
На рыбалку - на «Макаке»

  

Александр Николаевич Храменков – личность харизматическая. Его дар свыше – тяга к
конструированию специальной техники, способной преодолевать бездорожье, что ему,
заядлому рыбаку, просто необходимо. Рыбаки - народ особенный. И в дождь, и в снег, в
мороз и ветер сидят на льду или в лодке, чаще на берегу, порой безрезультатно. И все
равно эту категорию людей тянет непреодолимая сила к водоему. Внутренний позыв
настолько силен, что человек не обращает внимания ни на какие трудности. Александр
Николаевич с детства впитал в себя эту всепоглощающую страсть. В Панкратове, где
прошли его детские и юношеские годы, большой пруд раскинулся посреди села, и
каждый пацан возможность порыбачить использовал сполна.

  

      

К сожалению, Панкратово село неперспективное. Хотя природой  не обижено, но из-за
отсутствия школы, магазина и других благ цивилизации пустело. Молодежь стремилась
найти более приемлемое место для жилья и работы. Поэтому после демобилизации из
армии в 1976 году приехал Храменков в Первомайск к сестре Анне Николаевне, и
поступил работать в местный колхоз. Председатель В.Н. Сидоров сумел  разглядеть в
парне способности к технике. Так самоучкой и постигал азы механизатора, осваивая
различные виды тракторов и комбайнов. Женился, квартиру получил. С годами
обзавелся инстурментом для  работы по дереву и железу.
— Сейчас у меня всякий инструмент есть, кроме токарного станка, - говорит Храменков,
- это основа моего творчества.
По-другому и не назовешь то, что делает мастер. Создать готовый образец из старых
деталей «Оки», мотоблока, подогнать все это разночинство к разлинованному в
сознании агрегату, нужен не только расчет, но и интуиция. Сейчас его «макака», так в
насмешку односельчане окрестили диковинный агрегат, и по снегу и по непролазной
грязи доставляет хозяина и зимой, и летом к любому водоему.
Жена, Людмила Александровна только смеется, глядя на «художества» мужа.
— Лишь бы не пил, -     говорит.
А он к рюмке в жизни не  прикасался.
— Мои руки не под стакан заточены, - усмехается Храменков, - влечет здоровый образ
жизни, природа, техника, рыбалка. В общем, все полезное, что пригодно уму и сердцу.
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На своей «макаке» Александр Николаевич исколесил все окрестные водоемы. Но в
процессе эксплуатации агрегата выяснил плюсы и минусы рукотворной машины и
вознамерился сконструировать еще кое-что уже на гусеничном ходу под непривычным
названием «мотособака».
— Конечно,  на резиновых гусеницах, - уточняет изобретатель. – В магазинах подобная
техника есть, но она не отвечает запросам рыбаков, да и стоит дорого, вот и приходится
восполнять пробел самому.
Н. ДЮЖЕВ
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