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Рост 
экспоРта   

кадРы от одного  
из ведущих вузов 
стРаны           

LADA VestA sport:  
и гонки, и гоРодской 
комфоРт

LADA продолжает  
укреплять свои позиции 
на внешних рынках. 
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АВТОВАЗ продолжает 
сотрудничество  
в сфере подготовки 
кадров.

Представители  
СМИ протестировали 
LADA Vesta Sport.  
Читаем отзывы.

Выпускается 
с 1969 года

LADA XrAY Cross:  
новая модель в семействе

LADA XRAY Cross – новая модель 
в семействе городского кроссовера  
LADA XRAY.

Кроссовая версия отличается повы-
шенной проходимостью, более бруталь-
ным стилем и новым уровнем комфорта. 
В процессе разработки новой модели был 
проведен полный цикл дорожных и лабо-
раторных тестов. 80 автомобилей были за-
действованы в испытаниях на надежность, 
безопасность, устойчивость и управляе-
мость, климатический комфорт, на соот-
ветствие нормативным требованиям, дей-
ствующим на территории РФ. Особый цикл 
испытаний прошли окрашенные в массе 
детали облицовки кузова: их проверили на 
стойкость к выгоранию, повреждениям, по-
паданию бензина. 

Компактный городской кроссовер по-
лучил новый стиль, более высокий уро-
вень комфорта и проходимости. Благода-
ря установке новых шин и более длинных 
пружин дорожный просвет увеличен со 
195 мм до 215 мм, а подрамник силово-
го агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross 
разработаны новые настройки системы 
контроля устойчивости (ESC). Специаль-
ный джойстик LADA Ride Select на панели 

приборов позволяет включить алгоритмы 
для преодоления снега, песка и грязи, а 
также спортивный режим. Для динамич-
ного и безопасного вождения LADA XRAY 
Cross  оснащен задними дисковыми тор-
мозами и новым электроусилителем 
руля, который обеспечивает качествен-
ный и удобный контроль над автомоби-
лем. Особое внимание при разработке 
LADA XRAY Cross уделено комфорту. В но-
вом кроссовере увеличено пространство 
для пассажиров заднего сиденья, введен 
обогрев руля, внедрена регулировка ру-
левого колеса по вылету, разработаны 
новые передние сиденья с развитой бо-
ковой поддержкой.

LADA XRAY Cross оснащается двига-
телем 1,8  л (122  л. с.) и механической 
коробкой переключения передач и вы-
пускается в трех вариантах комплекта-
ций – Classic, Comfort и Luxe, для кото-
рых доступны два пакета опций. 

Стартовая цена модели в комплек-
тации Classic – от 729 900 рублей. В ос-
нащение автомобиля входят 2 подушки 
безопасности, охранная сигнализация, 
система экстренного оповещения «ЭРА-
ГЛОНАСС», дисковые тормоза задних  

колес, система контроля устойчивости и 
помощник при старте на подъеме, LED 
ходовые огни, регулируемая по высоте и 
по вылету рулевая колонка, легкая тони-
ровка стекол, электростеклоподъемни-
ки передних дверей, аудиоподготовка, 
17-дюймовые легкосплавные диски.

Стоимость LADA XRAY Cross в версии 
Comfort – от 809 900 рублей. Начиная с 
этого уровня оснащения, предусмотрена 
установка системы LADA Ride Select.  Она 
предоставляет возможность выбора од-
ного из 5 режимов движения: ESC on, ESC 
off, Sport, «снег/грязь» и «песок». 

LADA XRAY Cross в варианте Luxe пред-
лагается от 859 900 рублей. Особенности 
этой  комплектации: климат-контроль, по-
догрев рулевого колеса, круиз-контроль и 
ограничитель скорости, подогрев задних 
сидений, обогрев ветрового стекла, датчи-
ки дождя и света, противотуманные фары 
с функцией подсветки поворотов, кожаная 
отделка руля и рычага КПП, комбинирован-
ная обивка сидений (ткань и экокожа), ро-
зетка USB для задних пассажиров.

Продажи LADA XRAY Cross планируется 
начать до конца 2018 года.

АВТОВАЗ объявил о старте серийного производства LADA XRAY Cross,  
а также раскрыл цены и комплектации новой модели. 
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За 9 месяцев 2018 года 
было реализовано 27 398 ав-
томобилей и сборочных ком-
плектов, что на 65% выше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. При этом было от-
крыто 2 новых направления и  
9 дилерских центров. 

С начала года продажи LADA 
стартовали в двух новых стра-
нах – Тунисе (г. Тунис) и Чили  
(г. Сантьяго, г. Пунта-Аренас). 

По итогам 9 месяцев  
2018 года LADA заняла второе 
место по продажам в Республи-
ке Беларусь. Здесь дилерская 
сеть марки развивалась наи-
более активно: с начала 2018 
года состоялись открытия уже 
6 новых современных дилер-
ских центров в Минске, Гомеле, 
Могилеве, Пинске, Витебске, 
Гродно, которые полностью со-
ответствуют новым стандартам 
оформления и обслуживания. 

В Узбекистане за первые  
9 месяцев 2018 года нача-
ли работу 3 новых дилерских 
центра LADA – в Ташкенте, 
Джизаке и Бухаре.

По итогам 9 месяцев  
2018 года LADA снова вернула 
себе первое место по продажам 
в Республике Казахстан с долей 
рынка 22,9%. При этом рост со-
ставил 5,2 процентных пункта 
по сравнению с аналогичным  
периодом прошлого года. 

Фирменный стиль LADA 
играет важнейшую роль в соз-

дании имиджа бренда, влияет 
на его узнаваемость и выстра-
ивает прочную эмоциональ-
ную связь клиентов с брендом. 
Именно поэтому LADA ведет 
активную работу как по откры-
тию дилерских центров в новых 
городах и странах, так и по ре-
брендингу существующих. С 
начала 2018 года 3 дилерских 
центра в 3 странах (Казахстан, 

Беларусь, Ливан) уже закончили 
глобальный ребрендинг в соот-
ветствии с новыми корпоратив-
ными стандартами LADA.

До конца года в 11 странах 
мира планируется запустить 
35 дилерских центров LADA, 
полностью соответствующих 
требованиям внешней иденти-
фикации марки.Ксавье Эжер родил-

ся в 1967 году, работает 
в Группе Renault на про-
тяжении 25 лет. Занимал 
должности заместителя 
директора по производ-
ству в компании Renault 
«Автофрамос» (Москва), 
директора по производ-
ству завода Renault в Каса-
бланке (Марокко), дирек-
тора линии производства 
автомобилей платформы 
В0 в Тольятти.  С 2016 
года Ксавье Эжер занимал 
должность заместителя 
вице-президента по каче-
ству и удовлетворенности 
потребителей ПАО «АВТО-
ВАЗ».

Президент ПАО «АВТО-
ВАЗ» Ив Каракатзанис 
поблагодарил Дмитрия 
Михайлова за проделан-
ную работу и пожелал ему 
успехов в его родной ком-
пании Nissan. 

«Господин Эжер обладает 
глубоким пониманием задач, 
которые стоят перед его под-
разделением. Большой опыт 
господина Эжера, получен-
ный за долгие годы работы 
на руководящих должностях в 
Группе Renault, и превосход-
ное знание производствен-
ных процессов АВТОВАЗа 
позволят ему продолжить 
работу по дальнейшему 
улучшению качества авто-
мобилей и удовлетворенно-
сти наших покупателей», –  
подчеркнул Ив Каракатза-
нис.  

Аудиты по охране труда с 
участием руководства компании 
прошли  в большинстве крупных 
заводских производств. Про-
верки направлены на выявление 
нарушений требований охраны 
труда и правил безопасности 
Альянса. По каждому зафикси-
рованному факту несоответ-
ствия выдается предписание. 
Специалисты дирекции по ох-
ране труда отмечают, что 92% 
из ранее зафиксированных за-
мечаний – устранены,  еще 3% 
должны быть  исправлены в 
утвержденный предписаниями 
срок. Таких показателей удалось 
достичь благодаря проведению 
«патруля безопасности» на по-
стоянной основе. Для АВТО- 
ВАЗа это новый формат работы 
в области охраны труда. Глав-
ное, что он не ограничивается 
только фиксацией нарушений. 
Выявив несоответствия, аудито-
ры всегда возвращаются в про-
изводства для того, чтобы про-
верить, как выданные замечания  
были устранены. Целью одной 
из инспекций, состоявшейся в 
октябре, как раз стал повтор-
ный осмотр двух производств, 
где ранее были зафиксиро-
ваны несоответствия нормам  
безопасности. 

Участники «патруля безо-
пасности», который  возглав-
ляет исполнительный  вице-
президент по производству и 
управлению цепочкой поста-
вок Алеш Братож, посетили 
61-й корпус, где размещены 
мощности ПРОО. Итоги про-
деланной работы, как гово-
рят, «на лицо» – сотрудники 
этого подразделения устра-
нили 38 из 38 сделанных в 
прошлую проверку замеча-
ний. А именно: были обозна-
чены пешеходные маршру-
ты, огорожено потенциально  

опасное оборудование, на-
несена специальная размет-
ка, установлены информа-
ционные стенды по охране 
труда. В целом проведенная 
работа получила положи-
тельную оценку у проверяю-
щих, однако, как подчеркнул  
Алеш Братож: «Необходимо 
не только исправлять несоот-
ветствия, но, прежде всего, 
менять отношение каждого 
сотрудника к соблюдению 
норм безопасности. И прово-
дить эту работу нужно на еже-
дневной основе».  

Однако не везде удается 
добиться улучшений за корот-
кий срок: в цехе алюминиевого  
литья МтП, где также состоял-
ся повторный аудит, аудиторы 
вновь зафиксировали замеча-
ния. Часть работ по выданным 
ранее предписаниям была про-
ведена, но этого оказалось не 
достаточно. Повторная провер-
ка выявила, что на территории 
данного  производства все еще 
есть «темные», в прямом смыс-
ле этого слова, места, также 
имеются замечания по обозна-
чению опасных зон, при работе 
потенциально опасной техники 
не хватает звукового оповеще-
ния. Впрочем, «патруль без-
опасности», как неоднократно 
подчеркивали его участники,  
проводятся как раз для того, 
чтобы помочь разобраться с 
имеющимися проблемами.  

 – Мы определили основные 
направления работ, необходи-
мые для улучшения ситуации в 
этом производстве, руковод-
ству нужно будет выполнить 
требования. Здесь есть своя  
специфика, но я уверен, что мы 
сможем решить проблемные  
вопросы, – прокомментиро-
вал  директор по охране труда 
Георгий Земцев. 

соБытиЯ

LADA продолжает 
укреплять свои  
позиции на внешних 
рынках.

С 13 октября  
2018 года в долж-
ность вице-прези-
дента по качеству и 
удовлетворенности 
потребителей  
ПАО «АВТОВАЗ» 
вступил  Ксавье 
Эжер. Дмитрий 
Михайлов, ранее за-
нимавший эту долж-
ность, возвращает-
ся в Nissan. 

За минувшие три месяца на АВТОВАЗе прошло более 20 «патрулей безопасности», направленных 
на улучшение условий охраны труда. 

Рост присутствия на международных рынках

«патрули безопасности» в действии  

назначение 
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Ежегодный профессиональ-
ный конкурс собрал в этот раз 
14 участников в возрасте до 
30 лет – представителей ПАП 
В0, СКП 4х4, СКП Granta, про-
изводств двигателей, шасси, 
энергетического, прессового, 
Индустриального парка и ди-
рекцию по логистике автоком-
понентных производств. Ма-
стерам нужно было разрешить 
смоделированную конфликт-
ную ситуацию, сдать экзамен 
на знание норм охраны труда, 
трудового законодательства, 
теории управления персона-
лом и APW, а также в деловой 
игре поставить на поток произ-
водство продукции.

– Цель конкурса – опреде-
лить лучшего молодого специ-
алиста. Экспертная комиссия 
из числа руководителей цехов 
и производств, специалистов 
службы персонала и службы 
развития производственной 
системы (APW) оценивает, на-
сколько хорошо мастера владе-
ют необходимыми в их работе 
инструментами, знаниями и как 
применяют их на практике, – го-
ворит начальник отдела корпо-
ративных мероприятий Павел 
Троицкий. – Но также ставим 
целью обучение участников 
профсоревнования. Поэтому 
каждый год актуализируем за-
дания вслед за изменениями 

на производстве и стараемся 
оставаться интересными для 
конкурсантов, давать им новые 
полезные знания.

Эксперты конкурсной ко-
миссии признали: професси-
ональный уровень молодых 
мастеров АВТОВАЗа растет. 
Ведь многие рассматривают 
эту должность как стартовую 
площадку для построения ка-
рьеры и стремятся повышать 
свой потенциал.

– Возглавляя бригаду, не-
сколько раз участвовал в кон-
курсе мастеров и занимал 
призовые места, – рассказы-
вает начальник отдела APW 

производства шасси Денис 
Терещенко. – Перевелся в 
инженерную службу, открыл 
для себя научно-практиче-
скую конференцию молодых 
специалистов. Без сомнений, 
такие соревнования влияют 
на профессиональную жизнь.  
Выиграть в заводском первен-
стве – престижно, ты оказыва-
ешься у всех на виду и, хочешь не 
хочешь, должен соответствовать 
полученному званию, оправды-
вать внимание коллег. Кроме 
того, лучших по итогам конкурса 
берут на заметку руководители 
подразделений завода: из таких 
растят будущих начальников це-
хов, переводят с повышением в 
службы инжиниринга, закупок… 
Ребята, которые получат при-
зовые места в конкурсе масте-
ров, могут рассчитывать, что к 
ним будет пристальный интерес. 
Мастер – это двигатель, клю-

чевое звено, без которого на  
АВТОВАЗе не получится работы.

В 2018 году третье и вто-
рое места в конкурсе на зва-
ние лучшего молодого масте-
ра заняли Максим Муренко 
(ПШ) и Тимофей Сычев (ПАП 
В0) соответственно. Победи-
телем стал Денис Милешин, 
мастер цеха 24М20 ПШ.

– Руковожу бригадой по 
сборке, сварке деталей дви-
гателя. В должности шесть 
лет. Мастера – это связующее  
звено между рабочими и руко-
водителями. В ПРОО сотрудник 
как-то сказал мне: «Вы всего 
лишь на ступеньку выше нас, ра-
бочих. Но также вы недалеко от 
вышестоящего руководства». 
Мне нравится возможность пе-
ренимать колоссальный опыт 
в общении с теми и другими. 
И мне хотелось бы добиться 
большего, сделать карьеру.

Отдел корпоративных ме- 
роприятий поощрил побе-
дителей конкурса корпо-
ративными призами и ре-
комендовал к служебному 
продвижению. Помимо этого, 
призерам будут выплаче-
ны премии и их пригласят на 
один из этапов российской 
серии кольцевых гонок или 
чемпионата страны по ралли, 
в которых выступает команда  
LADA Sport ROSNEFT.

в фокусе

кадры от одного из ведущих вузов страны

профессия с потенциалом роста

В октябре делегация АВТО-
ВАЗа во главе с президентом 
Ивом Каракатзанисом посетила 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П.Королева, 
чтобы обсудить работу по при-
влечению талантливых выпуск-
ников в компанию, совместную 
инновационную деятельность и 
реализацию крупных проектов.

Напомним, для обновления 
модельной линейки LADA пред-
приятие пополняет кадровый 
состав службы инжиниринга. 
Планируется нанять тысячу спе-
циалистов, включая выпускни-
ков высшей школы.

В минувшем феврале  
АВТОВАЗ подписал с Самар-
ским университетом соглаше-
ние о стратегическом партнер-
стве. Студенты вуза получили 
возможность пройти целевую 
подготовку, в рамках которой 
преподают обязательные для 
будущих инженеров автозавода 
дисциплины, организуют прак-
тику на предприятии, выплачи-
вают стипендию и гарантируют 
трудоустройство.

– Уже приняли в компанию 
десять выпускников Самарско-
го университета и предполагаем 

продолжить эту работу, – отме-
тил Ив Каракатзанис. – Значи-
тельно увеличиваем штат инжи-
ниринга: в 2017 году наняли 
155 сотрудников, в этом почти 
300. Богатое техническое ос-
нащение вуза позволяет сту-
дентам изучать историю дви-
гателестроения и осваивать 
промышленные технологии 
будущего. Высокий уровень 

образования, которое дают 
в университете, закладывает 
прочную базу для нашего со-
трудничества.

Вице-президент по персо-
налу и социальной политике 
Дмитрий Михаленко добавил, 
что АВТОВАЗ ищет кадры для 
службы инжиниринга по всей 
стране, но особенно важно 

предприятию, чтобы местные 
специалисты оставались в ре-
гионе и работали на благо Са-
марской области.

Глава компании подчер-
кнул: для начинающих инже-
неров АВТОВАЗ, входящий в 
альянс мировых автопроиз-
водителей, – отличная воз-
можность сделать междуна-

родную карьеру. Студенты,  
в свою очередь, задали пре-
зиденту предприятия вопросы 
о будущем трудоустройстве  
и трендах в автомобильной 
индустрии.

Также делегация АВТОВАЗа 
познакомилась с лаборато-
риями вуза, ведущими иссле-
дования по заказам завода. 
Например, Научно-исследова-
тельский институт акустики ма-
шин проводит модельный ана-
лиз автомобилей и определяет 
акустические источники шума.

Как рассказал и.о. ректо-
ра Самарского университе-
та Владимир Богатырев, не-
сколько лет назад совместный 
проект позволил подготовить 
для АВТОВАЗа 500 студентов. 
В нынешнем учебном году в 
рамках целевой подготовки 
кадров для службы инжини-
ринга предприятия отберут 30 
лучших студентов. Богатырев 
подчеркнул готовность вуза к 
дальнейшему сотрудничеству. 
И оно продолжится. В ближай-
шие месяцы АВТОВАЗ станет 
партнером международной 
недели карьеры в Самарском 
университете. А зимой про-
ведет Всероссийскую школу  
инжиниринга.

АВТОВАЗ продолжает сотрудничество в сфере подготовки кадров для службы инжиниринга с Самарским университетом.

На АВТОВАЗе выбрали лучшего молодого мастера года.
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ЭффЕкТнАя ВнЕшноСТь

«Выглядит отлично! – ре-
дактор журнала «Движок» 
Илья Огородников сделал 
комплимент экстерьеру Vesta 
Sport на тест-драйве в Санкт-
Петербурге. – Новые агрессив-
ные бамперы, крылья, маски-
рующие расширенную колею, 
новые пороги, раздвоенная 
выхлопная система, спойлер на 
крышке багажника, диски R17 
с покрышками Continental и от-
дельная цветовая гамма».

«Заряженную» Vesta можно 
назвать самой стильной маши-
ной марки. Ее легко выхватить 
из городского потока, на нее 
оборачиваются», – солидарен с 
коллегой корреспондент «Рос-
сийской газеты» Юрий Зубко.

«Изменения снаружи – не 
декоративные цацки, а функ-
циональные новшества, –  
уточнил Вадим Крючков с 
CARscope.ru. – Так, аэродина-
мические элементы позволили 
уменьшить подъемную силу спе-
реди в четыре, сзади в два раза».

журналист портала «Юж-
ный автомобиль» Максим Чер-
кашин отметил увеличенный 

размер авто – 4420 и 1774 мм –  
и сниженный на 16 мм клиренс. 
Тест в аэродинамической трубе 
показал: динамические показа-
тели улучшились, добавил ав-
тор Carzclub.ru Алексей Шама-
рин. «Прагматичные аспекты не 
пострадали: Vesta Sport удобна 
для пассажиров и багажа», – ре-
зюмировал Огородников.

коСмичЕСкий инТЕрьЕр

«Внутри – красные шкалы 
приборов, прострочка обив-
ки, подсветка в ногах, черный 
потолок, вставки под карбон в 
дверях», – редактор «Движка» 
оценил дань стилю гоночных 
машин: задает верный настрой, 
чтобы дать по газам.

«А вот накладки на педали, 
обшитые экокожей руль и на-
балдашник рычага коробки пере- 
дач – атрибуты, без которых авто-
мобиль со спортивным характе-
ром не обойдется, – подхватил 
CARscope.ru. – Гвоздь салона – 
новые сиденья».

Они имеют выраженную бо-
ковую поддержку, регулируются 
назад-вперед, по наклону спин-
ки и по высоте.

«Интерьер выглядит кос-
мически, – уверен корре-
спондент «Южного города». –  
На экран магнитолы выводится 
изображение с камеры заднего 
вида – просто и удобно. Есть 
электрорегулировка и обогрев 
зеркал, лобового стекла, трех-
уровневый обогрев кресел 
водителя и пассажира. Также –  
датчик дождя и света. Могли 
бы вы подумать лет десять на-
зад, что появится столь хорошо 
укомплектованный автомобиль 
АВТОВАЗа?»

СбАлАнСироВАннАя  
«нАчинкА»

Для LADA Vesta Sport раз-
работали 107 деталей и мо-
дернизировали 121. До-
водке подвергли мотор 
(мощность движка 1,8 л  
увеличили до 145 л. с., кру-
тящий момент – до 182 Нм), 
выхлоп, тормоза, подвеску. 
Ориентировались на опыт вы-
ступлений гоночной команды в 
РСКГ и WTCC.

«Потрудились на славу.  
В моторе применили иные рас-
предвалы, настройки блока 
управления, впуск и выпуск, по-
высили давление в топливной 
системе, пересмотрели алго-
ритм регулировки фаз газора-
спределения», – оценил Зубко.

Система курсовой устой-
чивости отключается. КПП –  
механическая пятиступенчатая 
5JR от Альянса Nissan-Renault. 
Тормозной путь по сравнению 
с базовой Vesta сократили на 
шесть метров. Объем топлив-
ного бака – 55 л. Расход: го-
родской цикл – 10,6 л/100 км, 
трасса – 6,4 л, комбинирован-
ный режим – 7,9 л, подсчитал 
Иван Братуха с 110km.ru.

«Разгон до «сотни» за  
9,6 секунд и «максималка»  
198 км/ч – не «спорт», – признает  
Carzclub.ru. – Но задача кон-
структоров была не создать 
чистокровный спорткар, а по-
строить автомобиль для ком-
фортного передвижения по го-
роду и для любителей «зажечь», 
сохранив ресурс двигателя».

ЗА рУль!

«Как это работает? За-
мечательно, – делает вывод 
CARscope.ru. – При спокойной 
езде и резких стартах мотор 
вывозит. Впахивает за двоих. 
На трассе электронная педаль 
газа при нажатии радует почти 
мгновенным откликом мото-
ра. Отличное шасси. Добрых 
слов заслуживает электроуси-
литель рулевого управления. 
Подвеска на обычных дорогах 
комфортна и энергоемка: ни 
тряски, ни раскачки. Плотная, 
собранная, упругая, не прова-
ливается она и на треке».

«Откровение – управля-
емость. На скорости авто-
мобиль не сваливается, не 
рыскает. Азартно входит в по-
вороты, при этом уверенно сто-
ит на дороге, – пишет Зубко. –  
Подвеска крутая. Не стоит бо-
яться дорожных неровностей».

«Такую настройку шасси 
еще поискать не то что в сег-
менте B+, в соразмерном ав-
томобильном классе, – пишет 
Огородников. – Невероятная 
стабильность, полное отсут-
ствие кренов и четкое сле-
дование траектории почти во 
всех пределах разрешенных 
скоростей».

«Автомобиль едет и ру-
лится ИДЕАЛЬНО. Именно 
так, большими буквами. На-
стройки подвески – золотая 
середина между комфортом 
и спортивной жесткостью, – 
оценил Алексей Шамарин с  
Carzclub.ru. – Острый руль 
реагирует на маневры момен-
тально и четко. Тормоза: нажи-
маешь, и авто останавливается 
там, где ты планировал».

нАС нЕ доГоняТ

«АВТОВАЗ вывел на рынок 
автомобиль, не имеющий кон-
курентов. В год планируют про-
давать 2500–3000, предзаказов 
сотни, – подытоживает «РГ». – 
Тольяттинцам удалось главное: 
за рулем Vesta Sport не просто 
передвигаешься, получаешь 
удовольствие от вождения».

«Vesta Sport – из немногих 
спортивных автомобилей с ат-
мосферным двигателем. Отно-
сительно недорогой и простой в 
обслуживании. Приспособлен-
ный к российским дорогам. С 
гарантией три года или 100 тысяч 
км! Кому-то будет достаточ-
но его броской внешности, 
будоражащего звука двигате-
ля, плавности хода и обилия 
опций. А кто способен оце-
нить ездовой потенциал Vesta 
Sport, проведет сессии на 
автодроме и с комфортом от-
правится домой», – цитируем 
CARscope.ru.

«Что такое Vesta Sport? Вели-
колепная дерзкая внешность и 
отточенное управление, достав-
ляющее удовольствие искушен-
ному водителю. Это приправле-
но атмосферным, но не сильно 
спортивным интерьером и лег-
кой форсировкой мотора», –  
делает вывод Огородников.

До конца года старту-
ют продажи LADA Vesta 
Sport. Пока АВТОВАЗ 
наращивает произ-
водство автомобиля, 
журналисты уже пишут 
о флагманской моде-
ли LADA в превосход-
ной степени: самая 
быстрая, стильная, 
современная, уком-
плектованная, мощ-
ная… Представители 
СМИ протестировали 
новинку на дорогах 
общего пользования  
и гоночных трассах  
до ее выхода в серию.  
Читаем отзывы.

LADA Vesta sport:
и гонки, и городской комфорт


