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Олег Валентинович ДОМРАЧЕВ Родился 27 ноября 1961 года в Нижнем Тагиле в семье кадровых рабочих Уралвагонзавода. После окончания средней шко-лы № 41 поступил учиться в Нижне-тагильский машиностроительный техникум на специальность «Гусе-ничные и колёсные машины».С 1981 по 1983 год служил в рядах Советской армии. Проходил служ-бу в Каунасе в Воздушно-десантных войсках.После демобилизации принят водителем-испытателем Уральского конструкторского бюро «Трансмаш». С 1988 года по настоящее время – водитель-испытатель боевых и спе-циальных машин на головном пред-приятии научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».В профессии имеет высший, ше-стой разряд. Участвовал в испыта-ниях танков в сложных климатиче-ских условиях как в России, так и за рубежом. Является участником по-казов техники производства Урал-вагонзавода на международных во-енных выставках, в том числе на по-лигоне «Старатель». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. За доблестный труд полу-чил благодарственное письмо Пре-зидента РФ Владимира Путина. От-мечен многочисленными корпора-тивными наградами.

Блиц-опрос 
–олег Валентинович, что вы на дух не пе-

реносите?
–Когда дилетанты притворяются специа-

листами. Пафоса много, а когда дело доходит 
до принятия решений, они или стрелки пере-
ведут, или глупость сморозят. К сожалению, 
в последнее время таких «знатоков» можно 
встретить и в оборонной отрасли.

–а настоящие специалисты там не пере-
велись?

–К счастью, их большинство. И каждая 
встреча с ними обогащает. Недавно на срав-
нительных испытаниях общался с итальян-
скими механиками. Без знания языка обо-
шлись. Жесты, междометия, показ деталей… 
И машина их на колёсном ходу мне понрави-
лась, и подход команды к делу. Их, кстати, 
наша бронетехника тоже впечатлила.

–опять мы о работе, а в быту что цените?
–Чистоту и порядок. Такой уж харак-

тер. Кулинарных пристрастий особых нет, 
лишь бы обед был приготовлен руками лю-
бимой женщины. Красоту исполнения ценю. 
Не только в музыке или театре, но и в домаш-
них делах. Стараюсь не просто дырку в стен-
ке прокрутить, а сделать это эстетично и шу-
руп подобрать соответствующий. Всё вокруг 
должно глаз радовать.

–о детях своих расскажите.
–Сын и дочь уже взрослые самостоятель-

ные люди. На завод не пошли, занимаются 
бизнесом.

–о чём мечтаете?
–Планы на два года вперёд. Нынче от-

пуск посвящаю ремонту в квартире (вы уже 
поняли, что красота требует личного вмеша-
тельства), а в следующем обязательно поеду 
в страну моей мечты – Испанию. Хочется там 
всё-всё посмотреть и почувствовать себя не 
командированным специалистом, а обычным 
российским туристом.

Галина СОКОЛОВА
Испытатель – человек, сде-
лавший риск своей профес-
сией. В его характере бес-
страшие не на последних ро-
лях. Но вместе с тем надо 
уметь взвешивать свои силы 
и возможности техники, про-
считывать ситуацию на не-
сколько ходов вперёд, не бо-
яться тяжёлой и грязной ра-
боты. Тагильчанин Олег  
Домрачев – из этого племе-
ни отважных и прагматич-
ных трудяг.

–Олег Валентинович, что-
бы стать испытателем гроз-
ных машин, надо родиться и 
вырасти на Вагонке?–Не обязательно, но жела-тельно. Я рос в заводской се-мье: мама работала контролё-ром на Уралвагонзаводе, отец – в КБ «Трансмаш» водителем-испытателем танков. Он о дру-гой профессии никогда не меч-тал, смолоду любил и понимал танки. До сих пор в домашнем архиве хранится заметка из ар-мейской газеты, в которой рас-сказывается, как честно выпол-няет свой армейский долг тан-кист Валентин Домрачев. Я с ясельных лет отцовский шлем примерял и после школы по-шёл осваивать «фамильное» дело. В техникуме наша специ-альность называлась «Гусенич-ные и колёсные машины», но нас звали не иначе как танки-стами. В армии немножко не-ба попробовал – служил в ВДВ, а потом опять вернулся в Ниж-ний Тагил – к родителям и за-водской бронетехнике.

–А какие чувства испыта-
ли, когда впервые через за-
водскую проходную шагали?–Первое знакомство с заво-дом у вагонских мальчишек в 70-х по-другому происходило – они через забор перелезали. Звало нас туда любопытство и желание отметиться среди сверстников. Например, за вы-бракованной резиной на тер-риторию лазили, из неё класс-ные рогатки получались. Как говорится, полчаса страха, за-то потом – уважение пацанов и «вооружение» на целый год.

–С танком тоже раньше 
официального разрешения 
познакомились?–Нет, тут без самодеятель-ности. На практике в технику-ме изучали бронетехнику. Для этого в подвале танк старень-кий стоял. В 16 лет на пробего-вых испытаниях уже иногда от-ца подменял, за рычагами си-дел. А когда устроился на рабо-ту, романтика закончилась, на-чалась работа на износ. Испы-таний тогда было очень много: и серийные машины обкатыва-ли, и те, что в серию не пошли. Начинал с Т-72.

–Много – это сколько?–Например, с 1984 по 1988 годы участвовал в пяти продол-жительных «бегах» – в Сибири, Средней Азии, Украине, Бело-руссии, Прикарпатье. Тогда три крупных завода в стране выпу-скали однотипную продукцию. Проводили сравнительные ис-пытания, проверяли эффек-тивность и надёжность ново-введений. Каждый раз по два-три месяца на марше.Особенно запомнились тя-жёлые «бега» в Сибири. Шли колонной, каждый день необ-ходимо было пройти 300 кило-метров, ночью – отдых. А у нас случилась поломка. Подождали машину сопровождения, чини-лись целый день, колонну до-гнали только к утру. Подъеха-ли к деревне, а там все машины уже трогаются. Ну, и мы с ними – без сна, без отдыха. Подменил тогда армейского водителя, на него уже смотреть было жалко. Трасса шла вдоль рва, глубокий ров, преодолеть его не можем. Опять отставать? Приметил ав-томобильный мост, разогнался в камышах и проскочил по не-му. Потом оглянулся, а мосток-то совсем узкий, чудом вписал-ся. Проверяющие разозлились. Так и сказали: «Дурак-каскадёр, фильмов, наверное, насмотрел-ся». А я считаю: если есть уве-ренность в своих силах, если характер броневой, тогда удача от водителя не отвернётся.
–Бывали, значит, ситуа-

ции, когда серьёзную профес-
сию и трудную задачу сдабри-
вали авантюрным шармом?–Не без этого. Особенно красиво стремились высту-пить перед потенциальными 

Броневой характерИспытатель военной техники Уралвагонзавода Олег Домрачев учит танки не бояться топкой грязи,  раскалённых песков и недальновидных чиновников

покупателями. Их ведь надо было убедить, что наши танки – это то, что им нужно. Напри-мер, перед реализацией индий-ского контракта провели испы-тания в пустыне. 
–И как это было?–Шли на Т-90 по барханам в пустыне Тар. Температура воздуха в тени +52 градуса по Цельсию. Столб пыли за тан-ком, пыль вообще везде. Траки уходят в песок, а он раскалён - не дотронуться. Датчики пока-зывают критическую темпера-туру охлаждающей жидкости. Ад настоящий, но мы выдер-жали раунд за раундом. Пока-зали маневренность машины, выполнили поставленные за-дачи в стрельбе боеприпасами и ракетами, стреляли с места и в движении.
–Наверное, ощущения во-

дителя в раскалённом танке 
схожи с эмоциями участни-
ков авторалли «Париж – Да-
кар»?–Даже круче. Убедился в этом, когда «прокатил» в своём танке друга – 14-кратного чем-пиона мира по внедорожным ралли Володю Чагина. Про-ехали всего несколько киломе-тров, но Володе хватило впе-чатлений. Когда вылезал, его слегка покачивало. Он искрен-не удивился тогда: «Как ты на этом чёрте гоняешь?».

–Заграничных команди-
ровок было много?–Наши танки стоят на воо-ружении во многих странах ми-ра. Практически во всех и по-бывал: с товарищами возмож-ности машин демонстрирова-ли, экипажи обучали. 

–Помните особенные мо-
менты?–Сколько угодно. Например, в середине 90-х обучали с глав-ным конструктором УКБТМ Андреем Терликовым в Алжи-ре экипажи. Закончился рабо-чий день, надо было машину в парк отогнать – 15 километров вниз по серпантиновому спу-ску горного плато. Стартовал, а за мной три внедорожника «увязались». Я, когда приехал, уровень масла замерил, маши-ну брезентом закрыл… Тут и «эскорт» пожаловал. Как же так, удивляются, мы по пусты-не запросто 100 километров в час выжимаем, а танк догнать не могли. А как догнать, если вся дорога словно стиральная доска от водных потоков – бо-розды от пяти сантиметров до метра. Для автомобиля эти не-ровности очень чувствитель-ны, а для танка совершенно не-заметны.Очень ответственными всегда были испытания на ре-монтопригодность. Как-то в Саудовской Аравии с Виталием Фёдоровичем Поповым уста-новили рекорд: сняли двига-тель за три с половиной часа, а потом за пять часов устано-вили его на место и запустили машину. На заводе даже не по-верили, что мы так лихо вдво-ём управились. Приятно, конечно, за гра-ницей чувствовать превосход-ство отечественной техники. Но иногда бывало за державу обидно. Тогда же, в 90-е, в Объ-единённых Арабских Эмиратах проходили испытания в горах и в пустыне. После изматываю-щего многодневного марша по 50-градусной жаре останови-лись в маленьком городке. Кол-леги с английского танка сразу побежали покупать прохлади-тельные напитки, а я сижу, тер-

плю. Мне ведь 17 долларов су-точных полагается, а в Нижнем Тагиле голодно, в магазинах пу-сто. Семья ждёт, что я привезу из-за рубежа. Так что газиров-ка для русского – роскошь. Бри-танские водители это понима-ли, презентовали тогда нашему экипажу целый поднос с банка-ми пепси. Взял, если честно, по-дарок с чувством унижения. 
–Когда в Нижнем Тагиле 

стали проводить междуна-
родные выставки вооруже-
ний «Russian Expo Arms», ваш 
опыт оказался весьма кста-
ти. –Да, я принимаю участие во всех показах бронетехни-ки Уралвагонзавода. С танком Т-90С с горки летаем, по рву плаваем, по целям стреляем. По тысяче раз на дню с коллегами отвечаем на вопросы специали-стов и зевак. Казалось бы, трас-са до мелочей известна, трюки отработаны, а каждый раз пе-ред выездом волнуюсь. И по-ка не убрал ногу с педали тор-моза, мандраж ощущается. Уро-вень мероприятий высокий, и я, и коллеги понимаем – за на-ми завод, его имидж. За всю 14-летнюю историю выставок на «Старателе» неприятности бы-ли лишь дважды. Один раз вы-шел из строя турбокомпрессор, пришлось по-тихому с трассы уползать. А другой нашей по-ломки, я думаю, зрители даже не заметили. В провода управ-ления попал посторонний предмет. Взялся за рычаг – не шевелится. Понял, что танк мо-жет поворачиваться только на-лево. Так и проехали с Сергеем Ковалёвым по кругу, попав на все препятствия.

–Прошлым летом вы уча-
ствовали в показах техники, 
проходивших в Жуковском на 
международном форуме «Тех-
нологии в машиностроении-
2012». Каковы впечатления? 
Чем выставка на «Старателе» 
отличается от подмосковных 
смотрин?–В Нижнем Тагиле акцент делается на технические и бо-евые возможности техники. К показу нас готовят техна-ри, люди серьёзные и основа-тельные. В Жуковском правят бал шоумены. Те же возмож-ности мы показываем как бы играючи. Больше театрально-сти. Слышали бы вы наши пе-реговоры накануне выступле-ния с устроителями. Ставят за-дачу: «Вы стоите под водой. У вас под водой связь есть? А под землёй? Тогда лучше мы вас за-копаем, потом вы подниметесь из-под земли и понесётесь по пламени…». А балет под клас-сическую музыку, то есть «син-

хронное маневрирование тяжё-лых боевых машин на предель-но малой площади» был офи-циально зафиксирован Россий-ским комитетом по регистра-ции рекордов планеты. Думаю, что и организато-рам выставок в Нижнем Тагиле не помешает усиление зрелищ-ности выступлений.
–Я знаю, что на выступле-

ниях водители танков поль-
зуются популярностью среди 
не только рядовых зрителей, 
но и VIP-персон. Были памят-
ные встречи?–В 2001 году на «Старате-ле» мы показ откатали, раз-делись по пояс, стали технику мыть. Президент Путин со все-ми сопровождавшими на вы-ход уже шёл и вдруг круто по-вернул на участок, где стояли наши танки. Посмотрел тех-нику, спросил, как чувствуют себя водители на трамплине, ведь танк не предназначен для «полётов». Ответили, что впол-не терпимо. Конструкторов на-ших похвалил, что создали та-кую маневренную технику. И другие высокие гости вы-ставок мимо нас не проходи-ли. У меня есть наградные часы от начальника генштаба Юрия Балуевского, от министра обо-роны Сергея Иванова. Борис Ельцин крепко руку жал, а Ва-силий Лановой и Андрей Ро-стоцкий интересовались по-дробностями подготовки к вы-ступлениям, нашими эмоция-ми на показах.

–С декабря 2011 года вы 
и сами стали звездой эфира, 
предложив во время телемо-
ста с председателем прави-
тельства Владимиром Пути-
ным снять с высоких постов 
чиновников, ратующих за 
приобретение танков за гра-
ницей.  –Я тогда сказал, что ду-мал. Тагильчане способны де-лать современную технику, осваивать новые технологии, но складывалось впечатление, что это не нужно министер-ству обороны. Военные делают ставку на капремонты старья, а новое не заказывают. Дошло до того, что с высоких трибун чи-новники, отвечающие за обо-рону государства, заговорили о том, как выгодно закупать тан-ки за границей. Как можно тер-петь пренебрежительное от-ношение к делу твоей жизни? Обиделись не только все наши рабочие, ветераны тоже с горе-чью восприняли разрушитель-ную политику команды мини-стра Сердюкова. Вот я и посо-ветовал Владимиру Путину от-править этих  высокооплачива-емых дилетантов по известно-

му в народе маршруту. Что он и сделал, кстати, недавно.
–На том же телемосте 

Игорь Холманских предло-
жил Владимиру Путину при-
ехать в Москву с заводчана-
ми и отстоять стабильность 
в стране. –Игорь Холманских — чело-век слова. И впрягся не за себя, за ним коллектив из тысячи че-ловек, 130-й цех — один из са-мых высокотехнологичных, это практически мини-завод. Вид-но, накипело у Игоря Рюрико-вича, как говорится, набралась критическая масса – и прорва-ло, как лавину. И если бы не ска-зал Холманских, то выступил бы кто-нибудь из рабочих.

–Ваши обращения к Вла-
димиру Путину были нача-
лом политической активно-
сти не только тагильских ма-
шиностроителей, но и всех 
рабочих Урала.–Да, после травли в Интер-нете, где рабочих блогеры об-зывали «быдлом», отказыва-ли им в праве на собственную точку зрения, в начале 2012 го-да тагильчане решили занять-ся политикой. Было органи-зовано общественное движе-ние «В защиту человека труда». Вместе с Игорем Рюрикови-чем Холманских, который тог-да возглавлял наш цех, мы по-бывали на десятках уральских предприятий. Мне кажется, что в ходе этой кампании Холман-ских стал руководителем уже не заводского масштаба. Проя-вил себя как политик и органи-затор. Приезжаем, например, на Качканарский ГОК. Рабо-чие, уставшие после смены, ду-мают о домашнем борще, а мы им про политику рассказыва-ем. Разговор начинается труд-но, но затем Игорь Рюрикович приводит несколько примеров того, как принижена роль чело-века труда, чего можно добить-ся, объединившись. Народ от-кликается, горняки рассказы-вают о наболевшем. Расстаём-ся друзьями. Его мысли понят-ны, слова честны, и люди отве-чают на правду доверием.

–После своего избрания 
Президент вновь посетил 
Нижний Тагил, побывал на 
Уралвагонзаводе. И вновь вы 
в разговоре с главой государ-
ства отстаиваете интересы 
заводчан. На этот раз просите 
профессии водителей, испы-
тателей и контролёров бое-
вых и специальных машин 
включить в классификатор 
рабочих профессий, чтобы 
ваши молодые коллеги име-
ли право на льготы.–С этой проблемой мы не могли разобраться долгие го-ды. Наши льготы были пропи-саны в советское время, а вот те, кто приходил в профессию после перестройки, не могли на них рассчитывать. Во вре-мя встречи в 130-м цехе вес-ной прошлого года я попросил 

Владимира Владимировича по-мочь тем, кто испытывает бро-нетехнику. Нас ведь в России не так и много – три сотни вряд ли наберётся. Президент обещал тогда разобраться. Прошло три месяца, и приказом Федераль-ного агентства по техническо-му регулированию и метро-логии наши профессии были включены в общероссийский классификатор профессий ра-бочих, служащих и тарифных разрядов. Причём с правом до-срочного применения в право-отношениях, возникших с 1985 года.
–А какие льготы положе-

ны водителю танка?–Укороченный рабочий день, более продолжительный отпуск, высокая тарифная сет-ка, выход на пенсию в 55 лет. В общем, всё, как, например, у ме-таллурга. От всех водителей-испытателей и контролёров благодарю Владимира Влади-мировича за содействие, пото-му что после стольких лет «не-весомости» мы вновь легитим-ны. Теперь предприятие уве-реннее сможет привлекать мо-лодых специалистов. Несмотря на условия труда, порой свя-занные с риском для жизни, они будут защищены государ-ством.
–А есть в вашем подразде-

лении толковая молодёжь?–У нас все толковые – и мо-лодые, и стажисты. Работа та-кая – легковесности не терпит. Нас на заводе тридцать человек – коллектив небольшой, спло-чённый. Всю жизнь работа-ем бок о бок и столько же друг у друга учимся. Если что не-понятно, не считаю зазорным спросить у наших кадровых ра-ботников – Павла Семёнова, Ви-талия Попова, Сергея Свирихи-на, Михаила Таранухо, Евгения Булашева. С Виктором Симоч-киным советуемся на равных и молодёжь уважаем. Она у нас грамотная, только чуток лени-вая на обновления. Ускорение придашь – отлично всё получа-ется. Уверен, что у наших тан-ков и наших ребят большое бу-дущее. Попомните моё слово: имена Анатолия Огаркова, Ев-гения Лантуха, Александра Ги-затулина, Андрея Дудникова и Олега Козина ещё не раз встре-тятся в восторженных репорта-жах журналистов.
–Расскажите, за что вас 

наградили государственной 
наградой?–За труд. Я старался рас-сказать об интересных момен-тах своей работы, но большая её часть – задания на износ для техники и людей, огромные физические нагрузки, высокая ответственность, ведь наши специзделия не копейки сто-ят. А честный труд благодаря усилиям полпреда президен-та в УрФО Игоря Холманских теперь на Урале в дорогой це-не. Конкурсы профмастерства проходят с размахом во всех ре-гионах, у СМИ повысилось вни-мание к людям в рабочих спе-цовках, государство их отмеча-ет наградами. Даже звание «Ге-рой Труда» вернули. Мне вручили медаль ор-дена «За заслуги перед Отече-ством» второй степени в сен-тябре 2011 года, тогда такие же награды получили испол-нительный директор корпора-ции «Уралвагонзавод» Влади-мир Рощупкин и  контролёр-испытатель боевых машин Вя-чеслав Елохин. Но главная на-града для завода и его людей – внимание государства к на-шей корпорации, вера в воз-можности отечественного ма-шиностроения. Вагонка может и должна работать на укрепле-ние обороны нашей страны.

Тщательней проверка — спокойнее на трассе...
В советские годы у работников Уралвагонзавода было принято отдыхать на Чёрном море.  
В сочи проводила отпуск и семья Домрачевых. старший сын олег на снимке справа от папы
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Во время встречи 
с президентом рФ 
весной 2012 года 
олег Домрачев 
выполнил 
поручение коллег. 
он попросил 
Владимира 
путина включить 
специальность 
водителя-
испытателя в 
классификатор 
рабочих 
профессий. 
Через несколько 
месяцев всем им 
вернули право на 
льготы
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Танки, как известно, грязи не боятся. а испытатели грозных машин не боятся и второй 
традиционной российской беды

армейскую службу 
олег Домрачев 

проходил в ВДВ,  
а теперь летает 
 на танке Т-90с


