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Необходимые слова

Название книги и её внушительный объём, несмотря на все внеш-
ние претензии, не должны вводить читателя в заблуждение: к сожа-
лению, похвастаться тем, что на этих страницах отражена вся или 
близкая к завершённости история УОП-ДИС, не представляется воз-
можным. Несмотря на все старания.

Отмашка к началу работ была сделана в начале мая уходящего 
года. На погружение в тему ушёл весь черёмуховый месяц. Всё ка-
лендарное лето было потрачено с разной степенью успеха на изуче-
ние архивных документов и запись воспоминаний ветеранов. К слову, 
эта работа продолжалась и тогда, когда в сентябре-октябре основ-
ной макет и массив текстов уже ушёл в типографию на вёрстку. Почти 
по аналогии со строительством ВАЗа: метод параллельного проекти-
рования, строительства и освоения мощностей. Помножьте эти об-
стоятельства на сезон отпусков. 

Что удивляет и радует? Удалось собрать более 1,5 тысяч фото-
графий, 42 мемуарных текста, впервые составлена относительно 
полная хроника истории УОП-ДИС. Много времени отняло уточнение 
и составление справочных данных по персоналу. Удалось выявить и 
систематизировать уникальный и доселе разрозненный по домаш-
ним и ведомственным архивам фактологический, документальный и 
фотоматериал, который вводится в научный и читательский оборот 
впервые. Впервые в таком подборе и впервые в таком масштабе: со-
бирать историю УОП-ДИС пришлось с «нуля», так как такой работы 
ранее практически не велось, а то, что в прежние годы собиралось 
для потомков, большей частью было сметено бесследно ветрами 
перемен, личных настроений и обстоятельств.

Что огорчает и вызывает искреннюю досаду? Во-первых, не все 
сведения по приёму, движению и профессиональному росту персона-
ла удалось выявить. Многие события и факты оказались безвозвратно 
утерянными, ибо УОП был одной из немногих структур ВАЗа, который 
не сдавал на бессрочное хранение в архивы свои текущие документы.

Остались за пределами книги история изобретательства в УОП, 
партийная, комсомольская и профсоюзная жизнь – на всё это просто 
не  хватило времени. Во-вторых, вынужденный жанр того, что вы дер-
жите в руках. Книга – альбом. Книга, в которой масса фактов, интер-
претаций и редких иллюстраций, но минимум аналитики, обобщений 
и концептуальных оценок. 

Ну, не пишутся серьёзные книги за 4 месяца летних отпусков!..
Тем не менее, поставленную задачу можно считать выполненной – 

к 45-летию дирекции по информационным системам подготовлен к 
изданию не простенький глянцевый буклет с групповыми портрета-
ми и перечислением «функционала», а солидное издание, которое 
всё же даёт системное представление обо всех этапах эволюции 
той уникальной структуры Волжского автомобильного завода, кото-
рая сыграла в первые годы его становления главную организующую 
роль – создала и внедрила управленческий механизм и автоматизи-
рованную систему функционирования массового производства ав-
томобилей. УОП как разгонный блок в системе управления космиче-
ским кораблём, без эффективной работы которого вывод корабля на 
орбиту просто невозможен. 

Был создан до сих пор неповторённый в России прецедент в по-
строении системы организации и управления массовым производ-
ством. Именно это обстоятельство и послужило главным побуди-
тельным мотивом для создания этой книги – в достаточной степени 
первопроходческий опыт создания уникальной АСУ должен быть за-
фиксирован в анналах корпоративной истории АВТОВАЗа и отече-
ственного автомобилестроения в целом. Особенно это представ-
ляется важным и своевременным на пороге радикальных перемен, 
которые уже давно утратили признаки перспективы и развиваются 
прямо у нас на глазах. В этом и видели свою основную задачу все те, 
кто инициировал работу над книгой, помогал в подготовке издания, 
выходом в свет которого мы приветствуем коллектив ДИС с его зна-
ковым юбилеем!

Поздравляем!!!

1*
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Норберт Винер (Norbert Wiener, 1894–1964) 
Математик, США

«Любое управление начинается со сбора информации о ходе того или иного про-
цесса. Эта информация преобразуется в удобный для передачи по каналам связи вид и 
поступает в управляющий орган (например, человеческий мозг или автомат). Используя 
определенные правила и возможности, управляющий орган перерабатывает получен-
ную информацию в соответствии с поставленными задачами и целями. Таким образом, 
вырабатывается команда управления, которая передается в исполнительные механиз-
мы или органы».

«Кибернетика» (Cybernetics), 1948

 
Жюль Верн (Jules Verne)
Писатель 

«...Френсис Беннет, намереваясь проверить счета за сегодняшний день, направился к себе в ка-
бинет. Неимоверный труд, когда речь идет о предприятии, ежедневные расходы которого составля-
ют восемьсот тысяч долларов! К счастью, успехи современной техники до чрезвычайности упрости-
ли такие подсчеты. С помощью электросчетного пианино Френсис Беннет очень быстро справился 
со своей задачей.

Люди нынешнего... века живут как в волшебной сказке, даже и не подозревая этого. Пресыщенные 
чудесами, они остаются равнодушными перед теми диковинами, которые им ежедневно преподносит 
прогресс. Все кажется им естественным. Если б им пришло на ум сравнить современную цивилиза-
цию с прошлыми временами, они отдали бы себе более ясный отчет, как велик пройденный путь».

Из рассказа 1889 года   «Один день из жизни американского журналиста в 2889 году» 

Джон Бернал (John Bernal, 1901–1971)
Великобритания, физик, вице-президент Всемирной федерации научных работников

«…Теперь счетные устройства и их коды могут материально воплотить
человеческую мысль в совершенно новые формы, в какой-то мере заменить язык.

И даже пойти в своем развитии дальше языка».
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Алексей Николаевич Косыгин
Председатель Совета Министров СССР (1964–1980)             

«…Давайте поставим рядом нашего рабочего и американского. 
Наш рабочий зачастую сделает и лучше, и больше, и быстрее, чем 
американский. Его почасовая выработка не только не уступит, а во 
многих случаях превзойдет выработку американца. Когда же берете 
в целом данное хозяйство, а тем более данную отрасль, то произво-
дительность труда у нас получается значительно ниже американской. 

И зависит это не от рабочего, а от тех, кому поручены организа-
ция труда и управление производством. 

Вот почему организация труда и управление производством сей-
час имеют особенно важное значение. 

Этот вопрос должен быть в центре внимания руководителя любо-
го хозяйства...»

 Из выступления на XVI Минской областной партийной конференции, 
14 октября 1968 года
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Управление
организации производства ВАЗа
в 1971–1972 годах

Структура:
– отдел проектирования организации 

и функций;
– отдел проектирования процедур 

документо оборота;
– отдел анализа и программирования эконо-

мических задач;
– отдел анализа и программирования задач 

управления производством;
– отдел организации технических средств 

и электронно-вычислительный центр;
– бюро координации анализа и программи-

рования;
– бюро инженерных задач.

Вычислительный центр:
– 7 ЭВМ фирмы «Дженерал Электрик»;
– 400 периферийных средств сбора 

и передачи первичной информации;
– общая стоимость оборудования – 

6 146 тысяч рублей;
– полная стоимость проекта – 800 тысяч 

рублей;
– ЭВЦ обслуживают 127 специалистов;
– 90 тысяч сообщений о ходе производст-

венных процессов (ежедневно);
– 200 типов расчетов, связанных с управле-

нием производством всего завода;
– обработка 4 тысяч перфокарт, 80 тысяч 

кг бумаги, 2 тысяч кг телеграфной ленты 
и 500 км магнитной ленты (ежегодно);

– мощность ЭВЦ – 400 тысяч операций 
в секунду;

– мощность узла связи – 6 тысяч номеров;
– среднесуточная загрузка машин – 

15,9 часов;
– полезное время работы за год – 

5 302 часа.

Персонал: 
– 204 человека, из них:
– ИТР – 161 человек;
– служащие – 43 человека;
– мужчин – 74;
– женщин – 130.
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Дирекция
по информационным системам
ОАО «АВТОВАЗ» сегодня

Структура:
– центр проектирования информационных 

систем;
– центр по развитию информационных 

технологий;
– центр обработки информации;
– центр по техническому обслуживанию СВТ;
– служба главного инженера;
– служба заместителя директора по эконо-

мике и персоналу.

Технический комплекс:
– 24 564 автоматизированных рабочих мест 

(персональных компьютеров и ноутбуков), 
в т.ч. 944 бездисковых станций;

– 6000 принтеров, из них 2400 сетевых;
– 3762 единицы оргтехники (МФУ, копиро-

вальная техника и т.д.);
– 198 серверов;
– 10 900 км кабельных сетей;
– 570 км оптических кабелей;
–  22 цифровых АТС, 21 760 номеров телефо-

нов, в том числе 9000 городских (соедине-
ние с 6 операторами связи);

– 2500 прямых телефонов оперативно-
диспетчерской связи;

– 80 радиостанций; 
– 1842 единицы IP-телефонии;
– 63 единицы оборудования цифрового 

уплотнения каналов и передачи данных; 
– 77 сирен, узлы и сеть проводного радио-

вещания, 144 радиофидера;
– более 13 500 лучей оборудования пожар-

ной сигнализации;
– более 300 лучей оборудования охранной 

сигнализации;
– более 500 видеокамер;
– более 200 турникетов.

Персонал:
– 1131 работник, из которых:
– 662 мужчин;
– 469 женщин;
– 156 человек в возрасте до 30 лет;
– средний возраст персонала – 44,4 года.
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Именитые питомцы УОП-ДИС

Волошин Анатолий Парфирьевич,
председатель правления ФиаБанка, президент Эл банка.
1977–1983 гг. – инженер-программист отдела автотехобслуживания УОП, 
1983–1985 гг. – технический помощник начальника УОП.

Григорьев Геннадий Михайлович,
президент ОАО «Информсервис-Лада»,
директор ООО «ИнформСервис-Авто».
1968–1989 гг. – начальник бюро, начальник отдела,
заместитель начальника УОП.

Долганов Александр Васильевич,
заместитель министра приборостроения и средств автоматизации СССР, 
президент российских концернов «Приборы и системы управления» 
и «Системостроение», глава правительства, вице-губернатор Пензенской 
области, автор книг по истории России.
В середине 70-х годов – начальник вычислительного центра ВАЗа, 
главный инженер УОП.

Ершов Фёдор Иванович,
создатель и генеральный директор компании ООО «ВАЗсистем»,
ранее: инженер-программист, начальник бюро, начальник отдела УОП.

Ефимова Елена Фёдоровна,
директор по кредитованию, вице-президент ПК «АВТОВАЗБАНК».
1973–1980 гг. – инженер-программист УОП.

Здоров Владимир Кириллович,
заместитель начальника УОТиЗ ВАЗа, главный бухгалтер прессового произ-
водства ВАЗа, зам. главного бухгалтера ОАО «АВТОВАЗ», главный бухгалтер 
«АВТОВАЗстрой», коммерческий директор ООО «СЛАФТ».
1977–1992 гг. – программист УОП, начальник бюро отдела АСУ затрат 
на производство.

Зиновьев Игорь Геннадьевич,
заместитель управляющего отделением № 8213 Сбербанка РФ, руководи-
тель допофиса Сбербанка РФ в Тольятти, руководитель филиала Мособл-
банка в Тольятти.
1985–1993 гг. – инженер-программист, ведущий инженер-программист УОП, 
заместитель начальника отдела проектирования УОП.
 
Калукова Ольга Макаровна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Высшая математика и мате-
матическое моделирование» ТГУ, автор более 40 научных работ.
1977–1983 гг. – инженер-программист УОП.

Карпов Владимир Максимович, 
начальник управления САПР дирекции по техническому развитию (УСАПР 
ДТР), директор СП «ЛАДЕМ», директор проектов ООО «ИнфоЛада».
Ранее: инженер-программист отдела АПиТПП УОП.

Клевлин Александр Иванович,
генеральный директор ЗАО «ВАЗинтерСервис», доктор экономических 
наук, профессор, депутат Самарской губернской думы (2001-2007), 
вице-президент по научно-исследовательской работе ТАУ.
Ранее: член партбюро УОП, директор Северо-Западной зоны АвтоВАЗ-
техобслуживания.

Комм Леонид Нафтольевич,
заместитель директора по экономике Димитровградского автоагрегат-
ного завода, первый вице-президент Камского автомобильного заво-
да, вице-президент НП «Объединенный авиастроительный консорциум», 
председатель совета директоров ЗАО «АВТОИНВЕСТ».
1976–1979 гг. – инженер-программист, начальник бюро УОП.

Кротов Евгений Ильич,
доцент кафедры Российского государственного социального университета 
(филиал в г. Тольятти), кандидат технических наук, рационализатор 
и изобретатель, автор научных и научно-методических публикаций 
по статистике, теории вероятностей и математике. 
Ранее: с 1977 – инженер-программист УОП.

Курилов Юрий Васильевич,
заместитель главного бухгалтера ОАО «АВТОВАЗ».
Ранее – начальник отдела технического обслуживания и обработки инфор-
мации УОП.

Кутузов Сергей Александрович,
директор объединения социально-оздоровительных и культурно-бытовых 
учреждений ОАО «АВТОВАЗ».
Ранее – электромеханик, председатель профсоюзного комитета УОП.

Кучай Владимир Николаевич,
вице-президент АО «АВТОВАЗ» по маркетингу, сбыту и техобслуживанию 
автомобилей.
С 1977 года – старший инженер-электроник, начальник бюро, начальник 
отдела УОП.

Ломоносов Борис Павлович,
заместитель директора по экономике СКП ВАЗа, заместитель генераль-
ного директора ПО «Гомсельмаш» (г. Гомель), главный инженер проекта 
реконструкции системы управления Московского электромеханического 
завода имени Владимира Ильича, заместитель директора по экономике и 
финансам ОАО «КАМАЗ», генеральный директор ЗАО «Аргамак», президент 
ЗАО «Автоинвест» (г. Москва), кандидат технических наук, доктор экономи-
ческих наук, профессор, автор учебных пособий по системам управления, 
37 научных, учебно-методических работ и изобретений в области техники, 
электроники, программирования на ЭВМ, экономики и управления (включая 
АСУ) на предприятиях машиностроения, академик Академии транспорта 
РФ, член специализированного совета по защите докторских диссертаций 
НИИ микроприборов.
В 70-х годах работал в УОП –  начальник бюро разработки процедур по во-
просам труда, заработной платы и экономического планирования, начальник 
отдела проектирования подсистем подготовки и обеспечения производства.

Лосевичев Валерий Иванович,
заведующий сектором, начальник отдела программирования, главный кон-
структор научно-производственного объединения «Горсистемотехника», 
НИПКИ АСУ ГХ (научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт АСУ городского хозяйства), НИИСЭП (научно-исследовательский 
институт социально-экономических проблем), город Киев, автор научных 
публикаций, член учёного совета.
С 1968 года – инженер-программист УОП, старший инженер, начальник 
смены машзала ЭВЦ.
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Миронов Виктор Александрович,
заместитель генерального директора ВАЗа по производству, заместитель 
генерального директора по производству Камского завода большегруз-
ных автомобилей, начальник управления организации производства за-
вода «АЗЛК», заместитель начальника управления Московской дирекции 
ПО «АвтоВАЗ». 
1967–1976 гг. – начальник отдела организации производства и управления, 
начальник управления организации производства (УОП).

Мокин Александр Львович,
начальник управления организации банковской деятельности, директор по 
инвестициям, управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПК «АвтоВАЗ-
банк», президент АОЗТ «Евроазиатская страховая компания – Калининград», 
управляющий Тольяттинским филиалом ЗАО коммерческий банк «Мираф-
банк», управляющий ЗАО АКБ «АЛЕКСКОМБАНК».
Ранее – инженер-программист УОП.

Назаров Александр Иванович,
заместитель технического директора, директор энергетического производ-
ства ОАО «АВТОВАЗ», генеральный директор ООО «Автоград-ВОДОКАНАЛ», 
член политсовета тольяттинского отделения партии «Единая Россия».
Ранее – инженер-электроник УОП.

Нахманович Петр Абрамович,
председатель правления, президент Промышленного коммерческого 
«АВТОВАЗБАНКА», директор по корпоративному управлению, директор по 
связям с общественностью ОАО «АВТОВАЗ».
1969–1979 гг. – инженер-программист, начальник бюро УОП проектиро-
вания экономических задач, секретарь комсомольской организации УОП, 
член партбюро УОП. 

Нефёдов Александр Викторович, 
директор по проектированию ООО «ИнфоЛада», заместитель генерального 
директора и председатель совета директоров ООО «ИнфоЛада», создатель 
и директор ООО «ИЛАДА».
1977–1985 гг. – инженер-программист, ведущий инженер, начальник 
бюро УОП.

Онищук Михаил Михайлович, 
директор процессинговой компании NCC. 
В начале 70-х годов – инженер-электроник бюро технического обслуживания 
ЭВМ, главный инженер ДИС.

Панин Игорь Григорьевич,
профессор кафедры вычислительной техники Костромского государствен-
ного технологического университета, доктор технических наук, автор научных 
публикаций по математическому моделированию  и численным методам.
Ранее, с1977 по 1980 год – инженер-программист отдела автоматизации 
проектирования и технологической подготовки производства, в бюро САПР 
кузовов.

Перевалов Юрий Николаевич,
директор информационных технологий ПК «АвтоВАЗбанк», генеральный 
директор ООО «ИнфоЛада», награждён Почётным знаком мэра городского 
округа Тольятти «За заслуги перед городским округом Тольятти» (2008).
С 1968 года – начальник отдела, заместитель начальника УОП, начальник 
УОП, начальник УСАПР НТЦ  АО «АВТОВАЗ».

Пониманский Владимир Ильич,
технический директор компании «Объединенная платежная система 
NCC/UC» (ЗАО «Национальные кредитные карточки»).
Ранее – инженер-программист отдела УОП по проектированию задач управ-
ления основным производством.

Потапов Анатолий Семенович,
начальник управления имущества АО «АвтоВАЗ».
Ранее – начальник бюро УОП разработки процедур подготовки производства 
и снабжения.

Складнев Николай Васильевич,
начальник планово-бюджетного управления дирекции по экономике и плани-
рованию ОАО «АВТОВАЗ».
1993–1997 гг. – инженер-программист УОП.

Тихонов Владимир Иванович,
генеральный директор ЗАО «ТольяттиТелеком», доцент кафедры промыш-
ленной информатики Поволжского университета имени В.Н. Татищева, кэн, 
член-корреспондент РАЕН, автор научных публикаций, советник президента 
ОАО «АВТОВАЗ».
С начала 70-х годов – начальник отдела анализа и программирования эконо-
мических задач, заместитель начальника УОП, директор ДИС.

Хлевной Анатолий Иванович, 
первый директор филиала компании «КОМСТАР» в Тольятти. 
С начала 70-х годов – начальник бюро обслуживания периферийной техники 
отдела организации технических средств УОП, заместитель начальника, 
начальник отдела технических средств, главный инженер УОП-ДИС.

Чернецов Александр Михайлович,
исполнительный директор ООО «Волжский машиностроительный завод».
С 1977 по 1984 год – инженер-электроник отдела АСУ ТП УОП.

Юнкин Леонид Владимирович,
финансовый директор ООО «ИнфоЛада», директор ЗАО «ИнфоЛада-Лизинг».
С 1975 года – инженер-программист отдела процедур документооборота, 
АСУ «Автосервис».

Ярыгин Олег Николаевич,
профессор Тольяттинского государственного университета, автор моно-
графий, учебно-методических и учебных пособий по дискретной математике 
и системам управления, поэт, бард.
Ранее – начальник бюро ДИС по разработке информационных систем 
бухгалтерского и налогового учёта.
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Первые работники
отдела организации производства и управления     
(ООПиУ) в 1967–1971 годах

       
1. Агафонова Екатерина Трофимовна, техник ¹
2. Анашкина Екатерина Ивановна, инженер-организатор
3. Андронов Валентин Назарович, инженер-программист
4. Антонов Евгений Иванович, инженер-программист
5. Афонин Геннадий Федорович, инженер
6. Баландина Галина Викторовна, старший оператор
7. Банникова Валентина Петровна, техник
8. Баулин Валерий Павлович, слесарь-наладчик
9. Баулина Нелли Михайловна, старший экономист
10. Бахоцкая Валентина Васильевна, техник
11. Белик Виктор Яковлевич, инженер-организатор
12. Белокуров Николай Михайлович, инженер-организатор
13. Бережная Таисия Дмитриевна, старший оператор
14. Беркутов Шавкат Алиевич, инженер-организатор
15. Беспомощнова Нэлли Александровна, машинистка
16. Бибиков Борис Степанович, начальник отдела обслуживания ЭВМ
17. Бодрова Валентина Алексеевна, старший оператор
18. Бойко Александр Федорович, инженер-электроник
19. Борисова Татьяна Васильевна, техник
20. Бородавкина Ольга Романовна, инженер-программист
21. Бородина (Мелешихина) Людмила Григорьевна, оператор
22. Бубель Михаил Сергеевич, инженер-организатор
23. Буянкина Раиса Петровна, инженер-электроник
24. Быков Константин Александрович, инженер-программист
25. Вахрушев Борис Васильевич, старший инженер-электроник,
       начальник смены
26. Волкова Людмила Ивановна, инженер-программист
27. Вотинцев Игорь Андреевич, инженер-электроник
28. Вощикова Лидия Яковлевна, секретарь-делопроизводитель
29. Гелахова Мария Ямальдиновна, техник
30. Головенко Нина Николаевна, старший оператор
31. Гордеева Антонина Леонидовна, оператор
32. Гордиенко Зинаида Ивановна, техник
33. Гореванов Юрий Николаевич, инженер-электроник
34. Горжейникова Л.И., экспедитор
35. Грайворонский Сергей Александрович, инженер-электроник
36. Григорьев Геннадий Михайлович, инженер-программист
37. Гурьянов Дмитрий Иванович, инженер-электроник
38. Гурьянова Зоя Константиновна, техник
39. Данилейчук Вера Александровна, старший оператор
40. Двинянинов Евгений Николаевич, инженер-электроник
41. Дерум Эдуард Лаймонович, инженер-программист
42. Джумков Аркадий Андреевич, зам. начальника отдела,
       секретарь партбюро
43. Дзюбина Галина Михайловна, инженер
44. Дикова Г.П., техник
45. Добряжская Маргарита Ароновна, техник
46. Добряжский Александр Анатольевич, инженер-организатор
47. Долганов Александр Васильевич, начальник бюро
48. Долганова Валентина Александровна, инженер-программист
49. Дранкер Григорий Юрьевич, инженер-организатор
50. Дудкина Валентина Николаевна, техник, оператор
51. Дудко Татьяна Васильевна, оператор

52. Дудник Инесса Александровна, оператор
53. Ессин Станислав Анатольевич, инженер-электроник
54. Жар Михаил Хараламбиевич, начальник бюро
55. Жар Софья Николаевна, оператор
56. Жигалко Тамара Митрофановна, техник
57. Житлова Лидия Алексеевна, оператор
58. Журавель Леонид Федорович, начальник бюро
59. Жустеева Т.А., оператор
60. Земсков Владимир, инженер-электроник
61. Иванова Ирина Николаевна, техник
62. Иващенко Эмилия Петровна, экономист
63. Кабанов Валерий Юрьевич, инженер-программист
64. Кабанова Галина Федоровна, инженер-программист
65. Калмыкова Валентина Николаевна, экспедитор
66. Карасева Тамара Прокофьевна, оператор
67. Кенжибеков Жумабай Шултаевич, инженер-программист
68. Киселев Владимир Д., начальник ЭВМ
69. Климов Евгений Федорович, старший инженер
70. Кобзарь Лариса Павловна, инженер-организатор
71. Козлов Лев Михайлович, инженер-программист
72. Козлова Татьяна Васильевна, секретарь-машинистка ВЦ
73. Колесников Владимир Иосифович, начальник отдела
74. Колмычков Геннадий Васильевич, инженер-программист
75. Колодиюк Лидия Артемьевна, старший кладовщик
76. Комм Валентина Игоревна, инженер-экономист
77. Комм Леонид Нафтольевич, инженер-организатор
78. Комяков Валерий Григорьевич, начальник бюро
79. Коровина Мария Сергеевна, оператор
80. Корф Наталья Николаевна, инженер-программист
81. Корышев Валерий Васильевич, инженер-программист
82. Костерина Светлана Викторовна, оператор
83. Костылева А.Н., инженер
84. Кравченко Владимир Алексеевич, инженер-организатор
85. Кравченко Надежда Кузьминична, инженер-программист
86. Красильникова Надежда Алексеевна, техник
87. Крат Юрий Петрович, заместитель начальника управления, начальник ВЦ
88. Кузнецова Зинаида Александровна, оператор
89. Кузьмин А.К., инженер-организатор
90. Кузьминых Елена Алексеевна, экономист
91. Кулавин Станислав Николаевич, старший инженер-организатор,
       руководитель группы
92. Куренкова Римма Петровна, техник
93. Курилович Владимир Митрофанович, начальник отдела
94. Курочкин Александр Петрович, начальник бюро
95. Лавренкова Анна Александровна, экономист
96. Лебедев Владимир Дмитриевич, инженер-организатор
97. Лебедь Светлана Ивановна, инженер-экономист
98. Левашов Виктор Константинович, начальник бюро
99. Левин Михаил Линович, заместитель начальника управления
100. Ломоносов Борис Павлович, начальник бюро
101. Лосевичев Валерий Иванович, старший инженер, начальник смены
102. Лосевичева Татьяна Ивановна, инженер-программист
103. Мантров Яков Степанович, начальник бюро,
         зам. председателя совета ветеранов
104. Мантрова Нина Яковлевна
105. Маркин Анатолий Иванович, инженер-программист
106. Маряхина Антонина Алексеевна, оператор
107. Матюхина Елена Владимировна, инженер-экономист
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108. Мельникова И.В., старший оператор
109. Миночкин Юрий Спиридонович, инженер-электроник
110. Миронов Виктор Александрович, начальник управления
111. Миронов Юрий Николаевич, начальник отдела
112. Миронова Галина Васильевна, инженер-организатор
113. Мокин Виктор Михайлович, заместитель начальника управления
114. Моткова Светлана Степановна, начальник бюро
115. Мутолапов Хафиз Шавигулович, инженер-электроник
116. Мухортова Валентина Николаевна, оператор
117. Наумова Людмила Семеновна, экономист
118. Нахманович Петр Абрамович, инженер-программист
119. Невских Виктор Михайлович, инженер-электроник
120. Новицкая Руфина Васильевна, инженер-программист
121. Носков Юрий Александрович, инженер-программист
122. Ованова Э.Т., инженер-экономист
123. Олухов Анатолий Алексеевич, инженер-электроник
124. Омаров Толеген Капсидарович, инженер-программист
125. Пальгова Н.Я., старший оператор
126. Пандорин Г.М., старший инженер-электроник
127. Панова Людмила Ивановна, инженер-электроник
128. Парсаданова Ольга Михайловна, оператор
129. Паршина Клавдия, старший оператор
130. Перевалов Юрий Николаевич, зам. начальника управления
131. Перевалова Тамара Николаевна, инженер-программист
132. Петнянос Владимир Федорович, инженер-электроник
133. Поливцев Виктор Дмитриевич, инженер-электроник
134. Полякова Татьяна Федоровна, инженер-организатор
135. Поставнева Раиса Ивановна, техник
136. Потапов Анатолий Семенович, начальник бюро 
137. Рамзаева Лидия, оператор
138. Романенко Валерий Евгеньевич, инженер-программист
139. Роянов Николай Григорьевич, инженер-организатор
140. Рубцова Раиса Абаусовна, старший оператор
141. Саматова Мария Александровна, инженер-электроник
142. Саморядова Таисия Борисовна, оператор
143. Сафонов Валерий Алексеевич, инженер-программист
144. Сафонова Нина Васильевна, техник
145. Сементовский Виктор Викторович, инженер-организатор
146. Сиваченко Александр Николаевич, инженер-программист
147. Симонов Евгений Николаевич, электромеханик
148. Синяшкина Т.А., техник
149. Скринская Альбина Павловна, инженер-программист
150. Смагин Юрий, инженер-электроник
151. Сойко Людмила Васильевна, техник
152. Сорокин Владимир Кузьмич, старший инженер-электроник,
          начальник смены
153. Сорокина Нина Федоровна, техник
154. Стеценко Александр Николаевич, инженер-электроник
155. Сурмина Галина Алексеевна, оператор
156. Тарасов Владимир Георгиевич, начальник бюро
157. Титов Евгений Николаевич, старший инженер-организатор
158. Тихонов Владимир Иванович, начальник отдела
159. Ткачева Людмила Степановна, машинистка
160. Трачук Надежда Арсентьевна, оператор 
161. Трубачева Лидия Филипповна, техник
162. Туманин Валерий Павлович, начальник смены
163. Турганов Владимир Павлович, инженер-электроник
164. Тутуркин Владимир Климентьевич, инженер-программист

165. Тутуркина Лидия Николаевна, техник
166. Тыванюк Николай Алексеевич, старший техник
167. Убиенных Геннадий Федорович, старший инженер-электроник,
          начальник смены 
168. Фабрициев Георгий  Григорьевич, инженер-программист
169. Фейгин Захар Эйлиевич, заместитель начальника отдела
170. Филимонов Борис Александрович
171. Фогельгезанг Яков Яковлевич, электромеханик
172. Хлевной Анатолий Иванович, начальник бюро
173. Хорькова Светлана Ахилтовна, техник
174. Храмкова Тамара Павловна, инженер-электроник
175. Черногор Владимир Леонтьевич, электромеханик
176. Чечетова Галина Рувиновна, инженер-экономист
178. Чешева Тамара Николаевна, техник
179. Числавская Людмила Александровна, старший оператор
180. Чурилова Антонина Васильевна, оператор
181. Шамардин Анатолий Дмитриевич 
182. Шаплюк Валерий Федосеевич
183. Шаргунова Любовь Григорьевна, оператор
184. Шварцман Ольга Владимировна, старший оператор
185. Шолохова Лариса Николаевна, оператор
186. Штыканов Валентин Александрович, инженер-электроник
187. Шулькова Е.Р., секретарь-машинистка
188. Щербак Светлана Григорьевна, оператор
189. Щитов Георгий Федорович, инженер-программист
190. Щугорева Любовь Васильевна, инженер-программист
191. Юрашевич Валентина Николаевна, старший экономист 

_________________________

  ¹ Список принятых в штат до официального переименования отдела в управление, УОП. Публикуются 
только те данные, которые удалось выявить путем архивных поисков. Название указанных должностей 
соответствует штатному расписанию ООПиУ на 1971 год. Имена и отчества, а также название занимае-
мой должности по ряду бывших работников УОП выявить не удалось.
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УОП-ДИС  − 
«Альма-матер» ученого люда

Кандидат технических наук
Волошин Анатолий Парфирьевич
Долганов Александр Васильевич
Евсеев Леонид Алексеевич
Кротов Евгений Ильич
Ломоносов Борис Павлович
Нефедов Александр Викторович
Перевалов Юрий Николаевич
Убиенных Геннадий Федорович
Черных Валерий Валентинович

Доктор технических наук
Гурьянов Дмитрий Иванович
Панин Игорь Григорьевич

Кандидат экономических наук
Тихонов Владимир Иванович

Доктор экономических наук
Клевлин Александр Иванович
Ломоносов Борис Павлович
 

Кандидат педагогических наук
Калукова Ольга Макаровна

Доцент
Калукова Ольга Макаровна
Убиенных Геннадий Федорович

Профессор
Клевлин Александр Иванович
Ломоносов Борис Павлович
Панин Игорь Григорьевич

Академик
Клевлин Александр Иванович
Ломоносов Борис Павлович
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Родился в 1935 году в городе Горький, 26 августа. В 1958 году закончил физико-
математический факультет Горьковского университета по специальности «Механи-
ка». Работал в местном научно-исследовательском институте, где познавал осно-
вы работы на вычислительной технике и стал ведущим инженером по ЭВМ М20. 
В 1963 году был приглашён на Горьковский автомобильный завод. Обучал руково-
дителей завода основам компьютерной грамотности. Вскоре ГАЗ получил первую 
ЭВМ «Минск-2», был создан свой вычислительный центр. Вклад В. А. Миронова 
в создание школы организаторов трудно переоценить. В марте 1967 года его при-
гласил на Волжский автозавод генеральный директор В. Н. Поляков. Здесь полно-
стью раскрылся его творческий потенциал: несгибаемая логика, преданность делу, 
бескорыстность, широкий кругозор и дальновидность. В 1976–1978 годах отвечал 
на ВАЗе за производство, затем был приглашен на должность заместителя гене-
рального директора по производству на КамАЗ. Около 11 лет трудился на АЗЛК на-
чальником УОП, затем начальником управления в Московской дирекции АвтоВАЗа. 
Время показало, что школа В. А. Миронова была нелёгкой, сложной, но она проби-
вала дорогу в неизвестность, и доказала, что мы были на верном пути. Его хобби: 
доказать оппоненту, что тот не прав.

(Из воспоминаний А.А. Джумкова. Рукопись. Подлинник)

Виктор Александрович Миронов
Первый начальник УОП
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В школьные годы

На школьном уроке

16

 Краткая биография В.А. Миронова

При ГГУ в 1958 году прошёл военную подготовку по про-
филю «командир взвода зенитной артиллерии крупного ка-
либра» с присвоением воинского звания «лейтенант». В мае 
1980 года присвоено звание «старший лейтенант».

С 1 июля 1958 года исчисляется начало трудового стажа:
– Горьковский исследовательский физико-технический 

институт: инженер-конструктор, старший инженер-радио-
техник, инженер-исследователь.

19 марта 1963 года принят на должность инженера-
конструктора отдела организации производства и управ-
ления проектного управления Горьковского автозавода. 
Занимаемые должности на ГАЗе: начальник бюро проектиро-
вания и программирования отдела организации производ-
ства и управления, начальник ЭВМ, заместитель начальника 
информационно-вычислительного центра по технической 
части. 

За активное участие на общественных началах в обуче-
нии специалистов ГАЗа объявлена благодарность директора 
завода.

14 марта 1967 года переведён в распоряжение Мини-
стерства автомобильной промышленности СССР.

20 марта 1967 года назначен начальником отдела органи-
зации производства Волжского автомобильного завода.

20 января 1971 года назначен начальником управления 
организации производства.

16 января 1976 года назначен заместителем директора 
по производству Волжского объединения по производству 
легковых автомобилей.

14 февраля 1978 года назначен заместителем техниче-
ского директора по организации производства и АСУ Кам-
ского комплекса заводов по производству большегрузных 
автомобилей, КамАЗ.

27 ноября 1981 года назначен начальником управления 
организации производства и АСУ автомобильного завода 
имени Ленинского комсомола.

8 июля 1983 года назначен заместителем директора 
АЗЛК по производству, начальником производственного 
управления.

С 26 ноября 1987 года – заместитель начальника управ-
ления технического развития, заместитель начальника 
управления организации производства, заместитель началь-
ника производственного управления Московской дирекции 
Волжского автозавода.

С 30 мая 1996 года – на пенсии.
Жена – Миронова Марина Александровна
Сыновья: Андрей, 1962 года рождения (†) и Александр, 

1970 года рождения.



С товарищами детства   За год до окончания института Последнее лето
перед началом трудовой деятельности

После защиты диплома. Миронов В.А. – слева
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2  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»



Молодой инженер ГАЗа

На военных сборах. Лейтенант В.А. Миронов
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Сведения о поощрениях и наградах В.А.Миронова

31.12.70  За внедрение и освоение техники и технологии
                    производства приказом генерального директора ВАЗа
                    выдана денежная премия в размере 180 рублей.

19.12.73  Награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

21.05.74  За внедрение первой очереди работ по организации
                    и управлению производством премирован в сумме
                   150 рублей.

11.11.74  Награждён юбилейной памятной медалью
                    за долголетнюю и безупречную работу.

23.01.75  Награждён знаком «Победитель социалистического
                    соревнования 1974 года».

13.08.75  За содействие в рационализаторской работе
                    премирован в сумме 60 рублей.

26.02.76  За содействие внедрению рацпредложений
                     и изобретений премирован в сумме 60 рублей.

22.09.76  Награждён юбилейной памятной медалью
                     и знаком «Победитель социалистического соревнования»
                     в честь Дня машиностроителя.

09.02.78  Объявлена благодарность и вручена денежная премия
                     в сумме месячного оклада за долголетнюю
                     плодотворную работу на Волжском автомобильном
                     заводе и в связи с переводом на другую работу.

14.09.81  Награждён орденом Дружбы народов
                     за успехи при строительстве второй очереди КамАЗа.

30.03.82  Объявлена благодарность генерального директора АЗЛК
                     за плодотворную работу по подготовке и проведению
                     занятий по гражданской обороне.

21.06.82  Объявлена благодарность генерального директора АЗЛК
                     за организованную и качественную
                     подготовку санитарной дружины завода.

22.08.85  Объявлена благодарность генерального директора АЗЛК
                     за долголетнюю работу на заводе
                     и в связи с 50-летием со дня рождения.

09.11.88  За высокий уровень организации работ по подготовке
                     и монтажу основного здания ТСК
                     в аэропорту «Шереметьево-1» премирован
                     Московской дирекцией Волжского автозавода
                     в размере 150 рублей.

20.04.89  Награждён почётным знаком
                    «Ветеран автомобильной промышленности СССР».

19.12.97  Награждён юбилейной медалью
                    «В память 850-летия Москвы».
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Пропуск в медпункт ФИАТ инженера Миронова. Март 1968 года

2*
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В середине сентября 1967 года
начальник отдела организации
производства и управления (ООПиУ) 
Волжского автозавода прибыл
в служебную командировку в Италию, 
в город Турин, на фирму «ФИАТ»
для контрактации оборудования, 
предназначенного для оснащения 
вычислительного центра
и производств Волжского автозавода, 
и участия в разработке
Исполнительного (организационного) 
проекта ВАЗа. 
С первого дня пребывания в Италии 
В.А. Миронов начал вести
рабочий дневник, подробно,
каллиграфическим,
мелким почерком конспектируя
события минувших дней.
В этих записях отразились
не только нюансы переговоров
и взаимоотношений с ФИАТ,
но и принимаемые организационные 
и коммерческие решения,
сомнения, которые одолевали
будущего начальника УОП.
Это был сугубо деловой дневник. 
Записи велись в блокноте зелёного 
цвета с листочками в мелкую клетку. 
На обложке блокнота типографским 
шрифтом написано: «Appunti»,
что в переводе с итальянского
означает «Для заметок».
Видимо, блокнот был куплен
уже в Турине в первые часы
пребывания там. Сохранила блокнот 
в домашнем архиве вдова,
Марина Александровна Миронова. 
Ниже впервые и полностью
публикуются рабочие записи
В.А. Миронова, сделанные в Италии.
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Кажется, я обрел довольно четкую позицию… 
(фрагменты из рабочего дневника осени 1967 года)

19–20 сентября
Состоялся приезд в Турин. Утром 19-го т. Житков провёл вводный 

инструктаж, носящий общий характер. Имел пожелание встретиться 
со мной для более обширной деловой беседы, но за все три дня раз-
говор так и не состоялся. Ссылается на занятость. Впечатление, что 
такой деловой беседы так и не будет. Вечером 20-го был пятиминут-
ный разговор. Смысл: берись за самостоятельное решение вопросов.

Перечень вопросов, которые видны сразу:
1. Учёт хода выполнения проекта. 
Разговор с Фаршатовым и Евсеевым. Общее согласованное мне-

ние с Евсеевым по поводу системы первичных документов, необхо-
димых для механизированной обработки на ЭВМ по проекту. Фар-
шатов в виду недопонимания системы отстаивает картотеки. Этим 
вопросом на ФИАТе занимается доктор Массимелло. Требуется с 
ним разговор.

2. Обследование организации управления на ФИАТе. 
Требуется произвести такое обследование по функциям управле-

ния по моей системе. Предполагаемый срок обследования 17-20 дней. 
Однако, в виду фиатовской волокиты, отсутствия переводчика, прикре-
пленного ко мне, всё это затянется на 2-3 месяца. Имеется опасность 
превратить такое обследование из систематического в случайное.  По 
этому вопросу необходима встреча с доктором Боско.

3. График рабочего проекта по организации управления. 
31 августа ФИАТ должен был выдать первую часть рабочего про-

екта по организации управления. Пока никакого материала ФИАТ не 
передавал. Ясности, что должен передать ФИАТ, ни у кого нет. Тре-
буется встреча с доктором Боско.

4. Заказ оборудования для ВЦ. 
Нет согласованной с ФИАТом очередности запуска ВЦ. Техниче-

ские задания по ВЦ лежат в течение месяца, ими никто не занимался. 
Буду искать способов пересылки техзаданий в Тольятти для оформ-
ления, но для этого необходима очередность запуска ВЦ на 1968 год 
в связи с работой КВЦ и другого вспомогательного производства. 
Требуется обстоятельный разговор с доктором Боско.

5. Встреча с доктором Боско. 
Пытался по заказу через секретариат фирмы добиться встречи с 

доктором Боско. К сожалению, в течение трех дней встреча непре-
рывно откладывается под предлогом занятости. Судя по ситуации, 
мне будет необходимо много усилий, чтобы попасть к доктору Боско. 
Возможно, по этим же причинам долгое время задерживалась моя 
виза. Ясно, что без этой принципиальной встречи нельзя начинать 
разработку всех вопросов по организации управления.

Настроение:
Пока не могу вжиться в систему работы, которая существует 

здесь. Люди незнакомые. Нет возможности быстро определить своё 
место в общей работе. Выгляжу сейчас достаточно беспомощно. По 
сей причине настроение неважное, так как возникает проблема как 
занять своё время. Надеюсь, что это временно, так как работы пред-
видится очень много.

Отсутствие возможности переговорить с доктором Боско сдер-
живает последующие разговоры с фирмой Оливетти. 

Неожиданно доктор Боско согласился 21-го принять меня в 5.00. 
Начал подготовку к разговору.

Программа обсуждения вопросов рабочего проектирования у 
доктора Боско

1. Обследование организации управления фирмы ФИАТ:
1.1. Необходимо в сжатые сроки произвести обследование ра-

боты фирмы (комплексное) по всем функциям управления (по моей 
системе).

1.2. Сроки очередности работ:
– техническая подготовка – 2
– планирование производства – 2
– учёт движения материальных ценностей – 2
– учёт труда и заработной платы – 4
– технический контроль – 2
– работа с кадрами – 1
– коммерческие организации – 4
Итого: 17 дней.
1.3. Что необходимо для обеспечения работы в срок:
– прикреплённого квалифицированного переводчика;
– прикреплённого организатора на период обследования 

от отдела главного организатора;
– график обследования во времени и пространстве.
2. График рабочего проектирования системы управления:
2.1. Передача рабочего проекта.
2.2. Коррекция графика, заложенного в предложениях.
2.3. КВЦ и его обслуживание.
2.4. Очередность запуска ВЦ.
3. Заказ оборудования для ВЦ.
3.1. Состояние работ с проектом для ВЦ.
3.2. Объём техники для первой очереди.
3.3. Размещение первой очереди в помещениях.
3.4. Подготовка обслуживающего персонала для ВЦ.
4. Обследование фирм, принимающих участие в рабочем проекте.
4.1. Оливетти.
4.2. Оливетти Дженерал Электрик.

5. Учёт хода выполнения проекта СССР на ЭВМ.                                         

В Италии. Слева направо: Борис Кацман, Анатолий Осипов, 
Виктор Миронов, Александр Курочкин
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22 сентября
Состоялся разговор с доктором Боско. Длился около 1,5 часа. 

Разговор шел по тематике, определенной мной 20-21 сентября. Бо-
ско повел разговор официально и по началу вообще отказывался 
рассматривать вопросы без решения Манджарино. Очень долго шло 
выяснение, кто я, чем буду заниматься, какое отношение имею к Во-
логиной. Судя по всему, Боско остался неудовлетворенным, так же 
как и я, первыми впечатлениями. В дальнейшем удалось развязать 
разговор относительно первой очереди ВЦ. Мнение Боско:

1. Эта тема делается в качестве одолжения, так как он считает, 
что по графику пуск ВЦ в 1969 году, и он считает, что это будет 
обеспе чено.

2. Организация обслуживания КВЦ – мелкая задача, и у него нет 
сомнений в том, что они обеспечат её решение в комплексе со всей 
системой. Мимоходом промелькнула мысль о том, что Оливетти Дже-
нерал Электрик согласна представить одну GE-115 для обслужива-
ния КВЦ и одну GE-115 на ФИАТ для обучения наших специалистов. 
По поводу подготовки штатов мнение Боско – 10–12 человек сейчас, 
и у него есть договоренность с фирмой об обучении, чтобы они в 
дальнейшем учили наших специалистов в СССР для обеспечения ра-
боты первой очереди.

3. Разделение труда по рабочему проектированию. В работе 
участвуют 3 фирмы: ФИАТ – организационная постановка пробле-
мы, Оливетти – организация работы периферийного оборудования, 
Оливетти Дженерал Электрик – по всей вероятности, так как Боско 
не очень чётко выразил эту мысль – организация работы ЭВМ, про-
граммирование и вопросы системотехники.

4. Заказ оборудования для ВЦ. Боско считает вопрос тривиаль-
ным в том смысле, что нужно заказывать всё без разбора очеред-
ности. Впоследствии с самой фирмой можно иметь договорённость 
об отгрузке оборудования в указанные сроки в связи с вводом его в 
монтаж. Полностью с ним согласен. 

5. Была большая дискуссия по поводу материалов, переданных 
ФИАТом по техническому и рабочему проекту. Боско считает, что нам 
переданы следующие материалы:

– предложения о принципе работы интегрированной системы 
управления в составе технического проекта от 12 апреля 1967 года 
со спецификацией оборудования;

– предложения о составе документации, имеющейся на ФИАТе 
(где-то в середине лета 1967 года);

– подготовлен материал о первой части рабочего проекта, сей-
час он на итальянском языке, и по утверждению Боско, передан на-
шей делегации. В настоящее время он переводится на русский язык 
и в ближайшее время должен быть передан нам. Ясности о том, что 
представляет собой этот материал, из разговора с Боско нет. Судя 
по всему, это что-то связанное с первой частью рабочего проекта от 
31 августа 1967 года;

– технические задания на весь перечень оборудования и пред-
ложения фирмы Оливетти о составе периферийной техники.

6. Разговор о глобальном проекте. Боско считает, что мы должны 
определить условия проектирования, то есть, системы сбыта, финан-
совых расчётов, кредит, систему оплаты труда, снабжения, так как от 
этих условий зависит существо проекта. С этой целью нам необходи-
мо уже сейчас иметь здесь рабочую группу в составе меня, как руково-
дителя этих работ, главного бухгалтера, начальника ОТиЗ, начальника 
ПЭО, начальника финансового отдела, начальника ПДО (последний 

может быть использован для обучения). Для полнокровности группы 
необходимо иметь 3-4 инженеров, выполняющих работу по заданиям. 
Требуется большое количество справочной литературы.

Официоз начала разговора привел к необходимости встречи с 
Манджарино. Боско предложил искать этой встречи в официальном 
порядке через секретариат ФИАТа в Сан-Карло по заявке. Эта си-
туация – начало нашего разговора. В дальнейшем Боско взялся сам 
переговорить с Манджарино и установить место и время встречи и 
сообщить мне о принятом решении. Буду готовить перечень вопро-
сов, которые необходимо обсуждать у Манджарино.

По поводу обследования на фирме ФИАТ при содействии док-
тора Боско имеются положительные решения. Он сказал, что это его 
долг (что он и должен был сказать), но у меня есть уверенность в том, 
что мне не надо много времени, чтобы убедить его в необходимой 
действенной помощи в проведении подобного систематического 
обследования в сжатые сроки. Время обследования 2–2,5 месяца. 
В это время параллельно предполагаю решать все текущие задания 
и вопросы:

– учёт хода выполнения проекта;
– оформление техзаданий и переговоры с фирмами;
– оформление вопросов по техническим требованиям к глобаль-

ной системе.

Редкие поездки с коллегами на море

С Александром Курочкиным
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23 сентября
Ожидал сообщений от Боско. В это время пытался разработать 

систему учёта и проведения изменений по техническому проекту и 
разделительной ведомости. Тот организационный язык, который я 
разработал, хочу апробировать на этой работе для общения с фиа-
товцами, так как переводчик в силу специфики вопросов не может 
точно передавать содержание идеи, не говоря о тонкостях.

Утром имел непродолжительный разговор с Житковым. Пришел 
сам к нему. Независимо от Боско, через него хотел добиться встречи 
с Манджарино. В процессе нашего обсуждения мнение его свелось:

1. Учёт хода выполнения проекта. Быстрее вникать в эту рабо-
ту и подготовить материал к совещанию совместно с Манджарино. 
В этом случае можно было бы совместить представление моё.

2. По поводу технических заданий, почему они были задержаны, 
и что дальше делать.  Разговор был общий, интереса не представлял 
никакого.

3. По поводу структуры. Началось обсуждение с УСП, деятель-
ности технического директора, директора по производству. Считает 
правильным подчинение УСП директору по производству. Приводил 
примеры, как это сделано в Швеции.

4. Обсуждение структуры. Чувствуется, вопрос не первостепен-
ный для него, поэтому, видимо, нет необходимости на этом настаи-
вать. 

В процессе нашего разговора Житкову позвонил Драги. Из теле-
фонного разговора и к тому же на английском языке я понял, а затем 
Житков сам уточнил следующее:

1. Драги уже знает, что я приехал и вел разговор с Боско. Оче-
видно, эти сведения он получил по телефону в процессе нашего раз-
говора с Боско.

2. Драги считает, что я приехал на обучение. Что у них это принято 
делать за 15 дней и по программе.

3. Житков внес разъяснения. Я приехал, чтобы от лица советской 
делегации участвовать в рабочем проектировании системы управле-
ния. Моя функция определить состав инженеров от СССР из моих 
подразделений, которые будут проходить обучение (программа, 
сроки, специальность, длительность обучения, место).

4. Драги обещал доложить об этом Манджарино. Одновременно 
Житков предложил независимо от встречи с Манджарино начать ра-
боту с Боско.

25 сентября
Ожидаю сообщений от Боско. Пока молчит. Одновременно за-

нялся учётом хода выполнения проекта на ЭВМ. С этой целью хочу 
разработать организацию внесения изменений в документацию по 
заказам оборудования и по ходу выполнения проекта. Разработал 
систему передачи изменений от ФИАТа и проведение их через до-
кументацию в производствах. Следующий вопрос – передача и об-
работка предложений фирм от Автопромимпорта.

Был разговор с Храмцовым (начальник техдокументации в Авто-
промимпорте) по поводу контроля за ходом выполнения контракта. 
31 августа 1967 года уже наступило, а исполнительного проекта 
нет. Сейчас подписано положение о контроле проекта и контракта. 
13 и 28 числа каждого месяца необходимо по форме давать отчёт-
ность. От Автопромимпорта уже поступило два телекса по поводу 
первой части исполнительного проекта (если учесть письмо Федо-
ренко, то тучи могут сгуститься). Третьего телекса не желательно 

Слева направо: Анатолий Осипов, Борис Кацман, Виктор Миронов,
Аркадий Джумков. Крайний справа Александр Курочкин

Прогулка по Турину с В.П. Пишковым и Б.М. Кацманом
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иметь.В связи с этим подготовил письмо на ФИАТ о срыве сроков 
контракта. Надо подписать его у Житкова. Через секретариат ФИАТа 
пытался связаться с Боско.

Получалось полное повторение. Боско сообщил, что сообщит о 
возможности встречи через секретариат. Конкретного места и вре-
мени опять не указал. Для подготовки отчётности по контракту и раз-
говору с Манджарино надо готовить глобальный график проектиро-
вания системы управления. Так как в любом случае первая часть ис-
полнительного проекта должна быть органической частью всего.

Был разговор с Житковым. Он вызвал меня в связи с телексом 
Автопромимпорта о ходе заключения контракта и выполнении обя-
зательств. Автопромимпорт высылает телекс, в котором формули-
рует выполнение обязательств ФИАТа только по части технических 
заданий. Считает, что практически не выполнены обязательства на 
31 августа сего года. Указывается, что до сих пор не было специа-
листа по вычислительной технике. Работа проходила безнадзорно. 
Мне кажется, что это плохо, особенно в связи с письмом Федоренко. 
Письмо ФИАТу на имя Манджарино одобрено. Отдал в печать.  Од-
новременно подготовил перечень предложений по проектированию 
системы управления Волжского автозавода.

1. Система внешних связей Волжского атозавода. Системы опла-
ты труда. Система снабжения и сбыта готовой продукции. Система 
финансирования. Принципы материальной заинтересованности. 
Материальная ответственность. Структура Волжского автозавода и 
организация управления.

2. Состав первичной информации. Форматы первичных докумен-
тов. Методы регистрации, хранения, передачи. Частота появления 
первичной информации. Объемы первичной информации. Система 
контроля.

3. Состав отчетной и аналитической информации. Форматы от-
четной и аналитической документации. Методы регистрации, хране-
ния, размножения и передачи. Система контроля. Частота и объем 
отчётной и аналитической документации.

4. Анализ обработки первичной документации. Описание проце-
дур обработки первичной документации. Система массивов инфор-
мации. Система внесения изменений в массивы. Машинные методы 
обработки.

5. Формализация описания процедур обработки данных. Описа-
ние процедур на формальном языке. Требования по машинному пар-
ку оборудования. Состав и организация вычислительного центра.

6. Система работы вычислительного центра. Способы регистра-
ции первичной информации. Упорядочение и хранение информации. 
Система картотек на перфокартах, на перфолентах, на магнитных 
тентах. Организация работы ЭВМ. Перераспределение обработки 
данных между вычислительными системами. Система контроля пер-
вичной и обработанной информации, инженерно-техническое обслу-
живание.

7. Определение и уточнение состава машинного парка вычисли-
тельного центра и периферийных средств. Организация обучения ка-
дров вычислительного центра, организаторов и программистов.

8. Проект информационной системы управления Волжским авто-
заводом. Структурная схема управления. Положения о правах и обя-
занностях служб и подразделений завода. Штатные расписания.

9. Динамика внедрения информационной и организационной си-
стем управления. Обучение и подбор кадров. Этапность выполнения 
работ. Ввод мощностей вычислительного центра и порядок внедре-

ния процедур обработки экономической информации. Порядок на-
копления нормативной информации.

Житков обещал встречу с Манджарино после обеда. Ожидаю со-
общений. Завтра в 9.00 Манджарино читает лекцию «Организацион-
ная структура ФИАТ и ВАЗ». Надеюсь там с ним поговорить. 

26 сентября
Утром перед отправкой на работу около дома Житков сообщил, 

что разговор с Манджарино намечен на вторую половину 27 сентября.
В 9.00 состоялась лекция Манджарино по теме «Организацион-

ная структура фирмы ФИАТ». По началу лекция шла очень сумбурно, 
так как переводчик не мог перевести специфичные термины органи-
зационного стиля. Первый час прошёл впустую. В перерыв Фаршатов 
предложил объяснения вести по схеме. Ситуация тотчас изменилась. 
Манджарино на меня произвёл очень хорошее впечатление. Объяс-
нения прессового производства подано было также хорошо. Многие 
мысли для меня были даже новыми.

Стал для меня отчетливо ясным основной принцип построения 
организации и управления ФИАТа:

– если работа специфична для конкретной службы, то непосред-
ственно в ней и зарождается соответствующее техническое, органи-
зационное или производственное подразделение. Если эти функции 
распределены по соответствующим подразделениям и в достаточной 
мере типизированы, то имеется стремление к централизации, вплоть 
до подчинения генеральной дирекции в случае необходимости. 



25

Примером этого может служить отдел установок в металлургическом 
производстве, несмотря на то, что на ФИАТе существует мощный от-
дел установок под руководством Лана. 

– интерес представляет также появление в технической дирекции 
производства отдела контроля эффективности, который работает 
непосредственно в производстве и отдела оборудования с непо-
средственным подчинением центральной службы оборудования и 
административным подчинением технической дирекции производ-
ства. Интересно, что после сдачи в монтаж и эксплуатацию по акту 
ответственность за оборудование возлагается на производство.  
Факт списания морально и физически изношенного оборудования 
при участии производственников, отдела оборудования и технологи-
ческой службы эффективности – новая идея.

ФИАТ считает, что подчинение ремонтных цехов технической дирек-
ции (как это сделано в металлургическом производстве) очень спорно.

Подписал техзадания по вычислительному центру. Завизировал у 
энергетиков. Механики сделали резонное замечание по поводу за-
пасных частей. Придется провести дополнительное согласование 

с Боско. Возможна следующая формулировка, уточняющая техзада-
ние в графе «Комплектующие изделия»: в предложении должны быть 
предусмотрены поставка запасных частей для обеспечения беспере-
бойной работы оборудования в течение 10 000 часов и необходимые 
приборы для нормальной эксплуатации с отдельным указанием цены.

27 сентября
Житков возложил на меня ответственность за электронную разра-

ботку проекта. От ФИАТа получено состояние проекта на 1 сентября 
1967 года в трех разрезах:

1. Состояние по кодам отделов ФИАТа, ведущих оборудование.
2. Состояние по кодам цехов, ведущих оборудование.
3. Объяснение изменений включить, исключить, изменить.
Все ведомости состояний сделаны с учетом изменений. Житков 

предложил подготовить этот материал к утверждению. Для этого он 
передал все материалы мне. Сегодня, возможно в 18.00 будет сове-
щание с Манджарино. Это будет основным вопросом. Свои вопросы 
я подготовил 25 сентября. 
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Нужно посоветоваться с Миндлиным из Гипроавтопрома. Про-
грамму изучения вопроса о контроле над проектом для проведения 
совещания буду готовить позже. Сейчас нужно иметь некоторый 
справочный материал. В него входят:

1. Шифровка цехов.
2. Состояние оборудования (комплектность).
3. Тип автомобиля, на который идет оборудование.
4. Страна-поставщик.
5. Код выполнения.                                    

28 сентября
В 5.00 27 сентября 1967 года состоялось совещание с Манджа-

рино. Было несколько вопросов, не имеющих отношения к моей теме. 
После их обсуждения перешли к организации управления. Манджа-
рино считает, что:

1. Они в составе технического проекта описали все процедуры 
работы вычислительного центра.

2. Передали технические задания, описали загрузку вычислитель-
ного центра.

По его мнению, со стороны ФИАТа передана достаточно полная 
информация по этим вопросам. Однако он заметил, что эта работа 
может развиваться только при условии согласованности мнения по 
поводу структуры завода и внешних условий (сбыт, снабжение, труд и 
зарплата и т.д.). Считает, что структура, которую предложил он, рас-

ходится с тем, что представлялось им с нашей стороны. Манджарино 
внес предложение организовать более тщательное изучение этих во-
просов и в частности:

1. Выделяет от ФИАТа для непосредственного сотрудничества 
2 человека (организатор – имеется в виду Боско по всей вероятно-
сти, системник – имеется в виду Массимелло по всей вероятности. 
С ними, вообще говоря, мне будет работать трудно, так как они оба 
занятые человеки).

 2. Предлагает составить график работы и план дальнейших дей-
ствий.

В заключение совещания Житков заметил, что для меня необхо-
димо создать условия, аналогичные Ружанскому, Миндлину, в смыс-
ле взаимного сотрудничества. Манджарино в ответ на замечание о 
неполноте проекта хотел выяснить, в чём. Он также высказал поже-
лание, чтобы создать микроВЦ на ФИАТе для обучения наших про-
граммистов и организаторов с целью дальнейшей отладки процедур. 
Манджарино заявил, что в ближайшее время подготовит совещание 
для выяснения всех деталей в рабочем порядке в составе: я, Манджа-
рино, Боско, Массимелло. Необходимо готовить график проектиро-
вания системы, наши замечания по поводу их материалов.

29 сентября
Очень сразу много работы навалилось. Это несколько позже. 

Сейчас необходимо дать отчёт о выполнении контракта. По контракту 
выполнены со стороны ФИАТа следующие работы:

1. Выданы технические задания на оборудования всего вычисли-
тельного центра. Технические задания выданы 20 августа. В настоя-
щее время находятся в стадии согласования с ФИАТом по вопро су 
дополнительных комплектующих изделий, необходимых для нор-
мальной эксплуатации в условиях СССР, и запасных частей. Будут 
выданы Автопромимпорту для запроса предложений в первой декаде 
октября.

2. По исполнительному проекту 28 сентября ФИАТ представил 
материалы, которые находятся в стадии изучения. Оценка этих мате-
риалов после изучения будет произведена в первой декаде октября. 
В связи с задержкой выдачи исполнительного проекта по первой ча-
сти вопроса «Организация производства и система автоматического 
учёта и управления» 27 сентября 1967 года состоялось совещание 
между руководителем советской технической делегацией т. Житко-
вым и руководителем проекта Волжского автозавода от ФИАТа госп. 
Манджарино.  На совещании намечен график ускорения и более 
интенсивной проработки вопросов «Организации производства и 
системы автоматической обработки данных». График работ по ис-
полнительному проекту по этой теме будет представлен после сове-
щания между ответственными исполнителями от ФИАТа и советской 
технической делегации. Совещание готовит госп. Манджарино.

Отчёт о работе по контракту сдал в Автопромимпорт. Приблизи-
тельно по тем двум пунктам материал подготовлен с некоторым опо-
зданием. Сообщений от Манджарино, Боско нет. Евсеев проводил 
совещание по поводу учёта заказов оборудования. ФИАТ передал 
нам три разреза табуляграмм по этому вопросу: по коду своего от-
ветственного отдела, по цехам и производствам и отклонения от та-
буляграммы на 27 июня сего года. 

На совещании единого мнения не было. Я пока чувствую себя в 
этом вопросе неуверенно. Слишком мало знаком с ситуацией. Одна-
ко, ясно, что эта работа будет разворачиваться все сильнее и силь-
нее. Приходится встречать оппозицию со стороны таких «зубров», 
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как Фаршатов, Астафьев, возможно и от других. Условия для работы 
тяжелые – это усложняется большими темпами, которые будут нарас-
тать. 

Ознакомился с материалами, которые передал ФИАТ. Это «липа». 
Достаточно посидеть неделю одному грамотному человеку, чтобы 
сочинить отчёт, подобный этому. Его основные недостатки:

1. Проект совершенно оторван от технологической планировки и 
все вопросы трактует в общем. Автор отчёта совершенно незнаком с 
проектом ВАЗ.

 2. Описательная часть отчёта по существу напоминает пересказ 
фиатовского завода, поэтому похожа на отчёт по ФИАТу.

 3. Вопросы трактуются в отрыве от производственной структуры 
управления. Явно чувствуется недопонимание или полное непонима-
ние наших конкретных условий, в которых будет работать ВАЗ.

4. Из отчёта совершенно не вытекает необходимость состава ВЦ 
и периферийной техники, данных в технических заданиях.

5. Совершенно не ясно, по каким принципам будут решаться все 
вопросы по каждой конкретной процедуре. Само описание процедур 
дано столь поверхностно, что нельзя высказать какого бы то ни было 
суждения.

Отчёт представляет собой весьма убогое впечатление. Видимо, 
сам ФИАТ постыдился назвать его исполнительным проектом, так как 
на титульном листе по существу нет никакого указания, что это имен-
но первая часть исполнительного проекта.

По моему мнению, отчёт должен содержать, в первую очередь, 
принципиальную постановку всей проблемы в целом по всем прави-
лам системотехники, указывать метод решения проблемы и график 
выполнения отдельных этапов, в том числе необходимо выделить 
первую часть исполнительного проекта.

В первой части по существу должны быть даны на согласование 
положения, которые являются фундаментальными для наших усло-
вий. Ничего этого нет.

По поводу замечаний по техзаданиям:
1. Нет трех экземпляров на английском языке. Надо еще попы-

таться узнать, может быть, они что-нибудь в архиве.
2. Отсутствует в системе GE-425 устройство «ДАР-930». Это 

устройство по проспекту позволяет автоматически распределять и 
защищать память при мультипрограммной работе.

3. Отсутствует указание о комплектации запасными частями. Как 
насчёт приборов?

6 октября
За эту неделю произошло очень много встреч. Из-за недостатка 

времени мне не удалось всё это описать во времени. Первая встреча 
состоялась с Массимелло. Смысл встречи с точки зрения Массимел-
ло – какие у нас вопросы, мы на них дадим ответы. Поначалу разговор 
шёл несколько сумбурно, так как переводчик никак не мог организо-
вать хороший перевод. Обсуждение я повел по программе, которая 
записана на 25 сентября. При обсуждении Массимелло согласился с 
этой программой. Судя по всему, некоторые положения в разработке 
системы были для него новыми. Во время разговора вошел Манджа-
рино, и совещание продолжалось втроём. Манджарино дал следую-
щие предложения:

1. Создать программу обучения для меня.
2. Создать экспериментальные центры в Тольятти и на ФИАТе для 

обучения и экспериментальной отладки системы.

Он считает, что пуск этих ВЦ обеспечит дальнейшую работу. Пе-
ред Массимелло я поставил задачу как можно быстрее подготовить 
технические задания для дальнейшего оформления.

На следующий день встреча продолжилась. На этот раз был 
приглашен ещё Рубиоло, начальник вычислительного центра. По-
прежнему обсуждался вопрос о графике проектирования системы 
управления. Мнение ФИАТ:

1. График очень жесткая упряжка, а в работе возможны… Поэтому 
придётся изменять сроки.

2. Начинать работу необходимо с определения состава процедур. 
ФИАТ передает нам процедуры, мы их уточняем, дополняем, согла-
совываем и передаем ФИАТу. ФИАТ начинает их разработку. Нам 
описать сбыт.

С Массимелло и Рубиоло была длительная дискуссия о том, с чего 
начать, и что процедуры ещё не решают всех проблем. В конце раз-
говора как-то все пришли к выводу, что необходимо начинать с кон-
структорской спецификации, её разработки. В этот же день я посетил 
вычислительный центр фирмы ФИАТ. Знакомство с ВЦ было очень 
беглым и поверхностным. Во всяком случае, ВЦ на меня не произ-
вёл хорошего впечатления. Оборудование в основном фирмы IBM. 
Сейчас идут строительные работы по переоснащению ВЦ на новое 
оборудование IBM-360. Хорошей организации в работе ВЦ не видно. 
На новом оборудовании ФИАТ хочет реализовать интегрированную 
систему управления.

Безусловно, требуется более тщательно разобраться в работе 
ВЦ, тем более, что парк вычислительных машин у ФИАТа разбросан 
по заводу.

В вычислительном центре произошла встреча с Боско. Очень 
показательно, что главный организатор завода сидит в ВЦ почти по-
стоянно. Разговор был коротким и в основном коснулся следующих 
моментов:

1. Боско готовит программу для моего обучения на ФИАТе.
2. Он знает о моей готовящейся встрече с фирмой Оливетти.
3. Была определена встреча на 5 октября для подробного рас-

смотрения всех вопросов.
Анализируя все эти встречи, можно сделать следующие выводы:
1. У ФИАТа неограниченные возможности решить все проблемы, 

которые связаны с ВАЗом. Пока разделение труда между ФИАТом и 
фирмами строится только на консультативных основах. Фирмы по-
ставляют только технику. ФИАТ взял всё на себя.

 2. ФИАТ очень плохо представляет себе нашу особенность 
в смысле снабжения, сбыта, планирования, финансирования и т.д. 
ФИАТ надеется, что это опишем ему мы сами.

3. По всей вероятности, ФИАТ хочет после обучения наших спе-
циалистов привлечь их к проектированию системы управления.

С фирмы Оливетти звонил доктор Ди Лоренцо, и мы договори-
лись о встрече. Вопросы для обсуждения остаются те же, что и с Мас-
симелло, Рубиоло и Боско.

Разговор с фирмой Оливетти развивался приблизитель-
но в тех же направлениях, что и с Массимелло, Рубиоло и Боско. 
Были определены общие точки зрения на проектирование систе-
мы управления. Между ФИАТом и Оливетти не заключено никакого 
соглашения. По моему мнению, эту работу вполне может сделать 
сам ФИАТ за исключением обучения, которое целесообразно про-
вести на Оливетти. Поставка оборудования также не очень велика, 
около 700 000 долларов. Номенклатура большая. Договорился о 
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посещении фирмы Оливетти на будущую среду. Мне должен будет 
звонить Ди Лоренцо о том, как будет организован визит. Програм-
ма визита: общее знакомство с фирмой с уточнением в дальнейшем 
специализированного изучения отдельных вопросов. На совещании 
выявился очень неприятный факт о том, что фирма Оливетти Джене-
рал Электрик не в состоянии поставить нам устройство Datanеt, так 
как американская фирма Дженерал Электрик может запретить по-
ставку этого оборудования. Это, видимо, касается также устройства 
«ДАР-930» и дисковых накопителей. Очевидно, что уже сейчас нужно 
вести разговор о возможной закупке этих устройств у Буль Дженерал 
Электрик, Англии или японцев. При разговоре с Рубиоло выяснилась 
интересная подробность:

1. Они не пользуются Cobol, считая его очень тяжеловесным и 
негибким орудием, особенно при внесении изменений в массивы 
и программы.

 2. ФИАТ создал и начал эксплуатировать вычислительный центр в 
1957 году, причём сразу на ЭВМ.

Состоялась встреча с Боско. Он предложил программу изучения 
работы фирмы ФИАТ. Срок изучения 1,5 месяца. Я предполагал то же 
самое. Очевидно, эта работа затянется на 2–2,5 месяца в связи с те-
кущей работой. При обсуждении программы я посчитал правильным 
дать полную самостоятельность Боско. При разговоре присутствовал 
Рубиоло и ещё один инженер (имени не знаю, но по всей вероятности 
он будет сотрудничать со мной при этом обследовании). На этом со-
вещании обсуждался общий план подготовки производства. Метод 
обсуждения был не очень подходящий, так как перед глазами не было 
схемы и многие положения, высказанные Боско через переводчика, 
было трудно понимать. Я попросил Боско к следующему разу по воз-
можности подготовить схему управления ФИАТа с указанием основ-
ных функций каждого подразделения.

10 октября
Проводились обследования по конструкторской спецификации. 

Схемы управления нет. Обсуждать вопрос очень трудно. К сожале-
нию, много времени тратится на выяснение терминологии. ФИАТ не 
заинтересован в подробном объяснении своих внутренних организа-
ционных проблем. Очевидно, что представить себе картину взаимо-
отношений между реальными подразделениями служб при текущей и 
проектной работе будет очень трудно в течение 1,5–2 месяцев.

На эту тему вчера вступил в ненужные дебаты с Боско. С таким 
китом мне, конечно, тягаться не с руки, поэтому после размышлений 
вечером принял решение не лезть на рожон. Пусть в результате это-
го обследования получится хоть и схематичная, но цельная система 
управления.

Я думаю, что и дальше ФИАТ не будет заинтересован в расшиф-
ровке своих фирменных секретов относительно системы управления. 
Придётся с этим мириться. С ФИАТом очень трудно тягаться, поэтому 
активная роль в проведении всех работ будет стоить больших усилий.

Состоялся разговор с доктором Ди Лоренцо от фирмы Оливетти. 
Беседа была вполне дружественная и по существу разговора обсуж-
дались только общие вопросы:

1. Разделение работ между Оливетти, ФИАТом, Оливетти Джене-
рал Электрик. ФИАТ пока всё взял в свои руки, и фирмы-контрагенты 
осуществляют только поставку оборудования и консультацию, зани-
мая выжидательную позицию. Маневр в руках ФИАТа.

2. Общие положения разработки системы управления для Волж-
ского автозавода (по тем 9 пунктам, которые изложены 25 сентября).

Они с этим соглашаются, но, однако, чувствуется, что они к этой 
проблеме подходят более практично. Собственно Ди Лоренцо со 
всем согласившись, заявил, что нужно более конкретно браться за 
процедуры.

В этом смысле полное совпадение с мнением Массимелло, Руби-
оло. Создается впечатление и у меня, что нет необходимости наво-
дить тень на плетень, и имеет смысл сразу же взяться за обсуждение 
процедур.

3. Обучение советских специалистов по вопросам организации 
применения периферийных средств. Боско уже договорился с ними, 
и они готовы принять наших специалистов по профилю технического 
обслуживания, организаторов.

В завершении разговора мы договорились о посещении фирмы 
Оливетти. С их стороны уже есть подтверждение о подобном посе-
щении с подробной программой встречи со специалистами фирмы 
Оливетти. Программа рассчитана на 2 дня.

Состоялась встреча с фирмой Оливетти Дженерал Электрик. От 
фирмы присутствовала делегация в составе трех человек во главе 
с начальником отдела восточных стран доктором Мерло. Вопросы 
для обсуждения были аналогичны при работе с фирмой Оливетти, но 
с некоторым уклоном в специфику ЭВМ. Обсуждалось:

1. Возможность включения в комплект GE-425 устройства 
«ДАР-930». В технических заданиях это устройство отсутствует. Оли-
ветти Дженерал Электрик объясняет это тем, что оно было включено 
не как первостепенное, однако, с помощью его организуется систе-
ма мультипрограммирования. Трудностей с поставкой этого устрой-
ства нет, поэтому оно может быть учтено в предложениях фирмы Оли-
ветти Дженерал Электрик.

2. Возможность включения в систему GE-425 устройства Datanet. 
Этого устройства раньше не было ни в каких документах. Есть труд-
ности с поставкой этого устройства, так как оно ранее в СССР не по-
ставлялось. Мерло заявил, что по всей вероятности это будет воз-
можно и в частности Datanet для системы GE-115. Это устройство 
имеет принципиальное значение для реализации интегрированной 
системы управления. Очевидно, этот вопрос придётся в дальнейшем 
уточнять и в частности то, что касается Datanet для GE-425.

 3. Возможность поставки DS-20 (дисковые накопители). Это 
устройство находится приблизительно в тех же условиях, что и  
Datanet. На рынок СССР никогда не поставлялось. Тоже требуется 
уточнить.

4. С 15 ноября Оливетти Дженерал Электрик начинает обучение 
специалистов для ЗИЛ. Сроки обучения: для системы 115: програм-
мисты – 2 месяца (обучение макрокодовому программированию, на-
пример, MAL и, возможно, Cobol), инженерный состав – 5 месяцев. 
Для системы 425: программисты – 3 месяца, инженеры – 7 месяцев.

5. Был очень неожиданен для меня объем работы по всей си-
стеме. Априорно я предположил 80 000–100 000 инструкций. Од-
нако дал ошибку почти на полтора порядка. Для сравнения, Мерло 
привел данные для ФИАТ-Рикамби. Там общий объем системы со-
ставляет 800 000 инструкций, не считая вспомогательных программ. 
Они определяют в среднем процедуру из 10 тысяч инструкций. Для 
ВАЗа, по их мнению, будет 200-400 процедур, следовательно, общий 
объем всей системы составит: 

2-4 миллиона инструкций!!! 
Безусловно, эти цифры явились для меня некоторой неожидан-

ностью. Ясно также, что без Cobol не обойтись при реализации этих 
процедур. Мнение Рубиоло в этом отношении вызывает недоумение.
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Интерес представляет тот факт, что подготовка и отладка про-
цедур на Cobol занимают 7–8 дней при условии хорошо подготов-
ленной организационной постановке проблемы. По отношению к 
машинным инструкциям описание на Cobol составляет 10–15 часов. 
Это будет, если перевести на страницы (из расчета 2 млн. инструк-
ций), описание Cobol в 20 раз компактнее на странице убирается 
20 терминов (операторов) Cobol. 

5 000 листов!! Солидный талмуд.
Оформление этого талмуда не вызовет, видимо, принципиальных 

затруднений, так как это будет сделано механизировано ЭВМ.
6. Сроки поставок ЭВМ для ОGE-115 – 8–12 месяцев, для  

GE-425 – 15–18 месяцев. Возможны отклонения в ту или другую сто-
рону в зависимости от договоренностей и контракта.

В заключении встречи с Мерло была установлена договорен-
ность о посещении фирмы Оливетти. Он просил отложить эту встречу 
на 15 дней в связи с его отъездом в Москву, так как со мной от хотел 
заняться сам и показать фирму. В принципе, на этом и договорились. 
По моей просьбе возможно в пятницу представитель фирмы Оливет-
ти покажет мне действующую систему GE-115 в Турине.

Обсуждал положение дел с представителем Госкомстата по нау-
ке Семеновым. Общее мнение: для того, чтобы сделать обстановку 
более приемлемой для заключения контрактов, необходимо изучить 
конъюнктурные условия. В частности, это касается фирм IBM (на сле-
дующей неделе будет сделана попытка связаться с ними), Сименс 
(уже есть договоренность о возможной встрече), Булл Дженерал 
Электрик (пока нет никакой ясности об организации встречи).

Все технические задания Боско запросил назад, чтобы сделать 
соответствующие изменения в духе наших разговоров. Это сделано 
очень обдуманно. Техзадания находятся у нас, они только сняли ко-
пии. Ответственность за проработку техзаданий по-прежнему оста-
лась за мной, и корректировка производится неофициально.

На этой неделе должен быть обсужден разговор с Боско о графи-
ке проектирования системы управления. Я думаю, что в ближайшие 
15–20 дней этот график будет составлен и утвержден. По этому графи-
ку имел разговор с Житковым. Он недоволен, что я оторвался от него, 
тем более, что пока совершенно в стороне вопрос учёта хода выполне-
ния проекта. Уже получены 2 табуляграммы, и я их держу у себя. В этом 
отношении необходимо срочно провести совещание с Массимелло и 
установить порядок работы с табуляграммами. Житков на сегодня на-
значил мне встречу, где будет обсуждаться вопрос о системе сбыта 
и тех условиях, которые тормозят внедрение системы ФИАТа в наших 
условиях. Цель – поставить вопрос о предоставлении ВАЗу некоторых 
отклонений от наших порядков, чтобы повысить эффективность поло-
жительного опыта ФИАТ при внедрении. Итак, требуется готовить:

1. График проектирования системы управления ВАЗом.
2. Принципы внешних связей ВАЗа с точки зрения максимального 

использования опыта ФИАТ.
3. Положение с учётом выполнения проекта.
В Турин приехал Башинджагян. Очевидно, в дальнейшем вся моя 

работа будет идти под его руководством. Нужно ожидать возможно-
сти встречи с ним и определить дальнейший стиль работы. Необхо-
димо подготовить отчет о выполнении контракта и передать его Авто-
промимпорту. Это необходимо сделать к 11–12 числу этого месяца.

14 октября
Кажется, я обрел  довольно чёткую позицию по поводу учёта 

хода выполнения проекта. По-моему, сейчас для меня принципи-

альные положения осознаны, и фундамент заложен.  Достаточно 
ясно, как надо работать с нашими инженерами, и что надо требо-
вать от ФИАТа. Этот камень я думаю постепенно разгрузить со сво-
ей шеи. На следующей неделе предстоит разговор с Массимелло. 
Думаю, что теперь я достаточно подготовлен к этому разговору. 
Тематика разговора:

1. Выверка табуляграммы и согласование с ФИАТом перечня 
оборудования. За последние две недели произведена выверка уже 
дважды. По моему мнению, они пока дали немного. Основной прин-
цип – считать её выверенной и ввести систему изменений. После-
дующая работа с табуляграммой при хорошо поставленной системе 
изменений устранит те недочёты, которые существуют в этом доку-
менте. Табуляграмма по существу является при учёте изменений ав-
томатически устойчивым документом.

2. Система изменений. Две стороны вопроса: от ФИАТа к нам 
в Москву и обратно, от нас – ФИАТу. Здесь обстановка достаточно 
ясная. Есть конкретные предложения. С Массимелло желательно 
обсудить перечень возможных изменений, формат документа и воз-
можно типографский бланк.
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3. Состав процедур, которые могут быть получены из массива та-
буляграммы. Здесь, наверное, придётся биться и по моему мнению 
вопрос сведётся к закупке GE-115 для этих целей. Табуляграмма по 
цехам и производствам, по деталям и технологическим линиям, по 
странам-поставщикам, по рынкам закупок, по состоянию обработки 
техзаданий, предложений.

4. Уточнение кодификации стадии заказа оборудования. Очевид-
но, в кодификации надо предусматривать получение предложений, 
выдачу на согласование ФИАТу, получение согласованного предло-
жения, выдачу заключения Автопромимпорту, заключение контракта.

5. Порядок оформления процедур и передача табуляграмм и пер-
вичных документов. Сроки. Из учета 15-дневного цикла необходимо 
нам за 3–4 дня передавать первичные документы. ФИАТ при переда-
че документов передает обоснования с технической документацией.

6. Порядок передачи изменений со стороны ФИАТа. Сроки, ком-
плектность.

Очень наболевший вопрос с техзаданиями по вычислительному 
центру. В понедельник возможно и необходимо вместо занятий об-
судить два вопроса:

1. Техзадания по ВЦ (полный комплект).
2. График проектирования системы управления.
С Боско отношения ухудшились из-за схемы управления ФИАТа. 

Он не хочет её передавать.
Житков сегодня уезжает в Москву. За это время я с ним так и не 

смог установить деловых контактов. Разговора у нас не получилось. 
У него, возможно, сложилось мнение, что я его избегаю, ухожу от ра-
боты. Это очень неприятная ситуация, но ничего пока не поделаешь.

Посетил фирму Оливетти. В течение двух дней знакомился с за-
водами и некоторыми отделами.  Были разговоры с Ди Лоренцо. Он 
меня всё это время сопровождал. С доктором Чеколи (он произвел 
на меня впечатление знающего и очень делового человека, он, кста-
ти, посоветовал мне взять существующую систему ФИАТ, мотивируя 
тем, что она уже проверена и действует). Общие впечатления о по-
сещении:

1. У фирмы нет, по-моему, хорошего темпа для капиталистическо-
го предприятия. Она напоминает мне исследовательский институт с 
хорошими экспериментальными и производственными предприятия-
ми. При массовом производстве не реализована конвейерная система!

2. Нам придется держать связь с фирмой с точки зрения обучения 
кадров для обслуживания периферийной техники.

На совещании с доктором Кантона (доктор математических наук) 
пришли к обоюдному согласию, что:

– необходимо 9–12 механиков со стажем работы по счетно-
клавишной технике. Из них 5–6 человек должны пройти обучение на 
Оливетти. Стаж работы 3–4 года;

– эта группа в дальнейшем будет обучать наших специалистов в 
СССР;

– 2 организатора, 2 программиста – обучение на Оливетти;
– механики должны специализироваться в двух направлениях: РП 

и аудит; телетайпы и связь. Нормативы обслуживания: 30 единиц РП – 
1 человек, 25 аудит – 1 человек, 50 телефонов – 1 человек;

– на обучение отсылать необходимо в конце 1967 года – в начале 
1968 года. Кстати, в Москве начнётся обучение фирмой Оливетти на-
ших специалистов при Союзсельхозтехнике (но это не точно). После 
уточнения надо добиваться, чтобы наши ребята там присутствовали. 
Их пора уже подбирать и принимать на работу;

– сроки обучения очень жесткие. Первая группа РП, аудит – 4–5 
месяцев, 2 группа телетайпы – 4-5 месяцев. Обучение идёт по сле-
дующей программе:

1. Теоретическое обучение с практическими занятиями на обору-
довании, которое предоставляется для каждого обучаемого.

2. Практическая работа в системе Оливетти на обслуживаемых 
предприятиях.

Ясно, что при языковом барьере обучение потребует специаль-
ной программы и очевидно удлинится. По мнению фирмы Оливетти 
для полного усвоения работы оборудования потребуется 6–8 месяцев. 

Где мы возьмём людей?!
У меня складывается мысль о том, что необходимо написать под-

робную докладную записку Полякову с анализом и обоснованиями и 
дать конкретные предложения. Очевидно, она должна строиться на 
основе согласованного графика проектирования системы (поэтому 
требуется ускорить эту работу с Боско).

На фирме Оливетти посетил ВЦ. Организация работы продумана 
хорошо, здание отличное, но техника устаревшая. Есть в работе так-
же табуляторы и сортировка (причем, операторами работают парни).

Была встреча с доктором Мерло и доктором Мелано. Я продержал 
их около 1,5 часов из-за совещания у Башинджагяна. Посетили фир-
му, на которой работает GE-115. Впечатление от машины хорошее. 
Мерло предлагал обед или аперитив. Надо думать, что с ним пред-
стоит большой разговор, а он хороший коммерсант. К этим встречам 
нужно готовиться более тщательно в смысле создания конъюнктур-
ной обстановки, изучения требований к ЭВМ и включения Оливетти 
Дженерал Электрик в упряжку разработки системы управления, так 
как ФИАТ рано или поздно к ним вынужден будет обратиться.

Состоялся разговор с Башинджагяном. Он на меня произвел хо-
рошее впечатление. Я ему подробно рассказал обо всех трудностях, 
но пока не видно, какую конкретную помощь он мне окажет. Един-
ственное, что он мне посоветовал, это поставить вопрос об уско-
рении выполнения проекта перед Манджарино. Показывал ему мой 
отчёт в Автопромимпорт о выполнении контракта. В этом отчете я не 
признал выполнения пункта по первой части исполнительного про-
екта по моему вопросу. Он это поддержал. Теперь предстоит серьез-
ная борьба с ФИАТом, так как в этом случае он провалил начало ис-
полнительного проекта.

16 октября
Встреча с Масимелло. Перечень вопросов, которые обсужда-

лись: технические задания, первая очередь вычислительного центра, 
учет хода выполнения проекта.

По техническим заданиям, кажется, дело завершается. Все не-
обходимое комплектующее оборудование включается в техзадания 
(DAP-930, Datanet, запчасти в виде общего предложения, скажем, на 
10 000 часов бесперебойной работы). Технические задания пере-
водятся на английский язык. Массимелло заверил, что в четверг все 
будет получено. 

Разгорелась дискуссия по поводу первой очереди. Массимелло 
этого вопроса решить не мог, поэтому пошли к Боско, и там про-
должили обсуждение. Наконец, с Боско найден общий язык по пово-
ду этого вопроса. Оказывается, Ольга Капитоновна ввела его в за-
блуждение тем, что рассматривала этот ВЦ как центр для обучения 
наших специалистов.  В результате обсуждения принято решение о 
необходимости такого комплектного ВЦ для обеспечения вспомога-
тельного производства всеми необходимыми расчетами, для учета 
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хода выполнения заказов оборудования и как экспериментальный 
участок для разворачивания работ по глобальному вычислительно-
му центру.

Принято очень важное решение о создании подробного графи-
ка всех работ по проектированию системы управления (сюда вклю-
чается и первая очередь). Этот подробный график с указанием 
сроков работ будет рабочим, а укрупненный график будет передан 
в Автопромимпорт для контроля выполнения контракта. Боско обе-
щал представить этот график после дополнительного обсуждения 
с Оливетти и Оливетти Дженерал Электрик к 25 октября (а может 
быть и раньше, по его словам). Требуется обсудить вопрос, как 
утвердить этот график. Если я его получу как согласованный и под-
писанный в двухстороннем порядке, то будет неплохая база для 
обстоятельной докладной на имя Полякова с соответствующими 
предложениями.

Посетил филиал фирмы IBM в Турине. Разговор был общий, так 
как филиал не может решать никаких вопросов без запроса Милана и 
центрального филиала в Вене.  Договорились, что филиал запросит 
Вену и через неделю даст ответ независимо от результата. По их за-
явлениям, IBM в мире сбывает около 70% ЭВМ. Разговор шел также 
о системе фирменного обслуживания. Филиал составляет 200 чело-
век, обслуживает около 100 ЭВМ в Турине. По их заявлениям, 2 ЭВМ 
IBM 360-40 могут заменить 3 ЭВМ GE-425, 3 ЭВМ 360-20 могут за-
менить 4 ЭВМ GE-115. Интерес представляет факт, что IBM продает 
оборудование в Польшу, Чехословакию, Болгарию. Кто знает, как они 
посмотрят на наш запрос. Во всяком случае, разговор пока шел со-
вершенно неофициально.

Приходила девица из Автопромимпорта (Лукьянова) по поводу 
учёта хода заказов оборудования. Криклива слишком. По-моему, с 
ней мне придётся натерпеться лиха, так как она будет портить мне 
обедню на ФИАТе. Скорее всего, ФИАТ заявит, что будет работать 
только с одним специалистом. Да и то после нашей общей догово-
ренности между собой. Однако мне с ней будет договориться очень 
трудно.

17 октября
Встреча с Массимелло. Обсуждались вопросы, связанные с уче-

том хода заказов оборудования на ЭВМ. Я вчера не написал, что 
техзадания будут получены в четверг. Обсуждение начато с самого 
начала – с технического проекта и первого варианта разделительной 
ведомости. Подробно проанализировали работу советских органи-
заций и ФИАТа. Выводы:

1. Те материалы по разделительной ведомости, которые предста-
вил СССР, не учитывают всех тех изменений, которые произошли с 
того времени, как был выдан технический проект. По этому документу 
нельзя заказывать оборудование.

2. Необходимо как можно быстрее создать единый документ, по 
которому начнет работать Автопромимпорт, дирекция ВАЗа, совет-
ская техническая делегация и ФИАТ.

3. ФИАТ в настоящее время готовит такой документ. Он будет из-
дан 15 ноября 1967 года. В нем будет произведено кодирование всех 
статей затрат из расчета 690 млн. долларов.

4. На этот период рабочим документом должна оставаться табу-
ляграмма.

5. ФИАТ в последней разделительной ведомости учтет те пред-
ложения, которые сделал СССР в отношении рынков закупки. Из об-
щей суммы расхождений с ФИАТом на 43 млн. долларов, ФИАТ дал 

согласие на 90%, на 10% ответ будет позже. Для этого ФИАТ послал 
15 октября 1967 года группу своих специалистов в СССР для ис-
следования работоспособности оборудования, которое оказалось 
спорным. Эти изменения будут учтены в работе.

6. ФИАТ гарантирует, что закупка оборудования по разделитель-
ной ведомости от 15 ноября может дать отклонения по общей сумме 
в пределах 10%.

7. В разделительной ведомости от 15 ноября ФИАТ также даст 
распределение суммы 9,5 млн. долларов на монтаж с разбивкой СЭВ 
и Запад.

8. Через неделю ФИАТ представит график отчётности по фазе за-
купки оборудования.

9. ФИАТ принял решение вводить фирму (там, где будет номер 
документа). Общая система кодирования такова: 3 разряда – шифр 
фирмы, 2 разряда – код нашего специалиста, 4 разряда – порядко-
вый номер документа по техзаданию, предложению или контракту. 
Такая шифровка позволит нам учесть работу каждого специалиста, 
не считая возможных резервов по фирмам.

10. Определен вопрос для последующего обсуждения. Это систе-
ма передачи технической документации: ФИАТ-СТД, СТД – Автопро-
мимпорт, СТД – Д ВАЗ М, Д  ВАЗ М – Д ВАЗ Т, Автопромимпорт – 
СТД, Д ВАЗ М – СТД, СТД – ФИАТ. Этот поток информации должен 
быть подробнейшим образом изучен и расписан во времени и ис-
полнителям. Цикл работы – 15 дней2.

11. В связи с уточнениями в системе кодирования информации 
необходимо получить новую пояснительную записку, в которой учте-
ны изменения. Возможно, её необходимо несколько расширить и 
включить в состав материала от 15 ноября. Для этого желательно 
обсудить этот вопрос сначала на уровне Манджарино-Башинджагян. 

  

 

                                                  

_________________________

  2 Документ публикуется с сохранением авторского стиля и орфографии. Аббревиатуры: СТД – 
советская техническая делегация, Д ВАЗ М – дирекция завода в Москве, Д ВАЗ Т – дирекция завода 
в Тольятти. - Ред.
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Маринка, здравствуй, моя родная смуглянка!
… Все мы едем на поезде, 
впереди у которого станция – пуск завода.
(фрагменты писем В. А. Миронова жене из Турина (Италия)

Очень соскучился по Вам обоим. Не знаю также, получили ли Вы 
моё последнее письмо, которое я послал вместе с О. Г. Обловацким. 
Очень трудно сейчас приходится с работой, и всё это в отрыве от Вас 
обоих. Однако чувствую себя хорошо и прошу обо мне не беспоко-
иться. Погода в Турине очень сильно испортилась – непрерывно идёт 
дождь, очень мрачно на небе, и солнце совсем не выглядывает. Сей-
час в Тольятти уже почти зима, как нам сообщают приезжающие, вы-
пал снег и стояли морозы даже до –15 градусов. Но думаю, что ещё 
будут оттепели, и всё может вновь растаять.

Времени как всегда очень мало, пишу письмо очень поздно ве-
чером, и еще надо перед сном вымыться в ванной. По правде гово-
ря, писать о теперешней жизни просто нечего. Впрочем, это было 
и в предыдущие приезды мои в Турин, так как кроме работы мы ниче-
го тут не видим. На этой неделе переехал в дома, где живут все наши 
специалисты. Теперь мы в одной квартире с Осиповым, Кацманом, 
Джумковым. Наконец собрались все вместе, и это уже хорошо.

Аркадий, как он писал Рите, пока не приедет, так как ему продли-
ли командировку до июня 1969 года. Скажи, пожалуйста, Рите, чтобы 
она не переживала, и он возможно приедет раньше, и пусть она ему 
пишет. Обо мне пока неизвестно – сообщу, когда что-то прояснится.

Несколько слов для Андрюши. Андрюша, здравствуй! Я нарисую 
тебе в этот раз ещё три буквы: Г, Д, Е. Первая буква – с неё начина-
ется слово «город». Вторая буква – с неё начинается слово «дом». 
Третья буква – с неё начинается слово «ель». Слушайся маму и учи 
буквы, чтобы побыстрее самому написать мне письмо. Крепко целую 
и обнимаю Вас обоих. Виктор.

        

… Очень рад, что у Вас все хорошо, что вжились, что не болеете. 
Я себя чувствую тоже хорошо, обо мне не беспокойтесь. Сейчас в Ту-
рине уже очень поздно – два часа ночи. Пришел после работы, помыл-
ся, поужинал и лег в постель. Наступает праздник первого мая. Этот 
праздник мы в этот раз будем встречать не вместе, и это, пожалуй, в 
первый раз. Дома, даже если мы и не были вместе, всё равно на этот 
праздник мы всегда стремились быть вместе и проводили его очень 
хорошо. Ты, наверное, помнишь, как я приехал из Казани, когда мы 
еще только познакомились, или когда перешёл работать в Тольятти. 
Думаю, что несмотря на большую разлуку, следующий праздник весны 
мы встретим в Тольятти уже вместе и отметим его вдвойне. Погода в 
Турине хорошая, и уже в воскресенье нас начинают возить на море. 
Второго мая вся группа советских специалистов выезжает к морю… 
Хочу, чтобы Вы знали, что я всё время думаю о Вас, стремлюсь к Вам. 
Крепко обнимаю Вас и целую. Виктор.

3  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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… Очень соскучился по Вам обоим. Прошло уже почти 8  месяцев 
со дня моего отъезда, а тот кратковременный приезд в Москву как-
то пролетел незаметно, и сейчас кажется, что его в реальности и не 
было. Не знаю, получила ли ты моё последнее письмо. Я очень бес-
покоюсь, что оно до тебя может не дойти. Ведь оно предназначено 
только тебе, чтобы ты знала, как я жду встречи с тобой. Я передал его 
с А.М. Черным из отдела главного конструктора. Не сердись на меня, 
у нас впереди ещё много времени, которое принесет нам много ра-
дости. Хочу быстрее увидеть тебя, поэтому время гоню нещадно, да 
и работы очень много, которая тоже погоняет время. Сейчас очень 
много работы как с проектом, так и с заказом оборудования, поэто-
му времени свободного мало, чтобы гулять и отдыхать. В основном 
разгрузка происходит только в воскресенье, когда мы не ходим на 
работу и можно собраться с мыслями и пройтись по Турину. В по-
следнем твоем письме узнал, что у Андрюшки рост 1,25 м и вес 28 кг. 
С гордостью рассказывал всем, какой он у нас большой и здоровый. 
Приближается его день рождения – уже 6 лет, как парень начал про-
бивать себе дорогу с нашей помощью. Хочется пожелать ему к этому 
дню ещё большего здоровья, усидчивости, трудолюбия и любозна-
тельности в жизни. Слушается ли он тебя? Не безобразничает ли? 
Научился ли писать и считать? Через год ему надо уже идти в шко-
лу. Очень хочется хоть одним глазком поглядеть на него, пошалить с 
ним. Без Вашей ласки становится трудно тут одному. О своей личной 
жизни тут писать нечего, так как дни проходят однообразно – утром 
на работу, вечером с работы, ужин, сон, и так циклически всё по-
вторяется. Это время вообще надо рассматривать как школу жизни, 
накопление опыта, без которого в дальнейшем невозможно будет 
работать, поэтому основное направление сейчас – учиться, учиться 
и учиться. Иногда бывает трудно, так как много вопросов, на кото-
рые не сразу найдешь ответ, но, тем не менее, он находится. Плохо, 
что нет времени для занятий каким-нибудь спортом. Раньше я хоть в 
пинг-понг играл. Теперь не получается со временем. Очень хочется 
быстрее встретиться с Вами, обнять Вас обоих.
Крепко Вас целую. Виктор.

... Проходит уже январь 1969 года. Нового также он ничего не при-
нес. По-прежнему работа и работа, и надежда, что скоро всё закончит-
ся. Имею в виду не работу, так как её будет ещё больше. Надежда на 
скорую встречу. Не исключена возможность, что в 15-20 числах фев-
раля мне придётся кратковременно (около 2-х недель) снова выехать в 
Союз для окончательного согласования структуры управления. К этому 
времени ФИАТ завершит разработку своего варианта структуры, и, по-
скольку в некоторых положениях она будет расходиться с утвержденной 
генеральным директором, соответственно необходимо рассмотрение 
им этих отклонений, и определение и утверждение компромиссных ва-
риантов, чтобы продолжить дальнейшую работу над проектом органи-
зации производства. Пока сообщаю это тебе конфиденциально и про-
шу тебя это не разглашать. В этом обсуждении должен принять участие 
и компетентный специалист ФИАТа. Сейчас мы готовим эти материа-
лы, и их увезёт с собой в Тольятти А.А. Житков, и возможно ему удастся 
обсудить и принять решение с генеральным директором, и выезд в этот 
срок мой или кого-то другого не будет являться необходимым. Кроме 
того, у меня сейчас имеется ряд неотложных дел, выполнение которых 
никому не может быть поручено, кроме меня. Это, в частности, созда-
ние Центра-пилота для отладки машинных процедур организационного 
проекта и накопления архивов информации для последующей работы 
основного вычислительного центра. Очень бы хотелось, конечно, в 
феврале поехать в Союз, чтобы увидеть Вас обоих, обнять и другое, 
что ты сама знаешь…  Очень скучаю по Вам обоим. Крепко обнимаю и 
целую, до скорой встречи. Виктор.
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... Последние недели к нам из Москвы никто от нашего завода 
не приезжал, поэтому писем нет… В течение этой недели в нашей 
семье большой праздник – Андрюшке исполнилось 6 лет. Очень 
жаль, что мне не удалось отметить его в нашей семье. Приходится 
всё откладывать на будущее. Погода сейчас в Турине стоит неу-
стойчивая, идут частые дожди. Местные жители говорят, что тако-
го мая давно не было. Особых впечатлений как будто нет. Живем 
по-прежнему, много работы, всё основное время выпадает на ра-
боту…  Очень скучаю по Вам и особенно по тебе, и не надо тебе 
объяснять, как мне трудно без тебя, особенно вечерами, когда… 
перебираешь в памяти воспоминания. Живу только одним буду-
щим. Иногда ходим в кино, но сейчас из-за недостатка времени 
и это редко удается… Когда сядешь писать письмо, то через пол-
страницы и не знаешь, чего писать – всего, что на душе, на этой 
бумаге не передашь, да и невозможно это, поэтому получаются 
какие-то сухие и короткие фразы…  Хочется рассказать побольше 
о том, как соскучился и тоскую по тебе, по твоей ласке, по уюту на-
шего дома, по желанию быть вместе и на родной земле. Сил хва-
тает, чтобы сдерживать себя, но страшно хочется домой… Крепко 
целую, обнимаю Вас и люблю. Виктор.

3*
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...Пишу Вам это письмо в предновогодний вечер. До Нового года 
осталось несколько часов. Вечером от нас уезжает Соловьев В.С. Ему 
придётся встречать Новый год в поезде. Ему не позавидуешь. Соб-
ственно, все мы тут находимся не в лучшем положении. Это же касается 
всех наших родных и близких. Наш «поезд» уже двигается больше года, 
и это второй уже Новый год, когда мы снова разлучены… Настроение 
просто неважное. Наше существование здесь, в Турине, мы поддержи-
ваем только надеждой на скорую встречу с родными… Очень скучаю по 
вам обоим и люблю Вас. Крепко обнимаю и целую. Виктор.

                                                               

… Постепенно, наверное, ритм работы и жизни в Турине наладится 
и у меня. Сейчас я переехал из гостиницы к товарищам. Живу теперь 
с Россохиным, Чекодановым. Погода в Турине стоит очень хорошая – 
солнце. Очень тепло, и все ходят без плащей. Каждое воскресенье 
вся колония ездит отдыхать в горы. Я был один раз и простудился. На 
губах выскочила лихорадка, но сейчас, к счастью, прошла. 

Ты же знаешь, как я не люблю, когда она вылезает. Чувствую себя 
хорошо. Единственное беспокойство – за отдел. Совершенно не по-
лучаю от них никакой информации, а мне сейчас совершенно необ-
ходимо знать, как идёт набор кадров, и когда они будут в Турине, так 
как без них в дальнейшем трудно будет развивать работу. Им надо 
пройти достаточно длительное специальное обучение в течение 
6–7 месяцев. Особенно это касается программистов… Письмо это 
пишу утром перед отъездом на работу, поэтому очень мало времени. 
Хотел сделать это вечером, но с работы пришел поздно, решил на-
писать письмо уже лежа в постели после ужина, но как только лёг, 
сломила усталость. Очень скучаю по Вам, по тебе – зная меня, ты, 
наверное, представляешь, как мне трудно, поэтому любое слово и 
весть… являются для меня эликсиром. Крепко целую Вас обоих и об-
нимаю. Виктор.

… Все эти дни очень сильно закрутился от дел и что-то неважно 
себя чувствовал. Видимо, немного простыл, так как кашель и болит 
горло. Сел писать это письмо поздно вечером перед самым отъездом 
Пашутина, которому и надеюсь его передать. Положение с моим от-
ъездом не прояснилось, так как В. Н. Поляков, по имеющимся у меня 
тут сведениям, возможно, приедет 3 марта. Поэтому, если и состоит-
ся мой отъезд, то это будет возможно где-то 15–20 марта. Вообще, 
этот отъезд сейчас мне кажется даже несколько проблематичным. 
От этого очень трудно… Во всяком случае, А. А. Житков сказал мне не-
делю назад, что надо ехать в СССР, но с другой стороны, этот приезд 
безусловно будет связан с окончательным рассмотрением структуры 
управления ВАЗа, и без В. Н. Полякова этот вопрос не может быть ре-
шен. По телефону мне сообщили, что 26 февраля следует ожидать в Ту-
рине Ю. Н. Перевалова, Ю. Н. Миронова, Я. С. Мантрова. Очень хоро-
шо, что они едут сюда… Однако, им будет очень трудно тут работать, 
и мне придётся 15–20 дней вместе с ними заниматься, чтобы ввести 
их в курс дела. Непонятна ситуация с приездом молодых специалистов, 
и это очень беспокоит. Важно, чтобы и они приехали… Ещё больше 
меня беспокоит ситуация, которая сложится в Тольятти после их от-
ъезда, так как мне не удастся принять много важных решений, которые 
сейчас уже осуществляются в Тольятти нашим ВЦ… Ю. П. Крат, навер-
ное, также еще не сумел войти полностью в курс дела. Боюсь также, что 
В. Н. Поляков не отпустит Перевалова в связи с этим. Кроме того, нач-
нётся монтаж «Минск-22»… Очень скучаю и люблю Вас обоих. Крепко 
целую и обнимаю. Виктор.
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… Прошло почти уже два месяца, как я приехал в Турин. Жизнь 
идет своим чередом. Работы прибавляется, поэтому времени стано-
вится мало для того, чтобы к концу года завершить все работы по Ис-
полнительному проекту. Ваши письма получаю регулярно, уже много 
накопилось рисунков Андрея. Вечерами очень часто рассматриваю 
их. Хочу и ему нарисовать что-нибудь. У меня ничего не изменилось. 
Живу в общежитии с ребятами. Прямо не знаю, что писать тебе о на-
шем житье-бытье. День похож на другой. Всё отнимает работа. До-
мой приходим, поедим и сразу спать. Очень редко ходим в кино. 
В Тольятти иногда мысленно летаю. Очень скучаю и жду встречи с то-
бой и Андрюшкой. Иногда так захочется обнять и поцеловать тебя, 
что забываюсь на немного и начинаю мечтать о встрече… Крепко це-
лую и обнимаю Вас обоих. Виктор.

… В этот раз очень много народу уезжает из Турина в Тольятти, 
и все едут в отпуск. Мне очень грустно и тяжело, что мне этого пока 
не удалось сделать. Теперь мне придется еще много времени пробыть 
в Турине, так как 16 апреля уезжает А. К. Осипов, и часть его работы 
придется выполнять мне. Коллектив у нас увеличился, и очень много 
административной работы. Все учатся, и для них нужно подготовить 
условия для дальнейшей работы над проектом. Очень хорошо помога-
ет Ю. Н. Перевалов. Настроение всё время неважное и надоело сидеть 
здесь, несмотря на то, что осознаешь необходимость этого. Пред-
стоит еще много работы над контрактами, проектом в сложной ситуа-
ции. Чувствую себя физически неплохо. Купил себе серый костюм. 
Все говорят, что хороший, надеюсь, что тебе он тоже понравится. 
Теперь остается только одно – надеяться на твой скорый приезд в Ту-
рин. Не могу себе представить пока реальность этого, так как не знаю, 
насколько это дело продвинулось. Очень скучаю по Вам обоим, жду 
с нетерпением встречи. Крепко обнимаю, целую и люблю Вас обоих. 
Виктор.

… Надежд на приезд в Тольятти на ближайшее время нет. Буду 
стараться настаивать на отпуске, но это возможно будет где-то ле-
том… С работой по-прежнему неважно. Сейчас в Тольятти кипят 
дела, а меня там не будет именно в этот период, когда складываются 
настоящие деловые взаимоотношения между руководителями под-
разделений. Очень хорошо, что приехал Перевалов и взял сразу же 
на себя большой объем работы, к которой я не мог систематически 
обращаться – анализ и программирование процедур обработки 
данных… Очень беспокоюсь за Вас обоих. Не болели Вы целый год, 
а тут сразу оба. Пишите мне, как обстоит у Вас со здоровьем. Очень 
скорее хочу Вас обоих увидеть, обнять и расцеловать, очень скучаю 
и люблю. Виктор.
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Очень трудно одному без тебя, без Андрея. Чувство такое, что 
всегда находишься в окружении, и это, естественно, заставляет быть 
всегда напряженным. Это требует моральных сил. Возможно, самый 
лучший вариант, чтобы не ощущать этого давления – больше работать. 
Я это и пытаюсь делать. Свободного времени от этого становится 
меньше, следовательно, реже чувствуешь себя одиноким. Но порой 
бывает тоскливо даже и на работе, когда неожиданно нахлынут мысли, 
и сразу начинает щемить в груди. Такое настроение – результат того, 
что невыносимо тянет домой… По существу, начинается раздвоение 
мыслей: с одной стороны, необходимость выполнять работу, с кото-
рой связано будущее завода и, в конечном итоге, наше будущее, и это 
требует напряжения сил и сосредоточения на этих вопросах, с другой 
стороны, немедленно хочется уехать домой, чтобы быть вместе, до-
полнять друг друга, жить взаимными интересами не на расстоянии. Это 
противоречие порой трудно осмысливается, да это и вполне понятно. 
Очевидно, это происходит со всеми нами тут. Все и всегда с большим 
нетерпением ждут писем, вестей от Вас… Жду нашей встречи, всегда 
готовлю себя к ней… как символ нашей взаимной любви… Целую тебя 
крепко и много раз. Виктор. 23 октября 1967 года.
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… Ничего нового за последнее время не произошло. Жизнь тут 
у нас в Турине по-прежнему тянется очень скучно и однообразно, 
поэтому новых впечатлений по существу нет. Единственное новое 
впечатление – поход в театр. За полтора года мы организованно 
сходили в оперу и слушали «Хованщину». Всем очень понравилось… 
Очень сильно мучает бессонница. Думаю, что это следствие большой 
обеспокоенности за работу и столь длительной разлуки с тобой и Ан-
дрюшкой…  Думаю, что осталось уже немного времени, когда я осяду 
в Тольятти. Это будет связано с моей заменой в Турине Ю. Н. Пере-
валовым… Очень скучаю, обнимаю, целую, люблю. Виктор.

… Ты, наверное, сердишься на меня за то, что пишу тебе меньше, 
чем моим сотрудникам. В следующем письме исправлюсь… Живем 
тут по-прежнему. Я отснял несколько кинопленок и хочу переслать их 
тебе. Тогда ты своими глазами увидишь город, в котором мы сейчас 
работаем, людей советских, которые каждый день работают над про-
ектом завода… Скоро надвигаются праздники. Очень жаль, что мне 
и всем нам не удастся быть в Союзе в это время. Хотелось бы зара-
нее поздравить тебя, Андрюшку и всех наших родных с наступающим 
праздником, пожелать Вам всем здоровья, бодрости и всяческих 
успехов. Целую. Виктор. 21 октября 1967 года.
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… Извини меня, что совершенно выдохся, написав Ю. Н. Перевало-
ву такое длинное письмо. Очень соскучился по вам обоим, и мне очень 
не хватает Вас. Чувствую себя хорошо, но очень обеспокоен состоя-
нием работы, так как её невидимый край. По-прежнему очень обеспо-
коен за Ваше житье-бытье, так как в Тольятти холодно и ходят всякие 
разговоры об улице. Будьте осторожны и вечером никуда не ходите… 
В Турине погода стоит плохая – дождь и сыро, туман, приближается 
зима. Это уже вторая зима в Турине. Жизнь течёт прежним порядком – 
работа допоздна и беспокойный отдых в течение ночи… Этот праздник 
прошёл бесцветно. Сидели дома, говорили о работе и выпили немного 
вина, после в сон. Просто не знаю, о чем писать. Пытаешься погонять 
время, так как ждешь будущее, которое ещё далеко впереди, и по сто-
ронам не приходится смотреть на пролетающие события и происходя-
щую рядом жизнь. Этак можно окончательно одичать. Ты – мой лекарь, 
и на тебя в дальнейшем возлагается забота о возвращении меня к жиз-
ни… Очень скучаю и жду встречи с Вами. Виктор.

… Чувствуется усталость… Уже целый год, как мы включены в ритм 
этого большого дела, и он подстегивает нас, ставит проблемы, кото-
рые непрерывно разлучают нас. Хочу много написать о мыслях, ко-
торые захватили мозг, но рука слишком пассивна, чтобы следовать 
за чередованием мыслей. Слишком много желаний, слишком стре-
мительна мысль, когда думаю о тебе, Андрюшке, доме и будущей 
встрече. Встреча… Хочу, чтобы это было сейчас. Это можно сейчас 
представлять только мысленно, и от этого много накоплено в со-
знании. Много различных вариантов в желании увидеть её реально-
стью… Чтобы почувствовать твою теплоту… Сейчас надо перевалить 
гору работы, чтобы увидеть тебя, гору работы, которая стоит на пути… 
Крепко целую и обнимаю Вас обоих. Виктор.

… Как всегда, письма в Союз приходится писать в очень ограни-
ченное время… Прошу тебя не беспокоиться обо мне. Чувствую себя 
хорошо. Несколько раз ездили на море. Правда, очень утомительна до-
рога – 6–7 часов в автобусе. Недели и месяцы летят очень быстро, как 
столбы на дороге в быстро движущемся поезде. Все мы едем на по-
езде, впереди у которого одна станция – пуск завода. Каждый думает 
о тех вопросах, которые ему необходимо решить за этот, казалось бы 
длинный срок, – полтора года, но он очень мал, категорически мал. Жду 
сообщений от своих ребят, но, видимо, они погрузились в текущую ра-
боту и мало шлют нам информации. Очень беспокоит то, что не знаю 
численность и пофамильно работающих в отделе. Это сильно связыва-
ет меня в помощи им из Турина в оформлении выезда в Италию. Если 
тебе удастся встретиться с ними, передай, чтобы такой список я по-
лучил, а также, что можно ожидать в приёме новых работников в от-
дел. Сейчас сложилась реальная возможность, что Осипов А. К., Пиш-
ков В. В. и я приедем в августе в Союз, 10–15 августа. Прошу тебя пока 
об этом никому не говорить, но, думаю, что это произойдёт опреде-
ленно. Слишком много накопилось вопросов, которые тормозят раз-
витие дела в Турине. Их надо разрешить в Союзе, чтобы продолжить 
работу над исполнительным проектом ВАЗа здесь… Очень жду встречи 
с вами обоими. Крепко целую и обнимаю Вас. Виктор.

… Ужасно измотался, пока писал это письмо. Не сердись на меня 
за краткость этой записки… Просто нет сил и времени написать боль-
ше. Очень соскучился по Вам обоим и беспокоюсь за Вас… Страшно 
рвусь домой, но пока ничего не получается. Хочу поставить все точ-
ки тогда, когда здесь будет П. М. Кацура. Надеюсь, что окончатель-
ное завершение этой бесконечно длинной командировки должно 
произойти в августе. Это более или менее реальный срок, о котором 
я даже не сообщил Юрию Крату. Пусть это будет пока только для тебя. 
Очень мне тут трудно без Вас обоих. Никак не могу стряхнуть с себя 
оцепенение и не знаю, когда появится второе дыхание… Крепко об-
нимаю и целую Вас обоих. Виктор.
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… Время летит быстро. Неделя сменяется неделей. Тем не менее, 
хочется ещё ускорить его быстрый бег, чтобы приблизить те счаст-
ливые минуты встречи, которые ждут нас с тобой впереди. Тороплю 
время, хотя его темп превращает работу в калейдоскоп массы ещё 
нерешенных вопросов. Всё равно – важнее встреча… Я чувствую себя 
хорошо, желудок не беспокоит, так как следую твоим советам, которые 
сопровождают каждое твое письмо. Гнетет только чувство большой 
ответственности за работу, которой конца не видно, и беспокойство 
за Вас и особенно за тебя… Рад, что у Андрюшки хорошо идёт дело 
с рисованием. Возможно, он будет в дальнейшем незаурядным пар-
нем… Хочется, чтобы он побыстрее научился читать – в книге раскро-
ется жизнь, которую не удается увидеть или ощутить через свои личные 
впечатления… Береги себя. Мне очень нелегко, но я весь живу только 
тем, что думаю о Вас обоих и отдаю все силы, чтобы приблизить то вре-
мя, когда мы вновь встретимся и будем вновь вместе. Крепко целую 
и обнимаю вас обоих. Виктор.

… Не знаю, получила ли ты моё последнее письмо, в котором 
было подробно описано состояние дел в Турине с Исполнитель-
ным проектом. Из него можно судить о том, что положение с ра-
ботой ещё более усложняется. Очень трудно так долго быть в от-
рыве от завода, тех условий, которые практически сейчас склады-
ваются и, самое главное, от Вас обоих. Чувствуется также уста-
лость. День проходит за днем, похожий друг на друга – улетает 
самое лучшее время. Наверное, в Тольятти уже приехал А. К. Оси-
пов. Возможно, он рассказал, как мы тут живём и работаем. Уез-
жая из Турина, он допустил ряд недоброжелательных поступков, 
и у меня сложилось определённое мнение об его отношении 
к работе, к товарищам. Об этом я тебе расскажу позже, когда мы 
встретимся. Пока прошу тебя не придавать этому значения и, тем 
более, чтобы это не отразилось на твоей работе… Очень грущу 
по Вам обоим. Жду встречи. Ищу возможности, чтобы ускорить 
её, так как Ю. Н. Перевалов постепенно входит во все дела и, воз-
можно, скоро создастся возможность уехать мне в СССР. Думаю, 
что там дел ещё больше, но и больше ясности в ситуации и проще 
решать вопросы… Крепко обнимаю Вас обоих, целую и люблю. 
Виктор.

… Получил твоё последнее письмо. Много, много раз его перечи-
тывал. Мне очень нелегко без тебя, поэтому твои слова были для меня, 
с одной стороны, очень большим облегчением, так как я чувствую, что 
мы страстно вместе этого хотим, а не только я один, с другой сторо-
ны, появилось желание написать тебе о моих чувствах. Впрочем, это 
у меня уже было написано, но я боюсь отсылать тебе это письмо – 
слишком оно откровенное. Может быть, я это сделаю в другой раз… 
очень много работы сейчас, и я просто не знаю, о чем писать, кроме 
работы. Времени в течение этого месяца нет совершенно свободно-
го – приехал министр, В. Н. Поляков и свита, поэтому много занятий, 
которые необходимо срочно выполнять. В эту среду они уезжают. Со-
вершенно перестал заниматься съемкой кинофильмов. Думаю, что 
это будет возможно, когда появится свободное время… Сейчас тут, 
в Турине, незаметно летят месяцы в работе. Недели теперь как-то 
и не замечаешь, поэтому каждый раз, когда садишься писать письмо, 
кажется, что это делал только вчера. У нас тут нет никакой личной жиз-
ни, поэтому остаётся два варианта для письма: либо писать о работе, 
либо о том, что тяготит и хочется домой. Ты не должна сердиться, что 
письма иногда бывают короткими… как чувствует себя Андрюшка? Как 
чувствуешь себя ты и всё, что принадлежит мне? Пиши об этом по-

подробнее, так как это является тут для меня лекарством, в какой-то 
мере облегчающим мою жажду и желание быстрее встретиться с то-
бой. Твои письма, если они уходят из Тольятти с нашим товарищем, 
отъезжающим в Турин, никто не проверит. Еще раз крепко целую и об-
нимаю Вас. Виктор.

… Возможно, мне необходимо будет приехать домой для решения 
вопросов с кадрами. Моим ребятам я этот раз ничего не послал. Про-
шу тебя встретиться с ними и передать мою просьбу, чтобы они пер-
вым же письмом сообщили мне, кто работает, кого ожидается при-
нять, в каком состоянии выездные дела (это пофамильно)… Крепко 
обнимаю, целую и жду скорой встречи. Виктор.

… Неделя снова прошла как-то незаметно. Понедельник вечером 
мы всегда садимся писать письма. Впечатлений новых пока нет. При-
ехал В. П. Пишков и рассказал о том, как идёт стройка, и как живут то-
льяттинцы. Сейчас все брошены на КВЦ и работают там до позднего 
времени в мороз и ветер. Трудно сейчас представить, в каких тяжелых 
условиях приходится проводить эту работу… Звонил Ю. Н. Миронов 
и сказал, что ты только что вернулась с КВЦ, замерзла и устала и по-
этому пошла домой отдыхать. Я представил, в каких трудных услови-
ях Вам всем приходится работать, и кажется, что условия, в которых 
мы тут живем, показались мне благодарными. От этого ещё сильнее 
хочется быстрее вернуться домой, чтобы быть в это трудное время 
вместе, чтобы в сложной и суровой обстановке противостоять этим 
трудностям вместе… Тут также работа развертывается вширь, так как 
именно сейчас, когда ФИАТ завершает работы по выдаче строитель-
ных заданий, он по серьезному взялся за проект организации произ-
водства и управления. Вопросов столько, что, кажется, их не переде-
лать весь 1969 год. Пока ещё не сумел найти себя в этой обстанов-
ке. Требуется также много воли и усидчивости. Чтобы противостоять 
этому валу. Очень хочется домой, и трудно чувствовать одиночество 
и потерянность в этой не русской стране. За это время в Италии пока 
мало приходилось чувствовать хорошего. Наоборот, всё время пре-
следует какая-то напряженная, сковывающая ситуация. Не ладится 
также с обучением наших инженеров-электроников, так как ФИАТ ка-
тегорически отказывается принимать их для обучения. Не хочу тебе 
пересказывать всего, что сильно давит на сознание, как следствие 
многих трудных проблем… В этом письме напускал много слюней. 
Не сердись на меня… Ещё неизвестен приезд наших специалистов и, 
кроме того, ещё развитие проекта не потекло по нормальному руслу. 
Очень волнуюсь за вас обоих и крепко целую, обнимаю и люблю. Вик-
тор. 16 декабря 1968 года.

… Осталось мало времени до того, как мы, наконец, встретимся. 
Сейчас уже полностью согласован мой отъезд с т. А. А. Житковым. 
Я должен уехать 28 мая, но, к сожалению, не успеваю подготовить 
доклад по проекту организации производства, и хочу задержаться 
до 4 июня. Это последний срок, так как моя командировка не продле-
на и оканчивается 1 июня. К тому же, мне просто необходимо встре-
титься с т. Кацурой П. М., который, по имеющимся у нас сведениям, 
должен приехать 28 мая. Есть ряд вопросов, которые мне необходи-
мо обсудить вместе с ним, узнать также его мнение о дальнейшей ра-
боте в Тольятти и Турине. Жду с нетерпением нашей скорой встречи. 
Приеду, обо всём расскажу. Извини, пожалуйста, меня за краткость 
этой записки, так как трудно сейчас, когда приближается встреча, вы-
разить всё на бумаге. Крепко целую и обнимаю Вас обоих и люблю. 
Виктор.
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… Прошла ещё одна неделя как-то незаметно, и, вообще, все мы 
тут, как поезда, конечная остановка которых неизвестно когда наста-
нет. Надеюсь, что в конце февраля удастся кратковременно выехать 
в СССР для решения вопросов по утверждению структуры управления. 
В эту среду возвратился Житков. Подробно с ним пока еще не удалось 
поговорить, но он сказал на совещании, что возможно мне будет не-
обходимо выехать в СССР вместе с итальянскими специалистами, ко-
торые поедут в Тольятти по этим вопросам. Ожидается также приезд 
в Турин В. Н. Полякова. Возможно, что он прямо тут рассмотрит все 
вопросы и утвердит изменения в структуре управления, тогда срочная 
необходимость в выезде в Тольятти итальянцев и, естественно, меня, 
отпадёт. Пока нет полной информации по этому вопросу… Очень ску-
чаю по Вам обоим, с нетерпением жду встречи, крепко обнимаю и це-
лую. Виктор. 10 февраля 1969 года.

… К сожалению, все время у меня получается так, что не хватает 
времени, чтобы написать тебе длинное письмо. Не сердись на меня. 
Очень многое можно сказать тебе, но плохо получается на бумаге… 
В этот раз будет небольшое письмо, так как ты познакомилась с со-
стоянием наших дел. Очень хочется, чтобы ты, когда начнутся курсы 
программирования, каким-нибудь образом к ним присоединилась… 
Письмо пишу на работе, поэтому как-то неудобно делать это в рабо-
чее время. Еще раз прошу не сердиться на меня. В следующий раз 
пришлю «длинное» письмо, марки и рисунки Андрею. Крепко целую 
Вас обоих, обнимаю и люблю Вас. Виктор.

… Доехали мы благополучно. Из-за тумана перед вылетом в Рим 
просидели на аэродроме около пяти часов… Я особенно почувство-
вал, как в этот раз трудно возвращаться в Турин, да ещё на неопреде-
лённый срок. За время моего отсутствия работа тут далеко продвину-
лась, и мне теперь очень многое придется наверстывать. Потребуется 
время, чтобы совсем войти в ритм работы. Тем более, что необходимо 
в марте произвести заказ оборудования для вычислительного центра… 
Сейчас тут очень много наших специалистов. Поэтому дома, где живут 
наши, переполнены. Нас поселили в гостинице. Я живу в одномест-
ном номере, но хочу как можно быстрее перебраться ко всем нашим. 
В гостинице очень трудно жить одному, так как не с кем поговорить, 
приходится чаще ездить к ребятам, но это не всегда удобно, потому 
что иногда поздно возвращаемся с работы. Чувствую себя хорошо, 
но неуверенно, так как еще не сумел включиться в дело, и это меня 
всегда очень беспокоит, ты об этом знаешь. Тем более, что после ко-
мандировки в Союз на весь рабочий проект приходится смотреть уже 
другими глазами, и те трудности и недостатки, которые стали видны те-
перь при отсутствии достаточного опыта, могут вселять неуверенность 
в своих силах. Но я думаю, что если их видно, то их можно и преодо-
леть, поэтому прошу тебя не обращать серьезного внимания на эти 
мои слова. Я думаю, что это результат не набранного мной темпа 
в работе, и что через месяц я буду полным ходом следовать за выпол-
нением рабочего проекта. Времени остается все меньше и меньше, 
и это накладывает свой отпечаток. Как Вы там сейчас живете? Говорят, 
что в Тольятти все завалило снегом, и был буран. Я так спешил из Мо-
сквы, что не смог позвонить ни тебе, ни матери, очень поздно пришел 
с работы, нагруженный всякими письмами и деловыми бумагами, раз-
бирал их и укладывал. Напиши своей и моей маме, что всё хорошо… 
Буду писать тебе с каждым отъездом отсюда наших ребят. До скорой 
встречи. Виктор. Целую Вас обоих. 25 февраля 1968 года.

P.S. Опять забыл купить конвертов. Пришли мне, пожалуйста, 
с десяток.
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… В этот раз из Турина отправляется много народа. Олег Об-
ловацкий встретил меня и предложил что-нибудь тебе передать. 
Попытаюсь воспользоваться его предложением. Сейчас просто 
не знаю, что купить, так как все это время был занят, и в магазин 
не удавалось сходить. Мысли все о тебе… Каждый вечер мысленно 
встречаюсь с тобой… Остальное невозможно домыслить… Невоз-
можно всё это выбросить из головы… Скоро переберусь в дома 
на Гамалеро. Там все-таки как-то легче… Весь этот месяц при-
шлось заниматься с комиссией из Министерства автомобильной 
промышленности, которая изучала вопросы организации произ-
водства на ФИАТе, и постановкой вопросов в нашем проекте. При-
шлось все дела забросить, и теперь их накопилось очень много, 
поэтому впереди много работы по восстановлению прежнего тем-
па… Беспокоюсь, как идут Ваши дела, так как у нас много расска-
зывают о теперешней жизни в Тольятти… Прошу тебя быть очень 
осторожной и не выходить поздно вечером… Я думаю, что возмож-
ный мой приезд в Тольятти состоится не раньше конца зимы, так 
как завершение работ по проекту по первой очереди нужно ожи-
дать к этому сроку, но всё это достаточно неопределенно. Очень 
скучаю по Вам обоим, крепко обнимаю, целую. Виктор. 28 октября 
1968 года.

… Прошло уже два года, как мы последний раз отдыхали. Если 
сейчас этого не сделать, то впоследствии при пуске завода может 
это будет уже невозможно, так как работы будет еще больше. Пока 
нет никаких положительных решений об отпуске в этом году. Рабо-
ты становится все больше и больше. Необходимо, чтобы приехали 
наши ребята. Скоро начнется обучение, и их присутствие будет про-
сто необходимо… Твою просьбу выполнить пока не могу, так как ни-
кто не хочет везти с собой чужие подарки и сувениры… очень скучаю 
по вам обоим и жду встречи. Крепко целую и обнимаю Вас обоих. 
Виктор.

… Писать письма и отправлять их по почте как-то не хочет-
ся, потому что есть опасения, что их вскрывают. В этом отноше-
нии и ты будь осторожна, когда посылаешь письма. Если пишешь 
что-то личное, что касается только нас двоих, то передавай только 
из рук в руки с надежным человеком. Только такие письма сейчас 
и в дальнейшем могут быть для нас эликсиром. Лучше в течение 
месяца перечитывать одно и то же письмо, в котором высказано 
всё вплоть до… Тут, в Италии, когда вокруг слышишь только ино-
странную речь и очень редко русскую, в обстановке, когда тебя за-
хлестывают дела, везде дела – дома, на работе, на улице – именно 
твоих таких слов… пусть платонических… не хватает…  Нам часто 
теперь приходится думать друг о друге… Как правило, времени для 
размышлений и много, и мало – ночь, пока усталость не сломит 
и не погрузит в беспокойный сон… В это время, когда ты спишь, 
я думаю о тебе. Мысли мои неизменно возвращаются к… Однако, 
я верю в будущее. Будущее, которое мы оба пытаемся себе пред-
ставить, находясь на расстоянии… чтобы огонь нашей любви со-
гревал… освещал дорогу, по которой мы идём вместе… Это при-
даёт мне большую внутреннюю силу, позволяет подчинить темпе-
рамент и знания служению моей идее… Целую Вас обоих. Виктор. 
P. S. Марина, извини, пожалуйста, за небрежно написанное пись-
мо, так как я писал его урывками, когда было свободное время. 
Даже не успел переписать аккуратно. Как Вы там живете? Что у Вас 
нового? Не болеете ли Вы?
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… Хочу в этом письме написать тебе о той обстановке, которая 
реально складывается. Из Москвы за подписью зам. министра тов. 
Строкина пришло письмо, согласно которому мне к 10 июня 1969 года 
предстоит подготовить доклад о проекте организации производства 
и автоматизированной системе управления ВАЗом. Доклад должен бу-
дет обсуждаться на технико-экономическом совете министерства. Это 
очень серьёзный вопрос, тем более, что проект идёт с определёнными 
трудностями. Видимо, мне придётся ехать в Союз, чтобы самому де-
лать доклад, если тов. Поляков посчитает это необходимым. Думаю, 
что тут решение будет однозначным, и мне необходимо такую подго-
товку вести. Во-вторых, в Тольятти прислана согласованная структура, 
в которой ещё много неясных моментов, так как работа по согласова-
нию выполнялась в короткие сроки и под нажимом на ФИАТ… Далее, 
Ю. Н. Перевалов вошёл в курс дела в Турине и может теперь работать 
тут самостоятельно, а все вопросы внедрения проекта, строительства 
ВЦ, программирования заводской организации на данном этапе мож-
но делать только на месте. Пожалуй, немаловажным является также 
и то, что мне удалось найти хороший деловой контакт с тов. Житковым, 
руководителем технической делегации в Турине, и у меня есть основа-
ния утверждать, что, по его мнению, всю последующую работу можно 
сделать здесь, в Турине, без меня. Он считает, что в мае я должен по-
ехать в СССР. Этот вопрос с ним уже согласован… Сейчас в Тольятти 
гораздо больше вопросов, которые требуют немедленного решения, 
и Ю. Н. Перевалов успешно справится с работой в Турине… Думаю, 
что окончательно всё будет решено после приезда тов. Кацуры, кото-
рого мы ожидаем 21 мая. Мне искренне жаль, что в связи с этим может 
быть отложена твоя командировка, на которую ты, как видно, возлага-
ешь много надежд. Ты сама могла бы увидеть Италию своими глазами, 
и в дальнейшем мы могли бы много раз вспоминать об этом. Думаю, 
что, все-таки, и я напрасно внушил тебе и себе такую реальность на-
шего пребывания в Италии. Это самовнушение было следствием уста-
лости, длительности нашей разлуки и потери стратегического направ-
ления в работе в последнее время. Хочу тебя уверить в том, что нам 
никто не простит одновременное пребывание в Италии по различным 
причинам, из которых обывательщина не является последней. Сумей 
всё это понять и не осуждай меня… Считаю, что тебе будет лучше 
купить туристическую путевку в Италию… Уже трудно так долго быть 
в этой бесконечной разлуке, и это накладывает отпечаток на психиче-
ское состояние духа в условиях, когда приходится заниматься очень 
ответственными решениями, каждое из которых приносит беспокой-
ство за будущее… Устал без Вас и с нетерпением жду скорой встречи. 
Крепко целую и обнимаю Вас обоих. Виктор. 11 мая 1969 года.

… Приходится разрываться на части: в Союзе назревают большие 
проблемы, связанные с созданием экспериментального вычисли-
тельного центра и строительством основного центра, тут, в Италии, 
также надо создавать экспериментальный центр. С каждым днём 
с меня всё более настойчиво будут требовать результатов работы. 
Но нет специалистов, которые необходимы для работы над проектом 
в Италии. Престиж падает, и нельзя в короткие сроки обеспечить ре-
шение насущных вопросов по проекту завода. Все силы сейчас бро-
шены на то, чтобы выстоять, не провалить ту цель, за которую мы взя-
лись с тобой вместе в надежде, что она разрешима… Получил твоё 
письмо. Очень обеспокоен твоими мыслями и не согласен с твоими 
выводами и предположениями. Мне кажется, ты неправильно ис-
толковала смысл моих слов, связав их с сухостью и обесценивая их 
до банальности. К сожалению, не имею сейчас достаточно времени, 
чтобы тщательно проанализировать и рассказать тебе все свои мыс-

ли. Как-то сейчас не складывается письмо. Хочу тебя заверить, что 
при этом я имел в виду, что просто не умею и не могу многократно по-
вторять тебе те слова, которые навек связали наши жизни, и в моем 
представлении, слишком частые заверения подобного рода могут 
просто обесценить эти слова. По-прежнему всё время думаю о тебе, 
и очень трудно мне одному без Вас обоих… Крепко целую, обнимаю 
и люблю Вас обоих. Виктор. 15 октября 1968 года.

… С работой положение дел критическое. Очень много вопросов 
со строительством здания для вычислительного центра, разработкой 
технологической планировки работы ЭВМ, заказом оборудования 
и ведением работ по исполнительному проекту. По твоим вопросам 
ФИАТ передал нам почти все материалы по материально-техническому 
снабжению для анализа и экспертизы. Эта система сделана на 100 % 
как у ФИАТа, поэтому сейчас мы вносим коррективы в переданные ма-
териалы и возвращаем их ФИАТу на доработку… Виктор.
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Подсистемы и задачи,
разработанные и внедрённые специалистами УОП
(совместно с работниками других функциональных 
служб и производств ВАЗа) 1969–1988 гг.¹

1969–1970
Автоматизированная система контроля выполнения заказов на поставку
и монтаж оборудования.

1971
Система учета движения персонала на Волжском автозаводе с помощью ЭВМ 
(Корышев В. В., Тихонов В. И., Перевалов Ю. Н.).

1972
Организация расчета заработной платы на Волжском автозаводе
с помощью ЭВМ (Корышев В. В., Тихонов В. И., Перевалов Ю. Н.).
Система планирования и учета рабочего времени на Волжском автозаводе 
(Левашов В. К., Тихонов В. И., Перевалов Ю. Н.).

1973
Планирование и учет в центре запасных частей с применением ЭВМ
(Сафонов В. А., Журавель Л. Ф.).
Организация аварийных ремонтов технологического оборудования
на базе ЭВМ (Перевалов Ю. Н., Фабрициев Г. Г.).
Учет и анализ использования труда рабочих с помощью ЭВМ
(Ломоносов Б. П., Левашов В. К., Тихонов В. И., Перевалов Ю. Н.).
Организация и обработка массивов информации на перфоленте
(Григорьев Г. М., Перевалов Ю. Н.).

1974
Разработка и оформление технической документации по АСУ
(Сафонов В. А., Тихонов В. И., Перевалов Ю. Н.).
Организация оперативно-производственного планирования
токарно-автоматного цеха механосборочного производства в условиях АСУ 
(Добряжский А. А.).
Подсистемы АСУ «Учёт оборудования в эксплуатации»
и «Обеспечение запасными частями к оборудованию».

1975–1976
Система нормативно-справочной информации в АСУ
и особенности ее внедрения и функционирования. Структура архивов
и организация документооборота. Обработка информации на ЭВМ
в системе нормативно-справочной информации в АСУ
(Маркин А. И., Ломоносов Б. П., Перевалов Ю. Н.).

Подсистемы АСУ «Технологическое оборудование», «Материально-
техническое обеспечение», «Инструмент и оснастка в эксплуатации» 
(Ломоносов Б. П., Комм Л. Н., Фабрициев Г. Г., Островский В.В.).

Разработка АСУ управления центром запасных частей,
специализированным автоцентром и качеством технического обслуживания 
автомобилей. Организация учета и анализа дефектов автомобиля «Жигули»
с помощью ЭВМ (Кабанова Г. Ф., Щитов Г. Ф., Григорьев Г. М.).

Система учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции с помощью ЭВМ на Волжском автозаводе.
Определение нормативной себестоимости и учет валовых затрат.
Сводный учет затрат на производство с помощью ЭВМ
(Беседина Т. Н., Комм Л. Н., Нахманович П. А.).

Организация планово-предупредительных ремонтов
технологического оборудования на базе ЭВМ (Фабрициев Г. Г.).

1977–1978
Методы сбора и использования информации о парке автомобилей
личного пользования в условиях АСУ «Автосервис»
(Клевлин А. И., Григорьев Г. М., Кабанова Г. Ф.).

Планирование, учет и управление запасами материальных ресурсов
в условиях АСУ на Волжском автозаводе (Комм Л. Н., Ломоносов Б. П.).

Организация капитальных ремонтов технологического оборудования
на базе ЭВМ (Фабрициев Г. Г.).

Подсистема АСУ «Управление производством специального
технологического оборудования» (Польский Э. М., Толстокорый Н. П.).

Подсистема АСУ «Расчет пропускной способности оборудования
основных производств».

Разработка и внедрение автоматизированной комплексной системы
управления качеством продукции.

1979–1980
Оперативное динамическое планирование массового производства на ВАЗе 
в реальном масштабе времени (Кабанов Ю. В.).

Организационно-техническая система управления комплексом сварки кузова.

Управление технической подготовкой производства и сбыта
запасных частей, управление материально-техническим снабжением
сети техобслуживания, управление качеством технического обслуживания
с помощью АСУ. Организация нормативной базы АСУ «Автосервис»
объединения «АвтоВАЗ» (Григорьев Г. М., Сергунин А. С.).

Организация прогнозирования числа ремонтов парка автомобилей
личного пользования в условиях АСУ «Автосервис» объединения «АвтоВАЗ» 
(Григорьев Г. М., Корнев С. Н., Филимонов С. Н., Долганов А. В., Клевлин А. И., 
Волошин А. П.).

Система математических моделей состояния парка легковых автомобилей 
личного пользования в системе «АвтоВАЗтехобслуживание»
(Григорьев Г. М., Щитов Г. Ф., Ярычевский В. С., Клевлин А. И., Волошин А. П.).

Определение некоторых параметров аварийности парка автомобилей
личного пользования в условиях АСУ Волжского автозавода
(Григорьев Г. М., Щитов Г. Ф., Корнев С. Н., Долганов А. В., Клевлин А. И.,
Волошин А. П.).

Унификация алгоритмов расчета заработной платы на Волжском автозаводе 
(Тихонов В. И., Левашов В. К., Сысуев В. П.).

АСУ «Изготовление штампов в прессовом производстве», подсистема САПР 
(Нефедов А. В.).

1981
Система планирования и контроля продвижения заказов
вспомогательным производством ВАЗа с помощью ЭВМ
(Польский Э. М., Сопкин В. С., Толстокорый Н. П.).

1982
Обобщение опыта использования современных систем управления
базами данных в АСУ ВАЗа (Островский В. В., Добряжский А. А.).

Опыт разработки и внедрения процедур управления в условиях ВАЗа
(Добряжский А. А.).
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Совершенствование организации обработки информации по труду
и заработной плате в условиях АСУ (Тихонов В. И., Клевлин А. И.).

Организационные формы технического обслуживания
и ремонта автомобилей. Математические модели в управлении
автосервисом. Информационное обеспечение моделей и прогнозов
в условиях АСУ автосервиса (Клевлин А. И., Тихонов В. И.).

1983–1984
Организация проектирования и внедрения АСУ
вспомогательным производством (Польский Э. М., Толстокорый Н. П.).

Система подготовки на ЭВМ рабочей технологической документации
в цехах единичного и мелкосерийного производства
(Польский Э. М., Самсонова Т. Г.).

Рабочий проект системы управления
подвесными толкающими конвейерами. Использование ЭВМ
в управлении путевой автоматикой конвейеров на ВАЗе
(Заволковский В. Л., Пониманский В. И., Добряжский А. А.).

Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля
дефектов сборки в сборочно-кузовном производстве ВАЗа
(Кабанов В. Ю., Нефедов А. В.).

Автоматизированная с помощью ЭВМ система управления
процессом плавки на дуговой печи
(Никончук Н. З., Гореванова Т. Б., Штыканов В. А.).

Автоматизированная система начисления и контроля
поступления платы за квартиру, электроэнергию
и другие коммунальные услуги. Процедура документооборота
по начислению коммунальных платежей через ВЦ
(Жар М. Х., Козлов Л. В., Левашов В. К.).

Организация ведения ценника товарной продукции
в системе нормативно-справочной информации АСУ-ВАЗ
(Ревнивцева Р. Ф., Левашов В. К.).

Организация оперативно-бухгалтерского учета
реализации продукции (Левашов В. К.).

АСУ предприятиями общественного питания (Левашов В. К.).

1985
Опыт использования ЭВМ в системе материально-технического снабжения 
ВАЗа
(Добряжский А. А., Юнкин Л. В.).

Совершенствование системы обеспечения легковых автомобилей
запасными частями в условиях АСУ «Автосервис»
(Клевлин А. И., Волошин А. П., Григорьев Г. М.).

Автоматизированная система управления энергохозяйством ВАЗа
(Турганова Е. С., Шишкин С. А., Чурбаков О. Н., Свиридов В. А.).

1986
Организационно-техническая система управления комплексом сварки
кузова автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109
(Вершинин А. Г., Штыканов В. А., Тихонов В. И.).

Система автоматизированного проектирования кузовов и деталей,
штампов и технологического оборудования (САПР) на ВАЗе
(Карпов В. М., Перевалов Ю. Н.).

Формирование на ЭВМ бухгалтерских проводок
с применением параметрических таблиц на ВАЗе (Козлов П. В., Жар М. Х.).

Организация информационной базы диалоговой системы учета
реализации продукции на ВАЗе (Кобелякский В. Г.).

Система экономического управления производством
по отклонениям на ВАЗе (Ломоносов Б. П., Квитко В. Б.).

Сокращение периода освоения новых автомобилей ВАЗ.
Целевые комплексные программы повышения эффективности производства 
(Ломоносов Б. П., Кокотов В. Я.).

Организация проектирования и внедрения АСУ
станко-инструментальным производством (Польский Э. М., Сопкин В. С.).

1987–1988
Разработка и внедрение АСУ обеспечением качества сборки автомобилей
в реальном времени (Волошин А. П., Тихонов В. И., Нефедов А. В.).

_________________________

  ¹ Настоящий реестр составлен по архивным документам, актам приема-сдачи в эксплуатацию и бро-
шюрам «Экспресс-информация», регулярно в период с 1974 по 1989 год выпускавшимся в Тольятти 
Филиалом научно-исследовательского института информации автомобильной промышленности СССР 
(НИИНавтопром). В связи с тем, что архивные материалы, отражающие деятельность специалистов 
УОП как в «советский» период его истории, так и в более поздние времена, крайне малочисленны, а 
регулярный выпуск на ВАЗе брошюр научно-технической информации был завершен в период «пере-
стройки», составить наиболее полный реестр не представляется возможным. По тем же причинам в 
книге отсутствует раздел «Подсистемы и задачи», которые были разработаны и внедрены специалиста-
ми ДИС в последние два десятилетия. Частично этот материал, почерпнутый из газетных источников, 
отражён в разделе «Хроника основных событий УОП-ДИС».

4  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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ХРОНИКА
основных событий истории

УОП-ДИС
 1966–2012

Всякий факт, даже самый простой, 
 уже заключает в себе историю.

 Освальд Шпенглер

Прежде всего нужны факты, 
 а уж потом их можно перевирать. 

Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс)

4*
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1966

27 сентября
– министр автомобильной промышленности СССР утвердил пер-

вое штатное расписание строящегося завода по производству лег-
ковых автомобилей в г. Тольятти. В рамках первого штатного распи-
сания под № 18 значится отдел организации производства и управ-
ления с численностью
специалистов в 3 человека:
начальник отдела с окладом
220 рублей, начальник бюро
электронно-счётных механизмов
с окладом 135 рублей
и начальник бюро технической
документации по учёту с окладом 
130 рублей.  Для справки:
первый начальник
отдела связи Ольга Капитоновна
Вологина была оформлена
на ставку начальника бюро ЭСМ.

                                   

20 марта  
– руководителем отдела организации производства и управления 

ВАЗа (ООПиУ) назначен Виктор Александрович Миронов.

                                      

                                

3 апреля
– приказом исполняющего обязанности технического директо-

ра строящегося Волжского автомобильного завода А. Е. Цукермана 
начальник отдела организации управления и производства (ООПиУ) 
В. А. Миронов назначен ответственным за работу по организации 
технического текущего архива конструкторской и технологической 
документации и системы перемещения технологической документа-
ции от проектантов в строительные подрядные организации и под-
разделения ВАЗа. В. А. Миронов находится в длительной команди-
ровке на ФИАТ.

Из письма начальника ООПиУ Виктора Александровича Миронова 
заместителю технического директора ВАЗа А.Е. Цукерману

1967

27 января
– будущий работник отдела 

организации управления и произ-
водства Александр Петрович Ку-
рочкин избран секретарем комсо-
мольской организации строяще-
гося Волжского автомобильного 
завода.
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19 сентября
– начальник ООПиУ В.А. Миронов в составе группы руководите-

лей и специалистов ВАЗа в Турине (Италия, ФИАТ) приступил к раз-
работке Организационного проекта автозавода и подготовке плана 
создания вычислительного пилот-центра в Тольятти.

 

Слева направо: А. Курочкин, В. Земсков, А. Полиенко, Б. Кацман,
А. Джумков, А. Осипов, В. Миронов

                   
                        

Фрагмент письма руководителя технической делегации ВАЗа А. А. Житкова 
генеральному директору В. Н. Полякову с обоснованием вызова в Италию, 

Турин, начальника ООПиУ Виктора Миронова. 19.05.67

1 октября
– по состоянию на текущий день в штатном расписании отдела 

организации производства и управления (ООПиУ) – 7 единиц: на-
чальник, заместитель начальника, начальник сектора разработки 
рациональных схем управления, начальник сектора организации 
труда и производства, начальник бюро организации управления, 
начальник бюро техдокументации, начальник сектора электронно-
вычислительной техники;

– табельный учёт в подразделении ООПиУ возложен на инженера-
программиста Руфину Васильевну Новицкую.

21 октября
– и.о. начальника ООПиУ Аркадию Андреевичу Джумкову пору-

чено в срок до 1 января 1968 года организовать механизированный 
учёт хода заказа оборудования.

«…Пора было внести полную ясность с процедурами и всем, 
что связано с этим весьма важным элементом организации работ и 
управления. Этим занимался от нас В.А. Миронов, быстро освоив-
ший логику ФИАТа, и руководители экономических подразделений 
в Турине. Естественно, с ними плотно работали первые руководи-
тели наших производств, завершая эту деликатную часть проекта…».

  (Из книги «Трудный путь к «Жигулям», Е.А. Башинджагян, 2006, с. 345)        
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2 декабря
– подписано распоряжение № 33 генерального директора 

В. Н. Полякова «О разработке проекта организации управления 
Волжским автомобильным заводом», в соответствии с которым всем 
руководителям управлений, отделов и служб поручалось разрабо-
тать и представить в ООПиУ детальные схемы структурных подраз-
делений, функциональные положения и проект системы технической 
документации. Исполняющему обязанности начальника ООПиУ 
А. А. Джумкову поручено оказать методическую помощь службам за-
вода и обеспечить представление всех документов в Турин. Контроль 
за исполнением распоряжения также возложен на А. А. Джумкова.

31 декабря   
– в составе отдела организации производства и управления 

работает 5 специалистов.

1968

2 января
– по ходатайству руководства ООПиУ в его штатное расписание 

было добавлено 3 единицы для приёма молодых специалистов по 
информационно-измерительной технике, математическим и счетно-
решающим устройствам.

3 января
– на совещании у генерального директора ВАЗа был одобрен 

представленный проект по организации бухгалтерского учета в усло-
виях механизации с помощью ЭВМ. 

25 января 
– подписаны контракты с фирмами General Electric и Olivetti на 

поставку вычислительной техники для оборудования электронно-
вычислительного центра ООПиУ.

31 января
– в Государственном комитете Совета Министров СССР по науке 

и технике под председательством заместителя Председателя Совета 
Министров СССР В. А. Кириллина состоялось обсуждение про-
екта организации системы управления Волжским автомобильным 
заводом. Совещание приняло решение о создании комплексной 
научно-методической бригады при Министерстве автомобильной 
промышленности СССР с правом экспертизы материалов, переда-
ваемых ФИАТом по данному проекту. Руководителем бригады на-
значен В. А. Миронов, начальник отдела организации производства 
и управления ВАЗа.

1 февраля
– в состав работников ООПиУ приняты первые молодые специа-

листы – Александр Долганов, Владимир Сорокин, Валерий Комяков.

                              

29 февраля
– утверждена разработанная ООПиУ временная инструкция о си-

стеме механизированного учёта хода заказа оборудования. Прика-
зом по дирекции ВАЗа отделу организации производства и управле-
ния поручено внедрение этой системы с 1 апреля текущего года.
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25 марта 
– в отделе организации производства и управления создана ком-

сомольская ячейка.

12 июня 
– на арендованной у ВНИПТИстройдормаш (Куйбышев) ЭВМ 

«Минск-22» начат регулярный выпуск табуляграммы «Заказ оборудо-
вания», обеспечившей заводу строгий учет и контроль поступающего 
оборудования по всем стадиям его монтажа и пуска в эксплуатацию.

                                    

 

Фрагмент табуляграммы

20 августа 
– ФИАТ организовал в Тольятти курс лекций по алгоритмическому 

языку «Кобол» для специалистов ВАЗа. В работе курсов принимали 
участие молодые специалисты УОП, прошедшие обучение в Турине 
и Милане.

                                          
                                                           

Лекцию читает Валентин Андронов

25 октября 
– вынут первый ковш земли из котлована под здание будущего вы-

числительного центра.

17 ноября 
– начались монтажные и пусконаладочные работы по вводу в дей-

ствие ЭВМ «Минск-22» в здании заводоуправления ВАЗа на ул. Бело-
русской, 16.

 ул. Белорусская, 16.  Здание дирекции строящегося ВАЗа

ЭВМ «Минск-22»
 

Первая ЭВМ на ВАЗе «Минск-22»
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), выполненное 

на матрицах с ферритовыми сердечниками, составляло порядка 
32 тыс. байт (32 кб) с производительностью центрального процес-
сора (ЦП) 5–6 тыс. операций/сек. Данная ЭВМ комплектовалась 
накопителями на магнитной ленте (НМЛ) с емкостью до 5 млн. ма-
шинных слов и внешними устройствами с носителями информации 
на бумажной основе (перфоленты, перфокарты).

ЭВМ «Минск-22», послужившая основой временного вычисли-
тельного центра ВАЗа, для того времени была сложным интеллек-
туальным устройством, на котором надлежало начать техническую, 
технологическую и программную отработку всех учетных, произ-
водственных и технологических процессов на заводе.

Обслуживали весь комплекс технических средств ЭВМ электро-
ники УОП. Была организована база для ремонта ячеек и блоков пи-
тания, а главное, изучение технической документации и обучение 
работе на этой ЭВМ.

Надежность работы «Минск-22» без надлежащих условий экс-
плуатации оставляла желать лучшего, диагностические возможно-
сти были малыми и далеко не совершенными, поэтому находить 
и устранять неисправности и сбои можно было, только полагаясь 
в основном на знания и профессиональную интуицию. Специали-
сты УОП ВАЗа справились с этой задачей.
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2 декабря
– после окончания 4 курса в Тольятти прибыла группа студен-

тов Горьковского государственного университета для прохождения 
преддипломной практики в структуре УОП в составе Валентина Ан-
дронова, Константина Быкова, Геннадия Григорьева, Валерия Ка-
банова, Льва Козлова, Геннадия Колмычкова, Валерия Корышева, 
Анатолия Маркина, Владимира Лаврухина, Виктора Левашова, Юрия 
Носкова, Толегена Омарова, Валерия Туманина, Владимира Тутурки-
на, Георгия Щитова.

Слева направо: Д. Гурьянов, А. Долганов, Б. Вахрушев, В. Сафонов,
В. Сорокин, Ю. Миронов, Г. Убиенных, Ю. Миночкин. Италия. Октябрь 1969 года.

27 декабря
– заместитель начальника ООПиУ Юрий Николаевич Перевалов 

премирован в числе других специалистов автозавода из фонда мини-
стра автомобильной промышленности СССР в размере 50 рублей за 
активное участие в подготовке к пусконаладочным работам и свое-
временному вводу в эксплуатацию корпуса вспомогательных цехов 
(КВЦ) ВАЗа.

Анатолий Шамардин,
Валерий Туманин,
Валерий Кабанов,
Анатолий Маркин.
Милан (Италия), 1969 г.

Юрий Носков, Анатолий Маркин, Валерий Кабанов, Виктор Левашов
с преподавателем итальянского языка Калки Новатти (в центре).
Милан (Италия), 1969 г.

«… Случались и веселые вещи, не без этого. Мы ж молодые со-
всем были! Помню такой эпизод. Преддипломную практику у нас 
проходили тогда студенты-математики Горьковского универси-
тета – будущие первые работники вычислительного центра ВАЗа. 
И их тоже отправили в Италию. Вот они там развернулись! Однаж-
ды решили искупаться в вине. Зарплаты в Италии были большие – 
по советским деньгам, около шести тысяч рублей. На эти деньги 
у нас можно было столько всего накупить! (нейлоновая рубашка 
тогда в Тольятти стоила 25 рублей, модный болоньевый плащ – 
75 рублей, а моя зарплата составляла 100 рублей). И вот оказа-
лось, что ребята на свои иностранные зарплаты могут сразу купить 
десятка полтора нейлоновых рубашек, 5–6 плащей, костюм джер-
си и еще немало останется. А четверть (2,5 литра) вина там стоила 
500 лир. Так наши студенты вчетвером накупили этого вина, налили 
полную ванну и давай в нём купаться. И пили вино, лежа в ванне, 
чтоб потом было что вспомнить!»…

                         
 (Из воспоминаний С.Н. Перевезенцева,
опубликованных в книге «Оставить свет», Тольятти, 2005, с.102.)
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31 декабря
– подписан приказ № 260 по дирекции Волжского автозавода 

«Об организации вычислительного центра в здании заводоуправле-
ния». В соответствии с приказом помещения № 106, 108, 110, 112, 
115 и 123 здания заводоуправления по ул. Белорусской, 16 закре-
плялись за ВЦ ВАЗа.

                                                      

Декабрь
– штатное расписание ООПиУ на текущий год составляло 

50 руководителей и специалистов. В соответствии с докладной за-
пиской руководства отдела в штат дополнительно были включены 
23 единицы должности инженера с окладом 100 рублей для прибыв-
шей группы молодых специалистов Горьковского госуниверситета, 
Севастопольского приборостроительного и Куйбышевского поли-
технического института. Расширение штатов вызвано «катастрофи-
ческим положением подготовки специалистов для вычислительного 
центра Волжского автозавода». Одновременно началось оформле-
ние выездных дел для командирования этих специалистов на обуче-
ние в Италию.

1969

15 января 
– для организации архива персонала завода на магнитной лен-

те и. о. начальника ООПиУ Перевалову Ю.Н. приказом по дирекции 
ВАЗа поручено в срок до 1 февраля организовать механизированный 
учёт кадров.

                                                  

Апрель
– ФИАТ передал ВАЗу разработанную им функциональную струк-

туру завода;
– рабочие участка под руководством Николая Гармаша (Куйбы-

шевгидрострой, Промстрой-1) заложили первые фундаменты и на-
чали монтаж цокольной части здания вычислительного центра ВАЗа.
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26 апреля
– генеральная дирекция ВАЗа рассмотрела вопрос об органи-

зационной структуре управления заводом. И. о. начальника ООПиУ 
А. А. Джумкову поручено в срок до 30 мая разработать и представить 
на утверждение мероприятия по внедрению функциональной структу-
ры управления ВАЗом и доложить о ходе внедрения системы докумен-
тооборота и механизации учетных работ с помощью ЭВМ «Минск-22».

                                     
                                           

 Строители вычислительного центра ВАЗа
Трест Куйбышевгидрострой, управление «Промстрой-1»
Секретарь парткома – Н.Ф. Назаров 
Председатель постройкома – Л.И. Касьянов 
Главный механик – В. Бобровский

Начальник – Л.А. Левиновский                       Зам. начальника – Н. Рудь 

Строительные подразделения:
СУ-51

Главный инженер – М.М. Кузнецов
СУ-52 

Старшие прорабы – Фролов А.Н., Голицин В.И.
Начальник участка – Ершов Ф.
Мастер – Владимир Абраменко 
Бригады О.Т. Фомичева и Вячеслава Кондратьева
Бригада рабочих под руководством бригадиров Н. Невзорова:
Михаил Лиценко, Василий Мусин, Иван Тупенко,
Антенас Шевгулис, Михаил Расенко, Сергей Дыкин,
Лидия Куцепова, Валентина Руслева

СУ-53
Главный инженер – В.И. Чебаненко
Рабочие бригады участка СУ-53 (бригадиры – Н. Гармаш, 
А. Демин, В. Захаров, Г. Сухарь).

Первые фундаменты и монтаж цокольной части здания
вычислительного центра начаты в апреле 1969 года,
монтаж каркаса здания ВЦ и узла связи ВАЗа,
внутреннее остекление корпуса ВЦ – февраль 1972 года.
Здание сдано в полную промышленную эксплуатацию
в октябре 1972 года.
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30 апреля
– во временном вычислительном центре дирекции ВАЗа (ул. Бе-

лорусская, 16) сдана в эксплуатацию электронно-вычислительная 
машина «Минск-22» для механизации учета хода заказа оборудова-
ния и других учетных задач. По приказу генерального директора ВАЗа 
за проделанную работу по монтажу и пусконаладке группа работни-
ков ВЦ была премирована в размере от 20 до 70 рублей: начальник 
ВЦ Ю. П. Крат, начальник ЭВМ Г. М. Пандорин, старший инженер 
Ессин С. А., инженер Хлевной А. И., начальник ЭВМ Киселев В. Д., 
инженер Афонин Г. Ф., слесарь-наладчик Баулин В. П., старший ин-
женер Бойко А. В., инженер Сиваченко А. Н.

15 мая 
– на базе ЭВМ GE-115, закупленной для ВАЗа, в Турине (Италия) 

был организован Центр-Пилот. Включительно по декабрь группа про-
граммистов ООПиУ работала на ФИАТе над созданием исполнитель-
ного проекта «АСУ-ВАЗ». 

                                                

  Центр-пилот в Турине.
Слева направо: В. Кабанов, В. Левашов, А. Маркин

12 июля
– приказом технического директора ВАЗа Е.А. Башинджагяна на-

чальнику ООПиУ В.А. Миронову поручено в срок до 1 августа орга-
низовать перевод всего учёта состояния заказа оборудования и его 
движения на вычислительную технику, установить формы и график 
системной отчетности для контроля.

26 июля
– приказом № 105 генерального директора ВАЗа В.Н. Полякова в 

целях обеспечения тщательного и качественного контроля за ходом 
размещения, поступления и монтажа технологического оборудова-
ния начальнику ООПиУ Миронову В.А. поручено в течение августа-
сентября обеспечить перевод учета, отчетных данных, табуляграмм и 
ведомостей на вычислительную технику.

                                                         

Начальник
вычислительного центра ВАЗа

Юрий Петрович Крат



60

Сентябрь
– ФИАТ передал ВАЗу разработанные им подробные функции 

структурных подразделений завода, процедуры работы и движение 
документооборота. Организационные процедуры документооборо-
та – 105 штук, в том числе: техническое проектирование и подготов-
ка производства – 5, технологическое проектирование – 10, плани-
рование и учет основного производства – 22, планирование и учет 
вспомогательного производства и ремонт оборудования – 7, бухгал-
терский учет – 15, снабжение и учет материалов – 13, труд, персонал 
и заработная плата – 17.

Фрагменты описания функций и процедур работы, 
сохранившиеся в домашнем архиве Г.Г. Фабрициева

12 октября
– начались монтажные работы по возведению каркаса здания 

вычислительного центра и узла связи автозавода. По заявлению на-
чальника ООПиУ В. А. Миронова «внедрение процедур документо-
оборота и машинных процедур реально только при условии работы 
вычислительного центра. Учитывая, что монтаж и пусконаладка обо-
рудования в ВЦ составляет около 8 месяцев, важнейшей задачей 
в достижении проектных решений по организации производства яв-
ляется интенсификация работ по строительству здания ВЦ».

               
 

 Из газеты «Волжский автостроитель», 20.08.69

28 ноября
– по состоянию на текущий день из 400 машинных процедур для 

обработки данных в вычислительном центре завода от ФИАТа не по-
лучено ни одной, находятся в состоянии доработки в Турине и ожи-
даются завершением не ранее III квартала 1970 года. Генеральной 
дирекцией принято решение ускорить выезд группы специалистов 
вычислительного центра в Италию для обучения, участия в рабочем 
проектировании и приемке документации.

29 ноября
– генеральная дирекция ВАЗа приняла решение обеспечить 

с 1 января 1970 года обязательный перевод учета движения обору-
дования на вычислительную технику.

7 декабря
– генеральным директором ВАЗа утвержден представленный 

ООПиУ проект мероприятий о состоянии подготовки и мерах по вне-
дрению проекта организации производства и системы автоматиче-
ской обработки данных.

15 декабря 
– создана профсоюзная организация отдела организации произ-

водства и управления. 

Декабрь
– штатное расписание ООПиУ в текущем году насчитывало 

89 единиц руководителей и специалистов;
– слесарь-наладчик ООПиУ Валерий Баулин на I отчетно-

выборной конференции избран членом комитета ВЛКСМ Волжского 
автозавода.
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1970

7 февраля
– вопросы подготовки системы и аппарата управления производ-

ством были рассмотрены на заседании генеральной дирекции ВАЗа 
под руководством В. Н. Полякова. С докладом выступил начальник 
ООПиУ В. А. Миронов, который подвергся резкой критике со сторо-
ны генерального директора завода: «… постоянное решение отсут-
ствует, но и временного решения нет, вот что страшно. Тов. Миронов, 
мы пришли к тому, что нет даже элементарных бланков и люди пишут 
карандашами. В таких условиях начинать производство – это будет 
карикатура… и будет дискредитация всех идей пуска завода на вы-
соком уровне, которое требует страна. Мы за сложными вопросами 
не делаем элементарных вещей. В данном случае я считаю, что мы 
беспринципно ведем себя с ФИАТом. Если нет постоянных решений, 
то нужно получить временные. Этот материал, который вы сегодня 
доложили, не вносит ясности… Должна быть написана постоянная си-
стема документооборота… а пока внедрить временную систему учёта…»

                                      

Заметки генерального директора ВАЗа В. Н. Полякова
на обороте тезисов доклада начальника ООПиУ В. А. Миронова,
подготовленного для заседания суженной дирекции

Проект решения суженной дирекции ВАЗа 7 февраля 1970 года по во-
просу подготовки системы управления производством. Написано рукой 
начальника ООПиУ В. А. Миронова
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12 марта
– в связи с началом освоения производства деталей автомобиля 

и в целях упорядочения системы документооборота начальнику ООПиУ 
В. А. Миронову, управляющим основных производств и руководителям 
функциональных подразделений дирекции ВАЗа поручено организо-
вать работу по временным процедурам документооборота на период 
до сдачи в эксплуатацию основного вычислительного центра.

                                        

Март
– заместитель начальника ООПиУ ВАЗа Ю. Н. Перевалов осу-

ществлял в Турине (Италия) приёмку проекта организации производ-
ства ВАЗа в качестве руководителя группы.

                                               

Апрель 
– установлены первые РП (регистраторы производства) и теле-

тайпы на сходе автомобилей с главного конвейера.
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Основной массив периферийной техники в производствах
и на складах был установлен и задействован в период 1973–1975 гг.

5 мая
– пленарное заседание генеральной дирекции ВАЗа рассмотре-

ло вопрос об организации временной системы учета материальных 
ценностей и производства в связи с началом пусконаладочных работ. 
Начальнику ООПиУ Миронову В. А. поручено принять меры по вне-
дрению временной системы планирования и учета производствен-
ной деятельности цехов, производств и завода в целом.

14 мая
– приказом № 75 по дирекции Волжского автомобильного завода 

на отдел организации производства и управления возложено выпол-
нение работ по обеспечению и обслуживанию завода пишущими и 
счетно-клавишными вычислительными машинами.

26 мая
– в прессовом производстве началось внедрение процедуры учё-

та поступления материалов, комплектующих изделий и их движения 
на складах с помощью ЭВМ. Готовится к внедрению процедура учёта 
движения деталей.
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      30 мая
– на очередном заседании генеральной дирекции ВАЗа под 

председательством В. Н. Полякова было отмечено, что разработка 
и внедрение исполнительного проекта организации управления про-
изводством, включая АСУ обработки данных, ведется неудовлетво-
рительными темпами. Проектирование в Турине выполняется со зна-
чительным отставанием от графика, медленно внедряются разрабо-
танные процедуры документооборота, чрезвычайно медленно и не-
эффективно ведется обучение персонала. В. Н. Поляков высказал 
озабоченность в связи с тем, что «руководители производств и функ-
циональных управлений фактически не ведут работу по внедрению 
проектной системы управления организации производством, считая 
это обязанностью только отдела товарища В. А. Миронова, что со-
вершенно неправильно». Генеральный директор отметил: «… Объ-
ективное положение с работой по организации служб управления 
производством… идёт у нас с большим отставанием… В этой части 
имеется вина руководителей самого отдела организации производ-
ства, но и руководства завода. Мы прозевали». В. Н. Поляков обратил 
особое внимание управляющих производств и начальников функцио-
нальных управлений ВАЗа на недопустимость ревизии положений 
проекта управления производством. Принято решение «освободить 
ООПиУ от выполнения несвойственных ему функций (снабженческих 
и других) и сосредоточить его работу на разработке и внедрении 
первоочередных процедур документооборота, предусматривающих 
применение ЭВМ «Минск-22» для оперативного управления основ-
ным производством. Сохранить за ООПиУ контрольные и методо-
логические функции с целью обеспечения единства системы орга-
низации производства и управления на заводе». Для справки: от-
ставание строительных работ по вычислительному центру – более 
месяца, в существенном отставании заказ и приобретение пишущих 
и счетно-клавишных вычислительных машин.

Май
– начиная с 1968 года обучение на ФИАТе в Турине (Италия) прош-

ли 33 специалиста ООПиУ, в том числе В. В. Корышев (математическое 
обеспечение ЭВМ программирование ряда фаз из месячного цик-
ла расчета заработной платы, составление программы для годового 
планирования отпусков – совместно с Г. В. Колмычковым), Б. В. Вах-
рушев (изучение систем терминальных устройств), группа в составе 
Ю. Н. Миронова, Ю. С. Миночкина, Ю. В. Смагина, В. А. Штыканова, 
Б. С. Бибикова, Е. Н. Двинянинова (изучение вычислительных систем 
обработки информации на фирме «Дженерал Электрик» в Милане), 
Р. В. Новицкая (курс лекций по общему программированию, в том 
числе алгоритмический язык TAB-III), А. С. Потапов (общая организа-
ция технологической подготовки производства, процедуры докумен-
тооборота, работа над исполнительным проектом ВАЗа), В. П. Бау-
лин и А. И. Хлевной (изучение системы оконечных устройств, системы 
сбора первичной информации), Ю. Н. Перевалов (координация работ 
по анализу и программированию, организация обучения программи-
стов, контроль исполнения контрактных обязательств по оборудова-
нию вычислительного центра ВАЗа, согласование процедур докумен-
тооборота), Г. В. Миронова (организация производства и управления, 
система автоматической обработки данных по Исполнительному про-
екту ВАЗа), группа в составе В. И. Тихонова, В. И. Лосевичева, В. К. Ле-
вашова (методы программирования на ЭВМ, практическое участие 
в разработке машинных программ по задачам первой очереди про-
екта системы управления ВАЗом), группа в составе Ю. Н. Перевалова, 
Л. Ф. Журавеля, В. К. Тутуркина, Г. Ф. Щитова, К. А. Быкова, В. Ю. Каба-

5  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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нова, В. К. Левашова, А. Н. Сиваченко, В. И. Лосевичева, В. Г. Комякова 
(обучение методам анализа и программирования на вычислительных 
машинах фирмы «Дженерал Электрик» и участие в разработке Испол-
нительного проекта организации и управления производством ВАЗа), 
Ю. Н. Миронов (приёмка оборудования для вычислительного центра 
ВАЗа), группа в составе К. А. Быкова, В. И. Лосевичева, В. В. Коры-
шева, Ю. А. Носкова, В. К. Левашова, В. Ю. Кабанова, В. К. Тутурки-
на, Г. М. Григорьева, Л. Ф. Журавеля, В. И. Тихонова, В. Г. Комякова, 
Г. Ф. Щитова (обучение методам постановки экономических задач 
и программированию на ЭВМ фирмы «Дженерал Электрик», участие 
в анализе обработки данных на ЭВМ и в разработке программ для ре-
шения задач первой очереди Исполнительного проекта организации 
производства на ВАЗе).
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Июль
– с применением ЭВМ «Минск-22» внедрены временные проце-

дуры учета движения деталей, материалов и комплектующих изделий 
на складах основных производств; в сборочно-кузовном производ-
стве внедрены процедуры «Запуск автомобиля на сборку» и «Кон-
троль хода сборки автомобиля» с помощью регистраторов и теле-
тайпов.

 

Из газеты «Волжский автостроитель», 20.02.71

1 июля
– в связи с неприемлемостью предложений ФИАТ по кодифика-

ции структурных подразделений ВАЗа эту разработку осуществили 
специалисты ООПиУ и стали внедрять её вместе с разработанной на 
её основе новой системой присвоения табельных номеров.

8 августа
– генеральный директор ВАЗа В.Н. Поляков поручил отделу ор-

ганизации управления и производства в течение августа обеспечить 
отделы организации труда в управлении главного энергетика, основ-
ных производствах и КВЦ пишущими и счётными машинками в связи 
с подготовкой к внедрению новой системы оплаты труда.



69

15 сентября
– на текущий день в ООПиУ работало 150 человек, из которых 

51 был обеспечен жилой площадью, 32 проживали в общежитиях 
и 13 человек – на частных квартирах.

Декабрь
– штатное расписание ООПиУ в текущем году: 139 ИТР и 15 ра-

бочих. Фактическая численность 115 человек, из которых организа-
торов – 9, программистов – 42, электроников – 23, механиков – 10, 
операторов – 15, экономистов для связи с цехами – 13, обслуживаю-
щий персонал – 3 работника. С 1968 года прошли обучение в Турине 
(Италия) 48 человек (электроников – 16, программистов – 25, орга-
низаторов – 5, техников – 2); 

– в течение года 10 специалистов УОП трудились в Италии над 
разработкой Исполнительного проекта организации управления и 
производства ВАЗа;

– секретарь комсомольской
организации ООПиУ Нахманович Петр 
избран в состав комитета ВЛКСМ 
Волжского автозавода;

Виктор Левашов, Валерий Кабанов, Владимир Тихонов. Милан, 1970

Валерий Лосевичев, Константин Быков, Валерий Комяков и руководитель
технической делегации ВАЗа в Турине Владимир Каданников (спиной).

Турин, 1970



ЭВМ GE-115

70

– на площадях кузнечного корпуса ВАЗа на базе ЭВМ GE-425
и GE-115 создан временный вычислительный центр.

                  

   

ЭВМ класса GE. Снимок из корпоративной газеты «Панорама»
фирмы «Olivetti»

                              
                                                         

Язык программирования для машин класса GE

     

Из газеты «Волжский автостроитель», 20.03.71.              

 

Из газеты «Волжский автостроитель», 28.04.71

1971

20 января
– отдел организации производства и управления (ООПиУ) преоб-

разован в управление организации производства (УОП). Начальни-
ком управления назначен В.А. Миронов. Заместителем начальника 
управления назначен Ю.Н. Перевалов. Штатное расписание утверж-
дено в количестве 150 единиц.
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Февраль  
– по информации З.Э. Фейгина, заместителя начальника УОП, 

опубликованной в заводской газете, в настоящее время вычисли-
тельный центр состоит из современных ЭВМ и 400 периферийных 
средств сбора и передачи первичной информации; ежедневно в ВЦ 
поступает на переработку и выдачу рекомендаций около 90 тысяч со-
общений о ходе производственных процессов. В перспективе ВЦ бу-
дет производить около 300 типов расчетов, связанных с управлением 
производством всего завода.

                                                   
                                    

    

Из газеты «Волжский автостроитель», 20.02.71

11 февраля
– генеральный директор ВАЗа В.Н. Поляков выступил на партийно-

хозяйственном активе: «…Непрерывное повышение выпуска продук-
ции требует скорейшего претворения в жизнь проектов, связанных с 
автоматизированной системой управления производством. Автомо-
билестроители ждут помощи от электронно-вычислительного мозга. 
Это также насущная задача. Производственная жизнь завода все 
острее вызывает необходимость решить её без промедления…»

             
    

Из газеты «Волжский автостроитель», 13.03.71 

Из стенограммы выступления генерального директора ВАЗа В.Н. Полякова на 
партийно-хозяйственном активе 8 июля 1971 года

(правки в тексте сделаны рукой В.Н. Полякова)
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15 февраля
– совместным приказом № 33/59 по управлению «Куйбышевги-

дрострой» и дирекции Волжского автозавода начальник вычисли-
тельного центра Ю. П. Крат назначен председателем рабочей комис-
сии по приемке в эксплуатацию корпуса ЭВЦ ВАЗа.

Март
–  специалисты УОП решают проблему разработки проектной 

системы управления АСУП всего завода на базе двух цехов метал-
лургического производства – кузнечного и алюминиевого, где уже 
действует периферийная регистрирующая техника для сбора, систе-
матизации и направления во временный вычислительный центр всех 
данных. Разработчики АСУП – ВАЗ и фирмы «ФИАТ» и «Дженерал 
Электрик» (Италия).

                                
                          

 

Разработка А.И. Маркина 

Разработка В.А. Сафонова
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Апрель
– зафиксировано отставание в строительстве корпуса ЭВ-центра 

и недостаток в необходимом количестве вычислительной техники: 
из 836 счётных машин, предусмотренных проектом, имеется только 
289. В качестве мер, принятых УОП по сокращению ручного учёта, 
смонтированы в помещении бытовок кузнечного цеха 2 ЭВМ, связан-
ные с производственной деятельностью цехов № 13 и 14 МтП, где 
по временной схеме работает ВЦ ВАЗа. Запланированы к получению 
в 1971 году 160 ЭВМ.

Из газеты «Волжский автостроитель», 26.03.71

Вопросы завершения строительства ВЦ в записях рабочего дневника началь-
ника УОП В.А. Миронова

Строящийся корпус головного вычислительного центра (справа от 8-й вставки)

23 июня
– генеральный директор ВАЗа подписал приказ № 101 о полном 

переходе на механизированный бухгалтерский учёт (движение мате-
риалов и деталей на складах, планирование и учет явок, расчет за-
работной платы) в алюминиевом и кузнечном цехах в связи с завер-
шением пусконаладочных работ на временном ВЦ и необходимостью 
внедрения проектной системы организации производства. Началась 
подготовка к такой же работе в прессовом производстве и чугунно-
литейном цехе.

Номенклатура деталей, поступающих на автозавод, была огром-
ной. Поначалу бухгалтеры вели учет, движение материалов и изде-
лий по старинке, при помощи карточек, тысяч и тысяч документов 
по приему-передаче. В первые годы практиковался параллельный 
учет – вручную и на ЭВМ. Наконец, вышел приказ № 101 от 23 июня 
1971 года, подписанный генеральным директором ВАЗа В. Н. По-
ляковым, категорически запрещающий пользоваться документами, 
сделанными вручную. Этот исторический шаг сломал хребет бух-
галтерского консерватизма. Случалось, при обходе производств 
Виктор Николаевич Поляков замечал на столах бухгалтеров толстые 
гроссбухи. Он заставлял «перестраховщиков» тут же выбросить руко-
писные фолианты в корзину. Носителем всей системы оперативного 
бухгалтерского учета стала электронная техника. В помощь бухгал-
терам пришли современные вычислительные машины «Минск-22», 
оборудование фирмы «Оливетти».

(Из воспоминаний Александра Ибрагимовича Ясинского,
опубликованных в книге «40 лет службе бухгалтерского учета

ОАО «АВТОВАЗ», Тольятти, 2006, с.39)
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«…Вторым трудным этапом было введение механизированного 
учета. Электронно-вычислительная машина называлась «Аудит». На 
ней все отделы по очереди отбивали проводки. С благодарностью 
вспоминаю разработчиков ЭВЦ Нахмановича Петра Абрамовича, 
Комма Леонида Нафтольевича. Пройдя вместе сложности разработ-
ки первого механизированного оборотного баланса, мы стали как 
родные, принявшие испытание как будто в бою… До сих пор помню 
подарок Петра Абрамовича – счетную машинку, которая, как релик-
вия, стоит сейчас в Техническом музее ВАЗа».

(Из воспоминаний Марии Дмитриевны Яшиной,
опубликованных в книге «40 лет службе бухгалтерского учета

ОАО «АВТОВАЗ», Тольятти, 2006, с.20)

9 сентября
– приказ № 231 заместителя генерального директора ВАЗа 

по экономике П. М. Кацуры констатировал, что составленная вычис-
лительным центром табуляграмма начисления заработной платы 
за август рабочим металлургического производства содержит зна-
чительное количество ошибок, искажающих отработанное время 
и действительные размеры причитающейся зарплаты. Основными 
причинами неудовлетворительной подготовки к переходу на меха-
низированное начисление зарплаты явились представление непра-
вильных исходных данных со стороны бухгалтерии и ОТиЗа, неудо-
влетворительный контроль по отладке программы расчета зарплаты 
на ЭВМ и ошибки в системе документооборота и регистрации дан-
ных при перфорировании, допущенные управлением организации 
производства. За невыполнение приказа генерального директора, 
что могло привести к срыву выплаты заработной платы, главный бух-
галтер МтП Бакиров, начальник ОТиЗа МтП Барков, начальник отдела 
обработки информации ВЦ Колесников и начальник бюро алгорит-
мизации и программирования УОП Тихонов лишены премии за август 
на 100 %.

15 сентября
– профсоюзное собрание УОП постановило выбрать в совет НТО 

(научно-техническое общество) управления заместителя начальника 
Ю. Н. Перевалова (председатель), Л. М. Козлова (заместитель пред-
седателя), Л. Н. Комма (ученый секретарь), Н. М. Белокуров (казна-
чей), Е. А. Кузьминых (член правления совета). Более 50 специали-
стов управления являлись членами НТО.

Декабрь
– в течение года ФИАТ передал ВАЗу разработанные им 295 

анализов и 268 программ для автоматической обработки данных, 
за исключением функций и кадров управления главного конструкто-
ра, управления технического обслуживания, технологий и процедур 
распределения запчастей, которые должны быть переданы ВАЗу 
до 1 июля 1972 года;

– пущена в эксплуатацию АСУ сборкой автомобилей в реальном 
масштабе времени;

– на научно-технической конференции молодых ученых и специа-
листов «Инженер – должность творческая», организованной в Куйбы-
шеве областным правлением НТО Машпрома, с докладом «Управле-
ние сборкой автомобиля в реальном масштабе времени» выступил 
специалист УОП ВАЗа Н. Г. Роянов. Выступление было удостоено 
Почётной грамоты оргкомитета конференции;

Pегистрация автомобиля на сборочном конвейере по номеру кузова 
и коду окраски с помощью регистратора и телетайпа

– на слёт ударников коммунистического труда от управления ор-
ганизации производства направлен инженер-программист Валерий 
Васильевич Корышев, который длительное время работал над ис-
полнительным проектом АСУ ВАЗа и внедрением проектной задачи 
«Учёт движения персонала и расчёт заработной платы».                                              
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Разработки Валерия Васильевича Корышева

1972

Январь 
– приказом генерального директора на ВАЗе отменен ручной 

учет, внедрены четыре подсистемы АСУ: учет материальных ценно-
стей, контроль хода производства, учет явок и расчет заработной 
платы, ремонт и обслуживание.
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Образцы перфокарт

                   
                                                

Перфолента как носитель информации 

5 февраля
– Главное управление вычислительных работ ЦСУ СССР согла-

совало план загрузки ЭВМ вычислительного центра ВАЗа. Среднесу-
точная загрузка машин – 15,9 часов, полезное время работы за год – 
5 302 часа (план работы с учётом 334 рабочих дней в году).
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Характеристика машзала ГВЦ: полезная площадь 1500 кв. м, 
занимает 2 этажа в одном измерении, остеклён непроницаемым 
материалом, уменьшающим проникновение солнечных лучей, 
оборудован специальными жалюзи, выполнен герметично. Проект 
выполнен в Турине специалистами советского института «ЦНИЭП-
Жилища». Воздух поступает из потолка через анемостаты и спе-
циальные трубопроводы из 2-х кондиционеров производительно-
стью 150 000 кв. м в час, размещенных в подвальных помещениях 
здания. Забор воздуха осуществляется из атмосферы, очищается, 
орошается водой, фильтруется, подогревается, либо охлаждается 
и подается сверху в машзал. Температура около 21 градуса, за-
пыленность не более 50 микрон. Замена воздуха в зале 7-кратная 
(1 раз в час). При температуре + 24 градуса срабатывает автома-
тика, чтобы не произошёл перегрев ЭВМ. Потолок подвесной, его 
шумопоглощающая форма снижает шум, свет люминесцентный, 
что способствует высокой работоспособности. Фальшпол, где 
проходят электропитающие кабели, обеспечивает быстрый мон-
таж оборудования и доступность к устройствам ЭВМ. Фальшпол 
антистатичен, влагонепроницаем, эстетичен, подвергается влаж-
ной уборке 3 раза в сутки.

25 февраля
– начальник УОП Миронов В.А. и представитель фирмы «ФИАТ» 

подписали протокол приёмки документации Исполнительного проек-
та по организации производства и обработки данных для Волжского 
автозавода;

– завершены механомонтажные работы на электронно-
вычислительном центре ВАЗа. Начались электромонтажные и пуско-
наладочные операции на 5 машинах фирмы «Дженерал Электрик».

Март
– по состоянию на текущий месяц в состав технических средств 

АСУП входили 3 ЭВМ GЕ-425 фирмы «Дженерал Электрик» 
с центральным процессором с памятью 32 к, 4 машины GE-115 
с центральным процессором с памятью 16 к, 8 штук алфавитно-
цифровых перфораторов, 8 контрольников перфокарт, 2 устрой-
ства сортировки перфокарт, 2 раскладочно-подборочной машины 
перфокарт, 4 расшифровочных машин перфокарт и 2 репродук-
тора перфокарт фирмы «Дженерал Электрик». Также в составе 
периферийная техника: 196 регистраторов производства со счи-
тывающим устройством перфокарт, бухгалтерские машины клас-
са «Аудит» с выводом на перфоленту, 96 телетайпов, 9 фактурных 
машин. Общая стоимость оборудования – 6 146 тысяч рублей. 
Стоимость проекта – 800 тысяч рублей. Занимаемая площадь АСУП 
и ВЦ – 2500 кв.м. В руководстве УОП – 7 человек. ЭВЦ обслужива-
ют 127 специалистов. Общая численность ИТР УОП – 204 человека, 
рабочих (электромехаников) – 44 человека.

Апрель-май
– имел место процесс перемещения ЭВМ в здание основного вы-

числительного центра на заводской площадке с временных площа-
дей. ЭВЦ ВАЗа начал функционировать в процессе пусконаладки по 
временной схеме. Стоимость здания электронно-вычислительного 
центра – 3 500 тысяч рублей.

20 апреля
– подписан акт ввода в постоянную эксплуатацию в составе ВЦ 

ВАЗа трёх электронно-вычислительных машин GE-425 и четырех 
ЭВМ GE-115.

                                          
                                                                       

Уоповцы шутят

Июнь
– за полугодие ЭВЦ ВАЗа было обработано 2 тыс. перфокарт, 

40 тысяч килограммов бумаги, 1 тысяча кг телеграфной ленты и 
500 километров магнитной ленты. В работе были использованы 
53 единицы периферийной и счетной техники, 1 тысяча устройств 
и 700 ЭВМ со среднесуточной загрузкой 7 часов. В штате ЭВЦ 
ВАЗа – 70 специалистов.

1 июня
– для обеспечения централизованного сбора первичной инфор-

мации и доставки табуляграмм в вычислительный центр в УОП пере-
даны два автомобиля типа «пикап».
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12 июня
– в электронно-вычислительном центре завода был завершен 

монтаж и началась пусконаладка координатной АТС на шесть тысяч 
номеров.

Октябрь
– ЭВЦ ВАЗа был принят в полную промышленную эксплуатацию.

                                            
                                                                

Машинный зал ЭВЦ

                    
                                      

Инженерные коммуникации в подвале ЭВЦ ВАЗа

  
                                                                                         

Оператор за пультом управления GE-400

                        
         

Крайний справа – Владимир Маланичев. На столах – дисплеи
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Программист Толеген Омаров помогает оператору запустить программу 

 

Электромеханики за работой

           
          

Производственный отдел. За первым столом
справа Валентина Юрашевич и Анна Лавренкова 
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13 ноября
– начальник УОП В.А. Миронов на-

значен членом Совета ВАЗа по сохран-
ности материальных ценностей с пору-
чением начать разработку и внедрение 
АСУ пропуска трудящихся через проход-
ные ВАЗа с одновременной обработкой 
информации для табельного и оператив-
ного учёта.

15 ноября
− подписан акт внедрения подси-

стемы «Расчет заработной платы рабо-
чим, ИТР и служащим прессового и ме-
таллургического производств» и задач 
«Планирование и учёт явок на работу в 
прессовом и металлургическом произ-
водстве».

18 ноября
− подписан акт внедрения задачи 

«Планирование и учет явок на работу 
в СКП».

21 ноября
− подписан акт внедрения подсисте-

мы «Материалы» и задачи «Учет мате-
риалов на складах управления смеж ных 
производств» автомати зированной си-
стемы управления «АСУ-ВАЗ».

27 ноября
− подписан акт внедрения подсисте-

мы «Расчет заработной платы рабочим, 
ИТР и служащим механосборочного про-
изводства». 

28 ноября
− подписан акт внедрения задачи 

«Планирование и учет явок на работу 
в МСП».

12 декабря
− подписан акт внедрения подсисте-

мы «Расчет заработной платы рабочим, 
ИТР и служащим сборочно-кузовного 
производства».

20 декабря 
– начало перевода на ЭВМ планиро-

вания и контроля за ходом производства, 
учета основных материалов на складах 
в металлургическом, прессовом, меха-
носборочном и сборочно-кузовном про-
изводствах. Отмена дублирующих опе-
ративных документов и сводок и замена 
их табуляграммами ЭВЦ УОП.

Яков Степанович Мантров – начальник
бюро контроля поступления информации

Юрий Николаевич Миронов – начальник отдела технических средств 
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30 декабря
– с оценкой «хорошо» подписан акт о приёмке в постоянную 

эксплуатацию электронно-вычислительного центра ВАЗа в соста-
ве ЭВЦ, главного диспетчерского пункта управления энергосетью 
завода, узла связи и центральной заводской радиостудии. Протя-
женность строительства – 45 месяцев. Мощность ЭВЦ – 400 тысяч 
операций в секунду. Мощность узла связи – 6 тысяч номеров. Общая 
площадь ЭВЦ – 7 340 кв.м в расчете на 335 работающих. Техниче-
ский проект ЭВЦ выполнен фирмой «ФИАТ», проектным институтом 
«Гипроавтопром» и специалистами проектного управления ВАЗа. 
Акт о монтаже оборудования, проведенного в период февраля-мая 
1972 года с помощью специалистов «Дженерал Электрик», подписан 
с оценкой «отлично»;

− подписан акт о внедрении в эксплуатацию подсистемы «Меха-
низированный учет на складах производственного управления».

1973

Март
– в качестве первого этапа внедрения автоматизированной си-

стемы управления сборкой автомобиля в реальном масштабе вре-
мени началось подключение электронной периферийной техники для 
управления главными конвейерами ВАЗа, проходит отладка связи 
ЭВМ ВЦ – главный конвейер.

         
                                                                                        

 
Из газеты «Волжский автостроитель», 06.02.73

4 июля
– генеральный директор ВАЗа издал поручение № 1646-кнт 

в адрес начальника вычислительного центра и заместителя на-
чальника УОП Ю. Н. Перевалова о внедрении ЭВМ в работу центра 
запчастей ВАЗа. В соответствии с ним в текущем году в составе от-
дела проектирования МТС УОП создано бюро ЦЗЧиТО (начальник – 
Г. М. Григорьев).

         

            
                                                                                                  

6  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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Разработка Валерия Алексеевича Сафонова

30 июля
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Механизиро-

ванный учет запасных частей склада ЭВЦ управления организации 
производства».

Август
– по состоянию на текущий месяц по основным производствам 

ВАЗа введено в строй более 200 точек периферийной техники. Офи-
циально службой технического директора зафиксировано варвар-
ское отношение к этим приборам в производствах завода: поломки, 
использование не по назначению, нарушение технологии использо-
вания, вывод из строя, хищение и утери. 

 

Из газеты «Волжский автостроитель», 09.08.73

1 августа
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Непрерывный 

ввод перфоленты с первичными данными для АСУ ВАЗа в управ лении 
организации производства». 

                        
                             

 

Извлечение из ГОСТ работы с перфорированными лентами
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1 сентября
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Оборотный 

баланс и выпуск оборотных ведомостей на ЭВМ для управления бух-
галтерского учета, отчетности и контроля для бухгалтерий управле-
ния главного энергетика, центра запасных частей и транспортного 
управления».

9 сентября
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Система плани-

рования и контроля отгруза запасных частей по годовым догово рам в 
управлении обеспечения и распределения запасных частей».

10 сентября
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Организация ра-

боты цехов централизованного ремонта в управлении главного энер-
гетика, корпусе вспомогательных цехов и в цехе сборки РЭЦ».

30 сентября
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Система учета 

аварийных ремонтов в основных производствах с помощью ЭВМ».

                                                     
                                                         

Разработка Г.Г. Фабрициева
5 октября
− подписан акт приема в эксплуатацию задач «Оргпроект служб 

снабжения управления материально-технического снабжения, 
управления смежных производств, основ ных производств» и «Орг-
проект и структура, функции подразделений технической подготовки 
произ водства».

3 ноября
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Механизиро-

ванный учет материалов на складе № 08580 «Пластмасс» (площад-
ка 77-Б) производственного управления». 

29 декабря 
– Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 специалистов 

УОП награждены правительственными наградами.

Декабрь
– отдел проектирования структур и функций (начальник В.М. Кури-

лович) выведен из состава УОП и передан в управление организации 
труда и заработной платы ВАЗа.

                                           

…«Организационным проектом ФИАТ-ВАЗ» в структуре заво-
да предусматривался специальный функциональный инструмент 
для поддержания и развития организационных систем – управ-
ление организации производства (УОП), которое в первые годы 
становления завода обеспечило освоение заводским персона-
лом принципиально новых для отечественной промышленности 
и заимствованных с Запада систем организации производства 
и управления и готово было выполнять дальнейшие работы по ор-
ганизационному развитию.

Однако в 1973 году это управление фактически было рас-
формировано: функции организации управления передавались 
УОТиЗу, а за УОП закреплялись лишь функции эксплуатации и раз-
вития информационных систем и технологий. Функции и задачи 
по организации производства системно ни за каким подразде-
лением ВАЗа закреплены не были, а при острой необходимости 
эти работы поручались технологическим службам и проектному 
управлению. Такое решение было выработано П. М. Кацурой, со-
гласовано с В. Н. Поляковым… Главное, чем руководствовался 
П. М. Кацура при выработке этого решения, была иллюзия, что 
основные проектные, организационные решения на ВАЗе реа-
лизованы, развивать уже нечего, надо внедрять и доводить до ума 
имеющееся. А главной задачей момента в управлении ВАЗом ста-
ло достижение проектных экономических показателей. Оказалось, 
что основные проектные, организационные решения реализова-
ны на заводе далеко не в полном виде. Фактически они в бóльшей 
степени были введены в производствах и в той их части, которая 
была необходима для непосредственной организации изготов-
ления продукции. В плане же организации управления, особенно 
в генеральной дирекции, в распределении её полномочий и пол-
номочий производств, в части функций, стратегически важных для 
всего предприятия, из полного ряда проектных решений было 
реализовано ничтожно мало.

6*
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1974

5 января
− подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Учет списоч-

ной и явочной численности персонала, анализ использования рабо-
чего времени».

8 января
− подписан акт приема в эксплуатацию задачи «Механизирован-

ный учет запасных частей в управлении главного механика». 

10 января
− подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Расчет пока-

зателей производительности и эффективности бригад в цехах основ-
ного производства на ЭВМ» и задачи «Планирование и учет рабо-
чего времени, расчет заработной платы рабочим, ИТР и служащим 
в управлении главного энер гетика».

                                         

  
                                           

3 марта 
– по распоряжению начальника УОП В. А. Миронова создан 

временный творческий коллектив (ВТК) для разработки и внедре-
ния нормативной базы ВАЗа в АСУ (сводной производственной 
спецификации). В состав ВТК вошли: начальник бюро Борис Пав-
лович Ломоносов (руководитель), начальник бюро Валерий Григо-
рьевич Комяков, инженер-организатор Леонид Нафтольевич Комм, 
инженер-организатор Галина Васильевна Миронова, инженеры-
программисты Анатолий Иванович Маркин, Лев Михайлович Козлов. 
В состав ВТК была включена также начальник бюро нормативной 
себестоимости планово-экономического управления Таисия Федо-
ровна Павлова.

13 марта
– вторая премия первичной организации НТО ВАЗа присвоена 

УОП за работу «Внедрение системы ремонта оборудования» с эко-
номическим эффектом 97 тыс. рублей (совместно с управлением 
главного механика). Третья премия присуждена УОП за разработки 
«Система составления бухгалтерского оборотного баланса с помо-
щью ЭВМ» с экономическим эффектом 47,2 тыс. рублей, «Система 
планирования и контроля отгрузок запасных частей» с экономиче-
ским эффектом 108,2 тыс. рублей и «Автоматизированная система 
управления материально-технического снабжения».

23 марта    
– подписан акт о приёме в промышленную эксплуатацию в соста-

ве ВЦ двух ЭВМ GE-130.

                         
                                

Оператор ЭВМ И.П. Смирнова за работой на машине GE-130

                             
       

Техническое бюро GE-115. ГВЦ. Апрель 1974 г.
Слева направо: А. Максаков и Ю. Харченко 

Прекращение работы в УОП по реализации проектных организа-
ционных решений в этих условиях по существу было недопустимым, 
поскольку тем самым руководство объединения и завода обрека-
лось на «худшие шатания и беспринципность» в разрешении многих 
и периодически возникающих управленческих вопросов… Передача 
функций по организации управления в УОТиЗ не обеспе чила удер-
жания численности РСиС, но зато разрушила систему функцио-
нальной поддержки этой работы в связи с фактической ликвидацией 
УОП.

(Из статьи А.И. Писцова «Негативные процессы в эволюции Волжского 
автозавода и АВТОВАЗа (непарадные заметки)», опубликованной в книге 
«Шаги дерзновений», Тольятти, 2006, выпуск II серии «Неизвестный АВТО-
ВАЗ», с.168-171)

Оперативный телефонный 
справочник УОП. 1974 год



85

29 апреля
– по приказу № 154 генерального ди-

ректора В.Н. Полякова в целях улучшения 
планирования и изготовления бланочной 
продукции на АВТОВАЗе и в соответствии
с оргпроектом типография ВАЗа введена
в состав управления организации произ-
водства.

Группа планирования ГВЦ. 1974 г.
Вверху справа налево:
 О. Шварцман и Н. Сафонова.
 Внизу слева направо:
Л. Сойко и Б. Устимов

Бланк для описания
постановки задачи и составления программы.
Лист программирования

Первая публикация о типографии ВАЗа  в газете «Волжский автостроитель», 
05.05.73
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Коллектив печатников за работой в первом помещении
по улице Победа, 28 

В 1974 году типография переехала во временное здание на площадке ВАЗа
между 5 и 6 вставкой 

                                            

Строительство корпуса УЛИР, в помещениях которого
и откроются новые цеха типографии УОП в 1976 г.

                    
                        

Работники типографии на субботниках в помощь строителям корпуса УЛИР

                               

На строительстве нового здания типографии ударно трудились
и специалисты УОП. На снимке 1974 года (слева направо, мужчины)

Пётр Нахманович, Геннадий Григорьев, Лев Козлов и Георгий Щитов



 Наборная машина – линотип 
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Печатницы типографии осваивают новое рабочее помещение. 1977 год.

                      
                                                            

Наборный цех новой типографии
                                   
                                                       

 

Линотипист за работой

Май
– в стадию монтажа вступили работы по внедрению в систему 

управления производством ВАЗа отечественной ЭВМ третьего по-
коления – ЕС. 

10 июня         
– подписан акт о приёме в постоянную промышленную экс-

плуатацию в составе ВЦ ВАЗа электронно-вычислительной машины 
ЕС-1020. 

                       

24 июня
– подписан протокол между ВАЗом и Центральным НИИ орга-

низации и техники управления (ЦНИИТУ) по вопросам взаимовы-
годного научно-технического сотрудничества. От имени Волжского 
автозавода документ подписали руководители УОП В. А. Миронов 
и Ю. Н. Перевалов.
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 30 августа
− подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Система 

контроля хода производства с регистрацией передач деталей в фик-
сированных точках, потерь и изменений заделов».

30 сентября
− подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Оператив-

ное планирование отгрузки за пасных частей по заказам в центре за-
пасных частей».

30 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистем «Автома-

тизированное создание и внедре ние классификатора-ценника 
инструмен тария внутреннего изготовления ВАЗа», «Автоматизиро-
ванное создание и внедре ние нормативной базы инструментария 
в МСП» и «Планирование поступления запасных частей в центре за-
пасных частей».

1975

Январь
– начало монтажа оборудования типографии УОП ВАЗа в составе 

корпуса УЛИР;
− в соответствии со штатным расписанием в составе УОП работа-

ли в текущем году 236 человек, в том числе 172 человека инженерно-
технических работников, 64 человека служащих, в ЭВЦ – 145 сотруд-
ников.

     

28 февраля
− подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Планирова-

ние и учет рабочего времени, расчет заработной платы рабочим, ИТР 
и служащим генеральной дирекции».

                              
                

Из стенограммы выступления генерального директора ВАЗа В.Н. Полякова 
13 февраля 1975 года на Всесоюзных курсах

по управлению народным хозяйством   
          
                                                   

Из газеты «Волжский автостроитель», 26.04.75
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Апрель
– состоялось совещание руководителей МСП и работников УОП 

на тему «Состояние АСУ на ВАЗе и перспективы её развития». На-
чальник УОП В. А. Миронов рассказал о тенденциях и планах развития 
технических средств автоматизированной системы, доложил о ходе 
подготовки управления производством в МСП с помощью мини-
компьютеров, запланированного на первую половину 1976 года. 
Создана рабочая группа из специалистов УОП и МСП и составлен 
график совместных работ.

    

 Разработка А.А. Добряжского

30 мая
− подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Сокращение 

регистрации при автоматическом списании запасных частей в цен-
тре запас ных частей».

            
      

 

Завод рапортует о сдаче в эксплуатацию вычислительного центра 
в головном центре запасных частей. Коллектив сотрудников ЛВЦ ЦЗЧ
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20 июля
– по итогам общезаводского конкурса на лучшие работы по вне-

дрению достижений науки, техники и передового опыта разработкам 
специалистов УОП были присуждены призовые премии: 1 – работе 
«Система контроля хода производства», 2 – работе «Расчет норма-
тивной себестоимости с помощью ЭВМ», 3 премия – работам «Про-
изводительность и эффективность использования рабочего време-
ни» и «Планирование поступления запчастей». Поощрительными 
премиями совета НТО отмечены разработки «Система учета брака 
поставщиков» и «Система механизированного учета САЦ». Итоговая 
сумма премии для сотрудников УОП – 3 700 рублей.

30 июля
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистем «Система 

механизированного учета и пла нирования заказов с помощью 
ЭВМ норма лизованных запасных частей в управлении главно-
го механика и в основных производ ствах» и «Система планово-
предупредительных ра бот в основных производствах».

30 августа
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Статистика 

дефектов автомобилей в про изводственном управлении «АвтоВАЗ-
техобслуживание».

                              

21 сентября
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Механизи-

рованный учет на складах управления материально-технического 
снабжения (база № 1, склад лаков, кра сок и РТИ)».

30 сентября
– подписан акт приема подсистемы «Учет списочной и явочной 

численности персонала, анализ использования рабо чего времени 
в основных производствах».

1 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Система уче-

та аварийных ремонтов в основных производствах с помощью ЭВМ».

2 декабря
– по итогам социалистического соревнования за III квартал 

1975 года по 3-й группе соревнующихся подразделений 2-е место 
(Почетная грамота и денежная премия в размере 75 рублей) было 
присуждено комсомольской организации УОП.

9 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистем «Контроль 

материальных ценностей в не завершенном производстве в отделе 
се бестоимости планово-экономического управления, в бухгалтери-
ях основных производств» и «Материалы», задача «Ста тистика» для 
служб снабжения основных производств».
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12 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Учет факти-

ческого распределения трудо затрат по видам работ ремонтных це-
хов и распределения простоев оборудования в ремонте в основных 
производствах».

23–25 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистем «Учет расчетов 

с поставщиками», «Программированная смазка оборудования с по-
мощью ЭВМ» и «Контроль хода вспомога тельного производства».

26 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистем «Система ана-

лиза технического состояния оборудования на основе данных ЭВЦ 
в основных производствах и корпусе вспо могательных цехов», «Ме-
ханизированный учет специальных запасных частей к технологиче-
скому оборудованию», «Учет инструмента в механосборочном про-
изводстве» и «Учет инструмента в металлургическом производстве».

30 декабря
– государственная приемочная комиссия (председатель комис-

сии – заместитель начальника управления организации производства 
Ю. Н. Перевалов) подписала акт сдачи в эксплуатацию законченной 
строительством первой очереди корпуса типографии ВАЗа с оцен-
кой «хорошо». Общая введенная площадь 1-й очереди – 3,1 тыс. 
кв.м. Продолжительность строительства – 4,5 года. Фактические за-
траты на строительство 1-й очереди типографии составили 1 млн. 
885 тысяч рублей. Фактическая численность рабочих в типографии – 
144 человека, ИТР – 19 человек. Работа велась в одну смену.

11.09.75.Типографии УОП был вручен первый вымпел победителя
в социалистическом соревновании среди подразделений управления.

Поздравить коллектив печатников пришел начальник УОП В. А. Миронов,
секретарь партбюро УОП А. А. Джумков, начальник бюро анализа организации 
производства В. В. Сементовский (на первом снимке слева). Вымпел от имени 

коллектива типографии приняли главный инженер Ю. А. Гервасьев
и работница типографии Т. Е. Носова

Декабрь
– в течение года специалистами УОП начаты работы по автомати-

зации проектирования кузова автомобиля.

1976

Январь
– программисты УОП ВАЗа оказали профессиональную помощь 

специалистам ДААЗа и завода «Автонормаль» в разработке про-
граммного обеспечения для установки на ЭВМ ЕС-1020 местных вы-
числительных центров;

– в ЭВЦ УОП прошло очередное занятие школы редакторов стен-
ных газет. Тема: «Опыт работы редколлегии стенгазеты «Импульс», 
издающейся в управлении организации производства. Газета «при-
влекает внимание не только красочным её оформлением, но и много-
образием жанров, содержанием помещённых материалов». По ито-
гам общезаводского смотра-конкурса газета УОП «Импульс» заняла 
1 место. С рассказом о партийном руководстве стенной печатью 
выступил заместитель секретаря партбюро УОП П. А. Нахманович. 
Редактор газеты «Импульс» – инженер-программист В. Лосевичев, 
заместитель редактора – Г. М. Григорьев, художник-оформитель – 
Альберт Вотчинцев, члены редколлегии – Э. М. Польский, В. Я. Белик, 
В. Сысуев, В. Корцев, В. Чуйко.

                        
                                                                                              

Из газеты «Волжский автостроитель», 08.01.76

                        
                                                                                               

Из газеты «Волжский автостроитель», 25.01.76
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Из газеты «Волжский автостроитель», 25.05.76.
Польский Э. и Белик В. – члены редколлегии «Импульса»

1 января
– подписан акт приема подсистемы «Ведение спецификации под-

готовки производства и сводной производственной спе цификации 
управления технологического проектирования».

5 января
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Контроль 

выполнения договоров и плани рования поставок комплектующих из-
делий на ЭВЦ в управлении смежных производств, отделе внешней 
кооперации производствен ного управления».

9 января
– в УОП создан отдел проектирования задач МТС и техобслужи-

вания АСУ «Автосервис».

         
                      

 

Коллектив отдела АСУ «Автосервис». Начальник – Г.М. Григорьев.
Слева направо, 1 ряд: Штагер Владимир, Сергунин Александр,

Кабанова Галина, Щитов Георгий, Григорьев Геннадий, Корф Наталья,
Ярычевский Владимир; 2 ряд: Барабанов В., Вотинцев Игорь,

Тумакова Мария, Харитонова Надежда, Киселева Ольга, Новикова О.,
Грузинская Татьяна, Калашникова Мария, Филимонов Сергей;

3 ряд: Балаев Николай, Корнев Сергей, Дятлова Нина, Маврин Юрий,
Ковальчук Вера, Юрин Владимир, Митянин Владимир, Волошин Анатолий

                      
                                  

Проектная группа отдела АСУ «Автосервис»

16 января
– начальником УОП назначен кандидат технических наук

Юрий Николаевич Перевалов.

                               
                          

 
Начальник УОП Юрий Перевалов и его заместитель Владимир Тихонов
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30 января
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Учет трудо-

затрат по видам ремонтов с помощью ЭВМ в основных производ-
ствах и в управлении главного механика».

15 февраля
– в структуре УОП создан отдел проектирования подсистем под-

готовки и обеспечения производства. Первым начальником отдела 
назначен Б. П. Ломоносов.

3 марта
– по итогам социалистического соревнования за IV квартал 

1975 года комсомольская организация УОП (в 3-й группе соревную-
щихся подразделений) заняла второе место с вручением Почетной 
грамоты и денежной премии в размере 75 рублей.

23 марта
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Система ме-

ханизированного учета дефектов (I этап) в цехах № 45-2, 45-3, 46».

30 марта
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Система 

ежемесячного контроля фондов на отгрузку запасных частей в цен-
тре запасных частей».

Апрель
– в УОП создано общество книголюбов.

                                       
                                               

Из газеты «Волжский автостроитель», 22.03.77

         
                                              

 

Из газеты «Волжский автостроитель», 21.07.77

                                               
                 

  Подготовка очередной книжной выставки.
 Л.В. Щугорева и Р.А. Добряжская
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24 апреля
– по итогам социалистического соревнования среди подразде-

лений объединения «АвтоВАЗ» за первый квартал 1976 года первое 
место с вручением переходящего Красного знамени, свидетельства 
и денежной премии в размере 600 рублей было присуждено управле-
нию организации производства (УОП).

21 мая
– очередное заседание научно-технического совета УОП за-

слушало доклад Э. М. Польского «Основные проектные реше-
ния и состояние работ по АСУ инструментального производства 
в КВЦ». Участники заседания проанализировали проектные реше-
ния и первые практические результаты работ. Главный инженер КВЦ 
Н. В. Ляченков поддержал основные положения проекта АСУ станко-
инструментального производства.

27 мая
– Министерство автомобильной промышленности утвердило 

техническое задание на разработку АСУ сетью технического обслу-
живания автомобилей «Автосервис», подготовленное специалиста-
ми УОП ВАЗа.

29 мая
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Механизи-

рованный учет складов «зоны» САЦ, г. Тольятти».

Июнь
– создан 1-й локальный вычислительный центр в КВЦ (к концу 

1977 года их 5 по заводу).
           
                                         

 Коллектив локального вычислительного центра в КВЦ

                                       

21 июля
– по итогам смотра-конкурса научно-технического творчества 

молодежи за 1975 год денежной премии в размере 20 рублей удо-
стоен инженер УОП В. А. Гудзев.
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Из газеты «Волжский автостроитель», 11.03.76

28 июля
– принята в эксплуатацию подсистема «Система ремонтообслу-

живания технологического оборудования основных произ водств, 
КВЦ и управления главного механика».

20 августа
– по итогам социалистического соревнования среди подразде-

лений объединения «АвтоВАЗ» за второй квартал 1976 года управле-
нию организации производства (УОП) присуждено 2 место с вруче-
нием свидетельства и денежной премии в размере 620 рублей.

1 сентября
– в соответствии с приказом № 131 технического директора объ-

единения «АвтоВАЗ» на УОП возложены функции контроля заказа 
технологического оборудования с применением ЭВМ и заключения 
договоров на разработку новых технологических процессов и АСУ, 
использующих средства вычислительной техники.

25 сентября
– по итогам социалистического соревнования среди подразделе-

ний объединения «АвтоВАЗ» за третий квартал 1976 года управлению 
организации производства (УОП) присуждено 2 место с вручением 
свидетельства и денежной премии в размере 650 рублей.

31 октября
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистемы «Система 

учета кадров труда и расчета заработной платы на ЭВМ в комбинате 
общественного питания ВАЗа».

Ноябрь
– в структуре УОП создан отдел разработки информационных 

систем станкостроения и инструментального производства (АСУ 
станко строения).

30 декабря
– подписан акт приема в эксплуатацию подсистем «Система учета 

отклонений и оценки их в нормативной себестоимости по основ ным 
производствам» и «Расчет с потребителями по реализации автомо-
билей».

Декабрь
– в текущем году в структуре УОП создан отдел автоматизирован-

ных систем управления техпроцессами (АСУТП);
– в автоматизированную систему управления сборкой автомо-

билей в режиме реального времени включена экспедиция готовых 
изделий.

       

Бюро электроников под руководством Юрия Харченко
(крайний справа) обслуживало систему «реал-тайм»
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1977

Январь
– подписан приказ о создании в структуре УОП отдела автомати-

зации проектирования и технической подготовки производства авто-
мобиля. В состав нового отдела включен персонал бюро инженерных 
расчётов управления главного конструктора ВАЗа.

                                              

Март
– на ВАЗе с участием специалистов УОП прошло межотраслевое 

совещание «Определение требований по регистрации информации 
и направления развития периферийных технических средств для 
АСУ машиностроительных предприятий». Совещание констатирова-
ло «разрыв»: ЭВЦ ВАЗа получает и обрабатывает ежесуточно более 
50 тысяч сообщений о ходе производства, нечем «кормить» ЭВМ, 
не хватает средств сбора первичной информации в цехах, складах 
и участках основных производств. Цель совещания – мобилизация 
предприятий приборостроения на более активное производство ма-
лых средств вычислительной техники.

11–12 апреля
– запуск локального вычислительного центра на базе отечествен-

ной ЭВМ М 43/3 для управления сборочным конвейером автомобиля 
«Нива» в 062-м корпусе; руководитель технической части проекта – 
А. И. Хлевной.

19 апреля
– по итогам общезаводского социалистического соревнования 

старшему инженеру-электронику УОП Василию Григорьевичу Кожев-
никову и инженеру-программисту Леониду Владимировичу Юнкину 
присвоено почетное звание «Лучший молодой специалист Волжско-
го автомобильного завода» с вручением диплома и денежной премии 
в размере 30 рублей каждому.

Май
– по состоянию на текущий месяц в составе АСУ-ВАЗ работали 

следующие технические средства: ЭВМ (GE-115 – 4 шт., GE-130 – 
2 шт., GE-425 – 3 шт., ЕС-1020 – 1 шт.), регистраторы производства 
типа РП-60, РП-70, РП-160, РП-180, РП-270, РП-360, РП-4370 – все-
го 237, в том числе РП-60 – 80 % от общего количества, терминалы: 
всего 35, в том числе ТI–100 – 18 шт., ТI–101 – 15 шт., видеотерми-
налы – 2 единицы, бухгалтерские машины «Аудит» – 38 шт., фактур-
ные машины ЭФА-383 – 9 шт., организационные автоматы – 13, теле-
тайпы ТЕ-318, ТЕ-315, Т-36, РЕ-318, РЕ-315 (всего 163 шт.). Итого 
ЭВМ – 10 единиц, периферийное оборудование – 495 единиц. Чис-
ленность списочного состава УОП: руководство и его вспомогатель-
ный персонал – 9 человек, в том числе ИТР – 3, служба проектирова-
ния: 145 чел, в том числе ИТР – 144, служащий – 1, служба техничес-
кого обслуживания – 116, в том числе ИТР – 113, производственная 
служба – 194 чел., в том числе ИТР – 84, типография – 28, в том числе 
ИТР – 22; количество рабочих – на ЭВЦ – 102, в типографии – 135. 
Итого по УОП 729 человек, ИТР – 366, служащих – 126, рабочих – 237.

               
                              

Молодые работники машзала головного вычислительного центра
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13 мая
– государственная комиссия под руководством заместителя 

председателя Госплана СССР М. Е. Раковского подписала акт о при-
еме в эксплуатацию автоматизированной системы управления Волж-
ским автомобильным заводом «АСУ-ВАЗ» в составе 15 подсистем. 
Определены перспективы развития – создание на базе «АСУ-ВАЗ» 
автоматизированной системы «АСУ-АвтоВАЗ», которая будет управ-
лять производством всех заводов, входящих в состав производ-
ственного объединения.

    
                       

Заместитель генерального директора ВАЗа по экономике П. М. Кацура
в машзале ГВЦ проверяет готовность к работе комиссии

по приемке в эксплуатацию системы «АСУ-ВАЗ»

.

7  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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Из газеты
«Волжский автостроитель»,

17.05.77
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25 мая – 8 июня
– специалисты УОП в служебной командировке в Финляндии 

(фирма «Конела») решали вопросы использования средств вычис-
лительной техники по задачам, связанным с техобслуживанием, сбо-
ром и обработкой информации по дефектам. По итогам переговоров 
в Хельсинки был подписан совместный протокол о сотрудничестве.

Август
– в СКП внедрен механизированный учет дефектов сборки авто-

мобилей с помощью ЭВМ, в частности на главном конвейере и в цехе 
испытаний автомобилей.

13 августа
– по итогам социалистического соревнования среди подразделе-

ний АвтоВАЗа за второй квартал 1977 года управлению организации 
производства присуждено 1 место с вручением переходящего Крас-
ного знамени, свидетельства и премии в размере 1 842 рубля.

1 ноября
– по итогам социалистического соревнования среди подразделе-

ний объединения «АвтоВАЗ» за достойную встречу 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции управлению организации 
производства (УОП) присуждено первое место с вручением памятно-
го приза, диплома и денежной премии в размере 2 300 рублей.

22 декабря
– Волжский автомобильный завод объединения «АвтоВАЗ» на-

гражден дипломом Почета ВДНХ СССР «За разработку и внедрение 
автоматизированной системы управления производством (АСУП)». 
Золотой медалью ВДНХ СССР и денежным вознаграждением в раз-
мере 200 рублей за разработку и внедрение автоматизированной 
системы управления производством награжден заместитель гене-
рального директора АвтоВАЗа по экономике и планированию Петр 
Макарович Кацура.

Серебряной медалью ВДНХ СССР за непосредственное участие 
в разработке и внедрении интегрированной системы управления 
основным производством и ресурсами с помощью ЭВМ был награж-
ден начальник управления организации производства Юрий Никола-
евич Перевалов. Бронзовой медали удостоен начальник отдела про-
ектирования экономических подсистем АСУ Виктор Константинович 
Левашов.

 

Оперативный телефонный справочник УОП. 1977 год

Декабрь
– в течение года в штаты УОП принято 57 молодых специали-

стов из ведущих вузов страны: Таганрог, Казань, Куйбышев и других. 
По состоянию на 2012 год в дирекции по информационным системам 
продолжают трудиться 16 человек из этого набора.

7*
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1978

1 января
– по состоянию на текущий день в структуре УОП работали 

1 головной ВЦ и 3 локальных ВЦ (КВЦ, ЦЗЧ, УГК), внедрены 15 под-
систем (224 задачи). ВЦ УГК сформирован на базе ЭВМ М 4030, 
предназначен для САПР и инженерных расчетов по автомобилю.

                      
                                   

В машзале головного вычислительного центра УОП.
Коллектив производственной службы. Руководитель – В.И. Колесников

                              
                                                    

Коллектив ЛВЦ медгородка ВАЗа

17 февраля
– коллектив УОП ВАЗа отметил 10-летний юбилей. 
                        

Проектная служба УОП на праздничном банкете
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Февраль-май
– замена импортной вычислительной техники серии GE на отече-

ственные ЭВМ серии ЕС.

13 марта
– по приказу № 59 генерального директора ВАЗа отдел связи 

из управления главного энергетика передан в управление организа-
ции производства. Отдел связи начинает осваивать новое направле-
ние своей деятельности – системы передачи данных.

29 марта
– в цехе № 42-2 СКП прошло внедрение АСУ складов полов чер-

ного кузова автомобилей. Годовой экономический эффект составил 
64,1 тысячу рублей.

30 марта
– в типографии УОП ВАЗа освоено производство бесконечных 

формуляров для ЭВМ на отечественной бумаге (20 тонн в год). Го-
довой экономический эффект, связанный с отказом закупки бумаги 
по импорту, составил 20 тысяч рублей.

Коллектив ИТР типографии УОП. Нижний ряд слева направо:
Л. Шинкоренко, Л. Поливцева, Т. Незванкина, В. Здерев, Г. Ускова,

О. Баженова, Н. Замолдинова. Верхний ряд слева направо: Т. Серинова, 
Н. Сергеева, Т. Виноградова, К. Ерофеева, В. Фадеева, В. Вишнякова,

Г. Ливанова, Г. Жарких, В. Ходыкина

8 апреля
– комитет профсоюза АВТОВАЗа наградил типографию заво-

да Почетной грамотой за большой вклад в дело коммунистического 
воспитания трудящихся Волжского автозавода и в связи с 10-лети-
ем со дня создания. Заводской комитет ВЛКСМ наградил коллектив 
типографии грамотой за большую практическую помощь в работе 
комсомольской организации по коммунистическому воспитанию мо-
лодежи.

18 апреля
– в Новосибирске подписан договор о научно-техническом со-

трудничестве между Институтом математики Сибирского отделения 
АН СССР и Волжским автомобильным заводом с целью создания 
автоматизированной системы проектирования внешних обводов ав-
томобиля на основе применения математических методов описания 
сложных поверхностей и вычислительной техники.

Апрель-июль
– прошло внедрение механизированного учета складов с ис-

пользованием ЭВМ в спецавтоцентрах городов Каунас, Челябинск, 
Куйбышев, Горький, Кривой Рог и Минск. Годовой экономический 
эффект составил 22 тысячи рублей.

Май
– в управлении организации производства ВАЗа прошёл симпо-

зиум, в котором приняли участие ведущие специалисты французско-
го отделения фирмы «Хонейвел Булл» (Honeywell Bull). Были рассмо-
трены вопросы создания «АСУ-автосервис».

Июнь
– в дополнение к принятой в эксплуатацию в мае 1977 года АСУ-

ВАЗ разработаны и внедрены 27 задач по 6 подсистемам. Обработка 
информации велась на 3-х ЭВМ GE-425 и 4-х ЭВМ GE-115 (машины-
сателлиты для перезаписи информации с перфолент на магнитный 
носитель и распечатки результатов обработки данных). Две ЭВМ 
GE-130 использовались только для управления сборкой автомоби-
лей в системе «реал-тайм».

27 июня
– внедрение АСУ простоями вагонов в железнодорожном цехе ТУ 

ВАЗа и его основных производствах. Годовой экономический эффект 
составил 35,1 тысячу рублей.

1 августа
– в структуре управления организации производством введе-

на должность главного инженера в ранге заместителя начальника 
управления. Первым главным инженером УОП стал кандидат техни-
ческих наук Александр Васильевич Долганов.

30 сентября
– в управлении главного конструктора прошло внедрение первой 

очереди АСУ стендом испытания двигателей автомобилей ВАЗ (АСУ-
ИД). Система построена на базе мини-ЭВМ «Саратов-2» и аппарату-
ры КАМАК. Разработка отдела АСУТП УОП (начальник – кандидат тех-
нических наук Л. А. Евсеев, заместитель начальника В. А. Штыканов).

21 декабря
– сдана в эксплуатацию АСУ-ПГС (производство генераторов 

и стартеров).

                 
         

Вычислительный центр в производстве генераторов и стартеров
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22 декабря
– в головном вычислительном центре приняты в эксплуатацию 

2 новые ЭВМ ЕС-1033. Монтаж и пусконаладочные работы провела 
бригада инженеров Казанского завода ЭВМ в составе: В. Л. Куприя-
нов, К. Д. Филиппович, Ю. А. Сорокин.

23 декабря
– в основных производствах ВАЗа и в КВЦ прошло внедрение си-

стемы контроля нормативов простоя оборудования в ремонте. Раз-
работка отдела проектирования АСУ вспомогательного производ-
ства (начальник отдела – Г. Г. Фабрициев).

29 декабря
– сдана в постоянную эксплуатацию АСУ машинами литья под 

давлением в цехе № 13–2 металлургического производства. Цель 
АСУ – контроль за соблюдением технологических параметров про-
цессов литья и анализ статистических данных.

Декабрь
– отдел ИС для персонала и зарплаты начал перевод обработок 

данных с GE-425 на ЕС.

1979

Январь
– в государственном издательстве «Машиностроение» в серии 

«Опыт создания и внедрения АСУ» вышла в свет книга «Автоматизи-
рованная система управления Волжским автозаводом». Авторы – на-
чальник УОП Ю. Н. Перевалов и ведущие специалисты В. И. Тихонов 
и Б. П. Ломоносов. Тираж издания – 5 300 экземпляров;

– коллектив УОП был признан победителем в общезаводском 
социалистическом соревновании, посвященном 30-летию создания 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), и награжден памят-
ным сувениром.

1 января
– по состоянию на текущий день для оперативного управления 

основным производством было разработано 2 800 программ, из ко-
торых задействовано в оперативном режиме 1 641 программа. Для 
справки: в период с 1969 года по 1978 год включительно исключи-
тельно разработкой указанного математического обеспечения зани-
мались 43 специалиста УОП. Пиковая нагрузка на единицу перифе-
рийной техники составляет 1 тыс. регистраций в сутки, ежесуточная 
нагрузка ЭВМ превышает 22 часа.

15 февраля
– по итогам общезаводского социалистического соревнования 

за присвоение звания «Лучший молодой специалист Волжского ав-
тозавода» за 1978 год победителями с вручением Почетной грамо-
ты и денежной премии в размере 30 рублей признаны инженеры-
электроники УОП А. В. Борисоглебский и В. Н. Кучай. Председатель 
совета молодых специалистов УОП – Владимир Гудзев.

Март
– прошло внедрение автоматизированной системы анали-

за движения кадров и формирования плана социального разви-
тия трудового коллектива Волжского автозавода (промышленно-
производственного персонала). Разработка отдела проектирования 
экономических подсистем УОП (начальник – В. К. Левашов). Годовой 
экономический эффект составил 23,7 тысяч рублей.

6 июля
– прошло внедрение подсистемы «Технико-экономическое пла-

нирование» в комбинате общественного питания ВАЗа. Годовой эко-
номический эффект составил 67,5 тысяч рублей.

Сентябрь
– в финансовом управлении ВАЗа разработана и внедрена АСУ 

расчета с потребителями по реализации автомобилей в «реал-
тайме». Разработчик – отдел УОП под руководством В. Ю. Кабанова. 
Годовой экономический эффект 467,5 тысяч рублей.

1 сентября
– в головном ВЦ начата эксплуатация вновь смонтированных двух 

ЭВМ ЕС-1033.

29 сентября
– в КВЦ ВАЗа прошло внедрение автоматизированной системы 

контроля продвижения заказов по станкостроению. Годовой эконо-
мический эффект составил 82,3 тысяч рублей.

1–5 октября
– на Волжском автозаводе специалисты американской фирмы 

«Контрол Дейта» и швейцарские дилеры в актовом зале ЭВЦ ВАЗа 
провели для специалистов автозавода симпозиум «Системы автома-
тизированного проектирования в автомобилестроении». Представ-
лялись программное обеспечение и инженерные разработки.

3 октября
– принято постановление № 510 Государственного комитета 

СССР по науке и технике «О состоянии и развитии работ по созда-
нию автоматизированной системы управления «Автосервис» Волж-
ского объединения по производству легковых автомобилей».
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31 октября
– прошла I научно-практическая конференция молодых специали-

стов УОП. Второе призовое место занял инженер-программист За-
молдинов Равиль Фарфодинович за работу «Повышение эффектив-
ности программирования в ДОС АСПО М-7000 и СМ ЭВМ».

Ноябрь
– специалисты Министерства финансов СССР и Центрального 

статистического управления при Совете Министров СССР побыва-
ли на Волжском автомобильном заводе и ознакомились с опытом 
по совершенствованию учета на базе использования современных 
средств вычислительной техники. Представители органов государ-
ственной власти признали целесообразным широкое распростране-
ние опыта ВАЗа по организации учета.

4 декабря
– по итогам выставки «ВАЗ – эффективность и качество» награж-

дены золотой медалью и денежным вознаграждением в размере 
200 рублей за разработку структуры автоматизированной системы 
управления АСУ-ВАЗ начальник УОП Юрий Николаевич Перевалов 
и заместитель начальника Владимира Ивановича Тихонова. Серебря-
ной медали ВДНХ СССР удостоены главный инженер УОП Александр 
Васильевич Долганов (за разработку и внедрение технического обе-
спечения АСУ-ВАЗ, включающего многомашинный комплекс), заме-
стители начальника УОП Владимир Иосифович Колесников (за разра-
ботку и внедрение информационного обеспечения АСУ-ВАЗ), Алек-
сандр Анатольевич Добряжский (за разработку и внедрение в составе 
АСУ-ВАЗ подсистемы планирования и контроля хода производства), 
начальники отделов УОП Валерий Юрьевич Кабанов (за разработ-
ку и внедрение в составе АСУ-ВАЗ подсистемы управления сбор-
кой автомобилей) и Виктор Константинович Левашов (за разработку 
и внедрение подсистемы АСУ-ВАЗ управления трудом и заработной 
платой). Бронзовой медали удостоены начальник отдела техобслужи-
вания ЭВМ Владимир Кузьмич Сорокин и начальник АСУ вспомога-
тельного производства Георгий Григорьевич Фабрициев.

21 декабря
– подписан акт приемки в эксплуатацию первой очереди (52 за-

дачи по 7 подсистемам) АСУ производством Димитровградского 
автоагрегатного завода «АСУ-ДААЗ». В работе задействованы ре-
гистраторы РП-50 и РП-100 (44 шт.) и две ЭВМ ЕС-1020. Годовой 
экономический эффект составил 565 тысяч рублей (окупаемость 
затрат – 2 года).

24 декабря
– подписан акт о приемке в эксплуатацию первой очереди АСУ 

группой станков с ЧПУ для изготовления кузовных штампов (под-
система САПР). Годовой экономический эффект разработки – 
112,6 тысяч рублей.

30 декабря
– в корпусе № 063 ВАЗа прошло внедрение АСУ складом резино-

технических изделий. Годовой экономический эффект разработки – 
148,3 тысячи рублей.

Декабрь
– в течение 1979 года наиболее отличились в производствен-

ной и общественной работе работники УОП Николай Толстокорый, 

Александр Нефедов, Алексей Борисоглебский, Василий Сопкин 
и Владимир Веденеев – все они удостоены почетного звания «Луч-
ший молодой специалист ВАЗа».

                               

                   

1980

Январь
– завершена разработка и внедрена первая очередь автоматизи-

рованной системы оперативно-бухгалтерского учета товарной про-
дукции. Годовой экономический эффект – 40,2 тысячи рублей;

– с начала и до конца текущего года специалисты УОП осущест-
вляли перевод программного обеспечения и обработки информации 
с ЭВМ марки GE на ЭВМ марки ЕС по подсистемам: планирование 
и контроль основного производства, организация ремонтообслужи-
вания оборудования, организация труда и заработной платы, управ-
ление распределением запчастей к автомобилям.
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30 марта
– Министерство автомобильной промышленности СССР вы-

пустило и распространило по предприятиям отрасли циркулярное 
письмо «О распространении опыта Волжского автомобильного заво-
да по совершенствованию учета на базе использования современ-
ных средств вычислительной техники».

                                     

Апрель
– специалистами УОП (отдел АСУ ТП, разработчик В. М. Карпов, 

начальник Л. А. Евсеев) разработано техническое задание на ком-
плексную автоматизированную систему управления испытаниями 
в УГК ВАЗа;

– общество книголюбов УОП признано одним из лучших на Волж-
ском автозаводе; в его составе около 160 активистов. Информация 
о деятельности общества регулярно обновляется на информацион-
ном стенде «Факел». Команда книголюбов УОП заняла 1 место по ре-
зультатам литературных викторин, организованных Автозаводским 
обществом книголюбов. Любовь Здорова и Анатолий Сидоров удо-
стоены благодарности администрации книжного магазина «Факел» 
за распространение научно-технической литературы. Организаторы 
общества книголюбов УОП – Любовь Щугарева и Маргарита До-
бряжская, которым активно помогают Ольга Никончук, Наталья Зеле-
нина, Ольга Киселева.

                       

Из газеты «Волжский автостроитель», 15.04.80

Здорова Л. и Чернецов А. 
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26 мая
–  по итогам общезаводского конкурса на звание «Лучший моло-

дой специалист ВАЗа» Почетной грамотой и денежной премией были 
награждены старший инженер-электроник УОП А.В. Борисоглебский 
и инженер-программист УОП И.А. Носорев.

                                  
                                               

Из газеты «Волжский автостроитель», 29.01.80

Июнь
– специалисты УОП приняли участие в работе симпозиума 

Франция-СССР, организованного на ВАЗе по проблемам примене-
ния ЭВМ в автопроме.

Сентябрь
– в планово-экономическом управлении и в управлении 

материально-технического снабжения ВАЗа прошло внедрение си-
стемы анализа расхода материалов и определения порядка поставки 
материалов на производственную программу;

– специалисты УОП закончили монтаж и наладку двух новых ЭВМ 
МЕЛКОМ 70/35 (центр стиля, отдел кузовов УГК). Сделан ещё один 
шаг по пути создания автоматизированной системы конструирова-
ния и проектирования новых автомобилей. В составе комплекса 3 ин-
терактивных графических дисплея, трехкоординатная измерительная 
машина, 2 графопостроителя. Поставка технических средств и про-
граммного обеспечения выполнена фирмой «Токио Боёки» (Япония).

Из газеты «Волжский автостроитель», 13.09.80

30 сентября
– подписан акт приемки в промыш-

ленную эксплуатацию АСУ конвейе-
рами сборки автомобилей в корпусе 
№ 062 и первой очереди АСУ «Авто-
сервис» (93 задачи в 7 подсистемах). 
АСУ «Автосервис» разрабатывали 
и внедряли исполнители Митянин, Во-
тинцев, Федонин, Иванов, Судаков, 
Замолдинов, Сумкин, Геллер, Кожев-
ников, Кальченко, Хомич, Ковальчук, 
Заплатин, Нефедова, Жидков, Пацула 
под руководством начальников отде-
лов УОП В. К. Сорокина, Ю. В. Кури-
лова, В. Г. Комякова, Г. М. Григорьева, 
начальников бюро Г. Ф. Кабановой и 
В. В. Островского.

Из газеты «Волжский автостроитель», 
21.10.80

Октябрь
– на спецавтоцентрах в Тольятти, Челябинске, Киеве и Алма-Ате 

запущены собственные небольшие вычислительные центры, осталь-
ные предприятия (472 шт.) фирменной сети техобслуживания арен-
дуют ЭВМ в соседних организациях.

Ноябрь
– начальник УОП ВАЗа Ю. Н. Перевалов удостоен Государствен-

ной премии СССР в области науки и техники за создание и внедре-
ние комплексной системы организации производства, труда и зара-
ботной платы на ВАЗе.
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Два лауреата Государственной премии СССР –
Ю.Н. Перевалов и П.М. Кацура – много лет спустя

17 декабря
– подписан акт приемки в эксплуатацию АСУ динамическими ис-

пытаниями автомобилей на вибростенде (АСУ-СДИА) в управлении 
главного конструктора. Информационно-измерительный управляю-
щий комплекс состоит из ЭВМ М 6000 и аппаратуры КАМАК. Разра-
ботка УОП и УГК совместно с Институтом технической кибернетики 
АН БССР (г. Минск);

– подписан акт приемки в эксплуатацию первой очереди АСУ 
управления КВЦ.

Декабрь
– в течение года в производстве генераторов и стартеров (ПТО 

ВАЗа) освоены системы управления автоматическими формовочны-
ми линиями на базе ЭВМ;

– в текущем году в структуре УОП на базе бюро был создан отдел 
системного программного обеспечения;

– специалисты УОП совместно с НИИУавтопрома (г. Горький) раз-
работали техническое задание «Опытно-конструкторская разработка 
автономного регистратора информации АРИ-1». Прототип-макет ре-
гистратора также был разработан специалистами УОП ВАЗа.

1981

19 февраля
– работники УОП, старший инженер С. И. Бреус, заместитель на-

чальника управления А. В. Долганов и главный механик типографии 
М. И. Сидорович премированы в числе лучших рационализаторов 
и изобретателей Куйбышевской области по итогам социалистиче-
ского соревнования за III квартал 1980 года.

12 марта
– по итогам общественного смотра выполнения общезавод-

ских планов внедрения новой техники и технологии первая премия 
была вручена управлению организации производства за разработку 
«Ведение нормативно-справочной информации в сети управления 
«АвтоВАЗтехобслуживание» с экономическим эффектом 93,5 тыся-
чи рублей. Вторая премия также была отдана УОП за работу «Авто-
матизация расчетов режимов резания и технических норм времени 
на токарную обработку с помощью ЭВМ» с экономическим эффектом 
25,1 тысячи рублей. В числе других общезаводских разработок третья 
премия была присуждена работам специалистов УОП «Программное 
обеспечение по анализу эксплуатационных показателей автомобиля» 
с экономическим эффектом 20,7 тыс. руб. и «Модернизация НМЛ ЕС-
5012–01 и контроллера ЕС-5517 на ЭВМ ЕС-1022 в ГВЦ для согласо-
вания с МТН ЭВМ по магнитным лентам» с экономическим эффектом 
27,6 тыс. руб. Поощрительная премия присуждена разработкам УОП 
«Перечисление сумм заработной платы через сберегательные кас-
сы» с экономическим эффектом 18,1 тыс. руб. и «Программа по вы-
черчиванию на графопостроителе разворота колеса автомобиля» 
с экономическим эффектом 2,2 тыс. рублей. Итоговая сумма премии 
для специалистов управления составила 2 940 рублей.

13 марта
– по итогам работы рационализаторов и изобретателей 

за 1980 год (по 3-й группе подразделений) 1 место присуждено 
управлению организации производства. Общая сумма премии – 
300 рублей. Ответственный по БРИЗ в УОП – С. И. Бреус.

20 марта
– приказом дирекции отмечена работа лучших членов Добро-

вольной народной дружины (ДНД). Ряд работников УОП награждены 
Почетной грамотой: старший техник Надежда Николаевна Холомье-
ва, бригадир электромехаников Валерий Павлович Баулин, работник 
мини-ЭВМ Александр Владимирович Ковалев. Ценным подарком 
администрации завода награждены старший инженер Владимир 
Иванович Юрин и бригадир радистов Иван Иванович Забуга. Бла-
годарности дирекции ВАЗа удостоены инженер-программист Евге-
ний Николаевич Атаманюк и электромеханик Виктор Александрович 
Кремер.

Март
– почетное звание «Лучший молодой специалист Волжского ав-

томобильного завода» за 1980 год приказом по дирекции присвоено 
в том числе специалистам УОП: инженеру-электронику АСУТП Павлу 
Николаевичу Компанейцу за разработку прибора определения техно-
логической точности оборудования с применением ЭВМ и инженеру-
электронику Николаю Владимировичу Жуку за работы по автоматиза-
ции проектирования и изготовления модельной оснастки и штампов 
в прессовом производстве.

Июнь
– в цехах сварки ВАЗа установлены первые электронные датчики, 

с помощью которых осуществляется непрерывная связь всех техно-
логических линий с вычислительным центром предприятия;

– в связи с тем, что изначально АСУ для главных конвейеров ВАЗа 
и ЭВЦ были спроектированы под производство лишь 4-х моделей 
автомобилей, а к началу 80-х годов завод выпускал 25 модификаций 
(около 200 комплектаций), возникла острая необходимость в модер-
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низации АСУ ВАЗа: требовалось расширение парка ЭВМ, создание 
разветвленной сети периферийной АСУ, вычислительный центр за-
вода должен управлять не только главными конвейерами, но и всем 
основным производством ВАЗа, на смену устаревшим регистрато-
рам должны прийти электронные терминальные устройства и дис-
плеи. По планам руководства предприятия, подключение к АСУ в мас-
штабе реального времени всего основного производства объедине-
ния «АвтоВАЗ» будет завершено к 1983 году;

Из газеты «Волжский автостроитель», 24.06.81

– в УОП ВАЗа учреждена собственная Книга почета. Первыми 
в неё были занесены имена старшего инженера В. Н. Юрашевич, 
старшего инженера Р. П. Буянкиной, электромонтера Н. А. Белико-
ва, начальника отдела Ю. А. Носкова, заместителя начальника отде-
ла М. Х. Жара, переплетчицы типографии УОП Т. Г. Ерофеевой. Для 
справки: на текущий момент каждый 3-й работник управления носит 
звание «Ударник коммунистического труда».

                            

Из газеты «Волжский автостроитель», 05.06.81
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16 июня
– технический директор объединения «АвтоВАЗ» М. Н. Фар-

шатов утвердил техническое задание на систему автоматизиро-
ванного проектирования кузова автомобиля и деталей кузовных 
штампов, техзадание на подсистему автоматизированного про-

ектирования кузова и деталей штампов, анализа кузова методом 
конечных элементов, обзорности автомобиля (отдел автомати-
зации проектирования УОП, начальник Ю. А. Носков, исполните-
ли – начальник бюро САПР Г. В. Колмычков, старшие инженеры-
программисты А. Москвин, Р. Сюняев, Н. Голубева, Н. Дорогов).

Коллектив отдела автоматизации проектирования и технологической подготовки производства.
Начальник отдела – Юрий Александрович Носков (второй ряд сверху, четвертый слева, в центре). Снимок 1979 года.

Слева направо, снизу вверх, нижний ряд: Виленц Дмитрий, Кудым Леонид, Панин Игорь, Леонов Александр, Боченков Владимир, Москвин Александр;
второй ряд: Епископосов Степан, Веденеева Эльвира, Лариса, Шнырин Михаил, Зайцева Ольга, Маврина Людмила, Отраднов Владислав, Колмычков Геннадий; 

третий ряд: Голубева Надежда, Трофимов Иван, Гураль Мария, Носков Юрий, Кузнецова Евгения, Веденеев Владимир, Юферева Лилия, Дорогов Николай;
четвёртый ряд: Черных Валерий, Щаева Нина, Лакшина Лариса, Кротов Евгений, Фадин Сергей, Цибарт Валентин, Колодяжный Юрий, Корень Иван
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9 июля
– по итогам выставки «Ленинский комсомол – ХХVI съезду КПСС» 

Серебряной медали ВДНХ СССР удостоен начальник бюро УОП 
В. Л. Заволковский за разработку методов управления, программ-
ных модулей и внедрение в производство системы управления под-
весными толкающими конвейерами. Бронзовой медалью награжде-
ны начальник УОП Ю. Н. Перевалов и начальник бюро УОП Федор 
Иванович Ершов за разработку принципиальной схемы построения 
системы и программного обеспечения управления подвесными тол-
кающими конвейерами по сборке автомобиля ВАЗ-2121 «Нива».

Август
– в центре запчастей ВАЗа закончен монтаж третьей ЭВМ.

29 октября
– специалисты УОП своими разработками приняли участие в об-

щезаводской выставке-конкурсе НТТМ-81 (научно-техническое твор-
чество молодёжи).

Образцы счетно-вычислительной техники,
изготовленные молодыми специалистами УОП

Декабрь
– для интеграции систем управления технологическими процес-

сами и традиционных систем управления производством в единые 
организационно-технологические системы в структуре УОП ВАЗа 
создан отдел разработки ИС сборочных транспортных средств;

– эффект от внедрения систем АСУ в текущем году составил 
355 тысяч рублей.

Встреча Нового года. Снимок конца декабря 1981 года

1982

18 февраля
– по результатам общезаводского конкурса по итогам 1981 года 

почетное звание «Лучший молодой специалист Волжского ав-
томобильного завода» присуждено в числе прочих инженеру-
программисту УОП Равилю Ахмедуловичу Сюняеву за программное 
обеспечение по написанию букв русского алфавита на графопостро-
ителях комплекса «Мелком», инженеру-электронику Павлу Николае-
вичу Компанейцу за работы по созданию систем управления на базе 
микро-ЭВМ и микропроцессоров и инженеру Виктору Алексеевичу 
Федонину за разработку интерпретатора Кобола ЕС–СМ2.

10 апреля
– в соответствии с приказом генерального директора объедине-

ния «АвтоВАЗ» о поощрении лучших дружинников Волжского авто-
завода Почетной грамотой награждены начальник отдела Геннадий 
Михайлович Григорьев и электрик Горяев Юрий Петрович, отмече-
ны благодарностью и ценным подарком электромеханик Ходыкин 
Владимир Яковлевич и инженер-программист Жумабай Шултаевич 
Кенжибеков, благодарностью – инженер Борис Петрович Устимов 
и переводчик Рита Ароновна Добряжская.
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Июнь
– в связи с большим объемом систем пожарной сигнализации 

на базе бригады пожарной сигнализации в структуре отдела связи 
УОП был создан участок пожарной сигнализации.

3 августа
– коллегия Министерства автомобильной промышленности СССР 

констатировала, что слабая сохранность социалистической собствен-
ности на Волжском автозаводе является следствием бесхозяйствен-
ности и недостатков в учете и работе охраны завода. Коллегия при-
няла решение за необоснованное списание недостач комплектующих 
изделий и материалов на затраты производства и непринятие долж-
ных мер по их предотвращению объявить заместителю генерального 
директора по экономике и планированию производственного объеди-
нения «АвтоВАЗ» П. М. Кацуре выговор. За слабый контроль за движе-
нием и состоянием запасов деталей в производстве начальнику УОП 
объединения «АвтоВАЗ» Ю. Н. Перевалову объявить выговор.

13 сентября
– имел место длительный простой сборочных конвейеров глав-

ного корпуса ВАЗа, срыв производственной программы из-за не-
верно проведенного перевода конвейера 617.012.32 на управле-
ние от ЭВМ без согласования с производственным управлением. 
Приказом № 241 генерального директора ВАЗа за низкую произ-
водственную дисциплину работников УОП и недостаточный уровень 
технической подготовленности в управлении сборочными конвейе-
рами от ЭВМ начальнику бюро В. Л. Заволковскому объявлен стро-
гий выговор с лишением 100 % премии, начальник УОП Ю. Н. Пе-
ревалов предупрежден за низкую производственную дисциплину 
подчиненных.

Октябрь
– коллектив специалистов УОП, руководимый А. В. Нефёдовым 

и участвующий в запуске АСУ «Изготовление кузовных штампов» 
в прессовом производстве, стал участником ВДНХ СССР и признан 
коллективным лауреатом Всесоюзного смотра НТТМ.

28 октября
– за изготовление рабочего проекта типовой автоматизирован-

ной системы управления специализированным предприятием по ре-
монту и техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ постанов-
лением № 80S-Н участник ВДНХ СССР 1982 года, специалист УОП 
Равиль Фарфодинович Замолдинов награжден Бронзовой медалью 
и денежной премией в размере 50 рублей. Заместитель начальника 
развития и координации систем управления УОП Валентин Алексан-
дрович Штыканов награжден Бронзовой медалью ВДНХ СССР и де-
нежной премией в размере 50 рублей за разработку технического 
проекта автоматизированной системы отладки управляющих про-
грамм и группового управления станками с ЧПУ. Начальник бюро от-
дела АСУ сборкой автомобиля Владимир Львович Заволковский на-
гражден Серебряной медалью ВДНХ СССР.

Декабрь
– к концу года и с начала работ по созданию АСУ ВАЗа находились 

в эксплуатации более 2,5 ты сяч программ прикладного программного 
обеспечения по 15 подсистемам АСУ. Без остановки решения задач 
в течение последних двух лет на площадях основного вычислительного 
цент ра смонтированы и запущены в эксплуатацию две ЭВМ ЕС-1055 

для управления основным производством ВАЗа и две ЭВМ ЕС-1055М 
для управления объединением, все при кладное программное обе-
спечение доработано и переведено на ЕС ЭВМ. С целью создания 
системы сбора, обработки и отображения информации в реальном 
масштабе времени вве дены в эксплуатацию 11 вычислительных ком-
плексов на базе ЭВМ СМ-4, начата постепенная замена регистрато-
ров информации на терминальные и видеотерминальные устройства.

 
          
                                                  

Терминал
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1983

1 марта
– по результатам общезаводского конкурса по итогам 1982 года 

почетное звание «Лучший молодой специалист Волжского автоза-
вода» присуждено в числе других специалистов завода инженеру-
программисту УОП Олегу Георгиевичу Тарасову с вручением Почет-
ной грамоты и премии 30 рублей за успешное внедрение в системе 
«АСУ-ВАЗ» больших ЭВМ серии ЕС-1055М фирмы Robotron на заме-
ну ЭВМ GE-450.

Апрель-май
– команда УОП «Квант» впервые приняла участие в «Жигулевской 

кругосветке».

.

Уоповцы преодолевают первые километры кругосветки

Специалисты УОП в составе кругосветчиков на горе Стрельной. 1983 год

В 1983 году команда УОП «Квант» еще не имела своей эмблемы.
Она появилась только на следующий год

Команда «Квант» в собственном яле. На рейде кругосветки. 1983 год
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25 октября 
– в УОП впервые проведен День работника АСУ.

Фрагмент сценария к празднику «День работника АСУ»

Декабрь
– вступила в строй первая очередь автоматической системы учета 

и контроля потребления электроэнергии с помощью ЭВМ; 

                                            
                                                  

Пульт управления энергохозяйством ВАЗа

– в течение года опробована и запущена в действие автоматиче-
ская система управления качеством автомобилей в режиме реально-
го времени;

– по итогам общезаводского конкурса за творческую работу «Раз-
работка и внедрение нормативов трудовых затрат на ремонт обору-
дования» начальник отдела УОП Георгий Григорьевич Фабрициев 
был удостоен диплома администрации и профсоюзного комитета 
производственного объединения «АвтоВАЗ».
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1984

Оперативный телефонный справочник УОП. Начало 80-х годов

12 января
– группа инженеров УОП ВАЗа возвратилась из служебной ко-

мандировки в Финляндию для ознакомления с передовым опытом 
в организации работы автоматизированных складов на основе ЭВМ 
и приёмки комплекса АСУ для складов запчастей ВАЗа, подготовлен-
ной финскими разработчиками.

26 апреля
– по итогам общезаводского конкурса за 1983 год почетное зва-

ние «Лучший молодой специалист Волжского автомобильного заво-
да» присуждено в числе прочих начальнику бюро УОП Александру 
Владимировичу Белокопытову за внедрение системы АСУ поиска не-
исправностей блоков УСО (САП-1) и пяти рацпредложений с общим 
экономическим эффектом 20 тысяч рублей; инженеру-программисту 
УОП Александру Львовичу Мокину за разработку части программного 
обеспечения средств отладки устройств на базе микропроцессора 
К-580 и работу по проектированию концентратора информации.

Апрель-июнь
– по направлению учебного центра ВАЗа специалисты УОП 

О. С. Кузнецова (Среброва) и В. Е. Приймак прошли обучение в 
Институте повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов Министерства автомобильной промышленности СССР 
по системному программированию и эксплуатации машинонезави-
симой операционной системы (МНОС).

Май
– специалисты УОП организовали и провели свой первый ко-

мандный туристический слёт.

Команда УОП на построении. На переднем плане – организатор слёта 
О. Г. Тарасов и заместитель начальника управления В. И. Тихонов

5–6 июня 1984 года
– на базе типографии УОП ВАЗа прошел научно-технический се-

минар «Современные методы выпуска научно-технических изданий 
средствами оперативной полиграфии», организованный правлением 
НТО полиграфии, издательств и книжной торговли СССР. В семина-
ре приняли участие 50 специалистов из Москвы, Ленинграда, Виль-
нюса, Риги. Доклад «Типография ВАЗа – функциональное заводское 
подразделение. Особенности организации и принципы работы» про-
чёл начальник типографии В. П. Здерев.

8  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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Коллектив УОП на ноябрьской демонстрации 1984 года.
Во главе колонны: начальник управления Ю. Н. Перевалов,

секретарь партбюро УОП В. В. Штагер
и председатель профсоюзного комитета УОП Е. Н. Атаманюк

12 декабря
– ряд работников УОП награждены Бронзовой медалью ВДНХ 

СССР: начальник бюро Владимир Максимович Карпов за разработку 
и внедрение программного обеспечения АСУ испытаний автомоби-
ля и двигателя, разработку программного обеспечения комплексной 
подсистемы графического вывода результатов испытаний на специ-
альное устройство головной ЭВМ; инженер Виктор Иванович Бакла-
шов за разработку и внедрение технических средств и программного 
обеспечения подсистемы стендовых испытаний; инженер Александр 
Константинович Турапин за разработку и внедрение технических 
средств АСУ стендовых динамических испытаний автомобилей 
на беговых барабанах; старший инженер Елена Семеновна Тургано-
ва за разработку и внедрение в производство системы «Управление 
потреблением энергоносителей производственными подразделени-
ями завода»; начальник отдела Юрий Александрович Носков за раз-
работку структуры системы автоматизированного проектирования 
формы кузова автомобиля, базы данных, программного и матема-
тического обеспечения технических средств системы; начальник от-
дела Валерий Александрович Свиридов за разработку и внедрение 
в производство АСУ энергохозяйством; начальник бюро Геннадий 
Васильевич Колмычков за разработку алгоритмов, математическо-
го и программного обеспечения САПР формы кузова автомобиля 
(70 программ для проектирования).

               
                                                                            

 

В машзале ГВЦ

             

                              

 Периферийная техника в управлении сборкой автомобиля
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Коллектив производственной службы УОП. Машзал. 1984 год

  
  

Заместитель председателя профкома УОП М. И. Серов вручает специалистам 
новые профсоюзные билеты.

На правом снимке крайний слева – Ю. Ларин

8*
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Обмен профсоюзных билетов в производственной службе УОП

               

1985

9 февраля
– в связи с необходимостью улучшить организацию работ по 

САПР приказом по заводу ответственность за разработку и коорди-
нацию работ по внедрению систем автоматизированного проектиро-
вания возложена на начальника УОП Ю.Н. Перевалова.

                
                                       

Коллектив специалистов УОП – разработчики САПР.
Слева направо, 1 ряд: Мурзина Валентина, Афанасьева Людмила,

Голубева Надежда, Черных Галина, Турабова (Хахалина) Ольга,
Феоктистова Людмила, Фролова Ольга, Халимзянова Фаина, Бируля Вера, 

Ефимова Нина; 2 ряд: Раскин Александр, Черных Валерий, Тиунов Алексей, 
Колмычков Геннадий, Федотенков Евгений, Шнырин Михаил, Гапшин Николай, 

Иванов Валерий, Бируля Михаил, Клевлин Александр, Жук Николай,
Перевалов Юрий, Фасахов Ильдар, Носков Юрий, Колодяжный Юрий,

Потапов Юрий, Сюняев Равиль, Шендрик Михаил, Трофимов И.,
Аграновский Вячеслав, Кулага Сергей, Отраднов Вячеслав 
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  Вычислительная техника на службе в управлении главного конструктора

                          

12 марта
– УОП по итогам социалистического соревнования по рацио-

нализации и изобретательству за 1984 год среди подразделений 
завода 3-й группы удостоено 1 места. Отмечены заслуги главного 
инженера УОП В. А. Штыканова и председателя совета ВОИР УОП 
С. И. Бреуса.

26 марта
– с целью изготовления специфической аппаратуры связи в систе-

ме управления главного конвейера и в связи с подготовкой производ-
ства автомобиля ВАЗ-2108 на ВАЗе создан комплексный творческий 
молодежный коллектив под руководством старшего инженера УОП Ка-
лашонкова В. П. Научный консультант – зам. начальника УОП А. И. Мак-
саков. Технический консультант – инженер-электроник Ю. А. Головин. 
Руководитель группы изготовления – инженер Владимир Дмитриевич 
Лобанов. Руководитель группы внедрения – старший инженер Анато-
лий Александрович Абрамов. Члены коллектива: начальник бюро Юрий 
Васильевич Харченко, инженер Карл Яковлевич Цайлер, электромеха-
ник Дмитрий Дмитриевич Куликов, инженер Геннадий Александрович 
Поляков, инженер Павел Николаевич Южаков, электромеханики Алек-
сандр Алексеевич Бортник, Владимир Федорович Марьин, Игорь Ана-
тольевич Барков, Сергей Александрович Кутузов, Евгений Игоревич 
Привалов, начальник бюро Александр Владимирович Белокопытов, 
инженер-электроник Юрий Лазаревич Гершкович и инженер Виктор 
Вениаминович Масленников. В составе группы – специалисты ПТО. 
Планируемый экономический эффект – 140 тысяч рублей. Цель: ис-
ключить необходимость закупок по импорту дорогостоящих модемов.

Март
– в структуре УОП создан отдел эксплуатации систем управления 

производством в реальном масштабе времени. Впервые в рамках 
одного подразделения были объединены функции по обеспечению 
процессов сбора, обработки и отображения информации основного 
производственного цикла от поставки комплектующих и сборочного 
производства до реализации продукции. Начальник – Кожевников 
Василий Григорьевич.
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Декабрь
– специалистами отдела связи выполнен проект сети передачи 

данных с магистралями на высокоскоростных симметричных медных 
кабелях и распределительной сети на коаксиальных кабелях. Нача-
лась передача данных по цифровым каналам.

3 декабря
– в цехе № 42-6 СКП завершен монтаж (начат в августе 1984 года) 

и начаты пусконаладочные работы по запуску системы  управления 
комплексом сварки кузовов автомобиля ВАЗ-2108 (фирмы «Оли-
ветти» (Италия) и «ВИСБЕК КГ» (Австрия). Руководители монтажа: от 
УОП – В.И. Тихонов, от фирмы «Оливетти» – Риччи Антонио.

1986

Январь-май
– начальник бюро УОП ВАЗа В. Б. Пономарев привозит из Мо-

сквы первые известия об операционной системе Unix, появившейся 
в России. В отделе автоматизации испытаний УОП ВАЗа под нача-
лом В. М. Карпова изучается первый вариант русской версии Unix-
МНОС, адаптированной ИПК Минавтопрома СССР, устанавливается 
на ЭВМ: СМ-4, СМ-1420, СМ-1600. Первыми «исследователями» 
этой операционной системы были Виктор Баклашов, Сергей Гонча-
ров и Александр Лещенко.

13 ноября
– начальник отдела УОП Михаил Дмитриевич Макеев награжден 

Бронзовой медалью ВДНХ СССР за постановку задач и разработку 
математического обеспечения системы управления гибким автома-
тизированным комплексом сварки кузова переднеприводного ав-
томобиля. Начальник отдела УОП Виктор Константинович Левашов 
удостоен Бронзовой медали за разработку и внедрение системы 
автоматизированного расчета материального стимулирования труда 
ИТР.

Декабрь
– в течение года для решения задач оперативной связи дирекции 

завода (ул. Белорусская, 16) с производственными площадками было 
создано 240 цифровых каналов, что послужило началом освоения 
на ВАЗе цифровых каналов связи.
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Комплекс электронно-вычислительной техники
в металлургическом производстве
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Вычислительная техника в БОТиЗе цеха «Мотор-2» механосборки

9 декабря
– начальником управления организации производства назначен 

Владимир Иванович Тихонов.

                                          
                         1987

30 января
– инженер УОП Р. П. Буянкина награждена Дипломом III степе-

ни ВДНХ СССР по итогам выставки «Внедрение систем управления 
охраной труда на предприятиях Минавтопрома».

Май
– специалисты УОП ВАЗа завершили модернизацию АСУ окраски 

кузовов в комплексе по производству автомобилей ВАЗ-2121 «Нива».

Декабрь
– специалисты УОП совместно с работниками сборочно-

кузовного производства ВАЗа начали в СКП испытания АСУ транс-
портировки бамперов грузонесущим конвейером;

– Волжский автозавод начал массовую закупку первых персо-
нальных ЭВМ «Электроника-85» с операционной системой «ДЕМОС». 
Адаптация системы на этих машинах осуществлялась группой спе-
циалистов УОП (Андрей Горев, Сергей Цыбанов, Михаил Матвеев 
и другие) под руководством Александра Лещенко.
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1988

Январь
– в чугунолитейном цехе МтП ВАЗа принята в эксплуатацию АСУ 

технологическим процессом варки чугуна, которая обслуживает сра-
зу несколько печей.

Февраль
– по итогам общезаводского социалистического соревнования 

за 1987 год признаны победителями с присвоением звания «Лучший 
специалист объединения «АвтоВАЗ» инженер-электроник Геннадий 
Александрович Поляков, инженеры-программисты Тамара Георги-
евна Самсонова, Сергей Николаевич Судаков и Сергей Николаевич 
Филимонов.

Апрель
– в структуре УОП создан отдел организации хозрасчета труда 

и заработной платы. Первый начальник – Троицкий П. П.
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Октябрь
– в типографии УОП начались работы по созданию штемпельно-

граверной мастерской для изготовления печатей и штампов с годо-
вым объемом работ 50 тысяч штук в год, в том числе 20 тысяч для 
нужд подразделений ВАЗа.

2 ноября
– по итогам социалистического соревнования на городскую 

Доску почета Тольятти занесено имя начальника отдела УОП Влади-
мира Петровича Сысуева.

28 ноября
– в структуре УОП создан отдел по разработке АСУ внешнетор-

говой деятельности. Первый начальник – Владимир Васильевич 
Штагер.

Декабрь
– в течение года была разработана и запущена в производство 

персональная ЭВМ «Альфа-1М»; изготовлено 600 микро-ЭВМ, с по-
мощью специалистов УОП ВАЗа в школах Автозаводского района 
создано 38 классов информатики и вычислительной техники.

– в текущем году по принятому ранее исчислению даты внутрен-
него корпоративного праздника коллектив УОП отметил своё 20-ле-
тие присвоением ряду своих специалистов звания «Ветеран УОП» 
с вручением специального удостоверения. Подобный документ со-
хранился в личном архиве Нины Федоровны Сорокиной.

1989

Август
– в связи с началом перехода УОП ВАЗа на принципы хозрасчёта 

создана и начала работу бухгалтерия. Главным бухгалтером назначе-
на Л. В. Сорокина.

Октябрь
– заместитель начальника УОП ВАЗа Виктор Константинович Ле-

вашов приказом генерального директора объединения включен в со-
став рабочей группы («лесные братья»), созданной по требованию 
совета трудового коллектива предприятия, по разработке концепции 
и программы социально-экономического развития АвтоВАЗа.

Декабрь
– в течение года внедрена система управления сборкой двигате-

лей с помощью ЭВМ в режиме реального времени.

Разработки специалистов УОП 
Островского В., Пронягина Ю., 
Сопкина В., Балабанова А.,
Польского Э., Толстокорого Н.,
опубликованные в 1983–1989 годах
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 Добряжский А. 

Кобелякский В.

       

                                         
                          

 Островский В., Добряжский А.

Козлов П., Жар М.
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1990

                     
                      

Выездной семинар специалистов УОП и партнеров АвтоВАЗа по новым ИС. 
    Теплоход «Киргизстан». 1990 год.

В центре – руководитель проектной группы УОП В.К. Левашов

                      
30 ноября
– заместитель начальника отдела УОП проектирования заданий 

по управлению главным конвейером Владимир Заволковский за до-
стигнутые успехи в развитии народного хозяйства награжден Золо-
той медалью ВДНХ СССР.

Декабрь
– в течение года в результате слияния бюро разработки инфор-

мационных систем непромышленной деятельности и бюро разра-
ботки информационных систем медицинских учреждений в структуре 
УОП был создан отдел проектирования офисных систем;

– из числа специалистов УОП ВАЗа и Автозаводского отделения 
Сбербанка России под руководством Владимира Иосифовича Ко-
лесникова была собрана проектная группа в составе 5 человек для 
проработки и внедрения технического проекта выдачи заработной 
платы работникам ВАЗа на базе локальных платежных карт с магнит-
ной полосой (пластиковые карты). Разработку системы автоматиза-
ции вел Петр Викторович Козлов, начальник отдела проектирования 
систем непромышленной деятельности УОП. Заместитель началь-
ника отдела проектирования УОП Игорь Геннадьевич Зиновьев за-
нимался привязкой процедур обмена данными к нормативным доку-
ментам Сбербанка, доработкой программного обеспечения банков-
ских автоматов, наладкой их взаимодействия с системой обслужива-
ния населения по вкладам. Ответственным за разработку системы 
организации обслуживания и ремонта банкоматов назначен Михаил 
Сергеевич Бубель, заместитель начальника вычислительного центра 
вспомогательного производства ВАЗа. Для решения узкоспециаль-
ных задач и освоения некоторых видов ремонта привлекались допол-
нительно молодые специалисты УОП.

1991

1 февраля
– на текущий день управление организации производства ВАЗа 

закупило и установило в подразделениях автозавода 1358 персо-
нальных ЭВМ. В основных подразделениях – 47 ПЭВМ задействова-
ны для сбора и передачи первичной информации в ЭВЦ завода в ре-
жиме реального времени. Работают в сети 253 ПЭВМ. Задействова-
ны в технологических процессах и работают в 3 смены 19 ПЭВМ.

Май
– сдана в эксплуатацию 40-километровая оптоволоконная линия 

между АвтоВАЗом и предприятием «АвтоВАЗагрегат».

22 августа
– для создания, внедрения и сопровождения автоматизирован-

ных информационных систем Волжского автозавода создано со-
вместное предприятие «ВАЗСИСТЕМ». Учредителями выступили 
АвтоВАЗ и фирма «Логосистем» (Италия).
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Август
– завершена прокладка оптоволоконного кабеля по дну Куйбы-

шевского водохранилища в с. Шигоны для выхода на прямую между-
городную и международную телефонную связь.

Декабрь
– испытана и внедрена система управления с помощью ЭВМ экс-

педиции автомобилей.

1992

17 января
– на территории отдела УОП ВАЗа в КВЦ (начальник – В. А. Жид-

ков) разворачивается первый узел Релком и регистрируется первый 
домен vaz.togliatti.su. Работа велась по коммутируемой линии с узлом 
в Димитровграде.

Март-апрель
– сотрудники УОП и привлеченные специалисты (Сергей Цыба-

нов, Михаил Матвеев, Геннадий Липунов, Надежда Евсеева, Герман 
Рождественский, Федор Быстров) под руководством А. Н. Лещенко 
в помещениях НТЦ ВАЗа разворачивают мощный узел сети Релком 
на технике DEC MicroVAX. Регистрируется домен ntc.togliatti.su., за-
пускается выделенный канал в АО «РЕЛКОМ»; используются первые 
модемы ZyXEL; подключаются первые коммерческие клиенты, рабо-
тающие в режиме off-line по протоколу UUCP; создается иерархия 
телеконференций Lada (это имя первого сервера групп новостей То-
льятти предложил А. Н. Лещенко).

Апрель
– совместный проект АвтоВАЗа и Сберегательного банка Рос-

сии по перечислению заработной платы работников объединения 
на платежные карты, разработанный и внедренный силами специали-
стов УОП, был принят в промышленную эксплуатацию.

1993

Июль
– специалистами УОП начаты работы по модернизации и техни-

ческому перевооружению АСУ ремонтом и обслуживанием оборудо-
вания (АСУР).

Оперативный телефонный справочник УОП. 1993 год
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Декабрь
– в течение года проведены работы по установке «космическо-

го моста» Тольятти – Москва и Тольятти – Винчестер (Англия), что 
позволило организовать для абонентов АТС ВАЗа возможность авто-
матического набора номеров любой точки мира.

1994

Июнь
– на главном конвейере АВТОВАЗа специалисты УОП (Штыканов, 

Назмиев, Калашонков, Маилян, Бердникова, Вершинин, Джумков, 
Турганов, Костяков, Юшин, Решетник, Судаков) начали внедрение 
системы идентификации автомобилей штриховыми кодами.

20 июня
– завершена модернизация АТС-1 ВАЗа: любой абонент сети за-

вода получил доступ к автоматической междугородной и междуна-
родной телефонной связи.

3 декабря
– в новой структуре управления АО «АВТОВАЗ» вместо управле-

ния организации производства создана дирекция информационных 
систем (ДИС) с непосредственным подчинением генеральному ди-
ректору. Директор ДИС – Тихонов В. И.

Декабрь
– отделом разработки АСУ ГЦЗЧ была внедрена задача «Опе-

ративное управление производством ГЦЗЧ» на базе СУБД INGRES. 
Внедрение задачи обеспечило отработку всех планов-заданий поку-
пателей внутреннего и внешнего рынков по талонам отбора;

– издан приказ президента АО «АВТОВАЗ» об объединении раз-
розненных коллективов, занимающихся автоматизацией различных 
процессов в производствах, и введении их в состав дирекции по ин-
формационным системам для интеграции разработанных программ-
ных продуктов в единую информационную систему АО «АВТОВАЗ».
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1995

Июль
– в ДИС начались работы по внедрению проектной организации 

разработки информационных систем. В центре проектирования соз-
даны 9 проектов. Проект основного производства первым начал вне-
дрение серверов G30, G40 и системы Unix фирмы Hewlett Packard, 
системы штрихового кодирования вместо перфокарт на задаче 
«Управление сборкой автомобилей» (руководитель проекта С. Н. Су-
даков). Также проектом основного производства началось внедре-
ние переносных терминалов с радиоканалом в цехе 46 СКП.

Декабрь
– в составе центра проектирования информационных систем соз-

дан отдел разработки процедур управления для разработки органи-
зационных документов АСУП. Ведущие задачи отдела: разработка 
процедур управления, регламентов работы в ИС, создание электрон-
ного архива документации на ИС;

– отдел разработки АСУ, работавший в структуре ГЦЗЧ, переве-
ден в структуру ДИС;

– на базе отдела ДИС разработки экономических задач создан 
отдел разработки информационных систем по бухгалтерскому и на-
логовому учету (начальник отдела Е. А. Понятенко);

– во вновь созданном отделе телекоммуникаций ДИС (началь-
ник – А. Н. Лещенко) начаты работы по созданию корпоративной сети, 
охватывающей всех основных партнеров АО «АВТОВАЗ» как в Рос-
сии, так и за рубежом как единой цифровой инфраструктуры для обе-
спечения прохождения всех видов информации; основа передающей 
среды – волоконно-оптические линии связи и специальные медные 
кабели. До 1999 года в единую систему на АВТОВАЗе было включено 
около 2 тысяч компьютерных систем; ежегодные темпы наращивания 
числа компьютерной техники – до 800 единиц в год.

1996

Январь-май
– реализован беспрецедентный проект создания компьютерной 

сети, объединившей все вычислительные ресурсы ВАЗа и нового вы-
сотного здания заводоуправления. Только в здании «высотки» уста-
новлено более тысячи компьютеров. Началось внедрение системы 
контрольных показателей деятельности завода для его первых руко-
водителей.

9 марта 
– сдана в эксплуатацию электронная АТС на 15 000 номеров 

в здании ЭВЦ.

Апрель
– для обеспечения поддержки всех вычислительных процессов 

головного вычислительного центра на базе отдела эксплуатации 
систем управления производством в реальном масштабе времени 
и отдела эксплуатации информационных систем создан отдел техно-
логии и обработки информации. Начальник отдела – Тарасов Олег 
Георгиевич.

                                 
                                

 

Группа распределения  головного вычислительного центра

                                    
                                                                  

Коллектив смены ГВЦ                

                                  
                                     

Смена № 1 отдела технологии и обработки информации

                                    
                

Новогодний праздник коллектива
локального вычислительного центра «АвтоЛады» 
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22 ноября
– АВТОВАЗ получил лицензию № 5247 на оказание услуг мест-

ной телефонной связи.

Декабрь
– в течение года в структуре ДИС был создан отдел системного 

программного обеспечения (ОСПО) в составе центра проектирова-
ния информационных систем (ЦПИС);

– в течение года отделом связи ДИС проведена модернизация 
космического терминала и организован цифровой поток Тольятти – 
Москва.

1997

Декабрь
– закончено строительство оптоволоконной магистрали АТС-1 – 

Шигоны для организации цифрового потока Тольятти – Москва 
по трансконтинентальной оптической магистрали;

- в течение года были запущены в работу ряд элементов базовой 
автоматизированной информационной системы позаказной сборки 
автомобилей.

1998

Декабрь
– в течение года в соответствии с приказом президента АО 

«АВТОВАЗ» «О разработке и внедрении автоматизированной систе-
мы управления технической подготовкой производства» специали-
стами ДИС под руководством Е. Г. Петрова начали разрабатываться 
документы технического и рабочего проекта;

Одним из первых внедрённых стала программа «Обработка ПР», 
впоследствии развившаяся в систему «Согласование предложений 
об изменении действующего производства» (охватывает практиче-
ски все подразделения АВТОВАЗа и насчитывает около 2500 рабо-
чих мест).

– специалисты отдела бухгалтерского учета ДИС и главной бух-
галтерии завода совместно со специалистами ООО «ИнфоЛада» 
(руководитель проекта – А. В. Нефедов) приступили к разработке ИС 
«Бухгалтерия АО «АВТОВАЗ»;

– в типографии ДИС началось освоение новой системы фотовы-
вода фирмы AGFA и настольно-издательской системы на базе ком-
пьютеров Apple Macintosh;

– коллектив специалистов и руководителей ДИС отпраздновал 
30-летний юбилей со дня создания своей структуры (УОП-ДИС).

                                                      

9  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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1999

28–29 октября
– на первой научно-практической конференции молодых спе-

циалистов АО «АВТОВАЗ» выступили с собственными разработками 
инженеры ДИС: С. В. Мамайко («Контроль хода основного производ-
ства в реальном режиме времени»), С. В. Цвигуненко («Разработка 
и внедрение информационной системы «Контрольные показатели 
деятельности АО «АВТОВАЗ»), С. В. Евчук и П. В. Кириченко («Си-
стема управления сетями энергоснабжения ВАЗа»), М. М. Брюх-
нин и О. В. Котов («Система регистрации движения автомобилей 
по участкам»).

2000

Декабрь
– в течение года с помощью специалистов ДИС (начальник отде-

ла В. П. Сысуев) начался перевод выплаты заработной платы работ-
никам АО «АВТОВАЗ» через банкоматы с использованием пластико-
вых карт;

– специалистами отдела безопасности информационных сис-
тем ДИС разработан и запущен в действие технологический портал 
АВТОВАЗа, с помощью которого все дилеры формируют сводный 
заказ на поставку автомобилей в реальном режиме времени, а спе-
циалисты оперативно получают информацию о процессе продажи 
автомобилей и запчастей в регионах. Работа технологического пор-
тала фактически положила начало процессу позаказной сборки авто-
мобилей. Одна из основных его задач – объединение различных под-
систем корпоративной ИС и обеспечение работы авторизованных 
пользователей как внутри завода, так и извне по технологии «тонкого 
клиента»;

– в отделе разработки информационных систем по бухгалтерско-
му и налоговому учету создано бюро для разработки ИС налогового 
учета (начальник бюро О. Н. Суслова) в соответствии с вновь утверж-
денными Правительством РФ нормативами уплаты налогов в феде-
ральный, областной, городские бюджеты и внебюджетные фонды. 
В течение года был разработан сложный комплекс программ, позво-
ливший в интрасети завода с помощью wEB-технологий собирать 
данные из всех (более 50) подразделений АВТОВАЗа и интегриро-
вать их в единой базе данных.
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2001

16 февраля 
– компания «Heidelberg СНГ» провела специальную презентацию 

для руководителей типографии ДИС ВАЗа, которая приобрела печат-
ную машину Speedmaster 102–5+L. В ходе презентации новое обо-
рудование было пущено в работу. На производственных площадях 
типографии также были установлены закупленные четырехкрасоч-
ная машина GTO-52–4, резальная машина Polar-137 и высекальный 
автомат Busch BL.

Декабрь
– УОРиПЗЧ ДИС в течение года была выполнена разработка 

и внедрение задачи «Поставка запчастей по срочной гарантии» с ис-
пользованием wEB-технологии, СУБД ORACLE и INGRES. Стало 
реальностью оформление заявок на запчасти для гарантийного ре-
монта автомобилей ВАЗ предприятиями сервисной сети в интерак-
тивном режиме на всей территории России через INTERNET с еже-
дневным контролем выполнения заявок;

– во всех производственных и учетных процессах АО «АВТОВАЗ» 
полностью отменено использование перфокарт.

2002

19 января 2002 года
– персональной премии мэра городского округа Тольятти «За 

верность профессии» удостоен первый директор типографии ДИС 
Виталий Петрович Здерев.
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8 июля
– в процессе реорганизации структуры ДИС создан отдел орга-

низации труда, заработной платы и кадров.

9 июля
– на базе отдела ДИС эксплуатации технологических систем 

и бюро технического обслуживания периферийных СВТ отдела цен-
трализованной обработки информации был создан отдел ремонта 
и обслуживания технологических систем. Начальник отдела – Федо-
ров Сергей Васильевич.

21 июля
– на базе подразделений ОТОИ в составе ГВЦ создан отдел сер-

висного обеспечения в составе СГИ с функциональным подчинением 
директору по ИС. Создание этой структуры – начало централизации 
локальных диспетчерских служб и образования единой точки входа 
(Help Desk) по всем отклонениям в работе ИС. Первым руководите-
лем отдела назначен О. Г. Тарасов.

Настройка сервиса для Help Desk. Отдел сервисного обеспечения. 2002 год

Август
– в связи с массовым внедрением ПЭВМ в ОАО «АВТОВАЗ» 

на базе ЛВЦ ПКД был создан в структуре ДИС отдел техническо-
го обслуживания периферийного оборудования (ОТОПО), само-
стоятельное подразделение в составе центра по техническому 
обслуживанию средств вычислительной техники (начальник отдела 
Н. В. Товстокорый);

– образован отдел монтажа и обслуживания корпоративной сети 
(начальник отдела Ю. Г. Пономарев).

19 сентября
– в структуре ДИС образован отдел обслуживания средств пожар-

ной и охранной сигнализации. Первый начальник отдела – А. М. Исаев.

Ноябрь
– в структуре ДИС создан отдел разработки информацион-

ных сис тем управления качеством продукции (начальник отдела – 
А. А. Афонин).
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Декабрь
– отдел разработки АСУ для систем техобслуживания в течение 

года выполнил разработку и начал внедрение задачи «Управление 
качеством ГЦЗЧ»;

– на базе отдела автоматизированных систем управления техпро-
цессами (АСУТП) в структуре ДИС образован отдел разработки ин-
формационных систем управления энергообеспечением (начальник 
отдела В. А. Свиридов);

– в составе отдела развития программно-технических средств 
информационных систем, отдела развития корпоративной сети и от-
дела безопасности информационных систем и интернет-технологий 
в структуре ДИС создан центр по развитию информационных техно-
логий ДИС;

Коллектив ЦРИТ (начальник В. Булов, крайний справа, верхний ряд)

– в течение года испытана и внедрена для автоматизации процес-
са подсчета данных по телефонным переговорам система «Биллинг 
телефонных переговоров ОАО «АВТОВАЗ»;

– в текущем году начались работы по созданию бизнес-плана 
проекта «Развитие и совершенствование единой информационной 
системы АВТОВАЗа на 2003–2005 гг.»;

– в составе центра технического обслуживания средств вычисли-
тельной техники образован отдел централизованного технического 
обслуживания серверов верхнего уровня ИС, систем бесперебойного 
питания вычислительных центров и комплекса устройств промышлен-
ной печати для выдачи табуляграмм (начальник отдела А. В. Ушаков).

2003

18 апреля
– в типографии ДИС ВАЗа прошла презентация нового обору-

дования фирмы Heidelberg – фотонаборного автомата «Topsetter» 
системы «Computer-to-Plate», обеспечивающего прямую запись изо-
бражения с компьютера на печатные формы.

Май
– в рамках реализации информационной программы «Директор» 

на территории 450-й площадки ГлавАвто отдела организации контро-
ля и распределения внешних потоков произведена установка первой 
очереди громкоговорящей связи.

17 мая
– работник ДИС Елена Полякова приняла участие в заключи-

тельном концерте IX традиционного заводского конкурса «Я испол-
няю все…», на котором блистали талантами молодые авторы, певцы 
и танцоры ВАЗа и Автозаводского района.

4 июня
– по итогам 5-го Тольяттинского 

городского конкурса «Благотвори-
тель года» по результатам благотво-
рительной деятельности предприятий 
и организаций в номинации «Образо-
вание» победителем стала дирекция 
по информационным системам ОАО 
«АВТОВАЗ».

1 июля
– в системе управления сбытом го-

товой продукции на внутреннем рынке 
введена в режим эксплуатации ин-
формационная система «Маркетинг», 
подключенная к 51 региону России 
(руководитель В. В. Штагер, разрабо-
чики Г. М. Тимченко, Н. В. Рябов).

Сентябрь
– АВТОВАЗ в лице директора информационных систем В. И. Ти-

хонова заключил 5-летнее соглашение о сотрудничестве с фирмой 
Hewlett Packard (в лице директора подразделения корпоративных 
компьютерных систем HP в России Хилмара Лоренца) о закупке без-
дисковых станций по управлению информационными ресурсами 
предприятия (технология «тонкий клиент»); разрабатывается пилот-
ный проект по тестированию и установлению на рабочих местах спе-
циалистов завода первых 30 станций.

  
                                               

День первоклассника
для детей работников ДИС
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Декабрь
– в текущем году отделом безопасности информационных 

систем для контроля использования сети Интернет сотрудниками 
ОАО «АВТОВАЗ» реализована система «Биллинг www-трафика 
ОАО «АВТОВАЗ». Обеспечение сервиса корпоративной элек-
тронной почты реализовано через внедрение почтового сервера 
CommuniGatePro. Реализован сервис «Электронный телефонный 
справочник ОАО «АВТОВАЗ»;

– внедрена система комплектования персонала завода в инте-
рактивном режиме (В. П. Сысуев, И. М. Лысенков);

– типография впервые приняла участие в национальном конкурсе 
«Мэтр полиграфии».

                        
                        
               

Стихи для юбилейной стенгазеты,
написанные Алексеем Смирновым к 35-летию ДИС

2004

31 января
– руководителем дирекции по информационным системам ОАО 

«АВТОВАЗ» назначен Юрий Витальевич Катьянов (ранее – начальник 
центра по развитию информационных технологий).

Май
– отделом безопасности информационных систем ДИС внедре-

на система единой авторизации пользователей для большого раз-
нообразия подсистем Волжского автозавода под одним аккаунтом 
с максимальным уровнем защиты. Для защиты электронных докумен-
тов от подделки внедрена электронная цифровая подпись.

Декабрь
– в течение года специалистами отдела разработки офисных 

систем ДИС (начальник – Пётр Козлов, исполнители – Татьяна Край-
нова, Юлия Ерхова, Светлана Шайдурова и другие) была разрабо-
тана и начала частично внедряться функционально разработанная 
система «Электронный документооборот». К концу 2007 года поль-
зователями системы стали 6 тысяч абонентов АВТОВАЗа;

– в течение года производились работы по модернизации АТС-1 
и АТС-2;

– отдел разработки АСУ для систем техобслуживания в текущем 
году выполнил разработку и внедрение задачи «Мониторинг движе-
ния запчастей на складах ПССС»;

– типография удостоена Диплома национального конкурса «Мэтр 
полиграфии»;

– начало широкого применения беспроводных технологий пере-
дачи данных wi-Fi;

– на конец года корпоративная сеть ОАО «АВТОВАЗ» содержала 
10 тысяч рабочих мест, более 150 серверов, 800 коммуникационных 
узлов и 400 километров оптических линий.

2005

Январь
– силами специалистов центра технического обслуживания 

средств вычислительной техники и центра по развитию информаци-
онных технологий ДИС испытывается в тестовом режиме новая муль-
тисервисная услуга – видеоконференции.

Февраль
– в машинном зале смонтирован и запущен мощный серверный 

комплекс семейства HP Superdome для управления закупками и кон-
троля прохождения товарно-материальных ценностей, контроля 
транспорта на КПП завода, оперативного управления основным про-
изводством, управления качеством, транспортно-складскими опера-
циями. Работы выполнены специалистами (Николай Уваров, Валерий 
Панасенко и др.) отдела центрального технологического обслужива-
ния серверов (начальник – Александр Ушаков).

12 ноября
– работники ДИС К. А. Литвинов и И. В. Рыночнов стали обладате-

лями I премии VII Научно-практической конференции молодых специ-
алистов «Развитие через инновации в ОАО «АВТОВАЗ» в номинации 
«Информационное производство». В той же номинации А. В. Ано-
хин был удостоен II премии, III премии – П. П. Скрипник, С. А. Михеев 
и А. В. Соболеков.

Декабрь
– в отделе разработки информационных систем по бухгалтер-

скому и налоговому учету ДИС в течение года были разработаны 
с использованием wEB-технологий и внедрены в 48 подразделени-
ях АВТОВАЗа задачи «Ведение единой книги покупок» и «Ведение 



136

единой книги продаж», разработаны и внедрены задачи «Бухгалтер-
ский учет расчетов с поставщиками» и «Формирование дебиторской 
и кредиторской задолженности»;

– в текущем году отдел разработки АСУ для систем техобслужи-
вания начал выполнение задачи «Информационное взаимодействие 
с АСЗ»;

– отдел безопасности информационных систем ввел в эксплуата-
цию корпоративный интранет-портал – новое технологическое реше-
ние на основе Oracle AS Portal;

- силами специалистов ДИС в основном завершилось внедрение 
программы «Инвент» для инвентаризации программно-технических 
средств, имеющихся на предприятии.

2006

14 июня
– по итогам конкурса профмастерства на звание «Лучший мо-

лодой программист ОАО «АВТОВАЗ»», в котором приняли участие 
24 человека из 6 производств предприятия, 2-го места удостоен 
работник ДИС Н. Малаха. Третье место также заняли специалисты 
дирекции по информационным системам А. Мальцев, А. Сиверский 
и Т. Алиев.

Октябрь
– типография ДИС ВАЗа стала дипломантом национального кон-

курса «Мэтр полиграфии-2006» в номинации «Рекламный буклет» 
и «Рекламные материалы»;

– по результатам смотра-конкурса, проведенного профсоюзным 
комитетом ОАО «АВТОВАЗ», первичная организация типографии 
ДИС признана лучшей среди цеховых подразделений и удостоена 
Почетного диплома и денежной премии.

24 ноября
– по результатам VIII Научно-практической конференции моло-

дых специалистов ОАО «АВТОВАЗ» все призовые места в номина-
ции «Информационные технологии – мир идей» присуждены специ-
алистам ДИС А. В. Соболекову (1 место), Н. В. Малаха и А. В. Анохин 
(2 место), Е. А. Трухова (3 место). Лауреатами конференции и обла-
дателями 3-го места в номинации «Корпоративная культура и управ-
ление персоналом» стали В. А. Вирясов и А. В. Хритова.

Декабрь
– разработана и внедрена система управления производством 

LADA Kalina (В. А. Штыканов, А. И. Карпец), которая обеспечивает по-
ставку комплектующих изделий «точно по заказу» и «точно в срок»;

– специалистами ДИС разработана и частично внедрена систе-
ма «Мониторинг доставки ТМЦ» для отслеживания прохождение гру-
зов по всему маршруту от поставщика до конвейера (В. М. Шлыков, 
С. В. Огнев); в системе заняты 300 крупных поставщиков Тольятти 
и Самарской области;

Отдел разработки ИС по закупкам товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

– в текущем году специалисты отдела безопасности информаци-
онных систем ДИС разрабатывали корпоративную систему хранения 
программного обеспечения на базе CVS;

– руководством утверждены бизнес-план проекта «Развитие и со-
вершенствование корпоративной информационной системы ОАО 
«АВТОВАЗ» на 2006–2008 годы» и бизнес-план «Развитие и техниче-
ское перевооружение типографии на 2006–2009 годы».

                                        

Диплом вручён за ИС «Внутренние проверки (аудит)
технологических процессов» (ВПТП). Разработка отдела проектирования 

офисных систем (начальник отдела – Козлов Петр Викторович)
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Отдел проектирования офисных систем 

Отдел разработки ИС по реализации автомобилей

                           
                                       

 

Отдел разработки ИС управления качеством продукции

                       

Отдел разработки ИС управления ремонтом и обслуживанием оборудования

                                
   

Отдел разработки ИС управления технической подготовки производства

                         

Отдел разработки ИС
планирования и контроля хода автомобильного производства
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Отдел разработки ИС по бухгалтерскому и налоговому учёту

                                 

Отдел разработки ИС по бюджетному управлению

                                       
 

Отдел разработки ИС по персоналу и социальным программам

                               
                                             

Отдел разработки ИС по реализации автомобилей

       

Отдел разработки ИС по реализации запасных частей

                          
                                     

Отдел разработки ИС сборочных транспортных систем
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Отдел разработки ИС станкостроения и инструментального производства

Отдел разработки ИС управления энергетическим обеспечением
и металлургическим производством

Отдел разработки процедур управления

                             
                                                       

Проект ИС основного производства

                         
                       

          
                               

   Коллектив сотрудников ДИС на первомайской демонстрации
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2007

19 октября
– типография ДИС ВАЗа стала участником открытого нацио-

нального конкурса в области полиграфического искусства «Мэтр 
полиграфии сезона-2007» и обладателем диплома «За гармонию 
идеи и её воплощение» в номинации «Высокохудожественное ил-
люстрированное издание в твердом переплете (книга, альбом)» 
за сувенирное издание «История модельного ряда».

Ноябрь
– по итогам IХ Научно-практической конференции ОАО «АВТОВАЗ» 

молодые специалисты ДИС стали лауреатами и обладателями призо-
вых мест в номинациях «Информационные технологии – взгляд в буду-
щее» (I премия – Н. В. Малаха Н. В.; II премия – М. С. Судакова; III пре-
мия – М. И. Попов и М. А. Жилин) и «Корпоративная культура и управле-
ние персоналом» (III премия – Н. В. Малаха и С. А. Савичев).

Декабрь
– специалистами ДИС совместно с технологами, специалиста-

ми по маркетингу и производству в течение года проделана боль-
шая работа, в результате которой торговля автомобилями «Кали-
на» и «Приора» стала осуществляться по заказам с учетом цвето-
фактурных характеристик интерьера и экстерьера;

– по состоянию на конец года к корпоративной сети ОАО 
«АВТОВАЗ» подключены 15 тысяч автоматизированных рабочих 
мест; действуют более 20,5 тысяч телефонных номеров, объеди-
ненных в 19 АТС и 2 узловые телефонные станции; все заводские 
подразделения связаны между собой посредством более 500 ки-
лометров оптических линий и 7 тысяч километров медных кабелей;

– начальник отдела ИС по экономике и бюджетному управле-
нию ДИС Светлана Васильевна Носкова по итогам городского 
конкурса в номинации «Женщина-руководитель» удостоена титула 
«Женщина года»;

– коллектив ДИС отметил 40-летие со дня основания.

                    

Семейная пара Виктора и Тамары Донец –
чествование семьи на праздновании 40-летия ДИС

Руководители УОП-ДИС на сцене ДКиТ ВАЗа.
Торжественный вечер, посвященный 40-летию ДИС
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2008

29 августа
– подведены итоги конкурса, организованного Федерацией не-

зависимых профсоюзов России и Академией труда и социальных от-
ношений, на лучший плакат профсоюзной тематики. Первое место 
в номинации «За социальные гарантии трудящимся!» заняла работа 
Данила Савина, художника-конструктора типографии ДИС ОАО «АВ-
ТОВАЗ». Всего в конкурсе приняли участие 45 профсоюзных объеди-
нений и организаций различных уровней (от первичных профсоюзных 
организаций, областных, краевых, республиканских до всероссий-
ских отраслевых) из 30 городов.

Август
– творческий молодежный коллектив ДИС ОАО «АВТОВАЗ» 

в составе Евгения Никитина, Рустема Светлова, Марины Карповой, 
Марины Головиной и Юлии Хафизовой создал информационную си-
стему (программное обеспечение), позволяющую оперативно и в ав-
томатизированном режиме формировать частичные или полные от-
казы от акцептов и повысить эффективность ведения бухгалтерского 
учёта на АВТОВАЗе.

Ноябрь
– в типографии ДИС АВТОВАЗа специалистами фирмы «ЯМ Ин-

тернешнл» установлено обновленное водовымывное формное обо-
рудование COSMO для изготовления флексографских фотополимер-
ных форм на основе пластин TOYOBO Cosmolight (Япония);

– по результатам X Научно-практической конференции моло-
дых специалистов ОАО «АВТОВАЗ» на тему: «Интеграция в миро-
вой автопром как фактор конкурентоспособности ОАО «АВТОВАЗ» 
1 место и звание лауреата в номинации «Информационные техно-
логии – взгляд в будущее» присуждено работнику ДИС Роману Алек-
сандровичу Хайко. Лауреатом в той же номинации и обладателем 
2 места стал О. Н. Лисов. Лауреатами в номинации «Корпоративная 
культура и управление персоналом» стали А. Ю. Морозов и П. П. Тро-
ицкий (2-е место).

Декабрь
– по результатам национального конкурса «Мэтр полигра-

фии-2008» типографии ДИС ВАЗа вручен диплом за книгу Виктора 
Азалиева «Белый ключ» (технический редактор С. В. Бондарева), во-
шедшую в топ-лист конкурса в номинации «Высокохудожественное 
иллюстрированное издание в твердом переплете». Отдельного ди-
плома удостоен сувенирный набор «ЛадаСпорт», отмеченный в но-
минации «Полиграфия и спорт»;

– ведущий экономист ИВЦ производственного отдела ЦОИ 
Любовь Афанасьевна Рыжкова по итогам районного конкурса удо-
стоена титула «Женщина года» в номинации «Специалист отрасли».

2009

16 апреля
– работа типографии ДИС ВАЗа – настенный календарь «АВТО-

ВАЗ-2009» – удостоена Гран-при Открытого национального конкур-
са «Мэтр полиграфии: оргтайм» в номинации «Лучший настольный/
сувенирный календарь с применением цифровой печати».

24 апреля
– типография ДИС ВАЗа в специальной номинации «Успех» удо-

стоена премии «Престиж» III городского фестиваля профессиональ-
ного сообщества Тольятти «Золотой муравей-2009».

Сентябрь
– специалистами ДИС завершен монтаж технологии видеоконфе-

ренций в зале совещаний заводоуправления, проведена I Междуна-
родная видеоконференция.
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Декабрь
– по итогам XI Научно-

практической конференции ОАО 
«АВТОВАЗ» молодые специали-
сты ДИС стали лауреатами в но-
минации «Повышение оператив-
ности решения проблем качества 
на основе анализа»: А. Ю. Кры-
лова (2 место) и П. В. Симаков 
(3 место);

– инженер-программист от-
дела безопасности интернет-
технологий ЦРИТ Чурбакова 
Виктория Алексеевна по итогам 
Автозаводского конкурса удосто-
ена титула «Женщина года» в но-
минации «Специалист отрасли».

2010

10 сентября
– на прошедшем общезаводском конкурсе профмастерства 

на звание «Лучший молодой программист ОАО «АВТОВАЗ» 1 место 
заняла работник ДИС А. Ю. Крылова. Третий приз также был завоеван 
специалистом дирекции Д. И. Бабкиным.

                                                     

           

Команда участников и организаторов конкурса «Лучший молодой программист ОАО «АВТОВАЗ»
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– благодаря разработкам специалистов ДИС положено на-
чало массовому использованию передачи аудио- и видеопотоков 
по сети, организации селекторных совещаний с использованием 
IP-телефонов и видеоконференций.

Декабрь
– молодые специалисты ДИС приняли участие в работе XII 

Научно-практической конференции ОАО «АВТОВАЗ». Обладателем 
1 места в секции «Использование HR-технологий» стал Д. С. Касат-
кин. Лауреаты в номинации «Информационные технологии – синоним 
эффективного производства»: Д. А. Киселев (1 место) и Е. М. Кибкало 
(2 место);.

– электромонтер стационарного оборудования телефонной связи 
ДИС Шелехова Наталья Петровна по итогам Автозаводского конкурса 
в номинации «Специалист отрасли» удостоена титула «Женщина года».

Шелехова Наталья Петровна на снимке крайняя справа

2011

1 апреля
– в рамках высвобождения АВТОВАЗа от непрофильных акти-

вов типография выведена из структуры ДИС в дочернюю структуру 
со 100 % капиталом ОАО «АВТОВАЗ» – общество с ограниченной от-
ветственностью «Двор печатный АВТОВАЗ».

Май
– специалисты ДИС приняли участие в Кубке Тольятти (тольят-

тинская Лига знатоков) по игре «Что? Где? Когда?». Команда заняла 
4 место. Состав команды «Андроид»: Волков Евгений (капитан), Фе-
сенко Денис, Арсеньев Иван, Перов Валентин, Чумаков Александр, 
Гаптуллин Александр.

Декабрь
– 18 молодых специалистов ДИС участвовали в научно-

практической конференции ОАО «АВТОВАЗ». В номинации «Инфор-
мационные технологии – синоним эффективного производства» Ва-
лентин Перов и Наталья Жуланова заняли соответственно 1 и 2 места;
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– в течение текущего года состоялось подключение к сети пере-
дачи данных европейских автопроизводителей (ENX), организация 
выделенного канала связи с фирмой «Рено».

2012

22 февраля
– в актовом зале ГВЦ прошло торжественное собрание, посвя-

щённое чествованию молодых защитников Отечества, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. Силами 
творческого коллектива ДИС под руководством председателя КМК 
профкома, инженера отдела ОСВТиТМЦ Людмилы Савельевой был 
показан спектакль «В августе 44-го» по роману белорусского писате-
ля Алексея Дударева «Не покидай меня».

           
                                                                                            

Ветераны ВОВ на празднике.
Слева направо: Новоселов Л. Г. и  Гоптарев В. И.

                                          

Слева направо: нижний ряд – Федоров В., Жаренов В., 
верхний ряд – Лещенко А., Рудуш Е., Конобеева А., Савельева Л., Барейчева Е.
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Март
– администрация совместно с профкомом ДИС провела встречу 

женщин, ветеранов дирекции, посвященную празднованию 8 Марта.

Они ковали славу управления организации производства

28 апреля
– по итогам конкурса профмастерства среди рабочих подразде-

лений связи ДИС электромонтеры Василий Дайронас и Александр 
Сорокин, электромеханики Вячеслав Михайлин и Владимир Правдин, 
кабельщик-спайщик Виталий Аксенов заняли 2 место. Электромонте-
ры Андрей Андреев, Сергей Турчиненко, Николай Хороший и Виктор 
Пискунов, электромеханик Дмитрий Писарьков, кабельщик-спайщик 
Дмитрий Михайлович Гусельников удостоены 3 места. Первое место 
заслужили кабельщик-спайщик Дмитрий Капралов, электромеханики 
Алексей Горбатюк, Алексей Ефремкин, электромонтеры Лариса Ва-
лиева, Евгений Бейников и Вячеслав Сумароков.

25 мая
– команда ДИС приняла участие и заняла 2 место в VIII чемпиона-

те дирекции по инжинирингу (НТЦ) игры «Что? Где? Когда?». Состав 
команды «Андроид»: Чумаков Александр (капитан), Арсеньев Иван, 
Маркин Сергей, Перов Валентин, Че Вячеслав, Горбунова Мария.

Май
– дирекция по информационным системам ОАО «АВТОВАЗ» вы-

играла тендер на выполнение портального решения для зарубежных 
поставщиков комплектующих изделий на сборочную линию В0 (пло-
щадка АВТОВАЗа в Ижевске). Ранее ДИС (30 %) совместно с компа-
нией Renault (70 %) приняла участие в создании уникальной инфор-
мационной системы на линии В0 в сборочно-кузовном производстве 
предприятия.

10  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»
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20 июня
– по итогам общезаводского конкурса «Лучший молодой про-

граммист ОАО «АВТОВАЗ» первого места с вручением ценного по-
дарка удостоен инженер-программист ДИС Олег Бурдыкин (112 бал-
лов из возможных 150). Третье место также было отдано представи-
телю ДИС Марии Горбуновой (77 баллов из возможных 150).

Перед началом конкурса «Лучший молодой программист 2012»
собрались его участники: О. Бурдыкин (слева), О. Лисов, М. Горбунова,

А. Чумаков, О. Мишарина, И. Арсеньев

Обладатель 1 места
Олег Бурдыкин

и бронзовый призёр конкурса
Мария Горбунова

20 августа
– директором по информа-

ционным системам назначен 
Филатов Станислав Борисович. 
Первым заместителем директо-
ра назначен Ю. В. Катьянов.

29 августа
– имя заместителя начальника центра проектирования инфор-

мационных систем-начальника отдела ДИС Владимира Василье-
вича Штагера в соответствии с приказом генерального директора 
ОАО «АВТОВАЗ» в связи с Днём машиностроителя занесено в «Книгу 
почёта» АВТОВАЗа.

31 августа – 2 сентября
– на базе пансионата «Звёздный» проходил слет молодежи пред-

приятий города, в котором приняла участие лидер совета молодых 
специалистов ДИС Наталья Кверенг. Отрабатывались способы до-
стижения эффективности во взаимодействии работающей молодежи 
предприятий с организациями городского округа Тольятти. Команда 
ОАО «АВТОВАЗ» заняла 2 место.

Наталья Кверенг – первая слева

7–9 сентября
– ведущий инженер службы главно-

го инженера ДИС Олег Юрьевич Кисе-
лёв представлял корпорацию «Ростех-
нологии» от АВТОВАЗа на Всемирных 
Корпоративных Играх (world Corporate 
Games) – аналог Олимпийских игр среди 
корпораций. В играх участвовали коман-
ды из 30 стран, общее число участни-
ков составило три тысячи человек, в том 
числе 1 тысяча иностранных участни-
ков. О. Ю. Киселёв завоевал две медали 
в плавании: серебряную в личном зачете 
и золотую в эстафете.
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Сентябрь
– в ДИС прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню 

машиностроителя.

12 октября
– начальник смены ИВЦ ДИС Алексей Смирнов стал обладателем 

1 места в номинации «О городе Тольятти» конкурса авторской песни 
«Профсоюз. АВТОВАЗ. Тольятти».

Декабрь
– в течение года состоялся запуск канала связи для организа-

ции сегмента корпоративной сети на испытательном автополигоне 
в с. Сосновка.

                     

                 

 Встреча с ветеранами  

Финалист общезаводского конкурса «45 моментов АВТОВАЗа» электромеханик по средствам автоматики и технического оборудования
бюро ремонта и обслуживания технологических систем ДИС Александр Петрович Баженов.

Фотография на память с генеральным директором ОАО «АВТОВАЗ» И.А. Комаровым. Снимок февраля 2012 года

10*
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Избранное от Алексея Смирнова
 

Вновь зовут в дорогу песни

Вновь зовут в дорогу песни, разгоняя нашу скуку. 
Вновь поставлена на карту мягких кресел маята. 
Мы вернемся, не надейтесь на бессрочную разлуку. 
Мы вернемся. Это правда. Только вот вопрос – когда? 
 
Одубевшие от пота и пропитанные дымом, 
Будем долго в теплых ваннах возвращать свой 
прежний вид. 
Вы нас знали до похода? Нет нас больше, мы другие. 
Нам река промыла раны от бесчисленных обид. 
 
Мы остались там, наверное, где гуляет в кронах ветер, 
Где намного ближе звезды, а утраты далеки. 
Где выдерживают нервы, где мы снова просто дети, 
Где душа находит отдых в бурном рокоте реки. 
 
Здесь всё то же: все привычно, здесь мы снова одиноки, 
Снова некуда деваться от бесчисленных речей. 
Мы вернемся, как обычно веря в новые дороги. 
Мы привыкли возвращаться, только вот вопрос: зачем?.. 

Одуванчики

В моих брючках, в заднем карманчике, 
В страшной тайне от папы и мамы, 
Третий месяц живут одуванчики. 
Им тепло в моем заднем кармане. 

Поливаю три раза в день я их. 
По ночам им шепчу песни я.
И не знают о том даже внуки мои… 
Вот он, маразм в действии.

Шаги

Один шажок до маминых колен. 
В родные руки. 
Еще бежать научишься вдоль стен. 
Потом… А ну-ка! 
Один шажок, всего лишь. По прямой. 
Навстречу маме. 
Но первый шаг, проделанный тобой – 
Он трудный самый… 
Потом иные дали постигать 
Придет наука. 
По жизни будешь тверже ты шагать. 
Потом… а ну как 
Судьба вдруг спросит: «Кто из вас герой? 
Айда на вертел!!». 
Сумеешь ли шагнуть, покинув строй, 
Навстречу смерти?

Поезд

Поезд, поезд. Ветра свист. Даль в запачканном стекле. 
Рядом покер или вист, да консервы на столе. 
Отражает верстам счет свет луны по проводам, 
В грязно-серый небосвод окуная города. 
Поезд. Поезд. Сердца стук подгоняет стук колес. 
Слева друг и справа друг. В вышине жемчужный плёс. 
Впереди – раздумий даль. За плечами – гарь потерь. 
Облетевший календарь с болью вымученных дней. 
Поезд. Поезд! Вечный ритм! Под гитарный перебор 
Сигаретный едкий дым. Задушевный разговор. 
Запах встреч. Печать разлук. В нем, прощая и любя, 
Разорвав порочный круг, я сбегаю... от себя... 
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Детдомовский рисунок

Солнце смеется на белом листочке. 
Дом. Два огромных стеклянных окошка. 
Синяя бабочка возле цветочка, 
Да на завалинке рыжая кошка. 
 
Крышу в зеленый? Извольте! Не трудно! 
Дым из трубы. Без трубы не солидно!.. 
Вроде обычный детский рисунок, 
Только вот мамы и папы не видно. 
 
Правда, художник об этом не знает. 
Просто привык он без папы и мамы. 
Просто рисует, о чем он мечтает: 
Солнце смеется! Какая ж тут драма? 
 
Утром – подъем. Физзарядка и завтрак. 
Добрая няня. Горшок с личной меткой. 
Было вчера, так же будет и завтра
В теплой, большой, позолоченной… 
Клетке… 
 
Дом. Два окна, голубых и манящих! 
Кошка – своя! 
Свой цветок у крылечка! 
Крыша с трубой! 
Из трубы настоящий 
Дым, значит, в доме есть теплая печка!.. 
 
…Женщина рядом сидит и вздыхает. 
Смотрит, как мальчик рисует упрямо. 
Юный художник пока и не знает 
Слова такого – «приемная мама»… 
 
…Жнёт человек то, что сам и посеет. 
Всходы лелейте, чтоб жизнь продолжалась! 
Это не сложно. Каждый сумеет
Сделать, чтоб солнце и вправду смеялось!..

Ссора

И не поздно и не рано – в самый раз. 
Видно время подошло – рубить сплеча. 
Тает в кухонном чаду настой из фраз,  
Что сказали мы друг другу сгоряча. 
На дорогу соль, да спичек коробок, 
Старый спальник, да ущербная луна. 
От порога – сто нетореных дорог, 
Да назад не возвращает ни одна. 

Позови меня. Лишь имя прошепчи. 
Я еще не заступил через порог. 
Домовой за створкой старенькой печи
Бережет еще последний уголек. 

Но неловко так просыпаны слова. 
Их назад поди попробуй собери! 
Я запутался – дурная голова! 
Не кори себя, родная. Не кори. 
Береги себя, родная. Выйдет срок, 
И устану я метаться наугад. 
От порога сто нетореных дорог.  
Вдруг какая-то и выведет назад? 

Листопад?

Тихо падают листья. Кружатся. Танцуют. 
И упав, под ногами бормочут невнятно. 
Я сижу в тишине и о прошлом тоскую, 
Что уже никогда не вернется обратно. 
 
Так и листья... 
Грустят ли о будущих веснах? 
А больная душа в неизвестное рвётся. 
У хозяйки судеб на натруженных кроснах 
Нить моя истончается...  Треплется... 
Рвется?..
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Сельская любовь 
(дуэт Пашки-тракториста и супруги евойной Глашки)

Что ж рассвет-то нынче не ко времени?
Свет за ставнями.
Разрешились тучи спорые от бремени
И растаяли.

И в хлеву многоголосное мычанье,
Хрю – кудахтанье…
И супруги недовольное ворчанье
Возле трахтора…

А я ж почти не пил
И закусывал.
Никого не бил!
Лишь присутствовал…

И с утра то не до веселия…
Пожалей мене.
Я ж с похмелия!

Что-то ноне слишком шибко рассвело.
Дрыхнет, вражина!
Петухом вчера опять через село,
Поди, хаживал!

Тракториста полюбила, что ж теперь
Плакать, милочка?
Хоть бы раз к нам кто-нибудь явился в дверь
Без бутылочки!..

А я ж ночей не сплю,
Думой маюся:
Я ж не утерплю,
Я ж сломаюся!

Тяжела рука!
Скалка рядышком…
Ну… живи, пока,
Моя Ладушка…

Галки ежатся на проводах, 
Чистют пёрушки. 
Вишни розовый цвет в садах – 
Чем не сакура?!
 
Встанет милая как всегда
Вместе с солнушком – 
Руки в боки, в руках беда: 
Вал от трахтура… 

А ручища-то у ея 
Здоровенныя! 
Как обнимет – мослы трещат – 
Прям, ручной медведь!
 

… В захудалы прохоря 
Кину ноги я. 
Понимаю нутром, что зря… 
Не похмелит ведь!..

Безоружный иду во двор 
В травы росные – 
Босиком роса по утрам 
Дюже хороша!
 
Ой, не хмурь ты, как прокурор, 
Брови грозные! 
А что козлом гарцевал вчера – 
То из-за кореша!.. 
 
Обаятелен и речист, 
Сыплю звуками. 
О любви говорю слова – 
Вдруг получится?..
 
…После вспомню какой-то свист
Между ухами. 
На дворе в траву как дрова – 
И отмучился… 
 
Сердцем добрая, отойдет
Вся в смущении. 
На руках отнесет за дверь
В жбан с водицею.

И головушка враз пройдет 
В предвкушении… 
После – стопочку, и в постель… 
По традиции… 

Не бывают брошены дети 

Знаю, где-то живешь ты на свете. 
Знаю, ищешь меня и плачешь. 
Не бывают брошены дети. 
Всё случается как-то иначе. 
 
Их воруют в колясках волки. 
Их обманом уводят лешие. 
Их увозят в своих двуколках
Во дворцы Королевы Снежные. 
 
А потом их люди спасают. 
И в сиротский приют приводят. 
Только мамы о том не знают. 
И все ищут. И не находят... 
 
Ты не плачь, не гляди в окошко. 
Я уже стал почти что взрослый. 
Вот еще подрасту немножко – 
Сам найду я тебя, не бойся.
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Сороколетье

Дрожащей старческой рукой
В беззубый рот направлю студень. 
И слезы плещутся рекой
От странной мысли: «Все там будем...» 
 
И кошки, что в душе скреблись, 
Вдруг с воем вырвутся наружу. 
Но сдержит их другая мысль: 
Что я ещё кому-то нужен. 
 
Мой разум твёрд не по годам! 
(Хотя порой подводит память...). 
...Трясутся руки по утрам. 
И ничего уж не исправить. 
 
Да. Сорок лет – не двадцать пять! 
Глотаю горькие колеса... 
И мысль противная опять: «Все будем там!..» 
И слезы... Слезы...

Почти по Крылову

Красив, подлец, тут спору нет: 
Приплюснут нос, прижаты уши. 
Лишь стоит дать ему котлет –   
Готов тебя часами слушать. 
Как только этот полиглот
Соединяет два начала: 
Паренье мысли и живот – 
Большое мягкое урчало?! 

Аналитический процесс
В послеобеденной дремоте 
Не в человеческой природе. 
А он – и слушает, и ест! 
В колхозах тыквы недород. 
А где-то брат идет на брата... 
Опять растаяла зарплата... 
А эта сволочь всё жует! 
Ну, как же можно столько жрать?! 
(На всякий случай прячу ножик...). 
Ну всё. Пожрал. Сейчас опять
Начнет орать про жизнь без кошек!..

Контроль качества на ВАЗе

Контролировать качество – 
Не простое чудачество. 
Переделывать начисто
Чьей-то смены лихачество. 
Это очень ответственно: 
Проводить непосредственно 
Всевозможными средствами
Над дефектами следствие. 
 
...Поставщик извивается, 
За товар извиняется. 
И презент предлагается... 
...И банкет прилагается!.. 
«Ля фуршет» выпивается, 
«Ля конфет» заедается... 
Он ещё извивается... 
И товар принимается... 
 
На завод поставляется... 
Бригадир чертыхается, 
Но деталь не вставляется
И в руках распадается, 
И в контейнер бросается... 
И опять доставается. 
И опять подгоняется... 
И опять подгоняется... 
И еще подгоняется... 
Наконец-то вбивается! 
 
И продукт покупается, 
И бензин заправляется, 
И машина катается... 
Нет, серьезно! Катается!!! 
 
...Мы могли бы богаче стать, 
Если б только нам вычислить 
Тот момент, когда качество
Переходит в количество. 





Единственный рай,
из которого нас не смогут выгнать

 Воспоминания работников УОП-ДИС

                                                  

…Благодаря лишь воспоминанию, связываю-
щему отдельные события жизни в стройное 
целое, возможно более широкое и глубокое 
разумение жизни, чем то, которым обладают 

обычно обыкновенные люди…

Артур Шопенгауэр



Аминова Фарида Фоатовна,
с августа1979 года –
инженер-программист отдела системного 
математического обеспечения,
руководила комсомольской ячейкой УОП

Грани кристалла БМО

Приехала я в Тольятти 33 года назад, в 1979 году, молодым специ-
алистом по распределению на ВАЗ после окончания факультета вы-
числительной математики и кибернетики Казанского государствен-
ного университета. Распределение в Тольятти получила совершенно 
спонтанно: видимо, тот самый «… И случай, Бог изобретатель…». Все 
складывалось замечательно в Казани: в перспективном подраз-
делении «Лаборатория газовой динамики» института вычислитель-
ной математики им. Чеботарева при университете, где защищались 
8 дипломников нашего факультета, мне одной предложили место. Ни-
кому и в голову не могло прийти (в том числе и мне самой), что можно 
отказаться от такого предложения – остаться в Казани и делать науч-
ную карьеру. Но тут прозвучало Тольятти, которое для меня означало 
только – итальянский коммунист Пальмиро Тольятти, и ещё поразило 
тем, что впервые (считала себя эрудитом и человеком с широким кру-
гозором) слышу про такой советский город. И это при том, что у роди-
телей был уже второй автомобиль «Жигули», выпущенный на каком-то 
там ВАЗе. Оставалось одно место из пяти, я распределилась и ока-
залась жарким, очень жарким августовским днем в огромном, белом, 
залитом солнцем Автозаводском районе Тольятти.

Противоречивые ощущения от города владели мной первые год-
полтора.

Нравилось: чистый, новый, светлый, молодой, широкие улицы, 
отсутствие времянок и захламленных пригородов, прекрасное ланд-
шафтное озеленение, удобные комплексные общежития, большое 
количество столовых и кафе с качественным и недорогим питанием, 
общественный транспорт, пляжи, Волга, сосновые боры, природа, 
прекрасные условия для занятий спортом, туризмом.

Не нравилось: квадратно-гнездовая, агрессивная архитектура, 
отношения между людьми в транспорте, в магазинах, в очередях.

Не доставало: театров, художественных выставок, классических 
концертов, уютной купеческой и изысканной, аристократической го-
родской архитектуры.

Со временем эти противоречия сгладились благодаря появле-
нию, в некоторой степени, недостающего и изменениям в собствен-
ных приоритетах и мироощущениях. В данный момент Тольятти для 
меня – любимый и один из лучших городов России для проживания.

Но возвращаюсь к описанию первого дня в Тольятти.

Не представляя масштабов завода, по указке работников управ-
ления кадров отправилась пешком с северных проходных в управ-
ление организации производства. Я думала, эта «Сахара» не имеет 
конца и края, и я уже никогда не найду оазис под названием «УОП», 
но два ориентира – зда-
ние у трека с синей кае-
мочкой и восьмая вставка 
(звучало для меня просто 
по-китайски) – спасли. Дей-
ствительно, УОП оказался 
просто раем в ту 30-гра-
дусную жару. Прохлада, 
радушный прием, чашка 
чая, приятное знакомство 
с Владимиром Ивановичем 
Тихоновым (на тот момент 
заместителем начальника 
УОП). Но контрасты продол-
жали преследовать. Толь-
ко привели меня в отдел 
и представили начальнику 
Валерию Юрьевичу Каба-
нову, как он замахал руками 
и с криками «Нет! Никогда! 
Хватит!» скрылся в кабинете начальника УОП. Я получила такую гамму 
впечатлений, о существовании которой не имела до тех пор никакого 
представления. Разрыдаться не успела: мне объяснили, что специа-
листы действительно нужны, но семь или восемь сотрудниц отдела 
Кабанова в декретных отпусках, и очередную потенциальную канди-
датку в такой отпуск Валерий Юрьевич не перенесет. Так я не попала 
в этот отдел, а была принята в бюро математического обеспечения 
отдела обработки информации (БМО ООИ) к Виктору Вульфовичу 
Островскому, замечательному специалисту, фанату системного про-
граммирования, о чем ни разу не пожалела.

Коллектив БМО полюбила сразу и навсегда. Основная его часть – 
молодые специалисты 77-го года выпуска разных университетов 
страны. Умные, трудолюбивые, талантливые, веселые, спортивные, 
задорные, с прекрасным чувством юмора, внимательные, дружелюб-
ные – грани этого кристалла.
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Афористичность речи Валерия Кальченко превращала любую 
конфликтную или сложную ситуацию в анекдот, музыкальность Ва-
леры Григорьева, Ольги Сребровой – любой праздник в песенно-
танцевальную феерию, спортивность Олега Тарасова – любой 
выезд на природу в соревнования по ловкости, быстроте и гибко-
сти, дар стихосложения Наиля Бикчурина, Елены Хомич – любое 
поздравление в поэму, оду или эпиграмму, педагогичность Таи-
сии Ивановны Гребенщиковой – любой наш поступок в жизнен-
ный опыт, профессионализм Виктора Вульфовича Островского, 

Николая Алексеевича Тыванюка, Юрия Пронягина, Сергея Су-
дакова, Николая Толстокорого, Виктора Федонина, Надежды Хо-
ломьевой – любой производственный план в победу и премию, 
непосредственность и добросердечность Олечки Урюповой – 
любую новость в радостное открытие, заботливость Валентины 
Александровны Латюк – любое чаепитие в скатерть-самобранку, 
нежная утонченность Жени Басковой, длинная русая коса и глаза 
голубого сияния Жени Швецовой – любого входящего в жертву 
женской красоты.

Слева направо (кого помню): Аминова Фарида,
Синько (Мишкина) Любовь, Гореванова Татьяна Борисовна, Гореванов,
следующих двух мужчин не помню, а за ними следуют Петрунины Михаил

и Татьяна. Слева на корточках сидит Толстокорый Николай 

Крайняя слева – Ольга Среброва (Кузнецова), потом я,
Фарида Аминова, и Люба Синько (Мишкина).

   На этих фотографиях – ноябрьская демонстрация 1980 года

Новогодний вечер БМО в стиле «кабаре»

На фото слева (слева направо):
Аминова Фарида, Югина Елена, Курочкина (Хантеева) Галина
и Сагитова (Дремова) Раиса

На фото справа – силовая группа «Братья Бочинни»:
в центре с обнаженным торсом – Владимир Боченков,
второй слева Саша Черенков, а с усиками,
крайний справа – Олег Феттер
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Я была одним из организаторов
и участницей наших 

новогодних вечеров.
На этих снимках фрагменты

наших веселий 1982–1984 гг.

Работа штаба «Фестиваль политической песни им. В. Хары»:
в центре группа гидов – Машук Евгений, Аминова Фарида,

справа – группа прессы и телевидения. 1983 год

Слева: Захарова (Бурячек) Надежда, председатель 
организационно-массовой комиссии и женской комиссии профкома УОП. 

Справа: Курочкина (Хантеева) Галина 

«Варьете мистера Брауна».
Слева направо: Ольга Корж, Лена Югина, Баскова (Шмелева) Женя, Синь-

ко (Мишкина) Люба, Галина Курочкина (Хантеева), Сагитова (Дрёмова) Раиса
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Слева направо: Кузнецова (Приймак) Татьяна, 
Сафронова Елена, Аминова Фарида, Бахметьева Ирина,
Сагитова (Дремова) Раиса, Мокина Ирина и Югина Лена       

Нижний ряд: Югина Лена, Мокин Александр, Аминова Фарида.
Верхний ряд: Сагитова (Дремина) Раиса,
Кузнецова (Приймак) Татьяна, Сафронова Елена, Бахметьева Ирина

Спортивные прогулки в лесу 1982 года

Турслет. Мы на горе Лепешка. Те, кого разглядела и вспомнила: крайний слева – Григорьев Валерий (сидит) с дочкой, в верхнем ряду шестой – Толстокорый 
Николай, восьмой – Зиновьев Игорь, девятая – Тверитина (Кашкабаш) Людмила, десятая – Аминова Фарида, крайняя справа – Макарова Наталья
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На уборке капусты. Совхоз «Хрящёвский». Справа от меня – Саша Балабанов

На выездном семинаре Совета молодых специалистов.
Турбаза «Усинская».1983 год.

Слева направо: Ольга Среброва (Кузнецова) (СМС ВАЗа),
Галина (Хантеева) Курочкина (СМС ПрП),

Людмила (Кашкабаш) Тверитина (СМС УОП),
Фарида Аминова (СМС УОП), забытый гость семинара

Коллектив со временем рос. В связи с расширением производ-
ственных задач, развитием ЭВМ, изменениями в «машинном парке», 
приходили новые и опытные, и молодые специалисты, но атмосфера 
дружбы, взаимопомощи, позитивного настроя сохранялась.

В 1981 году БМО преобразовался в ОМО (отдел математическо-
го обеспечения), а затем, в 1985 году, в ОСМО (отдел системного 
математического обеспечения) в составе проектной службы УОП.

Отдел в силу своего предназначения взаимодействовал прак-
тически со всеми специалистами управления (программистами, 
операторами, электрониками, экономистами), а в силу особенно 
математического и системного склада ума сотрудников явился свое-
образной кузницей руководящих кадров УОП-ДИС, да и не только.

Кроме непосредственного системного программирования, гене-
рации операционных систем, сопровождения процесса обработки 
информации удалось получить и некоторый педагогический опыт, 
который очень пригодился в дальнейшем.

В 1985–86 учебном году в учебно-производственном комби-
нате для девятиклассников организовали курсы по специальности 
«Оператор ЭВМ» и предложили шести сотрудникам нашего отдела 
разработать программу по обучению этой специальности, выбрать 
день недели и отобрать 20 учеников по результатам собеседования. 
Методика собеседования, преподавания, оценка знаний и т. п. – всё 
на наше усмотрение, так как ничего подобного ещё не существовало.

Мой день – суббота, самый большой конкурс (5–6 человек на ме-
сто), практически все отличники из разных школ Автозаводского 
района города. Отобрала, скрепя сердце, 30 человек, директор УПК 
не доволен, уговорила, обещала отсеять к концу четверти. Ученики 
обещали не жаловаться на тесноту (всего пять компьютеров в клас-
се было), а я – на загруженность. Здоровая конкуренция, выполне-
ние домашних заданий, полная посещаемость и дисциплина в силу 
этого условия были обеспечены. Сначала изучали достаточно нудную 
теорию и различные системы исчислений. Разработала интерактив-
ную систему для большей динамичности: контрольная на 5–7 минут 
в начале каждого занятия, и если процентов 30 не справляются – по-
вторяем тему. Быстро все сориентировались, что надо обязательно 
готовиться к занятиям, иначе до практического программирования 
на ПК не доберемся.

Для программирования выбрали коллективно языки Бейсик и 
Фортран. Первые результаты – девочки создали мультик-позд равление 
на 23 февраля для мальчиков, мальчики для девочек на 8 Марта. По-
лучилось зрелищно и весело. Совместно ставили задачи – экономиче-
ские, логические, вычислительные. Разрабатывали блок-схемы для их 
решения, программировали, проводили отладку программ, исправляли 
ошибки, дружно удивлялись, когда программы работали.

На следующий учебный год удалась идея приглашать учеников 
в будние дни в УОП для реальной практики работы на терминалах 
с удаленным доступом. Это давало уже непосредственное представ-
ление о специальности оператора ЭВМ. Отчислить никого не уда-
лось: все старательно занимались и впоследствии успешно посту-
пили в различные технические вузы. Мне было даже интересней, 
но и трудней, чем ученикам. Каждое занятие как выступление на сце-
не, причем зрители очень внимательные, умные, вернее, остроум-
ные, в карман за словом не полезут. Удалось стать дружным коллек-
тивом, учиться весело и радостно.

Одиннадцатилетняя моя работа в УОП лично для меня стала проч-
ной базой для дальнейшей профессиональной деятельности. Научи-
ла основному принципу, которым я руководствуюсь по настоящее 
время: «День без новых знаний – остановка, день без использования 
полученных новых знаний – шаг назад, любой результат – бесценный 
опыт», и самому главному – руководствоваться во взаимоотношени-
ях с людьми только сердцем, любить их – без этого все теряет смысл.

Машзал ЭВЦ. 1981 год
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Балаев Николай Петрович,
с сентября 1977 года –
инженер-электроник УОП

О прошлом нужно просто помнить

Я приехал на завод по «свободному» диплому. Получилось так, 
что Геннадий Михайлович Григорьев, будучи начальником отдела 
УОП, приехал к нам в Горьковский университет. И агитировал мо-
лодых математиков ехать работать на завод. А я по распределению 
должен был поехать в Грозный. Но семейные обстоятельства сложи-
лись так, что этот отъезд не состоялся, о чем сейчас нисколько, как 
понимаете, не жалею. Что называется, Бог отвёл.

Первым приехал в Тольятти из нашего потока Миша Петров. Встре-
тился с Григорьевым. Тот уверил: «Пусть приезжают и остальные. Рабо-
ты на всех хватит». Так я попал в управление организации производства 
Волжского автозавода, в отдел АСУ автосервиса. Интересное подраз-
деление. Интересная тема. Это то самое направление деятельности 
АСУ ВАЗа, когда вычислительная техника впервые шагнула за порог за-
вода и стала работать на непосредственного потребителя наших авто-
мобилей. Григорьев и был первым человеком, с кем я плотно столкнул-
ся в первый же день. Всё как-то на бегу. Подписал мне заявление и по-
вели меня на завод для встречи с Тихоновым Владимиром Ивановичем, 
заместителем начальника управления. Мы побеседовали, и я ушёл 
от него с подписанным заявлением о приёме на работу. И уж не думал 
тогда, что благодаря работе в отделе техобслуживания я повидаю сво-
ими глазами всю страну: везде побывал по многу раз, вот только разве 
в Средней Азии ни разу. А так – от Калининграда до Владивостока.

Тольятти мне, новичку, показался большим, с широкими улицами. 
Автомобилей тогда еще мало было, дороги выглядели свободными. 
Огромные масштабы завода поражали, конечно. И вычислительный 
центр. Уникальный на весь Советский Союз. «Супер», что признава-
ли все. По сравнению с тем, что я видел на ГАЗе, и какой ВЦ был 
у нас в университете – всё это, как из каменного века по сравнению 
с тем, что я увидел в Тольятти. Однозначно стало понятно сразу: 
здесь будет интересно. Да и людей даровитых, талантливых, как впо-
следствии выяснилось, в УОПе было с избытком. Тот же Григорьев, 
например. Или Кабанов, занимавшийся основным производством. 
Или, например, Ершов, возглавлявший в УОП работу системщиков 
(вообще, системщики – сердце УОП). Да и пахали все, надо сказать, 
иногда просто по-чёрному. Работали – не расслабишься. Если что – 
старшие товарищи «поправят».

Свой первый день на заводе я как-то не запомнил, а вот про-
цедура приёма на работу не запомниться не могла: слишком уж 
длительной была эта беготня по кабинетам с «шахматкой», неделю 
целую потратил. Дали мне оклад, все льготы, которые полагались 
молодому специалисту. Единственное, не дали «подъёмных», так 
как я прибыл не по официальному распределению. Полагалась мне, 
как и другим, премия. Регулярно проходили переаттестацию, по ре-
зультатам которой оклады у некоторых пересматривались в сторону 
увеличения.

Работа моя была обычной: писал программы для ВЦ спецавто-
центров. То есть, делал то, чему меня учили в университете. Автомо-
били тогда продавали именно через спецавтоцентры, там же делали 
им ремонт. Так что, САЦы были местом сосредоточения огромного 
количества (по номенклатуре) запасных частей. Всё это – и автомо-
били, и запчасти – требовали строжайшего учёта. Как говорил Ленин, 
социализм – это советская власть плюс учёт и контроль. Вот наша 
служба, в том числе и через программирование, этим учётом и кон-
тролем и занималась. И не на счётах, не вручную, а на вычислитель-
ной технике. Техника тоже развивалась: сначала были перфорато-
ры, перфокарты и перфоленты. Потом магнитные ленты, магнитные 
диски. Так и дошло до сегодняшнего дня: от огромных по размерам 
ЭВМ до ноутбуков и планшетов.

Сначала я был программистом-разработчиком. А были еще 
программисты-системщики. Позднее стал инженером-организа-
тором, в обязанности которого входило внедрение на САЦ сде-
ланных разработок, программ, выявление «узких» мест. Ездил 
по спецавтоцентрам, изучал процессы, результаты внедрения, вы-
являл недостатки, недоработки, ставил задачи по их устранению.

Вообще, тем или иным проектом занимался весь отдел, разделе-
ние труда было чётким, твой личный труд и личный производственный 
результат зависел во многом и от того, насколько тщательно сделает 
свою работу твой товарищ. Чтобы проект сложился, требовалось мно-
го труда и контроля за каждым его этапом. Без ошибок ведь не быва-

Григорьевские специалисты.
Стоят слева направо: Николай Гураль, Александр Козлов, Оксана Бердникова, 

Владимир Петухов, Ирина Залепа, Владимир Юрин, Ольга Киселева,
Николай Балаев, Наталья Овчинникова, Александр Сергунин.

Сидят слева направо: Владимир Решетов, Ольга Антимонова, Ольга Кучай, 
Валентина Лебедева, Валя Почтенная, Любовь Шмилюк
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ет, особенно в программировании. Поэтому, чем больше контроля, 
тем большая вероятность хорошего результата. Слаженность должна 
была быть в работе. Взаимосвязь, и личностная в том числе.

Отдел Григорьева, как, видимо, и другие отделы УОП, был моло-
дым по своему возрастному составу. И самому Геннадию Михайло-
вичу было всего-то 32 года, когда я с ним встретился впервые. Ему 
особенно удавалось сплачивать коллектив за пределами заводских 
стен. Мы были веселы и задорны. И в работе, и в отдыхе. Всегда 
на праздники собирались вместе, программы какие-то особенные 
готовили для отдыха. Номера какие-то, шутки-прибаутки, стихи, пес-
ни. В этом плане Григорьев был молодец. Да и столько водки, сколь-
ко он мог выпить, не удавалось никому. Товарищ в этом плане был 
крепкий, да и сейчас «не слабый».

Иногда наши праздники мы отмечали в молодежном центре, 
в кафе, что в «Рыбьем глазе». Там был огромный танцпол, дискоте-
ка. Кстати, в непосредственном строительстве и запуске этого мо-
лодежного центра с его дискотекой участвовал и я. После работы, 
бесплатно, на чистом энтузиазме. Грубая мужская сила требовалась 
в большом количестве. Потом этот центр стал самым популярным 
для молодежи города местом отдыха. Оборудование музыкальное 
там было новейшее. Цветомузыка. Лазеры впервые именно там были 
применены. Когда центр запустили, я с товарищами организовал там 
дискотеку. Нашу студию мы назвали «943», по номеру нашей комна-
ты в общежитии, где тогда жили. У нас был магнитофон с записями, 
усилитель, акустические колонки. Вот как раз в нашей комнате обще-
житской мы и сочиняли свои дискотечные программы. Мы с Володей 
Боченковым были ведущими в нашей дискотеке. Звукооператором 
был Игорь Панин из отдела автоматизированного проектирования, 
который возглавлял Юрий Носков. Саша Чалик был администрато-
ром. И ещё к нам присоединился Саша Шишкин из прессового про-
изводства, который был у нас слайд-оператором. Четыре человека 
из пяти – уоповцы. Так что, дискотеку вполне законно можно было 
считать именно уоповской. Хотя и веселили мы весь заводской люд. 
Хотя сам УОП никаким образом, надо честно сказать, в плане обо-
рудования, техники нам особо не помогал. Здесь мы основную под-
держку получали от самого Дома культуры ВАЗа.

Поздравление коллеги с очередным днем рождения.
Крайняя слева – Наталья Корф. Текст читает Николай Балаев.

Ждут своей очереди Светлана Носкова, Нина Дятлова,
Галина Тимченко и Галина Кабанова

Там же мы арендовали своё первое помещение на площадке пив-
ного бара «Дружба», где и организовывали свои первые музыкаль-
ные вечера. До восьми вечера работал пивной бар, а после восьми 
и до одиннадцати вечера была дискотека. Пивом, кстати, во время 
дискотеки не торговали, от него и так стоял специфический запах 
на всё помещение, продавали чинно только сухое вино и шампанское. 
Наши же ребята из УОПа, активисты-дружинники, помогали нам с по-
рядком, следили за обстановкой: ажиотаж был страшный, желающих 
вечерком «оторваться» на модной и редкой по тем временам дискоте-
ке было предостаточно. Билеты на нашу дискотеку распределяли че-
рез комитеты комсомола производств. Работали мы, честно скажу, уже 
не бесплатно. Нас устроили официально по совместительству на пол-
ставки в Доме культуры. Тогда ведь не было такого явления и поня-
тия как «чёрный нал» – в официальных структурах получить наличный 
рубль мимо кассы было делом категорически невозможным. Всё было 
по-честному. Платили налоги. И эти 30 рублей по тем временам были 

для нас серьёзным под-
спорьем в быту. И, надо 
сказать, это был тяжёлый 
труд: три вечера в неде-
лю (среда, пятница и суб-
бота) составлять 3-часо-
вые программы и отраба-
тывать их. Божьего света, 
как говорится, не видели. 
Чтобы стать популярной 
дискотекой, её нужно 
было готовить на уров-
не. Так что, официальная 
подработка не была для 
нас манной небесной. 
Единственное, где наш 
брат, массовик-затейник, 
мог влёгкую ухватить на-
личных три или пять руб-
лей, так это на свадьбах. 
Но этого стыдились. Вре-
мена были другие.
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Не помню, насколько «смотрел» за нашей концертной работой 
уоповский комитет комсомола. Но помню, что возглавлял его тогда 
Толя Волошин. Мы с ним с одного факультета. Он и в университете 
увлекался общественной работой. Да и жили мы по первым време-
нам в одном общежитии на соседних этажах. Толя, кстати, активно 
участвовал в массовых развлекательных мероприятиях, и не просто 

как один из организаторов. Он и на сцену выходил в номерах того же 
конкурса «А ну-ка, парни!». У меня даже фотографии тех событий 
сохранились. В общежитии такие конкурсы между секциями часто 
устраивались. Я, к слову, некоторое время даже капитаном команды 
был. Помню, и первые места мы занимали.

Потехе – час, а работе – каждый день. С тем же энтузиазмом от-
давались и работе. Я рос по служебной лестнице. Не сказать, что-
бы как-то особенно рос, но со временем из простого инженера-
программиста стал старшим инженером-программистом, а 90-е 
годы встретил начальником отдела. Вот так и занимался производ-
ственной деятельностью, хотя изначально очень тянуло в науку. Кста-
ти, всё это пустые разговоры, что программисты были определенной 
элитой, что в УОП, что на заводе. Нет, безусловно, и образование, 
и сама сфера, и суть занятости были элитными, за пределами по-
нимания обывателем. То есть, в интеллектуальном плане. Поэтому 
в УОПе программисты – это отдельный «клуб», электроники – отдель-
ный. Но на этом вся элитность заканчивалась, потому что заработная 
плата программиста была намного ниже зарплаты, например, сле-
саря 4-го разряда. Да и спирт, которым протирали ЭВМ, был один 
на всех – и это убирало лишние границы между людьми. Раньше ведь 
как протирали? Дыхнул на ЭВМ, растёр, а остальное – внутрь. Не ду-
маю, что сейчас что-то изменилось в этом плане.

Жалею ли я о том, что когда-то пришёл в УОП? А что жалеть? Как 
говорится, о прошлом не нужно жалеть, о прошлом нужно просто 
помнить. Жизнь сложилась так, как она сложилась. Как у обыкновен-
ного человека, как у большинства.

«А ну-ка, парни!». 1978 год. Николай Балаев – крайний слева, 
Анатолий Волошин – второй справа

В женском парике – Владимир Боченков

161

11  Зак. 7404.  Книга УОП-ДИС «Дело. Люди. Метаморфозы»



Беседина Татьяна Николаевна,
с 1974 года – инженер-программист
группы задач нормативного 
хозяйства и планирования  

«Светлячок», который греет меня до сих пор

На ВАЗ я приехала в связи с переводом мужа на работу в Тольят-
ти. Первое впечатление? Оно неоднозначно: широкие проспекты, 
огромные одинаковые дома, толпы людей, спешащих в одно время 
в одну сторону. Утром на завод, вечером домой. И совсем другое 
впечатление от завода: огромные корпуса, чистота, слаженность 
в работе людей на главном конвейере. В этом месте хотелось ра-
ботать! Хотелось быть причастным к этому огромному делу. А как по-
разили новенькие машины, стоящие на площадке! В то время мы еще 
не были избалованы иномарками, не с чем было сравнивать. Я мыс-
ленно даже выбирала цвет машины, которую когда-нибудь купила бы.

В УОП я попала благодаря своему образованию (экономическая 
кибернетика). Начинала в отделе процедур, в группе у Ломоносова 
Бориса Павловича. Затем работала в отделе постановки экономи-
ческих задач.

Коллектив поражал своей молодостью, эрудицией, работоспо-
собностью. Ведь основная масса были комсомольцы, то есть выпуск-
ники вузов с «красными» дипломами. Взаимопомощь была необыкно-

венная. Трудно было себе представить, что обратившись к кому-либо 
с вопросом, ты получил бы отказ. Хотя у каждого был огромный «ку-
сок» своей работы. Знаниями делились охотно, кругозор у специали-
стов был огромный. Всегда хотелось еще и еще что-то узнать.

К сожалению, в современном обществе такое редко можно 
встретить. Занимались внедрением экономических задач в произ-
водство. Иными словами, приучали бухгалтеров и экономистов всех 
подразделений, включая генеральную дирекцию, читать и пользо-
ваться электронными данными по всем экономическим показате-
лям, которые предварительно, разрабатывая алгоритмы, процедуры 
и программы, выдавали «на гора».

Работа была необыкновенно интересная – узнавала многие служ-
бы завода, знакомилась с интересными людьми. Среди них были те, 
которые избавление от рутины собственной работы принимали с ра-
достью, пытаясь понять новые процессы; но были и те, кто прини-
мали нас в штыки, боясь, что с внедрением машинного расчета их 
сократят. Первое время все наши документы, которые они получали, 
проверяли на счетах вдоль и поперек. Правда, потом оставили это 
занятие, не найдя ни одной ошибки.

Были в работе, конечно, и неудачи, и разочарования. Но сейчас, 
по прошествии стольких лет, я даже затрудняюсь их вспомнить. В па-
мяти сохранились только светлые воспоминания о времени работы 
в УОПе. Такого интеллекта и юмора в коллективе я больше нигде 
не встречала. А как мы проводили праздники?! Как мы ездили на поля 
Родины сажать, полоть и убирать урожай?!

Мы знали друг о друге почти всё (мужей, жен, детей, проблемы). 
Сплочённо жили. А какие у нас выходили стенгазеты! Не знаю, есть ли 
сейчас такое. Стихи, по-моему, у нас не писал только ленивый. Было 
как-то даже неприлично, если поздравляли в прозе. Конечно, это 
были поэты-любители, но как они старались, сколько вкладывалось 
души, уважения друг к другу.

Помню, как-то на 23 февраля мы подарили мужчинам наше-
го отдела шифоновые платочки с кружевами и на каждом своими 
ручками вышили: «От дамы сердца» и цветочек. Их реакция до сих 
пор перед глазами – это не передать!!! А встречая этих ребят годы 
спустя, выяснила: все гордятся таким подарком, хранят до сих пор 
эти платочки. Видимо, в череде суетных событий жизни остают-
ся такие «светлячки», которые 
греют очень долго. Сколько же 
было таких ярких моментов, 
трудно и перечесть. Да и нет 
необходимости: они в памя-
ти тех, кто был их участником.

И в работе каждый на своем 
месте старался хорошо делать 
своё дело, будь то аналитик, 
программист или руководитель. 
Работа в УОП осталась очень 
светлым пятном в жизни, может 
быть, такие эмоции свойствен-
ны юности, но они были на-
столько ярки, что спустя столько 
лет хочется просто улыбнуться, 
вспоминая эти годы. Насколько 
эффективно работали? А раз-
ве АВТОВАЗ сейчас обходится без АСУ? Вот и ответ. Я бесконечно 
благодарна моим руководителям, которые меня, выпускницу вуза, 
научили работать. Думаю, они тоже помнят меня.

Татьяна Беседина (крайняя справа)
с коллегами по работе: Пономаревой Л. (крайняя слева), М. Жаром, 

Г. Ревнивцевым, В. Сысуевым, Р. Ревнивцевой и Л. Здоровой (в центре)  С мужем Леонидом Коммом
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Волошин Анатолий Парфирьевич,
в 1977–1983 гг. –
инженер-программист отдела
автотехобслуживания УОП,
в 1983–1985 гг. –
технический помощник начальника УОП

Волжский автозавод рождал соборность

Эх, вы представляете? Это же такая интересная история! Это 
была просто классная, интересная история! Я закончил в 77-м Горь-
ковский государственный университет с «красным» дипломом и был, 
кажется, один на этом потоке, закончивший учёбу с «отличием». А это 
означало, что я шел на распределение первым, и у меня была воз-
можность самому выбирать будущее место работы из множества 
имевшихся предложений.

Было распределение программистом на Кишиневский мясо-
комбинат, в Одесское транспортное управление. Причём, до Ки-
шинева от моих родных Бендер всего полусотня километров, 
а до Одессы – сто. Короче, близко к родителям. Кроме того, два 
или три института в самом Горьком набирали младших научных 
сотрудников. И тут к нам в общежитие приезжает с ВАЗа Генна-
дий Михайлович Григорьев и начинает рассказывать, какой кра-
сивый, прогрессивный и невероятно хороший город Тольятти, 
где по улицам ходят итальянки, молодые, красивые, длинноно-
гие. Продаются апельсины и колбаса – редкость по тем време-
нам необыкновенная, которая перепадала гражданам страны 
только раз в год – на новогодний стол. Рассказывает Григорьев 
дальше. А дальше – ещё интереснее: каждый, кто приезжает 
в Тольятти и там женится, тут же получает малосемейку, а потом 
и отдельную квартиру. И что лучший город в мире – это Тольятти! 
И что туда собираются только авантюристы. В хорошем смысле 
этого слова.

Когда я пришёл в комиссию по распределению выпускников, вы-
яснилось, что в списке мест направлений был и Тольятти. Но туда ни-
кто не рвался. И я взял это направление в город Тольятти, в управ-
ление организации производства, в отдел ОСО автосервиса, к Гри-
горьеву Геннадию Михайловичу. Я приехал в Тольятти, на Волжский 
автозавод, и они мне понравились. Единственное, чего я тут не на-
шел – ни одной итальянки.

Конечно, и город, и завод своими масштабами способны были 
приятно удивить. Особенно жителя провинциальных Бендер. Про-
спекты, высокие дома – просто фантастика! Но при этом и колоссаль-
нейший и почти постоянный ветер. Зимой – снег, ветер, на останов-
ках стоять невозможно.

И что ещё красиво удивило: не помню уже с кем, но ставили ав-
томобиль в гараж, выходим на улицу, а навстречу, в гараж, идут 
два мальчика и девочка с сеткой бутылок пива и еды. – «А куда они 
идут?». – «Ну, наверное, в гости». – «В какие гости?». – «А у нас вся 
жизнь идет в гаражах».

Вы знаете, что масса жизни проходила тогда в гаражах? То есть, 
в гаражах ставили диваны, столовые. Пили, ели, гуляли в гаражах, 
а не в квартирах. Вот что меня удивило. И сколько гаражей, и каких 
красивых! И, причем, дома строили панельные, а гаражи были кир-
пичные. Это парадоксально для города.

Да, масштабы города и завода поражали, все эти автоматические 
линии, компьютеры… Они как бы говорили: «И у тебя есть такие же 
масштабы, такие же перспективы роста». В Тольятти, на АВТОВАЗе 
собрался абсолютно авантюристический и веселый народ. И все мы 
были молодые. Помню, до семи утра встречали часто весной и летом 
рассвет, потом возвращались в общежитие, принимали душ, а в 8 ча-
сов уже на работе. И – никакого желания спать, нормально трудились 
весь рабочий день.

Начальником бюро у меня была Галина Федоровна Кабанова. 
А первая программа, которую мне поручили написать, была «САЦ-33», 
комплекс программ по управлению складами спецавтоцентра.

Я всегда был по жизни, скажем так, гиперактивным. Очень ско-
ро меня избрали секретарем комсомольской организации УОП. 
Направлял мою работу Яков 
Степанович Мантров, который 
тогда был секретарем партий-
ной орга низации управления. 
Началось моё общение с пер-
выми руководителями УОП, с 
тем же Юрием Николаевичем 
Переваловым. У него был по-
мощник Валерий Кечин, писал 
протоколы совещаний, вёл 
контроль исполнения поруче-
ний, писал тезисы к докладам. 
То есть, выполнял органи-
заторские функции и решал 
(традиционно этим занимают-
ся помощники) бытовые во-
просы семьи начальника управления. Когда Кечин ушёл из УОП, 
Юрий Николаевич предложил мне стать его помощником. Вот 
так, в свои 25 лет я стал обладателем на ВАЗе отдельного кабинета 
и служебного автомобиля.

Вы представляете, что это такое иметь автомобиль тогда, в те вре-
мена и в мои годы? Когда обычный человек в СССР мог купить себе 
машину? Чаще всего только тогда, когда уходил на пенсию. Потому 
что вся жизнь в Советском Союзе, не работа, а сама жизнь, она всег-
да откладывалась на потом. То есть, только когда ты уходишь на пен-
сию, ты можешь получить машину, купить дачу, получить определен-
ную свободу действий.

И я стал помощником Ю. Н. Перевалова, но исполнял только тех-
нические, организаторские функции. От меня никогда не требовали 
ухода за семьей и её обеспечения. Зато стал хорошо себе представ-
лять, как происходят, как складываются процессы управления.

Например, после очередного совещания я садился писать про-
токол поручений с указанием исполнителей и сроков. Если бы Юрий 
Николаевич ещё бы внимательно те протоколы читал!.. Просматри-
вал. И я начал вставлять в протоколы свои мысли, своё видение того, 
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как должен развиваться УОП, а потом сам контролировал исполне-
ние. Как-то Перевалов и говорит: «Скоро партийное собрание, надо 
подготовить отчёт о работе начальника УОП. Напиши мне доклад 
о достижениях и стратегии развития управления организации про-
изводства». Ну, я написал, текст отпечатали на пишущей машинке, 
долго и упорно печатали. Говорю Перевалову: «Вы доклад почи-
таете или отдать секретарю?». – «Ну, напечатай, я потом поправ-
лю». – «Так, напечатали уже, вы почитаете или потом?». – «Потом, 
потом, потом»… Ну, в общем, за пять минут до партсобрания он 
и говорит: «Давай доклад». Выходит на трибуну и читает. И я тогда 
понял, кто «управляет». То есть, и разработкой стратегии, и процес-
сом её реализации чисто теоретически хороший помощник может 
управлять сам.

Потом, когда АвтоВАЗтехобслуживание развалилось на пять 
частей, я возглавил работу управления его Северо-Западным 
регионом. Многое удалось реализовать. Но сделать абсолют-
но безопасной систему АвтоВАЗтехобслуживания мы не суме-
ли. И поэтому она, в принципе, для Волжского автомобильного 
завода сейчас утеряна. Система имела все шансы быть самой 
мощной, и стоила она дорого. И это в какой-то момент понимал 
и Каданников. Но, мне кажется, что все несколько испугались, 
что система техобслуживания может поглотить сам ВАЗ. А потом 
ещё пришли ребята, которые по-другому управляют, по-другому 
понимают жизнь, и фирменной системы в том виде, в том колос-
сальном виде, в котором она была, её уже не существует. И мне 
просто очень сильно по жизни жаль, что вот я на самом деле 
с 77-го и почти 20 лет вместе с Афанасьевым, Зибаревым и дру-
гими моими друзьями создавал фирменную систему техобслу-
живания, которую потом завод потерял.

А ведь мы даже успели сделать приватизацию раньше на два 
года, чем эти процессы пошли по всей стране под руководством 
Чубайса. Мы успели сохранить всё, в том числе в Украине. Когда 
был мораторий на создание акционерных обществ, я сам лично 
ходил на прием к президенту крупнейшей европейской державы, 
Украины, к Кравчуку. И мы сидели с ним в его кабинете, пили чай, 
разговаривали о будущем Украины. После этого он дал команду, 
и мы создали на базе украинских САЦ 28 акционерных обществ. 
А когда распался СССР, все кинулись на захват лакомых кусков 
системы техобслуживания ВАЗа, в том числе и в Украине. Наши 
выиграли 28 судов, и вся система осталась собственностью ак-
ционерного общества «Лада-сервис». Но все равно мы потеряли 
ту систему, которая нами изначально создавалась.

Заместителем директора АвтоВАЗтехобслуживания я стал в 27 
лет. И тогда начал отчётливо понимать, что такое коллектив, что та-
кое команда, и из чего, из каких мотивов они складываются.

Руководство ВАЗа – это генеральный директор и семь его за-
мов, это директора производств, у каждого из которых по два или 
три заместителя. Колоссальнейшая сила взаимоотношений вну-
три этой управленческой структуры. Они вместе ходили в баню, 
они вместе ели-пили, вместе праздновали праздники, они при-
везли сюда своих родителей. Они жили городом, они жили за-
водом. Они понимали, что это их дело, их бизнес, и это навечно, 
и они никуда отсюда не уедут. У них тут рождались дети. Потом 
внуки и правнуки. И сверху до низу это пронизывалось колос-
сальнейшими отношениями дружбы, взаимопонимания, взаимо-
помощи.

То же самое было и у нас, в отделе Григорьева: многие празд-
ники мы отмечали в 3-комнатной квартире у самого Григорьева. 

И не ходили мы тогда в рестораны. Наш любимый напиток был 
«Рыжие усы»: трехлитровая банка абхазского мандаринового сока 
разливалась в две такие же банки по 1,5 литра, и в каждую банку 
добавлялись по 2 бутылки водки. Такой шикарный получался напи-
ток! Особенно для молодых женщин.

Мы собирались по праздникам и у Нины Дятловой или у Веры 
Ковальчук. Ходили вместе в кино, обсуждали потом, на каток пы-
тались ходить, бегали на лыжах. Выходные старались прово-
дить вместе: Дятловы таскали нас на пляж, зимой всех нас таскал 
на лыжи Валера Кабанов.

Абсолютно красивый коллектив был в УОПе. Особенно близко 
наш отдел сотрудничал с Юрием Носковым, Валерой Кабановым, 
Виктором Левашовым, Георгием Фабрициевым, Равилем Замол-
диновым, Сашей Нефедовым, Валерой Григорьевым. Много было 
рядом приятных и хороших специалистов. Это и Коля Балаев, 
и Володя Боченков, и Михаил Ефимов, и Сергей Кутузов, и Володя 
Кучай. Это те люди, с которыми мы вместе работали, с которыми 
потом делали карьеру за пределами ВАЗа, и с которыми дружим 
до сих пор, встречаемся. И не можем не встречаться: у каждого 
из нас есть главный повод к празднику – мы все вышли из УОП. 
Я ушёл с ВАЗа в 1995 году, уже 17 лет миновало, а мы по-прежнему 
дружим, потому что работали в одной системе, и у нас складыва-
лись отношения помимо работы. То есть, это те отношения, ко-
торых сегодня ни в каком 
бизнесе больше нет. И это 
те отношения, которые 
рождал сам Волжский ав-
томобильный завод. И пер-
вый тост, который у нас 
всегда был, есть и будет – 
«За трубу!». Чтобы и стоя-
ла, и дымила, не переста-
вая. Труба, которая нас 
всех когда-то объединила 
в единое целое.

Колоссальные люди ра-
ботали в УОП. Тот же Хлев-
ной, Онищук, Колесников, 
который управлял деви-
чьей службой, Долганов, 
Добряжский, Евсеев, Де-
сятых, Завол ковский. Эти 
ребята на самом деле про-
сто за идею, за коллектив 
работали ночами. И жили 
мы по-особому, соборно, 
почти общиной. Принципи-
ально я думаю, что Волж-
ский авто мобильный завод 
рождал общинность, соборность, единство. Сейчас можно кредит 
взять в банке, а тогда можно было в кассе взаимопомощи взять 
деньги, можно было одолжить денег у соседа. Можно было прийти 
в гости, если тебе скучно, и остаться на ночлег. Тебя обязатель-
но бы накормили в любое время, независимо от того, во сколь-
ко ты пришёл. Не надо было звонить и заранее договариваться 
о встречах.

И наш УОП, и сам Волжский автозавод – это реально колос-
сальнейшая школа жизни.                                             
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Григорьев Геннадий Михайлович,
с декабря 1968 года –
инженер-программист ООПиУ,
начальник бюро,
начальник отдела АСУ-«Автосервис»,
заместитель начальника УОП

Как всё было на самом деле

Каждый из нас, первопроходцев, благодарен судьбе, что связал 
свою жизнь с заводом, имя которому ВАЗ. Наш коллектив родился 
в 1967 году и с первых дней заявил о себе, как о необходимом ин-
струменте управления заводом. Отдел организации производства 
в 1968 году имел 5 программистов, 5 электронщиков, 5 организато-
ров и ни одной ЭВМ. Работали над проектом управления заводом, 
учились. Завод в 1970 году должен был начать массовый выпуск 
и продажу автомобилей. Мы под пристальным взором Виктора Нико-
лаевича Полякова, который требовал коллективной работы и персо-
нальной ответственности каждого за свой участок.

За управление конвейером персонально отвечал – Кабанов.
За расчет зарплаты персонально отвечал – Левашов.
За документооборот завода – Джумков.
За передачу данных (РП, Аудит) – Хлевной.
За обработку информации – Колесников.
За АСУ-«Автосервис» – Григорьев.
За строительство и пуск ГВЦ – Крат.
За работу ЭВМ – Миронов (Ю.Н.).
За ремонт и обслуживание – Фабрициев.
Два раза в месяц – личный отчет каждого перед Поляковым. Орг-

выводов и наказаний не было. Просто переводил на другой участок 
работы.

В 1973 году 13 работников службы организации управления 
и производства были награждены государственными наградами 
СССР. Значит, было за что.

Работали, как правило, до утра, не требуя доплат или отгулов. Вот 
яркий пример с первыми расчётными листами. Двое суток не выходи-
ли из ВЦ, а когда долгожданные расчётки распечатались, на радостях 
хлебнули спирта и уснули прямо на импортном столе первого началь-
ника УОП Виктора Александровича Миронова. Назову, сейчас можно 
уже, фамилии уснувших в неположенном месте: Штыканов, Вахрушев, 
Хлевной, Григорьев, Жар, Левашов – люди, которые никогда в рот 
не брали спиртного. А Миронов нас не наказал, развёз по домам.

Тогда было всё: много работы, патриотизма, самоуверенности, 
энтузиазма, ошибок, не было обид. А сколько юмора?! Чего стоила 
одна наша стенгазета «Импульс»! Никакой цензуры, никакого чино-
почитания. 10 лет «Импульс» держал 1-е место в конкурсе стенгазет 
завода. Не уступил никому.

… Родом я из Оренбургских степей, что на границе с Башкирией. 
Вместе с семьей переехали в 1957 году в Жигулевск, поселок Алек-
сандровское Поле, где я продолжил учебу в школе. И если бы не оби-
да на учительницу литературы, которая на классном собрании всем 
своим питомцам предсказала большие пути, а мне одному (да ещё 
в период первой влюбленности) – хорошим автослесарем, то я дей-
ствительно стал бы им или хорошим водителем. Уже с 10-го класса 
подрабатывал в АТП-2 автослесарем, а в 11-м классе сдал экзамены 
на водителя 3 класса. Но обида заела, и я решил всем доказать, что 
стою большего, и поступить в самый престижный институт (тогда уни-
верситет звучал гордо). И я со cвoим аттестатом, где троек и пятёрок 
было пополам, поступил в Горьковский государственный универси-
тет (до Москвы денег не было на проезд, а до Горького на пароходе 
можно было доплыть за 3 рубля).

Университетские годы проходили так же, как и школьные: учил то, 
что нравится, а что не нравилось – прочитывал за ночь до сдачи экза-
мена, половину времени подрабатывал на всех овощных базах горо-
да, с первого курса был бойцом студенческого строительного отря-
да, а со второго курса уже и командиром. Мы поработали во многих 
местах от Уренгоя до Байкала. Брались за любую работу: строили 
дома, зернохранилища, тянули нефтепровод «Дружба». Кстати, и за-
рабатывали по тем временам неплохо: 600–800 рублей за лето минус 
за питание.

Но, как ни интересна была жизнь студентов, как плохо ни от-
вечал на экзамене в 1968 году, на военной кафедре получил оцен-
ку «отлично». Хотя «ни в зуб ногой», ничего не знал по той же ПВО. 
По сложившимся традициям университета по окончании – прямая 
дорога в армию. По крайней мере, такая примета была у нас в ходу. 
Ни о какой аспирантуре мечтать мне и в голову не приходило (ведь 
мы все – математики-теоретики, программирование считали лже-
наукой, прозывали «арифметикой Пупкина»).

В расстроенных чувствах летом 1968 года единственный раз 
не поехал в стройотряд, а приехал в Тольятти, в гости к старшему 
брату, и, естественно, отстояв в очереди за пивом никак не мень-
ше пяти часов (тогда была единственная точка на весь город – ав-
товокзал в «старом» городе, а дефицит пива был большой), и отпив 
рядышком с кассой не меньше 3-х литров, я, счастливый, пошел 
к брату Юре. Проходя мимо здания, похожего на наше горьковское 
общежитие, решил на всякий случай в нём отметиться – знал, обя-
зательно найдутся коллеги, с которыми можно будет пива попить. 
Подошел ближе, вижу, красивая вывеска – «Дирекция строящего-
ся автозавода». Заглянув в окно первого этажа, увидел интересное 
оборудование, чем-то напоминавшее ЭВМ (как потом оказалось, 
увиденные блоки были оборудованием АТС), и решил совместить 
приятное с полезным.

Завалился туда, комната № 101, встретился и познакомился 
с Ольгой Капитоновной Вологиной: «Вам не нужны математики?!». 
Строгая такая. Получил отлуп. На втором этаже увидел единственную 
вывеску «Директор», комната № 208, постучал, вошел. Представил-
ся пожилому человеку, почти старику (а ему тогда около 50 всего-то 
было), который колдовал над длинной схемой главного конвейера, 
извинился, что от меня пахнет пивом и предложил себя как мате-
матика, будущего выпускника университета. На что «дед», а это был 
Поляков, ответил, что математики ему не нужны. Я сразу стал с ним 
спорить, глядя на схему конвейера, и объяснял ему минут десять, 
что без теории очередей, теории надёжности, теории вероятностей 
его конвейер работать просто не будет. «Без математики вы никуда 
не денетесь!».
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К слову сказать, когда мы уже стали работать на ВАЗе и внедрять 
систему управления производством, чистая математика нам нигде 
не пригодилась, вернее, было так много человеческого фактора, что 
теории оставались теориями.

Поляков внимательно меня выслушал и спросил, смогу ли я по-
добрать 10–15 таких же нахалов. Я ответил, что запросто, так как был 
бессменным командиром сборных стройотрядов университета и вот 
только приехал с Ангары. Поляков что-то написал на листке и велел 
мне с этой запиской обратиться на первый этаж к Миронову В. А. 
И тут же начал показывать мне проект будущего города, завода, ска-
зал, что если мы приедем работать на ВАЗ, сразу получим квартиры, 
поедем на обучение в Италию. Забрав банку с пивом, я спустился 
на первый этаж в кабинет Миронова.

Меня встретил моложавый, серьёзный, похожий на генерала че-
ловек, суровый на вид, который сразу сказал, что приёма нет. Но ког-
да я ему отдал записку Полякова, сразу изменился в лице, даже встал 
и начал красиво рассказывать, что мы будем жить, работать и учиться 
в Италии. Сразу же, в соответствии с поручением Полякова, оформил 
письмо в университет, чтобы группу из 15 человек отправили в То-
льятти на преддипломную практику (мы окончили только 4 курса). Вы-
звал М. Х. Жара, красивого доброго венгра (умница мужик, с которым 
просто невозможно было поругаться, спокойный, терпеливый, вели-
колепный специалист и в об-
ласти зарплаты, и в вопросах 
материально-технического 
снабжения), познакомил и дал 
ему указание в сентябре быть 
в Горьком, а мне к тому вре-
мени подобрать группу из бу-
дущих выпускников универ-
ситета. Кстати, в кабинете у 
Миронова увидел табличку 
«Организация производства» 
и подумал уже тогда, что это 
уж точно «не моё» – всё-таки 
я был математиком.

Михаил Хараламбиевич Жар,
начальник бюро АСУ МТС.

Совесть и душа УОП

В августе 68-го я заранее прибыл в свою общагу и провёл аги-
тацию, расписал Жигули, будущий город и завод, и расписал ещё 
красивее, чем рассказывал Поляков. К сожалению, убедить я смог 
на своем факультете только пятерых, тех моих однокурсников по мех-
мату, которые уже были у меня в жигулёвских гостях. Но слух о та-
ких перспективах уже в сентябре распространился на соседний 
факультет «Вычислительная техника и кибернетика» – это только на-
звания разные, а преподавали те же предметы, что и на механико-
математическом факультете.

Где-то в сентябре в университет прибыл Михаил Хараламбиевич 
Жар и отобрал на так называемую преддипломную практику начинаю-
щих пятикурсников: 5 – по моей рекомендации с мехмата и 10 с ВТК. 
Очень долго и нудно (ну, откуда мы знали, как их заполнять!) писа-

ли биографии, заполняли заграничные анкеты (в 5–7 экземплярах), 
описывая родню вплоть до третьего поколения. А потом стали ждать 
вызов с ВАЗа.

В конце ноября пришел вызов, я собрал всю студенческую «бан-
ду» и повез на поезде в Тольятти через Сызрань.

В декабре нас приняли официально на работу программистами 
с окладом 90 рублей (это было в 2 раза больше, чем стипендия). 
И вот началась наша преддипломная практика. Мы же математики – 
нам подавай считать что-нибудь. А тут нас впрягли в английский язык, 
которого мы не знали, переводить процедуры, и в придачу выдали 
фуфайки, рукавицы, сапоги и отправили на стройку первого корпу-
са КВЦ. Сам корпус уже был. А вот фундаменты под станки сдела-
ли с ошибками, и нам пришлось исправлять эти строительные кося-
ки – мы просто выдалбливали старые фундаменты, как застарелые, 
но прочные пломбы из зубов.

Пилили меня мужики страшно, тот же Носков, Колмычков, Маркин 
Толя. Много мне доставалось: вокруг была одна перекопанная земля, 
очень по-русски: вперемежку с арматурой, железом, трудно было даже 
при буйной фантазии поверить, что на этой площадке когда-нибудь 
встанет полноценный завод. Одни котлованы. Зима была лютая, если 
30 минут пробудешь без работы, то замёрзнешь, приходилось за бу-
тылку «сухого» отбирать работу у строителей, военных в том числе. 
А на строительстве уже были задействованы специалисты из Италии, 
и в их итальянской столовой продавалось сухое вино. Хочешь лопату или 
лом – ставишь солдату бутылку. Не хочешь – стой и мёрзни. Вот такая 
у нас, математиков, сложилась преддипломная практика – лом и лопата.

Незаметно прошло 3 месяца. Университетские друзья уже прошли 
преддипломную защиту, а мы всё накачивали мускулы. Наконец, где-
то 19 февраля 1969 года в мой адрес приходит письмо из универси-
тета: мол, мы не являемся на защиту, не ходим на какие-то политзаня-
тия на военной кафедре, и если не дадим объяснения и не появимся 
в университете, будем отчислены с военной кафедры. В то время это 
было равносильно отчислению из университета. Почему письмо при-
слали мне – да потому, что университет знал мой домашний адрес 
в Жигулевске.
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На следующий день прямо в фуфайке, не показывая письмо ре-
бятам – убили бы на месте – я прибежал к В. Н. Полякову. Тот пись-
мо прочитал, сразу же вызвал начальника отдела загранкадров и дал 
указание через 3 дня отправить всех в Италию, мол, там военная ка-
федра нас не достанет. Действительно, во главе с Яковом Степано-
вичем Мантровым наша группа в течение недели, пройдя массу со-
беседований в Москве, попала в Италию. И там вся эта моя «банда» 
пробыла от года до двух. Я задержался почти дольше всех – много 
матерился: «Вот выругался – получи лишний день». Шутка, конечно.

Вы, наверное, понимаете наш шок, когда из «развитого» социа-
лизма (до коммунизма – рукой подать!) мы попали в «загнивающий» 
капитализм, да ещё с зарплатой ежемесячно около 600 долларов, 
на которую в месяц можно было купить все: от одежды до магнито-
фона в придачу. И ещё оставалось неплохо покушать в барах и кафе. 
Об этом можно рассказывать долго.

Мы приступили к учебе в школе ФИАТа «Аньелли». Три месяца нас 
чему-то учили, переводя с итальянского на английский, затем с ан-
глийского на русский. Через три месяца направили делать пpoeкт 
управления заводом. Оказалось, на ФИАТе не использовали то, чему 
учили, то есть языкам программирования. И мы, грубо говоря, потом 
за 2 месяца сами изучили эти языки Аssembler и Cobol. Изучили не-
плохо, судя по всему: итальянские специалисты уже сами обраща-
лись к нам за помощью разобраться в их программах.

В это время как раз приехал наш новый руководитель делегации 
Юрий Николаевич Перевалов. А мы устроили (так совпало по време-
ни) первую нашу забастовку в Италии. Дело было так. После нашей 
жалобы, что деньги за обучение приличные заплачены, а учат нас 
не тому, Перевалов решил с руководством ФИАТа дополнительно 
организовать курсы. И нам организовали, но преподавателями на-
значили тех фиатовских спецов, которые уже сами у нас и консуль-
тировались. На такое обучение я отказался приходить, а сидел и де-
лал программы. Глядя на меня, еще 5 человек отказались обучаться. 
Это было «ЧП», так как итальянцы тоже уперлись: если группа Григо-
рьева не будет обучаться, то и они отказываются обучать остальных.

Противостояние длилось недолго, но после длительных и «убе-
дительных» разговоров с Переваловым мы демонстративно сели 
за первые столы, разложили свои программы и, не слушая лектора, 
продолжали их отлаживать. Мы заслужили у итальянцев большой 
авторитет.

Вот она, наша уоповская молодежь, в Турине.
В центре – «заводила» Григорьев с Юрием Носковым,

а второй слева – руководитель нашей группы Ю. Н. Перевалов     

Андронов В., Григорьев Г. и Маркин А. передают опыт закаливания 
в Альпах своим итальянским коллегам

В общем, про наше бытие в Италии можно много интересного рас-
сказать – мы были молодые, горячие, бесстрашные. Нас не пугало 
слово «невыездной», так как в то время нам тамошний капитализм уже 
изрядно надоел, и страшно хотелось домой, где всё казалось намного 
лучше, чем в Италии. По возвращении Родина в наших глазах и чувствах 
сразу же потускнела: наша родная таможня долго нас не выпускала 
с чемоданами, набитыми книгами и учебниками на итальянском и ан-
глийском языках. Вдруг, это порнография или политический материал?! 
Требовали перевода на русский и отпустили только тогда, когда мы ски-
нулись шариковыми ручками, жвачкой и прочими сувенирами началь-
нику таможни, который и дал команду нас выпустить на родную землю.

А дальше ещё и нахальные таксисты, и администраторы гостиниц, 
и отсутствие продовольственного изобилия и т. д., и т. п. – сразу же 
захотелось вернуться обратно. Но заводу нужны были программи-
сты, и мы все окунулись в работу.

Работали по 10–12 часов, так как 20–30 % работающих постоянно от-
влекались на строительство города, турбаз, социальных объектов заво-
да, на сельхозработы. Я подсчитал как-то, что за 35 лет работы на ВАЗе 
по два с половиной года (каждый из нас!) провёл на таких работах.

На сельхозработах.
Слева направо: В. Комяков, Г. Григорьев, Епишин, В. Маланичев
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На сельхозработах

Начиная с 1970 года, когда мы вернулись в Тольятти, наша друж-
ная группа разделилась по направлениям АСУ, необходимым заво-
ду (контроль хода производства, управление конвейеров, заработ-
ная плата, материально-техническое обеспечение, САПР и т. д.). 
Я поначалу занялся софтом для GE-115. Носков Юра – софтом для 
GE-425. Сидели разрозненно: кто на Белорусской, кто в кузнечном 
корпусе, во временном ЭВЦ, потом, когда ввели головной центр, 
большая часть специалистов осела там. И началась активная обще-
ственная жизнь, как в любом коллективе. В любом, не в любом – у нас 
всё равно всё было немного насыщеннее и острее. Шебутными мы 
были по молодости.

Я возглавил штаб «Комсомольского прожектора». При этом тер-
петь не мог домино, а стучали им многие не только в обеденный 
перерыв, захватывая и рабочее время. И электроники, и программи-
сты – почти все увлеклись этой игрой. Бестолковая такая игра. Вот я 
их и продёргивал. А потом мне дали комсомольское поручение ра-
ботать в уоповской стенгазете. Редактором там был Валера Лосеви-
чев, с Украины парнишка. Сейчас живёт в Киеве. Он был партийный. 
Хороший, кстати, мужик. В совершенстве владел иностранными язы-
ками. Вот меня и назначили к Валере заместителем. Он формально, 
как член КПСС, был редактором, основную лямку тянул я. Художник 
у нас был замечательный – Вотчинцев Альберт. Вот, благодаря этой 
паре – Игорю Вотинцеву (с непревзойдённым чувством юмора; я-то 
только пародировал тексты классиков, а он сочинял сам) и Альберту 
Вотчинцеву – мы делали ежемесячно исключительную газету, кото-
рая гремела по ВАЗу – многие (даже из других производств) в обе-
денный перерыв бросались к нам читать свежий выпуск. Некоторые 
выпуски достигали до 25 метров в длину – 25 кусков стандартных ват-
манских листов (стандартные выпуски у нас помещались на 4 куска).

Продёргивали руководителей, не стесняясь, не боясь, как сей-
час. «Продирали» всех, кто того заслуживал. Тем для заметок было 
всегда достаточно. Как кто-то завёл себе дачку – попадал в газету. 
Я лично был убеждён: если руководитель строит дачу, всё – коллек-
тив как коллектив прекращает своё существование, потому что на-
чальник начинает думать только о себе, своём благополучии.

Наш Игорь
(юмореска)

25 августа редколлегия «Им-
пульса» и весь прогрессивный 
УОП провожают в славные ряды 
Советской Армии Игоря Андре-
евича Вотинцева, ответственно-
го члена редколлегии по сатире 
и юмору.

Игорь Андреевич в УОП 
пришел в 1971 году зеленым 
юнцом, но с пламенным серд-
цем. Ю. П. Крат (как и полагает-

ся по штату) забросил его на строительство ЭВЦ АвтоВАЗ и там 
забыл его (а, может быть, потерял среди нераскрытых ящиков 
с ЭВМ). Так прошли 2 года. И хотя за это время другие люди 
освоили технику и съездили во Францию, И. А. Вотинцев всё 
строил ЭВЦ. За это ему спасибо. Он стал «жертвой» крупной 
стройки. Когда все машины были установлены, Игорь оказал-
ся «лишним». Его сделали механиком. И здесь он под мудрым 
руководством А. Хлевного разместил всю периферию. Одним 
словом, АСУ АвтоВАЗ – это детище Вотинцева И. А.

Начались его творческие поиски самого себя. За время этих по-
исков он успел 2 раза жениться и попал в бюро «ЦЗЧ и автосервис-
ВАЗ». Здесь в течение года он стал ведущим специалистом (что 
редко кому удается) и даже наставником молодого Бляса, чемпио-
на УОП по шахматам.

Наш Игорь – знаменитый человек. Он невысок, но плотен 
(весь на масле сделан), съедает по 2 порции комплексного обеда  
и честно подтягивается свыше 25 раз на перекладине при сдаче 
норм ГТО. Он весел и непринужден, остер и добродушен, прост 
и великодушен.

Мы желаем ему творческих успехов в Армии, достойно пред-
ставить УОП и снова (через 2 года) вернуться в нашу редколлегию.

УДАЧИ ТЕБЕ, ИГОРЬ!

Редколлегия

Фрагмент из стенгазеты УОП «Импульс», 1976 год

Примечание спустя годы.
Игорь вернулся в УОП, но, к сожалению, вскоре скоропостижно скон-
чался. Он был достойным специалистом и членом нашего коллектива. 
Светлая ему память.
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Острая, живая у нас, в этом смысле, была газета, ядрёная – тут же 
шарж, или карикатура и соответствующий текст – читатели со сме-
ху помирали. И Сорокина, и Долганова, и Крата продирали. Юрий 
Петро вич Крат, к слову, был отменный руководитель и очень ува-
жаемый человек, но имел существенный, чисто русский недостаток, 
и ему в нашей газете доставалось очень и очень. Или Кацура Пётр 
Макарович, заместитель генерального по экономике, под которым 
мы все «сидели». Сноб был необычайный. Пижон. Поляков до Москвы 
ездил на поезде, в обычном вагоне, а Пётр Макарович предпочитал 
персональный самолет. Хотя и был всего-то заместителем у Поляко-
ва. Но толковый был мужик. Мы его и «продирали» в газете за этот 
снобизм. Заодно доставалось и тем, кто стремился быть такими же, 
как Кацура. Тому же Долганову доставалось, он был у нас главным 
инженером. Джумкова критиковали – предлагали ему стать освобож-
дённым генеральным секретарем УОП. Писали не всегда «в лоб», 
но все герои наших публикаций себя узнавали без особого труда.

Боевая газета у нас была, что тут говорить: мы были молоды, 
средний возраст 24–26 лет, задиристые, критикующие, на всё имели 
свой взгляд. И живые, и активные – в лесу встречались на выходных 
днях коллективом каждые субботу и воскресенье. Не позволяли себе 
плесенью покрываться – даже мыслей таких не было. И собирались 
все, включая детей. На шашлыки… тогда на мясо денег не хватало, 
хлеб жарили на костре. И вот почему я тогда так активно боролся 
с «дачным» явлением – когда стали появляться дачи не только у ру-
ководства, коллективные сборы на природе, спортивные состязания, 
совместные песнопения, игры на свежем воздухе – всё это сначала 
скукожилось, а потом и кончилось.

Мы идём на субботник. 1979 год.
Слева направо: Щитов Г., Григорьев Г., Волошин А., Карев А.,

Хорошильцева А.. На заднем плане – Петухов

А ведь были времена… Я вспоминаю 1971 год, нашу первую 
«маёвку», когда мы все – и начальники, и простые рядовые работ-
ники – собрались в Ягодинском лесу. Как здорово отдохнули! Как 
праздновали…

Сейчас вспоминаешь – интересная жизнь у всех у нас была. 
Несмотря ни на что.
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А дальше – более 20 лет моя жизнь на ВАЗе была связана с за-
мечательным коллективом АСУ-«Автосервис», вплоть до перестрой-
ки, когда казалось, что всё было разрушено, и я написал в журнале 
«ИнтерВолга» о крахе АСУ и переходе на информационные техноло-
гии. С целью сохранения разработанной базы большинство, более 
90 %, в основном тогда ещё молодые, были обратно переведены 
на ВАЗ в УОП, где они сохранили и приумножили ранее разработан-
ное замечательными специалистами управления.

На трибуне государственной комиссии
по приемке в эксплуатацию АСУ-«Автосервис». 1986 год

 

По-прежнему молодой коллектив АСУ-«Автосервис»
собрался вместе отметить 30-летие создания отдела
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Специалисты УОП в Финляндии в 1989 году. Работа над совместным проектом АСУ складами.
Слева направо: Пономарев, Щитов, Кабанов, Корнев, Корцев, Носков, Мико Карелла и Григорьев

Разработки по АСУ-«Автосервис» Г. М. Григорьева, Г. Ф. Кабановой, А. С. Сергунина. 1974–1982 гг.
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К этому снимку так и просится классическое с вольной концовкой:
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого…»

УОП не то, что ДИС, раньше уважаемой структурой был – ни один 
приказ по ВАЗу без визы нашего руководителя не подписывался, 
не запускался в работу.

И работники у нас были сплошь талантливые, особенно те, кото-
рые начинали деятельность всего УОП – Валерий Шаплюк, Виктор 
Левашов, Юрий Носков, Валерий Корышев, Анатолий Маркин, Саша 
Добряжский, Валера Кабанов, Володя Маланичев, Костя Быков, На-
талья Корф, Георгий Щитов, Леонид Журавель, Михаил Жар, Вале-
рий Сафонов – знаковые фамилии для истории УОП.

Слева направо: Г. Григорьев, Г. Колмычков, А. Маркин, Ю. Носков и Г. Щитов
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Джумков Аркадий Андреевич,
в 1967 году возглавил бюро 
структур и функций отдела
процедур документооборота, 
долгое время руководил
партийной организацией УОП

Их было пять человек¹

 

ВАЗ строился по полному циклу в отличие от «отверточного» про-
изводства автомобилей. ВАЗ сам: конструирует автомобиль, изго-
тавливает его, продает и обслуживает (на САЦ). Мог ли ВАЗ обой-
тись без информации на всех этих стадиях?

Нет.
Информация должна быть: своевременной, достоверной, надеж-

ной. Отсюда и место ДИС (УОП) на заводе: «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром». Истина стара и верна, как и весь мир.

_________________________

  ¹ Автор воспоминаний скончался.  Текст публикуется с минимальной редакторской правкой без купюр 
по машинописным фрагментам и фрагментам, написанным рукой А.А. Джумкова, которые сохранились 
в рабочих архивах Ж. Кенжибекова и Г. Григорьева.Заголовок дан редактором.

Восмоминания о муже, написанные рукой М. Н. Джумковой
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Обеспечение информацией без современных технических 
средств невозможно. Нужен информационный вычислительный 
мозговой центр. Поэтому в числе первых объектов завода и дол-
жен был быть ВЦ. Уже в 1968 году появился котлован этого объекта.

Руководство завода это понимало, средств не жалело. Купить 
можно технику, а где взять специалистов по системам управления, 
по информатике? Их в стране не было.

Создать систему управления заводом в условиях «развитого со-
циализма» с учетом нашей специфики итальянцы не могли.

Проект завода разрабатывался в Турине, а за проект АСУ никто 
не брался, хотя поучаствовать в этом желающих НИИ в стране было 
предостаточно. Но что могли эти институты, которые до этого прова-
лили проект на ГАЗе и АЗЛК? Напрашивался ЦЭМИ (Москва), ПТНИИ 
(Горький), институт ЭВМ (г. Казань).

К счастью, никого из «ученых» к этой работе не подпустили. Ведь 
академические вузы только на разработку техзадания требовали 
1–2 года. При таких темпах на внедрение потребовалось бы несколь-
ко лет. А завод должен встать в строй через 2 года (1970 год).

Решение было единственным. Делать проект самим. Но кому?
В 1967 году нас было 5 человек: март – Миронов В. А. (ГАЗ), Горь-

кий, июль – Джумков А. А., Горький, август – Перевалов Ю. Н., Куйбы-
шев, сентябрь – Миронов Ю. Н., Горький, сентябрь – Сафонов, Горький.

Вычислительной техники – никакой, а руководство завода тре-
бовало результаты.

Как управлять заводом?
Система управления с чего начинается? Структура. Функции. 

Методы управления.
С нашим участием определялась структура, т. е. какие подраз-

деления необходимы заводу (производственные, обслуживающие, 
вспомогательные). Какова их форма деятельности, численность, 
под чиненность, ответственность? На эти вопросы нужно было 
дать ответы.

А дальше будут вытекать требования к нам, «специалистам»: 
«Дайте подробные инструкции персоналу: как мне работать, какие 
документы заполнять, кому передавать, как быть, если что случится, 
как избежать, когда информация из разных источников противоречи-
ва. Кто понесет ответственность за дезинформацию?». И так далее.

На эти вопросы мы должны были ответить.
«Вы – организаторы системы управления завода», – указывал По-

ляков. – «Немедленно в Италию, на FIAT».
На учебу и участие в проекте.
Выехали в феврале 1968 двое – Миронов, Джумков, а остальные 

не могут, они «засекреченные» – работали на оборонных заводах. 
Только через год они попадут туда.

Но здесь, в Тольятти, пятерым хватает забот. Они приносят пер-
вую пользу: не обладая опытом и техникой, по заданию директора 
завода создают механизированный документ: «Разделительная ве-
домость». Документ, который координирует процесс учета по всем 
стадиям закупки оборудования (СССР, СЭВ, Запад). Пришлось арен-
довать машиносчетную станцию (МСС) в Тольятти, затем ВЦ в Куй-
бышеве, программировать <***>² и ежедневно предоставлять «до-
кумент» руководству завода.

Это был первый успех. А их было 5 человек. И впереди ничего 
не светило.

А в это время в Турине стоял на голове Миронов, слал телеграммы: 
«Присылайте специалистов». А их не было. A FIAT отказывался делать 
проект. Тогда принимается отчаянное решение привлечь к проекту 
в Турине руководителей находившихся там служб заводоуправления: 
главного бухгалтера Пишкова В. П., начальника финансирования Па-
трушева П. Е., начальника ПЭО Кацмана Б. М.

Три грамотных экономиста резво взялись за дело (разработку до-
кументооборота).

<***> появился термин: «Процедура документооборота».
Вот и предстояло создать более 100 процедур. Итальянцы были 

только конструкторами. Наши «экономисты» были зубрами своего 
дела, но совсем не знали вычислительной техники. Рождались про-
цедуры, в 1969 году их уже стало 20.

_________________________

  ² Здесь и далее – пропущено в тексте рукописи. – Ред.
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Но это начало, и очень мало. Процедуры документооборота нуж-
ны будут потом для разработки машинных процедур (создания про-
грамм на ЭВМ). А программистов не было ни одного. А время ката-
строфически бежит к пуску завода. Проекта АСУ нет.

Принимается второе отчаянное решение: так как на заводе 
и в стране нет готовых специалистов, наш земляк-горьковчанин 
М. Х. Жар едет в свою alma-mater, в Горьковский университет и с 4-го 
курса снимает 15 студентов, привозит в Тольятти и отправляет в Ту-
рин на учебу, стажировку и далее для участия в проекте.

Несколько месяцев учебы и напряженный труд по проекту. Это 
было уникальное событие: ребята, не имея дипломов, приступи-
ли к неслыханному делу, создавали систему автоматизированного 
управления ГИГАНТОМ.

Что из этого получилось, мы узнаем через 1,5 года. Когда в апре-
ле 1970 года был запущен ВАЗ, созданная система оказалась 
непригодной.

Опыт молодых программистов и опыт старых экономистов ока-
зался настолько несовершенным и постыдным, что Поляков лично 
берется за руководство работами по созданию системы. Он воз-
лагает ответственность за <***> и внедрение каждой подсистемы 
на первого руководителя. Он требует сосредоточения только на 4-х 
направлениях:

– учет хода производства;
– материальный учет;
– расчет заработной платы;
– ремонт оборудования.
Срок 1 год.
Задача создать «машинный учет» производства и отменить весь 

ручной учет и ручную бухгалтерию. 1 января 1972 года был издан при-
каз об отмене ручного учета. Были запрещены все бухгалтерские кни-
ги, карточки ручного учета на складах и в конторах.

На рабочих местах стояли регистраторы производства. Это была 
машинная революция учета. Пришлось за год обучить более 2,5 ты-
сяч человек. Бухгалтеры, инженеры, кладовщики, распреды и другие. 
С тех пор к ручному учету никогда не возвращались на ВАЗе.

Два года Поляков лично у себя в кабинете два раза в месяц спра-
шивал с нас и хозяйственников за результат. Не будь этого, результат 
был бы другим…
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Ершов Фёдор Иванович,
с августа 1975 года –
инженер-программист отдела   
проектирования задач
управления основным  
производством,
начальник отдела ОСПО

Как я Перевалова на три оклада наказал

В 1968 году я поступил на первый курс факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики Горьковского государственного уни-
верситета. Именно тогда самые первые представители ГГУ приеха-
ли работать на строящийся Волжский автозавод. Они уже перешли 
на пятый курс, эти ребята: Гена Григорьев, Валера Кабанов, Толя 
Маркин и другие. Естественно, мы друг о друге тогда и не знали, 
да и о том, что мои однокашники по факультету уехали работать в То-
льятти, я узнал гораздо позже. Тем не менее, у нас одна альма-матер.

После университета отслужил два года в армии офицером со сво-
бодным дипломом. Вернулся в Горький (сейчас Нижний Новгород). 
Мне предложили заняться комсомольской работой на одном из за-
водов. Я отказался: подумал, съезжу-ка я к нашим ребятам в Тольят-
ти, посмотрю, как они там устроились. Приехал. Первое, чем удивил 
Тольятти – широкие улицы. Непривычно после Горького. Встретил-
ся с Александром Добряжским, который показал мне машинный зал 
ЭВЦ с иностранного производства ЭВМ (у нас в ГГУ была слабая 
отечественная техника) и расписал мне работу в УОП, на ВАЗ в таких 
ярких красках, что я сразу написал заявление. Правда, целый месяц 
пришлось ждать, когда из Горького придут мои документы. К До-
бряжскому, в отдел проектирования задач управления основным 
производством я и попал работать.

«Посадили» меня на задачу «Простой вагонов». Тогда на государ-
ственном уровне боролись с этим явлением, был этот вопрос на осо-
бом внимании и у руководства ВАЗа. Для решения этой задачи со-
брали группу специалистов, где организатором работ был Николай 
Роянов, а я инженером-программистом.

Через некоторое время, очень скоро, сменилось руководство 
УОП: на смену В. А. Миронову пришёл Ю. Н. Перевалов. Александр 
Добряжский пошёл на повышение, возглавлять наш отдел стал Ва-
лерий Кабанов. И мы занялись следующей задачей – управлени-
ем конвейерами. Потом мы занялись АСУ складского хозяйства. 
К тому времени я был уже инженером-организатором. А после 
подоспела большая работа по запуску «пятого» автомобиля, ВАЗ-
2105. Это был 1980 год. Сложностей было много, и очень часто 
на конвейер приходили и Юрий Николаевич Перевалов, и заме-
ститель генерального по экономике, который курировал УОП, Пётр 
Макарович Кацура.

По «пятерке» было очень много работы, иногда до поздней ночи. 
Вообще, дневали и ночевали на заводе. Проблема была одна: как 
добираться до работы и с работы. Тогда все работали так: нужно 
остаться до полуночи, значит нужно, остаёмся и работаем. Нужно в 6 
утра быть на заводе – были и в 6 утра. Даже, бывало, к новогодне-
му столу приезжали с завода впритык, без нескольких минут до боя 
курантов по телевизору. И вот за мной стараниями директора СКП 
Г. А. Пеньковского была закреплена машина. Заводская диспетчер-
ская служба присылала её в 6 часов утра, а уезжали мы с завода, 
когда придётся.

А ведь я тогда чуть не убежал с УОПа. Пеньковский долго уговари-
вал перейти к нему в СКП начальником отдела. Когда я устраивался 
на работу, мне дали оклад 120 рублей, через год уже 140. Екатери-
на Ивановна Анашкина всё бегала вокруг меня, чуть ли не волосы 
на себе рвала, потому что на ВАЗе в год по 20 рублей никому не при-
бавляли. Вскоре стал начальником бюро, а после запуска на конвей-
ер ВАЗ-2105 мне положили оклад в 190 рублей, когда у других на-
чальников бюро было 170.

А потом, после очередной аттестации, меня назначили началь-
ником отдела. Выдвигались мы вместе с Анатолием Маркиным. Он 
на один отдел, а я на другой. В комиссии сидел сам Кацура. Интерес-
но, что Маркин на аттестацию шёл впереди меня и был там, на со-
беседовании с Петром Макаровичем, больше часа. Следом вызвали 
меня. Перевалов зачитал мои анкетные данные, Кацура поднял го-
лову, посмотрел и спрашивает: «Как настроение?». – «Рабочее». – 
«А что пришел? Иди, работай». Стою, и не знаю чего дальше делать. 
Перевалов мне рукой машет: «Уходи, уходи». Я и ушел в полном не-
доумении: прошёл я аттестацию или нет? А на следующий день вы-
шел приказ о моём назначении.

Вообще, в те времена УОП сильно отличался от других под-
разделений постепенным и постоянным обновлением коллектива. 
Было, по сути, три уровня: суперспециалисты, специалисты и мо-
лодежь. Молодого специалиста прикрепляли к наставнику, и он 
вместе и следом за ним передвигался по служебной, профессио-
нальной лестнице. Каждый, кто хотел, кто имел основания, кто про-
являл здоровые амбиции, – все имели шансы стать специалиста-
ми и суперспециалистами, шанс вырасти в руководителя направ-
ления, проекта, отдела и так далее. Тот же Юрий Катьянов у меня 
в отделе начинал.

События, последовавшие за «перестройкой», всё поломали, в том 
числе и систему профессионального продвижения и роста. Распло-
дились коммерческие структуры, которые стали предлагать большие 
зарплаты, и это выбило из УОП часть действительно хороших высших 
специалистов. Потом разъехалось и среднее звено. Всё это совпа-
ло с уходом на пенсию тех, кто начинал создавать УОП, формировал 
его традиции и уклад. Размылись, ушли в прошлое критерии отбора 
на руководящие должности, исчез институт наставничества и сам 
механизм передачи опыта вновь приходящим молодым специали-
стам. Эти метаморфозы затронули не только УОП, это было общим 
процессом, но для УОП, как мозговой структуры, такие потери были 
гораздо ощутимее.

И сам УОП стал терять в своём статусе, в своём влиянии на ор-
ганизацию процессов производства. В прежние времена ни один 
серьёзный вопрос, который касался системы управления, без УОП 
просто не решался. Уровень авторитета и признания специалистов 
нашего управления был высоким. Я это знаю по работе в отделе 
проектирования задач основного производства. Помню, во време-
на запуска той же «пятёрки» начинается совещание у Пеньковского, 
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а заместитель главного инженера СКП опаздывает. Так Пеньковский 
на него таких собак спустил: «Здесь начальник бюро УОП сидит, и он 
вынужден терять из-за вас время!».

Так и было: УОП – это была величина, которая занималась раз-
работкой организационных документов, процедуры документообо-
рота, схемами взаимодействия производств. Колесо без нас не дви-
галось. А в 90-е годы наступили времена, когда в УОП, потом в ДИС 
стали сами себе задавать вопрос: «А зачем мы должны лезть в про-
изводство? Производство само должно прийти ко мне и сказать, что 
ему нужно от нас». Поэтому вскоре и наступил момент, когда весь 
завод начал терять специалистов, основной функцией которых было 
прийти, проанализировать и сказать: «Извините, но вы неверно орга-
низуете свою работу».

Вот, я помню время, когда плотно познакомился с В. А. Вильчи-
ком, он тогда был начальником ПДБ арматуры в сборочно-кузовном 
производстве, и арматура «держала» тогда весь завод. Меня с груп-
пой других специалистов «бросили» на организацию работ в армату-
ре. Мы там месяца четыре разбирались со всеми потоками, с доку-
ментооборотом, поменяли структуру ПДО, много чего ещё поменяли, 
написали документы. Конечно, все решения принимало руководство 
СКП и ПДО, но мы для этих решений создавали установочные доку-
менты по организации процесса. Мы, УОП, готовили эти решения. 
А потом сам УОП снял с себя эти задачи. Конечно, это проще: самим 
никуда не ходить, ответственности и шума меньше, все сидят и ждут, 
когда им закажут. Исчез системный взгляд на завод, ушло понимание 
того, что моделирование производственных и технологических про-
цессов первично, чем сами производственные и технологические 
процессы. Сейчас невозможно прийти в производство и сказать: 
«У меня программа не позволяет вашу структуру ввести в работу, да-
вайте поменяем структуру». Упростили всё до невозможности. Это 
как раз тот случай, когда простота хуже воровства.

Процесс упрощения зашёл так далеко, что сегодня уже некому 
учить этим основам молодых специалистов. Завод разбазарил свои 
ценные кадры. А ведь были в УОП специалисты высокого класса! Ана-
толий Маркин – умница. Хорошим специалистом был Валерий Каба-
нов, Николай Роянов как организатор был на высоте. Александр До-
бряжский не был программистом, но был талантливым управленцем, 
человеком, разбирающимся во всём. Да, сложноватый, даже жёст-
кий, можно было получить от него матюков на всю катушку, но инте-
ресный, с ним можно было спорить, разговаривать. У электроников 
было много способных ребят. Тот же Борисоглебский, например.

Конечно, бывали всякие случаи, всё зависело только от людей. 
Мы сталкивались в работе лбами, бывало и так. Но мы никогда (или 
почти никогда) не допускали, чтобы вместо работы начинался поиск 
виноватого. Когда это случается – заканчивается работа. У нас в УОП 
все болели за работу. Основная масса болела за завод. И неважно, 
насколько плотно с тем или другим ты работал – все мы ощущали 
себя одной семьёй, разбирались, ругались, но коллектив был очень 
сплоченный. И до сего дня мы так друг друга и воспринимаем.

Добряжский, Кабанов, Маркин, Ефимов, Колесников – люди, ко-
торые должны навсегда остаться в истории УОП-ДИС. Считаю, Пётр 
Павлович Троицкий сделал очень много с точки зрения экономики. 
И не только экономил бюджет ДИС, но и вывел дирекцию на доста-
точно высокий уровень среди функциональных (экономических, фи-
нансовых) структур ВАЗа.

В УОП, наверное, как и в других подразделениях ВАЗа, были 
и остаются свои легенды. Тот же Геннадий Григорьев. Или Аркадий 
Джумков, наш организатор и партийный деятель. Взять того же Пы-

рина – такой снабженец был! А типография?! Это сейчас туда проще 
зайти. А раньше… Дед, Здерев, такой жёсткий был! Много у нас было 
интересных людей. Вот, Судаков Серёжа. Это он (вместе со Штыка-
новым) поднимал управление главными конвейерами, когда завод 
переводили на новую технику сборки. Сложный объект. В принципе, 
куда ни взгляни, кого ни вспомни – окажется легендой УОП.

Посмотрите, сколько руководителей по городу и за пределами 
Тольятти являются выходцами из УОП-ДИС. Например, тот же Каба-
нов был начальником УОП на АЗЛК. Владимир Жидков управлял ин-
форматикой в АВТОВАЗБАНКе. Процессинговая компания NCC: там 
в своё время командовали Михаил Онищук, Владимир Заволковский. 
В ФиаБанке – Равиль Замолдинов, Анатолий Волошин. В НТЦ коман-
довал Владимир Карпов. Саша Долганов был заместителем министра. 
Боря Ломоносов сделал неплохую карьеру в Москве, на КАМАЗе. Бо-
рис Бибиков, Владимир Маланичев возглавляли информационные 
службы на КАМАЗе. Куда не плюнешь – везде наши ребята.

Мы все были молоды тогда. У нас было много общих дел и за пре-
делами завода: субботники, выезды в совхозы на уборку урожая, 
туристические слеты, спортивные соревнования, лыжные прогулки, 
воскресные выезды с семьями на турбазы. Денег получали немного: 
накупим кур, уток, готовили шашлыки. Ездили разными коллективами: 
и службой, и отделами. Это было постоянно. А в обед в УОПе и грохот 
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стоял – там играли в домино, были и тихие уголки – сражались в шах-
маты. Мы были молоды, потом взрослели, а в УОП постоянно влива-
лись большие группы молодых специалистов. Последний массовый 
приход был в 1977–1979 годах. А потом всё ушло. 

Работали в УОП и совет молодых специалистов, и научно-тех ни-
ческое общество. Молодым выделялись за хорошую работу бесплат-
ные туристические путёвки. Помню, я сам ездил по Северной Осетии. 
И на ВДНХ СССР представлялись разработки, программные продук-
ты молодых специалистов, и медалями выставки отмечались. А к ме-
далям полагались и денежные премии. Были и 50 рублей, и 100, и 200 
даже. Представляете, какая существенная материальная поддержка! 
Были и регулярные выставки НТТМ, научно-технического творчества 
молодёжи. И стенгазеты выпускались, и партийные собрания были 
обязательны и по графику.

Был такой случай. Меня практически принудительно сам Юрий Ни-
колаевич Перевалов назначил народным контролем по УОП. Была та-
кая общественная организация с серьёзными полномочиями – коми-
тет народного контроля. На ВАЗе его долгое время возглавлял Алек-
сандр Ибрагимович Ясинский. И вот КНК дал нам задание проверить, 
собрать материал по использованию вычислительной техники. Про-
верили, собрали и сделали огромную стенгазету – критический ма-
териал по народному контролю: там техника не внедрена, там просто 
валяется, ржавеет. Принесли эту газету Перевалову, начальнику УОП: 
«Юрий Николаевич, посмотри, может, что убрать надо». Отвечает: 
«Некогда мне, иди и вешай». Ну, мы и вывесили. А в результате нашей 
публикации того же Перевалова наказали на три оклада. Он со мной 
где-то с полгода не разговаривал, был здорово обижен. Я тогда не со-
образил, что одно дело, когда это знают только в УОП, а другое дело, 
когда выносится на уровень всего завода. Вот и тогда к нам пришли 
с заводского КНК, сфотографировали наши материалы. А в результа-
те – разборки. С УОП-ДИС я связан и по сей день, никогда от завода 
и не отрывался. Наша компания «ВАЗСИСТЕМ» – 100 % дочка АВТО-
ВАЗа (нам уже 21 год). И на все праздничные мероприятия ДИС нас 
всегда приглашают, и работаем мы по-прежнему в одной упряжке.

        

                                                                                   

                  

Фёдор Иванович Ершов скончался после тяжелой продолжительной болезни 
24 ноября 2012 года. Запись воспоминаний сделана в октябре 2012 года.
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Заволковский Владимир Львович,
с 1976 года – инженер, начальник бюро,

начальник отдела АСУ
основного производства

УОП – редкая удача в профессиональной судьбе

Я заканчивал Ленинградский электротехнический институт име-
ни Ульянова-Ленина, работал одновременно на кафедре, прини-
мал участие в серьёзных разработках, писал простые инженерные 
программы на Fortran и Cobol. Получал «закрытую» специальность 
инженера-электрика, связанную с моделированием автоматических 
систем управления подвижными объектами для «космоса». Посетил 
однажды наш институт Владимир Иванович Тихонов, который был 
в Ленинграде в командировке и выполнял задачу подобрать для ра-
боты в УОП ВАЗа молодых специалистов. И пригласил с собой Лео-
нида Юнкина, Сергея Корнева, Петра Козлова и Василия Чуйкова. 
И из Ленинградского университета имени А. А. Жданова – Сергея 
Судакова. Это были уже выпускники. А я получил предложение при-
ехать в Тольятти, на Волжский автозавод, чтобы там пройти пред-
дипломную практику.

Это был 1975 год. Поселился в гостиницу «Жигули». Звоню на 
завод, получаю приглашение в отдел кадров, который тогда был 
у прессового производства, на северной стороне ВАЗа. Подъехала 
за мной Ада Ивановна Ситникова, очень приятный человек, была за-
ведующей канцелярией УОП. На пикапчике, одноместном. Вышла. 
Поздоровалась: «Сейчас вас отвезут на место, вернутся за мной, 
и мы уже вместе с вами пойдём дальше». Вот такое индивидуальное 
сопровождение у меня было. Увидел завод, его масштабы: в какую-
то минуту просто устал вертеть головой – непонятно было, когда за-
кончится эта картинка, такое ощущение бесконечности ВАЗа у меня 
возникло тогда.

Подвезли к зданию ЭВЦ. Рядом – плохо различимый трек с одной 
стороны, закрытый горкой, по другую сторону – строящееся здание, 
как потом оказалось, УЛИР, в достройке которого и мне, как практи-
канту, довелось поучаствовать. Помню, вместе с Леонидом Коммом 
и Петром Нахмановичем в одной паре работали.

Подъезжает Ада Ивановна. Поднимаемся на 3-й этаж в кабинет 
заместителя начальника управления Юрия Николаевича Перевало-
ва. Смотрю на табличку, вывешенную на двери: «Управление орга-
низации производства». У меня сразу испортилось настроение: воз-
никли прямые ассоциации с НОТ, научной организацией труда, со-
вершенно бестолковейшая и пустая вещь, ну, что-то типа «как надо 

правильно сидеть за столом», «как правильно, чётко и быстро со-
ставить деловое письмо». Что-то подобное научному коммунизму – 
ни о чём. «Куда я попал?!». На что Перевалов, а он умница, конечно, 
сказал: «Мы занимаемся организацией производства с использова-
нием современных средств вычислительной техники. Поэтому у нас 
работают люди, которые владеют информационными технологиями. 
Вы согласны, что математикам проще изучить принципы организации 
производства, чем чистому производственнику в довесок ко всему 
изучить математику и программирование?». Возразить было нечего. 
Но я высказал просьбу, чтобы мне предоставили вполне конкрет-
ную работу, которая потом могла быть засчитана в моём институте 
как дипломный проект, то есть нужна самостоятельная разработка. 
И мне было предложено на выбор: или проектная служба, или тех-
ническая, или производственная: «Походите по отделам, поговорите 
с их руководителями, сошлитесь на меня и определитесь, где вам 
будет полезнее и интереснее».

Куда обычно идут за информацией в любом офисе? Правильно, 
в курилку. Туда направился и я. Там Гриша Жук, покойный уже: «Иди 
в программисты, они больше получают». Встретился с А. И. Хлевным, 
который в то время был начальником отдела мини-ЭВМ и перифе-
рийной техники. Сходил в бюро к В. К. Левашову, который занимался 
трудом и зарплатой. Следующим был отдел основного производ-
ства. Захожу – сидит Валерий Комяков: «О, заходи завтра обязатель-
но. Завтра будет Кабанов. Он отвечает за систему «реал-тайм», нам 
надо будет скоро делать конвейер». Прихожу на следующий день 
на встречу с Кабановым, благо, пропуск временный в кармане, смо-
трю: сидит небольшого роста человек в белом свитере, часы «Слава» 
на руке, рядом ещё один, как выяснилось, Николай Роянов. Кабанов: 
«О, нам конвейер надо делать! Ты нам нужен! Давай к нам!».

Выяснилось, что когда было принято решение переоборудовать 
корпус 062 под сборку «Нивы», то решили отказаться от закупки кон-
вейерных систем туринских фирм «Пианелли» и «Траверса» с эле-
ментами логики фирмы «Сименс» (огромные такие шкафы), которые 
специализировались на изготовлении толкающих и напольных кон-
вейеров, различных подъемных и транспортных устройств. Техничес-
кий директор М. Н. Фаршатов был тогда одержим идеей, которую 
поддержал В. Н. Поляков, создать на ВАЗе собственное станкостро-
ение и роботостроение, для чего на КВЦ было создано специаль-
ное конструкторское бюро под руководством Леонида Николаеви-
ча Кебеца, отдел подъёмно-транспортного оборудования, который 
возглавил Взенконский и куда перешёл работать Шпагин Рудольф 
Иванович. Вот эти люди, механики, которые работали на конвейе-
рах, стали теперь проектировщиками конвейеров, всех сопутствую-
щих механизмов, цепей и так далее. А систему управления должен 
был конструировать отдел электроприводов, где главную роль играл 
Альберт Николаевич Плисс, кстати, одногруппник Ю. Н. Перевалова, 
также как и Валерий Сафонов, к моменту моего приезда в УОП уже 
уволившийся оттуда.

И вот Плисс едет в Москву, в ИНЭУМ, Институт электронных 
управляющих машин. Там ему говорят: «Вот, мы делаем сейчас одну 
машину, вообще, мы для «космоса» работаем, мы вам её дадим». 
И кавэцэшники заложили себе в проект, что в 062 корпусе будет сто-
ять эта машина ЭВМ М43/3, которая внешне напоминала автомат 
для продажи газированной воды, чуть больше сатуратора. Машина 
с объёмом оперативной памяти 4 Кбт и постоянной памятью 8 Кбт. 
И вот для этой машины нужно было сделать программное обес-
печение. Возлагалась эта задача на УОП. И в решении этой зада-
чи мне и предложили поучаствовать, как дипломнику и практиканту. 
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Напрямую с ЭВМ, пока учился, я не сталкивался, но изучал теорию 
автоматов. И, конечно, мне во многом помогал Валерий Кабанов, 
без которого этот конвейер в 062 корпусе никогда бы не заработал. 
Он-то и поставил передо мной, студентом, задачу: сделать постанов-
ку, как всё это может работать? Мне это было интересно, более того, 
я гордился – мне дали важную и самостоятельную работу!

Для того, чтобы я мог ещё и кормить свою семью (студентка-
жена, дочь), Ю. Н. Перевалов распорядился временно включить меня 
в штат и оформить на клетку техника с окладом 110 рублей. Плюсом 
я получал повышенную стипендию от института, добавлялись суточ-
ные – выходило больше 200 рублей. Я был счастлив.

Начал на GE-130 писать программы, отрабатывать свою зарплату. 
Города практически не видел – мне это было неинтересно: в любую 
свободную минуту я приходил на ЭВЦ в часы второй смены, когда 
оборудование было свободно, и работал. Кабанов поручил мне смо-
делировать работу будущего конвейера на М43/3. Начались много-
дневные мои походы на главный конвейер, к конструкторам – надо 
было прежде изучить всё ранее созданное: как работают подъёмные 
секции, например. Я понял, почему нужно было создавать новую 
систему управления конвейерами: элементы логики «Сименс» уже 
не производились, использовать старое оборудование было невоз-
можно – запасные части получались по цене золотыми, а весь мир 
к тому времени уже переходил на программируемые контроллеры, 
на продажу которых для СССР было наложено эмбарго. Отсюда ори-
ентир на собственное изготовление.

Короче, написал я дипломную работу «Система управления под-
вижными толкающими конвейерами», защитился на «отлично» (устное 
резюме диплома на французском языке – тогда готовился межгосу-
дарственный обмен студентами СССР-Франция) и уехал на обяза-
тельные военно-морские сборы на два месяца. На подводную лодку 
в район Оленьей Губы, рядом с Североморском. Вернулся, а тут Ка-
банов звонит: «Студент, ты где? Пора конвейер толкать!». А они меня 
«студентом» звали в глаза, привыкли ко мне, ждали. Распределение 
на Волжский автозавод у меня уже было в кармане. И 6 июля 1976 года 
был принят в УОП уже официально, инженером-программистом. 
И вернулся к работе над конвейером для 062 корпуса.

Очень хорошая атмосфера была в УОП того времени. Я всех знал 
по имени-отчеству в своей проектной службе, конечно, и в своём от-
деле проектирования задач управления основным производством, 
который возглавлял тогда Александр Добряжский. Помню, однаж-
ды Добряжский преподал мне важный жизненный урок. Не помню, 
по какой ситуации, но он сказал следующее: «Чтобы на ВАЗе про-
двигаться, расти, нужно уметь и хотеть «натягивать» на себя вопросы, 
активным быть, инициативу проявлять». Вот это – «натягивать вопро-
сы» – я помню до сих пор. И Добряжский был прав. И он сам так жил 
и работал. Матершинник, кстати, был незаурядный.

Все мы сидели в одной комнате, но Александр Анатольевич поме-
щался вместе со своим столом на своеобразном возвышении. Си-
дел и смотрел на свой коллектив. А ведь тогда мониторов-то не было, 
ты сидел за столом и на бумаге писал программы. Закрыться от по-
сторонних взглядов – невозможно! А Добряжский смотрел. Все уста-
вали от его пристального взгляда. А у него ещё был нервный тик, 
и казалось, что он всё время улыбается. А я первое время об этом 
не знал и не понимал, как реагировать: улыбаться в ответ всё время 
невозможно.

Прошло всего 3 месяца с момента моего устройства в УОП. Слы-
шу рык со стороны стола Добряжского: «Заволковский! Иди сюда!». 
Подхожу: «Пиши бумагу на повышение оклада. 140 будешь получать!». 
А ведь все слышат. А ведь я ещё никто, всего-то три месяца работы 
за спиной. Люди годами ждали повышения оклада. – «Да я не знаю… 
Как писать-то?!». – «Кабанов! Иди сюда! Пиши на Заволковского 
представление!». Вскоре Добряжский ушёл заместителем начальника 
управления, а отдел стал возглавлять Валерий Кабанов. И тогда я по-
нял, что Добряжский, зная, что вскоре уйдёт, решил «заранее» помочь 
молодому специалисту, как бы авансом, понимая, что естественным 
путём это произойдёт не скоро. Добряжский был человеком добрым 
и справедливым. Я и «втык» от него получал, как-то опоздав с Бара-
бановым, с которым вместе жил в общежитии, на работу на 7 минут: 
ну, невозможно было влезть в битком набитый автобус.

В УОПе был строгий ранжир: вот 3 этаж – здесь сидят «Келдыши», 
2 этаж – эксплуатационники, технари, 1 этаж – машзал, производ-
ственная служба. Мы, служба проектирования, были элитой. Но люди 
вокруг все были интересные, независимо от того, на каком этаже 
сидели. УОП к тому времени продолжал прирастать молодыми спе-
циалистами на регулярной основе. И в 1977 году трудоустроили сра-
зу 150 человек молодёжи. Кучай появился, тот же Штагер Владимир. 
Много ребят приехало из Таганрога. Коллектив складывался пёстрый. 
Но жить и работать было интересно. Выпускалась стенгазета, очень 
кусачая. На субботники ходили, на стадион, на природу выбирались. 
Люди были всё сплошь с юмором, с превосходным чувством юмора – 
тогда и жить, и работать было весело и непринуждённо.

Привезли из Москвы М43/3. Начали мы работать. Техника сла-
боватая, но её надо было освоить. К декабрю 1976 года мы плотно 
и окончательно переселились в 062 корпус, где уже был наполови-
ну готовый зал, который со своей службой оборудовал А. И. Хлевной 
(чисто хозяйственные работы, подводка электроэнергии и т. д., си-
стемой управления занимался отдел и специалисты Кабанова). Пока 
работал в 062, встречался и общался плотно с заместителем тех-
нического директора ВАЗа Олегом Обловацким, который довольно 
жёстко ставил работу, видел там Виктора Николаевича Полякова, уже 
министра, который инспектировал подготовку производства «Нивы». 
Многих перевидал – 062 находился на особом контроле у руковод-
ства завода. Там я близко познакомился с Фаршатовым. Однажды 
на совещании он заявил Перевалову: «Когда я в восемь часов еду 
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на завод, в 62-м только у Заволковского горит свет! Вы что-то там 
делаете, или он один у вас от УОП делом занимается?». А я действи-
тельно, сменив костюм и галстук (пыльно было, грязновато) на си-
ний свитер, связанный женой, дневал и ночевал в будущем корпусе 
«Нивы». Однажды Фаршатов даже пригласил меня в свой автомо-
биль, было уже поздно, и он подвёз меня до общежития. Бывали та-
кие дни, что я вообще не уходил домой: ставил перед собой задачи 
и, если не укладывался в дневное время, оставался до тех пор, пока 
задачу не решал окончательно. Очень часто со мной в 062 работал 
Фёдор Ершов, который не упускал шанса своим нижегородским го-
ворком кинуть шпильку в мой адрес: «Научить в цифровом коде про-
граммировать можно даже обезьяну!».

Разработки В. Заволковского, В. Пониманского и А. Добряжского.
Публикации 1983/84 гг.

Свою работу мы сделали, и 5 апреля 1977 года у нас конвейер 
пошёл. 2 апреля его ещё толкали вручную. Была пробная сборка ав-
томобиля. Борис Взенконский со своими рабочими толкал вручную 
подвески, где-то поднимал, где-то опускал, потому что кузов не про-
ходил. А уже 5-го числа конвейер пошёл в автоматическом режиме. 
Пришёл главный конструктор, спецы из КВЦ, Плисс пришёл. И пер-
вый стакан спирта налили мне – запомнил этот подарок на всю жизнь. 
Так оценили моё авторство (с подстраховкой Ершова) программы 
управления конвейером сборки «Нивы». Понимаете, я всё время 
был окружен вниманием и надеждой – и своего руководства, и своих 
товарищей, того же Фаршатова, который оказывал мелкие, но чело-
веческие знаки внимания. Тот же Валера Кабанов, который дал мне 
общую теорию построения. Без всего этого программу управления 
исполнительными механизмами конвейера мне было не написать.

Кстати, когда мы работали в 062-м, туда часто наведывался 
и Виктор Александрович Миронов, первый начальник УОП. Чем за-
помнился? У него всегда была готовая речь – он прекрасным был 
оратором. А насколько был глубоким, познать тогда, в силу свое-
го возраста и положения в УОП, я не мог. Но что тогда уже увидел, 
и о чём часто слышал тогда же от своих, более старших по возрасту 
коллег: Миронов был справедливым человеком, умел оценить труд 
работника, и при нём не было той «левоты», которая проявилась 
в УОПе потом. Вернее, если быть очень точным в формулировках, 
всего того, что можно назвать «пеной», не было не то что при Миро-
нове – этого не было при Полякове. И не могло быть. Ушёл Поляков 
с ВАЗа – начались метаморфозы, которые не закончились и по сей 
день. А Миронов оставил УОП, когда Поляков ушёл на работу мини-
стром. Вот и сопоставляйте.

Интересная зарисовка: стол у заместителя генерального дирек-
тора по экономике П. М. Кацуры, который курировал УОП, всегда был 
девственно чист, ни одного листка бумаги. Он был администрато-
ром высшего уровня полёта. Распределял поручения, давал работу, 
и всегда имел ясную, чистую голову. И был антиподом Миронову. 
Или, наоборот. Кацура держал штаты. Я помню, он пришёл как-то 
в 062 корпус как раз в разгар нашей работы, пришёл вместе с Дран-
кером, таким лохматым, как хиппи: «Григорий, сюда надо добавить 
«клетки». И также величественно удалился.

Миронов ценил людей «дела».

Сбор перед первомайской демонстрацией.
В центре – В. Заволковский и В. Кабанов
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С Александром Афониным

Вскоре у меня появилась своя группа специалистов, я получил 
должность старшего инженера и оклад в 160 рублей. Федя Ершов 
тоже получил свою группу, и ему было поручено заниматься автома-
тизацией складского хозяйства. А моя группа продолжала занимать-
ся конвейерами. Кстати, в УОП была хорошая библиотека, которую 
я регулярно посещал. Выписывался американский журнал «Электро-
ника», раз в две недели приходил свежий номер, переводился, и я 
был в курсе того, чем жили зарубежные фирмы, те же «Моторола», 
«Интел», я в профессии своей уже начинал жить их жизнью.

Стукнул 1978 год. Кукушка прокуковала, и нас бросили на под-
готовку мощностей по выпуску ВАЗ-2105. Машина должна была 
пойти в 1980 году, для чего понастроили около 20 километров кон-
вейеров. Там уже было установлено оборудование норвежской 
фирмы «Микрон», которая продала ВАЗу интеловскую микропро-
цессорную систему. Пришлось осваивать новую технологию. Я был 
уже начальником бюро. Ту методологию управления конвейером, 
которая была опробована в 062 корпусе, нужно было совместить 
с вычислительной техникой нового поколения. Работа в УОП в этом 
смысле была всегда интересна: техника и технология менялись 
с большой скоростью, наши мозги не успевали заплыть жиром. 
Тогда же в УОП, на ЭВЦ приезжали корреспонденты главной газе-
ты страны «Правда», и вместе со своим репортажем опубликовали 
снимок, где оказался случайно запечатлён именно я. Такой вот га-
зетный портрет. Гордился этим чрезвычайно.

Потом мы занялись решением проблем с доставкой мехузлов: 
запуск «пятёрки» увеличил номенклатуру, и действующие накопи-
тели двигателей и узлов шасси уже не справлялись с подачей узлов 
на сборку. Так родился ранее не запланированный проект расши-
рения накопителей (надо было убрать узлы шасси из накопителя 
двигателей), основную проблему которого разрешил Владимир 
Ильич Пониманский, один из самых умных людей в УОП, с которым 
мне повезло работать. Потом, кстати, мы вместе уже за предела-
ми ВАЗа разрабатывали систему NCC, национальной банковской 
платежной карточной системы, ставшей впоследствии социально 
и общественно значимой структурой.

А дальше было много других работ, в том числе тот же «реал-
тайм» в 062 корпусе. Были и награды. Дважды мне вручали знак по-
бедителя социалистического соревнования по Министерству авто-
мобильной промышленности СССР. Мои разработки выставлялись 
на ВДНХ СССР, и у меня есть две серебряные и одна золотая медали 
этой главной выставки страны. Дали мне вскоре после запуска кон-
вейера в 062 и однокомнатную квартиру, как Перевалов и обещал. 
У него, кстати, есть несколько принципов, которые я потом перенял 
и в свою рабочую практику. Юрий Николаевич говорил: «Если руково-
дитель не будет выполнять своих обещаний, он завтра же перестанет 
быть руководителем». Мы много и часто спорили по рабочим вопро-
сам. Но это был «Инженер», личность.

Много полезного я взял у Анатолия Ивановича Маркина – специ-
алиста крайне высокого уровня, которого до сих пор считаю одним 
из своих уоповских учителей.

Очень ценю память о Викторе Вульфовиче Островском, очень 
работоспособном человеке, с которым, правда, очень мало рабо-
тал. Но это не мешает моей памяти о нём. Начальник отдела си-
стемного математического обеспечения. Очень аккуратный, спо-
койный человек. Его в УОПе уважали. Так же, как уважали Добряж-
ского. Или Джумкова Аркадия Андреевича, который был просто 
хороший человек – работник-то он был слабый. Уважали Жидкова 
Володю с его мужским, рациональным подходом к жизни. Какому 
количеству людей он в этой жизни помог – не сосчитать! Это не Гена 
Григорьев с его в любом деле «шашкой наголо!». Яркой личностью 
был Эмиль Михайлович Польский, 1930 года рождения. Много сде-
лал для АСУ вспомогательного производства. Это была личность, 
которая всегда и при всех обстоятельствах отстаивала свою по-
зицию: «погоны» для него ничего не значили. Вообще, это прекрас-
но, когда такие люди на свет рождаются. Он свою позицию просто 
«протаскивал», портил для этого отношения с руководством. Ра-
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ботал в паре с Ломоносовым, с ним и ушёл потом с завода. А когда 
на него напирало начальство: «Уволю!», он отвечал: «Только после 
Вас!». И гордо уходил. Колесников Владимир Иосифович был лич-
ностью. Очень ответственный человек. Каким был, таким и остал-
ся. Неизменен самому себе. Очень порядочный человек.

Вообще, мне везло на соратников. В моей группе работали не-
ординарные ребята: Сергей Радченко (приехал к нам из Тбилиси), 
Мурат Уртембаев (закончил МГУ), Слава Волков, Григорий Ливертов-
ский из Луганска, Володя Чернов, талантливый парнишка, без инстин-
кта самосохранения, своевольный: то в Италии к кому-нибудь в гости 
уйдёт, то «Нерв» Высоцкого вместо табуляграммы распечатает – «сту-
чали» на него, и «были мне проблемы». Но трудились и общались мы 
тесно и дружно. В гости друг к другу ходили, праздники вместе отме-
чали. Время было, в общем-то, доброе, хотя и жёсткое. Кстати, Чер-
нов был мастером всяческих стихотворных экспромтов. Близился как-
то юбилей профбосса Станислава Кулавина. Владимир выдал сразу, 
в одну секунду: «Величественен и славен – его фамилия Кулавин».

Июнь 1980 года. Слева направо работники бюро Владимира Заволковского: 
Вячеслав Волков, Мурат Уртембаев, Владимир Пониманский, 
Владимир Заволковский. Крайний справа – Сергей Радченко

Неисповедимы пути… Неординарность некоторых моих коллег 
испортила судьбы сразу многих людей в УОП. В 1981 году остался 
я на «хозяйстве» один: Кабанов в сентябре уехал в отпуск, Мала-
ничев отправился в длительную командировку в Италию (УОП за-
купал в то время новую технику). Мы как раз пытались что-то сде-
лать с накопителями узлов МСП для сборки автомобилей. В один 
из дней Мурат Уртембаев подходит и сообщает, что собрался 
увольняться с завода и уезжать из города: в Алма-Ате его ждала 
4-комнатная квартира. С одной стороны, Мурата я понимал: он 
всегда хотел чего-то большого, был виртуозом математики, а у нас 
в УОП и на заводе каждый день – проза жизни, и задача одна – 
конвейер должен идти, автомобили должны собираться. Да, было 
много интересных дел, но ведь ко всему привыкаешь, и запуск 
каждой последующей модели автомобиля уже не вызывал столько 
романтики, как это бывает всегда в первый раз. Как любил гова-
ривать Добряжский, в нашем деле 90 % черновой работы и только 
10 % интеллекта и радости творчества. То есть, границы возмож-
ного творчества всё равно были очерчены крайне резко.

Написал Мурат заявление и пошёл подписывать его к Перевалову:
– Что тебе нужно, чтобы ты остался?
– Старшего инженера, оклад 160 рублей и самостоятельная 

работа в проекте с PDP.
– Хорошо, всё тебе будет. Только не сейчас, а ближе к весне.
Очень подозреваю, если вообще такой разговор у Мурата с 

Переваловым был, что Юрий Николаевич как-то продуманно давал 
ему обещания: он собирался в командировку в Италию, и ему пе-
ред отъез дом было, видимо, важно погасить любое возможное 
возгорание, грозящее перерасти в пожар. В этом смысле, пообе-
щать – значит, закрыть проблему. Мурат думал иначе, скорее все-
го. Кстати, если бы в то время работали системы тестирования 
перед приёмом на работу, убеждён, что Мурат такое тестирование 
у нас не прошёл. Ему бы в отдел системного математического обе-
спечения, да и то вряд ли он и там был бы доволен своим положе-
нием. Для нашей работы нужна устойчивая психика.

Возвращается Кабанов из отпуска, докладываю ему ситуа-
цию. Вместе думаем, что будет, конечно, лучше, если Мурат уедет: 
слишком уж напрягали всех его не совсем обоснованные претен-
зии. Поставили его работать в проекте по накопителям, который 
успешно закончили вместе с МСП в октябре 1982 года. А я к тому 
времени уже был на некотором внутреннем взводе: то в одном ме-
сте конвейер встанет, то на другой операции, перезагружали си-
стему, опять начинал работать. И никак не могли выяснить причину 
этих досадных сбоев. И что тревожило – слишком часто они стали 
происходить. Даже отпуск очередной в Сочи не стал радостью: 
почти каждый день звонил на завод, интересовался, что и как.

Кстати, по зарплате Мурата. В июне мне добавили для моих 
специалистов 60 рублей на повышение окладов. Нужно было 
их распределить. Я решил: себе ничего, а всем остальным 
по 10 рублей. Поровну. Объяснил и Мурату, что не могу дать 
ему обещанные Переваловым 20 рублей (об этом знал только 
со слов Мурата), потому что тогда придётся кому-то из его то-
варищей не додать. Все были специалистами отменными, де-
нег было мало, всего ничего. Выделять кого-то особо – сердце 
не лежало: «Иди, Мурат, к Юрию Николаевичу, и попроси для 
себя прибавки отдельно».

В один из поздних осенних дней, 25 ноября, ранним утром, в са-
мом начале смены конвейер опять остановился, система вновь 
засбоила. Перезапустили. Пошла. Остановилась. Снова перезапу-
стили. Пошла. Идёт. Уехал домой обедать. Не успел доесть тарел-
ку щей – звонок в дверь: поехали, система сходит с ума, конвейер 
стоит. Поменяли машину. Машина «сидела» на отдельном фидере – 
может, фидер поменять?!

Ближе к ночи послал машину за Пониманским. Обсмотрели 
всё, тыкались во все углы, пересмотрели платы – ничего понять 
не можем. К утру собрались все мои, пришёл Каданников: «Ну, 
что? Завод работать не может». Пришли ребята из КГБ. Сутки 
на ногах – я еле держался, был на грани срыва, потому что ни-
какие наши действия ни к чему не приводили. Все были перепу-
ганы: каждый из наших думал: а вдруг это в его модуле системы, 
который он делал, ошибка. Видел я и перепуганное лицо Мура-
та. Конвейер продолжал стоять. Все ушли обедать, а я остался. 
Остался и Мурат. Потом уже выяснилось, что остался он не зря: 
успел зайти в систему, в свой модуль и сбросил установленный 
им же счётчик. Я попытался снова запустить систему. Конвейер 
пошёл. И начал работать. Нас отпустили по домам отсыпаться. 
Перевалов велел явиться следующим днём к 12 часам на разбор 
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ситуации. Но я ещё оставался на главном до того, как прошёл 
обед у второй смены. Снова запустили конвейер. И уже тогда я 
покинул завод ровно до первого утреннего автобуса.

Потом собрались у Перевалова. Стали разбираться. Програм-
ма сегментирована. Основное её ядро писал я. Обрамление делали 
ребята. Программа (на 1200 операторов) при тестировании показа-
ла себя нормально. Проверить каждый её модуль (30–40 операто-
ров) было просто физически невозможно. Общий комплекс – больше 
100 тысяч операторов – как проверить, что и где в своих модулях напи-
сал каждый конкретный программист?! Кто об этом думал?! Я тестиро-
вал программу в целом – выполняет она возложенные на неё функции 
или нет. Выяснили, что Уртембаев поставил в свой модуль элементар-
ный счётчик-вирус. Распознал это Володя Пониманский. Как выяснили 
причину, возникло самое первое желание: найти Мурата и набить ему 
морду – столько времени было потеряно, завод лихорадило, а что тво-
рилось в накопителях, сколько времени мы все были оторваны от се-
мей, сколько седин прибавилось?! – словами не передать.

Конечно, мы недооценили Мурата. Его истинных побуждений. Он 
себя расценивал выше, чем был на самом деле. В нём не было граж-
данской зрелости. Конечно, не тот уровень зарплаты, на который че-
ловек рассчитывал. Конечно, он не был в числе тех, кого посылали 
за границу. Тогда съездить в Италию на месяц-другой, например, 
значило привезти домой всё то, что невозможно было купить в на-
ших магазинах (ковры, аппаратуру, «тряпки»). Так ведь и я не получал 
таких благ: самого не выпускали за границу – еврей, причастен был 
к «оборонке». Только в 1988 году, когда ситуация в стране поменя-
лась, я первый раз выехал за рубеж. А ещё у нас народ в УОП был, 
в принципе, хлебосольный: кто возвращался из-за границы, никогда 
не приходил в управление без подарков, а уж вина привозили – вдо-
сталь пили все. Конечно, кто-то радовался за товарища, побывав-
шего за «бугром», а кто-то копил в себе обиду и зависть. Люди-то 
разные. Но нам и в голову прийти не могло, что кто-то вот именно 
так, как Мурат, объявит войну этой «социальной несправедливости». 
И ударит по всем, кто его окружал – и снизу, и сверху.

Учтите времена, которые были в стране тогда: умер Брежнев, 
к власти пришёл чекист Андропов. КГБ… Мы испугались – а вдруг 
то, что сделал Мурат, было просто диверсией, а мы её не распо-
знали. Если вы вспомните, что в то время людей забирали в кутуз-
ку, если они в кинотеатре смотрели фильм в рабочее время, можно 
представить уровень наших опасений. Доложили обо всём Пере-
валову, понимая, что неприятностей всем будет много. Хотя была 
возможность и скрыть всё это. Но как с этим потом жить, как смо-
треть в глаза друг другу, как смотреть и как разговаривать потом 
с Муратом? Ну, промолчим – тогда сообщниками будем, скажут, 
что покрывали. Обо всём этом, и о многом другом сопутствующем 
говорили мы в тот вечер с Валерой Кабановым в пивнушке на «де-
вятой вставке». Было это 27 ноября, помню, снег валил кучно.

Перевалов сходил к П. М. Кацуре, тот, мудрый, предложил отпра-
вить все наши схемы и программы в Москву на внешнюю экспертизу, 
в ИНЭУМ. Экспертиза подтвердила раскладку «Ильича», Пониман-
ского – в модуле Уртембаева действительно был вирус. Сознательно 
внесённый в программу. До сего времени мы Мурату ни о чём не го-
ворили, он не был в курсе, что мы разгадали его подлость. По со-
вету Кабанова я взял у Мурата объяснительную: «Мурат, напиши всё, 
как было. Ты же писал модуль, в котором мы нашли счётчик». И он 
написал объяснение. Написал всё, как было. Наверное, от удивле-
ния, что мы разгадали его ходы. Мы, «обыкновенные люди», разга-
дали его, выпускника мехмата МГУ. Думаю, что внутренний шок он 

испытал немалый. И он написал свою объяснительную записку. Хотя, 
ведь мог и не делать этого: ну, пойди, разбери, кто и что напортачил 
в программе, тогда же не было паролей доступа, в систему мог зай-
ти каждый. И Мурат спокойно мог отречься от всего. Со своей объ-
яснительной Уртембаев пошёл к Перевалову, и они сидели вдвоём 
в кабинете начальника УОП часа три, не меньше.

Беда Мурата в том, что он совершенно не понимал меру от-
ветственности за свой поступок. Позвонили из КГБ, сказали, что 
хотят побеседовать с Муратом, пусть, мол, спустится вниз, у ЭВЦ 
стоит белая «шестёрка», там его ждут. Мы все были в шоке. Вы мо-
жете представить себе реакцию человека, когда ему говорят, что-
бы он прошёл на «беседу» с «органами». – «Всё! Увезут!». А семья, 
а двое детей?! Жаль, не было в то время подгузников. И мне было 
очень жаль Мурата, несмотря ни на что. Забрали они его, прое-
хали до его дома, поднялись в квартиру и начали разговаривать. 
И главный вопрос, который интересовал «гостей» – не было ли 
во всём этом политического умысла. Мурат объяснил, почему он 
это сделал, не стал отказываться. Отказался бы – на его месте 
в машине КГБ оказался бы я, еврей СССР, допущенный по госу-
дарственной неосторожности 70-х годов к тайнам «оборонки». 
И не говорил бы я сейчас всего этого.

Вскоре Мурат пережил и ещё не один шок: генеральная ди-
рекция выставила на прокуратуру представление о допущенном 
по вине Уртембаева материальном ущербе, а по законам того 
времени общественные организации дружно стали клевать Мура-
та. Собрали комсомольское собрание и исключили его из рядов 
славных молодых ленинцев. Я помню, я видел его лицо после того 
собрания. Это был ребёнок, который совсем не сознавал всего 
того, что натворил. Что переживало его сердце, когда общество 
по законам времени начало его клевать – кто ж теперь скажет?!

Мурата уволили, взяли подписку о невыезде. Дело пошло в суд. 
Да и судить его толком не могли потом – ну, не было в Уголовном 
кодексе статьи за то, что он сделал. Не было тогда ответственно-
сти за компьютерный бандитизм. Дали Мурату 3 года условно с от-
работкой ущерба, нанесённого ВАЗу, слесарем на главном кон-
вейере. Сердце кровью обливалось: ведь у Мурата с детства была 
необратимо травмирована рука, дефект этот был заметен всем; 
как он этой рукой крутил болты на конвейере?!

Следственными действиями всё не ограничилось. Круги 
по воде пошли: в УОП, в его партбюро, которое возглавлял Алек-
сандр Клевлин, имевший большой личный «зуб» на Кабанова, 
создали специальную комиссию, которая поставила всё случив-
шееся в вину именно Валерию: неправильное воспитание совет-
ской молодёжи, плохая работа с кадрами, недостаточное внима-
ние к профессиональному продвижению работников и так далее. 
Цель была: влепить Кабанову выговор по партийной линии. Это 
был апрель 1985 года, я хорошо помню. И влепили, с занесением 
в учётную карточку. И строгий. Кабанов плакал, натурально лились 
слёзы. Клевлин в том же году тоже получил своё, и по полной.

Одновременно появляется в Тольятти редактор «Известий» 
Егор Яковлев, друг Каданникова, и начинает готовить материал 
по всему этому делу – тема-то «жареная». До сих пор не могу по-
нять, зачем Каданников «навёл» Яковлева – его последующие 
две статьи в общесоюзной газете не принесли славы Волжскому 
автозаводу. Началась «стирка грязного белья», в которой мы все 
измазались. В один из дней звонит Кацура, телефон у него был 
«40-40»: «Владимир Львович, в понедельник прошу быть у меня». 
Я звоню Кабанову. Занято. Звоню опять – занято. А Кабанов в это 
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время звонит мне. Наконец, соединились. Оказывается, его тоже 
пригласили на понедельник к Кацуре. Приходим, ждём самого 
страшного. А тот встречает нас как фронтовых друзей: «Ну, что, 
мужики, получили по мордам?! Идите работать – никто вас боль-
ше не тронет». И действительно, не тронули: 19 апреля я на всё 
лето был отправлен в ближайший колхоз руководителем посев-
ной – меня в жизни никто никогда туда не направлял! Иногда ду-
мал, что был бы рад оторваться от текучки, но никто не посылал, 
а тут – целая ссылка на свежий воздух.

Потом всё устаканилось как-то: я успешно прошёл переатте-
стацию (не без помощи Каданникова), мне дали новое задание, 
связанное с автоматизацией складов 64 корпуса. Интересная ра-
бота, надо сказать, на которой я получил хороший опыт. Сложней-
шая система! Вы только представьте: ежесуточно со склада выхо-
дило 3 тысячи контейнеров, забитых деталями, и 3 тысячи входило. 
На том уровне техники отладить работу было достаточно сложно.

На ноябрьской демонстрации 1988 года.
Слева направо: В. И. Тихонов, В. В. Штагер, В. Л. Заволковский, 

В. Ф. Маланичев. Под знаменем – председатель профкома УОП Е. Н. Атаманюк

Но, честно скажу, после случая с Уртембаевым и всем, что 
за ним последовало, уже не покидало возникшее однажды же-
лание покинуть завод. Кабанов Валера к тому времени уже уехал 
в Москву и стал начальником УОП на АЗЛК. Владимир Малани-
чев занял его место начальника отдела, а я стал заместителем. 
В 1989 году Владимир Фёдорович уехал на работу в Елабугу, и я 
стал начальником отдела. Но, вы понимаете, стало как-то всё рас-
сыпаться, всё, что было сложено раньше, и в голове, и в душе. 
Стала невообразимо меняться страна, на поверхность полезла 
пена, связанная с деньгами, с быстрыми, горячими заработка-
ми. Были такие горячие заработки и в УОП, перешедшем в 1986–
87 гг. на хозрасчёт: при исполнении внешних договоров 30 % шло 
на руки исполнителям, и многие получали в итоге такую сумму де-
нег, которая в 3–4 раза перекрывала должностной оклад началь-
ника управления. Таких договоров было много.

И всё это так разительно отличалось от той середины 70-х, 
когда я приехал впервые на Волжский автозавод. Страна на-
чинала жить по-другому: люди сами по себе, государство само 
по себе, новизна, первопроходчество, по крайней мере, ощу-
щения этого в работе стали вымываться с быстротой селевого 

потока. Очень хотелось укрыться от всего этого. Не принимала 
душа. И когда в 1993 году меня Перевалов позвал в NCC на твор-
ческую, в абсолюте, работу, я согласился. Мы как-то все, Юнкин 
Леонид, Нефёдов Саша, почти одновременно пошли искать «но-
вую жизнь». Много было уоповцев, которые стали строить свою 
жизнь за пределами ВАЗа. Состоялся в этом смысле, по боль-
шому счёту, только Юрий Николаевич Перевалов, который соз-
дал компанию, работавшую на свободном рынке – это сложно, 
так ведь он сделал не просто телекоммуникационную компанию. 
Перевалов сделал бренд! А когда я говорю о творчестве в аб-
солюте, я имею в виду то, что NCC занялось таким социально 
значимым проектом (дебетовые зарплатные карточки), которое 
опережало обывательское сознание общества не меньше, чем 
лет на пятнадцать. Мы во многом и здесь были первопроходцами.

С М. М. Онищуком, директором NCC по маркетингу

УОП – это то место, где я впервые почувствовал, что такое 
жизнь. Всё было – и подъёмы, и удачи, и интересные люди, осо-
бенно «поляковского» призыва. Были интересные встречи, инте-
ресные оценки. Помню, как на одном из совещаний Каданников 
спросил: «Владимир, почему я вижу вас в любом грязном углу за-
вода?!». – «Работа такая». Работа в УОП позволяла видеть весь ВАЗ 
более масштабно, в системе, системно. Это редкая удача в любой 
профессиональной судьбе.
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Замолдинова Нина Витальевна, 
с ноября 1976 по ноябрь 1995 года – 

редактор типографии УОП

«РИО-трио» или выбор – Тольятти, ВАЗ

Отслужив после окончания университета по распределению 
министерства обороны положенные два года, мы с моим мужем 
Равилем выбрали для приложения своих профессиональных знаний 
Тольятти и ВАЗ.

В Томском университете студенты-филологи часто ездили 
в диалектологические экспедиции. Я – крайняя справа

Август 1975 года. Молодые и свободные, с одним чемоданчиком 
в руках выходим на железнодорожной станции «Жигулевское Море». 

Где море и где Новый город? Эти незнакомые и немного странные то-
понимы обещающе манят нас. Садимся в троллейбус, который мчит 
через лес. Нас окутывает дурманящий сосновый запах. За окнами 
вечерняя темнота, на стекле как от морских волн капли прошедшего 
дождя. Мы будем жить в таком зеленом и красивом городе?! Это не-
забываемое и сильное впечатление помним до сих пор.

Уже не существует того троллейбусного маршрута, который 
привез нас в Тольятти, и много других самых разных впечатлений 
и событий наложили отпечаток на наше отношение к здешним ме-
стам, но приятно изумившая картина первой встречи каждый раз 
разворачивает нас к позитиву. Так остается человек верен сильно-
му чувству любви, глядя из серых и порой мрачных будней на пред-
мет своего выбора.

Старожилы помнят то жаркое лето 1975 года. Столбик термо-
метра в августе лишь к ночи опускался до +30 градусов, а днем 
на солнце плавился асфальт. После влажного и умеренного кли-
мата Белоруссии, где мы привыкли к дождливой летней прохладе, 
Тольятти показался обжигающим. Шерстяной костюмчик Равиля, 
в котором он, в соответствии с представлениями о приличии, пошел 
на знакомство с ВАЗом, к вечеру промок от пота. Но завод ему по-
нравился, особенно впечатлил ЭВЦ, куда его приняли инженером-
программистом. Управление организации производства автозавода 
стало его профессиональной колыбелью.

А с чем столкнулась жена-филолог? Каждое утро вместе с му-
жем я выходила на поиски работы. Кроме как в школу, я не знала, 
куда пойти. К сентябрю замкнулся круг всех тольяттинских обще-
образовательных заведений, которые я обошла, но везде встре-
тила в разных словесных вариантах один и тот же ответ: «У вас нет 
специального педагогического образования, а у нас педагоги 
со стажем по несколько лет ждут своего часа». Тогда инфраструк-
тура Тольятти еще только развивалась, и найти работу специали-
сту женского пола оказалось очень трудно.

Нашей дочурке ещё не исполнилось и двух лет, на время пере-
езда она оставалась у моих родителей. Мы скучали и решили, что 
надо мне пойти воспитателем, чтобы воспользоваться правом со-
трудника детского сада устроить своего ребенка, и иметь возмож-
ность её привезти. В те нелегкие времена практически невозможно 
было в короткие сроки на общих основаниях молодой семье полу-
чить место в детсад, не будучи его работником. Поэтому наше реше-
ние виделось единственно правильным. Благо, детские дошкольные 
учреждения входили в систему ВАЗа, и единое управление кадров 
завода способствовало трудоустройству «вторых половин». Так 
в моей трудовой книжке появилась компромиссная запись: «Волж-
ский автозавод. 1.09.1975. Принята воспитателем в ясли-сад № 82».

Ура! Семья воссоединилась, да и скудный бюджет семьи чуть 
подрастет! Но радость оказалась преждевременной. В «Богаты-
ре» – такое имя носил детский комбинат, меня ждали непосильные 
испытания. Каждый день ставили на новую группу. Я не успевала 
запоминать имена детей, а их в каждой группе по 25–30 человек. 
Однажды на прогулке двое детей из подготовительной группы убе-
жали с территории детского сада. Одна из них – девочка из цыган-
ской семьи, стала инициатором этой проказы. Вот её-то имя я до сих 
пор забыть не могу – Анжела Боско. Дети, конечно, не виноваты, 
да они и вернулись, как ни в чем не бывало, к обеду. Но произошло 
ЧП! Я получила такой удар, что с того дня как только я подъезжала 
к остановке и выходила из транспорта, ноги мои буквально тяжелели, 
становились ватными и не хотели идти. «Мы университетов не конча-
ли, а справляемся…» – услышала я вердикт директора детского ком-
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бината. А на нашем семейном совете созрело решение, что не моё 
это место в жизни. Да и дочурка больше болела, чем ходила в садик.

Уже с марта 1976 года мы с Машенькой сидим дома, руко-
дельничаем и тем самым экономим на нарядах, из которых она 
быстро вырастает. Зарплата инженера в 120 рублей для семьи 
оказалась настолько мала, что заставляла урезать самое необхо-
димое. Для сравнения: болоньевый плащ стоил 75 рублей, а жен-
ские зимние сапоги – 70 рублей. Копили на такие вещи годами. 
Колготки-эластик девушки покупали за 7 рублей 70 копеек, а их 
прочность была несравнимо хуже, чем сегодня. Надо идти рабо-
тать! И не только по экономическим причинам. Боязнь постепенной 
потери квалификации и профессиональная невостребованность 
угнетали не меньше, чем финансовые проблемы. Но куда?

В структуре УОП существовала типография, и для её переезда 
из временного помещения готовили производственные площади 
в недавно возведенном здании УЛИР. Равиля на два месяца зимой 
1975/76 года командировали туда на отделочные работы. Зароди-
лась мысль: не судьба ли нам показывает, куда устремить усилия?

Мое представление о типографии было самым общим. Пораз-
мыслив, мы пришли к выводу, что в этом подразделении моя специ-
альность может быть востребована. В качестве кого – пока не знала, 
но понимала, что, если поступают для печати какие-то тексты, то они 
должны литературно обрабатываться. Вот здесь и предполагала при-
ложить свои силы. С этим убеждением и определившимся желанием 
я и пришла на первую встречу с начальником типографии Виталием 
Петровичем Здеревым. Это произошло в сентябре 1976 года. Посо-
действовал, чтобы такая встреча состоялась, Геннадий Михайлович 
Григорьев – начальник отдела УОП, тогдашний руководитель Равиля.

Кабинет начальника типографии и по сей день на том же месте. 
Изменилось лишь расположение мебели с приходом новой его 
хозяйки, Веры Ивановны Постновой. Вспоминая сейчас обстанов-
ку того времени и пытаясь связать эти незначительные, на первый 
взгляд, перемены с характером и психотипом руководителя, мож-
но отметить основное отличие. С Верой Ивановной встречаешься, 
заходя в кабинет, прямо лицом к лицу, Виталий Петрович тоже си-
дел лицом к входящему, но справа от входа перед длинным столом 
для совещаний. Бывший разведчик имел выгодные секунды для 
оценки вошедшего. Но тогда я об этом, конечно, не задумывалась.

Помню даже свое настроение, с каким шла, и вижу себя моло-
дой и задиристой, твердо решившей больше «не садиться не в свои 
сани». Разговор состоялся продолжительным, судя по тому, что 
в нём принимали участие ещё главный инженер Юрий Андреевич 
Гервасьев и старший мастер формного участка Юрий Попов, кото-
рые за время беседы несколько раз заходили и выходили.

Виталий Петрович умел очень хорошо говорить, много расска-
зывал о технологическом процессе, о видах продукции, об опреде-
ленной закрытости и секретности предприятия. Я удивилась тому, 
что входящие материалы поступали сразу в набор, а потом коррек-
тор сверял гранки с оригиналом и вносил минимальную граммати-
ческую правку. Причем набор производился в металле на линотип-
ных строко отливных машинах или побуквенно вручную (фотонабор 
в то время ещё только задумывался). Отлить в металле, а потом пра-
вить?! Я искренне изумилась такой расточительности сил и времени.

Обрисованная картина моей будущей работы в качестве кор-
ректора (а Виталий Петрович предложил именно такое примене-
ние филологу) меня настолько удручила, что я тут же и отказалась 
от такой перспективы. Сидеть по восемь часов каждый день и по-
буквенно сверять? Нет! Это не мое! Я чувствовала себя способной 

для более творческой работы. Знала, что могла быть усидчивой 
и способной к длительному и упорному труду, но не настолько же 
нудному! Нет-нет, ни за что, не хо-чу! Категорично и безоговорочно 
отказалась от предложения. С этим и ушла.

Помню, ещё в этом разговоре звучали наводящие вопросы, и мои 
горячие рассуждения о языке как средстве передачи мысли, о грам-
матических и литературных языковых нормах, о стилях и их различи-
ях… Не берусь причинно-следственно связывать дальнейшие собы-
тия с этими моими амбициозными речами. Думаю, что мое видение 
безусловной необходимости литературно-издательской подготовки 
материала, поступающего для полиграфического воспроизводства, 
просто совпало с организационными наработками В. П. Здерева.

Примерно месяца через полтора он пригласил меня во второй 
раз на переговоры. Моя внутренняя реакция выглядела по-детски 
глупой: «Я же сказала, что не хочу быть корректором!». Но на приём 
пошла. Умел же Виталий Петрович и разговорить до жарких и за-
пальчивых рассуждений на первой встрече, и вдохновить во вто-
рой визит на новые перспективы! В тот день я вылетела из каби-
нета окрыленной! Меня, выпускницу историко-филологического 
факультета университета без какого-либо опыта и стажа рабо-
ты принимают редактором вновь создаваемого редакционно-
издательского отдела типографии Волжского  автозавода!

 Редактор типографии УОП Нина Замолдинова. 1977 год
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Здесь же решилась и другая проблема. Наша Машенька под-
росла уже почти до трехлетней девочки, но мы так и не получи-
ли путевку в детский сад. Муж в свободное от основной работы 
время по вечерам отрабатывал необходимые часы на строи-
тельстве, чтобы иметь возможность получить путевку для дочки, 
но в отдаленном будущем. Да, только мои родители, живущие, 
правда, за три тысячи километров от нас, могут помочь! Опять 
разлука с ребенком! Но другого выхода нет. Эту проблему я из-
ложила начальнику типографии.

–  Две недели для решения хватит? – спросил он.
– Конечно.
– Как приедете, выходите на работу. Мы сейчас принимаем тех-

нического редактора, с которым вы будете в паре трудиться.
– А что можно почитать, чтобы познакомиться с подробностями 

типографской технологии?
– Вот у меня есть книга «Основы полиграфического производ-

ства», возьмите. Ещё в типографии есть хорошая библиотека.
Дата этого разговора – 26 ноября 1976 года – записана у меня 

в трудовой книжке как начало моего редакторского стажа. Полу-
чается, что я отвозила дочку родителям, будучи уже в штате типо-
графии. Какое щедрое решение! Какой аванс доверия молодой 
и неопытной выпускнице вуза! Я всю жизнь это помню и очень бла-
годарна Виталию Петровичу за участие в моей судьбе.

Моя дорога на родину, к родителям, составляет двое с полови-
ной суток на поезде в одну сторону. За пять суток пути я проштуди-
ровала на первый раз общий курс полиграфии и вышла на работу 
уже частично подкованной.

Меня ждало вхождение в профессию и в коллектив.
В декабре 1976 года я приступила к своим редакторским обя-

занностям. Галина Ивановна Жарких – технический редактор, о ко-
торой говорил на собеседовании В. П. Здерев, в это время уже 
месяц как работала. Она стала моим другом и старшей коллегой, 
с ней мы бок о бок трудились до 1989 года, до поворотных в её 
профессиональной судьбе решений, когда она перешла в группу 
документооборота АВТОВАЗтехобслуживания.

Галина Ивановна Жарких с дочерьми Элей и Ириной

Первое время мы вдвоем с Г. И. Жарких квартировались в ка-
бинете у технологов. Здесь вплотную и в режиме on-line (как се-
годня выражаются) начали интенсивно осваивать особенности 
типографских процессов. Весь поток из стола заказов напра-
вился к нам, а от нас к технологам. Помню, похвалила себя за то, 
что не теряла времени даром и освоила в поезде корректурные 
знаки как основной язык производственного общения на всех 
этапах прохождения заказа по участкам типографии, и дру-
гие каноны полиграфии, потому что осваивать теорию времени 
не оставалось.

К технологам непрерывным потоком шли то рабочие для со-
гласования качества выходной продукции, то мастера, которые 
требовали дополнительных сроков для буксующих процессов, 
а то заглядывали и заказчики, чтобы продвинуть свой заказ. Шум-
ные и дружелюбные коллеги для нас оказались неблагоприятной 
средой редакторского обитания. Мне наша бытность в кругу ярких 
коллег живо напомнила студенческое житье-бытье, когда одним 
надо выспаться, другим готовиться к зачету, а третьим приспичило 
отпраздновать какую-то дату – и все это в одной комнате.

Мы молча и упорно «грызли» постоянно пополняющиеся стоп-
ки заказных пакетов, в которых лежали отпечатанные на пишущей 
машинке инструкции по эксплуатации для всех выпускаемых мо-
делей автомобилей; по технике безопасности – для разного рода 
профессий: стропальщиков, такелажников, водителей погрузчи-
ков, машинистов кранов. А также афиши, программы на хоккей 
и т. п. Технологи любовно прозвали нас «серыми мышками» еще 
и потому, что в одежде мы предпочитали серые и пастельные 
тона в отличие от ярких костюмчиков главного технолога Незван-
киной Таисы Антоновны или неотразимо экспрессивной внеш-
ности старшего мастера печатного участка Разумной Людмилы 
Ивановны.

Сроки, сроки – они стояли на каждом пакете и пугали своей 
неотвратимостью, указывая окончательную дату выхода готового 
тиража. Условные же календарные числа для основных участков: 
наборного, печатного, переплетного – проставляла Таиса Ан-
тоновна. По устоявшимся правилам каждый производственный 
участок знал, каким примерно временным отрезком располагает. 
А сколько же времени отведено нам? На начальном этапе никто его 
и не отводил. Приходилось отстаивать права на существование 
и повышать значимость своего труда.

– Продержали заказ, а когда нам его набирать, печатать?! – 
громогласно и справедливо возмущался вбегающий в кабинет 
старший мастер Юра Попов.

На шум заглядывал начальник типографии, посматривал как 
будто со стороны, как мы с Галиной Ивановной выбираемся из это-
го моря заказов, вливаемся в коллектив через неизбежные трения 
человеческих отношений:

– Зайдите, пожалуйста, ко мне – как всегда учтиво обращался 
Виталий Петрович, прекращая своим появлением спор.

В кабинете начальника уже никто не кричал и принимал его ука-
зания к действию:

– Конечно, надо придерживаться сроков, но не выпускайте 
из рук заказ, – обращался он ко мне, – пока не сделаете всё, что 
необходимо, кто бы вас не торопил, даже я. О качестве вашей ра-
боты будут судить без скидки на то, что вас ограничили во времени.

Эти слова В. П. Здерева всплывали в моей памяти в течение всей 
моей профессиональной деятельности во многих решающих случаях, 
когда с трудом приходилось укладываться в сжатые сроки.
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 А чего стоило выстраивать отношения с корректорами?! «От-
давать пальму первенства новичкам, да еще не полиграфистам? 
Никогда!» – таким оставался первые годы негласный лозунг, цар-
ствующий в наших отношениях. Под руководством старшего кор-
ректора Анны Куренковой пять штатных корректоров несгибаемо, 
по-своему, как привыкли, правили вариативные случаи, что приво-
дило к справедливому взрыву возмущения мастеров наборного 
участка. Как обычно, их гнев гремел в нашей комнате, но в некото-
рых случаях наши лингвистические пикировки перемещались в ка-
бинет начальника типографии:

– На вас жалуются, что вносите необоснованно большую прав-
ку, получается грязный оригинал, а вот корректор Куренкова опять 
правит по-первоначальному, – показывая на сидящую с молчали-
вым укором коллегу, говорил Виталий Петрович.

– Ну, здесь ведь лучше использовать инфинитив, чем нанизы-
вать существительные в родительном падеже: «с целью изменения 
организации проведения». Ведь можно хотя бы оставить так, как 
я поправила: «с целью изменить организацию проведения»! – как 
могла, отбивалась я.

Да, надо отдать должное, у Анны Куренковой мне, молодому спе-
циалисту, было чему поучиться. От её профессионального взгляда 
не ускользала практически ни одна орфограмма. А удерживать вни-
мание в течение всего рабочего дня при постоянной загруженно-
сти – это достойно подражанию! Она пользовалась большим уваже-
нием в коллективе за высокий профессионализм и стойкий характер.

Бывало, что роль арбитра выполнял главный инженер Герва-
сьев Юрий Андреевич. Он-то и решился однажды поставить точку 
в этих бесконечных баталиях. Своей волей руководителя он по-
становил: корректорам согласовывать спорную правку с редакто-
рами – и закрепил это решение внутренним распоряжением. Так 
очевидное вступило в силу и разрядило напряжение.

Нет худа без добра. Благодаря необходимости аргументи-
ровать свою точку зрения, на полках нашего кабинета выросла 
неплохая библиотечка редактора. Сначала во временном ис-
пользовании – из заводской научно-технической и городской би-
блиотек. Но вскоре нашелся другой способ приобретения необ-
ходимой справочной литературы. Еженедельно покупался номер 
газеты «Книжное обозрение», оттуда, как драгоценная находка, 
выписывался на почтовую карточку справочник, который, придя 
по почте, становился настольной книгой. Так нам стали помогать 
разбираться в деталях и тонкостях стиля и грамматики русского 
языка Дитмар Эльяшевич Розенталь – «Справочник по правопи-
санию и литературной правке», Аркадий Эммануилович Миль-
чин – «Справочная книга редактора и корректора», профессора 
Института русского языка при Академии наук СССР в лице Люд-
милы Карловны Граудиной, Виктора Александровича Ицковича, 
Лии Павловны Катлинской, издавшие частотно-стилистический 
словарь вариантов «Грамматическая правильность русской 
речи», а также многие другие корифеи издательской мысли и рус-
ской лингвистики.

 13 апреля 1981 года. Коллектив типографии и его гости

192



 

Образцы печатной продукции типографии УОП

Через некоторое время в нашем «полку» прибыло. Первой об-
легченно вздохнула Галина Ивановна: Любовь Александровна 
Шинкоренко, до перехода в нашу группу работавшая мастером 
наборного участка, стала техническим редактором. Нас трое, и мы 
переехали в освободившийся кабинет после перевода оттуда 
в другое помещение стола заказов. Наше положение упрочилось 
территориально, местонахождение и наш небольшой коллектив на-
род метко назвал «РИО-трио». На радостях мы даже проявили ди-
зайнерские способности. На стеклянные перегородки между нами 
и кабинетами технологов и расчетной группы нанесли орнамент, 
чтобы меньше отвлекаться на хождения в соседних помещениях. 
В ювелирной работе по изготовлению и нанесению трафарета, как 
и в других делах нашей разнообразной редакционно-издательской 
бытности, главную партию вела Галина Ивановна. Этот орнамент 
до сих пор красуется на стеклянных стенах кабинета, сменившего 
уже не одних хозяев.

К нашим требованиям и к необходимости внимательного со-
трудничества с редакторами стали привыкать заказчики, потому 
что в свет выходила продукция более качественная по грамотно-
сти и оформлению. Предварительная правка до набора сокраща-
ла допечатные сроки прохождения заказа в производстве. Работа 
технического редактора облегчала труд наборщиков, ускоряла 
их процессы. Так что, мы постепенно становились неотъемлемой 
и необходимой частью полиграфического процесса.

«РИО-трио» на субботнике. 1978 год.
Слева направо: редактор Нина Замолдинова, старший редактор 

Галина Жарких, технический редактор Любовь Шинкоренко
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В 1980 году литературным редактором принята Уртембаева 
Сельмира Эрбудуевна. С её приходом стало легче справляться 
с текстовыми объемами непрерывных заказов, и появилась воз-
можность ещё больше укрепить свои позиции: получить дополни-
тельное образование в Московском полиграфическом институте 
по теории и практике редактирования (с 1992 года это – Москов-
ская государственная академия печати).

С Любовью Шинкоренко и Сельмирой Уртембаевой

Получив направление через учебный центр ВАЗа, мы с Галиной 
Ивановной с 1 сентября 1980 года стали студентами факультета 
повышения квалификации по издательскому делу и редактирова-
нию. Изучали технику и технологию полиграфического производ-
ства, теорию редактирования, русский язык и стилистику, авторское 
право и общественно-политические проблемы. Заочно выполняли 
контрольные работы и высылали их в Москву. Моя выпускная тема 
«Анализ языка и стиля производственной литературы» базировалась 
на материалах заводской газеты «Волжский автостроитель».

К майским праздникам 1981 года после месяца лекций, заче-
тов и экзаменов в московских аудиториях мы вернулись из столицы 
сертифицированными редакторами, с «корочками», придавшими 
нам более стабильную внутреннюю уверенность и уже неоспоримый 
статус в производственном коллективе.

Вспоминая, спустя десятилетия, трудовые будни и праздники 
из жизни типографии, не покидает ощущение родственности с кол-
лективом. С ним прошла основная часть моей профессиональной 
жизни – почти 20 лет: с 1976 по 1995 год.

5 мая 1978 года. Пикник в честь Дня печати.
На переднем плане слева направо: редактор Нина Замолдинова,

электрик Киреенков и художник Виктор Карпенко.
В центре композиции стоит заведующая складом Нина Кузминична Сарпова

Преодоление трудностей первых шагов привело к устойчивым 
и полноценным отношениям, основанным на взаимном уважении. 
С этим коллективом произошло мое профессиональное и лич-
ностное взросление. И я благодарна многим за то, что они были 
в моей жизни.

Прежде всего, тесное сотрудничество с самыми близкими кол-
легами – по отделу. Каждая из них внесла определенные черты 
в развитие типографии.
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Непревзойденным авторитетом обладала Галина Ивановна 
Жарких – старшая коллега по возрасту и по чину, она являлась при-
мером тщательности, аккуратности и неиссякаемого трудолюбия. 
Её разметка оригинала отличалась детальной проработкой буду-
щего издания, чистотой исполнения, являлась просто образцом 
технической редактуры, выполненной красивым бисерным по-
черком. Её работы очень любили наборщики за оптимальные тех-
нические решения и четкое оформление рукописи. Она бралась 
за сложные и большие оригиналы, такие, например, как инструк-
ции по эксплуатации автомобилей, технические каталоги с много-
уровневой версткой и т. п., легко и успешно их выполняла.

Её приход в типографию ВАЗа во многих деталях оказался по-
хож на мой – позже мы этому удивлялись, обменявшись подробно-
стями. Более того, мы оказались земляками. Её предыдущий поли-
графический опыт оказался связан с моей родиной – Кемеровской 
областью: я родом из Новокузнецка, а она работала в Прокопьев-
ске, что в сорока минутах езды от моего города. Также как я, при-
ехав в Тольятти с мужем (а он получил место заведующего травма-
тологическим отделением в МСЧ ВАЗа), Галина Ивановна с июня 
по сентябрь 1976 года не могла найти работу. Временно устроилась 
в городскую типографию и продолжала искать подходящее место. 
В сентябре они с Геннадием Григорьевичем познакомились с типо-
графией ВАЗа, приходили на прием к Виталию Петровичу, который 
взял у Галины Ивановны координаты, и на том расстались. А в ноябре 
неожиданно предложил место старшего редактора в РИО. Технолог 
полиграфического производства по образованию и по предыдущему 
опыту, Г. И. Жарких засомневалась: смогу ли? На что до сих пор ей 
помнится ободряющий ответ В. П. Здерева: «Не боги горшки обжи-
гают». С 15 ноября 1976 года Галина Ивановна Жарких возглавила 
небольшой редакторский коллектив типографии.

Любовь Александровна Шинкоренко – ветеран ВАЗа, работавшая 
в типографии с её основания, привнесла в РИО практический опыт 
наборного процесса, знание типографских технологических тонко-
стей, бесценное умение общаться с людьми. С её приходом наш ма-
ленький отдел обрел новых друзей, а наша трудовая жизнь какую-то 
легкую женственность. В своей работе технического редактора она 
проявляла исключительный вкус, обладала чутьем формы и цвета. 
Особенно ей удавались издания художественного характера, ма-
лая акциденция. Они с Галиной Ивановной составляли гармоничный 
тандем технической редактуры, полностью дополняя друг друга.

В типографии изначально сложился такой коллектив, в котором 
каждый чувствовал себя его неотъемлемой частью. Конечно, как 
и в семье, иногда проявлялись трения, притирки, но никто не от-
вергался. Я помню, когда состояла в цехкоме, как долго мы бесе-
довали, увещевали, предлагали всевозможные варианты одному 
печатнику, который прогуливал из-за пьянства. Мы так и не могли 
переступить грань, чтобы обрушить его судьбу – уволить. Потом он 
ушел по собственному желанию.

Уверена, что ощущение родства, защищенности коллективным 
сознанием, придавало силы каждому, чтобы преодолевать трудности 
жизни. Это подтверждает время. Практически все, кого знаю, с кем 
до сих пор поддерживаю дружеские отношения, сложили свою судьбу 
счастливо, хотя, конечно, в разной степени. Стали профессионала-
ми своего дела, благополучны в семьях, вырастили достойных детей, 
помогают воспитывать внуков. На поверхностный взгляд кому-то это 
может показаться однообразным и неинтересным. Но за этой не-
замысловатой внешней простотой судеб кроется большой каждо-
дневный труд, созидательное терпение и настоящий личностный рост.

ИТР типографии. Декабрь 1993 года.
Нижний ряд, слева направо:

инженер расчетной группы Татьяна Васильевна Серинова,
главный технолог Таиса Антоновна Незванкина,

редактор Нина Витальевна Замолдинова,
мастер печатного цеха Тамара Григорьевна Лабынцева,

технический редактор Любовь Александровна Шинкоренко.
Верхний ряд, слева направо: инженер-экономист Вера Ивановна Постнова,

техник стола заказов Надежда Ивановна Жданова,
экономист УОП Лидия Александровна Седина, Галина Васильевна Чучакина

и техник расчетной группы Валентина Ильинична Рязанова

Общение с корифеем технологии вазовской полиграфии Таи-
сой Антоновной Незванкиной обогащало не только профессио-
нально, но и давало возможность познать тонкости кулинарного 
мастерства. Когда в предпраздничный день мы накрывали наши 
рабочие столы скатертью-самобранкой из домашних яств, то пи-
рожки от дома Незванкиных привлекали своим несравненным 
запахом не один десяток носов. И разносилась слава чудесной 
хозяйки по коридорам типографии и УЛИРа.

Незванкина Таиса Антоновна – в центре.
Слева от неё – Нина Замолдинова и Любовь Шинкоренко, 

крайний справа – Николай Иванович Веревочкин

195

13*



Слева направо, нижний ряд:
литературный редактор Уртембаева Сельмира Эрбудуевна,
технический редактор Шинкоренко Любовь Александровна,

главный технолог Незванкина Таиса Антоновна,
редактор Замолдинова Нина Витальевна,

мастер формного участка Ковырзина Людмила Михайловна.
Средний ряд: экономист расчетной группы Вишнякова Вера Григорьевна, 

экономист УОП Седина Лидия Александровна, диспетчер Воронова Татьяна, 
секретарь-машинистка Ходыкина Вера Васильевна

 техник расчетной группы Рязанова Валентина Ильинична,
инженер расчетной группы Серинова Татьяна Васильевна,

инженер-экономист Постнова Вера Ивановна.
Верхний ряд: инженер-электрик Щукин Николай Александрович,

главный инженер Веревочкин Николай Иванович

Светлана Геннадьевна Брагина достойно приняла профес-
сиональную эстафету, блестяще повела технологическую работу. 
В 2004 году впервые типография приняла участие в конкурсе поли-
графистов России, где представленные образцы продукции были 
удостоены премией и дипломами «Мэтр полиграфии 2004 года» 
за мировые качество, технологии и уровень. В 2009 году типография 
ДИС ОАО «АВТОВАЗ» получила Гран-при конкурса «Мэтр Полигра-
фии: Оргтайм» за настенный календарь.

Своё 20-летие УОП и типография праздновали в один год. 1988
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Любовь Васильевна Егор -
кина – обаятельная, спо-
койно и вдумчиво решаю-
щая сложные технологиче-
ские вопросы. С ней всегда 
приятно работать. Мастера 
офсетного, формного, пе-
реплетного участков, кор-
ректора, дизайнеры, вер-
стальщики, да и многие 
другие рабочие – все они 
создают атмосферу дело-
вого сотрудничества, вза-
имной поддержки и добро-
желательных отношений.

РИО типографии стало 
стартовой площадкой редак-
торского профессионально-
го становления для Раисы 
Андреевны Киселевой. Она пришла в 1983 году на временную клетку 
в штатном расписании, на моё место, когда я ушла в декретный отпуск. 
Потом она заменила Сельмиру, следом ушедшую за вторым сыном Ти-
муром, и нам удалось поработать вместе в рамках РИО. Дальше сло-
жилось так, что Раиса Киселева стала постоянной коллегой, с которой 
и по сей день поддерживаю дружеские отношения.

Член Союза журналистов России Раиса Киселёва,
автор многих значимых книг и публикаций по истории АВТОВАЗа

Афоризм Л. Н. Толстого: «Все счастливые семьи счастливы оди-
наково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему…», – на-
верно, каждый помнит со школы. И он актуален по сей день, по-
тому что абсолютно верен и для семьи, и для судьбы отдельного 
человека.

Сельмира Эрбудуевна Уртембаева вошла в нашу жизнь РИО 
в качестве литературного редактора в 1980 году. Рождалась эта 
штатная единица с трудом. К тому времени прием на завод новых 
сотрудников закрыли, но действовало еще правило, когда тру-
доустройство «вторых половин» имело место. А её мужа, Мурата 
Уртембаева, после окончания МГУ приняли программистом в УОП, 
в отдел Валерия Кабанова.

С семьей Кабановых мы с Равилем были уже знакомы, имели 
общих друзей. Галина Федоровна Кабанова в качестве началь-
ника бюро являлась непосредственным руководителем Равиля – 
он тогда работал старшим инженером-программистом отдела 
автотехобслуживания. Информация о потребности типографии 
в литературном редакторе дошла до Валерия Юрьевича. Он-то, 
как заботливый руководитель Мурата, и сыграл решающую роль 
в трудоустройстве Сельмиры. Её образование – филологический 
МГУ – вполне нас устраивало. Мы встретили новую коллегу с радо-
стью и облегчением, что все так удачно сложилось.

Её вхождение в коллектив проходило по проторенной дорожке. 
Помню также наше общение за пределами официальных помеще-
ний, в домашней обстановке. Но не успели мы привыкнуть, получше 
узнать Сельмиру, как она ушла в декретный отпуск, сначала доро-
довый, а после рождения первенца Булата – по уходу за ребёнком. 
В общей сложности около двух лет наше общение вынужденно огра-
ничивалось несколькими посещениями молодой мамы и нечастыми 
телефонными звонками. В 82-м она вернулась в коллектив, а в ноя-
бре этого же года разразилось событие, которое потрясло всех.

«Хорошими делами прославиться нельзя»?
Мурат Уртембаев решился на коварный шаг, который тогда ещё 

не имел названия. Позже это назовут хакерством, а мужа Сельми-
ры первым хакером СССР. Он сделал умышленную ошибку в про-
грамме, которая обслуживала конвейер завода, чтобы его, Мурата 
Уртембаева, заметили и продвинули в должности и окладе, когда 
он «гениально» исправит эту подстроенную «козу». Но ошибка 
в его расчетах сработала против него, против его семьи, раскро-
шив всю их судьбу. Мы, коллеги Сельмиры, оказались невольными 
очевидцами того, как поступок её мужа сказался на ней, на семье.

События разворачивались всё с большей оглаской. О них го-
ворили на заводе, в городе, вышла статья в центральной газете 
«Известия». Обсуждали на разные лады везде, но только не в на-
шем кабинете. Мы жили по английской пословице: «В доме пове-
шенного о веревке не говорят». Избегали малейшего намека на то, 
что случилось. Так продолжалось на протяжении многих лет. Обо 
всем, что произошло, о том, что, как черная туча, разразилось над 
семейством, никто никогда не заводил с Сельмирой ни слова. 
И она на эту тему молчала и ни с кем не говорила. Даже если она 
раньше и казалась нам открытым человеком, с этих пор представ-
ляла собой комок зажатых в кулак нервов и непроницаемой брони.

Но как бы ни замалчивались детали, все-таки факты – упрямая 
вещь, они на поверхности и говорят сами за себя. Мы стали свиде-
телями некоторых из них. После первых грозных событий, связанных 
с судами, вынесением приговора по делу 82-го года, наступило по-
слабление со стороны Фемиды. Мурат оставался «на плаву», жил 
в семье, он как будто даже улучшил свое положение. Семья получила 
квартиру – одними из последних, еще по советской системе распре-
деления. В переломные годы середины 80-х он перешел в создан-
ную от УОПа стороннюю фирму «Информсервис-Лада». Сельмира 
на наших глазах похорошела, в семье появился второй сын Тимур.

В те годы начинался бартер, который не обошел и эту фирму. 
У Сельмиры появились лучшие возможности приобретения быто-
вых вещей. Казалось, всё налаживается. Но и тут настигла беда. 
В точности никто из нас, близких коллег Сельмиры, не знал под-
робностей, что случилось. Вот только Мурат срочно уехал в Казах-
стан, на родину, скрываясь от чьих-то «наездов». Нависала даже 
угроза потери квартиры. Мы это поняли из обрывков телефонных 
разговоров, невольными свидетелями которых оказывались.

Л.В. Егоркина – крайняя слева
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Особенное продолжительное звучание междугороднего теле-
фонного соединения стало обычным в нашем кабинете. Мы стара-
лись не мешать и предупредительно «выходили в цех», настигае-
мые вдогонку эмоциональным накалом неблагополучных разгово-
ров. Так продолжалось годы.

Время так и не разрешило их семейную проблему. Сельмира 
оставалась в Тольятти, а Мурат уже никогда не возвращался в Рос-
сию. Она доработала до пенсии в типографии. Выросла професси-
онально. Её литературную редактуру ценили заказчики – положи-
тельные отзывы о её трудах слышала не раз. Сразу по исполнении 
55 лет, в октябре 2009 года, уехала в Казахстан… к Мурату.

Если обратиться к арифметике, то около двадцати лет семья 
жила поврозь. Старший сын Булат после окончания школы уехал 
в Казахстан, к отцу, поступил и окончил там университет. Младший, 
Тимур, оставался с Сельмирой в Тольятти и до сих пор здесь.

В недавнем разговоре с Любовью Александровной Шинкорен-
ко всплыли печальные подробности. В мае 2010 года, то есть через 
несколько месяцев после воссоединения супругов, Мурат покинул 
этот мир. Говорят, не выдержало сердце. Шлейф событий начала 
80-х годов растянулся более чем на четверть века и ударил кнутом.

Меня удивила современная страница социальной сети «ВКон-
такте» на имя Мурата Уртембаева, куда я случайно зашла в поисках 
уточнений, дат. Показательны не только сохраненная здесь орфогра-
фия и стилистика, но и значение вопроса и ответа. Некий Балтабек 
Канатов 7 июня 2012 года спрашивает: «здратвуйте как ваши дела … 
это правда что вы первый хакер в мире?». На что 28 июня 2012 года 
отвечает сын Тимур Уртембаев: «Правда!»…

В 90-е годы перемены коснулись и нашего РИО. Время не могло 
не сказаться и на нас. В середине 90-х Виталий Петрович Здерев пе-
редал свой пост начальника типографии Вере Ивановне Постновой.

Ноябрь 1995 года. Мы поздравляем коллегу-переплетчицу с юбилеем.
Слева от меня – новый начальник типографии Вера Ивановна Постнова,

только что вступившая в должность,
и главный инженер Николай Иванович Веревочкин

Ранее действующий в СССР Главлит в 1992 перестал суще-
ствовать. Отмена предварительного контроля всех произведений 
печати, рисунков и т. п., предназначенных к выпуску в свет, откры-
ла путь к печати в типографии различного рода новой продукции. 
Появились заказы на книги. В связи с расширением ассортимента 
типографской продукции стал расти и наш редакторский опыт. Ра-
ботать стало интереснее и разнообразнее.

Однажды, в 1994 году, главный инженер типографии Николай 
Иванович Веревочкин заходит к нам в кабинет вместе с очередным 
заказчиком:

– Вот, Нина Витальевна вам все и сделает.
Обращения подобного рода и раньше часто звучали, но в этот 

раз задача стояла необычная, потому что предстояло выпускать 
еженедельную газету с программой телепередач кабельного теле-
видения, созданного в 1990 году. Телевизионный центр ВАЗа ве-
щал уже в нескольких кварталах Автограда и не только программы 
собственного канала, но и тогда двух центральных каналов. На-
зрел выпуск печатной версии телепрограмм.

Мы с Любовью Александровной взялись за дело, которое ослож-
нялось тем, что поступление содержательной части газеты затягива-
лось до предельных сроков, потому что часто запаздывала доставка 
расписаний центральных телеканалов. При всех первых трудностях 
газета «Новости экрана» все-таки стала стабильно выходить в свет.

Некоторое время спустя, от Центра кабельного телевидения 
мне предложили перейти к ним в штат. В кабельных сетях транс-
лировалось уже больше каналов. В распечатках на бумаге они при-
возились из Самары.

А в это время Равиль, работая в НТЦ, уже вовсю использовал 
электронную почту и другие технологии Интернет. Удивительными 
возможностями «всемирной паутины» муж заразил и меня. В моем 
понимании открылась перспектива, с которой при помощи Равиля 
могла бы справиться. Почувствовала в себе силу совершить что-
то стоящее. Новые технологии, новый уровень подхода к решению 
задач – все это манило голубизной романтических туманов. Я со-
гласилась. В трудовой книжке появилась новая запись: «21.11.1995. 
Переведена редактором центра кабельного телевидения»… И ока-
залась один на один с всё нарастающим валом задач.
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В кабельных сетях появлялись все новые каналы, которые посту-
пали по-старинке, с колес, в бумажных распечатках. Пришлось осво-
ить простейший набор на клавиатуре компьютера. Вся семья ока-
залась вовлечена в процесс «набивания» текста – перед версткой 
засиживались до 2–3 часов ночи. Наш сын Даниил, будучи школьни-
ком шестого класса и увлекаясь с папиной подачи программирова-
нием, написал на Basic программку перевода московского времени 
на местное (тогда мы жили на час вперед). Этим намного облегчил 
нашу жизнь. Дочь Маша помогала набирать текст на компьютере.

С 1996 года выпуск газеты был переведен в типографию «По-
лиар», директор которой Александр Васильевич Парваткин ранее 
работал в типографии ВАЗа. Он с пониманием и сочувствием помо-
гал, чем мог. Здесь я освоила компьютерную программу PageMaker, 
чтобы самой верстать и тем самым ускорять процесс. Нечитаемые 
дискеты, дисковые накопители, «зависание» системы, потеря данных 
и т. п. – все это помнится, как кошмарный сон.

Необходимость новых радикальных подходов вставала все 
острее, но на изменения не хватало сил и времени из-за засасы-
вающей рутины. Как это часто бывает, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Пришлось параллельно взяться за организа-
ционные вопросы. Равиль помог советом и техническими решения-
ми, чтобы создать электронный почтовый ящик, куда бы поступала 
информация. В НТЦ в 1992 году создали первый в городе почтовый 
сервер. Но в 1996 году электронная почта для широкого круга по-
требителей ещё являлась новшеством, которому пока не доверяли.

Постепенно с каждым телеканалом заключили договора на по-
ставку расписаний передач по электронной почте. Помню, как непро-

сто удалось убедить, чтобы руководство телекомпании ВАЗа пошло 
на такое решение. Почти угрозой звучали слова: «Потом не прихо-
дите ко мне со слезами!». Телефонные переговоры, командировка 
в Москву на ОРТ… – в конце концов, вся информация стала поступать 
в электронном виде.

Найдены нормативы по штатной загрузке. С благодарностью 
вспоминаю помощь и содействие руководителя бюро по работе 
с персоналом Таисии Николаевны Прокошиной. С её решающим уча-
стием и в этом направлении достигнута цель: появились новые мо-
лодые сотрудники. Наш труд приобрел здоровый стабильный ритм.

Но расслабиться не удалось. Появились новые задачи, поставлен-
ные руководством телекомпании. Впереди – объединение в медиа-
холдинг телевизионных, печатных СМИ и радио. Газета «Волжский 
автостроитель» до 2000 года печаталась в типографии ВАЗа по уста-
ревшей технологии. Материалы корреспондентов на бумажных носи-
телях поступали в фотонабор типографии, гранки вычитывались кор-
ректорами редакции, затем производилась верстка на монтажных 
столах, далее сверка, подписание в печать в редакции и, наконец, 
печать и выход в свет. В результате терялась информационная опе-
ративность газеты – материал попросту устаревал, газета по форме 
имела архаичный упрощенный вид.

В октябре 1999 года создана Компания телерадиовещания и пе-
чати ОАО «АВТОВАЗ» (КТиП) на базе телекомпании, заводского ра-
дио и газеты «Волжский автостроитель». Газету было решено пере-
вести на технологию, которую использовали при выпуске «Новостей 
экрана». Началась разработка проекта для перевода объединенной 
редакции на собственный издательский комплекс. Планировал-
ся постепенный переход в течение полугода. Издательская служба 
редакции в текущем режиме, не прерывая выпуск заводской газеты 
пять раз в неделю, полностью освоила в течение трех месяцев новую 
технологию. По иронии сложившейся судьбы, в КТиПе меня считали 
руководителем технической службы газеты.

Если на заре освоения издательской технологии меня влекло 
к познанию нового для меня компьютерного мира, то к окончанию 
профессиональной карьеры хотелось замкнуть круг деятельности 
по своей специальности филолога.

В моем профессиональном багаже появились такие книги, как 
«Леонтьево», «40 лет службе бухгалтерского учета ОАО АВТОВАЗ», 
«Опытно-промышленное производство» и другие издания, где уда-
лось реализоваться в качестве пишущего редактора и даже фотогра-
фа, познать радость от выхода в свет авторского труда.

Согревается душа, когда мы с коллегами, с которыми выпускали 
книги, слышим в наш адрес позитивные отзывы уважаемых профес-
сионалов, что достигнута высокая планка в издательском деле.

Что это? Человеческая слабость или ощущение счастья?
Каждый период у человека имеет свои особенности. Наступает 

время, когда необходимо оглянуться и понять, сравнить и сформу-
лировать для себя важные дела, которые удались, определяющие 
решения, сыгравшие поворотную роль, и просто расставить вехи 
основных этапов профессиональной жизни.

Волжский автозавод, АВТОВАЗ, стал для меня практически един-
ственным местом приложения профессиональных сил. Типография 
ДИС ОАО «АВТОВАЗ» – подразделение, в котором прошла самая 
протяженная часть моей трудовой биографии. Здесь я выросла как 
специалист, неразрывно срослась с коллективом, приобрела, как 
в семье, запас внутренней прочности. Все это позволяет мне считать 
работу в типографии не только по продолжительности, но и по зна-
чению, главной частью трудовой жизни.

С мужем, Равилем Замолдиновым, бывшим уоповцем
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Замолдинов
Равиль Фарфодинович,

с августа 1975 года –
инженер-программист

отдела проектирования задач МТСиТО, 
старший инженер-программист

отдела АСУ-«Автосервис»,
начальник бюро

отдела системного
математического обеспечения

Фрагменты из жизни программиста

После завершения в 1973 году учёбы в Томском государствен-
ном университете всю нашу группу со специальностью «Радиофи-
зика и электроника» и специализацией по сверхвысоким частотам 
(СВЧ) почти в полном составе (мы получили звание лейтенантов) на-
правили на два года в ряды Вооруженных Сил СССР. Видимо, тогда 
ощущалась в нашей армии нехватка кадров с такой специальностью.

Попал я в ПВО, противо-
воздушную оборону. Учёба, 
учения, ночные сборы и выез-
ды по тревоге – срок службы 
пролетел быстро. К моменту 
демобилизации в 1975 году 
встал вопрос: куда податься? 
В то время ВАЗ гремел на всю 
страну. Подумалось, что на та-
ком большом предприятии 
найдется применение и моей 
специальности. Да и интерес 
к автомобилям во мне жил 
с детства.

В августе 1975 года нача-
лись мои хождения по заводу 
в поисках места работы. Жара 
стояла почти невыносимая. 
Чтобы производить благопри-
ятное впечатление, надевал 

костюм, галстук и шёл по объектам огромного завода. До сих пор 
остались очень «теплые» воспоминания от того времени. Только 
в одном месте проявили знание термина «СВЧ»: в плавильных пе-
чах металлургического производства ВАЗа использовались свой-
ства сверхвысоких частот для плавки металла. Но там требовались 
операторы СВЧ-печей, а не инженеры. После многодневных скита-
ний кто-то посоветовал обратиться на вычислительный центр за-
вода: возможно, найдётся что-то близкое по специальности.

Вычислительный центр произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Огромный машзал, заполненный техникой, «волшебни-
ки» в белых халатах, совершающие непонятные действия на этих 

чудо-машинах. Захотелось разобраться, как это всё работает 
и применяется для завода. Одна из категорий специалистов ВЦ – 
электроники. В моей специальности это слово присутствует. Мо-
жет, эта профессия ближе к моему профилю? Но начальник элек-
троников Б. С. Бибиков ответил отказом: нет вакансий.

Вакансия нашлась в другой категории специалистов – у про-
граммистов. Продолжать хождения по заводу в поисках чего-то 
более подходящего желания уже не оставалось. Так специалист 
по радиофизике и электронике СВЧ пошел в программисты. Кста-
ти, к Бибикову я ходил вместе с Геннадием Михайловичем Григо-
рьевым. Это в его отделе оказалась вакансия, но он хотел помочь 
найти мне работу ближе к специальности.

С ним вместе пошли на приём и к начальнику УОП Виктору 
Александровичу Миронову. Запомнился его кабинет: просторный, 
с окнами во всю стену, весь залитый солнечным светом, но про-
хладный – в отличие от уличной жары. Так я узнал о существовании 
чудесных устройств, фэнкойлов. Они охлаждали помещение, ис-
пользуя холодную воду.

Виктор Александрович встретил приветливо. Посмотрел мой 
диплом, который, видимо, ему понравился, порасспрашивал о 
житье-бытье, о моих намерениях. Улыбнулся, услышав в ответах мои 
«отменные» знания по ЭВМ и программированию. Тем не менее, 
я был принят в отдел Г. М. Григорьева инженером-программистом.

Курс «молодого бойца», то есть программиста, проходил 
у опытных в то время коллег. Пётр Абрамович Нахманович пре-
подал мне азы программирования на языке COBOL (Cоmmon 
Business Oriented Language). С Владимиром Ивановичем Юриным 
я продолжил его изучение, участвуя в разработке цикла программ 
задачи «Типовой учет складов САЦ». Руководили разработкой 
и внедрением задачи начальник бюро Галина Федоровна Кабано-
ва и начальник отдела Геннадий Михайлович Григорьев.

На ноябрьской демонстрации. 1978 год.
Слева направо, верхний ряд: Щитова Елена, Замолдинов Равиль,

Кабанова Галина, Корф Наталья; нижний ряд, в центре – Волошин Анатолий
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Со временем появилось понимание технологии написания и от-
ладки программ на ЭВМ ЕС-1033. Затем наступил этап внедрения 
задачи учета складов для САЦ в Уфе, Челябинске, Киеве. Каждый 
из этих городов составил отдельный этап в моей профессиональной 
жизни. Командировки, обучение, разбор «полетов»… Наиболее уяз-
вимым местом задачи оказался ввод первичных данных с перфокарт. 
Пакетный режим работы не позволял оперативно выявлять ошибки 
операторов, от этого страдала достоверность учёта. Постепенно 
пришли к необходимости других методов работы.

В 1976 году в УОП возникла перспектива контракта с фирмой 
«Видео тон» (Венгрия) на поставку ЭВМ серии ЕС-1010. Дело до-
шло даже до обучения, которое проводилось в учебном центре ВАЗа 
в сентябре-октябре. Обучение состоялось серьёзное, судя по двум 
сохранившимся общим тетрадям, исписанным полностью. Но постав-
ка вычислительной техники так и не произошла, скорее всего, по фи-
нансовым причинам. И в 1977 году нас переориентировали на отечест-
венную технику М-7000 с операционной системой ДОС АСПО (дис-
ковая операционная система, агрегатная система программного 
обеспечения) и языком программирования Мнемокод.

Из рабочих записей 1978 года

К тому времени руководство УОП предложило, а руководство за-
вода одобрило решение о создании на САЦ г. Тольятти собственно-
го вычислительного центра на базе ЭВМ М-7000 производства НПО 
«Импульс» (г. Северодонецк). Мне и ещё четверым программистам-
разработчикам (Тимченко Галина, Филимонов Алексей, Балаев 
Николай, Митянин Владимир) поставили новые цели.

Силами этого небольшого коллектива, кроме освоения аппа-
ратной части, операционной системы, системы программирова-
ния, пришлось разрабатывать много вспомогательного программ-
ного обеспечения. Такого, например, как работа с символьной 
информацией, десятичная арифметика, прямой доступ к записям 

Задача «Материалы». Цикл 02-02 «Движение материалов».
Общая органиграмма. Образец 70-х гг.
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массива данных на диске по ключу, сортировка и слияние масси-
вов, программы тестирования магнитных лент, магнитных дисков 
и т. п. Без этих вынужденных разработок невозможно было решать 
задачи управления САЦ, стоящие перед группой.

Вспоминаются моменты, которые забыть невозможно. Для 
запуска операционной системы М-7000 вводился начальный за-
грузчик с перфоленты. В период освоения компьютера приходи-
лось часто считывать перфоленту. Бумага не выдерживала, мы её 
склеивали, перфорировали заново – и так бессчётное количество 
раз. Стало легче, когда дали из «стратегических» резервов пер-
фоленту на лавсановой основе, более прочную. В результате нас 
перестал донимать этот «мартышкин труд».

Много времени теряли из-за ненадежности техники. Опера-
тивная память ЭВМ, процессоры, подканалы ввода-вывода, съём-
ные магнитные диски, накопители на магнитных лентах (НМЛ), 
видеотерминалы – всё могло неожиданно выйти из строя, дать 
сбой. В то время мы, будучи молодыми, трудностей не боялись, 
старались понять до мелочей причины всех технических непола-
док и самостоятельно решать порой неподвластные нам задачи. 
Особенно досаждали такие проблемы, которые проявлялись не-
стабильно, нерегулярно. Для локализации одной из них (а вопрос 
решался принципиальный) пришлось «отстоять» несколько смен. 
Со мной вместе «трудовую вахту» нёс представитель технической 
службы УОП Виктор Дмитриевич Поливцев. Помню, я ушёл на ра-
боту в пятницу утром, а пришел домой только в воскресенье утром. 
Но причину нашли и выработали рекомендации по её устранению, 
отправили претензии на завод-изготовитель ЭВМ.

Первые годы в УОП – это не только работа, но и постоянная учёба.
Конспекты Р. Замолдинова по лекциям А. Хлевного и В. Сорокина

В моём личном архиве отыскался пожелтевший от времени «План 
проектирования АСУ САЦ на базе УВК М-7000 и СМ-2 на 1980 год», 
утвержденный начальником УОП Ю. Н. Переваловым, согласованный 
с главным инженером УОП А. В. Долгановым, заместителем началь-
ника УОП по проектированию В. И. Тихоновым, начальниками отде-
лов В. К. Сорокиным, Ю. В. Куриловым, В. Г. Комяковым, Г. М. Гри-
горьевым, начальниками бюро Г. Ф. Кабановой и В. В. Островским. 
Документ на 7 листах содержал 45 пунктов. Среди них и такой: «Вы-
яснение причин порчи информации на НМД и разработка процедуры 
обработки по восстановлению». Скорее всего, мой многосменный 
«рекорд» и был связан с этим пунктом. В то время никаких доплат 
за переработки не получали, да и мыслей на эту тему не возникало – 
всё делалось ради самой сути и на энтузиазме.
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Рабочая записка В.В. Островскому

Работа по автоматизации деятельности спецавтоцентра ве-
лась по нескольким направлениям. Пакетный режим управления 
САЦ г. Тольятти (цикл 13–20) основывался на использовании ин-
терпретатора языка COBOL, созданного своими силами, – за неи-
мением языка COBOL для этих ЭВМ (М-7000 и СМ-2). Разрабаты-
вался и передавался в эксплуатацию цикл 13–20 на М-7000, а за-
тем переводился на СМ-2. Так было необходимо для доведения 
новых ЭВМ до рабочего состояния с последующим тиражирова-
нием на другие САЦ системы техобслуживания страны. По подоб-
ной схеме передавалась в эксплуатацию и первая очередь систе-
мы реального времени управления САЦ г. Тольятти. Она включала 
в себя оформление приходно-расходных документов с резерви-
рованием материалов и запчастей на складах, оформление заказ-
нарядов с контролем расчета и составлением счетов. Её внедре-
ние, уже с применением видеотерминальных устройств ДМ-2000, 
проходило на участках приёмки автомобилей, срочного и текуще-
го ремонта, ОМТС и в группе расчета заказ-нарядов.
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Отвлекусь ненадолго. В моём домашнем архиве случайно сохра-
нился «Лист программирования». Он не сразу приоткрыл мне зако-
улки памяти о рядовых буднях далекого 1976 года. Помогли ключе-
вые знаки в левом верхнем углу «KI01»: первые две буквы латинского 
алфавита и последующие две цифры – так сокращенно обозначался 
цикл программ задачи «Контроль исполнения», где буквы – от её на-
звания, цифры – порядковый номер программы.

Аббревиатура «KI» напомнила мне конкретное задание, которое 
в то далекое время поступило в УОП. АвтоВАЗ тогда являлся голов-
ным предприятием в Минавтопроме и имел достаточно передовой 
потенциал. Поэтому перед нашим подразделением и поставили 
цель: создать автоматизированную систему по управлению контроля 
исполнения поручений для предприятий всей отрасли.

На наших ЭВМ хранился массив поручений Минавтопрома. 
Данные для массива заносились вначале на перфокарты, а затем 
вводились в машину. Для контроля исполнения поручений про-
граммным путём делались выборки, например, по срокам их за-
вершения или другим критериям. Помню, что задачу разрабаты-
вал Юра Носков, а Света Курицына (позже она стала Носковой) и я, 
Равиль Замолдинов, – писали программы.

В этом сохранившемся листе – фрагмент задания на выпуск 
перфокарт по задаче «Контроль исполнения». Перечислена со-
всем небольшая часть перфокарт, которые в отдельный момент 
мне понадобились.

Оформляли на таких бумажках заявку, отдавали её с третьего 
этажа ЭВЦ, где корпели программисты, на второй этаж операто-
рам, которые согласно запросу набивали данные на перфокарты. 
Расшифровывали их на специальном аппарате – получались бук-
вы, цифры. Такие действия производились многократно. Потом 
колоду перфокарт помещали в «считыватель», и информация с них 
по команде вводилась в ЭВМ.

Вот такой алгоритм простых манипуляций, из которых склады-
валось выполнение поставленной задачи, напомнил мне потертый 
временем листок. Бытовала шутка: тяжела и неказиста жизнь про-
стого программиста.

В 1981 году для потребностей завода в УОП возникла перспек-
тива приобретения вычислительной техники производства кор-
порации DEC (Digital Equipment Corp oration, США). По контракту 
с фирмой «ФИАТ» (Италия) из состава специалистов управления 
набиралась группа для обучения работе на новой технике и по но-
вым технологиям. Меня включили в эту группу. Улетели мы в Ита-
лию в ноябре 1981 года на два месяца.

А до этого произошло моё знакомство с «первым отделом» 
ВАЗа, где дотошно изучали наши анкеты. По анкетам нас «футбо-
лили» нещадно, заставляя многократно их переписывать вручную. 

Затем в Москве проводились длительные назидательные беседы 
и инструктажи в больших кабинетах за огромными дубовыми две-
рями. Видимо, для того, чтобы «там» вели себя достойно и не бол-
тали лишнего. После таких кабинетов расхотелось болтать вообще, 
не то что лишнего.

Черновик анкеты для оформления выездного дела в Италию
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По прибытии в Рим первым делом нас сводили в родное по-
сольство, которое находилось рядом с гостиницей. Там мы опять 
получили дозу наставлений. Стоял тихий вечер и удивительно 
теплая осенняя погода. Изумило огромное скопление припарко-
ванных на ночь автомобилей на тротуарах и улицах города. Такого 
я больше нигде не видел. Спустя 30 лет ситуация в Тольятти стала 
напоминать римскую, но мы пока не догнали по этому параметру 
итальянцев, что, конечно, радует.

Командировка в Италию на фирму Olivetti. 1981 год.
Слева направо, верхний ряд: Поляков Геннадий, переводчица,

Калашонков Валерий, куратор от фирмы, г-н от принимающей стороны,
Маланичев Владимир, Максаков Александр, Замолдинов Равиль,

Онищук Михаил, Штагер Владимир;
нижний ряд: Давид, сын куратора, переводчица и Толстокорый Николай

Командировка в Италию. Милан. 1981 год.
Слева направо: Поляков Геннадий, Максаков Александр,

Калашонков Валерий, Штагер Владимир, Толстокорый Николай,
Судаков Сергей, Маланичев Владимир, Онищук Михаил,

Замолдинов Равиль, переводчица

С Маланичевым, Штагером, Харченко

Обучение проходило в Милане на фирме Syntax. Напряженная 
учёба сменялась прогулками по вечернему городу. Вначале препо-
давали общий курс для электроников и программистов. Затем нас 
разделили на две группы. А далее у нас, программистов, пошла спе-
циализация по направлениям.

Нам нравились итальянские песни.
Учили их наизусть

Интенсивное изучение итальянского языка
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Приятно удивляло гостеприимство принимающей стороны. 
Иногда в выходные дни устраивали экскурсионные поездки: мы 
посетили достопримечательности Венеции и Флоренции, подни-
мались на знаменитую Пизанскую башню, а однажды нас свозили 
в горы на север Италии с посещением частного коттеджа одного 
из наших преподавателей.

Впечатления остались самые тёплые. Произошёл только един-
ственный эпизод, который нас удивил и насторожил. В один из де-
кабрьских вечеров мы стояли на конечной остановке, дожидаясь 
автобуса в гостиницу, которая располагалась в пригороде Милана. 
Вдруг подъезжает легковой автомобиль с карабинерами (так на-
зывали итальянских полицейских в то время), выскакивают двое 
с оружием, наставляют его на нас и чего-то нервно кричат. До сих 
пор помнится неприятное ощущение от чёрного зрачка автомата, на-
правленного на нас, и наша растерянность, потому что мы не пони-
мали настоящей причины. Что-то спросив у других итальянцев, вме-
сте с нами ожидавших транспорта, они так же внезапно уехали. Как 
узнали на следующий день, накануне в перестрелке оказались убиты 
несколько карабинеров, и мы вызвали подозрение у полиции, потому 
что нас было больше трёх, что необычно для итальянской публики. 
Впоследствии старались уже не ходить по городу большой группой. 
Так мы стали свидетелями поисков преступников.

Если бы не этот казусный эпизод, Италия сохранилась бы в па-
мяти абсолютно волшебной, сказочной страной… Она почти такой 
и осталась в воспоминаниях – одним из лучших периодов моей про-
фессиональной жизни. Несмотря на то, что по долгу службы не раз 
бывал в Германии, Финляндии, Словакии, других странах, откуда 
тоже привёз массу хороших впечатлений.

Годом позже к нам в Тольятти приезжали Карло и Карла Риччи – 
это они любезно организовали для нас, командировочных, пикник 
на севере Италии, куда свозили нас на двух своих машинах. Ещё при-
ехал Джузеппе Сарти, очень дружелюбный, характерно общительный 
итальянец. Визит итальянцев в СССР выглядел столь необычным для 
начала 80-х годов! Нам разрешили привести их к себе домой. Всем, 
чем могли, старались произвести хорошее впечатление и сделать их 
пребывание в Тольятти приятным. Несколько лет сохранялась моя 
с ними дружеская переписка, в которой хоть немного удавалось про-
должить практику красивого разговорного итальянского языка. Уже 
не помню, почему с годами прервалось эпистолярное общение… 
И затерялся адресат…

К моей радости, благодаря поискам документальных свиде-
тельств для этой книги, нашлись затерянные адреса итальянских кол-
лег. Вспомнился и ещё один эпизод в связи с найденной запиской 
от Паоло Висмара. Представитель фирмы, он приезжал в Тольятти 
с презентацией оборудования как раз накануне нашей командиров-
ки в Италию. Наметились дружественные отношения, насколько это 
возможно в столь короткие сроки. Потом, когда мы проходили обу-
чение в Милане, его не оказалось в стране по служебным причинам, 
и обещанная им ещё в Тольятти встреча с нами не состоялась. О чём 
и была написана найденная мной спустя годы его личная записка. Де-
ловая и человеческая учтивость не просто приятна, а преподает урок.

По возвращении из Италии нас ждала серьёзная и продолжи-
тельная работа по приёмке, отладке и передаче в эксплуатацию 
нового оборудования. Пять ЭВМ PDP-11/44 производства корпо-
рации DEC (США) должны были заменить устаревающую технику 
серии GE фирмы General Electric.

Необходимо отметить, что закупка штатовской вычислитель-
ной техники через итальянскую фирму «ФИАТ» происходила из-за 
запрета, наложенного США на продажу в СССР своих ЭВМ. Италия 
в данном случае выступала посредником. Поэтому и в докумен-
тах, и первое время в обиходе поступающая техника даже не на-
зывалась собственным именем. Так, PDP-11/44 носила название 
SP-644. В дальнейшем, после снятия эмбарго, всё встало на свои 
места и получило родные имена.

Эти пять ЭВМ имели современные для того времени характери-
стики, занимали в машзале гораздо меньше места, чем машины GE, 
и по своей производительности, и по мощности имели класс выше. 
По сравнению с М-7000 и СМ-2, на которых я до этого работал, они 
тоже имели разительные преимущества: более развитая система 
команд центрального процессора (ЦП), коммерческий процессор 
(KE44A) для решения экономических задач, процессор с плавающей 
запятой (FP11-F) для решения задач научного характера, Cache для 
повышения производительности ЦП, продуманная архитектура об-
щей шины (UNIBUS) для подключения широкого спектра внешних 
устройств, гибкая система прерываний и т. д., и т. п.

Электроники, побывавшие вместе с нами на обучении в Италии, 
монтировали новую технику, проводили всестороннее и комплекс-
ное тестирование, расставляли по машзалу, подключали в единую 
сеть высокоскоростной шиной PCL-11.

По мере готовности техники наступал мой черёд. На каждую ЭВМ, 
согласно утвержденной конфигурации, создавалась (генерирова-
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лась) своя версия и копия операционной системы (ОС) RSX-11M. 
В Италии нам вкратце показали, как это делается. Но разница боль-
шая между «посмотреть» и «сделать самому»: в процессе генерации 
надо ответить на пару сотен вопросов о тонкостях аппаратной части 
ЭВМ, внешних устройств, функциональности ОС и т. д. Хорошо, что 
вместе с техникой закупили и фирменную документацию. Приходи-
лось штудировать толстые папки документов, разумеется, на англий-
ском, для поиска ответов на задаваемые вопросы.

Потом начинался собственно процесс генерации, занимавший 
несколько часов машинного времени. В итоге получалась опера-
ционная система, «сшитая» под конкретную конфигурацию техни-
ческих и программных средств. Конечно, первые 10–20 генераций 
являлись пробными, в которых «нащупывался» тот набор ответов, 
который приводил к получению работоспособной ОС, занимаю-
щей минимум оперативной памяти (памяти всегда не хватало!), 
и без лишней функциональности.

Работы по генерации операционной системы проводились 
в машзале, поскольку главный пульт находился рядом с ЭВМ. Од-
новременно выводилась бумажная копия всего процесса генера-
ции для дальнейшего анализа или хранения. Всё это выливалось 
в долгие дни и месяцы, проведенные в машзале. До сих пор помню 
ровный и мощный гул всех ЭВМ, прерываемый стрекотом принте-
ров и телетайпов.

К слову сказать, процесс генерации являлся серьезным ис-
пытанием ЭВМ на его «профпригодность»: когда появились отече-
ственные машины СМ-4, на которые требовалось устанавливать 
ОС RSX-11M, далеко не каждая оказывалась способной довести про-
цесс генерации до конца. Но если электроникам удавалось довести 
«до ума», и она сдавала «экзамен» по генерации, то её смело отда-
вали в эксплуатацию проектным отделам или в производства завода.

Сгенерировать и запустить операционную систему – это толь-
ко начало. Далее надо генерировать DECnet, систему связи ЭВМ 
в единую сеть: на первых порах через устройство PCL-11 внутри 
машзала, затем через удаленные линии связи в пределах завода. 
И этот процесс был освоен с помощью документации и длитель-
ных «бдений» в машзале.

Помню моё удивление, когда я впервые смог управлять удален-
ной ЭВМ, используя систему DECnet. Все команды операционной 
системы, вводимые на локальной ЭВМ, отрабатывались на уда-
ленной с последующим выводом результатов вновь на локальной 
ЭВМ. Это произошло в далеком 1982 году – 30 лет назад. Тогда 
эта сетевая технология казалась чудом, она только зарождалась 
на «диком» Западе под разными именами, а термина Интернет 
еще не существовало.

Затем ЭВМ начинялась программным обеспечением:
– языками программирования COBOL, FORTRAN, MACRO;
– системами управления данными и базами данных RMS-11 

и ADABAS, на которую много сил и времени положил Виктор Федонин;
– системой управления транзакциями THS, которую осваивал 

и запускал Сергей Судаков;
– системой управления сообщениями линий связи LMCS, кото-

рую осваивал и запускал Николай Сумкин.
И только после этого машины передавались в проектные отделы 

для разработки задач завода. По мере передачи ЭВМ в проектные 
отделы проводилось предварительное обучение программистов, 
а затем и операторов. Предстояло обучить несколько групп. Для эко-
номии своего времени в ходе первого цикла занятий основные вехи 
я записывал фломастером на табуляграммную бумагу.

Равиль Замолдинов читает лекцию

Для следующих групп уже вывешивал эту бумагу и по ней рас-
сказывал. Занятия проводились в актовом зале УОП и в машзале. 
В дальнейшем, по мере появления локальных вычислительных 
центров на территории завода (на базе ЭВМ СМ-4, СМ-1600), про-
водились занятия и там. До сих пор помню толстую пачку табуля-
граммной бумаги, исписанной разноцветными фломастерами. 
Курс обучения каждой группы состоял примерно из двадцати за-
нятий. У меня был базовый курс, после которого проводилось обу-
чение и по другим направлениям.

Группа (а затем бюро), которая занималась наполнением ЭВМ 
SP-644 системным ПО, находилась в составе отдела системного 
математического обеспечения (начальник отдела В. В. Остров-
ский). Кроме наполнения в задачи группы входило обеспечение 
надежной, бесперебойной работы ЭВМ, которые передавались 
в эксплуатацию как в проектные отделы УОП, так и под произ-
водственные задачи в другие подразделения завода. В отличие 
от М-7000 и СМ-2, на которых мне довелось поработать, SP-644 
были несравненно надёжнее. Но в процессе внедрения задач 
управления сборкой автомобилей всё же проявился эпизод, когда 
эта ЭВМ повела себя непредсказуемо.

В конфигурации ЭВМ SP-644 имелось несколько линий связи, 
к которым подключались производственные терминалы в различ-
ных точках конвейера завода. Задача внедрялась этапами. Когда 
запустили первую линию связи, на которой находилось опреде-
ленное количество терминалов, – всё работало надежно. Когда 
в дальнейшем перешли сразу на шесть линий связи, и значительно 
увеличилось количество терминалов, появились аварийные оста-
новы ЭВМ. Временами происходило два-три останова за день. 
Операторам приходилось просто перезагружать ЭВМ, так как 
других рекомендаций не нашлось. На это уходили драгоценные 
минуты времени, связанные со сборкой автомобилей. На поиски 
причин руководство УОП мобилизовало лучших специалистов 
от электроников и программистов. Не помню точно, но длилась эта 
катавасия месяц, два или три. В конце концов, причину нашли.
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Итальянцы не просто перепродавали нам DECовские ЭВМ, но снаб-
жали их своими устройствами для работы на линиях связи под названи-
ем MUX-610 (мультиплексор), а также своими драйверами и другим 
программным обеспечением. Причина оказалась в некорректном ап-
паратном сопряжении мульплексора MUX-610 с центральной частью 

ЭВМ. При наступлении определенных событий и обработке прерыва-
ний по ним центральным процессором (ЦП), MUX-610 не всегда кор-
ректно восстанавливал данные в регистрах ЦП по завершению пре-
рывания – в итоге ЦП уходил на аварийный останов. Происходило это 
только при обработке прерываний по модемным сигналам (событиям).
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Обнаружил такое свойство мультиплексора большой дока мо-
демных дел Вячеслав Волков. Для быстрого устранения остано-
вов он в драйвере LHDRV мультиплексора MUX-610 убрал вообще 
обработку модемных сигналов. Работа драйвера становилась 
от этого менее эффективной и менее производительной, но зато 
остановы ЭВМ полностью прекратились! Претензию выставили 
поставщику ЭВМ. Таким образом, сомнения в надежности штатов-
ской техники, возникшие было в связи с данной ситуацией, раз-
веялись, а у меня остались самые хорошие воспоминания от пяти-
летнего погружения в компьютерные технологии корпорации DEC.

Поэтому в конце 1986 года я почти без колебаний принял пред-
ложение Юрия Николаевича Перевалова заняться освоением бо-
лее мощных ЭВМ корпорации DEC–VAX с операционной системой 
следующего поколения VMS. Но уже в рамках нового подразделе-
ния ВАЗа – НТЦ.

Внутри вновь созданного подразделения сформировалось 
УАС, управление автоматизированных систем, куда наряду с дру-
гими работниками УОП пригласили и меня. 13 января 1987 года 
в моей трудовой книжке появилась новая запись: «Переведён 
начальником отдела системного математического обеспечения 
управления АСУ НТЦ».

Изменился и расширился круг задач. Перечислю только на-
звания ЭВМ, которые пришлось запускать и обеспечивать ра-
боту их системного программного обеспечения: ЕС-1055, СМ-4 
и СМ-1600, mVAX, персональные компьютеры фирм IBM и Apple, 
а также советского производства «Электроника-85», графические 
станции фирм SGI, NeXT, Sun, HP, IBM.

По важности каждая из них в текущем моменте оставалась при-
мерно равной и исполнялась с должным вниманием и интересом. 
Многие составили часть общего технического развития и в даль-
нейшем не имели выхода из своей локальности. Но вот об одной 
из них можно сказать иначе.

Не всегда в рядовых технических делах удается в настоящем 
времени распознать, увидеть, что какие-то действия могут стать 
в будущем вехой в развитии. Таким стало направление, начало ко-
торому было положено в НТЦ. Это создание в 1992 году почтового 
сервера и запуск в 1994 году www-сервера (World Wide Web).

В январе-феврале 1992 года в УАС НТЦ была запущена почто-
вая программа-клиент (электронная почта) на персональном ком-
пьютере с сеансами модемной связи по коммутируемой (телефон-
ной) линии на узел сети «Релком» в КИАЭ (Курчатовский институт 
атомной энергии, Москва). Эксплуатация показала, что развитие 
этого направления имеет перспективу, но не в таком пробном при-
митивном режиме. Руководство УАС НТЦ приняло решение о соз-
дании полноценного почтового узла сети «Релком». Надо отметить, 
что первая почтовая сеть союзного масштаба «Релком» создана 
в августе 1990 года на базе существующих телефонных каналов 
связи, мы подключились к её расширению через полтора года.

Одними из первых в стране мы сделали шаги по освоению 
www-технологий. В своей практике я ещё с молодости привык ве-
сти каждодневные текущие записи. С большим трудом разыскал 
старые ежедневники, относящиеся к данному периоду.
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И действительно, первая краткая запись по теме «www» отмече-
на датой 14 июня 1994 года: «… перевод по Gopher и www (FAQ W3, 
MetaFAQ)». Она означала, что мною получены из Интернет описа-
ния этих систем, надо их читать и осваивать. А уже 16 июня сделана 
другая запись «www.elvis.ru» и далее «Cello». Так я зафиксировал, 
что впервые посетил названный сайт с помощью www-клиента под 
названием Cello.

В то время www-сайты в России только появлялись, и их мож-
но было пересчитать по пальцам. Кроме упомянутого, мной по-
сещались ещё сайты www.kiae.su (Москва), www.izhmark.udmurtia.
su (Ижевск). Зарубежных сайтов на тот момент насчитывалось 
уже десятки, если не сотни, в том числе существовали сайты-
поисковики. Очень полезным для изучения технологий www стал сайт 
www.yahoo.com. Многие ответы на вопросы по созданию и исполь-
зованию новых технологий можно было найти через этот поисковик.

Из спектра задач, решаемых в то время нашим управлением, 
отделом, направление «www» занимало лишь небольшую часть, 
может быть, десятую или двадцатую. Это подтверждается количе-
ством записей по «www» на фоне остальных в моих ежедневниках 
того периода. Тем не менее, мною были освоены www-клиенты 
Cello, Mosaic на базе операционной системы (ОС) Windows и пере-
даны для тестирования специалистам отдела.

Данной технологией активно заинтересовался начальник на-
шего управления Владимир Максимович Карпов. По его прось-
бе были запущены www-клиенты на компьютерах NeXT (Mosaic) 
и Macintosh (OmniWeb).

ОС NeXTSTEP вёл тогда Сергей Цыбанов, а MacOS – Фёдор 
Быстров. На этих компьютерах графика стояла более мощная, чем 
на персоналках. Поэтому приняли решение именно на этих маши-
нах провести демонстрацию удивительных возможностей www-
технологии руководству НТЦ.

Постепенно пришло понимание того, что НТЦ ВАЗа должен 
иметь собственную «визитную карточку» в сети Интернет в виде 
своего www-сервера. К тому времени в УАС НТЦ появилось не-
сколько компьютеров фирмы Sun на платформе Solaris (тогда ещё 
версии 1.1). На одном из них и решили запускать www-сервер. Си-
стемное и сетевое программное обеспечение на этом компьюте-
ре ставил Александр Лещенко. Мною опробовались два варианта 
программного обеспечения: Европейского центра ядерных ис-
следований – (CERN_HTTPd) и Национального центра суперком-
пьютеров США (NCSA_HTTPd). Пакеты программ по теме «www» 
существовали в то время открыто для тиражирования, и проблем 
с лицензированием не возникало.

В начале ноября 1994 года (из записи в ежедневнике) первый ва-
риант www-сервера НТЦ продемонстрирован во время совместного 
совещания руководителей нашего управления с руководством УОП 
ВАЗа во главе с Владимиром Ивановичем Тихоновым по теме «Соз-
дание единой общезаводской информационной сети».

В ходе демонстрации по просьбе гостей посещались сайты 
известных в то время производителей компьютерного оборудо-
вания и программ: Cisco (www.cisco.com), DEC (www.digital.com), 
IBM (www.ibm.com), Novell (www.novell.com). Лёгкость и простота 
просмотра актуальнейшей информации известных фирм повлия-
ла на выбор ПО и технологий для совместного проекта «Единая 
сеть АО «АвтоВАЗ».

Запись в ежедневнике от 24 ноября 1994 года: «Артур: показ 
HTTPd Sun, Mosaic, Next, просмотр нек. док.» напомнила мне, что 
далее развитием www-технологий стал заниматься Артур Лактюхин. 

С весны 1992 года сотрудники НТЦ уже использовали в своей работе:
– корпоративную электронную почту (поддержкой и развитием 

ПО занимался Олег Шагалин, ведущий инженер отдела);
– корпоративную систему новостей (Дмитрий Гайнулин);
– почтовый файловый сервер (Вадим Аделгареев).
Вместе с этими и другими специалистами мы в дальнейшем 

разработали эксплуатационную документацию по проекту соз-
дания корпоративной компьютерной сети АО «АвтоВАЗ». От НТЦ 
этими работами руководил В. М. Карпов. А вскоре www-технология 
вышла за пределы научно-технического центра и стала интенсив-
но развиваться и использоваться в самом Тольятти.

Исходя из документальных фактов, можно сказать, что НТЦ 
выполнил важную научно-техническую миссию, соответствую-
щую своему предназначению: одними из первых в стране (в пер-
вой десятке городов) мы вошли во Всемирную паутину, создали 
почто вый и www-серверы и отдали для дальнейшего практическо-
го применения новую технологию заводу и городу. Потом силами 
специалистов УОП и НТЦ уже в начале 1996 года был запущен 
www-сервер в СП «ЛАДЕМ», который позволил клиентам Тольятти 
работать с сетью Интернет в режиме on-line.

90-е годы прошлого столетия имеют разные характеристики. 
Безусловно, это переломное время для страны и её экономики. 
Многие специалисты нашего управления и, в частности, отдела, 
руководителем которого я был, почувствовав предприниматель-
скую свободу, стали пробовать свои силы вне завода. Расширя-
лась география приложения сил и многих специалистов УОП.

Несмотря на складывающиеся по-разному трудовые биогра-
фии, у бывших уоповцев не ослабевали связи и интерес к про-
фессиональным судьбам друг друга. На заре трудового пути, ещё 
в 70-е годы у нас с Ниной возникла дружба с Анатолием и Галиной 
Волошиными. Галина тогда работала в отделе Левашова и зани-
малась автоматизацией управления медициной ВАЗа, а Анатолий 
работал вместе со мной в отделе Григорьева.

                             

С Тереховской Людмилой (слева), Волошиной Галиной (справа)
и супругой Ниной. В 70-е годы они доброжелательно хозяйничали

на нашей общей кухне в малосемейке и навсегда остались подругами. 2005 г.
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В конце 90-х Волошин возглавил ФиаБанк. Создавая свою ко-
манду, в начале 1997 года он предложил мне попробовать себя 
в качестве руководителя службы АСУ и связи банка. Поначалу 
это предложение я не принял всерьёз. Уйти с завода, с которым 
за 22 года всё во мне срослось до общей «кровеносной системы», 
казалось немыслимым. Но 19 ноября 1997 года болезненный от-
рыв от «альма-матер» всё-таки произошёл вопреки моим сомне-
ниям и благодаря неизменности предложения.

Всё, что ни делается – к лучшему. Вот уже 15 лет я занимаюсь 
информационными технологиями в банковской сфере. По ходу 
работы контакты с бывшими уоповцами не прерываются. Потому 
что жизнь в УОПе – это целая эпоха, неразрывно связавшая меня 
дружбой со многими прекрасными людьми. Имена многих, к сожа-
лению, не легли в канву моих воспоминаний из-за ограниченных 
временных рамок. Прошу простить.

Старожилы отдела АСУ-«Автосервис». 1995 год.
Слева направо, верхний ряд: Носкова Светлана, Тимченко Галина,

Кабанова Галина, Ковальчук Вера, Харитонова Надежда, Тумакова Мария,
Маврин Юрий, Юрин Владимир, Замолдинов Равиль, Дятлова Нина,

Карев Александр, Балаев Николай; нижний ряд: Корф Наталья,
Григорьев Геннадий, Штагер Владимир, Корнев Сергей,

Филимонов Сергей, Валентин Пацула, Почтенная Валентина

В доме у Григорьевых отмечается день рождения
отдела АСУ-«Автосервис». 1996 год.

Слева направо, верхний ряд: Сергунин Александр Сергеевич,
Замолдинов Равиль Фарфодинович, Хорошильцева Альфия,

Почтенная Валентина, Носков Юрий, Замолдинова Нина;
нижний ряд: Тумакова Мария, Маврин Юрий, Корнев Сергей

С Владимиром Штагером
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С Сергеем Судаковым и Иваном Лысенковым

С Олегом Тарасовым, Ларисой Чеховой и Александром Лещенко.
На праздновании 40-летия УОП-ДИС. ДКиТ. 2007 год

Жизнь УОПа кипела не только в профессиональной сфере, 
но и включала вынужденные, но такие весёлые поездки в подшеф-
ный колхоз, и, конечно, любимые виды спорта. Такие, как футбол, 
с которым душа моя до сих пор, лыжи и другие. Выходцы из УОП 
в центре интеллектуальной жизни города, возглавляют лидирую-
щие в Тольятти бизнес-единицы. Постоянно слышу, что УОП – 
практическая кузница интеллектуальных кадров – и не только для 
города. И с этим трудно не согласиться!

Валерий Кабанов, Инна Миронова, Владимир и Людмила Тереховские, Равиль и Нина Замолдиновы
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Зиновьев Игорь Геннадьевич,
в 1985–1993 годах – ведущий инженер-

программист, заместитель начальника 
отдела проектирования УОП

УОП и первый зарплатный проект в СССР

Мой рассказ посвящен одной из малоизвестных страниц исто-
рии отечественного рынка банковских карт и автоматизации бан-
ковской деятельности, в которой специалисты УОП ВАЗа прини-
мали самое непосредственное участие.

Сегодня, когда так называемые зарплатные проекты – услуги 
по обслуживанию сотрудников различных предприятий в области 
перечисления заработной платы на платежные карты – уже успели 
зарекомендовать себя в качестве одного из ключевых элементов 
развития этого рынка, мало кто из специалистов знает, что прооб-
разом такого обслуживания стал проект, принятый в промышлен-
ную эксплуатацию еще в апреле 1992 года Волжским автомобиль-
ным заводом и Сберегательным банком России.

В масштабах такого колоссального предприятия как ВАЗ, вы-
плата зарплаты представляла собой технически непростой про-
цесс. Поэтому еще в 1987 году завод обратился с предложением 
в Сбербанк России с просьбой наладить кассовое обслуживание 
многочисленных сотрудников завода, прежде всего при выплате 
заработной платы.

Таким образом, получилось, что инициатором процесса, ко-
торый через несколько лет привел к появлению в Тольятти одних 
из первых пластиковых карточек в нашей стране, оказался именно 
ВАЗ. Позже было приобретено и первое необходимое оборудо-
вание для реализации проекта в Автозаводском отделении Сбер-
банка Тольятти на деньги ВАЗа с последующим возмещением всех 
затраченных средств автозаводу. Такая схема была реализована 
по причине того, что отделение Сбербанка в то время не имело 
собственного опыта ведения валютных контрактов.

Совместными усилиями автозавода и Сбербанка было состав-
лено техническое задание на разработку автоматизированной 
системы обработки информации «Зарплата-АвтоВАЗ», которое 
со временем вылилось в программу автоматизации деятельности 
всего Автозаводского отделения банка. Позже было подписано со-
глашение между заводом, Сбербанком и третьей стороной – орга-
низатором финансового и организационного сопровождения этого 
проекта – объединением «Внештехника». Со стороны автозавода 
соглашение подписал директор и основатель Волжского автомо-
бильного завода Виктор Николаевич Поляков, со стороны Сбер-
банка – председатель правления банка Павел Иванович Жихарев.

После целого ряда согласований техническое задание посту-
пило на детальную проработку в управление организации произ-
водства АвтоВАЗа, где я в то время работал в должности инженера-
программиста. Работа над проектом велась достаточно долго. 
В 1989 году, когда в общих чертах проект был проработан, и были 
сделаны первые наметки по тому, как его реализовывать, «Внеш-
техника» посоветовала участникам проекта в качестве партнера для 
проработки технической стороны и выбора технологического обе-
спечения совместное советско-финское предприятие «Элоргдата».
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В 1990 году несколько сотрудников ВАЗа отправили в Финлян-
дию определиться с парком техники, которую предстояло уста-
навливать. Уже в это время предполагалось для выдачи наличных 
денег «приспособить» банкомат. С компьютерами определились 
быстро: выбор пал на платформу IBM PC. Однако в то время суще-
ствовало эмбарго на поставку современных компьютеров в СССР. 
Поэтому и предполагалось осуществлять закупки не напрямую 
в США, а через Финляндию. С банкоматами дело обстояло не-
сколько сложнее, но в итоге был найден вариант, подходящий для 
всех сторон: финское представительство фирмы Olivetti проявило 
живой интерес к проекту, а заводы в Италии согласились отгрузить 
часть своей продукции в Советский Союз.

Тогда же, в 1990 году, из числа специалистов автозавода 
и Сбербанка была собрана проектная группа. Изначально в нее 
вошли 5 человек. Руководителем проекта со стороны ВАЗа был 
назначен Владимир Иосифович Колесников – заместитель началь-
ника управления организации производства АвтоВАЗа.

Владимир Иосифович Колесников

Со стороны Сбербанка руководителем была назначена Таисия 
Александровна Загулина – управляющий Автозаводским отделе-
нием Сбербанка России. Непосредственно разработку системы 
автоматизации вел Пётр Викторович Козлов, который возглавлял 
отдел проектирования АСУ непромышленной деятельности в УОП 
АвтоВАЗа. В группе Козлова были задействованы очень опытные 
программисты УОП: Евгений Волков и Сергей Царёв, Елена Гусе-
ва (они писали первые процедуры по вкладам, пытались писать 
и процедуры по кредитованию) и Валентина Самарина, Инна Фи-
лимонова (Кипорук) и Наталья Константинова, Ольга Руль и Татья-
на Корнева, Галина Колосова.

В Финляндии. Крайние слева: Сергей Царёв и Елена Гусева.
У них в ногах – Игорь Зиновьев.

Справа – рядовые кураторы проекта от финской стороны

Моей функцией в этом проекте была привязка процедур обмена 
данными к нормативным документам Сбербанка, которые должны 
были определять весь порядок работы системы, а также и доработка 
программного обеспечения банковских автоматов, наладка их взаи-
модействия с системой обслуживания населения по вкладам.

В связи с появлением новых видов техники и оборудования 
и для последующей организации обслуживания и ремонта пятым 
членом группы был назначен Михаил Сергеевич Бубель, замести-
тель начальника вычислительного центра вспомогательного про-
изводства ВАЗа. В составе команды Бубеля работали не менее 
опытные, чем программисты, наши электроники: Андрей Портнов, 
Валерий Антонов, Сергей Филимонов, Александр Мезин, Алек-
сандр Смирнов, Боря Устимов и Владимир Жидков.

Следует также отметить, что для решения узкоспециальных за-
дач и освоения некоторых видов ремонта привлекались дополни-
тельно молодые специалисты АвтоВАЗа.

Перспективой реализации данного проекта был выход за рам-
ки Автозаводского отделения Сбербанка России, филиалы кото-
рого обслуживали преимущественно сотрудников ВАЗа и членов 
их семей, и распространение системы по сети банка, что и было 
частично реализовано, начиная с 1993 года. Было принято ре-
шение о закупке комплектов техники для организации рабочих 
мест в офисах банка. В состав этих комплектов входили серве-
ры на базе 386 компьютеров, 286-е рабочие станции, банкоматы 
марки Olivetti – модель ATS 6400 и системы управления очередями 
клиентов фирмы Q-matiq. Программно система была реализована 
на СУБД FoxPro. Все программное обеспечение писалось изна-
чально под первую версию СУБД FoxPro, а потом еще несколько 
раз переписывалось под версию 2 и 2.6. Дополнительно был за-
куплен аппарат для персонализации пластиковых карт.

Торговые предприятия к работе в составе этой системы было 
решено не подключать. Закрытые протоколы передачи данных, кото-
рые использовались тогда для подобных целей на Западе, в Совет-
ском Союзе были недоступны, а открытые, по мнению специалистов 
Сбербанка, были недостаточно надежными. Кроме того, нормальных 
каналов связи тогда также не было, и в каждую торговую точку для 
установки терминала пришлось бы тянуть выделенную линию.
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Нельзя также забывать, что в большинстве торговых точек 
СССР продажа тогда была преимущественно «ларечная». Ставить 
в каждый такой «ларек» свой терминал было накладно, а создание 
каких-либо единых кассовых центров, обслуживающих, скажем, 
несколько небольших магазинчиков или отделов в рамках одного 
торгового центра, представлялось просто нереальным. С учетом 
всех этих обстоятельств для организации работы с карточками 
было принято решение ограничиться только банкоматами.

В 1991 году в филиале Автозаводского отделения Сбербанка 
8213/060 в только что открытом торговом центре «Русь» на Рево-
люционной был установлен и запущен в режиме опытной эксплуа-
тации программно-аппаратный комплекс, получивший название 
«АСУ Сбербанк версия 1», где была предусмотрена опция для ра-
боты с самыми массовыми вкладами – «До востребования». Эта 
небольшая опция позволяла снимать средства с вклада при помо-
щи банковских карт в режиме самообслуживания – через банкомат.

В полной мере проект был развернут в 1992 году. К 1993 году 
эта система работала уже в 21 из 24 филиалов Автозаводского от-
деления, были введены данные по лицевым счетам. Характерно, 
что в трех других филиалах Автозаводского отделения Сбербанка, 
расположенных в громадных вазовских комплексных общежитиях, 
рассчитанных на 10–12 тысяч человек, устанавливать банкоматы 
не стали. Побоялись, что там их могут повредить, да и объем опе-
раций, который проходил через эти филиалы, был небольшим.

В кафе «Золотой петушок» на Приморском.
Банкет по поводу включения первого банкомата.

Крайний справа – С. С. Ельцин, куратор зарплатного проекта от Сбербанка. 
Далее – Харитонов, заместитель руководителя Самарского

отделения Сбербанка России, автор этих заметок
с главой отделения Сбербанка в Автозаводском районе Таисией Загулиной.

На дальнем плане слева – Владимир Колесников

Для работы с карточками мы не стали создавать единый процес-
синговый центр. Для этого нужно было бы организовать связь между 
филиалами, да и парк техники требовался несколько более сложный. 
Поэтому каждый филиал вел свои собственные базы данных. Новая 
форма работы позволила резко увеличить производительность опе-
рационных работников. При совершении простой операции время 
на работу с одним клиентом сократилось до 10 секунд.

Свою пластиковую карту с магнитной полосой мы разрабатыва-
ли по стандартам карт Visa. Дизайн карточки был выполнен без осо-
бых изысков в голубой гамме – цвет сверху вниз менялся от темно-
голубого к светло-голубому. На светлой части размещался эмбосси-
рованный текст. Вверху на лицевой стороне карточки была надпись 
«Сберегательный банк РФ», а на ее оборотной стороне стоял лого-
тип АвтоВАЗа и объединения «Внештехника». Всего тогда закупили 
300 000 заготовок карт и ПИН-конвертов. Этот объем брался с за-
пасом на перспективу. В реальности сотрудникам АвтоВАЗа и жите-
лям Автозаводского района было выдано около 80 тысяч карточек 
в качестве приложения к сберкнижке по вкладу «До востребования».

Карточка И. Г. Зиновьева выпуска 1995 года

Карточка за № 3 Городской платёжной системы Тольятти
(разработка АвтоВАЗбанка), которая позднее была 

преобразована в компанию NCC

216



Стоимость карточки в тех ценах составляла 17 копеек, но Сбер-
банком было принято решение о том, что для снижения нагрузки 
на персонал и увеличения пропускной способности филиала 
вкладчикам раздаваться они будут бесплатно. Мы даже провели 
рекламную кампанию, пожалуй, одну из первых рекламных кам-
паний карточек в нашей стране. Конечно, никаких телевизионных 
и радиороликов задействовано не было. Мы просто выбрали кра-
сивую девушку, работавшую в нашем отделении, и поставили ее 
в самом первом автоматизированном филиале. Всем заинтересо-
вавшимся посетителям она демонстрировала пользование авто-
матизированной системой очередей и на примере своей карточки 
показывала, как удобно и быстро можно снять деньги в банкомате.

Учить пришлось не только клиентов, но и самих сотрудников. 
Обучение персонала шло постепенно. Происходила замена пер-
сонала из филиала в филиал, и те, кто уже знал, как обращать-
ся с банкоматами и вообще вести такого рода работу, обучали 
остальных. Данные о счетах и их состоянии до начала реализа-
ции программы во всех филиалах отделения хранились в бу-
мажном виде. Поэтому, кроме технической работы по установке 
оборудования и программного обеспечения, пришлось переве-
сти колоссальный объем информации в электронный вид. Базы 
данных набивались круглосуточно с архивных картотек, затем 
происходила их сверка.

Всю работу по подготовке карточек – эмбоссирование, элек-
тронную персонализацию, а также изготовление ПИН-конвертов – 
выполняли самостоятельно. Изначально в проекте уже была за-
ложена достаточно жесткая процедура предотвращения попыток 

мошенничества по карточкам, которая за все время его работы 
не давала сбоев. Главный ключ, при помощи которого происходи-
ла персонализация карточек, был зашифрован внутри программы 
эмбоссирования, а его печатная копия была опечатана несколь-
кими печатями и хранилась в сейфе управляющего отделением. 
Таким образом, сама возможность недобросовестных действий 
со стороны сотрудников банка была сведена к нулю. Базы данных 
были локальными, соответственно, риска, связанного с использо-
ванием карт где-то в других регионах, у нас просто не было.

Именно в процессе подготовки проекта автоматизации в Авто-
заводском отделении Сбербанка впервые на серьезном уровне 
был поставлен вопрос об информационной и физической безо-
пасности, и в 1993 году, параллельно с запуском нашей системы 
и появлением в отделении отдела автоматизации, был создан от-
дел кассового хозяйства, инкассации и безопасности.

Определенные трудности возникли с нормативными докумен-
тами. Их попросту не было, и нам пришлось фактически с нуля пи-
сать все инструкции по работе в условиях автоматизации филиала 
и отделения. Для проработки процедур и создания нормативной 
базы на «Элоргдате» к нашей группе прикрепили трех финских 
специалистов. Однако они в основном занимались организаци-
ей контактов с поставщиками программ и оборудования Olivetti, 
Microsoft, Q-matiq и т. д., и особой помощи в разработке инструкций 
и внутренних документов нам оказать не могли, поэтому приходи-
лось полагаться только на собственные силы. На этом этапе очень 
пригодился многолетний практический опыт управляющего Авто-
заводским отделением банка Таисии Александровны Загулиной.

Финские специалисты, инженеры по наладке оборудования – участники проекта.  Экскурсия на ВАЗ
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Первым представителем из Москвы, назначенным для кури-
рования этого проекта, стал Станислав Сергеевич Ельцин, позже 
возглавивший Управление банковских карт Сберегательного бан-
ка РФ. Он живо интересовался ходом проекта, всегда привозил 
в Москву весь инструктивный материал, который мы разрабатыва-
ли для внедрения карточек. К нам неоднократно приезжал и пред-
седатель правления Сбербанка России Олег Борисович Яшин, 
сменивший на этом посту Павла Ивановича Жихарева и проявляв-
ший живой интерес к нашей деятельности.

Разработанная нами тогда нормативная база, определяющая по-
рядок внутренней работы, с некоторыми изменениями существует 
и по сей день, а вот техническое решение до нашего дня по понятным 
причинам не дожило.

В 1993 году мне предложили перейти на должность замести-
теля управляющего Автозаводским отделением Самарского банка 
Сбербанка РФ, и я, став банкиром, уже в новом статусе продолжал 
заниматься развитием этого проекта.

Со временем изменилась архитектура системы, поменялась 
платформа – мы перешли с FoxPro на SQL-серверное программное 
обеспечение. 286-е компьютеры, которые тогда нам поставили 
финны, через совсем короткое время уже перестали выдерживать 
те нагрузки, которые требовало развитие проекта. А вот некоторые 

банкоматы Olivetti отработали у нас почти по 15 лет. С последними 
банкоматами из той партии мы окончательно расстались только 
в 2005 году. Еще в 1991 году несколько специалистов с АвтоВАЗа 
прошли обучение, организованное компанией Olivetti, и получили 
сертификаты на выполнение ремонтных и сервисных работ.

Позже эти специалисты перешли работать в Сбербанк и еще 
долгое время поддерживали банкоматы в рабочем состоянии. 
Компания Olivetti нам тогда передала альбом схем банкоматов, 
так что мы могли своими силами разобраться с неисправностями. 
Со временем некоторые детали пришлось менять. Запчасти мы за-
казывали в цехе роботостроения завода им. Масленникова в Са-
маре. Целый ряд пластиковых деталей заменили алюминиевыми, 
сделали замену некоторых пружин и т. д.

Со временем в Сбербанке появился полноценный процессин-
говый центр, который смог вести обработку карт международных 
платежных систем. По мере развития карточного бизнеса в мас-
штабах всей сети Сберегательного банка России было принято 
решение об отказе от использования локальных проектов. После 
принятия такого решения мы направили всем держателям наших 
собственных карт извещение с предложением о замене имеющих-
ся у них карт на международные. Окончательно процедура замены 
локальных карт завершилась в 2002 году.

Финских специалистов вывозили на Куйбышевское водохранилище отдохнуть на лоне нашей природы.
Фотографии (почему-то) запечатлели только наших участников (Колесников, Козлов, Зиновьев), повезло, правда, ещё переводчице с финской стороны
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Кабанов Валерий Юрьевич,
в 1968–1987 гг. – инженер-программист,

начальник бюро,
начальник отдела проектирования

АСУ основного производства
  

АСУ – это УЗИ для всего завода

ГГУ в 4 года. Стажировка в Италии. «Real-Time» на перфолентах. Управление сбор-
кой. Первые терминалы. Синхронизация изготовления и поставок. Первый дисплей 
на ВАЗе. Сборка автомобилей под заказ. Синхронизация выходит за территорию ВАЗа. 
АСУ основного производства. Нормативная база. КХП. «Основные принципы» успеха. 
«Основные трудности» успеха. Управление толкающими конвейерами. «Нива» – наша 
гордость. Новые корпуса. Накопители. Первый «хакер» СССР. Некоторые итоги. УОП 
АЗЛК. Опять вместе с В. А. Мироновым. Перспективный проект. Консалтинг и новая 
встреча с ВАЗом.

«Окончив ГГУ в 4 года, я в армию отправился тотчас…».
Такими словами начиналась наша строевая песня. Холодный 

и дождливый июнь 1968 года, Урень (северная окраина Горьков-
ской области). Находясь на военных сборах, мы и не догадывались, 
что для нас университет уже закончился. Казалось, что после окон-
чания военной кафедры впереди был 5-й курс, производственная 
практика и защита диплома. Как сейчас помню: небольшой пере-
кур, я – командир взвода, ко мне подходит рядовой Григорьев и по-
военному: «Товарищ командир, разрешите обратиться?». А далее 
происходит разговор:

– Ты после сдачи экзаменов чем будешь заниматься?
– Да ничем, буду догуливать лето в Горьком.
– Поехали со мной в Жигулёвск!
– Зачем?
– А там рядом, в Тольятти, будут строить автозавод, можно 

попытаться туда устроиться.
– Да, нет, Гена, там же всё делают с итальянцами, в том числе 

и сам автомобиль. Они всё сами посчитают, и мы, как математики, 
им не нужны.

Июнь 1968 года. На военных сборах
перед принятием решения ехать в Тольятти, на ВАЗ.

На фотографии внизу я – второй слева, крайний справа – Лаврухин.
А на этом снимке – справа от меня Женя Огурцов
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Что было этим летом, и как всё 
это круто изменило нашу жизнь, 
лучше расскажет сам Гена Гри-
горьев. У меня же была твёрдая 
уверенность, что надо готовить 
себя к работе в каком-нибудь 
НИИ, где буду делать математи-
ческие расчеты на ЭВМ. Поэтому 
я и на практику записался в НИИ 
ПМК (прикладной математики и 
кибернетики) и занялся расчёта-
ми графов. Повезло, что в моём 
распоряжении была современ-
ная ЭВМ БЭСМ-4М. Работа нра-
вилась, а недалеко от дома на-
ходился знаменитый ВНИИ УС, 
и оттуда через родных сумел по-
лучить запрос на распределение.

В одно из редких посещений общежития университета встре-
чаю Гену Григорьева:

– Зря ты не поехал со мной: там развёртывается грандиозная 
стройка, и я договорился, что они берут с ГГУ 15 человек.

Я стал умолять его, что готов исправить свою ошибку, лишь бы 
он взял меня на работу в Тольятти. Со свойственным Григорьеву 
юмором тот пообещал подумать, но сказал, что команду будут на-
бирать представители Тольятти.

И вот наступил тот самый день. Мы уже знали, что приехал какой-
то начальник с ВАЗа, что он уже год как в Италии находится, и нас 
не просто заберут на практику в Тольятти, а сразу же поедем на 3 ме-
сяца в Италию. И вот появился в сопровождении Григорьева «италья-
нец», М. Х. Жар. Сразу стало понятно, что советская пресса не врёт: 
тяжело жить там за бугром, голодно. Какой же он высокий и какой же 
он худой, этот Михаил Хараламбиевич. А Жар начал зачитывать спи-
сок. Первым был назван Григорьев, потом 2-й, 3-й, …14. А всего-то 
15, а меня всё нет и нет. И вот, наконец, № 15 – Кабанов. Я потом 
долго Мише вспоминал, как же он меня чуть до инфаркта не довёл. 
Он же отвечал, смеясь: «Да, ты был единственным, кто имел уже опыт 
работы на ЭВМ, и поэтому я тебя выбрал вторым после Григорьева».

Затем мы узнали, как нам повезло, это было просто стечение 
целого ряда событий.

В Италию ещё в начале 1967 года на работу по проекту в со-
ответствии с контрактом ФИАТ-ВАЗ должна была поехать группа 
программистов. Но у всех программистов ООПиУ были допуски 
к секретной документации (все же пришли с различных НИИ). Тог-
да В. А. Миронов, начальник отдела организации производства 
и управления, сделал запрос в ряд вузов и запросил выпускников, 
но случилось обострение на Ближнем Востоке, и большинство вы-
пускников пошли служить лейтенантами. Тут-то и появился случай-
но в Тольятти Григорьев, и Виктор Александрович Миронов принял 
решение взять ещё «незасекреченных».

28 ноября 1968 года мы, 15 человек, на поезде «Горький – Пен-
за» выехали под руководством Сусанина-Григорьева в Тольятти. 
Пересадка в Рузаевке, а потом Сызрань. Там Гена находит грузо-
вик, и мы в кузове этого грузовика подъезжаем к Белорусской. Нам 
тут же выдают ордер на поселение. На 15 человек получили новую 
3-комнатную квартиру на ул. 50 лет Октября, и 2 декабря вышли 
на работу. С тех пор для нас, «горьковчан» (так нас сразу прозвали 
на ВАЗе), этот день стал праздничным.

В первый день дали 24-й том проекта «Управления и организа-
ции производства», и мы стали его штудировать. Многое для нас 
оказалось неожиданным. Стало понятно, что ЭВМ можно исполь-
зовать не только для математических расчётов, а совсем для дру-
гих целей. Сразу же выяснилось, что мы едем в Италию, в между-
народную школу программистов General Electric под Миланом, где 
преподавание ведётся на английском языке. Нам тут же организо-
вали занятие по английскому в местном политехническом институ-
те. В 7 утра начинались курсы, а в 8.30 мы шли на работу.

Та зима, я думаю, всем запомнилась надолго: холодина, ветер, 
да ещё постоянное отключение электричества. Троллейбус ходил 
не всегда, пешком шли до ул. Ленина, а там уже спасительный авто-
бус. Дома же у нас была договорённость – общаемся только на ан-
глийском, и за каждое слово, произнесённое на русском языке, по-
лагался штраф – 20 копеек в общую копилку. Вначале она пополня-
лась быстро, но затем всё реже и реже опускалась в копилку монетка.

Офисная работа быстро закончилась: надо было завершать 
строительство КВЦ. Поэтому – носилки в руки и кирпичи таскать 
наверх, где «бугры» (Григорьев и компания), имеющие опыт стро-
ительных работ, уже клали стенку. Запомнились несколько дней, 
когда объявляли неожиданно 2-ю смену, а потом деваться было 
некуда: водителям грузовых машин категорически запрещалось 
брать пассажиров. Как добирались до дома – ума не приложу. За-
тем строительство 3-го комплексного общежития. И вот 24 фев-
раля 1969 года влетает «Сокол», Гена Колмычков, и кричит на весь 
двор: «Мужики! Заканчивайте работу! Едем в Италию!».

Самолёт до Рима, и вот она – неизвестная нам Италия. Пересад-
ка на Турин, для чего надо переехать из международного аэропор-
та во внутренний. Подают шикарный автобус. Все стараются занять 
место у окна, а на всех не хватает, так чуть ли не до слёз. Но метров 
через 150 автобус останавливается – приехали, внутренний аэро-
порт. Сразу поняли: СЕРВИС, однако. Запомнились первые шаги 
по аэропорту «Фьюмичино». До вылета в Турин оставалось 4 часа. 
Хочется поесть. Лиры только у Якова Степановича Мантрова. Он со-
бирает желающих, и как сейчас помню, было 12 человек. Я – в обя-
зательном порядке, так как был единственным, кто умел говорить 
по-итальянски. Хотя, «умел» – громко сказано: знал, как спросить, 
сколько времени, и умел считать до 10. Вначале проверил: «Che 
ora e’?» (который час?). Смотрю, итальянец бросает взгляд на часы 
и что-то отвечает. Отлично. Но как сказать 12? Конечно, 6+6, но мо-
гут понять, что только 6, и для уверенности повторяю. Тогда нахожу 
выход 7+5. Но бармен спрашивает: «Так сколько, 7 или 5?». Я опять 
за своё. В итоге, увидев большую толпу, он всё же дал 12 порций. 
Вот так начался первый опыт общения на итальянском.

Перелёт Рим–Турин, площадь Сан Карло и радостный А. А. Джум-
ков: наконец-то приехали так долго ожидаемые горьков чане-
земляки – он же, как и Мироновы (Виктор и Юрий), тоже с ГАЗа. 
Далее – знаменитый «Евро-мотель». Сколько тольяттинцев прошло 
через этот мотель?!

Первый рабочий день в Италии – сплошные тесты. Сначала 
в школе обучения, затем на самом ФИАТе. Мы ещё и в дальнейшем 
подвергались различным тестам и контрольным работам. По ре-
зультатам тестов нас затем фиатовцы разбросали по направлени-
ям работ над проектом.

Здесь нас ждал и первый сюрприз: мы опоздали на курсы в шко-
ле GE и остаёмся в Турине, а лекции будут читать на итальянском. 
Первые два дня ещё как-то терпели. Преподаватель на итальянском, 
переводчик, совсем незнакомый с программированием, переводил 
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на английский. Задаёшь вопрос на английском, получаешь ответ 
не совсем на свой вопрос. Короче, через день появляется Валя Ан-
тошина, и жизнь начинает налаживаться. Она русская, вышла замуж 
за итальянца и уже 10 лет живёт в Италии. Сейчас не помню, как она 
говорила по-итальянски, но с русским у неё всё было отлично.

Вначале был курс описания алгоритмов, затем – знаменитый 
COBOL. После сдачи очередного теста нас собрал Юрий Николае-
вич Перевалов и объявил, что мы распределяемся по задачам. Так, 
Виктор Левашов присоединился к В. И. Тихонову и стал заниматься 
заработной платой, Валерий Сафонов стал ответственным за мат-
техснаб, Яков Степанович Мантров стал готовить словарь сокра-
щений, Гена Григорьев – ответственным за стандартный software. 
Мне же дали непонятный «Real-Time». Я тогда расстроился, помню: 
всем хотелось заниматься зарплатой, а тут что-то нереальное.

Работаю в «Евро-мотеле» над документами Пробки на дорогах. На ФИАТе-850 

Апрель 1969 года. В Генуе. У могилы Героя Советского Союза
Евгения Полетаева. Крайние слева: Левашов, Туманин, Кабанов
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На другой день меня знакомят с итальянцем Zara Aldo. Он мне 
передаёт 20 листов текста – изучай, через неделю встретимся. 
Я за 1 час прочитал 20 листов, ничего не понял, прочитал ещё раз – 
в голове по-прежнему туман. И только на 5-й раз немного стало 
понятнее. Через неделю приходит Zara: как дела, я киваю – хоро-
шо, всё понял, киваю «да», потом сразу «нет». Он засмеялся, и мы 
с ним пошли по конвейерам ФИАТа. Я увидел, с каким отношением 
встречают его на контрольных точках, в которых установлены тер-
миналы. Увидел, как проходит регистрация, печать документов, ис-
пользование карточки комплектации в точках установки комплек-
тующих и узлов. Ходили мы по заводу целый день, и тут я понял, как 
повезло, что мне досталась самая интересная задача из проекта.

После такой экскурсии я уже влёт прочёл те 20 страниц, и за каж-
дым словом уже видел алгоритм обработки и рабочее место, ко-
торое или вводило информацию, или использовало полученную 
от ЭВМ. Повезло мне и с руководителем – господином Zara. Как 
позднее выяснилось, бывший морской офицер, на ФИАТ поступил 
за 12 лет до нашего приезда. Внедрял «Real-Time» на сборочных 
заводах ФИАТа в Италии, Уругвае, Турции. И если у всех моих кол-
лег выделенные от ФИАТа люди были далеко не первыми в своей 
области знаний, «зелёная молодёжь», то «мой» Zara был в «авто-
ритете», казался и был незаменимым. Иногда его дёргали на мо-
дернизацию «Real-Time» на другие заводы. Бывало, он брал меня 
с собой, и я видел «что» и «как» делается в реальной практике.

Такая тесная совместная работа заставила меня изучить ита-
льянский язык, благо, я с собой захватил хороший учебник, а после 
того, как Тихонов, Сафонов и Шамардин вернулись в Тольятти, я ока-
зался единственным русским в комнате, где сидели и работали ита-
льянские специалисты. А тут ещё подъехали спецы по стандартному 
software с GE, Paolo Busato и Andrei Kalamandrei, с которыми я нашёл 
хороший контакт, и мы совместно стали работать над разработкой 
наших вазовских программ. Добавили к нам в группу ещё одного 
программиста от ФИАТа (Bernaus, он был не ахти, да и не очень эта 
работа ему нравилась) и двоих от наших – Быкова и Лаврухина. Вот 
с Быковым мне здорово повезло. Мы с итальянцами еле успевали 
писать ему анализы программ. Работал Костя быстро и безошибоч-
но. Практически всю не реал-таймовскую часть управления сборкой 
автомобилей выполнил именно Константин Быков.

Были проблемы с отладкой программы, так как конфигурация 
ЭВМ пилот-центра на ФИАТе не позволяла делать опрос термина-
лов, и мне приходилось вместе с итальянцами выезжать на другие 
заводы, чтобы выполнить пробу.

Пару раз в Турин приезжал Петр Макарович Кацура и вызы-
вал меня на беседы, и я докладывал о ходе разработки системы 
управления сборкой. Он также познакомился с Zara Aldo, они явно 
симпатизировали друг другу, и мы втроём посетили несколько за-
водов, где Zara Aldo показывал Кацуре систему в действии.

Где-то к марту 1970 года мы завершили работу над проектом 
«Управление сборкой автомобилей», и мне вместе с Виктором Ле-
вашовым предоставили отпуск. Вернувшись в Тольятти, я сразу по-
бежал на главный конвейер. Там как раз собирали первые вазовские 
автомобили. Но, к сожалению, без АСУ: ВЦ ещё строился, и далеко 
было до его пуска. Желание запустить АСУ было не только у меня. Вы-
звал П. М. Кацура и сказал: «Всё! Италия закончилась. Давай, начинай 

На ФИАТе, пилотный центр. Слева направо: Кабанов, Левашов, Маркин

Первый выходной в Италии. 5 марта 1969 года. Выезд в Альпы.
На вершине горы Вахрушев, Кабанов, Левашов, Маркин, Григорьев
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работать над внедрением». А как начинать? Одна ЭВМ «Минск-22» 
на Белорусской. Не только «реал-тайм», но и пакетную обработку 
на ней не выполнишь. Что касается организационной части, то там 
уже вовсю работали Б. П. Ломоносов и Н. Г. Роянов. Я понимал, что 
Ломоносову с его опытом новый помощник не нужен. Я признавал, 
что в ручном документообороте он – дока. Но Кацура настаивал: да-
вайте автоматизацию процесса. Не знаю, кто убедил его, В. А. Миро-
нов или Ю. Н. Перевалов, но он согласился, что внедрение АСУ надо 
отложить до ввода в действие вычислительного центра.

Затянувшийся в Тольятти отпуск я провёл с пользой – в июне 
1970 года защитил диплом, а в августе меня опять командировали 
в Италию. Тема диплома была, конечно же, «Управление сборкой 
автомобилей на ВАЗе». После 15-минутной защиты – гробовое 
молчание, и только один вопрос: «Сколько будет стоить автомо-
биль?» Для членов комиссии было также необычно, что ЭВМ можно 
использовать не только для математических расчётов.

В августе-декабре я работал в группе под руководством Юрия 
Николаевича Перевалова. В. Г. Комяков был постановщиком, 
а я программистом по задаче «Производственная программа». 
Задача решалась на GE-425. На пилот-центре была только одна 
ЭВМ GE-115, поэтому приходилось по ночам брать время на раз-
личных ВЦ Турина и под утро возвращаться домой на Гамалеро. 
Это, кстати, совсем не «Евро-мотель».

В декабре 1970 года пилот-центр на ФИАТе завершил работу, 
и мы все вернулись домой в Тольятти.

Правда, перед самым возвращением мы с Виктором Лева-
шовым решились на безответственный поступок. Так как мы уже 
находились в Италии более полутора лет, то уже неплохо говори-
ли по-итальянски. Сдружились с двумя программистами, Paolo 
Busato и Andrei Kalamandrei. Paolo Busato был родом из Vicencia, 
города на севере Италии. Он был белобрысым и совсем не по-
ходил на итальянца: спокойный во всём, кроме футбола, всё своё 
детство провёл в футбольной школе Милана, дойдя до дубля этого 
знаменитого клуба. Он не скрывал, что его отец – служащий одной 
из текстильных фабрик этого города на севере Италии, недалеко 
от Венеции, и состоит в Итальянской компартии.

Kalamandrei был же родом из Калабрии, истинный южанин – 
обычно такими мы и представляем настоящего итальянца.

Часто вчетвером мы ездили на обед в один из ресторанов 
вблизи Pinerola (городок в Альпах в 40 км от Турина). Благо, обед 
на ФИАТе для служащих был с 12 до 15. Kalamandrei был сыном вла-
дельца мясной лавки, поэтому, как только мы приезжали в ресто-
ран (его владелец был с ними дружен), он шёл на кухню и выбирал 
4 шикарных куска мяса. Всё это стоило 1000 лир, при этом вино 
и фрукты подавались бесплатно и в любом количестве.

Отец Paolo Busato в августе 1970 года съездил в турпоездку 
по СССР (Ленинград–Москва), и уже в сентябре Паоло привёз 
к нам на Гамалеро киноаппарат, и мы все вместе посмотрели нашу 
страну глазами итальянца. Конечно, по отдельным фрагментам 
нам пришлось давать комментарии, так как им, итальянцам, неко-
торые наши «странности» были не понятны. Но чувствовалось, что 
фильм был снят с большой симпатией к нашей стране.

И здесь началось: Паоло мне и Виктору Левашову передал при-
глашение от своего отца приехать к нему в гости. Ему хотелось по-
делиться своими впечатлениями от поездки. Мы объясняли Пао-
ло, что свободны в передвижении только по Турину и его окрест-
ностям. Он же рвался пойти в наше Торгпредство и договориться. 
Надо сказать, что в Виченце в то время находилась крупнейшая 

в Италии база НАТО, и мы понимали, что в этот город нам не дадут 
разрешения. Ну, никак!

И мы договорились о следующем: во вторник улетаем в Рим, а от-
туда, уже в среду, сразу в Москву, поэтому рискнем и в последнее 
воскресенье на свой страх поедем в Виченцу. И вот оно, последнее 
итальянское воскресенье, наступило. Встали в 6 утра, пешком дошли 
до вокзала. Поезда до Виченцы не было, и взяли билет с пересадкой 
в Вероне, а это, кстати, ещё одна база НАТО, и ещё дополнительные 
риски. Добрались до Виченцы, а там уже Паоло с отцом на вокза-
ле встречали. Отец его просто сиял. Как мы потом поняли, для него 
было важным показать окружающим, что у него и его сына есть друзья 
из СССР. Ну, настоящие коммунисты, хотя мы ему несколько раз го-
ворили, что мы с Виктором только комсомольцы. Весь день провели 
во встречах и митингах. Начали с его дома (он очень гордился, какой 
дом ему удалось построить), потом его фабрика, какой-то клуб, где 
заседала местная ячейка компартии, и завершили вечер в коммуни-
стическом ресторане. Конечно, спели и «Bella Ciao» и «Подмосковные 
вечера». В клубе мы с Левашовым с трибуны толкнули речь о крепкой 
дружбе между народами СССР и Италии. В общем, повезло, что в Ви-
ченце не было Зимнего дворца – в тот день мы бы точно его взяли: на-
род был готов! А уже ночью мы вернулись в Турин. Поезд был населён 
фанатами «Ювентуса», и мы уже не боялись, что кто-то войдёт с про-
веркой документов. Конечно, с этой поездкой был существенный риск 
«вляпаться в историю», но мы рассчитывали на то, что с нами, у ко-
торых билеты на Москву уже на руках, разбираться никто не будет, 
да и на носу было Рождество, а в это время в Италии не до разборок.

Вот и Тольятти.
Завод уже понемногу на-

чал производить продукцию. 
У нас в УОП – большие переме-
ны: заработал пилотный центр 
на территории металлургиче-
ского производства. Мои то-
варищи готовились запустить 
свои, наработанные в Турине, 
программы, мой же «реал-
тайм» ждал пуска головного 
ВЦ, так как все линии связи вели 
в здание вычислительного цен-
тра. Казалось бы, сиди, жди, 
и сделать ничего нельзя. Тем 
более, Ломоносов и Роянов 
уже достигли многого в управ-
лении сборкой: действовала 
система ручного документо-
оборота и, учитывая небольшой выпуск автомобилей в то время, 
она вполне устраивала производственный персонал ВАЗа.

И тут мне пришла идея. Да, терминалы установить пока не удаст-
ся. Но кроме «реал-тайма» было наработано совместно с Костей 
Быковым около 100 программ пакетной обработки информации. 
А что, если вместо терминалов установить регистраторы произ-
водства и полученную информацию на перфолентах обрабатывать 
уже в пакетном режиме?!

Вот с этой идеей я набрался мужества и попросил начальника 
отдела Виктора Александровича Миронова принять меня. Я – про-
стой инженер-программист. Он же – ГЛЫБА – начальник. И сейчас 
не скрою: было страшно. Миронов выслушал, а потом на меня об-
рушилась тирада слов: не надо нести чушь, проект – это святое, 

 За работой в пилот-центре 
на МтП ВАЗа. 1971 год
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мной ещё не сделано ничего позитивного, а начинаешь ломать то, 
что сделано другими специалистами – экспертами. Короче, я вы-
шел из его кабинета изрядно побитым. На другой день мне звонит 
секретарь Миронова и приглашает зайти к руководителю. Поду-
мал, что всё: заявление на увольнение надо готовить, или куда-
нибудь на стройку пошлют – завод-то всё ещё представлял из себя 
большую стройку, и потребность в разнорабочих была большая.

Виктор Александрович, к моему большому удивлению, встре-
тил меня с улыбкой: «Послушай, я вчера погорячился, накричал 
на тебя. Извини. Но я подумал, и твоя идея представляется здра-
вой. Давай, готовь предложения. Регистраторы производства 
имеются, ЭВМ GE-115 не дозагружена. Давай попробуем начать». 
Пожал мне руку: «Иди работай». Я почему об этом так подробно 
вспоминаю? Мне кажется, что в этом и есть весь Миронов. Он всег-
да был открытым, и если ошибался, то признавал свои ошибки, 
не таил зла. С ним можно было обсуждать любые проблемы. И он 
оставался таким до последних своих дней. Мне ещё много с ним 
пришлось поработать и на ВАЗе, и на КАМАЗе, и на АЗЛК.

 9 мая 1975 года. С коллегами по УОП

1971 год. Приехали на «Грушу»                             

На сельхозработах. Слева – Б. П. Ломоносов

Перед отъездом в Хрящёвский совхоз на уборку морковки.
Игра «в дурака» на вылет.

Слева направо: Уртембаев, Радченко, Павлова, Маланичев,
Кабанова, Кабанов, Нефёдов, Алымов
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Получив добро, с Костей Быковым стали готовиться к внедре-
нию. Было немного страшно: Ломоносов и Роянов могли воспре-
пятствовать, они же к тому времени уже внедрили свою систему, 
а мы тут предлагаем своё решение. Но, к счастью, они понимали 

временность своей разработки и неот-
вратимость внедрения основного про-
екта. К нам присоединились работники 
производственного отдела Матюхина 
и Бахотская, и мы начали устанавливать 
регистраторы производства (РП), обу-
чать персонал, готовить документацию: 
сварка, окраска, накопитель и далее – 
по производственной цепочке. Конеч-
но, были трудности с вводом перфолен-
ты. Но команда Григорьева работала, 
и постепенно вопрос ввода перфолен-
ты был решен. Стали выпускаться пер-
вые табуляграммы и появился новый 
термин «Номерной учёт автомобилей».

Наиболее трудно давалась «Экс-
педиция автомобилей». Там были уста-
новлены телетайпы, работающие в авто-

номном режиме на перфоленту. Они печатали документы, сопро-
вождающие отгруженные автомобили, приёмо-сдаточные акты. 
Главное для операторов – напечатать документ: ведь «над душой» 
стоял железнодорожный состав с автомобилями, ожидающий до-
кументы. На перфоленту совсем не обращали внимание. Нам же 
была нужна именно перфолента. А она постоянно рвалась при 
вводе, информация терялась. До сих пор вспоминаю, как нам по-
могали А. П. Васенин и Ю. А. Шаповалов, руководители 81 цеха. 
Непонятно, почему они нам так верили. Такая же обстановка была 
и в СКП: В. А. Майор, Д. А. Прахт и Е. А. Шепелевич – без этих людей 
в сборочно-кузовном производстве мы бы ничего не сделали.

На регистраторах и телетайпах, установленных в контрольных 
точках, в течение дня регистрировалась на перфокартах инфор-
мация о прохождении кузова/автомобиля. По окончании второй 
смены перфоленты поступали на ВЦ, информация обрабатыва-
лась, и утром различные отчёты передавались в ПДО и ПДБ. От-
чёты анализировались и службой производственного отдела на-
шего УОП. Они же осуществляли обучение персонала служб заво-
да. Постепенно и техника, и программы работали всё устойчивее, 
и к концу 1971 года бухгалтерия ВАЗа принимала отчёт от СКП 

Отдел основного производства. Слева направо: Ковалёва, Беседина,
Павлова, Кабанов, Сиваченко, делопроизводитель, Комяков, Роянов,

Колмычков, Кравченко, Ревнивцева, Маланичев, Пономарёва, Алымов,
ветеран типографии, Пономарёв. 9 мая 1975 года

 Перед выходом на очередной субботник                             

 Что называется, поработали…
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и 81 цеха, только подтверждённый табуляграммой «Выпуск авто-
мобилей», в которой по каждому автомобилю показывались его 
характеристики и даты прохождения контрольных точек.

Номерной учёт автомобилей решался на пилотном центре 
в МтП ВАЗа, а тем временем завершалось строительство голов-
ного ЭВЦ, начался монтаж и запуск ЭВМ, в том числе и для «реал-
тайма», прокладывались линии связи для подключения термина-
лов и телетайпов. Для решения задачи управления сборкой авто-
мобилей в соответствии с проектом предусматривались 2 ЭВМ 
GE-115, одна из которых находилась в резерве (память 16 Кбайт, 
4 дисковода емкостью 2,3 Мбайта каждый, 6 стоек магнитных лент 
для пакетной обработки и устройство связи с терминалами и теле-
тайпами DATANET-8).

DATANET-8 имел 16 каналов, объединённых в 4 группы. Каждую 
группу можно было программировать, задавая скорость и способ 
передачи и приёма информации. В соответствии с данными ограни-
чениями мы выделили 1 группу для подключения терминалов TI-100, 
работающих в режиме многоточки со скоростью передачи/приёма 
информации 1200 бод, и 3 группы для подключения телетайпов 
RE-75. Надо сказать, что в дальнейшей работе именно DATANET-8 
был наиболее лимитирующим элементом во всей системе.

То, что мы завершили внедрение системы номерного учёта 
автомобилей, позволило полностью сосредоточиться на внедре-
нии «реал-тайма». Но здесь возникла проблема: решил уволить-
ся Быков Костя (у него были престарелые родители, и он вернулся 
в Иваново). Я остался из программистов один, но и здесь мне здо-
рово повезло – ко мне пришёл работать, окончив Казанский уни-
верситет, Володя Маланичев. С этим специалистом меня связала 
не только работа, но и просто дружеские отношения. Мы долгие 
годы работали с ним в сплочённом тандеме, полностью доверяя 
друг другу в решении самых сложных задач. Спустя многие лета, 
я даже и не пытаюсь подразделить, что сделал я, а где и в чём при-
нимал решения Маланичев. И когда я в 1987 году уволился с ВАЗа, 
то не было ни у кого вопросов, кто должен возглавить отдел: конеч-
но же, Владимир Фёдорович Маланичев.

После запуска головного ЭВЦ мы перевели всю пакетную об-
работку на ЭВМ «Управление сборкой», продолжая при этом со-
бирать информацию с РП. Обстановка показывала, что запустить 
программу IV08 (Real-Time), разработанную и отлаженную в Ита-
лии, не удастся: IV08 (Real-Time) требовала полного запуска си-
стемы, но это было пока нереально – надо было обучить одновре-
менно сотни работников ВАЗа, да и сам завод ещё был не полно-
стью построен. Мы тогда приняли решение, что будем запускать 
системы поэтапно, по сути дела, по каждому устанавливаемому 
терминалу. Так и появилась знаменитая IV09: от огромной IV08 
(Real-Time), которая находилась на более чем 4 тысячах перфокарт 
(1,5 стандартного ящика), осталось около 300.

Провели отладку новой программы, обучение персонала как 
в производстве, так и на ЭВЦ, и в августе 1972 года запустили 
первый терминал. Это был TI18, установленный на только что за-
работавшей 3-й линии схода с главного конвейера. В тот момент 
3-я линия работала только в одну смену, и когда мы после окон-
чания 1-й смены скачали информацию, то за 8 часов работы ока-
залось зарегистрировано только 23 сообщения. Помню, подошёл 
ко мне Николай Тыванюк и говорит: «Стоило ли целый день ЭВМ го-
нять, чтобы получить эти 23 сообщения?». Мы ему ответили: «Коля, 
это ж только начало! Увидишь, что эта система будет основной 
на нашем заводе!».

Затем терминалы стали расставляться по остальным точкам 
завода. Конечно, не всё шло гладко. Были и технические пробле-
мы, и организационные, и много программных. Крупно повезло 
с группой электроников, обслуживающих системы «реал-тайм». 
Они нам помогали до конца понять работу терминалов и модемов, 
передачу информации по линиям связи, дуплекс, полудуплекс. 
Ведь всё это надо было отразить в программе. Приходилось само-
стоятельно писать не только обрабатывающие информацию моду-
ли, но и всевозможные драйверы. Хотелось бы отметить электро-
ников, которые внесли огромную помощь во внедрение системы: 
А. И. Хлевной, Б. В. Вахрушев, М. М. Онищук, В. Г. Кожевников.

Многое мы получили и от работников ПДО завода. Вспоминаю 
один, очень важный разговор с А. А. Черных, начальником ПДО МСП. 
Вызывает он меня к себе и говорит: «Почему, получив табуляграмму 
от вас, я вижу, что вчера сделано 633 двигателя, а по контрольной 
ленте с терминала я вижу, что мы изготовили 650, как и следова-
ло по заданию?» Я ему отвечаю, что, вероятно, оператор, несмотря 
на полученное сообщение от ЭВМ, не повторил регистрацию. Дого-
вариваемся, что следующий день я сам выйду на регистрацию, и если, 
отработав день, получу точную цифру, Черных выгонит этого операто-
ра и наберёт новых. Нрав у Черныха был жёсткий, он искренне болел 
за работу. Пришлось выйти, как договорились. Проработав операто-
ром около 30 минут, я немного засомневался. Терминалы имели све-
товую сигнализацию – мигали лампочки: фиолетовая, это означало, 
что от ЭВМ идёт запрос, зелёная – информация принята правильно, 
красная – ошибка в приёме информации и надо повторить регистра-
цию. И тут я заметил, что вроде бы зажглась красная, но тут же опять 
стала мигать фиолетовая, и пошёл запрос от ЭВМ. Так был ли крас-
ный цвет, или мне показалось? И это после 30 минут работы, а если 
поработать 8 часов?.. Пришлось идти к Черныху и признавать свою 
личную недоработку.

Да, мы работали в соответствии с проектом, но так работать 
было нельзя, надо искать выход. Тут опять помощь электроников. 
Оказалось, что у терминала есть не только режим Polling (опрос), 
но и Selecting (выдача информации с ЭВМ). Написали новые драй-
веры в программе, и после этого замечаний к достоверности полу-
чаемой информации не было. Ответственность оператора за ввод 
информации осталась, хотя и работать им стало проще.

Добившись получения достоверной информации, мы присту-
пили к решению основной задачи системы «Управление сбор-
кой автомобиля» – это синхронизация изготовления и поставки 
на главный конвейер узлов и деталей. И здесь-то выяснилось, что 
проект ФИАТ-ВАЗ в этой части совсем «не пляшет».

Одна из основных причин была та, что перед запуском кузова 
на сборочный конвейер в соответствии с проектом необходимо 
было проверить обеспеченность сборки основными узлами и ком-
плектующими. И тут выяснилось, что топология, сам техпроцесс 
на ВАЗе резко отличается от фиатовских. На ВАЗе, когда кузов на-
ходится в накопителе окрашенных кузовов, узлы шасси, обивка са-
лона, шины под данный кузов ещё и не изготавливались (ёмкость 
накопителей не позволяла иметь достаточное количество). Хуже 
всего была ситуация с двигателями: на кузов, который запускал-
ся в сборку, будет установлен один из двигателей, находящийся 
перед испытательным стендом. А если он не пройдёт испытаний, 
а кузов уже запущен?! Что же первично? Кто кого должен синхрони-
зировать?! Эта ситуация была обусловлена тем, что на ФИАТе ём-
кость накопителя двигателей, да и сам процесс его изготовления 
удалён от сборочного конвейера автомобилей.
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Так мы подошли к решению новых задач, используя метод мо-
делирования. Имея информацию за несколько лет, мы смогли про-
считать временные диаграммы процессов сборки и прохождения 
основных узлов через контрольные точки. Были разработаны часо-
вые сводки, которые выдавались во все ПДБ, связанные с органи-
зацией поставок на главный конвейер.

Карточка комплектации автомобиля (ККА) печаталась на каждый 
кузов, который запускался на главный конвейер. В ней указывались 
основные узлы и комплектующие, которые будут установлены на дан-
ный кузов. Комплектующие находились вдоль главного конвейера, 
и рабочий при установке брал ККА и ставил узлы, указанные в соот-
ветствующей строке. Крупные узлы (двигатели, узлы шасси, шины, 
обивка салона, бамперы, отопители и т. д.) поставлялись конвейе-
рами. В точке навески узлов или выхода с накопителя выдавалась 
информация, показывающая, на какой кузов требуется данный 
конкретный узел.

Этот шаг был решающим во внедрении системы, так как уже 
остановка ЭВМ могла привести к остановке главного конвейера. 
И хотя была разработана процедура ручной выписки ККА, но в её 
режиме конвейер мог проработать несколько минут. Нам был за-
дан норматив простоя главного конвейера на месяц (не более 
43 минут по вине УОП), превышение которого было недопустимо.

Наиболее впечатляющим было наблюдать за работой товейера 
(подсборка двигателя и узлов шасси и установка их на кузов): два 
потока, идя навстречу друг другу, встречаются с 100 % точностью.

Это было время наибольшего интереса в стране к ВАЗу. Мно-
жество экскурсий, семинаров, выступлений на различных конфе-
ренциях. Мне приходилось много выступать. Люди верили и не ве-
рили. Не могли представить, что ЭВМ способна на решение таких 
задач. Помню, как на ВДНХ проходили Дни ВАЗа. Мы установили 
там телетайп и демонстрировали посетителям, как происходит 
процесс сборки автомобилей на ВАЗе.

В своих воспоминаниях я часто останавливаюсь на специали-
стах среднего звена. Но мне приходилось встречаться и, как сей-
час говорят, с топ-менеджерами. И удивительно, как они нам дове-
ряли?! Сейчас никого не удивишь компьютерной грамотностью – 
маленькие дети сидят за РС. Но в те времена?! Я уже говорил, что 
мы, студенты университета, и то не могли представить, зачем нуж-
на ЭВМ на предприятии. А каково было Виктору Николаевичу По-
лякову платить многие миллионы долларов за АСУ? Работали же 
заводы в СССР и без ЭВМ!

В 1975 году мне пришлось поехать в командировку в В/О «Авто-
Экспорт» (Москва) для согласования макета ККА. Там смотрю: стоит 
какое-то новое устройство – телевизор с клавиатурой. Чуть ли не на 
коленях я их стал умолять дать мне его хотя бы на месяц. Приводил 
кучу доводов, как нам нужен данный аппарат. И мне поверили. В То-
льятти я уже вернулся с ящиком. То, что дисплей, а это был он, заводу 
необходим, – стало ясно всем. Но что делать дальше, как получить 
валюту на их закупку? Здесь Перевалов предложил продемонстри-
ровать дисплей Полякову и заручиться его поддержкой для закупки.

Один из многочисленных во второй половине 70-х годов семинаров по АСУ, 
которые проводили на ВАЗе для предприятий СССР.

За пультом – оператор Марина Сафина

Съёмка документально-познавательного фильма об АСУ ВАЗа.
Работаю с режиссёром. 1979 год
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Передо мной встала задача, что и как показать. Конечно, можно 
было привезти устройство и рассказывать, показывать его воз-
можности. Но смущало, что такой подход заинтересует Полякова. 
И я предложил, не надеясь, что Поляков в силу своей занятости 
приедет к нам на ВЦ, проложить линию связи на Белорусскую, 
и там продемонстрировать работу дисплея на реальной инфор-
мации. Анатолий Иванович Хлевной обеспечил техническую часть. 
Мы же с Володей Маланичевым подготовили реальную информа-
цию. Назначили нам время.

Приехали с Переваловым на Белорусскую, вскоре подошёл 
Поляков вместе с В. И. Исаковым: «Ну, давайте, показывайте». Я на-
чал демонстрировать сводки о ходе сборки, задания по экспорту, 
рассказывать о перспективах в использовании. Казалось бы всё, 
но чувствую, что как-то их не тронул мой рассказ и показ. И тут 
на наше счастье заходит Анатолий Анатольевич Житков, молча 
постоял минут пять, а потом спрашивает: «А можно посмотреть, 
есть ли красные автомобили в 46 цехе?». – «Конечно». Набираю 
запрос, и на дисплее показывается один автомобиль с указанием 
всех его характеристик. Житков в ответ: «Точно. Стоит там один, 
разбитый, я всё пытаюсь выяснить, когда и в какую смену, а здесь 
всё показано». Вот после этого В. Н. Поляков и спросил, сколько 
нам нужно средств. От наглости называем цифру 150 тыс. долла-
ров. В ответ: «Хорошо. Готовьте документы».

Так на ВАЗе появились первые дисплеи.
Я тогда для себя уяснил: никогда не жалей времени на подго-

товку обосно вания, работай с реальными, всем понятными дан-
ными. Ведь можно было заготовить тестовые файлы, произносить 
какие-то магические, непонятные названия, указывать нереаль-
ные цифры… Возможно, что было бы красивее, но результат мог 
оказаться нулевым.

Позитивные результаты внедрения системы «реал-тайм» и син-
хронизации подачи узлов на конвейер позволили перейти к реше-
нию новых, более комплексных задач. В 1975 году ВАЗ резко расши-
рил поставку автомобилей на экспорт. Вопреки распространенному 
мнению, нужно сказать, что все автомобили на экспорт собирались 
в общем потоке. Был небольшой экспортный участок, на котором эти 
автомобили дорабатывались. В связи с расширением объёма и гео-
графии экспортных поставок стал рассматриваться вопрос о строи-
тельстве отдельного корпуса под изготовление автомобилей на экс-
порт. Когда в УОП обратились за экспертной оценкой возможности 
реализации такого проекта, мы заявили, что гарантируем создание 
такой системы, которая обеспечит 100 % выполнения экспортных 
заказов непосредственно на главном конвейере. И нам поверили.

Заключением договоров поставки автомобилей на экспорт зани-
малось В/О «АвтоЭкспорт». Договора передавались для исполнения 
в УЭиВС (управление экспорта и внешних связей). УЭиВС, в свою 
очередь, совместно с ПДО СКП организовывало планирование ком-
плектации и сборки таких автомобилей. При этом УЭиВС обеспечива-
ло поставку оригинальных узлов на ВАЗ. Мы же разработали систему, 
которая планировала изготовление и отгрузку автомобилей в строгом 
соответствии с контрактом, осуществляла запуск и синхронную по-
дачу узлов и комплектующих. Каждый час выдавалась сводка в заин-
тересованные службы о состоянии выполнения экспортных заказов.

Основные требования к автомобилю в экспортном исполнении, 
помимо модели, комплектации, цвета и количества, касались обив-
ки салона, сидений, двигателя, подвески, стёкол, ремней безопас-
ности, языка сопроводительной инструкции и т. д. Большинство 
стран выставляли эксклюзивные требования, но были и те, кото-

рые требовали только модель и цвет. При этом мы не должны были 
ошибаться, так как для некоторых комплектаций закупались ком-
плектующие за рубежом под строго определённый заказ и в стро-
го необходимом количестве. Система изготовления «под заказ» 
начинала работать от цеха сварки (из-за специальных требований 
некоторых стран к набивке номера шасси) до отгрузки автомоби-
лей. Система позволяла при прочих равных условиях выполнение 
заказов в соответствии с указанным приоритетом. С другой сторо-
ны, при равных требованиях от стран к закупаемому автомобилю, 
приоритетом был график отгрузки.

В отдельные годы система позволяла поставлять до 40 % авто-
мобилей на экспорт от общего выпуска ВАЗа. Ведущие страны За-
падной Европы (ФРГ, Швеция, Англия, Франция), Таиланд, Китай, 
Новая Зеландия, ОАЭ и Канада. Страны Южной Америки и Афри-
ки. Это были государства и с левосторонним движением, и жарким 
климатом, и северные страны, и с тропическим климатом. И, по-
лучая квартальную премию «за экспорт», мы реально чувствовали, 
что в этом есть и наше личное участие.

Сейчас, читая в Интернете, как АВТОВАЗ готовится собирать 
заказы на поставку автомобилей, возникает странное чувство: 
а куда всё то, что мы нарабатывали и внедряли, подевалось, тем 
более, модель и цвет были далеко не определяющими?!..

Увеличение экспортных поставок выявило новую проблему. 
Большинство поставок осуществлялось по схеме: ж/д состав до-
ставлял автомобили до порта (Ленинград, Рига, Таллинн, Находка 
и т. д.), там они перегружались на морское судно и доставлялись 
в порт назначения. Поступление автомобилей в порт вызывало 
у его персонала огромные проблемы в организации оформления 
документов, а их требовалось немало в соответствии с морским 
уставом. В каждом из них надо было указать реквизиты покупателя, 
продавца, номер контракта, банковские реквизиты и, главное, для 
каждого автомобиля – номера шасси, двигателя, цвет и т. д. Очевид-
но, что любая ошибка приводила к проблемам в порту назначения. 
Задача усложнялась и тем, что вся документация прибывала вме-
сте с автомобилями. Аврал! К тому же выяснилось, что при погрузке 
надо обеспечить устойчивость судна, так как выгружая в промежу-
точных портах попутный груз, судно с автомобилями продолжало 
путь дальше. Очевидно, что выгружать всё 100 % автомобилей для 
выгрузки попутного груза, а затем производить повторную их за-
грузку было неэффективно. И на всё это накладывалась стоимость 
фрахта. Любая сверхнормативная минута становилась золотой.

Это сейчас всё сказанное выглядит забавным, но в те годы при от-
сутствии технических средств по передачи данных это была огромная 
проблема: 50 бод – максимум, который удалось нам поддерживать. 
Готовили данные на перфоленте на ГВЦ, передавали их в пункт связи, 
и они уже иногда с пятого захода передавали данные в порты. В порту 
данные обрабатывались, и распечатывались все необходимые доку-
менты. Состав с автомобилями ещё не покинул пределы Куйбышев-
ской области, а в порту уже были готовы все отгрузочные документы. 
Надо сказать, кстати, что некоторые порты были обеспечены вычис-
лительной техникой весьма неплохо. Например, в Находке стояли 
суперсовременные японские ЭВМ, и они автоматически снимали 
информацию с радаров и других устройств, всё это регистрирова-
лось на диске и можно было посмотреть ситуацию в акватории порта 
на любой момент за прошедшие три года. Очевидно, что в этом порту 
свою систему мы быстро внедрили. Достаточно успешно прошло вне-
дрение и в портах Прибалтики и Ленинграда. Наиболее трудным было 
внедрение в Рении (порт на Дунае) – отсталая инфраструктура: линии 
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связи проложены десятки лет тому назад, даже 50 бод никак не про-
ходили. Здесь надо отдать должное нашим связистам: много труда 
они приложили, чтобы обеспечить связь с этим портом.

Пойдём дальше. Ещё в 1970 году я писал первые программы 
по планированию основного производства под руководством Пе-
ревалова и Комякова. Затем, в 1975 году, я стал начальником от-
дела АСУ основного производства. Но я отдаю отчёт, что моя роль 
в становлении АСУ основного производства минимальна. На этом 
направлении наряду с первопроходцами Переваловым и Комяко-
вым основными исполнителями были А. А. Добряжский, А. И. Мар-
кин, Б. П. Ломоносов, Л. М. Козлов, Ю. Д. Ларин и М. Ф. Ефимов.

Добряжский, Маркин и Ломоносов были не только работника-
ми УОП – большую часть своего рабочего времени они проводили 
в производстве. Это они великолепно знали характер производ-
ства, узкие места, а великолепные контакты с руководителями 
производственных структур давали им возможность делать про-
екты с 100 % успешным результатом. А сколько тысяч специали-
стов (и не только с ВАЗа) прослушали их лекции по организации 
и управлению основным производством.

Как я понимаю, сейчас, в силу ряда причин, чаще грустных, 
вряд ли найдётся кто-то другой, кроме меня, кто бы смог доста-
точно подробно описать, как проходило внедрение данной подси-
стемы. Поэтому заранее извиняюсь за возможные неточности или 
какие-то важные, но мною упущенные эпизоды.

Нормативная база (НБ) – это основа АСУ основного производ-
ства. Сколько было споров, ругани, круглосуточной работы, пока она 
не заработала так, как нужно заводу. Основу, принципы построения 
дали фиатовские программисты. При этом от ВАЗа в этой работе 
участвовали не только программисты, но и конструкторы, технологи. 
Сама НБ была организована достаточно неплохо. Основные пробле-
мы были с достоверностью информации. Мы знаем, что ВАЗ-2101 
отличался от своего прародителя ФИАТ-124 достаточно серьёзно. 
Все конструкторские изменения были введены в НБ. Технологические 
данные были практически полностью введены заново специалистами 
ВАЗа. И сразу же возникли проблемы с параллельными и «петлевы-
ми» маршрутами. В УТР (управление технологического развития) был 
создан отдел, который отвечал за наполнение и достоверность НБ.

Пилотный центр был построен на площадях МтП. И, как говори-
лось, чтобы не терять времени зря, внедрение проекта потребовали 
начать на примере двух цехов № 11/1 и 11/2 в МтП. Конечно, для от-

ладки системы эти цеха были не оптимальными, но приказ есть при-
каз. Расчёт производственной программы является одним из самых 
сложных алгоритмов действующей АСУ. Надо отметить, что алгорит-
мы, разработанные в Турине в соответствии с проектом, прорабо-
тали недолго. Было получено множество замечаний от производ-
ственных служб завода. И уже через год были приняты кардинальные 
решения по реорганизации БД (базы данных) и расчётов производ-
ственной программы. Основные изменения отразились в переходе 
к 3-ступенчатому расчёту производственной программы: 25-го чис-
ла – предварительный расчёт ПП, комплектной программы на произ-
водство определённого количества автомобилей и запасных частей; 
1-го числа– расчёт по итогам месяца, где уже в расчёт принимались 
не только данные комплектной программы, но и результаты выполне-
ния ПП предыдущего месяца, восполнения нормативных и межопе-
рационных заделов; 8-го числа – расчёт окончательной программы. 
Расчёт от 1-го числа анализировался: определялись узкие места, по-
давали коррективы (в силу нехватки мощностей и/или материалов). 
Этот расчёт оставался основным до конца месяца.

Наряду с расчётом производственной программы выдавались 
различные разрезы: план отгрузки, план поставки, потребность в ча-
сах рабочей силы, потребность в оборудовании, инструменте и т. д. 
Данные ПП использовались в различных подсистемах АСУ (управ-
ление персоналом, материально-техническое снабжение, ремонт 
и обслуживание и т. д.). В дальнейшем мне приходилось знакомиться 
со многими интегрированными АСУ, но такого оригинального и эф-
фективного алгоритма расчёта я уже нигде не видел. Все эти знаме-
нитые SAP, Oracle, Baan и другие – они дают примитивный расчёт, 
явно неприменимый для таких предприятий, как АВТОВАЗ.

Несколькими словами подсистемы КХП трудно описать. ВАЗ харак-
теризуется многочисленными видами основного производства. Это 
и конвейерная сборка (СКП, МСП), партионное изготовление (ПрП), 
непрерывное производство (МтП), производство с различными пет-
левыми и параллельными маршрутами (МСП, МтП), цеха-автоматы 
(31 цех МСП). Все эти виды производств требовали свойственных 
только им алгоритмов управления. Вся необходимая информация 
регистрировалась на РП, которые выдавали бланк-накладную, со-
провождающую передачу деталей из цеха на склад. Параллельно 
на перфоленте набивалась соответствующая информация. В кон-
це рабочего дня перфоленты передавались на ВЦ, где обрабаты-
вались, и на выходе получались многочисленные табуляграммы.

Необходимо отметить, что вся информация из КХП расходи-
лась по другим системам. В первую очередь, информация пере-
давалась в задачу «Расчёт заработанной платы», а также в бух-
галтерский учёт. Естественно, что интегрированность использо-
вания данных требовала повышенного внимания к достоверности 
информации. Надо сказать, что такое построение было весьма 
не удобным для руководства предприятия (было невозможным 
делать вынужденные приписки, скрывать потери). Незарегистри-
рованные потери увеличивали незавершенное производство, 
что сразу же сказывалось на расчёте ПП, и в следующем месяце 
можно было не получить нужного количества деталей/материалов.

Я вспоминаю, как в 1985 году к нам на ВАЗ приехал Генеральный 
прокурор СССР А. М. Рекунков, и в актовом зале УОП были собраны 
руководители ВАЗа, и он всех отчитывал за огромные потери, кото-
рые несёт ВАЗ при производстве автомобилей. Рекунков тогда ска-
зал: «Вы бы учились у АЗЛК, где потери на порядок меньше». Было 
обидно слышать эти слова: мы-то сами считали, что ВАЗ на голову 
выше других. Я помню, как сразу же после этого командировали 
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А. А. Добряжского на АЗЛК посмотреть, в чём причина их «успеха». 
Он вернулся через неделю и сказал, что всё просто: на АЗЛК КХП 
практически нет, всё вручную, а в бухгалтерию они вводят данные, ка-
кие нужно для хорошего баланса. Спустя 2 года, когда я сам перешёл 
на АЗЛК, то был готов подписаться под каждым словом Добряжского. 
Недаром после перехода на рыночную экономику АЗЛК практически 
сразу же остановился, так как все цифры у них были «дутыми». Кстати, 
большинство современных систем также берут за основу бухгалтер-
ский учёт, что показывает: основное назначение – налоговые выпла-
ты, а управление производством отходит на второй план.

«Вершиной успеха» разработки системы управления основно-
го производства стало внедрение оперативных балансов движения 
деталей и материалов. Обрабатывалась информация, полученная 
при регистрации в различных подсистемах, и на основе нормативной 
базы составлялся для производств и цехов баланс движения. Эта ра-
бота не была предусмотрена проектом. Здесь Добряжский, Маркин, 
Ломоносов, Комм и Ефимов проявили настоящий творческий талант 
в проектировании АСУ. В дальнейшем мне приходилось побывать 
на многих машиностроительных предприятиях, но столь глубокого 
проникновения АСУ, как на ВАЗе, не приходилось видеть. Говоря со-
временным языком, баланс движения практически был УЗИ для про-
изводства. В табуляграммах показывалось состояние «здоровья» 
каждого конкретного подразделения ВАЗа. Вскрывались «узкие» 
места, показывалась необходимость организации дополнительных 
смен и/или оказания помощи от смежных подразделений.

Внедрение баланса требовало не только огромных уси-
лий от программистов, но и постоянной работы с планово-
диспетчерскими службами ВАЗа. Постоянные совещания, про-
ведение обучения – вот чем запомнился тот период внедрения. 
Постепенно персонал завода стал понимать, что от качества реги-
страций во вверенном ему подразделении зависит слаженная ра-
бота всего предприятия. Это был существенный прорыв не только 
в сознании, но и в достоверности информации.

Почти с первых шагов внедрения КХП возникла необходимость 
регистрации брака, отклонений качества. Здесь огромную по-
зитивную роль сыграла интегрированность системы управления. 
Разработанная система планирования не позволяла скрывать 
не только потери, но и брак. Она «подталкивала» к регистрации 
брака, так как в противном случае завод не получал от поставщи-
ка требуемых материалов и/или деталей взамен утраченных. При 
регистрации отклонений требовалось показать причину и указать 
возможного виновника. Всё это в дальнейшем находило отраже-
ние не только в КХП и балансе, но и в показателях работы под-
разделения и, в конечном виде, в начислении заработной платы.

Идеологию системы выполнял Ломоносов совместно с эконо-
мическими службами ВАЗа. Работа развивалась успешно, и Борис 
Павлович вскоре покинул УОП – ему был предложен пост замести-
теля директора СКП по экономике и планированию.

Постепенно УОП подошёл к управлению качеством при эксплуа-
тации автомобиля. Группой в составе А. П. Волошина, Г. М. Григо-
рьева и А. В. Нефёдова в сети «АвтоВАЗтехобслуживание» была 
внедрена система сбора информации о дефектах автомобилей 
при эксплуатации. Десятки тысяч дефектных ведомостей при-
ходили со станций технического обслуживания и регистрирова-
лись в системе. Затем полученная информация обрабатывалась, 
и выдавались всевозможные разрезы по причинам дефектов, ви-
новникам, стоимости. Накапливалась огромная статистическая 
база, анализ которой позволял строить мероприятия по повыше-
нию качества и снижению затрат.

Информация о дефектах автомобилей в эксплуатации подтол-
кнула к созданию системы управления качеством непосредственно 
на главном конвейере и в цехе испытания. Была поставлена зада-
ча не только обеспечить учёт качества собираемых автомобилей, 
но и повысить оперативность выдачи информации о возникающих 
дефектах сборки с целью экстренного вмешательства в процесс.

На главном конвейере были установлены терминалы, на ко-
торых регистрировались дефекты, в 46 цехе было создано под-
разделение, которое производило регистрацию дефектов, вы-
явленных при испытании автомобилей, а также регистрацию тру-
дозатрат и используемых материалов при устранении дефектов. 
Вся информация была привязана к конкретному автомобилю 
и конкретному исполнителю. Внедрение было трудным, работа 
шла, как на качелях, с переменным успехом. Стоило разработать 
какой-нибудь дополнительный контроль, как в производстве обна-
руживались «умельцы», которые находили новое решение с целью 
получить дополнительные «незаработанные» деньги. Было много 
уловок, чтобы выписать несуществующий дефект и дефект на ав-
томобиль, который уже давно находится в эксплуатации. Особенно 
трудно было контролировать способ устранения дефектов.

Например, не горит лампочка фонаря заднего хода. Возможно, 
клемма не присоединена, а может пучок проводов дефектный, и его 
надо менять, разобрав при этом пол-автомобиля. Естественно, раз-
брос в трудозатратах огромен, а результат один – лампочка загорелась.

Разработки В.Ю. Кабанова (совместно с В.В. Черновым и А.В. Нефедовым).
   Публикации 1981 и 1984 годов. Тольятти, филиал НИИНавтопрома
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Огромную работу провел при внедрении системы А. В. Нефёдов, 
как идеолог данной подсистемы, и Л. А. Копылова не только как 
программист, но и грамотный рефери в постоянно возникающих 
конфликтах. Я думаю, что в борьбе за качество вазовского авто-
мобиля наше АСУ внесло огромный вклад. Следует отметить, что 
все специалисты, участвовавшие в данной работе, в дальнейшем 
сделали очень хорошую карьеру за пределами УОПа.

Внедрение КХП на столь огромном предприятии в те годы 
не имело прецедента в СССР. Действительно, это был прорыв в опе-
ративном управлении предприятием. Конечно, большую роль сыграл 
сам проект ФИАТ-ВАЗ, где уже были заложены основные принципы 
управления. Но решающим – всё же – было создание эффективной 
команды организаторов производства и программистов под руко-
водством А. А. Добряжского. Его постоянный контакт с руководством 
завода, грамотный анализ проблем и чёткая постановка задач прак-
тически не приводили к разработке невостребованных заводом под-
систем управления. Работа шла быстро и с энтузиазмом, чаще все-
го производство само подталкивало нас к скорейшему внедрению.

Были и методологические решения, которые составляли основу 
эффективности внедрения АСУ. В первую очередь, это интегриро-
ванная база данных. Сейчас, когда появилось множество различ-
ных пакетов и решений, на мой взгляд, достаточно легко проверить 
их эффективность: есть ли интегрированная база в их основе. Если 
таковой не имеется, то это просто поделка, не достойная какого-
нибудь внимания. Конечно, база должна быть достоверной, иначе 
насмарку пойдут все подсистемы. Это как фундамент для дома – если 
хороший заложили, то дом будет стоять век.

Другой стороной успеха был принцип «единственности регистра-
ции». Обычно стараются производить регистрацию самостоятельно 
для каждой подсистемы. На ВАЗе сразу был заложен принцип, что 
любое событие регистрируется только один раз. Если же для какой-
то подсистемы не хватало каких-то данных, то они брались из норма-
тивной базы, но никак не из повторной регистрации. К сожалению, 
на большинстве предприятий этот принцип не соблюдается. Отсюда 
и излишняя техника, люди, затем появляется дополнительная «инте-
ресная» работа по сверке информации, полученной из разных ис-
точников. А дальше: совещания, принятия мер по устранению и т. д.

В большинстве подсистем АСУ 
за основу был принят принцип «ре-
гистрация отклонений». Какие-то 
элементы данной работы имели 
место и в проекте ФИАТ-ВАЗ. Ис-
пользование данного подхода 
позволило резко снизить коли-
чество точек регистрации, и, как 
следствие, персонала ПДБ. Этот 
метод позволил не проводить ре-
гистрацию передачи деталей вну-
три производства. Требовалось 
регистрировать только отклонения 
от производственного процесса. 
Особенно этот метод дал резуль-
тат в учёте персонала. Предста-
вить трудно, что бы было, реги-
стрируй мы каждый выход каждого 
человека на работу каждый день. 
А ведь именно так работали все 
АСУ на советских предприятиях.

Ну, и основополагающим, общим, а не только в АСУ основного 
производства, было широкое использовании периферийной тех-
ники. Регистраторы производства, терминалы, телетайпы стояли 
не только в офисах, но и на производственных площадках. Это зна-
чительно облегчало документооборот и позволяло производить 
регистрацию непосредственно в точке возникновения информа-
ции. Здесь же, на периферийном устройстве, получался сопрово-
ждающий документ. Конечно, это была вершина, о которой многие 
управленцы с других предприятий тогда только мечтали.

Некоторые моменты человек помнит так, как будто бы это слу-
чилось только вчера, хотя прошло уже почти 40 лет. В 1975 году 
начал строиться 062 корпус, в котором должен производиться 
новый автомобиль «Нива». При проектировании системы управле-
ния толкающими конвейерами у проектантов КВЦ сложилась не-
приятная ситуация: все конвейеры главного корпуса управлялись 
с помощью шкафов управления, построенных на основе релейной 
логики. Они занимали огромное пространство и были капризны 
в своей работе. На Западе уже давно прекратили выпуск таких си-
стем, а в СССР пока не производились, да и заказ на изготовление 
должен быть отправлен заранее. Короче, ко мне пришли конструк-
торы КВЦ и рассказали о проблеме. Я же до этого момента никогда 
и не задумывался, как работают и кто управляет этими многочис-
ленными стрелками и подъёмными секциями. Выслушав, предло-
жил попробовать решить вопрос.

Они мне предложили сделать пробную программу управления 
(как сейчас помню) встречной стрелкой: пять датчиков, два стопо-
ра, одна стрелка. Мне показали алгоритм управления, и я быстрень-
ко набросал программу на имевшейся тогда в моём распоряжении 
GE-130. Конечно, никаких датчиков и стопоров на ней не было. Было 
2 ключа и 16 лампочек. Вот на этом оборудовании вместе с В. Л. За-
волковским и показали коллегам из КВЦ, как работает программа. 
К нашему удивлению, они одобрили решение, потом пригласили своё 
руководство, и те, посмотрев, как зажигаются лампочки, дали добро.

На другой день вместе с Володей Заволковским пошли к кон-
структорам в КВЦ посмотреть всё в реалиях. Когда увидели все трас-
сировки, несколько тысяч различных датчиков, исполнительных ме-
ханизмов, то поняли, в какую яму попали. Здесь же нам сказали, что 
они уже нашли в Москве один институт, ИНЭУМ, который проектирует 
ЭВМ, которая и должна управлять конвейерами.

А. И. Хлевной и В. Л. Заволковский срочно выехали в Москву 
и вернулись оттуда в чувствах, которые сложно было передать сло-
вами. После наших вазовских супер ЭВМ московская М43/3 была 
просто поделкой и не более. Но отступать было уже поздно. Хлевной 
и Заволковский приступили к изучению этого агрегата (назвать его 
ЭВМ язык не поворачивался), я же приступил к постановке задачи.

К тому моменту уже был накоплен определённый опыт разработки 
системы управления в реальном масштабе времени. Но в управле-
нии сборкой было три десятка терминалов и два десятка телетайпов. 
Здесь же источниками информации являлись тысячи элементов. По-
том в случае ошибки последствия могли быть просто трагическими. 
В дальнейшем при испытании мы несколько раз чудом избежали ги-
бели людей, а сколько кузовов было испорчено?!

Особенности программирования систем реального времени со-
стоят в том, что основной ход процесса программируется быстро 
и занимает немного места. А вот описать все отклонения, ошибки, 
которые могут возникнуть при работе системы – это огромный труд. 
В управлении толкающими конвейерами разработка такой програм-
мы могла длиться годами, да и память М43/3 была всего 16 Кбайт.

   Добряжский
 Александр Анатольевич
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При отладке программ с использованием магнитных лент 
меня всегда поражали программы сортировки. Вроде бы задаёшь 
2–3 параметра-ключа сортировки, а она потом часами гоняет мас-
сив, используя при этом множество стоек магнитных лент. При этом 
никогда программисты не ошибались в программах сортировки. Ана-
лизируя работу такой программы, я пришёл к выводу: нельзя писать 
программу управления «в лоб». Надо использовать параметрические 
таблицы. Были разработаны 2 вида таких таблиц: одна описывала 
элементы конвейеров, алгоритм их работы в табличном виде, вторая 
описывала трассу, показывала, из каких элементов она состоит.

Принятие такого решения позволило поделить работу между 
двумя структурами: конструкторы КВЦ с помощью этих таблиц 
описывали сам объект управления, а программисты под руковод-
ством Заволковского (Радченко, Пониманский, Абидин) разраба-
тывали программы обработки данных из таблиц.

Трудились по 14 часов ежедневно, а иногда и сутками не выхо-
дили из зала.

В 062 корпусе был построен локальный ВЦ, в котором установили 
М43/3. Надо сказать, что работники Хлевного (Б. А. Диденко, А. И. На-
заров и другие) провели гигантскую работу: им пришлось не только 
запускать ЭВМ, но и обеспечить подключение к данной ЭВМ многих 
тысяч датчиков и исполнительных элементов, разбросанных по всей 
территории 062 корпуса. Отдельно хотелось бы сказать о самой 
ЭВМ. У неё было 16 Кбайт постоянной памяти. Она была выполнена 
на ферритовых сердечниках и прошивалась тонкими медными про-
водами. Шесть «вышивальщиц» в 2 смены прошивали память. Выда-
валась программистами распечатка в двоичном коде, и они тянули 
провода через кольцо – 1 мимо кольца – 0. Работа длилась порядка 
месяца. В конце получалась огромная коса, и можно себе предста-
вить, как исправлялись потом ошибки программистов: в этой косе 
найти нужный провод было задачей сверхсложной, а по истечении 
4–5 месяцев и невозможной, и прошивка памяти начиналась заново.

Шаг за шагом мы продвигались вперёд, и вот наступил день 
5 апреля 1976 года. С каким трепетом мы ждали запуска системы, 
и она нас не подвела! Первый автомобиль был спущен с конвейера 
с помощью нашей программы. Это была огромная удача. Конечно, 
главный конвейер 062 корпуса составлял десятую часть всей си-
стемы, но начало было положено, и дальше уже было веселее рабо-
тать. И главное – в нас поверили. Как нас благодарил Александр Ва-
сильчук, который тогда был директором 062 корпуса! Затем пошли 
сварка, окраска, изготовление и подача механических узлов на ав-
томобиль «Нива». И всё это мы делали на скромной М43/3.

Интересно отметить, что спустя год к нам приехали разработ-
чики М43/3 из ИНЭУМ. Мы им показали, как используем их технику, 
но было видно, что нам не верят. Тогда мы попросили у А. В. Василь-
чука остановить корпус на 1 минуту. Надо было видеть изумление 
этих разработчиков из Москвы, когда один из них нажал кнопку 
«СТОП» на пульте управления ЭВМ, и в корпусе установилась аб-
солютная тишина. Они просто не могли поверить своим глазам.

В мае 2012 года я решил подарить своей внучке планшетник, 
она много времени проводит в метро, пусть, думаю, хотя бы что-
то послушает, посмотрит в дороге. Через Интернет нашёл мага-
зин, сделал заказ. На другой день звонят, что могу приехать за по-
купкой. Метро «Речной вокзал», ул. Лавочкина, здание ювелирной 
фабрики. Отвечаю, что не знаю, где это, но ранее, 40 лет назад, 
часто бывал в этом районе, в ИНЭУМе. Мне отвечают, что мага-
зин находится в одном подъезде с этим ИНЭУМом. Приезжаю 
по указанному адресу, смотрю и не узнаю ИНЭУМ: первые 4 этажа 

оформлены как дешёвая бижутерия, на входе вахтёр, меня не по-
нимает: какой ИНЭУМ? Зато указал, что вход в искомый магазин 
сбоку. С трудом нашёл я этот служебный вход, поднялся в магазин, 
забрал свой планшетник и решил посмотреть, вдруг кого-нибудь 
найду из «старой гвардии». Нашёл всего 2 двери, на которых стоя-
ла надпись «ИНЭУМ». Одна оказалась закрытой, во второй сидели 
трое. Я извинился и сказал, что здесь когда-то работали А. Н. Шка-
марда и мой однофамилец Н. Д. Кабанов, мол, мы вместе внедря-
ли систему управления на ВАЗе. Ребята пожали плечами, они явно 
не понимали, о чём шла речь. И только пожилая женщина откликну-
лась. Оказалось, что она когда-то работала здесь конструктором 
и хорошо помнит о той нашей работе. Но, к сожалению, моих кол-
лег уже нет в живых. Впрочем, как и самого института. Вот такая 
грустная встреча получилась спустя много лет.

Главный результат от работ в корпусе сборки автомобиля 
«Нива» – в нас поверили. У Владимира Львовича Заволковского 
сложился великолепный коллектив, готовый к проектированию но-
вых систем. На технической поддержке АСУ Б. А. Диденко не толь-
ко подобрал грамотный персонал, но и сумел установить очень 
хорошие рабочие контакты с работниками УЦОРО КВЦ, которые 
занимались эксплуатацией конвейеров. Результат такой сплочен-
ной работы проявился в постановке на производство автомоби-
лей ВАЗ-2105/2107 (уже строился современный комплекс сварки). 
Здесь уже никто и не мыслил, что надо закупать СУ на Западе. 
Специалисты УОП (А. И. Хлевной, В. Л. Заволковкий и Ф. И. Ершов) 
участвовали в проектировании нового корпуса с первых шагов. 
На всей технической документации в обязательном порядке при-
сутствовала подпись начальника УОП, Ю. Н. Перевалова.

Комплекс сварки представлял из себя множество автомати-
ческих, а в некоторых случаях и роботизированных линий, рабо-
тающих с промежуточного склада заготовок. И всё это было об-
вязано конвейерами. Линии сварки и промежуточные склады по-
ставляли немецкие фирмы KUKA и Manesmann (соответственно). 
СУ конвейеров делали специалисты УОП.

Это было время, когда на смену ЭВМ приходили микропроцес-
сорные технологии. Помню, как в одно из воскресений звонит мне 
Анатолий Хлевной и требует срочно приехать на завод. Он толь-
ко что побывал в Москве, в ИНЭУМе, и ему захотелось побыстрее 
меня удивить. С хитрой улыбкой, которая есть только у Хлевного, 
достаёт плату (10х15 см) и говорит – вот это память на 64 Кбайта. 
У меня глаза квадратные – такого не может быть. Мы привыкли, что 
такой размер имеет 1 ячейка памяти, а их в ЭВМ десятки тысяч, 
и память такой ёмкости занимает полкомнаты.

Это был действительно прорыв. Когда нам привезли из ИНЭУМа 
небольшой, компактный черный ящик и сказали, что это и есть ЭВМ, 
мы радовались как дети. Это был MYCRON, опытный образец, кото-
рый ИНЭУМ готовился производить совместно с норвежской фир-
мой. Необходимо отметить, что эра персональных компьютеров ещё 
не наступила, но эта ЭВМ практически была прообразом будущих РС.

Теперь не нужны стали наши «вышивальщицы». Постоянная па-
мять прожигалась за несколько минут. Памяти было столько, что 
не надо было экономить на каждой ячейке. Да, ещё не было нор-
мальной операционной системы, но то, что уже можно было писать 
программы на BASIC и Assembler, казалось чудом.

Работы на MYCRONе продвигались значительно быстрее. 
И когда наступил день запуска, всё прошло просто великолепно. 
И здесь уже все три системы управления (две немецких и одна 
наша) работали взаимоувязано.

232



Новые микро-ЭВМ не только позволили сократить время 
на разработку и внедрение системы, они открыли возможности 
расширить применение систем управления, в первую очередь, это 
коммуникационные возможности (связываться по линиям связи 
с другими ЭВМ) и возможность моделировать процессы.

На ВАЗе в связи с увеличением экспортных поставок, а также 
расширением позаказной сборки остро стояла проблема подачи 
моторов и механических узлов. На мой взгляд, здесь ФИАТ здоро-
во ошибся в проекте. Не думаю, что они это сделали умышленно, 
чтобы убрать конкурента (ведь ВАЗ в то время до 40 % своих авто-
мобилей поставлял в Европу). Просто на период проектирования 
завода не существовало возможностей такой системы управле-
ния, а в ручном режиме такую задачу решить было нереально.

На ВАЗе было принято решение убрать из накопителя механиче-
ские узлы, и тем самым расширить возможности накопителя двига-
телей, а для механических узлов построить свой накопитель. Конеч-
но, эта задача могла быть решена только с использованием ЭВМ.

Совместно с конструкторами мы приступили к этой работе 
на самом раннем этапе. Перед проектантами и конструкторами сто-
яла задача не просто управления подвесными конвейерами, а за-
дача синхронизации изготовления, складирования и подачи узлов 
на главный конвейер ВАЗа с использованием информации, получа-
емой от системы управления сборкой автомобилей. Моделируя от-
дельные элементы трассы, боролись за каждую секунду, чтобы узлы 
успевали подойти вовремя, каждый к своему автомобилю.

Сейчас вспоминается, сколько пар обуви мы разодрали, бе-
гая по ограничивающим сеткам под потолком главного корпуса! 
А сколько тонн задних мостов приходилось подтаскивать к нужной 
нитке конвейера вручную только из-за небольшой ошибки в про-
грамме! Часто возникала мысль: «Эх, видели бы мои товарищи 
по мехмату, как мы «отлаживаем» программы!».

Помню, как после очередного сбоя в программе и, как следствие, 
значительного простоя главного конвейера нас, Перевалова, Хлев-
ного, Кабанова и Заволковского, пригласил к себе Владимир Кадан-
ников, тогда ещё заместитель генерального директора по произ-
водству. Он попросил Перевалова рассказать, что произошло, в чём 
причина. Меня поразило, что несмотря на свою занятость, Каданни-
ков очень внимательно выслушал, доходя в своих расспросах почти 
до мелочей. Спросил: «Ну, и какие выводы?». Перевалов доложил, 
что выпустили приказ по УОП с мероприятиями по устранению по-
добных случаев, а виновника наказали строгим выговором. И здесь 
меня Каданников повторно поразил: «И зря вы это сделали. Если он 
глупый человек, то и не поймёт, за что его наказали, а если он умный, 
то сам себя в душе казнил уже тысячу раз, а вы его ещё и добить хо-
тите. Отменяйте наказание, и идите работать. Поймите, без этого на-
копителя завод развиваться не сможет».

Я часто вспоминаю, как мне в жизни повезло с руководителями 
верхнего звена, с которыми приходилось работать: и В. Н. Поляков, 
и В. В. Каданников, и В. А. Вильчик, и В. П. Коломников (генеральный 
директор АЗЛК). Эти руководители своим отношением показывали, 
как важно в работе доверие к человеку, умение его выслушать и при-
нять справедливое решение.

Постепенно система управления накопителем механических 
узлов работала всё устойчивее, и мы уже могли начинать свой ра-
бочий день не в 7.00 у товейера, а на своём рабочем месте. На-
копленный опыт, коллектив, который был создан в УОПе, позво-
лили нам выйти с новым предложением. Главный конвейер ВАЗа 
был основной витриной завода. Заводчане и множество экскур-

сий восторгались слаженной работой по сборке автомобилей, 
но в конце – где установка колёс – была настоящая клоака: раз-
личные модели автомобилей, экспортные поставки, да ещё вну-
тренняя синхронизация (5 колёс должны быть одной марки, а сни-
мались они с разных подвесок). Горы колёс не давали пройти, 
да и сохранность их было организовать невозможно. Задача, ка-
залось бы, невыполнимая, так как линия производства колёс была 
недалеко от места их установки на автомобиль. Всё это говорило 
за то, что нужен новый накопитель, а отсутствие пространства при-
водило к тому, что его надо выносить за пределы главного корпуса.

На проектировании системы управления подачей колёс наши 
специалисты проявили весь свой накопленный опыт. Здесь были 
применены новые системы кодирования подвесок, многоуровне-
вое моделирование подачи и выборки колёс с колец-накопителей. 
При этом сами конвейеры были под потолком и вне зоны прямой 
видимости. Само изготовление колёс было удалено от места уста-
новки на расстояние 2 километров. И что удивительно, разработка 
и внедрение прошло практически безболезненно.

Успешная работа окрылила коллектив. Мы взялись вместе 
с Виталием Вильчиком обеспечить синхронную подачу узлов ар-
матуры с помощью трансконтинентального конвейера. Виталий 
Андреевич обеспечил, можно сказать, лично первый этап работ 
(пронумеровал подвески и установил кодирующие устройства). 
Мы уже строили планы, как полностью убрать людей с накопите-
лей моторов и окрашенных кузовов. На накопителе моторов стали 
устанавливать считывающие устройства кодов подвески. Но, увы, 
нашим планам не суждено было сбыться.

Первый хакер СССР… Сейчас, если вы наберёте в Интернете 
эти слова, вам покажут десяток ссылок на этот запрос. В тольят-
тинской газете «Понедельник» 23 декабря 2011 года была статья 
по этой проблеме. В очередной раз на нас вылилась куча грязи. 
Будто мы только и занимались тем, что устраивали сбои на глав-
ном конвейере и какие пряники мы получали за эту грязную рабо-
ту. Но сейчас, спустя 30 лет, а произошёл этот инцидент 22 ноября 
1982 года, хотелось бы расставить точки над «i».

Уж слишком много нелепостей и неправды в уже написанном.
Я был дома, когда в 20.30 поступил звонок из диспетчерской за-

вода: «Приезжай срочно, встала система подачи мехузлов». Я при-
ехал, и выяснилось, что первый сбой произошёл в 16 часов, систе-
му перезапустили, потом очередной сбой в 19.00, затем в 20.00, 
и частота остановок всё не уменьшалась. Привезли программи-
стов (Заволковского, Пониманского, Ливертовского), но ничего 
не можем понять, что и почему случилось.

Программа управления была сегментирована на несколько ча-
стей. Каждый сегмент писал кто-то один из программистов. Выле-
тал то один фрагмент, то другой, и только сегмент (вывода на экран 
и печать) сообщений, написанный Муратом Уртембаевым, работал 
безупречно. Все три нитки конвейера встали глухо. Людей с конвейе-
ра, а потом из остальных цехов главного корпуса, отпустили домой.

Мы же разделились на 2 команды: несколько человек пытались 
по распечатке восстановить синхронизацию подачи мехузлов, 
что означало руками перетащить сотню комплектов (задний мост, 
подвески и карданный вал), вторая половина программистов усе-
лась за мониторы и пыталась выявить причину. Система будто бы 
взбесилась: частота перезагрузки подошла к 1 минуте.

К утру ошибка так и не была обнаружена, но за счёт того, что 
мы за ночь подтащили узлы к местам сборки и установили ручное 
управление, конвейер заработал. Запаса хватило на 40 минут. 
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Главный конвейер опять остановился. Нас спросили: есть ли га-
рантия, что система вскоре заработает, и по нашему молчанию по-
няли, что надо вновь отпускать людей по домам.

В зале управления были руководители УОП, все программисты, 
которые писали сегменты программ, в том числе и Уртембаев. 
Писали различные программы поиска, но ничего не получалось. 
И только к 15 часам Владимир Ильич Пониманский обнаружил 
«счётчик», и что имеется закономерность: как только он становится 
на «0», программа начинает вести себя непонятно. Было принято 
решение вручную периодически засылать туда большее, чем ноль, 
число, и система задышала. Вторая смена уже работала стабильно.

Три дня программисты искали, где же используется данный 
счётчик. Ни в одном фрагменте программы никто его не использо-
вал. Спустя 3 дня мне звонит Заволковский: «Срочно приходи в зал 
управления!». Я прихожу, и он меня буквально срезает: «Нашли, 
это сделал Уртембаев. И сделал умышленно». Я ему: «Ты сообра-
жаешь, что говоришь, как можно так обвинять человека?!». Володя 
подозвал Григория Ливертовского, и тот, взяв компиляцию про-
грамм, показал мне, как это было сделано.

Ливертовский все эти дни десятки раз просматривал все сег-
менты, все команды вычитания (а их в программе тысячи), но ни-
чего не находилось. И его внимание вдруг привлёк один фраг-
мент в программе Уртембаева со странными командами: логи-
ческое сложение, умножение, и/или четырёхбайтных имён типа, 
ПЕТЯ&ВИТЯ*МАША/КОЛЯ и т. д. Казалось бы, ну и что из этого?! 
Григорий не поленился и вместо этих слов поставил их двоичное 
представление и вручную выполнил все эти 20 операций. На фи-
нише получилась так давно нами искомая операция – вычитание 
из счётчика. Стало понятным, почему мы её так долго не могли най-
ти. Но здесь вопрос: откуда взяли, что Уртембаев это сделал умыш-
ленно? И тут Заволковский приносит от Бориса Диденко старую 
компиляцию, в которой стоит просто конкретная команда вычита-
ния из данного счётчика. Всё остальное было без изменений.

Очевидно, что Уртембаев вначале написал «в лоб», затем по-
нял, что довольно просто можно обнаружить эту «козу», и всё это 
замаскировал довольно-таки умело. Мы сразу же выкинули данный 
фрагмент, и больше счётчик нас не беспокоил.

Стали разбирать, что же происходило: фрагмент Уртембаева, от-
работав свою функцию, корректно передавал управление другим 
разделам программы, но когда счётчик принимал нулевое значе-
ние, он не восстанавливал регистры сегмента, который давал ему 
на вывод сообщение. Поэтому и шли сбои от всех (в произвольном 
порядке) сегментов, кроме сегмента Уртембаева. По значению 
счётчика мы посчитали, что сбой должен повторяться где-то 1 раз 
в 28 рабочих дней и на 20–30 минут. После этого система опять на-
чинает, как ни в чём не бывало, работать. Понятно, что электрони-
ки при сбое пытаются перейти с системы на систему, меняют платы 
УСО, а программисты при этом и не присутствуют, и вдруг всё снова 
заработало. Вывод: сбоит какая-то плата, в программе же ничего 
не поменяли. Но Уртембаев ошибся: он поместил счётчик в зону вос-
становления, поэтому первый повторный сбой произошёл не через 
28 дней, а через 4 часа, потом через 20 минут, и с каждым сбоем ин-
тервал сокращался. Если бы он сделал чётко, как задумал, то я уве-
рен, до сих пор эта «коза» так и сидела бы в программе. Ну, что зна-
чат эти 20 минут простоя при целом месяце безупречной работы?

Конечно, первым желанием всех сотрудников бюро было нада-
вать тумаков Уртембаеву. Ведь он был во время сбоя рядом с ЭВМ, 
когда мы стояли «на ушах», своими руками таскали к конвейеру узлы 

и рылись в распечатках. Стоял и молчал: к нему же вопросов не было. 
Но возникал вопрос, а что, если такая «коза» имеется и в других си-
стемах, но пока себя не проявила, ведь его модуль использовался 
во всех системах. Как говорится, просто не пришло время.

Мы с Заволковским пошли с распечатками к Ю. Н. Перевалову, 
рассказали ему, показали в распечатках, как и что. Он согласился 
с нашим решением. Тут же созвонился с ИНЭУМом и попросил их 
сделать независимую экспертизу. Затем всё завертелось. Ответ 
из ИНЭУМа был таким: программы идентичны, только в более но-
вой версии простая операция вычитания закамуфлирована десят-
ком логических операций. Конечно, не обошлось без КГБ и дачи 
показаний. Потом были следствие и суд. Проблема была в том, что 
трудно было всё это объяснить на пальцах. Не было и соответству-
ющих статей в УК. Осудили Уртембаева за порчу имущества. Хотя 
адвокат не уставала периодически спрашивать, а что он, её по-
допечный, испортил? Он что, подошёл и ударил молотком по ком-
пьютеру? Или, вы, лично вы, остальные, работаете без ошибок?! 
Всё это радости нам не доставляло. Не говоря уже о том, что нас 
обвиняли в том, что мы сами загнали Уртембаева в такие условия.

Уртембаев же себя оправдывал тем, что он хотел продвижения, 
но его не замечали. Замечали, мол, только тех, кто делал ошибки. 
Устранив ошибку, они продвигались по служебной лестнице, по-
лучали выше зарплату. Всё это было вымыслом. Мурат закончил 
мехмат МГУ и приехал на ВАЗ вместе с Владимиром Пониман-
ским. Владимир окончил МГУ с «красным» дипломом и получал 
всего на 10 рублей больше, чем Уртембаев. Да и дальнейшая ра-
бота показала, что Пониманский – очень сильный программист. 
К тому же, если случались какие-то ошибки в программах, Завол-
ковским всегда устраивался «разбор полётов», принимались меры 
по недопущению их в дальнейшем. Если же Уртембаев искренне 
заблуждался, то у него была возможность устранить с ходу свою 
«ошибку». Но как бы он потом объяснил то, что он сделал?

Ну, и последнее, к моменту инцидента он уже отправил контей-
нер с мебелью и подготовился к отъезду на жительство в Алма-Ату. 
Он не собирался больше работать на ВАЗе. Суд приговорил его 
к условному лишению свободы с обязательством первые два года 
отработать слесарем на конвейере.

Этот случай надолго нас выбил из колеи. Казалось бы, всё успо-
коилось, и вдруг из Москвы приезжает Егор Яковлев, главный редак-
тор газеты «Известия». Он дружил с Каданниковым, и Владимир Ва-
сильевич рассказал ему об этом случае. Тема оказалась «жареной». 
Яковлев встретился со всеми участниками этого происшествия, 
расспрашивал, задавал вопросы, а потом в «Известиях» появи-
лась большая статья, где он достаточно объективно описал проис-
ходившее, единственное, он всё же поверил в посылы Уртембаева, 
что того не замечали, и сделанное им было единственным шансом 
о себе заявить. Конечно, я понимал, что объяснить Яковлеву струк-
туру ошибки и то, как мы проводим поиск и анализ ситуации – задача 
нереальная. Затем, спустя месяц, была ещё одна большая статья, 
на сей раз с откликами читателей. В основном, все клюнули на то, что 
жаль парня, начальство его не оценило. Но были и другие мнения.

Мы, программисты и электроники, часто говорили в то время, что 
не мы такие умные создали такие красивые системы, просто нам 
повезло, что мы работаем с такими задачами. Это сегодня доста-
точно просто объяснить. Каждый сталкивался с вирусами, все зна-
ют Касперского, а уж про то, как манипулируют мошенники с бан-
ковскими счетами, так редкий день проходит без этих сообщений. 
Когда есть выгода, ещё можно понять хакеров, а вот если ваш РС 
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начинает глючить, тормозит, появляются какие-то перлы, возника-
ет сразу вопрос: ну, и кому это надо? Какая радость с этого, где вы-
года? Здесь я всегда и сразу вспоминаю Уртембаева: даже если бы 
он не сделал в своей «заковырке» ошибки, и всё сработало бы, как 
он задумал, единственное, что бы он получил – мнимую гордость: 
я вот здесь, в жаркой Алма-Ате пью пиво, а они там не могут понять, 
что произошло, и почему вдруг всё снова заработало.

Нас также ругали за то, что мы не смогли организовать хоро-
шую приёмку программ. Но системы реального времени работают 
на прерываниях, там проверить все ситуации просто не реаль-
но – жизни не хватит. Вот сегодня вы покупаете РС, естественно, 
что его тестировали сотни специалистов, и, тем не менее, иногда 
происходят сбои, зависания. Главное в системах реального вре-
мени – скорость восстановления работоспособности системы. 
Тогда, в 1982 году, это было трудно объяснить.

Хочу сказать, что эту статью Яковлева перепечатали во многих 
изданиях всего мира. Меня ещё лет десять, когда я сталкивался 
с иностранцами, и они узнавали, что я с ВАЗа, расспрашивали, как 
всё это было сделано. Финны, немцы, итальянцы, американцы – 
многие расспрашивали о характере ошибки.

После этих статей в «Известиях» опять активизировались вопро-
сы ко мне со стороны тогдашних спецслужб. Они стали настаивать: 
раз в мире этот случай получил широкий резонанс, то мы должны 
показать, что наш человек не только падает, но и восстанавливает-
ся в коллективе: «В общем, Уртембаева забираем с конвейера, и он 
будет работать у тебя в отделе. Но если вы допустите ещё один такой 
сбой, то пойдёте по этапу уже вместе с ним». Я пытался объяснить, 
что труд программиста – как труд хирурга: если хирург хочет заре-
зать пациента, то невозможно поставить рядом с ним контролёра, 
не поможет, всё равно зарежет. Я не смогу контролировать каждый 
шаг, мне проще всё самому сделать. Но объяснения не помогали.

Здесь начались ещё гонения со стороны партии. Пошли какие-то 
собрания, разборки: почему мы не обеспечили своевременный и ка-
чественный контроль при приёмке программ. Мы с Заволковским, 
разрабатывая программы, убедились, что документация на бумаж-
ном носителе неэффективна. Изменения иногда приходили по не-
скольку раз в день, пока отпечатаешь, пока сделаешь ксероксную 
копию, пройдёт масса времени, а на обслуживании конвейеров си-
дели люди УЦОРО, и не у каждого даже среднее образование было.

Мы разработали программу, которая анализировала управляю-
щую программу и выдавала необходимую документацию на экран. 
Я иногда посмеиваюсь, что у нас эту идею передрал Билл Гейтс. 
Кто помнит, первые РС приходили с толстой книгой – «Докумен-
тация для пользователя». Он же подсмотрел нашу систему и стал 
также всю документацию выдавать на экран в разделе «СПРАВКА». 
Но в те времена это было нарушение ГОСТа. Тут и началось. Парт-
бюро, партком, партсобрание и т. д., и т. п. Вначале хотели исклю-
чить меня из партии, но на собрании голоса разделились, и я «от-
делался» строгим выговором с занесением в учетную карточку.

Вот такое непонимание нашей работы, нежелание задуматься 
привело к печальным последствиям. Запомнился доклад на со-
брании секретаря партбюро: всё плохо и плохо, и кто-то задал 
вопрос «А как простои главного конвейера?», и секретарь так ис-
кренне ответил: «К сожалению, простои за год резко сократились».

Как будто не это и было нашим основным результатом.
Бюро Заволковского распалось. Большинство уехало на Крым-

скую АЭС, потом они всей группой поехали спасать Чернобыль. 
Заволковский остался в УОП заниматься складом комплектующих. 

Немым укором, бывая на ВАЗе, 
я вижу считывающие устройства 
на накопителе моторов и море лю-
дей. И там, и в накопителе окра-
шенных кузовов. Так все наши идеи 
и остались нереализованными. Ча-
сто вспоминал в «лихие» 90-е годы 
о тех наших планах, и приходили 
мысли: если бы к тому времени с 
накопителя окрашенных кузовов 
удалось убрать всех операторов, и 
он бы стал полностью автоматизи-
рованным, то как бы бандиты смогли 
вытаскивать с ВАЗа свои автомо-
били? Это было бы невозможным.

Параллельно с работами на кон-
вейерах с 1975 года мне пришлось 
заниматься и автоматизирован-
ными складами. Сначала это был 
склад мелких деталей в цехе сварки. 

Склад прибыл с АСУ, по которой не было никакой документации. 
Пришлось идти к главному инженеру СКП и объясняться. Тогда он 
нас, меня и Виктора Петровича Котова, откомандировал на один 
месяц в Италию. Но в «СтанкоИмпорте» решили, что на месяц – это 
слишком (у них был какой-то коэффициент, с помощью которо-
го рассчитывали количество дней в командировке в зависимости 
от стоимости приобретаемого оборудования). Учитывая, что склад 
был небольшой, и на 1 месяц никак не тянул, решили, что и 10 дней 
достаточно. Потом выяснилось, что самолёт летает только 1 раз 
в неделю. Прилетели мы 25 апреля, а в этот день Италии – нацио-
нальный праздник, потом 1-е мая они тоже празднуют, к тому же 
2 дня выходных затесались. Короче, только день были на фирме 
«ФАТА», получили кучу документации, в Торгпредстве нас отругали: 
«Зачем мы сюда только приехали?!» – 2 мая ехать в аэропорт было 
некому, все на пикнике. Вот так сложилось у меня второе свидание 
с Италией. Но склад мы запустили.

 
1977 год. Италия, Турин. Парк Ступиниджи.

Я и В. Котов (крайний справа) с работниками советского Торгпредства
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Затем уже началась серьёзная работа. Склад в ЦЗЧ, команди-
ровка с Ю. К. Целиковым в Чехословакию. Месяц прошёл незаметно. 
Тем более, в компании с таким рассказчиком, каким является Юрий 
Кузьмич. Целиков первый раз выезжал за границу и всё волновал-
ся. Когда пришли в «АвтоИмпорт» за аттестатами на получение ко-
мандировочных, я прошёл первым, а там сидела такая московская 
«фифочка»… Вернувшись, говорю Целикову: «Дама – вся из себя, 
смотри, чтобы документы были оформлены правильно, а то оста-
нешься без денег». Спустя пять минут Юрий выходит. Я, как более 
опытный товарищ, беру у него аттестат, а там написано «Кузьмичь»: 
«Юрий, тебе денег не дадут, в паспорте у тебя другое отчество». Он 
тащит меня за собой, повторно заходим, он к этой фифочке: мол, 
ошибка вышла, зачем после «ч» мягкий знак стоит? Она в ответ: «Так 
я же вас спрашивала: с мягким знаком или без?». Юра тягостным 
шёпотом: «Обычно спрашивают, ставить ли «ь» между «з» и «м»!». 
И потрясающий ответ «фифочки»: «Деревня! Между «з» и «м» – все 
знают, что стоит мягкий знак, я же вас спрашивала про после «ч». 
С тех пор я всегда уважительно обращаюсь к Целикову «Юрий Кузь-
миччььь». Он весёлый человек и не обижается.

После этой командировки у меня появился новый великолеп-
ный работник – Ершов Фёдор Иванович. В дальнейшем уже он за-
пускал все автоматизированные склады 024 корпуса (а их было 6), 
затем мы с ним строили склад шин. В прямом смысле строили. 
Приходилось выделять по 2 человека на строительство. А сам зал 
управления был построен практически нашими руками.

С таким трудом созданный коллектив распался. Ершов возгла-
вил отдел математического обеспечения. Заволковский отдалил-
ся в свой 064 корпус запускать крупнейший в СССР автоматизиро-
ванный склад. Маланичев, по всему чувствовалось, тоже уже был 
готов к новым вершинам.

Я же занялся отгрузкой автомобилей через порты. Выступал 
на семинарах, конференциях. На одной из конференций ко мне 
подошёл генеральный директор Минского завода холодильников 

Леонид Калугин и попросил к нему подъехать: он нашёл, что у МЗХ 
с ВАЗом аналогичные проблемы. Как выяснилось, его завод произ-
водил 600 тысяч холодильников в год, из которых 40 % шло на экс-
порт. Несколько раз я бывал на этом заводе. Мои предложения 
были там восприняты, и мне предложили возглавить внедрение.

Возвращаясь из Минска в Тольятти через Москву, я зашёл к на-
чальнику УОПа АЗЛК Борису Бибикову, который на ВАЗе был первым 
начальником бюро обслуживания ЭВМ GE-115 (управление сбор-
кой автомобиля). Он мне рассказал о планах АЗЛК по строительству 
нового моторного производства и предложил перейти к нему заме-
стителем. Я сказал, что меня не возьмут с моим строгим выговором 
с занесением. – «Ну, что ты! Это ж не за воровство или пьяный дебош. 
Если выговор связан с работой, то, считай, это как орден». А в те вре-
мена, чтобы в Москве поступить на работу, надо было получить вна-
чале прописку, разрешение на которую давал первый секретарь МГК 
Б. Н. Ельцин. Я оставил Бибикову свою анкету безо всякой надежды 
на положительный результат, но через две недели он мне звонит: 
«Коломников (генеральный директор АЗЛК) был у Ельцина, и тот дал 
разрешение на получение московской прописки».

Вот так вместо Минска я оказался в Москве.
В Минске я бывал ещё не раз, а когда началось кооперативное 

движение, часть работников УОП АЗЛК уволилась и организова-
ла внедренческий кооператив «Организатор». Первый заказ был 
со стороны именно Минского завода холодильников на внедре-
ние системы управления конвейерами. Потом я ещё несколько 
раз встречался с Леонидом Калугиным в посольстве Белоруссии 
в Москве. Затем он был соперником батьки Лукашенко на выборах 
президента и, проиграв ему, угодил в тюрьму. Как мне известно, 
затем был амнистирован, но на завод не вернулся, а ударился 
в религию. Вот такая интересная судьба сложилась у человека.

6 апреля 1987 года меня провожали в Москву. Провожающих 
было человек 20. Сначала перрон в Новом городе. Подъезжаю че-
рез час к станции «Жигулёвское Море», а на перроне уже накрыт 
стол, и снова проводы. То же самое повторилось и на перроне 
в Жигулёвске, и я уже умолял: «Не надо хоть в Сызрань ехать!».

Эффект от таких прощаний был неожиданным – по вагону про-
нёсся слух, что провожают в Афганистан. И тут со всего вагона ста-
ли нести угощения, не успевал отказываться.

Ситуация по «Real-Time» на автомобильных предприятиях СССР 
мне в общих чертах была известна:

– ГАЗ: внедряли систему от «Сименс», но безуспешно; нужна 
была немецкая пунктуальность, но где её найти на русских про-
сторах?! Система требовала точного соблюдения выполнения 
инструкций, шаг в сторону – всё вставало.

– ЗИЛ: они купили систему управления HP у США. Она требо-
вала при запуске, чтобы были выхолощены все конвейеры и скла-
ды. Дважды руководство завода шло на это, но через 4 часа – сбой, 
и опять всё сначала. После второй попытки сказали: «Хватит».

– КАМАЗ: что-то пытались, но у них отдельные заводы и реаль-
ное время совсем не для них.

– АЗЛК: система на единственной в СССР английской ЭВМ ICL, 
постановка сделана совместно с РЕНО. Никакой синхронизации 
в сборке автомобиля. Номерной учёт и запуск кузова на сборку. При 
этом карточка комплектации печатается заранее на месяц вперёд, 
и оператор вручную находит документ в картотеке, что сразу вызыва-
ет недоверие, как поступать в случае, если оператор ранее ошибся 
с номером, и карточка не находится. Конечно, они берут первую по-
павшую карточку и вкладывают в кузов, усугубляя ошибку.

1975 год. Строительство ВЦ 063 корпуса (склад шин). Оттираем полы от грязи
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Я хорошо знал программиста с АЗЛК Бориса Березницкого, он 
часто звонил мне проконсультироваться, и тут, в 1975 году, в «Ком-
сомолке» читаю: «Премия имени Ленинского комсомола за вне-
дрение системы управления сборкой автомобилей на АЗЛК при-
суждается Березовскому Борису». Немного ревности (у нас же 
на ВАЗе намного лучше!), да и в одной букве ошиблись, но всё же 
звоню Борису, поздравляю. А тот в недоумении. А потом всё же вы-
яснилось: ошибки не было, и вот так известный всем сейчас Борис 
Березовский стал лауреатом премии Ленинского комсомола, при 
этом ни разу не бывая на АЗЛК.

УОП АЗЛК встретил меня настороженно.
История УОП АЗЛК характерна тем, что у них был как бы свой 

«джокер» – С. Н. Матыцин. Его имя впервые всплыло в воспоминаниях 
маршала Чуйкова: Матыцин был сыном полка под Сталинградом. За-
тем АЗЛК, от рабочего до начальника цеха. Пришло время внедрять 
АСУ, и его назначили начальником УОП. Он никому не мешал. Каждый 
занимался тем, чем хотел. Дело не шло, поставили кого-то другого, ко-
торого «мафия» уоповская быстро «скушала», и опять вернули Маты-
цина. Затем П. Н. Скринский, наш, вазовский, в ту пору – генеральный 
директор АЗЛК, поставил начальником УОП Виктора Александровича 
Миронова, который начинал УОП на Волжском автозаводе. Стои ло 
Скринскому уйти на ЗВИ, как Миронова «мафия» тоже «съела», а Ма-
тыцин, «священная корова», опять вернулся. Хотя, надо сказать, он 
сам этого не желал, просто так было удобно большинству. Затем на-
чальником УОП стал Борис Бибиков. Он уже себя зарекомендовал, 
работая заместителем начальника управления промэлектроники. 
На заводе полным ходом внедрялись робототехнические комплек-
сы. И в этом была заслуга Бориса Степановича. Он был очень жёст-
ким начальником, на мой взгляд, иногда даже чересчур. И уоповской 
«мафии» АЗЛК, несмотря на все многочисленные потуги, не удалось 
его употребить на обед или ужин. В вопросах проектирования он мне 
полностью доверял. С ним было удобно работать: решение «колючих» 
вопросов он брал на себя. Передо мной была поставлена задача вне-
дрения новой системы планирования и контроля хода производства.

И здесь мне повезло: В. А. Миронова после УОП назначили 
на АЗЛК начальником производственного управления. Надо отдать 
ему должное – он не сломался от всех жизненных передряг, пред-
ложил забыть все обиды на УОП, и мы с ним за месяц обдумали план 
внедрения. Мне удалось его убедить не делать параллельного об-
счёта, а одним махом перейти на новую систему планирования. Он 
поверил мне. И результат был получен быстрый и хороший. Виктор 
Александрович был очень доволен, как у нас всё с ним получи-
лось. Одно внедрение нормативной базы чего стоило! Ранее они 
вручную на перфокартах её держали. А теперь на ЭВМ, в реальном 
времени: и корректировка, и выдача всевозможных сводок, и ана-
литика. Здесь мы точно по тем временам превзошли АВТОВАЗ. 
К тому же, на АЗЛК уже достаточно широко использовались пер-
сональные компьютеры, ВАЗ же только собирался их закупать.

После такого успеха у меня стали складывать хорошие отношения 
и с персоналом проектантов. Конечно, там не было таких спецов, как 
на ВАЗе. Основной проблемой была неуверенность в собственных 
силах. Хотя надо отметить, что очень сильным в УОП АЗЛК, в отли-
чие от ВАЗа, был отдел организации (структура, функции, положения, 
инструкции). Коломников не подписывал ни одного назначения, если 
только у претендента на должность не было на руках утверждённых 
должностных инструкций и положений. В этом была большая «ува-
жуха» к УОПу. В отличие от ВАЗа, где такому же отделу очень скоро 
и вопреки позиции В. А. Миронова «сломали голову».

Благодаря Ф. И. Ершову и с помощью «ЛогоВАЗа» на АЗЛК уда-
лось быстро внедрить систему управления сваркой кузова. Мне 
тогда удалось встретиться с Б. А. Березовским и заключить пер-
вый контракт на поставку системы управления. Помню, я говорил 
всё время Карпиньяно: «Зачем ты находишь автомобили в Италии 
для «ЛогоВАЗа» вместо того, чтобы заниматься разработкой си-
стемы управления?». Он отвечал: «Они такие умные ребята, но уж 
очень бедные. Надо им немного помочь». – «Увидишь, они бросят 
АСУ и будут только торговать автомобилями». На что тот искренне 
удивлялся: как можно бросить такую интересную работу по вне-
дрению АСУ и заниматься продажей автомобилей? Когда много 
лет спустя я напомнил Карпи про наш разговор, он ответил: «Chi 
sapeva, chi sapeva». Кто знал, кто знал…

Только спустя год я понял, зачем меня на самом деле позвали 
на АЗЛК. Началось строительство нового моторного завода. Здесь 
мне в полной мере пригодился опыт, полученный на ВАЗе. И здесь 
всё начиналось с нуля. Была команда, возглавляемая В. М. Бодян-
ским (ранее работал начальником ОАПРО МСП ВАЗа), было ещё 
несколько специалистов с ВАЗа. Мы проектировали производство 
с совершенно новой технологией, подо что были выделены боль-
шие деньги. К работе были привлечены ведущие фирмы Запада 
и СССР. Приведу только один пример: напольный транспорт раз-
рабатывал институт, который проектировал луноход. Автоматиче-
ские линии, промежуточные склады, конвейеры, напольный транс-
порт – и всё это под единым управлением от ЭВМ.

Вот такую систему управления и пришлось мне проектировать.
Вначале общий проект выполнялся на фирме «Либхерр» в Гер-

мании (1989). Затем мы переехали в Югославию (Любляна, 1990), 
где заключали договора на поставку. Нами был разработан стан-
дарт, и все поставщики закупаемого оборудования должны были 
следовать данному стандарту. В стандарте также описывался 
блок данных, который должен выдавать контроллер с оборудова-
ния, а также требуемая реакция на полученную информацию.

Приходилось согласовывать, убеждать поставщиков, состав-
лять контракты. Поставщики были – от Японии до США, включая, 
конечно, и Западную Европу. То было «весёлое» время: на на-
ших глазах рушилась Берлинская стена, и начиналась война 
в Югославии.

Затем была некрасивая история с итальянской фирмой FASE. 
В нашей стране происходили большие перемены. С каждым днём 
становилось понятным, что завод не будет построен. Тут ещё вне-
запная смерть В. П. Коломникова, а завод держался на его плечах. 
Люди стали разбегаться по разным кооперативам. В 1989 году 
меня вызывает к себе Бибиков и сообщает, что уходит с завода, 
организует собственный бизнес и предлагает мне возглавить УОП 
АЗЛК. Кстати, известная на ВАЗе консалтинговая фирма «Юни-
кон» – это его детище. В короткое время Борис Степанович сделал 
эту фирму ведущей в стране.

На заводе дела становились всё хуже и хуже. В новом мотор-
ном корпусе поселилась сборочная линия РЕНО. Огромная сбо-
рочная линия занимала половину корпуса. Было немного странно: 
нет ни одной обрабатывающей линии, а сборочная, вот она, уже 
стоит. Спустя годы стало понятно: РЕНО просто застолбило место. 
Получили деньги за изготовление линии сборки, за её монтаж, по-
том демонтаж, а так как денег у АЗЛК уже не было, то в счёт долгов 
получили весь корпус. Всё это происходило под чутким вниманием 
министра промышленности Москвы.

Теперь всё это называется «Автофрамос».
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Надо сказать, что АЗЛК в советское время держался за счёт «ли-
миты». Сами москвичи не ахти, как рвались работать на автогиган-
те. Люди приезжали из других городов страны и трудились в цехах. 
10 лет они ждали, когда их поставят в очередь на жильё. При этом 
за малейшее нарушение лишали московской прописки или её пер-
спективы. И тут наступают новые времена: открывается и Москва, 
и границы. Всё стало неуправляемым. Ежедневно приходят тол-
пой работники с заявлениями на отгул, на увольнение: 3–4 по-
ездки в Китай за ширпотребом, и ты уже можешь купить квартиру. 
Не подписываешь заявление на отгулы – шантаж: подпиши тогда 
увольнительную. Стало понятным, что завод из такой ситуации уже 
не выберется. Надо увольняться.

Началась перестройка. Предприятия в Москве не работали, зато 
процветали многочисленные консалтинговые фирмы. Организации 
закупали компьютеры, молодые специалисты заканчивали ускорен-
ные курсы по бухучёту, и они составляли основной костяк консалтин-
говой фирмы. Кому-то объяснять, что в основе системы управления 
должен быть оргпроект, на основе которого и строится информаци-
онная система, было безнадёжным делом. На мой взгляд, большое 
отрицательное влияние на создание АСУ оказали и западные кон-
салтинговые фирмы. Они поставляли свои пакеты, с их слов, успешно 
внедрённые на западных предприятиях. Набиралась группа молодых 
специалистов, а иногда и студентов, их натаскивали по функциональ-
ным возможностям пакета, и – вперёд, презентация, всё и везде ра-
ботает, покупайте и внедряйте. Что интересно, сами консалтинговые 
фирмы неохотно шли на внедрение.

Основное препятствие – действующие системы управления 
на предприятиях практически не принимались во внимание. И, как 
следствие, терялась интегрированность системы, потеря досто-
верности нормативной базы и снижение качества планирования 
и оперативного управления. Акцент сместился на модернизацию 
бухгалтерского учёта, налоговое планирование и бюджетиро-
вание. Но основные угрозы пришли из-за потери централизации 
в проектировании и сопровождении АСУ. Нашествие персональ-
ных компьютеров было воспринято как свобода от централизации 
в проектировании АСУ. Стали создаваться многочисленные бюро 
по информатизации, придумывались многочисленные формы 
на EXCEL, и все, кому не лень, в момент стали проектантами. К со-
жалению, АВТОВАЗу также не удалось избежать этой беды.

В 1995 году я уволился с АЗЛК. Через некоторое время началась 
моя жизнь в консалтинге, в фирме «Юникон», которую в 1992 году 
основал Борис Бибиков, и которая в то время занимала огромное 
здание и была ведущей консалтинговой структурой России. Меня 
приняли туда ведущим консультантом. В июле 1998 года «Юникон» 
заключает контракт с АВТОВАЗом на реформирование системы 
управления. Надо сказать, что призваны на этот проект были са-
мые лучшие силы фирмы. Я надеялся, что совместно со специали-
стами АВТОВАЗа удастся провести модернизацию АСУ. Данные 
предпосылки основывались на том, что предстояла ломка струк-
туры АВТОВАЗа, создание бизнес-единиц, да и внешняя ситуация 
требовала совершенно других процедур, основанных на экономи-
ческих показателях. И, как следствие этого, создания новой систе-
мы управления. А учитывая то, что ВАЗ с первых своих дней рабо-
тал в условиях АСУ, было очевидно, что предстоит проектирование 
и внедрение совсем новой системы управления.

«Юникон» работал на ВАЗе до 2003 года. Были взлёты и паде-
ния. Что-то удалось сделать, но больше было разочарований. Мне 
в дальнейшем приходилось с командой «Юникон» побывать ещё 

на ряде предприятий, и подход к реформированию в крупных ком-
паниях был примерно таким же, как на ВАЗе, хотя именно здесь 
было достигнуто больше положительных результатов.

На АВТОВАЗе была потеряна централизация управления. ДИС 
(бывший УОП) и УОТиЗ уже не задавали тон в развитии системы 
управления. Да, в 70-е годы на ВАЗе появлялись вычислительные 
центры, но все они создавались, сопровождались именно специа-
листами УОПа. Мы же в 1998 году столкнулись с тем, что в службах 
завода функционируют множество мелких систем, которые вышли 
из-под контроля ДИС. Особенно жуткое впечатление производило 
гипертрофированное влияние на производственный процесс фи-
нансовых служб завода.

Мы, работая на ВАЗе в прежние времена, всегда стремились 
к интегрированности системы. Я уже писал, как на основе норма-
тивной базы и производственной программы считались различ-
ные потребности. При этом расчёт потребности в инструменте 
на порядок был сложнее, чем подсчитать потребность в финан-
совых ресурсах (бюджетирование). Нужно сказать, что производ-
ственные службы с большим желанием откликались на необходи-
мость перемен. Основные проблемы были в нежелании перемен 
со стороны центральных заводских служб. Сколько раз, бывая 
на заседаниях Комиссии по реформированию или на заседани-
ях Совета директоров, я слышал слова В. В. Каданникова и/или 
Н. В. Ляченкова о том, что «мы потеряем завод, если не поменяем 
систему управления». К сожалению, их голоса не были услышаны. 
Сама работа по реформированию проходила как по синусоиде. 
То полный успех, и строим планы на будущее, то полное забвение. 
Мы, юниконовцы, уходили на другие проекты, затем нас срочно вы-
зывали и опять бросали на АВТОВАЗ. В 2003 году мы окончательно 
свернули свои работы на АВТОВАЗе. Что с ним произошло к концу 
2005 года – известно всем.

На встрече выпускников мехмата
Горьковского государственного университета.

Крайний справа – Геннадий Григорьев, я – второй слева в нижнем ряду
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Каретников Валерий Алексеевич,
в 1975–1979 гг. возглавлял

комсомольскую организацию УОП,
в 1986–1989 гг. – председатель СТК УОП

За 20 лет – ни одной рекламации

Устроился я на ВАЗ в июле 1973 года электромехаником пято-
го разряда в УОП. Принят был в отдел больших ЭВМ (начальник – 
Ю. Н. Миронов). Миронов-«маленький», как звали его в противовес 
Миронову-«большому», начальнику УОП. Начальником бюро был 
Борис Степанович Бибиков.

Что поразило с самого начала, так это масштабы завода, сам 
машинный зал вычислительного центра. В зале стояли три ЭВМ 
GE-400 и четыре GE-115. Работать я начал в бюро по техническо-
му обслуживанию GE-115, которую инженеры-электроники назы-
вали «тяжелым терминалом». Вводились данные с перфоленты, 
обработка шла на GE-400, а выдача данных в виде табуляграмм 
и перфокарт опять шла на GE-115. Ответственность была очень вы-
сокой: шла борьба за каждую минуту машинного времени. Часть 
инженеров-электроников прошла обучение в Италии, поэтому 
уровень знаний у них был очень высокий. Мне, как и другим, кто 
не учился, было нелегко изучать техдокументацию на итальянском 
языке. Работали в три смены. Обедали в столовой восьмой встав-
ки. От проходной седьмой вставки до крыльца ЭВЦ ходили вдоль 
деревянного забора по грязи. У нашего крыльца стояли корыта 
с водой, чтобы мы могли помыть обувь. За забором были выкопаны 
котлованы под здание заводоуправления. После каждого обеда, 
если оставалось время, ходили по корпусам производств, «на экс-
курсию» – было очень интересно. Идя со столовой, обязательно 
садились в новую «копейку», как мы говорили, «понюхать».

В ноябре 1973 года я вышел в третью смену один, первый раз 
самостоятельно. Было не страшно, но как-то тревожно. Но всё 
обошлось. Состав нашего бюро был таков: инженеры-электроники 
Валентин Штыканов, Борис Вахрушев, Татьяна Гореванова, Юрий 
Гореванов, Анатолий Целиков, Александр Максаков. По-моему, 
еще трудились в нашем бюро Юрий Миночкин и Алексей Реше-
нин; электромеханики Александр Морозов, Евгений Синельников, 
Александр Горин и я.

В бюро GE-400 были, на мой взгляд, люди амбициозней и с го-
нором. Назову тех, кто в памяти остался: начальник бюро Алек-
сандр Долганов, Геннадий Убиенных, Владимир Кузьмич Сорокин, 
Толя Олухов, Тамара Храмкова, Мария Саматова, Сергей Грайво-
ронский, Стеценко, Невский; электромеханики Ступаков Саша, 
Пруцкой Виталий, Ярцев Виктор.

Жили-дружили, а после работы играли с программистами на пу-
стырях в футбол. Забавно читалось объявление на первом этаже 
ЭВЦ напротив БОТиЗа: «Сегодня состоится матч между командами 
«Литрон» и «Интегрыло». Литрон – это электроники, Интегрыло – про-
граммисты. Играли самозабвенно, а после игры – пиво, которое было 
в дефиците, но доставали, то разливное, то бутылочное. У Геннадия 
Михайловича Григорьева был собственный автомобиль «Москвич». 
Он исправно привозил несколько ящиков пива, мы сдавали по рублю 
и получали по две бутылки на человека. Приходили на наши матчи 
и болельщики – жены, дети и коллеги. Мы играли самозабвенно, как 
профи, не думая, что завтра на работу, а всё тело будет болеть.

Поездки в местные совхозы на посевную, прополку и уборку 
овощей были составной частью нашей производственной жизни.

Когда начиналась уборка капусты, моркови, помидор, то же-
лающих было так много, что поездка становилась уже видом по-
ощрения. Уборка капусты была самой сложной – собирали вплоть 
до «октябрьских» праздников, по первому ноябрьскому снегу 
на пронизывающем ветру. Но все равно было весело. Обратно 
ехали с песнями под гитару. То я, то Гена Колмычков брали её.

Машзал, ЕС-1055, фотография ориентировочно 1982 года

На сельхозработах: Юнкин Леонид, Кожевников В. Г., Калашонков В. П.,
Каретников В. А., Тыванюк Н. А., Желтякова Галя, Бреус Сергей,

вдали Синельников В. А.
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В августе 1975 года по рекомендации партийного бюро (секрета-
рем был Аркадий Андреевич Джумков) меня, как молодого коммуни-
ста, избрали секретарем комитета комсомола УОП и членом партбю-
ро. Положение дел было вполне катастрофическим: очень много ком-
сомольцев просто не стояло на учете, взносы не собирались, собра-
ний не проводилось. Отсутствовало и планирование комсомольской 
работы. Всё это объяснялось и тем, что тогдашний комсомольский 
секретарь Алексей Решенин долгое время был в заграничной коман-
дировке. Ячейку пришлось создавать практически заново. Большую 
помощь в организационных вопросах оказал начальник управления 
Виктор Александрович Миронов. В 1976 году в УОП прибыло более 
100 молодых специалистов, у некоторых был опыт общественной ра-
боты в вузе. То же самое – в 1978 году. Это позволило сформировать 
компетентный, боевой комсомольский актив. Количественный состав 
нашей комсомольской организации вырос с 85 до 300 человек.

Комсомольцы на обще-
ственных началах трудились 
на строительстве производ-
ства генераторов и старте-
ров (ПГС), будущего ПТО, 
выполняли подсобные и 
даже специальные работы 
на строительстве типогра-
фии, объектов соцкультбы-
та – стадион «Торпедо», пла-
вательный бассейн, детские 
сады.

Ситуация с детским са-
дом для работников УОП 
была в то время очень 
острой. Начальник управле-
ния Юрий Николаевич Перевалов вместе с секретарем партбюро Ар-
кадием Андреевичем Джумковым вышли на заводское руководство 
с предложением силами работников самого УОП вместе с экономи-
ческой дирекцией, УЛИР и УГК построить хозспособом свой «ведом-
ственный» садик на Ленинском проспекте, в 3б квартале. Инициатива 
этого строительства принадлежала председателю нашего профкома 
Станиславу Николаевичу Кулавину.

Решение было принято положительное, и партбюро поручило 
нашему комитету комсомола организовать штаб этой «малой удар-
ной комсомольской стройки». Куратором строительства был назна-
чен Юрий Редин. По разнарядке каждый день после работы по два 
часа комсомольцы УОП строили здание садика. Начали в 1977 году, 
закончили в 1978. По субботам был общий, массовый выход комсо-
мольцев на стройку, работали с 8 утра и до обеда. Наиболее отли-
чившимся в строительстве дали места в детском саду вне очереди.

Когда в 1975 году меня избрали комсомольским секретарем, 
я сразу пошел в типографию, знакомиться. Нашел одноэтажный 
барак между 5 и 6 вставкой, между металлургическим и кузнечным 
корпусом. Встретился и с коллективом, и с секретарем партбюро 
типографии Любовью Александровной Шинкоренко. Провели орга-
низационное собрание и выбрали комсомольским лидеров наших 
заводских печатников Веру Гришину (знакомую многим и многим 
вазовцам и горожанам Веру Ивановну Постнову, нынешнего и уже 
давнего начальника типографии). А когда началось строительство 
корпуса УЛИР, в котором были отведены площади и под типогра-
фию, наше партбюро вновь поручило комсомольской организации 
УОП курировать эту непростую стройку, выпускать информацион-
ный листок о ходе строительства. На каждой оперативке у начальни-
ка УОП и на каждом заседании парткома я докладывал о состоянии 
дел на строительстве. Выводили на строительство и комсомольцев, 
обычно на субботники. Это, конечно, не нравилось начальникам от-
делов, но Ю. Н. Перевалов всегда поддерживал комитет, что позво-
ляло обеспечивать «хромающую» стройку рабочей силой.

Совместно с партбюро участвовали в создании стенной газеты 
УОП «Импульс» (редактор – Валерий Лосевичев). Наша газета не раз 
занимала первые места на заводских смотрах-конкурсах.

В 1976 году в УОП был создан свой комсомольский оператив-
ный отряд. Командиром был Владимир Штагер. На более высокий 
уровень поднялась спортивная (Виктор Донец) и культмассовая 
работа (Тимченко Галя, Бреус Сергей). Проводили молодежные 
вечера, устраивали к 23 февраля и 9 Мая встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Прием в комсомол стал нормой жизни коллектива УОП, наи-
более активным членам организации и передовым специалистам 
давали рекомендацию в партию.

Кулавин Станислав Николаевич, Крет Светлана
и Зоя Дёмина на ноябрьской демонстрации

Ярцев Виктор, Ильменсков Николай, Гарбулин Саша, Король Миша, Жидков 
Володя, Максаков Александр, Шмонов, Каретников, Кальченко Валерий
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У себя на родине, до АВТОВАЗа, я участвовал в художественной 
самодеятельности, играл на гитаре и ударных инструментах в мест-
ном ВИА, вокально-инструментальном ансамбле. И в УОПе меня 
регулярно преследовала мысль создать свою самодеятельность. 
При первом разговоре с начальником вычислительного центра 
Юрием Петровичем Кратом я предложил, как это сейчас называет-
ся, бизнес-план. Крат познакомил меня с инженером по кадрам за-
водоуправления Милешкиным Юрием Ивановичем, который помог 
достать инструменты: ударную установку, две электрогитары, усили-
тель, электроорган. Репетировали и в актовом зале УОП, и в актовом 
зале заводоуправления на Белорусской. Еще в 1974 году я позна-
комился с Игорем Барковым, который по вечерам играл на гитаре 
в кафе на Приморском. Переговорил с Переваловым о возможности 
перевода Игоря из 46 цеха СКП к нам в УОП, а самому Игорю пред-
ложил создать у нас вокально-инструментальную группу. Барков со-
гласился, перешел в УОП электромехаником и со временем создал 
первую в Тольятти рок-группу «Взлетная полоса». Коллектив получил 
свою популярность, достиг признания и на заводе, в и городе, и в об-
ластном центре.

«Взлётная полоса»
Группа образована в 1977 году Игорем Барковым и Юрием Деобальдом. Первый 

состав: Юрий Деобальд – клавиши, Александр Кречман – барабаны, Анатолий Баев – 
бас-гитара, Игорь Барков – гитара, Николай Губенко – звукорежиссер. С 1978 года 
группа ежегодно принимала участие в фестивале политической песни имени 
Виктора Хара. В 1979 году 
становится лауреатом фе-
стиваля молодежной песни 
«Красная Роза» в Череповце. 
В 1980 году приняла участие 
в фестивале города Рига. 
В этом же году Игорь Барков 
принял участие в фестива-
ле политпесни (г. Берлин). 
В 1981 году к группе при-
соединяются Юдин – гитара, 
А. Калеганов – барабаны, 
Сергей Гудков – бас-гитара. 
В эти годы группа записы-
вает к фестивалю «Золотой 
камертон» («Комсомольская 
правда») две композиции: 
«Испанская баллада» и «Не 
умирай, пока живешь».

В 1984 году к группе при-
соединяются Леонид Мар-
тынов – гитара, Анатолий Бу-
гай – клавиши, а в 1985 году 
Александр Коростылёв – ба-
рабаны. В эти годы группа не-
однократно принимала уча-
стие в фестивале «Автоград», 
где становилась лауреатом. 
В 1986 году группа выступала 
на фестивале в г. Набереж-
ные Челны, где стала лау-
реатом II премии, а в скором 
времени участвовала в фе-
стивале г. Минска с группой 
«Формула 10/20».

В 1988 году к группе при-
соединился Юрий Понома-
рев – гитара, Александр Логинов – бас-гитара, Андрей Струин – барабаны. Через 
год «Взлетная полоса» становится лауреатом II премии фестиваля «Автоград». В это 
время идет работа над альбомом «Я умею стрелять», с которым группа в городе На-
бережные Челны становится лауреатом I премии.

В 1990 году в коллектив после временного отсутствия возвращаются Юрий Деобальд 
и Сергей Гудков. Рок-группа «Взлетная полоса» работала этим составом до 1999 года.

Рок-группа «Взлетная полоса»: Логинов Александр, Пономарев Юрий, 
Струин Андрей и Игорь Барков

Пономарев Юрий                                                   

Отдел АСУ внешнеэкономической деятельности. 
Начальник  отдела – В.В. Штагер.

Первый ряд слева направо: Пятков Валерий, Киселев Дмитрий, 
Овчинникова Марина, Мордовина Валентина, Корюкова Елена, 

Ярычевский Владимир, Зеленова Зинаида. 
Второй ряд слева направо: Гладышев Сергей, Безладнов Владимир, 

Вершинникова Марина, Сульженко Олег, Атаманюк Евгений, 
Рябова Наталья, Рябов Николай, Чеботарев Слава, Мокина Ирина, 

Штагер Владимир, Реутов Алексей, Дружинина Ольга.
Наверху: Каретников Валерий, Сангаджи-Горяев Баатар
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Наша комсомольская организация со временем не только вы-
ровнялась, она стала показывать в работе хорошие, достойные 
результаты. По итогам общезаводского социалистического со-
ревнования среди подразделений своей подгруппы мы регулярно 
стали занимать призовые места, были и бронзовыми призерами, 
получали и первые места, и достаточно часто.

Проработал я на этой общественной стезе до 1979 года, по-
том сдал свои полномочия и вплотную занялся производственной 
деятельностью.

Огромная работа была проделана нашим бюро по техни-
ческому обслуживанию больших ЭВМ в 1978–1979 годах и по-
следующие годы при переводе задач на новую вычислитель-
ную технику СЕ-1055 «Роботрон». Мне было поручено возгла-
вить вновь созданную бригаду, которая должна была активно 
включиться в пусконаладочные работы, которые вели немецкие 
шеф-монтажники. Нашей основной задачей была модерниза-
ция электросетей под новую технику, обеспечение немецких 
специалистов всеми необходимыми материалами. Мы рабо-
тали, не считаясь со временем, и задачу успешно выполнили.

В 1986 году по итогам 11-й пятилетки я был награжден медалью 
«За трудовую доблесть». В том же году коллектив УОП создал свой 
совет трудового коллектива (СТК) и меня единогласно избрали 
его председателем. Многие вопросы СТК пересекались, дубли-
ровались в деятельности профсоюзной организации. А это никак 
не способствовало нормализации ситуации, решению многих ще-
петильных вопросов, особенно в распределении жилья.

В 1989 году после окончания института я покинул пост предсе-
дателя СТК и перешел работать инженером-электроником в отдел 

АСУ внешнеторговой деятельности (начальник – Владимир Василь-
евич Штагер). Наступил новый, более качественный этап моей 
профессиональной деятельности. Началась массовая компьюте-
ризация завода. Внедрялись новые задачи на базе новой, более 
современной техники. Менялась и психология технического пер-
сонала. Раньше инженер работал только с «железом», а теперь, 
хочешь-не хочешь, стали вплотную работать с пользователями 
персональных компьютеров. А это труднее: сколько пользовате-
лей, столько и мнений, характеров, судей твоей работы. Стало не-
обходимо учиться работать с людьми, приспосабливаться к ним, 
а это не каждый может, поэтому мне пришлось быть в этом про-
цессе как бы политруком.

В 1995 году наш отдел реорганизовали: программисты выдели-
лись в отдельное бюро, а наша группа – электроники, электромеха-
ники, операторы и два экономиста – вошла в состав вычислительного 
центра производственно-коммерческой деятельности (ВЦПКД) под 
руководством Николая Васильевича Товстокорого. Как группа под-
держки в становлении новой деятельности.

На меня, ведущего инженера, взвалили обязанности, которые 
соответствовали начальнику ИВЦ, или начальника отдела. Но нуж-
но было делать дело, и все мы терпеливо, качественно и свое-
временно обеспечивали сервис. За 20 лет работы по поддержке 
эксплуатации информационных систем «Экспорт автомобилей», 
«Экспорт запасных частей» и «Маркетинг» наша группа не получи-
ла ни одной рекламации. Хотелось бы особо отметить таких инже-
неров, как Алексей Цыганов, Владимир Безладнов и электроме-
ханика Константина Трапезникова, недавно ушедшего от всех нас 
после тяжелой болезни.

   Моё последнее рабочее место. Скоро на пенсию
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Катьянов Юрий Витальевич,
с августа 1989 года –
инженер-программист ОСМО УОП,
начальник бюро ОСПО,
начальник центра
по развитию информационных технологий,
директор по информационным системам,
первый заместитель директора ДИС

У меня много поводов для личной гордости
за наш ДИС                                                             

Место дирекции по информационным системам в жизнедея-
тельности АВТОВАЗа определяется просто: на банальном уров-
не – сейчас невозможно найти на предприятии рабочего места, 
так или иначе не включённого в единую корпоративную сеть; прак-
тически на каждом рабочем столе (там, где это необходимо) стоит 
компьютер, масса оргтехники, которая обеспечивает организаци-
онные процессы. Это и интернет, и электронная почта, и телефон-
ная и беспроводная связь. То есть, вездесущее присутствие ДИС 
на АВТОВАЗе каждый способен оценить даже внешне, простым 
взором вокруг.

На системном уровне ДИС напоминает скорее разветвлённую 
кровеносную сеть: к каждой точке живого организма привносится 
кислород и масса полезных веществ, без подпитки, без регуляр-
ного питания которыми этот организм или серьёзно заболевает, 
или умирает. В этом смысле ДИС сохраняет свою преемствен-
ность с УОП и с первыми годами становления и развития Волж-
ского автомобильного завода, когда наше подразделение игра-
ло ведущую организационно-управленческую функцию. Сегодня 
ДИС не только продолжает сохранять эту преемственность, он её 
приумножает, во-первых, количественно, пропорционально росту 
числа средств вычислительной техники и связи, во-вторых, каче-
ственно, продолжая совершенствовать, углублять, разрабатывать 
и внедрять новые процессы автоматизации управления всем этим 
огромным производственным комплексом.

С этой точки зрения роль и место ДИС в общей системе 
АВТОВАЗа являются исключительными. Если продолжать медико-
анатомические аналогии, то инвестиции и эффективный менед-
жмент – это сродни сердцу, информационные системы – мозговой 
центр предприятия.

Мне ещё нравится бытующее сравнение нашей дирекции, её 
коллектива, а, вернее, того, что все мы вместе делаем, с Центром 
управления космическими полётами (ЦУП). Да, есть конструкторы, 
да, кто-то делает сами ракеты, кто-то изобретает топливо, другой 
готовит космонавтов и так далее. Но попробуйте свести все эти, 
вроде бы однородные процессы, в единую систему, попробуйте 
без ЦУПа запустить всё это на орбиту, поддерживать там, в кос-
мосе, все системы жизнеобеспечения и, главное, сумейте всё на-
работанное вернуть на Землю живым и здоровым.

ДИС для АВТОВАЗа – тот же самый ЦУП, и эта его функция, зало-
женная ещё Исполнительным проектом ФИАТ-ВАЗ в 1967–1969 го-
дах, продолжает оставаться ведущей, родовой. И будет такой всегда.

А вот текущая деятельность ДИС, результаты работы нашей ди-
рекции во многом зависят не только от уровня профессионализма 
наших специалистов и уровня их самоотдачи делу. Общий тактиче-
ский и стратегический менеджмент высшего уровня, иначе говоря, 
эффективная терапия и регулярные, точные по своей результатив-
ности меры по поддержанию здорового образа жизни – вот что 
определяет и суть нашей работы, и её востребованность, и глу-
бину наших текущих, среднесрочных и долгосрочных проектов. 
В этом смысле, работа ДИС за последние 5–7 лет не была, конеч-
но, исключительно ровной. Да, так в жизни, видимо, и не бывает.

Хаос и беспредметные смены команды менеджеров дестаби-
лизируют работу любого производственного организма. С этой 
точки зрения, которую никто, уверен, не возьмется оспорить, весь 
период вазовской, а, значит, и дисовской истории, начиная с осени 
2005 года, не был однозначным и ровным.

Нынешняя команда, четвёртая с осени 2005 года, команда 
И. А. Комарова – это самый молодой и самый эффективный отряд 
высшего менеджмента, вместе с работой которого на АВТОВАЗ 
вернулись ощущения прежних лет стабильности и развития. Про-
стой и нужной, будничной работы.

Сам Игорь Анатольевич вызывает у меня искреннее личное 
уважение: АВТОВАЗ достался ему в управление в самые кризис-
ные времена. И Комаровым было сделано очень многое и для 
стабилизации работы предприятия, и для его поступательно-
го развития. Это очень хорошо видно и по смене информаци-
онного фона, и по регулярному вниманию к делам АВТОВАЗа 
со стороны правительства страны, и по открытым динамичным 
показателям производственно-хозяйственной деятельности. 
И, в том числе, по успехам тех проектов, которые вела наша ди-
рекция последние 5 лет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы период 
работы на АВТОВАЗе И. А. Комарова был достаточно длитель-
ным – просто есть реальные ощущения, что он будет для всех нас 
результативным.

С Игорем Анатольевичем Комаровым (слева) на новогоднем торжестве.
2011 год
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Собственно говоря, он таким и является, и мне отрадно, что ДИС 
отмечает свой юбилей в горячей рабочей обстановке, когда тесно 
ощущаешь не только текущие дела, но и видишь перспективы де-
лового и качественного роста. В этой ситуации и приостановить-
ся, оглянуться приятно, чтобы вспомнить о прошлом, и восприни-
мается это прошлое, когда дела идут и только нарастают, не как 
грустная ностальгия («ах, как раньше было хорошо»), а как доброт-
ные жизненные уроки, как тёплая память о тех, кто был рядом в дни 
личного профессионального становления, кто был учителем, кто 
закладывал основы всего, на чём ДИС и сегодня базирует свою 
активную каждодневную работу.

… Впервые на Волжский автозавод я попал во времена студен-
чества, проходил здесь преддипломную практику. Это был 5 курс 
факультета автоматизированных систем управления Московского 
высшего технического училища имени Н. Э. Баумана, знамени-
тое на всю страну МВТУ. 1988 год. Отобрали самых лучших ребят, 
15 человек. Целый месяц мы здесь проработали. Что сразу пока-
залось очевидным: уровень вычислительной техники на ВАЗе ока-
зался многократно выше, чем у нас в Москве, в МВТУ.

На распределении я получил назначение в подмосковный городок 
Хотьково под Сергиевым Посадом. Это был один из центров обо-
ронной промышленности страны. Там несколько серьёзных пред-
приятий и крупный институт специального машиностроения. Отби-
рали для работы на этих объектах лучших выпускников вуза. Съез-
дил, посмотрел. Ощущения остались те же: АВТОВАЗ по уровню 
оснащённости ЭВМ превосходил тогда и эти закрытые оборонные 
объекты. Разница была как между небом и землёй. На АВТОВАЗе 
уже стояли персональные компьютеры с цветными мониторами, 
большие универсальные ЭВМ с архитектурой IBM System и про-
мышленные принтеры. А в подмосковной оборонке стояли старые, 
с маленькими мониторами, компьютеры, названия которых я даже 
и не помню сейчас. По-моему, это был ДВК-2, диалоговый вычис-
лительный комплекс. То есть, уровень техники серьезно отличал-
ся от того, чем тогда был оснащён ГВЦ на Волжском автозаводе.

И, вдобавок, переплелось многое другое, жизненное. Тольятти 
был молодым, красивым, динамичным городом с массой красивых 
девушек – ну, что ещё нужно было молодому неженатому парню?! 
Потом, я сам из провинции. Родился в маленьком районном цен-
тре Чернушка Пермской области. Через год после моего рождения, 
в 1966 году Чернушке был придан статус города. Школу с «золотой» 
медалью окончил уже в Перми. Рос и воспитывался в семье провин-
циальных интеллигентов: папа у меня был педагогом, всю жизнь от-
дал профессионально-техническому обучению (видимо, это от него 
мне досталось увлечение точными науками и электроникой), мама – 
медик. Медицина, впрочем, тоже наука точностей, а не абстракций.

Все мои товарищи мечтали остаться работать в Москве. Но, как 
не странно покажется на первый взгляд, шансов для прочного 
и результативного роста в провинции было гораздо больше. Не-
смотря на крайне существенную разницу в оплате труда между 
Москвой и тем же Тольятти. Я уж не говорю о народной, житейской 
мудрости: «лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым 
в городе». Больше половины моих сокурсников остались работать 
в Москве, и только очень немногие могут похвастать относительно 
«великой» карьерой. Я – один из немногих, кто стал IT-директором. 
Помню, когда я со своим чемоданом покидал столичное обще-
житие, сказал ребятам напоследок: «Вы обо мне ещё услышите!».

Думаю, что услышали: как директор ДИС, входил в рейтинг 
200 самых успешных и профессиональных IT-директоров (группа «А»), 

в 2006 году был номинантом 
4-й ежегодной национальной 
премии «IT-лидер» за вклад 
в развитие информационных 
технологий в России, есть на-
учные публикации, был членом 
оргкомитетов ряда научно-
практических конференций по 
информационным системам.

Сама учёба в МВТУ настра-
ивала на перспективы, давала 
навыки ежедневной, ритмич-
ной и серьёзной по сути рабо-
ты. Ведь поступить в Бауман-
ку гораздо проще, чем учиться 
в ней. Все пословицы и поговорки про разнузданную и вольную сту-
денческую жизнь, когда от сессии до сессии живут студенты весе-
ло – это не про наш вуз. Каждую неделю регулярные сдачи домаш-
них заданий, коллоквиумы, лабораторные работы, практические 
семинары. Позволишь себе на месяц расслабиться – мгновенно 
обрастаешь такими «хвостами», что к началу сессии «обрубить» их 
очень сложно. В МВТУ студент занят делом каждодневно все 6 лет 
учёбы. Не все из моих товарищей выдержали такой ритм учёбы 
и предметную нагрузку: к преддипломной практике наша группа 
из первоначальных 27 человек ужалась до 15.

Единственной отрадой учёбы в Москве, ну, помимо, самой инте-
ресной учёбы, были «ломки», мы ходили на «ломки». Под предводи-
тельством культурно-массового сектора комитета комсомола. Я был 
в Москве заядлым театралом. Традиционно за студентами МВТУ был 
«закреплён» театр имели Ленинского комсомола, Ленком. Это была 
такая межведомственная культурная любовь. Билеты на спектакли 
продавались исключительно по субботам, в 11 часов открывалась 
касса. И чтобы к открытию быть у заветного окошка, нужно было в пят-
ницу с вечера толпой подойти к театру и занять очередь. И стоять всю 
ночь и до полудня. И не просто стоять: от других институтов туда тоже 
стекался народ, толпами по 50–60 человек. И начинались «ломки» – 
каждая толпа стремилась физически оттеснить конкурентов в хвост 
очереди. Когда «ломки» доходили до крайней точки, приезжала ми-
лиция с собаками, и очередь сама собой упорядочивалась. Откры-
валась касса, ты покупал 4 билета, два из них сдавал в общий ком-
сомольский котёл, два – твои, кровные. Взамен сданных в комитет 
ВЛКСМ ты получал билеты в другой театр (МВТУ засылало на «ломки» 
группы студентов в разные театры – иначе было просто не попасть). 
Все эти ночные бдения стоили своего: мне посчастливилось видеть 
на сцене Николая Караченцева в популярной тогда «Юноне и Авось», 
Александра Абдулова, Татьяну Пельтцер, Евгения Леонова – просто 
цвет нашей актерской школы. Так что, я со своими товарищами по-
смотрел почти весь репертуар этого знаменитого театра.

Кстати, с сокурсниками мне очень повезло. Надо сказать, что 
в серьёзные вузы столицы стекаются со всей страны отборные ка-
дры, «сливки». Мы до сих пор дружим, встречаемся, правда, редко. 
И все мы уже знаем цену счастью: оно явно не в деньгах и их количе-
стве. Я очень хорошо помню тот достаточный «кайф» от работы в АСУ 
ВАЗа, который испытывал в первые годы работы в Тольятти, и с тем 
коллективом, с которым выпала радость каждодневной работы.

В 1989 году я был принят инженером-программистом в отдел 
системного математического обеспечения УОП (потом был ОСПО, 
отдел системного программного обеспечения) производственного 

Ю.В. Катьянов выступает на форуме Intel. 
Москва. 2003 год
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объединения «АвтоВАЗ». Начальником у меня был Фёдор Иванович 
Ершов. Это первый мой учитель в практической работе. Авторитет 
у него был непререкаемый. Хочется и нужно вспомнить тех, кто были 
моими первыми наставниками в становлении меня как специалиста. 
Это Наиль Бикчурин, Ольга Пупкова, Олег Тарасов и Николай Сумкин.

Практически сразу получил квартиру: я ведь женился в том же 
году, в апреле, нашёл себе жену здесь же, на Самарской земле, 
познакомились на Грушинском фестивале. Она из Самары и тоже 
проходила практику на ВАЗе. В общежитии мы с Леной прожили 
всего 3 месяца, с августа по ноябрь, и получили однокомнатные 
хоромы в 11 квартале. Зато свои! А через два года у нас появился 
первенец, родился сын, нарекли Александром.

Жить приходилось тяжко подчас. Помню, жене приходилось про-
стаивать в бесконечных очередях за молоком, чтобы кашу ребёнку сва-
рить. Мои родители в Перми, родители жены – в Анадыре. Сама жена 
в декрете, что, конечно, ударяло по бюджету молодой семьи. Зарплаты 
вазовской хватало на полмесяца житья. Приходилось подрабатывать, 
как и всем, собственно. И в свой отпуск я в составе бригады родствен-
ников и друзей уезжал под Сызрань яблоки собирать. Шесть сезо-
нов, самые тяжелые срединные 90-е годы, мы зарабатывали сбором 
урожая фруктов для местных колхозов, получая на руки почти годовую 
зарплату вазовского инженера. Выручали урсовские магазины, откры-
лась тогда торговля внутри завода и продуктами, и промтоварами. Тем 
и жили. Это позволило не эмигрировать с завода в плодящиеся тогда 
коммерческие структуры. Была и дачка небольшая. Правда, не хвата-
ло на неё тех сил, которые положено для регулярного и полноценного 
урожая. Работал до позднего вечера каждый день: я ведь трудоголик. 
Был им и тогда, да и сейчас мало что изменилось в этом смысле. По-
этому к выходным, когда народ отправлялся на свои огороды, у меня 
было только два основных желания: вдоволь и нормально, не второ-
пях, поесть и отоспаться. Поэтому особенного чего-то из 90-х годов 
и не вспоминается. Только работа, ещё немного работы и вечное 
желание отоспаться. Спасибо Елене – она давала мне такую возмож-
ность, беря на себя все тяготы по ребёнку. Также мы тяжеловато жили 
и в конце 90-х годов, когда из-за финансового кризиса все резко по-
теряли в заработке: когда 
доллар скакнул в 4 раза, 
моя зарплата сразу упа-
ла в те же 4 раза. Помню, 
у нас тогда, в 98-м, родил-
ся Андрей, и я побежал 
спасать семейные нако-
пления: накупил на всю за-
начку памперсов. А хвати-
ло их всего на полгода!

В 1989–90 годах 
вместе со мной в УОП 
пришли ещё с десяток 
молодых специалистов 
с разных вузов. В наш 
отдел попали пятеро: я, 
Олег Бураков (сейчас 
в администрации города 
занимается программ-
ным обеспечением), Ни-
колай Сочилов, Михаил 
Мажара и Гена Миронов. 
А через стенку работали 

Игорь Симаков, Володя Приймак, а затем к ним пришёл и Евгений 
Петров. Так и сложился молодёжный творческий коллектив.

Спустя некоторое время многие из вновь пришедших в УОП 
покинули завод, отправились на вольные хлеба в коммерческие 
структуры, которые тогда плодились со скоростью грибов после 
дождя. А мне уже тогда было понятно, что хорошим программист 
может стать, работая только на реальное производство, а не в фи-
нансовых структурах. Многие ушли, а я остался. И всегда полу-
чал удовольствие от работы и простым инженером, и начальником 
бюро, и начальником центра. Да и директором тоже. Мне достав-
ляло определённый кайф, что каждое утро я приходил на службу 
и обеспечивал стабильную работу серверов, баз данных и инфор-
мационных систем. Я понимал, что и от моих личных усилий что-то 
на ВАЗе зависит. Что в прежние времена, что сейчас.

Вот, помню, мы с Олегом Бураковым запускали связь между ма-
шинами IBM9370, подключали их в локальную сеть. Это была одна 
из первых серьёзных наших работ. Тогда на закупку этой техники 
для СССР было наложено эмбарго, и ВАЗ приобрёл их через Ин-
дию. Вся документация на английском языке. А я и в школе, и в вузе 
учил немецкий. Пришлось учить новый язык. Учил, кстати, сначала 
самостоятельно, потому что этого требовала каждодневная рабо-
та (инструкции к машине нужно было перевести и понять), потом 
уже посещал курсы. Сегодня я владею разговорным английским, 
как мне кажется, неплохо, свободно, что, кстати, облегчает в разы 
нынешнее сотрудничество с коллегами по Renault.

Возились мы с Олегом недели две. Сначала и не получалось. 
А потом у Олега был первый успех: машины начали «видеть» друг 
друга, наладился между ними обмен файлами, а я подключал пер-
сональный компьютер, который находился на третьем этаже зда-
ния УОП. Это сейчас кажется рядовым, обыденным делом, а тог-
да это было в какой-то степени революционные шаги, всё впер-
вые и необычно. Потому и в память врезалось, наверное. Ну, вот, 
и скажите, как можно от этого, от ощущения, что ты своей головой, 
своими руками заставляешь работать машины, не испытывать ре-
альное, почти физиологическое удовольствие?! А какую радость 
ощутили мы, когда на первой же аттестации нам всем подняли зар-
плату! Олегу и Коле добавили по 40 рублей, а мне 30. А через три 
месяца Фёдор Иванович Ершов уравнял меня в зарплате с моими 
коллегами. Тоже стал получать 180 рублей. Представляете, какая 
существенная разница от прежних 140?!

Когда спустя 6 лет я стал начальником бюро в ОСПО, моя коман-
да была поставлена обслуживать базы данных Oracle (хранилище ин-
формации для всех экономических систем, их около 30). Работали мы 
в трехсменном режиме, обработки шли ночью. Эта система, которая 
сейчас обозначается как 24х7, 24 часа семь дней в неделю, начала 
складываться в работе УОП-ДИС практически с самого начала мас-
совой сборки автомобиля. Любой сбой, остановка системы могли 
привести к простоям конвейеров. Нашей второй, не менее значимой 
задачей, было систематическое изучение современных мировых тех-
нологий и их внедрение у нас в ДИСе. И этим тоже было интересно 
заниматься, потому что подстёгивал сам статус: ты оказывался об-
ладателем суперпривилегии, ты был самым главным по этим базам 
данных, фактически главным дирижёром оркестра, который требовал 
слаженности и ритма. И администратор сервера, на котором крутятся 
все эти системы – первая скрипка, та сольная партия, которая задаёт 
тон всей остальной игре. Вот это ощущение, что от тебя всё зависит – 
оно ведь не только добавляет седины, оно упорядочивает и делает 
осмысленным труд и твой личный, и всей твоей команды. Труд 24х7.

2002 год. С Евгением Петровым в Швейцарии
на семинаре «Решения компании EDS

для машиностроительной промышленности»
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Нагрузка для всего коллектива была высокой и жёсткой – ведь 
мы работали на все без исключения проекты, которые разрабатывал 
и внедрял центр проектирования информационных систем под руко-
водством Виктора Константиновича Левашова. Поэтому наш отдел, 
отдел Фёдора Ивановича, был центровым для всего ДИС, что принес-
ло мне как программисту и администратору некую известность. Если 
что-то ломалось, не шло, ночь не ночь, в выходной ли звонили или мне, 
или Алексею Пащенко. Приезжает машина, увозит тебя на завод, и ты 
возвращаешь системе, базе данных жизнь. И вот в этом тоже великое 
интеллектуальное удовольствие – работаешь как в службе спасения, 
службе экстренной помощи. Тем более, что нагрузка на технику по-
стоянно возрастала (увеличивалось количество пользователей, росли 
базы данных от килобайтов к мегабайтам и терабайтам, один терабайт 
равен 1024 гигабайтам), а сама техника в своём совершенстве суще-
ственно отставала. Иногда за год происходило удвоение информации. 
Приходилось по максимуму использовать ресурсы старых серверов.

Звучит всё это на первый взгляд парадоксально: объёмы произ-
водства, в принципе, сохраняют статус-кво, численность персонала 
падает, а количество информации, которую нужно обрабатывать – ра-
стёт. У такой обратно пропорциональной зависимости есть своё объ-
яснение в реальной практике. Например, сегодня ДИС работает над 
внедрением «вытягивающей» технологии, то есть поставка комплек-
тующих и узлов в чёткой и точной последовательности. Эта техноло-
гия направлена на избавление от складских запасов в производствах, 
которые были созданы тогда, когда не было особого порядка в том, 
какой автомобиль, какой комплектации встанет на конвейер завтра, 
например. Был общий план суточной сборки – 2 200 автомобилей. 
Склад, любой склад по природе своей всегда провоцирует и хище-
ния, и потерю качества. От всего этого требовалось избавляться. То, 
что предпринимается сейчас на АВТОВАЗе в плане производствен-
ной логистики, требует иных подходов и в организации, и обработке 
информационных потоков. Сейчас нам известно, какой конкретно ав-
томобиль, с какими опциями, какого цвета и точно в какое время по-
падает на сборку. И все необходимые узлы, материалы и комплектую-
щие должны попадать в конкретную точку сборки в конкретное время, 
вплоть до минуты. Это требует такой же регламентированной инфор-
мации, начиная от поставщиков, которые должны знать, что, в каком 
количестве и точно в какое время они должны подать на конвейер, 
до маркетологов, которые оценивают ёмкости и потребности поку-
пательского спроса. Ни бампером больше, ни прокладкой меньше. 
Синхронизация сборки дробит информационные потоки, увеличивает 
число пользователей, потребителей этих потоков, соответственно, 
увеличивает объёмы баз данных. Более того, требуется иной, чёт-
кий ритм получения, обработки и анализа этой информации всеми, 
от кого зависят как тактические, так и стратегические решения. Всё 
это надо запланировать, запрограммировать и обеспечить в работе. 
И если какой-то элемент этой системы останавливается, даже са-
мый мелкий, принтер, например, перестаёт печатать какую-то мет-
ку – останавливается вся цепочка, система сбоит, конвейер встаёт. 
Углубление технологий предъявляет новые требования к работе ДИС, 
которая должна обеспечить надёжность и непрерывность в работе 
всей системы управления предприятием.

А вот другая сторона парадокса, о котором говорилось выше, 
определяется и субъективными, и объективными причинами. В иде-
але любая АСУ, в природе своей, должна интенсифицировать про-
цессы при одновременном, прямо пропорциональном сокращении 
рабочих мест, и активном совершенствовании самой вычислитель-
ной техники. По сути, любой программист должен работать на само-

устранение, его программа должна быть настолько качественной 
и хорошо отлаженной, чтобы избегать вмешательств в процесс ра-
боты на протяжении многих лет подряд. Этот идеал понимается все-
ми, но мало кто учитывает то, что называется просто жизнью, привхо-
дящими обстоятельствами и базисными воздействиями.

Ведь АСУ на ВАЗе внедрялась в системе плановой, командно-
административной экономики. Несмотря на успехи, в идеальном 
режиме (а АСУ пришла в социалистический СССР как элемент и ме-
ханизм именно рыночной экономики) автоматизация организации 
производства и самого производства так и не состоялась до сих 
пор. Скажем так, в том виде, в той концепции, которая предусматри-
валась в 50–60-е годы. В прежние времена сами устои социализма 
не позволяли сокращения рабочих мест, безработица была уделом 
развитых капиталистических стран. Уровень вычислительной техни-
ки, которой мы располагали до недавнего времени, напрямую зави-
сел от госбюджетного финансирования, а разве мог быть щедрым 
режим, который направлял основные ассигнования в оборонку, 
а в гражданских секторах экономики латал дыры?

Процессы последних 20 лет называются в политэкономии перио-
дом первоначального накопления капитала. Мы только приближаем-
ся к традиционным рыночным отношениям, мы находимся в затяжном 
периоде интеграции. Причём, интегрируются разнородные системы, 
каждая из которых отягощена своими традициями и подходами. И как 
раз то, чем сейчас занимается руководство АВТОВАЗа совместно 
с альянсом Renault-Nissan, должно приблизить всех нас к горизонту 
идеала (который, как известно, вообще недостижим). Причём, как 
известно, рыночная экономика удешевляет продукт. Стоимость ком-
пьютерной техники падает год от года. И хотя по сути количество 
АРМ должно сокращаться, как показатель интенсификации работ, 
сегодня вы с трудом найдёте на АВТОВАЗе рабочее место, которое 
не было бы оборудовано PC. Их сейчас чуть больше 24 тысяч (вме-
сте с ноутбуками и графическими станциями) при 66 тысячах общего 
персонала. А сейчас, когда мы стали вплотную работать с француз-
скими специалистами, которые используют только ноутбуки, нам при-
ходится переходить с больших рабочих станций именно на ноутбуки.

Прогресс неостановим, он даже делается нашими собственными 
руками, но и главным тормозом в прогрессе, во внедрении его до-
стижений, также являются люди, его основные потребители! Вот вам 
ещё один парадокс наших реалий. А вот ещё один: доступ в интернет 
имеют меньше 50 % жителей современной России, а самые сильные 
программисты, работающие по всему миру – выходцы из нашей стра-
ны. Много парадоксов, и все они так или иначе требуют осмысления.

Вернёмся опять в прошлое. Раньше название УОП обязывало, 
авторитет его был несоизмеримо большим, чем в последние годы. 
Начальник бюро УОП приравнивался по статусу к начальнику отдела 
в производствах, в функциональных дирекциях. Начальник отдела – 
как начальник управления. К ним так и относились. И это было по-
нятно: уоповцы влияли на формирование общей стратегии развития, 
владели общими знаниями, методологией подходов к организации 
всего производственного комплекса в целом. УОП занимался, если 
так можно сказать, и структурированием управленческой системы 
ВАЗа: создание любой новой структуры без проработки УОП, без 
согласования с ним было просто невозможным делом. Потому что 
оргструктура должна соответствовать технологическим и произ-
водственным процессам и тем информационным системам, в кото-
рых эти процессы нуждаются. Этой связки на АВТОВАЗе давно уже 
нет. Персонал управляется из одной точки, заработная плата и учёт 
труда – из другой, стратегия формируется в одном месте, инфор-
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мационные системы – в другом. И в результате очень трудно за-
ниматься оптимизацией всех процессов как управленческих, так 
и производственно-технологических. Не конкретные лица под-
страиваются под процессы, а процессы перекраиваются под кон-
кретных людей. Об этом нельзя не говорить – ведь это утраченная 
часть прошлой истории УОП.

И одна из функций нынешнего ДИСа как раз и состоит в том, 
чтобы интегрировать образующиеся вертикали управления АВТО-
ВАЗа, объединить в единую систему, в общие усилия тех же, напри-
мер, экономистов, финансистов и закупщиков – очень специфи-
ческие сферы влияния на производственные процессы. Полагаю, 
что нам в определённой степени это удаётся. Например, через 
создание единого реестра договоров. Или включение 3 года назад 
финансовой дирекции в периметр нашей информационной компе-
тенции (мы забрали под «своё крыло» их собственный центр обра-
ботки данных и более чем 40 информационных систем, в том числе 
управление дебиторскими и кредиторскими задолженностями).

Также нам удалось включить в систему ДИС «кусочек» УСАПРа 
НТЦ, их маленький ДИС, который занимается IT-инфраструктурой 
(сервера, телефония). Считаю, что централизовав всё это, мы про-
делали эффективную работу. Все компании, и Intel, и Renault в том 
числе, проходили через эту централизацию. Надеюсь, нам удастся 
довести все эти процессы до конца. Ведь по тем же законам физи-
ки всё, что обладало центробежным ускорением, рано или поздно 
меняет курс на центростремительное движение.

… Помните, я говорил, что меня «заметили». На нашу работу 
в ОСМО обращал внимание Владимир Иванович Тихонов, тогдаш-
ний начальник УОП. Как раз в декабре 1994 года в ходе очеред-
ной реорганизации АВТОВАЗа после его акционирования были 
созданы новые управленческие звенья – департаменты, функ-
циональные управления были преобразованы в дирекции, в том 
числе и УОП, который был переименован в ДИС, дирекцию по ин-
формационным системам. В. И. Тихонов стал её первым директо-
ром. И в тот же день, когда был создан ДИС, 1 января 1995 года, 
стал для меня днём назначения с должности ведущего инженера-
программиста начальником бюро ОСПО. Так что я, в этом смысле, 
прямой и непосредственный ровесник собственно ДИСа, впрочем, 
как и многие мои коллеги, получившие в тот день в новой структу-
ре свои новые должности. Без 3-х месяцев 28 лет просуществовал 
на ВАЗе УОП. Я проработал в управлении организации производ-
ства ровно 5,5 лет. Мой стаж в ДИС насчитывает уже 18 лет (испол-
нится в январе 2013 года), из которых 8 лет я проработал директо-
ром по информационным системам.

В последние годы существования УОП в его составе было 
три основных подразделения: Центр проектирования, Центр об-
работки информации и служба главного инженера. С момента соз-
дания ДИС образовалось 6 центров, в том числе и центр разработ-
ки информационных технологий (ЦРИТ). В августе 2002 года меня 
назначили его руководителем. Это было моим вторым рождением 
в профессиональной карьере. В буквальном смысле этого слова: 
работать в УОП я начал тоже в августе, за 13 лет до этого назначения.

ЦРИТ состоял из четырёх серьёзных отделов: развития 
программно-технических средств (администрирование ОС и баз 
данных), безопасности ИС (в том числе внедрение бездисковых 
станций), развития корпоративной сети и развития интернет-
технологий (разработка прикладного ПО и переход на единые 
стандарты). Все эти задачи и стали предметом моей каждоднев-
ной занятости на целых два года.

Особенно активно мы прорабатывали и внедряли технологию 
«Тонкий клиент», бездисковые станции на базе Hewlett Packard. Ав-
тор идеи «Тонкого клиента» и активный участник внедрения этого 
проекта – Владимир Геннадьевич Булов. С виду это обычный персо-
нальный компьютер, только без жёсткого диска и проигрывателя CD, 
про граммы в который загружаются по сети, причем лишь те, кото-
рые призваны выполнять только заявленную пользователем бизнес-
функцию. Эта технология обеспечивает экономию немалых денеж-
ных ресурсов и предохраняет компью тер от заражения вирусами. 
От внешних взломов информационных систем в ДИС всегда была 
достаточно серьезная защита, а вот от вероятности взлома систем 
внутренними пользователями нужно было обороняться. По оценке 
западных компаний, 70 % взломов идет именно со сто роны персона-
ла предприятия, лучше знающего, где и какая информация находит-
ся и сколько она мо жет стоить на рынке. Поэтому механизм защиты 
строить надо было так, чтобы пользова тель имел доступ только к сер-
верам, необхо димым в работе. В 2004 году мы запустили в тестовом 
режиме 30 бездисковых станций. Сегодня на заводе ими оборудова-
но почти 1 тысяча рабочих мест. Это была часть крупномасштабного 
реинжиниринга информационных систем АВТОВАЗа, начавшегося 
в 2004 году. Кстати, на других предприятиях россий ской промышлен-
ности опыта по внедрению таких технологий было немного. На тот 
момент это был для России уникальный опыт внедрения.

Весь этот период, с 1995 года, моим наставником и учителем 
был Владимир Иванович Тихонов. Не секрет, ведь, что большинство 
руководителей целенаправленно не готовят себе замену, и порой 
не держат рядом с собой умных и перспективных специалистов, бо-
ясь «подсидки». Тихонов был приятным исключением из этого кадро-
вого подхода, и я старался, будучи директором ДИС, придерживать-
ся той же линии: всегда окружать себя умными, с идеями, инициа-
тивными специалистами и руководителями. Владимир Иванович, ко-
нечно, думал, что рано или поздно наступит время уходить с завода 
(к декабрю 2004 года он возглавлял УОП-ДИС на протяжении 18 лет), 
и нужно передать руководство в подготовленные руки.

С его «лёгкой» руки я с 1998 по 2000 годы прошёл двухлетнее обу-
чение по «президентской» программе подготовки управленческих 
кадров (руководителей среднего и высшего звена) в Тольяттинской 
академии управления (ТАУ) на факультете финансового менеджмен-
та. Каждый вечер полтора года после работы и по субботам я ездил 
в «Алые паруса» заниматься экономикой, финансами, бухгалтерией, 
английским языком (Ирина Валентиновна Спириденко вела уроки, про-
сто мастер высокого класса). Вообще, эта учёба – такое яркое пятно 
в моей биографии. Интересно было. Но и тяжело: только родился вто-
рой ребёнок, а папа всё на работе да на учёбе. Приезжал к ночи, глянул 
в кроватку – о, а Андрюха-то подрос. Так, мельком и наблюдал. И видел 
долгое время лишь сонным. Супруга у меня в этом отношении молодец, 
конечно. Вот, про полководцев говорят, что их «играет» армия. Меня 
в этом смысле «играла» моя Елена, не занижала бытовыми вопроса-
ми мои деловые и профессиональные потолки, границ не ставила.

Прошёл я месячное обучение и в Америке. Очень сблизил-
ся там со своими нынешними коллегами, например, с Михаилом 
Носовым (сейчас IT-директор на КАМАЗе), Дмитрием Дупляковым, 
главным врачом клинического кардиологического центра Самар-
ской области. Зосхан Агрба сейчас работает у нас на заводе, за-
местителем начальника цеха в МСП. Михаил Горяжко, по кличке 
«Финансист». Молодые, задорные, целеустремлённые ребята, 
ищущие в этой жизни не материальных благ, а места приложения 
своих неординарных мозгов и способностей.
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А Штатах мы жили в семьях. Host Family, гостевые семьи, которые 
приглашали к себе русских, поили-кормили, давали ночлег, отвечали 
за нас. Вместе с Михаилом Носовым я обитал у Джона и Бетси, бабуш-
ки и дедушки 70-ти лет, шестеро детей которых разбежались по миру 
вместе с 12 внуками. Это, к слову, обстоятельство подвигло меня 
уговорить жену родить нам третьего ребёнка. В конце срока мы по-
дарили Бетси огромный букет красных роз, а она расплакалась: видно, 
давно никто не дарил ей цветов, не доставлял такого удовольствия.

В 2002 году, отучившись полтора года, с отличием закончил Ака-
демию народного хозяйства при правительстве РФ в г. Москве.

Тихонов В. И. поощрял у своих подчинённых тягу к образованию 
и самообразованию, чем я активно занимался в принципе все годы 
своей работы в УОП и ДИС. Бывал я на учёбе и за границей, ког-
да, в частности, осваивали IT-технологии Hewlett Packard (сервера 
и АРМ), Oracle (базы данных), Cisco (корпоративная сеть). Полу-
ченными знаниями всегда делился с коллегами по работе, что тоже 
всегда находилось под контролем и активной поддержкой со сторо-
ны Владимира Ивановича. Кстати, после работы, читая лекции в бан-
ках, коммерческих структурах, в той же ТАУ, подрабатывал к основ-
ному заработку.

К слову, обучаясь за рубежом, часто и с удовольствием сталкивал-
ся (и не только я, это не только моё мнение) с тем, что в некоторых 
областях теории и практики, что касается информационных техно-
логий, наши специалисты выглядят намного грамотнее, и решения 
наши бывают более эффективными. Конечно, в чём-то и отстаём. 
Но надо учитывать, что западные фирмы работают с аутсорсингом, 
а у нас все компетенции – внутри коллектива, поэтому уровень при-
кладных знаний наших специалистов подчас выше и намного, чем 
в ведущих западных фирмах, специализирующихся на информаци-
онных технологиях. Мы живём в старом русском менталитете, ког-
да и жнец, и швец, и на дуде игрец – всё в одном лице. Что только 
умножает профессионализм. И я лично очень горжусь, что нашим 
специалистам, нашим дисовцам всё – по плечу. Ведь проще простого 
перейти на аутсорсинг, быть просто IT-директором и распределять 
работы по внешним заказчикам. Кстати, таким путём можно сократить 
персонал ДИС больше чем на 50 %. Но выгода только кажущаяся – 
для такого подхода требуются немалые финансовые ресурсы, более 
того – регулярные и наращиваемые год от года. А у нас в ДИС, по се-
крету, в 2009 году, например, объём выделенных инвестиций в рамках 
бюджета всего АВТОВАЗа составлял 0 %. И продержались мы толь-
ко за счёт собственных специалистов, их опыта, умений и навыков.

… Это только кажется, что руководитель, директор ничего не де-
лает. Работает секретарь, помощники, начальники ключевых подраз-
делений. А сам директор сидит в кабинете, чай пьёт, да вечером те-
кущие бумаги подписывает. Я, грешным делом, в свои молодые годы 
сам так думал. И однажды Владимир Иванович, уходя в отпуск, пред-
ложил мне попробовать на себе этот директорский хлеб и оставил 
меня исполняющим обязанности директора. Потом уже я узнал, что 
он советовался с Юрием Борисовичем Степановым, который тогда 
был генеральным директором департамента по персоналу: «Надо 
сначала обкатать парня. Уходи в отпуск и оставляй его за себя». 
Кстати, в моём «наградном» списке только один выговор и от того же 
Ю. Б. Степанова: когда возглавлял ЦРИТ, остановили на 8 часов, 
на целую смену, работу центра запасных частей. Это единственное 
взыскание за всю мою вазовскую биографию.

Три недели как ужасные три года. Вдобавок заболела секре-
тарь. На меня свалилось в одночасье всё то, что называют конеч-
ной компетенцией, итоговой персональной ответственностью 
за всё. За всё. Без преувеличения и без попытки обидеть дирек-
торов других подразделений: на заводе каждые 22 секунды сходит 
с конвейера автомобиль, и обеспечивает эту ритмичность, и эту 
работу координирует в целом именно ДИС. Любая поломка, выход 
из строя сервера, рабочего места, коммуникационного оборудо-
вания могли негативно сказаться на бизнес-процессах акционер-
ного общества. Как тут постоянно не быть начеку…

Добавлю, что предложение «поруководить» было для меня пол-
ной неожиданностью. И было-то мне всего 36–37 лет. Конечно, 
и скрывать не собираюсь, страх был. И немалый: решения, от кото-
рых зависела жизнь всего завода и всех заводчан, предстояло при-
нимать и оперативно, и грамотно. Так и вертится язык сказать: глав-
ное – грамотно. Но ведь грамотное решение может прийти и дня 
через три. Тогда главное – это оперативность, сиюминутность в мо-
мент востребования. Опять не так: здесь нужно было и то, и другое, 
помноженное на уверенность, что ты прав. Было тяжело. И я с бла-
годарностью вспоминаю искреннюю и постоянную помощь моих 
коллег, которые протянули мне руку поддержки и не отпускали её 
до тех пор, пока я не стал чувствовать себя уверенно. Это и Виктор 
Константинович Левашов, начальник центра проектирования, и за-

 В день окончания учёбы в Академии народного хозяйства.
Ю.В. Катьянов – четвёртый слева

С Михаилом Носовым в США
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меститель директора ДИС по экономике Пётр Павлович Троицкий, 
и начальник центра обработки информации Александр Иванович 
Максаков, и главный инженер Михаил Михайлович Онищук. Влади-
мир Иванович Тихонов не сразу ушёл с ВАЗа, ещё два года работал 
советником президента и также помогал мне в становлении, вво-
дил в новую для меня профессию IT-директора.

Как я благодарен судьбе, что ДИС – это коллектив просто хоро-
ших специалистов, на которых всегда можно опереться. Мне было 
в ком найти опору в те нелёгкие для меня 3 недели комплексного 
администрирования. С тех пор я хорошо понимаю, насколько важ-
но на посту директора сохранять целостность профессионалов, 
обеспечивать обучение, вовремя профессионально продвигать 
своих специалистов и не бояться держать рядом с собой на клю-
чевых направлениях молодых одарённых людей. Нужно делать всё, 
чтобы вверенный тебе персонал шёл на работу с удовольствием. 
Мы, кстати, всегда помним о мотивации, регулярно и с результа-
том проводим переаттестации персонала ДИС, повышаем оклады, 
оперируем персональными надбавками к окладам, не скупимся 
на моральные формы поощрения, регулярно выступаю перед кол-
лективом, особенно в пору праздников.

И я знаю, и это тоже составляет предмет моей личной гордо-
сти, что многие из числа молодёжи мечтают, хотят работать у нас 
в ДИС, где всегда много интересных, сложных проектов, где всег-
да есть возможность и интенсивно, и глубоко нарастить навыки, 
приобрести новый опыт. Особенно сегодня, когда мы работаем 
в тесной увязке с альянсом Renault-Nissan и имеем возможность 
узнавания и освоения самых передовых технологий. Давно из-
вестно, что молодой специалист, отработавший в ДИС два-три 
года, сразу увеличивает свой рейтинг на рынке труда. У нас вооб-
ще весело, задорно и комфортно работать. И мне очень хочется, 
чтобы эта аура, эта деловая, рабочая атмосфера – как огромная 
наша внутрикорпоративная ценность – распространялась на всех 
наших работников и сохранялась и в перспективе.

И ещё бы хотелось, чтобы моим современникам также везло 
на учителей в этой жизни, в их профессии, как везло мне. Я имел 
счастье некоторое время быть рядом, наблюдать Виктора Николае-
вича Полякова на совещаниях у Каданникова. Он тогда возглавлял 
проектно-аналитическую группу АВТОВАЗа и всегда говорил толь-
ко то, что считал нужным, независимо от того, нравилось это кому 
из присутствующих или нет. Мне рассказывали старшие по возрасту 
коллеги, да и в книгах я читал, что самое большое, на что Поляков мог 
решиться, чтобы показать своё рабочее неудовольствие – переходил 
в обращении с человеком на «вы». «Вы» – это означало, что у него 
внутри всё кипит от негодования. Сразу становилось понятно, что 
сделал что-то не так, не правильно, не профессионально, испортил 
дело. Жёстко так обращался, но не повышал голоса. Понимаете: ки-
пит, а он только сменял манеру обращения. Без крика и ора. Есть 
разные методы управления, и правильно говорили мудрецы: хочешь, 
чтобы тебя услышали, говори шёпотом.

Поляков был гением своего дела. Я слышал его выступления: 
скрупулёзный, деловой, обобщённый анализ работы всего пред-
приятия за месяц он выдавал за 10 минут ровно. И весь его кон-
спект умещался на небольшом, в два спичечных коробка, прямоу-
гольнике тетрадного листа. Я однажды краем глаза заглянул в этот 
листок: на нём были написаны от силы 5–6 строк. Он не просто 
помнил наизусть, он элементарно так высоко и глубоко владел ин-
формацией, что ему не требовался обширный секретариат и мно-
гостраничные доклады. Вот это и есть высший пилотаж управлен-

ческой работы. Выступая, он почти не смотрел в этот листочек. 
И речь у него была грамотной, чёткой, без единого лишнего слова. 
Немногие руководители умеют это делать.

Я стараюсь походить на Полякова. Хоть в чём-то. Мне раньше 
очень не хватало оперативности, быстроты в принятии решений. 
Но пришлось научиться и этому, принимать решения за минуты. 
А ведь приходится порой решать вопросы, которые напрямую за-
трагивают судьбы, жизни людей.

Очень тяжёлым был для меня в этом плане 2009 год, когда мы 
были вынуждены в рамках оптимизации расходов сократить боль-
ше 300 человек. По каждому без исключения выстраивали какие-
то индивидуальные схемы, чтобы минимизировать ту боль, кото-
рая ранила людей, в том числе и тех, кто отдал УОП-ДИС всю свою 
жизнь. Есть на мне такой «крест»: мы вывели на аутсорсинг нашу 
типографию по прямому поручению правления АВТОВАЗа (честно, 
долго и упорно, но безрезультатно этому сопротивлялись), отдел 
по ремонту компьютеров передали в ООО «Реформинг-Центр», 
отправили часть наших сотрудников на досрочную пенсию, выпла-
тив им существенное выходное пособие. Тяжело было. И людям, 
и мне лично, поверьте. Но это нужно было сделать в преддверии 
тех неплохих перспектив, которые сейчас на ближайшие 3–4 года 
стоят перед АВТОВАЗом, а эти перспективы, наступающая фаза 
развития требовали оптимизации многих и многих расходов. 
Главными в этой нелегкой работе были специалисты нашего от-
дела труда, заработной платы и кадров (начальник – Александр 
Васильевич Сергеев).

В любой компании два отдела находятся как-то особенно бли-
же к руководителю: это – отдел труда, заработной платы и кадров 
и экономический отдел. Что касается экономики, то тут я спокоен, 
так как наши специалисты отдела оформления договорных отноше-
ний и расчётов (начальник – Любовь Викторовна Здорова) «из-под 
земли» достанут любую цифру, необходимую для работы руково-
дителя дирекции, подготовят в короткий срок отчёт любой степе-
ни сложности, обеспечат надежные «тылы» по любым финансово-
экономическим вопросам.

… В декабре 2004 года Владимир Иванович Тихонов ушёл на ра-
боту советником президента ОАО «АВТОВАЗ». Решение о назначе-
нии нового директора приняли не сразу. Не в один день: рассматри-
вали несколько кандидатур. Остановились на моей. И вот без не-
скольких месяцев 8 лет я возглавлял работу ДИС.

Отдел оформления договорных отношений и расчётов.
Слева направо: В. Вирясов, Е. Складнева, С. Чаденкова, О. Куликова,

Е. Ясникова, Е. Алясова, И. Чепурнова, А. Маслов. Здорова Л.В. – в центре
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Когда руководители основных дисовских подразделений по-

дошли к пенсионному возрасту, наступила пора формировать дру-
гую, более молодую команду наших основных менеджеров. Этой 
сложившейся командой я доволен. Это молодые руководители: 
начальник центра проектирования Вадим Михайлович Шлыков, 
как ключевая фигура, мой заместитель по экономике Евгений Гри-
горьевич Петров и начальники основных центров – Николай Васи-
льевич Товстокорый, Олег Георгиевич Тарасов, Владимир Генна-
дьевич Булов и главный инженер Александр Николаевич Лещенко.

Команда начала работать. А спустя какое-то время оказалось, 
что подбором моей команды как судьба руководила – у всех моих за-
местителей по направлениям деятельности, за исключением только 
В. М. Шлыкова, у каждого – по трое детей. Удивительный подбор ока-
зался! Уверен, что больше ни в одной дирекции, ни в одном произ-
водстве так «карта не легла». Вот такая интересная кадровая ситуа-
ция. И со временем я убеждался всё больше и больше: если умеешь 
устроить свою личную жизнь, если способен управляться с таким 
хлопотным домашним хозяйством, значит, ты, в принципе, талантли-
вый руководитель. Не можешь им не быть! И все они «тянут лямку», 
работают с полной отдачей, не считаясь со временем и здоровьем.

И было бы верхом житейской несправедливости, если бы я 
умолчал о двух очень важных людях в моей профессиональной 
жизни руководителя дирекции, которые сразу взяли на себя хло-
потные организаторские дела и взяли настолько профессиональ-
но, что когда каждый из них уходил в очередной отпуск, я ощущал 
себя не самым лучшим образом. Это как в одночасье лишиться 
то правой, то левой руки. Пусть не навсегда – ну, от этого же не лег-
че. Я говорю о своём секретаре Светлане Симоновой и помощни-
ке, который достался мне в наследство от В. И. Тихонова, Викторе 
Михайловиче Грекове. Это команда настоящих профессионалов.

Светлана пришла ко мне из типографии, где работала корректо-
ром. В совершенстве знает русский, английский, французский язы-
ки. Все французы, работающие сейчас с ДИС, её очень любят. Даже 
секретари более высоких начальников у неё периодически консульти-
руются по документообороту. Это одна из ключевых коммуникативных 
фигур аппарата нашей дирекции. Виктор Михайлович – безусловно, 
талантливейший переговорщик, дипломат, кажется, нет человека (ру-
ководителя или его помощников), с которым бы он не смог догово-
риться по сути той или иной проблемы. Очень надежный человек, ко-
торый решает все проблемы не просто оперативно, а быстро. И ещё 
у него богатое и неиссякаемое чувство юмора, что вообще редкость 
по нынешним временам. Мои помощники замкнули на себя полови-
ну оперативных забот. Приезжают на работу вместе со мной, а ино-
гда и раньше, и уезжают, когда я заканчиваю свою работу. И не будет 
преувеличением сказать, что Светлана вместе с В. М. Грековым – это 
после директора управленческий тандем ДИС номер 2.

Когда я возглавлял ЦРИТ, сферой моих каждодневных забот были 
информационные технологии. Должность директора ДИС обязывала 
заниматься в первую очередь именно информационными системами 
в целом, включая и технологии, на которых они базируются.

Какие основные задачи решал ДИС с 2004 года? Это развитие 
гибких информационных систем, которые обеспечивали решение ак-
туальных задач развития всего предприятия.

Со Светланой Симоновой и Виктором Грековым

          На новогоднем вечере с супругой Еленой

 Слева направо, нижний ряд: Олег Тарасов, Юрий Катьянов, Евгений Петров;
                Верхний ряд: Николай Товстокорый, Николай Сумкин,

Александр Лещенко, Вадим Шлыков
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Во-первых, это проект (первоначально на базе ДААЗа, ДСК и ком-
пании «Полад») единой информационной сети для поставщиков 
АВТОВАЗа, которая должна была обеспечить поступление деталей 
на завод «точно в срок», буквально с колёс и сразу на сборочные кон-
вейеры. Завод крайне нуждался в пересмотре норм запаса и в сни-
жении запасов комплектующих и материалов на своих складах. Этот 
«склад на колёсах» мы стали разрабатывать в границах информа-
ционной системы для управления производством автомобиля «Ка-
лина», в комплексе програм мы управления качеством и логистики. 
Та самая «вытягивающая» технология, о которой я уже говорил. Про-
цесс шёл достаточно сложно, потому что у каждого поставщика свои 
информационные системы, к которым они уже при выкли. Но сниже-
ние запасов материальных средств экономило заводу оборотные 
средства, а это было реальным освобождением финансов для раз-
вития технологий и производства. В части подготовки производства 
нужно было всеми мерами добиваться полной прозрачности в ра-
боте и в использовании бюджета каждого проекта, персональной 
ответственности и процессного подхода каждого руково дителя 
к управлению всей цепью поставок ТМЦ от поставщика до конвейе-
ра. ДИС в этом смысле оказывал своему предприятию реальную по-
мощь. Уже в 2007 году усилиями специалис тов ДИС, маркетологов, 
технологов и производственников автомобили «Калина» и «Приора» 
стали собираться и продаваться под опре деленные заказы по цвету 
и ряду других характеристик. Этому помогла новая система коди-
ровки цвето вых характеристик и экстерьерных вариантов автомоби-
ля, новое прикладное программное обеспечение, которое начало 
управлять этим процессом. И как резуль тат – можно выбирать цвета 
обивки двери, сидений, а под них и панели приборов. Возглавлял эту 
работу Валентин Александрович Штыканов, заместитель начальни-
ка центра проектирования, настоящий профессионал своего дела. 
Так что труд специалистов ДИС напрямую влиял и влияет на повы-
шение привлекательности и конкурентоспособ ности автомобилей 
вазовского модельного ряда.

В целом, созданная в ДИС система управления производством 
«Калины» по функциональности не только не уступала зарубежным 
аналогам, но и была в 3 раза дешевле по затратам. Опыт, получен-
ный на «Калине», успешно потом применялся и на производстве 
автомобиля «Приора». А по системе «Мониторинг доставки ТМЦ» 
к концу 2010 года работали уже более 360 крупных поставщиков 
Тольятти и Са марской области. Через Internet-технологии до них 
доводился месячный заказ на производство комплектующих 
с разбивкой на каждые сутки для поставок их на завод согласно 
графикам. В 2012 году на конвейере началось тестирование тех-
нологии RFID, которая базируется на ра диочастотных метках, 
по идентификации товарно-материальных ценностей. Специаль-
ные антенны в авто матическом режиме могут считывать всю необ-
ходимую информацию, минуя челове ческий фактор. Главная зада-
ча, которую исполняет RFID-технология – синхронизация поставок 
комплектующих на сборку, точнейшая фотография продвижения 
будущего автомобиля по участкам сборки, возможность контроля 
по времени графика сборки.

После тестирования RFID-меток (на РЕНО, кстати, таких техно-
логий нет до сих пор) сейчас готовим экономическую составляющую 
этого проекта перед его системным внедрением: просто, борьба 
за сокращение себестоимости автомобиля часто не совпадает с не-
обходимостью разумных инвестиций в информационные проекты.

Развитие и внедрение информаци онных технологий и систем 
должно всегда происходить в соответствии с требованиями развития 
бизнеса акционерного общества, исходя из целей и задач компании, 
в реализации которых эти информацион ные технологии и системы 
играют с каждым годом всё большую роль.

Достаточно быстро мы разработали и протестировали проект 
электронного документооборота. Основной идеолог этой систе-
мы – Петр Викторович Козлов, начальник отдела проектирования 
офисных систем, и его команда. Основные трудности при внедре-
нии этого проекта были связаны с человеческим фактором в пер-
вую очередь: ведь на АВТОВАЗе больше 50 канцелярий, которые 
нужно было объединить в процесс обмена документами. С другой 
стороны, многие руководители на АВТОВАЗе не умели и не хотели 
учиться работать с компьютером (это были 2004/05 годы). И не все 
понимали, что скорость исполнения решения от директора до кон-
кретного исполнителя при электронном документообороте уве-
личивается в разы, реаль но уменьшается замучившая всех бюро-
кратия, да и хранение документов в единой базе данных, доступ 
к кото рой строго ограничен, увели чивает конфиденциальность.

Конечно, полностью уйти от бумажного доку ментооборота в то 
время было просто невозможно: бухгалтерские и финансовые до-
кументы требовали личной подписи. Но время бежит быстро, и уже 
сейчас ДИС по заказу финансовой дирекции работает над проек-
том акцепта электронных счетов с внедрением цифровой подпи-
си. Пилотную обкатку проект ЭД начал проходить в службе ви це-
президента по стратегическому и корпоративному управлению. 
С течением времени система электронного документооборота, 
простите за каламбур, всё-таки набрала свои обороты: к 2008 году 
с ней работали 7 тысяч пользователей, к концу этого года – поч-
ти 12 тысяч. Подстегнуло эти процессы создание управляю щей 
компании в Москве, затем совместная работа с альянсом Renault-
Nissan. Сегодня электронный документооборот – одна из самых 
востребованных информационных систем на АВТОВАЗе.

Что ж, внедрение всегда было самым сложным этапом в реали-
зации любого проекта.

С С.В. Очировым (слева) на семинаре
по проблемам информационной безопасности. Лондон, 2005 год

251



ДИС продолжил развитие корпора тивной сети. Мы должны были 
подойти к тому, что где бы не находился специалист, он должен по-
лучать качественный и быстрый доступ в информационную систе-
му завода. Как в случае с телефоном: переехал, воткнул в розет-
ку – и всё работает. Для этого увеличивали ресурсы оптоволокна 
и начали запускать про ект радиодоступа, где передача данных 
идёт по радиоканалу. Пилотным спецучастком для этого проекта 
выбрали корпус сборочного завода «Калины». Динамику развития, 
роста корпоративной сети показывают сравнительные характе-
ристики: 150 серверов в 2003 году и 198 в 2012 году, 8 тысяч АРМ 
и почти 24 тысячи в 2012 году, линии оптоволоконной связи вырос-
ли с 2003 года на 170 километров и составили 570 километров.

Сейчас активно работаем над сокращением сроков бухгалтер-
ской отчётности. Порадуйтесь с нами: в этом году впервые отчёт 
АВТОВАЗа по итогам 2011 года мы завершили (совместно со спе-
циалистами главной бухгалтерии) формировать в феврале меся-
це, а не как раньше – ближе к концу мая. В оптимальном режиме 
планируем выйти на январь месяц. Оптимизация численности за-
нятого на АВТОВАЗе персонала и создание одиннадцати 100 % 
дочерних компаний поставило ДИС перед необходимостью пол-
ного их включения в наши информационные системы, в том числе 
и по ведению заработной платы и учёту труда.

Мы ориентируемся на опыт производителей компьютерной тех-
ники, заключили соглашения с известными мировыми компаниями 
Hewlett Packard, Intel, CISCO, Oracle. А в собственных разработках 
всегда стремились трудиться на опережение процессов.

Что касается реестра договоров, у нас на заводе ежегодно их 
заключается тысячи на закупку ТМЦ, оказание услуг и т. д. Рань-
ше в юридическом управлении заводилась отдельная карточка 
на каждый до говор, где прописывались его номер, постав щик, 
другие данные. И всё это – на бумажных но сителях. Когда процесс 
регистрации договоров был переведен в единую информацион-
ную систему, процедура заметно облегчилась. Система также по-
зволила проводить анализ и прослеживать статистику договоров. 
Также в электронный реестр договоров мы организо вали передачу 
из информационной системы «Маркетинг и торговля автомобиля-
ми» информацию о договорах на продажу автомобилей и сбороч-
ных комплектов, что позволило обеспе чить сквозную нумерацию 
практически всех договоров АВТОВАЗа.

Совместная работа с альянсом Renault-Nissan поставила перед 
ДИС новые задачи.

Одна из них – создание инфра структуры, по которой можно 
обмениваться большим объемом данных (математические моде-
ли в том числе) с компанией «РЕНО» посредством видеоконфе-
ренций, которые информационно более на сыщены. Когда видишь 
глаза человека – его лучше понимаешь. Эти новые технологии 
мобильны, они существенно экономят время принятия управ-
ленческих решений. Сегодня ДИС организовал три скоростных 
оптических канала для проведения видео- и аудиоконференций 
с Москвой, где у АВТОВАЗа офис в Гороховском переулке и на Со-
фийской набережной, с Парижем и Ижевском. Мы обеспечиваем 
любому топ-менеджеру, любому члену совета директоров нашего 
акционерного общества возможность моментальной связи друг 
с другом из любой точки, где бы они не находились.

Еще одна задача, над которой начал работать ДИС в условиях 
новых реалий, – внедрение IР-телефонии, обеспечивающей пере-
дачу голоса по корпоративной сети по тем линиям связи, к которым 
подключены компь ютеры. Стоимость IP-звонка за рубеж и по Рос-
сии дешевле, чем обычного междугороднего. Как правило, когда 
ставится компьютер, требуется протянуть два кабеля: один для 
компьютера, другой – для телефона. IP-телефония позволяет ра-
ботать через один кабель. К 2008 году порядка 300 IP-телефо нов 
уже было внедрено на АВТОВАЗе, сейчас таких рабочих точек но-
вой связи порядка 1,5 тысяч.

Работа на нашем предприятии всегда интересна тем, что здесь 
постоянно возникают новые задачи, кото рые необходимо опера-
тивно решать. Запустили «Гранту», перешли на трехсменный гра-
фик работы сборочных конвейеров (что коснулось ДИС напрямую), 
сейчас идёт сборка «Ларгуса», для которого запустили комплекс 
сварки, окраски и сборки, создали (участие ДИС – 30 %, осталь-
ное – от РЕНО) интегрированную систему управления сборкой этой 
модели, которая уникальна тем, что позволяет собирать на одной 
нитке конвейера автомобили сразу трёх брендов – АВТОВАЗа, 
Renault и Nissan. Вклад ДИС в решение этой системы, без преуве-
личения, высок. И сейчас именно ДИС выполняет поддержание, 

Делегация руководителей и специалистов АВТОВАЗа на фирме «РЕНО». 
     Слева направо: Г.А. Хворостянов, Ю.С. Прохоров,

В.М. Шлыков, Ю.В. Катьянов

 2011 год. Проходит сеанс видеоконференции. Слева – Филипп Салви,
руководитель работ по ISIT по проекту В0. Ю.В. Катьянов – у двери справа
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эксплуатацию этих систем. Кстати, наши французские коллеги 
всегда подчёркивали в связи с этими совместными работами, что 
уровень профессионализма специалистов ДИС на удивление вы-
сок, и что с нами всегда удобно и легко работать. Мне всегда было 
приятно выслушивать эти лестные оценки.

Успехи нынешнего АВТОВАЗа – это и успехи ДИСа, без которо-
го этих успехов и побед не было бы. Мы в единой связке, а гряду-
щие пятилетние планы развития АВТОВАЗа и его модельного ряда 
обещают ДИСу немало интересной работы вместе со всеми под-
разделениями нашего завода.

Тяжёлый, ежедневно насыщенный труд для всех без исключения 
сотрудников ДИС. Выдерживать моральные и физические нагрузки 
и держать соответствующую форму помогает всем нам, например, 
увлечение спортом. ДИС вообще – одна из немногих функциональ-
ных дирекций, персонал которой не нужно принуждать к активно-
му и здоровому образу жизни. Мы всегда, как говорится, на лыжне. 
От рядового инженера до директора. Я сам тягаю гирю, она стоит 
у меня на полу в кабинете, занимаюсь спортом – нет лучшего спосо-
ба снять рабочий стресс, убрать нежелательные эмоции.

Перед лыжными гонками. С А.П. Приваловым (слева) и О.Г. Тарасовым
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Автомобильные гонки – 
одно из спортивных увлечений Ю. В. Катьянова

      С коллегами по ДИС
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Чем ещё живёт наша дирекция? У нас две подшефных школы – 
тоже достаточно беспокойное хозяйство. Это школа № 49, дирек-
тором в которой Татьяна Николаевна Подоляко. В составе попе-
чительского совета школы по решению правления АВТОВАЗа – 
директор ДИС. Ещё одна подшефная школа – № 67. Вот так и ме-
чемся иногда между двумя школами – и летний ремонт сделать, 
и с обслуживанием оргтехники помочь. Когда типография входила 
в состав ДИС, помогали школам с печатной продукцией. Детей 
принимаем на экскурсии, показываем и наш машзал, и по заводу 
водим. Забот много, но мы особо не ропщем – речь-то идёт о де-
тях, о наших детях. Да и школы стараются своим шефам помочь: 
пускают в свои спортзалы наших работников.

Вообще, подшефных учебных заведений у АВТОВАЗа больше 60. 
За последние два года все подшефные структуры были оснащены 
оборудованием для интерактивной работы – специальная доска, 
проектор и ноутбук с лицензионным ПО (по 3 комплекта в каж-
дую школу). ДИС по поручению правления ОАО «АВТОВАЗ» всё 
это закупал, и наши же специалисты монтировали, тестировали 
и запуска ли в работу это оборудование.

За суматохой работы и общественных обязанностей, как мог, 
принимал участие в воспитании и своих собственных детей. Вы 
знаете, три ребёнка в семье – для этого нужны определённые 
управленческие навыки. Несмотря на то, что больше был занят ра-
ботой, мне хватало и решимости, и сил следить за учёбой своих 
ребятишек. Вот, с младшим, с Андреем английский язык до его пя-
того класса вместе учили. Вообще, физико-математический цикл 
предметов и английский язык – это моя помощь детям. И по теле-
фону проверяешь, где дети и чем заняты. Просто так вот – дал 
деньги и забыл – так не получится. Это будут уже не твои дети.

В этом году Виктория у нас пошла в первый класс. Опять-таки, 
каждый вечер я с дочерью. Именно мне она докладывает всё, что 
с ней случилось за день. Конечно, в отличие от сыновей, дочке 
больше будет доставаться внимания, просто по времени и боль-
шим возможностям. Я детей очень люблю. И человек, в принципе, 
мягкий. Чем многие пользуются. Но мальчишек своих стараюсь 
держать покрепче: время такое, да и принадлежность к мужскому 
полу ко многому обязывает.

Я откровенно счастливый человек. Не совершил ошибки, приехав 
в Тольятти, на АВТОВАЗ, где полностью состоялся в профессиональ-
ном и карьерном планах. Работа никогда не была для меня каторгой, 
всегда приносила удовольствие. У меня крепкая семья, в которой 
всегда нахожу понимание. Елена Валентиновна, жена – моя настоя-
щая опора. Не думаю, что состоялся бы в самореализации, если бы 
не гибкость и понимание со стороны жены. Потому что семья – это 
трудно, это тоже работа, и подчас не сразу разберёшь, какая из работ 
главная. Трудно и физически, и материально, и морально. Но нашей 
паре повезло: ведь дети, как не сложно с ними, они ведь скрепляют 
семью. Старший на пороге завершения института, средний – на вы-
ходе из школы, младшая только начинает свой путь в образовании. 
Мы всё время в движении, проблемах и радостях. Дети продлевают 
нашу собственную жизнь. Нам и думать некогда о возможных ра-
спрях. Жена и сейчас терпит моё отсутствие и мою занятость. Сейчас 
учусь в заочной аспирантуре, уже год прошёл, сдал успешно канди-
датский минимум, впереди ещё три года учебных и исследователь-
ских забот. Я счастлив своим домом, своей семьёй.

Единственное, о чём искренне и всегда тяжело сожалею: редко 
навещал своих родителей. Сначала 6 лет почти беспросветного 
обучения в МВТУ, потом работа здесь, в Тольятти, которая просто 
подчас «не отпускала», большая семья, что тоже требовало вложе-
ния определённых усилий и времени. Папа умер у меня очень рано. 
И очень свербит меня эта болячка, что не мог уделять родителям 
столько внимания, сколько это было им необходимо. А в остальном, 
особенно, что касается людей, которые меня окружали и окружают 
по жизни – я просто счастливый человек. И считаю честью, что мне 
в своё время доверили возглавлять очень интересный, квалифи-
цированный, не простой, но самоотверженный в работе коллектив 
ДИС, дирекции по информационным системам. 

Надеюсь, что это доверие оправдал.Ю.В. Катьянову по душе азартные и экзотические формы отдыха
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Кенжибеков Жумабай Шултаевич,
с августа 1970 года

инженер-программист
отдела анализа и программирования 

экономических задач, 
начальник отдела обработки информации

                                  
В нужное время и в нужном месте

Как сейчас помню, 15 июня получил диплом выпускника механико-
математического факультета Саратовского государственного уни-
верситета. Прошёл распределение и по направлению с номером 
1848 после своих последних юношеских каникул 2 августа 1970 года 
приехал в Тольятти на Волжский автомобильный завод.

Вместе со мной из Саратова прибыло ещё 5 молодых специа-
листов. Из Ростова – Татьяна Полякова, из Куйбышевского полите-
ха – Николай Роянов, из Ленинграда после окончания инженерно-
экономического института – Леонид Комм. В общей сложности, 
в тот год в УОП были трудоустроены 24 выпускника вузов.

По штатному расписанию и другим документам был отдел – 
отдел организации производства и управления (ООПиУ). Хотя 
по факту уже в 1970 году эта структура именовалась управлени-
ем, и в моём студенческом направлении на ВАЗ значился имен-
но «УОП». Полагаю, что некоторый разнобой в наименовании – 
от недоработки кадровых служб.

А, вообще, первый основополагающий приказ был издан 
Мироновым Виктором Александровичем, нашим первым началь-
ником, именно в начале 1971 года, когда статус «управление» уже 
прозвучал официально – тогда согласно приказу была введена 
новая структура, распределены должности, и я помню, некоторые 
мои коллеги, которые не согласились с тем распределением долж-
ностей и функций, вскоре покинули завод.

Руководящий состав УОП тогда размещался в дирекции ВАЗа 
на улице Белорусской, 16. Коллектив управления насчитывал 
по тому времени всего-то 104 человека. Рабочие кабинеты УОП 
были разбросаны по всему зданию.

Кстати, до 1975 года УОП напрямую подчинялся только гене-
ральному директору В. Н. Полякову. Потом уже, после отъезда По-
лякова в Москву на работу министром, УОП забрал под себя Пётр 
Макарович Кацура, заместитель генерального по экономике.

На 3 этаже располагались отдел программирования, отдел 
структур и функций, отдел разработки процедур документообо-
рота, на 1 этаже – производственный отдел (он тогда назывался 
отделом контроля информации, который возглавлял Владимир 
Иосифович Колесников), отдел технического обслуживания ЭВМ 
(начальник – Юрий Николаевич Миронов), начальник управления 
и его заместители.

Временный вычислительный центр также был расположен 
на первом этаже. Принимал меня на работу лично начальник 
управления В. А. Миронов. Так появилась в моей трудовой книжке 
первая запись: «Принят инженером-программистом с окладом 
100 рублей». Проработал я на заводе до 31 декабря 1989 года.

Поначалу особой работы и не было: ЭВМ «Минск-22», установ-
ленная в здании дирекции, делала кое-какие расчеты, выполняла 
минимальные задачи, а мы, молодые специалисты, и представления 
пока никакого не имели о том, что нам предстоит. Первое задание, 
полученное от В. А. Миронова, – отправляйтесь в управление главно-
го технолога и изучайте проект строительства Волжского автозавода. 
И целый месяц мы скрупулёзно изучали этот проект. Много было от-
влечений от основной работы, связанной со строительством объек-
тов ВАЗа, сельскохозяйственными работами в ближайших совхозах.

К зиме 70/71 годов из Италии вернулась делегация специали-
стов УОП, которая там проходила обучение и вела работу по про-
екту ВАЗа. Вернулся и Юрий Николаевич Перевалов, который сра-
зу заявил, что обучения за границей больше не будет, наращивать 
квалификацию будем здесь, в Тольятти. И вот в учебном центре 
ВАЗа, который тогда располагался в здании на улице Победы, 28, 
и назывался «отдел технического обучения», организовали для всех 
нас, молодых, курсы по изучению языка программирования КОБОЛ, 
так как ожидалось, что будущий вычислительный центр, который 
строился, будет оснащён машинами фирмы «Дженерал Электрик».

Уже после обучения нас стали распределять по отделам. Были 
созданы ещё три подразделения: бюро инженерных задач во гла-
ве со Светланой Сергеевной Мотковой (она прибыла на ВАЗ из Но-
восибирска, с Академгородка Академии наук СССР) и два отдела 
программирования. Один из них возглавил Валерий Алексеевич 
Сафонов, другой – Владимир Иванович Тихонов.

Поскольку по своей специальности я был больше «механик», чем 
математик, определился к Мотковой и около года проработал в этом 
бюро инженерных задач. Кстати, реорганизаций в УОПе всегда было 
много. Когда я пришёл работать, было 5 отделов, а спустя 20 лет, 
когда я ушёл с ВАЗа на другую работу, их было уже 22. Конечно, уве-
личивалось число задач и, по всей видимости, эти реорганизации 
были всё-таки необходимыми. К слову, почти все, пришедшие в УОП 
в конце 60 – начале 70-х годов, стали со временем руководителя-
ми структурных подразделений, сделали свою успешную карьеру.

Тогда же, после Ново-
го года, было принято ре-
шение оборудовать вре-
менный вычислительный 
центр непосредственно 
на заводской площадке: 
ждать запуска официаль-
ного ГВЦ было уже нельзя, 
это сдерживало процессы 
автоматизации производ-
ства и управления.

Центр-пилот стали 
мон тировать в металлур-
гическом производстве, 
и многие из нас порабо-
тали там и строителями, 
и сторожами оборудова-
ния (ставили одну ЭВМ 
GE-425 и одну GE-115).

 Работники УОП сами активно участвовали
в строительстве ЭВЦ.

Кенжибеков Жумабай и Татьяна Полякова. 
Перерыв в работе
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По месяцу каждый отрабатывал эту производственную необхо-
димость. К моменту, когда центр-пилот уже был смонтирован и за-
пущен в работу, туда же, в «кузницу», переехало и моё бюро (пло-
щади на ул. Белорусской надо было освобождать под специали-
стов коммерческой дирекции). Центр-пилот занимался отладкой 
внедрения оргпроекта.

Тогда же меня вызвал к себе Юрий Николаевич Перевалов 
и предложил заняться разработкой АСУ, дал несколько задач 
на выбор. Мне понравилась задача «Труд и заработная плата». Так 
я перешёл в отдел В. И. Тихонова, в бюро, которым руководил Вик-
тор Константинович Левашов. Перевалов был идеологом АСУ, Ти-
хонов – постановщиком задач, Левашов вместе Корышевым – про-
граммировали поставленные задачи. Без точно выверенной идео-
логии, без точно сформулированной задачи нормальной програм-
мы не получится. Коллектив играл важную роль, работа в систе ме 
определяла результат.

За работу я взялся активно. Трудились мы тогда практически 
по 10–12 часов в сутки, не меньше – проект управления ВАЗом 
только внедрялся, и оперативных задач, связанных с вычислитель-
ной техникой, которые формулировал сам генеральный директор 
Виктор Николаевич Поляков, было предостаточно на каждый день. 
Поэтому в восемь утра мы уже на работе, в восемь вечера – ещё 
на работе. И по такому режиму работали не только мы – подавляю-
щее большинство ИТР всех служб генеральной дирекции.

Помню, как я стал невольным виновником одной из первых за-
бастовок на ВАЗе. Я тогда был старшим инженером-программистом 
в отделе у Тихонова. Готовим мы очередные расчёты по зарплате, 
и так получается, что всем работникам СКП, кто по тем или иным при-
чинам был лишён месячной премии, эта премия начисляется. Полу-
чают люди расчётки, потом идут в кассы за зарплатой, а в ведомостях 
уже исправлена ошибка, и суммы стоят гораздо меньшие. Сборщи-
ки объявили забастовку – рабочие говорили так: «Машина посчита-
ла правильно, а бухгалтера всё исправили». Это была катастрофа, 
и я очень сильно переживал – в те времена система контроля со сто-
роны Комитета государственной безопасности и Комитета народно-
го контроля была очень сильной, действенной и, я бы сказал, внесу-
дебной. Известно, что по рекомендации КНК человека могли лишить 
должности, и ни один суд не вправе был это решение опротестовать.

Спасибо Владимиру Ивановичу Тихонову, который своевременно 
побеседовал с работниками КГБ и объяснил, что действия старшего 
инженера-программиста Кенжибекова не были умышленными. Было 
недоразумение, которых в профессиональной работе встречается 

предостаточно. Радостно вспоминать, что спустя месяц ко мне пришёл 
один из работников СКП с вопросами по расчётке, и мы долго сидели, 
я пояснял ему значение цифр в каждой строке. Он всё понял и сказал: 
«Вот теперь вы меня убедили, что электронно-вычислительный центр 
работает точно и правильно, и со всеми вопросами, если они возни-
кают, нужно обращаться к своим расчётчикам, в свою бухгалтерию. 
Всем буду впредь говорить, что программисты не при чём».

ГВЦ и УОП, по крайней мере в глазах этого работника СКП, были 
реабилитированы. Замечу, что наведённый порядок в расчёте и вы-
плате заработной платы как раз и был тем рычагом, который поднял 
авторитет АСУ, УОП в глазах рядовых заводчан. Поднял и держал уже 
всегда. Политический был вопрос. Нет худа без добра – с тех именно 
пор меня в лицо знали все руководители ВАЗа, в том числе и наш не-
посредственный руководитель, Пётр Макарович Кацура.

По служебной лестнице я продвигался достаточно быстро, вско-
ре стал старшим инженером-программистом – в то время это была 
очень высокая ступень в карьере, в профессиональном продвиже-
нии. А после того как я стал членом КПСС, меня утвердили в должно-
сти заместителя начальника отдела обработки информации, во главе 
которого стоял Валерий Комяков. Это был август 1977 года.

К тому времени организационная структура УОП была карди-
нальным образом изменена. Число людей при галстуках стано-
вилось со временем всё больше и больше, в то же время, когда 
создавали АСУ, во всём управлении было всего 5 отделов. За это 
лично у меня В. А. Миронов всегда вызывал уважение.

В 1975 году Миронова перевели из УОПа, а затем командиро-
вали для работы на КАМАЗ. Вскоре покинули завод те, кто с Миро-
новым пришёл вместе, с кем он работал на ГАЗе – начальник вычис-
лительного центра Ю. П. Крат (замечательный руководитель) и за-
меститель начальника ГВЦ Ю. Н. Миронов (хороший был человек).

Новый начальник УОП Ю. Н. Перевалов вместо ГВЦ создал 
две службы – производственную, которую возглавил Александр 
Добряжский (после его скоропостижной смерти начальником стал 
В. И. Тихонов), и техническую, во главе которой встал Александр 
Долганов, назначенный спустя несколько лет главным инженером 
УОП. Первым главным инженером. В составе производственной 
службы было два отдела – собственно производственный отдел 
и отдел обработки информации.

Рабочее место старшего инженера-программиста Ж. Кенжибекова

Начальник отдела обработки информации Ж. Кенжибеков
и начальник смены Владимир Барейчев с коллективом операторов.

Июль 1984 года. Слева направо: О. Вадченко, не удалось опознать,
Г. Грузкова, С. Лисецкая, С. Минеева, О. Поливцева, Л. Алексанина,

Н. Киселева, Л. Воблая, Л. Гусева, Г. Дягилева
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Свою работу в отделе обработки информации я начал с архива 
магнитных лент – существенно его расширил, поставил новые шка-
фы, потому что привезённых когда-то с Италии уже стало не хва-
тать – вот тут здорово пригодился спирт, который мы получали для 
профилактических работ.

В работе нужно было держать минимум 3 поколения архива – 
архив личных данных персонала, архив по заработной плате, до-
полнительных начислений и так далее. А массив личных данных со-
стоял из 3-х бобин. Если учесть необходимость в 3-х поколениях 
(«дед, «отец», «сын», как мы их называли), значит, только на массив 
личных данных требовалось 12 бобин.

А сколько было случаев, когда лента рвалась или зажёвывалась 
техникой, просто рвалась, или когда оператор по вине группы пла-
нирования не поставил вовремя на бобину бирку, что это последняя 
запись, и отправлял бобину на другую операцию, где первичная ин-
формация просто стиралась – вот тут архив и выручал.

Через 3 года, после очередной реорганизации структуры УОП, 
я уже возглавил этот самый отдел обработки информации. Навсегда 
распрощался с программированием и до 1985 года на этой должно-
сти занимался чисто производственной деятельностью.

Справедливости ради надо сказать, что общественную стезю 
бросить не удалось, несмотря на возросшую загрузку по основ-
ной работе, и вместе с Александром Добряжским я возглавил 
Добровольную народную дружину (ДНД) УОП, Саша был её ру-
ководителем (потом его сменил Геннадий Григорьев), а я – его 
заместителем. И в течение 5–6 лет был бессменным начальни-
ком штаба ДНД УОП – этой работой и были заняты почти все мои 
послерабочие вечера.

Первоначально УОП (в плане прикрепления к общественным ор-
ганизациям) входил в состав генеральной дирекции. У нас был об-
щий партком, профком и комитет комсомола. Потом уже прошло вы-
деление, связанное, в первую очередь, с тем, что росла численность 
работников заводоуправления. И у нас, в УОПе, образовались свои 
общественные структуры: первым секретарем партбюро стал Яков 
Степанович Мантров, профсоюзным лидером – Владимир Митрофа-
нович Курилович (потом – Епишин, Кулавин, Онищук, Серов, Кутузов), 
а самым первым комсомольским лидером был избран Александр 
Анатольевич Добряжский.

С Александром имел место серьёзный по тем временам курьёз 
(серьёз-курьёз) – он возглавил комсомол УОП, не имея на руках 
комсомольского билета, потерял его. Было шумное, полемичное 
собрание, которое в итоге избрало своим лидером Петра Нахма-
новича. Потом, когда Пётр ушёл на срочную службу в армию, за-
водской комитет ВЛКСМ порекомендовал комсомольцам УОП дру-
гого вожака – Игоря Андреевича Вотинцева. А Игорь в своё время, 

Участок подготовки данных. Слева направо: Зеленова, Ковалева, Маряхина, Красильникова, Татарникова, Поэтова, Хижняк

Два ярых блюстителя общественного порядка – Кенжибеков Ж. и Григорьев Г.
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в Куйбышевском политехе, был активным комсомольцем, возглавлял 
работу «Комсомольского прожектора». Так что, с его приходом наша 
жизнь получила новую точку кипения. И многие молодые сотрудни-
ки УОП поддержали Игоря в его новой работе. Тот же Геннадий Гри-
горьев, Анатолий Маркин. А вскоре начала выходить стенная газе-
та УОП под названием «Импульс», которая создавалась в основ-
ном программистами, как наиболее активной и зубастой частью 
УОП. Тот же Григорьев – он никому не давал покоя: кто-то после 
окончания обеда ещё продолжал играть в настольный теннис, кто- 
то в очередной раз опоздал на работу – все они моментально ста-
новились или «героями» стенгазеты или попадали в оперативный 
листок «Комсомольского прожектора».

Почти тогда же по времени в составе комсомольской органи-
зации УОП образовался совет молодых специалистов, возглавил 
который Гера Филиппов, «Филиппок», как его по-дружески звали 
многие.

Надо сказать, решение всех этих организационных вопросов 
очень оживило нашу общественную, комсомольскую жизнь: ребя-
та, которые стали во главе всех этих процессов, были неординар-
ными личностями. И почти каждое наше собрание так или иначе 
обсуждало вопрос помощи затянувшему строительству основно-
го вычислительного центра. Ставились вопросы активизации вне-
дрения оргпроекта. В общем, жизнь кипела.

Она ещё больше активизировалась, когда все заводчане 
получили «на руки» свои первые расчётки. Дело не в деньгах 
в данном случае – просто всё стали понемногу понимать, что 
работа пошла. Мы стали это понимать. Расчётка – это нагляд-
ное отражение того, что полностью заработал механизм расчета 
труда с помощью ЭВМ. На тот момент времени с успехом были 
внедрены 3 задачи АСУ: учет оборудования, учёт передвиже-
ния материалов и, наконец, учёт персонала и заработная плата. 
Не только завод, мы, уоповцы, сами увидели реально, как рабо-
тают наши задачи.

Вотинцев Игорь пробыл комсомольским лидером один год. 
Тогда вообще была мода на ротацию кадров – и новым комсомоль-
ским лидером стал Леонид Комм. Его сменил через год-два Алек-
сей Решенин, молодой офицер запаса, член КПСС. А заместите-
лем Решенина на два года стал я, Кенжибеков Жумабай, принятый 
тогда кандидатом в члены КПСС.

Мы уже в те годы проводили конкурсы профессионального 
мастерства. В основном они касались операторов ЭВМ и прово-
дились в машзале ГВЦ. Один из первых лауреатов – Рыжкова Лю-
бовь. Толковый специалист была и по молодым годам. Отличались 
в конкурсах Роза Калмыкова, Коршунова Елена, Воблая Людми-
ла – всё это были девчонки, которые замечательно владели своей 
профессией и особым отношением к работе. Знаете, когда надо 
было по праздникам выходить на работу, у меня, как руководите-
ля, никогда не было проблем с персоналом – добровольцы, в том 
числе и эти девочки, всегда находились. Просто нужно никогда 
не забывать поощрять своих сотрудников.

Кстати, за активную работу в комсомоле позднее мне оставили 
на личное и вечное хранение комсомольский билет – особая честь, 
которая не каждому оказывалась. И вручили бронзовый знак ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Решенин и я передали 
свою комсомольскую эстафету Валерию Каретникову и Влади-
миру Маланичеву. А через год я получил партийный билет, и Яков 
Степанович Мантров пригласил меня в партбюро быть его заме-
стителем по оргработе.

В новое здание ГВЦ мы все переехали в мае 1972 года. Вместе 
с нами в этих помещениях базировались связисты и энергетики, 
был главный распределительный центр всего энергохозяйства 
завода. И студия заводского радиовещания.

Колхозная бригада наготове. Справа налево:
Анна Лавренкова, Лида Гурная и Люда Наумова. 1979 год.

Готов и бригадир – вон, и «портфеля» рядом валяется.
Не спутаешь, кто тут главный

  Демонстрация 1977 года, рядом Таня Алферова и Никулина Лида
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Мы начали осваиваться в новых стенах и продолжали жить 
прежней жизнью: ходили на субботники, с радостью готови-
лись к демонстрациям, ездили в местные совхозы на прополку 
и уборку урожая.

Понимаете, в чём наше личное и профессиональное счастье?! 
Мы попали в нужное время в нужное место – своими руками, своей 
головой разрабатывали и внедряли процедуры управления мас-
совым производством на ВАЗе, аналогов которому в СССР про-
сто не было. Это реальный и бесценный подарок судьбы. Снача-
ла разрабатывали, потом обменивались своим опытом с други-
ми предприятиями, пытались внедрить собственные разработки 
по всей стране.

УОП уважали на ВАЗе. Куда не приди, везде на нас делалась 
отдельная ссылка. Возьмите хоть главную бухгалтерию – особое 
ведомство, возглавлял которое Леонид Петрович Иваненко, чело-
век с непростым характером. И тот на всех совещаниях всегда от-
дельно спрашивал, особо уточнял: «Организаторы тут, пришли?».

С сыном Жанатом

Встреча ветеранов УОП в 2010 году. Слева направо:  Жумабай Кенжибеков, Аркадий Джумков, Георгий Щитов, Юрий Крат и Геннадий Григорьев
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Колесников Владимир Иосифович,
с 3 апреля 1968 года – механик ВЦ отдела 
организации производства, начальник отдела 
обработки информации ВЦ, начальник
производственного отдела УОП, заместитель 
начальника УОП

Самое светлое воспоминание –
как я Дедом Морозом ходил 

Я 1935 года рождения. Жил в Куйбышеве, на его самой цен-
тральной улице, Куйбышевской. Главный «бродвей» города. По-
лучил образование в семилетке, закончил школу с отличием. 
И решил получать образование дальше, но там, где мне было бы 
труднее всего – поступил в авиационный техникум. Тоже закончил 
с отличием. И дальнейший путь оказался вполне предсказуемым – 
авиационный институт. При всём этом, никогда не мечтал о лётной 
профессии. А вот инженером хорошим стать хотелось.

Получил профессию инженера-механика. Около года прорабо-
тал на Безымянке, на моторостроительном заводе. Ездить было 
далековато, и я стал искать место поближе к дому. Так попал в вы-
числительный центр Средне-Волжского Совета Народного Хозяй-
ства, и до января 1967 года работал там руководителем группы 
внешних устройств (группа механики). Или начальником техниче-
ского бюро. Очень хорошо оснащённым был этот вычислительный 
центр, совсем не похожим на те простейшие машиносчётные стан-
ции, которые уже были тогда в каждом крупном городе. Стояла там 
машина М20 Казанского завода ЭВМ. Хорошая машина для того 
времени – такую же имел и оборонный завод «Прогресс», на ко-
тором в то время работал Юрий Перевалов. А механика на «Про-
грессе» работала из рук вон плохо. Как-то случаем Перевалов об-
ратился к нам в СНХ, обработки нужно было сделать. Посмотрел 
всё, позавидовал. Вот там мы с ним и познакомились.

Потом я на год попал на работу в лабораторию вычислитель-
ной техники 5-й дистанции сигнализации и связи Куйбышевской 
железной дороги начальником сектора механики дорожной лабо-
ратории вычислительной техники. Эта организация тоже делала 
свои информационные обработки у нас, в СНХ. Это было как раз 
то время, когда Юрий Перевалов уже переехал в Тольятти, работал 
на Волжском автомобильном заводе.

Приезжает как-то, встречаемся:
– Бросай всё, поехали туда работать.
– Что я там буду делать?
– Работать так же на вычислительном центре. А сейчас у меня 

срочное и объёмное задание по учёту оборудования. Будем рабо-
тать вместе.

– Так завод же новый, на чём и где будем работать?
– Пока на машиносчётной станции. Посмотрим, как пойдёт.
С такой работой я был уже знаком: это огромные массивы пер-

фокарт, на каждую единицу оборудования – своя перфокарта. И ды-
рочками на ней все сведения: заключен ли контракт, куплено ли 
оборудование, отгружено или в пути и так далее. И я согласился. 
Мы в то время совсем не думали о деньгах (премий в тот период 
на ВАЗе совсем не платили), материальных благах – хотелось инте-
ресной работы и того, что потом стали называть самореализацией. 
И вот с 3 апреля 1968 года я был переведен в распоряжение дирек-
ции Волжского автомобильного завода механиком вычислительно-
го центра отдела организации производства и управления.

Побывал на собеседовании у Полякова. Интересно закончилось:
– Сколько вы хотели бы получать?
– Сто пятьдесят.
Перевалов: «Да у меня самого 

оклад 145 рублей, а большей ставки 
нет». Поляков наносит резолюцию: 
«Принять с окладом 150 рублей». Так 
я стал получать на 14 рублей боль-
ше, чем в Куйбышеве. И на пять ру-
блей больше, чем Юрий Николаевич.

Первый день в Тольятти (буду-
щий Новый город я имею в виду) 
оставил впечатления, наверное, 
как и у других – тягостные: сплош-
ной пронизывающий ветер, сля-
коть, грязь весенняя, пустота, степь, 
котлованы. Ужас и кошмар. Осо-
бенно после относительно благо-
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устро енного и привычного Куйбышева. Куда всех нас тогда нёс 
рок событий?! Нынешний перекресток Свердлова и Революцион-
ной без высоченных резиновых сапог преодолеть было физиче-
ски невозможно: жижа из глины под метр глубиной. Были минуты, 
стыдно вспоминать, когда хотелось уехать обратно, в Куйбышев.

Но назвался груздём – полезай в кузов. Оборудование на 
машино счётной станции (той, что на повороте «СК») было слабым: 
случаев механической порчи перфокарт (тех же замятий) было 
много. А это великий риск утратить всю уже наработанную базу дан-
ных, весь массив. И я предложил Перевалову перенести всю рабо-
ту на ЭВМ, где риск потери сводился к минимуму. Тем более, надо 
было начинать программировать: оборудование было в движении 
и отслеживать это движение без программы было уже невозможно.

И я стал учиться программировать – раз нужно, значит, нужно. 
Я верил в человеческие возможности, верил в грядущий комму-
низм, в светлые времена. И понимал, что лично я для этого дол-
жен делать – всё, что потребуется. И сейчас, кстати, продолжаю 
верить, что лучшие времена для человечества ещё настанут, пусть 
это и не будет называться «коммунизм», придумают другое слово.

Возможности вычислительных центров предприятий Куйбыше-
ва я к тому времени хорошо знал, и мы заключили по моему пред-
ложению договор аренды ЭВМ в институте «ГипроВостокНефть». 
В дневное время их машина «Минск-22» была загружена своими 
расчётами – нам доставались только вечер и ночь. Полную ночь 
до утра обрабатывали данные и программировали. Мы перешли 
фактически в режим бессонных суток: утрами выезжали в дирекцию 
ВАЗа (крайне регулярно отчитывались перед генеральным директо-
ром В. Н. Поляковым), днём собирали все сведения об изменениях 
в движении оборудования, потом ехали в Куйбышев и там вносили 
все текущие изменения на ЭВМ, составляли первые табуляграм-
мы и итоговые справки: где и на каком этапе происходили задерж-
ки, и другие отклонения от графика поступления оборудования.

Я счастлив сейчас, что мне довелось вплотную сталкиваться 
в работе с Виктором Николаевичем Поляковым. Человек-легенда, 
и в этом моё везение – в соприкосновении с ней. Он, кстати, сво-
ей рукой вписал меня в наградной список, когда представляли 
вазовцев к государственным наградам в 1973 году. Меня в списке 
не было изначально.

В нашей работе он, грубо говоря, ничего не понимал. И как я по-
том стал догадываться – и не должен был понимать. Но все его ре-
шения по организации управления и производства – потом уже по-
нимаешь – были гениальными. Хотя и рождались через сомнения: 
ведь всё на ВАЗе происходило впервые. Не строилось ещё в СССР 
такого предприятия, не было выверенных временем и опытом схем 

управления таким гигантом. Прототип ВАЗа был прогрессивным, 
но строился завод в советской стране, и подчас принимались реше-
ния «советские», наверное, не самые лучшие.

Я имею в виду, в том числе, и ту ситуацию, когда из состава УОП – 
мозгового центра ВАЗа – вывели и передали в УОТиЗ отдел струк-
тур и функций. Сомнений по поводу принятия этого решения было 
много: УОП сужался до ЭВЦ, до АСУ, утрачивал своё управленческое, 
организационное влияние на завод. УОП был управляющей структу-
рой и вдруг переставал ею быть. Решение было принято. И сейчас 
трудно сказать, насколько бы иначе развивался ВАЗ при сохранении 
УОПом изначального статус-кво: не было прецедентов в СССР. Ви-
димо, сыгра ло свою роль устоявшееся убеждение, что управляющим 
звеном может быть только генеральная дирекция, во всех вопросах. 
Делегировать полномочия тогда ещё не умели – это было не в тради-
циях советской власти. И последующий уход Виктора Александрови-
ча Миронова (немножко академичен, теоретик, но умница) с должно-
сти начальника УОП был всем этим решением предопределён не по 
форме, а по сути – он был в большей степени организатором. Слома-
ли человеку жизнь, в конечном итоге. Жестоко. Но это были времена, 
когда для дела жертвовали многим. И многими.

Но вернусь к началу работы. Спали в автомобиле «РАФ», который 
нам выделил Поляков. С заспанной физиономией – к Полякову, с сон-
ным лицом – к ЭВМ. У себя в общежитии, в которое нас поселили, мы 
бывали редко. Но мы были молоды, 33 года мне стукнуло по тем време-
нам всего, и ещё просто знали, что наша работа нужна. Слово «надо» 
было главным мотивом для всех нас. Это в последние годы всё пере-
вернулось, теперь говоришь: «Надо!», а тебе отвечают: «Сколько?». 
Мотивом всех деяний и поступков стали деньги. Потому и не стро-
ится ничего – деньги сами по себе ничего не способны созидать.

И так мы работали до тех пор, пока меня весной 1969 года не на-
правили на учёбу в американскую школу «Дженерал Электрик», 
в Италию, в Милан. Наш начальник управления Виктор Алексан-
дрович Миронов к тому времени уже закупил 3 ЭВМ для обработ-
ки информации (GE-400) на будущем ВЦ ВАЗа и 2 машины для 
управления сборкой автомобиля. Вот с этой техникой нужно было 
научиться работать. И ещё на меня, как члена партии, возложили 
обязанность быть руководителем группы из 5-ти молодых специ-
алистов, будущих электроников, приехавших на автозавод после 
окончания Пензенского политехнического института, которых так-
же отправили на учёбу. Я хоть и был молод, но наша разница в воз-
расте (10 лет) превратила меня в наставника и сторожа, как бы мне 
этого и не хотелось. Но учился делу я наравне со всеми.
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Основной массив наших специалистов в Италии составлял око-
ло 500 человек. Большинство работало в Турине, а наша малень-
кая группа жила обособленно в Милане, в центре города, в гости-
нице. Жили спокойно, добротно. Пять дней в неделю учились, в вы-
ходные отдыхали, ездили на экскурсии, на море, гуляли по городу, 
ходили в музеи. Учёба была стоящая, полноценная. Было ясно, что 
никто в Тольятти, кроме нас самих, эти машины обслуживать не бу-
дет. Потому и не было особых проблем ни с учёбой, ни с досугом – 
все понимали поставленную перед ними конечную задачу.

Подход к обучению у итальянцев был прагматичным. Например, 
изучаем центральный процессор. Дали ребятам теорию. А потом 
приглашали в лабораторию: 
смотрите, вот процессор, он 
сломался, найдите неисправ-
ность и устраните её. Ита-
льянцы подламывали что-то 
в самом оборудовании и учили 
восстановлению, ремонту. По-
лезная было учёба – практике 
уделялось много внимания. 
В отличие от других молодых 
специалистов, живших в Турине 
и принимавших после обучения 
участие в работе над Исполни-
тельным проектом ВАЗа, наша 
группа почти год занималась 
только обучением и накоплени-
ем навыков по восстановлению 
средств вычислительной техни-
ки. Только учёба. И надо отдать 
должное ребятам – учились они 
на «отлично».

Итальянцы относились к нам 
хорошо. Разговорился как-то с 
кондуктором в трамвае: «Мой 
отец был у вас в плену, но я всё 
равно к русским отношусь с уважением». Язык мы постепенно выу-
чили. На учёбе с нами работала переводчик, Валентина. Были сло-
варики. А вообще, итальянский язык очень лёгкий – для неленивых. 
Закончилась учёба – вернулись в Тольятти. Началась работа.

Последовавшая затем вазовская биография складывалась 
у меня так: с осени 1968 года – заместитель начальника ВЦ (изна-
чально Ю. Н. Перевалов хотел, чтобы я возглавлял вычислительный 
центр, но уже была договорённость с Ю. П. Кратом), через 3 года – 
начальник отдела обработки информации ВЦ, ещё через 3 года – 
начальник производственного отдела УОП, ещё через 3 – замести-
тель начальника УОП. Заканчивал свой трудовой путь уже в ДИСе 
заместителем начальника головного ВЦ, а ушёл на пенсию не по 
своей воле 29 апреля 2005 года с должности ведущего экономи-
ста ИВЦ производственного отдела ДИС.

В Милане (Италия) с подопечными молодыми специалистами УОП 
А. Долгановым, А. Земсковым, В. Сорокиным, А. Курочкиным, В. Комяковым. 

1969 год

Слева направо: Сорокин, Миночкин, Долганов, 
безымянный преподаватель школы «Дженерал Электрик», 

                                               Комяков, Гурьянов, Колесников, Курочкин, Земсков        
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Начинали мы работать в центре-пилоте на кузне МтП. Дали нам 
столовую, где мы установили две ЭВМ. Надо было начинать отра-
батывать программы по явкам персонала на работу, по начислению 
зарплаты, по учёту поступающих на склады производств матери-
альных ценностей и готовых деталей. Создавали массив личных 
данных и массив данных по фактически отработанному времени, 
чтобы начислить потом зарплату. Всё это завели на автоматиче-
ский режим. И стали постепенно внедрять по производствам. Это 
были первостепенные задачи, которые поставил перед УОП Виктор 
Николаевич Поляков: «Не распыляйте свои усилия, учёт готовых ав-
томобилей подождёт, сосредоточьтесь на актуальных массивах ин-
формации». Вот в этом и состояла задача производственной служ-
бы УОП: дать задание операторам машинного зала, получить обра-
ботанную информацию, выдать её «заказчикам», внести отклоне-
ния, обязательно провести обучение персонала в производствах 
работе на регистраторах (ломали по первому времени считыватели 
перфокарт по учёту личного отработанного времени, клеем зали-
вали). Начинали учиться работать по «отклонениям». Огорчало, что 
достоверность данных в табуляграммах была низкой, некачествен-
ной. ЭВЦ с этим ничего поделать не мог – мы лишь оперировали той 
информацией, которую нам выдавали производства.

В УОП работало много хороших специалистов и порядочных 
людей. Я, вот, хорошо знал Георгия Фабрициева, с которым вме-
сте жили в одном общежитии. Кабанов Валерий, который зани-
мался АСУ сборкой автомобиля. Те же В. И. Тихонов, В. П. Сысуев, 
В. В. Островский, Б. П. Ломоносов, А. А. Добряжский, В. К. Соро-
кин… Многие из начальников отделов программирования и элек-
троники хорошо занимались своим делом. Ребята все были с не-
плохим образованием, начитанные, с развитым кругозором. И ра-
ботать, и беседовать, и отдыхать вместе было интересно.

У меня, как начальника производственного отдела, большинство 
коллектива составляли женщины. Мы работали и общались в основ-
ном этим узким кругом. Много интересных людей у меня работало. 
Неля Баулина – умница просто, начальником бюро у меня была, Та-
тьяна Михеева, Валентина Юрашевич, Анна Лавренкова, Нина Чир-
кина… Многие уже поумирали, к сожалению. Я с уважением отно-
сился к своим подчинённым. Подчинённые с уважением относились 
ко мне. Хотя я очень жёсткий, что касается дисциплины. Диктатор. 
Но, как мне кажется, справедливый. Так говорят, по крайней мере.

На одном из нередких застолий: Ю.Н. Перевалов с супругой,
В. Баулин с супругой, В.И. Колесников с супругой.

Выступает с тостом Александр Добряжский. Слева – Борис Ломоносов

    Анна Лавренкова    С Нелей Баулиной                                                        

Отдел обработки информации ВЦ. 1975 год

Смена операторов машзала ЭВЦ                               
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Мы часто собирались вместе. Отдыхали коллективно. Выходили 
в лес на шашлыки. И на Восьмое марта, и по другим поводам. Я, вот, 
например, завёл в своём отделе традицию: получали квартальную 
премию и все вместе, скопом, ходили в ресторан. Все 50 человек. 
На турбазы вместе выезжали – с этим сложностей не было: нас 
знали все производства и пускали в свои бани, базы отдыха (УОП 
своих рекреаций не построил). В своё время мы купили материал, 
сшили костюм Деда Мороза, и я каждый Новый год вместе со Сне-
гурочкой (кто-нибудь из операторов) обходил квартиры своих 
сотрудников, у которых были маленькие детки, и поздравляли их 
с Новым годом, подарки разносили. Это было очень здорово! И ви-
дишь заодно, как люди живут, чем живут. Мне, как руководителю, 
это было важно. А людям – внимание. Эти мои новогодние похо-
ды – самое светлое воспоминание жизни. Светлое, доброе.
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Определённой вершиной моей трудовой биографии на ВАЗе 
стал зарплатный проект. Между прочим, первый зарплатный проект 
в СССР, о чём сейчас, к сожалению, уже позабыли.

Численность персонала завода с годами росла (к началу 90-х го-
дов – 120 тысяч работающих), увеличивалось и число кассиров, в том 
числе и общественных, которые выдавали зарплату. Вместе с ними 
росли очереди в кассу, стали фиксироваться случаи воровства и гра-
бежей. С этим надо было что-то делать. И был задуман проект пере-
числения заработной платы заводчан на лицевые счета в сберкассы. 
Таково было поручение, одно из последних поручений УОПу со сто-
роны П. М. Кацуры.

Сбербанк поначалу испугался такого людского и денежного пото-
ков – их собственных мощностей не хватало. Начальник УОП В. И. Ти-
хонов сказал Сысуеву и Онищуку: «Вы занимаетесь зарплатой. Так 
сделайте что-нибудь, чтобы облегчить сберкассам переход на но-
вый процесс». Те поехали в Болгарию посмотреть тамошний опыт, 
но вернулись ни с чем: не было там особых технологий для облегче-
ния обработок (зачисления денег) и выдачи зарплат в сберегатель-
ных кассах. Я случайно как-то оказался рядом во время очередного 

разговора по этому поводу. Подхожу к Тихонову: «Давай, я возьмусь». 
При этом я крайне осторожный человек, но чувствовал – сделаю. 

– «Хорошо, берись!».
В сберкассах тогда стояли машинки, аналогичные табуляторам. 

На них обрабатывали все перечисления. Компьютеров не было. Что-
то мне подсказывало, что этот процесс безналичного перечисления 
зарплаты можно было сделать. У меня тогда в подчинении был ло-
кальный ВЦ в КВЦ, один из проектных отделов, который занимался 
АСУ инструментальным производством, и другой – АСУ непромыш-
ленной сферой. Вызываю к себе начальника отдела Петра Козлова: 
«Пётр, надо взяться за этот проект». – «Надо – возьмемся!».

Поехали с Козловым в Москву на встречу с председателем прав-
ления Сбербанка Олегом Яшиным. Объяснили, что сложного ничего 
нет: мы ведём на ЭВМ начисление зарплат, этот массив информации 
находится на магнитном диске; можно поставить в каждую сберкассу 
компьютер, куда перекачать данные по конкретным лицам – секунд-
ное дело. Поставить принтер – и вся база очередных начислений 
по конкретному человеку впечатывается в его сберкнижку. Един-
ственный существенный минус – человек оказывался «привязанным» 
к конкретной сберкассе по месту своего жительства и получить зар-
плату в другой сберкассе не мог. И ещё – очереди.

Короче говоря, газеты-то читали: за рубежом народ получал за-
работанное через банкоматы. А почему нам не попробовать? Бан-
коматы и общая, единая база данных по всем работающим. Закупи-
ли 13 банкоматов фирмы Olivetti (столько денег у нас было), отпра-
вили огромное количество своих техников учиться в Финляндию. 
Раздобыли целый барабан оптоволокна. И сидели там в несколько 
заходов по 2 месяца, программировали процессы, потом возвра-
щались на месяц для того, чтобы обкатать наработанное. И снова – 
в Финляндию. Создали программу, отработали систему очередей.

Создали проект. Установили пробный банкомат в магазине 
«Русь», там была сберкасса № 60. А весил он ни много ни мало – 
500 кг. Пришлось укреплять полы. Поставили закупленное обо-
рудование, включая устройство для изготовления карточек, 
в сберкассы Автозаводского района. Но для продолжения про-
екта не хватало средств – финансирование в середине 90-х го-
дов нам закрыли. А вскоре карточный проект начал развиваться 
в АвтоВАЗбанке. А Сбербанк начал постепенно распространять 
этот наш совместный проект на всю страну.
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Кстати, тогда же встречался со Смекалиным, он был замести-
телем генерального директора ВАЗа по безопасности и охра-
не социалистической собственности: «Слушай, мы же каждому 
работнику готовимся выдать магнитные карточки, пусть они с их 
помощью и через турникеты проходят, автоматизировать можно 
проходы и учёт явок одновременно». Это была бы определённая 
революция в учёте. Но Смекалин браться за это не захотел.

Жизнь на заводе сложилась. В принципе. Жалею о недоделан-
ном, конечно. Ведь с ВАЗа уходил на пенсию не по доброй воле – 
мог бы ещё работать и работать. Несмотря на свои 70 лет. Но о том, 
что было, что сделано – не жалею, наоборот, горжусь.

Сразу кинулся искать себе работу. Думал даже сборщиком ме-
бели пойти в магазин. А что, руки-то есть. Приехал, а там – очередь 
из желающих. Стоять не стал. Вечером звоню, уже от отчаяния, 
Юрию Николаевичу Перевалову: «У вас в «ИнфоЛаде» нет работы 
какой?». Так я стал у них заместителем начальника техническо-
го центра. Потом меня бросили налаживать работу контактного 
центра. С момента, когда ушёл с ВАЗа, и до новой работы – только 
10 дней дома посидел. И силы есть до сих пор, и голова работает, 
а на пенсию одну – только ноги протянуть.

В.И. Колесникова поздравляют с юбилеем его коллеги: Михаил Жар 
и Георгий Фабрициев (на первом снимке), Жумабай Кенжибеков (на втором)

 Одна из последних фотографий В.И. Колесникова в ДИС

С Борисом Устимовым на праздничном банкете,
посвященном Дню машиностроителя. Сентябрь 2012 года
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Корф Наталья Николаевна,
с сентября 1970 года

инженер-программист отдела
анализа и программирования задач

управления производством
(бюро задач контроля хода производства)

Иногда казалось,
что в мытье подъездов больший смысл 

Мужа пригласили работать на ВАЗ в 1968 году переводом с Куй-
бышевского завода аэродромного оборудования. Я продолжала 
работать в Куйбышеве на заводе «Металлург» и по выходным дням 
иногда наезжала в Тольятти, навещала супруга, а окончательно 
перебралась сюда в 1970 году.

Чем-то особенным тот период в памяти не остался. В Куйбыше-
ве мы работали на больших заводах, поэтому особенного удивле-
ния от масштабов ВАЗа и города у нас не было. Разве что светлые, 
широкие улицы Тольятти и множество магазинчиков-сарайчиков, 
такие торговые времянки.

Первым человеком, с которым я вплотную встретилась на за-
воде, был Валерий Алексеевич Сафонов. Молодой, симпатичный, 
амбициозный, как все молодые. Начальник отдела, куда меня 
и приняли на работу программистом.

Занималась постановкой задач, разработкой процедур управ-
ления производством. Иногда вот думаю: ну, и чем я занималась 
столько лет на работе? Сразу и не сформулируешь. Ну, что я де-

лала? Как математику на производ-
стве свой труд выделить, обозна-
чить? Думаю, мыла бы полы в подъ-
езде – сразу была бы очевидна 
и польза, и смысл.

Первые годы занималась кон-
тролем хода производства. Когда 
первое время очень часто прихо-
дилось бывать в производствах, 
всегда поражалась несоответ-
ствию увиденного логике АСУ: 
слишком много людей было занято 
работой, особенно линейного пер-
сонала, который, казалось, и не по-
дозревал, что на ВАЗе существует 
АСУ. Меня это всегда печалило: 
натолкали полный завод людей, 
а по жесткой логике АСУ и управле-
ния производством вычислитель-

ная техника должна «выдавливать» человека с производства. Было 
явное противоречие – ведь при социализме не могло быть безра-
ботных, каждому нужно было найти рабочее место.

Таскались с перфокартами. Огромные такие ящики, двадцать 
на пятьдесят сантиметров каждый, тяжелые. Программы были 
разные – и 500 перфокарт, и полторы тысячи и две. Каждая перфо-
карта содержала на себе одну команду. Вот и представьте! Работа 
эта в принципе была трудоёмкой на всех этапах. Сначала програм-
мист писал свою программу, её текст на специальном листе. Лист 
программирования был разбит на 10 строчек и 80 колонок. Потом 
на участке подготовки данных (на перфорации) эти фрагменты 
программы на специальных устройствах операторами наносились 
на перфокарты. Они, бывало, заминались, слипались. Приходи-
лось наносить информацию заново. Уже потом с целого комплекта 
этих перфокарт программа заносилась на ЭВМ.

Во-первых, чтобы что-то запрограммировать, нужно сначала по-
ставить задачу. А для этого нужно чётко знать организацию техноло-
гического процесса. Без этого определить нужный документооборот 
невозможно. Несмотря на то, что у нас был прообраз – итальянский 
оргпроект – без изучения конкретных технологических потоков на ме-
стах обойтись было невозможно. Потому программисты и были вы-
ходцами из области прикладной математики, а не общей, теоретиче-
ской. Оргпроект ФИАТа давал только общие направления, понимание 
проблемы. Поэтому в производствах приходилось бывать и часто, 
и помногу. Практически каждый день. И эти многочисленные совеща-
ния, согласования, составление задач (органиграммы: обозначение 
входа, этапов обработки, обозначение выхода и в каком виде этот вы-
ход: табуляграммы, например, или другие документы), которые потом 
передавались непосредственно программистам для написания про-
грамм. Я и сама писала некоторые программы по складскому учёту.

Начинала я работать с коллегами Нахмановичем, Сиваченко, 
Тутуркиным, Кабановым, Щитовым, Кабановой. Разные люди – 
разные задачи: организаторы, постановщики задач, программи-
сты… На мой взгляд, антагонизма не было, были взаимозависимые 
рабочие отношения.

 На рабочем месте С Валерием Юрьевичем Кабановым
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Как первые впечатления, так и последующие: коллектив УОП – 
высокоинтеллектуальные и образованные специалисты. У всех 
за плечами хорошие университеты. И амбиции. Умные люди. Всег-
да, когда по необходимости покидала пространство УОП, попа-
дала в производства – сразу ощущалась большая разница в ин-
теллекте, в образовании, в способе мышления. Вообще, слабых, 
неинтересных, как специалисты, у нас в УОП было крайне мало. 
Много было у нас людей именно ярких.

Носкова Светлана Васильевна, Тимченко Галина Михайловна, 
Григорьев Геннадий Михайлович, Щитов Георгий Фёдорович, Яры-
чевский Валентин Семёнович, Филимонов Сергей Николаевич, 
Корнев Сергей Николаевич, Шаплюк Валерий Федосеевич, Сам-
сонова Тамара, Голубева Надежда, Островский Виктор, Маркин 
Анатолий Иванович и многие другие.

Сергей Николаевич Корнев – очень умный деликатный человек. 
Приехал он в УОП работать в 1975 году из Ленинградского поли-
технического института вместе с Леонидом Юнкиным, который 
сейчас работает финансовым директором у Перевалова в «Инфо-
Ладе». Вместе с ними приехал в Тольятти и Петя Козлов. Сергей 
Корнев и сейчас работает в ДИСе, в той же нашей службе, которая 
курирует управление процессами в техобслуживании, в автомо-
бильном сервисе.

Георгий Фёдорович Щитов… Я с ним очень много и плотно ра-
ботала по тем же запчастям. Настолько много и плотно, что те кол-
леги, которые нас мало знали, были в отдалении, считали нас му-
жем и женой. А как иначе – всегда вместе и рядом… Завод только 
приступил к сборке автомобилей, и проблема организации про-
изводства и доставки потребителям запчастей возникла сразу же, 
естественным образом. Первый временный склад запчастей бази-
ровался на площадке прессового производства – вот туда мы по-
стоянно и мотались: программа производства запчастей уже су-
ществовала, и требовалось наладить управление этим процессом 
(отгрузка, хранение, выдача, комплектация и так далее). Сам Щитов 
тоже писал программы, занимался не только постановкой задач.

Юра Маврин – очень талантливый программист. С очень ин-
дивидуальным подходом к программированию. Программа – 
это комплекс модулей, каждому программисту доставался свой 

модуль. Например, по учёту складов, там программа из 10 моду-
лей, над которыми работали 10 программистов. А постановщи-
ки задач потом изучали и сопрягали в единое целое результаты 
этой работы. И анализировали, между прочим, качество работы 
программистов. Дай каждому программисту одну и ту же задачу – 
на выходе получишь разные результаты. Всё будет зависеть в том 
числе и от того, насколько хорошо программист знает язык. Здесь 
всё, как у писателей. Пишут все, но талантливых – единицы. У одних 
программистов логика запутанная, как спонтанный разговор с че-
ловеком ни о чём: перепрыгиваешь с пятого на десятое. А есть про-
граммисты, у которых логика чистейшая, жёсткая, без мусора, без 
лишних строк, без излишней терминологии. Вот таким программи-
стом был Юрий Маврин. Тот же Филимонов или Ярычевский. У них 
особенный склад ума и характера (когда нет потребности в нефор-
мальном общении, которое только мешает работе), это люди, кото-
рые всю жизнь занимались чистым программированием.

Носкова Светлана Васильевна… Очень умная и очень деятель-
ная женщина. Закончила вуз с «красным» дипломом. Она оставила 
свой след в ДИСе. Реальный след. Совсем недавно ушла на пенсию. 
Самодостаточна в работе, в профессии. Был случай в первые годы, 
когда она программировала и для меня. Взяла я эту программу, по-
смотрела и пошла к начальнику отдела Григорьеву: «Геннадий Ми-
хайлович, вот вам пример чистейшей логики в программировании! 
Никакого мусора, всё по делу». А ведь это был эпизод, когда Светла-
на Васильевна только-только начинала работать.

Григорьев – умный человек. Но в нём нет «тяжести», фанаберии, 
слава Богу. Его личные и деловые качества не давили морально 
на человека. Он со страшной силой генерировал идеи. Умел быстро 
схватывать, почти на лету, из двух слов, мысль и развивать её в от-
дельный проект. Мне это его качество очень импонировало. Очень 
лояльное отношение к человеку, мгновенное понимание его про-
блем. И сути человека, и задач, которые его сейчас беспокоят.

Я познакомилась с ним, когда летом 1971 года он в составе «ита-
льянцев» вернулся из Турина вместе с другими нашими молодыми спе-
циалистами, которые там проходили обучение, в основном из Горько-
го ребята. Талантливые были юноши. Тот же Носков Юрий, потом уже 
Юрий Александрович. Он был одним из немногих, которые в совер-
шенстве овладели языком программирования КОБОЛ (100 команд, 

В центре – Светлана Носкова
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крупный язык) и по возвращении из Италии даже читал лекции на кур-
сах программистов. И я, и вот Люба Щугорева, и многие другие, кто 
не был в Италии, ходили на эти курсы, изучали язык и просто пора-
жались неизвестным нам тогда возможностям программирования.

Для многих из «итальянцев» Турин стал хорошим двигателем 
в карьере. Так, тот же Геннадий Григорьев вскоре стал начальником 
бюро задач обслуживания и обеспечения запчастями, а потом и на-
чальником отдела. В тот отдел попала на работу и я, и тот же Пётр 
Нахманович.

С Нахмановичем мы уже потом разошлись по разным службам, 
а так «тёрлись», что называется, «с пелёнок». Он приехал на ВАЗ 
не один, приехал с женой Эммой. Из Ленинграда. Приехал совер-
шенно «нищий». Ходил еще некоторое время в солдатских галифе. 
Ну, мы все были по тем временам достаточно нищие. Потом у них 
Ольга родилась, первый ребенок. У меня в домашнем архиве есть 
несколько фотографий, где наши дети вместе. Они, детки, дружили 
между собой. А Петя приходил к нам с женой чай пить. Мы ходили 
к ним. С тортом. «Осчастливливали» их семью этой сластью. А по-
том Пётр ушёл в армию. Между прочим, служил сначала в Капуст-
ном Яру, в Астраханской области. Запускал в небо ракеты. Там же 
получил рекомендацию в партию (он был очень общественно ак-
тивным, я бы сказала, целенаправленно активным). Там же у него 
родился Саша, второй ребенок. Эмма поехала вместе с ним как 
«декабристка». Он два года оттрубил, и она жила рядом с ним. 
Вообще, красавец был. Вернулся бравым офицером. Он не так 
много отработал у нас в УОП, и в 1979 году с должности заместите-
ля начальника отдела проектирования экономических задач ушел 
в финансовое управление к Ясинскому.

Я помню, мы как-то пришли к нему в гости, а он тогда взял на про-
кат цветной телевизор, что ещё было редким явлением. И госте-
вой торт, как вы понимаете, тогда уже потерял свою актуальность. 
Да и Петя к тому времени стал уже Пётром Абрамовичем…

Вспоминаю об Игоре Вотинцеве, который сгорел на работе. 
Остановилось сердце. Просто не вернулся с рабочего места до-
мой. Был очень интересной личностью. Очень начитанным челове-
ком. Остроумным. Была у него своя точка зрения по всем вопро-
сам. С ним можно было и хотелось поговорить. Я по тому времени 
очень много читала. И Игорь был одним из немногих, с кем можно 
было всё прочитанное обсудить.

Всю жизнь на ВАЗе я проработала на одном месте (географи-
чески), занималась одной и той же тематикой. С теми же самыми 
коллегами, с которыми когда-то начинала. Только менялись назва-
ния служб и их структурное прикрепление. Когда я ушла в систему 
«АвтоВАЗтехобслуживания» следом за Геннадием Михайловичем 
Григорьевым, я обнаружила, что совсем лишена амбициозности. 
И не пожалела, потому что была «овца», которую куда погонят, туда 
она и пойдёт. Пастух хороший был – значит, за ним надо идти.

Дети УОП. Январь 1972 года. Оля Нахманович, Ирочка Шаплюк, Марина Корф
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Верхний ряд: Ольга Антимонова, Георгий Щитов, Николай Балаев, Юрий Подэскуев, Сергей (фамилия не установлена),
Галина Устимова, Валентина Почтенная, неустановленное лицо, Надежда Моторина, Сергей Филимонов.

Нижний ряд: Вера Ковальчук, Наталья Корф, Галина Кабанова, Людмила Гузева, Слепцова,
Мария Туманова, Нина Дятлова. Середина 80-х гг. Коллектив АСУ-«Автосервис»

Со своими коллегами из отдела Г.М. Григорьева на праздничной демонстрации.
Я – в центре, за мной наши мужчины:  Леша Слепцов, Вова Петухов, Толя Волошин, Владимир Штагер, Саша Сергунин
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Поэтому и такая цепочка в моей трудовой биографии: 
старший инженер-программист в отделе автотехобслужи-
вания УОП, с 1984 по 1987 год – начальник бюро ПДО УОП, 
потом ведущий инженер-программист фирмы «Информ-
сервис», где затем стала заместителем начальника отдела, 
начальником отдела нормоконтроля и экспертизы, позже – 
начальником отдела проектирования и сопровождения за-
дач АО «ГЦЗЧ-ВАЗ», руководителем сектора проектирова-
ния информационных систем по запчастям, руководителем 
проекта по маркетингу, торговле запчастями.

При этом мы никуда с АВТОВАЗа физически не пере-
мещались, а в марте 1995 года всех нас вернули в лоно 
ДИС, где я продолжила свою трудовую эпопею на скромной 
должности ведущего инженера. А потом благополучно ушла 
на пенсию.

Волжский автозавод – это большая часть моей 
жизни. И жизнь моя, по большому счету – это работа. 
Я любила работать. И с трудом пускала в эту мою 
жизнь какие-то массовые формы проявления актив-
ной общественной жизни – далека была и от спортив-
ных коллективных увлечений, и от загородных выездов. 
Мне не хотелось, и было неинтересно начинать свою 
работу и заканчивать её строго по графику. Работала 
столько, сколько нужно было делу. Да и не одна я такая 
была в УОП. Помню, как однажды все мы, как сумас-
шедшие, бежали из кузнечного корпуса за последним 
автобусом, который вывозил с завода вторую смену, 
а мы ещё и с первой не ушли. Впереди мчался Костя 
Быков, а я за ним. Мы были заражены мыслью сделать 
то, что надо было сделать для работы.С В.И. Колесниковым
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Кузнецова (Среброва)
Ольга Сергеевна,
с 1977 года – инженер-программист отдела
системного математического обеспечения

О людях, которые меня окружали

Первое упоминание о ВАЗе в моей судьбе уже далеко по време-
ни и, конечно, было связано с автомобилем середины 70-х годов. 
Масса информации о том, что строился, был построен, запустился 
Волжский автозавод. Потом, как один из лучших выпускников свое-
го университета, я прошла конкурс на распределении (было от ВАЗа 
всего 5 мест). Поделилась со своим научным руководителем, а он 
сказал: «Заводу всего 10 лет, там очень интересная двухуровневая 
система управления, самая современная! Тебе повезло!». Вот так 
и сложилось, что из самого первого выпуска отделения прикладной 
математики математического факультета Кубанского госуниверсите-
та мне посчастливилось приехать в Тольятти, начать работу на ВАЗе.

Приехала точно в срок, к 1 августа 1977 года, как было указано 
в направлении, оставив в стороне все свои желания. Сразу стол-
кнулась с интересной системой оформления на работу: на ВАЗе 
за один приём, за один присест не устроишься. «Шахматка-
бегунок»… Когда я ходила по кабинетам, за мной или передо мной 
неотступно следовали Валерий Григорьев, Анатолий Волошин, 
Людмила Федонина, Раиса Тарасова – будущие коллеги. Они тоже 
проходили такую же процедуру.

Пятница, 28 июля 1977 года. Выдали направление в общежитие. 
Прихожу к коменданту. Тот оставляет на направлении неутешитель-
ную резолюцию: «Местов нет». Поселилась в гостинице при тре-
тьем комплексном общежитии. А что оставалось делать?! Дальше – 
выходные дни. «Топать ногой» к тому времени ещё не научилась.

 Здесь мне всего 18 лет   Февраль 1975 года.
Я – студентка  В общежитии я прожила 7 лет
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Ходила по Тольятти с широко раскрытыми глазами, путалась 
в улицах, кварталах, аббревиатурах. Самые первые и самые яркие 
впечатления – длинные светлые вечера и сумасшедший ливень 
на набережной. Вода по дороге текла потоком на уровне бордюра. 
Машины останавливались. Мужчины, закатив брюки, выталкивали 
автомобили на обочины. Такую картину я видела впервые.

В управлении кадров на прессовом молодыми специалистами за-
нимался Баландин. Никогда не знала его имени-отчества, вот только 
фамилию. А у меня в дипломе, где было большинство пятёрок и четве-
рок, была всего одна тройка, по функциональному анализу. Она, без-
условно, диплом не украшала, и я её очень стеснялась. Стеснялась 
до такой степени, что вкладыш с оценками с собой в отдел кадров со-
знательно не взяла. И вот Баландин: «Ну, и как же я Вас приму на ра-
боту без вкладыша?!». Убедила я его всё же, честно рассказав о своей 
удовлетворительной оценке. Баландин написал на моём заявлении 
аббревиатуру, мне абсолютно ни о чём не говорящую: «УОП».

Уже знала, что прессовое – на северной стороне завода. А как 
добираться до УОП? Подсказали номер автобуса, доезжайте, го-
ворят, до Восточного кольца, а там недалеко до ИВЦ. А на Вос-
точном кольце народ в автобусе, видимо, не понял аббревиатуры 
«ИВЦ» и отправил меня на КВЦ. Приехала, дошла, выясняется, что 
не туда, а ИВЦ (УОП) – на другом конце завода. Жара в том году 
стояла невыносимая. Всё время хотелось пить. Есть было просто 
невозможно. И пока я добралась пешком от КВЦ до УОП, получила 
солнечный удар. Вот это я чётко помню – этот более чем получасо-
вой пеший переход с одного конца до другого. Зато я сразу ощути-
ла на себе все масштабы ВАЗа.

Приняли меня в производственный отдел, бюро вспомога-
тельного производства. На тот момент было в УОПе три основных 
службы: проектная, производственная и техническая. Производ-
ственную, куда меня определили, возглавлял А. А. Добряжский, 
с которым я потом крайне мало сталкивалась по работе. Началь-
ником производственного отдела был В. И. Колесников. Опреде-
лили меня на задачу «Заработная плата». На тот момент работа, 
как теперь понимаю, была не самая престижная, но я тогда ещё 
не могла знать, что по прошествии многих лет знания, приобретен-
ные в производственном отделе, мне очень пригодятся.

  У нас в гостях Александр Мокин

Машзал ГВЦ

На рабочем месте                                                

Машзал. ЕС-1022. С Таней Дуда
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Почему программистов принимали в службу сопровождения? 
Потому что сопровождение уже написанного программного обе-
спечения занимает у проектировщиков много времени. Естествен-
но, что все мелкие переделки, каждодневное сопровождение все 
хотели спихнуть именно на молодых специалистов. Это, наверное, 
было оправдано хотя бы потому, что каждый руководитель хотел 
иметь у себя в подчинении, под руками молодых людей с мобиль-
ными мозгами. Активных, подвижных, не стонущих. Однако, при-
нятые в производственный отдел молодые специалисты не знали 
постановок задач, не все знали языки программирования – в ре-
зультате всё равно отнимали у проектировщиков массу времени 
для того, чтобы всё это уяснить. И вот этот гомон – «а вот это как?», 
«а вот это почему?», «а вот это где?» – сопровождал нашу работу 
первые месяцы постоянно. Моими учителями на этом этапе были 
казавшиеся тогда неимоверно серьезными и взрослыми Николай 
Степанович Юшин и Владимир Петрович Иванников. Они препо-
дали мне первые уроки программирования в условиях действую-
щей автоматизированной системы управления.

Зима в 1977 году в Тольятти пришла рано. После жаркого лета 
и ранней осени в октябре выпал серьезный снег. Дул ветер. Мело. 
Зиме я была абсолютно не рада – на железной дороге потеряли 
мой багаж с теплыми вещами, отправленный еще в июле на стан-
цию «Жигулевское море». Холод, ветер, снег, а я в тонком пальто 
и осенних туфлях. На «Жигулевское море» багаж не пришел – 
не было багажного отделения. Звоню в Куйбышев – багажа нет. 
После нескольких недель интенсивных поисков багаж отыскался 
в Сызрани. Отпросилась с работы. Поехала в Сызрань. Дождалась 
очереди в багажном отделении. Вещи нашли, но не выдают: необ-
ходимо заплатить за хранение 8 рублей 12 копеек. Более обидного 
платежа я в своей жизни не производила. «Школа Жизни»…

Что еще помню из личного? Всё моё небогатое студенческое 
время было ознаменовано тем, что мы с мамой постоянно пере-
шивали что-то из чего-то, чтобы мне надеть «обновку». У меня было 
одно приличное платье из кримплена. И оно шло «и в пир, и в мир, 
и в добры люди». Вот в нём я и делала свои первые шаги по заводу. 
Зарплату мне и таким же как я, молодым специалистам, опреде-
лили в 120 рублей. Тому, кто с «красным» дипломом, давали сразу 
130 рублей. Первая потребность – одеться. К тому времени я умела 
неплохо шить сама. И вот к каждому празднику покупалась ткань, 
и я что-то новое себе мастерила. И так продолжалось года два.

А ещё… Училась я в Краснодаре в полутора часах езды на автобу-
се от родного города. Тольятти…, я впервые так далеко и так надол-
го уехала от мамы. Мне очень хотелось домой. А денег на поездку 
не было. Анна Александровна Лавренкова, мой наставник, говорит: 
«Слушай, Оль, я возьму в кассе взаимопомощи кредит, и ты съез-
дишь на 7 ноября домой. А потом будешь отдавать». Естественно, 
я согласилась. Слетала самолетом домой на три дня. Встретилась 
в Краснодаре со студенческими друзьями, увиделась с семьей. 
Вернулась на работу счастливая и успокоенная. Я не знаю, пони-
мала ли тогда Анна Александровна, какой урок доброты и участия 
по жизни она мне преподала? Я очень часто вспоминаю это. Специ-
алист она была очень опытный и человек с доброй большой душой. 
И вообще, мне было очень комфортно в производственном отделе. 
Женщины учили меня не только профессии, но и жизни. Мы много 
времени проводили вместе и за пределами завода. Подлинным 
открытием жизни стали для меня туристические слёты и Жигулев-
ская кругосветка – сколько счастливого времени было мной отдано 
этим вечерам и дням братства. Вернее, не отдано – приобретено.

 Хор производственной службы на пикнике. 1981 год, июнь

                               Построение перед кругосветкой 1984 года

1979 год. Первая «Груша» в моей жизни. Слева – Евгения Баскова,
за мной – Елена и Валя  Латюк и Надя Холомьева 
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Апрель 1978 года. «Золотоискатели».
Мы приводим в порядок розарий во 2 квартале         

Август 1983 года. Колхоз «Заря».
   Крайние справа: Гена Колмычков и Лёша Калашников

В битве за мяч с Юрой Пронягиным Никуда не денешься – поймали щуку
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В школе я увлекалась многим: пением, танцами, математикой, 
посещала факультативы, участвовала в олимпиадах по разным 
предметам… Впервые с системами исчисления, с элементами 
математической логики познакомилась ещё в 7 классе. Тогда же 
впервые попала на машиносчетную станцию. Слабенькое обору-
дование. Вели лишь заработную плату и скромную статистику го-
родского хозяйства. Когда училась в университете, это 72-й год, 
была машина «Искра», мы именно на ней учились программирова-
нию – как сейчас помню, аналоговые машины первого поколения, 
огромная эбонитовая плата, двоично-восьмеричный код… Техни-
ческие мощности к массовому и глубокому развитию АСУ, за ис-
ключением оборонки, тогда ещё не были готовы.

По разным обстоятельствам, но в моей жизни до окончания шко-
лы много места занимала и медицина. Естественно, профессию 
я выбирала между медициной и математикой. И хотя внешне водо-
раздел между этими профессиями большой, я считаю, что и там, 
и там надо думать. Прикладная математика преподавалась в редких 
вузах. Там как раз готовили тех людей, которые должны уметь орга-
низовывать производство с применением компьютеров. То есть, ма-
стера по созданию систем управления организации производства. 

Эта новомодная по тем временам специальность не была на слуху. 
Школу закончила с «четверкой» по математике. После этого прошла 
курсы подготовки абитуриентов в Московском государственном 
университете. Как-то в школе один из учителей между прочим про-
изнес: «Прикладная математика – это интересно». Вот это и опреде-
лило мой профессиональный выбор, склонив чашу весов в пользу 
математики. Моё поступление в Кубанский университет шло как 
по наитию, по линии судьбы, что ли. Я сдала и письменный, и уст-
ный экзамен на «пять», физику на «пять». Набрав гораздо больше 
баллов, чем было нужно для поступления, была зачислена на отде-
ление прикладной математики до окончания конкурсного отбора.

И, если отвечать на вопрос о профессиональной судьбе, 
а не о карьере, в плане профессиональном я реализовалась пол-
ностью. Не только довольна профессией – просто считаю мой вы-
бор удачей. И еще удача в том, что попала на работу в УОП ВАЗа, 
на абсолютно передовое предприятие! Я это точно знаю. И ещё – 
я работала над созданием АСУ, которая работает взаправду, 
а не то, что, знаете…

Система управления на ВАЗе, как АСУ, представляет из себя 
мощную, разветвленную, разделенную на части (подсистемы и за-
дачи) информационную систему. Раньше это называлось циклами 
и задачами. Такую терминологию привезли из Италии. ИС ВАЗа 
создавалась не по подобию большого взрыва, а постепенно на-
ращивалась, налаживалась совместимость между подсистемами 
и задачами: 01 – зарплата, 02 – управление материалами, 03 – тех-
ническая подготовка производства, 04 – основное производство, 
потом 05 – небольшая (по началу) задача сборки автомобиля, по-
том выросла, естественно. Теперь автоматизированная система 
АВТОВАЗа насчитывает порядка 80 подсистем.

В 1998 году, когда на АВТОВАЗе работала команда консалтин-
говой фирмы «ЮНИКОН» и готовилось реформирование всей си-
стемы управления, подладка её под новые современные задачи, 
нам было официально заявлено, что вазовская система АСУ – са-
мая мощная и развитая среди аналогичных систем, работавших 
на тот момент в России. Лично для меня – это повод для гордости!

Я в своей рабочей практике часто сталкивалась с мнением ва-
зовцев: мол, раньше УОП диктовал, да, работал, да, был важным… 
А сейчас, сегодня – это отладка и обслуживание информационных 
систем. И с этой точки зрения правильным и оправданным было 
переименование УОП в ДИС в 1994 году. Просто давно изменив-
шуюся суть отразили в названии подразделения.

Тем не менее, формула, которую когда-то произнёс Виктор Нико-
лаевич Поляков, первый генеральный директор ВАЗа, что если АСУ 
остановить, то встанет весь завод – она не потеряла до сих пор сво-
ей актуальности. Просто чисто внешне вазовцы настолько привыкли 
к существованию АСУ, к компьютерам, что для них это выглядит обы-
денно. Это стало как воздух – компьютеры, электронная почта, интер-
нет – всё это замечают, всему этому придают значение только тогда, 
когда это исчезает или просто перестаёт работать. Возьмите, напри-
мер, бухгалтеров, которые сегодня уже не могут подсчитать вручную 
некоторые операции. Они просто себе не представляют ни этого 
механизма, ни этой методики. Я бы сказала об отношении к нужно-
сти, об актуальности АСУ в жизни завода со стороны самих завод-
чан так: «Объелись от пуза». Сытость наступила, ощущения приту-
пились. Плюс ко всему, технологии сейчас меняются с такой скоро-
стью, что этому процессу перестаёшь отдавать каждодневный отчёт.

Вот, например, технической основой АСУ на ВАЗе был Головной 
вычислительный центр, который просуществовал в таком статусе 

Ноябрьская демонстрация 1982 года

  В Березовке
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примерно до 2002 года. Головным он назывался и был по сути по-
тому, что в его систему входили и локальные вычислительные цен-
тры. Их было несколько – и в КВЦ, и в ГЦЗЧ, и в АвтоЛаде, и на спец-
автоцентрах, и в санатории «Прилесье», даже в СУ-озеленения. 
Техническое оснащение ГВЦ не позволяло собирать и обраба-
тывать всю информацию скопом, локальные задачи обрабатыва-
лись на локальных центрах. К началу «нулевых» годов сам уровень 
счетно-вычислительных технологий, технологий обработки данных 
кардинально изменился – началась эпоха интернетизации, соз-
дания рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами, 
изменились системы связи, ускорившие передачу и обработку ин-
формации. Исчезли со временем сами локальные вычислительные 
центры – они выполнили свою историческую задачу. Потерял одно-
временно с этим свой статус Головного и вычислительный центр.

Вообще, АВТОВАЗ и ДИС стараются всегда быть на острие по-
требностей и новых технологий. В том числе и в таком важном мо-
менте, как юридическое обеспечение информационных систем. 
Например, служба маркетинга и сбыта автомобилей первой и очень 
оперативно, почти сразу после принятия федерального закона, вне-
дрила технологию электронной цифровой подписи при продажах. 
Конечно, мы вынуждены уже давно использовать заимствованные 
технологии – так исторически сложилось. Но все вопросы организа-
ционные, организационно-внедренческие, в том числе поддержка 
в эксплуатации ИС выполняются специалистами ДИС.

В 1978 году всех программистов из производственного отде-
ла перевели в проектную службу. Меня – в бюро математического 
обеспечения (БМО, позднее отдел математического обеспечения, 
ОМО, отдел системного математического обеспечения, ОСМО). За-
ниматься я должна была системным программированием. Потом, так 
сложилось, я работала во многих коллективах, но БМО стал на всю 
мою профессиональную и человеческую жизнь самым главным!

Мы работали командой по извест-
ному, но забывающемуся сейчас прин-
ципу «один за всех, и все за одного». 
Сколько было ситуаций, когда идут 
неполадки, я сижу в Головном центре, 
а мой коллега бежит на локальный 
центр или в производство выяснять 
причины сбоя. И то, что он мне может 
позвонить и попросить прочесть ин-
струкцию, тот или иной фрагмент про-
граммы – это было не просто в порядке 
вещей, это было за счастье – помочь 
коллеге, товарищу. По прежним време-
нам любые неполадки и любые успехи 
принадлежали всему коллективу, это 
было общим – и беды, и радости. Сей-
час более силён, больше проявляется 
дух соперничества, дух индивидуализ-
ма, что вносит определенную корро-
зию. Это, кстати, стало постепенно 
проявляться уже к середине 80-х го-
дов: получил какую-то документацию 
и – к себе в стол, «никому не дам». 
Прежние времена отличала особая 
сплочённость. И как много этому помо-
гала наша «зазаборная жизнь»! Вот уж 
где в одиночку не прожить!

На курсах ИМНОС в Москве.
1984 год

  Такой я была в 1983 году 
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Конкурс «А ну-ка, девушки». 1983 год
Инсценировка «Барышня и хулиган».

Я – барышня, «хулиган» – Володя Боченков

1981 год. Совет молодых специалистов ВАЗа в круизе по рекам Сибири.
                         На фото справа – председатель СМС завода М. Осколков
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Как специалиста, меня сформировал Виктор Вульфович 
Островский, начальник БМО. Профессия программиста – посто-
янное изучение и освоение чего-то нового. Островский научил 
смелости в познании, уверенности в собственных силах. Виктор 
Вульфович доверял нам серьезную ответственную работу, застав-
ляя нас плыть в море новых знаний и навыков, предполагавшихся 
в серьезной профессиональной деятельности. Сознаюсь честно, 
иногда захватывало дух: не знала, с чего начать. Обуревали со-
мнения: а справлюсь ли? Однако у нас всегда было право на кон-
сультацию, поэтому брались за любое порученное дело и выполня-
ли его. Накапливался опыт, росло профессиональное мастерство.

Островский был профессионал уникальный, обладавший осо-
бым программистским чутьем. Иногда казалось, что он не просто 
знает систему, он ее ощущает, как ощущают свет, цвет, тепло или 
холод. Тогда он был единственным в УОП, кто работал с двоичным 
кодом программ, написанных на Cobol. Коллеги к нему выстраива-
лись в очередь за консультациями. Телефон звонил непрерывно. 
Весь отдел сидел и вслух мечтал о таком устройстве для Виктора 
Вульфовича, чтобы он постоянно был на связи в любом месте. Ве-
роятно, не ведая того, мы мечтали о мобильном телефоне…

И ещё несколько слов о тех, с кем мне в трудовой практике при-
ходилось сталкиваться.

Толстокорый Николай Пантелеевич. К сожалению, его уже нет 
с нами. Это мой ровесник. Меня всегда поражала в нем аккурат-
ность, педантичность в работе. Он единственный из нас, пришед-
ших в УОП в 1977 году, знал язык программирования Assembler 
на таком уровне, что помнил наизусть шестнадцатеричные коды 
и формат всех 256 операторов. Человек, который проработал в сво-
ей профессии, что называется, до последнего дыхания. Последние 
годы он трудился у Юрия Николаевича Перевалова в «ИнфоЛаде». 
Перевалов говорил на панихиде, что за день до своей смерти 
Толстокорый ещё работал, консультировал коллег.

И ещё он был человек щедрый. Это он завёл в отделе прави-
ло привозить сувениры из загранкомандировок своим коллегам. 
И одарен был щедро – писал замечательные стихи.

Николай Алексеевич Тыванюк – программист старшего поколе-
ния, 1939 года рождения. Левша от программирования. Истинный.

К какому-то празднику Елена Хомич написала про него стишок: 
«Наш Никола твёрдых правил./ Не привык он отступать./ Он GЕ 
играть заставил./ Выучит ЕС плясать». Он из рода Кулибиных. Не по-
лучив профильного образования, он был врожденным системным 
программистом. Мы начинали, помню, работать с двоичным кодом. 
Николай Алексеевич разбирал и правил систему по цифрам.

На  демонстрации 1 Мая 1981 года. Виктор Островский – крайний справа

Слева направо: Островский, Бубель, Устимов, Козлов, Воблая

Из личного дневника. Записи от 20 апреля и 3 мая 1981 года
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Вазовская система сопровождения, обработки информации 
очень сложная и многокомпонентная. Компоненты разного свой-
ства и разного состояния – операционные системы разные, раз-
ные информационные системы. Всё это Николай Алексеевич как-то 
гармонично увязывал в своей голове. И его работой всегда можно 
было любоваться – настолько это был высший пилотаж. Творческая 
работа в абсолюте. Это редкий дар, которым Тыванюк обладал.

Первого начальника УОП мы, молодые специалисты призыва 
1977 года, не застали. Но я слышала от ряда коллег очень уважи-
тельные отклики о нём. Его считали настоящим руководителем. 
У него были специально выделенные часы в рабочем графике, 
когда он ходил по отделам, общался с работниками напрямую. 
Я о нём слышала только очень лестные отзывы.

Что касается других, последовавших за Мироновым, руководи-
телей УОП-ДИС – у нас не было в связи с этими кадровыми сме-
нами резких перепадов настроений, внутреннего климата, общей 
погоды. Просто был один большой и общий настрой – мы всегда 
были заняты работой. Как шутила одна из моих коллег: «Эти про-
граммистки всегда в измятой юбке и с зеленым лицом». Потому 
что некогда было вертеть головой и ушами по сторонам, всё время 
в работе, в думах над очередной задачей. Когда садишься на стул 
и при этом весь день помнишь о том, как бы юбку не помять – это, 
обычно, те, кто может позволить себе думать о чем-то ещё поми-
мо работы. Погоду в коллективе, любое дуновение ветерка, да не 
«в ту сторону» отмечают и судачат об этом обычно те, кто мало за-
гружен конкретной работой. Таких людей в УОПе всегда было мало.

Тихонов Владимир Иванович – мой первый руководитель про-
ектной службы. В 1978 году в стране была целая эпопея по пере-
даче опыта ВАЗа на Ульяновский автозавод. На целую неделю спе-
циалисты уезжали в Ульяновск читать лекции, обучать персонал. 
Четыре часа в дороге. Мне предстояло читать лекции по управле-
нию пакетом заданий на ЕС ЭВМ. Это был мой первый препода-
вательский опыт. Видимо, от большого волнения я потеряла голос, 
не прочитав ни единой лекции. Владимир Иванович дал мне два дня 
передыху. И, наверное, от этой душевной поддержки я быстро вос-

становилась, и всё в дальнейшем прошло нормально. А как он пел 
песни по дороге в Ульяновск и обратно! С увлечённостью просто, 
как говорят, оттягивался «на полную». Вот это было неповторимо. 
Я никогда не встречала в своей жизни руководителя более демо-
кратичного в таких житейских ситуациях, не замкнутого, не само-
довольного. И всегда был и остаётся в хорошей физической форме, 
следит за собой. Что тоже требует определенного умения.

Юрий Витальевич Катьянов… Я лично очень рада за этого чело-
века, который с достоинством и по праву занимает место руково-
дителя дирекции. Прекрасно образован и очень коммуникабелен. 
По-человечески рада за него. Это руководитель новой формации, 
он из тех, кто чётко просчитывает и средства, и стратегию. Ему до-
сталось более жёсткое время по сравнению с тем временем, когда 
руководили Ю. Н. Перевалов или В. И. Тихонов. На его руководство 
выпало тяжелое время переформатирования работы, задача со-
хранить позиции, не утратить наработанное, укрепить и сохранить 
престиж дирекции. Те, кто руководил УОП-ДИС до него, работали 
в относительно «спокойной воде». Ну, разве что Тихонову немного 
«досталось» в связи с переходом к рынку. А Катьянов вместе с кол-
лективом ДИС – в лодке на речных горных перекатах. Удержать сам 
коллектив и одновременно продолжать наращивать профессио-
нализм, удерживать стабильность и внутренний покой в коллекти-
ве – нынешним его задачам не позавидуешь.

32 года по распределению… 32 года работы в УОП-ДИС, 32 года 
жизни в профессии от выпуска из университета до увольнения на пен-
сию по возрасту.

Николай Толстокорый – крайний справа в верхнем ряду.
Это Жигулевская кругосветка, 1 мая 1984 г.

Рядом с Толстокорым – В. Григорьев.
Внизу слева направо: С. Толстокорая, Л. Федонина,

О. Среброва, Ю. Тимин, Ю. Пронягин
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Что значительного сделано за это время?
Могу назвать информационную систему планирования работ 

в проектном управлении на персональных компьютерах, которую 
восстанавливала по исходным текстам архивных программных 
модулей, потому что документация в архиве была утеряна. Позже 
получила похвалу от коллег за надежность этой системы.

Последние 9 лет занималась разработкой, внедрением и со-
провождением системы обеспечения документацией подраз-
делений завода в электронном виде. Это был первый опыт без-
бумажного документооборота на заводе.

Практически на протяжении всей своей трудовой деятельности 
периодически разрабатывала программы по обучению персона-
ла для учебного центра ВАЗа, преподавала по этим программам.

Начинала с написания программ на языке программирования 
Assembler. Одна из них обеспечивала вывод информации на печа-
тающее устройство. Все табуляграммы, используемые в автомати-
зированной системе, печатались разными вариантами этой про-
граммы. Другая программа выполняла объединение информации 
с магнитных лент, поступавших из различных подразделений за-
вода. Какое-то время была известна в УОП как автор именно этих 
программ. Обработки выполнялись ежедневно и многократно, по-
этому очень важным качеством этих программ должна была стать 
стабильность в работе.

Чем я горжусь?
Горжусь тем, что директор по информационным системам 

ОАО «АВТОВАЗ» Юрий Витальевич Катьянов начинал практикан-
том именно в нашем отделе системного математического обеспе-
чения, рос в нём как профессионал, совершенствовался как руко-
водитель. Горжусь, что Олег Георгиевич Тарасов, начальник центра 
обработки информации, тоже из «наших».

Горжусь дружбой сотрудников бюро математического обеспе-
чения «первого созыва». На протяжении этих тридцати пяти лет мы 
периодически собираемся пообщаться, попеть песни, узнать друг 
о друге что-то новое, вспомнить тех, кого уже нет с нами. Мои от-
ношения с бывшими молодыми специалистами образца 1977 года 
Ольгой Дмитриевной Пупковой (Урюповой) и Натальей Юрьевной 
Гусевой (Маккавеевой) стали больше, чем просто дружба. И это под-
держивает меня в жизни.

1980 год.
Наташа Баскова,
Ольга Среброва,
Ольга Урюпова,
Женя Баскова

В центре – Наташа Маккавеева,
слева Оля и Галя Урюповы,

я – справа 
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Кутузов Сергей Александрович,
с 1980 года – электромеханик УОП,

председатель профсоюзного комитета УОП

Только у той организации,
которая чтит свою историю, есть будущее

В Тольятти я приехал 1 декабря 1980 года.
Первые впечатления: широкие улицы и новостройки, радующие 

глаз. Белый город. Чуть позже увидел завод – этот огромный орга-
низм, состоящий из людей и техники, которые трудились на конеч-
ный результат – выпуск автомобилей с эмблемой «Лада».

Устроился на работу в отдел больших ЭВМ, куда меня прини-
мал Александр Иванович Максаков, заместитель начальника от-
дела. Он был первым человеком, с которым я плотно столкнулся 
на Волжском автозаводе.

Наше бюро занималось обслуживанием ЭВМ в корпусе 063, 
в УГК, в санатории «Прилесье» и на ГВЦ, Головном вычисли тельном 
центре.

В 1982 году я поступил на вечернее отделение Тольяттинского 
политехни ческого института, потому что хорошо понимал, что при 
том уровне техники и при высоком интеллекте коллектива, с кото-
рым я работал, только учеба в институте могла дать мне в будущем 
возможность профессионального роста и накопления необходи-
мого для работы опыта.

С начальником УОП Юрием Николаевичем Переваловым

Перед  демонстрацией на 1 Мая. В «старом» городе.
Слева направо: Головачев, Шматов, Кенжибеков,

Турганов, Кутузов, Решетников

Отдел больших ЭВМ был в УОП сплоченным коллективом: 
одни только «спортивные четверги» чего стоили. Отдел имел 
и другие свои традиции, и я гордился, что начал работу на ВАЗе 
именно здесь, вместе с такими специалистами как В. И. Донец, 
В. А. Каретников, В. Н. Кучай, А. И. Могилевский, М. М. Желтя-
ков, Г. А. Поляков, В. К. Сорокин, М. М. Онищук, Е. Н. Атаманюк и 
многие другие.

В середине 80-х годов началось перевооружение ГВЦ: вместо 
GE пришли системы PDP и СМ. Такая крупная модернизация, что 
и монтаж, и пусконаладку и само освоение новой техники помню 
до сих пор. А в 1988 году меня избрали в профсоюзный комитет 
УОП, что стало полной неожиданностью. Я тогда как раз закан-
чивал обучение на вечернем отделении ТПИ. Свой профсоюзный 
билет я получил в 1982 году, когда отработал в УОП чуть больше 
года. И вот Евгений Николаевич Атаманюк предложил избираться 
председателем профкома, хотя, я уверен, для такой работы были 
и более достойные кандидатуры.

На очередной профсоюзной конференции меня избрали 
председателем, да ещё и освобожденным от основной работы 
(до 1988 года все председатели профкома совме щали основную 
работу и общественную, которую вели безвозмездно).

Первое время, это были ещё советские годы, работалось ин-
тересно: социалистическое соревнование, победы и поражения 
в этих состязаниях, ДНД, добровольная народная дружина – всё 
это в русле и ритме идеологии коммунизма (тогда профсоюз, пар-
тия и комсомол распо лагались в одном кабинете). Мы были за-
стрельщиками субботников, организовывали праздничные колон-
ны на демонстрациях, помогали Жигулёвской кругосветке, устраи-
вали спортивные соревнования, в том числе и футбольные состя-
зания с командой Димитровградского автоагрегатного завода. 
И многочисленные выезды «на природу», и праздники для наших 
ребятишек, первоклассников, и новогодние вечера. Ведь кто-то 
всем этим должен был заниматься! Вот профсоюз и занимался. 
Лежали на наших плечах заботы по организации наших внутри-
корпоративных юбилеев, 25 и 30-летия УОП-ДИС. Где, кстати, я 
близко познакомился с Виктором Александровичем Мироновым, 
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Л. М. Ковырзина и другие. На протяжении всех этих лет профсоюз-
ный комитет решал возникающие проблемы, ставил для себя за-
дачи и выполнял их.

В те годы, когда был УОП, чувство гордости, что ты работаешь 
в необычном управлении (независимо от того, кем), было велико. 
Но с годами менялось время, менялась страна, сменились руко-
водители завода, собственники. Надо сказать, что отноше ние 
к ДИСу становилось неоднозначным.

Для меня УОП всегда был школой жизни, он помог стать мне 
тем, кто я есть сейчас, и я горжусь тем, что начинал свою трудо-
вую деятельность в отделе больших ЭВМ Управления организации 
производства ПО «АвтоВАЗ». Горжусь!

И те, кто стоял у истоков создания управле ния, УОП, те, кто про-
должал традиции, которые были заложены в первые годы, и те, кто 
сейчас работает в информационных системах, должны помнить 
и сохранять эти традиции. Только у той организации, которая чтит 
свою историю, есть будущее. И я верю в будущее ДИСа.

45 лет – это же целая эпоха! Как для дирекции, так и для про-
фсоюзного комитета, так и для каждого работника, независимо 
от его личного возраста. И в этот юбилейный год мне хочется 
пожелать коллективу дирекции прежде всего поступательного, 
рит мичного движения, а профсоюзному комитету – быть ближе 
к людям и решать их насущные проблемы. Только сплоченный 
коллектив может двигаться к намеченным целям. Только со спло-
ченным коллективом можно решать любые задачи. И если ру-
ководители дирекции это понимают, тогда их ждёт профессио-
нальный, деловой успех.

Перед профсоюзной конференцией 2001 года.
Слева направо: Петр Троицкий, Петр Генрихс, Валентина Минаева,

Сергей Кутузов, Михаил Онищук, Михаил Серов, Аркадий Джумков

С председателем вазовского профсоюза Николаем Карагиным (в центре)

первым руководителем УОП, который тогда уже жил и работал 
в Москве. Это личность с «большой буквы».

После очередного отпуска в 1991 году я вернулся в кабинет, 
где уже не было ни партийных, ни комсомольских руководителей. 
Да и страна уже была другая. Вместе с коллективом профсоюз-
ный комитет переживал и задержки в выплате зарплаты, и оста-
новку завода, и введение продовольственных и промтоварных 
талонов, создание урсовских магазинов и наполнение их дефи-
цитными товарами, и бартерные сделки, и забастовки… Чем мне, 
профсоюзному лидеру, только не приходилось заниматься, но это 
уже была живая работа с людьми, а не отчеты и соревнования 
на бумаге. Живая работа профсоюза УОП в новых экономических 
и политических условиях.

Создавались советы трудовых коллективов, трасты, полити-
ческие партии, но профсоюз оставался профсоюзом, и только 
в 1995 году он пережил своё лёгкое переименование, став проф-
комом дирекции, ДИС, а не управления.

За эти неполные девять лет, что я возглавлял профсоюзный ко-
митет УОП-ДИС, мной был приобретен большой опыт: профсоюз 
научил общаться с людьми, помогать им в их житейских и рабочих 
делах, решать их проблемы. Для этого приходилось контактиро-
вать с руководителями других управлений и дирекций, что также 
способствовало накоплению опыта.

И сегодня я по праву и по необходимости могу и должен отме-
тить всех, кто был моими наставниками в этой нелёгкой работе. 
Это Е. Н. Атаманюк, А. И. Могилевский, В. И. Тихонов, В. К. Сорокин,  
П. П. Троицкий и многие другие – список здесь не может быть 
коротким. Особая роль в поддержании активной профсоюзной 
работы у нас в ДИС всегда принадлежала Владимиру Ивановичу 
Тихонову.

Также я благодарен и тем коллегам, кто рядом и вместе со мной 
выполнял работу по сплочению коллектива и обеспечению его 
проф союзной защиты, защиты его интересов: М. М. Серов, Е. А. Хо-
мич, Н. П. Постнова, Е. Б. Швецова, В. А. Ишмаев, В. В. Артемов, 
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Левашов Виктор Константинович,
с 1968 года –

инженер-программист ООПиУ,
начальник бюро,

начальник отдела экономических задач, 
заместитель начальника УОП 

по проектированию, 
начальник центра проектирования

информационных систем ДИС

С лёгкой руки Григорьева и без явных неудач

Мы росли самостоятельными детьми, так нас воспитывали. Я ро-
дом из городка Кольчугино Владимирской области. Мама – врач, 
отец работал начальником леспромхоза. В школе увлекался матема-
тикой. Факультативно в последних классах школы занимались логи-
кой. Решать логические задачи у меня получалось. И по совету учите-
ля по окончании школы поехал поступать в Горьковский университет, 
на механико-математический факультет. Прошёл конкурс, было 4 или 
5 человек на место, и стал учиться.

На отъезд в Тольятти, на Волжский автозавод, нас взбаламутил Гена 
Григорьев. Мы тогда только закончили четвёртый курс, впереди ждала 
преддипломная практика и защита дипломов. Когда я приехал на кани-
кулы к родителям летом 1968 года, просто поставил их в известность, 
что есть такое предложение поехать в Тольятти, а потом… На что мы 
«купились»? Конечно, это обещанная поездка в Италию. Ну, кто мог 
устоять перед таким соблазном? Никто ведь из нас, даже тот же Григо-
рьев, и не подозревал, что мы пробудем в Италии на учёбе и разработке 
Исполнительного проекта ВАЗа больше года, а потом начнём на ВАЗе 
заниматься внедрением всего того, что было наработано в Турине.

Кстати, диплом я защитил позже всех моих сокурсников, они 
получили свои корочки в 70-м, а я только летом 1971 года, пото-
му что задержался в Италии до декабря 1970 года. Вот и считайте, 
что моя преддипломная практика на ВАЗе затянулась почти на два 
года. Поселили нас в Тольятти в жилом доме, переделанном под 
общежитие, на улице 50 лет Октября. Жили в квартирах. Работы для 

нас в УОП пока не было, 
и нас активно занимали 
на строительстве объек-
тов завода. Много дней 
мы отработали на строи-
тельстве КВЦ.

Когда мы, четверокур с - 
ники Горьковского госу-
дарственного универси-
тета, поехали в 1969 году 
от Волжского автозавода 
в Италию, первые 3 меся-
ца у нас было обучение. 
Учили программированию, 

работе на ЭВМ. Обучались методам постановки, в том числе эконо-
мических задач и методам программирования на GE-400 (как раз 
моя группа, в которой были Владимир Тутуркин, Валерий Корышев 
и Юрий Носков) и GE-115 (Константин Быков, Валерий Лосевичев, 
Георгий Щитов и Геннадий Григорьев). Лекции у нас начались 3 мар-
та 1969 года. Знакомились с оборудованием вычислительного цен-
тра General Electric, изучали периферийные устройства, принятые 
на фирме Olivetti. Изучали алгоритмические языки, в основном Cobol 
и APS2. Участвовали в анализе обработки данных на ЭВМ и в разра-
ботке программ, машинных процедур для решения задач первой оче-
реди Исполнительного проекта организации на ВАЗе производства.

И итальянские специалисты по результатам этого обучения со-
вместно с нашим руководителем в Италии Ю. Н. Переваловым при-
нимали решение, кто из нас какой тематикой, каким разделом Ис-
полнительного проекта ВАЗа будет заниматься. И там, в Италии, 
и в дальнейшем. Таким образом, вся наша судьба, наша профессио-
нальная линия определялась и определилась там, в Турине. Выби-
рать сами мы не могли, да и не понимали многого пока. Кабанову 
и Маркину поручили основное производство. Фабрициеву – ремонт 
и обслуживание. Мне поручили тему «Труд, персонал и заработная 
плата», где аналитиком у нас был Владимир Тихонов, а программи-
стами Левашов, Корышев и Носков. Мы принимали программы, раз-
работанные итальянскими специалистами, опробовали их на центр-
пилоте с ЭВМ GE-115, организованном в Турине, осуществляли об-
щий контроль и отладку циклов. Валерий Корышев был разработчи-
ком самого механизма расчёта заработной платы, а я писал всё, что 
касается процедур учёта рабочего времени (только по отклонениям 
от графика явки). Так было в Италии, такое было разделение нашего 
труда и первые годы, когда мы вернулись в Тольятти.

Работали в Италии, видимо, не так уж и плохо: в 1970 году мне 
даже дали отпуск на целый месяц, и я побывал у родителей дома. 
Кстати, перед отъездом в Италию я успел жениться. Жена училась 
в Чите на врача. «Дан приказ ему на Запад, ей – в другую сторону…», 
просто как в песне. И часть своего отпуска провёл там. И уже я до-
бирался до Рима, потом в Турин самостоятельно – путь был знаком.

Это когда мы впервые прибыли в Италию, старались держать-
ся кучкой, поддерживать друг друга: кто-то тушевался, а кто-то 
был более шустрым. Помню, нас в первый день поселили в «Евро-
мотель». Почти четыре месяца мы жили там, а потом уже перебра-
лись в «советскую колонию», на Гамалеро – место, известное всем 
вазовцам первого призыва.

  Кабанов и Туманин (крайний справа). Оба Валерии
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Конечно, напробовались итальянского вина. Оно было доста-
точно дешёвым. Покупали сразу упаковками: шесть двухлитровых 
коробочек «Барберы», самый распространённый сорт полусухого 
вина. На неделю, за ужином, по вечерам. Жили мы в 3-комнатных 
квартирах по 5 человек. Вот и собирались за одним столом. Готовили 
сами. Но на продуктах не экономили. Гуляли вместе, группой. Мно-
го путешествовали по итальянским городам. Где только мы не были! 
Рим, Неаполь, Венеция, Генуя. Любили экскурсии, ездили на море ку-
паться, на платные пляжи, вход на которые не был дорогим. Любили 
ходить в кино, в те кинотеатры, где фильмы шли нон-стоп. Приходишь, 
покупаешь билет, заходишь в любой момент и хоть целый день сиди 
и смотри. Конечно, Италия поражала. В сравнении с собственной 
страной. Обилием и доступностью всего. Мы с Валентином Андроно-
вым были первопроходцами: получив первую зарплату, пошли по ма-
газинам и оделись в качественные, красивые, светлого цвета костю-
мы. Купили себе рубашки, галстуки, зонтики, солнцезащитные очки. 
Мы ведь приехали в Италию, по сути, в обносках. Ничего особенного, 
красивого в советских магазинах купить было невозможно. А очень 
хотелось выглядеть «как люди», как тамошние люди. Стали выглядеть 
и модно, и красиво. За нами и другие наши ребята потянулись. А вот 
почему-то другие вазовцы, из других производств, не из УОПа, пред-
почитали черный цвет. Как видишь издалека: идёт группа в чёрном – 
сразу понимали, что идут «наши». Мы не экономили на деньгах, не ко-
пили. В будни работали. Работали помногу, пока нас уже не выгоня-
ли по домам. А субботу и воскресенье проводили познавательно.

Переводчики нас редко сопровождали в прогулках по городу. Они 
обязательно были с нами только во время работы или в коллективных 
экскурсионных поездках. А так мы осваивали итальянский язык само-
стоятельно, погружением в языковую среду. Общаешься во время 
работы с итальянскими специалистами – через неделю начинаешь 
многое понимать и без переводчика. И ещё помогало, конечно, то, 
что перед отъездом в Италию мы ходили на организованные для нас 
курсы языка в Тольятти. То есть, кое-что мы научились произносить, 
спрашивать, понимать вывески, объявления. А вот итальянцы даже 
и не пытались научиться заговорить на русском языке. Они и потом, 
позже, приезжая на ВАЗ, работали только в сопровождении перевод-
чиков. Ну, знали и говорили слова «привет», «до свидания» – на этом 
их познания русского языка заканчивались.

Случались и неожиданные маршруты. Как-то я поехал в Милан 
вместе с синьором Бузатто, который был нашим шефом в разра-
ботке экономических задач проекта управления заводом. Поехали 

вдвоём, наши все разбрелись каждый по своим делам. И вот Бу-
затто предлагает мне сходить, посмотреть… стриптиз. И говорит: 
«Давай сначала пропустим по стаканчику вина». Какое вино?!… 
В преддверии такого «несоветского» и неожиданного события – 
только водка. Купили мне стакан водки. Закуски минимум. Короче, 
помню только начало, сморило меня от этой водки, никаких дета-
лей не помню. Зато товарищам мог похвастать: был на стриптизе.

В 1970 году я вернулся в Тольятти. И началась работа по внедрению 
Исполнительного проекта. Трудился я инженером-программистом 
в отделе разработки экономических задач. Некоторые мои товарищи 
после возвращения из Италии получили назначения на должность на-
чальников бюро. Например, Валерий Комяков возглавил работу бюро 
задач подготовки и планирования производства. Леня Журавель стал 
начальником бюро контроля хода производства, а вскоре возглавил 
отдел проектирования задач управления основным производством. 
Стали начальниками смены в ЭВЦ Володя Сорокин и Гена Убиен-
ных. Вообще, у многих «итальянцев» был неплохой карьерный старт. 
В 1972 году становится начальником бюро математического обеспе-
чения Юрий Носков. Маркин Анатолий возглавил группу задач норма-
тивного хозяйства. Многие сменили должность инженеров на стар-
ших инженеров. Но были и те, кто оставил УОП, уехали. По разным 
причинам, конечно. И по карьерным, и по житейским. Уехал Костя 
Быков, потом Валентин Андронов, вскоре Лосевичев Валерий и его 
тёзка Туманин. На сегодняшний день от того «горьковского» десанта 
1968 года осталось в Тольятти только 5 человек.

И я в 1971 году получил назначение начальником бюро задач пер-
сонала и зарплаты в составе отдела анализа и программирования 
экономических задач, который возглавлял Владимир Иванович Тихо-
нов. В нашем бюро работали тогда В. Корышев, А. Скринская, В. Ан-
дронов и Ж. Кенжибеков. В 1974 году в состав бюро вошли Т. Пере-
валова, Л. Кобзарь, В. Иванников, В. Сысуев, Т. Литвина, Н. Юшин.

Изначально кадровый учёт на ВАЗе уже был, с перфокарт вводи-
ли информацию на ЭВМ «Минск-22», которая стояла тогда на Бело-
русской. А те решения, которые были спроектированы, разработа-
ны в Италии, они готовились к внедрению и внедрялись уже на ра-
ботающем предприятии. Тогда вместо ЭВЦ, который ещё строился, 
на основной заводской площадке был задействован пилот-центр, 
оборудованный в кузнице, на территории металлургического про-
изводства. Практически весь 71-й год мы буквально жили в МтП, 
даже ночами работали: отлаживали все процедуры и программы, 
чтобы они взаимосвязано работали. Самым сложным оказалось 
обучить персонал производств – всех инспекторов по труду, всех 
кадровиков, всех бухгалтеров по зарплате. Нужно было отрабо-
тать механизм их работы по табельному учёту на регистраторах 
производства (РП). С самого начала во всех цехах висели мешки 
с кармашками, в каждом кармашке – своя карточка с личными дан-
ными каждого конкретного работника. Приходя на работу, каждый 
должен был вынуть свою карту и ввести её в РП, где пробивалось 
время прихода, а потом и ухода со смены. Потом эти карты собирал 
инспектор по труду, выявлял все отклонения от плана-графика явки 
на работу и передавал эти данные на ЭВМ.

Рабочие, конечно, первые полгода спокойно воспринимали эту 
процедуру, наблюдали, как это будет отражаться на их положении. 
А потом стали хулиганить – просто заливали клеем эти самые ре-
гистраторы. Не все, конечно, но те, кому надо было опоздать, уйти 
пораньше или вовсе прогулять работу. Когда руководство УОП 
устало бороться с этим явлением и бесконечно заниматься ре-
монтом или заменой РП, было принято решение отказаться от та-

   С Кабановым на отдыхе
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бельных часов и внедрить процедуру сбора пропусков. И появи-
лись эти, знакомые всем вазовцам, папочки с кармашками, мастер 
собирал пропуска и относил для регистрации в местный БОТиЗ. 
Теперь за регистратор садился сам инспектор по труду и вносил 
данные о явке (отклонения) самостоятельно, отбивал их на перфо-
ленту. Затем наш экспедитор ездил по всем БОТиЗам, собирал эти 
перфоленты и привозил на ЭВЦ.

Обычный бухгалтер по зарплате на обычном советском пред-
приятии имел свою норму обработки – вёл не больше 300 рабо-
тающих. На ВАЗе, благодаря АСУ, эта норма составила 1 тысячу 
человек, несколько позднее – 1 200 работающих. То есть, бла-
годаря автоматизации учёта персонала и труда, наш бухгалтер-
расчётчик обрабатывал в 3–4 раза больше работающих, чем его 
классический коллега на предприятии, где не было АСУ. Выгода 
была явная.

А вся последующая работа заключалась, в принципе, в доработ-
ке уже внедрённого. Росла численность персонала – увеличивался 
и объём обработки данных. На смену прежним ЭВМ с малой мощно-
стью и объёмом памяти приходили более совершенные – приходи-
лось переналаживать программное обеспечение под новую технику. 
А с учётом того, что IT-технологии развивались достаточно быстро 
(машины менялись практически каждые пять лет), скучать на работе 
нам не приходилось. Уходили перфоленты и перфокарты, появлялась 
проводная связь, персональные компьютеры. Всё это заставляло нас 
корректировать свою работу. Менялись и критерии начисления зара-
ботной платы, появлялись новые показатели, вводился учёт, напри-
мер, поощрений и наказаний каждого работника ВАЗа, чего, кстати, 
в первоначальном проекте ФИАТ-ВАЗ совсем не было. Потом, уже 
в 90-е годы появилась необходимость отдельно работать по учёту 
налогов, по бюджетированию, перевод заработной платы на пла-
стиковые карты – всё это также требовало обработки в электронном 
виде. То есть, совершенствование техники, процедур, программного 
обеспечения – всё это оказалось непрерывным процессом.

 Разработка В.К. Левашова, опубликованная в 1973 году
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Явных неудач в нашей работе не было, если не считать редких 
случаев сбоя в сроках начисления заработной платы на 2–3 дня. 
В принципе, это было некритично. Но рабочие, это было в годы 
«перестройки», я знаю, собирались прийти к нам на ЭВЦ «набить 
морду». Понимаете, когда переходишь с одного режима работы 
на другой, например, отказывались от перфолент и перфокарт, 
переналадка процедур для перехода в режим реального време-
ни занимала определённое время. Рабочий в бухгалтерию, а им: 
«От нас ничего не зависит, обращайтесь на ЭВЦ!».

В 1976 году Владимир Иванович Тихонов стал заместителем на-
чальника УОП, и меня перевели на должность начальника отдела, 
который он раньше возглавлял. Бюро экономических задач стал 
возглавлять Пётр Нахманович, а бюро по персоналу – Владимир 
Сысуев. Пётр Козлов занимался задачами управления непромыш-
ленной сферы. Мы все здорово подружились. И до сих пор дружим. 
Сысуев и Козлов были хорошими программистами, кроме того, 
работники очень инициативные, на месте не сидели. Нахманович 
был более склонен к аналитическим работам и вскоре перешёл 
на работу в финансовое управление ВАЗа.

 Усовершенствование системы начисления заработной платы,
предпринятое в 1994 году
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Если вспоминать о тех, кто так или иначе выделялся своим отно-
шением к труду, к делу, надо упомянуть Володю Кобелякского, от-
менный был программист, с хорошими амбициями, молодец. Из си-
стемщиков я бы выделил Виктора Вульфовича Островского, Фёдора 
Ивановича Ершова, Николая Яковлевича Сумкина, Юрия Алексан-
дровича Носкова. Георгий Григорьевич Фабрициев крайне неболь-
шим коллективом отладил систему ремонтообслуживания, которая 
работает до сих пор и поддерживается таким же малым коллективом. 
Очень востребованная сфера в производствах. Римма Фёдоровна 
Ревнивцева, которая возглавляла отдел экономических задач и бух-
галтерского учёта в составе центра проектирования информацион-
ных систем, который я стал возглавлять с 1994 года. Она молодец. 
Сначала занималась разработкой, потом полностью возглавила 
эту тематику, сложную тематику, тем более, что этого направле-
ния изначально не было в составе Исполнительного проекта ВАЗа. 
Всё на себе тянула: и постановку, и разработку задач, и обучение 
персонала. Хорошо себя показали Светлана Васильевна Носкова 
и Евгения Александровна Понятенко, которые работали под руко-
водством Ревнивцевой. Носкова – дока в технико-экономическом 
планировании. Отмечу и Галину Михайловну Тимченко, хорошего 
постановщика задач, аналитика, разработчика процедур, и Тамару 
Самсонову, которая вела своё направление.

Слева выделяется своей улыбкой Михаил Жар. Владимир Сысуев,
Виктор Левашов, Владимир Кобелякский – крайние справа.

После очередного похода в лес
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Мне пришлось очень тесно работать со всеми начальника-
ми УОП и директорами ДИС, начиная с Виктора Александровича 
Миронова, с которым часто общались как раз в тот период, ког-
да внедряли, отлаживали все системы в центр-пилоте в кузнице. 
Тогда Пётр Макарович Кацура поручил Миронову проводить регу-
лярные совещания в производствах, чтобы отслеживать ход вне-
дрения Исполнительного проекта и обучения персонала. В этих 
совещаниях принимал участие и я. Эти собрания сыграли свою 
положительную роль. Но всё закончилось тем, что на В. А. Мироно-
ва возложили всю вину за те ошибки, которые допускал во время 
внедрения проекта персонал производств. Миронов аж из штанов 
выпрыгивал от таких упрёков. Организатор он был отличный. Стро-
ил вычислительный центр. Проводил контрактацию оборудования 
для ЭВЦ. Подобрал себе неплохую кадровую основу в УОП – Юрий 

Петрович Крат, Владимир Иосифович Колесников, тот же Влади-
мир Иванович Тихонов. И, в конечном счёте, нёс персональную 
ответственность и за ту работу, которую мы проводили в Италии.

У него, конечно, была одна черта, которая раздражала многих – 
Миронов любил говорить, и говорил пафосно. Такие умения для любо-
го руководителя важны. Но говорил Миронов, видимо, слишком умно, 
что многим не нравилось, выбивало его из общего ряда. В самом УОП, 
видимо, к Миронову тоже были невысказанные претензии: он в боль-
шей степени поддерживал и поощрял технарей. В конце концов, у него 
не сложились отношения с «верхами». Тонкостей, обстоятельств это-
го я не знаю и не мог знать по тем временам. В конце концов, его 
«ушли». К тому времени все разделы Исполнительного проекта уже 
были внедрены, система АСУ в своей первой очереди начала рабо-
тать. Возглавлять УОП был поставлен Юрий Николаевич Перевалов.

 На субботнике со своим отделом Перед  демонстрацией 1981 года. Слева – Валерий Пономарёв

В.К. Левашов – третий во втором ряду слева 
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С Переваловым мы тесно начали общаться ещё в Италии, 
где он был руководителем по разработке Исполнительного про-
екта ВАЗа. И работали вместе, и отдыхали порой вместе, он ез-
дил с нами на экскурсии по городам. Когда Перевалов возглавил 
управление, тогда уже «на щите» оказалась (в отличие от миронов-
ских времён) проектная служба, которую Юрий Николаевич считал 
основной для реализации возникающих задач.

Поскольку изначально моя работа в УОП была тесно связана 
с тем, что делал В. И. Тихонов, в подчинении у которого я и начинал, 
комфортнее, эффективнее и результативнее всего мне работалось 
именно с ним. И в прежние времена, и когда он уже возглавил УОП, 
а потом и ДИС, с момента образования которого в 1994 году я стал 
начальником центра проектирования информационных систем.

К тому времени УОП-ДИС прошёл почти 30-летний путь от пер-
фокарт, ручного набора инфор мации, необходимой для опера-
тивного руководства производством, до уникаль ной, не имеющей 
в России аналогов, еди ной корпоративной сети, включающей бо-
лее ста подсистем. В конце 95–начале 96-го года на ВАЗе стало 
популярным словосочета ние «единое информационное простран-
ство» – такое загадочное всеобъемлю щее понятие, которое долж-
но было стать ключом к разгадке секретов научно-тех нической 
и управленческой мысли.

Мы тогда внедряли автоматизирован ную систему управления 
и говорили, что все задачи и подсистемы АСУ должны быть взаимо-
связаны. То есть, информа ция одной системы должна была исполь-

Разработки В.К. Левашова, проведённые совместно с М. Жаром,
П. Козловым, Е. Понятенко, В. Кобелякским и В. Фетисовым.

Публикации 1984-1985 гг.

На демонстрации.
Слева направо: В. Штагер, Ю. Перевалов, В. Тихонов, В. Левашов, М. Жар

 С Владимиром Тихоновым и Юрием Катьяновым
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зоваться в другой подсистеме. Таким об разом, прототип единого 
информацион ного пространства закладывался уже 30 лет назад. 
Совокупность правил, техниче ских и программных средств, обе-
спечивающих доступ к информации, и составили то самое единое 
информаци онное пространство. К началу 2000 года база этого про-
странства уже была реализована. Ну, например, в моём персональ-
ном компьютере были такие данные, которые используются ежеднев-
но каждым руково дителем по результатам работы завода. Например, 
сводка о работе завода за прошед ший день. Она высвечивается 
на экране любого руководителя, у которого есть та кое оснащённое 
место. Или, вот, видно было на экране моего PC, что запланирована 
сборка автомобилей в ко личестве 2360 штук, а на самом деле соб-
рано 2057, отклонение в 303 автомобиля. Подобную информацию 
можно получить и по данным опытно-промышленного про изводства 
и по всем остальным производствам ВАЗа. Такая информация дает 
возможность принимать оперативные уп равленческие решения.

Эту систему контрольных показателей мы начали разраба-
тывать вместе с В. В. Каданниковым еще в 96-м году, когда ус-
тановили перечень показателей, по кото рым должна оцениваться 
работа каждого подразделения ВАЗа. Но это был только первый 
этап реализации системы, в кото ром порядка 80 показателей 
по различ ным областям деятельности.

Но если обратиться к истории, всё начиналось с того про екта, 
который в 1968–1969 гг. мы разрабатывали вместе с ФИАТом. Мы 
готовили и адаптировали те решения, которые нам предлагали 
итальянские специали сты. Уже в 1972 году сдали в промыш ленную 
эксплуатацию первые системы, которые и сейчас ак тивно работа-
ют и развиваются: «Опера тивное планирование и управление про-
изводством», «Материально-техническое обеспечение», «Управле-
ние персоналом, трудом и зарплатой» и «Ремонт и обслу живание 
оборудования». И постепен но пришли к тому, что автоматизацией 
на ВАЗе стали охвачены практически все сферы деятельности, начи-
ная с плани рования производства основной продук ции и заканчивая 
медицинским обслужи ванием и системой общественного пита ния.

Но если раньше мы давали информа цию, в лучшем случае, в су-
точном режиме, то к началу нового столетия по всем названным 
системам мы стали выдавать информацию в режиме «за прос – от-
вет», или в реальном времени. Более того, мы старались делать всё 
для того, чтобы на основании обрабатываемых данных руководите-
ли АВТОВАЗа имели возможность делать статистический анализ, 
ви деть динамические изменения, то есть, иметь основу для про-
гнозирования дея тельности подразделений всего завода в целом.

Заводу отдано 39 лет жизни. В августе 2007 года я ушёл на за-
служенный отдых.

Состоялась жизнь, состоялась профессия. Всё состоялось. 
Много мы отдали Волжскому автозаводу, да всех себя, по большо-
му счёту. Многое для жизни вернул нам и сам автозавод. Мы, ра-
ботники УОП, старались быть честными в этих взаимоотношениях. 
И то, что в далёком 68-м ещё казалось авантюрой, сейчас видится 
счастливым знаком судьбы. Действительно счастливым, потому 
что всё могло случиться иначе: обыденно, серо, скучно, как, к со-
жалению, у многих моих современников.На лыжной базе в День здоровья 

С Валентином Штыкановым  

Поздравительный адрес в день окончания моей работы на ВАЗе
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Липунов Геннадий Александрович,
с сентября 1978 года –
инженер-электроник
бюро периферийной техники
и мини-ЭВМ,
старший инженер-
электроник АСУ ТП
отдела техобслуживания
систем автоматизации

Плюсы свободного распределения

В 1977–1979 годах на ВАЗ прибыло большое количество мо-
лодых специалистов из двух вузов Ростовской области: Таганрог-
ского радиотехнического и Новочеркасского политехнического. 
Это был очень массовый приток инженеров в УОП в то время, ког-
да наблюдался качественный скачок в компьютеризации завода. 
В основном это были инженеры-электроники, которые были при-
няты в отдел больших ЭВМ (начальник отдела В. К. Сорокин) и от-
дел мини-ЭВМ и периферии (начальник отдела А. И. Хлевной).

В числе прибывших выпускников Новочеркасского политеха 
был и я. Имея свободное распределение, приехал в Тольятти вме-
сте с женой Людмилой, получившей на ВАЗ направление.

Помнится, ехал из Куйбышева на автобусе, и вдруг на гори-
зонте стал проявляться высотный город. Оказалось, это и был То-
льятти. Сам город ничем особым не удивил: я человек городской, 
да и практику студенческую проходил на крупных гигантах маши-
ностроения СССР. О самом Тольятти предварительно почитал ли-
тературу. Так что особых эмоций и не было. Разве что, поразило 
редкостное внимание кадровиков при приёме на работу.

Первый, с кем плотно столкнулся на ВАЗе, был Алексей Дми-
триевич Решенин, начальник бюро периферийной техники и мини-
ЭВМ, куда я и был оформлен на работу. Этот человек отличался 
редкостной доброжелательностью. И не могу не вспомнить Вик-
тора Петровича Котова, заместителя Решенина – он обладал ред-
костным человеческим подходом и к работе, и к жизни (защищал 
людей от нападающих с ножом, был ранен). И ещё Анатолий Ивано-
вич Хлевной. Их вклад и заслуги в развитии информационных тех-
нологий, с моей точки зрения, бесспорны. Вот эти люди, в первую 
очередь, и помогли мне освоиться в деле.

Окружала меня довольно весёлая кампания компьютерщиков 
или, как сейчас говорят, IТ-шников. Это был добрый и продвинутый 
люд, который помог мне разобраться в особенностях наступив-
шей работы – ремонт внешних устройств и самих мини-ЭВМ – и по-
могал набраться опыта для моей последующей рабочей деятель-
ности уже вне ВАЗа.

Я не могу сказать, что за пределами заводских стен в нашем 
коллективе бурлила особенная жизнь. Общественная стезя и ак-
тивность меня не привлекали, так как в юношестве прочитал и по-
смотрел много про другие страны и понял, что наш комсомол 
и коммунистическая партия, может быть, и хороши, но не туда 
движутся, что и показало время. Устраиваясь на ВАЗ, я не вставал 
на учет в комитете ВЛКСМ до тех пор, пока один из активистов пря-
мо и настырно не затянул туда. Это был Александр Ковалёв, ком-
сомольский активист, работавший в группе В. В. Штагера.

Как это нередко бывает у продвинутых компьютерщиков-желе-
зячников, каждый жил сам по себе. Дружили и общались больше 
со своими однокурсниками. У программистов было несколько 
по-другому: они часто проводили время коллективом вне произ-

Молодые специалисты УОП АвтоВАЗ, осень 1978 год.
Слева направо: Макаров Владимир, Коротков Евгений,

Липунов Геннадий (Новочеркасский политехнический институт)
Прилипухова Валентина (Куйбышевский политехнический),
Рязанцев Геннадий (Донецкий политехнический институт).

Коллективная поездка на другой берег Куйбышевского водохранилища.
Макаров и Коротков были приняты в отдел больших ЭВМ к В. К. Сорокину,

Прилипухова и Рязанцев вместе со мной работали
в отделе мини-ЭВМ у А. И. Хлевного

Выпускники НПИ в лесу возле города Тольятти. 1979 год. 
Короткова Нина, Липунова Людмила, Макарова Наталья,

Липунов Геннадий, Коротков Евгений
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водства. Кроме того, моё бюро было территориально разбросано 
по всему заводу, и потому общались мы только на производствен-
ных собраниях. Кстати, эти производственные собрания были 
очень полезны для работы. Я считал, что на работе нужно зани-
маться работой.

Отличную школу я прошёл в УОП и никогда не жалел о тех про-
житых годах. Всё было очень интересно, так как впервые в жизни 
я столкнулся с ЭВМ (по образованию инженер-электромеханик, 
практиковался только с электродвигателями).

В эти годы начала закупаться вычислительная техника стран 
СЭВ серии ЕС ЭВМ (ЕС-1035, ЕС-1040, ЕС-1055) и СМ ЭВМ (СМ-1, 
СМ-2, СМ-4, СМ-1420, СМ-1600), которая внедрялась вместо преж-
них зарубежных ЭВМ, установленных при образовании ВЦ завода 
(General Electric, Honeywell Bull). Наряду с этим, в вычислительных 
системах ставились импортные ЭВМ, которые по производитель-
ности равнялись старым ЭВМ, но были существенно (!) меньше 
по габаритам и потребляемой энергии: компьютеры фирмы DEC.

С приобретением отечественных мини-ЭВМ стали широко 
внед ряться АСУ. Были созданы специальные отделы АСУ и автома-
тизации (компьютеры из-за их высокой производительности и не-
больших размеров стали использоваться для расчетов не только 
в масштабах завода, но и отдельных технологических и конструк-
торских отделов заводских производств).

Весь этот этап занял по-
рядка 10 лет, когда расчеты 
делались в отдельных ВЦ за-
вода (это были локальные ВЦ 
УОП – ЛВЦ), и касались дру-
гих подразделений. Данные 
вычислений в виде табуля-
грамм развозились по про-
изводствам, сбор данных 
в виде бобин магнитных 
лент осуществлялся тем же 
транспортом УОП. Надо от-
метить, что существовало 
целое бюро, которое зани-
малось именно этой транс-
портировкой (!). Локальные 
ВЦ были созданы в КВЦ, 
в ГЦЗЧ, 63 корпусе, ПТО, 
СУ-озеленения, в профилак-
тории «Прилесье», в медго-
родке. На рабочих местах 
ИТР использовались или обычные калькулирующие устройства, 
или были установлены удалённые терминалы, которые через мо-
демную связь работали с компьютерами ГВЦ и ЛВЦ.

Следующим качественным шагом в компьютеризации 
АВТОВАЗа стало применение в управлении конвейерами и тех-
нологическими линиями (как главного, так и других производств) 
новых средств вычислительной техники – целые линии и участ-
ки, а также отдельные технологические единицы переводились 
на управление контроллерами и микро-ЭВМ.

Ну, а с появлением первых персональных ЭВМ (IBM PC–XT, IBM 
PC-AT и других IBM-compatible компьютеров) – началась совершен-
но новая эпоха в компьютеризации АВТОВАЗа. В это время было 
начато строительство НТЦ (компьютеризация которого полностью 
была организована выходцами из УОП, куда перешел и Ю. Н. Пере-
валов) и строительство «высотки». Ко времени их ввода в строй 
персональные ЭВМ широчайше вошли в технологию и просто для 

расчетов на рабочих местах 
ИТР (появилось такое понятие, 
как АРМ). Огромное количество 
компьютеров необходимо было 
объединить для работы между 
собой и с отдельными вычисли-
тельными системами, поэтому 
в то время появляется и утверж-
дается такой термин, как «теле-
коммуникации» – отдельные ком-
пьютеры соединялись по линиям 
связи или по локальной сети (че-
рез концентраторы) с «больши-
ми ЭВМ». Человеком, который 
«прочухал» ту современную тен-
денцию в телекоммуникациях, 
был Александр Николаевич Ле-
щенко. Я считаю, что его заслуга 
в выборе дальнейшего пути раз-
вития телекома на АВТОВАЗе и 
не должна обсуждаться!

 Макаров Владимир, Коротков Евгений, Короткова Нина, Макарова Наталья
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И вот тут лавинообразно началась не компьютеризация, а те-
лекоммунизация (не найду более подходящего слова) в вычисли-
тельной технике. Фирма SUN Microsystems выдвинула лозунг – «The 
Network is the Computer» («Сеть – это Компьютер»), который отра-
зил всё то, что последовало за этим и называется сейчас одним 
словом: Internet.

Все эти процессы вызывали у меня живейший интерес, я сам 
принимал в них участие и спустя годы составил и опубликовал в сети 
хронологию (по 2000 год включительно) основных событий, связан-
ных со становлением Internet в Тольятти¹ – (для справки: днем рож-
дения Интернет считается 2 сентября 1969 года; в 70-х годах разра-
ботан протокол TCP/IP; в 80-х – система DNS, а в 90-х – WWW):

1986 год. Начальник бюро УОП ВАЗа В. Б. Пономарев привозит 
из Москвы первые известия о новой операционной системе Unix, по-
явившейся в России. В отделе автоматизации испытаний УОП ВАЗа 
(под началом В. М. Карпова) устанавливается первый вариант рус-
ской версии Unix-МНОС (адаптирована ИПК минавтопрома, Москва). 
Первые версии устанавливаются на ВАЗе на ЭВМ: СМ-4, СМ-1420, 
СМ-1600. Первыми «исследователями» этой операционной систе-
мы были: Виктор Баклашов, Сергей Гончаров, Александр Лещенко.

1987–1988 годы. Из трех операционных систем, которые на-
чали существовать в стране, осталась одна – ДЕМОС. Началась 
массовая закупка на ВАЗе первых персональных ЭВМ «Электро-
ника-85» с ОС ДЕМОС. Адаптация ДЕМОС на этих машинах осу-
ществлялась группой специалистов под руководством Алексан-
дра Лещенко. В этой группе работали Андрей Горев, Михаил Мат-
веев, Сергей Цыбанов (ныне в США) и другие.

1989–1991 годы. На ВАЗе делаются крупные закупки ЭВМ 
DEC MicroVAX с операционной системой Ultrix. Основное количе-
ство этих машин сосредоточено в НТЦ ВАЗа. Массовое обучение 
специалистов ОС Unix на курсах в Москве. Героические усилия 
группы под руководством Лещенко русификации ОС Ultrix из би-
нарных модулей (с генерацией исходных по текстам). В этой работе 
принимали участие: Сергей Цыбанов, Надежда Евсеева и другие. 
Серьезные работы с СУБД «Рубин» и «Oracle» под ОС UNIX начина-
ются Михаилом Матвеевым. Часть специалистов, начинавших ра-
ботать с ОС Unix, переходит в другие подразделения завода. Особо 
следует отметить развитие этой ОС в ЦЗЧ ВАЗа под руководством 
Владимира Булова. Он же продвигает в Тольятти СУБД «Ingress».

1991–1992 годы. ОС Unix устанавливается и испытывается 
на IBM–Compatible компьютерах: BSD, ISC Unix и SCO Unix. Работы 
ведутся в НТЦ ВАЗа (Андрей Горев) и ЦЗЧ ВАЗа (Владимир Булов). 
17 января 1992 года в УОП ВАЗа в отделе, руководимым В. А. Жидко-
вым на КВЦ, разворачивается первый узел Релком и регистрируется 
первый домен vaz.togliatti.su. Работа ведется по коммутируемой ли-
нии с узлом в Димитровграде. В работе участвуют: Анатолий Орлов, 
Сергей Волков, Андрей Горев. Со стороны Димитровграда – спе-
циалисты фирмы «Системотехника» во главе с Сергеем Вовком, ко-
торого в свое время увлек Unix Виктор Баклашов. В марте-апреле 
1992 года в НТЦ ВАЗа разворачивается мощный узел сети Релком 
на технике DEC MicroVAX. Регистрируется домен ntc.togliatti.su. За-
пускается выделенный канал в АО «РЕЛКОМ». Используются первые 
модемы ZyXEL, скорость в канале 19200 бод. Все делается под ру-
ководством Александра Лещенко. В его группе работают: Сергей 

Цыбанов, Михаил Матвеев, Геннадий Липунов, Надежда Евсеева, 
Герман Рождественский, Федор Быстров. Подключаются первые 
коммерческие клиенты, работающие в режиме off-line по протоколу 
UUCP. Создается иерархия телеконференций lada, к слову заметить, 
после некоторой дискуссии это имя для первого сервера новостей 
Тольятти предложил А. Н. Лещенко. В конце 1992 года организуется 
совместное предприятие «ЛАДЕМ» и в нем подразделение теле-
коммуникаций, которое занимается обслуживанием узла Релком 
в НТЦ ВАЗа. «ЛАДЕМ» стало управлять доменом togliatti.su.

1993 год. Сентябрь 1993 года – в НПФ «ИнфоСистем» переходят 
специалисты с ВАЗа, и в городе разворачивается второй узел сети 
Релком. Первыми, кто начал обслуживать эту технику, были Арка-
дий Хромов и Виталий Воропаев. Все происходит в администрации 
Автозаводского района на технике DEC MicroVAX–II. Работа ведется 
через узел НТЦ. Начинается закупка вычислительной техники под 
предстоящие выборы в стране и городе (вот она политика!). Влади-
миром Гороховым и Александром Лещенко закупается партия машин 
фирмы Sun Microsystems: SS1+ с операционной системой SUN OS, 
и они устанавливаются в администрациях города и районов. Это 
первые машины такого класса (RISC-процессоры) в городе. Закла-
дываются первые кирпичи в создании МКС, муниципальной компью-
терной сети. Осенью 1993 года закупается первая машина Hewlett 
Packard – HP-9000 с операционной системой HP-UX. Ведутся рабо-
ты на Oracle (Михаилом Матвеевым) в центре выплат пенсий и по-
собий городской администрации. В ноябре 1993 года происходит 
подготовка, а в декабре – выборы органов власти в России. Пишется 
первое программное обеспечение для выборов группой програм-
мистов «АвтоВАЗВостокСервис» Лебедевым и Ерохиным. Клиент-
ская часть пишется под MS-DOS. Сергей Цыбанов пишет свою часть 
программного обеспечения для работы всей системы выборов в ре-
альном времени по протоколу TCP/IP. Машина SS1+ в «ИнфоСистем» 
становится центральной в МКС. Успех первых электронных выбо-
ров был удивителен! Здесь уместно сказать, что идея электронного 
подведения общегородских итогов голосования по предложению 
Н.В Деречика, директора НПФ «ИнфоСистем», обсуждалась в одну 
из ноябрьских ночей совместно с Михаилом Матвеевым и Ю. А. По-
лозовым. Особую роль в этом деле сыграл все тот же Александр 
Лещенко, который в сжатые сроки собрал сетку из четырех SS1+, рас-
положенных в трех удаленных районах Тольятти.

1994 год. 17 января 1994 года третий узел Релком начинает 
работать впервые на машине SparcStation 1+ в НПФ «ИнфоСистем» 
по адресу: ул. Фрунзе, 31. Непосредственное участие в переносе 
программно-технического комплекса из администрации Автоза-
водского района в новое помещение принимают Александр Ле-
щенко, Герман Рождественский, Геннадий Липунов. За один вечер 
вся математика скачивается на ЭВМ SS1+, которая на автомоби-
ле Лещенко перевозится на новый узел. В администрации города 
остается MicroVAX–II, который продолжил обслуживать уже в ка-
честве работника администрации Аркадий Хромов. Первый кол-
лектив узла «ИнфоСистем»: Геннадий Липунов, Виталий Воропаев, 
Александр Иванов (ныне в Екатеринбурге). Всеми руководит Вла-
димир Горохов (ныне директор компании «Пролог Плюс»). Узел об-
ретает домен is.togliatti.su и продолжает работать через НТЦ ВАЗа.
_________________________

  ¹ Публикуется с незначительными сокращениями в частях текста,
напрямую не касающихся АВТОВАЗа. – Ред. 
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Летом 1994 года администрация Автозаводского района уста-
навливает у себя SCO Unix на IBM–Compatible компьютерах, и эта 
платформа принимается за основную. Эту же линию продолжает 
развивать Владимир Булов в ЦЗЧ ВАЗа. Узел в КВЦ ВАЗа пере-
ходит на работу с узлом НТЦ. Осенью 1994 года на узел «Инфо-
Систем» приходит работать системным программистом Андрей 
Горев – «зубр» всех разновидностей Unix.

1995 год. Закупка техники Sun Microsystems в СП «ЛАДЕМ», 
а затем и Волжским автозаводом. В АО «АвтоВАЗ» происходят из-
менения в организационной и управленческой структуре. Созда-
ются департаменты и дирекции. В дирекции по информационным 
системам (ДИС) организуют отдел телекоммуникаций, начальни-
ком которого становится Александр Лещенко. Одним из первых 
специалистов этого отдела становится Дмитрий Еремин, про-
шедший хорошую стажировку в НПФ «ИнфоСистем». Весна-лето 
1995 года – НПФ «ИнфоСистем» создает выделенный канал на Улья-
новск (АО «СимТел»). Впервые в городе приобретаются модемы 
V.34 (Penril) и устанавливаются на этот канал. Достигается скорость 
28800 бод. Большую и толковую помощь оказывает несомненный 
лидер узла «СимТел» Владимир Бармин. К узлу «ИнфоСистем» под-
ключаются первые коммерческие клиенты по выделенным каналам: 
газета «Площадь Свободы», фирма «АДА» (строительство высот-
ных жилых домов), СП «ИнфоЛада», сегодня одна из крупнейших 
телефонных компаний города. УВД Тольятти также подключается 
по выделенному каналу, где впервые устанавливается ОС UnixWare. 
Работу выполнил Андрей Горев. Впервые в Тольятти «ИнфоЛада» 
получает домен с расширением com: infolada.com. Также впервые 
в этой фирме устанавливается ОС Linux. В конце 1995 года при уча-
стии Александра Лещенко «ЛАДЕМ» переходит на новый домен tlt.
ru. Узел «ИнфоСистем» сразу же переходит на домен is.tlt.ru.

1996 год. Впервые в Тольятти запущен www-сервер в СП 
«ЛАДЕМ», выполняет эту работу Артур Лактюхин. Это событие яв-
ляется переломным в дальнейшем развитии сети Релком в городе: 
пользователи получили цивилизованный доступ в Интернет. Узлы 
Тольятти начинают подключать клиентов в режиме on-line. Сразу же 
запускается www-сервер в «ИнфоСистем». Ставит его Андрей Го-
рев, наполняет Геннадий Липунов. В «ИнфоСистем» приходит спе-
циалист из «ИнфоЛады» Андрей Лебедев. «ЛАДЕМ» запустил три 
сервера сразу: www.tlt.ru – городской, www.ladem.tlt.ru – сервер 
компании «ЛАДЕМ», www.dd.vaz.tlt.ru – корпоративный (руководство 
АвтоВАЗа). Происходит запуск в эксплуатацию беспрецедентного 
проекта на ВАЗе: создается компьютерная сеть, объединяющая 
все вычислительные ресурсы завода и нового высотного здания 
дирекции в том числе. Впервые в городе Тольятти установлено 
оборудование фирмы CISCO Systems: Cisco и Catalyst. Только в вы-
сотном здании дирекции подключено порядка тысячи (!) компьюте-
ров. Также впервые начата эксплуатация волоконно-оптических ка-
налов на скорости до 100 Мегабит. Приобретается оборудование 
CISCO для СП «ЛАДЕМ», «ИнфоСистем», администрации города. 
Положено начало эры фирмы CISCO в Тольятти. Апологет этой ли-
нии – Александр Лещенко. Февраль 1996 года – первые лицензии 
на услуги телематических служб и передачи данных в Тольятти по-
лучает фирма «Инфопак». Апрель 1996 года – лицензию № 4080 
на услуги телематических служб получает «ИнфоСистем», кото-
рая становится вторым ISP в Тольятти. 7 мая 1996 года Андрей 
Горев впервые в Тольятти запускает в работу Proxy-Server. 27 мая 

1996 года администрация города Тольятти получает лицензию 
Министерства связи на услуги телематических служб за № 4261. 
Это первый прецедент в России, когда лицензию получал орган 
местного самоуправления! Конец 1996 года – АО «АвтоВАЗ» запу-
скает оптические каналы связи на Москву – 2 мегабита. Запущена 
первая цифровая телефонная станция на ВАЗе (фирмы NorTel). ВАЗ 
органично вписался в сеть цифровых АТС города.

1997 год. Январь 1997 года – фирма «ЛВС-Тольятти» совместно 
с ДИС АО «АвтоВАЗ» разворачивает деятельность по предоставле-
нию услуг Интернет-Релком. Главный идеолог проекта – Александр 
Николаевич Лещенко. Со стороны «ЛВС-Тольятти» работы ведет Ген-
надий Липунов. В феврале 1997 года в Тольятти регистрируются но-
вые домены второго уровня vaz.ru и volga.ru. АО «АвтоВАЗ» запустил 
спутниковый канал 64-К на Москву («Комстар»). В марте 1997 года 
параллельно начинаются разработки по Intranet в Негосударственном 
пенсионном фонде ВАЗа и в ДИС ВАЗа в одном из отделов, руководи-
мым Владимиром Буловым. Апрель 1997 года – запуск специалистами 
АвтоВАЗа первой в Тольятти AS (автономной системы), работающей 
по протоколу BGP-4 (AS8249). Ведутся работы по запуску оптического 
канала 256 К. Олег Мартиросян (администрация Автозаводского рай-
она) получает CD-ROM с Oracle Web Server. Начинаются работы с этим 
ПО. Декабрь 1997 года – АвтоВАЗ и «ЛВС Бизнес-Системы» запуска-
ют оптический канал 256 килобит на «Комстар». Вместе с работающим 
спутниковым каналом 64-К АвтоВАЗ и «ЛВС» стали лидерами по коли-
честву каналов на Москву и качеству прохождения информации.

1998 год. 1 февраля 1998 года – впервые в Тольятти при техни-
ческой поддержке фирмы «АИСТ» начал работать Интернет-Клуб 
(во Дворце молодежи «МИР»). 2 февраля 1998 года – хоть и не ин-
тернетовская, но сетевая новость: в жилом доме соединены в ло-
кальную сеть два компьютера, Геннадия Липунова и его соседа 
этажом выше. Приятные ощущения работы по Ethernet 10 мегабит. 
Когда теперь в городе появятся первые дома, включенные в Интер-
нет? Известно лишь, что в этом направлении ведутся предвари-
тельные исследования. Кто будет первым? «Первых» не оказалось, 
все распространилось спонтанно и быстро. К 2005 году самая 
большая локальная домовая сеть города «МегаЛэнд» объединяла 
несколько сот компьютеров и покрывала 12, 14, 15 и 16 кварталы. 
Но это отдельная, пока никем не написанная история…

 Выпускники ЭМФ НПИ в лесу Тольятти. 2003 год
                   25 лет мы живем в этом месте, приехав после окончания института 
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Ломоносов Борис Павлович,
с декабря 1969 года –
старший инженер,
начальник бюро УОП,
начальник отдела проектирования АСУ

Девять лет, растянувшиеся на всю оставшуюся жизнь

Почему и зачем я приехал на ВАЗ? Меня привлекли новизна 
и масштабность этого проекта. Когда получил вызов, уволился с Ке-
меровского завода «Кузбассэлектромотор», где работал старшим 
инженером в отделе электронно-вычислительной техники, сдал квар-
тиру и переехал вместе с семьей в Тольятти.

Проработал я на ВАЗе 17 лет: девять из них в управлении ор-
ганизации производства (УОП) и восемь лет в сборочно-кузовном 
произ водстве (СКП).

Принимал меня на работу Виктор Александрович Миронов, на-
чальник тогда ещё отдела организации управления и производ-
ства. Я предложил себя в качестве электроника или программиста 
на ЭВМ. Виктор Александрович сообщил, что программирова-
нию и работе на ЭВМ фирмы «Дженерал Электрик» в Италии уже 

В Берёзовке Тюменской области. 1953 год. За два лета до окончания школы

Борис (крайний слева вверху) – студент 3 курса института.
После прогулки на лыжах в Новосибирске

Кемерово. 1960 год.
Борис Ломоносов
(крайний справа).
Последнее школьное лето

298



обучается группа наших специалистов. И заинтересовался моим 
опытом работы на производстве от рабочего и мастера в цехе 
до инженера-конструктора и технолога в отделе. Миронов пред-
ложил заняться разработкой процедур документооборота: здесь 
важно было согласовать интересы производственных и функцио-
нальных подразделений завода с возможностями современной 
вычислительной техники. На этом и порешили.

Я штудировал 24-й том проекта «Управление и организация 
производства ВАЗа», разрабатывал с Николаем Рояновым вре-
менную процедуру и другие документы по управлению сборкой 
автомобиля на главном сборочном конвейере. Мне в помощь были 
выделены Иза Мельникова и Нина, которая вскоре стала носить 
фамилию вернувшегося из Италии мужа Владимира Сорокина.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 19 апреля 1970 года, 
на главном конвейере были собраны первые 6 автомобилей. 
Я в этот день вместе с итальянцами распределял по собираемым 
автомобилям их сопроводительные документы, а затем наблюдал 
за процессом сборки.

Система ручного документооборота, учитывая небольшой вы-
пуск автомобилей, в то время вполне устраивала производствен-
ный персонал завода.

В декабре 1970 года вернулся со стажировки в Италии Вале-
рий Кабанов. Я передал ему документацию и тот небольшой опыт, 
который мы накопили с Колей Рояновым. Группа Кабанова продол-
жила внедрение проекта сначала с применением регистраторов 
производства, а затем и терминалов, что было предусмотрено 
разработанной в Италии под руководством и активном участии 
В. Ю. Кабанова знаменитой тогда системой номерного учета авто-
мобилей в реальном масштабе времени.

Я в это время уже плотно занимался вместе с Татьяной По-
ляковой и Ларисой Кобзарь доработкой процедур и внедрени-
ем подсистемы «Кадры, 
труд, заработная плата». 
В соответствии с разра-
ботанными процедурами 
и рабочими инструкция-
ми для персонала про-
водился прием, увольне-
ние и изменения личных 
данных работников ВАЗа. 
Проведена кодификация 
структурных подразделе-
ний ВАЗа вместе с раз-
работанной на её основе 
новой системой присво-
ения табельных номеров. 
С помощью ЭВМ сформи-
ровали архив персонала.

В 1971 году присту-
пили к внедрению про-
ектных процедур «Пла-
нирование и учет явок» 
и «Расчет заработной 
платы» в металлургиче-
ском производстве. Об-
работка информации про-
водилась на временном 
ВЦ в кузнечном кор пусе. 

В БОТиЗах и бухгалтерии установили регистраторы производства. 
Провели обучение и выставили оценки работникам ОТиЗа и бухгал-
терии МтП. Ежедневно контролировали качество оформления до-
кументов. Еженедельно на совещаниях у заместителя директора 
по экономике МтП рассматривали подробный анализ ошибок, ис-
кажающих отработанное время, и действительные размеры причи-
тающейся рабочим зарплаты.

Процесс перехода к новой системе проходил очень сложно 
и продолжался 8 месяцев. Была двойная, и даже тройная пере-
грузка персонала ОТиЗа и бухгалтерии при освоении новой систе-
мы и параллельной работе по старой. Для снижения перегрузок 
внедрение проводилось вначале в алюминиевом и кузнечном це-
хах, а затем во всех других подразделениях производства.

Интересный факт: те, кто получил по результатам обучения двой-
ки, и половина троечников вскоре уволились; кто получил пятерки, 
оказались сторонниками новой системы и активно участвовали 
во внедрении, быстрее других получили положительные результаты 
и соответствующее профессиональное продвижение. Например, 
начальник бюро Николай Григорьевич Анохин вскоре стал началь-
ником ООТиЗ, а спустя несколько лет – заместителем по экономике, 
а затем и директором металлургического производства.

В прессовом производстве внедрение системы оплаты труда 
было завершено за 4,5 месяца, в МСП и СКП: первый месяц – проб-
ные расчеты на ЭВМ, во второй – отменяется ручное дублирова-
ние. В КВЦ и других подразделениях ВАЗа внедрением подсистем 
«Кадры, труд, заработная плата» занимались уже без меня нако-
пившие богатый практический опыт Т. Полякова и Л. Кобзарь.

В январе 1972 года приказом генерального директора на ВАЗе 
был отменен ручной учет по четырем подсистемам первой очере-
ди АСУ: учет материальных ценностей, контроль хода производ-
ства (КХП), учет явок и расчет заработной платы, ремонт и обслу-
живание оборудования. Однако по КХП и материалам было много 
ошибок в табуляграммах. Это приводило к необходимости ручной 
корректировки, невозможности решать задачи планирования про-
изводства и обеспечения его материальными ресурсами. Необхо-
димая достоверность информации была достигнута только по за-
дачам подсистемы «Кадры, труд, заработная плата». Нам казалось, 
что мы такие умные!

  Разработка Б. Ломоносова и В. Левашова. 
1974 год

299



Но когда эйфория прошла, 
мы занялись самоанализом. 
Вскоре пришли к выводу, что 
в задачах АСУ «Кадры, труд, за-
работная плата» имеются ты-
сячи контролеров достоверно-
сти информации. Это рабочие, 
которым ошибочно недоначис-
ляли заработную плату. С дру-
гой стороны, персонал бухгал-
терии не был заинтересован 
в перерасходе фонда заработ-
ной платы, так как он при этом 
не получит премию. Суммы отклонений в стоимостном выражении 
выявляются через бухгалтерский оборотный баланс. Этот механизм, 
построенный на противоположных интересах персонала, обеспечил 
достоверность информации при планировании и учете явок, а также 
в архиве личных данных работников ВАЗа. На ЭВМ выдаются всевоз-
можные справки по движению кадров и статистике.

В оперативном управлении производством и учета материалов 
сами детали и материалы «молчат»: нет сильных, устойчивых и до-
стоверных обратных связей с источником информации, то есть 
персонала, который вводит первичную информацию на регистра-
торах производства. Поэтому мы поняли, что надо как можно бы-
стрее создавать экономический механизм, подобный тому, что 
есть в подсистеме «Кадры, труд, заработная плата».

Наше бюро в конце 1970 года приступило к постановке на ЭВМ 
задач технико-экономического планирования. Однако достовер-
ность исходных данных для расчета была очень далека от необходи-
мой. Нет достоверной информации в основе производства – норма-
тивной базе (НБ), то нет и достоверной информации в оперативном 
планировании и контроле хода производства (КХП). В УТР (управле-

ние технологического развития) был создан отдел, который отвечал 
за наполнение и достоверность НБ. Сколько было споров, ругани, 
круглосуточной работы, но она так и не заработала в режиме, нуж-
ном заводу. В УОПе практически никто не занимался НБ.

В результате анализа мы пришли к выводу, что нужно срочно де-
лать новую постановку АСУ по созданию и ведению НБ. Первооче-
редной задачей для создания механизма сильных обратных связей 
является постановка в АСУ задач расчета нормативной себестоимо-
сти. Новой постановкой по КХП занимался в это время один из лучших 
специалистов УОПа Саша Добряжский со своей командой. В его по-
становке был предусмотрен ряд мер по обеспечению достоверности 
информации. Но по достоверности НБ у него не было предложений.

Мы решили сходить к В. А. Миронову и предложить ему создать 
временный творческий коллектив (ВТК) для постановки и решения 
задач по нормативной базе. У него, видимо, эта проблема тоже 
давно болела, и он очень быстро согласился. Но при этом Добряж-
скому предложил ускорить работы по КХП, а меня (инициатива 
наказуема!) своим распоряжением назначил руководителем ВТК, 
предоставив право включить в него любого из специалистов УОП, 
которого я посчитаю необходимым.

В ВТК вошли: начальник бюро программирования Валерий Комя-
ков, который разработал алгоритмы разузлования и технологических 
маршрутов; организация базы данных была за Анатолием Маркиным 
(так он приобрёл своё второе после «Маркиза» прозвище – «Завба-
зой»); Леонид Комм занимался постановкой экономических задач и, 
в первую очередь, нормативной себестоимостью; разработкой про-
цедур занималась Галина Миронова; Лёва Козлов занимался про-
граммированием, и его знаменитая программа НС-51 была известна 
не только в УОП, но и за его пределами, она устойчиво работает до сих 
пор. В ВТК включили также Таисию Федоровну Павлову, начальни-
ка бюро нормативной себестоимости из планово-экономического 
управления генеральной дирекции. Она переместилась временно 
в УОП, почти ежедневно вызывала к себе нормировщиков из про-
изводств и жёстко контролировала исправление многочисленных 
ошибок. Как говорил Виктор Николаевич Поляков, АСУ надо вне-
дрять террором и насилием. Вот так мы внедряли нормативную базу.

Это всё были инициативные, грамотные специалисты. Мы вели 
параллельно разработку и внедрение. При отладке программ для 
ЭВМ брали реальные данные. Раз в неделю обсуждали ход про-
движения работ. При необходимости устраивали «мозговую атаку» 
для решения сложных вопросов. Ну, и, положительные результаты 
не заставили себя ждать. Нормативная база «задышала».

В процессе разработки выявилось, что при постановке не учтен 
ряд требований к нормативной базе. Например, петлевые техно-
логические маршруты, когда деталь неоднократно проходит че-
рез один и тот же цех. Очередная «мозговая атака» ВТК вместе 
с командой А. А. Добряжского – и вопрос решен.

В июле 1974 года работы по нормативной базе были завер-
шены. На ЭВМ создан интегрированный архив «Сводная произ-
водственная спецификация» и «Спецификация подготовки про-
изводства». Внедрены задачи расчета нормативной себестоимо-
сти. Немного позже, 30 августа, был подписан акт приема в экс-
плуатацию подсистемы «Контроль хода производства». 20 июля 
1975 года по итогам общезаводского конкурса на лучшие работы 
по внедрению достижений науки, техники и передового опыта раз-
работкам специалистов УОП были присуждены призовые премии: 
1-я – работе «Система контроля хода производства», 2-я – работе 
«Расчет нормативной себестоимости с помощью ЭВМ».
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В ноябре 1975 года я закончил заочную аспирантуру в Москов-
ском энергетическом институте, защитил диссертацию по специ-
альности «Техническая кибернетика и теория информации» на сте-
пень кандидата технических наук. Тема исследования: «Анализ, 
разработка и внедрение комплекса задач АСУ основного производ-
ства на ВАЗе». В разделе «Практическая значимость» были указаны 
работы, выполненные в УОП при моём непосредственном участии.

Задачами технико-экономического планирования и сводного бух-
галтерского учёта мы начали заниматься в конце 1970 года. Инициа-
тором работ по экономическим задачам был П. М. Кацура. Он про-
вел совещание с участием руководителей планово-экономического 
управления (ПЭУ) Б. М. Кацмана, управления организации труда 
и заработная платы (УОТиЗ) А. К. Осипова и управления бухгалтер-
ского учета, отчетности и контроля (УБУОиК) В. П. Пишкова и поручил 
им вместе с УОП подготовить и дать на утверждение развернутый 
план разработки и внедрения задач. Утвердили план и приступили 
к работе. От УОПа экономическими задачами занимался пока я один.

Мы были по-прежнему размещены на временных площадях в куз-
нечном корпусе. Все проектные подразделения УОПа были собраны 
в одном большом зале. В 1970 году в УОП поступил по окончании Ле-
нинградского политеха молодой инженер-экономист Леонид Комм. 
Ему поручили заниматься постановкой и решением на ЭВМ задач 
учёта материальных ценностей в бюро Анатолия Семёновича Пота-
пова. Однако у них не складывались отношения, и весь зал каждый 
день слушал, как спорили на высоких тонах Комм и его начальник.

Однажды Комм подходит ко мне и говорит, что хотел бы зани-
маться экономическими задачами. Ну, что же, у него уже был не-
большой практический опыт разработки кодификатора материа-
лов. Ершистый, но сообразительный, логично аргументирует свою 
позицию. Чтобы избежать шумных обсуждений, мы договорились 
о правилах взаимоотношений. Одно из них было таким: если мы 
приходим на совещание во внешнее подразделение и у нас мне-
ния расходятся, то принимается позиция руководителя, а под-
чиненный должен сидеть и молчать. Мы соблюдали эти правила.

А для бурных обсуждений вопросов собирались обычно у меня 
на квартире. Сначала только с Коммом, потом включили Эмиля Ми-
хайловича Польского. У меня, как изобретателя, было право на до-
полнительную комнату, и ВАЗ выделил 4-комнатную квартиру, где 
у меня был свой кабинет. Вот в этом кабинете мы и обсуждали ра-

бочие вопросы, затем большой круг вопросов от мировой политики 
до классификации женщин и системного подхода к ним. Играли блиц-
трехминутки в шахматы. Жена Тамара потчевала нас вкусным обедом.

Однажды мне позвонил Ю. Н. Перевалов и предложил перегово-
рить с Т. Н. Бесединой на предмет её трудоустройства. К проходной 
её пошёл встречать Леня Комм. Я обычно не обращаю внимание 
на внешность, но здесь контраст: она – экстравагантная, симпатич-
ная, вызывающе одетая, с ярким синим макияжем дама; он – строй-
ный и симпатичный, в драной шапке, одно ухо которой торчит вверх, 
другое вниз. Леонид снял шапку, а на голове у него копна густых чер-
ных волос, которые не расчесывались, думаю, с месяц. Перегово-
рили. Она также вызывающе отвечала на вопросы, но тест прошла. 
Мы её решили принять программистом под «начало» Комма. Он, 
между прочим, бросил свою «коронную» фразу: «Научить програм-
мированию можно и обезьяну». Татьяна достойно ответила, и они 
пошли знакомиться с заводом. Мелькнула мысль: два сапога – пара.

Потом я уже обратил внимание на то, что Комм стал аккурат-
нее одеваться и, когда приходил к нам домой, просил мою Тамару 
подстричь его бурно растущую шевелюру. Это было похоже на слу-
жебный роман. Но Татьяна, как и все хитрые, коварные женщины, 

Разработки
Б. П. Ломоносова
(в том числе совместные 
с Л. Коммом).
1976–1979 гг.
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не показывала даже виду. А дальше, как в известной песне: «… наш 
Лёня, кажется, влюбился – кричали грузчики в порту». А дальше «на 
свадьбу Лёнину надели со страшным скрыпом башмаки…». Полного 
укрощения строптивой не произошло, и это иногда до сих пор про-
является в их «беседах». У нас с ними установилась семейная друж-
ба, и мы встречаемся за праздничным столом не менее 10 раз в год.

Но вернемся к нашей работе. В феврале 1976 года был создан 
отдел проектирования подсистем подготовки и обеспечения про-
изводства с численностью 26 человек. Ломоносов Б. П. был назна-
чен начальником отдела, заместителем – Э. М. Польский. Леонид 
Нафтольевич Комм стал начальником бюро подсистем подготовки 
производства и экономических задач. В состав отдела входило 
также бюро подсистем обслуживания и ремонта технологического 
оборудования во главе с Г. Г. Фабрициевым, а также группа задач 
планирования и обеспечения под руководством Е. Ф. Ефимовой.

Бюро Фабрициева и группа Ефимовой продолжали развивать 
начатые раньше работы. Сложнее было с проектами Эмиля Поль-
ского, который разработал со своей командой уникальную АСУ 
станко-инструментальным производством. Она включала в себя 
планирование и контроль продвижения заказов с помощью ЭВМ, 
а также подготовку на ЭВМ рабочей технологической документа-
ции в цехах единичного и мелкосерийного производства.

Такая постановка АСУ ВП принципиально отличалась от АСУ 
крупносерийного и массового основного производства. Началь-
ник УОП Юрий Николаевич Перевалов был не согласен с постанов-
кой, выбором вычислительной техники и программного обеспече-
ния АСУ, разработанным Э. М. Польским.

В мае 1976 года состоялось заседание научно-технического 
Совета УОП с повесткой: «Основные проектные решения и состоя-
ние работ по АСУ инструментального производства КВЦ». Доклад-
чик Э. М. Польский. В процессе острой дискуссии оценки раздели-
лись: Перевалов резко критиковал проектные решения, его под-

Ломоносов Б. П. – начальник отдела проектирования подсистем
подготовки и обеспечения производства

Специалисты УОП на курсах «Труд руководителя». В нижнем ряду третий слева – В.К. Сорокин, в третьем ряду снизу, четвёртый слева – В.И. Тихонов,
далее – Г.М. Григорьев, Ю.А. Носков, четвёртый справа – В.Ф. Петнянос. Самый верхний ряд, третий слева – Б.П. Ломоносов  
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держал А. А. Добряжский, а Ломоносов одобрял проектные решения 
и первые практические результаты работ. Польского единодушно 
поддержала вся его команда: Т. Г. Самсонова, Н. П. Толстокорый, 
В. С. Сопкин, А. А. Балабанов, В. В. Островский, Л. Л. Карева и другие.

Точки над «i» поставил приглашенный на заседание совета 
главный инженер КВЦ Николай Васильевич Ляченков, который 
сообщил, что система Польского положительно показала себя 
в инструментальном производстве, он, Ляченков, лично участвует 
в разработке и внедрении системы, предлагает одобрить и про-
должать работы. В результате для АСУ станко-инструментального 
производства были открыты «зеленые светофоры».

Разработка и внедрение экономических задач проходили успеш-
но. Были внедрены: система учета затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости продукции с помощью ЭВМ; задачи опре-
деления нормативной себестоимости выпуска и учет валовых затрат; 
сводный учет затрат на производство с помощью ЭВМ; задачи пла-
нирования, учета и управления запасами материальных ресурсов 
в условиях АСУ; ценник товарной продукции в системе нормативно-
справочной информации «АСУ-ВАЗ». Наконец, завершена разработ-
ка и была внедрена первая очередь автоматизированной системы 
оперативно-бухгалтерского учета товарной продукции.

А дальше Пётр Макарович Кацура начал проводить с нами 
кадровые эксперименты. В апреле 1978 года меня назначили за-
местителем директора по экономике СКП, самого большого про-
изводства АвтоВАЗа с численностью работающих 26 000 человек. 
Кацура напутствовал: «Серого вещества у тебя хватит, чтобы ра-
зобраться в сути дел, ну, а, шишек набьешь – будешь нормально 
работать». «Успокоил» при этом тем, что моего предшественника 
уволили за забастовку в цехе окраски.

Прошло чуть больше полгода, и великие вазовские экономисты 
П. М. Кацура и А. И. Ясинский провели с Лёней Коммом «злой» экс-
перимент, испытали на нём необычный способ подготовки кадров: 
из начальника бюро – в заместители директора по экономике круп-
ного завода. Направили на Димитровградский автоагрегатный за-

вод (ДААЗ) в Ульяновской области. Образно говоря, бросили по-
дальше в воду, чтобы быстрее научился плавать. Раньше в его под-
чинении было пять человек, и вдруг – тысячи. Сверхзвуковой взлёт!

Надо признать, оба эксперимента оказались удачными. Я прора-
ботал в СКП на своей должности 8 лет, совмещая с активной работой 
старшим преподавателем, доцентом филиала созданной на ВАЗе 
кафедры Куйбышевского планового института (совместно с Фрезе 
и Епончинцевым). Затем был приглашён на работу в крупное произ-
водственное объединение «Гомсельмаш» (Гомель) заместителем ге-
нерального директора по экономическим вопросам. Комм Л. Н. про-
работал в должности заместителя директора по экономике ДААЗа 
девять лет, после чего был переведен на КамАЗ заместителем гене-
рального директора, а позднее – первым вице-президентом.

Настала очередь Елены Фёдоровны Ефимовой, которую снача-
ла переманили к Ясинскому в финансовое управление ВАЗа, а за-
тем Пётр Нахманович сосватал её директором по кредитной рабо-
те в созданный им коммерческий «АвтоВАЗбанк», где за несколько 
лет Ефимова выросла до вице-президента. Юнкина Леонида на-
правили сначала главным бухгалтером в прессовое производ-
ство (ПрП), а потом он стал директором ЗАО «ИнфоЛада-Лизинг».
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Таким образом, из нашего отдела «увели» четырех ведущих спе-
циалистов и руководителей. Часть оставшихся перевели в отделы 
А. А. Добряжского и В. К. Левашова, а часть перевели во вновь соз-
данный отдел АСУ вспомогательного производства (АСУ ВП), где 
начальником стал Георгий Григорьевич Фабрициев.

К вопросу о том, кого бы я мог выделить особо из истории УОПа 
первой поры своей работы. Великолепным системщиком был 
Валерий Комяков. О Саше Добряжском у меня сложились особые 
воспоминания. Это был уникум. Великолепно писал программы. 
Его работой я всегда был восхищён.

Работая над экономикой СКП, так или иначе продолжал тесно 
соприкасаться с УОПом. Совместно с коллегами из УОП был вы-
полнен ряд работ: внедрена система контроля нормативов простоя 
оборудования в ремонте (Фабрициев Г. Г.); разработана и внедре-
на система экономического управления производством по откло-
нениям (Добряжский А. А., Левашов В. К.); разработана и внедрена 
автоматизированная система контроля дефектов сборки в СКП 
(Кабанов В. Ю., Нефедов А. В.); разработан рабочий проект систе-
мы управления подвесными толкающими конвейерами с помощью 
ЭВМ (Заволковский В. Л., Пониманский В. И., Добряжский А. А.); 
разработана и внедрена организационно-техническая система 
управления комплексом сварки кузова автомобилей ВАЗ-2108, 
ВАЗ-2109 (Никончук Н. З., Штыканов В. А., Тихонов В. И.); разрабо-
тана и внедрена АСУ обеспечением качества сборки автомобилей 
в реальном времени (Волошин А. П., Тихонов В. И., Нефедов А. В.); 
модернизирована АСУ окраски кузовов в комплексе по производ-
ству автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» и внедрена АСУ конвейерами 
сборки автомобилей в корпусе 062 (Кабанов В. Ю., Нефедов А. В.); 
проведён монтаж и пусконаладочные работы по запуску системы 
управления комплексом сварки кузовов автомобиля ВАЗ-2108 
в цехе 42-6 (Тихонов В. И.).

Учебное пособие преподавателя Куйбышевского планового института
Б.П. Ломоносова, изданное в 1987 году

   Похороны Александра Добряжского. 7 мая 1985 года. 
Справа, у гроба с телом, рядом с вдовой Ритой – Борис Ломоносов.

Слева, у могилы – Борис Березовский Б.П. Ломоносов (слева) и секретарь парткома ВАЗа И.Л. Рымкевич
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После ВАЗа в 1986 году я получил приглашение на должность 
заместителя генерального директора по экономическим вопро-
сам в производственном объединении «Гомсельмаш» (Гомель). 
Это крупное предприятие численностью 34 000 работающих. 
Я пригласил с собой на работу бывшего своего заместителя по от-
делу в УОП ВАЗа Э. М. Польского, и мы по аналогии с ВАЗом соз-
дали на «Гомсельмаше» управление организации производства, 
которое и возглавил Польский.

Потом был Московский электромеханический завод имени Вла-
димира Ильича (ЗВИ), участие в акционировании КамАЗа, работа 
заместителем в консалтинговой компании «ЮНИКОН», где гене-
ральным директором был питомец УОП Борис Бибиков. Затем по-
следовала совместная с АвтоВАЗбанком работа по внедрению 
на КамАЗе системы новых рыночных отношений, в ходе которой 
было создано ЗАО «АРГАМАК», совместное с АвтоВАЗбанком пред-
приятие, работу которого направляли и координировали бывшие 
вазовцы Н. И. Бех, Л. Н. Комм, П. А. Нахманович и Е. Ф. Ефимова. Трое 
последних – питомцы УОП. Генеральным директором «АРГАМАК» на-
значили Б. П. Ломоносова. За разработку инвестиционных проектов 
для КамАЗа в 1995 году Николай Бех, Леонид Комм и Борис Ломо-
носов были удостоены престижной международной награды «Фа-
кел Бирмингема» за успешное выживание в рыночной экономике.

 С Леонидом Коммом и женой Тамарой

С Владимиром Королём и Николаем Бехом (справа)
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В 1997 году было создано ЗАО «Автоинвест», которое занялось 
развитием новых направлений деятельности. Мы организовали, 
например, опытное производство термоэлектрических устройств. 
В 2000–2001 годах поставили на ВАЗ устройства для охлаждения 
шкафов управления технологическим оборудованием в прессовом 
и механосборочном производствах. От ВАЗа этим занимался на-
чальник управления главного механика Б. Н. Николенко и замести-
тель начальника отдела электроники А. Н. Бурлаков. В 2004–2005 го-
дах вместе с Балыкиным, начальником отдела испытаний НТЦ ВАЗа, 
опробовали термоэлектрические устройства на автомобилях.

На ВАЗе у меня осталось много друзей. И за его пределами 
очень чётко начинаешь понимать, что такое ностальгия.

В октябре 2000 года ко мне подошел Аркадий Джумков и сооб-
щил, что 29 октября будет отмечаться день рождения комсомоль-
ской организации УОП, и меня могут принять или не принять в ком-
сомол. И предложил прибыть на собрание к семи часам: «Едешь 
с работы до девятой вставки и берешь два ваучера». Со мной ря-
дом в тот момент находились мои коллеги из Москвы, сотрудники 
«Автоинвест», которые уже знали, что в главном корпусе только во-
семь вставок, а комсомола не стало с распадом СССР, а изобре-
тение Чубайса, ваучеры, – это пережитки начала 90-х годов. И лишь 
удивленно пожимали плечами. А Джумков продолжал: «Дальше за-
езжаешь в «Рыбий глаз», там дополняешь и едешь в «Вечный зов» 
(подобные романтические названия имеются у многих подземных 
гаражей в Автозаводском районе города Тольятти). В «Вечном 
зове» спустишься в 45-й бокс и произнесёшь пароль «Майор». 
Тебя отведут к месту проведения собрания».

Сделал всё так, как он сказал, и передо мной открылись двери 
огромного, ухоженного гаражного бокса. Ба! Оживленную бесе-
ду вели знакомые всё лица, временами обращаясь друг к другу, 
как пацаны, по прозвищам: товарищ Майор – Джумков, Генаха или 
Рыжий – Григорьев, Фабра – Фабрициев, Маркиз, он же ЗавБазой – 
Маркин, Кабанчик – Кабанов, Кузьмич – Сорокин, Два капитана – Сы-
суев и Онищук (он же – Умный, он же – Мальчик), Сокол – Колмычков…

Я воскликнул: «Приветствую вас, дети подземелья!». И тут на меня 
обрушился шквал убийственной критики, и каждый старался задать 
самый гнусный и самый ядовитый вопрос. В конце концов, встал 

самоизбранный секретарь комсомольской организации Джумков 
и выдал резюме: «На вопросы отвечал достойно, критику воспринима-
ет правильно, вступительный взнос сделал в полном объеме. Тайным 
голосованием и единогласно «за» принимается в комсомольскую ор-
ганизацию старпёров УОП. Поздравляем!». И бурные продолжитель-
ные аплодисменты, немедленно перешедшие в бульканье и чавканье.

Я приезжал в Тольятти уж не меньше, чем раз в полгода. В мае 
2000 года был юбилей у моего друга Валерия Яковлевича Кокото-
ва: в период работы в СКП мы дружили семьями, он работал там 
главным инженером, а в 2000 году как раз был назначен директо-
ром по качеству ОАО «АВТОВАЗ».  

Юбилей отмечали по «отработанной» на ВАЗе схеме. В пере-
рыве я случайно встретился с Виталием Андреевичем Вильчиком. 
Мы работали восемь лет вместе в СКП, и к моменту этой случай-
ной встречи не виделись почти 15 лет. Разговорились. Я, как руко-
водитель «Автоинвеста», спросил: «Помнишь, мы вместе сделали 
в СКП систему, которая, как я увидел, успешно работает до сих пор. 
Как ты смотришь на то, чтобы развить эту систему во всем произ-
водственном комплексе, не привлекая консультантов со стороны, 
своими силами?». И назвал фамилии тех людей, кто мог бы это 
сделать. Вильчик ответил: «Они сейчас стали «великими» и вряд ли 
смогут договориться. Ты бы не смог объединить их усилия для ре-
шения этой задачи?» Предложение было неожиданным, и я попро-
сил тайм-аут на сутки. Встретился с начальником ПБУ В. Б. Квитко, 
директором ДИС В. И. Тихоновым, начальником центра проектиро-
вания ИС В. К. Левашовым и заместителем директора по экономи-
ке СКП Н. А. Карманниковым. Меня волновало, как они воспримут 
мою идею. Но все приняли её с воодушевлением.

Переговорил также с вице-президентом по производству Ми-
хаилом Николаевичем Добындо. У него возникли вопросы, в том 
числе: «Хочешь заработать деньги?». Мой ответ: «Я хочу поработать 
с альма-матер, а деньги вторичны». Добындо: «Ты, как Егор Кузьмич 
Лигачев. Тот всё любит говорить: «Я хочу еще поработать». – «Ну, 
Егор Кузьмич своей антиалкогольной политикой уничтожал сорта 
винограда для королевских вин и при этом приговаривал: «Ты меня 
не подъегоришь, ты меня не подкузьмишь!». Мы рассмеялись, на 

С Еленой Фёдоровной Ефимовой. 
Слева – Валентина Павлова, справа – Тамара Ломоносова и Михаил Ефимов

Коллеги поздравляют Бориса Ломоносова с 60-летием.
Михаил Жар, Валентин Штыканов, Михаил Серов,

Виктор Левашов и Георгий Фабрициев
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этом разговор закончили и решили взяться за работу. Вечером 
я позвонил в приемную Вильчика и попросил секретаря написать 
записку: «Ломоносов согласен». На ней Виталий Андреевич напи-
сал: «Оформить договор».

Мы приступили к работе. Наша команда из «Автоинвеста» вна-
чале разместилась в кабинете заместителя начальника управле-
ния кадров АВТОВАЗа В. М. Шишкова. Потом В. Б. Квитко выделил 
нам кабинет напротив своего, нас с ним разделяла лишь приёмная.

Подготовили концепцию: «Совершенствование системы эко-
номического управления в производственном комплексе». Её одо-
брили с небольшими коррективами, и мы приступили к рабочему 
проекту. Объём работ предстоял большой: производственный 
комплекс – более 60 000 работающих.

Команду ДИС возглавил В. К. Левашов. К работе были привле-
чены руководители дисовских подразделений Римма Ревнивцева, 
Светлана Носкова, Надежда Голубева, Алексей Калашников. В ПБУ 
занимался проектом отдел методологии во главе с его начальни-
ком, выходцем из ДИС Н. В. Складневым, и начальники других от-
делов ПБУ: А. П. Жуков, Л. В. Цыганов, С. В. Чирков. В качестве поли-
гона для отработки проектных решений было выбрано сборочно-
кузовное производство, где работу по проекту возглавил зам. 
директора по экономике СКП Н. В. Карманников вместе со своими 
коллегами Е. Е. Вдовицей, Н. Е. Малининой и Н. А. Сидоровым.

Я работал, как правило, месяц на ВАЗе и неделю в Москве. Мне 
легко было работать, как будто 15 лет назад и не уходил с завода. 
У нас была общая идеология и подходы к решению задач. Очень 
быстро между специалистами проектных групп ДИС, ПБУ, СКП, 
«Автоинвеста» установилось полное взаимопонимание и слажен-
ная работа. В самом начале работы над проектом мы раз в не-
делю проводили совещание в ДИС у Левашова и в ПБУ у Квитко, 
отрабатывая организационное взаимодействие. Через месяц мы 
стали проводить такие совещания уже по мере необходимости. 
Старались решать все вопросы по возможности на самом низком 
уровне, не беспокоя без острой необходимости В. А. Вильчика 
(за 3 года выходили на него только дважды), который в 2002 году 
взвалил на себя нелёгкий труд президента-генерального дирек-
тора АВТОВАЗа. Принципиальные вопросы продвижения работ 
решали с Квитко, Карманниковым и Тихоновым.

С М. Н. Добындо встречались чаще. В основном по субботам, 
когда он был немного свободнее, чем в обычные рабочие дни. Вме-
сте с А. Виноградовым они, в частности, демонстрировали мне 
фрагменты логистической модели прессового производства. Я ска-
зал, что эта тема интересная и «диссертабельная», познакомил До-
бындо с заведующим кафедрой логистики Государственной акаде-
мии управления Б. А. Аникиным, и в 2005 году Михаил Николаевич 
защитил на высоком научном уровне свою кандидатскую диссерта-
цию. Первым официальным оппонентом у него был выходец из УОП 
Б. П. Ломоносов. Был и положительный отзыв от П. М. Кацуры, ко-
торому в свое время подчинялся УОП. Через две недели на том же 
совете успешно защитил диссертацию экономист ПБУ, который был 
привлечён мной к работе над проектом, Алексей Девятов.

Кстати, мы с П. М. Кацурой уже не однажды помогали проклады-
вать путь в науку нашим коллегам по Волжскому автозаводу. Помню, 
19 декабря 1996 года бывший уоповец Александр Клевлин блестя-
ще защитил в Московском государственном институте электронной 
техники (НИИ микроприборов) свою диссертацию «Логистические 
основы организации крупных производственных комплексов» на со-
искание ученой степени доктора экономических наук. И тогда первым 

официальным оппонентом у соискателя был также бывший уоповец 
Борис Павлович Ломоносов, член диссертационного совета, про-
фессор и доктор экономических наук. А с положительной оценкой 
диссертации выступил бывший заместитель генерального дирек-
тора ВАЗа по экономике и планированию Петр Макарович Кацура.
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Важную роль в разработке и внедрении проекта обновления си-
стемы экономического управления производственным комплексом 
играли специалисты ДИС: для того, чтобы механизм заработал, пер-
воначально его нужно 
формализовать в виде 
процедур управления, 
распределить ответ-
ственность по испол-
нителям, увязать все 
звенья в одну логиче-
скую связь. И, на мой 
взгляд, здесь стоит 
отметить важную роль 
Левашова Виктора 
Кон  стантиновича и Го-
лубевой Надежды Ни-
колаевны.

На первом этапе 
внедрения системы 
нам было важно во-
влечь большее количе-
ство персонала пред-
приятия в этот процесс. 
А для этого, кроме со-
вещаний, проводили 
еще и обучение, как 
на заводе, так и с вы-
ездом на базу отдыха, 
для того чтобы вы-
рваться из ежедневной рутинной работы и полностью погрузиться 
в процесс обучения и обсуждения.

В таких обучающих семинарах принимали участие, например, ди-
ректор Института международного бизнеса В. С. Ефремов и его за-
меститель И. Г. Владимирова, специалисты по вопросам стратегии 
развития мирового автомобилестроения, организационных форм 
развития и т. д. В одном из мероприятий принял участие и консуль-
тант, представлявший другую консалтинговую компанию, А. В. Ко-
бенко, впоследствии ставший директором по экономике АВТОВАЗа, 
а ныне он – министр экономики Самарской губернии.

Вспоминается интересный момент, когда при подготовке к се-
минару ко мне подошёл Алексей Калашников из ДИС: «Борис 
Павлович, не могу… мне хоть увольняться… не могу я выступать 
перед такой аудиторией, меня просто в холодный пот бросает…». 
Пикантность ситуации в том, что в неформальных беседах и об-
суждениях тот же Калашников говорит и рассказывает про свою 
работу – словно поэму читает. И все знали его как высококласс-
ного специалиста. На что я ему с хладнокровной уверенностью 
сказал: «Все будет хорошо. Давай, подготовь доклад, и мы его 
немного отработаем перед выступлением». Стоит отметить, что 
доклад Алексея на том семинаре был одним из самых лучших 
и по содержанию, и по тому, как он великолепно его преподнес. 
Что и говорить: авторитет меряется не погоном, а квалификацией 
и отношением к делу.

В последующем мы неоднократно проводили такие выездные 
мероприятия при поддержке начальника ПБУ Владимира Бори-
совича Квитко, директора по корпоративному управлению Петра 
Абрамовича Нахмановича и заместителя директора СКП по эконо-
мике Николая Владимировича Карманникова.

С ними мы разрабатывали процедуры управления, описыва-
ли процессы, занимались их оптимизацией. Были написаны такие 
процедуры управления, как «Оформление отклонений по простоям 
из-за отсутствия инструмента», «Оформление отклонений по про-
стоям из-за отсутствия транспорта», «Оформление дополнитель-
ных и сверхурочных работ, порядок отнесения затрат», «Оформле-
ние карты простоя», «Учет отклонений в трудовых затратах на про-
изводство по причине некомплектной или некачественной сборки 
автомобилей» и много других. Это достаточно кропотливая и инте-
ресная работа: нужно было идти непосредственно в производство, 
общаться с мастерами, инженерами, рабочими, чтобы получить 
чёткую и достоверную информацию о ходе производства и возни-
кающих отклонениях в режиме реального времени. От отдела раз-
работки процедур управления ДИС в данной работе активное уча-
стие принимали Т. Чернецова, И. Серебрякова, Л. Щугорева. Стоит 
отметить и большую работу сотрудников СКП, координацией кото-
рых занимался заместитель начальника ООТиЗ СКП А. А. Николаев.

В рамках данного проекта много было сделано и по другим на-
правлениями. Разработали и утвердили «Положение об экономи-
ческой ответственности подразделений бизнес-единиц производ-
ственного комплекса за отклонения в затратах материальных и тру-
довых ресурсов». Внедрили новый «Порядок рассмотрения споров 
по отклонениям в ходе производства». Так же были разработаны 
положения по мотивации персонала с целью повышения эффек-
тивности действующего производства. Это был комплексный про-
ект, который затрагивал все стороны деятельности предприятия.

Я не буду подробно освещать сущность решаемых задач, про-
цесс их разработки и решения. Сообщу лишь коротко результаты 
работы. В 2003 году, подводя итоги, можно было констатировать, 
что были получены хорошие результаты: более чем в 2 раза снижен 
удельный вес затрат в себестоимости по простоям и некомплект-
ности на один автомобиль; внедрение процедуры управления 
сверхнормативными затратами труда в СКП снизило трудовые по-
тери на 20,5 % при 4,5 % по заводу в целом; удельный вес эконо-
мии по мероприятиям повышения эффективности в СКП от суммы 
по заводу составил в 2002 году 64 %, в 2003-м – 55 %. Замечу, что 
предыдущие годы удельный вес СКП не превышал 41 %.

Волжский автозавод…
Конечно, я бы не состоялся таким, какой я есть, со всеми свои-

ми степенями, званиями, регалиями, если бы в моей личной и тру-
довой биографии не было ВАЗа, не было УОПа. И то, и другое – 
это практически моя «альма-матер». Как ни банально это звучит. 
И несмотря на то, что перед Тольятти у меня был 10-летний этап 
работы в Кемерово, тоже небезынтересный. Но становление меня 
как личности, как специалиста, как учёного прошло именно здесь, 
в Тольятти. Именно на ВАЗе, в УОП, в СКП.

Я прослыл трудоголиком, посвящая себя полностью работе 
и хобби – науке. Это занимало всё мое время. А жена делала всё 
для семейного очага, включая воспитание детей. Только воскрес-
ные дни мы проводили вместе с семьей. Любили путешествовать. 
Ездили каждый год на Грушинские слеты вместе с уоповцами. Во-
лодя Тарасов хорошо играл на гитаре, и мы все вместе пели песни.

И сейчас наши путешествия продолжаются. В августе 2011 года 
позвонил выходцу из УОП и даже из моего отдела Леониду Юнкину. 
И мы вместе с ним и Володей Сысуевым прошлись на яхте вдоль 
Жигулевских гор. За яхтой лилась песня, и эхо отражалось от скал 
Жигулей: «Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить, ко-
манда молодости нашей, команда, без которой мне не жить!».
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Моя семья: жена Тамара (справа),
дочь Светлана (в центре), младшая Аня (справа),
средняя – Ольга (слева) Внук Данил  Внуки: Илья, Настя, Михаил

С Леонидом Юнкиным и Владимиром Сысуевым
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Лосевичев Валерий Иванович,
инженер-программист,

старший инженер, начальник смены,
редактор стенной газеты УОП «Импульс»

Моя личная история

В 1968 году по окончании университета я получил направление 
на Волжский автозавод в Тольятти. Приехал в конце июля. Оказа-
лось, что завода еще нет. Есть только котлован под его будущие 
здания. Я прибыл в дирекцию на ул. Белорусской в Старом городе 
(нового ещё не было) рядом с лесом. Был принят и начал работать 
в бюро Михаила Жара. Сначала работа была по организации про-
изводства и разработке схем движения документооборота. Там 
я познакомился с Двиняниновым Евгением, Сорокиным Влади-
миром, Комяковым Валерием, Тихоновым Владимиром, Перева-
ловым Юрием (руководитель отдела), Долгановым Сашей. Затем 
со временем к нам подключился и Белик Виктор.

Поселили меня в общежитие на ул. Новозаводской в двухком-
натную квартиру, где я проживал вместе с Володей Тихоновым, 
Женей Двиняниновым, Валерием Комяковым, Анатолием Шамар-
диным. Все были из разных городов СССР. Время после работы 
мы проводили весело: прогулки по лесу к реке на пляж, гуляли по 
улицам Старого города, зимой ездили на каток. Часто нас посы-
лали в командировку в Куйбышев (Самару), где занимались про-
ектированием и программированием на ЭВМ «Минск-22», которую 
ВАЗ арендовал в каком-то учреждении. В командировке мы быва-
ли месяцами. Возвращались на несколько дней в Тольятти, рабо-
тали на строительстве завода часто по двое-трое суток без отды-
ха (и днем, и ночью в рабочей одежде). Нас привозили и отвозили 
на специальных автобусах прямо от общежития.

К строительным подготовительным работам (готовили бетон, 
строили дороги) привлекали и заключенных, которым остава-
лось отбывать в колонии год-два. Работали они отдельно от нас. 
И на строительство объектов ВАЗа их не допускали. Но за хоро-
шую работу давали условное освобождение.

Были случаи, когда закатывали в бетон неугодных им коллег. 
В Старом городе они жили в свободном режиме (без охраны), 
в «общежитиях» вдоль трассы по пути в Новый город. Из-за этого 
сложилась криминогенная обстановка в Старом городе. И нас даже 
предупреждали на работе, чтобы не ходили по одному вечерами. 
Число преступлений в городе резко выросло. И из Москвы вызва-
ли спецподразделение внутренних войск, которое навело порядок 
буквально за две недели. Нарушители отправлялись в колонии с до-
полнительным сроком, а те, кто не нарушал, оставались работать 
как условно-освобожденные. В городе наступила тишина и порядок.

Мне чаще всего приходилось работать разнорабочим вместе 
с Тихоновым и Двиняниновым. Морозы были до 40 с лишним гра-
дусов, а я в брюках без подштанников, и чувствовал себя голым. 
Затем мне сделал замечание Перевалов, заставил надевать под-
штанники и ватные брюки: «Здесь тебе не юг Украины, где ты жил». 
Кормили нас прямо на стройке в деревянных походных столовых, 
кормили нормально, из 3-х блюд, да еще добавляли апельсин.

Затем к нам присоединились еще и молодые специалисты 
из Свердловского университета: Добряжский Саша, Фабрициев 
Георгий и другие. В начале сентября по инициативе Володи Со-
рокина мы целой группой на выходные ушли в поход в Жигулевские 
горы, где весело провели время. Незаметно пришла зима.

В конце 1968 года на ВАЗ приехали выпускники из Севастополя: 
Сиваченко Саша, Штыканов Валентин, Журавель Леонид и другие.

Из «местного» радио мы узнали, что в Италию отправили груп-
пу ребят Горьковского университета, которые были на последнем 
курсе и впоследствии стали моими самыми близкими друзьями, 
я с ними провел около двух лет.

После Нового года вместо котлованов стали появляться первые 
здания, в частности, КВЦ. Теперь мы работали под какой-то кры-
шей. С февраля 1969 года многие ребята уехали в Италию на обу-
чение и стажировку, среди них в основном инженеры-электроники: 
Долганов, Сорокин, Комяков. Там уже были В. А. Миронов, началь-
ник управления, Джумков, Тихонов Володя. В апреле пришло и моё 
время уезжать в загранкомандировку в Италию. Но перед этим 
еще летом 1968 года нас подготовили в Тольятти на специальных 
курсах английского языка.

За один месяц мы освоили курс английского языка с 5-го класса 
средней школы по 3-й курс университета (для новичков, таких как я, 
которые изучали другие языки). С нами ежедневно работала перевод-
чик с английского языка. Ежедневно по 6 часов учебы и разговорная 
практика, затем домашнее задание с ежедневным прослушиванием 
пластинок на английском языке. Кроме того, ежедневно мы должны 
были сдавать 300 английских слов, которые учили наизусть. Для соб-
ственной дрессировки мы использовали перфокарты: с одной сторо-
ны английское слово, с другой перевод. К концу месяца у нас должен 
был образоваться запас в 3000 слов, не меньше. Мне это нравилось. 
После Италии я уже «владел» тремя языками: английским, немецким 
и итальянским. Английскому языку обучали только работников УОП, 
рабочие изучали итальянский язык. В августе 1968 года нам прочел 
месячный курс программирования по языку Кобол на английском язы-
ке доктор Манзони. Курс лекций был с переводчиком. Многие техни-
ческие термины на английском языке не имели аналогов на русском, 
придумывали их по ходу дела. И вот настал день отъезда, 29 апреля 
1969 года, и мы с Женей Двиняниновым полетели в Италию на Ил-62 
до Рима, а затем на «Каравелле» из Рима в Турин. Весь путь занял 
4 часа лёта. В Турине, в «Евро-мотеле», нас уже ждали наши колле-
ги. Я передал им письма, которые вёз тайком под майкой, затем был 
стол с выпивкой и итальянской едой, а также обмен впечатлениями. 
Так я познакомился со своими новыми друзьями, программистами 
из Горьковского университета: Геннадием Григорьевым, Толегеном 
Омаровым, Геной Калмычковым, Константином Быковым, Валерием 
Кабановым, Виктором Левашовым, Валерием Туманиным, Жорой 
Щитовым, Валерием Корышевым, Володей Тутуркиным, Юрием Но-
сковым, Толиком Маркиным, Львом Козловым и другими. Через пару 
месяцев приехали Сиваченко Саша, Смагин Юра, Журавель Леня, 
все из Севастополя. Приехавший вместе с ними Валентин Штыканов 
отправился в Милан. Двинянинов Женя вскоре тоже уехал в Милан 
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к электронщикам. Там же я узнал и Якова Степановича Мантрова, на-
шего старшего. Ему было 48 лет, а нам по 22–24: за нами надо было 
присматривать. Встретились там мы и с нашим руководством УОПа, 
которого в Тольятти, кроме Перевалова Ю. Н., мы не видели. Так поч-
ти два года мне пришлось вместе с коллегами учиться и работать над 
проектами и программами для ВАЗа. Признаюсь, что пребывание 
в Италии оставило самое сильное впечатление в моей жизни. Это был 
светлый, незабываемый период моей молодой жизни. За это я благо-
дарен своей судьбе. В советское время выехать за границу на учебу – 
это было что-то. Это сейчас все ездят по всему миру, а сотни тысяч 
украинцев работают в Италии. Вместе со мной была группа програм-
мистов около двадцати человек. Мы стали близкими друзьями, вместе 
гуляли, праздновали все праздники и дни рождения, путешествова-
ли в выходные на Лигурийское море (г. Варриготти), в Альпы, в Ми-
лан, Венецию, Пизу, Неаполь, Флоренцию. О пребывании в Италии 
можно написать целую книгу. Жил сначала в «Евро-мотеле», а затем 
на ул. Монфальконе и ул. Капрера. Мы ездили в гости к нашим элек-
троникам в Милан, а они к нам, в Турин. Часто бывали в Генуе.

Мне запомнились больше всего те ребята, с которыми я про-
живал вместе в одной комнате или квартире. Это Толеген Омаров, 
Григорьев Гена, Быков Костя, Комяков Валерий. Я бы мог указать 
многие фамилии наших сотрудников, с которыми разделил ра-
дость пребывания в Италии, особенно когда часть сотрудников 
(холостяков) уехала обратно в Тольятти и остались одни женатики. 
Нам без них было очень скучно. Ведь Колмычков Гена был нашим 
заводилой и певцом, душой компании, а Толеген Омаров был са-
мой чистотой и правдивостью.

Мы стали жить рядом с нашим руководством и проводить со-
вместно и весело наш досуг. Веселым человеком был Юрий Петро-
вич Крат, директор вычислительного центра. Мы очень любили его 
за простоту и доступность. Кстати, на него лёг весь груз по соз-
данию и внедрению вычислительного центра, лучшего в Союзе. 
Он работал и спал на ВЦ в самые напряженные времена.

Юрий Николаевич Перевалов вел большую работу по проектиро-
ванию и координации задач, подготовке программистов и их кури-
рованию. Виктор Александрович Миронов был начальником управ-

ления и оставил самое хорошее впечатление у нас. Володя Тихонов 
возглавил комплекс задач по зарплате и бухучету, сложный комплекс 
по тем временам и очень объемный, справился с ним. А первой за-
дачей, которую внедрили на ВАЗе, была именно его задача.

Большую работу вместе с Тихоновым по программированию 
выполнили Валерий Корышев и Виктор Левашов. Много потрудил-
ся и очень успешно над задачей автоматизации управления кон-
вейером ВАЗа Валерий Кабанов. Да, в разработке задач прини-
мали участие и итальянские программисты и постановщики. Всю 
работу возглавлял у них доктор Фиссоло, который согласовывал 
все работы с Ю. Н. Переваловым.

Мы были самыми молодыми в делегации ВАЗа, поэтому нас 
оберегали, как могли. Там у нас появилось много итальянских 
друзей, программистов, которые совместно с нами работали над 
проектом. Обучение проводилось на итальянском языке, а литера-
тура была на английском. Пришлось самостоятельно выучить ита-
льянский язык: после Италии мы сдавали кандидатский экзамен 
в аспирантуре при Тольяттинском политехе на итальянском языке, 
чем шокировали преподавателей.

Наше сотрудничество с итальянцами не ограничивалось только 
работой. Мы нередко вместе проводили свой досуг, играли в фут-
бол (как правило, проигрывали), отмечали это в ресторане. В про-
щальный вечер перед нашим отъездом в Союз мы вместе устроили 
ужин в ресторане, а затем они свозили нас на своих машинах в ноч-
ной клуб на представление европейских секс-звезд. Что интерес-
но, вечер начался с украинского гопака, а одна из звезд выступила 

 1969 год. Сиваченко спиной, Валерий Кабанов – крайний справа.
В центре – В. Лосевичев
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с номером «русская пряха». Сложилось впечатление, что реперту-
ар был для нас заказан. Спасибо итальянцам, приятно их вспом-
нить, они хорошие друзья. Мы с ними попрощались на время, а за-
тем попозже встретили их в гостях у нас. Они участвовали вместе 
с нами во внедрении основных задач на ВАЗе. Кстати, зима была 
тогда суровой. Каламандрей, системщик по GE-115, мой коллега 
(у нас системщиком по этим машинам был я), прилетел в Курумоч 
и увидел на табло температуру –42, и пока дошел до автобуса, его 
борода стала белой от инея. Системщик по GE-425, Бузатто, рабо-
тал соответственно с Носковым Юрой.

В Тольятти они бывали в гостях в наших семьях, пили самогон 
у Генки Григорьева и не верили, что это самогон, говорили, что это 
коньяк типа «Векья Романья нэро». Мы в Италии в шутку называ-
ли его «Черная морда». Некоторые итальянские электроники были 
в Тольятти по полгода.

По приезду из Италии мы обнаружили, что уже действуют кор-
пуса завода, работает КВЦ, уже собраны первые автомобили, 
появился новый город «Автоград», как тогда стали называть То-
льятти, а у меня уже была двухкомнатная квартира в новом доме. 
И это за неполных два года (как в сказке). Получили квартиры и все 
семейные сотрудники УОП, приехавшие из Италии.

Наш центр временно располагался в здании металлургиче-
ского производства. Основной центр строился ускоренными 
темпами. Некоторые ребята купили первые «Жигули» («копейку») 

за валютные сертификаты, заработанные в Италии. Вскоре до-
строился и наш шикарный по тем временам ВЦ, на котором я рабо-
тал старшим инженером, начальником смены. В три смены. Руко-
водил сменами начальник отдела Владимир Колесников.

Наш парторг А. А. Джумков поручил мне организовать газету «Им-
пульс» в УОПе. Ко мне был прикреплен художник, который вложил всю 
свою энергию в оформление газеты. Она была красочной, с боль-
шим юмором, критичной. Хороший номер получился к 30-летию Дня 
Победы. Было много различных статей и мнений сотрудников по этой 
дате, воспоминания участников войны и просто тех, кто еще был ре-
бенком, в том числе и мои. У нас была своя редколлегия, мы соби-
рались и распределяли темы и заметки между собой. Замом у меня 
был Григорьев Геннадий. По результатам общезаводского конкурса, 
посвященного именно тому Дню Победы, наша газета была признана 
на ВАЗе лучшей. Даже вручили денежную премию, и мы дружно ее 
потратили в ресторане.

Газету все сотрудники УОПа 
читали с большим удовольстви-
ем и благодарили за добро-
желательную и острую критику, 
юмор, с которыми мы коммен-
тировали события нашей жизни 
в управлении. Благодарен всем, 
кто помогал мне в этом деле.

Заочно я учился в аспиран-
туре в Институте кибернетики 
(Киев) и в дальнейшем поки-
нул ВАЗ и вернулся на Родину, 
в Киев, где живу уже 35 лет, 
вспоминая и завод, и свою мо-
лодость. Хотелось бы передать 
огромный привет всем, с кем 
я работал и был дружен в 1971–1977 годах: Сергею Грайворонско-
му, Сергею Судакову, Петру Козлову и многим-многим другим. Не-
которых сотрудников, аборигенов ВАЗа уже нет, в том числе и на-
чальника УОП Виктора Александровича Миронова.

Вечная память вам, дорогие друзья нашей молодости.

Мой коллега по редколлегии «Импульса» 
Виктор Белик
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Максаков Александр Иванович,
с августа 1973 года –

инженер-электроник отдела
организации технических средств УОП,

начальник смены ЭВЦ,
начальник бюро, начальник отдела,

заместитель начальника УОП,
начальник ГВЦ,

начальник центра
обработки информации ДИС

Во многих делах УОП-ДИС остался мой личный вклад

В 1973 году я окончил политехнический институт в Куйбышеве, 
получил диплом факультета электронных вычислительных машин 
по специальности инженера-электрика. Устроился работать. Ко-
роче, всё как у всех тогда.

Был я уже человеком семейным, женился ещё студентом, рос 
сын, также рос в своей актуальности и пресловутый квартирный 
вопрос. Сам я – бывший сельский житель, из Волжского райо-
на Куйбышевской области. Своего жилья в Куйбышеве не было. 
Перспективы его получения – туманны: ведь новое жильё строи-
ли в основном там, где было масштабное промышленное строи-
тельство. Поэтому и встала задача попробовать найти работу в То-
льятти, где был уже запущен Волжский автозавод, и его легковые 
автомобили шуршали колёсами и по дорогам старого Куйбышева.

Выяснил, что на ВАЗе сразу предоставляли молодым специа-
листам общежитие, затем, в течение года, «малосемейку», и в те-
чение трех лет – квартиру. Расстояние от Тольятти до Куйбыше-
ва – смешное. Сто километров старой асфальтовой дороги через 

Царевщину преодолевал на своём мотоцикле «Ява» влёгкую. 
Мотался в Тольятти, пока оформляли на работу и предоставляли 
общежитие, почти каждый день.

Конечно, были и другие важные причины перебраться в новый 
Тольятти: интересная работа и возможности ВАЗа по принципу: 
«хочешь быть – будь».

Город, несомненно, понравился – широкие, отличного качества 
и ещё полупустые дороги. Все дома новые, а люди молодые. Совсем 
не видно было стариков. Такая небольшая ещё планета только для 
молодых, где всё – для их жизни и самореализации.

Середина 70-х годов – это такой период в истории Волжского 
автозавода, когда разворачивались его основные производствен-
ные мощности, работали уже все три нитки главного конвейера, ожи-
далась сборка 1-миллионного автомобиля. Одновременно с раз-
витием производственных и технологических процессов набирала 
свою мощь АСУ ВАЗа, только год, как был запущен в эксплуатацию 
электронно-вычислительный центр, но уже виделась перспектива 
расширения машинного парка ЭВМ, и Волжский автозавод остро 
нуждался в молодых специалистах соответствующего профиля.

Меня приняли в УОП, управление организации производства. 
Сам завод, конечно, производил ошеломляющее впечатление – 
таких масштабов производства не было не только в Куйбышеве, 
но и во всём СССР. Внутри завода впечатлил, конечно, огромный 
вычислительный центр и, особенно, машинный зал. Он мне пока-
зался просторным и высоким, со строгим порядком расстановки 
устройств ЭВМ, микроклиматом и особой чистотой.

Попал я в бюро технического обслуживания ЭВМ GE-115, к Борису 
Степановичу Бибикову. Он стал моим первым начальником на ВАЗе. 
И первое, что «сотворил» с новичком перед приёмом на работу – про-
вёл такого уровня и глубины собеседование, с которым я даже в Куй-
бышевском политехническом институте не сталкивался. Около двух 
часов проверял уровень моей квалификации. А в институте вся про-
цедура защиты дипломного проекта заняла от силы минут 15–20.

Затем состоялась беседа у начальника электронно-вычис-
лительного центра Юрия Петровича Крата. Он то и принял решение 
оформить меня на работу в ЭВЦ УОП инженером-электроником 

Учётная карточка формы Т-2, заполняемая при приёме на работуСтудент I курса КПИ
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и распорядился подготовить на меня «вызов», приглашение с вычис-
лительного центра куйбышевского пароходства «Волготанкер», где 
я начинал работать после окончания института.

Ко мне прикрепили наставника (тогда на ВАЗе это было обяза-
тельным делом), стал им Борис Васильевич Вахрушев, ведущий ин-
женер нашего бюро. Лекции по устройствам ЭВМ, которые привезли 
с собой из Италии Б. С. Бибиков и Б. В. Вахрушев, их система обуче-
ния и контроля позволили быстро освоить новую для меня технику.

В УОП работал высокоинтеллектуальный коллектив. Наше управ-
ление являлось авторитетной на заводе организацией, генератором 
управленческих решений. Этим, да и не только этим, ВАЗ резко от-
личался от предприятий того же Куйбышева, поэтому автозавод стал 
для меня и школой, и академией отношения к своей работе.

Начал свою работу с изучения устройств ЭВМ GE-115, особен-
ностей их ремонта и профилактиче-
ского обслуживания. Занимался орга-
низацией технического обслуживания 
в отделе. Уже через год стал старшим 
инженером – начальником смены ОТО 
больших ЭВМ. В 1977 году получил 
назначение начальником бюро в сво-
ём отделе. Здесь одной из основных 
забот стала организация процесса 
обучения специалистов и участие 
в разработке функциональных обя-
занностей персонала по техническо-
му и аварийному обслуживанию ЭВМ. 
Начальником бюро проработал всего 
год, когда мне предложили стать за-
местителем начальника отдела техни-
ческого обслуживания больших ЭВМ.

Принимал участие (организацией 
строительства, запуском и техниче-
ским обслуживанием СВТ) в создании 
семи локальных вычислительных цен-
тров (ЛВЦ): в корпусе вспомогательных цехов, производстве тех-
нологического оборудования, центре запасных частей, управлении 
главного конструктора, коммерческой дирекции, в 064-м корпусе, 
в непромышленной деятельности. Выполнял контрактацию и запуск 
чертежно-измерительного комплекса для УГК. Набирал молодых 
специалистов и организовывал их обучение. Разрабатывал конфи-
гурации и планировки размещения СВТ в машинных залах. В 1981–
1983 годах организовывал и выполнял техническое перевооруже-
ние ЭВЦ: демонтаж ЭВМ GE-115, GE-425, ЕС-1022, монтаж и запуск 
в эксплуатацию ЭВМ ЕС-1055, PDP, CM. В результате была создана 
техническая платформа для изменения и расширения задач ИС.

Конечно, моя жизнь не ограничивалась только непосредствен-
ной работой в ЭВЦ. Вместе со всеми я помогал строить дома, уби-
рать урожай в подшефных хозяйствах, участвовал в помощи школам 
и детсадам, даже в работе избирательных комиссий принимали 
участие в период выборов, ходил на дежурства в составе отряда 
ДНД, любили спортивные мероприятия, встречались с коллегами 
по работе за юбилейными столами, в рестораны ходили, в бани, лю-
били активный отдых на берегу Волги. Я всегда активно участвовал 
и в общественной жизни коллектива: был профгрупоргом, предсе-
дателем комиссии профкома УОП по организации социалистиче-
ского соревнования, некоторое время отвечал в партийном бюро 
УОП в качестве заместителя секретаря за организационную работу, 

постоянно участвовал в работе комиссии по трудовым спорам ДИС. 
Но всё-таки основная производственная деятельность была на пер-
вом месте, ей отдавались всё основное время, знания и силы.

В 1984 году мне поручили организовать работу производственно-
технического отдела по системам управления ЦЗЧ, первого ком-
плексного подразделения, в котором кроме функции технического 
обслуживания вычислительной техники решались задачи планиро-
вания, контроля и обработки информации, разработки процедур 
управления. С завершением строительства нового машинного зала 
установили в подразделениях и цехах ЦЗЧ новую периферийную вы-
числительную технику, выполнили монтаж ЭВМ и запустили в экс-
плуатацию системы управления ЦЗЧ в режиме реального времени. 
Много времени потратили на разработку документации для пользо-
вателей и их обучение.

В 1985 году мне предложили взять на себя организацию рабо-
ты новой комплексной службы эксплуатации ИС основного про-
изводства в составе УОП. Я стал заместителем начальника УОП 
по эксплуатации. В состав службы вошли три основных отдела 
управления: производственный (ПО), технического обслуживания 
СВТ (ОТО) и отдел обработки информации (ООИ).

Начал с разработки документов по эксплуатации АСУ. Внедри-
ли в УОП, СКП, ПУ и МСП очень важный для работы всего автоза-
вода документ – процедуру работы главного конвейера при отказе 
системы управления, которая затем неоднократно позволяла под-
держивать без остановки работу главного конвейера и поддержи-
вает её до сих пор.

Технология обработки информации с использованием архи-
ва магнитных лент (более 3000 шт.) и лентопротяжных устройств 
ЭВМ ЕС-1055 уже не соответствовала потребностям завода. 
Поэтому мы приняли решение закупить новое оборудование. 
Провели контрактацию и запустили в эксплуатацию комплекс 
из 4-х ЭВМ на базе IBM9370 с общим полем памяти информации 
на дисках. Перевели обработку информации с ЭВМ ЕС на ком-
плекс IBM9370 и изменили технологию обработки информации 
последовательных массивов на магнитных лентах на техноло-
гию обработки последовательных массивов с их размещением 
на магнитных дисках. Таким образом вывели из эксплуатации 
архив информации на магнитных лентах.

Фотография
с Доски Почёта УОП, 1975 год

     Группа специалистов бюро ЭВМ GE-115, 1978 год 
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На этом этапе вместе со мной для создания технической платфор-
мы и смены технологии обработки информации много сделали мои 
коллеги В. А. Жидков, Г. Г. Жижка, В. П. Калашонков, Г. А. Поляков, 
В. Н. Кучай, А. В. Борисоглебский, А. М. Могилевский, Н. С. Гапшин, 
Г. М. Григорьев, Г. Ф. Щитов, Г. Д. Жук, Ф. И. Ершов, В. А. Кальченко, 
А. А. Джумков и Ж. Ш. Кенжибеков.

В 1994 году я обратился к президенту-генеральному директору 
АО «АвтоВАЗ» В. В. Каданникову с обоснованием создания дирек-
ции по информационным системам. Моё предложение было при-
нято. Я участвовал в разработке «Положения о дирекции», а затем 
получил новое назначение: уже в структуре ДИС стал руководите-
лем головного вычислительного центра (ГВЦ).

В одном подразделении сосредотачивалась эксплуатация и под-
держка единой информационной системы по всем направлениям 
производственно-хозяйственной деятельности автозавода. В состав 
ГВЦ включена служба эксплуатации ИС основного производства, все 
ЛВЦ и подразделения эксплуатации технологических систем.

Началась сложная, ответственная и интересная работа. Ис-
пользовать ручной учёт при помощи разных журнальных форм 
с низкой оперативностью и достоверностью для управления ра-
ботой ГВЦ было невозможно. Была нужна своя и новая система. 
Поэтому мною была сформирована группа специалистов по про-
ектированию и разработке подсистем оперативного управления 
ГВЦ и информационной безопасности.

Мы разработали основные положения по «Автоматизирован-
ной системе обработки данных», по контрольным показателям ра-
боты подразделений ГВЦ «Мониторинг и поддержка ИС». Далее 
разработали и внедрили задачи: «Обеспечение обработки дан-
ных», «Учет и ведение СВТ», «Подготовка и внедрение АРМ». Па-
раллельно разрабатывали и внедряли задачи по учету изменений 
в программном обеспечении и документации: «Передача и хране-
ние ПО на ГВЦ», «Учет и хранение документов ГВЦ». Разработали 
и внедрили задачу управлением распечатками табуляграмм «Вы-
дача табуляграмм на печать с сетевым доступом». Для реализа-
ции основных методов и средств обеспечения защиты информа-
ции организовали работу группы информационной безопасности 
и систему управления работой этой группы.

Затем последовали разработки и внедрение задач «Архив безо-
пасности ГВЦ» и «СУ доступом в машзал ГВЦ», задач оперативного 
переключения сбора, обработки и выдачи информации по задачам 
первого приоритета на резервный машинный зал на случай чрезвы-
чайной ситуации (так называемые катастрофоустойчивые решения).

Одновременно выполняли работы по созданию корпоративной 
сети: были запущены в эксплуатацию более 10 000 АРМ, 200 ком-
плектов активного сетевого оборудования, 100 серверов. Это по-
зволило организовать перевод обработки информации и распе-
чатки табуляграмм с ЛВЦ на ГВЦ и провести логичную ликвидацию 
локальных вычислительных центров.

Работу по эксплуатации и поддержке всех задач ИС стали вы-
полнять на базе внедренных задач 89-й подсистемы «Поддержка 
ИС ОАО «АВТОВАЗ», проект которой состоялся как итог много-
летнего творческого труда целой команды единомышленников: 
В. А. Кальченко, О. Г. Тарасова, В. А. Федонина, В. М. Барейчева, 
В. П. Калашонкова, А. П. Привалова, Ю. Г. Пономарева, С. В. Ермо-
лаева, Н. А. Марковой, С. И. Уралова, С. В. Федорова, Н. В. Товсто-
корого, Н. М. Габелевой и многих других. Весомый вклад внесли 
в эту работу мои коллеги В. И. Тихонов, В. К. Левашов, Ю. В. Катья-
нов, Г. А. Поляков, В. И. Колесников, Б. А. Диденко, Н. Я. Сумкин.

Основным личным успехом и командным достижением я счи-
таю системную организацию работы персонала ГВЦ в обеспечении 
высокого уровня услуг по пакетной и телеобработке информации 
с выдачей её по графику на табуляграммы и АРМ, по техническому 
обслуживанию СВТ и соблюдению нормативов простоев АРМ и си-
стем управления и, как главный итог, создание надежной информа-
ционной поддержки всех процессов деятельности ОАО «АВТОВАЗ».

Выступление на IT-конференции. Москва. 2005 год

        С Ершовым Ф.И. 

С коллегами на новогоднем вечере 2001 года.
Слева направо: Б. Устимов, Е. Швецова, В. Тихонов, А. Максаков,

Г. Тимченко, Г. Ливанова, Е. Кутузова
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В 2002 году в ходе очередной реорганизации структуры управле-
ния ДИС мне было поручено возглавить центр обработки информа-
ции (ЦОИ). Его структура изначально создавалась путем проб и оши-
бок. Логическим завершением структурной организации был возврат 
в состав центра функций по мониторингу ИС и диспетчерскому об-
служиванию пользователей.

Название центра, по моему мнению, в настоящее время не от-
ражает его основной процесс по внедрению и развитию функций 
пользователей в информационной системе, обеспечению доступа 
пользователей к данным информационной системы, мониторингу 
информационно-технологических ресурсов и процессов реги-
страции и/или предоставления информации на автоматизирован-
ных рабочих местах. Хранение, обработка и своевременная выда-
ча информации – это лишь часть функций центра.

Каждая составляющая процесса поддержки и эксплуатации 
работ и функций ИС имеет свои количественные значения. Тысячи 
наименований работ, функций ИС, справок, отчетов, табуляграмм 
и пользователей информации. Сотни наименований извещений 
и массивов. Свыше сотни тысяч запланированных заданий, вы-
полненных работ и выданных после их выполнения табуляграмм, 
десятки миллионов листов распечатанной информации за год. 
Десятки тысяч принятых запросов на обслуживание от пользо-
вателей ИС и десятки тысяч нарядов на их исполнение в год и т. д.

Основная особенность – это качественные и количественные 
результаты работы. Например, машинное время ЭВМ, время про-
стоя оборудования, графики выпуска табуляграмм, графики вы-
полнения обработки информации, нормативы простоев АРМ и СУ, 
количество работающего и неработающего оборудования.

Сложность состояла в том, что для выполнения такой работы на по-
стоянной основе, в полном объёме и в конкретные сроки нужно было 
иметь соответствующую квалификацию и нужные деловые качества 
как исполнителям, так и руководителю. Любой процесс управления 
без информации не имеет смысла. На практике существуют отклоне-
ния. Необходимо проводить анализ отклонений, так называемых ава-
рийных ситуаций. Был установлен порядок их разбора и оформления 
документации по фактам предъявления претензий к ДИС от других 
подразделений АВТОВАЗа. Мы наладили системный учёт, проводили 
глубокий анализ всего спектра причин отклонений и оформляли этот 
анализ соответствующим актом с предложениями комиссии, прила-
гали план корректирующих действий. Эта работа не была популярной, 
и не всем нравились выводы и предложения возглавляемой мною 
комиссии. Но цель этой работы была и остаётся в настоящее время 
значительной – способствовать сокращению количества отклонений 
и уменьшению длительности каждого отклонения.

В августе 2009 года я ушёл на заслуженный отдых, отдав Волж-
скому автозаводу, его УОП и ДИС тридцать шесть лет и десять 
дней своей личной и профессиональной жизни. 15 августа начал 
свою работу на заводе, 25 августа, через 36 лет, провёл в его сте-
нах последний рабочий день.

Мне не удалось, к сожалению, закончить проектирование, раз-
работку и внедрение всех задуманных задач подсистемы под-
держки ИС ОАО «АВТОВАЗ». Не удалось создать отдел по про-
ектированию и сопровождению задач подсистемы поддержки ИС 
ОАО «АВТОВАЗ» в составе ГВЦ, а затем и в ЦОИ. Причина этого – 
расформирование группы по проектированию и разработке этих 
задач по разным отделам и центрам ДИС во время очередного из-
менения структуры дирекции.

Рабочая встреча начальника ЦОИ с начальниками отделов:
О. Г. Тарасовым (отдел сервисного обеспечения, слева),

В. А. Кальченко (производственный отдел, второй справа).
Крайний справа – заместитель начальника центра Г. А. Поляков

В Италии. Посещение вычислительных центов FIAT.
Изучение катастрофостойчивых решений (крайний справа – В. А. Штыканов)

Посещение принт-центра VOLVO.
Изучение непрерывной печати табуляграмм. 2003 год
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Как автор этого проекта, я очень обеспокоен нынешним уров-
нем сопровождения программного обеспечения и документации 
подсистемы, без которой, в принципе, невозможно обеспечить 
поддержку работы информационной системы ОАО «АВТОВАЗ».

Первый коллектив УОП, ГВЦ и завода в целом в то, далёкое уже 
советское время, работали в соответствии с организационным 
проектом ФИАТа. Товар ВАЗа – автомобили – всегда был востре-
бован. В те годы структура завода, функции его подразделений, 
процедуры управления, информационная система наиболее соот-
ветствовали друг другу.

Спустя многие годы эти же характеристики навевали только 
грустные впечатления: кадровая и управленческая чехарда, на-
чавшаяся осенью 2005 года, субъективные изменения структур 
с дублированием функций. Иначе говоря, появление более одного 
хозяина на один процесс управления, появление хозяина процес-
са при отсутствии самого процесса приводили к несоответствию 
объекта управления процедурам управления и информационной 
системе в целом.

Это грустные наблюдения. Остаётся надеяться, что стабилиза-
ция и активизация работы АВТОВАЗа в последние три года сна-
чала смягчит весь этот негатив, а затем и выпрямит искривлённые 
процессы. Тем более, что на заводе и в ДИС ещё работают много 
умных специалистов, владеющих памятью и основами прежнего 
организационного проекта ВАЗа.

Собственно, умных, квалифицированных и талантливых людей 
у нас в УОП-ДИС всегда было много. В таком окружении работать 
было не всегда просто, но зато всегда интересно. Это были не-
равнодушные и инициативные люди, умеющие работать на одном 

энтузиазме, на идею. Их фамилии я уже перечислил. Должен ска-
зать и о тех молодых специалистах, работавших под моим нача-
лом, которые демонстрировали другим примеры удачной деловой 
карьеры. Вот мои инженеры-электроники из этого ряда: Владимир 
Кучай был вице-президентом АВТОВАЗа по маркетингу, Алексей 
Борисоглебский и Александр Могилевский – директорами в сфе-
ре сбыта автомобилей.

Для меня очевидно, что завод должен быть благодарен за саму 
организацию работ по развитию ИС персонально Ю. Н. Перевало-
ву, В. И. Тихонову и В. К. Левашову, за создание и внедрение подси-
стем управления сборкой и экспедицией автомобилей – В. А. Шты-
канову и С. Н. Судакову. За участие в проектировании, разработке 
и внедрении подсистемы «Поддержка информационной системы 
ОАО «АВТОВАЗ» – В. А. Кальченко, О. Г. Тарасову, В. П. Калашонко-
ву, В. А. Федонину, Ю. В. Катьянову.

Так же, как и они, мои коллеги, я приходил каждый день на своё 
рабочее место делать своё дело. А это для меня было большим, чем 
просто ходить на работу. Поэтому никогда в жизни не пожалел, что 
после своей первой работы на вычислительном центре куйбышев-
ского пароходства резко сменил географию. Никогда в жизни не по-
жалел о своей работе на ВАЗе с его принципом «хочешь быть – будь».

Я считаю, что достойно реализовал тот творческий потенциал, 
который у меня был. Пусть не до конца – не все желания и стрем-
ления в жизни сбываются. Но у меня была очень активная по сро-
кам и насыщенная работой и ответственностью деловая карьера 
от инженера-электроника, практически новичка в профессии, 
до начальника ведущего центра в структуре ДИС.

У нас в ДИС всегда было много интересной и сложной работы, 
во многих делах остался мой личный вклад: монтаж, пусконаладка 
и техническое обслуживание вычислительной техники на заводе; 
развитие технологии обработки информации с последовательных 
массивов до баз данных, с перфокарт, перфолент, магнитных лент 
и дискет до обмена информацией в сети; создание локальных вы-
числительных центров, а затем единой корпоративной сети; цен-
трализация и организация работ на основном и резервном центрах 
обработки данных; проектирование, разработка и внедрение задач 
подсистем «Поддержка ИС ОАО «АВТОВАЗ» и «Информационная 
безопасность»; создание дирекции, её центров, отделов, разработ-
ка структур и положений, функций персонала; обеспечение инфор-
мационной поддержки процессов деятельности ОАО «АВТОВАЗ».

О чём же жалеть!?

Со специалистами производственного отдела

Поздравление с юбилеем. Вице-президент Э.К. Вайно (крайний слева), директор ДИС Ю.В. Катьянов (второй справа), коллеги по работе 
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Нахманович Пётр Абрамович,

с октября 1969 по апрель 1979 года – 
инженер-программист,

старший инженер, начальник бюро УОП,
заместитель начальника отдела

проектирования экономических задач

Заметки к истории УОП

Рассчитывать на какой-то серьезный, всеобъемлющий труд 
с аналитическим уклоном, учитывая сроки написания истории 
УОП-ДИС, вряд ли возможно. Количество проблем, которые можно 
и нужно поднять в связи с этим, масштаб и глубина этих проблем – 
удел многочисленного профессионального коллектива авторов 
на несколько лет работы.

Это трудное дело, это сложная тема, учитывая хотя бы то обсто-
ятельство, что работники УОПа не зря награждались высокими го-
сударственными наградами. Не зря давались им и Государствен-
ные премии. А сколько было защищено уоповцами диссертаций 
на вазовском материале! Практически все они были так или иначе 
завязаны на проблемы управления производством.

Современное автомобильное производство в таких масшта-
бах, как на ВАЗе, супермассовое производство без вычислитель-
ной техники работать не может – это хорошо понимал и сам Виктор 
Николаевич Поляков, и его команда.

В то же время понятно, что 45-летний юбилей не может обой-
тись без какого-либо обобщающего, представительского матери-
ала. Он может получиться достаточно законченным, хотя и проме-
жуточным, учитывая фундаментальность и разбросанность про-
блем, над которыми работал УОП, а впоследствии ДИС. В любом 
случае, собрать, как-то обобщить историю структуры по организа-
ции управления производством надо.

Надо, надо, чтобы история сохранялась.
И я в этом смысле позицию Юрия Витальевича Катьянова хоро-

шо понимаю. Как потомка, как наследника, как продолжателя дела 
Миронова, Перевалова, Тихонова.

Трудно писать историю УОП первых лет хотя бы ещё и потому, 
что фигура самого Миронова Виктора Александровича, первого 
начальника управления и одного из идеологов АСУ, с учётом ха-
рактера достаточно независимого и бескомпромиссного, была 
сложной. Насколько я знаю, он не входил в какой-то особо при-
ближенный к Виктору Николаевичу Полякову круг руководителей 
ВАЗа, не входил и в узкий круг, сообщество, компанию этих руко-
водителей. Так сказать, неофициального мандата доверия у него 
не было. В связи с этим в первоначальной работе УОПа было не-
мало сложностей. Но его личность, его работа заслуживают от-
дельного, вдумчивого рассказа. Для этого будущего повествова-
ния я хотел бы обозначить ряд важных штрихов.

Взаимоотношения, ска-
жем так, нашего государства 
и творческих личностей всег-
да были за гранью. Государ-
ству было, по сути, наплевать 
на их интеллект, на их гений, 
на их творческий потенциал – 
вспомните хотя бы создателя 
танков Кошкина или леген-
дарного Королёва, или Поли-
карпова. Наплевать. Потому 
что работала система, где 
первые лица были, в общем-
то, необразованными людь-
ми, и где решения принима-
лись, исходя из сиюминутной 
политической, реже эконо-
мической целесообразности. 
Поэтому творческие люди, 
когда это надо было государству, могли быть признаны предателями 
или, в другое время они же – назначались героями родины.

Та же судьба была у Глушкова, главного идеолога АСУ в СССР 
в 50–60-е годы. Мы уже давно работаем с иностранными компа-
ниями по системам АСУ – это беда именно того времени, когда 
Глушков с его идеями не был понят. И мы безнадежно отстали. Это 
ведь ужасающее состояние – мы тратим миллиарды, чтобы купить 
«математику», разработанную на Западе или Востоке. У нас даже 
«железа» своего работоспособного нет. А ведь было время – это 
видно и по вазовской истории – когда мы работали на собствен-
ном программном материале.

Мы с помощью ФИАТа составляли процедуры управления, опи-
рались на них, но программы писали сами, своими силами, потом 
переписывали их также самостоятельно под меняющуюся технику, 
под новые машины. Но рано или поздно и у нас возникал конфликт 
творческих личностей с системой – сам подход к бюджетирова-
нию, распределению денежных ресурсов по коллективам разра-
ботчиков был, скажем так, политизирован, субъективно мотивиро-
ван и не всегда совпадал с видением этого процесса со стороны 
творческих людей, конкретных разработчиков.

318



В этом разрезе, как мне кажется, нужно рассматривать и судь-
бу Виктора Александровича Миронова, который не входил в управ-
ленческую элиту ВАЗа, и чьё мнение относительно того, что, когда 
и как надо делать, не всегда находило отклик у первых руководителей 
ВАЗа, у того же Петра Макаровича Кацуры, заместителя генерально-
го директора по экономике ВАЗа, под кураторством которого и ра-
ботал УОП.

П. М. Кацура на протяжении почти 20 лет руководил экономикой 
и финансами – этой важнейшей сферой жизнедеятельности пред-
приятия. Талантливый, незаурядный экономист, ещё более талант-
ливый организатор работ, который из года в год контролировал 
ключевые экономические показатели завода, обеспечивающие 
его бюджетирование со стороны Правительства СССР. Анали-
тик, учёный, Петр Макарович был и инициатором, и организато-
ром всех работ, в результате которых в 1985 году АвтоВАЗ пере-
шёл на новый режим хозяйствования. Он во многом предвосхитил 
те процессы, которые позднее развернулись в стране и получили 
название «перестройка» (в позитивных смыслах, конечно).

Безусловно, что у Кацуры был свой взгляд на вопросы опре-
деления структур, функций, в конечном итоге, штатных расписа-
ний – всё это крайне важные вопросы кадров, всё это денежные 

ресурсы. И Виктор Николаевич 
Поляков доверял в этой сфере 
Кацуре полностью.

В самом начале 70-х годов 
из структуры УОП был выведен 
и передан в общезаводское 
УОТиЗ отдел структур и функций, 
который возглавлял Григорий 
Дранкер. На этапе освоения про-
изводственных мощностей, выхо-
да на проектные показатели, в том 
числе и по экономике, вероятно, 
было признано оправданным со-
средоточение этих процессов под 
личным контролем первых лиц 
из числа руководства ВАЗа.

Поэтому было принято решение увязать в единое целое управ-
ление структурами и функциями, которые разрабатывал и куриро-
вал УОП, с вопросами штатного расписания, которые всегда и вез-
де замыкались на ОТиЗах. Так, видимо, было проще решать про-
блемы, связанные с трудом и заработной платой, особенно с учё-
том появления в перспективе новых технологических процессов.

Конечно, УОП владел в этом вопросе организационным на-
чалом, вёл системное аудирование структур и функций, исходя 
из объективных показателей. Со временем, уже после передачи 
этого отдела в УОТиЗ, это организационное начало было утеряно. 
Системный, плановый контроль над ростом численности персона-
ла ВАЗа стал слабее, чем это было в самые первые годы вазовской 
истории. Как следствие этого, вместе с развитием ВАЗа стала по-
степенно расти численность управленческого персонала по срав-
нению с общезаводской, с 14 % до 22 % и далее.

Отдел функций и процедур УОТиЗ не сумел наладить систем-
ную работу по увязке организации производства в виде процедур 
и управлением производством в виде функций и вскоре превра-
тился фактически в оформительскую структуру, которая только 
фиксировала в бумагах уже принятые решения.

Петр Кацура и первый начальник планово-бюджетного 
управления ВАЗа Борис Кацман

П.М. Кацура со своим многолетним соавтором Н. Мещеряковой.
Справа – Петр Нахманович
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Кстати, формально последнюю точку в этом вопросе поставили 
в 1995 году, когда УОП разросся до размеров дирекции, у которой 
сразу поменяли название – дирекция по информационным систе-
мам, чем, по сути, и был УОП после 1973 года, когда отдел Дранкера 
был передан в УОТиЗ. Просто раньше это называлось АСУ, а новые 
времена обновили этот термин: АСУ = информационные техноло-
гии и системы на более сложном, разветвленном этапе развития.

Мне ясно, что истории УОП-ДИС без хроники основных собы-
тий, без документально выверенных дат не получится. В основе 
истории должны лежать документированные факты, а не мифы, 
не домыслы, или фантазии, особенно это касается воспоминаний, 
в которых очевидцы событий часто вольничают в их интерпрета-
ции, заведомо завышая свою собственную роль и умаляя значи-
мость других. Хроника этим и ценна, что она отражает и этапы раз-
вития, и конкретные фамилии исполнителей.

Ведь УОП в разные периоды времени выполнял разноуровне-
вые задачи. Были общезаводские проблемы, а были и локальные, 
завязанные на локальные вычислительные центры. Например, 
те же запчасти. И везде эту работу строили специалисты УОПа, 
обучали персонал. Вот, я помню, например, что в КВЦ и ПТО эти 
задачи решали Эмиль Польский и Тамара Самсонова, в Белебее 
эти задачи решал наш Лебедев, в Димитровграде Ефимов. Были 
ВЦ в спецавтоцентрах, локальные в производствах.

В общезаводском плане УОП породил IT-технологии, новые 
виды связи – достаточно большой, многоступенчатый слой задач.

Сначала был Турин, потом перебазирование наших специали-
стов из Италии на вазовскую площадку, где они начали решать 
такой комплекс проблем, который позволил задействовать такие 
задачи как, например, составление сводной производственной 
спецификации (на современном языке это называется база дан-
ных). Комяков этим занимался, Толя Маркин, покойный, два года 
как умер. Планирование производства на базе этой специфика-
ции, контроль хода основного производства, в том числе управле-
ние главными конвейерами, курировали Кабанов Валера, прежде 
всего он, на других этапах Маланичев Володя, Володя Заволков-
ский. Это всё программисты, организаторы работ.

Кстати, историю с первым «хакером» в Советском Союзе, 
Уртембаевым, надо рассказать не драматизируя. Надо анализи-
ровать эту ситуацию как знамение времени. Ведь из истории нель-
зя вычеркивать ни хорошего, ни плохого. Если в истории присут-
ствует только хвалебный тон – к ней нет доверия.

Свою часть работы вели и электроники. Там были известные по-
том на весь завод Кучай, Борисоглебский, Жидков; Долганов Саша 
(уже покойный), был потом вице-губернатором Пензенской области.

Решали и важнейшую задачу по учету труда и заработной пла-
ты – это была уникальнейшая задача, потому что на ВАЗе была 
применена своя, уникальная опять-таки система организации 
и нормирования труда. Она базировалась не на бухгалтерском 
учете, а на системе планирования и учете отработанного времени, 
на начислении премий за нормированное задание и так далее. Это 
была серьезная система и крайне важная политически, потому что 
касалась кармана рабочего. Начиная с Турина, этой проблемой за-
нимался Володя Тихонов, который затем возглавил УОП и ДИС, по-
том включился на много лет в эту задачу Виктор Левашов.

Дальше – это задача материально-технического снабжения, 
учёт перемещения поступающих комплектующих и материалов.

Вот эти три основных проблемы – контроль хода основного про-
изводства, труд и зарплаты и учёт складов – были внедрены УОПом 

в первую очередь, и они позволили ввести в систему управления 
заводом 90 % информации через ЭВМ.

Все остальные задачи, применительно к масштабам завода, были 
не то чтобы менее существенно важными, но являлись обеспечиваю-
щими основное производство. Например, система управления посту-
пающего оборудования со всеми положенными циклами осмотра, 
профилактики и ремонта, авторами которой были Георгий Фабрици-
ев и другие. Системой планирования и распределения запасных ча-
стей к автомобилям, организацией автосервиса занимались Валерий 
Сафонов и Гена Григорьев, в отделе у которого я как раз и работал 
после возвращения с армейской службы, занимаясь разработкой ло-
гистики в обеспечении запчастями системы автосервиса.

Потом АСУ инструментального производства – её проектиро-
вал и внедрял со своими ребятами Валера Романенко. Потом на-
ступила эпоха, когда надо было заниматься САПРом – туда были 
выделены лучшие силы. Перевалов Юрий туда ушел, Карпов Во-
лодя – всё, что связано с автоматизацией конструирования на но-
вейших компьютерных технологиях, делали они.

Задачи перед УОП всегда стояли архисложные, ну, хотя бы пото-
му, что для многих руководителей заводских производств и служб 
это были «черные ящики». Это сегодня информационные техноло-
гии довлеют над всем миром, а в прежние времена – арифмометры, 
табуляторы… С этой-то техникой справлялся не каждый, а ЭВМ… 
В одну точку входит, из другой точки выходит, а что там внутри про-
исходит, как происходит – это было непонятно, и к этому было почти 
всеобщее недоверие, вплоть до отрицания. Многим руководите-
лям казалось, что через ЭВМ они утрачивают своё влияние на про-
изводство, на ход дел. Традиция ручного управления была крепкой. 
Потому очень долгое время бумажные носители дублировали то, 
что производили ЭВМ. Люди, пришедшие с других заводов на ВАЗ, 
не доверяли табуляграммам. И, кстати, отчасти это было оправда-
но: не сразу наладился контроль за правильным вводом информа-
ции, своевременный контроль за правдивостью самих вводимых 
данных, то есть не было четких процедур, ответственности, спро-
са. Особенно это стало ярко заметно после того, как с завода ушел 
Поляков. Так что, проблем у УОПа в плане налаживания и внедре ния 
в производство четкой информационной системы было немало.

Петр Нахманович, Леонид Комм и Борис Ломоносов
поздравляют очередного юбиляра «срамными» частушками:

«Мы работали в УОПе. Ковыряли пальцем в… Нос.
А теперь мы в самом пекле. Что там делаем?.. Вопрос?..»…
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УОП был богат на хороших специалистов. Всех, кто набил ум и руки 
в плане организации производства, со временем стали растаскивать 
в прорывные места. Так, позвали на ДААЗ Леонида Комма, Бориса 
Ломоносова пригласили в СКП заместителем директора по экономи-
ке. На такую же должность, но в ПТО перешел Толя Потапов, который 
после акционирования ВАЗа был первым начальником управления 
имуществом. И эти перемещения были, наверное, оправданными – 
УОП со временем уже не нуждался в большом количестве аналитиков 
и организаторов, которые знали систему управления, зато в их услугах 
нуждались конкретные, локальные производства и службы.

Вообще, в любой конторе есть люди, которые «несут бревно», 
есть те, которые пристраиваются к бревну, есть и те, которые сидят 
на этом бревне. В УОПе подавляющее большинство специалистов 
«несли бревно» – это была одна из самых интеллектуальных и ра-
ботящих структур ВАЗа. Что и было одной из причин всегда слож-
ных отношений УОПа с другими заводскими подразделениями.

Всё, что происходило в УОПе после июля 1979 года – было уже 
без меня, и я плохо представляю себе эти этапы. Подчеркну, что 
все основные подсистемы и задачи АСУ к концу 70-х годов уже 
были разработаны и внедрены с той или иной долей успеха.

Моя роль в УОПе была скромной – так я это оцениваю. В своё 
время я окончил Ленинградский политехнический институт по спе-
циальности «Организация механизированной обработки эконо-
мической информации». И по занятости в УОП мне вспоминается 
в основном работа в качестве начальника бюро, как руководителя 
проекта по автоматизации задач бухгалтерского учета, норматив-
ной себестоимости автомобиля, управления оборотными сред-
ствами для целей финансового управления и оперативного учета 
реализации товарной продукции (автомобили).

Ну, и к слову, я активно занимался общественной работой. Кста-
ти сказать, этим «грешило» большинство работников и УОП, и само-
го ВАЗа – время было такое: мы все были молоды, жизнерадостны, 
все жаждали общения, творчества. И очень любили «зазаборную» 
жизнь – субботники, туристические походы, которые не мысли-
лись вообще без песен под гитару, без костра, слегка подгорев-
шей гречневой каши с тушенкой. Нас, приехавших из разных мест, 
пленяла красота Жигулей, само это слово «Жигули» манило и вы-
зывало восторг. И мы с радостью и нетерпением организовывали 
всякие общественные мероприятия, связанные с активным и куль-
турным отдыхом. Мы просто сплачивались, сплавлялись в единый 
коллектив. Нам хотелось быть вместе не только на рабочем месте.

Разработки П. Нахмановича и Л. Комма,
опубликованные в информационных бюллетенях НИИ

информации Минавтопрома

Слева направо: Николай Гураль, Владимир Иванников, Толеген Омаров,
Пётр Нахманович, Михаил Серов и Юрий Смирнов
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   Справа налево: Гера Филиппов и Константин Быков                                         

Выезды «на природу» были частыми     
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А на рабочем месте с радостью устраивали субботники, вся-
ческие смотры-конкурсы и соревнования, выпускали листки, стен-
газеты, помогали в авралах строителям завершать монтаж вазов-
ских корпусов. Играли в футбол, волейбол, ходили на лыжах. И мне 
самому было интересно принимать участие в организации всей 
этой весёлой жизни.

Поэтому не случайно, наверное, я какое-то время возглавлял ком-
сомольскую ячейку УОП. А поскольку комсомольская организация 
заводоуправления, куда входило и наше управление, на 90 % состоя-
ла из членов ВЛКСМ именно УОП (остальные подразделения были 
в большей степени укомплектованы специалистами более зрелого 
возраста), то, учитывая значимость самого УОП, одно время меня из-
брали секретарем комитета ВЛКСМ всего заводоуправления. В этом 
ранге я входил и в состав общезаводского комитета ВЛКСМ.

К слову сказать, тогдашний комсомольский лидер ВАЗа Борис 
Григоркин даже получил выговор от второго секретаря Куйбышев-
ского обкома КПСС за то, что избрали меня секретарем комитета 
комсомола заводоуправления без предварительного согласова-
ния в высших инстанциях, проявив тем самым непозволительную 
тогда самостоятельность.

Уже после срочной службы в армии в качестве командира отде-
ления, где меня приняли кандидатом в члены КПСС (мне дали свои 
рекомендации и заводской комсомол, и коммунист Б. М. Кацман), 
на самом заводе в 1974 году меня приняли в члены Коммунисти-
ческой партии, а позднее избрали и членом партбюро управления 
организации производства.

Мне просто повезло с УОПом – для меня это стало удачной 
стартовой площадкой, где я набрался хорошего опыта, и откуда 
катапультой, без всякого личного желания, меня выстрелило в круг 
других руководителей ВАЗа, которые к тому времени уже знали мою 
фамилию – Кацман, Кацура, Крупенков, Ясинский, Иваненко Леонид 
Петрович. Который, кстати, очень хотел, чтобы я стал его замести-
телем, заместителем главного бухгалтера. И обиделся и на меня, 
и на Ясинского, который его опередил и забрал меня к себе замом 
в финансовое управление.

Я очень благодарен УОПу.
Хотя, повторю, не считаю, что сделал в его недрах что-то сущест-

венное, что требовало бы особого упоминания, отдельного рассказа.
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Онищук Михаил Михайлович,
с 1974 года –
инженер-электроник отдела
технического обслуживания
больших ЭВМ,
бюро «real-Time»,
главный инженер ДИС,
председатель профкома УОП

 
От дворника до главного инженера ДИС –

нормальная карьера

В 1972 году я окончил Томский институт АСУ и радиоэлектро-
ники по специальности «Промышленная электроника», получил 
диплом инженера электронной техники. В соответствии с Законом 
о всеобщей воинской обязанности после института я был призван 
в ряды Вооружённых Сил СССР, 12 отдельная армия ПВО, 15 диви-
зия, 112 зенитно-ракетный полк, город Чимкент. Помню, как сейчас. 
Прослужил лейтенантом, старшим техником технического диви-
зиона по обслуживанию ракетного комплекса С-75, который при-
менялся тогда в боевых действиях в «горячих» точках, в том числе 
во Вьетнаме, Египте и так далее.

Кончилась служба – встал перед выбором: что делать дальше? 
У меня был «свободный» диплом, и я имел право ехать, куда душе 
пожелается. К тому времени я уже женился, у меня родился сын, 
и нужно было думать, как обеспечить семью.

Мой старший брат (у нас разница в три года) после окончания 
института получил распределение на Волжский автомобильный 
завод. И потянул меня сюда. Дело в том, что мы с ним рано поте-
ряли отца, нас воспитывала одна мама. А жили мы в шахтерском 
городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Вот туда я и вер-
нулся уже с семьей в 1974 году, попросил мать уволиться с работы 
и посидеть с моим сыном, пока мы с женой не пристроимся. Стар-
ший брат предложил создавать семейное гнездо, куда бы пере-
везли и маму, в Тольятти. Я согласился.

2 сентября 1974 года я приехал в Тольятти. Впервые. Поездом, 
в Куйбышев. Вопросов, куда идти работать, не было: Тольятти – это 
и тогда, и сейчас в первую очередь автозавод. Вопрос был – куда 
пойти внутри самого завода. Выбор места занял ровно 3 недели. 
Сначала хотел пойти в КВЦ, работать со станками с ЧПУ, но там 
не оказалось свободной клетки. Потом была лаборатория энергети-
ческого производства, где могли предложить только самый низкий, 
третий разряд. Потом была попытка устроиться мастером на линиях 
сварки в СКП. Начальник участка Эрик Иванович Бреккель, впослед-
ствии мой коллега, главный инженер СКП, посоветовал мне выбро-
сить свою трудовую книжку и завести новую: очень его смущало то, 
что там был записан 2-летний стаж моей работы дворником – сту-
дентом я подрабатывал, обычное дело. И не стеснялся этой записи. 
В СКП тоже не срослось, и мы с братом вернулись в энергетическое 

производство. И тут брат увидел ящик синего цвета, как впослед-
ствии оказалось – регистратор производства. У него возникает во-
прос: а кто это обслуживает, и мы находим телефон Екатерины Ива-
новны Анашкиной, которая занималась в УОП кадрами.

– Приходите!
Вот что значит судьба и воля обыкновенного случая: не об-

рати мой брат внимания на этот РП-60, и ещё неизвестно, где бы 
я работал на Волжском автозаводе, в какой структуре, кем 
и в кого бы вырос.

Мне повезло сразу и дважды: определили меня в отдел техни-
ческого обслуживания больших ЭВМ, который возглавлял Борис 
Степанович Бибиков, в бюро, которое занималось системой «real-
Time» по управлению сборкой автомобиля на базе двух машин 
GE-130. Эта работа только-только начинала развиваться. И я по-
пал в самое пекло начала этой работы. Возглавлял бюро Валентин 
Александрович Штыканов. Он и стал моим первым руководителем, 
которому я вовек благодарен за моё воспитание и как человека, 
и как специалиста, и как будущего руководителя.

А самым первым человеком, с которым я плотно столкнулся 
при устройстве в УОП, был Борис Васильевич Вахрушев, началь-
ник бюро ТО GE-115, который провёл тестирование моих знаний, 
способностей и возможностей. Тогда ведь была огромная очередь 
из желающих устроиться на ВАЗ – престижное место, особенно 
для инженерно-технических работников.

Думаю, что я показал на этом тестировании не самый лучший ре-
зультат: у нас в институте «читали» ЭВМ только один семестр, а сама 
машина была одна и крайне примитивная. Вахрушев, очень интерес-
ный человек, задавал мне вопросы, и поскольку я на них имел крайне 
слабые ответы, сам рассказал мне всё, что касается и GE-130, и осо-
бенностей её обслуживания. А «клетка», на которую меня собира-
лись принять, оказалась «горящей» – надо было срочно принимать 
работника. И Борис Степанович Бибиков провёл со мной повторное 
тестирование, на котором задавал те же самые вопросы, ответы 
на которые мне уже были известны от Вахрушева. И меня приняли.

Итак, 24 сентября 1974 года я начал свою работу в УОП ВАЗа 
на должности инженера-электроника по техническому обслужива-
нию больших ЭВМ. Это была моя первая ступень в УОП. Самое глав-
ное, я понял, что мне надо срочно заниматься самообразованием.

 Инженеры-электроники Михаил Онищук и Николай Волков рядом с GE-130
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Через год я прошёл через «чистилище» своей первой профатте-
стации (председателем комиссии был начальник УОП Виктор Алек-
сандрович Миронов), по результатам которой мне на 20 рублей по-
высили должностной оклад.

В 1977 году я стал уже старшим инженером-электроником в сме-
не. А это такая должность, когда на тебя возлагается ответственность 
не только за техобслуживание машины, но и за всю систему управле-
ния в целом. Проработал я на этом посту 6 лет, вырос в квалификации.

И вот, как сейчас помню (такие обстоятельства не забывают-
ся), работаю я в один из первых дней февраля 1983 года во вторую 
смену, и вызывает меня начальник УОП Юрий Николаевич Перева-
лов. И предлагает на смену ушедшему Дмитриеву возглавить бюро 
технического развития. А к тому времени в УОП уже переходили 
на принципиально иную технику, PDP11/44, я прошёл 3-месячное 
обучение в Италии, и на меня была возложена серьёзная обязан-
ность внедрения и запуска дисковых систем. И ещё – обучение 
всем сложностям этого процесса персонала УОП.

Предложение было для меня крайне неожиданным – полностью 
меняло мой профиль работы: это совсем не техническое обслужи-
вание, а развитие технических средств. Я взял тайм-аут на сутки. 
И в следующую вторую смену вновь встречаю Перевалова в коридоре.

– Что ты надумал?
– Думаю, надо соглашаться.
– Ну и правильно. Я у Кацуры твоё назначение уже подписал.
Так я стал начальником бюро. Раньше эта структура подчиня-

лась Александру Васильевичу Долганову, который отвечал в УОП 
за «технику», был главным инженером. Теперь Перевалов поставил 
это бюро в непосредственное подчинение себе как начальнику 
управления. Это накладывало на меня особую ответственность, 
тем более, что и материально меня сильно подкрепили.

К 1987 году моё бюро выросло до статуса отдела технического 
развития АСУ УОП, и с 30 марта я стал его начальником, перепрыг-
нув очень важный рубеж заместителя. Потом уже понял, насколь-
ко важно именно последовательно расти и профессионально, 
и административно.

Мой отдел занимался техническим развитием АСУ всего объеди-
нения (ВАЗ, БелЗАН, ДААЗ, СААЗ и АвтоВАЗагрегат). Поэтому очень 
часто приходилось выезжать в командировки: налаживать и коорди-
нировать работу аналогичных структур на заводах-спутниках.

В рабочей комнате электроников. 
Слева направо: Александр Ушаков, Борис Фидий и Михаил Онищук

1980 год. Делегация ГВЦ в Италии, во Флоренции.
Слева направо: Геннадий Поляков, Михаил Онищук, Валерий Калашонков

и Александр Максаков (руководитель группы)
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Потом в моей служебной деятельности совершился резкий по-
ворот. Не к сожалению, скорее, а к счастью. В 1994 году дочерний 
банк АВТОВАЗа, АвтоВАЗбанк, начал создавать свою платёжную си-
стему, выступив официальным членом всемирной платежной систе-
мы Visa, и мне предложили поучаствовать в этом проекте. Так я стал 
вначале (переводом с ВАЗа) заместителем начальника профильного 
управления АвтоВАЗбанка, а потом и заместителем по маркетингу 
генерального директора процессинговой компании «Национальные 
кредитные карточки» (National Сredit Сard). Кстати, вместе со мной 
ушёл начальник нашего «зарплатного» отдела УОП Петр Павлович 
Троицкий, который стал финансовым директором NCC.

Это был социально очень важный проект, в основе которого 
лежало желание избавить АВТОВАЗ от института «общественных 
кассиров», многочисленных касс и не менее многочисленных краж 

и грабежей, связанных с хранением наличности. Иначе говоря, 
нужно было переводить выплату заработной платы заводчанам 
на цивилизованные, мировые стандарты.

В 1998 году я был назначен генеральным директором NCC. Это 
произошло уже после того, как случился в 1995 году системный бан-
ковский кризис, и АвтоВАЗбанк попал под внешнее управление Цен-
трального Банка РФ. Учитывая тот факт, что в NCC уже тогда было 
30 тысяч клиентов от многих предприятий города, АВТОВАЗ принял 
решение выкупить за долги у банка эту компанию – зарплатный про-
ект, который объединял уже несколько банков (эмитентов, клиентов, 
кассиров), нужно было просто спасать. Сменился главный акционер, 
и меня в порядке перевода возвратили снова на АВТОВАЗ.

Опыт работы в NCC расцениваю как богатый – и на дела, 
и на людей, с которыми пришлось знакомиться и работать вместе. 
Я был в рабочих контактах с руководителями и ведущими специа-
листами крупных и практически всех средних и малых предприятий 
Тольятти. Компания NCC до сих пор процветает и давно уже вышла 
за пределы города Тольятти и Поволжья.

3 октября 2000 года я был назначен на должность заместите-
ля главного инженера ДИС. Уходил из УОП, вернулся в дирекцию 
по информационным системам. На новом месте я получил хо-
рошую товарищескую поддержку и добрую помощь со стороны 
главного инженера Анатолия Ивановича Хлевного, который пору-
чил мне заниматься развитием, внедрением корпоративной сети. 
Ощущал я всегда и поддержку со стороны директора ДИС Влади-
мира Ивановича Тихонова. Я после NCC оказался, что называется, 
«на асфальте» – так всё моё оформление в ДИС заняло по времени 
всего 40 минут. За что обоим по сей день очень благодарен.

Должность моя, правда, надо сказать, была «кровавая»: много 
вопросов охраны труда, техники безопасности. И мне пришлось 
поначалу тяжело.

А в декабре 2002 года я сменил А. И. Хлевного, ушедшего на пен-
сию, на должности главного инженера ДИС. Должность не творче-
ская, тем и неинтересной была она для меня. Просто должность, тя-
желая должность, на которой я не получал большого удовлетворения, 
особенно если учесть, сравнить, в каких интересных обстоятель-
ствах, с каким огромным количеством реальных контактов, реальных 
людей мне приходилось сталкиваться во время работы в NCC.

Главный инженер – всегда немного прораб.
С Сергеем Узрютовым, начальником отдела связи ДИС,

на строительстве корпуса СП «Джи Эм-АВТОВАЗ»
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30 ноября 2009 года я отработал свой последний рабочий день 
и ушёл на заслуженный отдых. Вот такая карьерная биография.

Мне есть, чем гордиться.
И тем, что в свои 24 года начал принимать непосредственное 

участие в становлении системы «real-Time».
И тем, что работал над этой системой в удивительно сплоченной 

команде, в которой не было статусного деления на программистов, 
электроников, организаторов. Мы взаимодействовали «по сове-
сти», и всё было поставлено на единую, конечную цель – синхро-
низация всех технологических потоков в сборке и выпуске автомо-
биля, в системе реального времени, когда время получения и об-
работки информации в автоматическом режиме не должно превы-
шать время, отведённое на технологические процессы. Мы ставили 
на ноги эту систему впервые в СССР. Будь между нами клановый 
или статусный антагонизм, когда программисты – своё, электрони-
ки свой пуп чешут – да не создали, не запустили бы мы этот «real-
Time». Никогда! А система эта работает по сей день. Здоровым дол-
жен быть антагонизм. Здоровый – он двигает прогресс!

Я горжусь тем, что судьба наградила меня и хорошими друзья-
ми, без которых в моей профессиональной и личной жизни многое 
срослось бы не так.

И тем, что руководство страны только-только начинает говорить 
о совершенствовании технологий в выплатах заработной платы, 
а мы эту систему вместе с АвтоВАЗбанком опробовали, создали 
фактически с нуля аж 16 лет назад. Мы «слезли с дерева» огром-
ную эпоху назад. И народ за собой повели. А сколько было бояз-
ни, сколько было реальных слёз – боялся народ: настолько привык 
к стоянию в огромных очередях к кассам. И мне посчастливилось 
быть одним из участников и руководителей этого проекта.

Горжусь и тем, что судьба преподносила немало важных жиз-
ненных уроков, о некоторых из них и вспоминать печально. Уходил 
с УОПа Борис Степанович Бибиков, и старшие товарищи по управ-
лению подарили ему на память деревянную маску, необычно рабо-
тающую: прикрываешь рот – из глаз текут слёзы, прикрываешь ру-
кой глаза – рот растягивается в улыбке. Со смыслом маска. Вот так 
преподносило старое поколение УОП жизненный принцип: кто-то 
плачет, а кто-то смеется, хочешь смеяться – умей закрывать глаза. 
Навсегда врезалась мне в память эта маска, этот грустный жизнен-
ный опыт.

Коллектив УОП-ДИС всегда был сложным, хотя и неплохим, ин-
тересным как на работе, так и за её пределами. Но сложный. Он был 
сформирован из нескольких поколений студенческих, молодёжных 
наборов. И география этих поколений также была разнообразной – 
здесь и Куйбышев, и Севастополь, и Кубань, и Новочеркасск, и Ле-
нинград, и Свердловск, и Горький. Ощутить всю пестроту коллекти-
ва, его, скажем так, многогранность мне пришлось вплотную, когда 
я на протяжении 4-х лет возглавлял профсоюзную организацию 
УОП, а до этого был членом аж трёх комиссий нашего профкома. Это 
такая работа, когда коллектив и отдельного человека видишь не по-
верхностно, а изнутри. Было огромное количество погружений в не-
гативное, когда коллектив начинаешь, как Луну (что не всем в обыч-
ной жизни дано), видеть с обратной, а не парадной стороны. И если 
раньше я ходил по УОП и всем улыбался, то со временем перестал 
улыбаться всем подряд. Помните, как у Булгакова, «квартирный во-
прос испортил москвичей»… Когда люди загоняются в жизненный 
угол из-за обострённых бытовых проблем, которые приходилось ре-
шать именно профкому, а не администрации УОП, из них начинает, 
и очень часто, лезть непорядочность. Это ещё мягко сказано.

А совсем недавно я столкнулся с, оказывается, давно бытую-
щим мнением, что бывшие работники УОП-ДИС при встречах друг 
с другом не здороваются, отворачивают в сторону головы. Не знаю, 
насколько это верно. Но, видимо, есть, раз говорят. Мне повезло: 
я всегда был аккуратен в работе с людьми, и ещё ни разу не стал-
кивался с ситуацией, когда кто-то из бывших уоповцев при встрече 
со мной переходил бы на другую сторону улицы.

Мне вообще по жизни везло на людей, которые меня, скажем так, 
сопровождали. Начиная с командира моего дивизиона, когда я слу-
жил в армии. Мне повезло и с людьми в УОП и на ВАЗе в целом. По-
везло, что начинал свой трудовой путь рядом и вместе с Валентином 
Штыкановым. Он, что называется, «мастер». И в бытовом плане очень 
помогал мне вставать на ноги. Кстати, именно Штыканов предложил 
Перевалову в своё время поставить меня начальником бюро.

Повезло мне работать с такими программистами как Валера 
Кабанов и Владимир Маланичев. Повезло и с простыми операто-
рами ЭВМ. Не забываю Ирину Смирнову, Наталью Чернышову. Мне 
везло, что меня всегда окружали нормальные, творческие, иници-
ативные и просто интересные люди.

А как я могу забыть своего начальника смены Алексея Дмитрие-
вича Решенина?! Который, кстати, в своё время тоже прошёл во-
инскую службу, правда, пограничником. Он научил меня основам 
работы инженера-электроника.

Татьяна Гореванова, Владимир Турганов, Валерий Каретников, 
Александр Морозов, Владимир Ланцов, Юрий Дятлов с параллель-
ных бюро сыграли в моём профессиональном становлении огром-
ную роль. Борис Фидий и Василий Бобрышев обучили, пристрасти-
ли меня к рыбалке, которая сейчас стала моим активным хобби.

Сорокин Владимир Кузьмич и Максаков Александр Иванович 
сыграли существенную роль в моём деловом росте.

Из руководителей УОП всегда с почтением вспоминаю Викто-
ра Александровича Миронова, недавно ушедшего от нас навсегда 
(мы узнали об этом не сразу, от УОП на его похоронах была только 
вдова Аркадия Джумкова), Юрия Николаевича Перевалова и Алек-
сандра Васильевича Долганова (тоже недавно умер), которые за-
метили и двигали меня по профессии и карьере.

Руководитель вообще – это цемент, основа любого коллектива 
и любого дела. Руководитель лепит коллектив, а потом с этим коллек-
тивом лепит Дело, ради которого собрались все вместе. Я не могу 
сказать, повезло или не повезло УОП-ДИС с руководителями – я про-
сто не понимаю такой постановки вопроса. Так же, как и попытки 
сравнивать их. Нет оснований для таких рассуждений – кто лучше, 
а кто хуже. Каждый был призван на свои задачи, и каждый их выпол-
нял профессионально. Иначе бы мы сегодня не об истории развития 
говорили, а об истории деградации.

Первое – руководитель назначается. Им с кондачка не становят-
ся. И мне очень близок принцип демократического централизма, 
когда «низы» подчиняются и подотчётны «верхам». Иначе никогда 
не достигнуть результата в работе. Никогда. Вы думаете, все под-
ряд и в открытую были довольны, когда я вернулся в службу главного 
инженера, а потом был назначен главным инженером? Нет, и мно-
гие высказывали и в глаза, и за глаза своё этим неудовольствие. Так 
было всегда, и так будет всегда. Второе. Руководитель не просто 
назначается, решение о том или ином назначении всегда обдумы-
вается и не единожды, в советские времена была правильная и хо-
рошая практика консультаций по этим вопросам с общественными 
организациями – запрашивали мнение и профсоюза, и комсомола, 
я не говорю уже о парткомах, которые кадровую политику блюли 
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очень строго. Кадровая политика в СССР была очень строгой. Не то, 
что сейчас – сплошная «диарея», и любой проходимец занимает по-
нравившееся ему кресло.

Много вдумчивых руководителей было на моём жизненном 
пути. А как можно забыть о Станиславе Кулавине, который открыл 
для меня всю прелесть и тяжесть профсоюзной работы?!

Вот это тот круг людей, который меня «делал», и который был 
по жизни всегда рядом.

Кулавин с подачи Татьяны Горевановой в 1977 году пригласил 
меня отдать свои силы профкому сразу в трёх комиссиях – произ-
водственной (командовал Анатолий Иванович Маркин), жилищно-
бытовой (тут главной была Елена Федоровна Ефимова) и по рабо-
те с дошкольными учреждениями (возглавляла Гореванова). Позже 
я понял цель этого приглашения…

«Прокатив» меня в трёх комиссиях в течение двух лет, он спо-
койно предложил мою кандида туру на отчётно-выборном собра-
нии в сентябре 1979 года на полноценного члена профкома, а за-
тем на первом, организационном заседании профкома предложил 
мою кандидатуру на пост председателя, причем заочно (я тогда 
был призван на военные сборы на тридцать суток). Когда с подачи 
Штыканова назначили начальником бюро, сменил меня на профсо-
юзной работе в сентябре 1983 года Евгений Николаевич Атаманюк.

Кстати, должность председателя была в то время не освобождён-
ной (численность членов первичной организации управления была 
мала), за эту работу не платили, и вот я, инженер-электроник, рабо-
тая в три смены на производстве, возглавил профком управления.

Выручало то, что все председатели комиссий (организаци-
онной, производственной, социального страхования, жилищно-
бытовой, по работе с молодёжью, охраны труда и казначей) были 
грамотными, знали своё дело очень хорошо, что мне дало возмож-
ность легко войти в дела.

Вспоминая работу в качестве председателя, нельзя умолчать 
о факте исторического решения в масштабе всего ПО «АвтоВАЗ». 
Суть в следующем.

Начиная с 1975 года, УОП развивался большими темпами: ввод 
в эксплуатацию новых автоматизированных систем управления, соз-
дание локальных вычислительных центров и залов управления (КВЦ, 
ПГС, ГЦЗЧ, УГК, медсанчасть, 024 и 062 корпуса). Была большая по-
требность в инженерах по АСУ для внедрения вышеуказанных задач. 
В 1977 году по распределению на ВАЗ прибыли в УОП с Таганрог-
ского радиотехнического института 50 молодых специалистов, мно-
гие из которых с женами-мужьями (Е. Атаманюк, Б. Диденко, Г. Зай-
цев, В. Кучай, С. Оболенский, Т. Петрунина, Н. Тимина, В. Шилова, 
В. Шматов, В. Штагер и другие), и в 1980 году у всех у них заканчи-
вался срок работы по распределению. Руководство поставило передо 
мной, профкомом, задачу – найти решение по закреплению этих ра-
ботников (к этому времени они действительно стали грамотными спе-
циалистами и выполняли важные задачи по автоматизации завода).

Как найти решение? Что делать? Мы долго думали с жилищно-
бытовой комиссией, и было предложено простое решение (пред-
ложил член ЖБК Валерий Александрович Кальченко) закрепления 
специалистов – выделить однокомнатные квартиры семьям, в том 
числе и на двоих членов семьи, на правах «малосемейки». Комис-
сию проф кома ЖБК управления тогда возглавлял Пётр Петрович 
Генрихс – очень грамотный профсоюзник, «от Бога», что называ-
ется, он так же был и членом ЖБК профкома всего объединения 
«АвтоВАЗ». Подготовили правильные документы и пошли на «кон-
фликтную» комиссию завода. Пошли всем «треугольником» УОП 
доказывать, что молодые специалисты должны иметь другой статус 
в части обеспечения жильём, и с нескольких «заходов» нам уда-
лось доказать это руководству завода. Таким образом, ВПЕРВЫЕ 
на ВАЗе, обкатывая это решение на УОП, к молодым специалистам 
отнеслись по иному в части обеспечения жильём. Позже и другим 
подразделениям дали такую же возможность, но мы были первыми. 
Кстати, многие из этих специалистов отработали с честью выделен-
ные им квартиры – достигли больших руководящих постов, принося 
пользу ОАО «АВТОВАЗ». И в этом была заслуга нашего профкома.

Не менее важной сферой, которой занимался профком вместе 
с другими общественными структурами, было сплочение коллекти-
ва. УОП – одно из немногих функциональных подразделений управ-
ленческого звена ВАЗа, которое географически было рассосре-
доточено по многочисленным заводским закоулкам. Это серьёзно 
сказывалось на единении коллектива, преодолении, в том числе, 
и того нездорового антагонизма, который все-таки был между про-
изводственной, проектной и технической службами УОП-ДИС.

Поэтому профком вместе со всеми другими общественными 
структурами УОП – партией и комсомолом, советом молодых спе-
циалистов – пытались сплачивать наш коллектив за пределами за-
водских стен. Устойчивой и самой ранней традицией стали выезды 
коллективные, семейные в Ульяновские леса за грибами. Арендо-
вали автобус – и вперед. Не находили грибов – не отчаивались: 
устраивали легкоатлетическую эстафету. Бегали на лыжах, у нас 
были свои футбольные и хоккейные команды. Проводили регулярно 
Дни здоровья, они, кстати, выросли из советских времен, когда все 
коллективы завода по графику выходили в «зеленую зону» сдавать 
нормы ГТО (Готов к труду и обороне!). Настоящим коллективным 
праздником были для нас первомайская и ноябрьская демонстра-
ции, приходили на них всем семейным составом и долго не расхо-
дились после завершения шествия. Мы старались дружить.
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И, вообще, прожили в УОПе, в ДИСе нормальную, насыщенную, 
интересную жизнь. Правда, гложет меня временами мысль, что 
от моего возвращения на ВАЗ, от моего «главинженерства» было 
мало пользы. Убеждён твёрдо, что на стыке науки, финансов и про-
грессивной инженерной практики – то есть то, чем я занимался не-
долгие годы в NCC, я принёс бы делу, тому же Волжскому автозаво-
ду, гораздо больше пользы. Многие из моих коллег с такой точкой 
зрения не согласны. Но мне кажется, что с этой «обидой» я и уйду, 
куда все мы уходим в положенный срок.

Тем не менее, я не могу честно сказать, что не рад, не счастлив 
прожитыми в УОП годами. Как можно жалеть об этом, если в отли-
чие от большинства живущих на этой Земле, мы знали слово «про-
гресс» не теоретически, для нас это был не набор букв алфавита, 
это была реальная жизнь. Мы этот прогресс своими руками трога-
ли, делали его, внедряли в нашу с вами жизнь. Ну, кто ещё может 
этим похвастаться?! Вы только представьте, всего-то 50 лет назад 
наш «родитель», знаменитый ФИАТ, отправлял свои перфокарты 
на обработку… обычной (потом и пневматической) почтой! А се-
годня в распоряжении человечества самые современные виды 
связи, уже есть и беспроводная. И всего-то за 50 лет, за одну че-
ловеческую жизнь такой революционный скачок. Ну, кто ещё из ва-
зовцев или других наших современников мог похвастаться, что был 
на острие прогресса? Ну, разве что матросики, которые в далёком 
17-м «брали» Зимний дворец и видели живого Ленина.

Все мы, уоповцы, прожили в этом смысле очень незаурядную 
жизнь. И тем счастливы!

В. Кузнецов, начальник отдела связи (слева от М.М. Онищука).
На демонстрации ходили как на праздник

Слева направо: Александр Клевлин, Юрий Дятлов, Михаил Онищук 
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Панин Игорь Григорьевич,
с 1977 по 1980 годы –

инженер-программист отдела
автоматизации проектирования

и технологической подготовки производства, 
бюро САПР кузовов

Носков нет и будет!

На Волжский автозавод я попал совсем случайно. Вместе с Вла-
димиром Боченковым, Дмитрием Виленцем и Сергеем Франченко 
в 1977 году закончили мехмат МГУ. Первоначально мы и не соби-
рались ехать работать в Тольятти, более того, даже и не слышали 
о предложениях там работать. В день распределения Боченков 
получил направление в Подмосковье, в Подлипки, НПО «Энергия», 
космическая фирма. Туда каждый год с нашего факультета человек 
по 100 распределялось.

Я же очень не хотел оставаться в Москве, и поэтому у меня 
была предварительная договоренность о работе в Дубне, в одном 
из НИИ. Но, придя на комиссию по распределению, узнал, что 
в этом НИИ все места уже заняты, так мне и предложили Тольятти.

После процесса распределения пошли попить пива, и случай-
но вышеназванная компания оказалась за одним столиком. Сергей 
Франченко был родом из Жигулевска, рядом с Тольятти. После не-
продолжительных уговоров Володя Боченков тоже согласился ехать 
на ВАЗ (оказывается, у него в Тольятти проживала родная сестра). 
И вот на следующий день я иду и соглашаюсь с предложением Юрия 
Александровича Носкова (он оказался нашим «покупателем», началь-
ником отдела), а Боченков ввёл в изумление всю комиссию, попро-
сив его перераспределить на Волжский автозавод. Ему разрешили.

Первый день в Тольятти нас удивил очень. Мы с Владимиром 
приехали в Тольятти поздно, после стройотряда, который к тому же 
ещё и задержался, в конце сентября. Приехали на поезде, выса-
дились на станции под названием «Жигулевское море». Как-то бы-
стро все рассосались, и мы остались практически вдвоем с веща-
ми на перроне. Ни моря, ни станции, ни камер хранения, ни такси. 
Вокруг какая-то пустыня. И мужичок стоит рядом с 21-й «Волгой». 
Он «зарядил» до Московского проспекта в Новом городе (до квар-
тиры Володиной сестры) аж 5 рублей. Сказал, что ехать далеко. 
В Москве на эти деньги можно было проехать от края до края сто-
лицы! Но делать нечего, и мы согласились. Действительно, ехали 
довольно долго. Город оказался большим. Хотя два раза «наезжа-
ли» на водителя, думая, что он нас обманул: когда увидели Комсо-
мольский, а потом Центральный районы, полагали, что приехали.

На следующий день собирались идти устраиваться на завод, 
но, увы. Оказалось, что второпях все документы я оставил в Мо-
скве, в общежитии. Пришлось звонить ребятам, чтобы выслали. 

Володя за компанию тоже не пошел устраиваться. Таким образом, 
у нас образовался небольшой перерыв дней в десять, которые мы 
провели у друзей в Ульяновске.

Попал на работу прямо к Ю. А. Носкову, в отдел АПиТПП. Первым 
человеком, с которым мы плотно столкнулись на ВАЗе, был Геннадий 
Васильевич Колмычков, начальник нашего бюро САПР кузовов. Не-
плохой специалист, помогал нам осваиваться, ставил задачи, осо-
бенно не напрягал в освоении языков программирования, искал вме-
сте с нами ошибки в программах. Был он и хорошим рассказчиком, 
много вспоминал об Италии, о Нижнем Новгороде, где они учились.

Отдел размещался на площадях УГК, у Восточного кольца, поэто-
му мы были немного отдалены от эпицентра уоповской жизни. Наш 
отдел был очень дружным. Молодые, энергичные, могли, в случае 
чего, и горы свернуть. Нужно отдать должное Юрию Александрови-
чу – он сколотил хорошую команду: около 50 человек, и почти все 
с университетским образованием. Но всю эту команду надо было на-
правлять, занимать и т. д. А для этого нужны были серьёзные научные 
разработки, в первую очередь, связь с ведущими научными школами 
России и зарубежья, а этого как раз и не было. Рассчитывали толь-
ко на себя. Наверное, поэтому отдел и распался. Но в любом случае 
имена Колмычкова и Носкова просто обязаны сохраниться в истории 
УОП и завода – их вклад в общее дело был серьезен.

Кстати, вспоминаю, был у нас в отделе такой анекдот. Тишина, 
телефонный звонок. Трубку берёт Боченков. Его там, видимо, спра-
шивают: «Носков есть?». Его ответ: «Носков нет». Долго потом отдел 
не мог спокойно работать.

Прослужил я на ВАЗе, прожил в Тольятти всего три года.
Первый год работы у нас вопросов не возникало, мы покорно 

выполняли всё на нас возложенное. Я занимался сплайнами для 
аппроксимации (замена одних объектов другими, в том или ином 
смысле близкими к исходным, но более простыми) кривой линии, 
ведущий специалист нашего бюро Володя Веденеев (закончил 
мехмат МГУ на год раньше, сейчас живет в Петербурге) занимался 
аппроксимацией поверхностей. Надо было создать математиче-
ское описание кузова автомобиля. Через год мне сменили тему. 
Нам с Ваней Корнем (тоже выпускник мехмата МГУ) поставили 
задачу создания системы расчета штампов деталей кузова авто-
мобиля! Тема очень актуальная, задача – сложнейшая, ею зани-
мались целые институты. А мы должны были её решать без науч-
ного руководства, без научной литературы, без связи с внешним 
миром, даже без связи с прессовым производством. Так, на паль-
цах. Я отпросился в командировку в Москву, в институт машинове-
дения РАН, где занимались сходной проблемой. Там предложили 
сотрудничество на любом уровне: совместные разработки, руко-
водство нашей работой, выполнение ими всей работы «под ключ» 
и т. д. Плюс перспектива научного роста. Но наше руководство 
решило работать самостоятельно, и мы продолжили заниматься 
непонятно чем. Это, наверное, основная причина моего отъезда 
с ВАЗа. Это не обида, а сожаление о потерянном времени. Хотя, 
программировать-то мы все научились.

Где-то в конце 1979 года в наш отдел должна была прибыть ком-
пьютерная техника из Японии, и нас, человек пять, начали готовить 
к поездке в Японию на обучение. Сколько мы тогда переписали бу-
маги! Всё никак не могли правильно, с соблюдением всех норм, за-
полнить какие-то бланки. Требования к заполнению все время ме-
нялись. И длилась эта бюрократическая чехарда около 3-х месяцев. 
В конце концов, туда на приёмку оборудования поехали трое: сам 
Носков, Володя Веденеев и начальник электронщиков Коля Гапшин. 
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Как мы потом узнали, «обучаться» вместо нас поехали ребята из ми-
нистерства. А техника, которая пришла – просто сказка была. После 
этого ни разу нигде такой не встречал.

В нашем отделе были только программисты и операторы ЭВМ, 
а также прикрепленные к отделу электроники. Много было знако-
мых и друзей в УГК. Коллектив был очень дружный, даже спаянный. 
Многие праздники отмечали все вместе, ходили на танцы, иногда 
выбирались на природу. Ездили, конечно, и на Грушинский. И ещё 
были поездки в колхоз и работа на стройке. Молодых специалистов 
в этом смысле очень качественно использовали. Вообще, за пре-
делами заводского забора жизнь иногда казалась интереснее.

Пишу вот всё это, и вспоминается смешное.
У Володи Веденеева уже в то время было трое маленьких детей 

(он был женат на выпускнице нашего факультета Эльвире), жили 
они в однокомнатной квартире, где и развернутся-то было не-
где – одни кровати. Так они на этой жилплощади завели себе ещё 
и огромного ньюфаундленда по имени Пан Злат Крез Бей, который 
ходил по комнате между детскими кроватками… Ужас! Володя вез-
де его с собой брал: и в колхоз, и на прогулки.

Как-то, после двухмесячной отработки в колхозе, по приезду мы 
пошли в ресторан. Один из наших (точно не помню, кто) приглашает 
девушку на танец и во время танца спрашивает: «Угадайте, какое моё 
самое сильное сейчас желание?» и отвечает сам: «В туалет босиком 
сходить» – долго приходилось отходить от деревенского быта.

Не знаю, как сейчас, но тогда общежития были отдельно муж-
ские, отдельно женские. Как-то раз мы с Боченковым хотели прой-
ти к знакомым девушкам. Было это днём, у нас выходной, но вах-
тёрша ни в какую не хотела нас пропускать: «Не положено». После 
бесполезных, уже казалось, уговоров у меня вырвалось: «Неужели 
два советских инженера не могут пройти к девушкам?». Вахтерша 
аж опешила: «Это вы-то инженеры?». И после документального 
подтверждения пропустила беспрекословно. Убедили.

Мы с Володей Боченковым еще в университете начали зани-
маться организацией дискотек. По приезду в Тольятти это дело про-
должили. К нам примкнули Николай Балаев и Александр Шишкин 
из прессового производства. На первых порах проводили дискоте-
ки в Старом городе (в клубе «Кому за 30»), потом в Новом (пивбар 
«Дружба»), в столовых и гостинных холлах общежитий, даже в ресто-
ранах. Было весёлое время. Потом комсомол ВАЗа решил не пускать 
дело на самотёк и начали устраивать конкурсы дискотек, показа-
тельные выступления (приезжали даже команды из других городов). 
Нам пришлось тоже официально зарегистрироваться как дискотека 
«Студия 943» (мы с Боченковым жили в 3-м комплексном общежитии 
в комнате № 943). Комсомол ВАЗа взял над нами шефство, выдели-
ли нам отдельное помещение на ул. Юбилейной, различную аудио-, 
фото- и светоаппаратуру, мы стали давать дискотеки регулярно, не-
сколько раз в неделю.

Всё это держалось на голом энтузиазме с нашей стороны. Наи-
вные же были. Нет, чтобы хотя б одну зарплату на всех попросить… 
Но нам тогда было просто очень интересно. Всё время что-то новое, 
всё время в гуще событий. Помещение на улице Юбилейной было 
вновь созданным молодежным центром ВАЗа, в строительстве кото-
рого мы принимали самое активное участие. Готовили танцевальный 
зал, строили эстраду, вешали на стены колонки. Надо было срочно 
успеть к очередному «Фестивалю политической песни памяти Вик-
тора Хары». И вот в ночь перед открытием мы расставили только что 
привезённую мебель, сели в глубокие мягкие кресла и на всю мощь 
колонок врубили «The Wall» Pink Flоyd. Это было что-то!

Тогда, во времена тотального дефицита, невозможно было 
приобрести нормальную радиоаппаратуру. Что-то нам выделили 
со склада, что-то мы нашли в магазинах и купили, многое сделали 
сами. А вот качественной записывающей техники не было. Чтобы 
приобрести комплект «Электроника Б101» Рижского завода, наш 
автозавод в обмен выделил автомобиль и отправил его в Ригу. 
Вскоре к нам пришла необходимая «вертушка» с усилителем 
и колонками. Уже живя в Костроме, в 1981 году я вновь оказался 
на сельхозработах в глубинном колхозе. И там познакомился с ин-
тересным мужичком, краснодеревщиком, делавшим шикарную, 
уникальную мебель. Его дом был как музей. Так вот, оказалось, что 
до 1980 года он работал начальником отдела снабжения на том са-
мом Рижском радиозаводе, и помнит этот случай!

К нам на дискотеку иногда заходили интересные люди, иногда 
просили остаться после дискотеки. Как-то однажды в Тольятти вы-
ступал цирк с программой, в которой один из номеров вёл со свои-
ми кошками Юрий Куклачёв. И цирковые попросились к нам на дис-
котеку отдохнуть после выступления. Мы согласились, но приго-
товили им свой номер. Поймали на улице драного, голодного кота 
и держали его в комнате до начала дискотеки. Вечером посадили 
его в небольшой чемодан и объявили номер об укрощении дикого 
хищника и чудесах его дрессуры. Под звуки рычания тигра, транс-
лировавшиеся из колонок, вышел наш диск-жокей (Нечаев Сергей) 
с чемоданчиком, поставил его на освещенную подставку и достал 
кота с возгласом: «Васька, ешь!». И дал оголодавшему коту кусок 
колбасы. Тот с каким-то диким урчанием схватил этот кусок и бес-
следно исчез в темноте коридоров. Циркачам понравилось.

Несмотря ни на что, никогда не жалел о трёх годах, проведён-
ных на ВАЗе, в УОП, в Тольятти. Разве можно жалеть о том, что 
было в жизни? Были и хорошие времена, и не очень, были взлеты 
и падения, но это и есть жизнь. Она многогранна, и каждая грань 
открывает её новую сторону, знакомство с новыми людьми, новые 
впечатления. Да и молоды тогда были, всё казалось в другом све-
те, ко всему относились с пиететом. Опыт накапливается с года-
ми. Жаль только, что многое проходит и не оставляет даже следа, 
а многое просто забывается.

К схватке готов всегда. Айкидо     Плёс. На Волге с сыном
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Перевалов Юрий Николаевич,
с августа 1967 года –
заведующий сектором ООПиУ,
начальник бюро, отдела УОП,
начальник управления

Начало. Оно сложнее всего

Я сам из Подмосковья, из красивого Истринского района. Ро-
дился незадолго до войны, потом была школа и Куйбышевский 
индустриальный институт, который успешно окончил в 1961 году 
по специальности «Автоматика и телемеханика». Работать начал 
там же, в Куйбышеве, инженером на машиностроительном заводе, 
а затем перешёл в «оборонку», начальником группы в Куйбышев-
ский филиал Центрального конструкторского бюро эксперимен-
тального машиностроения.

Летом 1967 года получил приглашение на Волжский автомо-
бильный завод. Занял должность начальника сектора в отделе 
организации производства и управления (ООПиУ) – так поначалу 
назывался будущий УОП.

Проработал там 18 лет. Последовательно рос: начальник бюро, 
заместитель начальника отдела по программированию, замести-
тель начальника управления, начальник управления (с 16 января 
1976 года).

В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. В октябре 
1980 года в составе коллектива вазовцев получил Государствен-
ную премию СССР за создание и внедрение комплексной системы 
организации и управления производства, труда и заработной пла-
ты на Волжском автомобильном заводе.

В связи со строительством в 1987 году научно-технического 
центра ВАЗа и углублением работ по САПР перешёл на работу 
в НТЦ начальником управления АСУ центра.

В ноябре 1989 года закончил свою трудовую биографию на 
АвтоВАЗе, хотя, так или иначе, косвенно продолжал с ним взаи-
модействовать, когда ушёл в созданную вместе с моими коллега-
ми ИнфоЛаду, работал директором информационных технологий 
в АвтоВАЗбанке, а потом вновь вернулся в ИнфоЛаду, где и тру-
жусь генеральным директором компании по сей день.

Калькулятор мне подсказывает, что в прошлом году мой трудо-
вой стаж перешагнул за отметку в 50 лет.

Такое вот короткое резюме моей профессиональной жизни.
Я пришел на ВАЗ в самом начале его строительства, ровно че-

рез год после подписания генерального соглашения с FIAT. Этот 
решительный шаг я сделал совершенно неожиданно для себя, 
бросив прежнюю перспективную и высокооплачиваемую работу 
у «СП», как между собой мы называли главного конструктора кос-
мических кораблей Сергея Павловича Королева. Я даже бросил 

на произвол судьбы свою идею бортового компьютера (за кото-
рую потом мои бывшие коллеги неоднократно были удостоены 
Ленинской премии) и все первые практические шаги, которые уже 
были мной сделаны в реализации этой уникальной работы. Как 
ни странно это прозвучит сегодня, но меня привлекла романтика 
и масштабы проекта Волжского автомобильного завода.

И мои надежды оправдались.
К моменту моего поступления в дирекции строящегося завода 

работало всего несколько десятков человек, в том числе Виктор 
Александрович Миронов, Аркадий Андреевич Джумков, Ольга Ка-
питоновна Вологина. Размещалась дирекция в здании, принад-
лежащем заводу «Синтезкаучук». Отбор специалистов был доста-
точно жёстким. Сначала со мной побеседовал начальник ООПиУ 
Миронов, забрал моё «резюме» для демонстрации Виктору Нико-
лаевичу Полякову. Через несколько дней мне объявили о приёме 
на работу. За моими плечами был опыт работы и элетроника, и про-
граммиста, и специалиста по вычислительной технике. Но пробле-
мы организации производства были мне пока не так знакомы, как, 
например, их знал на тот момент начальник ООПиУ В. А. Миронов.

Виктор Александрович Миронов был очень умным, талант-
ливым, толковым специалистом. Он по образованию математик, 
работал до ВАЗа на Горьковском автозаводе в вычислительном 
центре. Глобально мыслил, умел моделировать процессы, что на-
зывается, в голове, мог любой проект расписать от постановки 
задач до долгосрочных перспектив. И умел оформить свои пред-
ложения так, как мало кто мог. Он умел излагать свои мысли, что 
далеко не каждому дано, был неплохо в этом смысле образован. 
Я вот не могу похвастать таким своим умением и с удовольстви-
ем читал его аналитические записки по тем или иным проблемам.

Но Виктору Александровичу не хватало, как мне кажется, базы, 
его размышления о том, как и что можно полезного сделать, были не-
сколько оторваны от реальности. Он был больше аналитик, теоретик, 
я был больше практиком. Разница в подходах у того и у другого, по во-
просам, как и что делать, у нас, конечно, была. И у меня с Мироновым 
по этому поводу были периодические дебаты. Он иногда обижался 
и с упрёком говорил о моём отношении к его проектам: «Ну, вот, нель-
зя сделать даже то, что можно!». Любому теоретику рядом нужен прак-
тик, любому практику полезно проверять свою деятельность теорией. 
Противоположное – притягивается. Это всегда – пара. И наши допол-
нения друг друга для работы оказывались полезны. Поэтому и чело-
веческие отношения у нас были нормальные. Недругами мы не были. 
Просто потому, что и его позиция, и моя работа – всё было нацелено 
на выполнение одного дела.

На демонстрации 1971 года.  Юрий Перевалов (крайний слева),
Борис Кацман и Виктор Миронов (третий справа)
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Миронов был на своём месте, что касается должности: он был 
выходцем с ГАЗа, где впервые в промышленности СССР был соз-
дан отдел организации управления, и Миронов, безусловно, владел 
определёнными знаниями в этой области. Другое дело, что этот от-
дел больше занимался тем, что потом модно стали называть НОТ, 
научная организация труда, эргономика труда – то есть, проблемы 
принципиально далёкие от организации управления производством.

И ещё один немаловажный нюанс: Виктор Александрович работал 
в основном в Тольятти, а разработка Исполнительного проекта ВАЗа 
велась в Турине, на FIAT, и руководителем работ по этому основному 
для ВАЗа проекту был назначен я. Миронов не был погружён в этот 
проект до достаточной степени, он не знал глубины многих решений, 
касавшихся использования вычислительной техники для организации 
производства. Поэтому многие его дальнейшие задумки по развитию 
системы организации и управления производством плохо сопряга-
лись с базовыми основами самого Исполнительного проекта.

Производство, оно ведь на земле, а не в облаках, оно требует 
конкретных и простых решений, оно требует практики. Практиче-
ских умений требовало и внедрение, и каждодневное сопрово-
ждение АСУ производством. То, что Виктор Александрович Миро-
нов не был в этом смысле практиком, и определило, видимо, его 
дальнейший уход с должности начальника УОП. Кстати, в послед-
ние месяцы перед уходом из УОП, которому он отдал 8 лет своей 
жизни, Миронов часто мне говорил: «Готовься возглавить управле-
ние». – «Почему?». – «Первые редко удерживаются».

Я был его единственным заместителем, и 16 января 1975 года 
встал во главе управления организации производства на после-
дующие 10 лет.

А тогда, в 1967 году, моя работа на ВАЗе началась с изучения 
проекта и решения некоторых мелких задач. В сентябре В. А. Ми-
ронова командируют в Италию для участия в разработке техноло-
гического проекта завода и контрактации оборудования, а в То-
льятти началась активная работа по контролю хода этого процесса 
и выполнению части проектных работ, отнесенных к компетенции 
российской стороны. FIAT разработал систему контроля хода за-
каза оборудования и организовал в Италии выпуск табуляграмм, 
которые поступали в Тольятти, где наши специалисты на их основе 
вручную выполняли всю работу по контролю состояния проектиро-
вания и заказа оборудования.

Такая ситуация не устраивала генерального директора Поляко-
ва, и мы взялись за первое крупное дело. Сначала заключили до-
говор с машино-счетной станцией завода «СК», где нас обеспечили 
на первое время перфокартами, табуляторами. Первую справку для 
генерального директора вместе с Александром Курочкиным, у кото-
рого был каллиграфический почерк, пересчитывали и переписыва-
ли всю ночь на 1 мая 1968 года. Взяли огромный лист, разграфили: 
что в заказе, что уже в монтаже, на что согласовано техническое за-
дание, на что ещё нет, что на базе оборудования и так далее. Нужна 
была целостная картина с контрактацией и закупкой оборудования.

Затем, поняв бесперспективность такой работы на МСС, в июне 
заключили договор с ВНИПТИстройдормаш в Куйбышеве (Самара) 
и начали работу на ЭВМ «Минск-22». Для чего нам предоставили 
только ночное время с 23:00 до 7:00 утра. К тому моменту в наших 
рядах появились Владимир Колесников, Михаил Жар, Анатолий Ша-
мардин и другие, которые и приняли на себя основную нагрузку.

Из всех лет работы в УОП Волжского автозавода 1968 год был 
для меня, пожалуй, самым напряжённым. Объём работы был на-
столько большим, что отдыхать приходилось в основном в РАФике 

(гос. номер 88–88), закрепленном за нами, в дороге между Куйбы-
шевом и Тольятти. Обычный наш режим того времени: ночью – ра-
бота на ВЦ в областном центре, днём – работа в Тольятти с обяза-
тельным докладом в 8 утра на оперативке у В. Н. Полякова. Целый 
месяц мы с В. И. Колесниковым работали вдвоём без выходных 
дней, так как в это время итальянский специалист Manzoni прово-
дил обучение всех наших инженеров.

Естественно, что такая ситуация в итоге привела к необходи-
мости создания собственного, временного ВЦ в Тольятти, который 
и был запущен осенью 1968 года на 1 этаже здания дирекции ВАЗа 
на ул. Белорусской, 16.

1968 год был активным и в плане набора кадров. У нас появи-
лись молодые специалисты из Пензы (самые первые, они выпу-
стились в феврале, чистые электроники), Горького, Куйбышева, 
Свердловска, Севастополя. Брали на ВАЗ только отличников, 
практически каждый – с «красным» дипломом.

Начиная с конца 1968 года, специалисты управления были ак-
тивно вовлечены в работу над проектом организации производства 
ВАЗа в Турине (Италия). В ноябре 1968 года первые специалисты 
ООПиУ выехали в длительные командировки в Италию для обучения 
работе на периферийных устройствах. Затем последовали группы 
для обучения обслуживанию ЭВМ и программированию.

Меня, невыездного из-за допуска к секретным материалам 
по прежнему месту работы, командировали в Италию лишь в нача-
ле марта 1969 года после неоднократных ультиматумов со сторо-
ны FIAT, оформления специального решения Куйбышевского об-
кома КПСС и, конечно, благодаря колоссальной пробивной силе 
В. Н. Полякова. Тяжесть работ в Тольятти легла на группу програм-
мистов, которую возглавил Валерий Шаплюк.

За период пребывания в командировке в Италии с 5 марта 
1969 года по 14 апреля 1970 года мною были выполнены следую-
щие работы:

– согласовывал процедуры документооборота по вопросам 
технического и технологического проектирования;

– организовывал обучение программистов ВЦ методам анализа 
и программирования для вычислительных машин GE-400 и GE-115;

– проводил анализ и контроль принимаемых решений по про-
граммированию задач 1-й очереди: учёт персонала, материалов, 
сборка автомобиля и сводная производственная спецификация;

– осуществлял контроль исполнения контрактных обязательств 
фирм Olivetti и General Electric.

Кроме этого, с 5 января по 1 апреля 1970 года нашёл возмож-
ность прослушать курс по программированию для GE-115 в школе 
обучения General Electric в Милане.

К этому времени «костяк» специалистов уже завершал обучение 
в Турине на FIAT, на фирмах Olivetti и General Electric в Милане, Иврее, 
и был распределён по направлениям работы: аналитики, програм-
мисты по GE-115, программисты по GE-400 (самая большая группа), 
программисты по периферии, электроники по GE-115, электроники 
по GE-400. Этой специализации предшествовало тестирование 
итальянцами наших молодых специалистов как в начале, так и в кон-
це процесса обучения. Я помню, как при первом тестировании Юрий 
Носков своим высочайшим уровнем интеллекта поверг итальянцев 
буквально в шок. И Носкова, и Валерия Кабанова итальянцы выде-
лили из общего числа как аналитиков, постановщиков задач, пока-
завших ещё и хорошие результаты по чистому программированию. 
Кстати, дальнейшая практика в Тольятти показала, что итальянцы 
вполне справедливо, объективно протестировали наших молодых.

333



Что касается общего и частного о пребывании нашей, уоповской, 
молодёжи в Италии. Я русских, советских узнавал в толпе почти мгно-
венно. Все в чёрных, строгих костюмах, все экономили на зарплате, 
чтобы потом купить автомобиль. Первое, что сделали наши ребята, 
получив первые деньги, – пошли и купили себе светлые, красивые 
костюмы. Как у итальянцев. Аксессуары – зонтики, галстуки. Галстук 
не один, а много, для смены. Наши ребята практически не отлича-
лись по своему внешнему виду от европейцев. Одевались «с иголоч-
ки». Никто из них не занимался экономией денег в чистом виде. Они 
были не из тех вазовцев, которые месяцами голодали, чтобы потом 
купить машину. Питались нормально. Все много путешествовали, 
объездили почти всю Италию, её знаковые места. И я ездил вместе 
с ними. И это было очень здорово. И я радовался тому, что наша 
группа в этом смысле совсем не вписывалась в остальной вазовский 
ряд специалистов, работавших и обучавшихся в Италии.

Обучение наших молодых специалистов позволило в феврале 
1969 года включить их в работу по анализу и разработке машинных 
процедур. Перед этим был создан на FIAT опытный вычислитель-
ный центр для отладки машинных процедур и создания архивов ин-
формации. Группу FIAT в этой работе возглавлял доктора Фисолло, 
а группу General Electric – инженер Мандзони.

Руководитель Исполнительного проекта ВАЗа Ю.Н. Перевалов
с молодыми специалистами УОП, находившимися на обучении в Турине:

В. Кабановым, В. Левашовым, Г. Григорьевым и Ю. Носковым. 1969 г.

Мы едем, едем, едем…
Свободное время в Италии использовалось со смыслом.

Очередная экскурсионная поездка

 Банкнота в 1 тысячу итальянских лир.
Из «итальянской» части архива Ю.Н. Перевалова

Ю.Н. Перевалов в Венеции. 1969 год                  В отеле в Турине. 1969 год

Из отчёта руководителя Исполнительного проекта ВАЗа Ю.Н. Перевалова
о работе в Италии. 1970 год. Рукопись. Подлинник
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Участие наших специалистов в этой работе было вызвано тем, 
что практически невозможно разобраться в документации по ма-
шинным процедурам при пуске завода в короткие сроки, не уча-
ствуя в их непосредственной разработке совместно с FIAT. Объём 
документации, логически взаимосвязанной и изложенной с помо-
щью специальной символики и алгоритмических языков, был про-
сто огромен – 400 томов.

Для выполнения всех работ по анализу и программированию 
были созданы рабочие группы, каждая из которых решала кон-
кретную задачу.

Аналисты: Розато – FIAT, Бузато – General Electric, Владимир Ти-
хонов – ВАЗ. Программисты: Роллино, Боттино, Тенивелла – FIAT, 
от ВАЗа: Юрий Носков, Валерий Корышев, Виктор Левашов, Вале-
рий Лосевичев.

По задаче «Материалы» аналисты: Фьюмарелла – FIAT, Кала-
мандрей – General Electric, от ВАЗа – Леонид Журавель; програм-
мисты: Кортезе, Ракка – FIAT, от ВАЗа: Владимир Тутуркин, Георгий 
Щитов, Геннадий Григорьев.

По задаче «Управление конвейерами» аналисты: Дзара – FIAT, 
Дзабот – General Electric, от ВАЗа – Валерий Кабанов; программи-
сты: Бернаус, Фонтана – FIAT, от ВАЗа: Константин Быков и Алек-
сандр Сиваченко.

По задаче «Сводная производственная спецификация» аналисты: 
Джакоза – FIAT, Бузато – General Electric, от ВАЗа – Валерий Комяков.

Вот эти первые четыре задачи и разрабатывались на вычисли-
тельном центре – «Пилот» в Турине на базе одной из ЭВМ GE-115, 
закупленной для Тольятти. На этом центре-пилоте вплоть до кон-
ца 1970 года велась разработка программ и процедур докумен-
тооборота, которые в будущем должны были внедряться на заводе 
в Тольятти.

Я был назначен руководителем по разработке Исполнительно-
го проекта ВАЗа от российской стороны. В проектировании в каче-
стве экспертов-организаторов участвовали такие неординарные 
специалисты автозавода, как Владимир Прокофьевич Пишков, Бо-
рис Михайлович Кацман, Анатолий Карпович Осипов. От FIAT руко-
водство проектом возглавлял доктор Fisollo.

В состав Исполнительного проекта организации производства 
и системы автоматической обработки данных входили следующие 
основные разделы:

– структура управления заводом, описание функций управле-
ния с указанием состава документации и маршрутов ее обработки 
внутри служб и подразделений завода, расчет численности пер-
сонала завода;

– организационные процедуры документооборота между отде-
лами и подразделениями завода и вычислительным центром;

– анализ и машинные процедуры обработки информации в вы-
числительном центре и на периферийных устройствах (регистра-
торы производства, бухгалтерские машины и др.), классификато-
ры и структура архивов информации;

– организация работы и график выполнения процедур обра-
ботки информации в ВЦ.

Состав Исполнительного проекта был согласован протоколом 
от 20 ноября 1968 года, подписанным между технической делега-
цией ВАЗа и АО «ФИАТ». Структура управления ВАЗа была согла-
сована протоколом от 25 марта 1969 года в Турине. Дальнейшие 
разработки и приёмка раздела «Структура ВАЗа» Исполнительного 
проекта организации производства осуществлялась уже в Тольятти.

FIAT разработал и передал советской технической делегации 
ВАЗа 100 процедур документооборота, которые охватывали следую-
щие функции управления: техническая и технологическая подготов-
ка производства; планирование и контроль хода основного произ-
водства; организация вспомогательных цехов основного производ-
ства (продвижение заказов и ремонт); общая и производственная 
бухгалтерия; материально-техническое снабжение, поступление 
и движение материалов; труд и заработная плата, приём, увольне-
ние и перемещение персонала завода; делопроизводство и разное. 
Весной 1970 года FIAT приступил к разработке процедур по органи-
зации вспомогательного производства и центру запасных частей.

Ю.Н. Перевалов и Б.М. Кацман (в центре) на прогулке в Венеции. 1969 год

 С Рафаэлем Давыдовичем Кислюком (крайний слева). Италия. 1970 год

С Владимиром Колесниковым.
Турин. 1969 год

Просто красивая фотография. 
Италия. 1970 год
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Разработка процедур документооборота со стороны FIAT осу-
ществлялась группой под руководством докторессы Merlo. Все про-
цедуры, которые передавались FIAT Волжскому автозаводу, были 
разработаны полностью на основе опыта работы завода Mirafiori без 
учета и условий законодательства СССР и в связи с этим, конечно, 
требовали существенной доработки. В связи с этим сама разработка 
процедур документооборота выполнялась в несколько этапов. Сна-
чала FIAT выдавал предварительные варианты процедур документо-
оборота, которые в Турине рассматривались нашими специалиста-
ми и передавались обратно на FIAT с замечаниями. Потом следовал 
временами очень длительный период согласования процедур. После 
чего FIAT готовил и выдавал ВАЗу уже согласованные процедуры, ко-
торые опять поступали на редактирование в техническую делегацию 
ВАЗа. Снова следовала передача на FIAT, который уже выдавал про-
цедуры документооборота в окончательной редакции.

На различных этапах работы со стороны Волжского автоза-
вода в разработке процедур документооборота участвовали 
следующие специалисты: от УОП – В. А. Миронов, Ю. Н. Пере-
валов, В. А. Сафонов и А. А. Джумков; от главной бухгалтерии – 
В. П. Пишков и А. Ф. Демасов; от УОТиЗа – А. К. Осипов, А. М. Лукья-
нов, Г. Г. Зайцев; от планово-экономического управления ВАЗа – 
Б. М. Кацман и Л. П. Голяс.

Распределение FIAT и ВАЗа в разработке процедур докумен-
тооборота по привлечённым специалистам было следующим:

– конструкторское проектирование, сводная производствен-
ная спецификация: Sig. Bertella – FIAT, В. А. Миронов, Ю. Н. Пере-
валов – ВАЗ;

– технологическое проектирование, подготовка производ-
ства, разработка технологических циклов, операционной техноло-
гии, конструирование оснастки, режущего инструмента и др.: Ing. 
Longo – FIAT, В. А. Миронов, Ю. Н. Перевалов – ВАЗ;

– планирование и контроль хода производства: Sig. Bertella – 
FIAT, Л. П. Голяс – ВАЗ;

– вспомогательные цеха основного производства: Ing. 
ragazzoni – FIAT, Г. Г. Зайцев – ВАЗ;

– промышленная и общая бухгалтерия, материально-
техническое снабжение и сбыт: Dot-sa Merlo – FIAT, В. П. Пишков, 
А. Ф. Демасов – ВАЗ.

В разработке процедур по бухгалтерии приняли участие и спе-
циалисты завода Mirafiori Dott. Spezia, Dott. Pelegrina, по персоналу 
и делопроизводству: Dot-sa Bencivenni совместно с Я. С. Мантро-
вым от ВАЗа.

Завершение всех работ по первой очереди задач в соответ-
ствии с совместно утверждённым графиком должно было состояться 
к марту 1970 года. Однако, в результате недостаточно чёткой орга-
низации работ на вычислительных центрах FIAT (SPA и Grandi Motor) 
и малого количества машинного времени на вычислительных ма-
шинах GE–400 в течение сентября-декабря 1969 года, отставание 
от графика составило порядка трёх месяцев. FIAT также ссылался 
на недостаточное количество специалистов по анализу и програм-
мированию, работающих над проектом.

Таким образом, в 1969–1970 годах работа велась на двух фрон-
тах, на двух вычислительных центрах-пилотах: на «Минск-22» в То-
льятти и на GE-115 в Турине. В середине 1970 года мне стало ясно, 
что центр тяжести пора переносить в Тольятти. Всё основное было 
сделано. Сидеть дальше в Италии было просто бессмысленно: пока 
мы не в Тольятти, мы были лишены контакта с конкретными людьми, 
потребителями всего того, что мы наработали в Турине. Нужно было 

возвращаться на завод. Давайте честно: можно было ещё много вре-
мени «скрипеть» о том, как много несделанного, и можно было про-
должать наслаждаться европейской жизнью. Но реалии дела требо-
вали другого – нужна была срочная практическая работа «на земле», 
в Тольятти. Нельзя бесконечно заниматься проектированием, нужно 
было переходить к попыткам внедрения. Поймите, любая отсрочка 
пребывания в Италии грозила отсрочкой внедрения всего Исполни-
тельного проекта на ВАЗе. Это немаловажно – только процесс вне-
дрения мог выявить все «итальянские» недоработки. Оттягивать этот 
процесс больше было нельзя. Грубо говоря, поставьте на конвейер 
автомобиль, и он сам по себе вытянет на поверхность все проблемы 
организации производства и управления этим производством.

В результате «определенной» организационной работы (начал 
убеждать Миронова, готовил «почву», прилетая в Тольятти в ко-
мандировки, с фиатовцами проводил соответствующую работу, 
что заняло у меня не меньше полугода; понятно, что многие пере-
страховывались, не понимая, какие последствия могут вызвать 
те или иные решения – предлагаемый мной ход должен быть обо-
снованным) в декабре 1970 года центр-пилот в Турине был закрыт, 
и все специалисты возвратились в Тольятти. Поляков поддержал 
идею: не стоит ждать, пока закончится затянувшееся строитель-
ство вычислительного центра, нужно переносить все работы 
в центр-пилоте на самом автозаводе.

1971 год прошел под знаком организации работы временного 
вычислительного центра на ВАЗе в кузнечном корпусе МтП, объ-
единения усилий всех групп специалистов, начала внедрения от-
дельных частей проекта организации производства.

«Теория» из Турина подверглась серьёзному давлению со сторо-
ны реальных проблем организации работы завода. Возьмите тот же 
заказ автомобиля, когда, с точки зрения итальянцев, и это было за-
ложено в процедуры, покупатель должен иметь возможность зака-
за автомобиля определённого цвета, определённой комплектации. 
Ну, какой цвет?! В нашей плановой экономике какая краска была 
в наличии, ту и запускали в производство. Или, например, на FIAT 
брак планируют. И вот я, например, планирую производственную 
программу следующего месяца, или закупку комплектующих изделий 
или материалов, я должен запланировать определённое количество 
«на брак». Средняя статистическая норма должна присутствовать – 
и я должен заказать несколько больше, чем положено по технологи-
ческому регламенту. А у нас в советское время была стойкая идео-
логическая позиция: никакого брака! А что делать, например, тем же 
прессовщикам? Настройка прессов требует определённой отлад-
ки и определённого количества металла, который заведомо уйдёт 
в брак. А нам официально такого не позволялось. Мы – коммунисты, 
мы не имеем права на брак. Такой вот был основополагающий тезис. 
Его, этот металл, для отладки нам никто не давал. Планировалось 
определённое количество, которое полностью должно было уйти 
«в товар». Но так не бывает, особенно в массовом производстве, где 
масса переналадок. И вот такие, сугубо идеологические установки, 
далёкие от конкретной производственной деятельности, ломали всю 
систему закупки материально-технических ценностей. Таких приме-
ров, когда советские реалии «давили» на предложенный фиатовцами 
технологический процесс, была масса. И все об этом знали.

Я, кстати, больше горжусь не орденами и медалями, которые 
получил за работу, а выговором, который мне дали на совместном 
заседании коллегии Минавтопрома и Генеральной прокуратуры 
СССР, на котором настоял её руководитель А. М. Рекунков. Горжусь! 
Выговора для тех, кто работал – и есть настоящие ордена. Потому 
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что показал короля «голым», как в известной сказке. Система, ко-
торая не принимала естественный ход событий в технологическом 
и производственном процессах, сама провоцировала руководи-
телей предприятий на «приписки». Причём «приписки» шли на низ-
шем уровне управленческого звена, потому что начальник цеха 
может «приписать», а генеральный директор – государственный 
человек, такого позволить себе не может. Я потом ездил на ЗИЛ, 
на АЗЛК с задачей выяснить, а какие у них потери? Вместо миллио-
нов, как на ВАЗе, 27 рублей, у другого – 30 рублей. Э, нет, что-то тут 
не так, ребята. Такого не может быть, абсолютная подтасовка фак-
тов. И основной показатель, что нет у них никакого реального учёта. 
А возьмите устройство нашей бухгалтерии – мы могли себе, я имею 
в виду СССР, позволить потратить тысячу рублей для того, чтобы 
обосновать расход размером в одну копейку! Такой дури, таких 
ростков плановой социалистической экономики у нас было предо-
статочно, как грязи, плохих дорог и так далее. Но мы это понимали, 
это наше Отечество, а вот итальянцам, нашим разработчикам это 
было не понять. Это и было главной сложностью во время разра-
ботки Исполнительного проекта. Сидит, например, главный бух-
галтер ВАЗа Пишков на переговорах с итальянским специалистом, 
ведут разговор, соглашаются, жмут друг другу руки, а мне с само-
го начала было ясно, что разговаривая на итальянском языке, оба 
мыслят на разных, и говорят о разном. Как у Киплинга, «Запад есть 
Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда».

В. Н. Поляков ввёл еженедельные контрольные совещания. 
Лишний раз я убедился в его прозорливости, понимании стоя-
щих проблем, колоссальной энергии, врожденном такте и, вместе 
с тем, жёсткости в достижении цели. Я думаю, что без него и его 
сподвижников Е. А. Башинджагяна, А. А. Житкова, П. М. Кацуры и 
многих других этот проект организации производства не состоял-
ся бы вовсе, или был бы ущербным. Что я имею в виду в первую оче-
редь, так это колоссальное сопротивление, которое мы, внедрен-
ческая группа АСУ, испытывали со стороны чистых производствен-
ников, которые ещё с прежних мест своей работы привыкли делать 
по-другому. И только благодаря Полякову, тому же Башинджагяну 
(большая умница, кстати) удавалось их «наклонить».

Виктор Николаевич, ещё будучи руководителем Московского 
совнархоза в начале 60-х годов, прошёл обучение основам ин-
форматики во Франции. Я с ним много общался, и всегда пора-
жался тому, насколько глубоко он понимал проблемы автомати-
зации управления, в том числе и на уровне отраслевом, не только 
одного предприятия, не только одного ВАЗа. Поляков грамотно 
ставил и формулировал задачи – этого качества у него не отни-
мешь. И тем самым очень помогал УОПу. Была у нас как-то одна 
«разборка» с металлургами. Фурсов, заместитель директора 
МтП по экономике, что-то не сделал из того, что мы рекомендо-
вали, на чём настаивали. Помню, идёт вечерняя планёрка у Поля-
кова. Выслушивает всех, и потом обращается к Фурсову: «У вас 
с сердцем как, в порядке? Тогда идите и делайте то, что положено, 
и к 8 утра доложите мне лично». А до этого был случай, когда в при-
ёмной у Виктора Николаевича у одного из руководителей случил-
ся инфаркт после разноса. Без Полякова, без его строгой пози-
ции нам бы не удалось внедрить на ВАЗе Исполнительный проект 
во всём его комплексе.

В 1971 году окончательно оформилась структура УОП, все спе-
циалисты были распределены согласно штатному расписанию, 
определились внутренние связи и взаимоотношения, начали рабо-
тать: отдел структур и функций, отдел процедур документооборота, 

К этой фотографии начала 70-х годов, предназначенной для стенгазеты,
была приколота записка Виктора Николаевича Полякова: «Работа принята. 

Выполнена отлично». Заместитель начальника УОП Юрий Перевалов
возвращается с одного из коммунистических субботников

по строительству объектов автозавода

Один из многочисленных коммунистических субботников.
Слева направо: Локшина, Ольга Абламская, Галина Иванова, Ирина,

Тамара Самсонова, Владимир, Валерий Комяков, Ефимов Виктор,
Николай Гураль, Василий Сопкин, Балабанов, Сульженко.

Крайний справа – начальник УОП Юрий Перевалов
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проектные отделы, бюро инженерных задач и ЭВЦ. Одновремен-
но с этим шло строительство основного вычислитель ного центра.

УОП состоялся.
Последующие годы были временем очень напряженной ра-

боты по внедрению проекта организации производства, его при-
способлению к реальным условиям завода, обучению персонала. 
Многие решения, включённые в первоначальный проект, пришлось 
переделывать из-за несоответствия внешних условий работы за-
вода тем, которые были приняты в проекте, из-за невозможности 
применить на практике, в общем-то, прогрессивные организаци-
онные решения. Именно в эти годы УОП стал признанной на заводе 
организацией, законодателем управленческих решений.

Созданию такого «имиджа» в значительной степени способ-
ствовала непрерывная подпитка УОП молодыми специалистами. 
Отбирались в институтах и шли к нам лучшие выпускники вузов. 

УОП непрерывно рос по численности, и к 1975 году, когда я воз-
главил управление, в нем насчитывалось более 1,5 тысяч человек.

Начиная с 1975 года, может быть, даже раньше возрастающие 
новые требования к АСУ привели к осознанию факта, что имею-
щаяся техническая база уже становится тормозом дальнейшего 
развития. К сожалению, в этот период новым руководством завода 
было наложено «табу» на закупку импортной вычислительной тех-
ники. Как говорил один из высоких руководителей ВАЗа: «Станок – 
это я понимаю, а ваш компьютер я просто топором бы изрубил». 
Было непонимание и явное. С этой точки зрения, моё руководство 
УОП было самым печальным, грустным этапом его истории. Выход 
был один: осваивать вычислительную технику отечественного про-
изводства (калька с IBM, копирование – это всегда плестись в хво-
сте) и производства стран СЭВ.

Ю. Н. Перевалов (второй слева, верхний ряд) с коллегами – руководителями ВАЗа. 1978 год

Начальник УОП ВАЗа Юрий Перевалов. 1982 год
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Были проведены знаковые мероприятия:
– сдача АСУ (аналогичной системы в Советском Союзе просто 

не было) Волжского автозавода Государственной комиссии, кото-
рую возглавил заместитель председателя Госплана СССР Михаил 
Евгеньевич Раковский;

– защита плана развития АСУ в Государственном комитете 
по науке и технике (ГКНТ) при Совете Министров СССР на сове-
щании под руководством первого заместителя председателя ГКНТ 
Дмитрия Георгиевича Жимерина;

– Всесоюзное совещание по опыту организации производ-
ства Волжского автозавода под руководством заведующего от-
делом машиностроения ЦК КПСС Аркадия Ивановича Вольского, 
в современные времена и до самой своей смерти возглавлявшего 
Союз промышленников России.

Эти мероприятия дали возможность более простыми метода-
ми комплектовать Волжский автозавод максимально возможными 
в советских условиях передовыми средствами вычислительной 
техники через Госплан СССР, Союзглавприбор и другие ведом-
ственные организации.

Одновременно в УОП стали развиваться новые направления:
– автоматизация технологических процессов, в том числе управ-

ление конвейерами, автоматическими линиями, энергохозяйством 
завода и др.;

– автоматизация проектно-конструкторских работ;
– автоматизация испытаний;
– разработан собственный цеховой терминал и внедрен в про-

изводство.
В 1986 году из УОП выделяется структура, которая была создана 

для решения задач строящегося научно-технического центра ВАЗа 
(НТЦ), – управление автоматизированных систем. Именно в этом 
управлении стали серьезно развиваться новые IT-технологии для 
проектирования и испытаний, которые были рождены в недрах 
УОП ещё в середине-конце 70-х годов.

Ю.Н. Перевалов с дочерью Ольгой и женой Тамарой, работницей УОП,
на демонстрации 1 мая 1983 года

Первый заместитель председателя ГКНТ СССР
Дмитрий Георгиевич Жимерин (в центре) на ВАЗе.

Сопровождают высокого гостя по машинному залу ЭВЦ
Валерий Кабанов (крайний слева) и Юрий Перевалов (второй слева)
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Оглядываясь назад, я с удовольствием могу констатировать, 
что время работы в УОП было для меня по-настоящему активным 
и творческим. Большинством результатов и достижений, как своих 
личных, так и коллектива, я могу гордиться. Я рад, что меня окру-
жали действительно талантливые люди (типа Штагера, Вахруше-
ва, например, это мастера тонких работ), с которыми иногда было 
сложно, но в итоге приятно работать.

УОП всегда был высокоинтеллектуальным коллективом, «куз-
ницей» кадров. В нашей среде выросло очень много талантливых 
руководителей и бизнесменов, которые и сегодня достойно пред-
ставляют имя управления организации производства ВАЗа.

С Екенгреном Бертелем (второй справа), главой финской фирмы,
которая занималась проектом строительства НТЦ ВАЗа.

Слева направо: Юрий Перевалов и Юрий Шишкин,
заместитель главного конструктора УГК ВАЗа. 1987 год

 Ю.Н. Перевалов выступает на презентации
книги П.М. Кацуры «АВТОВАЗ и его время». 2010 год.

Литературная гостиная Библиотеки Автограда
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Сорокин Владимир Кузьмич,
с февраля 1968 года –
инженер-электроник ООПиУ,
начальник бюро
отдела технических средств,
начальник отдела
технического обслуживания ЭВМ

Будем говорить правду

Приехали мы в Тольятти молодыми: всего-то 23 мне было. 
И думали, что на короткое время. По крайней мере, я готовился 
к аспирантуре и планировал через год вернуться в Пензу, в свой 
политехнический, который окончил в декабре 1967 года. Подготов-
ка у меня была основательная: за спиной уже был приборострои-
тельный техникум, студентом работал на кафедре, получил два 
авторских свидетельства на изобретения. Учился неплохо, и заве-
дующий кафедрой Е. Н. Маквецов категорически не советовал мне 
ехать на ВАЗ. И только узнав, что предстоит стажировка в Италии, 
изменил своё мнение: он и сам когда-то практиковался за грани-
цей и понимал, насколько это будет полезно.

Вот я говорю: приехали мы в Тольятти…

Мы – это первые молодые специалисты нынешнего ДИСа: Саша 
Долганов, Валерий Комяков и я, Владимир Сорокин. Все выпускни-
ки одного института. В конце января 1968 года прибыли на Волж-
ский автозавод. А 23 октября того же года отправились на учёбу 
в Милан, в школу «Дженерал Электрик». Мы были первыми моло-
дыми специалистами, которые выехали от УОП в Италию. До нас 
туда прибыли только В. А. Миронов, А. А. Джумков, А. П. Курочкин 
и О. К. Вологина.

В декабре 1968 года в Италию подъехали молодые специалисты 
Геннадий Убиенных и два Бориса – Бибиков и Вахрушев. Они окон-
чили Куйбышевский политехнический институт. А следующий поток – 
из Горьковского государственного университета – прибыл в Италию 
только в марте 1969 года. Но задолго до «горьковской», «григорьев-
ской» группы, в Тольятти прибыли и другие молодые специалисты: 
Светлана Лебедь, Дмитрий Гурьянов, Татьяна и Валерий Лосеви-
чевы, Евгений Двинянинов, Владимир Тихонов – около 10 молодых 
специалистов. Приехала тогда на ВАЗ, в УОП, и моя будущая жена, 
Нина, закончившая техникум механизации учёта и отдавшая ВАЗу 
35 лет своей трудовой жизни. То есть к моменту прибытия из Горько-
го десанта в 14 человек в будущем УОПе уже было больше 15 моло-
дых специалистов, и часть из них уже проходила обучение в Италии.

Если у кого возникают сомнения по поводу вышесказанного, 
пусть обратятся к Юрию Николаевичу Перевалову – у него цепкая 
память, он по складу характера очень пунктуальный, чёткий, цеп-
кий, умный человек. Грамотный, интересный инженер. Отличный 
математик – я до сих пор удивляюсь, почему он не доктор наук. Его 
голова достойна этого. С ним всегда интересно было и говорить, 
и работать. Хороший администратор. Из всех руководителей УОП 
того времени только к Перевалову я до сих пор обращаюсь на «вы». 
Хотя в ту пору ему было всего 30 лет. Настолько я его уважаю.

Так же как и Джумкова, с которым мы были дружны и близки. 
По образованию Аркадий Андреевич металлург, окончил Горьков-
ский политехнический институт. Сам со Смоленщины. С «золотой» 
медалью окончил школу. Он тоже был старше меня на восемь лет. 
С ним мы были на «ты», но всегда обращался к нему только по име-
ни и отчеству. Он работал на ГАЗе сначала мастером, потом воз-
главлял заводской комсомол. Занимался НОТ, научной организа-
цией труда. Была там такая лаборатория. А потом стал работать 
в отделе организации управления производством. Со слов Арка-
дия Андреевича, на ГАЗе впервые в автомобильной отрасли СССР 
был создан такой отдел – некий, пусть слабый, неудачный прото-
тип того, что потом создавали у нас на ВАЗе. И вместе с Виктором 
Александровичем Мироновым, который на ГАЗе был заместите-
лем начальника вычислительного центра, Джумков уже приехал 
в Тольятти, на наш автозавод. Они были дружны и чем-то похожи: 
тот же Миронов во всём пытался дойти «до сохи», что называется, 
сидел на работе до поздней ночи, влезал во все мелочи, пытаясь 
разобраться в существе вопросов.

… Похоронили Джумкова недавно, три года назад. Всего-то 
73-й год ему был. Болел тяжело последние годы. Тяжело болел, 
но никогда не позволял говорить о болячках, грубо прерывал, мог 
говорить только о заводе, всегда интересовался его делами. Кста-
ти, он узнал о своём роковом диагнозе в день 40-летнего юбилея 
ДИСа, в 2007 году. Днём узнал, а вечером встречался со всеми 
и виду не подавал. А поздним вечером мы с ним крепко выпили, 
и он поделился со мной этой страшной новостью. Глаза были та-
кие… нет в нашем языке такого слова, чтобы выразить, какие были 
у него в те минуты глаза…

Молодые работники ООПиУ на строительстве комплексных общежитий ВАЗа. 
Слева направо: Н. Сорокина, Г. Кабанова, Г. Миронова, Р. Новицкая
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Удивительным человеком был Миронов. Личность. Гигантский че-
ловек. Он окончил университет в Горьком, физико-математический 
факультет. И был начальником УОП ВАЗа до 1976 года. Как я тогда 
слышал от более старших товарищей, он ушёл во многом, будем го-
ворить правду, из-за отсутствия взаимопонимания с Петром Макаро-
вичем Кацурой, заместителем генерального директора ВАЗа по эко-
номике. По многим вопросам они не приходили к общему мнению. 
В 1973 году из состава УОП был выведен и передан в УОТиЗ отдел 
структур и функций. И, начиная с этого момента, УОП стал терять 
и в своём статусе, и в своей сути. К сожалению, время показало, что 
УОТиЗ возложенных на него задач, связанных с управлением структу-
рами и функциями, не решил. Я был тогда начальником бюро, и имел 
возможность наблюдать и анализировать эти процессы. УОП потерял 
свою родовую суть.

Когда человеку говорят, что он не будет решать вопросы, кото-
рые он привык решать, которые заложены в его должностной ряд, 
ему опускают статус, насильно снижают его уровень компетентно-
сти. Миронов становился для окружавших его руководителей про-
изводств и функциональных служб менее значимым. Кацура проявил 
власть, и Миронов предпочёл уйти. Его уход ослабил УОП. Он был 
идеалистом, мечтателем, заряженным на перспективу, очень дале-
ко глядел. Но делал и много реальных дел. И всё время возмущался, 
когда что-то делали не так. Обижался как ребёнок. Он все поручения 
для своих подчинённых расписывал мелким, аккуратным, каллигра-
фическим почерком – умел излагать мысли на бумаге, конкретизи-
ровать их. Был аналитиком. С ним, бывало, поспоришь, рассоришь-
ся – но никогда он не был злопамятным, не обижался, умел прощать. 
Мы, как молодые специалисты, попали к Миронову в хорошие руки.

… Потом, следом, за Мироновым и Джумковым, в 1968 году в То-
льятти приехал Валерий Алексеевич Сафонов. Уже в 1969 году при-
был Юрий Петрович Крат, коллега Миронова по ГАЗу. Александр 
Курочкин из Свердловска приехал ещё в 1967 году. И, кстати, имен-
но он был первым секретарём комитета ВЛКСМ ВАЗа, а не Григор-
кин Борис, высокий и худощавый мастер из УГЭ, как многие счита-
ют. Спустя много лет другой именитый комсомольский секретарь, 
Евгений Голик, подписал на память и передал на личное хранение 
мой комсомольский билет как первому секретарю комсомольской 
ячейки ООПиУ (потом мне на смену выбрали Сашу Добряжского, 
затем были Нахманович, Решенин, Каретников).

Мы, молодые специалисты, 
были активными и в работе, и в об-
щественной жизни. И шефской 
ра ботой занимались тогда вместе 
с заводским профкомом. Я эту ра-
боту организовывал в школе № 16. 
Там же вели кружки для ребятишек 
и Дмитрий Гурьянов, и Валерий 
Комяков (они и сейчас живут в То-
льятти). Позднее занимался шеф-
ской работой в школе № 48.

Слева направо: В. Сорокин, А. Джумков и А. Маркин
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Занимались спортом. Кстати, создавали первую команду УОП 
по футболу. И я, и Саша Долганов.

Кстати, Александр Долганов был очень противоречивым че-
ловеком. Много в нём было и хорошего, много и отрицательного. 
С завода ушёл в 1981 году с должности заместителя начальника 
управления, был главным инженером. И хотя уходил с ВАЗа не со-
всем по своей воле, надо сказать, что для завода, для УОПа он сде-
лал много хорошего. 29 ноября 2011 года ушёл из жизни. Побывал 
и заместителем министра приборостроения, и вице-губернатором 
нашей родной Пензенской области. Отрицательное можно при же-
лании найти в каждом, но об уважаемых людях, о том же Мироно-
ве, Перевалове, я этого делать даже не захочу. И давайте говорить 
объективно: Долганов был неплохим главным инженером. И срав-
нивать его с его последователями на этой должности просто не-
корректно: ведь всё на ВАЗе и в УОП происходило тогда впервые.

Это было начало. Оснащение головного ЭВЦ, а сколько сил бы-
ло положено на создание временного центра-пилота в кузнице?! 
Ведь всё делалось на хорошем авантюризме и на чистом энтузи-
азме. Как и с какими нарушениями протаскивали туда энергетику, 
как оборудование завозили. Всё бегом. И работали, сколько было 
сил. Это сейчас: сделал сверх меры, и подай отгул. А тогда работа-
ли за идею, на общее дело. И, кстати, всё с точки зрения «железа» 
работало отлично. Спали там же, где работали: оборудование при-
ходило окутанным в специфическую упаковку из морской травы, 
вот, подстелишь её на пол – и спать. И Долганов там же спал. Ко-
нечно, он был человек непомерных амбиций, и через многое пере-
шагивал (даже через своё здоровье – был в Чернобыле), чтобы до-
стичь карьерных высот, стать начальником. Но он при этом работал.

  Футбольная команда УОП.
Слева направо, нижний ряд: Желтяков, Орлов, Смирнов; 

верхний ряд: Сорокин, Заикин, Сергеев, Петров, Каретников, Морозов

343



Саша Курочкин не потянул с работой, 
уехал, Володя Земсков (Казанский уни-
верситет закончил) скончался скоропо-
стижно в 1971 году, Валера Комяков ушёл 
в программисты, Колесников возглавил 
производственный отдел. Нас было там, 
в кузнице, четверо «итальянцев», прошед-
ших обучение по электронике на GE-400: 
Гурьянов, Убиенных, Долганов, Сорокин. 
А у меня в 1971 году двойня родилась, 
жена год посидела в законном декретном 
отпуске, а потом что? Юрий Петрович Крат 
мне и говорит: пусть жена с пацанами си-
дит, а ты будешь работать за двоих, хотя 
получать за полтора человека. И работал, 
куда денешься?! Утром продерёшь глаза – 
и в стойло! И запустили мы этот временный вычислительный центр! 
И были с нами ещё две группы бойцов: команда GE-115 и специали-
сты по периферийной технике. Началась на ВАЗе эпоха машинных 
документов, ручной труд с операций учёта уходил. И мы отметили 
запуск этого вычислительного центра в кафе нашего Портпосёлка. 
Кстати, я всегда поражался мудрости наших вазовских руководите-
лей, которые поручали ответственные участки работы молодым спе-
циалистам. Нам доверяли. Я в этой связи хотел бы вспомнить о Ва-
лерии Павловиче Туманине («Туманяном» его звали, он из «горьков-
ского» призыва молодых специалистов, учился в одной школе с моей 
женой Ниной), который вместе с операторами ЭВМ много сделал 
для нормализации работы ГВЦ. Большой труженик, умница. Кабанов 
Валера – отец-разработчик системы управления сборкой автомоби-
ля. Это он, молодой инженер, вложил свой интеллект и создал АСУ 
основного производства. Юрий Носков, который начинал в УОП все 
работы по САПР.

… В Италии мы целый год изучали электронно-вычислительные 
машины, их устройство. Сдали по итогам учёбы более 10 экза менов-
тестов. Сложная была техника: даже грамотным инженерам потребо-
валось на это целый год. Машина состояла из процессора, накопите-
лей памяти на магнитных лентах, дисковых пакетов объёмом всего-то 
29 Мбт, оперативной памятью 128 Кбт. Электромеханики занима-
лись ремонтом механических частей ЭВМ. А инженеры-электроники 
восста навливали суть работы электронно-вычислительной техни-
ки. Если программист не обязан быть электроником, то электроник 
обязан был знать основы машинных команд, разбираться в основах 
программирования.

Владимир Земсков

На воскресной прогулке по Милану: Геннадий Григорьев, Валерий Туманин, 
Владимир Тутуркин  и преподаватель школы «GE» (в центре)

Наша группа молодых специалистов в Милане:
Земсков, Курочкин, Комяков, Сорокин, Долганов. Апрель 1969 года

344



Жили мы в Италии не святыми, дружно – молодость всё равно 
брала своё. И гуляли, и, случалось, выпивали и в футбол играли 
с итальянцами (команда состояла из священников и полицейских). 
Кстати, выиграли у них кубок, который потом длительное время 
стоял в коридоре УОП на втором этаже.

На экскурсиях по городам Италии. 1969 год

Слева направо: Сорокин, Долганов, Колесников, Земсков

На морской прогулке Долганов, Сорокин и Курочкин

Октябрь 1969 года. Милан.
Слева направо: Комяков, Гурьянов,

Долганов, Сорокин, Земсков и переводчица

Перед товарищеским матчем с итальянской командой.
Милан, Италия. Ноябрь 1969 год. 

    Крайний справа – Александр Долганов.
Команда вазовцев – в полосатых футболках
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Переводчицей у нас была Валерия Орфано, мать у неё русская, 
отец – грек. И в гости к итальянцам ходили, и сами приглашали их 
к себе в гостиницу. Зато, когда выпивали, то пели исключительно 
только революционные песни с высоким гражданским смыслом. 
Делали это открыто и пытались итальянцев научить. Озорнича-
ли мы, конечно, чего уж скрывать. Но как хулиганили творчески 
и с азартом, так и учёбу проходили – с интересом, с глубиной, «же-
лезно». Так же как и наши коллеги с GE-115.

На GE-115 были хорошими электрониками Валентин Штыканов, 
Борис Вахрушев, Юрий Миронов (был начальником отдела, ныне 
в Нижнем Новгороде), Борис Бибиков (вскоре ушёл с ВАЗа), Миноч-
кин Юрий Спиридонович (перешёл потом на традиционную технику), 
Двинянинов Женя (тоже вскоре ушёл с завода). Самыми способны-
ми электрониками из этой группы были Вахрушев и Штыканов.

Кстати, электроники сыграли значимую роль, когда в середине 
70-х годов стали переходить на ЭВМ серии ЕС и создавать локаль-
ные вычислительные центры. Я тогда, в 1976 году, как раз стал на-
чальником отдела технического обслуживания больших ЭВМ, а отдел 
по мини-ЭВМ и периферийной технике возглавил Анатолий Ивано-
вич Хлевной. Прежняя вычислительная техника уже подходила к ру-
бежу своего и физического, и морального износа. Да и завод раз-
вивался, расширялись, множились задачи, которые ставились перед 
УОП. Не только основное производство развивалось, но и вспомога-
тельные структуры (КВЦ, ГЦЗЧ, ПТО, спецавтоцентры, промкомзона 
ВАЗа) и непромышленная сфера росла. Вдобавок, мощности голов-
ного вычислительного центра уже не справлялись с нагрузками.

Сначала появился локальный центр в КВЦ, там начальником бюро 
был Владимир Жидков, потом Геннадий Жижка. Потом – на ГЦЗЧ. 

Статья из корпоративной газеты «Panorama»:
«Ученики из восточных и западных стран на курсах 

Отделения технического обслуживания на фирме General Electric (GE)».
В тексте, в частности, говорится: «В январе открылся курс по теме «GE 400» 
для группы советских инженеров, которые будут работать на автомобильном 

заводе в городе Тольятти. Продолжительность этого особо ответственного 
курса составит около 8 месяцев». На газетной фотографии изображены:

Александр Долганов, Александр Курочкин, Валерий Комяков,
Владимир Земсков, Владимир Сорокин
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Там Владимир Кучай заправлял. В ПТО возглавил работу ЛВЦ Алек-
сандр Могилевский. На УГК – Николай Гапшин, в непромышленной 
группе – Михаил Желтяков. Локальные вычислительные центры вы-
полнили очень важную задачу: во-первых, оттянули на себя часть 
задач, в которых уже захлёбывался головной ВЦ, во-вторых, прове-
ли освоение ЕС ЭВМ, не отвлекая внимания от работ по АСУ основ-
ным производством и сборкой автомобиля. И тем самым подгото-
вили переход на новую технику в самом ГВЦ. Оборудование из Гер-
манской Демократической Республики. Кстати, обязательно должен 
упомянуть, что создание ЛВЦ совпало по времени с приходом в УОП 
просто огромной, за 100 человек, армии молодых специалистов 
(из Таганрога, Куйбышева и других), которые были включены в эту 
работу практически сразу. Только в мой отдел были приняты больше 
25 выпускников вузов.

Особой головной болью было оснащение ЭВМ спецавтоцентров. 
Это была целая эпопея. 150 спецавтоцентров по стране. Для чего 
был создан отдел АСУ-«Автосервис», где отрабатывали, отлажива-
ли все процедуры, программное обеспечение и потом внедряли эти 
типовые разработки по всем крупным станциям технического обслу-
живания. И внедряли, подавляя сопротивление. Поймите, вычисли-
тельная техника дисциплинирует, унифицирует подходы. Она не даёт 
возможности нарушать технологические процессы. И воровать, гру-
бо говоря. ЭВМ создаёт порядок.

Конечно, обсуждалась проблема создания более мощного го-
ловного вычислительного центра с линиями связи ко всем локаль-
ным ВЦ. И рассматривались варианты установки машин Н6000. 
Но линии связи тогда были слабыми, они не смогли бы «перева-
рить» тот объём информации, который выдавал и потреблял наш 
автозавод. На ФИАТ ещё в период нашего там пребывания появи-
лась уже техника марки IBM, которая была намного прогрессивнее, 
чем техника «Дженерал Электрик». И вставал тогда вопрос, какой 
технике, какому оборудованию отдать предпочтение при закупке 
машин для нашего ГВЦ. Контракт летом 1967 года прорабатывал 
В. А. Миронов. Но на технику IBM госдеп США наложил эмбарго 
для поставок в СССР. И у нас просто не было выбора. И представь-
те себе, как мы потом приобретали бы запчасти, если бы удалось 
обходными путями изначально завезти IBM?

Мы, таким образом, вынуждены были отстать в прогрессе с са-
мого начала. Кстати, мы хорошо поработали с GE – существенно 
модернизировали их, увеличили скорость обработки информа-
ции. Тот же Долганов над этим работал до 1973 года, Геннадий 
Убиенных, который потом уехал поступать в аспирантуру, в Ленин-
град. Когда я стал начальником отдела, этими проблемами стали 
заниматься Мария Александровна Саматова (она очень много 
сделала на благо завода) и Алексей Борисоглебский, уникальный 
специалист, который возглавил наш отдел в 1987 году.

Локальные вычислительные центры, как распределённые участ-
ки обработки информации, прекратили своё существование вместе 
со всеобщей компьютеризацией. Стали появляться персональные 
компьютеры, новые виды связи. Начиналась новая эпоха в развитии 
информационных систем. И этот этап на ВАЗе прошёл успешно, по-
тому что коллектив УОП-ДИС, который изначально формировался 
при строгом отборе специалистов, всегда поддерживал на опре-
делённом высоком уровне свою интеллектуальную планку. Те, кто 
не выдерживал требований, ритма, ответственности, уходил сам.

Время УОП в моей профессиональной жизни кончилось в 
1987 году. Когда начали создавать научно-технический центр, Юрий 
Николаевич Перевалов, перешедший в НТЦ начальником управления 
автоматизации, пригласил меня туда начальником отдела техниче-
ского обслуживания систем автоматизированного управления.

 Владимир Сорокин выступает на банкете по случаю 10-летнего юбилея УОП. 
Февраль 1978 года.

На дальнем плане – В.И. Тихонов, в центре – Валерий Кабанов
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Одним из последних шагов в моей уоповской жизни стал отбор 
новой группы молодых специалистов, который я провёл в МВТУ 
имени Баумана в Москве. В числе них был и Юрий Катьянов, буду-
щий директор ДИС.

Кстати, все периоды истории УОП-ДИС поддерживались в ра-
боте постоянной подпиткой молодыми специалистами – это харак-
терная черта УОПа. Как новые дрожжи в старое тесто – и опять ра-
бота активизировалась. Ещё одна особенность – уоповцы никогда 
не боялись трудностей в работе, да и в быту. Я и сыновей своих, 
Сашку и Алёшку, этому же подходу к жизни учил: всё надо уметь де-
лать самому и качественно – кухню освоить, полы мыть сразу и на-
чисто, брюки гладить, стирать – самое мужское занятие по преж-
ним временам. А сейчас и внуков на это же настраиваю.

В научно-техническом центре всё начиналось с нуля. Мне при-
шлось участвовать во всех работах по закупке и пусконаладке вычис-
лительной техники. Огромная, уникальная работа, которая была вы-
полнена специалистами моего от дела с участием других специали-
стов УСАПР – это создание компьютерной сети НТЦ. Оно проходило 
в два этапа. Первый этап, когда сеть спроектировали, согласовали 
проект и начали ее монтаж. Вторая очередь компьютерной сети бы ла 
смонтирована через два года. Одновре менно проводилась модер-
низация первой очереди. Эта работа велась непрерывно, но совсем 
незаметно для уже работающих в сети работников НТЦ. Тогда уда-
лось подлючить в единую сеть почти три тысячи компьютеров. Вот 
всё это хо зяйство, включая все вычислительные центры НТЦ, и вёл 
отдел, мой коллектив специалистов, которым я командовал.

У меня счастливая судьба – я приехал сюда один, а теперь у меня 
шесть внуков. Мне повезло с женой, которая держала дом и сыно-
вей, давала мне поработать. Мне не стыдно за свою работу, которую 
я сделал на ВАЗе вместе с моими товарищами. Жалею о сделанных 
ошибках. О том, что иногда останавливался в развитии. И мне очень 
хочется, чтобы и дети, и внуки превзошли нас в совершённом нами.

Из юбилейной статьи «Энергия яркой жизни»,
Волжский автостроитель, 20.08.04

НТЦ. С коллегами по новой работе.
Слева направо: Андрей Трегубов, Владимир Фадеев, Владимир Карпов,

Николай Гапшин, Константин Логинов, Михаил Бесулин.
Владимир Сорокин – в центре снимка

На одном из юбилейных торжеств.
Слева направо: Ю. Носков, В. Левашов,

В. Маланичев, В. Сорокин и Г. Колмычков
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Сысуев Владимир Петрович,
с 1973 года –

инженер-программист
отдела экономических задач,

начальник бюро, начальник отдела АСУ
экономических подсистем

Безымянный знак судьбы

После окончания Пензенского политехнического институ-
та меня забрали на срочную службу в армию. Хотя официально 
я распределился в знаменитый ЦАГИ (подмосковный городок Жу-
ковский), после демобилизации поехал в Куйбышев, куда по рас-
пределению на завод имени Масленникова была направлена моя 
жена, закончившая физфак Саратовского университета. Так я, 
радиотехник, попал на Куйбышевский завод «Экран», где работал 
регулировщиком радиоаппаратуры.

Помню, устраивался с трудом: работу молодому специалисту, 
потерявшему распределение, найти было не так просто. На заводе 
«Экран» был только один цех, в котором делали известные по тем 
временам телевизоры «Каскад», вся остальная площадка завода 
работала на «оборонку», там я и трудился. Конечно, перспектива 
работать всю жизнь настройщиком аппаратуры меня не устраивала. 
И по совету своей тёщи (она у меня мудрым была человеком) стал 
наведываться в поисках работы в Тольятти, где у нас (по линии жены 
Галины) были родственники.

Побывал и неоднократно в энергетическом производстве ВАЗа: 
казалось, это единственное место, где можно устроиться по про-

филю моей профессии. Но там всё 
время вопрос о трудоустройстве от-
кладывался: то свободной «клетки» 
не было, то ещё чего-то, и всё вре-
мя просили подождать. И тут слу-
чилась счастливая встреча. Бывает, 
что судьба безымянная: случайный 
человек, я даже не знаю, как его зва-
ли, там же в УГЭ, подошёл и сказал: 
«Ну, чего вы мучаетесь? Обратитесь 
в УОП, это в районе восьмой вставки, 
там всегда нужны молодые специа-
листы». Пошёл в это новое трехэтаж-
ное здание у заводского трека и пер-
вый, кого встречаю, оказывается Ти-
хонов Владимир Иванович. Просто 
на лестничном пролёте. Знаете, как 
это бывает. Идёшь и спрашиваешь 

первого встречного, как пройти к «главному» или в отдел кадров. 
Вот этим первым встречным и оказался будущий начальник УОП 
и первый директор ДИС В. И. Тихонов, а тогда – руководитель 
проектной службы.

Приветливый оказался. Увлёк за собой, пришли к нему в ка-
бинет: «Я тебя возьму, но ты же не программист. Давай, пойдём 
к начальнику управления. Попробуем сначала взять тебя электро-
ником – всё ближе к твоей специальности». Пошли к Виктору Алек-
сандровичу Миронову. А тот, к моему удивлению, насчёт электро-
ника как-то вяло прореагировал: «Вот тебе Тихонов встретился, 
так и иди работать к нему. Ты же математику изучал? Ребята по-
могут. Не боги горшки…». Кстати, как я потом понял, В. А. Миронов 
отличался особой порядочностью в человеческих отношениях: 
всегда держал данное им слово. Побывали у Левашова, который 
задал мне пару задач, устроил проверку на владение логикой. 
Всё закончилось словами Тихонова: «Не дрейфь!». И я согласился.

Конечно, я много терял в зарплате: на заводе «Экран» получал 
чуть больше 200 рублей. Но у меня уже год как родилась дочь, а жи-
лищный вопрос в нашей «оборонке» решался трудно. Жена тоже 
работала в «оборонке». Перспектив особых не было. Семье нуж-
на была жилплощадь, а Волжский автозавод в то время был одним 
из немногих предприятий страны, где активно и много строили 
жилья для своих работников. Вот так и срослись наши пути: заво-
да, мои и моей жены, которая также стала работником УОП. В июне 
я впервые побывал в УОПе, а под новый год уже получил малосе-
мейку, а через 5 лет с Галиной получили уже свою, отдельную квар-
тиру. А первыми нашими соседями по малосемейке были Володя 
Маланичев и Александр Максаков.

Рабочий коллектив в первые годы был небольшой, работалось 
уютно. Начальником отдела – Тихонов, начальник моего бюро за-
дач управления персоналом и заработной платой – Левашов. Вот 
с них, Владимира и Виктора, и начиналась моя вазовская жизнь, 
так вместе эту жизнь и прошагали. С ними и работать было заме-
чательно, и отдыхать легко.

Студент первого курса
Пензенского политеха. 
1964 год. 
Эту фотографию я подарил
своей будущей жене Галине

 Недалеко от «Прилесья» сдаём нормы ГТО.
Слева в низком старте – В.И. Тихонов
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Январь 1985 год. День здоровья. Слева – Юрий Ларин               

Перерыв в работе. В шахматы с Володей Иванниковым1982 год. На прополке помидоров. Калашников Алексей, Ларин Юрий, Галина Сысуева

1978 год. На турслете УОП. Здоров, Иванников, Пономарева, Сысуев с гитарой                       

На Грушинском фестивале. 1977 год

350



Сидели все вместе в одной комнате на 2-м этаже: Валера Коры-
шев, Тамара Перевалова, Жумабай Кенжибеков, Лариса Кобзарь, 
Татьяна Литвина, Володя Иванников – первые мои сослуживцы. Кол-
лектив был замечательный. Не было никакой градации между «ита-
льянцами» и теми, кто пришёл позже. Ни человеческой, ни профес-
сиональной. Валера Корышев стал моим наставником, очень помог 
на первых порах, легко объяснял всё, что было непонятно. А я сразу 
взялся за книжки, переводы с английского в том числе. Некачествен-
ные переводы были, между прочим: сплошь и рядом вместо «опера-
ционная система» – «оперативная». Коллеги учили, всегда подсказы-
вали. Грамотные у нас специалисты были, с высокой квалификацией. 
Никаких курсов по программированию я не проходил – во всём помо-
гали товарищи. Тот же Юрий Носков помогал разбираться в тонко-
стях профессии. И никто не ставил мне условий: вот, мол, почитаешь 
книжки, тогда за дело – учили как плаванью, бросали в воду, и плыви. 
И почти сразу включили в работу над учётом списочной численности 
(в том числе анализ учёта рабочего времени с точностью до суток, 
по отклонениям), потом в работу над знаменитой «MD82» (больше 
3 тысяч перфокарт), программой расчёта заработной платы. Её вели 
только опытные программисты: сначала Корышев, потом Кенжибе-
ков, а с 1977 года её поручили мне, ставшему к тому времени уже 
старшим инженером-программистом.

Отношения сразу установились со всеми: недели через 2–3 по-
сле моего первого рабочего дня весь отдел отправился в ближайший 
совхоз на прополку помидоров. А это такое мероприятие, где каждый 
сразу раскрывается, виден всем, и где без неформальных отноше-
ний просто трудно работать. Вот так и получилось, что мои служеб-
ные отношения выстраивались в неформальной обстановке – самый 
счастливый путь. Там близко познакомился со Славой Мавзовиным, 
Виктором Островским, Риммой Ревнивцевой, Герой Фабрициевым, 
Валерой Романенко, Михаилом Жаром. В поле, на уборке, оно ведь, 
как в бане – все на равных, близко сошлись, перезнакомился со все-
ми. И работа по возвращению пошла уже веселее, увереннее. Кста-
ти, и сидели дружно: сейчас сказали бы, что тесновато, а тогда так 
и не воспринималось – я вот делил один стол с Виктором Остров-
ским, или он со мной – неважно было тогда.

В центре – Кабанов Валерий

  На прополке помидоров. Справа – Лариса Кобзарь.

После пикника.
Вверху слева: Виктор Левашов, Пётр Нахманович, Владимир Сысуев

Слева направо: Людмила Маркина, Рита Добряжская, Тамара Перевалова, 
 Людмила Григорьева, Любовь Пономарева. На демонстрации 1981 года
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Автобус по территории ВАЗа в те времена не ходил: мы от про-
изводства в производство шли пешком, кто-то на велосипедах. Ведь 
моя работа опиралась на данные, которые были в производствах. Хо-
дить приходилось много. Выясняли, что нужно производствам и в ка-
ком виде. Ведь они были нашими основными заказчиками. Работал 
очень тесно с Шеиным Николаем Алексеевичем, Бариновым Сергеем 
Ивановичем. Вскоре я уже стал начальником бюро. Работал плотно 
с Борисовой Ларисой Григорьевной, контактировал по служебным 
вопросам и с Дмитрием Геннадьевичем Михаленко, ставшим потом 
вице-президентом АВТОВАЗа. Кстати, мы аккумулировали у себя 
такой массив сведений, знаний о персонале и его движении, что, 
кажется, выходцы из УОП вполне могли бы работать и профессио-
нально директорами по персоналу. Впрочем, был же прецедент – вот, 
Ломоносов Борис Павлович успешно выстраивал потом экономику 
сборочно-кузовного производства. Тот же Леонид Комм на ДААЗе, 
Нахманович – в финансовом управлении завода, потом создавал 
один из первых в стране коммерческих банков. Много из УОП вышло 
успешных руководителей и бизнесменов, много учёных.

Быть просто программистом – это одно дело, можно быть даже 
отличным и выдающимся программистом, но главное – уметь ви-
деть всю систему в целом, уметь анализировать и ставить задачи 
проблемно: знание языка программирования, умение выстраивать 
и писать команды – это всего лишь инструмент, с помощью которо-
го ты реализуешь необходимые производству задачи. Сложность 
в том, что жизнь, текущая производственная деятельность подки-
дывают тебе такие задачки, которые в виртуальной жизни сложно 
смоделировать. Нужно учитывать массу нюансов для того, чтобы 
поставленная тобой задача и написанная на её основе программа 
работала на пользу заводу. Особенно, если это касалось денежного 
вопроса. Владимир Иванович Тихонов говаривал: «Есть только два 
способа остановить завод: набедокурить в программах управле-
ния сборкой автомобиля или обрушить расчёт заработной платы».

А обрушить расчёт казалось проще простого. Вы только пред-
ставьте: идёт переход с ЭВМ GE на EC. Нужно сохранить достовер-
ность данных при переносе с одной машины на другую по 115 тыся-
чам работающих на ВАЗе! Или, например, когда в состав нашего объ-
единения были включены Димитровградский автоагрегатный завод 
(Шубин Вячеслав там руководил схожими работами) и Белебеевский 
завод автонормалей (Владимир Лебедев был там начальником АСУ, 
бывший сотрудник нашего УОП), пришлось «с нуля» внедрять там 
системы учёта персонала и начисления зарплаты. Конечно, переход 
с ручных, механизированных процессов на автоматизированные нёс 
в себе первое время определённые риски, связанные с точностью 
и достоверностью исходной информации. Были при этом ошибки? 
Конечно. Но не критичное количество. Наказывали нас, конечно, пре-
мий лишали. Для того, чтобы избежать ошибок, писали программы-
корректоры. А, вообще, поощрений за успешно сделанную работу 
было гораздо больше. Тем более, что специалисты у нас были ква-
лифицированные, и всегда присутствовала конкуренция в работе.

  Отдых на турбазе. Галина Сысуева, Эмма и Пётр Нахмановичи с детьми
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В середине 80-х годов завод испытывал определённый кадро-
вый голод на рабочие профессии в сборочно-кузовном и прессо-
вом производствах. Одновременно происходили процессы неко-
торой интеграции с более слабыми странами социалистического 
содружества. И я помню, как на ВАЗ была трудоустроена огромная 
армия выходцев из Вьетнама, и нам пришлось много поработать 
и для налаживания учёта этого персонала, и для разработки про-
цедур начисления им заработной платы: по межгосударственному 
соглашению часть заработка перечислялась в бюджет Вьетнама, 
а часть выплачивалась «на руки». Помню, ездили в Краснодар вме-
сте с главным бухгалтером СКП Ефимом Ефимовичем Вдовицей 
на одну из ткацких фабрик, которая уже имела наработанный опыт 
по этой экзотической для СССР трудовой силе.

В 1987 году я стал начальником отдела экономических подсистем 
АСУ. Занимался, но уже на административном уровне, той же задачей, 
«ПТЗ», «персонал, труд, зарплата». А после акционирования завода 
в 1993 году к нашим традиционным задачам прибавилось ведение 
реестра акционеров. Организовали под это дело отдельное бюро. 
Жар Михаил и Анатолий Потапов (трагически погиб накануне перво-
го собрания акционеров) начинали эту работу. Тогда ещё не были 
изобретены депозитарии, и первое время учёт движения акционе-
ров и подготовку акционерных собраний (вместе с управлением иму-
щества) вёл ДИС. Даже не возникало вопросов, кому поручить это 
дело: конечно, тем, кто вёл электронный учёт всего персонала – ведь 
и трудовой коллектив стал акционером ВАЗа, его простые работники. 
Спустя несколько лет, после выхода федерального закона, этими про-
цессами для ВАЗа стал заниматься Центральный Московский депо-
зитарий (ЦМД), но первичную информацию по акционерам мы ведём 
до сих пор. Первое собрание акционеров было очень тяжёлым в пла-
не подготовки и проведения: соответствующего опыта ещё ни у кого 
не было даже в стране, за исключением, пожалуй, КамАЗа. Очень 
много для подготовки собрания сделал как раз покойный Анатолий 
Семёнович Потапов.

А потом к нашим задачам добавились и ставшие в 90-е годы ак-
туальными социальные программы: занимались учётом распределе-
ния товаров в пору дефицита, в том числе. Одновременно принима-
ли участие в реализации первого зарплатного проекта, совместного 
со Сбербанком России. Эскиз сертификата акций АвтоВАЗа. 1992 год

  Эскиз акции АвтоВАЗа. 
1992 год
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Основные мероприятия по закупке оборудования, софта, бан-
коматов и прочей техники начались с 1992 года. А всё началось 
много лет раньше, когда ещё УОП, финансовое управление ВАЗа 
(П. А. Нахманович, это в большей степени его была идея), городской 
архитектор С. М. Виноград и Т. А. Загулина, которая руководила Ав-
тозаводским отделением Сбербанка (нищая по тем временам была 
организация), вместе начинали задумывать этот проект. Его первой 
фазой было перечисление зарплат на лицевые счета работников 
завода в Сбербанк. Помню, мы ездили в Болгарию, откуда, кстати, 
и привезли типовой проект сберкасс (округлой формы, знакомые 
каждому жителю «нового» города). Ходили там по предприятиям, 
смотрели, как у них был организован процесс выплаты заработ-
ной платы. А второй фазой стало внедрение пластиковых карт, уже 
привычных сегодня для большинства жителей страны. И основным 
ядром разработчиков и внедренческой группой на этом этапе снова 
стали наши специалисты – В. И. Колесников, П. В. Козлов, И. Г. Зино-
вьев и другие. Изменялось законодательство, и это прибавляло нам 
работы: раньше и речи не было о подготовке данных по единому на-
логу, отчисле ниях в пенсионные фонды, а сейчас как обойтись без 
этого? Чтобы учитывать все изменения, опять же приходилось соз-
давать и постоянно модернизировать информационные системы.

И мне, и УОП-ДИС повезло на людей. Много было крайне ин-
тересных личностей. И в профессии интересных, и по жизни. Не-
ординарных. Возьмите, хотя бы, Юрашевич Валентину Николаевну, 
которая, не будучи бухгалтером, разделывалась с балансом как 
повар с цыплёнком. Мастерски. Кстати, была боевым по характеру 
человеком и невозмутимым. Из любой ситуации находила выход. 
Грамотный был специалист. Помню (курьёз, правда), до сих пор бе-
рёт смех. Поехали мы в очередной раз в Димитровград. Ну, чего 
греха таить – время уже прошлое – взяли с собой спирта немного. 
А как его пронести? В бутылке нельзя: заметят, остановят. Вален-
тина и говорит: «Что тут думать, давай перельём в полиэтиленовый 
пакет и ко мне в сумочку». Так и сделали. Идём, на лицах выраже-
ние «нам хоть бы что». Юрашевич впереди со спокойным лицом. 
Как ни в чём не бывало. И спокойно проходим через турникет. 
Не отошли и пяти метров, замечаем, что у неё из сумки что-то те-
чёт. А мешочек-то прорвался! И смех, и грех. Мы в грусти, а Ва-
лентина – как будто ничего и не случилось. Яркое воспоминание.

В Мюнхене. 1996 год.
Изучение системы управления базами данных Oracle Database. 

Справа – старший инженер Юрий Катьянов

 С коллективом отдела разработки социальных программ. 2000 год

 С Валентиной Николаевной Юрашевич

С Левашовым В.К. 
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Или, вот, Ревнивцева Римма. Тоже не по работе хочется вспом-
нить. Хотя была прекрасным начальником бюро, потом отдела. Про-
сто, вот, фотография сохранилась. Это мы на демонстрации.

Рядом с Риммой и её мужем Геннадием – их сын Михаил. Сейчас 
известный астрофизик, с мировым именем. Представляете, па-
рень в 32 года стал доктором наук, а в 2009 году за существенные 
результаты исследований природы галактических и внегалактиче-
ских источников рентгеновского излучения награждён Премией 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых учёных. Вот такие дети росли в УОПе!

Кстати, об уровне профессионализма специалистов УОП когда-
то шуткой высказался Геннадий Михайлович Григорьев: «Вы пред-
ставляете, какого уровня были у нас работники, если не самого 
лучшего программиста забрали от меня заместителем директора 
по экономике?!».

36 лет я проработал на ВАЗе. Наверное, что-то сделал для за-
вода. Думаю, что мне в жизни, в принципе, повезло: работа была 
такой, что без постоянного совершенствования себя и своих зна-
ний её не сделаешь, мозги не застаивались; люди меня всегда 
окружали замечательные, интересные, дружим до сих пор. Вспо-
минаю всё это с удовольствием. Жили весело, душевно, гостепри-
имно. Вот перебираешь фотографии из семейного альбома – поч-
ти на всех сплошные застолья, пикники, бутылки, закуски и улыба-
ющиеся лица, множество лиц. Это не потому, что любили выпить. 
Просто на все праздники собирались вместе, все дни рождения 
отмечали, юбилеи круглые и не очень. Сплоченно жили, с азартом, 
с настроением. Приходили друг другу на помощь, радовались хо-
рошим новостям, огорчались плохим – всё вместе. И всех вместе 
нас объединил АВТОВАЗ, ставший всем нам просто родным.

Демонстрация мая 1982 года
Слева: Сысуева Галина с детьми.

Справа: Римма и Геннадий Ревнивцевы с сыном Мишей  

Дети УОПа: справа налево – Ира Ефимова, Света Маланичева,
Атаманюк Елена, выше, в центре  – Лена Сысуева,

крайняя слева – Кубышкина Оля

1976 год. Александр Максаков с сыном Владимиром
и Сысуевой Леной (справа)

Руководители отделов проектных служб ДИС. Начало 2000-х гг.
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С Владимиром Штагером у юбилейного автомобиля

С женой, Сысуевой Галиной Ивановной
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Тарасов Олег Георгиевич,
с 1977 года инженер-программист УОП, 

бюро вспомогательного производства 
производственного отдела,

начальник ОСО, ЦОИ

Мы знаем, как делать и можем делать нашу работу

Бывая на встречах с выпускниками, а закончил я мехмат Казан-
ского государственного университета, каждый раз убеждаюсь: 
мало, крайне мало, кто работает по полученной специальности. 
В этом плане, я очень счастливый человек – всю жизнь занимаюсь 
тем, что интересно. Это здорово, когда работа в радость. И счаст-
ливее меня из всех моих собратьев по университету – просто нет. 
Потому что наша работа в УОП-ДИС – это постоянное совершен-
ство, постоянное движение вперед в саморазвитии, в развитии 
дела, которым ты занят. Остановишься на один день, погрешишь 
в кругозоре, там или там дашь себе слабину, не усвоишь требуе-
мую задачу и всё – останавливаешься, начинаешь отставать.

Вот уже 35 лет я в УОП, в дирекции по информационным систе-
мам. Если смотреть на эту дату с точки зрения промежуточного 
подведения профессиональных итогов – за плечами достаточно 
того, чему можно даже радоваться. Локальных, почти личных по-
водов к рабочей гордости.

Но у меня есть некая досада от того, что ДИС стал превращать-
ся в структуру по обслуживанию информационных потоков. То, что 
когда-то задумывалось оргпроектом ФИАТ-ВАЗ, я имею в виду ор-
ганизующее начало системы АСУ, постепенно размылось. Уже дав-
но производства АВТОВАЗа сами определяют свои функции, свою 
структуру, свою систему управления. Сначала УОП, потом ДИС пе-
рестали в силу многих объективных и субъективных причин воздей-
ствовать на эти процессы. АСУ должна диктовать векторы и содер-
жание развития производств – изначально она задумывалась имен-
но как система организации и управления производством. Сегодня 
сервисный центр, который я возглавляю, делает «за» и «вместо» 
производственников 145 критичных операций в системе обработ-
ки информации. Задач, которые не предусмотрены нашим рабочим 
регламентом, нашими стандартами. На самом деле, эти функции 
и задачи должны исполняться непосредственно в производствах. 
Мы вынуждены это делать. И мы сегодня управляем не процессом, 
а являемся посредниками между пользователями информацион-
ными системами и самой информационной системой.

Противоречивость ситуации в том, что звучавший много лет на-
зад лозунг «Остановится АСУ – остановится завод» продолжает 
оставаться актуальным и даже обостряется. Ровно во столько раз, 
во сколько раз выросло число пользователей персональными ком-

пьютерами и, соответственно, число пользователей корпоративной 
сетью, ровно во столько раз возросло число рисков, которыми ДИС 
управляет сегодня.

… В 1972 году заглянул в «Справочник для поступающих в вузы», 
попалась на глаза специальность «Прикладная математика». Этому 
учили, начиная где-то с 1969 года, всего в пяти университетах страны.

Житель маленькой чувашской деревни Бакашево, я решил 
узнать, что это за слово такое «прикладная», и подал документы 
в Казанский государственный университет. Мной двигало чистое 
любопытство. Ну, и престиж, гордость за свою семью – в моих род-
ных местах было много парней и девушек, которые по три-четыре 
года поступали, например, в медицинский институт. Вот такое со-
циалистическое соревнование, абсолютная соревновательность 
между семьями на виду у всех – а что стоит ваш ребёнок, кто из де-
тей возьмёт большую высоту?! Однажды краем уха услышал, что 
сверстник поступает в Казанский университет на географический 
факультет. Ну, что это такое – думал я – что такое география, не-
серьёзно для мужчины, а я попробую поступить на прикладную 
математику! Родители мои – колхозники, они, конечно, были про-
тив. Отец, как и дед мой, был председателем колхоза, и, навер-
ное, видел меня агрономом или механиком. Но я поступил, и это 
была та высота, которую моё маленькое село в моём лице – взяло!

Я отучился, защитил диплом на тему «Некоторые задачи пло-
ской стационарной фильтрации жидкости с переменным началь-
ным градиентом». Эта была попытка решения проблемы оптималь-
ного размещения скважин (качалок воды) с целью максимального 
выкачивания сырой нефти из пластов на территории тогдашней 
Татарской автономной республики в составе СССР. Делал свой 
диплом по заказу ныне преуспевающего предприятия «ТатНефть».

Приехал в Тольятти, на ВАЗ с женой Раисой и с одним чемода-
ном. Ждали уже первенца. Устроился на работу в свой день рож-
дения, 16 августа. На третий день въехали в семейное общежитие.

Вообще, вместе со мной в 1977 году приехали на ВАЗ по рас-
пределению 19 наших выпускников. Казанский призыв. Отличным 
вербовщиком в Казани проявил себя Юрий Дмитриевич Ларин. Се-
годня в ДИСе работают из того набора Алексей Калашников и Вик-
тор Федонин. А в целом в тот год приём в УОП молодых специали-
стов составлял 100 человек. Небывалый единовременный поток!

Определял меня на работу Александр Анатольевич Добряж-
ский. Это был первый человек на ВАЗе, с которым я плотно стол-
кнулся. Царствие ему небесное! С уважением к нему отношусь. 
И по работе, и в быту видел его.

Попали мы со Ольгой Сребровой и Любой Здоровой в произ-
водственный отдел, в бюро вспомогательного производства, ру-
ководил которым Геннадий Максимович Заряев. Это была служба 
поддержки АСУ, служба эксплуатации. В отделе работали Аркадий 
Андреевич Джумков,  Яков Степанович Мантров. За 8 месяцев 
научился быстро проверять протоколы (телетайпы) по обработ-
кам на ЭВМ GE-425, изучал циклы работ по АСУ «Персонал, труд 
и зарплата» под руководством Валентины Николаевны Юрашевич 
и Анны Александровны Лавренковой.

Как любого молодого специалиста, меня вскоре постигла пер-
вая рабочая неудача. Коля Юшин и Володя Иванников из отдела 
В. К. Левашова показали мне, как пишутся программы на языке 
КОБОЛ и запускаются на выполнение в операционной системе 
DAPS. Однажды, в 1978 году, Юшин поручил мне написать про-
грамму по выборке определенной справочной информации 
из массива личных данных MDAN. Написал, компилятор программ 
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не нашел ошибок, я собрал модуль, отладил его на тестовых дан-
ных. Запустили с реальным массивом данных и не получили тре-
буемый результат. Руководство отдела (начальник бюро Владимир 
Сысуев, начальник отдела Виктор Левашов) смотрит на текст про-
граммы – всего-то 44 строки со всеми дивизионами/разделами – 
и не находит ошибки в логике. Время уже за 19 часов, заместитель 
начальника УОП Владимир Иванович Тихонов ругается (это он за-
казывал справку): «Результата нет, кто доверил эту работу моло-
дому специалисту?». Уже не помню, чем всё закончилось, но было 
ясно: проблемы где-то на граничных условиях выборки!

В 1978 году часть наших из производственного отдела переве-
ли во вновь созданное бюро математического обеспечения (БМО). 
Здесь была уже конкуренция среди молодых и специалистов по-
старше: Сергей Судаков, Валерий Кальченко, Николай Сумкин, 
Виктор Федонин, Николай Толстокорый, Валера Григорьев, Ольга 
Среброва и другие. Одиннадцать молодых специалистов из раз-
ных «школ»: Таганрог, Казань, Кубань, Куйбышев, Ленинград, Пле-
хановка. У каждого из нас – амбиции, и это нормально.

Эта конкуренция и помогла мне вырасти в квалифицированного «си-
стемщика». Я занимался операционными системами и программным 
обеспечением для IBM S/360, S/370. Уже здесь я изучил Ассемблер, 
научился разбирать DUMP-ы оперативной памяти по кодам ABEND-ов 
программ, разбирать работу стандартных модулей и ядра ОС.

Многому хорошему нас тогда научил Виктор Вульфович Остров-
ский, гениальный, вообще-то, системщик, софтворист. Этот че-
ловек и сделал нас программистами. Увлеченный специалист. 
Но только при нем я два раза слышал недовольство Добряжского: 
«Ты когда напишешь представление на Тарасова?». Как руководи-
тель, Островский был не слишком внимательным к подчиненным, 
их служебному росту. У него были и фавориты, которым он потраф-
лял, были и, как он считал, аутсайдеры. А вот ровное, объективное 
отношение ко всем у него отсутствовало. Добряжский и Остров-
ский в этом смысле очень отличались друг от друга.

Нам, молодым специалистам, помогали встать на ноги. Не могу 
не вспомнить в этом смысле Николая Алексеевича Тыванюка, Юрия 
Алексеевича Пронягина, Елену Александровну Хомич. Мы окуну-
лись в обработку информации на ГВЦ, научились выявлять, как 
сейчас модно говорить, рейтинг программ – та «сбоит» постоянно, 
а вот эта работает в системе отлично. Потом мне эти знания вну-
тренней кухни пригодились, когда я занялся вопросами поддерж-
ки эксплуатации систем. Это было увлеченное время интересной 
работы, когда делалось много собственных разработок, мы, в том 
числе, влезали даже в ядро операционных систем и вносили туда 
свои правки, вызванные производственной необходимостью.

Это отчасти было вынужденной работой: к тому моменту стала 
поступать новая техника ЕС, СМ, операционные системы которых 
были заимствованы, и они, бывало, вступали в конфликт с наши-
ми СЭВовскими техническими средствами. Вот мы и вынуждены 
были влезать в нутро, делать дополнения, «аппендиксы». Ну, так 
и на пользу! Мы этим не только удерживали в работоспособном 
состоянии саму АСУ, но и повышали уровень своей профессио-
нальной компетенции. Вот это были, кстати, настоящие по тем вре-
менам инновации – до 25 принципиальных изменений вносили мы 
в среднем в работу операционной системы OC/EC. Такие patch-и, 
как сегодня их принято называть, распространялись по всему 
СССР на ВЦ САЦ и ВЦ заводов-филиалов в составе ВАЗа.

В 1981–82 годах пошло широкое применение новой техники 
PDP, американской фирмы DEС, новых СУБД. Я, как специалист, 

уже имел некоторую практику на больших ЭВМ. А Добряжский 
к тому времени стал заместителем начальника управления. Воле-
вой был руководитель. И он настаивал жёстко, чтобы на всех систе-
мах, и больших, и малых, и средних, иметь единые базы, единый 
подход, чтобы легче было сопровождать в эксплуатации. Так на-
зываемый АDABAS – адаптированная система управления базами 
данных. И сейчас в нашей работе есть стандарты по средствам, 
но именно тогда я впервые столкнулся с нашими внутренними, 
сугубо уоповскими стандартами по применению инструментария 
для разработки и эксплуатации новых систем, причём, систем раз-
ного класса. В чем состояла особая воля Александра Анатолье-
вича Добряжского, и в чём бы многим руководителям нынешним 
не мешало бы взять с него пример: всё, что не соответствовало 
стандартам, не разрешал ни закупать, ни внедрять, ни осваивать.

Кстати, когда в 2002 году Юрий Витальевич Катьянов возглавил 
центр по развитию информационных технологий, первое, что он 
сделал – утвердил и опубликовал стандарты, которыми все долж-
ны были руководствоваться в работе. Это потребовало опреде-
ленной воли и ресурсов, чтобы всех привести к унифицированным 
и строго продуманным, регламентированным шагам в работе, что, 
на самом деле, даёт впоследствии ощутимую экономию и в сред-
ствах, и в трудовых ресурсах.

Надо вспомнить об опыте обучения основам информатики. 
В 1986 году я в составе группы из 5 специалистов УОП впервые 
в Тольятти, а может быть и в области, участвовал в отборе луч-
ших школьников района для обучения их через УПК (учебно-
производственный комбинат) новому предмету – информатике. 
Интересное было время: готовили лекции, практические задания 
на языке BASIC. Занимался этим важным и интересным делом 
несколько лет, позже, уже в 1989–1996 гг. преподавал работни-
кам функциональных служб завода в отраслевом учебном центре 
навыки работы на ПЭВМ.

А вообще, хорошее было тогда время: мы принимали активное 
участие в общезаводских турслётах, на выходные дни выбира-
лись для активного от-
дыха на турбазу «Лада», 
организовали в УОП 
свою команду и впер-
вые в 1984 году приняли 
участие в знаменитой 
Жигу левской кругосвет-
ке. В составе четырёхве-
сельного яла половина 
экипажа была из нашего 
БМО: я, Федонин, Толсто-
корый, Пронягин. Влади-
мир Иванович Тихонов 
всегда провожал у «деся-
той опоры» нашу команду 
и своего сына Артёма, 
тогда еще юнгу из ко-
манды юных моряков. 
С 1986 года к популярно-
му уже тогда движению 
кругосветчиков на ко-
роткий период примкнул 
и Вадим Шлыков, ныне 
начальник ЦП ИС.
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Тогда же, в 1983 году впервые в УОПе организовали и от-
праздновали День работника АСУ. Помню организационную суету 
во всех отделах и бюро по подготовке этого нашего внутреннего 
корпоративного праздника. В моем архиве сохранился даже ли-
сточек с текстом гимна УОП.

Вспоминается мне и первый чисто уоповский турслёт в 1987 году. 
Выехали 90 работников вместе с начальником управления Тихоно-
вым. Я, как комендант лагеря, должен был обеспечить порядок и спо-
койствие в нашем палаточном лагере у Березовки. Помню, где-то 
во втором часу ночи сидим у костра, начальник отдела Михаил Макеев 
(он вместе с Владимиром Карповым приехал на ВАЗ из Куйбышева, 
к сожалению его уже нет с нами; многое Макеев сделал для разра-
ботки и внедрения технологических систем) играет на гитаре, сам 
Тихонов поёт, да сильно поёт. И тут выходят из палатки молодые опе-
раторы ЭВМ ГВЦ и начинают ругаться: «Что ж это вы не даете спать, 
нам же завтра выступать в турполосе!». Пришлось мне, как комендан-
ту, начальника управления попросить петь тише и не нарушать режим 
отдыха подчиненных. А сегодня у нас в ДИС работает заслуженный 
контр-адмирал Жигулевской кругосветки, заядлый турист из команды 
«Халява» Владимир Геннадьевич Булов.

Шли годы, у меня уже двое детей подрастали, а оклад всего 165 руб-
лей. По житейской иронии судьбы, ждали прибавления в семействе, 
третьего. В быту было тяжело. Что греха таить: до того было тяжело, 
что были мысли уехать, уйти с ВАЗа. Писал матери в письмах об этом. 
Ходили даже с женой в комиссионку сдавать вещи – на прокорм 
не хватало. А тут ещё односельчане постоянно приглашали: давай, 
возвращайся и бери в руки колхоз в родном селе, мы тебе доверяем.

В 1985 году В. В. Островский уходит с частью нашего БМО 
на КВЦ. Теперь мы (Ярычевский, Федонин, Сумкин, Замолдинов) 
работаем в отделе системного математического обеспечения под 
руководством Ершова в составе проектной службы УОП, которую 
возглавлял Левашов. Именно при Федоре Ивановиче Ершове от-
дел получил особое, импульсивное развитие. А он сам до этого 
разрабатывал систему управления складами, успешно внедрил её. 
Что отличало Ершова, он доверял своим специалистам. Работать 
становилось свободнее, чувствовалось по всему, что появляются 
шансы на служебный рост.

 На ноябрьской демонстрации 1980 года

Жизнь есть жизнь!

Мы писали программы,
Поднимали завод.
Мы пахали в колхозах,
Кормили народ.
На турслёты летали,
Рожали детей.
Ретрограды стонали
От наших идей!

А теперь мы в начальство
Гурьбой подались,
Поседели немного,
Да и вширь раздались.
Программистское ж дело,
Вери вери сенкью,
Продолжают потомки
С высоким айкью!

Ну, а завтра и внуки
На работу придут.
И покруче «Феррари»
Авто создадут.
Технологий конкретных
Внедрят беспредел.
А источник всего –
Наш системный отдел!
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И вот вскоре Федор Иванович выдвинул меня сначала на долж-
ность начальника бюро, а в 1987 году совсем приблизил к себе, 
предложив стать заместителем.

Я не могу здесь не сказать несколько слов о своей жене, очень 
талантливом программисте и организаторе, которая разработала 
в одиночку первую версию системы отгрузки автомобилей в 81 цехе 
ЦПУ (ныне ДпЛ). Потом уже в управлении торговли на Белорусской, 16 
самостоятельно разработала и внедрила первую версию системы 
сбыта автомобилей. И эти решения на разных технических плат-
формах и OC: СOSMOS и NOWELL. Всё самостоятельно, одна, и её 
система сбыта проработала на ВАЗе до 1996 года. Таким опытом 
работы в программировании и внедрении разработок в важных кор-
поративных процессах мало кто обладает. И по сей день она выпол-
няет ключевую роль в УПиКП дирекции по продажам автомобилей, 
обладает большими познаниями в новой версии системы организа-
ции продаж продукции ВАЗа. Когда её начальник, Валерий Юрьевич 
Кабанов, в 1985 году узнал, что она беременна третьим ребенком, 
то встретил меня на лестнице откровенным матом: «Что ж ты дела-
ешь?!». А я сначала и не понял, что происходит – я и на Доске почета, 
и работник вроде хороший, а тут – мат-перемат. Ну, что ж, понятно: от-
дел Кабанова отвечал за конвейер, за основное производство, а моя 
жена была одним из ключевых специалистов его подразделения.

К тому времени в нашем управлении сменился начальник – Юрий 
Николаевич Перевалов перешел на работу в НТЦ заниматься САПР. 
Лично Перевалова я близко не знал, не пересекались даже по рабо-
чим вопросам: он наверху, я – внизу. Но у меня всегда (позднее) вы-
зывал и вызывает искреннее уважение тот факт, что он впервые в на-
шем таком ограниченном (всё-таки не столица) городе мог создать 
фирму, которая живет и работает до сих пор. И сначала дал работу 
большому количеству наших специалистов, а теперь уже и их дети 
трудятся в «ИнфоЛаде».

Как представитель проектной службы, я тогда участвовал в еже-
дневных совещаниях службы эксплуатации (ГВЦ). Не всегда уда-
валось защитить честь и мундир программистов по аварийным си-
туациям в работе приложений. Однажды в результате разбора ин-
цидента по ABEND S0C7 Максаков Александр Иванович не принял 
мои доводы, и я (с согласия Ершова) категорически и эмоционально 
отказался в дальнейшем участвовать в этих совещаниях. Такая вот 
первая рабочая ссора случилась в моей жизни с моим будущим ру-
ководителем.

В 1989 году по решению руководства УОП прошло укрепление 
нашего ОСМО десятью молодыми специалистами. В их числе после 
прохождения под моим руководством преддипломной практики и за-
щиты диплома в МВТУ имени Баумана распределился и устроился 
в моё бюро Юрий Катьянов. С ним пришли: Бураков, Сочиловы, Миро-
нов, Можара, Наривский и другие. Как рассказывала потом Г. С. Бер-
дникова, мы украли у Владимира Булова из ПАП кого-то из будущих 
его молодых специалистов, и он сильно ругался с кадровиками УОП.

Катьянов со временем медленно, но рос. Долго запрягал: струк-
тура была большая, конкурентов в отделе много. Когда много позже, 
уйдя с завода и снова вернувшись в ДИС, в 1998 году я снова начал 
проявлять свои рабочие инициативы (хотел, как сейчас помню, по-
менять технологию работы в машзале, вторгаясь к тому же в чужую 
епархию), первым на мои посягательства отреагировал именно Ка-
тьянов, к тому времени ставший уже заместителем начальника отде-
ла: «И зачем тебе это надо?». А магнитные ленты, на которых переда-
валась информация с одной системы на другую, постоянно сбоили, 
ломались, ночными сменами люди мучились. Прошу – нарежьте мне 

на диске пространство, чтобы можно было обходиться без магнитной 
ленты. И поручил инженеру-электронику Юре Галахову помочь нала-
дить между системами электронный обмен файлами. Это сегодня 
всё кажется предельно простым в этой операции.

Вот так я своего бывшего подчиненного и будущего директора 
ДИС беспокоил с идеями по переходу на новую технологию с от-
казом от применения ненадежных ленточных носителей. Думаю, 
когда перед Катьяновым-директором встал вопрос, кого в ГВЦ 
ставить на место Александра Ивановича Максакова, он вспомнил, 
в том числе, и эту эпопею. И назначил преемником меня.

Говоря о Юрии Катьянове, как директоре, мне иногда хочется, 
чтобы он решился ударить кулаком по столу. Он позволяет творче-
ским людям спорить, искать консенсус. Но иногда эти поиски кон-
сенсуса затягиваются. А вообще, Катьянов – наш вазовский Билл 
Гейтс. Ему не только администрирование удаётся (верный взгляд 
на расстановку людей), но при этом он остаётся в курсе всех тонко-
стей рабочих проблем. Сохранил в себе творческое, инженерное 
начало. И молод, что позволяет пока не погрязнуть в стереотипах.

В 1991 году я прошел тестирование у технического директора 
ПО «АВТОВАЗ» Марата Нугумановича Фаршатова и по его настоя-
тельному совету перешел в советско-итальянское совместное 
предприятие (СП) «АвтоПласт» начальником отдела CAD/CAM: за-
вод крайне нуждался в собственном автоматизированном проек-
тировании и производстве пресс-форм. В создании современной 
производственной САПР-системы. Нужно было сделать рывок, 
чтобы перестать быть зависимым от поставщиков. Миллион дол-
ларов стоила хорошая пресс-форма, например, на панель прибо-
ров. Нужно было научиться и пробовать делать это самим. Фар-
шатов мне, смеясь, говорил: «Ты будешь главным кибернетиком 
в этом предприятии». Владимир Иванович Тихонов отпустил через 
день, Федор Ершов тоже знал об этом. Мое бюро математического 
обеспечения больших ЭВМ осталось на Юрии Катьянове.

Идея о создании современного производства по проектирова-
нию и изготовлению пресс-форм была достаточно быстро свёрнута 
после внезапного ухода из жизни Фаршатова. Так почти всегда бы-
вает в жизни: уходит лидер – останавливаются личностные проекты. 
А идея была хорошей. Сам завод этот процесс не потянул бы. Слиш-
ком революционным был проект и затратным – молодых специали-
стов, грамотных инженеров-выпускников ТГУ, которые на английском, 
немецком языках тогда защищали свои дипломы, нужно было сажать 
уже не за кульманы, а за современные графические рабочие станции.

К сожалению, ничего не сбылось, и завод продолжает быть полно-
стью зависимым от поставщиков пресс-форм. ПТО, куда структурно 
влилось производство пресс-форм и штампов (ППШ), не справляет-
ся с заказами. Многое погибло из-за бюрократии и бумажной воло-
киты, многочисленных согласований. А потом наступило время, когда 
завод был поставлен в жёсткие финансовые рамки после гайдаров-
ских экономических «реформ». Бюджет трещал по швам к середине 
90-х годов. Не хватало катастрофически тех же графических рабочих 
станций для НТЦ. А потом, тогда же, помните, Ельцин в своё время 
сказал главам российских регионов: «Берите суверенитета столько, 
сколько хотите и можете». Пошла волна децентрализации в стране. 
Пошла она и на локальном уровне. И на ВАЗе, где сами производ-
ства стали закупать себе компьютерную технику, собственные гра-
фические станции с разными программными средствами по мате-
матическому моделированию, всё пошло вразнобой. Что, конечно, 
было не на пользу дела. 

Эпоха была такая, да и развал СССР на многое повлиял негативно.
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А САПР в НТЦ, куда ушли Перевалов, Карпов и Колодяжный, зам-
кнули на чистый инжиниринг, а нам в том новом СП нужен был САПР 
чисто промышленного толка. Вот создали же САПР в металлургии 
(там работал наш уоповский питомец Слава Куськов, замечатель-
ный мастер своего дела), в прессовом производстве, в том же ПТО. 
Ведомственная разобщённость и здесь сыграла немалую роль.

После неудач с «АвтоПластом» В. И. Тихонов регулярно пригла-
шал вернуться обратно, уже в ДИС. Я всё ещё надеялся на лучшие 
дни, но все программы в СП сворачивались, и я оказался в соз-
даваемом комплексе пластмассовых изделий в составе СКП. Па-
тронировал наш проект Виталий Андреевич Вильчик, тогдашний 
директор производства. Я работал на должности заместителя 
начальника конструкторско-технологического отдела, а руководи-
телем комплекса у нас был Алексей Иванович Зверев, нынешний 
спикер городской думы.

В 1996 году комплекс пластмассовых изделий выделился из 
сос тава СКП в отдельное производство под руководством Д. Мар-
кушева и В. Давыдова из КВЦ, но там было и остаётся чистое про-
изводство, а систем собственного проектирования пресс-форм 
нет и не было. Эта функция была передана в ППШ.

Тихонов продолжал настойчиво звать обратно, даже на поминках 
по Фаршатову не упустил возможности поговорить об этом, и я через 
некоторое время вернулся в ДИС. Уходил из УОП – вернулся в ДИС.

Владимир Иванович всегда был для меня неким образчиком 
демократичности в общении. Меня он вообще называет «личный 
тренер по лыжам». Много лет после работы я его выводил на лыж-
ню, подбирал ему и трассу, и экипировку. Сам-то я заядлый лыжник. 
А спорт очень хорошо помогает сбрасывать рабочую усталость.

При возвращении в ДИС у меня был выбор: приглашал к себе 
однокурсник Калашников в ЦП ИС, звало и руководство ГВЦ (Алек-
сандр Иванович Максаков, Валерий Александрович Кальченко).

Кстати, несколько слов о Кальченко. Я впервые с ним близко по-
знакомился в 1977 году на сельхозработах – уоповцев, как и пред-
ставителей других служб, активно использовали в качестве рабочей 
силы в подшефных совхозах. Помню, только устроился в УОП 16 авгу-
ста, как тут же в составе большого десанта нас высадили в Пискалах 
на уборку картофеля. И получил за труд сразу две свои первые благо-
дарности по УОПу. Энтузиазм был небывалый и тогда, а по сегодняш-
ним временам молодежь и не представляет себе этого в принципе. 
Так вот, Кальченко. Хочу отметить его умение участвовать и проводить 
мозговые атаки, он хороший модератор дискуссий, когда сталкивают-
ся разные идеи и подходы. Он способен интегрировать всё, что было 
произнесено, отделять зерна от плевел и формулировать единствен-
но верное рабочее решение в этом мыслительном противостоянии. 
Валерий никогда, просто так, слёту не соглашается с тем или иным 
предложением. Он его всесторонне рассмотрит, проанализирует 
по сегментам. Эта его упрямая позиция всегда шла на пользу делу.

Максаков, правда, меня немного обманул: приходи, говорит, 
будешь управлять небольшим отделом, 24 человека (инженеры-
технологи по обработке информации и группа планирования работ 
на ЭВМ). А в итоге стал я начальником отдела технологии и обработ-
ки информации (ОТОИ) в составе 118 человек. Максаков дал срок 
на организацию эффективной работы – 1 год. Я справился: вывел 
отдел в лидеры центра (среди других 7 отделов). В 1999 году Мак-
саков навязал мне бригаду диспетчеров, а уже в 2001 году и бри-
гады перфорации и распределения. У меня в ОТОИ перед уходом 
в 2002 году начальником нового отдела сервисного обеспечения 
было уже 156 человек.

Лучшая смена ОТОИ. 2000 год 

361



С первых международных аудитов 1998 года я – в рабочей груп-
пе по развитию систем менеджмента качества. Прошел обучение 
у авторитетного на заводе и в отрасли специалиста по качеству 
Ю. Г. Красного и сертифицировался на преподавателя. Работал 
со всеми ответственными по качеству в производствах АВТОВАЗа, 
провел обучение всех работников ГВЦ основам стандарта каче-
ства ИСО-9000. В 1998 году был уличен аудитором фирмы UTAC 
в подтасовке записей по простою ИС. Это возникло из-за непол-
ных и неточных знаний руководства ДИС о политиках и деятельно-
сти в процессе управления инцидентами.

В 2002 году уже перестал в документах упоминаться Головной 
вычислительный центр. На смену ему пришли центр обработки 
данных, ЦОД или дата-центр, если воспользоваться аналогами 
английского языка.

Сегодня на АВТОВАЗе помимо основного дата-центра есть 
так называемый резервный, в КВЦ, который задействован в про-
цессах сварки кузовов для LADA Largus. На место локальных вы-
числительных центров пришли новые технологии передачи данных 
по линиям связи, интернет, современные сервера, завод массово 
закупал персональные компьютеры, работающие на современных 
операционных системах, и оснащал ими рабочие места. Специ-
алисты бывших локальных центров остались на прежних местах, 
они выполняют задачи по возникающим неполадкам в производ-
ствах, функционально по-прежнему связаны с ДИС. И все мы по-

прежнему работаем в активном режиме, который на современном 
языке называется «24х7» – круглые сутки семь дней в неделю.

Отвлекусь на момент. Сегодня в связи с сотрудничеством 
с франко-японским альянсом стали применять новую терминологию, 
процессный подход. Теперь вместо «перенос программ», которые, 
вот я, например, отлаживал на вычислительном центре КВЦ, а, на-
пример, Ольга Среброва на ГЦЗЧ, мы говорим об «управлении из-
менениями» – мониторинг, контроль за исполнением процесса, про-
цедур, внесение изменений в действующие программы по заказу 
потребителей, добавление новых функциональных возможностей, 
устранение ошибок и так далее. Эти подходы впервые мы как раз 
начали отрабатывать, как молодые специалисты, в 1978 году. И уже 
много поколений разработчиков, которые к этому прикоснулись, 
сменилось в УОП, но эта практика системного надзора за неконтро-
лируемыми, неакцептованными изменениями, то есть, за рисками 
в работе информационных систем, которые могут привести к произ-
водственным потерям – эта практика является до сих пор актуальной.

Особенно она актуальна с начала 80-х годов, когда на ВАЗе 
произошло ЧП, спровоцированное нашим программистом Уртем-
баевым. Мне не очень хочется вспоминать об этом – слишком не-
чистоплотная была эта ситуация. Но о ней написано и в интернете, 
а в своё время была статья в «Известиях»…

Остановка конвейера, сознательно спланированная этим ра-
ботником, обрекла завод на страшно длительный простой. Это 
был беспрецедентный случай.

Вот в интернете Уртембаева называют первым хакером СССР. 
Бросьте! У нас практически все программисты были такого уровня, 
что могли бы спокойно сделать то же самое. Но никому и в голо-
ву не приходило. В конечном итоге, разобрались в этой диверсии, 
нашли причины и устранили неполадки в системе наши же про-
граммисты, его, Уртембаева, коллеги. В жизни всегда есть со-
блазн. Всё зависит от человека, от его внутреннего душевного 
устройства, совести, наконец.

Та история научила: риски в работе информационных систем 
должны отслеживаться и контролироваться. Любые изменения 
в программах, системах должны быть регламентированы. И сей-
час, работая в службе поддержки, могу сказать, что наши люди 
к этой работе относятся крайне ответственно. Они знают, как орга-
низован процесс непосредственно на производственных линиях. 
Это важные процессы! Это вам не интернет и не электронная по-
чта! Обеспечение технологических и производственных процес-
сов – это, на самом деле, наши ключевые услуги.

В этой части у нас выросла и работает целая плеяда ответствен-
ных мастеров своего дела. Ну, как не упомянуть, например, Дмитрия 
Дмитриевича Куликова?! Начальник смены, который уже много-много 
лет работает в «реал-тайме», или по-новому, «24х7». Галахов Юрий 
Викторович в числе таких же специалистов высокого уровня. Как мно-
го усилий он приложил к поддержке и восстановлению после аварий 
системы отгрузки автомобилей, которая к середине 90-х годов уста-
рела морально. Барейчев Владимир Михайлович – я его называю 
«главный технолог в обработке информации»: тихо, без пафоса, без 
подсказки, без «пинка», самостоятельно и с интересом отслеживает 
новые технологии. Этакий ходячий справочник! Вот и сейчас спокой-
но, без паники, чётко разобрался в новых технологиях, и мы с его по-
мощью ведём нынче контроль за расписанием систем на серверах 
приложений Renault по проекту производства а/м Largus.

А наши диспетчера, операторы?!.. Всем им могу сказать только 
слова благодарности за труд.

Группа распределения ЦОИ. 2002 год
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Со временем производственная необходимость потребова-
ла развития программных инструментов для организации работы 
отделов ГВЦ. В 2001–2002 годах при нехватке АРМ для разра-
ботчиков и на энтузиазме воспитанных мною в ОТОИ специали-
стов (Ермолаев Сергей, Маркова Наталья, Валиахметов Ильмир 
и другие) были созданы новые релизы ПС по задачам подсистемы 
«Поддержка ИС ОАО «АВТОВАЗ». Активную позицию по выработке 
проектных решений занимал Максаков, участвовали специали-
сты всех подразделений ГВЦ и Федонин (ЦП ИС). У меня в рабо-
чем столе сохранились 157 протоколов совещаний тех лет, когда 
обсуждались и рождались решения по этим задачам, в том числе 
и по задаче «Подготовка и внедрение АРМ».

В 2002 году наступил в моей профессиональной жизни «ОСО-бый 
этап». Отдел сервисного обеспечения или служба Help Desk. Постав-
ленные перед ним задачи удалось решить практически все. Большая 
помощь и понимание были получены от М. М. Онищука, П. П. Троиц-
кого, А. И. Максакова, В. И. Тихонова и Ю. В. Катьянова. Тихонов, как 
директор ДИС, говорил мне: «Ты мне своевременно сообщай, кто 
мешает твоей работе, я их вовремя направлю на правильный путь». 
Поддерживал меня в новом деле. С другой стороны, и требования 
были завышенные. Мне достаточно было одного его замечания: 
«Если ты не будешь знать состояние дел по всем направлениям дея-
тельности дирекции, то на твоем месте будет другой человек!».

 Начальник смены отдела сервисного обеспечения Юрий Галахов. 2007 год

 В 2007 году отделу сервисного обеспечения исполнилось 5 лет

363



К началу запуска нового отдела успели разработать, докумен-
тировать и внедрить в эксплуатацию задачу 89–02 «Мониторинг 
и поддержка ИС» с надежными и устойчивыми приложениями. Одну 
только процедуру управления согласовывал 10 месяцев, в том чис-
ле 4 месяца с тогдашним главным инженером А. И. Хлевным. Эта 
вазовская традиция многих последних лет к долговременному 
согласованию уже кажется вечной и непобедимой. Эти приложе-
ния и процедуры актуальны и успешно работают уже более 10 лет.

К этому моменту только 40 % централизовано (несколько де-
сятков фрагментов Help Desk), нет единой оперативной сводки 
(один начальник тянет волынку, другой предупреждает о возмож-
ном ухудшении сервиса, третий хочет размыть ответственность 
за мониторинг и вообще убрать ПБД АРМ, серверов и АСО, чет-
вёртый вообще не воспринимает изменившуюся ситуацию и но-
вую политику в процессе поддержки услуг дирекции).

Вопросы внедрения службы Help Desk пришлось решать напо-
ристо, досталось и моему более молодому заместителю Сергею 
Ермолаеву. Я часто говорил руководителям подразделений: «И вас 
окучим!». Внедрение пошло более успешно. Осталась на стороне 
лишь телефония и типография.

Важно, что и начальник ЦПИС В. К. Левашов через год после 
образования нашего отдела сказал: «Видна и проявляется полез-
ность создания единой точки входа в ОСО».

Кроме этого, я с удовлетворением отмечу, что после создания 
«тонкого клиента» специалистам ЦРИТ (руководитель В. Г. Булов) 
уже с 2005 года удалось включить в процесс управления инцидента-
ми и внешние организации: ЗАО «ВАЗ-систем», «Лада-конверсия», 
ОАиПРО ПРОО. Позже, в 2009–2011 гг., без особых проблем была 
выполнена централизация службы технической поддержки пользо-
вателей ДпФ и УСАПР. Здесь важную организующую роль сыграл 
новый начальник ОСО, мой преемник Александр Петрович Прива-
лов. Я надеюсь, что нам в ближайшие месяцы удастся распростра-
нить этот опыт и практику на ОАГ (ИжАвто), г. Ижевск.

В 2011 году в рамках развития стратегии IT/IS мы продемон-
стрировали нашим партнерам по альянсу наш собственный, до-
морощенный инструмент организации поддержки пользователей, 
нашу систему управления инцидентами с главной ролью Help Desk 
(прием заявок, регистрация, управление процессом ликвидации 
инцидента). Трижды целыми делегациями представители Renault-
Nissan смотрели нашу систему в действии, давали оценку, в т. ч. 
и на заседании Стратегического комитета Совета директоров 
ОАО «АВТОВАЗ» в Париже. Оценка такая: соответствует междуна-
родным стандартам. И было решено нашу систему сохранить в ра-
боте на перспективу.

И таких примеров в ДИС, когда наши собственные разработки 
и решения соответствуют мировому уровню, можно привести много. 
Можно упомянуть хотя бы теле- и аудиоконференции по маршрутам 
Тольятти–Москва, Тольятти–Париж, Тольятти–Токио. Дилеры каждый 
день общаются напрямую со службой вице-президента по видео-
технологиям. Всё это организуется специалистами дирекции на пе-
редовых технологиях и высоком уровне. Это, с одной стороны, тех-
нологический рывок, с другой стороны – демонстрация творческого 
потенциала специалистов дирекции.

Творческий потенций дирекции – основное ядро высококласс-
ных специалистов дирекции (по самым скромным моим подсчётам 
их у нас более 200 человек, за которых нужно держаться и кото-
рые обеспечивают все наши технологические прорывы). Возьмите 
того же Сергея Николаевича Судакова, который руководит сегодня 
проектом интеграции информационных систем АВТОВАЗа и Альян-
са Renault-Nissan. Очень уважаемый специалист, который много сил 
отдал ВАЗу, в том числе в первые годы, когда он работал над АСУ 
сборки автомобиля. Ему доверяют практически безоговорочно.

Мастеров, истинных мастеров, согласитесь, много не бывает. 
У нас в ДИС, слава Богу, есть. Есть команда энтузиастов. И есть 
уникальные люди. И мы знаем, как делать, и умеем организовывать 
любые нужные нашему предприятию работы.

 2003 год. Дан старт проекту Help Desk. Новоселье в ОСО

   Из газеты «Волжский автостроитель», 2 августа 2012 года
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Сергею Николаевичу Судакову – 50 лет. Стоят слева направо: В. Баранов, В. Маланичев, В. Федонин, М. Серов, А. Максаков, М. Онищук, В. Кабанов, П. Козлов, 
В. Шлыков, В. Сысуев, П. Троицкий, Н. Сумкин, А. Балабанов, В. Штыканов, А. Калашников, В. Свиридов, Е. Петров, В. Борисоглебский.

Сидят слева направо: В. Костиков, Ф. Ершов, Г. Фабрициев, С. Судаков, А. Маркин, Г. Колмычков, В. Жидков
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Тихонов Владимир Иванович,
с июля 1968 года –

инженер ООПиУ, старший инженер
отдела проектирования

процедур документооборота,
начальник отдела

анализа и программирования
экономических задач,

начальник УОП, директор ДИС

Дважды тольяттинец

Я родился накануне Великой Отечественной войны в семье 
морского офицера в крепости Кронштадт. С двух лет остался сиро-
той и воспитывался в семье родного деда, потомственного плот-
ника, имевшего шестерых детей. Несмотря на трудности, детство 
было счастливым. После девятого класса прошел школу лесоруба 
с братьями отца. Окончил школу и сразу пошел учеником модель-
щика на литейный завод, а потом поступил учиться в Ивановский 
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства.

В 1958 году по комсомольской путевке прошел шестимесячную 
практику механика-комбайнера на целине, в Акмолинской области 
Казахстана. Тот год был исключительно урожайным: пшеницы соби-
рали по 60 центнеров с гектара. А когда в конце октября наступили 
холода, удалось познакомиться с местной экзотикой – вошью белье-
вой. В 1959 году вторичная практика на целине в Павлодарской обла-
сти – удалось искупаться в Иртыше, в этой великой сибирской реке.

По окончании техникума в 1960 году был направлен на работу 
в прекрасное русское село Васильевка Шуйского района Иванов-
ской области, в считанных километрах от знаменитого села Палех, 
родины русской иконописи. Освоил почти всю механизацию тог-
дашнего сельского хозяйства: комбайны, тракторы, автопоилки, 
доильные аппараты.

В свой день рождения, 17 октября 1960 года, был призван в ар-
мию, служил в Выборге, красивом городе на Балтийском море. 
Окончил службу в 1963 году в звании гвардии сержанта и сразу 
поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт 

имени Пальмиро Тольятти (а через год 
имя Тольятти стал носить Ставрополь-на-
Волге). Так что, я – дважды тольяттинец. Та-
кие совпадения обычно и диктуют судьбу, 
и считаются самой судьбой.

С первого курса параллельно с учебой 
на дневном факультете работал в институт-
ской лаборатории электроники и вычисли-
тельной техники, был председателем сту-
денческого научного общества. Окончил ин-
ститут в 1968 году и сразу приехал на Волж-
ский автозавод, где был принят инженером 
в отдел организации производства.

Попал на строящийся ВАЗ не случайно: к нам в институт приез-
жал агитировать Валерий Алексеевич Сафонов, и от него я узнал, 
что здесь, в Тольятти, будет применена для управления произ-
водством самая современная вычислительная техника фирмы 
GE. На тот момент в СССР было сложно с прогрессивным обору-
дованием. Я тут же согласился после защиты диплома приехать 
на строительство завода. По одной простой причине – интересо-
вала новая работа. Хотелось интересного дела «с нуля».

Удивил низкий культурный уровень строителей Тольятти. Это 
единственное яркое впечатление тех первых дней. В автобусе 
пришлось делать замечание матерящимся девчонкам. Пришлось 
пристыдить. Конечно, после Ленинграда с его обходительными, 
корректными людьми, такое поведение удивляло и раздражало.

По приезду на ВАЗ прошёл собеседование у первого начальника 
УОП Виктора Александровича Миронова и стал готовиться к отъезду 
в Италию. А пока завод и город были ещё в стадии строительства. 
И моя трудовая деятельность на ВАЗе началась с активного строи-
тельства. Вместе со своими немногочисленными тогда коллегами 
ООПиУ строил комплексные общежития, а в КВЦ ставил кирпичную 
кладку внутри здания в качестве подсобного рабочего каменщика.

В Италии, в Турине, на фирме ФИАТ провёл почти два года, 
1969 и 1970, работал над организационным проектом ВАЗа. На 
практике освоил итальянский язык. За эти месяцы безвыездной 
работы удалось очень близко познакомиться с прекрасными ита-
льянцами и посетить почти все города Италии. Впервые в жизни 
понял, какое значение для цивилизации имеет сохранение достоя-
ния наших предков.

Через полтора года, когда вернулся в Тольятти, был назначен стар-
шим инженером. Потом начальник бюро, начальник отдела и замести-
тель начальника управления – прошёл все ступени профессионально-
го и карьерного роста. На каждом уровне была своя ответственность. 
Свои первые разработки мы начали внедрять ещё тогда, когда вычис-
лительный центр был на кузнице. Много ночей пришлось там провести, 
чтобы запустить наши первые системы. Хотел бы отметить, что к УОПу 
в целом и его специалистам всегда относились с уважением на всех 
уровнях. Мы в любое время могли зайти к тому же начальнику УОТиЗа 
или главному бухгалтеру даже во время совещаний, если вопрос 
требовал безотлагательного решения, и совещания прерывались, 

 В Турине (Италия). В.И. Тихонов – в центре. Слева – Г.Г. Фабрициев
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и вопросы снимались. То есть авторитет у нашего управления был 
действительно высоким. А ведь я по тем временам был всего лишь 
старший инженер. Но вопросы, которые мы решали – они касались 
жизнедеятельности всего завода, и это понималось на всех уровнях. 
Тем более, что уоповцы были особой когортой: специалистов по ин-
формационным системам и системам управления в стране тогда было 
мало. Собственно, и сегодня дефицит этих кадров имеет место быть: 
на компьютерах научились работать почти все, а вот масштабным, ана-
литическим мышлением владеют по-прежнему единицы.

Первый коллектив УОП, тогда отдел организации управле-
ния и производства, был небольшим. Сугубо профессиональный 
и глубокий, особенно инженеры-электроники. Что касается про-
граммирования, мы целевыми наборами брали молодых специа-
листов, в основном математиков, «чистых», далёких от программи-
рования, незашоренных старым опытом, отправляли их за границу 
на обучение, стажировку, и они потом сразу включались в работу. 
Все были инициативны, энтузиазм в работе был просто потрясаю-
щим. Работали сутками, не считаясь ни с чем. Зарплата была, кста-
ти, очень низкой. Всё за идею. Все мы были крайне заинтересова-
ны в познании и во внедрении всего нового. Такой мощный позыв 
энтузиазма мне позднее уже никогда не встречался.

Конечно, многое в работе зависит от руководителей. Первый 
начальник УОП был личностью заметной, яркой. Он оказал боль-
шое влияние на весь коллектив. В. А. Миронов был грамотным спе-
циалистом по организации производства. В этом направлении ему 
равных не было. Человек непростой, со сложным характером. Мне 
кажется, если бы он пошёл по линии науки, то давно стал бы акаде-
миком. Владел потрясающим масштабным мышлением. И не мог 
не вызывать этими своими качествами уважения. Но, как мне всег-
да казалось, производство – это не его стезя.

У нас был и второй Миронов, Юрий Николаевич, который неко-
торое время возглавлял вычислительный центр. Юрий Петрович 
Крат – первый начальник ЭВЦ. Исключительно грамотный спе-
циалист, умелый инженер-электроник, руководитель великолеп-
ный, к которому всегда тянулись люди, с ним было легко и приятно 
работать. Подчинённые искренне его уважали. Вычислительный 
центр при Крате всегда работал на высоком уровне. Я всегда 
с благодарностью вспоминаю его.

Первый мой непосредственный начальник – Юрий Николаевич 
Перевалов, который был тогда руководителем проектной службы 
УОП. Исключительно грамотный профессионал, равных которому 
в УОПе в то время не было. Был очень погружён в свою профессио-
нальную деятельность. Очень хорошее впечатление о нём оста-
лось на всю жизнь.

Вот эти руководители направляли первые шаги ООПиУ и УОП 
на ВАЗе, оказали непосредственное влияние на становление 
и развитие информационных систем. Потом в состав УОП вошли 
отдел связи и типография, и я должен отметить фамилии первых, 
самых ярких руководителей этих структур – Ольга Капитоновна 
Вологина и Виталий Петрович Здерев. Очень ярким, исключи-
тельным руководителем в типографии был её главный инженер 
Юрий Гервасьев. Они так обеспечивали руководство своими под-
разделениями, что труд их специалистов был осмысленным. Во-
обще, и УОП, и ДИС стали для ВАЗа своеобразной кузницей ка-
дров. И неслучайно: наши специалисты, а такова была специфика 
их труда, видели завод масштабно и системно, воспринимали его 
комплексно в отличие, например, от «узких» производственников.

Наша работа всегда была в центре внимания генерального ди-
ректора Полякова. Прошел школу В. Н. Полякова не понаслышке, 
непосредственно, на практике. Управление организации произ-
водства всегда было на передовых позициях завода, а специали-
сты постоянно работали в масштабе реального времени. Виктор 
Николаевич каждый четверг приглашал к себе руководителей УОП. 
Каждый в рамках жесткого регламента докладывал о проблемах 
своего участка работы и найденных решениях. Генеральный тре-
бовал жесткого исполнения своих поручений. Помню, после на-
чала работы главного конвейера, Поляков спросил, почему мы 
не выдаем расчётные листки сборщикам. В СКП уже были готовы 
к проявлению волнений по этому поводу. Нет расчётного листа – 
неизвестно, за что получают зарплату, сколько и за что удержива-
ют. Я пообещал за два месяца ситуацию исправить. И исправили, 
и погасили ту социальную напряжённость на главном конвейере, 
которая грозила вылиться в серьёзные неприятности. Поляков 
в моём восприятии и памяти – это феномен советской власти.

УОП работал очень тесно со всеми руководителями всех вазов-
ских производств и подразделений. И со всеми был здоровый, ра-
бочий контакт. Директорский корпус вообще был очень дружным 
на ВАЗе. Исключительный коллектив. Благодаря сплоченности руко-
водителей АВТОВАЗ сумел выдержать два сильнейших удара в своей 
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жизни: когда рухнул СЭВ и был разрушен Советский Союз. Сначала 
прекратились поставки из демократических, социалистических стран 
Европы. Потом прекратились поставки из республик бывшего Союза, 
которые на волне перехода к рыночной экономике так взвинтили цены, 
что мало никому не показалось. Каждый раз приходилось мучительно 
долго искать альтернативы. И консолидированные действия, и личные 
связи руководителей производств помогли АВТОВАЗу не остановить 
процесс сборки и реализации автомобилей.

А Александр Ибрагимович Ясинский – это просто сказка. Наш 
непосредственный руководитель в верхнем эшелоне АвтоВАЗа 
с 1985 по 1991 год. Исключительно демократичный руководитель. 
Ему бы сейчас поработать! А тогда узкие границы возможного при 
советской власти просто не давали ему шанса развернуться. Наш 
самый первый куратор в генеральной дирекции – Пётр Макарович 
Кацура, заместитель Полякова по экономике и финансам. Это был 
«второй» человек на ВАЗе, что признавали абсолютно все. Ис-
ключительно резкий, но справедливый. Под его началом мне при-
шлось много поработать. Он меня научил работе и тому, как пра-
вильно нужно организовывать процессы и людей.

В. Н. Поляков, П. М. Кацура, А. И. Ясинский – это мои учителя, ко-
торые научили достичь всего, что я имею и чему научился.

По мере нашего роста на базе итальянской системы организации 
производства и информационных технологий мы достаточно быстро 
всё внедрили. Мы внедрили первыми в СССР самую передовую си-
стему организации и управления производственными процессами, 
позаимствованную в Италии. По учёту материалов, по оперативному 
планированию и контролю хода производства, по ремонтообслужи-
ванию технологического оборудования, отчасти – по труду и зарпла-
те (здесь пришлось существенно корректировать капиталистический 
опыт к советскому законодательству о труде). Мы привезли из Италии 
самое передовое и то, что может быть внедрено только вместе с АСУ. 
И уникальность нашей АСУ состояла именно в том, что мы успешно 
адаптировали капиталистический опыт управления, стали собствен-
никами этого ноу-хау.

И поскольку мы были в этих 
вопросах в СССР пионерами, 
наша практика работы широко 
распространялась по другим 
предприятиям Союза – БелАЗ, 
КамАЗ, УАЗ. В меньшей степе-
ни на ЗИЛе и АЗЛК. И на пред-
приятиях не только автомо-
бильного профиля. Особое 
внимание этим процессам пе-
редачи нашего опыта другим 
предприятиям уделял П. М. Ка-
цура. Это во многом была его 
личная инициатива. И этот 
процесс был на контроле в 
Министерстве автомобильной 
промышленности. Причем, на 
ВАЗ приезжали самые высо-
кие руководители других ми-
нистерств и ведомств, кото-
рые брали всё положительное 
из нашего опыта. Более того, я помню, у нас был организован обмен 
нашими управленческими системами, особенно в сфере труда и за-
работной платы, даже с предприятиями Болгарии.

Потом развитие пошло 
быстрыми темпами. Что уда-
лось реализовать в принци-
пе и очень серьёзно? В 80-е 
годы мы создали собст-
венную автоматизированную 
сис тему управления свароч-
ными линиями при запуске 
в производство переднепри-
водных автомобилей. Созда-
ние вычислительного центра 
в корпусе 024, который по-
зволил нам поднять на более 
высокий уровень систему 
управления конвейерами. 
И, наконец, телекоммуника-
ционная система, удалось 
построить оптоволоконную 
двухъярусную сеть, которая 
позволила перейти на самые 
современные информацион-
ные технологии. Нам удалось 
объединить в единое целое 
вычислительный центр, ти-
пографию, отдел связи – 
всё нужное для создания корпоративной сети было в одних руках.

Мы к сегодняшнему дню достигли такого уровня развития, что 
нисколько не отстаём от ведущих автомобильных корпораций мира. 
Потому что изначально ориентировались на европейские разра-
ботки, начиная с ФИАТа и Дженерал Электрик. Наши специалисты 
регулярно проходили обучение за рубежом. Как только в мире на-
ступал новый этап в разработке и внедрении в практику свежей 
вычислительной техники, мы сразу отправляли наших работни-
ков на заграничное обучение. Я сам провёл 8 месяцев в Италии 
в 1982 году. Кстати, в 1980 году, когда понадобились новые знания, 
защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук.

Разработки В. И. Тихонова,
сделанные совместно с А. Волошиным

и А. Нефёдовым.
Публикации 1981 и 1987 годов

Начальник УОП В.И. Тихонов докладывает Государственной комиссии 
о готовности к сдаче в эксплуатацию АСУ-«Автосервис». 1986 год
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Иначе говоря, мы всегда имели возможность наблюдать чужой 
опыт и использовать его в своей практике. Нам не удалось, к сожа-
лению, внедрить современную интегрированную систему управле-
ния предприятием BAAN – просто нам не хватило для этого финан-
совых ресурсов. Рассматривали возможность закупки и внедрения 
другой интегрированной системы, SAP. Но и тут оказалось, что 
предстоящие затраты несоизмеримы с нашими возможностями. 
Собственные разработки оказались на порядок дешевле и не ме-
нее эффективными. И в сопровождении не менее выгодными.

В 1986 году я возглавил УОП. А в декабре 1994 года в процессе 
реорганизации структуры АВТОВАЗа вместо УОП была образо-
вана дирекция. Мы собрали воедино в структуру ДИС (дирекция 
по информационным системам) разбросанные по производствам 
те службы, которые раньше были уоповскими, а потом вошли в со-
став тех подразделений, задачи которых они выполняли. Пришло, 
как говорится, время собирать камни.

Когда был заместителем начальника УОП, вёл общественную ра-
боту в качестве заместителя секретаря партбюро УОП по идеологи-
ческой работе. Эта общественная стезя дала мне столько жизненного 
опыта, сколько обычная рядовая работа никогда бы не дала. Очень 
много работал с людьми. Ко мне приходили с семейными проблема-
ми, с несчастьями, с разводами. Нужно было людям помогать в этих 
житейских проблемах. Поднимали на наших собраниях вопросы мо-
рали, осуждали недостойное в моральном плане поведение в быту не-
которых наших сотрудников. Мы влияли на эти процессы достаточно 
успешно: у нас была очень сильная партийная организация. Помогали 
оступившимся встать на правильный путь. Семьям помогали не раз-
валиться – ведь в жизни всякие случаются промахи. И мы со своей 
стороны при приёме на работу очередного специалиста, независи-
мо от того, программист он или электроник, партийный или беспар-
тийный, обязательно проводили первичное собеседование. Коми-
тет ВЛКСМ УОП помогал нам в работе с коллективом. Нам удалось 
с самого начала собрать сплоченный коллектив единомышленников, 
в котором не было антагонизмов и противоречий ни между отдельны-
ми категориями работников, ни между службами, которых у нас тогда 
было три. Потому что у всех нас была единая цель, единые задачи.

Закончил свою трудо-
вую деятельность на по-
сту директора ДИС в 
2004 году и до 2006 года 
работал в качестве со-
ветника президента ОАО 
«АВТО ВАЗ».

И вот, когда традици-
онно в интервью мне зада-
ют вопрос, не каюсь ли я, 
что когда-то уехал из вто-
рой столицы в глухую тог-
да провинцию, всегда 
искренне отвечаю: «Вот 
уж о чём, а об этом не по-
жалел никогда». Приехал 

в Тольятти сознательно. Мало кто знает, но ведь мне при распре-
делении в институте предлагали ехать начальником отдела АСУ 
и на завод «ВЭФ» в Ригу, и на такую же должность на завод «Име-
ни ХХII партсъезда» в Ленинграде. А я поехал простым инженером-
программистом в Тольятти, где полностью профессионально реа-
лизовался, многого достиг. Жизнь сложилась и в семейном плане: 
шесть детей и девять внуков. Не многие могут похвастать таким жиз-
ненным багажом. Так о чём тут жалеть?!

С коллегами, с кем начинал свою работу в УОП. 
Справа налево: Геннадий Колмычков, Виктор Левашов, Владимир Тихонов
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Товстокорый Николай Васильевич,
с 1981 года – инженер-электроник,

старший инженер-электроник отдела 
АСУ ПТК, начальник бюро, отдела,
начальник центра по техническому 

обслуживанию СВТ

УОП как особое подразделение ВАЗа

Пришло ни много, ни мало, а в этом году уже 31 год, как я впервые 
приехал в Тольятти и устроился на Волжский автомобильный завод. 
Срок серьёзный во всех отношениях.

Что вспоминается? Студентом я проходил производственную 
практику на, казалось бы, достаточно крупных заводах – Таганрогском 
трубном, например, Новочеркасском электровозостроительном за-
воде – то есть производство и достаточно серьёзные промышленные 
площадки я видел. Но что ВАЗ – такая махина, даже и представить 
не мог. Поражал воображение, конечно, своими масштабами. И само 
производство автомобилей увидел вживую, автоматизацию всех тех-
нологических процессов – такое в памяти навсегда остаётся. Сам го-
род шумел на весь Советский Союз. Ровный, широкий, с просторными 
улицами и проспектами, много, очень много молодёжи.

В Тольятти и на ВАЗ я попал совсем случайно. Как тогда это было при-
нято, в каждый крупный институт от предприятий приезжали «покупатели», 
подбирали молодых специалистов. На предварительном распределении 
я получил направление на Брянский машиностроительный завод. К тому 
времени уже был женат, сын родился. Приехавшему от ВАЗа к нам, в Но-
вочеркасский политехнический институт, Борису Артёмовичу Диденко 
моя кандидатура не подошла: я по специальности – инженер-электрик. 
А вот моя жена Татьяна получала высшее образование по специаль-
ности «Автоматика и телемеханика» и была приглашена работать в УОП 
на Волжский автозавод. Поехали вместе. Конечно, наш выбор во многом 
определялся и сугубо жизненными причинами: молодая семья, ребёнок, 
конечно, жилищный вопрос нас очень волновал. Не буду говорить при-
вычных слов о романтике – не было романтики в нашем семейном выбо-
ре, скорее больше прагматизма. Да и я к тому времени уже не только ин-
ститут окончил, но и службу в армии прошёл – так что, повидал уже кое-что 
в этой жизни. И мы с женой не были в те годы одинокими с таким походом 
к построению жизни: жилищный вопрос стоял тогда по стране остро. Ко-
нечно же, хотелось и работать на не рядовом, престижном предприятии, 
состояться профессионально. Мне было уже 26 лет – приближалось вре-
мя, когда жизнь обычно начинает задавать свои первые жёсткие вопросы: 
«А что же у тебя за спиной? Чего достиг?».

Отдел кадров ВАЗа был тогда ещё на северной стороне заво-
да, прошёл оформление и был отправлен на собеседование в УОП. 
Встречал меня начальник отдела мини-ЭВМ и периферийной техни-
ки Анатолий Иванович Хлевной. Прощупал мою теоретическую базу. 
Видимо, остался удовлетворён. Кстати, вскоре он стал главным инже-
нером УОП. Мы никогда не работали вплотную вместе, но я имел воз-

можность убедиться в его высоком уровне знаний по всему, что каса-
лось электроники и вычислительной техники. Это был в УОПе «голова», 
ничего не скажешь.

Получили мы с женой малосемейку, что после студенческого об-
щежития, конечно, радовало, мы очень верили, что вскоре будет у нас 
и своя изолированная квартира.

Приняли меня инженером-электроником как раз в бюро Бориса 
Диденко. Многому у него научился и как у организатора, и как у спе-
циалиста. «Мужик», в хорошем смысле слова. Человек очень темпе-
раментный, во многом резкий, но быстро остывал, умел находить 
подходы и к делу, и к людям. Не был подлым. И обладал редким для 
руководителя качеством: если я, подчинённый, оказывался прав в том 
или ином вопросе, по которому возникал рабочий или житейский спор, 
он умел признавать свою неправоту. Пусть не на прямую, но делал это 
обязательно. Очень хорошая черта.

Я был занят обслуживанием АСУ технологическими процессами 
(сварка, сборка автомобиля). Это направление деятельности УОП сфор-
мировалось ещё до моего прихода на ВАЗ, когда ставились на конвейер 
ВАЗ-2105, -2107 и -2104 и монтировались специально под эти задачи но-
вые автоматические линии сварки в корпусе 01/24. Больше 20 лет я был 
связан с АСУ ПТК, подвесными толкающими конвейерами. Вместе с дру-
гими коллегами я был на стыке проектной работы и реализации её резуль-
татов в технологических процессах. И я уже принимал непосредственное 
участие в отладке и запуске в корпусе 01/25 автоматических сварочных 
линий под сборку «восьмёрки», ВАЗ-2108, первого переднеприводного 
автомобиля. Потом была модернизация АСУ ПТК в корпусе 062.

Я не карьерист, но каждый мечтает о профессиональном росте, 
деловой реализации, каждый мечтает сбыться. Мне грех жаловаться 
на судьбу в этом плане. Всё сложилось. Хотя, честно скажу, в «возрасте 
Христа», после 30–35 лет, когда, наверное, у каждого человека проис-
ходит переоценка в том числе и житейских ценностей, был у меня порыв 
уехать из Тольятти, найти в жизни что-то лучшее. Затерзала меня личная 
самооценка. Были ощущения личной остановки в развитии, в служеб-
ном статусе, в профессиональной неудовлетворённости. Но вовремя 
появились новые рабочие задачи, утонула моя рефлексия в суете новых 
рабочих направлений, делах и заботах новой должности. Помогли, ко-
нечно, и те коллеги, которые окружали меня.

Попадались мне на моём служебном пути хорошие руководители. 
Я ещё застал начальником УОП Юрия Николаевича Перевалова, по-
том пришла команда Владимира Ивановича Тихонова. Реорганизаций 
в УОП всегда было предостаточно (появлялись новые задачи – ме-
нялась и структура), и мне довелось поработать затем с Валентином 
Александровичем Штыкановым. Уравновешенный, грамотный, толко-
вый, корректный. С ним было приятно работать. Затем рабочая судьба 
столкнула вплотную с Александром Ивановичем Максаковым. Принци-
пиальный, настойчивый, очень настойчивый человек, знал, чего хотел, 
умел этого добиваться и умел потребовать от своего коллектива рабо-
ты на конкретную задачу. Мог организовать коллектив. Много и плотно 
довелось поработать с Виктором Константиновичем Левашовым. Пом-
ню, в 1997 году в 64-м корпусе случилась у нас беда: чуть не загубили 
мы завод по комплектующим изделиям, завод был на грани останова. 
И мы сутками там работали, и ночами пропадали все вместе, поддер-
живали организационную часть. Я это вспоминаю к тому, что именно 
тогда увидел, насколько Левашов корректен по отношению к окружаю-
щим, я бы назвал его интеллигентным, редко когда вообще повышал 
голос. Не могу не вспомнить Владимира Ивановича Тихонова, всегда 
оптимистичного, с ним, как руководителем ДИС, можно было решать 
напрямую любые вопросы, он никогда не чурался общения с челове-
ком, даже если тот был простым инженером. И всегда обнаруживал 
понимание вопросов, с которыми к нему обращались. Повторюсь, 
мне повезло на людей, на специалистов и руководителей, с которыми 
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приходилось работать. Григорьев, Колесников – очень серьёзные ру-
ководители. Мне не пришлось с ними вместе работать, но я оцени-
вал их вклад в общее дело со стороны. Не могу не вспомнить Вале-
рия Кабанова, с которым плотно работал по конвейерным системам. 

Все эти люди заслуживают того, чтобы остаться в истории станов-
ления и развития нашей дирекции.

С первым начальником УОП Виктором Александровичем Мироно-
вым я не был знаком – во времени разошлись. Но слышал о нём много 
позитивных отзывов. А сейчас, будучи сам руководителем, представ-
ляю себе, насколько же ему было сложно поднимать «с нуля» такое се-
рьёзное подразделение, как УОП. Ведь фактически, УОП – это «мозги» 
всего завода. Этот мозг нужно было продумать с точки зрения устрой-
ства, сформировать, запустить и запустить так, чтобы организм всего 
завода работал стабильно, не болел. Грандиозная работа была про-
делана этим человеком.

Работая по обслуживанию периферийной техники, мы, электро-
ники, были в какой-то степени «в тени», наши рабочие места были 
разбросаны по всему заводу, в эпицентре УОП-ДИС, в здании ЭВЦ, 
мы бывали редко, разве что на собраниях. Я был тогда сменным 
инженером-электроником, работал посменно, по 12 часов. И я, и мои 
коллеги, работавшие на периферии по тому же графику, как-то вы-
падали из многих мероприятий, которые проводились в УОП в плане 
сплочения коллектива. Просто в это время были на посту. И конечно, 
поэтому знакомство моё со всем коллективом УОП было длительным. 
Молодёжи у нас было тогда много. Хочу отметить, что уровень профес-
сионализма тех, с кем мне доводилось работать, был высоким, кол-
леги впечатляли и своим образовательным багажом (я-то в институте 
был «хорошистом»), и хорошей рабочей практикой. Отношения были 
со всеми приятные, дружеские. По крайней мере, память не сохрани-
ла ничего негативного в этом смысле. Жизнь коллектива за пределами 
работы была активной. Сейчас то ли время поменялось, то ли мы мо-
ложе были, лёгкими на подъём, но зимой каждые выходные почти всем 
отделом выходили в лес, на лыжах, с детьми, костёр, шашлыки. На це-
лый день вместе с детьми малыми уходили. И знаете, что интерес-
но, во-первых, никто не болел, тем более дети, а во-вторых, никакой 
особой агитации тогда для этого не требовалось. Летом управление 
заказывало теплоходик «Ом», «Омик», и коллектив выезжал на водо-
хранилище на противоположный берег Волги, на Усу, был там остров, 
который мы присмотрели для семейно-коллективного отдыха. Рыбал-
ка, грибы, местность-то здесь просто прекрасная!

Конечно, в организации культурной жизни и досуга играли свою 
роль общественные организации УОП: и комсомол, с которым я, прав-
да, мало соприкасался, и партбюро, и совет молодых специалистов, и, 
конечно, профсоюз. Я приехал на ВАЗ уже с партийным билетом в кар-
мане. Помню, кстати, как сразу же из отдела кадров направляли в парт-
ком становиться на первичный учёт – строго за этим следили тогда. 
Партбюро всегда обсуждало производственные вопросы. Хорошо это 
или плохо, не важно уже сейчас – просто было приметой того времени. 
Работа с молодежью была несколько заформализована, но молодёж-
ными проблемами всё-таки занимались. К любому молодому инженеру 
прикреплялся наставник, заводили «Паспорт молодого специалиста», 
в котором было около полусотни всяких рекомендаций и наставлений, 
в том числе обязательное участие в соцсоревнованиях, дежурствах до-
бровольной народной дружины, рацпредложения, политучёба. Скажем 
так, киснуть молодым мозгам не давали. В том числе, спортом увлекали 
заниматься, в УОП всегда любили спортивные соревнования. У нас че-
ловек не чувствовал себя брошенным. В том числе и в плане профес-
сиональном, следили за продвижением, повышением квалификации. 
Сколько на моей памяти ребят-электроников перевелись в программи-
сты! Если у работника обнаруживалась тяга к познаниям, общему и про-
фессиональному росту – на всё это обращалось внимание.

Хотя говорить, что всё было в нашей уоповской жизни гладко – кто ж 
поверит?! Во-первых, так и не бывает. Дух соперничества присутствовал 
всегда. Правда, не всегда этот дух был приятным. Каждый старался защи-
тить свою рабочую марку, свой «мундир». И, наверное, это правильно. По-
нимаете, УОП, потом ДИС отвечал за организацию всего производствен-
ного процесса на заводе. И независимо от того, кто был «крайним» в той 
или иной ошибке, не важно, чей был «прокол» – в организации, в техноло-
гии или в программе – его надо было устранять. И никакие амбиции здесь 
в расчёт уже не шли. Политикой УОП-ДИС это не приветствовалось. На-
много лучше шла работа в отделах, которые были комплексными, в состав 
которых входили и были единым коллективом и электроники, и програм-
мисты. Это гораздо эффективнее, когда и разработчик, и тот, кто эксплуа-
тирует внедрённую систему, работают в одной увязке – нет привнесённых 
противоречий, нет повода к антагонизму. Мало того, что они находятся 
под одним административным управлением, так ещё и от совместного их 
труда зависит результат. И здесь уже точно не взвесишь, кто больше вло-
жил в процесс: программист или электроник, не возникало разделений.

В восприятии остальных заводчан уоповец всегда был «белой ко-
стью». Входил в сословие «белых воротничков». Это было. Сейчас это 
восприятие сгладилось. В 80-е годы масштабы автоматизации управлен-
ческих, технологических и непромышленных процессов на ВАЗе (завод 
был в этом плане лидером среди предприятий страны) были настолько 
поразительно всеобъемлющими, что, конечно, специалисты УОП осо-
бенно ценились, были, что называется «в авторитете». Это чувствовалось 
практически везде. Даже на совещаниях в производствах, когда решались 
те или иные технологические проблемы, и вставал говорить уоповец, не-
зависимо от того, кем он был – инженером-программистом, инженером-
электроником или инженером-экономистом – всегда устанавливалась 
особая тишина, со вниманием слушали даже «люди в погонах». Мнение 
специалиста УОП-ДИС всегда ценилось на ВАЗе.

Возьмите, например, ту же ситуацию с обслуживанием конвейе-
ров и путевой автоматики. Мы работали в одной упряжке с электрика-
ми КВЦ, сейчас это ПРОО. Установлено было и наше специфическое 
оборудование, и их электрика. Конечно, были разграничения по зонам 
ответственности. Но когда случались остановы, непросто было сразу 
разобраться, чьё оборудование дало сбой. Так чаще всего господа 
электрики из КВЦ звонили сразу нам: «Чего там ходить разбираться, 
вызовите электроников, они нам сразу найдут причину».

И тот нелицеприятный факт, который имел место в 1982 году, когда 
один из программистов умышленной ошибкой остановил на несколько 
дней главный конвейер и весь ВАЗ, лишний раз показал всему заводу, 
насколько от электронных мозгов, от этих систем управления и от тех, 
кто эти мозги настраивает и обслуживает, зависит жизнь и благопо-
лучие всего коллектива предприятия.

И сейчас, когда наша работа, я имею в виду практически всех за-
водчан, становится всё более интеллектуальной, завод охвачен еди-
ной корпоративной сетью, задействована масса автоматизированных 
рабочих мест, когда возрастает роль и человеческого фактора, и тех-
ногенных факторов, конечно, роль ДИС в системе организации рабо-
ты всего АВТОВАЗа по-прежнему ключевая, исключительная. Любое 
направление деятельности возьмите – нигде сейчас без IT-технологий 
не обойтись. И мастер-класс могут показать только те, кто непосред-
ственно занимается разработкой, внедрением и обслуживанием этих 
передовых технологий. А это – ДИС.

И наши сегодняшние стратегические партнёры по альянсу 
Renault-Nissan отмечают, что многие наши комплексы, системы, тех-
ника, программные продукты находятся на самом высоком, мировом 
уровне. Волжский автозавод как был с самого своего зарождения 
уникальным, в том числе и по уровню развития АСУ, так и остался не-
превзойдённым, неповторимым и по сей день, в том числе и по мас-
штабам и возможностям развитых информационных технологий.
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Троицкий Пётр Павлович,
с 1988 года – начальник ОТиЗ УОП,
заместитель директора по экономике ДИС

Сожалений – нет!

Я приехал в Тольятти в 1971 году. Как сейчас помню, 5 янва-
ря. Приехал после демобилизации из армии, служил на Крайнем 
Севере. А во время службы много читал о Волжском автозаводе: 
с обеспечением газетами в советскую эпоху было всё нормально, 
особенно в армии, где в каждой Ленинской комнате были подшив-
ки свежих газет. А о ВАЗе писали в ту пору много.

Город Тольятти особо ничем не удивил, он был ещё недостроен-
ным, наш «новый» город – на 1 мая мы обошли его всего за 3 часа. 
Целиком, вдоль и поперёк. А вот завод поразил, конечно, своими 
масштабами. Газеты не преувеличивали.

Попал я на работу в сборочно-кузовное производство. На ра-
бочую клетку. Потом попал в управление главного энергетика. 
Учился параллельно на вечернем отделении в нашем политехни-
ческом институте. А по окончании института в 1977 году уже был 
определён на работу в управление труда и заработной платы Ав-
тоВАЗа. Там прошёл путь от инженера до начальника отдела труда 
вспомогательных рабочих. Проработал я в УОТиЗе ВАЗа практиче-
ски 13 лет. И именно там я впервые вплотную столкнулся с УОПом, 
который был в числе подразделений, которые мне поручили кури-
ровать. Так что, с УОП я был знаком задолго до того, как пришёл 
туда работать. Всё, что касалось численности рабочих – проходи-
ло через мои руки и голову.

В 1988 году Александр Ибрагимович Ясинский предложил мне 
попробовать себя в УОПе, где тогда, как на и всём заводе, стали 
внедряться методы хозрасчёта – АВТОВАЗ пытался тогда начать 
работать по-новому в условиях особого экономического экспери-
мента. Владимир Иванович Тихонов согласился, и вместе с Вячес-
лавом Смирновым, начальником отдела хозрасчёта в УОТиЗе, мы 
начала пробовать этот эксперимент в УОПе. Я стал начальником 
ОТиЗ в управлении организации производства. 

Мне передали уоповский БОТиЗ и ещё три человека, которых 
мне передали из отдела развития АСУ: Мантрова, Здорову и Кор-
нилову. Яков Степанович – молодец, хотя и не был на «ты» с тех-
никой, во всём остальном был молодец, даром, что имел военную 
выправку. Девчонки были работоспособными. И Кузнецова Люд-
мила Семёновна, экономист, которую я попросил перевести вслед 
за мной из заводского УОТиЗа. Она блюла у меня фонд заработ-
ной платы, и блюла так отлично, что я никогда в те дебри лишний 
раз и не заходил. Умница. Все цифры сведены всегда до копеечки.
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– Надо сказать, что к тому времени в УОПе царил некий раз-
врат – на любой чих, на монтаж и пусконаладку любой техники, лю-
бую табуляграмму сделать, программку отладить – всегда требо-
вали ОВЗ (оплату по особо важному заданию), особенно, что каса-
лось программистов, или требовали дополнительную численность 
персонала, чтобы эти работы обслуживать. Я за этим явлением на-
блюдал, будучи ещё начальником отдела в заводском управлении 
труда и заработной платы. С таким подходом надо было кончать. 
Когда Ясинский разрешил внедрять в УОП хозрасчёт, мы у него по-
просили только фонд заработной платы, уточнив, что численность, 
как показатель, нас не интересует. А численность была в то время 
2 212 человек, сейчас – чуть больше 1 тысячи. Уменьшение произо-
шло в 2 раза. Объёмы работы росли, а численность мы сокращали. 
Особенно это коснулось технических служб, где неугодных убрал 
сам коллектив. Программисты подтянулись. Стали лучше работать. 
Всё стало становиться на свои места. А меня как считали заслан-
ным казачком от заводского УОТиЗа – так и продолжали считать: 
у нас разные были задачи – наши руководители пытались набрать 
больше персонала, а я стоял на страже штатного расписания.

Хозрасчёт в УОП давал свои плоды – зарабатывали мы много, 
денег было порой – куры не клевали. Но всё было заработано. 
Мы обеспечивали завод техникой. И одно время даже установили 
500 штук персональных компьютеров на заводе, не залезая в бюд-
жет предприятия. В то время это было большое дело. А в 90-е 
годы наша сообразительность всех нас спасала: мы зарабатыва-
ли деньги, покупали компьютеры, перепродавали эти компьютеры 
и по бартеру получали всё, что необходимо было для обеспечения 
элементарной бытовой жизни членов нашего коллектива.

Кстати сказать, что касается доходов наших работников в пери-
од хозрасчёта: заработная плата нашего начальника управления 
В. И. Тихонова была на 10 месте. Специалисты получали значи-
тельно больше. И Владимир Иванович на это не обижался. А что, 
люди-то работали – всё, что годами УОП от себя отпихивал, бра-
ли на обслуживание, программисты брали на себя разработку тех 
программ, от которых открещивались прежними годами – зара-
боток в УОП был нормальный по тем временам. Мы в самые тяжё-
лые времена даже закупили новую АТС. А потом и премии пошли. 
И обратите внимание – размер премий (настолько они были оправ-
данными) очень часто превышал размер должностных окладов. 
И до моего ухода на пенсию премия в ДИСе была всегда – база 
необходимая для этого к середине 90-х годов была создана. Все 
социальные передряги 90-х годов УОП-ДИС вынес вполне спокой-
но. Мы не выживали – мы жили.

Как только мы навели в работе порядок, вместе с Тихоновым об-
ратились к Ясинскому (Александр Ибрагимович был тогда замести-
телем генерального директора ВАЗа по экономике и финансам), 
и нам выделили, разрешили иметь собственную бухгалтерию. Мы 
взяли трёх человек из центральной бухгалтерии, а потом воспита-
ли ещё своих специалистов. Мы развернули в связи с хозрасчётом 
активную деятельность, и нужен был строгий, тщательный и каждо-
дневный учёт. Конечно, нужна была своя бухгалтерия. Особенно мне 
повезло с Шикуновой Людмилой Тимофеевной, с которой было лег-
ко работать, у неё был очень хороший коллектив. Группу по рабочим 
хорошо тащил Гусев Александр Константинович. По РСиС – Галина 
Стефановна Бердникова. Это были те люди, на которых я опирался.

Сейчас бухгалтерии в ДИСе нет. Как и складов. И это крайне 
плохо сказывается на всём. То, что раньше решалось мгновенно 
и быстро – сейчас «висит».

УОП всегда был полон людьми, которым можно было удивляться 
и радоваться, сильные у нас всегда были специалисты. Возьмите 
того же Георгия Фабрициева, который наладил свою сферу ремон-
тообслуживания практически до идеала. Сильный программист 
был. А Валерий Свиридов, который сделал АСУ ТП, АСУ энергети-
ки – сколько людей он высвободил благодаря своим разработкам! 
Фёдор Иванович Ершов, Сумкин Николай, как его преемник – вели-
кие программисты, французам до них далеко. Островский Виктор 
как начальник отдела АСУ вспомогательного производства. Тама-
ра Георгиевна Самсонова, Сысуев Владимир Петрович, Михаил 
Хараламбиевич Жар, Борис Диденко, Ревнивцева Римма… Исаев, 
Узрютов, Лещенко, Кузнецов – мастера корпоративной сети ВАЗа. 
УОП был богат, повторюсь, на специалистов неординарных, толко-
вых, больших мастеров.

Почему УОП превратился в ДИС? Это неважно. Важно другое, 
то, что ДИС в отличие от УОП перестал заниматься вопросами ор-
ганизации производства. Раньше без визы УОПа ни одну «клетку» 
в производство не давали. Во времена Кацуры всё было именно 
так. Всё решал УОП: куда, сколько и под какую задачу. Звонил Пётр 
Макарович Перевалову: «Надо туда давать людей?». – «Надо». Да-
вали. Кацура подписывал соответствующую численность. Но толь-
ко с санкции УОП. Всякий раз, когда мне нужно было «защищать» 
годовую численность или при переходе на новые технологии, ког-
да требовались дополнительные силы, Кацура всегда запрашивал 
мнение Перевалова. И это большое упущение, что ДИС забросил 
управление производством. Это шаг назад: всё, что нам в этом 
плане предлагали фиатовцы, всё это мы упустили.

ДИС, бывший УОП, в этом смысле потерял завод. ДИС зани-
мается только информационными системами. Завод сам по себе, 
а мы – сами по себе. Каждый – сам себе режиссёр.

Мой стаж работы в УОП-ДИС – 19 лет. Сожалений нет!
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Туманин Валерий Павлович,
с 1968 года –

инженер-программист,
старший инженер,

начальник смены
машинного зала

В УОП было много ярких замечательных людей

Осенью 1968 года на факультете вычислительной математики 
и кибернетики Горьковского университета им. Н. И. Лобачевского 
появляется молодой представительный мужчина. Виктор Алексан-
дрович Миронов пригласил на собеседование несколько студентов 
5-го курса, в числе которых был и я. Он рассказал нам, что на берегу 
Волги, вблизи Куйбышева, строится гигантский автозавод, управ-
ление и организация производства которого будет осуществляться 
современным методом с использованием ЭВМ, причём, обучение 
специалистов будет производиться на фирме «ФИАТ» в Италии.

И вот уже десять ВМКашников и пятеро студентов с мехмата 
ГГУ оказались в Тольятти, где сразу же, со 2-го декабря 1968 года, 
были зачислены в штат отдела ООПиУ строящегося автозавода. 
Здесь мы познакомились с Мишей Жар, Сашей Добряжским, Герой 
Филипповым, Герой Фабрициевым и другими, которые уже были 
в Тольятти и очень тепло встретили нас.

Вскоре к нам присоединились севастопольцы Штыканов, Жу-
равель, Смагин и другие электроники. А пока шло оформление вы-
ездных документов, мы изучали язык, готовясь к поездке в Италию. 
Неустроенность быта нас не пугала: мы были молоды, амбициозны 
и полны радужных надежд.

В феврале 1969 года мы уже в Италии. Вместе с нами девушка, 
Светлана Лебедь, и старший группы Яков Степанович Мантров – 
добрейшей души человек.

На «ФИАТ» в Турине, где вместе с нами проходили обучение 
В. Сафонов, В. Тихонов и В. Лосевичев, мы не только интенсивно 
занимались, но и успевали отдыхать, знакомясь, насколько это 
возможно, с Италией. Поездки в Милан, Сан-Ремо, Геную, Вене-
цию, Рим, Неаполь, о. Капри – впечатления о них остались в памяти 
навсегда. Запомнились также многочисленные забастовки рабо-
чих «ФИАТ», так что мы даже иногда не ездили на завод: не хотели, 
чтобы нас принимали за штрейкбрехеров.

Молодые специалисты УОП на занятиях в школе ФИАТа С Владимиром Тихоновым в Италии.1969 год

374



Затем мы вернулись в Тольят-
ти, где сразу же окунулись в среду 
уже работающего УОПа. Новые 
знакомства, новые впечатления. 
Кроме Валерия Кабанова, Вик-
тора Левашова и Толи Маркина, 
с которыми я сблизился в Италии, 
появились новые товарищи, такие 
как Пётр Нахманович – очень ин-
теллигентный парень.

С Валерием Кабановым

На воскресной прогулке. Крайний слева – Юрий Носков
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Хорошо мне запомнился день 22 апреля 1970 года, когда работни-
ков УОПа, который располагался в дирекции ВАЗа на Белорусской, при-
гласили в Дом культуры, где на сцену вышел актер в гриме В. И. Ленина 
и провозгласил, что с конвейера сошёл первый автомобиль. Я был дей-
ствительно горд, что являюсь участником этого события.

В этот период начались работы по установке оборудования 
на ВЦ, вскоре начал функционировать сам ВЦ. Вместе с наладкой 
оборудования шла отладка программ и обработка уже поступаю-
щей информации. Я был переведен в отдел обработки информа-
ции на должность начальника смены. Возглавлял отдел Владимир 
Иосифович Колесников, который прошел обучение с электроника-
ми в Милане – прекрасный организатор, знаток своего дела.

Не стану углубляться в описание процесса того, как происхо-
дила обработка информации, скажу лишь, что в смене собрались 
замечательные люди. Маша Коровина – большая умница и всеоб-
щая любимица. Тамара Чешева – душа любой компании, умеющая 
организовать людей. Тоня Гордеева – отзывчивая и внимательная. 
Лариса Шолохова – добрая и отзывчивая натура. Коля Ильмин-
сков – любознательный и, вместе с тем, внимательный аккуратист. 
Боря Устимов – умный, уверенный в себе.

Работая в смене на ВЦ, я уже реже сталкивался с программиста-
ми и всё чаще контактировал с электрониками. Среди них выделя-
лись такие яркие личности и организаторы, как Александр Долганов, 
Борис Бибиков и профессионалы-специалисты Владимир Сорокин, 
Геннадий Убиенных, Дмитрий Гурьянов, Борис Вахрушев, Вален-

тин Штыканов. Впоследствии к ним присоединились М. Саматова, 
А. Стеценко, супруги Горевановы, В. Донец, А. Ступаков и другие.

В смене царил дружелюбный климат всеобщего взаимопонима-
ния и поддержки. Хотелось бы много хороших слов сказать о Юрии 
Петровиче Крате, Юрии Николаевиче Перевалове.

Но больше всего я потом 
вспоминал слова первого на-
чальника УОП Виктора Алек-
сандровича Миронова о том, 
что пусть не все мы будем ра-
ботать в дальнейшем в УОПе 
и даже не на АвтоВАЗе, 
но все мы всё равно найдём 
своё место в жизни.

Так случилось и со мной. 
Волею судьбы в конце 70-х 
я оказался на Дальнем Восто-
ке. Знания, полученные в Ита-
лии, а, главное, бесценный 
опыт, заработанный в УОП, 
чрезвычайно помогли мне 
в работе на должностях на-
чальника ВЦ и начальника АСУ 
на различных предприятиях 
г. Комсомольск-на-Амуре.

На импровизированной трибуне на одном из многочисленных тогда пустырей «нового» города. Тамара Чешева, Татьяна Гореванова, Борис Устимов,
Виктор Донец и другие работники машзала ЭВЦ смены В. П. Туманина. Идёт футбольный матч, в котором играет сборная УОП.
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Фабрициев Георгий Григорьевич,
с октября 1968 года –
инженер-программист
бюро задач персонала и зарплаты
отдела анализа и программирования
экономических задач, начальник бюро,
начальник отдела АСУ
вспомогательного производства

«Чистый» лист завода мы наполнили 
своим содержанием

45 лет?!
Это целая жизнь!
Не продолжение её, не какая-то часть, а жизнь с самого рождения.
По сути, всё было буднично. Но будни были особенными. Это пер-

вое рабочее место на Белорусской в арендованном корпусе Тольят-
тинского политехнического института, которого было достаточно для 
размещения всего управленческого персонала завода. Это и первое 
соприкосновение с ЭВМ на арендованных в Куйбышеве ресурсах, 
где решались конкретные задачи. Это и «освоение» жилья в «старом» 
городе на улицах Новозаводской, Комсомольской, 50 лет Октября. 
А потом – освоение «нового» города, в котором находились в стадии 
строительства комплексные общежития и несколько 5-этажных до-
мов, а на месте сегодняшних проспектов, бульваров и улиц – полу-
метровой глубины колеи от большегрузных машин, заполненные жид-
кой грязью. Так что, резиновые сапоги были обязательной обувью.

По мере возведения новых корпусов на заводской площадке 
менялось и наше местопребывание. Так, с улицы Белорусской мы 
перебрались в организованный на площадях кузнечного корпуса 
МтП центр-пилот, где были созданы необходимые условия для ре-
ализации проекта ФИАТ-ВАЗ. Работать приходилось много, часто 
и внеурочно. Но это работа была не под лозунгом «пятилетку за три 
года», а она увлекала нас своей новизной и желанием скорее уви-
деть её результаты.

Вся наша производственная деятельность сопровождалась 
систематическим обучением. Это были и курсы повышения квали-
фикации, и целевые курсы по направлениям, да и наша профессио-
нальная деятельность была связана с постоянным познанием ново-
го. Со временем, мы из обучаемых перешли в ранг преподавателей. 
Обучали, в основном, персонал завода. Кроме того, организовыва-
лись курсы для представителей многих других предприятий Союза, 
желавших изучать наш опыт. Распространение опыта производи-
лось не только путём передачи теоретических знаний, но и реаль-
ной помощью в разработке и внедрении организации производства, 
системы управления ряду предприятий и, в первую очередь, пред-
приятиям Минавтопрома. Так было на ДААЗе (Димитровградский 
автоагрегатный завод), БЗАНе (Белебеевский завод автонорма-
лей), в Сызрани, Скопине и ряде других заводов. Особенно необ-
ходимо выделить модернизацию производства и системы управле-

ния на УАЗе (Ульяновский автомобильный завод), руководил кото-
рой лично министр автомобильной промышленности В. Н. Поляков. 
Не реже двух раз в месяц он проводил совещания на УАЗе, на кото-
рых контролировал состояние дел, но в основном его интересовало, 
что нужно сделать, какие средства вложить для успешной реализа-
ции задуманного. На совещания приглашались представители всех 
вазовских и уазовских специалистов по направлениям.

Привелось и мне побывать на таком совещании. Ощущения, 
я вам скажу, не восторженные. Тут нельзя было отделаться общи-
ми фразами, типа «всё нормально, вопросов нет». Надо было го-
ворить и говорить то, в чём действительно были проблемы. Помню, 
я (с заметным волнением) поставил вопрос о слабой технической 
базе ЭВЦ, а по ремонтообслуживанию вообще её отсутствие (те-
летайпы для выпуска нарядов на ремонт). Он, не перебивая (он ни-
когда не перебивал выступления) выслушал, но потом в протоколе 
этот вопрос был отражён. Работали мы там «вахтенным» методом. 
Формировалась группа специалистов ВАЗа и отправлялась на УАЗ 
сроком до месяца. Затем на смену ей направлялась другая груп-
па. И так далее. Задачей УОП было адаптировать наши разработки 
(процедуры управления, программное обеспечение) к изменяе-
мым условиям организации производства на УАЗе. А адаптировать 
порой приходилось вещи, за которые не всякий бы взялся. Я имею 
в виду, например, печать «Нарядов на ППО», да и других макетиро-
ванных документов на ЦПУ с игольчатой протяжкой, или печать «На-
рядов на аварийный ремонт» на терминалах фирмы RFT на бланках 
без краевой перфорации. Но, несмотря на трудности и благодаря 
исключительно хорошим отношениям со специалистами ВЦ УАЗа 
(Ю. И. Самсонов – руководитель группы, Ягнышева Л. И. – ответ-
ственная за программное обеспечение, а от УОП руководителем 
был Тихонов В. И.), были достигнуты значительные успехи в рефор-
мировании ВЦ и всей системы управления на УАЗе. Тут, конечно, 
надо отметить и хорошие бытовые условия, созданные для работ-
ников ВАЗа (благоустроенное местожительство, плавательный 
бассейн, питание), и совместное проведение различных мероприя-
тий, и маринованные валуи, и, главное, доверительные отношения.

2 июля 1976 года. Мы собрались на регистрацию рождения Танечки,
первенца Алексея и Ольги Киселевых.

Неравнодушные коллеги: Галина Кабанова, Альбина Скринская, Светлана Носкова 
и Елена Ефимова. Крайний справа – автор этих воспоминаний
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Особенными в нашей вазовской, уоповский жизни были 
и общественно-политические мероприятия. Это и социалистическое 
соревнование как между подразделениями, так и между отдельны-
ми членами коллектива, которое включало борьбу (конкуренцию) 
не только за производственные показатели, но и отражало состоя-
ние трудовой дисциплины и быта работников. Это и праздничные 
демонстрации, которые на самом деле были праздниками, а не про-
тивостоянием различных концепций. Это и деятельность ДНД (до-
бровольных народных дружин), которая обеспечивала порядок в го-
роде, и многочисленные субботники: и посадка зелёных насаждений, 
и уборка территорий города и пляжей, и работа на складах комплек-
тующих изделий на заводе и т. д. Коллективно ходили в ЗАГС реги-
стрировать детей наших сотрудников – считали себя причастными 
и к этим радостным житейским делам. И каждое такое мероприятие 
мы умели обставить празднично.

А участие в строительстве объектов завода и города. Или оказа-
ние помощи подшефным колхозам и совхозам в выращивании и убор-
ке овощей и зерна… Сейчас всё это считается нонсенсом, а тогда 
было делом обыденным, так как каждый знал, что это всё – для себя.

На выращивании овощей, куда мы ездили чаще всего, работа 
была организована так. Во-первых, людей отправляли по разна-
рядке (от подразделения столько-то человек, но так, чтобы было 
не в ущерб основной производственной деятельности). В назна-
ченный день у Дворца спорта нас ждали автобусы, много автобу-
сов, так что приходилось бегать и искать свой. Приезжали на поле, 
там нас встречал бригадир, который давал задание, и мы присту-
пали к работе. Работа была посильной как для «сильного», так и для 
«слабого» пола. Работали с 9 часов утра и до 14–16, пока не выпол-
ним норму. О том, кто и как работал, можно было судить по торча-
щим над полем нашим крайним точкам: если это голова – значит, 
работают с прохладцей, а если совсем наоборот – то это трудяги. 
Работа заключалась в выполнении определённого сельскохозяй-
ственного технологического процесса: если это морковь, то летом 
прополка (так, чтобы кисточки ботвы торчали) и прореживание, 
а осенью – уборка; если помидоры – то весной посадка (трактор 
и специальная сеялка, спереди которой стоят ящики с рассадой; 
ты берешь пучки из ящика и, склонившись вниз, бросаешь их по-
штучно в бороздки, которые делает сеялка), летом прополка, бли-
же к осени – уборка; если капуста, то это прополка летом и поздней 
осенью, уже по первому снегу, уборка и т. д.

Главным бригадиром от УОП был Володя Лукащук. Он и объёмы 
работ распределял, и принимал от нас выполненную работу, и сда-
вал её колхозникам. Поездка на с/х работы решала в какой-то мере 
и бытовые наши нужды. По договорённости с руководством колхоза 
мы могли купить по «смешным» ценам овощи для себя. По оконча-
нии работы набирали отборные плоды, столько, сколько унесёшь. 
А на выезде, на хрящёвской дороге, был пост, где ждали контролёры 
с весами. Останавливались, контролёры взвешивали, а чаще на гла-
зок определяли вес с погрешностью до 100 % в нашу пользу, мы рас-
плачивались и уезжали. Основной объём урожая поставлялся в КОП 
ВАЗа для обеспечения питанием работников завода. Часть урожая 
реализовывалась в городе.

На многодневных поездках было несколько по-другому. Как-то, 
в 1969 году, нас отправили недели на три в Хрящёвку. Жили в палатках, 
целый палаточный городок. Работали, как говорят, «от зари до зари». 
Зато вечером танцы, пляски, песни, одним словом по-теперешнему – 
дискотека. И заводилами этого веселья часто были В. А. Миронов 
и В. Н. Юрашевич. Контактное общение с местной молодёжью было 
дружным. Встречали и провожали зори. И одежда была комфортная: 
резиновые сапоги, фуфайки, телогрейки, бывало, фуражки, платки, 
ну, в общем, всё, чтобы было тепло и уютно. Эти поездки были хо-
рошей разрядкой от напряжённой производственной деятельности.

 На прополке помидоров в 1984 году. Справа от меня – Николай Гураль

Апрельский 1984 года субботник.
Мы сажаем деревья на площадке перед будущей «высоткой».

Слева направо: я, Юрий Сивинцев, Сергей Стрижков и Сергей Франченко

Субботник на «Копылово».
Слева направо: Сергей Кутузов, Иван Лысенков, Виктор Левашов,

Михаил Жар, Володя Сысуев, Георгий Фабрициев, Владимир Медведев
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… По окончании в 1968 году мехмата Уральского государствен-
ного университета (УрГУ) я был распределён в Таганрог, на радио-
завод, но там молодых специалистов не обеспечивали положен-
ным по закону жильём, и я получил право на перераспределение. 
В то время по городам и весям всего огромного Советского Союза 
от Волжского автозавода, от УОПа мотался Михаил Хараламбиевич 
Жар (преклоняюсь перед ним) в поисках наиболее подходящих для 
работы на ВАЗе молодых специалистов. В моём университете ему 
порекомендовали с нашего курса Бориса Луткова и Георгия Фи-
липпова. Он побеседовал с ними. Заодно сказал, что на ВАЗе уже 
есть представитель УрГУ, Александр Добряжский, они дали согласие 
и позвонили мне. Вот так мы втроём и двинулись в неизведанное. По-
лучили направления и в октябре 1968 года поехали в Тольятти. Были 
мы молодые, неженатые, и вопросы быта и устроенности нас не осо-
бенно волновали, тем более, что мы с Филиппком были общежит-
скими, а у меня, кроме того, за плечами были три года армейской 
службы. Кроме такой крупномасштабной стройки нас, конечно, влек-
ла и романтика, и побывать на Волге было моей мечтой. В Сверд-
ловске в тот месяц уже лежал снег, а в Тольятти была тёплая осень, 
и всё вокруг ещё зеленело. Приехали мы ночью, добирались поез-
дом до Куйбышева, а из Куйбышева на автобусе уже в Тольятти. Пом-
ню, когда ехали на автобусе, бросился в глаза установленный вдоль 
дороги из метровых букв лозунг: «СЛАВА ТЕБЕ, РОССИЯ!». Как-то 
тронуло это. Надо же, Россия. Непривычно было.

В Тольятти приехали ночью. Понятно, что заводоуправление 
не работало, и сунулись мы в отделение милиции – ну, а куда ещё 
было идти? В городе всё в этом смысле было организовано чётко: 
«Так, на ВАЗ? Значит, сейчас в общежитие, в пятиэтажку, что на-
против Дома культуры им. 50-летия Октября (сейчас там театр «Ко-
лесо»), а завтра – в здание политехнического института, там рядом, 
около леса», – так доходчиво объяснили нам в милиции. Нашли мы 
это общежитие. На первом этаже большой зал, там уже человек 50 
спало, лёжа прямо на полу. Нашли мы и для себя местечко, бросили 
под головы мешки, переспали, а утром пошли на Белорусскую.

   День здоровья. 1991 год. Слева от меня – Елена Югина

 УОПовцы в Жигулевской кругосветке

Этот снимок сделал Пётр Нахманович во время турпохода сотрудников УОП
в Жигулевский заповедник летом 1970 года.

Под запчастью от карьерного оборудования имитирует толчок Филиппок,
мой однокурсник, программист Гера Филиппов
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Принимал нас на работу Юрий Николаевич 
Перевалов. Оформили нам бумаги, дали офи-
циальное направление в общежитие на ул. Но-
возаводской, и направились мы обживаться. Мы 
и не предполагали, что общежитие – это обык-
новенный жилой дом. А комнаты – это 2-х или 
3-комнатные квартиры со всеми удобствами. 
Так что, полный комфорт. Вот в такую квартиру 
поселили и нас.

Вместе с нами в разное время жили Саша 
Добряжский, Женя Двинянинов, Саша Бойко, 
Гена Капустин (в будущем – начальник отде-
ла УЛИР). Кстати, именно Гена Капустин втянул 
нас однажды, как математиков, в теоретиче-

скую дискуссию по РПД (роторно-поршневым двигателям). Сво-
бодное время в общежитии мы проводили очень продуктивно. 
В промежутках между чтением книг обсуждали рабочие вопросы, 
очень много говорили о будущем завода, играли в шахматы, писа-
ли «пулю», общались с соседями из других квартир, планировали 
и делали экскурсионные прогулки по городу и окрестностям.

О том, что Тольятти в тот период был, мягко говоря, не совсем 
спокойным городом, мы поняли чуть ли не в первую вечернюю озна-
комительную прогулку. Там – драка, тут – визги. И к нам с Филиппком 
пристал какой-то коротко стриженый молодой человек. Мы попыта-
лись не вступать с ним в контакт, а он полез в карман за каким-то ин-
струментом, явно нам угрожая. Кое-как удалось его образумить.

Это и не удивительно: на громадное строительство завода со всех 
уголков Союза прибывал в ряды строителей самый разный контин-
гент. Была и такая категория людей: недавно освобождённые из мест 
лишения свободы. Да и свои городские группировки существовали.

Зато по обеспечению продуктами питания, в первую очередь, 
и промышленными товарами он приравнивался к Москве. Так и го-
ворили: «московское обеспечение». А в то время была определён-
ная «напряжёнка» с наличием товаров как повседневного спроса, 
так и длительного использования. Но особенностью «московско-
го обеспечения» были не только увеличенные объёмы товаров, 
но и то, что в других городах и регионах называлось «дефицитом»: 
шоколадные конфеты в коробках («Мишка на Севере», «Грильяж 
в шоколаде», «Азбука» и др.), колбаса («Московская», «Сервелат»), 
сыр («Российский», «Голландский»), масло («Вологодское», «Кре-
стьянское») и т. д. И, главное, всё это было натуральное, экологи-
чески и генетически чистое.

Что касается промтоваров, то тоже было всё, только надо было 
записываться в магазинах в очередь и каждый день ходить отме-
чаться. И тогда через какое-то время (может быть, полгода, а, мо-
жет быть, и дольше) ты дождёшься своего холодильника или пала-
са, или кухонной мебели (у меня она до сих пор стоит, правда уже 
на балконе), или гостиного мебельного гарнитура. И что важно – 
всё было доступно с точки зрения стоимости.

Конечно, нас интересовал не только сам город, но и его окрест-
ности. И, в первую очередь, Жигулёвск. А как же! Жигулёвские горы, 
вольница Степана Тимофеевича Разина, пиво «Жигулёвское», 
в конце концов. Так и думали, что именно в Жигулёвске находится 
та скважина, из которой качают этот прохладный приятный напиток. 
И в первые же выходные поехали туда. Погуляли по городу, его пар-
кам, и, к своему удивлению, там, в центре города, оказалось очень 
много опят. Понятно – осень, октябрь, опята – но в центре города, 
в парке?! Представляете, насколько чистой была окружающая сре-

да! Ну и, конечно, попробовали пива «Жигулёвского». Только «сква-
жина», как нам пояснили, находилась в Куйбышеве. И уже несколько 
позже, когда нам пришлось работать в Куйбышеве, мы баловались 
«Жигулёвским» пивом настоящим, выдержанным, прошедшим весь 
40-дневный цикл производства, пропущенным через несколько 
высоченных баков. А заодно и колбаской копчёной разных сортов, 
в том числе и «Краковской», тоже настоящей, из мяса. Благо, что 
пивзавод и мясокомбинат находились недалеко от гостиницы, где 
мы жили, а при заводах стояли киоски с их продукцией.

… Приняли нас инженерами, рабочие места определили в зда-
нии заводоуправления на Белорусской (некоторые сотрудники 
УОП сидели в здании «на повороте СК», завод синтетического 
каучука), где трудились в основном программисты. Поначалу зани-
мались изучением документации, присматривались, знакомились 
с коллективом, со спецификой будущей работы. Конкретная ра-
бота началась, когда на Белорусской приступили к созданию вре-
менного вычислительного центра. Мы тоже принимали посильное 
участие в решении задач на ЭВМ по учёту оборудования, которое 
завод контрактовал и закупал в Союзе и за рубежом.

В коллектив влились сразу. В нашей комнате сидело всего пять 
человек, и мы быстро перезнакомились. Завязались дружеские от-
ношения, чему способствовало и совместное проживание в обще-
житии. Почти сразу начались командировки в Куйбышев, где велась 
обработка информации на ЭВМ «Минск-22» по первоочередным 
на тот момент задачам. Руководил этой работой Ю. Н. Перевалов, 
а работа в машзале велась под руководством В. И. Колесникова. 
В Тольятти бывали два раза в месяц, в дни выдачи аванса и получки.

Королевой машзала была Катя 
Агафонова – это самый опытный 
оператор ЭВМ на то время. Очень 
активная и непосредственная, 
весёлая и серьёзная, ну, прямо, 
волжская казачка, и отчество-то 

у неё было казачье – Ти-
мофеевна. Мы её уважали 
и слушались. Была как бы 
старшей среди этого пер-
сонала в Куйбышеве. И та-
кая серьёзная, что сразу 
и не подойдёшь. И нас, 
мужчин, умела поставить 
на место, если мы что-
то неправильно делали. 
Очень запомнилась Катя.

Саша Добряжский
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Основными программистами тогда были Валя Долганова, спо-
койная, рассудительная, очень добрая и отзывчивая девушка, Толя 
Шамардин, чета Шаплюк, Валера и Люба. Это была, как бы сейчас 
сказали, команда во главе с Ю. Н. Переваловым. Вот в эту команду 
влились и мы: я, Саша Добряжский, Гера Филиппов и Боря Лутков.

Через некоторое время нам сказали, что, вероятно, скоро 
предстоит командировка в Италию на учёбу, стажировку и работу 
над проектом ФИАТ–ВАЗ. И действительно, вскоре начали оформ-
ляться «Выездные дела» – длительная процедура: и комсомоль-
ская проверка, и личное дело, и медицинская комиссия, и пар-
тийный фильтр. Через который, кстати, не прошёл мой соратник 
Гера Филиппов: на какой-то комиссии его о чём-то спросили, он 
стал отвечать, как бы иронизируя, смеясь, и ему сказали: вы не-
серьёзный человек. Всё – Италия была для него закрыта. Отсев 
был, но в основном все, кого рекомендовало руководство УОП, 
получали «добро». Безусловно, нас перед поездкой инструкти-
ровали и в Тольятти, и в Москве, как себя вести за границей, что 
можно, чего нельзя. В небольшом объёме нам организовали курсы 
итальянского языка. И вот в 1970 году я, Анатолий Хлевной и Алек-
сандр Бойко приехали в Италию.

Первую ночь мы провели в гостинице недалеко от вокзала. 
А потом нас уже определили в «колонию» советских специалистов, 
сначала в одно место, а спустя некоторое время на ул. Гамалеро, 
где проживало большинство «наших». Приезжающих из Союза 
всегда с нетерпением ждали, ждали весточки от родных, близких, 
писем, разрешённых передач. Так и с нами. Встреча была очень 
оживлённой. Помню, на встрече были Костя Быков, Валера Тума-
нин, Жора Щитов, Гена Григорьев, Валера Лосевичев, словом, вся 
команда, которая в то время находилась в Турине. Обменялись 
новостями. Нас быстро ознакомили с особенностями «советско-
го» быта в Италии: как ездят на работу, каков распорядок дня, где 
можно поесть русских щей, готовить которые научили тамошних 
поваров наши же ребята, где пельменей, а где и деликатесов, типа 
лягушачьих лапок, главным специалистом по которым был Гена 
Григорьев, что пьют и по сколько. Вообще, Генаша – любитель вся-
ких экстравагантных деяний: то с высоченной скалы вниз головой 
прыгнет в море, когда неизвестно, насколько там глубоко, то глу-
бину Урал-реки измеряет ныряние м, зная, что там могут быть са-
моловы на очень крупную рыбу, то вступит в КПИ¹, то наготовит «ле-
чёбной» настойки, принимая которую, бальзамируешься заживо. 
Вообще, с ним и интересно, и беспокойно, и спокойно, и надёжно.

Ну, а на следующий день на работу.
Руководителем нашей делегации был В. А. Миронов, а в его от-

сутствие – Ю. Н. Перевалов или Ю. П. Крат, который в основном ку-
рировал электронщиков, работавших в Милане.

Перевалов, который в то время как раз находился в Турине вме-
сто Миронова, сразу обозначил направление моей деятельности: 
все вопросы вспомогательного производства. Тогда по проекту 
это была одна совокупная задача: и станкоинструментальное про-
изводство, и ремонт, с одной базой данных, с одним программ-
ным обеспечением. У итальянцев у самих это было единым целым. 
Так я и занялся изучением проблемы, знакомился с организацией 
управления вспомогательным производством, функциями под-
разделений, информационной поддержкой (процедуры, програм-
мы, обработка информации на ЭВМ).

Этой темой я потом и занимался всю свою жизнь в УОПе. Вы-
бирать я не мог, да и в голову не приходило – главное было суметь 
применить университетские знания на пользу делу, показать, 
на что способен. Так и каждый из нас: Левашову поручили зарпла-
ту, Григорьеву – техобслуживание, Маркину – основное производ-
ство. Носкову – системное математическое обеспечение.
_________________________

¹Расшифровывать эту аббревиатуру здесь я не буду. Как говорится, «свои поймут». – Г. Г. Фабрициев.
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У Юры была какая-то особая тяга к чистому программирова-
нию. Он и потом, после Италии, читал лекции по программирова-
нию молодым специалистам. Видимо, ещё до отправки нас в Ита-
лию наше руководство каким-то образом прикидывало, кто из нас 
на что способен, и определялось заранее, на каком именно участ-
ке кого лучше использовать. Вряд ли это было спонтанно – цена 
кадровой ошибки могла быть очень высокой.

Я занялся изучением всех документов, написанных на ита-
льянском языке на эту тему. В мою задачу входила корректировка 
предлагаемой системы под наши условия работы. Разработка си-
стемы велась с учётом предложений по использованию оборудо-
вания вазовских специалистов из других подразделений завода, 
работавших параллельно с нами в Италии и изучавших на ФИАТе 
конкретные производственно-технологические процессы. Вот все 
эти предложения и стекались к нам, ко мне, а я уже формировал 
из этих данных законченный документ на русском языке – процеду-
ры документо оборота.

И в дальнейшем, на ВАЗе, я был неразрывно связан с работника-
ми ремонтной службы (Бородин, Яновский, Татаринов, Поздеев, Гри-
щенко, Николенко, Шевцов, Ляченкова, Козлова), УОТиЗа (Осипов, 
Шеин, Шатохин), УБУОиК (Пишков, Демасов) и многими другими. Ра-
ботали напряжённо, тем более, что необходимо было строго соблю-
дать режим туринского завода: уходить с работы надо было строго 
в 17.00, документацию с собой брать не разрешалось. Так что, надо 
было успевать всё делать на месте. Дома же, на Гамалеро, обсужда-
ли некоторые рабочие моменты или совершенствовали свои позна-
ния в итальянском языке. Докой здесь был Валера Лосевичев – на-

стоящий полиглот, который знал английский, немецкий языки и очень 
быстро освоил итальянский, причём настолько, что впоследствии ис-
пользовал его для подготовки своей кандидатской диссертации.

Остающееся свободное время посвящали знакомству с жиз-
нью заграницы. С её праздниками, митингами и протестными де-
монстрациями со слезоточивым газом, резиновыми палками, ка-
сками и щитами, с жизнью и бытом простых итальянцев и, конечно, 
с достопримечательностями.

В отличие от нас, у руководителей свободного времени во-
обще не было. Кроме текущей работы, почти каждый вечер сове-
щания на уровне Полякова, Житкова, Башинджагяна, Каданнико-
ва. Решались вопросы с работниками торгпредства. Ведь имен-
но на Миронове и Перевалове, как руководителях УОП, лежала 
основная ответственность за организационный проект ВАЗа. 
И они с ней успешно справились. Уже по прошествии лет можно 
судить, насколько удачным оказался этот проект: идеи, заложен-
ные в нём, функционируют и поныне. И реализация этого проекта 
была основной обязанностью Миронова и Перевалова.

Миронов, как руководитель, был очень требовательным. Спо-
койный в отношениях с подчинёнными, выдержанный, очень кор-
ректный с коллективом. Никогда ни на кого «не катил бочку». 
На своём уровне и на уровне руководства завода высказывал не-
зависимые суждения, но соблюдал субординацию. Держался уве-
ренно, был всегда внешне спокоен.

Перевалов всегда меня восхищал. Это вдумчивый, глубокий ана-
литик, специалист высшего класса. И руководитель. Любую пробле-
му он сначала прогонит через себя, примет внутри себя решение, 
а потом его обнародует и требует безоговорочного выполнения.

По жизни и Миронов, и Перевалов, как сейчас бы сказали, без 
комплексов. В общем, с руководителями мне повезло.

Миронов мне нравился. Одно время, уже в Тольятти, пришлось 
работать с ним вплотную по своим задачам. Он помогал мне разо-
браться в моих рабочих проблемах. И когда я в своих рассуждениях 
перехлестывал через край, когда заносило меня в глобальность, он 
меня осторожно останавливал, корректировал мою позицию. Тормо-
зил мои импульсы, особенно когда я выступал с инициативами что-то 
переделать в общезаводском масштабе. Например, когда я занимал-
ся разработкой АСУ ремонтообслуживания, у меня был свой взгляд 
на планово-профилактические и аварийные работы. Мне казалось, 
что профилактических работ слишком много, особенно по недублёр-
ному оборудованию – ну, и пусть работают без остановки до ава-
рии, чего его лишний раз останавливать?! С моей точки зрения, это 
должно было сэкономить трудозатраты. Миронов мягко возражал: 
«Тебя не поймут. И меня тоже». Он же поддерживал и помогал пре-
одолевать трудности во внедрении системы ремонтообслуживания.

А их хватало, в том числе и по обучению персонала. И с техникой – 
кроме регистраторов производства, которые были везде понатыканы 
по технологическим цепочкам, в моей системе были задействованы 
ещё и телетайпы, на которых отбивались наряды на выполнение ра-
бот и отчёт об исполнении. Передающие и принимающие телетай-
пы в ремонтных боксах в самих производствах, в зоне наибольшей 
скученности оборудования. Информация с перфолент попадала 
на ЭВМ, которая вела в основном учётные задачи (по другим зада-
чам выполнялись и операции планирования) и выдавала текущее со-
стояние по ремонту на табуляграммах. По этим табуляграммам кон-
тролировали сроки, ход ремонта. Вообще, была видна вся обзорная 
картина: какие станки работают, какие пока в ремонте и не могут быть 
задействованы в производственной программе.
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В процессе внедрения и развития системы ремонтообслужива-
ния формировалось и подразделение, которое впоследствии стало 
самостоятельным отделом.

Сразу по возвращении из Италии необходимо было реализовы-
вать те наработки, которые были сделаны на ФИАТе. Хотя задача 
ремонтообслуживания относилась ко второй очереди, но завод на-
чал уже работать, выпускать продукцию. Заработали КВЦ, МтП. Есте-
ственно, необходимо было обеспечить ремонт оборудования ин-
формационной поддержкой: надо было срочно устанавливать теле-
тайпы для организации выпуска «Нарядов на оперативный ремонт», 
а для этого разработать формы документов, проложить линии связи, 
отладить всю схему.

К 1973 году сформировалась уже полноценная группа из 4-х че-
ловек (я, А. П. Скринская, А. М. Киселёв, Т. Е. Маланичева), которая 
могла обеспечить минимальный объём решаемых задач. Основная 
нагрузка по программированию легла на Лёшу Киселёва, умнейшего 
специалиста, который и в дальнейшем, вплоть до своего увольнения 
с завода, оставался лидером среди программистов отдела. Группа 
эта входила в состав отдела, которым руководил В. И. Тихонов.

Одновременно с развитием проектной службы формировались 
и службы ЭВЦ. Обработкой информации на ЭВМ и связью с произ-
водствами ВАЗа занималась производственная служба, и в ней за-
чинателями по нашей системе были Г. Р. Чечетова и Т. С. Душкова. 
Благодаря им, с нас, проектантов, снималась масса оперативных во-
просов, и процесс внедрения шёл очень результативно.

В 1976 году в связи с увеличением объёма решаемых задач, 
связанных с задействованием в системе ремонтообслуживания 
почти всех функциональных подразделений завода (УГМ, УОТиЗ, 
УБУОиК, УМТС, УО, УТР) было принято решение придать группе 
ремонтообслуживания статус бюро с увеличением численности 
персонала до 9 человек. До 1979 года бюро пополнили Н. Н. Бе-
лоусов, Н. М. Гураль, Н. А. Дорогова, С. И. Франченко, Ю. И. Баран-
ник и другие. И всё это молодые специалисты. Кстати, на заводе 
и, в частности, в УОП ставка, в основном, и делалась на молодых 
специалистов, не обременённых опытом отечественной, старой 
организации производства, что немало способствовало тому, что-
бы ВАЗ стал лидером отечественного автомобилестроения.

И в этой группе молодых наиболее ярко выделились Сергей 
Франченко и Наталья Дорогова, выпускники МГУ, математики, ме-
далисты, которые очень быстро освоили процесс программирова-
ния и вскоре стали первыми разработчиками системы реального 
времени в ремонтообслуживании. Это был период, когда мы ра-
ботали в Ульяновске, и частыми представителями от УОП там были 
Гураль и Баранник.

В 1974 году перед УОП была 
поставлена задача форсирован-
ного внедрения системы стан-
костроения. Необходимо было 
сформировать коллектив спе-
циалистов, который решал бы 
все вопросы организации управ-
ления по этой тематике. И та-
кой костяк был создан в лице 
Т. Г. Самсоновой, А. А. Балабано-
ва, В. Н. Ефимова, А. К. Балашова, 

В. С. Сопкина. Это уже полно-
ценное бюро. И, в конце концов, 
в результате глубокой реорга-
низации в УОП был сформиро-
ван отдел вспомогательного 
производства и обеспечения 
под руководством Бориса Пав-
ловича Ломоносова, абсолютно 
контактного, коммуникабель-
ного, компе тентного, компа-
нейского, но и требовательного 
руководителя.

По своим направлениям 
деятельности это был мно-
гоплановый отдел: тут и под-
готовка производства (ру-
ководитель М. Ф. Ефимов), 
и материально-техническое снабжение (Л. Н. Комм), и ремонто-
обслуживание (Г. Г. Фабрициев), и инструмент (В. Е. Романенко), 
и станкостроение (Э. М. Польский). И по численности это был са-
мый большой проектный отдел, более 50 человек.

Разработки Г.Г. Фабрициева,
предпринятые совместно с П.М. Кацурой, 

Б.П. Ломоносовым, А.М. Киселёвым
и специалистами СКП ВАЗа.
Публикации 1977, 1980 года

Борис Павлович Ломоносов
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В таком составе в 1978 году отдел перешёл под моё начало. 
Но руководство понимало, что «держать на поводке» такое раз-
нообразие направлений деятельности невозможно, да и ведущим 
специалистам необходимо было обеспечить профессиональный 
рост (другой альтернативы, кроме повышения должности, не было), 
и поэтому в 1981 году этот большой отдел был реорганизован в два: 
отдел вспомогательного производства и отдел ремонтообслужи-
вания и обеспечения. Руководить вторым было поручено мне.

Отдел решал задачи по трём направлениям: ремонтообслужи-
вание оборудования и обеспечение запчастями (ведущими здесь 
были А. М. Киселёв, В. В. Садыков и С. В. Стрижков).

Киселёв курировал всё программное обеспечение по обору-
дованию, а за его коллегами, как за высококлассными специали-
стами, были закреплены отдельные направления: Садыков вёл 
ремонт и учёт оборудования, а Стрижков – обеспечение ремонта 
запасными частями к оборудованию. Подготовка производства 
(руководитель М. Ф. Ефимов) – направление очень сложное и от-
ветственное, приоритетное. Какова подготовка производства, 
такой и автомобиль. И вот этим направлением руководил Михаил 
Федотович. И третье направление – это система управления обе-
спечением производства инструментом и оснасткой. Руководил 
им В. Е. Романенко. Уникальный человек, высококлассный специа-
лист. В совершенстве знал объект своей деятельности.

Кстати, для каждого из нас это было обязательным качеством, 
иначе ни о каком построении системы управления не могло быть 
и речи. Мало того, мы знали объекты управления и шире, и глубже, 
чем многие производственники, так как рассматривали их со всеми 
многочисленными связями и хитросплетениями между собой.

Для Романенко практически не существовало авторитетов. Он 
до последнего обосновывал и отстаивал свою точку зрения. Осо-
бенно был непримирим к нарушениям однажды принятых решений 
со стороны других специалистов и руководителей. А как он рабо-
тал! Казалось, что кроме работы для него ничего не существует. 
Даже зарубежные поездки его не интересовали: «Нечего там де-
лать. Мы знаем и умеем не хуже их», – так он заявлял, когда для ко-
мандировки рекомендовалась его кандидатура.

В состав группы Романенко в разное время входили Т. И. Лосе-
вичева, В. А. Заева, Т. А. Чернецова, Н. М. Габелева, М. А. Макаров, 
Е. Л. Югина, Л. В. Здорова и другие.

При очередной реорганизации отпочковалась подготовка про-
изводства, и проектная служба приобрела логическую структуру: 
основное производство (А. И. Маркин), экономические подсисте-
мы (В. К. Левашов), технологические подсистемы (В. Ю. Кабанов), 
техобслуживание автомобилей (Г. М. Григорьев), ремонтообслу-
живание обрудования (Г. Г. Фабрициев) и вспомогательное произ-
водство (Т. Г. Самсонова).

 1981 год. Слева от меня Люба Щугорева, а справа – Валерий Садыков
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Период 1987–1994 годов ознаменовался началом практического 
использования в системах управления персональных компьютеров 
(ПК) сначала в локальном режиме, а затем в сетях с ЭВМ. На этот 
период приходится очередное значительное вливание в УОП моло-
дых специалистов. В мой отдел были направлены такие умницы, как 
Л. А. Бутрим, С. П. Лаврушко и выпускники Куйбышевского госунивер-
ситета: М. Г. Панов, С. Н. Кучер, В. В. Костиков и В. Е. Шубин. Все они 
очень быстро зарекомендовали себя не только в отделе, но и на за-
воде. Особенно хочется отметить Володю Шубина. Насколько быстро 
он всё схватывает и реализует. И ничего удивительного не было в том, 
как быстро он вник в суть абсолютно новой для него тематики, когда 
был назначен начальником отдела вспомогательного производства.

Вскоре некоторые из них были приглашены на работу в другие 
подразделения завода, где достигли значительных успехов. Ну, а те, 
что остались – В. В. Костиков и В. Е. Шубин вместе с С. В. Стрижко-
вым, В. В. Садыковым и Ю. Л. Сивинцевым составили костяк по гло-
бальной модернизации системы управления ремонтом и обслужива-
нием оборудования.

В 1993 году по инициативе технической дирекции ВАЗа (УГМ) 
был выпущен приказ генерального директора за подписью 
В. В. Каданникова «О модернизации и техническом перевооруже-
нии АСУ-«Ремонт». Приказ включал в себя не только организаци-
онную поддержку, но и обязывал соответствующие подразделения 
завода профинансировать и закупить техническое и программное 
обеспечение. Контроль за выполнением приказа и за всем ходом 
разработки и внедрения проекта был возложен на заместителя 
технического директора Аркадия Яковлевича Гильбуха. Коорди-
нация работ со стороны производств была поручена заместителю 
главного механика А. И. Назарову и вновь созданному в УГМ бюро 
координации и развития АСУР во главе с Н. А. Роговой.

1988 год. На прогулке по Волге.
Слева направо: Геннадий Убиенных, Георгий Щитов, Георгий Фабрициев

1988 год. 20-летие УОП отмечали на другом берегу Волги.
Крайний слева – лицо не установлено, затем – В. Сементовский, Г. Убиенных,

В. Шаплюк, Г. Фабрициев, В. Курилович, Ю. Миронов, В. Левашов,
В. Кабанов, В. Андронов. Вверху – лицо не установлено, Ю. Носков,

С. Кулавин, В. Штыканов, В. Сорокин
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Вот тут и проявились в полной мере уникальные способности на-
ших ведущих специалистов Садыкова, Костикова, Стрижкова, Шубина 
и Сивинцева в разработке и внедрении нового проекта. Результатом 
этой работы при непосредственном участии специалистов техниче-
ской службы ДИСа, отдела системного математического обеспечения, 
специалистов производств (В. А. Мокеев, В. А. Харисова, С. Я. Ган-
жа и многие другие) и управления главного механика (Н. А. Рогова, 
В. М. Варенников, И. И. Лазуткин, О. В. Мартынов и другие), а также 
специалистов германской фирмы «Иновекс» были внедрены в подраз-
делениях завода сети из порядка 2000 ПК и терминалов, а это значит, 
что было автоматизировано столько же мест, работающих под управ-
лением комплекса технических средств ГВЦ. Было разработано и вне-
дрено уникальное программное обеспечение, управляющее не только 
технологическим процессом ремонтного производства, но и позво-
ляющее получить в реальном времени ответ практически на любой во-
прос, касающийся ремонта и обслуживания оборудования. И я уверен, 
что разработанная система будет существовать до тех пор, пока бу-
дет существовать потребность в восстановлении работоспособности 
систем и оборудования, благо, что она открыта для дальнейшей мо-
дернизации и развития, и есть для этой работы достойные преемники.

За всё время моей деятельности в УОП-ДИС в разное время 
вместе со мной работали более 100 человек и не все они упомя-
нуты в моём рассказе, но каждый из них внёс свою лепту в общее 
дело – разработку и внедрение системы управления производ-
ством, и с каждым из них мы дышали одним воздухом и «хлебали щи 
из одной тарелки», а это не забывается. Приходится сожалеть только 
о том, что с некоторыми из них судьба поступила слишком жестоко.

… Так что всё же стало с УОП?
Вот и по тексту он был–был, а потом вдруг мелькнуло слово 

«ДИС».
Да, УОПа не стало. И дело не только в названии, а в сути: не ста-

ло подразделения по организации производства (вернее, их стало 
очень много, в каждом производстве своё). И метаморфоза эта 
произошла не вдруг, она созревала годами.

Завод начинался с «чистого листа». Но надо было этот лист на-
полнять содержанием.

А как? С чего начать? И кто это будет делать?
Вот и создали отдел организации производства, которому по-

ручили рисовать «квадратики» – подразделения и заполнять эти ква-
дратики функциями, иначе говоря, кто что на заводе должен делать.

Послали группу специалистов в Италию, на ФИАТ, досконально 
изучить, как там организовано производство. Вот тогда и появились 
осмысленные квадратики с конкретными функциями. Это колос-
сальная работа. И, конечно, двум-трём специалистам она не под 
силу. Тогда и решили создать в УОПе отдел структур и функций, 
которому было поручено ещё и формирование штатных расста-
новок для каждого подразделения. А при чём тут вычислительная 
техника и программирование? А при том, что на основании функ-
ций разрабатывались процедуры документооборота, в которых 
определялось, как должны реализовываться функции, с помощью 
какого инструмента: то ли ручной документ, то ли машинный, то ли 
табуляграмма, то ли посредством терминала. И на основании этих 
процедур определялось, какой персонал, какой квалификации 
и в каком количестве необходим в конкретном заводском подраз-
делении. А, может быть, какие-то функции возложить на ЭВМ?! Вот 
эти три определяющих подразделения УОП и работали в одной 
связке, под одним руководством, которое было объективно в от-
ношении любого подразделения завода и любого руководителя.

Но время шло, численность завода росла очень быстрыми тем-
пами. На работу, в том числе руководящую, принимались специа-
листы, уже имевшие большой опыт работы на предприятиях СССР, 
со своей сложившейся философией, со своим ГОСТированным 
взглядом на организацию труда и производства.

И руководящий персонал производств, которые собирали ав-
томобиль, готовили его сборку, начал потихоньку давить на УОП: 
вы не то делаете, вы не так делаете. И случилось то, что случи-
лось – производства постепенно стали сами заниматься органи-
зацией своего труда, своим функционалом, своими структурами. 
В руководстве некоторых производств были настолько сильные 
лидеры, которые умели продавливать свои решения, и которые 
не хотели мириться с тем, что какой-то УОП диктует им и функции, 
и построение структур, и процедуры документооборота. Понимае-
те, УОП – это как взгляд со стороны, когда чаще виднее и недостат-
ки, и преимущества того или иного подхода. Улучшается система, 
эффективна ли она (касается это ремонтообслуживания или дру-
гих процессов), или, наоборот, начинает загнивать – изнутри са-
мой системы этих процессов не увидать. Предполагать, что в том 
или ином производстве такой высокий уровень производственной 
и технологической дисциплины, такое самокритичное одергива-
ние себя, такая высокая самоорганизация – наивное дело. У про-
цедур, систем, функций должен быть свой профессиональный 
сторож. Ну, как государство, государственная власть «сторожит» 
общество, экономику.

На этой почве между УОП и подразделениями завода возника-
ли частые противоречия. И когда таких противоречий стало очень 
много, количественный показатель по закону диалектики перерос 
в качественный: было принято решение выделить из состава УОП 
отдел структур и функций, передать его в УОТиЗ, оставив в УОПе 
в качестве организационной составляющей лишь отдел процедур 
документооборота.

И можно себе представить, какие процедуры могли выходить 
из-под нашего пера, когда структуру и функции определяет одно 
управляющее подразделение завода, зачастую не соотнося их 
с возможностями машинной обработки данных, а процедуры пи-
шет под эти функции другое подразделение.

Часто при разработке процедур мы попадали в тупиковую си-
туацию: то каких-то функций не хватает, при этом, естественно, ни-
какое из подразделений не хочет брать на себя дополнительные 
обязанности, и начинается «футбол», то, наоборот, одна и та же 
функция предписывалась разным подразделениям.

В конце концов, УОП стал просто «фотографировать» сложив-
шуюся ситуацию, лишь бы все были согласны. Вот так, постепенно, 
мы и пришли к ДИСу. Хорошо хоть, что нам перестали говорить: мол, 
вы – управление организации производства, вот и организуйте.

АСУ – шире по смысловому наполнению, оно включает и ин-
формационные системы и организацию производства – автома-
тизированная система управления производством. С этой точки 
зрения легко, в принципе, представить всю хронологию по этапам 
истории УОП-ДИС.

До 1973 года, когда убрали отдел структур и функций и передали 
его в УОТиЗ, наш УОП был в чистом виде управленческой структурой.

С 1973 года и до 1994 года основой нашей деятельности ста-
ла только собственно АСУ – организация в виде составления про-
цедур и на их основе программирование (переложение процедур 
на язык математики) технологических процессов (процедурная 
функция в меньшей, угасающей степени). Ведь написать процеду-
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ры, не опираясь на функции, просто невозможно. А само понятие 
«функции» на заводе со временем тоже исчезло. Остались, вер-
нее, появились «направления деятельности». Вот вы можете мне 
сказать, что это такое?!

С 1995 года – только внедрение и обслуживание информаци-
онных систем. С каждым этапом степень влияния УОП-ДИС, как 
мозга завода, ужималась. Зато резко увеличивалась численность 
управленческого персонала. Зато резко тормозилась возмож-
ность профессионального роста. Просто закончился Советский 
Союз – если обобщённо обозначить причину всех этих процессов.

Ну, а что при этом завод?
А завод развивался, расширялся, из одного производства де-

лалось два, а то и больше, из бригад делались участки, из участ-
ков – цехи, из цехов – комплексы цехов. Функции преобразовались 

в «направления деятельности». С точки зрения структуры, завод 
расширился настолько, что у нас не стало хватать разрядности для 
кодирования подразделений, приходилось применять нетрадици-
онные методы.

Но, как говорится, что ни делается – всё к лучшему. И я не со-
мневаюсь, что новая команда сумеет оптимизировать систему 
управления заводом, доведя её до уровня передовых зарубежных 
образцов, что позволит АВТОВАЗу занять достойное место в ряду 
лучших автомобильных заводов мира.

А что дал завод мне? Ответ очевиден – всё. Это и интерес-
ная работа, и замечательные руководители, коллеги, соратники, 
и обеспечение бытовых условий, главное из которых – жильё. За-
вод – это вся моя жизнь.

Так что, желаю ему долгой жизни и процветания!

Мой день рождения – 18 апреля. За день до годовщины сборки первых автомобилей. Поневоле не забудешь. Коллеги собрались на мой 60-летний юбилей. 
2000 год. Слева направо: М. Серов, В. Маланичев, А. Маркин, Г. Щитов, Ю. Ларин, В. Кабанов, Ю. Носков, Г. Колмычков, В. Миронов, И. Лысенков, 

Любовь Николаевна Фабрициева, Г. Фабрициев, Ж. Кенжибеков, М. Жар, С. Судаков, А. Джумков, В. Колесников, П. Козлов, В. Свиридов
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Фейгин Захар Эльевич,
с 1970 года – начальник отдела структур и функций УОП

Курилович Владимир Митрофанович,
с 1971 по 1973 год – начальник отдела структур и функций УОП

Проект на ВАЗе удалось 
реализовать не в полной мере

Фейгин: На Волжский автозавод меня пригласил заместитель 
генерального директора по экономике Кацура П. М., с которым 
мы вместе работали ещё в Минске, в научно-исследовательской 
экономической лаборатории Министерства автомобильной про-
мышленности СССР. В Тольятти приехал 7 мая 1970 года на своей 
авто машине «Москвич-412» вместе с приглашенным тем же Кацу-
рой из Минска на ВАЗа Борисом Крупенковым, ставшим заместите-
лем начальника планово-экономического управления. Попал сразу 
в УОП, так как ввели должность персонально под меня.

Курилович: Я закончил Куйбышевский планово-экономический 
институт, работал и жил в Тольятти с 1963 года. До ВАЗа трудился 
на заводе «Волгоцеммаш», прошел путь от мастера до начальника 
технического отдела. Масштабность стройки автозавода, как про-
мышленной площадки, так и «нового» города, впечатляла, конечно, 
каждого: огромные площади, беспрецедентное количество техни-
ки и строителей – как муравьев в муравейнике. Моя специальность 
по диплому «Экономика и организация в промышленности» – поэто-
му работа на ВАЗе в этом направлении не могла меня не привлечь. 
При первом же обращении о трудоустройстве был принят в управ-
ление организации производства, в отдел оргструктур и функций 
на должность ведущего специалиста. Это было в августе 1970 года. 
К тому времени коллектив УОП был уже укомплектован в основном 
молодыми специалистами, прежде всего программистами.

Фейгин: Первый коллектив УОП в основном состоял из молодых 
специалистов-программистов, очень грамотных, в новые подразделе-
ния набирались работники для обучения основам организации управ-
ления предприятием. За короткое время они стали специалистами 
высокого уровня. Это В. Тарасов, В. Курилович, Г. Дранкер, В. Семен-
товский и другие. За время работы в УОП удалось полностью внедрить 
структуру ВАЗа практически по всем подразделениям и штатное рас-
писание совместно с УОТИЗом. Уникальность АСУ на ВАЗе состоя-
ла в том, что впервые в СССР была создана и внедрена технология 
управления крупнейшим предприятием с помощью ЭВМ. В то время 
в СССР таких систем не было. Поэтому на заводе были созданы курсы 

по обучению всего руководящего состава всех министерств стра-
ны. И преподавателями на этих курсах были именно работники УОП. 
За пределами УОП встречались, проводили мероприятия и отдыхали 
коллективами на природе. Участвовали в общественной жизни коллек-
тива и завода. В. М. Курилович был первым председателем профко-
ма, я некоторое время был заместителем секретаря партбюро УОП, 
В. Мысик – председателем жилищной комиссии профкома.

Курилович: Поскольку я владел опытом работы на промышлен-
ных предприятиях, в коллективе освоился довольно быстро. Самые 
большие сложности у меня, как ведущего специалиста, возникли 
в налаживании нормальных, доверительных отношений с замести-
телями генерального директора по направлениям деятельности, 
директорами производств, начальниками управлений ВАЗа. Только 
через них можно было оказывать влияние на подчиненные им под-
разделения по внедрению проектных решений в пределах проект-
ной численности персонала.

Коллектив специалистов ВАЗа формировался из работников, 
каждый из которых приехал в Тольятти со своим сложившимся опы-
том по прежней работе. Поэтому перестроиться на проектные ре-
шения ВАЗа было очень сложно. Нам это удалось, может, не в пол-
ной мере. Были случаи, что не согласных приходилось перемещать 
на другие должности, увольнять.

Хотя отдел оргструктур и функций и был в составе УОП, главная его 
задача была в организации производства по всему циклу технологи-
ческих процессов, начиная от подготовки производства и до реали-
зации готовой продукции (услуг) как в производственной, так и в ком-
мунальной сфере деятельности комплекса, как в масштабах самого 
ВАЗа, так и позднее в масштабах всего объединения «АвтоВАЗ». Уда-
лось ли реализовать все проектные решения на ВАЗе? Я считаю, что 
в основном удалось. Это обеспечило в установленные сроки выход 
на проектные мощности выпуска автомобилей, достижение непло-
хих экономических показателей. Внедрение АСУ, уникальной по тем 
временам, обеспечило ритмичную работу главного конвейера. Обе-
спечить внедрение АСУ в тех условиях смог Виктор Александрович 
Миронов, первый начальник управления организации производства.

Фейгин: В истории УОП сегодня и завтра обязательно должны 
сохраниться имена В. А. Миронова, А. А. Джумкова, В. И. Колеснико-
ва, Ю. Н. Перевалова, В. И. Тихонова, Г. М. Григорьева, Ю. П. Крата, 
Ю. Н. Миронова, В. Ю. Кабанова, Г. Ф. Кабановой, В. К. Сорокина и дру-
гих. Виктор Александрович Миронов был личностью, грамотным спе-
циалистом по системам управления, однако в организации производ-
ственных процессов проигрывал другим специалистам. Но на заводе 
пользовался большим авторитетом. Все, кто работал на ВАЗе, особен-
но в УОП, прошли такую школу, которая дала им возможность сделать 
карьеру на других предприятиях: после внедрения системы управления 
ВАЗа около 30 % специалистов управления были приглашены занять вы-
сокие должности на различных предприятиях во многих городах СССР.

В 1971 году меня перевели заместителем начальника управления 
по техническому обслуживанию автомобилей в СССР, структуру ко-
торого я разрабатывал. Поэтому и сделали ответственным за её вне-
дрение. В 1973 году был переведен в Минск заместителем директора 
специализированного центра по техническому обслуживанию авто-
мобилей ВАЗ, его строительству и эксплуатации. Потом был пригла-
шен на вновь строившийся Усть-Илимский лесопромышленный ком-
плекс начальником тамошнего УОП для внедрения вазовской системы 
управления, а затем был переведен (в том же городе) директором 
крупнейшего в мире деревоперерабатывающего завода. Проработал 
там до 1985 года, а затем вернулся в Минск на спецавтоцентр ВАЗа 
заместителем директора по экономике.

 Привет вазовцам!
             Слева направо: В. Курилович, В. Мысик, З. Фейгин и А. Курочкин
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Хлевной Анатолий Иванович,
с июля 1968 года –
инженер-электроник ООПиУ,
начальник отдела
обслуживания периферийной техники, 
главный инженер УОП-ДИС

Сказ про УОП

После окончания Ставропольского электротехникума связи 
по специальности «техник-электроник проводной связи и радио-
вещания» я прослужил два года старшим мастером отдельного 
полка связи Закавказского военного округа. В 1968 году окончил 
Харьковский институт радиоэлектроники. Пока учился, работал 
в лаборатории над обслуживанием многопользовательских си-
стем, преобразователей информации.

В июле 1968 года приехал в Тольятти и был принят в отдел ор-
ганизации производства и управления инженером-электроником. 
Потом мой путь трудовой на заводе был таким: старший инженер-
электроник, начальник бюро, заместитель начальника отдела ор-
ганизации обслуживания технически средств, начальник отдела 
обслуживания периферийной техники. В 1985 году был назначен 
главным инженером УОП и работал на этой должности до ухода 
на пенсию в ноябре 2002 года.

В 1974–1978 годах учился в заочной аспирантуре Пензенско-
го политехнического института, готовил диссертацию по теме: 
«Передача дискретных сообщений по каналам связи». Но обилие 
непосредственной работы на автозаводе не позволило довести 
исследования до этапа защиты диссертации.

Основными направлениями моей работы на АВТОВАЗе были 
создание систем сбора, подготовки и передачи информации, 
организационно-технологических систем управления и органи-
зация их технического обслуживания, создание единой цифровой 
сетевой инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» (корпоративная сеть).

Первое рабочее место – в здании дирекции строящегося ВАЗа 
на улице Белорусской. Начинали с изучения языков: английского 
и компьютерного COBOL. В августе 1968 года из Италии приехал 
синьор Мадзони, который и провёл с нами первый курс по изуче-
нию этого языка программирования. Вплоть до поздней осени мы 
занимались групповым переводом книги по COBOL с английского 
на русский язык.

А потом начались тяжёлые строительные будни: в ноябре 
1968 года из нас сколотили бригаду и послали на КВЦ. Вместе 
со мной трудился и Владимир Тихонов, будущий директор УОП-
ДИС. Потом нас плавно перебросили на строительство 2-го ком-
плексного общежития. Это был уже конец зимы 1969 года. 

Остаток года мы провели на Белорусской, 16, где началось созда-
ние временного машинного зала на базе ЭВМ «Минск-22». Тогда же 

я получил новое назначение старшим инженером-электроником, 
стал начальником смены. С помощью машины «Минск-22» решали 
первую серьезную задачу: учёт поступающего на ВАЗ оборудования.

В 1970 году подошла и моя очередь зарубежных стажировок. 
В феврале вместе с В. П. Баулиным прибыли в Италию, где на фир-
мах «Оливетти» и «Аджес», в Иврее, изучали терминальные устрой-
ства, периферийную технику, систему ПРАН- 200.

В 1971 году в кузнечном корпусе ВАЗа, на втором этаже уча-
ствовал в организации машинного зала для ЭВМ GE-115 и GE-400 
с целью отладки задач. Там же опробовали работу терминальной 
сети, системы «Real-Time».

Именно в этот период времени было важно, чтобы все участни-
ки отлаживаемых процессов правильно понимали их суть.

Ведь в чём сущность УОПа? Характер работы нашего управле-
ния был сложным. Вычислительный центр, а его замечают прежде 
всего, это, собственно, цех обработки информации, а главные за-
дачи сводились все-таки к решению организационных вопросов 
управления ВАЗом с помощью средств вычислительной техники.

Мы должны были совместно со специалистами всех производ-
ственных и функциональных подразделений составить регламент, 
систему работы взаимосвязанных и, по возможности, предельно 
оптимальных, с наименьшими затратами и потерями путей, веду-
щих к цели – оптимизации всего процесса создания автомобилей. 
И даже не только на ВАЗе – ветви нашего «дерева целей» захваты-
вали и смежные предприятия.

Начиналось все, конечно, с простейших, на уровне, так сказать 
первого класса, операций. Когда надо было приучить людей на всех 
уровнях обслужива ния производства к пониманию, что и для чего 
дела ется, переработке и особенно выдаче достоверной информа-
ции. В 1971 году запустили первый центр-пилот в куз нице. Оттуда 
начали внедрение. Первым делом – учет складов. Потом – прессо-
вое. Система начала заменять людей. Многие увольнялись, не су-
мев психологиче ски перенести, что какая-то машина оказывается 
умнее их. Больше всего доставалось нашей периферийной технике, 
установленной на складах, в цехах, которая должна была собирать 
информацию. Чего там только не случалось: топтали сапогами те-
летайпы, выбрасывали регистраторы в мусорные ящики, забивали 
краской приемные устройства, заливали водой электронику. Всё 
это продолжалось где-то до 1975 года. А потом случился перелом. 

 С Юрием Петровичем Кратом в Италии. Лето 1970 года
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Завод вышел на проектные мощности, объемы работ резко возрос-
ли, и стало не хватать людей для ручного учета. И начала образо-
вываться очередь на электронную вычислительную технику, на кото-
рую в первые годы легла и огромная социальная задача по расчету 
заработной платы. Это даже не столько социальная, сколько острая 
политическая проблема, которая огрехов не прощала.

До 1973 года был занят организацией бригад по техническому 
обслуживанию периферийной техники: регистраторы производ-
ства RP, терминальные устройства TI-100, телетайпы, бухгалтер-
ские машины класса «Аудит», пишущие машины, ЭКВМ (электрон-
ные клавишные вычислительные машины), модемы, вычислитель-
ные приставки ПРАН-200 и т. д.

Когда ввели в строй головной вычислительный центр, зани-
мался вместе с коллегами вывозом оборудования в новый маш-
зал, расстановкой периферийной техники в цехах, организацией 
ремонта сетей. Занимался организацией этой работы уже как на-
чальник бюро по обслуживанию периферийной техники.

Пуск 3-й очереди ВАЗа потребовал в 1974–1975 годах расши-
рения парка периферийной техники за счет неиспользованных 
устройств на Ижевском механическом заводе, Кутаисском заводе 
горных тягачей и АЗЛК.

В 1976 году занимался организацией технического обслуживания 
мини- и микро-ЭВМ, испытательных стендов, измерительных устано-
вок, комплексов по управлению технологическими процессами.

Тогда же началась работа над транспортными системами (кон-
вейеры, координатный транспорт и т. д.). В июле 1976 года был на-
значен начальником отдела технического обслуживания перифе-
рийной техники и мини-ЭВМ. В этой должности принимал участие 
в пуске систем управления подвесными толкающими конвейерами 
(ПТК) в корпусе 062 по выпуску «Нивы».

Это была первая конвейерная система, спроектированная и изго-
товленная чисто ВАЗом. До того мы пользовались тем, что предлагал 
нам ФИАТ – от конструкции до элементов комплектующих. Избран-
ная же ВАЗом система управления конвейерами от вычислительных 
машин – интеллекту альной системы нового уровня – взамен жесткой 
фиатовской логики управления – была, я считаю, по тому времени 
не просто рискован ной, но где-то даже авантюрной. Да, она позволя-
ла легко перенастраи вать конвейер, то есть делала его программно-
управляемым, отпадала необходимость при любых изменениях за-
менять, резать «железо» – достаточно было сменить алгоритм ра-
боты. Идеология, посыл абсо лютно правильные, беда в другом: мы 
не были тогда, в начале 70-х, технически готовы к осуществлению та-
кой программы. В стране не имелось соответствующих электронных 
систем управления, не подросли еще в недрах наших коллективов 
специалисты, готовые справиться с такой задачей. А ведь в едином 
информационном клубке, в единой технической и организационной 
системе управления, действующей в реальном масштабе времени, 
надо было объединить и вычислительные машины, и координацион-
ный транспорт, и автоматические линии, и склады.

Но задачу надо было решать, тем более опыт широкого внедре-
ния мини-ЭВМ в вазовское производство мы имели, с какой сторо-
ны к этому подступаться, кажется, уже представляли. Так наш УОП 
оказался полностью ответственным за весь ком плекс. И если бы 
только за бумажно-теоретическое, программное обеспечение. 
Это еще полбеды, к чему были уже готовы. Но и мате риальное на-
полнение всего этого «беспокойного хозяйства». Начиная с са-
мих управляющих вычислительных машин: пришлось сформиро-
вать специальную группу и отправить ее для обучения и освоения 
в Москву, на завод «Электроприбор».

Мы оттуда неделями не вылезали. Это были первые эксперимен-
тальные советские машины, которые только что освоил завод. Мы 
взяли их оттуда буквально горяченькими (на них стояли поряд-
ковые номера «01», «02» и «03») со всеми «детскими болезнями» 
и огрехами. Не оказалось, наверное, ни единой платы, которую бы 
мы не перепая ли, ни единой схемы, которую бы мы не скорректи-
ровали у себя. Круглосуточно сидели: паяли, я сам, все мои на-
чальники бюро сидели и паяли. 

    А.И. Хлевной передаёт свой опыт коллегам по УОП
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Когда мы все до ума довели, сомневающихся в годности си-
стемы управления конвейерами с помощью ЭВМ уже, пожалуй, 
не осталось. Впервые во всей советской промышленности пошло 
управление системой конвейеров от вычислительных машин! Ведь 
раньше, когда проводилась какая-то модернизация транспортных 
сис тем, начиналась катавасия. Надо было переделывать все ком-
муникации с проводами, со шкафами и чем угодно. А наша новая 
система ничего этого не тре бует. Изменилась программа – мы 
шкаф управления добавили, и все.

В 1978 году в корпусе 10/24А вели монтаж и запуск автоматиче-
ских линий, складов, координационного транспорта, ПТК. Именно 
там впервые смонтировали многоуровневую организационно-
технологическую систему управления. И именно тогда на ВАЗе 
началось освоение многопроцессорных микро-ЭВМ. Спустя не-
сколько лет, в 1985 году, в корпусе 01/24Б освоили комплекс свар-
ки кузовов автомобилей ВАЗ-2108, –09.

Запускался УОП на основе машин фирмы «Дженерал Электрик». 
К концу 70-х годов эти ЭВМ были вытеснены оборудованием компа-
ний IBM и DEС. Смена техники была назревшей, хотя оказалось очень 
непросто убедить руководство завода, что прежние машины за столь 
короткий срок и физически, и морально устарели, и надо где-то ис-
кать новые миллионы, чтобы заменить их на более совершенные, 
современные, которые более отвечают характеру задач, которые 
стояли перед УОП. Так, уже к 80-м годам основу нашего технического 
оснащения составили малые машины DEС и большие машины фир-
мы IBM и под крепляющие их машины последнего совместного СЭ-
Вовского производства ЕС. Всё это техника, работающая в пакетном 
режиме и реальном мас штабе времени, успешно дополняющая друг 
друга и составляющая как бы верхний уровень.

И второй уровень – это микропроцессорная тех ника, персо-
нальные компьютеры, число которых (в 90-х годах) превысило 
по заводу 3,5 тысячи. Приобщение к ним прошло через все обыч-
ные уже этапы – от недоверия и игровое поветрие, ко торое охва-
тывало и весьма солидных руководителей, до нормального циви-
лизованного поль зования этой техникой.

Микропроцессорная техника помогает нашим профессиона-
лам. Раньше они име ли доступ только к тем машинам, которые сто-
ят в машинном зале, и их возможности исходили из воз можностей 
этих ЭВМ. Более того, времени машинного всегда не хватало. 
Программист на бумаге что-то рисовал, потом опе раторы пере-
носили его идею на машинный носи тель, и делалась как бы первая 
проверка правильно сти составления программы. После чего она 
возвращалась вновь к программисту, он вносил ка кие-то коррек-
тивы, но опять же снова на бумаге, то есть между ним и машиной 
постоянно был посред ник. А микропроцессорная техника, появ-
ление пер сональных ЭВМ позволяет убрать его, перейти на непо-
средственный диалог составителя программы с машиной.

В то время УОПу удалось выйти на норвежскую фирму «Ми-
крон», обладателя «Золотого Меркурия», изготовителя сверхнад-
ежного электронного оборудования для плавучих буровых плат-
форм. Покупку профинансировали, и новая, более современная, 
европейского производства электронно-вычислительная техника 
впервые на ВАЗе встала именно в 24-м корпусе.

В компетенции главного инженера УОП, которым был назна-
чен в 1985 году, много важных и суетных дел. Одним из крупней-
ших и стратегически важных для АВТОВАЗа проектов тех времён, 
в реализации которого был задействован и лично я, было решение 
в середине 90-х годов вопросов автоматической междугородной 
и международной связи для автозавода, подготовка и проведение 
модернизации узла связи. Уложили оптический кабель через Волгу 
и начали работать над созданием корпоративной сети АВТОВАЗа.

 Главный инженер ДИС А.И. Хлевной
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Уже в 1997 году на ВАЗе началась промышленная эксплуатация 
автоматической цифровой междугородной и международной свя-
зи через КОМСТАР. В 2000 году электронный цифровой узел связи 
АВТОВАЗа был присоединён к седьмому узлу города.

Всё остальное в истории УОП-ДИС проходило и случалось уже 
без меня.

Признание к УОП и ДИС пришло на ВАЗе далеко не сразу. Сна-
чала нас как бы и не замечали, не принимали всерьез: какие-то 
высоколобые мальчики играют в свои мало кому понятные игры 
с компьютерами и ЭВМ.

Помню, 72-й год, в конференц-зале на 2-й вставке собирается 
расширенный партком ВАЗа, посвященный внедрению автомати-
зированной cистемы управления производством.

Первым был доклад начальника УОПа В. А. Миронова, затем мой 
содоклад, как секретаря партийной организации управления. По-
том начали выступать руководители производств. И выяснилось, 

что мы – просто никчемная публика, и за эти годы практически ни-
чего не сделали для завода. В тот момент у меня появилось острое 
желание провалиться из этого зала на втором этаже куда-нибудь 
на отметку минус 12, в подвал: как же, всех нас надо разогнать!

И тут берёт слово Поляков.
До сих пор помню то его выступление.
А сказал он примерно так. Собрались вы здесь, первые киты-

директора, главные инженеры, и все дружно критикуете УОП. А потом 
выйдете отсюда, сядете в свои красивые лимузины и поедете мимо 
трехэтажного здания под названием «Вычислительный центр». Я, ко-
нечно, ни черта не смыслю, что они там делают, я знаю только одно: 
ЭВЦ – это цех по обработке информации. Какую информацию вы им 
дадите, такую они вам и выдадут. Дадите хреновую информацию – 
получите хреновую продукцию. И если вы думаете, что десять их 
инженеров-организаторов, которые, кстати, дотошно, по кос точкам 
изучили организационный проект ВАЗа, при дут и вам организуют, 

1992 год. Водолазный бот в створе прокладки оптического кабеля у водозабора близ деревни Климовка.
На фото слева: В. Кузнецов, Н. Пружанская (радио ВАЗа) и А. Хлевной.

На фото справа: Д. В. Малов, руководитель проекта (Гипросвязь), осуществлявший надзор за укладкой кабеля

Участок связи до модернизации. 1995–1997 гг.
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вы глубоко заблуждаетесь. Организовывать будете вы, а они долж-
ны стать вашими квалифицированными консультантами. Но вам, как 
вы сегодня сказали, некогда этим заниматься. Вы кровь проливали 
и пластом лежали в корпусах, когда пускались. И вы будете продол-
жать это делать. А для работы с УОП рекомендую закрепить ваших 
замов по экономике. И еще, чтобы вы все знали: отныне, если услы-
шу, что где-то торпедируют рекомендации УОП, не буду смотреть ни 
на погоны, ни на заслуги, а буду принимать самые серьезные меры.

Рассказывали также, что на заседании комиссии, когда рас-
сматривали вопрос о наградах за ввод и освоение ВАЗа, Поляков 
попросил несуразное, как многим показалось, количество орденов 
и медалей для како го-то УОПа. «Да что они сделали?». – «Я не знаю, 
что они сделали. Я знаю только одно, что у нас нет ни одного откры-
того предприятия, где бы автома тизированная система управления 
была внедрена настолько, что если они сейчас остановятся – оста-
новится завод. Понимаете? Я считаю, это то, чего они добились».

Может, те слова Полякова и обросли какими-то наслоениями, 
но факт остается фактом: в пересчете на 100 работающих УОП по-
лучил тогда больше наград, чем другие производства.

Много замечательных, неординарных людей окружало меня 
и по работе, и по жизни. И мне хочется сказать несколько слов 
о некоторых из них. Это моя личная «Доска почёта» УОП.

Михаил Иванович Серов. Всегда внешне хладнокровен, его 
трудно вывести из себя. И когда ему задают тысячи вопросов, 
а всем и всегда всё нужно и нужно срочно, у него всегда один от-
вет: «Успокойтесь! Всё будет».

Геннадий Михайлович Григорьев. Всегда поражает своей энер-
гией, у него всё должно кипеть, иначе он жить просто не может. 
Неугомонный человек. Именно он дал мне самую первую консуль-
тацию по языкам программирования.

Валерий Алексеевич Сафонов. Это самый первый человек, ко-
торого я встретил по приезду на ВАЗ, когда управленцы сидели 
ещё «на повороте СК».

Светлана Васильевна Крет – приятное исключение из ряда 
женщин-руководителей.

Александр Николаевич Лещенко. Фанатично предан тому делу, 
которое выбрал. Один из немногих, кто удачно сочетает в себе ма-
тематика, электроника и системщика. Один из создателей корпо-
ративной сети АВТОВАЗа.

Анатолий Николаевич Чехов – это его усилиями был создан вы-
числительный центр на тольяттинском САЦ и развёрнута первая сеть.

Михаил Хараламбиевич Жар. Этого человека просто нельзя было 
не заметить. Первый мой сосед в общежитии на ул. Новозаводской.

Валентин Александрович Штыканов. Вместе строили комплекс-
ные общежития и монтировали «Минск-22». Электроник и конструк-
тор, постановщик задач и проектировщик с взлохмаченными идеями.

Фёдор Иванович Ершов. Один из немногих, кто мог работать 
целыми сутками и при этом сохранять на лице добрую широкую 
улыбку. Мастер системы реального времени.

Владимир Геннадьевич Булов. Всегда с неординарными пред-
ложениями и неординарным мышлением. А как поёт! Всегда при-
ветлив и отзывчив.

Вера Ивановна Постнова. Всегда удивлялся, как могут соче-
таться в этой женщине обаятельность, бережливое отношение 
к людям и жёсткая требовательность по отношению к работе.

Оставили свой достойный след в моей жизни Владимир Петро-
вич Сысуев и Владимир Анатольевич Шматов, Николай Иванович 
Верёвочкин и Сергей Анатольевич Грайворонский, Георгий Григо-

рьевич Фабрициев и Виктор Константинович Левашов, Владимир 
Иосифович Колесников и Аркадий Андреевич Джумков, Владимир 
Иванович Тихонов и Борис Артёмович Диденко, Анатолий Михай-
лович Исаев и Александр Иванович Максаков, которым я благода-
рен за совместную работу.

С М. Онищуком и В. Левашовым 

С Г. Фабрициевым и М. Жаром

С В. Буловым и В. Постновой         
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 С Аркадием Джумковым

В 1988 году отмечался 20-летний юбилей УОП. Двадцать лет – 
это возможность посмотреть на прошлую историю, несколько 
отстранясь. И не только с «юбилейной» интонацией. Написались 
стихи, которые потом ходили «по рукам». Рад, что они останутся 
в летописи нашего УОПа.

 С Михаилом Жаром и Владимиром Сорокиным

Словно даже ниоткуда
Этот город и завод.
Словно было это чудо
Посреди степных широт.

Только память возвращает
Нас на 20 лет назад,
Где страна наша рождает
Это чудо – Автоград.

Про дела те по крупицам
Еще можно рассказать,
И историю ту в лицах
Мы решили воссоздать.

Как в степи заволжской пыльной,
Посреди степных широт
Родился автомобильный,
Всесоюзный и мобильный,
В показателях стабильный
Волжский наш Автозавод.

Про большие котлованы
С лесом вздыбленных колонн,
Самосвалов караваны,
Лужи, как больше раны,
Кем-то сорванные планы…
Из далеких тех времен.

Про дороги без дороги
И про первые дома,
Про надежды и тревоги.
20 лет – суд жизни строгий
Про оставшихся немногих
И простых, как жизнь сама,

Кто нелегкий путь протопал.
И про славные дела
Сердцу милого УОПа
Рассказать пора пришла.
Уточнить хотелось сразу –
Началось все дело с ГАЗа

И далекого приказа,
Да тогда расхожей фразы,
Что бежать нам надо все же
Всем быстрее паровоза.

И когда все были немы
Про глобальные проблемы,
Говорил без лишних споров
Наш «большой» тогда Миронов.

Приезжал тогда и Крат,
Но был должности не рад.
Чтоб набраться новых сил,
Снова в Горький укатил.

Был, конечно, не таков
Молодой тогда Джумков.
И, в отличие от Юры,
Стал писать он процедуры.

Ища острых ощущений,
Нужных для себя решений,
На завод залетной птахой
Приезжал тогда Геннаха.

И совсем уж без погонов
Прикатил тогда Сафронов,
Прибыл «маленький» Миронов,
Появился Перевалов…
Да, тогда их было мало.
Разместились все пока
В одном здании СК.

А потом с Суры реки
Прикатили пензяки:
Убиенных и Гурьянов,
Да с Сорокиным Долганов
И с большим запасом слов
По-английски Комяков.

Несомненно, ценный дар
Стал для ВАЗа Миша Жар.
И поныне честный, скромный
Этот труженик огромный.

А Колесников – бесспорно –
Был тогда куда проворней,
Еще с пышной шевелюрой,
Сильной, стройною фигурой.

Прибыли, конечно, жены.
Эти скромные мадонны
Жизни скрасили картину
Мужской сильной половины.

Котлованы, котлованы…
Все от пыли, как в тумане.
Есть задача – нужно как-то
Повлиять на ход контрактов.

Без сомнения, не даром
Помогла тогда Самара:
Отрешили часть проблем
На арендной ЭВМ.

А в Тольятти очень бойко
Набирала темпы стройка.
И уже со всех сторон
Виден город-эталон.

Красною железной птицей
Ввысь гостиница стремится.
И никто не ожидал
Этот нынешний финал.

Сказ про УОП
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А завод все набирал
Инженерный персонал.
«Лучший лейтенант-подсобник.
Среди тех, кто носит ромбик».

Кое-кто уже рванул
В заграничную страну
Поработать, поучиться…
Что скрывать?… Прибарахлиться!

Яков Мантров как служил,
Так и на «гражданке» жил:
По-армейски сразу ВАЗу
Сам услуги предложил.

Быстро Тихонов примчался,
Прикатил за ним Хлевной.
В этот год формировался
Коллектив наш основной.
Из Самары, Ленинграда,
Севастополя – бригада,
Харькова, Днепропетровска,
Из Прокопьева, Свердловска.

Из Горького прикатил
Сразу целый коллектив.
Вот в дирекцию завода
И вселились всем народом.

В это время Поляков
Издает приказ таков:
Где-то в январе, в конце,
Срочно нужен КВЦ!

И мы, вазовцы, должны
Потрудиться для страны.
Все тогда, кто носил ромбик,
Стали лейтенант-подсобник.

В феврале после завода,
Вышли в город всем народом.
Была жуткая зима,
А мы строили дома.

По весне, в самом конце,
Слышим вдруг про ЭВЦ
И еще доходит весть,
Что начальник тоже есть.

В сентябре на Белорусской
Был запущен центр русский.
Там одна «Минск-22»…
Вот о ней и шла молва.

Основные наши лица
В том году пошли учиться.
В основном, Турин, Милан
Из уже известных стран.

Горьковчане всей гурьбой,
Самарцы – наперебой,
Пенза скопом укатила,
Севастополь захватила.
Ну, конечно, среди них
«Кое-кто» еще проник.

Наступил семидесятый.
Первым выделили «хаты».
В основном, рабочей силе
Эту площадь уделили.

Продолжал УОП учиться.
Только лишь менялись лица.
Кто-то из того народа
Пробыл там почти два года.

Да, и было все не гладко
В постановках и отладке.
Для решения проблем
На одной из ЭВМ –
Центр-пилот в Мирафиори
Лишь для вазовский конторы.

А у трека, на кольце
Уже виден ГВЦ,
И лежит в нем наш бетон
В основании колонн.

Вот и первые вдали
Разбежались «Жигули».
Набирает темп завод –
ГВЦ УОП не ждет.

Все в Тольятти прикатили,
В кузнице скопили силы.
Временный создали центр
Для отладки всех проблем.

Стали жены приезжать,
И квартиры получать.
Кой-кому уже начали
Ультиматум предъявлять.
В основном была повинна
Дружба сильной половины.

Больно. Первые потери.
Те ушли, кто слабо верил,
Кто не смог уйти от чувств,
Что ВАЗ ему не по плечу.

Наступил черед и наш:
В ГВЦ начат монтаж.
Ритм работ был в полной силе.
В срок машины все пустили.

Хоть работа и до пота,
Но приятная забота.
Даже первые задачи
Подготовили для сдачи.

И задачу за задачей,
Где со срывом, где с удачей
Добровольно иль приказом
Начали внедрять на ВАЗе.

И сбылась наша мечта –
Запустили «реал-тайм».
Все забыли про уют –
Третью очередь сдают.
Словно всё, что есть в природе,
Собралось в одном заводе.

А кто выбился из сил,
Тот с завода уходил.
Хорошо, если мужчина
Имел дома крепкий тыл.

Стал министром Поляков.
Бросил нас и был таков.
Кто ногами будет топать
Для поддержки нас, УОПа?
Ведь теперь ему с «вершины»
Нету время на смотрины.

А УОП начал бродить –
Кулуары заводить:
Каждый думает, что гений,
Ищут самовыражений.

Кто-то уж и в чин пробился,
Кандидатом защитился.
Бросил тут Миронов нас
И уехал на КамАЗ.

Никакой не стало власти.
Чтобы отвести напасти,
Коллектив не потерять
И задачи расширять
Был назначен Перевалов
Всем хороший был, бывало.

Нас со всех сторон трясут,
А УОП сдает АСУ.
Стало техники навалом,
Чего раньше не бывало.

Автосервис, крокодил,
Весь излишек проглотил.
Да, и появились клетки,
В основном, в проектной сетке.
Стали центры расширять –
Был один, а стало пять.

Лучшие «пупы земли»
Кабинеты завели.
Их работа в этом стиле
Навсегда остепенила.
И для всех один прогресс –
Внедрить технику ЕС!
В ГВЦ, в машинном зале,

Все GE поубивали.
Правда, все же PDP
Удалось для нас купить.
Только обойдя препоны,
Удалось купить «Микроны».

А потом всех мучил стыд:
Подцепили сами «СПИД».
Зарубежные газеты
Всё «толкали» тему эту.

Так и жили на пределе,
Друг на друга не глядели.
Вот тогда решил Кацура:
«Нужно поменять структуру!»
И без лишних слов он прямо
Сразу ввел в УОП семь замов.

Тихо жили все ВЦ.
Вдруг решенье – НТЦ.
И название красиво,
Да, к тому же – перспектива.
Вот и подались в науку,
Кто решил оставить скуку.
Ни веселья, ни печали –
Стал в УОП другой начальник.
И теперь довольно бойко
Все считают «Перестройку».

Ведь везде тому почёт,
Кто идет на хозрасчет.
Только многие считают:
Хозрасчет их не печёт!

Снова ждем: вдруг что-то грянет.
Каждый в свой скворечник тянет.
Кто молчком, а кто не скроет –
Все себе УОПы строят.

Типография и связь,
Без УОПа народясь,
Лишь об этом не мечтают.
Только смотрят и вздыхают.

Весь УОП разбит на службы.
Где же та, былая дружба?!
Может, этот вечер всё же
В единении поможет?!

Предлагаем: не делиться!
Убрать всякие границы.
Вообще, считаем, рано
Мы себе создали кланы!

Пусть же здравствует единый,
Самый умный, неделимый.
Ведь зависит всё от нас –
Вот такой наш будет сказ!              
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Хомич Елена Александровна,
с мая 1974 года –
техник, инженер-программист
отдела обработки информации,
ведущий инженер,
начальник бюро группы УОП
по социально-бытовым вопросам

Муравейник неординарностей

В 1971 году я окончила Куйбышевский политехнический инсти-
тут, нефтетехнологический факультет, получила специальность 
«инженер-механик» по машинам и аппаратам химического произ-
водства. Прошла распределение. Работа моя была связана с дли-
тельными командировками на пусковые объекты. Одним из них был 
завод в Навои Бухарской области Узбекистана, тогда ещё, конечно, 
советского. Город строили заключённые. Представьте себе: каждое 
утро тянулась по улицам широкой змеёй лента из черных роб от ме-
ста поселения до объектов стройки. Тягостное зрелище. Я была мо-
лодой ещё девочкой, и мне приходилось работать с этими людьми.

Там же, в Навои, вышла замуж. Но вот жить там никак не хотелось. 
Я сама из Куйбышева, из семьи военного. С Волги. И каждую ночь 
в Навои мне снился запах волжской воды, сама река. У отца была 
лодка, и я с братом часто ходила по Волге на этой папиной лодке. 
Поняла, что вдали от родины долго не протяну. Истосковалась на-
столько, что запилила мужа. Вернулись мы в Куйбышев. Но с квар-
тирой ничего не получалось, и мы с супругом (Володей его звали, 
золотые руки были на всё, царствие ему небесное) уехали в Ново-
куйбышевск, где я устроилась на опытный завод одного из НИИ 
инженером в конструкторское бюро. Получили мы комнату в 3-ком-
натной квартире и в придачу ощущение, что никаких особых пер-
спектив у нас впереди нет. Через знакомых отца, а он был началь-
ником одного из отделов Куйбышевского областного военкомата, 
получили приглашение приехать посмотреть Тольятти. Не просто 
с экскурсией, а на предмет поиска места работы и жилья – город как 
раз развивался вовсю. Володю взяли на Волжский автозавод сразу, 
в августе 1973 года, без проволочек – слесарь он был отменный. 
Работал в сборочно-кузовном производстве по самому высокому 
разряду. А для меня места по специальности не нашлось, и я не-
сколько месяцев, всего ничего, проработала в паспортном столе 
ЖКУ ВАЗа. Потом освободилось место техника в отделе обработки 
информации УОП, и меня взяли. Вот так в 1974 году Волжский авто-
завод и управление организации производства вошли в мою жизнь.

Конечно, мы приехали в Тольятти, в первую очередь, в поисках 
жилья: все-таки на руках уже была дочь. Как ни банально это зву-
чит. Приехали за квартирой. И получили её… через 9 лет. Помню, 
приехали мы из малосемейки, никакого особого скарба накопить 
не успели, мебели почти никакой. А надо новоселье проводить. 
Сняли с петель дверь, положили на табуретки, застелили – полу-
чился наш первый семейный стол.

Город, Автозаводский район, толком ещё не был построен, 
строительство шло активно. Но крайне удивил порядком, чистотой 
недавно застроенных улиц, просторными, широкими проспектами, 
вереницами грузовиков, сновавших туда-сюда и перевозивших 
новосёлов, и почти полным отсутствием пожилых людей. Это сразу 
бросалось в глаза и, как потом оказалось, сильно влияло на нашу 
жизнь. Когда у меня возникла проблема, с кем оставить ребёнка, 
нянечку найти оказалось делом проблемным, а с детскими сада-
ми тогда было тяжело (мало строили). Помню, Рита Добряжская 
рассказывала, что их семейное объявление о поиске няни попало 
в обзор новостей по телевидению (тогда почти каждый день что-
нибудь да показывали про Тольятти и ВАЗ). Для того, чтобы как-то 
приблизить свою очередь на получение места в детском саду, я ак-
тивно включилась в общественную работу, напросилась помощни-
цей к Татьяне Борисовне Горевановой, которая в профкоме УОПа 
возглавляла детский сектор. И начались для меня новогодние ме-
роприятия, Дни знаний к 1 сентября, утренники в детсадах.

Помню, наряжалась в костюм Деда Мороза, брала за руку Снегуроч-
ку, дочку Валентины Латюк, Леночку, и мы отправлялись сначала по дет-
садам на новогодние представления, а потом уже ходили по квартирам 
наших сотрудников и поздравляли, носили гостинцы их маленьким дет-
кам. Помню, к Крату Юрию Петровичу ездили (он, кстати, и выделял для 
этих целей свою служебную машину с водителем), к Станиславу Никола-
евичу Кулавину. А тот сразу – рюмку наливать, гостеприимным был всег-
да. Только заходим, родители тут же в специально созданной суматохе 
(чтобы дитятко не заметило) совали нам подарок, который они для свое-
го чада купили, и вот мы вместе с официальным кулёчком конфет вруча-
ли долгожданную машину или куклу нашей младой уоповской поросли.
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Дали мне тогда временное место в детском саду в 5-м квартале 
(город ещё ограничивался нынешней улицей Степана Разина), а жили 
мы в малосемейке на три семьи на Московском проспекте. И ехать 
туда утром и вечером приходилось с пересадкой. Жили кучно, но это 
слабо сказано: комната была всего 17 метров, в ней – я, муж и две 
дочки, одна маленькая совсем, другая в первый класс пошла. А Во-
лодя работал в три смены, ему бы поспать, а у девчонок всё ходуном, 
всё падает, роняется, бьётся – «дурдом на выезде», как тогда гово-
рили. УОП, вообще, старался давать своим работникам изолирован-
ные квартиры сразу, из наших мало кто жил в малосемейках. Но нашу 
комнату получал муж от СКП, вот и мучились: СКП всегда доставалось 
всё худшее, всегда оно было шаромыжнее, чем остальные произ-
водства, вот механосборка хорошо жила, а УОП был выше их всех 
по обеспечению жильём – на особом статусе был УОП тогда – у нас 
в руках была множительная техника, и все старались нам угодить.

Чем ещё запомнился тот «новый» город? Вокруг было много зе-
лени, там, где сейчас привычные кварталы на восток от улицы Степа-
на Разина, стояли леса, воздух был свежим, и обязательное щебе-
тание птиц по утрам, которых сейчас практически уже и не слыхать.

Завод, конечно, масштабами своими просто убивал. И сразу 
эти масштабы чувствовал каждый, кто, например, в УОП устраи-
вался – управление кадров находилось на северной стороне, 
у прессового производства, а маршрутные автобусы тогда по тер-
ритории ВАЗа ещё не ходили.

Начальником УОП был Виктор Александрович Миронов. Огромно-
го роста человек. Вызывал ощущение чего-то большого и надёжно-
го. Сразу становилось приятно мне, как женщине, что находишь по-
кровительство у такого человека – крупного, уверенного, сильного. 
Мне кажется, что именно этим большинство россиян когда-то подку-
пил и Ельцин. Высокие люди меня всегда располагали, может быть, 
по принципу: «большой маленького не обидит». У меня и папа был не-
малого роста. Не зря же говорят, что маленькая блоха больнее куса-
ет. Короче, русский богатырь – такое впечатление производил тогда 
на меня и В. А. Миронов. Ходил размашисто, здоровался со всеми, кто 
встречался у него на пути. Знаете, приятно было от того, что у тебя 
именно такой начальник, а не какой-нибудь плюгавенький жучок.

На работу принимал меня, беседовал со мной Юрий Николае-
вич Перевалов. Блестящие линзы очков – первое, что сразу броса-
лось в глаза. Сдержанный на эмоции. Немного закрытый. А самым 
первым человеком, с которым я плотно столкнулась на ВАЗе, была 
работница БОТиЗ УОП Екатерина Ивановна Анашкина.

Первые впечатления о коллективе УОП – казалось, вокруг почти 
одни аристократы. По тому, как ходили, как разговаривали, о чём 
разговаривали. Как умели себя держать и внешне проявлять с до-
стоинством. Потом уяснила, что и умницами были, что женщины, 
что мужчины. Та же Рита Добряжская, Галина Кабанова, Татьяна 
Лосевичева, Галина Дзюбина, Альбина Скринская, Татьяна Бесе-
дина. Алевтина Ивановна Щежина пылала энергией настолько, что 
вокруг неё всё искрило. Среди мужчин тоже были аристократы. Ни-
колай Роянов, Владимир Петнянос.

На моём рабочем месте в УОП меня первыми встретили Ва-
лентина Александровна Латюк и Надежда Николаевна Холомьева, 
которые также работали техниками и стали на долгие годы моими 
близкими людьми и учителями в профессии. Я благодарна им, мы 
до сих пор поддерживаем отношения.

Чем занимались техники? Программист приносил готовую ра-
боту, программу. А им вход в машинный зал был запрещён, едини-
цам разрешалось туда входить. Вообще, число людей, находящихся 
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в машзале, было резко ограничено: там следили за тем, чтобы было 
меньше пыли, поддерживался определённый процент влажности 
воздуха и т. д. Мы ставили принесённые программы на ЭВМ (бобины 
с лентами магнитными, а потом появились магнитные диски, очень тя-
жёлые, девчонки-операторы таскали их на себе, а сильное магнитное 
поле доставляло массу серьёзных медицинских проблем) и выявляли 
допущенные программистами ошибки. Через группу планирования, 
где старшей тогда работала Галина Стефановна Бердникова, нам 
выделяли машинное время, и мы тащили к ЭВМ тяжелый металличе-
ский ящик, забитый перфокартами. И выдавали программистам вы-
явленные на ЭВМ ошибки. Техники в целом отвечали за сохранность, 
за архивы. Сам архив вела Мария Яковлевна Гелахова.

Программисты, все проектанты, занимали в здании ЭВЦ весь тре-
тий этаж. Писали программы на Cobol (для экономических программ), 
Fortran (специальный инженерный язык для САПР) и Assembler (бо-
лее приближен к машинному языку, с ним больше работали в бюро 
математического обеспечения, куда я потом попала, и даже ездила 
в Киев на двухмесячные курсы в 1977 году, после чего меня уже пере-
вели в инженеры, и я тоже стала писать программы).

Вместе с программистами сидели и инженеры-организаторы, 
постановщики задач, «заказчиками» которых выступали вазовские 
производства. Таким организатором, например, работала Елена 
Федоровна Ефимова, с которой потом мы вместе работали по проф-
союзной линии и сдружились на всю жизнь. В проектной службе было 
несколько отделов. Наиболее крупные и важные: отдел Владимира 
Ивановича Тихонова (экономика, труд, персонал, зарплата, непро-
мышленная сфера), отдел Валерия Юрьевича Кабанова (сборка ав-

томобилей), отдел Геннадия Михайловича Григорьева (автосервис), 
отдел Георгия Григорьевича Фабрициева (ремонт и обслуживание 
оборудования). И на этом третьем этаже сидели ещё и начальники 
всего УОП. И большой актовый зал, который до сих пор использует-
ся. Там одна стена – сплошь стеклянная, выходила на машинный зал, 
открывался прекрасный обзор всего этого машинного великолепия.

Когда я уже перевелась в инженеры-программисты, то работа-
ла в бюро Юрия Александровича Носкова. Умный был специалист. 
Там же трудился Валерий Лосевичев, очень тонкий по душевной орга-
низации человек, и хотя давал почувствовать, что он – «белая кость», 
знал себе цену, всё равно вызывал у меня уважение. А с каким талан-
том он делал стенную газету УОП «Импульс», в несколько метров, ко-
торую читали взахлёб, приходили и с других производств. Газета была 
бесстрашная, проходились по руководителям только так. А Валерий 
был человеком исключительного чувства юмора, владел сарказмом 
и так тонко подмечал многие наши слова, выходки, а потом придавал 
им вид остроты. Так мы сами над собой потом по полдня хохотали. 
Трудились в БМО Рита Добряжская, Святослав Мавзовин, Николай 
Тыванюк. О Николае много можно рассказывать. Вместе с Лосевиче-
вым они занимались GE-115 и GE-130. Про Тыванюка говорили, что 
он и ЭВМ мог научить песни петь, и ведь учил! И ещё делал так, чтобы 
ошибки в программах всегда выдавались на табуляграммах какими-
нибудь необычными, юморными словами. Получает программист 
табуляграмму, а там, где ошибки должны были обозначаться, стоя-
ли слова «законтропупил» или «запентикрячил». Весело работали.

Кстати, в БМО молодым специалистом начинал и Юрий Виталье-
вич Катьянов, который потом возглавил ДИС. Мне он нравился. Пре-
красное лицо, открытый взгляд. Глаза светлые. Всегда к товарищам 
своим хорошо относился, вот, Оля Пупкова, Коля Сумкин, Наиль Бик-
чурин, например. Он и семьянин, насколько я слышала, хороший.
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УОП по сути своей, по своему предназначению был интеллек-
туальной структурой ВАЗа. Собственно, поэтому там не могли ра-
ботать посредственности. По определению. Но даже среди брил-
лиантов есть такие, что превосходят по каратам своих собратьев. 
Были такие и в УОП.

Тот же Виталий Петрович Здерев, покойный, который действи-
тельно в ритме главного конвейера сумел организовать работу ти-
пографии, которая, кстати, вошла в состав УОП в тот же 1974 год, 
когда я туда пришла работать.

Или Виктор Вульфович Островский. Вот это был, что называется, 
«голова», очень его любили, и когда он ушёл с ВАЗа, спустя годы долго 
его разыскивали, даже через передачу «Жди меня», но он канул в Са-
ратове – и бесследно. Этот человек многим из уоповцев дал путёвку 
в жизнь, как не громко это звучит. Так и было на самом деле. У него 
был талант фактически из ничего делать умных людей. Тот же Толсто-
корый Николай, Григорьев Валера, Оля Кузнецова – и они, и многие 
другие обязаны Островскому по жизни. Он верил в молодежь, как-то 
особо её опекал: «Есть вопросы? Обязательно подходи».

В обойму неординарных в УОПе входили, с моей точки зре-
ния, Штыканов Валентин Александрович, Ольга Капитоновна Во-
логина, Нина Петровна Постнова, Тарасов Олег. Олег Георгиевич 
и сегодня в ДИСе – один из тех немногих, кто блюдёт прежние 
традиции. Уважительно всегда относился к людям. Просто умни-
ца. Семья у него многочисленная и крепкая, очень хлебосольная. 
Спортсмен замечательный, и Раечка, его жена, от него не отстаёт. 
Вообще, неравнодушный и к людям, и к жизни человек.

Оле Киселёвой – 55!
Слева направо: Киселёва, Хомич, Тыванюк, Катьянов, Швецова, Пупкова

  Виктор Вульфович Островский 

Слева направо: В. Островский, М. Бубель, Б. Устимов, П. Козлов, Л. Воблая

С Ниной Петровной Постновой
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Николай Пантелеймонович Толстокорый, Коля – просто золотой 
человек был. Особый человек в нашей, моей жизни. Настолько ин-
теллигентный, что поражало. С острым чувством долга: долг – выше 
даже семьи и друзей (отчасти). Как специалист – высокого класса, 
всё носился с программами, табуляграммами, исправлял чужие 
ошибки. Кстати, только он и Островский способны были с лёту разо-
браться в ошибках, допущенных программистами. Это не каждому 
дано. Эти два специалиста были настоящим мозгом нашего УОП.

Кстати, Толстокорый 
то же писал стихи, увлекал-
ся этим самодеятельным 
творчеством, как и я. Но 
был в этом хобби намного 
талантливее. А однажды 
посвятил строчки и мне.

Олегу Тарасову – 50 лет.
Август 2005 года.

Слева направо: О. Среброва,
Е. Хомич, Н. Тыванюк,

В. Кальченко, О. Пупкова.
Сзади: Ю. Пронягин, О. Тарасов,

В. Латюк, Е. Швецова, Н. Бикчурин
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Николай был заядлым спортсменом и организатором спорта 
в УОП. Мы дружили семьями, а Николай по жизни был моим лучшим 
другом. Они с моим мужем даже из жизни ушли друг за другом. 
У Николая онкология была. Я даже думала, что Коля уйдёт первым. 
Но ушёл первым мой муж, потом Юра Тимин, хороший друг Нико-
лая. А следом и сам Николай. И на кладбище их могилы рядом. Му-
жики были славные. И в бильярд любили играть до самозабвения.

Сергей Судаков в работе был умница. Но очень закрытый че-
ловек. Работа для него – это всё, чем он живёт. Так мне кажется. 
Добрый, хороший человек.

Вера Ивановна Постнова – необычный человек, я бы отдельно 
выделила её как руководителя. Особенно по нынешним временам. 
Она сама себя сделала. Как она выживала в этой системе и как она 
выхаживала в нашей системе свой коллектив?! Трудно ей прихо-
дилось, но она сделала типографии громкое имя, которое знают 
не только в Тольятти. Её не зря уважают в коллективе.

Колесников Владимир Иосифович – просто «крутой» мужик. 
Мы его звали «Папа». Он и сейчас деловой, энергичный. Посто-
янно вместе с Островским сидел в жюри КВН, который мы очень 
любили. Марина Кардакова там была заводилой. Колесников всег-
да был с коллективом. Я вот не сумела заставить себя полюбить 
кругосветку, а на турслёты ходила. И «Папа» ходил. А там же в гору 
чаще всего, но ничего, пыхтел молча, но шёл.

   Ю. Пронягин и Н. Толстокорый на ЛВЦ КВЦ

На оперативке у В.И. Колесникова:
Ю. Пронягин, Е. Хомич, А. Балабанов, В. Островский. Декабрь 1985 года. 

Смена операторов в ЛВЦ КВЦ

Май 1986 года. На демонстрации. 
Слева направо: В. Кучай, А. Максаков, Е. Хомич, Л. Максакова, В. Григорьев.
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Чем жил коллектив УОП? Мы же были довольно разрозненным 
коллективом: по всему ВАЗу были разбросаны наши службы, в са-
мом ЭВЦ было разделение и по службам, и по этажам, и по стату-
сам, чаще надуманным. Конечно, был некий налёт элитности у про-
граммистов. Старались не отставать от них и электроники. Машзал 
был, вроде, как сам по себе. Присутствовала и конкуренция, хотя – 
чаще всего здоровая всё же. И вот такой коллектив, муравейник 
неординарностей, надо было как-то сплачивать.

Уоповцы после работы встречались на танцах (кстати, Юрий Но-
сков очень любил танцевать, хорошо танцевал), в кругосветке, на ре-
гулярных турслётах в Березовке, на Захаровском и Грушинском слё-
те – вот уж где исчезали какие-то реальные или надуманные различия 
в статусе, характере работы. Это были мероприятия, где ты был про-
сто членом одной огромной и дружной «тусовки». Без «погон» и за-
слуг. И именно такие события сплачивали наш коллектив, в котором, 
как и во всех других интеллектуальных коллективах, всегда находи-
лись поводы к проявлениям некой индивидуальной элитности. И ещё 
конкурсы: кто быстрее и вкуснее кашу сварит, кто на полосе препят-
ствий отличится. А пляжный волейбол как все любили!

А вот совместные праздники, сопровождавшиеся застолья-
ми, конечно, были «поэтажными». Ну, это тоже естественно, когда 
за одним столом, на одной поляне за шашлыком и пивом-водкой 

собирались люди одного отдела – работа, она ведь тоже сплачивает. 
Иногда даже больше, чем другие неформальные интересы. И сра-
зу скажу: мы были молодые тогда и не очень увлекались спиртным. 
То есть объединялись не вокруг предложения собраться и выпить.

Все с радостью после работы ходили дежурить в ДНД. 
И не просто прогуливались по бульварам, а действительно смо-
трели за порядком, ходили на «разборки», нас даже специально 
вызывали вместо милиции. И если сходишь в году 12 полноценных 
смен на дежурство, давали три отгула. Дежурство в добровольной 
народной дружине нас очень объединяло.

Особо радовало, когда объявляли очередной сбор в ближай-
шем лесу на сдачу норм ГТО, любили поездки за яблоками и гри-
бами. Заказывали автобусы в транспортном управлении и – в лес! 
Да и какие особые выпивки, если каждый старался вывезти с со-
бой в лес, на природу детей. А поскольку в УОП работало много 
семейных пар, почти сразу сложилась традиция семейных выхо-
дов на природу. На старых фотографиях очень много таких сюже-
тов, и именно с уоповскими детьми. Делились на команды (помню, 
одна называлась «Зелёные крокодильчики») и устраивали конкур-
сы разные и всякие, в том числе и через пеньки прыгали. А чтобы 
особо сдружиться, детки и их родители разбивались по разным 
командам. Призы покупали недорогие, старались, чтобы вкус-
ные, арбуз, например. Дети были в восторге. Весело было всем! 
Организовывали все эти соревнования я да Олег Тарасов. А Лёша 
Киселёв бегал от команды к команде с фотоаппаратом: все фото-
графии на тему лесных сборищ и соревнований – это его работа.Это демонстрации 1986 года.

Слева направо: Борисоглебская, Заикин, Хомич, Островский, Желтяков

Танцы мы любили всегда.
Две пары рук: слева – Леночки Ефимовой, справа – Федотыч, Михаил Ефимов

На сдаче норм ГТО в 1986 году. Слева направо: Виктория Чурбанова,
Таня Кузнецова, Таня Маланичева, Елена Хомич, Юрий Пронягин
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Слева от Олега Тарасова – руки, Елена Хомич с призовым арбузом,
Сумкин Коля, Валерий Григорьев, Сумкин-младший,

Чернецовы (мама и дитя), Киселева Оля, Маланичев-младший,
Маланичев Владимир и Киселев-младший

1982 год. Дети УОПа на отдыхе.
Коллективное фото на память: Сумкин-мл., двое Хомичей, Пронягин-мл.,

Швецов, двое Тарасовых, Григорьев-мл., Толстокорый-мл.,
Чернецов-мл., двое отпрысков Маланичевы

Команда «Зеленые крокодильчики»: Тарасов-мл., Тарасова Раиса, 
Сумкин-мл., Люда Хомич, Пронягин, Толстокорый-мл., 

Светлана Толстокорая, с фотоаппаратом – Лёша Киселев.

Маланичев Володя и Татьяна с ребенком, Киселева Оля с дитём,
Чернецова с дитём, ниже внизу – дети Сумкина и Маланичева,

сам Николай Сумкин и Василий Григорьев, ниже дети Киселевой

Март 1987 года Отдел ОМО КВЦ.
Балабанова, Островский, Кардаков, Зиновьевы, Пронягин;

во 2 ряду: Балабанов, Хомич, Кардакова, Галкина, Маланичева,
Хомич Люда с подружкой, Николай Толстокорый с детьми

Когда появились первые дачи, их начинали осваивать тоже наши дети
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УОП был «крутой», а вот турбазу или домик в «зеленой зоне» мы 
так и не построили – стоит до сих пор вагончик, какого уже ни у кого 
нет. Но главное – всё семьями, и после работы мы фактически 
не расставались.

Чем ещё УОП, потом ДИС отличались от других – мы постоянно 
учились сами и учили других, в том числе читали лекции молодым 
специалистам, все друг другу помогали, сопереживали. Принимали 
у молодых экзамены, и двойки, бывало, ставили. Мы, завод и УОП, 
во многом были первыми – к нам были целые вереницы гостей за об-
меном опытом. К Островскому много приезжали на учёбу – посто-
янные делегации. Я когда изучила Assembler, тоже читала лекции 
в учебном центре нашей же, уоповской, молодёжи. Управляющие 
карты, базы данных… И ведь было у кого поучиться – спасибо судьбе. 
Собирали людей в нашем актовом зале, там проводили занятия.

Даже когда я стала начальником бюро по социальным про-
граммам и была членом жилищно-бытовой комиссии профкома, 

мы постоянно собирали наших людей в актовом зале и учили их 
основам законодательства, помогали ориентироваться в непро-
стых жизненных ситуациях с помощью закона. Брала доску, мел 
и наглядно показывала, как и в каких ситуациях поступать. Многие 
наши молодые девчонки потом говорили: «Спасибо вам, Елена 
Александровна, если бы не вы, мы никогда бы не вылезли из этих 
наших гадюшников, комплексных общежитий». Даже Владимир 
Иванович Тихонов обращался: «Лен, можно я тебе на консультацию 
пришлю своих знакомых?». Приходили и из других производств. 
Кому обещала помочь – никогда не подводила. Это от отца у меня. 
Я и в партию пошла из-за него. Он был партиец и честный «до мозга 
костей». И взяток не брал. И это при его-то должности военкома. 
Мы могли бы в золоте жить, а папа был светлым человеком.

А Тихонов мне доверял в работе. Писал только записочки, 
что сделать. Кстати, очень любил общаться Владимир Иванович 
с людьми, с членами трудового коллектива – это его отличало 
от всех остальных руководителей УОП и ДИС. И люди к нему тяну-
лись. Я благодарна ему, что он был в моей рабочей жизни.

Уоповцы были очень читающей публикой. Почти повальное 
увлечение книгами. У нас даже библиотека на общественных на-
чалах была. В архиве помещалась у Марии Гелаховой. Выделили 
шкаф, каждый приносил книги, какие мог и хотел, и читали, был вот 
такой обмен. Интересные книги попадались. Ещё не было у нас об-
щества книголюбов, жили в малосемейках, книги там хранить было 
особо негде. И в обеденный перерыв читали.

Турбаза в Варче (Абхазия), август 1976 года.
Слева направо: семья Левашовых, Елена Ефимова с дочкой,

Татьяна Маланичева, Валентин Штыканов, Михаил Ефимов,
Владимир Сорокин, Хомич

Прозвища в УОП-ДИС

«КнигоЛюбка», «КнигоРитка» – Щугарева Л. В. и Добряжская Р. А.
«Сокол», «Шахтер» – Колмычков Г. В.

«Фабра» – Фабрициев Г. Г.
«Папа» – Колесников В. И. (времен работы на ВЦ КВЦ)

«Маркиз», «ЗавБазой» – Маркин А. И.
«Геннаха», «Рыжий», «Григорьев-большой» – Григорьев Г. М.

«Григорьев-маленький» – Григорьев В. В.
«Кенжик» – Кенжибеков Ж. Ш.

«Миронов-большой» – Миронов В. А.
«Миронов-маленький» – Миронов Ю. Н.

«Волчица» – Туманов В. П.
«Федот» – Ефимов М. Ф.

«Кабанчик» – Кабанов В. Ю.
«Сват» – Гусев А. К.

«Товарищ майор» – Джумков А. А.
«Два капитана» – Онищук М. М. и Сысуев В. П.

«Мальчик», «Умный» – Онищук М. М.
«Кузьмич» – Сорокин В. К.

«VIP» – Постнова В. И.
«ГФ» – Кабанова Г. Ф.
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Большую часть моей служебной карьеры в УОП я отдала нашему 
профкому, профсоюзной работе. Станислав Кулавин – мой любимый 
шеф. Дверь к нему в кабинет не закрывалась (вот уж чем нагляд-
но отличались тогда профсоюзные лидеры и руководители УОП): 
и мужчины уоповские, и женщины постоянно беспокоили его и про-
блемами, и просто заходили поговорить – располагал он к этому.

С 1990 года я попала инженером в группу УОП по социальным 
вопросам. Занимались и жильём, и теми же детсадами. Потом меня 
сделали начальником бюро по социальным вопросам. Семь чело-
век было в нашем бюро, машина своя. А денег сколько наличных 
проходило через наши руки?! Мы ведь в 90-е годы, когда ничего 
не было, всем подряд торговали. И водкой, в том числе. Холодиль-
никами, мясом, мандаринами, яйцами и прочим барахлом. Вагон-
чик торговый был у нас. 
«Тампаксами», простите, 
торговали тоже. И книга-
ми – бум книжный на ВАЗе 
(да и в стране) был тогда су-
масшедший. Всё вдруг раз-
решили, появились первые 
независимые издательст-
ва, тиражи пошли большие. 
То, чего раньше было не до-
стать в библиотеке, вдруг 
стало возможным купить. 
Хотя по-прежнему на всех 
не хватало. Официально 
получали книги на книго-
торговой базе, по-моему, 
в Димитровграде, на бар-
тер, техникой, в том числе 
множительной.

Помню, наша сотрудница, жена одного из легендарных руко-
водителей вспомогательного производства ВАЗа (обойдёмся 
без фамилии), поспособствовала нашей торговле аптекарскими 
товарами. А куда деваться?! Молодежь вот сейчас и представить 
себе не может, как это жить, когда на полках магазинов нет вооб-
ще ничего. А на торговлю лекарствами нужна была лицензия. А мы 
тогда об этом и не знали. Но незнание законов от ответственности 
не освобождает – пришлось объясняться в вазовской милиции.

Денег, повторюсь, наличных было много, пачками. За что я сво-
им девчонкам, сотрудницам нашего бюро, благодарна по сей 
день – ни одной недостачи в УОП не было за все лихие, грубые 90-е 
годы. Но время тогдашнее нас потрепало, конечно: редкий день 
придёшь домой и не глотаешь таблетки от давления. Наш колле-
га Зайцев нас обзывал всегда: вместо бюро по социальным про-
граммам называл нас «бюро по блату и сбыту». Ну, какой блат? Вот 
я сижу на диванчике в той самой «трёшке», которую мы получили 
еще в 1982 году, 30 лет назад. Не Версаль, однако!

Всякое случалось в нашей профсоюзной жизни: иногда до 100 
человек в день заходило, попадались и откровенные хамы. Осо-
бенно в эпоху УРСов и талонов, и повсеместного, повального де-
фицита. Это ж был сумасшедший дом! Приду к Кулавину после та-
ких встреч, слёзы рекой, а он: «Ты поплачь, Лена, главное, поплачь. 
Но запомни – ты по персоналу главная, тебе доверили. Пускай кри-
чат, грубят, хамят… Всё пускай, а ты улыбайся, на другую реакцию 
ты не имеешь права». Настолько он был мудр в этом плане.

Профком у нас в УОП всегда был активным и человечным. Кон-
церты устраивали в обеденный перерыв в актовом зале. На празд-
ники (а их было много) – обязательно. Выставки рукоделий, кули-
нарные конкурсы. А уж как мы любили ходить на демонстрации!

Играли в шахматы. Жумабай Кенжибеков и Виктор Донец – как 
только обед, бегут на третий этаж, там, где пост пожарника, и сади-
лись играть. Каждый обед – турниры. И другие, глядя на них, тоже 
садились играть. Поливными огородами все увлекались. Первые 
участки были в сторону Ягодного, у водозабора. Землю выделяли 
по распоряжению Полякова, чтобы вазовцы сами снабжали себя яго-
дами да овощами. Потом уж основательные дачи стали появляться.

Ну, вот, о чём вспомнилось, рассказала. Никогда не пожалела 
о том, что пришла в УОП, переехала в Тольятти. Всю себя отда-
ла УОПу, потом ДИСу. И профессиональному инженерному делу, 
и общественной работе. Надеюсь, и меня вспомнит кто-нибудь 
словом добрым. Помню и люблю Вас.

                                            

Вручение вымпела победителя соцсоревнования.
Второй справа – В.И. Колесников

Заготовка к одной из викторин. Наглядное 
представление о ценах прошлых лет
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Таня ЛитвинаТая Гребенщикова Валера ГригорьевФарида Аминова

Витя Федонин Таня Маланичева Наиль Бикчурин Виктория ЧурбаковаЕлена Диденко

Света Ушакова Коля Сумкин Оля Среброва Равиль Замолдинов
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Штагер Владимир Васильевич,
с июля 1977 года –

инженер-программист УОП,
старший инженер-программист,

начальник бюро,
заместитель начальника отдела

развития АСУ, начальник отдела АСУ 
внешнеторговой деятельности,

заместитель начальника
центра проектирования

информационных систем
                                               

УОП создавал для завода
неоспоримые преимущества

Впервые я услышал о Волжском автомобильном заводе в июне 
1977 года в преддверии окончания института и ещё до защиты 
диплома побывал здесь с «инспекционной» проверкой. Накануне 
к нам в Таганрогский радиотехнический институт «покупателем», 
агитатором приезжала от УОП ВАЗа Екатерина Ивановна Анашки-
на. Уже прошло предварительное распределение, были неплохие 
места для дальнейшей работы, но рассказы представителя ВАЗа 
нас немного смутили, в хорошем смысле этого слова: сразу захо-
телось поехать и посмотреть, насколько всё, что нам рассказыва-
ли, правда. И мы, четверо друзей, отправились в Тольятти.

Конечно, и город и завод произвели впечатление грандиозное. 
Мы как раз подошли к одной из проходной завода в момент окон-
чания первой смены. И вот эта огромная масса молодого весёлого 
люда, стремительной рекой выплывавшая в город, кто на автобус, 
кто на велосипедах, но с улыбками, с какими-то задорными лицами, 
подействовала на нас заразительным образом – сразу захотелось 
влиться в эту реку и плыть вместе с ними. Были ощущения, что попа-
ли в какой-то другой, ещё неизвестный для нас мир. Мир молодёжи, 
неиссякаемой и здоровой энергии, которая побуждала к действиям.

Тогда же мы попали и в УОП. Начальника, помню, не было, 
и встречал нас Александр Анатольевич Добряжский.

Гостеприимно нас принял, показал ЭВЦ, мы поговорили. И честно 
сказали, что пока окончательного решения не приняли, но то, что уви-
дели, нам понравилось. «Что тут решать?! Приезжайте, не пожалее-
те. Мы вас будем ждать», – ответил Добряжский, и мы пошли дальше 
осматривать город. И почти ровно через месяц, 21 июля 1977 года, 
наш квартет оформил «шахматки» и стал полноценным членом 
управления организации производства Волжского автозавода.

Квартет: Владимир Штагер, Евгений Атаманюк, Пётр Макеев 
(все мы с одной институтской группы) – выпускники факультета ав-
томатики и вычислительной техники, специальность «Автоматизи-
рованные системы управления», и с нами приехал Владимир Кучай, 
окончивший другой факультет, инженер-электроник. Распредели-
ли нас по разным отделам. Я попал инженером-программистом 
в недавно образованный отдел АСУ-«Автосервис», который воз-
главлял в то время Геннадий Михайлович Григорьев.

Отдел был очень интересный и по сути работы, и по людям. Друж-
ный коллектив, в котором практически каждый был особенностью, 
личностью. Особенно впечатлял его начальник: очень энергичный, 
яркий, знающий, что делать, всегда бурливший идеями, предложени-
ями – с ним не было скучно. Могу сказать уверенно, что многие в на-
шем отделе раскрылись как личности именно благодаря Григорьеву, 
вернее тому, каким он был сам. Уже сегодня, спустя много лет, я могу 
сказать: Григорьев – обладатель авантюристического подхода к жиз-
ни. Что есть, то есть. И он для меня был во многом идеалом того, каким 
должен быть руководитель, человек, как он должен работать и жить. 
Он много времени уделял самой работе. Но его отношение к досугу, 
какой-то задорной его организации, весёлой, вечно молодой спла-
чивало коллектив гораздо сильнее любых других, насущных произ-
водственных задач. В нашем отделе не было официоза. И не было, 
при этом, ни одного события в стране, в городе, в УОПе или в личной 
жизни каждого работающего, которое проходило бы мимо его внима-
ния. И все эти события мы непременно отмечали. Искристо, радост-
но, раскрепощенно. И это были не примитивные выпивки-пьянки. Всё 
было тематически, духовно и душевно продумано. Игорь Вотинцев, 
например, сочинял юморески. Девичья часть коллектива организовы-
вала театрализованные сценки, спектакли. Готовились костюмы, мы 
с радостью переодевались, участвовали в общем действии.

Энергия и задор, знания и способности Григорьева во многом 
определили и моё дальнейшее отношение и к УОП, и к работе в це-
лом. Хотелось ориентироваться на наиболее ярких людей. Такими 
в отделе Григорьева были Георгий Щитов, Галина Кабанова, Вла-
димир Юрин, Валентин Ярычевский (кстати, корифей был в про-
граммировании, много занимался обучением молодых специали-
стов) – те, которые и начинали создавать этот отдел, составляли 
его ядро. И мы, молодые, тот же Толя Волошин, Саша Карев, Нико-
лай Балаев, Лёша Десятых стремились соответствовать той, почти 
«новогодней» атмосфере, которая сопровождала всю работу на-
шего отдела. Мы по-товарищески и очень тесно общались и с кол-
легами из других отделов, с теми же Володей Сысуевым, Виктором 
Левашовым, Володей Маланичевым, Светланой Носковой, Гали-
ной Тимченко, Риммой Ревнивцевой, например, то есть с теми, кто 
был в то время ещё и на острие насущных производственных про-
блем, искали пути их разрешения и внедряли их в рабочую практи-
ку. Все они трудились безропотно, беззаветно. Они впоследствии 
и составили, с моей точки зрения, самый «золотой фонд УОП». Ко-
нечно, я назвал не всех, кто составил и составлял профессиональ-
ную славу УОП. Их труд не всегда оценивался адекватно. Впрочем, 
а чей труд у нас научились оценивать сообразно вложенному?! 
Именно поэтому, мне кажется, их имена должны остаться в памяти, 
в истории УОП-ДИС навсегда. Хотя бы вот в этой книге.
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Первой моей работой была разработка и внедрение задачи 
по ведению нормативно-справочной информации по запасным 
частям. В тот момент ещё существовала государственная моно-
полия на торговлю автомобилями, поэтому вся деятельность на-
шего отдела была сосредоточена именно на организации работы 
с запасными частями и техническим обслуживанием автомобилей 
на САЦ. Вот с этого шага и началась моя работа на ВАЗе, и в этой 
должности, и по этой теме (складирование в ЦЗЧ, отгрузка, сбор 
заявочной спецификации от дилерских центров – достаточно про-
стая, но необходимая служба) я проработал до 1982 года.

Потом возникла необходимость в создании целой группы 
специалистов по освоению новой техники и новых средств мате-
матики. Меня в числе других специалистов отобрали для работы 
в этой группе, и я некоторое время работал в отделе системного 
математического обеспечения (ОСМО). Перед этим мы прошли 
обучение в Италии работе на новой технике и освоению новой 
операционной системы.

Достаточно быстро я уяснил, что системное программиро-
вание – это не совсем моя среда. И весной 1983 года перешёл 
во вновь созданный отдел инспекций и анализа внедрения проце-
дур управления. Эта структура была создана как мера реагирования 
на многочисленные проверки со стороны Генеральной прокуратуры 
СССР, посчитавшей хищения материальных ценностей на ВАЗе за-
предельными. Была поставлена задача наладить учёт и оптимизи-
ровать движение материальных потоков, для чего по личному рас-
поряжению Петра Макаровича Кацуры, заместителя генерального 
директора АвтоВАЗа по экономике, и создали этот новый отдел.

В его состав отобрали специалистов, которые были в состоя-
нии проанализировать эти процессы, механизм их функциониро-
вания, выделить «узкие» места и подготовить предложения по рас-
шивке этих проблемных узлов. П. М. Кацура в достаточной степени 
внимательно курировал нашу работу. По многим направлениям 
деятельности отдел работал и вне завода. Например, мы проводи-
ли анализ доставки на ВАЗ импортных комплектующих через склад 
временного хранения в международном аэропорту «Шереметье-
во». Через некоторое время очередная, контрольная прокурор-
ская проверка показала, что ситуация с учётом и движением мате-
риальных потоков на АвтоВАЗе получила тенденцию к улучшению.

Почти одновременно, к 1988 году, уже существенно изменилась 
ситуация и в самом СССР: «перестройка» ликвидировала, в частно-
сти, монополию на внешнюю торговлю, и АвтоВАЗу разрешили про-
давать свою продукцию самостоятельно под контролем Центрально-
го банка (всё-таки речь шла о валюте). Завод учредил свою «экспорт-
ную» структуру – внешнеторговую фирму «АвтоЛада», которую создал 
на базе бывшего управления экспорта и внешнеэкономических свя-
зей. Естественно, что встал вопрос о создании АСУ этих новых про-
цессов – финансирования, планировании, отгрузки, контрактации 
и так далее. Поэтому в УОП в 1988 году был создан отдел АСУ внеш-
неторговой деятельности, и мне предложили этот отдел возглавить.

Отдел создавался на ровном месте – опыта ведения внешне-
торговой деятельности, я имею в виду самостоятельного опыта, 
мы не имели. Поэтому учились «на ходу», используя процедурные 
наработки «АвтоЭкспорта» и «ЗапчастьЭкспорта», которые ранее 
и вели всю внешнюю торговлю в СССР. Естественно, что пришлось 
потратить некоторое время на командировки в Москву для изуче-
ния нормативной документации, освоения мелких, но необходимых 
нюансов ведения экспортных поставок. Это было непросто: никто 
в Москве не спешил делиться с нами своими знаниями, что и по-
нятно. Поэтому до многого приходилось доходить своими мозгами. 
Надо сказать, это получалось. И вскоре в «АвтоЛаде», на ул. Гагари-
на, 6, мы создали свой локальный вычислительный центр, оснасти-
ли его достаточно современной по тем временам техникой. И пер-
вой задачей, которую мы решали, стало создание АСУ продажи 
за рубеж запасных частей к автомобилям LADA. И одновременно 
и постепенно создавали систему реализации самих автомобилей.

Результатов нашей работы ждал весь завод: около 40 % готовой 
продукции шло на экспорт, и этим потоком нужно было научиться 
управлять. Пришлось, конечно, поездить по командировкам, чтобы 
найти хороших партнёров-импортёров наших автомобилей за рубе-
жом, способных наладить с АвтоВАЗом, в том числе, и информаци-
онное взаимодействие. Наш отдел был одним из немногих в УОП-
ДИС, который по своему кадровому, профессиональному составу 
был комплексным. То есть, мы работали единой «бригадой», в кото-
рую входили и программисты, и электроники, и постановщики задач, 
аналитики, экономисты и операторы. Отдел «замкнутого цикла», что 

Коллеги В. В. Штагера по работе в ДИС: на первом снимке – В. Штыканов,
на втором – С. Носкова, Н. Голубева, Г. Гаранина
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позволяло избегать противоречий в подходах к решению задач, ко-
торые иногда возникали между электрониками и программистами. 
Моим заместителем по техническим вопросам был Сергей Анато-
льевич Грайворонский, непростой, но очень грамотный специалист. 
Заместителем по проектированию был мой однокурсник Евгений 
Николаевич Атаманюк (одно время – Пономарев). К 1995 году мы 
создали полноценную систему, которая позволяла делать заказы 
на производство автомобилей и запасных частей, планировать это 
производство, контролировать отгрузку, выставлять соответствую-
щие счета и вести полноценный, всеобъемлющий учёт как движе-
ния, так и оплаты этих автомобилей дилерами.

К середине 90-х годов акцент в нашей работе несколько сме-
стился: экспортные поставки замедлялись, постепенно подошли 
к такому минимуму, что активизация продаж автомобилей на вну-
треннем рынке стала более актуальной. И был создан отдел раз-
работки информационных систем по реализации автомобилей 
и запасных частей, который стал заниматься не только и не столько 
внешними поставками, сколько освоением внутреннего рынка. Его 
возглавил Евгений Николаевич Атаманюк, а мне сделали предло-
жение стать заместителем начальника центра проектирования ин-
формационных систем ДИС. Это был февраль 1995 года. В качестве 
заместителя руководителя центра я продолжал курировать работу 
своего бывшего отдела, и мне было поручено одновременно кури-
ровать деятельность тех подразделений ДИС, которые были завя-
заны на учёт персонала, на экономику, заработную плату и закуп-
ки, то есть всего того, что составляло системы «верхнего уровня».

Коллектив УОП-ДИС был всегда дружным: исключения только 
подтверждают это правило. Всё, что происходило за заводским 
забором, было весело, непринуждённо, по-товарищески и уютно. 
Были и кругосветки, и походы, и турслёты, и просто выходы на при-
роду, «на шашлыки». Мы были молоды, и всё казалось простым 
и естественным. Я это наблюдал и рядовым членом управления 
и тогда, когда несколько лет возглавлял в УОП парторганизацию. 
Особенным образом сплачивали наш коллектив многочисленные 
субботники и выезды в ближайшие совхозы на прополку, уборку 
урожая – все как бы возвращались в студенческие времена, жили 
в этих колхозах по целым неделям, коммуной. И работа потом шла 
более сплочённо, с тем взаимопониманием, которого просто, 
в официальной кабинетной обстановке не достичь никогда.

Ещё до института я служил на флоте три года, и там меня приняли 
в члены КПСС. Вызвали как-то и сказали: «Ваши товарищи считают, 
что вы достойны быть членом нашей партии». Я-то пребывал в рас-
терянности и не был убеждён, что достоин. Когда поступил в инсти-
тут, я не очень афишировал своё членство в Коммунистической пар-
тии. Но анкету ведь не спрячешь. И очень скоро меня вызвали и вы-
дали партийное поручение возглавить комсомольскую организа-
цию факультета. Не думаю, что я имел и имею большие склонности, 
способности к общественной работе, но с тех пор она всегда рядом 
со мной, или я рядом с ней. Поэтому со временем мне предложили 
возглавить комсомольскую работу в УОП, выбрали в члены партбю-
ро, которое возглавлял тогда Яков Степанович Мантров, а завод-
ской партком тогда возглавлял Юрий Григорьевич Карнаухов. Это 
были коммунисты, с которых можно было брать пример.

В УОП нормально и активно функционировал и «комсомол», 
и «партия». На уровне всего ВАЗа работа общественных организа-
ций УОП была заметной, нас хвалили, отмечали наградами. Конеч-
но, в наших рядах были те, кто просто примазывался, чтобы получать 
какие-то льготы. Но большинство искренне верило в партию, в ком-
сомол и даже не представ-
ляло, что как-то иначе может 
быть организовано обще-
ство. Работал совет моло-
дых специалистов, добро-
вольная народная дружина. 
И даже комсомольский опе-
ративный отряд (ОКО), соз-
данный в помощь ДНД, в со-
став которого входили толь-
ко молодые работники УОП 
и которые закрывали самые 
«узкие», проблемные места 
в соблюдении обществен-
ного порядка и защите со-
циалистической собствен-
ности. Илюшкин, Голубева, 
Мокин были самыми актив-
ными членами ОКО. Кстати, 
создание этого ОКО было 
моим первым в УОП партий-
ным поручением.

С коллегами по УОП. Слева направо, верхний ряд: В. Штагер, М. Серов,
З. Седова, Р. Добряжская, М. Гелахова, Я. Мантров.

Нижний ряд: М. Корнилова, А. Маркин, Т. Перевалова,
О. Синицина, Е. Алясова

С коллегами по УОП: В. Шульпин, М. Серов, А. Десятых
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Как партийному работнику УОП, мне пришлось очень тесно 
сотрудничать с начальником управления Юрием Николаевичем 
Переваловым, о котором у меня сложилось высокое мнение. И как 
о специалисте, и как о целеустремлённом человеке, который всег-
да знал, что делать и куда вести коллектив. Многим он казался 
жестковатым и несколько замкнутым, но он был достоин уважения. 
Больше всего по времени мне пришлось работать с Владимиром 
Ивановичем Тихоновым, который был более открытым с людьми, 
откровенным, искренним.

Отношение к УОПу на ВАЗе не всегда было ровным и однознач-
ным. Воспринимали поначалу как людей «посторонних» или «яй-
цеголовых», слишком умных, не как все. Особенно так относились 
к программистам – чёрт его знает, чем они там занимаются! – непо-
свящённому человеку, а таких было абсолютное большинство сре-
ди вазовцев, это было равносильно тому, что читать «Ветхий завет» 
на старославянском языке. УОП в целом, как структуру, на ВАЗе 
уважали, но со временем многим стало казаться, что они могут 
обойтись и без нас. Особенно это касалось (с точки зрения обе-
спечения информационных процессов) финансовых структур АВ-
ТОВАЗа, которые развивались самостоятельно в 90-е годы и пред-
ставляли для всего завода ещё более «черный ящик», чем ранее 
таким казался УОП. Многие упрекают нас в том, что став дирекци-
ей, ДИСом, мы перестали заниматься организацией производства 
и завода. Это не совсем так – мы по-прежнему занимаемся этими 
проблемами наряду с технологическим и программным обеспече-
нием. Пусть в меньшей степени, не как на заре истории УОП. Конеч-
но, ДИС сегодня – это обеспечение для ВАЗа IT-инфраструктуры. 
Но мы обязательно помогаем нашим партнёрам и с организацион-
ным, методологическим обеспечением их деятельности.

Система АСУ, которая 35 лет назад была создана на ВАЗе, ко-
нечно, была уникальной, в том числе и потому, что помимо систем-
ного математического обеспечения и «железа», всё остальное 
было разработано и внедрено своими силами, специалистами УОП. 
В этом смысле АвтоВАЗ обладал уникальными кадрами профес-
сионалов. Безусловно. В одном только центре проектирования 320 
специалистов. И в этом долгое время было преимущество завода: 
он имел возможность гибкого, скорого, «на ходу» манёвра в зави-
симости от постановки той или другой производственной задачи, 
необходимости выстраивания того или иного бизнес-процесса.

35 лет прошло с момента, как я приехал на Волжский атозавод. 
Не жалею. Может быть, пора заканчивать. Хвалю себя, что в своё 
время не поддался на уговоры и не ушёл с завода в «свободное 
плавание». И благодарен всем, с кем работал и работал комфор-
тно. Не знаю, как подсчитать, сколько было отдано ВАЗу – чем это 
измерить?! Вся сознательная жизнь. АВТОВАЗ всегда платил вза-
имностью. И в этом году дал мне самый дорогой знак отличия – моё 
имя внесено в Книгу почёта нашего акционерного общества. Это 
и серьёзно, и трогательно. И я ещё раз благодарю всех, кто все ми-
нувшие эти годы помогал мне в работе своим трудом и многолет-
ней поддержкой вот так «попасть в историю», в летопись истории 
нашего предприятия.

                   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ХАРАКТЕРИСТИКА
на кандидата в Книгу почета ОАО «АВТОВАЗ»

(извлечение)

Штагер Владимир Васильевич
Год рождения 21.01.1951
Стаж работы в ОАО «АВТОВАЗ»: 34
Награды:
Почетная грамота Минпромнауки и технологий РФ, 24.05.2001
Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ, 
04.08.2005
Почетная грамота от 26.09.1980
Почетная грамота от 23.09.1981
Почетная грамота от 20.09.1983
Почетная грамота от 14.04.1994
Звание «Ветеран ВАЗа» от 21.08.1997
Почетная грамота от 21.01.2001

Профессиональное продвижение:
21.07.1977 – инженер-программист отдела автотехобслуживания управ-
ления организации производства (УОП)
01.06.1981 – старший инженер-программист отдела проектирования 
автоматизированных систем управления (АСУ) «Автосервис»
01.03.1983 – старший инженер отдела инспекции и анализа внедрения 
процедур управления
01.10.1983 – начальник бюро отдела инспекции и анализа внедрения 
процедур управления
05.05.1985 – заместитель начальника отдела развития АСУ
28.11.1988 – начальник отдела АСУ внешнеторговой деятельности
09.02.1995 – заместитель начальника центра проектирования информа-
ционных систем
07.12.2009 – заместитель начальника центра – начальник отдела раз-
работки информационных систем по реализации автомобилей дирекции 
по информационным системам.

Особые заслуги:
Под руководством и при непосредственном участии В. В. Штагера 
по заказу руководства акционерного общества в рамках развития 
дилерской сети АВТОВАЗа разработаны, внедрены и модернизиро-
ваны информационные системы:
– «Реализация автомобилей и запасных частей на внешнем рынке», 
которая в 1988 году позволила объединению «АвтоВАЗ» органи-
зовать сбыт товарной продукции на экспорт самостоятельно и от-
казаться от услуг государственных внешнеторговых организаций 
«АВТОЭКСПОРТ» и «ЗАПЧАСТЬЭКСПОРТ»;
– «Реализация автомобилей на внутреннем рынке по заказам диле-
ров», которая обеспечивает автоматизацию оформления докумен-
тов по поставкам и продажам автомобилей, формирование отчетов  
о состоянии процесса по всей цепочке от запуска автомобиля 
на сборку до его передачи потребителю;
– «Реализация автомобилей на внутреннем рынке», которая была соз-
дана для проведения эксперимента по стимулированию приобретения 
потребителями новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации 
и сдаваемых на утилизацию и обеспечила в 2010 году прирост продаж 
на 27 % и увеличение доли рынка автомобилей LADA на 4 %; общий эко-
номический эффект составил более 500 млн. рублей.

411



Штыканов Валентин Александрович
с 17 декабря 1968 года –
инженер-электроник
отдела организации производства
и управления, старший инженер,
начальник смены, начальник бюро,
заместитель начальника
отдела координации и развития систем 
управления, заместитель начальника УОП

Я  из поколения, которое не остановить

45 лет ДИСу…
Мне на заводе и моей работе в ДИСе в этом году – 44 года.
За это время многое произошло, и не то, чтобы по мелочам – 

строй сменился. Был социализм, строим капитализм. Страна исчез-
ла. И всё это в пределах жизни нашего поколения. Советские люди 
отличались раньше безмятежным выражением лица и одинаковыми 
пиджаками. И в СССР, и за границей, в той же Италии, где мы прове-
ли большое количество времени. Выходной день. Турин или Милан. 
Идёт компания человек в пять-шесть, и все в одинаковых костюмах. 
Как униформа. Примета советского стиля и времени…

Карл Маркс был прав: экономика при капитализме хаотична. Не-
смотря на всякие АСУ. Она зависит от рынка потребителей. Есть ры-
нок – есть развитие. Нет рынка – развитие экономики останавливает-
ся. И конкуренция, как главный движитель развития. Нет ничего тако-
го из произведенных технологий или товаров, что принадлежало бы 
одной фирме больше полугода. Тут же разбирается по компонентам, 
копируется, и начинается производство аналогов. Появление ана-
логов провоцирует компании на производство качественно нового 
продукта. И так до бесконечности. Это и есть вещественное, мате-
риальное выражение прогресса. А при социализме конкуренция от-
сутствует. Потому и развитие замедленное, слишком эволюционное.

АСУ – что при капитализме, что при социализме – лишь инстру-
мент организации производства, не более. АСУ, как и математика – 
вне идеологии и общественных устоев. Так что, говорить, что авто-
матизированные системы управления при плановой, социалисти-
ческой системе не играли существенной роли, а при капитализме, 
наоборот, играли – в корне неверно. При социализме – план, иногда 
взятый с потолка. При капитализме – диктат потребительского рынка. 
Но и в том, и в другом случае АСУ – инструмент, с помощью которого 
осуществляется и организация, и планирование производства.

… Детской моей мечтой была профессия летчика. А стал студен-
том Севастопольского приборостроительного института. Просто 
попалась как-то на глаза книжка под названием «Быстрее мысли» – 
о компьютерах, о том, как с их помощью может быть иначе органи-
зована человеческая жизнь. И хотя вычислительной машины в глаза 
ни разу не видел, только на картинках, заинтересовался этим делом.

Севастополь навсегда остался в моей памяти особенным горо-
дом. Необычайно красивый. И море там красивое, необычное. Если 
у тебя плохое настроение – идёшь к морю. Завораживающие виды – 

и хандру просто смывает волной. И люди там особенные. Когда я с то-
варищами приехал в Тольятти, многое показалось после той южной 
жизни просто диким. У нас там, если в автобусе кто-то вдруг вымате-
рится, его моментально снимали с рейса. Вот просто изгоняли из ав-
тобуса. А что в этом смысле на ВАЗе творилось?! Правда, говорят 
иногда, что без мата завод построить не удалось бы в такие короткие 
сроки. Да и подбор людей был слишком разный, ведь со всей страны 
приезжали – не было единой культуры, единых традиций, привычек.

Мы сначала приехали в Куйбышев. Проголодались, пошли в ре-
сторан. А там сидят за столами, едят, пью и… поют, кто как может 
и хочет. Это было непривычно. Чтоб у нас в Севастополе кто-то 
из посетителей ресторана за своим столиком запел…

Сагитировал нас в Тольятти Юрий Николаевич Миронов, который 
сам когда-то учился в Севастопольском высшем мореходном учили-
ще. А потом уехал в Горький и работал там в вычислительном центре 
на ГАЗе вместе с первым начальником УОП ВАЗа Виктором Алек-
сандровичем Мироновым. Оттуда и пошло, кстати, вот это нефор-
мальное именование «Миронов-большой» и «Миронов-маленький». 
Вот именно он, «маленький», из Тольятти приехал набирать для 
ВАЗа молодых специалистов. Конечно, он мог поехать в любой дру-
гой город, но Севастополь был для него родным в какой-то степени.

Мы были к тому времени на 4 курсе, отбор проходил на кафедре 
АСУ, где мы получали специальность инженера-математика. Важно 
было тогда, чтобы претендент на работу на Волжском автозаводе 
был здоров, имел хорошие оценки и не был женат. Новая стройка 
в наших тогдашних представлениях была делом престижным, что 
называется, на плохое дело не позовут. И я согласился. Тем более, 
что у меня с Севастополем не было кровных корней: родители жили 
на севере Крыма, в Джанкойском районе. Мама у меня воевала, была 
санинструктором, её контузило, отец тоже воевал. А родился я в год 
окончания войны, через 10 дней после официального праздника Дня 
Победы, в легендарном Чембарском районе Пензенской области, 
Тарханы – места, очень близкие Белинскому и Лермонтову. Голод-
ные были места после войны. И родители завербовались на Сахалин. 
Мне было всего год. Они вообще были авантюристами по жизни. Так 
что для меня тоже сорваться из красивого уютного города и уехать 
в неизвестность – это от родительского авантюризма. Хотя у меня 
были перспективы пойти в аспирантуру, заняться научной деятель-

ностью. Правда, много 
позднее на ВАЗе я даже 
сдавал кандидатский ми-
нимум, но диссертацией 
заниматься было некогда, 
было всегда много работы.

Вместе со мной при-
ехали в Тольятти Смагин, 
Журавель, Сиваченко, Го-
ша Фурсин. Помню, одно 
из первых, что мы сдела-
ли в своей новой жизни – 
обошли город, сходили 
в лес. Мороз стоял гра-
дусов под сорок. Деревья 
трещали. И вот в том мо-
розном лесу мы сделали 
свои первые групповые 
тольяттинские фотогра-
фии. На память.
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Гоша Фурсин вскоре уехал из Тольятти: по каким-то причинам 
не оформили его для поездки в Италию, и он обиделся. Приехали мы 
на ВАЗ в декабре 1968 года, а уже в мае 69-го, после того, как были 
оформлены выездные дела, выехали в Турин, а потом в Милан. И дли-
лась эта первая зарубежная командировка 11 месяцев, почти год.

Пока в Тольятти оформлялись документы для выезда в Италию, 
нас обучали английскому языку и языку программирования КОБОЛ 
(common business oriented language). Учили так – наизусть страницу 
в день. И на следующий день пересказывали. Конечно, так выучить 
язык было невозможно. А когда приехали в Италию, быстро выяс-
нилось, что итальянцы сами редко и плохо используют английский 
язык как средство международного общения и предпочитают го-
ворить на своём, итальянском. А я по-итальянски знал только одну 
фразу «мне очень жаль». Но нам очень хорошо помогал переводчик-
итальянец, который, кстати, окончил Московский университет. Был 
комсомольцем, которого Итальянская компартия бесплатно по-
слала на учебу в Москву. Звали его Сальваторе, по-русски говорил 
просто отлично, без акцента. Вот он и стал нашим неофициальным 
учителем итальянского языка. Тем более, мы просто были погружены 
в среду, где все вокруг говорили на итальянском языке – просто не-
ловко было бы в этой ситуации язык не понять и не выучить. А еще 
я обзавёлся учебником университетского курса итальянского язы-
ка и на досуге его изучал, особенно грамматику – ведь мало знать 
слова, их нужно еще уметь сложить в понятное предложение. Очень 
скоро со своими итальянскими коллегами я говорил свободно на их 
языке, знаю его до сих пор. И переговоры с представителями ита-
льянских компаний вёл чаще всего самостоятельно, без переводчи-
ков. Много позже, при подготовке командировки во Францию в кон-
це 70-х годов, я выучил самостоятельно и французский язык, слушая 
магнитофонные кассеты – переводчиков у нас не было.

Помимо изучения английского языка по вечерам, мы днем ра-
ботали как инженеры УОП. Помню, мне и Леониду Журавлю пору-
чили отладку памяти ЭВМ «Минск-22», которую тогда монтировали 
во временном вычислительном центре на Белорусской. И сделали 
всё порученное, хотя у нас не было никаких удостоверений и допу-
сков к работе с ЭВМ. Но Юрий Петрович Крат, тогдашний начальник 
ВЦ, смотрел на это прагматически, и работа-то была сделана.

По приезду в Италию мы пробыли в Турине всегда неделю и вые-
хали в Милан, где начали обучение на фирме «Дженерал Электрик». 
Мы жили почти в самом центре города, на площади San Babila, на-
против кафедральный собор, художественная галерея и театр Ла 
Скала. На автобусе каждое утро мы отправлялись в школу «Джене-
рал Электрик».

Здесь: Сиваченко, Журавель, Лосевичев и я.
Человека за нашей спиной вспомнить мне не удалось

Конспект одной из книг Дж. Мартина

Мы в Милане. Смагин, Миронов-маленький, Бибиков, я и Миночкин
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По возвращении из Италии мы включились в работу по нала-
живанию пилотного ВЦ в кузнечном корпусе, оборудование уже 
поступало: GE-115 и GE-425. Временный центр на Белорусской 
занимался в основном учетом и размещением, учетом монтажа 
оборудования, вёл эту базу данных, а центр-пилот в нашей кузни-
це отрабатывал в комплексе, как должен работать весь организа-
ционный проект ВАЗа, АСУ основного производства. Потом я уже 
начал принимать участие в налаживании системы управления кон-
вейерами в режиме реального времени – как инженер-электроник 
обслуживал ЭВМ управления сборкой автомобилей.

Первый дисплей, я помню, руководству завода, Полякову, мы 
вместе с Валерием Кабановым показывали, просили денег у него. 
Одну машину в нашем ГВЦ мы соединили по телефону с машиной 
на Белорусской, 15 километров. И передавали туда информацию, 
которая и отражалась на дисплее, который мы выпросили в «Автоэк-
спорте», в Москве. Я написал инструкцию, драйвер, как на дисплее 
отображать передаваемую по телефону информацию. Кабанов напи-
сал сводки по продажам автомобилей на экспорт. Поляков пришел. 
Валера Кабанов ему и говорит, что, мол, вот, с помощью дисплея 
мы можем показать, кто виноват в остановке главного конвейера 
автоматически. А Поляков смотрит на дисплей и спрашивает: «А что 
в основе? Электронно-лучевая трубка?». – «Да». – «Кончайте зали-
вать! А ваш дисплей бумагу может убрать?». Понимаете, документо-
оборот того времени – это трата огромных массивов бумаги, на те же 
табуляграммы, большие затраты. «Да, может». – «Вот и занимайтесь 
этим!». И Виктор Николаевич выделил нам тогда на закупку дисплеев 
и ЭВМ, на технологический переход от терминалов 150 тысяч дол-
ларов. Вот тогда я и отправился в Москву в «Автоэкспорт» в поис-
ках, где бы купить ЭВМ и дисплеи высокого качества и подешевле. 
Очень хотелось найти американский Hewlett-Packard, который потом 
у нас в Союзе скопировали и выдали в виде серии машин М-6000. 
А в то время было эмбарго на поставку в СССР прогрессивных техни-
ки и технологий, которые производились в США. Даже нашему Мини-
стерству здравоохранения не удалось купить эту технику. Правда, это 
эмбарго по многим позициям нам удавалось обходить через ту же 
Италию. Итальянцы любили говорить: «Чем крепче эмбарго, тем мы 
лучше живём». Изворотливый народ. Дисплеи и ЭВМ нам удалось 
тогда закупить во Франции, в составе машин фирмы Telemecanique, 
которые спустя годы, меняя технику, мы продали Оренбургскому 
газоперерабатывающему заводу. Так что первые дисплеи на ВАЗе 
были французскими. Так же как и первые базы данных.

1969 год. В Турине. Сан Карло.
Слева направо: Вахрушев, Двинянин, Миночкин, Смагин, Миронов и я

Конспект одной из книг Дж. Мартина

Вот такими мы и вернулись из Италии. Я, Сорокин Володя, Вахрушев Борис, 
Корышев Валера, из-за двери выглядывает электроник Евсеев
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УОП в определенной степени выполнил поставленную перед 
ним в то время задачу – через механизацию, а затем и автоматиза-
цию учета был существенно сокращен вспомогательный персонал 
в управленческих структурах, особенно в бухгалтериях и на складах. 
Ручной учет со временем почти исчез. А вот с экономией бумаги… 
Даже сегодня электронный документооборот внедряется не повсе-
местно и с нежеланием – сила традиций и привычек, сила доверия 
бумаге с печатью гораздо сильнее, чем, скажем, электронная под-
пись. А поначалу было много, очень много противников перехода 
от ручного к автоматизированному учёту. Во-первых, вычислитель-
ная и периферийная техника требовала особой дисциплины труда, 
своевременной регистрации входной информации, соблюдения 
правил ввода, вводимая информация должна была быть правдивой. 
А многим это было просто невыгодно. Были в производствах с этим 
проблемы: выводили иногда из строя периферийную технику.

И еще немаловажный момент, который касался даже некоторых 
руководителей на ВАЗе. Машинные операции не просто частично 
заменяли людей. Машина забирала у людей статус и влияние, соб-
ственную их значимость в глазах первых руководителей завода, 
по крайней мере, частично. Так что люди по-разному противостоя-

ли машинам. И сейчас, хотя техника, несомненно, одна из передо-
вых и работать на ней в удовольствие, всё равно находятся люди, 
которые стремятся работать по старинке.

С Виктором Александровичем Мироновым, первым начальни-
ком УОП, я встречался редко. Обычно мы посещали его по рабочим 
вопросам дуэтом с Валерой Кабановым. Что-нибудь остановится 
на конвейере, и мы идём к начальнику отчитываться. Мы с ним вме-
сте работали по управлению АСУ сборкой автомобиля. Тогда вдоль 
конвейера стояло электромеханическое оборудование – сверху 
блок с шестеренками, которые механически считывали информа-
цию с перфокарт, которые шли с каждой машиной (шасси, двига-
теля и т. д.), и внизу – платы, на которых эта информация аккумули-
ровалась и передавалась по линиям связи на ЭВМ в вычислитель-
ный центр. И у нас были проблемы с этим оборудованием, которое 
обслуживала служба Хлевного Анатолия Ивановича. Были там 
задействованы и электромеханики и электроники. И трудно было 
уяснить, кто виноват в простоях и этого оборудования, и самого 
главного конвейера. Именно тогда Юрий Петрович Крат, как на-
чальник ВЦ, предложил ввести наряды, в которых бы чётко отмеча-
лось время остановки, время приезда ремонтников, время запуска. 
И за время простоя выше норматива (40 минут в месяц, а сейчас 
ещё более жёсткий лимит) по вине УОП – просто лишали премий. 
А техника, прямо скажем, была ненадёжной, и всегда что-то лома-
лось в этом нашем оборудовании. В своё время Валентин Исаков, 
уже будучи генеральным директором ВАЗа, любил поговаривать 
(как бывший ремонтник): «Кто вовремя делает профилактику, у того 
ничего не ломается». Помню, мы ходили к Александру Ивановичу 
Шенбергеру, начальнику центрального производственного управ-
ления: «Мы сейчас наладим…, а то опять премия мимо нас проско-
чит…»  – «Ладно, лошадь ведь надо не только бить, но и кормить».

Вспомню попутно курьёз один. Раньше ведь на ЭВМ не было 
обозначения времени, часов, грубо говоря. А сводки по сборке 
автомобиля должны были составляться каждый час. А оператор, 
ну что, и отвлечься мог, думал – на пять минут раньше или пятью ми-
нутами позже – какая разница? И начинались ошибки в учёте. Что 
мы сделали? Взяли будильник, поставили в него датчик на стрелку, 
через компьютер ввели сигнал прерывания, стрелка шла, срабаты-
вала, шёл сигнал, будил оператора. Всего за 10 рублей. Такое вот 
рацпредложение у нас выработалось.

Валера Кабанов потом уехал работать в Москву. Он всегда стре-
мился в столицу. И это не совсем верно, когда говорят, что он ушел 
с ВАЗа из-за того случая с Уртембаевым. Не совсем это так: Валерий 
всегда хотел обосноваться, жить и работать в столице. Он даже меня 
просил как-то к Олимпиаде-80 нарисовать схему, как бы с помощью вы-
числительной техники можно было бы измерять, обсчитывать в реаль-
ном времени результаты спортивных состязаний. Кстати, я нарисовал. 
А с Уртембаевым… Он в каком-то смысле был не один. Ты мог устранить 
«ошибку» – и становился заметным в глазах руководства, мог претен-
довать на социальные льготы и прочее. Всё зависит от людей. От дис-
циплины, от честности – в этом смысле машина не способна перекрыть 
человеческий фактор. Вот многие называют Уртембаева «первым хаке-
ром». Но ведь хакер взламывает чужие программы. А здесь речь идёт 
о порче родного имущества, самим ли созданного или твоим товари-
щем. Этот поступок с точки зрения нравственности называется иначе. 
Потом эта работа по ведению главных конвейеров, управление сбор-
кой, изменению программного обеспечения мне достались, как заме-
стителю начальника УОП, и я делал так, чтобы никаких простоев по вине 
таких вот «шантажистов» не было. Мы просто убрали с этого направле-

Машзал ЭВЦ. Комната электроников. В центре у стены – Грайворонский,
рядом Олухов, снова у стены – Вася Кожевников, а рядом я

  На ноябрьской демонстрации. С Владимиром Сорокиным (слева)
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ния часть сотрудников, заменили их другими. Конечно, были и техниче-
ские предпосылки к такому роду вредительства – у наших ЭВМ не было 
защиты памяти, у нас не было тогда уже вовсю распространившихся 
в Европе программируемых контроллеров. Просто надо было перехо-
дить на иной, более высокий уровень техники и технологий.

Мы, кстати, попытались сделать свои программируемые кон-
троллеры, когда появились микропроцессоры. Это было в начале 
80-х годов. У нас были тесные связи с Академгородком в Новоси-
бирске, с академиком Нестерихиным, в частности. И вот им для вы-
полнения каких-то работ по ядерной физике понадобились микро-
процессоры, которые они и попросили у нас, чтобы мы их закупили 
для них за рубежом. Один микропроцессор я оставил у себя для 
обучения и применения в производстве. На основе этого микро-
процессора мы разработали прибор для измерения технологиче-
ской точности обработки деталей в МСП. После этого мы решили 
разработать программируемый контроллер на базе отечественной 
техники. Нашел собратьев по уму в нашем ПТО, подключил наших 
уоповских молодых специалистов-программистов на разработ-
ку программного обеспечения и схем, наладили сотрудничество 
с пензенской структурой «Электромеханика», которая по нашим 
схемам-чертежам должна была изготавливать эти контроллеры 
для всей автомобильной промышленности СССР. А Перевалов 
по другим рабочим вопросам свёл меня с московским предприяти-
ем «Ангстрем», которое, кстати, в 1988 году разработало первый 

в стране 32-разрядный микропроцессор и динамическое ОЗУ ем-
костью 16 килобайт. Вот усилиями специалистов «Ангстрем» и была 
изобретена ЭВМ НЦ-80, которая по стандартам и качеству была 
очень приближена к американской технике. По тому времени мы 
не слишком отставали от мирового уровня. Если бы не развал СССР, 
мы не были бы сейчас в таком отставании. Мы взяли за основу эту 
НЦ-80, и на этих ориентирах пытались сделать свои контроллеры 
и блок УСО (устройство сопряжения с объектом). Помимо машины, 
москвичи дали нам и дискетки, флоппи-диски, которые, правда, по-
стоянно зависали, сбоили. И мы операционную систему загружали 
с перфоленты – так было надежнее. Это была очень интересная ра-
бота. В дальнейшем на основе этой разработки перешедшая в ПТО 
группа наших специалистов под руководством Чернецова разра-
ботала и запустила в производство контроллер, который исполь-
зовался в системах управления технологическим оборудованием.

Кстати, позже мне, как заместителю начальника УОП, пришлось 
руководить работами по ликвидации из нашей ежедневной практи-
ки и перфолент, и перфокарт. Это началось в середине 90-х годов, 
когда мы стали налаживать систему учета автомобилей с помощью 
штрих-кодов. Перфокарты, во-первых, в скором времени просто 
перестали выпускать. Во-вторых, вещь это достаточно ненадёжная. 
На них мы писали программы, они использовались и для набивки, 
на них набивались данные по ходу производства, по непромышлен-
ной сфере, та же зарплата набивалась. С каждым новым автомо-
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билем шли перфокарты. На перфокарте пробивались дырки, а счи-
тывали эти отверстия электромеханически, щупальцами. И когда, 
например, в процессе набивки происходило смещение отверстий, 
то щупальцы считать ничего не могли, выдавали ошибку. Вот поэтому 
со временем в первую очередь на главном конвейере мы и начали 
внедрять штрих-коды. Использовали для обкатки этой системы ита-
льянскую технику. Опробовали, внедрили окончательно. Потом убра-
ли перфокарты из операции труда и заработной платы – там их было 
крайне много. Тогда в сотрудничестве с болгарами для этой задачи 
установили специальные терминалы, с которых и собирали всю ин-
формацию по начислению заработной платы. Правда, процесс этот 
занял слишком много времени, долго устаканивался. А с 2001 года 
ни в одной точке завода перфокарты уже не применялись.

В 90-х годах при остром дефиците автомобилей на рынке было 
сильное влияние дилеров на процесс производства и распределе-
ния автомобилей. Возникла острая необходимость упорядочения 
управления процессом планирования и отгрузки автомобилей, поэ-
тому мы начали разработку системы позаказной сборки и отгрузки 
автомобилей. Дубровин, Добындо и Кучай тогда сильно нам помог-
ли – мы сделали такую систему, которая исключала вмешательство 
человека, тем более стороннего, в процесс сборки. Через машину 
пошёл и процесс распределения автомобилей по дилерским фир-
мам. Хотя сделать всё это было трудно – много сил, конкретные люди 
препятствовали этой работе. И на главном конвейере, и в системе 
сбыта. Да, и приходили с разговорами всякими «конкретными». Что 
помогло? Да собственный коллектив, в первую очередь: посчастли-
вилось работать с хорошими людьми, на которых можно было опе-
реться. Тот же Вершинин, Карпец, до сих пор один из самых лучших 
программистов ДИС. Мне в этом смысле повезло – всегда рядом 
оказывались люди, которым просто нравилась их работа, несмотря 
ни на что. Очень помогал Виктор Николаевич Поляков. Особенно 
следовать важному правилу, негласно принятому на ВАЗе – не отста-
вай в своем движении, настойчиво веди свою работу. Просто нужно 
терпение и время, чтобы люди приняли твою идею как свою.

Тогда же, в начале 80-х годов, параллельно с запуском ВАЗ-
2108,  -2109, у нас началось техническое перевооружение – с машин 
GE стали переходить на машины DEC, а большие GE-400 заменяли 
на машины типа ЕС для пакетной обработки. А следующим технологи-
ческим этапом еще через несколько лет было освоение новых машин 
с системой Unix. То, что мы работали и работаем на западных техно-
логиях – это нормально в отсутствие своих собственных. Есть страны, 
которые специализируются на этом, вычислительная техника входит 
в понятие государственной, национальной безопасности. Конеч-
но, предпринимались попытки в 80–90-е годы создать совместные 
предприятия или купить лицензию для производства ЭВМ на своих 
заводах – но никто нам не торопился эти лицензии продать. Мы ста-
рались следовать в ногу со временем: у нас были машины в СССР, 
назывались БЭСМ-6, они по уровню своему от американских совсем 
не отставали. А потом было принято политическое решение – дешев-
ле копировать. Вот техника ЕС – это же скопированная IBM.

Копирование провоцирует почти мгновенное отставание. При-
чем сначала ты копируешь собственно «железо», потом начинаешь 
копировать операционные системы – очень тонкая вещь. А потом 
попадаешь в полную зависимость. А с течением времени – уже без-
возвратно. Это было глубоко, крайне ошибочное решение, принятое 
на государственном уровне. Если бы в нашем автопроме удалось 
сохранить такой же подход к обеспечению производства как, напри-
мер, в космонавтике, мы бы не плелись в хвосте. А ведь для произ-

водства собственных ЭВМ нужны профессионалы, которых сначала 
ещё вырастить надо, и не один десяток лет эта квалификация должна 
передаваться из рук в руки. Так же, как и в конструировании автомо-
билей. А с уничтожением СССР ликвидировался СЭВ, поломались 
все хозяйственные связи. А мы ведь даже на Кубе закупали, напри-
мер, дисплеи. Винчестеры покупали в Венгрии. И делали их не очень 
много, и добыть эту технику даже у наших социалистических собра-
тьев было крайне трудно – получали в обмен на запчасти к автомо-
билям, например. И ещё советская уравниловка в бюджетировании: 
металлургам 10 % и нам 10 %. А вот за рубежом с разработкой и про-
изводством вычислительной техники поступали иначе – взрывным 
путем, залпом, по 400, 500 %. Массу денег вкачивали в эту сферу.

Ну, и как вы думаете, почему у нас сейчас спутники падают, ра-
кеты с десятой попытки запускаются? Да потому что специалистов 
не растим, растеряли, и запчасти, грубо говоря, на рынке покупа-
ем. И заводов не строим.

Но я отвлёкся. А тогда, в конце 70-х годов мне стало уже неинте-
ресно заниматься лишь обслуживанием вычислительной техники, 
хотелось большего и занимательного. К тому времени в большей 
степени АСУ основного производства уже было развито, работа-
ло. И я был включен в состав специалистов, которые занимались 
разработкой и внедрением АСУ ТП, автоматизированными систе-
мами технологических процессов.
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Главным инженером УОП был тогда А. В. Долганов, который и по-
мог создать отдел АСУ ТП, в составе которого работали даже два 
кандидата технических наук, Леонид Евсеев один из них. Он и стал 
начальником отдела, а я его заместителем. Часть сотрудников мы 
набрали из числа специалистов вычислительного центра. Начали 
работать. Внедряли новые машины, отечественные, СМ-1 и СМ-2 
Северодонецкого завода (Украина), правда, не самого лучшего 
качества. Платы в них работали неустойчиво. Первой нашей круп-
ной и существенной разработкой было создание стенда, АСУ ис-
пытания двигателей для УГК на базе мини-ЭВМ «Саратов-2» с ис-

пользованием аппаратуры КАМАК, которую нам в порядке научно-
технического сотрудничества передал Институт электрометрии 
Новосибирского академгородка, для сбора информации и выдачи 
управляющих сигналов. Там были аналого-цифровые преобразо-
ватели, дискретные входы-выходы. Это где-то 1978–1979 годы.

Потом мы приступили к разработке АСУ литейных процессов. 
Поляков, помню, приехал, он уже министром был: «На КАМАЗе печи 
управляются от ЭВМ. Экономия электроэнергии идёт». То есть, 
когда идёт процесс плавки, токи плавки на разных этапах регулиру-
ются не человеком, не вручную, а с помощью вычислительной тех-
ники. Если вручную – всё зависит от опыта металлурга, у неопытно-
го – больше потерь. От таких «подарков судьбы» надо было уходить. 
Ведь машина ведёт плавку по оптимальному режиму. Мы поехали 
на КАМАЗ, посмотрели, и сделали на своих отечественных маши-
нах СМ (на КАМАЗе стояли американские с американской же ма-
тематикой), на своём программном обеспечении, своим подходом 
эту работу всего за год. Да и печи на ВАЗе были другие, и подходы 
к литью свои, особенные. Сейчас уже три смены поколений этой тех-
ники было. Потом занялись управлением формовочными линиями.

АСУ ТП в обстановке, когда все направления работ были рас-
пределены по отделам УОП, грубо говоря, надо было создавать 
собственную нишу. Мы выбрали АСУ энергетики всего вазовского 
хозяйства (разработка и внедрение помогло сократить потребление 
электроэнергии и не превышать лимиты потребления в часы макси-
мума нагрузки). Много позже в рамках этой задачи мы занимались 
и очистными сооружениями, процессами очистки воды на контрол-
лерах Siemens. АСУ энергохозяйства мы делали с помощью отече-
ственной вычислительной техники, те же СМ, техники очень плохого 
уровня – как правило, раз в сутки машина сбоила. Поэтому мы сдела-
ли автоматический комплекс: если одна машина зависала, все дей-
ствия переключались на другую. И мы помогали своему заводу – ведь 
тогда как раз началась кампания по сбережению электроэнергии, 
всем предприятиям выделяли лимиты, перерасход контролировался 
и наказывался. Наиболее ярко проявили себя в работе в АСУ ТП Сви-
ридов, Карпов, Чернецов, Вершинин.

Мои рабочие конспекты по АСУ ТП в обычной школьной тетрадке

Турин (Италия). 1991 год. Переговоры по проекту комплекса
производства пластмассовых изделий в составе СКП. Знакомство с САПР. 

Слева направо: руководитель проекта Вишняков Николай, Ляченков Николай, 
Штыканов Владимир, который выполнял и роль переводчика
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АСУ на ВАЗе уникальна. По размеру своему. Таких масшта-
бов повторить в СССР уже не удалось. Хотя бы потому, что тако-
го масштаба предприятий уже больше не строилось. Ни на одном 
предприятии и современной России до сих пор не задействованы 
20 тысяч компьютеров. И уникальность в том, что эта система ра-
ботает и приносит реальную пользу. Уникальность в приобретен-
ном опыте. На первом этапе, например, в той же сварке – всё чу-
жое, на втором этапе развития мы уже настояли на своем долевом 
участии в техническом проекте (это на ВАЗ-2108) и программное 
обеспечение автоматических линий сварки было сугубо нашим, 
вазовским. Я всегда настаивал на долевом участии – ведь своим 
специалистам надо давать работу, их опыт и знания нужно на-
ращивать. А на третьем этапе развития мы уже всё делали сами 
от самих автоматических линий до полной системы управления 
ими. Это я к тому, что ВАЗ саккумулировал во время своего разви-
тия огромный пласт мирового опыта. Это уникальные накопления.

Почему не ухожу на заслуженный отдых? А что делать дома-то? 
Собственно, завод и есть мой дом, хорошо это или плохо. Люди 
тут свои, работа интересная. И есть много нереализованного. Вот 
недавно закончили работу по управлению сборкой в реальном 
времени LADA 2107 и LADA Granta на ИжАвто с использованием 
Интернет. Готовятся к выпуску новые модели автомобилей. Их за-
пуск тоже надо готовить. Наша работа бесконечна в том смысле, 
в котором бесконечно потребление автомобилей нашими покупа-
телями. Да и я, видимо, из того поколения, которое не останавли-
вается. Может, и хочет остановиться, но не может.

Лауреаты «Премии ОАО «АВТОВАЗ» 2008 года. Фото на память

 Коллеги поздравляют меня с 60-летием

Мы дружная УОПовская семья:
я, Кабанов, Сысуев, Маркин, Сорокин
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Щугорева Любовь Васильевна,
с июля 1969 года –
инженер-программист АСУ
бюро инженерных задач,
инженер-программист
отдела проектирования
процедур документооборота,
председатель
общества книголюбов УОП

 
От слёз к радости

Я проработала в УОП 40 лет от «звонка» до «звонка». Вот так 
получилось. День в день. 21 июля. И ушла на пенсию. Просила Пе-
тра Павловича Троицкого, чтобы мне дали возможность дорабо-
тать именно до этой даты. Сама фраза «40 лет в одной структуре» 
действовала на меня магически. В 1969 году пришла на работу, 
в 2009 году ушла на отдых.

1969 год. Я приехала в Тольятти по направлению, окончила Сара-
товский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
механико-математический факультет.

Поле. Одинёшенький дом, который в «новом» городе был по-
строен самым первым, сейчас на улице Свердлова. Девятиэтажка. 
Я туда, кстати, и оказалась потом заселена. И строители там по-
лучили свои квартиры. Как сейчас помню, крепкие такие девчата 
из Белоруссии.

Первые дни тяжелые. Вокруг пыль от ма-
шин столбом. Ни зги не видно. Это было что-
то ужасное. Плакала по ночам. И хотела даже 
уехать в Москву на перераспределение. Тог-
да же у меня родились такие строки:

Пыль. Лето. Сапоги. Грязь.
В лотке-магазинчике бекон, ананас.
Слышны гулы Мазов, строителей мат.
А в письмах родителям: «Я счастлив. Я рад».

Такие вот первые впечатления. Такая вот 
вынужденная неискренность. Ну, это толь-
ко для домашних. А родственникам писала, 

и слёзы капали на тетрадный лист. Они же и уговорили меня не уез-
жать: «Перетерпи. Начало всегда трудно».

Начинала я свою работу вместе со Светланой Мотковой, Оль-
гой (Бородавкиной) Зайцевой, Людой Волковой, Людмилой Афа-
насьевой, Женечкой Кузнецовой и Тамарой Переваловой в бюро 
инженерных задач (математические формулы, дифференцирова-
ние – всё это превращали в программы, работали для конкретных 
«узких» производственных задач). Как говорится, программисты-
экономисты, например, работали больше с людьми, а мы – с «же-
лезом». Хотя работали и… с лопатами – труд на субботниках объе-
динял не меньше. Чего мы только не строили?!..

Щугорева Люба, Моткова Светлана, Бородавкина Оля, Филиппов Гера,
Шамардин Толя, Волкова Люда, а кто вверху – не помню
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Потом у Бориса Павловича Ломоносова (самые светлые о нём 
воспоминания!) в отделе проектирования процедур документо-
оборота. Приятный человек. Затем несколько лет у Георгия Григо-
рьевича Фабрициева в отделе проектирования задач управления 
ремонтообслуживания.

Последние несколько лет перед пенсией трудилась в центре 
проектирования информационных систем.

Вовремя поняла: программирование – не моё. Несмотря на ма-
тематическое образование. Долгое время я просто страдала: не-
выносимым было ощущение, что я занимаюсь не тем, чем хотелось 
бы. Процедуры управления – лучше! Меня всегда тянуло к такой ра-
боте, где нужно было больше общаться с людьми. К живой работе. 
И как инженеру-организатору мне удалось больше реализоваться 
в ОРПО. Это последнее моё пристанище, интересная работа, за-
мечательный коллектив. Это та душевная любовь, с ощущением 
которой я и ушла на заслуженный отдых. Дня не проходит, чтобы 
я с теплотой не вспоминала моих соратниц Надежду Голубеву, 
Тамару Чернецову, Рамзию Шлыкову, Наташу Корф, Светлану Со-
чилову и других коллег. Душевно работалось с ними, общего было 
много как на работе, так и за заводскими стенами.

Вообще, людей в УОПе было много интересных, умных, обще-
ние с которыми доставляло удовольствие. Все с высшим обра-
зованием. Много интеллектуалов. Например, Сергей Франчен-
ко, отличнейший программист, писал стихи, всегда нас радовал 
очередными строчками к какому-нибудь празднику. Александр 
Анатольевич Добряжский его высоко ценил и говорил, что с такой 
головой ему бы не в Тольятти, а в Москве где-нибудь карьеру де-
лать. В одной упряжке с Франченко и Юра Сивенцев – вообще та-
лантище: мне всегда было удивительно, как это математики могли 
быть такими гибкими душой, чувственными. Юра тоже писал сти-
хи. Лёша Киселёв, отличный постановщик задач. Чуткая, отзывчи-
вая, надежная, очень начитанная Наташа Корф, с которой всегда 
можно поговорить о серьезных проблемах. Сергей Кучер – очень 
способный специалист, хотя и не так долго у нас работал. Вообще, 
таких людей не так много на земле.

Отношения между коллегами всегда были на уровне взаимовыруч-
ки. Такого искреннего товарищества. Потому, видимо, всегда у меня, 
несмотря на своё самое скромное место и роль в общей работе, при-
сутствовала внутренняя гордость: «Я работаю в УОПе!». Вероятно, 
всё дело в том, что отбор кадров в УОП был крайне тщательным.

Вообще, общение с хорошими людьми – счастливый жизнен-
ный дар. Это помогает жить полноценно и счастливо. Хорошие 
люди вокруг тебя – и пережить житейские и бытовые сложности 
уже намного легче.

Это мы на субботнике году в 84-м. Дорогова Наташа, Юра Сивенцев,
Маркин Анатолий, я, Наташа Габелева, Сергей Франченко, 

Чернецова Тамара, Николай Гураль, Георгий Фабрициев, Леночка Югина

Лариса Кобзарь и я вместе с Г.Г. Фабрициевым. Фото на память

Первый состав отдела разработки процедур управления. Снимок 1996 года
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Мне просто повезло, что на самом первом этапе своей вазов-
ской жизни я плотно столкнулась с семьей Добряжских, Марга-
ритой Ароновной и Александром Анатольевичем. Люди с Урала. 
Особенные, замечательные! С отличительной душевной добротой. 
Рита, когда я её первый раз увидела: редкой красоты, яркая. Очень 
напоминала мне Софи Лорен. Я познакомилась с ней в «старом» 
городе, на Белорусской, в коридоре того этажа, где стояла у нас 
ЭВМ «Минск-22». И сразу потянулись друг к другу душой.

Александр Добряжский был просто симпатичным парнем, от-
личным программистом. Рано ушел из жизни. Слишком рано. 40 
лет всего. Сгорел на работе. Инфаркты просто так не случаются. 
Это происходит в тех случаях, когда человек берёт на себя больше, 
чем способен вынести. Саша был именно такой. А с Ритой мы друж-
ны и общаемся до сих пор. Эта та дружба, которая на всю жизнь.

Моими руководителями были настоящие личности. Виктор 
Александрович Миронов, Юрий Николаевич Перевалов, Александр 
Анатольевич Добряжский, Борис Павлович Ломоносов, Георгий 
Григорьевич Фабрициев – это всё незаурядные люди. Работали, 
не жалея «живота своего». Тот же Виктор Константинович Левашов. 
Знаете, есть начальники, для которых люди – сырьё, материал. От-
работал – в сторону. Левашов был другим, он чувствовал людей, 
и став руководителем, не забывал, откуда вырос сам, с рядовых ни-
зов. Мне очень нравится, когда человек, взбираясь по служебной 
лестнице, не бронзовеет, не черствеет душой. А были у нас в УОП 
и такие. Но вспоминать хочется о людях хороших.

Вот, например, Виктор Александрович Миронов. Воспоминания 
улыбку вызывают, хотя я познакомилась с ним, что называется, при 
конфузной ситуации. Ощущения были не из приятных. Но он был прав. 
Мы часто ездили на сельхозработы, в Хрящевку. Выполнять продо-
вольственную программу – заводчан-то, и самих себя то есть надо 
было кормить. И помидоры пололи, и капусту собирали, и морковь. 
Картофель убирали. Ездили надолго подчас, на несколько недель. 
Почти на всех фотографиях той поры я вместе Ларисой Кобзарь – мы 
дружили. Жили в палатках. Туда как раз на несколько дней приехал 
поработать и наш первый начальник управления, покойный уже Вик-
тор Александрович Миронов. Помню, он привёз с собой в Хрящевку 
магнитофон, который купил накануне в Италии. Был вечер, решили 
устроить дискотеку. А магнитофон по тем временам – это абсолютно 
новое для всех нас! И я из чистого любопытства подошла и нажала 
на этом магнитофоне какую-то кнопочку. Ну, как ребенок, по глупо-
сти, лезет всюду, изучает для себя новое. И Миронов сделал мне 
замечание. В этичной форме, правда. Но было неприятно, конечно. 
А Виктор Александрович, чтобы сгладить ситуацию, я хорошо пом-
ню, тут же пригласил меня на танец.

 С Сашей Добряжским   

 С Ритой Добряжской много лет спустя

В ДКиТ с Владимиром Сысуевым, Ритой Добряжской
и Георгием Фабрициевым

С Л. Кобзарь. За рабочим столом.
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Много лет я занималась в УОПе 
общественной работой.

В апреле 1976 года в УОПе было 
организовано общество книголюбов, 
или «Общество любителей книги». 
Подходит ко мне как-то Пётр Нахмано-
вич, он был членом партбюро управ-
ления, и говорит: «Люба, не хочешь ли 
ты взяться за это партийное поруче-
ние?». Взялась. Но поставила условие: 
дать мне в соратницы Риту Добряж-
скую. Так я стала председателем об-
щества, а Рита – моим заместителем. 
Это так официально звучало: Щугоре-
ва – председатель. На самом деле, мы 
работали сплоченным дуэтом, всегда 
вместе, всегда рядом и без противо-
борств. Любовь к книге объединяла.

Мы проводили массу мероприя-
тий, интересных для уоповцев: и вик-
торины, и художественные выставки, 
и публичные чтения стихов классиков, 
устраивали выездные книжные при-
лавки – продавали нашим сотрудни-
кам наиболее интересные издания тех 
лет, в том числе и дефицитные в со-
ветские времена подписные издания 
на классиков русской и советской ху-
дожественной литературы.

В совхозе «Хрящевский» жили в палатках С моей подругой Ларисой Кобзарь «на картошке»

 Сентябрь 1980 года. Викторина, посвященная 100-летию А.А. Блока
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«Лермонтовские чтения». Справа – Пигалева Р.С., глава Автозаводского общества книголюбов.

Выступаю с трибуны на районной 
конференции книголюбов

На очередном мероприятии.
Слева – М. Осмолкин     

Наш книжный киоск в УОПе. С Ритой Добряжской проводим выездную торговлю новинками
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Это была интересная, увлекательная общественная работа, 
принесшая, надеюсь, немало пользы для одухотворения труда 
и досуга наших специалистов. Наше общество входило в тройку 
самых активных и лучших в Автозаводском районе Тольятти. Такие 
мы были «ненормальные». Нас даже приглашали на форумы люби-
телей книги в Куйбышев. Я часто выступала на слетах книголюбов 
нашего Автозаводского района, мы получали за инициативность 
и высокий уровень своих мероприятий грамоты. Как-то нам дали 
даже первое место в районе. Всё это помогало получать для уопо-
вцев самые лучшие книги на распродажу.

Активисты нашего движения поощрялись незаурядными ту-
ристическими, познавательными поездками по лермонтовским 
и пушкинским местам в Тарханы и Михайловское. А уж газета 
«Волжский автостроитель» пером журналиста Осмолкина, кото-
рый любил наше общество, редко оставляла нашу работу без вни-
мания. Так что, партийное поручение, данное мне Петром Нахма-
новичем, я, как кажется, не провалила.

  Мой последний рабочий коллектив. Отдел разработки процедур управления
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ДИС – это всегда особая любовь
к активной жизни

     



К истории спортивных достижений УОП-ДИС

Спорт и активный образ жизни всегда были в почете у работников 
нашего управления и дирекции. Подтверждением этому многолетнее 
участие и успехи наших команд в летних и зимних спартакиадах за-
вода, проведение Дней здоровья, организация турниров по футболу, 
туристических походов и слётов, участие в «Жигулевской кругосвет-
ке» и много других видов активного отдыха.

         

       

     80-е годы, сдача норм  ГТО: Пупкова Ольга, 
Голубева Надежда, Кузнецова Ольга, Гусева Наталья

1985 г. Турслет УОП,
с. Березовка, команда проектной службы

1986 год. Турслет ВАЗа.
Команда УОП перед турполосой
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1986 год. Турслет ВАЗа. 
На турполосе Мокин Александр

1986 год, турслет ВАЗа на 125 км,
Шлыкова Рамзия преодолевает брод

1985 год. Турслет УОП.
На турполосе Тарасова Раиса
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1987 год. Турслет УОП,
с. Березовка, команда проектной службы

1985 год, с. Березовка. Турслет УОП.
Начальник УОП В.И. Тихонов награждает команду проектной службы

1983 год.  Дети сотрудников бюро
математического обеспечения на Дне здоровья
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1985 год.
Турслет УОП, команда проектной службы
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80-е годы. День здоровья,
отдел разработки АСУ вспомогательного производства

1987 г. Эмблема турслета 
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1985 год.
Бюро математического обеспечения на сдаче норм ГТО 1987 год. День здоровья. Проектная служба

2003 год. Перетягивание каната на Дне здоровья
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2006 год. День здоровья ДИС

День здоровья ДИС. Команда ЦОИ
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2006 год. День здоровья.
Отдел сервисного обеспечения

2008 год. День здоровья ДИС. 
Судейская коллегия

2006 год. День здоровья ДИС.
Лучший гиревик – Булов Владимир
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День здоровья, отдел разработки ИС 
по персоналу и соцпрограммам
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Хочется вспомнить первых организаторов и активных участни-
ков, в том числе и тех, которые сегодня уже не работают в дирекции 
и которые ушли, к сожалению, от нас навсегда. К сожалению, не со-
хранились системные данные по активистам спорта УОП первых 
10 лет жизни управления.

Организатором первых команд управления и всей спортивной 
деятельности был Виктор Николаевич Донец. Он был прекрасным 
электромехаником и много сил и умения прилагал для вовлечения 
молодых работников в спортивную жизнь. Он и сам был одним из луч-
ших шахматистов управления, примером для молодых работников.

С 1980 года в УОП начал работу дипломированный специалист, 
спортсмен-организатор Виктор Алексеевич Ишмаев. Уже несколь-
ко десятилетий он является прекрасным организатором, хозяином 
лыжной базы и просто душой всех спортсменов и рядовых люби-
телей активного отдыха. К слову, фамилия Ишмаев – знаменитая 
на весь завод, Тольятти и Самарскую область: у Виктора жена 
Лариса, сын и дочери – знаменитые спортсмены, лидеры команд 
производств завода. Сам Виктор Алексеевич всегда любил и уча-
ствовал в соревнованиях по футболу, плаванию, легкой атлетике 
и ежегодно в лыжной эстафете среди команд руководителей.

Лыжные гонки

Это один из доступных и любимых видов активного отдыха ра-
ботников дирекции. Много лет дружная команда лыжников участвует 
во всех соревнованиях зимней спартакиады ВАЗа. В разные годы ли-
дерами в лыжных гонках были наши замечательные мужчины и наши 
прекрасные женщины:

Виктор Николаевич Донец

Фамилия и имя Годы участия Службы/отдел

Зайкин Игорь 1983–1987 Техническая

Карев Александр 1979–1989 Проектная

Калашников Алексей 1982–1999 Проектная

Тихомиров Владимир 1990–2007 Типография

Конычев Виталий 1990–2010 Связь/ЦОИ

Сорокин Владимир 1998–по наст. время Техническая/УСАПР

Тарасов Олег 1978–по наст. время Проектное/ГВЦ/ЦОИ

Борок Маргарита 1978–1989 Производственная

Шлыкова Рамзия 1983–1987 Проектная

Федонина Людмила 1980–1991 Проектная

Тарасова Раиса 1980–2008 Проектная

Аксарова Нина 1983–2010 ЦП ИС

Палицына Ольга 2005–2010 Связь

Конычева Валентина 1988–2011 ГВЦ

Зажарская Юлия 2006–по наст. время ЦОИ

Складнева Елена 2011–по наст. время СЭиП

  Виктор Ишмаев
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Активно участвовали в лыжных соревнованиях 
наши специалисты и руководители: Ларин Юрий, Се-
ров Михаил, Исаев Анатолий, Шлыков Вадим, Фе-
доров Сергей, Заречнев Витя, Рылова Вера, Гураль 
Мария, Сребр ова Ольга, Карева Людмила, Бадалова 
Ольга, Гаранина Наталья. Сегодня в составе дружной 
команды дирекции новое поколение: Сандимиров 
Андрей, Жилина Наталья и Пискунов Виктор.

                                            

1987 год. На финише. Тарасов Владик 1988 год. Спартакиада ВАЗа. Забег команды УОП. Передача эстафеты

1987 год. Спартакиада ВАЗа.
Дети УОП на старте         
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В 80-х годах в массовых забегах ВАЗа аж 
четверо женщин управления занимали при-
зовые места. Это были прекрасные резуль-
таты. Особой популярностью у работников 
управления пользовались забеги по сдаче 
норм ГТО. Вечером после работы мы выхо-
дили на нашу лыжную базу целыми отделами 
и проходили дистанцию. Конечно, в то вре-
мя были проблемы с инвентарем – нам 
не хватало лыж в заводском пункте проката.

К слову, и сегодня мы ощущаем недо-
статочность нашей материальной базы для 
занятий любителей лыжных прогулок. Непо-
нятно, как наша дирекция не смогла за всё 
время её существования построить совре-
менную лыжную базу? Такую, какую имеют 
практически все производства и дирекции.

Вспоминаю, как некоторые наши актив-
ные лыжники участвовали в движении 
«К столице Олимпиады Калгари-88», на-
бирая несколько сотен километров с от-
метками через компостер на специальной 
трассе. Лучший из нас – Сергей Шалаги-
нов (техническая служба) занял первое 
место по заводу в этой акции, набрав бо-
лее тысячи километров.

1986 год. На День здоровья
вышла проектная служба УОП

1987 год. На финише Тарасов Олег
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Позже, уже в конце 90-х, лучшие лыжники дирекции начали про-
бовать себя в марафонских забегах и успешно преодолевать дис-
танцию в 50 километров.

Вот имена работников УОП/ДИС, преодолевших в разные годы 
классическую дистанцию марафона: Зайкин Игорь, Тихомиров 
Владимир, Конычев Виталий, Сорокин Владимир, Пискунов Вик-
тор, Тарасов Олег, Сандимиров Андрей и Складнева Елена (35 км).

В последние годы члены команды участвуют в городских и об-
ластных соревнованиях, занимая призовые места. Сегодня в ди-
рекции популярны и проходят массово «Профсоюзные кроссы», 
«Лыжня России». И это несмотря на отсутствие хорошей базы для 
подготовки лыж и просторной раздевалки.

Правда, в последние годы усилиями администрации и профко-
ма сняты вопросы обеспечения лыжным инвентарем (для массово-
го катания и гоночными для лучших гонщиков) и мазями.

Надо отметить активное участие команды руководителей («тре-
угольник», в самые ранние времена «четырехугольник» и «пяти-
угольник») в эстафетах по лыжам. Ежегодно команда в составе ди-
ректора, председателя профкома и председателя СМК занимает 
призовые места в своей группе производств/управлений. Наши 
участники в разные годы:
руководители дирекции – Тихонов В. И., Катьянов Ю. В.
секретари парткома – Штагер В. В.
руководитель службы по персоналу – Троицкий П. П.
председатели профкома – Атаманюк Е. Н., Кутузов С. А., 
Артемов В. В., Привалов А. П.
секретарь комитета ВЛКСМ – Илюшкин Ю. П.
председатели СМК – Ишмаев В. А., Пискунов В.

И, наконец. Лыжная команда ежегодно, с 2010 года, определяет 
лучших в своем составе и вручает им переходящий кубок, учреж-
денный и приобретенный командой.

2005 год. Лыжная эстафета.
Слева направо: Троицкий Петр, Катьянов Юрий, Ишмаев Виктор, Артемов Виктор
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2005 год. Команда ДИС на 1 месте        
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  Лыжная команда ДИС. С заслуженными наградами. 2006 год

  2005 год. Директор ДИС Ю.В Катьянов 
на Дне здоровья2005 год. Последние рывки перед финишем. Петр Троицкий 
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Дружная семья Конычевых.
Слева направо: Виталий, Валентина, Виктор, Саша и Валера
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Футбол

Это поистине любимый вид спорта сре-
ди работников нашей дирекции. История 
развития футбола у нас богата многими 
событиями и фактами. В 90-х годах про-
водилось первенство между командами 
служб. Благо, были доступные футбольные 
поля, был жёсткий отбор в сборную команду 
управления, и эта команда успешно высту-
пала на первенстве завода, в соревновани-
ях на кубок стадиона.

Организовывались выезды на товари-
щеские встречи в Димитровград. Несколько 
команд управления выступали в традицион-
ном турнире «Зимний мяч Автограда», зани-
мая призовые места.

Активистами самой народной игры 
в разные годы были и играют в настоящее 
время любители-футболисты управления: 
Темников Сергей, Боченков Володя, Кули-
ков Геннадий, Кутузов Сергей, Ишмаев Вик-
тор, Юнкин Леонид, Головин Сергей, Мокин 
Александр, Замолдинов Равиль, Башарин 
Юрий, Лещенко Александр, Петров Павел, 
Огнев Сергей, Грибанов Владимир, Желтя-
ков Михаил, Машков Михаил, Толстокорый 
Николай, Карпец Андрей, Романов Алексей, 
Нефедов Александр, Пономаренко Нико-
лай, Ефимов Виктор.

Со временем, основная группа футболи-
стов оказалась в разных организациях горо-
да и за пределами Тольятти. И вот ностальгия, 
или что-то другое заставили этих энтузиастов 
организовать турнир по футболу на призы 
УОП/ДИС. Ежегодно в марте проводится та-
кой турнир с участием команд ИнфоЛады, 
ФиаБанка, команды друзей БОЧА, ОСКБ и ко-
манд служб дирекции. Постоянным и главным 
спонсором традиционного турнира является 
ООО «ИнфоЛада». Приезжают на этот турнир 
гости из самых разных городов, в том числе 
из Москвы. Открывает турнир по традиции 
руководитель дирекции. После игр и подве-
дения итогов игроки и болельщики на лыжной 
базе отмечают прошедший турнир и вспоми-
нают годы совместной работы. Первые тур-
ниры (всего уже проведено 18) проводились 
на простом и неприспособленном поле лыж-
ной базы. В последние годы, благодаря ор-
ганизационной помощи руководителя ОСКБ 
АВТОВАЗа С. А. Кутузова, турнир перебрался 
на прекрасное искусственное поле стадиона 
«Спутник». Сергей Александрович сам явля-
ется постоянным участником турнира и соби-
рает свою команду. Замечательная традиция 
живет среди любителей футбола, бывших 
наших работников.

1976 год. Команда ГВЦ на соревнованиях по футболу

80-е годы. Команда проектной службы по футболу
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2011 год. Организаторы и участники. 
Слева направо: Нефедов Александр, Волошин Анатолий,

Лещенко Александр, Тихонов Владимир

2005 год. Команда во главе с Александром Лещенко
(2 ряд, крайний справа)
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Представление команды УОП 
«КВАНТ»
(«Жигулевская кругосветка-84»)

Представим мы сейчас команду,
Чтоб были все знакомы с ней.
Команду мы назвали «Квантом».
Собрали в ней одних друзей.
Все, кто в ней – труженики мысли.
У ЭВМ не первый год.
Пять лет гранит науки грызли,
Потом увиделись в УОП.

Мы расскажем вам про всю команду.
«Квант» – веселый дружный коллектив.
Подготовили мы два экипажа,
Чтобы встретить волжских вод разлив.
На Волге тронулся лед.
Лохматов нас зовет в поход.
Кругосветка, кругосветка,
Мы в тебя влюбились крепко.
И пускай пройдут года –
Не забудем никогда.

Без возражений капитаном
Избрали Карева опять,
А Николая комиссаром.
Зачем нам нового искать?
Старпом у нас Олег Тарасов.
Вновь в кругосветке он с женой:
Олег Тарасов у баркасов,
А Рая – у костра с едой.

Два боцмана – Пронягин, Тимин –
Отправились в поход без жен.
Они и море бороздили –
Им нипочем трехбалльный шторм.
Культоргами – две милых Оли.
Поют – не надо соловьев.
А политрук Волошин Толик,
Техпом начуправления.
На Волге тронулся лед.
Лохматов нас ведет в поход.

Опа, опа! Все мы из УОПа.
Есть экономисты,
Есть и программисты.
Есть и электроники.
Все туристы водники.

«Жигулевская кругосветка»

В 80-е годы среди работников УОП были очень популярны походы выходного дня, организуе-
мые турклубом «Лада». На таких выездах с детьми мы отдыхали и приобщались к родной при-
роде, получали туристические навыки. К 1983 году в бюро математического обеспечения (БМО) 
сложился костяк туристов-любителей, готовых попробовать свои силы в многодневных испыта-
ниях, каким является 8-дневный водный поход на 4- или 6-весельных ялах по Самарской Луке.

С февраля мы в турклубе ВАЗа заявили своё участие в популярной «Жигулевской кругосвет-
ке» и начали готовиться: подбор команды, подготовка и проверка на готовность к походу, поиск 
и долгий ремонт 4-весельного яла, подготовка атрибутики (эмблема команды «КВАНТ») и соот-
ветствующей одежды, закупка продуктов.

Вся подготовка вплоть до конца апреля ещё больше сплотила нас, коллектив сложился боевой, 
«кругосветку» мы прошли без происшествий. Программа похода очень насыщенная: спортивные 
соревнования, конкурсы поваров и самодеятельных авторов, викторины. Я вспоминаю удачные ры-
балки, разучивание туристических песен и выступления перед «кругосветчиками» и жюри конкурса. 

1983 год. Молодецкий курган

1983 год. Команда УОП у часовни герою Русско-японской войны
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Как образец семьи советской
Чета Федониных у нас:
Людмила – фрейлина кругосветки,
А Витя – штурман высший класс!
Десятых Леша – добрый малый.
Он тоже штурман во второй.
Завхозом Света вновь осталась
И комиссаровой женой.
На Волге тронулся лед.
Лохматов нас ведет в поход.

Дамы, где вы?
Тута, тута!
А моей Марфуты нету тута…
А моя Марфута с Тимченко водилася.
Что же в кругосветку-то
Она не попросилася?!

Еще семья – Василий с Галей.
И плюс гитара, как дитя.
Галину мы врачом позвали.
Зав. лагерем – Василия.
А вот и он, душа команды –
Валерка и его баян.
Он как начнет травить баланду,
Что даже верит в нее сам.

А в заключенье пожелаем
Всем вам прекрасно отдохнуть!
Вперед, друзья! Нас ожидает
Влекущий к новым целям путь!
И нам запомнятся надолго
Дни эти, что сдружили нас…
Природа, солнце, горы, Волга
И жизнь туриста без прикрас!

Каждый год зовет в начале мая
Кругосветка нас как в первый раз.
Всегда зову этому внимая,
Мы зовем с собой, друзья, и вас.
Вы нам не поверите, ребята,
Как легко и радостно сейчас
На душе и экипажу «Кванта».
Кругосветка ожидает нас!

1984 год. Команда УОП

1984 год.  Десятых Алексей
внедряет «инновации» для гребца
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1985 год.  Совет капитанов 1983 год. Олег Тарасов и его 3 «кругосветчицы»

1984 год. Олег Тарасов – победитель в бою с мешками  1983 год. Пляжный футбол

452



1983 год. Команда УОП на Молодецком кургане

Но особенно в походе нравилась взаимовыручка и доброжела-
тельность всех участников, удивительные вечера у костра, заме-
чательные авторские песни. В памяти первая встреча с известным 
в городе автором-исполнителем Юрием Панюшкиным, будущим 
депутатом городской думы, комиссаром «кругосветки» Сашей 
Брусникиным. Как ответственному в команде за состояние шлюпок 
волей случая довелось помочь в ремонте весла дебютантам «кру-
госветки», команде УГЭ с названием «ЭМУ», капитаном которой 
был будущий мэр города и ректор ТГУ Сергей Жилкин.

И, конечно, особая благодарность за помощь и поддержку моло-
дой команды УОП коменданту лагеря и капитану команды МтП Алек-
сандру Тимченко, командиру «Кругосветки-83» Александру Лохмато-
ву, адмиралу флотилии Юре Маслову, безвременно ушедшему от нас.

Состав первой команды УОП «КВАНТ», участницы 15-й «Жигу-
левской кругосветки» 1983 года: Карев Саша, Толстокорый Коля, 
Толстокорая Света, Тарасов Олег, Тарасова Рая, Федонины Витя 
и Люда, Пронягин Юра.

Команда 1983 года в будущем расширилась и окрепла. В 1984 году 
уже были скомплектованы 2 экипажа, капитаны шлюпок – Карев и Та-
расов. В следующие годы в команду были вовлечены новые участни-
ки, кругосветное движение в управлении организации производства 
получило мощное развитие. Команда неоднократно занимала призо-
вые места в «Жигулевской кругосветке», а в 1986 году под названием 

«Сириус» заняла общее первое место среди 16 команд. Состав этой 
команды: Саша и Люда Каревы, Юра и Валя Тимины, Коля и Света 
Толстокорые, Володя Корцев, Юра Дятлов, Александр Ушаков, Люд-
мила Федонина, Вадим и Рамзия Шлыковы, Ольга Бударина и другие.

В 90-е годы в УОП зародилась такая традиция: после очередной 
«кругосветки» играли свадьбу и рождалась новая семья туристов. 
Можно вспомнить семьи Кузнецовых, Будариных, Шлыковых и других.

В июне 1985 года мне удалось собрать команду и пройти марш-
рут «кругосветки» на 4-х байдарках. В составе этой команды были: 
Андрей Павлов, Алексей Гусев, Петя Назаров и другие. Памятна 
для меня поддержка Юры Маслова, а его подарок – флаг выпуска 
1980 года – до сих пор хранится у меня.
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Многие годы участниками флотилии ВАЗа в качестве мотори-
стов на спасательных лодках выступали наши работники Саша 
Буслаев и Юра Холомьёв, электромеханики технической службы. 
Большой вклад в кругосветное движение УОП в те годы внесли 
бывшие работники УОП: генеральный директор «ИнфоЛада» Юра 
Тимин и работник этого же предприятия Коля Толстокорый, скоро-
постижно ушедшие из жизни. Конечно, мы должны отметить Сашу 
Карева, бессменного многолетнего капитана команд УОП. Он хо-
дил в «кругосветку» с разными командами до 2003 года.

С 1990 года Шахид Нияз оглы (Александр) Мамедов, электро-
механик технической службы, организовал так называемое «дво-
рянское» движение «кругосветки». Его команда «Дворяне» много 
лет занимала призовые места. Сам Саша долгие годы был ка-
питаном этой команды, а потом его, яркого и веселого туриста-
организатора, выбирали комиссаром, комендантом, министром 
спорта всей кругосветной флотилии, а в 2003 году ему присвоили 
звание контр-адмирала «Жигулевской кругосветки».

Отдельная история с другой нашей командой «Халява» под ру-
ководством Владимира Булова. Она тоже зародилась в 1990 году. 
Самобытная яркая команда все эти годы пользуется огромной по-
пулярностью, а в её рядах стали настоящими «кругосветчиками» 
около двухсот туристов. Булов ходил сначала старшиной, потом 
капитаном и был удостоен звания вице-адмирала «кругосветки». 
В этой команде вырос и сегодня ходит в походы капитаном шлюпки 
Олег Кирганов, который в 2007 году избирался главбоцманом.

Приятно, что очень много представителей ДИС, новое поколе-
ние любителей природы и туризма, ежегодно участвуют в «круго-
светке», приобщая к походу своих друзей и коллег по работе.

                      

Вице-адмирал Булов Владимир

Конец 80-х. Команда УОП на горе Стрельной  
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1985 год. Команда УОП, «кругосветка» на байдарках

1987 год. «Кругосветка», конкурс «Женщины Востока»
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1987 год. Команда УОП на параде 1 Мая

1988 год. Команда УОП
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1988 год. Флотилия кругосветки
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2009 год. Переход Брусяны-Переволоки

2009 год. Переправа (из Волги в Усу). Переволоки
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 Звездные водовороты

… Случайно я попала в «звездолет «сиоритов», 
то есть в команду управления организации произ-
водства. И случайность обернулась удачей. Мне 
повезло не только в том, что «Сириус» стал побе-
дителем культурной программы и одной из лучших 
команд XIX «кругосветки». Знакомство с уоповца-
ми было везением и в другом смысле: мне дове-
лось увидеть изнутри, какой бывает истинная ко-
манда «кругосветчиков». Ее стиль – коллективное 
участие во всех конкурсах, полное взаимопонима-
ние и взаимопомощь.

Под флагом «Сириуса» собрались «ветера-
ны» «кругосветки»: капитан Александр Карев и его 
жена Людмила, Юрий и Валентина Тимины, Нико-
лай и Светлана Толстокорые, Владимир Корцев, 
Юрий Дятлов, Юрий Подэскуев, Владимир Тор-
хов, Александр Ушаков, Людмила Федонина. Мно-
гие из них работают бок о бок в одном бюро или 
отделе. Коллеги и друзья. Семьями дружат.

Из тесных городских квартир мы вышли на «ор-
биту» коллективного общения. Этот «полет» необ-
ходим каждому. «Кругосветка» – познание себя. 
«Кругосветка» – познание других… Отдых в «кру-
госветке» – понятие относительное. Даже тогда, 
когда разбиты палатки и объявлена долгожданная 
«дневка», не надейся на легкую жизнь. Начинают-
ся конкурсы, спортивные игры – и все мечты о «ле-
жачем» отдыхе улетучиваются, как дым.

– Ребята, – обращается к команде комиссар 
Коля Толстокорый, – сегодня у нас очень напря-
женный день, выступаем с двумя программами. 
Сообщение комиссара не вызывает паники в ста-
не «сиоритов». Ко всему готовились заранее, еще 
на «большой земле». Вокруг Александра Лаврука 
и его жены Галины образуется тесный круг. Поем, 
репетируем, распределяем роли. Старание ко-
манды вознаграждено: вечером «Сириус» побеж-
дает в конкурсе «Минздрав предупреждает…», где 
высмеивается увлечение курением, алкоголем 
и неспортивный, сидячий образ жизни.

– Мо-лод-цы уо-пов-цы! – одобрительно кри-
чат зрители у костра.

… Что меняется в нас, когда мы уходим в «кру-
госветку»? Мы становимся проще, искреннее, 
внимательнее друг к другу. Много острим и сме-
емся. Чаще улыбаемся друг другу. Доброжела-
тельность – закон общения «кругосветчиков». Без 
этого восемь дней путешествия будут не в ра-
дость. Здесь не принято нервничать по пустякам, 
проявлять эгоизм. Прописные истины? Возможно. 
Но каждый, кто в «кругосветке» впервые, пережи-
вает их как открытие. «Кругосветка» – это слияние 
многих «я» в «мы».

Диана Стуканова,
«Волжский автостроитель», 5 июня 1986 года2005 год. Голландия. Амстердам. Гонки на гребных шлюпках
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Другие виды
активного отдыха и досуга

Конечно, не столь массовые виды спор -
та тоже были (и есть) любимы работника-
ми нашей дирекции. Отметим активистов 
по видам спорта:

Волейбол:
Толстокорый Николай, Десятых Алексей,
Петров Павел, Симонов Александр,
Бубель Михаил, Якушова Елена,
Кузнецова Марина.

Многоборье ГТО:
Зайкин Игорь, Тарасова Раиса,
Тарасов Олег, Федоров Сергей,
Калашников Алексей, Киселев Олег,
Алексеев Андрей.

Плавание:
Алексеев Андрей, Ишмаев Виктор,
Зиякова Светлана, Киселев Олег,
Васильев Сергей, Жилина Наталья,
Кузоватов Алексей, Романов Алексей,
Привалов Антон.

Шахматы:
Донец Виктор, Сорокин Владимир,
Кабанов Валерий, Отраднов Владислав,
Никулина Зоя, Галкина Елена,
Рябух Дмитрий, Лобастов Виктор,
Мартыненко Николай, Смирнов Алексей.

Лёгкая атлетика:
Зайкин Игорь, Тарасов Олег,
Зажарская Юля, Тарасова Раиса,
Никулина Зоя, Бадалова Ольга,
Конычев Виталий, Сандимиров Андрей.

Туризм, ориентирование:
Якушова Елена, Карев Александр,
Толстокорый Николай, Тимин Юрий,
Тарасов Олег, Шлыкова Рамзия,
Югина Елена, Дулатов Вячеслав,
Галкина Елена.

Баскетбол:
Мокин Александр, Дулатов Вячеслав,
Гриценко Дмитрий, Кутузов Сергей,
Сандимиров Андрей, Шлыков Вадим,
Шишкин Сергей, Кириллов Сергей,
Федонина Людмила.

Триатлон:
Пискунов Виктор.

 

1986 год. Волейбольная команда проектной службы на первенстве УОП. 
Слева направо: Волошина Г., Сысуев В., Кузнецов А.,

Тарасов О., Лысенков И., Иванников В.
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  Спортивные достижения ДИС
 2001–2012

Вид соревнований     Призовое место   

2001

Плавание в зачет 32-й летней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 1

Лыжная эстафета «четырехугольников» на Дне здоровья в зачет 31-й зимней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 1

Спартакиада «Бодрость и здоровье» в зачет 31-й зимней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 3

2002

Плавание в зачет 33-й летней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 1

Многоборье в зачет 33-й летней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 1

Дартс в зачет 33-й летней спартакиады АО «АВТОВАЗ» с результатом 4484 очка 3

Лыжная эстафета «четырехугольников» на Дне здоровья в зачет 32-й зимней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 2

2003

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 34-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»  среди мужчин с результатом 02.08,85                                                                                                  3

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 34-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»  среди женщин с результатом 02.43,70                                                                                                  2

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 34-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» среди мужчин с результатом 02.05,42 2

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 34-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» среди женщин с результатом 02.42,93                                                                                                  1

Плавание в зачет 33-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Баскетбол в зачет 33-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 2

Массовы й профсоюзный лыжный кросс ОАО «АВТОВАЗ» 2

2004

Блиц турнир по волейболу ОАО «АВТОВАЗ»                     3                                                                         

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 35-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» среди мужчин  2

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 34-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» среди женщин с результатом 02.37,52 1

Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, мужчины) в зачет 35-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Шахматный турнир в зачет 34-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 3

Лыжная эстафета 4х3 км на первенстве ОАО «АВТОВАЗ» среди женщин с результатом 51,37 3

Лыжная эстафета Дня здоровья в зачет 34-й зимней комплексной спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Баскетбол в зачет 34-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 3

2005

Плавание в зачет 36-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Плавание в зачет 36-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Шахматный турнир в зачет 36-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»  1

Многоборье в зачет 36-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» с результатом 528 очков 1

Многоборье 36-я зимняя спартакиада ОАО «АВТОВАЗ» 3

Баскетбол в зачет 36-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 2

2006

Шахматный турнир в зачет 37-й зимней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Плавание в зачет 37-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 37-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»
среди мужчин подразделений 2 группы с результатом 01.53,50

2

462



Вид соревнований     Призовое место   

2007

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 37-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»  среди женщин с результатом 02.55,67 3

Эстафетное плавание 4х50 м в зачет 37-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» среди мужчин с результатом 02.02,67 1

Плавание в зачет 37-й зимней спартакиады АО «АВТОВАЗ» 1

Мини-футбол в зачет спартакиады «Молодежный резерв» в рамках 38-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 2

Соревнования по лыжным гонкам в зачет 37-й спартакиады 2

2008

Лыжная эстафета чемпионата города Тольятти среди мужчин 3

Лыжная эстафета среди руководителей ОАО «АВТОВАЗ» на Дне здоровья в зачет 38-й зимней спартакиады 3

2009

Эстафета руководителей и профсоюзного актива по программе «День здоровья» в зачет 39-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»                                                                                                2

2010

Настольный теннис в зачет 40-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»  1

Лыжная эстафета среди руководителей ОАО «АВТОВАЗ» на Дне здоровья в зачет 40-й зимней спартакиады 2

Соревнования по плаванию 1

Эстафета по программе «День здоровья» 2

2011

Лыжная эстафетная гонка на Дне здоровья 2                       

2012

День здоровья в зачет 42-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 1

Шахматный турнир в зачет 42-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 2

Соревнования по боулингу в зачет 42-й спартакиады 1

Весенний легкоатлетический кросс в зачет 42-й спартакиады 2

Легкоатлетическая эстафета в зачет 42-й спартакиады   3

Зимнее многоборье в зачет 42-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» 3

Плавание в зачет 42-й летней спартакиады ОАО «АВТОВАЗ»  1

Мини-футбол в рамках 42-й летней спартакиады  3

Спортивное ориентирование в рамках 42-й летней спартакиады  3

Лыжные гонки в зачет 42-й зимней спартакиады 1

Итоговый зачёт соревнований в лыжном сезоне 2012 года 3

Командное первенство по легкой атлетике в зачет 42-й спартакиады ОАО «АВТОВАЗ» III место за 2012 год. 3

Историю составил Олег Тарасов
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Наградной лист УОП-ДИС                                                

        



_________________________

  ¹ В скобках указан год награждения. – Ред.

Государственная премия СССР
в области науки и техники

Перевалов Юрий Николаевич (1980)¹

Орден Трудового Красного Знамени

Крат Юрий Петрович (1973)
Миронов Виктор Александрович (1973)
Тихонов Владимир Иванович (1973)

Орден «Знак Почета»

Вахрушев Борис Васильевич (1973)
Донец Виктор Николаевич (1977)

Колесников Владимир Иосифович (1973)
Миронов Юрий Николаевич (1973)

Перевалов Юрий Николаевич
(1971, 1973)

Орден Дружбы народов

Джумков Аркадий Андреевич (1973)
Хлевной Анатолий Иванович (1973)

Орден Трудовой славы III степени

Архипкина Татьяна Федоровна (1977)

Медаль «За трудовую доблесть»

Каретников Валерий Алексеевич (1986)
Перевалов Юрий Николаевич (1986)
Ткачук Надежда Арсентьевна
Юрашевич Валентина Николаевна (1973)

Медаль «За трудовое отличие»

Барсукова Вера Алексеевна (1991)
Горбулин Александр Николаевич (1981)
Григорова Антонина Алексеевна (1977)
Левашов Виктор Константинович (1974)

Ломоносов Борис Павлович (1973)
Мантров Яков Степанович (1973)

Шинкоренко Любовь Александровна
Юрашевич Валентина Николаевна (1973)

Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени

Донец Виктор Николаевич (2002)
Тихонов Владимир Иванович (1996)
Штыканов Валентин Александрович (1995)
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Медаль «Ветеран труда»

Замолдинова Нина Витальевна (1990)
Колесников Владимир Иосифович (1987)
Левашов Виктор Константинович (1998)

Лисьих Александр Михайлович
Мантров Яков Степанович

Новоселов Леонид Галактионович
Онищук Михаил Михайлович

Перевалов Юрий Николаевич (1987)
Рощупкин Иван Егорович

Саматова Мария Александровна
Тихонов Владимир Иванович (1986)

Фабрициев Георгий Григорьевич (1987)
Фогельгезанг Яков Яковлевич (1984)

Хлевной Анатолий Иванович (1987)
Щугорева Любовь Васильевна (1987)

Медаль «100 лет профсоюзам России»

Гуреева Ирина Александровна (2005)
Дарцмелия Светлана Николаевна (2005)
Замолдинова Нина Витальевна (2005)
Онищук Михаил Михайлович (2005)
Левашов Виктор Константинович (2005)
Лысенко Людмила Павловна (2005)

Звание «Почетный машиностроитель»

Свиридов Валерий Александрович (2003)
Турапин Александр Константинович (2000)

Федонин Виктор Алексеевич (2003)

Почетный знак
«За труд во благо земли Самарской»

Постнова Вера Ивановна (2007)

Почётная грамота
Министерства автомобильной промышленности
и ЦК профсоюза работников машиностроения
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Баулина Нелли Михайловна (1976)
Вахрушев Борис Васильевич (1976)
Григорьев Геннадий Михайлович (1978)
Дмитриев Владимир Федорович (1977)
Земцов Алексей Иванович (1989)
Иващенко Эмилия Петровна (1976)
Ковалева Валентина Александровна (1976)
Ковырзина Людмила Михайловна (1976)
Колмычков Геннадий Васильевич (1976)
Комяков Валерий Григорьевич (1976)
Левашов Виктор Константинович (1972, 1976)
Левишко Валерий Иванович (2005)
Ломоносов Борис Павлович (1972, 1974, 1977)
Маркин Анатолий Иванович (1973)
Носков Юрий Александрович (1976)
Олухов Анатолий Алексеевич (1976)
Онищук Михаил Михайлович (1986, 1991)
Осипова Нина Ивановна (1976)
Полякова Татьяна Федоровна (1971)
Попова Елена Геннадиевна (1984)
Саматова Мария Александровна
Сорокин Владимир Кузьмич (1971)
Судаков Сергей Николаевич (1984)
Тараканов Николай Степанович (1989)
Тихонов Владимир Иванович (1971)
Фабрициев Георгий Григорьевич (1990)
Хлевной Анатолий Иванович (1976, 1989)
Хомич Елена Александровна (1975)
Числавская Людмила Александровна (1971)
Шишкин Сергей Анатольевич (1989)
Штагер Владимир Васильевич (1987)
Штыканов Валентин Александрович (1976)
Юрашевич Валентина Николаевна (1976)

Победитель (отличник)
социалистического соревнования
Министерства автомобильной
промышленности СССР

Архипкина Татьяна Федоровна (1976)
Баулин Валерий Павлович (1972)
Бурганова Александра Вячеславовна 
(1976)
Заволковский Владимир Львович
Здерев Виталий Петрович (1976)
Каретников Валерий Алексеевич (1978)
Козлова Татьяна Васильевна (1976)
Козлов Пётр Викторович (1979)
Колесников Владимир Иосифович (1975)
Ломоносов Борис Павлович (1979)
Мантров Яков Степанович
Перевалов Юрий Николаевич (1976)
Свиридов Валерий Александрович 1985)
Тихонов Владимир Иванович (1972)
Фабрициев Георгий Григорьевич (1985)
Юрашевич Валентина Николаевна (1979)
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Почётная грамота
Министерства промышленности и науки РФ

Барейчев Владимир Михайлович (2001)
Корнев Сергей Николаевич (2003)
Куликов Дмитрий Дмитриевич (2002)
Самсонов Александр Николаевич (2004)
Судаков Сергей Николаевич (2001)
Сумкин Николай Яковлевич (2002)
Товстокорый Николай Васильевич (2003)
Фадеева Татьяна Федоровна (2004)
Федоров Сергей Васильевич (2001)
Христов Пётр Павлович (2003)
Шлыков Вадим Михайлович (2004)
Штагер Владимир Васильевич (2001)

Почётная грамота
Министерства торговли и промышленности РФ

Алясова Евгения Николаевна (2012)
Здорова Любовь Викторовна (2011)
Калашников Алексей Александрович (2009)
Козлов Пётр Викторович (2011)

Благодарность Министерства торговли
и промышленности РФ

Булов Владимир Геннадьевич (2010)
Головачев Николай Петрович (2011)
Карпец Андрей Иванович (2011)
Миклюкова Елена Юрьевна (2012)
Пономарев Юрий Геннадьевич (2010)

Почётная грамота Министерства экономики РФ

Левашов Виктор Константинович (1999)

Почётная грамота
Министерства промышленности и энергетики РФ

Артёмов Виктор Васильевич (2006)
Еремин Дмитрий Николаевич (2007)
Косарев Петр Владимирович (2005)
Котов Олег Валерьевич (2006)
Мамайко Сергей Васильевич (2006)
Тарасов Олег Георгиевич (2006)
Штагер Владимир Васильевич (2005)
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Почётная грамота Куйбышевского обкома профсоюза
работников машиностроения

Баулин Валерий Павлович (1976)
Говоров Евгений Александрович (1984)
Гордиенко Зинаида Ивановна (1976)
Ланцов Владимир Николаевич (1976)
Левашов Виктор Константинович (1986)
Маркин Анатолий Иванович (1976, 1977)
Носков Юрий Александрович (1972)
Онищук Михаил Михайлович (1978)
Паршикова Фаина Даниловна (1976)
Полякова Татьяна Федоровна (1972)
Саматова Мария Александровна (1976)
Сорокин Владимир Кузьмич (1972)
Черногор Владимир Леонтьевич (1973)
Щитов Георгий Федорович (1976)
Хомич Елена Александровна (1988)

Почетная грамота Куйбышевского обкома КПСС
и областного исполнительного комитета

Левашов Виктор Константинович (1977)
Перевалов Юрий Николаевич (1977)

Почётная грамота Куйбышевского обкома ВЛКСМ

Левашов Виктор Константинович (1978)

Почетная грамота Тольяттинского горкома КПСС
Чеснокова Мария Сергеевна (1977)

Доска почёта города Тольятти
Сысуев Владимир Петрович (1988)

Лауреат премии ОАО «АВТОВАЗ»

Козлов Пётр Викторович (2007)
Штыканов Валентин Александрович 

(2007, 2008)
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Книга почёта ОАО «АВТОВАЗ»

Кальченко Валерий Александрович (2001)
Ковалева Валентина Алексеевна (1974)
Левашов Виктор Константинович (2006)
Судаков Сергей Николаевич (2000)
Сумкин Николай Яковлевич (2004)
Штагер Владимир Васильевич (2012)
Штыканов Валентин Александрович (2000)

Доска почёта Волжского автомобильного завода

Ковалева Валентина Александровна (1974)
Турганова Елена Семеновна (1981)
Козлов Пётр Викторович (1980)
Судаков Сергей Николаевич (2000)

Ветеран труда ВАЗа

Абрамов Николай Евгеньевич (2010)
Абранина Надежда Юрьевна (2010)
Авдеев Василий Викторович (1999)
Аверьянова Гузаль Магфаровна (2007)
Авилочкин Игорь Викторович (2008)
Агишев Рафик Ахметович (2006)
Азатеев Владимир Николаевич (2000)
Аипова Любовь Анатольевна (2000)
Акелдова Людмила Анатольевна (2005)
Акимова Галина Николаевна (2011)
Аксенов Владимир Анатольевич (2011)
Аксенов Юрий Николаевич (2006)
Алексанина Лидия Михайловна (2004)
Алексеев Андрей Михайлович (2004)
Алясова Евгения Николаевна (1997)
Аманова Елена Николаевна (2005)
Анастасов Владимир Тихонович (1997)
Андреева Ирина Александровна (2005)
Андрюкова Наталья Андреевна (2006)
Анисимова Елена Васильевна (2009)
Ануфриев Сергей Егорович (2006)
Ануфриева Елена Леонидовна (2005)
Арефьева Ольга Викторовна (2012)
Аркадьева Татьяна Николаевна (2009)
Архипкина Татьяна Федоровна (1988)
Афонин Александр Анатольевич (2004)
Ахметсафин Адис Хафизович (2009)
Бабенко Николай Александрович (2004)
Бабенко Светлана Васильевна (2004)
Бадалов Геннадий Рахамимович (2008)
Байданова Татьяна Геннадьевна (2011)
Балабашина Элла Вячеславовна (2003)
Балкаев Алий Ильдарович (2009)
Банкетов Николай Михайлович (2003)
Банкетова Светлана Александровна (2009)
Баранов Николай Юрьевич (2008)
Батянин Александр Иванович (2008)
Бахарев Анатолий Иванович (1995)
Бегун Татьяна Григорьевна (2006)
Безладнов Владимир Сергеевич (2009)
Белоконь Василий Иванович (2008)
Белокопытова Рушания Салиховна (2008)
Белоусов Сергей Александрович (2007)
Белоусова Елена Николаевна (2005)
Белышев Михаил Рэмович (2009)
Беляева Елена Владимировна (2012)
Бесулин Михаил Алексеевич (2009)
Бибишкина Татьяна Александровна (2005)
Биккиняев Рифгат Хасянович (2010)
Бирюк Игорь Георгиевич (2008)
Благонравов Александр Анатольевич (1999)
Бобриков Александр Николаевич (2011)
Богданова Наталья Владимировна (2000)
Богданова Ольга Вениаминовна (2003)
Большинскова Марина Владимировна (2011)
Бондаренко Михаил Петрович (2012)
Бондарь Галина Васильевна (2000)
Борисова Лидия Леонидовна (2010)
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Борисова Наталья Юрьевна (2008)
Бортник Александр Александрович (2004)
Ботова Марина Анатольевна (2011)
Боярова Ирина Юрьевна (2010)
Боярских Галина Борисовна (2003)
Булдынская Ольга Алексеевна (2007)
Бурцева Татьяна Николаевна (2004)
Былинин Андрей Викторович (2009)
Вадченко Ольга Петровна (2003)
Валиев Руслан Рафкатович (2008)
Валиулин Радик Махмутович (2005)
Ванеева Ирина Владимировна (2003)
Варламов Евгений Павлович (2005)
Вершинников Владимир Глебович (2008)
Вершинникова Регина Юрьевна (2008)
Вечкутов Вячеслав Владимирович (2008)
Вечкутова Ольга Александровна (2009)
Вирясова Светлана Анатольевна (2011)
Власенко Вячеслав Николаевич (2004)
Власов Владислав Алексеевич (2009)
Волгина Татьяна Ивановна (2011)
Волков Евгений Борисович (2009)
Волкова Елена Борисовна (2010)
Воробьева Светлана Викторовна (2010)
Воронина Любовь Анатольевна (2000)
Воронова Нина Егоровна (2009)
Гаголин Валентин Александрович (2012)
Галахов Юрий Викторович (2010)
Ганжа Елена Евгеньевна (2007)
Гантимурова Ирина Ивановна (2012)
Гаранина Галина Михайловна (2004)
Герасимов Олег Борисович (2012)
Гилёва Мария Валерьяновна (2011)
Гладков Сергей Степанович (2005)
Глотова Людмила Николаевна (2009)
Глухов Владимир Александрович (2007)
Глуховкина Ольга Владимировна (2006)
Глуховкина Светлана Леонидовна (2006)
Головачева Галина Владимировна (1997)
Головченко Валентина Николаевна (2006)
Голоколенова Ирина Викторовна (2005)
Горбулин Александр Николаевич (1994)
Гордеев Александр Сергеевич (2007)
Городнова Светлана Владимировна (2010)
Горшков Алексей Николаевич (2012)
Горшкова Людмила Борисовна (2012)
Горшунова Елена Николаевна (2004)
Грачев Александр Валерьевич (2011)
Грехова Марина Борисовна (2011)
Гречишкина Татьяна Ивановна (2005)
Гришанина Нина Михайловна (2005)
Гришин Евгений Геннадьевич (2007)
Грищенко Ирина Ивановна (2011)
Губанова Светлана Евгеньевна (2010)
Гунарь Сергей Николаевич (2004)
Гуреева Ирина Александровна (2001)
Гурная Елена Владимировна (2011)
Данилина Елена Михайловна (2009)

Данилова Мария Юрьевна (2012)
Дарцмелия Светлана Николаевна (2004)
Демин Эдуард Анатольевич (2010)
Демкина Светлана Викторовна (2006)
Демянко Татьяна Михайловна (2005)
Добровольский Сергей Александрович (2009)
Долгих Людмила Федоровна (2007)
Донской Николай Васильевич (2004)
Дьяченко Валерий Константинович (2007)
Дюкова Наталья Валентиновна (2010)
Евсеев Александр Владимирович (2004)
Елецкий Алексей Валерьевич (2011)
Елисеев Иван Георгиевич (2004)
Емелин Андрей Николаевич (2009)
Емелина Елена Владимировна (2008)
Енилин Вадим Николаевич (2012)
Ермолаева Наталья Александровна (2010)
Ермолаева Ольга Анатольевна (2005)
Ерхова Юлия Адриановна (2009)
Ефремов Юрий Александрович (2010)
Жадеева Эльвира Федоровна (1988)
Жар Михаил Хараламбиевич (1988)
Жаренов Валентин Афанасьевич (1988)
Жданов Александр Николаевич (2007)
Жилина Наталья Алексеевна (2010)
Жук Алла Олеговна (2003)
Жук Сергей Григорьевич (2005)
Жукова Елена Владимировна (2008)
Журавлев Юрий Владимирович (2011)
Завьялова Людмила Анатольевна (2005)
Зажарская Юлия Владимировна (2012)
Зайцев Евгений Юрьевич (2010)
Зайцева Наталья Владимировна (2009)
Замолдинов Равиль Фарфодинович (1995)
Затынайко Александр Евгеньевич (2007)
Зимницына Лидия Михайловна (1988)
Золотова Надежда Сергеевна (1999)
Иванов Андрей Александрович (2011)
Иванушкин Сергей Валентинович (2010)
Ивашко Вера Константиновна (2004)
Ивашура Надежда Григорьевна (2008)
Иващенко Ирина Викторовна (2012)
Иглина Людмила Ивановна (2011)
Иксанов Фярит Исхакович (2008)
Ильюк Николай Васильевич (1993)
Исаев Владимир Витальевич (2008)
Кадыров Ринат Равгатович (2007)
Кадырова Валерия Владимировна (2008)
Казаков Дмитрий Васильевич (2012)
Калашонков Валерий Петрович (1995)
Калинина Марина Александровна (2008)
Калугин Владимир Георгиевич (1988)
Капралова Лариса Ивановна (2008)
Каргалов Михаил Николаевич (2009)
Карлова Юлия Александровна (2012)
Карпец Андрей Иванович (2011)
Карпий Владимир Михайлович (2006)
Касаткин Александр Викторович (2008)
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Каськаев Петр Петрович (2005) 
Катьянов Юрий Витальевич (2009)
Каут Игорь Васильевич (2007)
Каширин Андрей Николаевич (2012)
Кирганов Олег Михайлович (2011)
Киреев Игорь Александрович (2004)
Кирсанова Оксана Николаевна (2012)
Киселева Ирина Николаевна (2007)
Кислицина Ольга Юрьевна (2009)
Кишкин Александр Петрович (2006)
Клейменова Вера Александровна (2011)
Клещенок Ирина Николаевна (2006)
Клименко Валерий Николаевич (2011)
Клякина Елена Николаевна (2008)
Князькина Мария Алексеевна (2006)
Кожина Татьяна Григорьевна (2012)
Козлов Пётр Викторович (1985)
Козлова Вера Александровна (1999)
Колесников Владимир Иосифович (1988)
Колесов Михаил Николаевич (2010)
Кололеева Марина Юрьевна (2005)
Колыванова Валентина Александровна (2008)
Комиссарова Валентина Александровна (2012)
Конобеева Марина Алексеевна (2004)
Коноплева Мария Аварьевна (2011)
Кончева Любовь Петровна (2008)
Конычев Виталий Викторович (2007)
Коняхина Людмила Сергеевна (2007)
Копнев Андрей Викторович (2007)
Короленко Алексей Николаевич (2010)
Короленко Анжелика Анатольевна (2011)
Король Виктор Петрович (2003)
Корф Наталья Николаевна (1990)
Корчагин Сергей Владимирович (2012)
Косарев Петр Владимирович (2005)
Костенко Геннадий Викторович (2006)
Костяков Николай Анатольевич (2010)
Котельникова Елена Алексеевна (2006)
Котов Виталий Викторович (2009)
Котов Олег Валерьевич (2011)
Кравцова Ольга Михайловна (2010) 
Крайнова Татьяна Николаевна (2007)
Красовский Николай Александрович (2012)
Кривошеев Андрей Николаевич (2010)
Круглов Игорь Аркадьевич (2010)
Крючкова Жанна Александровна (2011)
Крючкова Оксана Викторовна (2011)
Кудасова Светлана Викторовна (2012)
Кузенкова Ирина Александровна (2009)
Кузнецова Марина Кузьминична (2008)
Кулиева Жанна Борисовна (2008)
Куликов Геннадий Николаевич (2004)
Куликов Дмитрий Дмитриевич (2003)
Куликова Оксана Викторовна (2008)
Куприянова Ирина Викторовна (2000)
Латыпова Татьяна Викторовна (2008)
Левашов Виктор Константинович (1989)
Леонтьева Галина Николаевна (2009)

Лепихина Лариса Викторовна (2003)
Лизура Ольга Юрьевна (2008)
Липатова Светлана Владимировна (2010)
Липин Владимир Аркадьевич (2008)
Липунова Людмила Ивановна (1998)
Лисьих Александр Михайлович (1988)
Литвиненко Сергей Анатольевич (2009)
Лобанов Владимир Дмитриевич (2003)
Логеева Светлана Валерьевна (2007)
Логинов Александр Иванович (2005)
Логинов Максим Георгиевич (2008)
Ломакина Ольга Николаевна (2007)
Лошкарев Владимир Алексеевич (2008)
Луткова Татьяна Анатольевна (2003)
Луценко Мира Лазаревна (2005)
Лысенко Людмила Павловна (1999)
Лысенкова Надежда Степановна (2001)
Маилян Юрий Владиленович (2010)
Макаров Дмитрий Геннадьевич (2010)
Маклаков Игорь Александрович (2005)
Максакова Людмила Александровна (2007)
Маликов Андрей Васильевич (2004)
Маликова Наталья Викторовна (2007)
Малина Надежда Александровна (2011)
Малинов Михаил Викторович (2008)
Маловик Сергей Владимирович (2008)
Малухина Ирина Михайловна (2004)
Малютина Нина Николаевна (2000)
Мантров Яков Степанович (1988)
Маркин Сергей Анатольевич (2011)
Мартыненко Николай Иванович (1999)
Мартьянов Андрей Геннадьевич (2009)
Марьин Владимир Федорович (1993)
Медиков Сергей Иванович (2008)
Мелехов Владимир Евгеньевич (2010)
Мельникова Мадина Габдулхаковна (1988)
Миклюкова Елена Юрьевна (1998)
Мингулова Алсиня Минхановна (2008) 
Миндиярова Евгения Александровна (2009)
Минин Владимир Иванович (2008)
Миннебаев Гали Габдуллович (2008)
Миронова Инна Вячеславовна (2005)
Михайлова Ольга Владимировна (2008)
Мокина Ирина Борисовна (2001)
Мокшина Наталья Геннадьевна (2008)
Морозов Валерий Анатольевич (2012)
Морозов Юрий Владимирович (2011)
Мосолов Владимир Михайлович (2003)
Музоваткина Лидия Васильевна (2004)
Муравьев Вадим Васильевич (2008)
Мурылёв Владимир Сергеевич (2002)
Мусаева Любовь Ивановна (2004)
Мусихин Василий Александрович (1995)
Мухамедшина Светлана Константиновна (2007)
Мясоедов Пётр Анатольевич (2006)
Назарова Ольга Александровна (2002)
Назмиев Халиль Рашитович (2004)
Наривский Дмитрий Федорович (2009)
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Насонова Светлана Ивановна (2004)
Наумова Инна Владимировна (2007)
Нгуен Светлана Александровна (2009)
Неваев Иван Валентинович (2004)
Негру Иван Филиппович (2008)
Нечаева Ирина Эдуардовна (2005)
Николаев Александр Борисович (2008)
Николаева Наталья Николаевна (2009)
Никольская Елена Анатольевна (2004)
Никонов Вячеслав Юрьевич (2005)
Никонов Сергей Александрович (2011)
Новоселов Леонид Галактионович
Овчинников Александр Николаевич (1998)
Овчинникова Валентина Дмитриевна (2007)
Овчинникова Марина Леонидовна (2011)
Огнев Сергей Викторович (2011)
Ольховская Ольга Ивановна (2012)
Онищук Михаил Михайлович (2004)
Осколкова Ирина Викторовна (2009)
Панарин Александр Владимирович (2011)
Панасенко Валерий Иванович (2007)
Папковский Виталий Викторович (2005)
Пашкова Маргарита Викторовна (2010)
Певцаев Андрей Григорьевич (2008)
Перин Анатолий Васильевич (2006)
Петров Евгений Григорьевич (2011)
Петрова Елена Ивановна (2005)
Петровнина Галина Алексеевна (2008)
Петухова Надежда Игоревна (2010)
Печенина Наталья Анатольевна (2011)
Питеркин Владимир Федорович (1996)
Плаксина Лариса Анатольевна (2009)
Подкорытова Анжелика Михайловна (2010)
Полищук Лариса Владимировна (2006)
Половинкин Сергей Александрович (2008)
Полухин Андрей Анатольевич (2012)
Полушина Людмила Геннадьевна (2011)
Полуянова Светлана Геннадьевна (2006)
Полюшко Наталья Владимировна (2003)
Поляев Вадим Николаевич (2011)
Поляков Геннадий Александрович (2011)
Пономарев Владимир Владимирович (2010)
Пономарев Юрий Геннадьевич (2004)
Попельнюк Дмитрий Владимирович (2011)
Попов Федор Федорович (2006)
Попова Галина Николаевна (2008)
Попова Елена Вадимовна (2005)
Порохов Анатолий Леонидович (2001)
Потапова Надежда Николаевна (2008)
Потапова Наталья Аркадьевна (2010)
Починкина Наталья Васильевна (2010)
Привалов Александр Петрович (2004)
Приймак Владимир Егорович (2003)
Приймак Ралина Габдрауфовна (2007)
Приходько Андрей Юрьевич (2008)
Проданов Юрий Афанасьевич (2008)
Прокопенко Наталия Викторовна (2008)
Проселов Олег Михайлович (2012)

Прудяков Юрий Александрович (2008)
Пятков Валерий Викторович (2010)
Пяткова Лариса Герольдовна (2010)
Раковец Лариса Васильевна (2008)
Рафаловская Татьяна Станиславовна (2006)
Рогозин Владимир Степанович (1988)
Родионова Светлана Юрьевна (2006)
Рожнова Людмила Викторовна (1998)
Романов Алексей Валентинович (2011)
Рощупкин Иван Егорович 
Рыбкина Елена Васильевна (2012)
Рыжков Владислав Анатольевич (2010)
Рыжкова Любовь Афанасьевна (1997)
Рыжова Гузалия Гаяновна (1988) 
Рябов Николай Викторович (2010)
Рябова Гульнара Габдульбаровна (2010)
Савельева Людмила Николаевна (2006)
Савинов Владимир Васильевич (2003)
Сагиев Александр Николаевич (2002)
Садова Людмила Михайловна (2007)
Салахов Ильфат Абзалетдинович (2012)
Самарина Валентина Ивановна (2009)
Самчук Дмитрий Львович (2006)
Сангаджи-Горяев Баатар Тихеевич (2009)
Сауткина Ольга Юрьевна (2009)
Светлов Рустем Зайнуллович (2010)
Севрюк Галина Анатольевна (2010)
Седлак Андрей Александрович (2010)
Селюжицкий Александр Николаевич (2008)
Сергеев Александр Васильевич (2004)
Сергеев Анатолий Геннадьевич (2010)
Сергеев Сергей Викторович (2010)
Сергиенко Михаил Михайлович (2011)
Серебрякова Марина Викторовна (2008)
Серова Татьяна Александровна (1997)
Сидорова Любовь Александровна (1988)
Сидорова Татьяна Степановна (2002)
Силявина Татьяна Александровна (2008)
Симонова Елена Борисовна (2005)
Симонова Елена Ивановна (2004)
Симонова Ирина Валентиновна (2004)
Ситин Андрей Дмитриевич (2010)
Скобелева Алла Геннадьевна (2010)
Слуцкий Юрий Иванович (2006)
Слюсарь Лариса Николаевна (2011)
Смеляков Валентин Демьянович (1995)
Соболев Сергей Евгеньевич (2010)
Соболева Ольга Юрьевна (2007)
Соколова Галина Николаевна (2000)
Соколова Людмила Михайловна (2001)
Соколова Ольга Александровна (2003)
Соловьев Владимир Александрович (2008)
Соловьева Елена Анатольевна (2011)
Солодовников Константин Петрович (2011)
Сорокин Владимир Кузьмич (1988)
Сорокин Николай Александрович (2003)
Сорокина Нина Федоровна (1989)
Сорокина Резеда Ильдаровна (2008)
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Сочилова Светлана Николаевна (2009)
Старостина Татьяна Александровна (2011)
Степкин Виктор Александрович (2004)
Стоякин Геннадий Иванович (2000)
Страмнов Игорь Юрьевич (2005)
Страмнова Светлана Викторовна (2005)
Стрелков Михаил Юрьевич (2010)
Стрижков Сергей Васильевич (1999)
Строганов Александр Петрович (2010)
Султангулов Равиль Фаатович (2003)
Сурикова Зоя Владимировна (2006)
Сухомлин Пётр Степанович (2008)
Сыражетдинов Рафаэль Абдуллович (2005)
Тамилина Валентина Николаевна (2005)
Тараканов Николай Степанович (1997)
Тевс Татьяна Николаевна (2007)
Темников Сергей Николаевич (1997)
Теретина Лариса Леонидовна (2011)
Терехов Анатолий Анатольевич (2006)
Терехов Геннадий Александрович (2006)
Типочкин Илья Алексеевич (2007)
Типочкина Галина Алексеевна (2006)
Тихановская Лариса Евгеньевна (2004)
Тихонов Владимир Иванович (1988)
Тихонов Сергей Леонидович (2007)
Тишина Татьяна Михайловна (2004)
Товстокорый Николай Васильевич (2001)
Токар Наталья Ивановна (2011)
Тонц Владимир Николаевич (2009)
Тонц Марина Константиновна (2009)
Торхова Людмила Анатольевна (2004)
Трефилова Елена Николаевна (2007)
Туманова Валентина Васильевна (2004) 
Турапин Александр Константинович (1995)
Тюленев Владимир Викторович (2008)
Тюрин Валерий Геннадьевич (2001)
Уваров Николай Аркадьевич (2011)
Уварова Лариса Петровна (2011)
Уколова Светлана Вячеславовна (2003)
Уколова Татьяна Викторовна (2009)
Уралов Сергей Иванович (2006)
Уткин Николай Сергеевич (2011)
Ушакова Нина Владимировна (2006)
Фабрициев Георгий Григорьевич (1989)
Фадеев Владимир Николаевич (2010)
Фахрутдинов Ильяс Мирасович (2003)
Федькаев Игорь Александрович (2008)
Федькаев Павел Александрович (2008)
Филимонова Ирина Викторовна (2007)
Филиппов Владимир Борисович (2006)
Финогенов Олег Борисович (2005)
Фомин Юрий Васильевич (1994)
Харитонкина Галина Николаевна (2004)
Харитонова Ирина Евгеньевна (1997)
Харькова Лариса Васильевна (2007)
Хлевной Анатолий Иванович (1988)
Храброва Ольга Николаевна (2008)
Хритова Светлана Алексеевна (1997)

Хропов Александр Анатольевич (2011)
Хуснуллин Фанис Анасович (2009)
Царева Зоя Ивановна (2011)
Цецулина Неля Дмитриевна (2008)
Цыганов Алексей Николаевич (2008)
Цымбалов Александр Павлович (1997)
Че Вячеслав (2012)
Чеботарев Вячеслав Федорович (2011)
Чекалин Юрий Викторович (2006)
Чепурнова Ирина Алексеевна (2011)
Черемина Наталья Владимировна (2010)
Чернигин Юрий Вячеславович (2009)
Чернов Андрей Авдеевич (2009)
Чернышов Игорь Викторович (2008)
Чернышова Татьяна Борисовна (2008)
Черушев Виталий Викторович (1999)
Чорненький Александр Яковлевич (2012)
Чуканова Наталья Валентиновна (2010)
Чучадеева Людмила Ивановна (2005)
Чучакина Галина Васильевна (1998)
Шаганов Сергей Анатольевич (2010)
Шайдурова Светлана Евгеньевна (2006)
Шалашова Жанна Николаевна (2010)
Шамонов Юрий Раисович (2005)
Шапин Евгений Александрович (2003)
Шаров Игорь Юрьевич (2009)
Шатилова Светлана Юрьевна (2005)
Шатских Ольга Владимировна (2002)
Шебалков Сергей Владимирович (2004)
Шевела Любовь Алексеевна (2004)
Ширшов Сергей Владимирович (2012)
Шихалеев Владимир Валентинович (2012)
Шишагин Сергей Васильевич (2012)
Шишкина Людмила Петровна (2009)
Шлыков Вадим Михайлович (2004)
Шмалько Андрей Анатольевич (2006)
Шохина Наталья Егоровна (2002)
Штагер Владимир Васильевич (1997)
Штарк Ольга Александровна (2008)
Штыканов Валентин Александрович (1989)
Шубин Александр Анатольевич (2006)
Шулындин Сергей Иванович (2008)
Шульженко Людмила Николаевна (2007)
Щугорева Любовь Васильевна (1989)
Южаков Павел Николаевич (2004)
Южанинов Владимир Иванович (2004)
Якунина Ирина Николаевна (2012)
Яненкова Елизавета Сергеевна (2004)
Яцентюк Леонид Лукич (1994)
Яцков Александр Павлович (2003)
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Аверьянова Гузаль Магфаровна (2009)
Азатеев Владимир Николаевич (1982, 1984, 2001, 2012)
Алясова Евгения Николаевна (1981, 1986, 2004, 2010)
Аманова Елена Николаевна (2004)
Анашкина Екатерина Ивановна (1976)
Андрюкова Наталья Андреевна (2008)
Ануфриев Сергей Егорович (2006)
Аркадьева Татьяна Николаевна (2004)
Ащеулов Александр Юрьевич (2012)
Бадалова Ольга Михайловна (2007)
Балабушко Сергей Дмитриевич (1984)
Банных Валентина Петровна (1970)
Барабанова Лидия Ивановна (1976)
Баранников Алексей Аркадьевич (2012)
Баранов Николай Юрьевич (2006)

Бахарев Анатолий Иванович (1979, 1984)
Бахотская Валентина Васильевна (1976)
Богачева Мария Васильевна (1976)
Бондарчук Нелли Борисовна (1976)
Бондарь Галина Васильевна (1985)
Борисова Лидия Леонидовна (2011)
Бортник Александр Александрович (2004)
Боярских Галина Борисовна (2004, 2010)
Булов Владимир Геннадьевич (2003)
Бурячек Надежда Александровна (2009)
Василец Александр Александрович (1976)
Васильев Сергей Анатольевич (2008, 2009)
Велицкий Ефим Матвеевич (1976)
Вернер Ольга Сергеевна (2010)
Верховцев Валерий Анатольевич (2012)
Вершинников Владимир Глебович (2011)
Веселова Елена Николаевна (2011)
Вечкутов Вячеслав Владимирович (2011)
Воблая Людмила Николаевна (2010)
Волков Евгений Борисович (2006, 2011)
Галаева Галина Васильевна (2008, 2012)
Галахов Юрий Викторович (2005)
Герасимов Олег Борисович (2006)
Герасимов Юрий Владимирович (2010)
Головачев Николай Петрович (2006)
Головачева Галина Владимировна (2006)
Голубева Надежда Николаевна (2009)
Гореванов Юрий Николаевич (1976)
Городнова Светлана Владимировна (2004)
Горшков Алексей Николаевич (2001, 2004)
Греков Виктор Михайлович (1982, 1985, 1989, 2010, 2012)
Григорова Антонина Алексеевна (1976)
Грузкова Галина Николаевна (2012)
Гуреева Ирина Александровна (1983, 1988)
Дзюбина Галина Михайловна (1973)
Долганова Валентина Александровна (1976)
Дюмин Аркадий Станиславович (2007)
Евсеев Александр Владимирович (2008)
Егоров Анатолий Иванович (2005, 2007)
Егоров Виктор Борисович (2011)
Ерхова Юлия Адриановна (2005)
Жук Сергей Григорьевич (2012)
Жукова Татьяна Васильевна (1982)
Журило Владимир Николаевич (1976)
Замолдинов Равиль Фарфодинович (1991)
Замолдинова Нина Витальевна (1981)
Захаров Андрей Александрович (2008)
Здорова Любовь Викторовна (2006)
Зиновьев Иван Михайлович (1981)
Злобин Сергей Юрьевич (2011)
Иванов Андрей Александрович (2011)
Иванова Елена Николаевна (2010)
Иванушкин Сергей Валентинович (2011)
Ивашура Надежда Григорьевна (2008)
Кабанова Галина Федоровна (1976)
Калашников Алексей Александрович (2006)
Калашонков Валерий Петрович (1979, 1980, 1981, 1984, 1986)
Калинина Марина Александровна (2004)
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Калугин Владимир Георгиевич (1982)
Кальченко Валерий Александрович (2006)
Каниболоцкая Наталья Васильевна (2012)
Каргалов Михаил Николаевич (2011)
Карпец Андрей Иванович (2007)
Карпов Василий Михайлович (2001)
Каширин Андрей Николаевич (2005, 2012)
Каюмова Татьяна Анатольевна (2011)
Кирганов Олег Михайлович (2011)
Кириченко Иван Сергеевич (1976)
Киселев Дмитрий Алексеевич (2005)
Клейменова Вера Александровна (1981, 1987)
Клепач Валентина Николаевна (1976)
Ковалева Валентина Алексеевна (1988)
Ковырзина Людмила Михайловна (1974)
Козлов Пётр Викторович (1985, 1988, 1996)
Козлова Вера Александровна (1990)
Колесников Владимир Иосифович (1970)
Колодиюк Лидия Артемьевна (1975)
Коломиец Елена Васильевна (1981)
Корышев Валерий Васильевич (1976)
Корьева Зинаида Петровна (1976)
Костяков Николай Анатольевич (2004)
Котов Виктор Петрович (1976)
Куликов Дмитрий Дмитриевич (2011)
Куприянова Ирина Викторовна (2009)
Лазарев Евгений Максимович (1976)
Ларин Юрий Дмитриевич (1981, 1982)
Левашов Виктор Константинович (1996, 2000, 2006)
Литяев Николай Владимирович (2012)
Логачева Зоя Александровна (2010)
Логеев Сергей Борисович (2012)
Логеева Светлана Валерьевна (2012)
Логинов Александр Иванович (2010)
Лысенко Людмила Павловна (2001, 2009)
Лысенков Иван Михайлович (2006, 2012)
Маилян Юрий Владиленович (2007)
Маклаков Игорь Александрович (2007, 2010)
Максакова Людмила Александровна (2005, 2011)
Маликова Наталья Викторовна (2006)
Мантрова Нина Яковлевна (1970)
Мартыненко Николай Иванович (1980, 1982)
Масюткин Александр Степанович (1977)
Мелехов Владимир Евгеньевич (2010)
Миклюкова Елена Юрьевна (1985, 1986, 2008)
Миронова Галина Васильевна (1970)
Мишустин Николай Валентинович (2003, 2012)
Мокина Ирина Борисовна (2007, 2012)
Музалев Андрей Иванович (2006, 2012)
Муравьев Вадим Васильевич (2004)
Мурылёв Владимир Сергеевич (1985)
Назмиев Халиль Рашитович (2010, 2011)
Наумова Инна Владимировна (2007)
Новикова Ирина Александровна (1985)
Овчинникова Марина Леонидовна (2010)
Огнев Сергей Викторович (2008)
Онищук Михаил Михайлович (1983)
Орлов Анатолий Николаевич (1988)

Павлюченко Александр Михайлович (2012)
Палицына Ольга Александровна (2011)
Панферова Людмила Георгиевна (1982)
Пастушенко Людмила Сергеевна (2006, 2012) 
Пашин Владимир Петрович (1982)
Пащенко Алексей Владимирович (2004, 2011)
Питеркин Владимир Федорович (1989, 1999)
Поливцев Виктор Дмитриевич (1976)
Полухин Андрей Анатольевич (2010)
Поляков Геннадий Александрович (1985)
Пономарева Инна Станиславовна (2008)
Попова Елена Вадимовна (2006)
Порохов Анатолий Леонидович (2006)
Портнов Андрей Витальевич (2004)
Потапова Надежда Николаевна (2006)
Правдин Владимир Анатольевич (2011, 2012)
Привалов Александр Петрович (2006)
Приходько Андрей Юрьевич (2011)
Проданов Юрий Афанасьевич (2003)
Прудяков Юрий Александрович (2005)
Пупкова Ольга Дмитриевна (2005)
Пятков Валерий Викторович (2011)
Решетник Валерий Федорович (2008, 2011)
Родионова Светлана Юрьевна (2008)
Роянов Николай Григорьевич (1976)
Рубцова Раиса Абаусовна (1968)
Рыжкова Любовь Афанасьевна (1978, 1985, 1986, 2003)
Рыков Евгений Петрович (2012)
Рябов Николай Викторович (2004, 2010)
Рябова Наталья Генриевна (2010)
Рябоконь Елена Валерьевна (2004)
Рябушкина Алла Владимировна (2004)
Савельева Людмила Николаевна (2010)
Сагиев Александр Николаевич (1986, 1987)
Саматова Мария Александровна
Саморядова Таисия Борисовна (1976)
Самсонов Александр Николаевич (2006, 2012)
Сангаджи-Горяев Баатар Тихеевич (2004, 2006)
Сандимиров Андрей Петрович (2011)
Сафонова Нина Васильевна (1973)
Свиридов Валерий Александрович (1984, 1986, 2001, 2006)
Седлак Андрей Александрович (2012)
Семенов Виталий Анатольевич (2012)
Сергеев Сергей Викторович (2011)
Серебрякова Ирина Петровна (2012)
Симонов Александр Викторович (2006)
Симонов Евгений Николаевич (1970)
Скринская Альбина Павловна (1970, 1976)
Слуцкий Юрий Иванович (1989, 2007)
Смирнов Александр Георгиевич (2012)
Смирнов Алексей Валентинович (2006)
Соколов Владимир Александрович (2012)
Соколов Вячеслав Геннадьевич (2011)
Соколова Людмила Михайловна (1985, 1987)
Солодовников Константин Петрович (2010)
Сорокин Владимир Кузьмич (1976, 2001)
Сорокина Нина Федоровна (2000)
Сорокина Резеда Ильдаровна (2004)
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Сочилова Светлана Николаевна (2011)
Стрижков Сергей Васильевич (1984, 1987, 1989)
Субботина Нина Ивановна (2011)
Судаков Сергей Николаевич (1994, 2000, 2001, 2008, 2012)
Сумкин Николай Яковлевич (1984, 1986, 2001, 2006)
Сурмина Галина Алексеевна (1976)
Суслова Ольга Никаноровна (2010)
Сыражетдинов Рафаэль Абдуллович (2006)
Сысуев Владимир Петрович (1982, 2001, 2006)
Тараканов Николай Степанович (1983, 1988, 1989, 1991, 1996)
Тараканова Галина Михайловна (2011)
Тарасов Владимир Георгиевич (1970)
Тарасов Олег Георгиевич (2001)
Тарасова Снежана Викторовна (2008)
Татаринов Михаил Ростиславович (2008)
Тихановская Лариса Евгеньевна (2008)
Тихомирова Елена Анатольевна (2006)
Тишина Людмила Юрьевна (2004)
Троицкий Пётр Павлович (1982, 1983, 1996)
Турапин Александр Константинович (1981, 2006)
Тюшевский Сергей Иванович (2010)
Убиенных Геннадий Федорович (1972)
Узрютов Сергей Юрьевич (2010)
Уралов Сергей Иванович (2005)
Уртембаев Мурат Камухаметович (1988)
Ускова Галина Александровна (1976)
Ушаков Александр Викторович (2001)
Фабрициев Георгий Григорьевич (1990, 2000)
Фадеев Владимир Николаевич (2003)
Федорова Зинаида Петровна (1976)
Филиппов Владимир Борисович (2012)
Хасанзанов Рамиль Касымович (2008)
Христов Пётр Павлович (2006)
Хрусталева Светлана Васильевна (1982)
Че Вячеслав (2012)
Чекалин Юрий Викторович (2007, 2010)
Червоненко Николай Семенович (1972)
Чернецова Тамара Александровна (2010)
Чечётова Галина Рувимовна (1976)
Чижов Александр Алексеевич (1977, 1981)
Числавская Людмила Александровна (1972)
Шамардин Анатолий Дмитриевич (1968)
Шамонов Юрий Раисович (2006)
Шаплюк Валерий Федосеевич (1970)
Шварцман Ольга Владимировна (1976) 
Шебалков Сергей Владимирович (2006, 2009)
Шелехова Наталья Петровна (2011)
Шкуратов Василий Владимирович (1982)
Шохина Наталья Егоровна (1983, 1984)
Штагер Владимир Васильевич (1980, 1981, 1983, 1991, 1994, 2001)
Штыканов Валентин Александрович (1995, 2000, 2006)
Шубин Владимир Евгеньевич (2012)
Щугорева Любовь Васильевна (1976)
Эврюков Николай Николаевич (2011)
Юрашевич Валентина Николаевна (1971, 1972)
Юров Василий Дмитриевич (2011)

Благодарность дирекции и общественных организаций 
Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР, 
производственного объединения «АвтоВАЗ», ОАО «АВТОВАЗ»

                             

Авдеев Василий Викторович (2005, 2008)
Акелдова Людмила Анатольевна (2008)
Аксенов Виталий Владимирович (2006)
Алексанина Лидия Михайловна (2006)
Алясова Евгения Николаевна (1980, 1981, 2005, 2007)
Анискин Владимир Николаевич (2010)
Ануфриева Елена Леонидовна (2004)
Ахметсафин Адис Хафизович (2012)
Ашурова Раиса Никифоровна (1976)
Ащеулов Александр Юрьевич (2007)
Байданова Татьяна Геннадьевна (2006)
Балабашина Римма Александровна (1976)
Баранов Николай Юрьевич (2010)
Батянин Александр Иванович (2007)
Баулин Валерий Павлович (1972)
Бахарев Анатолий Иванович (1976, 1986, 2000, 2005)
Башарин Юрий Михайлович (2012)
Беликов Алексей Николаевич (2008)
Белоконь Василий Иванович (2011)
Белокуров Николай Михайлович (1971, 1972)
Белоусова Елена Николаевна (2008)
Бессонов Сергей Евгеньевич (2011)
Бибишкина Татьяна Александровна (2008)
Бондаренко Михаил Петрович (2010)
Бондарь Галина Васильевна (2008)
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Бортник Александр Александрович (2008)
Боярских Галина Борисовна (2012)
Бурганов Александр Васильевич (2011)
Бурдыкин Олег Владимирович (2010)
Бурячек Надежда Александровна (2005)
Буянкина Раиса Петровна (1976)
Бынин Владимир Викторович (2011)
Вавилова Галина Борисовна (2011)
Вадченко Ольга Петровна (2004)
Варганов Владимир Константинович (2006, 2010)
Васильев Сергей Анатольевич (2011)
Вахрин Владимир Сергеевич (1982)
Вершинников Владимир Глебович (2004)
Верялин Александр Владимирович (2004)
Викторова Галина Николаевна (1976)
Вирясов Владимир Александрович (2007)
Воблая Людмила Николаевна (2004)
Воронова Татьяна Андреевна (1976)
Гайворонский Константин Николаевич (2011)
Галаева Галина Васильевна (1981, 2004)
Глухов Владимир Александрович (2011)
Головачева Галина Владимировна (1996)
Голубинова Надежда Алексеевна (2012)
Горбулин Александр Николаевич (1986)
Гордиенко Зинаида Ивановна (1972)
Городнова Светлана Владимировна (2010)
Горшков Алексей Николаевич (2008)
Гребенюк Андрей Владимирович (2010)
Гришанина Нина Михайловна (2012)
Гришина Татьяна Ивановна (2012)
Грищенко Ирина Ивановна (2004)
Гуделев Сергей Владимирович (2012)
Гунарь Сергей Николаевич (2003, 2008)
Демьянова Наталья Николаевна (1987)
Демянко Татьяна Михайловна (2010)
Добряжский Александр Анатольевич (1974)
Долгих Людмила Федоровна  (2012)
Донец Тамара Николаевна (1974)
Донская Светлана Алексеевна (2008)
Драган Пётр Никитович (1976)
Дранкер Григорий Юрьевич (1972)
Дроздова Татьяна Викторовна (2006)
Дьяченко Валерий Константинович (2012)
Дюмин Аркадий Станиславович (2008)
Елистратов Роман Викторович (2012)
Емелин Андрей Николаевич (2008, 2012)
Енилин Вадим Николаевич (2011)
Еремин Дмитрий Николаевич (2009)
Еремчев Виталий Павлович (1976)
Ермачков Юрий Леонидович (2006, 2007, 2008)
Ерхова Юлия Адриановна (2008)
Ефимова Нина Степановна (1982)
Ефремкин Алексей Владимирович (2011)
Желанов Виктор Павлович (1976)
Жилин Михаил Анатольевич (2012)
Жилина Наталья Алексеевна (2007)
Жук Григорий Дмитриевич (1981)
Жук Сергей Григорьевич (2005, 2007, 2010)

Замолдинов Равиль Фарфодинович (1980)
Захаров Андрей Александрович (2011)
Здорова Любовь Викторовна (2003)
Зимницкая Лидия Михайловна (1976)
Золотов Максим Александрович (2011)
Золотова Надежда Сергеевна (1981)
Зотов Николай Михайлович (2010)
Иванов Андрей Александрович (2007, 2008)
Илюшина Нина Алексеевна (1976)
Ионов Владимир Иванович (2011)
Кабанов Валерий Юрьевич (1973)
Кадырова Лидия Васильевна (2006)
Кадяева Наталья Михайловна (2009)
Казакова Светлана Ивановна (2012)
Калашников Алексей Александрович (2008)
Калашонков Валерий Петрович (2010)
Калинина Марина Александровна (2011)
Калистратов Сергей Викторович (2012)
Камышов Сергей Александрович (2007)
Каргалов Михаил Николаевич (2006)
Карпец Андрей Иванович (2005, 2007, 2010)
Карпий Владимир Михайлович (2012)
Карпова Марина Анатольевна (2012)
Кенжибеков Жумабай Шултаевич (1973, 1976)
Кирсанова Оксана Николаевна (2005)
Кирчанова Людмила Николаевна (1988)
Киселева Ирина Николаевна (2004)
Киселева Лидия Васильевна (2010)
Киселев Олег Юрьевич (2012)
Клейменова Вера Александровна (1979)
Климов Евгений Федорович (1976)
Клякина Елена Николаевна (2011)
Козлов Пётр Викторович (1988, 2001, 2006, 2010)
Колебянова Валентина Борисовна (2005)
Колыванова Валентина Александровна (2007, 2012)
Комм Леонид Нафтольевич (1973, 1976)
Конычев Виталий Викторович (2007)
Коробейникова Агния Алексеевна (1982)
Короленко Алексей Николаевич (2008)
Косенко Виктор Викторович (1977)
Костиков Сергей Владимирович (2008, 2012)
Костяков Олег Николаевич (2012)
Котов Олег Валерьевич (2003)
Красовский Николай Александрович (2004)
Крахалева Валентина Александровна (1974)
Кудасова Светлана Викторовна (2009)
Кудашев Максим Владимирович (2004)
Кузнецова Марина Петровна (2009)
Кузнецова Ольга Сергеевна (1997)
Кулакова Зоя Иосифовна (1976)
Куликов Дмитрий Дмитриевич (2005)
Куликова Оксана Викторовна (2005)
Куприянова Ирина Викторовна (2006)
Кутепова Вера Семеновна (1976)
Кутузова Елена Викторовна (2005, 2011)
Кутумов Николай Иванович (1976)
Лабузов Михаил Александрович (2006)
Лебедев Владимир Дмитриевич (1970)

483

31*



Левишко Валерий Иванович (2007)
Лизура Ольга Юрьевна (2006)
Липин Владимир Аркадьевич (1994)
Литвиненко Сергей Анатольевич (2002)
Лобастов Виктор Иванович (2011)
Логачева Зоя Александровна (2006)
Логеев Сергей Борисович (2010)
Лойко Александр Эдуардович (1988)
Ломоносов Борис Павлович (1973)
Лосевичева Татьяна Ивановна (1976)
Лошадкин Дмитрий Владимирович (2012)
Лошкарев Владимир Алексеевич (2006, 2008)
Луткова Татьяна Анатольевна (1988)
Лысенко Людмила Павловна (1999, 2004, 2012)
Лысенков Иван Михайлович (2010)
Маилян Юрий Владиленович (2011)
Макаренко Николай Дмитриевич (1982)
Малеев Владимир Борисович (2008)
Малинов Михаил Викторович (2006)
Малухина Ирина Михайловна (2010)
Малютина Нина Николаевна (1987, 2005)
Мамайко Сергей Васильевич (2005)
Мамочкина Елизавета Григорьевна (2006)
Маркин Сергей Анатольевич (2011)
Мартыненко Николай Иванович (2010)
Марьин Владимир Федорович (1986, 2004)
Маслов Алексей Александрович (2011)
Матушкина Людмила Сергеевна (1976)
Медиков Сергей Иванович (2007)
Миклюкова Елена Юрьевна (1985)
Мингулова Алсиня Минхановна (2006) 
Миронова Инна Вячеславовна (2012)
Могилевский Александр Михайлович (1977)
Мокина Ирина Борисовна (1985, 2010)
Мосолов Владимир Михайлович (2008)
Моткова Светлана Степановна (1976)
Мурылёв Владимир Сергеевич (1987, 2005, 2011, 2012)
Мустафин Мидыхат Гареевич (2008)
Мухортова Валентина Николаевна (1976)
Нижутин Александр Александрович (2005, 2010)
Никулин Виктор Алексеевич (2008, 2010)
Новикова Ирина Александровна (1984)
Олухов Анатолий Алексеевич (1973)
Орлов Виктор Иванович (1988)
Павлова Ольга Николаевна (2012)
Павлюченко Александр Михайлович (2011)
Палицына Ольга Александровна (2007)
Панарин Александр Владимирович (2008)
Панасенко Валерий Иванович (2010)
Пащенко Алексей Владимирович (2007)
Перевалова Тамара Николаевна (1970)
Петров Евгений Григорьевич (2006)
Петрова Маргарита Ивановна (2011)
Питеркин Владимир Федорович (1995, 2011)
Поливцев Виктор Дмитриевич (1971, 1972)
Полухин Андрей Анатольевич (2007, 2008)
Попков Евгений Юрьевич (2012)
Попова Галина Николаевна (2005)

Попова Елена Геннадиевна (2006)
Попова Таисия Матвеевна (1976)
Попов Евгений Семенович (2012)
Порохов Анатолий Леонидович (1983, 1989, 2002)
Портнов Андрей Витальевич (2008)
Потапова Надежда Николаевна (2011)
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Починкина Наталья Васильевна (2012)
Приймак Владимир Егорович (2005)
Проданов Юрий Афанасьевич (2012)
Просекин Владимир Михайлович (2006)
Пудов Сергей Викторович (2011)
Пустовалова Альбина Васильевна (1976)
Пырин Владимир Васильевич (1976)
Пяткова Лариса Герольдовна (2011)
Радаева Татьяна Ивановна (2008)
Решетник Валерий Федорович (2005, 2012)
Рожнова Людмила Викторовна (2012)
Ромодина Зинаида Дмитриевна (1981)
Рыжков Александр Николаевич (2006)
Рыжкова Любовь Афанасьевна (2011)
Рябов Николай Викторович (2007)
Савельева Тамара Ивановна (1982)
Савичев Алексей Юрьевич (2011)
Сазонов Александр Владимирович (2010)
Салахов Ильфат Абзалетдинович (2012)
Саматова Мария Александровна (1981)
Сауткина Ольга Юрьевна (2012)
Свиридов Валерий Александрович (2000)
Севрюк Галина Анатольевна (2011)
Седлак Андрей Александрович (2003, 2004)
Семенов Виталий Анатольевич (2004)
Сементовский Виктор Викторович (1973)
Сергеев Александр Васильевич (2012)
Сергеев Сергей Викторович (2003)
Симонова Светлана Александровна (2008)
Синельникова Валентина Алексеевна (1982)
Скобелева Алла Геннадьевна (2006)
Смеляков Валентин Демьянович (1996, 2003, 2007)
Смирнов Виктор Федорович (1981)
Смирнова Валентина Павловна (1977)
Соболев Сергей Евгеньевич (2007)
Соколова Людмила Михайловна (1987, 1998, 2005)
Соколова Ольга Александровна (2010)
Сорокин Владимир Кузьмич (1991)
Сорокина Нина Федоровна (1984, 1992, 1996)
Сорокина Резеда Ильдаровна (2008)
Старостина Татьяна Александровна (2007, 2011)
Степкин Виктор Александрович (2004)
Стоякин Геннадий Иванович (2005)
Страмнова Светлана Викторовна (2011)
Стрелков Михаил Юрьевич (2012)
Судаков Сергей Николаевич (1980, 1984, 2010)
Сурикова Зоя Владимировна (1998, 2004)
Суслова Ольга Никаноровна (2010)
Суслова Татьяна Семеновна (2012)
Сухомлин Пётр Степанович (2009)
Тамилина Валентина Николаевна (2003)
Тарасова Снежана Викторовна (2012)
Тарасов Андрей Михайлович (2012)
Татаринов Михаил Ростиславович (2006)
Тегин Юрий Юрьевич (2006)
Теменкова Надежда Николаевна (2012)
Тимченко Евгений Анатольевич (2006)
Тихомирова Елена Анатольевна (2011)

Торхова Людмила Анатольевна (2003)
Трубачева Лидия Филипповна (1976)
Тукумцев Вячеслав Будимирович (1977)
Турапин Александр Константинович
(1982, 1989, 1990, 2000, 2002, 2006)
Турганов Владимир Павлович (1976)
Турчиненко Сергей Сергеевич (2006)
Тыванюк Николай Алексеевич (1976)
Тюшевская Галина Валерьевна (2010)
Тюшевский Сергей Иванович (2005)
Уваров Николай Аркадьевич (2006)
Узрютов Сергей Юрьевич (2007)
Уколова Светлана Вячеславовна (2006)
Уралов Сергей Иванович (2004, 2008)
Ушаков Александр Викторович (1980)
Фабрициев Георгий Григорьевич (1991, 2000)
Фадеева Валентина Григорьевна (1976)
Фахрутдинов Ильяс Мирасович (2012)
Фесенко Денис Владимирович (2012)
Филиппов Владимир Борисович (2008)
Фролова Нина Витальевна (2005)
Хайко Роман Александрович (2006, 2009)
Харабрин Василий Григорьевич (1982)
Харитонкина Галина Николаевна (2008)
Харитонова Ирина Евгеньевна (1985)
Харская Елена Юрьевна  (2012)
Хасанзанов Рамиль Касымович (2005)
Ходыкин Владимир Яковлевич (1976)
Холодкова Елена Анатольевна (2004)
Хомич Елена Александровна (1979, 1985)
Храмкова Тамара Павловна (1976)
Христов Руслан Петрович (2012)
Чаденкова Светлана Михайловна (2012)
Чепурнова Ирина Алексеевна (2006)
Чернецова Тамара Александровна (2006)
Черушев Виталий Викторович (1988)
Чорненький Александр Яковлевич (2007)
Чумаков Александр Станиславович (2012)
Чупрынин Григорий Валериевич (2012)
Чучакина Галина Васильевна (2009)
Шатских Ольга Владимировна (2005)
Шебалков Сергей Владимирович (2004)
Шевела Любовь Алексеевна (2011)
Шитова Надежда Семеновна (1976)
Шихалеев Владимир Валентинович (2005)
Шишкин Сергей Анатольевич (2005)
Шлыкова Рамзия Искандаровна (2005)
Шмалько Андрей Анатольевич (2011)
Шохина Наталья Егоровна (1986, 2000, 2004, 2009)
Штыканов Валентин Александрович (1972)
Шубин Владимир Евгеньевич (2004)
Шувалов Александр Николаевич (2011)
Шушканова Татьяна Алексеевна (1998, 2007) 
Щербаков Александр Александрович (2012)
Юрашевич Валентина Николаевна (1975)
Яненков Николай Васильевич (2005)
Яненкова Елизавета Сергеевна (2009)
Ярцев Виктор Иванович (1976)
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Ценный подарок (денежная премия) и благодарность 
дирекции и общественных организаций
Волжского автомобильного завода
(объединения «АвтоВАЗ»)

Авдеев Василий Викторович (2003)
Барсукова Вера Алексеевна (1974)
Бахарев Анатолий Иванович (1981)
Гуреева Ирина Александровна (2004)
Журавель Леонид Фёдорович (1972)
Лавренкова Анна Александровна (1972)
Ломоносов Борис Павлович (1973, 1976)
Малютина Нина Николаевна (1986)
Мантров Яков Степанович (1974)
Незванкина Таиса Антоновна (1982)
Соколова Галина Николаевна (1989)
Чернецова Тамара Александровна (2005)

Юбилейная памятная медаль 1974 года 
в честь 50-летия автомобилестроения, за долголетнюю,
безупречную работу и большой вклад в строительство,
пусконаладку и освоение проектной мощности Волжского автозавода

                                                
Баулина Нелли Михайловна 
Бибиков Борис Степанович 
Добряжский Александр Анатольевич 
Джумков Аркадий Андреевич 
Жар Михаил Хараламбиевич
Здерев Виталий Петрович 
Крат Юрий Петрович

Корышев Валерий Васильевич
Комяков Валерий Григорьевич

Миронов Виктор Александрович
Маркин Анатолий Иванович

Потапов Анатолий Семенович
Перевалов Юрий Николаевич
Поливцев Виктор Дмитриевич

Рафаловская Валентина Ильинична
Туманин Валерий Павлович
Убиенных Геннадий Федорович
Фабрициев Георгий Григорьевич
Черногор Владимир Леонтьевич
Штыканов Валентин Александрович
Щиплинцев Николай Константинович

          

Юбилейная памятная медаль в честь 10-летия ВАЗа (1976)

                                             

Бибиков Борис Степанович 
Григорьев Геннадий Михайлович
Джумков Аркадий Андреевич
Добряжский Александр Анатольевич
Долганов Александр Васильевич
Жар Михаил Хараламбиевич
Здерев Виталий Петрович
Казаченко Лидия Николаевна

Колесников Владимир Иосифович
Крат Юрий Петрович

Кулавин Станислав Николаевич
Ломоносов Борис Павлович

Перевалов Юрий Николаевич
Пультиков Леонид Сергеевич
Тихонов Владимир Иванович
Хоменко Тамара Васильевна

Щиплинцев Николай Константинович

 

Юбилейная памятная медаль в честь 20-летия ВАЗа (1986)

                                            

Колесников Владимир Иосифович

Левашов Виктор Константинович
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Книга почёта УОП

Балабушко Сергей Дмитриевич (1983)
Беликов Николай Алексеевич (1980)
Валлиулин Махмут Насифулович (1983)
Волощук Валентина Павловна (1981)
Говоров Евгений Александрович (1981)
Горбулин Александр Николаевич (1982)
Каретников Валерий Алексеевич (1981)
Ковалева Валентина Алексеевна (1982)
Лисьих Александр Михайлович
Маланичев Владимир Фёдорович (1983)
Мартыненко Николай Иванович (1983)
Морозова Валентина Ивановна (1984)
Пашин Владимир Петрович (1984)
Рыжкова Любовь Афанасьевна (1983)
Саматова Мария Александровна
Сысуев Владимир Петрович (1984)
Ткачук Надежда Арсентьевна (1982)
Фогельгезанг Яков Яковлевич (1984)
Шинкоренко Любовь Александровна (1981)
Эйрих Виктор Иоганесович (1984)
Юрашевич Валентина Николаевна (1980)
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Доска почёта УОП 

                                    

Балабушко Сергей Дмитриевич (1981, 1982)
Беликов Николай Алексеевич
Замолдинов Равиль Фарфодинович (1980)
Кенжибеков Жумабай Шултаевич (1974)
Пашин Владимир Петрович (1983)
Поляков Геннадий Александрович (1985)
Попова Елена Геннадиевна (1984)
Рыжкова Любовь Афанасьевна (1979)
Тарасов Олег Георгиевич (1983)
Товстокорый Николай Васильевич (1987)
Ушаков Александр Викторович (1985)
Фогельгезанг Яков Яковлевич (1974, 1977)

Звание «Ветеран УОП»
(1988, к 20-летию управления)

Сорокина Нина Федоровна
Колесников Владимир Иосифович
Фабрициев Георгий Григорьевич

Саматова
Мария Александровна

На ВАЗе работает с 1969 года в управлении 
организации производства в должности инженера-
электроника, а в настоящее время – начальником 
бюро в отделе эксплуатации информационных
систем.

За время работы тов. Саматова М. А. зареко-
мендовала себя грамотным, инициативным специ-
алистом, умелым организатором. Самостоятельно 
и на курсах изучила все устройство ЭВМ ЕС-1055. 
Под её руководством и при непосредственном уча-
стии проведен ряд пусконаладочных работ и слож-
ных ремонтов. В работе её отличает высокий про-
фессионализм и ответственность.

Является председателем совета трудового
коллектива.

Награждена Почетной грамотой Министерства 
автомобильной промышленности, Почетной грамо-
той по объединению «АвтоВАЗ», медалью «Ветеран 
труда».

Лисьих
Александр Михайлович

Работает на Волжском автомобильном заводе
с июня 1968 года мастером в отделе связи УОП.

За время работы показал себя добросовестным, 
грамотным, инициативным и дисциплинированным 
работником. Большой вклад внес личным трудом 
в обеспечение надежной бесперебойной работы 
средств связи в следующих корпусах завода: 15, 18, 
ГКЗЧ, в прессовом производстве и ОСК.

За добросовестный труд Лисьих А. М. отмечен 
значком Минавтопрома «Отличник социалистиче-
ского соревнования», тремя знаками «Победитель 
социалистического соревнования», медалью «Вете-
ран труда», званием «Ветеран ВАЗа».
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Почётная грамота
администрации и общественных организаций УОП-ДИС

Аверьянова Гузаль Магфаровна (2011)
Авилочкин Игорь Викторович (2010, 2012)
Азатеев Владимир Николаевич (2005, 2011)
Аксенов Виталий Владимирович (2007, 2011, 2012)
Аксенов Юрий Николаевич (2012)
Алмаев Дамир Борисович (2008)
Аманова Елена Николаевна (2010)
Андреева Ирина Александровна (2007)
Андреев Андрей Анатольевич (2012)
Анисимова Елена Васильевна (2007, 2010)
Анискина Надежда Константиновна (2008)
Ануфриев Сергей Егорович (2007)
Аркадьева Татьяна Николаевна (2010)
Байданова Татьяна Геннадьевна (2011)
Баранников Алексей Аркадьевич (2004, 2006, 2007)
Баранов Николай Юрьевич (2005)
Барейчева Елена Владимировна (2011)

Барейчев Владимир Михайлович (2007)
Бегун Татьяна Григорьевна (2004, 2006)
Бейников Евгений Вячеславович (2012)
Беликов Алексей Николаевич (2004, 2005, 2007, 2012)
Белоусов Сергей Александрович (2010, 2012)
Беляева Ирина Владимировна (2010)
Бердникова Юлия Владимировна (2011)
Бодров Михаил Юрьевич (2007)
Большинскова Марина Владимировна (2010)
Ботова Марина Анатольевна (2011)
Боярова Ирина Юрьевна (2010)
Боярских Галина Борисовна (2005)
Бударина Ольга Петровна (2010)
Булов Владимир Геннадьевич (2008, 2010)
Бурганов Александр Васильевич (2006)
Бурцева Татьяна Николаевна (2005)
Бутенко Сергей Валерьевич (2008)
Бынин Владимир Викторович (2006)
Вадченко Ольга Петровна (2010)
Валиева Лариса Борисовна (2012)
Валиев Руслан Рафкатович (2007)
Васильев Сергей Анатольевич (2004, 2007)
Васин Сергей Иванович (2008)
Вершинников Владимир Глебович (2007)
Вечкутова Ольга Александровна (2010)
Вечкутов Вячеслав Владимирович (2008)
Виноградова Ирина Вячеславовна (2009)
Вирясов Владимир Александрович (2005)
Волгина Татьяна Ивановна (2009)
Галикбаров Мансур Рашитович (2007)
Галкин Анатолий Николаевич (2007, 2011)
Гаранина Галина Михайловна (2007)
Гафуров Наил Аглиуллович (2005)
Герасимов Олег Борисович (2004, 2007)
Герасимов Юрий Владимирович (2006)
Глуховкина Ольга Владимировна (2007)
Глуховкина Светлана Леонидовна (2007)
Головачев Николай Петрович (2008)
Головченко Валентина Николаевна (2010)
Голоколенова Ирина Викторовна (2011)
Голубева Надежда Николаевна (2006)
Гончаров Олег Викторович (2005, 2011, 2012)
Горбатюк Алексей Николаевич (2006, 2012)
Гребенюк Андрей Владимирович (2007)
Гурная Елена Владимировна (2008)
Гусева Людмила Николаевна (2007)
Гусельников Дмитрий Михайлович (2012)
Дайронас Василий Александрович (2012)
Дарцмелия Светлана Николаевна (2007, 2010)
Дарьин Николай Михайлович (2007)
Демьянова Наталья Николаевна (2005, 2007)
Демянко Татьяна Михайловна (2006, 2008)
Добровольский Сергей Александрович (2012)
Дрёмова Раиса Мухутдинова (2008)
Дубинин Владимир Александрович (2004, 2007, 2010)
Дюмин Аркадий Станиславович (2010)
Егоров Анатолий Иванович (2007)
Егоров Виктор Борисович (2005)
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Елисеева Наталья Михайловна (2006)
Емелина Елена Владимировна (2007)
Еремин Дмитрий Николаевич (2004)
Ермолаева Ольга Анатольевна (2005, 2010)
Ермишкина Елена Петровна (2010)
Ермошкин Сергей Викторович (2011)
Ермачков Юрий Леонидович (2007)
Ерошкина Татьяна Александровна (2010)
Ефремкин Алексей Владимирович (2012)
Жук Алла Олеговна (2010)
Жук Сергей Григорьевич (2006)
Журавлев Юрий Владимирович (2006)
Жаренов Владимир Валентинович (2010, 2011, 2012)
Загоскин Александр Вячеславович (2008)
Зажарская Юлия Владимировна (2006)
Замолдинов Равиль Фарфодинович (1978, 1979)
Затынайко Александр Евгеньевич (2004)

Захаров Андрей Александрович (2004, 2007)
Здорова Любовь Викторовна (2010)
Зиновьев Игорь Геннадьевич (1991)
Золотова Надежда Сергеевна (2004, 2010)
Зотов Николай Михайлович (2007)
Иванова Елена Николаевна (2004, 2007)
Иванушкин Сергей Валентинович (2007)
Ивашко Вера Константиновна (2010)
Иващенко Ирина Викторовна (2011)
Ильина Ольга Сергеевна (2008, 2009, 2010, 2011)
Исаев Владимир Витальевич (2008)
Кадыров Ринат Равгатович (2008)
Кальченко Валерий Александрович (2007)
Капралов Дмитрий Евгеньевич (2012)
Каргалов Михаил Николаевич (2007)
Карлова Наталья Викторовна (2010)
Карпец Андрей Иванович (2007, 2012)
Касаткин Александр Викторович (2004)
Каськаев Петр Петрович (2004)
Каюмов Ильгиз Ирекович (2008)
Кирсанова Оксана Николаевна (2010)
Кишкин Александр Петрович (2004, 2006)
Клещенок Ирина Николаевна (2012)
Козлова Вера Александровна (2009, 2011)
Козлова Ольга Сергеевна (2010, 2011)
Козлов Пётр Викторович (2007)
Колесов Михаил Николаевич (2004)
Конева Ольга Петровна (2005, 2007)
Конобеева Анастасия Николаевна (2010)
Кончева Любовь Петровна (2010)
Конычев Виталий Викторович (2011)
Коняхина Людмила Сергеевна (2010)
Копнев Андрей Викторович (2011)
Копылова Любовь Алексеевна (2010)
Корнев Сергей Николаевич (2008)
Корчагин Сергей Владимирович (2007, 2011)
Костиков Сергей Владимирович (2004, 2006, 2007)
Костыльков Александр Владимирович (2011, 2012)
Костяков Олег Николаевич (2006, 2008)
Котов Олег Валерьевич (2005, 2007)
Крайнова Татьяна Николаевна (2008)
Красильникова Надежда Леонидовна (1978)
Красовский Николай Александрович (2005, 2007, 2008, 2010)
Кривошеев Андрей Николаевич (2008)
Кудряшов Александр Леонидович (2004, 2006)
Кузнецова Марина Кузьминична (2010, 2011)
Кузнецова Марина Петровна (2010)
Кузнецова Ольга Сергеевна (2009)
Куликов Геннадий Николаевич (2008, 2012)
Куликова Валентина Александровна (2006, 2010)
Куликова Оксана Викторовна (2002, 2008)
Куликов Дмитрий Дмитриевич (2007)
Курахта Лариса Алексеевна (2009)
Кутузова Елена Викторовна (2001)
Лабузов Михаил Александрович (2007)
Левашов Виктор Константинович (1971, 1976, 1978)
Левишко Валерий Иванович (2007, 2008)
Леонтьева Галина Николаевна (2005)
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Лепихина Лариса Викторовна (2007, 2010)
Лизура Ольга Юрьевна (2011)
Литяев Николай Владимирович (2008)
Логачева Зоя Александровна (2007)
Ломакина Ольга Николаевна (2006, 2010, 2011)
Лошкарев Владимир Алексеевич (2007, 2010)
Лукинская Мария Ивановна (2011)
Лукичев Андрей Владимирович (2010, 2012)
Лукушина Людмила Георгиевна (2008)
Лысенков Иван Михайлович (2007)
Лысенко Людмила Павловна (2007)
Лысенко Михаил Григорьевич (2006, 2007)
Макаров Сергей Анатольевич (2007)
Малеев Владимир Борисович (2008)
Малинов Михаил Викторович (2012)
Маликова Наталья Викторовна (2010)
Мамайко Сергей Васильевич (2005)
Медиков Сергей Иванович (2004)
Меренков Евгений Николаевич (2008, 2011)
Миклюкова Елена Юрьевна (1995, 1998, 2000, 2003, 2007)
Миронова Инна Вячеславовна (2006, 2011)
Михайлин Вячеслав Владимирович (2012)
Михайлова Ольга Владимировна (2010)
Мишустин Николай Валентинович (2006)
Моисеев Александр Юрьевич (2006, 2008)
Мокшина Наталья Геннадьевна (2006, 2010)
Мольков Олег Анатольевич (2004, 2007, 2010)
Морозов Юрий Владимирович (2010, 2012)
Муратова Румия Алямовна (2005, 2010)
Мурылёв Владимир Сергеевич (2007)
Мусаева Любовь Ивановна (2010)
Мустафин Мидыхат Гареевич (2012)
Назарова Ольга Александровна (2010)
Назмиева Светлана Юрьевна (2004, 2008, 2011)
Назмиев Халиль Рашитович (2006)
Насонова Светлана Ивановна (2007)
Насырова Дания Рашитовна (2010)
Наумова Инна Владимировна (2011)
Нижутин Александр Александрович (2006, 2007, 2008)
Никонов Сергей Александрович (2007, 2011)
Никулин Виктор Алексеевич (2011)
Новикова Ирина Александровна (2009)
Ольховская Ольга Ивановна (2011)
Осколкова Ирина Викторовна (2008, 2011)
Павлов Сергей Владимирович (2008)
Павлюченко Александр Михайлович (2005, 2007)
Пальчик Ольга Анатольевна (2006)
Панасенко Валерий Иванович (2011)
Папковский Виталий Викторович (2006)
Пастушенко Людмила Сергеевна (2001, 2007)
Пашин Александр Иванович (2007)
Пашин Алексей Владимирович (2011)
Пашин Павел Владимирович (2008)
Пащенко Алексей Владимирович (2004)
Петровнина Галина Алексеевна (2010)
Петрунина Татьяна Владимировна (2010)
Пилипцова Елена Михайловна (2010)
Писарьков Дмитрий Алексеевич (2012)

Пискунов Виктор Владимирович (2012)
Плаксина Лариса Анатольевна (2010)
Подкорытова Анжелика Михайловна (2004)
Полухин Андрей Анатольевич (2004)
Полуянова Светлана Геннадьевна (2007)
Поляков Геннадий Александрович (1986, 2003)
Пониманская Ирина Юрьевна (2007)
Попова Елена Геннадиевна (2010)
Попова Елена Вадимовна (2010)
Попова Татьяна Геннадьевна (2007)
Потапова Наталья Аркадьевна (2010)
Правдин Владимир Анатольевич (2012)
Проданов Юрий Афанасьевич (2004, 2008)
Прудяков Юрий Александрович (2007)
Пупкова Ольга Дмитриевна (2008)
Рузанов Алексей Александрович (2007, 2010)
Рыжова Валентина Германовна (2010)
Рыжков Владислав Анатольевич (2011)
Рябова Наталья Генриевна (2009)
Рябушкина Алла Владимировна (2010)
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Савичев Алексей Юрьевич (2006)
Садова Людмила Михайловна (2011)
Сангаджи-Горяев Баатар Тихеевич (2007)
Сауткина Ольга Юрьевна (2007, 2011)
Севрюк Галина Анатольевна (2007)
Сидорова Татьяна Степановна (2007)
Силявина Татьяна Александровна (2006)
Симонова Светлана Александровна (2005, 2010, 2011)
Смеляков Валентин Демьянович (1981, 2007)
Сметанин Михаил Петрович (2008)
Соколова Галина Николаевна (2007, 2011)
Соколова Людмила Михайловна (2011)
Соловьева Елена Анатольевна (2011)
Сорока Сергей Васильевич (2011)
Сорокина Нина Федоровна (1986, 1989, 1998, 2001)
Сорокина Резеда Ильдаровна (2006, 2009, 2010)
Сорокин Александр Николаевич (2012)
Сорокин Владимир Кузьмич (1977, 1978)
Сочилова Светлана Николаевна (2007)
Степкин Виктор Александрович (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012)
Стефутина Оксана Сергеевна (2003, 2009)
Стрижков Сергей Васильевич (2006)
Субботина Нина Ивановна (2010)
Судаков Сергей Николаевич (2006)
Сумароков Вячеслав Эдуардович (2010, 2012)
Суслова Татьяна Семеновна (2007)
Сыражетдинов Рафаэль Абдуллович (2005, 2007, 2010, 2012)
Сысуев Владимир Петрович (1975)
Сысуева Галина Ивановна (1987)
Тамилина Валентина Николаевна (2011)
Тараканов Николай Степанович (2005, 2006, 2007, 2012)
Тарасов Михаил Сергеевич (2004, 2011)
Тарасов Олег Георгиевич (2007)
Тевс Татьяна Николаевна (2010)
Типочкина Галина Алексеевна (2007)
Тихомирова Елена Анатольевна (2010)
Токар Наталья Ивановна (2010)
Торхова Людмила Анатольевна (2007)
Тумаева Мария Петровна (1996, 1997, 1998, 1999, 2001)
Туманова Валентина Васильевна (2010) 
Турчиненко Сергей Сергеевич (2008, 2012)
Тюленев Владимир Викторович (2006, 2012)
Уваров Николай Аркадьевич (2008)
Узрютов Сергей Юрьевич (2006, 2007, 2010)
Уколова Светлана Вячеславовна (2008)
Ушакова Елена Викторовна (2010)
Ушакова Нина Владимировна (2011)
Ушакова Татьяна Геннадиевна (2005)
Фабрициев Георгий Григорьевич (1973, 1977, 1977)
Федонин Виктор Алексеевич (2007)
Фитюнин Алексей Петрович (2005)
Харская Елена Юрьевна (2004, 2010)
Холодкова Елена Анатольевна (2006, 2010)
Хомич Елена Александровна (1980)
Хороший Николай Иванович (2008, 2010, 2012)
Храброва Ольга Николаевна (2006, 2010)
Христова Светлана Алексеевна (2006, 2007)
Христов Пётр Павлович (2005, 2010)

Царева Зоя Ивановна (2011)
Чистяков Валерий Владимирович (2004, 2007)
Чепурнова Ирина Алексеевна (2009, 2011)
Черепанова Валентина Николаевна (2008, 2010)
Чернышова Татьяна Борисовна (2007)
Чорненький Александр Яковлевич (2011)
Чучакина Галина Викторовна (2008, 2010)
Шабанов Алексей Владимирович (2012) 
Шайдурова Светлана Евгеньевна (2010)
Шаров Игорь Юрьевич (2007)
Шатских Ольга Владимировна (1999, 2011)
Шевела Любовь Алексеевна (2010)
Шелехова Наталья Петровна (2007)
Ширшов Сергей Владимирович (2004)
Шихалеев Владимир Валентинович (2007)
Шишагин Сергей Васильевич (2007)
Шишкина Людмила Петровна (2010, 2012)
Шишкин Сергей Анатольевич (2007)
Шкляренко Наталья Анатольевна (2012)
Шлыкова Рамзия Искандаровна (2007)
Штагер Владимир Васильевич (1983)
Штыканов Валентин Александрович (2005)
Шубина Елена Васильевна (2007)
Шубин Владимир Евгеньевич (2007)
Шувалов Александр Николаевич (2007)
Щедривый Иван Владимирович (2010)
Юсифалиева Юлия Александровна (2006)
Юшин Евгений Николаевич (2005, 2007)
Якунина Ирина Николаевна (2011)
Яненков Николай Васильевич (2007, 2010)
Янкин Сергей Николаевич (2007)

Благодарность администрации
и общественных организаций УОП-ДИС
Акимова Галина Николаевна (2008)
Аксенов Владимир Анатольевич (2005)
Алясова Евгения Николаевна (2006)
Аманова Елена Николаевна (2008)
Андреев Андрей Анатольевич (2011)
Анисимова Елена Васильевна (2007)
Ануфриева Елена Леонидовна (2010)
Арзамасцева Ирина Владимировна (2007)
Афанасиади Харитон Николаевич (2008)
Афонин Александр Анатольевич (2006)
Афоничева Елена Николаевна (2011)
Баженов Александр Петрович (2007)
Банкетова Светлана Александровна (2008)
Банкетов Николай Михайлович (2009)
Бельсков Владимир Иванович (2011)
Беляева Ирина Владимировна (2008)
Бетмурзаев Артур Вахаевич (2012)
Биккиняев Рифгат Хасянович (2008, 2012)
Богданова Ольга Вениаминовна (2010)
Бодров Михаил Юрьевич (2004)
Большинскова Марина Владимировна (2005, 2011)
Ботова Марина Анатольевна (2005)
Бритовский Сергей Владимирович (2008, 2012)
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Бударина Ольга Петровна (2006)
Бурдыгина Марина Романовна (2010)
Бурцева Татьяна Николаевна (2010)
Бучинская Людмила Леонидовна (2004, 2010)
Вавилова Галина Борисовна (2008)
Валиев Руслан Рафкатович (2005, 2008)
Варламов Евгений Павлович (2006, 2011)
Васильев Сергей Анатольевич (2006)
Воронова Нина Егоровна (2012)
Воронина Любовь Анатольевна (2005, 2007, 2010, 2012)
Гаголин Валентин Александрович (2005)
Гайнулина Елена Юрьевна (2006)
Гарбузова Елена Викторовна (2008)
Герасимов Олег Борисович (2012)
Герасимов Юрий Владимирович (2011)
Гилёва Мария Валерьяновна (2007, 2011)
Гладышев Сергей Михайлович (2005)
Глуховкина Светлана Леонидовна (2011)
Глушков Дмитрий Николаевич (2004, 2010)

Головачева Галина Владимировна (2004, 2009)
Голоколенова Ирина Викторовна (2007)
Голомидова Наталья Авенировна (2006, 2008)
Горбатюк Алексей Николаевич (2004)
Горбунова Мария Юрьевна (2011)
Горишный Павел Григорьевич (2010)
Горошков Александр Юрьевич (2004, 2007, 2012)
Горшков Алексей Николаевич (2003)
Гречишкина Татьяна Ивановна (2008)
Грехова Марина Борисовна (2007)
Грицов Анатолий Александрович (2004, 2008, 2010)
Гришанина Нина Михайловна (2004)
Грищенко Ирина Ивановна (2011)
Грузкова Галина Николаевна (2008)
Губанова Светлана Евгеньевна (2005, 2006, 2010)
Губарьков Андрей Юрьевич (2006, 2010, 2012)
Гусельников Дмитрий Михайлович (2008)
Дайронас Василий Александрович (2011)
Демкина Светлана Викторовна (2006)
Демянко Татьяна Михайловна (2003)
Долгих Людмила Федоровна (2008)
Донской Николай Васильевич (2006)
Дубинин Андрей Владимирович (2008, 2012)
Дубинин Владимир Александрович (2006)
Дундуков Александр Афанасьевич (2005, 2007, 2008)
Дьяченко Валерий Константинович (2008)
Дюкова Наталья Валентиновна (1999, 2000)
Дюмин Аркадий Станиславович (2012)
Егорова Татьяна Александровна (2010)
Егоров Виктор Борисович (2007)
Еловенко Анна Васильевна (2009)
Епифанов Александр Васильевич (2004)
Ермачков Юрий Леонидович (2005)
Ермолаева Наталья Александровна (2006)
Ермошкин Сергей Викторович (2007)
Ерошкина Татьяна Александровна (2009)
Жар Ирина Михайловна (2010)
Жук Алла Олеговна (2005)
Жук Сергей Григорьевич (2008)
Жуланова Наталья Анатольевна (2012)
Завьялова Людмила Анатольевна (2008, 2010)
Зайцев Евгений Юрьевич (2006, 2008, 2010)
Злобин Сергей Юрьевич (2005)
Золотова Надежда Сергеевна (2006)
Золотов Максим Александрович (2008)
Зулькарняев Риналь Расимович (2005, 2012)
Иванушкин Сергей Валентинович (2004)
Ивашко Вера Константиновна (2004)
Ивашура Надежда Григорьевна (2005, 2010)
Иглина Людмила Ивановна (2010)
Исаев Владимир Витальевич (2006)
Кадырова Валерия Владимировна (2010)
Кадырова Лидия Васильевна (2010)
Кальченко Ольга Викторовна (2008)
Капралова Лариса Ивановна (2008)
Капралов Дмитрий Евгеньевич (2010)
Карпова Анна Николаевна (2011)
Касаткин Дмитрий Сергеевич (2011)
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Кверенг Наталья Валерьевна (2010)
Киреев Игорь Александрович (2008)
Карпов Василий Михайлович (2004)
Кениг Алексей Альбертович (2011)
Киселева Лидия Васильевна (2004)
Киселев Денис Алексеевич (2011)
Кислицина Ольга Юрьевна (2012)
Кишкин Александр Петрович (2008, 2011, 2012)
Клейменова Вера Александровна (2011)
Клякина Елена Николаевна (2004)
Князева Елена Юрьевна (2010)
Козлов Александр Сергеевич (2004)
Колесникова Елена Николаевна (2010)
Колесов Михаил Николаевич (2006, 2012)
Комиссарова Валентина Александровна (2010)
Конева Ольга Петровна (2010)
Кончева Любовь Петровна (2004)
Конобеева Марина Алексеевна (2010)
Конычева Маняк Липаритовна (2007, 2010)
Копнев Андрей Викторович (2008, 2012)
Копылова Любовь Алексеевна (2006)
Корнев Сергей Николаевич (2006)
Короленко Анжелика Анатольевна (2008)
Костенко Геннадий Викторович (2006, 2008)
Костыльков Александр Владимирович (2004, 2006)
Костяков Николай Анатольевич (2011)
Костяков Олег Николаевич (2004)
Крайнова Светлана Викторовна (2006)
Крайнова Татьяна Николаевна (2011)
Красовский Николай Александрович (2006)
Крылова Александра Юрьевна (2011)
Крючкова Жанна Александровна (2008)
Крючкова Оксана Викторовна (2007)
Кудашев Максим Владимирович (2005)
Кузнецова Марина Петровна (2005)
Кузнецова Ольга Сергеевна (1980, 1981, 1985, 2005, 2006, 2009)
Кукушкин Сергей Александрович (2010)
Куликова Оксана Викторовна (2011)
Куликов Геннадий Николаевич (2006)
Леонтьева Галина Николаевна (2010)
Левишко Валерий Иванович (2004)
Лепихина Лариса Викторовна (2006, 2010)
Лизура Ольга Юрьевна (2004, 2007)
Липатова Светлана Владимировна (2010)
Лойко Александр Эдуардович (2007)
Логачева Зоя Александровна (2007)
Логеева Светлана Валерьевна (2008)
Логеев Сергей Борисович (2006)
Ломакина Ольга Николаевна (2012)
Ломоносов Борис Павлович (1979)
Лошадкин Дмитрий Владимирович (2004)
Лошкарев Владимир Алексеевич (2005)
Лукичев Андрей Владимирович (2004)
Лукушина Людмила Георгиевна (2004, 2011)
Лысенкова Надежда Степановна (2006)
Луткова Татьяна Анатольевна (2007)
Маилян Юрий Владиленович (2009)
Макаров Сергей Анатольевич (2008)

Маклаков Игорь Александрович (2007)
Маланичева Наталья Владимировна (2010)
Малина Надежда Александровна (2010)
Малкова Евгения Борисовна (2011)
Малинов Михаил Викторович (2004)
Малухина Ирина Михайловна (2004)
Мамонова Оксана Владимировна (2011, 2012)
Маркин Сергей Анатольевич (2005)
Мартьянов Андрей Геннадьевич (2010)
Марьин Владимир Федорович (2004)
Мартыненко Николай Иванович (2002)
Матюхова Алина Владимировна (2007)
Медиков Сергей Иванович (2006)
Мельников Михаил Николаевич (2008)
Миклюкова Елена Юрьевна (2004, 2006)
Мингулова Алсиня Минхановна (2007, 2009, 2011)
Миндиярова Евгения Александровна (2010)
Миннебаев Гали Габдуллович (2006)
Митечкина Елена Алексеевна (2008)
Михайлова Ольга Владимировна (2007)
Михалёв Александр Иванович (2008)
Моисеев Александр Юрьевич (2005)
Морозов Петр Николаевич (2005)
Морозов Юрий Владимирович (2004, 2005, 2007)
Мосолов Владимир Михайлович (2008)
Музалев Андрей Иванович (2004)
Мурылёв Владимир Сергеевич (2006, 2007, 2008)
Мустафин Мидыхат Гареевич (2004, 2005)
Назмеев Шакир Мавлютович (2005)
Нечаева Ирина Эдуардовна (2008)
Николаева Наталья Николаевна (2005)
Ниязова Юлия Викторовна (2010)
Новиков Алексей Викторович (2008)
Овчинникова Валентина Дмитриевна (2011)
Огнева Вера Павловна (2005, 2007)
Огнев Сергей Викторович (2008)
Огуречников Виталий Александрович (2004)
Орлов Анатолий Николаевич (2005)
Палицына Ольга Александровна (2005)
Панасенко Валерий Иванович (2005, 2007)
Пацула Валентин Иванович (2011)
Пашин Александр Иванович (2011)
Пашин Алексей Владимирович (2004, 2006)
Пашин Павел Владимирович (2004, 2006)
Пашкова Маргарита Викторовна (2006, 2010)
Петрунина Татьяна Владимировна (2009)
Петухова Надежда Игоревна (2008, 2011)
Писарьков Дмитрий Алексеевич (2010)
Питинов Федор Викторович (2007)
Планкин Валерий Николаевич (2008)
Подкорытова Анжелика Михайловна (2011)
Подсосонный Николай Иванович (2005)
Проликарпов Денис Александрович (2006)
Полищук Лариса Владимировна (2008)
Полухин Андрей Анатольевич (2004)
Поляков Геннадий Александрович (1976, 1998)
Попова Галина Николаевна (2010)
Приймак Ралина Габдрауфовна (2004, 2010, 2011)
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Приходько Андрей Юрьевич (2007)
Проданов Юрий Афанасьевич (2006)
Прокопенко Наталия Викторовна (2010)
Пудов Сергей Викторович (2005, 2008)
Пятков Валерий Викторович (2008)
Разумовский Роман Викторович (2007)
Ратницын Владимир Владимирович (2007, 2011)
Родионова Светлана Юрьевна (2006, 2010)
Рузанов Алексей Александрович (2006, 2008, 2011)
Рыбкина Елена Васильевна (2010)
Савельева Людмила Николаевна (2006)
Савинов Владимир Васильевич (2008)
Сагиев Александр Николаевич (2002, 2012)
Садова Людмила Михайловна (2008)
Самарина Валентина Ивановна (2005, 2006)
Сандимиров Андрей Петрович (2007)
Сафошкина Лариса Григорьевна (2011)
Светлов Рустем Зайнуллович (2012)
Седлак Андрей Александрович (2006, 2011)
Серебрякова Ирина Петровна (2005)
Серебрякова Марина Викторовна (2005)
Сергиенко Михаил Михайлович (2008)
Серова Татьяна Александровна (1989)
Силявина Татьяна Александровна (2010)
Симонова Елена Ивановна (2006, 2008)
Скрябин Геннадий Николаевич (2006)
Слесаренко Юлия Керимовна (2011)
Смеляков Валентин Демьянович (1987)
Соколов Владимир Александрович (2006, 2008)
Солодилин Дмитрий Александрович (2005)
Сорокина Нина Федоровна (1998)
Сочилова Светлана Николаевна (2004, 2010)
Старков Альберт Валентинович (2011)
Стоякин Геннадий Иванович (2005)
Страмнова Светлана Викторовна (2006)
Сурикова Зоя Владимировна (2006, 2008)
Суслова Ольга Никаноровна (2004, 2012)
Сухомлин Пётр Степанович (2005)
Табачников Павел Анатольевич (2010, 2012)
Тамилина Валентина Николаевна (2009)
Тарасов Андрей Михайлович (2011)
Тарасов Михаил Сергеевич (2010)
Тарасов Олег Георгиевич (2001, 2003)
Теменкова Надежда Николаевна (2007)
Темников Сергей Николаевич (2006)
Теретин Сергей Павлович (2008)
Типочкина Галина Алексеевна (2006)
Тишина Людмила Юрьевна (2006)
Тонц Марина Константиновна (2008)
Торхова Людмила Анатольевна (2010)
Тумаева Мария Петровна (2011)
Турчиненко Сергей Сергеевич (2010)
Тюленев Владимир Викторович (2007)
Узрютов Сергей Юрьевич (2005, 2008)
Уколова Светлана Вячеславовна (2007)
Уколова Татьяна Викторовна (2010)
Фабрициев Георгий Григорьевич (2001, 2009)
Федонин Виктор Алексеевич (2011)

Федоров Александр Вячеславович (2010)
Федоров Вячеслав Петрович (2010)
Федькаев Павел Александрович (2006)
Фесенко Денис Владимирович (2006)
Филимонова Ирина Викторовна (2010)
Харитонкина Галина Николаевна (2008)
Ходаков Вячеслав Александрович (2007)
Холодкова Елена Анатольевна (2008)
Храмов Игорь Михайлович (2004)
Хропов Александр Анатольевич (2006)
Хуснуллин Фанис Анасович (2005, 2008)
Цаплев Владимир Павлович (2012)
Че Вячеслав (2007)
Чепурнова Ирина Алексеевна (2005)
Черемина Наталья Владимировна (2008)
Чернигин Юрий Вячеславович (2008)
Чернова Анна Владимировна (2011)
Чикобава Константин Гуладиевич (2007)
Чуканова Наталья Валентиновна (2008)
Чуманова Нина Викторовна (2010)
Чучадеева Людмила Ивановна (2010)
Шабанов Алексей Владимирович (2006, 2008)
Шайдуллов Миннивяли Гакилевич (2011)
Шайдурова Светлана Евгеньевна (2006)
Шалашова Жанна Николаевна (2011)
Шатских Ольга Владимировна (2004, 2011)
Шевель Александр Анатольевич (2004)
Шелехова Наталья Петровна (2004)
Ширшов Сергей Владимирович (2004, 2006)
Шлыкова Рамзия Искандаровна (2004, 2007, 2010)
Шкляренко Наталья Анатольевна (2008)
Шмалько Андрей Анатольевич (2009)
Шохина Наталья Егоровна (2008)
Шубин Александр Анатольевич (2008)
Щегалькина Ольга Валентиновна (2008, 2010)
Щедривый Иван Владимирович (2012)
Щербаков Александр Александрович (2005)
Юсифалиева Юлия Александровна (2007, 2008)
Юшина Анна Николаевна (2009)
Яненков Николай Васильевич (2004)
Янкин Сергей Николаевич (2006, 2011, 2012)
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Люди суровой,
но достойной судьбы

Работники  УОП-ДИС
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Ветераны Великой Отечественной войны
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Васильцов
Петр Григорьевич
Матрос Балтийского флота, 
участник боёв 1941–1945 гг.
Награды: медаль «За отвагу»
(1944, 1946)

 

Гоптарев Василий Игнатьевич
Старшина запаса, ушел на войну 

курсантом пехотного училища, 
участник боев под Орлом

и на Курской дуге,
закончил войну в Австрии.

Награды: орден Отечественной 
войны II степени,

орден Красной Звезды,
медаль «За взятие Будапешта», 

медаль «За взятие Вены»,
медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

 

Еремчев Василий Павлович
Капитан запаса,
командир минометного взвода, 
завершил войну в Чехословакии.
Награды: медаль «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Здерев Виталий Петрович
Пограничник-политрук,
прошел с боями Кавказ, Польшу,
Чехословакию. Полковник запаса. 
Награды: орден Красного Знамени, 
орден Отечественной войны
I и II степени, орден Красной Звезды, 
9 медалей

  Казинков Алексей Андреевич1

  Награды: орден Славы, 4 медали

Климов
Евгений Федорович2

Мантров Яков Степанович
Подполковник запаса,
командир взвода разведки,
участник боёв под Сталинградом, 
Курском, дошёл до Берлина
Награды: орден Отечественной 
войны I и II степени,
орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Пугачева
Валентина Дмитриевна
Награды:
медаль «За оборону Кавказа»,
медаль «За победу над Германией»

 

Стахеев Иван Иванович3

Чередниченко
Александр Степанович
Капитан запаса, связист
на военных аэродромах,
войну закончил в Берлине.
Награды: орден Красной 
Звезды, медали

Щиплинцев
Николай Константинович
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги»

  Пугачев Петр Петрович4

  Награды: медаль «За победу над Японией»,
  медаль «30 лет Советской армии»

                                            

_________________________

¹ Редакция книги не располагает фотографией
² Редакция книги не располагает данными о наградах
3 Редакция книги не располагает данными о наградах
4 Редакция книги не располагает фотографией
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Труженики тыла
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Награждены медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны»

                                 

                                                            
         

 Богачёва Мария ВасильевнаАксёнова Клавдия Макаровна 

Богушев Иван Иванович  Вологина Ольга Капитоновна
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Дундуков Афанасий Георгиевич                   Ефимова Мария Михайловна

Кандаурова Анна Степановна Карабасов Николай Иванович
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Кувшинова Раиса Васильевна Лисина Вера Петровна

  Новоселов Леонид Галактионович Рощупкин Иван Егорович
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Тумакова Мария Васильевна Хошова Таисия Федоровна

Швед Григорий Павлович Ширяева Евдокия Ивановна
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Воины-интернационалисты
участники вооруженных конфликтов
по защите интересов государства

                                            
       
                                         

             

Аляутдинов Рафаэль Ханифович

Герасимов Юрий Владимирович

Вечкутов Вячеслав Иванович  
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 Гладков Сергей Степанович

Демидов Андрей ВладимировичДосаев Михаил Васильевич
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 Жильцов Юрий Викторович

Исаев Владимир Витальевич 

Кинев Александр Евгеньевич

512



Киселев Олег Юрьевич 

Лошкарев Владимир Алексеевич Комиссаров Александр Викторович
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Назмиев Халиль Рашитович

Панферов Виктор Матвеевич

Правдин Владимир Анатольевич

Приймак Владимир Егорович
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Чесняков Андрей Валентинович

Пятков Валерий Викторович

Солодилин Дмитрий Александрович  

Тюрин Валерий Геннадьевич
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Zara Aldo 222
Абидин 232
Абраменко Владимир 58
Абрамов Анатолий Александрович 117
Агафонова Екатерина Трофимовна 10, 380
Агрба Зосхан 247
Аделгареев Вадим 211
Азалиев Виктор 141
Аксарова Нина
Аксенов Виталий 145
Алексеев Андрей 461
Алиев Т. 136
Аминова Ф. Ф. 154
Анашкина Екатерина Ивановна 10, 179,
324, 398, 408
Андреев Андрей 145
Андронов Валентин Назарович 10, 56, 287
Андропов 187
Анохин А. В. 135–136
Анохин Николай Григорьевич 299
Антонов Валерий 215
Антонов Евгений Иванович 10
Антошина Валя 221
Арсеньев Иван 143, 145
Артемов В. В. 285, 440
Астафьев 27
Атаманюк Евгений Николаевич 106, 284–285, 328, 408, 410, 440
Афанасьева Людмила 420
Афанасьев 164
Афонин А. А. 133
Афонин Геннадий Федорович 10, 59
Bencivenni 336
Bertella 336
Busato Paolo 222–223, 287, 312
Бабкин Д. И. 142
Бадалова Ольга 438, 461
Баев Анатолий 241
Бакиров 74
Баклашов Виктор Иванович 114, 118, 296
Балабанов А. А. 303, 383
Балаев Н. П. 159, 164, 202, 331, 408
Баландина Галина Викторовна 10
Баландин 275
Балашов А. К. 383
Балыкин 306
Банникова Валентина Петровна 10
Барабанов 183
Баранник Ю. И. 383
Барейчев Владимир Михайлович 315, 362
Баринов Сергей Иванович 352
Барков 74
Барков Игорь Анатольевич 117, 240
Бармин Владимир 297
Баскова Евгения 155
Баулин Валерий Павлович 10, 59–60, 65, 106, 389
Баулина Нелли Михайловна 10, 265
Бахоцкая Валентина Васильевна 10, 225
Башарин Юрий 448

Башинджагян Е. А. 29–31, 53, 59, 337, 382
Безладнов Владимир 242
Бейников Евгений 145
Белик Виктор Яковлевич 10, 91, 310
Беликов Н. А. 107
Белокопытов Александр Владимирович 113, 117
Белокуров Николай Михайлович 10, 74
Белоусов Н. Н. 383
Бердникова Галина Стефановна 127, 360, 373, 399
Бережная Таисия Дмитриевна 10
Березницкий Борис 237
Березовский Борис 237
Беркутов Шавкат Алиевич 10
Беседина Т. Н. 48, 162, 301, 398
Беспомощнова Нэлли Александровна 10
Бех Н. И. 305
Бибиков Борис Степанович 10, 65, 180, 201, 236–239, 305,
313–314, 324, 327, 341, 346, 376
Бикчурин Наиль 155, 245, 399
Бобровский В. 58
Бобрышев Василий 327
Бодрова Валентина Алексеевна 10
Бодянский В. М. 237
Бойко А. В. 59, 381
Бойко Александр Федорович 10, 380
Бондарева С. В. 141
Бородин 382
Борисова Татьяна Васильевна 10
Борисова Лариса Григорьевна 352
Борисоглебский А. В. 102–103, 105, 180, 315, 317, 320, 347
Бородавкина Ольга Романовна 10, 420
Бородина (Мелешихина) Людмила Григорьевна 10
Бортник Александр Алексеевич 117
Боско 21–30
Боско Анжела 189
Боченков Володя 160, 164, 330–331, 448
Брагина Светлана Геннадьевна 196
Брежнев 187
Бреккель Эрик Иванович 324
Бреус С. И. 106, 117, 240
Брусникин Александр 453
Брюхнин М. М. 130
Бубель Михаил Сергеевич 10, 125, 215, 460
Бугай Анатолий 241
Бударина Ольга 453
Булов Владимир Геннадьевич 247, 250, 296–297,
359–360, 364, 393, 454
Бураков Олег 245, 360
Бурдыкин Олег 146
Бурлаков А. Н. 306
Буслаев Саша 454
Бутрим Л. А. 385
Буянкина Раиса Петровна 10, 107, 120
Быков Константин Александрович 10, 56, 65–66, 173, 222,
225–226, 286–287, 310–311, 381
_________________________

  ¹ Здесь собраны основные персоналии, упоминаемые в тексте книги. В данный указатель не включены 
фамилии, отмеченные в сносках, в подписях к иллюстрациям и в разделах, посвященных наградам 
и ветеранам войн.

Именной указатель1
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Быстров Федор 126, 211, 296
Валиахметов Ильмир 363
Валиева Лариса 145
Варенников В. М. 386
Васенин А. П. 225
Васильев Сергей 461
Васильчук А. В. 232
Вахрушев Борис Васильевич 10, 65, 165, 226, 239, 314, 324,
340–341, 346, 376
Вдовица Ефим Ефимович 307, 353
Веденеев Владимир 103, 330–331
Веревочкин Николай Иванович 198, 393
Вершинин 127, 417–418
Вершинин А. Г. 49
Веселова Елена 2
Взенконский Борис 182, 184
Виленц Дмитрий 330
Вильчик Виталий Андреевич 180, 233, 306–307, 361
Виноград С. М. 354
Виноградов А. 307
Вирясов В. А. 136
Висмара Паоло 207
Владимирова И. Г. 308
Воблая Людмила 260
Вовк Сергей 296
Волков Вячеслав 186, 210
Волков Евгений 143, 215
Волков Сергей 296
Волкова Людмила Ивановна 10, 420
Вологина Ольга Капитоновна 30, 52, 165, 332, 341, 367,400
Волошин Анатолий Парфирьевич 8, 12, 48–49, 161, 163, 180,
211–212, 230, 274, 304, 408, 450
Волошина Галина 211
Вольский Аркадий Иванович 339
Воропаев Виталий 296
Вотинцев Игорь Андреевич 10, 105, 168, 259–260, 271
Вотчинцев Альберт 91, 168
Вощикова Лидия Яковлевна 10
Габелева Н. М. 315, 384
Гайнулин Дмитрий 211
Галахов Юрий Викторович 360, 362
Галкина Елена 461
Ганжа С. Я. 386
Гаптуллин Александр 143
Гапшин Н. С. 315, 330
Гаранина Наталья 438
Гармаш Николай 57–58
Гелахова Мария Ямальдиновна 10, 399, 405
Геллер 105
Генрихс Петр Петрович 328
Гервасьев Юрий Андреевич 190, 192, 367
Гершкович Юрий Лазаревич 117
Гильбух Аркадий Яковлевич 385
Голик Евгений 342
Голицин В. И. 58
Головенко Нина Николаевна 10
Головин Сергей 448
Головин Ю. А. 117

Головина Марина 141
Голубева Надежда Николаевна 108, 270, 307–308, 410, 421
Голяс Л. П. 336
Гончаров Сергей 118, 296
Горбатюк Алексей 145
Горбунова Мария 145–146
Гордеева Антонина Леонидовна 10, 376
Гордиенко Зинаида Ивановна 10
Горев Андрей 120, 296–297
Гореванова Татьяна Борисовна 49, 239, 397, 327–328, 376
Гореванов Юрий Николаевич 10, 239, 376
Горжейникова Л. И. 10
Горин Александр 239
Горохов Владимир 296
Горяев Юрий Петрович 109
Горяжко Михаил 247
Грайворонский Сергей Александрович 10, 239, 312, 393, 410
Гребенщикова Таисия Ивановна 155
Греков Виктор Михайлович 250
Грибанов Владимир 448
Григоркин Борис 323, 342
Григорьев Валерий 154, 164, 274, 358, 400
Григорьев Геннадий Михайлович 8, 10, 48–49, 56, 66, 81, 91, 105, 
109, 159–160, 163–165, 179–180, 185, 190, 201, 203, 211, 219–221, 
225, 230, 239, 259–260, 270–271, 286, 306, 310–312, 315, 320, 371, 
381, 384, 388, 393, 399, 408
Гриценко Дмитрий 461
Грищенко 382
Губенко Николай 241
Гудзев В. А. 94, 102
Гудков Сергей 241
Гураль Н. М. 383
Гураль Мария 438
Гурьянов Дмитрий Иванович 10, 12,
341–342, 344, 376
Гурьянова Зоя Константиновна 10
Гусева Елена 215
Гусев Александр Константинович 373
Гусев Алексей 453
Гусельников Дмитрий Михайлович 145
Давыдов В. 361
Дайронас Василий 145
Данилейчук Вера Александровна 10
Двинянинов Евгений Николаевич 10, 65, 310, 341, 346, 380
Девятов Алексей 307
Демасов 336, 382
Демин А. 58
Деобальд Юрий 241
Деречик Н. П. 296
Дерум Эдуард Лаймонович 10
Десятых Алексей 164, 408, 451, 461
Джумков Аркадий Андреевич 10, 13, 33, 53–54, 58, 127, 165,
169, 174–175, 180, 185, 220, 240, 306, 312, 315, 332, 336,
341, 357, 388, 393
Дзюбина Галина Михайловна 10, 398
Диденко Борис Артемович 232, 234, 315, 328, 370, 373, 393
Ди Лоренцо 27–28, 30
Дикова Г. П. 10
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Дмитриев 325
Добряжская Маргарита Ароновна 10, 104, 109, 397–399, 422–423
Добряжский Александр Анатольевич 10, 48–49, 103, 164, 173,
179–180, 183, 185–186, 229–231, 258–259, 265, 275, 300,
303–304, 310, 342, 358, 374, 379–380, 408, 421–422
Добындо Михаил Николаевич 306–307, 417,
Долганов Александр Васильевич 8, 10, 12, 48, 54, 101, 103,
106, 164, 169, 180, 203, 239, 258–259, 310, 320, 325, 327,
341, 343–344, 347, 357, 376, 418
Долганова Валентина Александровна 10, 381
Донец Виктор Николаевич 240, 284, 376, 406, 437, 461
Дорогова Н. А. 383
Дорогов Н. 108
Драги 23,
Дранкер Григорий Юрьевич 10, 184, 319, 388
Дубровин 417
Дудкина Валентина Николаевна 10
Дудко Татьяна Васильевна 10
Дудник Инесса Александровна 10
Дулатов Вячеслав 461
Дупляков Дмитрий 247
Душкова Т. С. 383
Дыкин Сергей 58
Дятлова Нина 164
Дятлов Юрий 327, 453, 460
Евсеев 21, 26
Евсеев Леонид Алексеевич 12, 101, 104, 418
Евсеева Надежда 126, 296
Евчук С. В. 130
Егоркина Любовь Васильевна 197
Ельцин Б. Н. 236
Ельцин Станислав Сергеевич 218
Епишин 259
Епончинцев 303
Еремин Дмитрий 297
Ермолаев Е. П. 315
Ермолаев Сергей 363–364
Ерофеева Т. Г. 107
Ерхова Юлия 135
Ершов Ф. 58
Ершов Фёдор Иванович 8, 109, 159, 179, 184–185, 232,
236–237, 245, 290, 315, 359–360, 373, 393
Ессин Станислав Анатольевич 10, 59
Ефимов 320
Ефимов Виктор 180, 383, 448
Ефимов Михаил Федотович 164, 229–230, 383–384
Ефимова Елена Федоровна 8, 302–303, 305, 328, 399
Ефремкин Алексей 145
Ефремов В. С. 308
Жар Михаил Хараламбиевич 10, 49, 107, 165–166, 173,
176, 220, 310, 333, 351, 353, 373–374, 379, 393
Жар Софья Николаевна 10
Жарких Галина Ивановна 191–195
Желтяков Михаил Михайлович 284, 347, 448
Жигалко Тамара Митрофановна 10
Жидков В. А. 105, 126, 180, 185, 215, 296, 315, 320, 346
Жижка Г. Г. 315, 346
Жилин М. А. 140

Жилина Наталья 438, 461
Жилкин Сергей 453
Жимерин Дмитрий Георгиевич 339
Житков Анатолий Анатольевич 21, 23–26, 29, 34, 37, 43, 46,
228, 337, 382
Житлова Лидия Алексеевна 10
Жихарев Павел Иванович 214, 218
Жук Григорий Д. 182, 315
Жук Николай Владимирович 106
Жуков А. П. 307
Жуланова Наталья 143
Журавель Леонид Федорович 10, 48, 65–66, 173, 287, 310,
374, 412–413
Жустеева Т. А. 10
Забуга Иван Иванович 106
Заволковский Владимир Львович 49, 109–110, 125, 164, 180, 182, 
231–235, 304, 320
Загулина Таисия Александровна 215, 217, 354
Заева В. А. 384
Зажарская Юля 461
Зайкин Игорь 440, 461
Зайцев Г. Г. 328, 336, 406
Замолдинов Равиль Фарфодинович 103, 105, 110, 164, 180,
201, 359, 448
Замолдинова Нина Витальевна 189
Заплатин 105
Заречнев Витя 438
Заряев Геннадий Максимович 357
Захаров В. 58
Зверев Алексей Иванович 361
Здерев Виталий Петрович 113, 132, 180, 190–191, 195, 198, 367, 
400
Здоров Владимир Кириллович 8
Здорова Любовь Викторовна 104, 249, 357, 384
Зеленина Наталья 104
Земсков Владимир 10, 344
Зибарев 164
Зиновьев Игорь Геннадьевич 8, 125, 214, 354
Зиякова Света 461
Иваненко Леонид Петрович 261, 323
Иванников Владимир Петрович 276, 287, 351, 357
Иванов 105
Иванов Александр 296
Иванова Ирина Николаевна 10
Иващенко Эмилия Петровна 10
Ильина Ольга 2
Илюшкин Ю. П. 410, 440
Исаев Анатолий Михайлович 133, 373, 393, 438
Исаков Валентин 415
Ишмаев Виктор Алексеевич 285, 437, 440, 448, 461
Kalamandrei Andrei 222–223, 312
Кабанов Валерий Юрьевич 10, 48–49, 56, 65–66, 102–103,
154,159, 164–165, 173, 179–180, 182–184, 186–188, 197, 233,
265, 269, 286, 299, 304, 306, 310–311, 320, 327, 344, 360, 371,
375, 384, 388, 399, 414–415, 461
Кабанов Н. Д. 232
Кабанова Галина Федоровна 10, 48, 105, 163, 197, 201, 203,
269, 388, 398, 408
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Каданников В. В. 186–188, 233, 238, 249, 293, 315, 382, 385
Калашников Алексей 307–308, 357, 361, 461
Калашонков В. П. 117, 127, 315, 317
Калеганов А. 241
Калмыкова Валентина Николаевна 10
Калмыкова Роза 260
Калугин Леонид 236
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