
ГАЗЕТА КОРПОРАЦИИ «КРЕМНИЙ»

Газета выходит
с июля 1968 г.

99   аа пп рр ее лл яя
22 00 11 44   гг ..

№ 3 (1489)

Шесть ча сов про дол жа -
лась на уч но-тех ни че с кая
кон фе рен ция, ко то рая
про шла в на ча ле мар та в
ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ». В ней при ня ли уча с -
тие око ло 20 пре по да ва -
те лей Брян ско го тех ни че -
с ко го уни вер си те та, в том
чис ле про рек тор по на уч -
ной ра бо те Ви та лий Скан -
цев, де кан фа куль те та
энер ге ти ки и элек тро ни ки
Вя чес лав Хво с тов, за ве -
ду ю щие ка фе д ра ми, из ве -
ст ные уче ные. С за вод -
ской сто ро ны при сут ство -
ва ли ру ко во ди те ли и со -
труд ни ки ЗАО «НТЦ
СИТ» – пред при ятия хол -
дин га, за ни ма ю ще го ся раз ра бот кой
из де лий элек трон ной тех ни ки, а так же
пред ста ви те ли кри с таль но го и сбо роч -
но го про из водств, мар ке тин га и дру гих
струк тур ных по драз де ле ний. Гос ти
пред при ятия за слу ша ли и об су ди ли
до кла ды по ос нов ным на прав ле ни ям
раз ви тия пред при ятия, а за тем, пос ле
не фор маль но го об ще ния в хо де  ко -
фе-брей ка, по се ти ли ос нов ные про из -
вод ства хол дин га.   

Ди рек тор по раз ви тию и но вой тех -
ни ке ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» Вла -
ди мир Гро мов, от кры вая кон фе рен -
цию, от ме тил, что её ос нов ная цель –
оз на ко мить уче ных уни вер си те та с
по след ни ми раз ра бот ка ми пред при -
ятия в сфе ре ми к ро элек тро ни ки, а так -
же с тех но ло ги че с ки ми и ины ми проб -
ле ма ми, в ре ше нии ко то рых за вод ча -
нам мо гут по мочь уче ные ву за.  

«Я на де юсь, что пред ло жен ные до -
клад чи ка ми те мы ока жут ся для вас ин -
те рес ны ми и вы год ны ми. Мы рас счи -
ты ва ем  на парт нер ство с ва ми, на ва -
ше уча с тие в вы пол не нии до го во ров
по НИОКР, фи нан си ру е мым из гос бюд -
же та, а так же из бюд же та пред при -
ятия», – ска зал  Вла ди мир Гро мов. При
этом он под черк нул, что ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» – ак тив но раз ви ва ю ще е -
ся вы со ко тех но ло гич ное пред при ятие,
и при же ла нии уче ные смо гут най ти
здесь пер спек тив ные те мы, на ко то рых
мож но не толь ко не пло хо за ра бо тать,
но и за щи тить дис сер та ции. На ибо лее
при вле ка тель ны ми в этом пла не В.
Гро мов счи та ет ми к ро ме ха ни ку, про -
грам мные про дук ты, но вые ма те ри а -
лы, ис поль зо ва ние ми к ро элек трон ной
вы чис ли тель ной тех ни ки, из ме ри тель -
ное и ис пы та тель ное обо ру до ва ние.

ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» в по след -
ние го ды проч но за ни ма ет вто рое ме с то
по объ емам про из вод ства, про пу с тив
впе ред лишь зе ле но град ский «Ми к -
рон». Все из де лия раз ра бо та ны ЗАО
«НТЦ СИТ» (ра нее ОКБ). В про шлом го -
ду брян ское пред при ятие вы пу с ти ло
про дук ции на 1,4 мил ли ар да руб лей,
при чем, как от ме тил Вла ди мир Гро мов,
25% в об щем объ еме со став ля ют но -
вые из де лия – раз ра бо тан ные пос ле
2000 го да. Еже год но пред при ятие уча с -
т ву ет в го су дар ствен ных це ле вых кон -
кур сах на со зда ние но вых ин но ва ци он -
ных про дук тов, по лу ча ет око ло 100 млн.
руб лей в год на при о ри тет ные НИОКР и
ин ве с ти ру ет столь ко же соб ствен ных
средств в но вые из де лия и тех но ло гии. 

Сре ди ос нов ных на прав ле ний ин но -
ва ци он ной де я тель но с ти ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» Вла ди мир Гро мов на -
звал си ло вую элек тро ни ку – про из вод -
ство по лу про вод ни ко вых при бо ров и
БИС для со вре мен ных ис точ ни ков
вто рич но го элек тро пи та ния: си ло вых
вы пря ми тель ных ди о дов, ди о дов Шот -
тки, бы с т ро дей ству ю щих ШИМ-кон т -

рол ле ров, ди од ных сбо рок и си ло вых
мо ду лей. Кро ме то го, в чис ле при о ри -
те тов пред при ятия – про из вод ство за -
каз ных  спе ци а ли зи ро ван ных ин те г -
раль ных схем (ASIC) для са мых из ве -
ст ных рос сий ских зе нит но-ра кет ных
ком плек сов С-300 и С-400, а так же
раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод -
ство ди о дов Шот тки и MOSFET-тран -
зи с то ров на ос но ве кар би да крем ния;
эти вы со ко вольт ные и вы со ко на деж -
ные при бо ры мо гут ис поль зо вать ся в
жест ких тем пе ра тур ных ус ло ви ях и
при по вы шен ной ра ди а ции, что важ но
для во ен ной и ко с ми че с кой сфер. Еще
од но важ ное на прав ле ние – раз ра бот -
ка и про из вод ство ми к ро элек тро ме ха -
ни че с ких си с тем (МЭМС) на ба зе на -
но струк ту ри ро ван ных крем ни е вых
под ло жек для дат чи ков дав ле ния, рас -
хо да га за, жид ко с тей, а в пер спек ти ве
– и са мих дат чи ков, ко то рых, на при -
мер, в со вре мен ном ав то мо би ле на -
счи ты ва ет ся не сколь ко со тен, а в ра -
ке те - не сколь ко ты сяч. На каж дом из
этих на прав ле ний в хо де кон фе рен ции
по дроб но ос та нав ли ва лись до клад чи -
ки: как ма с ти тые ин же не ры-кон струк -
то ры и тех но ло ги, де сят ки лет от ра бо -
тав шие на пред при ятии, так и мо ло -
дые спе ци а ли с ты, пять лет про учив -
ши е ся за счет пред при ятия в БГТУ в
спе ци а ли зи ро ван ных груп пах. Чув -
ство ва лось, что прак ти ка, ко то рую они
про хо ди ли, на чи ная со вто ро го кур са,
под опе кой са мых опыт ных спе ци а ли -
с тов, и за щи та дип ло мов по пер спек -
тив ным и важ ным для за во да те мам
не про шли для них да ром: пе ред сво и -
ми быв ши ми пре по да ва те ля ми они
дер жа лись уве рен но, го во ри ли со зна -
ни ем де ла, чет ко оп ре де ляя «уз кие
ме с та» но вых раз ра бо ток. При ме ча -
тель но, что и пер вая часть кон фе рен -
ции про хо ди ла в учеб ном цен т ре
пред при ятия, где сту ден ты за щи ща ют
дип ло мы. Все го же за 10 лет со труд ни -
че с т ва ву за и за во да по под го тов ке ка -
д ров на про из вод ство при шли бо лее
50 мо ло дых спе ци а ли с тов.

Го во ря о про грам ме ком плек с но го
раз ви тия пред при ятия, Вла ди мир Гро -
мов осо бо от ме тил со зда ние за счет
соб ствен ных средств «чи с той зо ны»
кри с таль но го про из вод ства – с про ект -
ны ми нор ма ми 700 на но ме т ров по ра -
ди а ци он но стой кой БиКМОП-тех но ло -
гии, со ста би ли за ци ей тем пе ра ту ры
плюс-ми нус 0,25 гра ду са и 10-м клас -
сом по уров ню за пы лен но с ти, – ко то -
рая по зво ли ла ос во ить це лый ряд
прин ци пи аль но но вых из де лий ми к ро -
элек тро ни ки.

Пер спек тив ным он счи та ет и со зда -
ние, в ос нов ном за счет средств фе де -
раль но го бюд же та, на тер ри то рии
пред при ятия пер во го в ре ги о не тех но -
пар ка, ко то рое ста ло воз мож ным «бла -
го да ря со вме ст ным уси ли ям пред при -

ятия, БГТУ и ре ги о наль но -
го пра ви тель ст ва». Энер -
го но си те ля ми, а их на за -
во де про из во дит ся бо лее
20 на име но ва ний, а так же
ка д ра ми тех но парк обес -
пе чит ЗАО «Груп па Крем -
ний ЭЛ». Как рас ска зал В.
Гро мов, пер вый этаж бу -
дет ин стру мен таль ный, а
на вто ром эта же ре ше но
со здать от рас ле вой
Центр кол лек тив но го
поль зо ва ния по сбор ке
ин те г раль ных микро схем
в ме тал ло ком по зит ные
по ло ст ные кор пу са, ко то -
рые мо гут за ме нить при -
ме ня е мые сей час ма ло га -
ба рит ные плас т мас со вые

кор пу са. Речь идет о  раз ра бо тан ном
спе ци а ли с та ми ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ» но вом ти пе кор пус ных из де лий,
со от вет ству ю щих вы со ким во ен ным
стан дар там, по сколь ку сде ла ны они
на ос но ве ком по зи та, хи ми ко-фи зи че -
с кие свой ства ко то ро го та кие же, как у
ке ра ми ки. 

На кон фе рен ции зву ча ло не ма ло
ин фор ма ции и тер ми нов, не по нят ных
за пре де ла ми про фес си о наль но го со -
об ще ства, но да же для не по свя щен -
ных бы ло яс но: со труд ни че с т во уни -
вер си те та и за во да про дол жит ся на
ка че с т вен но но вом уров не – биз нес-
парт нер ства. 

Во вре мя по се ще ния ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» уче ные по об ща лись так -
же с ди рек то ром по эко но ми ке Ев ге ни -
ем Жар ков ским, ко то рый оз ву чил
прин ци пи аль ную по зи цию ру ко вод -
ства пред при ятия: не жа леть де нег на
фи нан си ро ва ние но вых пер спек тив -
ных на прав ле ний раз ви тия пред при -
ятия. Со труд ни ки уни вер си те та по бы -
ва ли на кри с таль ном и сбо роч ном про -
из вод ствах: по смо т ре ли но вое обо ру -
до ва ние, про сле ди ли тех но ло ги че с -
кую це поч ку со зда ния из де лий, по об -
ща лись  не толь ко с ру ко во ди те ля ми,
но и с ма с те ра ми, ра бот ни ка ми, как бы
при ки ды вая свое воз мож ное  уча с тие
в мо дер ни за ции про из вод ства од но го
из ве ду щих рос сий ских пред при ятий
ми к ро элек тро ни ки.

«ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» как
один из ли де ров в сфе ре рос сий ской
элек тро ни ки во ен но го на зна че ния ста -
вит ре аль ные, жи вые про из вод ствен -
ные за да чи, ко то рые ин те рес но бу дет
ре шать. Од но де ло ака де ми че с кая на -
ука, дру гое де ло – ко г да ре ше ния, по -
лу чен ные на ши ми со труд ни ка ми, ре -
аль но во пло ща ют ся в жизнь на пред -
при ятии, ко г да эти раз ра бот ки бу дут в
про дук ции на род но го хо зяй ства ли бо в
во ен ной тех ни ке. Это про сто за хва ты -
ва ю ще», – от ме тил про рек тор по на уч -
ной ра бо те БГТУ Ви та лий Скан цев. Он
счи та ет ре аль ным не толь ко уча с тие
уни вер си те та или от дель ных его пред -
ста ви те лей в про грам мах, фи нан си ру -
е мых Ми ни с тер ством про мыш лен но с -
ти и тор гов ли РФ, но и за во да – в про -
грам мах Ми ни с тер ства об ра зо ва ния и
на уки РФ. Еще в ап ре ле 2010 го да вы -
шло По ста нов ле ние пра ви тель ст ва
РФ № 218, ко то рое по ощ ря ет раз ви тие
ко о пе ра ции ву зов и за во дов, пред ус -
ма т ри ва ет сти му ли ро ва ние ис поль зо -
ва ния пред при яти я ми по тен ци а ла ву -
зов для раз ви тия ин но ва ци он ной де я -
тель но с ти. Как со об щил Ви та лий
Скан цев, БГТУ на ме рен ак тив но уча с -
т во вать, в том чис ле и с ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ», в кон кур сах на луч шие
еди ные про ек ты и на де ет ся на по бе ду. 

На та лья Ива но ва,
«Брян ский пе ре кре с ток».          

Объявление
Ува жа е мые ра бот ни ки за во да!
За  ва шим пред при яти ем за креп лен  пер со наль ный  ме -

не джер СБЕРБАНКА Рос-сии Мур зен ков  Ни ки та Сер ге е -
вич. Те перь каж дый чет верг с 11-30 до 13-30 в ак то вом
за ле на 3 эта же кор пу са № 4 вы мо же те, не по се щая фи -

ли а лы бан ка, по лу чить у не го кон суль та цию и офор мить
за яв ки по по тре би тель ским кре ди там, кре дит ным
кар там, жи лищ но му кре ди то ва нию, не го су дар -
ствен но му пен си он но му фон ду.

В удоб ное для вас вре мя вы мо же те так же свя зать ся
с ним и по те ле фо ну 8-980-316-47-71 для по лу че ния ин -
ди ви ду аль ной кон суль та ции.

ÑÎÂÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÎÏÊ
ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ

Объ ем про из вод ства пред при ятий ОПК Брян ской
об ла с ти в 2013 го ду вы рос в 1,5 ра за по срав не нию с
со от вет ству ю щим пе ри одом 2012 го да – до
11,9 млрд. руб лей, пред при ятий ма ши но стро е ния –
на 7%, до 41 млрд. руб лей. Ин фор ма ция об этом про -
зву ча ла на со сто яв шем ся в мар те со вме ст ном за се -
да нии Со ве тов ди рек то ров обо рон но-про мыш лен но -
го ком плек са и ма ши но стро е ния.

За се да ние про хо ди ло на ОАО «Брян ский элек тро -
ме ха ни че с кий за вод» (БЭМЗ, вхо дит в гос кор по ра -
цию «Ро с тех»), в нем при ня ли уча с тие за ме с ти тель
гу бер на то ра Ми ха ил Ко бо зев, ген ди рек тор ре ги о -
наль ной Ас со ци а ции про мыш лен ных и ком мер че с ких
пред при ятий Ген на дий Ша лы гин, рек то ры БГТУ и
БГИТА Олег Фе до нин и Ва ле рий Его руш кин.

Пред се да тель Со ве та ди рек то ров ОПК, ген ди рек -
тор ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» Олег Дан цев от ме тил,
что на иболь ший рост в 2013 го ду на блю дал ся на
ОАО «БЭМЗ» – в 3,6 ра за. Это же пред при ятие ста ло
ли де ром по объ емам про из вод ства – 2,5 млрд. руб -
лей, да лее идут «Брян ский ав то мо биль ный за вод» –
1,7 млрд. руб лей, ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» и ОАО
«Ка ра чев ский за вод «Элек тро де таль» – по 1,4 млрд.
руб лей, ООО «Брян ский кам воль ный ком би нат» и
ОАО «Мо но лит» – по 1,2 млрд. руб лей. При этом на
«Мо но ли те» – са мая вы со кая вы ра бот ка: 2,8 млн. на
од но го ра бот ни ка. Все го же по ОПК ре ги о на вы ра бот -
ка вы рос ла на 48%.

По сло вам О. Дан це ва, до ля про дук ции в ин те ре -
сах Ми ни с тер ства обо ро ны РФ в об щем объ еме то -
вар ной про дук ции со ста ви ла 69,3%, а ес ли без пред -
при ятий, ко то рые не ра бо та ют по гос за ка зам, то по -
ряд ка 80%. Экс порт – 1,3%. На ло гов уп ла че но на
21,1% боль ше – 1,8 млрд. руб лей. При этом боль ше
все го в каз ну го су дар ства за пла ти ли «Ка ра чев ский
за вод «Элек тро де таль» – 318 млн. руб лей и ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» – 295 млн. руб лей.

О. Дан цев от ме тил, что за 2013 год за ра бот ная
пла та в обо рон ке вы рос ла на 20,2% – до 19,3 тыс.
руб лей и впер вые за пост со вет ское вре мя до стиг ла
уров ня сред ней зар п ла ты по ре ги о ну. 

В 2013 го ду пред при яти я ми ОПК ре ги о на ос во е но
76 но вых из де лий, вы пол не но 74 опыт но-кон струк -
тор ских раз ра бо тки  на сум му 610 млн. руб лей. Ин ве -
с ти ции в мо дер ни за цию со ста ви ли око ло 660 млн.
руб лей, при чем по чти 70% при хо дит ся на три пред -
при ятия: «БЭМЗ» – 231 млн. руб лей, ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» – 114 млн. руб лей и «Элек тро де таль» –
108 млн. руб лей; у ос таль ных же, по сло вам пред се -
да те ля Со ве та, «эти ци ф ры уд ру ча ю ще низ ки». 

«Ус пе хи брян ской обо рон ки в про шлом го ду свя за -
ны в ос нов ном с ре а ли за ци ей гос про грам мы пе ре во -
ору же ния рос сий ской ар мии на 2011–2020 го ды. Но
уже сей час по ра за ду мать ся, как мы бу дем рас ти, ко -
г да за кон чит ся эта про грам ма. По ка есть день ги, на -
до ак тив но за ни мать ся мо дер ни за ци ей, ос ва и вать
но вые ви ды про дук ции и тех но ло гии, со зда вать ос но -
ву для бу ду ще го», – при звал кол лег Олег Дан цев.

Для брян ских ма ши но стро и те лей, по сло вам пред -
се да те ля Со ве та Ана то лия За до рож но го, 2013 год
был «не ров ным». «Пре крас но скла ды ва лись пер вые
три квар та ла, а в чет вер том  си ту а ция «об ва ли лась»
по объ ему за ка зов, как со сто ро ны ос нов ных за каз чи -
ков, в пер вую оче редь РЖД, так и со сто ро ны ча ст -
ных пе ре воз чи ков. В ре зуль та те по объ емам то вар -
ной про дук ции мы вы рос ли к 2012 го ду все го на 7%,
по ре а ли за ции – на 8%», – ска зал А. За до рож ный. В
це лом, уточ нил он, пред при ятия ма ши но стро е ния
Брян ской об ла с ти в 2013 го ду вы пу с ти ли то вар ной
про дук ции на 41 млрд. руб лей, в том чис ле Брян ский
ма ши но стро и тель ный и Бе жиц кий ста ле ли тей ный за -
во ды, вхо дя щие в ОАО «Транс маш хол динг», со от вет -
ствен но на 17 млрд. руб лей и 7 млрд. руб лей. При
этом пред се да тель Со ве та от ме тил, что 2013 год был
го дом мо дер ни за ции круп ней ших брян ских пред при -
ятий ма ши но стро е ния – «БМЗ», «Бе жиц кий ста ле ли -
тей ный за вод» и «Брян ский Ар се нал». Толь ко БМЗ
вло жил в тех пе ре во о ру же ние 1,3 млрд. руб лей.

«2014 год бу дет не про стым, и на ша за да ча – не
упасть ни же, чем 90–95% от объ емов 2013 го да. На
си ту а цию вли я ют кол лап сы с ва лю той, есть слу чаи с
за клю чен ны ми, но при ос та нов лен ны ми кон т рак та ми,
пас са жир ские и гру зо вые ва го ны не по ку па ют ся», –
ска зал пред се да тель Со ве та.

На за се да нии об суж да лись во про сы со труд ни че с т -
ва пред при ятий с брян ски ми ву за ми по под го тов ке
ка д ров и уча с тия в кон кур сах Мин пром тор га и Ми -
нобр на у ки РФ с це лью по лу че ния средств фе де раль -
но го бюд же та на раз ви тие про из вод ства и на уки. 

Ин фор ма ция сай та Со юза
ма ши но стро и те лей Рос сии

СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
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Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ерё мин ещё в
дет стве об на ру жил в се бе спо соб но с ти и тя гу
к ри со ва нию. Кто зна ет, как сло жи лась бы его
жизнь, будь у не го то г да все ус ло вия для за -
ня тия лю би мым де лом. Но их не бы ло, как не
бы ло то г да и до ступ ной ли те ра ту ры по те о рии
ри со ва ния. А по то му учил ся это му Во ло дя
Ерё мин са мо с то я тель но, ме то дом проб и
оши бок: ко пи ро вал по нра вив ши е ся кар тин ки
из книг, с пла ка тов, от кры ток, ри со вал пор т ре -
ты дру зей. Го во рит, как-то на гла зок при ки нул
свою твор че с кую «ко пил ку»: за про шед шие
го ды его ру кой сде ла ны ты ся чи ри сун ков, не
счи тая на бро с ков. Ес ли в юно с ти к сво е му да -
ру от но сил ся иной раз, мож но ска зать, да же
не бреж но, то пов з рос лев, стал по сто ян но чув -
ство вать  вну т рен нее по буж де ние раз ви вать
дан ные при ро дой ху до же с т вен ные спо соб но -
с ти. Те о ре ти че с кие по зна ния со би рал и ко пил
бу к валь но по кру пи цам, по сто ян но ос т ро ощу -
щая их не хват ку. 

Ри со ва ние при но си ло не толь ко ра дость
твор че с т ва и вдох но ве ния, но и не скры ва е -
мые огор че ния. До сих пор хо ро шо по мнит
Вла ди мир Вла ди ми ро вич горь кую дет скую
оби ду, ко г да учи тель ни ца под ня ла его на смех
пе ред всем клас сом за пор т рет Оле га Ко ше -
во го, не по ве рив, что маль чиш ка сде лал его
сам. А он на ри со вал пор т рет в ду шев ном по -
ры ве пос ле про чте ния ро ма на «Мо ло дая
гвар дия», – та кое силь ное впе чат ле ние про -
из ве ла на не го эта кни га. Не до ве рие бы ло
обид но до слёз, и тё тя, у ко то рой то г да жил
Во ло дя, воз му ти лась, не вы дер жа ла и по шла
в шко лу по го во рить с учи тель ни цей. И то г да
спра вед ли вость бы ла вос ста нов ле на.

А од наж ды в шко ле ре бя та ба ло ва лись на
пе ре ме не и слу чай но по рва ли учеб ное по со -
бие по ис то рии – кар тон ную ре п ро дук цию
кар ти ны с изо бра же ни ем бит вы за Се ва с то -
поль. Во ло дю Ерё ми на за это вы гна ли с уро -
ка, он сто ял в школь ном ко ри до ре и меч тал:
«Вот ес ли бы да ли мне лист та ко го фор ма -
та, я бы всю ее пол но стью за но во на ри со -
вал!»  Но и с ват ма ном, и с ки с тя ми, и с кра -
с ка ми бы ли проб ле мы, са мым до ступ ным
для ри со ва ния был про стой ка ран даш, да и
до хо дить до все го при хо ди лось са мо с то я -
тель но, и всё же это не ума ля ло же ла ния
творить. Как ни стран но, но в шко ле учи тель
ри со ва ния по сто ян но ста вил Во ло де Ерё ми -
ну «трой ки», хо тя это вы зы ва ло не до уме ние
и воз му ще ние все го клас са. А учи тель про -
сто ста рал ся та ким об ра зом за ста вить юно -
го ху дож ни ка уси лен но ра бо тать над со бой,
дви гать ся впе рёд. 

В ар мию Вла ди мир ухо дил с за во да «Дор -
маш», ку да пос ле окон ча ния шко лы ус т ро ил -
ся на ра бо ту и да же ус пел пол го да по ра бо -
тать в бю ро эс те ти ки, где уз нал мно го нуж но -
го и по лез но го.  А в ар мии, ко неч но, по мо гал
со слу жив цам оформ лять дем бель ские аль бо -
мы и да же уча с т во вал в вы став ке с кар ти ной,
изо бра жа ю щей ве те ра нов у Веч но го ог ня.
Поз же, ко г да Вла ди мир Вла ди ми ро вич уже
ра бо тал на на шем за во де в пер вом це хе,
один из це хо вых ра бот ни ков по пал на во ен -
ную пе ре под го тов ку имен но в ту часть, где ко -
гда-то слу жил он. За вод ча нин уви дел в клу бе
пор т рет Ци ол ков ско го с под пи сью ав то ра –
В. Ерё мин, – уди вил ся: «На до же, у нас в це -
хе то же есть Ерё мин, и то же ху дож ник». В
раз го во ре вы яс ни лось, что этот один и тот же
че ло век. «При ят но бы ло пос ле уз нать, что ме -
ня там так дол го по мнят, – при зна ет ся Вла ди -
мир Вла ди ми ро вич. – Ва ле ра До ро хов вер -
нул ся со сбо ров, рас ска зал, что к не му под хо -
ди ли офи це ры, рас спра ши ва ли обо мне, как у
ме ня де ла, пе ре да ва ли при ве ты. Мог ли бы и
не вспом нить, я ж был про стой сер жант».  

Как-то при шлось ему в ар мии де лать ле нин -
скую ком на ту – то г да ведь вся жизнь стро и -
лась под зна ме нем ле ни низ ма, а в ар мии тем
бо лее. На ри со вал од наж ды стен га зе ту; не за -
ме чен ной она, ко неч но, не ос та лась, и сле ду -
ю щим за да ни ем стал стенд три на три ме т ра
с изо бра же ни ем ма ши ны «Урал» – для
оформ ле ния пар ка тех ни ки. Пос ле это го слух
о спо соб но с тях Ерё ми на про ка тил ся по всей
ча с ти, и ко мис сар за брал его к се бе: обе щал
в об мен на оформ ле ние ле нин ской ком на ты и
служ бу по лег че, и пер спек ти ву «как сыр в
мас ле ка тать ся». «Ну, я и ка тал ся! – вспо ми -
на ет Вла ди мир Вла ди ми ро вич. – Он ме ня с
уче ний за бе рет по рань ше на час, ко г да пос ле
крос са хоть бы по си деть, от дох нуть не множ -
ко, а тут ри со вать еще на до, ле нин скую ком -
на ту де лать. Но сде лал я её мас штаб но: ком -
на та раз во ра чи ва лась  на три ча с ти, нож ки
бы ли сде ла ны кра с ка ми под де ре во, пор т рет
Ле ни на, – всё как по ло же но. Она пос ле у нас
по ка за тель ной бы ла».

А пос ле служ бы Вла ди мир Ерё мин при шёл
на наш за вод, в пер вый цех. И тут, ко неч но,
его ху до же с т вен ные спо соб но с ти то же бы ли
ско ро за ме че ны. «Ко г да ра бо тал на штам пов -
ке, у ме ня с со бой все г да кни жеч ка бы ла, бу -
ма га на ре за на и ка ран даш. В обе ден ный пе -
ре рыв ре бя та идут по ку рить, а я ся ду – раз-
раз – и на бро с ки сде лаю. Но не толь ко ри со -
вал. На галь ва ни ке боль шое пан но сде лал. А
воз ле участ ка «ме тал ло стек ло»  объ ём ные
фи гу ры бы ли вы пол не ны под че кан ку, это я из
пе ноп ла с та вы ре зал. На род со би рал ся, смо т -
рел, ру ка ми тро гал. А я ж еще не знал то г да
тех но ло гии, как мож но бы ло чем-то за кре пить

свер ху, что бы твер дую по верх ность по лу чить,
– рас ска зы ва ет Вла ди мир Вла ди ми ро вич. –
Был еще слу чай: на ри со вал я Ле ни на для
пан но в це хе, и кто-то по жа ло вал ся. Це лая ко -
мис сия во гла ве с зам ди рек то ра раз би ра лась.
Вы зва ли ме ня. Рас сма т ри ва ют пор т рет, на -
чаль ник це ха Бо го ма зов го во рит: «Да не по -
хож, не по хож…» А зам ди рек то ра: «Да у пар -
ня та лант! Здо ро во на ри со ва но!»  И тот тут же
сле дом: «Да-да-да, по хож!» 

Ак ва рель, мас ло, гра фи ка, резь ба, че кан ка,
скульп ту ра из под руч ных средств и да же вы -
ре зан ные из мы ла фи гур ки – это еще не пол -
ный пе ре чень то го, как во пло ща ет свои твор -
че с кие за мыс лы Вла ди мир Вла ди ми ро вич. А
ка кие ро с кош ные дру же с кие шар жи он де ла -
ет! С тон ким юмо ром, из яще с т вом и точ ным
по па да ни ем в лич ность глав но го ге роя. Сво -
бод ные угол ки стен на ра бо чем участ ке, где
он тру дит ся, на по ми на ют ху до же с т вен ную га -
ле рею, ку да впо ру во дить экс кур сии. Да и до -
ма в се мье Ерё ми ных каж дый уго лок – от по -
тол ка до по ла – лю бов но оформ лен ру ка ми
гла вы се мьи: рез ные кар ни зы, плин ту сы и
шкаф чи ки, че кан ка на две рях и зер ка лах, кар -
ти ны на сте нах…

Сейчас Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ерё мин
ра бо та ет сле са рем-ре монт ни ком ио нно- об -
мен ной стан ции ЗАО «К-Энер го маш». По ра -
бо те к не му нет ни пре тен зий, ни за ме ча ний,
её он вы пол ня ет до б ро со ве ст но, – впро чем,
толь ко так он и уме ет ра бо тать. А в ми нут ных
пе ре ры вах он, как все г да, при са жи ва ет ся к
сто лу с ка ран да шом и лист ком бу ма ги. Идет
про цесс твор че с т ва.

ÑÎÇÄÀÞÒÑß  ÄÏÄ
Со глас но ука за нию

№ 1078-4-1 от 09.09.2011 г.,
от де лом над зор ной де я -
тель но с ти  по Со вет ско му
рай о ну г. Брян ска про ве де -
ны сле ду ю щие ме ро при -
ятия по ор га ни за ции и со -
зда нию до б ро воль ных по -
жар ных дру жин на тер ри -
то рии Со вет ско го рай о на
г. Брян ска.

Про ве де но рас ши рен ное
со ве ща ние при гла ве Со -
вет ской рай он ной ад ми ни -
с т ра ции го ро да Брян ска о
со зда нии до б ро воль ных
по жар ных фор ми ро ва ний
на тер ри то рии Со вет ско го
рай о на г. Брян ска.

Со став лен и со гла со ван
с ад ми ни с т ра ци ей  Со вет -
ско го рай о на г. Брян ска
план со зда ния до б ро воль -
ных по жар ных фор ми ро ва -
ний на тер ри то рии Со вет -
ско го рай о на г. Брян ска.
Со здан штаб по ор га ни за -
ции де я тель но с ти  до б ро -
воль ной по жар ной ох ра ны
на тер ри то рии Со вет ско го
рай о на, ут вер жден ный
рас по ря же ни ем Со вет ской
рай он ной ад ми ни с т ра ци ей
го ро да Брян ска № 136 от
16 сен тя б ря 2011 г.

Ор га ни зо ва на и про ве -
де на аги та ци он но-мас со -
вая ра бо та по со зда нию
до б ро воль ных по жар ных
дру жин: под го тов ле на и
вы шла в пе чать ста тья в
Брян ской «Учи тель ской га -
зе те» (№ 39 от 07.10.2011 г.),
по ме ст ным ра дио уз лам
ОАО «Ав то вок зал», ЗАО
«Брян ский ЦУМ» про зву -
ча ли бо лее 60 ра дио бе -
сед. Ор га ни зо ва ны и про -
ве де ны в тру до вых кол лек -
ти вах встре чи по со зда нию
до б ро воль ных по жар ных
дру жин.

На 1.02.2014 г. на тер ри -
то рии Со вет ско го рай о на
г. Брян ска со зда но 105 до -
б ро воль ных по жар ных
дру жин об щей чис лен но с -
тью 906 че ло век. Про ве де -
но обу че ние 906 до б ро -
воль ных по жар ных; 906-ю
до б ро воль ны ми по жар ны -
ми прой де на ме ди цин ская
ко мис сия. Со здан клуб до -
б ро воль ных по жар ных на
ба зе МУК «Го род ской дом
куль ту ры Со вет ско го рай о -
на» по ад ре су г. Брянск, ул.
Ка ли ни на, 66.

С ян ва ря 2014 го да в це -
лях ши ро ко го во вле че ния
фор ми ро ва ний до б ро воль -
ной по жар ной ох ра ны Со -
вет ско го рай о на г. Брян ска
в осу щест в ле ние про фи -
лак ти че с ких ме ро при ятий,
на прав лен ных на обес пе -
че ние по жар ной без опас -
но с ти, ак ти ви зи ро ва на ра -
бо та до б ро воль ных по жар -
ных по про ве де нию схо дов
с на се ле ни ем, под во ро вых
об хо дов с вру че ни ем па -
мя ток по по жар ной без -
опас но с ти.

Так же при вле че ны пред -
ста ви те ли до б ро воль ной
по жар ной ох ра ны к про ве -
де нию ме ро при ятий с раз -
лич ны ми сло я ми на се ле -
ния (пен си о не ры, сту ден -
ты, уча щи е ся, де ти) по во -
про сам про фи лак ти ки по -
жа ров и обу че ния дей стви -
ям в слу чае воз ник но ве ния
по жа ров. 

От дел над зор ной
де я тель но с ти

по Со вет ско му рай о ну
г. Брян ска

Все г да в твор че с ком про цес се


