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Скоростной уик-энд
С 30 марта по 2 апреля пилоты  
команды LADA SPORT ROSNEFT  
Роб Хафф, Джеймс Томпсон  
и Михаил Козловский приняли  
участие в тестах автомобиля LADA 
Vesta TC1 в португальском городе 
Портимао. Гонщики испытали 
новые технические решения,  
направленные на повышение  
конкурентоспособности  
и надёжности гоночной LADA Vesta  
в преддверии второго этапа  
чемпионата мира по турингу WTCC. 
Очередная гонка серии пройдёт  
в Марокко 17–19 апреля.

 Инженеры LADA SPORT ROSNEFT со-
вершенствуют автомобиль, используя 

данные о выступлении LADA Vesta на 
первом этапе WTCC в Аргентине. Часть 
новых решений была протестирована на 
прошедшей неделе на технической базе 
команды во Франции. По словам руково-
дителя команды Виктора Шаповалова, 
тесты в Маньи-Куре и Портимао компен-
сируют недостаток предсезонных испы-
таний, и на этапе в Марокко LADA Vesta 
будет более конкурентоспособной.

Дебют гоночной LADA Vesta состоялся 
в начале марта – на автодроме Termas 
de Rio Hondo в Аргентине. Пилоты LADA 
SPORT ROSNEFT отметили отличную 
скорость российского автомобиля.

Светлана ЛыСЯКОВА

Накануне «круглой» годовщины исто-
рического дня, когда с главного конвей-
ера предприятия сошли шесть первых 
автомобилей ВАЗ-2101 «жигули», ра-
ботники всех подразделений АВТОВАЗа 
проведут на территории промплощадки 
большую весеннюю уборку.

16 апреля АВТОВАЗ в торжественной 
обстановке передаст Тольяттинско-
му краеведческому музею автомобиль 
ВАЗ-21011.

17 апреля состоится возложение цве-
тов к памятнику и бюсту Виктора Поля-
кова – первого генерального директора 
Волжского автозавода. В тот же день в 
здании заводоуправления состоится че-
ствование победителей корпоративного 
конкурса «100 лучших работников ОАО 
«АВТОВАЗ», а на площадке перед «высо-
ткой» будет устроена выставка автомо-
билей LADA.

Насыщенным событиями будет 18 ап- 
реля, когда АВТОВАЗ проведёт День от-
крытых дверей: сотрудники и ветераны 

компании, члены их семей, а также жи-
тели Тольятти смогут побывать на экс-
курсии по заводу. В честь легендарного 
автомобиля, 45 лет назад кардинально 
изменившего состав личного автопарка 
жителей нашей страны, планируется ор-
ганизовать выставку машин LADA и про-
вести традиционный легкоатлетический 
забег «Вазовская верста», маршрут ко-
торого пройдёт вдоль главного конвейе-
ра, а участниками станут работники и 
ветераны АВТОВАЗа. Кроме того, в этот 
день в Автозаводском районе пройдёт 
автопробег «копеек», в котором примут 
участие  раритетные автомобили ВАЗ-
2101. В тот же день состоится встреча с 
участниками сборки первого автомобиля 
в музее АВТОВАЗа.

В торжествах примут участие ветераны 
и нынешние работники завода, предста-
вители органов власти, а также любители 
LADA из разных уголков нашей страны. 

Анна СВЕТЛОВА

День первого автомобиля
АВТОВАЗ подготовил программу мероприятий,  
посвящённых 45-летию со дня выпуска первого автомобиля.

Театр «Колесо» вновь покажет спектакль «Первый генеральный»,  
посвящённый Виктору Полякову.

Герой нашего времени

Есть личности, с которыми их совре-
менники ассоциируют своё время, высо-
той и внутренней правдивостью которых 
восхищаются, историю которых стре-
мятся рассказать новым поколениям. 
Таким героем стал для города Тольятти 
Виктор Поляков – первый генеральный 
директор Волжского автозавода.

К 100-летию Виктора Николаевича 
тольяттинский театр «Колесо» поставил 
спектакль «Первый генеральный», осно-
ванный на исторических документах 
АВТОВАЗа и воспоминаниях очевидцев 
событий начала 70-х годов. В центре 
внимания режиссёра Владимира Хру-
щёва – личность масштабная, нерядо-
вая, сложная и привлекательная.

Уровень постановки и актёрского ма-
стерства оценило руководство АВТО-
ВАЗа. Театру «Колесо» вручено бла-
годарственное письмо за спектакль к 
100-летию Виктора Полякова, в котором 
отмечается: «Высокий профессиона-
лизм и творческий подход, продемон-
стрированные художественным руково-
дителем и главным режиссёром театра, 
вызывают искреннее восхищение и ува-
жение».

Оценить, насколько сценический об-
раз, созданный актёром Андреем Чура-
евым, приблизился к реальной личности 
Виктора Полякова, смогут коллеги пер-

вого генерального, ветераны Волжского 
автозавода. 7 апреля в 16.00 и 19.00 в 
театре «Колесо» состоится последний 
показ «производственной драмы» «Пер-
вый генеральный».

Анна СВЕТЛОВА

Покорительница ветра
Тольяттинка Евгения Котлярова, недавно привезшая с коварных  
склонов Норвегии титул чемпионки мира по сноукайтингу, 
отправилась покорять суровую тундру. Вместе с ней пройти  
тысячу километров от Архангельска до Воркуты отважились  
ещё лишь трое мужчин.

Евгения выступает на соревнованиях 
с Милой Поляковой из Новосибирска – 
вместе они и составляют команду «Бел-
ка и Стрелка». Одну всего лишь из двух 
женских российских, дерзающих бо-
роться за звание чемпионов мира. Впер-
вые девушки его завоевали в 2013-ом. 
Подтвердить свои позиции вернулись на 
Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) в кон-
це минувшего марта.

Четырёхдневная командная автоном-
ная гонка стартовала в Берлевоге. Тра-
диции VAKE – поднимать планку каждый 
раз, и на седьмые ежегодные соревно-
вания спортсменам заготовили немало 
испытаний: и организаторы, и погода. 
В маршрут включили участки с лЭП и 
двойное пересечение каньона лонгдал-
лен: кайты приходилось не единожды 
складывать и тащить на себе в гору вме-
сте с 50-килограммовыми санями. Сне-
га почти не было, зато температура на-
ружного воздуха оказалась «настоящей 
зимней» – до минус 20-27 градусов. Ви-
димость часто стремилась к нулю, а ско-
рость ветра достигала 24 метров в се-
кунду. Порой он отрывал наших девушек 
от земли – планировали над скалами.

Евгения и Мила честно выдержали 
три дня экстрима с ночёвками «на при-
роде» и, решив больше не рисковать, 
завершили соревнование. Итог – 19-е 
место в общем зачёте и первое – среди 
женских и смешанных команд. В целом, 
229-километровую дистанцию из 45 

стартовавших команд преодолели лишь 
восемь.

Возвращаясь домой, представитель-
ница тольяттинского клуба «Сила ветра» 
писала родным и друзьям: «Это ад. Три 
дня нечеловеческих усилий. VAKE как 
точка обнуления. Мы выжили. Мы чем-
пионы мира».

В конце текущей недели Евгения Кот-
лярова вылетит в Архангельск, вопло-
щать свою новую дерзкую идею: пройти 
по тундре тысячу километров (до этого 
рекордной была дистанция на 600 кило-
метров) на кайтах за максимально ко-
роткое время. Путь может потребовать 
20 дней, но смельчаки хотят преодолеть 
его за 10-11.

– Мы с Милой желаем, чтобы «Белка 
и Стрелка» оставалась самой сильной 
женской командой мира по сноукай-
тингу, и даже есть планы побороться за 
призовое место в общем зачёте – при-
зналась Евгения. – Поэтому на VAKE мы 
ещё обязательно вернёмся!

Ия ГРЕЧМАН


