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А ВТОВАЗ и бренд LADA переживают сегодня эпоху 
больших изменений. Запуск автомобилей LADA 

Granta и LADA Largus – первые и успешные шаги нашей 
новой стратегии. В кратчайшие сроки нам удалось 
освоить две новые модели, одна из которых – LADA 
Granta – приходит на смену «классике» и семейству 
LADA Samara, а другая – LADA Largus – знаменует со-
бой начало производства автомобилей на совместной 
с Альянсом Renault-Nissan платформе В0.

При этом новые проекты уже получили развитие. 
Летом нынешнего года свет увидела новая модифика-
ция LADA Granta – с автоматической коробкой пере-
дач. Таким образом, впервые в истории отечествен-
ного автомобилестроения АВТОВАЗ начал серийное 
производство автомобилей с АКПП.

Наш новый концептуальный автомобиль LADA 
XRAY произвел прекрасное впечатление на публику и 
стал лучшим концепт-каром на Московском автосало-
не в сентябре. К нам до сих пор приходит много по-
зитивных откликов, и наш следующий шаг – создание 
целевой группы потребителей, вдохновленных этим 

успехом. Мы планируем корректировать наши планы 
с учетом пожеланий этих людей.

Прогресс возможен, только если каждый пове-
рит в него. Чтобы на самом АВТОВАЗе все понимали 
уровень преобразований, мы провели конкурс «LADA 
Largus. Поехали вместе!» – с массовым тест-драйвом 
новой модели для работников завода. Конкурс спло-
тил всех нас. Вазовцы гордятся своей причастностью 
к созданию продукта под брендом LADA и с большим 
энтузиазмом относятся к изменениям, происходящим 
в компании.

Конечно, нам нужно еще многое сделать, чтобы 
продолжать радовать вас, наших покупателей. Но ког-
да делаешь свою работу с душой – все получается. А о 
том, что уже сделано – читайте в этом номере издания 
«LADA Новости».

Юг Демаршелье,
исполнительный вице-президент по производству

и техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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LADA: НАВСТРЕЧУ 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
111EL LADA

АВТОВАЗ ведет опытные работы 
по  теме электромобилей с  70-х годов. 
Было создано немало интересных об-
разцов, которые удостаивались вы-
сокой оценки экспертов. А  электри-
ческие версии «Оки» неоднократно 
становились победителями и  призерами 
международных экоралли. И  вот впер-
вые в своей истории АВТОВАЗ переходит 
от выпуска опытных образцов электромо-
билей к их мелкосерийному производству  
и продаже. Электро-«Калины» поступят 
на юг России в рамках соглашения по раз-
витию пилотного проекта «Автомобили 
с  электрическими источниками энергии», 
подписанного президентом АВТОВАЗа 
Игорем Комаровым и вице-губернатором-
председателем правитель ства Ставро-

польского края Юрием Тыртышовым. Го-
сподин Тыртышов рассказал о  том, где 
и как будут работать «Эллады»: «Мы наме-
рены начать внедрение электромобилей 
с  Кавказских Минеральных Вод. Перед 
правительством Ставрополья сегодня сто-
ит целый ряд задач, связанных с развити-
ем этого уникального курортного региона. 
Выбрав одним из  приоритетов электро-
транспорт, планируем продвинуться 
в  решении сразу нескольких задач. Улуч-
шение экологических показателей, по-
вышение привлекательности Кавминвод 
как площадки реализации инновацион-
ных проектов, развитие туристской инду-
стрии – уверен, что по каждому из пунктов 
электромобиль станет для нас хорошим 
помощником».

Кстати, летом 2011 года EL LADA про-
шла эксплуатационные тесты в курорт-
ной зоне Ставропольского края, тем са-
мым доказав свою работоспособность. 
Как раз в дни Московского автосалона 
АВТОВАЗ начал сборку первых «Эллад» 
для Ставрополья…

Электромобиль EL LADA базирует-
ся на модели LADA Kalina. Его масса – 
1200 кг. Он способен развивать скорость 
до 140 км/ч. Для пробега на расстояние 
до 150 км электромобилю хватает ночной 
восьмичасовой зарядки от обычной бы-
товой розетки.

«Электромобили интересны тем, что 
имеют высокие потребительские ка-
чества в плане виброкомфорта, так как 
это достаточно тихий привод. Машины 
очень динамичные, потому что электро-
двигатель сразу развивает максималь-
ный крутящий момент», – отмечает ди-
ректор по инжинирингу автомобилей 
ОАО «АВТОВАЗ» Сергей Курдюк.

В течение ближайших двух лет АВТОВАЗ поставит в Ставропольский край  
100 электромобилей EL LADA, которые будут использоваться там в качестве 

такси. Соглашение на этот счет между АВТОВАЗом и правительством Ставрополь-
ского края было подписано в рамках Московского международного автосалона-2012.

6 ПОКАЗ
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Автор этого текста имел удоволь-
ствие прокатиться на «Элладе» и про-
верить слова топ-инженера АВТОВАЗа. 
Машина действительно очень резво 
набирает скорость, вжимая в сиденье и 
слегка гудя, как мини-троллейбус. При 
желании можно трогаться с пробуксов-
кой. При серии торможений срабаты-
вает электронасос, необходимый для 
исправного функционирования вакуум-
ного усилителя тормозов. Управление 
автомобилем предельно простое – две 
педали и джойстик «вперед/назад».

При проектировании и производстве 
EL LADA использован опыт предыдущих 

проектов. Редуктор и  привода колес 
электромобиля – оригинальные, произ-
водства АВТОВАЗа. Остальные компо-
ненты электропривода на автомобиле EL 
LADA  – зарубежные. Электродвигатель 
(асинхронный, мощность 60 кВт), ин-
вертер (блок управления электродвига-
телем), электрический отопитель, блок 
DC/DC (аналог генератора) поставлены 
фирмой MES (Швейцария). Аккумуля-
тор (литий-фосфат-железо) закуплен 
в Китае. Зарядное устройство – фирмы 
«Бруса» (Швейцария). Тормозная систе-
ма  – серийная гидравлическая + элек-
трическая с рекуперацией энергии.
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TЕХНИЧЕСКИЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса 1250 кг

Число мест 5

Максимальная скорость 130 км/час

Разгон до 100 км/час 14 сек

Пробег на одной зарядке, 
по комбинированному циклу

150 км

Электродви-
гатель

тип асинхронный

охлаждение жидкостное

мощность 60 кВт

масса с трансмиссией 86 кг

Батарея

тип литий-фосфат-железо

энергоемкость 23 кВт/час

масса 270 кг

срок службы 3000 циклов

Зарядное устройство бортовое

Время зарядки от бытовой сети 8 часов

Система 
тормозов

гидравлическая с вакуумным усилителем

электрическая с рекуперацией энергии
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КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

8 ПОКАЗ

Передняя батарея с системой 
управления и механизмом 
отключения

Жидкостная система 
охлаждения электродвигателя 
и блока управления

Блок управления 
электроприводом

Электродвигатель с трансмиссией

Аккумуляторная батарея 12 В

Вакуумный усилитель тормозов

8



КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
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Зарядное устройство

Задняя батарея с системой 
управления и механизмом 

отключения

Блок питания 12 В

Зарядный разъём

9



LADA GRANTA SPORT 
   ДОЛГОЖДАННАЯ 
«ДОРОЖНАЯ» ВЕРСИЯ

10 ПОКАЗ

Спортивный характер автомобиля 
подчеркнут оригинальным дизайном, 
но внешний вид – далеко не единствен-
ная его отличительная черта. От граж-
данской версии комплектацию LADA 
Granta Sport отличает ряд уникальных 
черт: форсированный двигатель с мо-
дернизированными системами впу-
ска, выпуска, газораспределения и 
новым программным обеспечением; 
модернизированная МКПП с изменен-
ными передаточными числами; задние 
дисковые тормоза; оригинальная под-
веска LADA Sport; спортивные бампе-

ра; спортивные сиденья; 16-дюймовые 
колеса c низкопрофильной резиной.

Двигатель LADA Granta Sport объ-
емом 1,6 литра (на базе ВАЗ-21126), 
мощностью 120 л.с. легко набирает 
обороты, сохраняя тягу во всем рабо-
чем диапазоне (до 6000 об/мин). Мак-
симальный крутящий момент – 160 Нм 
при 4500 об/мин. Сочетание данного 
силового агрегата с модернизиро-
ванной 5-ступенчатой механической 
коробкой передач позволяет автомо-
билю осуществлять разгон до 100 км/ч 
за 9,5 секунд. Максимальная скорость 

LADA Granta Sport – 197 км/ч. По сло-
вам разработчиков, форсировка мо-
тора – минимальная, и на ресурсе не 
сказалась.

Руководитель проекта «Кубок LADA 
Granta» Владислав Незванкин: «Про-
дажи автомобилей LADA Granta Sport 
будут осуществляться через дилер-
ские центры. Планируется определить 
круг ведущих дилеров, которые будут 
участвовать в этом проекте. В октябре 
во время конференции дилеров LADA 
мы познакомили сотрудников автоса-
лонов с этими машинами. У дилеров 
машины могут появиться в начале 
следующего года. Стартовая цена – 
400  тысяч рублей. LADA Granta Sport 
расширяет модельный ряд автомоби-
лей LADA.»

С реди дебютантов Московского автосалона была LADA Granta Sport – мелкосе-
рийный автомобиль со спортивными настройками двигателя и подвески, пред-

назначенный для дорог общего пользования. Целевая аудитория авто – молодые, 
активные люди, предпочитающие спортивный стиль вождения.

10
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TЕХНИЧЕСКИЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса снаряженного автомобиля, кг 1160

Колея колес передняя/задняя, мм 1430/1420

База, мм 2490

Колесная формула/привод 4х2/передний

Максимальная скорость, км/ч 197

Разгон 0-100 км/ч, сек. 9,5

Двигатель 4-цилиндровый, бензиновый

Число клапанов 16

Рабочий объем двигателя, куб. см 1597

Номинальная мощность, л.с./об. мин. 120/5900

Крутящий момент, Нм при об. мин. 160/4500

Степень сжатия 10,8

Топливо неэтилированный бензин АИ-95 (min)

Расход топлива по ездовому  циклу, 
л/100 км

7,0

Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

Подвеска передняя/задняя
независимая, МакФерсон/ 

полунезависимая

Тормоза рабочие, дисковые, передние/
задние, диаметр, мм

280/240

Рулевое управление шестерня-рейка, с электроусилителем

Колесные диски легкосплавные, 6,5J16R

Шины 195/50R16

12 ПОКАЗ
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МОДНЫЙ�ШИЛЬДИК�«СПОРТ»�НА�БАГАЖНИКЕ�«ЛАДЫ» 
НЕ�ОСТАВИТ�СОМНЕНИЙ�У�СКЕПТИКОВ�–�ЭТО�ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО�«ЗАРЯЖЕННАЯ»�МАШИНА.
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ТАКСИ LADA LARGUS  
   ЖДЕТ ПАССАЖИРОВ

П ервый мелкосерийный автомо-
биль на базе LADA Largus – «Так-

си» – был представлен на Московском 
международном автосалоне-2012. 
Специальная раскраска, классические 
«шашечки» – все это бросается в глаза, 
но это не единственные особенности 
«нового такси», машина оборудована 
по всем требованиям государственных 
стандартов.

Автомобиль доработан партнером 
АВТОВАЗа – компанией «Супер-Авто», 
которая специализируется на произ-
водстве мелкосерийных LADA. На ав-
тосалоне АВТОВАЗ демонстрировал 
LADA  Largus «Такси» в максимальной 
комплектации – 7-местный «люкс». 
Кроме кондиционера и других систем 
комфорта и безопасности, автомобиль 
оснащен целой гаммой спецоборудо-
вания. Начальник управления по марке-
тингу АВТОВАЗа Александр Бредихин: 
«Мы учли общие правила использова-

ния автомобилей в таксопарках; появ-
ление LADA  Largus «Такси» очень свое-
временно».

В один из первых дней работы Мо-
сковского автосалона с новым автомо-
билем ознакомились представители 
Правительства РФ – министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Манту-
ров и первый вице-спикер Совета Фе-
дерации Александр Торшин, которые 
отметили, что LADA Largus «Такси» – это 
достойная реакция промышленности на 
лицензирование таксомоторных пере-
возок. Одобрение проекту высказали 
генеральный директор ГК «Ростехноло-
гии» Сергей Чемезов и руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий Зюганов.

АВТОВАЗ и его 
парт нер уже при-
нимают заявки 
на LADA Largus 
«Такси» – только 

во время работы автосалона поступи-
ли заказы из транспортных компаний 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Нижнего Новгорода, Вологды, Воро-
нежа. А первая партия из 20 автомоби-
лей отправилась в таксомоторный парк 
Перми.

 14 ПОКАЗ
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ВСЕ,�ЧТО�НУЖНО

1 Радиостанция СВ (Си-Би диапа-
зон, 27 МГц), которую дополняют 

магнитная антенна и автомобильный 
импульсный преобразователь напряже-
ния. 

2 Для большей эффективности 
такси снабжено GPS/ГЛОНАСС-

навигатором. 

3 Поскольку мы ведем речь о циви-
лизованном сервисе доставки, 

«Ларгус» получил таксометр и устрой-
ство для считывания кредитных карт. 

4 Не столько модный, сколько необ-
ходимый при нынешнем трафике 

видеорегистратор (с двумя видеокаме-
рами) оснащен флеш-носителем 16 Гб. 

5 Традиционные «шашечки» допол-
нены опознавательным знаком 

«свободное такси». 

6 Приятна и забота о маленьких 
пассажирах – машина оснащена 

детским креслом, которое крепится  
на штатные кронштейны «Изофикс».
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LADA Kalina стала первым авто-
мобилем АВТОВАЗа, который был 
полностью создан методом мате-
матического моделирования. Для 
этого семейства АВТОВАЗ построил 
современное производство сварки, 
окраски и сборки. Благодаря новым 
технологиям, модель стала лидером 
по качеству среди отечественных ав-
томобилей.

В этом семействе многое сдела-
но впервые для бренда LADA: усили-
тель руля в базовой версии, широкое 
применение оцинкованного металла, 
новые возможности трансформа-

ции салона, оригинальные цветовые 
решения… LADA Kalina создавалась 
по европейским канонам: лаконич-
ный дизайн, просторный салон при 
небольших внешних габаритах. При 
этом у машины есть все необходи-
мое  – мягкая, энергоемкая подвеска 
и хорошая геометрическая проходи-
мость, практически идентичная со-
временным кроссоверам.

Это семейство автомобилей 
АВТОВАЗ производит в широкой гам-
ме комплектаций: три типа кузова, 
три мотора, спортивная версия – по-
рой количество предлагаемых вари-

LADA KALINA –   
  ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
 БЕСТСЕЛЛЕРА

Д ля любителей городских автомобилей – оригинальных, хорошо оснащенных, 
компактных и при этом вместительных – АВТОВАЗ готовит автомобили LADA 

Kalina второго поколения. Сохраняя все плюсы предшественника, обновленная ма-
шина стала более стильной, получила больше опций и улучшенные ходовые качества.

 16 ПОКАЗ
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антов переваливало за полусотню. 
В  2011  году LADA Kalina стала абсо-
лютным фаворитом российского рын-
ка, заняв первое место по итогам про-
даж среди новых легковушек.

В 2013 году на смену бестселлеру 
придет рестайлинговая версия. Про-
дажи хэтчбеков и универсалов семей-
ства LADA Kalina второго поколения 
стартуют с версии «люкс». Проект-
ные объемы производства – порядка 
105 тысяч автомобилей в год.

LADA НОВОСТИ ВЫПУСК 2 | 2012 17

ЧТО�НОВОГО?
LADA Kalina получила немало но-

вых стилевых элементов, которые су-
щественно изменили ее облик – как 
снаружи, так и изнутри. Кроме того, 
в машине появились оригинальные 
настройки шасси и новые опции, по-
вышающие комфорт и безопасность. 
Обновлена и гамма силовых агрегатов: 
сразу за LADA Granta второе поколе-
ние LADA Kalina получило обновлен-
ный 8-клапанный мотор с облегченной 
шатунно-поршневой группой, модер-
низированную механическую коробку 
передач и автоматическую коробку 
передач.

172  Зак. 10056  Журнал LADA-новости #2-2012
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И ВСЕ-ТАКИ  
МЫ ЛУЧШИЕ!

АВТОВАЗ�НАГРАЖДЕН�В�НОМИНАЦИЯХ�
«ЛУЧШИЙ�ПРОТОТИП/КОНЦЕПТ-КАР» 
И�«САМАЯ�ЯРКАЯ�ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ»
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Кстати, именно работники прессы 
первыми отдали должное АВТОВАЗу, 
проголосовав в конкурсе на лучшие 
автомобили, который провели орга-
низаторы выставки. В итоге АВТОВАЗ 
награжден в номинациях «Лучший про-
тотип/концепт-кар» и «Самая яркая 
пресс-конференция». LADA XRAY стала 
одним из самых популярных экспона-
тов автосалона. А пресс-конференция 
АВТОВАЗа, на которой президент ком-
пании Игорь Комаров представлял но-
винки LADA, едва не нарушила весь ход 
первого дня автосалона – журналисты 
собрались на стенде LADA задолго до 
начала официального открытия стенда 
и долго не расходились после оконча-
ния пресс-конференции…

Дипломы за победу в журналист-
ском конкурсе вручили вазовцам 
первый замдиректора МВЦ «Крокус-
Экспо» Аркадий Злотников и извест-
ный автомобильный эксперт Юрий 
Гейко.

«Я очень рад, что LADA XRAY 
признан лучшим концептом, – ска-
зал Юрий Гейко. – Огромная удача 
в великолепно продуманном на-
звании. Но главное – во внешно-
сти… И думаю, этому успеху рады 
все. Мне лично, как журналисту, 
когда-то носившему прозвище «пе-
вец отечественного автопрома», 
надоело, когда об АВТОВАЗ выти-
рают ноги. Надеюсь, этот период 
закончился».

П о подсчетам организаторов Московского автосалона в этом году на выставку 
пришли (а значит, и посмотрели новинки АВТОВАЗа) более миллиона человек! 

Количество журналистов, побывавших на стенде LADA, перевалило за три сотни…

192*



АВТОВАЗ ВВОДИТ 
МОДУ НА СТИЛЬ 
«ОТ МАТТИНА»
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В�КОНЦЕ�XIX�ВЕКА�ВИЛЬГЕЛЬМ�
КОНРАД�РЕНТГЕН�ОТКРЫЛ�
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ�
ИЗЛУЧЕНИЕ,�КОТОРОЕ�НАЗВАЛ�
«Х-ЛУЧИ» («X-RAYS»).
В�НАЧАЛЕ�XXI�ВЕКА�КОНЦЕПТ-
КАР�LADA�XRAY� 
«ИЗЛУЧАЕТ»�ИДЕИ 
НОВОГО�СТИЛЯ�LADA.
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«РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК»
 ПЕРЕМЕН

«Рентгеновский снимок» перемен –
именно так сам Стив Маттин объясняет 
философию, заложенную в названии 
концепт-кара LADA XRAY. АВТОВАЗ ме-
няется, становится более динамичным, 
мобильным производителем, больше 
обращается к молодежному сегменту 
и идет в ногу с процессами глобализа-
ции, работая в альянсе с Renault-Nissan, 
становится мультибрендовой компани-
ей – все эти преобразования и нашли 
отражения в облике LADA XRAY. 

СОВРЕМЕННЫЙ�СИЛУЭТ,�
ОРИГИНАЛЬНЫЕ�ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ�
ПРОПОРЦИИ,�ДИНАМИЧНЫЙ�
ПРОФИЛЬ…�СИМВОЛ�ЛАТИНСКОЙ�
БУКВЫ�«ИКС»,�КОТОРЫЙ�ОБРАЗУЮТ�
ФАРЫ�С�РАДИАТОРНОЙ�РЕШЕТКОЙ,�
СТАНЕТ�ОСНОВОЙ�ВИЗУАЛИЗАЦИИ�
ОБРАЗА�НОВЫХ�АВТОМОБИЛЕЙ�LADA.�

Я хотел, чтобы написание было ла-
тинским и чтобы в нем обязательно 
присутствовал «икс», – говорит Стив 
Маттин. – И однажды утром меня осе-
нило – ведь именно рентгеновские лучи 
позволяют нам увидеть, что происхо-
дит внутри. В данном случае – внутри 
АВТОВАЗа.

Прицел на молодежную аудиторию 
удался в том числе и благодаря тому, 
что работали над концептом молодые 

дизайнеры. Внешний вид концепта 
был предложен москвичом Евгением 
Ткачевым, автор интерьера – Николай 
Суслов из Санкт-Петербурга. В Тольят-
ти был изготовлен макет, а сам концепт 
создавался в известном итальянском 
модельном ателье Vercarmodel. Работа 
заняла всего три месяца.

Стив Маттин не скрывает, что неко-
торые идеи он подсмотрел на старых 
«Ладах». Это и обилие хрома, и бле-
стящая окантовка решетки радиатора, 
и перфорированная отделка дверных 
панелей. «Икс»-образный элемент так-
же родился из наблюдений за прежней 
вазовской линейкой.

На некоторых «Ладах» прошлых лет, 
– говорит Стив, – черная пластиковая 
решетка радиатора объединяет фары. 
Мы решили развить эту тему, объеди-
нив оптику, решетку и передний бам-
пер в один визуальный элемент в виде 
«икса».

Первые автомобили «новой волны» 
в стиле «от Маттина» АВТОВАЗ обеща-
ет начать выпускать в 2015 году. Уже 
утвержден дизайн нового поколения 
LADA Priora именно в таком стиле.

Так в чем же состоит та самая новая, 
русская ДНК? Как говорит сам Стив 
Маттин, для него «русская ДНК» начи-
нается с понятия контраста.

– Когда я приехал в Россию, я стол-
кнулся здесь с очень резкими контра-
стами. Это и климатический контраст, 
и сезонный контраст – зима-лето. По-
скольку страна очень большая, есть 
разные климатические, природные 
зоны. В распределении денежных ре-
сурсов – тоже огромная разница: есть 
сверхбогатые люди, есть люди, которые 
живут очень скромно; есть люди, кото-
рые живут простой жизнью, и люди, ко-
торые живут совершенно невероятно.

Мы все понимаем, что такое контраст. 
Но как его можно показать? Поэтому 
нужно было создавать определенный 
язык. С одной стороны, использование 
достаточно прямых архитектурных ли-
ний – например, на боковой части есть 
такой продолговатый элемент. Вообще 
что касается боковой части, она доста-
точно просто решена. С другой сторо-
ны, туда тоже вложены определенные 
чувства, там есть своя экспрессия. 
В том, как сделаны крылья, контрасты 
также заметны. Крылья асимметричны, 
там есть такая дуга на границе между 
простой и более структурной поверх-
ностью  – на это решение вдохновила 
природа. А кроме того, это похоже на 
сжатый мускул. Также контраст исполь-
зован в сочетании матовых и глянцевых 
поверхностей, в цветовых решениях.

О новом концепте LADA, созданном под руководством известного британского дизайнера Стива Маттина, ныне директо-
ра по дизайну АВТОВАЗа, разговоры ходили еще со времен открытия вазовской студии дизайна в Москве в июне этого 

года. Тогда же в наш лексикон вошло и новое понятие «ДНК автомобиля». Какой будет эта ДНК, Стив Маттин не признавался, на 
вопросы о внешнем виде будущего модельного ряда LADA отвечал уклончиво, храня тайну. Впрочем, обещал динамику, экс-
прессивность и сюрпризы для потребителей. «Такой «Ладу» вы еще не видели», – убеждал он.

И миллион посетителей прошедшего Московского международного автосалона смогли лично убедиться в справедливости 
этих слов. ТАКОЙ «Ладу» мы действительно не видели!
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Т о, что Стив Маттин говорит о контра-
сте, становится более понятно, если 

присмотреться к концепту внимательнее. 
Дизайн кузова – это и напряженные ли-
нии, и естественные, «расслабленные» 
формы. Ярко выделяющиеся колесные 
арки образованы сопряжением выпуклых 
и вогнутых поверхностей и обрамлены 
резкой рассекающей линией, форма ко-
торой, повторяясь на каждой арке, стала 
еще одной яркой и запоминающейся 
чертой образа. 

В�ЦЕЛОМ�СОЧЕТАНИЕ�ВИЗУАЛЬНЫХ�
РЕШЕНИЙ�ВЫРАЖАЕТ�ПРОЧНОСТЬ,�
НАДЕЖНОСТЬ,�ДИНАМИЧНОСТЬ�И,�
КОНЕЧНО,�–�ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ�И�
ЭКСПРЕССИВНОСТЬ.

Эргономически выверенный ин-
терьер продолжает тему контраста. 
В сложной объемной форме панели 
приборов доминирует спидометр – 
он находится в центре комбинации 
приборов и обособлен собствен-
ным подсвеченным полупрозрачным 
«раструбом», на «дне» которого – 
сама шкала. Панель приборов цели-
ком заключена в корпус из черного 
глянцевого пластика, причем в этот 
же корпус интегрированы и води-
тельские дефлекторы вентиляции. 
Визуально передняя панель оформ-
лена в том же ключе, что и передок 
автомобиля.

Концепт-кар LADA XRAY рассчи-
тан на четырех человек, и каждого из 
них в салоне окружает персональное 
пространство, оформленное в еди-
ном стиле. Удобный доступ на задние 
сиденья обеспечивает механизм 
складывания передних кресел, кото-
рые сдвигаются и одновременно по-
зволяют откинуть спинку вперед.

РАССМОТРИМ
 ПОДРОБНЕЕ
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Главный эстетический элемент вну-
тренних дверных панелей – вставки, 
выполненные по тому же принципу ви-
зуального «наслоения», который ис-
пользован на передней панели: наклад-
ка с подлокотником, ручкой и пультом 
управления стеклоподъемниками как 

бы «парит» над основной поверхностью 
двери. Это подчеркивается световым 
эффектом от рассеянной подсветки по 
контуру. Такие же «парящие» вставки 
с подлокотниками и ручками сделаны 
на стенках салона по бокам от задних 
пассажиров. Добавляет чувство уве-

ренности и защищенности и поручень 
слева от переднего пассажира. Пору-
чень похож на подлокотник с ручкой. 
Он  – продолжение центрального тун-
неля, который, в свою очередь, подчер-
кивает границу между зонами водителя 
и пассажиров.
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Цветовое оформление салона соз-
дает гармоничную и успокаивающую 
атмосферу внутри машины. Оттенки 
бронзового и коричневого цветов кон-
трастируют с яркой светлой поверх-
ностью передней панели и верхних ча-
стей дверей, что обогащает убранство 
интерьера. Обшивка кресел из кожи 
бронзового и коричневого оттенков, 
светлые ранты и строчка персикового 

цвета выбраны и скомпонованы так, 
чтобы на спинках и подушках были ясно 
видны темные элементы, формой на-
поминающие опять-таки символ «икс». 
Контраст – именно тот прием, который 
применен и к общему виду салона, и к 
исполнению практически каждой от-
дельной детали.

– Наш концепт не преследует цели 
представить определенную модель 

машины, которая будет выпускаться 
в будущем, – подчеркивает Стив Мат-
тин. – С одной стороны, конечно, он от-
ражает наше желание войти в сегмент 
кроссоверов, внедорожников, полно-
приводных машин. Но опять же, это 
«коктейль», некоторая смесь из разных 
компонентов. В последующих моделях 
что-то будет использоваться, что-то 
нет: может быть, что-то будет отсечено 
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по затратам, что-то – с точки зрения практической 
реализуемости. Но самое важное – это то, о чем 
я уже говорил. Этот проект был вдохновлен теми 
проектами, которые у нас уже осуществляются. 
Мы работали, смогли создать за короткое время 
эту машину, именно новую дизайн-концепцию.

Безусловно, этот концепт-кар окажет влия-
ние на будущие модели с точки зрения дизай-
на, а также может повлиять и на маркетинг, на 
производство.
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ТОЛЬЯТТИ – МОСКВА 
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Н овый стиль LADA придумывался в 
ходе «мозговых штурмов» в Тольятти 

и Москве. 2011 и 2012 годы – знаковые 
для дизайна вазовских автомобилей. 
Прием на работу дизайнера с мировым 
именем, открытие дизайн-студии в центре 
столицы, создание принципиально нового 
концепта – все это звенья одной цепи.

Стив Маттин – художник, а все ху-
дожники нуждаются в свободе. Здесь, 
на АВТОВАЗе, с момента, как он засту-
пил на должность, англичанин получил 
карт-бланш на экспериментирование 
с самыми различными стилями, тен-
денциями и направлениями дизайна.

– Было очень много свободы при 
работе над этим проектом, – призна-
ется Стив. – Конечно, здесь потребо-
вался и опыт, и доверие друг к другу, 
потому что на этот проект было очень 
мало времени и действовать нужно 
было очень быстро. Единственный 

способ достичь результата в такой си-
туации – это иметь минимум внешнего 
вмешательства. Меня пригласили в 
компанию, прежде всего, именно по-
тому, что мне доверяют и признают 
мой опыт.

Мы часто общаемся с господином 
Комаровым. Самое главное – обозна-
чить в начале процесса цели и зада-
чи. Когда есть понимание, что должно 
получиться в итоге, творческий про-
цесс выстраивается уже под резуль-
тат. Круг моих функций не ограничен 
только дизайном, я вовлечен в работу 
по производству автомобилей, тесно 
работаю с конструкторами, также за-
нимаюсь вопросами представления 
машины, создания имиджа бренда.

Свобода художника-новатора Мат-
тина, помноженная на талант молодых 
перспективных дизайнеров, может 
дать в итоге достойный результат, как 

LADA НОВОСТИ ВЫПУСК 2 | 2012 29

29



показала реакция на концепт LADA 
XRAY со стороны публики и СМИ. Вот 
только несколько откликов:

«У ВАЗа появляется то, что назы-
вается brand identity – узнаваемость 
марки. Свое лицо. Я считаю, что это 
очень неплохо». («Авторевю»)

«Надо сказать, что концепт-кар 
произвёл настоящий фурор. Публика 
встретила кроссовер восторженно, 
и можно понять, почему. Автомобиль 
выглядит очень привлекательно. Од-
нозначно, такой дизайн – прорыв для 
волжского производителя». (Drive.ru)

«Гвоздем программы, разумеется, 
стал шоу-кар LADA XRAY Concept, соз-
данный под чутким руководством ди-
ректора по дизайну АВТОВАЗа Стива 
Маттина. Как уверяют представители 
марки, концепт – не что иное, как квин-
тэссенция ДНК нового стиля LADA. И, 
если судить по новинке, то АВТОВАЗ 
ждет большое будущее – концепт не 
только хорош на скетчах, но и живьем 
выглядит классно!» (Автовзгляд.ру)

Линейка будущих моделей LADA 
с «новым лицом» уже создается. Как 
разделяют обязанности Тольятти и 
Москва? Центр стиля в российской 
столице призван вдохновлять ди-
зайнеров. Москва – большой город, 
насыщенный культурными меропри-
ятиями, творческой атмосферой, ко-
торая будет питать дизайнерский ум, 
заставлять его креативить. Компания 
рассчитывает также, что расположе-
ние студии в Москве поможет в при-
влечении наиболее талантливых спе-
циалистов. Но вместе с тем, наличие 
дизайн-студии в Москве не отменяет 
творческой работы тольяттинского 
дизайн-центра, где тоже будут созда-
ваться эскизы и разработки. Просто 
у АВТОВАЗа появится больше вари-
антов для выбора, и выбирать будут 
лучшее – то, что больше соответствует 
поставленным задачам.

– Я почти всю неделю нахожусь в 
Тольятти, а в пятницу лечу в Москву, – 
говорит Стив Маттин. – Фактически 
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живу и работаю на два города, пото-
му что приходится курировать весь 
процесс и быть в курсе очень многих 
вещей. В Тольятти у меня жесткий гра-
фик – встречи, мероприятия, а Москва 
позволяет переключаться, что очень 
важно в моей творческой работе.

Можно сказать, что московская 
студия – это «мозговой» центр, здесь 
будет рождаться множество идей и 
воплощаться в 3D-моделях, а маке-
тирование и создание прототипов 
будут происходить в Тольятти, по-
скольку именно там есть необходимый 
инструментарий.

Сегодня работа дизайнеров скон-
центрирована на автомобилях класса B, 

на платформе LADA B: это модель LADA 
Priora второго поколения и ее соплат-
форменники. Также ведется работа над 
кроссовером и новой LADA 4х4.

– Мы расширяем модельный ряд 
компании, – говорит Стив Маттин.  – 
Выходим в новые сегменты, в том чис-
ле SUV и C-класс, в которых мы пока 
не представлены. Сегмент эконом-
класса мы сохраним с Granta, Kalina, 
Priora. Хотя мы планируем фейслифт 
и для этих моделей тоже.

Светлана Лысякова
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LADA GRANTA:
ЕДЕМ НА «АВТОМАТЕ»!

ЭТО�СОБЫТИЕ�«НАПРАШИВАЛОСЬ»�УЖЕ�ДАВНО.�
И�НАКОНЕЦ,�ДОЛГОЖДАННАЯ�ОПЦИЯ�–�АВТОМАТИЧЕСКАЯ�
КОРОБКА�ПЕРЕДАЧ
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Первую попытку установки АКПП на серийные отече-
ственные легковушки предпринял ГАЗ в 1957-58 годах. Од-
нако опыт закончился неудачно: специальное масло для 
коробки поставлялось только на завод-изготовитель и ав-
товладельцам взять его было просто негде. В условиях та-
кого дефицита отказы техники не заставили себя долго 
ждать… Всего было выпущено около 700 ГАЗ-21 с АКПП, и 
впоследствии эти машины были переведены на «механику». 
Вторую попытку выпустить массовый автомобиль с АКПП 
предпринял АВТОВАЗ – но уже с серьезной поддержкой со 
стороны Альянса Renault-Nissan.

АВТОВАЗ остановил свой выбор на АКПП японской фир-
мы Jatco (дочерняя структура Nissan). 4-ступенчатый «авто-
мат» сблокирован с наиболее мощным мотором в модельной 
гамме АВТОВАЗа – 1,6-литровым 16-клапанником ВАЗ-21126 
(98 л.с.). В 2012 году планируется выпустить около 10 тысяч 
автомобилей с АКПП, в 2013 году – более 70 тысяч. Аналогич-
ную трансмиссию получит и LADA Kalina второго поколения, 
выпуск которой начнется в 2013 году. Помимо новой транс-
миссии, в комплектацию входит кондиционер, АБС, подушка 
безопасности переднего пассажира.

Об автоматической трансмиссии для LADA нашему изда-
нию рассказал Олег Храмков, руководитель рабочей группы 
по интеграции АКПП.

В� ЧЕМ� КОНСТРУКТИВНЫЕ� ОСОБЕН-
НОСТИ�АКПП�ДЛЯ�LADA?

Автоматическая коробка передач 
AY-K3 – это классический «автомат», 
4-ступенчатый, с гидротрансформа-
тором; управление актуаторами про-
исходит за счет изменения давления 
масла.

Для обгонов на трассе, для движе-
ния в горах есть кнопка отключения 
овер-драйва – то есть высшей переда-
чи. В таком случае АКПП не переключа-
ется выше 3-й передачи. Имеются так-
же режимы, когда АКПП не переходит 
выше первой или выше второй пере-
дачи. Одна из особенностей данной 
АКПП   – это «виртуальная пятая пере-
дача». Во время движения на 4-й пере-
даче (более 50 км/час) при дальней-
шем открытии дроссельной заслонки 
размыкается конвертер, и автомобиль 
движется в более щадящих и эконо-
мичных режимах. 

АКПП снабжена разного рода системами защиты. К при-
меру, можно при скорости в 140 км/час перевести селек-
тор из положения D в положение R и ничего не случится – 
АКПП включит задний ход только после полной остановки 
автомобиля. 

В зимнее время нет необходимости прогревать коробку 
перед движением – она сама не будет переключать пере-
дачи выше второй, пока не прогреется. АКПП рассчитана на 
крутящий момент в 150 Нм, но конструктивно есть запас до 
180 Нм. Передаточное число – 4,08.

КАКИЕ�КОНСТРУКТИВНЫЕ�ИЗМЕНЕНИЯ�ПОЛУЧИЛА�LADA�
GRANTA�В�СВЯЗИ�С�ВНЕДРЕНИЕМ�АКПП?

В общей сложности на автомобиле появилось 30 новых 
деталей и узлов: более объемный и эффективный радиатор 
охлаждения двигателя (с секцией для охлаждения масла 
АКПП), новые растяжки передней подвески (т.к. АКПП суще-
ственно больше по размерам, чем МКПП), новые опоры си-
лового агрегата (т.к. он стал тяжелее на 30 кг), более жесткие 
пружины передней подвески (аналогичны LADA Kalina Sport), 
новый литой масляный поддон двигателя (с точками крепле-
ния к картеру гидротрансформатора – для большей жестко-
сти силового агрегата). Изменены жгуты проводов, маслоза-
борник двигателя, введен 6-позиционный тросовый привод 
АКПП. Увеличена загрузка катколлектора драгметаллами (по-

С читается, что в автомобиле три основных составляющих комфорта – усилитель руля, кондиционер и коробка-«автомат». 
АВТОВАЗ уже не первый год предлагает потребителю автомобили с кондиционерами и усилителями руля. Теперь настало 

время оснастить машины автоматической трансмиссией. Летом 2012 года АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta с автоматической 
коробкой передач. По сути, впервые в практике российского автомобилестроения на рынок выводится массовая модель с АКПП.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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скольку нагрузка на мотор повысилась, 
а эконормы Евро 4 выполнять необходи-
мо). Изменены калибровки электронной 
системы управления двигателем.

ПОЛУЧИЛА�ЛИ�ЯПОНСКАЯ�АКПП�КОН-
СТРУКТИВНЫЕ�ИЗМЕНЕНИЯ�В�СВЯЗИ�
С�ПРИМЕНЕНИЕМ�НА�LADA�GRANTA?

Был изменен картер гидротранс-
форматора для адаптации АКПП к ва-
зовскому мотору и подкапотному про-
странству. Эта работа осуществлялась 
совместно специалистами фирмы 
Jatco и научно-технического центра 
АВТОВАЗа. Кроме того, АКПП получи-
ла новые настройки – эту работу вы-
полнила фирма AVL, давний партнер 
АВТОВАЗа.

Что касается партнерства АВТОВАЗа 
и Jatco – с самого начала работы над 
проектом нам удалось выстроить хо-
рошие коммуникации и общую филосо-
фию, и сотрудничество шло без каких-
либо противоречий.

НА� КАКИХ� ЕЩЕ� АВТОМОБИЛЯХ� ПРИ-
МЕНЯЕТСЯ�ДАННАЯ�АКПП?

В своей последней генерации дан-
ная АКПП применяется на NISSAN 
March, который продается в Китае.

КАКИЕ� ИСПЫТАНИЯ� ПРОШЛА� LADA�
GRANTA�С�АКПП?

Автомобиль прошел цикл необходи-
мых испытаний – ресурсные, ударные… 
Настройки двигателя и трансмиссии, 
система охлаждения отрабатывались 
на стендах, в горных условиях (Алтай), 
в условиях сильных морозов (Сургут). 
Производились заезды по грунтовкам, 
по специальной булыжной дороге. Осо-
бенно это было интересно с учетом 
более низкого клиренса – практика по-
казала, что проходимость автомобиля 
практически не пострадала.

ГДЕ� ПРОИЗВОДИТСЯ� АКПП?� ПЛАНИ-
РУЕТ� ЛИ�АВТОВАЗ� ПРОИЗВОДИТЬ� ЕЕ�
ЛОКАЛИЗАЦИЮ�ИЛИ�ЛОКАЛИЗАЦИЮ�
ЕЕ�ЭЛЕМЕНТОВ?

Выпуск АКПП осуществляется в 
японском городе Фуджи. Вопрос лока-
лизации сегодня рассматривается.

КОГДА� ВЕЛИСЬ� ИСПЫТАНИЯ� LADA�
GRANTA� С� АКПП,� ПРОХОДИЛА� ИН-
ФОРМАЦИЯ:� АВТОМОБИЛЬ� БУДЕТ�
НЕ�«ЗАДУМЧИВЫМ»,� КАК� ЭТО� ЧАСТО�
СВОЙСТВЕННО� АВТОМОБИЛЯМ� С�
АКПП,�А�ДОСТАТОЧНО�«ДРАЙВОВЫМ». 
УДАЛОСЬ� ЛИ� ПРИДАТЬ� МАШИНЕ� ТА-
КОЙ�ХАРАКТЕР?

Специалисты АВТОВАЗа и фирм-
партнеров ставили перед собой зада-
чу сделать процесс работы трансмис-
сии более осязаемым для водителя. 
Зачастую автомобили-аналоги по ди-
намике напоминают электровоз – все 
происходит слишком плавно. На LADA 
Granta ощущения несколько напоми-

нают МКПП – интенсивность разгона 
ощутимо меняется в зависимости от 
воздействия на педаль акселерато-
ра. Говоря проще: на «сколько» да-
вишь, на «столько» и едешь. Кик-даун 
реализован с помощью электронной 
педали газа.

КАКИЕ� ЕСТЬ� ОСОБЕННОСТИ� ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ� LADA� GRANTA� С� АКПП,� НА�
ЧТО�СЛЕДУЕТ�ОБРАТИТЬ�ВНИМАНИЕ�
ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Замена масла – каждые 60 тысяч 
км. Срок службы АКПП и гарантийный 
срок – как у автомобиля в целом.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

LADA НОВОСТИ ВЫПУСК 2 | 2012 35

353*



По идее, АКПП располагает к плав-
ной езде. Но при этом машина умеет 
здорово ускоряться… Происходит это 
так. Отключив «овердрайв», то есть 
высшую передачу (на панели загора-
ется «o/d off»), со светофора давим 
газ в пол. «Гранта» полсекунды дума-
ет, потом задирает нос и с ревом мо-
тора оставляет за собой весь поток… 

Маневры на скорости происходят по 
похожему сценарию. Полусекундная 
задержка, потом АКПП «падает» на 3-ю 
передачу и машина рвется вперед. Мы 
всё думали – является ли эта задержка 
признаком недоработки в настройках? 
Потом поняли – это наоборот хорошо. 
Во-первых, это защита от случайно-
го нажатия педали. Во-вторых, это 

время на МКПП мы все равно тратим, 
переключаясь «вниз». Ну и в-третьих, 
задержка при кик-дауне всегда пред-
сказуема, и можно, к примеру, при об-
гоне давить педаль в пол еще в момент 
начала маневра.

Поскольку у «автомата» «Гранты» 
нет «зимнего режима», без антиблоки-
ровочной системы тормозов здесь не 

ПЕРВАЯ LADA  
С «АВТОМАТОМ»: 
ХАРАКТЕР ГОРЯЧИЙ!

Н акануне начала серийного выпуска автомобиля LADA Granta с АКПП прошел его тест-драйв для ведущих автомобильных 
СМИ России. На тесте присутствовал глава представительства компании Jatco Тадаси Ясуда. Он подтвердил, что для 

«Гранты» применена самая последняя генерация 4-ступенчатой АКПП. По словам Тадаси Ясуда, самым сложным было «под-
ружить» компьютеры двигателя и коробки, но это вполне удалось. Многие участники теста с этим согласились.
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обойтись. На «Гранте» применяется ан-
тиблокировочная система тормозов от 
фирмы Bosch. Эта система более «све-
жая» и носит индекс 9.1; она дополнена 
«помощником при торможении». Дело 
в том, что водители, особенно начи-
нающие, при экстренном торможении 
просто не продавливают педаль до 
упора. «Помощник» отслеживает этот 
момент и в случае резкого (читай экс-
тренного) удара по педали увеличива-
ет давление в тормозной системе до 
срабатывания АБС. В Европе эта опция 
уже вошла в список обязательных.

Надо отметить, что АБС вкупе с «ав-
томатом» кардинально меняет стиль 
вождения – можно гораздо уверенней 
управлять машиной, а все из-за того, 
что руки постоянно на руле. Вместе с 
«автоматом» «Гранта» приобрела не-
кую породистость – это чувствуется 
и в звуке мотора, лишенного транс-
миссионных шумов, и в том, как ма-

шина плавно начинает скользить впе-
ред, стоит лишь отпустить педаль 
тормоза…

Часто можно услышать: «Да, «ав-
томат» приятен, но расход топлива на 
нем выше!» Во время теста мы убеди-
лись сами – выше, но не намного. При 
спокойной манере езды удалось поч-
ти достичь паспортных показателей: 
7,5  л/100  км на трассе и 9,5  л/100  км 
в городе. Это если ездить аккуратно 
и плавно. Ради эксперимента попро-
бовали добавить «огонька» в мане-
ру вождения – получается уже около 
13 л/100 км. А если в городе серьезные 
заторы (часть теста проходила в Сама-
ре в час пик) плюс водитель практикует 
динамичные старты, то расход перева-
ливает за 15  л/100  км! Однако, повто-
рюсь, для достижения такого расхода 
надо ездить «как на пожар». В таком 
режиме и на механике можно получить 
расход, как у грузовика.

Еще одно яркое впечатление от об-
новленной «Гранты» – это кондицио-
нер. Он дует отлично – ведь система 
вентиляции и отопления у «Гранты» 
весьма мощная и даже на жаре доста-
точно первой скорости вентилятора. 
Система настолько продуктивная, что 
несколько человек умудрились за-
мерзнуть, находясь на заднем ряду.

…Ну а последние полчаса теста 
я упивался динамичным разгоном 
«Гранты». Все-таки приятно ощущать 
динамику, для которой не надо про-
изводить десятки манипуляций педа-
лями и рычагом… Сев в свою машину 
с «механикой», я первым делом позор-
но заглох на светофоре – забыл, что 
надо переключиться на «нейтраль». 
Афоризм «К хорошему быстро привы-
каешь» подходит к «автоматизирован-
ной» «Гранте» на все сто!

Сергей Боровинских 

АКПП�РАСПОЛАГАЕТ�К�ПЛАВНОЙ�ЕЗДЕ.�

НО�ПРИ�ЭТОМ�МАШИНА�УМЕЕТ�

ЗДОРОВО�УСКОРЯТЬСЯ
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LADA LARGUS:
МЕЖПЛАНЕТНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ

МУЖЧИНЫ�–�С�МАРСА,� 
ЖЕНЩИНЫ�–�С�ВЕНЕРЫ.� 
МОЖЕТ,�ИХ�ОБЪЕДИНИТ�LADA�LARGUS?� 
ВЫЯСНИМ�ЭТО�В�ХОДЕ�РЕДАКЦИОННОГО 
ТЕСТ-ДРАЙВА�ПО�ИЗУМИТЕЛЬНЫМ�МЕСТАМ�
САМАРСКОЙ�ЛУКИ
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LADA LARGUS: 
ТЕСТИРУЕМ ПО-МУЖСКИ

И стория АВТОВАЗа сделала виток по спирали: на конвейер вновь, как и 42 года назад, поставлена лицензионная иномарка. 
За это время иностранцы таки научились делать автомобили для России: если «Фиат-124», прежде чем стать ВАЗ-2101, 

получил иной мотор, доработанный кузов, тормоза, трансмиссию и прочее, то нынешняя модель – LADA Largus – отличается от 
зарубежного прототипа не так кардинально. А как конкретно? Ответы на этот и другие вопросы мы искали во время тест-драйва, 
новинки для журналистов.
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Тест-драйв, день первый: деся-
ток белых и серебристых «Ларгусов» 
с полными баками на вазовском ис-
пытательном полигоне. Что со всем 
этим делать? Прежде всего, прове-
рить «максималку». В официальной 
таблице она указана как 165 км/ч. На 
«бесконечной прямой» с параболи-
ческими виражами удалось достичь 
180 км/ч по спидометру. «Приора», к 
примеру, здесь же легко кладет стрел-
ку, достигая 200 км/ч (при официаль-
ной максималке в 183 км/ч). Все дело 
в аэродинамике – «Ларгус» существен-
но выше и шире. Притом он более 
тяжелый… Но есть у него несколько 
серьезных достоинств, которые по-
зволяют сходу сделать вывод о его 
будущем успехе на рынке. Во-первых, 
он вместительный. 5 или 7 взрослых 
человек (в зависимости от пассажир-
ской модификации), или 2 человека 
плюс 2,5 кубометра груза – показатель 
серьезный. Во-вторых, «Ларгус» име-
ет «иномарочную» родословную. Он 
легок и приятен в управлении, к тому 
же весьма надежен. Надежность под-
тверждена как заводскими тестами, 
так и многолетним опытом эксплуата-
ции «родственников» «Ларгуса». Ну и 
в-третьих,

«ЛАРГУС»�СУЩЕСТВЕННО�ДЕШЕВЛЕ�
ИНОСТРАННЫХ�АНАЛОГОВ.�ПРИ�
ЦЕНЕ�В�350–450�ТЫСЯЧ�РУБЛЕЙ�ОН�
ФАКТИЧЕСКИ�«БЬЕТ»�В�ПУСТУЮЩУЮ�
РЫНОЧНУЮ�НИШУ.

…Итак, пройдены несколько ско-
ростных кругов, сопровождаемые 
пульсирующими завываниями мотора 
при «отсечке». Машина стоит на пар-
ковке, практически бесшумно работая 
на холостых и приятно поцокивая осты-
вающей системой выпуска. Тихая рабо-
та мотора не раз заставляла хвататься 
за ключ зажигания – не сразу сообра-
жаешь, заведен мотор или нет.

Впервые в своей практике АВТОВАЗ 
начал вывод новой модели на рынок 
с «люксовых» комплектаций. Поэтому 

сиденье водителя имеет ход по высо-
те и регулировку поясничного подпора. 
Вкупе с регулировкой руля по высоте 
это позволяет устроиться максималь-
но удобно даже самым придирчивым 
водителям. 

Педали мягкие, сцепление по-
реновски «длинное». Механизм пере-
ключения передач запомнился такой 
особенностью: при довольно длинных 
продольных ходах поперечные – ми-
нимальные. Иными словами, понача-
лу бывает трудно понять – первую ты 
включил или третью. Дело привычки – 
как и французская «притча во языцех»: 
кнопка клаксона в торце подрулево-
го переключателя и обратный наклон 
торпедо. Это вазовцы исправлять не 
стали – пострадала бы экономика про-
екта. Зато вполне успешно попытались 
освежить интерьер, сделав новый ко-
зырек комбинации приборов, добавив 
на торпедо черного глянца, «поиграв» с 
дизайном кнопок…

Кстати, многих журналистов интере-
совало, каковы же в «Ларгусе» отличия 
от Renault Logan или Logan MCV. Основ-
ные отличия, помимо стилистических: 
увеличена толщина рычагов передней 

подвески, увеличена площадь нанесе-
ния противошумной мастики, добав-
лены антигравийные накладки на арки 
колес, произведена новая калибровка 
ЭСУД с учетом качества российского 
топлива и зимних температур.

Переходим на второй ряд сидений – 
и еще один иностранный «сюрприз»! 
Замки ремней безопасности не лежат 
на подушках, как на «Ладах», а торчат из 
них. Если невнимательно плюхаться на 
сиденья, они вопьются в большую яго-
дичную мышцу. Каков же смысл такого 
инженерного решения? Замки не теря-
ются и никуда не проваливаются при 
трансформациях салона. Ремень можно 
застегнуть одной рукой. К тому же они 
четко разграничивают пространство: 
это вот мое место, а это твое, и не надо 
сидеть на двух стульях. А что же тогда 
надо? А надо идти в фитнес-зал, потому 
что если пассажир, скажем прямо, тол-
стый, замки будут мешать ему в любом 
случае. Или его надо будет пересадить 
вперед. Еще одна особенность 7-мест-
ной модели – это ремень безопасности 
для среднего пассажира. Катушка рем-
ня находится на потолке рядом с дверь-
ми задка, так что перед тем как пристег-
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нуться, сначала надо открыть багажник, 
вытянуть ремень, пропихнуть его в спе-
циальное ухо на спинке сиденья и за-
фиксировать там. После этого ремнем 
можно пользоваться.

Третий ряд удивляет многих. Уди-
вил он и меня. Никак не думал, что двое 
упитанных дядек могут с комфортом 
расположиться на «галерке». Кресла 
удобные, места и ногам, и голове хва-
тает вполне. И даже как-то горделиво 
начинаешь посматривать свысока на 
других пассажиров и участников до-
рожного движения. Но водителя надо 
предупредить, чтобы не сильно лихачил 
по ухабам: пассажиры третьего ряда 
сидят, по сути, на колесе, и на хороших 
кочках их немилосердно подбрасывает. 
Впрочем, при полной нагрузке (более 
полутонны) «Ларгус» идет довольно 
мягко. И ничуть не теряет в динамике: 
105-сильный французский мотор весь-
ма эластичен. И, кстати, максималку в 
180 км/ч груженый автомобиль дости-
гает как будто охотней.

Возможности трансформации са-
лона вполне ожидаемы. Можно сло-
жить или вытащить третий ряд. Можно 
сложить второй ряд. Можно сложить 
по одному сиденью второго и третьего 
ряда. Для пятиместной версии вместо 
третьего ряда сидений предусмотрена 
натяжная полка. «Посадочные места» 
для нее есть и в семиместной версии.

Двери задка, как известно, несим-
метричные. Они имеют три фиксиро-
ванных положения: полуоткрытые, от-
крыты параллельно борту и открыты 
«настежь», перпендикулярно борту. 
Справа в багажнике на специальном 
крепеже притулился инструмент води-
теля – буксирная проушина, домкрат, 
баллонник. «Запаска» под днищем. 
Пусть это и затрудняет процесс замены 
колеса, выбор места неслучаен: «Лар-
гус» – это прежде всего грузопассажир-
ская машина, а выгружать багаж прямо 
на дорогу для извлечения запасного 
колеса неудобно. В общем, посовещав-
шись с коллегами, мы решили, что «за-
паска» под днищем – это никак не минус 
«Ларгуса». Как метко заметил главред 
«За рулем» Антон Чуйкин: «В последнее 
время колеса как-то перестали прока-
лываться». Я с ним согласен – послед-
ний раз менял колесо в дороге семь лет 
назад. А езжу каждый день!

Второй день знакомства с «Ларгу-
сом» начался с того, что я подвез до 

города группу журналистов. В салоне 
семь человек, среди которых есть круп-
ные мужчины. Камера, штатив и прочий 
скарб заняли все свободное простран-
ство. А «Ларгус» этого как будто не по-
чувствовал – и скорость, и комфорт 
практически неотличимы от характери-
стик порожней машины. Беспробойная 
всеядная подвеска, четкий руль, мощ-
ные тормоза – все это придает уверен-
ности на трассе, и я сразу заметил, что 
начал ездить более агрессивно, чаще 
идти на обгон. Вот тебе и «утилитар-
ный овощ»! В таком режиме использу-

ются в основном две передачи – пятая 
и третья. 

Мотор «Ларгуса» любит обороты, 
и для динамичной езды его необходимо 
часто крутить. Двигатель легко раскру-
чивается до «отсечки», но тяга не теря-
ется во всем диапазоне оборотов. 

Это свойство очень пригодилось на 
горных серпантинах, когда надо было 
рулить обеими руками, и до рычага КП 
тянуться как-то было недосуг. На вто-
рой или третьей передаче машина идет 
уверенно, без провалов, раз за разом 
набирая скорость после торможений.
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Давно хотел опробовать «Ларгус» 
на грунтовке, и вот случай представил-
ся. 100 км/ч по полевой дороге, сзади 
шлейф пыли, пассажиры нервничают… 
А я не переживаю – подвеска мягкая, в 
салоне нет пугающего дребезга, перед 
действительно крутыми кочками даже 
на нестабильном покрытии легко от-
тормозиться… Аккуратно преодоле-
вая группу колдобин, пару раз зацепил 
брюхом верхушки холмиков, остав-
шихся от тракторной колеи. Защитой 
картера не цеплял ни разу. Клиренс 
около 180 мм при снаряженной массе и 

145  мм при полной массе (которой мы 
так и не достигли в силу худобы отдель-
ных седоков) – то, что надо для наших 
«направлений».

После грунтовки и фотосессий в Жи-
гулевских горах пассажиры мои при-
томились… и задремали. Плавность 
хода, хороший виброакустический 
комфорт способствовали крепкому 
и здоровому сну.

Поскольку мы ехали, не стесня-
ясь давить на педаль газа, расход в 
смешанном режиме составил 9,2 л на 
100  км. Более сдержанные коллеги 

уложились в 8,5 л на 100 км. Что в ито-
ге? «Ларгус» оставил приятные впе-
чатления. Покупатель у него уже есть 
и будет. Это в очередной раз подтвер-
дили неоднократные ситуации, когда 
во время остановки приходилось от-
вечать на вопросы любопытствующих. 
Да, вид у «Ларгуса» не гламурный. Да, 
в мелочах он порой не рационален. Но 
главные его качества – доступная цена, 
вместимость и безразличие к качеству 
дорог  – бесподобны.

Станислав Березий
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LADA LARGUS:
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Брутальный внешний вид, надежность, практичность, 
выносливость, грузоподъемность лишь подчеркивают ис-
ключительно мужской характер автомобиля. Но ведь проти-
воположности притягиваются, не правда ли? И все вышепе-
речисленное в «Ларгусе» привлекает автоледи не меньше, 
чем водителей-мужчин. Особенно когда у тебя большая се-
мья и утренний маршрут «детский садик – школа – работа» 
вечером дополняется спортивной секцией, «музыкалкой», 
супермаркетом, а в выходные – поездкой в гости к родне, 
пикником на природе или штурмом дачи. И как доставить из 

пункта «А» в пункт «Б» большое семейство плюс внушитель-
ный багаж? Тут-то и приходит на помощь LADA Largus.

Просторный салон универсала с семью полноценными си-
деньями – идеальная возможность для поездок компанией. 
Пятиместный вариант соответственно увеличивает багаж-
ное отделение от 135 до 560 куб. дм. Возможность удаления 
второго-третьего ряда сидений или частичного их складыва-
ния делает трансформацию салона поистине безграничной.

Конечно, женский взгляд подмечает множество мелочей, 
которыми оснащен LADA Largus и которые делают путеше-

К то-то может сказать, что LADA Largus – автомобиль для мужчин. У него даже название мужского рода – кстати, впервые 
в истории модельного ряда LADA. Отдельные модификации еще могли называться по-мужски, но основные модели пре-

жде носили исключительно женские имена, будь то народные названия «копейка», «восьмерка», «десятка» – или официальные 
«Нива», «Самара», «Калина», «Приора». А тут – встречайте, пожалуйста, – «Ларгус»!
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ствие на нем максимально удобным. 
Вон та пластиковая накладка в тон ку-
зова на переднем бампере аккуратно 
скрывает отверстие для буксирной 
проушины (сама проушина входит в 
комплект инструмента, хранящийся 
в специальном месте в багажнике). 
Крышка бензобака не только закрепле-
на шнуром, но и может удобно устро-
иться на крючке дверцы во время за-
правки. Магнитик в потолке за третьим 
рядом сидений – для фиксации язычка 
среднего ремня безопасности в случае 
неиспользования, чтоб не дребезжал 
в дороге и не маячил в зеркале задне-
го вида. Для этого же ремня, но уже в 
рабочем состоянии – пластиковая про-
ушина в спинке второго ряда сидений. 
Немаловажный момент – есть система 

крепления детских сидений ISOFIX. За-
дние боковые стекла легким движени-
ем руки превращаются в форточки с 
щелью достаточной ширины для про-
ветривания. Подстаканники предусмо-
трены не только для водителя и перед-
него пассажира, но и для «галерки». Я 
уже не говорю о многочисленных ни-
шах, полочках и других всевозможных 
местах хранения, где так удобно дер-
жать разные мелочи!

Пожалуй, лишь замена колеса для 
дамы может представлять сложность 
из-за расположения «запаски» под дни-
щем кузова. Извлечь запасное колесо 
оттуда достаточно просто – баллонным 
ключом раскручиваем в полу багаж-
ника гайку специального механизма, 
который легко опускает на землю край 

конструкции с «запаской». А вот затол-
кнуть замененное колесо обратно – это 
уже работа посложнее. Но, во-первых, 
все-таки «есть женщины в русских се-
леньях», а во-вторых… по счастью, не 
переводятся на российских дорогах 
джентльмены, всегда готовые прийти 
на помощь в трудную минуту.

В пути LADA Largus проявляет все 
лучшие черты своего характера. «В 
зачет» идут динамичный разгон, чет-
кое переключение передач, отличная 
устойчивость и плавность хода, от-
сутствие крена, надежность тормоз-
ной системы с АБС. В общем, так и 
хочется воскликнуть на манер одной 
известной киногероини: «Да у него нет 
недостатков!»

Екатерина Сергеева

LADA НОВОСТИ ВЫПУСК 2 | 2012 45

45



LADA LARGUS: 
ИСПЫТАНИЕ ПРЕССОЙ

Леонид Савинов, руководитель 
проекта «Официальный Лада Клуб»:

– Хороший, большой, вместитель-
ный, удобный автомобиль, который 
позволяет с легкостью и достаточно 
быстро перевезти много народу из 
пункта «А» в пункт «Б». Ему полностью 
подходит его 16-клапанный двигатель 
Renault объемом 1,6 л. Подвеска мяг-
кая, энергоемкая, но с большими хо-
дами. Дороги здесь бывали не очень 
хорошие – но нет никаких проблем, все 
ямы подвеска «проглатывала».

Самое главное, что требуется от 
«Ларгуса» – это вместительный салон. 
Здесь все на «пять с плюсом». Я поси-
дел и за рулем, и на втором ряду, и на 
третьем – никакого дискомфорта на 
третьем ряду не почувствовал. Сиденья 
удобные, с хорошей боковой поддерж-
кой. Мы проехали почти 500 км – спина 
вообще не устала. Готов хоть сейчас са-
диться и ехать еще.

Пока еще не привыкли к кнопкам 
управления стеклоподъемниками – они 
находятся на панели приборов. Но, я 
думаю, это дело времени. Приборная 
панель читаема. Свет нормальный – 
единственное, непонятно, почему не 
сделали дневные ходовые огни; при-
ходится с ближним светом ездить. На-
деемся, что при развитии проекта это 
учтут, поскольку это очень удобно.

Достаточно хорошая шумоизоляция. 
Разгон нормальный. По трассе ехали 
весьма быстро, хотели попробовать 
разные режимы. Особо стоит отметить 
переключение ходов КП. Они короткие, 
очень четко включаются, в том числе 
задняя передача.

Педали сцепления, тормоза, газа 
легко прогнозируемые. Сел в автомо-
биль – и не нужно привыкать к нему, как 
будто всегда ездил.

В общем, «Ларгус» очень понравил-
ся. Думаю, такой автомобиль за такие 
деньги больше никто не может предло-
жить. И это будет просто бестселлер. К 
тому же у него есть своя харизма, как у 
всех автомобилей LADA.

Алена Самарина, редактор газеты 
«Комсомольская правда» в Самаре:

– За руль «Ларгуса» я села впервые. 
Еще это был первый раз, когда я села 
за автомобиль с механической КП – до 
этого я только училась ездить на «Жи-
гулях», а потом у меня шесть лет был 

«автомат», причем праворульный. Но 
за рулем «Ларгуса» я довольно быстро 
освоилась – даже на горных серпанти-
нах. Управление свободное, хорошее, 
по комфортности все нормально, спину 
не напрягала. Меня все устроило. Ну 
и понравилось, что автомобиль очень 
вместителен: мы все сумки положили в 
багажник, ничего не валялось под нога-
ми, за спиной, под руками.

Почти год я жила во Франции и ез-
дила на Renault Clio. От вождения LADA 
Largus ощущения в точности такие же, 
особой разницы я не заметила.

Дмитрий Елизаров, Auto.vesti.ru:
– Этот автомобиль не только об-

ладает определенным набором заме-
чательных пользовательских характе-
ристик, но и еще «играет» в той нише, 
в которой на отечественном рынке нет 
конкурентов вообще. По эксплуатаци-
онным свойствам, динамике, безопас-
ности, объему пространства пасса-
жирского и грузового – с этих точек 
зрения он вне конкуренции. Все подоб-
ные модели находятся в другом цено-
вом секторе.

Илья Хлебушкин, газета «Авторевю»:
– Де-факто «Ларгус» получился луч-

шей российской машиной на сегод-
няшний день. Плавность хода лучше, 
чем у «Логана», – видимо, за счет длины 
базы. Понравилось поведение тормо-
зов, работа коробки передач, педали 
сцепления. Есть пока претензии к лока-
лизованным деталям. Но раз внимание 
качеству уделяется – считаю, это пока 
«детские болезни», которые должны 
уйти по мере «созревания» модели.

Перспективы у «Ларгуса» замеча-
тельные – особенно с учетом того, что 
есть еще и фургон. Автомобиль, по 
сути, вне конкуренции.

Т ест-драйв автомобиля LADA Largus, организованный АВТОВАЗом летом этого года, собрал в Тольятти представителей 
ведущих российских СМИ. В течение трех дней журналисты вплотную знакомились с вазовской новинкой, тестируя ее на 

испытательном полигоне АВТОВАЗа в Сосновке, а также в живописнейших местах Национального парка «Самарская Лука». Все 
универсалы с честью прошли 500-километровый маршрут, включавший в себя горные серпантины, городские улицы и отрезок 
федеральной трассы М 5. В пути журналистов сопровождали руководители и специалисты проекта LADA Largus, так что ни один 
вопрос, возникавший по ходу тестов, не остался без ответа. А в оценке автомобиля мнения журналистов и журналисток были 
во многом схожи. Что ж, LADA Largus действительно объединяет.
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LADA LARGUS: 
ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ! 

Из четырех тысяч вазовцев, подав-
ших заявки, путем жеребьевки было 
отобрано 240 человек. В течение все-
го лета каждый из них на один уик-энд 
получал в свое полное распоряжение 
7-местный «люксовый» универсал LADA 
Largus, заправленный «под завязку» 
бензином и снабженный всеми необхо-
димыми документами, включая путевой 
лист, разрешающий передвижение по 
Самарской области. После тест-драйва 
участники готовили творческий от-
чет о путешествии и впечатлениях от 
«Ларгуса».

В своих работах вазовцы продемон-
стрировали большое разнообразие 
талантов – потребительские свойства 
новинки конкурсанты живописали в 
прозе, стихах, поэмах и даже песнях, 
сопровождали подробными фото- и 
видеоотчетами.

Ну а победителем конкурса стал 
Алексей Матюнин, начальник конструк-
торского бюро дочернего предприятия 

АВТОВАЗа – ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ». 
Именно он получил главный приз кон-
курса – 7-местный универсал LADA 
Largus в комплектации «люкс»!

В видеоролике «Щедрая новинка 
АВТОВАЗа» (а «largus» с латинского 
переводится как «щедрый») Алексей с 
женой Светланой и друзьями обыграл 
всевозможные, порой юмористические 
ситуации, в которых может оказаться 
универсал повышенной вместимости. 
Кроме того, участники ролика собрали 
слова «ЛАДА» и «ЛАРГУС» из названий 
различных городских объектов и орга-
низаций Тольятти.

Оригинальной оказалась и работа 
ведущего инженера дирекции по ло-
гистике АВТОВАЗа Сергея Мелешина, 
который получил специальный приз 
жюри – видеокамеру. В его видеороли-
ке под названием «Ларгус» – гармония 
желаний и возможностей» машина со-
бирает по пути настоящий музыкальный 
квартет – и он в финале играет прекрас-

ную музыку на крутом берегу Жигулев-
ского моря.

Новая модель пришлась по вкусу 
всем конкурсантам. И наверняка у мно-
гих из них уже появились мечты, связан-
ные с «Ларгусом», – как у героев видео-
ролика Алексея Матюнина:

«ЕСЛИ� БЫ� У� МЕНЯ� БЫЛ� «ЛАРГУС»,� У�
МЕНЯ� ПОЯВИЛСЯ� БЫ� СТИМУЛ� НАУ-
ЧИТЬСЯ�ВОДИТЬ�АВТОМОБИЛЬ».

«ЕСЛИ�БЫ�У�МЕНЯ�БЫЛ�«ЛАРГУС»,�Я�Б�С�
УДОВОЛЬСТВИЕМ� ВЫВОЗИЛА� СВОИХ�
ДРУЗЕЙ�В�ВЫХОДНЫЕ�НА�ПРИРОДУ».

«ЕСЛИ� БЫ� У� МЕНЯ� БЫЛ� «ЛАРГУС»,�
Я  БЫ� РОДИЛА� ЕЩЕ� ТРЕХ� СЫНОЧКОВ�
И� ЛАПОЧКУ-ДОЧКУ,� И� МЫ� БЫ� ВСЕЙ�
СЕМЬЕЙ�ПОЕХАЛИ�ПУТЕШЕСТВОВАТЬ�
ПО�РОССИИ!»

Лучшие творческие работы конкурса 
«LADA Largus. Поехали вместе!» можно 
увидеть на сайте официального клуба 
LADA Largus: www.ladalargus.net.

В первые в истории АВТОВАЗ предоставил возможность испытать новую модель рядовым вазовцам – то есть именно тем, 
кто непосредственно участвует в процессе производства автомобилей. В конкурсе «LADA Largus. Поехали вместе!» мог 

принять участие любой работник АВТОВАЗа и его дочерних обществ, выделенных в самостоятельные бизнес-единицы. Не-
обходимо было только наличие водительского удостоверения категории «В» и отсутствие нарушений трудовой дисциплины.
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самая вместительная «Лада». Объем багажника – 
2540 литров!

КОЕ-ЧТО О ФУРГОНЕ
LADA LARGUS: 

2
3

первая серийная «Лада» в классе LCV 
(легкий коммерческий автомобиль).

самая грузоподъемная «Лада»: он способен при-
нять на борт 800 килограмм!

1
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самый доступный в России автомобиль этого класса. Неокра-
шенный бампер фургона – оптимальное решение для «рабочей 
лошадки». После установки фаркопа фургон способен букси-
ровать 605-килограммовый прицеп. В любой комплектации 
фургон оборудован подушкой безопасности водителя.

один из самых удобных автомобилей такого клас-
са: вогнутая перегородка за сиденьем водителя 
позволяет настраивать рабочее место в широком 
диапазоне.

5

6

удобнее пикапа или «каблучка», ведь доступ к грузу 
у него не только через двери задка, но и через 
боковые двери.4
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PRIORИТЕТ
В РАЗВИТИИ

В�ЭТОМ�ГОДУ�ФЛАГМАНУ�
МОДЕЛЬНОГО�РЯДА�LADA�
ИСПОЛНИЛОСЬ�ПЯТЬ�ЛЕТ.�
И�ВСЕ�ЭТО�ВРЕМЯ�LADA� 
PRIORA�ПОСТОЯННО�
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛА
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За пять лет со дня выпуска автомобиль LADA Priora прошёл 
значительную модернизацию, направленную на повышение 
уровня потребительской удовлетворённости и улучшение 
качества автомобиля. Специалисты АВТОВАЗа постоянно 
работают над оптимальным сочетанием стиля, комфорта и, 
конечно, безопасности автомобиля.

Сегодня LADA Priora вплотную приблизилась к уров-
ню качества, соответствующего стандартам Альянса 
Renault-Nissan.

КРИСТОФ� ДЕПУА,� НАЧАЛЬНИК� УПРАВЛЕНИЯ� УДОВЛЕТ-
ВОРЕННОСТИ� ПОТРЕБИТЕЛЕЙ� ДИРЕКЦИИ� ПО� КАЧЕСТВУ�
АВТОВАЗА:

«Потребитель очень высоко оценивает автомобиль Priora – 
в основном, за эстетику и динамику. Мы регулярно опраши-

ваем покупателей, общаемся с ними и знаем, что они уже 
оценили результат нашей работы. Они отмечают, что улуч-
шилось управление автомобилем и значительно повысилось 
качество кузова. Если сравнить опросы покупателей сейчас 
и два года назад – это большая разница, которая показывает, 
что вся компания работает лучше».

ВАЛЕРИЙ� КОЗЕНКОВ,� ГЛАВНЫЙ� СПЕЦИАЛИСТ� ПРОЕКТА�
LADA�PRIORA:

«С 2007 года по настоящий момент LADA Priora является 
одним из самых востребованных автомобилей на россий-
ском рынке. Ее сильные стороны – это богатое оснащение 
опциями по сравнению с отечественными аналогами и более 
доступная цена владения, если сравнивать с иностранными 
конкурентами.

САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ

С емейство LADA Priora – наиболее престижное и оснащенное в модельной гамме АВТОВАЗа (на сегодня насчитывается 
более 50 разных комплектаций). При проектировании автомобилей LADA Priora перед разработчиками была поставлена 

задача – создать современный и модный дизайн и обеспечить современный уровень качества. А главными направлениями 
при разработке автомобиля LADA Priora были выбраны потребительские качества, традиционно имеющие высокую ценность у 
российских потребителей: надежность, безопасность, комфортабельность, богатое оснащение оборудованием.

Для семейства LADA Priora был спроектирован новый кузов, новый салон, оригинальный двигатель и другие узлы и агрегаты.

LADA�PRIORA�ВСТАЛА�НА�КОНВЕЙЕР�В�2007�ГОДУ.�В�ПЕРВЫЙ�ЖЕ�ДЕНЬ�ПРОДАЖ�БЫЛО�РАСКУПЛЕНО�БОЛЕЕ�ТЫСЯЧИ�

АВТОМОБИЛЕЙ,�ПОСТУПИВШИХ�К�ТОМУ�МОМЕНТУ�В�АВТОСАЛОНЫ.�С�ТЕХ�ПОР�PRIORA�ПРОЧНО�ВОШЛА�В�ЧИСЛО�ЛИ-

ДЕРОВ�РОССИЙСКОГО�АВТОРЫНКА.�К�НАСТОЯЩЕМУ�МОМЕНТУ�В�РОССИИ�ПРОДАНО�БОЛЕЕ�650�ТЫСЯЧ�АВТОМОБИЛЕЙ�

LADA�PRIORA.�А�КОЛИЧЕСТВО�УЛУЧШЕНИЙ�НЕ�СОСЧИТАТЬ!
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АВТОВАЗ планирует продавать 
модели семейства LADA Priora до 
2016 года включительно. В связи с этим 
мы запланировали регулярное обнов-
ление автомобиля для повышения каче-
ства и надёжности, а также для расши-
рения функциональных возможностей.

В последнее время мы внедряем 
новые опции – такие как боковые по-
душки безопасности, рулевое колесо 
нового дизайна, АБС следующего по-
коления с расширением функциональ-
ных возможностей. Кроме того, будет 
проведен фейслифт, который затронет 
как салон, так и наружные формообра-
зующие элементы. Этот процесс уже 
начался с введением нового бампера и 
решетки радиатора. 

Для наших потребителей очень важ-
но качество автомобиля, поэтому на 
АВТОВАЗе реализуется отдельная про-
грамма повышения качества семейства 

LADA Priora. Здесь на вооружение взя-
ты методики Альянса Renault-Nissan. 
Если раньше мы делали упор на инстру-
ментальный контроль, проверку авто-
мобилей на соответствие чертежам, 
то сегодня мы продвинулись дальше и 
оцениваем качество автомобилей гла-
зами потребителей. Специально под-
готовленные эксперты ежемесячно те-
стируют более 130 автомобилей LADA 
Priora, только что сошедших с конвей-
ера (методика AVES – Alliance Vehicle 
Evaluation Standard). А два раза в год 
проводится телефонный опрос не-
скольких сотен реальных потребителей 
(методика ESTEL).

В итоге мы можем сфокусировать-
ся на конкретных претензиях потре-
бителей и оперативно их решить – это 
позволяет существенно повысить вос-
принимаемое качество автомобиля. 
Как пример – за последний год благо-

даря изменениям в приводе коробки 
передач и рулевом управлении стало 
существенно меньше нареканий на 
лёгкость управления автомобилем. На 
24 миллиметра увеличен продольный 
диапазон регулировки передних сиде-
ний – в итоге LADA Priora стала заметно 
удобнее для рослых водителей. Более 
10 мероприятий проведено по меха-
низмам кузова и деталям интерьера 
с целью исключения нефункциональ-
ных шумов при движении. Здесь важна 
каждая мелочь – и даже внедрение об-
резиненных элементов катушки ремня 
безопасности позволило исключить 
лишний дребезг при движении по не-
ровной дороге».
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НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО,
 НО И БЕЗОПАСНОСТЬ

LADA Priora традиционно является одним из са-
мых безопасных автомобилей АВТОВАЗа. Именно на 
этой модели впервые, независимо от комплектации, 
появилась подушка безопасности водителя. Именно 
Priora первой примеряла на себя такие важные для 
безопасности опции, как обогрев лобового стекла, 
парктроник… Наконец, автомобили LADA Priora стали 
первыми (и пока единственными автомобилями рос-
сийской разработки), которые официально прошли 
омологационные испытания в UTAC на соответствие 
требованиям по защите пешехода.

«Автомобиль с запасом соответствует всем тре-
бованиям по безопасности, по кософронтальному 
удару. А с недавних пор повышена его безопасность 
по отношению к пешеходам, – отмечает главный кон-
структор проекта LADA Priora Анатолий Пигалов. – 
В  прошлом году был освоен новый бампер. Помимо 
приятного внешнего вида, этот бампер содержит в 
себе конструктивные элементы, позволяющие обе-
спечить требования правил по защите пешехода (под-
коленный брус сотовой структуры)».

2003, август На Московском автосалоне по-
казан первый прототип LADA Priora.

2007, март Началось серийное производство 
LADA Priora.

2007, апрель Стартовали продажи LADA 
Priora. Сначала на рынок вышел автомобиль 
с типом кузова «седан» в комплектации «нор-
ма» (двигатель 98 л.с., подушка безопасности 
водителя, передние электростеклоподъемники, 
усилитель руля и пр.). В первый же день была 
выкуплена вся партия машин, которые были 
заранее отправлены в автосалоны.

2007, июль Начались поставки LADA Priora на 
экспорт.

2007, октябрь LADA Priora получила АБС.

2007, ноябрь LADA Priora награждена знаком 
«Народная марка».

2008, февраль Начался выпуск хэтчбека 
семейства LADA Priora. Хэтчбек LADA Priora 
первым среди автомобилей АВТОВАЗа по-
лучил штатную систему безопасной парковки 
(парктроник).

2008, февраль LADA Priora избавилась от 
«наследия» модели LADA 110, получив совре-
менные «вытяжные» ручки дверей.

2008, май LADA Priora получила климатическую 
систему с кондиционером.

2008, сентябрь Начат выпуск наиболее 
доступного варианта исполнения LADA Priora – 
«стандарт» (с 8-клапанным мотором).
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2008, октябрь LADA Priora получила ряд 
улучшений кузова, повышающих пассивную 
безопасность с учетом требований независи-
мой программы EuroNCAP – достигнут уровень 
«3 звезды».

2008, ноябрь В продажу поступила мелкосе-
рийная модель LADA Priora Premier от фирмы-
партнера АВТОВАЗа «Супер-Авто». Автомобиль 
удлинен на 175 мм по проему задней двери.

2009, май Началась серийная сборка автомобиля 
LADA Priora с кузовом «универсал». В истории 
автозавода это 27-я по счету серийная модель, 
не считая нескольких сотен модификаций.

2010, январь Начат выпуск мелкосерийного 
автомобиля LADA Priora Coupe.

2010, апрель LADA Priora получила штатную 
аудиосистему.

2011, май В продажу поступила модификация с 
новым бампером и решеткой радиатора. Перед-
няя часть автомобиля выполнена с учетом евро-
норм по защите пешехода. «Граненая» решетка 
радиатора получила хромированную окантовку. 
Боковые поворотники переместились с крыльев 
на наружные зеркала. Также автомобиль  по-
лучил сигнализатор о непристегнутых ремнях 
безопасности.

2011, май LADA Priora получила электронную пе-
даль акселератора и навигатор ГЛОНАСС/GPS.

2011 LADA Priora в дополнение к АБС получила опцию 
«помощник при торможении».

2012 LADA Priora получила новый руль и новую систе-
му безопасности.
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ЙЕсли поначалу новый бампер устанавливался толь-
ко на «люксовые» версии LADA Priora, то сегодня им 
комплектуются все автомобили. Потребители хвалят 
новый бампер за черные пластиковые фартуки – они 
не только улучшают аэродинамику, но и берегут бам-
пер при неосторожной парковке к бордюру. «Этим 
летом мы перешли на CAN-шину, – рассказывает 
Анатолий Пигалов. – Это более скоростная и защи-
щенная шина для обмена данными между различ-
ными устройствами автомобиля. Одновременно на 
«Приоре» стали устанавливаться новая версия АБС, 
новое рулевое колесо фирмы Takata (та же фирма по-
ставляет айрбэги водителя и пассажира и контроллер 
системы безопасности). В конце этого года заплани-
ровано освоение сидений с измененной конструкци-
ей, с учётом замечаний по предыдущим сиденьям. В 
новых сиденьях будет предусмотрена установка боко-
вых подушек безопасности. Ну а к середине 2013 года 
должно произойти обновление интерьера. В частно-
сти, планируем поменять стиль панели приборов».
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ЧЕМ LADA PRIORA 2012 ГОДА  
ЛУЧШЕ LADA PRIORA 2007 ГОДА

‘07

»улучшена четкость переключения передач за счет уси-
ления КП и модернизации механизма привода;

»устранены нефункциональные шумы и улучшен аку-
стический комфорт;

»внесены изменения в рулевой механизм (шаровые 
опоры, шарниры рулевых тяг), за счет чего улучшена 

надежность. Гидроусилитель с передаточным отношением 
рулевой рейки 3,0 обеспечил острое восприятие при совер-
шении маневров;

»значительно повысилось качество сборки кузова, вве-
дены в технологию новые штампы по сборке боковых 

дверей;

»повышены тормозные характеристики; ABS устанавли-
вается на все автомобили с 16-клапанным двигателем;
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»обновлен внешний облик за счет внедрения нового пе-
реднего бампера с новой облицовкой радиатора и на-

ружных зеркал, он стал более стильным и энергичным;

»автомобиль получил самое богатое оснащение, не 
уступающее зарубежным аналогам, сохранив преиму-

щество в цене;

»проведена работа с поставщиками и решены вопросы 
надежности двигателя и системы ГРМ;

» внедрено новое поколение ABS;

»за последние 2 года удалось вдвое снизить количе-
ство нареканий клиентов в первые три месяца экс-

плуатации.
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НАС ПОДДЕРЖИТ 
LADA ASSISTANCE
С егодня, отправляясь в автосалон за новым автомобилем, мы, как правило, стараемся выбрать комплектацию побогаче 

настолько, насколько это позволяет собственный бюджет. В дальнейшем же рассчитываем на помощь специалистов. 
И это правильно.
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С овременные автомобили – это да-
леко уже не те машинки, которые 

можно было обслуживать, что называется, 
«в поле на коленке». В результате роль 
российского автомобилиста потихоньку 
сводится к тому, что в анекдотах называют 
«прокладкой между рулем и сиденьем». 
Между тем, справедливость и закономер-
ность этого процесса признают даже те 
автовладельцы, кто привык принимать 
самое непосредственное участие в об-
служивании своего «железного коня», 
посвящая такому занятию все выходные 
и считая это лучшей формой организации 
досуга. Нынешним автомобилям нужны 
не просто умелые руки – им нужны про-
фессиональные знания и специальные 
инструменты. Ведь большая часть того, 
что есть в современных машинах, обе-
спечивает, прежде всего, безопасность 
не только их водителей и пассажиров, но 
и других участников дорожного движения.

В ноябре прошлого года АВТОВАЗ 
запустил в 60 регионах России новый 
сервис – программу экстренной помо-
щи на дорогах LADA Assistance. Фак-
тически производитель предложил 
своим потребителям некую страховку 
от мелких неприятностей на дорогах. 
При необходимости держатели карт 
LADA Assistance могут вызвать так на-
зываемых «дорожных ангелов» – специ-
алистов, которые могут оказать целый 
спектр автомобильных услуг.

СЕРВИСЫ�LADA�ASSISTANCE:
• подвоз топлива;
• замена колеса;
• вскрытие автомобиля;
• запуск двигателя;
• доставка автомобиля на эвакуаторе 
в ближайший дилерский центр LADA в 
случае необходимости и т.п.

Владельцы вазовских машин могут 
приобрести LADA Assistance за плату в 
зависимости от пакета услуг. Стоит от-
метить, что проект «дорожных ангелов» 
уже не нов для России, но в ряде других 
случаев был доступен лишь в единич-
ных регионах – как правило, близких к 
столичным центрам. АВТОВАЗ первым 
смог предоставить своим клиентам 
этот сервис с такой широкой географи-
ей покрытия.

Возможно, кто-то сочтет это пред-
ложение маркетинговым ходом, кото-
рый обещает быть успешным. Однако 
то, что крупнейший отечественный 
автопроизводитель предложил имен-
но такую услугу, имеет объяснение и 
с практической точки зрения. Любой 
водитель согласится с тем, что рос-
сийские дороги и бензин – серьезное 
испытание для любой машины и ее 
владельца. Пожалуй, ощущение допол-
нительной поддержки в отечественных 
условиях эксплуатации автомобиля ни-
кому не помешает.

На современном отечественном ав-
томобильном рынке бытует мнение, что 
скидки и другие акции – удел для поку-
пателей иномарок, с их порядком цен 
есть куда снижаться. Радует, что отече-
ственные производители уверенно ло-
мают рыночные стереотипы и не просто 
предлагают доступные автомобили, но 
и готовы обеспечить их владельцам 
поддержку в любых ситуациях.

Евгений Перелешин
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LADA НА МОСКОВСКИХ 
АВТОСАЛОНАХ И ВЫСТАВКАХ

В первые автомобили ВАЗа были показаны советскому 
народу в феврале 1973-го, спустя два года после 

начала их массового производства. До этого «Лады» по-
коряли исключительно зарубежные выставки, поскольку 
более нуждались в рекламе за границей, чем у себя дома, 
где и так были в дефиците. За первые три года выпуска 
вазовские автомобили «засветились» на международных 
автосалонах в Бельгии, Югославии, ГДР, Болгарии, Польше, 
Египте, Финляндии, Колумбии, Алжире, Сирии, Ливане, 
Чили и других странах.

СВОЮ�ПЕРВУЮ�НАГРАДУ,�ЗОЛОТУЮ�МЕДАЛЬ�
ПЛОВДИВСКОЙ�МЕЖДУНАРОДНОЙ�ЯРМАРКИ�
(БОЛГАРИЯ),�ИЗ�РУК�СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО�ЛАГЕРЯ�
ВОЛЖСКИЙ�АВТОЗАВОД�ПОЛУЧИЛ�В�СЕНТЯБРЕ�1973�
ГОДА�ЗА�АВТОМОБИЛЬ�ВАЗ-2103.�

И вот в том же 73-м году сразу три вазовские модели – 
ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103 – были представлены в Мо-
скве, на Международной выставке «Автосервис-73» в парке 
«Сокольники», где традиционно, ещё с 1956 года, проводились 
международные показы.

Второй демонстрацией достижений вазовских автострои-
телей в своём Отечестве стала выставка «50 лет советского 
автомобилестроения» (1974 год), где были показаны ВАЗ-2102 
и ВАЗ-2103.

В те времена столичные выставки не были регулярными и 
не всегда – чисто автомобильными. Основная вазовская про-
дукция представлялась чаще всего в павильонах Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ), на главной выста-
вочной площадке СССР, параллельно с демонстрацией ин-
струмента, передовых технологий в эргономике, организации 
труда и быта, работы профсоюзов. Почти всегда автомоби-
ли Волжского автозавода были в центре внимания выставок 
научно-технического творчества советской молодёжи (НТТМ).

ПЕРВАЯ�НАГРАДА�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ�ВЫСТАВКИ�
«НАСТИГЛА»�АВТОМОБИЛЬ�ВАЗА�21�ИЮЛЯ�1976�ГОДА�
ПО�ИТОГАМ�ВЫСТАВКИ�НА�ВДНХ�СССР.�

Это был диплом III степени «За разработку конструкции и 
внедрение в производство легковых автомобилей ВАЗ-2101, 
2102, 2103, 21011 и системы управления качеством выпускае-
мой продукции».
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Следующая была вручена 22 декабря 1977 года по итогам 
выставки «Техническая эстетика на службе качества» (Москва, 
ВДНХ) – диплом почета «За разработку конструкции, создание 
и серийный выпуск автомобилей повышенной комфортности 
ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121».

В 80-е годы основной выставочной площадкой в Мо-
скве продолжала оставаться ВДНХ (ныне ВВЦ). Именно там 
стали проводиться сугубо автомобильные выставки. Так, в 
1984 году прошла масштабная презентация «Автопром-84», 
где АВТОВАЗ показал зрителям ВАЗ-2121, 2104, 2107, 2108, 
2105, 2106.

В 1986 году впервые была опробована экспоплощадка на 
Красной Пресне, ставшая затем на долгие годы местом прове-
дения первых международных автосалонов в Москве. 25 фев-
раля именно там специально для делегатов XXVII съезда 
КПСС была проведена Выставка перспективной автомобиль-
ной техники, где были представлены все модели Волжского 
автозавода.

В июле 1988 года на ВДНХ прошла первая выставка 
«Автодизайн-88», где был представлен первый прототип 
ВАЗ-2110, опытные образцы ВАЗ-2108, ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, 
ВАЗ-2108М «Турист», ВАЗ-1111, ВАЗ-1802. По итогам выставки 
АВТОВАЗ получил свою очередную награду – диплом I степе-
ни за разработку и внедрение новых методов художественно-
го конструирования образцов автомобильной техники и ком-
плекс работ по дизайну.

Первое выставочное мероприятие в Москве, в афише ко-
торого было обозначено слово «автосалон», прошло в июне 
1991 года. Здесь АВТОВАЗ показал публике микроавтомобиль 
«Гном».

Современный Московский международный автосалон в 
его уже привычном статусе и качестве впервые был органи-
зован в августе 1993 года. АВТОВАЗ представил на нём свои 
серийные, концептуальные (кабриолет «Амадео») разработки 
и электромобили.

Появление Московского автосалона вполне логично: рас-
павшийся СССР, провозглашение независимой Российской 
Федерации открыло «железный занавес», в страну хлынул по-
ток иномарок, отечественные предприятия вступили в фазу 
острой конкуренции с мировым автопромом. Автосалон вы-
ступил одним из способов выживания, стабилизации продаж 
и открытой рекламы автомобильной продукции.
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ЧЕРЕДА АВТОВЫСТАВОК 
СЕРЕДИНЫ 90-Х ГОДОВ
С ПРЕМЬЕРАМИ LADA

1994, ноябрь Москва, Бетховенский зал Большого театра – презентация эскиза автомобиля ВАЗ-1116, пред-
ставителя будущего семейства «Калины»;

1995, август Московский автосалон – «Нива» ВАЗ-2131, бронированный ВАЗ-21213Б, ВАЗ-2109-90 с роторно-
поршневым двигателем, ВАЗ-2112 и мини-автомобиль «Эльф» ВАЗ-1152;

1996, август Московская международная выставка «МИМС-96» – ВАЗ-21106 «Желтая Акула»;

1996, июль Тольятти, выставочно-музейный комплекс «Экспо-Лада», первый Всероссийский автосалон «Отече-
ственные автомобили»; герой экспозиции – ВАЗ-2110, недавно вставший на главный конвейер АВТОВАЗа;

1997, август 3-й Московский международный автосалон – целое семейство «десятки»: 21103, 2111, 2112, 21106, 
21107 «Ралли», 2110 «Лимузин», а также ВАЗ-2115 «Самара-2», пятидверная «Нива», в том числе в модификации электромобиля, 
пикапы, броневик «Фора» фирмы «Бронто», спортивная модификация «Оки», «Ока» с ручным управлением, «Лада-Аэро».

В этот же период начинают своё становление (по аналогии с Московским) автосалоны в Киеве, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге. Кстати, именно эти площадки, а не Московский автосалон, первыми учреждали для АВТОВАЗа специальные при-
зы. Как, например, Киевский экспоцентр со своим «Хрустальным колесом».

62 ИСТОРИЯ

62



2000 По версии читателей журнала «За рулём» и газеты «Комсомольская правда» автомобиль ВАЗ-2101 был признан 
лучшим автомобилем ХХ столетия.

2000 Приз «Вдохновение» по итогам Международной автомобильной выставки «Мотор-Шоу» за разработку концепции 
автомобиля «Peterturbo-ВАЗ»;

2001 Премия Союза дизайнеров России в номинации «Точно в цель» конкурса «Автодизайн года» за создание семейства 
автомобилей «Калина»;

2003 Премия журнала «За рулём» «Прорыв года» за создание внедорожника «Шевроле Нива»; первая премия Союза 
дизайнеров России по итогам конкурса «Лучшее в автомобильном дизайне» в номинации «Надежда» за создание конструкции 
автомобиля ВАЗ-2170; первая премия в номинации «Экспромт» за спорт-прототип Lada Revolution и концепт-кар «Ока-2». По 
версии читателей европейского журнала Off-Road автомобиль ВАЗ-21214 «Нива» удостоен 2-го места в номинации «Лучший 
внедорожник 2003 года».

2004 Диплом журнала «За рулём» в номинации «Прорыв года» за организацию серийного производства автомобиля 
«Калина». 

НАГРАДЫ АВТОВАЗА
НАЧАЛА XXI ВЕКА
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В непростой период своей новейшей истории 
второй половины 2000-х годов АВТОВАЗ 

продолжал насыщать Московскую выставоч-
ную площадку серийными и перспективными 
образцами продукции, но уже не удостаивался 
особых наград – наступило время серьёзнейшего 
информационного прессинга со знаком «минус». 
Только зарубежные потребители поддержали 
АВТОВАЗ в этот период: в 2006 году автомобиль 
LADA попал в десятку лучших (7-е место) в рей-
тинге мировых автомобильных марок Немецкого 
автомобильного клуба (ADAC).

Но в текущем, 2012 году, состоялся имид-
жевый прорыв АВТОВАЗа. Журналистское со-
общество, освещающее работу очередного 
Московского международного автосалона, 
удостоило АВТОВАЗ победы сразу в номина-
циях – «Самая яркая пресс-конференция» и 
«Лучший концепт-кар», LADA XRAY, ставший 
одним из наиболее популярных экспонатов 
автосалона.

БЕЗУСЛОВНО,�УЧАСТИЕ�В�
МЕЖДУНАРОДНЫХ�АВТОСАЛОНАХ,�В�ТОМ�
ЧИСЛЕ�МОСКОВСКОМ,�ИГРАЕТ�СВОЮ�
РОЛЬ�В�УЛУЧШЕНИИ�ПОКАЗАТЕЛЕЙ�
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РАБОТЫ�АВТОВАЗА,�В�СТАБИЛИЗАЦИИ�ЕГО�
ФИНАНСОВОГО�ПОЛОЖЕНИЯ�И�ПРОДАЖ.

По итогам 2011 года АВТОВАЗ продал 634 
тыс. автомобилей, из них 56 тыс. за рубежом 
(рост продаж по России составил 10%, рост 
экспорта – 33%). Доля автомобилей LADA на 
оте чественном автомобильном рынке в 2011 
году составила 23%.

Продолжается освоение зарубежных рын-
ков: начались поставки LADA Kalina в Никара-
гуа, КНДР. В 2012 году возобновляется экспорт 
в Израиль – сюда отправляются LADA Granta. 
Наращивается присутствие производственных 
мощностей АВТОВАЗа за границей: сборочные 
комплекты поставляются на Украину, в Египет, 
Казахстан. Ведутся переговоры об открытии 
сборочных производств в Бразилии и Уругвае.

Хочется надеяться, что поступательное 
развитие АВТОВАЗа будет динамичным, и ди-
зайнерским группам оргкомитета Московского 
международного автосалона придётся напрячь 
свою фантазию для изготовления эксклюзив-
ных призов автомобилям марки LADA.

Александр Степанов
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О бстоятельства создания этих автомобилей, скрытые за дверями «первого отдела» (Госбезопасность), строгие заводские пра-
вила, до сих пор запрещающие несанкционированную фотосъемку, – вот те причины, по которым невозможно предоставить 

читателю хоть какие-то фотосвидетельства разработки на АВТОВАЗе автомобилей для КГБ. Информация по проектам проходила 
преимущественно в режиме ограниченного распространения «для служебного пользования». Из-за информационной блокады 
существование этих проектов может вызывать некоторые сомнения. Но отрицать существование самого Заказчика (некоторые 
участники проекта до сих пор пишут это слово с большой буквы) неразумно – так же, как тот факт, что доблестные его представи-
тели использовали в служебных целях соответственно подготовленные отечественные автомобили. Посему остаётся довериться 
непосредственным разработчикам, утверждающим, что на АВТОВАЗе в течение почти 20 лет вели работу по автомобилям для 
Комитета государственной безопасности СССР.

После освоения производства пер-
вых автомобилей, а затем и выхода 
Волжского автозавода на проектные 
мощности, уже в 1973 году из Москвы 
на завод поступили предложения о раз-
работке для спецслужб СССР особого 
автомобиля.

По внешнему виду он не должен 
был отличаться от самого массового 
автомобиля. Заказчику, Комитету гос-
безопасности, требовалась «резвая» 
машина, поэтому вопрос о применении 
кузова более тяжелой «люксовой» мо-
дели ВАЗ-2103 не ставился.

Теме присвоили шифр «Карат», а в 
документации автомобиль стали обо-
значать ВАЗ-21015. 

По информации главного кон-
структора АВТОВАЗа в 1998-2003 гг. 
П.М.Прусова, на самом начальном 
этапе ведущим по теме «Карат» был 
В.Е.Макаров, которого первый главный 

конструктор ВАЗа В.С.Соловьев назна-
чил в марте 1971 года ведущим по авто-
мобилю ВАЗ-21011.

Между управлением главного кон-
структора (УГК) и Заказчиками был 
подготовлен договор о проведении со-
вместных работ по проектированию 
и сборке ВАЗ-21015. Первоначальные 
требования Заказчика оговаривали за-
водскую установку на автомобиль сле-
дующих узлов и деталей:

– двигатель рабочим объемом 1,6 л;
– дополнительный бензобак;
– краник переключения бензобаков;
– выключатель массы;
– пружины задней подвески с моде-

ли ВАЗ-2102.
Более жесткие пружины 2102 при-

шлось использовать из-за увеличения 
массы при установке дополнительного 
бака и спецоборудования в багажнике.  
Одновременно с указанной комплекта-

«...И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД  
КАК БУДТО НЕ ВИДНА» 

МОДИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
ВАЗ ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21015 «КАРАТ»
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производстве завода. При этом ори-
гинальные детали на  первые образцы 
и  последующие малые партии делали 
в  экспериментальном цехе УГК. Обыч-
но это требовало определённого кон-
структорского надзора. Но  в  отличие 
от  других проектов, состояние хода 
работ в  УГК по  этой теме проверялось 
местными органами спецслужб. Для 
надлежащего контроля над ходом ра-
бот ведущим конструктором по  теме 
«Карат» срочно назначили В. Г. Кротова. 
Ему, как и всем задействованным в ра-
боте специалистам, оформлялся «до-
пуск» в  «первом отделе». В  дирекции 
ВАЗа, в тихой боковой комнате за оби-
той железом дверью, подписывалась 
«бумажка», обязывающая «соблюдать 
и не разглашать» строгую конфиденци-
альную информацию.

После сборки и отгрузки Заказчику 
двух первых образцов ВАЗ-21015 нача-
лась конструкторская доводка по заме-
чаниям. Вследствие секретности уста-
новку спецоборудования взял на себя 
Заказчик совместно с разработчиками 
этих устройств.

Интересно, что у Заказчика был на-
значен «свой» главный конструктор по 
теме «Карат» – возможно, потому, что 
надо было увязывать работу более де-
сятка задействованных НИИ и закрытых 
организаций. Все монтажные работы 
провели без участия вазовских инже-
неров в Москве на соответствующей 
базе Заказчика. Лишь для знакомства 
с результатами установки спецобору-
дования на первых автомобилях ВАЗ-
21015 несколько раз в Москву выезжал 
Кротов. Во время командировок обсуж-
дались объемы дальнейших изменений 
по кузову, перчаточнику (в нём были 
размещены два спецблока, сигнали-
затор, чуть позже и телефонная труб-
ка, соответственно – дополнительные 
кронштейны, проводка). Оценивалось 
состояние подвески и автомобилей в 
целом.

В 1977  году было выдано задание 
на  изготовление 50 автомобилей без 
второго генератора, второго аккуму-
лятора и  точек привязки спецблоков, 
но с функцией переключения фар и под-
фарников, выключателем массы и двумя 
бензобаками. К  этому времени стала 

реальностью намечаемая на  1980  год 
Олимпиада в  Москве, впервые прово-
димая в  стране социалистического со-
дружества. Столица готовилась к  на-
плыву иностранцев, соответственно, 
ожидалось прибытие большого коли-
чества различных иномарок. За  ино-
странными автомобилями полагалось 
«присматривать».

С приближением Московской Олим-
пиады работы по спецавтомобилю ак-
тивизировались. Уже в начале 1978 года 
вышел приказ по АВТОВАЗу о сборке 
72 модернизированных автомобилей 
ВАЗ-21015 «Карат», плюс дополнитель-
но подготовка пяти кузовов. Кузова, 
скорее всего, предназначались для 
запчастей. 

В. Г. Кротов, ставший начальником 
бюро спецкомплектаций, в 1978–1979 гг. 
к работам по теме «Карат» стал привле-
кать молодых специалистов Н. М. Смир-
нова и Ю. В. Сабанова.

На этом этапе конструкторы про-
вели большую доработку багажного 
отделения и салона кузова. Особая 
важность придавалась незаметности 
отличий спецкомплектации от обычных 
автомобилей. Один из конструкторов 
вспоминал, как трудно было найти неза-
метное место телефонной трубке води-
теля – ведь в то время она по размерам 
была сравнима с трубкой домашнего 
телефона.

Все конструкторские решения и КД 
согласовывались с Заказчиком, пред-
ставители которого неоднократно бы-
вали в УГК. Система работы обязыва-
ла все изменения и дополнительные 
требования отмечать и утверждать 
протоколами.

По согласованию с Заказчиком на 
автомобили ВАЗ-21015 были разрабо-
таны Технические условия (ТУ), «плазо-
вая» компоновка багажного отделения 
с размещением секретной аппаратуры, 
проработаны необходимые измене-
ния по панели приборов. С Заказчи-
ком договорились о снижении ресурса 
автомобиля до 60 тыс. км, после чего 
автомобиль по регламенту надлежало 
списывать.

Доработанный в 1978-1979  гг. авто-
мобиль стал называться «Карат-Р» или 
объект Р-210.

1. В.Г. Кротов 80-е годы

1.

цией разрабатывался вариант со вто-
рой аккумуляторной батареей, имев-
шей меньшие габариты, чем основная, 
специальными переключателями фар 
и подфарников, обеспечивавшими от-
дельное включение левых и правых ог-
ней ближнего света и габаритных фо-
нарей. Как поясняли специалисты из 
«конторы», такой переключатель был 
нужен для подачи условных сигналов 
между «своими» и патрульными авто-
мобилями МВД. Если за «конторски-
ми», которые ездили без ограничений, 
увязывались ГАИ или другие службы, 
условными сигналами можно было, на-
пример, сказать: «Отвали!»

Изначальная конструкторская до-
кументация (КД) на внесённые в кузов 
и другие узлы изменения была разра-
ботана в 1974 году. В её выпуске были 
задействованы отдел проектирования 
кузова, бюро проектирования электро-
оборудования, бюро компоновки и от-
дел шасси УГК.

В 1975 году стало ясно, что завод 
скоро будет готов серийно производить 
двигатель 1,6 л, наиболее важную со-
ставляющую спецавтомобиля. Тогда из 
Москвы поступил заказ-наряд на изго-
товление первых двух автомобилей ВАЗ-
21015. К этому времени в бюро перспек-
тивного проектирования и компоновки 
УГК сформировалась группа спецком-
плектаций. В том году в группу поступил 
молодой специалист Валерий Кротов.

Сварку кузовов и  сборку автомо-
билей «Карат» всегда вели по  основ-
ной технологии в  сборочно-кузовном 
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2.

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21054 «КАРАТ»
С 1980 года с конвейера АВТОВА-

За стали сходить модели семей-
ства ВАЗ-2105. Логично, что завод 
предложил Заказчику спецавтомоби-
лей начать проработку «каратовской» 
версии на новом кузове. Однако по 
разным причинам первая партия 
спецавтомобилей в новом семействе 
была собрана только летом 1987 года.

Важно, что на этой модели были 
отработаны и внедрены с выпуском 
КД все замечания, полученные от 
эксплуатации предыдущей серии 
машин. Отдельно следует упомя-
нуть, что практически все автомоби-
ли ВАЗ-21059 с роторно-поршневым 
двигателем также изготавливались 
по заказу КГБ. Отличия их от модели 

21054 были связаны только с установ-
кой РПД.

Надо сказать, что автомобиль ВАЗ-
21054 был менее популярен у Заказчи-
ка, чем ВАЗ-21015, пока они выпуска-
лись на ВАЗе. Автомобили ВАЗ-21054 
выпускались небольшими сериями 
даже по заказу стран соцлагеря, но не в 
тех объемах, как их предшественники.

2. Автомобили ВАЗ-21015 выпускались с кузовом 2101

Собранная партия автомобилей 
ВАЗ-21015 в количестве 72 шт. попала 
в реальную эксплуатацию, а часть их 
была передана в страны соцсодруже-
ства. Десять автомобилей «Карат» из 
этой партии были изготовлены в ноя-
бре 1979 года и отправлены в Москву в 
ГОН – гараж особого назначения.

По результатам эксплуатации всей 
партии выявились специфические за-
мечания. Обнаружились поломки ме-
ханизмов регулировки положения и от-
кидывания спинок передних сидений. 
Видимо, экипажи проводили на дежур-
стве много времени в автомобиле и ча-
сто пользовались механизмами спинок 
для изменения посадки. Накладыва-
лись и жесткие условия эксплуатации: 
представители «конторы» рассказы-
вали В.Г.Кротову, что на «Каратах» до-
водилось спускаться и по лестницам. 
Дополнительно Заказчик попросил 
приподнять сиденья, чтобы под ними 
комфортнее размещать своё оборудо-
вание. Однако завод доработку сиде-
ний не принял.

В дальнейшем для устойчивой ра-
боты многочисленного спецоборудо-
вания и повышения его энерговоору-
женности потребовалось разместить 
второй стандартный генератор мощ-
ностью 600 Вт. Для него ввели двухру-
чьевой шкив привода агрегатов, и при-
шлось выдвинуть вперед крыльчатку 
вентилятора. А это потянуло изменение 
размещения сигналов. К слову, эта про-
работка с двумя генераторами потом 
пригодилась компоновщикам в работах 
с кондиционером, когда потребовалось 
размещать компрессор в моторном 
отсеке.

Не дожидаясь окончания сборки 
всей партии, в феврале-марте 1979 

года Заказчик выдал еще один заказ-
наряд на сборку уже двух тысяч автомо-
билей с внедрением всех изменений, 
связанных с дополнительным оборудо-
ванием, которые отработали на преды-
дущей партии машин.

На одном из совещаний в протоколе 
записали решение, что после сборки 
десяти «ГОНовских» автомобилей по 
теме «Карат-Р» ВАЗ аннулирует свою 
техдокументацию на автомобили ВАЗ-
21015. Но на ВАЗе этого делать не ста-
ли, как и сдавать КД в «первый отдел». 
Ведь собирать предстояло ещё много 
автомобилей.

На этой малой серии была внедрена 
бескрановая схема подключения вто-
рого бензобака в систему питания дви-
гателя, что стало возможным с после-
довательным соединением основного 
и дополнительного бензобаков. Уста-
новка второго бака (30 л) предусма-
тривалась по типу основного, но слева 
от багажника и вместо запасного ко-

леса. Штамповался корпус бензобака 
на ВАЗе, заправка осуществлялась при 
открытой крышке багажника.

Для сборки двух тысяч автомобилей 
на главном конвейере изготовление де-
талей разбросали по производствам. 
Кое-что досталось изготавливать и 
УГК – силами 91-го экспериментально-
го цеха. В обязательном порядке осу-
ществлялось курирование (или сопро-
вождение) партий этих автомобилей на 
сборочном конвейере, а также при сда-
че готовой продукции Заказчику. Все 
контролирующие операции (и ответ-
ственность!) были закреплены за бюро 
спецкомплектаций отдела компоновки.

По результатам этой успешной ра-
боты никого наказывать, на всякий слу-
чай (!), не стали. Сведения о награжде-
ниях – не афишировались. А вазовцы, 
которые «в курсе», до сих пор верят, 
что автомобили этой последней серии 
«Каратов» трудились на спецобслужи-
вании Московской Олимпиады.
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3.

АВТОМОБИЛИ ВАЗ-21093 «АЛЬФА»

П осле того как завод запустил в про-
изводство автомобиль ВАЗ-2108, 

с января 1985 года началась работа по 
созданию спецкомплектации на перед-
неприводном автомобиле. Для доработки 
выбрали автомобиль с более распростра-
ненным пятидверным кузовом. Эта тема в 
конечном счете получила название «Альфа». 

В целом перечень требований и со-
ответствующих им изменений был ана-
логичен прежнему, внедренному на 
предыдущих автомобилях ВАЗ-21015 
и ВАЗ-21054. Установка второго акку-
мулятора в моторном отсеке оказалась 
возможной только при использовании 
кузова с так называемым «длинным 
крылом». Дополнительный бензобак в 
этом автомобиле пришлось размещать 
в нише заднего пола, где раньше раз-
мещалась запаска. А запасное колесо 
в одном из вариантов разместили вер-
тикально, а в другом случае – по центру 
багажного отделения с наклоном.

В ноябре 1987 года был утвержден 
план-график разработки КД и запущено 
изготовление двух образцов автомоби-
ля ВАЗ-21093 с двигателями, подготов-
ленными в отделе спортивных автомо-
билей. Первоначально этому варианту 
присвоили название «Турист». На про-
ектирование было отпущено три меся-
ца. На этом автомобиле была введена 
штампованная защита алюминиевых 
кронштейнов растяжек передней под-

вески, установлен спортивный двига-
тель 21083-06, 5-ступенчатая коробка 
передач с главной парой 4,1. Разрабо-
тали документацию на установку до-
полнительного аккумулятора, причём 
полноразмерного, а не малогабарит-
ного. При этом пришлось переместить 
бачок омывателя ветрового стекла, так 
как вместо одного бачка разместили два 
двухлитровых.

Изготовлением оригинальных дета-
лей занимался, как обычно, экспери-
ментальный цех НТЦ. В это время на его 
базе уже было создано управление экс-
периментального производства. Дообо-
рудование опытных автомобилей произ-
водили испытатели УДИДА (управления 
дорожных испытаний и доводки автомо-
билей). У «дорожников» для нужд пере-
оборудования имелся участок подготов-
ки испытаний.

По результатам двухлетней эксплуа-
тации в условиях Заказчика два опыт-
ных образца получили положительную 
оценку, и представители организации 
Заказчика запросили собрать еще 60 
автомобилей с установкой двигате-
ля мощностью 120 л.с. Но перспектив 
массового производства надежного 
двигателя требуемой мощности на за-
воде не было. Поэтому работы по спец-
автомобилю в семействе 2109 далее 
продолжились с расчетом на серийный 
двигатель.

В начале 1991 года в НТЦ АВТОВАЗа 
прислали техническое задание на про-
ектирование специального автомо-
биля повышенной надежности 21093-
0000022 «Альфа». Курировал эту работу 
как всегда П.М.Прусов – теперь в ранге 
заместителя главного конструктора. 
Помимо знакомого набора требований, 
в документе были предложены допол-
нительные усовершенствования:

– открывание багажника из салона 
автомобиля;

– размещение аккумулятора емко-
стью 65-80 А-час;

– размещение новой дополнитель-
ной аппаратуры;

– главная пара 4,3.
По ТЗ предусматривалось также 

100 кг общего веса постоянно закре-
пленного груза в автомобиле, в том 
числе 80 кг в багажнике, дополнитель-
но оговаривался групповой и индиви-
дуальный ЗИП (запчасти, инструмент и 
принадлежности). 

Но заказчикам в первую очередь 
был нужен автомобиль с улучшенной 
динамикой. И они опять включили в 
ТЗ вариант с двигателем повышенной 
мощности от 100 до 120 л.с. Заказчик 
оговаривал, что таких автомобилей 
ежегодно может потребоваться до 50-
60 штук. На заводе и в НТЦ понимали, 
что при мизерных количествах в таком 
виде автомобиль не появится. Поэто-
му дальнейшую работу продолжали 
только в направлении размещения 
спецоборудования.

К выполнению работы были под-
ключены отделы двигателей, шасси, 
кузовов, электрооборудования, авто-
мобильный отдел НТЦ. Была выпущена 
небольшая партия таких автомобилей 
и…  на этом совместные работы со 
спецорганами закончились. Наступили 
другие времена. 

Юрий Овчинников
Статья появилась благодаря 

информационной помощи, 
 любезно предоставленной  
ветеранами СГК АВТОВАЗа 

В.Г.Кротовым, П.М.Прусовым 
и Ю.В.Сабановым

3. Автомобили �Альфа� собирались с кузовом 2109
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ТОЛЬЯТТИНСКОЕ АВТОРОДЕО:
ЭТО НАША СУДЬБА! 
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КОТОРОГО�ЗАХВАТЫВАЕТ�ДУХ� 
И�КРУЖИТСЯ�ГОЛОВА
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Автомобили, показывающие все 
эти трюки, – обыкновенные серийные 
модели LADA, сошедшие с конвейе-
ра АВТОВАЗа. Благодаря мастерству 
каскадеров машины не просто творят 
чудеса: в экстремальных условиях они 
подтверждают надежность и прочность 
конструкции, маневренность, устойчи-
вость на крутых поворотах, легкость в 
управлении автомобилем.

Когда-то именно водители-
испытатели Волжского автозавода 
стали в СССР родоначальниками ново-
го, увлекательного и волнующего зре-
лища  – автородео. Впервые вазовцы 
показали номера своего автородео 24 
июня 1978 года. С тех пор коллектив, 
через который за всю историю его су-
ществования прошло не менее сотни 
человек, не просто выжил и сохранил 

традиции поистине легендарного шоу. 
Он развивается вместе с АВТОВАЗом. 
Каскадеры работают сегодня на новых 
моделях LADA – Kalina, Priora, Granta. И 
продолжают оставаться единственны-
ми в своем роде.

С коростная гонка автомобилей с разворотами на 180 и 360 градусов, езда на двух колесах, замена колес на движущемся 
автомобиле, трюк «живые кегли» с участием двух каскадеров на стойках, прыжок каскадера с крыши автомобиля, несуще-

гося на большой скорости, через огненные кольца… Только за последние два года с захватывающими выступлениями группы 
каскадеров «Тольятти Трюк» познакомились жители Чебоксар, Уфы, Кемерово, Нижнего Новгорода, Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Москвы и многих других городов, включая, конечно, Тольятти.
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П ринято считать, что история знаме-
нитого тольяттинского автородео 

началась с автомобилей, прикативших 
из Чехословакии. Но это не совсем так. 
Хотя первое автородео, которое увидели в 
Тольятти, было действительно чехословац-
ким. В 1978 году многотысячные трибуны 
стадиона «Торпедо» синхронно замирали 
и ахали, глядя на «Полет  через пылающую 
пропасть» – так назывался самый эффект-
ный номер команды Михаила Синкулича, 
мастера автомобильного спорта из Праги.

К тому времени чехословацкое 
авто родео активно гастролировало уже 
по всей Европе и объехало пол-Союза. 
Интерес же тольяттинцев к этому зре-
лищному представлению объяснялся 
еще тем, что в парке машин чехосло-
вацких экстремалов были и «Жигули». 
Правда, использовались они лишь в ско-
ростных трюках, в то время как проезд 
на двух колесах исполнялся, например, 
на «москвичах». Заводские водители-
испытатели, которые тоже были тогда 

на трибунах, непонятной «дискримина-
цией» были удивлены. И после высту-
пления поинтересовались – почему? 

«Да на ваших «Жигулях» такая мяг-
кая подвеска, что поставить их на два 
колеса практически невозможно», – 
ответили чехи. «А вот это мы еще по-
смотрим», – решили наши и взялись за 
дело…

Н адо сказать, что идея собственного автородео на АВТОВАЗе 
появилась задолго до приезда в наш город спортсменов 

из ЧССР. И принадлежала она начальнику бюро лаборатории 
спортивно-гоночных автомобилей при транспортном управле-
нии Александру Долбишу. Информацию об автородео Долбиш 
начал собирать… на Кубе. В 1975 году он вернулся с острова 
Свободы, где занимался налаживанием технического обслу-
живания «Жигулей» и наблюдал постепенное проникновение 
на рынок Латинской Америки наших малолитражек. Копил 
буклеты и газетные вырезки, понимая, что автородео – это 
не только спорт и зрелище, но и прекрасная возможность для 
рекламы автомобилей. Шоу на «Торпедо» лишь подстегнуло, 
раззадорило, а где-то и по-хорошему разозлило. Так появилась 
«Школа высшей езды на автомобилях», о которой сам Долбиш 
говорил: «Это не трюки, а технические комбинации». И выпол-
няли их не каскадеры, а обыкновенные вазовцы – грамотные, 
подкованные специалисты-рабочие.

Не прошло и пары месяцев, как они поставили «Жигули» на 
два колеса, научились снимать колеса на полном ходу (чего 
не делали чехи) и сбивать не одну стойку с человеком навер-
ху, а две с двумя. Последнее сделать было особенно сложно: 
чуть-чуть не та скорость и направление – верхнему балансе-
ру гарантирована серьезная травма. Но человек за рулем, 
выполнявший этот номер, водитель транспортного управле-
ния Виктор Кондратьев, справлялся виртуозно.

23 сентября 1978 года вазовская газета «Волжский ав-
тостроитель» исполнила победную песнь в адрес Алексан-
дра Долбиша и его команды: водителей производственного 
управления В. Алексеева и Г. Клевакина, секретаря коми-
тета ВЛКСМ В. Луковникова, водителя-испытателя 46-го 
цеха В. Бедюха, водителя УГК Н. Лободы, слесаря цеха № 87 
П. Кота. Помогали энтузиастам директор ПУ А. Шенбергер и 
зам. директора по транспорту АВТОВАЗа В. Беляков. Дебют-
ное выступление новоиспеченной шоу-группы состоялось на 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
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П оследующие годы, вплоть до не-
простых 90-х, для «Автородео-ВАЗ» 

стали поистине «золотыми», а репортажи 
о выступлениях группы появлялись на 
страницах газет все чаще. Каскады уни-
кальных трюков демонстрировались на 
всех городских праздниках. В 1979 году 
группа выступила в Москве на ВДНХ, 
где прошли «Дни ВАЗа». А вскоре стала 
много гастролировать по стране, начав с 
Куйбышева и Набережных Челнов.

Костяк группы оставался неизмен-
ным, но появлялись и новые участники, 
в том числе девушки, первой из кото-
рых стала работница транспортного 
управления Ольга Смолина.

К Московской Олимпиаде на «Мос-
фильме» был снят игровой фильм – 
пародия на боевик с красочными по-
гонями. Активно сотрудничала группа 
с Московским цирком. Появилась в 
«репертуаре» зимняя версия выступле-
ний – «Автородео на льду».

В олимпийском 80-м была созда-
на вторая группа каскадеров. А еще 

через год на заводе появилась лабо-
ратория специальных испытаний и 
технической рекламы. Реклама вазов-
ской продукции стала главной задачей 
«Автородео-ВАЗ».

В 1986 году группа впервые выеха-
ла за границу – в Канаду, на Между-
народную промышленную выставку 
«ЭКСПО-86» в Ванкувере. По согласова-
нию с Автоэкспортом для выступлений 
были отобраны модели, пользующиеся 
за рубежом наибольшим спросом, – 
ВАЗ-2108, «Нива», ВАЗ-2104, ВАЗ-2107. 
Перед этим каскадёры провели турне 
по городам СССР, включая Курск, Тулу, 
Ленинград и другие. За месяц с не-
большим было дано более 20 «концер-
тов», причем весь сбор от выступления 
в Курске был перечислен в фонд помо-
щи людям, эвакуированным в связи с 
аварией на атомной электростанции в 
Чернобыле. 

Результатом канадских гастролей 
стало приглашение выступить в Бель-
гии перед стартом этапа «Формулы-1»!

Были гастроли по странам соцлаге-
ря, в Италии, Египте, Ираке, Арабских 
Эмиратах, полгода гастролей по Аме-
рике и приз на фестивале лучших ка-
скадеров Европы в Варшаве – за самое 
оригинальное и зрелищное шоу при ау-
дитории 55 тысяч человек…

А вот в сознании самих тольяттинцев 
образ «Автородео-ВАЗ» со временем 
становился все более расплывчатым – 
дома каскадеры теперь выступали 
редко. Но каждое такое выступление 
неизменно собирало полные трибу-
ны. Однако новые веяния в стране 
чуть было не поставили точку в увле-
кательной биографии тольяттинских 
каскадеров…

стадионе «Торпедо» в перерыве фут-
больного матча между сборной проф-
союзов Мексики и куйбышевскими 
«Крыльями Советов».

«Трюки на «Ниве», поставленной на 
два колеса, «бочка» – переворот ма-

шины в воздухе на 360 градусов, сра-
зу восемь спортсменов на «Жигулях», 
движущихся «на боку», – кажутся фан-
тастическими. А для А.А.Долбиша и его 
товарищей – это просто сложные тех-
нические задачи, которые непременно 

будут решены», – писала газета в ста-
тье под названием «Семеро смелых».

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
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П ерестройка перестроила многое. У 
АВТОВАЗа появились свои проблемы, 

и автородео попробовало отправиться 
в самостоятельное плавание. Разраба-
тывать маршруты поездок и заключать 
договоры с администрацией стадионов 
теперь приходилось самим. При этом 
«суверенное» автородео еще умудрялось 
отчислять деньги в благотворительные 
фонды и давать «шефские концерты»!

Постепенно заинтересованность 
в шоу стали проявлять коммерческие 
структуры. Именно в это время нача-
лось становление российского шоу-
бизнеса, и многие компании стали 
заниматься организацией концертов. 
Известный в Тольятти шоу-менеджер 
Владимир Меерсон, который в то вре-

мя возглавлял «отдел шоу-бизнеса» в 
одной из таких компаний, вспоминает:

– Ребята – вот они, живые, полные 
сил, с собственным парком автомоби-
лей. Они искали тех, кто мог бы их под-
держать. Удовольствие было дорогим: 
автомобили надо ремонтировать, по-
купать новые, постоянное техническое 
обслуживание необходимо. Такое мог 
позволить себе действительно только 
АВТОВАЗ. Выступали ребята шикар-
но – потрясающие мужики, фанаты, ко-
торые работали, как ненормальные! 

Помню, мы ездили в Миасс по при-
глашению УралАЗа – это было больше 
концертное шоу на стадионе. Каскаде-
ры возили артистов на двух колесах, 
на боку, местные девчонки вставали в 

очередь, чтобы прокатиться, успех был 
просто потрясающий. Если честно, я до 
сих пор не понимаю, почему завод тог-
да от ребят отказался – это была фан-
тастическая реклама вазовской про-
дукции. Причем окупаемая – в мире на 
подобные шоу колоссальный спрос…

Но вкладывать в автородео новые 
средства так никто и не захотел. К кон-
цу 90-х закончился и этот этап…

ШОУ-БИЗНЕС
 НА КОЛЕСАХ
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ПАТРИОТЫ ИЗ
 ТОЛЬЯТТИ
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Т о время участник «Автородео-ВАЗ» 
Дмитрий Горецкий вспоминает с 

ностальгической улыбкой: «Группа еще не 
распалась, держались мы друг за дружку 
крепко. Но со временем приоритеты у 
людей стали меняться: можно понять тех, 
кто решил выбрать более спокойный и 
надежный источник заработка…»

Сам Горецкий родился в Алма-Ате, в 
семье, где всегда любили автомобили, 
так что любовь к технике унаследовал 
генетически. В 1983 году в Казахстане 
было создано свое автородео, и Горец-
кий прошел отбор благодаря виртуоз-
ному владению мотоциклом (тогда он 
работал инструктором по мотоспорту). 
В 85-м году коллектив пригласили на 
Московский XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, где выступа-
ло и «Автородео-ВАЗ». Тольяттинцам 
как раз не хватало мотоциклиста, и 
Горецкий согласился переехать в То-
льятти. Фактически стал каскадером 
«Автородео-ВАЗ».

– «Паровозом» нашим тогда был, ко-
нечно, Александр Долбиш, – говорит 
Дмитрий. – А ажиотаж вокруг авторо-
део творился страшный: бывало такое, 
что когда перед началом выступления 
ворота стадиона уже закрывались, те, 
кто не смог попасть внутрь, просто сно-
сили их. Условия, в которых мы высту-

пали – от картофельного поля до ши-
карных спортивных арен. С апреля по 
ноябрь торчали на гастролях, а в остав-
шееся время чинили разбитое…

В 2004 году Дмитрий Горецкий пред-
принял очередную попытку возродить 
шоу и создал группу «Тольятти Трюк». 
Покочевав за последнее десятилетие 
из рук в руки (ностальгия вперемежку с 
желанием заработать не давала покоя 
еще многим), пережив несколько попы-
ток возрождения и подрастеряв часть 
коллектива, наше автородео осело на 
какое-то время на юге. Несколько сезо-
нов каскадеры провели в Сочи и Анапе 
в расчете на интерес отдыхающей пу-
блики, по-прежнему работая на авто-
мобилях LADA и сохраняя имя родного 
города в названии коллектива.

– Ну, мы ж патриоты, – пожимает 
плечами Горецкий. – Марку города и 
марку АВТОВАЗа всегда несли гордо 
и высоко. Для нас в этих названиях – 
сплошной позитив…

Город, который от своего детища к 
тому времени фактически отказался и 
никак его больше не поддерживал, об 
автородео все-таки вспомнил. Тем бо-
лее что и в самом городе назрели боль-
шие перемены.
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С ДУМОЙ O LADA

К ак обычно в Тольятти и бывает, 
перемены пришли с АВТОВАЗа. 

Завод радикально обновлялся, ставил на 
конвейер новые модели и разрабатывал 
стратегию их продвижения. Обращение 
каскадеров в управление по маркетингу 
с предложением своих услуг по про-
движению бренда LADA и демонстрации 
возможностей серийных автомобилей 
региональным потребителям нашло 
поддержку.

Результатом долгой совместной 
работы стал график выступлений: 
наиболее активные дилеры АВТОВА-
За из  самых разных регионов стра-
ны проявили интерес к  предложению 
включить выступление каскадеров 
из  Тольятти в  программу проведения 
своих «Дней LADA» и  общегородских 
праздников. Принципиально важно 
при этом было показать возможности 
моделей LADA Kalina и  LADA Priora, 
ведь до  недавнего времени в  авто-
парке группы была только «классика». 
Нашлись спонсоры, которые помогли 
приобрести необходимое для трюков 
количество машин. Вазовские авто-
мобили с приводом на переднюю ось 
в  программе автородео появились 

впервые, но  необходимо отметить, 
что это обычные серийные машины. 
Правда, при первом знакомстве ка-
скадерам пришлось их прощупать 
буквально от  радиатора до  выхлоп-
ной трубы.

– Это весьма «коммуникабель-
ные» автомобили, технические ха-
рактеристики которых нас вполне 
устраивают,  – говорит Дмитрий Го-
рецкий. – Отсутствует в них разве что 
кондиционер, который нам ни к чему – 
мы работаем с открытыми окнами: ре-
бята входят в салон и выходят из него 
на  скорости 60–70  км/ч, автомобиль 
встает на  два колеса  – все это видят 
зрители. Наша цель  – показать, что 
сошедший с  конвейера автомобиль 
с легким, скажем так, тюнингом, спо-
собен на многое…

Первый тур, прошедший в 2011 году, 
был пробным и состоялся в семи горо-
дах России при содействии дилеров 
LADA. Эти гастроли тольяттинских ка-
скадеров можно считать возобновле-
нием сотрудничества с  предприятием, 
давшим когда-то жизнь самому жанру 
экстремального шоу на  автомобилях 
в нашей стране.

– Удивительно, но  в  советское вре-
мя, когда никто у  нас еще не  догады-
вался, что есть такие вещи, как конку-
ренция и реклама, на заводе понимали 
важность и нужность этой работы, – го-
ворит Дмитрий Горецкий.  – Нынешнее 
время  – гораздо жестче и  циничнее. 
Мне, как человеку, посвятившему боль-
шую часть своей жизни спортивно-
трюковому жанру, обидно слышать, 
как хулят продукцию АВТОВАЗа в  не-
которых СМИ. Нам довелось работать 
и  на  наших машинах, и  на  иномарках, 
и в нашей стране, и за рубежом – даже 
в «лихие» 90-е и в «нулевые», когда груп-
па уже отправилась в  самостоятель-
ное плавание, у  нас были зарубежные 
контракты. Я видел реакцию зрителей 
на  наши выступления и  наши машины. 
И  миллион раз готов повторить, что 
вазовский автомобиль – это не «ведро 
с  болтами», это автомобиль, умеющий 
думать, имеющий интеллект. И  за  его 
судьбу мы переживаем именно потому, 
что имели в свое время отношение к его 
продвижению. Поэтому я очень рад, что 
связи с автозаводом, утерянные когда-
то, нам удалось восстановить, точки со-
прикосновения были найдены…
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ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

Ч ебоксары, Кемерово, Уфа – прием 
публики был горячим, организаторы 

тоже не остались разочарованными. За 
годы отсутствия автородео на просторах 
страны появилось целое поколение, ко-
торое в жизни не видело подобного шоу. 
И отзывы: «Надо же, а отечественные 
автомобили, оказывается, могут и такое!», 
десятки видеороликов и телесюжетов, 
которые появляются в Интернете после 
выступлений «Тольятти Трюк» – лучшее 
доказательство эффективности этой 
работы.

В�ЭТОМ�ГОДУ�В�ПАРКЕ�
АВТОМОБИЛЕЙ�«ТОЛЬЯТТИ�ТРЮК» 
ПОЯВИЛАСЬ�LADA�GRANTA.�ЕЕ�ТУТ�
ЖЕ�ПОСТАВИЛИ�НА�ДВА�КОЛЕСА,�
И�ТЕПЕРЬ�ЭТОТ�АВТОМОБИЛЬ – 
НАСТОЯЩАЯ�«ЗВЕЗДА» 
КАСКАДЕРСКОГО�ШОУ. 

Сотрудничество с дилерами LADA 
продолжается: выступления в новом 
сезоне уже прошли в Дзержинске, Но-
ябрьске, Новом Уренгое, Курске. Тем 

не менее, говорит Дмитрий Горецкий, 
не все дилеры понимают пока, какой 
колоссальный эффект способно прине-
сти проведение подобного шоу:

– Многим, к сожалению, присуща 
еще инертность. Очереди за LADA 
Granta – это показатель, но успокаи-
ваться на этом нельзя. Будоражить со-
знание потребителя надо постоянно!

Еще одним важным событием в 
жизни коллектива стало участие в эта-
пах LADA Granta Cup – новой гоночной 
серии АВТОВАЗа по автомобильным 
кольцевым гонкам с участием «звезд» 
российского автоспорта. Шоу «Авто-
родео» отлично вписалось в программу 
гонок в качестве развлекательной со-
ставляющей для зрителей. Дебютное 
выступление состоялось на этапе в То-
льятти – и это было первое появление 
автородео в родном городе за долгое 
время. Затем последовали этапы в 
Нижнем Новгороде и Казани.

Но и на этом каскадеры останав-
ливаться не хотят. Минувшим летом 

пробная программа «Автородео» со-
стоялась на картодроме Техническо-
го музея им. К.Г.Сахарова в Тольятти. 
Интерес к программе проявил мест-
ный туристический бизнес, и теперь в 
планах «Тольятти Трюк», региональных 
туроператоров и Техмузея сделать 
проведение подобных продолжитель-
ных выступлений на стационарной пло-
щадке постоянным – с целью повыше-
ния туристической привлекательности 
региона, демонстрации возможностей 
автомобилей LADA широкой аудитории 
и возрождения самого бренда тольят-
тинского автородео как одного из сим-
волов города.

Шоу готово продолжаться бес-
конечно. А если учесть, что в самое 
ближайшее время с конвейера АВТО-
ВАЗа сойдет немало новинок, рабо-
ты каскадерам и в самом деле может 
прибавиться…

Елена Сафронова
Фото автора 

и из архива «Тольятти Трюк»
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»В Казани прошла конференция руководителей предприятий 
сервисно-сбытовой сети LADA, в которой приняли участие бо-

лее 400  руководителей дилерских центров LADA и топ-менеджеры 
АВТОВАЗа.
Здесь же состоялось традиционное вручение сертификатов руково-
дителям новых дилерских центров и награждение сервисно-сбытовых 
предприятий LADA, признанных лучшими по итогам работы в этом году.
Лучшие центры LADA-2012:
• «КАН-Авто» (Казань)
• «Автомир» (Курск)
• «Бугач-Авто» (Красноярск)
• «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» (Тольятти)
• «Регион-Тыва» (Кызыл)
• «Амур-ЛАДА» (Благовещенск)
• «Техинком» (Москва)
• «П-Сервис» (Волгоград)
• «Автоцентр» (Новосибирск)
• «Фаворит» (Санкт-Петербург).

»Ежегодная конференция поставщиков АВТОВАЗа собрала в То-
льятти руководителей более 350 компаний-производителей 

авто компонентов и материалов, топ-менеджеров АВТОВАЗа и Альянса 
Renault-Nissan, тольяттинской особой экономической зоны, представи-
телей областного правительства.
На конференции были отмечены положительные изменения в работе по-
ставщиков – за последние два года качество комплектующих изделий 
повысилось в 10 раз. АВТОВАЗ намерен усиливать сотрудничество с 
Альянсом Renault–Nissan в плане развития панели поставщиков и при-
зывает производителей автокомпонентов уже сегодня готовиться к вы-
пуску новых моделей LADA.

 »Объявлены результаты семиэтапной кольцевой моносерии Ку-
бок LADA Granta. Настоящими триумфаторами сезона-2012 ста-

ли Дмитрий Брагин и Максим Симонов (команда «Сбербанк-Пластик»). 
Экипаж празднует двойную победу, так как гонщики выиграли главный 
приз Кубка LADA Granta – автомобиль – и стали обладателями Кубка Рос-
сии в одноименной зачетной группе. Кроме того, команда «Сбербанк-
Пластик», в которую входит также экипаж Михаил Митяев – Владимир 
Ситнов, победила в командном зачете Кубка России.
В 2012 году статус гоночной серии повысился – начиная с четвертого 
этапа, Кубок LADA Granta проводился в статусе Кубка России. Вазовская 
моносерия впервые вышла и на международный уровень.

По материалам пресс-центра ОАО «АВТОВАЗ»

КОРОТКО LADA НОВОСТИ 
ВЫПУСК 2 | 2012

ИЗДАЕТСЯ

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

АДРЕС:

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

Издание зарегистрировано Министерством 
Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Свидетельство ПИ №77-16956 
от 8 декабря 2003 г.
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ООО «ДВОР 
ПЕЧАТНЫЙ АВТОВАЗ»
42 года оказывает полный 
спектр услуг в области 
рекламной и деловой 
полиграфии. Производит 
продукцию, соответствую-
щую мировым стандартам 
качества.

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.

ЕСЛИ ТИПОГРАФИЯ, ТО «ДВОР ПЕЧАТНЫЙ АВТОВАЗ»

СТОЛ ЗАКАЗОВ ТИПОГРАФИИ
445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 3в, офис 2, тел. (8482) 72-61-72

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

ВЫБРАВ НАС
Вы сэкономите время
Вы получите качественный продукт, достойный Вашего бизнеса

предприятие-партнер
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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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РЕ А ЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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