1978
1997

Завод
«Точмаш»
/Чайковский/
история одного
предприятия

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТАРЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Завод «Точмаш» /Чайковский/
история одного предприятия

Чайковский
2020
2

УДК 338.45(470.53)
ББК 65.305.46(235.55)
З 13

Составитель М. В. Бодрова

Завод «Точмаш» /Чайковский/ : история одного предприяН 58 тия / сост. М. В. Бодрова. – Чайковский : Центр. библиотека,
2020. – 76 с. : фот.
В сборнике представлены статьи о заводе точного машиностроения г. Чайковского.

УДК 7.077(470.53)
ББК 77.47(235.55)

Для бесплатного распространения
3

От составителя
Среди крупнейших предприятий города Чайковского – ВГЭС,
КШТ, СК – завод «Точмаш» был самым молодым и перспективным в
силу принадлежности к ведущей отрасли страны и базирования на
новейших технологиях.
Машиностроение как отрасль существует более двухсот лет. По
числу занятых и по стоимости выпускаемой продукции на конец ХХ
века оно занимало лидирующую позицию среди всех отраслей
мировой промышленности. Уровень развития машиностроения до сих
пор является одним из важнейших показателей уровня развития
отдельных стран.
Машиностроение в России условно делится на три вида –
тяжелое, среднее и точное. Точное машиностроение производит
электротехническое оборудование, радиотехнику и электронику,
приборы. Производство точных машин размещается в районах,
имеющих трудовые ресурсы высокой квалификации. В размещении
предприятий по выпуску бытовых приборов и машин огромную роль
играет потребительский фактор, наличие покупательского спроса.
Быстрое развитие точное машиностроение получило в
послевоенное время, превратившись в одну из ведущих отраслей
промышленности. Сильное влияние оказывал растущий спрос на
продукцию со стороны национального и мирового рынков. В
короткие сроки были сформированы высокоспециализированные
научные учреждения, предприятия и заводы.
Точмаш — аббревиатура, обычно раскрываемая как точные
машины или точное машиностроение, используется в названиях
предприятий (заводов). В 1950-70-е годы «Точмаши» появились в
Одессе, Донецке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Владимире,
Зеленограде, Казани, Глазове, Армавире.
Чайковский завод «Точмаш» начал свое развитие в июле 1976
года как филиал Воткинского завода радиотехнического оснащения,
выпускающий оборудование для металлообрабатывающей и
электронной промышленности. В апреле 1979 года он стал
самостоятельным заводом технологического оборудования, а в мае
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1982 года был переименован в Чайковский завод Точного
машиностроения.
На
заводе
выпускалось
специальное
технологическое оборудование, вакуумная техника, станки с ЧПУ,
металлорежущий и мерительный инструмент, детали и узлы автообъединения "КАМАЗ" и товары народного потребления. В 1997 году
"Завод Точмаш" был признан банкротом.
История завода, его деятельность и закрытие широко
освещались на страницах местных и областных газет – с 1982 по 2015
год опубликовано более 50 статей – и на страницах многотиражной
газеты самого предприятия «Чайковский машиностроитель» (19871995).
В сборник включены из найденных материалов только
основные статьи о предприятии, дающие наиболее обширную
фактографическую и аналитическую информацию. Особое внимание
уделено строительству и банкротству завода.
Все материалы расположены в хронологическом порядке,
позволяющем наглядно представить развитие событий.
В конце издания приведён список литературы, составленный
на основе библиографических указателей «Город Чайковский в
печати» 1982 и 2001 годов и сводной краеведческой картотеки
Чайковской ЦБС.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, всех, кто
интересуется прошлым, настоящим и будущим города Чайковского.
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А. ПРЯЖНИКОВ,
зав. кабинетом политического просвещения завода «Точмаш»
Заводские стипендиаты
Решая кадровый вопрос, руководство завода «Точмаш» делает
главный упор на молодежь, которой, как известно, свойственны
смелое дерзание, поиски новых решений, стремление к передовому.
Осуществление этой работы начато. Совсем недавно, согласно
заключенным договорам с Ленинградским политехническим
институтом имени М. И. Калинина, Казанским авиационным,
Ижевским механическим, Пермским политехническим институтами и
заводом «Точмаш» было направлено на учебу около тридцати
молодых рабочих и выпускников средних школ.
На учебу направлена лучшая часть работников завода,
положительно зарекомендовавшая себя на производстве и в
общественной работе. Например, с 1980 года на заводе работал
токарем цеха № 21 В. Г. Суханов. За время работы он повысил свою
квалификацию до 4 разряда. Стремление учиться привело его к
мысли о необходимости поступить в вуз. Товарищи, работавшие с
ним, отзываются о нём хорошо, совершенно справедливо считают,
что В. Г. Суханов их доверие оправдает. На рабочем собрании ему
дали
рекомендацию
для
поступления
в
Ленинградский
политехнический институт. Вместе с Сухановым на учебу направлены
электромонтер цеха № 23 А. В. Кошелев в Пермский политехнический
институт, слесари по ремонту КИПа И. А. Кулиш и П. И. Абрамович – в
Ленинградский политехнический и т. д.
В нынешнем учебном году на заводе откроется новое
техническое училище, в котором будет заниматься большая группа
выпускников средних школ нашего города. Училище будет готовить
высококвалифицированных рабочих по специальностям – монтажник
радиоаппаратуры
и
приборов,
контролёр
ОТК,
слесарь
механосборочных работ, токарь, фрезеровщик.
Юноши и девушки, поступающие в училище, знают о своей
будущей специальности не понаслышке. В течение нескольких лет
учащиеся школ на уроках производственного обучения овладевали
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первыми навыкам работы токаря и монтажника радиоаппаратуры и
приборов. Теоретические и практические занятия с ними проводили
инженерно-технические работники завода, высококвалифицированные рабочие.
Виталий Бужко окончил школу № 3. На занятиях по
производственному обучению осваивал слесарное дело. В процессе
учёбы ещё в школе появилась мысль о работе на заводе «Точмаш».
Чем заинтересовала именно эта профессия? Тем, что требовала
глубоких знаний, творчества в решении отнюдь не стандартных
вопросов, была интересной.
На выбор профессии немаловажное значение имело мнение
родителей. Они, сами рабочие, дали Виталию возможность самому
выбирать его будущую профессию, справедливо считая, что каждому
человеку нужно, начиная свою трудовую жизнь, овладеть рабочей
специальностью. Виталий, подавая документы в училище, выбрал
профессию фрезеровщика.
Вместе с Виталием Бужко в училище поступили и его товарищи
по классу Л. Волков, С. Пуртов, тоже выпускники школы № 3.
Выпускница школы № 1 Ольга Шульгина информацию об
училище получила из газеты «Огни Камы», в решении поступать в
училище утвердилась после экскурсий на завод. Считает, что на
заводе её ждёт интересная работа. Родители к решению дочери
поступать в училище отнеслись положительно. Ольга Наймышева,
также окончив нынче школу № 3, на уроках производственного
обучения освоила профессию монтажницы, получила первый рабочий
разряд. Учёба повлияла на выбор профессии. «Работа была
интересной, – говорит девушка, – особенно практика. Радостно было
сознавать, что из разрозненных деталей из-под рук выходит
необходимая часть будущей машины».
В процессе практических занятий учащиеся школы
производили продукцию, которая шла на завод в сборочные цеха.
Учащиеся, которые поступили в училище, считают, что рабочая
специальность будет способствовать осуществлению их жизненной
мечты, даст возможность поступить в вуз.
Для всех учащихся школ города заводом были проведены
ознакомительные экскурсии по цехам. Сопровождали их, выступали в
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качестве экскурсоводов ведущие специалисты производственных
подразделений завода: инженеры-конструкторы Ю. А. Бармин, Г. Н.
Белоусов.
Руководители завода, партийной и общественной организаций
2 июля провели встречу с первыми абитуриентами. Перед будущими
учащимися училища выступили директор завода В. И. Капин,
директор учебного комбината Г. Т. Гардеев, секретарь партбюро
завода К. Е. Павлов и другие. Они рассказали о перспективах развития
завода, о той работе, которую предстоит выполнять будущим
выпускникам училища.
Итак, завод и будущие его работники находятся в начале пути,
они молоды. Их будущее начинается сейчас. Завод работает,
выпускает необходимую продукцию, будущие студенты готовятся
сдавать вступительные экзамены, а училище продолжает прием.
// Огни Камы. – 1984. – 4 авг. (№ 93). – С. 2. – (Растим смену).
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3. ФРАНТКОВСКИЙ,
внештатный корреспондент «Огней Камы»
Роботы пришли в цех
репортаж
В будущем году завод «Точмаш» приступит к освоению
высокоточных токарных станков с роботом-манипулятором и
управляемых с помощью микроЭВМ.
Уже сегодня, в так называемом учебном классе, многие
работники и гости предприятия ознакомились с уникальным станком,
по достоинству оценили работу робота.
Помещение, которое занимает учебный класс, не выделяется
ни своими размерами, ни особым оформлением и похож скорее на
небольшой производственный участок. Размещается оно в глубине
четвертого корпуса. Сюда по длинным коридорам и привел меня
начальник цеха А. М. Маратканов.
– Лицензия на станок Квик-Турн, а также комплекс
оборудования для его изготовления закуплены в Японии, –
рассказывает Александр Михайлович. — Летом туда направляли
группу заводских специалистов, которые изучили устройство
оборудования, переняли опыт его эксплуатации и ремонта. По
возвращении они в кратчайший срок смонтировали станки Слан-Турн
и образец нашей будущей продукции.
Основная задача учебного класса – подготовка инженеровпрограммистов, операторов для обслуживания импортного
оборудования. Однако, горки деталей возле станков говорят о том,
что они успешно используются для выполнения программы.
Что же представляет собой токарный станок Квик-Турн? Вопервых, у него красивая современная форма. Корпус со встроенной
микроЭВМ полностью герметичен. С левой стороны примыкает роботманипулятор с конвейером-накопителем, справа – тележка для
стружки. Во-вторых, процесс работы практически исключает участие
человека.
Его роль в условиях учебного класса сводится лишь к тому,
чтобы задать программу, расставить заготовки на полеты (платформы)
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и с них же убрать готовые детали. В условиях производства последние
две операции также автоматизированы. В этом мы воочию убедились
после демонстрации станка в работе инженером-электронщиком В. П.
Тумановым.
Любопытно наблюдать за действиями робота-манипулятора.
Сразу после включения он приближается к центру станка, занимает
рабочее положение. Затем «рука» направляется к конвейеру,
осторожно снимает с полеты заготовку, секунду держит её на весу,
как бы прицеливаясь. Туманов поясняет, что в эти секунды
действительно ЭВМ подсчитывает с точностью до 0,1 мм
соответствуют ли размеры заготовки заданной программе. Всё
нормально. Механическая рука быстро подает её в станок, а сама
возвращается в прежнее положение.
Все дальнейшие операции происходят уже за «закрытыми
дверями». Автоматически подбирается необходимый инструмент,
режим обработки. На экране дисплея рисуется весь ход обработки
детали, при необходимости оператор вносит свои коррективы, не
останавливая цикла.
Шестнадцать
программ
можно
вложить
в
станок
одновременно, и точно в такой же последовательности пойдет
обработка 16 разных деталей.
Николай Алексеевич Минеев опытный токарь. Сейчас
осваивает профессию оператора. Спрашиваю его мнение.
– Отличная машина, – отвечает он, – даже самому
высококвалифицированному токарю невозможно тягаться с ней в
скорости, точности и сложности обработки детали.
Недалек тот час, когда весь станочный парк многих
предприятий страны заменят именно такие высокопроизводительные
машины. Приближают его сегодня тысячи людей – на многих
предприятиях отрасли, в научно-исследовательских институтах,
конструкторских бюро. Большая работа по освоению лицензии
ведется на заводе.
–
В начале нынешнего года, – рассказывает Л. М.
Маратканов, – создан новый отдел КТООЛ (конструкторскотехнический отдел освоения лицензии). Сюда входят инженерыконструкторы по механике и электронике, технологи по механической
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обработке и сборке станков, переводчики технической документации
и многие другие специалисты. Задачи отдела – от решения
технических вопросов, касающихся закупки оборудования и
согласования документации на его установку, до освоения
импортного оборудования и подготовки документации для выпуска
станков Квик-Турн.
В подготовительную работу включены также отделы главного
механика, метролога, конструктора, энергетика, капитального
строительства.
Вся эта работа сложна сама по себе, а поскольку она новая,
непривычная, возникает много дополнительных трудностей в
решении некоторых вопросов. В целом же работа по освоению
лицензии идет успешно.
В соответствии с контрактами, заключенными с фирмой
Ямазаки, на завод поступила большая часть станкостроительного
оборудования.
// Огни Камы. – 1984. – 24 нояб. (№ 140). – С. 3. –
(Ручной труд – на плечи машин).
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И вырос завод замечательный
Страница-плакат
В появлении и развитии завода «Точмаш» неоценимая заслуга
В. И. Капина.
Продукция Чайковского завода точного машиностроения
сегодня известна и пользуется спросом на многих предприятиях
страны. Это изделия сложной напылительной техники, различное
термодиффузионное оборудование, современные металлорежущие
станки с числовым программным управлением и другое.
Заводские изделия не имеют аналогов в стране.
Разработанные конструкторами научно-исследовательских институтов
и специальных конструкторских бюро, они впервые находят
воплощение в жизнь в цехах завода.
Главное назначение «Точмаша» – обеспечить повышение
технического уровня предприятий отрасли, от завода напрямую
зависит выполнение решений партии и правительства по ускорению
научно-технического прогресса.
Дата рождения завода точного машиностроения в г.
Чайковском – 1 апреля 1982 года. Появлению этого необычного
предприятия во многом способствовал его директор В. И. Капин, ибо с
1976 года здесь строился завод специального технологического
оборудования, назначение которого было несколько иным.
Владимиру Ивановичу удалось убедить вышестоящие органы в
целесообразности создания завода подобного «Точмашу» именно в
данном регионе. Таким образом, завод точного машиностроения был
создан на базе введённых площадей — первой очереди завода
специального технологического оборудования и Чайковского
опытного завода технологического оборудования, директором
которого с 1981 г. стал В. И. Капин.
Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию завода
«Точмаш» осуществляется пусковыми комплексами.
Первый пусковой комплекс вступил в строй в 1982 году. Сюда
вошли: производственный корпус № 2 общей площадью 12363 кв. м.,
автогараж с бытовым корпусом, складские корпуса, насосная станция
и другие вспомогательные объекты. Через год в 1983 году досрочно
12

был сдан второй пусковой комплекс, в который вошёл
производственный корпус № 4 площадью 9711 кв. м., а также
бытовой четырехэтажный корпус со служебными помещениями и
столовой на 150 посадочных мест. Третий пусковой комплекс,
включающий в себя часть производственного корпуса № 1 площадью
18 тыс. кв. м. с цокольным этажом, учебный центр с
производственными мастерскими, вступил в строй в 1984 году. И
последний, четвертый пусковой комплекс намечено завершить в 1991
году. На этом сооружение первой очереди завода будет закончено.
Следует отметить, что за последние годы темпы
промышленного строительства несколько снизились за счёт
ускорения темпов гражданского строительства, то есть объектов
жилья и соцкультбыта. Несмотря на это, в 1987 году были сданы
очистные сооружения площадью 2520 кв. м. и пожарное депо на
четыре выезда. В 1988 году построен комбинат питания на 800
посадочных мест. В 1989 году будет сдана вторая часть
производственного корпуса № 1. В 1991 году войдут в строй
производственный корпус и девятиэтажное административное
здание управления с конференц-залом.
Поскольку
Чайковский
завод
«Точмаш»
занимает
приоритетное положение в отрасли, то наше предприятие оснащается
самым современным и высокопроизводительным оборудованием
отечественного и зарубежного производства. Так, станочный парк
цеха № 6 почти полностью укомплектован станками с числовым
программным управлением. Целый комплекс уникального
роботизированного
японского
оборудования
установлен
в
станкостроительном производстве. Немало уникальных станков с ЧПУ
действует во многих других цехах и производствах.
Коренную перестройку технической базы предприятия, а также
кардинальное повышение производительности оборудования
обеспечит широкое и эффективное использование ЭВМ. Применение
вычислительной техники на заводе уже сейчас позволяет
автоматизировать процесс проектирования печатных плат различной
сложности и получение фотошаблонов для изготовления плат.
Ведутся работы по машинной подготовке управляющих программ для
станков с ЧПУ и многое другое.
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В перспективе на базе действующих станков и оборудования,
АСУП планируется создание гибких производственных систем, то есть
постепенный переход на автоматизированную технологию. С этой
целью в 1986 году создана специальная служба – отдел гибких
производственных систем.
В настоящий период завод продолжает находиться в стадии
строительства. Это трудное и ответственное время. Наряду со
строительством и освоением новых производственных помещений
коллективу завода приходится осваивать и запускать в серийное
производство всё новые и новые изделия, сложность которых растёт
из года в год.
Так в начальном пути были освоены такие изделия как пульт
управления, конвейерные модули. Так же в 1985 году начали
выпускать печи электрические конвейерные восьмизонные; в 1986
году насосы вакуумные пластинчато-роторные производительностью
16 литров в секунду; в 1987 году – установки катодного напыления. В
том же 1987 году был собран первый опытный образец
металлорежущего станка ТМПЦ-150 и в 1989 году будет осуществлен
переход на их серийное производство.
В настоящее время осваивается серийный выпуск таких
изделий, как автомат плазмохимического травления металлических
пленок, установка вакуумная по откачке агрессивных газов, насос
вакуумный турбомолекулярный производительностью 3500 литров в
секунду и др.
С вводом в эксплуатацию (1983 год) участка пластмасс завод
начал выпускать товары народного потребления. Это галантерейные
коробки, сумки-тележки, мыльницы, наборы новосела и т. д. С 1988
года выпускается восьмое изделие – игрушка для детей автомобиль
«КамАЗ», а всего в минувшем году товаров для народа изготовлено на
500 тысяч рублей.
Однако существующее положение по выпуску товаров
народного потребления сегодня никого не удовлетворяет. Нельзя
выпускать много и тем более хороших товаров кустарным способом.
Для этого производства нужны отдельные цеха, специальные
технологии и автоматизированные линии. С этой целью руководство
предприятия решает вопрос о заключении договоров с иностранными
14

фирмами по совместному производству целого ряда товаров. В
частности, с Японией уже в ближайшее время предусматривается
заключение договоров по выпуску пылесосов, видеомагнитофонов,
кондиционеров для автомобилей и т. д.
Огромное внимание на заводе уделяется созданию
благоприятных условий для труда и отдыха работающих.
Координирует эту сферу деятельности специально созданная служба
социально-бытового развития на основе широкой долгосрочной
программы.
Необходимо подчеркнуть, что культурой производства, быта и
другими социальными вопросами руководство завода основательно
занимается со дня создания предприятия. Уже в 1983 году в корпусе
№ 2 был открыт кабинет промышленной реабилитации. Через три
года в другом корпусе открылся спортивно-оздоровительный
комплекс с превосходным залом, с сауной, водолечебницей,
комнатой психологической разгрузки. За длинный рабочий день
комплекса, который открывается в 7 часов утра, под наблюдением
различных специалистов поправляют здоровье десятки людей. Кроме
того, в большинстве цехов есть свои мини-оздоровительные центры с
саунами, комнатами отдыха и занятий спортом. В непосредственной
близости от рабочих мест находится заводская медицинская служба,
укомплектованная необходимыми врачами-специалистами. Здесь
действует
зубоврачебный
кабинет,
процедурный,
кабинет
физиотерапии и т. д.
На живописном берегу Сайгатского залива пять лет действует
база отдыха на 100 мест.
Создана неплохая спортивная база, которая в ближайшие дватри года пополнится новыми сооружениями: открытым и закрытым
плавательным бассейнами по 25 метров каждый, спортивнотехническим клубом, сейчас заканчивается строительство 3-этажного
корпуса со стрелковым тиром в цоколе. Заключены договоры с
местными и Пермским институтами по совершенствованию
оздоровительной работы на заводе.
Серьезная, планомерная забота о здоровье человека снизила
заболеваемость в 1988 году по сравнению с предыдущим годом
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более чем на 20 процентов. Есть все основания для того, чтобы в
будущем добиться еще лучших результатов.
Не традиционным путем завод решает жилищную проблему.
Поскольку местная строительная организация «Воткинскгэсстрой» не
способна обеспечить строительство жилья в необходимых объемах,
завод еще в 1981 году создал свой строительный цех и пошёл по пути
строительства объектов жилья и соцкультбыта хозяйственным
способом. За истекший период для работников завода построено
49025 кв. м жилья, из них 14055 кв. м. – это три стоквартирных дома –
построены собственными силами. Возведены два общежития
площадью 6370 кв. м, два детских комбината на 320 мест каждый.
В 1988 году на базе цеха создано мощное строительное
управление, которое получило возможность значительно увеличить
сооружение объектов жилья и соцкультбыта хозспособом.
Завод имеет подсобное хозяйство, которое в 1988 году
позволило подать к столу заводчан более 70 тонн мяса.
// Чайковский машиностроитель. – 1989. – 23 марта (№ 13-14).
– С. 2-3 : фот
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П. КАРСКИЙ,
ветеран «Воткинскгэсстроя»
…И прославить город Чайковский
воспоминания строителя
Кажется, это было совсем недавно. Во втором полугодии 1978
года в южной части пос. Заря были начаты работы по строительству
завода СТО – специального технологического оборудования,
предприятия машиностроительной промышленности, которое
предполагалось оснастить новейшей в этой отрасли технологией. В
это время приближались к финишу работы на объектах химии (завод
CK), теплоэнергетики (ТЭЦ), водозабора, что позволило часть бригад
СУ-1 направить на новую стройплощадку. Был воссоздан участок № 1,
начальником назначен Н. И. Обухов. Здесь же работали линейные
инженеры Л. П. Панькова, А. Г. Фонарева, В. Ю. Метляков. На участке
было четыре бригады: А. Г. Васева, Г. И. Дерюшева, С. С. Коровякова и
Б. А. Смоляка. Были проведены большие объёмы земляных работ по
планировке территории будущего завода. Начались работы по
устройству фундаментов корпуса № 2 и других зданий. На 1979 год в
обязательствах коллектива СУ-1 было записано: освоить по заводу
СТО 1,8 млн. рублей СМР, довести объемы СМР по заводу до 50
процентов годового плана СУ-1.
Вскоре, после окончания основных объемов работ по
водозабору, заводу СК и ТЭЦ на стройплощадку нового объекта
начали переводить бригады участка № 2, которым руководил тогда
автор этих строк. Перед бригадой В. М. Морозова с этого участка была
поставлена задача строительства насосной станции № 26 с
резервуарами, поручены дренажные работы по площадке, окончание
строительства временной столовой на 100 мест для бригад, занятых
строительством, и рабочих нового завода. Участку № 2 была придана
бригада Г. И. Дерюшева, позднее она стала бригадой А. С. Зворыгина.
К вводу первого пускового комплекса – корпуса № 2 строители
участка № 2 готовили сдачу первых жилых домов для работников
завода СТО – дом № 1 и № 2 (с бытовыми службами в цокольном
этаже). В выполнении домостроительных работ большую помощь нам
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оказал лично директор завода СТО В. И. Капин, а также партком,
профсоюзный комитет и комсомольская организация предприятия.
Была организована бригада, в основном из ИТР завода, для
устройства дренажа вокруг домов № 1 и 2 и других. В дальнейшем
отделку дома № 1 и других вели отделочники СМУ завода.
Почти три года с переменным успехом велись СМР на
обширной площадке предприятия. Если монтажники трудились
более-менее стабильно и «клепали» корпуса один за другим, то
другие строительные работы часто прерывались в связи с переводом
бригад СУ-1 на другие объекты Воткинскгэсстроя. К вводу корпуса № 2
завода СТО в первом пусковом комплексе были построены десятки
жизненно-важных вспомогательных объектов, уложены сотни
километров труб различных инженерных сетей, сотни километров
кабельной продукции, чтобы обеспечить технологические процессы в
корпусе № 2 на площади 15 тысяч кв. метров. Все эти работы были
выполнены к концу 1981 года.
Основная нагрузка по пусковому комплексу пришлась на
участок № 1 (с апреля 1981 г. начальником участка был назначен Г. М.
Сентяков). На ликвидацию отставания работ по корпусу № 2 в СУ-1
были переведены бригады из других подразделений. Сбой
произошел и на доме № 2, который планировали ввести в первом
полугодии. В марте с большими трудностями в дом подали тепло, но
в СУОР (ныне – СУ-3) свободных бригад не было, и дом удалось ввести
лишь в третьем квартале. А отделку дома № 1 вели рабочие СМУ
завода СТО, то же было и с домом № 8. По решению руководства
управления строительства на два летних месяца бригады СУ-1 были
сняты с пускового комплекса для форсирования работ на других
объектах. И все-таки в декабре 1981 года, пусть и в «сыром» виде (как
определил начальник СУ-1 Е. М. Солдатов, подводя итоги 1981-го
года) первый пусковой комплекс завода СТО был сдан. Молодой
коллектив завода полнил первые 15 тыс. кв. метров
производственных площадей, жилые дома №№ 1 и 2 общей жилой
площадью 9220 кв. метров. Это был первый жилой фонд завода.
С 1982 года начала свою деятельность новая отрасль в городе –
машиностроительная. Это был подарок к 20-летию г. Чайковского. А
25 апреля 1982 года завод СТО получил свое нынешнее название –
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«Точмаш». На сегодня, впрочем, это уже не завод, а научнопроизводственное объединение.
Как говорится, лиха беда начало. Сегодня работают корпуса
№№ 1, 2, 4, 8, 6, 5; действует учебный центр завода, есть собственное
пожарное депо — лучшее в области, благоустроена территория.
Венчают строительство вводимый корпус № 5 и корпус № 3 – сложное
инженерное сооружение. Завод занял устойчивые позиции в городе и
отрасли. Пожелаем большому коллективу предприятия в нынешнее
неблагоприятное время для работы, а тем более для роста и
строительства найти силы, мужество и, главное, возможности
завершить строительство и выпускать конкурентоспособную
продукцию, которая прославила бы наш город Чайковский.
// Камский строитель. – 1992. – 8 апр. ; Чайковский машиностроитель.
– 1992. – 24 апр. (№ 15). – С. 2.
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ВЛАДИМИР КАПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТОЧМАШ»
Что было, что будет
Вы представляете, что такое установленные Президентом
жёсткие рамки по валюте, налоги для науки! Это же всё, это
последние портки! Вот договор с торгом, вот договор с общепитом –
дай всё бесплатно, дай всё за так. Как можно, если сегодня мы
обеспечены договорами и материальными ресурсами всего на 38
процентов! Мы же не от хорошей жизни мотаемся сейчас по всему
свету, чтобы иметь документацию на изделия, которые будут
пользоваться спросом.
На корню зарублена государственная программа по
микроэлектронике. Мы три года осваивали сложнейшие комплексы,
причем на уровне зарубежных образцов – американских,
французских, а сейчас, когда потребители стали вдруг
неплатежеспособными, куда все это девать! Такой продукции на 4,5
млн.
И всё равно проживём!
Проживём хотя бы уже только за счёт того, что имеем 45
процентов резервных мощностей, что готовы обновить номенклатуру
изделий на 60 процентов. В основном это будут изделия, которые
дадут нам полную независимость от кого бы то ни было: линии по
обработке металлов и проч. Организовали производство бытовых
электрокотлов для частных домов; выпускаем универсальные
деревообрабатывающие станки, нужные практически всем, кто строит
жилье; нитратомеры, которые пользуются огромным спросом.
Готовим производство мономеров, экологических лабораторий,
которых ещё нигде вообще нет.
Проблемой остаются материально-технические возможности
под эти заказы. Пока они на уровне 70 процентов, но вот
договорились взаимовыгодно с атомщиками: они будут обеспечивать
нас комплектацией, мы их – готовыми изделиями.
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Запускаем в производство, как я уже говорил, много новых
изделий, причем таких, что на комплектующие большого дефицита
нет и поставщики все находятся в России, надеяться на союзный
договор, на взаимоотношения России с Украиной, Арменией и т. д.
бесполезно, в этом мы уже убедились.
Небольшое сокращение кадров возможно – порядка 30-60
инженерно-технических работников. Специалистам предложим
перейти на рабочие места, часть людей будет переведена в СКБ, у
которого неплохая перспектива. За счёт сокращения организуем
службы маркетинга, укрепим службу материально-технического
снабжения. Надо будет посмотреть, как организован труд у
бухгалтеров, финансистов, плановиков – здесь тоже может произойти
сокращение.
Как видите, выставлять работников за ворота завода
администрация не намерена. Более того, нам потребуется ещё
примерно 300 человек, в основном рабочих специальностей – токари,
фрезеровщики,
шлифовщики.
Уменьшится
потребность
в
монтажниках, регулировщиках, в общем, объединение обеспечит
занятость семи тысяч человек: пять тысяч на Чайковском заводе,
остальные – в СКБ, строительном цехе, на заводах в Барде, других
городах.
И продуктами станем обеспечивать так же, как в прошлые
годы. Проживём! Мы же со всей Удмуртии свезли сюда осенью
картофель, капусту, закрыли все заявки. Сейчас намерены строить
ямы, гаражи для желающих.
Как бы там ни было тяжело, мы постараемся обеспечивать
своих работников не только продуктами питания, но и телевизионной
техникой, стиральными машинами.
Ничего не меняется к худшему и в перспективах получить
квартиру. Больше нас, кстати, никто в городе не строит. В этом году
завод должен закончить 324-х квартирный дом и начать хозспособом
два дома на 70 квартир. Начинаем с Воткинскгэсстроем 14-этажный
дом МЖК, чтобы ввести его в эксплуатацию в 92-м. Решили включить
в МЖК всех «афганцев», их на «Точмаше» работает 16 человек.
Подведу итог. Сами видите, положение не из легких. Но
материально-технические сложности не отразятся на обыкновенном
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труженике
объединения.
Помогут
хорошие
заделы
по
незавершенному производству, по готовой продукции. На рабочих
больше отразится повышение цен, ведь мы сейчас находимся в
«вилке»: с одной стороны без конца говорят о «либерализации»
(читай: повышении) цен, с другой – принят ряд постановлений,
замораживающих зарплату. Аренда в оборонном комплексе
практически запрещена, 3-х процентный налог никто не отменял.
Крутимся, как можем. Средняя зарплата по заводу 325 руб., у
отдельных категорий доходит до 600-800 рублей. С учетом прироста
производства какое-то повышение заработной платы всё-таки
произойдет. Когда закончим строительство завода, найдём другие
пути – та же аренда.
Так что выбирайте, с кем идти дальше.
Записала Л. ЧУГАЕВА
// Мы. – 1991. – Январь (№ 1). – С. 7.
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Ю. В. ЛОМАЕВ
«На моих глазах вырос завод»
Вот уже 11-й год трудится Ю. В. Ломаев на нашем заводе.
Пришёл сюда, когда был ещё опытный завод технологического
оснащения, а год спустя, начал отсчёт своего времени завод
«Точмаш». На его глазах строился завод, поэтому мы и предоставляем
сегодня ему слово. Итак – Юрий Валентинович: о заводе, о людях, о
себе...
Было это в 1981 году. Тогда я работал на Воткинском заводе
РТО и вдруг узнаю, что в Чайковском создается новый завод. Шёл
набор рабочих разных специальностей, нужны были и станочники.
Многие мои знакомые стали устраиваться, ну и я тоже. Взяли меня
фрезеровщиком третьего разряда. Условия, конечно, были
несравнимые с нынешними: везде грязь непролазная, шло
строительство производственных корпусов. А на работу я приходил в
старое здание, на этом месте сейчас находится цех № 14. В этом
старом, неприспособленном здании было размещено сразу
несколько цехов: 2, 7, 17, 21. Было очень тесно, хотя работа была
организована в три смены.
Помню первый день. Дали мне фрезерный станок, а
инструментов, чем работать – нет. Не будешь же сидеть сложа руки,
пришлось к друзьям воткинцам обратиться – спасибо, выручили. Вот
так начинали. Конечно, понимали, что трудности эти временные.
А корпуса в то время строились, с нетерпением ждали, когда
же переедем в новый. И вот этот день настал. В 1982 году переезжаем
в корпус № 2, где сейчас и работаю. После тесного старого здания, цех
нам показался необычно большим и просторным. А станки все
новенькие, импортные: фрезерные – югославские, шлифовальные –
немецкие, приятно на таких работать.
Начинало в цехе работать 70 человек. Наш цех выделили, как
вспомогательный, то есть мы занимались не серийным
производством, а делали заказы для цехов основного производства.
Время было трудное, работы было очень много – заказов с
других цехов – и простые, и сложные. Конечно, старались выполнять в
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сроки, с высоким качеством. Работали тогда в две смены, как и
сейчас. Начальство решило перевести нас на бригадный метод
организации труда, бригадой стала – смена. Итак, создали две
бригады. Хотели, как лучше, не получилось, через год бригады
распались. Стали работать каждый сам за себя. Заставляли нас
принимать личные индивидуальные планы. Об этом сегодня с
улыбкой вспоминаем: указывали в них на сколько процентов
обязуемся перевыполнять план, кого вызываем на соревнование и
даже с указанием фамилии. Уже тогда понимали, что это глупо,
формальность одна, как будто без этой бумажки мы работать хуже
станем? Смешно сейчас, а тогда? Заполняли, и все индивидуальные
планы были похожи один на другой, словно написаны были под
копирку. Что поделаешь, у каждого времени свои приметы. Сегодня в
нашем цехе работает человек 100, 50 из них – станочники. В
основном, это тот костяк, который сформировался ещё тогда.
Конечно, приходят к нам и новые люди. Не держится у нас молодежь,
а уж если такой остается, то надолго. Из пяти моих учеников сегодня
работают в цехе – двое. Почему же уходят? Цех у нас особенный,
вспомогательный. Выполняем заказы для других цехов, это –
режущие инструменты, прессформы, оснастку, то есть каждый день
приходится делать что-то новое, непривычное. А если у тебя низкая
квалификация, справиться порой с заданием не под силу. Что
говорить, когда к нам из других механических цехов приходят
станочники с высокими, пятыми-шестыми разрядами, не всегда могут
выполнить заказ.
Бывают такие заказы, когда делаешь оснастку, то она проходит
не только через твои руки, надо её и отшлифовать, и в термичке
обработать, в общем, лучше это делать бригадой, чтобы она отвечала
за конечный результат. Так, четыре года назад я предложил Ивану
Зайцеву, кстати, первому моему ученику, Александру Килину работать
на единый наряд. Они согласились, а потом к нам присоединились
еще два шлифовщика, три фрезеровщика, в общем – восемь человек
сегодня в нашей бригаде. Шестеро имеют личное клеймо, а это
говорит об их высокой квалификации, как бригадир, уверен в каждом.
С полгода назад создалась еще одна бригада – токари и один
шлифовщик объединились. Работают они на станках с ЧПУ. Раньше,
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до создания бригады, когда происходила пересменка, приходилось
станок переналаживать, а это занимало очень много времени, чтобы
начать свою работу, а теперь, когда работают на единый наряд,
надобность в этом отпала. Сменивший тебя продолжает свою работу.
Я это говорю для того, чтобы были понятны мотивы создания
бригады. Ведь они у нас в цехе были, но распались, а почему? Видно в
том виде, в каком они существовали, они не удовлетворяли людей. А
сколько за время моей работы здесь сменилось мастеров,
начальников? В настоящее время начальник нашего участка Татьяна
Викторовна Урядникова. Хороший специалист, знающая свое дело,
умеет работать с людьми.
Многое изменилось на заводе за это время. Трудно
представить, что несколько лет назад на этом месте ничего не было. А
сегодня – в просторных корпусах трудятся люди на современном
технологическом оборудовании. Созданы нормальные условия для
работы, отдыха: есть своя заводская столовая, магазин, здравпункт,
профилакторий. Скоро будет свой кино-концертный зал, есть где
заниматься спортом.
И ещё. Наш завод, как и другие предприятия страны,
переживает трудные времена. Хочется надеяться, что всё будет
хорошо, и наша продукция найдет своего покупателя, будет
конкурентоспособной, для этого у нас есть все возможности, в том
числе неплохая материальная база.
// Чайковский машиностроитель. – 1992. – 16 апр. (№ 14). – С. 1, 2. –
(К 10-летию Точмаша).
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В. И. КАПИН,
генеральный директор НПО «Точмаш»
У завода есть будущее
В канун юбилея мы попросили генерального директора НПО
«Точмаш» В. И. Капина ответить на несколько вопросов. Он любезно
согласился.
– Владимир Иванович! Как Вы стали директором нашего
предприятия? Ваши первые впечатления?
– На Сарапульском электро-генераторном заводе я прошёл
путь от слесаря до заместителя генерального директора. И вот после
десяти лет работы в этой должности, в 1981 году мне предложили
возглавить строящийся завод в Чайковском. Я согласился.
Первое впечатление, когда я приехал в Чайковский, меня
повергло в ужас. Тогда я просто не представлял, что в помещении,
предназначенном
под
свиноферму,
можно
организовать
современное производство. Но реальность была такова. Со
свинарника начинался завод. И это я считаю колоссальной ошибкой.
Ибо, что было сэкономлено в первые годы, затем многократно
затрачено на переделку помещений, переезды в новые корпуса.
Невосполним и моральный ущерб. Скупой, как говорится, платит
дважды.
– Почему завод назвали «Точмаш», а не СТО, как он
именовался в проектной документации?
– Ну, во-первых, заводов СТО было много в нашем главке. Вовторых, менялась специализация. Предполагалось сделать завод
головным при Совмине СССР по выпуску станков с ЧПУ и
оборудования для производства микроэлектроники.
То оборудование, которым удалось оснастить завод, позволяет
делать уникальные высокоточные вещи, которые не и состоянии
сделать ни одно другое предприятие.
– Да, «Точмаш» отличается добротностью отделки,
уникальностью оборудования. Как и за счет чего удалось все это
сделать?
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– Наше производство, где раньше работал, было связано с
созданием ракет СС-20, и мне приходилось вплотную сталкиваться с
процессами высокоточного производства. Исходя из опыта и тех
проблем, с которыми соприкасались ранее, решили не повторять
ошибок и делать новый завод на высоком уровне. Сегодня жизнь
подтвердила правильность такого решения.
Что касается материалов, то доставать приходилось, используя
прежние связи и по минимальным ценам. А деньги? В Министерстве,
Госплане добивались выделения средств целевым назначением на
капремонт, техперевооружение.
– Завод на протяжении нескольких лет уверенно набирал силу.
В стране началась перестройка, и завод оказался в сложном
положении. Ваше отношение к перестройке?
– Считаю, что правительство совершило глубокую ошибку, не
профинансировав программу развития микроэлектроники.
Бывая в Японии, США, убедился в том, что это перспективное
направление. И в развитых странах, которые опережают нас на 10-15
лет, есть целевые государственные программы. У нас же поставили
под удар создание теле- и радиотехники с пятого по восьмое
поколение.
– Какими качествами должен обладать руководитель, чтобы в
нынешних сложнейших условиях не развалить предприятие?
– Должен знать и отслеживать экономические законы,
финансы, уметь прогнозировать и просчитывать несколько вариантов
и строить работу, ориентируясь на худшее. Тогда ничто не застанет
врасплох и коллектив будет в состоянии выйти из любой ситуации.
– Есть ли будущее у «Точмаша» и какое оно?
– Будущее у завода неплохое. Имеется и документация, и
перспектива по освоению новых изделий. В настоящее время
существуют сложности по сбалансированности мощностей по
отдельным
видам
работ,
в
частности
–
сборочным,
электромонтажным,
механической
обработке.
Они
будут
ликвидированы при сдаче нового корпуса № 3.
– Ваше отношение к приватизации?
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–
После
окончания
строительства
и
создания
сбалансированности площадей и мощностей можно будет приступать
и к приватизации, но не ранее 1995 года.
Сейчас, оставшись один на один с освоением новых изделий,
коллектив будет не в состоянии закончить строительство корпуса № 3
без госдотаций, тем более, в условиях резкого повышения цен на
стройматериалы, энергоресурсы и строительно-монтажные работы.
– Спасибо за интересное интервью.
записал журналист газеты
// Чайковский машиностроитель. – 1992. – 24 апр. (№ 15). – С. 1. –
(Наше интервью).
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Точмаш
(документы свидетельствуют)
Евгения Николаевича Михайловского на "Уралнефтехиме"
знают если не все, то многие. Он, как никто другой, оправдывает
знакомую шутку: «Люди с СК в кислоте не растворяются». На сегодня
он один на один ведет борьбу за восстановление справедливости на
погибшем «Точмаше», где последние годы работал заместителем
директора. Когда пошла брань да споры, и вчерашние соратники
уткнули носы в стол, он заявил, что подчиняться указаниям человека
из Москвы не будет. Так началось его противостояние с «ГАРУНОМ».
Давайте не будем верить сплетням и слухам, а обратимся к
документам. Подлинники высланы дополнением к исковому
заявлению в Верховный суд страны. Копии имеются в редакции «ХП».
«Точмаш» погиб. Распродается имущество и выплачиваются
долги по заработной плате при помощи введенного конкурсного
управления. Перед прошлым новым годом гуляло по редакциям
такое письмо (анонимное): «Не выплатят зарплату – устроим им
Чечню!». И устроили бы! Чего уж там... Доведенные до отчаяния люди
способны на многое. Теперь почти вся Заря сидит без работы.
Размороженные "Точмашевские" корпуса стоят, как памятник
равнодушию человеческому. И долго будут так стоять.
Некоторые предприниматели пытаются покупать его частями,
да что-то плохо получается. Не идёт. Как проклятый стоит завод.
Работают лишь несколько фирм. С их-то счетов-расчетов зарплата и
выплачивается. Таков порядок конкурсного управления.
Конкурсный управляющий А. М. Малышев злою волею не
отступившего от «Гаруна» человека уже втянут в судебную тяжбу.
Бывшее арбитражное управление, которое сегодня все хают,
судилось бесконечно. Теряя время, возможности, шансы… С кем? С
чем? Прочтите предысторию – и судите сами. Жестче народа, честнее
народа судьи не бывает.
О гибели "Точмаша" ходят легенды. Версии выдвигаются –
одна круче другой. И практически все не имеют под собой почвы.
Говорят: «Ах, такой-растакой бывший директор Капин, всё пустил в
распыл...». Говорят: «Ах, такая-то администрация! Не углядели!»
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Говорят: «Ох, если бы не этот Сафарян... Эх, почему так всё плохо-то
кончилось?».
Каждый понедельник, в 9.00 утра генеральный директор
«Точмаша» Владимир Иванович Капин собирал координационный
совет. В конце сентября 1994 года руководящий состав «Точмаша» и
услышал впервые о ГНПЦ «Гарун» и его руководителе Шираке
Таджатовиче Сафаряне. Вплоть до января 1995 года переговоры с ним
велись в присутствии членов координационного совета – по телефону.
28 января 1995 года появляется «Протокол № 7» с заседания
Совета трудового коллектива “Точмаш". На Совете все узнали. Что
ГНПЦ “Гарун" уже получил зарубежный кредит и завод "Точмаш"
точно подходит для выполнения госзаказа по потребностям
Министерства обороны РФ.
"Точмаш" предприятием оборонным, как таковым, не был.
Находился в Департаменте связи Миноборонпрома. С марта 1994
года зарплаты за заводе уже никто не видел, а тут такая надежда! И
все дружно впали в эйфорию!
Но заглянем потихоньку в Москву. На самом деле все было
гораздо выше и значимее. 14 марта 1995 года в городе Москве
создали Финансовый союз пять «огромных фирм» и одна маленькая.
Московский национальный банк «Нефтегаз»
«Роспан интернешнл» «Росэнергоатом»
ГНПЦ «Гарун», якобы принадлежащий Миноборонпрому.
Для чего? Как следует из документов Финансового союза, для
того, чтобы разместить по стране около 30 миллиардов долларов
инвестиций. И доверили это небезызвестной фирме «Гарун», что в
переводе означает «Весна». Но весна так и не наступила. Нравится
вам сумма в такую кучу долларов? Она нравилась многим. Да только
шелест денег эти доллары не издавали. Шуршали только
доверенности да всякая документация, окружающая их.
30 марта письмом № 7/3-233 Главного управления средств
связи завод "Точмаш" получает согласие своей вышестоящей
организации о переводе в ГУ авиационной промышленности. Для
этого надо только присоединиться к ГНПЦ “Гарун". И всё бы прошло
нормально, но мало господину Сафаряну одного "Точмаш". Не по
масштабам! Требует он ещё и присоединения НПК «Альтен» из
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города Электроугли. С этого-то и началась авантюра года-95. Пресса
забила тревогу: в Пермской газете «Меркурий» появилась статья:
«Чудеса конверсии, или Как уголовник возрождал оборонную
промышленность России, и Пермской области в частности».
Обращение в Госкомимущество, подготовленное одним из
бывших
"Точмашевцев"
порождает
Распоряжение
Госкомоборонпрома за подписью господина Воронина. А в область и
в город летит письмо заместителя председателя Госкомоборонпрома
Ю. А. Козлова.
А денег – как не было, так и нет. Обстановка накаляется. Но
славословия в адрес ГНПЦ "Гарун" растут в заводской газете, в
городских СМИ.
Руководители "Точмаша" выезжают в Москву. Там они
составляют письмо от имени Министерства обороны РФ. Правда,
впоследствии оно оказалось подписанным всего лишь Сафаряном. На
письме, конечно, угловая надпись имеется «ВРИО заместителя
главнокомандующего ВВС генерал-майор Габрелян». Без подписи. А
вот представителя “Точмаша" так в министерство не пустили. Хотя
Сафарян туда звонил, пропуск заказывал... Кончилась вся эта заваруха
тем, что администрация Пермской области уже и не возражала
против слияния ГНПЦ "Гарун" и “Точмаша". При условии, что ГНПЦ
“Гарун" погасит задолженность предприятия в 28 млрд рублей.
– Как только подпишут приказ о переводе, завалю деньгами! —
примерно так вещал Сафарян.
А сам начал усиленно укрываться от встреч, занятый на этот раз
президентом Абхазии Ардзинбой. Не до "Точмаша".
Чайковцы почувствовали недоброе. Поняли они, что никаких
связей с Госкомоборонпромом у «Гаруна» нет. Нет подразделений,
нет заводов: только офис в Москве и великие амбиции. И состоит
ГНПЦ “Гарун” из одного только резидента Сафаряна.
Сомнения свои Михайловский и выложил директору Капину в
один из вечеров в гостинице «Орбита». Но намечалась для
генерального директора с президентом поездка в Германию, где, по
словам Сафаряна, в Национальном банке пылятся толстенные пачки
денег «Гаруна». Так и остались все при своем мнении.
А в конце мая по заводу поползли слухи.
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– “Точмаш” признан банкротом... – передавалось из уст в уста.
Кем признан? Какой документ пришел на завод? Никто, кроме
директора завода и начальника юридического отдела, не знал. Народ
томился в тошном ожидании.
Актом
федерального
управления
по
делам
о
несостоятельности
(банкротстве)
"Точмаш"
признан
неплатежеспособным. И всё тут.
// Химик Прикамья. – 1998. – 14 авг. (№ 31). – С. 7. –
(Точмаш. Как это есть).
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А. В. МАЛЫШЕВ,
арбитражный управляющий
«Точмаш» с аукциона
Арбитражное управление, назначенное на заводе “Точмаш" в
прошлом году, не спасло предприятие от банкротства. Решением
Пермского Арбитражного суда завод был признан несостоятельным.
А на прошедшем 15 января собрании кредиторов, т. е.
представителей тех предприятий и организаций, которым завод
должен, были рассмотрены условия организации конкурсного
управления и план мероприятий по его осуществлению.
Общий долг завода составил 126 млрд. рублей, большую часть
из которых “Точмаш” должен в областной бюджет, – “Чайковскому
текстилю”, “Пермэнерго”, в городской бюджет, “Водоканалу", двум
ижевским фирмам: “18 трест” и “Инкомсервис” и прочим.
Конкурсным управляющим завода назначен А. В. Малышев.
Александр Васильевич и рассказал нам о сегодняшнем состоянии
“Точмаша” и своих задачах в рамках конкурсного управления.
– 26 декабря издан приказ об увольнении всех работников
завода “Точмаш”, но около 80-ти человек принято по договорам для
проведения полной инвентаризации имущества и обеспечения его
сохранности. После инвентаризации будут заключены договоры с
экспертами для оценки стоимости имущества и со специалистами по
проведению аукциона. Имущество будет распродаваться, как на
открытых торгах, так и в розницу. Мои функции при этом – соблюсти
законность и провести организационные работы, обеспечить
сохранность имущества, удовлетворить судебные иски, выполнить
обязательства
по
договорам,
востребовать
дебиторские
задолженности, проанализировать требования кредиторов и
выработать механизм расчетов, который устроит всех.
Всю работу мы запланировали на 9 месяцев, начиная с 18
декабря 1997 года.
Имущество, которое не пойдет с аукциона, решением
Арбитражного суда переходит в распоряжение местных властей и
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будет использоваться по их усмотрению. А пока все имущество
“Точмаша” государственное.
– Оставшегося имущества хватит на то, чтобы расплатиться со
всеми долгами?
– На долги хватит, по крайней мере, надо сделать так, чтобы
хватило, а вот на штрафы и пени точно не хватит. Есть уже
интересующиеся оборудованием, а площадями – пока нет. Но мы
рассылаем информацию по другим регионам. В любом случае
корпуса сараями стоять не будут. Уже сейчас пять предприятий
арендуют малые корпуса и налаживают в них производство. Да и в
городе есть много предприятии, находящихся в очень плохих
условиях.
– Какова задолженность завода по зарплате?
– “Старыми" деньгами она составляет 4,5 млрд. рублей.
Выплачивать ее начнем после аукциона, в определенной
законодательством последовательности:
1.
Погашение задолженности по заработной плате.
2.
Выплаты в бюджет и внебюджетные фонды.
3.
Расчеты по кредиторским обязательствам.
4.
Все остальные требования.
Беседовала Е. Матвеева
// Прикам-Контакт. – 1998. – 31 янв. (№ 5). – С. 2.
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А. В. МАЛЫШЕВ
Завод «Точмаш» (1995-1999)
отчёт конкурсного управляющего
Бывшие работники завода помнят, в каком состоянии завод
"Точмаш" был принят в конкурсное производство, или, как в
настоящее время называют его “Антикризисное управление". Помнят
размороженную систему отопления и водоснабжения всего завода,
помнят, как 17 октября 1997 года завод был полностью отключен от
электроснабжения, телефонной и телеграфной связи.
Помнят, как в период с 1995 по 1997 года управление заводом
переходило из "рук в руки" 5 раз, и, отнюдь, не мирным путем, как в
период междоусобиц завод медленно умирал, растаскивался по
частям, разворовывался. Как последние из оставшихся на заводе
работников пытались, в крайней степени отчаяния, без света тепла и
водоснабжения, без минимальных санитарных условий и "удобств",
без заработной платы, удержать завод от окончательного
разграбления. Задолженность завода по заработной плате перед
некоторыми работниками составляла 5-6 лет. Кредиторская
задолженность завода (как выяснилось в период конкурсного
производства) превысила его полную оценочную стоимость в 3 раза.
От проломов в ограждении завода к цехам и объектам
тянулись хорошо протоптанные, воровские тропы. 70% оборудования
завода, в большей или меньшей степени, было разукомплектовано.
Цех № 23, очистные сооружения и склад "Ангар” были разграблены
полностью. Не пострадавшим от мародерства не остался ни один
объект завода. На крышах, лестничных площадках, мраморных полах,
не только в цехах завода, но и в здании заводоуправления,
устраивались коллективные туалеты.
Такова печальная объективная картина завода «Точмаш»
конца 1997 года и начала конкурсного производства.
Целью конкурсного производства, в соответствии с
законодательством РФ, являлись три основные задачи:
1. Инвентаризация и оценка имущественного комплекса
завода “Точмаш".
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2. Распродажа имущества.
3. Расчет по заработной плате с бывшими работниками завода
“Точмаш", бюджетом и иными кредиторами.
Не просто складывалась работа конкурсного производства. При
проведении инвентаризации выявилась недобросовестная работа
инвентаризационной группы, состоящей из бывших работников ОМТС
и ОВК завода. Пришлось набрать новую группу и заново произвести
инвентаризацию ОМТС, ОВК и остатков готовой продукции завода.
Инвентаризация имущественного комплекса завода проводилась в
январе-марте 1998 года, в не отапливаемых и не освещенных
помещениях. При свете фонариков было проинвентаризировано
17000 наименований (не “штук", а именно наименований)
малоценного имущества.
Из-за продолжавшихся хищений имущества пришлось
полностью сократить состав охраны завода и заменить на
вневедомственную охрану Чайковского ОВД.
Большая работа была проведена по ремонту и восстановлению
до рабочего состояния металлообрабатывающего оборудования с
целью наиболее выгодной его продажи. Постоянно проводился
необходимый ремонт зданий, не допускающий дальнейшего их
разрушения (ремонт кровли, остекление, охранные меры и т. д.).
Немало времени и средств было привлечено на административнохозяйственную работу по содержанию завода: демонтаж, вывоз,
отгрузка оборудования и малоценного имущества; уборка территории
и объектов.
По предписанию природоохранной прокуратуры, атомэнергонадзора велись работы по захоронению радиоактивных датчиков,
химических реактивов, люминесцентных ламп.
Оказывалось содействие в адаптации на территории завода
вновь организующихся предприятий и т. д.
Реальная картина по конкурсному производству на 23.09.99 г.
сложилась нижеследующим образом. (Из материалов отчета
конкурсного управляющего перед собранием кредиторов № 12 от
23.09.99 г.):
Походы конкурсного производства:
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Получено средств от продажи оборудования, объектов
недвижимости,
малоценного
имущества,
незавершенного
строительства, а также от продажи долей в уставных капиталах
совместных предприятий...........................13780,0 тыс. руб.
Затраты конкурсного производства:
Выплачено налогов...........................3552,0 тыс. руб.
Расходы на содержание конкурсного производства (ФОТ)
........... 1075,0 тыс. руб.
Накладные затраты
(Затраты на содержание, ремонт, демонтаж, обслуживание,
продажу, охрану имущественного комплекса завода “Точмаш'')
................................... 3328,0 тыс. руб.
Оплата услуг сторонних организаций
(Оценка имущества, организация продажи имущества,
захоронение радиоактивных источников, химических отходов,
паспортизация объектов, утилизация ламп дневного освещения,
охрана завода) ...................................... 851,0 тыс. руб.
Погашение задолженности по заработной плате бывшим
работникам завода “Точмаш"...................................4974,0 тыс. руб.
В настоящее время завершается гашение задолженности по
заработной плате перед бывшими работниками завода “Точмаш”.
Пользуясь случаем, извещаем бывших работников завода
“Точмаш”, не погасивших задолженность по заработной плате, что
ежедневно с 14 до 17 часов (кроме выходных дней) по данному
вопросу можно обращаться в кассу конкурсного производства.
Дополнительные консультации можно получить по телефону 2-94-14.
Нынешнее состояние завода можно оценить по прилагаемому
плану (рисунок № 1).
В настоящее время на бывшей территории завода “Точмаш”
производится порядка 50 видов изделий машиностроительного
профиля (перерабатывающее оборудование, медтехника, станки,
электро-бытовое оборудование) и порядка 500 видов комплектующих
изделий
(манжеты,
прокладки,
вентиляторы,
фурнитура,
штампованные и литейные детали, детали к авто- и мототехнике).
Чтобы у читателей не сложилось слащаво-идеалистическое
представление о состоянии дел на заводе, скажу, что все
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вышеперечисленные предприятия-производители находятся в крайне
тяжелом экономическом положении, вынуждены нести огромные
затраты на становление производств, отопление, освещение, на
оплату приобретенного у завода имущества, решение бытовых
проблем и т.д.
Надежду на будущее этих предприятий вселяет то, что
формирование коллективов и административно-технического
персонала происходит в новых, далеко неблагоприятных
экономических условиях, что, в свою очередь, является надежным
потенциалом на развитие в будущем.
Основной задачей, помимо погашения кредиторской
задолженности завода, на текущий момент является организация
деятельности в последнем из оставшихся производственных корпусов
– в корпусе № 1.
Почти за два года поиска покупателей или инвесторов на
корпус № 1 не нашлось. Обращения к заместителю руководителя
федеральной службы по делам несостоятельности и финансовому
оздоровлению Карпову П. А., через сеть Интернет к иностранным
инвесторам, непосредственно западногерманской фирме “Габек",
‘Газпрому", неоднократные публикации в федеральной, областной и
местной печати и т.д. к желаемым результатам не привело.
Собранием кредиторов № 12 от 23.10.99 г. было принято
решение об организации на базе корпуса № 1 автоцентра, в составе
которого
планируется:
крытая
автостоянка,
автосервисное
обслуживание, оптовая торговля и розничные магазины по продаже
запчастей, автосалон по продаже новой автотехники, вторичный
рынок автотехники, гарантийные автомастерские, авторемонтные
мастерские. В настоящее время предпринимателям города
предоставляется уникальная возможность обосновать на выгодных
условиях свою деятельность по вышеперечисленным направлениям.
Условия адаптации следующие:
1. Аренда выбранных помещений. Размер арендных платежей
в пределах налоговых отчислении за основные средства и земельный
налог. Оплата текущих затрат производится арендатором
самостоятельно.
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2. Выкуп выбранного участка в рассрочку на 2-6 месяцев. При
конкурсной продаже, арендатор получает преимущественное право
покупки на заявленный объект.
По интересующим вопросам можно обращаться по телефонам
7-75-23 и 2-94-14.
Конкурсный управляющий ГП Завод "Точмаш" приглашает
физических и юридических лиц принять участие в приобретении
имущества посредством оферты, согласно списка:
№ Наименование, подгруппа, модель

№ Наименование, подгруппа, модель

1

Ст.

Опиловочный

874

45 Ст.

Горизонтальнофрезерный 6Г605

2
3

Ст.
Ст.

3691
6725

46 Сг.
47 Сг.

Фрезерный
Фрезерный

6Д12Ф20
6Д82ШФ20

4

Сг.

Заточной
Широкоуниверсальный
фрезерный
Токарный

1325Ф30-01

48 Гт

Вертикальнофрезерный

6Р10

5

Ст.

Токарновинторезный

16A20T3C39

49 Ст.

Фрезерный

6Р11

6

Ст.

Токарный

16Б05П

50 Ст.

Фрезерный

6Р11МФЗ-1

7

Ст.

Токарный

16К20НФ101

51 Ст.

Вертикальнофрезерный

6Р12Б

8

г

Ст.

Токарновинторезный

16К20П

52 Ст.

Универсальнофрезерный

6Р13

9

Ст.

Токарновинторезный

16К20ПФ1

53 Ст.

Фрезерный

6Р13Ф337

10 Ст.
11 Ст.

Токарновинторезный
Специальный

16К20Т1 -02
1Е116П

54 Ст.
55 Ст.

Горизонтальнофрезерный 6Р81
Горизонтальнофрезерный 6Р81Г

12 Ст.

Токарноревопьверный

1Е316П

56 Ст.

Намоточный

6РН-05МЗ

13 Ст.

Токарноревольверный

1И125П

57 Ст.

Вертикальнбфрезерный

6С12П

14 Ст.

Токарноревольверный

1К341

58 Ст.

Отрезной

8Г240

15 Автом Токарный
16 .Ст.
Резьбонарезной

1М10ДА
2054М

59 Ст.
60 Ст.

Балансировочный
Вертикальнофрезерный

9А714
FSS315

17 Центр Обрабатывающий

2204ВМФ4

61 Сг.

Фрезерный

FSS400X1600

18 Ст.

Вертикальносверлильный

2Г106П

62 Ст.

Токарный

FT-10V

19 Сг.

Координатнорасточной

2Е450Ф4

63 Ст.

Горизонтальнофрезерный FW-400-2/PS

20 Ст.

Настольносверлильный

2Н112

64 Ст.

Плоскошлифовальный

SPG-20B

21 Ст.

Сверлильный

2Н118

65 Ст.

Профиленакатный

А-9521

22 Ст.

Вертикальносверлильный

2Н135

66 Устан.

Лок.электро-искровая

АЭИ-86

23 Ст.

Вертикальносверлильный

2Н150

67 Станок резьбонарезной

В-188

24 Ст.

Сверлильный

2С132

68 Ст.

Фрезерный

ВМ-127

25 Ст.

Шлифовальный

ЗБбЗЗ

69 Маш.

Листоправильная

И 7920000

26 Ст.

Заточной

ЗД642Е

70 Ст.

Токарный

ИЖИС1-1

27 Ст.

Шлифовальный

ЗД711

71 Пресс

Дыропробивной

К0128АФ4

28 Ст.

Безцентровошлифовальный ЗЕ180В

72 Пресс

Дыропробивной

К05-002

29 Ст.

Заточной

3E653

73 Ст.

30 Ст.
31 Ст.
32 Ст.

Плоскошлифовальный
Заточной
Заточной

ЗЕ711В
3K6-31
3K633

74 Ст.
75 Ст.
76 Центр

Токарный
Резьбонарезной
Обрабатывающий

МК6733
МН56-36
МС12-250М

33 Ст.
34 Ст.

Заточной
Круглошлифовальный

3K634
ЗМ152В

77 Ст.
78 Сг.

Настольно-сверлильный
Строгальный

НС-12Б
НС-748

35 Сг.

Шлифовальнозаточной

ЗМ642Е

79 Ст.

Штифтовальный

НТ-58

36 Ст.

Шлифовальный

ЗУ10А

80 Сг.

Плоскошлифовальный

СПЦ-20В

37 Ст.

Крутошлифовальный

ЗУ 10В

81 Ст.

Вертикальнофрезерный

СФ-15
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ЛФ260МФ-3

38 Ст.

Зубофрезерный

53А13С450-06 82 Ст.

Сверлильный

ТМНС-12

39 Ст.

Зубошлифовальный

5702В

83 Устан.

Настройки инструмента

ТС-2А

40 Ст.
41 Ст.

Обработки торцовых зубьев
Резьбошлифовальный

5Б525
5К822В

84 Ст.
85 Ст.

Отрезной
Токарный

ТУДС-1
УТ16П

42 Ст. - Резьбошлифовальный

5М822В

86 Ст.

Токарновинторезный

ФT11

43 Ст.

Фрезерный

6520ФЗ-Э6

87 Сг.

Универсальнофрезерный

ФУ-251

44 Ст.

Фрезерный

676П

88 Сг.

Универсальнофрезерный

ФУ-321

89 Устан.

Генератор

ДГДП

1

№ Наименование
№ предприятия
1. ЗАО “Медприбор"

Объект

Род деятельности

Корпус Na 8

2.

ООО "Спецмаш”

Корпус № 9

Мед. техника, перерабатывающее,
упаковочно-фасовочное оборудование,
приборы (45 наименований)
Точная механика, редуктора, станки

3.

ООО Телиос”

Здание кузницы

Штамповка, алюмин. литье

4.

ООО "Уральский сувенир"

Цех № 25

Деревообработка

5.

ЧП “Чехиркин”, ЧП “Втюрин”

Выпуск хлебобулочных изделий

6.

ЧП "Соловьев”

Здание столовой и
склада цеха №28
Здание диспетчерской

7.

Физ. лицо Ильин В.В.

Рампа

Недостроенный объект

8.

НИИ-ТЭМ “Слава”

Подстанция “Заря", насосная

Электроснабжение, водоснабжение

9.

НИИ-ТЭМ “Слава”

Склад “Плауна”

Начальная стадия организации деятельности (далее -НС)

Старая проходная

(НС)

10. Физ. лицо Петрова

Посредническая деятельность

11. Соловьев, Ильин, Гиззатулин Гараж на 20 а\м

Посредническая деятельность

12. Физ. лицо Быковский

Насосная КНС

(НС)

13. Физ. лицо Чесноков

Корпус №14

(НС)

14. Спирин

Дом быта

(НС)

15. ЧП “Семенихин"

Корпус Na 4,участок 3

Штамповка, прессовка

16. ООО "Наирит”

Корпус№ 4, участок 4

17. ЧП "Неволина”

Корпус № 4, участок 2

Пластмассовые и резинотехнические изделия
(НС)

18. ЧП “Новиков"
ЧП "Владимиров”
19. ЧП “Параничев”

Корпус Na 4,участок 8

Электротехнические изделия

20. ИжГТУ

Корпус № 6, ККЗ, Корпус № 5

ВУЗ

21. ЗАО "Медприбор"

Склад КПП

(НС)

22. ЧП "Гудков"

Корпус № 5, часть 3, I этаж, Гл.
проходная
Корпус № 2

(НС)

(НС)

25. ООО "Спецмаш”

Корпус № 5, Часть 2, I этаж, Гл.
проходная
Корпус № 4, Часть 9

26. Калашников В.Г.

Корпус № 4, Часть 5

(НС)

27. ООО “Наирит"

Корпус № 4, 2 этаж адм. здания

(НС)

28. ФПК “Пчелка-2"

Склад "Канск”

Демонтаж

29. Физ.лицо Эльцер И.В.

Склад “Ангар”

(НС)

30. ЧП "Русских"

Корпус № 3 незавершенное стр-во (НС)

23. ООО “Технохим”
24. ЧП 'Цветков”

КТП-2, РП-2, Корпус № 4, часть 6,7 Электроснабжение
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Резинотехнические изделия

(НС)

31. ЧП “Неволина”

(НС)

32. ЧП “Челита”

Корпус № 5, Часть 1, 1 этаж гл.
проходной
Корпус № 4, 1 этаж адм. здания

33. Масалкин, Буслаев

Корпус “ 2 (Лот 11)

(НС)

34. ООО "СервисГАЗ"

Корпус" 2 (Лот 12,13,14,15)

(НС)

35. Калашников

Корпус 2 “ (Объект 34-7)

(НС)

36. ЗАО “Медприбор"

Корпус № 11

(НС)

Электротехнические изделия
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В. КАПИН,
доктор технических наук, академик.
г. Чайковский, Пермская область
Письмо президенту В. В. Путину
• Из досье "ЧелоВека”
Владимир Иванович КАПИН родился 4 ноября 1940 года в селе
Каракулино Удмуртской АССР.
Закончил Ижевский механический институт. В 1989 году
защитил
диплом
в
институте
повышения
квалификации
руководителей высшего звена Академии народного хозяйства при
Совете Министров СССР. В 1991 году защитил кандидатскую
диссертацию. Учился и защитился в США. В 1994 году избран
действительным
членом
Международной
академии
информатизации. В 1998 году защитил докторскую диссертацию.
На Сарапульском электрогенераторном заводе прошел путь от
ученика слесаря-сборщика до заместителя директора по общим
вопросам. В 1981 году назначен директором завода "Точмаш" в
городе Чайковский. В настоящее время работает советником по
инвестиционной
политике
ФГУП
"Кремль"
администрации
Президента России.
Владимир Иванович Капин – заслуженный работник
авиационной промышленности, заслуженный машиностроитель,
заслуженный изобретатель России и Пермской области.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вами принято очень важное решение об отставке главного
банкира России Геращенко. Больше вреда, чем Геращенко, не нанес
никто. Посудите сами, в первые годы перестройки на вновь
строящиеся заводы, под новые технологии выпуска оборудования для
микроэлектроники, гибких автоматизированных производств и других
наукоемких
технологий
оборотные
средства
выделялись
нецентрализованно – через министерства, а под кредиты
Центрального банка и Стройбанка с 3% годовых. Заключены
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договоры. В результате почти 400 предприятий оборонного
комплекса имели 28-30 % наделенных средств, а 70-72% оборотных
средств составляли кредиты Центрального банка и Стройбанка на
строительно-монтажные
работы
и
приобретение
нового
оборудования. После того, как распался Советский Союз,
Центральный банк и Стройбанк подняли годовые проценты, в
одностороннем порядке, до 160-180% предприятиям, оснащенным
импортным и новейшим оборудованием.
Получали, допустим, 100 млн. рублей, а возвращали 600-800
млн. рублей, при этом сроки возврата в одностороннем порядке были
сокращены в несколько раз. Арбитражные суды не принимали
исковые заявления от предприятий, так как не было закона о банке,
поэтому банки творили произвол.
Таким образом, были объявлены банкротами, уничтожены и
распроданы по смехотворным ценам новейшие предприятия.
Кроме того, Центральный банк и Стройбанк выпустили
инструкции, согласно которых пени и штрафы закрывались в
безакцептном порядке и в первую очередь, а основной долг по
возврату кредита оставался неизменным и при задержке поступления
средств, а от реализации продукции снова начислялись пени и
штрафы. В результате был создан "вечный двигатель" в пользу этих
двух банков по ограблению предприятий не только строящихся, но и
действующих. Предприятия не выплачивали заработную плату
рабочим. В результате ушли квалифицированные кадры, рабочие
династии. А хорошего инструментальщика, к примеру, нужно готовить
не менее 10 лет, практически мы сами растили эти династии отец
передавал сыну свое мастерство, сын своему сыну и т. д.
Очень прошу Вас:
1. Принять меры по отмене кабальных для предприятий
инструкций.
2. Решить вопрос о проведении инвентаризации заводов, так
как многие из них до сих пор числятся в государственном реестре как
действующие, а фактически их нет.
Эта необходимость, обусловлена тем, что предприятия с
большим количеством импортного оборудования являлись
собственностью государства, где была запрещена приватизация. Но
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местные органы допускали нарушения Закона о приватизации. В
результате стоят полупустые и недостроенные корпуса. А новое
оборудование, хранившееся на складах, все распродано по
возмутительно низким ценам при процедуре банкротства.
Такая катастрофа с военно-промышленным комплексом, по
моему глубокому убеждению, произошла из-за кабальных условий
выше указанных банков. Во всех цивилизованных странах банки
развиваются не за счет пени и штрафов, а за счет интенсивной работы
финансовых средств, которые находятся в постоянном обороте.
Другая причина, связанная с ограблением предприятий,
заключалась в игнорировании налоговыми органами ряда
документов и законов: "Об основах налоговой системы в Российской
Федерации" от 27 декабря 1991 года, Постановление
Конституционного суда РФ от 12 октября 1992 года № 24-11,
письменные разъяснения бывшего министра финансов РФ М. М.
Касьянова и первого заместителя министра РФ по налогам и сборам В.
И. Волковского, а также письмо Госналогслужбы РФ от 20 октября
1998 года № ВП - 601 1/149а.
Все указанные документы трактуют: "обязанность по уплате
налога считается исполненной с момента предъявления в банк
платежного поручения на уплату соответствующего налога при
наличии
достаточного
денежного
остатка
на
счете
налогоплательщика". Однако, налоговые органы не только не
проводят исполненные платежи, а обязывают предприятия писать
заявления о реструктуризации задолженности, т. е. вторично
обязывают произвести оплату уже оплаченных налогов, ссылаясь на
то, что банки деньги в бюджет не перечислили, да ещё начисляют
пени и штрафы.
Отсюда вывод. В связи с бесконтрольностью Центробанка за
деятельностью всех банков они просто-напросто присваивали
денежные средства предприятий, как, например, банк "Никольский",
руководство которого присвоило более 1,5 млрд. рублей. Это нашло
отражение в материалах уголовного дела.
Налоговые органы также оказались нарушителями выше
указанных документов и взыскивали с налогоплательщиков суммы
налогов, списанных с их расчетных счетов на основании платежных
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поручений, не перечисленных по вине кредитной организации в
бюджет. Хотя право требования к кредитной организации не
перечисленных на соответствующий бюджетный счет денежных
средств по платежным поручениям принадлежит налоговому органу.
Другими словами, налоговые органы обязаны работать с банками и
добиваться перечисления в бюджет. Но этим они не занимались и не
занимаются. А страдают коллективы предприятий.
Для выхода из данной ситуации считаю необходимым платежи
предприятий проводить через налоговые органы в соответствии с
банковскими документами, а суммы не поступивших средств в
бюджет и присвоенных банками направлять на погашение
задолженности Правительства РФ перед Центральным банком. За
предоставленные кредиты он должен разбираться с банками
самостоятельно, а не доводить до банкротства предприятия. Закон
обязателен для всех, и каждый должен нести ответственность за
порученный участок работы.
Ещё прошу обратить внимание на один момент.
Законами "О государственных служащих", "О местном
самоуправлении" руководителям указанных категорий назначена
пенсия в размере 75% от должностного оклада, а руководители
государственных предприятий, построивших город, социальную базу,
промышленные предприятия и проработавшие более 20 лет,
получают пенсию в размере 1600-1800 рублей. Где же социальная
справедливость? Или она только на словах. Думаю, это большое поле
деятельности для Александра Починка и других соответствующих
министерств нашего правительства.
Вам, к сожалению, досталось очень тяжелое наследство:
разоренная Россия, отставшая на десятки лет от цивилизованных
стран по всем направлениям; спад промышленного производства;
десятки миллионов гектаров заросшей березняком и необработанной
земли, которую невозможно обработать за короткое время косой и
лопатой; пустующие животноводческие помещения; не в меру
раздутый аппарат управления, особенно в регионах. Каких только
структур нет: губернаторы и президенты; правительства и
департаменты; законодательная власть на местах; представители
президента в Федеральных округах со своими аппаратами, штатными
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и нештатными помощниками. Думаю, целесообразно в связи с этим,
увеличение зарплаты чиновникам производить только за счет
сокращения аппарата управления, а не из бюджета.
Спасибо за внимание. Желаю Вам здоровья, оптимизма, удачи!
Вы – истинный патриот России и под Вашим руководством
надеемся увидеть Россию могущественной и прекрасной страной, с
развитой промышленностью, сельским хозяйством и другими
отраслями, с мудрым и грамотным народом.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
// ЧелоВек (г. Чайковский). – 2002. – № 5. – С. 4–7. –
(Точка зрения).
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В. И. КАПИН
Интервью академика
главному редактору журнала «ЧелоВек» Л. В. Соломенниковой
Не стихает боль у чайковцев, работников и бывшего директора
по утрате современного, с новейшей технологией и импортным
оборудованием завода "Точмаш", с мощной социальной сферой:
бассейнами и саунами, спортивными залами и сооружениями,
шикарным для нашего города концертным залом с двумя пианино.
Весь завод в зеркалах. Предприятие режимного типа, относящееся к
военно-промышленному комплексу. Руководство завода не успевало
принимать гостей из других городов России всем хотелось увидеть
чайковскую изюминку, которой равной не было не только в городе,
но, и, пожалуй, в стране. И завод обанкротили. Все пущено за
бесценок, как говориться, с молотка.
Кому это нужно было? Кто виноват? Почему при очень
серьезных шагах и телодвижениях мы так и не смогли его сохранить?
Не утихают споры и сегодня.
По многочисленным просьбам горожан редакция журнала
обратилась за разъяснениями к бывшему директору завода "Точмаш"
Владимиру Ивановичу КАПИНУ. Нет, отнюдь, мы не пытаемся догнать
паровоз, кого-то оправдать или опорочить. Не смотря на то, что время
действительно ушло, мы пытаемся приблизиться к истине, чтобы
уберечь руководство города и других предприятий от таких
печальных событий. Как говорится, лучше учиться на чужих ошибках,
чем на своих, зная, что политика банкротства в России, да и в нашем
городе продолжается. Что нужно сделать, чтобы ее остановить? С
этим и другими вопросами мы обратились к В. И. Капину.
Владимир Иванович, вы прекрасно понимаете, что к
бывшему директору завода «Точмаш» горожане относятся
неоднозначно. До сих пор идет критика в ваш адрес по поводу
банкротства предприятия. Я, как свидетель этих событий, не могу
согласиться с такой точкой зрения. Так как государство в первую
очередь отказалось от военно-промышленного комплекса, им были
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созданы условия для банкротства этих предприятий. Но это моё
мнение. А ваше?
– С государством играть в азартные игры бесполезно – всё
равно проиграешь. Программа развала СССР мирным путем была
утверждена сенатом США в 1957 году. Приватизация предприятий, в
том числе и в ВПК, по-американски проводилась Чубайсом, у которого
в то время было 10 штатных американских советников. А господин
ХЭЙ – полковник ЦРУ – был первым заместителем у Чубайса. Отсюда
появились «ваучеры» и другие иностранные словечки. Об этом
подробно писали многие средства массовой информации... Я не мог и
шага ступить без решения государственных структур. Последнее
время, практически, не выезжал из Москвы. По вопросу сохранения
завода был дважды на приеме у Черномырдина, у Гайдара, Сосковца,
Уринсона и у других высоких чиновников. Бесполезно! Особенно
было жаль высококвалифицированных специалистов, которые
любили свое дело и душу вкладывали в него.
Почему не пошли по пути перепрофилирования предприятия,
как многие другие?
– Только этим и занимались. Были разработаны программы с
немецкими фирмами по организации производства автомобильных
кондиционеров. Добивались гарантии правительства под кредит
«Дойч-банка». К сожалению, получили отказ.
Известна ли Вам дальнейшая судьба ваших коллег по заводу?
– По моим данным в основном все трудоустроены.
Часто судьба ставила вас перед необходимостью выбора... И
трудно ли давались решения?
– Большую часть жизни жил по принципу «Партия сказала –
комсомол ответил есть». Поэтому большого выбора не было, а были
конкретные предложения по работе в Москве, даже стажировался на
должность заместителя начальника главного управления. После ухода
с завода были предложения на должность директора других заводов,
но я отказался.
Чем Вы сейчас занимаетесь?
– Работаю советником по инвестиционной политике ФГУП
«Кремль» при Управлении делами Президента России.
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Как Вы подходили к подбору кадров и считаете ли его
важным?
– Это важнейшая задача руководителя любого ранга:
подбирать, находить нужные квалифицированные кадры, обучать всё это этапы кадровой политики. Кадровые проблемы существовали
и существуют. Особенно сейчас, когда упала дисциплина, идёт
деградация населения и молодежи.
Позвольте с Вами не согласиться. Сегодня большинство
молодежи стремиться получить образование. Но на работу без
знакомства устраиваются единицы. Требуются только со стажем
работы по специальности не менее трех лет. А где молодежи взять
стаж?
– Согласен... К сожалению, этой проблеме не уделяется
должного внимания.
По-вашему, что такое команда?
– Коллектив единомышленников, влюблённых в свое дело и
компетентных в его вопросах.
Город Чайковский вчера и сегодня. Что Вам нравилось в
прошлом, а что сегодня?
– Дороги, жилищно-коммунальное обеспечение, городские
традиции... Всё это в прошлом. Сегодня город не развивается и не
строится. Загублена база при составлении бюджета. Я в свое время
подсказывал руководителям города, что на первом этапе бюджет
должен планироваться от достигнутого, а затем в счёт погашения
задолженности забирать недостроенное жилье и вводить в
эксплуатацию. Не прислушались...
От чего зависит успех руководителя предприятия?
– От инициативы, уровня его интеллектуального развития,
защиты чести и достоинства трудового коллектива и каждого
работника.
Обращаясь к Президенту страны с открытым письмом, на что
Вы рассчитываете, чего ожидаете?
– Знаю, что письмо попало на стол Президента. Он с ним
работает. Будет ли ответ – не знаю.
Вы человек творческий?
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– Люблю мастерить, строить. Причем, добиваюсь эстетичности
с применением закона «золотого сечения».
Что значит для Вас власть?
– Власть прежде всего – это забота о людях.
Расскажите немного о своей семье, родителях.
– Родители военные. С 1946 по 1954-ый годы объехали весь
Дальний Восток. Имею двух дочерей – Ольгу и Татьяну. Обе живут в
Ижевске. Ольга закончила Ижевский механический институт,
получила специальность инженера-программиста. Татьяна заочно
заканчивает педагогический. Радуют любимые две внучки.
Блиц-вопросы
Какие черты в людях привлекают Вас?
– Преданность делу.
Какой поступок Вы не смогли бы совершить при любых
обстоятельствах?
– Предать или подставить подчиненного или близкого
человека.
Какие увлечения?
– Садоводство и огородничество. Ходьба. Раньше занимался
штангой, борьбой, мотоспортом и авторалли.
Скажи мне, кто твой друг...
– Друзей много: не только в Сарапуле, Москве, Ижевске, но и в
других городах.
Оправдали ли дети Ваши надежды?
– Оправдали.
Любимое время года.
– Любое время года любимое по-своему.
Умеете Вы готовить?
– Несомненно.
Любимое блюдо.
– Шашлык собственного приготовления
Вы кто: пессимист, реалист, фаталист, мечтатель?
– Реалист.
Отношение к религии...
– Положительное, если можно так сказать
Ваши привычки?
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– Доводить дело до конца.
Что Вам в себе нравится?
– Честность и порядочность.
А что не нравится?
– Горячность.
Были в Вашей жизни поступки, о которых стыдно вспомнить?
– Да, когда работал секретарем парткома завода.
Ваша любимая музыка.
– Эстрадная.
Что для Вас природа?
– Природа — это вся жизнь...
// ЧелоВек (г. Чайковский). – 2002. – № 5. – С. 4–7. –
(Гость журнала).
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В. КАПИН
«Точмаш» – утраченная гордость
Задача этой статьи – собрать воедино кусочки истины,
сопоставить их и получить полную картину происходящего. Владимир
Капин пытается быть правдивым и честным в восстановлении тех
событий, которые и вспоминать-то не хочется. Но у него не заживает
рана и боль за разрушенный завод. Думаю, что многие бессонные
ночи провел он в поисках ошибок, в том числе и своих. Читатель
вправе сам судить и оценивать ситуацию, которая сложилась на
заводе.
Многие ключевые элементы изложенного материала имеют
документальную основу: переписка с вышестоящими организациями,
решение арбитражного суда и прочие документы.
Итак, продолжим историю предбанкротства завода "Точмаш".
В предыдущей статье В. И. Капин излагал подробно о мерах,
предпринятых по сохранению завода. Сегодня он подробно излагает
факты появления на заводе господина Сафаряна.
Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить главного
редактора журнала "Человек" за опубликование открытого письма
Президенту России В. В. Путину. После его опубликования мне
поступило много писем-размышлений и телефонных звонков. Почему
я делаю комментарии в этом номере? Меня просили об этом в
письмах, чтобы узнать истину и, наконец, прекратить все слухи.
Президент письмо получил после соответствующей проверки
компетентными органами. Многие факты, изложенные в письме,
получили подтверждение. Я благодарю всех, кто принял участие в
обсуждении письма и постарался подробно и объективно рассказать
о ситуации, которая складывалась на заводе перед его банкротством.
Простите меня, что так получилось!
В
период
банкротства
завода
с
коллективом
единомышленников началась совместная работа с руководством
"КамАЗ" по организации дисковых тормозных систем для
большегрузных автомобилей и систем АБС. Но для закупки
оборудования и подготовки производства необходимы были деньги.
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По вине банковской системы их не было даже для выплаты
заработной платы, потому что они автоматически уходили на выплату
пени и штрафов. Росли долги по энергоресурсам.
Однажды приходит сообщение, что в Москве будет совещание
по программе "КамАЗ–конверсия", которое будет проводить
Сосковец. На это совещание приехало более сорока руководителей
предприятий России.
Сосковец представил главного финансиста этой программы
Сафаряна, который гарантировал выделение 300 миллионов рублей.
Не успел Сафарян приехать на завод, как за ним потянулся
шлейф проверок, расследований прокуратуры, органов МВД и ФСБ.
Началась шестимесячная борьба за сохранение завода. В
действительности оказалось вот что.
Сафарян получил у одной фирмы доверенность на получение
от горьковского автозавода автомобилей "Волга". Получив
автомобили, их раздарил: родственнику Сосковца Калинину –
начальнику отдела приватизации оборонных предприятий, высшим
руководителям комитета оборонной промышленности. Насытив
взятками чиновников, получил необходимые документы и завладел
нашим заводом.
Из автобиографии Сафаряна. Этот человек сменил фамилию
Григоряна на Сафаряна, имел всего 6 классов образования, 12 лет
отсидел в местах, не столь отдаленных, вышел – купил диплом.
Человек, который не имел допуска к секретным документам,
допущен на завод военно-промышленного комплекса! В настоящее
время находится в федеральном розыске.
К тому времени комитет по оборонным отраслям был
ликвидирован, и было образовано министерство оборонной
промышленности. Министром назначен Пак. При встрече с ним я
подробно рассказал о ситуации на заводе. После чего принято
решение о проведении министерского экономического совета
специально по заводу. Утвержден план мероприятий по выводу
завода из кризисной ситуации, контроль выполнения мероприятий
поручили заместителю министра Новикову. И снова "хождение по
мукам", но уже вдвоем с заместителем. Обошли море чиновников,
дошли до Уринсона, который тогда курировал оборонный комплекс.
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"Утверждайте любые мероприятия, но денег не получите", - сказал он.
Мы доложили министру, он в нашем присутствии позвонил Уринсону,
но положительного ответа не получил. К тому времени у меня
заканчивался срок действия контракта, и я написал заявление об
освобождении от должности. С министром был долгий разговор. Он
взял неделю для разрешения вопроса по заводу. Планировал
встретиться с Б. Н. Ельциным. По истечении недели и вторичной
беседы с министром я понял, завод прикроют. Он уговаривал меня
остаться, но я не мог находиться на наковальне между министерством
и рабочими. Загнали, как зверя в клетке... Министр подписал
заявление и издал приказ.
Дальше началось невообразимое...
Во-первых, завод числился в реестре государственных
предприятий, и арбитражный суд с Пермским комитетом по
банкротству не имели права рассматривать вопрос о банкротстве без
присутствия собственника – представителя министерства. Не был
учтён и тот факт, что завод включен в список предприятий № 1, и без
решения правительства его никто не имел права объявлять
банкротом.
Во-вторых, между заводом и торгово-промышленной палатой
был заключен долгосрочный договор, согласно которого реализация
импортного или иного оборудования должна производиться после
получения разрешения министерства, только через торговопромышленную палату. Только они имели право устанавливать
продажные цены.
В-третьих, со стороны местной администрации началась
дезинформация руководства области о том, что на заводе имеет
место факт приписок по строительно-монтажным работам в сумме 1,5
миллиарда рублей и не хватает оборудования на 1 миллиард рублей.
И снова возвращусь к истории. Для примера расскажу, как
осуществлялось строительство заводоуправления и концертного зала.
Денег под его строительство не выделялось. И мы вынуждены были
строить заводоуправление научно-производственного объединения
"Точмаш",
научно-исследовательского
института
вакуумноэлектронного машиностроения, опытного завода в Барде силами
специализированного строительно-монтажного управления завода.
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Воткинскгэсстрой смонтировал коробку, остальные работы
выполнялись хозяйственным способом, силами ССМУ завода,
энергетического и других цехов. Начальником ССМУ был B. C.
Рогожников, начальником ОКСа – В. А. Чудинов, который выполнил
все проектные работы по концертному залу на 1258 посадочных мест,
спортзалу и переходу из корпуса заводоуправления. Этих объектов не
было в генплане завода. Алюминиевые конструкции, оконные
витражи, дверные блоки и подвесные потолки были заказаны в
Красноярске,
облицовочные
панели
изготовлены
на
судостроительном заводе в Сосновке, деревянные двери и панели – в
Сарапульском лесокомбинате. Мрамор привезен из Кэштыма
Челябинской области. Гипсовые потолки изготовлены на участке
ССМУ. Картины в корпусе, люстры и светильники для концертного
зала писались и изготовлялись силами заводских художников во главе
с М. Каракулиным. Этот перечень можно продолжать до
бесконечности, но рамки журнальных страниц не позволяют этого
сделать.
"Благожелателей" было много. Так, например, из папки
главного
механика
исчезли
все
документы.
Пришлось
восстанавливать документацию по отгрузке оборудования либо брать
копии документов на предприятиях. В результате никаких приписок и
недостач не было установлено.
Следующий этап уничтожения завода был более варварским,
начался натуральный грабеж. Разграбление и уничтожение
государственной собственности происходило через законную
процедуру банкротства. Но это уже совсем другая история...
Ответы на вопросы читайте в следующем номере.
(Следующий номер не вышел и журнал закончил своё
существование. сост.)
// ЧелоВек. – 2003. – № 1. – С. 8–9 : фот.
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В. ТЮМКОВ,
бывший зам. директора по кадрам и режиму
Без вины виноватый? Ой, ли!
Я с большим вниманием прочитал в журнале "Человек" № 5
(13) – письмо В. И. Капина Президенту России, а также интервью с
бывшим директором "Точмаша". Хочу высказать свою точку зрения на
некоторые проблемы, затронутые в этих материалах.
В феврале 1987 г. горком Партии направил меня на кадровую
работу на завод "Точмаш". Обстановка на тот момент в коллективе
была напряженной.
По итогам проверки городским комитетом народного контроля
партийное бюро завода исключило из партии В. И. Капина и выразило
ему свое недоверие за финансовые нарушения и упущения в
кадровой работе. Коллектив раскололся на две половины. Одна
поддерживала В. И. Капина, другая приняла сторону партбюро.
Почти год на заводе шли различные проверки. В результате
партийное собрание, а затем бюро ГК КПСС объявили В. И. Капину
выговор с занесением в учетную карточку, но в должности директора
он был оставлен.
С увеличением объемов производства завод постоянно
нуждался в квалифицированных кадрах. Не только рабочих, но и
специалистов. Был разработан комплекс мероприятий по их
подготовке. Появляется свой техникум, который готовил станочников,
операторов
вычислительных машин и
других. В
ряде
профессиональных училищ были дополнительно открыты отделения,
выпускники которых распределялись на завод.
Особенно остро ощущалась нехватка младшего инженерного
персонала. Были заключены договоры с Московским, Ленинградским,
Пермским, Ижевским институтами. Поступившим завод выплачивал
стипендию. Ежегодно обучалось в различных институтах более 100
стипендиатов завода, которые после окончания направлялись на
"Точмаш". Это позволило значительно уменьшить дефицит кадров.
Одновременно решался вопрос о предоставлении жилья семейным
молодым специалистам. У ЛПУ "Пермтрансгаз" взяли в аренду
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помещение в селе Б. Букор. Выделяли жилье от каждого вводимого
дома. В это время родилось и молодежное строительство, во главе
которого стояли комитет ВЛКСМ и совет молодых специалистов. В
этом была несомненная заслуга директора завода, поскольку этому
вопросу он уделял личное внимание.
Следует отметить и тот факт, что администрацией завода и
лично В. И. Капиным принималось немало мер по улучшению
социалки. Почти в каждом цехе были свои сауны, мини-спортзалы,
тренажеры. Были построены по последнему слову техники столовая,
база отдыха, культурно-деловой центр. Строился концертный зал. С
рядом медицинских учреждений Ижевска заключались договоры по
бесплатному медицинскому обслуживанию.
Мне пришлось побывать на многих заводах Главка, но таких
условий, которые были на "Точмаше", не встречал. Семинар
директоров заводов 10-го Главка Министерства средств связи дал
высокую оценку именно решению социальных вопросов.
Теперь о развале завода.
На мой взгляд, завод стал скатываться вниз в 1990-91 годах, во
времена агонии перестройки.
Думаю, что немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что В.
И. Капин баллотировался тогда в депутаты Верховного Совета СССР, а
затем Российской Федерации. Разумеется, эти выборы отнимали
немало времени у директора. Видимо, на какое-то время была
утрачена связь с заводом, не хватало времени проанализировать
ситуацию в стране, непосредственно в отрасли, посмотреть, что
делается на других заводах, как они выходят из создавшегося
положения.
Вторая причина в том, что Владимир Иванович не смог себя
переломить, побоялся упустить власть на заводе и не позволил
отдельным цехам перейти на самостоятельность, хотя по некоторым
уже были подготовлены проекты приказов.
И третья причина. В. И. Капин слишком доверял руководству
Главка и Министерству, полагая, что они помогут с заказами,
финансированием, не оставят в беде – и скоро всё встанет на свои
места.
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Время было упущено, спрос на продукцию, к тому же дорогую,
стал падать, заказов становилось все меньше. А дальнейшие события
и вовсе стали для всех непонятными.
Не могу умолчать о том, что со стороны руководства города,
области не были приняты исчерпывающие силы и методы для
сохранения завода и коллектива. Финал для всех известный: завод
обанкротился, коллектив в 3000 человек перестал существовать.
Пошел ли урок впрок? Вот вопрос…
// ЧелоВек. – 2003. – № 1. – С. 10.
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М. Н. НАЗАРОВ
О ВЕРЕ ЧЕЛОВЕКА И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ (отрывок)
В 1981 году директором завода «Точмаш» министерство
направило к нам Владимира Ивановича Капина. Инженер, специалист
нужного профиля. Директором до этого никогда не работал, однако
очень энергичен, деловит. На первых порах Владимир Иванович
допускал немало ошибок, особенно в работе с людьми. Ему казалось,
что он сам быстрее сделает любое дело, чем подчиненные. Энергии
много, ждать некогда — значит, сам. Сказывалось отсутствие опыта.
Предприятие молодое, завод и строится, и выпускает
продукцию, осваивает сложнейшее оборудование, отрабатывает свой
будущий профиль. Коллектив неоднороден, ещё не сложился. В
городе специалистов точного машиностроения нет, надо было
приглашать из других мест. В этих случаях, особенно в малых городах,
всегда бывает так: появляется новое предприятие, и туда сразу же
направляется поток работников, которым на прежних местах казалось
тесно, среди них найдутся такие, кто не отличается дисциплиной, кого
стесняет порядок, а то и просто лодыри и демагоги. Главная тяжесть в
такие моменты обычно ложится на партийную организацию. Она тоже
молода, но за неё никто этого не сделает. Именно ей нужно
формировать коллектив, создавать нормальный микроклимат, она и
сама должна этому учиться, и учить руководящие кадры завода.
Но партийный комитет завода «Точмаш» всего этого не
рассмотрел. Сделав упор только на контроль за администрацией,
оставив в стороне формирование и воспитание коллектива, работу с
кадрами, партийный комитет… начал добиваться замены директора.
Возник конфликт, доведённый до самых высоких инстанций.
Городской комитет партии не сумел своевременно оценить ситуацию,
что ещё больше усугубило обстановку. Однако мы сориентировались
и поняли: если произошла ошибка, то нельзя допускать ещё одну, не
следует торопиться. Факты, о которых шла речь, были тщательно
проверены, некоторые из них подтвердились, правда, не в такой
окраске, в какой они преподносились «жаждущими крови».
Объективно я считал: директора надо наказать по партийной линии,
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но оставить в должности и, в таком случае, брать всё на себя и
отвечать за последствия. Эта ответственность, прежде всего, ложилась
на меня, первого секретаря горкома.
События развивались бурно. Партком поддерживали одни
вышестоящие инстанции, а горком — другие. Нельзя было не
учитывать и того, что партийное собрание дважды активно
поддержало линию горкома. Дважды вопрос рассматривался на бюро
областного комитета КПСС, было принято два постановления. В конце
концов, В. И. Капин был оставлен на работе.
Но ведь в парткоме ждали другого. Тогда силами большой
группы социологов мы провели исследования ситуации, создавшейся
на заводе, которые подтвердили, что по авторитетности и
деловитости директор завода является лидером коллектива и стоит
на первом месте, а те, кто противопоставлял себя ему, намного ниже.
Конфликтная эпопея закончилась. Дела на заводе поправились,
директор стал намного опытнее, партийный комитет, уже в другом
составе, за истекшие годы сделал многое, уверенно руководит
партийной организацией, мобилизуя коллектив на решение сложных
и больших задач. Уроки извлечены, но, ценой каких издержек!
Назаров М. Н. Это в сердце было моем. — Пермь : Агентство
Стиль-МГ, 2003. — С. 207-208.
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Н. ГАЛАНОВ
Пятисотстраничная летопись
Ровно 20 лет назад — 22 апреля 1987 года — на заводе
«Точмаш» вышел в свет первый номер заводской многотиражки
«Чайковский машиностроитель». Выход был приурочен к 117-й
годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. До этого
момента несколько лет завод как-то обходился без своей газеты. Это
особенно удивительно сегодня, когда газеты выпускают все, кому не
лень...

Первым редактором «Чайковского машиностроителя» стала
Ольга Сысолятина. Затем эту должность занимали Иван Рогожников,
Евгений Мезрин и Зенон Франтковский.
Заводская многотиражка всегда отражает жизнь предприятия
– это естественно. «Чайковский машиностроитель» выходил в то
время, когда его страницы поневоле стали ещё и зеркалом
происходящих в стране событий.
Да, в нём много места уделялось организации
социалистического соревнования и его победителям, проведению
коммунистических субботников, выступлению передовиков и
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руководителей завода, досрочному выполнению планов, обобщению
опыта новаторов и общественной жизни коллектива. Но даже в этих
типичных для того времени материалах проглядывали грандиозные
перемены, которыми тогда жила страна. Жаль только, что никто тогда
не знал, к чему всё это приведёт...
Тон первому номеру задала статья директора завода В. И.
Капина «Время действий». Тема её типична для начала горбачёвской
эпохи: переход на новые формы хозяйствования, переход от
административных методов управления к экономическим, забота о
человеке труда. Тон выступления пока ещё оптимистический.
Годом спустя на страницы газеты выплеснулись сомнения
начальника цеха № 7 Владимира Черепанова: почему-то
предприятия, перешедшие на хозрасчёт, работали значительно хуже,
чем не перешедшие на него. Это была первая ласточка.
Оставим в стороне остальные «этапы большого пути» и
перейдём сразу к газете от 7 июля 1995 года. Это был ее юбилейный,
500-й номер. Если судить по «Чайковскому машиностроителю», всё
поменялось: «завод реорганизуется в предприятие по выпуску
военной техники», и вообще это уже не завод, а ГНПЦ «Гарун». В
интервью Ш. Сафаряна – президента ГНПЦ – в разделе
«Энергообеспечение завода» читаем шокирующие строчки: «В
перспективе на заводе планируется установить два ядерных реактора
для автономного снабжения завода электроэнергией и горячей
водой...»
Продолжать, думается, не стоит: этот номер газеты оказался
последним. Ненамного пережил её и завод, на котором когда-то
предполагалось развернуть производство станков с числовым
программным управлением, роботов-манипуляторов и гибких
автоматизированных производств. Заводчане словно чувствовали, что
этого никогда не случится, поэтому между собой называли его
«заводом точильных машин». Зарю же, в свою очередь, величали
Заряпулом, поскольку многие точмашевцы приехали в Чайковский из
Сарапула.
Конечно, очень многие события и факты не нашли своего
отражения на страницах точмашевской многотиражки. Пара
примеров.
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Ещё в 1983 году завод посетил первый секретарь обкома КПСС
Борис Всеволодович Коноплёв. При осмотре производств его,
конечно, окружала свита. И вот, когда ему показывали в действии
робот с разработанной на заводе системой управления, референт
наклонился к нему и отчётливо произнёс: «В мире всего две фирмы
занимаются гибкими автоматизированными производствами –
«Ямазаки» в Японии и «Точмаш» в Советском Союзе». Все, кто это
услышали, не знали, куда деться от неловкости. Точно, если когда-то
кадры решали всё, то сейчас никуда без кадров, денег и информации.
Когда на заводе проводился очередной смотр художественной
самодеятельности, к главному технологу завода Ложкину обратились
с просьбой отпустить людей на репетицию. Рудольф Иванович
прищурился и произнёс фразу, мгновенно облетевшую весь завод:
«Пока вы тут пели и плясали, мы от Японии на двести лет отстали!»
Эти слова были тогда очень актуальны, поскольку завод в то время
осваивал
производство
лицензионных
японских
металлообрабатывающих станков...
Тем не менее, и «Чайковский машиностроитель», и завод
«Точмаш», а главное – люди, которые их олицетворяли, заслуживают
самых добрых слов. Они делали настоящее и нужное дело, не их
вина, что всё так бесславно кончилось. Главное – осталась память: в
виде пожелтевших и истрёпанных номеров газеты и до сих пор
работающих насосов НВПР-16, о которых мне самому относительно
недавно пришлось слышать очень хорошие отзывы.
// Огни Камы. – 2007. – 21 апр. (№№ 89-93). – С. 6.

Газета «Чайковский машиностроитель» выходила в свет как
орган парткома, профкома, дирекции и комитета ВЛКСМ Чайковского
завода точного машиностроения (с 11 июля 1990 года, вероятно, с
распадом
КПСС
стала
газетой
трудового
коллектива
производственного объединения «Точмаш») с 22 апреля 1987 года по
7 июля 1995 года, один раз в неделю по средам (в 1991 году по
четвергам; с 1992 – по пятницам). Адрес редакции: г. Чайковский
Пермской области, улица Трактовая, 19. Телефон 3-04. Печаталась в
Чайковской типографии Пермского управления издательств,
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полиграфии и книжной торговли. Тираж газеты в 1987 году был 1220
экз., в 1988-89 – 1100 экз., 1990 – 1200 экз., в 1992 году 1400 экз.
Первые четыре года газета печаталась на двух страницах формата А3,
с 1991 года стала выходить на четырёх страницах того же формата.
Авторами статей выступали руководители, служащие и рабочие
завода. В разное время редакторами были: Ольга Сысолятина, Иван
Рогожников, Зенон Франтковский, Татьяна Шахторина. Среди
сотрудников – журналисты А. Пикалов, А. Шадрина. (прим. сост.).
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В. И. КАПИН
Краткая автобиографическая справка
С 16 лет от роду, в последующие 23 года, я прошел трудовой
путь от ученика слесаря - сборщика, слесаря, бригадира, мастера,
старшего мастера, заместителя начальника, начальника сборочного
цеха производства до секретаря парткома завода. 10 лет работал
заместителем ген. директора по материально-финансовым вопросам
электрогенераторного
завода
министерства
авиационной
промышленности.
В 39 лет был назначен директором вновь строящегося завода в
г. Чайковский, начиная с первой сваи и первого жилого дома.
На этом заводе я проработал 16 лет, до 1997 года. Вначале в
должности директора, а затем Генерального директора завода.
За это время был построен завод Точмаш, мною было создано
специальное конструкторское предприятие, построен опытный завод,
СКО на базе СКБ был создан научно-исследовательский институт
вакуумно-электронного машиностроения. Совместно с японскими
фирмами Ямазаки, Фанук и Мазотрол мы организовали производство
токарных модулей Квик-Турн для оборонных отраслей.
Впервые в городе совместно с японскими фирмами я
организовал строительство жилья, промышленных объектов и
объектов социальной сферы хозяйственным способом.
В результате более 40% жилых домов и объектов соцкультбыта
в микрорайоне Заря было построено силами заводских строителей.
После окончания моего контракта, завод был передан в
целости и сохранности в управление Романову В.И., который начал
его неудачную реорганизацию.
С 1997 года, уволившись с завода, работал с Силаевым Иваном
Степановичем, который возглавлял в то время Международный Союз
машиностроителей. Я был его представителем по организации
исполнения соглашений между правительствами Башкортастана,
Татарстана, Удмуртской республики и международным союзом
машиностроителей.
Имею почетные звания:
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-заслуженный работник авиационной промышленности;
- заслуженный изобретатель России;
- заслуженный связист Министерства промышленности средств связи;
- лучший изобретатель Пермской области (в моем активе - 15
внедренных и 35 оформленных, запатентованных изобретений)
- номинант на губернаторскую премию "Попечитель образования" за
2007 г. не только от г. Чайковского, но и от всего южного куста
Пермского края.
Награжден:
- орденом «Знак почета» за организацию производства ракетной
техники;
- международным дипломом и медалью "Имени Петра I" - за заслуги
в деле возрождения науки и экономики России (Международная
Академия о природе и обществе, 2000 г.)
Академик, член корреспондент международных академий.
Доктор технических наук.
Вот, пожалуй, и все.
Из открытого письма к Губернатору Пермского края О. А. Чиркунову от
10.01.2009 года. // https://nbalyakina.livejournal.com/1445.html
Биография В.И. Капина
(из разных источников)
Капин Владимир Иванович, русский, родился 4 ноября 1940
года в селе Каракулино Удмуртской АССР в семье служащих.
После окончания средней школы в 1958 году поступил на
Сарапульский электрогенераторный завод учеником слесарясборщика. Вскоре аттестовывается на 3 разряд. Затем назначается
бригадиром, диспетчером, мастером, старшим мастером.
С 1962-1965 годы – студент Ижевского механического
института, секретарь комитета ВЛКСМ института.
В 1966 году с дипломом инженера-механика по производству
летательных
аппаратов
возвращается
на
Сарапульский
электрогенераторный завод и назначается на должность заместителя
начальника сборочного цеха. Через год становится начальником этого
цеха.
В 1969 году избирается секретарём парткома завода.
66

В 1971 году вновь возвращается на хозяйственную
деятельность уже в качестве заместителя директора по материальнофинансовым вопросам. В этой должности проработал 10 лет.
В 1981 году В. И. Капин назначается директором Чайковского
опытного завода технологического оборудования. С 1982 года по
возглавляет Чайковский завод точного машиностроения.
1989 год - кандидат в народные депутаты СССР по Чайковскому
территориальному округу № 262;
1990 год – кандидат в народные депутаты РСФСР (Верховный
Совет) по Чайковскому избирательному округу № 589.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Жена – Капина Валентина Васильевна работает начальником
бюро на заводе «Точмаш».
За добросовестный труд и активную общественную
деятельность В. И. Капин награждён орденом «Знак почёта»,
юбилейной медалью «За добросовестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда».
Имеет изобретения.
Член КПСС с февраля 1962 года.
Ушёл из жизни 6 февраля 2016 года. (прим. сост.)
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Хроника завода Точмаш
Ноябрь 1978 года – коллектив СМУ-1 приступил к строительству ещё
одного крупного промышленного объекта в городе – заводу
«Точмаш». (Солдатов, 2005, С. 107).
1981 год – сданы в эксплуатацию производственные площади завода
«Точмаш» - 15000 кв. м. (Солдатов, С. 111).
1983 год - сданы в эксплуатацию производственные площади завода
«Точмаш» - 11200 кв. м. (Солдатов, С. 114).
Декабрь 1984 года – на заводе «Точмаш» сданы в эксплуатацию
производственные площади в объёме 8 тыс. кв. м. и комплекс СПТУ с
общежитием на 320 мест. (Солдатов, С. 115).
Июнь 1985 года – сданы в эксплуатацию производственные площади
завода «Точмаш» - 7, 7 тыс. кв. м. (Солдатов, С. 117).
Сентябрь 1985 года – на базе учебного центра Точмаш открыт
техникум точного приборостроения (Солдатов, С. 207).
Май 1987 года – «Точмаш» совместно с коллективом СУ-4 принял
участие в сооружение стелы «Пионерская песня» на площади возле
стадиона КШТ. Работы проводились бригадой строителей Н. И.
Макарова в рамках подготовки к музыкальному фестивалю.
(Солдатов, С. 120).
1987 год – сданы в эксплуатацию пождепо завода и корпус № 11 – 2,
52 тыс. кв. м. (Солдатов, С. 120).
1988 год – досрочно выполнены годовой и трёхлетний планы. Сданы
244 квартиры, столовая на 800 посадочных мест. Начато
строительство двух 14-этажных 98-квартирных домов МЖК,
девятиэтажного дома ЖСК, 125-квартирного дома.
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Ноябрь 1989 года – сдан в эксплуатацию корпус № 1 – 18, 1 тыс. кВ. м.
производственных площадей. (Солдатов, С. 122).
1990 – разработан проект Устава газеты «Чайковский
машиностроитель». Редакция выпускает газету на двух полосах один
раз в неделю при наличии не менее двух штатных работников.
Общественная редколлегия газеты состоит из 5-7 человек, редактор –
председатель коллегии. Печатается газета в Чайковской типографии
Упрполиграфиздат.
1991 год – сдан корпус № 5 – 2700 кв. м. площадей. (Солдатов, С. 125).
1995-1997-ой годы – завод не выдержал кризиса, не смог осуществить
процедуру конверсии и был ликвидирован.
2000 год – территорию завода занимают около 30 небольших
предприятий, производящих мебель, метизы, металлоконструкции,
продукты питания.
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