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Вячеслав Калинин (на фото справа) 
работает на ГАЗе с 1975 года
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ДИНАСТИЯ

Трудовая семья Калининых
С районного этапа городского 

фестиваля «Семья года-2017» 
автозаводцы Калинины вер-
нулись с наградой. Жюри оце-
нило не только душевную ис-
полнительскую манеру папы 
Михаила, мамы Татьяны и доч-
ки Катюши, но и их стремление 
достойно развивать семейные 
традиции. Диплом за победу в 
номинации «Сохранение и про-
должение трудовой династии» 
занял почетное место в домаш-
нем архиве. 

В каникулы - 
за профессией 

Михаил Калинин собирался стать 
художником, но после окончания 
девятого класса отец устроил его в 
производство оборудования и мон-
тажных работ Горьковского автоза-
вода, где трудился сам. Правда, в 
другую бригаду. Вячеслав Алексан-
дрович решил показать сыну, как 
выглядит мужская работа. 

- Нам поручали интересные еди-
ничные заказы, - говорит Михаил. 
- Один из необычных проектов - 
это изготовление защитных ограж-
дений из металла и оргстекла для 
стадиона Дворца спорта им.Викто-
ра Коноваленко. 

За три трудовых месяца юный 
представитель рабочего класса 
разглядел, что в основе технологии 
машиностроения лежит творческий 
подход и решил постигать тонкости 
профессии дальше. Михаил окон-
чил автомеханический техникум по 
специальности «Техник-технолог» 
и устроился в производство обору-
дования и монтажных работ слеса-
рем. 

- Я принимал участие в монтаже 
окрасочной линии Haden-3, в круп-
ных проектах на сборочных конвей-
ерах, - вспоминает Михаил.  

Сейчас М.В.Калинин трудится 
бригадиром производственного 
участка в цехе сборки мостов на 
заводе автомобильных агрегатов, 
возглавляет совет молодежи ЗАА-
га, патрулирует улицы района в со-
ставе добровольной народной дру-
жины «Группы ГАЗ» и ведет уроки 
мужества для кадетов школы №12 
имени Героя России Е.Шнитникова. 
Участнику войны в Чечне есть что 
рассказать будущим защитникам 
Отечества: пулеметчик гранатомет-
ного взвода роты оперативного на-
значения своими глазами видел ру-
ины, в которые больницу Кизляра 
превратили террористы, помнит, 
как охраняли от боевиков телестан-
цию в Махачкале. 

А еще Михаил с благодарностью 
вспоминает сослуживцев из Даге-
стана, щедро делившихся своим 
жизненным опытом с новобран-
цами. Возможно, именно поэтому 
их взвод вернулся домой с мини-
мальными потерями. Хотя гибель 
земляка Сергея Иванова для Миха-
ила - не проходящая боль на всю 
жизнь. 

Со своими однополчанами из 
Владимира, Иванова, Ростова Ми-
хаил Калинин «встречается» и спу-
стя годы - поддерживать солдат-
скую дружбу на расстоянии помога-
ют соцсети. 

Через несколько лет после ар-
мии боец 102-й отдельной брига-
ды оперативного назначения вну-
тренних войск МВД России Михаил 
Калинин был награжден медалью 
«За отличие в службе» II степени. 
Есть у него поощрения и за актив-
ное участие в общественной дея-
тельности. Но главной своей награ-
дой Михаил Вячеславович считает 
дружную семью.

Калинины - победители районного этапа городского 
фестиваля «Семья-2017» в одной из номинаций

Переплетение
судеб

Будущую жену Татьяну Михаил 
встретил случайно в Автозавод-
ском парке. Вместе супруги уже 
пятнадцатый год, растят любимую 
дочку. Катюша оканчивает пятый 
класс 105-й школы. 

Татьяна работает кассиром в сто-
ловой ООО «КорпусГрупп Центр». 
Удивительно, более полувека на-
зад старшим кассиром работала и 
бабушка Михаила по маминой ли-
нии Лидия Ивановна Рудковская. 
А 1975 год стал началом трудовой 
биографии на Горьковском автоза-
воде для отцов Михаила и Татьяны 
- Вячеслава Александровича Кали-
нина и Николая Дмитриевича Ца-
пленкова. Вот такие переплетения 
судеб!

В домашнем архиве Калининых 
бережно хранятся сведения об ос-
нователях трудовой династии. Оба 
деда и обе бабушки, а также роди-
тели Михаила трудились на Горь-
ковском автозаводе. У его супруги 
Татьяны с заводом связаны дед, 
отец и мама. 

Николай Викторович Рудковский, 
дед Михаила по маминой линии, 
всю войну работал на ГАЗе. Затем 
окончил строительный техникум и 
был направлен на восстановление 
городов, разрушенных фашистами. 
По возвращении в Горький Николай 
Викторович продолжил работать на 
заводе и до выхода на заслужен-
ный отдых трудился слесарем в 
производстве автомобилей «Чай-
ка». 

- Очень жесткий был человек, 
любил во всем порядок - и на ра-
боте, и дома, - вспоминает Михаил. 

Его мама Ольга Николаевна Руд-
ковская (в замужестве Калинина) 
пришла на завод сразу после окон-
чания школы. В 1973 году устрои-
лась контролером ОТК в производ-
ство нестандартного оборудова-
ния, в дальнейшем работала на-
ладчиком шлифовальных станков, 
кладовщиком, машинисткой, секре-
тарем. Одна из записей в ее трудо-
вой книжке гласит: «Поощрена за 
успешную работу».

Бабушка Михаила по линии отца 
Антонина Семеновна Калинина ра-
ботала формовщицей в первом ли-
тейном цехе. Девиз «Все для фрон-
та, все для победы!» в годы войны 
стал и жизненным принципом тру-
женницы тыла. 

Дед Александр Васильевич Ка-
линин трудился в инструменталь-
но-штамповом корпусе токарем, на 
пенсию уходил из 4-го литейного. 

Отец Михаила Вячеслав Алек-
сандрович Калинин в 1975 году 
приступил к работе в цехе оргте-
хоснастки и экспериментальных 
работ УКЭР (сейчас ООО «ОИЦ») 

слесарем. За высокие производ-
ственные достижения и безупреч-
ный труд В.А.Калинину было при-
своено звание «Заслуженный мо-
лодой автозаводец». Высококласс-
ный сварщик и жестянщик одним из 
первых видит новые модели марки 
«ГАЗ», принимая в их создании са-
мое непосредственное участие. 
Имя отличного работника занесе-
но на Доску почета Горьковского 
автомобильного. Также Вячеслав 
Александрович Калинин награжден 
Почетной грамотой Министерства 
автомобильной промышленности. 

У супруги Михаила Калинина Та-
тьяны тоже автозаводские корни. 
Основателем трудовой династии 
стал ее дед Дмитрий Николаевич 
Цапленков. С 1944-го по 1948 год 
он воевал в морской пехоте, был 
ранен, имеет награды. Дмитрию 
Николаевичу крупно повезло - он 
единственный выжил после бом-
бежки, оказавшись в воронке вме-
сте с лошадью. Жители постра-
давшего села услышали конское 
ржание. Они помогли выбраться 
из воронки лошади и обнаружили 

на дне ямы контуженого бойца. Так 
Дмитрий Цапленков уцелел в той 
страшной войне. После ее оконча-
ния Дмитрий Николаевич работал 
в кузовном корпусе сначала налад-
чиком, потом мастером. За отлич-
ную работу был удостоен почетных 
званий «Лучший наладчик корпу-
са» и «Заслуженный автозаводец». 

Дети вспоминают, что в свободное 
время дед любил играть на гармо-
ни. Чаще других звучали «Катю-
ша», «Вот кто-то с горочки спустил-
ся», «Одинокая бродит гармонь». 
Супруга Дмитрия Николаевича и 
бабушка Татьяны - Софья Нико-
лаевна - работала швеей в ателье 
№1. 

Николай Дмитриевич Цапленков, 

отец Татьяны, трудился слесарем 
в прессовом производстве. После 
армии работал в инструменталь-
ном производстве сначала слеса-
рем, потом мастером. Сейчас Ни-
колай Дмитриевич находит себе 
дела в саду-огороде.

В инструментальном производ-
стве работала фрезеровщицей и 
мама Татьяны - Вера Анатольевна 
Бакалина. 

Общий трудовой стаж Калини-
ных приближается к 180 годам,  
стаж Цапленковых перевалил за 
100 лет. Таким образом, вместе с 
Горьковским автозаводом семья 
Калининых-Цапленковых почти три 
века. 

- Цифра солидная, но не оконча-
тельная, - уверяют Татьяна и Миха-
ил Калинины.  

Лишь бы не кончилась 
древесина 

В начальной школе Михаил Ка-
линин занимался тяжелой атлети-
кой, подростком играл в футбол за 
юношескую «Чайку», позже увлек-
ся резьбой по дереву. Начиналось 
художественное обращение с де-
ревом с изготовления оружия для 
«войнушки» - ножичком строгал пи-
столеты. Потом оттачивал навыки 
под руководством друга отца, так-
же работника автозавода Алексея 
Рубцова. 

- Сейчас я просыпаюсь с осяза-
емым желанием сделать конкрет-
ную вещь, - рассказывает Михаил 
Калинин. - Иногда создаю работу: 
так появились конфетница для же-
ны, подставка под карандаши для 
дочки.

За оригинальными подарками 
друзья также обращаются к Миха-
илу - портреты из шпона у бригади-
ра производственного участка цеха 
сборки мостов ЗААга получаются 
отменные! Сейчас он работает над 
резной иконой с ликом Спасителя.

Надо сказать, с творчеством в 
семье Калининых все в полном 
порядке. Супруга Татьяна создает 
картины из соленого теста, дочка 
Катюша увлекается русскими на-
родными танцами. А уж когда папа 
берет в руки гитару, поет вся семья. 
Любимых песен у трио Калининых 
много, есть и девиз - один на всех. 

- Цените каждое мгновенье, - об-

ратились к зрителям победители 
районного этапа городского фести-
валя «Семья-2017» в номинации 
«Сохранение и продолжение тру-
довой династии» Михаил, Татьяна 
и Екатерина Калинины. 

Ирина ЧЕСТНОВА
ФОТО Артема СЕМЕНОВА

Нижегородцы 
выбирают благоустройство

Жители Нижнего Новгоро-
да выбрали общественные 
места, которые будут благо-
устроены в первую очередь 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы».

В открытом голосовании на 
сайте нижнийновгород.рф при-
няли участие более 65 тысяч 
человек, которые выбрали три 
основных объекта - улицу Боль-
шую Покровскую, площадь 
им.И.И.Киселева в центре Авто-
заводского района и территорию 
вокруг Мещерского озера. За ка-
ждую из этих площадок проголо-
совала примерно треть участни-
ков опроса. Сейчас специалисты 
департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
приступили к разработке доку-
ментации на основе дизайн-про-
ектов благоустройства всех трех 
общественных территорий. К 
1 июня 2017 года должны быть 
подготовлены сметы, после чего 
планируется окончательно опре-
делить объем работ по каждому 
из проектов.

- В течение месяца нижего-
родцы не только голосовали на 
сайте, но и присылали свои от-
зывы по уже существующим ди-
зайн-проектам благоустройства, 
а также в отношении новых про-
странств, которые они хотели бы 
включить в программу, - сказал 
первый заместитель главы ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да Сергей Миронов. - Все эти 
идеи анализируют специалисты 
департаментов. К примеру, в 
следующем году в перечень об-
щественных территорий, пред-
лагаемых к благоустройству, по 
многочисленным просьбам жи-
телей будет добавлена террито-
рия стадиона «Водник».

Напомним, что в 2017 году из 
бюджетов трех уровней на реа-
лизацию программы выделяется 
867 млн рублей, из них 537 млн - 
на благоустройство обществен-
ных пространств, 330 млн - на 
приведение в порядок дворовых 
территорий.
Сообщите о нарушениях!

Управление Роспотребнад-
зора по Нижегородской об-
ласти проводит «горячую 
линию» для граждан и пред-
принимателей по вопросам 
приостановления розничной 
торговли спиртосодержащей 
непищевой продукции, в том 
числе добавок и ароматизато-
ров. 

Постановление главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РФ о запрете продажи таких 
товаров вышло в конце марта, 
за апрель управление Роспо-
требнадзора уже провело не-
сколько десятков проверок, в 
ходе которых было выявлено 
и арестовано более 30 единиц 
спиртосодержащей непищевой 
продукции. За такие нарушения 
ответственные лица уже получи-
ли штрафы на сумму около 30 
тыс. рублей. 

В Автозаводском районе за-
прещенные товары обнаружены 
в аптеке ООО «МАК-3» на ул.Ве-
деняпина, в магазине «Продук-
ты» на ул.Комсомольской, где 
партия продукции была уничто-
жена в добровольном порядке. 

Управление Роспотребнад-
зора обращается к жителям с 
просьбой сообщать о фактах 
незаконной реализации в сети 
розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой и пище-
вой продукции по телефонам 
«горячей линии»: 436-78-90, 
436-77-92.

НОВОСТИ


