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Первые по району

В начале апреля прошла выставка
«Мир автомобиля»

Женская сборная автозавода по
волейболу заняла I место

Дорогие ветераны,
фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые автозаводцы!
Поздравляю Вас с 70-летием
Великой Победы!
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась
Великая Отечественная война. Ратными и трудовыми подвигами,
самоотверженностью и стойкостью наших отцов и дедов была
выкована эта Победа, ставшая примером для всех последующих
поколений.
Ижевский автозавод может гордиться своими ветеранами настоящими героями, участниками сражений, определивших
ход войны. Низкий Вам поклон!
Мы помним и подвиг тех, кто трудился в тылу. Удмуртия была
в авангарде оборонной промышленности, заложив в годы войны
основу своей индустриальной славы. Спасибо за Ваш труд!
Из года в год величие этого праздника становится существеннее и
сильнее - победа в той священной войне обретает все большее
значение для нашего самоуважения и сплочения.
День Победы - это праздник каждого гражданина России. Это
праздник, объединяющий людей разных возрастов, профессий,
религий - всех, кто гордится нашей Родиной, кто трудом и
преданностью проявляет свой настоящий патриотизм.
В этот важный для всей страны день я желаю Вам, дорогие
ветераны, крепкого здоровья, душевного покоя и счастья в
доме. Примите нашу благодарность за мирное небо, за будущее,
которое есть у нас благодаря Вам.
Дорогие коллеги! Я хочу пожелать нам всем быть достойными
наследниками Великой Победы. У Ижевского автозавода, я
уверен, впереди много побед, и пусть в них будут только
победители!

С Днем Победы!
Генеральный директор
Ижевского автозавода
М.С. Рябов

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Завершилась победой русского народа.

В этом году мы празднуем 70-летие этой даты, и ветераны-автозаводцы, свидетели тех страшных

Через плен к Победе
МАЛИНОВСКИЙ
Алексей Иванович
В Великую Отечественную фашистским захватчикам противостояла вся страна. Воевали на фронтах, ковали Победу
в тылу - даже те, кого государство вынесло тогда за черту закона. Одним из таких людей был Георгий Алексеевич
Малиновский.

«Партизаны»

В

Немецкий плен

1940 году молодая семья сотрудника
НКВД Алексея Ивановича Малиновского переехала из города Чистякова
в Краснодон. Здесь Малиновские и встретили
войну. Алексея Ивановича забрали на фронт,
а его семья - жена и трое сыновей, средним из
которых был Георгий, - остались в Краснодоне. В 1942-м война пришла к ним сама: город
был оккупирован фашистами.
Немцы, вспоминает Георгий Алексеевич,
чувствовали себя в Краснодоне хозяевами, да
и жили по сравнению с простыми краснодонцами неплохо. Местные пацаны, в том числе
и Георгий, по ночам ходили к фашистам на
разведку. Стали даже по-своему вести партизанскую борьбу: таскали у захватчиков продукты, одежду и обувь, помогая тем самым своим
семьям. Как-то, открыв одну из трофейных
коробок, с удивлением обнаружили вместо еды
сухой спирт. Но и этот «продукт» пошел в дело
- был обменен на базаре на хлеб. Партизанить
мальчишкам долго не пришлось: один из их
сверстников выдал тайну. Но все обошлось.
Под немецким гнетом жили целый год.
23 февраля 1943 года, в день Советской
Армии, город был освобожден от немецких
захватчиков. А уже вскоре 17-летний Георгий и его старший брат Анатолий получили
призывные повестки.

Какой-то сарай, какие-то люди. Вроде
наши… Страшно болит голова…
- Где я? - спросил Георгий Малиновский.
Ответ привел в отчаяние:
- В плену…
Как позже узнал Георгий Алексеевич, в битве
его контузило взрывом снаряда, его подобрали фашисты. Всех пленных немцы согнали в
сарай, где Георгий Малиновский пролежал на
полу без сознания более десяти часов.
Вскоре начались перевозки - все дальше
и дальше от расположения наших войск.
Через полтора месяца унижений и тяжелой
работы - разгружали вагоны под надзором
«власовцев» - Георгию Малиновскому и еще
трем пленным удалось бежать.
- Мы бежали много бессонных ночей,
- вспоминает Георгий Алексеевич. - Мои
товарищи на Родину не собирались: знали
о приказе Сталина не сдаваться в плен и о
том, что им грозят лагеря. Я скрываться не
захотел: в плен я попал в бессознательном
состоянии, поэтому рассчитывал на понимание и пошел в военную контрразведку
УкрСМЕРШ, где все до мельчайших подробностей и рассказал. Подумалось - раз я ни
в чем не виноват, значит, снова определят в
полк и направят на фронт…

Сначала Георгия ждал месяц учений в 9-м
запасном полку в Новочеркасске. Оттуда - на
фронт, во 2-ю гвардейскую армию. Однако долго воевать Георгию Алексеевичу не пришлось…
Первый бой, в котором ему довелось участвовать, - бой на Миусском направлении
фронта за курган Саур-Могила, с которого
началось освобождение Донбасса. 300-летний курган был наблюдательным пунктом
гитлеровцев, и взять его было необходимо.
В тот день как будто история повторилась:
по легенде, много лет назад именно в этом
месте три дня и три ночи шла страшная битва
между казаками и татарами за казачьи земли. Хоть казаки и бились отважно, полчища
татар разбили их немногочисленное войско.
Атаманы братья Клим и Леонтий Сауры
погибли от пыток врагов. Именно в их честь
и был назван курган.
Битву за Саур-Могилу захватчики проиграли. Для советских войск цена победы была
страшной: она стоила жизни более чем 150-ти
тысячам советских солдат, для многих из которых это был первый бой. Немецкие войска
серьезно превосходили наши и по качеству
вооружения. Кроме того, на помощь оборонявшимся фашистам подошла 6-я танковая
армия Паулюса. Перед подразделением, в
котором служил Георгий Малиновский, стояла
очень серьезная задача: истребить немецкий
комсостав. Но сделать это им не удалось.
- Мы бились с немцами долго, - говорит
Георгий Алексеевич, - но, в конце концов,
они нас окружили.
Та битва оборвалась для него внезапно…

Определили… в город Норильск на десять
лет. По приговору - изменник родины. Следствие шло два месяца, в течение которых его
постоянно таскали на допросы, потому что
не знали, какую «пришить» статью: террор нельзя, шпионаж - не подходит. Оставалась
только статья «58.1б» - «прямая измена
Родины».
С 1935 по 1956 год в Норильске работали
тысячи заключенных. Добывали руду, строили гидроэлектростанции, металлургические
заводы, собственные лагеря, да и сам город.
Георгий Малиновский пробивал в вечной
мерзлоте траншеи для закладки фундаментов заводов. Работать приходилось в
невыносимом холоде, одетыми в хлопчатобумажную робу, обернув руки и ноги тряпками.
Недоедали: кормили заключенных только с
тем расчетом, чтобы они не умирали и могли
работать: 400 граммов хлеба, «баланда» и
каши из самых дешевых круп. Есть хотелось, вспоминает, страшно. Голод терзал
днем и ночью, с мыслью о еде засыпали и
просыпались. Лютые холода, непосильный
труд, недоедание приводили к тому, что
заключенные падали на землю и умирали.
Скорее всего, считает Георгий Алексеевич, и его ждала такая же участь. Через полтора месяца мытарств на общих работах,
как-то во время обеда он зашел погреться
в кузницу. Кузнецы, в больших варежках,
румяные от печного жара, ковали раскаленный металл молотами. Георгий решил им
помочь: взял лежавший в стороне молот.
И бригадир молотобойцев предложил ему
присоединиться к ним.

Саур-Могила

Норильск

В механических мастерских заключенные
получали еды вдвое больше разнорабочих,
первыми одевались в новые спецовки, бушлаты, белье. После смерти Сталина в 1953
году, им даже выдали первую зарплату. Работников мастерских ценили: они выполняли
все запросы на необходимые для работы
строителям инструменты - кирки, топоры,
ножницы, лопаты. Также ремонтировали
металлические вагоны «дункары», возившие
медеплавильный шлак.
Здесь же, в лагере, Георгий Алексеевич
познакомился со своей будущей женой - Валентиной Александровной. Она однажды
пришла к подруге, работающей на выдаче
белья. Две девушки сидели, разговаривали
во время обеда, и в этот момент подошел
высокий молодой парень. Познакомились.
Георгий с Валентиной стали встречаться.
Тайно: с гулаговцами не то что разговаривать
запрещалось - даже смотреть в их сторону.
У Валентины Александровны «преступление», за которое она попала в женскую колонию, было помягче. Работая начальником
почтового отделения в Люкшудье, в 18 км от
Ижевска, она однажды выручила свою подругу, дав ей взаймы 6 тысяч рублей из казенных
денег. Соответствующие органы об этом узнали
быстро: уже ночью за Валентиной и ее подругой
приехали. Им был вынесен вердикт: подруга
воровала, а Валентина ей способствовала. В
итоге обе получили по 10 лет.
В 1953 году Георгий и Валентина попали
под амнистию. Обосновались в одном из
освободившихся бараков и стали работать:
предстояло еще пять лет ссылки. Здесь же
у них родилась первая дочь. А еще через
год Георгий Алексеевич услышал самые
заветные слова, в которые уже не верилось:
генерал-лейтенант, приехавший на разбор
дел, изучив его дело, сказал секретарю:
«Выпиши бумагу ему в паспортный стол. А
вы, Георгий Алексеевич, освобождаетесь,
можете прописаться в любом городе, хоть в
Москве…» Но в Москве не давали прописку
супруге, поэтому летом этого же года всей
семьей приехали на ее родину, в Ижевск.

Автозавод

Сначала Георгий Алексеевич устроился
в «Уралэлектромонтаж», потом работал
в Куйбышевском монтажном управлении
мастером по сварке. «Варили» огромные
котлы на «Буммаше», механическом заводе,
нефтебазах Удмуртии.
В октябре 66-го устроился на автозавод сварщиком в цех сварки № 112, через четыре
года стал бригадиром. Участвовал в сварке
кузовов самых первых «Москвичей». Когда
построили новый корпус, их бригада первой
переехала в сварочный цех № 353.
Более 35 лет на нем стояло клеймо человека, осужденного за измену Родине. Реабилитировали его только в январе 1992 года. И
только тогда человек, воевавший в Великую
Отечественную, трудившийся во имя Победы
в тылу, получил удостоверение участника
войны и причитающиеся ему награды.

событий, вспоминают о войне, о том, как мы победили.

Девушка из прачечнополевого отряда
Я помню то, как началась война.
В 17 лет попала я туда,
Где шли бои, рвались снаряды,
И немцы были рядом,
Сжимая кольцо вокруг Ленинграда.

ППО №148

С

этих строк началась наша беседа
с удивительной женщиной, которая прошла войну, испытав все ее

ужасы.
- Начало войны совпало с моей работой на
почте. Стали приходить похоронки. Как мне
было тяжело, когда я вручала сельчанам эти
зловещие бумаги. Я боялась даже им смотреть в глаза. Придя домой, я плакала, жалея
погибших солдат, а еще сильнее их семьи.
На фронт ушла добровольцем в 17 лет.
В сентябре 1942 года нас погрузили в телячьи вагоны, где мы ехали почти стоя.
Распределили меня на Волховский фронт
в прачечно-полевой отряд № 148 в/ч 07671
в составе пополнения, где были также свыше ста молоденьких девчушек. Следом за
армией наш отряд направили к блокадному
городу Ленинграду, на нас возложили задачу
- обеспечивать действующую армию чистым
бельем. Дали «оружие» - корыто, доску, в
чем мы белье - грязное, красное, от крови
стоявшее колом - стирали руками. Чтобы
хоть как-то вывести эту въевшуюся грязь,
соскребали ножами. Руки истирались до крови, так как ни стирального порошка, ни соды
не было, только на 50 штук белья (кальсоны
и рубахи) выделяли кусок хозяйственного
мыла. Не справляясь с работой, не разгибали
спины ночь - полночь.
Спасением от темноты служили самодельные лампы, сделанные из консервных
банок. Белье кипятили в самодельных сопках (большие бочки), при помощи которых
избавлялись от платяных вшей - переносчиков многих инфекционных заболеваний.
Специально для этого готовили пасту,
состоящую из бензина и измельченного
мыла. После полоскания в холодной воде,
белье развешивали на печки-бочки, стоявшие в палатках. На улице ни в коем случае
нельзя было развешивать, фрицы могли
обнаружить не только нас, но и армию. Высушенное белье складывали стопочками и
сдавали на склад, где проводилась проверка на чистоту. Браковщицы разворачивали
их, если обнаруживали черные полосы,
обратно возвращали.
После трапезы - каждую баловали 600
граммами хлеба, выданного накануне, раз
в пятидневку - 100 граммами сахарного песка и лярда (жира) - мы снова приступали
к повседневным трудовым обязанностям,
даже соревновались, кто больше настирает,
и всегда присутствовала в нашем отряде
веселая обстановка: песни и прибаутки
помогали не замечать суровости войны.
Жили и в землянках, и палатках, и в разрушенных войной домах, спали в на скорую
руку собранных кроватях, сделанных из
деревянных досок.
За день молодые девчонки должны были
постирать 115 штук белья. Нина Ивановна
перевыполняла норму, подтверждением чего
является медаль «За боевые заслуги».

НОВОСЕЛОВА
Нина Ивановна

К Победе!
- В январе 43-го произошла встреча передовых частей Волховского и Ленинградского фронтов, означавшая прорыв блокады
Ленинграда. Освободив Ленинград, мы
двинулись на конных повозках на Шлиссельбург. Враг стал бить по шлиссельбургской
крепости на берегу Новоладожского канала.
Хотя пули свистели, осколки летели, мы страшились, но стирали, стирали, - вспоминает
Нина Ивановна. - Мы всегда подвергались
опасностям, однажды чуть не погибли. Както шли мы вдоль линии фронта днем, да так
тихо, что даже боялись чихнуть, на копыта
лошадей навязали тряпки, чтобы они не
цокали. Приехали в Псковскую область в
деревню Ольхово, где засели немцы, их разведчики подумали, что идет подкрепление,
начали обстреливать, наш остановившийся
у речки отряд, сильно перепугавшись, стал
разбегаться в разные стороны. Я спряталась
под железную ванну. Пули свистели над головой, сердце чуть из груди не выпрыгнуло
Постреляв вдоволь, фрицы уже ближе к
ночи успокоились. Пришли наши, быстро
«катюшами» отогнали их.
На своем пути видела колонны пленных
немцев, которых взяли наши между Тукумском и Любавой. Победу встретили в
Прибалтике, в Тарту. Победа! Мы были под
мирным небом, где опять стирали, но уже в
бане, стирали белье солдат из гвардейского саперного батальона. Меня назначили
браковщицей, проверяющей белье, также
принимающей и сдающей, то есть была
помощницей бригадира.
К нам Аркадий Федорович, старшина
этого батальона, привозил грязное белье и
забирал чистое. С ним завязался разговор.
С Черчиллем - так называли его как однополчане, так и офицеры - стали встречаться.
Он внешне был похож на него: небольшого
роста, плотный, и из любой ситуации мог
выйти. Рядом с ним я никогда не скучала,
был он веселым, находчивым парнем.
Осенью следующего года нас связали узы.
Но брак не был зарегистрирован, так как
его батальон отправили на разминирование
полей в Псковскую область. Через месяц
Аркадий вернулся. 26 июля 1946 года в Тарту
расписались, мне предстояло поменять фамилию. Пришла в паспортный стол, заполнила анкеты на русском языке. Мои документы
не приняли, сославшись на то, что надо на
национальном, эстонском языке. Я не знала
этого языка, поэтому написала по-немецки,
чем удивила работников паспортного стола,
но добилась своего: была Косаренковой,
стала Новеселовой.

В Удмуртии

В конце 1947 года нас отправили на родину мужа, в далекую Удмуртию, в город
Ижевск, в рабочий поселок, где два года
оказались тяжелыми и голодными, жили
в землянках, продовольственные талоны

приходилось менять на одежду, было такое,
что нечего было одеть. Мы подумать не
могли, что, переехав из Тарту, будем жить
в полной нищете, ведь в Эстонии в то время
уже ели белый хлеб. Муж работал в Тресте
до 1954 года, после чего его, в числе других
добровольцев, направили председателем в
колхоз «Луч» в деревню Зядлуд Вавожского
района, чтобы «поднимать» из руин сельское хозяйство. В деревне я работала в
магазине продавщицей.
В 1962 году мы снова переехали в Ижевск.
Обосновались за Воткинской линией. Муж
устроился в Министерство пищевой промышленности начальником отдела снабжения,
несмотря на четыре класса образования,
его ценили и уважали как незаменимого
специалиста, а я - на фабрику художественных товаров завскладом, затем перевели в
бухгалтеры.
Добросовестная и отличная работа Нины
Ивановны отмечена грамотами, наградными
листами.
- В 1971 году я устроилась на автозавод
кладовщицей-контролером в цех снабжения
и сбыта № 398. Оформляли документы на
машины, и отправляли их на реализацию, рассказывает Нина Ивановна. - в 1983 году
автозавод нам выделил квартиру, получили
ордер. Муж успел прожить в новой квартире
всего два года, в 1985-м он ушел из жизни.
Здесь я вступила в партию, читала речи.
Тексты не умела сочинять, и поэтому сочиняла стихи, рифмы как-то легче складывались.
До сих пор вспоминаю заводские годы, как
лучшие годы моей жизни. В цехе была дружная обстановка, несмотря на тяжелый физический труд. Иногда нам приходилось выгружать детали, запасные части, приходившие
на наши склады, которые и отправляли на
станции техобслуживания. Так проработала
вплоть до 67 лет.
Свидетельством ее доблести служат орден
«Отечественной войны II степени» и медали
«За победу над Германией», «За оборону
Ленинграда».
Супруги воспитали пятерых детей Людмилу, Веру, Валерия, Ольгу, Антониду,
которым дали высшее образование.
Родные и близкие восхищаются своей
любимой мамой, бабушкой и прабабушкой, жизнерадостной, искрометной
женщиной.
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Выставка в Санкт-Петербурге
Новый логотип LADA, перспективные модели Vesta и XRAY, а также кроссовые версии серийных машин представил
АВТОВАЗ на Международной выставке «Мир автомобиля», которая проходила с 1 по 5 апреля в Санкт-Петербурге.

Е

Михаил Рябов

Стив Маттин

жегодная крупнейшая на северо-западе России выставка,
история которой насчитывает
уже 24 года, собрала более 130 российских и зарубежных компаний, занимающихся производством легковых и
коммерческих автомобилей, запчастей
и оборудования, а также тюнингом.
Стенд АВТОВАЗа стал одним из самых ярких: его гостей познакомили с
дорожной и гоночной модификациями
LADA Vesta, с хэтчбеком LADA XRAY и с
автомобилями линейки «Кросс» (LADA
Kalina Cross, LADA Largus Cross и LADA
4x4 Urban).
- Сегодня наша доля рынка в Санкт-Петербурге составляет 6%. Мы поставили
себе цель увеличить ее до 20%, - отметил
президент АВТОВАЗа Бу Андерссон.
- Этого можно добиться, имея хороший
продукт. Впервые демонстрируем LADA
Vesta и LADA XRAY в северной столице:
эти разработки и помогут увеличить долю
продаж здесь, а также в других крупных
городах России - такова наша стратегическая задача. За прошедший год на
50% повысили качество автомобилей.
Обновление модельного ряда и свежее
восприятие бренда LADA - это ответ АВТОВАЗа на экономические вызовы.
В Тольятти и на Ижевском автозаводе
активно готовят производство LADA
Vesta. Старт серийного выпуска намечен
на 25 сентября 2015 года. Глава «ИжАвто» Михаил Рябов рассказал, что все
работы идут в соответствии с графиком.
Сделаны несколько десятков пилотных
образцов LADA Vesta. До начала серийного производства с конвейера «сойдут»
еще примерно 300 автомобилей, что позволит окончательно обучить персонал,
отладить технологию и провести полный
цикл испытаний машин.
- Сейчас автомобили находятся на
тестах - как в России, так и за рубежом,
- уточняет Михаил Сергеевич. - Первые
отзывы - по шасси: энергоемкая подвеска с оптимальными для эксплуатации
в России настройками, комфортный
автомобиль с хорошей устойчивостью
и управляемостью.

Бу Андерссон

Одновременно на АВТОВАЗе готовится к производству хэтчбек LADA XRAY.
Директор этого проекта Олег Груненков
отметил, что приоритет отдается качеству новинки бренда LADA:
- В этом автомобиле использованы новые технологии, методы проектирования
и испытания, применены новые компоненты. Специалисты АВТОВАЗа активно
взаимодействуют с поставщиками: все
замечания по технологии устраняются
на начальных этапах. На текущий момент
ведем процесс наладки сварки и окраски
кузовов, вскоре на тесты выйдут первые
пилотные автомобили LADA ХRAY.
Приглашая гостей выставки посетить
стенд LADA, президент Санкт-Петербургской промышленной палаты Владимир
Катенев отметил:
- Все больше машин российского производства выходит на рынок Санкт-Петербурга. Приятно видеть, что АВТОВАЗ
набирает обороты. И я хочу пожелать
успехов санкт-петербургским и всем отечественным автопроизводителям!

Новый стиль LADA
Официальная презентация обновленного фирменного стиля LADA прошла на Международной выставке «Мир автомобиля» в Санкт-Петербурге.

-2

015 год - начало
нового бренда
и нового товарного знака LADA. Мы создали собственное лицо
нашей продуктовой линейки
- смелое, уникальное, узнаваемое, эмоциональное
и передающее характер
автомобилей, готовящихся
к массовому производству.
Стилистам АВТОВАЗа было
важно предложить эволюционный подход, и он явился
революцией для LADA. Обновленная эмблема стала
объемной, с четко очерченными, структурированными
формами и динамичными
линиями, которые стали продолжением языка формообразования автомобилей
Vesta и XRAY, - рассказывает о новом логотипе его
автор - главный дизайнер
АВТОВАЗа Стив Маттин.

Первым автомобилем,
на котором появится обновленный «шильдик»,
будет LADA Vesta. К ее
производству идет активная подготовка на Ижевском автозаводе. Маттин
отметил, что ранее, глядя
на машины LADA, можно
было подумать, что все
они от разных «родителей»: настолько отличались их лица. «Свежий»
фирменный стиль «воссоединит» семейство тольяттинских легковушек.
А также сделает его одним из самых узнаваемых
на автомобильном рынке
мира: новое лицо LADA
бесспорно выразительное
и запоминающееся. Для
начала его получат новые
машины - Vesta и XRAY. Но
в перспективе его должны
обрести и другие модели.
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ДНЕВНИК LADA VESTA

Подробности о салоне серийной
LADA Vesta
Интерьер серийной LADA Vesta практически не будет отличаться от представленного в концепте, об этом Официальному
Лада Веста Клубу рассказал генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов.

С

егодня многих будущих покупателей интересует: как будет выглядеть салон автомобиля
Vesta. Какие изменения получит серийный
автомобиль внутри, а что останется неизменным по
сравнению с концептом?
Основная стилистика салона полностью перекочует
в серийный автомобиль. Покупателям будет предложен трехспицевый мульти-руль (регулируемый как
по вылету, так и по высоте), современная панель
приборов (три «колодца»), тачскрин мультимедиа по
центру панели, комбинированная отделка (кожа и
ткань), «софтлук» пластик.
Небольшие изменения будут видны в первую очередь в концепции заднего ряда автомобиля: он реализован без явного разделения двух посадочных мест.
Упростят механизм подлокотника между передними
креслами, а также изменят форму и подголовники.
Ведутся работы по внедрению ниш для хранения в
задних дверях. Механизм регулировки наклона кресел
изменит свою форму.

Vesta превратится в электрокар

АВТОВАЗ планирует вывести на рынок электрическую модификацию «Весты».

О

б этом в рамках состоявшегося в Москве
Российского автомобильного форума заявил
исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам ОАО «АВТОВАЗ» Харальд
Грюбель. «Электромобиль «Веста» - таковы наши
планы. Подождите и вы явно удивитесь, когда это все
будет готово», - цитирует топ-менеджера «АВТОСТАТ».
По информации агентства, Грюбель не сомневается,
что российским инженерам все по плечу, и «АВТОВАЗ
просто обязан стать первым в области инжиниринга

в России, используя кризисное время для успешной
подготовки к запуску новых продуктов».
«Мы можем сказать, что остаемся конкурентоспособными, и у нас весьма хорошие сооружения для работы.
Многие в Европе хотели бы получить то оборудование,
которым мы располагаем…» - считает Харальд Грюбель, имея в виду Центр ударных испытаний, камеру
климатических испытаний, аэродинамическую трубу,
испытательные стенды «Евро-6», динамометрический
стенд и испытательный полигон.

LADA Vesta TC1 прошла испытания в
Португалии
С 30 марта по 2 апреля российская команда WTCC Lada Sport Rosneft находилась в Португалии. На трассе Autodromo
Internacional Algarve в Портимао, в рамках подготовки ко второму этапу WTCC в Марокко, команда провела четырехдневные тесты своих машин Lada Vesta TC1.

К

оманда продолжила работу по развитию машины, учитывая данные, полученные во время
первого этапа WTCC в Аргентине.
Кроме того, пилот Lada Sport Rosneft Михаил
Козловский в Португалии впервые смог провести
полноценные тесты своей новой машины. До этого он опробовал автомобиль на базе команды во
французском Маньи-Куре. Но в Портимао Михаил
впервые смог как следует проверить и почувствовать машину. Пилот сказал, что очень доволен
результатами, которые ему удалось показать на
тестах: «Машина показывает себя отлично, хотя
мне и пришлось привыкать к некоторым вещам,
потому что Vesta требует несколько иного стиля
пилотирования, нежели Granta, на которой я выступал в прошлом году. В целом можно сказать, что
машина удалась».
В Портимао Lada Sport Rosneft провела большую
работу по усовершенствованию Lada Vesta TC1 - требовательная трасса в Портимао сразу же показала
команде, какие части автомобиля нуждаются в усовершенствовании.
Вместе с Михаилом Козловским на тестах также работали еще два пилота Lada Sport Rosneft - Роб Хафф
и Джеймс Томпсон.
«Autodromo Internacional Algarve в Портимао - очень
требовательная трасса. Она сразу же нам продемонстрировала, насколько важными являются тесты. В
ходе тестов мы главным образом работали над торможением и тягой, потому что следующая трасса в
Марракеше как раз предъявляет особые требования
именно к этим компонентам автомобиля. Мы сумели

настроить автомобиль под мой стиль пилотирования в
любых условиях. Конечно, неплохо было бы пройти чуть
побольше тестовых кругов, но вся команда работала
очень упорно, так что я не могу желать большего», отметил Джеймс Томпсон.

Кстати, для Роба Хаффа этап в Марокко должен стать
успешным, поскольку он считается настоящим асом городских трасс. На счету Хаффа числится самое большое
количество побед в WTCC, одержанных именно на трассах,
которые проложены по городским улицам.
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Ижевская Sentra вошла в топ-лист
продаж Nissan
Компания Nissan подвела итоги продаж за I квартал 2015
года в России.

В

I квартале продажи составили
27 183 автомобиля, доля рынка
составила 7,1%.
Лидером продаж в модельной линейке Nissan в I квартале стала Almera
(продано 7 908 автомобилей). Вместе с
Nissan Qashqai (3 501 автомобиль) эта

модель оказалась среди 25 наиболее
востребованных на российском рынке
автомобилей.
К р о м е т о г о , в т р о й к у н а и б ол е е
востребованных моделей вошла и
ижевская Sentra с результатом в 3 434
автомобиля.

АВТОВАЗ: финансовые результаты
за I квартал 2015 года
Чистая прибыль составила 800 млн рублей по сравнению с чистым убытком в размере 2 900 млн рублей в I квартале 2014 года. Выручка выросла на 5,2% относительно I квартала 2014 года, несмотря на падение рынка на 36%.
Операционный убыток* составил 81 млн рублей (-0.2%) по сравнению с операционным убытком в размере 1 500 млн
рублей (-3.2%) за тот же период прошлого года.

В

ыручка АВТОВАЗа составила 47
800 млн рублей, что на 5,2% или
на 2 300 млн рублей выше относительно того же периода прошлого года.
Операционный убыток составил 81 млн
рублей, или 700 рублей в перерасчете на
один автомобиль. В 2014 году эта цифра
составляла 1 500 млн рублей, что равнялось 11 400 рублей на один автомобиль.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию и серьезное падение
рынка, АВТОВАЗу удалось не только

компенсировать убыток аналогичного
периода прошлого года, но и показать
прибыль. Это свидетельствует о правильности выбранного курса, грамотной
стратегии развития и применяемых
мер по оптимизации производственных
процессов, - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов после заседания
совета директоров АВТОВАЗа. - В то
же время перед производителем стоят
очень амбициозные задачи по увеличе-

нию доли рынка и по улучшению качества продукции. Уверен, что несмотря
на сложную экономическую ситуацию,
нам удастся сохранить темпы производственного роста».
«В прошлом году мы повысили качество и увеличили долю рынка, что
помогло нам улучшить показатели
первого квартала, - сказал Бу Андерссон, президент АВТОВАЗа. - Но даже
этими результатами мы не можем быть
удовлетворены: в условиях падающего

рынка нам необходимо уменьшать постоянные затраты и снижать цены на
закупаемые материалы. Поэтому мы
продолжаем работать по программе
сокращения затрат. Она состоит из 180
пунктов и включает в себя, в том числе,
реструктуризацию базы поставщиков».
* Операционная прибыль/убыток
отражает эффективность операций
компании. Эта цифра не представлена
в отчетах по российским стандартам
бухгалтерского учета.

АВТОЗАВОД СПОРТИВНЫЙ

Первые по району

4 апреля состоялись соревнования по волейболу среди женских команд в рамках открытой Спартакиады Устиновского
района среди предприятий, учреждений и организаций Ижевска.

С

борная Ижевского автозавода приняла участие
в этих ответственных
соревнованиях. И в ожесточенной борьбе заняла первое
место.
Мы поздравляем участниц-автозаводчанок: Анастасию Давлетшину (отдел по работе с персоналом), Ирину Кашкарову
(отдел обеспечения качества),
Маргариту Красноперову (цех
штамповки), Евгению Кропачеву (коммерческий отдел реализации автомобилей) и Татьяну
Мокрушину (отдел разработки
и внедрения информационных
систем).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в создании нашей газеты – стать полноправными авторами газетных колонок, полос, новостей,
заметок. Если у вас интересное хобби, о котором хочется рассказать, вы любите путешествовать, заниматься спортом или просто
любите свою работу, расскажите об этом всем автозаводцам.
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