
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Уже в 2014 году на «Автодизеле» начнется выпуск новой линейки газовых двигателей для 
коммерческого транспорта. Объем инвестиций в проект составит около 600 миллионов ру-
блей. Средства планируется направить на разработку и организацию производства самих 
двигателей, а также на создание научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы 
«Автодизеля» для дальнейшего развития силовых агрегатов на сжатом природном газе, в том 
числе для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

Подписание соглашения «Группы ГАЗ» с компанией Westport позволит выпускать газовые 
двигатели экологических стандартов Евро-4 и Евро-5 на базе семейства моторов ЯМЗ-530, 
которые производятся серийно с 2013 года. Таким образом, в России появится собственное 
производство газовых силовых агрегатов.

– Привлечение инженерных ресурсов и экспертизы ведущего международного произво-
дителя газовых технологий Westport позволит нам обеспечить высокий уровень надежно-
сти и безопасности газовой техники, что является приоритетным требованием к этому виду 
транспорта. Создание собственной линейки газовых двигателей «Группы ГАЗ» позволит нам 
развивать парк автобусов и грузовиков, работающих на метане, для обеспечения высокой 
экологичности и экономичности грузовых и пассажирских перевозок в России, – сказал пре-
зидент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон. Отраслевые аналитики называют подписание соглаше-
ния весьма выигрышным шагом для «Группы ГАЗ».

– В связи с тем, что правительство России взяло курс на «газификацию» транспорта, перед 
«Группой ГАЗ» открываются широкие перспективы для развития в данном сегменте рынка, 
– говорит аналитик ВТБ-Капитал Владимир Беспалов. – Логично сделана ставка именно на 
коммерческий транспорт: первыми, кто начнет активно покупать автомобили с газобаллон-
ным оборудованием, будут именно владельцы, муниципальные и частные, парков обществен-
ного транспорта, представители малого бизнеса.

В рамках сотрудничества с «Группой ГАЗ» компания Westport разработает газовое обо-
рудование для двигателей ЯМЗ-530, а также примет участие в испытаниях и организации 
производства двигателей. Сотрудничество сторон также предполагает содействие компании 
Westport в продвижении газовых двигателей ЯМЗ-530 на экспортных рынках.

– Мы знаем особенности российского рынка и местных условий, в которых эксплуатирует-
ся техника, - говорит управляющий директор компаний OMVL и EMER, входящих в Westport, 
Маурицио Грандо. - Инновационные технологии, которые мы поставляем, базируются на 
многолетнем опыте нашей компании в исследованиях и разработках газовой техники. 

– После того, как мы начнем выпускать газовую технику, «Автодизель» сможет позициони-
ровать себя не как дизелестроительный завод, а как предприятие, производящее мультито-
пливные двигатели, - произнес генеральный директор ОАО «Автодизель» Виктор Кадылкин. 

Такое сотрудничество поддерживают и в правительстве Ярославской области.
– Реализация данного контракта полностью соответствует стратегии социально-экономи-

ческого развития региона, - сообщил при подписании соглашения председатель правитель-
ства Ярославской области Александр Князьков. - Мы всячески поддерживаем предприятия, 
которые совершенствуют производственные мощности, внедряют инновационные техноло-
гии, создают новые рабочие места.

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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На ЯЗДА выпустили 1000-й топливный насос вы-
сокого давления системы Common Rail, который 
отвечает экономическим требованиям Евро-4.

- Тысячный насос – своего рода подведение черты 
под большой трудоемкой и очень напряженной работой 
многих подразделений нашего предприятия, - говорит 
управляющий директор ОАО «ЯЗДА» Сергей Поляков. 
- Для его создания было использовано множество не-
стандартных решений, которые на сегодняшний день 
не применяются нигде в мире. 

Новая продукция сразу заинтересовала возможных 
клиентов. Сегодня уже проведены переговоры о со-
трудничестве с КамАЗом, согласован план работ.  Из-
готовлены и прошли успешно все тестовые испытания 
образцы новой аппаратуры для этого завода, созданы 
первые два насоса Common Rail с параметрами Евро-4, 
которые будут выпускаться серийно. Скорее всего, уже 
осенью этого года ярославцы начнут поставки ТНВД 
Евро-4 на Камский автозавод. 

НА ПОДЪЕМЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ТЫСЯЧА НАСОСОВ ЕВРО-4
30 мая ярославский завод «Автодизель» заключил соглашение с компани-

ей Westport, ведущим международным производителем автомобильных га-
зотопливных систем и компонентов, о разработке линейки газовых двига-
телей для автомобильной техники, работающей на сжатом природном газе.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА «ГАЗ»: 

ЭВОЛЮЦИЯ МЫШЛЕНИЯ

до 197 тыс. рублей
возросла среднемесячная
выручка на одного сотрудника

от 500 до 700 млн. рублей 
экономический эффект
ежегодно
Подробности о результатах развития 
Производственной системы «ГАЗ» за 10 лет
читайте в следующем номере газеты
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КУРС НА ГАЗИФИКАЦИЮ
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПАЗ: КАЗАНЬ
ВЗЯЛИ
ПАЗ к июлю 2013 года поставит 50 автобусов малого 

класса ПАЗ-3237 частным пассажироперевозчикам Каза-
ни. Стоимость техники составляет более 160 млн. руб.

Автобусы ПАЗ-3237 рассчитаны на перевозку 55 че-
ловек, выполнены в базовой комплектации и окрашены 
в соответствии с пожеланием администрации Казани в 
красный цвет. Машины оснащаются двигателями Cummins 
экологического стандарта «Евро-4», мостами Raba и авто-
матическими коробками передач Allison. 

Поставляемые в Казань автобусы приспособлены для 
пассажиров с ограниченными возможностями передвиже-
ния: в них есть система наклона кузова «книлинг», аппа-
рели, специальное место для инвалидов-колясочников. 
Благодаря компактному размеру ПАЗ-3237 может легко 
маневрировать в плотном городском потоке.

Петербургский международный экономический форум 
стал событием не только для России, но и для мировых эко-
номик. Оставил он и след в истории «Группы ГАЗ» и компа-
нии «Газпром»: в Санкт-Петербурге президент «Группы ГАЗ» Бу 
Андерссон и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер подписали меморандум о сотрудничестве  в области 
использования природного газа в качестве моторного топлива.

На ЯЗДА собран и поставлен на испытательный 
стенд первый макетный образец топливного на-
соса высокого давления модификации Э51, пред-
назначенного для новых двигателей ЯМЗ-780 и 
КАМАЗ-750 уровня «Евро-5». Это отечественный 
аналог импортного насоса Bosch СP-5. По присо-
единительным размерам насосы взаимозаменяе-
мы, однако у ярославского заложены более высо-
кие проектные данные. 

Елена Васильева

Особенность нового на-
соса заключается в том, 
что установленный на нем 
кулачковый вал враща-
ется в два раза быстрее, 
чем у предыдущих видов 
аппаратур – от 2000 до 
2500 оборотов в минуту в 
номинальном режиме. Ра-
бочее давление также по-
вышено: сейчас оно долж-
но быть 2200 атмосфер с 
перспективой повышения 
в будущем до 2500.

- Несмотря на ориги-
нальность насоса, мы по-
старались использовать 
для его создания макси-
мум опыта и наработок 
по аппаратуре «Евро-4», 
- говорит главный специа-
лист, заместитель главного 
конструктора ОАО «ЯЗДА» 
Сергей Богачев. – Напри-

АЗ «УРАЛ»: 
ВОЕННАЯ ПРИЕМКА
Заместители командующих войсками Западного, 

Восточного и Южного военных округов РФ посетили с 
ознакомительной целью автомобильный завод «Урал». 

Руководителям военных округов была представлена но-
винка предприятия: созданный по принципу автомобиль-
ной платформы защищенный «Урал-63099», в котором 
реализовано множество новейших конструкторских реше-
ний.  Гости совершили на нем пробную поездку. На глав-
ном конвейере военные ознакомились с технологическими 
особенностями сборки уральских внедорожников.

- «Урал» выполнен с использованием самых современ-
ных технологий как в плане защиты, так и в создании ус-
ловий для экипажа, - сказал заместитель командующего 
войсками Западного военного округа, генерал-лейтенант 
Олег Макаревич.

УМЗ: ЧИСТАЯ  
РАБОТА
На Ульяновском моторном заводе в результате приро-

доохранных мероприятий усовершенствованы системы 
очистки воздуха в производственных помещениях, улучше-
на экология рабочих мест, сокращено водопотребление. 

В целях рационального использования воды на УМЗ вне-
дрено пять водооборотных систем, что позволило по итогам 
2012 года уменьшить водопотребление на 278,2 тыс.куб.м 
(на 14%) и сэкономить около 5 млн.руб. 

Продолжена работа по улучшению микроклимата в произ-
водственных подразделениях. Заводские цеха оснащаются 
новыми установками очистки воздуха. В частности, на сва-
рочном посту механического производства внедрен электро-
статический фильтр, что позволило сократить содержание 
взвешенных веществ и сварочного аэрозоля на рабочих ме-
стах подразделения на 99%. 

«ЕВРО-5» УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
БЛИЖНИЙ СВЕТ

мер, технические решения 
по топливоподкачиваю-
щему насосу практически 
полностью взяты с 47-й 

аппаратуры «Евро-4» с 
учетом рекомендаций тех-
нологов и производства. 
Мы, как можем, стараем-

ся упростить конструкцию 
насоса: чем проще, тем на-
дежнее и тем быстрее он 
пойдет в серию.

Топливный насос 
Common Rail «Евро-4» по-
лучился весьма удачным 
и конкурентоспособным, 
да и в двигателях потребо-
вались минимальные из-
менения для его установ-
ки. Хочется верить, что и 
судьба нового насоса мо-
дификации Э51 для дви-
гателей уровня «Евро-5» 
сложится удачно.

Автомобили на природном газе 
– самый экономичный 
и экологичный вид транспорта. 
Топливные затраты на 100 км пробега 
на автомобиле с двигателем 
на сжатом природном газе в два раза 
ниже, чем на автомобиле с дизельным 
двигателем, и в 2,5 раза ниже, чем в 
автомобиле с двигателями на бензине.

Цель сотрудничества компа-
ний – формирование благопри-
ятных условий для развития от-
ечественного рынка природного 
газа в качестве моторного топли-
ва. Именно это обеспечит бур-
ный рост рынка газомоторных 
авто. Сегодня многие владельцы 
машин признаются: если бы в 

стране было достаточное коли-
чество газовых заправок, они 
купили бы автомобиль (автобус, 
грузовик), работающий на газе, 
- это дешевле в эксплуатации и 
экологичнее. Отныне в соответ-
ствии с меморандумом «Группа 
ГАЗ» участвует в адаптации про-
изводственно-технической базы 

предприятий, эксплуатирующих 
технику на природном газе, к 
требованиям действующей нор-
мативной документации. 

«Газпром» же  обеспечивает  
все инфраструктурные работы. 
Главная - появление как мож-
но большего числа заправок 
(причем использоваться в них 
должен компримированный 
природный газ), особенно в так 
называемых местах компактно-
го размещения техники на при-
родном газе.

В первую очередь это конеч-
ные остановки и автопарки пас-
сажирского транспорта: именно 
автобусы могут стать первыми, 

кто перейдет на газовое топливо. 
Вторая волна, по мнению экс-
пертов, будет состоять из пред-
ставителей малого бизнеса, чьи 
перевозки не выходят далеко за 
пределы крупных мегаполисов. 

Для того, чтобы развитие 
газовой техники шло макси-
мально быстро, «Группа ГАЗ» и 
«Газпром» намерены согласовы-
вать перечень определяемых ре-
гионов поставки газомоторной 
техники с перечнем зон строи-
тельства автомобильных газона-
полнительных компрессорных 
станций. Кроме того, обе ком-
пании будут координировать 
профессиональную подготовку 
и переподготовку специалистов, 
которым предстоит обслуживать 
и транспорт на природном газе, 
и заправочные станции. 

- Расширение модельного ряда 
легких коммерческих автомо-
билей, автобусов и грузовиков, 
работающих на газовом топливе, 
– одно из приоритетных направ-
лений для «Группы ГАЗ», - говорит 
Бу Андерссон. -  Сотрудничество 

с компанией «Газпром» позволит 
координировать наши усилия по 
расширению парка газомотор-
ной автомобильной техники в 
России и развитию инфраструк-
туры для ее эксплуатации. Пере-
ход коммерческого транспорта 
на газомоторное топливо станет 
серьезным фактором повыше-
ния конкурентоспособности как 
отдельных бизнесов, так и эконо-
мики страны в целом.



ЛИАЗ: УПРАВЛЯЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
На ЛиАЗе внедряется современное программное обе-

спечение «1С: Предприятие 8. Управление производ-
ственным предприятием».

Эта система считается идеальной для ведения бизнеса, 
способной решать не только сложные задания финансо-
вого планирования, но и полностью объединить управлен-
ческий учет. Кроме того, в ней существует возможность 
построения сложных систем управления предприятием: 
полное управление персоналом, различными технологиче-
скими процессами и множеством других важных заданий.

Обучение пользователей на ЛиАЗе проводилось вес-
ной. Как рассказала главный специалист заводского цен-
тра подготовки кадров Татьяна Шкапкина, было сформи-
ровано  18 групп из числа специалистов экономических 
служб и отдела информационного обеспечения.

КАВЗ: ПЛАН
РАЗВИТИЯ
На Курганском автобусном заводе в первую неделю 

июня прошла оценка руководителей. Ее цель - развитие 
кадрового потенциала управленческого звена.

Процесс оценки начинался  с определения его конкретных 
участников, у каждого из которых непосредственный руково-
дитель и эксперты, а именно: двое коллег и два подчинен-
ных сотрудника - выявляли управленческие и личностно-де-
ловые компетенции оцениваемого. 

Процедура была автоматизирована: анкетные листы за-
полнялись в электронном виде. Экспертная оценка плюс 
самооценка участника  суммировались и обрабатывались. 
После этого вся информация направлялась в департамент 
развития персонала управляющей компании. По результа-
там обратной связи на  оцениваемого сотрудника  будет со-
ставлен индивидуальный план развития на ближайший год. 

УМЗ: ЭКЗАМЕН
ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА
На Ульяновском моторном заводе подведены итоги 

электронного тестирования среди руководителей на зна-
ние инструментов Производственной системы «ГАЗ». Из 
десяти экзаменуемых на «отлично» тест прошел началь-
ник управления металлургического производства Андрей 
Коженков, занявший I-е место. 

- За 40 минут необходимо было ответить на 20 вопросов. 
Тест содержал и 6-7 задач, которые нужно было решить, опи-
раясь на знания инструментов ПС «ГАЗ». В процессе тестиро-
вания мы могли наблюдать, сколько времени тратит человек на 
тот или иной вопрос, - пояснил директор по ПС Николай Гусев.

- В металлургическом производстве применение инстру-
ментов ПС «ГАЗ» приносит большую пользу. Это экономия, 
снижение затрат, повышение производительности и безопас-
ности труда персонала, - уверен Андрей Коженков.
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ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

О пользе конкуренции
Закупки и все, что с ними 

связано, – сфера очень 
сложная, найти решения, 
которые устраивали бы аб-
солютно всех, практически 
невозможно, но…

- Если речь идет о ка-
ком-то приобретении для 
семьи, все мы мгновенно 
становимся прекрасными 
и закупщиками, и логи-
стами, и сметчиками, - за-
метил, открывая семинар, 
президент «Группы ГАЗ» 
Бу Инге Андерссон. - На 
своей предыдущей работе 
75 процентов времени я 
посвящал этой теме, она 
действительно очень инте-
ресная. От имени General 
Motors я управлял закуп-
ками для Suzuki, Isuzu, 
Subaru, Fiat и Renault. 
Важно понять, что нам 
требуется, кто является 
лучшими поставщиками и 
насколько они конкурен-
тоспособны. Фундамент 
эффективных закупок 
основан на незыблемом 
рыночном соотношении 
«выше конкуренция – 
ниже цена», и нам нужно 
расширять круг потенци-
альных партнеров, - ска-
зал президент.

О нововведениях, при-
званных не только повы-
сить эффективность заку-
почной деятельности, но и 
обеспечить прозрачность 
принятия решения по вы-
бору того или иного по-
ставщика, рассказал ди-
ректор по закупкам ООО 
«УК «Группа ГАЗ» Алек-
сандр Васильев. 

Судя по отзывам, пер-
вый семинар прошел 
успешно и результативно. 
«Расширить состав участ-
ников до уровня линейных 
руководителей, пригла-
сить на обсуждение коллег 
из пересекающихся служб, 
например, конструкторов, 

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
В НУЖНОМ МЕСТЕ

Грамотное управление 
закупками позволяет 
компании обеспечить 
целый ряд стратегиче-
ских преимуществ – по 
законам рынка это яв-
ляется непреложной ис-
тиной. Выбор лучших 
поставщиков, органи-
зация хранения запа-
сов, транспортировка 
деталей к производ-
ственным линиям - это-
му были посвящены се-
минары, собравшие на 
днях представителей 
дивизионов «Группы 
ГАЗ», Военно-промыш-
ленного комплекса и 
ОАО «Русская корпора-
ция транспортного ма-
шиностроения».

и, конечно же, встречать-
ся в подобном формате 
как можно чаще», – та-
ковы были пожелания к 
организаторам. На следу-
ющий день Дирекция по 
персоналу ООО «УК «Груп-
па ГАЗ» организовала еще 
один семинар, посвящен-
ный логистике.

Не больше и не меньше
Just-in-time («Точно в 

срок») – так можно оха-
рактеризовать наиболее 
эффективную логисти-
ческую концепцию, ко-
торая внедряется и на 
Горьковском автозаводе в 
соответствии с Производ-
ственной системой «ГАЗ». 
Основной ее принцип со-
стоит в том, чтобы постав-
лять на линию только те 
комплектующие, которые 
нужны в данный момент в 
строго необходимом коли-
честве. С одной стороны, 
недостаток деталей чре-
ват простоями конвейера, 
но, с другой, чем меньше 
складских запасов, тем 
меньше капитала в них 
«заморожено». 

- Не так давно вместе 
со специалистами по раз-
витию Производственной 

системы мы проводили 
анализ эффективности 
производства и логисти-
ки одного из поставщиков 
педалей. В результате мы 
высвободили запасы на 
несколько дней на ГАЗе, 
еще столько же – в пути 
и на складах поставщи-
ка. Когда я был на одном 
из наших предприятий, 
увидел запас поршней на 
8 дней, хотя поставщик 
находится в двух часах 
езды. Это неправильно, - 
продолжает Бу Андерссон.

И здесь президент не 
преминул привести при-
мер из опыта в GM: 

- В целях экономии мы 
практиковали сборные по-

ставки. Кооперировались 
с Dell и частными почто-
выми службами. Сейчас 
нам нужно проработать 
моменты оптимизации: 
подходящих ли размеров 
и габаритов используются 
грузовики, правильно ли 
загружаются фуры, целе-
сообразно ли для малень-
кой партии товара делать 
отдельный рейс.

Центр всегда рядом
О том, каких изменений 

стоит ждать уже в самое 
ближайшее время, рас-
сказал директор депар-
тамента планирования и 
обеспечения поставок ди-
рекции по логистике ООО 
«УК «Группа ГАЗ» Алексей 
Александров.

- Чем хорошие компа-
нии отличаются от вели-
ких? Тем, что одни при-
держиваются принципа 
«кадры решают все», а 
другие - «нужные кадры 
решают все», - начал Алек-
сей Викторович. 

По его словам, в тече-
ние ближайших месяцев в 
«Группе ГАЗ» будет создан 

единый центр управления 
транспортной логистикой, 
которому передадут транс-
портное обслуживание всех 
предприятий холдинга.

- Входящая логистика – 
это приоритет номер один, 
так как именно она опре-
деляет дальнейшую эффек-
тивность наших процессов, 
влияет на уровень затрат. 
Централизованно выбирая 
перевозчика, мы получим 
экономию за счет эффекта 
масштаба, будем контроли-
ровать сроки прохождения 
заказов, а схема транспор-
тировки станет более про-
зрачной, - рассказал Алек-
сей Александров.

Не обойдут стороной 
позитивные перемены и 
внутреннюю логистику 
– процесс передвижения 
товаров внутри производ-
ства. В качестве основных 
мер названо внедрение 
электронного документоо-
борота, обновление транс-
портного парка.

Когда интересы общие
Вообще, цепочке «по-

ставщик-заказчик» на се-
минаре посвятили боль-
шое внимание. По словам 
внешнего тренера Марии 
Ермолиной, обращаться 
с поставщиками следует 
так же, как и с клиентами 
фирмы, - и тогда положи-
тельный эффект не заста-
вит себя долго ждать.

Благодаря деловым 
играм, тренингам и моз-

говым штурмам второй 
семинар прошел не менее 
увлекательно, чем первый. 

Доволен семинаром ди-
ректор по производствен-
ной логистике АЗ «Урал» 
Андрей Кузюрин.

- Специфика нашего 
предприятия в том, что 
основные поставщики на-
ходятся на большом уда-
лении от нас. Поэтому мы 
уделяем особое внимание 
планированию, - отметил 
Андрей Борисович.

Своими впечатлениями 
от семинара поделился и 
начальник отдела обеспе-
чения металлом и матери-
алами «Группы ГАЗ» Алек-
сандр Смелов.

- С коллегами мы встре-
чаемся часто, но это ме-
роприятие заставляет ду-
мать немного по-другому. 
Вообще, нередко бывает: 
приезжаешь на какой-ни-
будь семинар в Москву, а 
там рассказывают о том, 
что мы уже давно прошли 
и применили на прак-
тике. Логистическое на-
правление в «Группе ГАЗ» 
развито хорошо, но цели 
всегда должны оставать-
ся амбициозными. Сегод-
няшний семинар как раз 
и является одним из ин-
струментов для их дости-
жения. Мы смотрим друг 
другу в глаза, прослежи-
ваем ход мысли каждого 
участника и работаем над 
общим делом – снижени-
ем издержек.

Хорошие компании 
придерживаются принципа 
«кадры решают все», 
а великие компании -
 «нужные кадры решают все»

СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена Васильева

БЕЛОРУССКИЙ
ВИЗИТ

ЯРОСЛАВСКИЕ МО-
ТОРНЫЙ ЗАВОД И ЗАВОД 
ДИЗЕЛЬНОЙ АПАРАТУ-
РЫ  посетила предста-
вительная делегация 
из Белоруссии: первый 
заместитель министра 
промышленности Иван 
Демидович и чрезвычай-
ный и полномочный по-
сол республики в России 
Игорь Петришенко. В со-
провождении губернато-
ра Ярославской области 
Сергея Ястребова, ди-
ректора дивизиона «Си-
ловые агрегаты» и гене-
рального директора ОАО 
«Автодизель» Виктора 
Кадылкина гости побы-
вали на производствен-
ной площадке средних 
рядных двигателей ЯМЗ-
530 ярославского мотор-
ного завода. 

Ярославские моторы, как 
и ярославская топливная 
аппаратура, давно имеют 
прекрасную репутацию на 
белорусской земле. Сегодня 
сотрудничество Ярослав-
ской области и Беларуси не 
только возобновляется, но и 
выходит на новый уровень. 
Крайне важна эта коопера-
ция и для завода дизельной 
аппаратуры, ведь белорус-
ские машиностроительные 
предприятия всегда были и 
остаются одними из прио-
ритетных потребителей тех-
ники ЯЗДА. Двигатели ЯМЗ 
с аппаратурой Common 
Rail производства ЯЗДА 
уже сейчас поставляются 
на Минский автозавод. В 
Ярославле говорят: «Возвра-
щение рынка сбыта ярос-
лавской аппаратуры в дру-
жественной Белоруссии для 
нас является делом чести».

- Нам необходимо про-
должить сотрудничество в 
части развития производ-
ственных цепочек, которые 
завязаны на дизельное про-
изводство, – подтверждает 
Игорь Петришенко, - и то, 
что 50% вашей продукции 
– это потенциально продук-
ция для республики Бела-
русь, означает, что мы тесно 
взаимосвязаны… 

В ходе визита обсужда-
лось подписание трехсто-
ронней программы раз-
вития, которая должна 
появиться до 1 июля. Речь 
- о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом 
и культурном сотрудниче-
стве Ярославской области 
и Республики Беларусь. Но 
ключевым направлением в 
развитии контактов станет 
именно машиностроение. 

Максим Карпухин



ГАЗ: ЕДЕМ 
В УКРАИНУ
Продажи легкого коммерческого автомобиля «ГА-

Зель NEXT» начались на всей территории Украины. 
Это один из важнейших рынков сбыта продукции 
«Группы ГАЗ». Украина стала второй страной, в кото-
рую начались поставки автомобиля. 

«ГАЗель NEXT» предлагается покупателям в 66 точках 
продаж. Представители 40 фирменных сервисных центров 
во всех регионах страны прошли обучение и сертификацию 
в фирменном учебном центре ГАЗа в Нижнем Новгороде. 

Автомобили «ГАЗель NEXT» оснащены дизельными 
двигателями Cummins экологического стандарта «Евро-4». 
Конструкция машины с алюминиевой платформой обеспе-
чивает максимальный комфорт для профессионалов ком-
мерческих перевозок: просторная кабина, независимая пе-
редняя подвеска, реечный механизм рулевого управления, 
тормозная система с двукратным запасом мощности и т.д.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Прошло меньше года 
с тех пор, как первый 
гоночный «Соболь БИЗ-
НЕС» вышел на старт 
«Шелкового пути» - 
многодневной гонки, в 
которой автомобилям 
приходится преодоле-
вать все возможные 
виды бездорожья - от 
грунтовок и песка до 
болот и щебенки.

Светлана Сторожук

БАХА КРЫМ: ПОЛЕТЫ НАЯВУ

Фото предосталены ресурсом www.ikar.in

АЗ «УРАЛ»: ТОП-10
ИННОВАЦИЙ
Автозавод «УРАЛ» вошел в первую десятку рей-

тинга ста инновационно активных промышленных 
предприятий Урала и Западной Сибири. Такой вывод 
сделали специалисты аналитико-коммуникационного 
центра «Эксперт-Урал».

При подведении итогов учитывался объем затрат на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

С января 2013 года на «Уралы» устанавливаются двига-
тели только экологического класса «Евро-4». Градообразу-
ющее предприятие Миасса продолжает масштабный про-
ект по улучшению потребительских свойств автомобилей, 
включающий модернизацию раздаточной коробки, внедре-
ние пневмопривода тормозной системы, повышение надеж-
ности ведущих мостов, изменение интерьера кабины.

Специалисты завода регулярно участвуют в семинарах, 
где в качестве ключевых обсуждаются темы инноваций.

ПАЗ: ТРУД
ПОД ОХРАНОЙ
Слесарь механосборочных работ сборочного цеха 

ПАЗа Сергей Юрцев признан лучшим уполномоченным 
по охране труда завода. Он работает уполномоченным 
с 2002 года, пристально следит за тем, чтобы труд в 
его сборочном цехе был максимально безопасным.

Аттестация показала: на участке, где трудится Сергей 
Евгеньевич, более 90% рабочих мест соответствуют требо-
ваниям по охране труда. Все рабочие обучены требовани-
ям безопасности, обеспечены спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Если какие-либо замечания воз-
никают, они устраняются очень быстро. И самое важное: в 
течение 5 лет на участке Сергея Юрцева не было ни произ-
водственных травм, ни несчастных случаев.

Профсоюзный комитет направил Сергея Юрцева для уча-
стия в областном смотре-конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда».

Тогда на машину смо-
трели с недоумением. Че-
рез несколько дней, когда 
тот же «Соболь», пилотиру-
емый командой «За рулем», 
пришел к финишу в числе 
лидеров - с восхищением.

Сегодня спортивные «Со-
боль БИЗНЕС»  и «ГАЗель 
NEXT» на старте внедорож-
ных ралли воспринимают-
ся как… вполне обычные 
участники гонок, традици-
онно занимающие места в 
первой части пелетона.

В конце мая в Крыму про-
шел очередной ралли-рейд: 
самые разные автомобили 
вновь мерялись лошадины-
ми силами и крутящим мо-
ментом, выясняя уровень 
проходимости (а порой и 
пролетаемости) совершенно 
непроходимых участков. 

«Баха Крым» - гонка, 
имеющая статус III этапа 
Чемпионата России по рал-
ли-рейдам и II этапа Чем-
пионата Украины по рал-
ли-рейдам, собрала более 
пяти десятков экипажей.

Команду «За рулем», 
выступающую при техни-
ческой поддержке Горь-
ковского автозавода, воз-
главил Алексей Коптев.

800-километровая трас-
са рейда – это сочетание 

каменистых, грунтовых, 
степных и лесных дорог. 
Каждый километр пути 
здесь дается с боем.

- Для спортсменов ”Баха 
Крым” – очень сложная 
гонка, - говорит Алексей 
Коптев. -  Много скорост-
ных дистанций, проезды 
над опасными горными 
обрывами – все это требу-
ет максимальной концен-
трации и внимания.

В абсолютном зачете 
спортивные версии авто-
мобилей «ГАЗель NEXT» и 
«Соболь БИЗНЕС», заняли 
15-е и 16-е места. Пилоти-
ровал NEXT телеведущий 
канала «Авто Плюс» Павел 
Федоров, которому асси-
стировал опытный штур-
ман Рамиль Замалетдинов, 
за рулем «Соболя» ехал мо-
лодой гонщик Александр 
Коструков, штурман – Ев-
гений Павлов.

- Я прошел всю гонку за 
рулем мощнейшей ”ГАЗе-
ли NEXT“ и очень доволен 
этой машиной. Отличная 
управляемость и ”непро-
биваемая” подвеска по-

Каждый этап 800-километровой 
трассы рейда давался с боем.

зволили нам не только 
без проблем доехать до 
финиша, но и показать 

неплохие результаты, – 
поделился впечатлениями 
Павел Федоров.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО СЖАТИЮ ВРЕМЕНИ 

24 минуты на подачу деталей сегодня про-
тив полутора часов на аналогичную опера-
цию вчера. Таков результат эксперимента, 
который провели специалисты группы орга-
низации производственной системы в авто-
бусосборочном  цехе ЛИКИНСКОГО АВТОБУС-
НОГО ЗАВОДА. Сжать время позволил новый 
многофункциональный тягач, который не-
давно появился на ЛиАЗе. 

Екатерина Коромыслова

- Работа транспортировщика – тяжелая и неэф-
фективная, - объясняет Раиса Трифонова, главный 
специалист группы организации производственной 
системы, и тут же оговаривается: «Неэффектив-
ность, разумеется, проявляется в слишком больших 
затратах времени. Как правило, на предприятиях 
не хватает ни транспортировщиков, ни комплек-
товщиков. Наши рабочие - универсалы, они совме-
щают обе эти профессии, но все равно их труд не 
слишком производителен».

Точнее, был не слишком производителен. После 
того, как на ЛиАЗе появился новый тягач фирмы 
Still, все изменилось. В первом же эксперименте 
выяснилось: та работа, на которую раньше тратили 
полтора часа, с новым тягачом-«паровозиком» вы-
полняется за 24 минуты. 

- Весь потенциал тягача, то есть сколько мож-
но транспортировать с его помощью тележек, мы 
еще не знаем, - признается Раиса Витальевна. - 
Но, судя по всему, новая техника станет огром-
ным подспорьем в работе. 

На испытаниях при-
сутствовал управля-
ющий директор ООО 
«ЛиАЗ» Александр Каза-
ков. Эта практика взята 
на заводе за правило: 
первые руководители 
являются и первыми экс-
пертами внедряемых в 
производственный процесс новшеств. 

- Мы продолжаем экспериментировать, - улыбает-
ся Раиса Трифонова. - Скоро будем транспортиро-
вать комплектующие изделия со склада электрики. 
Для этого модернизируются тележки, бригадиры 
прорабатывают новые маршруты транспортировки. 

– Хватит ли одного тягача для столь круп-
ного предприятия, как Ликинский автобус-
ный завод?

– Новое оборудование, вне всякого сомнения, 
ускоряет производственный процесс, экономит за-
траты, решает кадровую проблему. Поэтому, если 
потребуется, руководство завода приобретет еще 
подобную технику.

– Не потеряют ли свою работу люди, заня-
тые на транспортировке сегодня?

– Нет, конечно. Ни один лиазовец не пострада-
ет. Рабочие будут перераспределены на другие по-
зиции. Это абсолютно нормальная практика, когда 
одна операция автоматизируется, ведь производ-
ственный процесс не стоит на месте.

– Почему тягач не появился в автобусосбо-
рочном цехе раньше?

– Недавно у нас был произведен ремонт полов. 
Конечно, это было сделано не специально к при-
обретению тягача. Но получилось, что именно бла-
годаря ремонту теперь новая техника может сво-
бодно передвигаться по цеху. Если потребуется (в 
будущем обязательно потребуется!) закупим еще 
более совершенное оборудование.

Потенциал
тягача 
мы еще
не знаем

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СТАНДАРТ ДЛЯ «ТРУБОЧИСТОВ»
 В апреле на площадях прессового цеха ПАВЛОВ-

СКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА был открыт про-
ект по обслуживанию оборудования на линии иг-
лофрезерной очистки труб. Прошло всего полтора 
месяца, и команда руководителя рабочей группы, 
начальника цеха пластмасс Александра Долгова, 
уже проводит мастер-класс по системе  ТРМ. 

Любовь Маленкина

в производстве, их нужно 
очищать. Во всем мире для 
исключения подобных не-
приятностей на изделиях 
этой марки стали исполь-
зуют масляное покрытие, 
которое затем смывается 

подогретой до 90 градусов 
водой. В России пока такой 
возможности нет, а потому 
мы  пользуемся иглофрезер-
ной линией. С 2005 года она 
находилась под открытым 
небом, и это создавало для 
нас  ряд неудобств. Но сей-
час все проблемы решены.

Все началось с того, что 
появился четкий стандарт 
действий для оператора, 
слесаря-ремонтника и элек-
тромонтера. После этого 
стало понятно: работать на 
установке вполне может 
один человек. Управляют 

станком с пульта, а трубы 
чистят сразу 60 щетками. 

Рядом установлены два 
стеллажа, на одном из кото-
рых лежат трубы для очист-
ки, а на другом – уже готовые 
отправиться в производство. 

- На этом примере, - подво-
дит итог проделанной работе 
и.о. директора по развитию 
производственной системы 
ПАЗа Алексей Огурцов, - мы 
показали, как нужно обслу-
живать оборудование в ка-
ждом подразделении. Эталон 
нужно распространить по 
всем подразделениям завода. 

- Трубы, которые посту-
пают к нам на завод, во 
время перевозки и хране-
ния на воздухе подвергают-
ся коррозии, - говорит Алек-
сандр Долгов, - поэтому, 
прежде чем использовать 



АЗ «УРАЛ»: ПОБЕДА 
НА БУДУЩЕЕ
Молодые инженеры автозавода «Урал» приняли ак-

тивное участие в работе первого регионального этапа 
промышленного форума «Инженеры будущего 2013», 
организованного Союзом машиностроителей России. 

Одним из двух проектов-победителей форума стала 
творческо-конструкторская работа «Быстроходный гру-
зовой автомобиль с беспилотным управлением»: проект  
был призван решить задачу эффективной организации 
разработки нового продукта за счет сокращения сроков 
проектирования. 

Проект представляла смешанная команда участников 
форума, возглавляемая руководителем делегации авто-
завода «Урал», ведущим инженером-конструктором Ин-
женерно-конструкторского центра - руководителем группы 
инженерных расчетов  Максимом Абрамовым. 

ЯМЗ: ЧЕЛОВЕК 
ТРУДА
Мастер производственного участка цеха стального 

и цветного литья ОАО «Автодизель» Николай Штабов 
стал победителем городского конкурса «Человек тру-
да – сила, надежда и доблесть Ярославля». 

Конкурс учрежден в 2003 году для повышения обще-
ственного признания добросовестного труда. 

В этом году в конкурсе приняли участие 1515 человек из 
252 организаций. Большинство из них – представители про-
мышленных предприятий, культуры, сферы услуг, образова-
ния, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Поздравили победителей и вручили дипломы мэр Ярослав-
ля Евгений Урлашов и председатель Объединения организа-
ций профсоюзов Ярославской области Владимир Савельев.

Фотопортреты победителей конкурса теперь выставле-
ны в фойе мэрии.
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УМЗ: В ПОЖАРНОМ 
ПОРЯДКЕ
Пожарная команда Ульяновского моторного завода 

стала победителем областного смотра-конкурса и была 
признана лучшим подразделением добровольной пожар-
ной охраны 2013 года в Ульяновской области. Заводчане 
заняли первые места на всех этапах соревнований, про-
демонстрировав лучшую подготовку при тушении пожа-
ров и при проведении аварийно-спасательных работ.

В составе команды Ульяновского моторного завода - со-
трудники подразделения пожарной охраны предприятия: 
начальник караула Геннадий Дергунов, водитель пожар-
ного автомобиля Валерий Шамко, пожарные Дмитрий Фи-
липпов, Николай Платонов, Айрат Салихов, а также добро-
вольные пожарные из числа работников производственных 
цехов – слесарь-инструментальщик Артем Колбасов, сле-
сарь механосборочных работ Максим Блохин, старший ме-
ханик Олег Баранов. 

НАШИ ЛЮДИ

СЫН - СТРОГИЙ НАЧАЛЬНИК
Владимир Зубков

Жизнь порой созда-
ет такие сюжеты, до-
думаться до которых 
человеку почти невоз-
можно. Механик цеха 
ремонта металлоре-
жущего оборудования 
службы сервиса  завода 
«УРАЛ» Сергей Степанов  
- один из основателей 
сервисной службы заво-
да. Сейчас он, ветеран 
«Урала», работает под 
началом… собственно-
го сына, молодого ру-
ководителя цеха Влади-
мира Степанова.

Варвара Решетникова

Работа профсоюзного лидера раз-
нообразна и непредсказуема. К Розе 
Захаровне могут прийти как с про-
изводственными вопросами, так и 
с совершенно личными. «Нам обувь 
нужна более комфортная!», «Неис-
пользованные талоны на молоко надо 
вернуть!» – простые вопросы? Только 
вот для тех, кто их задает, они по-на-
стоящему важны. А Роза Лысенкова 
сделает все и чуть-чуть больше, но 
решит их. Поэтому количество чле-
нов профсоюза в литейном произ-
водстве – более 700 человек.

Она понимает: людям, которые 
работают в тяжелых условиях, очень 
нужен настоящий отдых – тот, о ко-
тором можно потом долго вспоми-
нать. Поэтому именно с ее подачи 

СО СТАРТА – В ОТРЫВ
Любовь Маленкина

«У нас все будет хорошо!» - любимая фраза ге-
нерального директора ООО «РАМ» ПАВЛОВСКОГО 
АВТОБУСНОГО ЗАВОДА Татьяны Лошкаревой. Ее 
судьба – давать старт новым производствам и 
выводить их в лидеры.

Все началось еще в 1989 
году, когда молодому хи-
мику-технологу Татьяне 
Лошкаревой предложили 
возглавить цех пластмасс. 
Создавалось производ-
ство с нуля. Всего десять 
месяцев потребовалось 
Лошкаревой, чтобы из 
«виртуального» состояния 
перевести цех в совер-
шенно реальное. Она ис-
кренне гордится тем, что 
по вине ее цеха ни разу в 
жизни не возникли пере-
бои на конвейере. 

А  с началом внедрения 
основ бережливого производства в 2003 году и на про-
тяжении многих лет цех пластмасс является неизмен-
ным лидером и в этом направлении. 

В 2007 году «Группа ГАЗ» приняла решение о созда-
нии совместного предприятия по выпуску автобусов с 
ведущей бразильской компанией Marcopolo. Для орга-
низации производства выбраны две площадки: Голи-
цынский автобусный завод и ПАЗ. Когда встал вопрос 
о руководителе Павловского филиала, было решено на-
значить на эту должность Татьяну Лошкареву. 

Оставлять досконально  изученное, хорошо отлажен-
ное производство пластмасс, дружный, сплоченный 
коллектив, ставший за долгие годы родным, было слож-
но. Но она решилась. Улыбаясь, говорит, чтобы шагнуть 
в неизвестность, нужно быть чуть-чуть авантюристом.  
С октября 2007 года Татьяна Васильевна - генераль-
ный директор ООО «Русские автобусы Марко». 

Сегодня ее коллектив изготавливает автобусы ПАЗ-
3237. Стоит ли говорить, что и это производство стар-
товало практически с нуля, а сегодня отлажено до 
мелочей? В планах – новая работа, которая также по-
требует немало сил.

Татьяна Лошкарева уверена, что ей везет на хоро-
ших людей – где бы она ни работала, складываются 
замечательные коллективы единомышленников, ко-
торым по плечу многие задачи. Хотя, скорее, это она 
их «складывает». Она никогда не позиционировала 
себя большим начальником – проста и доступна в об-
щении, с большим чувством юмора, самоиронией и с 
огромной любовью ко всем, с кем ей когда-либо при-
ходилось работать. 

Как и отец, Владимир 
Степанов начинал свою ка-
рьеру слесарем-ремонтни-
ком, учился в вузе, более де-
сяти лет был подчиненным у 
собственного отца, а не так 
давно ситуация изменилась.

- Начальник у меня 
строгий, - улыбается Сер-
гей Степанов.

- Он прекрасный специ-
алист, очень помогает мне 
советами, - говорит об отце 
Владимир Степанов. – Его 
надежность можно ставить 
в пример кому угодно – 
если сказал, значит, будет 

– Недавно, получая высокую для 
меня награду, я вдруг четко поня-
ла, какое удовольствие мне прино-
сит работа, и что главное в ней – 
не признание собственных заслуг, 
а осознание того, что еще один 
день прожит не зря, – говорит 
предцехкома литейного производ-
ства ЯРОСЛАВСКОГО МОТОРНОГО 
ЗАВОДА Роза Лысенкова.

коллектив литейщиков непременно 
принимает участие в Дне открытых 
дверей, дне именинника и даже… 
празднике урожая.

– Во многом благодаря Розе Лысен-
ковой очень непростые ситуации (и 
особенно это касается тяжелых кри-
зисных периодов в производстве) ре-
шаются мирным путем, – признается 
управляющий литейным производ-

ством - главный металлург Николай 
Шенчуков.

– Главное в моем деле, – уверена 
Роза Лысенкова, – не только знать 
законодательную базу, но и прежде 
всего любить людей, иметь искрен-
нее желание протягивать руку помо-
щи ближнему. Когда человек пришел 
к тебе со слезами, а ушел с улыбкой 
– это дорогого стоит!

сделано. Мне хочется быть 
на него похожим.

Сергей Степанов при-
шел на «Урал» в 1970-м 
году, сразу после ПТУ. Уез-
жал с завода всего на два 
года – служить в ВДВ. По-
сле демобилизации вернул-
ся на родной завод и всю 

жизнь посвятил ремонтной 
службе. Работал начальни-
ком цеха ремонта метал-
лорежущего оборудования 
службы сервиса.

Сейчас, отпраздновав 
свое 60-летие и став меха-
ником, говорит:

- Будем работать дальше.

Знакомые его иногда 
спрашивают: 

- Сергей Николаевич, а 
слабо снова ключи в руки 
взять да станок разобрать 
до последнего винтика?

- Нисколько, - отвечает 
он. - Руки все помнят. Сле-
сарем-ремонтником начи-
нал работать на заводе, ни-
чего не забыл, хоть сегодня 
могу снова вернуться в бри-
гаду, думаю, меня примут...

Его действительно при-
мут. Не только потому, что 
Степанов – профессионал 
высочайшего класса, но и 
потому, что он просто хо-
роший человек. Даже рас-
сказывая о своей работе, 
просит в первую очередь 
написать о его коллегах, 
слесарях-ремонтниках 
Виталии Зуеве, Григории 
Стрепетове, Михаиле Бра-
жаеве, Александре Лесни-
кове, Сергее Таттере. Все 
они из разряда надежных 
умельцев - исправят, почи-
нят, «приболевшие» станки 
работать заставят. 

Кстати, у Сергея Степа-
нова подрастают три внука 
– Павел, Глеб и Иван. Кто 
знает, может, заводской ди-
настии Степановых предна-
чертано и дальше расти? 

Она искренне 
гордится, 
что по вине ее 
цеха ни разу в 
жизни 
не возникли 
перебои 
на конвейереЦЕХОВОЙ МИРОТВОРЕЦ

Любая проблема решается сообща.
Роза Лысенкова - вторая справа.
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ЯЗДА: ВОСТОЧНЫЙ 
ХИТ
На ЯЗДА по инициативе профсоюзной организации 

предприятия прошел конкурс среди работающей моло-
дежи «А ну-ка, заводчане!», участие в котором приняли 
команды из основных цехов завода. 

Конкурсанты демонстрировали свои литературные и ак-
терские таланты, кулинарные способности, участвовали 
в спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Завод-
чанам пришлось готовить бутерброды из черного хлеба и 
шпрот, плести косы из натянутых канатов, танцевать и петь 
песни собственного сочинения. Самой артистичной в этом 
марафоне была признана команда цеха термообработки 
– восточный танец  в исполнении сильной половины ко-
манды стал настоящим хитом завода. Именно термисты 
по итогам игры и стала победителями. 

Дипломы и денежные вознаграждения от профсоюзной 
организации завода получили все участники конкурса.

АЗ «УРАЛ»: СОТНЯ
 ЭКСПОРТЕРОВ
По итогам 2012 года завод «УРАЛ» вошел в сотню 

крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири  со-
гласно рейтингу журнала «Эксперт-Урал». При состав-
лении списка аналитический центр учитывал такие по-
казатели, как объем экспорта, количество поставок и 
стран-импортеров. 

В письме, направленном сотрудникам предприятия и 
подписанном директором журнала «Эксперт-Урал», ру-
ководителем аналитического центра «Эксперт-Урал» 
Дмитрием Толмачевым, выражается благодарность за 
участие в подготовке рейтинга крупнейших экспортеров 
Урала и Западной Сибири. «Считаем, что участие в рей-
тинге оказывает позитивное влияние на имидж вашей 
компании, подчеркивает ее информационную открытость, 
способствует привлечению новых клиентов и партнеров», 
- пишет ДмитрийТолмачев. 

ЯМЗ: ЯПОНСКАЯ 
«КУХНЯ»
Производство средних рядных двигателей ЯМЗ-530 по-

сетила делегация из Японии во главе с директором про-
мышленной палаты РОТОБО Такаси Нисиока. В составе 
делегации – представители крупнейших автоконцернов 
Тойота и Мицубиси, а также крупных японских банков.

Для японской стороны актуальным представляется по-
иск путей сотрудничества в части локализации автокомпо-
нентов двигателей. Потенциальные партнеры из Японии 
ищут предприятия, которые могут производить изделия и 
комплектующие, отвечающие их требованиям.

– Мы показываем нашим гостям, на что способны. Мы 
- исторически сложившийся машиностроительный регион, 
– комментирует директор департамента промышленной 
политики Ярославской области Дмитрий Секретарев. – 
Технологии, накопленные Японией, найдут свое примене-
ние в Ярославской области.

 Впрочем, ничего другого от ребят и 
не ждали, поскольку на ЯЗДА уделяется 
большое внимание развитию заводской 
молодежи. «Каждый молодой сотрудник 
должен быть профессионалом в сво-
ей деятельности и занимать активную 

В турнире участвовали 
30 человек. Кто-то катал 
шары отменно, кому-то 
не столь везло. Победите-
лем среди мужчин стал 
сотрудник ремонтно-тех-
нической службы Евге-
ний Родин. Среди женщин 
самый высокий  резуль-
тат продемонстрировала 

представительница цеха 
уборки производственных 
и служебных помещений 
Екатерина Скоробогато-

ва. В любом случае, призы 
получили все участники 
турнира, независимо от 
результатов. 

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

СЛЕСАРЬ С НОУТБУКОМ
…Устроился на КУР-

ГАНСКИЙ АВТОБУС-
НЫЙ ЗАВОД слесарь 
Андрей Крупин  и слу-
чайно, и неслучайно. 

Случайно потому, 
что по специальности 
он техник-строитель. 
После окончания тех-
никума работал  в стро-
ительной организации, 
а на завод его приня-
ли слесарем механос-
борочных работ 2-го 
разряда... И неслучай-
но, потому что «корни» 
оказались у него завод-
ские. Родители труди-
лись на КАвЗе – отец 
перегонщиком «газов-
ских шасси», мать – в 
производстве, сестра 
на конвейерной сборке 
«Икарусов - 283.10» Ко 
всему прочему, Андрей 
прежде ходил в «завод-
ской» детсад,  жил в «за-
водском» доме…

Анна Пяткова

В докризисном  2007 
году жизнь на КАВЗе, что 
называется, кипела. Кол-
лектив был большой, мно-
го молодежи, часто про-
водились корпоративные 
мероприятия... Своим в 
цехе Андрей стал быстро. 
Заводской ритм научил 
его организованности, а 
серьезные объемы – ско-
рости. Да и сам конвей-
ер сборки «Аврор» доста-
точно многопрофильный, 
требовал новых знаний, 
а поэтому  Андрей освоил 
много операций: установ-
ка гидроусилителя руля, 
жидкостного подогрева-
теля, отопителей салона, 
стеклоочистителя, твер-

дого настила пола, сте-
кол,  шиномонтаж колес, 
подсбор мостов, установ-
ка кузова на мосты…Все 
это Андрею нравилось. 
Усердие молодого челове-
ка в сборочном заметили: 
отправили обучаться  ин-
струментам ПС.

Через пару лет про-
шел обучение на фирме 
поставщика двигателей 
(Cummins) по компьютер-
ной диагностике двигате-
лей «Евро-4». 

Сегодня Андрей работа-
ет оператором на тормоз-
ном стенде. Прежде чем 
пойти в обкатку, автобус 
с конвейера направляет-
ся на линию контроля, где 
проходит тестирование. 
Полной «флюорографи-
ей» машины  занимается  
слесарь Крупин, прове-
ряет  работоспособность 
тормозной системы, угол 
поворота колес, люфт ру-

левого управления, регу-
лировки, работу АБС све-
та фар… В этом процессе 
ему помогают знания ком-
пьютерной диагностики.

Андрей Крупин вообще, 
любит учиться всему но-
вому, постоянно повыша-
ет свою квалификацию. 
В заводском профессио-
нальном конкурсе среди 
слесарей он занял почет-
ное 3-е место и теперь у 
него уже 5 разряд. 

Его фотография укра-
шает Доску почета 
ООО «КаВЗ».  Активный 
участник всех заводских 
мероприятий, член мо-
лодежного совета, один 
из перспективных со-
трудников предприятия. 
С такими, как Андрей, 
уверен его непосред-
ственный руководитель 
Анатолий Файзулин, у 
предприятия есть буду-
щее. 

Молодежная организация ОАО 
«ЯЗДА» появилась два года назад. 
За это время ее активисты успели 
поучаствовать в  научно-образова-
тельных форумах, семинарах, кон-
ференциях, конкурсах профмастер-
ства, где показывали блестящие 
результаты.

Елена Васильева

МОЛОДЕЖНАЯ СЕТЬ
гражданскую позицию» – эту идею моло-
дежная организация всецело поддержи-
вает и развивает. 

А еще молодежь с азартом занимается 
волонтерской деятельностью и участву-
ет в социальных акциях. Ее проект «Мы 
ВМЕСТЕ!» помогает подросткам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, 
найти себя в профессиональном плане, 
понять, какую специальность выбрать, 
чтобы работа в будущем приносила толь-
ко радость.

Чтобы быстро координировать свои 
усилия, молодежь создала странички 
в социальных сетях – там сейчас идет 
весьма бурное обсуждение ближайших 
проектов.

Совет молодежи Ульяновского 
моторного завода – это инженеры 
и рабочие, которые помимо сво-
ей профессиональной деятельно-
сти успевают участвовать в обще-
ственной жизни, реализовывать 
творческие идеи. Председатель 
совета молодежи УМЗ Александр 
Куликов уверен: даже самый за-
груженный на работе сотрудник 
всегда может найти время на об-
щественную деятельность.

Участвовал во всех этапах внедрения 
Производственной системы «ГАЗ» на УМЗ. 

- Сложно ли совмещать работу и об-
щественную нагрузку?

- Давно заметил такую закономерность: 
чем больше делаешь, тем больше свобод-
ного времени остается. Просто когда на-
чинаешь разумно планировать свое вре-
мя, его хватает и на работу, и на отдых, 
и на общественную деятельность. Благо-
даря совету молодежи я наладил много 
новых контактов с коллегами - молодыми 
сотрудниками различных подразделений 
нашего завода и других предприятий. 
Теперь производственные вопросы реша-
ются быстрее и эффективнее. А участвуя 
в различных форумах, расширяю круго-
зор, в том числе и профессиональный.

- В чем вы как председатель, видите 
главную задачу совета молодежи?

- Объединить заводскую молодежь, сфор-
мировать у молодых сотрудников активную 
жизненную позицию, раскрыть их потен-
циал, выявить наиболее активных и талант-
ливых, лидеров, которые смогут возглавить 
заводские молодежные объединения, стать 
примером для остальных. Если молодой со-
трудник начинает участвовать в обществен-
ной жизни, у него появляется возможность 
предлагать и реализовывать свои идеи. 

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СОВЕТ
- Сколько человек состоит в вашей 

организации?
- Пока нас 13. Причем члены нашей ор-

ганизации являются молодежными лиде-
рами в своих подразделениях. 

- В каких мероприятиях участвуете?
- Ежегодно участвуем в программе 

Ульяновской области «PROдвижение» - это 
интеллектуальные, творческие конкурсы 
и соревнования по волейболу, плаванию, 
стрельбе и другим видам спорта. Не про-
пускаем (а чаще даже готовим) праздни-
ки и соревнования среди сотрудников 
УМЗ и там, кстати, привлекаем в совет 
новых молодых специалистов.

- В чем, по вашему мнению, больше 
всего нуждается сегодня заводская 
молодежь?

- Наверное, в создании условий для про-
фессионального и личностного роста. На-
пример, хотелось бы, чтобы у нас на заводе 
действовали курсы иностранных языков, 
эти знания пригодятся в работе. Совет мо-
лодежи, повторюсь, тоже решает проблему 
развития молодых специалистов. 

Мы планируем наработать опыт и уча-
ствовать в проектах, в том числе совмест-
но с другими предприятиями области. 

Записала Елена Четкасова

ШАРОВАЯ «МОЛНИЯ»
Молодежь АЗ «УРАЛ» 

умеет не только рабо-
тать, но и отдыхать. Не 
так давно сотрудники 
ООО «Социальный ком-
плекс» провели турнир 
по боулингу: средства на 
него  выделила молодеж-
ная комиссия профкома.

Юлия Кушпиль

- Сначала - о вашей непосредствен-
ной работе. Кем вы трудитесь на УМЗ?

- Я инженер-технолог. Разрабатываю 
технологии для заготовительно-механиче-
ского цеха, внедряю их в производство. 
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УМЗ: ЧЕМПИОНЫ
ПО ФУТБОЛУ
Сборная команда Ульяновского моторного завода 

завоевала первое место в открытом турнире по ми-
ни-футболу среди предприятий Ульяновска. 

Футболисты соревновались по круговой системе, по ко-
торой участники провели одинаковое количество игр. 

По сумме набранных баллов в итоге победу одержала 
сборная подразделений Ульяновского моторного завода. 
В ее составе играли председатель профсоюзного комите-
та Николай Абакумов, руководитель группы казначейских 
операций и оборотного капитала Артем Борисов, началь-
ник отдела внешней кооперации Сергей Коваленко, на-
чальник участка складской логистики Алексей Дерябин, 
инженер-технолог-программист Николай Пахомов, сле-
сарь-ремонтник Антон Крылов и слесарь механосбороч-
ных работ Максим Архипов. 

КАВЗ: ОБЕД
ПОДЕШЕВЕЛ
На Курганском автобусном заводе теперь обедать 

стало дешевле. Цены здесь не понизились, однако 
установился единый порядок предоставления ком-
пенсации расходов на питание. Это сделано с целью 
повышения социальной защищенности и улучшения 
производительности труда работников ООО «КАвЗ».

Дотация на питание увеличилась: ежедневная компенса-
ция обедов теперь составляет 60 рублей. Положение рас-
пространяется на работников, добросовестно выполняющих 
свои трудовые обязанности, не имеющих замечаний по тру-
довой дисциплине. Сотрудники уже успели оценить ново-
введение: теперь в заводских столовых посетителей стало 
больше и список любимых ими блюд расширился за счет тех, 
что раньше казались слишком дорогими. Сегодня заводчане 
все чаще покупают классический обед из трех блюд.

ЯЗДА: СНОВА 
ЛУЧШИЙ
На ЯЗДА вновь выбран лучший работник месяца. Им 

стал Валерий Магин - токарь 6-го разряда инструмен-
тального цеха. 

На предприятии Валерий Викторович трудится семь лет 
и за это время зарекомендовал себя грамотным специали-
стом. Его знают как токаря высокой квалификации по изго-
товлению и обработке деталей для высокоточных патронов, 
державок, копиров, сложных плунжерных центров, требую-
щих высокой точности.

Валерий Викторович активно участвует в изготовлении и 
внедрении в производство новых видов продукции. Только за 
последний месяц он изготовил восемь позиций топливной ап-
паратуры Common Rail «Евро-4» безупречного качества, что 
позволило сэкономить металл, снизить расходы материала 
и трудоемкость при дальнейшей обработке данных позиций.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ТВОЯ ПЕСНЯ – ПРО НАС»
Когда во время  празднования 

75-летия ЛИКИНСКОГО АВТО-
БУСНОГО ЗАВОДА на  сцене одна 
из певиц потрясающе душевно 
исполняла песню о ЛиАЗе,  мно-
гие сидящие в зрительном зале 
удивлялись: «Неужели это наша 
коллега Лена Елистратова?!»

Елена Александровна, специа-
лист отдела главного энергети-
ка, признается: она  сама не ожи-
дала, что у нее вдруг появится 
«своя» песня. Во-первых, сложат-
ся стихи, словно кто-то надик-
товал слова, во-вторых, быстро 
родится мелодия, а в-третьих, 
песня мгновенно завоюет попу-
лярность на всем заводе.

Екатерина Коромыслова

Каждое лето на предприятиях «Группы ГАЗ» прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства. На 
заводе «УРАЛ» не так давно выбирали лучшего фрезе-
ровщика и слесаря-инструментальщика производства 
оснастки и инструмента.

ТОЧКА РОСТА

Как выяснилось, отличным специалистом в мужских 
вроде бы профессиях могут быть и женщины. По край-
ней мере, в соревнованиях фрезеровщиков третье ме-
сто заняла Наталья Сашенко. Более того, практическую 
часть задания Наталья выполнила просто на «отлично».

А вот среди инструментальщиков гегемонию мужчин 
все-таки поколебать не удалось. Мастера своего дело лег-
ко отвечали на теоретические вопросы. В результате луч-
шим фрезеровщиком стал Вячеслав Числов, а лучшим 
слесарем-инструментальщиком Владимир Сурков. 

Ольга Чанчикова

АБСОЛЮТНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

сошло на нет. Поначалу не собиралась 
участвовать… А потом смотрю: наши 
заводские поэты в творческом поис-
ке. И мне тоже очень захотелось на-
писать песню про ЛиАЗ.

Смешно сейчас рассказывать, но 
она появилась, когда я мыла посуду. 
Обдумывала все, как кубик Рубика, 
складывала в голове слова и рифмы 
и вдруг… запела про дорогую мою 
сторону. За ужином пропела песню 
семье. У самой слезы на глазах, смо-
трю – у мужа и родителей тоже на-
строение лирическое. В итоге папа 
посоветовал скорее записать все это 
на бумагу, чтобы не забыть и не по-
терять такое душевное произведение.

Вот после этого, со следующего дня 
я целенаправленно продолжила сочи-

нять, не для себя, а для людей. Очень 
хотелось, чтобы моя песня также взя-
ла за душу всех слушателей, которые 
имеют отношение к нашему заводу. 

Знаете, слова песни о том, что 
«здесь наша семья, и завод, и любовь, 
и судьба», – это про меня. Любимый 
муж ведь трудится вместе со мной. 

– Елена, вы - специалист совсем 
не творческой профессии…

– Это сегодня, а в молодости я и 
музыкальную школу окончила, и в 
Тимирязевской Академии успела поу-
читься. Это было в лихие 90-е… Тогда 
никто не думал о музыке, надо было 
выживать, вот и я пошла по более, 
скажем так, практичной жизненной 
дороге. Но душа рвалась к духовно-
му, к прекрасному, я даже одно вре-
мя пела в церковном хоре.

– Не жалеете, что судьба сложи-
лась иначе?

– Нет, ведь сегодня у меня любимая 
работа, замечательная семья, грех 
жаловаться!

– Можете честно сказать, что 
чувствовали во время собственно-
го выступления, когда вы на сце-
не и на вас смотрит весь зал? 

– Ужасное волнение! Но я очень 
благодарна всем, кто в меня поверил, 
в первую очередь, конечно же, это 
конкурсная комиссия. Я очень рада, 
что песню исполняла вместе с заме-
чательным талантливым человеком 
Сергеем Гадаевым. И, конечно же, 
благодарна всем слушателям. Было 
очень трогательно, когда после вы-
ступления, да и потом, уже на рабо-
те, люди подходили и говорили: «Твоя 
песня - про нас».

ВНЕ СМЕНЫ

Ведущий специалист по про-
изводственным системам ЯЗДА 
Максим Голосов вот уже пять лет 
сплавляется на байдарках по рекам 
Ярославской области. В детстве 
Максим вместе с другом посещал 
байдарочную секцию и даже полу-
чил спортивный разряд. Но со всту-
плением во взрослую жизнь с ее 
новыми заботами и обязанностями 
от любимого увлечения пришлось 
отказаться. К тому же, с течением 
времени байдарочный спорт стал 
слишком дорогим удовольствием, 
которое в то время семья Голосо-
вых не могла себе позволить. И 
только в 2008 году Максиму вновь 
выпал шанс поучаствовать в спу-
ске по реке на байдарках.

- Мой брат, оканчивающий на тот мо-
мент 4-й курс географического факультета 
ЯГПУ, организовывал практику для перво-
курсников, - рассказывает Максим. -  И, 
вспомнив о том, что мы с другом занима-

И ВНОВЬ ВРЕЗАЕТСЯ ВЕСЛО В РЕКИ ИЗМЕНЧИВЫЕ ВОДЫ…
Елена Васильева

лись байдарочным спортом, предложил нам 
подстраховать его группу во время сплава. 
Мы, конечно, согласились. С тех пор водный 
туризм затянул меня с новой силой. 

В этом году Максим путешествовал в 
компании своих близких друзей, таких же 
любителей активного отдыха. Сплав запла-
нировали на майские праздники, заранее 

позаботившись о снаряжении, палатках и 
спальных мешках.

- Мы довольно быстро прошли намечен-
ный маршрут в 119 км - он занял всего 4 
дня, - продолжает Максим. - Да и с пого-
дой повезло: прогнозы по поводу дождя и 
гроз, к счастью, не сбылись. На протяжении 
всего пути мы преодолевали различные пре-
пятствия, которые сами же себе и устраи-
вали: эстафеты на скорость, спасательные 
операции, прохождение ворот и многое 
другое. Сама природа тоже подчас под-
кидывала испытания в виде поваленных 
деревьев, которые приходилось обходить, 
выписывая крутые виражи. Для отдыха мы 
останавливались на проверенных стоянках, 
ставили палатки и разжигали костер. В на-
шей компании я был поваром и в походных 
условиях готовил для ребят завтраки, обеды 
и ужины. Казалось бы, ничего особенного – 
чай, бутерброды, макароны и гречка с ту-
шенкой, но после пройденных испытаний 
все это съедалось с большим аппетитом. 
Мне даже удалось побаловать друзей ухой 
из рыбы, которой нас любезно угостили по-
павшиеся на пути рыбаки. 

Следующий сплав Максим и его друзья 
наметили на конец июля, время корпора-
тивного отпуска. На этот раз их путь будет 
лежать в соседнюю Ивановскую область.

– О конкурсе, в котором могли 
принять участие авторы стихотвор-
ных произведений о ЛиАЗе, честно 
признаюсь, сначала не слышала и 
не знала, – рассказывает Елена. -  А 
муж увидел объявление в заводской 
газете и рассказал мне. Я в юности 
сочиняла стихи, но потом это как-то 
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Главная цель спартакиады - сплотить 
представителей заводов, расположенных 
за тысячи километров друг от друга

Красочное шоу и приветствие легендарных спортсменов - 
так началась спартакиада «Группы ГАЗ». Специально, чтобы 
поздравить ее участников с началом игр, на торжественную 
церемонию открытия приезжают олимпийские чемпионы 
Наталья Садова, Алевтина Олюнина, семикратный чемпион 
мира по самбо Раис Рахматуллин, легендарные хоккеисты 
Михаил Варнаков, Александр Федоров, Владимир Ковин.

За победу в спартакиаде «Группы ГАЗ» борются 160 
лучших спортсменов Дивизионов и сборная команда сер-
висных компаний: сотрудники Павловского автобусного, 
Ульяновского моторного заводов, автозавода «Урал», двух 
ярославских предприятий - моторного завода и завода ди-
зельной аппаратуры.

Светлана Сторожук

«ГРУППА ГАЗ»: УРА, СПАРТАКИАДА!
…Сотрудник Павловского ав-

тобусного завода Сергей Хренов 
на торжественной церемонии от-
крытия спартакиады несет флаг 
своего Дивизиона.

- Мы в течение всего сезона тре-
нировались, чтобы выступить здесь 
по максимуму, - говорит Сергей.

Токарь завода «Урал» Игорь 
Юдин говорит, чтобы попасть в 
сборную команду, пришлось прой-
ти очень серьезный отбор: желаю-
щих поучаствовать в спартакиаде 
было на несколько порядков боль-
ше, чем определял регламент. 

- Но зато каждый из нас будет 
соревноваться сразу в нескольких 
видах программы. Мы вообще люди 
универсальные, умеем все - и рабо-
тать, и в спорте побеждать. И, если 
бы нам предложили провести спар-
такиаду в Миассе, мы бы ее тоже 
организовали на высшем уровне. 

Виды спорта, которые выбрали 
для спартакиады, стали сложной 
компиляцией из ретро и современ-
ности. Вроде бы привычные плава-
ние, бег, волейбол, но почти во всех 
организаторы нашли такие «подви-
ды», которые успели подзабыться… 
и вернули им былую славу. В ре-
зультате турниров набралось шесть: 
гири, настольный теннис, плавание, 
легкая атлетика, волейбол и футбол.

Первыми в бой идут гиревики. 
- Жаль, что гири подзабываются…
Это один из самых демократичных 
видов спорта, и по-настоящему 
мужской, - говорит мастер завода 
«Автодизель» Руслан Мингалиев.

Сам Руслан штангист, так что 
гиря для него не то чтобы родной, 
но как минимум «двоюродный» 
снаряд. Он легко выжимает две 
гири 30 раз, но с подиума уходит 
недовольным - надо бы больше.

1-е и 2-е место в личном зачете 
по гирям занимают представители 
Дивизиона «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили» Александр 
Мурыгин и Александр Храмов, тре-
тий - Андрей Сигунов («Автокомпо-
ненты»). В общем же зачете лидиру-
ет Дивизион «ЛКиЛА», второе место 
- у сборной сервисных компаний, 
третье - у «Автокомпонентов».

…Когда наблюдаешь за игрой 
профессионалов, понимаешь, что 
настольный теннис - это быстрые 
шахматы. Разве что, в отличие от 
черно-белых сражений, здесь на 
принятие решения отводится сотая 
доля секунды. 

Сергей Тюлин из Дивизиона 
«Автокомпоненты» - один из луч-
ших теннисистов нижегородской 
площадки - играет спокойно и со-
средоточенно. 

- Один из самых неудобных со-

перников, какие только у меня 
были. Шарики вращает то туда, то 
сюда, - Салават Бикбулатов, инже-
нер-конструктор завода «Урал», пе-
реводит дух после первой партии с 
Сергеем. Кстати, в ней победу по-
сле нескольких дополнительных по-
дач все-таки одерживает Салават. 

В результате первое место в ко-
мандном первенстве по настоль-
ному теннису (в зачет брались 
результаты и мужчин, и женщин) 
занимает Дивизион «Силовые агре-
гаты», второе - «Автокомпоненты», 
третьими становятся представите-
ли «Грузовых автомобилей».

Ярославские русалки Нина Ни-
колаева и Раиса Ничик (в обычной 
жизни - специалисты по закупкам 
и учету деталей) выходят из бас-
сейна совершенно счастливыми. В 
эстафете их команда завоевала 3-е 
место, чему девушки очен рады.

Среди мужчин же в плавании 
лучшими оказываются Констан-
тин Давниченко  («Грузовые ав-
томобили», 1-е место), Евгений 
Суродеев («Автокомпоненты», 2-е 
место), Артем Мороз («Грузовые 
автомобили», 3-е место). Женский 
пьедестал почета выглядит следую-
щим образом: 1-е место - Екатери-
на Федосеева («Автокомпоненты»), 
2-е - Яна Зулькорнеева («Грузовые 
автомобили»), 3-е - Наталья Дымо-
ва («Грузовые автомобили»).

Спортсмены Дивизиона «Гру-
зовые автомобили» занимают 
общекомандное 1-е место. «Сере-
бро» - у Дивизиона «Автокомпо-
ненты», «бронза» - у пловцов сер-
висных компаний.

Эстафета-«шведка» - соревно-
вания настолько хорошо забытые, 
что уже практически новые. Суть 
их в том, что четыре спортсмена 
бегут каждый свою дистанцию. 
Первый преодолевает 800 метров, 
следующий - 400 метров, потом - 
200 метров и последний (точнее, 
последняя, потому что на 4-й этап 
выходят женщины) - 100 метров.

Исход эстафеты решается на 
первых двух этапах. Один из луч-
ших результатов показывает ко-
манда «Автокомпонентов».

Волейбол и футбол - самые зре-
лищные виды спартакиады, и, 
наверное, для всех предприятий 
самые любимые всеми. В волей-
бол здесь играют практически 
все в компании - от рабочих до 
топ-менеджеров.

В итоге первыми в волейболь-
ном турнире оказываются спор-
тсмены Дивизиона «Грузовые ав-
томобили», вторыми - Дивизиона 
«Автокомпоненты» и третье место 
занимает сборная «Легких коммер-

ческих и легковых автомобилей».
- Тут здорово, - вытирает пот со 

лба Александр Конев, наладчик ав-
томатических линий Ульяновского 
моторного завода. Ульяновцы при-
ехали в Нижний играть в футбол 
за Дивизион «Легкие коммерче-
ские и легковые автомобили».

- Поле отличное, - говорит Саша, 
- до сих пор с футболом не расста-
юсь, участвую в таких вот спар-
такиадах. На них мы успеваем не 
только сыграть друг с другом, но 
и пообщаться, расспросить, у кого 
как идет работа. 

Победу празднуют футболисты 
ПАЗа - они выводят Дивизион 
«Автобусы» на первую строчку 
футбольного рейтинга. 

- У нас команда сыгранная, - не 
скрывает радости сварщик Ан-
дрей Кудряков. - И каждый раз 
мы играем только и исключитель-
но на победу.

Второе место занимают футбо-
листы Дивизиона «Автокомпонен-
ты», третье - Дивизион «Грузовые 
автомобили».

Подсчет результатов занимает 
немного времени. Интрига сохра-
няется до последнего: Дивизионы 
«Автокомпоненты» и «Грузовые 
автомобили» идут буквально один 
в один. Они так и финишируют - 
почти вместе. «Автокомпоненты» 
оказываются лучше всего лишь 
на 0,5 очка - и во второй раз 
завоевывают титул чемпионов 
«Группы ГАЗ».

- Мы и бились, и болели друг за 
друга на сто процентов, - говорит 
наладчик автоматических линий 
Александр Козубей. 

Спортсмены говорят: тот, кто 
ни разу не участвовал в соревно-
ваниях, не знает, что такое по-на-
стоящему болеть за своих.

Команды разъезжаются  по до-
мам. Прощаясь, все благодарят 
руководство «Группы ГАЗ», дирек-
цию по персоналу компании и все 
службы Горьковского автозавода 
за отличный прием спортсменов 
из разных городов, за яркое кра-
сочное шоу и атмосферу праздни-
ка А еще признаются: , каждый 
из спортсменов, для кого Нижний 
Новгород не является «домаш-
ней» площадкой, готов пригласить 
спартакиаду к себе, в родной го-
род. Мотив у всех один - «тоже 
посмотрите, как мы живем!» - аб-
солютно искреннее желание проде-
монстрировать добрым знакомым 
собственные успехи. Ведь главная 
цель спартакиады - сплотить пред-
ставителей заводов, расположен-
ных за тысячи километров друг от 
друга, дать возможность познако-
миться, подружиться.


