
•  Личность в истории

ЕГО ЗВАЛИ V НАС ПАПОЙ
Сегодня, 3 марта, испол

нилось бы 92 года Виктору 
Николаевичу ПОЛЯКОВУ -  
первом у ге н е р ал ь н о м у  
директору Волжского авто
мобильного завода.

Он был одним из команды опытнейших руководителей Страны 
Советов, среди которых -  председатель Совета Министров СССР 
'  Косыгин, его заместитель В.Н.Новиков, министр автомо
бильной промышленности A .M .Тарасов. Не будет преувеличени
ем сказать, что в масштабах нашей страны Поляков сыграл ту же 
роль, что в Америке -  Форд, которого называли спасителем США.

Кстати, изначально директором ВАЗа намечалось назначить 
другого руководителя. Виктор Николаевич, работавший тогда за
местителем министра автомобильной промышленности, сам поп
росил, чтобы ему доверили строительство 
Тарасов сразу согласился.

Так 17 августа 1966 года для 51-летнего 
Полякова началась эпопея Волжского авто
мобильного. И он с честью выдержал это 
тяжелейшее испытание -  как для специа
листа, так и для человека.

Под руководством Полякова был успеш
но осуществлен сложнейший проект 20 ве
ка -  «СССР-Италия», а конкретно -  «ВАЗ- 
ФИАТ». В его успех на Западе никто не ве
рил. Зарубежные газеты писали, что это 
фантазия, а не завод. Но Виктор Николае
вич сумел не только организовать строи
тельство гигантского предприятия, принес
шего стране громадные прибыли, но и сде
лал все, чтобы многие отрасли промышлен
ности нашей страны смогли подняться на 
новый технический уровень, изготавливая 
материалы и комплектующие для ВАЗа.

За столь стремительное появление на 
небосклоне мирового автомобилестроения 
Волжский автозавод назвали «русским чу
дом». Всего 40 месяцев с начала строи
тельства понадобилось, чтобы 19 апреля 
1970 года выпустить первые автомобили -  
знаменитые на весь мир ВАЗ-2101. В СССР 
же с их появлением вообще открылась но
вая страница в жизни людей -  началась 
массовая автомобилизация страны.

автогиганта. Министр

В 1975 году Виктор Николаевич был наз
начен министром автомобильной промыш
ленности СССР. Но он никогда не забывал о 
своем детище -  Волжском автомобильном 
заводе. Пристально следил за его развити
ем, помогал. А уже на пенсии, в 1992 году, 
возглавил аналитический центр АВТОВАЗа, 
где работал до самой кончины 1 июня 
2004 года.

Одна из заслуг Виктора Николаевича 
Полякова в том, что он сумел воспитать це
лую плеяду талантливых руководителей, 
благодаря которым АВТОВАЗ выжил в са
мые трудные годы новой России. По 
просьбе Полякова многие из руководите
лей ВАЗа возглавили различные предприя
тия страны.

Чем интересен опыт ПоляковаI 
! современным руководителям? В 
j его деятельности богатый личный | 
. опыт совместился с опытом двух 
общественно-экономических сис-1 
тем -  социалистической и капита- а 
листической, который он приоб
рел, сотрудничая с ФИАТом и дру
гими мировыми фирмами. Поля-j 
ков был блестящим стратегом и d 
тактиком, руководителем дально-1 
видным, упорным, последователь-1 
ным, требовательным и в то же 
время очень заботливым. Не слу-| 
чайно на ВАЗе его звали Папой...
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