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20 июля 2006 го да ис пол ня ет ся 40 лет со дня

при ня тия рос сий ским пра ви тель ством ре ше -

ния о  стро итель стве в го ро де Толь ят ти за во да

по вы пус ку 660 ты сяч лег ко вых ав то мо би лей в

год. Соз да ние Вол жско го ав то мо биль но го 

за во да (в нас то ящее вре мя – ОАО «АВ ТО ВАЗ»)

тес но свя за но с италь я н ским кон цер ном FIAT на

ос но ве сог ла ше ния о на уч но-тех ни чес ком сот -

руд ни че с тве. 

Ав то ги гант на Вол ге по с тро ен в ре ко р дно 

ко рот кие сро ки: в 1966 го ду на ча лись зем ля ные

ра бо ты, а в 1970 го ду про из ве де на пер вая про -

дук ция – ав то мо би ли ВАЗ-2101. 

Вы пуск пер вых ав то мо би лей ОАО «АВ ТО ВАЗ»

стал точ кой от сче та ка че с твен но но во му эта пу в

ис то рии рос сий ско го ав то мо би ле с тро ения.

Это пос лу жи ло мощ ным им пуль сом для раз ви -

тия про мыш лен нос ти, оп ре де ли ло за да чи  стра -

те ги чес ки важ ных от рас лей – ме тал лур гии,

неф те хи мии, эле к тро ни ки, а так же спо соб ство -

ва ло ак тив ной ав то мо би ли за ции всей  стра ны.

В нас то ящее вре мя ОАО «АВ ТО ВАЗ» – круп -

ней шее пре д при ятие ав то мо биль ной от рас ли

Вос точ ной Ев ро пы, ли дер ав то мо би ле с тро -

ения Рос сии. Про из вод ствен ные мощ нос ти

пре д при ятия поз во ля ют вы пус кать свы ше

700 ты сяч лег ко вых ав то мо би лей в год. За пе -

ри од 1970–2005 гг. в ОАО «АВ ТО ВАЗ» про из -

ве де но свы ше 23 мил ли онов ав то мо би лей

LADA. 

ОАО «АВТОВАЗ» – лидер автомобилестроения России



При соз да нии ав то мо би ля ВАЗ-2101 за

ба зо вую мо дель был при нят италь я н ский

FIAT-124, по лу чив ший в 1966 го ду ти тул

«Ав то мо биль го да». Он об ла дал дос та -

точ но вы со ки ми эк сплу ата ци он ны ми ха -

рак те рис ти ка ми, его кон струк ция со от -

вет ство ва ла тре бо ва ни ям мас со во го

про из вод ства. Но до ро ги и кли мат Рос -

сии дик то ва ли свои же с ткие ус ло вия. 

FIAT-124 про хо дил ис пы та ния в раз лич -

ных кли ма ти чес ких зо нах  стра ны от 

За по лярья до Сред ней Азии. В ре зуль -

та те тес но го тех ни чес ко го сот руд ни че с -

тва рос сий ские и италь я н ские спе ци -

алис ты соз да ли ав то мо биль, при год ный

для рос сий ских ус ло вий эк сплу ата ции. 

Ав то мо биль ВАЗ-2101 су ще с твен но от -

ли ча ет ся от FIAT-124. В пер вую оче -

редь, со вер шен но но вым дви га те лем.

Из ме не ны сцеп ле ние, ко роб ка пе ре дач;

уве ли чен до рож ный прос вет; пол ностью

пе ре ра бо та ны пе ред няя и зад няя 

под вес ки; дис ко вые зад ние тор мо за

за ме не ны ба ра бан ны ми. Ос но ва тель -

но уси лен ку зов. Кон струк ция ста ла

нам но го проч нее и на деж нее.  

В об щей слож нос ти, в кон струк цию ав -

то мо би ля FIAT-124 бы ло вне се но свы -

ше 800 кон струк тив ных из ме не ний. Ав -

то мо биль ВАЗ-2101 ока зал ся ис клю -

чи тель но дол го веч ным и по лу чил ши -

ро кое ра с про с тра не ние в Рос сии и

дру гих  стра нах. 

FIAT-124 – базовый автомобиль ВАЗ-2101

Вер сий воз ник но ве ния наз ва ния пер во -

го ав то мо би ля ве ли кое мно же с тво. Кон -

курс по оп ре де ле нию име ни про во ди ли

га зе та «Со ве т ская Рос сия» и жур нал «За

ру лем». Пред ла га лось бо лее 50 000 наз -

ва ний. Сре ди них: «Жи гу ли», «Ла да», 

«Ка тю ша», «Вол жан ка», «Ав ро ра», «Ис -

кра», «Юность», «Меч та», «Вес на», «Рус -

лан», «Ата ман». Пер ве нец АВ ТО ВА За

мог стать «Ле нин цем», «ВИ Лом» (аб бре -

ви ату ра от «Вла ди мир Иль ич Ле нин», ак -

ту аль ная в пре д две рии 100-ле тия со дня

рож де ния вож дя ми ро во го про ле та ри -

ата). В за пад ной прес се мель ка ло доб -

ро душ ное имя «Мер се дес Вос то ка». 

В ре зуль та те бы ло выб ра но наз ва ние

«Жи гу ли». На эк спорт ма ло лит раж ка от -

пра ви лась под наз ва ни ем LADA.

Имя для первого автомобиля





Технические
характеристики ВАЗ-2101

Общие данные:

– количество мест . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– масса 

снаряженного автомобиля, кг . . . . 955 

– максимальная скорость, км/ч . . . . 142 

– время разгона до 100 км/ч, с . . . . . 20 

Двигатель:

– четырехтактный, карбюраторный

– рабочий объем, л . . . . . . . . . . . . . . 1,2 

– номинальная мощность, кВт . . . . . . 47 







В 1971 го ду, ров но че рез год пос ле на ча ла вы -

пус ка, ав то мо биль LADA 2101 по явил ся на ми -

ро вом рын ке. Сна ча ла он про да вал ся в  стра ны-

чле ны Со ве та Эко но ми чес кой Вза имо по мо щи:

Югос ла вию, Бол га рию, Ве н грию, ГДР, за тем в

Бель гию, Фран цию, Ве ли коб ри та нию, Ав стрию,

ФРГ, Швей ца рию, Ни ге рию, Египет. Уже в 1971

го ду за ру беж бы ло от прав ле но бо лее 57 ты сяч

ав то мо би лей LADA. В пос ле ду ющие го ды их эк -

спорт уве ли чил ся в нес коль ко раз. 

В 1971 го ду LADA 2101 был впер вые пре д став -

лен на меж ду на род ном ав то мо биль ном са ло не

в г. Брюс се ле (Бель гия). 

В 1972 го ду Вол жско му ав то за во ду вру чи ли

меж ду на род ную пре мию «Зо ло той Мер ку рий» –

своеоб раз ный Ос кар ев ро пей ской тор гов ли. 

В 1973 го ду Вол жский ав то за вод по лу чил свой

пер вый сер ти фи кат омо ло га ции: на ав то мо би -

ли LADA 2101 и LADA 2102. В этом же го ду

авто мо би лю был прис во ен го су дар ствен ный

Знак ка че с тва.

Меж ду на род ное приз на ние



ВАЗ-2101 пос лу жил ба зой для всей

пос ле ду ющей гам мы ав то мо би лей

клас си чес кой ком по нов ки: ВАЗ-2102,

-2103, -2104, -2105, -2106, -2107. 

ВАЗ-2101 от крыл ряд ав то мо би лей, для

ко то рых ста ли объ ек тив но ха рак тер ны

вы со кие ди на ми чес кие ка че с тва и эко -

но мич ность, на деж ность и дол го веч -

ность, прос то та ухо да и эк сплу ата ции.

Все го за пе ри од 1970–1984 гг. в 

ОАО «АВ ТО ВАЗ» про из ве де но 2,7 мил -

ли она ав то мо би лей  ВАЗ-2101. 

ВАЗ-2101– базовая модель

В 1971 го ду в рал ли «Тур Ев ро пы-71» 

ко ман да рос сий ских ав то гон щи ков на

ав то мо би лях ВАЗ-2101 вы иг ра ла се -

реб ря ный ку бок. В 1973 го ду в рал ли

«Тур Ев ро пы-73» ко ман да Вол жско го 

ав то за во да, выс ту пая на ВАЗ-2101, за -

во ева ла зо ло той и се реб ря ный куб ки.

В 1973 го ду в пер вен стве Со ве т ско го

Со юза гон щи ки Вол жско го ав то мо биль -

но го за во да по ка за ли на ВАЗ-2101 

луч шие ре зуль та ты. Им вру чи ли приз

жур на ла «За ру лем» – «Тро фей за во дов».

В 2004 го ду ВАЗ-2101 (год вы пус ка –

1971)  уча с тво вал в гон ках ста рин ных

авто мо би лей в Гер ма нии. На зна ме ни -

том коль це «Нюр бу р гринг» он стал пер -

вым в сво ем клас се, обог нав де сят ки

рет роав то мо би лей.

ВАЗ-2101 в автоспорте







В 2000 го ду ВАЗ-2101 прис во ен ти тул «Рос -

сий ский ав то мо биль ХХ сто ле тия». В ре фе рен -

ду ме, про во ди мом ве ду щим рос сий ским ав то -

мо биль ным жур на лом «За ру лем» по оп ре де -

ле нию луч ше го оте че с твен но го ав то мо би ля

ве ка, при ня ли учас тие бо лее 80 ты сяч че ло век.

Боль шин ство ав то мо би лис тов Рос сии и  стран

СНГ от да ли пред поч те ние «пер вен цу» 

ОАО «АВ ТО ВАЗ» – ВАЗ-2101. 

Все на род но лю би мо му в Рос сии ав то мо би лю

ус та нов лен па мят ник в Мо с кве, он стал ге ро ем

ху до же с твен но го филь ма, ку коль но го спек так -

ля, ему пос вя ща ют сти хи, о нем сла га ют пес ни.

ВАЗ-2101 – ав то мо биль ХХ сто ле тия



1970

В ап ре ле на глав ном кон вей ере за во -

да соб ра ны пер вые шесть ав то мо би -

лей ВАЗ-2101; они пок ра ше ны в цве та

фла га РСФСР (Рос сий ская Со ве т ская

Фе де ра тив ная Со ци алис ти чес кая

рес пуб ли ка) – два ку зо ва си ние, че ты -

ре крас ные.

В ав гус те Вол жский ав то за вод  на чал

ре али за цию ав то мо би лей ВАЗ-2101

че рез тор го вую сеть. Пер вый то вар -

ный ав то мо биль был про дан  жи те лю

г. Толь ят ти. Че рез 19 лет ра ри тет ный

ав то мо биль вновь стал соб ствен -

ностью АВ ТО ВА За, но в ка че с тве му -

зей но го эк спо на та.

Вла де лец ВАЗ-2101 пе ре сел за руль

но во го ав то мо би ля LADA SAMARA,

по да рен но го ему пре д при яти ем.

1971

Соб ран 100-ты сяч ный ВАЗ-2101

свет ло-па ле во го цве та. Ав то мо биль

сох ра нен за во дом, он стал му зей ным

эк спо на том. Ны не он за ни ма ет по чет -

ное мес то в ад ми ни с тра тив ном зда -

нии ак ци онер но го об ще с тва. 

В год 40-ле тия ОАО «АВ ТО ВАЗ»

100-ты сяч ный ав то мо биль ВАЗ-2101

эк спо ни ру ет ся на рос сий ских и за ру -

беж ных ав то мо биль ных са ло нах. 

1974

Соб ран мил ли он ный ав то мо биль

ВАЗ-2101.

1984

Соб ран пос лед ний ав то мо биль 

ВАЗ-2101.

Все го за пе ри од 1970–1984 гг. вы пу -

ще но 2 702 657 ав то мо би лей «первой»

мо де ли.

Хроника  ВАЗ-2101

19 ап ре ля. Эта да та объ яв ле на в ОАО

«АВ ТО ВАЗ» кор по ра тив ным пра з дни -

ком – Днем пер во го ав то мо би ля. На

пре д при ятии про во дят ся тор же с тва,

кон кур сы, спор тив ные и куль тур ные ме -

роп ри ятия. 

ВАЗ-2101 час то ста но вит ся объ ек том

рес тав ра ции и тю нин га. Клу бы лю би те -

лей пер вой мо де ли ОАО «АВ ТО ВАЗ»

соз да ют ся как в Рос сии, так и в За пад -

ной Ев ро пе. 

Традиции 





© ОАО «АВТОВАЗ» 
2006

www.lada-auto.ru
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