
В
ремя неумолимо движет�
ся вперёд, но не утихает
боль от невосполнимой
утраты человека, кото�
рый любил жизнь, любил

дело, которому служил, был неверо�
ятно талантлив. День 16 сентября
2002 года был поистине трагическим
для тех, кто знал, любил и уважал Ва�
силия Сергеевича Чугуевского, гене�
рального директора Ижевского меха�
нического завода. Столица Удмуртс�
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16 сентября 2002 года скончался генеральный
директор Ижевского механического завода Василий
Сергеевич Чугуевский. Более двадцати лет он
возглавлял одно из крупнейших предприятий
оружейной отрасли, оставив после себя
жизнеспособный слаженный коллектив. А пришёл
В. С. Чугуевский на «Ижмех» простым мастером –
выпускником института...

Василий Сергеевич Чугуев�
ский родился 20 апреля 1940 го�
да в Кисловодске. В 1962 году за�
кончил Ижевский механический
институт. На Ижевском меха�
ническом заводе, куда он был на�
правлен после учёбы, прошёл все
ступени профессионального
роста: мастер, инженер�техно�
лог, заместитель и начальник
цеха, начальник производства,
главный инженер. С 1980 года –
директор крупнейшего в стране
предприятия.

Трудовая деятельность
В. С. Чугуевского была отмече�
на государственными награда�
ми: орденами Ленина, «Знак По�
чёта», Трудового Красного Зна�
мени, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орде�
ном Почёта, медалями. Ему
присвоены почётные звания
«Заслуженный машинострои�
тель РСФСР» и Отличник
здравоохранения СССР (за раз�
работку и внедрение программы
«Здоровье»). В. С. Чугуевский
вёл большую общественную ра�
боту в качестве вице�президен�
та Союза Российских оружей�
ников и председателя Промыш�
ленно�экономической Ассоци�
ации «Развитие», являлся ака�
демиком трёх российских
и международных академий, со�
ветником Президента Удмурт�
ской Республики по вопросам
промышленности.

Надежда Микрюкова

ОН БЫЛ НЕВЕРОЯТНО
ТАЛАНТЛИВ...



кой республики давно не знала таких
потрясений. Что�что, а такие вести
разносятся быстро. И как только лю�
ди узнавали о кончине Василия Сер�
геевича, они, не веря ушам, звонили
в приёмную генерального, в проф�
ком, в редакцию заводской газеты,
друг другу и спрашивали: неужели
это правда? Заводские факсы не ус�
певали принимать соболезнования,
в республиканские средства массо�
вой информации поступили десятки
телеграмм со словами прощания. Да,
этот человек был достоин такого ува�
жения. И было ему всего 62 года.

В его трудовой книжке значилось
всего одно место работы: Ижевский
механический завод, он и «альма�ма�
тер», и детище его. Они были почти
ровесниками – директор и его пред�
приятие. Когда 22�летний молодой
специалист Василий Чугуевский по�
лучил направление на завод, то ему
(заводу) было тоже только 20.

Должность обычная, та, с которой
начинает абсолютное большинство
новоиспечённых инженеров – смен�
ный мастер в обычном цехе подгото�
вительного производства. Через год
он уже старший инженер�технолог,
ещё через полтора – зам. начальника
цеха. А спустя всего 9 лет после окон�
чания института – главный инженер,
первый заместитель директора заво�
да. Он стал самым молодым руково�
дителем этого ранга во всём Минис�
терстве.

В декабре 1980 года, в возрасте 40
лет Василий Сергеевич назначается
директором предприятия, а впослед�
ствии становится генеральным. С тех
пор Ижевский механический завод
и фамилия Чугуевский стали неотде�
лимы. Завод стал для него одновре�
менно и рабочим местом, и домом.
Он взвалил на свои плечи такой объ�
ём работ, которого хватило бы на де�
сятерых. Василий Сергеевич был из
тех людей, кто обладал хорошими
знаниями во многих областях науки
и техники, не обидел его бог внешно�
стью и здоровьем. Он словно и рож�
дён был для того, чтобы повести за
собой многотысячный коллектив.
«Он был верующим человеком, –
сказал, прощаясь с покойным,
П. И. Екимов, который долгие годы
был заместителем генерального по
управлению персоналом. – Предме�
том его верования был завод».

Были годы, когда завод представ�
лял собой ружейную фабрику, где
трудились примерно 7 000 человек,
и основной номенклатурой выпуска�

емой продукции были спортивно�
охотничьи ружья и пистолеты.
В 1958 году по решению правитель�
ства здесь началось освоение науко�
ёмких изделий ракетной техники.
Василий Сергеевич по существу сто�
ял у истоков нового производства,
ему и суждено было придать заводу
новый статус – крупнейшего россий�
ского предприятия по производству
оборонной техники.

Долгое время эти изделия своими
именами никто и не называл, обозна�
чали всё больше шифрами. Для Ми�
нистерства обороны делали ракеты
самого разного класса, в том числе
«воздух�воздух». Выпускали уни�
кальную радиоуправляемую ракету
«Кобра», которой оснащались танки
Т�64Б, Т�72 и Т�80Б. Производили
бортовые электронные системы уп�
равления для оперативно�тактичес�
ких ракет «Точка» и «Ока» и многое
другое. Сроки определялись всегда
жёсткие, строго контролировались
ЦК КПСС и Министерством, и не
выполнить их было «смерти подоб�
но». Но завод успешно справлялся
с поставленными задачами и был
в числе правофланговых.

Коллектив вырос до 25 000 чело�
век. Этих людей надо было лечить,
учить, воспитывать, обеспечивать
жильём. И завод превратился в боль�
шую стройку. В лучшие годы здесь
сдавалось до 300 квартир в год. А по�
сле сдачи в эксплуатацию своего до�
мостроительного комбината, мощ�
ность которого позволяла строить по
4 стоквартирных дома, директор был
уверен, что за 5 лет сможет решить на
заводе жилищную проблему.

Была построена прекрасная поли�
клиника, за ней – не имеющий себе
равных по количеству услуг и уров�
ню обслуживания санаторий�профи�
лакторий «Сосновый», десятки пер�
воклассных детских комбинатов, ста�
дион, детский загородный лагерь
«Берёзовая роща», физкультурно�оз�
доровительный комплекс. И всё это
за 10 с небольшим лет. В подсобном
хозяйстве «Медведево» построили
2,6 га теплиц, развили животноводст�
во и птицеводство. Немного позднее
ввели в строй действующих цехи пе�
реработки мясной и молочной про�
дукции. 3 года тому назад, когда уже
никто ничего не строил, Ижевский
механический завод сдал в эксплуа�
тацию прекрасный медицинский
комплекс с единственным в Удмур�
тии геронтологическим Центром.

Строительные работы требовали

постоянного внимания руководства,
больших средств. Главным строите�
лем на Ижмехе называли генераль�
ного директора. Он лично принимал
участие в выборе проектов, строи�
тельные планёрки очень часто прово�
дились с его участием. «Мне иногда
казалось, что директор требует ис�
пользовать неоправданно дорогие
материалы, принимает слишком за�
тратные решения, – вспоминает уча�
стник тех событий В. А. Арматын�
ский. – Но вскоре я понял: он руко�
водствуется принципом: что
строится надолго, должно быть сде�
лано наилучшим образом, из лучших
материалов. Даже в условиях дефи�
цита. Он думал о будущем. И оста�
вил о себе хорошую память, эти объ�
екты будут долго служить людям».

«Завод – и гордость моя,
и боль», – сказал в одном интервью
В. С. Чугуевский. Боль – это конвер�
сия, которая, по словам Василия
Сергеевича, «очень сильно напоми�
нала диверсию. В одночасье нам
предстояло разрушить всё, что созда�
валось годами. Под перестроечный
молот попало не только военное,
но также авто� и мотопроиз�водство.
Это было похоже на катастрофу».
Но директор не растерялся, не сдался
на милость судьбы. Завод выжил.
И благодаря созданному ранее мощ�
ному производственно�техническо�
му и научному потенциалу, своему
запасу прочности, сумел достойно
выйти из кризиса. И все понимают –
это, прежде всего, заслуга генераль�
ного директора предприятия. Он су�
мел сплотить вокруг себя коллектив
единомышленников, быстро реаги�
рующий на изменение экономичес�
кой и политической ситуации. С уте�
рей государственных заказов, на за�
воде стали ещё активнее заниматься
продвижением спортивного и охот�
ничьего оружия на зарубежные рын�
ки. Девять лет подряд ИМЗ участву�
ет в международной выставке IWA,
имеет прочную дилерскую сеть более
чем в 50 странах мира. Изделия заво�
да признаны самыми продаваемыми
в мире и их ассортимент постоянно
растёт. Ижевский механический за�
вод по праву может претендовать на
занесение в книгу рекордов Гиннеса;
ибо равных ему по этому виду дея�
тельности на планете нет. В 2001 го�
ду предприятие выпустило 589 ты�
сяч единиц спортивно�охотничьего
оружия.

К нему с одинаковым уважением
относились зарубежные партнёры
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и коллеги – руководители оружей�
ной промышленности России. Его
признавали «первым среди равных».
Национальная стрелковая ассоциа�
ция США, влиятельная обществен�
ная организация, объединяющая 4,5
миллиона любителей оружия, стрел�
кового спорта и охоты, приняла его
в свои ряды. Его и ещё одного наше�
го соотечественника – Михаила Ти�
мофеевича Калашникова. Такое со�
седство говорит о многом.

10 лет назад появилось новое про�
изводство – электроинструмента –
перфораторов, рубанков, пил, дре�
лей, лобзиков. За эти годы увидели
свет 1 млн. изделий 14 модификаций,
и они по достоинству оценены как
российскими, так и иностранными
потребителями. Завод освоил упако�
вочную технику, телеметрические
системы для нефтяников, медицин�
ские приборы.

В. С. Чугуевский был физиком
и лириком в одном лице. Он всё про�
пускал через свою душу. И, конечно,
в ущерб своему здоровью, не уделяя
себе внимания. С болью в сердце рас�
ставался с объектами социальной
и культурной сферы, которые завод
в последние годы не в состоянии был
содержать. Постоянно думал о людях
труда, переживал, что на заводе мала
зарплата. До последнего сопротив�
лялся акционированию предприятия
и гордился тем, что его завод по�
прежнему входит в разряд «казён�
ных». Каждое решение, ущемляющее
интересы рабочего человека давалось
Василию Сергеевичу с трудом, с бо�
лью. Но он не любил показывать это�
го, и всякий раз, выступая перед за�
водским активом, неустанно повто�
рял: «Я верю, что все вместе мы не
только выживем, но и будем достой�
но жить».

Василий Сергеевич с трепетом
относился к ветеранам, которые,
даже уйдя на пенсию, ощущали по�
стоянную заботу генерального. Он
был руководителем старой закалки.
С уходом таких людей кончается
целая эпоха. Его хоронили так, как
хоронят народных артистов. По�
прощаться с покойным пришли де�
сятки тысяч людей – жители горо�
да, представители промышленных
предприятий, организаций, обще�
ственности, зарубежных компа�
ний – партнёров из США, Кипра,
Казахстана, Украины, многих горо�
дов России. «У нас так хоронят
только президентов», – отметил
один иностранный гость...

Под трубный звук забытого многи�
ми заводского гудка гроб с телом
В. С. Чугуевского пронесли на ру�
ках вдоль всей территории пред�
приятия, и не было человека, чьё
сердце не сжималось бы в это время
от невосполнимой утраты.

«Он жил интересами державы
и ради неё. Он был Инженером
и Учёным, Теоретиком и великим
Практиком. Он был не только кла�
дезем идей, но и источником их
реализации. Его отличали виде�
ние нового и чувство реальности,
умение перспективно мыслить
и широкая эрудиция, кругозор
и масштабность, внимание к мело�
чам. Он жил ничтожно мало,
но сделал неизмеримо много. Он
был среди нас, он был с нами. Те�
перь его нет».

Это строки только одного собо�
лезнования, пришедшего в траур�
ные дни на Ижевский механичес�

кий завод. И таких посланий были
десятки и десятки.

Сегодня завод живёт и работает
без Василия Сергеевича, но дока�
зывает свою верность и предан�
ность его имени, его идеалам.

Закончить эту статью хочу сло�
вами руководителя издательской
группы американской Националь�
ной стрелковой ассоциации Майк�
ла Буссарда: «Сейчас самый боль�
шой вопрос, что будет с «Байка�
лом». Необходим опытный,
сильный лидер для того, чтобы га�
рантировать, что достижения, до�
бытые такими усилиями в про�
шлом, не потерялись. «Байкал
имеет уникальную возможность
продвижения на мировом рынке
охотничьего и спортивного ору�
жия, которую нельзя упускать».

Не тот ли это самый случай,
о котором говорят: большое ви�
дится на расстоянии?
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Один из последних снимков Василия Сергеевича Чугуевского. Лето 2002 года,
торжества, посвящённые 60-летию Ижевского механического завода


