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В

ыпуском этого номера мы возрождаем корпоративное издание «LADA
Новости». Из него вы можете почерпнуть полезные и интересные сведения о новинках под брендом LADA, узнать подробнее о знаковых для
АВТОВАЗа событиях.
А событий за последнее время действительно произошло немало.
В конце 2011 года АВТОВАЗ начал продажи «новой классики» – бюджетной модели LADA Granta, идущей на смену LADA 2105/2107 и LADA Samara.
В апреле 2012 года стартовало производство автомобиля LADA Largus –
первого автомобиля на платформе В0, совместной с Альянсом Renault–
Nissan. В этом же апреле мы отметили 35-летие легендарного внедорожника LADA 4x4, в июле исполнилось 46 лет всему АВТОВАЗу. В мае Кубок
LADA Granta вышел на международный уровень, а бренд LADA сделал первый шаг к возвращению в элиту мирового автоспорта – чемпионат мира по
кольцевым автогонкам WTCC.
У нас впереди еще много подобных поводов для заслуженной гордости. АВТОВАЗ и бренд LADA стремительно меняются. Нам предстоит стать
мультибрендовой компанией, наращивать объемы выпуска продукции,
проводить глубокую модернизацию производства, увеличивать количество опций и комплектаций в существующих моделях и запускать новые.
Для чего мы это делаем? Конечно же, для вас, потребителей самой популярной отечественной марки автомобилей. И какие бы новые горизонты
ни открывались перед АВТОВАЗом, мы обязательно расскажем о них вам
со страниц журнала «LADA Новости».
Артём Анатольевич Федосов,
вице-президент по продажам и маркетингу
ОАО «АВТОВАЗ»
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»

КРАТКО И ОФИЦИАЛЬНО

LADA Largus – лицензионный универсал повышенной вместимости на платформе B0 от Альянса Renault–Nissan. Автомобиль предлагается в пассажирском (пяти- и семиместный универсал) и грузовом (фургон) вариантах.
LADA Largus – яркий представитель быстроразвивающегося рыночного сегмента многоцелевых универсальных автомобилей (MPV) и предназначен для удовлетворения растущих потребностей покупателей. Сочетание вместительного
салона и сравнительно низкой цены делает LADA Largus конкурентоспособным
продуктом.

»

LADA Largus – семейный автомобиль для города и сельской местности, активного загородного отдыха и деловых поездок. Автомобиль подходит для
повседневных нужд и дальних путешествий, может использоваться для перевозки габаритных грузов. Эта модель удобна в эксплуатации и как легковой пассажирский транспорт корпоративного автопарка.

»

LADA Largus – это гармоничное сочетание динамичного дизайна кузова, современного интерьера и удивительно просторного салона. Большой внутренний объем автомобиля позволяет использовать дополнительный ряд сидений, обеспечивая комфортную посадку семи взрослым пассажирам. Благодаря
складным сиденьям (третий ряд – извлекаемый) LADA Largus легко трансформируется под любые потребности – от туристической поездки семьи или дружной
компании до перевозки габаритных грузов. Трансформация салона производится без применения особых усилий или инструмента.

»
»

LADA Largus – надежная и комфортная машина, адаптированная к российским дорогам и сохранившая главные достоинства автомобилей LADA:
оптимальную стоимость владения, доступный и распространенный сервис и неприхотливость в эксплуатации.

LADA Largus – автомобиль, который продается и обслуживается через дилерскую сеть LADA – самую крупную в России. Как и для других автомобилей LADA, рекомендованная розничная цена едина по всей стране.

   А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ ‣
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В

озможно, уважаемый читатель, вы знакомитесь с «Ларгусом» в ожидании тестдрайва. Тогда, чтобы не смешивать впечатления, вам лучше перелистнуть этот
подраздел и вернуться к нему позже. Но все равно мы уверены, что наши с вами впечатления будут во многом совпадать: ведь «Ларгус» – это не какой-то нишевый продукт «на любителя», а многофункциональный автомобиль для широчайшей группы
потребителей.
Для пассажиров первого или второго ряда сидений «Ларгус» ничем не отличается от коллег по классу В – он
вполне просторен и в длину, и в ширину. Но вот для седоков третьего ряда открывается смысл названия «Щедрый»
(именно так с латыни переводится
«Ларгус») – места-то не какие-нибудь
«тёщины» или детские, а полноценные, можно сказать, королевские! Двое
взрослых мужчин могут вольготно расположиться и свысока смотреть на других пассажиров и участников дорожного движения.
Но водитель не должен забывать, что
«дальние» пассажиры сидят, по сути,
«на колесе», и если начать штурмовать
ухабы, «галерку» будет немилосердно
встряхивать. А такой соблазн у водителя есть – приличный дорожный просвет
вкупе с беспробойной, неубиваемой
подвеской так и подзуживают ехать напролом, не замечая ям и трещин.
Подвеска, кстати, рассчитана на серьезную нагрузку – 500 кг для пассажирской версии и 800 кг для фургона.
Но и на самой плохой дороге «Ларгус»
не досаждает «сверчками» и прочими
скрипами. На хорошей же дороге даже
с 8-клапанным мотором автомобиль
довольно шустрый, а версия с 16-клапанником вообще, кажется, не за-

КАК ЕЗДИТ
		 LADA LARGUS

мечает нагрузки. Разгон облегчается
легкими педалями и четкой коробкой
передач.
К эргономике водительского места
особых претензий нет, кроме двух «болевых точек», за которые давно критикуют
французских прототипов «Ларгуса»: это
кнопка клаксона в торце левого подрулевого переключателя и обратный наклон консоли панели приборов. Впрочем, ко второму недостатку привыкаешь
моментально, к первому же – не сразу.
По словам менеджеров проекта, для
платформы В0 готовится руль с клаксоном в ступице, так что, возможно, автомобиль скоро избавится от этой французской «причуды».
Интересный момент: водитель «Ларгуса» не ощущает автомобиль каким-то
громоздким или длинным. Наоборот –
благодаря отлично настроенной подвеске удается неплохо маневрировать в городском потоке. Ловко обгонять соседей
получается не только за счет удачно подобранных передаточных чисел коробки
передач, но и за счет жесткого кузова
и переднего подрамника, которые сохраняют заложенную конструкторами
кинематику подвески и рулевого управления, несмотря на попытки ухабов и колей «скрутить», деформировать ходовую
часть.
‣
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С 560 литров (при пятиместной посадочной формуле) объем багажника возрастает до 2350 литров при сложенных
сиденьях.
А дополнительные отделения для
мелочей в салоне (их общий объем около 54 литров) помогут разместить еще
много нужных вещей.
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LADA LARGUS В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
В соответствии с лицензионным договором, на АВТОВАЗе

БУДЕТ ЛИ « АВТОМАТ »? БУДЕТ ЛИ ДИЗЕЛЬ?

должны были изменить стиль экстерьера и интерьера. Вазов-

Автоматическая коробка передач на LADA Largus не запла-

скими дизайнерами и конструкторами с поддержкой со сторо-

нирована – пока еще нет такого устройства, которое сочета-

ны специалистов Renault были произведены изменения по пе-

ло бы приемлемую стоимость и высокий ресурс (для достаточ-

реднему бамперу и решетке радиатора, некоторые изменения

но тяжелого LADA Largus вопрос ресурса АКП очень важен).

по интерьеру: изменились центральная консоль панели приборов, козырек над комбинацией приборов.

БУДУТ ЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ НА LARGUS
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ?

Дизельный мотор рассматривался как вариант силовой
установки, но испытания и расчеты показали: разница в затратах на дизельное топливо и бензин не компенсирует более
высокую цену дизельного мотора при покупке и обслуживании
автомобиля.

На момент старта производства LADA Largus более 50%

Насчет применения вазовских силовых агрегатов – в ходе

от стоимости автомобиля пришлось на локальные состав-

испытаний было установлено, что силовой агрегат Renault

ляющие. В частности, основные пластиковые детали прихо-

в большей степени подходит этому автомобилю.

дят от поставщиков тольяттинской площадки. Это передний
бампер, панель приборов, обивки дверей, молдинги и т. д.

КАКОВ РЕСУРС LADA LARGUS?

Поставщики являются общими для АВТОВАЗа и Renault. При

Минимум 160 тысяч километров пробега, что подтверждают

выборе поставщиков для проекта LADA Largus был проведен

результаты проведенных по специальной методике ресурсных

серьезный тендер. Решающим фактором была не только цена,

испытаний.

но и способность поставщика работать в соответствии со стандартами Альянса. Это неслучайно: впоследствии эти постав-

С

запуском проекта LADA Largus история АВТОВАЗа сделала виток по спирали: спустя 42 года после начала выпуска автомобилей в Тольятти на конвейер вновь поставлена лицензионная иностранная модель. Добротная, вместительная, доступная.
И хотя LADA Largus в принципе не является «темной лошадкой», вопросы от потенциальных потребителей поступают в большом
количестве. По наиболее популярным темам свои комментарии дали заместитель директора проекта «Автомобили на платформе
В0» Сергей Корженовский и ведущий конструктор проекта Эдуард Чмелёв.

КАКИМ ОБРАЗОМ АВТОМОБИЛЬ DACIA LOGAN MCV СТАЛ
МОДЕЛЬЮ LADA LARGUS? КАКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ? ПРОВОДИЛАСЬ ЛИ АДАПТАЦИЯ ПОД РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ?
Когда принималось решение о стратегическом партнерстве
между Renault и ОАО «АВТОВАЗ», была поставлена задача выбрать платформу, на которой предстоит развиваться совместным проектам. На тот момент платформа В0 уже доказала свою
успешность и в Восточной Европе, и в России. Седаны на этой
платформе в России уже выпускались, решение о выпуске хэтчбеков в Москве на «Автофрамосе» было принято, оставался
универсал повышенной вместимости. Этот автомобиль заинтересовал маркетологов АВТОВАЗа, и началась работа по оценке
потенциала этого автомобиля, степени его адаптированности
для России, возможностей производства его на АВТОВАЗе.
Результаты испытаний были положительными. Поскольку
конструкция автомобиля адаптирована для Восточной Европы,
она вполне соответствовала стандартам АВТОВАЗа.
Конструкция в целом была одобрена, но особое внимание

потребовалось уделить комплектации автомобиля. Так как универсал на платформе В0 продается в разных странах, существует ряд версий, приспособленных для разных климатических условий. К примеру, в автомобилях для Турции и Африки
нет системы обогрева и очистки заднего стекла, нет воздуховодов для второго и третьего ряда сидений… Для производства на АВТОВАЗе выбрали те варианты автомобиля, которые
наиболее соответствовали российским условиям.
Не обошлось и без конструктивных и технологических нововведений. Были проведены работы по изменению антикоррозийной защиты кузова. В частности, на автомобилях LADA
Largus появились накладки на арках передних и задних колес,
которых не было на автомобиле Renault Logan MCV. Изменилась толщина и зоны нанесения мастики на днище кузова,
чтобы обеспечить повышенную антикоррозийную и антигравийную защиту. Кстати, новые решения по повышению надежности LADA Largus стали платформенными – то есть будут
применяться и для других автомобилей на платформе В0 для
России.

КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОШЕЛ АВТОМОБИЛЬ?

щики станут поставлять детали как для модели LADA Largus, так

Автомобиль проверяли в основном по вазовским методи-

и для остальных автомобилей, которые будут производиться

кам: пробеговые тесты в различных климатических поясах,

в России на платформе В0 (в том числе под брендами Renault

заезды на максимальной скорости, поездки по специальной

и Nissan).

булыжной трассе, лабораторные, дорожные, ударные тесты.

Часть деталей для LADA Largus производится на АВТОВАЗе.

А когда оборудование позволяло, то использовались методики

Например, это оригинальные крупные детали штамповки.

Renault. В полной мере методика французских коллег исполь-

Те детали, что выпускаются для «Автофрамоса» и которыми

зовалась при валидации локальных деталей. На каждую деталь

должен комплектоваться Largus, доставляются из Москвы

есть утвержденный Renault валидационный план, которого по-

(ААТ, бывшее прессовое производство ЗИЛа). В данном слу-

ставщик должен придерживаться. Необходимо провести ис-

чае нет смысла изготавливать дублеры штампов. С другой сто-

пытания в сертифицированных Renault лабораториях, и все

роны, на АВТОВАЗе будут выпускаться крупные платформен-

поставщики эти испытания провели.

ные кузовные детали не только
для LADA Largus, но и для других
автомобилей на платформе В0.
Также на площадке АВТОВАЗа
осваивается выпуск узлов шасси LADA Largus (рычаги передней подвески, подрамник, рычаги задней подвески, поворотные
кулаки). В отдельный проект
выделено

освоение

силовых

агрегатов. 16-клапанный мотор
будет собираться на АВТОВАЗе.
А 8-клапанный двигатель будет
поставляться с заводов Альянса
(Румыния).
В дальнейшем степень локализации LADA Largus планируется вывести на уровень около
75% от стоимости.

БУДУТ ЛИ СТАВИТЬСЯ НА LADA
LARGUS ВАЗОВСКИЕ МОТОРЫ?

ЧАСТЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ LADA LARGUS 
ПРОИЗВОДИТСЯ НА АВТОВАЗЕ
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LADA LARGUS В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КАКОВ УРОВЕНЬ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LADA LARGUS?

LADA LARGUS – ЭТО НАДЕЖНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ, АДАПТИРОВАННЫЙ
К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

Стоимость владения должна быть примерно такая же, как
у других автомобилей LADA. Несмотря на то, что ценовая политика в отношении запчастей и расходных материалов будет
общая с Renault. Однако для LADA Largus не будет первого ТО
через 2 тысячи км пробега, специфического для АВТОВАЗа,–
и из-за этого достигается существенная экономия в стоимости
владения. Кроме того, срок службы некоторых расходников будет увеличен.

Краш-тесты показали, что LADA
Largus полностью выполняет действующие европейские требования по пассивной безопасности.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ?

ПРИМЕНИМЫ ЛИ НА LADA LARGUS КАКИЕ - ЛИБО ДЕТАЛИ
( ЗАПЧАСТИ, РАСХОДНИКИ ) ОТ ДРУГИХ СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ LADA?

Единственный способ обеспечения
качества – это 100-процентное соблюдение утвержденных процессов Renault.
Процесс обеспечения качества начинается с выбора поставщика. Сначала происходит аудит его производства.
Только доказав, что он может производить качественные комплектующие, соответствующие требованиям Альянса,
поставщик допускается к участию в тендере. Вопрос цены рассматривается
не в первую очередь, если деталь дешевая, но некачественная деталь не нужна в любом случае. Следующий этап – это соблюдение процессов проектирования.
Дело в том, что АВТОВАЗ в рамках Альянса старается номинировать системных поставщиков, которые имеют собственную
базу для проектирования, собственный опыт конструирования
конкретного элемента автомобиля.
Казалось бы, если LADA Largus уже спроектирован, что тогда проектировать? Однако в данном случае речь идет прежде
всего о внедрении методики. Но и для LADA Largus несколько элементов надо было спроектировать с нуля. Это передняя часть автомобиля и ряд деталей интерьера. И вот тут как
раз была применена методика Renault. Привлечен поставщик
с опытом работы, и в несколько этапов был проведен анализ
математических моделей, выявление и устранение недостатков конструкции.
Методики Renault применялись и при подготовке производства, и при изготовлении оснастки. Помимо того, что качество
изделия проверяется на эталонном кузове, для каждой детали
изготавливается специальная контрольная оснастка, которая
проверяет геометрию этой детали по заранее оговоренным
точкам. К поставкам допускаются только те элементы, что
прошли обязательные испытания по методике Renault.
Что касается процесса изготовления автомобиля, то здесь
контроль над качеством осуществляется специалистами
Renault, поскольку LADA Largus выпускается на том же производстве, которое предназначено для сборки автомобилей под
брендами Альянса.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ БУДЕТ КАК У АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT ИЛИ LADA?

Единственная деталь, которая заимствована от автомобилей LADA,– это противотуманные фары от LADA Granta. Стоит
отметить, что все этапы подготовки производства, разработки
оригинальных элементов конструкции LADA Largus пройдены
в соответствии со стандартами Renault. Это означает, что простая замена комплектующих невозможна без комплексного исследования, начиная от анализа материала.

КАКОВЫ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА LADA
LARGUS?
Максимальный объем производства автомобиля LADA
Largus – 70 тысяч в год (включая все модификации – и пассажирскую, и грузовую). На российском рынке АВТОВАЗ планирует продавать около 54 тысяч LADA Largus в год, примерно
16 тысяч – за рубежом (в странах СНГ).
При необходимости объемы производства можно увеличивать
введением дополнительных рабочих дней в выходные. За счет изменения графика можно выходить на объем 90 тысяч в год.
В 2012 году АВТОВАЗ планирует произвести около 27 тысяч
автомобилей LADA Largus.

В ЧЕМ ВСЕ -ТАКИ ДОСТОИНСТВА LADA LARGUS?
LADA Largus – это надежный автомобиль, адаптированный
к российским условиям. Элементы его конструкции проверены
многолетней эксплуатацией. А длительные дорожные испытания специалистами АВТОВАЗа не выявили существенных недостатков. LADA Largus имеет большой объем салона, большую
возможность трансформации.
Как первый автомобиль такого класса для АВТОВАЗа,
Largus достаточно комфортен и динамичен. Интересно, что водитель, находясь в этом автомобиле, не ощущает, что он едет
в большой машине. Обзорность назад хорошая. Очистка и разморозка большей (левой) части заднего стекла позволяют уверенно двигаться в потоке. При маневрировании задним ходом
никаких проблем не возникает.

КАКОВЫ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ?
3 года или 100 тысяч километров пробега.

КАКОВА ПРОХОДИМОСТЬ LADA LARGUS?
При испытаниях автомобиль показал достаточно высокий
уровень проходимости. Геометрическая проходимость позволяет легко и без потерь преодолевать «лежачие полицейские»,
снежные заносы, двигаться в колее, совершать маневры в га-

ражах с большим переломом пандусов. Клиренс достаточный.
Передний и задний свесы небольшие. Увеличенная база проблем не доставила.

КАК СКОРО ПОЯВЯТСЯ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СКОЛЬКО ИХ БУДЕТ?
Внедрение боковых подушек безопасности (две подушки в спинках передних сидений) запланировано на середину
2012 года.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ЗАМЕНА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
НА ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ?
Нет. Поперечина панели приборов – ее конфигурация, точки крепления, жёсткость и т. д.– настроена на использование
гидроусилителя. Применять традиционный для АВТОВАЗа
электроусилитель, который крепится на рулевой колонке, было
рискованно: могут появиться шумы и вибрации на колонке
и рулевом колесе. В ходе испытаний проблем и замечаний
по ГУРу не было.

ЕСТЬ ЛИ ПЛАНЫ ПО ПОЛНОПРИВОДНОЙ ВЕРСИИ?
Полноприводной версии пока не планируется. Но мысли
на этот счет появились: все-таки платформа едина с Renault
Duster с небольшими изменениями по заднему полу.

ИНТЕРЕСНА КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА: ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЖЁСТКОСТЬ
НА КРУЧЕНИЕ?
Инжиниринг кузова проведен на высоком уровне. В результате жёсткость на кручение высокая: каркас кузова без вкле-
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LADA LARGUS В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Кроме того, детали интерьера разработаны с таким расчетом, чтобы они не сопрягались с кузовом в тех местах, где
может возникать скрип. Это достигается обеспечением достаточных зазоров между пластиковыми деталями интерьера
и собственно самим кузовом, монтажом пластиковых деталей
на специальных крепежных элементах, которые обеспечивают
отсутствие скрипов.
Третья составляющая акустического комфорта LADA
Largus – это тщательно подобранные материалы, которые обеспечивают отсутствие скрипа в принципе. Ресурсные испытания показали: даже при солидном пробеге посторонних шумов
практически нет.

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО У LADA LARGUS 
ОПУСКАЕТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ КРОНШТЕЙНЕ, 
КОТОРЫЙ ФИКСИРУЕТСЯ НА ПЕТЛЯХ И РЕЗЬБЕ

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ПЕРЕНОС КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ И ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛАМИ НА БОЛЕЕ
УДОБНОЕ МЕСТО – РУЧКУ- ПОДЛОКОТНИК ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ?

енных стекол имеет жёсткость 14000 Нм/градус. Со стеклами жёсткость выше примерно на 30%. Это очень хороший
показатель. Проводились испытания, когда кузова нагружают определенным моментом и наблюдается изменение
диагонали в проеме двери задка. В случае с LADA Largus
изменение составило 1,5 мм, тогда как на некоторых иностранных и отечественных аналогах этот показатель доходит
до 5–6 мм.
С точки зрения пассивной безопасности необходимо отметить, что свое положительное действие оказывает передний
подрамник. Он выступает как дополнительный лонжерон, который поглощает и перераспределяет энергию удара.

ВОПРОС ПО КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСКИ. ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ
ОНА ОТ « ЛОГАНОВСКОЙ », КАКОВЫ ЕЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
ОТЛИЧИЯ ОТ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЕЙ LADA?
Подвеска – это составляющая понятия «платформа». Поскольку LADA Largus построен на платформе В0, архитектура
подвески аналогична другим автомобилям на этой платформе. Однако в связи с тем, что универсал и фургон обладают
сравнительно большой полной массой, некоторые детали
подвески усилены, например, за счет толщины материала.
Естественно, пружины и амортизаторы имеют оригинальные
характеристики.
Что касается отличия от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, то в конструкции LADA Largus применяется передний подрамник. Наличие подрамника позволяет
использовать треугольный рычаг подвески. Такая конструкция
позволяет сделать более жёсткую подвеску с точки зрения
кручения. Это положительно сказывается на кинематике подвески, на устойчивости и управляемости. Еще особенность

конструкции – рулевая рейка расположена снизу, крепится
на подрамнике.
По задней подвеске отличие в том, что на LADA Largus применен отдельный монтаж пружины и амортизатора. Такая
конструкция позволяет увеличить расстояние между арками
задних колес, что увеличивает объем багажного отделения –
а это важно для универсала и фургона.

БУДЕТ ЛИ МЕНЯТЬСЯ ЖЁСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ – ГРУЗОВОЙ ИЛИ ПАССАЖИРСКОЙ?
НЕ БУДЕТ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЙ ПРЕВРАЩЕНИЮ ПАССАЖИРСКОЙ ВЕРСИИ В ГРУЗОВУЮ ПУТЕМ УДАЛЕНИЯ ЛИШНИХ
СИДЕНИЙ?
Жёсткость подвески будет меняться в зависимости от версии автомобиля. Настройка подвески настолько точная, что,
к примеру, даже наличие кондиционера изменяет жёсткость
пружин передней подвески. Но трансформация салона конструктивно предусмотрена, и препятствий к удалению 2-го или
3-го ряда сидений нет.

БУДЕТ ЛИ ОБОГРЕВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
И БОКОВЫХ ФОРТОЧЕК?
Обогрева меньшей части заднего стекла и боковых форточек не будет. Форточки открываются в семиместном варианте,
и реализация функции обогрева требует нестандартных конструктивных решений.

КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЦВЕТА ДЛЯ НОВОЙ МОДЕЛИ?
На первые полгода, пока LADA Largus будет краситься в комплексе LADA Kalina, запланировано три цвета – белый «ледниковый», серебристый «платина» и «серый базальт».

БУДУЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ LADA LARGUS ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ПОД ДНИЩЕМ. С ЧЕМ СВЯЗАНО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ И НЕ БУДЕТ ЛИ ОНО ДОСТАВЛЯТЬ
НЕУДОБСТВА?

Кнопки будут расположены так, как на автомобилях LADA
Largus, которые ранее демонстрировались широкой публике.
Кстати, тоннель пола, где расположен джойстик регулировки
зеркал, будет поставляться и на Renault Duster, и на Renault
Logan, и на LADA Largus. Если будет принято решение о конструктивном изменении этого узла, то это будет решение в целом по Альянсу.

Поскольку универсал или фургон подразумевают существенную загрузку багажника, логично, что запасное колесо
размещено под днищем. Ведь в противном случае для замены
колеса придется выгружать всю поклажу или высаживать пассажиров. Запасное колесо у LADA Largus опускается на специальном кронштейне, который фиксируется на петлях и резьбе.
Работа по замене колеса ничуть не более сложная или грязная,
как если бы «запаска» лежала в нише багажника.

КОГДА « ЛАРГУС » БЫЛ ПОКАЗАН ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ, ЗВУЧАЛИ ОПАСЕНИЯ, ЧТО БОЛЬШОЙ САЛОН БУДЕТ ДОЛГО
ПРОГРЕВАТЬСЯ. ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБОГРЕВА?

LARGUS – ЭТО ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ LADA НА ПЛАТФОРМЕ В0.
КАКОВЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ АВТОВАЗА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТОЙ ПЛАТФОРМЫ?

По эффективности обогрева салона LADA Largus не отличается от других универсалов LADA. Это было доказано в ходе
испытаний в аэроклиматическом комплексе и подтверждено
результатами северных испытаний. Хотя первоначально рассматривались варианты дополнительного электрического подогревателя, но после проведенных испытаний оказалось, что
эффективность его ниже, чем ожидалось, и от дополнительных
устройств отказались.

В рамках лицензионного соглашения АВТОВАЗ приобрел
права на использование платформы, и сейчас дополнительными
соглашениями компания расширяет свои возможности. В частности, по использованию полноприводной версии этой платформы и по использованию следующего поколения В0. На этой
платформе планируются ВМ-Hatch и В-Cross, а также частично
ее использование предполагается и в новой вазовской платформе LADA B вкупе с разработками тольяттинских конструкторов.

КАКОВА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РЕЙЛИНГОВ?
Максимальная нагрузка на рейлинги – 80 кг.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ, ОТСУТСТВИЕ « СВЕРЧКОВ » В САЛОНЕ?
Если говорить о «сверчках», то тут большое влияние оказывает жёсткость кузова. Кузов достаточно жёсткий, он не «закручивается» на ухабах, не происходит изменения сопряжений
между деталями кузова и интерьера, нет непредусмотренных
контактов и в связи с этим скрипов.

ПЛАТИНА

СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ

ЛЕДНИКОВЫЙ
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ПРОИЗВОДСТВО В0: ТРИ БРЕНДА,

Д

Производство В0 – первый крупномасштабный совместный проект АВТОВАЗа
и Альянса Renault–Nissan мощностью
до 350 тысяч автомобилей в год (при трехсменном режиме работы). Затраты на создание нового производства составили
около 400 млн. евро (25% – АВТОВАЗ,
50% – Renault, 25% – Nissan).
Запуск автомобилей на платформе
Альянса позволил освоить производство
в Тольятти новой модели и совместно использовать платформу В0 для выпуска
автомобилей под брендами LADA, Renault

и Nissan. Новые методики организации
сборки, обеспечения и контроля качества
по системе производства Альянса Alliance
Production Way (APW) будут применяться также при производстве автомобилей
LADA на других сборочных линиях.
Персонал комплекса на первом этапе – более 800 человек (для производства
LADA Largus при односменной работе).

СВАРКА КУЗОВОВ
Мощности для производства кузова
разделяются на два потока производи-

тельностью по 30 кузовов/час с последовательным запуском двух очередей.
Линия укомплектовки и финиша – общая
с производительностью 60 кузовов/час.
В комплексе сварки применено 40
роботов, которые используются на операциях зафланцовки на линиях навесных
узлов и для доварки труднодоступных
точек на линиях сварки каркаса кузова.
Все остальные операции выполняются
сварочными клещами с автоматической
системой обеспечения и контроля качества. Оборудование для нового цеха
сварки (площадь 48 тыс. кв. м) поставлено такими фирмами, как Nissan, Komau,
ABB, ARO.
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томобилей и современным экологическим требованиям по обеспечению защиты окружающей среды от загрязнения
(очистка воды, воздуха).
Учитывая большой объем капитального строительства и монтажа оборудования в новом корпусе, для окраски кузовов
LADA Largus на первом этапе проектом
предусмотрено временное использование мощностей комплекса окраски LADA
Kalina. Модернизация комплекса для
окраски кузовов LADA Largus проведена
фирмой EISENMANN.
ля выпуска LADA Largus и других автомобилей на платформе B0 на АВТОВАЗе
создано производство, состоящее из модернизированной линии сборки, новых
цехов сварки и окраски.

ВЫПУСК 1 | 2012

ОКРАСКА КУЗОВОВ
Для окраски кузовов на платформе
В0 по основной технологии завершается
строительство нового цеха окраски («зеленая лужайка») площадью 35 тыс. кв. м
высотой 14,45 м.
Оборудование нового цеха окраски
расположено в четырех уровнях. Поставка оборудования произведена фирмами
GEICO (Италия) и EISENMANN (Германия)
с привлечением российских организаций
в качестве субподрядчиков.
Все оборудование нового цеха окраски соответствует современным требованиям, предъявляемым к нанесению
лакокрасочного покрытия на кузова ав-

СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ
Для сборки автомобилей на платформе В0 полностью модернизирована первая линия главного конвейера АВТОВАЗа,
производительность которой составляет
60 автомобилей в час.
Линия сборки разделена на 9 участков в соответствии со стандартом производства Альянса. Для обеспечения
оптимального выполнения операций
у каждого участка есть необходимая высота конвейера, они оснащены соответствующим оборудованием, оснасткой
и инструментом.
Для сборки используется современное технологическое оборудование:

вакуумная заправка тормозной системы,
охлаждающей системы двигателя, нанесение клея на стекла автомобиля с помощью роботизированных комплексов.
В конструкции автомобиля применен
принципиально новый для АВТОВАЗа
узел – модуль силового агрегата, состоящий из подрамника, самого силового
агрегата, передней подвески и рулевого
управления. Использование данного модуля позволит повысить качество сборки
автомобиля. Доукомплектовка двигателя
и сборка модуля силового агрегата производится на отдельных линиях. Поставка к месту монтажа осуществляется роликовым конвейером.
Дополнительную антикоррозионную
и антигравийную стойкость кузова автомобиля обеспечивает операция обработки элементов основания кузова специальным составом, который наносится
на автомобиль в ходе технологического
процесса сборки.
Для контроля качества в процессе
сборки и проверки уже собранного автомобиля используются электронные стенды тестирования электрооборудования,
динамические роликовые стенды, стенды
регулировки схождения колес и света фар.
Обеспечение
качества
остается
приоритетным направлением в производстве: на всех этапах контролируются
показатели качества, а каждый автомобиль на линии подвергается проверке
по системе AVES (оценка с точки зрения
потребителя).
Сотрудничество в производственной
сфере развивается и в направлении совместной разработки шасси и силового
агрегата, предназначенных для соответствующих продуктовых линеек LADA,
Renault и Nissan для реализации на внутреннем рынке. Партнерство направлено
на достижение высокого уровня локализации производства.

Сергей Боровинских
Фото: Юрий Михайлин
и из архива редакции

20

LADA НОВОСТИ

АВТОМОБИЛЬ

10 ФАКТОВ
О LADA LARGUS

Каркас кузова имеет жесткость на кручение в 14000 Нм/градус – это
очень хороший показатель, который позволил добиться отличной
управляемости и исключить нефункциональные шумы.

7

На LADA Largus применен передний подрамник – это
положительно сказывается на ходовых качествах.

Расчетный годовой объем выпуска LADA Largus –
70 тысяч автомобилей (54 тысячи для России,
16 тысяч – для экспорта в ближнее зарубежье). В 2012 году
планируется изготовить около 27 тысяч автомобилей
LADA Largus.

8

2

Условия гарантии
LADA Largus – 3 года
или 100 тысяч километров
пробега.

На момент старта производства
LADA Largus локализован более
чем на 50% от стоимости, в дальнейшем этот
показатель достигнет около 75%.

3

9

Для LADA Largus создано
новое производство
(сварка, окраска, сборка),
полностью простроенное
по стандартам Renault. На этих же
мощностях будут выпускаться
модели под брендами Альянса.

Название Largus создано как синтетическое, однако
в переводе с латыни оно означает «щедрый»,
что недвусмысленно намекает на широкие возможности
автомобиля.

5

По сравнению со своим европейским прототипом, LADA Largus адаптирован под российские
условия: выбрана наиболее теплая комплектация, усилена антикоррозионная защита кузова,
увеличены тормоза, с учетом качества бензина разработаны новые калибровки мотора.
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Для АВТОВАЗа LADA Largus – не просто
лицензионная модель, но и шаг к освоению
платформы В0, на которой будут построены
новые модели (ВМ-Hatch и В-Cross) и вазовская
универсальная платформа LADA В.

10

Все наружные стальные панели кузова LADA Largus
оцинкованы с двух сторон – снаружи и изнутри.
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LADA GRANTA:
ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВЫПУСТИВ НА РЫНОК LADA GRANTA, АВТОВАЗ СДЕЛАЛ ТО,
ЧЕГО ОТ НЕГО ДАВНО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ

А

ВТОВАЗ выдал «на-гора» продукт, за которым выстроились очереди, который
перекупают на рынках как ценный актив, который стремительно приближается
к лидерским позициям на автомобильном рынке России. И дело не только и не столько в бюджетной цене – дело в современном подходе к проектированию, к продвижению нового продукта. Из мелких кирпичиков сложился успех – проследим же его путь.
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П

ВЫГЛЯДИТ ДОРОЖЕ,
						 ЧЕМ СТОИТ

ророческие слова, не правда ли?
Их произнес в декабре 2010 года
тогдашний шеф-дизайнер АВТОВАЗа
Энтони Грейд. Ровно за год до начала
продаж была предопределена судьба
новой модели. В этом и состоит искусство дизайнера – создать стиль, который будет актуальным годы спустя…
Хотя, конечно, «Гранту» рисовал не один
человек – Энтони Грейд или ведущий
стилист проекта Иван Лепешкин. Над
обликом бестселлера трудилось несколько групп дизайнеров.
Эскизов экстерьера было несколько
десятков. В итоге выбраны те, что отличаются наибольшей лаконичностью,
технологичностью и большей «живучестью» дизайна – ведь не секрет, что
автомобилю эконом-класса уготованы
массовый выпуск и сравнительно долгая жизнь на рынке без кардинальных
изменений. Кстати, конкуренции в чистом виде («кто сделает лучше – получит приз») среди дизайнеров не было.
Группы работали параллельно, одновременно. Периодически оценивались
результаты их работы. Постепенно различные варианты отсеивались в пользу
наиболее перспективных. Освободив-

шиеся специалисты концентрировались
на проработке отдельных элементов.
Даже из тупиковых проектов некоторые
идеи признавались удачными и находили свое применение в окончательной
версии…
Что касается интерьера, то при его
разработке тоже было сделано несколько вариантов. Самой главной
задачей стало приспособление к заданной силовой схеме кузова и его габаритам. То есть сначала стали известны габариты кузова (дизайн экстерьера
и конструкция кузова прорабатывались
параллельно), затем в получившиеся
габариты вписывался дизайн интерьера. Рассказывая о работе над салоном, начальник управления по дизайну
АВТОВАЗа Андрей Захаров приводит
такой пример: «Как известно, двери
LADA Granta по конструкции идентичны
дверям LADA Kalina. Но в LADA Kalina нет
комплектаций с ручным стеклоподъемником передних дверей, а в LADA Granta
версии «стандарт» предусмотрен именно такой стеклоподъемник. В итоге над
обивкой двери для LADA Granta работали по времени дольше, чем над панелью приборов. Кстати, при разработке

ДИЗАЙН « ГРАНТЫ » МАЛО КОГО ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМ.
МУСКУЛИСТЫЕ КОЛЕСНЫЕ АРКИ, СУРОВАЯ, НО НЕ УСТРАШАЮЩАЯ « МОРДА »,
КРУПНАЯ, НО ИЗЯЩНАЯ КОРМА, СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

«То, что определенно требуется АВТОВАЗу, – это успешный продукт.
И Granta должна стать им. Несмотря на то, что автомобиль основан на
платформе Kalina, вы не узнаете его: он станет больше, будут полностью
новые передняя и задняя части, полностью другой интерьер. Автомобиль
не претендует на звание иконы стиля, но он должен идеально подходить своим потребителям: быть недорогим и современным, солидно
выглядеть и обладать большим пространством для пассажиров и багажа.
При этом мы много внимания уделили деталям, качеству отделки. Granta
выглядит дороже, чем стоит. Покупатель будет гордиться и восхищаться
своей «Грантой» и чувствовать, что его, клиента, ценят.
Когда первые прототипы «Гранты» шли по заводскому конвейеру, мы
разговаривали с работниками, будущими покупателями автомобиля.
Беседа со сборщиками подтвердила наши предположения: LADA Granta
будет успешной».
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панели приборов особое внимание уделялось нишам для мелких предметов –
по количеству таких ниш Granta превосходит другие модели LADA».
Работа над дизайном экстерьера
и интерьера подчинялась единому направлению – сделать автомобиль солидным, но функциональным. При этом
каждая деталь рассматривалась с точки
зрения стоимости. К примеру, задний
фонарь выполнен однообъёмным, сам
фонарь и его секции минимизированы
по размерам, что повлекло необходимость в вентиляционных отверстиях изнутри – для теплоотвода…
В итоге дизайн «Гранты» получился
таким, что мало кого оставляет равнодушным. Мускулистые колесные арки,
суровая, но не устрашающая «морда»,
крупная, но изящная корма, современный интерьер… И пусть его упрекают
в «логановских» дефлекторах воздуховодов. Зато по функциональности салон опережает многих одноклассников.
Большой перчаточный ящик, несколько
ниш для мелких вещей, подстаканники – это уже оценили водители, которые
любят обживать автомобиль, как будто
это передвижной офис.
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БЫТЬ ДЕШЕВЛЕ ВСЕХ –
НЕПРОСТО.
НО ВОЗМОЖНО

К

огда началась разработка LADA Granta (на тот момент еще безымянного бюджетного автомобиля с заводским индексом 2190), звучали предложения –
а не взять ли за основу имеющуюся сверхдешевую платформу? «Классику», к примеру. Вообще тема замены «классики» обсуждалась неоднократно. АВТОВАЗ несколько
раз предпринимал попытки снятия заднеприводных автомобилей с производства,
однако экономические потрясения в стране приводили к тому, что у завода не находилось достаточно средств для замены «классики», а у потребителя не было достаточно средств для приобретения более дорогих и современных автомобилей.
И спрос на LADA 2105/2107 сохранялся. Тем не менее, стало ясно, что АВТОВАЗ предлагает своим потребителям новый продукт в достаточно высоком ценовом сегменте,
а низкий ценовой сегмент «закрывается» устаревшими моделями, которые в скором времени не способны будут выполнять перспективные нормы по экологичности
и безопасности. Так или иначе, нужна новая бюджетная модель на смену прежним.
Однако «классическая» платформа
была отвергнута разработчиками сразу –
как минимум по причине устаревшего
технологического оборудования. Оставался выбор между платформами LADA
Kalina и LADA Samara. На этапе рождения концепции (2007–2008 годы) велись
дискуссии, но платформа LADA Kalina
победила безоговорочно по следующим причинам:
платформа разработана в цифровом макете, и это дает возможность
упростить, удешевить и ускорить
разработку новой модели на ее
базе;
комплекс по производству LADA
Kalina недозагружен. Только один
раз он вышел на проектную мощность – в 2008 году, аккурат перед
кризисом…
салон LADA Kalina по своим геометрическим размерам существенно

»
»

»

просторней салона LADA Samara.
А нашим потребителям нужен многофункциональный вместительный
автомобиль;
платформа LADA Kalina имеет перспективы по выполнению будущих
норм по пассивной безопасности.
Итак, платформа выбрана. Но как ее
удешевить? «14 функциональных групп
из специалистов разного профиля работали методом «мозгового штурма»,–
рассказывает руководитель проекта
LADA Granta Василий Батищев.– К совещаниям были подключены и поставщики.
Всего было предложено 588 решений».
Несмотря на бюджетность машины,
конструкция LADA Granta тщательно отработана с помощью цифровых технологий и методик Альянса Renault–Nissan.
Кстати, это позволило не только добиться требуемого качества, но и в целом
снизить затраты на инжиниринг.

»

Примечательно, что снижение себестоимости производства прошло без потери первостепенных потребительских
свойств и качеств автомобиля – несмотря на то, что для удешевления производства было уменьшено количество
деталей в различных узлах.

ПРИМЕРЫ УМЕНЬШЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ:
• ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА ИНТЕГРИРОВАНА С ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ: ЕСЛИ
БАМПЕРНАЯ ГРУППА СЕДАНА LADA
KALINA СОДЕРЖИТ 9 ДЕТАЛЕЙ, ТО LADA
GRANTA – 3 ДЕТАЛИ;
• ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ СЕДАНА LADA
KALINA СОСТОИТ ИЗ 52 ДЕТАЛЕЙ, ПАНЕЛЬ LADA GRANTA – ИЗ 39;
• ОБИВКА ДВЕРИ СЕДАНА LADA KALINA СОДЕРЖИТ 15 ДЕТАЛЕЙ, LADA GRANTA – 3.
Еще одна причина сравнительно
низкой стоимости LADA Granta – упрощенная комплектация для самого дешевого варианта. Но даже самый простой вариант LADA Granta существенно
превосходит по качеству и потребительским свойствам «классические»
модели АВТОВАЗа, которым она пришла на смену.
Кроме того, при разработке «Гранты»
были предприняты усилия, чтобы снизить стоимость эксплуатации и при этом
не уменьшить надежность, несмотря
на невысокую цену. Более того, с учетом

привлечения новых поставщиков общий
уровень качества поднялся выше.
В частности, несколько снизить стоимость эксплуатации призваны такие
конструктивные решения, как новый
привод ремня ГРМ в моторе 21116/11186
(ресурс ремня около 180 тысяч км),
более высокий общий ресурс мотора,
дневные ходовые огни (снижают расход
топлива на 0,2 л/100 км), упрощенная
технология замены ламп в заднем фонаре. Экономии топлива способствует
уменьшение снаряженной массы, снижение примерно на 6% коэффициента
аэродинамического сопротивления.
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LADA GRANTA:
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ДЛЯ LADA GRANTA АВТОВАЗ РАЗРАБОТАЛ И ОСВОИЛ ОКОЛО 400
ОРИГИНАЛЬНЫХ АВТОКОМПОНЕНТОВ (ПРИМЕРНО 260 ИЗ НИХ
ЗАВОД ПРИОБРЕТАЕТ У ПОСТАВЩИКОВ). В ТОМ ЧИСЛЕ НОВЫЕ:
• передние и задние крылья
• капот
• крышка багажника
• детали передней и задней части
каркаса кузова
• светотехника
• передний и задний бамперы
• панель приборов
• отопитель
• сиденья
• стеклоподъемники
• обивки дверей
• рулевое колесо
• переднее и заднее стекла
• боковые вклеиваемые стекла
• система пассивной безопасности
• система охлаждения двигателя
• система выпуска отработанных
газов
• обивка салона и багажника
• топливная система
• привод КП.

АВТОВАЗ ТАКЖЕ РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ LADA GRANTA МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 
ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА.

У LADA GRANTA НОВАЯ «КОРОТКАЯ» РУЛЕВАЯ РЕЙКА 
(3,1 ОБОРОТА РУЛЯ), КОТОРАЯ УЛУЧШАЕТ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Для комплектаций LADA Granta с усилителем рулевого управления («норма» и «люкс») предусмотрен увеличенный до 2°45» кастер передней
подвески, а это серьезно улучшает курсовую устойчивость автомобиля. Так как
увеличенный кастер влечет рост усилия
на рулевом колесе, для таких версий
LADA Granta используется усилитель
с повышенным компенсирующим моментом. Кроме того, у LADA Granta новая «короткая» рулевая рейка, которая
обеспечивает снижение количества
оборотов руля до 3,1 и улучшает управляемость автомобиля. Для LADA Granta
в комплектации «стандарт» (без усилителя рулевого управления) кастер останется прежним (1°40’), а рулевая рейка
сохранит число оборотов, равное 4,02.
Также для передней подвески разрабо-

тан новый модуль стойки с измененной
конструкцией и характеристиками верхней опоры.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА.
Впервые в практике АВТОВАЗа
на серийных автомобилях LADA появилась задняя подвеска с отрицательным
углом развала колес (–1°), который
устанавливается на заводе и не требует регулировки в эксплуатации. Кроме
того, предусмотрено положительное
(+10’) схождение задних колес. Эти
изменения серьезно улучшают ходовые характеристики и обеспечивают
большую устойчивость автомобиля
на дороге.

НОВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ.
Для LADA Granta предусмотрено
три варианта двигателя. Комплектация
«стандарт»: двигатель 11183 (82 л. с.)

объемом 1,6 л и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Эта комбинация применяется и на LADA Kalina.
Для LADA Granta в комплектации
«норма» и «люкс» разработан модернизированный
8-клапанный
мотор
21116/11186 (87 л. с.) объёмом 1,6 литра.
Его основные особенности:
•о
 блегченная шатунно-поршневая группа;
• низкий расход топлива;
• низкий уровень шумов и вибраций.
Этот двигатель дополнен 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Для него осваивается модернизированная коробка передач с тросовым
приводом.
Как дополнительная опция к комплектации «люкс» – 16-клапанный двигатель
1,6 л 21126 (98 л. с.), который ставится
на LADA Priora и ряд комплектаций LADA
Kalina.
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БЕЗОПАСНОСТЬ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ
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1. Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
2. Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира
3. Трехточечные ремни безопасности для пассажиров на задних сиденьях
4. Подголовники задних сидений
5. Дневные ходовые огни в фарах
6. Aнтиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения
7. Конструкция передней части с учетом европейских требований по защите пешеходов
8. Травмобезопасная панель приборов
9. Брусья безопасности дверей
10. Демпфирующие вставки в передних дверях
11. Оптимизированная структура кузова

АВТОВАЗ с ответственностью заявляет: LADA Granta соответствует самым
жестким современным требованиям,
касающимся деформации кузова при
фронтальном ударе со смещением, при
ударе в бок и сзади.
Автомобиль LADA Granta разработан
с учетом выполнения всех российских законодательных норм по пассивной безо-

пасности. Перед разработчиками стояла
задача создать новый автомобиль на базе
имеющейся платформы в кратчайшие
сроки. Широкое применение математического моделирования позволило еще
на этапе разработки провести виртуальные испытания LADA Granta по пассивной
безопасности, данные которых позже
были подтверждены натурными тестами.

31

Все автомобили LADA Granta, независимо от комплектации, оснащаются
подушкой безопасности водителя. Положительно на безопасность влияют
дневные ходовые огни – будучи весьма яркими, они гарантируют, что автомобиль будет заметен на дороге даже
в светлое время суток.
Некоторые опции доступны не во всех комплектациях
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НАЧАЛО ПРОДАЖ:
ОТРЫВАЮТ С РУКАМИ
К

началу производства LADA Granta
в октябре 2011 года было зарегистрировано более 8 тысяч предварительных
договоров
купли-продажи.
В наступившем году слоган «Наша LADA
Granta» смогут с полным правом произнести более 100 тысяч человек. Пока же
спрос на «Гранту» превышает предложение, и несколько справиться с ажиотажем помогла система предварительной
записи на автомобиль.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ АВТОВАЗА
С КОНКРЕТНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ПОКАЗАЛ – РЕАЛИЗОВАТЬ СИСТЕМУ НЕПРОСТО, НО ПОТРЕБИТЕЛИ ЕЕ ДАВНО
ЖДУТ. ПОЭТОМУ ВСКОРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОДАЖ АВТОВАЗ ПЕРЕШЕЛ НА
ПОСТОЯННЫЙ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА
« ГРАНТУ » И « КАЛИНУ ».
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
НА «ГРАНТЕ»
ИНТЕРЕСНО ЕЗДИТЬ

Начальник управления по маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» Александр
Бредихин:
– Наши машины и сегодня выпускаются с учетом предпочтений потребителей – дилеры посылают на завод заявку на поставку им автомобилей в той
или иной комплектации, в зависимости
от того, чего хотят люди в их регионах.
Но это довольно обобщенно и не учитывает предпочтений конкретных покупателей… А многим потребителям
хочется выбрать модель и в оговоренный срок по заранее обозначенной цене
получить ее. Так, как делают почти все
продавцы иномарок. Поэтому в начале
сентября 2011 года мы начали предварительную запись на наш новый народный
автомобиль.

Ш

ирокая публика познакомилась с LADA Granta ещё весной 2011 года – но тогда
любопытные могли лишь рассмотреть машину в статике. К осени настало время опробовать её в движении, что и сделали 30 журналистов на тест-драйве в Сочи.
Будущая олимпийская столица уже
в третий раз стала полигоном для знакомства с новой «Ладой». Здесь пресса
обкатывала и LADA Kalina (в 2005 году),
и LADA Priora (в 2007-м). Выбор места не
случаен. Горные серпантины позволяют
проверить тягу двигателя и тормоза.
Всевозможные типы покрытия устраивают экзамен подвеске. Ну а сумасшедшей красоты природа благоволит мастерам фотоаппарата и видеокамеры.
На тест «Гранты» в октябре 2011 года
были представлены автомобили в комплектации «норма» с опциональными
литыми дисками. Главная конструктивная особенность такой LADA Granta – это
новая подвеска и новое рулевое управление. Поэтому первым делом журналистам дали испытать машину на сочинском картодроме.
«Короткая» рулевая рейка, увеличенный кастер, отрицательный развал
задних колес придают уверенности
и на прямой, и в «шпильках» – даже тех,
что явно ориентированы на миниатюрные карты. Шёл дождь, и на штатной
«всесезонке» «Гранты» легко пускались
в занос… но также легко из него выходили. За счёт новой подвески и рулево-

го управления связь водителя и автомобиля стала более прочной. Кроме того,
подвеска неплохо фильтрует дорожную
мелочь, а энергоёмкость – на высоте. Пробоев подвески не отмечалось,
на булыжнике можно было пришпорить
машину и только удивляться: надо же,
какая плохая дорога и как легко машина
с ней справляется.
Под стать подвеске и мотор. С объёма в 1,6 литра сняты 87 л. с. (чтобы
не платить акциз за мощность свыше
90 л. с. и таким образом также повлиять на удешевление модели, пояснили
инженеры). Благодаря облегчённой
шатунно-поршневой группе этот движок крутится куда веселей своих 8-клапанных собратьев. Да, у него тоже 2
клапана на цилиндр, но он удачно совмещает и тракторную тяговитость,
и молодёжную «крутильность». И вполне экономичный – во время теста мы
ездили в разных режимах, в том числе
в пробках и на горных серпантинах –
средний расход составил 8,5 литра
на сотню км.
Вместе с журналистами в тестдрайве приняли участие президент
АВТОВАЗа Игорь Комаров, вице-

президент по продажам и маркетингу
Артём
Федосов,
директор
проекта LADA Granta и LADA Kalina
Олег Груненков, начальник управления по маркетингу Александр
Бредихин. Они с удовольствием
дали ответы на целую кипу вопросов,
которые интересовали потенциальных
владельцев «Гранты». К примеру, удалось выяснить, что у «Гранты» излечены
некоторые болячки, свойственные «Калине» первого поколения. Клаксон переехал повыше и уже не так боится дорожных реагентов. Чтобы не допускать
завоздушивания, переделана система
охлаждения двигателя. Снижен общий
уровень шумов и вибраций – например, мотор вентилятора печки не так
жужжит, да и сам двигатель машины
работает тише. Изменена конструкция
привода КП: дефектоносная электроблокировка заднего хода заменена
механической, часто рвущийся чехол
рычага заменен более прочным.
После тест-драйва, во время которого каждый экипаж проехал почти 300
километров, настала очередь журналистов высказать своё мнение об автомобиле.
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П

омимо профессиональных журналистов, первыми «Гранту «попробовали на зуб» и участники официальных Интернет-клубов
LADA. Почти 40 человек посетили АВТОВАЗ, прокатились на «Гранте» и пообщались с разработчиками. Большинство визитеров – владельцы автомобилей LADA, состоящие в виртуальных клубах, посвященных моделям «Калина», «Приора» и… «Гранта».
Да, автомобиля на тот момент еще не было, но клуб уже сформировался – настолько высок интерес к бюджетной новинке.
Несмотря на лояльность к марке, участники сетевых LADA-клубов отличаются въедливостью и вниманием к мелочам. Поэтому
еще на конвейере, с которого началась экскурсия, автолюбители достали видеокамеры и начали задавать животрепещущие
вопросы. А на заводском испытательном треке каждый желающий прокатился – как в пассажирском кресле, так и в качестве
водителя.
Возможности трансформации салона испытали прямо на месте: один из гостей разложил сиденья, разулся и лег – проверил,
насколько будет удобно спать в автомобиле. Оказалось, человек среднего роста без проблем вытягивается во всю длину.
Готовясь к владению автомобилем, сымитировали несколько операций по обслуживанию и выяснили, что замена лампочек труда
не представляет, а для задних фонарей эта процедура занимает несколько секунд.

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТЕСТ-ДРАЙВА ФОРУМ НАПОЛНИЛСЯ ОТЗЫВАМИ:
Fanat 137: «Багажник супер-большой! Движок резвый.
Порадовала панель приборов – цельная с меньшим количеством деталей и соответственно с меньшим количеством
«сверчков».
Андрей: «Первое, что почувствовал,– это уменьшенное количество оборотов рулевого колеса при рулёжке на площадке,
да и в целом руль стал более информативным по сравнению
с «Калиной». Работа печки существенно тише и продуктивней
«калиновской». Понравились сиденья и салон в целом. Моторчик на самом деле стал немного пошустрее, автомобиль
с водителем и четырьмя пассажирами легко и непринуждённо
разогнал нас на прямом участке трека до 140 км/ч. Кстати, неплохой момент у этого двигателя на низах».

Кирилл Савченко, телеканал «АвтоПлюс»:
– Автомобиль совершенно нормальный за свои деньги.
Багажник обширный и неплохой. Для человека, который решит привезти урожай с дачи,– этого более чем достаточно.
Что ещё хорошо сделано (причём далеко не все европейские
производители так делают) – это шумоизоляция дверных панелей. На «Гранте» достаточно простучать эти панельки, чтобы понять, что они не гремят, как барабаны. Настройки Е-газа
хорошие. Машина адекватно реагирует на педаль, неплохо
идет с низов. Если резко оттормаживаться и переключать
передачу на повышенную (это такая провокационная штука),
а потом снова нажать на педаль газа, запаса мощности и настроек в принципе хватает, чтобы автомобиль опять начал набирать скорость.
Алексей Парнев, Avto.ru:
– Думаю, что машина будет пользоваться спросом. Сильные стороны? Цена, прежде всего. Более-менее современная
внешность. Приемлемые ходовые качества. Порадовали настройки подвески и рулевое управление по сравнению с моделями предыдущих поколений. Внутреннего пространства
хватает.
Владимир Мельников, «Авторевю»:
– Качественное ездовое отличие от «Калины» – это новая «короткая» рейка: три оборота от упора до упора против четырёх изменили взаимосвязь водителя и автомобиля.

Шасси ведет себя хорошо – никаких подруливаний, машина
стоит неплохо. Наш редактор Михаил Подорожанский, когда впервые поехал на «Гранте», сказал, что это первый после «восьмерки» вазовский автомобиль, которым интересно управлять, и я с ним согласен. Двигатель по тяге очень
понравился. На третьей передаче он чуть ли не с 20 км/час
вытягивает. Мотор приятный, и расход топлива у него тоже
приятный. По трассе в спокойном движении он у нас «ел»
в районе 6 литров. На верхних оборотах он, конечно, сникает,
это происходит после 5 тысяч оборотов. Но в той зоне, в которой все люди ездят,– приятная тяга. Подвеска жёстче, чем
у «Калины». Но для меня это плюс, потому что совершенно
исчезла раскачка – этот автомобиль не знает, что такое раскачка, у него отличная энергоемкость. Еще из плюсов «грантовских» – это шумоизоляция, которая явно стала лучше.
Павел Елшин, Auto@mail.ru:
– Машина сделана как некий упрощённый вариант нынешних моделей LADA, и в этом плане это самая честная и самая правильная модель из всего, что есть. Она едет не хуже,
а в некоторых аспектах лучше, чем другие модели, и стоит
дешевле. Это здорово. В этом плане – полное попадание в аудиторию. С точки зрения дизайна, я думаю, это тоже так. Как
у «Рено» есть «Логан» – самый простой в модельной гамме,
так и у АВТОВАЗа теперь появился такой же автомобиль. И для
тех, кто будет пересаживаться с «классики» или «Самары», это
просто шикарный вариант.

Диман 33: «Разгон хороший, тормозит стойко. Шума реально меньше (пробовали на спецучастке), новый уплотнитель, который идет сверху двух дверей,– очень удачное решение. «Бардачок» больше, чем на «Калине», в салоне сзади места вполне хватает для троих. Приборная панель тоже хороша.
Вполне хороший автомобиль».
Shmaisser: «Хочу отдать должное специалистам – конструкторам, дизайнерам, технологам и представителям других
служб, создавшим данный авто. Спасибо. Думаю, это правильно – своевременная замена «классики» и «Самары».
Евг: «Моей «Калине» скоро шесть лет, кузов на 5 баллов,
коррозии нет, прошла 162000 (машина на каждый день). Масло «двигун» не ест. Хочу, чтобы «Гранта» оказалась такой же
машиной на каждый день».

Леонид Савинов, руководитель LADA Granta Club: «Хотелось бы отметить в этом автомобиле подвеску. Нет кренов.
Управляется отлично, повороты проходит мягко, ямы «кушает»
хорошо, глухих ударов в кузов нет – очень понравилось: подвеске пять баллов. В плане рулёжки понравилось, что поставили, наконец, короткую рейку в 3,1 оборота – просто получаешь
удовольствие. 90-сильный двигатель достаточно динамичный:
до 120 км/час разогнались без проблем, а быстрее по российским дорогам, наверное, и не стоит ездить. Салон достаточно
вместителен, «сверчков», то есть лишних звуков, в салоне замечено не было, панель приборов читается легко, бликов нет – мне
вообще нравится строгий дизайн. Главное, что все на своих местах: ты знаешь, где переключать ближний/дальний свет, где поворотники – все просчитано, как нужно и удобно. Отдельно отмечу переключение коробки передач: нет никаких «затыков», хоть
мизинцем переключай. Автомобиль очень понравился – буду его
всем советовать!»
Конечно, во время тестов звучали и критические замечания…
Часть из них была устранена в ходе последующего развития
проекта. Часть ожидает своего часа. Например, показавшийся некоторым туговатым привод КП, по сути заимствованный
у «Приоры», будет в 2012 году заменён на более мягкий и чёткий тросовый механизм. Но опять же, такой апгрейд планируется не для всех версий, потому что «Гранта» обязана оставаться
самой дешевой. Часть замечаний (к примеру, разный цвет подсветки органов управления) разработчики «взяли на карандаш».
Но чаще всего критика завершалась словами: «…хотя если
учесть цену автомобиля, то всё прекрасно». Действительно, на данный момент автомобиля лучше и дешевле «Гранты»
на первичном российском авторынке не представлено.
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екоторые узлы, разработанные для
LADA Granta, нашли свое применение в соплатформенной LADA Kalina.
Разработчики уверены: потребитель почувствует улучшения и положительно
оценит их.
Как известно, для замены LADA Kalina
первого поколения готовится глубоко модернизированная Kalina-2. Но на
прощание «Калина» дала «дембельский
аккорд», а именно – получила новую
подвеску и рулевое управление. С середины сентября 2011 года все «Калины»
оснащаются «грантовскими» рычагами
задней части шасси.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
LADA GRANTA И LADA KALINA 
ВАСИЛИЙ БАТИЩЕВ: « ПРИ
РАЗРАБОТКЕ « ГРАНТЫ » МЫ
ПРИМЕНИЛИ ПРИНЦИП
ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ,
ПОЭТОМУ ЧАСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОБЩУЮ
ПЛАТФОРМУ, А НЕ ТОЛЬКО НА
КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ ».
Отрицательный угол развала колес
(–1°) и положительное (+10’) схождение задних колес серьезно улучшают
ходовые характеристики и обеспечивают большую устойчивость автомобиля
на дороге. Машина меньше кренится
в виражах и более предсказуема на высоких скоростях. Изменение углов установки колес никак не отразилось на долговечности покрышек. Примечательно,
что и цена «Калины» с появлением новой
задней подвески не изменилась.
Еще одно нововведение, которое
улучшило впечатление от машины –
это укороченная рулевая рейка, которая обеспечивает 3 оборота «баранки»
от упора до упора против 4-х на предыдущих версиях «Калины».
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ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
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ерспективы LADA Granta в целом
понятны – это освоение новых типов трансмиссии, кузова хэтчбек, насыщение опциями. Подробно о развитии
семейства рассказал директор проекта
LADA Granta и LADA Kalina Олег Груненков в интервью Клубу «Лада Гранта»:

КОГДА ПОЯВИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ?
– Впервые АКП будет устанавливаться на автомобили LADA на конвейере,
в рамках основного производства. Для
этого мы проводим модернизацию механосборочного и сборочно-кузовного
производств. Нужно понимать, что ранее
у нас такого опыта не было. И для того
чтобы серьезно подготовить автомобиль
для продажи, нам надо было научить его
ездить. На все работы мы отвели себе
1,5 года. Сначала мы учили автомобиль
ездить летом – это так называемые летние калибровки, затем зимой – зимние
калибровки. А после корректировали
летние калибровки по результатам зимних. Я уверен, что во второй половине
2012 года «автомат» уже будет штатно
устанавливаться на автомобиль LADA
Granta.
Буквально несколько слов о самой автоматической коробке. Это гидротрансформатор, четырехступенчатый. Такие
«автоматы» используются на более дорогих автомобилях. Коробка, которую
мы будем покупать у фирмы Jatco,– это
следующая генерация автоматических
коробок, которые сейчас использует
компания Nissan на автомобилях Nissan
Micra, Nissan Note. Я думаю, на рынке
эту коробку хорошо знают. Но она придет к нам с улучшениями. Мы также сотрудничаем с австрийской фирмой AVL,
которая помогла нам работать над во-

просами калибровок и настроек работы
коробки. В этом проекте также задействованы специалисты Renault. Такой вот
тройственный союз, который позволяет
нам более эффективно работать.
В ходе тестов нашей задачей было
постараться победить основные проблемы, которые есть в автомобиле
с такой коробкой передач. Первая проблема – повышенный расход топлива.
Мы не хотим отпугивать наших потребителей большими расходами топлива.
Тесты показали, что нам удалось продвинуться в этом направлении. Вторая
проблема – худшая по сравнению с механической коробкой динамика. Мы хотим создать автомобиль с АКП, который
не был бы скучным. Здесь мы постарались подобрать такие определенные
настройки, которые в городском режиме позволяют автомобилю иметь достаточно хорошую динамику. Мне уже
не раз довелось проехать на прототипе
этого автомобиля, и, не скрою, я остался очень доволен.

РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ ПРО НОВУЮ ТРОСОВУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
ДЛЯ LADA GRANTA.
– Основная задача тросового привода – это устранение вибраций, которые передаются с силового агрегата
на кузов. То есть мы как бы исключаем механическую тяговую связь. Трос
компенсирует эти вибрации, гасит
их. Другое предназначение тросового привода – сделать переключение
более четким, с меньшими усилиями
и меньшими ходами. При этом меняется не только привод, но и сама конструкция коробки передач. Важно, что
механизм переключения переносится
из нижней части коробки в верхнюю.

Например, сейчас нередко владельцы
наших автомобилей жалуются: зимой,
когда масло затвердевает, очень трудно
переключить передачи. Поэтому конструкция новой коробки (с маркировкой
2181) подразумевает перенос механизма с нижней части в верхнюю, куда
масло попадает путем разбрызгивания
и зимой не застывает. Включение передач в этой ситуации становится легким
и непринужденным. Новую конструкцию
анализировали специалисты Renault
и Nissan и дали очень высокую оценку.
Косвенно такой привод устраняет еще
дополнительно ряд мелких вибраций,
иногда появляющихся на педали сцепления, на сиденьях. Комфорт в салоне
улучшается.

ПРИВЕДЕТ ЛИ УСТАНОВКА НОВОЙ
КОРОБКИ К УДОРОЖАНИЮ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ И НА СКОЛЬКО?
– Пока делаются окончательные расчеты, мы еще смотрим варианты и схемы,
выбираем самые оптимальные пути решения задачи. Повышение цены будет,
но незначительное. Я думаю, что люди
оценят эту функцию и будут готовы заплатить какие-то небольшие деньги, для
того чтобы получить европейский уровень комфорта в автомобиле.

Сергей Боровинских
Фото: Юрий Михайлин
и из архива редакции
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КУБОК LADA GRANTA:
ПРОРЫВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЯРКИМ МЕТЕОРОМ ВОРВАЛАСЬ
НА ОРБИТУ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОСПОРТА
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ НОВАЯ ВАЗОВСКАЯ
МОНОСЕРИЯ – КУБОК LADA GRANTA

П

роект сразу же заинтриговал своей
дерзостью. Впервые гоночная премьера новинки модельного ряда почти
на полгода (!) опередила запуск авто
в серийное производство. Необычный
маркетинговый ход полностью себя
оправдал. Старт моносерии стал, пожалуй, важнейшим событием гоночного
сезона в России, вызвал неподдельный
ажиотаж среди тысяч любителей автоспорта, внимательно изучавших премьеру вазовского модельного ряда после
каждого их прошедших этапов.

Организаторы Кубка LADA Granta
постарались на совесть, ломая привычные для российского автоспорта
стереотипы. Удачным оказался эксперимент с экипажами из двух пилотов, обостривший тактическую борьбу на трассе.
Оправдал себя формат часовой гонки,
что позволило всем участникам получить
необходимый «накат», попутно приковав
дополнительное внимание зрителей.
Обязательный пит-стоп, применение системы временных гандикапов – всё это
позволило до предела закрутить интри-

гу, поддерживая напряжение в борьбе
за главный приз до самого последнего
этапа.
Фурор произвели динамические характеристики нового спорткара. Впервые в истории вазовских моносерий
стремительные болиды были оснащены
турбированными двигателями объёмом
1,6 литра. Под капотом такого «железного коня» заключён «табун» из 240 «лошадей»! До символической сотни LADA
Granta Sport разгонялась за 5,6 секунды! Эффектный внешний вид автомо-

биля стал логичной эволюцией проекта
LADA WTCC. На практике был реализован принципиально новый подход для
вазовского монокласса – разработчики
предоставили в распоряжение участников настоящего «спортсмена», разительно отличающегося от серийного аналога.
Чтобы
максимально
продемонстрировать впечатляющие скоростные
качества нового болида, этапы Кубка
LADA Granta проходили на лучших оте
чественных
стационарных
автодромах – в Подмосковье, на Смоленщине,

в Нижегородской области, в окрестностях Казани. И на 832-метровой прямой
трассы «Казань-ринг» в ходе тестовых
заездов «Гранту» удалось разогнать
до 215 км/ч. Фантастика!
Новый проект получил мощную медийную поддержку. Верным шагом стало проведение этапа Кубка LADA Granta
на автодроме «Смоленское кольцо» в качестве гонки поддержки «Truck Battle
Russia-2011» – этапа чемпионата Европы
по гонкам на грузовиках, на котором работали съёмочные группы, готовившие

репортажи для популярного в Старом
Свете «Truck TV».
Также впервые в истории отечественного автоспорта велась прямая
трансляция всех зачётных этапов моносерии в мировой «паутине» Интернет –
на портале vaztv.ru. Любители автоспорта могли в режиме он-лайн либо затем
в записи наблюдать за кипевшими страстями на российских кольцевых трассах. Трансляция велась силами творческой группы холдинга «Лада-Медиа»
с
использованием
многокамерного
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мобильного телевизионного комплекса. На заключительных этапах за ходом
борьбы можно было следить даже с высоты птичьего полёта – один из операторов работал с вертолёта, парившего над
гоночной трассой. В итоге, по данным
организаторов новой вазовской моносерии, совокупная зрительская аудитория
репортажей на телевидении и в Интернете составила 85 миллионов человек.
Грандиозный успех!
Новая концепция моносерии позволила существенно расширить ряды
участников Кубка LADA Granta. По ходу
сезона в соревнованиях приняли участие без малого три десятка гонщиков –
феноменальный результат для нового
проекта, лучше любых слов отражающий
интерес к спортивной новинке модельного ряда LADA. На старт заключительных этапов в Казани и Тольятти выходили
по 13 и 12 экипажей соответственно.
По традиции вазовский монокласс
становится трамплином к славе для самых талантливых российских юниоров.
Напомним, что первый в истории нашей
страны пилот «Формулы-1» Виталий Петров науку побеждать осваивал когда-то
в Кубке LADA, где пилоты соревновались ещё на «восьмёрках» и «десятках».

По его стопам идёт сегодня целая плеяда талантливых вундеркиндов из Кубка
LADA Granta – Михаил Малеев, Павел
Кальманович, Михаил Митяев. По итогам
первого сезона яркое впечатление также
оставили братья Михаил и Юрий Лобода,
одержавшие красивые победы в гонках
на «Смоленском кольце», «Казань-ринге»
и «Нижегородском кольце». Вазовская
моносерия сохраняет репутацию кузницы кадров для российского автоспорта.
С другой стороны, в орбиту Кубка LADA Granta удалось втянуть целую когорту так называемых бизнесдрайверов,
пилотов-любителей.
И
опасения скептиков, что эта категория
участников превратится в статистов,
были блестяще опровергнуты Максимом Симоновым из Сызрани, который
стал бронзовым призёром моносерии.
Позади него в итоговом протоколе оказались многие асы мира моторов.
Вместе с тем, чемпионский кубок
между собой оспаривали на заключительном этапе в Тольятти признанные
корифеи
отечественного
автоспорта – чемпион России-2011 по зимним
трековым гонкам Вячеслав Малеев
и единственный в истории трёхкратный
победитель «Гонки звёзд» под эгидой
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ЭТА МОНОСЕРИЯ БУДЕТ
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ
ВАЗОВСКОГО АВТОСПОРТА
КИРИЛЛ ЛАДЫГИН
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАН - ПРИ КУБКА
LADA GRANTA-2011
журнала «За рулём» Кирилл Ладыгин.
Оба сейчас успешно выступают за команду «Russian Bears Motorsport» в FIA
GT3 European Championship – на апрельском этапе в бельгийском Зольдере
они вплотную подобрались к призовому
подиуму. А в споре за Гран-при Кубка
LADA Granta-2011 удачливее оказался один из сильнейших современных
российских гонщиков Кирилл Ладыгин.
– Я считаю, мы добились хорошего результата,– подводя итоги первого сезона, подчеркнул президент ОАО «АВТОВАЗ»
Игорь Комаров.– Соревнования прошли в зрелищной борьбе, стали популярными. Я бы хотел поздравить с успешным сезоном организаторов новой моносерии
LADA, всех его участников и, в первую очередь, конечно же, победителя – Кирилла
Ладыгина.
Кубок LADA Granta, безусловно, важен с точки зрения возрождения традиций
в области кольцевых автогонок. Эта моносерия будет одним из приоритетных направлений в развитии вазовского автоспорта. Но столь же важен завершившийся
Кубок и с точки зрения продвижения нашего нового продукта – автомобиля LADA
Granta. Этот проект должен сыграть важную роль в дальнейшем развитии АВТОВАЗа.
И поэтому особенно приятно было слышать лестные отзывы об автомобиле со стороны гонщиков.
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КУБОК LADA GRANTA-2011:

«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
ИЗ МИРОВОГО ТУРИНГА

ХОРДИ ЖЕНЕ –
ИСПАНСКИЙ ЛЕГИОНЕР
КУБКА LADA GRANTA-2011

Н

есомненно, особый статус Кубку LADA Granta
в премьерном сезоне придало участие двух
асов мирового «Туринга» – испанца Хорди Жене
и британца Джеймса Томпсона.
Вообще список корифеев мирового автоспорта, в разное время мчавшихся навстречу славе
за рулём спорткаров LADA, и без того выглядит
внушительно. Тут достаточно назвать имя бельгийца Жака-Бернара Икса – знаменитого Джеки
Икса, блиставшего в 70-е годы на этапах мирового чемпионата F1, а в 80-е штурмовавшего на LADA
Samara Т3 африканские пески, по которым проходили маршруты ралли-марафонов. Легенда знаменитых ралли-марафонов «Париж – Дакар», «Ралли
Тунис» француз Пьер Лартиг своих первых громких побед добился на вазовской «Ниве». Финская
«звезда» F1 Кими Райкконен (чемпион мира-2007,
вице-чемпион мира-2003, 2005) как-то признался,
что, по сути, учился ездить на наших автомобилях
LADA: «Хорошая машина, никогда не ломалась зимой и в ней всегда было тепло».

А первым в истории вазовских моносерий участником из дальнего зарубежья в сентябре 2011 года
стал испанский ветеран мирового чемпионата
WTCC (World Touring Car Championship) Хорди Жене.
В 15 лет он выиграл чемпионат своей страны по картингу, в 20 – стал вторым в одной из международных серий Masters, уступив только будущему асу F1
Дэвиду Култхарду. Мировую славу Хорди Жене приобрёл в кузовных классах, где становился туринговым «королём» Испании, победителем «Spanish GT
Championship», в своём классе выигрывал знаменитую гонку «24 часа Ле Мана».
В чемпионате WTCC Хорди Жене провёл более
120 гонок, 4 из которых выиграл, а ещё в 11 поднялся на подиум, записав себе пару раз в актив
старт с «поул-позишн» и пять рекордов скорости.
В Кубке LADA Granta знаменитый испанец стартовал
на трассе «Казань-ринг» в экипаже с президентом
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Испанец отметил отличную управляемость LADA
Granta, а также завидные динамические характери-

стики спорткара. Ветеран чемпионатов
WTCC особо подчеркнул, что по цене
машина доступнее зарубежных аналогов – это, на его взгляд, очень важно для
развития моносерии.
Своё мнение о LADA Granta Sport высказал и инженер испанского пилота Ксавьер Серра. По его мнению, российским
конструкторам удалось найти идеальный
компромисс между ценой LADA Granta
Sport и техническими характеристиками
авто. По словам Серра, в ходе гонок им
пришлось только немного доработать
стойки спортивной «Гранты» для придания им жёсткости. В остальном, как подчеркнул испанский инженер, работа российских конструкторов достойна высших
похвал. Автомобили уровня LADA Granta
Sport могут участвовать во всех мировых
первенствах…
На этапе в окрестностях столицы Татарстана Хорди Жене подтвердил своё
высочайшее мастерство на незнакомой для него трассе, показав лучшее
время в квалификации. В боевых заездах с именитым «легионером» злую
шутку сыграла особенность скоростной
«петли» «Казань-ринг». Пиренейский
«джокер» сравнил «Казань-ринг» с автодромом в Валенсии, а также отметил высокий уровень безопасности. И, по иронии судьбы, стал заложником этих самых
требований по безопасности, заставивших организаторов щедро засыпать обочины коварных виражей гравием.
Гравийные ловушки со своей миссией
справились на «отлично» – стоило комуто в первой гонке вылететь с асфальтового полотна, на обочине бедолага замирал намертво, без шансов вернуться
в гонку. Пострадали таким образом пять
из чёртовой дюжины стартовавших эки-

пажей. Среди неудачников оказался
и сам Хорди Жене.
Испанцу, заметим, повезло – к гонке
на следующий день механики вдохнули
жизнь в раскрашенный в цвета Татарстана спорткар. И в тандеме с главой
республики Рустамом Миннихановым
«легионер» всё-таки доехал до подиума,
финишировав вторым…
А в октябре на заключительном этапе Кубка LADA Granta-2011 многотысячная армия тольяттинских любителей
автоспорта яростно болела за ещё одну
приглашённую «звезду» мирового Туринга – британца Джеймса Томпсона.
У себя на родине он дважды – в 2002
и 2004 годах – становился чемпионом
престижной серии WТСС. В мировой серии WTCC Томпсон провёл более 90 гонок, 4 из которых выиграл, дважды стартовал с «поул-позишн», 7 раз показывал
лучшее время гонки на круге. В 2007 году
британец стал третьим призёром мирового чемпионата. Кроме того, в 2009
и 2010 годах Джеймс выигрывал
European Touring Car Cup. Фигур такого
масштаба среди участников вазовских
моносерий, пожалуй, ещё не было.
На коварной городской трассе
«Тольятти-ринг» в дождевой гонке
Джеймс Томпсон продемонстрировал
поистине ювелирную технику пилотирования – посланник Туманного Альбиона
показал самые быстрые секунды на круге. А по итогам второй гонки британец
поднялся на призовой подиум.
– Я бы хотел поблагодарить организаторов за приглашение на гонку в Тольятти. Здесь я встретил своих старых
друзей и приобрёл новых. Убеждён, что
Кубок LADA Granta будет развиваться,
чтобы радовать участников гоночной се-

рии и зрителей. Не сомневаюсь, что развитие новой гоночной серии позитивно
отразится на имидже бренда LADA.
Признаюсь, я очень впечатлён LADA
Granta. Отличный спортивный автомобиль. Здорово, что проводится моносерия, где гонщикам предоставляются
равные возможности. Мне также очень
повезло – я побывал с экскурсией на автозаводе. Знакомство с производством
получилось впечатляющим.
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ЗА БУДАПЕШТ!

Л

огично, что вектор эволюции проекта LADA Granta Sport в 2012 году получил международный характер. И возвращение АВТОВАЗа в мировой туринговый чемпионат WTCC (где он участвовал в 2009 году на Lada Priora) вряд ли стало сюрпризом.
Специально под эту задачу, по большому счёту, и готовили спорткары LADA Granta
с 1,6-литровыми турбированными двигателями, следуя обозначенному Международной федерацией автоспорта (FIA) тренду.
Появление LADA в WTCC-2012 состоялось сразу в двух ипостасях – это тестовое выступление нового автомобиля
LADA Granta WTCC в двух этапах чемпионата (в Венгрии и Португалии) и проведение Кубка LADA Granta в качестве гонки поддержки на этапе WTCC в Венгрии.
– Договориться с организаторами
WTCC было легко,– признался руководитель проекта LADA Granta Cup Владислав
Незванкин.– Нас отлично знают. До сих
пор с уважением относятся к тому, что
в кратчайшие сроки нам удалось создать
команду, построить автомобиль для участия в мировом чемпионате. Ранее наша
команда провела всего лишь один полноценный сезон в WTCC, но сразу же обратила на себя внимание – её запомнили. Тысячи автографов, которые нашим

гонщикам пришлось раздать во время
обязательных автограф-сессий, телевизионные трансляции с миллионными
зрительскими аудиториями, десятки тысяч зрителей на трибунах во время этапов в Бразилии, Мексике, Японии, Европе – это всё не проходит даром…
Для камбэка-2012 была выбрана символичная трасса – «Хунгароринг» в Будапеште. Чуть больше четверти века назад
именно здесь прошла первая в истории
Восточной Европы гонка «Формулы-1».
Вместе с тем, венгерский автомобильный рынок в своё время весьма лояльно
воспринимал бренд LADA – ещё в середине 90-х годов он доминировал в стране. А несколько лет автомобили LADA
возглавляли список популярности среди
местных… угонщиков. К тому же мадья-

рам, как и жителям ГДР, Румынии, сейчас
не чужда ностальгия по социалистическому прошлому. Даже молодёжь с теплотой вспоминает родительские «Жигули». Периодические всплески продаж
LADA в Восточной Германии показывают,
что плацдарм для экспансии в Европу
у АВТОВАЗа есть.
В полной мере это касается и рынка
спортивных автомобилей. Организаторы Кубка LADA Granta и в этом сезоне
не удержались от соблазна взорвать
привычные стереотипы, смело расширив
границы вазовской моносерии – впервые в истории гонка прошла на трассе
в так называемом дальнем зарубежье!
Причём в статусе гонки поддержки мирового чемпионата WTCC.
Майский этап Кубка LADA Granta
на «Хунгароринге» показал, что мадьяры сравнительно легко позволили себя
«затравить» – три из тринадцати стартовавших экипажей состояли из местных
пилотов. Динамичная борьба на трассе,
постоянная смена лидеров, перманентные стычки быстрых спорткаров – всё

это не могло оставить равнодушной
весьма темпераментную по своей природе венгерскую публику.
Большая
европейская
премьера
Кубка LADA Granta получилась исключительно зрелищной. Во-первых, на старт
моносерии вышла чёртова дюжина
экипажей – это повторение прошлогоднего рекорда, установленного в Казани. Во-вторых, заезды получились
скоростными. Самые быстрые секунды
на круге показал Павел Кальманович,
преодолевший «петлю» протяжённостью
в 4381 метр за 2 минуты 3,337 секунды –
со средней скоростью почти в 128 км/ч!
Совсем неплохо для болида с 240-сильным двигателем. К примеру, россиянин
Алексей Дудукало здесь же разогнал
свой намного более мощный спорткар,
подготовленный для мирового чемпионата WTCC, примерно до 132 км/ч на своём самом быстром круге.
– «Хунгароринг» отличается шикарным «держаком». То есть очень хороший
асфальт,– раскрыл секрет высочайших
скоростей на мадьярской трассе пилот команды «Russian Bears Motorsport»
Михаил Малеев, ставший, забегая вперёд, лучшим среди россиян по итогам
гонки.– Много российских трасс сейчас
совершенствуется, и я надеюсь, скоро
отличий по покрытию между нашими
и зарубежными автодромами уже не будет. «Хунгароринг» – очень скоростная
трасса, интересная и с перепадами высот. Точек для обгона достаточно много.
Причём для безопасного обгона…

Обилие заманчивых траекторий для
атаки провоцировало, прежде всего,
российских гонщиков на агрессивную
езду. Вазовец Павел Кальманович, стартовав девятым, уже на первом круге
включился в борьбу за лидерство, смело
прессингуя лидера квалификации – венгра Норберта Кишша. Местные гонщики,
надо заметить, доминировали в хронометрируемых тренировках – им досталась не только «поул-позишн», но и второе место на стартовой решётке. Такое
ощущение, что оптимальные траектории
для гонки на «Хунгароринге» они впитывают с молоком матери – многие гоняются здесь чуть ли не с детства.
Однако за вазовскими моносериями
давно закрепилась репутация исключительно «бойцовых» гонок. Технические
характеристики спорткаров сопоставимы, за рулём немало молодых, вспыльчивых пилотов – так что уступать никто
не хочет. К шестому кругу под напором
россиян
победитель
квалификации
Норберт Кишш уступил право бороться
за лидерство двум вазовцам – Дмитрию
Брагину и Павлу Кальмановичу. Их соперничество временами напоминало
автокорриду.
А в итоге все лавры достались тем,
кто отсиделся за спинами лидеров,
не принимая участия в их жаркой междоусобице. И здесь тоже не обошлось без
сенсации. После того как лидировавший
Максим Симонов (он в экипаже № 4 сменил Дмитрия Брагина после обязательного пит-стопа) километра за полтора
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ЭДИНА БУШ –
ПОБЕДИТЕЛЬ ЭТАПА КУБКА
LADA GRANTA-2012 В БУДАПЕШТЕ

до финиша отправил свою LADA Granta
в отбойник, вперёд вырвалась… автоледи Эдина Буш! И стала первой в истории
Кубка LADA Granta прекрасной дамой,
выигравшей гонку. Браво!
Вторым финишировал пилот команды «Russian Bears Motorsport» 18-летний
самарец Михаил Малеев, обошедшийся
в Венгрии без сменщика.
– Я занимаюсь физкультурой, работаю над выносливостью. Очень важно
бегать хотя бы два раза в неделю. Поэтому было не очень сложно,– пояснил
«грантавод», отработавший за рулём все
два десятка кругов, почти три четверти
часа.– Гонка сложилась удачно. Я ехал
стабильно, старался «печатать» одинаковые по времени круги…
Не стал ввязываться в агрессивные
разборки лидеров и экипаж команды
«Aeroexpress’ – Рустам Акиниязов и Борис Шульмейстер, за что наградой им
стала третья ступень на подиуме «Хунгароринга». Отметим, что в лице Бориса Шульмейстера вазовская моносерия
приобрела ещё одного корифея отечественного автоспорта, обременённого
многочисленными титулами и регалиями. Что лишний раз свидетельствует
о высоком уровне интереса к проекту
LADA Granta Sport.
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ВМЕСТЕ С LADA GRANTA SPORT:

ОТ ПОБЕДЫ – К ПОБЕДЕ
МОСКВА

Moscow Raceway
4-5 августа

СМОЛЕНСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

«Смоленское кольцо»
28-29 июля
18-19 августа

«Нижегородское
кольцо»
22-23 сентября

БУДАПЕШТ

«Хунгароринг»
5-6 мая

ТОЛЬЯТТИ

КИЕВ

«Тольятти-ринг»
26-27 мая

Автодром «Чайка»
23-24 июня

КАЗАНЬ

«Казань-ринг»
13-14 октября

Календарь состязаний на 2012 год свёрстан таким образом,
чтобы постоянно поддерживать ажиотаж вокруг гоночных уикэндов моносерии. Этап в Венгрии прошёл в статусе гонки поддержки мирового чемпионата WTCC. В Тольятти гонка монокласса проводилась в рамках фестиваля скорости «Автоград»,
приуроченного к 275-летнему юбилею автомобильной столицы
России. В конце июня участники Кубка LADA Granta совершат
марш-бросок на киевский автодром «Чайка», где пройдёт этап
чемпионата Украины. Далее моносерия выступит в статусе гонки поддержки чемпионата Европы по гонкам на грузовиках –
«Truck Battle of Russia-2012» в Смоленске. В Санкт-Петербурге
«грантаводы» в рамках гоночного уик-энда вольются в тесные
ряды Russian Racing Championship (чемпионат России по кольцевым автогонкам). На новой трассе Moscow Raceway вазовская моносерия будет проводиться в статусе гонки поддержки
FIA GT1 World Championship…

То есть на протяжении всего сезона Кубок LADA Granta будет находиться в эпицентре ярких событий международного
масштаба, что вызывает дополнительный интерес к моноклассу со стороны самых разных категорий гонщиков. Уже
достаточно устойчивой стала тенденция, когда за руль вазовского болида пересаживаются пилоты, ранее выступавшие
на иномарках. Один из ярких примеров – чемпион России
в классе «Туринг» Александр Фролов, ставший победителем
второй гонки на этапе в Тольятти. Новый автомобиль, новая,
абсолютно незнакомая городская трасса – всё это не помешало титулованному пилоту проявить себя в гонке, за которой
по периметру 3300-метровой дистанции наблюдали тысячи
тольяттинцев.
Лидерство в Кубке LADA Granta после этапа в Тольятти захватил экипаж братьев Михаила и Юрия Лободы, что вряд ли
удивило болельщиков, да и специалистов. А вот открытием

гонки по праву следует назвать 24-летнего Михаила Тягунова. Рыжеволосый
гигант, несмотря на возраст, владеет завидной коллекцией трофеев, принимал
участие в «Гонке звёзд», проводимой
журналом «За рулём». Тем не менее,
столь яркого дебюта, пожалуй, от парня
из Зеленограда никто не ожидал – в обеих зачётных гонках он финишировал
вторым.
Нельзя также не отметить исключительно упорный характер борьбы
на «Тольятти-ринге». Как и на «Хунгароринге», соперники на совесть потолкались, предоставив механикам широкое
поле деятельности в перерыве между
заездами. Кубок LADA Granta в полной
мере унаследовал фирменную «ершистость» вазовских моносерий, начиная
с гонок на «восьмёрках» и «десятках».
И уже сейчас среди «грантаводов»
сформировался целый пул молодых гонщиков, способных сделать шаг вперёд
по карьерной лестнице – в российский
«Туринг». Здесь уже выступает совместная команда «LUKOIL LADA Racing Team».
Для неё специально готовятся болиды
LADA Granta с двигателями мощностью
примерно в 280 лошадиных сил. Это уже
второй, более мощный уровень проекта
LADA Granta Sport.

Стратегическое сотрудничество ведущего российского автопроизводителя и крупнейшей нефтедобывающей
компании началось ещё с зимних трековых гонок. Альянс получился триумфальным – пилот совместной команды
Алексей Дудукало, выступая на LADA
Kalina Sport, вернул себе звание короля российских ледовых ипподромов. Партнёрство получило развитие.
LUKOIL Racing Team, объединив усилия
с фирменной заводской командой LADA
Sport, перешёл из зачётной группы
«Туринг-лайт» отечественного «кольца» в значительно более престижный
«Туринг».
На этапах Russian
������������������������
Racing Championship ���������������������������������
(RRC) в Смоленске и Казани за команду выступали молодые пилоты – Михаил Козловский и Павел Кальманович.
Михаил уже гонялся несколько сезонов
за «лукойловцев». Павел представляет
гоночную секцию вазовского производства ремонта и обслуживания оборудования – команду «АВТОВАЗ-ПРОО».
На «Смоленском кольце» и на «Казаньринге» в распоряжении Козловского
и Кальмановича были «кубколадовские»
спорткары Granta. Дефицит мощности
силовых агрегатов, безусловно, ощущался. На 3,5-километровой «петле»
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«Казань-ринга» болиды из вазовской моносерии проигрывали лидерам порядка
двух секунд. Но к этапу в подмосковном
Мячково команда рассчитывает получить туринговые «Гранты».
Самое важное – молодые пилоты обретают необходимую закалку и накат, что
должно послужить хорошим плацдармом для дальнейшей экспансии в мировой «Туринг». По замыслу, участие совместной команды «LUKOIL LADA Racing
Team» в чемпионате WTCC могло бы логически увенчать трёхуровневый проект
LADA Granta Sport. Благо, амбиции автоспортивного подразделения нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» позволяют ставить
и решать в мировом «Туринге» самые
максимальные задачи.
Таким образом, спорткар на базе
LADA Granta призван стать эдаким
«маршрутным такси» на тернистом
пути к славе. Из пункта «А», где в моносерии проходит яркое шоу с участием
бизнес-драйверов и новичков, в пункт
«В» – отечественный кольцевой чемпионат – и от него далее в пункт «С», где
на трассах Америки, Азии, Африки и Европы разыгрывает чемпионскую корону
мировая элита автогонок. От победы
к победе – на LADA Granta! Сегодня для
этого создаются все предпосылки.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
LADA В WTCC
В БУДАПЕШТЕ LADA 
СДЕЛАЛА УВЕРЕННЫЙ ШАГ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ В МИРОВУЮ
ЭЛИТУ, В ОДИН РЯД С ТАКИМИ
БРЕНДАМИ, КАК SEAT, FORD, BMW,
CHEVROLET

С

амо собой, возвращение в мировой чемпионат не ограничилось проведением этапа Кубка LADA Granta в Будапеште в статусе гонки поддержки WTCC. Специально
для венгерского этапа турингового чемпионата планеты была подготовлена LADA Granta
WTCC, самым существенным отличием которой от «кубколадовского» образца стал значительно более мощный двигатель – свыше 300 л.с. Крутящий момент при этом вырос
до 440 Нм при 3500–4000 оборотах в минуту. С соответствующей доработкой других
узлов и агрегатов.
Удалось значительно улучшить жёсткость кузова, аэродинамические показатели, снизить массу автомобиля, что является дополнительным преимуществом
на трассе. По аэродинамическим показателям машина получилась лучше, чем
LADA Priora WTCC. Автомобиль прошёл
испытания в аэродинамической трубе, совместно с инженерами АВТОВАЗа удалось
уменьшить показатели сопротивления
и увеличить баланс прижимных усилий.
– Тестовая программа была очень короткой, – рассказал перед гонкой на «Хунгароринге» в интервью телеканалу «Евро
спорт» британский пилот LADA Granta
WTCC Джеймс Томпсон. – Проект создания автомобиля был реализован в очень

сжатые сроки, мы начали всего четыре месяца назад. Мы будем участвовать в гонке
в Будапеште – посмотрим, на каком уровне
по сравнению с соперниками находимся,
сделаем необходимые доработки по машине. Потом мы стартуем в Портимао
(на португальском этапе WTCC – прим.
ред.) и будем смотреть, какой прогресс достигнут. Важно сейчас оценить наши силы.
Тесты сами по себе – важная вещь, но необходимо понимать, на каком уровне по отношению к соперникам мы находимся…
Свободные тренировки совершенно
недвусмысленно вселили в сердца болельщиков LADA чувство гордости – яркокрасный болид показал девятое время!
В квалификационной сессии Томпсон

LADA НОВОСТИ

Автоспорт

— полноприводные легковые автомобили
с двигателем рабочим объёмом до 2 л
и турбонаддувом. К участию в классе допускаются
также автомобили, подготовленные по требованиям
класса Д1А.

— соревнования на специально построенных гоночных
трассах (автодромах) различной конфигурации
с асфальтовым покрытием. Иногда кольцевые автогонки
проводятся на городских улицах, на которых специально
к соревнованию перекрывается проезд гражданского
транспорта и обеспечивается безопасность участников
и зрителей. Пример – городские трассы в Монте-Карло
(княжество Монако), Тольятти, Курске (Россия).

Класс Д1A (Super1600)
— переднеприводные легковые автомобили
с безнаддувным двигателем рабочим
объёмом до 1,6 л.

WTCC

Класс «ТУРИНГ»
— международная категория, где участвуют автомобили
с моторами объёмом до 2 л и некоторыми техническими
изменениями (в том числе по безопасности) относительно
«гражданской» версии автомобиля.

RRC

(англ. Russian Racing Championship) –
чемпионат России по автомобильным
кольцевым гонкам. Проводится в нескольких классах.
Автомобили LADA, как правило, участвуют в классах
«Туринг», «Туринг-лайт» (автомобили с объёмом двигателя
до 1600 куб. см) и классе «Национальный» (автомобили
российского производства одинакового уровня
подготовки).
RRC-2012 включает 8 этапов на трассах в Смоленске,
Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.

РАЛЛИ-КРОСС
— соревнования на замкнутых компактных асфальтовогрунтовых трассах с перепадами высот и виражами
различной конфигурации.
Чемпионат России по ралли-кроссу-2012 проводится
в семь этапов на трассах в Воронеже, Казани и Тольятти.
Классы автомобилей – Д1 и Д1А.
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Класс Д1 (SuperCars)

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ

(англ. World Touring Car Championship) –
чемпионат мира по автомобильным
кольцевым гонкам в классе кузовных автомобилей
«Туринг». Организатор чемпионата – Международная
автомобильная федерация FIA (фр. Fédération
Internationale de l’Automobile).
WTCC считается третьим по силе чемпионатом мира
FIA после Формулы-1 и чемпионата мира по ралли WRC
(англ. World Rally Championship).
WTCC-2012 проводится в 12 этапов в странах Евразии,
Африки, Северной и Южной Америки.
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стал пятнадцатым, однако на 0,017 секунды всё-таки
опередил россиянина Алексея Дудукало из «Lukoil
Racing Team», что было по-своему принципиально. Развить успех помешало столкновение в одном из боевых
заездов – британца буквально вытолкнули с трассы.
Мировому чемпионату WTCC тоже не чужды элементы
автокорриды.
Тем не менее, возвращение АВТОВАЗа в мировой туринговый чемпионат WTCC не прошло незамеченным. Гонка собрала фантастическую аудиторию – не менее пятидесяти тысяч темпераментных
венгерских болельщиков пришли на трибуны «Хунгароринга». По традиции, гонки турингового чемпионата
в прямом эфире показывал телеканал «Евроспорт».
А в преддверии венгерского этапа 2, 3 и 4 мая в эфир
выходил специальный тележурнал «WTCC изнутри».
Итоги гоночного уик-энда на «Евроспорте» подводились уже в понедельник. Общий объём вещания, связанный с этапом в Венгрии, составил не менее шести
часов (!) эфирного времени, включая три с половиной
часа прямых репортажей с места событий. Промоутеры WTCC остались верны своим принципам – автоспорт является одним из самых эффективных маркетинговых инструментов для автопроизводителей.
– Главным для нас на этом этапе была первичная
оценка возможностей машины, – поделился своим мнением об итогах гонки в Венгрии руководитель команды
Виктор Шаповалов. – Нас радует и её скорость, и динамика. Этот год для нас – время развития и доведения машины до высокого уровня конкурентоспособности, чтобы
в 2013 году быть достойным соперником в зачёте производителей, где мы планируем участвовать уже на двух
автомобилях…
Португальский этап мирового чемпионата, прошедший в начале июня, подтвердил обоснованность амбиций
вазовской команды. После гонки в Венгрии инженеры по-

работали в Маньи-Кур над подвеской, установили новый,
более мощный насос гидроусилителя и провели полную
проверку двигателя. Джеймс Томпсон по результатам тестов отметил, что машина стала более сбалансированной.
И на Пиренеях LADA Granta Sport WTCC активно включилась в борьбу за место в ТОП-10 мирового «Туринга».
В ходе свободных тренировок ярко-красный вазовский спорткар показал на круге 10-е время среди
22 участников, преодолев «петлю» протяжённостью
в 4653 метра за 1:56,446. Поработав над настройками,
нашей команде удалось сбросить в квалификации с этого
времени почти полсекунды. На этот раз Томпсон промчал
круг за 1:55,926, проиграв победителю квалификации
всего 1,117 секунды и меньше секунды – лидеру мирового
чемпионата WTCC.
В первом зачётном заезде «Гранта» Томпсона боролась за девятое место с соперниками на SEAT Leon WTCC,
Chevrolet Cruze 1.6T и BMW 320 TC. Но за круг до финиша
из-за технических проблем британец сошёл, откатившись
в итоговом протоколе на 17-е место.
Несправедливость такой развязки команда LADA Sport
WTCC и её легионер с Туманного Альбиона доказали
во второй гонке. Томпсон продолжил сражение за место в ТОП-10, став в итоге 11-м с отставанием в секунду
с небольшим от победителя венгерского этапа Норберта
Михелиша (7-е место в текущей табели о рангах мирового чемпионата). Для сравнения, ближайших преследователей Джеймс Томпсон опередил на 3,7 и на 8,5 секунд
соответственно.
Прогресс налицо. Старты в Венгрии и Португалии наглядно доказали, что проект LADA Granta Sport WTCC движется в правильном направлении.
Максим Курочкин
Фото: Сергей Богатюк, Юрий Михайлин,
Юрий Тюрин и из архива редакции

— соревнования на замкнутых компактных трассах
с перепадами высот и виражами различной
конфигурации, но уже с чисто грунтовым покрытием.
Чемпионат России по автокроссу-2012 проводится
в 16 этапов на трассах в практически всех
регионах страны – от Сибири до Европейской
части. В чемпионате участвует несколько классов
автомобилей, наиболее массовый из которых –
Д2-1600.

Класс Д2-1600
— легковые автомобили класса Д1А с двигателем
рабочим объёмом от 1,4 до 1,6 л.

СЛОВАРИК БОЛЕЛЬЩИКА
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ОБЗОР

ГОНКИ, ГОНКИ, ГОНКИ...
РАЛЛИ-КРОСС
Первая половина чемпионата России
по ралли-кроссу-2012 показала, что наиболее острое противостояние по-прежнему
сохраняется между тольяттинскими и казанскими пилотами в классе Д1А.
Этому соперничеству уже не первый
десяток лет. Но если в прежние времена
все пилоты, независимо от «прописки»,
состязались преимущественно на отечественных автомобилях – «восьмёрках»,
«двенадцатых», затем «Калинах», то с появлением в «конюшне» казанской дружины иномарок борьба приняла более
принципиальный характер.
В прошлом году перевес оказался
на стороне команды АВТОВАЗа «МСПМоторспорт» и автомобилей LADA Kalina.
Пилот Виталий Дудин стал чемпионом
страны в классе Д1А, а его напарник
Дмитрий Брагин – серебряным призёром. Сама команда завоевала «золото»
в командном зачёте чемпионата.
В нынешнем сезоне вазовский спортивный коллектив получил расширенное название «Лада МСП-Моторспорт»
и принял в свой состав ещё одного пилота – молодого талантливого гонщика
Михаила Митяева.
Для Дудина, Брагина и Митяева были
подготовлены «горячие хэтчбеки» LADA
Kalina с улучшенными характеристиками.
Правда, в самих гонках не всё задалось
с самого начала. И по итогам первых трёх
этапов чемпионата (они прошли на гоночных трассах Воронежа, Казани и Тольятти) в Д1А лидирует Расуль Минниханов, племянник президента Республики
Татарстан, на Renault Twingo. Однако две
подряд победы Дмитрия Брагина (в Казани и Тольятти) и стабильные выступления «в призах» Михаила Митяева крепко

пошатнули позиции казанца. А впереди
ещё четыре этапа, которые обещают
не менее захватывающие баталии с непредсказуемым финалом…
В самом мощном классе отечественного ралли-кросса Д1 ещё один
вазовец, серебряный призёр чемпионата-2011 Борис Котелло также продолжает упорное сопротивление нашествию
иномарок. В межсезонье заслуженный
мастер спорта подготовил на базе родной заводской команды «Автоклуб СКП»
полноприводную «Калину» с 2-литровым
двигателем Opel. На каждом из первых
трёх этапов Борис Котелло поднимался
на подиум и сегодня уверенно держится
на второй строчке протокола чемпионата – впереди лишь гонщик из Воронежа
Владислав Кузьмин на заведомо более
мощном турбированном VW Golf 4.

Стоит отметить, что наравне с мужчинами ралли-кроссовые трассы страны успешно покоряет на своей боевой
«восьмёрке»
московская
пилотесса
Татьяна Елисеева. После трёх этапов
она занимает четвёртую позицию в Д1
и шестую – в Д1А.
Свои страсти кипят в Кубке LADA
Kalina, который проводится в ранге Кубка России по ралли-кроссу. Вазовский
монокласс по обыкновению является
самым массовым. Но результаты первых двух этапов, прошедших в Казани
и Тольятти, повторились в лучших традициях дежа вю: и там, и там тройку
призёров составили гонщик из города
Октябрьский Республики Башкортостан
Альберт Гайнуллин и пилоты вазовского
«Автоклуба СКП» Иван Фролов и Максим
Щербаков.

АВТОКРОСС

«КОЛЬЦО»

«Автоклуб СКП» защищает флаги
АВТОВАЗа и бренда LADA в чемпионате России по автокроссу. Здесь в классе
Д2–1600 уже две победы подряд (на этапах в Саратове и Ставрополе) и «серебро»
на этапе в подмосковном Дмитрове записал на свой счёт пилот команды Андрей
Нефёдов, выступающий на LADA Kalina.
Его коллега Сергей Пузенко начал сезон на проверенной годами «восьмёрке»,
а в Ставрополе пересел за руль новенькой «Калины». От этапа к этапу он добавляет свою порцию очков в общую победу
«Автоклуба СКП» – неоспоримого лидера
командного зачёта чемпионата. При этом
Нефёдов и Пузенко стабильно держатся
в тройке лидеров личного зачета.

Ещё один заводской коллектив, а точнее, команда дочернего общества АВТОВАЗа – «АВТОВАЗ-ПРОО» участвует в Кубке России по кольцевым автогонкам. Пилоты Александр Кобенко и Владимир Шешенин
на автомобилях LADA Kalina выступают – и довольно успешно – в самом демократичном и массовом классе российского «кольца» – «Национальный». Однако если на этапах организаторы объединяют «Национальный» с классом кольцевого чемпионата России «Туринг-лайт»,
где участвуют как отечественные, так и иностранные автомобили,
вазовцам удаётся обставить и многих соперников на иномарках. Так
было, к примеру, на первом этапе RRC в Смоленске, когда Шешенин
финишировал вторым в одном из объединённых заездов.
Отличные результаты демонстрируют и другие «калиноводы» –
воспитанник «Автоклуба СКП» Василий Мезенцев и автоледи из Ижевска Наталья Гольцова. Оба уверенно держатся на призовых позициях
класса «Туринг-лайт», а Наталья Гольцова, помимо этого, после первых
двух этапов (в Смоленске и Казани) занимает верхнюю строчку в «Национальном». В командном зачёте здесь лидирует «АВТОВАЗ-ПРОО».
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2012=35=2085012!
КОГО СЕГОДНЯ ЧЕМ УДИВИШЬ?!

Н

е думаю, что кто-то из читателей начнёт искать в сути
заголовка этого эссе, в этом цифровом ряде какую-то
арифметическую загадку, алгебраический изыск.

ВСЁ ПРОСТО: В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ
С МОМЕНТА НАЧАЛА СЕРИЙНОЙ СБОРКИ НА ВАЗЕ
УНИКАЛЬНОГО ВНЕДОРОЖНИКА « НИВА », ТИРАЖ КОТОРОГО В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ 5 АПРЕЛЯ СОСТАВИЛ РОВНО
2 МИЛЛИОНА 85 ТЫСЯЧ 12 ШТУК. УНИКАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ!
«Копейка», признанная автомобилем ХХ столетия, в её
различных модификациях продержалась на конвейере
14 лет. Сбытовые сводки по «Ниве» и сегодня регулярно отмечаются стандартной строкой «спрос превышает
предложение».
35 лет «Нива» покоряет отечественный рынок. Зарубежный потребитель был просто очарован ею: в 80-е годы
на экспорт уходило до 50% объема годового выпуска этого советского «джипа». И неудивительно – необычная, революционная конструкция автомобиля создала на рынке
особую, свою нишу, занять которую те же «ушлые» японцы смогли только спустя лет 15, ближе к началу 90-х годов. И недаром команда конструкторов знаменитой модели «Сузуки Витара» окрестила ведущего конструктора,
создателя «Нивы» Петра Прусова громким, но справедливым титулом «отца внедорожников».
Машина получилась настолько удачной и так точно попала в свою нишу, что за рубежом ее называли «русской
сенсацией». Всего через два года после начала серийного производства «Нива» вошла в тройку лучших автомобилей мира. Особым спросом автомобиль пользовался
в Германии и Франции, принося в казну СССР мощные
пласты свободно конвертируемой валюты. Наш завод
продавал «Ниву» в 110 стран мира. И сегодня эти машины колесят по дорогам Америки, Европы, Азии. В канун
юбилея «Нивы» был собран из наших машинокомплектов
юбилейный, 20-тысячный экземпляр на сборочном конвейере «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске (Казахстан).

«Нива» – единственный отечественный легковой автомобиль, который официально поставлялся в Японию даже
с левым расположением руля. Одна из главных меток признания потребителями уникальных конструкции и свойств
этого автомобиля – существование во многих зарубежных
странах, в том числе и в Японии, фан-клубов любителей
«Нивы».
Наш внедорожник побывал на всех шести континентах
Земли, в самых труднодоступных точках планеты: от Северного полюса до Антарктиды, от Памира до Гималаев,
где поставил мировой рекорд, заехав на высоту более
5 тысяч метров! Более 11 лет проработала «Нива» на полярной станции Беллинсгаузена в Антарктиде. Различные
модификации этого автомобиля успешно выступали в престижных соревнованиях и много раз занимали призовые
места в «Ралли Фараонов» в Египте, в «Алжирском ралли»,
на трансафриканском «Атласе» и, конечно, в знаменитом
марафоне «Париж–Дакар».
«Нива» – автомобиль-символ. Культовый автомобиль
и для Советского Союза, и для современной России. Автомобиль даже более знаковый для нашего автопрома, чем
та же легендарная «копейка». Почему я так думаю?!
Согласитесь, за рубежом термины «культовый», «знаковый» по отношению к автомобилям практически не применяются. В развитых экономиках автомобиль – это просто
товар. Крайне сложная, но выпускаемая массово бытовая
техника. Обычный товар, одна модификация которого оперативно и без излишнего пафоса заменяется другой или
принципиально новой конструкцией на потребу покупателя. Товар, сменяемый на рынке со скоростью смены потребительских предпочтений, просто не может успеть стать
культовым.
Культ – это признак единичности, элемент скупой
экономики, знак какого-то прорыва в развитии. Пожалуй, в зарубежном автопроме такие автомобили всётаки были – «Форд», как памятник конвейерной сборке,
да «Фольксваген Жук», как символ возрождения экономики поверженной нацистской Германии. А много ли в СССР
было таких прорывов, изобретенных только нашими
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страной, где началась сборка машин Волжского
автозавода модели ВАЗ-2121, поступающих в
разобранном виде.

ванию автомобиля повышенной проходимости,
будущего автомобиля ВАЗ-2121 «Нива».

1974, октябрь – дизайнер проекта Вале-

1990, декабрь – ВАЗ-2121 «Нива» доставлена

рий Сёмушкин предложил название «Нива»
(Niva-2121) для оформления заявки на регистрацию международного товарного знака.

на советскую полярную антарктическую станцию
имени Беллинсгаузена для использования в
качестве основного транспортного средства.

1991 – вазовская команда на автомобилях NIVA T3

1977, 5 апреля – в корпусе № 062 собран

специальной подготовки успешно дебютирует на
международном уровне. В ралли-рейде «Magyar
MAVAD Raid» в Венгрии наши экипажи занимают первое (Александр Никоненко – Сергей
Таланцев), третье (Юрий Боровиков – Владимир
Наконечный) и четвёртое (Александр Лакеев –
Николай Мезенцев) места.

первый автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».

1978, сентябрь – автомобиль ВАЗ-2121

«Нива» удостоен золотой медали Международной торгово-промышленной ярмарки в г. Брно
(Чехия).

1992, май – на Волжском автозаводе приступили

1978, декабрь-1979, январь –

к выпуску модификации «Нивы» – автомобиля
ВАЗ-21213 с двигателем объемом 1,7 л и 5-ступенчатой коробкой передач.

два гоночных автомобиля «Нива» стартовали в
дебютном ралли-марафоне «Париж – Дакар».

Бривуан – Андре Делиэр на специально подготовленной «Ниве» Lada Poch 1800 выиграл
первый этап ралли-марафона «Париж – Дакар»
и занял III место по итогам всей гонки.

1983, август – в г. Грац (Австрия) стартовал

пробег по альпийскому бездорожью на советских
автомобилях «Нива».

1983 – гонщики на «Нивах» занимают первые места в

международных ралли-рейдах «Алжир» и «Ралли
Фараонов», побеждают в чемпионате СССР по
автокроссу.

1984, октябрь – по поручению Председателя

Совета Министров СССР Н.А.Тихонова на ВАЗе
изготовлен автомобиль «Нива» для руководителя
Кубы Фиделя Кастро Рус.

1986, январь – восемь экипажей автогонщи-

ков (Франция) на вазовских автомобилях «Нива»
стартовали в ралли-марафоне «Париж – Дакар».
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1986, сентябрь – Греция стала первой

1971, январь – начались работы по проектиро-

1981, январь – французский экипаж Жан-Клод
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мозгами и руками?! Таких прорывов, которые были бы замечены мировым опытом и скопированы им для получения
сверхприбылей?!
Только «Победа», лицензия на производство которой
была продана Никитой Хрущевым в 1958 году Польше.
«Копейка» – скажете вы. Но ВАЗ-2101 – серьёзно модифицированный ФИАТ-124.
«Восьмёрка», передний привод – совместная с «Порше» разработка. Более того, конвейерное тестирование
переднего привода на ВАЗе началось именно с производства полноприводной «Нивы» в 1977 году, на десять с лишним лет раньше, чем на конвейер встал ВАЗ-2108.
Бывший главный конструктор АВТОВАЗа (1998–2003),
создатель «Нивы» Пётр Михайлович Прусов, рассуждая
о внешней природе автомобиля, выделяет «автомобили развития» и «автомобили выживания». Замечу попутно, что такое разделение свойственно только
планово-административной, дефицитной экономике.
Так вот, по словам Прусова, в истории АВТОВАЗа было
только 2 «автомобиля развития» – это «Нива» и ВАЗ2108. Все остальные, по его мнению,– это «автомобили
выживания».
Мне хочется добавить к теории Прусова ряд немаловажных деталей. Первая – в плановой экономике, регулируемой директивно, а не рыночно, есть ещё и «автомобиль
становления». В истории АВТОВАЗа это и была «копейка».
Несмотря на всю её «народность», массовость и признание потребителей, ВАЗ-2101 все-таки не был и не мог быть
уникальным автомобилем. И второй момент: автомобиль

ВАЗ-2108 не был по сути своей «автомобилем развития». Не был таким в плане уникальности своей техникотехнологической конструкции – передний привод уже был
известен мировому автопрому. Его можно считать «автомобилем развития» лишь с определенным допуском: получив в ЦК КПСС и Совете Министров СССР одобрение
на постановку на конвейер «восьмёрки», АВТОВАЗу удалось более чем на 1/3 обновить свой парк оборудования
и технологий.
Повторюсь, только два советских автомобиля – «Победа» и «Нива» – были плодами собственных инженерноконструкторских разработок, эти машины изначально
(в первом случае по сугубо политическим причинам) были

1992, июнь – на филиале предприятия «Лада-

Экспорт» (г. Чехов Московской области) начат
серийный выпуск автомобиля ВАЗ-21215 с дизельным двигателем фирмы «Пежо» мощностью 65 л.с.

1992, июль – на площадях производства специ-

альных автомобилей «БРОНТО» выпущен первый
автомобиль «Нива» – 2121 «Б» (бронированный).

1992, 7 июля – с конвейера корпуса № 062

ВАЗа сошел 1-миллионный автомобиль «Нива».

1994, апрель – в опытном производстве НТЦ
ВАЗа начат мелкосерийный выпуск 3-дверных
длиннобазовых «Нив» ВАЗ-2129 и ВАЗ-2130.

1995, май – в опытно-промышленном производстве НТЦ ВАЗа начато изготовление 5-дверных
длиннобазовых внедорожников ВАЗ-2131.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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1995, сентябрь – в международном ралли-
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2000, май – на АВТОВАЗе изготовлен опытный об-

марафоне «Париж – Москва – Улан-Батор –
Пекин» вазовская команда на «Нивах» занимает
II и III место в Т3.

разец автомобиля «Нива» ВАЗ-21214 с электронной системой управления двигателем, отвечающей требованиям Евро 3.

1997, август – специалистами ГенДР по за-

казу правительства Москвы разработана новая
модификация длиннобазовой «Нивы» – электромобиль грузоподъемностью 400 кг.

2001, январь – собран первый товарный автомобиль ВАЗ-2123 «Нива».

1998, апрель – «Нива» ВАЗ-2131 в ходе между-

2001 – в чемпионате России по ралли-рейдам де-

народной акции приземлилась на парашюте на
Северный полюс Земли.

бютировал автомобиль ВАЗ-2123 (I место
в «абсолюте» на этапе в Туапсе экипажа
Ю.Боровиков – В.Штолин).

1998, июль – в ходе экспедиции «Санкт-

Петербург – Эверест» на автомобиле ВАЗ-2131
«Нива» водитель Г.Котов, проехав 10 200 км,
достиг площадки лагеря на горной цепи Эверест
(Непал) на высоте 5200 м.

2002, 23 сентября – на ЗАО «Джи ЭмАВТОВАЗ» начат выпуск «ШЕВРОЛЕ НИВА».

1998, август – АО «АВТОВАЗ» удостоен спец-

2003, 28 марта – состоялось официальное

1998, август – начало мелкосерийной сборки

2005 – «Нива» получила новый бренд – LADA 4x4.

1999, апрель – на Северный полюс отправи-

2007, апрель – завершен трансконтиненталь-

приза журнала «За рулем» за создание автомобиля ВАЗ-2123 «Нива», базовой модели нового
семейства внедорожников.

начало продаж в Казахстане первых автомобилей ВАЗ-21213, собранных заводом «АЗИЯ АВТО»
в г. Усть-Каменогорске.

7-местного минивэна ВАЗ-2120 «Надежда».

лась экспедиция, организованная АО «АВТОВАЗ»
и производством специальных автомобилей
«БРОНТО». Главным участником необычной акции стал «бронтовский» снегоболотоход «Марш»,
изготовленный на базе автомобиля «Нива».

1999, июнь – первая международная встреча

поклонников автомобиля «Нива» прошла на полигоне вездеходов Саар-Пфальц (Германия).

1999, сентябрь – два автомобиля «Нива»

ВАЗ-2131 и минивэн ВАЗ-2120 с группой альпинистов совершили восхождение на Тибет на
высоту 5500 м; одна из машин достигла высоты
5726 м, что на колесной технике не совершал
еще никто в мире.

лишены заимствований и копирования. Только эти два автомобиля остаются в истории отечественного автопрома
в качестве «автомобилей развития».
Вот почему 35-летний юбилей «Нивы» – особая страница в истории не только АВТОВАЗа, но и всего нашего
автомобилестроения.
С 2005 года у внедорожников «Нива» сменилось название. Но и теперь LADA 4х4 продолжает пользоваться
спросом и в России, и во многих зарубежных странах. Её
удачная конструкция послужила основой для нескольких
десятков транспортных средств различного назначения.
И популярный внедорожник Chevrolet Niva, выпускаемый
сегодня нашим совместным предприятием с GM, унаследовал лучшие качества «Нивы». А ведь это действительно
УНИКАЛЬНЫЙ случай в практике мирового автомобилестроения – одна из ведущих фирм-производителей
автомобилей мира поставила на свой конвейер именно

«местную», нашу конструкцию, заплатив за лицензию немалые деньги.
За 35 лет вместе с партнерами АВТОВАЗ произвел более 2-х миллионов трех- и пятидверных внедорожников.
Сборка «Нивы» и LADA 4х4 из поставляемых машинокомплектов осуществлялась в Греции и Эквадоре, Казахстане и Украине. Причём, открытие завода по сборке «Нивы»
в Греции в 1985 году стало не только гордой победой,
но и самым очевидным признанием достойного уровня нашего автопрома: ведь в капиталистическом мире это был
первый завод по сборке советской конструкции и создан
он был не по нашей инициативе!
Базовая LADA 4х4 соответствует современным европейским нормам по безопасности и экологичности. В планах АВТОВАЗа – дальнейшее развитие семейства, концептуальная проработка внедорожника третьего поколения.
Александр Степанов

ный автопробег «Русский прорыв» по маршруту
«Москва – Париж – Дакар – Джибути» с участием
автомобилей на базе LADA 4x4 – модели «ШЕВРОЛЕ НИВА», модификации «Скорая помощь» и
пикапа LADA 2329.

2009, июль – освоено производство модерни-

зированной версии LADA 4x4 с улучшенными
техническими характеристиками и некоторыми
изменениями по дизайну.

2012, 5 апреля – общий объем выпуска
«Нивы» составил 2 млн. 85 тыс. 12 штук.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЭКСПРОМТ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 2121U – УТИЛИТЕР

И

стория любого автомобиля – не столбовой тракт. Скорее, это извилистая (чаще –
просёлочная) дорога с множеством ответвлений, которые со временем зарастают «травой забвения», и если о них вовремя не напомнить, и вовсе забываются современниками. В истории легендарной «Нивы» таких тропинок было множество.
Совсем не секрет, что поступая на рынки зарубежных стран, вазовские автомобили часто существенно видоизменялись. В ходе так называемой предпродажной
подготовки дополнялись комплектации, проводился элементарный, выдержанный
в традициях конкретного национального рынка, тюнинг. Такая практика была повсеместной: в странах развитого рынка вкусы потребителей неизменно уважались; и такой подход к сбыту создавал рабочие места и приносил владельцам торговых фирм
существенную прибыль.
Но история торговли автомобилями почти не знает эпизодов, когда по предложению продавца создавалась совершенно новая модификация.

ВАЗ -2121U…
Этот автомобиль до сих пор известен только в узких кругах. Официально
на АВТОВАЗе он обозначался, как вариант
исполнения. Создание этой модификации «Нивы», одной из первых в большом
семействе знаменитого автомобиля, прошло скоротечно. История проекта оказалась недолгой, многое в памяти осталось
незафиксированным и документов сохранилось очень мало. Поэтому, вспоминая минувшее, разработчики сомневаются, как модель называлась правильнее:

1

2121У или, на иностранный манер, 2121U.
Но вот само слово «утилитер», с ударением на последнем слоге, на ВАЗе всё-таки
прижилось…
Мало кто знает, что ведущий конструктор «Нивы» Пётр Прусов был к тому же
одним из организаторов на АВТОВАЗе
службы омологации. Работа по международному отипованию продукции и тогда велась через французскую организацию ЮТАК (UTAC). Бывая во Франции
в конце 70-х годов,– тогда Прусов уже
стал начальником отдела общей компо-

новки управления главного конструктора ВАЗа,– он не раз посещал французскую фирму «Жак Пок». Во время одной
из командировок в 1980 году французы
предложили Прусову разработать упрощенную модификацию на базе «Нивы».
Имелась в виду практичная в хозяйстве
модель с утилитарным грузовым отделением, назвать которую французы предложили соответственно «Утилитер».
Широкоизвестная в СССР фирма
«Жак Пок» была эксклюзивным импортером АВТОВАЗа. Помимо Франции,
в сферу её интересов входили некоторые страны Африки. В начале 80-х годов,
с появлением на международном рынке
«Нивы», бизнес фирмы начал процветать
благодаря самому автомобилю и его
успешным выступлениям на марафонских гонках. Кстати, именно «Жак Пок»
вывел «Ниву» на мировую спортивную
арену, что обеспечило и фирме, и автомобилю небывалую ранее эффективную
рекламу по всей Европе.
Спустя некоторое время после начала продаж во Франции, помимо первоначальных восторгов по отношению

к быстро покорившему автомобильный
рынок внедорожнику, стали слышны
и потребительские претензии. На мнении владельцев отражалось, в первую
очередь, засилие как на местном, так
и общеевропейском рынке универсальных автомобилей с упрощенными
кузовами. Концептуально советская
«Нива» была более разъездным, чем
«хозяйским» автомобилем, каковыми
во Франции тех времен были местные
аналоги – Ситроен Мехари или, например, Рено Р4 «Синпар». Они создавались в первую очередь под военные
задачи, оттого блистали предельной
простотой и рациональностью. На близком к Франции итальянском потребительском рынке в 70-х годах прошлого
века выпускались подобные же утилитарные автомобили Fiat «Campagnola»
или Savio «Jungla». Аналогичная ситуация была в Германии.
Ещё одним поводом для создания
«Нивы-Утилитера», помимо нехватки
универсализма, стал, конечно, малый
объем багажника «Нивы»: всего 280
литров.

2
1. Компоновщик «Утилитера» В.И. Холод.
2. П.М. Прусов (слева).

Фирма «Жак Пок», не особо мудрст
вуя, предложила вазовцам поставлять для консервативно настроенных
потребителей
специализированную
2-местную грузовую модификацию.
Шаг навстречу покупателю был не самой главной причиной – не менее важной была экономическая сторона проекта. Грузовая модификация, по сути,
означала перевод автомобиля в иную,
чем для ВАЗ-2121, категорию № 1. А это
сулило «Поку» скидки при таможенном
оформлении и продаже. Суммарно выгода ожидалась до 20 % от цены легкового пассажирского автомобиля.
Желание французов побыстрее «выкинуть» на рынок такой вариант автомобиля было столь велико, что к строительству пробного образца «Утилитера» для
показов приступили немедленно. После
знакомства с выдвинутыми французами
предложениями и требованиями к автомобилям категории № 1, Пётр Прусов
убедил фирму ограничиться введением перегородки за передним рядом
сидений и решетками на окнах. А грузоподъемность ни в коем случае не за-

являть выше, чем у «Нивы»: иначе потребовалась перепроверка автомобиля
по некоторым правилам безопасности,
например, по тормозам. В «Ниве» смакетировали перегородку и защиту стекол,
затем автомобиль показали в Департаменте торговли Франции. От министерства получили всего одно замечание – ввести хотя бы прихватку сваркой
перегородки, чтобы переделка в грузовую модификацию стала безвозвратной.
Затем макет представили в ЮТАК, где
безопасность грузовой модификации
признали удовлетворительной. В результате было получено одобрение типа,
что открыло дорогу оформлению договора на поставку ещё до отправки из Советского Союза во Францию заводского
образца для отипования.
Дальнейшая работа по модификации
продолжилась уже на АВТОВАЗе. Компоновку вариантов перегородок и разработку решеток выполнил конструктор
отдела компоновки В. И. Холод. Чертежи
кузовных деталей и прочую документацию сделал Ю. В. Сабанов, тогда молодой специалист отдела компоновки.

3

4
3. Конструктор Ю.В. Сабанов.
4. Фургон на базе ВАЗ-2120 «Утилитер».
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Он же затем сформировал две комплектации автомобиля и осуществлял сопровождение опытной сборки и отработки
технологии.
Все полученные от французов технические требования к «Утилитеру» на базе
ВАЗ-2121 трансформировались в следующие изменения по кузову:
– габаритные размеры и полезная нагрузка сохранялись аналогичными исходному автомобилю ВАЗ-2121;
– за передними сиденьями приваривалась металлическая штампованная
перегородка высотой до уровня стекол
боковины (по верху перегородки монтировали уплотнитель, выполнявший
защитную роль; обивки средней стойки кузова из-за установки перегородки
не менялись);
– также был разработан вариант «Утилитера» с высокой, под крышу,
перегородкой;
– исключались (на готовом кузове просто
высверливалась резьба) приварные
гайки для задних ремней безопасности
как в полу, так и на задней стойке боковины кузова, а также гайки крепления
5. Багажник «Утилитера»
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6
кронштейнов замков спинки заднего
сиденья; в рассверленные гайки устанавливались пластмассовые заглушки; по замыслу, такие рассверленные
гайки должны были предотвратить повторную установку заднего сиденья
в эксплуатации;
–н
 а окна боковины и на окно откидной
двери задка устанавливались трубчатые решётки; как утверждал один
из участников проекта, со временем
на некоторые партии «Утилитеров» решетки не устанавливались вовсе;
–н
 е устанавливались заднее сиденье и, соответственно, задние ремни
безопасности.
Оттого, что нагрузочные режимы
у модификации относительно базовой
модели остались неизменными, никаких
доводочных работ не проводили. Первая
партия таких автомобилей была в кратчайшие сроки подготовлена, минуя экспериментальный цех УГК, в цехе № 46
сборочно-кузовного производства. Выбор этот не случаен: на АВТОВАЗе считается, что в «сорок шестом» могут всё
или почти всё. Этот цех официально

занимается контролем и испытаниями
собранных автомобилей, а помимо этого там устраняют мелкий брак главного
конвейера, включая окраску. Цехи мелких серий в производствах завода тогда
ещё не были созданы. И зачастую работы по экспортным комплектациям проводили именно на участке 46 цеха.
Высверливали резьбу, вваривали
вручную газоэлектрической сваркой
перегородку – прямо на готовых кузовах «Нивы». Затем с помощью самонарезающих винтов монтировали решётки
на окна. Соответственно, для крепления
«саморезов» в кузовных панелях пробивали по шаблонам необходимые отверстия. Дальнейшая сборка автомобилей
мало отличалась от компоновки серийных автомобилей. Вследствие малого
объема производства модификации эта
простейшая технология затем использовалась и для сборки товарных автомобилей «Утилитер» в основном производстве «Нивы», корпусе № 062.
После отгрузки во Францию опытных
образцов и недолгих разрешительных
формальностей автомобили ВАЗ-2121U

шли на экспорт небольшими партиями несколько лет – для Европы и Африки, якобы для местных охотников
и рыбаков.
Заводские комплектации официально имели обозначение: 2121–0000058
(низкая перегородка), 2121–0000059
(высокая перегородка). Точные сведения о количестве экспортированных автомобилей по комплектациям и в целом
неизвестны. По мнению Петра Прусова,
«утилитеров» было выпущено 8–10 тысяч
единиц.
Описанная комплектация собиралась
только с использованием кузова ВАЗ-2121.

На модернизированный в 90-х годах
автомобиль ВАЗ-21213/21214 подобная комплектация не разрабатывалась,
и в 1997 году заводская конструкторская документация на «Утилитер» была
аннулирована.
В опытно-промышленном производстве научно-технического центра АВТОВАЗа в конце 90-х годов ХХ века на базе
автомобилей ВАЗ-2129 (трехдверная
«Нива» с увеличенной базой) и ВАЗ-2120
«Надежда» были собраны опытные образцы, которые по старой памяти назвали «Утилитер». Автомобиль на базе
минивэна, конечно, вернее следует на-

зывать фургоном. Дальнейшего развития в ОПП подобная тема не получила,
так как усилия было решено сосредоточить на создании полноценных пикапов
на платформе ВАЗ-2131, а на базе «Надежды» был разработан легкий грузовик.
Юрий Овчинников

Автор выражает благодарность П.М. Прусову, Ю.В. Сабанову, Н.М. Смирнову за внесенные поправки и
уточнение информации об этом автомобиле, особо хочется отметить участие В.Г. Кротова, предоставившего
исходные материалы. Фотографии из личного архива автора.
6. Внешний вид модификации «Утилитер».
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C ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
АВТОВАЗ
(к истории первого автомобиля...)
20 ИЮЛЯ АВТОВАЗ ОТМЕТИЛ СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 46-Й.
ВЫПУСК ВАЗОВСКИХ ПЕРВЕНЦЕВ – НА 4 ГОДА МОЛОЖЕ.

И

менно 19 апреля 1970 года стало новым рубежом советской модернизации: получили развитие стратегически важные отрасли промышленности, были созданы десятки тысяч новых рабочих мест, 42 года назад на рынок вышли действительно
народные автомобили. ВАЗ-2101 назван в СССР лучшим автомобилем ХХ века.
Автор предлагает уважаемому читателю не только «закулисную» историю сборки самых первых «копеек» – впервые широкой публике представляется возможность
увидеть основной массив сделанных «в тайне» от генерального директора и вездесущего тогда КГБ памятных фотографий, запечатлевших сборку на Волжском автозаводе пилотных автомобилей. Эти единственно достоверные фотодокументы о событии, к которому шёл весь завод, на которое работала вся страна, были сделаны
бригадиром сборочно-кузовного производства ВАЗа, одним из участников сборки
Анатолием Дюжаковым.
Максиму
Горькому
принадлежат
слова: «Труднее всего – начало, именно первая фраза. Она, как в музыке,
дает тон всему произведению, и обычно её ищешь весьма долго и ценишь
подчас больше, чем само законченное
произведение».
В феврале 1969 года, когда отставание в темпах строительно-монтажных
работ и установке оборудования приняло, по выражению первого генерального
директора ВАЗа Виктора Полякова, «преступный характер», Совет Министров
СССР принял решение о начале пусконаладочных работ на сборке автомобилей
в первом квартале 1970 года. На одном
из последних в 1969 году заседаний генеральной дирекции ВАЗа, 20 декабря,
за 4 месяца до сборки пилотной партии
«Жигулей» В. Н. Поляков обратился к трудовому коллективу завода: «На Пленуме
ЦК и сессии Верховного Совета СССР
было заявлено и напечатано о том, что
ВАЗ выпустит в следующем году около 30 тысяч машин и что будут введены
мощности по выпуску 220 тысяч машин.
Всего 320 тысяч по автомобильной промышленности, из которых 220 тысяч –

на ВАЗе. Эти сообщения и доклады прозвучали на весь мир, и весь мир знает
об этих решениях, и это накладывает
на нас огромную ответственность. По существу, такие ответственные заявления
и пленума, и сессии… в условиях, когда
известно, что на ВАЗе имеются огромные отставания со строительством, мы
должны расценивать как доверие к силам нашего коллектива, который способен преодолеть отставание и, тем
не менее, выпустить 30 тысяч машин…
Во всяком случае, конечно, во всём
мире будут очень пристально и остро
смотреть, как будут выполнены заверения Советского правительства… Всё
это будет иметь большое политическое
значение… За три года… имело место
систематическое отставание, систематический перенос сроков, причём, довольно значительный перенос сроков и многократный перенос сроков. Это создало,
в том числе и у нашего коллектива, настроение… возможности и неизбежности такого рода отставания и переноски
сроков. Это решение сессии Верховного
Совета СССР требует перелома обстановки и настроений… и изменения стиля

работы… Время исчисляется днями и потеря нескольких дней уже будет ставить
нас в очень тяжелое положение… Сроки
должны быть приняты как совершенно
обязательные со всеми вытекающими
отсюда последствиями… Какие бы трудности перед этим не стояли».
Тогда же Поляков озвучил график
завершения основных пусконаладочных работ для сборки пилотных автомобилей: «… Первым этапом, который
определяет возможность дальнейшей
подготовки, является штамповка кузова, в частности, штамповка лицевых деталей черного кузова. По имеющимся
у нас срокам, мы должны начать штамповку 15 января и закончить её 15 февраля…, имея в виду отладку и первую
партию для проверки собираемости
и для возможности сборки первых черных кузовов. Вторым этапом должна
быть отладка черного кузова, то есть
по существу весь цех сварки с автоматическими линиями, всеми доделками
и так далее, которые нам необходимо
закончить в феврале. Третьим этапом
должна быть отладка, окраска кузова,
который необходимо отладить в марте
и четвертым этапом – сборка кузова, которую нам необходимо отладить в апреле. Поэтому я хочу, чтобы эти сроки,
не дожидаясь выхода руководящих документов, были приняты, как совершенно обязательные… Какие бы трудности
перед этим не стояли…, 15 января должна пойти штамповка основных крупных
деталей».
Жажда скорейшей реализации беспрецедентно крупного дела и явная политическая обязанность собрать первый
автомобиль к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (в СССР, более чем
в любой другой стране, политика до-

1
2

3

1. Монтаж главного конвейера в конце 1969 года в обстановке незавершенного строительства.
2. Монтаж главного сварочного кондуктора. Август 1969 года. 3. Первый черный кузов на сварке.
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5

6

4. Первые окрашенные кузова 5. Первые два автомобиля в порядке учебной сборки собирали на полу 14 апреля 1970 года.
6. Моменты сборки первых пилотных автомобилей 18-19 апреля 1970 года.

7
влела над экономикой: главенствовала
не экономическая, а политическая целесообразность) были настолько очевидны, что за первые три месяца 1970 года

Кстати, тогда же, 13 апреля 1970 года
произвели пробную, скрытую от глаз
итальянских шеф-монтажников, учебную
сборку самого первого автомобиля. Как

не хватает. Планируем собрать 4–5 автомобилей 20–22 апреля. Народ есть,
подготовлен».
Отчёт управляющего СКП был скупо

удалось преодолеть почти полуторамесячное отставание в монтаже и наладке
оборудования, которое было связано
со срывом завершения отдельных строительных работ. Многие этапы подготовки сборки автомобиля были завершены
с опережением: еще до 19 января были
отштампованы и сварены первые крыши, 9 февраля прошла сварка боковин
черного кузова, спустя 5 дней начались
комплексные испытания в камерах бандеризации и окраски кузовов, 1 и 2 марта были сварены первые 10 черных кузовов, 11–13 апреля были окрашены
в белый, вишневый и синий цвета первые 3 кузова.

докладывал Полякову первый управляющий сборочно-кузовным производством
ВАЗа Юрий Ёлкин, «… мы полностью задействовали кузовную цепочку черного
кузова, она отлажена. Транспортировка
деталей и узлов осуществляется вручную… На сегодня изготовили готовых
сварных кузовов 51, полностью укомплектовано 31 и переданы в цех окраски.
Полностью окрашенных кузовов на сегодня – 3, еще будет 4–6. Сейчас имеем
окрашенные кузова для начала сборки
кузова и автомобиля. Завтра приступаем
к сборке кузова… На главном конвейере вчера начали собирать автомобиль
и еще полностью не выяснили, чего нам

и чётко прокомментирован генеральным
директором: «… решайте свои коренные
вопросы, чтобы собрать машину. Если
служба Ёлкина не подведет, то есть возможность собрать первый автомобиль.
Сдача в пусконаладку может быть состоится, если вы не проспите что-нибудь
серьёзное…». Серьёзное не проспали – ночами 18 и 19 апреля была начата и завершена сборка первых шести
автомобилей.
Кстати, в соответствии с утвержденным 12 февраля 1970 года графиком начала и объемов производства на I полугодие, в течение апреля должно было быть
собрано 10 автомобилей. На деле, до кон-

7. Учебная тайная сборка 14 апреля 1970 года.
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ца месяца собрали 19. А вот план сборки мая – июня (100 и соответственно 400
штук) оказался недовыполненным на 110
автомобилей: сказались естественные

ные аварии и мелкие, но частые пожары,
срыв строительства жилья и отвлечение
существенных сил на уборку картофеля,
изготовление первых собственных дета-

нок, но когда первые покупатели обкатывали свои «копеечки», кровля корпуса
сборочно-кузовного производства еще
не была полностью закрыта, и августов-

зетной полосы всё воспринималось легче и проще: «18 августа ВАЗ начал реализацию первых товарных автомобилей
через торговую сеть».

42 года продолжается движение по кругу
подвесок главного конвейера.
В пятницу, 31 июля 70-го, В. Н. Поляков собрал чрезвычайное расширенное

тива завода в июле. Товарищи, которые
знают, что такое автомобильное производство, понимают, что в начале будет
много трудностей. Для того чтобы в ав-

сложности пусконаладочного периода,
которые с трудом, но были преодолены.
Оставшееся до конца 1970 года время было насыщенным и нервным. В короткий промежуток второго полугодия
вместилось многое из того, что в последующие несколько лет определяло ритм
и настроение главного конвейера – авральный и не во всём удачный монтаж
оборудования, строительство первой
станции техобслуживания, прием около
400 иностранных шеф-монтажников, вызвавший небывалые сложности для руководства завода, почти повсеместный
срыв в изготовлении и поставках качественных комплектующих, непредвиден-

лей и перегруженные самолеты с фиатовскими комплектующими на линии
Турин – Тольятти, становление службы
качества и досадные рекламации первых покупателей «Жигулят», пробы собственных сил в прессовом произвостве
и механосборке.
Эти месяцы были, пожалуй, самыми
сложными в жизни завода, наверное,
потому, что пришлось во многом повторить тыловую эпопею времен Великой
Отечественной, когда в недостроенных
времянках, а чаще под открытым небом станки подключались к электросети и давали нужную фронту продукцию.
На вазовской площадке не было время-

ские ливни 1970 года стали не самым
лучшим впечатлением ни для вазовцев,
ни для иностранных специалистов, приехавших помочь запустить завод. История повторилась на очередном витке:
параллельное проектирование и строительство завода, не до конца обеспеченное ресурсами и мощностью стройиндустрии, привело к тому, что спустя четыре
года после выбора площадки будущего
автогиганта первые серийные авто собирались в обстановке незавершенной
стройки и постоянных, досадных неувязок с монтажом оборудования.
Первый товарный автомобиль ВАЗа
рождался, как и положено, тяжело. С га-

Если быть исторически точным, первый проданный автомобиль вряд ли собирали именно в августе: программа
освоения сборки была столь неровной,
что в сбыт были пущены автомобили,
изготовленные в мае-июне из полностью итальянских деталей. С момента
пилотных апрельских машин и до конца
июля их было собрано чуть больше 800.
В канун августа 70-го сдали в эксплуатацию первую очередь главного корпуса,
а 30 июля в цехе «Мотор-3» собрали первый двигатель из уже собственных вазовских деталей. Запуск сборки двигателя был тем самым выстрелом стартового
пистолета, с которого началось и вот уже

заседание генеральной дирекции.
– Мы добились определенных успехов в нашей работе. Началась отливка
деталей в алюминиевом корпусе, отштампованы первые 500 деталей в прессовом, в «Моторе» начат выпуск первых
основных деталей… Наработанное дает
нам возможность с большим напряжением, с применением ряда обходных процессов и той кооперацией, которая сохранится еще на ближайшие 2–3 месяца
с ФИАТом, начать сборку автомобилей
с основными своими узлами, своим мотором и своими узлами шасси. Это является самой большой победой и самым
большим результатом работы коллек-

густе начать сборку товарных автомобилей, нам нужно преодолеть огромные
проблемы, потому что еще нет ни одного отработанного собранного мотора,
и ни одного собранного моста. Предстоит титаническая работа для того, чтобы
можно было собрать автомобиль.
Теперь о плане августа. В августе
впервые за всю историю завода мы имеем государственный план. До сих пор
мы собирали автомобили, устанавливали план нашим производствам по сборке узлов, но эти планы были внутренние,
так сказать заводские, в связи с тем,
что никакого товарного выпуска завод
не делал. Все автомобили, которые со-

9. Самый первый автомобиль ВАЗа 14 апреля 1970 года.
10-12. Моменты сборки первых пилотных автомобилей 18-19 апреля 1970 года.
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бирались из итальянских узлов, как вы
знаете, до сих пор хранятся на заводе.
Их собрано порядка 820 штук, созданы
определенные заделы кузовов, все это
не выходит с завода как товарная продукция. Государственная программа
июля была перенесена на август, и вот
мы впервые имеем план министерства –
выпуск 3 тысяч автомобилей в этом месяце. Далее, у нас в сентябре 4,5 тысячи, а по году, значит, всего 27,5 тысяч
машин…
Обходными процессами можно дискредитировать автомобиль, так что мы
даже при всей нашей спешке и желании
сделать план, идти на это не можем. Вся
работа с начала августа должна быть,
как на любом заводе массового производства, подчинена работе сборочных
конвейеров, и каждый из нас должен

чувствовать полную моральную ответственность за это. Методы работы и отношений должны быть изменены коренным образом, чтобы дать необходимые
узлы, детали… Если какой-либо кронштейн нужно сделать двум слесарям
в течение ночи, то это нужно сделать,
чтобы 2 тысячи человек не стояли потом
из-за одной детали… Это не является,
конечно, нормальными методами работы массового производства, но первая
наладка и первый пуск завода требуют
иногда таких методов, без них мы ничего не сделаем, и нужно трезво смотреть
на эти вещи.
Мы восстановим оперативки, которые проводили, связанные со снабжением, в 8 часов 30 минут утра. Будем
проводить их ежедневно, вплоть до всех
воскресений, поскольку задача стоит

13. Сборка первых пилотных автомобилей. Апрель 1970 года.

необычная, я бы сказал, единственная
в истории завода. Мы сейчас своих поставщиков ориентируем на качество
и будем этого добиваться, даже если
нам придется глотки перегрызать (извините за грубое выражение) … Просьба
ко всем: все знания, силы, моральные
качества всего нашего руководящего состава показать на работе в августе. Начиная с 3-го, мы в день должны отправлять
потребителям по 120 машин. И обязаны
сделать это».
Заседание генеральной дирекции
и сборку первых товарных автомобилей отделяли два выходных дня. Все
производства и службы снабжения
завода получили от В. Н. Полякова
задание к понедельнику обеспечить
беспрерывную доставку комплектующих из Турина, стран СЭВ и заводов-

поставщиков пластмассовых изделий,
РТИ и шинных заводов для стабильной
работы главного конвейера. А это более 155 дефицитных позиций, из которых около половины – по металлу.
Поэтому важнейшим вопросом было
признано качество поставляемых
комплектующих и деталей.
Были приняты категорические решения: на всех ответственных операциях
сборки ввести 100% промежуточный
контроль и клеймение, проводить ежедневный разбор дефектов с принятием
конкретных решений, вести реестровый
журнал с фиксацией фамилии, имени
и отчества, домашнего адреса покупателя автомобиля с указанием номера
двигателя, кузова и шасси для проведения контроля за возникающими неполадками. Важнейшей технологической

операцией была объявлена промывка
деталей перед сборкой с обязательным
контролем ОТК.
По итогам каждого рабочего дня (все
подразделения ВАЗа трудились тогда
в одну смену) генеральный директор направлял министру, в обком КПСС и приемные министерств заводов-поставщиков
оперативную сводку выпуска автомобилей. За период до 22 сентября было реализовано 2 358 автомобилей, получены
рекламации по 72 из них.
1 октября 1970 года с главного конвейера сошел 5-тысячный автомобиль, темп
суточной сборки составлял 200 малолитражек. С начала октября автомобили,
которые изначально реализовывались
потребителям лишь в Куйбышеве и Куйбышевской (Самарской) области, стали
поступать и в торговую сеть Москвы.

Автозаводцам
удавалось
брать
«высоту» за «высотой». Это были некрупные, но достойные вехи в становлении автомобильного производства
на Волжском автозаводе. Темновишневый ВАЗ-2101 под порядковым
номером 10 000 сошел с главного
конвейера 31 октября. Десятитысячный двигатель с торжественным митингом проводили на сборку 4 ноября, а на следующий день был собран
11-тысячный автомобиль. К концу ноября вышли на суточный темп в 300 машин, а 19 декабря 1970 года родился
«двадцатитысячник».
Освоение производственных мощностей проходило относительно равномерно, и к началу 1974 года завод выпускал в сутки при 6-дневной рабочей
неделе 1870 автомобилей при проектных

14-17. Моменты сборки первых пилотных автомобилей 18-19 апреля 1970 года.
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2240 (освоение мощности составило
84%). Если принять во внимание, что
подобный по масштабу автостроительный комплекс проектировался и строился в СССР впервые, освоение мощностей ВАЗа шло достаточно интенсивно.
Во многом потому, что поставка оборудования была в основном комплектной,
пусконаладку конвейера и других технологических линий начали еще в самый
разгар строительных работ, с опережением подобрали и обучили основной
костяк инженерно-технических работников и рабочих кадров, в том числе
ремонтников.
В 1972 году было освоено производство автомобиля BA3-2102 с кузовом «универсал». С начала 1973 года
начал собираться BA3-2103 с двигателем увеличенной мощности. 5 октября
18. Первые автомобили 1970 года.

1974 года производительность сборки
достигла проектной – 160 автомобилей в час. В этот же день был собран
и 1,5-миллионный автомобиль. С момента начала серийного производства
и до конца 1975 года было выпущено
2 миллиона 314 тысяч 390 автомобилей.
На начало 1975 года около 440 тысяч
наших автомобилей успешно эксплуатировались на дорогах зарубежных
стран.
Добавлю интересный факт: по ценам тех лет стоимость произведенных
в 1974 году автомобилей составила около 1,5 млрд. рублей. В начале 1975 года
ВАЗ перечислил в доход государства
2,5 млрд. рублей, при том, что затраты
на его производственное строительство составили к тому времени около
1,662 млрд. рублей. Таким образом, уже

к моменту пуска завода в полную промышленную эксплуатацию средства, затраченные на его строительство, полностью окупились. К слову сказать, сама
идея построить в СССР новый автозавод имела и международное значение:
аналитики отмечали, что заказы на оборудование и технологии для ВАЗа активизировали экономику стран Европы
по меньшей мере на 15 лет. Я не говорю
уже о нашей экономике и промышленности – для нужд ВАЗа строились новые заводы, разрабатывались новые
материалы, в том числе полимеры,
новейшие сорта металла и продукты
нефтехимии.
Сегодня АВТОВАЗ – на новом витке развития. 17 апреля 2012-го, спустя 42 года, завод навсегда простился
со своими первенцами – автомобиля-

ми классической компоновки: с конвейера площадки в Ижевске сошла
последняя «семерка». История того
Волжского автомобильного завода, который строила вся страна под гордым
названием СССР, фактически завершила свой круг. Отсоединилась последняя
ступень космического корабля, чтобы
вывести его на новую, качественно новую орбиту. И грустно это. И правильно – завод должен двигаться вперед,
потому что необходимость перемен назрела давно.
Сегодня на АВТОВАЗе производится
15 моделей шести основных семейств
LADA. Реальные машины для реальной
жизни, для большинства людей, живущих в России. В конце прошлого года
был запущен в серийное производство
новый народный автомобиль – LADA

Granta. Совсем недавно, 4 апреля, открыто новое производство мощностью
до 350 тысяч автомобилей в год и запущен в серийное производство еще один
новый автомобиль – LADA Largus, уже
на совместной платформе с альянсом
Renault–Nissan. АВТОВАЗ постепенно
становится мультибрендовым автопроизводителем. Оставаясь флагманом
российского автопрома, АВТОВАЗ становится достойной частью мирового
автопрома. Хочется верить, что новые
автомобили АВТОВАЗа повторят славу
«копейки».

Александр Степанов
Фото: Анатолий Дюжаков
и из архива автора

19. Первая и пока единственная нитка главного конвейера ВАЗа.
20. ВАЗ-2101. Первый товарный, проданный В.М. Пенкину в августе 1970 года.
21. Первый юбилейный автомобиль. 10-тысячный ВАЗ-2101. 22.  50-тысячный ВАЗ-2101. 29 марта 1971 года.
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Л

етом прошлого года АВТОВАЗ попросил поклонников своего модельного ряда поделиться своими впечатлениями об автомобиле или рассказать необычную, теплую, трогательную или даже драматическую историю, которая приключилась с ними,
и героем которой стал автомобиль LADA.
Участниками конкурса, который так и назывался «Теплые истории LADA», стали 570 человек, которые прошли тест-драйв
автомобиля LADA у любого официального дилера АВТОВАЗа. Мы представляем наиболее интересные из представленных
на конкурс истории.

ХИТРАЯ ГОНКА
Я с детства увлекаюсь автомобилями,
в особенности отечественными марками.
Порой очень обидно слышать нелестные
отзывы в адрес наших производителей.
Своё первое знакомство с автомобилями ВАЗ я начал со знаменитой «Нивы»
и вот при каких обстоятельствах…

бавляло адреналина в крови. И вот мы
договорились о месте и времени встречи наших «железных коней», обозначили
место старта и точку финиша. Собралось
много фанатов и простых зевак посмотреть на «неравный бой».
Старт, рёв моторов, запах палёной
резины, и… конкурент уходит с места как

как тогда!!! Я точно знаю истинную цену
нашим машинам и горжусь ими, потому
что они универсальны, просты в эксплуатации и практически неубиваемы
в эксплуатации. А на той иномарочной
сопернице я с тех пор больше не видел
выпендрёжных виниловых надписей!!!
Алексей Решетов (Тольятти)

ракета под крики и овации присутствующих! А я неспешно сворачиваю в сторону и погружаюсь в грязь, чернозём
и лиственные сугробы, как подводная
лодка! Честно признаюсь, что не ожидал
от «Нивы» таких вездеходных качеств
и чёткого управления. Для этой машины
дороги не нужны, только направления!!!
Так как длина нашего пути составляла
5 км и курс следования не был оговорен,
я добрался первым до финиша! Весь
мокрый от напряжения, на машине грязной «по уши», я был встречен взглядами
обескураженной публики. Никогда ещё
в жизни я не был так горд своей «Нивой»,

Я родился мечтой.
Я жил мечтой.
Я стал мечтой.
Я родился в стране, которой уже нет.
В прошлом веке, в другом тысячелетии.
Моей первой семьёй были ветераны Великой войны, окончившейся 65 лет назад.
На той войне он готовил к вылету боевые
самолёты, а она была связистом. Двадцать семь лет мы жили душа в душу. Пусть
земля им будет пухом!
Когда их не стало, на моём спидометре
было 70 тысяч. Семьдесят тысяч километров счастья. Каждый километр моя семья
была бесконечно горда за меня. Я воплощал в металле мечту миллионов их товарищей, поднимавших страну и веривших
в ее светлое будущее. Никто так больше
обо мне не заботился: я был чист и счастлив. В сияющем хроме колпаков моих колес отражались горы, степи и даже море,
бесконечно синее море.
Следующей моей семьёй стала семья
сына ветерана. Вместе со мной он получил
в наследство любовь и уважение к технике. Работать тут пришлось побольше, но я
не жаловался. Цифры на моем спидометре
приросли до 100 000 рабочих километров.
Дальше я познакомился с внуком. Ему
было 18, а мне под тридцать. Я был у него
первым, и несмотря на разницу в возрасте, я никогда не забуду того ощущения
счастья, которое мы испытывали от дружбы друг с другом. Благодаря мне он нашёл
свою любовь, я был свидетелем их свадьбы, и мне выпала честь забрать из роддома правнука.

ПУТЬ МЕЧТЫ

Несколько лет назад в нашем районе «поселилась» иномарка с дразнящим
виниловым текстом на заднем стекле:
«340 л/с, закись азота, кто потягается
со мной?». Многие пытались составить
конкуренцию этому чуду японского автопрома, но всё тщетно. Меня это очень
задевало и даже раздражало, но всё это,
пожалуй, лишь забавляло владельца
«японки». Взяв ключи от старенькой отцовской «Нивы», смастерив на заднем
стекле ответную надпись: «80 л/с, полный привод, по пашне не догонишь!!!», я
решился на бой. Опыт вождения вседорожника у меня отсутствовал, что при-

А потом меня сдали в утиль.
Меня разрезали, спрессовали, расплавили.
Я стал частью стального листа.
Частица меня есть в каждом автомобиле Волжского автозавода. И несмотря
на ставшую уже другой страну и обилие
иностранных машин, я всё ещё остаюсь
мечтой.
С любовью, ваш красный ВАЗ-2103
1974–2011.
Дмитрий Шеин (Тольятти)

СПАСИТЕЛЬНИЦА « МАША »
Эта история абсолютно правдива,
несмотря на кажущуюся невероятность
описываемых в ней событий. И произошла она в конце марта 1993 года в Кировской области, на трассе Малмыж –
Вятские Поляны. Расстояние от Кирова
до Малмыжа составляет 266 километров,
от Малмыжа до Вятских Полян – всего
57, но иногда и эти километры оказываются очень и очень долгими.
Вызвал меня в тот день начальник
и вручил ключи от нового служебного
автомобиля ВАЗ-2105 ядовито-голубого
цвета. Хожу вокруг нее и не верю своему
счастью: пятиступенчатая коробка передач, двигатель 1,5 литра, черный салон,
зеркала можно регулировать изнутри –
фантастика! Хороша «Маша»… Шеф,
однако, сразу «приземлил»: «Хватит любоваться, собирайся в командировку
в Вятские Поляны!». Быстро проверили
с напарником техническое состояние
машины – и в путь.
Первые километры не оставляло ощущение эйфории: в салоне тишина, ничего не гремит, не стучит, тихо урчит печка,
обдавая приятным теплом, передачи
переключаются легко и четко. Незаметно
и быстро добрались до старинного вятского Уржума. А после Уржума началось!
Небо заволокло тучами, подул ветер, повалил густой снег, и дорога превратилась
в сплошное белое полотно глубиной сантиметров в десять. Но «пятерочка» не пасует, едет себе, чуть виляя задком.
Вот и Малмыж (райцентр в Кировской области). Стационарный пост ГАИ.
Инспектор дорожно-патрульной службы спрашивает, куда мы едем. Узнав,
что в Вятские Поляны, качает головой:

«Не доедете. Там погода еще хуже,
чем здесь. Не испытывайте судьбу, заночуйте в нашей гостинице». Так мы
и поступили.
Коробочка от магнитофонной кассеты
лучше всякого скребка, а папка для бумаг
отлично заменяет щетку – это проверено
на опыте многих поколений водителей.
Рано утром очистили нашу «ласточку»
от снега – и снова в дорогу. Машина завелась буквально с «полпинка». Едем –
а по бокам трассы сугробы в два метра.
Напарник Валера говорит: «Да, вот бы
мы попали, если бы поехали!». Знали бы
мы, что нас ждет впереди…
Закончился наш первый межгород,
первое испытание для новой машины.
Добрались до Вятских Полян, выполнили
задание начальства – пора и в обратный
путь. Едем, а погода все хуже и хуже,
снег валит густыми хлопьями, видимость
близится к нулю. Встречные машины
с толстой снежной «маской» на капоте.
Но наша «Маша» сдаваться не желает,
упорно цепляясь «снежинкой» за дорогу. Прямо джип какой-то! И вот – как
отрезало. Ни одной встречной, а впереди сплошная белая пелена. Ничего
не видно, и ехать нет никакой возможности. А стоять тоже опасно – вдруг сзади
какой-нибудь грузовик врежется? Что
делать? Я, помимо участия в автоспорте,
ещё и кмс по лыжам, напарник – заяд-

лый рыболов и охотник. Выхожу на дорогу, встаю перед машиной, поднимаю
руки, чтобы были видны из салона –
и бегом в сторону Малмыжа. Валера
за рулем следом. Через определенный
промежуток меняемся местами. Все
по-честному: за этим бдительно следит
одометр «Лады». Так потихоньку пробиваемся вперед. Неожиданно ударяюсь
головой обо что-то большое и твердое.
Все-таки, Валера – настоящий профессионал. Ударился-то я о задний борт грузовика, а он успел затормозить в считанных сантиметрах от преграды. Хорошие
тормоза у «пятерочки»! Идем смотреть,
что там такое. Вот это да! Грузовики
со скотом, рейсовые автобусы, легковушки – целая колонна. И на встречной
полосе – та же картина. Ловушка! Но нам
не привыкать к трудностям – собираем
команду из водителей и расчищаем одну
полосу, чтобы отправить хотя бы часть
машин в Малмыж. В автобусах дети, их
надо пропустить в первую очередь. Четыре часа упорной работы пролетели незаметно. И вот тронулся первый автобус,
второй, третий… Третий зазевался, а нетерпеливый водитель КамАЗа решил, что
уже можно ехать. Стоящий автобус он
заметил слишком поздно. Резкий рывок
руля, грузовик улетает носом в сугроб,
перекрывая дорогу. Все, теперь уже точно не выбраться!
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Одежда мокрая, и надежда только
на нашу «Машу», «ласточку», «жигуленочка». Забираемся в машину, раздеваемся догола, одежду на переднюю панель,
печку на полную мощность… Только бы
не подвела, только бы согрела! Часа
через два начинает мигать лампочка
на приборной панели: кончается бензин. Нужно действовать быстро, иначе
замерзнем. Но выбраться из машины
не так-то просто, ее основательно замело. Кое-как протискиваемся с Валерой
через боковое стекло. Первым делом
освобождаем выхлопную трубу от снега,
чтобы «Машка» подышала полной полуторалитровой грудью, и идем на пои-

ил двигатель, из выхлопной трубы закапал тосол. Заглушили мотор, вышли
на улицу, закурили по сигарете и еще раз
вспомнили эту длинную, очень длинную
ночь. Видела эта ночь всякое – добро
и зло, благородство и предательство.
Помню до сих пор, как шофер автолавки почти бесплатно раздавал попавшим
в беду воду и провизию, как водителидальнобойщики снимали с себя одежду
и отдавали нуждающимся. Но не забуду и тракториста, который зацепил полупустой автобус «своего» автопарка
и утащил его сквозь целину, не обращая внимания на мольбы взять с собой
хотя бы детей. В памяти остались и пере-

КАК КОРОЛЕВА АНГЛИИ 
« ВОСЬМЁРКУ » ПРОДАВАЛА

ски бензина. Как назло, рядом стоят
КамАЗы, МАЗы – не то. Наконец, видим
«газончик»-полуторку, подходим к нему.
Двигатель у грузовика заглох, но замерзать эти ребята не собираются: из окна
бьет резкий запах алкоголя. Без проблем
разживаемся ведром А-76. Прости нас,
«Маша», такой бензин может погубить
твое стальное «сердце», но нам-то умирать тоже не хочется, и спасти от бурана
нас может только теплый салон «Лады»…
Недовольно почихав мотором, «пятерочка» тем не менее согласилась поработать и на такой непонятной жидкости.
Решив таким образом свои проблемы,
отправляемся на разведку. Нужно проверить туристический ЛиАЗ, который не подает признаков жизни. Зрелище жуткое.
У автобуса заглох мотор. В салоне тишина и темнота. Хуже всего детям – от холода они уже даже плакать не могут. Матери
поснимали чехлы с сидений, закутали
их. Какая-то женщина спрашивает, когда же выберемся. Что я могу ей ответить?
Не знаю… Детей берем с собой, «Лада»
и с ними поделится своим теплом.
На всякий случай записываем имена детишек и их адреса. В салоне даже жарко, детей быстро сморило, а нам спать
нельзя, иначе наша спасительница нас
и убьет. Выхлопные газы! Каждые полчаса по очереди выбираемся наружу и очищаем от снега выхлопную трубу. Главное,
дыши «Маша», а то как бы нам дышать
не перестать! Только бы выдержал мотор,
только бы не сдали клапана…
Утром метель стихла. Наша теплая
«Ладушка» все-таки захандрила, затро-

гонщики первых иномарок, никого не пускавшие в салоны своих комфортных
машин – чтобы не испачкали. Но больше всего запомнилась наша главная
героиня – «Маша».
ВАЗ-2105 с госномером 65–50 КВН,
1993 года выпуска. Что бы мы без нее
делали?..
Время к обеду, на улице ярко светит
солнце. Застрявшая колонна напоминает большое кладбище техники, некоторые машины замело почти полностью.
Забравшись на какой-то грузовик, вглядываюсь в горизонт. С радостью вижу,
как со стороны Вятских Полян в нашу
сторону пробивается целая армада
дорожной техники. Тут и бульдозеры,
и грейдеры, и шнеко-роторы, и тяжелые
тягачи. До нас добрались только через час – пришлось пробивать настоящий тоннель в пятиметровых сугробах!
Вот и встреча. Медики. Родственники,
приехавшие в кузове «Урала» на поиски
своих близких. И… сбежавший водитель
трактора!
Только к ночи, гремя прогоревшим
клапаном, плюясь из выхлопной трубы
уже не тосолом, а водой, с прогоревшей
прокладкой головки блока, разбитой
фарой, процарапанным бортом наша
«Маша» привезла нас, наконец, в Киров.
Выдержавшая всё и обогревшая нас,
несмотря ни на что…

лей на экспорт завод осуществлял через это внешнеторговое объединение),
мы, естественно, были в курсе всей рекламной кампании фирмы, но о подробностях мероприятия, о котором пойдёт
речь, даже нас англичане не информировали. Держали в секрете. Эта занимательная и интригующая история навсегда осталась в моей памяти…
…За день до события мы получили
приглашение. Мероприятие должно
было проходить в одном из городов
страны у крупного дилера, имя которого Бобби Чарлтон, в прошлом известного футболиста сборной Англии.
Подъехав к месту события, мы увидели отдельно стоящее обычное здание,
вокруг которого было совершенно пустое пространство. Нам показалось это
странным. Внутри продолговатый зрительный зал вместимостью примерно
двести человек. Вход с торца. Широкий
проход к сцене. Боковые окна с обеих
сторон завешаны тёмными шторами.
Это тоже выглядело необычным, так
как было светлое время дня. На сцене
и вдоль стен стояли столики со стопками каких-то бланков. С каждым
шагом становилось всё интереснее.
В середине сцены находилась стойка
с микрофоном. Зал был полон. Фирма
пригласила практически всех своих дилеров и гостей, многие были с жёнами.
Нас провели и показали места в первом ряду в центре. Проходя по залу,
видя зашторенные окна и приветливые
лица дилеров, мы вспоминали заговорщические физиономии руководите-

Василий Татаринов,
командир полка ДПС ГИБДД УВД
Кировской области, автогонщик,
мастер спорта России (Киров)

Великобритания, 80-е годы. ВАЗ активно завоёвывает рынок, поставляя
свою продукцию – автомобили марки
«ЛАДА». К выходу на английский рынок
готовится новая модель, автомобиль
ВАЗ-2108 с правым рулём. Рекламной
кампанией по продвижению наших автомобилей за рубежом занимался дистрибьютор ВАЗа, фирма «ЛАДА КАРЗ».
Автор этой истории в то время
был представителем завода в Великобритании.
Вместе со специалистами ВО
«АВТОЭКСПОРТ» (поставки автомоби-

лей фирмы и чувствовали, что должно
произойти что-то неординарное.
До начала события оставалось минут десять, к нам подходили региональные дилеры наших автомобилей,
и, судя по их вопросам, мы поняли,
что многие из них тоже не в курсе того,
что здесь будет происходить. Интрига
нарастала…
Естественно, мы были готовы ко всему, что требовалось от нас, то есть
рассказать о новых моделях, о заводе, ответить на вопросы и так далее,
но интуитивно чувствовали, что здесь
будет что-то другое. Изрядно поволновавшись, мы сели на свои места и стали
ожидать начала мероприятия…
Неожиданно погас свет. Широко открылись входные двери, и, освещенная
вспышками фотоаппаратов и телекамер, в зал вошла… королева Англии!
Зал встал и зааплодировал. Королева Елизавета вышла на сцену и начала говорить. Мы были в шоке, поэтому
не смогли даже встать, а в голову пришла мысль: «Какое внимание к нашей
«ЛАДЕ»! Представляете, королева стояла в трёх метрах от нас в длинном светлом платье с оборочками и своей коронной шляпке!
Мы очнулись только тогда, когда услышали из уст королевы слова:
«ЛАДА», «РУССКИЕ», «ТОЛЬЯТТИ»,

«ВАЗ» и… наши фамилии… Повторяю, мы готовы были ко всему, но такого мы не ожидали. Затем на сцену
вышел генеральный директор «ЛАДА
КАРЗ» и рассказал о новом автомобиле
ЛАДА-21086, который выходит на рынок Великобритании, упомянув при
этом наши имена, и попросил нас подняться. Дилеры поприветствовали нас,
и мы вновь испытали гордость за нашу
«ЛАДУ» и завод. В этот момент свет
в зале вновь погас. Медленно открылись шторы и… все увидели впечатляющую картину: с двух сторон за стёклами окон, рядом со зданием красивым
веером стояли автовозы, груженные
нашими «восьмёрками», сверкающими разноцветными эмалями! Эта картина дополнялась шквалом звуковых
сигналов. В шоке оказались не только
мы, но и дилеры. Они, конечно, ждали
переднеприводный автомобиль, но не
могли даже представить себе, что им
это так преподнесут.
Генеральный директор закончил
своё выступление следующими словами: «Тот, кто прямо сейчас сделает заказ, может отправлять автовозы
в адрес своего дилерского центра». Так
вот для чего стояли столы со стопками
бланков… Таким образом, вся партия автомобилей «ЛАДА», прибывшая
по нашему заказу в Туманный Альби-

он судном типа РО-РО, была продана
дилерам.
А королева оказалась… двойником.
Жаль, конечно, но очень-очень похожим… При этом мы так разволновались, что не заметили, когда она ушла,
и не успели сделать фото, потому что
дилеры поспешно начали делать заказы, общаясь с нами и интересуясь
подробностями.
Вот такая тёплая и интересная история произошла с нашими автомобилями «ЛАДА» за рубежом. Было чему
поучиться у англичан. В те годы в этой
стране продавалось до 30 тысяч автомобилей в год, а весь парк проданных
автомобилей на тот период насчитывал
около 300 тысяч.
P. S. Потом некоторые дилеры рассказывали, что они, так же, как и мы,
поверили, что королева была настоящая. Им очень понравилось это великолепное шоу, и они, и мы ещё раз убедились в том, что реклама – двигатель
прогресса!
Владимир Арцыков (Тольятти)

Художник Маргарита Брилевская
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LADA ОБЪЕДИНЯЕТ
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-КЛУБОВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ LADA KALINA И PRIORA. НА ЭТОТ РАЗ
ПЛОЩАДКОЙ СЛЕТА БЫЛ ВЫБРАН НИЖНИЙ НОВГОРОД –
ОТСЮДА И НЕОБЫЧНОЕ «ЗАШИФРОВАННОЕ»
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: «КАПРИ-52»

И

зюминкой слета стало участие инженеров АВТОВАЗа. На вопросы
автовладельцев отвечали директор проекта LADA Priora Анатолий Москалюк, ведущий испытатель проекта LADA Granta
Алексей Кастерин и ведущий испытатель проекта LADA Kalina Александр Терянов. «Я просто тронут такой любовью
к автомобилю,– сказал Анатолий Москалюк после нескольких часов разговора
с «приороводами».– Я был на подобных
мероприятиях, посвященных иностранным маркам,– у нас здесь общение более душевное. И, кстати, полезное для
заводчан, потому что это все же диалог
с реальными покупателями, а не чтение
данных соцопроса».

Вопросов от автомобилистов было
множество – по расходным материалам,
нюансам обслуживания машин, сроку
службы разных агрегатов, целесообразности тех или иных доработок. Была и критика – но только конструктивная, что лишний раз подтверждает: огульно критикует
«Ладу» только тот, у кого ее нет. На слете
собралось более 100 человек, и не всем
удалось подробно поговорить с вазовцами. Но само осознание того, что на заводе
о твоем клубе знают, что завод участвует
в слете – это было просто приятно.

МНОГИЕ ПРИЕЗЖАЛИ НА «КАПРИ-52» СЕМЬЯМИ, ДА, СОБСТВЕННО, И САМ СЛЕТ НАПОМИНАЛ СБОР БОЛЬШОЙ СЕМЬИ – ШУМНОЙ,
ВЕСЕЛОЙ, ХЛЕБОСОЛЬНОЙ.

И чтобы организовать досуг такой
компании, организаторы (нижегородская ячейка «Калина-Клуба») постарались
на славу.
Чего только стоил конкурс «заведи автомобиль» – машина заведомо обездвиживалась (рассоединялись электроцепи),
кто первый запустит мотор, тот и победил.
Организаторы рассчитывали на длительные «мучения» участников, но двигатель
«Калины» взревел уже через пару минут!
«Гранта» сопротивлялась дольше. Неудивительно – конструкция новая, клубный
форум только наполняется технической
информацией. Клуб LADA Kalina, отметивший в этом году 6 лет и знающий ответ
на любой вопрос, пока посильнее будет,
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предприятие-партнер

ООО «ДВОР ПЕЧАТНЫЙ
АВТОВАЗ»
42 года оказывает полный
спектр услуг в области
рекламной и деловой полиграфии. Производит продукцию, соответствующую мировым стандартам качества.

ДЕЛОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ:
визитные карточки, блокноты,
фирменные бланки, конверты,
буклеты, самокопирующиеся,
документы, кубари, печати
и штампы, папки, пропуска,
удостоверения, листовки, плакаты,
афиши, билеты, проспекты,
открытки, приглашения, POS,
рекламные материалы, баннеры

ДЕЛОВАЯ СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ:
ежедневники, записные книжки,
телефонные книжки, планинги,
визитницы, ручки, кружки,
пепельницы, зажигалки, значки

МНОГОСТРАНИЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ:
газеты, журналы, книги, годовые
отчеты, каталоги, брошюры

КАЛЕНДАРИ:
карманные, настольные, настенные,
квартальные

ФЛЕКСОГРАФСКАЯ ПЕЧАТЬ:
этикетки, стикеры, термочеки,
упаковка

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:

поинформативней… Впрочем, для более
быстрого ознакомления с матчастью
«Гранты» лидер официального LADA-Клуба
Леонид Савинов ведет блог на страничке
www.nasha-granta.ru.
Особую радость доставил конкурс
на звание самого красивого автомобиля.
Причем претенденты хвастали не только глубоким внешним тюнингом (как вам,
к примеру, капот и крыша с покрытием
«карбон-хамелеон» на машинке автоледи
из Саранска?). «Калины» и «Приоры» прямо на слете украшали венками из одуванчиков, разрисовывали гуашью, обклеивали открытками с видами родного города.
Победителем стал «универсал» из Иваново, отмеченный отпечатками многих рук.
И не смотрите, что на капоте написано «Тольятти» и госномер разукрашен под самарский, да еще и полицейский. Это просто

фантазия, в которой, конечно, отразилось
и уважение к тольяттинской ячейке клуба.
Завершающим
аккордом
минифестиваля стала экскурсия по Нижнему
Новгороду с посещением музея ГАЗа.
Но на клубном сайте первые отчеты
участников слета стали появляться еще
до окончания встречи… Ни дороги, массово «убивавшие» колеса, ни дождь – ничто не испортило настроения, слова «море
позитива» и «огромная благодарность
организаторам» звучат едва ли не в каждом сообщении. И ведь что удивительно,
среди приехавших на слет немало бывших
владельцев «Калин» и «Приор», которые
ныне пересели на гораздо более дорогие автомобили. Даже нижегородец Максим, главный организатор встречи, ездит
на иномарке. «Но в душе я все еще «калиновод»,– говорит он.

«Лада» не отпускает… Теплое общение,
друзья, традиционные встречи – от этого
нельзя так просто отказаться. Клуб прирастает новыми участниками ежедневно, а с появлением моделей LADA Granta
и LADA Largus расширение сообщества
LADA просто неизбежно. А значит – новые
встречи ждут своих гостей, которые, кстати, вовсю обсуждают на своем форуме
следующие города России как кандидатуры для проведения «КаПри». Поговаривают, выберут Тулу. Ну что ж, вспоминая
сладкие пряники, которыми туляки угощали на слете, я бы тоже проголосовал
за них.

баннеры, перетяги, штендеры,
пилоны, стелы, таблички,
информационные стенды,
панно на стойке, световые
короба, вывески и оформление
фасадов, аппликация на витринах,
интерьерное оформление, флаги

Мы полагаем, что каждый бизнес уникален и неповторим, поэтому мы не предлагаем
готовых решений в области полиграфии и рекламы, мы готовы разработать то решение,
которое будет наиболее эффективным именно для Вас.
ВЫБРАВ НАС

Вы сэкономите время
Вы получите качественный продукт, достойный Вашего бизнеса

ТИПОГРАФИЯ
445024, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36,
тел.: (8482) 64-04-94, 73-88-96, 73-88-94

СТОЛ ЗАКАЗОВ

Станислав Березий
Фото автора

ул. Жукова, 3в, офис 1, тел. (8482) 72-61-72

ЕСЛИ ТИПОГРАФИЯ, ТО ДВОР ПЕЧАТНЫЙ АВТОВАЗ

Это издание предназначено для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения
и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять
спецификации, описанные в данном издании. Образцы цветов могут дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами
невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.
www.lada.ru
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