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ВВЕДЕНИЕ
Название книги, обозначенное в ее заглавии, предполагает описа

ние людей, умеющих и, главное, способных работать в условиях ры
ночной экономики. Причем эту способность они уже доказали на 
практике, поскольку предприятие, па котором они работают в течение 
всех трудных лет, переживаемых российской экономикой, показало не 
только свою жизнеспособность, свою непотопляемость, но и возмож
ности работать лучше по сравнению с однотипными производственны
ми образованиями.

Данная тема в условиях российской экономики, переживающей 
трудные времена, имеет непроходящий интерес, поскольку опыт ус
пешной работы в сложных условиях перехода к рыночной экономике 
является тем обучающим материалом, который необходим работникам 
предприятий, не сумевшим вписаться и успешно работать в условиях 
рынка. Любое обучение, в смысле перенимания опыта, предполагает, 
по крайней мере, элементы творческого процесса потому, что обуче
ние в форме буквального фотографирования, точного копирования, 
чьего бы то ни было опыта невозможно хотя бы потому, что конкрет
ные условия, в которых находятся предприятия, существенно различа
ются. И мера этих различий создает объективные условия доя прояв
ления творческих потенций работников отстающих заводов, фабрик, 
учреждений, не вписавшихся еще в условия рыночной экономики.

В этом отношении перенимание чужого, успешного опыта, в дан
ном случае Кунгурского машиностроительного завода, предполагает, 
прежде всего, изучение жизненного и производственного опыта лю
дей, занимающих руководящее положение в данном предприятии, а 
также тех факторов, под влиянием которых у них сформировался 
комплекс идей, благодаря чему предприятие стало справляться с зада
чами, стоящими перед ним, стало успешно работать. Это не копирова
ние их действий (хотя кое-что и в этом смысле не полностью исклю
чается), а изучение и понимание тех идей, тех мыслей, настроений и 
мотивов, под влиянием которых их коллеги - руководящие работники 
Кунгурского машиностроительного завода пришли к решениям и прак
тическим действиям, обеспечившим подъем и успешную работу пред
приятия.

Дело здесь заключается не только в том сложном комплексе реше
ний, которые обеспечили успешную деятельность завода, хотя, в ко
нечном счете элю имеет решающее значение, а в тех мотивах, под 
влиянием которых разные по характеру, по жизненному опыту, по 
уровню квалификации, образования, по навыкам общения и руковод
ства люди стали, таким образом, строить свою трудовую деятельность, 
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свои отношения с другими людьми на производстве, что оно успешно 
заработало в труднейших российских условиях становления рыночной 
экономики.

Производственные успехи ОАО “Кунгурский машиностроительный 
завод” объясняются прежде всего правильной технической политикой, 
заключающейся в постоянном технологическом обновлении произво
димой на заводе буровой техники. Для этого необходимы организаци
онные мероприятия, направленные на внутреннюю структурную реор
ганизацию с целью обращения производственных затрат, в любом 
варианте это должны быть рыночно целесообразные усилия. Путем 
снижения производственных затрат можно высвободить средства для 
проведения активной ценовой политики и тем самым увеличить обо
рот производимой заводом буровой техники.

Наряду с организационными мероприятиями по совершенствова
нию буровой техники и оборудования по подготовке и выпуску новых 
и все более совершенных ее образцов не менее полезны инициативы 
в области предложения, связанные с производимой продукцией и пре
доставляемыми заводом нефтедобывающим объединениям и организа
циям услугами. Эту очень важную сторону коммерческой деятельности 
завода ни в коем случае не следует оставлять без внимания, если речь 
заходит об активизации коммерческой деятельности предприятия, ей 
на Кунгурском машзаводе уделяют должное внимание.

Выпуск нового нефтедобывающего оборудования, внесение в него 
существенных изменений для улучшения его качественных характери
стик предполагает решение целого комплекса вопросов о том, на
сколько эта продукция будет отвечать запросам ваших нынешних и 
будущих клиентов, какие реальные выгоды получит ваше предприя
тие. При этом следует учитывать не только те доходы, которые может 
обеспечить сбыт этой продукции, но и экономию средств за счет 
рационализации или снижения рекламационных расходов.

Идея нового рыночного продукта должна быть, естественно, тща
тельно проверена: действительно ли рынку нефтепромыслового обору
дования нужен такой его вид, действительно ли он является инноваци
онным и, следовательно, найдет сбыт па рынке, поскольку удовлетво
ряет реальные потребности предприятий нефтегазового комплекса. Эти 
вопросы в практической деятельности завода имеют первостепенное 
значение. Создание рыночного продукта на заводе есть дело прежде 
всего его руководства. Умелые руководители нужны всегда, но особый 
спрос на них предъявляет рыночная экономика. Предъявляет не пря
мо, а опосредованно, косвенно, через такие рычаги как себестои
мость, качество производимой продукции, а не только ее внешний вид 
и реклама, хотя последние показатели также важны и их никогда не 
следует сбрасывать со счетов.

Руководитель любого звена, любого подразделения, любого участ
ка, а тем более предприятия должен быть личностью. Его деловые 
качества только тогда могут полностью проявиться, когда они под

-4-



креплены видением сути дела, критичностью суждений, методичнос
тью, твердостью и выдержкой. Ситуация и мода на методы и стили 
руководства постоянно меняется. Поэтому в обществе в целом и на 
любом предприятии есть люди, которые хотят, чтобы ими руководи
ли. Не только потому, чтобы постоянно знать что делать, это автори
тарный стиль руководства, но и потому, чтобы таким образом вос
пользоваться плодами успеха, достигнуть которого самостоятельно 
они были бы не в состоянии. Успех предприятия и его подразделений 
в огромной степени зависит от того, кто им руководит. Здесь боль
шую роль играет широта взглядов руководителя, масштабы видения 
способов, причин и методов изменения наличной ситуации, сложив
шейся на рынке товаров и услуг.

Если руководитель занимается только самим собой, если он не 
думает о том, каким образом улучшить жизнь подчиненных ему 
людей, то путь "наверх” подчиненным ему работникам "заказан”, во 
всяком случае до тех пор, пока он находится у рычагов управления. 
Если же руководитель понял, что его труд, его личный успех только 
выиграют от того, что его сотрудники и подчиненные также добива
ются успехов, которыми они могут гордиться и пользоваться их пло
дами, то в итоге можно утверждать, что успех предприятия мог быть 
достигнут не в последнюю очередь благодаря хорошему руководите
лю.

Руководство всегда должно быть примером для подчиненных. Ничто 
так не стимулирует сотрудников как целенаправленное действие. В 
особенности действие руководителя, который своей прошлой дея
тельностью показал умение разбираться в сложных критических 
ситуациях и находить оптимальные решения. Чем выше авторитет 
руководителя в глазах подчиненных, тем с большей охотой, иници
ативой и ответственностью они берутся за выполнение его указа
ний, рассматривая их как свои, гордясь тем, что они MOiyr быть 
"соучастниками” совместной с нцм трудовой акции. В свою очередь 
авторитет руководителя в глазах его подчиненных в немалой степени 
зависит и определяется его решительностью и гражданским муже
ством по отношению к вышестоящим инстанциям. И на государ
ственном, и на местном уровнях управления много зависит от лично
стных качеств руководителя, от того, как он ведет себя по отноше
нию к вышестоящим властям, а в условиях рынка как он умеет себя 
и предприятие, руководимое им, поставить перед покупателями за
водской продукции.

В этом отношении для руководителя особенно важны два каче
ства: богатство воображения и инициатива; первый предполагает спо
собность видеть максимальное количество возможных путей решения 
какой-либо производственной проблемы, в особенности сложной и 
трудной, а второй - наличие у него настойчивости и "пробойной 
силы” - предлагать и варьировать их для практического претворения 
в жизнь.
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Успех при этом в немалой степени зависит от отношения каждого 
работника к своему руководителю. Максимумом возможного, что здесь 
можно достигнуть, является принятие каждым подчиненным работни
ком указаний, исходящих от руководителя, как своих личных со все
ми вытекающими отсюда последствиями. Это в значительной степе
ни вытекает и обуславливается уважением со стороны руководителя 
личности каждого сотрудника.

Убеждать других людей руководителю завода будет тем легче, чем 
больше совпадут индивидуальное содержание убеждения и готовность 
убеждаемого пойти навстречу требованиям руководства. Это значит, 
что нужно искать подход к каждому отдельному человеку, а это 
требует в свою очередь умения понимать людей.

В работе Кунгурского машиностроительного завода, особенно в 
течение последних пяти лет, в нарастающем масштабе сказывается 
влияние этих двух факторов: 1) непрерывного технического прогрес
са и 2) оптимальной расстановки кадров. Эти два направления со
вместно с умело поставленной рекламой, производимой заводом, новых 
образцов и конструкций буровой техники обеспечили предприятию 
"непотопляемость” в трудные для страны 90-е годы XX века. Заслуга 
в этом принадлежат прежде всего генеральному директору завода 
Н.И. Попову. Он своей целевой установкой на непрерывный техни
ческий прогресс на заводе, своей твердой ориентацией на подготовку 
и выпуск все новых образцов буровой техники определил правильно 
приоритеты технического прогресса, сумел подобрать, расставить, а, 
главное, найти на заводе тех людей, которые стали не только толко
выми исполнителями его воли, его замыслов и предначертаний, но и 
настоящими творцами новых узлов, конструкций агрегатов буровой и 
ремонтной техники. Именно поэтому, воздавая должное за это, он 
постоянно в своих беседах отмечает конструкторов завода В.Г. Анто
ненко, Н.И. Кузнецова и В.М. Пруцкова.

Всматриваясь в грузную фигуру Н.И. Попова, слушая внимательно 
его ответы на вопросы, я невольно думал: какое-то блестящее, 
фейерверочное великолепие лежит па этом человеке, не совсем обыч
ном по традиционным меркам, применяемым к личности руководите
ля. Его техническая зоркость и талантливые технологические прогно
зы показывают нам в нем такую чрезвычайно крупную силу, что для 
практической реализации заложенных в пей творческих потенций 
требуется работа многочисленных конструкторских бюро. Он являет
ся апологетом сильных чувств, риска и рассудительной смелости. 
Первое, что делает Н.И. Попова интересным, это как раз то, что он 
один из самых мощных корней, питающих народную почву на заводе, 
переживающую трудности вследствие великих общественных бурь, 
пережитых в XX веке Россией.

Н.И. Попов - талантливый инженер, по он иногда откладывает на 
время свое инженерное амплуа и вплотную подходит к научным 
анализам, однако, занимаясь вплотную наукой он не перестает быть 
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своеобразным исследователем человеческой породы, которая работа
ет на заводе или даже только может работать на нем. Своими холод
ными, зоркими, светлыми, озорными глазами Н.И. Попов присталь
но, зорко, пытливо, пронизывающе смотрит па окружающий его мир 
и выделяет в нем самое главное. Он группирует это выделенное в 
стройную картину мира, которая должна привести к лучшему знанию 
человека. Он экспериментирует, часто ставя своих людей во всевоз
можные “лабораторные положения”, стараясь с максимальной точно
стью, с предельной правдивостью представлять как же будет вести 
себя человек в той или иной исключительной обстановке. На Кунгур
ском машзаводе, благодаря прежде всего Н.И. Попову, бьется напря
женный пульс творческой мысли, в нем строится новый рыночный 
мир. Заслуга директора в прямом и непосредственном смысле этого 
слова заключается в выработке приоритетов, т.е. стратегического 
направления развития завода в новых для него условиях рыночной 
экономики, в правильном контроле за подбором и расстановкой кад
ров, в создании условий для их творческой инновационной деятель
ности, в последовательном и неуклонном проведении этой линии. 
Умение выбирать приоритеты важно не только в тех случаях, когда 
нужно решать, каким целям в первую очередь отдать предпочтение. 
Приоритеты нужно устанавливать заранее, когда определяется об
щее, то есть стратегическое направление деятельности предприятия. 
В книге подробно рассказывается как у Н.И. Попова сформирова
лось это направление, и как он последовательно, несмотря на отдель
ные неудачи, проводил его в жизнь.

Определив стратегию завода в условиях рыночной экономики, он 
последовательно претворял ее вширь, не размениваясь на мелочи, не 
отвлекаясь на разные конъюнктурные и привходящие приоритеты. 
Почти ежедневно директору приходилось решать, что необходимо 
сделать в первую очередь, а что можно перенести на более поздние 
сроки, отделяя таким образом главное от второстепенного. При этом 
Н.И. Попов неуклонно придерживался принципа: не следует пола
гаться на волю слепого случая, на удачу, па “авось повезет”, и не 
уклоняться от необходимости принятия решений с учетом долговре
менной перспективы развития завода. Нам очень понравилась пого
ворка Николая Ивановича, часто повторяемая им: “Ум - это прежде 
всего дальновидность”, то есть умение предвидеть и заранее просчи
тать долговременные результаты своих производственных действий. 
Он считает, что планировать свою деятельность нужно так, чтобы 
это в максимальной степени соответствовало поставленной цели, то 
есть обеспечить целесообразность планирования.

Говорят, что планирование - это выражение воли, под последней 
мы обычно понимаем способность человека преодолевать препят
ствия. Н.И. Попов - прагматик. Он ни в коем случае не “педант”, он 
не является заложником своего собственного плана. Планирование 
для него означает, прежде всего, умение думать с опережением и 
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предполагает системность в работе. Планирование далеко от импро
визации - оно требует аналитического мышления. Однако он, вместе 
с тем, постоянно импровизирует. Как это соединить казалось бы 
несоединимые подходы. Николай Иванович, определив генеральную 
стратегическую установку завода на перспективу, не меняет ее, а все 
новые, возникающие иногда внезапно условия, все новые открытия 
последовательно пытается ставить на реализацию долговременных 
стратегических целей, поставленных перед заводом. Анализируя но
вые условия и новые факторы, возникшие в деятельности предприя
тия, он пытается скомбинировать и адаптировать их таким образом, 
чтобщ они в максимальной степени отвечали потребителям постав
ленной им цели. Он не грешит чрезмерным вниманием к деталям 
производственного процесса, отдавая их на “творческий” откуп тех
ническим службам завода и начальникам цехов. Однако и здесь он 
любит проявлять свое неуемное любопытство. Он знает, что из “ме
лочей” возникают крупные проблемы, интересные творческие, техно
логические решения и поэтому он в меру своей неуемной “творчес
кой” натуры стремится вникать и в эту сторону дела. И находит здесь 
массу крупных проблем, впоследствии рассматриваемых и решаемых 
на технических советах, в конструкторском бюро и т.д. Заслугой Н.И. 
Попова является то, что ему удалось избежать феномена группового 
мышления на заводе. Для возникновения такого явления среди тех
нической интеллигенции завода питательная база была в виде безого
ворочного партийного послушания, процветающего в годы социалис
тического прошлого. В новых условиях, в новой форме эта питатель
ная среда возродилась в 90-е годы в связи с трудностями на заводе 
со сбытом продукции, с отсутствием заказов, с опасением совершить 
ошибку в разработке новой техники и т.д. В этих условиях вполне 
естественным было допустить, что, скажем, инженеру-конструктору 
проще и спокойнее было “поддакивать” руководителю, чем высказы
вать ему нелицеприятные критические замечания.

Симптомом группового мышления является избегание необходи
мости защищать свою позицию. Это случается, когда лидер группы (в 
рассматриваемом нами случае Н.И. Попов) получает социальную под
держку от своих советников, которые соглашаются с любым его 
мнением, в том числе и сомнительном, и оправдывают самые прак
тически уязвимые решения. Такое на Кунгурском машзаводе невоз
можно. В силу, прежде всего, принципиальности Н.И. Попова. Дня 
него истина дороже любых “приятельских отношений”. Это исключа
ет с другой стороны и сама постановка им вопросов, подлежащих 
обсуждению. Она настолько проста, логически убедительна, его apiy- 
ментация обычно настолько неотразима, иго, как говорят, “все ясно”, 
и не о чем спорить. Эта ясность и неотразимость аргументации Н.И. 
Попова являются следствием его досконального знания дела, его эру
диции и терпимого отношения к своим подчиненным. Этому способ
ствует и положение дел на заводе, которые в течение последних лет 
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улучшаются. Групповое мышление имеет наибольший шанс проявиться 
в стрессовых ситуациях. С улучшением дел на заводе стрессовые 
ситуации становятся все более редкими. Все реже на заводе возника
ют такие ситуации, когда опасение кого-то высказать неодобрение 
какой-то технической инновации, если даже оно. противоречит мне
нию большинства, вызовет давление на него со стороны группы, 
скажем технического совета^ Разрешая свободную критику своих 
предложений, более того, в ряде случаев требуя высказываться "от
кровенно”, Н.И. Попов обеспечивает необходимые условия для цир
кулирования критических оценок по всем необходимым ему вопро
сам со стороны членов группы. А это создает оптимальные условия 
для объективного решения всех вопросов, возникающих в ходе рабо
ты Кунгурского машзавода. Во всяком случае здесь нет ситуаций, 
когда люди идут на собрания, уже подняв руки, чтобы голосовать за 
любое решение, предложенное руководителем.

Для Н.И. Попова характерна гибкая тактика в проведении страте
гической линии развития предприятия. Он определяет "узкие места” 
в развитии производства и здесь стремится свести до минимума 
"отклонения” от намеченных им решений. Он не принадлежит к тем 
людям, которые ждут своего "звездного часа”, уповают на "счастли
вый случай” и т.п., он твердо уверен в том, что "время” - это самое 
дорогое наше достояние, что им надо дорожить и только на этом 
пути завод может найти путь к успеху и процветанию. “Время, - 
считает Николай Иванович, - это тот полигон, на котором в условиях 
рыночной экономики предприятия играют за место "под солнцем”, 
на котором они соревнуются в разных видах "спортивной борьбы”: 
здесь и бег на разные дистанции, и игра, и разные виды других 
спортивных единоборств. Задача руководителя заключается в том, 
чтобы в каждый отрезок времени правильно определить, во-первых, 
своих наиболее опасных конкурентов, во-вторых, навязать им тот вид 
борьбы, который был бы выгоден нам и не выгоден им, чтобы в 
итоге выйти победителем на каждом временном интервале.

В сущности он соглашается с нами в том, что основная задача 
планирования заключается в том, чтобы выигрывать время.

В научной литературе об управлении утверждается, что в конеч
ном итоге экономия времени лежит в основе личного стиля работы 
руководителя. В связи с этим рекомендуется обратить внимание на 
следующие полезные советы:

- на рабочем столе руководителя не должно лежать ничего лишне
го;

- порядок на столе помогает сконцентрироваться;
- не разбрасываться, а заниматься делом;
- уметь, четко отличать главное от второстепенного;
- руководствоваться не тем, что хотелось бы сделать, а делать то, 

что в данный момент важнее;
- действовать согласно намеченным приоритетам;
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- составить график рабочего времени;
- убрать с глаз долой все, что в данный момент не требует обра

ботки, но знать, где это находится;
- напомнить о том, что вам необходимо сделать, должны не мате

риалы, дожидающиеся своего часа на столе, а календарь-еженедель
ник, рабочие папки и продуманная система хранения материалов;

- осуществлять постоянный текущий самоконтроль.
Зачитав перечень тех материалов, которые должны находиться на 

столе руководителя, а также перечень тех полезных результатов, к 
которым они приводят, я осведомился у Н.И. Попова, как он к ним 
относится. “По-разному, - ответил он, - конечно, я не такой кретин, 
чтобы так загромоздить свой рабочий стол, чтобы я не мог найти в 
нем сразу же нужную бумагу. Однако иногда бывает так, что “нужная 
бумага” несколько дней лежит перед глазами, и я каждую минуту 
заинтересован в решении того вопроса, который в ней поставлен. И 
я не могу его решить. Убрать ее с глаз я не Moiy, потому что она 
очень важна. Она мне каждую минуту, находясь на столе, напоминает 
о том, что этот вопрос надо решать”. Что касается других вопросов, 
то с ними Н.И. Попов согласен, но не со всеми. Например, в отноше
нии совета о необходимости концентрации внимания руководителя па 
одном деле. “Хорошо бы, - заявил Николай Иванович, - если ддя 
этого всегда имелись объективные возможности. Однако, все дело в 
том, что они не всегда бывают. Иногда приходится сразу заниматься 
несколькими делами. Причем в спешке не всегда все обстоятельства, 
вся необходимая информация для принятия правильного решения 
имеется в наличии. Поэтому возрастает объективная основа для при
нятия ошибочных решений. К сожалению иногда приходится зани
маться не тем, чем хотелось бы, а тем, что необходимо предприятию. 
Поэтому ситуация иногда складывается так, что и график рабочего 
времени, о котором пишется в рекомендуемой вами книге, не помо
жет, в случае, например, аварии на заводе, наводнения весной в 
городе и т.п.”. “Конечно, кто будет возражать, - продолжает он, - по 
вопросу о том, как важно отличать главное от второстепенного. - 
Ведь именно в этом прежде всего проявляются деловые способности 
руководителя любого ранга. Или пытаться осуществлять постоянный 
текущий самоконтроль - без этого работа руководителя вообще невоз
можна”. “Николай Иванович, - ставим мы вновь вопрос перед гене
ральным директором Кунгурского машиностроительного завода, • рас
сматриваете ли вы в качестве критерия эффективности вашей рабо
ты сколько раз вам пришлось по разным вопросам сказать “пет”. В 
литературе по управлению есть точка зрения, согласно которой, если 
руководителю пришлось в течение дня сказать более трех раз “нет”, 
то с вашим индивидуальным стилем работы дело обстоит не так уж 
и плохо”. Н.И. Попов резко парирует: “Что значит сказать три раза 
“нет” в течение рабочего дня. Это абстрактная постановка вопроса. 
Все зависит от целого ряда условий. Во-первых, от того, по какому 
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вопросу сказано "нет” - производственному или личному. Во-вторых, 
от важности данного вопроса: какие последствия будет иметь его 
решение для одного человека или для многих людей? В-третьих, от 
формы, в какую "оформлен” отказ: или вежливая, высказанная с 
надеждой, сейчас этого сделать не могу (например, дать квартиру 
молодоженам, у которых родился ребенок), или грубая, безнадежная: 
"Квартир пет, ничего сделать не могу и не обещаю”.

Присматриваясь к стилю управления Н.И. Попова, я все-таки при
хожу к выводу о том, что этот незаурядный человек решение очень 
многих вопросов "зациклил” па себе. Зачитываю ему соответствую
щее место из книги Барбеля и Хайнца Швальбе "Личность. Карьера. 
Успех”. Издательство "Прогресс”. М. 1993 с. 61. "В центре внима
ния всех ваших усилий, направленных на совершенствование вашего 
стиля работы, должна находиться реальная оценка собственной ситу
ации”. Задаю Н.И. Попову вопрос: "Не характеризуется ли по край
ней мере иногда ситуация, возникшая на заводе, такими отчетливо 
обозначенным чертами:

- Я должен все делать сам;
- У меня нет квалифицированных сотрудников;
- Мои сотрудники перегружены;
- На моем столе гора невыполненных дел все растет, несмотря на 

то, что я работаю по 15 часов в сутки, потому что новые дела 
поступают быстрее, чем я успеваю обрабатывать старые;

- Работать творчески без помех невозможно, потому что сотрудни
ки и клиенты постоянно отрывают меня для принятия решений;

- Планировать работу невозможно, потому что непредвиденные 
дела зачастую оказываются более срочными, чем текущие?”

- "Это не про нас, - заявил Николай Иванович,- это уже совсем 
провал и совсем плохо. В моей практике работы на руководящих 
должностях, - продолжает он, - такого не бывало. У нас дела не 
накапливаются, а сотрудники не "перегружены” и гора невыполнен
ных дел на моем столе не растет. Наоборот, ее вообще не было и 
пет, хотя с другой стороны, я должен признаться, что мне приходит
ся работать ежедневно по 10-12 часов в сутки и решать много дел, 
которые при более тщательной раскладке служебных обязанностей 
полагалось бы решать не мне, а моим подчиненным. И если я иногда 
сознательно иду на это, то только потому, что в ситуации сложных и 
ответственных решений, контроль означает более сложный механизм, 
чем решение данного вопроса сразу и самому. При этом неизбежна 
потеря времени, а в условиях рынка время, как известно - это 
деньги. Некоторые из таких сложных производственных вопросов, 
которые необходимо "спешно” решать, обусловлены объективными 
обстоятельствами, которые действуют в российской экономике, на
пример, нужно договориться о поставке комплектующих деталей с 
предприятий-смежников, с которыми раньше завод не работал, не 
имел договоров и т.п. или, наоборот, нужно "уломать” потребителя 
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приобрести несколько новых буровых установок Кунгурского машино
строительного завода, серийно еще не выпускавшихся МБУ-125. Тут 
авторитет генерального директора ничем не заменим. Итак, навер
ное, будет обстоять дело по важным ключевым вопросам еще в 
течение нескольких лет”. В конечном счете Н.И. Попов признает: 
"Есть такой грех за мной, слишком за многое берусь сам, не пере
поручая своим сотрудникам, опасаясь, что они не сделают так, как 
нужно, испортят дело и т.п. Надо отходить от такой практики”, - 
закончил он освещение данного вопроса.

В основе такой несколько смещенной кверху пирамиды управле
ния, которая сложилась на ОАО "Кунгурский машиностроительный 
завод” лежит переоценка своих личных качеств Н.И. Поповым и 
недооценка деловых способностей своих сотрудников. Для такой ли
нии поведения генерального директора есть объективные условия в 
форме несомненных успехов завода, достигнутых при такой структуре 
управления. В основе такой практики управления лежат исключи
тельные личностные качества Николая Ивановича Попова, его боль
шой опыт руководящей работы, в результате чего в производстве 
возникают иногда такие ситуации, разрешить которые может только 
он сам. С точки зрения науки об управлении этого не должно быть. 
И с этим Н.И. Попов согласен. Задача заключается в том, чтобы это 
положение из теоретической плоскости, в которой оно уже разрешено 
(признается генеральным директором), перенести в практическую де
ятельность - это пока не достигнуто в силу целого ряда причин, 
указанньрс выше.

О том, какие для этого на Кунгурском машиностроительном заво
де имеются объективные возможности, какие на нем работают специ
алисты, под влиянием каких факторов макро- и микросреды они 
сформировались в специалистов, умеющих работать в условиях рос
сийского рынка, какова роль в их переходе на ценностные ориента
ции рынка генерального директора завода Н.И. Попова читатель со
ставит себе представление, прочитав данную кни1у.

В структурном отношении основная часть монографии представля
ет 17 глав, посвященных руководителям разных подразделений и 
служб завода. Это руководители технологической службы завода: глав
ный инженер Логинов Г.Ф., зам. главного инженера Шнайдер Н.П., 
ведущие конструктора Антоненко В.П., Кузнецов Н.И., Пруцков В.М., 
это начальники цехов: литейного - Гладких В.Ю., механического - 
Уржумов А.В., инструментального - Иванов В.Н., сборочного Суетин 
П.И., экономические службы завода представлены зам. директора по 
экономике Поляковым В.Б. и главным бухгалтером Кармановой З.М., 
корпус мастеров завода представлен Ужеговым Г.А., рабочие - пред
седателем профкома завода Зубаревой Н.Н., пенсионеры - Самойло
вым А.М., печать - редактором газеты "Машиностроитель” Харитоно
вой Е.М., руководство завода генеральным директором Поповым Н.И. 
и председателем совета директоров Черкасовым А.Д.
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В каждой главе мы пытались не только проследить конкретные 
контуры жизненного и трудового пути того или иного работника 
Кунгурского машиностроительного завода, но и влияние микро- и 
макросреды на его становление как сторонника и активного участни
ка рыночных отношений, в условиях которых живет и работает в 
настоящее время Кунгурский машиностроительный завод. Оценивать 
то, насколько это удалось, судить не автору, а читателям книги.

А.Д. ЧЕРКАСОВ
Я в небольшом, по-современному обставленном кабинете. Его хо

зяин под стать ему, не поражает своими размерами, но чувствуется, 
что в нем есть все, что нужно для руководителя такого масштаба. В 
наружности, в манере поведения Александра Дмитриевича Черкасова 
есть что-то как будто тугое, что-то веское, даже увесистое, несколько 
медлительное и очень сильное, значительное по производимому им 
впечатлению.

Этой туговатой и как будто замедленной, но вместе с тем основа
тельной поступью прошел Александр Дмитриевич большую часть своего 
жизненного пути. Хотя ему 69 лет, он еще работает председателем 
Совета директоров Кунгурского и Очерского машиностроительных 
заводов. Причем, должности свои исполняет отнюдь не формально. 
Его приятный с хрипотцой голос отдает какой-то старомодной галан
тностью, умением обращаться с людьми и даже очаровывать их. 
“Пожилой шармен” - пытался сыронизировать его знакомый, расска
зывая об А.Д. Черкасове.

Жизненный путь Александра Дмитриевича во многом типичен для 
той значительной части советской интеллигенции, которая вышла из 
низов общества, “из народа”, и в то же время необычен по тому 
стремительному восхождению по всем ступеням служебной пирами
ды, которое он проделал. Здесь несомненно сказались те человечес
кие качества Александра Дмитриевича, которые были привиты ему в 
детстве, были впитаны им, как говорят, “с молоком матери”, а 
именно, исключительное трудолюбие, ответственность за порученное 
дело, умение рационально распорядиться временем, а затем и време
нем других, последовательность в решении поставленных задач, вер
ность данному слову, неуспокоенность на достигнутом, умение вклю
чить и мобилизовать на выполнение государственного плана те кол
лективы нефтяников, которыми он руководил. В целом А.Д. Черка
сов, как личность, руководитель, есть отражение и выражение того 
сложного жизненного пути, который он уже прошел за свою продол
жительную жизнь. Он родился 28 августа 1931 года в селе Сетовное 
Макулинского района Курганской области. Его отец - Дмитрий Федоро
вич работал железнодорожным рабочим на товарной станции, в авгу
сте 1941 года мобилизован в армию и отправлен на фронт, после 
войны - инвалид второй группы, в январе 1948 года он умер. Мать -
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Вера Дмитриевна - домохозяйка, в настоящее время ей 88 лет, она 
живет с младшей сестрой Александра Дмитриевича в районе города 
Туапсе. Наш герой имел брата и двух сестер, из детей в семье он был 
старшим. Учился он в Макулинской средней школе, после окончания 
которой в 1950 году поступил в Свердловский горный институт им. 
В.В. Вахрушева на нефтяной факультет. Учился он в группе, в кото
рой готовились “нефтеразработчики”. Однако, во время учебы специ
альность изменили и назвали по-новому “Бурение нефтяных и газовых 
скважин”. “Так что мы закончили институт как буровики, - подчерк
нул Александр Дмитриевич. - “Поступил я на этот факультет, - про
должает он свой рассказ о далеком прошлом, - потому, что на нефтя
ном факультете была высокая стипендия. Уже на первом курсе она 
составляла 395 рублей. Однако, это было только первоначальное 
побуждение. “Потом, когда я побывал па практике, - поясняет Алек
сандр Дмитриевич, - мне моя будущая специальность понравилась, и 
я связал с этой отраслью народного хозяйства свою жизнь”.

Преддипломную практику А.Д. Черкасов проходил в Баку в экспе
риментальной конторе электробурения. Диплом на “отлично” защи
тил по электробурению, тогда это направление считалось перспектив
ным. Учился Александр Дмитриевич на старших курсах хорошо. На 
первом курсе учился похуже. Недостаток материальных средств при
водил к тому, что приходилось “подрабатывать”: разгружать на стан
ции вагоны с углем, солью, сахаром и т.п. Это определенным непо
зитивным образом сказывгиюсь на учебе. Во время производствен
ных практик работал в Яблоневом овраге, потом в Чапаевской кон
торе бурения в Чапаевском районе Куйбышевской области. Работал 
помощником бурильщика, подзаработал “деньжат, прибарахлился”, 
почувствовал себя свободным от необходимости подрабатывать во 
время занятий. Это положительным образом сказалось на учебе. 
Диплом Александр Дмитриевич защищал первым, он даже, спустя 
почти полвека, помнит дату этого торжественного события в своей 
личной жизни - 4 июля 1955 года.

После окончания института А.Д. Черкасов был направлен в объе
динение “Пермнефть”, а оттуда его направили в Полазну, в которой 
в то время было нефтепромысловое управление. В составе этого 
управления был цех бурения. “В этом цехе, - вспоминает Александр 
Дмитриевич, - с 5 августа 1955 года я начал свою трудовую одиссею 
помощником бурильщика. Расти я начал как-то быстро, - продолжает 
он, - был назначен начальником цеха крепления нефтяных скважин, 
затем стал старшим инженером Яринскогр участка бурения. Здесь в 
то время бурили только первые скважины, всего 2 скважины было 
пробурено к этому времени”. Исполнительного и ответственного мо
лодого специалиста заметили и стали активно продвигать по ступе
ням служебной лестницы, полагая и не без оснований, что он не 
подведет. А.Д. Черкасова назначили начальником производственно- 
технического отдела конторы бурения, потом главным инженером 
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этого предприятия. Главным инженером он был назначен в 1960 
году, а с 1965 по 1970 годы он работал уже в должности директора 
конторы бурения. "Этот период характерен тем, - вспоминает Алек
сандр Дмитриевич, - что началось интенсивное "разбуривание” Яри- 
но-Каменоложского месторождения. Работать приходилось в сложных 
условиях. Местность здесь пересеченная, залесенная, разбуривание 
велось кустовым способом, наклонно-направленными скважинами”.

За промышленное внедрение новых методов бурения А.Д. Черка
сов в 1967 году был удостоен первой награды - медали ВДНХ. На 
разработке нефтяных запасов месторождения, а оно по запасам не
фти было самым крупным в Пермской области (запасы 115 млн. 
тони), одновременно работало 8 буровых бригад, работали вахтовым 
методом, работали хорошо. "За буровые работы, - рассказывает Алек
сандр Дмитриевич, - я получил орден "Знак почета”. Нефть Яринско- 
го месторождения была хорошего качества. Это позволило бурить 
законтурные скважины. Здесь впервые стали применять внутрикон- 
турное заводнение, разрезая месторождение на блоки, коэффициент 
извлечения нефти был одним из лучших в СССР. Министр нефтяной 
промышленности СССР В.Д. Шашин назвал месторождение "изюмин
кой”, имея в виду целый ряд его редко встречаемых в природе пре
имуществ для эксплуатации. Успехи в разработке Яринского место
рождения привели к тому, что в 1970 году А.Д. Черкасова назначили 
начальником нефтедобывающего управления "Полазнанефть”. "14 лет 
я работал, - обобщает с гордостью Александр Дмитриевич, - па буре
нии нефти и 14 лет начальником нефтедобывающего управления в 
Полазне. Начав работать в качестве бурильщика нефтяных скважин, 
я переквалифицировался на "добытчика”. К тому времени, когда я 
стал начальником управления "Полазнанефть”, - вспоминает А.Д. 
Черкасов, - добыча нефти уже пошла на спад. Это повлекло за собой 
целый ряд изменений в технологии добычи нефти. От фонтанного 
бурения переходили на механизированную добычу нефти.- Это резко 
усложнило нашу работу. Потребовалось применение электроцентро- 
бежных насосов и штанговых наружных насосов. Мы медленно про
двигались на Север, - задумчиво продолжает свой рассказ о произ
водственных делах давно минувших дней Александр Дмитриевич, - 
осваивали Северояринское и Кухтымское месторождения, потом ос
воили Ольховское месторождение. Условия работы резко осложни
лись. В связи с тем, что возросла разбросанность месторождений, а 
следовательно, потребовались дополнительные расходы на постройку 
коммуникаций, на доставку к месту работы рабочей силы, на форми
рование кульбытсектора и т.п. Продвигаясь медленно на север обла
сти, - продолжает А.Д. Черкасов, - мы стали осваивать Березников- 
ское й Унвинское месторождения в 30 км от города, а севернее 
Чашкинское и Юргунское месторождения. Производство работ ус
ложнилось из-за удаленности, отсутствия дорог, тяжело было выхо
дить в район города Березники”.
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Это второй город в области по численности населения и по уров
ню промышленного развития. “Я боялся, - подчеркивает А.Д. Черка
сов, вспоминая те трудные времена своей работы, - что мы будем 
“неконкурентоспособными”. Дело в том, что народ работал в пределах 
города, пользовался всем комплексом услуг соцкультбыта, а у нефтя
ников надо было выезжать на работу на промыслы, это далеко, воз
никли большие проблемы с транспортом добываемой нефти. “Я страшно 
боялся выходить туда, - вспоминает Александр Дмитриевич, - потому 
что нам нечем было компенсировать те городские удобства, которые 
давал его жителям город. Возьмем для примера Титаномагниевый 
комбинат - здесь у рабочих и служащих в наличии весь комплекс 
городских удобств, что могли противопоставить им мы? Вопрос был 
отнюдь не риторическим, а в высшей степени серьезным, от реше
ния которого зависела наша судьба и наша работа.

Мы вплотную занялись соцкультбытом, у нас круглые сутки стала 
работать столовая. Занялись строительством жилья. Построили 2 дома 
по 83 квартиры. Первое время возили народ на работу из Полазны, 
работали вахтово-экспедиционным методом по неделе, а потом стали 
привлекать людей и переходили уже на местные кадры, обучая их 
“нефтяным делам”. Таким образом мы решали данную проблему. 
Возник вопрос транспорта добываемой нефти, пока трубы не было, 
нефть транспортировали железной дорогой. На станции Ново-Моячи- 
но построили эстакаду для налива нефти и провели 15 км трубы с 
Ренькинского месторождения и стали отправлять нефть цистернами. 
Стали ставить под налив одновременно 15 цистерн.

Проблему с кадрами мы так успешно решили, - говорит Алек
сандр Дмитриевич, - что сейчас там никаких проблем с кадрами 
нет”. В 1983 году его назначили главным инженером объединения 
“Пермнефть”. В этой должности А.Д. Черкасов проработал в течение 
5 лет, а потом его назначили генеральным директором объединения 
“Пермнефть”. В этой должности он проработал до конца 1994 года. 
В 1995 году руководство “Роснефти” назначило свое представитель
ство в ряде крупных нефтедобывающих регионов: в Куйбышеве, в 
Башкирии, в Архангельской области. А.Д. Черкасов работал руково
дителем “Роснефти” по Пермской области. Работать приходилось с 6 
заводами, производящими оборудование для нефтегазовой промыш
ленности: Краснокамским машзаводом, Краснокамским заводом “Спец- 
нефтехиммаш”, Очерским машзаводом, Юго-Камским, Кунгурским, завод 
“СОЖе” - смазочно-охлаждающих жидкостей в Перми и объединени
ем “Пермнефтегеофизика””. В “Роснефти” начался передел собствен
ности, в этих сложных условиях они представительства ликвидирова
ли в конце 1996 года. “В настоящее время, - говорит Александр 
Дмитриевич, - я работаю с двумя заводами: Очерским и Кунгурским, 
член Совета директоров на СОЖе и в Геофизике. Уже год председа
тель Совета директоров Очерского машиностроительного завода, а с 
мая 2000 года избран на эту должность и на Кунгурском машино
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строительном заводе. “Мне готовят, - с улыбкой говорит Александр 
Дмитриевич, - кабинет в Кунгуре с тем, чтобы я 2 раза в неделю 
бывал там для решения различных вопросов. “Не многовато ли?” - 
спрашиваю его. Подумав минуту, он с присущей ему рассудительно
стью отвечает: “Время покажет. Меня просят проводить на заводе ту 
политику, которую надо проводить”. “С Кун1урским машзаводом, - 
говорит он, - меня судьба свела впервые в 1955 году, а в 1957 году 
в столице Бельгии Брюсселе была всемирная выставка. СССР была 
представлена возможность показать буровую установку. Я тогда рабо
тал в Полазне, зам. начальника объединения “вытащил” меня в 
Кунгур. Он хотел назначить меня на свое место. Поехали в Кунгур, 
там собиралась буровая установка со всего Союза. Узлы и комплек
тующие детали для нее присылали из всех областей Советского Со
юза. Я тогда ездил в Кунгур на машзавод несколько раз. С тех пор я 
с этим заводом знаком. Кунгурский машиностроительный завод явля
ется “законодателем мод” в области производства техники для буре
ния скважин. Роторное бурение не нашло широкого применения”. 
Александр Дмитриевич подробно освещает общее положение дел на 
рынке нефтепромыслового оборудования. “Если в прошлом (А.Д. 
Черкасов имеет в виду 50-70-е годы - В.С.) мы ежегодно вводили по 
450 новых скважин, то в 1990-е годы сошли на “нет”, резко сокра
тили объемы бурения. Мы бурили 1 млн. метров в год, из них 250 
тыс. метров разведочного буренйя и почти 800 тыс. метров эксплу
атационного. В 90-е годы меньше 300 тыс. метров всего. Объедине
ние “Пермнефть” добывало 23,4 млн. т нефти в год, хотели даже 
довести добычу нефти до 28-30 млн. тонн, но это нереально. Сейчас 
добыча нефти составляет 10 млн. тонн. “Спад в выпуске продукции 
по машзаводам за прошедшие годы, - поясняет А.Д. Черкасов, - 
произошел не по вине трудовых коллективов и руководства заводов, 
производящих нефтепромысловое оборудование. Спад произошел 
потому, что заказчики в силу сложившихся финансовых условий рез
ко сократили объемы заявок на оборудование. Однако за последние 
годы наметился позитивный сдвиг к лучшему. Кунгурский машино
строительный завод в 1999 году удвоил выпуск продукции по сравне
нию с 1998 годом, а в 2000 году завод хочет освоить 330 млн. 
рублей, в 1999 году было освоено 157 млн. рублей, то есть хочет 
увеличить объем производства в 2,1 раза. Это трудновыполнимая 
задача. Трудности для работы завода создают внешние условия его 
работы, а именно непомерно дорожают металл и материалы, а также 
комплектующие изделия. Снижение налогов, - считает А.Д. Черка
сов, - приведет к тому, что предприятия будут иметь оборотные 
средства и, следовательно, будут увеличивать объемы производства”.

Наша беседа подходит к концу, задаем собеседнику традиционный 
в нравственном смысле вопрос о цели и смысле его жизни. Алек
сандр Дмитриевич отвечает: “Цель и смысл жизни я уже достиг. Я 
никогда не мечтал стать генералом, но генеральным директором стал.
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Я доволен, - продолжает он, - что стал нефтяником и проработал им 
свою жизнь. Я хочу и оставшиеся мне годы провести с пользой для 
общества и для себя”.

За тяжелый, самоотверженный героический труд Александр Дмит
риевич Черкасов награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, Знаком Почета и многими медалями. Одна
ко никакие награды не в состоянии оценить ту многосложную дея
тельность, которая характеризовала всю его продолжительную произ
водственную работу. Она не поддается никакой оценке, никакой кван
тификации. Надо было слышать, видеть, наблюдать десятки самых 
различных по трудности и по масштабам вопросов, от личных до 
сугубо производственных. И каждому человеку, кем бы он ни был по 
занимаемой должности - от рабочего-бурильщика до главного специ
алиста - он отдавал часть своего сердца, своей души. И старомодная 
неторопливая галантность действовала успокаивающе на сердца и 
души людей, расстроенных различными неурядицами производствен
ной и личной жизни. Для каждого Александр Дмитриевич найдет 
такие слова, такие жизненные примеры, такие шутки, которые сни
мут напряжение и стресс, и каждый уходит от этого человека, ощу
щая, какой он рассудительный и хороший. Деловые и человеческие 
качества Александра Дмитриевича Черкасова сыграли решающую 
роль в его избрании 18 мая 2000 года на первом заседании вновь 
избранного совета директоров ОАО "Кунгурский машзавод” предсе
дателем совета директоров этого предприятия. Как сообщил гене
ральный директор Н.И. Попов, по уставу акционерного общества, 
поправки к которому были приняты на собрании акционеров в 1999 
году, генеральный дирекаюр не может быть председателем совета 
директоров. Николай Иванович предложил избрать председателем 
А.Д. Черкасова, руководителя регионального представительства “Рос
нефть”, члена совета директоров Кунгурского машзавода с 1993 
года. Основанием для избрания Александра Дмитриевича на этот 
пост послужило то, что он “хорошо знаком” с производством, знает 
его проблемы и перспективы. Предложение Н.И. Попова было под
держано другими акционерами и Александр Дмитриевич Черкасов 
был единогласно избран председателем совета директоров ОАО “КМЗ”. 
Он активно включился в работу на заводе в этом качестве, ежене
дельно бывает на заводе, принимает участие в решении многих воп
росов, всюду внося присущий ему стиль компромиссов и примири
тельности и в то же время не имеющий ничего общего с затягивани
ем и нерешением принципиальных вопросов, в которых заинтересо
ван завод.

А.Д. Черкасов женат с 1962 года. Его жена - Тамара Тимофеевна 
работала в школе учителем географии. Она в течение 7 лет работала 
директором школы в Полазне. Затем в течение ряда лет работала в 
кадрах объединения “Пермнефгепромхим”. Роль ее в жизни Алексан
дра Дмитриевича очень значительна. Несмотря на десятилетия со
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вместно прожитой жизни, он с большой теплотой и любовью говорит 
о ней.

Наша беседа подходит к концу: увлекательная беседа о прошлом 
жизненном пути, таком богатом событиями, стерла обычное пред
ставление о времени, оно, как говорят, пролетело незаметно. Пора 
прощаться. Мы благодарим Александра Дмитриевича за приятную и 
продолжительную беседу. Со старомодной, изысканной учтивостью 
он встает и провожает нас до двери своего кабинета, и на прощанье 
произносит несколько шутливых пожеланий относительно подготавли
ваемого нами труда.

Когда я вышел на улицу, уже темнело. На весеннем небе мерцали 
первые звезды. Я шел торопливыми шагами к остановке городского 
транспорта и, находясь все еще под впечатлением только что окон
ченной встречи, думал: "Вот жизнь такая продолжительная по време
ни протекания и вместе с тем такая значительная в содержательном 
смысле... И вместе с тем удивительно то, что Александр Дмитриевич 
в этих сложных условиях сохранил свое здоровье и способность рабо
тать в таком почтенном возрасте”.

И тут вспомнились мне строчки описания летнего вечера из изве
стного романа И.А. Гончарова "Обломов”: "А солнце уже опускалось, 
оно бросало несколько чугь-чугь теплых лучей, которые прорезыва
лись огненной полосой через весь лес, ярко отливая золотом верхуш
ки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался 
долго; он, как тонкая игла, вонзился в чашу ветвей, по и тот потух”.

Судьба Александра Дмитриевича Черкасова, его жизненная био
графия, только что так ярко и образно рассказанная им, напоминала 
мне своей необычной продолжительностью "последний луч” вечерне
го солнца из романа И.А. Гончарова. В силу своей исключительной 
стойкости и адаптированное™ к любым жизненным и служебным 
трудностям наш герой оставался "долго” на поверхности служебного 
мира. И надо надеяться, что и на новых почетных постах председате
ля Совета директоров Кунгурского и Очерского машиностроительных 
заводов он сможет внести в деятельность коллективов этих предпри
ятий то жизнеутверждающее и полезное начало, в котором, надо 
полагать, они нуждаются.

Н.И. ПОПОВ
Весь духовный и физический потенциал личности Николая Ивано

вича Попова, вся его человеческая сущность направлены на оптими
зацию разных сторон работы Кунгурского машиностроительного заво
да. В это дело он вкладывает весь свой разум, всю свою душу, все 
свои помыслы, все свое рабочее и значительную часть свободного 
времени. "Без завода я пока не представляю себе жизнь, сказал он 
мне, - отвечая па вопрос о месте завода в его общественной жизни, - 
хотя понимаю и осознаю, - продолжает он, - что через несколько лет 
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с поста генерального директора придется уходить. Уже дает о себе 
знать возраст. Становится тяжело работать”. Однако, это перспектива 
более или менее отдаленного будущего, а пока Н.И. Попов полон сил 
и творческих планов, направленных на улучшение разных сторон 
жизни предприятия, которому приходится работать в непростых усло
виях становления рыночной экономики.

Н.И. Попов является представителем акционерного капитала и 
сложность его деятельности заключается в том, что он не может в 
одиночку и единолично вершить дела завода, а должен делать это, 
опираясь на интерес владельцев акций, учитывая эти интересы. К 
этому сложному искусству согласования и увязки интересов разных 
по характеру людей он был подготовлен всем ходом своей предше
ствующей жизни, всей своей биографией. Она у него, на первый 
взгляд, проста и обычна, даже, можно сказать, типична для значи
тельной части советской партийной номенклатуры: выходец “из ни
зов народа”, получивший видное место в ней, заняв место директора 
крупнейшего в Кунгуре машиностроительного завода. Но эта типич
ность, простота и широкая распространенность основных параметров 
жизненной биографии Николая Ивановича Попова только кажущаяся, 
за внешней простотой и обычностью скрываются незаурядные чело
веческие качества Николая Ивановича, которые помогли ему удер
жать завод “на плаву” в трудные времена становления рыночной 
экономики первой половины 90-х годов XX века.

Он родился в рабочей семье. Отец директора - Иван Маркович 
работал на железной дороге рабочим, мать - Антонина Александров
на, урожденная Молодых, была домохозяйкой; она жива, ей сейчас 
86 лет. В семье было 7 детей: 4 брата и 3 сестры. Все они в 
настоящее время живы, все прошли достойно свой трудовой жизнен
ный путь или продолжают трудиться, все получили среднее техничес
кое и двое (Н.И. Попов и его старшая сестра Вера) высшее образо
вание. Старшая сестра Николая Ивановича Вера работала конструк
тором на одном из Уфимских заводов, сейчас она на заслуженном 
отдыхе. Брат Владимир, 1937 года рождения, после окончания авто
транспортного техникума работал начальником гаража, в настоящее 
время на пенсии. Брат Виктор (год рождения 1939) также работал 
механиком, начальником автоколонны в Уфе. Третий брат Геннадий, 
1941 года рождения, живет в настоящее время в Тюменской облас
ти в Сергино. Сестра Любовь, 1945 года рождения, работала техни
ком-чертежником, сейчас находится на пенсии, живет в Кунгуре. 
Младшая сестра Николая Ивановича Татьяна, 1953 года рождения, 
работает в настоящее время в администрации области, в отделе цен. 
Отвечая на вопрос: “Что вам дали родители, чему они вас учили?”, 
генеральный директор, подумав минуту, сказал: “Они нас всех при
учали к труду, на своем личном примере показывали как надо тру
диться, уважать людей, особенно старших, быть честными, не делать 
подлостей близким. Отец работал рабочим на станции KyHiyp, кроме 
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того, он хорошо освоил работу жестянщика. По ночам и в выходные 
дни он перекрывал крыши и таким образом подзарабатывал на со
держание семьи”.

В своей автобиографии Николай Иванович писал: "В 1956 году 
поступил в 1-й класс 86 школы, закончил в ней 8 классов. В 1964 
году поступил в 9-й класс 21 школы города Кунгура, окончил в ней 
10 классов и получил аттестат о среднем образовании”. “В школе 
мне нравились не гуманитарные предметы, - вспоминает Николай 
Иванович, - а дисциплины естественно-научного профиля: математи
ка, физика, химия, нравилась мне в них конкретность, ясность и 
доказательность изложения. В моей памяти остались, - продолжает 
он, - те учителя, которые хорошо зная свой предмет могли и умели 
его донести до учащихся, кроме того, могли и умели потребовать от 
учеников знания своих дисциплин”. Он с удовольствием вспоминает 
Лидию Евстратьевну Блинову, проподававшую историю, и математи
ка Федора Федоровича Ушакова. Школа была с производственным 
обучением, ученики неплохо ориентировались в электротехнике, пос
леднее закладывало основы профессиональной ориентации на техни
ческий вуз.

В 1966 году Н.И. Попов поступил на первый курс Пермского 
политехнического института. После окончания первого курса в виду 
семейных обстоятельств (отец ушел на пенсию) перевелся на вечер
нее отделение данного вуза в г. Кунгуре. Окончил Пермский политех
нический институт в 1973 году по специальности “Технология маши
ностроения: металлорежущие станки и инструменты”, получил про
фессию “инженер-механик”. Учебу совмещал с работой на производ
стве. В 1967 году поступил на Мотороремонтный завод, работал 
слесарем, мастером, в затем начальником ОГК. В 1973 году на 
Мотороремонтном заводе был принят кандидатом в члены КПСС. В 
1973-1974 гг. Н.И. Попов служил в рядах Советской армии. После 
демобилизации он поступил на Кунгурский машиностроительный за
вод, работал мастером турбобурного цеха.

В 1969 году Н.И. Попов женился. Его жена Любовь Александров
на работала зав. складом музыкальных инструментов. Она оказывала 
существенную помощь и поддержку Николаю Ивановичу в “трудные” 
и “кризисные моменты его жизни”. Он неоднократно выражал ей 
публично признательность и благодарность за то, что она самоотвер
женно несет “груз всех домашних забот”. Занятый делами завода, 
Николай Иванович, по его словам, мало внимания уделяет семье, но 
“когда бывают свободные минуты, он вместе с семьей выезжает в 
лес, катается на лыжах, а летом проводит время на садовом участ
ке”. Время отпусков Н.И. Попов неизменно проводит вместе с семь
ей. “Дружная семья - это хороший тыл для руководителя. Я горжусь 
тем, что у меня очень крепкий тыл”, - говорит он.1 У Николая 
Ивановича два сына, старший Андрей 1972 года рождения. Он окон
чил юридический и исторический факультеты Пермского государ
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ственного университета и работает в настоящее время предпринима
телем. Он женат, имеет дочь в 2-летнем возрасте (па момент, когда 
пишутся эти строки). Н.И. Попов стремится своих сыновей воспиты
вать трудом, следуя примеру своих родителей. Он с гордостью под
черкивает, что старший сын усвоил это. А младший сын Илья, 1984 
года рождения, в настоящее время ученик 10 класса, по свидетель
ству отца мечтает стать экономистом. Он пытается равняться на 
старшего брата.

Н.И. Попов - очень энергичный человек, он всюду успевает, в 
этом ему помогает спортивная закалка, приобретенная в годы моло
дости. "Когда я был молодым, - вспоминает он, - я играл в футбол, 
баскетбол, бегал на лыжах, занимался штангой0. "Сейчас, - продол
жает он, - активно спортом не занимаюсь. То, что мне удалось в 
молодости, получает отдачу сейчас в работе. Слабых здоровьем, ду
хом наша работа не терпит, как, впрочем, и политика0. О том, что 
это действительно так и есть, он имел богатую возможность убедить
ся, работая в качестве генерального директора Кунгурского машино
строительного завода, в качестве инструктора, а затем и заведующе
го промышленно-транспортным отделом Кунгурского горкома КПСС. 
"Я не могу долго напяться в постели, - говорит Николай Иванович, - 
очень рано просыпаюсь. Считаю, что чем раньше встанешь, тем 
больше успеешь0. И генеральный директор пытается всюду поспе
вать. За последние годы он пристрастился к охоте. Ему нравится, что 
на охоте у всех "единая цель0, здесь нет чинов и званий, здесь все 
равны. "Охота - это еще и твердая рука, - говорит он, - хороший 
взор, испытание в экстремальных условиях”. Все эти качества пред
ставляются Попову "очень полезными при принятии многочисленных 
решений на работе0. Конечно, сравнение качеств охотника и руково
дителя очень относительно, и сам Николай Иванович говорил мне об 
этом.

В 1979 году судьба Николая Ивановича Попова круто изменилась. 
Он был переведен па работу в горком КПСС инструктором промыш
ленно-транспортного отдела. Проработав в этой должности около 5 
лет и зарекомендовав себя с положительной стороны, Н.И. Попов в 
1984 году был назначен заведующим Промышленно-трайспортпым 
отделом Кунгурского горкома КПСС. В этой должности он прорабо
тал около двух лет. Годы работы в горкоме дали очень многое буду
щему директору Кушурского машиностроительного завода. Здесь он 
приобрел основательные навыки общения с людьми. Отвечая на наш 
вопрос о значении этого периода жизни для последующей работы в 
качестве директора Кунгурского машиностроительного завода, Н.И. 
Попов подчеркнул: "Горком - это школа подготовки кадров: там 
учили мыслить широко, уметь находить оптимальные решения, раз
бираться в тонкостях разнопрофильного производства. Там я куриро
вал, - продолжает он, - 22 промышленных предприятия, из которых 
только 5 были близки мне по моему образовательному профилю.
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При подготовке вопроса для рассмотрения на бюро горкома надо 
было быстро изучать те технологические подходы, которые применя
ются в данной отрасли. Это давало масштабность мышления и виде
ния многйх проблем, стоявших тогда перед промышленностью горо
да. Однако это только одна сторона дела, другая не менее, а более 
важная - “это постоянная работа с людьми: это директора предприя
тий, секретари парткомов и простые члены партии. Эта школа дела* 
ла человека способным, чтобы он мог делать любые дела, мог мо
ментально аналитически оценивать ситуацию, сложившуюся на пред
приятии и не попасть впросак в любых вопросах. Ты представлял не 
себя, - подчеркивает Николай Иванович, - а партийный орган и это 
меня многому научило. Научило сдержанности, ответственности, ос
мотрительности, научило навыку не поддаваться на эмоциональные 
реакции, не провоцировать стрессовые ситуации, а пытаться рабо
тать в позитивном содержательном плане”. Годы работы в горкоме, 
особенно в должности инструктора, приучили Н.И. Попова к само
дисциплине, он был самым младшим: командовать или идейно, орга
низационно руководить он никем не мог, зато им многие руководили. 
Это выработало в нем способность к широкой коммуникации, к сво
бодному обсуждению любых вопросов, к широкой “доступности” для 
всех желающих с ним общаться по любым производственным вопро
сам. Это научило его свободно ориентироваться и легко “плавать”: 
торопить или, наоборот, “тормозить” решение тех вопросов, которые 
почему-либо были в смысле их решения нежелательными вышестоя
щему начальству. И это надо было уметь делать.

Жесткая партийная дисциплина ограничивала в определенном 
смысле самодеятельность партийных работников низшего звена. Каж
дый сверчок должен знать свой шесток. “Я не видел себя тогда в 
роли директора Кунгурского машиностроительного завода, - вспоми
нает Николай Иванович, - тогда была партийная дисциплина, однако 
и она была уже не сталинской и начинала давать сбои, особенно если 
затрагивала непосредственные интересы людей. Так произошло с 
моим назначением на пост директора Кунгурского машзавода. Меня 
пригласил секретарь обкома Валентин Александрович Козиолов. В 
отношении мотивов приглашения он сказал следующее: “Мы решаем 
поставить тебя директором Кунгурского машиностроительного заво
да”. Заметив удивление на лице Н.И. Попова, он продолжал: “У нас 
еще есть вакантная должность - директор Красновишерского ремон
тного завода - вот вам на выбор. А сейчас можете ехать домой. 
Посоветуйтесь с кем надо и звоните мне”.

- Я поехал домой, давай советоваться с женой, решил, что может 
быть позабудут и все как-то образуется, обойдутся без меня. Однако 
не туг-то было. Через день вызывает к себе секретарь горкома 
партии и говорит: “Звонил Козиолов, ты что ему не звонишь, на что 
ты решился?” Я ему отвечаю: “Не готов быть директором”. Секре
тарь горкома изрек: “Сообщи об этом”. В.А. Козиолов ответил: “Это 
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нормальный подход. Принять такое решение тебе сразу трудно. 3-го 
ноября (1986 г. - В.С.) тебя ждет министр химического и нефтяного 
машиностроения В.М. Лукашенко. Все необходимые документы от
правлены вашему I секретарю горкома. Я сказал, чтобы вам выписа
ли командировку. Поезжай в Москву”, - бодрым тоном закончил 
беседу В.А. Козиолов. Основания для оптимизма у него были. По 
опыту работы он знал, что кандидат подобран правильно, упирается 
он так в рамках приличий, для порядка и все будет как надо партий
ному аппарату. Опыт работы давал В.А. Козиолову уверенность в 
том, что он все сделал правильно. “Приехал я в Москву, - рассказы
вает Н.И. Попов, - после обеда меня принял министр. Наружность 
его меня поразила: могутный мужчина богатырского роста. Густым 
басом он мне сказал, что министром работает всего 2 месяца. До 
этого он работал Генеральным директором Сумского объединения 
имени М.В. Фрунзе.

Министру Н.И. Попова представил зам. министра В.М. Федосов, 
который курировал заводы, выпускающие продукцию для нефтяни
ков. Выслушав послужной список кандидата, министр говорит: “Мо
лодой, будешь работать”. Николай Иванович пытался возражать: “Я 
в нефтепромысловом оборудовании ничего не знаю, как я буду рабо
тать”.

Министр: - Учись. Я тебе помогу учиться. Я подписываю приказ. - 
Тебе его надо на руки дать или переслать на горком? Последний и 
окончательный вердикт министра был таким: “10 ноября приедет 
представлять тебя наш работник, у него будет приказ”.

“Я уехал домой, - рассказывает Н.И. Попов, - приехал, настроение 
скверное, желания работать директором никакого нет, утром прихожу 
на работу в горком КПСС. Это было 6 ноября, а 7 демонстрация. 
Рассказал секретарю горкома, как меня приняли в Министерстве, 
как поговорили. Секретарь горкома Г.Г. Переверзев говорит: “Завтра 
демонстрация. На демонстрации ответственные работники всегда сто
ят на трибуне и приветствуют трудовые коллективы. Подходит маш- 
завод: ты должен идти во главе колонны. Я промолчал и ничего на 
это не ответил. 3 дня жизни пролетели быстро. 10 ноября приезжает 
в горком начальник главка. Вместе с Первым секретарем горкома 
Г.Г. Переверзевым пошли меня представлять трудовому коллективу 
машиностроительного завода. С этого представления прошло уже 14 
лет моей работы в этом качестве”, - закончил свой рассказ о том, 
как он стал директором Кунгурского машиностроительного завода 
Николай Иванович Попов.2

Процедура назначения на руководящие должности в промышлен
ности в партийном аппарате была до мелочей регламентирована и 
отработана. Наряду с множеством недостатков, которые были связа
ны и вытекали из жесткой партийной дисциплины, мелочной регла
ментации, душившей инициативу низов, в ней безусловно имелись и 
положительные моменты работы с кадрами: это и гигантская всеобъ
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емлющая картотека ЦК КПСС и отработанные способы “обкатки 
кадров”, чередуя работу в партийных органах и на хозяйственной 
работе, на крупных промышленных предприятиях, это и личные кон
такты руководящих партийных работников, которые, назначая на 
ответственную работу, принимая решение, учитывали не только ан
кетные данные, но и личные впечатления от того или иного работни
ка, учет того, как он ведет себя с коллегами, в прениях по докладу 
и т.д. и т.п. Негативным моментом здесь было то, что система 
социализма была утопической по своему замыслу и не учитывала, а 
зачастую и прямо игнорировала личные интересы не только рядовых 
тружеников различных государственных и колхозно-кооперативных 
предприятий, но и руководящей партийной номенклатуры, вслед- * 
ствие чего она не смогла проявить свою эффективность. В этом 
смысле назначение Н.И. Попова на должность директора Кунгур
ского машиностроительного завода было удачей кадровой политики 
Пермского обкома КПСС. Такие удачи не были единичным случаем, 
они довольно часто встречались, хотя с другой стороны, тонули в 
общей массе обычных руководителей, ничем не примечательных, не 
справляющихся с теми многочисленными требованиями, которые им 
предъявляло развитие производства.

Попытаемся осветить деятельность Н.И. Попова в качестве дирек
тора завода в течение последнего десятилетия (1990-2000 гг.), обра
щая особое внимание на вторую половину 90-х годов, связанную с 
подъемом производства в условиях рыночной экономики.

После трудных для завода лет первой половины 90-х годов наме
тился резкий перелом к лучшему в 1997 году. В этом году завод 
своей хорошей работой “вьггянул” экономику города Кунгура на пря
мую финишную линию к ее оживлению и подъему. В этом году нача
лось оживление - даже незначительный рост в городе промышленного 
производства. 25 декабря 1997 года городская общественно-полити
ческая газета “Искра” писала о том, что Кунгур посетил зам. губерна
тора области Ю.В. Белоусов, встретившись с руководителями города, 
с директорами предприятий, он рассказывал им об экономической 
ситуации, сложившейся в области, которая по его словам является 
“тяжелейшей”. Бюджет области за год будет исполнен на 90%. Задол
женность по заработной плате составляет 120 млн. рублей. Сложней
шая ситуация сложилась с выплатой детских пособий. Здесь речь идет 
не о сокращении сроков выплаты, а о том, чтобы постараться хотя бы 
не увеличил» сроки задержки. Тяжкое положение складывалось в Ки- 
зеловском угольном бассейне, где спад производства достиг 30%. Од
нако при таком сложном положении Пермская область оказывается 
едва ли не самая “благополучная” в уральском регионе. Если в сосед
ней Свердловской области спад производства за 1997 год по отноше
нию к 1996 году составил 10%, то у нас рост на 6%, если у них рост 
безработицы, то у нас ее снижение, детские пособия там не выплачи
вали с ноября 1996 года, у нас несколько месяцев.
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Затем руководители предприятий задали Ю.В. Белоусову вопросы, 
в частности, об отмене взаимозачетов, о судьбе денег, отпущенных 
областью на приемку объектов теплоэнергетики и не дошедших до 
Кушура, о том, почему не работает 254-е постановление о заморажи
вании пеней, штрас^ов и неустоек* На ряд из них заместитель губер
натора по экономическим вопросам дал ответы, по ряду других по
обещал разобраться.

Особое внимание Ю.В. Белоусова привлек Кунгурский машино
строительный завод, который за этот год увеличил объем производ
ства в три раза, ведет прием на работу и "уже принял 250 человек”, 
имеет пакет заказов на 1998 год. Ю.В. Белоусов "выразил” желание 
лично встретиться с генеральным директором ОАО "Кунгурский ма
шиностроительный завод” Н.И. Поповым. Содержание беседы нам 
известно в интерпретации Николая Ивановича. Речь шла о феноме
нальных успехах Кунгурского машиностроительного завода и о всем 
комплексе проблем, которые связаны с этим.

Зам. губернатора спросил у Н.И. Попова: "Каким путем вы доби
лись таких успехов в существующих условиях?” Н.И. Попов в каче
стве причин успешной работы выдвинул следующие условия, создан
ные на заводе:

1) успех приходит всегда, когда на заводе работает коллектив 
единомышленников, а не коллектив руководителей, которые делят 
между собой власть. (В данном случае Н.И. Попов имел в виду АО 
"Кушур-обувь”. Во время встречи с автором этих строк он прямо 
говорил ему об этом);

2) сегодня деятельность каждого работника завода должна быть 
нацелена на конечный результат. На Кунгурском машзаводе разрабо
тано положение, что если работник предприятия проводит во время 
отпуска дополнительную работу, предположим, организует встречи с 
представителями смежников или потребителей продукции, то он по
лучает за что дополнительную оплату;

3) выживание предприятия в условиях рынка может быть только 
за счет разработки и производства новой техники и модернизации 
ранее выпускаемой;

4) па "заре” приватизации все вопросы, которые ее касаются, 
должны были самым тщательным образом контролироваться (Николай 
Иванович не поясняет кем - В.С.), а не пускаться на самотек. Конеч
но, все положения, изложенные Н.И. Поповым Ю.В. Белоусову, обще
известны и сами по себе не содержат ничего нового. Суть вопроса 
заключается, во-первых, в постановке их в едином комплексе, а, во- 
вторых, в организаторской работе руководителя предприятия. В этом 
отношении у директора Кунгурского машиностроительного завода не 
только большой опыт, но и определенный талант. Поэтому так трудно, 
зная секреты мастерства руководства Николая Ивановича, добиться 
повторения его результатов на другом предприятии. Трудно, но все же 
возможно, а для этого необходимо знание деталей, подробностей.
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Для выяснения причин успеха хорошей работы завода в 1997 году 
необходимо, как говорят, получить информацию "из первых рук”. 
Договариваемся о встрече с Н.И. Поповым. Он охотно откликается 
на наше пожелание. И вот мы в просторном кабинете директора 
Кушурского машзавода. Перед нами невысокого роста плотный, еще 
не старый человек, предрасположенный к полноте, с внимательным 
взглядом красивых светло-синих глаз, в которых временами про
скальзывает какое-то мальчишеское озорство, простой в обращении, 
внешне доброжелательный и коммуникабельный.

От его простоты и “деловой обходительности” исходит своеобраз
ный шарм и какое-то трудно передаваемое словами очарование. Он 
не форсирует голоса, в котором не проскальзывают металлические 
нотки, а наоборот, пытается придать ему душевную теплоту и "фун
кциональную деловитость”. Он "хозяин”, как это теперь принято 
говорить, с большим опытом работы, директором Кушурского маши
ностроительного завода он работает уже 14 лет, начиная с 1986 
года.

Основательное знание технологии производства и той рыночной 
среды, в которой ему приходится действовать, придает ему уверен
ность в поведении, а поскольку это является результатом, апробиро
ванным многолетним опытом, Николай Иванович не нуждается во 
внешних эффектах. Его речь простая, голос спокойный, объяснение 
причин успешной работы предприятия в прошлом году чисто дело
вое. В его речи пет попыток подчеркнуть особо свою роль и попы
таться, как говорят "покрасоваться”. "Николай Иванович, - задаем 
мы ему вопрос, - объясните, пожалуйста, причины успешной работы 
руководимого вами предприятия в 1997 году и перспективы его 
развития на ближайшее будущее?” Мы тогда не предвидели, что нам 
придется встречаться с ним и в следующие годы.

Ответ директора попытаемся воспроизвести с максимальной воз
можной точностью, изредка меняя редакционно слова, но не мысли. 
"Это сделано не одним годом, - подчеркивает Н.И. Попов, - мы 
первые в городе почувствовали "прелести” рынка. Рынок я изучал, - 
продолжал он, - начиная с первого дня работы директором завода. 
Меня часто отправляли за границу. Учись, Николай, придет время, 
ты должен будешь уметь работать в условиях рынка, - поучал меня 
зам. министра нефтяной промышленности, а президент фирмы "Дро
ке” Фридерик Физе говорил: "В рынке нельзя стоять на месте в деле 
создания новой техники. Предприятие всегда должно иметь наработ
ки нового оборудования и его модернизации”. Мы вплотную с этим 
столкнулись в 1994 году. Наша традиционная продукция - турбобуры - 
не стала пользоваться спросом. Однако мы еще думали тогда, что 
это временное явление, что оно войдет в определенное русло, что 
наша продукция вновь будет расходиться и продолжали ее выпус
кать, работая, в основном, на склад. Это привело к тому, что к 1 мая 
1994 года на складе был почти пятимесячный "запас” продукции.
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Сложившаяся ситуация “вызвала тревогу” у дирекции завода. Как 
вспоминает Николай Иванович: “Тогда мы собрали весь заводской 
штаб и подумали, что делать дальше, вспомнили хорошее высказыва
ние моего коллеги: выжить можно только за счет новой техники. 
Приняли мы тогда решение на месяц отпустить весь коллектив заво
да в отпуск, а конструкторов-технологов и инструментальный цех 
оставить на работе и поставили перед ними задачу - “додумать те 
задумки”, которые уже имелись у конструкторского бюро и “к концу 
вынужденного отдыха иметь чертежи и задания на производство но
вой техники”.

Когда работники завода вышли на работу, “у нас уже, - вспомина
ет директор, - была наработка новой техники”. Заводу помогал “ЛУ- 
Койл-нефть”. Мы сделали им новый ремонтный агрегат и отправили 
его на испытание. Через короткое время агрегат получил положи
тельные отзывы. Фактически за счет его реализации завод продер
жался 1994 год”. Учитывая положительные сдвиги в разработке но
вой техники, кунгурские машиностроители решили продолжить про
цесс создания новой техники и приступили к работе над новым агре
гатом А 60/80. “В кратчайшие сроки, - утверждает директор, - мы 
разработали конструкцию и создали опытный образец”.

Большое значение руководство завода придает “проталкиванию” 
своей техники на российские и международные рынки, широко ис
пользуя для этих целей выставки и средства массовой, информации. 
В этом отношении существенное значение для “оживления” работы 
завода сыграла международная выставка “Конверсия-94”, проведен
ная в Москве на Красной Пресне. На эту выставку Кунгурский маши
ностроительный завод направил агрегаты АР-32/40 и А 60/80. Пос
ле выставки агрегат А 60/80 был направлен на испытание в фирму 
“Пермнефть”. Запросы на него пошли только в 1996, 1997 и 1998 
годах. Этот агрегат является аналогом агрегата А 50М, который вы- 

упускается тремя заводами Российской Федерации: С-Петербургским 
(Путиловским), Ишимбайским и Кировским. На этом агрегате кунгур
ские машиностроители применили новое шасси Брянского автомо
бильного завода, которое по цене значительно ниже аналогичного 
шасси, применяемого на прототипах агрегата. На этом агрегате завод 
сумел устранить все замечания, которые высказали нефтяники на 
работу агрегата А 50М.

Если агрегат АР 32/40 быстро показал себя в работе и нашел 
признание нефтяников, то со вторым агрегатом А 60/80 пришлось 
много повозиться, убеждать нефтяников и газовиков, иногда даже 
продавая эти агрегаты “медленно” и имея определенный избыток на 
складе. “Мы думали, что за ним имеется определенное будущее. Как 
руководитель предприятия я считаю, - продолжает Николай Ивано
вич, - что мы не ошиблись в этом отношении. На май месяц 1998 
года мы имеем полностью заказы на годовую программу”. С опреде
ленной гордостью и знанием дела директор подчеркивает: “Сегодня в 
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условиях рыночных отношении выживает тот, кто на последние день
ги создает новую технику, участвует в любой международной выстав
ке и выпускает много проспектов, чтобы заказчик его всегда знал”. 
Несомненно такой технической и маркетинговой политике в дально
видности не откажешь.

Уроки старших товарищей и зарубежных коллег пошли Николаю 
Ивановичу Попову впрок. Начиная с 1997 года, он уже прямо ставит 
задачу “работать на потребителя”. “Мы его должны убедить в том, - 
подчеркивает он, - чтобы он брал только продукцию нашего завода. 
Для этого мы ему гарантируем, что при выходе по разным причинам 
нашей техники из строя, мы решим все вопросы ее быстрейшего 
восстановления. Новая техника явилась результатом модернизации 
старой техники”.

“Мы модернизировали старую технику, - продолжает директор, - 
и, конечно, забота о информации возможных потребителей новых 
агрегатов Кунгурского машиностроительного завода также имеет су
щественное значение в плане обеспечения заказов на нее на текущий 
год и на ближайшую перспективу”.

Примером такой информации является статья В. Акулинкина “От 
контактов к контрактам”, опубликованная в газете “Нефть Башкорто
стана”. Приведем отрывок из этой статьи, относящийся к технике 
кунгурских машиностроителей.

“На проходившем с 21 по 24 апреля 1998 года в г. Уфе конгрессе 
газопромышленников России, в работе которого приняли участие 
более 800 человек, представляющих более 50 нефтяных и газовых 
компаний России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья, техника 
Кунгурского машзавода получила высокую оценку”. В корреспонден
ции В. Акулинкина под характерным названием “От контактов к 
контрактам” отмечалось, что среди тысяч разнообразных образцов 
техники и оборудования один привлек внимание всех без исключения 
нефтяников. Это 40-тонный подъемник АР 32/40, изготовленный на 
Кушурском машиностроительном заводе. Сложилась хорошая тради
ция: эксплуатационникам и изготовителям поддерживать постоянную 
связь, тем самым оказывая влияние на совершенствование конструк
ции. При всех достоинствах нового Кунгурского станка (а их, досто
инств, действительно, немало) профессиональный взгляд отметил и 
ряд недоработок. Но чтобы сделать конкретные выводы и дать за
водчанам свои пожелания, надо, разумеется, опробовать установку в 
работе. Поэтому было принято интересное решение: прямо с выстав
ки подъемник своим ходом отправился в НГДУ “Южарланнефть”, где 
ему предстоит пройти трехмесячные испытания в условиях реальной 
работы. После чего с учетом рекомендаций по заводской доводке 
можно будет уже ставить вопрос о приобретении этой интересной 
новинки”.3

Успехи завода впечатляющи. Интересно, что лежит в их основе с 
точки зрения директора в управленческом плане? Постановка такого 
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вопроса закономерна: находящееся рядом объединение “Кунгур-обувь” 
в 1997 году снизило выпуск продукции по отношению к 1996 году 
па 69% и дало ее только 31% по отношению к предшествующему 
году.4 Итак, два предприятия, находящиеся в одном городе, практи
чески рядом, за один и тот же период времени добились разных 
результатов: у кушурских машиностроителей прирост промышленно
го производства за год составил 213,9%, а у объединения “Кунгур- 
обувь” он выразился фактически только в одной трети производства 
предыдущего 1996 года. Задаем об этом вопрос Н.И. Попову. Его 
ответ поразителен по своей откровенности. “Сегодня самое главное, - 
отмечает он, - это создание коллектива единомышленников. Надо не 
делить власть, а работать. Делить власть - это утеря 50% деловой 
активности, а оставшихся 50% деловой активности” не хватит на 
выживание в условиях рыночной экономики”. Отвечая на вопрос о 
том, не было ли на машзаводе “любителей” делить власть, как в 
объединении “Кунгур-обувь” Н.И. Попов ответил: “были”, но я им 
предложил это делать в другом месте. “После этого, - подчеркнул 
директор, - все стало на свои места”.

Другой причиной трудностей завода Н.И. Попов считает особенно
сти социализма как системы. “Это вина той системы, - отметил он, - 
которая была раньше. Я, как директор, не знал своих потребителей 
продукции. Вся продукция распределялась Госпланом. Поэтому, когда 
Госплан в 1993 году ликвидировался, нам потребовался банк данных 
о потребителях нашей продукции. Именно поэтому 1993/94 гг., как 
считает Николай Иванович, “были самыми тяжелыми для нас”, то 
есть для Кунгурского машзавода.

Хорошая работа Кунгурского машиностроительного завода имеет 
еще один позитивный аспект, а именно, она позволяет эффективно 
бороться с безработицей. Только в течение 1997 года на заводе, по 
свидетельству Н.И. Попова, было принято 400 человек. Дела завода 
шли хорошо и весной 1998 года, когда мы в очередной раз беседо
вали с Николаем Ивановичем. Он отметил: “За 4 месяца этого года 
объем производства вырос по сравнению с 4 месяцами 1997 года в 1,3 
раза. Эти дашгые опровергают заявление секретаря КПРФ г. Кунгура 
В.А. Чепкасова, который в интервью, данном нам 17 марта 1998 
года, заявил, что из всех предприятий Кунгура “на плаву один только 
машзавод, который, однако, вновь начал наращивать долги”. По сви
детельству Н.И. Попова этого не происходило. Не останавливаясь 
подробно на этом вопросе, Николай Иванович вновь седлает своего 
любимого конька. Он говорит о научно-техническом прогрессе на 
заводе. “Если мы остановимся в разработке новой техники, - говорит 
он, - то через некоторое время современными агрегатами мы можем 
наполнить рынок. Но мы к этому не идем, мы упорно работаем над 
новой техникой. Мы создали 100-тонный агрегат, а в настоящее 
время работаем над 125-тонным. Не создавая новую технику, не 
модернизируя существующую, мы можем потерять рынок”. Увлека-
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ясь и воодушевляясь делом, которому он отдал годы своей жизни, в 
которое он вкладывает свой ум и свое сердце, Н.И. Попов продолжа
ет: “Мы увеличиваем число техников и инженеров, занятых конст
рукторскими работами, закупаем для них современное оборудование, 
закупили, например, компьютерный комплекс для проектирования 
некоторых узлов”. Директор справедливо гордится тем, что завод не 
должен “ни копейки” местному бюджету, должен только за месяц 
работникам по фонду зарплаты, причем средняя зарплата по заводу 
составляет 1300 рублей. По условиям жизни в Кунгуре - это немало. 
Наша беседа проходила буквально накануне отъезда директора на 
выставку в Ташкент “Нефтьгаз-98”, которая открывалась с 19 мая и 
должна была продолжаться 4 дня. Н.И. Попов ожидал от нее не 
только удачной рекламы продукции Кунгурского машзавода, но и 
новых выгодных контрактов, что имело под собой серьезные основа
ния в виде постоянного обновления технологического оборудования, 
выпускаемого заводом.

Через месяц мы снова в кабинете Николая Ивановича и первый 
вопрос, который мы ему задаем, именно об этом: “Что дала выстав
ка нефтяного и газового оборудования в Ташкенте вашему заводу? 
Какие позитивы можете вы от нее ожидать?” Ответ директора свиде
тельствует об его дальновидности. Он считает, что выставка создала 
“большую заинтересованность нашими установками”. “Мы передали 
всем интересующимся предприятиям и организациям свои проекты и 
ждем заказы”. Дальновидность, умение просчитывать и предвидеть 
результаты своих действий, своей экономической и технологической 
политики на несколько “годов” вперед свойственны Н.И. Попову и в 
этом отношении он выгодно отличается от многих руководителей. Он 
рассказывает: “На собрании акционеров Кунгурского ремонтно-меха
нического завода ему задали вопрос: какую вы видите себе выгоду, 
купив акции нашего завода?” Николай Иванович отвечает: “Никаких 
своих интересов при этом мы не имеем, гго нефтяники вот-вот вста
нут на ноги и надо будет много производственньгх площадей и подго
товленных кадров. А когда настанет подъем в промышленности, по
здно будет искать компаньонов”.

Нас интересует вопрос: внутренний или внешний рынок превали
рует у Кунгурского машзавода. Директор отвечает: внутренний. “За 
прошлый год (1987 г.) мы поставили наше оборудование в Болгарию 
и Египет, запасные части в ФРГ, однако, основная часть продукции 
завода идет на внутренние рынки, не на один какой-то, скажем, 
Западная Сибирь, а на все нефтепромыслы - и Урал, и Сибирь, и 
Татария, и другие нефтедобывающие районы страны.

Во время следующей встречи в июне 1998 года, отвечая на воп
рос о значимости проблемы расширения зарубежных рынков для 
экономики завода, Н.И. Попов подчеркнул: “Мы вновь восстанавли
ваем ранее потерянные рынки за рубежами России, заключив пря
мой договор с Нигерией на поставку 2-х агрегатов БА-15В. Мы 
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приступили к проектированию новой машины - ремонтного агрегата 
грузоподъемностью 125 тонн по техническому заданию нефтяной 
компании "Башнефть”, мы создали ремонтно-базовый агрегат АРБ- 
125.

В чисто производственном плане мы сумели запустить первую 
газовую печь в термическом цехе, первую нагревательную печь на 
газу, что резко улучшит культуру производства и промышленную 
санитарию на заводе. Таким образом, процесс создания, конструиро
вания и производства новой буровой техники на Кунгурском машино
строительном заводе органически сочетается с совершенствованием 
технологии производства новой буровой техники.

Директор подробно и обстоятельно рассказывает о том, что мини
стерство не мешает, но и не способствует заводу, он свободно владе
ет цифровым материалом, если возникают сомнения, тут же вызыва
ет соответствующих работников, отвечающих за данный участок ра
боты и уточняет цифровые данные.

Он информирует нас о том, что завод не зациклен на одном 
нефтяном оборудовании, а наоборот, пытается отвечать на другие 
запросы рынка, например, потребовались станки для деревообработ
ки. "Сажу конструкторов и поручаю им заняться этим делом”. Отве
чая на вопрос о будущем завода, Николай Иванович проявляет опре
деленную сдержанность и осторожность: "Если не изменится полити
ка государства, - заявляет он, - то выживать будет очень тяжело. В 
этом отношении 1998 год будет решающим, кто выживет - будет 
жить”. Хорошая работа завода создала предпосылки для его расши
рения. Это выразилось в том, что в начале 1998 года было приобре
тено 70% акций Кунгурского ремонтно-механического завода.

В настоящее время Кунгурский машиностроительный завод пред
ставляет открытое акционерное общество. Основной пакет акций, 
38%, находится в руках государства, около 12% у компании "Проф- 
лист”, которая обеспечивает завод металлом, 26% акций находится у 
коллектива завода и, наконец, 25% составляют привилегированные, 
не голосующие акции. В собственности директора завода, по его 
свидетельству, находится 4,6% акций. Мы так подробно остановились 
на деятельности Кушурского машзавода потому что, во-первых, он 
является самым крупным предприятием города, наметившееся в 1997 
году слабое оживление промышленности города всецело обязано ему, 
во-вторых, завод, своей набирающей темпы работой служит образцом 
для Других предприятий не только города Кунгура, но и Пермской 
области в целом.

За каждым успехом стоят люди. Возникает вопрос: неужели один 
директор смог это сделать? Задаем его Николаи) Ивановичу. Он отве
чает: "Конечно, не один. Не было бы такого успеха, - поясняет он, - 
если бы не работали хорошо инженерные службы завода. Надо отме
тить, - продолжал он, - молодежный задор, творческий энтузиазм, 
стремление к тому, чтобы любимый завод выжил, работая в трудных 
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условиях рыночной экономики, присущий бывшему главному конст
руктору завода Исааку Яковлевичу Вальдману, ведущим конструкто
рам-инженерам Виктору Михайловичу Пруцкому, Николаю Иванови
чу Кузнецову, Владимиру Петровичу Антоненко.

Большой творческий вклад в разработку новой буровой техники 
внесли отдел главного технолога (Самусев Андрей Федорович), нельзя 
не отметить коллектив экспериментального цеха во главе с начальни
ком цеха Уржумовым. Анатолием Владимировичем. Порой в экстре
мальных условиях изготовляли детали новых буровых установок ра
ботники механического цеха под руководством Бормотова Владимира 
Николаевича, литейного цеха, возглавляемого Игошевым Владими
ром Михайловичем, инструментального цеха, руководимого Ивано
вым Владимиром Николаевичем. В перечислении людей и даже кол
лективов служб, участков, цехов завода директор очень щедр - прак
тически все сколько-нибудь значительные цеха и службы завода им 
перечислены. В этом отношении его ответ похож на те “большие 
приказы”, в которых отмечалась деятельность завода к юбилейным 
датам в советский период. Такое широкое поощрение людей явля
лось формой включения их в трудовую активность предприятия. Дан
ный показатель работает, однако, по-разному в условиях социализма 
и рыночной экономики. В условиях рынка, свободных от стеснения, 
формализма и условностей социалистической экономики он должен 
работать лучше.

Кун1урский машиностроительный завод хорошо и устойчиво рабо
тал в 1998 году. Объем реализации продукции по отношению к 
предыдущему 1997 году вырос на 14%, выпуск товарной продукции 
увеличился на 5,2%. Эти, на первый взгляд скромные показатели 
имеют особое значение, если учесть, что в 1997 году они выросли по 
сравнению с предыдущим годом почти в 3 раза. Показатели работы 
завода за 1998 год, таким образом, как бы наслаиваются на резко 
возросшие результаты работы 1997 года. Последнее свидетельствует 
об устойчивой работе завода. В этом большая личная заслуга гене
рального директора ОАО “Кунгурский машзавод” Николая Ивановича 
Попова.

Он не только в своем воображении выстроил правильную линию 
проведения на заводе технической политики, но и, что особенно 
важно, упорно и ежедневно добивается ее проведения в жизнь. Об 
этом свидетельствует его выступление на страницах заводской газеты 
“Машиностроитель” за 23 сентября 1998 года “Качество и надеж
ность оборудования - залог нашего успеха и выживания”. Поздравляя 
коллектив завода с профессиональным праздником, Николай Ивано
вич использует этот повод для разъяснения и популяризации в среде 
рабочих и служащих основных направлений технической политики, 
проводимой на предприятии. Он настойчиво повторяет “будущее за
висит от нас с вами, то есть от каждого работника”. Он отмечает: 
“Финансово-экономическое положение в стране в IV квартале 1998 
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года тяжелое”. “Но и в этих сложных условиях мы не должны сидеть 
сложа руки, а должны сами идти к потребителю. Тем более, что 
первый шаг на этом пути сделан - изготовлена повая модификация 
агрегата для ремонта и бурения скважин на шасси “ИвекоУрал АЗ”. 
С этой разработкой потребители познакомились на выставке в Ниж
нем Новгороде. Несмотря на все проблемы для участия в выставке 
были изысканы средства, чтобы нефтяники могли посмотреть новую 
технику и оцепить ее. На выставке в Тюмени, где наш коллектив 
также участвовал, натурные образцы продукции не экспонировались, 
но можно было увидеть выпускаемое Кунгурским машзаводом обору
дование в проспектах и других рекламных материалах”. Активная 
политика в области реализации производимой заводом продукции, 
поисков ее потребителей, рекламирование образцов производимой на 
предприятии продукции представляет важную сторону деятельности 
генерального директора ОАО “Кунгурский машиностроительный за
вод”. Он позволяет в сложных условиях, в которых находится россий
ская экономика, находить потребителей, работать с ними, получать и 
формировать портфель заказов, без которого невозможна работа пред
приятия. “Если развернутся нефтяники, - продолжает Николай Ива
нович беседу с коллективом завода на страницах газеты “Машиностро
итель”, - то нам предстоит вновь провести ревизию уже заключенных 
договоров. У нас сегодня много договоров, - продолжает он, - и если 
они подтвердятся, пусть не на все сто процентов, то поле деятельно
сти для коллектива будет”.

Большое значение Н.И. Попов придает развитию сотрудничества с 
зарубежными потребителями. Он подробно разъясняет на страницах 
заводской газеты, что означает для коллектива завода “колебание 
курса доллара”. Оно дает предприятию “второе дыхание”. “Вся жизнь 
завода, - пишет Николай Иванович, - зависит от нашей инициативы, 
активности и ответственности - другого не дано в этой крайне слож
ной обстановке”. Он информирует рабочих и служащих о том, что 
временно до конца года (1998 - В.С.) приостановить производство, 
не востребованное нашими потребителями, например, литейного цеха, 
людей придется переучивать, другой возможности трудоустройства их 
у нас нет, а безработных в городе “и так достаточно”.

Генеральный директор пытается внушить рабочим и служащим 
завода чувство оптимизма, уверенности в своих силах, в том, что 
будущее предприятия не является безнадежным. Он пишет: “На 
сегодняшний день у нас есть техническое задание по разработке 
агрегата грузоподъемностью 125 тонн, к весенней выставке в Уфе 
уже должен быть изготовлен опытный образец машины - вот такой 
плацдарм для деятельности. Так как отзывы потребителей о нашей 
продукции хорошие, не надо терять марку Кунгурского машзавода. 
Качество и надежность оборудования - залог нашего успеха и выжи
вания. Необходимо обратить внимание работникам на проблему сни
жения производственных затрат как цеховых, так и заводских. Рабо
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тать и думать есть над чем, - завершает эту часть статьи Н.И. 
Попов.

Мысли генерального директора нашли свое продолжение, разви
тие и конкретизацию в “Отчете Совета директоров ОАО Кунгурский 
машзавод за 1998 год”. В тезисах доклада Н.И. Попова отмечалось: 
“Анализируя динамику и структуру за 1998 год можно сказать, что 
наиболее покупательными изделиями нашего производства являются 
ремонтные агрегаты, объем их стоимости 23,9 млн. рублей, что 
равно 30% годовой реализации. Это подтвердило правильность взято
го в 1993 году направления на производство ремонтных агрегатов. 
Необходимо продолжать модернизацию агрегатов и больше внимания 
уделять их качеству. Сегодня в производстве ремонтных агрегатов у 
завода много конкурентов, “они не дремлют” и работают над улучше
нием качества своей ремонтной техники. Задача инженерных служб - 
ускорить создание агрегатов повышенной грузоподъемности и расши
рить их функциональные возможности.

Второе место в структуре реализации завода занимают буровые 
агрегаты - 24% или 118,9 млн. рублей. “Наш коллектив правильно 
сделал, - подчеркнул Н.И. Попов, что не прекратил выпуск буровых 
агрегатов, а продолжил их модернизацию и расширил функциональ
ные возможности”. За 1998 год завод поставил на экспорт 5 агрега
тов, что подтвердило их высокий авторитет на мировом рынке. За
пасные части к буровым и ремонтным агрегатам составили 3,6% от 
объемов производства завода или 2,9 млн. рублей. Реализацию за
пасных частей к буровым агрегатам генеральный директор считает 
“можно наращивать”, рассматривая это как резерв дальнейшего уве
личения объемов производства. Уменьшение объемов бурения из-за 
снижения цены на нефть на мировом рынке и увеличение стоимости 
комплектующих изделий и материалов повлекли за собой падение 
спроса на турбобуры и запасные части к ним. Однако Н.И. Попов 
считает, что это временное явление и предлагает инженерным служ
бам завода продолжать работу над модернизацией и сокращением 
металлоемкости этих изделий”.

В условиях неопределенности в российской экономике, существу
ющей в конце XX века, предприятия разрабатывают свою собствен
ную стратегию на стихийно образовавшемся рынке, пытаясь найти 
для себя партнеров выгодных. В этих условиях Н.И. Попов ставит в 
области реализации производимой заводом продукции оптимальную 
и взвешенную задачу. “Мы пытаемся, - заявляет он, - стать лиде
ром на рынке сбыта бурового и нефтепромыслового оборудования за 
счет индивидуальной работы с каждым потребителем нашей продук
ции. На первом месте ставится желание заказчика получить именно 
ту продукцию и в той комплектации, которая ему необходима в 
настоящее время. С другой стороны, потенциального потребителя 
приходится убеждать в том, что именно наша продукция ему необхо
дима для более эффективного решения стоящих перед ним задач”.
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В выступлении Николая Ивановича перед акционерами четко 
прослеживается задача, стоящая перед предприятием, “ускорить 
опытно-конструкторские работы, корректировку технической доку
ментации в соответствии с индивидуальными заказами потребите
лей. В течение 1998 года на заводе было проведено 12 мероприя
тий по созданию и модернизации нефтяного оборудования, внутри
заводские затраты на создание которого составили 1738,8 тыс. руб
лей. В силу сложных условий работы акционерное общество “Кун
гурский машзавод” в 1998 году работало “с убытком” в 3,0 млн. 
рублей. Однако правильная техническая и реализационная политика 
позволила избежать гораздо больших убытков, а, главное, сохранить 
завод как стабильно работающее предприятие. Завод не только вы
полняет производственный план, но и проявляет определенную за
боту о своих работниках, то есть выступает как производственное 
единство и как производственный коллектив. Перед нами Отчет о 
выполнении коллективного договора ОАО “Кунгурский машиностро
ительный завод” за 1998 год: в четырех разделах документа схваче
ны и отражены основные условия найма, оплаты и охраны труда, 
социальное и культурно-бытовое развитие коллектива. Интересно 
то, что из 50 пунктов, предусмотренных коллективным договором 
на 1998 год, выполнено 45 пунктов. Это свидетельствует о внима
нии к человеку, к его запросам и нуждам, которое сложилось и 
действует в настоящее время на предприятии. В этом несомненно 
есть и значительная доля труда Н.И. Попова, который по своей 
натуре является человечным человеком и уделяет большое внима
ние нуждам, запросам, просьбам людей, йытаясь почти всегда пол
ностью или частично идти им навстречу и отвечать положительно 
конкретными делами на их просьбы и жалобы.

11 февраля 1999 года Николаю Ивановичу Попову исполнилось 
50 лет. Накануне этого юбилея заводская газета “Машиностроитель” 
писала: “В наше время быть руководителем любого ранга - большая 
ответственность и забота. Производственные и финансовые пробле
мы, социально-бытовые вопросы и множество других, которые прихо
дится решать ежедневно, не дают спокойно спать никому, а тем 
более директору такого крупного предприятия, как наш завод. Но 
несмотря на всю сложность обстановки, как внешней, так и внутри
заводской, наше акционерное общество продолжает работать, выпус
кать продукцию для нефтяников, находить потребителей и рынки 
сбыта - и в этом большая заслуга генерального директора Николая 
Ивановича Попова”. “Пройдя трудовой путь от слесаря до директора, 
он имеет богатый опыт, хорошие знания, умеет работать и находить 
общий язык с различными людьми, а такие качества характера, как 
настойчивость, неуспокоенность, оптимизм позволяют находить не
стандартные выходы из сложных ситуаций”.

Поздравляя Н.И. Попова с юбилеем, администрация и профсоюз
ный комитет завода высказали пожелание ему на долгие годы креп
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кого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов на трудовом поприще. 
Пожелания в прозе были успешно переведены на язык поэзии:

Храни Вас Бог от житейских невзгод, 
От тяжелых болезней, душевных тревог. 
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей.5 
Официальные оценки деятельности личности, конечно, очень мно

го значат. Они дают, как правило, взвешенную и основательную 
оценку тех или иных сторон личности, принимающей решения на 
уровне предприятия, учреждения или даже государства. Однако бы
вает так, что они в силу каких-либо специфических обстоятельств 
места и времени расходятся с теми оценками руководителя, которые 
сложились “внизу”, в массе рабочих широко представлены, циркули
руют и обсуждаются.

Так бывает. Для того, чтобы проверить, так ли это бывает в 
отношении высоких официальных и наших личных оценок личности 
Н.И. Попова, отправляемся “с обходом” по цехам завода. Меня со
провождает редактор заводской многотиражки Е.М. Харитонова. Во 
время бесед с рабочими и мастерами она дипломатично отходит в 
сторону, “чтобы не оказывать давления”, пояснила мне она особен
ности своего поведения.

Задаем рабочим и мастерам один и тот же вопрос: “Чем они 
обязаны Николаю Ивановичу Попову, как директору завода?” Досто
инства и одновременно Недостатки данного вопроса заключаются в 
том, что он с одной стороны может рассматриваться как наводящий 
ответ, а с другой - он как бы наталкивает на негативный ответ - ему 
я ничем не обязан.

Перед нами слесарь Петр Иванович Кузнецов. Он уже 59 лет 
работает на заводе. Отвечая на наш вопрос, он сказал: “Благодаря 
Николаю Ивановичу мы имеем работу”. Контрольные мастера сбо
рочного цеха Евгений Петрович Кузнецов и Евгений Николаевич 
Меньшетин отметили активную заинтересованность генерального ди
ректора в том, как идут дела в цехе: “Если он не в командировке, он 
всегда по утрам бывает в цехе”. Оператор станков ЧПУ Виталий 
Аркадьевич Косвинцев, отвечая на вопрос, отметил: “Благодаря энергии 
Николая Ивановича завод выстаивает и работает в наши трудные 
времена. Благодаря его пробивной способности у завода есть зака
зы”. Мастер метизного участка механического цеха Геннадий Алек
сандрович Ужегов в своем ответе выразился с чисто народной 
прямотой и непосредственностью: “Дай Бог ему здоровья! Благодаря 
ему мы работаем”. Аналогичных им и близких по содержанию отве
тов можно было бы привести еще десятки. Ясно, что рабочие и 
мастера положительно, а в целом ряде случаев очень высоко оцени
вают деятельность Н.И. Попова на посту генерального директора АО 
“Кунгурский машзавод”. Это, безусловно, является убедительным 
свидетельством незаурядности личных качеств Николая Ивановича.
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Попытаемся выяснить у Н.И.Попова “секреты” его мастерства как 
руководителя. Задаем ему вопрос: “Николай Иванович, какими каче
ствами должен, по вашему мнению, обладать хороший руководитель?” 
Ответ: “Руководитель не должен бояться ответственности, советников 
у него должно быть много, ио решения он принимает один. Руково
дитель должен быть бесстрашным. Он не должен бояться идти на 
риск. Однако при этом он не должен быть безответственным авантю
ристом. Риск должен приводить к позитивному результату, а не к 
разорению завода и т.п. Риск основывается на опыте работы, на 
знаниях руководителя, он должен быть продуманным и положитель
ным. Его падо отстаивать”.

Присматриваюсь внимательно в который раз к внешности гене
рального директора: смотрю внимательно на его лицо, глаза, фигуру 
и возникает удивительное ощущение, что этот человек не чувствует 
усталости, он не выглядит утомленным, “озорство” его взгляда и 
“гул” его голоса кажутся неистощимыми. Он, пожалуй, самый живой 
и активный из всех окружающих. Думаю, в чем дело? Может быть он 
любит и ценит юмор и с его помощью снимает стрессы, а может 
быть он такой от природы стрессоустойчивый и живой человек. 
Спрашиваю Николая Ивановича, как он относится к юмору? Он отве
чает: “Нормально. Я могу быть балагуром”. Директор шутит над 
своей полнотой и невысоким ростом. Я везде себя пузырьком назы
ваю. Я - это в меру упитанный Карлсон. Я - это колобок из русской 
народной сказки, который все добывает, все проблемы решает, в 
конечном счете всех делает счастливыми”. Действительно, генераль
ный директор - элю такой живчик, такой оптимист, такой беспокой
ный у нас человек, “который сам па месте не сидит и другим не 
дает”, - говорит его секретарь, которая за несколько лет работы в 
этой должности имела возможность присмотреться к стилю его рабо
ты и к особенностям его поведения. А большая пробивная возмож
ность генеральному директору ох как нужна. Об этом со всей очевид
ностью свидетельствуют успехи завода в 1999 году. “Прошлый год 
был самым лучшим из всех прожитых нами тяжелых лет последнего 
десятилетия XX века, - резюмирует Н.И. Попов результаты этого 
года. Принимая плановые показатели этого года на совете акционе
ров, многие из них не были уверены, что мы можем вырасти так по 
объемам производства, как и по номенклатуре. Однако мои доводы, - 
подчеркнул Николай Иванович, - что сегодня это необходимость, что 
сегодня - это нормальное условие вхождения в технологический ры
нок и становления в нем убедили их, они поддержали меня и прого
лосовали за очень напряженный план производства. В итоге плано
вые показатели, предусмотренные договором были выполнены как 
по объему производства, так и по реализации, поэтому общий рост 
по выпуску нефтепромыслового оборудования вырос в 1,8 раза по 
отношению к 1998 году. Такой большой рост объемов производства 
имел и свои недостатки. Он заставил коллектив завода выполнять
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план “любой ценой”, любыми путями, в результате мы при хороших 
показателях допустили убыток и 2,8 млн. рублей. Мы не экономили 
металл, электроэнергию, зарплату и т.д. и т.п. Плановые показатели 
мы, как это было довольно часто при социализме, выполняли “лю
бой ценой”.

“Однако это для пас, - продолжал Николай Иванович, - как это 
не покажется на первый взгляд странным и парадоксальным, имело 
и положительное значение. Это была проба наших сил, проба на то, 
чтобы люди поверили в себя, что при нормальном отношении к 
труду они могут справляться с большими и сложными задачами. В 
условиях рыночной экономики часто бывает так, что надо увеличить 
и объем производства, и все показатели, которые влияют на установ
ленную прибыль. “1999 год, - продолжает Н.И. Попов рассказ об 
особенностях работы завода, - был удачен в том, что мы сумели 
сделать рост по средней зарплате. Об этом свидетельствуют следую
щие сравнительные данные: если в 1997 году средняя зарплата со
ставляла 981 рубль; в 1998 году - 1235 руб., то на конец 1999 года 
она была 2158 рублей. Это не очень значительный, но все^гаки 
“заметный” рост заработной платы”.

Существенным фактором итогов работы завода в 1999 году, по 
мнению генерального директора явилось то, что “нам удалось стаби
лизировать рабочие отношения, принять дополнительно на завод 150 
человек. Мы сумели выполнить все задачи в части обучения рабочих 
и повышения мастерства работников завода”. “И что особенно важ
но, - подчеркнул директор, - мы сумели в этом году выполнить 
задачи по модернизации оборудования, по созданию новой техники и 
“это нам поможет на будущее”. Мы достигли тех результатов, кото
рые хотели получить”. Особую важность при работе завода в услови
ях рынка имеет расширение круга потребителей заводской продук
ции. “Нашим советом директоров, - рассказывает Николай Ивано
вич, - была поставлена задача расширить круг потребителей наших 
агрегатов для ремонта и бурения скважин. Проделанная конструктор
ским бюро работа дала нам “задел” на рост объема производства в 
2000 году. Еще до наступления этого года, уже в декабре 1999 года, 
завод имел пакет договоров на 2000 год в два раза превышающий 
пакет 1999 года, примерно на 300 млн. рублей. Это заставило нас, - 
продолжает он, - принимать экстренные меры по изысканию резер
вов производства, по открытию новых рабочих мест, по переводу 
некоторых подразделений производства: механического, литейного цехов 
на работу в три смены. В начале 2000 года мы объявили о приеме 
на работу по многим профессиям: токаря, сварщики, литейщики и 
др. специальности. За I квартал 2000 года мы приняли около 150 
человек. Увеличение объемов производства заставило нас учиться в 
расходовании средств, не выполнять какие-то мероприятия, но вы
полнять те, от которых зависит все”.

Новшеством, имеющим существенное значение, является то, что 
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в 1999 году из своих прибылей завод 10 млн. рублей затратил на 
покупку нового металлорежущего оборудования. Принципиальная зна
чимость этого мероприятия будет очевидной, если мы напомним чи
тателям о том, что завод не покупал оборудования в течение после
дних 8 лет. Перед инженерными службами завода была поставлена 
задача об изыскании резервов при изготовлении ремонтных агрега
тов и буровой техники. В плане практической реализации этой задачи 
с 1 января 2000 года пришлось на всем заводе ввести сдельную 
оплату труда, которая должна привести к росту объемов производ
ства и улучшить качество выпускаемой продукции.

“Подводя итоги работы завода в первом квартале 2000 года, 
можно констатировать, - говорит генеральный директор, - что что-то 
нам удалось, а что-то нет, но, в целом, работали мы успешнее, чем 
в первом квартале 1999 года. Это подтверждают показатели, кото
рых мы достигли: объем производства за первый квартал 2000 года 
вырос по сравнению с соответствующим периодом 1999 года в 2,6 
раза и составил 72 млн. рублей, что составляет около 50% объема 
производства, достигнутого за весь 1999 год. Хорошие показатели 
достигнуты заводом по номенклатуре выпускаемой продукции: если 
за первый квартал 1999 года было выпущено 12 ремонтных агрега
тов, то за первый квартал 2000 года уже 28, если турбобуров за 
первый квартал 1999 года было выпущено 215 штук, то за соответ
ствующий период 2000 - 236”.

Большое значение в плане завоевания рынков и успешного их 
удержания имеет бесперебойное снабжение потребителей запасными 
частями к ремонтным и буровым агрегатам, выпускаемым заводом. 
В этом отношении, реализуя эту задачу, завод постоянно наращивает 
выпуск запасных частей. Директор приводит соответствующие дан
ные: за первые три месяца 1999 года было выпущено запасных 
частей на 4,4 млн. рублей, а за первые три месяца 2000 года на 7,6 
млн. рублей. Завод увеличил за соответствующие, приведенные выше, 
сравнительные периоды в 1,5 раза стальное литье, в 2 раза объем 
чугунного литья. “Если сравнивать показатели работы завода в пер
вом квартале 1999 и 2000 годов, то они относительно хороши,. - 
подытоживает Николай Иванович, - но поставленную перед нами 
задачу мы не выполнили: рост производства на 72% от плана мы не 
дали. Коллективу завода есть над чем работать, изыскивать резервы, 
увеличивать производительность труда, повышать качество выпуска
емой продукции”. Особую опасность генеральный директор видит в 
том, что если в условиях рынка не выполнить в срок и качественно 
заявки потребителя, то он уйдет, он будет искать другого поставщи
ка, который сделает его заявки в срок, который по всем параметрам 
условий будет “устраивать” его.

В деятельности предприятий в условиях рыночной экономики осо
бое значение приобретает учет перспективных изменений выпускае
мой продукции, постоянное наращивание удобств, комфорта и надеж
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ности работы на ней. Как с этими проблемами обстоит дело на 
заводе? - задаем мы об этом вопрос Николаю Ивановичу. Он охотно 
отвечает. Чувствуется, что он много думал об этом и не только 
думал, но и ставил эти вопросы на техническом совете предприятия, 
где выработана продуманная линия поведения в этом вопросе. “Нам 
не надо новых агрегатов в смысле увеличения их грузоподъемности. 
Не увеличение грузоподъемности, а изменение функций, расширение 
их данных на вновь выпускаемых агрегатах, механизация трудоемких 
работ, которые имеются в избытке на выпускаемой нами буровой и 
ремонтной технике, изыскание новых материалов для выпускаемой 
нами буровой и ремонтной техники, расширение сервисного обслужи
вания, более полного отслеживания работоспособности выпускаемой 
нашим заводом техники, - вот что нам нужно прежде всего”, - под
черкнул генеральный директор. Именно под углом зрения практичес
кой реализации этих задач будет рассматриваться наша работа на 
последующие годы. Ставится задачд создания такой установки, кото
рая будет универсальной, то есть будет работать как ремонтный и 
буровой агрегат одновременно”.

На заводе сложилась в последнее время не простая ситуация в 
работе с заказчиками. “Мы сейчас имеем заявок, - говорит Николай 
Иванович, - на два годовых плана. И это плохо. Мы вежливо говорим 
некоторым нашим заказчикам: можем выполнить ваши заявки толь
ко в первом квартале будущего года, другим заказчикам предлагаем 
вместо 100-тонного агрегата 80-тонный. Мы придерживаемся такти
ки индивидуального подхода в работе с каждым заказчиком. Одна
ко, когда значительную часть заявок в отношении их выполнения мы 
относим на дальние сроки, на год или даже более, то заказчики 
начинают терять к нам интерес и начинают искать другие предприя
тия по выпуску буровой и ремонтной техники, где они могут в более 
срочном порядке реализовать свои интересы. “В последнее время на 
заводе сложилась своеобразная ситуация: заказчики просят нас - 
выполните наш заказ, а мы не можем этого сделать, мы взяли 
заказов уже в 2 раза больше, чем в 1999 году. Для того, 1ггобы не 
потерять рынок, нам выгоднее выпускать запасные части. Доля 
комплектующих в запасных частях составляет 20-30%, остальное - 
труд рабочих, а в ремонтных агрегатах она составляет 60%. При этом 
мы должны учитывать еще одно сложное обстоятельство технологи
ческого плана, а именно: если мы будем работать в механическом 
цехе преимущественно на изготовлении запасных частей, то часть 
станков при этом неизбежно не будет работать, так как они не 
подходят к профилю изготовляемых деталей. Это будет односторон
нее развитие нашего производства, - резюмирует генеральный дирек
тор и резонно продолжает: “Оптимальное соотношение различных 
видов выпускаемой заводом продукции должно быть таким: 35% в 
нем должно занимать основное производство, то есть производство 
запасных частей, 30% - ремонтные и 35 - буровые агрегаты. И через
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3 года соотношение между ними должно быть таким, если мы хотим 
ориентировать коллектив завода на улучшение, а не на ухудшение его 
работы. Мы ориентированы, - и здесь в голосе директора стали 
проскальзывать металлические нотки, - на увеличение, а не на стаби
лизацию добычи нефти, а это неизбежно будет приводить к росту 
количества заказов на разного рода нефтепромысловое оборудова
ние, одним из ведущих поставщиков которого в России является 
Кунгурский машиностроительный завод. Я в этом твердо уверен и 
так это и должно быть”, - закончил он ответ на вопрос о ближайших 
перспективах завода, о том, какими они ему представляются.

Хорошая, устойчивая в течение последних трех лет работа Кунгур
ского машиностроительного завода вновь, но уже на более высоком 
уровне ставит вопрос о выходе его продукции на международные 
рынки. Директор охотно знакомит нас со своими соображениями по 
этому вопросу. В основательности, продуманности, взвешенности им 
не откажешь. Задержки с освоением зарубежных рынков он объясня
ет прежде всего распадом экономических связей бывшего Советского 
Союза. С распадом Союза часть потребителей и поставщиков нефте
промыслового оборудования распалась, часть потерялась, некоторые 
из поставщиков просто перестали существовать. В этих условиях, - 
считает Николай Иванович, - мы в настоящее время сдержанно отно
симся к освоению зарубежных рынков. И поясняет почему именно. 
“Работая на зарубежный рынок мы должны контракты выполнять в 
точно установленные сроки. За невыполнение их следуют санкции по 
международным нормам, а это очень дорого может обойтись заводу. 
Сегодня мне звонили из Туниса, - говорит Н.И. Попов, - речь шла о 
поставке буровых агрегатов. Но мы не можем пойти на это, потому, 
что у нас напряженная программа на внутреннем рынке. Надо преж
де всего удовлетворить потребности внутреннего рынка, - считает 
директор, - потом уж переходить на внешний. Он раскрывает суще
ственную причину, которая заставляет завод ориентироваться в на
стоящее время на внутренний рынок и не спешить с освоением 
зарубежных. Выгода от работы с последними несомненна - валюта. 
Однако у завода, у его руководства нет уверенности “в наших постав
щиках”. “Мы не уверены, - говорит Николай Иванович, - в наших 
поставщиках, мы не уверены, что они поставят нам высококаче
ственное оборудование, которое удовлетворило бы иностранцев. Ус
тойчивых поставщиков, - подчеркивает генеральный директор, - мы 
ищем. Мы их нашли, но пока не полностью. Например, надежные 
гидромоторы делают в Екатеринбурге, МАЗы получаем из Минска, 
сейчас установлены связи с МИАФОМ (Миасский автомобильный 
завод). Только когда связи с поставщиками будут падежными, - отме
тил директор, - только тогда, а не раньше, мы сможем работать без 
убытков с заграницей.”

Отвечая на вопрос с каким нефтяным районом завод работает по 
преимуществу, Н.И. Попов ответил: “Мы не связываем себя с каким- 
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либо одним нефтеносным районом. Мы поставляем нефтепромысло
вое оборудование и в Татарстан, и в Башкирию, и в Удмуртию, и в 
Сургутнефтегаз (Западная Сибирь). Это позволяет нам “крепко стоять 
на своих ногах и не зависеть от предвходягцих обстоятельств, которые 
могут временами складываться в том или ином нефтеносном районе и 
неблагоприятно отражаться на заводах-поставщиках: задержки с опла
той за отгруженное оборудование, сокращение поставок и т.п.” За
вод поставлял оборудование в Узбекистан, в Азербайджан, в Туркме
нию и Белоруссию. Ныне он работает с Казахстаном, Узбекистаном и 
Украиной. Контакты со странами Ближнего зарубежья постепенно 
медленно развиваются и имеют значительные перспективы развития. 
Наша очередная беседа с генеральным директором ОАО “Кунгурский 
машиностроительный завод” подходит к концу. Мы благодарим его 
за внимание, такт, терпение, проявленное им при продолжительном 
неоднократном интервью, позволившим воссоздать объективную кар
тину тех значительных трудностей, с которыми столкнулся машзавод 
в трудный период, который переживала в 90-х годах XX века вся 
Россия. С присущей ему энергией и деловитостью Н.И. Попов стре
мится популяризировать разработанный им курс по технической мо
дернизации завода. Он пытается доводить его до сведения всех рабо
чих и служащих. Об этом свидетельствуют его выступления на стра
ницах заводской газеты “Машиностроитель”.

Достоинством этих выступлений является то, что они, во-первых, 
посвящены конкретным событиям: отчету акционеров за год, по
здравлениям коллектива завода с днем машиностроителя, с Новым 
годом, с принятием нового коллективного договора, с отчетом за 
прошедший год и т.п. Каждым случаем Н.И. Попов пользуется для 
то го, чтобы побеседовать через газету с ее читателями о текущих 
делах завода, о тех основных задачах, которые стоят перед его кол
лективом на перспективу. Во-вторых, информация, заложенная в эти 
публикации, является абсолютно достоверной. Так как готовясь к 
ним директор не полагается на память, основывает свои экономичес
кие и социальные выводы па документальных данных.

Выступления генерального директора на страницах газеты имеют 
существенное значение потому, что они посвящены указаниям на 
“болевые точки коллектива”, на то, “что нам нужно делать”. На 
страницах газеты “Машиностроитель” Н.И. Попов информирует кол
лектив завода о тех мероприятиях, которые проводит руководство 
завода по: 1) новой технологической политике; 2) по тем ожиданиям, 
к которым она должна привести; 3) по тем трудовым усилиям, кото
рые рабочие должны проявить; 4) наконец, по тем следствиям и 
последствиям, которые должны из этого вытекать. Читая статьи 
генерального директора на страницах заводской многотиражки “Ма
шиностроитель”, мы можем видеть: а) чему он уделяет первостепен
ное внимание; б) наблюдать смещение акцентов в течение несколь
ких лет в его выступлениях на страницах заводского печатного орга
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на, анализ которых может быть полезен с точки зрения раскрытия 
ошибок и неудач в разных сферах заводской политики: финансовой, 
технологической, учета изменений конъюнктуры взаимоотношений с 
деловыми партнерами, с новыми явлениями в политике государства 
и т.п.; в) по ним мы можем отслеживать новые формы воздействия 
руководства завода на людей, на укрепление рыночных позиций заво
да, на совмещение политики и экономики. На основании их мы 
можем судить, в чем он видит значимость политического аспекта 
своей деятельности как директора, как момента дополнительности к 
рыночному экономическому поведению; г) в чем он видит неисполь
зованные резервы и пути их включения в производство. Попытаемся 
проанализировать эти положения на основе выступлений Н.И. Попо
ва в течение 4 лет работы предприятия (1996 - 2000 гг.). Выбор 
временного интервала для анализа обуславливается тем, что именно 
в эти годы происходило то наращивание разного рода усилий руко
водства и технической мысли завода, которое привело к таким значи
тельным успехам в последние годы. В отчете Совета директоров о 
деятельности ОАО “Кунгурский машзавод” в 1996 году Н.И. Попов 
подчеркивал: “Отличительным признаком работы нашего завода в 
последние годы, особенно это проявилось в 1996 году, стала работа 
под заказ, то есть завод выпускает только ту продукцию, которая 
необходима конкретному потребителю в данный конкретный момент”.6 
Далее генеральный директор анализирует, какая продукция завода и 
почему пользовалась в течение 1996 года наибольшим спросом у 
потребителей. “Наиболее покупательными изделиями нашего произ
водства являются запасные части к гидравлическим забойным двига
телям. Они составили 42% от общего объема реализованной продук
ции”. Второе место в структуре реализации продукции занимают 
агрегаты для ремонта скважин - 22% от общего объема реализован
ной продукции. “В настоящее время именно на этом рынке сбыта, - 
подчеркивает Н.И. Попов, - мы остро ощущаем присутствие таких 
конкурентов как Ишимбаевский машзавод, Ленинградский машино
строительный завод, Стерлитамакский завод “Красный пролетарий”, 
Волгоградский завод буровой техники, Нижегородский машинострои
тельный завод и т.п.”. В докладе отмечается, что в 1996 году “замет
но снизился спрос на буровые агрегаты, в структуре реализации они 
занимают всего 13% от общего объема реализованной продукции”. 
Такое положение со сбытом данного вида продукции объясняется 
тем, что потребители ее бюджетные организации (геологи, водники, 
сельскохозяйственники) не располагают соответствующими финансо
выми возможностями. Именно поэтому в 1995 году более 50% реали
зованных буровых агрегатов отгружалось за пределы Российской 
Федерации.

Большое внимание генеральный директор уделил вопросам повы
шения заработной платы работникам завода, за год она выросла на 
одного работающего на 25%. Однако она “является недостаточной и 
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не обеспечивает полного благосостояния наших работников, но как 
говорится, плата по нашим доходам”. Особое значение Н.И. Попов 
уделял работе технических служб завода по созданию нового и совер
шенствованию серийного бурового и нефтепромыслового оборудова
ния”. Здесь он выделяет пять направлений деятельности технических 
служб завода: 1. Изготовлены экспериментальные образцы турбобу
ров для бурения как наклонно-направленных скважин сплошным за
боем 1Т 240Г и 2Т 240Г, разработанные совместно с фирмой “Аква- 
тик”. После успешных стендовых испытаний турбобуры отправлены 
потребителю. 2. Изготовлено 2 комплекта двигателей-отклонителей 
винтовок ДО172К для наклонного бурения. 3. Изготовлены опытные 
партии двигателей Д2-195Р, турбобуров ТШ 108Б, шпинделей Д4- 
172. 4. Разработана техническая документация и изготовлен насос
ный блок с насосом СИН-32 для промывочных работ. Насосный 
блок проходил испытание в Удмуртии. 5. Совместно с фирмой “Ран
ко” разработана техническая документация и изготовлен эксперимен
тальный образец агрегата для ремонта и бурения АРБ-100. Внутриза
водские затраты на создание новых видов изделий, разработку техни
ческой документации составили в 1996 году 735 тыс. деноминиро
ванных рублей. Генеральный директор четко представляет себе цель 
работы предприятия: “Основной целью предпринимательской дея
тельности является получение прибыли и привлечение финансовых 
ресурсов для финансирования воспроизводственных процессов. За 
прошедший год наше акционерное общество не получило прибыли, 
убыток от производственной деятельности... в целом по заводу со
ставил 6,5 млн. рублей”. Поскольку основным источником финансо
вых поступлений является выручка от реализации продукции, основ
ным элементом, влияющим на доходную часть финансового плана, 
является себестоимость выпускаемой продукции, отслеживанию ре
зервов которой он придает решающее значение. Их он видит в сни
жении себестоимости продукции, в росте производительности труда, 
в том, чтобы “разрабатывая конструкции буровых и ремонтных агре
гатов максимально унифицировать узлы всей гаммы установок”. Ис
пользуемые материалы нужно свести к минимально возможному ко
личеству наименований и марок. Это позволит запустить в производ
ство большие партии деталей и узлов, что снизит их себестоимость, 
повысит производительность труда. Резервы снижения себестоимос
ти продукции заключаются: 1. В повышении эффективности исполь
зования основных фондов путем совершенствования их структуры, 
уменьшения стоимости основных средств и на этой основе измене
ния амортизационных отчислений.

2. Важным резервом снижения себестоимости и улучшения фи
нансового положения являются расходы на заработную плату. На 
заводе, - отмечает директор, - утрачена связь между зарплатой и 
производительностью труда, что отрицательно сказывается не только 
на себестоимости, но и на финансовых результатах.
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3. Рациональное использование материальных ресурсов, строгий 
учет их закупки и использования.

4. Уменьшение остатков готовой продукции на складах ФСО и 
незавершенного производства.

5. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. Анализу внут
ризаводской деятельности за 1996 год, который сделал Н.И. Попов, 
в содержательности не откажешь. И все-таки, как нам представляет
ся, в нем имеются уязвимые места, неконструктивные “жалобы” на 
налоговый пресс и ни слова не сказано как действовать в этих 
непростых условиях. В докладе нет дальновидных рекомендаций на 
перспективу. Говоря о том, что положение с договорами на 1997 
год “обнадеживает”, генеральный директор, в сущности, ничего не 
говорит по этому поводу, кроме того, что завод обеспечен хорошей 
“загрузкой” на I полугодие 1997 года.

В докладе наряду с содержательной информацией об экономичес
ком положении Российской Федерации содержатся справедливые, но 
совершенно бесполезные “сетования”, поскольку они не могли приве
сти ни к какому положительному результату о снижении соответству
ющими органами России импортных пошлин в 1996 году в 4 раза. 
Конечно, это усложцяло положение отечественных потребителей в 
важных отраслях топливно-энергетического комплекса, снабжающих 
страну энергией и валютой. Здесь отсутствует постановка вопроса о 
том, как использовать эту ситуацию не в пропагандистском, а в 
практическом плане для “проталкивания” буровой техники на вне
шние рынки.

События 17 августа 1998 года тяжело отразились на деятельности 
Кунгурского машзавода. В докладе Н.И. Попова “Качество и надеж
ность оборудования - залог нашего успеха и выживания” наряду с 
общей мажорной жизнеутверждающей его тональностью проскальзы
вают нотки безнадежности и отчаяния. Он пишет: “Сейчас в стране 
обстановка крайне сложная и напряженная, можно сказать, взрывоо
пасная”. Эту “взрывоопасность” он усматривает в неправильной эко
номической политике правительства России. “Наши политики” не
правильно оценивают экономическую ситуацию в стране: “Сказать, 
что она критическая - недостаточно. Ведь в настоящее время парали
зовано не только производство, но и вся жизнь России. Состояние 
такое, - образно сравнивает экономическую обстановку в стране, 
сложившуюся после 17 августа 1998 года с состоянием человеческо
го организма, находящегося в состоянии паралича, - как паралич у 
человека - слышит, видит, но не может двигаться и говорить. Самое 
страшное, что парализована вся банковская деятельность - самая 
главная артерия в непростом организме экономики страны. В тече
ние двух недель не проводятся банковские операции, а это затишье 
обязательно отразится на нашей жизни”7 и его последствия будут 
ликвидированы “не сразу”, как нас уверяют в этом средства массо
вой коммуникации, а через несколько месяцев. Н.И. Попов видит и
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“возможные позитивные последствия финансового кризиса. Он пи
шет, что “возможно” при повышении цен на нефтепродукты появят
ся дополнительные средства у нефтяников, а это позволит им начать 
работать по стабилизации и увеличению добычи нефти”. В этих “тя
желых” экономических условиях оптимизм генерального директора 
берет верх над упадочническими настроениями и он пишет, что “и в 
этих сложных условиях мы не должны сидеть сложа руки, а должны 
сами идти к потребителю”. Это должно выражаться в том, что новая 
модификация агрегата для ремонта и бурения скважин на шасси 
ИВЕ КО-УРАЛ АЗ” была представлена потребителям на выставке в 
Нижнем Новгороде, на выставке в Тюмени оборудование, выпускае
мое Кунгурским машзаводом было представлено в проспектах и в 
других рекламных материалах.8 Вся жизнь завода, - подчеркивает 
генеральный директор, - зависит от нашей инициативы, активности и 
ответственности”, - другого не дано в этой “крайне сложной обста
новке”.

Значительную часть статьи Н.И. Попов посвящает тем работникам 
завода, которые “самоотверженно, с полной отдачей” работают в это 
сложное время, такое отношение “к делу” он считает единственно 
правильным, позволяющим заводу выжить в это трудное время и 
поздравляя всех работников завода с профессиональным праздником 
он пользуется этим как поводом, чтобы вдохнуть в них оптимизм и 
уверенность в том, что трудности, стоящие перед коллективом заво
да, носят временный преходящий характер.

Прошло 2 года и рассматривая отчет Совета директоров Кунгур
ского машиностроительного завода за 1999 год мы можем видеть 
как повторение старых задач, стоящих в 1996 году, так и новых, 
порожденных новой экономической обстановкой, в которой работает 
завод в течение последних двух лет.

Новые моменты в экономической ситуации, в которой оказался 
завод в 1999 году, были заданы той обстановкой, которая сложилась 
в стране и в мире. “1999 год для нефтяников и газовиков страны 
был более удачным, чем предыдущий. Рост цены на нефть и газ за 
границей положительно отразился на работе нефтяной отрасли... Ста
билизация добычи нефти помогла отрасли решать вопросы замены 
изношенных основных фондов, разработки новых технологических 
процессов и разработки новых месторождений. В решении этих слож
ных задач ведущее место занимает оборудование, выпускаемое на
шим коллективом”.9

Отчет Совета директоров состоит из 2-х разделов: 1. Анализ ос
новных технико-экономических показателей. 2. Анализ финансовой 
деятельности.

В первом разделе подчеркивается: “В условиях нынешней неопре
деленности в экономике мы должны разрабатывать собственную стра
тегию рыночных отношений”. Она просматривается Советом дирек
торов в двух направлениях. Во-первых, в наращивании работы по 
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созданию нового и совершенствованию бурового нефтепромыслового 
и ремонтного оборудования. В отчете выделены 14 направлений раз
работки и совершенствования буровой техники, выпускаемой Кунгур
ским машзаводом в 1999 году. Большее количество направлений 
работы завода над совершенствованием буровой техники по сравне
нию с 1996 годом (там их было 6) свидетельствует о более полном 
охвате запросов потребителей, о более адекватном учете запросов 
рынка, о более рациональном учете требований научно-технического 
прогресса. Все эти мероприятия проводились исходя из учетов воз
можности завода в имеющемся необходимом оборудовании, соответ
ствующих кадров, возможностей приобретения необходимого сырья и 
материалов, финансовых ресурсов. Одним из основных факторов, 
влияющих на финансовую стабильность предприятия, является вы
ручка от реализации продукции. Структура выручки за реализацию 
продукции в 1999 году существенно отличается от 1998 года, 75% ее 
составили денежные средства, поступившие на расчетный счет пред
приятия, остальная часть продукции оплачена взаимозачетами за 
потребленный газ, электроэнергию и т.п.

В отчете отмечается, что изменение структуры выручки в пользу 
поступления денежных средств “позволили улучшить ритмичность 
производства, обеспечить стабильность поступления материальных 
ресурсов, увеличить выпуск продукции. Увеличение поступлений вы
ручки от реализации продукции оказало влияние на погашение кре
диторской задолженности за потребляемую электроэнергию и газ. В 
отчете приводятся конкретные цифры, свидетельствующие об этом.

Несмотря на то, что в 1999 году Кунгурский машзавод резко 
увеличил объемы и номенклатуру выпускаемой продукции, стабиль
ности финансовых результатов он не достиг. В этом оказалось дей
ствие нескольких причин, как зависящих от работы завода, так и 
объективных, то есть независящих от него. К последним относится 
проводимая государством фискальная политика в области сборов на
логовых платежей, которая не стимулирует развитие производства, 
ведет к физическому старению основных фондов, нарушает есте
ственный процесс воспроизводства, подрывает экономический потен
циал предприятий производителей. В этом же направлении действует 
увеличение цен на топливно-энергетические ресурсы, сырье, матери
алы и комплектующие изделия. Объективные факторы производства, 
в которых работает завод, уменьшают оборотные средства предприя
тия, препятствуют расширению производства различных видов буро
вой техники.

Существенным фактором, влияющим на финансовое состояние 
акционерного общества, является себестоимость выпускаемой про
дукции. Заг 1999 год фактическая себестоимость товарной продукции 
завода составила 159 млн. рублей, что привело к убытку в сумме 2,9 
млн. рублей. К основным причинам перерасхода относится увеличе
ние стоимости покупных комплектующих изделий, сырья и материа
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лов, повышение цен на электроэнергию и газ при практически неиз- 
меняющихся ценах на продукцию Кунгурского машзавода. Несмотря 
на значительный рост среднемесячной зарплаты работающих на за
воде работников в течение последних трех лет она все еще отстает от 
темпов роста производительности труда. И здесь отчетливо просле
живается, но почему-то не отмечается в отчете Совета директоров 
большой резерв для эффективной работы предприятия в 2000 году. 
Положительным фактором работы Кунгурского машзавода в 1999 
году явилось то, что несмотря на отсутствие у предприятия прибыли 
на финансирование мероприятий культурно-оздоровительного плана, 
на выплату социальных льгот было израсходовано 10,3 млн. рублей. 
Это имеет существенное значение в плане подготовки и готовности 
коллектива предприятия к выполнению тех трудных и масштабных 
планов по производству различных видов буровой техники, которые 
стоят перед заводом в 2000 году. План этого года предусматривает 
увеличение объема производства более чем в 2 раза, что составит 
330 млн. рублей. План требует от коллектива завода “изыскать до
полнительные резервы”.10 Учитывая, что по заключенным договорам 
получена предоплата, коллективу необходимо увеличить выпуск про
дукции и в срок рассчитаться с потребителями. Для практической 
реализации плана 2000 года на заводе проводятся различные мероп
риятия: наем и обучение новой рабочей силы, организация дополни
тельных смен в некоторых цехах, закуп, установка и ввод в эксплуа
тацию нового станочного оборудования и т.п. Однако, как нам пред
ставляется, этого будет недостаточно, если во втором полугодии не 
будет развернута система дополнительных мероприятий по выполне
нию очень напряженного плана 2000 года. Об этом свидетельствуют 
результаты работы завода в течение первых месяцев 2000 года.11

Более гибкими стали отношения генерального директора Кунгурс
кого машзавода с областной администрацией. Газета “Машинострои
тель”, отражая мнение администрации завода, и, в частности, гене
рального директора Н.И. Попова, визит губернатора Г.В. Игумнова 
на завод назвала “неординарным событием”. За последние десять лет 
руководители такого ранга на завод не заглядывали, - писала она.12 
“Знакомство с цехами завода проходило в жестком временном режи
ме. Н.И. Попов “вкратце” рассказал Игумнову о работе цеха метал
локонструкций, механическом производстве, делегация, сопровожда
ющая Игумнова, посмотрела готовую к отправке технику - ремонт
ный агрегат А 60/80, затем в сборочном цехе работники завода 
смогли пообщаться с главой области”. Начиная беседу губернатор 
подчеркнут, что на Кунгурском машзаводе он в первый раз, но за 
его работой следит и, по возможности, оказывает поддержку - “такие 
предприятия не должны погибнуть”. Он с “радостью” воспринимает 
информацию о том, что на заводе сейчас работает 1800 человек, 
которые получают зарплату “повыше”, чем 2000 рублей. По области 
в целом, - заявил Г.В. Игумнов, - погашены долги по пенсиям и 
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зарплате бюджетникам, в прошлом году произошел рост производ
ства на 10%, это “благодаря тому, что хорошо сработали такие “киты”, 
как Кунгурский машзавод.

“Заводчан” интересовали разные проблемы, на которые они хоте
ли услышать ответы губернатора: “Что предпринимается в области 
по уменьшению безработицы? Как на Федеральном уровне регулиру
ются цены на энергосистему? Существует ли в области жилищная 
программа и как она действует? Что делается по улучшению экологи
ческой обстановки, в частности по спасению реки Сылвы? Каким 
образом рассчитывается оплата коммунальных услуг и жилья, если в 
областном центре она значительно ниже, чем в Кунгуре? Губернатор 
подробно ответил на все вопросы, только по экологической програм
ме пообещал выслать ответ позже.

Для нас визит губернатора на Кунгурский машиностроительный 
завод важен в плане постановки Н.И. Поповым перед руководителем 
области тех вопросов, которые имеют для предприятия жизненно 
важное значение.

При подведении итогов визита Н.И. Попов заострил внимание 
губернатора на таких существенных для завода проблемах как прода
жа комитетом по имуществу пакета акций 12% ОАО “КМЗ” и воз
можности их приобретения трудовым коллективом; льготное налого
обложение при обновлении фондов за счет средств предприятия и 
при уплате налогов за имущество - законсервированное оборудова
ние. Н.И. Попов пытается поставить визит губернатора на завод в 
связь с созданием лучших условий для экономической деятельности 
завода. Этот новый аспект в его деятельности, который в прошлом, 
в середине 90-х годов, был только обозначен, теперь по мере успехов 
завода начинает играть все более заметную роль.

Газета “Машиностроитель” писала о том, что 2-3 марта 2000 года 
в Сургуте состоялось всероссийское совещание топливно-энергетичес
кого комплекса России, куда были приглашены нефтяные компании 
Западной Сибири и заводы-производители нефтепромыслового обору
дования, в том числе Кунгурский машзавод, который представлял 
генеральный директор Н.И. Попов. В заседании, которое 3 марта 
проводил исполняющий обязанности президента В.В. Путин, присут
ствовали министры и руководители крупнейших объединений по до
быче нефти и газа.

В рамках совещания была организована выставка нефтяной техни
ки, где в качестве экспонатов были представлены ремонтные агрега
ты АР 32/40 и А 60/80 Кунгурского машиностроительного завода. 
Давая оценку агрегатам, генеральный директор “Сургутнефтегаз” В.Л. 
Богданов сказал, что кунгурские ремонтники не хуже американских, 
но уступают им в надежности транспортной базы; нефтяники Сургута 
будут работать с поставщиками, чтобы оборудование было современ
ным и надежным. По этому поводу В.В. Путин заметил, что если это 
хорошая техника - надо ее продолжать выпускать.13 Газета “Сургут
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ская трибуна” 7 марта поместила фотографию, на которой снята 
группа участников совещания - Н.И. Попов стоит рядом с В.В. Пути
ным.14 Этой фотографией он очень гордится и использует ее для 
“проталкивания” буровой техники, выпускаемой заводом, на россий
ские рынки нефтепромыслового оборудования.

Одной из составляющей характеристик ума руководителя, хотя и 
не только его, но и всякого человека, является дальновидность. Ко
нечно, как умный руководитель Н.И. Попов не может не думать о 
будущем предприятия, которым он руководит. Каким он видит буду
щее Кунгурского машиностроительного завода, мы узнаем из его 
предновогоднего интервью “Все зависит от нас”. Отвечая на вопрос 
Е.М. Харитоновой “Каким вы видите завод, предположим, через пять 
лет? - он сказал: - “В первую очередь, устойчиво работающим пред
приятием. И для этого у нас есть все возможности. Мы имеем гра
мотных специалистов, которые в короткий промежуток времени мо
гут спроектировать и изготовить любую технику. Будущее нашего 
завода - в новых современных агрегатах для ремонта и бурения 
скважин. И нельзя забывать о производстве турбобуров, но выпус
кать fix только модернизированными и высокого качества. Мне ка- 
жется, что в следующей пятилетке наш завод будет “монополистом”, 
а это дополнительные трудности для всего коллектива. А основными 
направлениями в работе, по моему мнению, должны стать качество, 
компетентность и ответственность.15 Такому прогнозу трудно отказать 
в основательности. Основные параметры работы предприятия начер
таны здесь непредвзято и убедительно. Только вот в отношении “мо
нополиста” сказано, пожалуй, сильно. Скорее всего произойдет то, 
что невыполнение заявок нефтепромысловых предприятий приведет 
к тому, что они свои заказы будут направлять другим заводам-конку
рентам и это приведет к тому, чтобы сохранить ведущее место по 
производству нефтепромыслового оборудования Кунгурскому маши
ностроительному заводу придется “напрягаться”, чтобы не утратить 
его.

Следующее интервью, о котором мы с Н.И. Поповым заранее 
договорились, будет посвящено раскрытию тех свойств души гене
рального директора, которые позволили ему “включить” коллектив 
завода в условия работы рыночной экономики. Рабочий день дирек
тора обычно продолжается 10-12 часов. Он начинается в 7.30 с 
обхода цехов и участков, затем следуют многочисленные производ
ственные совещания, прием посетителей, работа, связанная с участи
ем в городской Думе, депутатом которой Н.И. Попов является. Заду
мываясь над этой кипучей и разносторонней деятельностью, неволь
но задаешься вопросом: а зачем она ему нужна? Во имя чего и 
почему он каждый день так крутится? Что это: свойство его натуры, 
природная особенность его организма? Или... за этим стоит нечто 
другое, что заставляет его несмотря на усталость, на уже немолодой 
возраст ежедневно, не страшась усталости, решать сотни различных 
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по сложности вопросов. Здесь мы подходим так или иначе к вопросу 
о смысле жизни генерального директора, о том, как он его понимает, 
в чем он видит значение и смысл своей жизни, для чего он живет?

Приступая к анализу вопросов мировоззренческого плана сразу же 
необходимо отметить одну очень существенную особенность образа 
жизни Н.И. Попова. Он - прагматик по складу своего ума и характе
ра, по образу своей жизни, по особенностям работы в качестве 
генерального директора ОАО “Кунгурский машиностроительный за
вод”. Если работа в Кунгурском горкоме КПСС способствовала при
витию у него особых качеств руководителя, а именно: широты круго
зора, умения видеть проблемы и пути их решения, навыки подхода к 
разным по социальному положению людям, то в многолетней дея
тельности на посту директора завода эти качества получили свою 
конкретизацию. Круг решаемых вопросов стал уже (один завод), но 
зато они стали конкретнее, к тому же их решать нужно было не в 
директивном плане, то есть указывать пути их решения, а решать 
практически, то есть доводить дело до конца, до практического ре
зультата.

Этот прагматизм и зацикленность на решении конкретных вопро
сов, которые нужно решать чуть ли не ежеминутно, “уводят” Н.И. 
Попова от общих мировоззренческих вопросов. На них просто не 
остается времени. К тому же они не дают прямой практической 
отдачи, практического результата. Поэтому вопросы мировоззренчес
кого плана вызывают у Николая Ивановича известную насторожен
ность: как бы не попасть “впросак”, а в ответах на них чувствуется 
налет практицизма. В невысказанном вербально подтексте это звучит 
примерно так: “А зачем это нужно? Что это еще за вопрос? Какое 
практическое значение он имеет?” Тем не менее опыт работы в 
горкоме, природный ум приводят к тому, что Н.И. Попов охотно 
отвечает и на такие вопросы.

Отвечая на вопрос о смысле жизни, Николай Иванович подчерки
вает: “Он заключается в том, что ты нужен другим людям”, когда 
“ты не нужен никому, значит “смысл жизни утерян”. Это общее 
мировоззренческое понятие, присущее всем людям, Н.И. Попов кон
кретизирует применительно к себе. “Смысл жизни, - заявляет он, - я 
вижу в том, чтобы мобилизовать коллектив завода на хорошую сла
женную работу, чтобы люди получали зарплату и могли жить”. На 
наше замечание о том, что это функционально значению общего 
мировоззренческого понятия, “в личностном плане смысл жизни вижу 
в том, чтобы дать детям образование”. “Смысл жизни, - как считает 
Н.И. Попов, - заключается в содействии назревшим задачам обще
ственного развития, в созидательном труде, в социально-преобразую- 
щей деятельности, в ходе которой формируются предпосылки для 
всестороннего развития человека.

Развитие общественного производства, познания и общения уве
личивает объективную значимость деятельности людей и обостряет 
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субъективную потребность в исторически обоснованной ее ориента
ции. Когда мы начали говорить об этом, Николай Иванович прервал 
нас нетерпеливым возгласом: “Это слишком абстрактно. Я мыслю 
конкретно. И если уж говорить о таких “высоких материях”, то 
давайте я поясню значение понятия “смысл жизни” на примере уче
ния Л.Н. Толстого. “Я у него где-то читал о том, что смысл жизни 
заключается не в том, чтобы жить, зная, что жизнь есть глупая, 
сыгранная надо мною шутка и все-таки жить, улыбаться, одеваться, 
обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвра
тительно...” - писал он.16 Признавая бессмыслицу жизни, не мог 
видеть смысл жизни только в личном благе, когда человек живет и 
действует только для того, чтобы “благо было ему одному, чтобы все 
люди жили и действовали только для того, чтобы ему “одному было 
хорошо”. Такой жизнью, лишенной заботы об общем благе других 
людей, может жить только “животная личность”, “не подчиняющаяся 
велению разума, а я ему подчиняюсь, - продолжает Николай Ивано
вич свои суждения о смысле жизни, - поэтому я не мыслю своей 
жизни в отрыве от других людей, в отрыве от завода, к которому 
“прикипел” всем сердцем и душой.

Мы не рискнули задать Н.И. Попову вопрос о смерти и бессмер
тии, но по ряду косвенных намеков, которые проскальзывали в его 
ответах на другие вопросы, поняли, что ему “приятно” думать о том, 
что спустя многие годы люди будут вспоминать о тех “трудных вре
менах” конца XX века, когда он был директором завода и когда они 
(работники завода - В.С.) благодаря его профессиональному руковод
ству смогли без трагических утрат пережить это трудное время. Ос
таться в памяти народной Н.И. Попову несомненно хотелось бы. И 
на это он, безусловно, имеет право. Своей самоотверженной работой 
на посту генерального директора ОАО “Кунгурский машинострои
тельный завод” он безусловно заслужил это право.

Одним из существенных качеств человеческого ума является са
мокритичность, способность человека видеть недостатки в своей де
ятельности, в принимаемых решениях, в поступках, в поведении, в 
отношении к другим людям. Н.И. Попов, несомненно, самокритичен. 
Задаем ему об этом вопрос. Он отвечает: “Я имею много недостатков 
в своем характере. Один из них мне особенно заметен, и он особо 
меня озадачивает. Он заключается в том, что я слишком самоуверен. 
Этот недостаток своеобразным образом сказывается в моей деятель
ности, в моем поведении. Я не люблю повторять дважды своих 
приказов. Я часто делаю сам, а не заставляю делать других, а это 
приводит к чрезмерной нагрузке с одной стороны, а с другой сторо
ны недостаточная требовательность приводит к тому, что лентяи 
иногда, некоторое время, вольно себя чувствуют и недодают произ
водству того, что должны были дать. В этом, конечно, сказывается 
моя вина и недоработка”.

Отвечая на вопрос о том, какую роль в его мировоззрении играет 
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вопрос о власти, не стремится ли он идти во власть и в политику, 
Н.И. Попов подчеркнул, что в политику он идти не стремится, ему 
хватает дел на заводе и он стал депутатом Кушурской городской 
Думы только потому, что пытается через нее оказывать влияние на 
решение тех заводских вопросов, решение которых зависит от города 
и городской Думы. “В политику я не иду, потому что мне больше по 
душе живое, конкретное дело. Когда я вижу конкретный результат 
своей деятельности, вижу довольных этим результатом людей, у меня 
душа радуется. А политика - это сложное искусство руководства людьми, 
результаты которого проявляются только впоследствии, а чтобы ждать 
этого целые годы, я уже стар. И не могу этим заниматься. Что 
касается честолюбия, желания иметь как можно больше полномочий, 
то я не тщеславен, - подчеркивает Николай Иванович, - считаю это 
свойство человеческой натуры уделом мелких людей, к которым себя 
при всей скромности своей натуры все-таки не отношу. Властью 
нужно уметь с достаточной осторожностью пользоваться. И здесь 
большое значение имеет четкое делегирование полномочий. На заво
де такая работа проделана, хотя и не до конца и не лучшим образом. 
Кстати, к числу людей, нарушающих данную процедуру, принадлежу 
я сам, о чем уже говорил выше”.

Н.И. Попов привык, в течение многих лет возглавляя завод, ори
ентироваться на конечный, практически значимый и осязаемый ре
зультат, то есть на ту отдачу, которую дает данное конкретное ме
роприятие. И его деятельность как директора заключается прежде 
всего в том, чтобы поставить данное мероприятие в общую цепь 
задач, решаемых заводом, и верно определить по праву принадлежа
щее ему место.

Условия рыночной экономики, предполагающие конкретную борь
бу между предприятиями, между поставщиками оборудования и его 
потребителями, поиск этих потребностей и т.п., как бы заранее пре
дусматривают первостепенное значение такому качеству ума руково
дителей как дальновидность. Нужно знать и на основе этого знания 
учитывать перспективы развития отрасли в определенном регионе 
или в рамках России в целом, чаще всего в том и другом месте и на 
этом основании проводить экспериментальные работы, налаживать 
выпуск вполне определенной, нужной производству буровой, ремонт
ной техники, запасных частей и т.п. Эти условия включают в себя 
действия, которые по праву можно назвать рискованными. Рынок и 
риск, - считает Н.И. Попов, - неразрывно связаны между собой. “Я 
всегда считал, - продолжал он, - что если не рисковать, то не пить 
шампанского”. Однако, он отличает один риск от другого. "Есть риск 
и риск, - говорит он, - нам нужен только такой риск, который приво
дит к положительному результату. И я совсем не сторонник риска, 
граничащего с авантюрой, с бессмысленной растратой материальных 
и финансовых ценностей, не дающего ничего позитивного предприя
тию и работающим на нем людям”. Практическая оправданность 
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результата рискованных действий, вот что характерно для директо
ра Кунгурского машиностроительного завода.

С рискованными действиями тесно связано отношение руководи
теля к людям. Н.И. Попов - живой, компанейский человек. Он пря
мо-таки неистощим на разные выдумки не только по части разного 
рода технических и технологических новаций, но и на разные спосо
бы производственного озадачивания людей. Особенно любит он тех 
работников, которые его не обманывают. "Я верю людям, - говорит 
он, - но проверяю их информацию, поставляемую мне, всеми доступ
ными способами. Особенно часто я это делаю в отношении нового, 
неизвестного мне человека. Если информация, представленная ра
ботником оказалась ложной, то данный человек уже никогда в моих 
глазах не будет приниматься как безупречный и заслуживающий сто
процентного доверия при решении других вопросов. Если при про
верке окажется, что представленная работником информация соот
ветствует действительности, то я уже никогда его информацию прове
рять не буду”. Как говорят: "Это хорошо сказано, однако, элемент 
скрытой и необоснованной доверчивости здесь есть.” Вполне допус
тима такая ситуация: работник может несколько раз поставлять ди
ректору правильную информацию, а потом вдруг окажется, что ин
формация, поставленная им в очередной раз, окажется ложной. Здесь 
надо отличать, откуда получена информация (ее источник): непосред
ственно от работника, начальника цеха, главного инженера, началь
ника конструкторского бюро и т.п., или она представлена ими, опос
редованно поставщиками ее для них послужили мастера, конструкто
ра и т.п., которые допустили "не сознательную”, а объективную ошибку 
в расчетах. В итоге - информация ошибочна. Но происхождение 
ошибки, ее характер - разные. А эти разные "ошибки” влекут за 
собой одинаковое отношение к человеку, что с этической точки 
зрения несправедливо.

Справедливость Н.И. Попов понимает очень своеобразно как при
менение одинаковых мер дисциплинарного, финансового и др. воз
действия к разным людям за одинаковые нарушения, что не всегда 
является оптимальным с точки зрения принципа справедливости. 
Конечно, такое отношение Н.И. Попова к работникам завода в чис
том виде проследить невозможно. Многолетнее знание работника 
накладывается на его отношение к "проступку” и нивелирует его в ту 
или иную сторону в зависимости от масштаба ущерба, понесенного 
заводом от проступка, от прошлых заслуг работника и т.д. Понятие 
"справедливости” включает в себя и прошлые объективные заслуги 
человека, то что он объективно делал на заводе для его процветания 
и развития.

Решения, касающиеся производственных вопросов, всегда прини
маются на основе анализа нескольких возможных вариантов и из них 
выбирайте один. Выбранный вариант принятого решения проходит 
соответствующую коллективную апробацию на соответствутЛцем со
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вещании и индивидуальную, когда оно предлагается на отзыв особо 
знающим, компетентным специалистам в данном вопросе. И только 
после этого решение принимается и “запускается” в практическую 
реализацию.

Первоначально при анализе данной ситуации генеральный дирек
тор испытывает известную неуверенность, но по мере того, как ему 
становится известным ее анализ ведущими специалистами, чувство 
неуверенности у Н.И. Попова исчезает. Мнение специалистов дирек
тору нужно для того, чтобы найти в нем подтверждение собственному 
созревшему у него решению. Это не заимствование “чужих идей”, а 
подтверждение собственных мнением специалистов, конечно, это не 
одно и то же. В этом смысле механизм апробации выступает как 
мероприятие, служащее надежным гарантом от ошибок. В связи с 
этим возникает вопрос об отношении Н.И. Попова к популярности. 
Своеобразный эгоизм и даже эгоцентризм довольно часто являются 
характерными чертами руководителей разного уровня. Отвечая на 
вопрос об этом, Николай Иванович заявил: “Я не стремлюсь и не 
стремился к популярности. Для меня сегодня существенное значение 
имеет работа, а не популярность. Я никогда, - подчеркнул он, - для 
популярности не выступаю, нигде и никогда на публику не работаю”.

Н.И. Попов обладает сангвинистическим темпераментом: он быс
тро загорается, ярко горит, очень горячо и оживленно спорит, дока
зывая свою правоту, но так же быстро и отходит. Для него представ
ляет немалое удовольствие, если его оппонент умеет доказывать и 
аргументировать свою точку зрения, умеет отстаивать “свою правоту” 
и особенно, если он в данном конкретном случае уже доказал ее. 
Вместе с тем, это касается только каких-то частных, ситуационных 
вопросов, что касается основных вопросов технологической и финан
совой политики завода, то поскольку они являются результатом дли
тельных размышлений директора и его штаба, как правило, быстрой 
и легкой смене они не подлежат.

У директора сильный, подвижный тип нервной системы, настаи
вая на том, в чем он “крепко” уверен, он способен быстро перестра
иваться и отказываться от тех положений, которые потеряли свою 
актуальность и перестали адекватно выражать интересы завода. К 
причудам директора принадлежит его пристрастие к строгой форме 
одежды. “Пусть кто-нибудь из начальников цехов и отделов попробу
ет одеться экстравагантно, я ему покажу Кузькину мать. Я за это, - 
говорит он мне, - гоняю всех беспощадно”. И это, насколько мне 
удалось проследить, действительно так. Но к счастью, это не относит
ся к рассмотрению деловых вопросов. Здесь генеральный директор 
совершенно однозначно отдает приоритет рациональному рассмотре
нию существа рассматриваемых вопросов перед эмоциональными 
дивертисментами.

Н.И. Попов со всей определенностью подчеркивает приоритет 
рационального способа решения деловых, производственных вопро
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сов перед эмоциональным. Он говорит: “Я верю конкретной науке, 
воображение в моей работе не играет особой роли”. Он обладает 
изумительной стрессоустойчивостыо. Он говорит: “Если работа надо
ела, надо бросать ее”. Однако у Н.И. Попова таких ситуаций факти
чески не возникает. Вцепившись зубами в проблему, в какой-нибудь 
нерешаемый производственный вопрос, он “беспощадно”, не жалея 
времени и сил, “трясет его” со всех сторон пока, наконец, не полу
чится какой-нибудь, пусть и частичный, положительный результат. “Я 
натурой чувствую это, - говорил он мне, - где проходит какой-то 
рубеж. В этих условиях незначительный успех приводит к тому, что 
начинаешь работать с новой силой”. И в этом отношении значитель
ное место надо отнести чувству юмора, которым в “избытке” обладает 
генеральный директор. “Я обладаю чувством юмора, - говорит он, - 
как любой человек. Но надо знать, где его применять. Этому надо 
научиться. Научиться этому можно в компании. Если это веселая 
компания. Если надо делать разрядку на работе, то туг юмор незаме
ним. От этого работа будет лучше спориться, конкретное дело пойдет 
веселее. Если руководитель не обладает чувством юмора, то он не 
руководитель”, - подытоживает свои рассуждения по этому вопросу 
Николай Иванович.

В работе руководителя значительную роль играет интуиция. Дли
тельные обсуждения основных производственных вопросов, солид
ные знания в области буровой техники могут приводить к интуитив
ным “прозрениям”, когда сразу же в уме руководителя, подобно 
мгновенной вспышке молнии, получается конечный результат поис
ка, без соответствующих доказательств, которые доказываются по
том, иногда через несколько часов или даже дней.

С другой стороны за решениями технической политики предприя
тия стоит труд сотен людей, большие расходы материалов, финансо
вых ресурсов, поэтому нужно, чтобы решение было не легковесным, 
а соответствовало реалиям действительности, тем значительным зат
ратам, которые на него расходуются. Поэтому Н.И. Попов считает, 
что нужно идти двумя путями, с одной стороны не игнорировать 
интуитивные “прозрения”, а с другой опираться на деловую прора
ботку вопросов. Только такой взвешенный подход способен обеспе
чить оптимальное решение технической политики Кунгурского маши
ностроительного завода. Этот же вопрос можно повернуть по-иному, 
а именно, по отношению к человеку: можно ли по его внешнему виду 
определить его способности, его пригодность для выполнения опре
деленной деятельности. Задаем Н.И. Попову об этом прямой вопрос: 
“Обладаете ли Вы, Николай Иванович, способностью по внешнему 
виду человека, которого вы впервые видите, определить сразу же его 
профессиональную пригодность для выполнения определенной рабо
ты на заводе? Или вам нужно для этого с ним переговорить, пооб
щаться, узнать более глубоко и обстоятельно?” Директор ответил, что 
несмотря на то, что он немало разных людей видал на своем веку, 

-57-



все-таки не полагается на физиогномику, а предпочитает действовать 
на основе точных знаний, являющихся результатом наблюдения над 
поведением человека в конкретных предпочтительно сложных ситуа
циях. Любые эзотерические знания, во-первых, неизвестны Николаю 
Ивановичу (он эзотерическими науками не занимается), а во-вторых, 
он им не доверяет, отдавая, в конечном счете, приоритет своему 
разуму, полагаясь прежде всего на себя. Отсюда вытекает еще одна 
особенность Н.И. Попова в отношении способов воздействия его на 
людей, его способность электризовать их, эмоционально заряжать на 
решения стоящих перед ними задач. Николай Иванович не верит в 
такую возможность, хотя его слово для работников завода очень 
много значит. Зачастую оно% является решающим “архумептом”, что
бы люди поверили ему и приступили к выполнению тех задач, кото
рые он определил. Однако это основано, считает он, не на его авто
ритете, а на тол»> что это решение явилось результатом проработки 
его на техсовете и т.п., а не его “прозрения”, интуитивно посетивше
го его.

Поэтому Н.И. Попов в работе директора предпочитает действо
вать чаще всего традиционными способами. Для первичной прора
ботки идеи он обсуждает ее в узком кругу своих помощников, заме
стителей, главных специалистов, после “обкатки” идеи, выяснения ее 
здоровой и нужной заводу основы для того, чтобы сделать ее “своей” 
для широкой массы рабочих и служащих, он прибегает к ее обсужде
нию на “широких собраниях”. Здесь он, однако, не играет роли 
“значительной личности”, а с большой тщательностью, умением и 
тактом проводит идею о том значении, которое данная новация будет 
иметь для жизни завода. Сводя при этом свою директорскую роль к 
чисто функциональной, к максимальной раскрытое™ идеи и к сво
бодному заинтересованному обсуждению ее всеми присутствующими 
работниками на собрании, совещании и т.п.

Большой опыт работы в нефтяных органах и на заводе привел 
Н.И.Попов к тому, что он обладает несравнимой ни с кем другим из 
работников завода способностью сглаживания и разрешения конф
ликтных ситуаций. Наблюдая его за этой работой, хочется отметить 
те способы разрешения конфликтов, которые он применяет чаще 
всего и которые, в свою очередь, дают положительные результаты. 
Во-первых, он предпочитает действовать прямыми путями. Во-вто
рых, на основе понятного работникам завода принципа справедливо
сти. В-третьих, проявляя при этом в максимальной мере терпение и 
такт, самообладание и вежливость, пытаясь спокойно и обстоятельно, 
освещая конфликтную ситуацию с разных сторон, показать и дока
зать обиженным, почему он вынужден был поступить именно таким 
образом. И такой метод дает, как правило, наилучшие результаты. 
Работники завода, даже если им не удалось достичь своих целей, 
например “отстоять” начальника цеха, которого он снял, уходят от 
директора частично удовлетворенными, во всяком случае не озлоб
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ленными, поскольку их предложение не встретило поддержки. Хотя 
Н.И. Попов общительный, коммуникабельный человек, однако, в 
личном плане он ведет себя очень часто по-деловому. Об этом свиде
тельствует принцип, на основе которого он строит свои отношения с 
друзьями. “Среди моих друзей и коллег, - заявил он автору этих 
строк, - кичащихся своей занятостью нет, а если они появляются, я с 
ними порываю деловые отношения. Мне по душе только те люди, - 
подчеркивает он, - которые знают свое дело и делают его, а не 
пускают пыль в глаза”. Отвечая на вопрос, любит ли он выступать 
перед коллективом завода и считает ли себя хорошим оратором, 
Н.И. Попов ответил: “Я выступаю только при необходимости. Обыч
но люди слушают меня, значит, говорю им то, что нужно. Это для 
меня служит основным критерием функциональной основы общения 
с коллективом предприятия. Других критериев в этом смысле не 
признаю и не знаю”.

В отношении ценностей жизни Н.И. Попов придерживается свое
образных взглядов. Он считает, что основной ценностью для него 
являются ценности завода. Их он выстраивает в своеобразную иерар
хию, то есть систему уровней: 1) система ценностей стратегического 
выживания завода: обеспечение его заказами на предстоящий год и 
на перспективу; 2) обеспечение заказами и работой на предстоящее 
полугодие; 3) ситуативные ценности, которые обеспечивают деятель
ность завода на ближайший месяц. Завод рассматривается Н.И. По
повым одновременно и как сфера приложения его сил, и как источ
ник обеспечения средствами к жизни его лично и его семьи.

Семья представляет для Николая Ивановича особую ценность, в 
то время как завод выступает в качестве его основной общественной 
ценности. Отсюда возникает проблема отношения нашего героя к 
богатству, которое как таковое, само по себе, он отрицает. Однако, 
он справедливо считает, что каждый труд должен быть справедливо 
оплачен в соответствии с затраченным на него временем, его интен
сивностью и продолжительностью. Он привык жить в достатке, с 
известным комфортом, который он рассматривает как оплату за свой 
труд. Он должен иметь место для того, чтобы не отвлекать его от 
основной задачи; обеспечения эффективной работы завода. Само по 
себе богатство вне этих параметров ему не нужно. Во всяком случае 
подумать об этом основательно ему некогда, - завод “отнимает” все 
время.

Важнейшие этические понятия для Н.И. Попова также преломля
ются через его смысложизненные ценности. Достаточно отметить, 
что такое емкое этическое понятие как “долг” ассоциируется для 
него с хорошей работой завода. “Это мой долг”, - говорит он. Что 
касается понятия “идеала”, то данный вопрос оказался для директо
ра “труднее”. Под идеалом он понимает не понятие морального со
знания, в котором предъявляемые к людям нравственные требова
ния выражаются в виде образа нравственно совершенной личности, 
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а представления о наилучшем виде общественного устройства, это, 
во-первых, и представления о самом лучшем “идеальном” человеке, 
это, во-вторых, идеал указывает на конечную цель нравственного 
воспитания и самовоспитания человека, дает ему высший образец, к 
которому он должен стремиться. Понимая важность нравственного 
идеала, Николай Иванович все-таки предпочитает говорить об обще
ственном идеале, который ему представляется понятнее и ближе. Под 
общественным идеалом он понимает образ совершенного общества, в 
котором находят выражение интересы и устремления всех слоев об
щества, их представления о высшей справедливости, о наилучшем 
общественном устройстве. Как понятие общественной нравственности 
“общественный идеал” обычно включает следующие требования ко
нечного назначения человека: наиболее справедливое распределе
ние жизненных благ между людьми, соответствие между правами и 
обязанностями, между способностями и общественным положением 
человека, между заслугами и вознаграждением, между треволнения
ми долга и человечными потребностями, между добродетельным об
разом жизни и достижением личного счастья. Все эти качества иде
ала Николай Иванович относит к людям, работающим на его люби
мом заводе, их отношениям.

Практицизм, известная заземленность, концентрация внимания на 
конкретном составляют характерную сторону духовного облика Н.И. 
Попова. Данное положение находит свое выражение и в его отноше
ниях к своим коллегам по работе, своим друзьям и знакомым. “Сре
ди моих друзей и коллег кичащихся своей должностью нет, а если 
они появляются, я порываю с ними деловые отношения”. “Не слиш
ком ли это круто?” - спрашиваем мы у него. Николай Иванович 
отвечает: - “Как будто прямых связей между чисто деловыми и 
дружескими отношениями в компании нет, и связывать их напрямую 
нет необходимости и смысла. Но это только так кажется. Мой солид
ный жизненный и административный опыт однозначно свидетель
ствуют о том, что такая, причем определяющая, связь есть. - Тот, кто 
в компании лжет и кривляется, обманывает и не держит слово, тот, 
как правило, и в чисто деловых коммерческих отношениях ведет 
себя аналогичным образом. Поэтому я быстро выделяю таких людей 
и вывожу их на чистую воду. Среди моих друзей, - четко чеканит 
Николай Иванович, - нет болтунов и безответственных демагогов, 
которые способны обещать направо и налево, все, что угодно, а на 
деле не способны держать себя порядочно в простых и элементарных 
вопросах. Мои друзья, - продолжает он, - это деловые и проверенные 
люди. О таких говорят: “Он не подведет”. Пусть их у меня не так много, 
но зато они представляют тот фон моей жизни, моих деловых отноше
ний, на который я всегда могу положиться. Встреча с такими людьми, 
общение с ними за столом в компании или при решении чисто дело
вых вопросов радует душу и веселит сердце. И я со своей стороны 
делаю все возможное, чтобы не подвестм их в любых отношениях”.
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С одной стороны такая принципиальность и серьезность по отно
шению к своим друзьям, а с другой - известный практицизм и при
страстие к конкретике, характеризуют и политические взгляды Н.И. 
Попова. Большой жизненный опыт, доскональное знакомство с прак
тикой партийной работы в Кунгурском горкоме КПСС не привели к 
тому казалось бы неизбежному факту, что он примкнул к КПРФ, 
стал ее видным апологетом в масштабах Кунгура или даже Пермской 
области. Однако этого не произошло и целый ряд обстоятельств 
способствовали этому положению. Главным из этих факторов было 
то, что познав практически на многолетнем опыте систему руковод- 
ства промышленностью, он имел возможность лично на практике 
убедиться и наблюдать, что при наличии определенных положитель
ных моментов (железная дисциплина, планомерность подготовки и 
перемещения, ротация кадров) в целом она была мертворожденной и 
формализованной. В ней не было того жесткого тонуса борьбы за 
выживание, который заложен рынком и который служит могучим 
стимулом постоянного технического и технологического обновления 
производства. Социалистическая система работы в промышленности 
не требовала поисков потребителей своей продукции, ее технического 
совершенствования. При ней главным было выполнение плана. Вы
полнил план по объему и номенклатуре, а куда пойдут эти турбобуры 
директора это не очень интересовало. “Рынок заставляет зубами 
вцепиться в потребителя, а если его нет, то найти его во что бы то 
ни стало и это служит мощным и перманентно действующим стиму
лом развития производства, ориентированного не на склад, а на 
потребителя”, - подчеркивает Н.И. Попов. “Поэтому я и не пошел с 
партией Зюганова, - говорит он, - я не вижу, что она сделала необхо
димые выводы из событий последнего десятилетия. Следовательно, я 
не вижу за ней будущего. А кто же пойдет за партией, у которой нет 
будущего, основной состав которой составляют люди пожилого возра
ста”. Наш герой считает, что при всей сложности процессов обще
ственного и в частности экономического развития, при всей массе 
ошибок и безобразий эти изменения (произошедшие в России в 
течение последнего десятилетия XX века) носят все же необратимый 
характер. Отвечая на наш вопрос: “К какой вы принадлежите или 
сопутствуете политической партии в настоящее время?” Н.И. Попов 
сказал: “Ни какой партии в настоящее время я не сочувствую и не 
принадлежу”. Ответ первоначально режет слух и кажется каким-то 
парадоксом, обычно не свойственным людям такого уровня и масш
таба и только длительные размышления приводят к выводу о есте
ственности такого ответа, вернее содержания, заключенного в нем. 
Что ему внушило такой безотрадный пессицизм и такое отвращение 
к этой стороне общественной жизни, которой в прошлом он отнюдь 
не чурался.

Можно высветить некоторые элементы современной экономичес
кой и политической ситуации современной России, которые способ
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ствовали формированию у него скептической ориентации относитель
но современной политической жизни. Это процессы, объясняемые 
неопытностью российской демократии, отсутствием у ней навыков 
управления, умения лавировать и действовать в условиях жесткой 
конкурентной борьбы нескольких десятков политических партий и 
движений, которые приводят к тому, что они представляют во мне
нии российского обывателя (а не руководителя среднего по масшта
бам страны завода) своеобразную накипь, которой он зачастую не 
верит и не сочувствует. Уже слишком мелок масштаб их политичес
ких возможностей, слишком узок их политический горизонт, слиш
ком тесна связь с социалистическим прошлым. Многие из него выш
ли и забыть по-настоящему никак не могут; да и не всегда стремятся, 
скорее, наоборот, очень часто тоскуют по нему, так или иначе хотели 
бы вернуться к нему хотя бы некоторыми сторонами общественной 
жизни, наиболее эффективно выраженными при диктатуре пролета
риата (возможностью “прижать” противника, сурово расправиться с 
ним, “заткнуть” ему глотку и т.п.). Все это слишком очевидно для 
Николая Ивановича Попова, поэтому он не любит лидеров политичес
ких партий современной России, демократической ориентации, счи
тает их несерьезными людьми в особенности в экономических вопро
сах, хотя некоторые из них, Гайдар Е.Т., Явлинский Г.А., являются 
профессиональными экономистами. Большое значение в смысле не
принятия режима современных политических партий для Н.И. Попо
ва играет мелкое политиканство лидеров партий, к которому он, в 

' силу серьезности своей натуры, испытывает отвращение. На вопрос 
о том, каким ему представляется будущее России, Н.И. Попов отве
тил осторожно и витиевато. Он говорил о том, что не знает, каким 
будет политическая и экономическая система России, но в основном, 
это будет “нынешняя” система, которая будет прогрессировать. Она 
не будет социалистической. Она будет стимулировать человека, по
скольку экономика будет все-таки рыночной.

В процессе новых рыночных по своему характеру преобразований 
в экономике и демократических в политике большие надежды Н.И. 
Попов возлагает на нового президента России В.В. Путина, человека 
молодого, энергичного, не испорченного игрой политических лоббис
тов последнего десятилетия. “Я смотрю на будущее моей родины с 
оптимизмом и надеждой, - говорит Николай Иванович, - хотя и пони
маю как долог и труден будет путь рыночных преобразований, но 
народы России в XX веке адаптировались к трудностям и штормовой 
погоде, которыми по их воле и желанию, по их воле и неразумию так 
щедро угощали их любимые диктаторы. Я думаю, что наши внуки и 
правнуки будут жить в счастливой и богатой России и только на 
уроках истории и из художественной литературы будут знать, что 
такое голод, террор, такие понятия как “враг народа”, “социально 
чуждый элемент”, “эксплуататор” и т.п. Думается, что в этих словах 
в суммативной форме представлены те смыслы и надежды, которые
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витают в воздухе и которыми живет, на которые надеется основная 
масса населения нашей страны.

Время бежит незаметно, за окнами просторного директорского 
кабинета начинают сгущаться сумерки, а нам надо еще поговорить о 
свободном времени генерального директора. Дефицит времени обус
лавливает прямую, лобовую постановку вопросов, на которые дирек
тор, понимая, что время "поджимает”, отвечает предельно лаконич
но. Задаем вопрос: "Как вы проводите свободное время?” Н.И. По
пов отвечает коротко и просто: "Его мало у меня. Самое основное, 
что мне хочется в то немногое время, свободное от работы, это 
посмотреть газеты, накопившиеся за неделю, сделать какойию ана
лиз событий прожитого времени. Однако и в этом малом по объему 
свободном времени у меня всеиаки есть радостные и приятные ми
нуты, когда я живу и наслаждаюсь, когда я отдыхаю душой и телом, 
когда я "заряжаюсь” на будущую трудовую неделю. Этими яркими 
пятнами, доставляющими мне удовольствие, "украшающими” по-сво
ему мою жизнь, является охота. "Охотой я занимаюсь потому, - 
продолжает Николай' Иванович, - что это конкретное занятие. Оно 
всегда направлено на конкретный результат”. Пристрастие нашего 
героя к конкретным целям и к конкретному результату органически 
присуще для него, ведь он всю жизнь, каждый день так или иначе 
решал конкретные вопросы, затрагивающие жизнь и труд сотен и 
тысяч людей. Он привык к ним, он "сроднился с ними”, они нравят
ся ему и он с удовольствием занимается ими. Поэтому охота ему 
нравится во всех ее видах: и индивидуальная, одиночная и групповая, 
коллективная. Групповая охота это еще в высокой степени квалифи
цированный и ответственный труд, это отсутствие права на ошибку, 
это такая высококоординированная деятельность, где любая несогла
сованность может обернуться плачевным результатом.

Ясный, конкретный ум Н.И. Попова обуславливает его тяготение 
к тем проблемам философии бытия, которые ему понятны. Поэтому 
он с известным "подозрением” относится к эзотерической проблема
тике, к налету мистицизма, за последние годы заполонившему лите
ратуру, искусство, философию. Все неясное, таинственное, все что 
не исследовано и не известно вызывает у Николая Ивановича изве
стное подозрение, "а не чепуха ли это какая-нибудь и кому это 
нужно и интересно”. "К мистицизму я отношусь отрицательно, - 
говорит он, - ему я не верю”. Отсюда с естественной необходимостью 
вытекает его отношение к религии, широкий и могучий всплеск 
которой российское общество переживает в последние годы. В отно
шении к религии опять-таки сказывается рационализм Н.И. Попова, 
заключающийся в том, что здесь не нужны крайности. "Я к религии 
отношусь взвешенно, - заявляет Н.И. Попов, - и сам считаю, что 
если кто верит - пусть верит, их не надо переубеждать и опыт 
социалистического насилия над религией служит убедительным дока
зательством в этом отношении. Но сам я не дошел пока до сосгоя- 
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ния религиозной экзальтированности. Может быть, я не отрицаю 
этого, еще и дойду. Но пока к религии отношусь “осторожно”.

Основные смысложизненные установки Николая Ивановича на
шли своеобразное преломление и в его отношении к искусству. Его 
симпатии и пристрастия здесь строгие и определенные. Он любит 
музыку, живопись, русскую классическую литературу. Однако пони
мает и воспринимает их прежде всего как реалистическое искусство, 
которое навевает конкретную символику, конкретные образы, кото
рые вызывают у него конкретные ассоциации, зрительные и слухо
вые, преломляющиеся в определенном настроении. Это настроение 
обуславливается у него конкретной средой, в которой он находится: 
застольем, компанией и т.п. “...Я люблю музыку, которую любят 
сыновья, - говорит Николай Иванович, - тяжелый рок. Я люблю 
слушать те песни, которые имеют смысл. Мне нравится Буйнов, 
Розенбаум, группа “Руки вверх”, Виктор Цой и другие. Человек дол
жен все испытать”. Вместе с тем тяготение к конкретике в жизни и 
в искусстве приводит Николая Ивановича к тому, что ему становится 
непонятен, а следовательно и неинтересен сложный символический 
язык некоторых современных видов искусства. Так он прямо говорил 
нам о своем отсутствии интереса к абстрактной живописи: “Это ка
кие-то не всегда понятные ребусы. У меня нет времени, охоты и 
удовольствия разглядывать их, - говорит он. Не вызывает у него 
особого удовольствия и симфоническая музыка, ее звуковой язык 
предельно обобщенный и в то же время информационно насыщен
ный представляется ему сложным и непонятным. Отсюда и его про
хладное отношение к театру. “Moiy слушать оперу, смотреть балет, 
но особого влечения к ним не испытываю”, - подчеркивает он. При
чина этого нами уже приводилась - это усложненность и известная 
условность изобразительного языка данных видов искусства, требую
щая для своего прочтения, а следовательно и понимания, известной 
подготовки. Отсюда и сдержанное отношение к живописи. “Я люблю 
картины спокойной тональности, - говорит Николай Иванович, - на 
которых бы изображалась природа, море, животные. Из художников 
мне больше всего нравятся Айвазовский И.К., И.И. Левитан, И.И. 
Шишкин. Фактура материала, его реальность, живые, осязаемые страсти 
людские, свирепые волнения природы “Девятый вал”, могучая мощь 
русской земли, художественно “фиксируемая” в картинах И.И. Шиш
кина “Сосновая роща”, утонченная, точно летним теплым дождем 
омытая, предстает природа на картинах И.И. Левитана. Она проник
нута какой-то непонятной мне печалью, может быть в этом и заклю
чается ее очарование, то есть то, почему она мне нравится”. Страсти 
людские, их драмы каждодневные, с которыми Н.И. Попову прихо
дится сталкиваться каждый день, применительно к искусству нашли 
свое выражение в том, что драму как форму искусства он лучше 
понимает, чем оперу и балет. “Мне нравятся образы московских 
купцов, изображенные в пьесах НА. Островского. Современные куп
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цы, когда я смотрю на них, одновременно похожи и не похожи на 
“темное царство” Н.А. Островского. Современные “самодуры”, как 
мне представляется, более утонченно жестоки, чем типы, нарисован
ные Островским. Да это и понятно. Теперь эпоха другая. Другие 
условия жизни. Они требуют иного реагирования на них”.

Н.И. Попов не любит фантастику и детективы. Выдумывать дей
ствительность, фантазировать о ней из своей головы кажется ему 
занятием предосудительным. Жизнь представляется ему в виде могу
чей реки, которая берет истоки в толще народной массы и течет 
полноводным потоком, который не всегда поддается, чтобы ввести 
его в нужное русло и “великим вождям”, а уж обычным руководите
лям не удается ею управлять, так как надо, что бывает довольно 
часто.

Из литературной классики, которую он читает чаще всего и кото
рая ему нравится, он называет Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, В.Я. 
Шишкова. Отнесение последнего писателя к ряду классиков, сопос
тавление его с вершинами русской литературы, кажется на первый 
взгляд странным и искусственным. Однако, если мы вспомним о 
тяготении Николая Ивановича ко всему конкретному, о чем мы уже 
неоднократно по разным поводам говорили, то все сразу же встает на 
свои места. Эпичность и выпуклость образов произведений Вячеслава 
Шишкова - вот основа очарования нашего героя этим писателем- 
эпиком, которого по тонкостям движений человеческой души никак 
нельзя отнести к великим писателям, но который так зримо прорисо
вывает фактуру материала аксессуаров своих героев и непосредствен
ность их движений, что представляется Николаю Ивановичу писателем 
выдающимся. “Меня тянет к тому, - говорит он, ■ что зримо, что 
можно ощутить”. Это нашло отражение в его отношении к архитекту
ре. С этой точки зрения ему нравится Петербург. Здесь он выделяет 
две особенности, вызывающие у него очарование: с одной стороны 
это классицизм - это прямые линии, это стройность и пропорцио
нальность общей планировки города, с другой - отражение в его 
архитектуре тех форм, которые были характерными для исторически 
определенного времени. Например, барокко. Он этим хочет сказать, 
что барокко отразило время Возрождения с его интересом к челове
ку, к его страстям и волнениям, которые в музыке камня пытались 
выразить наиболее выдающиеся мастера этого стиля в России Барта- 
ламео Растрелли и др. Стройность, пропорциональность и соразмер
ность, с одной стороны присущие классицизму и богатство образов и 
ассоциаций, характерные длц российского барокко с другой, состав
ляют, по мнению Н.И. Попова, тот неповторимый аромат архитектур
ных ансамблей Петербурга, которым он был пленен во время первой 
поездки в северную столицу и которые доставляют ему ни с чем не 
сравнимое удовольствие и в настоящее время, когда он видит их.

Мы далеко не исчерпали всех особенностей характера Николая 
Ивановича Попова, его неисчерпаемой доброты и отзывчивости, его 
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принципиальности и даже непримиримости к нарушителям трудовой 
дисциплины. С ретроспективной точки зрения он, как руководитель и 
как личность, несомненно составит эпоху в истории завода и на 
продолжительные времена сохранится в памяти многих поколений. 
Спустя десятилетия, рабочие и служащие завода будут вспоминать: 
"А мы еще работали при Николае Ивановиче. Вот был директор - 
живой и подвижный, как ртуть. А как болел о заводе - такого редко 
встретишь”.

В сложных условиях предприятия Кунгура, впрочем как и многих 
других городов Российской Федерации, пытаются отстоять свое пра
во на существование. В этом отношении Открытое акционерное об
щество “Кунгурский машиностроительный завод” под руководством 
генерального директора Н.И. Попова демонстрирует хорошие показа
тели, являясь в определенном смысле и отношении образцом для 
других предприятий не только города Кунгура, но и Пермской облас
ти. Решение многих производственных вопросов, о которых мы под
робно говорили выше, свидетельствует о том, что завод выстоял в 
трудных условиях перехода к работе в системе рыночной экономики 
и в настоящее время продолжает успешно наращивать производ
ственные мощности и выпуск разнообразной буровой техники. В том, 
что завод выстоял перед лицом многочисленных трудностей и успеш
но развивается в условиях рыночной экономики, неоценимая заслуга 
принадлежит Н.И. Попову, который удачно сочетает в одном лице 
функции директора завода и предпринимателя, причем в таком орга
ническом единстве, когда достоинства предпринимателя таким обра
зом накладываются на должность директора, что стимулируют дирек
торский интерес и поднимают его до уровня частнособственнической 
инициативы, а последняя является более тесно связанной с интереса
ми работающих па заводе работников и, следовательно, способна 
продуцировать более масштабный результат.

Объективную оценку состояния дел на заводе в момент окончания 
книги можно дать на основании крупного события в жизни завода, 
которое затрагивает его коллектив, подводит итоги прошлому и 
определяет линию развития на перспективу. Таким событием в жиз
ни завода и его руководителя является состоявшееся 21 апреля 2000 
года общее собрание акционеров ОАО “Кушурский машзавод”, на 
котором присутствовали 166 акционеров, владеющие 74337 голосую
щими акциями. С отчетным докладом выступил генеральный дирек
тор ОАО “Кунгурский машзавод” Н.И. Попов. Он изложил свою точ
ку зрения на состояние дел на заводе в 1999 году, подчеркнув, что 
наметившийся ранее технический прогресс в производстве все новых 
видов буровой техники продолжался и он дал хорошие результаты. 
“Эту линию, с определенными коррективами, - заявил он, - мы будем 
продолжать и в этом году”.

Особое значение для нас имеют выступления в прениях, которые 
развернулись после доклада. Они важны для нас в трех аспектах: во- 
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первых, как указание на недостатки в деятельности руководства за
вода, допущенные в 1999 году и, во-вторых, ценны теми конкретны
ми предложениями по коррекции экономической и технической поли
тики завода, если в этом имеется необходимость, и наконец, в-треть- 
их, как индикатор (показатель) той степени доверия, которой пользу
ется проводимая руководством научно-техническая и экономическая 
политика. Это находит свое отражение в итогах голосования: кого 
избрали в совет директоров, кого не избрали и каким количеством 
голосов - все это, безусловно, важнейший показатель доверия акци
онеров - хозяев предприятия. С этой точки зрения принципиально 
важным представляется то, что на пост генерального директора была 
выдвинута только одна кандидатура Н.И. Попова. Отсутствие других 
кандидатур на этот пост - это признак высокого доверия к тому 
экономическому и техническому курсу, который проводился на заво
де в течение ряда лет. И итоги голосования также убедительно сви
детельствуют об этом. За избрание Н.И. Попова генеральным дирек
тором отдано 79796 голосов, “против” - 167, воздержавшихся нет. 
Н.И. Попов избран подавляющим числом голосов, за него проголосо
вано свыше 99% акционеров и только около 0,2% проголосовали 
против, то есть из 165 акционеров против него проголосовало 2 
человека. Это показатель необычайно монолитного единодушия со
брания акционеров, показатель того громадного доверия у коллекти
ва акционеров, которым пользуется генеральный директор Н.И. По
пов.

Выступления в прениях, в основном, носили характер повторения 
тех недостатков, которые уже были известны, которые так или иначе 
нашли отражение в докладе Н.И. Попова. Он знает их, и более того, 
согласен с ними. Однако финансовые возможности завода, несмотря 
на то, что в 1999 году они были намного лучше чем в 1998 году, 
все-таки не позволяют практически реализовать большинство из них.

Глава города Кунгура Н.Е. Каданцев отметил хорошую работу 
завода, подчеркнут, что доля отчислений КМЗ в городской бюджет 
растет и в том, что в 1999 году план сбора налогов в городской 
бюджет перевыполнен на 28%, большая заслуга коллектива КМЗ. 
Причины успехов завода глава города видит в том, что они являются 
положительным результатом приватизации, проведенной на заводе. 
Глава города выразил надежду, чго акции предприятия не будут 
распроданы “на сторону” и коллектив останется полноправным хозя
ином предприятия, а это создаст у работников завода, владеющих 
акциями, дополнительный стимул для хорошей работы предприятия”.

По характеру недостатки, отмеченные в выступлениях на собра
нии акционеров, разделяются на два вида: 1) технологические: к ним 
относится недостаток современного оборудования, многие станки и 
другие виды технологического оборудования не обновлялись за пос
ледние 10 лет. Износ технологического оборудования так значителен, 
что те несколько станков, которые закуплены в прошлом году, про
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блемы не решают. Зам. генерального директора по производству Г.В. 
Усольцев говорил о том, что в ближайшее время в ЦМК необходимо 
провести перепланировку участка сварки мачт и приобрести дополни
тельно машину плазменной резки "Комета”.

Особенностью работы завода за последнее время является то, что 
его номенклатура намного шире, чем несколько лет назад, много 
дополнительных узлов и деталей. Отсюда возникает проблема - не 
хватает квалифицированных кадров в таких службах как СКВ и О ГТ. 
Рабочее место конструктора не соответствует сегодняшнему времени 
и темпу работ. Зачастую бывает так: машина уже собирается, а 
чертежи еще не готовы. Об этом говорил зам. главного инженера 
Шнайдер Н.П. Для того, чтобы разрешить вопрос по расширению 
производственных площадей, он считает необходимым возобновить 
строительство блока цехов № 3. О проблеме запаздывания техничес
кой документации говорила на собрании акционеров председатель 
цехового комитета ЦМК Т.В. Лобачева отмечая, что продукция заво
да постоянно модернизируется, а конструкторская документация по
рой запаздывает, технологической нет совсем, про техпроцессы уже и 
забыли.

Перед заводом стоит проблема невыполнения плана, особенно обо
стрилась она в 2000 году, несмотря на то, что уровень производства 
вырос более, чем в 2 раза, план по производству ремонтных агрега
тов выполнен на 73%. Завод решает эту проблему путем наращива
ния численности работающих. В течение первого квартала 2000 года 
численность работающих увеличилась на 156 человек, что составляет 
8% от прежнего числа работающих на заводе, осуществляется пере
вод ряда цехов на 2-х и даже 3-сменную работу. Об этом говорил 
зам. генерального директора Г.В. Усольцев. В связи с этим возникает 
и обостряется целый комплекс проблем социального плана - это оздо
ровление рабочих и их детей, о чем говорила Т.В. Лобачева. Она 
предложила разработать систему материального поощрения работаю
щих, отметила, что на заводе остро стоит жилищный вопрос, хоте
лось, чтобы он как-то решался. Остро на заводе стоит проблема 
качества выпускаемой продукции, которая, как считает Н.П. Шнай
дер, "оставляет желать лучшего”. Возникают проблемы в связи с 
обязательной сертификацией и лицензированием. Во весь рост перед 
руководством завода и его генеральным директором Н.И. Поповым 
стала проблема противоречия между большим и невыполняемым 
планом и качеством продукции, между качеством продукции и уста
ревшей, порядочно изношенной материально-технической базой заво
да (устаревший и изношенный парк станков), между массой новых 
работников, которые вливаются в число работающих и их квалифика
цией и трудовой дисциплиной, между возможностями завода по вы
пуску нефтепромыслового оборудования и заявками на его продук
цию. Проблема стоит таким образом, если завод берет все заявки от 
предприятий нефтегазового комплекса, какие к нему поступают и 
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обязуется их выполнить, то поскольку их много, он не может этого 
сделать. Отсюда и невыполнение плана, а если он будет отказывать
ся от части из них - это с неизбежностью приведет к отливу заявок, 
к переключению части заказчиков на другие заводы, что в перспек
тиве может обернуться негативной стороной, сужением заявок и утра
той части рынка, на который работал завод. Когда мы об этих 
противоречиях поставили вопрос Николаю Ивановичу, он бодро и 
весело ответил: - "Все это мы знаем. Над этим мы думаем и работа
ем, и эти проблемы и трудности роста мы решим обязательно в меру 
наших сил и объективно складывающихся возможностей. Эти про
блемы трудные, - продолжал он, - но они в се-таки не такие, с кото
рыми мы столкнулись в середине 90-х годов, когда нашу продукцию 
никто не хотел покупать. А сейчас все инженерно-конструкторские 
силы завода, весь его административно-управленческий аппарат за
действованы на решение этих задач и мы их решим обязательно. В 
этом наш долг перед всеми работниками завода”. И хочется верить, 
что это действительно будет так. Действительно, этому полному, 
физически бодрому и веселому человеку, обладающему неутомимой 
работоспособностью, неисчерпаемой энергией и жизнерадостностью 
удастся в очередной раз так зарядить коллектив завода, что он не 
только по-прежнему останется на плаву, но и по-прежнему будет в 
качестве флагмана по производству нефтепромыслового оборудова
ния в Российской Федерации. За хорошую работу завода Н.И. Попов 
был награжден орденом Дружбы. 23 сентября 2000 года Пермский 
губернатор Г.В. Игумнов вручил его Николаю Ивановичу.

В.П. АНТОНЕНКО
Говорят, первое зрительное впечатление от человека дает немало 

знаний о нем. Первое зрительное впечатление о В.П. Антоненко, 
которое у меня сложилось - это представление как о чрезвычайно 
целеустремленном и последовательном человеке. Это впечатление 
усиливается, когда на него смотришь в профиль, взгляд в анфас 
подтверждает впечатление о необычайной серьезности и целеустрем
ленности Владимира Петровича.

Попытаемся, не полагаясь на зрительные впечатления, побеседо
вать с В.П. Антоненко "по душам” о его работе, жизненном пути, о 
личной жизни, семье, проведении свободного времени и т.п. Долж
ность Владимира Петровича - начальник конструкторского бюро по 
буровым агрегатам. Предлагаем Владимиру Петровичу рассказать о 
том, чем он занимается по работе в конструкторском бюро в насто
ящее время. Он охотно соглашается. “Сейчас мы ведем слабую мо
дернизацию, - говорит он, - людей бросают на разные работы с 
агрегатами до 100 тонн и выше. А мы работаем над модернизацией 
тех буровых установок, которые есть. На этом работают в настоящее 
время всего 2-3 человека.
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Идет активно закупка оборудования по ремонту скважин, сейчас 
меньше бурят, а больше ремонтируют и на ремонтное оборудование 
идет больше заказов. Геологи работают над тем, чтобы использовать 
ту нефть, которая уже известна. Буровые установки идут на воду. 
Воду достают из недр земли и это во всем мире так делается. Я был 
за рубежом, - продолжает Владимир Петрович, - в Ираке, в Арабских 
Эмиратах, в Египте, в Нигерии. Наши буровые установки работают и 
ими довольны. Расскажу один эпизод: это было в Египте в 1988- 
1992 гг., я четыре года там был. Там долго не было дождей, подпит
ки водой вообще не было. Голубой Нил тоже весь разбирают на 
орошение. Вся жизнь в стране идет по берегу реки, для того, чтобы 
обеспечить потребности в воде, стали бурить скважины на воду, для 
того, чтобы обеспечить потребности в ней, нужно было 500 машин. 
В порядке эксперимента египтяне закупили 3 установки: нашу, у 
американцев, и у немцев. Испытывали нашу установку и американ
скую. Поставили их в 1 км друг от друга. Американская установка 
работает в автоматическом режиме, она оснащена электроникой, она 
удобна для эксплуатации (для работы на ней обслуживающего персо
нала). Американская установка работает быстрее нашей, зато наша 
выносливая, у американцев стали выходить из строя гидравлические 
блоки, когда вышел из строя второй блок - египтяне не стали заку
пать американские установки. Экономический расчет был в нашу 
пользу. Наш станок стоил 100 тыс. долларов, американский - 1 млн. 
долларов, через 9 месяцев американский бурильный агрегат на воду 
поставили к забору за негодностью его, а наш все еще работал. Когда 
египтяне провели эти расчеты, сопоставили эти факты, они пришли 
к выводу, что американское оборудование стоит во много раз доро
же. Для обслуживания американского бурильного агрегата нужны 
специалисты, а оплата 1 специалиста составляет 20 тыс. долларов в 
месяц, а наш бурильный станок обслуживался 1 специалистом и 
египетскими рабочими. Естественно, что египтяне остановились на 
нашем оборудовании и закупили около 30 станков I БА 15 В Кунгур
ского машиностроительного завода. Наши станки в Египте работают 
уже 12 лет, а американские не работают больше года. Сложности 
эксплуатации американских агрегатов приводят к тому, что без аме
риканских специалистов их запустить невозможно, а они, проработав 
несколько месяцев в условиях Египта, обычно уезжают в США, в 
связи с этим возникают трудности в эксплуатации оборудования. Кроме 
того, вследствие конструктивных недочетов при смене масла в аме
риканское оборудование попадает песок и оно выходит из строя. Мы 
хотим больше, - автоматизировать наше оборудование, - говорит Вла
димир Петрович, - чтобы при работе на нем было меньше ручного 
труда. Нужно все перевести на гидравлику. Она проще поддается 
автоматизации. Мы пытались сделать такой агрегат, но он у нас не 
привился. Буровики отнеслись к нему критически. Их культура про
изводства не доросла' до этого. Наша буровая установка в Египте 
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работает и в настоящее время. Ее уже никуда не увозят. Сейчас мы 
пытаемся сделать буровую установку такой, чтобы она была унифи
цирована, чтобы шасси были повышенной проходимости, чтобы она 
могла передвигаться по любым дорогам и чтобы механизация трудо
емких технологических процессов при работе на ней была на совре
менном мировом технологическом уровне. Сейчас мы делаем некото
рые унифицированные элементы в нашем бурильном агрегате, такие, 
например, как бурильные трубы. Трубы у нас разные по длине - 6, 8, 
9 и 12-метровые. Мы хотим увеличить длину мачт агрегата и рабо
тать станком с любыми трубами.

Мы работаем над проблемой, с увлечением рассказывает Влади
мир Петрович, улучшения возможности регулировки подачи техноло
гической жидкости в скважину. Для этой цели мы ставим два насоса. 
Количество жидкости, качаемое ими, разное. Требуется более четкий 
технологический процесс.

Мы выпускаем самоходное оборудование и оборудование иа при
цепах. Его можно передвигать любыми тракторами, в зависимости от 
того, где оборудование будет работать. Мы сделали несколько буро
вых установок в Миасе на базе корпуса “Урал 5920”. Эти машины 
работают и по сей день в районе Архангельска, 1 или 2 установки 
работают в Сибири. Эти установки Moiyr использоваться для добычи 
золота, алмазов и других ценных минералов. Посредством бурения 
добывают золото, потом породу вымывают и отделяют золотые фрак
ции.

В настоящее время применяют бурение с прямой и обратной 
промывкой. В одних породах лучше работать одним способом, в 
других - другим, а бывает и так, что бурение из-за твердости пород 
невозможно вообще. С обратной промывкой можно бурить скважины 
большого диаметра, скажем 1270 мм. Это, в сущности, шахта. Для 
того, чтобы поднять с глубины скважины такого диаметра воду, надо 
поднять много жидкости, в которой эта порода будет “растворена”. 
Малый диаметр скважины обладает такой особенностью - через него 
производится выкачка, а вода удерживает стенки скважины от обру
шения”. Как считает В.П. Антоненко, закупки потребителей идут по 
агрегатам с прямой промывкой. Ими можно бурить в любых породах. 
Однако более эффективным, по его мнению, является второй тип 
обратной промывки. Ему принадлежит будущее.

Буровая техника Кунгурского машиностроительного завода при
влекает внимание афроазиатских стран, они ее ценят и закупают, 
предпочитая буровой технике стран Запада. Об этом свидетельствуют 
контакты Кунгурского машзавода с Нигерией. Антоненко был в этой 
стране сравнительно недавно в течение трех месяцев (март-май) 1999 
года. “Мне нужно было запустить 3 станка, - рассказывает Владимир 
Петрович, - мы пробурили 18 метров, а дальше пошли каменноуголь
ные пласты по 12 метров толщиной, общей толщиной 100 метров. 
Нигерия закупила 3 наших (Кунгурского машзавода) станка для буре
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ния на воду и еще делает заказы. Наши геологи работали в Нигерии 
в 1972-1975 гг. Потом они уехали. Был в этой стране поселок совет
ских специалистов”. Владимиру Петровичу представляется, что взаи
мовыгодное научно-техническое сотрудничество с этой страной будет 
успешно развиваться. И в нем В.П. Антоненко хочет принять актив
ное участие.

От вопросов производственного комплекса, связанных с работой 
В.П. Антоненко в качестве ведущего конструктора Кунгурского маши
ностроительного завода, переходим к рассмотрению того жизненного 
пути нашего героя, который привел его к этой работе.

Родился Владимир Петрович Антоненко в городе Кунгуре в 1943 
году в семье военнослужащего. Его отец - Петр Захарович Антонен
ко - был капитаном Советской Армии. Мама - Софья Ивановна - 
пыталась учить мальчика музыке, отец приучал его к технике: делали 
сварной велосипед, самодельный автомобиль, подросток приучался к 
конструированию. Отец пытался отвлечь мальчика от улицы. Это 
было хорошо для детей соседнего дома. Участник Великой Отече
ственной войны, отец был уроженцем Омской области, с 1963 года 
он работал в литейном цехе Кунгурского машиностроительного заво
да. Для Владимира Петровича детство было счастливым сном, за
помнившимся ему на всю жизнь. Оно оставило такой яркий след в 
его памяти, что он мог восстановить каждое событие из тех давних 
лет, каждую мелочь, даже случайное словечко, даже вскользь бро
шенный взгляд. Он видел все, он все замечал, он ощутил покой 
созерцания и радость первых открытий в области техники.

Окончив среднюю школу № 11 города Кунгура в 1960 году, В.П. 
Антоненко по комсомольской путевке устроился учеником слесаря, а 
потом работал в кузнечном цехе по ремонту технологического обору
дования. Работал в школе лаборантом, потом в этой же должности на 
кафедре физики и через 2 года поступил в Пермский политехничес
кий институт на факультет “Технология металлорежущего оборудова
ния: станки и инструменты”.

Теплые воспоминания детства окрашивали мягкими цветами его 
пребывание в школе. Все учителя вспоминаются ему замечательны
ми людьми, они настолько ярко врезались в его память, что их 
нельзя “перепутать”. Красивая, страстно влюбленная в русскую лите
ратуру Мануильская Мария Захаровна, рациональный сторонник тех
нического прогресса физик Печенов Сергей Васильевич, убежденный 
сторонник скорого “наступления коммунизма” историк Рогозенко 
Василий Алексеевич.

В годы учебы в институте было уже не то. Здесь Владимиру 
Петровичу нравились уже предметы технического профиля: станки и 
инструменты, детали машин, мучила только политическая экономия, 
как зубная боль, в силу как специфики предмета, так и особенностей 
характера преподавателя.

После окончания института Владимир Петрович был направлен на
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Кунгурский машиностроительный завод. С заводом он был уже зна
ком. Начинал учиться в политехническом институте первые пол года 
вечерне, затем учился в Кунгурском филиале института и работал на 
заводе. С 1964 года В.П. Антоненко работал на заводе техником- 
конструктором, потом - инженер-конструктор, рос по категориям. 
Сейчас, с 1981 года, начальник конструкторского бюро по буровым 
агрегатам малой мощности (до 40 тонн).

Жена В.П. Антоненко, Раиса Васильевна, физик по образованию, 
работает завучем школы № 21. Дочь Алла, 1967 года рождения, 
закончила Московский авиационно-технологический институт, работа
ет в коммерческой ассоциации в Москве. Она замужем, но детей нет. 
Младшая дочь Наталья, 1971 года рождения, поступила в Московс
кий физико-технический институт, сейчас учится в Московском фи
нансовом университете.

Владимир Петрович Антоненко в высшей степени добросовестный 
и ответственный работник, работе он отдает не только рабочее, по и 
часть своего личного свободного времени. “Все время у меня зани
мает работа, - говорит он, - в ней я вижу смысл жизни. Мне очень 
хотелось бы, чтобы машины, которые мы конструируем и испытыва
ем, были нормальными, чтобы они успешно выдерживали конкурс
ные испытания не только с нефтепромысловой техникой, изготовля
емой другими заводами Российской Федерации, но и с лучшими 
зарубежными фирмами. Этому делу Владимир Петрович намерен 
посвятить свою жизнь. Он говорит об этом с таким спокойствием, 
без какого-либо хвастливого пафоса, так естественно и скромно, 
что хочется верить, что это действительно так и будет. “Недостат
ков в буровом оборудовании, изготовляемом нашим заводом, - 
говорил он, - пока очень много”. И он хочет внести свой посильный 
вклад в его совершенствование.

Очень взвешенными являются у Владимира Петровича ответы на 
вопросы общественно-политического цикла. “Недостатков в обще
ственной жизни у нас много, говорят, что самый большой недоста
ток - это мягкость. Не знаю, насколько это так, может быть, это и 
действительно так, хотя утверждать и настаивать на этом категори
чески не берусь. Сейчас, наверное, В.В. Пугин находится на вершине 
своей общественно-политической популярности. Не знаю только, как 
все это обернется. Судить об этом мне довольно сложно. Кругом 
одни слова, а дел что-то не видно. По-моему, политический деятель 
силен только тогда, когда его слова подкрепляются делами”.

Исправление ошибок исторического прошлого в нашей стране 
представляется Владимиру Петровичу Антоненко возможным, но это 
надо по-разумному делать. У нас в нашем историческом прошлом 
всегда было принято вначале все сломать, а потом делать заново, 
причем независимо от того, хорошим было старое или плохим. К 
этому надо подходить по-иному, а именно, хорошее оставить, а пло
хое изменить. Владимир Петрович мечтает, чтобы любой человек в
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России жил в достатке, чтобы у каждого была работа, чтобы все 
мечты, которые есть у человека, могли претворяться в реальную 
жизнь. В сущности это редуцированный коммунистический идеал, 
который характерен для любого современного цивилизованного об
щества.

Отношение к религии у В.П. Антоненко очень осторожное и сдер
жанное. Он называет его более точно, "сложным”. Он признается, 
что всю жизнь был атеистом. Однако в последние годы увидел, что 
религия "это дело неплохое, она формирует в духовном смысле чело
века, исправляет его. Поэтому человеку надо во что-то верить”. Та
кой утилитарный подход к религии характерен дня многочисленных 
представителей российской интеллигенции, которые впервые внима
тельно непредвзято посмотрели на российскую действительность в 
плане свободы совести - посмотрели и при взгляде на отношение 
советской власти к церкви - ужаснулись. Отрицая безобразия, кощун
ство и глумление над христианскими святынями они, однако, по
скольку в них "сидел” значительный заряд с младенчества привитого 
атеизма, не смогли полностью от него освободиться, но с другой 
стороны увидели, что издевательства над верою предков тоже не 
Moiyr быть приняты и одобрены. Вот именно это промежуточное 
состояние и характерно для многих российских интеллигентов, в том 
числе и В.П. Антоненко. В этой типичности его позиции по данному 
вопросу и есть общественно-политический смысл, именно поэтому о 
нем и следует говорить, поскольку данная проблема имеет актуальное 
современное звучание.

В.П. Антоненко сторонник утилитарного потребления музыки. Ему 
нравится "больше классическая” нежели современная джазовая му
зыка. Он любит "тихую” мелодичную музыку, такую именно, которая 
не давила бы на сознание, музыку типа П.И. Чайковского и др. 
Владимир Петрович предпочитает, чтобы во время занятий им каки
ми-то техническими "поделками” в свободное время дома он бы 
возился с ними и одновременно слушал тихую и лирическую, мягкую 
и задумчивую музыку Аренского, поющую о том, как хорошо можно 
отдыхать на лоне природы, наслаждаясь ее прелестями, как прекрас
на природа России средней полосы, как печальна она в силу того, 
что человек - это бренное и краткое время живущее на земле суще
ство, и он в этом смысле представляет, а в лучшие мгновения своей 
жизни и осознает противоречие между вечной красотой природы и 
конечностью быстротекущей человеческой жизни. Однако невозмож
ность разрешения этого противоречия у Владимира Петровича не 
перерастает в боль, она скользит по поверхности его сознания и 
создает тот приятный и "в то же время неопределенный внешний 
звуковой фон, который не мешает ему что-то мастерить и проекти
ровать. "Инженер работает всегда, - подчеркивает Владимир Петро
вич, - смотришь фильм, а в голове мотаются рабочие мысли”. Пос
леднее свидетельствует о трудностях перехода от одного вида работы
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(основной производственной) к другой, к занятиям, которые мы на
зываем любительскими, хобби и т.д. и т.п. В.П. Антоненко чувствует 
это и предпринимает определенные усилия, чтобы Освободиться от 
этого производственного наваждения. Именно поэтому ему больше 
всего нравится фантастика (это воплощенное в литературную форму 
разнообразие), именно поэтому ему не нравятся детективы, которые 
читает его жена, а не он. Следить за интригами героев закрученного 
сюжета усталой на производстве голове не хочется, а выдумывать 
подобные истории тем более. В силу этой же причины В.П. Антонен
ко не нравится абстрактное искусство. Не хочется ему, человеку, 
уставшему на работе, заниматься излучинами ассоциативного вообра
жения. Ему хочется спокойно смотреть на гладко, реалистично выпи
санный пейзаж или человеческий портрет, как много милого и доро
гого они говорят сердцу Владимира Петровича. А туг, па картинах 
художников-абстракционистов какие-то оскатенные рожи, рассечен
ные туши животных, какие-то общественно-политические фантасма
гории наподобие знаменитой ‘Терпики” П. Пикассо. Нет, лучше уж 
русская классика - картины Серова, Репина, Сурикова, Левитана, 
Куинджи и др. русских художников. Здесь и широкое раздолье рус
ских равнин, и загадочный сумрак российских лесов, и необъятное 
небо России, покрытое красивыми кучевыми облаками.

В.П. Антоненко присуща любовь к истории своей родной страны, 
своего родного народа. “История меня привлекает. Это вещь инте
ресная. Все же идет от истории”, - говорит он. В подтексте этого 
суждения лежит не до конца понимаемая тревога за судьбу своих 
близких и своих потомков, поскольку он хочет им хорошей жизни, а 
из истории известно, сколько случаев было в истории родной стра
ны, когда враги хотели ей в этом помешать. Стремление знать исто
рию - это свидетельство интереса к политике, желание знать ее, в 
конечном свете, через нее прийти к выводу о необходимости прини
мать личное активное участие в деятельности отечественных демок
ратических институтов. Может быть, поэтому В.П. Антоненко, по его 
собственному свидетельству, “привлекает” и драма, и опера, и, прав
да в меньшей мере, балет. Всматриваясь в размытые контуры расхо
дившегося народного моря в драме А.С. Пушкина “Борис Годунов”, 
Владимир Петрович задумывается над тем, каким легковесным и 
безответственным может быть народ в отдельных исторических ситу
ациях. В тоже время какое горе своей безответственностью он навле
кает на свои головы и иногда исторические судьбы потомков. Неслу
чайно любимыми операми В.А. Антоненко, которые он неоднократно 
смотрел в годы молодости, были оперы П.И. Чайковского “Мазепа” 
и “Ночь перед Рождеством”. Судьба родины и народа, чувство любви 
к человеку и невозможность разделить его взгляды, связанные с 
изменой родине и переходом на сторону ее врагов, трогали сердце 
Владимира Петровича и находили в нем благоприятный отклик. В 
этом смысле ему, как в свое время И. С. Тургеневу, будущее России 
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представляется в несколько искусственном лунном освещении. Ко
нечно, ему это будущее представляется не так, как великому писате
лю прошлого в виде дворянских парков, в липовых аллеях которых 
гуляют изящные девушки в белоснежных платьях рядом с дворянски
ми кавалерами, представляющими образцы рыцарственной верности 
и чести. Для В.П. Антоненко будущее России - это жизнь почти 
современная, только улучшенная, облагороженная, избавленная от 
наиболее тяжелых наслоений настоящего. Поэтому он не может тер
петь боевики за их сплошное насилие, поэтому ему, по его собствен
ному признанию, нравятся наши фильмы, даже советские, в которых 
наряду с классовой тенденциозностью, изрядно набившей оскомину 
зрителю особенно в прошлом из-за частого их повторения, прогляды
вают сентиментальные мотивы человечности, гуманизма, правда очень 
часто все-таки в классовом марксистском понимании. Владимир Пет
рович вжился и вчувствовался в народную жизнь. Он любит собирать 
грибы, ягоды, любит охоту, ходил даже на медведя, по собственному 
его свидетельству охота была так плохо организована, что они даже 
его не видели.

Заканчивая очерк об одном из ведущих конструкторов Кунгурско
го машиностроительного завода, хочется отметить, что такие люди 
как В.П. Антоненко представляют для завода значительную ценность. 
Они необходимы будущей России с ее рыночной экономикой, ибо 
они не только дисциплинированны, трудолюбивы, честны и организо
ванны, но и способны организовать других. Но наряду с этим они 
могут и должны проявиться как творцы всякого рода начинаний, от 
незначительных технических поделок, изготовляемых дома, в основ
ном для себя и своих близких, до сложных конструкций и узлов 
буровой техники, создаваемых для ее будущего, да и не только ее.

В.Ю. ГЛАДКИХ
Владислав Юрьевич Гладких стал начальником литейного цеха 17 

января 2000 года. Отвечая на вопрос: "Что он намерен сделать в 
нем в первую очередь?”, - он говорит: - “Привести цех в порядок. Он 
запущен до невозможности”. Он поясняет, развивает и конкретизиру
ет свою мысль: “Культура производства, содержание оборудования, 
чистота в цехе - вот что нужно для реорганизации его работы, для 
увеличения выпуска более разнообразной продукции, в связи с теми 
задачами, которые стоят перед заводом”. По мере того, как Владис
лав Юрьевич развертывает передо мной картину намечаемых им в 
литейном цехе преобразований, я начинаю всматриваться в него. 
Передо мной среднего роста кряжистый человек с пронзительным 
взглядом ясных голубых глаз, с четкой чеканной речью, со скупой 
жестикуляцией, чувствуется, что он привык командовать и умеет 
делать это. “В цехе вытяжная вентиляция старая, ее надо менять, - 
продолжает он чеканным голосом излагать намечаемые им в литейке 
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преобразования, - старые фильтры, электродвигатели также должны 
быть заменены. И мы обязательно сделаем это. Наш долг и наша 
святая обязанность заботиться не только о выполнении плана, но и о 
создании нормальных условий для работы рабочих и обслуживающе
го персонала”. Осветив те изменения, которые он намерен сделать в 
цехе с точки зрения создания удобств для труда работников цеха, он 
подробно и обстоятельно рассказывает о том, что он намерен сде
лать для утепления цеха, что имеет большое значение для работы в 
зимних условиях. Он уверен, что наведение порядка на территории 
цеха благотворно окажется на производительности труда, на техноло
гической культуре производства. "Прошлый год, - говорит он, - мы 
не выполнили план, сейчас работаем стабильно и план выполняем. В 
связи с ростом числа заказов на буровую технику для предприятий 
нефтегазового комплекса нам потребовались дополнительные мощно
сти в литейном цехе. Они у нас были законсервированы. Мы ввели 
их в действие, приняли в цех дополнительно 20 человек, создали 
вторую смену и таким образом полностью удовлетворяем потребнос
ти завода во всех видах литья. Сейчас у нас работают две печи, - 
продолжает говорить Владислав Юрьевич, - имеется дуговая печь. 
Пока больше нам печей не требуется, если будет такой же план. Если 
план будет расти, а такое, судя по последним заказам на оборудова
ние, возможно, то мы готовимся запустить третью индукционную 
печь. У нас будет резерв наращивания объемов производства, кото
рый будет составлять 15%. Мы сможем выпускать 150 тонн годного 
стального литья в месяц, а сейчас выпускаем 125-130 тонн, кроме 
того, даем 25 тонн чугунного литья. По чугунному литью мы роста не 
планируем, в этом нет потребности”.

Из разъяснений начальника литейного цеха становится понятно, 
что этот участок работы завода готов к дальнейшему наращиванию 
производства, к выполнению тех больших и трудных задач, которые 
встают перед заводом в условиях работы рыночной экономики. Осве
домляемся у Владислава Юрьевича о заработках рабочих, о их трудо
вой дисциплине, о том, какими мерами он намерен держать ее на 
должном уровне. Он отвечает: “Проблема с пьянством рабочих каса
ется вновь принятых. Она стоит серьезно, приходится не только 
ограничиваться разговорами, внушениями и выговорами, но и уволь
нять, особенно тех, которые не реагируют на более мягкие меры 
воздействия”. В отношении зарплаты он ограничился приведением 
нескольких цифр о ее размерах. “Средняя зарплата в цехе составляет 
2250 рублей. Отдельные рабочие зарабатывают значительно больше. 
Например, заливщик на формовке Комаров А.Д. в феврале 2000 
года заработал 6000 рубЯей”. Владислав Юрьевич поясняет: “Когда я 
ему сказал, что надо работать как следует, особенно в связи с боль
шими заказами на буровые агрегаты разной модификации, он мне 
ответил: “Если так будешь платить, то меня подгонять не надо. Я 
знаю, что мне нужно делать, и все сделаю”. Прослушав пояснения 
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начальника литейного цеха, создается впечатление, что на это место 
поставлен технически грамотный специалист, волевой человек, рас
порядительный администратор, который сделает все возможное, что
бы цех не был узким местом на заводе, чтобы он создавал необхо
димые условия для успешной деятельности всей цепочки технологи
ческого процесса на заводе.

Осведомляемся у Владислава Юрьевича о его прошлом. Может 
быть, в его биографии было нечто такое, что подготовило его таким 
содержательным образом к исполнению обязанностей начальника 
литейного цеха. В целом биография Владислава Юрьевича Гладких 
хотя и напоминает по внешней событийной канве биографии других 
начальников цехов и отделов завода, с которыми нам пришлось бесе
довать, все^гаки имеет определенные особенности, делающие ее не
похожей ни на какую другую.

Родился он 26 февраля 1946 года в Кунгуре. Его мать - Дарья 
Степановна - фронтовичка. Во время Великой Отечественной войны 
она с Кунгурской трикотажной фабрики ушла на фронт. Рос Владис
лав Юрьевич без отца. Учился в школе, а затем в профтехучилище с 
12-летним сроком обучения (сейчас ПТУ № 2). После окончания 
училища поступил на Кунгурский машзавод. Работал вначале слеса
рем по ремонту оборудования в литейном цехе. Потом уехал в Орен
бургскую область, работал в совхозе, в школе, потом вернулся на 
Кунгурский машзавод, поступил в отдел главного металлурга инжене
ром-конструктором. Владислав Юрьевич в это время учился заочно в 
Пермском политехническом институте. Проработав в этой должности 
4 года, он па 5-м курсе стал инженером-технологом.

В 1972 году его избрали заведующим орготделом Кунгурского 
горкома комсомола, где он работал в течение 2 лет, а в 1974 году 
вновь вернулся на машзавод. Стал работать вначале технологом, по
том заместителем главного металлурга завода. Начальник конструк
торского бюро И.И. Вальдман попросил Владислава Юрьевича перей
ти в отдел надежности и возглавить его. “Но тут началась горбачев
ская перестройка, - рассказывает Владислав Юрьевич, - и мне при
шлось уйти с завода”. В.Ю. Гладких “привлекла к себе” сфера пред
принимательства, в которой он работал в течение трех лет, с 1991 по 
1994 гг. Своей души в предпринимательстве В.Ю. Гладких не нашел.

В 1994 году он вернулся на Кунгурский машзавод и стал работать 
в литейном цехе начальником производственно-планового бюро. В 
этом качестве он работал до 17 января 2000 года.

Несколькими скупыми штрихами Владислав Юрьевич освещает 
семейную сторону своей жизни. Его жена - Светлана Ивановна - 
работает преподавателем физики в Кунгурском центре образования 
молодежи. Дочь Татьяна, 1966 года рождения, по образованию хи
мик-технолог, работает в сфере предпринимательства, занимается 
малым бизнесом. В.Ю. Гладких имеет двух внуков, которых он очень 
любит, для которых он не жалеет своего свободного времени. Его 
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дедовские чувства к ним настолько сильны и определенны, что с 
ними он прямо связывает свое будущее. Отвечая на вопрос о цели 
жизни, он прямо заявляет: “Вырастить внуков до 18 лет, чтобы они 
встали на ноги, чтобы они познали труд, чтобы в этом отношении 
все шло нормально”. Осведомляемся как В.Ю. Гладких относится к 
славе, может быть, ее крылья опаляют его воображение, может быть, 
он хочет иметь в смысле своей карьеры больше того, что он имеет. 
Владислав Юрьевич отвечает; “К славе я отношусь нормально, если 
вложил все, на что способен в области производства, и имеешь 
положительный результат. Это и есть слава. И ничего плохого я в ней 
не вижу, наоборот, это заслуженный результат хорошего труда”. Та
ким образом, слава у него в его представлении трансформируется с 
популярностью. Он не проводит между ними терминологических раз
личий и не углубляется в дефиниционные тонкости. Владислав Юрь
евич Гладких - самокритичный человек. Он отчетливо видит свои 
недостатки и, по крайней мере словесно, осуждает себя за них и 
стремится от них избавиться. “Я жесткий, требовательный человек, - 
говорит он, - иногда моя требовательность простирается до чрезмер
ных масштабов. Потом я сурово осуждаю себя за это, у меня сильно 
болит сердце. Такие срывы в отношениях с рабочими нельзя допус
кать. Их надо ликвидировать. Нельзя спускать с цепи полкана”, - 
подчеркивает он.

Критический склад ума Владислава Юрьевича сказывается в его 
суждениях о политике. “Ни одного современного российского полити
ка, - чеканит он, - я не уважаю. Я считаю, - продолжает он, - что у 
нас нет демократии. У нас имеет место свободно совершаемый метод 
проб и ошибок, которым мы движемся к своему счастливому буду
щему. Но как таковой демократии в современной России, по мнению 
Владислава Юрьевича, нет, ее надо еще создавать и создавать. И она 
не может быть создана в деградирующем поколении. Нравственная 
деградация российского общества В.Ю. Гладких, во-первых, абсолю
тизируется, а, во-вторых, рассматривается в качестве непреодолимо
го препятствия для формирования в современной России демокра
тии”. Ход его мысли при всей ее категоричности И темпераментности 
страдает определенной непоследовательностью. Вопрос о сущности 
демократии он подменяет теми многочисленными недостатками, ко
торые имеются в современной России. Возьмем плохого ученика 
школы, дебошира и непоседу. От него пытаются любыми способами 
избавиться. Чаще всего они попадают в вечернюю школу рабочей 
молодежи и проходят положенный им курс воспитания там. Условия 
там ужасные. И какое уж тут воспитание - как-то бы выпустить его, 
а там, что хочет, пусть» то и делает. А может и образумится. Вот 
воспитательная схема, принятая в нашем обществе, насколько она 
результативна и к чему она ведет? Кем будут такие выпускники? И 
какую пользу они принесут обществу? “Будущее России, - продолжа
ет Владислав Юрьевич, - непонятно. В стране происходит убыль 
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населения. Это, в первую очередь, порождает ряд проблем в буду
щем: пенсионеров, обороны страны, эффективности использования 
сырьевых ресурсов и т.п. Над ними пока никто серьезно не работает. 
И все-таки, - считает он, - в России, пусть и медленно, пусть и не 
так, как мне хотелось бы, происходят изменения. В ближайшие 10 
лет Россия не преобразится, но через 25 лет, наверное, это произой
дет”. Нет необходимости здесь концентрировать внимание на том, 
что каковы мы сами, такова и наша страна, такова и наша демокра
тия, таково и наше будущее. По мере роста политического опыта 
людей они будут выбирать все более достойных из своей среды в 
сферу управления, по мере роста качества управленческих решений 
и управленческих кадров будет происходить улучшение во всех сфе
рах жизни общества, а это в свою очередь, будет стимулировать 
людей на действия, ведущие к новым улучшениям разных сторон 
общественной, политической, экономической и культурной жизни. 
Категоричность суждений Владислава Юрьевича вытекает из его не 
до конца осознаваемого им представления о том, что все безобразия 
российской действительности могут быть “исправлены не народом, а 
кем-то”. Каким-то вождем, демократическим диктатором, который 
наведет порядок в обществе, наподобие того, как он наводит порядок 
в литейном цехе. Но масштабы здесь несопоставимы: то, что в цехе 
возможно, в громадной стране без включения в политический про
цесс, по крайней мере, большинства ее населения нет. И в этом суть 
его гневных и во многом справедливых, критических замечаний про
тив властных структур.

Владислав Юрьевич - образованный человек. Он много читает. 
“Иногда перечитываю Чехова, Мамина-Сибиряка, Мельникова-Печер
ского, - рассказывает он, - люблю почитать в свободное время”. Он 
“уважает” историю. Недавно прочел роман о Дмитрии Донском “Русь 
изначальная”, любит он смотреть фильмы про гардемаринов, читает 
литературу, начиная со времен Чингиз-хана. Ему нравятся историчес
кие романы Генриха Сенкевича. В молодости, когда он читал “не
сравнимо больше”, он уделял внимание фантастике и приключениям, 
зачитывался романами Жюль Верна, Майн Рида, Беляева и Герберта 
Уэллса. Старые прочитанные книги Владислав Юрьевич “не выбра
сывает”, а хранит на книжной полке. Даже История КПСС 1936 года 
издания у него стоит там, рядом с произведениями классика амери
канской литературы коммуниста Теодора Драйзера.

Владислав Юрьевич музыкально подкованный человек. По его 
свидетельству он “увлекался роком и джазом”, у него есть записи 
выдающихся эстрадных певцов Вертинского, Высоцкого, Ободзинско- 
го. Он любит театр, бывая в командировках в Москве, он посещал 
Большой театр, смотрел “Лебединое озеро” П.И. Чайковского. В 
музыке круг его интересов представлен как классической, так и 
современной музыкой. Это свидетельствует об определенной широте 
его взглядов, о его ориентации и вкусе на лучшие образцы музыкаль

-80-



ной культуры прошлого и настоящего. В области живописи и архи
тектуры его взгляды более определенны. Ему непонятна и потому не 
нравится "абстрактная живопись”. Он предпочитает рассматривать 
"хорошие фотографии или архитектурные памятники реалистическо
го искусства, то есть такого, содержание которого не зашифровано в 
нарочито усложненных формах, основная идея которого так выпукло 
выпирает из памятника культуры, что производит непосредственное 
воздействие на зрителя. Бывая в Киеве, он тщательно осмотрел 
Софийский собор, Киево-Печерскую лавру. Он многократно бывал в 
Эрмитаже, в Русском музее, в Третьяковской галерее, в Болгарии 
осмотрел большое количество церквей. Ему очень нравится резьба 
по дереву. Отсюда его симпатии к Пермской деревянной скульптуре, 
к архитектуре Москвы и С-Петербурга.

Для Владислава Юрьевича характерно "нормальное отношение к 
религии”. Он считает, что человек должен во что-то верить. Это одна 
из сторон, которая к чему-либо обязывает человека”. Летом он пред
почитает "копаться на огороде”, это его хобби, зимой ходит на охоту. 
Он заядлый охотник: ходит за мелкой дичью - на глухаря, тетерева, 
утку; на более крупных животных - на лосей и медведей. Как и 
большинство охотников, он эмоционально гордится своими охотничь
ими трофеями и чрезвычайно дорожит ими. В этом отношении он 
сохраняет и выражает все достоинства и недостатки клана охотников, 
с которым его многое связывает в смысле одинакового провождения 
времени. По своей должности - начальник литейного цеха, по своему 
критическому складу ума, по своим симпатиям к людям энергичным, 
настойчивым, оперативным, по кругу своих интересов Владислав 
Юрьевич Гладких должен занять и занимает видное место среди 
людей рыночной ориентации на Кунгурском машиностроительном 
заводе. В этом направлении он многое может сделать и делает, 
поддерживая активно Н.И. Попова, как генерального директора и в 
то же время, выступая со своими собственными инициативами, пусть 
и незначительного масштаба, о которых мы говорили в начале главы 
о нем.

Н.Н. ЗУБАРЕВА
Председателем профкома ОАО “Кунгурский машзавод” Надежда 

Николаевна Зубарева работает с 1989 года. Срок вполне достаточ
ный для того, чтобы войти во все тонкости этой в высшей степени 
сложной работы. Какие проблемы в настоящее время особенно вол
нуют руководителя профсоюзной организации завода? - осведомляем
ся мы у Надежды Николаевны. "В настоящее время (беседа проходи
ла 5 апреля 2000 года) профком особо озабочен проблемой состав
ления, обсуждения и принятия коллективного договора на 2000 год. 
Занимаемся мы льготами, которые положены работникам завода, 
условиями и охраной труда, уровнем заработной платы. Несмотря на 
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то, что в течение прошлого (1999 года - В.С.) года на заводе дважды 
повышали зарплату, она все еще “маловата”. Средняя зарплата за 
1999 год составляла 1544,4 рубля, за январь 2000 года уже 2270 
рублей. У нас на заводе, - продолжает Надежда Николаевна, - много 
ветеранов, пенсионеров насчитывается 1200 человек. Профком про
водит интенсивную и разнообразную работу совместно с Советом 
ветеранов: вечера, разного рода встречи; оказываем пенсионерам 
помощь, выделяем льготные путевки в санатории, и профилактории. 
Работы в профкоме много. Зато и энергии у его лидера Надежды 
Николаевны Зубаревой, как говорится, с лихвой хватает на двоих.

Веселый и жизнерадостный нрав, отсутствие уныния и упадка 
духа в самых, казалось бы, трудных обстоятельствах она унаследова
ла от своих рабочих предков. Родители Надежды Николаевны Нико
лай Михайлович и Зоя Георгиевна Давыдовы - рабочие Кунгура. 
Семья была художественно одаренная. В ней все пели. “Отец превос
ходно играл на гармошке, на балалайке”, - вспоминает Надежда Ни
колаевна. И это веселье царило в многодетной семье, в которой было 
7 детей, казалось бы тут не до веселья. “Я была в семье среди детей 
5-я, - рассказывает Надежда Николаевна, - окончила среднюю школу 
№ 10 в 1966 году и сразу пришла на Кунгурский машзавод, работала 
первоначально контролером ОТК. Затем перешла работать токарем, 
была членом цехового комитета”. Активную девушку заметили и из
брали председателем цехового комитета. В 1989 году “неожиданно 
избрали председателем профкома. Элемент “неожиданности” если и 
был, то только для Надежды Николаевны, поскольку успешная рабо
та председателя цехового комитета автоматного цеха давала ей на это 
право. Тем более, что экстраординарная активность ее была замече
на на заводе. Исполнение многообразных и сложных обязанностей 
председателя профкома Надежда Николаевна сочетает с выполнени
ем традиционных женских ролей в семье: жены, матери и бабушки. 
Ее муж - Виталий Григорьевич работает в настоящее время охранни
ком в “АМКАР”, дочь Лена окончила Кунгурский лесотехнический 
техникум, работает в детском саду, муж ее также работает охранни
ком на бывшем кожкомбинате, 12-летний внук Илья учится в 7-м 
классе, по свидетельству Надежды Николаевны учится не очень хоро
шо, по у него есть мечта - стать директором. На вопрос о том, как 
она относится к славе, председатель профкома ответила очень твердо 
и категорично: “К славе я отношусь очень просто: есть люди, кото
рые зазнаются. Я не из них”.

Н.Н. Зубарева очень самокритична. Ее работа, по-видимому, на
кладывает отпечаток па ее отношение к жизни. К числу своих недо
статков она относит то, что предъявляет мало требовательности к 
себе и к людям. Она считает, что “мало” занимается спортом. Цель 
своей жизни она видит в том, чтобы “достойно прожить жизнь, как 
мои родители ее прожили и помочь вырастить внука”. Смысл жизни 
она видит в том, чтобы “делать добро людям в этой тяжелой жизни”.
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Очень оригинальны взгляды Надежды Николаевны в отношении 
религии и церкви. "Отец был ярым коммунистом, - рассказывает 
она, - я иногда хожу в церковь и свечки ставлю. Нас с детства к 
религии не приучали”. Ее неприязнь вызывают люди, которые быст
ро сменили координаты: в прошлом при социализме демонстрирова
ли свои атеистические взгляды и негативное отношение к религии и 
церкви, а теперь быстро "сменили паруса” и стали самыми правовер
ными христианами, стали публично заявлять о своей приверженности 
к вере в Бога и в загробную жизнь. ,"Для таких людей, - говорит 
Надежда Николаевна, - религия - это мода, которую они меняют в 
зависимости от общественных условий. Сегодня - одно, завтра - дру
гое. Мне это не нравится”, - признается она. Здесь сказывается 
органическая порядочность натуры председателя профкома, ее стрем
ление придерживаться одной духовной ориентации, одних духовных 
ценностей и без особой нужды не менять их в зависимости от конъ
юнктуры. Это находит выражение в ее отношении к криминалу, 
опутавшему своими тенетами современную экономическую жизнь 
России, оказывающему влияние и на политику, разлагающему 
нравственность людей. "К криминалу отношусь отрицательно, - гово
рит она, - у нас все коррумпировано сверху до низу”. Причины 
широкого распространения криминала в современном российском 
обществе Надежда Николаевна видит в том, что коррумпированы 
"верхи” российского общества. "Все начинается сверху, - говорит 
она, - рыба гниет с головы”, очевидно имея в виду многочисленные 
выступления в современной прессе о незаконных способах обогаще
ния на самых верхах российского общества” в окружении президента 
Б.Н. Ельцина и т.п. Касаясь современных политических событий 
(наша беседа с Надеждой Николаевной проходила 5 апреля 2000 
года), она заявила, что на президентских выборах будет голосовать 
за В.В. Путина, на прошлых (т.е. президентских выборах 1996 года) 
голосовала за Г.А. Явлинского”. "Сейчас нужна, - утверждает она, - 
новая сильная личность на посту президента, которая многое может 
сделать. Многие надеются, что В.В. Путин сможет обеспечить дос
тойную жизнь для каждого россиянина. Мне за Россию обидно, тако
го количества нищеты, горя и лишений в ней давно уже не было”. 
Пути исправления сложившейся в России ситуации Н.П. Зубарева 
видит в правильном понимании и использовании инструмента демок
ратии. "Демократию у нас поняли неправильно, - утверждает она, - 
ее у нас слишком много, в результате делают кто что может и хочет, 
ответственности нет никакой. Надо надеяться на то, что переход к 
упорядоченной демократии в России произойдет мирным путем” и в 
этом отношении значительную роль сыграет высшая государственная 
власть в России, имея в виду нового президента и его команду. Во 
многом традиционные по постановке и предлагаемым способам ре
шения важнейшие политические и экономические проблемы в осве
щении Н.Н. Зубаревой иногда выходят за круг тех мнений, которые 
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широко циркулируют в обыденном сознании массы россиян. Надежда 
Николаевна высказывает отдельные идеи очень смело и радикально, 
в частности, об ответственности "верхов” за криминал и о необходи
мости "исправления” ситуации в России “сверху”. В целом ее обще
ственно-политические взгляды имеют прагматистскую направленность. 
Она рассматривает те проблемы, которые встают в массовом обще
ственном сознании и обсуждаются средствами массовой коммуника
ции. Очевидно, здесь сказывается и характер работы Надежды Нико
лаевны, ее постоянная связь с массой работающих на заводе и самых 
обездоленных людей нашего общества - пенсионеров, которые со 
всеми своими бедами, если они их не могут решить сами, идут в 
профком завода к Надежде Николаевне, которая вследствие этого, 
знает их жизнь, их потребности лучше кого-либо другого работающе
го на заводе.

Эти взгляды Н.Н. Зубаревой, выраженные с неотразимой прямо
той, имеют определенное основание в культурных основах ее миро
воззрения. Надежда Николаевна признается, что исторических книг 
она сейчас не читает. В основе этого, по ее мнению, лежит и недо
статок времени, и отсутствие интереса. Последнее объясняется тем, 
что в современной исторической литературе есть много разных точек 
зрения, по-разному объясняющих исторический процесс развития че
ловеческого общества, в том числе и ложных, не оправдавшихся. Ее 
озадачивает то, что никаких нравственных принципов в российском 
современном обществе не стало, все опошлено, нет патриотизма, все 
стало "разменной монетой” в нечестных сделках и финансовых махи
нациях. Это коснулось и молодежи. Современная молодежь стала 
"тяжелой” в смысле возможности оказывать на нее позитивное 
влияние. "Она хочет иметь много денег, - говорит Надежда Никола
евна, - а работать не хочет. Не приучили мы ее к труду. На заводе 
мы пытаемся в этом отношении делать кое-что конкретное. У нас 
проводится соревнование по культуре производства. Раз в квартал, - 
продолжает она, - мы подводим итоги. Победителям вручаем премии. 
На заводе разработано специальное "Положение” об этом. Премиро
вание производится из фонда оплаты труда”. "Жилье мы, к сожале
нию, не строим, - констатирует Надежда Николаевна, - будем стро
ить, если будут выделяться средства”. В отношении форм и методов 
управления профсоюзной организацией на заводе Н.Н. Зубарева со
общила следующее: "Вся необходимая работа проводится через пред
седателей цеховых профсоюзных комитетов. Их на заводе 18. Проф
ком ведет значительную работу по вовлечению работающих на заводе 
в различные спортивные мероприятия. "В этом году, - говорит На
дежда Николаевна, - наши футболисты и волейболисты - чемпионы 
области. Профком занят популяризацией туризма. Для этой цели 
ежегодно проводятся тур слеты. Для оздоровления работников пред
приятия на заводе работает профилакторий. В течение 1999 года в 
нем побывало 700 работников и их детей. Детям отдан загородный 
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лагерь имени Игоря Сосновского, работника Кунгурского машзавода, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны. “В нем мы ежегод
но оздоравливаем 300 детей, - говорит Надежда Николаевна. - У 
завода имеется домик в курорте "Ключи” на 12 человек в смену. В 
1999 году здесь отдохнуло и подлечилось 30 человек”.

Большую работу профком проводит с ветеранами. Она включает 
комплекс мероприятий по достойной встрече 55-летия Победы наше
го народа в Великой Отечественной войне. Проведен смотр-конкурс 
военной песни, митинг, посвященный дню 9-го Мая. На заводе рабо
тают трудовые династии Шнайдеров, Хмелевых, Сусловых, Кузнецо
вых. "Мы их ценим, по возможности поощряем, - говорит Надежда 
Николаевна, - мы понимаем, что должны быть заинтересованы в 
том, чтобы их на заводе было больше, чтобы люди не уходили с 
завода, чтобы работать на нем было в их понимании делом патрио
тической гордости”. Идеалом современного человека на заводе для 
Н.Н. Зубаревой является генеральный директор Н.И. Попов. Она 
отмечает его большое личное трудолюбие; его интуицию, его дально
видность, "он смотрит далеко вперед” и тщательно просчитывает все 
свои управленческие решения с точки зрения их дальновидности. Он 
коммуникабелен, "может найти общий язык со всеми”. Он обладает 
чувством юмора: "есть в нем озорство какое-то”. В то же время у 
Н.И. Попова есть открыто выраженная доброжелательность к каждо
му человеку, особенно к старым людям, пенсионерам. По свидетель
ству Надежды Николаевны "он, как правило, идет им навстречу и 
удовлетворяет их просьбы и пожелания”. “Благодаря ему дела на 
заводе пошли значительно лучше. Мы много лет не обновлялись. 
Сейчас получаем новые станки, новое оборудование. Принимаем на 
работу новых людей. За январь 2000 года на завод приняли 120 
человек. Теперь их обучаем. Новое поколение вливается в наши 
ряды”. Председатель профкома озабочена тем, что ему (новому поко
лению - В.С.) надо дать возможность адаптироваться к сложившимся 
условиям труда и жизни заводского коллектива, то есть "прижиться”.

Информацию о событиях, происходящих в современном мире и в 
России, Надежда Николаевна получает из прессы. Она читает "Ком
сомолку”, "Аргументы и факты”, журнал "Работница”, местную газе
ту "Искра”. Набор достойно традиционных изданий, которые в наи
большей мере проявляют критический модус по отношению к совре
менной российской действительности. Здесь ей интересны, во-пер
вых, наиболее яркие факты, а во-вторых, варианты выхода России 
из того непростого положения, в котором она оказалась. Лучшее 
будущее интересует всех. Отсюда и интерес Надежды Николаевны к 
этим печатным изданиям.

Читает она и развлекательную литературу, романы "Шарм” и "Алую 
розу”. Раньше она много читала фантастики, романы Беляева, Гер
берта Уэллса "Война миров”, “Машина времени” и др...”. Сейчас они 
меня совершенно не интересуют”. Предложенные ими варианты бу
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дущего слишком далеки от современной действительности, в которой 
широкой волной разлилось эзотерическое знание. К нему Надежда 
Николаевна относится “совершенно спокойно”. Она верит в судьбу, 
но никогда не гадает. Надежда Николаевна очень любит спортивные 
зрелищные мероприятия. Это отчасти связано с тем, что в прошлом 
она этим много занималась, а отчасти тем, что организация спортив
ных соревнований входит в компетенцию профкома и Надежде Нико
лаевне по долгу службы приходится присутствовать на них.

Надежда Николаевна любит советскую музыку 70-х годов, нравит
ся ей и классическая музыка, особенно Чайковского и Моцарта. 
Опять-таки необыкновенная тонкость, живость и изящество его 
музыки не могут не вызывать чувств теплой симпатии у Н.Н. Зуба
ревой - женщины живой и тонкой, проникнутой симпатиями ко всему 
изысканному в этом мире и, в особенности, в сфере музыки.

Современная жизнь является более насыщенной и плотной по 
занятости по сравнению с социалистическим прошлым. Рыночные 
отношения требуют энергичной деятельности у миллиона людей. 
Поэтому занятость у людей возросла. Большая занятость у председа
теля профкома обусловила то, что она может редко посещать теат
ры, не более 2 раз в год. Посещает она концерты заезжих звезд в 
Кунгуре.

Надежда Николаевна - художественно впечатлительная натура. Ей 
нравятся картины Айвазовского, Шемякина, дворцы С-Петербурга и 
его окрестностей. Объектом ее внимания являются памятники наше
го героического прошлого: Мамаев Курган, Брестская крепость, Храм 
Христа Спасителя в Москве, Святые места в Киеве. Все зрелищно 
эффективное и красивое привлекает ее внимание, вызывает восторг, 
восхищение, желание поделиться с кем-то этим и в форме личной 
беседы с кем-нибудь, и путем обдумывания мероприятий, которые бы 
помогали работникам завода, пусть только некоторым из них, позна
комиться с этими шедеврами отечественного искусства и архитекту
ры. В этом плане мы можем говорить о взаимовлиянии внутреннего 
и внешнего в жизни и деятельности Надежды Николаевны Зубаревой, 
руководителя самой массовой организации на заводе, работающем в 
условиях рыночной экономики.

В.Н. ИВАНОВ
Кажется, к нему неравнодушной была сама природа, которая на

делила его редкой для мужчины красотой. Его изумительное по чис
тоте заполнения радужной оболочки голубые глаза “выражали пре
лесть неизъяснимую”, его старчески слегка обвислые щеки были 
какого-то необыкновенно розового румянца, именно о таких людях 
говорят, что они “кровь с молоком”, его голос чисто русский, напев
ный, как-то необычайно свободно варьировался им, смотря по надоб
ности, от певучего русского говора до страстного стонущего шепота, 
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когда возникала необходимость уговаривать кого-либо и в чем-либо. 
Наконец, почти классическая правильность пропорциональности и 
соразмерности его фигуры.

Однако внешние достоинства Владимира Николаевича, если они 
когда-либо имели для него существенное значение, то непременно 
только в прошлом, сейчас ему 62 года и как говорят теперь ему не 
до того - возраст уже не тот.

Начальник инструментального цеха Кунгурского машиностроитель
ного завода Владимир Николаевич Иванов родился в городе Кунгуре 
27 февраля 1938 года в семье военного. Его отец - Николай Дмитри
евич Иванов был военнослужащим, служил старшиной. Его мать - 
Анастасия Аксентьевна была домохозяйкой. Родители прививали сво
ему сыну трудолюбие, честность, они внушали ему - никого не оби
жай, помогай по дому, все дома делай вплоть до вышивки. Владимир 
Николаевич окончил школу № 18 города Кунгура. В школе ему 
нравились история, география, он любил уроки физкультуры. Он 
занимался лыжами, велосипедом, легкой атлетикой. "Из преподава
телей в школе, - говорит Владимир Николаевич, - мне запомнилась 
Назарова Нина Назаровна. Она была нашим классным руководите
лем, вела химию и сумела этот предмет так донести до нас, что мы 
его понимали и любили”. После окончания школы Владимир Никола
евич пошел в армию. Служил он во Владивостоке в морской авиа
ции. Владимиру Николаевичу на всю последующую жизнь запомни
лось, как их везли к месту службы. Везли их долго, в течение 15 
суток, в телячьих вагонах. Произвел на него впечатление и город 
Владивосток, как военный порт и опорная база СССР на Дальнем 
Востоке. Первый год пребывания В.Н. Иванова в армии он учился в 
школе механика. После школы направили в часть, которая дислоци
ровалась недалеко от Владивостока. "В армии тогда был порядок, 
дедовщины не было, никто нас не обижал, - вспоминает Владимир 
Николаевич, - служили мы добросовестно. Дисциплина находилась на 
самом высоком уровне. Самоволка представляла собой настоящее 
"ЧП”. "Отслужил я три года, - вспоминает Владимир Николаевич, - 
приехал домой, на работу устроился на Кунгурский машзавод учени
ком слесаря в инструментальный цех. Это было 1 сентября 1960 
года”. В течение трех месяцев бывший военнослужащий проработал 
учеником слесаря и сдал на второй разряд.

В отделе кадров завода работал хороший "дядька”, так его назы
вает Владимир Николаевич. "Слушай, моряк, - сказал он, обращаясь 
к будущему начальнику инструментального цеха, - в машинострои
тельном техникуме недобор на отделение “Технолог по холодной об
работке металла резанием”. Сказано - сделано. Владимир Николае
вич предпринял необходимые усилия и стал учиться на вечернем 
отделении техникума. После окончания техникума его поставили ма
стером механического участка. В это время произошли существен
ные изменения в его личной жизни. В 1963 году он женился на
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Валентине Венидимовне. Она работала на заводе техником-техноло
гом. В 1972 году В.Н. Иванов был назначен зав. ПРБ (планово
рабочее бюро). В его функцию входило обеспечение цеха необходи
мыми заготовками, а также связь с цехами: литейным, кузнечным, 
получение графиков из цехов. “Тогда, - подчеркивает Владимир Нико
лаевич, - мы работали в три смены. В мою задачу входило, - расска
зывает он, - распределение работы. Я помогал мастерам и одновре
менно спрашивал с них”.

В 1978 году Владимира Николаевича Иванова поставили замести
телем начальника инструментального цеха. Его функции теперь были 
достаточно широкими. Он, должен был следить за исполнением в 
срок оснастки, а также руководить всеми мастерами цеха и бригади
рами. Начальник инструментального цеха занимался хозяйственными 
работами, следил за состоянием зданий и сооружений. В этой долж
ности Владимир Николаевич работал 10 лет. В 1988 году он был 
избран начальником инструментального цеха. Тогда должность на
чальника цеха была выборная. Первоначально его выбирал коллек
тив цеха, потом кандидатуру рассматривал и утверждал завком и 
партком. Первый год в новой должности В.Н. Иванову было сложно 
работать. Теперь ему нужно было иметь дело не с металлическими 
болванками, а с людьми.

Когда В.Н. Иванов преодолел некоторые трудности, начались но
вые. В 1993-1994 г.г. люди побежали с завода и из инструментально
го цеха. Работы объективно, в силу целого ряда причин, стало мень
ше, начались сокращения. Так рабочих, у которых “руки и голова 
были на месте”, не устраивала зарплата. Они сами уходили. Они не 
знали, что ждет завод впереди, выживет он или нет. “У нас на душе 
было тревожно, - вспоминает Владимир Николаевич. - Продукцию 
завода нефтедобывающие предприятия не стали брать, в результате 
фондов у завода никаких не стало. Эти два года (1993-94) были 
очень непростыми”. В мае 1993 года всех рабочих завода отправили 
в отпуск, по заводу ходили разговоры о том, что надо выпускать 
другое оборудование. Потом решили создать чертежи. В мае 1994 
года готовили оснастку. Потом все это стали практически делать. С 
1996 года началось оживление, которое в 2000 году переросло в 
настоящий подъем производства на заводе. Заказчиков появилось 
столько, что им приходится отказывать или переносить исполнение 
заказов на четвертый квартал 2000 года, к середине этого года 
прием заказов на буровое оборудование на заводе был прекращен. 
Благодаря новым заказам улучшилось финансовое состояние завода. 
“Мы получили возможность модернизации оборудования. Мы получи
ли 2 новых станка ДИП-300, заказали 16-К-20; 2 станка токарных, 
кроме того, заказали карусельный и 2 шпиндельных станка”. В.Н. 
Иванов выражает надежду на то, что если дела на заводе пойдут 
хорошо, то новые виды оборудования пойдут на завод потоком и, 
конечно, часть их по праву будет получать инструментальный цех.
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Энергичная работа завода, наращивающего темпы выпуска новых 
типов буровых станков и ремонтной техники для нефтегазовой про
мышленности, создает для этого необходимую финансовую базу.

Владимир Николаевич - нежный, любящий и заботливый муж, 
отец и дед. Его дочь Светлана, 1964 года рождения, по образованию 
врач и работает зав. родильным отделением в городе Лысьве, сын 
Владислав, 1967 года рождения, работает инженером в Кунгурском 
отделении “Пермэнерго”. Он женат, но детей пока нет. У Светланы 
есть дочь Маша, любимая внучка Владимира Николаевича, объект 
его постоянных забот и волнений.

Переходим к вопросам нравственно-социального содержания. Вла
димир Николаевич продолжительное время думал, прежде чем отве
тить на вопрос о смысле его жизни. Видимо вопрос для него был 
необычным и он хотел на него ответить не формально, а по суще
ству. Ответ его получился не традиционным. Видимо, затрудняясь 
дать общую мировоззренческую дефиницию, он решил дать ее по 
частям, т.е. исходя из тех конкретных задач, которые он считал 
главными в тот или иной период своей жизни. “Сейчас для меня, - 
заявил он, - смысл жизни - это дети, внуки и производство. Как-то 
получилось так, - продолжает он, - что я проработал на одном месте, 
в одном цехе 40 лет своей жизни. Я сроднился с цехом, его делами, 
без него я просто не представляю себе жизни. В цехе хорошая 
трудовая дисциплина. Пьяниц нет. Однако этого внешнего порядка, 
по моему мнению, недостаточно. Для того, чтобы предприятие выхо
дило из тисков кризиса и выходило на простор рыночной экономики, 
необходимо, чтобы люди не просто выходили на работу, как это 
зачастую бывало в период социализма. Рабочий вышел на работу и 
ничего не делает, но заявляет: плати мне 100 рублей. В условиях 
рынка такой номер не пройдет. Теперь мы платим рабочим зарплату 
не за выход на работу, а за ее количество и качество. Добиться 
практического решения этой задачи дело непростое. Однако посте
пенно рыночная идея о необходимости качественного и интенсивного 
труда начинает проникать в сознание рабочих. И, конечно, за ней 
будущее и цеха, и завода, и всей России в целом”.

Вопросы политического спектра Владимир Николаевич освещает 
в традиционном ключе. Ему в недалеком прошлом нравились из 
политических деятелей России Г.А. Явлинский и А. И. Лебедь, но 
сейчас они, по его мнению, “держатся в тени.” Из “новых” полити
ческих деятелей его симпатии пока привлекает В.В. Пугин. В.В. 
Жириновский и Г.А. Зюганов ему “надоели”. Его беспокоит состоя
ние российского общества. Благодаря тому, что “отпустили дисципли
ну”, в стране ужасно расцвела “преступность”, потом, когда спохва
тились, “было уже поздно, джин, вышедший из бутылки, не хочет в 
нее обратно вернуться”. В этом, как и во многом другом, у россий
ских руководителей периода перестройки, по мнению Владимира 
Николаевича, не хватило дальновидности.
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Он очень хочет, чтобы Россия “воспряла”, “выправилась”, “осво
бодилась” от многочисленных недостатков: от криминала, от непо
сильных налогов, которые душат “буквально все” - и предприятия, и 
колхозы, и частника, чтобы она была “богатой страной”, а ее населе
ние жило “счастливо”, чтобы у него в материальном отношении “все 
было”, не так, как сейчас пенсионеры едва сводят концы с концами 
на свою “мизерную” пенсию, бомжи собирают пустые бутылки и 
роются в мусорных баках, изыскивая таким образом себе пропита
ние.

Круг чтения нашего героя довольно традиционен. Он выписывает 
и читает газеты “Труд”, “Комсомолку”, “Искру”. Однако он недово
лен содержательной стороной этих и других печатных изданий. Он 
считает, что несмотря на свободу печати в ней далеко не все получа
ет адекватное истине освещение. В частности, его возмущает то, что 
каким образом “этот ваучер дурацкий не получился” в прессе до сих 
пор нет “вразумительного ответа”. В этом отношении Владимир Ни
колаевич не оригинален. Недовольство идеей “ваучеризации”, хотя 
она принадлежит теперь уже к прошлому, на заводе всеобщее. С кем 
бы я ни разговаривал, все недовольны этой затеей и недоумевают, а 
зачем она вообще была нужна.. И нужна ли?

У Владимира Николаевича настоящая русская душа. Он любит 
русские народные песни. Он готов слушать их часами. В них он 
вспоминает и слышит и неподдельную глубокую страсть, и моло
дость, и силу, и какую-то увлекательно-беспечную и грустную скорбь. 
Правдивая русская душа Владимира Николаевича испытывает ни с 
чем не сравнимое удовольствие от русской песни, которая звучит, 
дышит в нем, и прямо хватает его за сердце, за его русские струны. 
Если русская песня трогает душу Владимира Николаевича, вызывает 
разные тревожащие ее ассоциации, то рыбалка, которой он очень 
увлекается, представляет для него настоящий отдых. Он, по его сви
детельству, любит удить “в свое удовольствие.” На рыбалку он ездит 
в Пермь-Серыу, в Насадку. Он может часами отдаваться этому удо
вольствию: смотреть на переливы света, блеска и тени воды и по
плавка, мирно качающегося на ней до поры до времени, а затем 
клев, подсечка и удача... Через некоторое время все повторяется 
сначала. И все это на фоне величественной уральской природы... В 
душе Владимир Николаевич немного поэт, хотя я не решился спро
сить об этом. Он в настоящее время не читает художественной лите
ратуры, никогда не понимал и не интересовался абстрактной живопи
сью, не верил и не верит в таинственные явления человеческой 
психики. Он атеист, “к религии не приучен”, - говорит он. Однако это 
не мешает ему признавать “полезную роль”, которую может сыграть 
религия и церковь в деле борьбы с такими негативными явлениями, 
широко, точно море, разлившимися по лицу русской земли, как пьян
ство, наркомания, проституция.

Львиную долю свободного времени летом у Владимира Николаеви
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ча занимает работа на мичуринском участке. Он у него “оборудован” 
по последнему слову садовой техники. Здесь он дал практическое 
приложение своей технической мысли и своим рукам, привыкшим к 
труду и даже, по его признанию, “тоскующим” по нему. Своеобраз
ным “отдыхом”, если можно здесь по смыслу употребить это слово, 
является для него чтение детективов. Следить за действиями и по
ступками людей в самых порой невероятных причудливых ситуациях 
для Владимира Николаевича представляет “безумное” удовольствие. 
Чередование труда и отдыха представляет тот континиуум человечес
кой жизни, в которой она “погружена” в отпущенном ей временном 
интервале. И каждый человек “заполняет” его так и в таких пропор
циях, которые соответствуют пониманию и являются результатом его 
длительных размышлений и сложившегося практического опыта.

На Кунгурском машиностроительном заводе в настоящее время 
Владимир Николаевич выступает в роли добросовестного и продук
тивного исполнителя. В этом смысле он - необходимое звено рыноч
ных отношений, сложившихся на заводе. Существенное значение в 
этом отношении играет его колоссальный опыт: он знает в инстру
ментальном цехе как и что надо делать. И этот потенциал, и этот 
большой, наработанный десятилетиями опыт надо использовать.

З.М. КАРМАНОВА
О значении главного бухгалтера на Кунгурском машзаводе его 

генеральный директор Н.И. Попов выразился таким образом: “Благо
даря ей, когда меня нет на заводе, я абсолютно спокоен за его 
финансы”. Это очень высокая оценка и тем более, что она заслужен
на и исходит от такого человека, который и по положению, и по 
опыту работы знает, что он говорит. Это является результатом само
отверженной работы Зои Михайловны Кармановой. В беседе со мной 
она подчеркивает: “Для меня работа - это мой дом”. И так в течение 
30 лет работы на заводе, 20 из которых она работает главным 
бухгалтером. Условия работы были очень трудными. “Теперь, - рас
сказывает Зоя Михайловна, - на составление годового отчета завода 
дается 3 месяца, в прошлом мы должны были его составлять до 25 
января. Приходилось работать до 11 часов вечера”. И в этих слож
нейших условиях работы Зоя Михайловна Карманова сумела сохра
нить человеческие отношения с сотрудниками. Об этом свидетель
ствует ее заявление о том, что в течение ряда лет ни один сотрудник 
бухгалтерии не уволился^ ну и естественно, не был принят вновь на 
работу ни один человек. Это очень много значит. Это свидетельству
ет о том, что внутри бухгалтерии сложились и в течение, по крайней 
мере, ряда лет действуют нормальные человеческие отношения, в 
налаживании и в действии которых главному бухгалтеру принадлежит 
решающая роль.

Естественно возникает вопрос о прошлом Зои Михайловны: не 
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было ли в нем таких особенностей, которые в своем развитии приве
ли к такому результату.

Зоя Михайловна, урожденная Федотова, родилась в деревне Пяль 
Осинского района Пермской области. Ее отец - Михаил Николаевич 
Федотов работал главным бухгалтером в местном колхозе. Мать - 
Ольга Ивановна работала в колхозе дояркой, телятницей, зав. скла
дом в гараже. Зоя Михайловна окончила Осинскую среднюю школу, а 
затем бухгалтерское отделение Кунгурского лесотехнического технику
ма. После окончания средней школы она в 1966 году приехала в 
Кунгур и в течение 5 лет работала геодезистом-маркшейдером в 
поисковой конторе разведочного бурения. Вначале, до 1971 года, 
работала рабочей. Закончила в 1971 году вечернее отделение Кунгур
ского лесотехнического техникума по специальности “бухгалтер-эконо
мист”, после этого поступила на Кунгурский машиностроительный 
завод в связи с реорганизацией конторы поискового бурения.

Работу на заводе Зоя Михайловна начинала в качестве кассира. В 
этой должности она работала 5 лет (1971-1976 гг.). В это же время 
она заочно училась в Пермском государственном университете на 
экономическом факультете. После окончания в 1976 году бухгалтер
ского отделения экономического факультета З.М. Карманова была 
переведена на работу в бухгалтерию, с 1978 по 1982 годы работала 
зам. главного бухгалтера, а с 1982 года и по настоящее время рабо
тает главным бухгалтером. О своем отношении к работе Зоя Михай
ловна говорит следующее: “У нас вся работа строится строго в рам
ках инструкций, надо смотреть за порядками прохождения финансо
вых документов. Я стараюсь соответствовать этим правилам. Душу 
свою вкладываю в работу”. В последнем мы имеем возможность 
убедиться не только на основании свидетельства генерального дирек
тора ОАО “Кунгурский машзавод” Н.И. Попова, но и других работни
ков завода, в частности главного инженера Г.Ф. Логинова, зам. 
директора по экономике В.Б. Полякова и других специалистов заво
да.

Беседа, естественно, от работы переходит в русло интересов Зои 
Михайловны к особенностям проведения свободного времени. Боль
шую роль здесь играет ее муж - Владимир Павлович Карманов, 
который работает преподавателем рисунка в Кунгурском художественном 
училище. Он увлекается специализированной литературой по искусст
ву. Предпочтения Зои Михайловны в области литературы характери
зуются определенностью: она читает “легкую” русскую литературу, 
детективы и не читает зарубежную. “Я выписываю много специаль
ной литературы, - рассказывает она, - выписываю и читаю”. Влади
мир Павлович - художественно увлеченная натура. Он имеет соб
ственные картины и репродукции. Есть они и в фондах Художествен
ного училища, и дома, украшают квартиру. Он увлекается мозаикой 
из камня, из которой делает портреты, натюрморты. Большое значе
ние, в смысле проведения свободного времени, имеет дачный учас
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ток. Отец Зои Михайловны - инвалид Великой Отечественной войны, 
умер, а мать она перевезла к себе в Кунгур.

Историческая литература З.М. Кармановой “не очень нравится”. 
Оперу она “не предпочитает, “драму”, - говорит она, - люблю”. Со
временные изыски сверхмодного сознания типа мистики ей чужды. 
“Я с мистицизмом не сталкивалась, - говорит она, - конечно, бывают 
такие явления, которые невозможно объяснить. Сама я этим не зани
маюсь”. “Мы росли в деревне, - рассказывает Зоя Михайловна, - 
знали только книги”. В церковь она не ходит: “Поставить свечку я 
могу, но креститься не буду. Мама раньше была неверующей. Теперь 
верит”.

Значительное внимание в жизни Зои Михайловны занимал лыж
ный спорт, особенно в молодости.

Она обеспокоена будущим нашей страны: “Куда катится Россия? 
Когда подумаешь об этом, страшно становится”. Особенно неприят
ными для нее являются воспоминания о том, как в 1994 году на 2 
месяца останавливали завод. Однако события последних лет, оживле
ние жизни завода, рост числа заказов, расширение номенклатуры 
выпускаемой заводом продукции вселили в нее определенный опти
мизм, веру в то, что, может быть, все “образуется” к лучшему. 
Рыночная экономика оживит страну и жизнь постепенно нормализу
ется. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем беседу с одним 
из самых добросовестных и справедливых работников завода, прини
мающих активное участие в формировании рыночного мышления 
машиностроителей.

Н.И. КУЗНЕЦОВ
Когда меня с ним познакомили, первое, что мне бросилось в 

глаза, как он удивительно похож на известного киноактера Георгия 
Буркова: та же черная шевелюра с залысинками, те же темно-карие 
с пытливой иронией глаза, тот же хрипловатый с “подковыркой” 
голос. И только внимательно всматриваясь в его лицо, в его фигуру, 
постепенно начинаешь понимать, что сходство это только внешнее и 
притом кажущееся. В действительности на известного актера кино 
Николай Иванович не похож. Он яркая и самобытная личность. Не
заурядность личности Николая Ивановича Кузнецова ощущает каж
дый, кто имеет высокое счастье общаться с ним. Для начала разго
вора мы ставим перед Николаем Ивановичем прямой конкретный 
вопрос: “В чем вы видите основные задачи своей деятельности в 
настоящее время?” Он охотно отвечает: “Я решаю задачи, которые 
стоят перед заводом. Мы сейчас разрабатываем буровую установку 
грузоподъемностью 125 тонн и перерабатываем конструкторскую 
документацию на готовые изделия с точки зрения снижения затрат 
на их производство: металлоемкости, энергоемкости и т.д. Сейчас 
заводу пошли заказы в массовом количестве. Мы не успеваем их 
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выполнять, относим их на четвертый квартал и т.д. Это очень невы
годно и плохо для завода.

Для того, чтобы удержаться на рынке нефтепромыслового обору
дования, нам необходимо увеличить выпуск буровой техники и обору
дования, чтобы он был сопоставим с потребностями рынка. Если мы 
будем осваивать 5-6% потребности рынка, то с нами потребители 
продукции нашего завода не захотят иметь дела. Невыгодно держать 
агрегаты одного назначения разных фирм, а тут цифры для нас пока 
одни и те же. В ремонте сейчас работает около 6 тысяч агрегатов. Их 
срок службы около 10 лет. Когда производство (т.е. добыча нефти - 
В. С.) наладится, надо будет производить их 600 агрегатов в год, а 
мы (Кунгурский машзавод) думаем производить 150 агрегатов на 
конец 2000 года. 600 агрегатов мы не потянем в любом случае, - 
говорит Николай Иванович, - но на производство этих агрегатов 
работает 3 завода. Нам надо выходить на 200 агрегатов, тогда мы 
можем рассчитывать на то, что удержимся на рынке. Николай Ивано
вич критичен, пожалуй, даже гиперкригичен - это свойство натуры 
ведущего конструктора смотреть "вдаль” и видеть те проблемы, кото
рые стоят перед заводом на перспективу.

Он говорит: "Своевременно эта задача перед заводом поставлена 
не была - мы в прошлые годы подготовку не сделали. Поэтому в 
этом году вынуждены принимать экстренные меры. Произвели кад
ровую перестройку. А.В. Уржумов работал в экспериментальном цехе, 
теперь переведен начальником механического, начальником литейно
го цеха назначен В.Ю. Гладких, к сожалению, решение проблемы 
наращивания выпуска дополнительной продукции ведется за счет 
найма дополнительной рабочей силы, а не за счет технической сторо
ны производства. Многое можно сделать за счет максимальной уни
фикации изделий, нужно чтобы в изготовляемых заводом агрегатах 
было максимально возможное количество одинаковых деталей. Пока 
в закон на заводе это не возведено и, следовательно, результаты, 
соответственно, очень плохие.

Рынок завод "завоевал” за счет максимального удовлетворения 
запросов и потребностей соответствия продукции разным нефтедобы
вающим регионам России. Однако это имеет определенные пределы: 
то, что идет для Сургута, то не идет для Башкирии. Сложилась такая 
ситуация на рынке нефтепромыслового оборудования, когда даже 
там, где наша заводская продукция не сильно превосходила аналогич
ную, выпускаемую другими заводами-конкурентами, за счет налажи
вания связей с потребителями буровой техники мы выходили из 
положения, потребители брали нашу технику, а не ту, которую произ
водили другие заводы, буровики людей с других заводов не видели, 
наше появление воспринималось положительно. В качестве примера 
Н.И. Кузнецов приводит такой факт: "Сургутнефтегаз” - самая мощ
ная в стране компания, которая стабильно проработала все перестро
ечные времена. Она имеет у себя 400 буровых агрегатов, из них
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наших около 100. Причем, последние два года компания берет толь
ко наше (т.е. Кушурского машиностроительного завода - В.С.) обо
рудование”. Николай Иванович считает, что если мы с ними (“Сур
гутнефтегаз”) сохраним отношения, то они будут ежегодно брать у 
нас по 45-50 агрегатов. Это стабильный рынок. На первое полуго
дие 2000 года “Сургутнефтегаз” заказал нам 50 подъемников АР 
32/40 для текущего ремонта скважин. Первый агрегат подобного 
типа Сургут купил у нас в 1995 году. Н.И. Попов “уговорил” 
купить его, до октября 1995 года к работе на нем не приступали. 
Не могли найти желающих, никто не шел на нем работать. Причи
на этого простая (заключалась в психологии рабочих): он стоит - 
на нем никто не хочет работать, и я тоже не хочу. Наконец, на 
него посадили одного проштрафившегося и одного - на подмене. 
Они сели на наш подъемник. Мы их посещали и устойчивая работа 
его сделала нам рекламу в 1999 году. Предприятие, которое эксп
луатировало наши подъемники, дало о них хороший отзыв, после 
этого “Сургутнефтегаз” начал закупку наших подъемников. И они 
не жалеют, что связались с нами. Мы внедрились туда за счет 
контактов и теперь в Сургуте не жалеют об этом, а закупают 50 
штук подъемника АР 32/40.

Другой агрегат А 60/80 по-другому попал в Сургут. В ходе работы 
с внедрением подъемника АР 32/40 мы познакомились с человеком, 
который формировал политику закупки Сургутом нефтепромыслового 
оборудования. Это Вербицкий Виталий Станиславович. Он помог нам 
внедриться на Сургутский рынок буровой техники. Он создал специ
альную комиссию “Сургутнефтегаза”. Она объехала те объекты неф
тедобычи, где работали агрегаты А 60/80 для капитального ремонта 
скважин. Комиссия поехала по предприятиям в Когалыме и в Радуж
ном, там было 4 наших агрегата. С этими предприятиями мы поддер
живали очень тесные связи на уровне дружеских отношений. Комис
сия приняла решение о закупке агрегатов А 60/80 вместо агрегатов 
А 50 М, которые традиционно выпускались Ленинградским и Ишим- 
байским заводами. Эту политику мы продолжаем и теперь. Поэтому 
после закупки первых агрегатов пошли другие заказы, в частности, 
на первое полугодие 2000 года заказ на 35 агрегатов. “Главное, что 
сыграло решающую роль во внедрении наших агрегатов на насыщен
ный нефтепромысловым оборудованием рынок, - подчеркивает Ни
колай Иванович Кузнецов, - это плотный контакт с потребителями. 
Главное заключается в том, чтобы производить то, что надо потреби
телю. И мы это производим. Это и есть та почва, на которой мы 
живем”. Перед заводом все время стоит проблема совершенствова
ния производимой им буровой техники. Будучи неуверенным в ста
бильном спросе на определенный вид продукции руководство завода 
приняло решение выпускать агрегаты для бурения скважин. Первым 
агрегатом этой серии стал агрегат АРБ-100. В настоящее время 
выпущено 5 таких агрегатов. Они все находятся на различных стади-
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ях эксплуатационных испытаний. Эксплуатационные испытания пер
вого агрегата производились с 1 апреля по ноябрь 1999 года. Было 
пробурено 3 скважины глубиной 2800 метров.

Нижневартовское подразделение фирмы ОАО “СПЕЦУБР” рискну
ло купить первые агрегаты этой серии, запустило их в эксплуатацию 
и не пожалело об этом. В настоящее время ведутся переговоры о 
закупке еще двух агрегатов. Пятый агрегат закупило объединение 
“Пермь-ЛУКойл”, бурение будет производиться в Полазне, начиная с 
25 марта 2000 года. Во время моих интервью с работниками Сургут
ского машиностроительного завода Н.И. Кузнецов неоднократно вы
езжал в Полазну для того, чтобы присутствовать при испытаниях. 
Николай Иванович говорил мне о том, что планируемая глубина 
бурения скважины 1800 метров. “Мы будем туда ездить, - говорил 
он, - для того, чтобы из первых рук знать о недостатках в работе 
агрегата и быстрее определять направления его совершенствования. 
Тактика “плотных” контактов завода с покупателями и потребителя
ми его продукции правильная, она дает хорошие результаты, отсту
пать от нее мы не будем”.

Мы с удовольствием слушаем этого в высшей степени эрудирован
ного, масштабно мыслящего человека. От текущих дел и испытаний 
он переходит к перспективному видению проблем выпуска различно
го вида буровой техники. “Мы должны делать 185-тонные агрегаты, 
которые закупает “ЛУКойл-Пермь бурение.” Это обычные агрегаты, 
хотя и большой грузоподъемности. Дальше совершенствование агре
гатов, в смысле роста грузоподъемности, мы не планируем. Если 
плохо будет с нефтяниками, в силу экономических трудностей (отсут
ствие средств) они не будут закупать нашу технику, будем произво
дить оборудование для бурения на воду: БА 15, УРБ-ЗАЗ. По мне
нию Н.И. Кузнецова, “этого нам будет достаточно для того, чтобы 
выжить в любой ситуации”. Он считает, что рано еще нам останавли
ваться в смысле разработок новых видов бурового оборудования. Он 
говорит: “Мы производим “кусок” буровой установки - блок вышеч- 
но-лебедочный и блок роторный с прицепными мостками, а необхо
димо еще насосную станцию и систему приготовления и очистки 
буровых растворов. В этой комплектности агрегаты находили бы, - по 
мнению Николая Ивановича, - больший спрос. Потребитель мог бы 
начинать работу без доводочных работ. Ему не надо было бы строить 
дополнительные насосные станции и другие сложные системы. Он их 
не в состоянии сделать в том виде, который бы соответствовал за
мыслу. Установка агрегата должна быть мобильной с минимальными 
затратами на переездах. Нужно исключить “вышкостроение.” Доля 
труда данного подразделения очень велика. Они значительно подни
мают себестоимость работ, у них мощная техника, краны большой 
грузоподъемности и т.п.

Если мы будем производить комплексную установку, во всем этом 
отпадет потребность, а сейчас нашими установками снимается только 
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часть работ с этого подразделения, то есть значительно снижаются 
затраты на бурение. Со свойственной ему критичностью Николай 
Иванович резюмирует вышесказанное: “Жаль времени на доказа
тельство необходимости такой постановки вопроса. Надо находить 
сторонников своих идей, чем их больше, тем лучше.” Задаем ему 
естественный в этой сшуации вопрос: “Как к вашим идеям относит
ся генеральный директор завода?” Подумав минуту, очевидно, что-то 
припоминая, Николай Иванович отвечает: “Н.И. Попов, как правило, 
меня поддерживает. У меня к нему претензий нет. Чаще всего у 
меня возникают претензии к своему непосредственному техническо
му руководству”. Воспользовавшись подходящим случаем, Николай 
Иванович дает волю своему критическому складу ума. Он находит на 
заводе массу недостатков: и в расстановке кадров имеются ошибки, 
люди не на месте работают и т.д. Недостатки, конечно, в деятельно
сти любого предприятия можно найти. Однако нужен критерий, кото
рый бы давал возможность судить о том, действительно ли это объек
тивные недостатки или субъективные представления данного лица, 
пусть и умного, дальновидного, критически мыслящего. В виду того, 
что такого безошибочного критерия у нас нет, а также потому, что 
подобный разговор увел бы нас далеко в сторону от рассматривае
мой темы, вернемся к биографии нашего героя.

Николай Иванович Кузнецов родился 24 августа 1952 годы в селе 
Юксеево Кочевского района Коми-Пермяцкого автономного округа. 
Его отец - Иван Дмитриевич Кузнецов работал слесарем, затем меха
ником на местном лесоучастке. Мать - Анна Трофимовна работала 
бухгалтером в колхозе и в сельсовете. Отец обучал мальчика технике, 
мечтал видеть в сыне продолжателя своего дела, своей специальнос
ти. Николай Иванович вспоминает: “Когда я учился в 6-м классе, у 
меня был свой мотоцикл. Я его сам собирал, разбирал, ремонтиро
вал. Отец был Мдстёр'на всякие “изобретения”. Он все время пытал
ся что-то сделать.'В 1961 году в селе еще не было электричества, а 
у нас уже в квартиру стоял телевизор, был самодельный генератор от 
мотопилы “Дружбу. Отец пытался сделать снегоходы, аэросани и 
т.п., он соорудил вЙйгку для телевизора в огороде выше 20 метров”.

Учился Н.И. Кузнецов в местной средней школе, которую окончил 
в 1969 году. Обучаясь в школе, Н.И. Кузнецов любил математику, 
учитель Ф.Ф. Пяльник сумел пробудить любовь к этому непросто
му предмету. Никаких особых планов к моменту окончания сред
ней школы у Николая Ивановича не было. Он хотел с товарищем 
В. Поварнициным поступать в Пермский политехнический институт. 
Однако в дело вмешался “господин случай”, все решилось мгновен
но. “Мы были на рыбалке, к нам подъезжает преподаватель и гово
рит: “Директор школы Вас вызывает.” Оказывается, на школу выде
лили несколько мест по линии подготовки национальных кадров для 
Коми-Пермяцкого округа на физическом факультете Пермского госу
дарственного университета. “Уже через 2 дня мы в Кудымкаре сда

-97-



вали вступительные экзамены”, - вспоминает Николай Иванович. 
Осведомляемся у Н.И. Кузнецова: “Как вы учились в университете? 
Чем годы учебы в нем вам запомнились? Какие научные “пристрас
тия” у вас в это время проявились?” Н.И. Кузнецов отвечает доста
точно взвешенно и трезво: - “Попал я на физический факультет на 
отделение “Металловедение и термическая обработка металлов” дос
таточно случайно, учился посредственно, никакого “блеска” „ни в 
чем не проявил”. Летом работал в стройотрядах, где кое-что приоб
рел в смысле физической закалки, в смысле знания жизни, особенно 
ее темных и непривлекательных сторон.

После окончания университета меня направили по распределению 
на электромеханический завод в Миас. К этому времени я был же
нат, - вспоминает Николай Иванович, - и у нас был маленький ребе
нок. Мы приехали в Миас. Жилья нам никакого не дали. Мы взяли 
открепление. Вернулись обратно, по Перми “побегали” в поисках 
работы. Все было напрасно. С жильем было “туго”. Наконец, нас 
приняло Облоно и направило в Кунгур. Мы согласились. Николай 
Иванович к месту дает краткую информацию о своей жене Татьяне 
Андреевне, 1972 года рождения, выпускнице механико-математичес
кого факультета. Она взяла направление в 13-ю школу города Кунгу
ра. “Там нам освободили кабинет врача, где мы и жили”. Николай 
Иванович преподавал физику в школе № 11. Через год Н.И. Кузне
цов из шкоды ушел на машзавод, а жена и в настоящее время 
работает в школе №11, преподает математику. Она лауреат Соросов- 
ской стипендии.

На Кунгурском заводе металлофизики были и тогда не нужны. 
Главный инженер завода Приданов А. К. принял Н.И. Кузнецова 
технологом термической обработки металлов в отдел главного метал
лурга. Через некоторое время началось продвижение Николая Ивано
вича Кузнецова по ступеням служебной лестницы: в 1976 году в 
сентябре он был назначен технологом, затем начальником кузнечно
термического бюро, с 1983 года он - главный металлург завода. В 
этой должности он работает по 1994 год. В 1994 году заместитель 
главного инженера завода Н.П. Шнайдер уехал в длительную загран
командировку. Вместо него поставили Н. И. Кузнецова. Это время 
совпало с процессом интенсивного освоения новых изделий, новых 
образцов нефтепромыслового оборудования. Н.И. Кузнецов “с голо
вой окунулся в эту проблему”. Это были проблемы, связанные с 
организацией и проведением испытаний, перегонов буровой техники 
и всяких других дел.

“Осенью 1994 года Н.П. Шнайдер вернулся и мне надо было 
возвращаться на должность главного металлурга завода. Главный 
конструктор завода И.Я. Вальдман пригласил меня на должность 
зам. главного конструктора. В настоящее время работаю начальни
ком бюро по проектированию ремонтных агрегатов грузоподъемнос
тью свыше 50 тонн, - на этом Николай Иванович кончает свое 
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повествование о служебной карьере и переходит к освещению своих 
семейных дел.

Он с удовлетворением говорит, что детей у него трое. Старшему 
сыну Андрею 27 лет. Он окончил математический факультет Перм
ского государственного университета, специализируясь по вычисли
тельной технике. В настоящее время он возглавляет одну из Перм
ских фирм по продаже компьютерной техники "ЮНИТ”.

Второй сын Сергей живет в Перми. Он не учится, занимается 
рекламной деятельностью.

Младшая дочь Оля. Ей 13 лет. Она учится в 7-м классе. Учится 
очень хорошо.

Нам интересен Николай Иванович с точки зрения не только его 
производственной деятельности, об этом мы уже имели возможность 
проинформировать читателя, но с точки зрения его человеческих 
качеств, его критичности по отношению к себе, его отношения к 
другим людям, его планов на будущее. "Николай Иванович, имеете 
ли вы за собой какие-нибудь недостатки? - спрашиваем мы его. Он 
отвечает: "Недостатков в характере у меня "полно”. Самый большой 
недостаток заключается в том, что откладываю дела на завтра”. 
Отвечая на вопрос о смысле жизни, Николай Иванович показал себя 
максималистом в своих суждениях. Он заявил: "Я еще толком не 
начинал жить. Как-то все случилось так, что жизнь прокатилась по 
инерции. Не было ни высоких целей, ни благородных идеалов: все 
время занимала одна работа - работа, работа и все... Кроме нее 
ничего не было. И дома семье от меня мало хорошего доставалось. 
Недостаточное время уделял воспитанию детей. Все домашние дела 
падали на плечи жены”. "Я не знаю, что такое отпуск, - продолжает 
Николай Иванович. - С 1984 года я не был в отпуске. Отдыхал 
максимум неделю”. Все это так или иначе сказывается на состоянии 
здоровья Н.И. Кузнецова: выражается в его излишней раздражитель
ности, в резких, желчных, зачастую несправедливых суждениях, в 
отношениях с коллегами, руководством и т.п.

Со всей очевидностью это проявилось и на примере его оценок 
российской действительности политического спектра. Он с категорич
ностью, достойной лучшего применения, заявляет, что "у нас еще 
никакого перехода к демократии не было. Это не демократия, а власть 
старых чиновников - партократия. Ничего в нашем обществе не изме
нилось. Ничего не изменится и при Пугине. Я не понимаю, как он мог 
оказаться на посту премьера и президента. Орда (Н.И. Кузнецов под 
ней понимает чеченцев -В.С.) нападает на Дагестан. Через неделю 
его ставят премьером. Видимо, игры там (наверху - В.С.) ведутся? 
Кто играет, я не знаю”. В этих условиях Н.И. Кузнецов видит один 
выход - надо работать. Вывод, как это ни странно, интуитивным 
путем прочувствованный Н.И. Кузнецовым, является правильным. 
"Бесполезно нам менять правила игры. Надо работать и в этих усло
виях. То, что нам неподвластно, об этом бесполезно рассуждать”, и 

-99-



дальше еще лучше: “Все переменится, но быстро не получится. Дос
тойных кандидатов в Государственную Думу “пока не видно”. Мы 
выбирали таких “кандидатов, которых кандидатами назвать нельзя”. 
Кто же, по его мнению, является наиболее достойным политическим 
деятелем России? Н.И. Кузнецов считает таким А. Тулеева. Он “чело
век и руководитель, который не в самом простом регионе что-то 
сделал реальное. Он убрал посредников, а мы их плодим. Осведомля
емся у Николая Ивановича, а есть ли посредники у Кунгурского 
машиностроительного завода в работе с потребителями его продук
ции. Ответ категорический: “Есть. Я не понимаю, для каких целей 
Николай Иванович (Попов - В.С.) мирится с ними, что они делают 
конкретно полезного для завода, почему без них нельзя обойтись, но 
они есть”.

Осведомляемся у Николая Ивановича об особенностях проведения 
им свободного времени, о его хобби, о том, чем он предпочитает 
заниматься в свободное от работы время. Он кратко изрекает: “Ку
пил машину, старую “Волгу”, и ей занимаюсь. Музыку не люблю. 
Театр тоже. Старые детективы имеют какой-то смысл. В них есть 
какая-то линия поведения действующих лиц, которую где-то можно 
предсказывать. Наши комедии, показываемые по телевидению, если 
они талантливые, охотно смотрю. Вчера показывали “Операцию Ы”, 
с удовольствием ее посмотрел”. А дальше идут такие признания, о 
которых люди разного звания предпочитают умалчивать. Но лицеме
рие не относится к числу черт характера и поведения Николая Ива
новича, он прям, ироничен и категоричен в своих суждениях. И это 
придает манере общения с ним круто замешанную сатиру, желчь, 
иронию, своеобразную прямоту суждений о его современниках, что 
взятое, в целом, представляет круто приперченное остроумие и при
дает его беседе суровое обаяние. Отвечая на вопрос: “Каковы его 
пристрастия в области художественной литературы, кого из классиков 
современности российских или мировых он предпочитает”, - Николай 
Иванович заявил: “Художественной литературы я не читаю. Я читаю 
только “Комсомолку”, однако, в содержание прочтенного никак не 
вникаю, то есть не пытаюсь углубить или переосмыслить. Принимаю 
его так таковое и это дает мне удовлетворение”.

Когда беседа была закончена и мы уже попрощались, Николай 
Иванович встал и направился к выходу, но внезапно повернулся ко 
мне и произнес:

“А если уж вас интересует, чем бы я предпочитал заниматься, то 
я бы ответил вам так - я больше всего люблю свою работу, свое 
производство, а на нем озадачивать людей, в этом у меня нет ника
ких трудностей, никакого недостатка идей. Я могу, - заявил он, - хоть 
200 человек озадачить”.

В этом весь Н.И. Кузнецов, человек широко и масштабно мысля
щий, пропитанный иронией и динамизмом. Такие люди, вставленные 
в соответствующую им обойму интересов, способны двигать горы.
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Г.Ф. логинов
Главный инженер предприятия, согласно традициям, твердо усто

явшимся в период социализма, это второе лицо на предприятии. 
Этим, естественно, определяется наш интерес к личности Геннадия 
Федоровича Логинова, человека в течение 40 лет проходившего раз
ные ступени служебной лестницы, следовательно, чрезвычайно много 
знающего о заводе и о людях, работающих и работавших на нем.

Он как нельзя лучше соответствует своему последнему назначе
нию. Он, можно сказать, органично вписался в него. Трудно предста
вить Кунгурский машзавод без этой внешне спокойной и рассуди
тельной фигуры. Во время всех многочисленных дискуссий, касаю
щихся будущего завода, особенно необходимости выпуска все новых 
образцов буровой техники, слово Геннадия Федоровича звучало весо
мо и твердо. К нему прислушивались, с ним считались.

Геннадий Федорович Логинов родился 15 августа 1940 года в 
рабочем поселке Ново-Черемшанск Ново-Моликлинского района Уль
яновской области. Его отец - Федор Иванович Логинов работал шо
фером, мать - Ирина Алексеевна была домохозяйкой. В 1948 году 
он поступил в среднюю школу. В 1959 году поступил в техничес
кое училище № 4 города Перми. После окончания училища поехал 
на Кунгурский машиностроительный завод, на котором работал в 
1959-1961 годах токарем. В 1961 году по направлению завода посту
пил в Пермский политехнический институт, который закончил в 1966 
году, получив специальность инженера-механика по механизации и 
автоматизации машиностроительного производства. Окончил он ме
ханико-технологический факультет.

После окончания института Геннадий Федорович Логинов работал 
в отделе механизации и автоматизации Кунгурского машинострои
тельного завода инженером-конструктором, руководителем сектора, 
зам. начальника ОМА, начальником ОМА. 1 марта 1976 года Генна
дий Федорович был назначен начальником отдела механизации и 
автоматизации производственного объединения “Турбобур’’. (1 июля 
1993 года завод был реорганизован в акционерное общество “Кун- 
1урский машиностроительный завод). Через несколько лет Геннадий 
Федорович был переведен начальником производственно-диспетчер
ского отдела производственного объединения “Турбобур”. В этой дол
жности он проработал в течение 5 лет. Молодого, энергичного, прин
ципиального специалиста заметили в Кунгурском горкоме КПСС и в 
1982 он был избран секретарем партийного комитета производствен
ного объединения “Турбобур”. В этой должности Геннадий Федоро
вич многое сделал для демократизации внутрипартийной жизни на 
заводе. Нужно иметь в виду, что вторая половина 80-х годов прохо
дила именно под знаком этих перемен, получивших название пере
стройки. В 1987 году Геннадий Федорович был освобожден от долж
ности секретаря партийного комитета в связи с переходом на хозяй- 
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ственпую работу на Кунгурский машзавод. Он был принят 12 октяб
ря 1987 года заместителем директора завода по экономическим воп
росам. Менее чем через год, 9 сентября 1988 года, он был назначен 
заместителем директора по производству, а 22 октября 1990 года 
переведен главным инженером завода. В этой должности Геннадий 
Федорович работает по настоящее время. На всех должностях, в 
которых он работал, Геннадий Федорович проявлял присущую ему 
энергию, высокий профессионализм и принципиальность. За период 
работы на Кунгурском машзаводе он 8 раз был удостоен благодарно
стей в приказах по производственному объединению “Турбобур”. 
Высокие нравственно-этические стороны поведения Г.Ф. Логинова, 
его хорошие административные и организаторские способности в полной 
мере проявились в течение последнего десятилетия в жизни Кунгур
ского машзавода, который в это время переживал трудные времена в 
своей истории. Возглавив техническое руководство завода, Геннадий 
Федорович внес в него много принципиально нового. Во-первых, он 
стал одним из самых активных технических специалистов, занятых 
поиском новых конструкций машин и агрегатов, которые пользова
лись спросом у производственных объединений нефтегазового ком
плекса. Во-вторых, он прилагал значительные усилия и организа
торский талант для внедрения пользующихся наибольшим спросом у 
потребителей конструкций бурового и ремонтного оборудования в 
практику серийного производства на заводе.

Перед нами “Характеристика” Г.Ф. Логинова, подписанная гене
ральным директором ОАО “Кунгурский машзавод” Н.И. Поповым и 
председателем профкома завода Н.П. Зубаревой, в ней отмечается: 
“На всех участках работы Логинов Г.Ф. зарекомендовал себя как 
грамотный инженер, умелый организатор и воспитатель коллектива, 
требовательный к себе и подчиненным, пользуется авторитетом в 
коллективе завода.

За годы работы главным инженером под его руководством была 
проделана большая работа по реконструкции и техническому перево
оружению основных производственных фондов завода, расширена 
номенклатура выпускаемого нефтепромыслового оборудования. За 
последние 5 лет освоено производство 5 новых видов ремонтных и 
буровых агрегатов (начиная с конструкторской разработки и заканчи
вая освоением серийного производства). Это позволило заводу устой
чиво работать в условиях общего спада промышленного производства 
и экономических трудностей в целом по отрасли”. В характеристике 
объективно отмечаются большие заслуги Геннадия Федоровича в кон
струировании и внедрении новых образцов буровой и ремонтной тех
ники в нефтегазовое производство. Отвечая на вопрос о тех пробле
мах, которые его как главного инженера волнуют в наибольшей сте
пени, Геннадий Федорович выделил следующие. Во-первых, он под
черкнул, что в условиях рыночной экономики многократно ускорился 
процесс обновления нефтепромыслового оборудования, производством 
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которого занимался и занимается завод. "Кунгурский машзавод в 
период социализма выпускал гидравлические забойные двигатели. В 
конце периода перестройки на заводе начался поиск новых видов 
изделий и остановились на агрегате для текущего и капитального 
ремонта скважин. С 1993 года завод освоил 6 видов такого агрегата, 
позволивших нам выжить, поскольку эта продукция была востребова
на потребителем. Отмечу, продолжал Геннадий Федорович, что мно
гие виды традиционно выпускаемой заводом буровой техники не 
находили сбыта и полугодовой запас такого рода продукции находил
ся на складах завода. Мы сделали конструкторские разработки образ
цов новой техники и в последующие годы (после 1993 - В.С.) мы ее 
активно осваивали. Темпы этого "освоения” ускорились в несколько 
раз. Если в прошлом (до начала 90-х годов - В.С.) мы одно новое 
изделие осваивали 4-5 лет, то сейчас в течение одного года осваива
ется несколько новых видов изделий, причем, это надо подчеркнуть 
особо, - сказал Геннадий Федорович, - сейчас проектирование и 
изготовление идет одновременно. И это приводит к существенному 
сокращению сроков запуска новых видов нефтепромыслового обору
дования от их замысла до внедрения в производство. "В настоящее 
время инженерные службы завода, - говорит Геннадий Федорович, - 
работают над средствами комплексной механизации производимых 
заводом буровых и ремонтных агрегатов, обеспечения их средствами 
механизации, необходимым инструментом и другими компонентами, 
которые необходимы для бурения и ремонта. "Сейчас, - продолжает 
Геннадий Федорович, - пока у нефтяников преобладает потребность в 
ремонте скважин, но в последнее время наметилась тенденция по 
возобновлению бурения и разведки новых месторождений нефти и 
газа. Тот фонд скважин, который был задействован ранее, имеет 
определенные границы эксплуатации, необходимо осваивать новые 
месторождения, чтобы не допустить существенного снижения добычи 
нефти и газа. Поэтому снова возникает потребность в нашей тради
ционной продукции, ранее выпускаемой заводом. Это самоходные 
буровые установки и гидравлические забойные двигатели.

Поэтому, во-вторых, важнейшей задачей инженерных служб за
вода является адекватное действительности отслеживание тех изме
нений, которые происходят в потребностях наших заказчиков, соот
ветствующим образом отражение их в нашей технической политике. 
Для этого требуется: 1) чтобы вся продукция, выпускаемая ранее 
заводом и выпускаемая теперь, была подвергнута модернизации, со
вершенствованию и доведению до современного технологического 
уровня для того, чтобы выдержать конкуренцию аналогичных пред
приятий России и зарубежных стран; 2) у нас есть идеи создания 
новых видов изделий нефтепромыслового оборудования. Это винто
вые насосы для добычи вязких фракций нефти. Есть и другие на
правления наших технологических разработок, которые помогут не
фтяникам и газовикам разрешить стоящие перед ними проблемы 

-103-



добычи нефти и газа. В краткой и сжатой форме, эскизно главный 
инженер набрасывает основные направления работы технических служб 
завода по модернизации нефтепромыслового оборудования, выпуска
емого заводом. Возникает ощущение, что рассказывать об этом ему 
приходится не первый раз, поэтому детальное знание картины рабо
ты конструкторских бюро завода дополняется превосходной по четко
сти формой изложения.

Несомненный интерес представляют взгляды Геннадия Федорови
ча на современное политическое состояние России, его нравственные 
идеалы и его мировоззрение. Он сразу же категорически заявил: “Ни 
в какой политической партии не состою и не буду”. В основе этого 
лежит целый ряд причин: и неспособность политических партий заво
евать доверие большинства народа и получил» мандат на управление 
страной, и много политических обещаний, пустой политической трес
котни, а мало живого настоящего дела, и то резкое снижение жизнен
ного уровня большинства россиян, которое произошло в течение 
последнего десятилетия XX века. Геннадий Федорович, несомненно, 
политически опытный человек, он в течение пяти лет возглавлял 
партийный комитет завода. Он многое знает, многое видит, о многом 
имеет свое личное, серьезно обоснованное мнение. Он видит, что 
Россия находится в сложном положении, причины которого заключа
ются в том, что в недавнем прошлом было “допущено много переко
сов,” которые, наслаиваясь друг на друга, создали ту сложную ситуа
цию в стране, которую невозможно, подобно гордиеву узлу, разрубить 
одним ударом меча. Положение страны в настоящее время, считает 
он, очень сложное, особенно это касается сферы управления. Про
блема заключается в том, каким образом управлять: директивным 
или экономическим. В целом Г.Ф. Логинов настроен оптимистичес
ки: “Я верю и надеюсь, - говорит он, - что Россия выйдет из этого 
трудного кризисного состояния. Самый трудноразрешимый вопрос, 
который стоит перед страной, кто и как будет управлять ей. Прежде 
всего встает вопрос о субъекте управления, то есть кто именно будет 
управлять страной. Класс собственников - это не тот класс, который 
России нужен. Он должен жить нормальной жизнью, то есть быть 
обеспеченным в материальном отношении, но он должен быть заин
тересован в развитии общества, он должен обеспечить людям других 
классов условия для того, чтобы они жили достойной человека жиз
нью. Класс собственников должен смотреть на развитие производ
ства, не забывая тех людей, которые живут для него (обеспечить 
нормальное функционирование и развитие таких инфраструктур об
щества как образование, здравоохранение, отдых, семья и т.п.). Спо
собность позитивно решать проблемы этих общественных структур, 
заниматься этими вопросами и определит тот класс, который нужен 
России. Этот класс должен думать об интересах государства, своей 
страны, заботиться об интересах своего народа. Современная, нарож
дающаяся в России буржуазия, во всяком случае пока, до настоящего 
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времени, по мнению Геннадия Федоровича не продемонстрировала 
умение и способность позитивно заниматься и решать данные про
блемы, а вследствие этого пока остается в силе проблема - ее права 
на управление страной.

“Теперь возникает вопрос, - продолжает Геннадий Федорович, - 
как управлять страной, какими методами,. политическими или эконо
мическими? Я думаю и теми, и другими. Россия нуждается в системе 
законов, которые отрегулировали бы взаимодействие разных сторон 
ее жизни. Без этого любое нормальное цивилизованное современное 
общество существовать не может. Это политический и правовой ас
пект управления. Но наряду с ним существует и экономический. Он 
заключается в том, что люди действуют, трудятся и решают прежде 
всего те вопросы, в которых они заинтересованы. Следовательно, 
управление производством должно быть построено на экономичес
ком фундаменте, на учете интересов людей и от этого нам никуда не 
уйти, если мы действительно хотин сделать Россию цивилизованной 
страной, а не болтать только об этом. Вдохновленная яркая речь 
Геннадия Федоровича произвела на меня приятное впечатление ис
кренности того, что было сказано.

Геннадий Федорович женат с 1965 года. Его жена, Наталья Геор
гиевна, преподаватель общественных наук в автотранспортном кол
ледже. Сын Андрей окончил Пермский политехнический институт. 
Он работает в настоящее время начальником отдела маркетинга ОАО 
“Кунгурский машзавод”. Дочь Елена окончила исторический факуль
тет Пермского государственного университета”, работала преподава
телем истории в школе, сейчас работает в налоговой инспекции. 
Есть у Геннадия Федоровича внуки, которых он очень любит и с 
которыми проводит значительную часть свободного времени. У доче
ри сыновья - Артему 5 лет и Максиму 1 год, у сына дочка Юлия 4 
лет. Геннадий Федорович любит русскую классическую литературу. У 
него большая домашняя библиотека. Он периодически перечитывает 
(выборочно) произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Л. Толстого 
и Чехова.

Он предпочитает оперу драме, в Перми неоднократно о женой он 
бывал в оперном театре. Оперетта ему меньше нравится. Фантасти
кой и детективами, по его свидетельству, он в прошлом увлекался 
“страшно”. “Сказки, в своем понимании (мы подчеркиваем эти соб
ственные слова Геннадия Федоровича), я люблю до сих пор. В них 
много залажено фантастических идей, которые человечество только 
теперь реализует с помощью науки и техники. В них заложены мыс
ли о каких-то будущих открытиях”. “К полтергейсту, - говорит Генна
дий Федорович, - отношусь осторожно, на все 100% это не восприни
маю. Однако, вместе с тем считаю, что в этом что-то есть, какое-то 
реальное ядро, которое я отрицать категорически не могу. Отноше
ние к религии у Геннадия Федоровича “умеренное”. Мы специально 
подчеркиваем это словечко, которое он употребил для характеристи
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ки его отношения к этому феномену человеческой культуры. Религия 
по мнению Г.Ф. Логинова "обеспечивает устойчивость существования 
человечества”. Он особо выделяет и подчеркивает психологический 
корень религии. "Человеческая психика, - подчеркивает он, - трудно 
соглашается с мыслью, что он должен умереть и религия создает 
такое объяснение происходящего в мире и в голове, которое прими
ряет его со смертью и сложными превратностями человеческой жиз
ни”. В компенсаторной функции религии Геннадий Федорович видит 
ее большую заслугу в деле придания стабильности обществу.

Цель своей жизни Г.Ф. Логинов видит в том, чтобы достойно 
прожить свою жизнь и оставить после себя след. Геннадий Федоро
вич не тщеславный человек. Его отношение к славе скептическое. 
"Она меня не коснулась, - это, во-первых, - подчеркивает он. - А во- 
вторых, удержаться на этом уровне и остаться человеком, находясь в 
зените славы, очень трудно. Многие этого не выдерживали и хоро
шо, что я не был поставлен в жизни перед таким непростым выбо
ром”. У Г.Ф. Логинова межчеловеческие, межличностные отношения 
занимают важное место в его жизни. Большой содержательный смысл 
он вкладывает в понятие "дружба”. "Если у меня были друзья, - 
говорит он, - они должны оставаться ими на всю жизнь. Это не 
конъюнктурное понятие, содержание которого можно менять при каж
дом удобном случае”. Может быть в жизни Г.Ф. Логинова, в связи с 
перепадами его служебной карьеры, были случаи такой перемены 
отношений, которая была связана с его перемещением по служебной 
лестнице, которая больно задела его и внушила ему отвращение к 
таким утилитарным хамелеонам, а, может быть, внутренне присущее 
Геннадию Федоровичу чувство порядочности выработало в нём такую 
линию поведения. Наш герой - энергичный деловой человек. Он ни 
минуты не может посидеть без дела. Значительную часть свободного 
времени он посвящает рыбалке. За последнее десятилетие своей жиз
ни он пристрастился к охоте на разных животных: на кабанов, лосей, 
медведей, зайцев, уток. На охоту, особенно на крупных зверей, он 
ходит не один, на заводе образовалась своеобразная "компания” охот
ников, которые занимаются этим делом вместе. Это Н.И. Попов, 
П.Ф. Денисов, В.Ю. Гладких, В.М. Киселев. Дружеский коллектив 
охотников позволяет интересно и насыщенно разнообразно проводить 
время. Ну, а чувство тревоги и осознание опасности во время охоты 
на медведя "приятно щекочет нервы и надолго запоминается”. Во 
всяком случае, Геннадий Федорович доволен этим видом проведения 
свободного времени и не намерен отказываться от него впредь.

Понимая, что все в мире, конечно, в том числе и человеческая 
жизнь, проходит в своем развитии разные фазы, Геннадий Федоро
вич “озабочен” изысканием способов своей жизнедеятельности после 
окончания его активной производственной деятельности. "Я бы хотел 
заняться каким-нибудь прикладным делом, - говорит он, - я люблю 
дело, я хочу чисто для души, когда я выйду на пенсию, заниматься 
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им. Я буду делать поделки дня себя из дерева. Я люблю дерево с 
детства. Даже сам запах дерева меня всегда волновал и, представля
ете, какое удовольствие для меня будет представлять сама возмож
ность работать с ним”. Такими словами настоящего гуманиста, чело
века, глубоко влюбленного в природу и в жизнь, мы закончим наше 
повествование о нем.

В.Б. ПОЛЯКОВ,
заместитель генерального директора по экономике

Говорят, внешность человека не всегда адекватно отражает его 
внутреннюю сущность. Пусть это так. Однако, может быть, иногда 
здесь бывает совпадение. Когда я впервые увидел в кабинете гене
рального директора ОАО Н.И. Попова солидного мужчину с большой 
головой, я спросил у него после того, как Владислав Борисович уже 
вышел: “Кто это у вас такой умный человек?”

“Почему ты думаешь, что он умный?” - спросил у меня Н.И. 
Попов. “Потому, что у него непропорционально даже по сравнению с 
его солидным континуитетом, крупная голова”. “Ты что, не знаешь, 
как говорят в народе: мал золотник да дорог,” - резюмировал гене
ральный. “Ну, это говорят по другому поводу”, - парировал я. “Как 
знать, - оказал Н.И. Попов, - но я его нашел, держу и расставаться 
с ним пока не собираюсь”.

Осторожные расспросы о заместителе генерального директора 
подтвердили мнение о нем как об исключительно толковом человеке, 
как о генераторе идей в области эффективности экономической по
литики на Кунгурском машиностроительном заводе.

И вот мы в маленьком уютном кабинете заместителя генерального 
директора. В кабинете нет ничего лишнего, однако в нем есть все то, 
что необходимо его хозяину для того, чтобы плодотворно заниматься 
своим делом.

Наш первый вопрос заместителю генерального директора: “Чем 
вы занимаетесь в настоящее время?” Подумав немного, он спокойно 
отвечает: - “Управлением затратами на производство. Это большой и 
объемный вопрос и наша головная боль”. Владислав Борисович дает 
нам документы, отражающие состояние данного вопроса на Кунгур
ском машзаводе в настоящее время. Для внедрения нормативного 
метода учета затрат на производстве, - подчеркивает он, - необходи
мо решение по крайней мере трех основных задач:

1. Создать нормативную базу на основе конструкторско-технологи
ческой документации, спецификаций, которые привести в соответ
ствие с действующими процессами производства и фактически при
меняемыми средствами труда.

2. Содержать нормативную базу в рабочем состоянии, то есть 
вносить все изменения, которые постоянно происходят в технологи
ческих процессах и в использовании средств труда. При этом необхо
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димо учитывать эффективность проводимых организационно-техни
ческих мероприятии по совершенствованию производства и управле
нию.

3. Организовать первичный учет материальных, трудовых и про
чих затрат раздельно по нормам и отклонениям от норм. Это дает, - 
говорит Владислав Борисович, - следующие преимущества:

- системность и планомерность в работе по управлению затратами;
- полноту и всесторонность контроля за затратами;
- эффективность работы по управлению затратами;
- обоснованность и высокое качество принимаемых решении по 

управлению затратами;
- оперативность в управлении затратами;
- участие в процессе управления всех работников предприятия;
- возможность объективной оценки деятельности каждого подраз

деления, каждого руководителя, наделенного соответствующими пол
номочиями;

- возможность мобилизации ресурсов для реализации производ
ственных программ.

Данную работу надо проводить со всей последовательностью, не
укоснительно, - продолжает свой рассказ Владислав Борисович. - Для 
этого необходим нормативный метод учета затрат и калькулирование 
фактической себестоимости.

Основными принципами нормативного метода являются следую
щие:

- предварительное составление калькуляций нормативной себесто
имости на основе действующих на предприятии текущих норм и 
смет;

- введение учета изменений действующих норм для корректировки 
нормативной себестоимости;

- учет фактических затрат с подразделением их на расходы по 
нормам и отклонениям от норм;

- установление и анализ причин, а также условий отклонений от 
норм;

- определение фактической себестоимости, как суммы норматив
ной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм.

Основные этапы организации системы управления затратами 
следующие:
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Основные этапы организации системы управления 
затратами

Разработка

► Внедрение

Анализ

Норма тинная база

Функциональная 
модель

Система .планирования Информационная 
модель

Система учета

Система контроля
Организационная 

модель

Методы и ср-ва анализа

Система регулирования

Что это дает, - риторически задает себе вопрос Владислав Бори
сович и сам же на него отвечает: "Об этом мы можем судить на 
основании анализа: "Расходование денежных средств на счет прибы
ли (убытка) в 1998-1999 гг. по ОАО "Кунгурский машзавод”.
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Расходование денежных средств 
за счет прибыли (убытка) в 1998-1999 гг. 

по ОАО “Кунгурский машзавод”

1998 г. 1999 г.

Единовременное поощрение 485513 732017
Социальные льготы 88784 110727
Материальная помощь работникам 4850 6600

— " — на погребение 12750 7350
Единовременное поощрение пенсионеров 44528 40262
На проведение культурно-массовых мероприятий 211252 485780

— " — оздоровительных мероприятий 35835 233737
Содержание рыб. базы, курорта "Ключи”, редакции 183000 161310
Представительские расходы 66915 19560
Превышение ПДК за пользование водой 255653 142158
Командировочные расходы 21703 24564
Дополнительные отпуска по колдоговору 107490 39294
Спонсорская помощь (школа № 10, ДК) 70053 157099
Проценты за кредит 802422 —
Расходы по ЖЭРУ 4337701 6938236
Прочие расходы 557981 266495
Хоз. содержание ДОЦ им. И. Сосновского 502564 270553

— " — санатория-профилактория 870427 1194125
ИТОГО: 9335101 10829867

Расходование средств 
от реализации продукции в 1999 году

Израсходовано:
1. Материальные затраты 94304 61,0
2. Эл. энергия и топливо 14968 -

8915 15,5
3. Выплаченная з/плата 26575 17,2
4. Налоги уплаченные 31666 20,5
5. Гашение кредитов 3590 2,3
Итого израсходовано: 180018 116,5
Объем реализации, т.р. 154620 100%

Справочно:
- недоимка на 1.01.2000 года по налогам и сборам в бюджет и 

внебюджетные фонды - 27024 т.р. без пеней и штрафных санкций;
- задолженность ОАО "Пермэнерго” - 380,9 т.р.

ООО "Межрегионгаз” - 470,6 т.р.
- предоплата за заказанную продукцию - 106504 т.р.
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Таблица с одной стороны с достаточной полнотой отражает факти
ческое состояние финансов завода за истекшие два года, с другой 
убедительно свидетельствует о росте этих возможностей, то есть о 
том, что завод находится в процессе интенсивного врастания в систе
му формирующихся рыночных отношений в России.

От чисто деловых производственных вопросов, которые, конечно, 
являются главными и определяют наш интерес к личности Владисла
ва Борисовича Полякова, перейдем к истории его жизни, которая 
явилась своеобразным "сколком” с общественной жизни страны и 
завода. Владислав Борисович Поляков родился 28 сентября 1948 
года в городе Кунгуре. Его отец - Борис Михайлович был строителем. 
Мать - Галина Васильевна работала медсестрой. Родители приучали 
сына к труду, к тому, чтобы он был честным по отношению к себе 
и окружающим, чтобы он проявлял определенную настойчивость 
в достижении своих целей. Учился Владислав в Кунгурской школе 
№ 18, после окончания 8 классов поступил в Кунгурский лесотехни
ческий техникум на отделение, готовящее техников-механиков, после 
успешного окончания которого в 1966-1969 г.г. служил в рядах Со
ветской Армии, после демобилизации из рядов которой работал меха
ником автоколонны Управления топливной промышленности.

В 1972 году Владислав Борисович поступил на заочное отделение 
экономического факультета Пермского государственного университе
та. К этому времени он стал серьезно интересоваться экономически
ми проблемами развития российского общества (хотя и не только 
его). Его интересовали не только косыгинские реформы сами по себе 
многообещающие, но и то, почему они не удались, почему советское 
общество отвергло их. Пятидневную рабочую неделю первоначально 
вводили и опробовали на Пермских заводах. "Эксперимент на Перм
ских заводах был проведен с одним условием, а именно, если произ
водительность труда на Пермских заводах, на которых проводился 
эксперимент, упадет хотя бы на один процент, то будет "шестиднев
ка”, а если она увеличится, то вводится "пятидневная рабочая неде
ля” в пределах всего СССР. Эксперимент дал поразительные резуль
таты: производительность труда на Пермских заводах увеличилась в 
2 раза. И это не только решило его судьбу, но и заставило молодого 
экономиста упорно и много размышлять над экономическими трудно
стями страны социализма.

После окончания Государственного университета В.Б. Поляков 
пришел на Кунгурский машзавод. Он здесь писал свой диплом. Зна
чительное влияние на формирование экономических взглядов Вла
дислава Борисовича оказал экономист планово-экономического отде
ла завода Абрам Семенович Фрадкин. Честолюбивый молодой чело
век осторожно и про себя примерял экономические реалии тех, те
перь кажется таких уже далеких лет, к своим возможностям оказать 
влияние на ход этого крупнейшего эксперимента. В этом же направ
лении действовали изменения в его личной жизни, с 1972 года
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Владислав Борисович женат. Его жена, Галина Ивановна - финан
сист, ныне управляющая Кунгурским отделением “СБС Агропромбан
ка”. Молодого способного экономиста заметили и стали продвигать 
по ступеням служебной лестницы: из рядового экономиста его пере
вели сначала заместителем начальника планово-экономического отде
ла, а с мая 1983 года начальником этого отдела. С 1994 года Владис
лав Борисович Поляков - зам. директора ОАО "Кунгурский машино
строительный завод" по экономике. Стремление к тому, чтобы быть 
в курсе всех новинок в области экономической науки, чтобы по 
крайней мере часть этих новинок применять на Кунгурском машино
строительном заводе привело к тому, что В.Б. Поляков окончил 
полугодичные курсы экономистов-организаторов промышленного про
изводства при Свердловском УПИ, затем он окончил очно-заочную 
одногодичную школу менеджеров в Москве. “Во имя чего вы так 
хотите еще учиться? - спрашиваем мы у него. - Ведь Вы и так уже 
имеете высшее экономическое образование? Чего вы добиваетесь? 
Чего вы хотите?”

Он с определенной дозой иронии и сарказма отвечает: “Надо 
отдавать себя работе, а не дурака валять", - сердито говорит он. 
Владислав Борисович переключается на ответы на вопросы полити
ко-экономического и нравственного плана. Он раскрывает свое жиз
ненное кредо. “Человек, - говорит он, - должен посадить дерево, 
построить дом, родить ребенка. Ребенка мы родили (сын Владислава 
Борисовича 1973 года рождения, Андрей учится в Пермской сельско
хозяйственной академии. Были у него в прошлом сложности в жизни, 
в результате которых он уходил в армию, но теперь это все уже 
позади. Теперь учится прекрасно и ждет выпуска). “Дерево мы поса
дили, - продолжает В.Б. Поляков, - дом достраиваю. После меня 
какой-то след на земле останется. Если после меня что-то на земле 
останется, - многозначительно говорит он, - то я пользу принес обще
ству, в котором я жил”.

Рассказывая о своем отношении к недалекому прошлому отече
ственной истории, В.Б. Поляков подчеркивает, что при коммунистах 
не все было плохо. Однако жалеть их не надо. Их эпоха прошла, она 
представляет для российского государственного механизма тяжелую 
болезнь, от которой он только теперь начал оправляться. Однако, 
наследие этой эпохи все еще как тяжелый кошмарный сон давит на 
менталитет многих россиян и заставляет их склоняться в сторону 
силовых методов решения многих вопросов жизни страны.

По мнению В.Б. Полякова были допущены перекосы в России при 
переходе к ее реформированию с экономической точки зрения. “Эко
номика, - считает он, - имеет свои законы, нарушение которых гро
зит обществу дестабильностью. Во-первых, правительство, возглав
ляемое Е.Т. Гайдаром, резко пошло на проведение шоковых мер и 
приватизацию провело ускоренными темпами. Делать этого, по мне
нию Владислава Борисовича, было нельзя. Надо было ее растянуть 
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на ряд лет”. Он считает, что Гандар - теоретик, но не практик. Он 
сделал приватизацию в России “не ладно” и нанес ее экономике 
значительный вред. Когда началось обнищание предприятии, надо 
было остановиться, надо было заморозить цены и зарплату и выдать 
предприятиям кредиты на 1-3 года с очень небольшой процентной 
ставкой. Надо было поставить предприятия в такие условия: по исте
чении трехлетнего срока отчитайтесь о движении средств, Предостав
ленных вам в кредит. Если неэффективно их использовали, мы вас 
закрываем, если вы работали хорошо, то живите. Правительство 
России резко подняло учетную ставку Государственного Банка Рос
сии - в результате кредиты предприятиям стало брать не выгодно. Он 
приводит пример: с 1 млн. рублей надо было отдавать 4, то есть 
существовала 300% кредитная ставка”. Как считает Владислав Бори
сович, “краткосрочные кредиты в производстве оборачиваться не 
успевают. Поэтому теперь центр внимания перемещается на долго
срочные инвестиции”. В.Б. Поляков, наморщив лоб, медленно, мно
гозначительно говорит, он размышляет о грядущих судьбах России: 
“Сколько бы средств в развитие производства мы не вкладывали, 
завтра от них отдачи не будет. Она будет послезавтра”. Он считает, 
что “кредитная политика, направленная на пополнение оборотных 
средств, вообще не эффективна для промышленных предприятий. 
Дело в том, что здесь деньги за год не успевают себя отрабатывать”.

Наряду с ошибками в области кредитования промышленных пред
приятий были допущены ошибки в области ценообразования. Они 
выразились в том, что были зря упущены нити ценообразования, 
управления и контроля. Как только отдали “откуп цен” на усмотре
ние потребителей, они резко поползли вверх. “Их надо было подни
мать вверх, - считает Владислав Борисович, - не такими рывками и 
накачками. В качестве примера он приводит генераторы, которые 
Кунгурский машзавод получал из Армении. Они вздули цены на них 
в 6 раз, - подчеркивает В.Б. Поляков, - и притом в валюте. В 
результате были нарушены все связи между поставщиками сырья и 
материалов. Между предприятиями-потребителями и поставщиками 
появились посредники, которые значительно увеличили себестоимость 
продукции”. “Самая большая беда народного хозяйства России, - 
продолжает Владислав Борисович, - заключается в отсутствии нор
мального налогового законодательства. Теперешние нормы налогово
го законодательства в первую очередь нацелены на фискальное изъя
тие средств, а не на развитие промышленности. Определенная часть 
средств должна направляться на воспроизводство основных фондов”. 
Этот вывод он иллюстрирует на примере деятельности Кунгурского 
машиностроительного завода. Он говорит: - “За последние 10 лет 
завод не закупил ни одного металлорежущего и металлообрабатываю
щего станка. Это ведет к старению основных производственных фон
дов. Сейчас мы получаем со станка 80 единиц отдачи, а не 100, 
когда он был новым. Когда мы с предприятия выгребаем ту норму 
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налогов, которая потребна государству, то это называется “самоед
ство.” Не вкладывая сегодня необходимые средства для той отдачи, 
которая нужна будет завтра, мы не получим завтра этой отдачи. Нас 
интересует вопрос о том, как смотрит В.Б. Поляков на будущее 
России. Он отвечает: - “Нормально смотрю. Для того, чтобы оживить 
все народное хозяйство России, Государственная Дума должна рабо
тать. Необходима жизнь, то есть все привести в норму. В первую 
очередь нужно реанимировать промышленность, чтобы она выпуска
ла ту продукцию, которая необходима России. Все это, - с горестным 
вздохом говорит Владислав Борисович, - через определенный проме
жуток времени установится. Но жаль, что так много времени упуще
но зря. Время, - продолжает он, - упустили из-за болтовни Зюганова, 
Жириновского и прочих думских политиков, не очень умных и не 
очень заботящихся о процветании экономики России”. Перед нами 
взвешенная и продуманная концепция экономического развития Рос
сии, реализуемая на основе объективных законов общественного 
развития и не зависящая от субъективных предпочтений лидеров 
думских фракций. Только как вот все это будет реализовываться 
практически: все ведь приходит через ум, сознание и волю людей. Во 
всей полноте данную проблему не знает никто, в том числе и Влади
мир Борисович, несмотря на его довольно широкую эрудицию и 
начитанность.

По его свидетельству, он ежедневно читает 6-7 газет, любезно 
называя по памяти некоторые из них: “Искра”, “Звезда”, “Труд”, 
“Парламентская газета”, “Экономика и жизнь”, “Финансы России”. 
“Читать я люблю, - говорит он, - читаю и художественную литературу, 
и детективы, и фантастику, и публицистику”. Зато другие виды искус
ства не удостоились столь интенсивного внимания со стороны В.Б. 
Полякова. К музыке он относится очень сдержанно. “Слушаю ее по
маленьку, - говорит он. - В театре бываю редко и в оперном, и в 
драматическом”. Абстрактную живопись наш герой, по его свидетель
ству, “не понимает”. Однако, в связи с довольно частыми поездками 
за рубеж он бывал в основных музеях европейского искусства. В 
числе их он называет Дрезденскую картинную галерею, музеи Авст
рии, Турции, Болгарии, Венгрии, Чехии, Польши. Ясный ум Владис
лава Борисовича, ежедневно погруженный в реальные экономические 
проблемы завода, чужд всему мистическому. Он говорит: - “Мистика 
меня не интересует, поскольку с ней я реально не встречался”. К 
религии он относится “нормально”, если кто верит в Бога, пусть 
вериг, мешать этому не нужно, как это пытались ошибочно делать 
при советской власти”. Вместе с тем он приводит некоторые реаль
ные факты, подтверждающие его отношение к религии и церкви. “Я 
слепую бабушку водил в церковь. За упокой родителей и друзей 
ставлю свечку”.

Круг интересов В.Б. Полякова формируется и испытывает суще
ственное влияние, это надо признать как определенную заданность 
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импульсов со стороны его производственной деятельности. Она фор
мирует его интересы, которые, в свою очередь, располагаются где-то 
вокруг экономических интересов Кунгурского машиностроительного 
завода, а поскольку последний не представляет собой замкнутое са
модовлеющее целое, то и России, даже мира в целом. Это целост
ный, "экономический человек” в хорошем смысле этого слова. Это 
позволяет ему немало делать для завода и этим он "ценен” как 
руководитель, умеющий работать в условиях рыночной экономики.

В.М. ПРУЦКОВ
Приступая к одиссее жизненного пути Виктора Михайловича Пруц- 

кова, испытываешь определенную неловкость, которая обуславлива
ется особенностями его натуры, характера, поведения и образа жиз
ни. Это самый литературно образованный ведущий конструктор Кун
гурского машиностроительного завода. Поэтому и беседу с ним нач
нем необычно, с вопроса не о его работе, не о том, чем он в 
настоящее время занимается, а с вопроса о его отношении к славе. 
По-видимому, почувствовав некоторую необычность вопроса и, как 
нам показалось, несколько смутившись, он, тем не менее, спокойно 
отвечает: "Я думаю, что каждый человек чем-то славен. У него есть 
какие-то определенные черты характера, которых нет у других. Эти 
черты в нем в большей степени выражены и он их постоянно под
крепляет делами, однако не кичится ими, этим он славен, ведь 
бесславных людей нет. Часто случается так: в какой-то период чело
век не раскрылся или сам себя не показал, взгляды на определенные 
вещи не раскрыл. Человек славен трудом, отношение к труду опре
деляло то, что он мог проявиться именно в этом, а не в другом виде 
трудовой деятельности.

Действительно, трудовая деятельность, и в частности, ее нрав
ственный вектор представляют, прежде всего, критерий нравственно
го достоинства личности, а последнее представляет часть вопроса о 
цели и смысле жизни, отвечая на который Виктор Михайлович под
черкнул, что он заключается в том, что мы люди - живые существа 
и с возрастом начинаем понимать тот мир, в котором мы оказались, 
и чем больше мы осмысливаем окружающее нас, тем больше мы 
хотим "украсить” свою жизнь путем преобразования мира. А чем 
больше мы преобразуем мир для счастья людей, тем выше и благо
роднее цель жизни и ее смысл. Последнее свидетельствует о том, что 
Виктор Михайлович ставит перед собой возвышенные, чуть ли не 
провиденциальные задачи, которые ориентируют его на максималь
ную самоотдачу обществу, а с другой - нацеливают на постоянный 
поиск в себе тех ингредиентов нравственного поведения, которые 
позволят это добро людям постоянно реализовывать во все возраста
ющих размерах.

Попытаемся теперь проследить как эта максималистская установ
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ка сформировалась у Виктора Михайловича Пруцкова, какие факто
ры содействовали ее становлению?

Он родился в 1950 году. Его родители были служащими. Они 
оказали на мальчика и затем подрастающего юношу значительное 
влияние. “Все, что я достиг, дали мне мои родители, - подчеркивает 
он, - они меня не ориентировали на занятие конструкторской дея
тельностью. Мама, Тамара Константиновна, хотела, чтобы я был фар
мацевтом, отец, Михаил Михайлович, работал в снабжении и он в 
отношении жизненного пути сына выражался неопределенно: “Пусть 
сам себе пробивает дорогу”. (Он рос сиротой. У него рано умерла 
мать. Отец его бросил и он с 6 лет должен был сам “выкарабкивать
ся из “жизненного дна”. Поэтому он знал, что нельзя человека тол
кать туда, куда он идти не хочет).

Интерес к конструкторской деятельности у Виктора Михайловича 
сформировался в годы учебы в Уральском лесотехническом институ
те, после окончания которого в 1977 году он устроился инженером- 
конструктором на Кунгурский машиностроительный завод. “Меня 
оценивали здесь по моему вкладу в производство, по моим навыкам 
и умениям: был первоначально конструктором 3-й категории, потом 
второй и, наконец, первой”. Осведомляемся у него, над чем вы 
работаете в настоящее время? Он охотно, сразу же отвечает, как 
будто он ждал этого вопроса. “Над созданием агрегатов для ремонта 
нефтяных и газовых скважин, над улучшением конструкций агрега
тов”.

Система ремонтных агрегатов, считает он, родилась давно и со
вершенствовать ее нет смысла. Сейчас специалисты работают над 
улучшением конструкций агрегатов. Они заняты поисками лучших 
вариантов конструкций агрегатов, имея в виду создание лучших усло
вий для работы обслуживающего персонала. Забота о человеке, со
здание ему комфортных условий - вот что стоит перед людьми, кон
струирующими технику для бурения нефтяных и газовых скважин. 
Труд людей, связанных с этим, насыщен трудоемкими операциями, 
он ведется на открытом воздухе; само рабочее место не бывает 
чистым, опрокидывая расчеты, на него при фонтанировании рушится 
нефть. “Саму конструкцию агрегата, - считает В.М. Пруцков, - надо 
рассмотреть в плане улучшения некоторых технических показателей, 
таких как “бесстартертное” регулирование скоростей подъема инстру
мента.

Агрегат АР 32/40 - это наиболее популярная машина у потребите
лей. В СССР выпускался подобный агрегат “АЗИНМАШ - 37, 32,43.28. 
В 1963 году поставки прекратились и образовалась ниша, которую 
надо было заполнить новым агрегатом. В 1993 году конструкторский 
отдел Кунгурского машиностроительного завода приступил к разра
ботке технической документации на ремонтный агрегат для текущего 
ремонта нефтяных и газовых: скважин.

В феврале 1994 года был выпущен первый агрегат. С этого вре
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мени мы выпустили около 80 таких ремонтных агрегатов. У этого 
технического изделия примечательно было то, почему потребитель 
брал его, что при его проектировании были учтены все пожелания 
потребителей. За основу был взят технический проект агрегата АР 20 
разработки “ВНИИМАШ”. Собранный материал позволил Кунгурско
му машиностроительному заводу заполнить образовавшуюся нишу, 
которая для завода оказалась очень перспективной. “Создание ре
монтных агрегатов, - считает В.М. Пруцков, - было одним из путей 
выживания нашего завода в те трудные времена, которые пережива
ла вся Россия в середине 90-х годов XX века”. После начала этой 
работы в 1995 году мы проводим приемочные испытания ремонтно
го агрегата АР 32/40 на автошасси “Урал”, было выпущено около 50 
таких агрегатов.

Затем после модернизации в 1997 году мы начали выпускать 
ремонтные агрегаты АР 32/40 М, которые выпускаем и в настоящее 
время. Произведена была модернизация в части изменения конструк
ции лебедки.

До 1993 года конструкторским отделом Кунгурского машиностро
ительного завода были предприняты изыскания путей выпуска таких 
изделий, которые позволили бы сохранить коллектив и профиль заво
да. Эти пути были найдены в создании ремонтных агрегатов с грузо
подъемностью на крюке от 30 до 100 тонн. В каждый из периодов 
работ над этими агрегатами были созданы конструкции вышеназван
ных агрегатов, а также агрегат АР 60 на базе “КрАЗа” 65IOI 
грузоподъемностью 60 тонн, А 60/80 в ремонтном буровом исполне
нии, агрегат АРБ 100 с грузоподъемностью на крюке 100 тонн. 
Первые два агрегата выпускались Кунгурским машиностроительным 
заводом серийно, а агрегат АРБ 100 выпускался опытно.

Кроме этих агрегатов была создана гамма буровых агрегатов с 
палубным двигателем типа УРБ-ЗАЗ на шасси “КрАЗ”, “Урал” и 
трактором прицепа ОЗТП. Хотелось бы остановиться на модели бу
ровой установки УРБ-ЗАЗ-05 и 051, которые мы поставили на 
“Навоийский горнообогатительный комбинат, с помощью которых 
ведется добыча урановой руды в республике Узбекистан.

Продолжая рассказ о себе, В.М. Пруцков возвращается к тем 
истокам, которые, в конечном счете, привели его к работе конструк
тора. Он кончал механический факультет Уральского лесотехническо
го института. Предметы, которые преподавались на факультете, ему 
нравились, особенно те, которые были так или иначе связаны с 
конструированием. С особой теплотой Виктор Михайлович вспомина
ет преподавателя теоретической механики Лившица Илью Семенови
ча, преподавателя машиноведения Прокошеву Ариадну Максимовну. 
Во-первых, они нравились ему как люди, а, во-вторых, они обладали 
хорошими знаниями по своим предметам и в доступной простой 
форме доводили их до сведения студентов. “Конструктор, - говорит 
Виктор Михайлович, - это создатель того, что может принести пользу 

-117-



людям (новые машины, станки, двигатели и т.п.). Мне нравится в 
моей деятельности то, что ты делаешь и в результате твоего труда 
получаются новые вещи, нужные людям. Я автор нескольких патен
тов. Я создал это изделие без “пассажиров”. Есть они и в автомоби
лях. В процессе конструирования нового мне нравится то, что у тебя 
может получиться”. Процесс самореализации выступает в качестве 
могучего средства, двигающего процесс конструирования образцов 
новой техники.

После окончания Уральского лесотехнического института В.М. 
Пруцков служил в рядах Советской Армии в городе Даурия Забай
кальского военного округа в роте радиотехнической разведки. Самое 
памятное событие этих лет - сама поездка с призывного пункта к 
месту службы. Это был 1969 год, свежи еще были только иго отгре
мевшие мартовские, 1969 года, бои на острове Даманский - это было 
недалеко от тех мест: 15-20 км от границы с Китаем. “Я отлично 
помню, - говорит Виктор Михайлович, - эйфорию молодых людей, 
таким я тогда был и сам, которым хотелось поучаствовать в боях. 
Замечательна и запоминающаяся природа тех мест. Это край, где 
много солнечных дней, это сопки, на которых снега нет. “Поразила 
меня, - вспоминает В.М. Пруцков, - и наша техника и ребята, кото
рые в короткие сроки овладевали ей и могли нормально работать”. 
В.М. Пруцков женился в 1974 году. Его жена, Татьяна Александров
на - медицинский работник. Сын Александр, 1976 года рождения, 
учится в настоящее время в аспирантуре радиотехнической академии 
в Рязани, он хочет стать программистом. Дочь Татьяна, студентка 
этой же академии, учится на пятом курсе экономического факульте
та. Учится она хорошо, а сын окончил академию с отличием. Хоро
шая семейная обстановка создает отличный настрой на творческую 
работу, которая составляет “ядро” деятельности конструктора. И, ко
нечно, Виктор Михайлович этой стороной своей жизни очень дово
лен. Она создает не только необходимые условия для производитель
ного и результативного труда конструктора, но и позволяет с больщей 
содержательностью и удовольствием проводить свободное время. Мы 
уже говорили о том, что В.М. Пруцков широко и разносторонне 
образованный человек, что он интересуется политикой, литературой, 
искусством и иго суждения его по некоторым вопросам гуманитарно
го спектра очень содержательны и интересны.

Вопрос: Чем Вы объясняете победу Великой Октябрьской социа
листической революции?

Ответ: В этот период сложилась такая ситуация, что все хотели 
перемен. Только этим, мне кажется, можно объяснить ее бескров
ность и то, что она была произведена в кратчайшие сроки.

Вопрос: Кого из современных политиков Вы цените и почему?
Ответ: Особого уважения не испытываю ни к одному из современ

ных российских политиков, потому что вообще по моим понятиям 
политика - это “грязное дело”. Ошибки, допущенные при переходе к 
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демократии, не были проанализированы, не было взято то хорошее, 
положительное, что имелось в России при социализме - отсюда и 
результат современного существующего положения в стране. Отме
чая во многом традиционные недостатки современного социально- 
экономического и политического положения России, Виктор Михаи
лович в отличие от многих современников "не зациклился” на них. 
Он видит и считает, что пути улучшения внутриполитической ситуа
ции в стране есть, более того, они начинают проявляться. Это уже не 
черный и безнадежный пессимизм. Россия - великая страна, а у 
каждой великой страны имеется и великое будущее. Виктор Михай
лович более социологически подготовлен в своих ответах на вопро
сы, поэтому, отвечая на вопрос, чья победа на президентских выбо
рах ему лично предпоигительнее, он отвечает: “Если тот или другой 
победит - разницы нет. Мне так кажется, потому что существует 
государственная машина, которая будет работать в том режиме, в 
каком она построена. “Я считаю, - говорит Виктор Михайлович, - 
власть меняет человека, поэтому трудно узнать, предвидеть заранее и 
определить тот политический курс, который будут проводить, причем 
реально, те или другие кандидаты”. Элементы реальных политичес
ких трудностей тут несомненно ухвачены и учтены, однако, все-таки 
здесь имеется и нечто такое, с чем невозможно согласиться, а имен
но с автоматизацией роли государственной машины, этого своеобраз
ного “Левиафана”, который любого президента согнет в бараний рог.

Конечно, с этим согласиться невозможно. Если мы встанем на 
подобную точку зрения, тогда придется признать, что роли выдаю
щихся личностей в истории не существует, а между тем все направ
ления общественно-политической мысли не только России, но и стран 
Запада и Востока признают эту роль, включая и марксизм. Иное 
дело, как она действует и как проявляется, но сам факт действия в 
общественно-социологическом смысле сомнения не вызывает.

Наоборот, с раскрытием неравномерности развития стран, регион 
нов и континентов в социально-экономическом и политическом отно
шениях мы можем постулировать, что выдающаяся личность может и 
играет решающую роль в истории. Однако, только на некоторое 
время. В конечном счете народ берет объективные результаты дей
ствий выдающейся личности, отметая с течением времени как 
ненужный сор все лишнее, что было привнесено в исторический 
процесс выдающейся личностью. “Выдающуюся роль в жизни Кун
гурского машиностроительного завода в 90-е годы сыграл Николай 
Иванович Попов, правда я не знаю, - признается Виктор Михайло
вич, - что будет с его "Наследством” в будущем”.

В.М. Пруцков видит связь культуры со своей производственной 
деятельностью. Свой командировки, связанные с реализацией про
дукции завода, с ее испытаниями связывает и использует для улуч
шения своего культурного арсенала. “Я считаю, - говорит он, - что 
там есть о чем узнать, даже по части языковой. В наш языковой 
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обиход вошло слово “тендер”, мы никогда не сталкивались с этим, 
впервые столкнулись в 1996 году, когда ОАО “Сургутнефтегаз” устро
ил тендер по закупке нефтепромыслового оборудования, в котором 
приняли участие Нижнегородскии машзавод, выпускающий агрегаты 
АПРС-40, Тюменский судостроительный завод, выпускающий агрега
ты АПРС-40, Стерлитамакский машзавод, выпускающий агрегаты 
А2-4 и Кунгурский машиностроительный завод, представивший на 
выставку агрегат АР 32/40. Здесь мы впервые за историю завода 
столкнулись с тендером и выиграли его на 100%. Здесь была боль
шая заслуга генерального директора ОАО “Кунгурский машзавод” 
Николая Ивановича Попова. Он четко оценил обстановку и в ходе 
этого тендера нашел оптимальное решение в ценовой политике. Все 
это позволило нам выиграть тендер. Было несколько других тенде
ров, чем дальше, тем труднее было их выигрывать, но, тем не менее, 
мы выигрывали. Каждый выигрыш имел большое значение для заво
да, потому что давал шанс заводу выжить в труднейших условиях. 
В.М. Пруцков активно использует многочисленные командировки не 
только по своему прямому назначению, но и для пополнения своего 
культурного багажа. “В музеи хожу в любом городе”, - утверждает он. 
В отличие от других работников завода Виктору Михайловичу нравит
ся абстрактное искусство, ему нравится в нем “каждый жест, каж
дая линия, которая что-то означает. Ему нравятся абстрактные по
лотна Сальвадора Дали, пейзажи Ван Гога и других представителей 
абстрактного искусства. В.М. Пруцков любит музыку и классическую, 
и современную. “Все зависит от состояния души, - говорит он, - на 
тот период времени, когда слушается и воспринимается музыка”. 
Больше всего в музыке ему нравится мелодия. “Языка музыки я не 
знаю, - признается он, - но слушаю мелодию, которая звучит, и это 
производит на меня впечатление и, следовательно, я ее понимаю”.

Театр, по его свидетельству, он посещает при каждой представив
шейся возможности, особенно в Москве и Петербурге. Особенно нра
вятся ему опера П.И. Чайковского “Евгений Онегин” в любой поста
новке, в любом исполнении и “Женитьба Фигаро” Бомарше. ”Я их 
смотрел не раз и отмечал новое для себя в их постановках, не 
приедались мне эти произведения. Следовательно в них есть нечто, 
что созвучно моим мыслям и моим настроениям”.

“Люблю ходить в кино, - признается Виктор Михайлович. Мои 
любимые фильмы “Пролетая над гнездом кукушки” и “Криминальное 
чтиво”. В первом фильме показаны характерные черты нашего обще
ства. Можно благодаря ему снаружи взглянуть на все. Второй фильм - 
это отдых. Как у всех людей у меня есть свободное время, - говорит 
Виктор Михайлович, - в это время я перечитываю “Четвертый позво
нок”, “Чего постоянного здесь нет”. Очевидно, дело заключается в 
воспитании. Мы на чем-то должны воспитываться, несмотря на воз
раст, в течение всей нашей жизни”. Это очень хорошее наблюдение, 
которое в чем-то сродни толстовскому самоусовершенствованию.
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Виктор Михайлович с его пытливым умом позитивно относится к 
изотерике, он верит в иные миры, которые нельзя объяснить научно. 
Он не читает ни фантастику, ни детективы. “Фантастика слишком 
далека от жизни, - считает он, - а детективы чуточку ужасны”, таким 
образом, правда по разным причинам, его не устраивает ни то, ни 
другое.

Зато ему нравится юмор, сама постановка вопроса об этом виде 
искусства вызвала заметное оживление нашего собеседника. Он сра
зу же оживился и как-то даже выпрямился, начал оживленно расска
зывать о тех видах юмористического искусства, о тех юмористах, 
которые для него представляют первостепенный интерес. Это и Леон 
Измайлов, и Михаил Задорнов, и Клара Новикова, и Геннадий Хаза
нов, и Евгений Петросян, а из писателей пальму первенства у него 
удерживают И. Ильф и Е. Петров, М. Зощенко, А. Бухов, Арт. 
Бухвальд. В.М. Пруцков проводит тонкую параллель между юмором, 
как видом искусства, и своей работой конструктора. Он убежден, что 
чтение юмористических произведений приносит большую пользу в 
его работе конструктора. “Дело в том, что юмор это сопоставление 
несопоставимых понятий. В результате такого сопоставления получа
ется смешно. Но в конструкторской работе в процессе поиска унифи
цированных узлов и деталей возникают иногда аналогичные ситуации 
и частое чтение юмористики, как уверяет В.М. Пруцков, служит 
хорошей тренировкой при решении некоторых ребусов в процессе 
подборки унифицированных узлов и деталей. Специалисты считают, 
что работники умственного труда и, в частности, конструктора, 
обладающие широким кругозором, чаще находят решение сложных и 
трудных производственных вопросов, потому что у них шире круг 
мобилизуемых и привлекаемых к делу решений производственных 
задач, различного рода эссоциаций. Поэтому широко образованные 
работники нужны, поскольку они не только улучшают психологичес
кий климат в микроколлективе, но и довольно часто выступают в 
роли генераторов производственных идей, принося, таким образом, 
пользу производству. Именно поэтому проблеме досуга Виктора Ми
хайловича Пруцкова мы уделяли такое значительное внимание. По
скольку отсюда идет прямая дорога на переживание творческого по
тенциала в области конструирования новых высокоэффективных об
разцов буровой техники, нужной и заводу, на котором он работает, и 
стране, в которой он живет.

Деятельность Виктора Михайловича Пруцкова на заводе является 
настолько заметной, что о нем пишет не только заводская многоти
ражка “Машиностроитель”, но и городская общественно-политичес
кая газета “Искра”. Вездесущая Л. Пятилова с присущим ей тактом 
и мастерством берет у него интервью, которое и публикуется затем в 
“Искре” от 8 апреля.17 Опуская биографические подробности, кото
рые в этом деле, конечно же необходимы, выделим в ее корреспон
денции то, что характеризует угол видения Виктором Михайловичем 
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заводских дел. "Что сейчас является головной болью заводского кол
лектива?” - пытливо вопрошает В.М. Пруцкова Л. Пятилова. И он 
отвечает: - "Борьба мозгов. Именно так, - по его мнению, можно 
обозначить ситуацию, сложившуюся сейчас на российском рынке, 
где нашей продукции приходится выдерживать жестокую конкурен
цию”, - говорит В.М. Пруцков. Он считает, что дальнейшая судьба 
завода зависит от того, насколько удобнее по сравнению с другими 
будут наши конструкции. Наша головная боль - доведение агрегатов 
до совершенства. Поскольку мы пишем книгу о людях Кунгурского 
машзавода, умеющих работать в условиях рыночной экономики, для 
нас особенно важен, как свидетельство объективности того, о чем 
мы писали, вопрос корреспондента "Искры”: - "А что, на ваш взгляд, 
главное в людях, которые создают новую буровую технику, новые 
агрегаты?” В своем ответе Виктор Михайлович очень точно опреде
ляет те параметры человеческого поведения, которые с его точки 
зрения имеют наибольшее значение для успеха в любом виде дея
тельности - это культура труда, профессионализм, культура поведения 
на работе, во время труда, исполнительность и культура межчелове
ческих, межличностных отношений, порядочность. От каждого из 
этих человеческих качеств зависит очень многое. Это и всепоглоща
ющий интерес к работе - своеобразный фанатизм, как иногда не 
совсем корректно определяют эту всецело производственную ориен
тацию поведения, это и высокая производительность труда за счет 
выполнения тех трудовых операций, которые тебе поручены, и кото- 
рые создают возможность полноценного труда других в идеале совме
стного творчества, что характеризуется, по терминологии Виктора 
Михайловича, как порядочность. Понятие очень емкое, открывающее 
большие резервы, содержащиеся в совместном интеллектуальном труде. 
Виктор Михайлович справедливо считает, что Кунгурский машзавод 
своей продукцией опередил спрос и потому оказался в авангарде 
среди заводов своей отрасли. Сейчас извечный мозговой центр СКБ 
утопает в расчетах, чтобы успех постоянно подтверждался фирмен
ным качеством. Увидеть необычное в очевидном - вот что главное 
для него, как конструктора. Конечно, Виктора Михайловича Пруцко
ва можно считать интеллектуальным фондом предприятия, конечно 
он "участвует в создании всех новейших изделий завода”, конечно, 
он конструктор "от Бога” и на его счету масса изобретений. Такая 
оценка его генеральным директором завода Н.И. Поповым - убеди
тельное свидетельство того интересного и своеобразного сочетания 
человеческих качеств, которое тонко подметила и интересно подчер
кнула в своей публикации корреспондент "Искры”. Действительно, 
пока есть такие фанаты-конструкторы как В.М. Пруцков, Кунгурский 
машзавод будет находиться в авангарде технического прогресса в 
отрасли”, а Кунгур будет гордиться фирменным знаком АО "КМЗ”.
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А.М. САМОЙЛОВ
Мне представил его Николай Иванович Кузнецов, рекомендовав 

как отличного специалиста, замечательного человека, знатока завод
ских дел, превосходного краеведа. Такая оценка Антонина Михайло
вича Самойлова со стороны человека, который самых известных 
людей завода обычно пытается свести с их высокого пьедестала, 
крайне удивила и обрадовала меня. Наконец-то, - подумал я, - буду 
иметь возможность беседовать с исключительным человеком, кото
рый высоко котируется в глазах такого строгого критика всего и вся, 
как Николай Иванович Кузнецов. Между тем, он не только расхвалил 
Антонина Михайловича, но и быстренько нашел его и сразу же меня 
с ним познакомил.

Говорят первое представление, первый взгляд на человека дают 
обширную и во многих отношениях уникальную информацию о нем. 
Не берусь судить о том, насколько верно данное суждение вообще, 
но в конкретном случае, о котором пишу, это подтвердилось хотя бы 
отчасти. Я никогда не забуду того пытливого, изучающего взгляда, 
которым наградил меня в течение первой части нашего разговора 
Антонин Михайлович. Его маленькие внимательные глазки буквально 
впивались в меня, они “плавились” точно металл в той вагранке 
литейного цеха завода, с которой много пришлось повозиться моему 
собеседнику, когда он был заместителем главного инженера. Надо 
представлять те мысли, которые бродили в голове Антонина Михай
ловича, как он хотел знать, по внешнему виду определить, что это за 
человек, решивший написать книгу о людях родного ему завода, 
работающих на нем в такие трудные времена. Вопрос естественный 
и закономерный, хотя и не задан вслух, только повернем его в 
плоскость изучения не того, кто хочет писать о них, а того, что они 
все-таки представляют.

Жизненный путь А.М. Самойлова продолжителен и извилист. Он 
родился 18 aeiycra 1926 года в селе Опачевка Ординского района 
Пермской области в крестьянской семье. В 1932 году семья перееха
ла в город Кунгур, причиной переезда явилась то, что семья жила 
зажиточно по тогдашним крестьянским меркам и ее собирались рас
кулачивать. В городе Михаил Афанасьевич Самойлов стал работать 
на элеваторе, мать - Мария Ивановна была домохозяйкой. В семье 
было двое детей. Брат Антонина Михайловича, Иван, работал в 
Свердловске на “Уралхиммаше”, теперь пенсионер.

Учился Антонин Михайлович в Кунгуре первоначально в началь
ной школе № 1, потом в семилетке № 8, которую закончил в 1941 
году и поступил в Кунгурский машиностроительный техникум. Маль
чик был для своих лет и для того времени очень развит. Он вспоми
нает: “В первый класс школы № 1 я пришел на месяц позднее 
начала учебного года”. Дело в том, что к этому времени из деревни 
приехала бабушка и согласилась с ним водиться. Мальчик через 
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несколько дней потребовал: “Бабушка, я пойду в школу” и сердоболь
ная старушка вынуждена была согласиться. Она повела мальчика в 
школу. В классе учительница спрашивает: “Что ты знаешь?” “Я отве
чал, - вспоминает Антонин Михайлович, - все знаю. Умею считать и 
даже сосчитал задом наперед, то есть в обратном порядке”. Учитель
ница спрашивает: “Писать умеешь?” “Умею”, - бойко отвечает маль
чик. “Я тогда так умел писать, - вспоминает Антонин Михайлович, - 
что подделал свое свидетельство о рождении, я был до поступления 
в техникум Анатолием. А для получения паспорта я должен был 
получить то имя, которое было присвоено. Я получил новое свиде
тельство о рождении. Когда учительница спросила меня о дате моего 
рождения, я ответил, что знаю. Учительница попросила меня почи
тать по букварю, я почитал. Она сказала: “Садись”. И я таким обра
зом с октября 1934 года стал учиться”. Это радостное для мальчика 
событие было омрачено семейными неурядицами. Отца посадили в 
тюрьму. Жить стало сложно. У матери не было специальности. Начи
нала она работать чернорабочей. Поскольку отец сидел в тюрьме, 
мальчика не принимали ни в пионеры, ни в комсомол, впоследствии 
он не был и в рядах КПСС. После школы мальчику приходилось 
заниматься домашними делами. Он вспоминает: “На меня была воз
ложена задача обеспечения дома дровами. Дров надо было много”. 
Для того, чтобы успешно справляться с поставленной задачей, сооб
разительный подросток применил рационализацию. Он собрал об- 
резь досок на шпалозаводе, сделал тачку и на ней таскал дрова. На 
это у него уходило много времени, в частности, все каникулы. Дело 
осложнялось тем, что родители мальчика выходцы из деревни, от 
своих привычек и как тогда говорили “предрассудков” освобожда
лись не сразу. Они из деревни привезли и держали в городе корову 
и куриц. “Молоко, сметану и творог не покупали, - вспоминает Анто
нин Михайлович, - белый хлеб кушали только по праздникам. “Дет
ства я практически не видел”, - завершает свой нерадостный рассказ 
А.М. Самойлов. Учился он хорошо - все предметы ему нравились.

Начало Великой Отечественной войны застало его в Орде. Когда 
объявили по радио о начале войны - везде на улице теснились толпы 
народа, всюду слезы и плачь, дома никто не сидел. Все были на 
улице. В это время Антонин Михайлович поступил в Кунгурский 
машиностроительный техникум на отделение “Холодная обработка 
металлов резанием”. В техникум он поступил без вступительных экза
менов, поскольку оценки у него в аттестате были хорошие. Война 
многое быстро меняла и расставила все по своим местам. В основ
ном в здании техникума был размещен госпиталь, а учебные занятия 
переместились в общежитие. Учебные занятия занимали только поло
вину времени, отведенного для них, а вторую половину времени, 
вспоминает А.М. Самойлов, “мы занимались подготовкой дров. Вы
лавливали из Сылвы лес, выкатывали бревна на берег и пилили их, 
складывая затем дрова в поленницы”. Таким образом на зиму дрова
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ми техникум был обеспечен. “Через месяц нас всех, - рассказывает 
А.М. Самойлов, - отправили в колхоз. Мы убирали урожай до тех пор, 
пока все не занесло снегом, пропала и часть урожая хлеба и карто
феля. Потом мы начали учиться. Старшекурсников было очень не
много. Преподавателей осталась примерно половина, вторая полови
на ушла в армию. Так мы проучились год и окончили 1-й курс. На 
втором курсе нас выселили из общежития, куда разместили танковое 
училище. Техникуму порекомендовали обратиться в школу № 11 и 
там подобрать себе аудитории на это время. Остро стоял вопрос о 
том, сохранится ли техникум. Директор добился того, что несколько 
комнат на 2-м этаже школы техникуму все-таки даЛи. Большую часть 
библиотеки пришлось перетаскать в конюшню техникума. “Я отлично 
помню, - рассказывает Антонин Михайлович, - как мы сложили кни
ги в сани, запряглись в них и тащили к конюшне. В результате этой 
“процедуры” библиотека техникума стала “очень бедной”. Один учеб
ник приходился на 5-7 учеников. В 1944 году мы (юноши - В.С.) 
должны были идти в армию, но нас оставили и дали возможность 
закончить техникум. В 1945 году во время подготовки дипломного 
проекта война закончилась, а вместе с нею и многие трудности 
военного времени.

При распределении мест на работу после окончания техникума 
лучшие места юноши отдавали девушкам, а сами брали места в 
Кунгуре, поскольку все равно считали, что нужно будет идти в ар
мию. Однако не тут-то было. Общественная жизнь при социализме 
подчинялась порой трудно предсказуемым авралам, когда партия 
выдвигала лозунг, доя выполнения которого все традиционные, ру
тинные, привычные, устоявшиеся мероприятия отменялись. Так и 
произошло в данном случае. “Когда мы пришли в военкомат, - рас
сказывает А.М. Самойлов, - нам сказали, что война закончилась и 
надо поднимать страну из руин и поэтому необходимо занимать места 
по распределению. Таким образом, в составе 5 человек Антонин 
Михайлович 18 августа 1945 года попал на Кунгурский машзавод. С 
заводом он был уже знаком. После окончания 4-го курса он был на 
заводе на преддипломной практике. Здесь в техническом отделе он 
проходил практику. “Во время практики, - вспоминает А.М. Самой
лов, - мне поручили работы по проектированию сооружений. Со мной 
был товарищ - Захаров Вячеслав Васильевич”. Поэтому, когда они 
зашли в кабинет к директору, тот спросил: “Кто из вас Самойлов, а 
кто Захаров?” - добавив после этого в отношении меня: - “На вас 
есть заявка из техотдела, пойдете работать туда”.

Во время войны в техническом отделе завода работали специали
сты с Краматорского и Одесского заводов. После войны они разъеха
лись по домам. Специалистов в отделе осталось мало. Поручали нам 
любые работы. “Вначале я работал, - припоминает Антонин Михайло
вич, - конструктором по приспособлениям. Работал хорошо. Переве
ли работать технологом, а потом ведущим технологом, а поскольку 
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справился с работой, перевели в техбюро механического цеха”. Здесь 
А.М. Самойлов работал начальником технического бюро, потом заме
стителем главного технолога. В 1960 г. после окончания Северо- 
Западного заочного института он стал работать начальником техбюро 
СКГБ. После реорганизации СКГБ в СКВ А.М. Самойлов стал глав
ным технологом, а потом заместителем главного инженера. 18 авгу
ста 1986 года он ушел на пенсию.

Пять лет он отдыхал и в 1991 году снова пришел на завод, “где 
работаю по настоящее время”. Так закончил повествование о своей 
прошлой хронологически выстроенной линии жизни Антонин Михай
лович Самойлов - один из почетных ветеранов завода, отдавший 
работе на нем 50 лет жизни. Сколько событий, больших и малых, 
значительных и известных и, наоборот, теперь уже почти никому, 
кроме А.М. Самойлова, неизвестных, прошло перед его глазами в 
течение этого длительного времени. Как изменился город за эти 
годы, его внешний вид, оформление улиц и площадей, вокзалов и 
скверов? - спрашиваем мы ветерана. Он отвечает: - “Кунгур был 
очень грязным городом. Единственная улица, которая была проходи
мой, улица Карла Маркса. По шпалам можно было добраться до 
машзавода. Дорога была проложена директором машзавода Иваном 
Леонтьевичем Климовым. Он поставил задачу заасфальтировать сна
чала завод, а потом город. Заводом были получены чертежи асфаль
тобетонного смесителя, эти чертежи на заводе были доработаны”. Я 
сделал, - рассказывает А.М. Самойлов, - расценовку по цехам завода, 
так называемую маршрутную ведомость”. В начале весны 1946 года 
Антонина Михайловича назначили прорабом “по асфальтобетонному 
смесителю”, составили график изготовления необходимых для него 
деталей в цехах, а в течение лета машина была изготовлена, установ
лена на территории завода, затем был получен первый асфальт и 
началось асфальтирование улицы Карла Маркса и завода. Впослед
ствии машина была передана городу. Осведомляемся у ветерана о 
его мнении о личности ИЛ. Климова, о котором среди старых работ
ников завода ходят легенды. А.М. Самойлов рассказывает: - “Это 
была неординарная, сильная, волевая личность в пределах города. 
Он не терпел никаких возражений, вступающие с ним в пререкания 
работники завода частенько уходили от него с “побоями”, Антонин 
Михайлович приводит запомнившийся ему пример: “Мы пришли в 
кинотеатр “Звездочка”, сели на места и начался фильм. Через не
сколько минут трансляцию фильма прекратили, в зале зажегся свет. 
В зал вошел Климов с супругой, свет потух, начали крутить фильм 
уже снова “с начала”. “Антонин Михайлович, а какое по вашему 
мнению это имело значение?”

- Это сколько-то дисциплинировало, но и травмировало здорово.
- В чем Вы, Антонин Михайлович, видите смысл Вашей жизни?
- Я хочу, чтобы дети мои прожили достойно свою жизнь, чтобы 

они, в свою очередь, воспитали своих детей достойными людьми.
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- Какое содержание Вы вкладываете в понятие "достойной жиз
ни?”

- Прежде всего то, чтобы оставить после себя заметный след на 
производстве, чтобы спустя многие годы меня вспоминали по тем 
полезным делам, которые после меня остались на заводе.

Антонин Михайлович любит своих многочисленных детей, внуков 
и правнуков. Он женат с 1949 года. Его жена, Елизавета Петровна, 
работала учительницей начальных классов в 1, 7 и 16-й школах 
города Кунгура. После окончания института преподавала географию. 
Дочь Антонина Михайловича Галина окончила Пермский политехни
ческий институт, сын Владимир - Кунгурский автотранспортный тех
никум, после службы в армии окончил политехнический институт. У 
детей растет многочисленное потомство: у дочери - 2 внучки и внук, 
у сына - внук и внучка. От дочери имеются 3 правнука. Антонин 
Михайлович всех их очень любит. "Кого же из них Вы все-таки 
любите больше других?” - спрашиваем мы у Антонина Михайлови
ча. - "А Вы попробуйте отдать предпочтение какому-либо пальцу 
вашей руки. Невозможно. Так и мне невозможно сделать предпочте
ние кому-либо из моего многочисленного потомства”. Конечно, такая 
постановка вопроса делает честь высоким нравственным качествам 
Антонина Михайловича, выраженная так ясно и определенно она не 
так часто встречается в наше бурное, переполненное разными хлопо
тами и тревогами время.

Антонин Михайлович живет прошлым в большой мере, чем люди 
молодого поколения, и это естественно. Однако, он внимательно сле
дит за развитием внутриполитических событий в России и за рубе
жом; Он одобряет политику Н.И. Попова на заводе, направленную на 
врастание предприятия в систему рыночных отношений, через интен
сивное развитие научно-технического прогресса и выпуск на заводе 
все новых типов оборудования, необходимого нефтегазовой промыш
ленности России. Однако, от более подробных комментариев по 
этому вопросу он уклонился, углубившись в русло чисто конструк
торских задач, которыми он теперь занимается.

Антонин Михайлович в отношении внутриполитического и экономи
ческого положения современной России стоит на традиционной точке 
зрения. Он критикует политику многочисленных партий и обществен
ных организаций, которые "не заботятся о благе народа”, а желают 
обогатиться, стремятся показать свое "я” за счет народа. Нужно, *гго- 
бы лидеры партий действительно думали о народе, болели за него, 
делали для него нечто существенное, то есть такое, что улучшало бы 
его жизнь. Если это будет так, то у России есть будущее, если нет, то 
впереди возможны всякие кризисы и катаклизмы. Такая точка зрения 
является широко распространенной, за ней прочитывается желание 
широких слоев российского общества, недовольных современными 
порядками, и их надежды на лучшую жизнь в будущем.

Нет каких-то необычных изысков у Антонина Михайловича в от

-127-



ношении проведения свободного времени. Летом он активно трудит
ся на мичуринском участке. “7 соток на двоих, - говорит он, - это 
хватает работы по самую макушку”. Кроме физического отдыха, он 
активно использует свободное время и для духовного обогащения. У 
А.М. Самойлова богатая библиотека, насчитывающая свыше 2 тыс. 
томов. Ее он намерен оставить детям и внукам. Он много читает. "В 
последнее время читаю фантастику братьев Стругацких, Стивена Кин
га, Эдуарда Тополя”. Любит читать Антонин Михайлович романы о 
русских царях и политических деятелях: о Иване III, Иване Грозном, 
Петре I, Александре II. Он предпочитает классическую русскую жи
вопись XIX века, бывая в музеях российских и зарубежных. Он бывал 
несколько раз в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, в Дрезденской 
галерее. А.М. Самойлов любит, по его собственному свидетельству, 
смотреть на картины Айвазовского, Шишкина, Врубеля, ему нравятся 
картины Рокотова, Кипренского, Сурикова, Серова, Репина. Набор 
классиков достаточно традиционен, чтобы составить представление о 
художественных вкусах и пристрастиях нашего ветерана. Он свиде
тельствует о традиционно русской “загадочной душе” Антонина Ми
хайловича, влюбленной в родную землю и предпочитающей ее всем 
зарубежным прелестям нашей планеты. Отечественная направлен
ность вкусов Антонина Михайловича в области искусства прослежи
вается и на его симпатиях в области музыки. Он предпочитает клас
сику XIX века современной музыке. “Современные роки я не пони
маю,” - говорит он нам по поводу музыки Андрея Эшпая. В музыке 
ему нравится мелодия, поэтому он предпочитает военные марши, а 
из современных композиторов музыку Александры Пахмутовой. Опе
ру он недооценивает, предпочитает драму с сильными, героическими 
характерами, с огненными страстями, с трудной и сложной борьбой 
за обретение счастья. “Через тернии к звездам” - это выражение как 
нельзя лучше характеризует отношение Антонина Михайловича в от
ношении драмы сердец и характеров, которая составляет стержень 
его симпатий в области драматургии.

Такие люди, как Антонин Михайлович Самойлов, составляют тот 
хор на Кунгурском машиностроительном заводе, без которого соло, 
выводимое Н.И. Поповым, было бы или невозможно за отсутствием 
массовой поддержки, или было бы сильно затруднено. И задача руко
водства завода заключается в том, чтобы полностью использовать их 
потенциал в трудном и сложном комплексе вопросов, связанных с 
формированием на заводе и в стране рыночных отношений.
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П.И. СУЕТИН
Его доброе лицо с опущенными книзу усами производит умирот

воряющее впечатление. Увидев его, так и хочется сказать: “Какой 
удивительно добрый человек”. Однако, это в общем-то верное впе
чатление нельзя абсолютизировать. Доброта - это не единственное 
качество начальника сборочного цеха. Для того, чтобы составить 
объективное мнение о его человеческих качествах, побеседуем с 
ним, послушаем, что о нем говорят люди, как его оценивает завод
ская печать.

Мы в кабинете начальника сборочного цеха, в кабинет постоянно 
входят рабочие, иногда группами сразу по несколько человек, выяс
няют свои производственные вопросы и постепенно расходятся. Об
ращает на себя внимание то обстоятельство, что он их не осуждает, 
не призывает к порядку или хотя бы к очередности, когда они гово
рят несколько человек “враз” в одно время.

Уже из этого факта можно сделать вывод о том, что между на
чальником цеха и рабочими существуют неформальные отношения, 
что рабочие очень уважают своего начальника и по-своему, по-това
рищески общаются и разговаривают с ним. Дальнейшее знакомство 
с П.И. Суетиным подтверждает наши первоначальные впечатления.

- “Итак, Вы хотите услышать от меня мою одиссею”, - любезно 
говорит Петр Иванович, поудобнее усаживаясь в кресле. - “Извольте. 
Родился я 1 января 1947 года в Кишертском районе в поселке 
Красный Яр, каждый в области знает его по одноименному дому 
отдыха.

Окончил среднюю школу в селе Осинцево Кишертского района. 
Мне нравились все учителя, я с удовольствием учился. Все они были 
для меня людьми с большой буквы. Из предметов мне больше 
всего нравились математика и физика, химию я не очень любил. 
После окончания средней школы в 1974 году поступил в Пермский 
сельскохозяйственный институт на факультет механизации сельского 
хозяйства. Через 5 лет успешно окончил его и меня направили отра
батывать в Кемеровскую область в совхоз, где я три года работал, 
потом вернулся на родину, работал инженером на птицефабрике “Ком
сомольская”, потом “по зову партии” работал директором совхоза 
“Моховской”. Совхоз был хорошим, урожайность сельскохозяйствен
ных культур в нем была высокая, в этом отношении он занимал 
второе место по Кунгурскому району, люди в нем были замечатель
ные и за 5 лет моей работы в нем он эти хорошие традиции не 
утратил. Потом Петр Иванович работал в течение 5 лет председате
лем районной сельхозхимии. С 1985 года П.И. Суетин работает на 
Кушурском машиностроительном заводе. Он пришел в сборочный 
цех. Сначала работал в диспетчерской группе, с 1989 года - замести
тель начальника цеха, а с 1990 года - начальник цеха.

Отвечая на вопрос об особенностях работы в этой должности,
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Петр Иванович подчеркнул, что ритмичной работы нет давно и ее в 
ближайшее время не предвидится. Сейчас у нас другая экономичес
кая система, цех сборочный - финишный, все, в конечном счете, 
сваливается сюда, разбираться приходится нам. Трудности в связи с 
этим возникают большие. Если в 1990 году у йас было 2 вида 
продукции: УРБ-ЗАЗ и БА-15, то сейчас номенклатура очень боль
шая, она представляет и серийное производство, и технику, отгру
жаемую по спецзаказам. Отсюда и сложность, и трудности в работе. 
"Мое мнение, - продолжает Петр Иванович, - сводится к тому, что 
неразрешимых вопросов и сложностей нет. Мы в цехе их все реша
ем”. Петр Иванович рассказывает, как он работает: - “Рабочие 
сборочного цеха приходят на работу в 7 часов утра; в это время я 
стою у раздевалки и с каждым здороваюсь. Уже по внешнему виду 
я должен знать настроение каждого, его самочувствие и только 
после этого начинать работу. Утреннее общение с каждым рабочим 
дает мне очень многое, - подчеркивает он, - а именно: это и готов
ность трудиться, не жалея своих сил, и желание не подвести товари
щей и коллектив цеха и завода в целом, это и гласность, заключа
ющаяся прежде всего в значимости работы каждого для плана цеха 
и завода в целом, это и своевременная оплата труда цеху и заводу 
и т.д. и т.п.

“Трудный участок работы для меня представляют маляры. Это 
женщины и девушки, к ним нужен особый подход. Если я каждой 
не улыбнусь, не похвалю ее, настроение у ней будет скверное, что 
немедленно отразится на производительности труда участка маля
ров, может привести к срыву плана отгрузки готовых агрегатов со 
всеми вытекающими отсюда для цеха и для завода в целом послед
ствиями. Работа “без души” ведет именно к этому. И своей душев
ной щедростью, интересом к нуждам, тревогам и запросам каждого 
человека, Петр Иванович создает необходимые эмоциональные пси
хотерапевтические условия труда. “Не знаю я особых секретов руко
водства, - говорит Петр Иванович, - их у меня нет. Я весь на виду. 
Камня за пазухой не держу. Жить трудно, работать трудно, но дол
жно же это когда-то кончиться. Сейчас зарплата зависит от конечно
го результата работы. Рабочие знают, погрузили 4 установки, через 
неделю будет заработная плата. Последние годы завод работает больше 
всего с Сургутом. Он хорошо расплачивается. Отсюда заинтересо
ванность рабочих. Рабочие других цехов заходят к нам и спрашива
ют, отгружены ли готовые буровые агрегаты, поскольку это напря
мую связано со сроками получения заработной платы”. Перед нами 
удивительный случай практического использования доктрины чело
веческих отношений. Удивителен он тем, что теоретическое содер
жание этой доктрины Петр Иванович, как это мы выяснили из 
беседы с ним, не знает. Три десятилетия, прошедшие со времени 
окончания вуза, многое “перемешали” в его голове и сердце. А 
может быть, в период обучения этой доктрине не уделили особого 
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внимания преподаватели научного коммунизма, да и давели-то ее в 
сугубо критическом ключе по условиям места и времени.

Согласно доктрине человеческих отношений управление должно 
включаться в человеческую среду, воздействовать главным образом 
па мотивы, установки работников. Отношения “человек - человек”, 
то есть отношения одного человека в процессе труда к другому и 
отношения “человек - группа”, то есть человека к трудовому коллек
тиву, в котором он работает, являются в доктрине человеческих 
отношений ведущими. Они строятся на основе межличностной изби
рательности, индивидуальных восприятий и связей, взаимных привя
занностей, общих интересов и т.п. Все это очень важно в процессе 
трудовых действий, в которых отношения между людьми выходят на 
первое место, потеснив на второе отношения “человек - техника”. 
Кстати, оптимальное отношение по линии “человек - техника” воз
можно также только воздействуя на человека, занятого в процессе 
производства. В связи с этим возникает вопрос о том, как понимают 
и интерпретируют деятельность П.И. Суетина работники сборочного 
цеха. Рассмотрим этот вопрос через призму поздравительного пись
ма, написанного по поручению коллектива сборочного цеха норми
ровщиком М. Блиновой и опубликованного в заводской местной газе
те “Машиностроитель” 25 декабря 1996 года в связи с его пятидеся
тилетним юбилеем. В нем П.И. Суетин характеризуется как “ответ
ственный, принципиальный, справедливый руководитель, требователь
ный как к себе, так и к подчиненным. Его отличительная черта - 
немногословность, но он умеет терпеливо, внимательно слушать со
беседника, ненавязчиво даст совет. Это человек слова и дела. К 
начальнику всегда идем с конкретным разговором, решением, ведь 
он требует от подчиненного самостоятельного и грамотного решения 
вопросов.

“Я часто спрагйиваю себя, - продолжает М. Блинова, - боюсь ли я 
своего начальника? Да, боюсь. Но, как говорится, “боишься - значит 
уважаешь”. Действительно, в коллективе цеха Петра Ивановича ува
жают, любят. Он может быть не только начальником, но и хорошим 
другом, который поймет человека в трудную минуту, поможет в беде.18 
Здесь нет доктрины человеческих отношений. Нормировщик М. Бли
нова ее не знает и не упоминает, здесь есть свойственное русскому 
менталитету представление о хорошем “строгом, душевном начальни
ке”, который способен “страху нагнать”, но одновременно добр и 
может хорошо “по душам” поговорить с рабочим или нормировщи
ком.

Хорошие человеческие качества П.И. Суетина обеспечили ему 
благоприятные условия для работы “на семейном фронте”. У П.И. 
Суетина большая, крепка^ семья, у него две взрослые дочери Ирина 
и Лена, любимая жена Наталья Георгиевна. Как светятся радостью 
глаза, когда дедушка вспоминает о своей милой внучке Сашеньке, 
которая учится во втором классе. Не забыла младшая дочка пода
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рить деду и внука - ”Димку-бандига”, как шутя и любовно называет 
его Петр Иванович, который “боится только деда и с которым после
дний разговаривает “на равных”, несмотря на то, что ему всего 3,5 
года. В семье полный комплект - любимая жена, теща, дочери, зятья, 
внуки. На всех Петру Ивановичу хватает любви и терпения. Пусть не 
всегда есть время отдохнуть, отвлечься от шума, повседневной забо
ты, и все-таки наш начальник остается дисциплинированным, акку
ратным, а самое главное - добрым”. Последнее человеческое каче
ство, “доброта”, по данным многих социологических исследований 
является наиболее ценным в глазах многих россиян.

Начальник ПДО В. Шубин, поздравляя П.И. Суетина с пятидесяти
летием, подчеркивает, вернее делает акценты на несколько иных 
свойствах человеческой натуры П.И. Суетина. Он пишет: - “В любом 
производстве есть подразделение, в котором концентрируется труд 
всего коллектива. На нашем заводе этим подразделением является 
сборочный цех, которым руководит Петр Иванович Суетин.

Петр Иванович Суетин аккуратно исполняет свои должностные 
обязанности, добросовестно относится к работе, это скромный и 
отзывчивый человек, умеющий создать в коллективе доброжела
тельную атмосферу”. Здесь нет никаких “строгостей”, “требователь
ности”, зато подчеркивается “скромность” и умение создать в кол
лективе “доброжелательную атмосферу”. Точка зрения, близкая к 
официальной, к руководству завода: “скромный человек, но с кол
лективом цеха умеет ладить и работа у него получается”. О том, как 
сам Петр Иванович относится к коллективу сборочного цеха, мы 
узнаем из его заметки в газету “Машиностроитель” 25 июня 1998 
года. Корреспонденция, помещенная на первом плане, называется 
“Спасибо за труд”. “Сегодня, когда читаешь газеты, - пишет П.И. 
Суетин, - то создается такое впечатление, что люди совсем не рабо
тают и все предприятия у нас в стране стоят. Нам хочется рассказать 
о наших людях - рабочих сборочного цеха. Коллектив цеха в после
днее время помолодел, в основном работают молодые ребята, сред
ний возраст 35 лет.

Вот и в этот раз, в июле, выполняли особое задание по выпуску 
ремонтных агрегатов А 60/80-01 в количестве 3 штук, которые гото
вили для отправки в Сургут. Рабочим было сказано: - “Надо сде
лать”. Не будем заострять внимание на трудностях, о них на заводе 
знают. В крайне напряженных условиях трудились сборщики, мон
тажники, испытатели, маляры, не считаясь со временем, несмотря на 
выходные дни. Работники у нас сознательные, терпеливые, знают 
свое дело. Задание выполнено. Хочется громко похвалить: - “Молод
цы, ребята! Мы всех вас любим, знаем о ваших проблемах, о каждой 
семье, и понимаем, что тяжело, сложно. Спасибо за ваш труд”.19 
Заметка подписана не только начальником сборочного цеха П. Суети- 
ным, но и нормировщиком М. Блиновой. Хотя по стилю заметки, по 
особенностям применяемых выразительных средств языка мы можем 
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с определенностью сказать, что эта корреспонденция Петром Ивано
вичем пропущена “через себя”, через свое отношение к руководимо
му им цеховому коллективу. Та же тщательно “процеженная”, “от
фильтрованная” человечность, то же стремление всячески прибод
рить, вдохновить, вызвать сознательное отношение к труду, к его 
результатам, подчеркивая его значимость не только для себя и своей 
семьи, но и для других людей, работающих не только в сборочном 
цехе, но и на заводе в целом. Такие проникнутые энтузиазмом замет
ки не часто появляются на страницах газеты “Машиностроитель”, а 
они могли бы сыграть не последнюю роль в воспитании ответствен
ного отношения к труду у рабочих всех цехов Кунгурского машино
строительного завода.

Наша беседа продолжается уже более двух часов. Понимая, что 
обо многом уже нами переговорено, переходим от чисто производ
ственных вопросов к личностным, характеризующим разные сторо
ны богатой натуры Петра Ивановича. Осторожно осведомляемся у 
него, есть ли в его характере недостатки? Он отвечает: - “Недостат
ков у меня много. Отмеченные недостатки представляют собой сти
мулы для исправления. Однако, я старею, - говорит он, - и после 50 
лет отношусь к ним более сдержанно. Все пытаюсь понять их корни 
и причины. Для того, чтобы не разряжаться по-пустому. Я не могу не 
отвечать за человека, не могу не сочувствовать ему, все чаще в 
критических ситуациях, связанных с отношениями между людьми в 
цехе, когда я не могу переломить ситуацию в свою пользу, я пони
маю, что криком здесь не помажешь. Надо учитывать интересы 
человека и, только действуя через них, можно добиться успеха. Заме
чание правильное, скольких тупиковых путей можно было бы избе
жать стране, если бы эту не слишком трудную для усвоения истину 
поняли на заре строительства социализма, и не только поняли, но и 
действовали бы в соответствии в этим. П.И. Суетин интересен для 
нас как своеобразный выразитель и интерпретатор тех общественных 
отношений, которые сложились в стране за последнее десятилетие, 
не исключая и более ранние времена. Переходим, таким образом, к 
циклу вопросов на политические темы.

Осведомляемся у П.И. Суетина о причинах победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции. “Октябрь победил потому, - 
продолжает Петр Иванович, - иго “верхи” не ожидали ярости народ
ной. Они все хотели спустить на тормозах. Это не удалось и народ
ный поток, увлеченный утопическими идеалами, унингожил и цар
ский режим, и буржуазное Временное правительство”.

Переходя к современному периоду отечественной истории, Петр 
Иванович подчеркивает, что демократия основывается на волеизъяв
лении желаний народа, по крайней мере его “молчаливого большин
ства”. В этой связи решающее значение приобретают выборы. На
родные избранники, получив доверие народа, могут и имеют право 
от его имени проводить необходимые стране реформы. “На прошлых 

-133-



выборах, - говорит он, я голосовал за Ельцина, на этих (беседа 
проходила 2 марта 2000 года - В.С.) буду голосовать за В.В. Путина. 
Свобода слова была нужна и необходима, но ее фактически не было 
при социализме, это означало отсутствие критики и застой в делах, 
гниение общества, что и явилось одной из многих причин, способ
ствующих гибели социализма. Однако, свобода не спасла наше обще
ство от того, что при переходе к новым общественным отношениям 
было допущено много ошибок, особенно в процессе проведения при
ватизации. Предприятия должны были “созреть” для приватиза
ции. Нас собирают и говорят, что в соответствии с поступившими 
сверху документами проводится приватизация в такой-то форме, а 
именно: Кунгурский машиностроительный завод принимает форму 
открытого акционерного общества, у которого половина акций будет 
принадлежать государству. Поспешность в этом деле была вредна, 
нельзя судьбы людей решать президентским указом. Надо было на 
предприятиях создать условия для соревнования разных форм соб
ственности, а отсюда уже должны были вытекать конкретные конту
ры перехода к новым общественным отношениям.

Будущее России видится Петру Ивановичу “туманно”. Ему хоте
лось бы, чтобы каждый россиянин чувствовал в ней себя свободным 
человеком, чтобы страна стала правовым государством, чтобы в ней 
прекратился правовой произвол. “Я далек от политики, - подчеркива
ет он, - из прессы читаю только “Комсомолку”, но надеюсь, что В.В. 
Путин наведет в России элементарный порядок”. “Я очень плохо 
отношусь к нашим олигархам, - продолжает П.И. Суетин, - может 
быть, будут какие-то разборки в управлении страной. России “нужна 
твердая рука” - сказал и сделал”. Поскольку это очень ответственные 
и в то же время оригинальные суждения П.И. Суетина, приводим их 
в форме прямой речи, без каких-либо искажений. “Я не хочу дикта
туры, не надо нам и террора, но все равно у власти должна быть 
твердая рука. Знаете наш российский менталитет. До абсурда можно 
дожить”. Это со всей определенностью свидетельствует о том, что та 
доброта Петра Ивановича, о которой мы говорили в начале очерка о 
нем, есть следствие не органически присущей ему “слабости” харак
тера, доброты от природы, он не принадлежит к тем людям, о кото
рых говорят в народе “добер как бобер”, его доброта вытекает из 
опыта работы с людьми, из понимания того, что иначе нельзя.

Ввдимо, определенная “зашореннооть” политического мировоззре
ния не позволяет П.И. Суетину дойти до того вывода, что порядок 
наводить нужно в Российском обществе не одному человеку, а наро
ду в целом, выбирая достойных “твердых” людей на разные посты в 
управлении государством и соответствующим образом контролируя 
их. Только при этом условии демократия, как форма народовластия, 
укрепится в России полностью и окончательно.

У начальников цехов Кунгурского машиностроительного завода 
свободного времени почти не остается. Помимо решения “массы” 
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производственных вопросов, после окончания работы, правда, иног
да и во время ее, приходится присутствовать на множестве нужных и 
не слишком нужных совещаний, заседаний разного уровня, частично 
оставшихся в форме соответствующей традиции от периода социа
лизма. После всего этого они ощущают тяжелую усталость, которая 
не стимулирует их на активное проведение свободного времени. И 
тем не менее, ответы на вопросы о проведении свободного времени 
таким оригинальным человеком как П.И. Суетин представляют зна
чительный интерес, ибо они показывают те изменения, которые про
изошли в том сегменте времени, который К. Маркс считал "мерилом 
общественного богатства личности”. От этого сектора времени зави
сит преодоление производственного "кретинизма”, уродующего, де
формирующего личность, с одной стороны, и время, необходимое 
для ее совершенствования. Посмотрим, однако, как это конкретно 
преломилось в проведении свободного времени П.И. Суетиным. Его 
душевность, его высокий и ответственный нравственный настрой 
выразились в том, что он больше всего, по его свидетельству, любит 
советские лирические песни 60-70-х годов. "Лучшие и самые свет
лые лирические чувства и переживания миллионов советских людей, 
бывших тогда их мечтой, их идеалом, далеким и нереализуемым, 
теперь существенно приблизился к людям и в то же время от многих 
от них отдалился, десятки миллионов из них стали пока хуже жить. 
Петра Ивановича трогает нравственная красота и тонкая одухотво
ренность советской песни (если иметь в виду ее содержательную 
сторону), и он надеется (по крайней мере частично) привнести ее в 
свою производственную жизнь. Другие виды, в частности сценичес
кого искусства (оперу и драму), П.И. Суетин ценит меньше, слушает 
и смотрит редко. "Оперы смотрю только в Перми, - говорит он, - 
театральные постановки посещаю в Кунгуре, когда приезжает сюда 
Лысьвенский драматический театр”. Духовная утонченность, лири
ческая тональность интеллектуальных структур души П.И. Суетина 
приводит к тому, что современные американские боевики и трилле
ры ему не нравятся из-за их бездуховности. "Русскую комедию, - 
рассказывает он, - могу смотреть один раз в неделю, не больше”, 
поскольку она ему "надоедает повторением одних и тех же сцен, цель 
и назначение которых сводится к тому, чтобы рассмешить зрителя, 
причем задумано это не всегда тонко и удачно. В этом отношении 
детективы вызывают у Петра Ивановича "отвращение”: на третьей 
странице, - говорит он, - обязательно убийство, на 5-й - изнасилова
ние, на десятой - искусственно подстроенный "мордобой” с примене
нием искусственно подстроенных элементов “восточных единоборств”. 
"В прошлом, - подчеркивает Петр Иванович Суетин, - я очень много 
читал художественной литературы; покупал и читал, в советские вре
мена было издательство художественной литературы "Современник”, 
книги, выпускаемые им, воспевали трудовой героизм, подвиги тех 
людей, которые жили и героически боролись за светлые идеалы 
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коммунизма. Пусть в этом было много примитивного, ходульного, 
пусть уже зачастую в начале повести или романа через пару страниц 
без труда прочитывался его конец, тем не менее это была, пусть и не 
очень удачная, попытка с помощью иногда до примитивности заанга- 
жированного искусства воспитывать людей, учить их чему-то положи
тельному, имеющему общественное значение. Лиричность натуры Петра 
Ивановича, его обостренная чувствительность при реагировании “на 
свинцовые мерзости жизни” приводят к тому, что он от искусства 
требует таких же сравнительно легко раскрываемых изобразительных 
сюжетов преимущественно нравственного характера. Поэтому смот
реть на абстрактную живопись он не может. Разрезаемые туши жи
вотных и людей, оскаленные зубы, стилизованные до неузнаваемости 
фигуры, написанные в расчете на разгадку тех “ребусов”, которые 
“зашифрованы” в них, вызывают у него неодобрение и непонимание. 
Поэтому он прямо подчеркнул в беседе с нами: - “Смотреть абстрак
тное искусство не могу”.

“Теперь я перечитываю старую литературу, - продолжает Петр 
Иванович, - вспоминаю дни своей молодости, свои нереализованные 
мечты и пытаюсь как-то соотнести все это с современным временем. 
Сравнение, конечно, получается не в пользу современности, но кое в 
чем она прямо указывает на идеологическую “зашоренность” литера
туры социалистического прошлого. “Я очень люблю перечитывать 
роман Л.Н. Толстого “Война и мир”. Какая симфония человеколю
бия, какое количество ярких, талантливо выписанных человеческих 
душ, живущих такой богатой, насыщенной духовной жизнью. Как мне 
хотелось ваять от них все положительное и перенести в современную 
жизнь, окрасить и смягчить ей те контуры горя, злобы, ненависти и 
отчаяния, которыми, к сожалению, еще так богата современная рос
сийская жизнь. Возможно ли это? В сколько-нибудь значительном 
виде - навряд ли. Но как хотелось бы перенести в современную 
российскую жизнь не аксессуары, не бутафорию давно прошедшей 
жизни, а те искрящиеся талантом и жизнедеятельностью толстовские 
характеры, гениально выписанные великим художником.

Выслушав эти высоконравственные суждения, мы прощаемся с 
П.И. Суетиным - одним из самых ярких и своеобразных работников 
Кунгурского машиностроительного завода, с которыми меня свела 
судьба. Конечно, это идеальный образ, в действительности он бывает 
другим.

Г.А. УЖЕГОВ
Биографию этого необыкновенно веселого и добродушного челове

ка писать одновременно легко и трудно. Легкость проистекает из 
особенностей характера Геннадия Александровича - почти к каждому 
событию своей жизни он добавляет что-либо шутливое, необычайно 
остроумное и иногда анекдотичное. Поэтому двухчасовая беседа с 
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ним характеризуется тем, что, во-первых, время летит незаметно, а, 
во-вторых, его не хватает. Каждое сколько-нибудь значительное со
бытие своей жизни, каждый поступок в ней, заслуживающий с его 
точки зрения упоминания, он, как правило, уснащает своеобразным, 
только ему присущим чувством юмора, иногда переходящим в сар
казм, но всегда над собой, а не над другими людьми независимо от 
того, как они к нему относятся, хорошо или плохо.

Чувствуется, иго вот так, с шутками и прибаутками, необыкновен
но весело он и прошел весь свой в общем-то нелегкий жизненный 
путь. Они помогали ему, скрашивали острые контуры жизненных 
невзгод, а иногда и настоящего горя. Благодаря своей какой-то изнут
ри идущей жизнерадостности, Геннадий Александрович никогда не 
унывал, и это помогало ему в самых критических жизненных ситуа
циях.

Родился он 5 марта 1938 года в селе Плеханове Кунгурского 
района Пермской области. Его отец, Александр Александрович, уро
женец города Шадринска Курганской области, был военным комен
дантом города Перми, во время войны ст. лейтенант А.А. Ужегов, 
комбат погиб под Москвой, смертельно раненый во время аварии 
самолета. В Перми в Красных казармах висит его фотография.

Мать Геннадия Александровича, Клавдия Михайловна - домохозяй
ка. В городе Кунгуре он окончил среднюю школу № 18. В школе ему 
нравились предметы естественно-научного цикла: математика, физи
ка, химия. “Я до сих пор отлично помню нашего классного руководи
теля Назарову Нину Ивановну, - говорит Геннадий Александрович, - 
она строго спрашивала с нас. Мы все ее боялись и химию знали 
хорошо”. В памяти его остался физрук школы Поспелов Леонид 
Александрович и преподаватель географии Малинина Анна Ивановна. 
Шутливый и непоседливый характер нашего героя во всю ширь его 
натуры проявлялся и в период обучения в школе. В 9-м классе, - 
вспоминает он, - на уроке географии я навел зайчик прямо в глаз 
Анне Ивановне. Возмущению ее не было границ. “Ты что, хотел 
лишить меня половины зрения”, - возмущенно кричала она. “В пя
том классе немецкий язык мне не особенно нравился. Я тогда, по 
молодости лет, был не особенно политически подкован. И про себя 
рассуждал таким образом: зачем мне язык, на котором говорили 
фрицы. Мы их и так разбили в Великой Отечественной войне, а 
победителю неособенно нужно знание языка побежденного. Такие 
незрелые мысли подкрепляли нежелание учить немецкий язык. А 
если это так, я на уроках баловал, шумел, мешал учителю и меня за 
это ставили “в угол” и там я изучал немецкий язык”, - иронизирует 
Геннадий Александрович.

После окончания средней школы Г.А. Ужегов поступил на Кунгур
ский машзавод в механический цех учеником токаря. В его трудовой 
книжке это событие помечено 29 октября 1957 года. Одновременно 
с работой совмещал учебу. В 1959 году поступил на отделение “Хо
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лодная обработка металлов” Кунгурского автотранспортного технику
ма. В 1963 году техникум успешно окончил. "5 января 1963 года, - 
вспоминает Геннадий Александрович, - нам выдали дипломы. Я полу
чил специальность “Техник-технолог по холодной обработке метал
лов”. “До этого, - рассказывает Г.А. Ужегов, - я работал токарем- 
универсалом. После окончания техникума был переведен в отдел 
главного технолога на должность техника-технолога, приказ об этом 
издан 1 февраля 1963 года, а 22 апреля 1963 года был переведен в 
механосборочный цех мастером производственного участка. Дальней
шие перемещения по служебной лестнице замелькали как в калей
доскопе. Это не значит, что Г.А. Ужегов не удерживался на работе 
дольше нескольких дней, отнюдь нет. Для точности переводов с од
ной должности на другую он взял свою трудовую книжку и опасаясь 
за точность сведений, не полагаясь на свою память, продиктовал мне 
все данные своей служебной пирамиды. Годы работы на производ
стве в ответственных должностях приучили Геннадия Александровича 
к точности.

1 октября 1966 года он был назначен старшим инженером-дис
петчером механического цеха, 12 ноября 1971 года назначен замес
тителем начальника по производству механического цеха. 16 марта 
1973 года назначен исполняющим обязанности начальника механи
ческого цеха. Показал себя с положительной стороны по работе в 
этой должности и уже 1 декабря 1973 года был назначен начальни
ком этого цеха. В этой сложной и трудной должности Г.А. Ужегов 
проработал 5 лет. 21 декабря 1978 года он был переведен старшим 
диспетчером производственно-диспетчерского отдела завода. Не все 
в этот период у него ладилось на работе, сложности личных отноше
ний привели к тому, что 24 мая 1979 года Геннадий Александрович 
уволился о завода “по собственному желанию”. Он, естественно, не мог 
сидеть без работы и уже через 4 дня, 28 мая 1979 года, был принят 
заместителем начальника литейного цеха учреждения УГ-389/40, в 
народе называемом 40-я колония. Через несколько месяцев, 3 сен
тября 1979 года, был назначен на должность начальника производ
ственного диспетчерского отдела этой колонии. 1 aBiycra 1986 года 
был назначен начальником производственно-технического отдела выше 
названного учреждения, 24 декабря 1986 года уволен переводом в 
ШУ № 101 мастером производственного обучения. В этой должности 
Геннадий Александрович проработал в течение трех лет. Его снова, 
как он говорит, потянуло на родной завод. 3 октября 1989 года он 
был принят переводом начальником отдела материально-техническо
го снабжения Кунгурского машзавода. Жизненный опыт, солидные, 
накопленные за годы работы знания, большая гибкость в производ
ственных контактах привели к тому, что он 10 ноября 1997 года был 
назначен заместителем генерального директора по производству. 1 
апреля 1999 года Г.А. Ужегов был переведен в механический цех 
мастером метизного участка. “За годы работы на производстве, - 
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подчеркивает Геннадий Александрович, - мне приходилось часто ез
дить в командировки. За это время я, можно сказать, изъездил всю 
страну. Бывал в Киеве, Никополе, Днепропетровске, Москве, Магни
тогорске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Томске, Красноярске и др. 
городах. Приходилось решать вопросы обеспечения завода металло
прокатом и вспомогательными материалами для производственного 
процесса. При выпуске первой буровой установки АРБ-100, мне по
мнится, сложилась трудная ситуация, что ее не могли решить ни 
главный инженер, ни директор, тогда в Первоуральск поехал я сам. 
Каждый день я докладывал, как решается вопрос, по телефону. 
Директор был сердит и сурово спрашивал с меня за каждую неудачу. 
Через 2 дня, - с гордостью говорит, вспоминая свою прошлую победу 
Геннадий Александрович, - я решил все-таки этот вопрос”. "По уг
рам, - рассказывает Г.А. Ужегов, - мы с Н.И. Поповым обходили 
завод по цехам, перед нами стояла задача - обеспечить сборочный 
цех необходимым количеством деталей для сборки узлов и агрегатов. 
Встречались мы с ним в сборочном цехе и обсуждали вопросы: где, 
что и когда нужно достать. Мы с директором ходили в разных на
правлениях. Он меня воспитывал "на людях”. Конечно, сказывалась 
наша общая работа на заводе в прошлом. На оперативках мы сидели 
в кабинете директора Александра Васильевича Аликина рядом с Н.И. 
Поповым. Став директором, Николай Иванович проявил себя с са
мой лучшей стороны. Если не было шасси, он заставлял собирать 
машину "на пеньках” и за два дня она должна была быть готова к 
испытанию”. При этом он попутно не упускает возможности к слову 
сказать несколько теплых слов в адрес начальника сборочного цеха 
П.И. Суетина, "ему я всегда доверял, он всегда свое слово держал”. 
В настоящее время на должности зам. генерального директора по 
снабжению работает Бормотов Владимир Николаевич. Ситуация те
перь иная, чем в недалеком прошлом. Завод теперь полностью обес
печен заказами, а в 2000 году он обеспечен заказами, как я считаю, 
даже с "перебором”, то есть опасность, что он не сможет их все до 
конца года выполнить.

С большой теплотой Г.А. Ужегов рассказывает о своей семье. Он 
женат с 1964 года. Его жена, Роза Семеновна, по образованию 
учитель начальных классов. 25 лет она проработала в Кунгурской 
школе № 10, затем 14 лет она работала начальником Кунгурского 
городского торга. У Геннадия Александровича и Розы Семеновны 
трое детей. Старший сын Александр родился 18 февраля 1966 года, 
работает инженером маркетинга Кунгурского машиностроительного 
завода. Он окончил автотранспортный техникум, отделение "Эксплу
атация автомобилей и тракторов” в 1985 году. Дочь Оксана родилась 
2 августа 1967 года, окончила лесотехнический техникум, отделение 
"Мебельное производство”. Работает кассиром Инкомбанка. Сын 
Василий родился 8 июня 1974 года, окончил профтехучилище. Он 
работает монтером пути в ПЧ-3 станции Кунгур. "На участке, - гово-
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риг он, - я самый молодой и грамотный”. “Он первый до предела, - 
говорит его отец, - не “разобравшись” в деле, он начинает “пухтеть”. 
Однако отходчив. Не “держит зла”. У всех нас, - заключает примири
тельным тоном отец, - есть недостатки”.

С нескрываемым удовлетворением Г.А. Ужегов подчеркивает, что 
в КПСС он был с 1971 по май 1991 года. Вышел он из партии за 
несколько месяцев до ее запрета в связи с августовским “путчем” 
1991 года. Доброта и широта души Геннадия Александровича прояв
ляется в том, что он заявляет о своих политических симпатиях сразу 
к нескольким партиям”. Я уважаю программу Зюганова, - говорит он. 
И одновременно мне нравится “Яблоко”, в свое время мне нравился 
Б.Е. Немцов, М.С. Горбачев, потом я в нем разочаровался”. В отно
шении современного российского президента Г.А. Ужегов заявляет 
следующее: - “Действия В.В. Путина мне нравятся. Я думаю, он 
смело поведет Россию по пути общественного и научно-технического 
прогресса. Надеюсь, что он обеспечит счастье и процветание наро
дам России”. Будущее России Геннадию Александровичу рисуется 
таким: “Она встанет в полный рост. И наши внуки будут жить 
несравненно лучше, чем их отцы, а тем более деды.” “Русский 
человек, - считает Г.А. Ужегов, - непобедим во всех отношениях. 
Россия после всех войн, в которых она спасала своих “четырех союз
ников”, всегда вставала на ноги сама. Встанет она и на этот раз. Пока 
до этого, правда, далеко. У нас широким морем разлит криминал, 
“плохо работает социальная сфера, низка оплата врачам, учителям, 
культпросветработникам, выплачиваемые государством пенсии настоль
ко мизерны, что не обеспечивают элементарный прожиточный уро
вень большинству пенсионеров”. Если все эти и многие другие внут
ренние проблемы России будут решены, тогда страна быстрыми тем
пами будет двигаться по направлению к демократическому цивилизо
ванному обществу.

Очень своеобразную, ни на что другое непохожее, нарисовал кар
тину проведения своего свободного времени Геннадий Александрович 
Ужегов. Это своеобразие заключается в смешении, в эклектике раз
личных литературных стилей, жанров, видов искусства. Прежде все
го, очень приземленно и как-то слишком практично видит Геннадий 
Александрович смысл жизни. Он видит его в том, чтобы его внучки 
вышли замуж, чтобы младший внук Денис Васильевич, которому 
сейчас 2 года, “сходил в армию и женился”, чтобы я был к этому 
времени “еще в здравом уме”.

Раньше” Г.А. Ужегов читал и более того, по его собственному 
свидетельству, любил читать исторические романы про Демидовых, 
Строгановых, про русских царей Ивана Грозного, Петра I, про героев 
народных движений Степана Разина, Емельяна Пугачева, а “теперь 
вследствие болезни глаз перестал читать”. В прошлом Геннадий Алек
сандрович выписывал “Роман-газету”, теперь он выписывает “Ис
кру” и “Кунгурскую правду”.
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В прошлом Г.А. Ужегов с женой несколько раз бывал в Эрмита
же, в Третьяковской галлерее, в Кунгурской ледяной пещере. Ему 
запомнились картины И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.А. Серова, В.И. 
Петрова-Водкина. Ему нравятся художники, проникновенно изобра
жающие природу, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи и др.

Одновременно ясному, пытливому уму Геннадия Александровича 
претит все мистическое, неясное, закрытое эзотерическое знание, от 
которого он, по его признанию, “далек”, которым он никогда не 
увлекался и не собирается этого делать”. В прошлом он читал фан
тастику и детективы. Он признает прогностическую роль фантастики. 
К церкви он относится “нейтрально”, осуждая перегибы, допущенные 
в период социализма в отношении церкви, он, тем не менее, в 
церковь не ходит, более того, и не собирается. Все это объясняется 
тем, что Геннадий Александрович концентрирует свои усилия вокруг 
предметной практической деятельности на производстве, а все заня
тия в свободное время у него это только отдых, только развлечение. 
Поэтому его сознание только скользит по поверхности явления и не 
проникает вглубь. Поэтому он любит музыку всякую: и народную, и 
симфоническую, и джазовую, и танцевальную без разбора, для него 
важно только одно - музыка должна создавать или способствовать 
созданию веселья и отдыха.

В прошлом он выезжал в театры с женой в Пермь, бывал в 
Московских и Ленинградских театрах. Сейчас он не ходит в театр, 
сейчас он любит смотреть боевики, такие как “Убойная сила” (про 
милицию), нравятся ему концерты, “Поле чудес”, смотрит “Новости” 
регулярно, даже когда приходит домой на обед.

У Геннадия Александровича необычайно чадолюбивое сердце, он 
очень любит своих детей и внуков и Роза Семеновна подтверждает 
это. Он с удовольствием рассказывает о том, что его старшая внучка 
Виктория, которой теперь 10 лет, любит рисовать и занимается в 
изостудиях, другой внучке, Кристине, 8 лет, а Дениса Васильевича, 
младшего внуках он рассматривает как продолжателя рода Ужеговых, 
ему еще всего 2 года. Г.А. Ужегов считает, что свою жизнь он 
прожил не зря (хотя она еще не окончена, поскольку он еще работа
ет). Он с гордостью показывает нам свои многочисленные награды, 
рассказывает, за что они были ему вручены. Слушая его рассказ, 
перед нами предстает картина известного недалекого исторического 
прошлого. Это основные даты, торжественно отмечаемые нашей стра
ной в период социализма: “Юбилейная медаль к столетию рождения 
В.И. Ленина,” “Ударник 9-й пятилетки”, “Отличник социалистическо
го соревнования”, “За долголетний, добросовестный труд”, “Ветеран 
труда” и др.

Рассматривая жизненный путь Г.А. Ужегова, можно видеть неуны
вающего кондотьера советской эпохи, который не считал своей зада
чей вникать в особенности и тонкости партийной доктрины социализ
ма. Однако его природное вольнолюбие и юмор, упорно воспитывае
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мое системой трудолюбие обязывали его честно и напряженно тру
диться, Такая привычка сыграла свою положительную роль, когда 
твердыня социализма пала и начался медленный и трудный процесс 
реформирования российского социума.

Геннадий Александрович и в этих условиях не стал глубоко вни
кать в сущность происходящих в обществе перемен, а решил, как он 
это делал в течение всей жизни, добросовестно трудиться, что и 
проявилось в годы его работы заместителем генерального директора 
ОАО “Кунгурский машиностроительный завод” по снабжению.

Такие люди, как Геннадий Александрович, нужны новой демокра
тической России. Они составляют ее опору в настоящем и обозримом 
будущем, пока не вступит в строй новое поколение, воспитанное и 
выросшее в новых современных условиях. Однако, пока до этого 
далеко и, следовательно, Г.А. Ужегов и другие ветераны трудового 
фронта принесут много пользы и Кунгурскому машзаводу, и России в 
целом. Формирующаяся в стране рыночная экономика имеет в его 
лице своего готового сторонника. Люди, подобные Г.А. Ужегову, слу
жат становым хребтом рыночной российской экономики в те слож
ные и трудные времена, которые она переживает.

А.В. УРЖУМОВ
Мы беседуем с жгучим брюнетом с умным, усталым лицом - 

начальником механического цеха, самого крупного по численности 
работающих в нем людей на Кунгурском машзаводе. “В цехе работа
ет 263 человека, - говорит он, - работаем теперь в 3 смены. В этом 
году мы впервые за много лет обновляем оборудование. В цех посту
пило 2 новых станка и 2 на подходе. Поступившие станки ДИП-300 
169 модели и 2 расточных станка C-Петербургских заводов. Они 
очень дорогие. Каждый станок стоит больше миллиона рублей. Таким 
образом, мы пока закрыли наши дыры. В связи с включением заво
да в систему рыночных отношений, объемы производства увеличи
лись в 3-4 раза, основных рабочих на станках работает 173 челове
ка. Этого количества не достаточно. Мы набрали 36 учеников тока
рей. Учатся они всего 2 месяца. Приставляем их к опытным настав
никам. Через 2-3 недели можно будет допустить их к работе. Обору
дование нас устраивает, но люди нет. Они пьют. Поверишь на слово 
о том, что исправятся, раз-два, а потом все-таки приходится уволь
нять. Вот некоторые факты за февраль 2000 года: в цехе было 10 
прогульщиков и 4 человека явились на работу в нетрезвом виде. 
Лишили их премии на 60%, но это их не “отрезвило”.

От проблем трудовой дисциплины Анатолий Владимирович пере
ходит к условиям оплаты труда и тем проблемам, которые стоят в 
этой области. Средняя зарплата в цехе составляет 1660 рублей, вме
сте со сверхурочными выходит 2100 рублей. С 1 января 2000 года 
цех перешел на сдельную оплату труда. До 1993 года в цехе была 
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сдельная оплата труда. Однако к 1993 году в цехе оставалось 100 - 
120 человек. Остальные из цеха ушли. Обратно они, к сожалению, 
уже не вернулись. Возможная нестабильность работы завода в усло
виях рыночной экономики Анатолия Владимировича страшит. “А 
вдруг завтра будет спад производства, - говорит он, - это меня беспо
коит. Нынче люди будут работать, а на будущий год? Принимаешь 
человека на работу и боишься, а надолго ли, и стараешься меньше 
брать”. Последнее свидетельствует о том, с какими трудностями вне
дряется рыночная экономика в современное российское производ
ство. Начальник ведущего цеха на заводе высказывает сомнение в 
возможности будущего подъема и процветания завода. Однако, в его 
сомнениях оптимизм все-таки берет верх. Он верит, что жизнь в 
России все-таки будет хорошая, тогда станки менять надо будет. 
Предпосылки для хорошей работы цеха хорошие. Из цеха ушли люди 
зрелого возраста, остались самые стойкие, это преимущественно 
молодежь. Средней возраст работающих в цехе 35 лет, пожилых 
людей осталось мало.

Изменился характер труда работающих в цехе. “Раньше в цехе 
работали операционщики. Они знали детали наизусть. А сейчас, - 
поясняет Анатолий Владимирович, - рабочий должен быть токарем- 
универсалом. Он должен уметь делать и резьбу, и расточку. Вот 
такие токари-универсалы нам теперь прежде всего нужны”.

От проблем организации труда в цехе незаметно переходим к 
личности его руководителя. Анатолий Владимирович Уржумов родил
ся 11 июня 1954 года в городе Кунгуре. Его родители были рабочи
ми. Отец работал шофером, мать кладовщиком. Начало жизненного 
пути традиционное. Окончил среднюю школу в городе Кунгуре. Школь
ные годы Анатолий Владимирович вспоминает с удовольствием. Орга
низация досуга школьников была хорошая: Дом пионеров, школьные 
кружки, многие из которых он посещал. Любимым учебным предме
том для него была математика. Ее преподавала Таисья Петровна 
Ищенко. Красота, ясность и доказательность подачи ей учебного 
материала запомнились ему на всю жизнь. После окончания школы 
Анатолий Владимирович поступил в Пермский авиационный техни
кум, который окончил в 1973 году, получив специальность “Техника- 
технолога.” Следующие три года своей жизни он работал - “отрабаты
вал” мастером на заводе им. Свердлова. Затем подошел срок службы 
в рядах Советской армии, служил он в Глазове в Удмуртии. После 
демобилизации приехал домой, устроился на Кун1урский машзавод в 
турбобурный цех мастером. Зарекомендовал себя знающим и энер
гичным работником, началось продвижение по служебной лестнице, 
он был назначен старшими мастером, потом начальником ПРБ.

В 1986 году Анатолий Владимирович перешел на работу началь
ником экспериментального цеха, который был во многих отношениях 
создан его усилиями. Организация экспериментального цеха была 
связана с тем, что начали впервые собирать новые буровые агрега
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ты. До этого на заводе экспериментального цеха не было. Создавали 
новые машины типа БА15 и детали к новым турбобурам.

По характеру работы Анатолию Владимировичу пришлось в 1989 
году побывать за границей, в Ираке, по обслуживанию наших буро
вых агрегатов. “Наши станки, - говорит он, - работали хорошо”. 
Уехать из Ирака ему пришлось с началом войны. После командиров
ки он продолжал работать начальником экспериментального цеха.

В связи с трудностями со сбытом буровой техники, отсутствием 
финансовых средств у нефтедобывающих организаций и объединений 
Кунгурскому машзаводу пришлось, начиная с 1992 года, осваивать 
новую нефтепромысловую технику, ремонтные агрегаты грузоподъем
ностью в 40 тонн. В 1991 году собрали на заводе первый такой 
агрегат и отдали его на испытание. Испытание он успешно выдер
жал, начался серийный выпуск этого типа ремонтных агрегатов.

В 1994 году был сконструирован первый образец ремонтного аг
регата грузоподъемностью 80 тонн. “В связи с его испытанием и 
наладкой, - вспоминает Анатолий Владимирович, - мне пришлось 
много времени уделить поездкам в основные нефтедобывающие рай
оны России и стран ближнего зарубежья. Я побывал в Сибири, в 
Казахстане, в Башкирии. Везде мне приходилось иметь дело с агре
гатами, которые выпускал Кунгурский машзавод, запуск, наладка и 
т.п. Этим мне пришлось заниматься в качестве начальника экспери
ментального цеха в 1995-1998 годах”.

Начальником механического цеха Анатолий Владимирович стал 14 
января 2000 года. Директор завода взял его “на прорыв”, поскольку 
возникла сложная и напряженная обстановка в механическом цехе в 
связи с резким ростом заказов на буровую технику. Цех не стал 
справляться с планом. Надо было выправлять положение. Экспери
ментальный цех Анатолий Владимирович покидал с сожалением. “Ра
бота в экспериментальном цехе, - говорит он, - была очень интерес
ная. Раньше научно-исследовательские институты работали годами, 
создавая новые конструкции нефтепромыслового оборудования. А мы, 
начиная с 1993 года, разработали 4 вида ремонтных агрегатов. Мы 
создали первую машину А 60/80. Мы с ней ездили в Уренгой, в 
Нижневартовск, Кагалым, смотрели ее запуск и работу, учились, 
нефтяники рассказывали нам о ее недостатках и достоинствах, то 
есть дорабатывали машину вместе с нефтяниками. Нефтяники перво
начально наши агрегаты не брали, на нас смотрели скептически. Но 
мы, несмотря ни на что, делами доказывали ее пригодность и досто
инства в эксплуатации. Скептис в отношении ее развеялся. Мы на 
голом энтузиазме, - говорит А.В. Уржумов - машину сделали и прода
вали ее за символическую цену, для того, чтобы узнали ее, сравнили 
с американской и пришли к объективному выводу о ее достоинствах. 
В настоящее время наша техника, изготовляемая Кунгурским машза- 
водом, считается по праву одной из лучших в России. К заводу 
пришла известность, он стал одним из самых известных предприятий
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в России в этой области. В этом большая заслуга принадлежит ди
ректору завода. Если бы не он, мы бы уже давно обанкротились. Его 
пытливая, творческая мысль всегда движется вперед. Сделать быст
рей, апробировать, испытать, довести до эксплуатации - вот к чему 
он нас постоянно призывает, обязывает, приглашает.

В 1997 году мы сделали первый агрегат АРБ 100, отправили его 
в Нижневартовск на испытания. На испытаниях доводили его “до 
ума”. Сейчас собираем уже шестую машину подобной конструкции, 
кроме нее надо собрать еще 10 агрегатов в этом году. Это очень 
большая нагрузка для завода и цеха, если учесть, иго в этом году мы 
должны собрать агрегат МБУ-125. Это агрегат грузоподъемностью 
125 тонн. Детали его уже изготовляются. С “ПермЛУКойл” заключен 
договор на их испытания и последующие заказы. В вопросах техники 
Анатолий Владимирович - специалист высокой квалификации. Буду
щее завода он видит в модернизации уже созданных на заводе агре
гатов. “Мы знаем слабые места, недостатки, недоработки наших ма
шин, - говорит он. - И наша конструкторская мысль упорно работает 
над тем, чтобы их устранить, чтобы сделать их более удобными и 
надежными в эксплуатации”.

У Анатолия Владимировича благополучная семья. Здесь у него все 
так же в порядке, как и на работе. Его жена, Любовь Михайловна - 
инженер по образованию, работала технологом на Кунгурском машза- 
воде. В настоящее время домохозяйка. Дочь Наталья, в возрасте 
18 лет, учится на экономическом факультете Пермской сельскохо
зяйственной академии. Сын Илья учится в 10 классе 10-й школы 
г. Кунгура. Он проявляет значительный интерес к cnopiy, занимался 
боксом, культуризмом. Пока еще он, по свидетельству отца, не сде
лал окончательный выбор в отношении своей будущей специальнос
ти. Семейным отношениям А.В. Уржумов придает большое значение. 
Смысл жизни он видит в том, чтобы вырастить детей, по его свиде
тельству “в верха я не тянусь”, но все-таки надо обеспечивать семью 
так, чтобы жить в достатке, чтобы не знать в этом смысле никаких 
проблем и чтобы была, и это для него очень важно, “любимая работа 
на заводе”. А.В. Уржумов - нечестолюбивый человек. Во всяком 
случае он пытается быть таким. Он говорит: - “Когда тебя хвалят, 
бывает взыграется внутри тебя что-то”. Однако он понимает, что 
навстречу этому идти нельзя. Поэтому пытается всегда в таких ситу
ациях ставить себя в определенные рамки скромности и приличия. 
Знает он и критически относится к недостаткам своего характера. 
“...Я иногда вспыльчив, но быстро отхожу”. Он обладает хорошими 
коммуникативными способностями и навыками. “Общий язык я на
хожу сразу же с любым рабочим. Я сразу вижу человека, что он 
собой представляет и что действительно “стоит”. Определяю по ми
мике, по жестикуляции, по чертам лица, по интонациям голоса. Тут 
уж есть что-то от физиогномики, от френологии. Во всяком случае 
это необходимо и интересно. “Я сразу, - подчеркивает он, - почти 
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безошибочно интуитивно определяю какой к нему надо найти под
ход”. Интуицию он определяет "как свой внутренний расчет, верный 
наполовину, то есть, как он выразился, 50 на 50”. Начальник меха
нического цеха обладает, по его личному свидетельству, чувством 
юмора. Он не обижается па шутки, если они правдивы в отношении 
его персоны хотя бы “частично”.

В сфере политических интересов Анатолий Владимирович прояв
ляет свое обычно присущее ему здравомыслие и претензии хотя бы 
на незначительную оригинальность. Больше всего ему из современ
ных российских политических деятелей нравится Г.А. Явлинский. Он 
уважает его за его “демократизм”. “Послушаешь его - хочется ве
рить, что жизнь у нас в России будет так же хороша, как на Западе. 
Нужно только исправить ошибки, допущенные в период движения к 
демократии. Исправить эти ошибки может только Г.Я. Явлинский”. 
Так думают некоторые. В действительности это отнюдь не обязатель
но”. Необходимо, - и с этим суждением Анатолия Владимировича 
нужно согласиться, - чтобы в России была демократия. Это исходная 
точка движения страны к ее счастливому будущему. Расслоение об
щества на богатых и бедных неизбежно, правда, при этом у нас 
имело место много безобразий: коррупция, криминал, рэкет и т.п. 
Однако, это все-таки был необходимый процесс общественного раз
вития при всех его издержках, отклонениях и извращениях. Люди - 
молодцы, они сделали капитал, не важно какой ценой, каким спосо
бом. Они теперь будут управлять страной. Теперь им уже не нужны 
деньги. Они у них есть”.

В отношении будущего России А.В. Уржумов полон оптимизма. “У 
нас будет, - говорит он, - нормальное цивилизованное, демократи
ческое общество, как в Швеции”. В отношении результатов прези
дентских выборов (наша беседа с А.В. Уржумовым проходила в нача
ле апреля 2000 г. - В.С.) он выразился так: - “Скорее всего победит 
В.В. Путин. За Г.А. Зюганова будут голосовать только пенсионеры”. 
На В.В. Путина он возлагает большие надежды. Он с уважением 
относится к личности этого политического деятеля. “Путин наведет 
порядок в отношениях России с нашими соседями, - говорит он. - Я 
считаю, что В.В. Путин улучшит отношения с Украиной, Казахстаном 
и другими странами ближнего зарубежья”. Его тревожат яркие прояв
ления национализма, имеющие место в Казахстане, в отношении 
руководящих кадров. Это внутреннее дело Казахстана, которое при 
своей абсолютизации повернется для этой и других стран ближнего 
зарубежья неожиданными и серьезными последствиями. Это необхо
димо иметь в виду, особенно если принимать во внимание наличие у 
этих стран их ближайших соседей, и прежде всего, Афганистан и 
Китай. В своих мировоззренческих установках Анатолий Владимиро
вич выступает как прагматик. Это выражается отчетливо в его отно
шении к религии. Он рассуждает следующим образом: - “Считаю, что 
Бог есть, кто-то смотрит на нашу планету, руководит нами и поправ
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ляет нас”. Такие мысли у него находят место рядом с другими. “В 
Бога я никогда не верил и сейчас не верю, но в принципе и не 
грешу”. Это отношение можно охарактеризовать как действие по 
принципу “на всякий случай”, не верю, но и не противоречу, кто его 
знает, что еще будет. В настоящее время религия, - продолжает 
Анатолий Владимирович, играет большую роль: раньше был комму
низм и преследовалась религия, а теперь его нет и осталась только 
религия^ Конечно, этого недостаточно, но все-таки что-то должно 
быть. Пускай это будет религия. Тем более, что она учит общечело
веческой нравственности и в этом смысле имеет большое положи
тельное значение. Религиозно верующие люди не пьют, они честно и 
добросовестно трудятся”. В этом отношении религия может сыграть 
положительную роль в формировании нравственности будущего де
мократического российского общества.

У Анатолия Владимировича настоящая русская душа. Он любит 
танцевальную музыку, русскую и зарубежную. Русские народные пес
ни слушает с удовольствием. Русская душа его смакует ни с чем 
несравнимое удовольствие, слушая мелодию о неисчерпаемой шири 
русских степей, о необъятной мощи русских лесов, о плавной, вели
чественной поступи российских рек.

“В театре, - говорит он, - я был давно, здесь пет театра, а ехать 
в Пермь времени нет”. Анатолий Владимирович драму “любит боль
ше оперы, оперетты он еще слушает, но оперу слушать не любит”. В 
кино ему нравятся “жизненные коллизии,” он любит читать детекти
вы, которые дают ему возможность интеллектуального отдыха.

Художественную литературу А.В. Уржумов почти не читает. Нет ' 
времени. “Работаю до 8 часов вечера. Прихожу домой, поужинаю и 
ложусь спать. В выходные дни работаю. Через неделю отпуска снова 
“вытаскивают” на работу. В этих условиях детективы - это мой 
любимый вид отдыха. Зарубежные детективы мне больше нравятся. 
Читаю Чейза, Стивена Кинга, Чангмера, перечитываю Конан Дойля, 
“наших читать нечего”.

Здоровой, понимающей юмор душе Анатолия Владимировича нра
вится реалистическая живопись или близкие к ней художественные 
направления. Ему нравятся рисунки и картины Ван Гога. “Здоров® 
рисовал”, - говорит он. Бывая в командировках, он посещал музеи 
нашей страны, за границей бывал только в костелах в Германии, в 
Ганновере. Готические соборы с их предельной устремленностью 
“ввысь”, к Богу, ему нравятся, как памятники архитектуры. В этом 
отношении ему нравится архитектура С-Петербурга, центра Москвы”. 
Он говорил мне, что “каждый человек должен знать историю своей 
страны”. Он любит смотреть современные сериалы, особенно за их 
“правдоподобность”, которой он придает большое значение.

А.В. Уржумов, по его свидетельству, очень любит технику. Он 
имеет свой автомобиль, который меняет через 2 года. В этом виде 
любительских занятий ему нужно разнообразие. И сменой автомоби-
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лей он хотя бы отчасти, временно достигает этого. В ответ на наш 
любопытствующий вопрос, каким спортом вы занимаетесь, Анатолий 
Владимирович ответил: “Я больше зритель, чем спортсмен. Люблю 
футбол, лыжи, хоккей, легкую атлетику. Но в последние годы люблю 
больше смотреть, чем самому принимать какое-то личное участие. 
Сам я теперь очень много хожу по заводу, по цеху. Я подсчитывал, 
что за день это составляет около 15 километров. В результате я 
устаю. Когда прихожу домой, прилягу на диван, чувствую, что “ноги 
гудят”. Какие уж тут занятия спортом. Если выкроится свободная 
суббота или воскресенье, отправляюсь собирать грибы. Это наиболее 
привлекательный для меня вид отдыха”.

Заканчивая беседу, я спросил у Анатолия Владимировича, ка
кие недостатки он видит в стиле руководства заводом у Николая 
Ивановича Попова. А.В. Уржумов ответил: - “Он слишком много 
взвалил на себя. Не перекладывает дела на своих замов. Надо 
спрашивать со своих подчиненных”. Видимо, с этим в какой-то 
мере надо согласиться. Но, в свою очередь, возникает вопрос, а не 
присущи ли эти недостатки самому Анатолию Владимировичу, толь
ко на другом уровне? Ведь в его почти двухчасовой беседе ни разу 
не прозвучал ни один из его заместителей или мастеров, которые 
ему активно помогают. Может быть, если бы это было так, то у 
Анатолия Владимировича было бы больше времени для занятий 
активными видами отдыха, а также для осмысления перспективных 
шагов в развитии цеха, который, по его собственному признанию, 
он так любит.

Е.М. ХАРИТОНОВА
Говорят, что в наружности женщины прячется ее сущность, осо

бенности ее характера и поведения. Если это так, то как нам разга
дать “ребус” Елены Михайловны Харитоновой, редактора газеты “Ма
шиностроитель”, человека, известного на Кунгурском машзаводе, 
принимающего наряду с председателем профкома активное участие в 
формировании на предприятии общественного мнения.

Когда смотришь на ее полные очарования глаза с поволокой, с 
длинными загнутыми ресницами, которые придают ее лицу край
нюю привлекательность, на ее маленький пухлый ротик, напомина
ющий розовый бутон, на ее пышущие румянцем щеки, слышишь ее 
звучный, переливающий руладами, точно пенье соловья светлой 
майской ночью, смех, начинаешь думать - вот женщина, которая 
вместила в себя совершенство и счастье прекрасной половины рода 
человеческого. Как много полезных, нужных людям завода дел она 
делает, как счастливы они, испытав на себе ее благодеяние, и, 
наконец, как счастлива и довольна она своей деятельностью на посту 
редактора заводской газеты “Машиностроитель”, в должности, кото
рую она занимает уже в течение шести лет. Исполняет с успехом, в 
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упоении энтузиазма с полной самоотдачей. К этому она была подго
товлена всей ее предшествующей жизнью.

Она с удовольствием рассказывает о том, что предшествовало ее 
работе в качестве редактора заводской многотиражки. В прошлом 
культурная жизнь завода была более насыщенной. Мы помним, как в 
период социализма тотальными путями внедрялась в сознание масс 
марксистско-ленинская идеология. Этой задаче было подчинено все: 
не только печать, но и все средства массовой коммуникации, литера
тура и искусство, все устные выступления на любую тему. Здесь, 
однако, был один недостаток - не знали меры, и в результате данное 
начинание, доведенное до крайне возможных пределов, превраща
лось в свою противоположность. Это выражалось в том, что над 
многими такими попытками представить вождей мирового и россий
ского пролетариата всезнающими и всемогущими в народе просто 
смеялись.

В начале 90-х годов на заводе, да и в России, ничего подобного 
уже не было. Однако идеологический и культурный аппараты, зани
мающиеся идеологией по совместительству, исчезали постепенно. В 
сентябре 1994 года редактор газеты “Машиностроитель” ушла, и 
Е.М. Харитонова заняла эту должность. До этого она работала на 
заводе в качестве редактора радио, передачи которого продолжитель
ностью в полчаса проходили регулярно 3 раза в неделю. Кроме того, 
эти передачи имели вторую, концертную часть, которая была посвя
щена праздникам: 23 февраля, 8 марта и Дню машиностроителя 
(последнее воскресенье сентября). Содержание концертов формиро
валось на основе заявок работников завода. Здесь сказывались их 
вкусы и предпочтения. “Обычно заказывали изменчивое что-то, - 
говорит Елена Михайловна, - песни-хиты-95, “Золотое кольцо.” Аван
гардные песни обычно не заказывали. Из звезд современной эстра
ды чаще всего заявки делали, да и сейчас делают, на песни в 
исполнении Софии Ротару, Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой. Пос
ле ухода редактора газеты “Машиностроитель” Елена Михайловна 
стала редактором газеты и радио. Концентрация культурно-инфор
мационной политики на заводе в одних руках положительно сказа
лась на ее качестве: она стала единой по своей направленности в 
соответствии с тем, как ее понимала и проводила в жизнь Елена 
Михайловна. Радиопередачи стали проводиться 2 раза в неделю, 
свою главную задачу редактор видит в том, чтобы информировать 
читателей о том, что происходит на заводе, чтобы они не пользова
лись слухами, чтобы показывать на страницах газеты достойных 
людей. “Много внимания, - подчеркивает она, - уделяется культур
ным и спортивным мероприятиям”. С поставленными задачами ре
дактор справляется. Во время многочисленных бесед с работниками 
разных рангов в цехах завода, в его отделах и лабораториях нам не 
приходилось слышать жалоб на газету и радиопередачи. Достигнуть 
этого не просто, если принять во внимание разный культурный уро-
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вень, а, следовательно, и разные запросы работников завода: от 
технички до генерального директора.

К работе главного культуролога и информатора на заводе Елена 
Михаиловна Харитонова была хорошо подготовлена всей ее предше
ствующей жизнью. Она родилась в Кунгуре. Ее отец, Михаил Алек
сандрович - рабочий, мать, Александра Григорьевна - медработник. 
Она всю жизнь проработала в городской больнице. “Мама у меня с 
Кубани, с Краснодарского края, после окончания в 1957 году фель
дшерского училища она приехала в Кунгур, здесь познакомилась с 
Михаилом Александровичем, и они создали дружную семью, в кото
рой родилась и выросла наша героиня.

В 1979 году она окончила среднюю школу № 1. Любимых предме
тов у ней не было. Она училась по всем предметам хорошо. Особен
но запомнилась ей преподаватель русского языка и литературы Оно- 
сова Валентина Михайловна, которая сумела “привить мне любовь к 
этим предметам. Ее любили все, несмотря на ее строгость”, - расска
зывает Елена Михайловна. Историю в школе преподавала Тамара 
Михайловна Волегова. “Она очень интересно давала материал. Ее 
уроки были очень необычными и содержательными. Именно благода
ря ей я знаю историю хорошо”. Необычной была у Тамары Михай
ловны и манера обращения с учениками. Елена Михайловна вспоми
нает: - “Мы учились в 9-м и 10-м классе, а она обращалась с нами 
как с первоклассниками”.

После окончания средней школы Елена Михайловна поступала в 
Пермский государственный университет на экономический факуль
тет. Однако, здесь произошел “конфликт” с преподавателем матема
тики. По ее свидетельству она “повздорила” с ним и он поставил ей 
“удовлетворительно.” В результате она не добрала один балл, и ей 
пришлось поступать в Пермский политехнический институт на меха
нико-технологический факультет. И здесь произошел удивительный 
случай: экзамен по математике принимал тот же преподаватель. Он 
предложил абитуриентке поставить “хорошо”. “Я возмутилась, - рас
сказывает Елена Михайловна, - требовала сдавать, сказав, что я 
знаю на “отлично”. Он согласился и стал меня спрашивать. И я 
сдала на “отлично”. Училась Елена Михайловна в Кунгурском фили
але Пермского политехнического института. По ее свидетельству учи
лась “не очень хорошо”, в ее зачетной книжке были и удовлетвори
тельные оценки.

1 сентября 1980 года она пришла на Кунгурский машинострои
тельный завод в автоматный цех. В течение двух лет работала браке
ром. Молодую девушку, активную общественницу заметили и пригла
сили работать в горком комсомола. Лене нравилась работа комсо
мольского организатора, однако надо было работать , по специальнос
ти, поэтому, проработав в горкоме комсомола в течение двух лет, она 
вернулась на Кунгурский машзавод. Устроилась в ОТК техником в 
техбюро. В 1983 году Елена Михайловна вышла замуж. Ее муж -
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Владимир Николаевич Харитонов работает в настоящее время в “Во
доканале”. В 1985 году Елена Михайловна окончила вуз, у неё ро
дился ребенок, дочь Женя, в настоящее время она учится в 10-м 
классе Кунгурской школы № 10, учится “отлично”. После рождения 
дочери Елена Михайловна находилась 1,5 года в отпуске по уходу за 
ребенком. В 1986 году она вернулась на завод, поступила в орган 
Госприемки, которому тогда придавали чрезвычайно большое значе
ние, впоследствии не оправдавшееся. Здесь она проработала до 1990 
года. Потом перешла работать редактором радиовещания. Редакто
ром газеты “Машиностроитель” была Л.А. Пятилова. В сентябре 
1994 года она ушла работать в библиотеку, а затем перешла в газету 
“Искра”. Елена Михайловна стала редактором заводской газеты “Ма
шиностроитель” и в этой должности работает по настоящее время. 
Нас интересует, какие новшества внесла она, став работать на этом 
посту. “Оставшись в редакции одна, я с профкомом стала плотнее 
работать, - говорит Елена Михайловна, - газета подробно освещает 
такие мероприятия, как Новый год, 8 Марта, собрания акционеров, 
принятие коллективного договора. Совместно с профкомом газета 
участвует в организации конкурсов токарей и сварщиков, спортив
ных мероприятий, всех предвыборных кампаний. На последних вы
борах в городскую Думу из 4 кандидатов, выдвинутых на заводе, 3 
прошли в Думу. На заводе работал инициативный штаб, в котором 
активное участие принимала Елена Михайловна.

Познакомившись хотя бы в такой краткой и конспективной форме 
с жизнью и работой Е.М. Харитоновой, переключаешься на беседу о 
ее культурном досуге, которая позволяет высветить ее незаурядные 
духовные потенции как личности. Прежде всего нас интересует, что 
она читает. Данный вид культурного досуга имеет очень важное зна
чение. Он дает основную информационную базу, если говорить о 
культуре, формирующую личностные качества человека. Это во мно
гом не только широта культурного горизонта человека, но и его 
самовоспитание как личности. Этические, нравственные образцы ге
роев прошлого и настоящего так или иначе затрагивают нас и неко
торыми существенными сторонами входят в нашу жизнь на многие 
годы.

Елена Михайловна много читает. И, прежде всего, историческую 
литературу. Ей нравятся исторические романы. Роман Алексея Нико
лаевича Толстого “Петр I” она читала неоднократно. “Я могу его 
перечитывать бесчисленное количество раз”, - говорит она. В под
тексте такой симпатии к произведению А. Толстого лежит внимание 
и уважение к сильной личности преобразователя России. Именно в 
этом контексте можно пойять ее любовь к книгам, повествующим о 
Великой Октябрьской Социалистической революции, о роли в ней 
В.И. Ленина, книгам Майн Рида, Джека Лондона, роману Н.А. Остро
вского “Как закалялась сталь”. Наряду с художественным изображе
нием сильных личностей Елену Михайловну здесь увлекает и то, что 
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герои этих книг все свои незаурядные человеческие качества, все 
способности своего ума отдают борьбе за лучшее будущее человече
ства. В этом смысле ее привлекают романы Валентина Саввича Пи
куля. В то же время впечатлительной женской натуре Елены Михай
ловны импонируют женские романы, например, “Унесенные ветром”. 
Чистота духовных поисков, нравственная безупречность поведения, 
внутренняя глубокая культура и душевное благородство героев не 
оставляют равнодушной Елену Михайловну: они властно вторгаются в 
ее внутренний духовный мир и оставляют определенные следы в ее 
работе и общественной деятельности. Именно поэтому газета “Маши
ностроитель” устраивает такую разноуровневую читательскую аудито
рию, которая существует на заводе. Что касается чтения детективов, 
то до них наша героиня не большая охотница. “Моту читать их, а 
могу и нет”, - говорит она. И это понятно и объяснимо. Хотя детек
тивы и фантастика и развивают определенные способности человека: 
продуктивное, воссоздающее воображение, умение прогнозировать слож
ные ситуации, которые, возможно, ожидают человечество в будущем. 
Но они требуют абстрактного мышления и напрямую не связаны с 
текущей жизнью, поэтому Е.М. Харитоновой, стремящейся быть в 
гуще заводской жизни, в центре большого коллектива, как говорится, 
“не до того”.

Ее очень привлекает современная поп-музыка. Она ее охотно 
слушает, ее слушает, по ее свидетельству, “и моя семья”. Может 
быть здесь проскальзывает не до конца осознаваемый утилитарный 
мотив, а именно, хорошо зная современную поп-музыку, можно 
использовать кое-что из нее слушателям заводских радиопередач. 
Во всяком случае хороший музыкальный кругозор в этом отноше
нии способен сослужить только отличную службу. Нравятся Е.М.' 
Харитоновой песни 60-70-х годов, песни А. Пугачевой, ансамбля 
“Самоцветы”, Ларисы Долиной, “Призрачно все в этом мире бушу
ющем”, “Ах, какая женщина”, песни Шуфутинского, группы “Любе”. 
Несомненно, что Елена Михайловна стремится быть в курсе всех 
современных музыкальных новинок и это, конечно, обусловлено не 
только ее утилитарными, производственными интересами, хотя и 
это нельзя полностью сбрасывать со счетов, но и ее сложными 
душевными переживаниями, в унисон с которыми звучат некоторые 
современные музыкальные тексты. Тенденции, отмеченные нами 
при анализе вкусов Е.М. Харитоновой в области художественной 
литературы и музыки, отчетливо прослеживаются и в ее отношени
ях к живописи. “Абстрактную живопись я не понимаю и не люблю”, 
- говорит она. Ее не вдохновляет “Черный квадрат” Малевича, ей 
представляются сложными и не “очень впечатляющими” картины 
Сальвадора Дали. Она, по ее собственному свидетельству, понимает, 
но не воспринимает фильмы со сложно “закрученными” сюжетами 
Д. Тарковского. Зато ей доставляют удовольствие такие классики 
отечественной живописи, как И. Левитан “Над вечным покоем”,
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Кипренский, Айвазовский, то есть все то, что воздействует на душу 
человека, на его переживания.

В области архитектуры Елене Михаиловне нравятся архитектур
ные комплексы С - Петербурга. Здесь 'ее поражают “необыкновенные 
здания, соборы и церкви”. Ее привлекают мемориальные кладбища 
Петербурга. Она с гордостью говорит о том, что “Войну и мир” Л. 
Толстого она прочитала в 7-м классе, протягивая оттуда параллель с 
любимой обстановкой толстовских героев. Конечно, “символическое 
пространство” так или иначе оказывает влияние на мир нравствен
ных понятий и чувств тех людей, которые живут и двигаются на 
фоне этого “великолепного пейзажа”. Они так или иначе, хоть в 
какой-то, пусть микроскопически малой, мере становятся лучше, чище, 
благороднее. При наличии, конечно, других необходимых условий 
макро- и микросреды. “Сейчас волна повального увлечения мисти
цизмом в России, имевшая место в начале 90-х годов, схлынула, - 
говорит Елена Михайловна, - однако, она была, по ее мнению, не 
случайной. Под все можно подвести объяснительную базу. Может 
быть, тут что-то было от реального процесса бытия человеческого 
общества в России. По ее мнению, это во-первых, была компенсация 
за запрет на мистическую литературу в период социализма. Во-вто
рых, здесь отчетливо прочитывается попытка в период крутого “из
лома” общественного развития, в период быстрых и неожиданных 
общественных перемен на чувственном интуитивном уровне получить 
новые знания, которые бы дополнили, а то и опередили знания, 
полученные рациональным научным путем. И если этого не получи
лось, то во всяком случае такая надежда полностью не угасла, а 
получила надежду на какое-то, пусть иллюзорное разрешение в обла
сти религии. “Сейчас, - говорит Елена Михайловна, - наблюдается 
всеобщее увлечение религиозными обрядами. Здесь оказывается то, 
что церковь облегчает человеческую боль, врачует своеобразными 
методами человеческое страдание. Священник может по-своему трак
товать те или иные вопросы религиозного учения в результате про
слыть в обществе оригинальным. Некоторые священники таким об
разом делают карьеру, достигают общественной известности”. И об
щество должно так или иначе использовать нравственный потенциал 
религии, в особенности это относится к современной России с ее 
нравственной дезинтеграцией социальной жизни. Заканчивая крат
кий обзор социальных и культурологических воззрений Е.М. Харито
новой, подчеркнем, что она через посредство газеты “Машинострои
тель”, а также радиопередач выступает на заводе как позитивный 
сторонник тех перемен, которые происходят в России и на заводе. 
Она - активный сторонник интеграции Кунгурского машинострои
тельного завода в систему рыночных отношений. Этим и объясняется 
включение ее биографии в число очерков о людях Кунгурского ма
шиностроительного завода, составивших данную книгу.
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Н.П. ШНАЙДЕР
Он юношески строен, худощав, подтянут, подвижен, сразу же воз

никает сакраментальный, прямого отношения к делу не имеющий 
вопрос, а сколько же ему лет? Ну, конечно, не двадцать? Так сколько 
же? И когда узнаешь о том, что Николаю Павловичу Шнайдеру почти 
50 лет, удивляешься.

Родился он 19 мая 1951 года в Волгоградской области в рабочей 
семье. Его отец - Павел Валентинович - был рабочим железнодорож
ного депо, а мать - Эмилия Ивановна - работала рабочей в ЖКО. 
Через несколько месяцев после рождения мальчика семья переехала 
в город Кунгур. Здесь Коля пошел в школу № 10, после окончания 8 
классов которой он поступил в автотранспортный техникум на отде
ление, которое готовило техников-технологов по холодной обработке 
металлов резанием. После окончания техникума в 1970 году, он был 
призван в ряды Советской Армии и в течение двух лет, 1970-1972 гг., 
проходил службу в ВВС Забайкальского военного округа. “Служба 
прошла нормально, - говорит Николай Павлович, - без приключений 
и дедовщины”. После демобилизации в 1972 году Николай Павлович 
вернулся в Кунгур, поступил на работу на Кунгурский машзавод тех
нологом турбобурного цеха. Потом он постепенно перемещался по 
служебной лестнице: начальник участка механизации, начальник от
дела механизации, начальник турбобурного цеха, начальник производ
ства турбобуров завода, с 1986 года заместитель главного инженера 
завода. Его функции заключаются в подготовке нового производства 
на заводе. “Сейчас у нас выпускается много новой техники, - говорит 
Николай Павлович. Практическое освоение образцов этой техники 
требует новой технологии, - продолжает Н.П. Шнайдер, - я работаю 
со службами главного технолога, металлурга, инструментального цеха. 
То, что конструктора разрабатывают, надо внедрять в производство. 
Этим я и занимаюсь, - подчеркивает завершающий пассаж своей 
речи Н.П. Шнайдер. “Работы очень много, - считает он, - то, что 
разработано, требует большой доработки, оно еще сырое. Для того, 
чтобы успешно решить те задачи, которые стоят перед заводом на 
современном этапе его развития, нужно, чтобы производство работа
ло не как опытное, а как серийное”. Поскольку решение данной 
проблемы требует увязки и координации всех технических служб 
завода, с одной стороны, и технологической гибкости оборудования, 
его “способности” максимально быстро переключаться с выпуска 
одних деталей и узлов на другие, с другой, задача, поставленная 
перед заместителем главного инженера завода, является на данном 
предприятии ключевой, от решения которой зависит фактически все. 
Последнее требует от заместителя главного инженера массы различ
ного рода решений, согласований, заседании, совещаний, различного 
рода технологических увязок и согласованных решений и т.п. Для 
этого требуется большое количество энергии, та юношеская подвиж
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ность и выносливость, которой несомненно обладает Николай Павло
вич Шнайдер, и о которой мы уже говорили. Его подвижность и 
энергия привели к тому, что нам не просто было найти его и побе
седовать с ним. В кабинете он не сидит, когда же стали идти по 
следам его, то в течение нескольких часов мы наталкивались на 
такую ситуацию: в конструкторском бюро нам отвечают: - "Да, толь
ко что был и ушел в экспериментальный цех”. В экспериментальном 
цехе: - "А разве Вам он не встречался? Он только что вышел, 
отправился в сборочный цех” и т.д. и т.п. В том процессе оживления 
завода, который произошел в течение последних 4 лет, роль Николая 
Павловича является значительной.

Нас интересуют смысложизненные установки Николая Павловича, 
его воззрения на общественную жизнь, понимание им искусства и 
литературы. Начнем с политических взглядов Николая Павловича, 
вернее с освещения его отношения к тем процессам, которые проис
ходят в политической и экономической жизни современной России. 
В общем плане они пропитаны изрядной долей скегггицизма. Нико
лай Павлович “никакой политической партии в современной России 
не сочувствует и не является ее членом”. Более того, он категоричес
ки заявляет: “и не буду принадлежать”, “не буду участвовать в партий
ной жизни”. Это у него связано с его представлениями о характере 
того политического строя, который установился в современной Рос
сии. По его мнению “демократии в России нет”. “Я не считаю, что у 
нас в России народился демократический строй”, - говорит он. Его 
точка зрения по этому вопросу заключается в том, что “Россия 
может существовать только при царе или диктаторе. Демократия в 
России неизбежно превращается в анархию”. “Поэтому я не вижу, к 
сожалению, улучшений к лучшему в современной России”, - утверж
дает он.

Переходя к освещению вопроса о своих смысложизненных целях, 
он прежде всего подчеркивает, что они обусловлены и зависят от 
общей ситуации, которая складывается в стране. “Моя жизнь зависит 
от окружающей обстановки, в которой приходится жить, - подчерки
вает он. Мне хотелось бы, чтобы у меня была интересная работа, 
чтобы я мог видеть плоды своего труда, чтобы от этих результатов 
моей трудовой деятельности я имел возможность и жить, и отдыхать, 
чтобы на все это хватало средств и времени”. В подтексте этих 
суждений можно уловить затаенные сетования на недостаточно вы
сокий жизненный уровень у значительных слоев современной рос
сийской интеллигенции, в том числе и технической, что отражает 
существующие реальности современного отечественного бытия.

Николаю Павловичу нравится современная западная и российская 
музыка. “Современная западная музыка в прошлом, при социализме, 
нам была недоступна. Мы не могли иметь ее записи, соответственно 
мы ее и не знали. Теперь появилась такая возможность и мы можем 
выбирать”. Из современных российских композиторов, которые ему 
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нравятся, он называет группу “Кино” - Виктор Цой, из западных - 
“Битлов” и “Роллингстон”. Диски этих и других близких к ним по 
духу и по форме музыкальных произведений Николай Павлович про
слушивает, “когда бывает настроение”.

Театры он посещает во время командировок, когда бывает в сто
лицах. Его литературные симпатии характеризуются отчетливо выра
женной склонностью к юмору. Это произведения таких авторов, как 
Михаил Булгаков, это фельетоны Ильфа и Петрова, юмористические 
рассказы Михаила Зощенко, под настроение перечитывается А.П. 
Чехов, кое-что у М. Горького и некоторые другие произведения, в 
которых освещается жизнь российской дореволюционной интеллиген
ции. “Пробовал” Николай Павлович читать Юлиана Семенова, “но не 
очень нравится. Второй раз читать его произведения у меня желания 
нет”, - говорит он. Круг читаемой художественной литературы, как и 
его суждения по политическим и экономическим вопросам, свиде
тельствуют о том, что он ярко выраженный рационалист и к новей
шим мистическим поветриям относится скептически. “Я не исклю
чаю, что там (в Малебке - В.С.) может что-то быть. Но у меня есть 
сомнение в этом”. Каждое явление, считает он - надо объяснять 
всесторонне, доходить до истины. К мистицизму, - продолжает он, - я 
равнодушен. Я активно эти проблемы не обсуждаю. По моему мне
нию, может быть в этом что-то реальное есть. Вернее, хорошо, если 
бы что-то было”. В этом ракурсе мы можем проследить его отноше
ние к религии. Это отношение характеризуется определяющей долей 
“отстранения”. “Я к ней отношусь спокойно, - говорит Николай Пав
лович и поясняет: - “Я не посещаю церковь, религия - это дело 
каждого человека. С детских лет в меня вдалбливали отрицательное 
отношение к религии. И последствия этого сказались. Сам я не 
исполняю церковные обряды и праздники, я осуждаю, - подчеркивает 
он, - когда на религиозной почве разгораются кровавые страсти. 
Наша пропаганда стремится во многом возложить на религию причи
ны возникновения чеченского конфликта. “Я считаю, - подчеркивает 
Николай Павлович, - что надо знать религию для того, чтобы решить 
вопрос об отношении к ней, как к ней относиться, положительно или 
отрицательно”.

Симпатии Николая Павловича в области пластических искусств 
определенны. Это реалистическая живопись. “Абстрактная живопись 
мне не нравится. Я ее не понимаю и не принимаю. Сюрреализм мне 
не нравится. Поэтому я не испытываю к нему никакого отношения, 
просто я не желаю смотреть эти картины”. Отсюда и проистекает его 
отношение к этому нарочито усложненному виду искусства, в карти
ны абстракционистов различных направлений нужно глазами всмат
риваться как в своеобразные зашифрованные ребусы для того, что
бы раскрыть их содержание. При отсутствии такого отношения нет и 
понимания их, а следовательно, и интереса к ним.

Николай Павлович женат с 1974 года. Его жена, Галина, инженер- 
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экономист, работает в городской Управе. Дочь Марина имеет сред
нее техническое образование, работает в конструкторском отделе за
вода. Сын Денис окончил Кунгурский автотранспортный колледж, 
работает диспетчером инструментального цеха. Перечисление род
ственников Николая Павловича Шнайдера, работающих на Кунгур
ском машзаводе, можно было бы продолжить. На заводе работали 
его отец и мать, работают брат Владимир, сестры Вероника и Ольга. 
В сущности на заводе, как мы говорили в период социализма, рабо
тает трудовая династия Шнайдеров.

Данный вопрос имеет существенно различающиеся оценки со сто
роны общества в советской России и на Западе. В СССР в период 
социализма вопрос о трудовых династиях рассматривался как часть 
проблемы стабильности кадров данного предприятия, решения про
блемы снижения их текучести, воспитания своеобразного местного 
патриотизма и гордости предприятия за трудовые династии и, в свою 
очередь, у представителей династии за тот завод, несколько поколе
ний которого работало на нем.

На Западе этот вопрос стоит несколько иначе. Там - это вопрос о 
преданности персонала той фирме, в которой он работает, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, включая материальные. Дан
ный вопрос по мере развития экономической жизни в стране должен 
будет получить определенное отражение. Какое именно, покажет жизнь.

В ЗЕРКАЛЕ РЫНКА
Мы не разделяем широко распространенную точку зрения о том, 

что в России нет рыночных отношений. Она не соответствует дей
ствительности. Проблема заключается не в том, что в России нет 
рынка, а в том, что в ней нет цивилизованных рыночных отношений. 
Цивилизованный рынок, существующий в странах Запада, характери
зуется гуманными, человеческими формами регулирования противо
речий, трений, конфликтов, неизбежно возникающих в рамках ры
ночных отношений. Гуманность здесь означает прежде всего то, что 
рыночные отношения на Западе регулируются законом. У нас в Рос
сии этого пока нет, поэтому у нас рыночные отношения в определен
ной мере носят криминогенный характер, то есть в них значительную 
роль играют представители преступного мира, которые навязывают, 
по крайней мере частично, рыночным отношениям свои “правила 
игры”.

Ограничения в систему действия рыночных отношений в России 
вносят чегыре государственных супермонополии, которые диктуют 
монопольно высокие нерыночные цены на нефть, газ, электроэнер
гию и железнодорожные перевозки. Эти монопольные цены оказыва
ют существенное влияние на всю систему цен, складывающихся на 
российском рынке.

Слабость законодательного ре1улирования свободы рыночных от
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ношений в России обусловлена тем, что в течение последнего деся
тилетия оппозиционные партии в Государственной Думе и, прежде 
всего, крупнейшая из них - КПРФ, не были заинтересованы в разви
тии в стране рыночных отношений. Наоборот, их интерес заключал
ся в том, чтобы всемерно тормозить развитие рыночных отноше
ний, действовать по принципу “чем хуже, тем лучше”. Успешное 
развитие рыночных отношений, улучшение положения народных масс, 
руководство КПРФ хорошо понимало это, способно похоронить или 
по крайней мере отодвинуть на неопределенные времена идею 
возвращения КПРФ к власти и возвращения к старому социалисти
ческому прошлому. Поэтому КПРФ, самая влиятельная и многочис
ленная партия левой оппозиции, в течение десятилетия мешала про
водить в Государственной Думе необходимый комплекс законов, обес
печивающих цивилизованные рыночные отношения. В этом заклю
чается императив коммунистической теории и практики.

Однако рыночные отношения в России, пусть и в урезанном 
нецивилизованном виде, все-таки существуют. Они - реальность и 
действуя в этих условиях предприятия и, в частности, Кунгурский 
машиностроительный завод, за последние годы достигли крупных 
успехов. Только с начала 2000 года выпуск товарной продукции на 
заводе составил 101091 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше по 
сравнению с этим же периодом прошлого года; реализовано продук
ции на 101100 тыс. рублей - увеличение по сравнению с 1999 
годом в 2,9 раза. Успехи впечатляющие! (“Машиностроитель”, 31 
мая 2000 г., № 13 (1599).

Какими же характерными чертами обладают люди, в данном 
случае руководители, поскольку в книге мы говорили именно о них, 
которые умеют работать в условиях рынка, и которые добиваются 
таких необычных результатов? Прежде всего необходимо подчерк
нуть, что это люди с ориентацией на успех, на желание работать в 
условиях рынка и добиваться положительных результатов именно в 
этих условиях.

Это выражается в постановке перспективных целей развития пред
приятия, направленных на выпуск таких видов продукции, которые 
нужны рынку. Для этого люди рыночной экономики должны знать и 
постепенно изучать потребности рынка, более того, прогнозировать 
их развитие на перспективу и в соответствии с этим строить работу 
на своем предприятии,

Рынок предполагает обмен товарами и услугами. Поэтому, люди 
работающие в этих условиях, должны не только знать его потребно
сти и уметь их прогнозировать, но и уметь, а, главное, знать как 
заниматься рекламой той промышленной продукции, которая произ
водится на своем предприятии: где, в какой форме, для кого и 
сколько? Если на предприятии имеются люди, которые могут с успе
хом заниматься и практически занимаются этим, следовательно, на 
нем есть предпосылки и необходимые условия заниматься производ-
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ством, если мы говорим о Кунгурском машзаводе нефтепромыслово
го оборудования, то на нем они есть.

Основным свойством людей, успешно работающих в системе ры
ночных отношений, является творчество, то есть создание чего-то 
нового, не бывшего, не имевшего места в прошлом и настоящем. 
Это стремление к инновациям составляет главную особенность ры
ночной экономики. И она, как это было показано в книге, стержне
вой линией проходит через деятельность Н.И. Попова в качестве 
генерального директора ОАО “Кунгурский машзавод”.

На некоторых предприятиях творчеству уделяется такое большое 
внимание, что составляется специальный документ “баланс творче
ства”. На Кунгурском машзаводе такой документ не составляется, 
здесь процесс творческих инноваций исходит непосредственно преж
де всего от Н.И. Попова. Он обладает уникальной способностью “на 
лету” улавливать те инновационные идеи, которые еще только носят
ся “в воздухе”. Он обычно инновацию, о которой он в какой-то 
неявной форме где-то услышал, узнал, ставит на обсуждение на науч
но-техническом совете на заводе. В результате идея облекается в 
конкретную “плоть и кровь” и становится объектом деятельности 
конструкторов и технологов. Отдельные узлы конструкций буровых 
агрегатов решаются конструкторами, механиками, технологами. Здесь 
открываются широчайшие возможности для индивидуального и кол
лективного (группового) творчества. Из инновационного процесса 
вытекают и, в свою очередь, способствуют оптимизации его протека
ния такие факторы человеческой натуры, как способность четко 
видеть проблемы, которые предполагается решить с помощью нового 
бурового агрегата. Эта способность позволяет избежать многочислен
ных пробных вариантов решения проблемы и прямо, а иногда и 
сразу идти к намеченной цели.

Здесь существенное значение имеют широта взглядов конструкто
ра или бюро в целом, способность видеть конструируемый механизм 
с разных сторон. Отсюда вытекает еще один аспект планирования и 
разработки новых агрегатов буровой техники, а именно, унификация 
узлов и деталей, имеющая, в свою очередь, существенное значение в 
деле экономии сырья, материалов, электроэнергии, рабочей силы, 
необходимых для их изготовления.

В условиях рыночной экономики на Кунгурском машинострои
тельном заводе данный процесс в течение последнего десятилетия 
проявился очень отчетливо. Большую роль в переходе к рыночным 
отношениям сыграла настойчивость Н.И. Попова, его уверенность в 
том, что новая буровая техника нефтегазовым предприятиям и объе
динениям в конце концов потребуется, что период безденежья у них 
кончится и они вынуждены будут закупать новые буровые агрегаты, 
изготовляемые заводом.

Н.И. Попов с резкой, вызывающей удивление, настойчивостью 
предлагал буровые станки нефтегазовым предприятиям и объедине
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ниям, несмотря на отдельные неудачи. В этом, конечно, сказалась и 
такая характерная черта его ума, как. дальновидность. Ее значение 
трудно переоценить. Суть ее заключается в том, что на основе зна
ний, личного опыта делается прогноз будущего состояния развития 
нефтяной промышленности России и отсюда “прогнозируется” ее 
потребность в определенной технике. Эта техника конструируется и 
выпускается. Одновременно запускается реклама, предлагающая пред
приятиям новые виды оборудования соответствующего профиля. Не
сомненно, такие дела были в определенной мере связаны с риском.

Н.И. Попов рисковал, когда он взялся за разработку новых конст
рукций буровых агрегатов. Риск заключался в том, что не были 
четко известны пути дальнейшего развития российской экономики, 
не было известно, куда она пойдет, на какой основе в дальнейшем 
будет развиваться: на рыночной основе или будет возможен откат к 
тотальному планированию социалистического типа. В этих сложных 
условиях он сделал верную ставку на развитие в России рыночной 
экономики и, как показали последующие события, сделал правильно 
и выиграл. Он прямо и настойчиво шел к достижению поставленной 
цели, несмотря на отдельные неудачи. Он воодушевлял людей, все
лял в них веру в безграничные возможности завода и, в конечном 
счете, победил. Здесь сказались и его способности к коллективной 
работе, его уживчивость и умение ладить с людьми, и его готовность 
брать на себя ответственность, его беззаветно смелая, иначе это не 
назовешь, инициативность, его физическая выносливость и способ
ность работать с полной отдачей сил, начиная с раннего утра и до 
позднего вечера. И так каждый день.

Наконец, заводу очень пригодился богатый прошлый опыт гене
рального директора, его умение продавать изготовленные на заводе 
новые образцы буровой техники, его умение работать с потребителя
ми продукции, производимой Кунгурским маш зав одом.

Если мы попытаемся прогнозировать развитие событий на буду
щее, то картина получится следующая. Перед заводом неизбежно 
встанут трудности, причем трудности особого рода. И эта особен
ность их заключается в том, что они порождены его предшествую
щими успехами. Эти трудности заключаются в том, как быть с невы
полненными в срок заказами на буровые агрегаты. Уже к середине 
2000 года завод прекратил прием заявок на нефтегазовое оборудова
ние до конца 2000 года. Часть заявок, вероятно, не будет выполнена 
в срок. Все это может повлечь за собой “неприятные” для завода 
последствия в виде возможности утраты части позиций на рынке 
нефтепромыслового оборудования. Часть заказчиков может переклю
чить заявки на другие заводы аналогичного профиля. Это довольно 
серьезная и неприятная для завода перспектива.

Правда, опять-таки есть надежда, что выручит субъективный фак
тор. Используя свой большой опыт работы, Н.И. Попов сумеет “уго
ворить” потребителей обождать с выполнением заказов, не рвать 
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отношений с Кушурским машзаводом, не искать других производите
лей необходимого им нефтегазового оборудования. В этом смысле 
Н.И. Попов выступает на Кунгурском машзаводе как образец руково
дителя-рыночника. Это имеет большое значение в отношениях с за
казчиками продукции завода. Многие из них (имеются в виду их 
руководители), зная его лично, именно с ним предпочитают иметь 
дело, считая его, и не без оснований, за своеобразный эталон “на
дежности.” Это, так сказать, внешний аспект его имиджа, имеющий 
колоссальное значение.

Однако, наряду с ним он выступает в качестве символа, генерато
ра идей по производству все новых образцов нефтепромыслового 
оборудования внутри завода, перед его работниками. В этом смысле 
отдельные конструктора В.П. Антоненко, Н.И. Кузнецов, В.М Пруц
ков и др. выступают как участники группового коллективного твор
чества. Их значение в этом смысле очень велико: они создают 
совместными усилиями те новые агрегаты, которые делают имя 
фирме, позволяют высоко держать ее марку на всех выставках 
нефтегазового оборудования в стране и за рубежом. В этом смысле 
Н.И. Попов - не только генератор новых технических идей на заводе, 
но и оптимальный регулятор тех сложных, не простых отношений, 
которые иногда могут складываться между людьми.
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