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Дорогая наша «копейка»…Станислав БОГОМОЛОВ
9 сентября 1970 года Волж-
ский автомобильный завод 
начал серийный выпуск ав-
томобиля «ВАЗ-2101». Ма-
шина сразу же получила 
народное признание и ла-
сковое имя – «копейка».Этот легковой заднепри-водный автомобиль с кузо-вом типа седан стал для со-ветских людей маленьким шедевром. Ни до, ни после «копейки» таких долговеч-ных автомобилей наши ав-топроизводители так и не  смогли создать, хотя позднее для разработки семейства уже переднеприводных ма-шин («восьмёрка», «девятка» и так далее, народное про-звище – «зубило») привлека-ли специалистов из автокон-церна «Порше». Изначаль-но «копейка» – это лицензи-онная копия иностранного «фиат-124», задний привод – наследие именно этой мо-дели. Прототип был дорабо-тан и адаптирован так, что обрёл статус народного ав-томобиля. «Копейка» быстро стала одной из наиболее рас-пространённых легковушек в СССР и одним из символов советского автопрома. На предприятиях эти машины распределялись, как квар-тиры, по особой очереди, с учётом заслуг и достижений претендентов.

У меня тоже была своя «копейка». Если учесть, что до неё был «запорожец»… Удивительные ощущения от первой же поездки. Главное достоинство – исключитель-ная простота в эксплуата-ции и ремонте. Никаких ги-дроэлектроусилителей руля, а управление лёгкое. В элек-трооборудовании всего три «релюшки». Откроешь капот – и всё на виду, всё доступ-но. Откройте капот любой из нынешних иномарок – и что вы увидите? Одну боль-шую крышку над двигателем и множество проводов и тру-бочек. Малейшая неисправ-ность, и дорога вам – только в автосервис. Для советско-го автолюбителя простота «копейки» была чрезвычай-но важна.Первоначальный вари-ант «ВАЗ-2101» выпускал-ся с четырёхтактным карбю-раторным двигателем объё-мом 1,2 литра мощностью 64 лошадиных силы. С четырёх-ступенчатой механической коробкой передач автомо-биль разгонялся до 100 ки-лометров в час за 20 секунд. Приём, то есть отзывчи-вость авто на резкое нажа-тие педали газа, прямо ска-жем, был слабоват, но мак-симальную скорость можно было развить вполне при-личную – до 142 километров в час. Двигатель буквально журчал, а не гремел, как у 

многих отечественных авто-мобилей. Неслучайно заводская ста-тистика знает за «копейкой» достижения, достойные Кни-ги рекордов. Капитальный 
ремонт, согласно испытани-
ям, требовался лишь после 
того, как автомобиль прохо-
дил расстояние, равное де-
сяти путешествиям из Мо-
сквы до Владивостока. Слу-
чалось, «копейки» обходи-
лись без капитального ре-
монта и больше 20 лет при постоянной эксплуатации. 

За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжскому авто-заводу была вручена между-народная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торгов-ли. За всё время производства (с 1970 по 1983 год) Волж-ский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малоли-тражкам «ВАЗ-2101». Они и сейчас бегают по нашим до-рогам, дорогие наши «копееч-ки», дай бог им технического здоровьица…

 «КОПЕЕЧНЫЕ» ФАКТЫ
 Для адаптации к отечественному рын-

ку в «фиат» было внесено более 800 изме-
нений. В частности, распредвал в двигателе 
переехал наверх, была полностью заменена 
задняя подвеска, клиренс (просвет между 
авто и землёй) увеличили на три сантиме-
тра – до 17. У автомобиля появилась пол-
ноценная печка, четыре точки поддомкра-
чивания вместо двух, а кресла можно было 
разложить так, что машина легко превра-
щалась в двуспальный салон.

 Народную любовь первая модель 
«жигулей» заслужила благодаря своей «не-
убиваемости», чему заметно поспособство-
вали… импортные детали. Многие «ВАЗ-
2101» комплектовались свечами зажигания 
и неразборными амортизаторами зарубеж-
ного производства, под капотами некоторых 
«ВАЗ-2101» первых выпусков можно было 
встретить карбюраторы «Weber». Молва ут-
верждает, что отдельным счастливчикам пе-
репадали и итальянские двигатели.

 Шла «копейка» и на экспорт, но от 
названия первой модели во внешнеторго-
вом объединении «Автоэкспорт» схвати-
лись за голову. Название выбиралось все-
народно – в 1968 году клич бросили газе-
та «Советская Россия» и журнал «За ру-
лём». Письма трудящихся шли тысяча-
ми. В министерстве автопрома из всех ва-
риантов утвердили «Жигули» – это живо-
писные горы у Волги неподалеку от заво-
да. Только вот название созвучно слову 
«жиголо», по-итальянски и по-французски 
– это альфонс и бабник. Совершенно не-
приемлемо для советской машины. «Авто-
экспорт» бросился в «За рулём» за выруч-
кой. Так родилось экспортное название мо-
дели – «Лада».

 В июне 2004 года в Москве появился 
первый памятник «копейке». На церемонии 
открытия полтора квадратных метра пло-
щадки были усыпаны однокопеечными мо-
нетами. 

Отопление 
в Екатеринбурге 
дадут 14 сентября
Заместитель главы администрации Екате-
ринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Коже-
мяко рассказал, что отопительный сезон в 
столице Урала стартует в следующий поне-
дельник, 14 сентября.

Формально для запуска тепла необходи-
мо, чтобы в течение пяти дней среднесуточ-
ная температура воздуха на улице была не 
выше +8 градусов по Цельсию. В Екатерин-
бурге такого пока не наблюдалось, но, видя 
прогноз погоды, власти всё же решили на-
чать отапливать дома горожан. Тепло в квар-
тиры будут давать в несколько этапов.
 С 14 по 17 сентября батареи включат 

в микрорайонах ЖБИ, Заречный, Парковый, 
Сортировка, Синие Камни, частично в домах 
вдоль проспекта Космонавтов.
 C 18 по 21 сентября – на Уралмаше, в 

Верх-Исетском районе и в центральной ча-
сти города (от улицы Малышева в сторо-
ну юга).
 С 22 по 24 сентября – на Эльмаше и 

Юго-Западе.
 С 25 по 28 сентября – в Пионерском 

посёлке и центре города (квадрат Ленина – 
Малышева – Хохрякова – Карла Либкнехта).

Алексей Кожемяко напомнил, что в по-
следнюю очередь отопление дадут в дома, в 
которых проживают злостные должники.

Между тем в Свердловской области ото-
пительный сезон уже стартовал в Верхней 
Пышме и Первоуральске. О готовности к за-
пуску отопления официально сообщили вла-
сти Дегтярска и Ирбита. В Екатеринбур-
ге сейчас подходит к концу подготовитель-
ная стадия, рабочие завершают ремонт те-
плотрасс.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Будущих инженеров учат бережливостиЛариса ХАЙДАРШИНА
В УрФУ строят первую в Рос-
сии образцовую фабрику, на 
которой студентов будут об-
учать современным инже-
нерным технологиям. Уче-
ники Специализированно-
го учебно-научного центра 
университета уже начали 
вникать в то, как должен ра-
ботать инженер, чтобы КПД 
на производстве был выше.10-й физико-технический класс в лицее СУНЦ УрФУ в этом году набрали впервые и сверх обычного плана как раз для будущих инженеров.– Мы волновались, пойдут ли дети на раннюю предпро-фессиональную инженерную подготовку, – рассказывает ди-ректор лицея СУНЦ УрФУ Ан-дрей Мартьянов. – И напрасно: желающих учиться по этому профилю оказалось достаточ-но. Лицей готовит потенци-альных инженеров на прорыв-ные наукоёмкие специально-сти. Поэтому нашим ученикам мало посетить с экскурсиями заводские цеха, недостаточно ввести в программу углублён-ное изучение предметов физи-ко-технического профиля. На-до, чтобы мы научили их мыс-лить как инженеры.Основы инженерного мышления у физтехкласса на-чали формировать с обучения их бережливым технологиям – они используются сегодня на самых передовых производ-ствах мира. – Эта фабрика – не для из-влечения прибыли, а для учё-бы будущих инженеров, – гово-рит директор Образцовой фа-брики УрФУ Татьяна Волчен-кова. – Как устроить своё ра-бочее место, как отладить де-ятельность рабочих, настро-ить механизмы и построить работу цехов, чтобы коэффи-циент полезного действия был максимально высок? Если всё налажено именно так, то нет лишнего расхода энергии, нет потерь в материалах.Будущим инженерам при-водят уже классический при-мер: в советское время двум за-

водам – Харьковскому на Укра-ине и Нижнетагильскому на Урале поступило задание раз-работать новый танк. В Харь-ков на эти цели пошли огром-ные деньги, а Нижнему Таги-лу достались крохи. В резуль-тате Украина в условиях почти неограниченного финансиро-вания создала танк, который с трудом прошёл испытания, а в Нижнем Тагиле создали «Т-72», ставший самым массовым в мире (см. «ОГ» за 27.08.2015). То есть эффективность рабо-ты инженеров повышается в условиях экономии. – В последние десятиле-тия к руководству на произ-водстве пришли менеджеры – люди с каким угодно образо-ванием, но только не с инже-нерным, – сетует Татьяна Вол-ченкова. – Они не знают, как эффективно достичь высоких результатов, поскольку даже не представляют, как именно работают механизмы. А когда этот процесс отлаживает ин-женер, никто не будет таскать по цеху деталь или болванку из одного угла в другой: она будет лежать на месте и рабо-тать как надо. Лицеисты уже получили задания на тему экономично-го использования рабочего пространства. До ноября они будут доводить свои проекты до ума, а потом – соревновать-ся на олимпиаде. Когда на фа-брике запустят производство, ученики смогут использовать полученные навыки в деле.

 СПРАВКА «ОГ»
Образцовая фабрика бережли-
вого производства – образова-
тельный цех полного цикла, где 
производственные линии мож-
но гибко изменять и настраи-
вать, поэтапно повышая эф-
фективность производства в 
процессе обучения. Здесь об-
учающиеся могут реализовать 
улучшения на практике, по-
степенно внедряя идеальный 
производственный процесс. В 
мире существует всего 15 та-
ких учебных фабрик.

Свердловские 
врачи получили 
всероссийские премии
Врачи Областной детской клинической больни-
цы №1 стали лауреатами профессиональной 
медицинской всероссийской премии «Репро-
дуктивное завтра России – 2015».

Главный врач ОДКБ №1 Сергей Бело-
местнов получил награду за большой вклад 
в здравоохранение в номинации для главных 
специалистов, руководителей и администрато-
ров лечебных заведений «Подвижничество». 
Научный консультант Областного перинаталь-
ного центра ОДКБ №1, профессор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и трансфу-
зиологии УГМА Александр Куликов был при-
знан лучшим в номинации «Роды без боли», 
в которой традиционно отмечают достижения 
врачей анестезиологов-реаниматологов.

– Наука движется вперёд, с завидным по-
стоянством предлагая практикующим врачам 
новые, действительно инновационные реше-
ния для многих клинических проблем. Однако 
все научные разработки оказываются беспо-
лезными без внедрения в практическую ме-
дицину, без инноваций клинического мыш-
ления. Премия дает посыл для новых творче-
ских поисков и новых свершений, – отметил 
Сергей Беломестнов.

Награждение состоялось на главной сце-
не Зимнего театра в Сочи, в рамках VIII Обще-
российского научно-практического семина-
ра «Репродуктивный потенциал России: вер-
сии и контраверсии». Он собрал более тыся-
чи врачей из 78 регионов России и 12 других 
стран. Специалисты обсудили клинические, 
социальные и образовательные проблемы в 
решении демографических задач. Свердлов-
чане выступили на семинаре с докладами по 
вопросам здоровья женщины и репродуктив-
ному потенциалу страны и провели мастер-
классы.

Ежегодная премия «Репродуктивное зав-
тра России» была учреждена профильным 
журналом «StatusPraesens. Гинекология, аку-
шерство, бесплодный брак» с целью при-
влечь внимание медицинской обществен-
ности к талантливым врачам, которые ведут 
практическую работу в сфере акушерства и 
гинекологии на территории России.

В СССР знали, как преподнести автомобиль в рекламе. Хотя для советского гражданина «ВАЗ-2101» не нуждался в дополнительной раскрутке, 
и подобные постеры встречались скорее в зарубежных изданиях
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Победителям 
в номинациях 

«Роды без боли» 
и «Подвижничество» 

вручили памятные 
статуэтки 

К детям допустят 
не всех
Вчера правительство Свердловской обла-
сти ужесточило требования допуска к педа-
гогической деятельности, сообщает пресс-
служба кабмина.

Согласно проекту постановления «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Свердлов-
ской области», который был принят каби-
нетом министров, к работе с детьми теперь 
не будут допущены лица, имевшие суди-
мость за совершение преступлений неболь-
шой и средней тяжести против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти, семьи и несовершеннолетних, против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности.

Также заниматься педагогической де-
ятельностью больше не смогут люди, уго-
ловное преследование в отношении которых 
прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям: вследствие акта амнистии или истече-
ния срока давности преступления.

Татьяна СОКОЛОВА
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Свершилось!Вчера в Екатеринбурге был торжественно открыт Дом журналистовСтанислав БОГОМОЛОВ
Старинная усадьба горно-
го техника Павла Утякова на 
улице Клары Цеткин, 1 бы-
ла отреставрирована в ре-
кордные по нынешним вре-
менам сроки – за два года. 
Сбылась, как говорили мно-
гие собравшиеся здесь вчера 
ветераны уральской журна-
листики, многолетняя меч-
та мастеров пера, кудесни-
ков микрофона и телекаме-
ры – в Свердловской обла-
сти открылся свой Дом жур-
налистов.В декабре 2012 года во время итоговой пресс-конференции для представи-телей СМИ губернатор Евге-ний Куйвашев объявил, что дал поручение мингосимуще-ству найти подходящее поме-щение для Дома журналистов. А в апреле 2013 года в быв-шей усадьбе Утякова уже про-шёл первый субботник, на ко-торый съехались журналисты со всей области. Территорию, куда даже зайти было страш-но,  очистили от накопившего-ся за много лет мусора. Пройдём по этому зданию теперь. Вас встретит удиви-тельно гармоничное сочета-ние старины и современного 

дизайна. В пресс-центре, ко-торый уже прозвали «фонари-ком» (он больше похож на ве-ранду из сплошного стекла), высокие столы и стулья – как в баре. Современный стиль: можно работать на компьюте-ре, писать и общаться стоя и сидя, кому как удобнее. В пере-говорной комнате восстанов-лен и облицован белой плит-кой настоящий камин. Веран-да, беседка, кабинеты – всё вы-полнено в деловом изящном стиле. Есть даже специальный лифт для тех, кто на инвалид-

ной коляске. Сразу видно, что проектировался Домжур боль-ше для работы, учёбы и твор-ческих встреч, чем для отдыха. Хотя и ему здесь будет место – в уютном кафе.Перед торжественным раз-резанием красной ленточ-ки губернатор, вручая предсе-дателю Свердловского твор-ческого союза журналистов Александру Левину симво-лический ключ от Домжура, вспомнил, с чего это всё начи-налось:– Я тогда ещё работал 

в полпредстве, на одной из встреч с ветеранами журнали-стики зашёл разговор о необ-ходимости такого творческо-го центра, – рассказал Евгений Куйвашев. – Сколько можно ютиться в отдельных комна-тах разных учреждений? Обе-щал помочь, но смог это сде-лать лишь в статусе губерна-тора. Надеюсь, что с обрете-нием своего Дома уральская журналистика получит новый импульс для успешного раз-вития, и здесь родится много смелых, интересных и добрых 

проектов. Журналистский кор-пус крепко помогает успешно-му развитию области – это по-казывают такие мероприятия, как Иннопром, Выставка воо-ружения. Мы специально при-урочили открытие к 8 сентя-бря – Дню международной со-лидарности журналистов. Она в наше непростое время вос-требована как никогда. Приехавший специально на церемонию открытия пред-седатель Союза журналистов России Всеволод Богданов от-метил, что за последние годы 

Екатеринбург сильно преобра-зился и стал настоящим евро-пейским городом. Но оконча-тельно, как выразился Богда-нов, его «добил» наш Дом жур-налистов: они есть в несколь-ких городах России, но по мас-штабу и исполнению сверд-ловскому нет равных.Председатель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин прежде всего поблагодарил за прекрасную работу всех, кто был причастен к реконструк-ции и оснащению творческо-го центра, и сообщил, что уже в ближайшее время здесь нач-нёт работать школа практи-ческой журналистики и для юнкоров, и для действующих журналистов, уже запланиро-ваны мастер-классы, творче-ские встречи и семинары. «Всё у нас получится!» – эти слова были встречены искренними аплодисментами собравшихся журналистов.Многие могут подумать, что открывшийся Дом жур-налистов – только для чле-нов творческого союза. Нет: блогеры, юнкоры, фотокор-респонденты, да и все пишу-щие, снимающие, вещающие – путь сюда открыт и для вас. Приходите!

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ», председатель регио-
нальной творческой организации журналистов с 2001 по 2013 год:

– Этой идеей мы жили долго. Многие политики обещали ре-
шить вопрос, но обещал и сделал только один: губернатор Евге-
ний Куйвашев.

 В ТЕМУ
Международный день солидарности журналистов был учреждён 
в 1958 году в Бухаресте, на четвёртом конгрессе международной 
организации журналистов. Дата 8 сентября связана с тем, что в 
этот день в 1943 году в Германии был казнён чехословацкий жур-
налист, писатель-антифашист Юлиус Фучик, в 1921 году ставший 
одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии. 
24 апреля 1942 года он был арестован гестапо. В застенках праж-
ской тюрьмы Юлиус Фучик написал книгу «Репортаж с петлёй на 
шее», которая была переведена на 70 языков мира.

Изваяние «Рабочий с газетой» долгое время украшало холл на первом этаже 
Дома печати на Тургенева, 13. Сейчас это дар типографии 
«Уральский рабочий» Дому журналистов

В одном из учебных классов царит обычная рабочая обстановка. 
Стильный интерьер оценили все гости Домжура. На стене – 
не портрет конкретного человека, а собирательный образ 
уральского журналиста

С сегодняшнего дня двери Домжура открыты для сотрудников
и авторов любых средств массовой информации

Выбрав минуту во время торжеств, председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов внимательно 
ознакомился с одним из свежих номеров «ОГ» и заключил:
«Пора вам, коллеги, на федеральный уровень, на читателей 
всей России переходить…»
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