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КоММентарии

Судьба связала Виктора евгеньевича 
с АВТОВАЗом в 1973 году, когда он при-
ехал в молодой, динамично развиваю-
щийся город Тольятти и начал работать 
в должности заместителя начальника  
19 цеха металлургического производ-
ства. На предприятии Виктор Шапошни-
ков трудился до самой пенсии, получил 
много поощрений и наград, на заслу-
женный отдых ушёл в 1987 году. До сих 
пор Виктор евгеньевич возглавляет со-
вет ветеранов по работе с молодёжью 
Автозаводского района.

Тольятти стал для него вторым род-
ным городом, а родился Виктор евгенье-
вич  в Астрахани 16 декабря 1926 года. 
В семье было трое детей. Беззаботное 
детство маленького Виктора прошло на 
берегу Волги. Наверное, именно поэто-
му он с малых лет полюбил великую рус-
скую реку.

Отец Виктора – евгений Шапошников – 
трудился механиком на одном из речных 
судов.

– Отец редко рассказывал о своей 
работе, но один случай стал перелом-
ным моментом в жизни всей нашей се-
мьи, – вспоминает Виктор евгеньевич. 
– Один из членов экипажа корабля со-
вершил диверсию – вывел из строя дви-
гатель. Эта история могла закончиться 
очень плохо для всех, кто работал на 
этом судне, однако отец не стал при-
давать происшествие огласке, а просто 
уволил злоумышленника. Спустя неко-
торое время в нашей семье забыли об 
этом случае, но тогда никто и подумать 
не мог, что через несколько лет этот че-
ловек снова появится в нашей судьбе и 
нанесёт ответный удар.

евгения Шапошникова назначили 

комендантом порта Шевченко на по-
луострове Мангышлак – на побережье 
Каспийского моря. К месту новой работы 
он добирался пароходом и… узнал среди 
членов экипажа того самого диверсанта.  
евгений Шапошников не был конфликт-
ным человеком и не стал вступать с ним в 
дебаты. Что конкретно произошло на ко-
рабле в следующий же вечер, достовер-
но не знает никто, однако наутро евгения 
Шапошникова на судне уже не было, а 
спустя месяц его тело с проломленной 
головой выловили из реки деревенские 
рыбаки. Конечно же, было следствие, 
которое доказало, что коварное убий-
ство совершил тот самый человек. После 
смерти отца Виктор Шапошников понял: 
детство закончилось, и теперь он изо 
всех сил должен помогать маме.

Государство поддержало семью Ша-
пошниковых: на каждого ребенка офор-
мили пенсию по 75 рублей. жили небо-
гато, однако на всё необходимое денег 
хватало. Но судьба приготовила для этой 
семьи ещё одно суровое испытание.

Когда Виктору исполнилось 13 лет, 
началась Великая Отечественная война. 
Уже к осени 1941 года немцы вошли в 
калмыцкие степи. Астрахань бомбили 
день и ночь. Мама Виктора приняла ре-
шение уехать из опасного региона, со-
брала детей и отправилась на 11-й пла-
вучий рыбоперерабатывающий завод на 
Каспийское море.

Уже в 14 лет Виктор Шапошников на-
чал работать кочегаром в машинном 
отделении. работа была не из лёгких, 
говорит Виктор евгеньевич, но высо-
кие температуры и физические нагруз-
ки закаляли характер. На рыбзаводе 
пристально следили за обстановкой на 

фронте, слушали каждое радиосообще-
ние и понимали: враг близко. Немецкие 
самолёты стали появляться над Каспий-
ским морем и бомбить корабли. В одно 
из ночных дежурств по кочегарке Виктор 
заметил, как вражеский самолет рас-
стреливает соседний плаврыбзавод. 
Юноша не растерялся, в одно мгнове-
ние спустился в машинное отделение, 
заглушил двигатель и погасил свет, но 
было уже поздно. Пилот несколько раз 
пролетел над судном и в один из захо-
дов сбросил бомбу. работников плаву-
чего рыбзавода и экипаж спасло лишь 
то, что она упала в нескольких метрах от 
корабля и не повредила его. С тех пор в 
целях безопасности весь персонал за-
вода в вечернее время был вынужден на 
малых судах переправляться на берег.

Спустя некоторое время Виктора Ша-
пошникова назначили помощником мо-
ториста на судне под названием «Марс». 
Этот корабль Виктор евгеньевич вспо-
минает, когда в очередной раз пересма-
тривает художественный фильм «Белое 
солнце пустыни». По словам Виктора ев-
геньевича, баркас Верещагина, на кото-
ром происходят события в киноленте, – 
тот самый «Марс», на котором ему дове-
лось трудиться.

16 лет Виктору Шапошникову испол-
нилось в море. На борту корабля «Марс» 
он  получил повестку в военкомат. Был 
призван на Северо-Кавказский фронт, 
в девятую отдельную саперную роту. 
Служил Виктор евгеньевич минёром. По 
приказу командования часть бойцов, в 
числе которых оказался Виктор Шапош-
ников, была направлена на спецзада-
ние. Перед группой стояла задача – по-
менять устаревшие заряды, которыми 
были заминированы мосты через реку 
Аракс. В ходе операции выяснилось, что 
в руках у Виктора евгеньевича оказалось 
несколько десятков килограммов взрыв-
чатки с поврежденным детонатором, 
и в любое мгновение мог прогреметь 
взрыв. именно в тот момент 16-летний 
Виктор поседел...

Минёром Виктор Шапошников служил 
до самого окончания войны, а потом, 

вплоть до 1950 года, проходил службу в 
Таманской гвардейской дивизии.

Демобилизовавшись из Вооруженных 
Сил, пошёл работать на Лубянку – в Ко-
митет государственной безопасности. Но 
в Москве жизнь не задалась: неудачный 
брак и постоянная тяга к родным местам 
сделали своё дело. Собрав чемодан, Вик-
тор Шапошников вернулся в Астрахань, 
где окончил среднюю школу и поступил в 
технический рыбопромышленный инсти-
тут по специальности «инженер-механик 
судовых силовых установок».

Образование открыло перед Викто-
ром евгеньевичем большие перспекти-
вы: предложения о работе сыпались, как 
из рога изобилия. Сначала судоверфь, 
затем ГрЭС, райисполком. В Астрахани 
он познакомился со своей второй женой, 
которая приехала из Ставрополя-на-
Волге. Однажды Виктору Шапошникову 
предложили поменяться квартирами. В 
начале 70-х годов он поменял жильё в 
Астрахани на квартиру в Тольятти и вме-
сте с супругой переехал на её родину.

Сегодня, несмотря на почтенный воз-
раст, Виктор евгеньевич бодр и деяте-
лен. Принимает участие в работе советов 
ветеранов АВТОВАЗа и города, как пред-
седатель совета по работе с молодёжью 
Автозаводского района с удовольствием 
делится своим жизненным опытом.

Ренат ДЖАЛАЛОВ

ТРАДИЦИИ

Судьба под парусом
Мы ПОМНИМ, Мы ГОРДИМСЯ 

На торжественном мероприятии, посвящённом столетию  
со дня рождения первого генерального директора Волжского 
автомобильного завода Виктора Полякова, которое состоялось  
3 марта 2015 года, пятеро ветеранов АВТОВАЗа были награждены 
медалью к семидесятилетию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Свою заслуженную награду от губернатора  
Самарской области Николая Меркушкина получил  
и Виктор Шапошников – участник Великой Отечественной войны  
и ветеран предприятия.

Кроме эмблемы, ВАЗ-2101 отличал-
ся от автомобиля FIAT внешним видом 
бампера с отверстием для пусковой ру-
коятки и «клыками», а также более со-
временными ручками дверей и наличи-
ем бокового левого зеркала.

рыночная стоимость первых 
ВАЗ-2101 – 5500 рублей. Для сравнения: 
кожаные туфли в начале 70-х годов в Со-
ветском Союзе стоили 15-18 рублей,  

1 килограмм шоколадных конфет – 3-4 
рубля, а двухкомнатная квартира в Мо-
скве – 34 тысячи рублей.

Средняя зарплата служащего в тот 
период составляла 120–140 рублей.

В январе 1971 года автомобили 
ВАЗ-2101 впервые были представлены 
на Международной ярмарке в Брюссе-
ле. Они имели безусловный успех, и в 
феврале того же года вазовские мало-
литражки уже появились на мировом 
рынке. Первые поставки (около 300 ав-
томобилей) осуществлялись в Венгрию, 
Болгарию, Югославию, Чехословакию.

В октябре 1971 года началась работа 
передвижных станций техобслуживания 
малолитражек, произведённых на ВАЗе. 
Для налаживания этой работы 50 учеб-
ных ВАЗ-2101 в сопровождении  спе-
циалистов с оборудованием, оснасткой 
и запасными частями отправились в со-
юзные республики и крупные города ев-
ропейской части СССр.

В первый год серийного производ-
ства (с весны по декабрь 1970 года) на 
главном конвейере ВАЗа собрано 23 115 
автомобилей ВАЗ-2101. Темпы выпуска 
стремительно нарастали, и уже в конце 
1971 года в  отчётных документах значи-
лась весомая цифра – 196 460 автомо-
билей ВАЗ-2101. Экспорт «Лады» в пер-
вые годы её выпуска составлял до 33%, 

в 1972 году по итогам продаж Волжский 
автозавод получил свою  первую между-
народную премию – «Золотой Меркурий».

В 1971 году первенец Волжского ав-
томобильного завода стартовал на авто-
гонках. В январе команда автогонщиков 
ВАЗа, впервые выступив на ВАЗ-2101 в 
риге, завоевала кубок «За волю к побе-
де» в зимнем чемпионате СССр по рал-
ли. В октябре того же года в Западной 
Германии команда «ВАЗ-Автоэкспорт» 
на автомобиле ВАЗ-2101 заняла второе 
место на кубке «Тур европы-71» на дис-
танции 14 тыс. км.

Татьяна РАЛКА

45 историй из жизни «копейки»
«Волжский автостроитель» продолжает цикл публикаций, посвящённых  
45-летию с момента сборки на Волжском автомобильном заводе  
первого автомобиля – ВАЗ-2101.

Автомобили ВАЗ-2101 и FIAT

Перевозка ВАЗ-2101 по железной 
дороге

У истоков создания передвижных 
станций техобслуживания

Премия «Золотой Меркурий»  
сегодня хранится в музее АВТОВАЗа

Ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Шапошников
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45 историй из жизни «копейки»
45 лет назад на Волжском автозаводе произведён первый 

автомобиль – ВАЗ-2101. Наша газета продолжает цикл публикаций, 

посвящённых этому событию.

Первый автомобиль с кузовом «уни-

версал» (ВАЗ-2102) был по многим уз-

лам и деталям унифицирован с базовым 

седаном ВАЗ-2101. Его производство 

началось в конце 1971 года. Благода-

ря вместительному кузову и усиленной 

подвеске пользовался заслуженной по-

пулярностью у путешественников и дач-

ников. Всего было произведено 666 889 

универсалов.

В честь 50-летия образования СССР 

летом 1972 года стартовал автопробег 

по столицам всех союзных республик 

государства. На серийном ВАЗ-2101 

два корреспондента журнала «Смена» 

и водитель-испытатель ВАЗа в течение 

17 дней  прошли 25 тысяч километров. 

«Копейка» зарекомендовала себя пре-

красно!

Осенью 1973 года автомобилю ВАЗ-

2101 был присвоен государственный 

Знак качества. Это означало серьёзную 

победу коллектива предприятия.  Каче-

ство и надёжность «Жигулей»  ни у кого 

не вызывали сомнения – капитальный 

ремонт требовался согласно испытани-

ям только после того, как автомобиль 

прошёл расстояние, равное 10 путеше-

ствиям от Москвы до Владивостока.

Автомобиль ВАЗ-21011 успешно зая-

вил о себе на Международной ярмарке в 

Германии в 1975-м году. По итогам фо-

рума золотая медаль Лейпцигской яр-

марки появилась в копилке автомобиля 

ВАЗ-21011. 

В 1973 году ВАЗ-2101 принёс новые 

спортивные награды Волжскому автоза-

воду. «Трофей заводов» – приз журнала 

«За рулём» – вручён за успешное высту-

пление в гонках вместе с другими отече-

ственными автомобилями.

Блестящий результат получен и на 

Международном ралли «Тур Европы-73»: 

первым к финишу пришёл советский эки-

паж на ВАЗ-2101 (водитель К.В. Гирдау-

скас, штурман – В.И. Кислых). Два выс-

ших «трофея» – Золотой и Серебряный 

кубки – прибыли в Тольятти на автозавод, 

где были созданы машины-победители.

Вазовская «копейка» дважды была 

юбилейным автомобилем. Летом 1975 

года ярко-зелёный ВАЗ-21011 стал вто-

рым миллионником. В октябре 1979 года 

вазовцы встретили свой пятый миллион-

ник – им стала лимонно-жёлтая «01-я» 

с карбюратором «озон-2». Оба события 

проходили под аплодисменты участни-

ков митингов.

«Копейка» не только надёжно служила 

автолюбителям, она умела в буквальном 

смысле творить чудеса. В апреле 1979 

года состоялось первое выступление 

каскадёров на автомобилях ВАЗ-2101 

во Дворце спорта «Волгарь». Позже был 

триумфальный успех вазовского авторо-

део на Выставке достижений народного 

хозяйства СССР (ВДНХ) в Москве, где 

проходили дни ВАЗа.

С самого начала выпуска автомобиль 

ВАЗ-2101 приобрёл почитателей и фа-

натов. Клубы любителей вазовской «ко-

пейки» создавались в городах Совет-

ского Союза и за рубежом. Подобные 

фан-клубы существуют и в настоящее 

время. Ежегодно в Тольятти, на роди-

ну любимой  раритетной модели, при-

езжают фанаты на стареньких, но ещё 

крепких и надёжных «ноль первых» и не-

пременно приходят в заводской музей 

отдать честь самой первой ВАЗ-2101.

Татьяна РАЛКА

Так выглядел ВАЗ-2102

ВАЗ-2101 участвует в автопробеге 
по Советскому Союзу

 Каскадёры на ВАЗ-2101

«Трофей заводов» – награда  
победителям автогонок

Юбилейный автомобиль

Государственный Знак качества

Ровно через неделю, 17 апреля, в 

Марракеше стартует второй этап чем-

пионата мира по турингу WTCC. К этапу 

мировой серии в Северной Африке рос-

сийская команда LADA SPORT ROSNEFT 

подготовила ряд обновлений для авто-

мобиля LADA Vesta TC1. 

Компенсируя недостаток предсезон-

ных тестов, инженеры, пилоты и меха-

ники провели несколько дней на авто-

дроме Алгарве в Португалии. По словам 

британского гонщика команды Джеймса 

Томпсона, трасса в Алгарве очень требо-

вательна к машине, что позволяет быстро 

определить области, требующие улуч- 

шений.

– В основном мы работали над тор-

мозной системой и тягой, которые бу-

дут важны на автодроме в Марокко с его 

длинными прямыми, – прокомменти-

ровал прошедшие тесты Джеймс Томп-

сон. – Считаю, что нам удалось улучшить 

управляемость автомобиля.

Другой британский легионер, чемпион 

WTCC-2012 Роб Хафф добавил:

– Автомобиль хорошо реагирует на 

все настройки и изменения, которые мы 

применили. После португальских тестов 

и у инженеров, и у пилотов, несомненно, 

улучшилось понимание машины.

Российский гонщик Михаил Козлов-

ский, для которого этап в Марракеше 

станет первым в сезоне WTCC 2015 года, 

накануне поездки в Португалию провёл 

два тестовых дня на технической базе 

команды в Маньи-Куре (Франция). Уро-

женец Санкт-Петербурга, для которого 

это уже третий сезон в мировом туринге 

с LADA Sport, не скрывал своего энтузи-

азма по поводу новой гоночной Vesta:

– Я очень доволен машиной! Наша 

команда провела отличную работу по 

подготовке LADA Vesta TC1. Автомобиль 

великолепно управляется, хотя к неко-

торым особенностям нужно привыкнуть, 

поскольку он очень отличается от преды- 

дущей модели – LADA Granta.

Светлана ЛыСяКОВА

Машина удалась

Пилот Михаил Козловский протести-
ровал  LADA Vesta в Португалии

Пилоты LADA SPORT ROSNEFT довольны результатами тестов 
LADA Vesta в Португалии.

Вместе с долгожданной весной ули-
цы нашего города покрываются не 
только зелёной травой, но и непри-
глядным мусором. Сделать город по-
настоящему весенним, радостным 
и чистым – дело, которое под силу 
каждому. Шанс воплотить его в жизнь 
представится всем небезразличным 
жителям города старше 14 лет с 18 по 
25 апреля, когда в Тольятти пройдут до-
бровольческие мероприятия «Весен-
ней недели добра». Они направлены на 
пропаганду идей социальной отзывчи-
вости среди подростков и молодёжи, 
на вовлечение молодёжи в трудовую 
деятельность и создание условий для 
развития добровольческих движений  
и инициатив.

Организаторами мероприятия высту-
пают: муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дом молодёжных организаций 
«Шанс» и общественное объединение 
«Добровольческое движение Тольятти» 
при поддержке комитета по делам мо-
лодёжи мэрии городского округа.

Стартует «Весенняя неделя добра» 
в Тольятти с акции «Чистый берег».  
18 апреля в 10.00 её участники собе-
рутся на набережных Автозаводского 
и Комсомольского районов. 21 апреля 

в 15.00 в посёлке Фёдоровка начнётся 
благоустройство территории возле го-
рельефа «Прощание в память о погиб-
ших в Великой Отечественной войне» 
на ул. Ингельберга, 1. В последующие 
дни в городе пройдёт цикл экологиче-
ских акций: 22 апреля в 15.00 – уборка 
территории Тольяттинского пансионата  
(ул. ларина, 1), 23 апреля в 15.00 – пло- 
щадки вокруг реабилитационного цент- 
ра «Виктория» (ул. ленина, 117), а 25 ап-
реля в 12.00 – пляжа в районе детского 
оздоровительного лагеря «Чайка».

Присоединяйтесь! Подробности мож-
но узнать по тел. 26-24-04 у Марии Сал-
дускиной.

Анна СВЕТЛОВА

Сделаем город чище!
Добровольческие акции в рамках Всероссийской  
«Весенней недели добра-2015» стартуют в Тольятти.

АКЦИя
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Именно благодаря сборке первых ав-

томобилей в 1970-м Волжский автоза-

вод стал отмечать профессиональный 

праздник – День машиностроителя.

Первое «публичное выступление»  

«копейки», которой в нынешнем году  

исполняется 45 лет, состоялось на 

праздничной демонстрации 7 ноября 

1970 года.

В 1984 году АВТОВАЗ завершил  

сборку ВАЗ-2101: были собраны по-

следние 11 автомобилей, и  «копейка» 

была снята с производства. Всего в 

1970–1984 годы собрано 2 702 903 ав-

томобиля ВАЗ-2101.

Весной 1979 года ВАЗ-2101 принял 

участие в авторалли «Акрополис» в Гре-

ции. Четыре советских экипажа на «ко-

пейке» стартовали наряду с десятками 

гонщиков на зарубежных автомобилях. 

Выступление было успешным, оно при-

несло первое место вазовской машине.  

Победный кубок до сих пор является 

экспонатом музея.

Автомобиль ВАЗ-2101 неоднократ-

но становился героем художествен-

ных   фильмов. В 2002 году российский 

режиссёр Иван Дыховичный снял ко-

медийный фильм «Копейка», в гротеск-

ной форме повествующий о последнем 

тридцатилетии жизни СССР. История 

подана в фильме  через призму истории 

одного автомобиля ВАЗ-2101. «Мими-

но», «Воскресный папа» – в этих филь-

мах также успешно «играл» вазовский 

«первенец».

В ноябре 1999 года газета «Комсо-

мольская правда» объявила поиски са-

мого старого автомобиля АВТОВАЗа. 

Тысячи владельцев ВАЗ-2101 пода-

ли заявки на это звание. Раритетный 

ВАЗ-2101 белого цвета с порядковым 

номером 000000 был найден в Самаре. 

Хозяйка автомобиля в торжественной 

обстановке передала его в музей АВТО-

ВАЗа, получив взамен новый «универ-

сал» из десятого семейства.

На торжестве в честь 30-летия АВТО-

ВАЗа на арену Дворца спорта выехали 

автомобили первых моделей автозаво-

да. Кавалькаду возглавляла «копейка». 

Зал приветствовал машины стоя! В знак 

уважения к 26-летней машине-легенде 

первыми поднялись с мест в зале гости 

из концерна FIAT. Руководитель проекта 

«FIAT-ВАЗ» Карло Манджарино отметил: 

«Модель родилась прочной, надёжной и 

очень функциональной. Жизнь подтвер-

дила её надёжность – автомобиль ока-

зался исключительно долговечным…»

Напомним технические характеристи-

ки первого автомобиля АВТОВАЗа. Ма-

шина весила 945 кг, имея полезную мас-

су 400 кг, длину 4073 мм, ширину 1611 

мм, максимальную мощность 60 л. с., 

дорожный просвет 170 мм, максималь-

ную скорость 140 км/ч. Объём двигателя 

составлял 1198 куб. см, ёмкость топлив-

ного бака – 39 л, контрольный расход 

топлива на 100 км – 8 л, тормозной путь 

при скорости 80 км/ч – 34,2 м, разгон до 

80 км/ч –12 сек.

В 2000 году в Тольятти на учёте в 

ГИБДД состояло более 13 тысяч авто-

мобилей ВАЗ-2101. Из них – 680 машин 

1970 года выпуска! 

Многие «звёзды» кино и телевидения 

сидели за рулём первой модели «Жи-

гулей». Журналисты Евгений Киселёв 

и Леонид Парфёнов, артисты Алиса 

Фрейндлих и Михаил Боярский, Ирина 

Аллегрова и Александр Малинин были 

счастливыми обладателями «ноль пер-

вой». И этот «звёздный список» можно 

продолжить!

Легендарному  автомобилю не раз по-

свящались книги и буклеты, из  которых  

можно было почерпнуть историю авто-

мобиля и фамилии людей, причастных к 

его созданию, узнать о рекордах  и  на-

градах «копейки».

2000-й год принёс «копейке» уникаль-

ное звание – она признана по результа-

там опроса читателей популярного жур-

нала «За рулём» лучшим автомобилем 

ХХ столетия. Диплом и награду вручал 

президенту АВТОВАЗа Алексею Нико-

лаеву главный редактор журнала Виктор 

Панярский.

В год 30-летия с начала сборки ВАЗ-

2101 вновь вернулся на главный конвей-

ер: бежевая «копейка» из музея прошла 

по конвейеру. Автомобиль приветство-

вали ветераны СКП, работники произ-

водства и рабочая молодёжь.

Татьяна РАЛКА

ТРАДИЦИИ

45 историй из жизни «копейки»

ВАЗ-2101 на гонке

Михаил Мощенко – участник сборки 
первого автомобиля

Эдита Пьеха и ВАЗ-2101

Во время церемонии
Награда лучшему автомобилю  
XX века

Автомобиль ВАЗ-2101 на конвейере 
в 2000 году

На торжестве в честь 30-летия  
АВТОВАЗа

Михаил и Нина Мощенко оставили 
свой один на двоих чемоданчик в каме-
ре хранения 6 июня 1969 года и пошли 
осматривать незнакомый город.

– В Автозаводском районе на улице 
Свердлова стояли всего лишь пять мно-
гоэтажек, комплексные общежития для 
заводчан ещё только возводили, транс-
порта было немного – улицы выглядели 
свободными, просторными, – вспомина-
ет Михаил Михайлович. – жизнь бурлила 
на Южном шоссе: туда автобусы приво- 
зили примерно 38 тысяч строителей 
ежедневно – работа шла грандиозная.

единственная в Тольятти на тот мо-
мент гостиница оказалась переполнена, 
и первую ночь молодая семья провела в 
парке. А наутро влилась во вторую волну 
желающих быть частью Волжского авто-
мобильного завода.

– Уже 12 июня нас приняли в СКП: 
меня – слесарем механосборочных ра-
бот, супругу – сварщиком машины кон-
тактной сварки. Первая волна вазовцев 

разъехалась на стажировки: кто на рос-
сийские и украинские автопредприя-
тия, кто на итальянский «ФИАТ». А мы 
пополнили цех 42 и стали свидетелями 
монтажа главного конвейера. Материа-
лы, оборудование переносили вручную 
или возили на тачках. Летели брызги 
металла и искры, стучали молотки, гре-
мели цепи, звучала русская и итальян-
ская речь – всё было интересно, внове, 
впервые. И тем более было любопытно 
собирать наши машины! Заранее, до 
19 апреля, мы сварили 50 кузовов ВАЗ-
2101. Когда «жигули» сходили с конвей-
ера и возник ажиотаж, мы не побежали 
смотреть на «первенцев», потому что 
готовили следующих. Потом было время 
убедиться: наша «копеечка» – красавица!

В цехе 42/2 Михаил Мощенко про-
работал 18 лет. За это время к своим 
специальностям (слесарь по ремон-
ту и машинист-тракторист) прибавил 
и другие: сварщик машин контактной 
сварки, электрик, наладчик сварочного 

оборудования – знаний на ВАЗе лишних  
не бывало, всем находилось примене-
ние. Мощенко успел потрудиться и на 
строительстве детских садов Автоза-
водского района. Последующие 22 года 
Михаил Михайлович был слесарем-
ремонтником цеха 48/1. Какое количе-
ство оборудования и какой сложности за 
это время заводчанин собрал и починил – 
не перечислить. Скажем лишь, что его 
заслуги отметили медалью «За трудо-
вое отличие», знаком «Ударник девятой 
пятилетки», званиями «Ветеран труда» 
и «Ветеран Волжского автомобильного 
завода».

– Работа была интересная, завод 
помог моей семье обрести дом и дал 
перспективы: в Тольятти у нас с Ниной 
родились дочь и сын. Завод подарил 
друзей: вместе работали, гордились 
тем, что о результатах нашего труда 
идёт мировая слава, что на рынке – 
только Волжский автомобильный. Вме-
сте строили сады и школы для своих 
детей, ездили отдыхать в палатках на 
луга, копать картошку в колхозы… Ко-
нечно, я скучаю по заводу. Особенно по 
коллективу. И радуюсь тому, что наши 
последователи продолжают традиции и 
поддерживают гордость за отечествен-
ный автопром: новые LADA на порядок 

лучше прежних. Я вижу, что, несмотря на 
принадлежность к разным поколениям, 
мы делаем одно дело. Сейчас многие 
зарубежные автомобильные компании 
сворачивают производство в России  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Нижнем Новгороде) – сами ухо-
дят с нашего рынка. И мы вернём его 
себе: новые модели LADA на подходе.

Ия ГРЕЧМАН

На колёсном теплоходе, вёзшем вниз по Волге на великие стройки 
инженеров и рабочих, под шум двигателя и воды разговорчивый  
москвич рассказал молодой паре, искавшей новую жизнь и дом,  
о Тольятти. Большие улицы, большой завод, большие перспективы… 
Семья спустилась с трапа в речном порту Комсомольского района. 
И осталась, очарованная АВТОВАЗом.

Путешествие длиною в жизнь
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летом 2004 года в Москве был от-
крыт памятник автомобилю ВАЗ-2101. 
Заслуженному автомобилю – подобаю-
щие почести: на мраморном постаменте 
установлен реальный автомобиль, выку-
пленный у бережливого владельца и вы-
крашенный в «бронзу».

Послание к автомобильным потомкам 
от АВТОВАЗа в «капсуле времени» оста-
лось в постаменте.

ВАЗ-2101, выпущенный в 1970 году, 
символически проводил в последний 
путь первого генерального директора 
ВАЗа Виктора Полякова. Автомобиль с 
портретом первого генерального совер-
шил объезд корпусов завода, где рабо-
чие прощались с легендарным руково-
дителем.

19 апреля 2008 года у стен Кремля 
на Васильевском спуске собрались 35 
исторических автомобилей разных эпох 
– шедевры инженерного мастерства 30–
70-х годов ХХ столетия. Внимание было 
приковано к блистательно отреставри-
рованному ВАЗ-2101, который старто-
вал первым в гонках раритетных авто.

ВАЗ-2101 продолжил свою славную 
историю, приняв участие в гонках ста-
ринных автомобилей в Германии. На 
знаменитом кольце «Нюрбургринг» 
наша «копейка» стала первой в своём 
классе, оставив позади  десятки ретро-
автомобилей.

Москва, Манеж, 2011 год. На выставке 
в честь 45-летия АВТОВАЗа среди про-
чих экспонатов представлен ВАЗ-2101. 
Чести побывать на главной выставочной 
площадке страны вазовский раритет был 
удостоен впервые. 

7 апреля 2010 года «копейки» приня-
ли участие в автопробеге под названи-
ем «40 лет на дорогах страны», состо-
явшемся в Санкт-Петербурге в рамках 
международной выставки «Мир авто-
мобиля». Колонне раритетных авто, ко-
торая проехала по правительственному 
маршруту северной столицы, отдавали 
честь все встречные постовые патруль-
ные.

Народное уважение к автомобилю 
ВАЗ-2101 неиссякаемо. Каждый год на 
АВТОВАЗ приходят письма от владель-
цев «копеек» со словами благодарно-
сти за надёжность конструкции, отлич-
ную сборку и долговечность модели. 
Увековечен автомобиль и на плакатах  
70-х годов.

ВАЗ-2101 стал участником программы 
празднования 100-летия Виктора По-
лякова. Драматический театр «Колесо» 
представил в марте-апреле ветеранам 
и работникам предприятия  драмати-
ческую постановку, в которой была за-
действована «копейка» белого цвета из 
фонда музея АВТОВАЗа.

В Тольятти стартовал проект «Памят-
ник «копейке». инициативная группа 
приступила к опросу жителей, выбору 
места и сбору средств на памятник ле-
гендарному автомобилю на его истори-
ческой родине – в Тольятти. А вы под-
держиваете эту идею?

Татьяна РАЛКА

45 историй из жизни «копейки»

Памятник «копейке» в Москве

Старт у стен Кремля

 «Копейка» в московском Манеже Плакат, посвящённый ВАЗ-2101

Пробег в Санкт-Петербурге
ВАЗ-2101 в сцене спектакля  
«Первый генеральный»

ВАЗ-2101 прощается с Виктором  
Поляковым

АВТОВАЗ отметил лучших 
юных журналистов Тольятти. 

В нынешнем году участниками кон-
курса стали ученики всех образова-
тельных учреждений Тольятти в воз-
расте от 14 до18 лет. Состязание 16 
школьников – юных «акул пера», кото-
рые преодолели заочный тур конкурса 
и стали финалистами, состоялось в 
Тольяттинском государственном уни-
верситете. Члены жюри оценивали, 
как юные журналисты представляются,  
ведут беседу, насколько непринуж- 
дённо чувствуют себя в общении с ау-
диторией.

– Конкурс ежегодно проверяет ба-
зовые навыки, необходимые будущим 
журналистам, например, умение про-
вести неординарную и интересную са-
мопрезентацию, – рассказала Светла-
на Дедова, руководитель школы юного 
журналиста «лёгкое перо». – Конечно, 
без соревнования и экспромтов здесь 
не обойтись. «Юный журналист» – это 
своеобразная проверка начинающих 
авторов на прочность.

По итогам заочного и очного туров 
призёрами конкурса стали Мария Ко-
лесникова и Чинар Чиноян, а лучшей 
юной «акулой пера» жюри признало 
Ренату Хусаинову из школы юного жур-
налиста «лёгкое перо». АВТОВАЗ от-
метил специальными корпоративны- 

ми призами всех финалистов конкурса.
Городской конкурс «Юный журналист 

года» проводится в Тольятти с 2003 
года. его организатором является гу-

манитарный центр интеллектуального 
развития, партнёрами проекта высту-
пили АВТОВАЗ, Тольяттинский государ-
ственный университет, Дворец детско-

юношеского творчества, городская 
писательская организация.

Виктор АРЕФЬЕВ

Экспромт и лёгкое перо

Финалисты городского конкурса юных журналистов и члены жюри

У АВТОВАЗа большая история, и на-
чинается она с «копейки»
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