
ЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

^ творчеству через науКу
^временникам не всегда дано угадать, кому из огромного числа 
эдей, разделивших с ними время жизни, суждено остаться в исто- 
1И. Зависит это не от занимаемой должности, а только от того, 
только талантлив, неповторим, щедр и востребован эпохой сам 
шовек.

-  Случай это был некраси
вый. В деревне Волково отор
вали на памятной плите у фа
милии Блюхера три первые 
буквы. К нам обратилась На
талья Анатольевна Лобанова 
из департамента культуры -  
мы выпилили формы и отлили 
недостаю щ ие буквы. Потом

у нас сейчас есть сварка -  
тогда её не было. Процесс из
готовления ф игуры  упрощ а
ется. Конечно, швы видно, но 
на большой ф игуре это не 
бросается в глаза. Ошанин у 
нас получился несколько до
морощенный, но, кажется, к 
нему в городе привыкли.

П оэт-песенник Лев O nm - 
ин в исторической памяти 
ыбинска останется наверня- 
а -  даже если бы написал 
)лько одну песню о Волге -  
сную, раздольную , полную 
юбви и гордости. Она стала 

только символом своего 
ремени, но почти гимном со- 
етской России. И вопреки пе- 
встройке, азартно уничто- 
авшей всё, что было связано 
советским временем, в Ры- 
инске поставили О ш анину 
амятник: у этого города всег- 
а своя логика жизни.

Ф игура поэта на волжской 
пощадке не просто «прижи- 
ась», а стала одним из Сим
онов Рыбинска. Бронзовый 
гвец Волги появился на свет 
пагодаря редкому мастерс- 
iy преподавателя Рыбинской 
виационной академии, кан- 

ч идату технических наук Вла- 
имиру Изотову.

Неловко без пяти минут 
эктора наук называть само- 

кф кой, но художественному 
итью его никто не учил, все 
анкости -этого сложнейш его 
роцесса освоил сам. Кажет- 

И зотову тоже суж дено 
статься в истории города, и 

столько потому, что пода- 
>1Л Рыбинску этот скромный, 
домашний» символ, сколько 
этому, что относится к той 
зтегории людей -  неравно- 
/шных, деятельных, талант- 
ивых, на которых и держатся 
>рода.

-  О человеке, который 
иеет работать с металлом, 
эворят: «его железо лю- 
ит». Вас железо «любит»?

-  Я бы сказал по-другому, 
сть люди, которые боятся 
еталла. Раньше кузнецов 
зитали колдунами. Они зна- 
и секреты железа, умели до- 
жориться со стихией огня, 
[идкий металл -  это серьёз

но если все делать как  H a -
0 , металл никогда не под-
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ередавались из рук в руки, 
скажется, что вместе с тех
н и чески м и  умениями учи- 
»м)ель передавал ученику и 

неуловимое, что делает 
ршастера мастером. От кого 

ваши руки пришло мас- 
ерство?

-  Если вспоминать всю 
изнь, то, наверное, от деда, 
в детстве был не садиковым 
гбёнком. Не болел, мнепрос- 

было там скучно, и я орал 
БИ эагим матом. Отец как-то  

эиехал ко мне на дачу, я вы
ел -  ботинки не на ту ногу, 
ф аш ка задом наперед. Он 
еня забрал, и с тех пор я жил 
бабушки и деда. Макар Изо- 
)вич Изотов -  так звали деда 
был уникальным человеком 
меня хранится документ о
0 трудовом стаже, где напи- 
ано, что с пяти лет он рабо- 
ал подпаском. Дед умел всё: 
ам построил дом в Рыбинс- 
а, своими руками сделал всю 
ебель, подш ивал валенки, 
.ИЯ сапоги, чинил обувь. Ме-
1 учил всему, что умел сам. 
дно время работал в литей- 
эм цехе литейщиком, делал 
взовые заказы. Так что и ру-

и интерес к литью -  от де- 
у которого все образова- 

КТ( ие было -  один класс.

-  Вы прокладывали свой 
путь к литью через науку. 
Как это происходило?

-  Начинал работу инжене
ром при кафедре литейного 
производства. Раньше каж д о
му предприятию государство 
выделяло деньги на научные 
исследования, если их не ос
воить, они уйдут. Поэтому с 
институтом заводы заклю ча
ли договоры на научные рабо
ты. У нас был большой объём 
таких договоров. В денежном 
выражении это было больше, 
чем средства, которые шли на 
обучение. Но сам инженер и 
научный сотрудник получали 
копейки . Я начинал со 115 
рублей. Ж ить было буквально 
не на что. 13 лет всей семьёй 
летом ездили работать в пио
нерские лагеря. В институте 
тогда оставались только те, 
кто  был уверен, что со време
нем сможет защититься. Я за 
нимался наукой, работал с 
разны ми металлами. Улуч
шить свойства металла мож
но, изм енив его структуру. 
Над этим учёные и раньше ра
ботали, только не называли 
нанотехнологиями. Просто го 
воря -  это когда я могу управ
лять молекулой, присоединив 
её куда-то, получить другое 
вещество. Например, сделать 
бронеполиэтилен. С ом нева
юсь, что сейчас кто-нибудь 
этими возмож ностями обла
дает. Мы потеряли в науке лет 
шесть. Надо было тогда ста
вить конкретную  задачу и оп
лачивать работу. Но в 90-е го 
ды начался развал высшей 
школы. Научные исследова
ния закры лись, надо было 
просто вы живать Вот тогда 
мы и стали заниматься худо
жественным литьём. Начина
ли с безделушек, с подсвеч
ников. А потом волей случая 
начали делать и другие вещи

-  А что это был за слу
чай?

украли плиту у памятника Ба
тову -  снова сами рисунки де
лали и отливали. После Бато
ва «пострадал» памятник Ха
ритонову: у фигуры отвинтили 
саблю. Мы и поныне затыкаем 
всевозможные дырки. Весной 
было ЧП городского масшта
ба -  бомжи позарились на 
Вечны й огонь. З ве зд у  не 
взять, они её откатили и бро
сили. А ф орсунку укатили. 
Мне принесли чертёж, надо 
было срочно делать. В общем, 
9 Мая огонь горел. Когда мы с 
ребятами восстановили лест
ницу в своём родном институ
те, за которую надо было бы 
заплатить огромны е деньги, 
ректор дал добро на открытие 
лаборатории художественно
го литья при кафедре.

-  Вы как-то быстро пере
шли с подсвечников и лата
ния дыр на большие формы. 
Как родилась идея поста
вить памятник Льву Ошани
ну?

-  Я люблю историю, люб
лю Ры бинск. Ведь места-то 
это древние -  старше Ярос
лавля. Здесь через Усть-Шек- 
сну проходил путь из варягов 
в греки. На Волге всегда стоя
ли корабли, был перевоз. Я 
мечтал поставить на Волге 
памятник русскому человеку, 
который на этом перевозе 
встречал и греков, и персов, и 
финнов, и кого хочешь. Но к 
нам обратились с просьбой 
отлить памятник Ошанину, вот 
он здесь и встал.

-  А каким способом от
ливки пользовались?

-  Старинный способ от
ливки памятника очень сло
жен и трудоёмок Сначала ро
ют яму, затем её обкладыва
ют гипсом. Гипс снимается, на 
него накладываются полоски 
воска, потом приклеивают ка 
налы, где металл пойдет, и ка
налы, где газ будет выходить. 
Потом заливается металл. Но

-  А какие ещё заказы  
поступают в вашу лаборато
рию?

-  Сделали винтовую лест
ницу в Дом союзов Москвы, 
там она и стоит. Гордимся этим. 
Есть отливки -  части паника
дил в храме Христа Спасителя. 
Выполняем декоративные ин- 
терьерные вещи для Рыбинс
ка, Вологды, Ярославля. Я пы
тался обратиться в админист
рацию -  что-то сделать к тыся
челетию Ярославля. Но пока 
никаких предложений нет.

-  Кроме того, что худо
жественное литье помогло 
пережить трудные времена 
кафедре, какая от него ещё 
польза академии?

-  Ребята, которые порабо
тали с металлом, умеют при
нимать решение. Это очень 
важно для любого специалис
та -  принимать решение и не
сти за него ответственность. 
Каф едра может приносить 
академии хорош ий доход. В 
М осковском  институте стали 
и сплавов, при котором орга
низовано небольш ое литей
ное производство, этот доход 
исчисляется суммой в семь 
миллионов рублей.

Думаю, что со временем 
восстановятся связи кафедры 
с заводами. Мы в состоянии 
разработать технологию  ли
тья, приготовить оснастку для 
получения отливки , вы пол 
нить по ней образец Если эти 
связи вернутся, наша работа 
приобретет смысл.

-  Вам пришлось учиться 
литью по книгам. А есть ко
му теперь передавать из рук 
в руки мастерство, как это 
было раньше?

-  У. нас на кафедре пять 
молодых сотрудников. И я точ
но могу сказать, что литьё мы 
не завалим. Даже если я уйду 
сейчас, меня уже есть кому 
заменить.

Марина ШИМАНСКАЯ.


