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ЛАДА Финанс – программа автокредитования, реализуемая ОАО «АВТОВАЗ» совместно
с банками-партнерами. Ее главное преимущество – снижение затрат клиента по выплате
процентов по кредиту за счет предоставления ОАО «АВТОВАЗ» специальной цены
на приобретаемый в кредит автомобиль.
Преимущества ЛАДА Финанс:
– процентные ставки по кредиту ниже базовых предложений банков-партнеров;
– доступный первоначальный взнос;
– оптимальные сроки кредитования;
– быстрое принятие предварительного решения о выдаче.

«Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32
www.lada.ru

уважаемые
читатели!
П

ервые месяцы 2013 года принесли немало новостей под знаком LADA.
Стартовали производство и продажи «заряженной» версии вазовского
бестселлера – автомобиля LADA Granta Sport. Два гоночных автомобиля LADA
Granta совместной команды LADA Sport Lukoil дебютировали в туринговом
чемпионате мира WTCC. В таксопарке города-курорта Кисловодска началась
эксплуатация первой партии электромобилей EL LADA. В марте свет увидел
уже 2-миллионный автомобиль LADA 4x4 – любимый во всем мире вазовский
внедорожник.
А сейчас, конечно, все мы – и вазовцы, и наши потребители – в ожидании
главного события года: старта продаж НОВОЙ LADA Kalina.
Автомобиль, сохраняя самое лучшее от первого поколения LADA Kalina,
вышел на следующую ступень эволюции, получив новый, экспрессивный дизайн,
более современные узлы и агрегаты, улучшенные потребительские свойства.
Уверен, что НОВАЯ LADA Kalina обретет поклонников в самых широких слоях
автомобилистов.
Чтобы покупатели могли познакомиться с премьерой поближе, в скором
времени в салонах дилеров LADA по всей России появятся машины для
водительского тест-драйва. Кроме того, НОВУЮ LADA Kalina вместе с другими
новинками модельного ряда LADA АВТОВАЗ представляет на региональных
автомобильных выставках.
Ну а первым шагом к знакомству с этими и другими событиями станет свежий
номер издания «LADA Новости».
Артём ФЕДОСОВ,
вице-президент по продажам и маркетингу
ОАО «АВТОВАЗ»
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lada kalina:
второе
поколение

Для любителей городских
машин – оригинальных,
хорошо оснащенных,
компактных и при этом
вместительных –
АВТОВАЗ предлагает
НОВУЮ LADA Kalina.
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Семейство LADA Kalina:
путь к лидерству

2013

LADA новости

Ч

тобы лучше понять характер новинки и вспомнить о начале этого проекта, углубимся в недавнюю историю.
В 2004 году LADA Kalina стала первым
автомобилем АВТОВАЗа, который был
полностью создан методом математического моделирования. Для этого семейства АВТОВАЗ построил современное
производство сварки, окраски и сборки.
Благодаря новым технологиям машина
стала лидером по качеству среди оте
чественных автомобилей. В семействе
LADA Kalina многое сделано впервые для
LADA: усилитель руля в базовой версии,
широкое применение оцинкованного

металла, новые возможности трансформации салона, оригинальные цветовые
решения…
LADA Kalina – европейский автомобиль: лаконичный дизайн, просторный
салон и небольшие внешние габариты.
При этом у машины есть все необходимое – мягкая, энергоемкая подвеска
и хорошая геометрическая проходимость, практически идентичная современным кроссоверам (клиренс 160 мм
при трех пассажирах в салоне). Это семейство автомобилей АВТОВАЗ производил в широкой гамме комплектаций:
три типа кузова, три мотора, спортив-
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ная версия – порой количество предлагаемых
вариантов
переваливало
за полусотню.
В 2011 году LADA Kalina стала абсолютным фаворитом российского рынка,
заняв первое место по итогам продаж
среди новых легковушек.
Весной 2013 года первую LADA Kalina
сменила на конвейере НОВАЯ версия
в двух типах кузова: хэтчбек и универсал.
Сохраняя все плюсы предшественника,
НОВАЯ LADA Kalina стала более стильной, получила больше опций и улучшенные ходовые качества.

2004
2004
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НОВЫЙ актуальный
дизайн
В

сем известно, Kalina первого поколения проектировалась под влиянием биодизайна. Экстерьер НОВОЙ машины – более строгий, что
делает ее агрессивнее и динамичнее. Такому восприятию способствует
характер линий капота, крыльев, колесных арок, бамперов, задних дверей и окон боковины. Передняя светотехника – выступающие «граненые»
фары – расположена выше, капот поднят в средней части, благодаря чему
машина выглядит больше и дороже. «Противотуманки» с блестящей окантовкой гармонично вписываются в образ. На решетке радиатора НОВОЙ
«Калины» – уже ставший фирменным элемент LADA: серебристый молдинг
с «плывущей» по нему «ладьей».

LADA новости
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LADA Kalina:
что нового?
Директор проекта LADA Kalina Олег Груненков:
– LADA Kalina традиционно займет рыночную нишу между автомобилями
Granta и Priora. Этот автомобиль «насыщеннее» Granta и интереснее
первого поколения Kalina. Какова основная идея концепции НОВОЙ LADA
Kalina? Все знают, что она «выросла» из предыдущего поколения «Калины». Но до этого мы серьезно улучшили базовую модель. За последние
полтора года АВТОВАЗ внедрил 23 дополнительные опции – от задних
подголовников до навигатора, парктроника и других полезных вещей.
Создавая дизайн новой «Калины», мы ориентировались на наш традиционный рынок. Компактный хэтчбек – прежде всего для молодёжи, для
городских жителей. Внедрив «автомат», мы расширили нашу аудиторию.
Кстати, раньше в России считалось, что автоматическая коробка передач
нужна только женщинам. Сегодня всем понятно – это не так, и не случайно
у «автомата» НОВОЙ LADA Kalina «драйверские» настройки. Что касается
универсала, этот автомобиль – для людей постарше, посолидней и для
тех, кто ездит не только в городе по делам, но и на дачу или в отпуск.
Между прочим, наша «Калина»-универсал – это самый продаваемый
автомобиль с таким типом кузова в России. Многие покупатели его
воспринимают не как универсал, а как большой хэтчбек.
При разработке НОВОЙ LADA Kalina мы придерживались стандартов
Альянса Renault–Nissan – в инжиниринге, при выборе поставщиков
и в системе качества. У нас много партнеров, которые входят в линейку
поставщиков Альянса, – и они обеспечивают мировой уровень наших
автомобилей. Все штампы для лицевых панелей мы заказали в Японии
у фирм, гарантирующих высокое качество деталей и кузова. Оснастка
для интерьера изготовлена авторитетным южнокорейским партнером,
который выполнил все требования к качеству, сопрягаемости элементов
интерьера и их функциональности. Многие электромеханические системы
производятся на современных заводах в России или за рубежом, что снимает проблемы по отказам в гарантии – например, с появлением фирмы
Brose решен вопрос с перебоями в работе электростеклоподъемников.
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НОВАЯ
безопасность

Начиная с наиболее доступного варианта
исполнения «стандарт», НОВАЯ LADA
Kalina оснащается подушкой безопасности
водителя – это существенно повышает уровень защиты
при фронтальных ударах (ранее подушка безопасности
была доступна только для топовых версий).

Для всех автомобилей, начиная
с варианта исполнения «норма»,
предусмотрена АБС с усилителем
экстренного торможения – раньше
антиблокировочная система ставилась только
на «люксы» и часть «норм».

В некоторых топ-версиях НОВОЙ LADA Kalina
предусмотрена ESC – система стабилизации
курсовой устойчивости. Эта система поставлена
фирмой Bosch – на НОВОЙ LADA Kalina применена самая
свежая разработка в этой области.

Впервые на все НОВЫЕ LADA Kalina устанавливается
сигнализатор непристегнутого водительского
ремня безопасности.

LADA новости

»
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Повышают безопасность автомобиля и такие новые для семейства Kalina опции, как
дневные ходовые огни в передних фарах.

Автомобиль с запасом выполняет действующие европейские и российские нормы по
пассивной безопасности.

На новой LADA Kalina сохранена концепция оцинковки кузова, позволяющая обеспечить
высокий уровень антикоррозийной защиты.
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Новая гамма
	силовых агрегатов

1
2
3

Для НОВОЙ LADA Kalina предусмотрено 3 новых
варианта силовых агрегатов:

Директор проекта LADA Kalina
Олег Груненков:

8-клапанный мотор 11186/21116 с облегченной
ШПГ (1,6 л, 87 л. с.) + МКП с тросовым приводом.
Этот мотор ранее на семействе LADA Kalina
не применялся. Теперь он предназначен для всех
комплектаций «стандарт» и части комплектаций
«норма».

Все моторы НОВОЙ «Калины» оснащаются новой
системой охлаждения – она на 15% эффективней
прежней.
Радиатор повышенного энергообмена доказал
свою эффективность еще при испытаниях «Гранты», когда автомобили во время экстремальной
жары 2010 года с полной нагрузкой и прицепами
ездили в Жигулевских горах – без единого перегрева при плюс 45 градусах.

16-клапанный мотор 21126 (1,6 л, 98 л. с.) + АКП.
«Автомат» появляется в семействе LADA Kalina
впервые.
16-клапанный мотор 21127 с модернизированной
системой впуска (1,6 л, 106 л. с.) + МКП с тросовым приводом. Этот силовой агрегат также
новый для семейства LADA Kalina.

Получит ли НОВАЯ «Калина» иные комбинации
моторов и коробок передач? Это следующие
этапы развития проекта. В любом случае, 8-клапанных моторов с «тяжелой» ШПГ и 16-клапанных
моторов объемом 1,4 л, а также МКП с тяговым
приводом на НОВОЙ «Калине» не будет.

LADA новости
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Особенности НОВОГО
модернизированного мотора 21127

М

аксимальная мощность двигателя возросла с 98 л. с.
до 106 л. с. Максимальный крутящий момент вырос со 145
до 148 Нм. Но главное – мотор
стал более «отзывчивым» в диапазоне самых «рабочих» оборотов – от 1000 до 2500 об/мин.
Прибавка мощности ощущается
после 2500–2700 об/мин.

Олег Храмков, начальник
управления проектирова
ния и доводки силового
агрегата АВТОВАЗа:
– Новый двигатель более «эластичен» и тяговит, более приспособлен к городскому режиму.
Самое большое отличие – новая
система впуска. Мы добави-

ли новый резонансный объем:
специальные системы заслонок
на определенных режимах его
включают и выключают. По сути
это – система инерционного наддува. На разных режимах работает разная резонансная частота,
обеспечивая большую дозарядку
цилиндров. Контроллер получил
новые калибровки. В результате
модернизации силового агрегата
появилось около двух десятков
оригинальных деталей, в том числе датчик абсолютного давления,
который применен вместо датчика массового расхода воздуха.

106
л.с.
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НОВЫЕ
ходовые качества

АВТОВАЗ начал разрабатывать шасси НОВОЙ LADA Kalina
во время проектирования LADA Granta. Новинка в итоге тоже
получила увеличенный кастер, заднюю балку с отрицательным
развалом колес, «короткую» рулевую рейку с передаточным
числом 3,1.
Кроме того, для НОВОЙ LADA Kalina специалисты
АВТОВАЗа и Renault разработали амортизаторы, пружины,
сайлент-блоки и стабилизаторы поперечной устойчивости
с новыми характеристиками. Модернизированная подвеска подверглась всесторонним тестам экспертов АВТОВАЗа,
Renault и Nissan: возросла плавность хода, устойчивость
и управляемость автомобиля – при этом достигнут удачный
компромисс между комфортом и управляемостью. Комплексные изменения в подвеску будут внесены в течение 2013 года.
При разработке НОВОЙ LADA Kalina инженеры АВТОВАЗа
изменили рулевое управление – благодаря более жесткому крепежу рулевой рейки повышена его информативность.
Раньше крепление осуществлялось через резиновые втулки, сейчас на левой опоре рулевой рейки от этого способа
крепления отказались, увеличив жесткость рулевой системы
на 25% – при этом уровень вибраций на рулевом колесе не изменился.

LADA новости
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НОВЫЙ
микроклимат салона
Н

а новой LADA Kalina применена
система вентиляции и отопления, хорошо зарекомендовавшая себя
на LADA Granta благодаря высокой
производительности, бесшумности
работы вентилятора и более эффективному распределению воздушных
потоков. В версиях «люкс» используется климатическая система, способная
автоматически управлять температурой, интенсивностью и направлением

воздушных потоков. Ранее применяемая на LADA Kalina климатическая
система была способна поддерживать
заданную температуру. Теперь информация для климат-системы поступает
от датчиков температуры и впервые
примененного на LADA датчика солнечной радиации – такая комбинация
позволяет более тонко регулировать
температуру в салоне и удерживать ее
при изменении внешней среды.

Улучшены и органы управления климатической системой: в комплектациях
с кондиционером применены более
эргономичные вращающиеся рукоятки
(существенно снижено усилие вращения). В отличие от прежней «Калины»,
в новой машине заслонка рециркуляции управляется не рычагом, а электроприводом.

LADA новости
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Больше НОВЫХ
приятных
и полезных мелочей

»
»
»

На всех комплектациях «норма» – электропривод замков задних дверей
на обоих типах кузовов.

На всех универсалах появились рейлинги на крыше. Кроме того, разработчики
поменяли опоры полки багажника. В универсале полка стала более широкой,
оттуда перенесены динамики, это повысило удобство загрузки.

НОВАЯ LADA Kalina получила новые варианты цветового оформления салона:
основным цветом стал черный или серый цвет, в зависимости от комплектации будут применяться черные или серебристые вставки.

LADA новости
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На НОВОЙ «Калине» радиооборудование предусмотрено в следующих вариантах. Для исполнения «норма» применена аудиосистема
с передней панелью 2 DIN с матричным двухстрочным экраном размером
101x31 мм; без CD-привода; диапазон волн СВ/УКВ1/УКВ2 (стерео); USB.
Для исполнения «люкс» применена мультимедийная система с разнесенными дисплеем (7 дюймов) и блоком управления (1 DIN); без CD-привода;
диапазон волн СВ/УКВ1/УКВ2 (стерео); USB, SD-карта, Bluetooth, Handsfree
(громкая связь, выбор абонента из телефонной книги, набор номера телефона с помощью аппарата, список входящих/исходящих звонков). На части комплектаций «люкс» будет применяться навигационная система. Разнесенная
система предпочтительнее для использования навигатора, т. к. водителю при
взгляде на карту не нужно опускать глаза.

»
»
»

Впервые на «Ладах» появился «подсказчик» переключения передач
на ЖК-экране.

На «люксах» есть молдинги дверей – окрашенные в цвет кузова и более
широкие, чем на первой «Калине».

В автомобиле стало больше функциональных емкостей и поддержек –
ящик для мелких вещей в верхней части центральной консоли для вариантов «стандарт» и «норма», увеличенный относительно предыдущей модели
вещевой ящик с полочкой для мелких вещей и держателем для ручки, на облицовке тоннеля пола – два подстаканника и две ниши. Облицовка ручного
тормоза оригинальная с откидным подстаканником для задних пассажиров.

20
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НОВАЯ LADA Kalina:
топ-версии стартуют
первыми
П

ервая LADA Kalina вышла в варианте исполнения «норма», и только
через 3 года в продажу поступил вариант «люкс». Продажи НОВОЙ
LADA Kalina стартуют с исполнения «люкс» – с 16-клапанным мотором,
механической коробкой передач или «автоматом». По мере развития проекта АВТОВАЗ дополнит это семейство вариантами «норма» и «стандарт»,
а в «люксе» появятся новые опции.
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LADA Granta:

LADA новости

в ожидании
новых версий

АВТОВАЗ расширяет гамму комплектаций
своего бестселлера LADA Gr anta
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Л

етом прошлого года на автомобили LADA Granta впервые в истории АВТОВАЗа начали устанавливать АКП, к концу
2012 года вышла версия «люкс», впервые в истории марки оснащенная мультимедийной системой с 7-дюймовым
экраном. «На этот экран так и просится навигатор», – такова была реакция многих потребителей. АВТОВАЗ не заставил
себя долго ждать – навигационную систему и много других опций LADA Granta начинает примерять в 2013 году.

Навигация и «приятные мелочи»
– В первой половине 2013 года мы оснащаем LADA
Granta навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, – рассказывает главный конструктор автомобилей LADA Granta
Сергей Мединец. – Применена оригинальная комбинация приборов со встроенным дисплеем подсказчика
направления движения – на сравнительно небольшом
жидкокристаллическом экране отображаются стрелки
«прямо», «направо», «налево». Основной экран навигатора – на 7-дюймовом мониторе мультимедиа. Управление – загрузку, выбор режимов, выбор маршрута и так

далее – можно осуществлять с тач-скрин-монитора.
В течение 2013 года на LADA Granta появляются и такие «приятные мелочи», как ключ замка зажигания с выкидным лезвием, молдинги дверей, высотная регулировка ремня безопасности на центральной стойке. И уже
сегодня на LADA Granta устанавливаются не только кондиционеры с ручным управлением. Для топ-версий применяется климатическая система, способная автоматически поддерживать температуру воздуха в салоне.

Безопасности – особое внимание
Повышая комфорт автомобиля, нельзя забывать
и о безопасности. Поэтому к середине года на LADA
Granta должна появиться ESC – система контроля
устойчивости.
Данная система поставлена давним партнером
АВТОВАЗа в сфере электроники – фирмой Bosch. По уже
сложившейся традиции немецкие коллеги предлагают

свою самую последнюю разработку в этой области.
Как работает система ESC? Электроника, получая сигналы от соответствующих датчиков, непрерывно ведет
мониторинг данных о скорости движения и об угловой
скорости автомобиля, давлении в тормозной системе,
угле поворота рулевого колеса, оборотах двигателя. При
появлении неблагоприятной ситуации (снос передней оси
или занос задней) система управляет каждым колесом
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в отдельности для выравнивания положения автомобиля.
– Система ESC отключаемая, но в случае, если скорость автомобиля достигла 50 км/ч и более, а водитель
не активизировал систему, то она включается автоматически. Система ESC объединена с ABS, – поясняет Сергей
Мединец.
Еще одна система безопасности, определенная к внедрению на LADA Granta – это боковые подушки, встроенные в спинки передних сидений. Они будут выпускаться
компанией «Таката», которая является системным поставщиком АВТОВАЗа по комплексу пассивной безопасности
(надувные подушки, ремни и их замки, электронный блок
управления). Боковые подушки будут предлагаться в ка-

честве опции к комплектации «люкс». Ударные испытания
по требованиям ЕЭК ООН и системе EuroNCAP показали,
что с боковыми подушками безопасности в 1,5–2 раза снижается нагрузка на наиболее травмоопасные зоны – голову и грудную клетку.

Вместе с улучшением уровня пассивной без
опасности ведется и работа над активной безо
пасностью – а именно над тормозной системой.
Совместно со специалистами Renault разработан
ряд конструктивных улучшений. Первым мероприятием
в 2013 году намечено внедрение передних и задних тормозных колодок с улучшенными характеристиками.

Механика: обновление
в рамках платформы
К

ак и семейство LADA Kalina, в 2013 году LADA Granta получает новый двигатель с заводским индексом 21127.
Это модернизация наиболее мощного на сегодня вазовского мотора 21126. В ходе обновления мотор получил новый
модуль впуска – с регулируемым объемом впускного тракта.
Максимальная мощность возросла с 98 до 106 л. с. Максимальный крутящий момент вырос со 145 до 148 Нм. Но самое
главное – мотор стал более тяговитым в диапазоне самых
«рабочих» оборотов – от 1000 до 2500 об/мин.

Вместе с новой « Калиной » в 2013 году LADA Granta
должна получить модернизированную подвеску
и рулевое управление.
Совместно с компанией Renault была проведена работа
по улучшению устойчивости, управляемости и плавности
хода. За основу была взята подвеска, применяемая сегодня
в LADA Granta. Изменены характеристики передних и задних
пружин, амортизаторов и стоек, а также характеристики

переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Модернизировано и рулевое управление. Благодаря более жесткому креплению рулевой рейки к кузову существенно удалось повысить информативность рулевого
управления, особенно при малых углах поворота руля.
Всесторонние тесты экспертов Renault, Nissan и
АВТОВАЗа показали, что достигнут отличный компромисс
между комфортом и управляемостью.

Благодаря удачному сочетанию цены и потреби
тельских качеств LADA Granta уже более полугода
возглавляет рейтинг продаж новых легковушек.
В очередной раз доказано – стране нужен недорогой, многофункциональный седан с проходимостью кроссовера.

Сергей Боровинских
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LADA Granta Sport:
СЕРИЙНЫЙ ПРОДУКТ
СО СПОРТИВНЫМ
ХАРАКТЕРОМ

27 февра ля 2013 год а стартова ло
серийное производство « заряженной »
версии LADA Gr anta, ориентированной
на приверженцев активного стиля езды
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«Горячая» версия
вазовского бестселлера
С

едан, экстерьер которого поигрывает характерными «мускулами» аэродинамического обвеса, разгоняется до сотни км/ч менее чем за десять секунд и способен развивать скорость до 197 километров в час. Новый продукт будет реализовываться в салонах около 30 лучших предприятий дилерской сети АВТОВАЗа.
Впросак рискует попасть тот, кто примет LADA 219059
за спортивную версию лидера продаж на российском рынке – автомобиля LADA Granta. Настоящий «спортсмен» появился в семействе новой вазовской классики, народного
автомобиля даже раньше, чем стартовало производство
серийной «Гранты», – всё началось с создания спортивной
моносерии, которая теперь проводится в статусе Кубка России. Чуть позже в недрах подразделения LADA Sport были
подготовлены специальные, ещё более мощные автомобили, для участия в российском и мировом кольцевых чемпионатах.
А вот модель, получившая индекс LADA 219059, является прямым потомком спорткаров на базе вазовского бестселлера, – это «гражданская» версия LADA Granta Sport,
предназначенная для ценителей активного стиля вождения. Спортивные технологии – серийному автомобилю! Под

таким девизом работали над созданием новинки модельного ряда LADA в компании «ЛАДА–МСТ» (LADA MotorSport
Technologies).

Обращает на себя внимание весьма красно 
речивый факт: с приобретением спортивного
характера « Гранта » не покинула бюджетного сег
мента на рынке продаж.
Рекомендованная розничная цена дорожной версии
LADA Granta Sport в минимальной комплектации составляет
443 тысячи рублей! То есть автомобиль по-прежнему рассчитан на достаточно широкий круг потребителей. Об этом
говорят и масштабы производства. До конца 2013 года планируется выпустить около 1000 автомобилей, однако проектная мощность промплощадки рассчитана на ежегодный
тираж в 5000 экземпляров.
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Встречаем по одёжке,
провожаем…
Н

а Руси принято встречать по одёжке. А потому дизайнеры проекта отработали экстерьер новой «Гранты» на совесть. Характерный силуэт автомобиля не оставляет сомнений, что перед нами – настоящий «спортсмен».
Оригинальные бамперы, пороги, спойлер, 16-дюймовые
легкосплавные диски Slik с низкопрофильными шинами
Yokohama – самое важное, что все решения по экстерьеру
прошли проверку не только в специальных аэродинамических камерах, но и на гоночных трассах, включая этапы мирового чемпионата WTCC.
Эффектный внешний вид не просто выделяет автомобиль
в общем потоке – на трассе, на высоких скоростях тюнинговый обвес за счёт прижимной силы улучшает контакт с дорожным покрытием, повышает управляемость и безопасность.
Вообще, в этом и состоит основная «фишка» новой модели. Свои лучшие качества она проявляет на высоких скоростях. Однако, поскольку речь идёт всё-таки о «гражданской»
версии спорткара, динамические характеристики в нём несколько обузданы – до заветной сотни машина разгоня-

ется за 9,5 секунды, а максимальная скорость ограничена
197 км/ч. Да и под капотом находится 1,6-литровый атмосферник с «табуном» на 120 «лошадей», сборка которого осуществляется специалистами «ЛАДА–МСТ». С оговоркой, что
со временем могут появиться более «заряженные» версии.
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Список дилеров, реализующих LADA Granta Sport
« Кристалл » Аксай ( Ростовская область )
« П - Сервис » Волгоград
« Авто - сити » Воронеж
« Атлантик » Екатеринбург
« ИЖ - ЛАДА » Ижевск
« Кан -Авто » Казань
« Азино -Авто » Казань
« Каспий - ЛАДА » Каспийск ( Республика Дагестан )
« Техно -Темп » Краснодар
« бугач -авто » красноярск
« лада- центр » красноярск
« Автогермес » Москва
« АМ Капитал » Москва

А пока на самом деле LADA Granta Sport реально ориентирована на весьма широкий круг автомобилистов, владеющих,
можно сказать, базовыми навыками спортивного вождения.
Именно такие потребители по достоинству оценят прагматичный аскетизм новой модели. Не будем лукавить,
за рулём новой «Гранты» придётся пойти на компромисс
с комфортом. «Ковши» спортивных сидений обеспечивают прекрасную боковую поддержку, однако, вместе с тем,
рассчитаны отнюдь не на принцесс, которые способны почувствовать горошину через толщу перины. Жёсткая спортивная подвеска с уменьшенным до 140 мм дорожным просветом – будьте уверены! – добросовестно отработает
каждую кочку. Вотчина LADA Granta Sport – качественное

дорожное полотно, где гидравлические газонаполненные
амортизаторы заметно улучшат устойчивость в ходе скоростных маневров, скажем, при обгонах.
Специальные настройки рулевого управления – а рулевая
рейка на спортивной «Гранте» укорочена до 2,7 оборота – делают весь механизм, снабжённый электроусилителем, значительно более информативным. Машина охотно отзывается
на манипуляции с рулём. Спортивный характер приобрела
и тормозная система – диаметр дисковых тормозов увеличен, что позволяет более агрессивно входить в повороты.
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« Техинком » Москва
« Автопрофиль » ( АГАТ ) Нижний Новгород
« Пенза-Авто » Пенза
« Экс-Авто » Пермь
« Авторевю » Ростов - на-Дону
« ростов - лада » Ростов - на-Дону
« Самара- ЛАДА » Самара
« Фаворит » ( ДАКАР ) Санкт- Петербург
« Саранск - ЛАДА » Саранск
« Русь -Авто » Ставрополь
« Автозаводская СТО » Тольят ти
« ДВИМАВТО »	Уфа
« Уфа-АВТОВАЗ » Уфа
« Диал -Авто »	Чебоксары
« Яхрома » Яхрома ( Московская область )
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Пора на тест-драйв

ПЕРВЫМ ЗА РУЛЬ НОВОЙ LADA GRANTA SPORT 
СЕЛ МАСТЕР СПОРТА ДМИТРИЙ БРАГИН

С

ловом, шильдик Sport новая «Гранта» получила абсолютно по делу – это не просто дань моде или изощрённый маркетинговый ход. Новый продукт нацелен на приверженцев активного стиля езды – на потребителя, которому
ласкает слух специфическое, ни с чем не сравнимое «спортивное» урчание двигателя; на тех, кто способен оценить
практический аскетизм – ничего лишнего! – LADA Granta
Sport. И тут, конечно, бессмысленно живописать всю гамму
чувств – пока сам не сядешь и не прокатишься на вазовской
«зажигалке».

Такая возможность у адептов « храма скоро
сти » появилась уже в апреле, когда начались по
требительские тест-драйвы у немногочисленных
дилеров.
А 19 апреля стартовали продажи LADA Granta Sport. Первые автомобили были проданы в тольяттинской компании
«Автозаводская СТО». Это одно из 28 лучших предприятий
сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ», получивших право
продавать новинку и выставлять её в своих шоу-румах. Что,
несомненно, подчёркивает особый статус нового продукта.
Об этом говорилось еще в феврале в рамках торжественной церемонии запуска мелкосерийного производства

LADA Granta Sport. Сборочную линию посетили президент
АВТОВАЗа Игорь Комаров, министр экономразвития, инвестиций и торговли правительства Самарской области Александр Кобенко, вице-президент АВТОВАЗа по продажам
и маркетингу Артём Федосов. Планируется, что со временем производственный цех будет оснащаться дополнительным оборудованием – в частности, речь идёт о собственной
окрасочной камере, что позволит предложить рынку оригинальную гамму колеров. Пока же в «ЛАДА – МСТ» началась
сборка автомобилей из окрашенных кузовов, поступающих
с АВТОВАЗа.
Право выкатить со стапелей чёрную LADA Granta Sport
с «единичкой» на борту было предоставлено семикратному
чемпиону России по автоспорту Дмитрию Брагину.
Отметим, что производство «заряженной» версии началось всего год с небольшим спустя после старта на АВТОВАЗе
серийной «Гранты».

Максим Курочкин
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Игорь Комаров, президент ОАО « АВТОВАЗ »:
– Автоспорт – важная часть жизни АВТОВАЗа. И мы надеемся, что успехам в производстве и продажах будут также сопутствовать успехи в спорте. Сегодня, на мой взгляд,
наши партнеры из LADA MotorSport Technologies делают
очень важный шаг вперёд. Сложно было даже представить
себе несколько месяцев назад, когда мы здесь обсуждали
перспективы проекта LADA Granta Sport, что за столь короткий срок удастся добиться столь заметного прогресса – как
в конструкции самого автомобиля, так и в плане модернизации производственной площадки. Безусловно, для нас
очень важно, что новый продукт связан с «Грантой» – самой
продаваемой моделью на российском рынке. Я бы хотел пожелать «Гранте» с приобретением спортивного облика и соответствующего характера удачи на дорогах и успеха среди
потребителей. А любителям динамичной езды – удовольствия от эксплуатации нового автомобиля!
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Артём Федосов, вице - президент
ОАО « АВТОВАЗ » по продажам и маркетингу:
– Мы начинали этот проект, изучив спрос и сделав вывод, что такой автомобиль необходим потребителю. Далеко
не все дилеры удостоены чести продавать LADA Granta Sport.
Только лучшие из них – те, кто обеспечивает по-настоящему
высокий уровень качества при обслуживании потребителя –
получают возможность представлять спортивную модификацию в своих шоу-румах. Также хотелось бы подчеркнуть,
что тест-драйвы «Гранты Спорт» будут проходить по-иному:
на специально подготовленных для этого трассах и с участием спортсменов. Я думаю, этот автомобиль принесёт радость потребителям.
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СТЕНД LADA
ВСТРЕЧАЕТ
ГОСТЕЙ

выставочный стенд LADA 
полностью
обновился –
И в ЭТОМ ГОДУ 
ПОЯВИТСЯ 
НА НЕСКОЛЬКИХ 
КРУПНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АВТОВЫСТАВКАХ
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С

езон отечественных автомобильных салонов и выставок открыт. «Первой ласточкой» стала XXII Международная выставка
«Мир автомобиля-2013», которая прошла в Санкт-Петербурге в начале апреля. Участие в юбилейной выставке вместе
с мировыми автопроизводителями принял и АВТОВАЗ, дав таким образом старт своим выступлениям на крупнейших
автомобильных форумах России-2013.
…Красивые машины и прекрасные модели, зажигательная музыка, яркий свет софитов, калейдоскоп движения
на многочисленных экранах – все это вызывает незабываемое ощущение автомобильного праздника на любом автосалоне. Как создается этот праздник? Предлагаем заглянуть
«за кулисы» выставочного стенда LADA.
Подготовка к участию в автосалонах начинается сразу,
как только заканчивается предыдущий выставочный сезон, –
то есть осенью. Специалисты из маркетинговой и технической служб завода решают, каким автомобилям предстоит
оказаться в центре внимания зрителей в будущем сезоне.
В первую очередь это, конечно, премьеры года, новинки,
только-только запущенные в серию, перспективные и концептуальные разработки, специальные модификации, спортивные версии.

Например, на выставке « Мир автомобиля -2013»
в Санкт- Петербурге были представлены такие авто
мобили LADA:

• НОВАЯ LADA Kalina (хэтчбек и универсал).
• LADA Largus – лицензионный универсал
•

АВТОВАЗа
на платформе Альянса Renault–Nissan (фургон и пассажирский 7-местный автомобиль).
Бестселлер рынка – LADA Granta (включая LADA Granta
с «автоматом»).

• Новая дорожная версия LADA Granta Sport.
• Электромобиль EL LADA.
• Раллийная НОВАЯ LADA Kalina – LADA Kalina RC.
•	Специализированные версии LADA – бронированный автомобиль повышенной проходимости «БРОНТО ФОРСКОМДИВ» на базе LADA 2131 и аварийно-спасательный
«ВИС» 294611 на платформе LADA 4х4.

Перспективные разработки и премьеры готовят специалисты научно-технического центра АВТОВАЗа, серийные
модели – в сборочно-кузовном производстве, специальные
и спортивные автомобили – у компаний-партнеров. Главные
требования к выставочным образцам – безупречный внешний вид и надежность всех соединений. Ведь любую выставку посещают тысячи зрителей – взрослых и детей. Немногие
могут отказать себе в удовольствии, если есть возможность,
посидеть в автомобиле, все потрогать, пощупать, покрутить.
Порой за один выставочный день автомобильные двери открываются чаще, чем за месяц обычной эксплуатации!
Параллельно с подготовкой экспонатов идут переговоры с устроителями выставок, решается масса организационных моментов – по выставочным площадям, логистике,
бронированию гостиниц для вазовских специалистов, которые во время автосалона будут неотступно «дежурить» возле каждого автомобиля и отвечать на бесконечные вопросы

посетителей. Кстати, для стендистов нужно еще разработать
стилистику внешнего вида с включением фирменных цветов
LADA и пошить соответствующие костюмы – строгие деловые
для специалистов, романтически привлекательные для манекенщиц.
Особый вопрос – разработка дизайн-проекта и создание
выставочного стенда. Он должен притягивать взгляд, быть
довольно просторным, чтобы люди не теснились вокруг автомобилей (хотя в пик наплыва посетителей этого не избежать). И, конечно, максимально информативным. На эту цель
работают информационные стойки, стенды возле каждого
экспоната с подробными данными (сейчас это уже не просто табличка с текстом, а интерактивный экран), телеэкраны
с демонстрацией тематических видеороликов. В этом году
выставочный стенд LADA полностью обновился – в абсолютном соответствии с современными тенденциями в области
технологии и дизайна.
Внутренние помещения стенда очень компактны и вместе с тем вместительны. Здесь есть переговорные комнаты,
крошечная кухонька, операторская, откуда идет управление всей массой оборудования, пресс-центр, в котором сотрудники пресс-службы АВТОВАЗа общаются с журналистами и готовят оперативные репортажи, склад, где хранится
рекламно-сувенирная продукция для раздачи победителям
многочисленных викторин и просто посетителям… Несведущему трудно представить, сколько нужных элементов прячется «на задворках» экспозиции!
Еще интереснее постороннему было бы оказаться в любом выставочном павильоне накануне открытия автосалона.
Повсюду кипит работа – порой до утра. Десятки людей завершают монтаж стендов, подключают аппаратуру, наводят
порядок, начищают до зеркального блеска автомобили, прячут премьеры под легкими красивыми чехлами…
Наутро посетителей встречают ослепительные в своей
красоте четырехколесные изобретения человека, заставляющие усомниться в постулате «Автомобиль – не роскошь».
Но большинство премьер рано или поздно выходят на наши
дороги, превращаясь в удобное и современное средство передвижения.
Анастасия Сосновская
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3-7 апреля

– Международная
выставка «Мир автомобиля» (Санкт-Петербург)

23-26 мая

– Специализированная
автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу»
(Красноярск)

5-8 июня

– Выставка автомобилей
и автокомпонентов «АвтоСиб» (Новосибирск)

18-20 сентября

–
Международная специализированная выставка
«Коммерческий транспорт. Автомеханика.
Логистический сервис. UralComTrans-2013»
(Екатеринбург)

27-29 сентября

«Тольяттинский автосалон» (Тольятти)

– Выставка

LADA НА ВЫСТАВКАХ-2013
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Безопасность LADA:
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Комплекс
ударных испытаний:
лучший в России

Н

а АВТОВАЗе работает лучший в стране современный комплекс ударных испытаний. Каждую неделю здесь проводят
краш-тесты – испытывают серийные автомобили в целях проверки на соответствие сертифицированному образцу,
тестируют перспективные модели и модификации. Копилка знаний об уровне пассивной безопасности LADA пополняется,
и как результат – машины лучше защищают своих пассажиров и пешеходов от травм в ДТП.

В центре испытательного трека АВТОВАЗа, по которому
колесят только что выпущенные машины, стоит неприметное серое здание. Если бы новенькие «Лады», проносящиеся мимо, знали, что там, они бы пришли в ужас. Здесь вдоль
стен стоят разбитые автомобили. А сердцем неказистого
здания является «плаха и гильотина» в одном лице – лаборатория для проведения краш-тестов. Ежегодно сотня автомобилей отправляется сюда, чтобы никогда уже не выкатиться на дорогу… Но смерть этих машин не напрасна: здесь
не только отрабатывается конструкция перспективных моделей, но и проверяется качество серийных машин.
Европейские стандарты предписывают производителю проводить инспекционные ударные испытания с целью контроля производственной технологии и качества
комплектующих.

Руководитель проекта « Пассивная безопасность »

дирекции по исследованиям и разработкам АВТО
ВАЗа Александр Суненков:
– Периодичность испытаний определяется из расчета:
1 автомобиль, кузов или узел по каждому требованию один
раз в год. Серийные автомобили, кузова и узлы проходят инспекционные испытания на соответствие Правилам ЕЭК ООН
№ 12-03, 34-02, 94, 95-02, российским ГОСТ 28691-90, ГОСТ
Р 41.34-2001, ГОСТ Р 41.94-99, ГОСТ Р 41.95-2005 91/662,
а также директивам 96/79ЕС, 96/27ЕС. Европейские стандарты предписывают производителю проводить инспекционные ударные испытания с целью контроля производственной технологии и качества комплектующих. Результаты
испытаний показывают, что все наши машины соответствуют
российским нормам пассивной безопасности, а те модели,
которые поставляются в Европу, выполняют европейские
требования.

LADA новости
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»

Комплекс ударных испытаний АВТОВАЗа – самый современный в России. Здесь было проведено более тысячи различных краш-тестов. Через
эту лабораторию прошли все вазовские модели; так-

шевляет и ускоряет создание и доводку новых конструкций.

Расскажем немного о работе, проведенной
в комплексе ударных испытаний за последнее
время...

»

С ростом автопарка России количество ДТП
ежегодно растет. Так, в 2012 году оно увеличилось на 1,9%. Однако количество погибших в ДТП
практически не изменилось – увеличение составило
всего 0,1%. При этом снизилась тяжесть последствий
ДТП. Если в 2011 году на 100 пострадавших приходилось в среднем 10 погибших, то в 2012 году этот показатель составил 9,2.
Снижение тяжести последствий ДТП во многом
связано с растущей безопасностью автомобилей.
Учитывая доминирующую долю автомобилей LADA,
заслуга новых систем безопасности в вазовских автомобилях несомненна. Принципиальное решение
руководства компании оснащать все новые модели
как минимум водительской подушкой безопасности
спасло уже не одну жизнь.

ДЛЯ СПРАВКИ

Помимо испытаний автомобилей LADA, на вазовскую
«катапульту» иногда отправляются и модели других марок.
Это выполняются заказы для автозаводов и автомобильных
СМИ. На бетонном кубе, к которому крепятся сминаемые
барьеры, висит символическая дощечка, покрытая россыпью фирменных шильдиков со всего мира…
После краш-теста автомобиль тщательно осматривают,
фотографируют, при необходимости разбирают. И утилизируют – а катапульта и многоразовый манекен ждут следующую машину.
Однако ударные испытания – это не единственный способ
проверки безопасности перспективной машины. Учитывая
мировые тенденции, АВТОВАЗ активно внедряет математическое моделирование ударных испытаний. Цифровые технологии позволяют с высокой точностью спрогнозировать
результаты краш-теста. Применение этой технологии уде-

же здесь выполнялись заказы других российских и
зарубежных автозаводов. Сегодня здесь действуют
два разгонных стенда – катапульты. Так называемая
большая катапульта предназначена для испытаний
автомобилей методом фронтального, бокового удара
и наезда сзади. На малой катапульте ведется отработка узлов автомобиля при инерционных нагружениях замков дверей, сидений.
Кроме того, в лаборатории есть комплект «детских» и «взрослых» манекенов с калибровочными
стендами, скоростные видеокамеры со специальным
освещением, аппаратура для регистрации, накопления и обработки электронных сигналов, многочисленные стенды для испытаний кузова и узлов автомобиля (ремней безопасности, интерьера, сидений,
рулевых колес, замков, зеркал, бамперов и другое).
Вазовская лаборатория сертифицирована, и протоколы испытаний, проведенных здесь, являются документами международного значения.
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1

LADA Largus
В

2

процессе сертификации для продажи на российском рынке, а также
в исследовательских целях автомобиль LADA Largus прошел несколь-

ко ударных испытаний. Это обязательный краш-тест на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 94-01 – фронтальный удар на скорости 56 км/ч
о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием. Также проведен
боковой удар на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 95-02 и наезд
сзади подвижным барьером на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН
№ 34-02.
При боковом краш-тесте в автомобиль бьет специальная тележка на скорости 50 км/ч. Largus с честью вынес это испытание. Двери от удара не открылись. Нагрузка на голову манекена оказалась в 8 раз ниже предельно допустимой. А по критерию травмирования таза Largus выполняет евронормы
с троекратным запасом.
Что касается удара сзади, то семиместный LADA Largus способен защитить своих седоков: после столкновения на скорости 36 км/ч сохранена целостность салона, фиксация сидений не нарушена. Стекла боковых дверей
и дверей багажного отделения не повреждены. В неприкосновенности остался и топливный бак: он надежно защищен элементами подвески и запасным
колесом.

Общий итог испытаний: результаты не просто положительные –
автомобиль с запасом выполняет законные требования по без
опасности. Largus был допущен к продаже на территории России.
Европейские нормы безопасности – это жизненно необходимый закон для
всех автомобилей LADA. Однако АВТОВАЗ проводит немало работ вне рамок
действующих требований. Как и другие модели LADA, Largus в экспериментальных целях был разбит и по более жестким, чем Правила ЕЭК ООН, условиям
программы EuroNCAP – фронтальное столкновение производится на скорости
не 56 км/ч, а 64 км/ч. В итоге получена оценка 8,32 балла, что практически повторяет результат зарубежного прототипа – Dacia Logan MCV (фронтальный
краш-тест румынского автомобиля по условиям EuroNCAP в 2005 году показал
также 8 баллов).
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Подушки безопасности водителя и
переднего пассажира

Вставки в нижнем кожухе
рулевой колонки и в панели
приборов защищают
колени водителя

Энергоемкий бампер и
специальная конструкция
передней части автомобиля существенно снижают травмирование пешехода в случае наезда

Противотуманные
фары улучшают видимость в плохую
погоду
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Мягкая накладка
панели приборов
предохраняет пассажира от травмирования

Подголовники
Преднатяжители
ремней безопасности
четко фиксируют водителя и переднего
пассажира при фронтальном ударе
Усиленные пороги
пола и боковые
стойки, крыша
с дополнительным
усилителем
Стальные брусья
безопасности
дверей
Предотвращение потери управляемости
в процессе резкого
торможения и исключение вероятности
неконтролируемого
скольжения

Современная
высокоэффективная
тормозная система
Специальные
демпфирующие
вставки передних
дверей повышают
безопасность
водителя и пассажира
при боковом ударе

Боковые подушки
безопасности

LADA Priora
А

втомобиль LADA Priora стал
первой
моделью
АВТОВАЗа,
на которой водительская подушка
безопасности устанавливается вне зависимости от комплектации. Сегодня
АВТОВАЗ продолжает работу над повышением пассивной безопасности
этого семейства.

В последнее время LADA Priora
получила крепления детских си
дений ISOFIX, боковые подушки
безопасности; передний бампер
и капот были доработаны под
европейские требования по за
щите пешехода .

LADA Priora стала первым российским автомобилем, который омологирован на соответствие Правилам ЕС
по защите пешеходов (№ 78/2009EC).
Во втором полугодии 2013 года
АВТОВАЗ произведет фейслифтинг
автомобилей LADA Priora. В рамках
обновления головные фары получат
такую полезную вещь, как дневные ходовые огни. Это позволяет водителю
избавиться от ежедневной операции
контроля – включены ли фары во время
движения. Стоит ли говорить, что в современных условиях плотного движения дневные огни существенно снижа-

ют риск аварии! Автомобиль с яркими
огнями гораздо более заметен не только в сумерках или пасмурную погоду,
но и днем.
Задние фонари LADA Priora получат
светодиодные секции – как известно,
они светят ярче, чем лампы накаливания. Внедрение светодиодов улучшает и общий энергетический баланс
автомобиля.
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безопасность

LADA Granta
Н

едавно в продажу вышла LADA Granta в исполнении «люкс». Эта наиболее безопасная версия
в семействе оснащается подушками безопасности
водителя и переднего пассажира; передние ремни
безопасности снабжены механизмом предварительного натяжения, который позволяет избежать травм
грудной клетки от удара резко заблокировавшимся
ремнем.
Автомобиль оснащен креплением детских сидений ISOFIX, так же, как и «Приора», омологирован
на соответствие Правилам ЕС по защите пешеходов
(№ 78/2009EC).
Насколько «люкс» безопаснее «стандарта» или
«нормы»? Автомобиль в комплектации «стандарт»,
как известно, получил по методике ARCAP 2 «звезды», прогноз относительно комплектации «люкс» –
3 «звезды». Прогноз основан на итогах краш-тестов,
проведённых в лаборатории АВТОВАЗа по условиям
EuroNCAP.
Кстати, выход «люкса» – не последний шаг по повышению безопасности LADA Granta.

В  рамках развития проекта внедряются
боковые подушки безопасности – с этой
опцией автомобиль получил 11,8 балла при
экспериментальном ударе по условиям
EuroNCAP.
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Боковые
эйрбеги:
новый уровень
безопасности
LADA
В

Сергей Боровинских

»

В связи с объединением с Альянсом Renault–
Nissan АВТОВАЗ выводит работу над пассивной безопасностью на новый уровень.
Руководитель проекта «Пассивная безопасность»
Александр Суненков:
– В ходе реорганизации службы вице-президента по техническому развитию АВТОВАЗа изменились
и функции испытательных подразделений – в частности, отдела пассивной безопасности. Если раньше
нашей задачей было проведение испытаний и выдача рекомендаций, то теперь стоит задача обеспечить выполнение потребительских свойств. Иными
словами, пассивная безопасность закладывается как
важнейшее качество автомобиля – еще на этапе проработки концепции. Поэтому на самых ранних стадиях развития проектов специалисты по безопасности
участвуют в работе: изучают маркетинговый заказ,
транслируют требования потребителя в технические
параметры, составляют технические требования,
предлагают решения для выполнения заданных параметров, мониторят процесс проектирования, участвуют в решениях спорных вопросов. Кроме того,
ведется большая научно-исследовательская работа.
Мы изучаем новые методы испытаний автомобилей,
исследуем перспективные технические решения.
Уровень компетенции наших специалистов достаточно высокий, поэтому много совместной работы
ведем с зарубежными фирмами. Отдел пассивной
безопасности участвует в разработке удерживающих
систем с различными инофирмами.

ДЛЯ СПРАВКИ

ажная система безопасности, определенная к внедрению на автомобилях LADA (Granta, Kalina, Priora), – это
боковые подушки, встроенные в спинки передних сидений.
Боковые подушки предлагаются в качестве опции к исполнению «люкс». Принцип работы бокового эйрбега такой же, как
у фронтальных подушек. В автомобиле имеется блок управления, содержащий датчик замедления. В случае опасного
замедления (читай – столкновения) блок анализирует сигнал
и по специальному алгоритму мгновенно определяет, требуется ли раскрытие эйрбега. В случае положительного ответа
воспламеняется пиропатрон, в результате образуется газ,
который и надувает боковую подушку. Однако расстояние
между боковой поверхностью автомобиля и водителем (или
пассажиром) сравнительно невелико, поэтому необходимо
более быстро принимать решение о необходимости срабатывания подушки. Для этого в районе центральной стойки
кузова размещен специальный боковой датчик замедления.
– В ходе разработки новой системы безопасности автомобиль проверялся по двум стандартам, – рассказывает
Александр Суненков. – Это требования EuroNCAP: боковой
удар тележкой на скорости 50 км/ч, – и, естественно, законодательные требования ЕЭК ООН, а именно Правило
№ 95-02 (50 км/ч). Согласно Правилу ЕЭК ООН, в автомобиль
со снаряженной массой помещается инструментированный
манекен EuroSIDII. На скорости 50 км/ч в автомобиль врезается тележка массой 950 кг с деформируемым барьером
(состоящим из алюминиевых сотоблоков). Результаты всех
испытаний – положительные. В среднем по наиболее травмоопасным зонам (голова, грудь) с использованием боковых
подушек безопасности нагрузка снижается в 1,5-2 раза.
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автозавод
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производство

И

жевский автозавод на год старше АВТОВАЗа. Практически всю свою историю это предприятие было сборочной площадкой – «Москвичей», «Лад», «Киа». Создавались и оригинальные образцы техники – прежде всего, один из первых
российских автомобилей с пятидверным кузовом типа «хэтчбек» – «Иж-Комби». В 2014 году спираль истории сделает для
Ижевского автозавода очередной виток – на конвейер встанет новый народный автомобиль с двухобъемным кузовом –
хэтчбек LADA Granta.

восхож дение
На конвейере Ижевского
автомобильного очень просторно и даже уютно. Само
производство идет неторопливо, что объяснимо –
предприятие
находится
в стадии развития.

Алексей Алексеев,
генеральный директор
ООО « Объединенная ав
томобильная группа »
( так сегодня называет
ся « ИжАвто »):
– Было грустное время,
с мая 2009-го по сентябрь
2010 года предприятие не работало, завод стоял ввиду того,
что проходил через процедуру банкротства. Тем не менее,
при поддержке правительства, при поддержке АВТОВАЗа
мы запустили завод, начали его модернизировать, и сейчас он набирает обороты. У нас в производстве классный
автомобиль – LADA Granta. Мы очень рады этому продукту
и с удовольствием его выпускаем. За то время, когда завод
не работал, мы соскучились по хорошим индустриальным
проектам, и поэтому проект запуска производства «Гранты»
был реализован в кратчайшие сроки. С момента подписания
приказа о начале производства до старта выпуска машин
прошло всего 300 дней. Это рекордный срок, в течение которого мы полностью модернизировали сварочное производство, производства окраски и сборки, и в июле 2012 года
открыли производство автомобиля LADA Granta на Ижев-

ском автозаводе. В сентябре была запущена вторая смена.
Сегодня завод производит до 250 автомобилей в сутки.

к ачество на высоте
Ну а как же качество продукции? С этой точки зрения Ижевский автозавод уникален. Сами ижевцы, в особенности
старожилы завода, с гордостью отмечают, что местные традиции оружейной промышленности всегда обеспечивали
высокое и стабильное качество – к примеру, когда завод выпускал «Москвичи», то и технология, и уровень изготовления
машин были на несколько более высоком уровне, чем у столичного завода АЗЛК.
Что касается нынешних технологий, то часть из них унаследована от совместного проекта с KIA Motors. Основная же
сегодняшняя методика обеспечения качества пришла сюда
от АВТОВАЗа и Альянса Renault–Nissan. Это, прежде всего,
AVES – система оценки автомобиля глазами потребителя.
Каждая собранная в Ижевске LADA Granta подвергается
20-минутному осмотру, который делают специально обученные аудиторы. Кроме того, машины проходят тесты на роликовых стендах и проверку герметичности в дождевальной
камере.

Однако в автопроме принято считать, что каче
ство обеспечивается все -таки не контролем, а гра
мотно выстроенным процессом.
В цехе сварки за качество отвечают несколько десятков роботов, которые работают на самых ответственных
участках. Кстати, кузовные детали поступают в Ижевск
с АВТОВАЗа. Отдельные узлы кузова варят вручную, а сварка

LADA новости
самого кузова происходит на роботизированном комплексе.
Комплекс окраски автоматизирован. Окрасочные роботы –
это залог качественного покрытия лицевых деталей кузова.
На конвейере сборки качество обеспечивается самыми
разными способами – от накидок на крылья и пороги, чтобы
не царапался лак, до специальным образом организованных
рабочих мест. К примеру, на операциях сборки интерьера автомобиля пол цеха движется вместе с машиной – рабочему
не надо идти за кузовом, согнувшись; снижается утомляемость, повышается качество сборки. Этому же служит и схема, по которой двери собираются отдельно от автомобиля,
что делает процесс оптимальным и снижает риск повреждения дверей. Панели приборов также собираются отдельно
от автомобиля. Это часть модульной схемы сборки, которая
положительно сказывается на качестве продукта.
Аналогичные методики применяются и на АВТОВАЗе –
да и вообще сборочные цеха весьма похожи… Наверное,
потому что были обновлены примерно в одно и то же время – в 2004–2005 годах и на тот момент были самыми
современными.
Повышению эффективности производства и качества продукции способствуют и внедряющиеся на конвейере принципы «Кайдзен». В основе этой японской производственной
философии – получение максимального эффекта при минимальных затратах. Изменена организация производственных
процессов на участке сборки дверей и линии сборки салона
(TRIM). Здесь внедрен метод «китинга» (от англ. kiting – комплектование) – разделения операций комплектования
и сборки.
В специальных зонах комплекты деталей укладываются в кит-тележки и кит-боксы, которые подаются непосредственно в зону выполнения рабочих операций. За счет этого
существенно улучшилось качество производственного процесса – минимизировано количество случайных дефектов,
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возникавших при перемещении комплектующих по линии,
рабочие сконцентрированы на выполнении операций.

Из ижевск а
или тольят ти?
25 июля 2012 года Ижевский автозавод (ООО «Объединенная автомобильная группа») начал промышленное производство автомобилей LADA Granta.

На сегодня « ИжАвто » выпустил более 40 тысяч
LADA Granta.
Можно ли как-то отличить автомобили LADA Granta, собранные в разных городах? На сегодня это два признака – немного отличающаяся цветовая гамма и одна буква в VIN-коде.
«Наши мастера на предпродажной подготовке отмечают –
качество машин из Ижевска и Тольятти одинаковое», – рассказывает Александр, менеджер одного из автосалонов
LADA в Уфе. Вот наглядный пример, как действуют технологии Альянса, рассчитанные на любой завод, любую страну
и город…
1 359 млн руб. – таковы инвестиции на освоение производства LADA Granta в Ижевске: закупка оборудования, оснастки
и инструмента, капитальное строительство и реконструкция,
формирование эффективной системы логистики. Основной
инвестор проекта – АВТОВАЗ, часть работ финансируется
из собственных средств Ижевского автозавода. Проект развития предприятия также предусматривает поэтапное освоение моделей Renault и Nissan – потенциальный совокупный
объем производства на ижевской площадке превышает 300
тысяч автомобилей в год.

взгляд в будущее
17 сентября 2012 года с конвейера Ижевского автозавода сошла последняя классическая LADA 2104. История «классики» завершилась. Сегодня главные перспективы завода в том, чтобы радикально повысить собственные мощности – уже
сейчас готовится расширение цехов под выпуск хэтчбека LADA Granta. А площади, где раньше изготавливалась «классика»,
освобождаются от старого оборудования – через пару лет здесь планируют начать сборку моделей Альянса Renault–Nissan.
Каких именно – пока секрет. Известно лишь, что в их основе будет мировая платформа В0, неплохо зарекомендовавшая себя
в российских условиях.
Станислав Березий
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LADA: ВОЗРАЩЕНИЕ
В МИРОВОЙ «ТУРИНГ»

Бренд LADA вернулся в высшую лигу
мирового автоспорта –
World Touring Car Championship
( WTCC )
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частие LADA в WTCC – это совместный проект АВТОВАЗа и нефтяной компании «Лукойл». Новая команда получила
название LADA Sport Lukoil.

23 и 24 марта на старт первого этапа WTCC в итальянской Монце на красно-белых LADA Granta вышли пилоты
Джеймс Томпсон и Алексей Дудукало.
6 и 7 апреля в марокканском Марракеше вместе с британцем в составе
команды дебютировал молодой пилот – Михаил Козловский. В мировом
чемпионате, этапы которого пройдут
в самых разных уголках планеты, LADA
заняла место в одном ряду с ведущими
мировыми производителями – BMW,
Honda, Chevrolet, Seat… И в ближайшее время ряды участников станут ещё
теснее.
Интерес мировых автопроизводителей к WTCC легко объясним. Этапы чемпионата проходят в дюжине
стран – в Европе, Азии, Африке, Америке. В июне состоится большая российская премьера мирового «Туринга» – на трассе Moscow RaceWay. Гонки
ежегодно собирают на трибунах сотни
тысяч зрителей. Согласно данным немецкого исследовательского агентства IFM в 2012 году World Touring Car
Championship посмотрели 512 миллионов телезрителей в 180 странах, что
превышает показатель предыдущего
года на 12 процентов. Это новый рекорд
чемпионата. 144 телеканала трансли-

Автомобиль является спор
тивной вершиной проекта LADA 
Granta Sport, включающего
в себя гражданскую версию
спорткара, а также гоночные бо
лиды для моносерии Кубок LADA 
Granta и чемпионата России
в классе « Туринг ». В команде LADA

ровали соревнования, общее время
трансляции составило более тысячи
часов.
Напомним, что четыре года назад
АВТОВАЗ дебютировал в мировом чемпионате – на LADA Priora Sport. А в 2012
году прошли тесты в боевом режиме LADA Granta Sport на этапах WTCC
в Венгрии и Португалии. И на Autódromo
Internacional do Algarve в Портимао
вазовский спорткар под управлением британского тест-пилота команды
Джеймса Томпсона финишировал 11-м.
Это при том, что британец стартовал
из самого арьергарда пелотона. В ходе
майских тренировочных заездов-2012
на знаменитом «Хунгароринге» LADA
Granta показывала 9-е время.
За прошедшее с тех пор время команде инженеров удалось добиться
существенных улучшений практически
по всем направлениям. Что лишний раз
доказали две серии тестов во Франции
этой зимой. В Монце LADA Sport Lukoil
вывела для соперничества с мировой
элитой кольцевых гонок два проворных
спорткара, под капотом у каждого из ко-

Sport Lukoil полны оптимизма в связи
со стартовавшим чемпионатом WTCC,
но прекрасно отдают себе отчёт в том,
что каждый шаг к подиуму будет сделать сложнее, нежели предыдущий.
Этапы в Монце и Марракеше лишний раз убедили в том, что путь к славе
будет тернист. Начало сезона в WTCC
напоминает настоящую автокорриду, в которой не было пощады даже
действующему чемпиону мира – Робу
Хаффу. Серьёзные краш-тесты выпали и на долю Джеймса Томпсона. Тем
не менее, весенние результаты британца содержат в себе изрядную порцию
оптимизма. Пятое место в свободных
тренировках, уверенная борьба, как
и планировалось, за места в ТОП-10 –
в квалификации и в тех заездах, где со-

торых 1,6-литровый турбированный
двигатель мощностью 320 лошадиных
сил и с крутящим моментом 440 Нм при
3500–4000 об/мин.

перники позволили добраться до финиша. То ли ещё будет…
После
этапов
в
Братиславе
(28 апреля) и Будапеште (5 мая) миро-
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вой чемпионат продолжит свои гастроли по Старому свету – в Зальцбурге
(19 мая), Подмосковье (9 июня) и Порту
(30 июня). Под вопросом пока остаётся
этап в бразильской Куритибе, запланированный в календаре WTCC на июль.
Вполне вероятно, в FIA постараются
втиснуть в паузу между гонками в Бразилии (28 июля) и США (8 сентября)
ещё один этап, дабы увеличить продолжительность сезона до 13 этапов.
22 сентября также запланирована гонка в Японии. Завершится сезон в ноябре – этапами в Шанхае (3 ноября)
и Макао (17 ноября).
Владислав Незванкин, руководитель проекта LADA Granta Sport:
– В конце февраля Международная федерация автоспорта (FIA) приняла омологацию автомобиля LADA
Granta Sport. Все изменения и доработки, внесённые нами за год, приняты. Практически всю зиму мы работали у себя и совместно с зарубежными
партнёрами над совершенствованием
двигателя. Провели две серии тестов
в Маньи-Кур. Я считаю, мы добились
большого прогресса по всем направлениям – по силовому агрегату, трансмиссии, управляемости, аэродинамике. LADA Granta Sport стала ещё более
конкурентоспособной по сравнению
с прошлым годом, когда мы провели
тесты в боевом режиме на этапах чем-

пионата мира в Венгрии и Португалии.
Там, напомню, мы боролись за место
в ТОП-10.
Наш
многолетний
тест-пилот
Джеймс Томпсон был доволен прошедшими зимними тестами. Четыре года
назад, когда мы дебютировали в WTCC
на LADA Priora, он составлял список
замечаний на нескольких страницах.
Сейчас аналогичный перечень сократился до минимума. Результаты приносит работа, начатая, по сути, полтора
года назад.

выпуск 1 | 2013

55

Джеймс ТОМПСОН, 39 лет.
Чемпион
British
Touring
Car
Championship (2002, 2004). Чемпион
European Touring Car Cup (2009, 2010).
В чемпионатах WTCC – 92 гонки
(4 победы, 3 вторых места, 9 третьих).
Дважды стартовал с поул-позишн. 7 раз
показывал в гонке лучшее время прохождения круга. В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата WTCC.
– Новая LADA Granta WTCC – это
логичное развитие прошлогодней модели, которую мы тестировали на двух
этапах 2012 года. После сезона инженеры и мотористы значительно улучшили конструкцию машины и двигателя. Я уверен, что это даст нам
возможность быть достаточно быстрыми и конкурентоспособными.

– Четыре года назад верши
ной для LADA Priora в миро
вом чемпионате стали гонки
в Имоле, где Джеймс Топмпсон
дважды финишировал шестым.
На что болельщики LADA  вправе
рассчитывать в этом сезоне?

– То что произошло тогда в Имоле, можно назвать чудом. Сейчас у нас
есть хорошая машина и хорошие пилоты. Будет очень жёсткая конкуренция.
Но мы хорошо подготовились. Если
нам будет сопутствовать удача, с первых же гонок начнём бороться за места
в ТОП-10.
Максим Курочкин

Михаил КОЗЛОВСКИЙ, 23 года.
Бронзовый призёр чемпионата России по автомобильным кольцевым гонкам (Russian Touring Car Championship)
в классе «Туринг» (2008). Чемпион
(2010) и серебряный призёр (2009)
RTCC в классе «Туринг-Лайт». Участник
European Production Series (2011).
– Я рад присоединиться к LADA
Sport Lukoil. Выступать в WTCC – мечта
для любого кузовного гонщика, и я –
не исключение. Я долго об этом мечтал
и сейчас постараюсь сделать всё, что
в моих силах.
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kalina-

на ледовых трассах
Зимний гоночный сезон -2013 принёс
пилотам спортк аров
LADA K alina внушительную
коллекцию трофеев

LADA новости

Рождественский
пир скорости
О

тправной точкой для баталий на зимних гоночных трассах традиционно
стала Рождественская синхронная гонка чемпионов. Лидеры в различных дисциплинах автоспорта вот уже в 17-й раз встретились на испытательном
полигоне АВТОВАЗа, что расположен в 40 километрах от Тольятти, возле села
Сосновка.

При невероятном скоплении болельщиков 7 января показать своё
мастерство собрались чемпионы
России по автомобильным кольцевым гонкам Александр Фролов
(Оренбург) и Михаил Грачёв (Омск),
главные герои чемпионата России
по ралли-кроссу Дмитрий Брагин
и Михаил Митяев (оба из команды
«ЛАДА МСП-Моторспорт»), чемпион
страны по зимним трековым гонкам,
участник мирового чемпионата WTCC
Алексей Дудукало (Москва), чем
пион по ралли Иван Воробьёв (Ярославль), обладатель Кубка страны
по автомобильным кольцевым гонкам Владимир Шешенин (Екатеринбург/Тольятти,
«АВТОВАЗ-ПРОО»),
неоднократный победитель «Гонки
звёзд» журнала «За рулём» Кирилл
Ладыгин
(Екатеринбург/Тольятти),
неоднократный победитель всероссийских соревнований, президент
Автомобильной федерации Самарской области (АФСО) Вячеслав Малеев (Самара).
Синхронная трасса спрофилирована таким образом, что, с одной стороны, исключает элемент контактной
борьбы, но, вместе с тем, предъявляет высочайшие требования к мастер-

Существен
ные перепады высот, коварные
связки поворотов, скорост
ные прямые позволяют кори
феям мира моторов проявить
лучшие грани своего таланта.

ству каждого пилота.

Тем паче, соперники заранее ставятся в равные условия – все они выступают на спорткарах LADA Kalina
одинаковой подготовки, оснащённых
140-сильными двигателями объёмом
1,6 литра. Каждый из участников
по разу выходит на старт с каждым
из своих конкурентов – трудно придумать более справедливый способ
определения сильнейшего.
В этом году основная борьба
за победу развернулась между многолетними напарниками по команде
LADA Sport Rally – Кириллом Ладыгиным и Дмитрием Брагиным. Оба
уже побеждали на синхронной трассе в Сосновке. И на сей раз всё-таки
сильнее оказался Кирилл, третий раз
в своей карьере ставший главным героем Рождественской гонки чемпионов. Ладыгину достался призовой автомобиль – LADA Granta! Вторым стал
Дмитрий Брагин, третьим – Михаил
Митяев…
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Крутые виражи
«Гонки звёзд»

дмитрий брагин, кирилл ладыгин,
алексей васильев

главный редактор журнала
« За рулем » антон чуйкин

ретро - парад

С

оперничество Дмитрия Брагина и Кирилла Ладыгина получило продолжение в рамках другого статусного мотор-шоу – «Гонки
звёзд» журнала «За рулём». Заезды
на Центральном ипподроме столицы проходили в напряжённой, контактной борьбе – таков он, зимний
трек, зачастую именуемый автокорридой. Не обошлось без акробатических переворотов – пресловутых
«крыш», а у эвакуаторов работы
было непочатый край.
По итогам четырёх отборочных
заездов был сформирован секстет
финалистов. Они ещё по шесть раз
вышли на старт, дабы выявить между собой сильнейшего…
– В финальной части «Гонки
звёзд» всё поначалу складывалось
для меня хорошо: удалось выиграть
четыре из шести заездов, а ещё
в двух случаях финишировал вторым, – рассказывает пилот команды
«ЛАДА МСП-Моторспорт» Дмитрий
Брагин. – Поэтому дальнейшее
развитие событий стало полной
неожиданностью. Когда мы подъехали для награждения к подиуму,
возникла небольшая пауза. И организаторы объявили победителем
Кирилла Ладыгина. Мне показа-
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лось, он сам этого не ожидал. Тем
не менее, главный приз достался
Кириллу. Я стал вторым.

– Как объяснили случив
шееся организаторы?

– Во втором заезде мне показали флаги – «техническая неисправность». По идее, надо было
заехать в боксы для её устранения.
Но я не мог понять, в чём причина.
Уверенно лидировал. Контактов
во время заезда не было. Помех никому не создавал. По приборам всё
было нормально. Поэтому я решил,
что флаг мне показали по ошибке.
Продолжил гонку. Выиграл заезд.
А уже в боксах мне объяснили, что
не горели фары ближнего света.
Механики посмотрели, в чём дело –
оказалось, что контакт отошёл.
Конечно, всё тут же исправили,
и я продолжил гонку. А уже потом
я узнал, что мой результат в этом
заезде аннулировали – за неподчинение флагам…
Меж тем, Кирилл Ладыгин уже
в четвёртый раз в своей карьере
выиграл «Гонку звёзд» журнала
«За рулём». А в суперфиналах он
не оставил шансов пилотам «Формулы 1» – французу Шарлю Пику
и финну Кими Райкконену.
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LADA
ПОБЕЖДАЕТ
ИНОМАРКИ
С

вой успех Кирилл Ладыгин развил в составе самарской команды Russian Bears
Motorsport, за которую выступал на спорткаре LADA Kalina в зачётной группе N-1600 чемпионата страны по зимним трековым гонкам.

Здесь ключевой сюжет разворачивается
вокруг соперничества апологетов иномарок с пилотами, выступающими на вазовских болидах.
Чемпионские лавры разыгрывались
по результатам трёх этапов. Интриге должны были способствовать новшества. Была
внедрена система весовых гандикапов,
утяжелявших автомобили лидеров.

LADA новости
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Кроме того, ввели прогрессивную систему начисления очков – с коэффициентами от 1 до 1,2. Тем самым от этапа к этапу
цена победы возрастала.
На деле, однако, к заключительной гонке большая часть интриги оказалась исчерпана. «Калиноводы» из Russian Bears
Motorsport доминировали как на республиканском ипподроме в подмосковном
Раменском, так и на домашней трассе
«Самара-ринг». В ходе финального этапа
в Раменском пилоты на LADA Kalina вы-

играли 11 из 16 заездов. Немудрено, что
именно они и оккупировали по итогам сезона весь призовой пьедестал. Чемпионом
стал Кирилл Ладыгин, серебряную медаль
завоевал Вячеслав Малеев, бронзовую –
Сергей Рябов.
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А в классе «Национальный» шла борьба
за Кубок России. Здесь четыре отборочных этапа прошли под диктовку Дмитрия
Брагина – он выиграл в общей сложности
20 из 24 своих заездов. Однако в финальной гонке, которая прошла в окрестностях
Казани, удача отвернулась от лидера сезона. Из-за технических проблем два заезда
прошли для него даром – Дмитрий набрал
19 очков, оставшись за чертой призёров.

Заминкой фаворита лучше остальных
воспользовался Рафаэль Фаттахов из Казани. А вот вторым призёром Кубка России
в личном зачёте стал вазовец Владимир
Шешенин. Зато команда « АВТОВАЗ -

ПРОО », за которую выступали Вла
димир Шешенин и Павел Кальма
нович, стала обладателем Кубка

LADA новости
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ВАЗ-ПРОО» Юрий Остудин. – Пришлось
тяжело. На машине Павла Кальмановича,
можно сказать, живого места не осталось.
А после гонки машину Владимира Шешенина в поиске нарушений техрегламента
разобрали чуть ли не на винтики. Но наш
коллектив справился со всеми трудностями и завоевал Кубок России в командном
зачёте.
Максим Курочкин

России по зимним трековым гон
кам в классе « Национальный ».
– Мы предполагали, что в финальной
гонке будет много контактной борьбы,
и опасались, что судейские решения могут
носить предвзятый характер, – признался
руководитель гоночной команды «АВТО-
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в летнем сезоне
автомобили LADA 
старт уют сра зу в
нескольких крупных
официа льных
соревнованиях.
и зрителя ожид ает
нема ло сюрпризов...
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сезон
больших премьер
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кубок LADA granta:
эпизод третий
С

разу три из семи этапов вазовской моносерии пройдут в статусе гонок поддержки престижных международных серий
WTCC, ETRC и DTM. Третий сезон для участников Кубка LADA Granta начинается в июне с яркой премьеры – совместного
гоночного уик-энда с World Touring Car Championship на подмосковной трассе Moscow RaceWay.

Уникальность грядущего моторшоу в Волоколамском районе Московской области заключается в том, что
8–9 июня болельщики смогут увидеть
в деле все три генерации боевых болидов LADA Granta Sport – для мирового
(WTCC) и российского (RRC) «Туринга»,
а также для демократичного заводского монокласса. Настоящий парад LADA
Granta!
В конце июля вазовская моносерия
по традиции выступит в статусе гонки
поддержки Official FIA European Truck
Racing Championship – чемпионата Ев-

ках. Этап Truck Battle Russia прочно прописался на «Смоленском кольце». И вот
уже в третий раз подряд он будет проводиться в рамках одного гоночного уикэнда с Кубком LADA Granta – 27–28 июля.
3–4 августа «кубколадовцев» ждёт
ещё один грандиозный дебют в Подмосковье – совместный этап с легендарной Deutsche Tourenwagen Masters.
В Германии этапы серии собирают
до 150 тысяч зрителей. В прошлом
году другая престижная серия, World
Series by Renault собрала за два дня
на Moscow RaceWay, по данным орга-

ропы по кольцевым гонкам на грузови-

низаторов, порядка 85 тысяч зрителей.

У DTM в России, пожалуй, не меньше
фанатов.
Ещё два этапа вазовской моносерии
пройдут совместно с Russian Racing
Championship – в Казани (17–18 августа)
и Нижнем Новгороде (14–15 сентября).
И, наконец, впервые в своей истории
Кубок LADA Granta появится в Сибири –
6–7 июля этап соревнований примет
Красноярск.
Все три региона – Татарстан, Нижегородская область и Красноярский
край – являются стратегически важными для продаж LADA. Чем и обусловлен
выбор места проведения гонок.
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А закончат сезон участники вазовской моносерии в Тольятти –
28–29 сентября. Большой праздник
будет приурочен к Дню машиностроителя. Не исключено, что и этот этап
пройдёт совместно Russian Racing
Championship. Во всяком случае, интерес к проведению гонки на городской
трассе «Тольятти-ринг» у организаторов российского кольцевого чемпионата присутствует.
Традиционно организаторы Кубка
LADA Granta большое значение придают освещению моносерии в различных СМИ. Как ожидается, в грядущем
сезоне будут организованы прямые
телевизионные трансляции со всех
этапов на телеканале «Авто Плюс». Репортажи с гонок также можно будет
увидеть на других федеральных телеканалах – «Россия 1», «Россия 2», ТВЦ…
По традиции, не остаётся в стороне
от перипетий борьбы интернет-вещание АВТОВАЗа – портал vaztv.ru. То есть

в основе концепции проведения соревнований лежит продвижение бренда
LADA и продукта – автомобиля LADA
Granta. А результаты продаж говорят
сами за себя – новый народный автомобиль доминирует в рейтингах продаж в России с сентября 2012 года.
Из года в год растёт и популярность
гоночной моносерии. Демократичный
регламент позволяет объединять под
флагом Кубка LADA Granta различные
категории автогонщиков – от самых
титулованных до новичков автоспорта,
от бизнес-драйверов до вундекриндов,
для которых этот проект стал трамплином к международной славе. Предыдущий сезон, скажем, открыл для широкого круга фанатов мира моторов имя
Антона Ладыгина – в этом году парень
уже поднимался на подиум European
Touring Car Cup (Кубка Европы по автомобильным кольцевым гонкам).
Усилит конкуренцию в этом сезоне
присутствие двух заводских команд –
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«Лада МСП-Моторспорт» и «АВТОВАЗПРОО». Механосборщики в прошлом
сезоне доминировали в ралли-кроссе. И настолько в этом преуспели, что,
можно сказать, распугали многих конкурентов. В этом году команда выставляет два экипажа в Кубке LADA Granta.
Гоночная секция ремонтной службы
в 2012 году блестяще выступила в кольцевом классе «Национальный», выиграв Кубок России как в личном, так
и в командном зачётах. Однако в этом
году, как ожидается, «АВТОВАЗ-ПРОО»
сделает серьёзную ставку теперь уже
на заводскую моносерию.
Всё это сулит бескомпромиссную
борьбу на лучших кольцевых трассах
страны. Непредсказуемый сюжет и
сюрпризы практически в каждой гонке
гарантированы. Так что присоединяйтесь к многотысячной армии болельщиков Кубка LADA Granta – не пожалеете!
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LADA против иномарок –
главная интрига RRC

П

ервыми среди «кольцевиков» открывают сезон участники Russian Racing Championship – чемпионата России по кольцевым автогонкам. Чемпионат стартует в середине мая на «Нижегородском кольце». В самом мощном и престижном
классе «Туринг» изюминкой чемпионата обещает стать противоборство многочисленных иномарок с пилотами совместной
команды LADA Sport Lukoil – Алексеем Дудукало и Владимиром Шешениным, которые готовятся стартовать на 280-сильных
спорткарах LADA Granta.

Кстати, именно этот совместный
проект стал трамплином в мировой
чемпионат WTCC для Михаила Козловского. Наверняка рассчитывает повторить этот путь и Владимир Шешенин…
Ещё один проект, совместный
с Lukoil Racing Team, готовит в чемпионате RRC гоночная команда «АВТОВАЗ-ПРОО». Отличившись в прошлом
году в классе «Национальный», в новом сезоне команда выходит на более
высокий уровень – в зачётный класс
«Туринг-Лайт». Здесь чемпионские лавры оспаривают пилоты на спорткарах
с 1,6-литровым двигателем – как оте
чественных, так и иностранных. Иномаркам совместная команда планирует
противопоставить «Ладу Калину». Её те-

сты начались ещё в апреле – на трассе
под Казанью. В сравнительно новом для
себя качестве пилота «Туринг-Лайт» поедет штатный пилот «АВТОВАЗ-ПРОО»
Павел Кальманович.
А самым массовым, по традиции,
всё-таки останется класс «Национальный», прародителем которого полтора
десятилетия назад стала моносерия
Кубок LADA. В те времена участники гонялись ещё на «восьмёрках», а сама моносерия стала трамплином к славе для
пилота «Формулы 1» Виталия Петрова.
Нынче в классе доминируют спорткары LADA Kalina. Прошлогодний герой Владимир Шешенин освободил
свой трон. Не исключено, – освободил для пилота команды «Лада МСП-

Моторспорт» Дмитрия Брагина, который в апреле подал заявку на участие
в RRC. Впрочем, окончательно состав
участников чемпионата и Кубка России
по автомобильным кольцевым гонкам
определится, как показывает практика,
уже в разгар сезона.
Четыре этапа RRC, как планируется, будут организованы совместно
с Кубком LADA Granta – в Подмосковье
(8–9 июня), Казани (17–18 августа), Нижнем Новгороде (14–15 сентября) и Тольятти (28–29 сентября). Ещё четыре
этапа пройдут самостоятельно – в Нижнем Новгороде (18–19 мая), Смоленске
(29–30 июня), Казани (13–14 июля), Смоленске (31 августа-1 сентября).
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В ожидании
кроссовых зрелищ

К

оманда «Автоклуб СКП» в этом сезоне делает ставку на НОВУЮ LADA Kalina. Гоночная секция сборочно-кузовного производства АВТОВАЗа подготовила такие автомобили для участия в наиболее зрелищных видах автоспорта – автокроссе
и ралли-кроссе. Новый, более агрессивный дизайн НОВОЙ LADA Kalina как нельзя лучше впишется в атмосферу кроссовых
баталий. А зрители ещё до старта продаж серийного автомобиля познакомятся с его спортивными версиями!
Заслуженный мастер спорта, 18-кратный чемпион России и Советского Союза Борис Котелло свой предыдущий
титул завоевал в прошлом году в самом
мощном полноприводном классе Д1
российского чемпионата по ралли-кроссу. Победа была отвоёвана у приверженцев иномарок на LADA Kalina с приводом
на обе оси и 2-лит
ровым 210-сильным
двигателем ВАЗ-21106. Теперь же заряженная начинка «поменяла прописку»,
переехав в кузов НОВОЙ LADA Kalina.
Двигатель прибавил ещё 20 «лошадок».
А вот цель осталась прежней – только
победа! За неё придётся побороться
на всех шести этапах ралли-кроссового чемпионата, которые запланированы
в Воронеже, Казани и Тольятти. И первые

два этапа проходят уже в мае: 11–12 мая –
в Воронеже, 25–26 мая – в Казани.
В сезоне-2012 пилоты «Автоклуба
СКП» Андрей Нефёдов и Сергей Пузенко,
выступая на LADA Kalina в переднеприводном классе Д2–1600, принесли команде очередное «золото» в командном
зачёте чемпионата России по автокроссу. В сезоне-2013 Андрей Нефёдов поедет в чемпионате на НОВОЙ LADA Kalina.
Сергей Пузенко продолжит выст упление
на прошлогодней версии автомобиля,
однако у команды есть планы подготовить и для него форсированный вариант
вазовской премьеры. Впереди – девять
этапов чемпионата с самой широкой
географией: Урал, Сибирь, Центральное
Черноземье, Поволжье, Ставрополье.

НОВАЯ LADA Kalina производства
«Автоклуба СКП» планирует стартовать
и в российском «кольце» – ее должен
повести в бой серебряный призер RRC2012 в классе «Туринг-Лайт» Василий
Мезенцев.
Впрочем, не останутся без зрелищ
и те болельщики, кому нравится первая
версия «Калины» – ведь эти автомобили
по-прежнему составляют основу автоспортивного парка страны. К примеру, их
можно будет в достаточном количестве
увидеть в Кубке России по ралли-кроссу
в классе «Лада».

Максим Курочкин
Екатерина Сергеева
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Выход в «космос»
Как будущие вазовцы
впервые осваивали
заграницу
В

обозримом прошлом истории России было три великих похода наших соотечественников за границу, которые перевернули их представления о жизни и культуре, – при Петре I, когда европейские университеты и судоверфи заполонила российская молодежь; потом во времена войны 1812 года, когда «хранцузское», европейское проникло во все поры бытия и в язык
россиянина и неистребимо жило вплоть до 1917 года; и, наконец, в 1944–1945 годы, когда замордованные унизительной многолетней бедностью наши солдаты в избитых сапогах вошли в ухоженные и богатые крестьянские дворики Германии. И это были
вынужденные хождения русских за рубежи своей родины.
После смерти И. В. Сталина новый лидер страны Никита Хрущёв заново открыл для советских людей заграницу – сначала Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года, потом поездками наших специалистов на революционную Кубу.
Но подлинным «выходом в космос», настоящей пробой другого мира и чужой жизни полной ложкой стало заключение в 1966 году
контракта «ФИАТ – ВАЗ». Это было четвёртым великим походом россиян за границу в поисках лучшей жизни.

1.
1. Хрущев на выставке ФИАТа в Сокольниках
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Когда в 1962 году на итальянской выставке в московских Сокольниках Хрущеву показали и подарили понравившийся ему ФИАТ-2300, тот приказал
начать предметные переговоры между
Италией и СССР о строительстве у нас
завода по производству легковых авто-

мобилей. А спустя скорых 8 лет первые
тысячи новеньких «Жигулей» с дерзостью заколесили по дорогам, демонстрируя победу советского автопрома
всем, кто не верил в возможность цивилизованной интеграции нашего государства в мировую среду.

Этого бы никогда не случилось,
не получи советские инженеры фундаментальную подготовку на заводах
ФИАТа. С 1966 по 1972 год на разных
сроках в Италии побывало около 2 тысяч инженеров и рабочих строящегося
Волжского автозавода и его смежников.

первая примерка
«апеннинского сапОга»
В

ыезд первой группы вазовцев
за рубеж, в итальянский Турин,

лию (уже на обучение) группы вновь
набираемых молодых специалистов.

ных языков было невозможно. Поэтому
перед отъездом в Турин большинство

прародину будущего советского автозавода, состоялся в конце сентября 1966 года – до первых котлованов
на стройплощадке ВАЗа было ещё
3 месяца.
Сначала в Италии работали наиболее квалифицированные специалисты
из Министерства автомобильной промышленности СССР, которые вместе
с фиатовцами занимались непосредственной разработкой технического
проекта ВАЗа и размещением заказов на оборудование первой очереди.
Одновременно с ними начали свою
работу в Турине вазовские конструкторы и водители-испытатели. Вторым
эшелоном, с 1968 года, поехали в Ита-

По окончании учёбы «стажеры» включились в работу по уточнению проектов цехов и производств, встречались
с фирмачами, заключали контракты,
следили за испытаниями материалов
и оборудования. Советская делегация
работала над техническим проектом,
составляла разделительные ведомости, заказывала оборудование, боролась с ФИАТом за снижение и остановку
роста цен, занималась строительным
проектированием цехов и корпусов,
конструкторской работой, испытаниями материалов и размещением заказов
на комплектующие изделия.
Детально изучать и осваивать проект «ВАЗ–ФИАТ» без знания иностран-

вазовцев проходило интенсивную языковую подготовку, но из-за занятости
на строительстве и неустроенности
быта не всем удавалось получить необходимые знания. Первый генеральный директор автозавода В. Н. Поляков
отмечал на одном из совещаний лета
1968 года: «…очень плохо, что наши
люди до сих пор в массе своей не знают
итальянского языка. Сроки командировок очень сжаты, за это время надо бы
стремиться взять как можно больше полезного, а языка не знают».

2.
2. Обсуждение проекта будущего Волжского автозавода
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3.

мекка вазовской
истории
Т

урин был и остаётся своеобразной Меккой вазовской истории.
Бывшая столица Савойской династии,
королевства Сардинии, он расположился на берегу реки По, на северо-западе Италии, в 120 километрах
от Милана. Красивейший город Италии
с множеством архитектурных памятников – средневековые дворцы, памятники в стиле барокко, королевский
дворец, старинные церкви, площади,

промышленной Италии произвела неизгладимое впечатление. Вот как о нём
рассказывал своим коллегам в Тольятти главный архитектор ВАЗа Наум Яковлевич Штрих:
«Рабочий в Италии получает 95–100
тысяч лир, квартира стоит 60 тысяч
лир, пачка сигарет – 200 лир, чашка
кофе – 70 лир, метро – 100 лир. Поражает обилие автомобилей. В основном
маленькие, типа старого «Запорожца».

вас везде – на улице, в кино, в машине
и даже на туалетной бумаге. Она красочная и короткая. Витрины художественно оформлены, часто меняются.
В магазинах всё расфасовано. Превосходная разовая упаковка, аппетитнейший вид и удивительно безвкусная
пища. Насколько качественно они производят товары, настолько примитивны их поварские способности. Уборка помещений и производственных

Домский собор, построенный в эпоху
Возрождения в 15 веке. Говорили, что
город очень похож на наш Ленинград.
На самых первых вазовцев столица

Обычная картина: полицейский подсовывает под «дворники» ветрового
стекла штрафные квитанции. В городе
много монахов. Реклама преследует

участков производится непрерывно,
поэтому везде чисто. На предприятиях
нет праздно гуляющих. Разрешением
на свободное хождение по территории

3. Завод «Мирафиори» – «сердце» ФИАТа, «старший брат» ВАЗа
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4.
завода служит особый нагрудный знак
или каска. Охрана непрерывно ездит
на велосипедах по заводу и вылавливает гуляющих. Питание рабочие приносят
с собой, разогревают и кушают. Много
автоматов с кофе, соками и сигаретами.

Питьевая вода – в холодильниках.
Все умеют водить машины, ремонтировать – почти никто. Многие даже
не знают, куда заливают бензин – уровень сервиса настолько высок, что сам
владелец автомобиля не обслужива-

ет его даже по мелочам. Все услуги
по небольшому и срочному ремонту
вам окажут на любой бензоколонке.
Если нет аварии, полиция на алкоголь
не проверяет и в разборе мелких аварий
не участвует».

5.
4. Прогулка по Турину
5. Советские специалисты у памятника В.И. Ленину на острове Капри
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«цивилизованная каторга»

6.

С

7.

интересом и жадностью ждали
в Тольятти письма своих коллег
из Турина. Существенная часть почти
каждого письма отводилась отчётам
по проводимой учёбе. Потом немного
о текущей работе вазовцев на заводах
ФИАТа и инофирмах. И лишь несколько строчек в конце почти всегда – о тоске по дому, о трудностях привыкания
к новой, подчас многомесячной жизни.
Многим на ВАЗе жизнь их коллег в Италии представлялась красивым курортом. Но так её воспринимали лишь те,
кто оставался работать на заводской
площадке.
«…Тех, кто думает, что пребывание в Турине – это рай для вазовцев, –
ждёт разочарование. Это – «цивилизованная каторга». Пахали сутками:
работы невпроворот, а специалистов
мало. Двойная-тройная нагрузка и часто – авралы, поэтому выходных было
мало». Почти в каждом письме руководителей группы генеральному директору – беспокойство о вымотанных
людях, об их неустроенных семьях
в Тольятти. Но если руководители делегации проявляли тревогу, глядя на то,

сового производства В. М. Ушакова
одному из коллег в Тольятти (октябрь
1967 года): «Коротко первое впечатление. Город сравнительно большой,
старый, с узкими улицами, с бесконечным потоком снующих легковых машин
(грузовики развозят товары по магазинам или ночью или рано утром). Город
магазинов, кафе, ресторанов, машин
и собак. Роскошь! В магазинах есть всё,
зависит только от цены: в одном дороже, в другом дешевле. Продукты по ассортименту, как и у нас, только по вкусовым качествам они больше ударяют
в специи: или уж больно приторные, что
есть нельзя, другие – уж больно пресные. Словом, в корне всё отличается
от нашего.
Привыкать приходится сравнительно тяжело. Но из продуктов есть буквально всё. Ну, ты скоро приедешь сам,
так что всё узнаешь. Когда поедешь,
захвати с собой водочки нашей, родной (не поскупись), возьми кильки или
сельдь в больших банках (а то я дал
в этих вопросах маху) и захвати еще
одеколону, пузырька 3–4, чтоб был хоть
наш русский дух. Да, и самое главное:

димы. Остальное здесь всё есть – даже
лук и морковь. Овощи, говорят, не переводятся и зимой…
Теперь о деле… Работа здесь гораздо интереснее, чем у вас, в том смысле,
что её приходится ощущать непосредственно… Скоро начнется ваша работа по штампам. А вас здесь никого нет.
Давайте, быстрее собирайтесь и посылайте на замену ребят, а то они у меня
совсем уже начинают трогаться.
Внимание здесь к нашим персонам
со стороны фирмы очень хорошее и, думаю, благонамеренное. На ФИАТе я был
раз пять, из них два раза обзорно во
зили по заводу. В корпусах очень чисто,
нигде ни окурка, ни соринки. Деталей
в цехе тоже нет, не как на ГАЗе в прессовом корпусе… Проходы и проезды
очень широкие и большие. Возят на автобусах, и везде можно проехать, нигде
нет завалов. Настроение пока у всех бодрое. Вид у всех отличный и бравый.
Поздравляю всех работников прессового производства, а в вашем лице
и ваши семьи с наступающим праздником, славной годовщиной 50-летия Советской власти! При поднятии бокала

как пластаются люди, то их подчиненные в своих письмах выглядели более
жизнерадостными.
Из письма первого директора прес-

вези мочалку нашу русскую, пушистую, из лыка. Для себя вези сигарет,
100–200 пачек пропускают. Вот первостатейные предметы, которые необхо-

вспомните о нас, что мы здесь, и также
вспоминаем и выпиваем вместе с вами
(как и раньше!). Не забудьте наших жен
и детей. Привет всем, всем от всех ту-

6. Евро-мотель, в котором жили вазовцы в Турине
7. В номере гостиницы
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8.
ринцев. Жмем вам руки. Посылаю вам
одну жвачку на всех, ибо мы по одной
попробовали и сыты».
Созданные для вазовцев условия
проживания и работы были приемлемыми. Многие пытались экономить
на питании и просили меню попроще и подешевле. Оно и понятно: каждый хотел купить подарки в семью
и друзьям, некоторые начали копить
на машину, рассчитывая по приезду в Тольятти обзавестись «Волгой».
Для досуга были футбольное поле,
шахматы, настольный теннис. Время
от времени получали газеты и журналы на русском языке: 5–10 экземпляров «Правды» всегда с оказией при-

возились в Турин из Тольятти. Вечером
в вестибюле гостиницы работал телевизор. Почти каждое воскресенье – поездка на море, автобус на 60 человек.
Но времени на активный отдых было
мало. Вазовцы не имели выходных подчас по два месяца, в лучшем случае
предоставлялся отсыпной день, когда
уже совсем валились с ног от усталости. Задерживались на работе допоздна, питались порой всухомятку, если
не успевали до 8 вечера к ближайшему магазину. Многие действительно
по неделям не видели города, в котором жили.
Н. В. Ляченков вспоминал: «Каждый
день в Турине по наполненности, на-

9.

сыщенности – три дня у нас, в Тольятти.
Переформировались почти все представления. С утра работа в цехах Мирафиори, куда нам дали «вездеходы»,
свободные пропуска, в отделах ФИАТа,
после обеда – поездки на фирмы.
В пять вечера – в офисе на Сан-Карло
и иногда до ночи работали над проектом. Складывание коллектива и по деловым, и по человеческим качествам,
вместе работали, вместе устраивали
воскресные посиделки, спорили, видели близко, «кто есть кто». Дикая нагрузка и ответственность, накатывающаяся
порой тоска по дому, множество новых
впечатлений и знакомств. Работа на износ, иногда до потери сознания».

10.

8. Вазовцы полюбили итальянскую игру «в бочи». На снимке в нее азартно играет
генеральный директор ВАЗа Виктор Поляков. 9. Вечерние посиделки за уличными столиками кафе. 10. На отдыхе в горах
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неизвестный автоваз

«учеба на фиате занимала
в равной степени всех»
С

тажировки вазовцев на заводах
ФИАТа были естественным и необходимым компонентом реализации
всего проекта в целом. Приезжавших
в Тольятти итальянцев, немцев, англичан, французов не хватило бы, чтобы
на месте обучить нужное количество
наших специалистов. Без зарубежных
стажировок импортный опыт оставался бы только теоретическим. Чего
нельзя посмотреть глазами, потрогать
руками – то не проходит через мозги.
Контрактовать и закупать оборудование, принять, смонтировать, заставить

работать по технологии, научиться
всем этим управлять и эксплуатировать – осваивать всё это на ходу, уже
ввязавшись «в бой», значило вчистую
проиграть дело.
В распоряжении советских специалистов на ФИАТе имелись техническая библиотека, в том числе с книгами
на русском языке, классные комнаты
и бытовые помещения. Начало занятий – в 8.30, окончание рабочего дня –
18.30, прибытие в гостиницу – 19.15.
Обязательно выдавалась спецодежда.
За каждым обучающимся закреплялся

работник ФИАТа – инструктор и, при
необходимости, переводчик. Обучение
проходило в реальных производствах
фиатовских заводов. Каждую неделю
обучающиеся писали для своих производств в Тольятти отчёты по вопросам,
которые изучили. А итальянцы устраивали экзамены, чтобы акцентировать
внимание на том, что упущено или плохо усвоено.

11.

11. Турин. Встреча на ФИАТе
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13.

12.

полезные уроки
З

а чрезвычайно сжатый срок советские специалисты в Италии
усвоили прогрессивный опыт в технике
и технологии и по крупицам передавали
его в Тольятти. Выполнили гигантский

Ничто не утрачено из того беспрецедентно крупного похода советских
людей в капиталистический рай/ад.
Учёба и работа в Италии стали той
питательной средой, которая слепи-

объём работы по контрактации оборудования, размещению заказов и испытаниям новых материалов. Освоили азы
рынка и внешнеторговой дипломатии.

ла по-настоящему рыночную природу
АВТОВАЗа, придав ему на длительный срок небывалый запас прочности. Вазовцы сумели войти в процесс

нового реального опыта и реального
производства в реальной обстановке –
и устояли в нём.
Александр Степанов

Иллюстрации из фотоархива
ОАО «АВТОВАЗ»

12. Занятия в учебном центре Мирафиори.
13. Школа имени Джованни Аньелли на ФИАТе

78

клуб

Красная машина –
спутница побед
А

ндрей еще не женат. Прочитал,
что античные мудрецы говорили:
«До тридцати не спеши, но и в тридцать
не медли. Лет тридцати ожениться –
вот самое лучшее время». Вот Андрей
и пользуется свободой, увлеченно
знакомясь с девчонками по выходным
и будням. Недавно, кроме врожденного

природного огонька в глазах и тренированного красноречия, Андрюха приобрел еще одного союзника в борьбе
за нерушимую женско-мужскую дружбу – новенький красный автомобиль.
Цвет автомобиля был выбран сразу – ведь яркий, намытый и наполированный кузов, отражая зайчики от хро-

мированных молдингов, неизменно
цепляет девичий взгляд, будь у тебя
хоть «Феррари», хоть «Приора».
Второе главное требование к машине Андрей твердо выработал еще
прошлым летом – наличие кондиционера. Так получилось, что в его машине
не просто кондиционер, который надо
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то включать, то выключать, а климатическая система. Выставив комфортную температуру, приятно чувствовать,
когда машина сама заботится о тебе,
периодически врубая и вырубая «холодильник». Пассажиркам такая забота
тоже нравится – им на генетическом
уровне приятен нежный и корректный
уход.
С кондиционером и окна затонировать не грех, что Андрей сразу и проделал. Только немного посомневался,
клеить ли пленку на боковые, которые
и так были с завода с легкой зеленцой.
Подумав, просто заказал тонировку,
не выходя за рамки ГОСТа: хоть и приятно катить с дамой в интимно затемненном салоне, но не очень приятно
прерывать поездку на общение с хмурыми дядями в форме, которые норовят распахнуть дверь для проверки
окошек на светопроницаемость. А в салоне сидит юная особа с букетом на коленях, и ей такое отвлекающее внимание тоже ни к чему.
После тонировки ухудшилась обзорность назад. Но ничего, спасает
штатный парктроник. Тем более что
движение назад – это только когда паркуешься у места свидания. А основное
движение в машине – это вперед и только вперед. В закат. И вот тут-то Андрей
расцветает, как те розы, подаренные
девушке. Когда на второй передаче топишь педаль в пол, двухвальный мотор
слегка взрыкивает, машина приседает
на корму и ласточкой летит вперед! Водитель получает двойное, нет, тройное
удовольствие – он повелевает мощным
зверем, рядом сидит красивая жен-

его характеру – вспыльчивому, но имеющему «ограничитель». Когда Андрей
едет один, он позволяет себе не только
активно разгонять машину, но и резко
тормозить, до срабатывания АБС. Особенно ему нравится маневрировать при
таком торможении – на своих прежних
«Жигулях» он бы на такое не решился,
потому что неуправляемый занос –
штука не из приятных.
Единственное, что не устраивает
Андрея в его машине – это плавная
регулировка наклона спинки сиденья.
В старом «жигуляторе» можно было похулиганить – потянуть за рычаг, и спинка пассажирского сиденья падает.
Девушка взвизгивает, ну а дальше…
дальше Андрей действовал исходя
из тона этого самого визга… Ну зато
на новой машине есть подогрев сиденья – этим приятно порадовать любительниц носить в мороз короткие
курточки.
Летом Андрей продолжил выезды
на природу. Экстремального бездорожья его «Приора» не увидела, а к обычным в средней полосе буеракам машина оказалась привычна – беспробойная
подвеска и 165 миллиметров дорожного просвета что-то значат. Особое приключение для нашего героя было в августе – именно тогда он с парой верных
друзей махнул на море. На прежней машине не решался, а на новой – в самый
раз и по комфорту, и по надежности,
и по приличной крейсерской скорости
на трассе. Только перед поездкой прошел техобслуживание. И не беда, что
оно не совпало по времени со штатной
сервисной книжкой – на Андрюхину ма-

щина, которая не испугалась, нет, потому что все же у Андрея не спорткар,
от разгона которого темнеет в глазах
и подступает к горлу. Он просто уверенно управляет машиной, потенциал
которой наилучшим образом подходит

шинку эту услуга стоит не дороже четырех тысяч. И на кафе, и на конфетно-букетные приобретения деньги остались.

Сергей Боровинских
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LADA Largus стал в России АВТОМОБИЛЕМ ГОДА-2013
в номинации «Перевозчики» (категория «Мини-фургоны»).
Ежегодная Национальная премия «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» проводится в России уже 13-й раз. Четыре года подряд голосует более
миллиона человек, в этом году поставлен рекорд – проголосовало 1,5 миллиона автолюбителей! За право стать первыми боролись 385 моделей автомобилей, официально представленных
в России.
АВТОВАЗ благодарит всех, кто выбрал наш универсал повышенной вместимости LADA Largus лучшим перевозчиком
из мини-фургонов.
Игорь Буренков, директор по внешним связям АВТОВАЗа:
«Спасибо организаторам Премии и огромная благодарность автолюбителям, которые проголосовали за нас. LADA Largus – ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ!»

»

ИЗДАЕТСЯ
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
по заказу ОАО «АВТОВАЗ»

АДРЕС:

52 765 автомобилей LADA Granta продали дилеры в России
за первые 4 месяца 2013 года. Это – единственный автомобиль на отечественном рынке, продажи которого в этом году
ежемесячно превышают 10-тысячный уровень.
В апреле в России продано 15 596 LADA Granta – рекордный показатель с начала продаж. 8 месяцев подряд LADA Granta – лидер российского рынка.
АВТОВАЗ производит народный автомобиль LADA Granta
на площадках в Тольятти и Ижевске. Покупатели выбирают из 16 комплектаций – от самого доступного «стандарта»
(279 000 руб.) до версии «люкс» (от 382 100 руб.). LADA Granta –
первая российская массовая машина с «автоматом» (4-ступенчатая японская АКП Jatco). И расширение гаммы опций бестселлера продолжается!

»

445024, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Контакты:
Тел.: (8482) 64-04-94, 73-88-94, 73-88-96
www.dp-a.ru

ОТПЕЧАТАНО
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»

ТИРАЖ
40 000 экземпляров

В начале мая в Ульяновске прошел традиционный фестиваль любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Priora
«КаПри-73» (по коду региона). Участие в слете приняли «калиноводы» и «приороводы» из различных городов России. Они
получили прекрасную возможность пообщаться, обсудить множество насущных тем, напрямую задать вопросы вазовским специалистам и, конечно, протестировать автомобили LADA.

По материалам пресс-центра ОАО «АВТОВАЗ»

Издание зарегистрировано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельсво ПИ № 77-16956 от 8 декабря 2003 г.

ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»

45 лет оказывает полный спектр услуг в области рекламной и деловой полиграфии.
Производит продукцию, соответствующую мировым стандартам качества.

предприятие-партнер

Деловая полиграфия:

визитные карточки, блокноты,
фирменные бланки, конверты, буклеты,
самокопирующиеся бланки, 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:

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

интерьерная печать:

печать на пленке, обоях, холстах, тканях,
виниле, бумаге, интерьерное оформление
витрин, брендирование транспорта,
изготовление фотообоев
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 типографии

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 3в, офис 2, 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

«Горячая линия» LADA: 8–800–200–52–32
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