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20 апреля 2010 года исполнилось 70 лет со дня рождения Василия Сергеевича Чугуевского

К юбилею
оружейника

событие \ \ дата

Василий Сергеевич Чугуевский родился в городе
Кисловодске Ставропольского края, а вся его трудовая
деятельность была связана с Ижевским механическим
заводом, куда он пришёл молодым специалистом
и прошёл все ступени роста: от мастера до генерального
директора крупнейшего промышленного предприятия.
В его трудовой книжке значилось всего одно место
работы – Ижевский механический завод.
асилий Сергеевич Чугуев
ский возглавил предприя
тие в 1980 году, а оставил
пост главы знаменитого
«Ижмеха» в день своей кончины –
16 сентября 2002 года.
Сегодня на страницах «КАЛАШ
НИКОВА» о Василии Сергеевиче

В

вспоминает его соратник и коллега,
главный конструктор Ижевского
механического завода Александр
Дорф.
– Глядя на сегодняшнее состояние
российской промышленности, уро
вень компетентности её управлен
цев, с горечью ощущаешь, как остро
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не хватает нашему Отечеству таких масштабных лич
ностей, как Василий Сергеевич Чугуевский.
Высококлассный инженер и талантливый организатор,
главным девизом жизни которого было созидание, он точ
но выбирал приоритеты, моментально принимал опти
мальные решения в сложнейших ситуациях и, главное,
брал ответственность на себя. Недаром его многолетний
зам. по управлению персоналом П. И. Екимов сказал о нём
очень правильные слова: «Он был верующим человеком:
предметом его верования был завод».
Мы, заводчане, обязаны ему тем, что он сумел сохра
нить многочисленный коллектив в экстремальных усло
виях начала 90х годов, когда завод лишился заказов на
80 % объёма выпускаемой продукции.
Понимая, что защитить два десятка тысяч рабочих
мест может только новая, востребованная рынком про
дукция, он поставил перед инженерными службами и про
изводством немыслимые (как казалось тогда) по срокам
и сложности задачи по экстренному её поиску, проекти
рованию и освоению в производстве.
Заводским оружейникам Василий Сергеевич дал такую
установку: «Наша продукция должна присутствовать во
всех рыночных нишах, как внутри страны, так и за рубе
жом, и как можно скорее».
Мы, конструкторыоружейники, работали тогда
в крайне напряжённом режиме, на грани риска. Мы созна
тельно шли на нарушение установленных стандартами
порядка и сроков разработки новых изделий, начинали
подготовку производства сразу же после одобрения ма
кетного образца Генеральным директором.
Был риск того, что новое изделие не будет принято
рынком, но на пессимистические прогнозы наших оппо
нентов Чугуевский отвечал: «А я верю, рискуем вместе».
И риск оправдался!
Мы получили колоссальный выигрыш по времени появле
ния новой продукции. В то время заводской коллектив
ежегодно осваивал в серии четыре – пять новых и модер
низированных моделей оружия. За восемь лет было разра
ботано и освоено в производстве 35 конкурентоспособных
моделей гражданского и служебного оружия.
Модели производились в доброй сотне модификаций
и тысяче разнообразных исполнений. Общее количество
выпускаемых единиц оружия перевалило за 700 тысяч
в год.
Продукция с маркой «Байкал» стала определять три
четверти рынка внутри страны и такую же долю рос
сийского экспорта.
Ведущие мировые производителя Walther (Германия),
Savage и Remington (США) стали заказывать нашу про
дукцию и продавать её на своих рынках под совместными
с «Байкалом» брендами.
Итальянская оружейная пресса признала «Байкал»
в рейтинге мировых производителей гражданского ору
жия компанией № 1 по ассортименту и скорости обно
вления модельного ряда.
И этих результатов, конечно же, не было бы, если бы за
техническими и организационными процессами разра
ботки и освоения в серии не стоял лично Генеральный ди
ректор.
Существует легенда об избыточно авторитарных ме
тодах управления Чугуевского, о его нетерпимости.
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Василий Сергеевич Чугуевский и Михаил Тимофеевич
Калашников

Но не терпел он только сознательную ложь и стяжа
тельство.
Он никогда никого не преследовал за естественные и не
избежные при напряжённой работе ошибки. Ему важно
было только знать, какие меры принимаются и насколь
ко они эффективны.
А как не вспомнить о его колоссальной работе по норма
тивноправовой защите отечественной оружейной про
мышленности!
Созданный практически им (в развитие инициативы
тогдашнего главного конструктора О. Л. Кузьменко) Со
юз Российских оружейников объединил оружейные и па
тронные предприятия страны и получил право голоса
в органах законодательной и исполнительной власти. Ав
торитет президента Союза – легендарного конструкто
ра М. Т. Калашникова, поддержка руководства республи
ки, активная позиция самого Василия Сергеевича – вице
президента Союза, настоявшего на участии главных
конструкторов обоих оружейных заводов Ижевска в раз
работке законодательной базы оборота оружия, способ
ствовали тому, что в принятых законодательных и нор
мативных документах, регулирующих оборот оружия,
позиция оружейников была в основном учтена.
Надо сказать и о заботливом, почти отеческом отно
шении нашего лидера к конструктораморужейникам.
Когда до него доходила информация о наших конфликтах
с какимилибо заводскими службами, он чаще всего под
держивал конструкторов, мотивируя это тем, что зар
плата заводчан во многом зависит от таланта кон
структора.
Мой рассказ, конечно, не полный, и затрагивает только
последнее десятилетие жизни и деятельности нашего
талантливого и, как показало время, незаменимого гене
рального директора.
Свою миссию созидателя Василий Сергеевич выполнил
до конца. На финише 1990х механический завод практи
чески полностью восстановил свою былую мощь, подор
ванную непродуманными процессами перестройки и кон
версии.
Такие люди навечно остаются жить не только в том
деле, которому они служили, но в людской памяти.
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