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•  Событие

"КОПЕЙКА" В БРОНЗ
В понедельник в Москве был открыт памятник автомобилю ВАЗ-2101. 

^  Легендарная "копейка" — как известно, признанная лучшим российским 
автомобилем XX столетия — украсила вход в новый автосалон 

официального дилера ОАО "АВТОВАЗ" компании "Лада-Фаворит”.

)э мраморном постаменте установлен самый настоящий 
автомобиль, выкупленный компанией у бережливого хозяина. 
На машину нанесено бронзовое напыление, которое и созда
ет золотистый эффект. В постамент памятника организаторы 
мероприятия опустили капсулу с посланием "автомобильным 
потомкам", которое подписали председатель совета директо
ров ОАО "АВТОВАЗ" Владимир Каданников и президент- 
генеральный директор ОАО "АВТОВАЗ" Виталий Вильчик.

'Вам, живущим в XXII веке, мы 
дарим в этом памятнике мечту 
миллионов водителей века XX. 
Хочется верить, что ваши ав
томобили уже летают и даже 
не требуют непосредственно
го участия в управлении самого 
водителя..." — говорится в 
этом послании.

КНИГЕ РЕКОРДОВ М ечта м и л л и о н о в  водителей X X  века 
на вечной “парковке”

Памятник “копейке" был презентован в день открытия автосалона компании “Лада-Фаворит”. Этот 
автосалон уникален тем, что обладает самым большим в Европе демонстрационным залом общей 
площадью 12 тысяч кв. м. Здесь легко умещается 150 автомобилей, то есть покупатели могут позна
комиться сразу с множеством вариантов моделей “Лада”. А в ожидании оформления документов — 
прямо в здании автосалона посмотреть фильм в одном из двух кинотеатров, сыграть в бильярд или 
перекусить в просторном кафе. Фирменные автоцентры, которые отвечают европейскому уровню 
сервиса, АВТОВАЗ будет создавать и дальше, и не только в Москве.

В помещении открывшегося автосалона была сооружена сим
волическая пирамида из 270 тысяч российских копеечных монет. 
Собрать количество монеток, равное числу выпущенных на 
ВАЗе “копеек”, оказалось невозможным, хотя организаторы ме
роприятия признались, что спрашивали не только в коммерчес
ких, но и в государственных банках. Впрочем, пирамида даже из 
десятой части от количества собранных на ВАЗе "копеек" оказа
лась рекордом, который тут же был зафиксирован представите
лями Книги рекордов России. 0льга КИРЮШКИНА

Вообщ е-т о планировалось  
построить пирамиду из 2 милли
онов 702 тысяч копеек — именно 
столько автомобилей ВАЗ-2101 
было произведено на АВТОВАЗе. 
Первые шесть “копеек” были со
браны 19 апреля 1970 года, а по
следние 11 автомобилей ВАЗ- 
2101 сошли с конвейера в 1984-м.


