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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Международная выставка «Комтранс» - крупнейшее событие в жизни 
любой компании, занимающейся коммерческим транспортом. Как пра-
вило, именно к «Комтрансу» готовят новинки, в выставочном центре 
«Крокус Экспо» стараются поразить не только масштабами своей дея-
тельности, но и перспективами. 

 «Группа ГАЗ» презентовала на «Комтранс-2013» свыше 20 новинок: мо-
дели Горьковского автозавода, грузовую технику «Урала», автобусы Пав-
ловского, Ликинского, Голицынского, Курганского заводов, силовые агре-
гаты ярославского «Автодизеля» и Ульяновского моторного, ярославского 
завода дизельной аппаратуры – экспозиция занимает внушительную тер-
риторию. По сути, стенд «Группы ГАЗ» – полноценная выставка, охваты-
вающая практически все направления развития коммерческой техники.
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ВЫСТАВКА БУДУЩЕГО

Две модели «Группы ГАЗ» завоевали главные 
награды в конкурсе «Коммерческий автомо-
биль года в России». Победа в номинации «Луч-
ший фургон/малотоннажный грузовик года» 
была присуждена «ГАЗели NEXT», в номинации 
«Автобус года» - автобусу «ГолАЗ-Вояж» - 5251. 
Еще одна разработка «Группы ГАЗ», автобус 
ЛиАЗ-529230, вышел в тройку финалистов в 
номинации «Перспектива года».

Премия «Лучший коммерческий автомобиль года» при-
суждается по итогам экспертных оценок специалистов, 
представляющих наиболее известные автомобильные 
издания нашей страны.

- Эта награда крайне важна для нас, - говорит Ман-
фред Айбек, генеральный директор корпорации «Рус-
ские машины», получая призы от организаторов конкур-
са. –  Но, чтобы быть объективным до конца, я должен 
пригласить сюда тех, кто принимал непосредственное 
участие в создании и продвижении этого автомобиля – 
они заслужили аплодисменты ничуть не меньше.

Автобус «ГолАЗ-Вояж» на прошлой церемонии вруче-
ния наград уже становился победителем в номинации 
«Перспектива»: она присуждается либо моделям, еще не 
вышедшим в серийное производство, либо прототипам. 
Спустя совсем короткое время «Вояж» получает вторую 
статуэтку  - «Лучший автобус». 

более 20 продуктов
нового поколения
премьерный показ
среднетоннажного
грузовика «ГАЗон NEXT»
модернизированные
грузовики «Урал»
полная линейка
современных двигателей
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Светлана Иконникова

Братья-автобусы
Невооруженным взглядом видно, что новый пазовский автобус и низкопольный 

ЛиАЗ-5292.30 похожи друг на друга как братья.
- Это не случайно, - улыбается директор департамента продвижения продукта 

завода «ЛиАЗ» Вячеслав Орехов, - мы специально разрабатываем дизайн новых мо-
делей таким образом, чтобы сразу можно было понять: это машины одной корпора-
ции – «Группы ГАЗ». И, конечно, чтобы наши потребители смогли воочию увидеть, 
как много автобусов компании колесит по дорогам страны.

- Внедрение автобуса нового поколения в основной поток главного конвейера 
стало возможным только благодаря глубокой модернизации производственной пло-
щадки, - говорит директор по развитию продаж Дивизиона «Автобусы» Василий 
Полюшкевич. – в первую очередь я имею в виду Производственную систему, и, ко-
нечно, закупку нового оборудования: линию катафорезного грунтования, лазерного 
комплекса для заготовительного производства.

 Олимпийский характер
На ЛиАЗах и ГолАЗах заслуженно красуется знак официального поставщика тех-

ники для Олимпийских игр в Сочи. 
- Работать, конечно, трудно, потому что заказ самый крупный за всю историю 

ГолАЗа, а сроки сжатые, - признается Александр Мохнин, начальник управления 
по развитию продукта Голицынского завода, - но, во-первых, мы не одни, вместе с 
нами – сотрудники других автобусных заводов Дивизиона. А во-вторых, каждый из 
операторов понимает: мы не просто «гоним штуки». Мы создаем историю. 

- Не хотите прокатиться на нашем подъемнике? – главный специалист по серти-
фикации и испытаниям автобусов «ГолАЗ» Алексей Пахомов приглашает к распах-
нутой двери междугороднего «Вояжа L». 

Кажется, что он шутит: посетители видят перед собой лишь три ступеньки и ни-
какого низкого пола, свойственного автобусам для перевозки инвалидов. Однако 
Алексей достает пульт и из ниши под средней ступенькой выезжает удобный лифт, 
который буквально за пару секунд доставляет коляску (либо просто человека с очень 
тяжелым грузом) внутрь салона.
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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.

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.

Успех курганских авто-
бусов Вячеслав Плеханов, 
главный технолог КАвЗа, 
связывает в том числе с 
развитием газобаллонной 
техники.

- На автобусе КАВЗ-4238 
мы приехали в Москву из 
Кургана, преодолели 2 ты-
сячи километров, - Вячес-
лав открывает крышку «ба-
гажника», демонстрируя 
баллоны для сжатого газа, 
- расход топлива был в 2-3 
раза меньше, чем на ди-
зельном автобусе. Причем 
ни на динамике разгона, 
ни на поведении машины 
на дороге его «газифициро-
ванность» никак не сказа-
лась. Заправок пока мало, 
это факт. Но все-таки они 
есть. По крайней мере, мы 
преодолели наш путь без 
проблем.

Моторы заводят!
На стенде «Группы ГАЗ» 

представлены наиболее 
яркие новинки Ярославля 
и Ульяновского моторно-
го завода. Мотор Evotech 
производства УМЗ – это 
объединение усилий рос-
сийских и южнокорейских 
разработчиков.

- Мы обратились в фир-
му Tenergy, ведущую ком-
панию по разработке и 
инжинирингу силовых 
агрегатов Южной Кореи, 
ее услугами пользуются 
многие мировые произво-
дители, - рассказывает ди-
ректор Дивизиона «Легкие 
коммерческие и легковые 
автомобили» Вадим Со-
рокин, - корейцы, изучив 
ныне существующий дви-
гатель УМЗ, вынесли вер-
дикт: да, он вполне под-
ходит для того, чтобы его 
можно было модернизиро-
вать. В результате мы по-
лучили повышение ресурса 
до 400 тысяч километров, 

снижение расхода топлива 
на 10%, увеличение меж-
сервисного интервала до 
20 тысяч километров.

Ярославский моторный 
завод демонстрирует ли-
нейку серийных двигате-
лей экологического класса 
«Евро-4» семейств ЯМЗ-
530, ЯМЗ-650 и V-образ-
ные моторы, устанавлива-
емые на различные классы 
машин: от сравнительно 
небольших «газонов» до 
крупных МАЗов.

- Двигатель ЯМЗ-651 уже 
стал базовым для тяжелых 
коммерческих автомоби-
лей МАЗ, «Урал», КрАЗ, и 
других. Самый новый наш 
образец, V-образный ЯМЗ-
6585, выпускается только 
с января 2013 года, но и 
он успел завоевать свою 
нишу, - рассказывает ди-
ректор по стратегическому 
развитию Дивизиона «Си-
ловые агрегаты» Валентин 
Фомин.

«ГАЗель NEXT»:  
вариант  

«ничего лишнего»
Среди легких коммер-

ческих грузовиков посе-
тителей в первую очередь 
привлекают своеобразные 
шоу-стопперы: боевая «ГА-
Зель» - участница автопро-
бега «Шелковый путь» с 
командой журнала «За ру-
лем» Вячеслава Субботина 
и Рамиля Замалетдинова 
и уникальный макет, кото-
рый его создатели называ-
ют «ничего лишнего». Это 
шасси «ГАЗели NEXT», ли-
шенное практически всех 
штампованных деталей.

- Мы даем возможность 
увидеть, как выглядит не-
зависимая подвеска, - го-
ворит директор по реали-
зации и маркетингу Олег 
Марков. – Она такая же 
надежная, как и прежняя. 
Конструкция новой маши-
ны исключительно удач-
ная.

Не меньше интереса 
вызывает «Соболь NEXT» 
с подключаемым полным 
приводом. Начальник 
главного бронетанкового 
управления министерства 
обороны России Александр 
Шевченко, осмотрев всю 
экспозицию «Группы ГАЗ», 
особое внимание уделяет 
именно «Уралам» и полно-
приводному «Соболю».

- Нам очень нужна та-
кие машины, - говорит он. 
– Запускайте их в произ-
водство как можно скорее.

В целом же в линейке 
NEXT Горьковский авто-
завод представляет не-
сколько новых продуктов: 
модульный автомобиль 
«Скорой помощи», грузо-
вик с двухрядной кабиной 
и задней распашной две-
рью и линейку каркасных 
автобусов. Кроме того, на 
стенде машина завтраш-
него дня – «ГАЗон NEXT». 
- Разработав унифици-
рованную кабину NEXT, 
мы смогли существенно 
сократить инвестиции в 
подготовку производства 
последующих моделей, - 
объясняет Вадим Сорокин, 
- и это позволяет нам да-
вать старт производству 
нескольким новым моде-
лям в год.

- «Группа ГАЗ» - это ком-
пания, которая смотрит в 
будущее, - объясняет Бу 
Андерссон журналистам, 
когда те спрашивают его, 
в чем секрет успеха ма-
шиностроительного хол-
динга, - ориентируясь на 
требования покупателей, 
мы смогли создать имен-
но ту линейку автомоби-
лей, которая максимально 
привлекательна для наших 
потребителей. А стенд, на 
котором мы представляем 
всю гамму техники «Груп-
пы ГАЗ», позволяет корпо-
ративным клиентам изу-
чить полный спектр наших 
предложений и сделать 
наиболее удачный выбор.  

«Урал»: ставка на 
оригинальность

«Урал» сегодня на пороге 
масштабной модерниза-
ции. По словам президента 
«Группы ГАЗ» Бу Андерс-
сона, завод может полу-
чить крупные инвестиции, 
но при условии, что они 
действительно приведут 
к успеху. Поэтому два ав-
томобиля «Урал», которые 
экспонируются на выстав-
ке, помимо традицион-
ных целей (привлечение 
клиентов и демонстрация 
перспективных разрабо-
ток) преследуют еще одну: 
в очередной раз подтвер-
дить, что «Урал» выбрал 
верное направление.

- Мы разработали трех-
ступенчатую программу со-
вершенствования продук-
товой линейки, - объясняет 
Бу Андерссон, - с ее помо-
щью сможем сохранить ли-
дирующее положение на 
рынке крупных грузовиков, 
повысить качество выпу-
скаемых моделей и привле-
кательность для клиентов.

«Уралы», демонстрирую-
щиеся на выставке – луч-
шая иллюстрация перспек-
тив развития. Бортовой 
кран-манипулятор с колес-
ной формулой 6Х6 может 
поднимать груз весом до 
7 тонн – при этом его про-
ходимость практически не 
зависит от наличия или от-
сутствия дорог.

- Второй автомобиль – 
седельный тягач с новым 
двигателем ЯМЗ-536, мы 
специально привезли его 
сюда, чтобы собрать как 
можно больше отзывов от 
потребителей, - говори т 
Андрей Сабенин, началь-
ник управления развития 
продаж АЗ «Урал». – Вы-
пуск тягача запланирован 
на 1-й квартал 2014 года, 
но мы готовы внести в кон-
струкцию какие-либо изме-
нения, если сегодня этого 
потребуют клиенты.
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БУ АНДЕРССОН: 
«Три года назад «Группа ГАЗ» взяла курс на раз-

витие продуктов в соответствии с современны-
ми требованиями рынка, обновив за этот пери-
од 75% модельного ряда. Экспозиция компании 
на выставке «Комтранс» отражает результаты 
этой работы, которую коллектив компании про-
водит совместно с лояльными потребителями, 
дилерами, партнерами. Уверен, наши новинки 
заинтересуют потребителей современными тех-
ническими решениями, высокой экономично-
стью, надежностью, новым уровнем комфорта». 

ВЫСТАВКА БУДУЩЕГО
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ПАРТНЕРСТВО

Наладить  
обратную связь

Открыл день клиен-
та директор Дивизиона 
«Грузовые автомобили», 
генеральный директор 
ОАО «АЗ «УРАЛ» Виктор 
Корман. Он обозначил 
главные направления 
развития предприятия: 
максимальное удовлетво-
рение потребностей поку-
пателей, восстановление 
лидерства в области про-
изводства и реализации 
полноприводных автомо-
билей, обновление про-
дуктовой линейки, совер-
шенствование качества 
продукции, системы про-
даж и маркетинга.

– Для нас очень важно 
получить эффективную 
обратную связь от кли-
ентов, на основе которой 
и будет создана база для 
дальнейших улучшений 
автотехники, - сказал 
Виктор Корман. -  Имен-
но в диалоге рождаются 
новые идеи. Сегодня си-
туация на «Урале» далеко 
не безоблачна. Основная 
проблема в том, что завод 
попал в слишком большую 
зависимость от военных 
заказов. Но у автозавода 
есть план развития про-
дуктовой линейки, - от-
метил президент «Группы 
ГАЗ» Бу Андерссон. - Нам 
необходимо знать мнения 
и рекомендации потре-
бителей техники. И если 
клиент требует что-то из-

ДЕНЬ КЛИЕНТА:  
уральский вариант

В конце августа на 
заводе «УРАЛ» прошел 
день клиента: он собрал 
автомобилестроителей 
Миасса, руководите-
лей и конструкторов 
российских заводов 
спецтехники, предста-
вителей региональных 
транспортных органи-
заций, занятых эксплу-
атацией автомобилей 
семейства «Урал».

Владимир Зубков

ГАЗ: ПОДАРОК
ПАРТНЕРАМ
«ГАЗель NEXT» в качестве подарка на юбилей полу-

чил от «Группы ГАЗ» Минский моторный завод. Подарок 
генеральному директору ММЗ Николаю Лобачу передал 
лично президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон на торже-
ственной церемонии празднования 50-летия ММЗ.

Сегодня минские двигатели устанавливаются на средне-
тоннажные грузовики «Валдай» и «Садко», а также на ав-
тобусы ПАЗ. Только за последние пять лет на предприятия 
«Группы ГАЗ» было поставлено более 65 тыс. моторов ММЗ.

- Белорусское предприятие зарекомендовало себя в ка-
честве лояльного и надежного поставщика силовых агре-
гатов для наших автомобилей и автобусов, - говорит Бу 
Андерссон. - Предприятие совершенствует свою продук-
цию, оперативно идет навстречу пожеланиям партнеров, 
предлагает гибкие условия поставки и финансирования. 

КАВЗ: АВТОБУС
«ЕВРО-5»
Курганский автобусный завод разработал и изго-

товил автобус КАвЗ-4238-72 с двигателем, работаю-
щем на сжатом природном газе CNG. Это уже вторая 
машина, опытный образец проходит сертификацион-
ные испытания.

КАвЗ-4238 CHG продолжает модельный ряд техники произ-
водства «Группы ГАЗ» на метане. Автобус предназначен для 
работы на пригородных и междугородних маршрутах. Машина 
комплектуется газовым двигателем Cummins экологического 
стандарта «Евро-5», механической коробкой передач ZF. Га-
зовое топливо позволяет обеспечить запас хода до 530 км.  

На машине много новых конструкторских решений: не-
зависимая передняя пневмоподвеска, передние дисковые 
тормоза, пневморычажная  задняя подвеска,  рулевой ме-
ханизм интегрального типа и т.д. 

ПАЗ: ГОТОВИМ 
СМЕНУ
Конкурс профессионального мастерства «Золотые 

руки» проходит не только в подразделениях «Группы 
ГАЗ», но и среди студентов базовых учебных заведений. 

В Павловском автомеханическом техникуме им. И.И.Лепсе 
девять лучших студентов 3-4 курсов, обучающихся по 
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования», «Автомобиле- и тракторостро-
ение», «Технология машиностроения» боролись за право 
быть победителями в конкурсе профмастерства по профес-
сии «Токарь». После блока теоретических вопросов студен-
ты соревновались на практике: учитывались и качество вы-
полнения работ, и затраченное время. В результате первое 
место завоевал Никита Волков, второе – Николай Вздоров, 
третьим стал Алексей Калинцев.Все победители получили 
благодарности и памятные подарки с символикой ПАЗа. 

менить в продукте – надо 
менять.

Президент «Группы ГАЗ» 
выразил уверенность, что 
автозавод «Урал» добьется 
ощутимых результатов.

– В основу торговой 
марки «Урал» заложено 
много замечательных тра-
диций, и завод должен 
стать лучшей компанией 
для клиентов. Когда у меня 
бывает свободное время, я 
смотрю в Интернете ро-
лик, где грузовик «Урал» в 
жутких условиях, в грязи 
вытягивает из леса связку 
бревен. В такие минуты я 
испытываю истинную гор-
дость за ваш автозавод, - 
признался Бу Андерссон.

Кроме того, президент 
«Группы ГАЗ» провел пре-
зентацию новых про-
дуктов, выпускаемых на 
заводах компании, под-
черкивая, что шанс на 
развитие получат только 
те проекты, которые обла-
дают наиболее сильными 
конкурентными преимуще-
ствами на коммерческом 
рынке. Руководство компа-
нии намерено выделить ав-
тозаводу в Миассе крупные 
инвестиции - они пойдут 
на закупку оборудования, 
развитие современных тех-
нологий и выпуск новых 
востребованных рынком 
продуктов.

Новым моделям 
продолжается счет 

Следующим пунктом 
программы проведения 
дня клиента стала презен-
тация целевой программы 
по масштабной модерниза-
ции продукта. Директор по 
развитию ОАО «АЗ «Урал» 
Олег Якупов подробно рас-

сказал, какая работа уже 
была проделана. 

Во время перерыва кли-
енты предприятия имели 
возможность по досто-
инству оценить все про-
изошедшие в трехосном 
вездеходе перемены. Они 
внимательно изучили три 
новых прототипа – се-
дельные тягачи и шасси 
с колесными формулами 
6х6. Вопросы, пометки в 
блокнотах, фотографии 
на память – увидеть во-
площенный «в железе» 
проект удается далеко 
не каждому. Для тех же, 
кому одного осмотра было 
недостаточно, автомоби-
лестроители предостави-
ли возможность сесть за 
руль и принять участие в 
тест-драйве. 

Участники дня клиен-
та побывали в автосбо-
рочном производстве, где 
познакомились с техноло-
гическими особенностями 
сборки «Уралов»,  действу-
ющими инструментами 
бережливого производ-
ства и контроля качества. 
Кроме этого, представи-
тели заводов спецтех-
ники приняли участие в 
совещании, на котором 
прозвучали конкретные 
пожелания.  Например, 
специалистам, создаю-
щим на шасси «Урал» по-
жарные автомобили,  нуж-
ны скорость и просторная  
кабина. «Крановщики», 
наоборот, в один голос за-
являли: скорость не глав-
ное, важно, чтобы  каби-
на была капотной, а рама 
крепкой. 

Суметь воплотить все 
пожелания клиентов в 
жизнь – задача специали-
стов «Урала».

Сергей Пархоменко, генеральный 
директор ООО «Уральско-Сибирская 
пожарно-техническая компания»:

– Прямой диалог между производи-
телем и потребителем продукта – шас-
си «Урал» - чрезвычайно важен. От 
того, насколько мы будем друг друга 
понимать, зависит наш общий успех 
на рынке. Мы уже давно работаем с 
«Группой ГАЗ» и впредь планируем раз-
вивать наши отношения. 

Александр Лаврецкий, техниче-
ский директор группы компаний 
«СКАТ-Югра» (Сургут):

– С «Уралом» мы работаем давно, 
являемся официальным поставщиком 
автотехники для компании «Сургутне-
фтегаз». У нас были свои замечания к 
«Уралам», например, к внутреннему 
экстерьеру кабины, расположению 
рычага переключения передач. К нам 
прислушались. Сейчас я поднялся в ка-

бину и сразу заметил произошедшие 
перемены.

Олег Марков, директор по реа-
лизации и маркетингу Дивизиона 
«Легкие коммерческие и легковые 
автомобили»:

– Клиентские совещания «Группа 
ГАЗ» проводит регулярно. Причем не 
только на заводской площадке, но и 
в дилерских центрах по всей России. 
Сформировался даже Клуб газелистов, 
в который входят приверженцы нашей 
марки, люди, которые хорошо знают 
продукты ГАЗа. Они искренне болеют 
за судьбу марки, предоставляя клиент-
ские отчеты об эксплуатации. У нас 
часто проходят горячие споры, во вре-
мя которых мы получаем максимально 
открытую прямую связь с потребите-
лями. Думаю, наш опыт поможет авто-
заводу «Урал» выстроить собственную 
схему взаимодействия с покупателями.

Нам необходимо знать  
мнения потребителей техники.  
И если клиент требует что-то изме-
нить в продукте – надо менять.

Управление главного техно-
лога УЛЬЯНОВСКОГО МОТОР-
НОГО ЗАВОДА работает над 
совершенствованием техноло-
гических процессов, внедрени-
ем современного оборудования, 
проектирует новую оснастку, 
инструмент, занимается ре-
структуризацией производства.

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ
Елена Четкасова

- Требования, которые сегодня 
предъявляются к качеству узлов и де-
талей двигателя, очень высоки, - го-
ворит начальник отдела УГТ Евгений 
Пищулин. - Поэтому наша задача: 

улучшить технологию обработки де-
талей. Так, с начала 2013 года разра-
ботано и улучшено порядка 10 техно-
логических процессов. Специалисты 
УГТ ведут подбор более современного 
оборудования, в том числе с примене-
нием обрабатывающих центров. 

- Ваше подразделение участво-
вало в подготовке производства 
новой модификации двигателей с 
гидрокомпенсаторами?

- Да, была проведена большая ра-
бота по обеспечению чистоты вну-
тренних полостей деталей двигателя 
- блока цилиндров, оси коромысел, 
коромысла клапана. Во втором по-
лугодии продолжим проект «Чистый 

двигатель». Вообще, работа сегодня 
крайне напряженная, и во многом 
справиться с ней помогает то, что 
управление главного технолога - это 
дружная команда. Достигнутые ре-
зультаты - заслуга всех сотрудников. 

- В приоритете - качество. А ка-
кие факторы, по вашему мнению, 
важны для получения качествен-
ной продукции? 

- Для обеспечения качества необхо-
димо четко знать и соблюдать техно-
логический процесс. Поэтому важно, 
чтобы мастера, освобожденные бри-
гадиры и рабочие в совершенстве 
владели технологией и обучали вновь 
прибывший персонал.



УМЗ: ИТОГИ 
ЛЕТА
На Ульяновском моторном заводе подведены итоги 

летней оздоровительной кампании для сотрудников 
и их детей. В 2013 году финансирование детского от-
дыха было увеличено на 70%, традиционно путевки 
родителям, работающим на предприятии, были вы-
делены бесплатно.

В оздоровительных лагерях Ульяновской области отдох-
нули 80 детей моторостроителей в возрасте от 7 до 15 лет. 

В рамках программы оздоровления сотрудников пред-
приятия льготные путевки предоставлены 43 работникам 
УМЗ (сотрудники оплачивали 5-10% полной стоимости - в 
среднем 2000 руб.) в дома отдыха и санатории Ульянов-
ской области и южных регионов России. В первую оче-
редь, путевки выделялись работникам с хроническими 
заболеваниями, многодетным родителям, одиноким ма-
терям, а также представителям рабочих профессий.
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ГАЗ: ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ
Именно так называется один из этапов XXV Всерос-

сийского лично-командного автокросса, этап Кубка 
России, III этап чемпионата Рязанской области. Сорев-
нования в тотальном бездорожье из года в год собира-
ют массу поклонников.

 В этом году участие в нем приняли более 80 пилотов из 
Москвы, Гатчины, Рязани, Ростова-на-Дону, Сарова, На-
бережных Челнов, Арзамаса, Саратова, Московской обла-
сти. Гонщики соревновались в 7 классах автомобилей - от 
легковушек до полноприводных грузовиков.

Газовские автомобили привлекали внимание как на 
трассе, так и за ее пределами. Пока полноприводный «Со-
боль» бороздил просторы российского бездорожья (сорев-
нования проводятся в деревне, где асфальт отсутствует), 
«ГАЗель NEXT» в демонстрационном исполнении давала 
возможность ознакомиться со всеми новинками ГАЗа.

ЯМЗ: ПОДДЕРЖКА 
ВЕТЕРАНОВ
Советы ветеранов предприятий - важное звено соци-

альной политики всех заводов, входящих в периметр 
«Группы ГАЗ». На Ярославском моторном заводе вете-
раны регулярно встречаются с представителями компа-
нии, обсуждают проблемы развития машиностроения.

Сегодня основной вопрос - подготовка к празднованию 
столетия предприятия. По словам директора по персоналу 
«Автодизеля» Александра Гончарова, в этом деле ветера-
ны способны оказать неоценимую помощь.

- Успех принесет совместная работа, - говорит Алек-
сандр Германович. - В таком случае юбилей мы сможем 
встретить ярко и плодотворно.

Александр Гончаров использует все возможности, чтобы 
укрепить связь пожилых людей с родным заводом. Сегодня 
в Ярославле - 16 тысяч бывших сотрудников ЯМЗ, почти 
треть из них входит в совет ветеранов завода.

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Реализация столь 
масштабного проекта, 
как поставка автобусов 
к Олимпийским играм 
– дело нешуточное. За-
купка всего необходи-
мого оборудования, 
кадровое подспорье и 
конечно же, правиль-
ная организация рабо-
чих процессов – именно 
эти факторы внедрения 
производственной си-
стемы позволяют Голи-
цынскому автобусному 
заводу бить рекорды 
производительности.

Алина Бычковская

ГОЛАЗ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Пять контрактов 
Если еще в прошлом 

году полным ходом шло 
переоснащение производ-
ственной базы, то 2013-й 
стал для завода знаковым 
не только из-за достигну-
тых показателей, а, в пер-
вую очередь, благодаря 
тому, что полностью был 
изменен уклад, сложив-
шийся на производстве. 
О масштабах перемен 
рассказывает директор 
по развитию производ-
ственной системы ГолАЗа 
Ольга Таразанова:

- За весь прошлый год на 
заводе было произведено 
108 автобусов, а по проекту 
«Сочи 2014» запланирована 
отгрузка заказчику 709 ма-
шин. У нас существует пять 
контрактов (на пять моди-
фикаций). Контракт на от-
грузку «Вояжа» ГолАЗ-5251 
был закрыт еще в июле, а 
в августе мы закрыли кон-
тракт на «Вояж» с оснаще-
нием для людей с ограни-
ченными возможностями 
передвижения. 

Трудно выделить какие-то 
вехи, так как начинали 
мы здесь практически с 
нуля - на всех производ-
ственных участках (заго-
товка, сварка, окраска и 
сборка – четыре основных 
передела) одновременно 
велась огромная работа.

Только вперед! 
Номенклатура загото-

вительного участка - 2600 
позиций (это детали из 
листового и трубного ме-
талла для производства 
автобусов, которые изго-
тавливаются на ГолАЗе): 
из труб варятся каркасы 
кузовов, листовые детали 
идут на обшивку.

Все детали производить 
нужно одновременно, что-

бы иметь возможность 
сформировать смешанный 
поток. Поэтому были орга-
низованы шесть супермар-
кетов готовой продукции 
– четыре для деталей листо-
вого и трубного сортамен-
та, а также два универсаль-
ных с деталями из латуни 
и порошкового покрытия. 
Впоследствии еще один су-
пермаркет навесных окра-
шенных деталей был соз-
дан на участке окраски.

Супермаркет – склад 
готовой продукции, орга-
низованный по принципу 
магазина. У каждой дета-
ли есть свое место хране-
ния, оно визуализировано 
(есть отдельная  ячейка), 
посчитан ее минимум, 
другими словами, точка 
заказа (тот критический 
уровень, при достижении 
которого уходит заказ 
на изготовление дета-
ли).   Было продумано все: 
сложность, размеры, осо-
бенности хранения.

Сейчас принцип работы 
таков: комплектовщик, 
ответственный за свою 
номенклатуру в каждом 
супермаркете, контроли-
рует приход, расход и вы-
дачу заказа. Изготовление 
деталей на оборудовании 
заготовительного участка 
происходит лишь в слу-
чае поступления заказа 
от супермаркета. Здесь 
работает вытягивающая 
система. Это позволило 
обеспечить темп произ-
водства по шесть машин 
в сутки и работу смешан-
ным потоком (то есть од-
новременное изготовле-
ние всех модификаций).

Важный плюс - смогли 
обойтись без привлечения 
внешних подрядчиков. В 
прошлое ушли срывы по-
ставок деталей на рабочие 
места конвейеров и низ-
кое качество продукции. 

Работа в красках
В сварочном производ-

стве были созданы три по-
тока сварки узлов по всем 
модификациям. Перед тем 
как изготовить кузов, не-
обходимо сварить его от-
дельные части: заднюю, 
переднюю боковины, кры-
шу и основание. Эти узлы 
после сварки формируют-
ся в кузов автобуса, уста-
навливаются на шасси, и 
начинается обшивка ли-
стовым металлом.

Начала работать от-
дельная линия сварки для 
«Круиза» и смешанный 
поток обшивки кузовов 

12- и 15-метровых авто-
бусов.  Потоки идут не 
параллельно, а встраива-
ются в один. Это позволи-
ло высвободить площади, 
задействовать меньшее 
количество людей для 
выполнения операций и 
уменьшить число незавер-
шенных кузовов в потоке.

Затронули нововведе-
ния и окрасочное произ-
водство. В дополнение к 
действующей была запу-
щена в эксплуатацию еще 
одна окрасочная камера 
Eisenmann, созданы два 
потока окраски кузовов. 
Внедрены новые,  иннова-
ционные лакокрасочные 
материалы  для повыше-
ния  коррозионной стой-
кости автобусов. Толчком 
для всех этих изменений, 
конечно же, послужил 
проект «Сочи 2014». 

Принято считать, что 

сборочный цех – сердце 
любого завода, потому что 
именно здесь создается 
конечный продукт.

- Колоссальная работа 
была проведена и здесь, - 
отмечает Ольга Таразано-
ва. - Многое сделали сво-
ими силами: изготовили  
порядка 70 единиц необхо-
димой оснастки для рабо-
чих мест: стеллажи, транс-
портировочные тележки…

Системный подход
Многофункциональные 

рабочие столы (стеллажи) 
являются надежным под-
спорьем для оператора 
при выполнении опера-
ций, дают возможность 
подавать детали по FIFO. 
Теперь комплектующие 
не залеживаются, а рас-
ходуются по мере их по-
ступления, исключены 
пересечения оператора и 

транспортировщика (зоны 
подачи и разгрузки разде-
лены - никто никому не ме-
шает). Под рукой и вся не-
обходимая документация 
(инструкции и стандарты 
выполнения операций, 
качества и безопасности, 
уборки рабочего места). 

- Сначала была подго-
товлена площадка, закре-
плены операции  по зонам 
конвейеров, произведена 
визуализация рабочих зон, 
расстановка операторов. 
После этого мы выстроили 
кузова в поток, и началась 
работа, - вспоминает Оль-
га Евгеньевна. – Сейчас 
время такта составляет 3 
машины в смену, то есть 
160 минут на изготовле-
ние одного автобуса в ка-
ждой зоне. Организованы 
поставки комплектующих 
изделий на рабочие места 
– набран персонал, обуче-
ны  транспортировщики, 
разработаны их маршру-
ты. Оператору никуда не 
нужно ходить, рабочие 
места эргономичны.

П н е в м о и н с т р у м е н т 
всегда находится в зоне 
доступа оператора – про-
тянул руку, приблизил, 
выполнил операцию, от-
пустил руку, и пистолет 
вернулся в исходное со-
стояние. Безопасность и 
удобство неоспоримы.

Судить об эффективно-
сти внедрения производ-
ственной системы нужно в 
первую очередь по резуль-
татам: в 2012 году один 
автобус делали два дня, в 
этом году за один день про-
изводится шесть автобусов. 
За восемь месяцев заказчи-
ку отгружено 410 машин. 
Цифры говорят сами за 
себя, а масштаб впечатля-
ет. Отличный темп взят, а 
значит, впереди покорение 
новых вершин.

В 2012 году один автобус 
делали два дня, в этом году 
за один день производится 
шесть автобусов

ТВОЕ ВРЕМЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Елена Четкасова

Сотрудники управле-
ния главного механика 
УЛЬЯНОВСКОГО МО-
ТОРНОГО ЗАВОДА тру-
дились во время кор-
поративного отпуска 
- выполняли переста-
новку, ремонт, запуск, 
наладку оборудования 
для того, чтобы в ав-
густе завод планомер-
но приступил к работе. 
Электромонтер УГМех 
Владимир Митрошин не 
только был задейство-
ван в реструктуризации 
производства механи-
ческого цеха №22, но и 
оказывал техническую 
поддержку по выпуску 
заводского радио. 

- Владимир, как вы при-
шли на моторный завод? 

- В 1987 году устроился 
на УМЗ электромонтером 
четвертого разряда после 
окончания профессиональ-
ного училища. Позже обу-
чился, успешно прошел ква-
лификационную комиссию 
и получил шестой (высший) 
профессиональный разряд. 
Сейчас тружусь электро-
механиком.  Моя основная 
задача - не допустить про-
стоев оборудования, обеспе-
чить его стабильную рабо-
ту. Ремонтирую, выявляю и 
устраняю различные неис-
правности, провожу профи-
лактические мероприятия. 

- Что считаете самым 
сложным в работе? 

- Сложно выявить неис-
правность, если она прояв-
ляется время от времени. В 
случае, если станок не рабо-
тает совсем, найти причину 
неполадки намного проще. 
Но этим наша работа и ин-
тересна - искать и устранять 
дефекты, приносить пользу 
производству.  Наш коллек-
тив сформировался давно, 
мы очень дружные, тру-
димся слаженно. Хотелось 
бы, чтобы к нам приходило 
больше молодежи. Те, кому 
интересно работать с элек-
троникой, могут получить 
здесь огромный профессио-
нальный опыт и открыть для 
себя хорошие перспективы.
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ЯМЗ+ЯЗДА 
= КОМАНДА
Ярославские моторостроители выиграли «золото» 

в турнире по мини-футболу. Он проводился на призы 
объединения организаций профсоюзов области. Моло-
дежь выставила единую команду ЯМЗ и ЯЗДА, трени-
ровками которой занимался Максим Голосов, ведущий 
специалист по внедрению производственных систем 
ЯЗДА, член молодежного совета федерации независи-
мых профсоюзов. 

- Несмотря на то, что у наших спортсменов не было опы-
та совместных соревнований, команда сыгралась практи-
чески сразу, - говорит Максим, - и показала прекрасный 
результат, одержав в ходе турнира три уверенных победы 
со счетом 5:1, 6:4 и 2:1. На последней, финальной игре 
соперниками команды выступали спортсмены ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС», которым так же не удалось выбить из седла 
наших футболистов. 

ПРАВО ПОРЯДКА

АЗ «УРАЛ»: ДЕНЬ 
ТРИКОЛОРА
Второй год подряд коллектив отдела проек-

тно-строительных работ службы технического ди-
ректора завода «Урал» «Группы ГАЗ» оригинально 
отмечает День Государственного флага Российской 
Федерации.

22 августа все сотрудники с утра ставят на свои рабо-
чие столы  миниатюрные российские триколоры. Они не 
покупают флажки в магазинах. Каждый делает своими 
руками из бумаги, раскрашивает их в бело-сине-красный 
цвета. Кроме этого, в честь Дня флага уральцы угощают 
друг друга шоколадом, выпечкой, фруктами. 

Сотрудники отдела уверены, что праздник флага дол-
жен отмечаться так же широко, как День России или 
День города. Коллеги из других отделов поддерживают 
их патриотизм и признаются, что и сами не против прим-
кнуть к «триколорной» акции в следующем году.

«ПИРАТОВ» ВЗЯЛИ 
НА АБОРДАЖ
Максим Карпухин

Дорожные полицей-
ские бьют тревогу: из-
за контрафактных зап-
частей большое число 
подержанных машин 
в любой момент мо-
жет стать смертельной 
ловушкой для своих 
владельцев. Поймать 
нелегальных произ-
водителей комплек-
тующих крайне труд-
но, однако на днях в 
Ульяновской области 
был вынесен приговор 
гражданам, которые 
чуть ли не в промыш-
ленном масштабе орга-
низовали выпуск под-
дельных деталей для 
ряда отечественных ав-
томобилей, в том числе 
марки «ГАЗ».

Дядя Вова -  
«Добрый вечер» 
Во всем мире автопроиз-

водители не устают повто-
рять: приобретайте только 
оригинальные сертифици-
рованные запчасти! Од-
нако сколько ни борись 
с контрафактом, всегда 

УМЗ: ЗАКАЗАЛИ 
ТРАНСПОРТ
Несмотря на то, что в больших городах проблема 

пассажирского транспорта не стоит слишком остро, да-
леко не все сотрудники могут с комфортом добираться 
до своих предприятий. Руководство Ульяновского мо-
торного завода решило вопрос с доставкой сотрудни-
ков компании из отдаленных районов города. 

На УМЗ начал работать бесплатный спецрейс автобуса, 
который доставляет сотрудников прямо к проходной заво-
да. Кроме того, благодаря переговорам с местным мини-
стерством промышленности и транспорта удалось скор-
ректировать график движения рейсового автобуса №1 – он 
стал более удобным для сотрудников УМЗ.

Пока спецрейс действует в тестовом режиме, сотруд-
ники имеют возможность скорректировать маршрут. Свои 
предложения они передают через руководителей и службу 
персонала. 

найдется коммерсант, ко-
торый, прельстившись 
дешевизной, выставит на 
прилавок своего магазина 
подделку. А раз есть спрос 
– будет предложение. Так 
почему бы на этом не зара-
ботать, благо и опыт есть, 
и люди, обладающие нуж-
ными компетенциями, под 
рукой? Возможно, именно 
так думал Владимир Се-
менов, без малого 15 лет 
проработавший на Улья-
новском моторном заво-
де. Человек он был с пред-
принимательской жилкой: 
в 2009 году, взяв в ком-
паньоны свою жену Ири-
ну, мужчина организовал 
цех по производству зап-

частей для узлов сцепле-
ния автомобилей «ГАЗель» 
и других отечественных 
марок. Вот только постав-
лялась продукция не в 
официальную дилерскую 
сеть Горьковского авто-
завода, а некрупным тор-
говым фирмам. О своем 
занятии Виктор особо не 
распространялся: работ-
ников в цех, размещен-
ный на окраине Ульянов-
ска, принимал в основном 
по знакомству.

Поначалу дело спори-
лось. Кое-как были заку-
плены токарные и свер-
лильные станки, прессы, 
местная типография ис-
правно поставляла упа-

ковку с логотипами УМЗ, 
«Группы ГАЗ» и других 
компаний, нужных специ-
алистов нашли, не было 
проблем с металлопрока-
том и прочим сырьем. Ре-
шился и вопрос со сбытом. 
Одним из первых покупа-
телей дисков сцепления 
ведомых (основной про-
дукцией цеха) стал давний 
приятель и бывший кол-
лега Владимира – Сергей 
Алатарев. Бизнесмен об-
радовался цене, которую 
попросил за диски «До-
брый вечер» (такую клич-
ку Савельеву дали еще на 
УМЗ). За первую партию 
расплатился «наличкой», а 
о документах, подтверж-

дающих подлинное проис-
хождение комплектующих, 
даже как-то речи не было. 
Было ли это чрезмерное 
доверие к товарищу или 
предприниматель все же 
понимал, чем обусловлена 
низкая стоимость деталей, 
но старался об этом не ду-
мать, неизвестно. Похожа 
запчасть на оригинальную 
– и ладно.

Контрольная закупка 
«Левые» комплектующие 

стоили раза в полтора де-
шевле оригинала. Каждый 
месяц цех штамповал 500 
дисков сцепления торго-
вой марки «Триал», пред-
назначенных для легких 
коммерческих грузовиков 
Горьковского автозавода, 
столько же - дисков сце-
пления простых и еще 350 
корзинок сцепления ново-
го образца. 

Между тем в адрес ОАО 
«ГАЗ» резко участились 
случаи обращения покупа-
телей с рекламациями на 
качество реализуемых за-
пасных частей. Анализ по-
казал, что основная масса 
контрафакта продается 
именно в Ульяновской об-
ласти. На УМЗ была про-
ведена внутренняя про-
верка, к расследованию 
подключились специали-
сты управления защиты 
ресурсов и полиция. Были 
допрошены директора не-
скольких магазинов по 
продаже запчастей. Пред-
приниматели-то и рас-
сказали, что не так давно 

к ним приходил Виктор 
Савельев. Тот предлагал 
взять на реализацию свой 
товар. Однако в отличие от 
господина Алатарева, вла-
дельцы других торговых 
точек оказались более бди-
тельными и не стали иметь 
дела с человеком, который 
не смог предъявить доку-
менты на комплектующие.

В течение нескольких 
месяцев оперативники 
«вели» злоумышленников. 
Была проведена серия 
контрольных закупок. 

На допросах у следо-
вателей сотрудники под-
польного цеха рассказали 
о том, в чем заключались 
их обязанности, что им 
известно о дальнейшей 
судьбе товара, какова 
была роль Савельева и его 
супруги. Против «Доброго 
вечера» говорили и показа-
ния недавних партнеров: 
поставщиков, компании, 
куда детали отправляли 
на фосфатирование, ди-
ректора типографии, где 
изготавливалась упаков-
ка с логотипами «Груп-
пы ГАЗ». В конце августа 
2013 года семейной паре 
был вынесен приговор за 
преступление, предусмо-
тренное частью 3 статьи 
180 УК РФ («Незаконное 
использование товарно-
го знака»). Савельев был 
оштрафован на 600 тысяч 
рублей, супруга Марина – 
на 500 тысяч. Кроме того, 
им предстоит возместить 
ущерб, нанесенный УМЗ 
и ГАЗу.

Контрафактные детали производили в кустарных условиях

«ТУРИСТЫ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ
Выполнение уникального олимпийского заказа 

стало делом чести не только для ГолАЗа, но и для 
всей «Группы ГАЗ». ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ 
ЗАВОД направил коллегам по Дивизиону лучших 
рабочих, руководителей, специалистов по орга-
низации производственной системы. Сотруд-
ники ЛиАЗа признаются: они смогли не только 
поддержать ГолАЗ, но и получить массу крайне 
полезной для них информации, приобрести до-
полнительные компетенции.

 Дело в том, что уже в ноябре 2013 года выпуск 
автобусов туристического класса будет передан 
на ЛиАЗ – именно здесь в начале 2000-х годов 
зарождалось производство такого рода техники. 

- Разместить новое про-
изводство предполагает-
ся на площадях бывшего 
цеха мелких серий 008, 
уже разработано планиро-
вочное решение, – расска-
зывает Александр Ионов, 
директор по развитию про-
изводственной системы. 
- Естественно, над этим 

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Вера Гуськова, 
Екатерина Коромыслова

проектом мы работаем не 
в одиночку, нам помога-
ют специалисты из управ-
ляющей компании. Также 
наши сотрудники постоян-
но выезжают на ГолАЗ. 

– За последние месяцы 
на Голицынском автобус-
ном заводе побывали все 
представители группы ор-

ганизации производствен-
ной системы ЛиАЗа, – про-
должает Раиса Трифонова, 
главный специалист ГОПС,  
– и сейчас мы выезжаем в 
Одинцовский район вахто-
вым методом. От нас тре-
бовалось увидеть самые 
ключевые проблемы про-
изводства автобусов тури-
стического класса и скор-
ректировать их. Исходя из 
своего опыта на ЛиАЗе, мы 
смогли оценить, какие опе-
рации можно совместить, 
какие, наоборот, разде-
лить, как модернизировать 
труд рабочих, дабы облег-
чить  и ускорить процесс 
создания автобусов. 

Впрочем, специалисты 
ЛиАЗа занимаются усо-
вершенствованием и соб-
ственного производства.

–  С начала года было на-
работано 55 проектов во 
всех подразделениях, – рас-
сказывает Александр Ио-

нов. – Много это или мало, 
однозначно сказать нель-
зя, так как дело не в ко-
личестве. Только на одном 
успешном проекте можно 
сэкономить сотни тысяч ру-
блей. Мы получили сниже-
ние затрат на 244 тысячи 
рублей, сокращены запасы 
на рабочих местах на 8 мил-
лионов 751 тысячу рублей.

– Недавно управляющему 
директору был представлен 
проект кайзен-команды и 
бригадира Олега Простя-
кова, направленный на 
облегчение для оператора 
установки руля, причем 
на все модификации ав-
тобусов. – добавляет Раиса 
Трифонова. - Дело в том, 
что редуктор очень тяже-
лый – его вес доходит до 32 
килограммов. Раньше сна-
чала на складе механизм 
из контейнера поднимали 
в тележку на определенную 
высоту, потом несколько 

раз перемещали во время 
установки на автобус. Если 
за смену через руки рабо-
чего проходит около деся-
ти машин, то столько же 
раз оператору приходилось 
перемещать вручную ру-
левые механизмы. Теперь, 
благодаря разработанному 
универсальному приспо-
соблению, можно будет 

напрямую – без переклад-
ки – перемещать механизм 
руля. Олег Простяков и кай-
зен-команда автобусосбо-
рочного цеха разработали 
специальную универсаль-
ную тележку, предназна-
ченную и для транспор-
тировки, и для подсборки 
механизма руля на разные 
модификации автобусов. 
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ЯМЗ: ЭЛЕМЕНТ 
ПОБЕДЫ
Ведущий специалист по производственной систе-

ме ЯМЗ Виктория Харченко стала лучшим работником 
месяца по версии интранет-портала компании «Базо-
вый элемент».

На ЯМЗ она работает уже более 13 лет и знает завод 
досконально. «О работе инженера я мечтала с детства, 
поэтому сразу после окончания вуза пришла на завод, - го-
ворит она. - В 2006 году ездила на стажировку в Японию в 
формате OJT (практика на рабочем месте) по теме «Ма-
шиностроение». Многое пригодилось в моей дальнейшей 
работе. Мне повезло с коллегами – это грамотные, умные, 
высокопрофессиональные люди, настоящая команда, с ко-
торой не страшны никакие сложности. Поэтому мы часто 
побеждаем в различных профессиональных конкурсах. И, 
конечно, победы такого рода очень стимулируют к достиже-
нию новых вершин».

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ПРОЕКТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЗАБОТА»
Ирина Кулькова

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

Реконструкция бытовых 
помещений на предприя-
тиях «Группы ГАЗ» по мас-
штабности своей может 
соперничать с крупным про-
изводственным проектом. 
Для руководителей компа-
нии это направление – в чис-
ле приоритетных.

ПАЗ: ВЫШЛИ 
НА СТАРТ
На стадионе «Торпедо» Павловского автобусного 

завода прошли соревнования по легкой атлетике сре-
ди представителей цехов и отделов предприятия. 

Померяться силами, показать свои спортивные способ-
ности могли работники сборочного, окрасочного, прессо-
вого, механогальванического цехов, отдела главного кон-
структора, отдела главного технолога, службы качества 
и отдела экологии. Спортсмены соревновались в беге на 
100, 200 и 400 метров, метании мяча, метании гранаты, а 
также в женской и мужской эстафете 4х100м. В результате 
1-е место заняли спортсмены сборочного цеха, 2-е - окра-
сочного, 3-е - прессового. 

В завершение был дан старт на пятидесятиметровый 
забег детям работников завода. Каждый участник получил 
сладкий приз. Почетные грамоты и денежные призы от 
профкома получили и взрослые победители.

ЯЗДА: НОВЫЙ 
СКВЕР
В Ярославле полным ходом идет  благоустройство 

большого сквера. Уже проложены асфальтовые дорож-
ки, ведутся работы по установке новой системы осве-
щения. Параллельно продолжается поиск средств на 
продолжение благоустройства этого места отдыха.

Завод дизельной аппаратуры одним из первых отклик-
нулся на просьбу о помощи в благоустройстве сквера. 

- Мы готовы помочь и рабочими руками, и техникой, - 
поясняет руководитель группы хозяйственного обслужива-
ния – помощник управляющего директора Вячеслав Ручки-
нов. - За ЯЗДА закрепят определенный участок бульвара, 
газон, который мы будем благоустраивать и поддерживать 
на его территории чистоту и порядок. Молодежная органи-
зация ЯЗДА также собирается принять активное участие в 
озеленении сквера и тем самым внести свою лепту в его 
благоустройство.

«АВТОДИЗЕЛЬ» ВКОНТАКТЕ
Юлия Фавстова

Увлечений у наладчи-
ка станков и манипуля-
торов с программным 
управлением экспери-
ментального участка 
ярославского «АВТОДИ-
ЗЕЛЯ» Сергея Захарова 
немало. 

здесь на субботниках, со-
здал для монастыря соб-
ственный Интернет-сайт. 
Самостоятельно изуча-
ет английский язык. Без 
него, считает Сергей, со-
временному рабочему не 
обойтись.

Сергей Захаров изве-
стен в среде моторострои-
телей как администратор 
страницы «Автодизеля» в 
социальных сетях.

- Идея создать страницу 
«Автодизеля» «ВКонтакте» 
родилась после посеще-
ния музейно-выставочно-
го комплекса. Захотелось, 
чтобы не только заводча-
не и гости нашего пред-
приятия, но и жители из 
всех уголков России и 

зарубежья смогли узнать 
об истории легендарного 
Ярославского моторного 
завода, о достижениях его 
работников, прошлых и 
настоящих, - рассказыва-
ет Сергей.

Новшество по досто-
инству оценили многие, 
особенно молодые мото-
ростроители. Не всегда 
есть время прочитать за-
водские новости в инфор-
мационных терминалах, 
особенно в цехах основ-
ного производства, где за-
грузка велика. А тут прямо 
на домашнем компьютере 
или в телефоне - свежая 
информация обо всех сфе-
рах жизни завода. Можно 
пообщаться с коллегами, в 

режиме онлайн обсудить 
события, посмотреть фо-
тографии или видеороли-
ки с мероприятий.

- Я стараюсь размещать 
все новости, касающи-
еся нашего завода или 
близкие по духу нашему 
производству, ищу инте-
ресные сообщения, - до-
бавляет Сергей.

Этот проект, несомнен-
но, доказал свое пра-
во на жизнь. В апреле 
подписчиков было все-
го семнадцать человек, 
а уже сегодня страницу 
посещают пользовате-
ли Интернета из России, 
Германии, Белоруссии, 
Украины, Соединенных 
Штатов Америки.

Наладчик Сергей Захаров 
создал страницу «Автодизеля» 
в социальной сети

Сторонник активного 
и здорового образа жиз-
ни, он в хорошую погоду 
катается на роликовых 
коньках или велосипеде. 
Увлекается современной 
литературой. Оказывает 
посильную помощь Кирил-
ло-Афанасиевскому муж-
скому монастырю. Вместе 
с товарищами работал 

Более того - в Дивизионе «Ав-
токомпоненты» организовано 
соревнование по культуре про-
изводства. По пятибалльной 
шкале оцениваются внедрение 
прогрессивной техники и тех-
нологии, научной организации 
труда, соблюдение требований 
охраны труда, технической эсте-
тики и экологической безопасно-
сти на рабочих местах.

- На первом этапе подразде-
ления самостоятельно проводят 
анализ производства и условий 
труда и выставляют себе пред-
варительную оценку, - расска-
зывает начальник управления 
производственного контроля и 
охраны труда Марина Булыга. 
- На втором этапе оценку рабо-
те по культуре производства в 
структурном подразделении дает 
специально созданная комиссия. 
По итогам такой совместной ра-
боты создается план мероприя-
тий по дальнейшему улучшению 
условий труда, определяется 
срок их исполнения. 

Итоги соревнования подводятся 
ежемесячно, победителям вруча-
ются переходящий кубок и Благо-
дарственные письма. Более того, 
директор Дивизиона «Автокомпо-
ненты» Кирилл Эпштейн рекомен-
довал рассмотреть вопрос матери-
ального поощрения награжденных.

Кстати, в прошлом году на 
создание безопасных условий 
труда, ремонт кровли и гарде-
робных помещений, столовых, 
обеспечение работников спецо-
деждой руководство Дивизиона 
выделило 172 млн. руб. - прак-
тически в 2 раза больше, чем в 
предыдущие годы. 

…Белоснежная «улыбка» пласти-
ковых окон на первом этаже рес-
сорного цеха ОАО «ГАЗ» смотрится 
очень эффектно на фоне синей 
стены. Даже одного взгляда до-
статочно, чтобы понять  - недавно 
здесь завершился ремонт. 

- Да, в наши гардеробные 
помещения можно теперь экс-
курсии водить, - шутит испол-
няющий обязанности главного 
инженера кузнечного производ-
ства Сергей Родионов. – Посмо-
трите, стены выложены светлой 
кафельной плиткой, на полу – не 
скользящий и не горящий кера-
могранит. Мощная вытяжка обе-
спечивает надежное проветри-
вание и исключает повышенную 
влажность в гардеробе, который 
примыкает к душевым. 

В женскую душевую литейно-
го цеха №3 мы попали как раз в 
день открытия. Нежно-салатово-
го цвета стены, в тон им кафель-
ная плитка, светлые полы. 

- Очень просторно, чисто, свет-
ло, по сравнению с тем, что было 
- день и ночь,  - довольна работ-
ница цеха Светлана Горелова. - 
Спасибо большое!

- Девять лет здесь работаю, но 
такой заботы об условиях труда 
рабочих, как в последние три 
года, не припомню, - добавляет 
Наталья Козлова. 

Ведется «переселение» людей в 
обновленные раздевалки и в ар-
матурном цехе. Ремонт, начав-

шийся в марте, завершили здесь 
точно в срок. Ровные полы, мощ-
ная вытяжка, отсутствие запаха 
сырости, множество ярких элек-
трических светильников - все это 
определенно нравится рабочим. 

Но, реконструируя бытовые 
помещения, на ГАЗе  активно 
занимаются и промышленным 
«апгрейдом». Показательный 
пример - новый цех окраски, 
который построили на площа-
дях одного из самых старых 
подразделений, пущенного в 
строй еще в 1931 году. В цехе 
заменили не только полы, окна 
и крышу, но и некоторые части 

наружных стен. В выполнение 
таких работ в столь короткий 
срок мало кто верил. А сегодня 
все оборудование работает в 
штатном режиме. Общая пло-
щадь трехэтажного цеха - 52 
тысячи квадратных метров,  
здесь установлено металлокон-
струкций общим весом свыше 2 
млн. тонн, запущена новейшая 
линия катафореза. Уже в июне 
2013 года в новом окрасочном 
комплексе Eisenmann первый 
кузов автомобиля Sprinter про-
шел катафорезное грунтование, 
а с июля началась работа в ре-
жиме серийного производства.  

На предприятиях компании отремонтирова-
но около 170 административных  
и 140 бытовых помещений, 15 столовых,  
организовано 17 комнат отдыха
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ПАЗ: УНИКАЛЬНЫЙ 
ВЕТЕРАН
Ветерану Павловского автобусного завода «Группы 

ГАЗ» Геннадию Михайловичу Щеткину исполнилось 
102 года. Уникальный возраст, дожить до которого уда-
ется единицам.

Про таких, как он, местные говорят: «сроду павлов-
ский». Он коренной павловчанин. Геннадий Михайлович 
всю жизнь трудился на Павловском автобусном заводе. 
Старожилы его помнят как опытного слесаря-ремонтни-
ка, но работал он по этой специальности не в обычном 
гараже, а в лаборатории дорожных испытаний конструк-
торско-экспериментального отдела предприятия. То есть 
участвовал в коллективной подготовке новых модифика-
ций автобусов.

Не забывают старого производственника и в заводском 
совете ветеранов, поздравляют со всеми праздниками. 
Поддерживают ветерана и его бывшие коллеги, соседи.

СКРОМНОСТЬ -
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Ольга Чанчикова

Любовь Огаркова, станоч-
ник модельного цеха литей-
ного производства завода 
«УРАЛ», из тех людей, у кого 
в руках дело всегда спорит-
ся. Своими трудовыми до-
стижениями она хвастаться 
не любит, но успехи ее на 
трудовом поприще заметны 
и весомы.   Портрет Любови 
Огарковой украшает завод-
скую Аллею почета.  

НАШИ ЛЮДИ

Известие  о победе 
в конкурсе стало 
для Любови 
неожиданностью

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВСЕМ  
ЗНАКОМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Любовь Маленкина

Есть на заводе люди, 
которых знает в лицо 
каждый. И совсем нео-
бязательно, чтобы это 
был руководитель вы-
сокого ранга. Просто 
работа у них такая – на 
виду. К ним относит-
ся и Полина Лиходее-
ва, оператор - инспек-
тор ЭВМ отдела кадров 
Павловского автобус-
ного завода.

Более двадцати лет ми-
нуло с тех пор, как пришла 
она на завод в отдел ка-
дров, и за все это время у 
нее даже в мыслях не было 
поменять место работы. 

- Это мое, - делится По-
лина Владимировна. – Мне 
нравится то, чем я зани-
маюсь, нравится общаться 
с людьми. Я люблю завод, 
коллектив отдела кадров, 
ставший за эти годы род-
ным. 

Несмотря на огромную 
загрузку (Полина Лихо-
деева -  единственный 
специалист в отделе, ра-
ботающий с банковскими 
карточками, отвечающий 
за их своевременную вы-
дачу), она всегда собрана, 
доброжелательна. А ведь 
ей приходится занимать-
ся еще и вопросами при-
ема, увольнения, перево-
да с одного места работы 
на другое внутри завода, 
оформлением отпусков и 
ведением внутренней от-
четности отдела кадров…

В коллективе ее ценят и 
уважают. Не было случая, 
чтобы она на кого-то по-
высила голос или не спра-
вилась с заданием. 

За свой долголетний до-
бросовестный труд Поли-
на Лиходеева награждена 
Почетными грамотами, ей 
присвоено звание «Лучший 
по профессии».

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Вообще, принимать участие в 
традиционном заводском кон-
курсе «Профессионалы «Урала» 
Любовь Огаркова и не помыш-
ляла. Просто настало время 
очередной ежегодной аттеста-

АЗ «УРАЛ»: 
КАВКАЗСКАЯ КУХНЯ
В столовых завода «Урал» в очередной раз прошел 

день национальной кухни. На этот раз предпочтение 
было отдано кавказским блюдам.

Кулинарные традиции горцев предполагают большое 
количество самых разных овощей на столе, оригинальные 
способы приготовления мяса и обилие острых приправ. 
«Кавказский» салат с куриной грудкой, помидорами, сыром 
и зеленым горошком, постный суп-харчо, а также печень, 
тушенная с луком и специями, лобио из стручковой фасоли. 

Любители выпечки пробовали открытые чебуреки, ха-
чапури с картофельно-сырной корочкой. Директор ком-
бината питания Наталья Устинова и технолог Елена 
Масленникова в очередной раз постарались добавить к 
опробованному и полюбившемуся заводчанам меню но-
вые блюда. И уже думают над тем, кухню какого народа 
предложить в сентябре.

УМЗ: ПОРА 
В ШКОЛУ
Ульяновский моторный завод принял участие в бла-

готворительной акции «Помоги собраться в школу», 
которая проводится в Ульяновской области в преддве-
рии Дня знаний для детей из малообеспеченных семей.  

УМЗ предоставил ученикам сертификаты на приобре-
тение школьной формы. В целом завод ежегодно оказы-
вает поддержку школьникам Железнодорожного района, а 
также детям сотрудников предприятия: выделяется мате-
риальная помощь малоимущим, многодетным, неполным 
семьям, опекунам и семьям с детьми-инвалидами. 

Кроме того, по колдоговору предприятия и в рамках про-
граммы по социальной поддержке профсоюзного комитета 
УМЗ, оказана помощь родителям, работающим на заводе, 
чьи дети пошли в этом году в 1-й класс. Материальную по-
мощь получили 26 родителей, на каждого первоклассника 
выделено около 1,5 тыс. руб.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К МНЕНИЮ
По итогам опроса «Ваше мнение» на ЯРОСЛАВСКОМ 

ЗАВОДЕ ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ был разработан 
годовой план мероприятий, направленных на повы-
шение удовлетворенности персонала. Он составлен 
с учетом рекомендаций и пожеланий, высказанных 
работниками ЯЗДА - участниками анкетирования. 

Серьезно проанализи-
ровав все факторы удов-
летворенности, рабочая 
группа, в состав которой 
вошли специалисты раз-
личных заводских служб, 
вынесла предложения по 
каждому из них. 

Экономический фактор 
удовлетворенности, в боль-
шинстве своем связанный 

с вопросами заработной 
платы, вызывает, пожа-
луй, наибольший интерес у 
работников предприятия. 
Как и в предыдущие годы, 
по данному пункту предпо-
лагается проведение индек-
сации заработной платы. 

Улучшения условий 
труда – еще один важный 
пункт, работа по которо-

му не прекращается. Про-
должатся ремонты произ-
водственных площадей, 
кровли, административ-
ных  и гардеробных поме-
щений, душевых. 

Поправить свое здоро-
вье можно будет прямо на 
базе заводского здравпун-
кта за счет ОМС.

Многие участники опро-
са говорили о том, что им 
не хватает встреч, живого 
общения с руководством. 
Поэтому уже сейчас ор-
ганизуются «круглые сто-
лы»  сотрудников струк-
турных подразделений с 
линейным руководством. 
Ну а самих руководителей 

ожидает участие в семи-
нарах по темам: «Управле-
ние персоналом», «Управ-
ление конфликтами» и 
«Обратная связь». 

По словам руководите-
ля учебного центра ЯЗДА 
Юлии Петровой, большую 
работу предполагается ве-
сти по фактору «Карьера и 
обучение». 

- Мы планируем реали-
зовать проект «Школа бри-
гадира», - поясняет Юлия 
Сергеевна, - двадцатича-
совая программа предпола-
гает обучение бригадиров 
дополнительным навыкам 
работы с подчиненными, 
развитие их лидерских ком-

петенций и экономических 
знаний. Кроме того, мы бу-
дем продолжать работу над 
проектом «Расширяя гори-
зонты» по повышению ком-
пьютерной грамотности, на 
сегодняшний день порядка 
пяти групп уже завершили 
обучение. Также в планах 
на год - реализация про-
екта «Всеобуч», програм-
мы стажировки молодых 
специалистов, разработка 
модульных программ обу-
чения по профессии «элек-
тромонтер» и «наладчик 
станков с ЧПУ», формиро-
вание и развитие кадрово-
го резерва на ключевые и 
руководящие должности. 

ции, которую все рабочие обыч-
но проходят для подтверждения 
квалификации.  Вот и решило  
руководство участка  провести 
аттестацию в рамках конкурса 
профмастерства. 

По словам собеседницы, когда 
она выполняла задания,   не вол-
новалась вовсе, ведь главной це-
лью для нее было успешно сдать 
ежегодный экзамен. Поэтому из-
вестие  о победе в конкурсе стало 
для нее полной неожиданностью.  

– Я и подумать не могла, что 
все так может получиться, - го-
ворит Любовь Огаркова. – Исход 
определила практическая часть. 
Задание заключалось в том, что-
бы правильно поставить пилу на 
станок и изготовить по заданно-
му размеру деталь… Может быть, 

потому что я чаще всех остальных 
работаю на этой пиле,  мне и по-
везло: с заданием я справилась на 
«отлично» и быстрее  остальных. 

На автозавод она  пришла в 
2001 году.  Два года  проработа-
ла на участке заготовки ящиков.   
Теперь трудится станочницей на 
деревообрабатывающем участке 
модельного цеха. 

Поначалу было, конечно,  слож-
но втягиваться в работу, но се-
годня работа на деревообработ-
ке для Любови Юрьевны – как 
родная. Она умеет выполнять 
операции на любом оборудова-
нии, расположенном на участке, 
ловко орудует  шпателем,  стаме-
ской,  молотком.  При этом ей  не 
требуется контролер. Качество 
изделий, выполненных Любовью 
Огарковой,  настолько высоко, 
что ей доверено работать на са-
моконтроле. 

Любовь Юрьевна признается: 
вовсе не считает, что трудится 
лучше других.

– Любовь Огаркова – сама 
скромность. Такие люди  в силу 
их характера не всегда на виду, 
– говорит  бригадир деревообра-
батывающего участка Ираида 
Плотникова. – Я очень рада, что 
на конкурсе она сумела раскрыть  
свои возможности, продемон-
стрировать, на что способна. Пор-
трет на заводской Аллее почета – 
это яркий показатель того, каких 
успехов можно добиться, если 
относиться к своим обязанностям 
добросовестно, непрерывно со-
вершенствуя мастерство, ориен-
тируясь на общий результат.

ПЕРЕДАЛИ 
ЭСТАФЕТУ
В конце августа коллектив 

ЯРОСЛАВСКОГО МОТОРНОГО 
ЗАВОДА отметил День здоро-
вья. Спортивный праздник 
был посвящен предстоящим 
зимним Олимпийским играм 
в Сочи. Главным событием 
праздника стала 57-я тради-
ционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Заводская жизнь».

В знак преемственности по-
колений и в честь предстоящих 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
ветеран завода, мастер спорта по 
пулевой стрельбе, судья между-
народной и всесоюзной катего-
рий Владимир Травин, будущий 
участник эстафеты олимпий-
ского огня, торжественно вынес 
зажженный факел и передал 
его Сергею Блохину, капитану 
команды Инженерно-конструк-
торского центра, многократной 
победительницы эстафеты   на 
призы газеты «Заводская жизнь».

Спортсмены соревновались в 
толкании ядра и гири, городках, 
прыжках. Кроме этого, прошел 
турнир по мини-футболу, посвя-
щенный памяти ветерана заво-
да, спортсмена и тренера Нико-
лая Воронцова, где встретились 
команды ветеранов и молодеж-
ные сборные завода. 

- Мы всегда поддерживаем бо-
гатые спортивные традиции на-
шего предприятия, - сказал генди-
ректор ОАО «Автодизель» Виктор 
Кадылкин. - Умение соревновать-
ся командой, демонстрируя спло-
ченность и волю к победе, помо-
гает моторостроителям также и в 
достижении высоких производ-
ственных показателей. 

Елена Васильева
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ВНЕ СМЕНЫ

«…ТАК ЛЕГКО УЗНАЕШЬ 
ТЫ МУЗЫКУ ГАЗ»

Светлана Иконникова

На фотографиях в 
компьютере Виталий 
Фонов и Игорь Иг-
натьев мало похожи 
на сварщиков ГАЗа. 
По большому счету, 
тех, кто изображен 
на снимках, моло-
дежь Нижнего Нов-
города знает под ни-
ками Веталь и Игнат. 

РЮКЗАКИ ЗА ПЛЕЧАМИ
Юлия Фавстова

…Теплым авгу-
стовским днем на 
базу отдыха «Лесное» 
ЯРОСЛАВСКОГО МО-
ТОРНОГО ЗАВОДА 
съехалась ярослав-
ская и тутаевская 
молодежь. Это акти-
висты профсоюза. 
Они давно объеди-
нены дружбой, об-
ластными конкур-
сами, спортивными 
состязаниями и мас-
совыми культурны-
ми мероприятиями. 
На этот раз ребята 
участвовали в ту-
ристическом слете, 
организованном об-
ластным комитетом 
отраслевого профсо-
юза (АСМ).

Туристические сборные 
«Автодизеля» и Ярослав-
ского завода дизельной 
аппаратуры хорошо под-
готовились к этой встрече. 
Им предстояло выступить 
на таких соревнованиях 
второй раз. Все-таки ту-
ризм – это особая статья, 
своеобразный экзамен на 
выносливость, смекалку 
и главное, умение рабо-

тать в команде. Тут, дей-
ствительно, один за всех и 
все за одного. Все эти ка-
чества как нельзя лучше 
воспитывает школа про-
фсоюза. 

Начало спортивной про-
грамме положила тури-
стическая эстафета. Здесь 
равных не было командам 
«Автодизеля» – «Смайлам» 
и «Молодежке», что не 
стало неожиданностью. 
«Смайлы» (цех сборки и 
испытания моторов) два 
года подряд становятся 
победителями заводского 
слета, а «Молодежка» вы-

ступает за «Автодизель» 
на уровне города и обла-
сти. Впрочем, в состав ко-
манд-соперников входили 
не менее сильные и опыт-
ные туристы.

– Мне нравится друже-
ская атмосфера, которая 
царит на состязаниях, 
– призналась Анастасия 
Патрикеева, участница 
команды «Смайлы». – Два 
года назад, когда прохо-
дил первый слет, все ко-
манды собрались вечером 
на берегу Волги и устрои-
ли большой пикник. Такие 
мероприятия объединя-

ют нас, работников раз-
ных предприятий. Есть 
причастность к большому 
коллективу, к одному об-
щему делу.

В пяти из восьми видов 
конкурсной программы 
команда «Молодежка» за-
няла первые места. Фак-
тически уже после перво-
го дня состязаний было 
понятно: почетный кубок 
увезет домой «Автоди-
зель»! На втором месте – 
команда Тутаевского мо-
торного завода. Третьими 
стали «Смайлы» («Автоди-
зель»).

СЧАСТЛИВЫ ВТРОЙНЕ
Светлана Юрина

Иногда многодетными родителями стано-
вятся… совершенно неожиданно. Старший 
охранник ООО «ПАЗ» Александр Нефедов стал 
многодетным папой меньше чем через год 
после свадьбы – жена Елена родила ему трех 
дочек: Арину, Ангелину и Аделину.

Сейчас девочкам уже почти три года, а мама и папа 
все заботы по их воспитанию делят поровну.

- В 2011 году на Дне города глава Павловского райо-
на Виктор Куренков вручил нам ключи от четырехком-
натной квартиры. Если нам случается пересекаться с 
Виктором Васильевичем, он всегда подойдет, расспро-
сит, как мы живем, не нужна ли помощь, - улыбается 
Елена. 

Уже сейчас заметно, что Аделина, Арина и Ангели-
на будут отличаться по характеру, темпераменту, ин-
тересам. Лена по профессии воспитатель, поэтому с 
дочками занимается много, развивает их способности 
и таланты. Супруги признаются, что даже не представ-
ляют, как это - один ребенок в семье. 

- Это такое счастье видеть, как дочки играют вместе. 
Душа радуется! - говорит Александр. Елена добавляет: 

- Если одна из девочек заболеет, сестренки ее жале-
ют, обнимают, как будто сил придают, чтобы бороться 
с недугом. Даже не знаю, как было бы, если бы дочка 
была одна.

Прохожие на улице всегда обращают внимание на 
такое большое семейство. Нефедовы поначалу смуща-
лись, а сейчас привыкли, поняли, что надо не стеснять-
ся, а гордиться. И даже не отказываются от планов по 
увеличению семьи.

сцене выступают для соб-
ственного удовольствия 
и в свободное от работы 
время. Вот уже несколько 
лет они трудятся на Горь-
ковском автозаводе.

- На ГАЗ мы пришли 
вместе, понимали, что 
деньги все-таки логичнее 
зарабатывать не рэпом, а 
сваркой, - улыбается Ве-
таль.

Впрочем, на террито-
рии автозавода они пред-
почитают называться 
собственными именами. 
Ники – это для сцены. 

- Когда люди первый 
раз об этом узнают, всегда 
удивляются: «Вы еще и рэ-
перы? Да ладно!» - смеется 
Игорь Игнатьев. – А потом 
видят нас на заводских 
праздниках – мы ведь не 
только на фестивальных 
площадках вроде «Урба-
нии» выступаем, но еще и 
на наших, газовских ме-
роприятиях.

Вообще, отношение 
к рэперам в цехе – это 
сложная смесь уважения, 
восхищения и панибрат-
ства. Вроде как свои же, 

нормальные парни: не 
«звездят», хорошо работа-
ют, все нормы выполняют 
и даже перевыполняют, 
а при этом еще и ездят 
по концертам, срывают 
аплодисменты. Свои – но 
немножко не такие, как 
все. Кто, кроме них, по-
тратил весь бонус, начис-
ленный по итогам успеш-
ной работы в 2012 году, 
на покупку нового музы-
кального оборудования?

- Эх, жена ругалась… - 
вспоминает Игорь.

Игнат и Веталь потра-
тили. Говорят: «Если это 
приносит удовольствие и 
нам, и нашим слушате-
лям, почему бы и нет?»

Донести песни до зри-
телей удается посред-
ством выступления на 
концертах и в социаль-
ных сетях. Молодые люди 
записали уже два альбо-
ма, сняли клип на песню 
«Уважай». Он обошелся 
им бесплатно, поскольку 
видео делали сами. Зато 
никто не мешал авторам 
воплощать их идеи в ре-
альность.

Другая же композиция 
Игната и Веталя про ГАЗ 
- «Поколение NEXT» - уже 
давно прописалась в мо-
бильных телефонах со-
трудников нашей компа-
нии. «Среди сотен звуков 
и тысячи фраз так легко 
узнаешь ты музыку ГАЗ» - 
услышать этот рингтон на 
заводе проще простого.

Однако же известные 
нижегородские рэперы на 

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ

Этот снимок был сделан Людмилой Низовой 
в 1980 году перед отправкой партии автобу-
сов Павловского автобусного завода в Москву 
на Олимпиаду. На нем инженер-испытатель 
конструкторско-экспериментального отдела 
завода Виктор Мусатов (на снимке слева) рас-
сказывает внештатному корреспонденту за-
водской многотиражки «Вперед!» Станиславу 
Ивакину об этих спецавтобусах.

МАШИНА ВРЕМЕНИ


