
В НОМЕРЕВ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Светлана ИКОННИКОВА

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ
Сотрудничество, которое сло-

жилось между профкомами и ру-
ководством компании, обе сторо-
ны называют взаимовыгодным. 
Председатель ППО в ОАО «ГАЗ» 
Сергей Солодов говорит:

- Каждое утро я принимаю уча-
стие в оперативных совещаниях с 
руководством компании и, таким 
образом, знаю о перспективах 
развития производства и пробле-
мах, которые оперативно решают-
ся. Это дорогого стоит, далеко не 
на всех предприятиях вопросы их 
жизнедеятельности решаются при 
участии профсоюзов.

 - Мне приходилось лично быть 
свидетелем того, как несогласо-
ванные действия профсоюзов и 
администрации погубили два за-
падных предприятия, - произно-
сит Вадим Сорокин, - там дело 
дошло до того, что администрация 
заводов ставила ультиматум пе-
ред рабочими: или отсюда уходят 
проф союзы, или мы закрываем 
производство и увольняем всех 
рабочих - работать на тех усло-
виях, что выдвигают тамошние 
профлидеры, - невозможно. У нас 
ситуация иная, и, думаю, это свя-
зано с тем, что практически все 
члены профкомов сами являются 
выходцами из производств. Они 
понимают, что это такое - выпуск 
автомобилей, они душой болеют 
за него, и поэтому наша работа 
с профлидерами создает эффект 

синергии - мы помогаем профсою-
зам и уважаем их, а они помогают 
нам.

В рамках встречи для профли-
деров организовали подробней-
шую экскурсию по производствам 
ГАЗа. Гости оценили чистоту в це-
хах и, конечно, уровень организа-
ции производства.

- На Ульяновском моторном за-
воде мы тоже развиваем произ-
водственную систему, - делится 
впечатлениями Н.А.Абакумов, 
председатель профкома УМЗ, - 
но, если сравнивать с ГАЗом, мы 
прошли только половину пути. Се-
годня же все наши помыслы свя-
заны с новым двигателем EvoТech 
(старт производства нового двига-
теля состоялся 14 апреля). Каждый 
из нас понимает: без этого про-
дукта у завода просто нет буду-
щего, наши старые «движки» мо-
рально устарели. Да, подготовка 
производства была сложной, да, 
в последний месяц перед стартом 
конструкторы, инженеры, произ-
водственники работали практи-
чески без выходных. Но это стоит 
того, поверьте.

«ТРИ ПЛЮС ДВА» 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

На многих предприятиях авто-
прома в 2014 году выпуск автомо-
билей (и, соответственно, комплек-
тующих) либо приостанавливается 
вовсе, либо происходит в рамках 
сокращенной рабочей недели. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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ВМЕСТЕ РАДИ 
БУДУЩЕГО

Фонд «Вольное Дело», «Группа ГАЗ» и прави-
тельство Нижегородской области подписали 
меморандум о сотрудничестве в рамках разви-
тия программ «Робототехника: инженерно-тех-
нические кадры инновационной России», «Шко-
ла нового поколения» и «Школа инженерной 
культуры».

Одним из результатов подписания соглашения 
станет разработка плана совместных мероприя-
тий на следующий учебный год. Напомним, тесное 
сотрудничество между властью и бизнесом в лице 
«Группы ГАЗ» продолжается все то время, что су-
ществуют проекты фонда Олега Дерипаска. Наша 
компания активно участвует в разработке новых 
методик профессионального обучения, поддержи-
вает ресурсные центры, готовит команды подшеф-
ных учебных заведений к всероссийским и меж-
дународным соревнованиям по робототехнике и, 
конечно, проводит для них экскурсии по заводу, 
дабы ребята смогли вживую посмотреть, как в не-
далеком будущем они смогут применить свои навы-
ки на реальном производстве. В документе стороны 
зафиксировали желание развивать совместную ра-
боту в этом направлении.

- Подписанный меморандум открывает новые 
возможности для сотрудничества власти и бизнеса 
в рамках программы «Робототехника». Мы вместе 
готовы делать все, чтобы подрастающее поколение 
выбирало востребованную профессию, а работода-
тели получали квалифицированных сотрудников. И 
у власти, и у образовательных учреждений, и у ра-
ботодателей такие планы есть, - сообщил министр 
образования Нижегородской области Сергей Нау-
мов.

- Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» более де-
сяти лет работает на нижегородской земле в пар-
тнерстве с «Группой ГАЗ» и региональным мини-
стерством образования.  Оказывается поддержка 
школам, учреждениям дополнительного образова-
ния, профессиональным учебным заведениям, хра-
мам и православным гимназиям. Подписание ме-
морандума символизирует собой наше движение к 
новым рубежам сотрудничества с правительством 
Нижегородской области и «Группой «ГАЗ», - отметил 
заместитель генерального директора Фонда «Воль-
ное Дело» Виктор Пронькин.

- Мы, работодатели, заинтересованы в том, чтобы 
инженерные профессии становились у молодежи 
все более популярными, - говорит директор по пер-
соналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. - В прошлом 
году акцент был сделан на усилении технической 
базы наших подшефных кружков и учебных заве-
дений. Мы закупали робототехническое оборудова-
ние, занимались обучением преподавателей, проф-
ориентационной работой с детьми. В 2014 году 
главная цель - развитие инженерных проектов, то 
есть перед ребятами-робототехниками ставятся ре-
альные задачи, которые будут реализовываться на 
производстве. Для нас важно развитие технических 
компетенций молодежи, привитие корпоративной 
культуры, формирование командного духа.
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ГАЗ: ЛУЧШАЯ
ДРУЖИНА РЕГИОНА

В Венесуэле поднят фирменный бело-синий флаг «Ав-
тодизеля». В городе Баринос состоялось торжественное 
открытие сервисного центра по ремонту и обслужива-
нию двигателей марки «ЯМЗ».

В Латинской Америке находятся в эксплуатации автомоби-
ли МАЗ, самосвалы БелАЗ и грузовики КрАЗ с ярославскими 
двигателями. Специалисты управления по гарантийному и 
сервисному обслуживанию «Автодизеля» провели консульта-
ционные встречи с представителями компании-партнера по 
закупке необходимого для сервисной станции оборудования, 
инструмента и запасных частей. Сейчас производится уста-
новка станков и подъемных устройств, идет отладка техно-
логического процесса, сформирован склад запасных частей. 
Компания завершает процедуру аттестации на предмет со-
ответствия требованиям «Автодизеля». Летом этого года ожи-
дается приезд в Ярославль венесуэльской делегации. 

ЯМЗ: ТЕПЕРЬ
И В ВЕНЕСУЭЛЕ

Городской автобус КАвЗ-4238, работающий на сжа-
том природном газе метане, принял участие в автопро-
беге CNG-техники по городам Уральского федерального 
округа.

Цель пробега - изучение газозаправочной инфраструкту-
ры входящих в округ регионов для ее дальнейшего развития. 
Автопробег охватил Курган, Тюмень, Сургут, Ханты-Ман-
сийск, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Екатеринбург и Че-
лябинск. В каждом из них проводились презентации техни-
ки, работающей на метане.

Ранее вопрос развития сервисной инфраструктуры в 
Уральском федеральном округе для обслуживания транспор-
та на природном газе обсуждался во время визита в дека-
бре 2013 года Полномочного представителя Президента РФ 
Игоря Холманских на Курганский автобусный завод «Груп-
пы ГАЗ». По итогам нынешнего пробега полпред проведет 
заседание Совета по экономической политике.

КАвЗ: РАСШИРЯЯ 
ГРАНИЦЫ CNG 

Добровольная народная дружина Горьковского авто-
завода одержала победу в конкурсе «Лучшая дружина  
Нижегородской области».

Кроме того, лидер группы ООО «Автозавод «ГАЗ» Алек-
сандр Мурыгин признан победителем в номинации «Луч-
ший дружинник Нижегородской области».

Добровольная народная дружина ОАО «ГАЗ» была созда-
на осенью 2012 года. В ее состав вошли 50 сотрудников 
Горьковского автозавода. Ежедневно в свободное от основ-
ной работы время члены дружины  патрулируют улицы Ав-
тозаводского района Нижнего Новгорода. Все они имеют 
статус внештатных сотрудников полиции, за каждое вы-
явленное правонарушение добровольцы поощряются суще-
ствующими в «Группе ГАЗ» дипломами и благодарностями. 
После воссоздания ДНД количество административных 
правонарушений на территории района снизилось на 14%.

Впрочем, Вадим Нико-
лаевич не видит в оче-
редном кризисе ника-
ких «апокалиптических» 
мотивов. Предприятия 
пережили уже немало 
сложных периодов.

- У нас есть четкая 
программа действий, 
сегодня всем предприя-
тиям компании необхо-
димо изменить подход  
к работе в соответствии 
с нашей антикризисной 
стратегией «Три плюс 
два». Основные пункты 
этой стратегии звучат 
предельно ясно: в 2014 
году «Группа ГАЗ» долж-
на уделить пристальное 
внимание снижению 
себестоимости, выпуску 
новых продуктов, изме-
нению политики продаж 
автомобилей, а также 
повышению качества 
продукции и  развитию 
экспортных рынков.

Уже в этом году дан 
старт производству ав-
тобуса «ГАЗель NEXT», 
модернизированного 
бензинового двигателя 
EvoТech, предстоит вы-
вод на рынок средне-
тоннажного грузовика 
NEXT, идет  подготовка 
к запуску в 2015 году 
цельнометаллического 
фургона «ГАЗель NEXT», 
производство новой ко-
робки передач на 330 
Н•м. Усилия должны 
быть направлены и на 
развитие проектов по 
производству автоком-
понентов мирового уров-
ня, разработку нового 
модельного ряда автобу-
сов на унифицирован-
ной платформе Unimax, 
освоение производства 
туристического автобу-
са на ЛиАЗе, снижение 
себестоимости нового, 
но дорогого 530-го дви-
гателя ЯМЗ. Большое 
внимание в компании 
уделяется развитию мо-
дельного ряда и загрузке 
мощностей автозавода 
«Урал» - под все эти про-
екты выделены инвести-
ции. 

Но все инициативы и 
действия, предприни-
маемые руководством 
компании для реализа-

ции поставленных за-
дач, должны быть при-
няты и поддержаны 
каждым работником. 
И в этом большую под-
держку должны оказать 
профсоюзы. Только в 
этом случае мы сможем 
добиться успеха.

Уже сейчас очевидно, 
что себестоимость на-
шей продукции заметно 
выросла из-за ситуации 
на валютном рынке. 
Мы широко используем 
импортные комплекту-
ющие, которые необхо-
димы, чтобы обеспечить 
качество и высокие по-
требительские харак-
теристики наших ав-
томобилей. Рост курса 
доллара и евро ведет к 

увеличению стоимости 
закупок. Поэтому сни-
жение расходов и себе-
стоимости - это жесткая, 
абсолютная необходи-
мость на сегодняшний 
день. 

Что касается экспор-
та, то, по словам Вади-
ма Сорокина, спокойно 
себя чувствовать в ус-
ловиях колебания курса 
валют может та  компа-
ния, которая продает за 
границу автомобили на 
ту же сумму, на какую 
закупает за рубежом 
комплектующих. 

- Поэтому сейчас 
«Урал», во многом ориен-
тированный на постав-

ки техники за пределы 
СНГ, в плюсе, - приво-
дит пример Вадим Ни-
колаевич. - Он получает 
дополнительную при-
быль просто по причине 
роста доллара и евро.

Президент в очередной 
раз напоминает о необ-
ходимости использовать 
стратегию «двойного 
гражданства»: продавая 
зарубежной компании 
одну марку, не забывать 
анонсировать потен-
циальным покупателям 
и другие автомобили и 
автобусы «Группы ГАЗ» 
- это увеличит объем 
экспорта.

- Когда меня спраши-
вают, что будет с ГАЗом, 
я отвечаю: будет расти 
экономика - ГАЗ будет 

расти быстрее, чем эко-
номика. Будет падать 
экономика - ГАЗ будет 
падать медленнее, чем 
экономика. Мы смогли 
создать стратегию, кото-
рая позволит предприя-
тиям пережить сложный 
период и выйти из него 
более сильными.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ 

БИЗНЕСА
Эта весна оказывается 

одной из самых слож-
ных для Павловского и 
Курганского автобусных 
заводов и для постав-
ляющего им комплекту-
ющие Канашского ав-

тоагрегатного завода. 
Рынок автобусов в 2014 
году «просел» много боль-
ше рынка легких ком-
мерческих грузовиков.

В самом Канаше, 
расположенном в Чу-
вашской республике, 
настроения жителей от-
нюдь не радужные.

- В нашем городке 
у молодежи перспек-
тив немного. Поэтому 
семьям, особенно мо-
лодым, кроме как на 
нашем заводе, денег 
заработать негде, - про-
износит В.В.Григорьев, 
председатель профкома 
КаАЗа.

Уже после встречи Ва-
дим Сорокин призна-
вался: он не ожидал, что 

небольшой автоагрегат-
ный завод численностью 
около 700 человек стал 
для Канаша градообра-
зующим предприятием. 
Остальные производ-
ства либо закрылись, 
либо влачат жалкое су-
ществование. Поэтому 
здесь уже включается 
мотив, что именуется не 
«экономическая состав-
ляющая», а «социальная 
ответственность бизне-
са».

- Нам нужно пережить 
апрель и май, - честно 
признается директор 
Дивизиона «Автокомпо-
ненты» (куда входит и 
КаАЗ) Кирилл Эпштейн, 

- летом рынок оживится 
и заказы пойдут.

По словам Кирилла 
Константиновича, на 
заводе вполне можно 
сократить пару сотен 
человек из семисот со-
трудников, но компа-

ния четко понимает: 
идти этим людям будет 
просто некуда. Поэтому 
завод продолжает рабо-
тать той численностью, 
что есть сейчас. Пусть 
это не самый эффектив-
ный вариант для эконо-
мики, зато более эффек-
тивный для социума. 

ПЕРСОНАЛ - САМЫЙ 
ДОРОГОЙ РЕСУРС

На встрече с профсо-
юзами говорилось очень 
много о работе с сотруд-
никами предприятий. 
Заместитель генераль-
ного директора по пер-
соналу корпорации «Рус-
ские машины» Оксана 
Назарова рассказала и 
о программах, которые 
разрабатываются для 
поддержки перспектив-
ных рабочих, инжене-
ров, руководителей.

- Самый дорогой и са-
мый ценный ресурс - это 
персонал, - уверена она, 
- мы уже четвертый год 
подряд проводим опрос 
«Ваше мнение», который 
дает возможность уви-
деть, какие направления 
работы с сотрудниками 
необходимо развивать 
в  первую очередь. Од-
нако нам нужно думать 
не только об уже рабо-
тающем персонале, но и 
о будущем. И здесь роль 
«Группы ГАЗ» огромна. 
Именно в этой компа-
нии зародился проект 
«Рабочие нового поко-
ления», который с 2016 
года начнет действо-
вать на всей территории 
России под патронажем 
Министерства образо-
вания страны. Главная 
наша задача - развивать 
молодежь, которая при-
ходит на предприятия. 

Еще одна цель - выяв-
лять «ключевых сотруд-
ников», тех, на ком дер-
жится вся работа. Давно 
известно: как только в 
коллективе начинается 
некая психологическая 

«турбулентность», пер-
выми уходят на другое 
место работы лучшие - 
потому что они мобиль-
ны, профессиональны и 
у них есть потребность 
роста. Но мы не должны 
потерять ни одного дея-
тельного сотрудника, с 
каждым нужно работать 
индивидуально, разви-
вать, давать ощущение 
нужности.

- Такие встречи, как 
сегодня, крайне полез-
ны, - считает предсе-
датель профсоюзного 
комитета объединенно-
го инженерного центра 
Ирина Митина. - Думаю, 
их нужно проводить как 
минимум раз в год, - го-
ворит она. - Разговор 
получился полезный, 
завтра мне будет, что 
рассказать своим колле-
гам в ОИЦ.

- Я очень довольна 
встречей с президен-
том «Группы ГАЗ», - де-
лилась впечатлениями 
после этого заместитель 
председателя профсоюз-
ного комитета проекта 
Volkswagen/Skoda Еле-
на Загустина. - Радует, 
что наши руководите-
ли, ничего не скрывая, 
делятся всей информа-
цией о перспективах 
«Группы ГАЗ», отвечают 
на все вопросы. Завтра 
у нас в производстве 
будет собрание совета 
молодежи, на котором я 
подробно расскажу обо 
всем, что здесь услыша-
ла.  Пусть никто не боит-
ся «смутных времен», за 
«Группой ГАЗ» - будущее!

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
(Начало на 1-й стр.)

ИНИЦИАТИВЫ И ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ 
РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИ-
НЯТЫ И ПОДДЕРЖАНЫ КАЖДЫМ РАБОТНИКОМ. И 
В ЭТОМ БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬ 
ПРОФСОЮЗЫ. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЫ СМОЖЕМ 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

РУКОВОДИТЕЛИ «ГРУППЫ ГАЗ» И КОРПОРАЦИИ «РУССКИЕ МАШИНЫ» 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМПАНИИ
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ПАЗ: ЧИСТО НЕ ТАМ, 
ГДЕ МЕТУТ 

Состоялась церемония вручения автомобилей скорой 
медицинской помощи «ГАЗель БИЗНЕС» учреждениям 
Ростовской области. Медикам передано 34 машины 
класса А и 19 машин класса B. 

Автомобили линейной службы класса А предназначены для 
выезда врачей по вызову и транспортировки неэкстренных 
больных. Кареты интенсивной терапии класса B предназна-
чены для оказания помощи и транспортировки экстренных 
больных. Каждая такая машина укомплектована электро-
кардиографом, транспортным монитором для снятия ЭКГ, 
измерения артериального давления, температуры и пульсо-
ксиметрии, аппаратом управляемой и вспомогательной ис-
кусственной вентиляции легких, другим оборудованием. Для 
обеспечения комфортных условий работы медперсонала ав-
томобиль снабжен поворотными креслами, мягким сиденьем 
для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, 
аккумуляторной батареей, системой термо- и шумоизоляции.

ГАЗ: «СКОРАЯ»
ПРИЕДЕТ ВОВРЕМЯ!

Ярославский моторный завод получил подтверж-
дение соответствия системы менеджмента качества 
(СМК) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001, 
ISO/TS 16949. 

Сертификация СМК означает качество: проектирования 
и производства двигателей, разработки технологических 
процессов, закупок комплектующих изделий, обслуживания 
оборудования, работы и удовлетворенность персонала, по-
стоянных улучшений во всех процессах, культуры на пред-
приятии, сервисного обслуживания силовых агрегатов. 

Процессы управления качеством на «Автодизеле» четко 
организованы, непрерывно реализуются улучшения в раз-
личных областях. Руководство предприятия не намерено 
останавливаться на достигнутых результатах и планирует 
реализацию комплекса целенаправленных мер по дальней-
шему развитию и совершенствованию системы менеджмен-
та качества. 

ЯМЗ: КАЧЕСТВЕН-
НЫЙ СЕРТИФИКАТ

Несмотря на то, что на территории Павловского ав-
тобусного завода чистота и порядок поддерживаются 
на протяжении всего года, после зимы работникам, 
вышедшим на уборку, было чем заняться: прошло-
годняя листва, ветки, упавшие с деревьев, - все было 
тщательно собрано и отправлено на свалку. 

Были приведены в порядок и подготовлены к посадке 
цветов клумбы, подкрашены бордюры, скамейки в местах 
отдыха. Ну а самая сложная работа досталась тем, кто на-
водил порядок в парке культуры и отдыха автобусострои-
телей. Кроме листвы и сухостоя, пришлось вывезти немало 
свидетельств активного отдыха горожан: к сожалению, не 
все приучены убирать за собой. Добавим, что субботники в 
эти дни проходят и на других предприятиях «Группы ГАЗ».

КРУТОЙ ПОВОРОТ

ДВИГАТЕЛЬ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Павел ЕРАСОВ,
Юлия МАРКИНА,
Елена ЧЕТКАСОВА
14 апреля на УЛЬЯ-

НОВСКОМ МОТОРНОМ 
ЗАВОДЕ стартовало 
производство бен-
зинового двигателя 
EvoTech 2,7. Новый 
силовой агрегат пред-
назначен для легких 
коммерческих авто-
мобилей «ГАЗель БИЗ-
НЕС» и «ГАЗель NEXT».

Двигатель EvoTech 2,7 
является совместной 
разработкой «Группы 
ГАЗ» и одной из веду-
щих международных 
компаний по инжини-
рингу силовых агрегатов 
Tenergy (Южная Корея). 
Его ресурс составляет 
400 тысяч километров. 
По сравнению с двига-
телями УМЗ предыду-
щего поколения расход 
топлива снижен на 10%, 
крутящий момент вы-
рос на широком диапа-
зоне рабочих оборотов, 
уменьшен расход мас-
ла. EvoTech 2,7 соответ-
ствует требованиям эко-
стандартов «Евро-4» и 
«Евро-5», имеет при этом 
лучшую цену и самую 
низкую стоимость вла-
дения в своем классе.

Существенные изме-
нения произошли в элек-
трооборудовании дви-
гателя, уплотнительных 
соединениях, креплени-
ях узлов, системах ох-
лаждения, питания, за-
жигания и смазки. В то 
же время мотор сохра-
нил четырехцилиндро-
вую 8-клапанную схему, 
которая обеспечивает 
хорошую эластичность 
и высокий крутящий 

момент на низких обо-
ротах.

Широкое применение 
пластиковых деталей 
обеспечило снижение 
веса двигателя, повы-
шение надежности кон-
струкции и хорошие 
вибро-акустические ха-
рактеристики. В двига-
теле используются узлы 
и детали от ведущих 
международных произ-
водителей - LG (Южная 
Корея), Bosch (Герма-
ния), Eaton (США).

Проведены испытания 
на мощность, стабиль-
ность холостого хода, а 
также функциональные 
испытания систем (смаз-
ки, вентиляции, охлаж-
дения). Рабочие образцы 
двигателя апробирова-
ны в составе автомоби-
лей «ГАЗель БИЗНЕС» и 
«ГАЗель NEXT». Макси-
мальная скорость и ди-
намика разгона машин 
с EvoTech 2,7 превос-
ходят показатели авто-
мобилей с ульяновским 
двигателем предыдуще-
го поколения. 

Новый мотор соот-
ветствует необходимым 
экологическим требова-
ниям по всем показате-
лям: по уровню выбро-
сов вредных веществ 
после запуска холодного 
двигателя, выбросов в 
режиме холостого хода, 
выбросов картерных 
газов, выбросов с отра-

ботавшими газами при 
низкой температуре. 

Сотрудники УМЗ свя-
зывают большие надеж-
ды с запуском нового 
проекта.

- Уверен в том, что с 
новым продуктом наше 
предприятие и «Группу 
ГАЗ» ждут большие пер-
спективы. Производ-
ство двигателей EvoTech 
2,7 даст возможность 
компании развивать-
ся на рынке, моторно-
му заводу - создавать 
новые рабочие места и 
повышать заработную  
плату. А мы, работники 
УМЗ, будем стараться, 
качественно трудиться, 
потому что от нас зави-
сит не только будущее 
предприятия, но и раз-
витие промышленности 
Ульяновского региона, - 
говорит ведущий специ-
алист сборочного цеха 
№21 УМЗ Александр 
Герасимов. - Коллектив 
нашего цеха активно 
участвовал в подготов-
ке к производству ново-
го двигателя, и сейчас 
мы видим плоды своего 
труда, чувствуем поло-
жительные перемены и 
с оптимизмом смотрим 
вперед!

ПРОИЗВОДСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ EVOTECH 2,7 ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИИ РАЗВИВАТЬСЯ НА РЫНКЕ, 
А УЛЬЯНОВСКОМУ МОТОРНОМУ ЗАВОДУ - СОЗДАВАТЬ 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПОВЫШАТЬ ЗАРАБОТНУЮ  
ПЛАТУ

БЛИЖНИЙ СВЕТ

ГАЗ И ДИЛЕРЫ:
ИГРАЕМ В ОДНОЙ 

КОМАНДЕ!

Максим КАРПУХИН
Марка «ГАЗ» вновь заняла пер-

вое место по результатам ис-
следования удовлетворенности 
автомобильных дилеров (Dealer 
Satisfaction Index, DSI), которое 
два раза в год проводит компания 
Ernst&Young по заказу Ассоциации 
«Российские автомобильные диле-
ры».

В этом году ГАЗ занял лидирующую 
позицию во всех шести категориях 
рейтинга. Это первый пример такой 
внушительной победы в истории про-
екта. Итоговый результат бренда ГАЗ 
составил 4,69 балла (в октябре 2013 
года - 4,55 балла). В десятом опросе 
приняли участие 490 
дилерских центров, 
представляющих 36 
марок автомобилей.

Рейтинг составля-
ется на основании 
результатов опроса 
руководителей сбы-
товых и сервисных 
предприятий, а так-
же профессионалов в 
области автомобиль-
ного маркетинга, 
которые оценивают 
автопроизводителей 
по шести категори-
ям: «Поддержка про-
изводителем продаж 
новых автомобилей»; 
«Послепродажное 
обслуживание»; «Ре-
клама и продвиже-
ние»; «Финансовые 
отношения»; «Сохранение и развитие 
дилерской сети» и «Коммуникации и 
поддержка обратной связи».

Ранее ГАЗ уже побеждал в рейтин-
ге, заняв первое место прошлой осе-
нью. До этого компания дважды ста-
новилась «серебряным» призером. С 

начала проведения подобных опросов 
в 2008 году оценка предприятия со 
стороны дилеров постоянно повыша-
лась: 22-е, 8-е, 2-е, 1-е места. Напом-
ним, сегодня сервисно-сбытовая сеть 
нашей компании в России насчиты-
вает 129 центров продаж.

- ГАЗ последовательно выстраивает 
эффективную систему взаимовыгод-
ных отношений с участниками сбыто-
вой сети по продвижению продукции 
на рынок. Основной принцип нашего 
подхода - совместное развитие и со-
вместный рост, - говорит директор по 
реализации и маркетингу Дивизиона 

«Легкие коммерческие 
и легковые автомоби-
ли» «Группы ГАЗ» Олег 
Марков. - Мы актив-
но меняем внутренние 
процессы, внедряем 
новые технологии в 
продажах, сервисе, 
постоянно занимаемся 
обучением персонала 
и стандартизацией ра-
бочих процессов. Эта 
работа направлена 
на то, чтобы быстрее, 
лучше и качественнее 
обслуживать наших 
клиентов. В послед-
ние годы ГАЗ непре-
рывно обновляет свой 
модельный ряд, еже-
годно мы выводим на 

рынок несколько новых продуктов в 
различных сегментах, это привлекает 
и дилеров, и клиентов. Наши опросы 
показывают, что удовлетворенность 
покупателей качеством продукта, 
продаж и сервиса также стабильно 
растет.
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ЛиАЗ: КУРС
НА ПОДМОСКОВЬЕ

Победители и участники «Робофеста-2014» совершили 
экскурсию на ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД. Ребята осмо-
трели центры сварки Kuka, технические линии и глав-
ный кондуктор, где в автоматическом режиме происхо-
дит «рождение» кабин «ГАЗелей NEXT».

- Мой папа работает на автозаводе, он много рассказывал 
о том, как собираются машины. Но совершенно другое дело - 
увидеть все своими глазами. Впечатления описать невозмож-
но! Никогда я не видел столько роботов, которые функциони-
руют как единый организм, - говорит победитель фестиваля 
в направлении «Биатлон» восьмиклассник Андрей Маясов. 

- Увиденное сегодня во многом созвучно с тем, чем мы за-
нимаемся в кружке, правда, масштабы разные. Подобные 
экскурсии показывают ребятам, какие существуют возмож-
ности применения их знаний в будущем, - говорит  старший 
группы «Робототехника» во Дворце культуры ОАО «ГАЗ» Алек-
сей Туманов.

ГАЗ: В ГОСТЯХ
У РОБОТОВ 

Сборная коробочного производства ЯРОСЛАВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА успешно выступила на турнире 
по волейболу в честь Героя-подводника Валерия Хари-
тонова, погибшего при ликвидации последствий ава-
рии на атомной подлодке К-19.

Соревновались мужские сборные четырех ярославских 
техникумов: автомеханического, железнодорожного, го-
стиничного и строительного сервиса, градостроительного. 
Принять участие в турнире была приглашена сборная ко-
робочного производства «Автодизеля». 

Все команды оказались достойными соперниками и по-
казали в лучшем виде свое спортивное мастерство.

В результате упорной двухдневной борьбы волейболисты 
«Автодизеля» стали вторыми, уступив команде по волейбо-
лу железнодорожного техникума. На третью ступень пьеде-
стала почета поднялись представители автомеханического 
техникума.

ЯМЗ: В ПАМЯТЬ
О ГЕРОЕ

Руководству Московской области передана первая пар-
тия автобусов в рамках трехлетнего контракта. Всего 
предприятие должно изготовить 1615 машин большого 
и среднего класса, адаптированных для маломобильных 
пассажиров.

Машины комплектуются климатической системой, систе-
мами видеонаблюдения, пожаротушения, тахографами и 
навигационной системой ГЛОНАСС. Долгосрочный контракт 
стоимостью более 9 млрд. руб. на обновление автобусного пар-
ка Подмосковья был подписан в феврале 2014 года.

- Автобусы ЛиАЗ - это современный подвижной состав, 
предназначенный для перевозки пассажиров, в том числе и 
маломобильных граждан. Автобусы полностью соответствуют 
нашим требованиям к технике, закупаемой при обновлении 
парка подвижного состава. Особенно приятно, что подобная 
современная техника производится в Подмосковье, - отметил 
министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА АВТОПРОМ
17 апреля на очередном заседании Законода-

тельного Собрания Ульяновской области депу-
таты приняли обращение к председателю ко-
митета Государственной Думы по транспорту 
Евгению Москвичеву. Оно было подготовлено 
по итогам рассмотрения обращений, поступив-
ших от заместителя генерального директора 
ОАО «УАЗ» Александра Лагунова и от управля-
ющего директора ОАО «Ульяновский моторный 
завод» Николая Ежова.

Обеспокоенность автопроизводителей вызвана 
законопроектом «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации», 
который находится на рассмотрении в Госдуме. 
Согласно пункту 3 статьи 12 указанного проекта 
запрещается госрегистрация транспортного сред-

ства и изменение регистрационных данных в слу-
чае замены кузова, рамы или составляющей части 
конструкции, имеющей маркировочное идентифи-
кационное обозначение транспортного средства с 
максимальной конструктивной скоростью более 50 
км/час, предназначенного для движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования.

- Введение такого запрета было бы оправдано, 
если бы он касался замены номерных агрегатов 
только в результате неправомерных действий. Од-
нако под него подпадают и автовладельцы, кото-
рые произвели замену кузова, кабины на новые, не 
эксплуатировавшиеся ранее, приобретенные как 
новые номерные агрегаты по договорам купли-про-
дажи, то есть не после возвращения угнанного 
транспортного средства, - отмечается в обращении. 

Как ожидается, такой запрет отразится прежде все-
го на потребителях с невысоким уровнем доходов: 
почти всегда отремонтировать машину дешевле, 
чем приобрести новую.

Запрет на регистрацию транспортных средств 
при замене шасси, кузова, рамы или части кон-
струкции, имеющей маркировочное идентифика-
ционное обозначение транспортного средства, кос-
нется российских производителей, выпускающих 
шасси, кузова и рамы. В результате объем произ-
водства указанной продукции может снизиться, 
что приведет к сокращению численности работни-
ков и уменьшению величины налоговой базы.

Депутаты Законодательного Собрания Ульянов-
ской области просят исключить данное положение 
из рассматриваемого законопроекта.

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ВЕСНА»
СО СПОРТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Максим КАРПУХИН
14-15 апреля команда ГОРЬ-

КОВСКОГО АВТОЗАВОДА приняла 
участие в турнире по волейболу 
«Нижегородская весна-2014», по-
священном 91-й годовщине спор-
тивного общества «Динамо». Ру-
ководители силовых структур и 
представители общественности не 
только оценили, как играют наши 
ребята, но и с интересом осмотре-
ли выставку специализированной 
техники марки «ГАЗ». 

В течение двух дней за места на 
пьедестале почета боролись шесть ко-
манд: ГУ МВД РФ по Нижегородской 
области, региональных управлений 
ФСБ и ФНС, Нижегородской академии 
МВД России, общественно-экспертно-
го совета при ГУ МВД РФ по Нижего-
родской области и «Группы ГАЗ». До 
начала соревнований силовики позна-
комились с новыми образцами специ-
ализированной техники Горьковского 
автозавода. Выставка, которая про-
шла прямо на территории спортив-
ной базы «Динамика», включала в себя 
«Соболь» с колесной формулой 4х4, 
модификации на его базе, автомобиль 
для перевозки временно задержан-
ных, автомобиль патрульно-постовой 
службы и каркасный автобус «ГАЗель 
NEXT». 

- У «Группы ГАЗ» долгая история 
взаимодействия с силовыми органа-
ми. Все они традиционно являются 
нашими крупными корпоративными 
клиентами. Сегодняшний турнир - это 
отличная возможность продемонстри-
ровать нашим партнерам новые об-
разцы техники. Широко представлена 
линейка полноприводных машин, ак-
тивное продвижение которых - одна 
из главных задач на этот год. По ито-
гам осмотра автомобилей мы получи-
ли от руководителей силовых структур 
высокую оценку своей работы, - гово-
рит директор по реализации и марке-
тингу ООО «Коммерческие автомоби-
ли - Группа ГАЗ» Олег Марков. По его 

словам, участие сотрудников нашей 
компании в турнире «Нижегородская 
весна-2014» не менее важно и в плане 
укрепления корпоративного духа.

- Тот дух, ментальность и склад ха-
рактера, который формируется у 
людей в командных играх, здорово 
помогает в работе. Находить новые 
приемы, давать товарищу пас и вовре-
мя брать удар на себя - все это очень 
важно. Ведь один в поле не воин. Я 
рад, что нас пригласили поучаство-
вать в соревнованиях. У силовиков 
команды традиционно хорошо подго-
товлены, но и мы постараемся не уда-
рить в грязь лицом. Думаю, наши дру-

зья еще увидят, на что способен ГАЗ, 
кроме производства хороших машин, 
- продолжает Олег Михайлович.

Эмоции на зрительских трибунах 
зашкаливали. Бодрыми речевками, 
громкими аплодисментами и даже 
танцами болельщики поддерживали 
своих. Соперники разыгрывали слож-
нейшие комбинации, уверенно дей-
ствовали на блоке, хитрили во время 
подач. В первый день у автозаводцев 
состоялось две встречи - сперва наши 
довольно уверенно обыграли налого-
виков, однако затем уступили вновь 
вышедшей на площадку команде об-
щественно-экспертного совета при 
ГУ МВД по Нижегородской области. В 
заключительный день соревнований 
команда «Группы ГАЗ» обошла сопер-
ников из полицейской академии. Рас-
клад победителей получился следую-
щий: первое место взяли сотрудники 
регионального управления Федераль-
ной службы безопасности, второе - 
общественники, а на третьем закре-
пилась «Группа ГАЗ». Согласитесь, 
для первого раза результат более чем 

достойный. Кроме того, автозаводцу 
Сергею Клепцову досталось звание 
«Лучший разносторонний игрок».

- Особенно тяжело было в первый 
день, после двух игр! - делится свои-
ми впечатлениями капитан автоза-
водской команды, главный специа-
лист ООО «Автозавод «ГАЗ» Михаил 
Зайцев. - Чувствовалось, что команды 
соперников были сыграны - они ис-
пользовали такие приемы, как атака 
первым темпом, доигровка со второй 
линии. Мы же вышли на волейболь-
ную площадку в данном составе впер-
вые. Две недели назад состоялся тур-

нир на призы профсоюзного комитета 
Горьковского автозавода, по итогам 
которого и были выбраны игроки на-
шей сборной. Да, где-то мы допускали 
ошибки - не успевали перестроиться, 
добежать, но все это пройдет со вре-
менем. Главное - мы успешно высту-
пили на турнире, завоевали призовое 
место. Очень не хотелось уезжать до-
мой с пустыми руками.

- Турнир получился зрелищным и 
захватывающим! На протяжении де-
сятилетий мы входим в спортивное 
общество «Динамо», чтобы сотрудники 
полиции всегда были готовы выпол-
нить поставленные задачи, - расска-
зывает начальник ГУ МВД России по 
Нижегородской области, генерал-лей-
тенант полиции Иван Шаев. - Среди 
участников соревнований - наши дру-
зья, организации, которые активно 
помогают в поддержании порядка. В 
их числе и «Группа ГАЗ». Мы работа-
ем и служим на машинах марки «ГАЗ», 
компания всегда поддерживает наши 
социальные проекты.

У «ГРУППЫ ГАЗ» ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С СИЛОВЫМИ ОРГАНАМИ. 
ТУРНИР «НИЖЕГОРОДСКАЯ ВЕСНА-2014» - ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАТЬ НАШИМ КРУПНЫМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ НОВЫЕ ОБРАЗ-
ЦЫ ТЕХНИКИ МАРКИ «ГАЗ»
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ЯЗДА: ШКОЛА
ЛИДЕРОВ

ГАЗ: ПАРЛАМЕНТ-
СКИЙ ДИАЛОГ

ПАЗ: НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ

В апреле на ЯЗДА приступили к реализации про-
екта «Школа лидера производства», направленного 
на обучение освобожденных бригадиров, повыше-
ние эффективности их работы и развитие ключевых 
компетенций.

Сегодня на заводе дизельной аппаратуры трудятся 120 
освобожденных бригадиров, большая часть которых уже 
знакома с базовым курсом проекта «Школа лидера про-
изводства». В течение прошлого года руководители пер-
вичного звена управления изучали функциональные обя-
занности бригадира, основы Производственной системы 
и систем менеджмента качества, организацию работы и 
эффективное управление персоналом. В апреле и мае те-
кущего года с базовым курсом ознакомятся оставшиеся 
49 человек, после чего стартует углубленный курс изуче-
ния инструментов Производственной системы и СМК. 

В Нижнем Новгороде в рамках международного 
проекта «Волга в сердце впадает мое!» состоялся кон-
курс-фестиваль, на котором были отмечены творче-
ские коллективы Дома культуры Павловского авто-
бусного завода.

Народный ансамбль танца «Улыбка» стал лауреатом I сте-
пени, а образцовый танцевальный коллектив «Каприз» под 
руководством Елены Брагиной удостоен звания лауреата 
конкурса II степени. Почетный диплом «Лучший руководи-
тель» был вручен руководителю ансамбля «Улыбка» Ольге 
Зориной. 

На протяжении многих лет ни одна концертная програм-
ма Дома культуры не обходится без участия этих танце-
вальных коллективов, завоевавших признание и любовь 
зрителей. Их мастерство известно не только в Павлове, но 
и далеко за его пределами. 

Активисты совета молодежи ОАО «ГАЗ» приняли уча-
стие во встрече с Молодежным парламентом при Зако-
нодательном Собрании Нижегородской области. 

В состав Молодежного парламента входит 61 человек, из-
бирается созыв сроком на два года.

- Мы должны отстаивать интересы всех социальных групп, 
в том числе рабочей молодежи. В ближайшее время состоится 
подписание соглашения о сотрудничестве с ГАЗом.  Думаю, 
представитель такого крупного промышленного предприя-
тия в скором времени войдет в состав молодежного парла-
мента, - говорит его председатель Татьяна Скоробогатова. 

- У нас на ГАЗе активно развивается волонтерское движе-
ние и добровольная народная дружина. Думаю, опыт нашей 
компании может быть полезен, - считает председатель совета 
молодежи ОАО «ГАЗ» Артем Баранов. Ожидается, что ответ-
ный визит юных законотворцев на Горьковский автозавод 
состоится уже в июне.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

АУДИТ НА «ОТЛИЧНО» 
Елена ВАСИЛЬЕВА
На ЯРОСЛАВСКОМ ЗАВОДЕ ДИЗЕЛЬНОЙ АП-

ПАРАТУРЫ прошел аудит развития производ-
ственной системы, который проводили специ-
алисты «Группы ГАЗ». По результатам проверки 
целевой показатель выполнен, наши коллеги 
набрали 23,8 балла. 

По словам директора по организации производ-
ственной системы ОАО «ЯЗДА» Андрея Шаброва, ау-
диторы высоко оценили систему поставки комплек-
тующих «Канбан» на заводе. 

- Специалисты отметили, что среди предприятий 
«Группы ГАЗ» это одна из лучших тянущих систем, - 
подчеркнул Андрей Валентинович. 

В ходе проверки особый акцент был сделан на 
презентацию работы освобожденных бригадиров. 
Первыми о своей деятельности рассказали руково-
дители первичного звена управления цеха деталей 
топливной аппаратуры. По оценке газовских специ-
алистов, каждый отчитался на «отлично». Презен-
тации были составлены грамотно и с пониманием 
дела. 

Образцовой на данном этапе проверки была при-
знана бригада слесарей-ремонтников цеха ремонта 
оборудования под руководством освобожденного 
бригадира Анатолия Махинова. Сам Анатолий Алек-
сеевич подошел к внедрению улучшений на вверен-
ном ему участке с большим энтузиазмом и гордится 
результатами работы своей бригады.

- Это и есть одна из главных целей нашей деятель-
ности - сделать так, чтобы люди гордились своим 
рабочим местом, - отметил А.В. Шабров.

Были отмечены и изменения в отношении культу-
ры производства на заводе - за последнее время она 
значительно улучшилась. 

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

ГАЗ - ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ирина КУЛЬКОВА
Недавно приятное известие 

пришло на Горьковский авто-
мобильный завод - четверо его 
работников стали призерами 
и лауреатами всероссийско-
го конкурса «Инженер года-
2013». В их числе - ведущий 
инженер-технолог подразделе-
ния главного металлурга Алек-
сандр Владимирович Квадя-
ев, удостоенный сертификата 
«Профессиональный инженер 
России» за победу в номинации 
«Черная металлургия».

- У нас в подразделении, да и 
вообще в заводе, все инженеры 
профессиональные, так что выде-
лять меня особо не стоит, - чув-
ствуется, что попасть в центр 
внимания  Александр нисколько 
не стремится. - Мне просто по-
везло стать участником крупных 
интересных проектов - модерни-
зации плавильного участка ли-
тейного цеха №8 и стержневого 
участка литейного цеха №7.  Реа-
лизацией их занималась большая 
команда - представители дирек-
ции по развитию Производствен-
ной системы ОАО «ГАЗ», про-
изводственники, специалисты 
служб механика и энергетика…

- Можно сказать, Александр 
Владимирович стал полномоч-
ным представителем большого 
коллектива технологов, - уточня-
ет главный технолог по изготов-
лению отливок из черных сплавов 
Сергей Александрович Куракин. - 
Без модернизации производства 
сложно смотреть в будущее, по-
этому руководство завода очень 
серьезно к этому относится. Мы 
были уверены, что проект, пред-
ставленный ОАО «ГАЗ» на кон-
курс, войдет в число лучших. Поэ-
тому нетрудно представить, как в 
коллективе восприняли известие 
о победе…

На конкурсе Александр презен-
товал проект, который родился 
под конкретный продукт - от-
ливки распределительных валов 
для двигателей Заволжского и 
Ульяновского моторных заводов. 
В рамках его в литейном цехе 
№7 был осуществлен переход на 
высокотехнологичные стержне-
вые автоматы по холоднотвер-
деющим смесям взамен автома-
тов по нагреваемой оснастке. 
Курировал проект и принимал 
непосредственное участие в его 
реализации директор Дивизи-
она «Автокомпоненты» Кирилл 
Эпштейн.

- Плюсов у этого высокотехно-
логичного процесса масса, - рас-
сказывает Александр. -  Эконо-
мия энергоносителей, снижение 
примерно в 7 раз расходов на 
изготовление оснастки, повы-
шение класса точности отливок 

и как следствие - уменьшение 
расходов на приобретение ос-
новных и вспомогательных ма-
териалов. А еще - снижение тру-
доемкости финишных операций 
и существенное улучшение усло-
вий труда работников. Основная 
масса вредных веществ теперь 
не выбрасывается в атмосферу, 
а попадает в абсорбционные био-
химические ускорители и после 
нейтрализации превращается в 
воду. Окупаемость проекта менее 
2 лет, в прошлом году экономиче-
ский эффект составил около 55 
миллионов рублей. 

- Модернизация плавильного 
участка в восьмом литейном была 
темой дипломного проекта Алек-
сандра, - вспоминает Сергей Ку-
ракин. - А предложил ее  руково-
дитель технического управления 
литейных процессов Олег Семе-
нович Кривошеев. Можно ска-
зать, что на основе предложений 
студента, ставшего впоследствии 
работником ОАО «ГАЗ», произо-
шло зарождение бизнес-плана по 
дальнейшей модернизации ме-
таллургического производства. 
Прежде производительность за-
ливочных устройств не отвечала 
современным требованиям, были 
проблемы и с температурой, и 
временем заливки, что сказы-
валось на результатах процесса 
внутриформенного модифици-
рования высокопрочного чугуна. 
Теперь все это в прошлом. Воз-
врат собственного производства 

сначала поступал на шихтовый 
двор, потом его поднимали кра-
ном до отметки 11,3 м, и лишь 
после этого он шел в плавильную 
печь. Такая схема перемещения 
в конечном итоге вела к увеличе-
нию времени плавки. После того, 
как поток оптимизировали, воз-
врат стал сразу поступать в печь, 
сократилось время прохождения 
процесса, снизилась себестои-
мость продукции, условия труда 
стали более комфортными…

«Почивать на лаврах» после по-
беды во всероссийском конкур-
се технологи металлургического 
производства не собираются, у 
них есть новые задания и пер-
спективные наработки. Каждые 
две недели динамику внедрения 
мероприятий по снижению себе-
стоимости проверяет лично ру-
ководитель Дивизиона Кирилл 
Эпштейн. В ближайших планах 
- дозагрузка производства в пер-
вом и восьмом литейных цехах, 
оборудование которых позволяет 
выпускать чугун разных марок. 

Ведущий инженер-технолог 
Александр Квадяев, удостоенный 
недавно звания «Профессиональ-
ный инженер России», уверен: 
работать на производственной 
площадке интересно, потому 
что здесь решаются конкретные 
практические задачи.

-  ГАЗ - перспективное пред-
приятие, и при желании молодой 
специалист может реализоваться 
в любом его подразделении. В ка-
ждом есть свои проекты, направ-
ленные на снижение затрат, по-
вышение конкурентоспособности 
продукции, в итоге обеспечива-
ющие экономическую устойчи-
вость компании в целом. 

БЕЗ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА СЛОЖНО СМОТРЕТЬ В 
БУДУЩЕЕ, ПОЭТОМУ РУКОВОД-
СТВО ЗАВОДА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО К 
ЭТОМУ ОТНОСИТСЯ

ФИНАНСОВАЯ ПЯТИЛЕТКА
В конце апреля исполняется пять лет с момен-

та старта фирменных финансовых продуктов 
по приобретению автомобилей марки «ГАЗ». 
В первом квартале 2014 года доля автомобилей, 
продаваемых с использованием финансовых 
инструментов (кредитных и лизинговых про-
грамм), впервые превысила 30%, составив око-
ло трети общего объема продаж техники марки 
«ГАЗ».

В апреле 2009 года «Группа ГАЗ» впервые пред-
ставила клиентам фирменные продукты, пред-
назначенные для финансирования покупки ком-
мерческих автомобилей марки «ГАЗ». Первыми 
партнерами Группы по созданию кредитных и ли-
зинговых программ стали «Элемент Лизинг» и «Рус-
финанс Банк». Уже за первые два месяца совмест-
ной работы с финансовыми партнерами удалось 
реализовать более 200 машин, партнерство с этими 
компаниями успешно развивается и сегодня.

Всего за прошедшие пять лет с использованием 
финансовых инструментов было реализовано более 
82 тыс. автомобилей.

Сегодня партнерами «Группы ГАЗ» по финансо-
вым продуктам являются 11 компаний, которые 
предлагают клиентам 31 фирменную программу. 
Такой широкий спектр продуктов позволяет ка-
ждому покупателю выбрать те условия финансиро-
вания, которые наилучшим образом отвечают осо-
бенностям конкретного бизнеса клиентов. 

Действуют программы с минимальной перепла-
той, с наименьшим первоначальным взносом, с 
кратчайшим сроком оформления и с наименьшим 
набором предоставляемых документов. Лучшие ус-
ловия фирменных финансовых программ ГАЗ: от 
0% годовых при оформлении автокредита, от 0% 
удорожания при оформлении договора лизинга, ми-
нимальный первоначальный взнос по кредиту – от 
15% стоимости автомобиля, минимальный первона-
чальный взнос по лизингу от 5% стоимости автомо-
биля, максимальный срок кредита или лизинга 60 
месяцев.
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«ГРУППА ГАЗ»:
ИЗВЕСТНЫ НА ВЕСЬ МИР

Совсем недавно в производстве оснастки и инстру-
ментов АЗ «Урал» по просьбе работников была органи-
зована спортивная комната отдыха.

Для организации спортивного уголка было выбрано поме-
щение, которое ранее служило в качестве комнаты масте-
ров и бригадиров. Именно здесь с недавних пор разместил-
ся новый стол для игры в настольный теннис. 

Надо отметить, что идея организации такой комнаты 
отдыха принадлежит работникам подразделения, прини-
мающим активное участие в спортивной жизни предпри-
ятия. Руководитель счел их идею очень даже хорошей и 
дал «добро». 19 апреля на заводе прошли соревнования по 
настольному теннису между коллективами завода в зачет 
комплексной рабочей спартакиады-2014 - у инструмен-
тальщиков была отличная возможность подготовиться!

«Урал»: КОМНАТА
ДЛЯ СПОРТА

На ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» прошел цикл лекций и экскур-
сий для студентов 3-го курса инженерно-экономиче-
ского факультета Ярославского технического универ-
ситета. Будущие экономисты изучали, как на практике 
внедряются инструменты Производственной системы, 
и знакомились с системой менеджмента качества.

Это первые группы бакалавров, которые будут выпускать-
ся на кафедре «Экономика и управление» по новым образо-
вательным стандартам 3-го поколения.

- Наша кафедра впервые с этого года стала практиковать 
выездные занятия на предприятия, и, как показал опыт, 
студентам они пригодились, - говорит заведующая кафе-
дрой экономики и управления ЯГТУ Марина Угрюмова.

Как признаются сами ребята, знакомство с опытом реали-
зации инструментов ПС на практике было для них не только 
интересно, но и полезно, ведь реальные примеры убедили их 
в том, что эта работа сегодня как никогда актуальна. 

ЯЗДА: В ПОМОЩЬ 
СТУДЕНТАМ 

«Группа ГАЗ» вошла в число 50 российских компа-
ний, наиболее часто упоминаемых мировыми СМИ в 
2013 году.

Позади нас в рейтинге расположились группы «КамАЗ» 
и «Соллерс». В целом, о промышленных компаниях Рос-
сии англоязычные СМИ пишут реже всего - на их долю 
приходится всего 1,7 процента. Чаще в заголовках ино-
странных медиа упоминаются предприятия, занимающи-
еся добычей и переработкой сырья - 21 процент, предо-
ставляющие различные услуги - 24,2 процента. Самыми 
популярными являются организации, представляющие 
топливно-энергетический комплекс страны.

Исследование присутствия российского бизнеса в меж-
дународных англоязычных СМИ проводилось на основе 
электронной библиотеки СМИ Factiva Dow Jones. Для по-
иска использовались только официальные названия ком-
паний без учета отдельных брендов и дочерних структур.

УЧЕБА

ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

С 14 по 18 апреля на базе Центра 
развития персонала ОАО «АВТОДИ-
ЗЕЛЬ» проходило обучение сотруд-
ников предприятий Дивизиона 
«Силовые агрегаты» (ЯЗДА и ЯМЗ) 
- тренинг для тренеров. 

Его проводил корпоративный тре-
нер ООО «УК «Группа ГАЗ» Иван Кли-
мычев.

Суть обучения заключалась в разви-
тии умений и навыков, необходимых 
для успешного проведения участни-
ками обучающих мероприятий в кон-
тексте бизнеса.

От ЯЗДА в тренинге приняли уча-
стие пять человек: менеджер ГРПС 
Светлана Смирнова, ведущий инже-
нер по ПС Максим Голосов, бригадир 

ЦКД Яна Колыхалова, руководитель 
группы Людмила Кулькова и ведущий 
экономист Марина Самсонова. 

В течение недели участники овладе-
вали навыками подготовки и презен-
тации учебного материала, а также 
работы с аудиторией в различных си-
туациях и контекстах, создавали лич-
ные планы организации тренинговых 
мероприятий и изучали методы оцен-
ки их эффективности.

После прохождения тренинга все его 
участники смогут эффективно плани-
ровать и успешно проводить тренин-
ги в бизнес-контексте в качестве вну-
тренних тренеров предприятий, либо 
внешних бизнес-тренеров. 

НАШИ ЛЮДИ

ДОРОГА С ЗАВОДОМ ЕДИНАЯ 

Ольга ЧАНЧИКОВА
30 марта исполнилось 

ровно 22 года, как на ав-
томобильном заводе «Урал» 
трудится Ольга Николаевна 
Рыкова, инженер-конструк-
тор 1-й категории проек-
тно-конструкторского от-
дела управления главного 
механика. В прошлом году 
Ольга Николаевна стала по-
бедительницей конкурса 
профмастерства, и с лета 
ее портрет украшает завод-
скую Аллею почета.  

С уральским автозаводом 
Ольга Рыкова познакомилась 
еще будучи студенткой Челя-
бинского политехнического 
института. Тогда, только-толь-
ко окончив третий курс, де-
вушка вместе со своими од-
ногруппниками устроилась 

на завод на практику. Заре-
комендовав себя как перспек-
тивный молодой специалист, 
ближе к сроку окончания 
учебного заведения получила 
приглашение работать на АЗ 
«Урал». 

22 года минуло с тех пор. По 
сей день Ольга Рыкова трудит-
ся инженером-конструктором 
в родной службе - управле-
нии главного механика СТД. 
Только сейчас она не та мо-
лодая неопытная девчонка, а 
высококлассный специалист, 
имеющий первую категорию. 
Женщина не раз доказывала, 
что она находится на своем 
месте и занимается своим де-
лом. И не только своим еже-
дневным трудом. Несколько 
раз она принимала участие в 
заводском конкурсе профес-
сионального мастерства, не-
сколько раз попадала в число 
призеров, а в прошлом 2013 
году удостоилась чести стать 
победительницей. Хотя Ольга 
Николаевна признается, что 
не ожидала - ведь конкурен-
ция на смотре была серьезная, 
участвовали и более опытные 
коллеги…

Так в чем же заключается 
основная производственная 
задача Ольги Рыковой? Если 
говорить просто, она куриру-
ет все механическое оборудо-
вание, находящееся в корпу-
се АСП. То есть следит за его 
исправностью, тесно взаи-

модействуя с ремонтниками. 
Если возникает аварийная си-
туация, в ее обязанности вхо-
дит в максимально короткие 
сроки обеспечить ремонтный 
персонал конструкторской 
документацией, необходимой 
для восстановления работы 
оборудования. 

Надо отметить, что в ве-
домстве Ольги Николаевны 
находится более 750 единиц 
механического оборудова-
ния: токарные, сверлильные, 
фрезерные, шлифовальные 
станки и так далее. А еще 
32 автоматические линии, 
особенность которых заклю-
чается в том, что они выпол-
няют полный производствен-
ный цикл. Если в какой-то 
их части происходит сбой, то 
останавливается вся линия. 
Именно поэтому свою работу 
женщина старается выпол-
нять максимально оператив-
но, чтобы минимизировать 
простои. 

- Работа моя мне нравится, 
- говорит собеседница. - Каж-
дый день приходится решать 
какие-то новые задачи, ис-
кать новые конструкторские 
решения. Это на самом деле 
так интересно! Ведь обору-
дование все разное - поиск 
решения и ремонт детали мо-
жет занимать от нескольких 
часов до нескольких дней в 
зависимости от сложности не-
поладки. И здесь нет готовых 

рецептов… Восстановить, 
модернизировать оборудова-
ние - это очень увлекательный 
процесс, требующий в неко-
тором роде творческого под-
хода.   

А еще работа инжене-
ра-конструктора предпола-
гает тесное взаимодействие 
с мастерами и бригадирами, 
механиками, рабочими. Со-
трудничая друг с другом, они 
дружно решают все возни-
кающие вопросы. Женщина 
очень тепло отзывается о кол-
легах, называя их настоящи-
ми профессионалами своего 

дела.  
Хорошие дружеские отно-

шения у нее сложились и в 
своем небольшом коллективе 
конструкторов. До сих пор 
Ольга Николаевна старается 
совершенствоваться в вы-
бранной ею профессии и пе-
ренимать опыт у более стар-
ших коллег. 

Что касается свободного 
времени, его женщина пред-
почитает проводить активно. 

Восьмой год она занимает-
ся в коллективе восточного 
танца «Луноокая» во Дворце 
культуры автомобилестрои-
телей. Говорит, что занятия 
танцами дают ей огромный 
заряд позитивной энергии. 
Кроме того, регулярно ходит в 
бассейн, а зимой катается на 
коньках. Летом же она пред-
почитает более спокойный, 
расслабляющий отдых на озе-
ре или поход  в лес. 

У Ольги Николаевны есть 
две дочки - Анастасия и Ната-
лья. Несмотря на то, что они 
не пошли по стопам мамы, а 

выбрали для себя совершенно 
иные профессии (Анастасия 
работает программистом, а 
Наталья в этом году хочет по-
ступать в институт на соци-
олога), девушки всякий раз, 
проходя по Предзаводской 
площади, где расположена за-
водская Аллея почета, и видя 
родное лицо, испытывают 
огромное чувство гордости за 
маму, за ее трудовые успехи. 

НЕСКОЛЬКО РАЗ ОЛЬГА РЫКОВА ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В ЗАВОД-
СКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, НЕСКОЛЬ-
КО РАЗ ПОПАДАЛА В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ, А В ПРОШЛОМ 2013 ГОДУ 
УДОСТОИЛАСЬ ЧЕСТИ СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ. «НЕ ОЖИДАЛА!» 
- ПРИЗНАЕТСЯ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ВЕДЬ КОНКУРЕНЦИЯ НА 
СМОТРЕ БЫЛА СЕРЬЕЗНАЯ, УЧАСТВОВАЛИ И БОЛЕЕ ОПЫТНЫЕ 
КОЛЛЕГИ…

БЛИЖНИЙ СВЕТ

ДМИТРИЙ РОГОЗИН:
«НОВЫЙ «Урал» ВЫДЕРЖИТ И ПОДРЫВ, И ОБСТРЕЛ»
На днях в рамках рабочего визита 

в Миасс Челябинской области офи-
циальная делегация Правитель-
ства РФ во главе с вице-премьером 
Дмитрием Рогозиным посетила ав-
томобильный завод «Урал» «Группы 
ГАЗ». Гостям была представлена 
масштабная экспозиция серийных 
и перспективных автомобилей как 
гражданского, так и многоцелево-
го назначения. 

- Миасс. УралАЗ. Новый брониро-
ванный «Тайфун-У». Зверь, - написал 
Дмитрий Рогозин после визита в сво-
ем микроблоге в Twitter, добавив, что 
«этот «Урал» выдержит и подрыв, и об-
стрел». На предприятии вице-премьер 
занял кресло в кабине нового «Урала» 
и совершил пробную поездку, в ходе 
которой лично оценил возможности 
бронеавтомобиля. После осмотра экс-
позиции автомобилей «Урал» Дмитрий 
Рогозин сообщил, что «скоро эти мощ-
ные машины пойдут служить в Рос-
сийскую армию». 

В защищенном автомобиле 
«Урал-Тайфун» реализован ряд нова-

торских конструкторских решений. 
Это автомобиль нового поколения, 
созданный по принципу автомо-
бильной платформы, с обеспечением 
усиленной защиты экипажа, груза, 
основных узлов и агрегатов от пуль 
стрелкового оружия и с уникальной 
противоминной защитой. При созда-
нии машины нового поколения при-
менен особый модульный принцип: 
автомобиль представляет собой плат-
форму, которая позволяет из набора 
определенных модулей (модуль управ-
ления, мост, силовая установка) соз-
давать автомобили различного уровня 
защищенности с различными колес-
ными формулами: 4х4, 6х6, 8х8.

В ходе визита на автозавод «Урал» 
Дмитрий Рогозин также осмотрел ос-
новную сборочную линию предприя-
тия - главный конвейер, ознакомился 
с технологическими особенностями 
сборки уральских внедорожников, 
принял участие в совещании по во-
просам создания перспективных ав-
томобилей для Вооруженных сил.
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ГАЗ: ВРЕМЯ
ТВОРИТЬ ДОБРО

Автобусы, обслуживавшие Олимпиаду и Паралим-
пиаду в Сочи, возвращаются в Московскую область и 
Санкт-Петербург.

Украшенные  олимпийской символикой и логотипами 
«SOCHI-2014» автобусы повышенной комфортности осна-
щены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, си-
стемой пожаротушения и ГЛОНАСС.

Транспортная дирекция проводила олимпийские автобу-
сы в места их постоянной дислокации - в Московскую об-
ласть и Санкт-Петербург. В общей сложности с 7 января по 
19 марта 2014 года транспортное обслуживание Олимпиа-
ды было обеспечено 739 автобусами «Группы ГАЗ» и води-
телями компаний-перевозчиков: ГУП МО «Мострансавто» и 
ГУП СПб «Пассажиравтотранс». 

ДИВИЗИОН «АВТОБУСЫ»: 
ДО СВИДАНИЯ, СОЧИ!

Для сотрудников Горьковского Автозавода стало 
хорошей традицией в канун светлого православного 
праздника Пасхи помогать тем, кто нуждается в под-
держке.

В этом году силами автозаводцев был организован 
Пасхальный праздник для учащихся Воскресной шко-
лы церкви поселка Желнино, что находится в пригороде 
Дзержинска. Здесь учатся 74 ребенка, большинство из 
них - малыши подготовительного и младшего школьного 
возраста, дети из малообеспеченных семей. Сотрудни-
ки компании не только оказали денежную помощь, но и 
приносили сувениры, игрушки, книги и детскую одежду. 
Праздник состоялся 27 апреля. Его кульминацией стала 
традиционная Пасхальная игра «Катание яиц с горки», по 
итогам которой каждый ребенок получил свой памятный 
подарок.

РЫБА ПЛАВАЕТ ПО ДНУ, 
ЛЕТИТ МОРМЫШКА

В ГЛУБИНУ…

ВНЕ СМЕНЫ

Владимир ЗУБКОВ
В первую субботу апреля в районе Тур-

гоякской курьи Аргазинского водохра-
нилища состоялось лично-командное 
первенство миасской площадки Диви-
зиона «Грузовые автомобили» «Группы 
ГАЗ» по подледному лову рыбы.

Правда, капризная уральская погода в 
тот день не шибко-то баловала поклонни-
ков зимней рыбалки. И ветер навязчиво 
путал тонкую леску, и солнце пряталось 
в тучах, и тающий снег в поисках фарта 
шаг добытчиков тормозил… Впрочем, для 
истинного рыбака все это пустяки. Несу-
етный праздник души - вот что главное. 
Поскольку истинно так: день, проведен-
ный на рыбалке, не записывается на счет 
прожитых часов. Как говорится, важно 
заделье, а не добыча. Как бы там ни было, 
однако всем препонам вопреки ловкий 
добытчик никогда без улова не останет-
ся. И на этот раз никто с пустыми рука-
ми домой не вернулся. Отдохнули, нады-
шались чистым воздухом, лунок с пользой 
для здоровья набурили, находившись вдо-
воль по рыбацким тропам. Традиционный 
автозаводской день рыбака вновь, как и 
в прошлые годы, удался на славу. В нем 
приняли участие более десятка команд из 
различных дирекций, производств, служб 
и управлений ОАО «АЗ «Урал».  Для справ-
ки: лично-командное первенство автоза-
вода «Урал» по подледному лову рыбы про-
водится с победного 1945 года. 

… Субботнее утро, Предзаводская пло-
щадь, на часах - 6. 30. Потребовалось сна-
рядить в путь «вахтовку» на шасси «Урал» 
и еще один большой автобус, чтобы вме-
стить всех желающих испытать свое ры-
бацкое счастье. Удивительное дело, утром 
рыбаки больше молчат, а когда домой путь 
держат, все никак наговориться не могут. 
Почему? А все оттого, что едут они с на-
деждой, боясь похвальбой фарт спугнуть, 
а возвращаются с уловом и отличным на-
строением. 

… «Рыба плавает по дну… Как поймать 
хотя б одну… Лети, мормышка, в глуби-
ну…» Шепчу как заклинания эти невесть 
почему  прилипшие слова. Знаете, как ни 
странно, помогло. Секундная стрелка на 
часах не успела и полный круг очертить, 

как чуткий сторожок показал первую по-
клевку. Подсечка, еле слышно поет на ве-
тру тоненькая леска, и вот появляется из 
лунки колючий ерш. А потом еще один, за-
тем - третий, пятый, десятый… Меняю чер-
ную мормышку на красную, потом «безмо-
тылку» в ход пускаю - снова ватага ершей 
атаку ведет. Ну и ладно, пусть ерш - рыба 
мелкая, зато уха сладкая, ершок ростом с 
вершок, только еды пребудет горшок. Ко-
нечно, еще как хотелось бы прельстить по-
купными наживками благородного судака 
либо верткого сига с рипусом, да в пирог 
бы их потом… Однако будем рады тому, 
что есть, и на том спасибо. 

Взвешивание трофеев, заполнение про-
токолов, фото на память. И тут выясня-
ется, что даже при скудном клеве всегда 
найдутся ловкие мастера, истинные знато-
ки рыбацкого ремесла. 

Первое место в командном зачете зани-
мает коллектив рыбаков службы техниче-
ского директора - Алексей Изгагин, Алек-
сей Швец и Евгений Лузин. В три удочки 
они смогли наловить 11, 4 килограмма 
рыбы. Второй результат у команды загото-
вительного производства - 10, 7 килограм-
ма. Известные на предприятии ценители 
подледного лова Владимир Голощапов и 
Василий Дятлов, представляющие цех нор-
малей, могли бы подняться на ступеньку 
выше, но третий рыболов из этой команды 
отчего-то не принес свой улов к судейско-
му столику. И замкнула тройку призеров 
команда, представляющая дирекцию по 
развитию - Анатолий Чебыкин и его сыно-
вья Константин и Дмитрий. Улов семейной 
команды по итогам соревнований на ры-
бацких тропах составил 8, 8 килограмма. 

В личном зачете одинаковый результат 
- 6, 5 килограмма пойманной разноры-
бицы - показали занявшие первое место 
Владимир Голощапов и Алексей Изгагин. А 
третье место в этой номинации у Евгения 
Лузина - 4, 9 килограмма ершей, окуней и 
чебаков. 

По давней традиции подводился итог 
соревнования и на самую крупную рыбу. 
Приз достался представителю службы тех-
нического директора Евгению Рожанско-
му, сумевшему благополучно извлечь из 
лунки резвого окуня весом в 500 граммов. 

Как и год назад, вновь удивила Елена 
Шабалина, единственная представитель-
ница прекрасного пола среди участников 
рыбацкого соперничества - ее улов в 4 ки-
лограмма позволил занять 6-е место. Вот 
что значит найти клевое место и никуда с 
него не уходить! 

На том и точку поставили. Счастливые, 
немного уставшие, весьма довольные сво-
ими трофеями. Завершился очередной 
заводской день рыбака. Победители полу-
чили призы и грамоты. Не иначе как на 
полцентнера убавилось рыбы в Аргазин-
ском водохранилище. А что прибавилось? 
Загар на лицах. И лад в душах. И все это 
очень дорого стоит. И за деньги не купить.

«БАЗЭЛ»:
ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

«Знамя Победы» - так называется акция, которая в 
этом году объединила молодежь компании «Базовый 
элемент» на всех предприятиях России. 

В акции приняли участие все предприятия «Группы ГАЗ». 
На лоскуте красного цвета размерами либо 25х25 см, либо 
50х50 см, либо 75х75 см участники должны были изобра-
зить, что для каждого из нас значит Победа. Техника испол-
нения была самой разной - кто-то вышивал бисером, кто-то 
рисовал специальными красками по ткани, были и аппли-
кации, и даже кружевное плетение.

В 2015 году будет создано единое Знамя Победы, объе-
диняющее знамена всех предприятий компании «Базовый 
элемент». Полотнище торжественно пронесут по Красной 
площади во время парада, посвященного 70-летию Вели-
кой Победы. 

КУКОЛЬНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР

Юлия ФАВСТОВА
Автор этих удивительных 

кукол - работница ЯРОСЛАВ-
СКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА 
Елена Устинова. Создавать 
свои творения девушка нача-
ла чуть больше года назад и 
очень быстро добилась при-
знания мастерового сообще-
ства и популярности у публи-
ки.

Началось все с того, что на 
праздник Пасхи Елене захоте-
лось преподнести своим близким 
родственникам оригинальный 
подарок. А что лучше сделан-
ного своими руками? Тут-то и 
пригодились уроки, полученные 
в кружке мягкой игрушки в го-
родском Дворце пионеров. Так 
появились на свет два пасхаль-
ных зайчика, а потом и ангелоч-
ки. А дальше, как говорится, по-
шло-поехало.

Елена создает большие инте-
рьерные куклы. Грустный Пье-
ро, балерина Милашка Грени, 
Лицедей - это настоящие произ-
ведения искусства! Они и отно-
шения к себе требуют особого: 
красивого окружения, большого 
загородного дома. Ими любу-
ются, скрупулезно разглядывая 
каждую деталь, они становятся 
экспонатами дорогих коллекций. 
А вот небольшие очаровательные 
зверушки и «мумрики», так Еле-
на любовно называет сказочных 
человечков-гномиков, пользу-
ются большим спросом у обык-
новенных горожан. Это и сим-
патичный подарок, и любимая 
игрушка для ребенка.

Свое вдохновение молодой 
автор черпает из окружающе-
го мира. Герои мультфильмов, 
книжные и реальные персонажи 
воплощаются ею в жизнь из тка-

ни, синтепона, проволоки, с по-
мощью акриловых красок и па-
стели. Процесс создания каждой 
куклы очень увлекательный и 
зачастую трудоемкий, может за-
нимать до полумесяца. Сначала 
образ возникает в голове, потом 
обдумывается, дополнительно 
изучается каждая деталь одежды 
или аксессуар, а дальше тончай-
шая ручная работа. Ни одна кук-
ла не повторяется, все - в един-
ственном экземпляре.

Елена Устинова уже признан-
ный мастер авторской куклы. 
Она участвует в специализиро-
ванных выставках, где пред-
ставляет свои произведения, а 
иногда и дает мастер-классы. 
В прошлом году получила приз 
зрительских симпатий межре-
гионального конкурса «Мастер 
года» по версии ассоциации ма-
стеров «Все грани творчества». 
Это ее вдохновило представить 
свою работу на международной 
выставке кукол и медведей Тед-
ди в Москве. Ее Шалтай-Бол-
тай стал победителем конкурса 
специализированного журнала 
«Кукольный Мастер» в номина-
ции «Литературный персонаж». 
В этом году Елена стала членом 
жюри межрегионального кон-
курса «Мастер года» под эгидой 
ассоциации мастеров «Все грани 
творчества» и участвовала в вы-
ставке Moscow Fair, которая про-
ходила в начале апреля в Москве.

ГРУСТНЫЙ ПЬЕРО, БАЛЕРИНА 
МИЛАШКА ГРЕНИ, ЛИЦЕДЕЙ - ИМИ 
ЛЮБУЮТСЯ, СКРУПУЛЕЗНО РАЗ-
ГЛЯДЫВАЯ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ, 
ОНИ СТАНОВЯТСЯ ЭКСПОНАТАМИ 
ДОРОГИХ КОЛЛЕКЦИЙ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«И ВЕНА КРУЖИЛАСЬ
И ПЕЛА…»

Татьяна ХМАРО
День Победы - дей-

ствительно праздник 
со слезами на глазах. 
Уходят наши дорогие 
ветераны. И мы спе-
шим собрать по кру-
пицам воспоминания 
о величайшем народ-
ном подвиге в Великой 
Отечественной войне, 
переживаниях и ощу-
щениях, испытанных 
старшим поколением 
в те далекие «сороко-
вые-роковые». Каким 
был этот знаменатель-
ный, выстраданный, 
долгожданный день - 
9 мая 1945 года?

«Патриарх» металлур-
гического производства 
Ярославского моторного 
завода Евгений Игна-
шин: «Я был мальчиш-
кой, второкурсником 
автомеханического тех-
никума. День был очень 
светлым, солнечным и 
прохладным. Я запом-
нил, потому что весь 
день мы практически 
провели на улице, на Со-
ветской площади. С утра 
объявили, что занятий в 
техникуме не будет, что 

на площади состоится 
митинг, и мы с товари-
щами поспешили туда. 
В городе творилось что-
то невероятное: люди 
плакали, смеялись, пели, 
целовались. Все были 
друг другу родные. За 
всю жизнь я не видел 
больше такого ликова-
ния».

А пользовавшийся сла-
вой Левши на моторном 
знаменитый лекальщик 
Юрий Грачёв так гово-
рил: «Какая стояла пого-
да, почему-то не помню. 
Неудивительно: тогда 
ведь не только работали, 
но и спали, практически 
жили в цехах. Все ждали 
мира, только и говорили 
об этом. И вот девятого 
утром знакомый до боли 
голос Левитана возвеща-
ет о долгожданном собы-
тии. Конец войне! Мир! 
Праздник на каждой 
улице, в каждом доме, 
на всей земле! Гурьбой 
вываливаемся на улицу, 
спешим к проходной, 
на заводскую площадь. 
Спонтанно возникает 
митинг. Впереди - новая 
жизнь».

Интересную запись на-
шли мы в дневнике ин-
женера-металлурга Лео-
нида Копосова, который 
весной 1945 года нахо-
дился в Австрии со спец-
заданием, связанным с 
экспертизой трофейного 
оборудования: «Война 
закончилась! Наступил 
мир! Вместе с Каюко-
вым и Лисиным поехали 
в городской парк. Сели 
на лавочку. Вдруг до 
нас донеслись звуки ро-
яля. Вмиг мы были там. 
Рояль стоял в красивой 
летней веранде. Я тут 
же сел за него, сыграл 
«Катюшу», потом другие 
наши песни. И не заме-
тил, как вокруг веранды 
собрались жители Вены. 
Понял, когда услышал за 
спиной аплодисменты. 
Затем заиграл вальсы, 
все стали танцевать. И 
вдруг, в самый разгар, 
на веранду поднялись 
генерал, полковник и 
несколько более низких 
чинов. Мы с Каюковым 
и Лисиным встали по 
стойке смирно. Гене-
рал подошел ко мне и 
спросил: «Откуда?». Я 
ответил: «Из Ярославля». 
«Земляк, значит, - сказал 
он и добавил: - ты луч-
ше танцуй, а не играй, 
пусть они тебе играют, 
- кивнул он в сторо-
ну австрийцев. - А мы 
- хватит, наигрались». 
Генерал повернулся и 
пошел к выходу… Потом 
я спросил капитана, ко-
торый оказался рядом: 
«Кто это?». «Это - генерал 
Толбухин», - ответил он».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ФРОНТОВИКА

Записала
Любовь МАЛЕНКИНА
С первых же дней 

Великой Отечествен-
ной войны многие 
ушли на фронт. Среди 
них был и работник 
Павловского автобус-
ного завода Владимир 
Иванович Денисов. 

Вспоминаю, как сиде-
ли мы в красном уголке 
конструкторско-экспе-
риментального отдела 
и делились воспомина-
ниями о той жестокой 
войне. Многие не вер-
нулись с нее. «Я вот чу-
дом остался жив. Пять 
раз зловещая вражья 
пуля пыталась выбить 
меня из седла. Но каж-
дый раз возвращался в 
строй, - задумчиво ска-
зал Владимир Иванович. 
- Да вот я на снимке - 
на коне». И он протянул 
мне фотокарточку. 

- Помню, - продолжил 
свой рассказ фронто-
вик, - вызвали меня с 
фронта в саму Москву в 
трудные дни боев за сто-
лицу на Хорошевском 
шоссе. Тогда воевал я 
в стрелковой части. И 
новое назначение: фор-
мируем и пополняем 
52-й кавалерийский 
полк 4-го ударного ка-
валерийского корпуса, 
которым командовал 
генерал-лейтенант Кон-
стантинов. Начались 
глубокие рейды в тылы 
врага. Много их было. В 
памяти самые, самые.  

…Прорвав оборону 
противника, кавале-
рийский полк под ко-
мандованием Героя 
Советского Союза Не-
людова, углубившись в 
тыл врага, разбился на 
группы. Эскадрону, в 
который входил и взвод 

лейтенанта Денисова, 
был придан миномет-
ный взвод. И этот рейд 
был успешным. Возвра-
щались домой. Вдруг 
на пути появились вра-
жеские танки. Быстро 
укрылись в лесу, спеши-
лись. Ударили орудия. 
Раздались стоны ране-
ных, тревожное ржание 
лошадей. Тяжело ранило 
командира минометного 
взвода. Тогда командо-
вание на себя взял Дени-
сов. И вновь дружно по 
врагу ударили миноме-
ты и противотанковые 
орудия. Танки вначале в 
нерешительности засты-
ли, а затем попятились 
назад. На какой-то миг 
в сосновом бору насту-
пила тишина. Но вот к 
лесу двинулись четыре 
немецкие машины. Впе-
реди на легковом авто-
мобиле ехали офицеры. 
Машины остановились, 
и гитлеровцы, образовав 
цепь, двинулись к лесу. 

Денисов приказал за-
нять круговую оборону. 
Заработали минометы, 
автоматы. Не ожидая 
такого решительного от-
пора, немцы побежали к 
машинам. Эскадрон Де-
нисова решил не отпу-
скать противника. Одна 
из мин достигла цели: 
машина была уничто-
жена. Другие меткие 
выстрелы подбили еще 
легковую и грузовую ма-
шины. Немцы спешили 
сесть в две оставшиеся, 
но и они были уничто-
жены нашими бойцами. 

В короткие часы от-
дыха Владимир Ивано-
вич вспоминал родное 
Павлово. Как напутство-
вали его на ЗАТИ в тот 
грозный 41-й год воз-
вращаться с победой. А 

впереди было еще нема-
ло боев.

…Окруженные вра-
жьи солдаты и офицеры 
в панике заметались. 
Не давая противнику 
опомниться, корпус стал 
окружать его. Эскадрон 
Денисова перекрыл все 
пути к отступлению. 
Командира эскадрона 
видно то на одном, то 
на другом рубеже боя. 
Сопротивление против-
ника сломлено. Свы-
ше семи тысяч солдат 
и офицеров сдаются в 
плен. 

Под Варшавой Вла-
димир Иванович был 
тяжело ранен. Два дол-
гих месяца потеряно 
на госпитальной крова-
ти. Неотступно одоле-
вала мысль: «А как там 
наши?»

Радостными возгла-
сами встретили бой-
цы своего командира в 
Венгрии. Боевой путь 
В.И. Денисова завер-
шился в Праге. 

На снимке: Влади-
мир Иванович Денисов 
на боевом коне. Фото 
из архива конструктор-
ско-экспериментального 
отдела.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
Традиционно в канун Дня 

Победы в музее трудовой и 
боевой славы Павловского 
автобусного завода для уча-
щихся подшефной школы 
№ 10 проходят уроки му-
жества, на которых ребята 
встречаются с ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла 
военных лет. Организует и 
проводит встречи ветеран 
предприятия, председатель 
комиссии по работе с моло-
дежью ветеранской органи-
зации ПАЗа Станислав Алек-
сеевич Ивакин. 

К сожалению, с каждым 
годом все меньше и меньше 
остается среди нас тех, кто 
защищал Родину, отстаивал 
честь и независимость стра-
ны в те суровые годы, кто, не 
покладая рук, ковал Победу в 
тылу. На сегодня на ПАЗе на-
считывается 23 участника Ве-
ликой Отечественной войны и 
385 тружеников тыла военных 
лет. 

О подвигах наших солдат на 
полях сражений ребятам рас-
сказали участники Великой 

Отечественной войны Алек-
сандр Семенович Калашников 
и Валентин Иванович Котов.

Но подвиги совершались не 
только на фронте. Не менее 
героически трудились труже-
ники тыла. Об этом рассказал 
почетный ветеран завода, тру-
женик тыла военных лет Вла-
димир Павлович Власов. 

Всего было организовано 8 
встреч, на которых побывало 
более 100 учащихся. 

8 мая у мемориального ком-
плекса участникам войны и 
труженикам тыла  военных лет 
на территории завода состо-
ится торжественный митинг 
памяти, посвященный 69-й 
годовщине Победы, после ко-
торого ветераны соберутся на 
праздничный ужин в завод-
ской столовой. 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ…

В рамках празднования 
69-й годовщины Дня Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 9 мая в Ярослав-
ле, как и во многих городах 
России, пройдет акция «Бес-
смертный полк». 

Участниками этого памятно-
го шествия станут и работни-
ки ЯЗДА. В колонне от наше-
го предприятия с портретами 
фронтовиков-ветеранов за-
водов дизельной и топливной 
аппаратуры пройдут ребята 
из совета молодежи и наши 
подшефные дети - участники 
проекта «Мы вместе». Работу 
по подготовке транспарантов 
взял на себя сотрудник музея 
истории ЯЗДА и ЯЗТА А. П. Бу-
рьян.

Кроме того, многие работ-
ники ЯЗДА приняли решение 
пройти в составе «Бессмертно-
го полка» с фотографиями сво-
их родственников-ветеранов. 
Среди них - начальник отде-
ла корпоративной культуры и 
социальных программ  завода 
Татьяна Борисовна Чуприна.

- Мой отец, Борис Евгенье-
вич Мазин, прошел всю войну 
и дошел до Берлина, - вспоми-
нает она. - «Здесь был Мазин», 
- написал он на Рейхстаге в 
канун Великой Победы. Сегод-
ня его уже, к сожалению, нет 
с нами, но память о ветеране 
всегда жива. В составе «Бес-
смертного полка» с его портре-

том пройдут мои дети и внуки 
в знак бесконечной благодар-
ности нашему герою.

Колонна «Бессмертного пол-
ка» пройдет 9 мая торжествен-
ным строем по улицам Ярос-
лавля к Вечному огню.

МИАСС: ЕДЕМ НА ПАРАД
А вот наши коллеги из АЗ 

«Урал» полным ходом гото-
вят машины к параду, ко-
торый состоится 9 мая в 
Челябинске. Украшенные 
флагами и праздничными 
плакатами грузовики прой-
дут в составе колонны со-
временной военной техники 
по главной площади област-
ного центра.

Созданный в годы Великой 
Отечественной войны, авто-
завод «Урал» с первых дней 
своего существования произ-
водил продукцию, необходи-
мую фронту и стране: сначала 
- моторы и коробки передач, с 
1944 года - автомобили «ЗИС-
5». Руками автозаводцев было 
собрано более шести тысяч 
грузовиков, принявших уча-
стие в боевых сражениях. Они 
перевозили солдат, подвозили 

орудия и боеприпасы, кроме 
того, на шасси уральских ма-
шин делались топливозаправ-
щики, полевые мастерские, 
понтонные автомобили и т. п. 

7 мая во Дворце культуры 
автомобилестроителей состо-
ится праздничный концерт 
для фронтовиков и труже-
ников тыла. От руководства 
предприятия к собравшимся 
обратится генеральный дирек-
тор автозавода «Урал» Виктор 
Кадылкин. Кроме того, более 
девятисот ветеранов-автоза-
водцев поздравят на дому.

Накануне Дня Победы фрон-
товики Миасса - бывшие ра-
ботники компании - примут 
участие во встрече с и.о. гу-
бернатора Челябинской обла-
сти Борисом Дубровским. Ну 
а непосредственно 9 мая, кро-
ме парада техники, состоятся 
и спортивные мероприятия - 
традиционная городская лег-
коатлетическая эстафета. Ав-
тозавод «Урал», как и прежде, 
выставит две команды, состо-
ящие из лучших спортсменов 
предприятия. 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ


