
СЕМЬЕ АВТОМОБИЛЕЙ LADA
ИСПОЛНЯЕТСЯ
Менее месяца осталось до важного 
корпоративного праздника АВТОВАЗа -  
Дня первого автомобиля. 19 апреля 
исполнится 35 лет с того момента, как 
с главного конвейера сошел первый ВАЗ-2101.
Ц Р )|ц ) машина перевернула представления наших сооте- 

R eo iвенчиков об автомобилях. Быстрая, маневренная, 
комфортная и при этом адаптированная к российским ус
ловиям -  "копейка" была мечтой и подарком судьбы для 
многих. С 1970 по 1986 год было выпущено свыше 2,7 мил
лиона ВАЗ-2101 в разных модификациях и более 650 ты
сяч универсалов на базе первой модели АВТОВАЗа. Столь 
массовыми были только самые известные модели мира, и 
недаром автомобиль ВАЗ-2101 заслужил звание "народ
ного". "Копейка" была популярна и за рубежом. Вскоре 
после начала работы главного конвейера АВТОВАЗа 
ВАЗ-2101 дебютировал на Брюссельском автосалоне, по
том начались поставки этой модели на экспорт. Первая за
рубежная продажа ВАЗ-2101 состоялась в Болгарии.

Благодаря своей неприхотливости, надежности и мас
совости ВАЗ-2101 популярен и сегодня. Тысячи "копеек", 
многие из которых находятся в прекрасном техническом 
состоянии, бегают по территории России и других госу
дарств. Эта модель часто становится объектом реставра
ции и тюнинга. Создаются даже целые клубы любителей 
"копеек". Один из них, хоть и находится в Москве, с по
м ощ ью  . .ю бальнои  сети объединяет ... .......................

по всей России и ближнему зарубежью. Автоклуб "ВАЗ- 
2101" регулярно проводит форумы любителей "копеек". В 
ближайшее время клуб планирует принять устав и зареги
стрироваться как общественная организация. Адрес клу
ба в сети Интернет -  www.vaz2101 .ru. Аналогичные клубы 
созданы и в Западной Европе.

Празднование Дня первого автомобиля, особенно юби
леев ВАЗ-2101, всегда было трудовой традицией АВТО
ВАЗа. И в этом году на заводе пройдут торжества, спортив
ные мероприятия. Кроме того, к празднику приурочено под
ведение итогов ежегодного конкурса ”100 лучших работни
ков АВТОВАЗа". Как и прежде, лучшие работники будут 
награждены призами и премиями и сфотографированы на 
фоне одного из первых автомобилей LADA - ВАЗ-2101, ко
торый стоит в холле заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ".
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http://www.vaz2101

