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Хорошо со всех сторон!

Проценты – ниже
Возможности – выше
Срок погашения – длиннее
Время принятия решения – короче

уважаемые
читатели!

В последнее время АВТОВАЗ демонстрирует заметное ускорение в постановке 
на производство новых моделей. Только за последние два года свет увидели 

три премьерные модели LADA  – LADA Granta, LADA Largus и  НОВАЯ LADA Kalina. 
И это не считая многочисленных опций и модификаций!

Осенью 2013 года покупателей ждет очередная долгожданная премьера – об-
новленная LADA Priora. Флагман модельного ряда LADA стал еще более ком-
фортабельным и  надежным, изменился внешне и  внутренне. Уверен, что «новая 
жизнь» LADA Priora придется по вкусу нашим потребителям.

Наши предыдущие новинки уже обеспечили себе высокую популярность сре-
ди автомобилистов. Достаточно перелистать свежий номер журнала «LADA Но-
вости», чтобы убедиться в этом. Сегодня своими впечатлениями делятся первые 
владельцы универсала LADA Largus и  журналисты, первыми протестировавшие 
новую LADA Kalina.

АВТОВАЗ все время движется вперед в  своем развитии, активно обновляя 
модельный ряд. Даже самый «старший» из всех ныне выпускаемых автомобилей 
LADA – легендарный внедорожник LADA 4х4 – приобретает все более современ-
ный вид. А молодой бестселлер LADA Granta сегодня лидирует не только по объ-
емам продаж серийной модели, но и на гоночных трассах. Удержания лидерских 
позиций «на всех фронтах» LADA будет добиваться и впредь.

Артём ФЕДОСОВ,
вице-президент по продажам и маркетингу

ОАО «АВТОВАЗ»

ЛАДА Финанс  – программа автокредитования, реализуемая ОАО «АВТОВАЗ» совместно с  банками-партнерами. Действует 
для любой модели LADA. Банки-партнеры ОАО «АВТОВАЗ» в  программе ЛАДА Финанс: Сбербанк России ОАО (Генеральная 
лицензия ЦБ РФ № 1481), ВТБ24 (ЗАО) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1623), ОАО «УРАЛСИБ» (Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 30), ООО «Русфинанс Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792), ЗАО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (Генеральная лицензия ЦБ 
РФ № 3311), OAO АКБ «РОСБАНК» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2272), ООО КБ «АйМаниБанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 1975). Адреса банков-партнеров в сети Интернет: www.sberbank.ru, www.vtb24.ru, www.bankuralsib.ru, www.rusfinancebank.ru, 
www. crediteurope.ru, www.rosbank.ru, www.imoneybank.ru.

Рекламная процентная ставка представляет собой затраты клиента, связанные с получением кредита в банках-партнерах на 
покупку автомобиля LADA при одновременном предоставлении ОАО «АВТОВАЗ» специальной цены на приобретаемый с помощью 
кредитных средств автомобиль. Рекламная процентная ставка отражает расходы заемщика в процессе реализации программы 
ЛАДА Финанс, как если бы он взял кредит под указанный процент годовых на приобретение автомобиля LADA по  розничной 
цене. Кредитование под  0% годовых обеспечивается всеми банками-партнерами программы ЛАДА Финанс при определенных 
фиксированных условиях по  сроку кредита и  сумме первоначального платежа. Условия отличаются в  зависимости от банка-
партнера. Для условий, отличных от определенных по программам с рекламной процентной ставкой 0% годовых, характеристики 
кредита в части рекламной годовой процентной ставки будут отличаться. Срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60 месяцев (в зависимости 
от банка-партнера), валюта кредита – рубли РФ, процентная ставка от 7% до 23% годовых в рублях (в зависимости от размера 
первоначального взноса, срока кредита и банка-партнера). Первоначальный взнос – от 0%. Минимальная сумма кредита от 15000 
руб. (в зависимости от банка), максимальная сумма кредита – 1000000 руб. Размер единовременной комиссии за выдачу кредита 
от 0 до 6000 руб. (в зависимости от банка). Требования к заявителям, перечень документов для оформления кредита, условия 
страхования и перечень страховых компаний, условия и штрафные санкции при досрочном погашении кредита определяются 
банками-партнерами. При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы, Почту России может 
взиматься комиссия за перевод средств в соответствии с тарифами данных организаций.

Срок действия кредитной программы до 31.12.2013 г.

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

в�октябре�2013�года�автоваз�обновляет� 
автомобили�семейства�lada�Priora,�освежив�

внешность,�повысив�комфорт�и�безопасность.
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LADA PriorA:
немного истории

В 2007–2009  годах на базе технологической платформы се-
мейства LADA 110/111/112 было спроектировано и  запущено 

в  производство новое семейство автомобилей того же класса, 
получившее название LADA Priora. Изменениям подверглись более 
70% узлов и  деталей, поэтому АВТОВАЗ заявил о  новой модели. 
В  отличие от своих предшественников, автомобили семейства LADA 
Priora получили богатый набор дополнительного оборудования, что 
является необходимым признаком современного автомобиля. Будучи 
хорошо оснащенными, «Приоры» имели значительное конкурентное 
преимущество в  стоимости, что получило достойную оценку как 
у российских, так и у зарубежных потребителей.

В период с 2007 по 2013 годы производилось постоянное улучшение 
конструкции и  вводились новые опции: аудиосистема, навигатор, 
климатическая система. Со временем наступил момент, когда новым 
опциям стало тесно в  рамках базовых узлов, а  рынок стал требовать 
свежую струю во внешнем облике, комфорте, функциях. Эта ситуация 
не нова: ведущие зарубежные автопроизводители проводят не менее 
одного-двух визуально заметных обновлений модели в  течение ее 
жизненного цикла, который, в свою очередь, составляет 5–6 лет.

какие� же� цели� преследовались� при� очередном� обнов-
лении�семейства�lada�Priora?�прежде�всего,�это�улучшение�
визуального�восприятия�интерьера.

2007
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внешне – более цельная. 
внутри – более солидная

О бновление внешности LADA Priora 
началось с замены переднего бам-

пера на более стильный и безопасный. 
Новый бампер уже заслужил положи-
тельные отзывы владельцев LADA Priora. 
В ходе текущего обновления бампер по-
лучил новые верхнюю и нижнюю решет-
ки, выполненные в духе последних вея-
ний автомобильной моды. Рельефные 
ячейки-соты не только узнаваемы, но 
и лучше защищают радиатор от камеш-
ков, летящих с  дороги. Пространство 
между сотами увеличено, что улучшает 
охлаждение подкапотного простран-
ства.

Задний бампер LADA Priora стал бо-
лее стильным и  функциональным. Так, 
нижняя, загрязняемая и  подверженная 
повреждениям часть бампера выпол-
нена с  тиснением, а  верхняя часть по-
прежнему окрашивается в  цвет кузова. 

При этом достигается эффект цельного 
дизайнерского решения  – темная зона 
идет по  всему нижнему контуру автомо-
биля (передний бампер, облицовка поро-
гов пола, задний бампер). Попутно улуч-
шена аэродинамика заднего бампера: 
оптимизирован выход воздушных пото-
ков из-под задней части автомобиля. Это 
защищает от завихрений и  излишнего 
загрязнения автомобиля – прежде всего, 
датчиков парктроника, расположенных 
на бампере.

если� экстерьер� менялся� от-
дельными� штрихами,� то  салон�
lada� Priora� обновлен� полно-
стью.�изменены�основные�детали�
и узлы,�влияющие�на�восприятие�
интерьера.

Главный стилеобразующий элемент 
салона автомобиля  – это, конечно, па-

нель приборов. Именно она, а  точнее, 
ее центральная часть, стала основным 
объектом при обновлении интерьера. 
В  отделке панели приборов АВТОВАЗ 
одним из первых в  мировом автопроме 
применил материал типа «soft-look». Он 
используется при изготовлении корпусов 
телефонов и других гаджетов. Soft-look – 
это пластик, который выглядит, как мяг-
кая автомобильная кожа хорошей выдел-
ки, при этом у  него повышена стойкость 
к  царапинам. Этот же материал исполь-
зован для верхних накладок обивок две-
рей. Для усиления зрительного эффекта 
на этих деталях введен специально раз-
работанный для автомобилей «Приора» 
новый рисунок тиснения «тайга». Такое 
комплексное решение пока применяет-
ся только на иномарках высокого класса. 
Новый материал по-настоящему преоб-
разил салон LADA Priora!

главный� инженер� проекта 
валерий�козенков:

–  Большинство новых иностранных 
аналогов имеют большой дисплей, выпол-
няющий функцию основного табло внеш-
ней и  вспомогательной информации  – 
это режимы настройки мультимедийной 
системы, функциональные параметры 
маршрутного компьютера, экран навига-
ционной системы и  т.д. На обновленной 
«Приоре» в  верхней центральной части 
панели приборов устанавливается жид-
кокристаллический дисплей с сенсорным 

управлением по типу смартфонов.
Дисплей имеет универсальное на-

значение. На топ-версиях LADA Priora, 
в  средней части консоли, устанавлива-
ется мультимедийная система, имею-
щая богатый набор функций, включая 
Bluetooth и  USB-разъем. Опционно бу-
дет встраиваться навигационная систе-
ма, воспринимающая сигналы как от 
GPS, так и от ГЛОНАСС.

На более простые комплектации 
LADA Priora монтируется табло, дубли-
рующее функции маршрутного компью-

тера. Примечательно, что компьютер 
русифицирован.

При обновлении интерьера LADA 
Priora была воплощена еще одна тен-
денция современной автомобильной 
моды – это отделка некоторых фрагмен-
тов глянцевым черным лаком. В салоне 
«Приоры» в исполнении «люкс» по такой 
технологии окрашиваются накладка кон-
соли панели приборов, облицовка тон-
неля пола, вставка на рулевом колесе, 
молдинги на обивках дверей и  панели 
приборов.

2013
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безопасность – во всём
«Приора» не раз становилась перво-

проходцем в  сфере безопасности. Это 
была первая «Лада», получившая во-
дительский Airbag вне зависимости от 
комплектации. LADA Priora стала пер-
вым российским автомобилем, кото-
рый омологирован на соответствие 
Правилам ЕС по  защите пешеходов 
(№ 78/2009EC). Этот автомобиль це-
ленаправленно дорабатывался под вы-

полнение жёстких правил программы 
EuroNCap. Работа над безопасностью 
проводится непрерывно  – улучше-
ния появились и  в  рамках обновления 
2013 года.

все� автомобили� lada� Priora�
получили� новые� фары� с  функ-
цией�дневного�света.

Включение и  выключение проис-

ходит автоматически при повороте 
ключа в  замке зажигания, что соответ-
ствует принятой во всем мире схеме. 
Задняя светотехника тоже получила 
изменения: в  фонарях седанов и  хэтч-
беков появились светодиодные габари-
ты и  стоп-сигналы. Они и  светят ярче, 
и  срабатывают быстрее. Кроме того, 
светодиоды более надежны, практиче-
ски не требуют замены в процессе экс-

плуатации и экономичны по параметрам 
потребляемой энергии (то есть мало 
влияют на общий энергобаланс всего 
автомобиля).

Еще одна особенность, повышающая 
активную безопасность, – система под-
держания курсовой устойчивости, кото-
рая введена на автомобилях LADA Priora 
в  вариантах исполнения «люкс». Она 
объединена с  ABS и  блоком управле-

ния двигателем (в связи с  этим модер-
низирована калибровка контроллеров 
ЭСУД).

Что касается повышения пассивной 
безопасности LADA Priora, то  о  недав-
ней работе в  этом направлении наш 
журнал рассказывал в предыдущем 
номере: впервые в практике АВТОВАЗа 
семейство получило боковые подуш-
ки безопасности. Осеннее обновление 

также положительно сказалось на пас-
сивной безопасности. 

введены� более� прочные� бру-
сья�безопасности�в дверях. 

Усилен каркас передних сидений. 
Между бампером и  кузовом введены 
вкладыши из вспененного материала, 
более эффективно поглощающие энер-
гию при наезде сзади.
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директор�проекта�lada�Priora�николай�
фофанов:

– Вместе с  изменением дизайна обивки дверей 
улучшен способ крепления обивок: применены более 
надежные клипсы. Это снижает вероятность возникно-
вения дребезга. Еще пример: раньше в двери были ме-
таллические проушины, через которые проходили эле-
менты механизма блокировки дверей. Теперь на место 
металла пришла бесшумная пластмассовая кнопка, 
которая удерживает тягу. Что еще улучшает ситуацию 
по шумам и вибрациям – в нижней части дверей появи-
лись жгуты специальной мастики, которая обеспечива-
ет герметичность от воды, попадающей в  дождливую 
погоду на боковые стекла и  в  полость двери. Так вот, 
это уплотнение позволяет установить обивку дверей 
«внатяг», и все перемещения обивки относительно па-
нели двери исключаются. Кроме того, внутрь дверей 
устанавливаются новые водоотталкивающие пластины, 
отсекающие потоки воды от попадания в салон. Важное 
направление в работе над виброакустикой – это сниже-
ние воздействия работающего мотора. Здесь ситуацию 
улучшили новые опоры двигателя и  растяжка (разра-
ботка фирмы «Треллеборг»).

Современный уровень комфорта закладывается 
и  внедрением новых опций. В  варианте исполнения 
«люкс» LADA Priora получила систему «круиз-контроль» 
и «ограничение скорости» с управлением, вынесенным 
на правый подрулевой переключатель. Эта система 
позволяет сохранять заданный уровень скорости, что 
очень удобно при поездках на длительные расстояния 
и контроле скоростного режима.

Комфортней ушам, глазам… 
и всему телу

п од стать солидной панели приборов – более рельефные передние сиденья. Они 
гораздо лучше держат тело в виражах и превращают динамичную поездку из 

утомительного труда в приятное времяпрепровождение. При изменении конструк-
ции сидений на обновленной LADA Priora удалось увеличить диапазон регулировки. 
Ход продольной регулировки назад увеличен на 20 мм. Теперь водителям ростом до 
1 м 90 см посадка за рулем не будет казаться стесненной – к тому же на 40 мм выше 
стали спинки сидений. Благодаря особой форме спинок передних сидений сохранено 
пространство для ног задних пассажиров.

Оптимизировав форму сидений, 
инженеры АВТОВАЗа улучшили и  их 
функционал.

к� примеру,� изменены� вы-
ключатели� обогрева� передних�
сидений:� теперь� можно� будет�
регулировать� обогрев� в  трех�
диапазонах.

На новых сиденьях установлен меха-
низм наклона спинки нового поколения 
(фирмы «Кайпер»). Он позволяет более 
плавно и  четко регулировать положе-
ние спинки. Кроме того, в  механизме 
снижена вероятность возникновения 
люфтов, что положительно влияет на 
акустический комфорт в  автомобиле. 
Новый дизайн получили и  передние 

подголовники: они стали не только 
удобнее – упрощена процедура регули-
ровки. При этом исключены шумы и сту-
ки, когда подголовник находится 
в  верхнем положении. Под передними 
сиденьями внедрена пластиковая об-
лицовка. Она создает ощущение более 
безопасного и опрятного салона, скры-
вая металлические элементы каркаса 
и механизмов.

Говоря о передних сиденьях, нельзя 
упускать из виду находящийся между 
ними подлокотник – «визитную карточ-
ку» салона «Приоры». В  ходе обновле-
ния он трансформировался коренным 
образом: подлокотник получил более 
эргономичную форму. Его верхняя 
часть обрела обивку из мягкого кожза-

менителя вместо ткани – новый матери-
ал имеет улучшенные тактильные свой-
ства и  меньше загрязняется. Крышка 
подлокотника «Приоры», как известно, 
откидывается вверх. Механизм ее скла-
дывания и фиксации в закрытом поло-
жении улучшен, он стал надежнее фик-
сировать крышку. Увеличилась емкость 
для мелких вещей, находящихся под 
подлокотником. Задние сиденья седана 
также оснащены подлокотником, за ко-
торым расположен лючок в багажник – 
для перевозки длинномеров вроде 
лыж. Ранее лючок фиксировался вин-
тами, теперь он оборудован защелкой, 
что повышает удобство пользования.

После того как водитель и пассажи-
ры оценят удобство посадки, пора от-
правляться в  дорогу… А  при движении 
проявляется важнейший показатель 
комфорта  – уровень шумов и  вибра-
ций. За последние два года благода-
ря отдельной программе повышения 
качества семейства LADA Priora были 
внедрены десятки конструктивных ре-
шений, улучшающих акустический ком-
форт. Сегодня эта работа продолжена.
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а что нового  
    для драйва?

п режде всего, это модернизированный 
двигатель с принципиально новой си-

стемой впуска воздуха (индекс 21127). Авто-
мобили, оснащенные таким двигателем, бу-
дут иметь новое обозначение модификации: 
21705, 21715, 21725.

Увеличение крутящего момента в  диа-
пазоне низких оборотов улучшает динамику 
разгона, повышает эластичность двигате-
ля. Все этот придаёт ощущение более ком-
фортных условий при трогании с места и ма-
неврировании на парковке. При этом расход 
топлива не увеличивается.

Изменения коснутся передней и  задней 
подвесок. Замена эластичных элементов 
стоек амортизаторов с увеличенной жестко-
стью в конце хода сжатия придаст ощущение 
более собранной «беспробойной» системы.

На вариантах исполнения «люкс» будет 
устанавливаться более мощный электро-
механический усилитель и  рулевой меха-
низм с укороченным передаточным числом 
(3.1 вместо 3.9). Это должны оценить люби-
тели быстрой езды с  резкими маневрами. 
В первой половине 2014 года такие рулевые 
механизмы планируется распространить 
и  на другие комплектации автомобилей 
«Приора».
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надёжность элеКтрониКи 
КаК признаК современного 
автомобиля

теперь� надежная� и� быстро-
действующая�коммутация�есть�
и�у�lada�Priora.

При внедрении Can-шины были 
модернизированы практически все 
электронные приборы. Центральным 
«диспетчерским» узлом при этом стала 
комбинация приборов принципиально 
новой конструкции, в состав которой 
теперь включена и функция иммобили-
затора противоугонной системы.

Что дало применение Can-шины?
– В первую очередь, это снимает 

ограничения, которые были возможны 
при старых системах, – говорит глав-
ный инженер проекта Валерий Козен-
ков. – Нынешние системы связи уже с 
трудом «проглатывают» тот большой 
объем информации, который должен 
постоянно передаваться в разных на-
правлениях. Помимо потенциальных 
проблем с электромагнитной совме-
стимостью, мы имеем огромное коли-
чество проводов, которые мешаются 
друг другу и не обеспечивают должную 
скорость передачи информации. Пе-
ревод на полный Can – это как замена 

оптоволоконной связью старых мед-
ных кабелей. Мы получаем четкость, 
надежность и возможность передавать 
огромный объем информации. В итоге 
наличие такой системы связи позволя-
ет увеличивать количество электрон-
ных устройств в автомобиле. Что мы 
уже делаем, внедряя мультимедиа, 
систему курсовой устойчивости и дру-
гие опции, повышающие комфорт и 
безопасность.

В ходе обновления LADA Priora по-
лучила центральный блок кузовной 
электроники, который управляет всем 
электрооборудованием. Это повыша-
ет надежность работы, но все же, если 
неисправность возникает, ее диагно-
стика происходит быстрее и точнее. 
Код можно прочитать как на диагности-
ческом оборудовании, так и на экране 
бортового компьютера.

В современных автомобилях применяется все больше взаимосвязанных элек-
тронных систем, которые требуют точного и быстрого получения значительных объ-
емов информации. Необходимо внедрение более прогрессивной и емкой коммута-
ции. Такими возможностями обладает система быстродействующих интерфейсных 
связей с использованием Can-шины. Впервые на АВТОВАЗе такая система была ре-
ализована на автомобилях LADA Granta. 
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PriorA: обновление 
не заКанчивается О Планах

на будущее
директор�проекта�lada�Priora�николай�фофанов:

– К концу 2013 года мы планируем ввести автономный предпу-
сковой подогреватель. Таймер управления подогревателем будет 
расположен на консоли панели приборов; пока что на его месте 
заглушка. Новая опция будет как в «люксе», так и в «норме».

Также к концу года мы доработаем шумоизоляцию щитка передка, 
переднего пола и зоны сидений – будет оптимизирована толщина 
ковров и их геометрия.

В первой половине 2014 года планируется переход на коробку 
передач с тросовым приводом (индекс 2180). Это снижает уровень 
шумов и вибраций и значительно повышает качество переключений 
передач. Параллельно решается задача технического перевоору-
жения механосборочного производства АВТОВАЗа. На базе МКП 
2180 разрабатывается роботизированная трансмиссия. Она будет 
выполнять все функции коробки-«автомата», но будет позволять 
выбирать режимы как ручного управления, так и автоматического.

Еще одно направление модернизации технологий – это повышение 
качества окраски LADA Priora. Здесь запланирован ряд мероприятий: 
к примеру, будут модернизированы транспортные системы, чтобы 
кузова позиционировались более жестко. Это облегчит труд опера-
торов и, следовательно, снизит влияние «человеческого фактора».

Ну а в следующем году мы планируем завершить создание новой 
линии главного конвейера и перевести туда сборку LADA Priora. Она 
будет полностью собираться по технологиям Альянса. Это даст 
возможность подготовиться к выпуску автомобилей следующих 
поколений.

Сергей Боровинских

О бновление интерьера и экстерьера – важный этап в жизненном цикле любого 
автомобиля. Но модернизация LADA Priora будет продолжаться.
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гЛАзАМИ 
«кАЛИнОВОдА»

всЁ�познаЁтся�в�сравнении.�
тест-драйв�lada�kalina�второго�поколения

нОВАя lada Kalina
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с тоило остановиться на заправке или возле живописного 
пейзажа, как начинал подтягиваться народ с  вопросом: 

«О, это новая «Калина»?». Так было не раз во время 400-киломе-
трового тест-драйва. Видно, что про машину знают, что эту мо-
дель ждут. И причина, прежде всего, в ярком дизайне. Гораздо 
более ярком, чем у прежней «Калины». Хотя, вопреки ожидани-

дизайн стал 
«дороже»

н а тест-драйв новой LADA Kalina собралось немало столичных журналистов. Интересно, вспомнит ли кто-то из них после 
своих недешевых иномарок, какой была первая «Калина»? Судя по многочисленным отзывам и публикациям, многие по-

забыли, с чего начиналось и как развивалось «ягодное» семейство АВТОВАЗа. Но нас, бывалых «калиноводов», не проведешь! 
Руки, уши и вестибулярный аппарат – вот наш инструмент со встроенной памятью. И «приборы» эти показывают: улучшения 
есть во всех характеристиках.

ям, новый шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин не успел при-
нять участие в формировании облика «Калины». В тот момент, 
когда знаменитый стилист пришел на завод, дизайн-проект 
был практически полностью готов. Мастер успел лишь оптими-
зировать решетку радиатора… Но в целом дизайн удался – раз-
работчики ставили перед собой цель сделать машину внешне 

более солидной, агрессивной и дорогой. Для этого, к примеру, 
на несколько сантиметров приподняли капот, добавили хроми-
рованных молдингов решетки радиатора и  «противотуманок» 
(на первой «Калине» из блестящих деталей были только эмбле-
мы и наименование модели). Впрочем, дизайн можно оценить 
и по картинкам, а нам надо проверить машину в действии.
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объезжать ямКи –
легКо!
е сли на «Калине» первого поколения во время поездки пока-

чать рулем из стороны в сторону, автомобиль будет слегка 
переваливаться «с боку на бок», но сохранит прямолинейность 
движения. Новая «Калина» таких вольностей не позволяет: руле-
вое управление настроено гораздо острее. В итоге стало проще 
объезжать ямки и  кочки. Водитель сам охотнее делает это. На 
прежнем шасси шофер обычно просто махал рукой на все не-
ровности отечественной дороги и  лишь добавлял газу  – благо, 
энергоемкая подвеска это позволяет. Часто возникала типичная 
ситуация: впереди 5-сантиметровая «ступенька», образованная 
после фрезеровки асфальта. «Калиновод» «летит», он знает: уто-
пишь педаль, подвеска разгрузится, и машина легко перескочит 
через мини-препятствие. Но впереди резко оттормаживается 
владелец иномарки с жестким и короткоходным шасси. Сюрприз! 
«Калиновод» вынужден прибегать к экстренному торможению…

Отчего же новая «Калина» так остро реагирует на движение 
рулем? Еще в прошлом году АВТОВАЗ начал готовиться к осво-
ению новинки и перевел все семейство «Калина» на «короткую» 
рулевую рейку. Вместо четырех оборотов баранки от упора до 
упора осталось три!

изменено� и  само� рулевое�управление –� благодаря�
более� жесткому� крепежу� рулевой� рейки� повышена�
его�информативность.

Раньше крепление осуществлялось через резиновые втулки, 
сейчас на левой опоре рулевой рейки от этого способа крепле-
ния отказались, увеличив жесткость рулевой системы на 25%, 
при этом уровень вибраций на рулевом колесе не изменился, 
по правде, их вообще практически не ощущаешь.

На первых порах производства новая LADA Kalina позаим-
ствовала шасси у соплатформенной LADA Granta. Это увеличен-
ный кастер (машина более четко держит прямую, лучше реак-
тивное действие руля), отрицательный развал и положительное 
схождение задних колес (опять же лучше курсовая устойчивость, 
особенно в  виражах). Для новой «Калины» добавлен новый бу-
фер сжатия задней подвески  – он обладает прогрессивной ха-
рактеристикой и уменьшает крены.

По ходовым качествам новая «Калина» очень напоминает 
«Гранту»  – вполне уверенная «рулежка», практически беспро-
бойная подвеска. Но это еще не конец модернизации. Для но-
вой LADA Kalina специалисты АВТОВАЗа и Renault разработали 
амортизаторы, пружины, сайлент-блоки и  стабилизаторы по-
перечной устойчивости с  новыми характеристиками. Модерни-
зированная подвеска подверглась всесторонним тестам экспер-
тов АВТОВАЗа, Renault и Nissan, которые подтвердили: возросла 
плавность хода, устойчивость и управляемость автомобиля. При 
этом достигнут удачный компромисс между комфортом и управ-
ляемостью. Комплексные изменения в  подвеску будут внесены 
в  течение 2013  года. Почему комплексные  – потому что нельзя 
вводить по  очереди новые амортизаторы или сайлент-блоки, 
чтобы не нарушить баланс ходовых качеств.
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а в салоне-то тихо!

А кустический комфорт  – последний «водораздел», от-
делявший LADA от именитых иностранных конкурентов. 

Дизайн, ходовые качества, оснащенность – всё подтянули на 
европейский уровень, а  теперь нам хочется, чтобы автомо-
биль был потише.

В массовом сознании сделать машину тише  – это про-
клеить ее всю шумоизоляцией. Но на самом деле никто из 
производителей бюджетных автомобилей так не поступает. 
Для производителя вообще не стоит вопроса типа «клеить 
100 кг шумки или нет». Здесь главное – бороться с источника-
ми шумов и вибраций. Повысить жесткость кузова на круче-
ние. Провести инжиниринг салона так, чтобы у пластиковых 

деталей было как можно меньше возможностей для скрипа. 
Снизить вибрацию и шум от силового агрегата и выхлопной 
системы. На новой LADA Kalina все это было сделано.

результат:� по  отзывам� участников� тест-драйва,�
в  дороге� преобладал� шум� встречного� ветра,�
остальные�шумы�«приглушили».

Из значимых нововведений: модернизированы передняя 
и задняя части кузова с целью повышения жесткости, сило-
вой агрегат получил новую опору, более эффективно гася-
щую вибрацию, введен эластичный сильфон на выхлопной 
трубе, применена монолитная опора полки багажника.

сравниваем 
   силовые агрегаты

В ыпуск «Калины» начался с  версии «люкс», поэтому ма-
шину с  8-клапанным мотором на момент подготовки 

публикации протестировать было нельзя. Зато в топ-версии 
предлагается целых два 16-клапанных двигателя – 98-силь-
ный (для «автомата») и 106-сильный (для «механики»). Соче-
тание моторов и  трансмиссий может показаться странным: 
ведь для «автомата» нужен более мощный мотор. Однако для 
того, чтобы «подружить» АКП и  недавно спроектированный 
106-сильный двигатель, нужно время, поэтому «автомат» 
в сочетании с модернизированным мотором появятся в про-
даже попозже…

Механическая коробка передач – с новым приводом и ме-
ханизмом переключения – радует четкостью работы рычага. 
И неудивительно – в механизме выбора передач есть мини-
атюрная селекторная пластина, где стальной штифт ходит 
по пазам, в точности повторяя движения рычага КП. Отныне 
никаких невнятных ходов и замысловатых движений в поис-
ках нужной передачи! Кстати, впервые на «Ладах» появляется 
«подсказчик» переключения передач на ЖК-экране.

«автомат» –�просто�песня.�позволяет�и полиха-
чить,�при�кик-дауне�быстро�сбрасывая�передачи 
вниз�даже�после�100–120 км/ч,�позволяет�и дви-
гаться�в экономном�режиме.

Впрочем, настройки АКП недвусмысленно провоцируют 
на активную езду – вазовцы не скрывают, что так и было заду-
мано. Результат – у многих участников тест-драйва расход не 
опускался ниже 12 л на 100 км. Однако в целях эксперимен-
та мы умерили свой шоферский пыл  – и,  отчаянно зевая от 
скуки, «уложились» в паспортные показатели: 7,5 л по трассе 
и 9,5 л по городу.

106-сильный мотор: прибавка мощности незначительная, 
гораздо больше мы почувствовали рост крутящего момента 
на низких оборотах. Опыт показал: автомобиль с  четырьмя 
седоками «вытягивает» с  40  км/ч на пятой передаче! Гово-
ря об особенностях нового двигателя, лучше дать слово его 
разработчикам.

андрей�данилов,�ведущий�инженер-конструктор�
отдела�разработки�двигателя�автоваза:

– Крутящий момент на всех рабочих оборотах зависит 
от наполнения цилиндров, на которые значительно влияют 
волновые процессы во впускном газопроводе, возникающие 
при работе двигателя. В начале такта впуска возникает волна 
разрежения и,  достигая ресивера, вызывает обратную вол-
ну давления, которая в идеальном случае должна вернуться 
к цилиндру в конце такта впуска, обеспечивая его дозарядку. 
Таким образом, на низких оборотах, когда такт впуска длит-
ся относительно долго, оптимален длинный газопровод, 
а на высоких – короткий. Этот принцип реализован в модуле 
впуска 21127, который имеет два ресивера, расположенных 
последовательно.

олег� храмков,� начальник� управления� проекти-
рования�и доводки�силового�агрегата:

– Новый двигатель получился более «эластичным» и  тя-
говитым, стал более приспособлен к  городскому режиму. 
К новой системе впуска двигателя добавлен дополнительный 
резонансный объем, который на определенных режимах под-
ключается и  отключается специальной системой заслонок. 
По сути это – система динамического наддува.
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чувствовали себя комфортно даже при движении в пробках.
В версиях «люкс» используется климатическая систе-

ма, способная автоматически поддерживать заданную тем-
пературу. Информация для климат-системы поступает от 
датчиков температуры и  впервые примененного на LADA 
датчика солнечной радиации  – такая комбинация позволя-
ет более тонко регулировать температуру в салоне и удер-
живать ее при изменении внешней среды. Первое, что 
бросается в  глаза,– это современные органы управления 
климатом. В  комплектации «люкс» применены более эрго-
номичные вращающиеся рукоятки (существенно снижено 
усилие вращения).

В отличие от прежней «Калины», в  новой машине за-
слонка рециркуляции управляется не рычагом, а  электро-
приводом. На рукоятке регулятора температуры в  салоне 
отсутствует градуировка в цифрах. Как пояснили разработ-
чики, в  разных уголках автомобильного салона температу-
ра разная. Так что водителю и  пассажирам можно вполне 

довериться своим ощущениям, а  не цифрам на приборной 
панели.

«Автомат», мультимедиа, улучшенная климат-система… 
«Калина» получила немало опций, недоступных первому 
«ягодному» поколению. Подросла и стоимость – на момент 
тест-драйва топ-версия хэтчбека оценивалась в  445 тысяч 
рублей, а универсала – на 7 тысяч дороже. Однако если от-
бросить максимальный опцион и  сравнить более-менее 
одинаковые версии первой и  второй «Калины», окажется 
что машина после модернизации подорожала всего на 12–
14 тысяч рублей. За свежий дизайн, новое шасси и подушку 
безопасности водителя в базе – в принципе нормально. По-
этому неудивительно, что машину еще до начала продаж уз-
навали на улицах, и,  по  словам дилеров АВТОВАЗа, остав-
ляли заявки на приобретение.

Станислав Березий

В ерно говорят, что ощущение от автомобиля склады-
вается из мелочей. Из тактильных ощущений. Сажусь 

в  машину: запищал зуммер непристегнутого ремня. Памя-
туя о  безопасности, берусь за ремень  – а  он вытягивает-
ся с непривычной легкостью: у АВТОВАЗа новый поставщик 
удерживающей системы. Начиная маневр, слегка нажимаю 
рычаг «поворотника», и он моргает четыре раза. Удобно!

Раньше, чтобы открыть дверь задка, надо было рабо-
тать вручную, поворачивая ключ. Сейчас достаточно нажать 
кнопку на панели приборов или на том же ключе.

Универсалы нового семейства стали практичнее: на всех 
комплектациях появились рейлинги. Кроме того, разработ-
чики поменяли опоры полки багажника. Сделали полку бо-
лее широкой, перенесли оттуда динамики, что повысило 
удобство загрузки.

Новая LADA Kalina получила новые варианты цветово-
го оформления салона: в качестве основного цвета выбран 
черный или серый цвет, в зависимости от комплектации бу-

дут применяться черные или серебристые вставки.
В автомобиле стало больше функциональных емко-

стей и  поддержек. Для комплектаций «стандарт» и  «нор-
ма» предусмотрен ящик для мелких вещей в верхней части 
центральной консоли. Перчаточный ящик не просто увели-
чен в несколько раз – он получил полочку для мелких вещей 
с  держателем для авторучки. На облицовке тоннеля пола  – 
два подстаканника и две ниши. А на облицовке ручного тор-
моза – откидной подстаканник для задних пассажиров.

на� новой� lada� kalina� применена� система� вен-
тиляции� и  отопления,� хорошо� зарекомендо-
вавшая� себя� на� lada� Granta� благодаря� высокой�
производительности,� бесшумности� работы� вен-
тилятора� и  более� эффективному� распределению�
воздушных�потоков.

Во время тест-драйва стояла жара, но кондиционер 
прекрасно охлаждал салон, водитель и  три пассажира 

вроде мелочь, а приятно
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новая Казань знаКомится 
с новой «Калиной»

п ервыми испытали новую LADA Kalina более 40 журналистов из центральных и региональных СМИ. Для них был органи-
зован тест-драйв под слоганом «Новая LADA Kalina – «полный фарш»!», прошедший по маршруту Самарская область – 

Ульяновская область – Республика Татарстан и обратно.
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с «Логаном». Конечно, есть ещё куда расти. Например, маши-
на стала более динамичная, ею стало интересней управлять 
в поворотах – поэтому хотелось бы, чтобы появилась боковая 
поддержка у сидений.

кирилл�милешкин,�журнал�«за�рулЁм»:
– Как человек, ездящий на прошлой версии «Калины», 

могу сказать, что автомобиль однозначно стал лучше, ре-
зультаты проведённой работы наглядно видны.

Понравился новый 106-сильный двигатель. Машина одно-
значно стала лучше рулиться. Хотя можно ещё поработать 
над обратной связью. Порадовало, что не шумная машина – 
по крайней мере, от двигателя шум далеко не основной.

леонид�савинов,�руководитель�проекта�«офици-
альный�лада�клуб»:

– Подходишь к автомобилю – и не сразу понимаешь, что 
это LADA. Абсолютно современный дизайн европейского 
автомобиля. Внутри, в  салоне, ощущения практически как 
от прежней «Калины», но поведение автомобиля однозначно 
улучшилось. Стало более чувствительным рулевое управле-
ние  – автомобиль отзывается на малейшее кручение руля. 
Подвеска, мне показалось, стала пожёстче, но, с  другой 
стороны, ямы «кушает» хорошо и  в  поворотах себя отлично 
ведёт. И, конечно же, стоит отметить новую коробку передач 
с тросовым приводом. Переключение передач просто заме-
чательное – мягкие чёткие ходы, хорошие, понятные. Выбор 
передач тоже отличный, никаких нареканий.

Панель приборов стоит особо отметить  – она сделана 
тоже по-новому, без каких-либо заимствований от «Калины» 
первого поколения или даже от «Гранты», более свежего авто-
мобиля. Появились интересные такие вставки «под карбон». 
Все показания на панели читаются легко. Есть полноценная 
автоматическая климат-система с  современным управле-

нием. Мультимедийная система позволяет просматривать 
видео, слушать музыку; с тач-скрином очень легко управлять 
системой даже во время движения… Хотя, конечно, не реко-
мендую никому это делать, лучше следить за дорогой.

Автомобиль собран хорошо, ничто не дребезжит, никаких 
зазоров нет. Светотехника прекрасно работает – ночью всё 
отлично видно. Появились дневные ходовые огни, что поло-
жительно скажется на ресурсе того же генератора, аккуму-
лятора, лампочек.

В общем, автомобиль вобрал всё лучшее от платформы 
прежней «Калины» и «Гранты», но получил улучшения практи-
чески по всем направлениям. Я ездил и на «автомате», и на 
«механике» – и то, и другое приятно рулится, хорошо держит 
дорогу. От Тольятти до Казани доехали с ветерком, не устали 
и готовы были ехать дальше. Получился отличный городской 
автомобиль за хорошие деньги!

Пожелания – не останавливаться на достигнутом, продол-
жать выпускать новые модели. Сейчас в  мышлении людей 
уже многое поменялось, от АВТОВАЗа и  марки LADA ждут 
всё большего и большего, запросы пользователей увеличи-
ваются с  каждым днём. Здорово, что прошёл год с  запуска 
«Ларгуса» – и появляется новая «Калина». АВТОВАЗ работает 
отличными темпами. Так держать!

олег�райс,�газета «волжская�коммуна» (самара):
– Из продукции отечественного автопрома у  меня была 

только старенькая «восьмёрка». Сейчас езжу на 3-м «Фоку-
се», с ним и сравнивал «Калину». Так вот, после этой поездки 
я с  меньшим чувством превосходства буду смотреть на тех 
людей, которые ездят на наших автомобилях. Появилось ува-
жение к машине.

Екатерина Сергеева

Ч тобы можно было испытать все качества новинки, АВТО-
ВАЗ предоставил 12 автомобилей – шесть с автомати-

ческой коробкой передач и шесть с механической, в кузовах 
«универсал» и  «хэтчбек». Сменяясь в  пути, каждый журна-
лист, имеющий право вождения, смог проехать за рулём до-
статочно времени, дабы составить своё впечатление о новой 
LADA Kalina.

Центральной точкой маршрута стала древняя Казань, 
столица Татарстана. Хотя… древняя или новая? За послед-
нее десятилетие Казань пережила несколько глобальных 
преобразований – вначале готовясь к празднованию своего 
1000-летия в  2005  году, затем  – к  Всемирной летней уни-
версиаде в 2013-м… Историки качают головой: в порыве всё 
«разрушить, а  затем…» город безвозвратно утерял целые 
кварталы старинных зданий. И только на задворках роскош-
ного «новодела», на чудом уцелевших улицах и двориках ещё 
можно уловить дух старинного волжского города с уникаль-
ным наслоением эпох, традиций и национальных культур.

Но в  обновлении есть много плюсов. Туристы искренне 
восторгаются новыми проспектами с  прекрасными совре-
менными домами, впитавшими в себя стиль прошлых веков, 
и  с  замиранием сердца смотрят на 60-метровые минареты 
одного из красивейших произведений современной архи-
тектуры – мечети Кул Шариф в казанском кремле. А водители 
радуются целому ряду новых магистралей и развязок, кото-
рые пересекли весь город и  буквально «развязали» многие 
проблемные точки автомобильной сети.

– Мы хотим, чтобы красивому автомобилю соответство-
вала красивая картинка. А в Казани сейчас очень много при-
ятных изменений, – так объяснил президент АВТОВАЗа Игорь 
Комаров выбор города для тест-драйва новой LADA Kalina.

Кстати, Игорь Комаров принял участие в тест-драйве на-

равне с журналистами. А в Казани он передал право управле-
ния новой LADA Kalina президенту Татарстана Рустаму Мин-
ниханову. Глава республики протестировал машину, проехав 
по городу около двух километров и финишировав в кремле, 
где его уже встречали местные журналисты и  участники 
тест-драйва.

– Самый лучший автомобиль! – таковы были первые слова 
Рустама Минниханова, когда он вышел из «Калины». – Очень 
хорошая подвеска, чувствительный руль, переключение пе-
редач вообще идеальное. Рекомендую всем покупать «Кали-
ну». Автомобиль полностью оснащён. Мы всегда завидовали 
автомобилям западного производства, но теперь у  нашего 
автомобиля есть всё, что нужно  – как говорится, «полный 
фарш»!

Где бы ни довелось проехать «Калине» в ходе тест-драйва – 
по идеально ровным шоссе Татарстана или разбитым до со-
стояния «трофи-рейда» дорогам Ульяновской области, по го-
родским магистралям или деревенским улочкам  – везде 
автомобиль смог проявить свои лучшие качества. Что по до-
стоинству оценили все журналисты, поделившись впечатле-
ниями сразу после поездки.

илья�хлебушкин,�газета�«авторевю»:
– У меня положительные впечатления от обоих вариантов 

автомобиля – и с «автоматом», и с «механикой». МКП по срав-
нению с тем, что было,– это, конечно, нормальная современ-
ная коробка современного автомобиля, на которой можно 
ездить, не напрягаясь.

Удачно подобрали углы установки колёс, неожиданно здо-
рово сказалось жёсткое закрепление рулевой рейки – и в ре-
зультате машина преобразилась. «Гранта» ехала неплохо, 
но «Калина» едет ещё лучше. Я бы поставил её в  один ряд 
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lada 4х4: 

пОВышены 
БезОпАснОсТЬ 
И нАдёжнОсТЬ
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что ждет 
LADA 4х4
В течение ближайших лет АВТОВАЗ продолжит добавлять 

новые штрихи к портрету легендарного внедорожника. 
В  2014  году в  цветовой гамме трехдверных машин должны 
появиться металлизированные эмали. В топ-версии появят-
ся такие опции, как электростеклоподъемники и  электро-
управляемые обогреваемые зеркала. Также инженеры 
прорабатывают возможность установки штатного кондици-
онера. Попутно отрабатываются решения для будущего по-
коления LADA 4х4: на одном из прошедших тест-драйвов жур-
налистам показали несколько опытных вариантов двигателя.

»Производство LADA 4х4, которую до 2004  года 
мы знали под именем «Нива», стартовало на 

Волжском автомобильном заводе в апреле 1977 года.
LADA 4х4  – первая модель АВТОВАЗа, сборка ко-

торой в  свое время была организована на сторонних 
предприятиях. Первые сборочные комплекты вне-
дорожника были отправлены в  1985  году в  Грецию. 
В дальнейшем LADA 4х4 выпускалась в Эквадоре, Уруг-
вае, Египте и Украине. Сейчас внешняя сборка этих ма-
шин из автокомплектов продолжается в Казахстане. д
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с июня 2013 года АВТОВАЗ начал применять на автомоби-
лях семейства LADA 4х4 дневные ходовые огни. До вне-

дрения этого решения владельцы автомобилей вынуждены 
были при движении в дневное время включать ближний свет 
фар, что иногда приводило к разрядке аккумулятора, в слу-
чае если владелец забывал выключить фары после парков-
ки автомобиля. Сегодня дневные ходовые огни загораются 
автоматически при включении зажигания. Яркость их доста-
точна, чтобы автомобиль днём опознавали другие участники 
движения при разных климатических условиях. Хотя комму-
тация цепей управления фарами не изменилась, вероятность 
забыть днём включённые фары на парковке существенно 
уменьшилась.

директор� проекта� автомобилей� «4х4»� анатолий�
москалюк:

– На АВТОВАЗе реализуется программа повышения по-
требительских свойств популярного внедорожника. В начале 
2013 года на LADA 4х4 внедрен ряд улучшений: атермальные 
стёкла, улучшенный привод рулевого управления, двухточеч-
ные форсунки омывателя. Традиционные крестовины в кар-
данной передаче заменены на шарниры равных угловых ско-
ростей (ШРУС), что заметно уменьшает шум и  вибрацию на 
высоких скоростях.

В мае 2013  года проведена еще одна существенная мо-
дернизация LADA 4х4: при подготовке кузова к  покраске 
теперь используется катафорезный процесс вместо анафо-

резного. Поставщик нового оборудования  – фирма BOYSIS 
(Турция), химический менеджмент осуществляет фирма PPG 
Helios (Словения).

Наряду с переходом на катафорезный процесс нанесения 
первичного грунта, в феврале 2013 года на линии подготовки 
кузова были внедрены новые материалы для фосфатации. 
Дополнительно при внедрении катафореза был организован 
переход на новые мастики для промазки сварочных швов. 
Благодаря этим мероприятиям существенно повышается 
коррозионная стойкость кузова.

Следующим этапом улучшения технологии окраски стал 
июльский переход на полиэфирный грунт, что улучшило 
устойчивость лакокрасочного покрытия к сколам и позволя-
ет дольше сохранить видовые свойства эмалей. В  итоге на 
сегодня автомобиль существенно улучшил показатели каче-
ства, оцениваемые по стандарту производственной системы 
Альянса Renault–Nissan.

– Автомобиль LADA 4x4 занимает беспрецедентно низ-
кую ценовую нишу на рынке, – говорит директор проекта 
автомобилей «4х4» Анатолий Москалюк. – Это позволяет со-
хранить стабильный интерес к  внедорожнику у  той группы 
покупателей, которая ставит во главу угла уникальную прохо-
димость и уникально низкую стоимость владения автомоби-
лем. АВТОВАЗ планирует сохранить в производстве модель 
LADA 4х4 до 2017–2018 гг., проведя кардинальные мероприя-
тия по повышению качества автомобиля.

уже в серии

с егодня на АВТОВАЗе ведется концептуальная проработка LADA 4х4 третьего поколения. Каким может стать этот авто-
мобиль, каковы будут его компоновка и базовые элементы конструкции – все это находится в стадии обсуждения и при-

нятия решений. А пока АВТОВАЗ модернизирует выпускаемую ныне LADA 4х4 – чтобы сохранить интерес покупателей даже 
после того, как 36-летний автомобиль превысил тираж в два миллиона экземпляров.
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крутит послушный благодаря гидроусилителю руль, второй 
переключает передачи. Ни одного пробоя подвески. Ни од-
ного контакта кузова и земли. Легкая такая поездочка…

Впрочем, из-за обманчивой пушистости снежного по-
крова поездка по  зимней степи действительно может по-
казаться легкой. Эксперимента ради мы съездили в те же 
места летом. В ходе тест-драйва испытатели продемон-
стрировали на практике, насколько эффективно обновлен-
ная подвеска автомобиля позволяет избежать возможных 
пробоев и раскачки. Машина с современным шасси прохо-
дит череду неровностей настолько легко, что вызывает вос-

хищение и  ассоциации с  хорошей яхтой на волнующемся 
море.

Накатавшись по ухабам, выезжаем на скоростную трассу 
и  довольно динамично обгоняем попутные машины. И  об-
ращаем внимание, что при перестроениях на изрытой ко-
леями дороге не возникает пугающих рысканий. Здесь за-
слуга современной подвески LADA 4х4 – ее разрабатывали 
с таким расчетом, чтобы в городском и загородном режи-
мах вездеход приобрел ходовые качества легковушки.

Сергей Боровинских

LADA 4х4 – КаКая она сейчас?
В марте 2013 года с конвейера АВТОВАЗа сошел 2-мил-

лионный внедорожник LADA 4x4. Неспециалист ска-
жет, что LADA 4х4 с годами не меняется. И будет неправ.

Чтобы ощутить эволюцию автомобиля, не надо быть бы-
валым джипером. Достаточно прокатиться на образце, ска-
жем, 10-летней давности и на машине дня текущего. Стрё-
кот карбюраторного мотора, свинцовая тяжесть руля, не 
оснащенного усилителем, тугие педали, «козлящая» подве-
ска – все эти архаизмы ушли в прошлое. Перед нами LADA 
4х4 – преображенная и по-прежнему готовая на подвиги.

Впрочем, кому подвиг, а  кому  – обычная ежедневная 
поездка по  заснеженной целине. Именно туда мы напра-
вились для проведения весеннего тест-драйва в  честь 
выпуска 2-миллионной LADA 4х4. По пути автомобиль на-
поминал, что он все же вездеход с полноприводной транс-
миссией. Немалое количество шестерен и карданных валов 
издают характерное для LADA 4х4 гудение. Но трансмисси-
онных вибраций уже нет, поэтому такая «музыка» не напря-

гает. И что интересно – она практически полностью исчеза-
ет, стоит лишь съехать на бездорожье.

этот� удивительный� момент� отмечают� мно-
гие:� как� только� под� колесами� пропадает� ас-
фальт,�lada� 4х4�натурально�расцветает.�она�в своей�
стихии!

И только неопытным седокам нужно немного времени 
и  усилий потратить на адаптацию. Пассажир переднего 
сиденья в ужасе закрывает глаза: ой, яма, сейчас в нее по-
падет колесо, и случится что-то ужасное! Но машина легко 
перескакивает яму. А вот перед глазами встает глубокая ко-
лея, и пассажир снова ойкает: сейчас машина заденет дни-
щем и застрянет! Нет, LADA 4х4 по-прежнему разметывает 
колесами снег и  мерзлую землю, устремляясь вперед. Но 
что это – перед нами сплошные сугробы?! А это водителю 
стало скучно ехать по  колее, и  он свернул в  поле, так что 
теперь мы едем рядом с «дорогой». Одной рукой водитель 
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оригинальные�
аксессуары�lada�
позволят�вам�
подчеркнуть�свою�
индивидуальность,�
продлят�срок�службы�
автомобиля�и�сделают�
его�эксплуатацию�более�
комфортной.

АксессуАры
lada:
технологичность, 
Комфорт, 
безопасность 
в пути
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изводстве применяется метод штамповки, что улучшает 
технические характеристики защиты картера и  прочность 
конструкций. В  местах контакта защиты с  кузовом пред-
усматриваются резиновые амортизаторы, которые сводят 
к минимуму шум и вибрацию. В конструкции предусмотрены 
также отверстия для слива масла и замены масляного филь-
тра.

Фирменные брызговики выполнены из высококачествен-
ного, экологически чистого полиуретана, устойчивы к хими-
чески агрессивным средам и формируют аэродинамический 
поток воздуха, чтобы максимально уменьшить образование 
измороси, оседающей на автомобиле.

Также предлагаются подкрылки, которые точно повторя-
ют форму колёсных арок и  позволят защитить их от корро-
зии, ударов и  воздействия химических веществ. При этом 
подкрылки обладают шумоизоляционными свойствами.

интерьер� автомобиля� lada� объявлен� зао� «лада�
имидж»�территорией�комфорта.

И даже такой нехитрый, на первый взгляд, аксессуар, 
как коврик для салона, благодаря новейшей технологии 
3D-сканирования получил цельную конструкцию, не нужда-

ющуюся, например, в разрезе между площадкой для отдыха 
ног и площадкой под педалями.

Любителей активного отдыха порадует функциональ-
ность систем перевоза багажа, включая громоздкие грузы. 
Багажники в  сборе, багажники на рейлингах отличаются 
своей практичностью и  технологичностью. Крепления на 
багажник позволят перевозить велосипед или четыре пары 
лыж и две пары сноубордов. Специальная грузовая корзина 
предназначена для перевозки на крыше хозяйственных гру-
зов – мешков или коробок. Если и этого покажется мало, ав-
томобиль можно оснастить тягово-сцепным устройством  – 
так называемым фаркопом. Отличные решения на все случаи 
жизни!

Как нам рассказали специалисты ЗАО «ЛАДА Имидж», 
номенклатура аксессуаров будет постоянно расширять-
ся. Один из проектов, в  частности, связан с  сигнализацией 
и  охранными системами. Продукция будет представлена 
в  нескольких сегментах. Например, механические противо-
угонные устройства будут предлагаться для установки как на 
рулевую колонку, так и на коробку передач.

Максим Курочкин

р ынок автомобильных аксессуаров и  дополнительного 
оборудования растёт стремительными темпами. По-

стоянно расширяется и  номенклатура товаров, способных 
превратить серийный автомобиль в эксклюзивное средство 
передвижения – в точном соответствии со вкусами, предпо-
чтениями, индивидуальными потребностями автолюбите-
лей. ЗАО «ЛАДА Имидж», являющееся официальным дистри-
бьютором ОАО «АВТОВАЗ» по  реализации запасных частей 
к автомобилям LADA, предлагает потребителям фирменные 
аксессуары, расширяющие технические и эстетические воз-
можности вазовских авто.

Автомобильные принадлежности соответствуют высоким 
требованиям бренда LADA и всем стандартам производства. 
Они разрабатываются, проходят испытания и адаптируются 
к автомобилям с учётом функциональности, максимального 
комфорта и удобства их эксплуатации. При этом полностью 
сохраняются гарантийные обязательства и конструктивные 
требования по надёжности и прочности.

больше� безопасности,� больше� функциональ-
ности,� больше� уверенности� для� движения!� этот�
лозунг�в зао�«лада�имидж»�взяли�на�вооружение,�
предлагая� линейку� аксессуаров,� которые� позво-
лят� продлить� срок� службы� вашей� lada,� и  учиты-
вают�еЁ�конструктивные�особенности.

Так, например, разработка защиты картера ведётся 
с учётом нюансов модельного ряда АВТОВАЗа, а установка 
осуществляется только на штатные отверстия с использо-
ванием качественного крепежа. Наносимое при изготов-
лении порошковое покрытие имеет высокую устойчивость 
к  повреждениям и  предотвращает коррозию. При про-

чехлы�сидений

ковры�салона

крепление�для�транспортировки�

велосипеда

тягово-сцепное�устройство

защита�картера
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лето�–�сезон�новых 
спортивных�побед�lada

гОряЧее ЛеТО пОд фЛАгОМ 
lada SPoRT
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Этот сезон войдёт в  историю рос-
сийского автоспорта, как время боль-
ших премьер. На самой современ-
ной отечественной гоночной трассе 
«Moscow RaceWay» впервые в  истории 
прошли этапы самых популярных ку-
зовных чемпионатов – World Touring Car 
Championship (WTCC) и DTM. В первом 
случае свидетелями грандиозного мо-
тор-шоу стали более 20 тысяч фанатов 

мира моторов, во втором  – 45 тысяч. 
Ещё порядка 25 тысяч зрителей собрал 
Truck Battle Russia-2013 – этап European 
Truck Racing Championship на «Смолен-
ском кольце».

Участие в  перечисленных гоноч-
ных уик-эндах Кубка LADA Granta сви-
детельствует о  высоком авторитете 
и уровне организации вазовской моно-
серии. В  следующем году, как ожида-

ется, соревнования будут проходить 
в  статусе чемпионата России, а  фи-
нальный этап организаторы рассчиты-
вают провести на строящейся трассе 
в Олимпийском парке Сочи – аккурат за 
пару недель до анонсированного дебю-
та «Формулы 1» в России.

Настоящим бенефисом проекта 
LADA Granta Sport стал подмосковный 
этап мирового «турингового» чемпи-

М инувшим летом этапы Кубка LADA Granta по автомобильным кольцевым гонкам проходили в статусе гонок поддержки 
престижных международных серий и чемпионатов – чемпионата мира в классе «Туринг», чемпионата Европы по гонкам 

на грузовиках и легендарной немецкой серии DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Благодаря этому этапы фирменного вазов-
ского Кубка в общей сложности посетили около сотни тысяч зрителей – абсолютный рекорд для российских гоночных серий!

оната WTCC, объединивший в  рамках 
гоночного уик-энда все три версии 
спорткара: для моносерии (с мощно-
стью двигателя порядка 240  л.с.), для 
российского чемпионата RRC (280 л.с.) 
и собственно для WTCC (320 л.с.).

Главным героем уик-энда, бесспор-
но, стал британский пилот команды 
LADA Sport Lukoil Джеймс Томпсон. 
Британец на вазовском спорткаре как 
никогда был близок к призовому подиу-
му. В квалификации он показал шестое 
время, выиграл предстартовую раз-
минку, а в гонке финишировал пятым – 
лучший результат LADA за всю историю 

выступлений в WTCC!
Отличный результат показали и  пи-

лоты команды «Лукойл Рейсинг Тим 
Лада», соперничающие с  иномарками 
в  классе «Туринг» чемпионата России 
RRC. Владимир Шешенин выиграл ква-
лификацию. Его напарник Алексей Ду-
дукало стал победителем этапа по сум-
ме двух гонок. Причём во второй гонке 
уик-энда пилоты LADA Granta вообще 
заняли две верхние ступеньки призово-
го подиума. Команда «Лукойл Рейсинг 
Тим Лада» завоевала два кубка за побе-
ду в командном зачёте. С начала сезона 
Алексей Дудукало и  Владимир Шеше-

нин записали себе в  актив 9 подиумов 
в 10 гонках.

В гору идут дела по ходу сезона WTCC 
и  у  Джеймса Томпсона. Подмосковный 
успех британец развил на этапе в Пор-
тугалии. Уже по  итогам квалификации 
на Circuito da Boavista пилот LADA Sport 
Lukoil оставил позади действующего 
чемпиона мира Роба Хаффа. Первую 
гонку Томпсон завершил шестым. А  во 
втором заезде португальского уик-энда 
Джеймс вступил в ожесточённую схват-
ку за позицию с  лидером нынешнего 
сезона, трехкратным чемпионом мира 
Иваном Мюллером  – британец в  итоге 

мировой Класс
LADA GrANTA SPorT российский�этап�dtM 

собрал�десятки�тысяч�зрителей
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оставил титулованного соперника 
позади. В  Португалии отличился 
и  второй пилот заводской «конюш-
ни» LADA  – юный россиянин Миха-
ил Козловский опередил чемпиона 
мира-2009 Габриэле Тарквини, ко-
торый входит в тройку лидеров ны-
нешнего чемпионата.

Сезон WTCC завершится осенью 
в  азиатской части планеты. Летний 
отрезок чемпионата показал, что со-
зрели серьёзные предпосылки для 
прорыва LADA Granta на призовой 
подиум. Но каждый следующий шаг 
на пьедестал сделать во сто крат тя-
желее, нежели предыдущий…

Своя интрига сопровождает се-
зон в Кубке LADA Granta. Сенсацией 
моносерии стал самарский гонщик-
любитель Никита Мисюля. Новичок 
показывает отличный темп практи-
чески в  каждой гонке, а  в  квалифи-
кации соперничает с лучшими среди 
профессионалов. Нельзя также не 
отметить дебют 15-летнего Николая 

Грязина – представителя раллийной 
династии Грязиных, самого молодо-
го участника в  истории вазовской 
моносерии. Парень, гоняющийся 
в  экипаже с  титулованным Бори-
сом Шульмейстером за команду 
«Aeroexpress», уже поднимался на 
призовой подиум.

Вазовская моносерия подтверж-
дает репутацию гоночной академии 
для новых поколений российских 
спортсменов. Ведь Кубок LADA 
Granta уже стал важной вехой в  ка-
рьере молодых Антона Ладыгина 
и  Михаила Малеева, выступающих 
сегодня в European Touring Car Cup. 
А ранее вазовские моносерии стали 
трамплином к славе для целой пле-
яды талантливых гонщиков, включая 
нынешнего пилота «Формулы 1» Ви-
талия Петрова, который дебютиро-
вал за рулём спорткаров LADA ещё 
в конце 90-х годов прошлого века.

Максим Курочкин

владимир�шешенин�и�алексей�дудукало
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Л етом 2013 года произошло событие, которого давно ждали поклонники автоспорта – бренд LADA вернулся в классическое 
ралли. И не просто вернулся, а сразу заявил о своих серьезных намерениях, победив на этапе Кубка России по ралли 

«Выборг-2013» в классе «1600Н»!

Заводская раллийная команда дол-
гие годы гремела на отечественных 
и  мировых гоночных трассах, вписав 
немало славных страниц в  историю 
АВТОВАЗа. Автомобили LADA побежда-
ли в самых престижных соревнованиях, 
и  даже с  началом массового участия 
в гонках иномарок сохранили свою кон-

курентоспособность, а  прославленные 
вазовские раллисты продолжали де-
монстрировать  мастер-класс.

И вот история делает очередной 
виток. В  этом году по  инициативе ЗАО 
«ЛАДА Имидж»  – дочернего предпри-
ятия АВТОВАЗа – была создана коман-
да LADA Image Rally Team. Возглавил её 

Андрей Васильев, автогонщик, сын ле-
гендарного руководителя фирменной 
раллийной команды АВТОВАЗа Степана 
Васильева.

Для участия в  Кубке России по  рал-
ли команда подготовила три спорткара 
на базе новой LADA Kalina. Передне-
приводные автомобили LADA Kalina RC 

с  объёмом двигателя 1,6  л мощностью 
155 л.с. были заявлены в самом массо-
вом классе «1600Н».

На старт этапа в  Выборге руко-
водитель команды LADA Image Rally 
Team Андрей Васильев выехал «нуле-
вым» экипажем, открывающим гонку. 
В  основном зачете стартовали при-
глашенные экипажи Евгений Суховен-
ко  – Михаил Гирник (Ростов-на-Дону) 
и  Дмитрий Воронов  – Дан Щемель 
(Санкт-Петербург).

Протяженность ралли «Выборг» – 237 
километров, включая восемь скорост-
ных участков разного профиля. Гра-
вийная трасса в  окрестностях города 
по  праву считается одной из сложней-
ших в отечественных гонках. Для коман-
ды LADA Image Rally Team дополнитель-
ная сложность была в том, что в классе 
«1600Н» её соперниками, в  основном, 
были участники Кубка DMACK, выступа-
ющие на автомобилях Volkswagen Polo 
одинаковой подготовки  – более мощ-
ных и уже проверенных «в боях».

Тем не менее, LADA Image Rally Team 
сразу вступила в борьбу за самые вы-
сокие места. Дмитрий Воронов и  Дан 
Щемель захватили лидерство в  клас-
се, развив такую скорость, что занерв-
ничали даже титулованные соперники 
на мощной полноприводной технике. 
Перед петербуржским экипажем на 
LADA Kalina RC замаячила реальная 
возможность прорваться в  призёры 
абсолютного зачёта, потеснив иномар-
ки. Но, избегая риска непреднамерен-
ного вылета (что на ралли случается 
сплошь и  рядом), руководство коман-
ды приняло взвешенное решение оп-
тимизировать темп движения. К  тому 
же набранного преимущества с  лих-
вой хватило для удержания солидно-
го превосходства над ближайшими 
преследователями.

В итоге Дмитрий Воронов и  Дан 
Щемель одержали уверенную победу 
на этапе в  классе «1600Н» и  показали 
высокий 5-й результат в  абсолютной 
классификации!

На сложной дистанции поначалу не 
всё было гладко у  ростовского экипа-
жа  – из-за вышедшей из строя крыль-
чатки помпы пришлось намеренно 
сбавить темп движения. Но в перерыве 
механики команды оперативно устра-
нили неисправность, ликвидировав 
опасность схода с  трассы. Во второй 
секции гонки экипаж Евгения Сухо-
венко и  Михаила Гирника наверстал 
упущенное. И, удерживая высокую ско-
рость, поставленной цели добился  – 
прорвавшись на третью строчку зачёта 
«1600Н» и 7-ю строчку «абсолюта».

Успешно преодолев всю дистанцию 
ралли «Выборг-2013», команда LADA 
Image Rally Team финишировала в пол-
ном составе и  завоевала «серебро» 
в  командном зачёте. «Золото», «сере-
бро» и «бронза» на одном этапе – отлич-
ная цена за возвращение LADA в ралли!

Михаил Токарев
Екатерина Сергеева

«золото», «серебро» 
и «бронза»
за возвращение 
LADA в ралли
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Король сКорости

от�судьбы�не�уйдЁшь
тернистый�путь�к�славе

дмитрий Брагин, 31 год
Мастер спорта
Пилот команды «МСП-Моторспорт»
спортивные достижения:
2002 – чемпион России по автокроссу
2003 – чемпион России по автокроссу
2004 – чемпион России 
по ралли-кроссу
2005 – чемпион России 
по ралли-кроссу
2006 – чемпион России 
по ралли-кроссу
– серебряный призер чемпионата 
России по автомобильным кольцевым 
гонкам в классе «LADA Revolution»
2007 – бронзовый призер Кубка Рос-
сии по зимним трековым гонкам
2008 – победитель Первенства России 
по ралли
– бронзовый призер чемпионата Рос-
сии по зимним трековым гонкам
2009 – чемпион России по ралли
2010 – чемпион России по ралли
2011 – серебряный призер чемпионата 
России по ралли-кроссу
2012 – чемпион России 
по ралли-кроссу
– победитель Рождественской син-
хронной гонки чемпионов
– победитель Кубка России по зим-
ним трековым гонкам в классе 
«Национальный»
– победитель Кубка России по АКГ 
в классе «LADA Granta»
5-кратный победитель традиционного 
кросса «Серебряная ладья»

В ыиграв за свою карьеру несметное количество трофеев в самых раз-
ных дисциплинах – в ралли-кроссе, зимних трековых гонках, класси-

ческом ралли, кольцевых гонках – вазовский автогонщик Дмитрий Брагин, 
по большому счёту, мало известен широкому кругу фанатов мира моторов. 
Но сегодня мы постараемся восполнить этот пробел.

Автоспорт стал для нашего героя судьбой. Подобный сюжет нетрудно 
было предположить, поскольку родился он в  семье известного тольят-
тинского «моториста» – Александра Брагина. В своё время тот принимал 
участие в подготовке вазовских автомобилей для знаменитых ралли-ма-
рафонов, этапов раллийных чемпионатов Европы. Неудивительно, что уже 
второклассником Дима Брагин оказался в картинговой секции.

– Когда я начал заниматься в  ДОСААФ, моим первым тренером был 
Владимир Бурков, потом я перешёл к Анатолию Синегубову, – перечисля-
ет имена легендарных тренеров мой собеседник. – Машину получил, так 
сказать, «по наследству» от Сергея Нуждина  – впоследствии известного 
кольцевика, неоднократного призёра чемпионатов страны. В  автоспор-
те я с восьми лет – получается, уже больше двадцати! Как говорится, всю 
сознательную жизнь… Без него я свой жизни и не мыслю. Большой вклад 
в  это сделал и  мой отец, Александр Владимирович Брагин, за что ему 
огромное спасибо.

Автоспорт поглощает полностью. В  этом сезоне особенно напря-
жённый график стартов. Участвую в  Кубке LADA Granta, в  Russian Racing 

Championship и в кольцевом чемпиона-
те Республики Татарстан. Много вре-
мени, как сами понимаете, отнимает 
подготовка автомобилей. Но даже ког-
да выходной выпадает, бываю на авто-
дроме. Вот, хотите – верьте, а хотите – 
нет. Никакого другого хобби не надо.

Мы даже с  моей супругой, Илоной, 
познакомились благодаря автоспорту. 
Я тогда работал механиком у  племян-
ника Илоны – Павла Третьякова. Поэто-
му супруга с пониманием относится ко 

всему, что связано с гонками. Для меня 
это очень важно. Я ей за это понима-
ние очень благодарен. У нас, кстати, 
с Илоной в этом году 10-летний юбилей 
со дня свадьбы…

Жанр тут обязывает рассказать про 
сына Дмитрия, который стал продол-
жателем автоспортивной династии. Но 
нет, сюжет в  этом месте отклоняется 
от привычного трафарета.

– Сыну Фёдору девять лет. Занима-
ется картингом у неоднократного чем-

пиона страны Павла Алёшина. Быстро 
вроде ездит. Многое получается. Но, 
как бы это сказать… – тут и без того не-
многословный Дмитрий Брагин берёт 
паузу, становится задумчивым. – Не 
вижу я у  него пока какого-то огонька 
в глазах. Поэтому над профессиональ-
ной карьерой мы в  семье пока не за-
думываемся. Во-первых, это удоволь-
ствие не из дешёвых. Во-вторых, если 
уж заниматься автоспортом, то не ради 
мест во втором или третьем десятке.

Ухабов в карьере Дмитрия Брагина 
тоже хватало. Говорят, строгий Ана-
толий Синегубов за какую-то провин-
ность даже готов был выгнать паца-
нёнка из своей секции.

– Анатолий Александрович, безус-
ловно, помог воспитать во мне харак-
тер, – убеждён наш герой. – Психоло-
гия, командный дух, трудолюбие – это 
ведь всё с  детства закладывается. 
Сами готовили машины, на которых 
гонялись…

Надо сказать, что картинговая ка-
рьера Брагина пришлась на один из 

самых драматичных периодов в исто-
рии нашей страны  – на «лихие девя-
ностые». Костлявая рука либеральных 
реформ постучала тогда во многие 
дома и семьи.

– Картингом перестал заниматься 
в  18  лет, – вспоминает Дмитрий. – На 
пару лет в гоночной карьере наступил 
перерыв. В это время работал механи-
ком у братьев Косиловых, потом у Пав-
ла Третьякова. Было огромное желание 
прокатиться хотя бы на тренировке. Но 
в ту пору всё уже упиралось в деньги…

– Первый выезд (мне тогда было 

17  лет) ничем хорошим не закончил-
ся,  – признаётся вдруг титулованный 
гонщик. – На ипподромных гонках 
в  квалификации приложил машину 
в бруствер. Следующий шанс получил 
уже через несколько лет. Спасибо Ми-
хаилу Третьякову – отцу Павла. В итоге 
поехал на багги Петра Фортыгина  – 
в  Тольятти на День города проходил 
этап чемпионата России по  автокрос-
су. Пришлось поработать накануне 
гонки над двигателем и ходовой. И всё 
же выиграл гонку! А потом и чемпионат 
России.

«победный�душ» -�коллеге�по�команде�

«мсп-моторспорт»�михаилу�митяеву
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универсал�автоспорта

от�победы�к�победе

он�бы�в�тренеры�пошЁл

Было Дмитрию Брагину в  ту  пору 
двадцать лет. Сказать, что после заво-
евания первого титула к парню пришли 
земная слава или широкое признание, 
язык не повернётся. Он просто зани-
мался любимым делом, цеплялся за 
любую возможность участия в  гонке. 
Готов был стартовать каждую неделю: 
в кольцевых гонках – на спортпрототипе 
LADA Revolution, на раллийных допах  – 
за рулём LADA Kalina, а  зимой успевал 
погоняться и на… картинге!

– Самая сложная дисциплина – коль-
цевые гонки, – утверждает Дмитрий 
Брагин. – Здесь требуется особая точ-

ность. Малейшие ошибки в  настройке 
техники сильно влияют на темп. Нуж-
но также максимально точно попадать 
в  траекторию. У  ралли  – свои особен-
ности. Фирменный отпечаток там на-
кладывает протяжённость дистанции, 
измеряющаяся сотнями километров. 
Да и  соперничество проходит заочно. 
Зато в ралли нет контактной борьбы как 
таковой. Всё зависит от экипажа  – пи-
лота и штурмана… Зимний трек – не так 
прост, как кажется со стороны. Помимо 
быстрого круга, очень важен старт. А тут 
уже на первый план выходят нервы, пси-
хологический настрой.

А бывают совершенно особенные 
соревнования – такие, как Рождествен-
ская синхронная гонка. Гонка на авто-
полигоне в Сосновке, что под Тольятти, 
всегда отличалась, прежде всего, сво-
им статусом. Туда можно попасть только 
по  персональному приглашению. Круг 
участников, как правило, весьма огра-
ничен  – сплошь чемпионы. Большая 
честь  – стартовать в  такой компании. 
Трасса в  Сосновке очень интересная 
и,  вместе с  тем, очень сложная. Труд-
ность также заключается в  том, что ко-
личество тренировок ограничено. Но это 
делает борьбу более непредсказуемой.

Домашний музей спортивной сла-
вы Дмитрия Брагина буквально ло-
мится от самых разнообразных тро-
феев. С объединённого этапа Russian 
Racing Championship и  Кубка LADA 
Granta 31-летний пилот привёз в  ны-

нешнем августе семь кубков! За по-
диумы в личном и командном зачётах.

А в прошлом году Дмитрий первен-
ствовал практически во всех дисци-
плинах, в которых выходил на старт, – 
в  Кубке России по  зимним трековым 

гонкам, в чемпионате России по рал-
ли-кроссу и в Кубке LADA Granta. При-
чём в  последних двух дисциплинах 
Брагин взял Гран-при как в  личном, 
так и в командном зачётах! Добавьте 
в  этот список победы в  двух самых 

В последнее время Дмитрий Брагин 
обнаружил в себе тренерские таланты.

– Сейчас в  классе «Национальный» 

Russian Racing Championship выступа-
ет мой ученик  – 14-летний Егор Санин. 
Сразу скажу, что с ним работаю не толь-

ко я, а в гонках мы даже с этим талант-
ливым парнем соперничаем. Но несмо-
тря на существующую конкуренцию, я 

престижных вазовских гонках – в рал-
ли-кроссовой гонке с 40-летней исто-
рией «Серебряная Ладья» и в Рожде-
ственской синхронной гонке.

– Сложно выделить какую-либо из 
побед в карьере, – рассуждает много-
кратный чемпион.  – Поэтому, как бы 
это кому-то ни показалось странным, 
отмечу, пожалуй, февральскую «Гон-

ку звёзд» журнала «За рулём». Да, 
главный приз достался моему много-
летнему напарнику по  вазовским го-
ночным командам Кириллу Ладыгину. 
Так, во всяком случае, решили судьи. 
Однако в душе я чувствовал себя мо-
ральным победителем. Ведь в  фи-
нальной серии я выиграл большин-
ство заездов. А  то, что судьи просто 

аннулировали одну из побед… Пусть 
это останется на их совести. Было 
видно  – даже зрители не поняли, что 
произошло, почему у  меня отобрали 
победу. И  я себя проигравшим в  той 
«Гонке звёзд» тем более не чувство-
вал. Мне кажется, это не менее важно, 
чем поднять над головой очередной 
кубок…

зимой.... ...и�летом�–�только�победа!

перед�стартом�этапа�ралли�

с�штурманом

валерием�кольчугиным
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искренне рад его успехам, каждой его 
победе. Начинал я помогать Егору ещё 
в  мини-багги, потом был класс «Ока-
Юниор»… В  этом году хотели заявить 
Санина на «Гонку звёзд» журнала «За 
рулём»  – из-за возраста пока не полу-
чилось. Хорошо, что его хотя бы в класс 
«Национальный» допустили.

– В своё время формат Кубка LADA 
Granta, где в  экипаже профессионалы 
едут с любителями, стал новым для меня 

вызовом, – развивает мысль титулован-
ный спортсмен. – Когда два года назад 
всё только начиналось, борьба между 
профессионалами шла не только на 
трассе – мы соперничали в том, кто бы-
стрее и  лучше, скажем так, подготовит 
своего напарника. Ведь пилоты-люби-
тели проводят за рулём ровно половину 
гонки, и, стало быть, пятьдесят процен-
тов успеха зависит от них, правильно? 
На самом деле для меня это был очень 

интересный формат. И  посмотрите  – 
сегодня любители мало в чём уступают 
«профи». Это, не скрою, приятно – зна-
чит, усилия не были напрасными…

– Спорткар LADA Granta  – это, дей-
ствительно, отличный автомобиль, – по-
дытоживает свой рассказ о  моносерии 
Брагин. – Даже машина, подготовлен-

ная по  требованиям монокласса, полу-
чилась очень быстрой. В скорости она не 
так много уступает иномаркам из класса 
«Туринг». Зато разница в  мощности  – 
40–50  лошадиных сил. А  про бюджеты 
я и вовсе не говорю – они, наверное, от-
личаются на порядок. К тому же за три 
сезона спортивная LADA Granta была су-

щественно доработана. Не сомневаюсь, 
у этого проекта отличное будущее!

…Завершение гоночного сезо-
на-2013 совсем скоро. А значит, копилка 
побед «короля скорости» наверняка по-
полнится новыми медалями и кубками.

Максим Курочкин

дмитрий�брагин�– 

лидер�кубка�lada�Granta

поздравления�

от�президента�автоваза�игоря�комарова

и�мэра�тольятти�сергея�андреева
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есЛИ зАВТрА 
В пОхОд…
срочные сборы 
«туриста» на вазе,
или�курьЁзы�конструкторской�жизни

п о воспоминаниям одного из участников этой истории, события по проекту, получившему незамысловатое имя «Турист», 
начались в УГК ВАЗа осенью 1981 года. Как раз в это время развернулось активное сотрудничество с фирмой «Порше» 

по разработке переднеприводного автомобиля.

О днажды к  начальнику Центра 
стиля УГК Марку Васильевичу 

Демидовцеву, легендарному главно-
му дизайнеру АВТОВАЗа, неожиданно 
нагрянул помощник технического ди-
ректора завода Марата Нугумановича 
Фаршатова. Помощника звали Анато-
лий Иванович Карпезо, и был он на за-
воде не менее знаменит, чем его шеф.

Карпезо передал просьбу техниче-
ского директора: не откладывая дела 
в долгий ящик, разработать автомобиль 
с условным названием «Турист» для ро-
мантических путешествий в  отпуске. 
Выпускать такой автомобиль предпо-
лагалось ограниченной малой серией.

От предложений технического ди-
ректора (который, по сути, был «правой 
рукой» генерального директора) на 
ВАЗе не принято было отмахиваться. 

Получив ценное указание, Демидовцев 
собрал срочное совещание, на которое 
пригласил всех дизайнеров и конструк-
торов Центра стиля, свободных от бо-
лее важных проектов, связанных с раз-
работкой новой модели ВАЗ-2108.

Не раскрывая авторства идеи, Де-
мидовцев кратко изложил суть дела. 
Автомобиль представлялся двухмест-
ным, но в  компоновке не купе, а,  ско-
рее, пикапа с  вместительной грузовой 
площадкой, которая закрывалась бы 
двумя створками. После их откидыва-
ния в  стороны над грузовым отсеком 
автомобиля должна была натягиваться 
палатка с некоторыми атрибутами ком-
форта, что обеспечило бы путешествен-
никам бόльшие удобства по сравнению 
с обыкновенным легковым седаном.

Демидовцев поставил задачу – сроч-

но, без раскачки начать проработку по-
ступившего заказа. На робкие возраже-
ния присутствующих, что, мол, надо бы 
уточнить детали, а  лучше бы получить 
техническое задание, согласованное 
с заказчиком, ответом прозвучало: «Вот 
вы его и разработайте!»

Конкретизировать пожелания высо-
кого руководителя, не отличавшегося 
на заводе мягкими управленчески-
ми приемами, желающих не нашлось. 
С  учетом жёстких сроков реализации 
замысла («к лету!»), все дальнейшие ре-
шения вырабатывались спонтанно, ме-
тодом, как тогда было модно говорить, 
«мозгового штурма».

Основную тяжесть работ возложи-
ли на группу в  составе А. Д. Еремеева, 
В. И. Гетмана, Г. Г. Иванова, А. В. Таран-
това. Выбор этих специалистов не 

1. Переспективный автомобиль ВАЗ-2106 «Турист» 2. А.И. Карпезо
3. М.В. Демидовцев

1. 3.2.
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7. Крыша «Туриста» была заметно приподнята
8. Корпуса инженерного центра. Здесь рождался «Турист»

4. В.И. Гетман и Г.Г. Иванов. 5. В.П. Сёмушкин   
6. М.Н. Фаршатов

был случайным. Идея открывающихся 
створок наводила на мысль, что дол-
жен появиться механизм, задающий 
траекторию раскрытия и,  возможно, 
электрический привод их перемещения. 
Осуществить идею могли только спе-
циалисты с  инженерным уклоном, что 
и  определило состав группы конструк-
торов: проектом в  основном занима-

лись инженеры отдела художественно-
го конструирования автомобилей, а  не 
стилисты с  художественным образова-
нием. Позже в проекте хотя бы эпизоди-
чески поучаствовало большинство спе-
циалистов Центра стиля. Вспоминают, 
что предлагал свои идеи Р. Петров из 
бюро товаров народного потребления 
или, например, В. П. Сёмушкин, который 

после недавнего освоения в  серийном 
производстве «Нивы» ВАЗ-2121 не мог 
равнодушно взирать на муки творчества 
коллег.

Для натурного макетирования пере-
довых технических решений в  Центр 
стиля попросили пригнать с  производ-
ства технологический пикапчик АК-1. 
Потом быстро сообразили, что негоже 

5. 7.

8.

4.

6.
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11. М.В. Демидовцев с дизайнерами. 80-е годы

техническому директору ездить в  от-
пуск на простой «рабочей лошадке», 
которыми считались юркие заводские 
пикапы. И замахнулись на люксовое ис-
полнение. Заказ отправили в  СКП, где 
сварили кузов технологического пикапа 
на основе кузова 2106. К весне его при-
везли стилистам.

По первоначальному замыслу ав-
томобиль должен был изготавливать-
ся без серьезных капиталовложений, 
штучной доработкой из готового кузо-
ва. Следуя этой идее, в ходе первых об-
суждений проекта Фаршатов категори-
чески запретил вмешиваться в  дизайн 
исходного автомобиля, трогать бокови-
ну. А разработчики полагали, что потре-
буется введение переходных надставок 
боковин, чтобы обеспечить красивое 
сопряжение боковины со  створками 
грузового отсека при их откидывании. 
Более того, технический директор за-
претил вводить усиление имеющейся 
боковины, что вызвало в  дальнейшем 
серьезные конструктивные проблемы. 
Таким образом, вся дальнейшая стили-
стическая работа свелась к проработке 
створки и эскизному наброску внутрен-
него оборудования.

На чем ещё настаивал Фаршатов  – 
это установить в  кабину автомобиля 

сзади лобовое стекло вместо прими-
тивной вертикальной перегородки с не-
большим окошком, какие ставили на 
технологические пикапы. Удалось его 
убедить обойтись установкой заднего 
стекла с серийного автомобиля.

Правда, при врезке в  кузов заднего 
стекла произошел первый казус. Кры-
шу пикапа предстояло состыковать 
с панелью заднего стекла, а детали эти 
имеют существенную разницу в  высо-
те по  линии сопряжения. Подогнать их 
«по месту» взялись жестянщики Центра 
стиля. В спешке срезали крышу пикапа, 
но красиво и точно подогнать детали не 
удалось. Чтобы исправить оплошность, 
пришлось «нахлобучивать» сверху ку-
сок новой крыши по  остаткам старой. 
В  результате крыша оказалась на пару 
десятков миллиметров выше серийной 
и  как бы двойной. Остряки из УГК тут 
же предложили проложить внутри слой 
теплоизолирующего войлока, который 
спасал бы головы путешественников от 
южного зноя. Так и сделали.

Одна из проблем, которая возникает 
при создании пикапа на базе классиче-
ской вазовской модели  – поиск удоб-
ного размещения бензобака, потому 
что штатный занимает часть грузовой 
площадки. Наилучшим решением, вы-

работанным при постройке технологи-
ческих заводских пикапов, считалось 
использование бензобака с  автомоби-
ля ВАЗ-2102 с  соответствующими эле-
ментами заднего пола. В  компоновке 
грузопассажирского универсала 2102 
бензобак размещен под полом багаж-
ника. Казалось бы, подобное решение 
можно было применить и  здесь. Геор-
гий Георгиевич Иванов предложил бо-
лее радикальное решение, навеянное 
автомобилем «Нива». На месте подушки 
заднего сиденья разместили серийный 
нивовский бензобак. А  наливную трубу 
вывели так же, как у  «Нивы», справа на 
боковине.

На доставленном в  Центр стиля ку-
зове боковины были доработаны, что-
бы убрать следы задних дверей. Две-
ри заварили, запаяли оловом, а  швы 
и  поверхность загладили немалым 
слоем двухкомпонентной югославской 
шпаклевки. Так как усилители по  верху 
боковины из-за запрета технического 
директора не вводили, вместо них на-
ружную боковину «завязали» на вну-
тренние панели грузового отсека, ко-
торые заодно закрывали арки задних 
колес. В  пространстве под этими па-
нелями предполагалось смонтировать 
газовую плитку, бачки для воды и  про-

чий необходимый в путешествиях скарб. 
Правда, говорят, до проработки «инте-
рьера» дело не дошло…

Понятно, что сразу предлагать руч-
ное открывание створок выглядело не-
солидно для такого подразделения, как 
Центр стиля АВТОВАЗа. Не зря же сразу 
именно сюда, а не в УГК, к главному кон-
структору, обратился Фаршатов!

Обладавший, среди прочего, опытом 
работы на авиастроительном заводе, да 
к  тому же собственноручно создавший 
не один самодельный автомобиль, Ва-
лерий Сёмушкин предложил в качестве 
приводного устройства створочного ме-
ханизма применить серийный стартер. 
Разработку редуктора и  всей механики 
перемещения створок поручили Вита-
лию Гетману. Он же должен был сделать 
силовой расчет.

Но в  итоге из-за цейтнота вместо 
двух створок на грузовой платформе 
пикапа спроектировали цельную крыш-
ку. Она должна была вручную откиды-

ваться на левую сторону машины. Для 
этого по левому борту пришлось устано-
вить две мощные фрезерованные петли, 
соединенные между собой трубчатым 
усилителем. Внешне петли напомина-
ли автобусный потолочный поручень. 
Справа конструкцию «уравновешивала» 
мощная ручка, с помощью которой мож-
но было перекинуть крышку.

Сама крышка состояла из наружной 
и  внутренней панелей, с  дополнитель-
ными усилителями и  кронштейнами, 
значительно утяжелявшими ее. В  отки-
нутом горизонтальном положении «на 
стоянке» крышку должны были поддер-
живать откидные упоры, регулируемые 
по  высоте. Для этого наверху крышки 
были отштампованы соответствующие 
упорные площадки. После перевода 
крышки в  положение «на стоянке», над 
ней и грузовым отсеком «Туриста» долж-
на была натягиваться палатка с  поло-
гом. Чтобы всей громоздкой конструк-
ции с  палаткой придать устойчивость, 

в  основании кузова замышляли уста-
новить аутригеры, которые удерживали 
бы кузов от раскачки при размещении 
в  палатке туристов. Аутригеры пред-
ставляли собой классические вазов-
ские домкраты с  механическим при-
водом от единой рукоятки. Они должны 
были ввариваться в  основание пола, 
а  привод прятался за откидной двер-
цей-ступенькой в задней панели кузова. 
Рассказывают, что на испытании макета 
устройства разработчику пришлось так 
долго крутить рукоятку, чтобы выдви-
нуть опоры домкратов на необходимую 
длину, что идея тут же была отброшена 
«до лучших времен», а  в  дальнейшем 
о ней просто «забыли».

Когда крышка грузового отсека «Ту-
риста» была изготовлена, решили про-
верить кинематику и эргономику откры-
вания, хотя необходимо было изготовить 
ещё много деталей для складной палат-
ки и приварить необходимые кронштей-
ны. И тут произошел очередной конфуз. 

9. Боковины кузова «Туриста» были доработаны. 10. Автомобиль «Турист» с  развернутой палаткой. Реконструкция автора 
по описаниям участников проекта

10.

11.

9.
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12. Вид на крышу «Туриста» cзади. 13. На встрече Генсека КПСС М.С. Горбачева в Центре стиля. 14. А.В. Тарантов за 
работой на измерительном комплексе. 15. Далеко не все идеи дизайнеров и конструкторов воплощаются в производстве. 
Но каждая из них дает свой толчок к последующему развитию.

Процедура совмещения пикапа с крыш-
кой проходила у внутренних ворот цеха 
92 (впоследствии названных «горбачев-
скими»  – через них в  апреле 1986  года 
в  Центре стиля появился М. С. Горба-
чев). Как рассказывают очевидцы, при 
откидывании крышки на петлях левый 
борт автомобиля начал трещать. Попыт-
ку вовремя прекратили. Тем не менее, 
крышка оказалась настолько тяжелой, 
что поверхность боковины «сыграла», 
и  вся шпаклевка со  стороны петель от-
валилась, как отсыревшие обои.

Сцена происходила при большом 
скоплении работников дизайн-центра. 
Раздались смешки. Вся работа по  «Ту-

ристу» не афишировалась, можно ска-
зать, велась скрытно, и  это было пер-
вое публичное появление автомобиля. 
А  разработчикам и  заместителю на-
чальника Центра стиля А. Д. Еремееву 
было не до смеха. Пришлось аврально 
усиливать механизм и  вновь зачищать 
и шпаклевать боковину.

Обращает на себя внимание и «вход-
ная калитка» сзади кузова. Проектиро-
вал её молодой специалист Александр 
Тарантов. Для облегчения входа в  па-
латку панель кузова между задними 
фонарями сделали откидной. Дверка 
в  опущенном положении опиралась на 
задний бампер и являлась ступенькой. 

Крепилась она к  нижней поперечине 
каркаса кузова мощными петлями. Что-
бы дверка выдержала нагрузку, внутрь 
её ввели трубчатое усиление. Когда 
речь зашла о  замках для фиксации 
дверки, Демидовцев бросил: «Сделай-
те, как шпингалеты на окнах». Почему-
то фразу приняли буквально, и на двер-
цу поставили оконную фурнитуру. Эти 
заминки способствовали появлению 
в  центростилевском фольклоре оче-
редной крылатой фразы, прозвучав-
шей из уст разъяренного Демидовце-
ва: «Диплом  – на стол!» (Как известно, 
в  эпоху КПСС фраза «Партбилет  – на 
стол!» обладала магическим эффек-

том). К  счастью, гнев начальника не 
имел каких-либо последствий, кроме 
трехмесячного отлучения конструктора 
от проекта…

Надо заметить, что импульсивный 
Марк Васильевич Демидовцев, в  от-
личие от некоторых вазовских «гене-
ралов», очень редко использовал не-
нормативную лексику. Напротив, в ходе 
проекта «Турист» именно Демидовцеву 
доставались «идиоматические перлы» 
технического директора во время его 
посещения Центра стиля.

Дни бежали, а  завершения работ 
по  автомобилю не просматривалось. 
К  середине лета 1982  года, не дожи-
даясь изготовления и  сварки деталей 
и  механизмов палатки, упоров и  вспо-
могательных устройств, руководство 

приказало срочно окрасить весь кузов 
и собрать автомобиль. Видимо, ожида-
ли вердикта технического директора. 
Машину окрасили в  серебристый цвет 
светло-голубого оттенка.

Но Фаршатов к  этому времени, по-
хоже, потерял надежду получить авто-
мобиль для путешествий и  лично его 
испытать перед возможным запуском 
в  мелкосерийное производство. Про-
шел слух, что он уже съездил в  отпуск 
на своей машине.

Вскоре, прокатившись пару раз 
по заводскому треку и погромыхав не-
подъемной крышкой, пикап «Турист» 
исчез из поля зрения дизайнеров. Хотя 
работа в дежурном режиме продолжа-
лась ещё почти год, пока о ней совсем 
не забыли.

Говорят, изготовленный автомобиль 
«Турист», но без пресловутой крыш-
ки, был передан в  экспериментальный 
цех УГК под хозяйственные нужды, где 
и  прослужил вплоть до списания. Там 
его якобы даже перекрасили в  крас-
ный, пожарный цвет.

По другой версии, его видели где-то 
в  производстве за развозкой деталей. 
Также, конечно, без крышки. Автомо-
биль был заметный, так как на заводе из 
ВАЗ-2103 или 2106 пикапы не делались.

Другие подробности истории этого 
проекта в УГК-НТЦ утеряны…

Юрий Овчинников
Иллюстрации из фотоархива 

ОАО «АВТОВАЗ» 

13.

15.

12.

14.
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95-м бензине и при спокойном стиле вождения, с примене-
нием кондея, бортовой компьютер показал значение расхода 
топлива в смешанном цикле до 8 литров на 100 км. На трассе 
расход колеблется от 7,1 до 7,5 л на 100 км, в зависимости от 
скорости. Чисто в городе расход не превышает 8–9 литров».

kutj066, 30.07.2012 г.

l ada larGus�из�миасса
«31 июля 2012 года приехали в салон за машиной. Купили 

в «Яхрома-Лада» в Московской области. На долгом обратном 
пути домой первую тысячу километров более 3500 оборотов 
не крутил. Получалось около 110  км/ч, так что ехать вполне 
нормально.

Первые километры компьютер упорно показывал расход  
8 литров на 100 км. По сравнению с «Калиной» – многовато… 
Конечно, такой «сарай» не может кушать, как «Калина», но об-
надёживало, что пока ещё обкатка. Несмотря на необкатан-
ный двигатель, «Ларгус» идёт не хуже «Калины» (1,4 л 16-кл.), 
и  даже можно совершать обгоны  – движка хватает, но при 
этом очень хочется крутнуть его посильнее.

В Набережных Челнах на стационарном посту ДПС оста-
навливает гаишник, подходит, представляется, говорит: 
«Проверка документов», а сам засовывает голову в окно и… 
«А тут чё, а это как, а какой двигатель, а третий ряд снимает-
ся, а можно вот тут посмотреть, а очередь на машину боль-
шая?» – и т.д., и т.п. Документы он так толком и не посмотрел, 
а  мы с  удовольствием провели «экскурсию». За всю дорогу 
до дома это была единственная остановка по  требованию 
сотрудника ДПС. На заправках и  стоянках тоже подходило 
много народа и расспрашивало, чего и как. Даже дальнобои 
по рации между собой выясняли, что это за машина их обо-

гнала: «Две машины сейчас меня обошли, одна «Калина», 
а вторая какая?»

После примерно 1500 км пробега расход начал умень-
шаться. Проезжаем Уфу, скоро наши горы, где норма жизни – 
уклоны 12% и возможность обогнать фуры в основном только 
в горку на крутых подъёмах, утапливая педаль газа в пол на 
второй-третьей скорости. Под горку фура катится 100  км/ч, 
постоянно изгибы дороги и  почти нет возможности, чтобы 
«стрельнуть» 120 км/ч для обгона  – встречный плотный по-
ток тоже никто не отменял. К чему это я? Да просто на расход 
придётся плюнуть и  как-то выживать на трассе, пробиваясь 
вперёд, «выщёлкивая» хотя бы по одной фуре за один обгон. 
Ещё и пробка на подъёме возле Аши. В горку 5 километров за 
45 минут! Ну, какой тут может быть расход?!

Несмотря на очень сложную дорогу в конце нашего пути, 
по которой экономично ехать в принципе тяжело, случилось 
чудо-чудное  – итоговый расход за 1685  км составил 6,7  ли-
тра на 100 км! И это при том, что первая тысяча км – расход  
8 литров, а последние 200–300 км приходилось выкручивать 
двигателю «руки» при обгонах в  горку, плестись за фурами 
20–30 км/ч, мыкаться в пробках».

Regius, 13.08.2012 г.

l ada l argus�из�актау
«Живу в  Казахстане, переехал сюда на несколько лет на 

работу. Долго выбирал, что же можно купить за деньги, кото-
рые имею. Рассматривал и LADA Granta, и иномарки. В кон-
це концов остановился на LADA Largus. Критериев несколь-
ко – чтобы в ней можно было вдвоем спать при путешествиях 
(пенсионеру на гостиницы не напасешься), чтобы была новая, 
чтобы двигатель был импортный.

l ada l argus 
из�санкт-петербурга

«Первые впечатления от «Ларгуса» весьма положитель-
ные. Мой 30-летний опыт общения с  автомобилями самых 
разных марок весьма обширен. Могу сказать только одно: 
соотношение «цена  – качество» потрясающее. Комфорт са-
лона и шумоизоляция – на уровне иномарки среднего класса, 
кресла удобные, при длительных поездках ощущения утом-
ляемости от неудобства нет.

Управляемость отличная, в  первый момент привыкал 
только к  положению руля в  околонулевой зоне, где его чув-
ствительность отсутствует. Приходится контролировать пря-
молинейность курса. Но это актуально на автомагистрали. 
На наших шоссейных дорогах и грунтовке руление и подве-
ска ведут себя отменно. Не ожидал такого от «Ларгуса». По-
катался по лесным дорогам, просвета достаточно. Ничего не 
цеплял, в отличие от других иномарок и даже «паркетников». 
Про трамвайные рельсы, ж/д переезды, мелкие ямки, выбои-
ны и трещины не вспоминаю, проглатываются на раз-два.

Порадовали тормоза, предсказуемые и  хваткие. Двига-
тель весьма эластичен, что позволяет пользоваться выс-
шими передачами при маленьких скоростях для экономии 
топлива. При пробеге больше 1000  км попробовал немного 
пошустрить на шоссе с  пятью взрослыми пассажирами, c 
включенным кондеем. Получилось. Со скорости 60  км/ч на 
четвёртой передаче разгоняться сложно, в  первый момент 
не хватает числа оборотов двигателя для подхвата. А с тре-
тьей  – в  самый раз. Старался не крутить двигатель больше 
3,5  тыс. оборотов, просто быстрее переключал передачи 
с 3-й до 5-й.

Коробка передач и чёткость её управления только радуют. 
Соотношение передаточных чисел КП оптимально. Гружёный 
«Ларгус» при этом может ехать быстро. Больше 110–120 км/ч 
ездить не приходилось из-за режима обкатки. Да скорее 
и некомфортно. На больших скоростях чувствуются все вол-
ны асфальтового покрытия, начинается вертикальная рас-
качка, похожая на тряску, плюс повышенная шумность транс-
миссии и двигателя. И кроме риска попасться за нарушение 
скоростного режима, прибавляется утомляемость, требует-
ся повышенное внимание за обстановкой на дороге.

Расход топлива на «Ларгусе» не шокирует. На хорошем 

В есной 2012 года АВТОВАЗ начал выпускать первую лицензионную модель на платформе Альянса Renault–Nissan – уни-
версал повышенной вместимости LADA Largus. На сегодня продано уже около 60 тысяч таких автомобилей. Однако 

спрос на рынке на LADA Largus по-прежнему опережает предложение, поэтому АВТОВАЗ планирует наращивать объемы вы-
пуска модели.

Ну а пока послушаем мнение тех, кто уже купил «Ларгус». Оценка новинки потребителями, впечатления от эксплуатации – в 
отзывах об автомобиле на сайте официального клуба поклонников LADA Largus – ladalargus.net.

игорь�комаров,�президент�автоваза:�«lada largus –�это�спокойный,� 

комфортный�автомобиль,�в�нЁм�чувствуется�надЁжность�и�в�то�же�время�сила. 

думаю,�это�хорошее�приобретение�для�наших�покупателей».
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По утрам вожу рабочих из соседней деревни. Дорога 
очень ухабистая, но машинка просто плывёт. Всем подве-
ска нравится. Когда едешь один – подвеска жестковата, но 
знаю, что через годик промнётся, будет эластичнее. Ничто 
не скрипит, не сломалось. Шумки никакой. День вождения 
почти не утомляет.

Да, в  «японках» и  других чисто иномарках всё немного 
покруче, поудобнее в  салоне, продуманнее, солиднее. Но 
опять же, за их машины, если брать с  нуля, пришлось бы 
платить в 1,–2,5 раза больше.

Эта машина для меня как фермера, многодетного па-
паши – просто клад. Через месяц к ней относишься, будто 
ездишь на ней 10  лет. Это друг и  товарищ. Но с  супругой 
в ресторан, театр я поеду на другой машине. А эта машин-
ка – для работы».

Бычарушка, 22.02.2013 г.

l ada l argus 
из�невинномысска

«Как истинный любитель, не побоюсь этого слова, 
отечест венного автопрома, приобрёл 7-местный «Лада 
Ларгус» в максимальной комплектации. До этого были две 
«девятки», «Калина» универсал («люкс»).

Общее впечатление от автомобиля – прекрасное. Даже 
после люксовой «Калины» с 98-сильным мотором ходовые 
качества «Ларгуса» считаю более интересными. Да, нет 
остроты, но есть тяговитость. На «Калине» нужно раскручи-

вать мотор до трех-четырех тысяч, а этот хоть с полутора-
двух тысяч вполне уверенно набирает обороты. Подъёмы, 
где я на «Калине» включал 4-ю передачу, «Ларгус» уверен-
но преодолевает на 5-й.

Со скоростным режимом – здесь да, полная засада. Пе-
редаточные числа МКП таковы, что даже на 5-й передаче 
больше 120-ти ехать «сложновато», так как тахометр пере-
ходит за 4000 оборотов. Разгонял на прямой до 170  км/ч, 
но это уже 5500 оборотов, в то время как на «Калине» при 
таких оборотах спидометр был около 200 км/ч. Но опять же 
соглашусь с остальными отзывами, эта машина не для го-
нок, хотя «пришпорить» и её можно.

Про расход ничего плохого сказать не могу, точнее  – я 
рассчитывал на больший. Езжу только на 95-м бензи-
не в  темпе выше спокойного, но не агрессивно. Итак: два 
пассажира, скорость 90–100 км/ч – расход около 7 литров. 
Если 6 пассажиров, скорость 110–120 км/ч – расход около 
8 литров. Городской цикл выходит 9–10 литров. С кондеем 
замеров нет, пока не ездил, лето только началось. Но одно 
заметил точно, что, в отличие от «Калины», при включении 
кондиционера машина «не тормозит». Салон простор-
ный, на третий ряд удобно «заходить». Полка под потол-
ком – вообще «бомба»! Про подвеску писать не буду – она 
великолепная.

Не обойтись и  без недостатков, конечно,– например, 
в эргономике, управлении светом и т.д. И всё-таки вывод: 
если нужен семейный автомобиль, то  это «Ларгус». Я ни-
сколько не пожалел, что купил именно этот автомобиль!»

Александр, 1.05.2013 г.

В Саратове живет родная сестра, она и купила. Подверну-
лась 7-местная LADA Largus стоимостью 426 500 руб. с дви-
гателем 84 л.с., с кондиционером, АБС, стеклоподъемниками 
передних дверей, штатной магнитолой. В автосалоне напиха-
ли еще на 20 000 руб.– сигнализация, дополнительный анти-
кор, коврики и  прочее. Но, в  общем, я не в  обиде  – все это 
нужно. Таким образом, на свой 56-й день рождения, 7 августа 
2012 года, стал владельцем машины.

По дороге домой старался не превышать скорость выше 
90  км/ч, но не всегда удавалось. Около 3 тысяч км накатал 
с  рекомендованной скоростью. Затем решил попробовать  – 
какую скорость развивает машина. В  общем, разогнал до 
160  км/ч. С  такой скоростью ехать не очень комфортно. Но 
скорость 140 км/ч машина держит уверенно, ничто не дает по-
водов для беспокойства. Температура воздуха была высокой, 
всю дорогу работал кондиционер.

Пришлось проехать и по бездорожью – это единственная 
автомобильная дорога, которая связывает Актау (областной 
центр на берегу Каспия) с внешним миром. После дождей её 
разбивают нещадно. Расстояние полного бездорожья около 
260 км. Практически всю дорогу стрелка спидометра даже не 
отклонялась он нуля! В результате на этот участок дороги я по-
тратил более 10 часов.

Теперь о  моих впечатлениях об автомобиле. По работе 
мне приходится почти каждый день ездить на ВАЗ-21044. Это 
полная противоположность! Уже многие писали, что у Largus 
энергоемкая подвеска, в кабине не слышно грохота при дви-
жении по неровной дороге, приличная шумоизоляция, легкая 
педаль сцепления, внятное и мягкое переключение передач, 
вот только вместо заднего хода иногда включается 4-я пере-
дача. Кондиционер хорошо охлаждает салон. Хорошо рабо-
тают все дворники. У меня была иномарка, Toyota-универсал, 
купленная в  Германии. Даже по  сравнению с  ней Largus  – 
очень хорошая машина! Так что я не жалею о том, что приоб-
рел её. Надеюсь, что она будет служить мне верой и правдой!»

Сергей-07, 20.09.2012 г.

l ada l argus 
из�иркутска

«Я фермер и  считаю, что техника должна быть узкой спе-
циализации. Когда выбираешь автомобиль, нужно знать, для 
чего он тебе. До работы ездить – нужна небольшая экономич-
ная машина, желательно с «автоматом». На рыбалку – желате-
лен джип с блокировкой дифференциала и так далее. И если 
есть финансовая возможность, то лучше иметь несколько ма-
шин. С этим согласится каждый.

Почему я выбрал «Ларгус».
1) До города 150 км. Езжу туда порой три раза за неделю, да 
и в целом много езжу. Но по самому городу езжу мало – одно-
значно нужна «механика», по трассе «автомат» «ест» больше.
2) Четверо детей, а у «Ларгуса», узнал,– 7 мест.
3) Левый руль.
4) Хорошая грузоподъёмность: вожу шканты, штакетник.
5) Крепкий, надёжный авто.

Взял неожиданно. 9  января приехал к  дилеру, на Аргуно-
ва, 2, посмотрел, потрогал. Приехал домой, почитал в Интер-
нете и  понял, что этот авто  – тот, который мне нужен. Глав-
ное – цена; для такой машины (в максимальной комплектации) 
461 800 руб. – не деньги. Окупится за год, максимум два. Через 
пять лет за 300 тыс. руб. продашь легко. 15 января уже ездил.

На 2500  км решил везти груз, выбросил третий ряд сиде-
ний. Убирается легко, за полминуты. Хорошо ставится на пло-
скость  – в  доме на пол поставил, разложил. Дети весь вечер 
сидели, даже дрались, чья очередь. Затем кот облюбовал. На 
пикнике полноценный диван у  машины будет в  кайф. Сложил 
второй ряд, загрузил 580 кг (плюс сам вешу 87 кг). Врубаю 5-ю, 
и  на затяжном подъёме 5% хватает мощности, чтобы разго-
няться, обгонять.

Поначалу машина «ела» до 11,2  л на 100  км. Сейчас 8,1  л 
вкруговую. Но у  нас зимой 30–40 градусов мороза по  утрам. 
Летом, думаю, в 7,5 л буду укладываться легко.

 70 мнение lada нОВОсТИ выпуск 2 | 2013 71



«a-ZoV-2013» 
«зАжИгАеТ» 
ВМесТе с lada

Ч то общего между Тольятти и  станицей 
Должанской Краснодарского края? Ну, 

для начала, и там, и там есть море. Только в То-
льятти оно рукотворное – Куйбышевское водо-
хранилище или, в простонародье, Жигулёвское 
море. А  в  Должанской  – самое настоящее, 
Азовское море.

Но раз в  год, в  разгар лета, эти два насе-
лённых пункта, расположенные на расстоянии 
в  полторы тысячи километров, связывает ещё 
и фестиваль активного отдыха и танцевальной 
музыки «A-ZOV». Дело в том, что проводят фе-
стиваль тольяттинцы. А в этом году к ним при-
соединилась и LADA.

В течение недели, что шёл фестиваль 
«A-ZOV-2013», участников и  обслуживающий 
персонал перевозили четыре универсала LADA 
Lagrus, выступавшие в  роли «фестивального 
такси». Появилась на Азовском море и  пре-
мьера АВТОВАЗа – новая LADA Kalina. Раскра-
шенная в яркие цвета фестиваля и украшенная 
гигантскими солнечными очками, символизи-
рующими беззаботный пляжный отдых, маши-
на расположилась на подиуме возле главной 
фестивальной сцены, привлекая внимание 
всех зрителей.
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– У себя на Жигулёвском море мы 
провели три фестиваля электронной 
музыки и экстремального спорта «GES 
FEST», после чего решили, что пора раз-
вивать это направление и на настоящем 
море, – говорит арт-директор тольят-
тинской компании «ГЭСПРОМО» Фёдор 
Гладчук. – И вот уже третий раз про-
водим «A-ZOV» при полной поддержке 

местных властей. В этом году мы впер-
вые обратились к АВТОВАЗу с предло-
жением стать техническим партнёром 
фестиваля; в быстром режиме нашли 
точки соприкосновения и пришли к аб-
солютному взаимопониманию. В итоге 
АВТОВАЗ внёс огромный вклад в орга-
низацию события, а его автомобили вы-
звали у людей огромный интерес. Все 

участники были довольны качеством 
и комфортом перевозок, удивлялись 
вместительности «Ларгусов», в которые 
свободно умещался не только багаж, но 
и многочисленное оборудование. Так 
что, надеемся, наше сотрудничество 
будет продолжаться и впредь.

 
Анастасия Сосновская

фестиваль�«a-ZoV�2013» –�это:
•	свыше	пяти	тысяч	зрителей;
•	250	ди-джеев,	музыкантов,	

хип-хоп исполнителей, танцоров 
и спортсменов;

•	музыкальные	выступления	
в современных жанрах;

•	различные	конкурсы	и dance-
баттлы;

•	соревнования	по пляжному	
волейболу, футболу, 
экстремальным видам спорта.

Чтобы своевременно обеспечить 
встречу/отъезд участников, «Ларгусы» 
в  ярких наклейках, как говорится, «без 
перерывов и  выходных» курсировали 
между аэропортом Ростова-на-Дону, 
ближайшими железнодорожными стан-
циями и косой Долгая, где и проходило 
шоу. В  самые насыщенные дни допол-
нительные машины предоставили офи-
циальные дилеры LADA в  Ростовской 
области  – компании «Ростов-Лада» 

и  «Кристалл». Они же оказали техниче-
скую поддержку мероприятию.

В целом «Ларгусы» проехали около 
9  тысяч километров – включая пробег 
от Тольятти до Азово и обратно, а так-
же все перемещения во время фести-
валя. Все автомобили с честью выпол-
нили свою задачу. А каждый пассажир 
получил сувениры с символикой LADA 
– и, конечно, большое удовольствие от 
поездок.
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«БАБЬе ЛеТО» 
АВТОЛюБИТеЛя
«с амый лучший пенсионный фонд – это правильно воспитанные дети». Прочитав в газете эту фразу, Сергей Владими-

рович удивился – как тонко подмечено! Но в начале восьмидесятых, когда он воспитывал сына, ему бы ни за что не 
пришел в голову такой афоризм. Как не пришло бы в голову, что выход на пенсию станет не заслуженным отдыхом, а сущим 
наказанием. Никогда бы не подумал он, что, выйдя на пенсию, первым делом начнет искать работу…

Однако пришлось. Через пару ме-
сяцев закончились деньги с  последней 
зарплаты, и  встал вопрос  – искать ра-
боту или тратить отложенное на «черный 
день» (под этим днем Сергей Владими-
рович подразумевал капитальную по-
ломку старенькой ВАЗ-2106). Помогли 
старые связи  – удалось договориться 
о  небольшом заработке и  брать домой 

на проверку и вычитку разную докумен-
тацию. Три-четыре вечера кропотливого 
труда – и вот уже хватает денег на бен-
зин для «шестерки», чтоб до дачи доби-
раться. Недавно Сергей Владимирович 
поменял права: «Еще хотя бы десять лет 
отъездить…» Он уже чувствовал, что 
хоть и осталась сила в руках крутить ту-
гой руль «шестерки», но реакция уже не 

та. А машин в городе стало очень много, 
и  за всеми уследить трудновато. Но он 
пока справляется.

А вот «Россинант», «шестерка» 
то бишь, стала сдавать. Некогда ржавые 
точки на дверях и  крыльях после зимы 
стали дырками. Задымил движок, уже 
«капиталенный» два раза. 25  лет все-
таки – в наших условиях для машины это 

не шутка! Когда машина в  очередной 
раз отказалась ехать, Сергей Владими-
рович подумал, что скоро надо будет за-
ключать пари: кто дольше будет спосо-
бен передвигаться по дорогам – он или 
его «шестерка».

Но не успел Сергей Владимирович 
снять с книжки сбережения на выполне-
ние очередного ремонта, как к нему за-
явился сын, подозрительно довольный 
и сияющий.

– Все, папа, будем тебе новую маши-
ну справлять! – заявил он с порога.

Не успел отец ехидно поинтересо-
ваться  – «на какие шиши», как сын по-
яснил: у  него есть 250 тысяч рублей, 
у  отца есть чуть больше «стольника» 
(«ну подглядел в  сберкнижку, извини»). 
За шестерку дадут «двадцатку». Итого 
три с  лишним «сотни»  – на недорогой, 
но новый и  вполне современный авто-
мобиль хватит. «Тебе кондиционер ну-
жен?»  – спрашивает. «Нет, наверное, 
простужусь еще»,– решил Сергей Вла-
димирович, пока еще не веря в  реаль-
ность задуманного. «Ну тогда тем более 
хватит».

Опустим подробности, как Сергей 
Владимирович прощался с  «шестер-
кой», как сын, учившийся ездить на ней, 
безжалостно отогнал машину в автоса-
лон, где среди таких же пожилых авто 
ходили покупатели-бомбилы… Сын 
сдержанно принимал благодарности: 
вообще-то он хотел успеть к отцовскому 
юбилею, но до нужной суммы на достой-
ный автомобиль не хватало.

Настал день, когда новая машина 
стояла у  подъезда. Сергей Владими-
рович прочитал инструкцию и  впервые 
за последние несколько месяцев сде-
лал решительный поступок – отстранил 
сына и жену, сказав, что первую поездку 
проведет один. Ему не хотелось опро-
стоволоситься перед близкими, если 
что-то пойдет не так.

Решение было верным. Неожиданно 

резкий 98-сильный мотор «Приоры» за-
ставил машину прыгнуть, и,  чтобы вы-
ехать из заставленного автомобилями 
двора, непривычно легкий руль при-
шлось крутить слишком быстро, цепля-
ясь рукавами. Взмокший Сергей Влади-
мирович завернул за угол, где захотел 
остановиться, и  сразу повис на ремне 
безопасности – тормоза после «шестер-
ки» хватали «мертво». Посидел, протер 
очки. Захотел курить, вспомнил, что 
десять лет назад бросил, и  раздумал. 
«Ну что же, придется учиться водить 
заново».

Прошло несколько дней, и вот Сергей 
Владимирович научился подчинять себе 
машину  – резвый мотор раскручивал 
только при стартах и  обгонах, к  легким 
педалям и рулю привык. Как привыкают 
ко всему хорошему.

Ради эксперимента попробовал про-
катиться на «пятёрке» товарища – и про-
сто ужаснулся: как это он раньше мог ез-
дить на такой неудобной машине! Руль 
не свернёшь, ноги враскоряку, мотор 
больше воет, чем везёт… А  дело было 
зимой, и, прежде чем сесть в «пятерку», 
Сергей Владимирович с  сочувствием 
наблюдал, как товарищ греет зажигал-
кой ключ от двери… В  его-то «Приоре» 
центральный замок, и двери открывают-
ся при любом морозе!

Для Сергея Владимировича наступи-
ло «бабье лето». Он снова почувствовал 
себя уверенным, сильным мужчиной, 
который не зависит от капризов старо-
го автомобиля, погоды, дорожных усло-
вий и  может отвезти свою семью куда 
угодно и когда угодно. Даже отдал сыну 
часть денег за автомобиль, которые за-
работал своей надомной «шабашкой». 
А  мысль о  том, что ему «хотя бы десять 
лет на машине отъездить», трансфор-
мировалась в  «отъездить как минимум 
десять лет».

Сергей Боровинских
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1 Вам практически все равно, что там у вас под колесами.

Вы трезво смотрите на вещи. Поэтому удовлет-
воренность своим авто-
мобилем у вас выше, чем 
у владельцев иномарок премиум-класса.

6

Вы не доплачи
ваете за цвет 
«металлик»

7

Как и все 
обитатели 

Интернета, вы думали 

и говори
ли: «Да я лучше 

куплю подерж
анный 

«Мерседес»!
» - до т

ех 

пор, пока
 не начал

и сами 

зарабат
ывать деньги.

8

Вы смело пускаетесь в 
дальнее путешествие по 
стране, вложив в порт
моне для подстраховки 
пару тысячных купюр.

9
Вы лично убеди-лись в  том, что лучшая машина - новая машина.

10
«

10 признаКов,
что вы владелец 
автомобиля LADA

2 По старой памяти у вас из 
машины в машину кочуют 
плотная сумка с инстру
ментами. Вы бы ее давно 
оставили в гараже, но с ней 
так удобно чинить сельхоз
инвентарь на даче... 3 Рассказы про ремонт машин с тезисами «сальник потек – мотор под замену» или «разрядился аккумулятор – машину можно увезти только на эвакуаторе» вы воспринимаете как ненаучную фантастику.

4 Вам щекочут нервы 
рассказы про то, что 
«ступичный колпачок 
на спорткар стоит 
7500 рублей».

5 Вы никогда не вступа-
ете инициатором споров 

на тему «что лучше, 
«Лада» или иномарка». 

Вам не надо никому 
ничего доказывать.

lada нОВОсТИ выпуск 2 | 2013 79 78 клуб



»АВТОВАЗ вводит дополнительное условие по прохождению 
регламентного техобслуживания (ТО). Теперь учитывает-

ся не только пробег автомобиля LADA (15 000 км), но и срок его 
эксплуатации (1 год). Такие условия должны обеспечить беспро-
блемную работу автомобиля даже при длительном хранении или 
эксплуатации, но с малым пробегом.

Теперь все владельцы LADA Granta и  НОВОЙ LADA Kalina, 
у  кого есть сервисная книжка с  обозначенными условиями, 
должны проходить ТО по  достижении определенного пробега 
или по окончании года эксплуатации автомобиля, если он насту-
пает раньше, чем предусмотрено прохождение очередного ТО 
по пройденному километражу.

Пройти очередное ТО по периоду эксплуатации владелец ав-
томобиля может не ранее 5 дней до и не позднее 10 дней после 
окончания года.

Дата окончания следующего года эксплуатации и  интервал 
пробега до очередного ТО (плюс 15 тысяч км +/- 500 км от про-
бега на момент проведения ТО) должны быть занесены дилером 
в сервисную книжку.

Требование о внесении информации о следующем ТО в сер-
висную книжку распространяется также и  на автомобили LADA 
Largus – на них ограничение по времени эксплуатации было вве-
дено с начала производства этой модели.

»С 1 августа LADA стала еще доступнее. К фирменной кре-
дитной программе LADA Finance и  государственной про-

грамме субсидирования процентных ставок подключились ос-
новные банки-партнеры АВТОВАЗа  – лидеры автокредитного 
рынка России. В рамках государственной программы субсидиро-
вания автокредитов МПТ РФ базовая процентная ставка по кре-
диту уменьшается на 2/3 ставки рефинансирования.

Рассчитать свой кредит, узнать о  специальных предложени-
ях LADA Finance и  условиях банков-партнеров можно на сайте 
finance.lada.ru и в дилерских центрах LADA.

Купить LADA в  кредит можно в  любом официальном дилер-
ском центре во всех регионах России, где есть представитель-
ства банков-партнеров.

По материалам пресс-центра ОАО «АВТОВАЗ»
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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

 80  



ре А ЛЬные МАшИны 
дЛя реАЛЬнОй жИзнИ

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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