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Планета 61
Посвящается 50—летию Волжского автомобильного завода
«Гордимся тобою, ВАЗ!»
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Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2014», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2015» в
номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII Городского конкурса
школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2016» в номинации «Лучшая работа
редактора»

Творцы Автозавода—Автограда–Тольятти
Творцы АВТОВАЗа... Это не только те, чьи портреты успела вместить серия книг с одноименным названием. Многие из тольяттинцев и россиян имеют полное право причислять себя к славному племени строителей Волжского автомобильного. Настоящих
патриотов ВАЗа не переделать. Болеть за Автозавод и город – не
перестанут. При всех слабостях и ошибках им не стыдно перед
днем грядущим. Пусть и нам так повезет – в яркой жизненной
цели, в грандиозной общей задаче, в профессиональной карьере.
Традиционно в майском выпуске мы пишем о ветеранах Великой Отечественной войны, но в этот раз мы хотим сказать о ветеранах Автоваза, о тех людях, которые отдали заводу все свои силы, всю свою жизнь.
Спасение человека—главная задача на войне
Назвать жизнь Александра Ибрагимовича Ясинского простой нельзя. Закалила его Великая
Отечественная война, которую он прошел связным партизанского отряда в минском подполье.
Мама Александра, Мария Адамовна, в мирное время работавшая санитаркой, во
время войны стала подпольщицей. В целях конспирации в это опасное действо
был вовлечен и старший из сыновей - Саша. Он всегда очень тепло вспоминал
связную в гетто Клару Железняк (подпольное имя Тереза Варенникова), ставшую
мальчику второй мамой. Вот так вместе с ней, чтобы меньше вызывать подозрений, и проникал в гетто Саша. В Минске в то время, пожалуй, не осталось ни одной семьи, которая бы оказалась в стороне от происходящего. Ожесточенная
борьба длилась три долгих года.
11 февраля 2013 года Ясинскому вручили медаль за спасение евреев от фашистского геноцида в годы Второй мировой войны. На медали выгравирована надпись: «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь - спасает
весь мир».
С 1970-го по 1995 год Ясинский трудился на АВТОВАЗе, дослужившись до должности заместителя гендиректора предприятия. C 2000-го по 2004 год в составе команды автогиганта работал депутатом городской думы Тольятти. Последние 14 лет
Александр Ясинский возглавляет совет ветеранов войны и труда АВТОВАЗа. Эта
общественная организация, объединяющая почти 17 тыс. человек, проводит
большую благотворительную работу среди ветеранов. И вот, наконец, в 2015 году Губернатор Николай Меркушкин лично поздравил известного жителя Тольятти Александра
Ясинского с присвоением звания «Почетный гражданин Самарской области».
«Губерния за те годы, что я работал здесь, стала для меня родной. И теперь я не просто
житель области, а её почётный гражданин. Говорят: где родился - там и пригодился. Но в
моём случае я пригодился именно в Тольятти. Первый раз я посетил строящийся АВТОВАЗ в 1968 году. На меня грандиозное впечатление тогда произвели помещения прессового производства. И уже в 1970 году приехал в Тольятти насовсем» - рассказал Александр Ибрагимович.
Яковлев Кирилл, 8 «В» класс
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Модели ВАЗа: от истоков до наших дней
Эх, мчится «тройка»!
В 1972 году ВАЗ запустил в производство более мощную по
сравнению с ВАЗ-2101 версию «Жигулей» — ВАЗ-2103. Базовый 72сильный двигатель ВАЗ-2103 позволял достичь скорости в 100 км/ч
за 15 с. Эта модель быстро стала престижной, поскольку представлялась инновацией в области автомобильной промышленности.
Выпуск
ВАЗ
2103
прекращен
в
1984
году.
За 12 лет было выпущено более миллиона автомобилей «третьей»
модели. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считалась комфортабельной, надёжной и динамичной машиной.
Хитрая «шестёрка»
Это одна из самых популярных и продаваемых моделей производства Волжского автомобильного завода, созданная на базе модели ВАЗ 2103. Шестёрка вышла в производство,
обойдя ВАЗ 2104 и 2105. Серийное производство ВАЗ 2106 началось в 1976 году. За всю историю выпуска – вплоть до 2002г.— их
было произведено более 4 млн. ВАЗ 2106 отличался более современным внешним дизайном и оформлением салона. В задние
фары была встроена подсветка номерного знака. Салоны получили такие изменения: улучшилась шумоизоляция, на передних сидениях были добавлены подголовники, а у кресел появилась рельефность.
Все за руль новой «пятёрки»
Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала
европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. В салоне модернизированная панель приборов, в которой появился вольтметр. Кроме того, водительское сиденье машин этого семейства
сдвинуто назад на 20 мм, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям. Однако, как и прежде, втроем на заднем сиденье все же тесновато. Мелкими сериями по
специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб выпускаются автомобили ВАЗ 21054, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком и вторым аккумулятором.
И вот она—долгожданная «четвёрка»
ВАЗ-2104 выпускается с 1984 года. При создании этой модели конструкторы руководствовались важной особенностью
того времени создание новой модели с минимальными затратами на производство и максимальным потребительским
эффектом. На новой модели появилась задняя дверь, открывающаяся вверх, кроме того было применено абсолютно
новое решение, обогрев заднего стекла и стеклоочиститель,
которые позже вошли в стандартную комплектацию. Салон
для новой модели был позаимствован у базовой модели за
исключением заднего сидения. Складное заднее сидение
позволяет увеличить объем багажного отсека с 375 до 1340
л, и тогда можно перевозить крупногабаритные грузы. Полная нагрузка автомобиля увеличилась до 455 кг.
Эпоха «Нивы»
Рубеж 1970-1980-х гг. вошел в историю автопрома как эпоха
«Нивы». Интересно это время тем, что в Советском Союзе модели «ВАЗ-2121», «ВАЗ-2123», «ВАЗ-21213» и «ВАЗ-2131» покупали
неохотно. Зато за рубежом, в Познани, вездеход «ВАЗ-2121» получил золотую медаль 53-й Международной ярмарки в 1980 году. ВАЗ-2121 полностью оригинальная, чисто вазовская конструкция, целиком разработанная заводскими инженерами. В
1972 году две первых машины быстро доказали своё право на
д о с т о й н о е
м е с т о
п о д
с о л н ц е м .
Уже в следующем году автомобиль приобрел металлическую
крышу и собственное, ставшее вскоре знаменитым, имя -
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«Нива». Дело продвигалось так быстро, что в январе 1974 года автомобиль был представлен на государственные испытания. И в раскалённых песках Туркмении, и в заоблачных высях Памира (с высотой перевалов до 4600 м) автомобиль оказался как дома. За все годы производства из полутора с лишним миллионов выпущенных автомобилей на
экспорт отправлено свыше 500 тысяч в более чем 100 стран. "Нива" — автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес. В 90-х, с прекращением дефицита ряда запчастей, «Нива» стала самым доступным отечественным внедорожником. Одно время судьба «Нивы» была под вопросом . По соглашению с
американцами производство старой модели должно было прекратиться к 2006 году, но в связи с пересмотром соглашения у «АВТОВАЗа» теперь есть возможность производить Lada Niva (так с 2005 года официально именуется «Нива»).
Мы назовём тебя «Иваном»
У ВАЗ-2123 довольно любопытная судьба, как, впрочем, и у
многих, переживших перестройку. Этому автомобилю повезло, он сумел выжить в "лихие" девяностые. Как и положено настоящему внедорожнику, он сумел на пути своего становления преодолеть практически непроходимое
"финансовое бездорожье" и добраться до устойчивого серийного выпуска.
Несмотря на дизайн и выдающиеся внедорожные характеристики, автозавод вряд ли бы сумел освоить производство
новой модели. На улице бушевал кризис, актуальным для
всех был вопрос не о развитии, а о выживании. И тут совпали по времени два явления – корпорация GM искала для
себя новый недорогой внедорожник, а АвтоВАЗ был готов
продать лицензию на него. Итогом совпадения взаимных
интересов стало совместное производство General Motors и
АвтоВАЗ, на котором и начался выпуск Chevrolet Niva, т.е. ВАЗ-2123. Впервые серийная «Шнива» вышла за ворота в
2002 году, и за это время неоднократно подтвердила свои высокие вездеходные характеристики, преодолела множество километров по нашим и чужим дорогам и заслужила любовь и уважение многочисленных автолюбителей. Руководитель проекта "ВАЗ-2123" Анатолий Иванович Мелешихин так говорил о своём проекте: «Я бы лично назвал этот автомобиль "Иваном". При своем элегантном облике - это прочная и надежная машина, такая же надежная, как русский
мужик, которого на Руси издревле звали Иваном».
Продолжение следует…
Баев Данила, 8 «В» класс

Автородео—искусство сильнейших
Делу – время, потехе – час.
Наш завод продолжал выпускать новенькие автомобили, всё было тихо и спокойно,
пока однажды в Тольятти не пожаловали чешские гонщики, для того чтобы, используя
ВАЗовские автомобили, показать нашему городу «Автородео». Что же это такое?
«Автородео» – это зрелищное представление на автомобилях с трюками разной сложности под музыкальное сопровождение.
Был на этом шоу, например, вот такой трюк: едет водитель на огромной скорости и
тут вдруг неожиданно для всех зрителей ставит свой автомобиль на два колеса и продолжает таким образом двигаться дальше. Не успевали люди изумиться по этому поводу, как их тут же заставало врасплох еще более захватывающее зрелище: машина,
стоящая только на задних колёсах, резко переворачивалась на крышу. Вот тогда из
зала начинали раздаваться громкие и изумлённые крики: «Ох, Боже мой!», «Нет, ну ты
только погляди, что он вытворяет!». Или какой-нибудь подросток, шокированный увиденным, вскакивал и тихо произносил: «Ничего себе! А водитель там живой хоть?»
Однажды работники АвтоВАЗа заметили, что гонщики, показывая этот трюк, используют только «Москвичи», а на «Жигулях» представляют другие номера. «Почему?» спросили тольяттинцы чехов. А те им ответили, что «Жигули» очень сложно поставить на
два колеса, не предназначены они, видите ли, для этого.
Разве могли не откликнуться ВАЗовские водители-испытатели на столь обидное заявление иностранцев? Как же так? Неужели чужие «Москвичи» хоть чем-то лучше наших родных ВАЗовских «Жигулей»?
Испытатели Волжского Автомобильного Завода поставили перед собой цель: доказать всем, на что способны наши
автомобили. И это им удалось.
Заслуженный мастер по автоспорту Александр Долбиш организовал первые тренировки трюков на вертолётной
площадке АвтоВАЗа. И что же вы думаете? Уже через два месяца наши каскадёры поставили «Жигули» на два колеса.
Первое дебютное выступление произошло тогда, когда никто этого не ожидал, а именно в перерыве футбольного матча на стадионе «Торпедо». Восторгу зрителей, конечно, не было предела. С этого момента, как пишется в одной статье
газеты «Площадь Свободы»: «дело было поставлено на широкую ногу». Рекламируя продукцию АвтоВАЗа, «Автородео»
показывали, используя только «Жигули». Потом начались гастроли ВАЗовских каскадёров по городам СССР.
Продолжение следует…
Баранова Вера, 7 «Б» класс

ПЛАНЕТА 61

Стр. 4

Наши таланты
трудное—это, наверное, тренировки,
так как они у меня каждый день, даже на выходных, и иногда я даже не
успеваю делать уроки. В ноябре
2014 года мы заняли 1 место во Всероссийском турнире по бальным танцам. У меня много кубков, а также
медалей и дипломов. Танцы—это не
спорт, это искусство. И вот на про-

Чудеса своими руками
Гронина Ангелина (6 «Б» класс) верит
в чудеса, которые окружают нас повсюду. Но она также считает, что чудо
можно сделать своими руками. Так ты
поделишься добротой с окружающим
миром, ведь свои маленькие «чудеса»
Ангелина дарит родным и близким.
«Мир полон чудес, нужно только уметь
их рассмотреть» - считает она.

Мечта наяву
Водолазская Софья, ученица 6 «Б»
класса с детства мечтала выступать
на сцене, хотела удивлять и покорять
сердца многих людей. Но мечта так
бы и осталась мечтой, если бы не
упорство, целеустремлённость, сила
воли, и, конечно, огромный труд Сони. Девочка выбрала искусство тан- шлой неделе мы заняли два третьих
ца, и сегодня вместе с партнёром места на Всероссийских соревнова(Голиков Георгий, 7 «А» ) она являет- ниях.
ся победителем соревнований различного уровня. Соня выступает на
праздничных мероприятиях в школе
и городе.
— В детстве я занималась многими
видами спорта: фигурным катанием,г имнастикой, ушу и спортивными бальными танцами. Но из-за нехватки времени мне пришлось выбирать, что же для меня важнее. Да,
это было очень тяжело, но я выбрала
танцы. И я ни капли не жалею, так
как мне очень нравится заниматься
этим видом спорта. В танцах у меня
было 3 партнера, и на данный момент я в паре с очень хорошим и
старательным танцором..С ним мы
ездим на соревнования в различные
города, где занимаем призовые места. Долго ли я к этом шла, и что самое трудное для меня в этом спорте?! Шла я к этому с 4 лет, а самое

Именинники мая:
Гриднева Тамара Николаевна—08.05

Купаева Татьяна Вячеславовна—19.05

Заварыкина Любовь Ивановна—08.05

Юдина Татьяна Валентиновна—29.05
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Узнай меня, если сможешь

Несытова Любовь Валентиновна

Тютюма Валентина Юрьевна

Миронова Татьяна Николаевна

Важдаева Елена Геннадьевна

Щетинина Марина Майевна
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С апреля 2016 года наша газета стала сотрудничать
с Прокураторой города. Теперь вы, наши уважаемые
читатели, сможете задавать свои вопросы и получать
на них ответы. Приносите свои вопросы к нам в редакцию (22 кабинет). И очень скоро вы получите
ответ от прокурора города.

Сегодня прокуратура ещё раз напоминает о
Статье 43 Конституции Российской Федерации,
по которой каждому гражданину гарантируется
право на образование, государством гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Вместе с тем, данная же статья устанавливает
обязанность получить основное общее образование, а для родителей (законных представителей) установлена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования.

