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С Днем Победы!

В фокусе –
безопасность труда
ТМК впервые провела мероприятия в рамках Дня безопасности в
металлургии (Steel Safety Day) под эгидой Всемирной ассоциации
производителей стали. Аудит безопасности труда на ВТЗ провел
председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский
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Уважаемые коллеги!

В ходе проверки большое внимание было уделено снижению рисков на производстве

Н

а
предприятиях
Трубной Металлургической Компании
28 апреля впервые
прошли мероприятия в рамках ежегодной акции
Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel) – Дня
безопасности в металлургии,
приуроченной к Всемирному
дню охраны труда. Для мирового металлургического сообщества эта дата является открытым
призывом компаний-производителей стали снизить уровень
травматизма на предприятиях и
привлечь внимание к вопросам
обеспечения безопасности труда
на производстве. Все члены ассо-

циации worldsteel придерживаются принципа, что «ничего не
является более важным, чем безопасность и здоровье людей», и
основной целью работы в сфере
охраны труда ставят достижение
нулевого уровня несчастных случаев на производстве.
ТМК как полноправный член
ассоциации
присоединилась
к участию в Steel Safety Day.
В 2015 году компания приняла единую корпоративную политику в области охраны труда
и промышленной безопасности, направленную на снижение рисков, предотвращение
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, ава-

рийных ситуаций в условиях
развивающегося производства,
а также внедрение практики
безопасного производства. По
итогам 2015 года количество
несчастных случаев на предприятиях ТМК снизилось на 17%,
на 15% снизился коэффициент
частоты несчастных случаев, на
23% уменьшился коэффициент
тяжести. Количество дней нетрудоспособности уменьшилось
на 36 %.
В ходе Всемирного дня безопасности все производственные площадки во всех дивизионах
компании
были
проинспектированы:
Окончание на стр. 2

Дмитрий Пумпянский: «Ключевой задачей для ТМК является обеспечение
безопасности сотрудников. Мы должны брать лучшее из опыта, уже
накопленного нашими коллегами в отрасли»

Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Этот славный праздник – символ решимости и невероятной воли,
гордости за наших сограждан, которые ценой огромных лишений отстояли свою страну.
Май 45-го все дальше уходит в глубину лет, все меньше остается тех,
кого мы можем лично поблагодарить за этот бессмертный подвиг. Но
мы всегда будем помнить, чтить и бережно хранить в памяти мужество
и героизм воинов и тружеников тыла, вставших на защиту своих семей,
своего дома, своей Родины.
С праздником, дорогие коллеги! Пусть Великая Победа вдохновляет
вас на достойные и добрые свершения. От всей души желаем вам мирной, счастливой и долгой жизни, крепкого здоровья вам и вашим близким, любви и хорошего настроения!
Руководство ТМК

Уважаемые работники Волжского трубного
завода! Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
дети военного Сталинграда!
Примите искренние поздравления с Днем Победы! Проходят десятилетия, но этот праздник остается самым ярким свидетельством силы
духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего народа.
У нас, живущих на священной волжской земле, к этой дате особое
отношение. Наши земляки, наши деды и отцы вписали самую яркую
страницу в летопись Великой Отечественной войны.
Низкий вам поклон и слова огромной благодарности, дорогие ветераны, за возможность отметить этот Великий день вместе с вами! Наш
долг рассказывать детям и внукам о вашем подвиге, сохранять славные боевые традиции, и делать все, чтобы тень войны никогда больше
не коснулась нашей страны.
С праздником всех! Желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия и бодрости духа!
Администрация и профком ВТЗ

Участие в Дне безопасности в металлургии приняли
все производственные площадки Российского,
Американского, Европейского и Ближневосточного
дивизионов ТМК. В этот день высшее руководство ТМК
посетило предприятия, чтобы проверить состояние
безопасности на рабочих местах

Стратегия лидерства
Новости

ТМК сообщает
о решениях Совета
директоров

Совет директоров ТМК на своем заседании 21 апреля принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Компании, которое состоится
8 июня 2016 года по адресу: Россия,
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 51 в 12.00
(время местное). Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, устанавливается по состоянию на 4 мая 2016 г.
Совет директоров ТМК утвердил
следующую повестку дня годового
общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества,
- распределение прибыли Общества по результатам 2015 года,
- избрание Совета директоров Общества,
- избрание Ревизионной комиссии
Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение Устава Общества в
новой редакции,
- одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Совет директоров выдвинул следующих кандидатов в свой состав:
Алексеев М.Ю., Каплунов А.Ю., Кравченко С.В., О’Брайен П., Папин С.Т.,
Пумпянский Д.А., Форесман Р., Хмелевский И.Б., Чубайс А.Б., Ширяев
А.Г., Шохин А.Н., Щеголев О.А.
Совет директоров ТМК рекомендовал годовому общему собранию
акционеров принять решение не
выплачивать годовые дивиденды за
2015 отчетный год по результатам
деятельности Общества.

COMPLIANCE
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Энергоэффективность

Погоду взяли в помощники
68,5 млн рублей было сэкономлено ВТЗ в I квартале 2016 г благодаря внедрению мероприятий
по энергосбережению и благоприятным погодным условиям

П

ервый квартал у энергетиков считается самым
сложным периодом. Зима
– серьезное испытание для энергосистемы. Но в этом году погодные условия были благоприятными: природа оградила нас от
трескучих морозов, ледяного дождя и снегопадов.
Энергетики ВТЗ первый квартал 2016 года отработали без нештатных ситуаций и получили
значительную экономию энергоресурсов. В общей сложности
около 68,5 млн рублей было сэкономлено предприятием за первые
три месяца года, благодаря рациональному потреблению энергоносителей. Наибольший эффект
достигнут по оптимизации расходов горячей воды, использующейся для отопления, пара и питьевой
воды. При этом влияние погодных
условий на полученный результат
по экономии можно считать лишь
косвенным. Свой положительный
эффект принесли принятые в конце прошлого года приказ об организации энергосбережения на
предприятии и положение о материальном стимулировании подразделений за экономию энергоресурсов. Руководители цехов
стали внимательнее относиться к
вопросам энергопотребления, и

Наибольший эффект получен по экономии потребления горячей и питьевой воды, пара

пример в этом направлении подали энергетики.
Как рассказала начальник
группы учета и распределения
энергоресурсов Ирина Троянцева, руководство энергетического
цеха №2 ввело ежесменный контроль за расходом поступающей на
завод горячей воды, и, как только погодные условия позволяли,
тут же ограничивало ее потребление. За первый квартал экономия
горячей воды составила около 25
тыс. Гкал или 41% от планируемого объема. Строгий контроль
за режимами потребления и соблюдение технологии позволили получить хороший результат
по экономии пара. Основным по-

требителем этого ресурса является электросталеплавильный цех:
пар используется для вакуумирования стали. В холодное время года для прогрева паропровода требуется 2- 2,5 часа, в эту зиму
удалось сократить время этой операции до 1 -1,5 часов. Результат –
более 9 тыс Гкал экономии (22%
от планируемого объема).
В негласном соревновании по
энергосбережению среди основных цехов первое место занимает трубопрокатный цех №1.
По всем видам энергоресурсов
в I-ом квартале 2016 года цехом
достигнута экономия. В соответствии с принятым на заводе положением 5% от суммы получен-

ной экономии будут направлены
в фонд зарплаты подразделения.
– В ТПЦ-1 больше всего инициатив по экономии, и руководство, и энергетик цеха проявляют
заинтересованность в вопросах
энергосбережения, можно только
поздравить первый цех, – прокомментировал главный энергетик
ВТЗ Алексей Бондарев. – Хотелось
бы, чтобы опыт ТПЦ-1 получил
широкое распространение в других подразделениях. К примеру,
что значит сэкономить 1 Гкал горячей воды? В денежном эквиваленте, если немного округлить,
– это 1 160 рублей. Сэкономили 1 000 Гкал – дополнительно
получили 1 млн 160 тыс. рублей.
Эти средства заложены в себестоимость нашей продукции, а значит, влияют на ее конкурентоспособность. Это дополнительный
источник для ремонтного фонда,
которого не хватает. И часть этих
средств может стать прибавкой к
зарплате, согласно новому положению. Поэтому энергосбережение не должно восприниматься
только исключительной задачей
энергетиков: чем больше участников будет в этом движении,
тем лучше результат.
Ольга Пермякова

В фокусе – безопасность труда
Окончание. Начало на стр. 1
проверено состояние безопасности на рабочих местах по пяти
наиболее
распространенным
причинам травматизма в металлургической промышленности:
падение с высоты, падение предметов, движущееся оборудование, отравление газом, работа с
подъемными механизмами. Аудит безопасности труда на ВТЗ
провел председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.
К проведению Steel Safety Day
на предприятии тщательно готовились. Среди работников завода был проведен опрос, составленный ассоциацией worldsteel. В
результате были выявлены риски
на рабочих местах и разработана программа по их устранению.
В цехах была усилена наглядная
агитация: появились обновленные информационные стенды и
тематические плакаты. Для привлечения внимания сотрудников
к вопросам охраны труда и необходимости выполнения требований безопасности был реализован
арт-проект «Великие о главном».

В подразделениях предприятия
были размещены плакаты с цитатами общественных деятелей разных эпох о ценности человеческой
жизни и необходимости совершать только обдуманные поступки. Вместе с высказываниями великих мыслителей на плакатах
также указаны пять основных причин несчастных случаев на производстве и информация о мерах по
их предупреждению.
Во время рабочего визита на
ВТЗ председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский проверил выполнение всего
комплекса мероприятий по охране труда. Глава компании осмотрел
трубоэлектросварочный,
электросталеплавильный цеха
и пультовую непрерывного стана трубопрокатного цеха №3. Он
уделил пристальное внимание
принятым мерам по снижению
рисков на производстве, которые
были выявлены в ходе опроса сотрудников, пообщался с работниками предприятия, узнал их мнение по обеспечению безопасных
условий труда. В качестве положительного опыта было отмече-

но применение одной из практик «Бережливого производства»
– системы 5S + 1, позволяющей
эффективно организовывать рабочее пространство с учетом безопасных условий труда.
Работа в этом направлении
началась на ВТЗ три года назад в рамках развития Корпоративной системы улучшений. За
это время было внедрено около
80 проектов, наибольшее их количество – в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ). Председателю Совета директоров ТМК
Дмитрию Пумпянскому представили результаты одного из проектов, внедренных на участке
спецавтотранспорта ЭСПЦ. Последовательное применение шагов
5S + 1 позволило оптимизировать
деятельность участка, расширить
его рабочую зону: сейчас здесь одновременно могут обслуживаться шесть автомобилей вместо четырех ранее, улучшены и условия
безопасности труда.
– Ключевой задачей для ТМК
является обеспечение безопасности сотрудников. Мы должны
брать лучшее из опыта уже на-

Демокрит: «Лучше думать перед тем,
как действовать, чем после»

копленного нашими коллегами
в отрасли. Хороших результатов
можно достичь только в том случае, если каждый примет на себя
ответственность за обеспечение
безопасности. Нулевой травматизм на производстве возможен
и достижим, – отметил председатель Совета директоров ТМК
Дмитрий Пумпянский.
Ольга Михайлова

На ВТЗ смонтирована система коллективного оповещения
«Вестник», предназначенная для оперативного
дистанционного информирования персонала
о возникновении чрезвычайной ситуации. Новый комплекс
позволяет формировать сигнал тревоги (звук «сирена»)
в сопровождении голосовой информации

события
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Дата

Официально

«Вестник» известит вовремя
Накануне своего профессионального праздника – Дня радио – персонал
цеха технологической диспетчеризации (ЦТД) завершает монтаж новой
системы коллективного оповещения ГОиЧС

Электромонтер ЦТД Алексей Цысь проводит проверку новой системы

М

инувший год для работников ЦТД в плане их
профессиональной деятельности выдался достаточно удачным. Были решены все
поставленные
руководством
предприятия задачи, и в результате выполнены производственные показатели. Подтверждение
тому – благодарность, объявленная связистам управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым за проделанную работу.
– В нашем коллективе работают 58 человек, – рассказывает
начальник ЦТД Алексей Шидловский. – И практически все являются настоящими профессионалами своего дела, потому сложно
кого-либо из них выделить отдельно.
Не может не впечатлять даже
короткий перечень сделанного
связистами за минувший год. В
него, в частности, входят ремонт
кабельной канализации, замена

телефонного кабеля, плановое
обновление и расширение парка средств радиосвязи, включая
базовую станцию «Тетра» с увеличением числа абонентов и каналов связи. Однако все же отдельное место в этом списке
занимает модернизация заводской системы ГОиЧС, которую
ВТЗ провел первым среди предприятий ТМК.
На смену старому, смонтированному на стойке П164 оборудованию образца 1967 г.,
функционирующему на предприятии с начала 70-х годов
прошлого века, приходит система коллективного оповещения
«Вестник». Она спроектирована
и изготовлена специалистами
волгоградской фирмы «ИнноваЮг» в рамках реализации Указа Президента РФ «О создании
комплексной системы электронного оповещения населения об угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
Новая система образует трехуровневую иерархическую структуру, обеспечивая передачу сигнала тревоги «Внимание всем!!!»
и речевого сообщения произвольной длительности на любой
из приемных модулей, расположенных в точках оповещения на
территории предприятия. Управляющий модуль «Вестника» поддерживает связь с удаленными
приемниками в точках оповещения не менее, чем по двум независимым каналам связи с автоматическим выбором наиболее
оптимального из них. Системой
также предусмотрена передача
СМС-оповещений определенному кругу лиц с полным контролем получения ими переданной
информации, а также голосовое сообщение диспетчера с конкретными объектами. При этом
«Вестник» имеет расширенный
режим самодиагностики, оперативно извещая службу технической поддержки. Иными словами, система сама себя тестирует,
находит и обозначает сбой или
ошибку.
Персоналу ЦТД еще предстоит
обучиться наиболее рациональному использованию всех возможностей системы коллективного оповещения «Вестник». Ну,
а пока в минувшую пятницу связисты ВТЗ отметили свой профессиональный праздник как
обычно – коллективным выездом на природу.
Сергей Борисов

Безопасность

Связистов испытали в условиях ЧС
На ВТЗ прошли очередные учения гражданской обороны

В

ходе учений отрабатывались умения, навыки и
действия личного состава
звена связи по обеспечению работы пункта управления и формирований гражданской обороны.
Работники цеха технологической диспетчеризации, входящие в состав звена связи,
подготовили и проверили работоспособность телефонов в защищенном пункте управления,
развернули радиосредства и
провели тренировочный обмен
информацией в режиме радиосвязи. Также были отработаны
навыки ведения радиопереговоров с использованием пра-

вил выхода в эфир и конфиденциальной передачи данных.
Связисты провели тренировку по применению средств индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи. На этом этапе
учений не обошлось без нештатной ситуации: один из костюмов был новым, и его обладателю пришлось очищаться от
талька.
Отдельным пунктом в программе учений была проверка
знаний и умений личного состава звена связи по эксплуатации
индивидуальных дозиметров.
Все участники справились с заданием: подготовили приборы к
работе и провели контрольный

замер индивидуальной дозы облучения.
По итогам учений формирование ГО «Звено связи» признано готовым к выполнению задач по предназначению.
Олег Волгин
Инженер спецотдела

Добавили
самостоятельности
На ВТЗ организовано новое структурное
подразделение – Служба экологии

В

самостоятельное подразделение Служба экологии выделена с подчинением главному инженеру ВТЗ с целью унификации организационной системы управления Трубной Металлургической Компании. Руководителем Службы экологии назначена Елена Маслова, ранее
занимавшая должность начальника отдела охраны окружающей среды.
Произошедшее изменение позволит новой службе более эффективно взаимодействовать с аналогичными структурами предприятий, входящими в ТМК, оперативно решать вопросы в области охраны окружающей среды и развивать на Волжском трубном заводе
экологичные технологии.
В состав Службы экологии вошел центр аналитического контроля (ранее лаборатория охраны окружающей среды, которая работает на ВТЗ с 1989 г.), к функциям которого добавились контроль анализа газов и пыли, контроль оборотных систем водоснабжения. А
также отдел охраны окружающей среды, созданный на базе бюро
экологической безопасности. К числу новых полномочий отдела
можно отнести проведение внутренних аудитов системы экологического менеджмента.

Экологическая
политика
В соответствии с приказом №051/0286 от
14.04.2016 г. введена в действие новая редакция
экологической политики ВТЗ

О

сознавая ответственность за влияние производственных
процессов завода на экологическую обстановку в регионе,
расширяя производство и наращивая его объемы, высшее
руководство АО «ВТЗ» в то же время стремится к последовательному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.
Обязательства высшего руководства АО «ВТЗ»:
• Соблюдать законодательство в области охраны окружающей
среды и установленные требования, которые применимы к экологическим аспектам.
• Постоянно улучшать Систему экологического менеджмента с
целью повышения эффективности экологической деятельности.
• Проводить системную работу по снижению выбросов в атмосферу, уменьшению количества загрязнений в стоках и сокращению
размещения на полигоне промышленных отходов.
• Защищать окружающую среду посредством внедрения современных технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих
снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.
• Регулярно проводить мониторинг деятельности завода на соответствие законодательству в области охраны окружающей среды.
• Предупреждать возникновение нештатных ситуаций и минимизировать их возможные последствия.
• Постоянно обучать персонал с целью повышения квалификации и уровня экологической ответственности и сознательности.
• Знакомить подрядные организации с Экологической политикой, требованиями в области охраны окружающей среды и требовать их исполнения.
• Систематически информировать общественность и поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами о
деятельности в области охраны окружающей среды.

Участники «Бессмертного полка» в Волжском начнут
движение 9 мая в 9.15 часов по пр. Ленина от пл. Свердлова
до пл. Ленина, в Волгограде в 12.00 часов от Дома Павлова
до вершины Мамаева Кургана

панорама
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Акция

Мир увлечений

С портретом прадеда

Коллекционер танков

9 мая к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне по всей
стране пройдет акция «Бессмертный полк». Всем, кто помнит, кто
чтит память своих родных-фронтовиков, предлагается пройти с их
фотографиями в особом строю

Заместитель директора филиала складского
комплекса ТМК в г. Волжском Дмитрий Карпов
собирает модели боевых машин

Н

ародная часть Парада Победы, как называют акцию «Бессмертный полк»,
объединяет людей, кому дорога
личная память о героях Великой
Отечественной войны. В прошлом году акция приобрела беспрецедентный масштаб в нашей
стране и всколыхнула волну народной памяти. По зову сердца в
шествии приняли участие и мно-

гие волжские трубники. В этом
мае по активным приготовлениям и сборам можно сделать вывод, что ряды «Бессмертного полка» заметно пополнятся.
Вот, что рассказывает инженер ГУО ПРУ Светлана Желтобрюх:
– На 9 Мая в прошлом году
мы были с дочкой Александрой
на Мамаевом Кургане и впервые
увидели шествие «Бессмертного полка». Удивительно, но моя
тогда четырехлетняя дочь стала
спрашивать, чьи фотографии несут в руках люди, были ли в нашей семье родные, которые воевали, и она попросила, чтобы мы
тоже прошли в этой колонне. Она
очень ждет этого события, а для
меня участие в акции стало поводом узнать историю семьи. В детстве мне рассказывали, что мои
прадедушка и дедушка воевали,
но тогда я не придавала этому
особого значения. Сейчас, когда
дочка стала расспрашивать, появилось совсем другое восприятие.
Мой прадед со стороны мамы
– Иван Денисович Павловский –

из польских крестьян, которые
бежали на Урал от неспокойной
жизни в 20-е годы прошлого века.
Они обосновались под Екатеринбургом. Перед началом Второй
мировой войны мой прадед женился – и у него родились трое
детей, средняя дочь – моя бабушка. Когда в 1939 г. началась война с Финляндией, его призвали в
ряды Красной Армии. Он прошел
учебные военные курсы – и был
направлен на фронт. А во время
Великой Отечественной войны в
составе Сибирской дивизии воевал под Сталинградом, где в январе 1943 г. был тяжело ранен.
Обоз с ранеными по дороге к госпиталю обстреляли фашисты, и
родственникам пришло извещение, что Павловский Иван Денисович пропал без вести. Место
гибели неизвестно.
В нашем семейном архиве сохранилась его фотография. С
ней мы и пойдем вместе с Александрой в колонне «Бессмертного полка».
Ольга Михайлова

Конкурс

Раскрась мир красками
Заканчивается прием работ на конкурсы рисунков

С

овсем немного времени остается до завершения конкурсов рисунков,
объявленных ТМК и Благотворительным фондом «Синара»,
– «ТМК-15 лет» и «Маленький
принц: рисуем добро!». Впереди
нас ждет вторая очередь майских
праздников, появится возможность больше уделить внимания
близким. Предложите своим детям поучаствовать в конкурсах
рисунков.

Евланова Ксюша (8 лет) изобразила
папу в футболке ВТЗ

Для участия в конкурсе, посвященном 15-летию ТМК, необходимо изобразить трубное
производство, продукцию или
страны, в которых работают
заводы компании. Расскажите детям о своей работе, вместе с ребенком составьте сюжет
будущего рисунка и дайте возможность проявиться бурной
детской фантазии. А во втором
конкурсе предлагается художественно раскрыть тему Маленького принца и добра. Познакомьте детей, кто еще не
знаком, с удивительной историей, написанной Антуаном де
Сент-Экзюпери. Поговорите с
ребенком, как важно быть добрым и милосердным. Так и родится идея рисунка. Присланные на этот конкурс работы
украсят больничные стены Центра онкологии и гематологии
ОДКБ №1 г. Екатеринбурга.

Карина Кажимова (10 лет) представила
добрую бабочку на планете Маленького
принца

Всех участников ждут приятные сюрпризы, а победители
конкурса «Маленький принц:
рисуем добро!» получат возможность увидеть Москву и посетить киностудию Мосфильм.
Напоминаем, что работы
принимаются в профсоюзных
цехкомах. Телефон для справок
17-69. Спешите!
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С

обирать модели вовсе
не так просто, как может показаться на первый взгляд – приобрел в магазине набор для моделирования и
«ваяй» в свое удовольствие.
– Сборка любой модели боевой машины – это, по сути, небольшой экскурс в прошлое,
– рассказывает заместитель директора филиала складского
комплекса ТМК в г. Волжском
Дмитрий Карпов. – Прежде чем
приступить к работе, надо ознакомиться с литературой, в
которой говорится о серийном производстве этого танка.
Ведь, чтобы собрать качественную модель, необходимо все о
ней знать – только тогда она будет максимально приближена
к оригиналу. Так, к примеру, я
многое узнал о разновидностях
знаменитого Т-34, истории его
создания и применения.
Заниматься моделированием
Дмитрий начал еще в школьном
возрасте на городской станции
юных техников. Со временем
детское увлечение было, если
не позабыто, но как-то ушло на
второй план. Однако, как оказалось, былая страсть к моделированию в нем все-таки не угасла
и вновь дала о себе знать, когда
его сыну пять лет назад подарили набор танка Т-34, и они вместе занялись его сборкой. Этот
день и стал началом теперь уже
взрослого увлечения.
Сегодня в коллекции Дмитрия Карпова уже более 50 моделей танков самой «разной национальности». И о каждом из них
он готов рассказывать часами.

К примеру, оригинальный
танк Т-34 «Челябинский колхозник», принимавший участие в
Сталинградской битве и стоящий на постаменте «на семи ветрах» в Волгограде, – из колонны боевых машин, построенных
на деньги колхозников Челябинской области. Он уникален
тем, что имеет штампованную
башню из листовой заготовки
толщиной 45 мм. Большинство
танковых башен на машинах
того времени были, в основном,
сварными либо литыми.
Есть у него в коллекции и Т-3485, один из 40 танков танковой
колонны «Дмитрий Донской»,
построенных в годы войны на
средства Русской Православной
Церкви. Есть также модель германского танка «Крыса», этакого
сухопутного крейсера огромных
размеров, который немцы спроектировали, но в производство так и
не запустили. Она собрана в масштабе 1:144 (как модели военных
кораблей), в то время как другие
танки сделаны в масштабе 1:35.
Разные модели танков отличаются друг от друга толщиной
и формой брони, вооружением, расположением пулеметных
гнезд. Вообще же Карпов старается, чтобы у него в коллекции были
представлены модификации боевых машин всех воюющих сторон Второй мировой войны – советские танки от легкого Т-26 до
тяжелых КВ-2 и ИС-3 , американский «Шерман»,
английский
«Черчилль», немецкие «Тигр» и
«Пантера», японский «Ха Го» и
даже итальянская танкетка из
тех, которые наши бойцы нещадно жгли под Сталинградом. За
стеклом в его экспозиции можно
видеть также и целые сценки из
военной жизни – «Наряд по кухне», «Экипаж на привале», «Встреча в деревне», «Французские артиллеристы» с противотанковой
25-мм пушкой…
По словам Дмитрия, в самом
скором времени к этим экспонатам добавится модель многобашенного танка Т-28 или Т-35
(с пятью башнями), которые выпускались в нашей стране до начала Великой Отечественной
войны. И парк боевых машин
времен Второй мировой войны в
его квартире будет только расти.
Сергей Борисов
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