
В первую очередь благодаря опросу руководство компании получает ин-
формацию о том, насколько работники удовлетворены условиями, орга-
низацией и безопасностью труда, мотивационными программами, есть ли 
у сотрудников возможность карьерного роста, довольны ли они системой 
обучения и профессиональной подготовки. 

В анкетировании приняли участие сотрудники всех дивизионов «Груп-
пы ГАЗ» - около 46 тысяч человек,  проработавшие в компании более 3 
месяцев. Основная часть респондентов - работники производственных 
подразделений в возрасте от 30 до 49 лет. 

Результаты опроса «Ваше мнение» свидетельствуют, что сотрудники в 
целом весьма положительно оценивают условия работы в компании: ин-
декс удовлетворенности остался на прежнем, достаточно высоком, уровне 
и составил  74%. При этом наблюдается рост удовлетворенности такими 
важными факторами, как заработная плата, соцпакет и условия труда. 
В свою очередь, работники хотели бы в большей степени пользоваться 
обучающими программами, которые может предложить компания. Не-
значительное снижение уровня удовлетворенности произошло по таким 
факторам, как взаимоотношения в коллективе, внутренняя дисциплина, 
стиль управления и система мотивации. Вероятно, это связано с тем, что 
в «Группе ГАЗ» реализуются крупные производственные проекты, привле-
каются новые сотрудники, которые пока не в полной мере адаптирова-
лись в коллективе, не успели воспользоваться всеми возможностями под-
держки и развития. 

Стабильно высоким остается показатель информированности персо-
нала. Подавляющее большинство сотрудников отметили, что получают и 
хотят впредь получать информацию о жизнедеятельности предприятия 
от непосредственного руководителя своего подразделения (цеха, отдела). 
Респонденты также высказали пожелание получать больше информации 
от руководства предприятия и управляющей компании. Главными же 
источниками информирования на предприятиях «Группы ГАЗ» по тради-
ции остаются корпоративные газеты, материалы корпоративных стендов 
и сайтов, интранет-порталов компании.

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Под таким девизом прошел ежегодный опрос удовлетворен-
ности персонала, в котором приняли  участие сотрудники кор-
порации «Русские машины», в том числе  и всех предприятий 
«Группы ГАЗ». Опыт анкетирования прошлых лет показал: опрос 
«Ваше мнение» - весьма действенный инструмент, который дает 
возможность получить обратную связь от сотрудников и сфор-
мировать план мероприятий, которые необходимо внедрить в 
ближайшем будущем, чтобы специалисты, рабочие, руководите-
ли могли трудиться более эффективно и комфортно.

В НОМЕРЕ
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ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО!

Конкурс «Золотые руки» - один из самых 
популярных на предприятиях «Группы ГАЗ». 
Впервые состязания среди молодых професси-
оналов организовали еще в 60-е годы. Прошли 
десятилетия, а «Золотые руки» сохранились.

 В этом году соревнования, на которые съедутся луч-
шие рабочие всех предприятий «Группы ГАЗ», пройдут 
6 сентября. Но уже сейчас начались отборочные этапы. 
Одними из первых лучших среди слесарей и лидеров 
групп определяли в Дивизионе «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили»: на старт соревнований вышли 
более  тридцати работников АЗ «ГАЗ» и Ульяновского мо-
торного завода.

Молодые лидеры представляют на суд жюри презен-
тации собственных работ по улучшению условий труда, 
развитию производственной системы, стандартизации 
рабочих мест. Операторы на скорость и точность сорев-
нуются в сборке автомобиля.

На своих рабочих местах они считаются лучшими, по-
этому каждый рассчитывает на победу. 

Победители, которые смогут попасть в финальный 
этап, будут соревноваться в знании теории и практики. 
Им предстоит пройти тестирование на знание корпора-
тивной политики, производственной системы, охраны 
труда и техники безопасности, общетехнических вопро-
сов, оборудования, инструментов, спецтехнологий, каче-
ства, а затем успешно выполнить задание, соответству-
ющее как минимум 5-му квалификационному разряду.

Победители по своим номинациям вправе рассчиты-
вать на приз в 15 тысяч рублей, обладатели «серебра» по-
лучат по 12 тысяч, «бронзы» - по 9 тысяч.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД

«ГРУППА ГАЗ»: 
НА ВЕРШИНЕ РЕЙТИНГА
Национальное Рейтинговое Агентство подтверди-

ло индивидуальный рейтинг кредитоспособности 
ОАО «ГАЗ» - основного юридического лица «Группы 
ГАЗ», на уровне «А» (высокая кредитоспособность, 
второй уровень).

- Это отражает позиции ведущего производителя коммер-
ческих транспортных средств в России, его стратегическую 
значимость, хорошие результаты 2012 года, особенно в ча-
сти повышения эффективности бизнеса, а также постоянную 
работу по совершенствованию мощностей, внедрению новых 
технологий и обновлению модельного ряда.   Агентство также 
отмечает высокий уровень информационной прозрачности, 
внедрение лучших мировых практик в сфере технологий и 
производства, закупок и других бизнес-процессов Группы, - 
комментирует старший аналитик «НРА» Татьяна Ковалева.

АЗ «УРАЛ»:
ПРОХОДИМЫЙ ЛЕС
Автомобильный завод «УРАЛ» «Группы ГАЗ» 

представляет на  Международной выставке «Инно-
пром-2013» новый лесовозный тягач с бескапотной 
комфортабельной кабиной, оснащенный гидроманипу-
лятором, и лесовозный автопоезд.

Автопоезд позволяет производить перевозку длинно-
мерных грузов до 23 м по всем видам дорог и местности. 
Полная масса тягача составляет около 22 т, нагрузка на 
седельно-сцепное устройство - 11,5 т. Возможно примене-
ние полуприцепа с седельным тягачом в сортиментовозном 
исполнении. Лесовоз оснащен гидроманипулятором для 
проведения грузоподъемных работ. Другой представитель 
специальной техники на шасси «Урал» -  седельный тягач 
(колесная формула 6х6), предназначенный для эксплуата-
ции с полуприцепом по всем видам дорог.

Ралли-рейд «Шелковый 
путь» - многодневное ис-
пытание на прочность 
– как для автомобилей, 
так и для экипажей.

Команда «За Рулем 
спорт» выходила на 
старт марафона во вто-
рой раз. Но если в про-
шлом году «боевая» ма-
шина была всего одна 
- «Соболь» под управле-
нием Вячеслава Суббо-
тина и Рамиля Замалет-
динова, то теперь на 
стартовый подиум, по 
традиции расположив-
шийся возле москов-
ского Кремля, вышли 
четыре автомобиля. 
На «Соболе» ехали Алек-
сандр Коструков и Ев-
гений Павлов. Пара Суб-
ботин-Замалетдинов 
выбрала для участия 
в ралли-рейде «ГАЗель 
NEXT». Второй NEXT за-
крепили за Михаилом 
Коструковым и Олегом 
Нежновым. Впервые 
под знаменами коман-
ды выступал грузовик 
(«ГАЗели» и «Соболи» 
заявлены в категории 
легковые/внедорожни-
ки) - «Садко» ГАЗ-33088 
Михаила Шкляева и Ста-
нислава Павлова.

НЕДЕЛЯ БЕЗ ДОРОГ

ЛИАЗ: ГОРОДСКАЯ  
ЭКОНОМИЯ
Автобусы ЛИАЗ активно используются в городских пе-

ревозках. Администрация города Заречного Пензенской 
области подсчитала: эксплуатация новых автобусов по-
зволила зареченскому транспортному предприятию сэ-
кономить за два месяца почти миллион рублей.

Таким образом, городской бюджет использовал высвобо-
дившиеся средства на улучшение работы транспорта. 20 но-
вых автобусов марки «ЛиАЗ» были закуплены в мае. Замена 
устаревшей техники привела не только к улучшению усло-
вий перевозки пассажиров, но и к оптимизации расходов 
транспортников. Новые ЛиАЗы тратят на дистанции длиной 
100 км на 20 литров меньше топлива, чем старые машины.

- За два полных месяца эксплуатации новых автобусов 
общая экономия составила около 800 тысяч рублей, - зая-
вил директор МП «Автотранс» Николай Бойко.

Обидно, что уже по-
сле первого этапа машин 
осталось три...  

Первый отрезок пер-
вого этапа гонки был лу-
говым. Именно здесь и 
произошел сход. «ГАЗель» 
вылетела на промоину, 
не указанную в штурман-
ской легенде.

Удар был огромным по 
своей силе, но экипаж 
спас грамотно построен-
ный каркас безопасно-
сти - именно благодаря 
правильной конструкции 
«металлического скелета» 
пилот не пострадал вовсе. 
Штурман Олег Нежнов 

SPRINTER НА СТАЙЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ
На ГОРЬКОВСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ стартовало про-

изводство автомобилей Merсedes Sprinter. Организованный по 
полному циклу (сварка, окраска, сборка), выпуск микроавтобу-
сов и фургонов известного немецкого бренда стал очередным 
этапом в реализации программы развития контрактной сборки.

- Горьковский автозавод об-
ладает сильными инженерными 
и производственными традици-
ями, которые получили значи-
тельное развитие в последние 
годы, когда ГАЗ сделал серьез-
ный рывок в обновлении модель-
ного ряда и улучшении качества 
продукции, - сказал президент 
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон. - Это 
стало основой для сотрудниче-
ства с компанией Daimler. 

Для выпуска Sprinter на ГАЗе 

было инвестировано более 190 
миллионов евро, модернизировано 
около 90 тысяч квадратных метров 
производственных и логистических 
объектов.

Одним из них стало создание 
новейшего окрасочного комплек-
са, позволяющего добиваться ка-
чества нанесения лакокрасочного 
покрытия мирового уровня. Пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«ГАЗ» Зигфрид Вольф особо отме-
тил вклад в реализацию проекта 

Евгения Горынина, который фак-
тически курировал и постановку 
на производство Sprinter, и стро-
ительство окрасочного комплекса.

- Сегодня особый день для 
Mercedes Benz и нашего пар-
тнера «Группы ГАЗ», - произнес 
Фолькер Морнинвег, глава под-
разделения MercedesBenz Vans в 
России, - запуск локального про-
изводства Sprinter - важный шаг 
компании на быстроразвиваю-
щемся российском рынке.

Для обеспечения высокой на-
дежности автомобилей на каждом 
этапе производства создана си-
стема контроля качества комплек-
тующих и готовой продукции в 
соответствии с нормами Daimler. 

Руководство «Группы ГАЗ», корпорации  
«Русские машины», Daimler и MercedesBenzRus 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Понравился 
новый двигатель 
ЯМЗ-534:  
надежный, 
мощный 
и экономичный.

получил травму, однако 
прогнозы самые благо-
приятные. 

Кстати, уже в первый 
день гонки определился 
обладатель неформаль-
ного «приза зрительских 
симпатий». Им стал «Сад-
ко»: радости, приветстви-
ям и восторгам наблюда-
телей не было предела.

- Наш «Садко»  – новичок 
этих ралли-рейдов. Причем 
это практически стандарт-
ный автомобиль, неродных 
деталей минимум, - рас-
сказывает Михаил Шкля-
ев. – Однако равных ему 
в песках практически не 
было. Отличная геометри-
ческая проходимость и 
тяговые параметры дви-

гателя привели к тому, что 
мы ни разу не застряли. Не 
пришлось брать в руки ло-
пату, что редкость для та-
ких соревнований. Очень 
понравился новый двига-
тель ЯМЗ-534: надежный, 
с большим запасом мощно-
сти, очень эластичный и в 
то же время экономичный. 
Мы рассчитывали, что в 
таких экстремальных ре-
жимах расход топлива бу-
дет гораздо более высоким.

На второй день легче не 
стало. По задумке органи-

заторов он был посвящен 
70-летию Сталинградской 
битвы. Кольцевой маршрут 
Волгоград-Волгоград проле-
гал по местам героического 
сражения: осыпавшиеся 
окопы, воронки, провалы 
блиндажей – все это сули-
ло риском новых сходов. 
Особенно учитывая, что 
маршрут на 70 процентов 
был проложен по новым 
местам, где еще никогда не 
проходил «Шелковый путь». 
Оставшиеся «ГАЗель», «Со-
боль» и «Садко» выдержали 
испытание, хотя не избежа-
ли своих сложностей. 

Пятый «Шелковый путь» 
– не легкая разминка пе-
ред легендарным «Дака-
ром», а изматывающее 
состязание, проверяющее 
на прочность силы и вы-
носливость спортсменов и 
крепость машин. 

Третий и четвертый эта-
пы прошли по маршруту 
Волгоград-Астрахань-Эли-
ста. Это были дни, полные 
песка. И если для многих 
команд это стало суровым 
испытанием, то для коман-
ды «За Рулем Спорт» воз-
можностью показать себя. 
Езда по сложным пескам 
– конек «ГАЗелей». Команда 
об этом знала по прошлому 
«Шелковому пути», и в этот 
раз машины не подвели. 

Удалось не только улучшить 
свое положение в итоговой 
таблице, но и занять почти 
весь подиум на четвертом 
этапе чемпионата России 
по ралли-рейдам, который 
проходил параллельно с ос-
новным ралли-марафоном 
и завершался после чет-
вертого этапа «Шелкового 
пути». Александр Костру-
ков и Евгений Павлов при-
несли в копилку команды 
«серебро», Вячеслав Суббо-
тин и Рамиль Замалетди-
нов стали третьими. 

Но настоящим проры-
вом стал результат Миха-
ила Шкляева и Станисла-
ва Павлова, которые на 
практически стандартном 
«Садко» в итоге заняли 
первое место в подклассе 
автомобилей с объемом 
двигателя до 10 л (поза-
ди за ним остались MAN 
и Mercedes), а в общем за-
чете грузовиков оказались 
шестнадцатыми. 

- Машина получилась 
очень комфортной, она 
позволяет ехать быстро и 
предъявляет совсем другие 
требования к мастерству 
пилота, нам предстоит 
поднимать свой уровень 
на новую высоту. Мы уве-
рены, что можем приез-
жать на подиум! - говорит 
Вячеслав Субботин.
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ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

«ГРУППА ГАЗ»: 
ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
Сотрудники «Группы ГАЗ» стали участниками уни-

кального мастер-класса по бизнес-психологии. Тренинг 
провел известный консультант Михаил Молоканов.

Молодые специалисты активно обсуждали с ведущим 
тренинга различные модели коммуникации, дискутировали 
по вопросам профессионального роста и отрабатывали по-
лученные знания на конкретных примерах.

- Могу с уверенностью сказать, что специалисты «Груп-
пы ГАЗ» являются опытными менеджерами, и, несомненно, 
обладают лидерскими качествами, которые позволяют им 
добиваться результатов, - подвел итог Михаил Молоканов.

-  Семинар - это уникальная возможность получить сразу 
и теоретическую, и практическую базу для своего професси-
онального совершенствования, - уверена начальник управ-
ления развития персонала Елена Марштупа.

ЯЗДА: МОЛОДЫЕ
КОРМЧИЕ
Один из лучших молодых работников ЯЗДА - веду-

щий специалист по внедрению производственных 
систем Максим Голосов принял участие в первом Мо-
лодежном профсоюзном форуме Центрального феде-
рального округа под названием «Молодые кормчие».

На него съехались 150 делегатов  профсоюзных органи-
заций из 18 субъектов Российской Федерации.

- Программа форума была очень насыщенной, - говорит 
Максим.  - Освещалось большое количество тем, касаю-
щихся коллективных переговоров, взаимодействия и рабо-
ты с транснациональными корпорациями, мы встречались 
с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. Такие ме-
роприятия крайне важны с точки зрения информирования 
молодежи о целях и задачах современного профсоюзного 
движения, обучения молодых активистов.

- Среди главных задач и 
приоритетов определены 
ключевые направления, 
нацеленные на изменение 
позиционирования про-
дукта перед клиентами, 
– говорит Олег Якупов. 
- Это краткосрочная це-
левая программа по гру-
зовым автомобилям, раз-
работка новых продуктов. 
Будет полностью обновлен 
типаж военных автомоби-
лей. Кроме того, мы пла-
нируем организовать со-
провождение продукта в 
течение всего жизненного 
цикла. 

- Сегодня в Миассе на 
слуху названия  «Урал-
NEW» и «Урал-NEXT». Рас-
скажите о концепции 
этих продуктов.

МИССИЯ ПРОРЫВААвтомобильный за-
вод «УРАЛ» начинает 
масштабную модерни-
зацию собственной про-
дуктовой линейки. По 
словам Олега Якупова, 
директора по развитию 
АЗ «Урал», акцент будет 
сделан на продуктах 
низкого стоимостного 
сегмента, обладающих 
при этом высокой цен-
ностью, комфортом и 
техническими характе-
ристиками.

Перспективные разработки
завода: «Урал-NEW» и «Урал-NEXT»

Владимир Зубков

- «Урал-NEW» - ком-
мерческий автомобиль 
на узлах и агрегатах но-
вого поколения. Полно-
приводный, повышенной 
грузоподъемности, с уве-
личенным ресурсом, осна-
щенный мощным двига-
телем ЯМЗ экологического 
класса «Евро-5». На нем 
будет устанавливаться 
новая кабина, позволяю-
щая улучшить эргономи-
ку и комфортабельность 
рабочего места водителя. 
Еще один продукт - «Урал-
NEXT», где также появит-
ся новая кабина капотной 
компоновки с улучшенной 
эргономикой, большое 
внимание будет уделено 
повышению надежности 
узлов и систем шасси.

- Олег Рифкатович, ав-
тозавод «УРАЛ» является 
одним из ведущих игро-
ков на рынке военной 
техники. Какова тактика 
действий предприятия в 
этом сегменте рынка? 

- Силовые структу-

ры России, прежде всего 
Министерство обороны 
и МВД, были и остают-
ся нашими постоянными 
партнерами. Сегодня мы 
ориентируемся на такти-
ко-технические задания 
силовых структур по ти-
пажу военной автомо-
бильной техники. Плани-
руем за ближайшие пять 
лет полностью обновить 
линейку военных автомо-
билей «Урал». 

- Сегодня уже можно 
говорить об этом более 
предметно?

- Могу назвать три ос-
новных направления. 
Автомобили многоцеле-
вого назначения продол-
жат развитие серийно 
выпускаемого семейства 
«Мотовоз-1». Они полу-
чат новые узлы и агре-
гаты, панельно-каркас-
ные кабины, двигатели 
повышенной мощности, 
которые будут лучше за-
щищены от воздействия 
стрелкового оружия и 

подрывов. 
Кроме того, работаем 

над  техникой повышен-
ной грузоподъемности. 
Первый образец, седель-
ный тягач для перевозки 
на полуприцепах средней 
военной техники полной 
массой до 45 тонн, уже 
прошел все испытания и 
с 2014 года будет серий-
но поставляться Мини-
стерству обороны. Также 
к нему прибавятся шасси 
для тяжелого вооружения 
и другие модификации. 

И это еще не все. Мы 
разрабатываем семейство 
шасси повышенной гру-
зоподъемности с новыми 
узлами и агрегатами и па-
нельно-каркасной кабиной.

- Новым направлени-
ем военной техники яв-
ляются и защищенные 
автомобили. 

– Да, автозавод «Урал», 
пожалуй, одним из пер-
вых разработал типаж  за-
щищенных автомобилей, 
предлагал новинку Мини-

НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АВТОЗАВОДА 
«УРАЛ» СТАВИТ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

стерству обороны и МВД. 
Приобретенный опыт нам 
помогает сегодня, напри-
мер, при реализации про-
екта «Тайфун». Создана 
военная автомобильная 
платформа нового поко-
ления с очень высокими 
показателями защищен-
ности, подвижности и эф-
фективности применения. 

Автозавод изготовил 
макетные образцы, про-
вел их испытания. «Тай-
фун» получил очень высо-
кую оценку руководства 
силовых структур, он с 
успехом демонстрировал-
ся на всех военных вы-
ставках 2012 года, вклю-
чая самую крупную - в 
Париже. 

- На «Урале» создается 
производство спецавто-
мобилей…

- Оно направлено на 
выполнение военных за-
казов. Принято также 
решение на свободных 
площадях автозавода из-
готавливать спецтехнику. 
Будем своими силами на 
шасси «Урала» выпускать 
специальные бортовые 
грузовики, седельные тя-
гачи, вахтовые автобусы 

с краново-манипулятор-
ными установками раз-
личного назначения, ав-
торемонтные мастерские 
и в перспективе - само-
свальную и другую спец-
технику.

- Сегодня в России при-
дается большое значение 
производству  автомоби-
лей, работающих на сжа-
том природном газе.

- Автозавод «Урал» вот 
уже несколько лет занима-
ется этим направлением 
деятельности. Совместно 
с партнерами, крупными 
нефтегазодобывающими 
компаниями, мы  изучи-
ли  рынок, сделали не-
сколько машин, переобо-
рудованных под газовое 
топливо. С технической 
точки зрения, конечно,  
предпочтительнее исполь-
зование двигателя, рабо-
тающего на компримиро-
ванном природном газе. 
Сохраняется мощность 
силового агрегата, значи-
тельно улучшаются эко-
логические параметры, 
удешевляется общая экс-
плуатация. Однако глав-
ный недостаток такого 
автомобиля заключается 
в том, что он «привязан» 
к местам, где есть опре-
деленная инфраструкту-
ра газовых заправок. Эту 
проблему мы внимательно 
изучаем и больше склоня-
емся к тому, чтобы отдать 
предпочтение разработке 
машин с газодизельным 
двигателем. Такой «Урал» в 
городе может заправиться 
газом, а в таежной глубин-
ке – дизельным топливом. 

ПРОЦЕДУРА ОМОЛОЖЕНИЯУЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ 
ЗАВОД становится все более 
молодежным: за первое по-
лугодие 2013 года число ра-
ботников, не перешагнувших 
35-летний рубеж, увеличи-
лось здесь на 11%.

Работа на промышленном 
предприятии привлекает 
молодежь стабильностью и 
социальными гарантиями. 
Здесь реализуются проекты 
по обучению, профессиональ-
ному развитию и карьерному 
росту, программа материаль-
ного стимулирования.

Сегодня молодых на УМЗ – 
полтысячи человек, из них 350 
работают на основном произ-
водстве. Здесь действуют корпо-
ративные программы «Группы 
ГАЗ» по повышению квалифи-
кации, обучению смежным про-

фессиям, развитию деловых 
компетенций. Учиться можно и 
очно, и дистанционно. В 2013 
году свой образовательный уро-
вень повысят 260 молодых со-
трудников – больше половины 
от общего количества. 

Реализуется специальная про-
грамма по обучению и карьер-
ному продвижению для произ-
водственных рабочих. Кроме 
того, 32 молодых специалиста 
состоят в кадровом резерве на 
замещение руководящих долж-
ностей различного уровня. На 
УМЗ проводятся различные 
мероприятия среди молодежи: 
конкурсы профессионального 
мастерства «Золотые руки», на-
учно-технические конферен-
ции, спартакиады. 

- На Ульяновском моторном 

заводе я тружусь уже четвер-
тый год, испытываю двигатели, 
которыми комплектуются авто-
мобили марки «ГАЗ», – говорит 
испытатель двигателей сбороч-
ного цеха №21 УМЗ Олег Селин. 
- Работа интересная, восемь 
часов смены пролетают бы-
стро. К нам на завод приходит 
в основном молодежь. Каждо-
му молодому работнику осваи-
вать азы профессии помогает 
закрепленный за ним опытный 
наставник. На УМЗ привлека-
ет достойная оплата труда. На-
пример, на нашем испытатель-
ном участке при качественном 
выполнении заданий, строгом 
соблюдении технологии можно 
заработать неплохие деньги. 

Радостное событие в се-
мье – будь то свадьба, рожде-

ние ребенка – подкрепляется 
материальной поддержкой от 
предприятия. Родителям, кото-
рые водят своих детей в садик, 
компания также компенсирует 
часть затрат.

Кроме того, действуют моти-
вирующие выплаты при тру-
доустройстве для выпускников 
учебных заведений и вернув-
шихся на завод после армейской 
службы, выделяются льготные 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатные путев-
ки детям в летние оздоровитель-
ные лагеря. 

- Мы хотим, чтобы на мо-
торный завод приходило боль-
ше молодых людей, и сейчас у 
нас открыты для них вакансии 
на производстве, - говорит ге-
неральный директор УМЗ Ни-

колай Ежов. -  Мы даем воз-
можность получить серьезный 
опыт создания и внедрения 
новых технологий, конструк-
торских решений, реализовать 
свои способности.

Екатерина Четкасова

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

«ГРУППА ГАЗ»: 
УЧИМ ДИЛЛЕРОВ
В «Группе ГАЗ» прошла конференция для представи-

телей официальных дилеров компании. В течение трех 
дней руководители отделов продаж изучали недавно 
утвержденный стандарт работы дилерской сети, чтобы по 
возвращении домой внедрить его в своих автосалонах.

- Мы подробно разбирали технологию работы с новыми 
продуктами на выездных публичных мероприятиях, демон-
стрировали лучшие практики сети, - говорит руководитель 
центра продаж автомобилей в РФ и СНГ Алексей Туманов. – 
Большой блок был посвящен интернет-практике, это одно из 
наиболее динамичных  направлений в технологиях продаж.

- В ближайшее время наши руководители и специалисты 
отправятся в регионы, чтобы на местах проводить обучение 
персонала дилерских центров новому стандарту, - добавляет 
Елена Лифшиц, начальник учебно-информационной службы.



УМЗ: ЭТАЛОННЫЕ 
ТУМБОЧКИ
Дирекция по производственной системе Ульяновско-

го моторного завода проводит смотр-конкурс, в ходе ко-
торого определят лучшие рабочие места сотрудников 
основного и вспомогательного производств. Денежны-
ми премиями отметят заводчан, продемонстрировав-
ших высокие результаты по содержанию тумбочек и 
шкафов в соответствии с требованиями системы 5S. 

Соревнование проводится с целью поддержания и по-
вышения культуры производства на рабочих местах сле-
сарей-ремонтников, наладчиков, инструментальщиков, 
электромонтеров, токарей, фрезеровщиков, расточников, 
шлифовщиков. 

Жюри под руководством директора по производствен-
ной системе УМЗ Николая Гусева будет осматривать ра-
бочие места, оценивать состояние тумбочек и шкафов 
для хранения инструментов и приспособлений.
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БЛИЖНИЙ СВЕТ

10 лет назад на ПАВ-
ЛОВСКОМ АВТОБУС-
НОМ ЗАВОДЕ, как и 
на Горьковском авто-
мобильном, началось 
внедрение производ-
ственной системы. С 
момента внедрения за 
ней сразу закрепилось 
понятие «самая»: самая 
современная, самая 
успешная… Поэтому 
итоги первой десяти-
летки также было ре-
шено подвести в кон-
тексте «самый». Слово 
- Алексею Огурцову, и.о. 
директора ОД и РПС. 

Любовь Маленкина

СИСТЕМНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

АЗ «УРАЛ»: 
IT-ВИЗИТ
В рамках выездной конференции Союза IT-дирек-

торов России руководители управлений и дирекций 
информационных технологий из Москвы, Самары, 
Ижевска, Челябинска, Тюмени побывали на производ-
ственной площадке автозавода «УРАЛ».

Знакомство российских IТ-директоров с градообразу-
ющим предприятием Миасса началось с испытательного 
полигона, где прошел тест-драйв серийных полноприво-
дных автомобилей «Урал», затем гости побывали на кон-
вейере, провели конференцию по развитию информаци-
онных технологий.

- Информационная система, действующая на вашем 
предприятии, – одна из лучших на Урале. Она хорошо 
сбалансирована и отвечает запросам производства, - по-
делился впечатлениями Борис Славин, член правления 
Союза IТ-директоров России (Москва).

ЯЗДА: ПРАКТИКА 
БУДУЩЕГО
В рамках реализации социального проекта «Мы вме-

сте!», помогающего подросткам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, найти себя в профессиональном 
плане, на ЯЗДА для прохождения практики приняты пя-
теро юношей. 

- Все ребята устроены в цех механообработки станочни-
ками широкого профиля, - рассказывает ведущий инженер 
по подготовке кадров Татьяна Лебединская. -  В первый 
день состоялось их знакомство с заводом и его историей. 

В рабочий коллектив парни влились без проблем: в цехе 
их приняли тепло и радушно. За каждым закрепили по на-
ставнику – те помогают молодым людям осваивать и про-
фессию, и нормы трудовой дисциплины.

- Надеемся, что после окончания учебных заведений ре-
бята придут к нам на постоянную работу, - говорит мастер 
Сергей Сусонин.

САМЫЙ 
масштабный проект 
Их было два. Первый, 

несомненно, - выстраива-
ние потока в сборочном 
цехе. В 2003 г. сборочное 
производство имело 11 
конвейеров, 1120 человек 
персонала. После прове-
дения работ в сборочном 
производстве по стан-
дартизации рабочих мест 
осталось 6 конвейеров и 
840 человек, ежедневный 
выпуск составил 60 авто-
бусов (в 2003 году – только 
38), повысилось качество 
на 50%, было высвобожде-
но более 6 тыс. кв.м про-
изводственных площадей.

 Второй – построение 
потока на конвейере свар-
ки и рихтовки сварочного 

цеха. С 2004-го по 2005 
годы павловчане стандар-
тизировали рабочие места, 
реконструировали конвей-
ер. В результате время про-
хождения заказа снизилось 
в 2,86 раза, НЗП в потоке 
уменьшилось в 1,6 раза, 
производительность труда 
повысилась в 1,3 раза.

САМЫЙ «трудно 
пробиваемый» проект
- Не все так гладко 

складывалось при прове-
дении проектов. Помню, 
в 2007 году на открытой 
площадке завода храни-
лись пачки, рулоны ме-
талла, которые со време-
нем ржавели и приходили 
в негодность. Проект «Пе-
ревод склада металла на 
площади прессового цеха» 
шел трудно, с переры-
вами и возвратом на на-
чальную точку, но все же 
мы добились успеха. 

САМЫЙ активный
член команды
Это Вадим Евгеньевич 

Неверов – директор ОД 
и РПС. Без него вряд ли 
завод добился бы таких 
изменений. Именно он 
собрал команду едино-
мышленников и взялся за 
внедрение ПС в  произ-
водстве. Мы работаем при 
поддержке Андрея Вла-
димировича Васильева - 
управляющего директора, 
который сам принимает 

активное участие в про-
ектах и отлично знает ин-
струменты и методы ПС.

И, конечно, нельзя за-
быть, сколько энергии, сил 
отдавали и отдают этому 
делу главные специали-
сты ОД и РПС Иван Лух-
маев, Наталья Бахарева, 
Александр Луковников  и 
ведущий специалист Вера 
Лаптева.

САМЫЙ 
памятный проект
Он был самым первым 

и наверняка так и оста-

нется самым памятным 
- «Создание эталонного 
участка на первом кон-
вейере сборочного цеха» в 
августе 2003 года. С него, 
собственно, и начиналась 
производственная систе-
ма на Павловском авто-
бусном заводе.

 Как радовалась коман-
да, когда находилось ре-
шение той или иной про-
блемы! Но самым трудным 
оказалось изменить мыш-
ление сборщиков, научить 
работать циклично,  со-
блюдая время такта.

ПАЗ: ПОДВОДИМ ИТОГИ
Благодаря внедрению инструментов 
производственной системы удалось:
- в 2 раза снизить производственный 
травматизм;
- на 51% сократить длину главного конвейера; 
- на 54% сократить запасы незавершенного 
производства; 
- высвободить 92,8 тыс. кв. м площадей; 
- в 4 раза сократить время выполнения 
заказа. 

БЕЗ ПРЕГРАД

РАЗГОВОР В ПИСЬМАХ
Молодым часто говорят: 

«Перед вами открыты все до-
роги! Дерзайте!» Антон Чер-
тов, слесарь механосбороч-
ных работ АЗ «ГАЗ», с этим 
утверждением согласен пол-
ностью. Ему 23 года, на кон-
вейере он считается одним 
из самых добросовестных ра-
ботников. Антон - успешный 
каратист (если надеть на шею 
все его медали, поневоле захо-
чешь поклониться), мечтает 
попасть в сборную России…

Светлана Иконникова

Наше интервью проходит в 
формате «я к вам пишу»: у Анто-
на серьезные проблемы со слухом. 
Он читает вопрос, почти каллигра-
фическим почерком без единой 
ошибки выводит ответ и, протяги-
вая лист, улыбается.

«Вы с коллегами тоже общаетесь 
записками?» - спрашиваю его.

«Я понимаю людей, - отвечает 
Антон. - Они стараются громче го-
ворить губами. Меня они тоже по-
нимают. Мне здесь, на конвейере, 
нравится».

- Нам тоже Антон нравится, - 
говорит лидер группы Елена Загу-
стина. - В этом году работа очень 
тяжелая, график напряженный 
невероятно. Но Антон справляется 
с любым заданием. Попросишь его 
выйти на конвейер в субботу или 
остаться после смены - никогда не 
откажет. И в работе он настоящий 
аккуратист. Он, кстати, далеко не 
один, имеющий проблемы со слу-
хом - у нас довольно много таких 
людей работает. И их всех очень 
ценят - работники просто золотые. 

Завод - это не благотворительная 
организация, хотя социальные про-
граммы «Группы ГАЗ» поражают 

своим масштабом. Но на конвейер 
никогда не поставят человека, что 
называется, «в порядке социальной 
поддержки». Работа, требующая 
четкого ритма на протяжении всей 
смены, принимает только сильных.

«Я занимаюсь установкой руля, - 

пишет Антон. - На заводе меня хо-
рошо приняли в коллективе, люди 
здесь понравились. Поддерживали 
меня перед поездкой на чемпио-
нат России, а когда вернулся с по-
бедой, радовались все вместе».

Карате он занимается всего три 

года. Раньше, еще в школе, его стра-
стью был футбол. Тренеры даже вы-
зывали Антона в юношескую сбор-
ную России, с командой он объездил 
полстраны. Но потом переключился 
на восточные единоборства.

Сегодня у слесаря Чертова - фи-
олетовый пояс, который он вскоре 
надеется сменить на коричневый. 
На татами Антон готов выступать 
всю жизнь, а вот драться в реально-
сти категорически не любит - пред-
почитает не доводить дело до кула-
ков, а решать все вопросы мирно.

«Что для вас важнее - профес-
сиональный рост или спортивные 
успехи?» - пишу ему, и он надолго 
задумывается. Выводит несколько 
букв, зачеркивает, начинает сно-
ва… «Я думаю, что буду развивать 
свою профессиональную карьеру, 
- наконец формулирует Антон. - 
При этом хочу попасть в сборную 
России, жду, когда меня вызовут 
на тренировочные сборы».

При такой работоспособности 
Антону Чертову вполне по силам 
справиться и с карьерой, и со 
спортом. 
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ЯЗДА: СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Этим летом при поддержке Ярославского завода 

дизельной аппаратуры и лично управляющего дирек-
тора Сергея Полякова в одной из детских библиотек 
города Ярославля прошел праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности «Под защитой Петра  
и Февронии». 

Эту семейную пару православные христиане почитают 
покровителями семьи и брака.   

Программа праздника включала в себя показ фильма 
про Петра и Февронию, конкурсы для детей и родителей, 
открытие книжной выставки «Прославлены и венчаны на 
небесах» и многое другое.  

Все участники мероприятия смогли еще раз вспомнить о 
семейных ценностях, порассуждать о том, насколько важ-
на семья в современном обществе, и, конечно, получили 
на память замечательные призы и подарки.

ТОЧКА РОСТА

АЗ «УРАЛ»: ПОЖАР
НЕ СТРАШЕН!
На АЗ «УРАЛ» прошли соревнования по пожар-

но-прикладному спорту среди добровольных пожар-
ных дружин предприятия. В  них приняли участие 16 
команд из различных подразделений завода. 

Члены добровольных пожарных дружин продемонстри-
ровали практические навыки работы с пожарно-техни-
ческим оборудованием. Участникам необходимо было в 
кратчайшие сроки провести боевое развертывание отде-
ления ДПД от автоцистерны: проложить магистральную 
линию из двух рукавов с разветвлением, присоединить 
рабочие линии по два рукава со стволами и поразить ус-
ловный огонь водной струей с расстояния десяти метров. 

Кстати, состязания по пожарно-прикладному спорту 
среди ДПД проводятся на АЗ «УРАЛ» с пятидесятых  го-
дов прошлого века - они помогают сотрудникам поддер-
живать практические навыки по тушению пожаров.

«ГАЗели» И ДРУГИЕ РОБОТЫ
Светлана Иконникова

Испытания роботи-
зированных транспорт-
ных средств  - одно из 
ключевых мероприятий 
программы «Робото-
техника», реализуемой 
Фондом Олега Дери-
паска «Вольное дело» и 
«Группой ГАЗ» при под-
держке «Росмолоде-
жи». Каждый год «Ро-
бокросс» собирает все 
больше участников.

Программа для 
инженеров будущего

В 2010 году на старт 
вышли пять команд на 
«ГАЗелях», которые «Груп-
па ГАЗ» подарила самым 
перспективным студентам 
российских учебных заве-
дений, занимающихся ро-
бототехникой. В этом году, 
когда «Робофест» проходит 
в четвертый раз, соревну-
ются уже восемь команд 
из разных уголков страны. 
Теперь помимо «ГАЗелей» 
и легковых автомобилей 
студенты выставляют на 
старт четырехколесные 
конструкции собственного 
изготовления. 

- Робототехнические со-
ревнования - это хорошая 
стартовая площадка для 
развития у молодежи на-
выков в области инжини-
ринга, проектирования ав-
томатизированных систем, 
- говорит президент «Груп-
пы ГАЗ» Бу Андерссон. 
-  Мы знакомим студентов 

УМЗ: ПЕРВАЯ 
СМЕНА
В августе цех сборки и испытания автомобильных 

моторов №21 Ульяновского моторного завода перехо-
дит на односменный режим работы. Здесь организуют-
ся дополнительные рабочие места, устанавливается 
новое оборудование. 

Переход цеха №21 на работу в одну смену позволит 
сократить затраты - потребление электроэнергии, обслу-
живание внутризаводского транспорта и т.п., - при этом в 
полном объеме выполнить производственную программу. 

- Теперь мы можем одной сменой полностью обеспечи-
вать качество и объемы выпуска. Создание дополнительных 
рабочих мест позволит более эффективно организовать 
производственный процесс. Так, если сегодня на одном ра-
бочем месте выполняется 3-4 операции, будет производить-
ся 1-2 операции, - сказал начальник управления механосбо-
рочного производства УМЗ  Сергей Сурнакин.

НА ПОЛИГОНЕ «ГРУППЫ ГАЗ» ПРОШЛИ IV 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ-БЕСПИЛОТНИКОВ

и школьников с передовы-
ми технологиями  «Группы 
ГАЗ», ставим перед ними 
конкретные производ-
ственные задачи и ждем 
талантливую инициатив-
ную молодежь на предпри-
ятиях компании.

- Мы вместе с учебными 
заведениями каждый год 
готовимся к соревновани-
ям, вместе переживаем, 
как поведет себя транс-
портное средство, какая 
команда предложит луч-
шее техническое решение, 
- говорит координатор 
проекта «Робототехника» 
от «Группы ГАЗ», главный 
редактор газеты «Автоза-
водец» Инна Петрова. 

…«Робокросс» - сорев-
нования свободного фор-
мата. Здесь все равны, а 
руководителей программы 
«Робототехника» и судей 
сложно отличить от участ-
ников: и у тех, и у других 
глаза горят инженерным 
азартом. 

- Очень дружественное 
общение, - произносит 
Александр Теков, капитан 
команды MobRob из Са-
ратовского технического 
университета. - Соперни-
чества вообще никакого 
нет, все друг другу помога-
ют. И нас очень поддержи-
вает «Группа ГАЗ». 

Работа в реальных 
условиях

- Робототехника – не 
отвлеченное занятие, - го-
ворит Алексей Корнилов, 

научный руководитель 
программы «Робототехни-
ка». - Роботы создаются в 
помощь человеку, для ра-
боты в труднодоступных 
и опасных местах, на это 
и направлены все задания 
для ребят.

По легенде, первую по-
ловину пути автомоби-
ли-роботы должны дви-
гаться, ориентируясь на 
визуальную метку. Вто-
рая часть пути - поворот 
на 180 градусов и авто-
номное движение точно 
на место старта. Таким 
образом, моделируется 
повеение робота в ситуа-
циях пожаров, землетря-
сений и т.д.

На «Робокроссе»-2013 
увеличилось не только ко-
личество команд, ряды су-
дей тоже пополнились: к 
опытным Сергею  Баланди-
ну и Дмитрию Данилину, 
инженерам-конструкто-
рам объединенного инже-
нерного центра «Группы 
ГАЗ», присоединились кол-
леги с АЗ «Урал» Максим 
Минеев и Евгений Рубин-
ковский. Также наравне с 
сотрудниками  компании  
в роли судей выступили 
представители легендар-
ной команды Red Eyes 
из Ковровской государ-
ственной технологической 
академии, ставшие побе-
дителями самого первого 
«Робокросса». А на трассе 
уже борется новое поколе-
ние ковровцев.

Если бы разыгрывался 
приз зрительских симпа-

тий, его наверняка полу-
чила бы самая девчоно-
чья команда «Робокросса» 
- «Аврора» Рязанского го-
сударственного радиотех-
нического университета. 
Даже сигнальный круг у 
рязанцев – «блондинистого» 
розового цвета. «ГАЗель», 
привыкшая к девичьему 
обращению, по дистанции 
идет ровно, как по подиу-
му, и приезжает к финишу 
за рекордно короткий срок 
при полном отсутствии 
штрафных баллов.

- Солнышко мое! Умни-
ца! - Елена Захарова, одна 
из участниц рязанской ко-
манды, бросается на трас-
су, чтоб то ли обнять «ГА-
Зель», то ли расцеловать. 

Лена - легкая, эмоцио-
нальная, каждый «Робо-
кросс» переживает за свою 
«ГАЗель», словно за лю-
бимого человека. Всегда 
шепчет: «Давай, моя хоро-
шая! Умница!» - когда ма-
шина движется по трас-
се. Блондинка Лена очень 
любит паять микросхемы 
и писать программы для 
роботов. 

Настоящая  
«Черная молния»

В прошлом году 1-е ме-
сто завоевали студенты 
Нижегородского автоме-
ханического техникума и в 
качестве награды получи-
ли «путевку» на междуна-
родные испытания робо-
тов ElRob - в сентябре они 
пройдут в Германии. 

Вообще, команды Ков-
ровской технологической 
академии, НАМТа, Ряза-
ни - «золотая тройка» «Ро-
бокроссов». Каждый год 
пьедестал почета разы-
грывается между ними, 
их уровень подготовки 
уже можно назвать «про-
фессорским», их «ГАЗели» 
поклонники соревнова-
ний узнают «в лицо».

Но на старт гонок авто-
механический техникум 
выводит не «ГАЗель», а не-
большую 80-килограммо-
вую конструкцию. Имен-
но этот робот отправится 
в Германию, поэтому его 
нужно обкатывать на всех 
возможных гонках. 

Второй раз в «Робо-
кроссе» участвует черная 
«Волга» команды «ФАУСТ» 
Московского авиацион-
ного института с однои-
менным названием. На 
вопрос «Почему не Мефи-
стофель?» студенты гово-
рят, что к трагедии Гете 
их «Волга» отношения не 
имеет. И вообще - это аб-
бревиатура от названия 
«факультет авиационных 
установок».

- Скорее, мы ближе к 
«Черной молнии», - сме-
ется Владислав Семенов, 
- потому что изначально 
создаем эту «Волгу» в ка-
честве автомобиля-спаса-
теля для тушения пожаров 
в аэропортах. Человеку 
в пекло заходить опасно, 
поэтому будем отправлять 
туда машину-беспилот-

ник, которая и сможет по-
гасить пламя.

В итоге третье место 
на «Робокроссе» занимает 
команда MobRob (Сара-
товский государственный 
технический универси-
тет им. Ю.А. Гагарина), 
вторыми становятся сту-
денты Нижегородского 
автомеханического техни-
кума. Приз в специальной 
номинации NEXT полу-
чает команда «ФАУСТ». А 
первыми становятся сту-
денты рязанской коман-
ды «Аврора»: именно они 
поедут на Европейские 
испытания роботов ElRob 
в 2014 году!

Но на этом заканчива-
ются лишь сами соревно-
вания, но отнюдь не рабо-
та лагеря робототехников. 
Поставив машины под на-
весы, будущие инженеры 
отправляются на другие 
испытания - тестировать 
новый автомобиль «ГАЗель 
NEXT». Максималистски 
настроенная молодежь по-
началу рассматривает но-
вый коммерческий грузо-
вик как гоночное средство 
и сразу предлагает кое-что 
улучшить. Но прокатив-
шись за рулем по треть-
ему разу, робототехники 
приходят в восторг от ма-
невренности и управляе-
мости NEXT’а. «Хорошая 
машина!» - слышится со 
всех сторон. - Легкий газ, 
легкий тормоз!» 

- Может, дадите нам 
NEXT на «роботизацию»? 
– просит кто-то из ребят.

- Участвуйте в робото-
техническом фестивале 
«Робофест»-2014, - гово-
рит Инна Петрова. - Ру-
ководство компании рас-
сматривает возможность 
вручить победителю со-
ревнований «Мобильные 
системы» в качестве при-
за «ГАЗель NEXT».
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АЗ «УРАЛ»: ФАКЕЛ
ОЛИМПИАДЫ
Александр Мрясов, ветеран АЗ «УРАЛ», примет уча-

стие в эстафете олимпийского огня. С инициативой 
включить Александра Мрясова в списки факелонос-
цев выступили коллектив автомобилестроителей Ми-
асса и Челябинское региональное  отделение Союза 
машиностроителей России.  

Александр  Мрясов - уникальная личность в спортивном 
сообществе автозавода «Урал» и города Миасса. Бегом он 
начал заниматься в 20 лет, но и сейчас, в 72 года, продол-
жает участвовать в легкоатлетических соревнованиях. За 48 
лет работы на автозаводе «Урал» наладчик станков Мрясов 
ни разу не брал больничный лист. Пробежал 78 полных ма-
рафонов, два супермарафона Вена-Будапешт, шесть раз 
участвовал в чемпионатах России, Европы и мира среди ве-
теранов. В его коллекции более 200 дипломов и грамот, два 
Кубка, 60 медалей разного достоинства. 

ЯМЗ: 40 ЛЕТ 
ДРУЖБЫ
Этим летом детский оздоровительный лагерь «Друж-

ба» ОАО «Автодизель» большим праздником отметил 
40 лет с момента своего открытия. Праздничное на-
строение и юбилейная атмосфера объединили детей и 
взрослых, отдыхающих в лагере, и гостей.

Сегодня «Дружба» остается одним из лучших и наи-
более востребованных загородных лагерей Ярославля 
и области. Безопасность, уют и комфорт, здоровье и 
полноценное питание, насыщенная досуговая програм-
ма, желание детей и подростков приехать сюда снова и 
снова свидетельствуют о высоком уровне организации 
детского отдыха. За активную творческую деятельность, 
большой вклад в организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков – детский оздоровительный лагерь 
«Дружба» награжден Благодарственным письмом мэрии 
города Ярославля.

«Мы проехали уже 
полстраны, но такого 
шикарного производства 
не видели нигде!»

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

ТРАНСПОРТ ВО БЛАГО
«ГРУППА ГАЗ» ПЕРЕДАЛА В ДАР ПАВЛОВСКОЙ РАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЕ УНИКАЛЬНЫЙ РЕАНИМОБИЛЬ НА БАЗЕ «ГАЗЕЛИ»

Светлана Иконникова

НА БАЙКАЛ 
ЧЕРЕЗ ТУРГОЯК

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

Валентин Гуренков

Автомобильный завод «УРАЛ» посе-
тили участники автопробега «Москва 
- Иркутск», который был организован 
Московским государственным техни-
ческим университетом им.Баумана при 
поддержке Союза машиностроителей 
России. Общая протяженность маршру-
та - 13000 километров. Он прошел через 
основные промышленные центры Рос-
сии: Ростов-на-Дону, Волгоград, Сара-
тов, Тольятти, Самару, Уфу, Омск, Ново-
сибирск, Красноярск, Иркутск. Главная 
цель масштабного проекта - встреча со 
студентами и преподавателями техниче-
ских университетов, а также с молодыми 
специалистами крупнейших производ-
ственных предприятий страны. 

Прибыв на градообразующее предприятие 
Миасса, участники автопробега (их трое: Па-
вел Дермер, Александр Гофман и Марина До-
бринец, все - молодые представители универ-
ситета имени Баумана)  сразу отправились на 
главный конвейер, чтобы собственными глаза-
ми увидеть сборку  машин. Они внимательно 
наблюдали, как с потолка цеха опускается ав-
томобильная рама - две скрепленные поперек 
черные металлические балки.   Рама начина-
ет медленно двигаться по главной сборочной 
ленте, преображаясь прямо на глазах. Сначала 
умелыми руками сборщиков на нее крепятся 
провода и шланги, затем устанавливаются мо-
сты, двигатель, кабина, колеса. И вот, спустя 
всего пять часов пустая рама превращается в 
большой грузовик! 

О технологии сборки полноприводных авто-
мобилей и результатах внедрения новой произ-
водственной системы, основанной на принци-
пах бережливого производства,  гостям говорил 
начальник технического отдела автосборочно-
го производства  Иван Митинцев. Встречались 
они и с помощником генерального директо-
ра АЗ «Урал» по молодежной политике Юлией 
Мальцевой. Девушка подробно рассказала об 
организации работы с молодежью на ураль-
ском автозаводе, о технических конференци-
ях, конкурсах профмастерства и социальных 
программах, которые действуют на «Урале»: 
выплата  пособия работникам, впервые всту-
пившим в брак, поддержка молодых семей, де-
нежные пособия в связи с рождением ребенка 
и по уходу за ним до трех лет, предоставление 
мест в детских садах и так далее.

- Мы проехали уже полстраны, но такого ши-
карного производства не видели нигде! – при-
знавались бауманцы. - Это здорово, когда пред-
приятие развивается, уделяя столько внимания 
воспитанию собственных молодых кадров. 

В завершение визита  хозяева предложили 
гостям искупаться в озере Тургояк и попарить-
ся в бане. Путешественники с радостью согла-
сились. Уже поздним вечером автолюбители 
тронулись в путь, увозя привет от озера Турго-
як его старшему брату Байкалу. 

Павловской центральной 
больницы. Работа в «Ско-

рой помощи» - это лучшая 
возможность проверить на 
прочность все узлы и агрега-
ты автомобиля, - чуть улыба-
ясь, говорит директор Диви-
зиона «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили» Ва-
дим Сорокин, - за неделю 
такие машины проезжают 
больше тысячи километров. 
Эксплуатируются в самых 
жестких условиях, не про-
стаивают ни минуты. В 2011 
году мы передали нижего-
родской станции «Скорой 
помощи» более шестидеся-
ти автомобилей. Отслежи-
вая их работу, завод имеет 
уникальную возможность 
получать результаты «тести-
рования» машин в реальных 
условиях и улучшать про-
дукт. Реанимобиль, который 
мы отправляем в павлов-
скую ЦРБ, по техническим 
характеристикам, надежно-
сти и безопасности узлов и 
агрегатов, по комплектации 
– лучшее, что может быть се-
годня в скорой помощи.

- Буквально все наши по-
желания по оснащению ав-
томобиля медоборудовани-
ем выполнены, – искренне 

ФОНД ОЛЕГА ДЕРИПАСКА «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО» И «ГРУППА ГАЗ» 
ПОДАРИЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 

- Благословляется и ос-
вящается колесница сия во 
имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа, - отец Дионисий, 
протоиерей храма Преобра-
жения Господня, окропляет 
святой водой ярко-желтый 
школьный автобус про-
изводства КУРГАНСКОГО 
АВТОБУСНОГО ЗАВОДА 
«Группы ГАЗ». 

Автобус – подарок от Фон-
да Олега Дерипаска «Воль-
ное дело» и «Группы ГАЗ» для 
учеников одной из право-
славных гимназий Нижего-
родской епархии. Уже более 
10 лет Фонд следует добрым 
традициям российской 
благотворительности, под-
держивает отечественное 
образование и науку, содей-
ствует сохранению культур-
но-исторического наследия 
России, возрождает и сохра-
няет духовные ценности, ре-
шает значимые социальные 
проблемы. Для «Группы ГАЗ» 
такая миссия тоже и почет-
на, и привычна: компания, 
являющаяся социально от-
ветственной, регулярно пе-
редает в дар технику тем, 
кто в ней нуждается.

Дмитрий Пыжиков, на-
чальник отдела продаж по 
СНГ ООО «Русские авто-
бусы - Группа ГАЗ», перед 
церемонией освящения 
транспорта вручает ключи 
представителям Нижего-
родской епархии. 

- Этот автобус не будет 
простаивать ни дня, - гово-
рит отец Дионисий. - Слож-
но выразить всю нашу ра-
дость от такого большого 
подарка. Каждое утро мы 
будем привозить на нем 
детей в гимназию, вечером 
развозить по домам. И в 
течение дня ребята смогут 
ездить на экскурсии по хра-
мам, святым местам. Выра-
жаю искреннюю благодар-
ность Фонду «Вольное дело», 
сотрудникам «Группы ГАЗ» 
за их неравнодушие.

Автобус, который компа-
ния передает епархии, вы-
полнен с соблюдением всех 
требований министерства 
образования. Собранный 
на Курганском автобусном 
заводе, он является раз-
работкой павловских кон-
структоров. Лишь несколь-
ко лет назад, в связи с 

расширением модельного 
ряда ПАЗа производство 
автобусов «Аврора» было пе-
редано в Курган.

- Вся конструкция ав-
тобуса направлена на то, 
чтобы максимально огра-
дить детей от проблем в 
поездках, – говорит Дми-
трий Владимирович. - На-
пример, для школьных ран-
цев здесь есть специальная 
стойка в конце салона: та-
ким образом, портфели не 

упадут на ребят с верхних 
полок, если водителю вдруг 
придется применить экс-
тренное торможение. Ка-
ждое сиденье оборудовано 
двухточечными ремнями, 
а ребенок, не вставая со 
своего места, может на-
жать кнопку прямой связи 
с водителем. Так что детей, 
которых будет перевозить 
наша «Аврора», ждут толь-
ко приятные впечатления 
от поездок.

радуется главврач павлов-
ской ЦРБ Александр Масла-
гин. В реанимобиле можно 
будет сделать тромболизис 
– если этот комплекс меро-
приятий провести человеку 
в первый час после инфар-
кта, шансы на его выздо-
ровление будут практиче-
ски стопроцентными.

Помимо этого, в «Скорой 
помощи» установлены аппа-
рат для вентиляции легких, 
аппарат ингаляционного 
наркоза, дефибриллятор,  
комплект вакуумных шин 
для фиксации переломов, 
глюкометр для измерения 
сахара в крови, пульсокси-
метр, а также акушерский, 
реанимационный, травма-
тологический, токсиколо-
гический наборы – все, что 
заказывали павловские ме-
дики. Удалось разместить 
все оборудование внутри 
«ГАЗели-БИЗНЕС» благода-
ря высокой крыше и про-
сторному салону, где и для 
врачей есть  вполне удобное 
«посадочное кресло».

Кстати, работать на но-
вом реанимобиле будут луч-
шие врачи больницы.

Новый больничный корпус Павловской ЦРБ открыл-
ся меньше года назад. Сегодня он активно заполняется 
современным оборудованием. Основное пополнение 
лета – новый реанимобиль – стоит рядом с главным 
входом, уткнувшись «носом» в красную ленточку. 
«Неотложку», в которой только медицинское оборудо-
вание стоит около 3 миллионов рублей, изготовили в 
«Группе ГАЗ».

- Мы с большим удоволь-
ствием выполняли заказ 

АЗ «УРАЛ»: 
ПРОВЕРКА БОЕМ
Защищенные автомобили, созданные на базе «Урал 

- 4320», приняли участие  в военных учениях в Рубцов-
ском районе Алтайского края. 

В ходе учений военные испытывали различную совре-
менную бронированную технику, в том числе - на базе ав-
томобиля «Урал-4320», обладающего непревзойденными 
вездеходными качествами. 

Благодаря своей уникальной проходимости он  может 
вывезти личный состав с поля боя и спасти бойцов при 
огневом контакте.

Учения проходили параллельно с масштабной провер-
кой боеготовности войск Восточного военного округа. К 
ней были привлечены воинские части ЦВО и ВВО, Тихо-
океанского флота, а также авиация. На полигон прибыл 
заместитель главнокомандующего внутренними войсками 
генерал-лейтенант Сергей Ерыгин.
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ЯМЗ: ПРАЗДНИК
НА ПРИРОДЕ
День молодежи сотрудники «Автодизеля» отпразд-

новали на природе. В заводской пансионат «Лесное» 
съехались одиннадцать команд, а в состав судейской 
бригады вошли представители координационного со-
вета объединений работающей молодежи Ярослав-
ской области.

Открыла Дни молодежи конференция «Молодежь как 
стратегический ресурс предприятия». Представители мо-
лодежных советов презентовали свои программы, которые 
реализуются на предприятиях области, демонстрировали 
лучшие практики креативных и интересных проектов. На 
форуме была утверждена новая кандидатура председате-
ля молодежной организации ОАО «Автодизель». Им стала 
главный специалист дирекции по продажам Анна Евко.

В спортивной части команды соревновались в десяти ви-
дах, а вечером сразились в интеллектуальном брейн-ринге.

КАВЗ: ТИМУРОВЦЫ
XXI ВЕКА
В самый разгар жаркого лета  члены молодежно-

го Совета Курганского автобусного завода провели 
ремонт квартиры бывшему работнику КАвЗа,  ве-
терану Великой Отечественной войны Ивану Васи-
льевичу Саране. О том, что заслуженный человек 
нуждается в помощи, им рассказали в совете вете-
ранов предприятия. 

Молодежь организовала субботник не раздумывая. Два 
выходных дня занимались подготовкой стен и окон, обои 
наклеили всего за вечер, после трудовой смены. Некото-
рые члены Совета пришли работать даже вместе со сво-
ими детьми.

Сегодня в квартире Ивана Васильевича светло, свежо 
и чисто. Ветеран просит передать искренние слова благо-
дарности и за обновление его жилища, и за внимание со 
стороны руководства завода к своим бывшим работникам. 

ПАЗ: ШКОЛАМ 
БАШКИРИИ
До конца 2013 года в Республику Башкортостан будет 

поставлено 219 автобусов ПАЗ-32053-70, отвечающих 
всем требованиям по перевозке детей. Автобусы рас-
пределят по 59 муниципальным образованиям Башки-
рии. Общая стоимость техники – 254 млн руб.

Поставка – результат победы дилера ООО «Русские ав-
тобусы – Группа ГАЗ» в открытом аукционе, организованном 
Государственным комитетом Башкортостана по размеще-
нию государственных заказов. Всего на аукцион было пода-
но 29 коммерческих предложений.

Автобусы ПАЗ-32053-70 оснащены в соответствии с тре-
бованиями к обеспечению безопасности перевозки детей и 
современными стандартами пассажирских перевозок. Поми-
мо системы ГЛОНАСС предусмотрены регулируемые спинки 
сидений, ремни безопасности, специальные отделения для 
размещения портфелей и сменной обуви.

ВЕТЕРАНСКИЙ ВИЗИТ
Любовь Маленкина

Между Павловским ав-
тобусным и Горьковским 
автомобильным заводами 
– давние дружеские связи. 
Прошлой осенью актив вете-
ранской организации ПАЗа 
побывал в гостях у нижего-
родских ветеранов-автоза-
водцев. Этим летом ответ-
ный визит на ПАЗ нанесли 
уже ГАЗовские ветераны.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВМЕСТЕ!

КАК БУРАТИНО 
ПРОФСОЮЗ 
СОЗДАВАЛ

Инна Сивань,
председатель молодежной
комиссии профкома АЗ «Урал»

Профсоюзный день 
в лагере – для молодых 
активистов профкома 
АЗ «УРАЛ» это была ра-
бота в новом форма-
те. Мы должны были 
объяснить детям, что 
это такое – профсоюз, 
рассказать, где и ког-
да образовались самые 
первые профсоюзы и 
чем они занимаются 
сейчас. Замысел мы 
решили реализовать че-
рез сюжет известной 
сказки Алексея Толсто-
го про Буратино. 

Длинноносый деревян-
ный мальчик, любопыт-
ный, открытый миру, 
искренне хочет всем по-
мочь.  Карабас-Барабас, 
лиса Алиса и кот Базилио  
в нашей постановке стали 
олицетворением  жадно-
сти и коварства. Сюжет  
развивался стремительно. 
Идею о создании профсо-
юза  Буратино подсказала 
мудрая черепаха Торти-
ла. И именно профсоюз 
стал символом свободы и 
справедливости в нашем 
спектакле.  Всеми люби-
мая история прозвучала 
на новый лад. 

Удивительно, но даже 
отрицательные герои вы-
зывали у зрителей сим-
патию,  а сказку ребята 
смотрели на одном дыха-
нии. Если в начале нашей 
встречи дети затрудня-
лись сказать,  что такое 
профсоюз, то после спек-
такля уже хором отвечали 
на вопросы викторины. 
Значит, цель достигнута, 
мы довольны.

Представление посмо-
трели около 350 детей, а  
еще получили небольшой 
памятный подарок. Все 
желающие смогли сфото-
графироваться со сказоч-
ными персонажами.

Да, не просто работа-
ющим людям посещать 
по вечерам репетиции - 
учить роли, петь и танце-
вать, и все это в условиях 
ограниченного времени. 
Но очарование старой до-
брой сказки, дружеская 
атмосфера, энтузиазм по-
могали нам преодолевать 
все трудности.  В итоге 
все образы получились 
очень выразительными. 

НАШИ ЛЮДИ

Я ЖЕ СВОЯ...
Екатерина Коромыслова

Директор по финан-
сам и экономике Елена 
Александровна Тумано-
ва в свои 35 лет сдела-
ла отличную карьеру на 
ЛИКИНСКОМ АВТОБУС-
НОМ ЗАВОДЕ. Придя 
на завод в 1996-м году 
простым бухгалтером, 
в 2005-м она уже ста-
ла начальником отдела 
по налогам, а в 2008-м 
- главным бухгалтером 
предприятия. 

– Как-то само собой с 
детства подразумевалось, 
что я, когда вырасту, пой-
ду работать на Ликинский 
автобусный завод, – гово-
рит Елена Александров-
на. – На предприятии 
секретарем генерального 
директора работала моя 
мама, Марина Борисов-
на, и (тогда проход был 
свободнее) я часто бывала 
у нее: забегала после дет-
сада, потом после школы. 
Сидела, смотрела, как она 
работает. 

– И незаметно для 
себя решили тоже рабо-
тать с бумагами…

– Вообще-то мое - это 
цифры. Я всегда была от-
личницей по математике, 
искренне не понимаю, 

как кому-то могут не да-
ваться точные науки. На 
производстве мне удалось 
себя попробовать во вре-
мя практики в техникуме. 
У меня до сих пор хранит-
ся удостоверение слесаря. 

- Вам не приходится 
делать выбор между ка-
рьерой и семьей?

– К счастью, удается 
совмещать. Наверное, се-
крет в том, чтобы дело, ко-
торым занимаешься, было 
любимым. Семья меня 
очень поддерживает!

– Сын с дочерью пой-
дут по вашим стопам, 
как думаете? 

– Как нам с мужем ка-
жется, у сына больше 

конструкторский талант, 
а дочь в меня – с удоволь-
ствием считает. Я была 
бы рада, если бы в буду-
щем они связали жизнь 
с нашим заводом. ЛиАЗ 
– предприятие перспек-
тивное и будет только 
развиваться, а значит – 
обеспечивать своим со-
трудникам достойную 
зарплату. 

– Вы руководите боль-
шим коллективом. Как 
восприняли сотрудни-
ки, которые, возможно, 
старше вас, ваше на-
значение на должность 
главбуха, финансового 
директора?

– В моем подчинении 
находятся почти полсот-
ни человек из разных от-
делов: экономического, 
финансового, информа-
ционного обеспечения. 
В основном, коллектив 
очень молодой, средний 
возраст – 28 лет. Как я ду-
маю, повышение воспри-
няли нормально. Хотя бы 
потому, что я давно тру-
жусь на ЛиАЗе, не «пры-
гала по головам», а плавно 
проходила карьерные сту-
пени. И очень благодарна 
моим наставникам, ко-
торые увидели и оценили 
мои способности, посто-
янно поддерживали в ра-
боте, давали ценные со-
веты. Возможно, если бы 
я пришла на завод отку-
да-то со стороны, отноше-
ние было бы хуже, а так… 
я же своя.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

«МЕЛОДИЯ»
Слесарю-инструмен-

тальщику автомобиль-
ного завода «УРАЛ» Вла-
димиру Суркову чуть 
больше тридцати лет, 
а он уже трижды ста-
новился победителем 
заводского конкурса 
профмастерства. 

Свою работу Владимир 
Сурков любит. Трудится 
на одном месте уже пят-
надцать лет, поэтому бук-
вально сроднился со своим 
цехом. Сюда пришел по 
совету дедушки, который 
тоже работал в инструмен-
тальном производстве. Ва-

Ольга Чанчикова кантным было место  сле-
саря-инструментальщика. 

- Поначалу я и не думал 
устраиваться слесарем 
надолго, - признается он. 
-  Пришел на завод просто 
для того, чтобы подрабо-
тать. Параллельно учился 
на вечернем отделении  
автотехникума, по специ-
альности, не связанной с 
автомобилестроением.  А 
потом незаметно для себя 
втянулся в работу, мне 
понравилось, и я решил 
остаться.  Со временем 
получил самый высокий, 
шестой, разряд.  Я всем 
доволен - работой, усло-
виями труда и заработ-
ком, конечно.

Председатель совета ветеранов 
ПАЗа  Александр Калашников 
рассказал гостям о работе сове-
та, о традициях, существующих 
на ПАЗе, поделился опытом, на-
копленным за двадцать лет суще-
ствования организации. 

Гости посетили главный кон-
вейер сборочного цеха, учебный 
класс, много общались с и.о. 
директора по развитию произ-
водственной системы и опера-

ционной деятельности Алексеем 
Огурцовым, подробно интересу-
ясь развитием принципов береж-

ливого производства на ПАЗе.
- Я давно не была в цехах за-

вода, - делится бывший замести-

тель начальника по техническому 
снабжению отдела снабжения 
ПАЗа Татьяна Токунова. – Я была 
поражена увиденным! Люди 
должны быть счастливы, что ра-
ботают здесь, в таких условиях! 
Спасибо автозаводцам, благодаря 
их приезду нам, ветеранам ПАЗа,  
представилась  возможность в 
очередной раз почувствовать гор-
дость за него.

-  У меня ощущение, будто по-
бывал в отпуске! – говорит пред-
седатель совета ветеранов ГАЗа 
Владимир Свешников. - Большое 
чувство гордости за отечествен-
ный автопром вызвала экскурсия 
в сборочный цех. Мы своими  гла-
зами увидели и убедились в том, 
что руководство ПАЗа и коллек-
тив автобусостроителей прикла-
дывают все силы, чтобы создать 
условия труда на самом высоком 
уровне. Ветераны завода остави-
ли хорошее наследие - молодежь 
достойно продолжает эстафету 
старшего поколения. Значит, ра-
ботали не зря.

Прощаясь, ветераны заверили 
друг друга, что подобные встречи 
станут традиционными.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

GORKYCLASSIC-2013: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 

Максим Карпухин
Каждое лето террито-

рия ГОРЬКОВСКОГО АВ-
ТОЗАВОДА становится 
трассой для штурман-
ского ралли «Собрания 
классических автомоби-
лей Gorkyclassic». Леген-
дарная «Чайка», «Победа», 
ЗИМ, вездеходы времен 
Великой Отечественной 
войны – ретромашины 
марки «ГАЗ» торжествен-
но проезжают через 
Главную проходную и 
возвращаются к родным 
заводским корпусам. 

Что ни автомобиль  
- легенда

Каждая из шестидесяти ма-
шин, представленных в этом 
году на штурманское ралли, 
по-своему служила стране. Га-
зовскую технику (а зачастую  
то, что от нее осталось) находи-
ли на полях сражений, коллек-
ционеры отправлялись за ней в 
бывшие колхозы, приобретали 
раритетные «Волги» и «Победы» 
на всевозможных выставках и 
в частных музеях. Чтобы ав-
томобили прибыли на родной 
завод в достойном  виде, вла-
дельцам пришлось приложить 
к восстановлению машин ти-
танические усилия. Не только 

элегантный узнаваемый ди-
зайн, но и ходовая часть, кузов, 
колеса, элементы трансмиссии, 
внутренние детали должны 
быть оригинальными или соот-
ветствовать заводской специ-
фикации.

- На восстановление этой 
машины ушло почти пять лет. 
Разобрал все до последнего 
болтика, детали доставал и у 
друзей, и на рынках, ездил за 
ними в Москву, - рассказывает 
Владислав, сотрудник центра 
подготовки кадров для нефтя-
ной промышленности из горо-
да Альметьевска (Республика 
Татарстан). 

Второй год подряд он приво-
зит в Нижний Новгород внедо-
рожник ГАЗ-69, выпущенный в 
1964 году.

Особое место в «Собрании 
классических автомобилей 

Gorkyclassic-2013» заняла воен-
ная техника. Большое внима-
ние гостей вызвал редчайший 
ГАЗ-64 - прообраз «Иван Вил-
лиса» ГАЗ-67. 

- Несколько лет назад покоре-
женную раму и передний мост 
этого автомобиля нашли на за-
брошенном военном аэродроме 
одного из островов Курильской 
гряды, где в 1945 году прохо-
дили боевые действия СССР 
против Японии. Ценность ма-
шины в том, что у нее на 10 
сантиметров сужена колея и 
отсутствуют передние крылья. 
Всего было выпущено 500 та-
ких автомобилей, - напоминает 
участник заезда Вячеслав Лен.

Большая группа образуется 
вокруг еще одного автомобиля, 
о котором говорят в единствен-
ном числе, - ГАЗ-61-416, артил-
лерийском тягаче противотан-
ковой пушки ЗИС-2.  

Благородной машине – 
благородного водителя

К слову, некоторые автолю-
бители и к своему образу по-
дошли весьма креативно, и 
привлекали внимание зрителей 
не меньше, чем машины. На-
пример, экипаж 21-й «Волги» в 
составе молодого писателя Ни-
киты Травникова и его прия-
теля Антона Харитонова решил 
покорять газовские просторы 

в образе Юрия Деточкина из 
фильма «Берегись автомобиля». 
Каждый из парней облачился в 
плащ и шляпу непримиримого 
борца за справедливость.

- Я купил «Волгу» всего ме-
сяц назад. Все в машине ори-
гинальное, из Москвы до Ниж-
него добрался на ней. Знали бы 
вы, как нам приветливо сигна-
лили на дорогах! – улыбается 
Никита.

Рядом с легендарными ма-
шинами стоят не менее леген-
дарные ветераны Горьковского 
автомобильного завода, Вла-
димир Носаков и Владимир 
Реутов - создатели газовских 
«Чаек» и «Волг». 

- Содержание, уход за ре-
тро-автомобилями, их демон-
страция – это огромная инду-
стрия, которая с каждым годом 
только набирает обороты. Лич-

но меня это радует, - отмечает 
Владимир Никитич.

- То, что мы видим сегодня, 
- всего лишь верхушка огром-
ного айсберга. Насколько мне 
известно, только каждая пятая 
машина смогла пройти отбор 
перед соревнованиями, - до-
бавляет конструктор ГАЗ-24 
Владимир Борисович Реутов. 
- Особую гордость испытыва-
ешь, когда видишь, с каким 
упоением сидят за рулем вла-
дельцы наших классических 
автомобилей. 

Не заблудиться  
на ГАЗе

… Тем временем первые 
участники заезда выходят на 
старт. Несмотря на то, что 

экипаж состоит из пилота и 
штурмана, свободных пасса-
жирских мест практически 
нигде нет - участники охотно 
берут с собой многочисленных 
журналистов, фотографов, со-
трудников завода. 

Перед гонкой каждый экипаж 
получил «легенду» - графическое 
описание заданной дистанции. 
Далее начинается самое инте-
ресное – путешествие в темноте 
по «улицам» предприятия, среди 
корпусов и цехов ГАЗа. Соглас-
но регламенту у экипажей нет 
никаких карт, GPS-навигаторов 
или даже одометров, если они 
не предусмотрены специфика-
цией. На незнакомой заводской 
территории, когда стрелки ча-
сов показывают полночь, води-
тели понимают, что главная за-

дача сейчас даже не победить, а 
хотя бы просто не заблудиться. 
Впрочем, азарта от этого только 
больше.

Протяженность трассы со-
ставляет около 15 км. В отличие 
от традиционных гонок прие-
хать нужно не как можно рань-
ше, а строго вовремя.

- Задания самые разные. На-
пример, пройти «клин», не задев 
его стенок, или остановиться 
перед препятствием на строго 
заданном расстоянии, - расска-
зывает главный судья соревно-
ваний Константин Крупников. 
- Когда в прошлом году празд-
новали 80-летие ГАЗа, основной 
акцент заданий был сделан на 
истории завода, а в этот раз 
программу расширили за счет 
спортивных испытаний.

Первое место завоевал эки-
паж Василия Скибы и Сергея 
Ушанова, на втором месте -  
Юрий Припачкин и Ольга Ша-
дрина, на третьем - Дмитрий 
Истомин и Андрей Фирсов. Все 
трое победителей соревнова-
лись на «Волгах» ГАЗ-21 разных 
модификаций.

После штурманского ралли 
ретроавтомобили торжественно 
выехали через главную проход-
ную и отправились к автодро-
му «Нижегородское кольцо» для 
участия в различных демон-
страционных соревнованиях. 
Каждый участник Gorkyclassic 
получил памятный вымпел, а 
призерам в различных номина-
циях вручили таблички, изго-
товленные из части задней две-
ри «Волги» ГАЗ-21.


