
Отечественные автомобили среди 
сибирских тюнеров во многом 
остаются жертвами общего отно-
шения наших автомобилистов к 
своему автопрому. А вот в евро-
пейской части России тюнинг 
наших машин, и в первую оче-
редь продукции Волжского авто-
завода, дело весьма распростра-
ненное и вполне даже благодар-
ное — ведь в итоге получается 
действительно интересные, ори-
гинальные и, что главное, избав-
ленные от многих недостатков 
серийных образцов автомобили. 
И один из таких автомобилей, сде-
ланный, кстати, в Тольятти, с про-
шлого года прописан в соседнем 
с нами Красноярске. Так каков он, 
тюнинг по-русски?

История создания этого ав-
томобиля в определен-
ных кругах известна и 

в какой-то степени даже клас-
сическая: все началось с же-
лания владельца поставить на 
ВАЗ-2110 новые колеса. И все 
бы ничего, да только размер у 
колес оказался, мягко выража-
ясь, для «десятки» нестандарт-
ный — 225/40R18. Естествен-
но, что просто так 18-дюймовые 
колеса на «десятку» не поста-
вить: потребовалось проводить 
ряд мер — начиная от расшире-
ния крыльев кузова и заканчи-
вая увеличением колесной базы.

Итоговый результат виден 
любому: машина получилась не 
только оригинальной, но и гар-
моничной. 18-дюймовые катки 
идеально вписались в общий 
дизайн кузова, который делал-
ся одновременно с доводкой 
подвески машины — об этом 
можно судить уже по колес-
ным аркам, которые с почти 
идеальной точностью обрам-
ляют нестандартные колеса. А 
ведь здесь не только расши-
ренная колея, но и заниженная 
на 80 мм подвеска, в которой 
родные детали почти полно-
стью заменены на тюнинговые, 
благо что на родине ВАЗов — в 
Тольятти — проблем с нужны-
ми узлами нет.

При расширении кузо-
ва прибавку в ширине обыч-
но делают сразу на десяток-

другой сантиметров — чтобы и 
заметнее было, и уж наверня-
ка удовлетворило все будущие 
потребности в тюнинге с запа-
сом. Однако здесь кузов нена-
много шире заводского вари-
анта. И, пожалуй, это даже к 
лучшему, так как оригиналь-
ный обвес и без того суще-
ственно изменил дизайн и 
визуальное восприятие «десят-
ки». Да, дизайнерских откро-
вений здесь нет. Но и «бере-
менной антилопой» эту при-
павшую к асфальту и немно-

го разлапистую машину точно 
никто не назовет. А дополни-
тельный воздухозаборник на 
капоте и антикрыло на крыш-
ке багажника недвусмыслен-
но намекают — перед вами не 
просто машина с нестандарт-
ной внешностью, а настоящий 
асфальтовый боец, способный 
при необходимости не толь-
ко постоять за себя, но и уте-
реть нос иным выскочкам от 
иностранного автопрома, с не 
в меру завышенными в гоноч-
ном плане амбициями.
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ТЮНИНГ ПО-РУССКИ

В салоне самым существенным и заметным изменением можно считать 
спортивные кресла спереди. Но есть и скрытые доработки — электросте-
клоподъемники и зеркала, подогрев передних кресел, ряд других прият-
ных мелочей, которые привычны на машинах импортного производства, 
но были недоступны для ВАЗовских машин

Для мощного мотора необходи-
мы достойные тормоза: здесь даже 
сзади стоят дисковые механизмы…

Как сделать автомобиль со спор-
тивным обвесом проходимым по 
нашим дорогам? Подъемная «губа» 
— одно из решений…

О законченности проекта стайлин-
га говорят даже задние светодиод-
ные фонари, оформленные в тон 
цвета кузова

В подвеске установлены 
пружины H&R, койловеры 
GT-PRO, дополнительный 
подрамник с треугольными 
рычагами спереди, а также 
стабилизаторы и распорки 
стоек спереди и сзади.

Особенность боди-кита 
этой «десятки», сделанного 
из стекловолокна — в отсут-
ствии пустот и отверстий в 
новых кузовных элементах, 
что избавляет их от скапли-
вающейся в скрытых поло-
стях грязи.



Но одна из самых необыч-
ных «примочек» во внеш-
ности до поры до времени 
скрыта от посторонних глаз: 
нижняя «губа» переднего бам-
пера здесь в буквальном смыс-
ле выдвигается на сервопри-
воде. Для чего — догадаться 
несложно: такая особенность 
помогает не только преодо-
левать некоторые дорожные 
«сюрпризы», но и заезжать в 
боксы или гаражи с уступами 
на въезде.

Кстати, пусть вас не обма-
нывает «ноздря» на капо-
те: турбонаддува здесь нет. 
Однако безобидной маши-
ну тоже не назовешь: двига-
тель здесь расточен до объе-
ма примерно в 1900 куб.см. В 
дополнение к этому установ-
лены моментные распредвалы 
и поршневая группа с «ква-

дратным» соотношением диа-
метра цилиндра и хода порш-
ня (84х84 мм). Плюс изме-
ненная система впуска, выпу-
ска, еще кое-что по мелочи, а 
также тюнинговая 6-ступен-
чатая КП от Торгмаш с уко-
роченной главной парой — и 
в итоге «десятка» при пар-
ном старте способна «порвать» 
многих куда как более злых и 
признанных в ститрейсерской 
среде соперников из стана 
японских иномарок. Точных 
данных по мощности доведен-
ного с использованием дета-
лей от все того же Торгмаша 
мотора у владельца нет, одна-
ко навскидку двигатель спо-
собен скрывать в себе табун 
почти в две сотни коней!

По сути же получился 
спортивно-городской автомо-
биль, способный и в городе 

ехать достойно, и на гоноч-
ном кольце хорошо прохва-
тить. Вот только на имеющу-
юся в Красноярске спортив-
ную трассу нынешний вла-
делец уникальной «десятки» 
пока не выезжал из опасения 

ненароком повредить уникаль-
ный обвес кузова. Впрочем, 
наверняка машина там поя-
вится и, надо надеяться, пока-
жет себя достойно!

Алексей СТЕПАНОВ
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Тюнинговый мотор совершенно не похож на родной силовой агрегат — 
здесь даже система впуска оригинальная

В темноте салона светодиодная под-
светка плафона — скорее декора-
тивный, нежели функциональный 
элемент

Если присмотреться, то внизу 
моторного отсека можно увидеть 
желтые трубы дополнительного 
подрамника передней подвески


