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Станислав СОЛОМАТОВ
Сейчас, когда прилагают-
ся громадные усилия по пе-
реводу отечественной эко-
номики на инновационные 
рельсы, есть повод вспом-
нить о том, что в своё время 
на Урале был совершён на-
стоящий инновационный 
прорыв. Коллектив уралма-
шевских конструкторов под 
руководством Виталия Ни-
сковских создал лучшую в 
мире машину непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ). Что 
кардинально изменило ме-
таллургию и во многом опре-
делило её развитие. Особо весомо достижение Нисковских и его коллег ещё и потому, что МНЛЗ пытались одновременно разработать конструкторские бюро в США и Европе, да и отечественных конкурентов хватало, но побе-да досталась уральцам. Однако как профессионал конструктор Виталий Нисковских родился задолго до этого, мирного, вре-мени.

–Виталий Максимович, 
как я понял из вашей авто-
биографической книги «Так 
это было», во время войны 
вы чуть  не угодили под три-
бунал, будучи авиационным 
механиком. И спасло вас уже 
тогда проявившееся врож-
дённое конструкторское чу-
тьё. Как это было?– Я занимался обслужива-нием новейшего по тем време-нам самолёта Ер-2, названно-го так по фамилии конструкто-ра Ермолаева. Фактическим же его создателем был легендар-ный советский авиаконструк-тор – итальянский барон Бар-тини, работавший у нас «за ре-шёткой». В начале войны эти бомбардировщики летали бом-бить Берлин. Было их тогда не-много, и понятно, что любая неисправность в них расцени-валась как чрезвычайное про-исшествие со всеми вытекаю-щими отсюда последствиями.Так вот, отремонтирован-ная мною машина при захо-де на посадку не смогла вы-пустить шасси. Самолёт дол-го кругами ходил над аэродро-мом. Фюзеляж его начал на-полняться дымом, особенно отсек, где находился стрелок-радист, который даже пытал-ся выпрыгнуть с парашютом. Но в конце концов самолёт по-садили, и к делу приступила спецкомиссия, которая... не вы-явила причину неполадок. Что, разумеется, вину с меня не сни-мало. Так что мне пришлось са-мостоятельно найти неисправ-ность и устранить.

–Исследуя вашу биогра-
фию, Виталий Максимович, 
я пришёл к выводу, что кон-
структором вы, в общем-то, 
стали случайно. Работая ме-
хаником цеха, вы не имели 
достаточно времени для учё-
бы на вечернем факультете 
политехнического институ-
та. И перевелись в конструк-
торский отдел, так как счи-
тали, что там у вас будет по-
больше свободного времени. 
Иными словами, не будь та-
ких обстоятельств, не было 
бы и конструктора Нисков-
ских?– Нет, я шёл к работе в кон-структорском отделе завода целенаправленно. Да и в цехе-то я работал не только техно-логом и механиком, но и кон-структором, причём – доль-ше всего. Моей задачей было – восстанавливать изношенные станки, большей частью не-мецкого происхождения. Доку-ментации, а тем более деталь-ных чертежей, на них не бы-ло. И я целыми днями эскизи-ровал изношенные и сломан-ные станочные детали, а затем следил за их изготовлением. Но мне хотелось не только сри-совывать сконструированные кем-то машины, но и создавать такое оборудование самому. Потому и перешёл в основной конструкторский отдел завода, хотя устроиться туда было тог-да очень непросто.

–Наверное, когда вы са-
ми стали главным конструк-
тором, не ждали, когда к вам 
занесёт второго Нисковских, 
а целенаправленно подбира-
ли кадры? Примерно как на 
фронте. Когда там прибыва-
ло пополнение, то первой от-
бирала себе солдат полевая 
разведка. Действовало ли на 
Уралмашзаводе правило, что 
поступающих инженеров в 
первую очередь посылали к 
конструкторам?– Мне кажется, аналогия с 
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Блиц-опрос 
 – Вы как-то применяете конструктор-

ское мышление в обычной жизни?
 – А как же! Разработал, например, 

домашнюю технологию получения томат-
ного сока. Вот попробуйте.

(С.С. – Попробовал – вкус божествен-
ный, совсем не  как у магазинного сока).

Самое главное было – добиться 
очистки сока от кожицы и зёрен помидо-
ров. Сейчас готовим его на зиму по  мно-
гу  банок, и без этого сока есть не са-
димся. Многие друзья уже знают об этом 
напитке и, когда приходят в гости, про-
сят его.

 –помидоры тоже сами выращиваете? 
 –Да, до 200 килограммов за сезон в 

небольшой теплице. Любимое моё заня-
тие на даче!

–Говорят, любили путешествовать? 
 –Да, в молодости охота, рыбалка, 

путешествия на лодках и машинах были 
любимыми видами отдыха. Сам я десят-
ки тысяч километров проехал по стране 
– в основном по Уралу и Сибири. Бывал 
и на Кавказе, и Средней Азии.

 –а помогал ли талант конструкто-
ра справляться в этих странствиях с экс-
тремальными ситуациями? 

 – Случалось. Путешествовал я как-то 
с конструктором Краузе по Башкирии. И 
на его «Победе», на беду, напрочь разру-
шились коренные подшипники коленча-
того вала. Геннадий Николаевич сходил 
за полтора десятка километров в дерев-
ню, принёс кое-какие железяки. И мне 
удалось с их помощью отремонтировать 
двигатель в полевых условиях.

– Вы, рассказывают, гоняли на маши-
не по другим государствам ещё в нача-
ле 90-х, когда другие россияне об этом и 
мечтать не могли?

 –Я, пожалуй, Европу всю исколе-
сил, сидя за рулём, особенно Австрию. И 
вот почему – у Уралмаша появилось со-
вместное предприятие с австрийцами, и 
я к ним частенько приезжал. А руковод-
ство СП давало мне  в пользование ма-
шину.

–а что способствует творчеству кон-
структоров? 

–Разного рода художественное твор-
чество. Мне помогало, например, то, что 
я с детства любил рисовать. 

 –самое большое разочарование, ка-
кое вы пережили в жизни?

 –Предательство друзей. И вызвано 
оно было в основном завистью...

новобранцами для конструк-торского отдела Уралмаша не совсем подходит. «Новобран-цев» для отдела главного кон-структора МНЛЗ мы подби-рали задолго до того, как они приходили на завод.В армии ведь нужного бой-ца можно за пять минут вы-брать. Сразу видно – крепкий мужик или нет, здравомысля-щий или так себе. А подобрать конструктора сложнее. Обычно наши конструкторы ходили на соответствующие кафедры ву-зов и подолгу разговаривали с ребятами. Но никаких экзаме-нов при приёме на работу мы не устраивали – определить конструкторский талант очень сложно. Проверяли людей в ра-боте. Не скрою, случались и ка-дровые ошибки.На мой взгляд, прежде всего конструктор должен быть эру-дированным человеком. Чем больше у него знаний и навы-ков в любых специальностях, а не только в своей – узкой, тем лучше. Вот и Химичу, начальни-ку конструкторского бюро про-катного оборудования, куда я попросился, понравилось, что меня много чему научили и до Уралмаша, и на самом заводе. И он взял меня на работу.
– Но не правильней ли 

тогда ввести в технических 
вузах специальность «Кон-
структор», а потом распреде-
лять выпускников по заво-
дам?–Дело в том, что у конструк-тора, в первую очередь, должен быть большой багаж общеин-женерных знаний, ему необхо-димо разбираться в современ-ных технологиях, да и во мно-гом другом. По сравнению со всем этим конструкторские приёмы – сущая мелочь. Поэ-тому изучать конструкторское дело отдельно, в отрыве от тех сфер, где знания конструктора будут применяться, нецелесоо-бразно.Кто же такие конструкто-ры машин? Это, как правило, инженеры-механики, умеющие подобрать двигатель для при-вода агрегата, подшипники. Им знания разнообразной техни-ки очень нужны. Мне, например, в работе конструктора очень помогало то, что я имел опыт авиацион-ного механика. Причём в авиа-школе механиков нам привили очень много нужных навыков – научили сварке, клёпке, слесар-ному делу. Конечно, конструк-тору желательно знать всё это. А не только то, как делать чер-тежи. 

–Но тогда кто были ваши 
учителя и кому больше всего 
вы обязаны своим професси-
ональным становлением?–В первую очередь назо-ву Химича. К моему приходу в отдел Георгий Лукич был уже известным на всю страну кон-структором, и работать под его началом представлялось мне большой удачей. Специфика конструкторского коллектива требует от его начальника осо-

бых качеств. И они были при-сущи Химичу в полной мере. Он был мудрым руководите-лем и обладал, я бы сказал, осо-бым стилем общения со свои-ми подчинёнными – без мен-торства, назиданий и поуче-ний. Для конструкторов отде-ла он был примером для под-ражания и в работе, и в личном плане. Нас всегда покоряла его храбрость, почти авантюризм в принятии технических реше-ний. Часто можно было слы-шать, что Химич у нас самый молодой сотрудник отдела. А его активная позиция во вне-дрении новой техники, умение мгновенно схватить суть, усмо-треть главное, дать верную оценку предполагаемому ва-рианту вызывали восхищение. Георгий Лукич был не только инженером, прекрасно владе-ющим техникой конструирова-ния, но и политиком, диплома-том, когда это требовалось. Ещё одним образцом для меня был Геннадий Николае-вич Краузе, в бригаду которого Химич отправил меня работать. По общему мнению, он был конструктором от Бога. В про-ектах оборудования общепри-знанным на заводе был стиль Краузе: созданные им машины отличались изяществом(он, к примеру, не допускал угловато-стей) и пропорциональностью всех элементов конструкции. Сразу поразило его мастер-ство. Помню, как-то молодой конструктор рисовал стани-ну прокатной клети. Геннадий Николаевич посмотрел, взял карандаш и ... как махнул по чертежу. Всего-то пару линий добавил, а станина преобра-зилась. И сказал, что «станина должна быть красивой и строй-ной, как девушка». Абсолютно с ним согласен. Действительно, давно замечено – то, что краси-во, работает хорошо.
– Вы, Виталий Максимо-

вич, называете работу кон-
структора творческой и даже 
романтичной, но как это со-
четается с тем, что та же зна-
менитая МНЛЗ была создана 
по заданию партии и прави-
тельства?–Что касается задания Уралмашу по созданию МНЛЗ, то оно действительно было – постановление правительства страны и ЦК КПСС. Но, хоть и действовали мы по заданию, подошли к нему творчески.Раньше в стране было при-нято, что технологию маши-ностроительным заводам, из-готовляющим металлургиче-ское оборудование, разрабаты-вают институты того же про-филя. Они же и выдавали зада-ние на проектирование. А мы самостоятельно взялись за та-кую задачу.Это было очень необычно для машиностроительных за-водов. И поэтому все тогда за-кричали, что мы лезем не в свои дела (да и до сих пор ещё кричат). Но именно такой, не-стандартный, подход к делу по-

мог Уралмашу выйти на пере-довые в мире рубежи по строи-тельству МНЛЗ.
–Правда ли, что в спо-

рах с противниками урал-
машевской установки дохо-
дило чуть ли не до драки?  И 
что ставший потом премье-
ром Николай Иванович Рыж-
ков,  в бытность которого ди-
ректором Уралмашзавода 
предприятие добилось боль-
ших успехов в разработке 
МНЛЗ, очень жёстко отстаи-
вал уральское детище?–Ну, до махания кулаками не доходило – всё-таки люди над МНЛЗ работали интелли-гентные. Но перепалки были очень жаркими. Однажды по-сле схватки с академиком Це-ликовым (он был в стране ве-дущим специалистом по раз-ливке стали) Рыжков отказал-ся ехать с ним в одной маши-не...Большую роль сыграла под-держка Алексея Николаевича Косыгина. Помню его слова, об-ращённые к уралмашевцам: «Я вижу, что вам будет очень труд-но. Безусловно, я буду вам по-могать, но не думайте, что моя помощь решит все проблемы. Не сдавайтесь. Держитесь». И, как у нас часто бывает, сперва сделанное на Уралмаше оценили за рубежом. О нашей МНЛЗ узнали в Японии, в фир-ме «Кобе Стил», и выразили же-лание познакомиться с ней по-ближе.

–А вот с этого места попод-
робней. Даже в наши дни рос-
сийским машиностроителям 
мало что удаётся продать в 
развитые страны, а во време-
на СССР это и вовсе было ис-
ключительным событием.–Японцев с нами свёл за-меститель министра внешней торговли СССР Николай Нико-лаевич Смеляков, автор попу-лярной в то время книги «Де-ловая Америка». В бытность его директором завода «Крас-ное Сормово» он принимал ак-тивное участие в создании и освоении первой советской промышленной установки не-прерывной разливки стали вертикального типа. Этим, ви-димо, и объясняется его инте-рес к нам. Хотя наша установка носила принципиально иной характер.Любопытно, что делегация из Страны восходящего солн-ца, побывавшая в Нижнем Та-гиле на НТМК, где доводилась до ума наша МНЛЗ, уехала, ни-как не выразив своего отноше-ния к увиденному. Поэтому для нас стало полной неожиданно-стью, что всемирно известная фирма «Кобе Стил» хочет ку-пить лицензию на право про-изводства нашей МНЛЗ.К слову, в конце концов это и произошло. Но чувство ис-кренней радости было сопря-жено и с пониманием большой ответственности, которую мы принимаем на себя. Даже у нас на заводе некоторые специа-листы стали высказывать со-мнения, опасаясь грандиозно-

го провала всей нашей затеи с продажей лицензии. Ещё бо-лее мощная критика пошла со стороны наших отечественных конкурентов.
–И как вам работалось с 

японцами? Я слышал, что вас 
единственного от советской 
стороны «Кобе Стил» пригла-
сила на первый пуск МНЛЗ.–Возможно, потому, что вследствие длительного об-щения со многими специали-стами фирмы у меня установи-лись с ними дружеские, дове-рительные отношения. Меня они не считали посторонним. Даже вместо трудно произно-симой для японцев  моей фа-милии они обходились  толь-ко первым слогом, в результате получалось – «Ни-сан».После того, как пуск про-шёл успешно, все его участни-ки встали у длинного стола с лёгкими закусками. Каждому была предложена фарфоровая рюмка с сакэ. Кто-то из руко-водителей фирмы произнёс не-сколько слов, и вдруг все друж-но запели. Возможно, это был гимн фирмы, пафосный и в то же время мелодичный. В кон-це песни трижды прозвучало – «Банзай!». Всё было настоль-ко торжественно, создавало на-столько праздничное, побед-ное настроение, что я чуть не крикнул вместе со всеми: «Бан-зай!». Выпили по рюмке сакэ, и на этом торжество было закон-чено. Вслед за японцами на нас обратили внимание металлур-ги Германии, Франции, Швеции и даже Австралии. Не в пример тому, как отнеслись к нашему детищу на Родине.

–Но в конце концов при-
шло признание и в родных 
пенатах. Слышал, что вас да-
же хотели избрать в Акаде-
мию наук. Так?–Интерес к моей персоне со стороны академии я объясняю тем, что из неё тогда выбыл ряд учёных, работавших в про-мышленности. Освободившие-ся места необходимо было за-полнить. Отсюда естественное внимание со стороны акаде-мии к главному конструктору, автору и инициатору создания установок нового поколения.

–И что же помешало вам 
стать академиком?–Ну, не академиком, а спер-ва членом-корреспондентом. Ведь этим надо было зани-маться, а я был сильно загру-жен на основной работе. Те-перь я думаю, что всё-таки для этого нужно было выкро-ить время. Потому как это ка-салось не только меня. Избра-ние членом-корреспондентом Академии наук главного кон-структора завода утверждало безусловное лидерство Урал-маша в непрерывной разливке стали, а следовательно возрас-тала и конкурентоспособность предприятия.

–Как же так получилось, 
что мы изобрели лучшие в 
мире МНЛЗ, а наибольшее 
распространение они полу-

чили за рубежом? Причём на 
Западе настолько ушли впе-
рёд в этом направлении, что 
мы теперь вынуждены по-
купать эти установки у ино-
странцев.–Да, сейчас Уралмаш делает очень мало таких машин. И ска-зать, почему мы пришли к та-кому итогу, сложно. Возможно, в этом виновата инертность на-ших металлургов. Они медлен-нее, чем западные металлурги, переходили на непрерывную разливку стали.Бесспорно, несколько за-падных фирм, занимающихся непрерывной разливкой ста-ли, ранее позаимствовали на-ши идеи. Но сейчас они двига-ются вперёд уже без нас. 

 –По сути, МНЛЗ для сво-
его времени была самой пе-
редовой инновацией. Можно 
ли применить ваш прошлый 
опыт для решения нынеш-
них инновационных задач? –Конечно, наш опыт сегод-ня вполне может пригодиться. Он ведь в чём заключается? В серьёзном подходе к решению задач – в доскональном изуче-нии технологических и других процессов.Важно, что при создании МНЛЗ мы действовали не как исполнители чужой воли, а как исследователи и творцы. А для этого пришлось вникнуть во многие вопросы, далёкие тог-да от конструкторов, к приме-ру – в металловедение. Секрет нашего успеха – в разносторон-них исследованиях. Ведь инно-вации просто так не появляют-ся.

 – Ну, а если говорить при-
землённей, то можно ли воз-
родить прежнюю славу урал-
машевской школы конструк-
торов? И что для этого нужно 
сделать? –Мне кажется, многое за-висит от статуса конструктора на заводе. Например, когда на-чалась перестройка, то на Урал-маше конструкторов полно-стью подчинили службе сбыта. И я сразу сказал, что это непра-вильно.И уже тогда предложил на базе конструкторских отделов создать самостоятельные в хо-зяйственном отношении фир-мы – во главе с главными кон-структорами. Они должны быть опытными специалиста-ми со своими идеями, доско-нальным знанием дела. Ведь заказчик может и не понимать, какую машину ему надо. И за-казчика этого следует воспи-тывать.Кстати, на Западе конструк-торский отдел – это и есть вся фирма. Что такое знаменитая компания «Демаг» – это кон-структорский отдел, больше у них ничего нет. Что такое фир-ма «Шлёман»? То же самое. В этих компаниях считают, что прежде всего надо сделать гра-мотный проект и доказать за-казчику, что этот проект – хо-роший. А кто изготовит обору-дование? Да какая разница!
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разливка стали на уралмашевской МнЛЗ в «азовстали»

Виталий  
(крайний справа)  
с матерью, отцом  

и братьями

Таким и должен быть главный конструктор – волевым и целеустремлённым

«ничего у 
уралмашевцев 
не получится», 
– говорил в 
Липецке главе 
правительства 
ссср а.Косыгину 
(в центре) министр 
И.Казанец 
(крайний справа) 
в присутствии 
В.нисковских 
(крайний слева)


