
На Ульяновском автомобиль-
ном заводе завершился инве-
стиционный проект по созда-
нию нового участка доводки и 
сдачи автомобилей площадью 
3,5 тыс. квадратных метров. 
Проект позволит повысить 
эффективность выполнения 
корпоративных и оборонных 
заказов. 

На участке организованы 
два поста приемки и доводки 

автомобилей под спецверсии 
Министерства обороны и МВД. 
Установлены и оборудованы 
две новые окрасочно-сушиль-
ные камеры и четыре ямы для 
тяжелого кузовного ремон-
та мостов и подвески. Также 
организовано дополнительное 
место мойки автомобилей.

«На новом участке приме-
нены новые решения для 

организации взаимодействия 
между цехами сварки, окра-
ски, сборки, механосбороч-
ного и рамного производств. 
Это позволит максимально 
сократить внутренние логи-
стические потоки и повысить 
эффективность при доводке 
и сдаче специальных вер-
сий», - отметил исполнитель-
ный директор УАЗ Алексей 
Спирин.
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На Ульяновском 
автомобильном заводе 
запущен новый участок 
сдачи автомобилей

Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Уважаемые коллеги, информируем 
вас, что следующий номер газеты 
«Панорама УАЗ» выйдет 26 октября.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Новый электромобиль на базе УАЗ представлен 
на выставке в Москве

СОЛЛЕРС выступил партнером 
создания филиала футбольной 

академии «Динамо»

На 11‑й международной выставке 
в ЦВК «Экспоцентр» российского 
электротранспорта был представлен 
тестовый образец «ЭкоАвтоПроф», 
созданный на базе УАЗ «Профи». 
Новая разработка является 
детищем специалистов из 3 фирм 
«СпецАвтоИнжиниринг» (Москва), 
«Соллерс Инжиниринг» (Ульяновск)  
и СТ «Нижегородец» (Нижний Новгород).

Мощность автомобиля 96 лошадиных сил. 
Представленная модель на базе УАЗ «Профи» 
обладает повышенной грузоподъемностью. На 
короткое время его двигатель способен развивать 
мощность до 203 лошадиных сил.

Батареи на эту машину будут производиться 
в Москве. Запас хода при полной зарядке 
от 150 до 300 километров, в зависимости от 
выбранного аккумулятора. Автомобиль уже 
проходит испытания, окончательная сертификация 
состоится весной 2023 года.

Для водителей 
отменят скидку 

на получение прав
С 1 января водители больше 
не смогут оплачивать целый ряд 
«автомобильных» услуг онлайн 
со скидкой 30%.

Автомобилистам отменят возможность оформ-
лять водительские права со скидкой и оплачи-
вать получение нужных документов на портале 
госуслуг на 30% дешевле. Льготы перестанут 
работать с 1 января, сообщает Минфин.

Помимо оформления водительских прав на 
сайте госуслуг автомобилисты могли со скидкой 
оплатить выдачу номерных знаков, получение 
паспорта ТС и свидетельства о регистрации ТС.

Понижающий коэффициент 0,7 ввели 1 янва-
ря 2015 года для стимулирования граждан обра-
щаться в уполномоченные государственные 
органы за совершением в отношении них юриди-
чески значимых действий в электронной форме 
с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Ожидалось, что льготы будут отменены еще 
в январе 2019 года. Однако с тех пор власти 
неоднократно переносили эти сроки. Впрочем, 
уже в 2020 году Минфин выступил против прод-
ления льготы. Тогда в ведомстве объяснили, что 
«цель введения понижающего коэффициента 
достигнута и дальнейшее продление срока его 
действия нецелесообразно».

Помимо оформления водительских прав на 
сайте госуслуг автомобилисты могли со скидкой 

оплатить выда-
ч у  н о м е р н ы х 
знаков, получе-
ние паспорта ТС 
и свидетельства 
о регистрации 
ТС.

Продажи 
автомобилей 

в РФ снизились 
на 60% по итогам 

трех кварталов

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей по итогам 
9 месяцев 2022 года снизились 
почти на 60% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщается в релизе Комитета 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса в РФ (АЕБ).

С января по сентябрь включительно в Рос-
сии реализовано менее 506,7 тыс. автомоби-
лей, что на 753,5 тыс. менее, чем за 9 меся-
цев 2021-го. В сентябре в России продано 
46,7 тыс. машин (–60% к аналогичному месяцу 
прошлого года).

По данным АЕБ, продажи «АвтоВАЗа» 
упали по итогам трех кварталов на 54%, 
до 123,8 тыс. автомобилей. Показатели 
Kia снизились на 64%, до 56,8 тыс. машин. 
Hyundai – на 62%, до 50 тыс. машин.

Самой продаваемой моделью в России 
стала Lada Granta (около 55 тыс. единиц 
за 9 месяцев), за ней следуют Lada Vesta 
(26,7 тыс. машин) и Kia Rio (около 23,9 тысяч).

7 октября  в Ульяновске 
состоялось открытие филиала 
футбольной академии 
«Динамо» имени Льва Яшина. 
ПАО «Соллерс» выступило 
партнером проекта.

В торжественном мероприятии при-
няли участие председатель консуль-
тативного совета футбольного клуба 
«Динамо» Москва Сергей Степашин, 
Губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских, генеральный дирек-
тор ФК «Динамо» Павел Пивоваров и 
руководитель футбольной академии 
«Динамо» им. Л.И. Яшина Александр 
Кузнецов. Также в церемонии откры-
тия принял участие председатель 
Совета директоров ПАО «Соллерс» 
Адиль Ширинов.

«В Ульяновской области порядка 
20 тысяч жителей занимаются фут-
болом. Сегодня открываем филиал 
Академии, и это знаковое событие. 
На начальном этапе здесь будут на 
бесплатной основе заниматься поряд-
ка 250 детей, в будущем надеемся 

увеличить количество. Это может 
стать хорошим стартом для талант-
ливых ребят. Но мне кажется важным 
ещё и то, что футбол, как командная 
игра, даёт хорошие навыки, которые 
помогают в обычной жизни»,  — отме-
тил Алексей Русских.

Филиал в Ульяновской области ста-
нет первым в Приволжском федераль-
ном округе и пятым в стране.

«Ульяновск мы выбрали не случай-
но, это историческое место для нашей 
страны, здесь очень любят футбол, 
есть вся необходимая инфраструк-
тура. Также многое зависит от руко-
водства региона, Алексей Юрьевич 
оперативно откликнулся на предло-
женную инициативу. Я очень рассчи-
тываю, что ребята подрастут и будут 
играть за основной состав динамов-
ской команды или смогут усилить 
ульяновскую «Волгу», футбол в этом 
плане един», — отметил Сергей 
Степашин.

Как рассказал генеральный дирек-
тор ФК «Динамо» Павел Пивоваров, 
в рамках Академии запланировано 

до 12 различных турниров в регионах 
присутствия. На таких мероприятиях 
отбирают лучших игроков, которые 
будут двигаться по вертикали подго-
товки футболистов «Динамо». Если 
футболист не подходит под требова-
ния центральной Академии, у него 
всегда есть возможность продолжить 
карьеру в профессиональном клубе 
региона.

«Для компании «СОЛЛЕРС» учас-
тие в таком социально значимом про-
екте – это прежде всего вклад в раз-
витие юношеского спорта и поддержку 
одаренных молодых ребят в Ульянов-
ске, у которых должна быть возмож-
ность профессионально развиваться 
в любимом виде спорта. Я уверен, что 
у этих ребят, которые выходят сегодня 
на поле, будут прекрасные возмож-
ности для развития, в том числе в 
основном составе московского «Дина-
мо», - отметил на церемонии открытия 
председатель Совета директоров ПАО 
«СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов.
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Пятый этап Кубка России по ралли‑ рейдам
В субботу 8 октября в Тульской области состоялся пятый 
из шести этапов Кубка России по ралли‑ рейдам 2022 года, 
в котором среди 24 десятков экипажей стартовал экипаж 
команды «УАЗ‑спорт» в классе «Национальный».

В этом году организаторы подготовили гонщикам испытание 
на выносливость: вся кубковая гонка уложилась в один спецучасток – 
спортсмены проехали три круга по лихо закрученной трассе в режи-
ме «нон-стоп». До финиша успешно смогли добраться 20 экипажей 
из 24 приехавших на гонки.

Трасса ралли- рейдов в Тульской области состоит, преимуществен-
но, из скоростных грунтовых дорожек, то есть, зрители смогли увидеть 
максимально высокие скорости и крайне острое соперничество. 

По итогам 5 этапа Чемпионата России по ралли- рейдам команда 
«УАЗ-спорт» заняла 1 командное место. В Кубке России в классе 
«Национальный» у заводской команды 4 место.

«Автостопом 
по Поволжью»

6 октября ИЦАЭ организовал телемост Ижевск – Нижний 
Новгород‑ Ульяновск. Что связывает эти города? 
Крупнейшие автомобильные заводы! 

Участники телемоста – студенты, школьники и все, кто интересуется 
темой автомобилестроения, узнали об истории и этапах развития 
автозаводов, посмотрели выставку моделей автомобилей из музея 
УАЗ, посмотрели документальный фильм о знаменитой «Буханке» 
и смогли задать интересующие вопросы экспертам – историку 
и кандидатам технических наук в области автомобилестроения.

В конце телемоста три города сразились в интерактивной игре 
«Ралли-квиз», в которой победили участники из Ульяновска и Нижнего 
Новгорода!

УАЗ открывает двери для 
студентов и школьников

Ульяновский 
автомобильный 
завод принял участие 
во Всероссийской 
профориентационной 
акции «Неделя без 
турникетов», которая 
продлится до 14 октября.

Для учащихся высших и сред-
них профессиональных учреж-
дений организованы экскурсии 
по сборочному производству, 
где сотрудники завода расска-
зывают о рабочих и инженер-
ных специальностях, и этапах 
производства автомобилей. 

В заводском музее для гостей 
предприятия представлены 
знаменитые модели, выпущен-
ные на Ульяновском автозаво-
де в разные годы, а также про-
водятся экскурсии об истории 
предприятия.

«Неделя без турникетов» 
позволяет заглянуть в «заку-
лисье» работающих предприя-
тий. Мероприятия, направлен-
ные на непосредственное зна-
комство с работой производств, 
помогают школьникам и сту-
дентам определиться со своей 
будущей профессией, заинте-
ресовать и привлечь молодых 
специалистов.

Напомним, что акция органи-
зована Союзом машинострои-
телей России, ведущими госу-
дарственными корпорациями 
и машиностроительными хол-
дингами. Цель акции – повы-
сить престиж рабочих профес-
сий и сформировать внешний 
кадровый резерв.
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Донор ‑ значит 
дарить

День машиностроителя в театре

6 октября на Ульяновском автомобильном заводе прошел 
День донора. В традиционной благотворительной акции 
приняли участие сотрудники предприятия и дочерних 
обществ.

Мероприятие состоялось при 
непосредственной поддержке 
ГУЗ Областной станции пере-
ливания крови. В акции приняли 
участие более 70 человек.

– Участие в дне донора – мно-
голетнее сотрудничество област-
ной станции переливания крови 
и работников предприятия, – рас-
сказывает заведующий завод-
ской поликлиники Павел Смир-
нов. – Вся маршрутизация про-
цесса четко отработана. Сотруд-
ники завода, не останавливая 
рабочий процесс, могут сдать 
кровь, необходимую для людей 
с различными заболеваниями.

Н а т а л ь я  В а л ь щ и к о в а , 
специалист- аналитик в Дне доно-
ра принимает участие в четвер-
тый раз:

– Чувствую, что это важно 
и необходимо. Спасителем мира 
себя не ощущаю, зато ощущаю 
чувство выполненного дол-
га, – улыбается Наталья. – Если 
кому-то помочь в наших силах, 
надо это обязательно делать.

Донор в переводе с латин-
ского языка означает – дарить. 
В случае с теми, кто принимает 
участие в благотворительных 
акциях – доноры крови, подарком 
является человеческая жизнь.

Торжественное мероприятие для сотрудников 
предприятия – членов профсоюзной организации 
Ульяновского автозавода в честь празднования 
Дня машиностроителя состоялось в Ульяновском 
драматическом театре имени И. А. Гончарова.

Гостей праздника приветство-
вал председатель профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ» Виктор 
Бычков:

– Уважаемые ветераны 
и работники предприятия. День 
машиностроителя – это праздник 
труда, славных традиций, семей-
ных династий, верность профес-
сии. УАЗ – неотъемлемая часть 
истории нашей Родины, которую 
вы – работники предприятия – 
пишите своими достижениями.

Председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской об-
ласти Анатолий Васильев поже-
лал коллективу завода здоровья 
и всего самого наилучшего:

– Время показало и дока-
зало всем, что УАЗ востребо- 

ван, – отметил Анатолий Ва-
сильев. – В годы Великой Отече-
ственной войны 7620 автомоби-
лей ушли на фронт с конвейера 
завода. Сегодня УАЗ также стоит 
на страже своей страны. Проф-
союзная организация завода 
занимает уверенную позицию – 
введена индексация заработной 
платы, сохраняются традиции, 
повышается качество жизни 
рабочих.

Председатель Ульяновского 
обкома профсоюзов Александр 
Воронежцев пожелал работни-
кам завода уверенности в зав-
трашнем дне, достойной зара-
ботной платы и мирного неба 
над головой.

Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания Улья-
новской области, Центрального 
комитета профсоюза, Федера-
ции профсоюзов, Ульяновской 
территориальной организации 
профсоюза Ульяновской об-
ласти были награждены активи-
сты профсоюзной организации 
УАЗ Халитова М. М., Москале-
нов В. В., Ломовцева И. В., Спи-
рина К. С., Володина И. Е., Мона-
хова Г. Е., Удальцова Т. Н., Хус-
нутдинова Л. Р., Лобанова М. А., 
Игонина О. М.

В завершении официальной 
части сотрудники предприятия 
получили отличную возмож-
ность посмотреть спектакль 
«Кадриль» по пьесе Владимира 
Гуркина. Деревенская смешная 
история не оставила зрителей 
равнодушными и аплодисменты 
в завершении спектакля были 
отличным подтверждением.
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Совет ветеранов УАЗ ко Дню пожилого человека 
организовал выдачу сладких подарков и материальную 
помощь ветеранам Ульяновского автозавода.

– Для поддержки ветеранов руководство завода выделило допол-
нительные средства ко Дню пожилого человека, чтобы порадовать 
и поощрить старшее поколение заводчан, – отметил председатель 
Совета ветеранов Анатолий Лазарев. – Сладкие подарки получат 
более 1000 человек. Выдача материальной помощи производится 
согласно положению программы «Забота».

20 октября состоится очередное собрание ветеранов УАЗ 
в 10.00 в ЦКК «Патриот». Планируется провести отчет Совета вете-
ранов и отчет ревизионной комиссии.

Ветеранам оказали помощь

В Ульяновск  для участия в форуме приехали делегации 
из 15 городов, получивших высокое звание – город 
трудовой доблести. В состав делегаций вошли студенты 
и руководители из профессиональных образовательных 
организаций России.

Этот проект направлен на раз-
витие и углубление знаний о горо-
дах трудовой доблести у студен-
тов среднего профессионального 
образования. Учащимся важно 
знать историю предприятий и их 

вклад в развитие региона. 
В первый день форума Улья-

новский автомобильный завод 
был представлен на выставке 

«Ульяновск-фронту!», которая 
прошла в Ульяновском профес-
сионально-политехническом 
колледже. В состав экспозиции 
вошли экспонаты из Музея исто-
рии и трудовой славы УАЗ, яркие 

и значимые предметы из лич-
ных архивов заводчан и фон-
дов музея. Также на площадке 
колледжа была представлена 

выставка из  архива новейшей 
истории, рассказывающая о тру-
довом подвиге ульяновцев, рабо-
те промышленных предприятий 
и эвакуации населения.

Преподаватель истории хими-
ко-механического техникума 
города Новочебоксарска Елена 
Канашина на форум приехала со 
студентами:

– Мне очень понравилось, 
– отмечает участник форума. 
– Я отметила для себя уникаль-
ные моменты, представленные 
на выставке УАЗа, и буду их 
использовать в своей работе. 
Это целый краеведческий уго-
лок - незабываемый антураж, 
точная  атмосфера, проникно-
венные истории, рассказанные 
директором музея – это ожившее 
прошлое, которое помогает нам 
понять, кто мы есть и открывает 
путь в будущее. 

 3 октября, для гостей и участ-
ников проекта была организо-
вана экскурсия в музей УАЗа, 
на которой была рассказана 
история становления предприя-
тия в годы Великой Отечествен-
ной войны и после нее.

УАЗ принял участие в форуме «Парад 
трудовой доблести»

Организаторами юбилейного фестиваля выступают Ульяновское областное отделение 
Русского географического общества при поддержке регионального отделения 
Российского союза молодёжи и Правительства Ульяновской области.

«Фестиваль «Фрегат Паллада» заслуженно 
является одним из самых знаковых в России 
мероприятием для детей и молодёжи. В про-
шлом году около 14 тысяч жителей Ульяновской 
области посетили площадки фестиваля. В этом 
году более 11 тысяч, прежде всего школьников, 
уже изъявили желание 
стать участниками, тем 
более, что в этом году 
он проходит в дни осен-
них каникул», - расска-
зал председатель Улья-
новского областного 
отделения Русского гео-
графического общества 
Дмитрий Травкин.

На фестивале будут 
работать такие интерак-
тивные площадки как 
«Космос», «Спелеоло-
гия», «Химическая лабо-
ратория», «Калмыцкая 
кибитка» и  многие дру-
гие. Посетители смогут 
поучаствовать в различ-
ных  мастер-классах, 
а также потренировать-
ся в установке туристи-
ческих палаток, упаков-
ке парашюта, получить 
навыки работы с компа-
сом, метеорологически-
ми приборами. Кроме 
того, для гостей будут 
организованы выставки 
бабочек, масок народов 

мира, интерактивные игровые и обучающие 
зоны.

Напомним, площадки Х юбилейного геогра-
фического фестиваля будут работать с 13 по 15 
октября в областном Дворце творчества детей 
и молодёжи с 10.00 до 16.00.

►Новости региона

Более 50 интерактивных площадок 
будут работать на X географическом 

фестивале «Фрегат Паллада»
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В минувшие выходные в рамках заводской 
«Спартакиады» прошел традиционный турнир 
по бильярду среди работников Ульяновского 
автомобильного завода и дочерних обществ.

Правила соревнований неизменны – мужчины сорев-
нуются в «русскую пирамиду», девушки – в пул-8 или 
«американку». При этом игра велась по принятой для 
подобных состязаний «финской сетке» – с возможно-
стью одного проигрыша. Считается, что это наиболее 
справедливая система игр, позволяющая выявить силь-
нейшего без учета случайных ошибок.

Среди мужчин лучшим стал Павел Углев (Дирекция по 
закупкам). Он единственный из всех участников турнира 
не допустил ни одного поражения, в очередной раз пока-
зав мастерство в этом виде спорта. «Серебро» соревно-
ваний у Сергея Никулина (ПСиСА), «бронза» - у Евгения 

Енчукова (Сварочное производство). Оба спортсмена 
добрались до своих призовых мест по «нижней сетке», 
потерпев по одному поражению в ходе игры. 

Женский турнир проходил не менее интересно. Сра-
зу несколько представительниц прекрасного пола могли 
претендовать на верхние строчки турнира, однако уда-
ча благоволит сильнейшим. В финале встретились две 

лучшие бильярдистки завода - Александра Подсевалова 
(ДОТПиПБ) и Анастасия Углева (Дирекция по персона-
лу). Их дуэль недаром приковала внимание зрителей – 
отточенные удары, точные расчеты, словом – красивая 
игра двух заводских красавиц стала яркой точкой всего 
соревновательного дня. В итоге победа досталась Алек-
сандре. Анастасия стала второй, а Эльвира Скуба (ООО 
«Проф-ИТ Групп) замкнула тройку сильнейших.

Среди команд лучшей стала Дирекция по закупкам 
«Закупки», на втором месте профсоюзная «Живая 
сталь», на третьем – «Красивые» (ДОТПиПБ).

Наталья КУЗНЕЦОВА

мое время. моя команда. мой завод

Соревнования на зеленом сукне

В событии под названием 
«Закрытие сезона» приняли учас-
тие туристы ведущих ульяновских 
клубов: «Бумеранг» (УлГТУ), «Дель-
фин» (НПО «Марс»), СТК «Феникс» 
(АО «УМЗ»), туристы из АО НПП 
завод «Искра» и «Моржи» (поклон-
ники купания в холодной воде).

Несмотря на осенний дождь, 
команды показали искусство владе-
ния различными плавсредствами – 
байдаркой, катамараном и каяком.

– Стать организатором подобно-
го рода соревнований – это новая 
ступень в развитии заводского турк-
луба, – говорит Александр Шилен-
ков. – Подобные мероприятия помо-
гают наладить крепкие дружеские 
связи для дальнейшего долгосроч-
ного сотрудничества.

Открытое первенство 
по водному туризму

23 октября в Клубе 
настольного тенниса 
«Пинг-Понг» (Октябрь-
ская, 41а) пройдут 
очередные соревнова-
ния в зачет заводской 
«Спартакиады-2022».

В 10.00 стартует состя-
зание по дартсу. Участву-
ют 5 человек, обязательно хотя бы одна девушка.

В 11.00 начнутся соревнования по настольному тенни-
су. В составе команды 2 человека (мужчина и женщина).

В 13.00 - игры в пинг-понг в личном зачете.
Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, 

должностей и подразделений можно направлять по 
адресу: ns.kuznetsova@sollers-auto.com.

Телефон для справок: 8-967-376-62-86.

Дартс!

Турклуб Ульяновского автозавода «ВЕЗДЕХОД» 
во главе с руководителем Александром Шиленковым стали 
организаторами открытого первенства клуба по водному 
туризму. Открыто голосование за лучшее 

граффити в рамках фестиваля 
стрит-арта ПФО «ФормART»

Каждый желающий может отдать свой голос за понравив-
шуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23.  
Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный 
номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно толь-
ко один раз.

Ульяновскую область в фестивале «ФормART» пред-
ставляет профессиональный стрит-арт художник Марат 
Петров под номером 14. Его граффити-работа «Ска-
зочная Ундория» появилась на жилом доме по адресу: 
бульвар Архитекторов, дом 9 в Ульяновске.

Все фото- и видеоматериалы конкурсантов можно по-
смотреть на сайте formartpfo.ru/2022/finalists
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события и люди

5 ноября в 10.00 на трассе с. Арское.
Автокросс «Арские холмы» посвящается 50-летию УАЗ-469 и 50-летию 

соревнований по автокроссу, впервые организованных Ульяновским авто-
мобильным заводом в 1972 году.

В программе:
● Соревнования по автокроссу на приз УАЗ
● Представление коллекционной серии УАЗ-469
● Активности для зрителей и любителей автоспорта
● Выставка автомобилей и многое другое.
Поддержим наших!

Приглашаем любителей автоспорта 
на соревнования по автокроссу 

«Арские холмы» на приз Ульяновского 
автомобильного завода!

История автокросса в Арском неразрывно связана 
с историей завода. Ульяновские внедорожники славны 
своей проходимостью и неприхотливостью в эксплуатации, 
и биография УАЗов пестрит отметками об испытаниях 
и экспедициях в самые разные уголки мира: Оймякон, 
Каракум, Сахару, подъем на Эверест.… И развитию 
автоспорта на Ульяновском автозаводе положили начало 
именно инженеры и водители‑испытатели.

После окончания Великой 
Отечественной войны первый 
автомобильный кросс был про-
веден спортивным обществом 
«Труд» 8 мая 1949 года в Москве, 
а в 1951 году состоялся уже 
официальный Чемпионат СССР 
по автомобильному кроссу. 
В нем участвовали два предста-
вителя Ульяновского автозавода 
– инженер-испытатель Анатолий 
Курочкин и водитель-испытатель 
Владимир Корунков. Они высту-
пали на автомобилях 1 класса 
ГАЗ-69 и заняли сразу очень 
достойные для дебютантов 4-е 
и 6-е места. А настоящий успех 
пришел к заводским спортсме-
нам уже в 1966 году. На 2-м Чем-
пионате СССР Анатолий Куроч-
кин стал серебряным призером. 

С этого момента автозаводские 
спортсмены постоянно участву-
ют во всех крупных соревнова-
ниях по автокроссу и практиче-
ски всегда добиваются победы.

Первый автокросс в Арском 
состоялся в ноябре 1972 года, 
в то время, когда с конвейера 
Ульяновского автомобильного 
завода сошел последний «коз-
лик» - ГАЗ-69, а на смену ему 
пришел новый внедорожник 
УАЗ-469. Автомобильный тур-
нир, в котором приняли участие 
обе модели, ознаменовал нача-
ло новой эпохи в жизни Ульянов-
ского автомобильного завода. 
1972 год был еще и юбилей-
ным  годом – исполнилось ров-
но 50 лет образованию СССР. 
А потому ульяновский автокросс 

получил гордое название «Друж-
ба народов».

Место проведения соревно-
вания было выбрано не случай-
но – трасса на Арских холмах 
позволяет наиболее полно рас-
крыться и мастерству гонщика, 
и возможностям автомобиля. 
Дистанция была проложена 
по сильно пересеченной местно-
сти с повторяющимися спусками, 
подъемами, поворотами. И по 
настоящее время спортсмены, 
выступающие в крупнейших 
гонках, отмечают: по сложности 
трасса в Арском превосходит 
многие другие в стране и являет-
ся отличной школой для масте-
ров автоспорта.

Первый ульяновский авто-
кросс был организован букваль-
но «всем миром»: инициативную 
группу во главе с инженером-ис-
пытателем автозавода Гарифом 
Абдуловичем Халитовым под-
держал директор завода Иван 
Дмитриевич Маслов, знаток 
автоспорта Эдуард Евгеньевич 
Кривин. Известный организатор 
автогонок из Рязани Аркадий 
Николаевич Дадаев оказал мето-
дическую помощь и стал первым 
главным судьей соревнований. 

Первый Ульяновский авто-
кросс прошел с большим успе-
хом. В ноябре 1972 года на под-
готовленной трассе у села 
Арское собрались спортсмены 
из Москвы, Ленинграда, Горь-
кого, Рязани, Эстонии, Латвии, 
Литвы и многих других горо-
дов и регионов огромной стра-
ны. А победителем стал инже-
нер-испытатель УАЗ Анатолий 
Курочкин. Нужно отметить, что 
к моменту проведения первого 

кросса в Арском, ульяновские 
гонщики уже не были новичками 
в автомобильном спорте, более 
того, к тому времени Владимир 
Дунаев и Юрий Рукин были 
призерами Чемпионата страны, 
а Анатолий Курочкин уже дву-
кратным чемпионом СССР! 

Анатолий Курочкин – мастер 
спорта СССР, 2-х кратный чем-
пион СССР по автокроссу, мно-
гократный призер различных 
чемпионатов, и победитель Пер-
вого автокросса на приз «Друж-
бы народов СССР» в Ульянов-
ске в 1972 году.

Юрий Рукин – мастер спорта 
СССР, неоднократно становился 
призером Чемпионата СССР.

Владимир Дунаев – 4-х крат-
ный чемпион СССР, 3-х крат-
ный серебряный и 2-х кратный 
бронзовый призер Чемпионатов 
СССР, 2-х кратный чемпион Рос-
сии по трековым гонкам.

В 70-х среди ульяновских 
кроссменов появляются новые 

имена: Владимир Федоров, 
Владимир Харужа (именно он 
на автомобиле «УАЗ-469» в 1974 
году поднялся на вершину Эль-
бруса (4000 м) всего за 25 минут, 
учитывая остановки), Виктор 
Савельев, Александр Трошин, 
Юрий Булагин, Евгений Ужегов, 
Андрей Ганин. Из заводской 
команды вышли такие знамени-
тые гонщики - мастера спорта 
как Александр и Геннадий Ершо-
вы, Александр Мальков, Бинья-
мин Джепаев.

В настоящее время спортив-
ную команду Ульяновского авто-
мобильного завода возглавляет 
Мастер спорта СССР, Заслужен-
ный тренер России Александр 
Владимирович Ершов. 

Он воспитал достойную смену 
– за команду «УАЗ-спорт» сей-
час успешно выступают мастера 
спорта Вадим Новиков, Дмитрий 
Рыбин, Михаил Кутинов.

Как начинался автокросс
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полезная информация

ООО «Ульяновский автомобильный завод»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Слесарь механосборочных работ
 z Сварщик МКС 
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Электросварщик ручной сварки
 z Испытатель на герметичность
 z Контролер сварочных работ
 z Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
 z Техник по качеству (окрасочное производство)
 z Инженер-технолог (окрасочное производство)
 z Штамповщик 
 z Наладчик автоматических линий и агрегатных стан-

ков (прессовый цех)
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования 
 z Рихтовщик кузовов / правильщик вручную 
 z Контролер материалов, металлов и изделий
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Машинист крана (крановщик)
 z Слесарь-инструментальщик
 z Токарь-расточник
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь-сантехник 
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Машинист компрессорных установок 
 z Машинист насосных установок 
 z Аппаратчик очистки сточных вод
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Оператор заправочных станций
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Стропальщик
 z Кладовщик
 z Рабочий по благоустройству населенных пунктов
 z Ведущий инженер-конструктор (вакансия для вы-

пускников ВУЗов)
 z Ведущий инженер по электрооборудованию (подра-

ботка)
 z Ведущий инженер-электроник
 z Инженер-электроник (для выпускников ВУЗов)
 z Инженер-технолог
 z Специалист по закупкам 
 z Специалист по поставкам  
 z Юрисконсульт

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство»  

приглашает на работу на вакансии:

Вакансии для внутреннего перевода: 

ООО «УАЗ – Штамповочное производство» 
приглашает на работу на вакансии:

 z Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
 z Токарь
 z Стропальщик
 z Грузчик
 z Начальник производственно-диспетчерского отдела 
 z Ведущий инженер по качеству
 z Термист
 z Огнеупорщик
 z Газовщик

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Наладчик холодноштамповочного обо-
рудования

 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесарь-инструментальщик

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповоч-
ное производство»

т. 24-00-90 доб. 2-73-58

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Механосборочное произ-

водство» 
т. 24-00-90 доб. 2-91-37

Адрес электронной почты:  
resume-uaz@sollers-auto.com

Тел. 24-00-80, с.т. +7-960-370-60-12 –
 Viber, WhatsApp, Telegram

Ссылка на страницы в социальных сетях,  
где размещены вакансии: 

● Сайт: https://life.uaz.ru/about/jobs/ 
● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Отдел персонала  
ООО «УАЗ-Техинструмент»:

Московское шоссе, 92, стр. 40,  
тел. (8422) 24-00-90, доб. 2-72-66

+7 924 793 63 95
eg.dyrova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:

 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Шлифовщик
 z Экономист
 z Энергетик 
 z Руководитель отдела продаж
 z Менеджер по продажам
 z Огнеупорщик-печник

 z Специалист (департамент сопровождения продаж)

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 

ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Уборщик в литейных цехах
 z Земледел
 z Заливщик металла
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 z Плавильщик металла и сплавов
 z Стропальщик
 z Формовщик машинной формовки
 z Стерженщик машинной формовки
 z Обрубщик
 z Контролер в литейном производстве
 z Электрогазосварщик
 z Грузчик
 z Машинист крана (крановщик)

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Автокомпонент» 

8-960-361-94-47


