Дневник АВТОПРОБЕГА
«Сделано в Тольят ти-2012»
21.08.2012. Торжественный старт
Церемония торжественного старта прошла на высоком уровне, как раньше говорили, и без дождя. Напутственные слова в адрес автопробега сказали мэр Тольятти
Сергей Андреев, Председатель правления ТПП, депутат гордумы Владимир Жуков,
конструктор и «отец Нивы» Петр Прусов, участник пробега Александр Кормильев
(«КБ Брагин»). Из прессы были «Вести», «ТВ ВАЗ», пресс-служба «АВТОВАЗ», другие СМИ, за что им большое спасибо. Мэр вручил нам флаг города, который мы
будем возить и в дальшейших автопробегах. Завтра с утра будет технический старт
на Ульяновск.
Автомобиль «Лада Ларгус» – полноправный участник автопробега. Новинку в
каждом городе будет представлять дилер «Лада». Из Тольятти автомобиль не поедет в автоколонне, но на выставках пробега мы об универсале будем рассказывать
и тестировать.

22.08.2012. День первый. Ульяновск
Долетели до первого города. На въезде в Ульяновск нас встретил официальный дилер ОАО «АВТОВАЗ» «Симбирск-LADA». В ходе экскурсии по дилерскому центру, мы были удивлены размахом его территории. Генеральный директор «Симбирск-LADA» Шурыгин Валерий
Петрович, пригласил послушать презентацию наших товаров своих специалистов по дополнительному оборудованию, продажам, мат. техническому обеспечению, сервисному обслуживанию.
На родине «УАЗа», наш автопробег был включён в общую программу празднования Дня Российского флага. По приглашению газеты
«АвтоСреда» праздничную колонну дополнили автомобили «УАЗ Патриот» и «Шевроле Нива». «Симбирск-LADA» дополнил колонну тестовых автомобилей, в числе которых была и новинка – LADA Largus. Выставка автопробега состоялась на двух площадях г. Ульяновска.
Заместитель главы администрации Ульяновска отметила значимость автопробегов и пожелала нам «гладкой дороги».
Проливной дождь не испортил праздника. Площади были многолюдны, журналисты брали интервью у организаторов и участников
пробега, а наш ведущий проводил викторину. Расселились в гостинице «Венец», завтра дорога на Пензу. Надеемся на солнечную погоду.

23.08.2012. День второй. Пенза
Во второй день автопробега мы привезли в Пензу хорошую погоду. Мойка машин в «Сура-Лада» после прошедших дождей прошла
оперативно. Презентация товаров и услуг участников пробега прошла здесь же, на площадке, чему способствовала простая форма общения
с руководителями подразделений официального дилера. Многолюдная площадь Ленина заждалась нас. Здесь и сотрудники Сбербанка,
которые презентовали удобные схемы покупки «Лада», и несколько детских площадок «Я рисую Лада», и члены фан-клубов «Лада». После
нашего приезда площадь моментально заполнилась зрителями.
Мы провели потребительское тест-шоу LADA Largus от дилера «Сура-Лада». Зрители
были в восторге. Вместимость, комфорт и приемлемая цена подкупали некоторых присутствующих даже записаться на покупку универсала. Конструкторское бюро Брагина отличилась особой популярностью. Экипаж не успевал отбиваться от телевизионщиков.
За всю 9-летнюю историю автопробегов, мы ни разу не встречались с таким количеством участников в детском творчестве, что подтверждает статус города Пензы, как города
высокой Школы изобразительно искусства.
Все прошло как нельзя лучше, завтра стартуем в Тамбов.

24.08.2012 День третий. Тамбов
С раннего утра мы решили произвести небольшой эксперимент среди участников и поставили чудо-свечи конструкторского бюро Брагина
на «Гранту» официального «Лада-клуба». Показатель расхода топлива составил 5,5 л. на 100 км, что очень поразило нас.
По прибытию в Тамбов выставка автопробега была организована на площадке у дилерского центра «Тамбов-Авто-Сити». Нас приветствовал
глава администрации Тамбова и генеральный директор «Тамбов-Авто-Сити». Сотрудники организовали красочно оформленную площадку,
выступление творческих коллективов и работу детской площадки «Я рисую Лада».
Наши ведущие, в свою очередь, представили всех участников пробега и провели викторину с призами. Здесь же мы презентовали свои товары специалистам официального
дилера ОАО АВТОВАЗ, не исключая, что сам дилер может закупать наши товары. Затем
представители дилера показали нам город, благо, время позволяло это сделать перед выездом в Липецк.
Сам Тамбов удивил нас чистотой улиц, красивой архитектурой и каким-то уютом, от которого тольяттинцы, наверное, отвыкли. Поразила набережная у реки, куда мы отправились
на экскурсию после ужина и окончания праздничного мероприятия. Завершив экскурсию,
мы отправились обратно к дилеру, откуда взяли старт до Липецка. Добравшись к вечеру до
места назначения, участники автопробега расселились в гостинице. Завтра нам предстоит
рассказывать об автомобильных новинках в этом замечательном городе.

25.08.2012. День четвертый. Липецк. Воронеж
В Липецке на выставку автопробега приехали поклонники раритета. Призёром конкурса «самый древний ВАЗ» стал владелец «Копейки»
1972 г. выпуска. Площадь имени Петра Великого, где проходила встреча с автопробегом была также многолюдной.
Само название места ассоциировалось с форматом нашего автопробега, который является вестником новинок в Российском производстве. Все прошло «на ура». Нас тепло встретила публика, которая охотно участвовала в автовикторине. Состоялось целое автошоу, демонстрирующее прочность кузова пикапа от «Супер Авто».

С площади мы отправились в Воронеж, до которого 150 км. Встречающая сторона – «Воронеж-Авто-Сити» – подключила наряд ДПС,
который и сопроводил нас до автосалона. Местом проведения выставки, стала площадь у торгового центра «Арена». Организацией
площадки занимался официальный дилер «СКС Лада». В итоге выставку нашего автопробега дополнили сразу два дилера «Шевроле
Нива» и два дилера «Лада». Порядка 50 автомобилей были представлены жителям и гостям г. Воронежа.

Гвоздём программы стал показ технических возможностей автомобиля «Рысь» от компании «Бронто». Своеобразное «перетягивание
каната» (троса лебёдки), стало фурором нашего мероприятия. Пикап «Супер-Авто» догружали зрителями, общий вес которых составил
порядка 400 кг.
Чтобы убедить воронежцев в прочности каркаса фургона Гранта от компании «ВИС», ведущему пришлось забраться на будку, и лично
продемонстрировать надежность конструкции. К вечеру мы разместились в центре города и начали подготовку к поездке в Курск.

26.08.2012. День пятый. Курск
На подъезде к Курску нас встретил дилер «КурскЛада», дополнив нашу автоколонну своим модельным
рядом – спортивным болидом «Калина», «бронтовским» вседорожником «Багги» и модельным рядом
новинок «Лада» включая семиместный «Лада Ларгус».
Автоколонна получилась интереснее.
На «Курск-Лада» все заранее предусмотрено: мойка,
техническая диагностика автомобилей, презентация
товаров от участников, экскурсия по территории дилера, обед.
Въехали с флагами, звуковой рекламой на Красную
площадь Курска – города воинской славы с трехсот
тысячным населением. Надо сказать, что город очень
красив. Улицы чисты и ухожены. После приветственных речей состоялась презентация участников пробега. Глава администрации Курска Николай Овчаров и
председатель комитета промышленности, транспорта
и связи Курской области Владимир Тойкер ознакомились с продукцией тольяттинских автопроизводителей,
и проявили большой интерес к возможному приобретению их муниципальными службами Курска. Николай Овчаров является лауреатом Международной
Общественной Премии транспортной отрасли России
«Золотая Колесница» и я, как член оргкомитета Премии, огласил этот факт в микрофон. Преимя традиционно является официальным партнеров нашего автопробега. (золотаяколесница.рф).
Кстати, глава администрации г. Курска Николай Овчаров – лауреат международной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая Колесница», которая в свою очередь, является традиционным
партнером автопробега «Сделано в Тольятти».
Глава администрации лично прокатился на «заряженной Гранте» от конструкторского бюро «Брагин» и
остался доволен тест-драйвом, о чем и сделал надпись
на специально отведенном месте капота новинки. При
публичном тесте «брагинской гранты» (автомобиль
удерживали пять человек, а «болид» «жег резину»). Пд
изумленными взорами представителей ГАИ на асфальте центральной площади Курска осталась отметина от
пробуксовки передних колес.
Ну а «Лада 4х4-пикап» от «Супер Авто» испытывали
уже представительницы прекрасного пола. Сотрудницы «Курск-Лада» под комментарий ведущего автошоу
они забрались в грузовой отсек пикапа, испытывая его
на прочность и грузоподъемность.
Практически каждый автомобиль автопробега ведущий выставки Павел Атрощенко выводил на центральное место и инициировал с участием зрителей потребительские свойства машины. Публика ликовала.
В Курске за прием автопробега мы благодарны генеральному директору «Курск-Лада» Олегу Идрисову.
Умница-руководитель: строг с подчиненными, гостеприимен, прост в общении, профессионал в продажах.
Завтра мы в городе-герое Орле, но по дороге мы посетим Железногорск по приглашению «Калина-клуба».

27.08.2012. День шестой. Железногорск. Орёл
Один из участников автопробега перестал заправляться бензином. Надо сказать, что перед поездкой всем экипажам была установка: на АЗС заправляются
все и до полного бака. Так вот, конструктора из «КБ Брагин» на своей заряженной
«Гранте» практически не заправляются вот уже в который раз при остановке на
АЗС по причине предельно малого расхода топлива. Это результат работы чудосвечей (их ноу-хау) и доработки «движка». Сегодня свечи на нашей «Калине»,
согласно очереди на их установку.
По настоянию ребят из местного «Калина-клуба» утром мы двинулись в Железногорск с провожатым из «Курск-Лада», тем более, что город был на пути
маршрута. По дороге практически на наших глазах произошло ДТП с участием
грузовика и легковушки. Обошлось без жертв, благо, что автомобиль был оснащён подушками безопасности. Мы помогли водителю привести себя в порядок,
вызвали ДПС. Но время не
ждёт и, убедившись в том, что всё в порядке, мы отправились дальше.
Прибыв на смотровую площадку карьера, где происходит добыча железной руды,
мы поразились масштабами этого промысла. Сделав несколько памятных фотографий, команда отправилась к дочернему предприятию курских официалов «СТОА Железногорск». Ознакомив и их с нашими новинками, мы взяли направление на Орёл.
На подъезде к городу автопробег лично встретил генеральный директор «Орёл-Лада» Алексей Двизов, и к нам
присоединился экипаж на
«Шевроле Нива» официального дилера «Джи Эм-АВТОВАЗ».
В центре города для команды пробега устроили полноценную экскурсию с местным
гидом. Затем мы автоколонной со звуковой рекламой анонса автопробега отправились во владения «Орёл-Лада», где презентовали свои товары. Выставка автопробега проходила у торгового центра «РИО», который стал на этот день нашим партнёром.
В этот раз в программе праздника мы сделали упор на конкурс «Я рисую Лада». Количество детей, пришедших встречать пробег, удивило нас – их было много. Особо выделились мальчишки в возрасте от 12–15 лет, которые буквально щёлкали как орехи вопросы призовой
викторины. Уже позже эти ребята поделились телевизионщикам своим секретом успеха. Оказывается, что именно в этом городе «орлята»
с младенчества дружат с техникой и являются истинными поклонниками «Лада».
Вечером мы разместились в центральной гостинице и подготовились к завтрашней поездке в город Тула.

28.08.2012. День седьмой. Тула
Родина тульского пряника продемонстрировала свой потенциал. Город-труженик, город-бренд. Официальный дилер LADA «ТулаАВТОСЕРВИС» является
частью большой группы компаний «Автошина». «Автошина» – содружество ведущих компаний автомобильного бизнеса, успешно работающих в Туле, Тульской области и ряде соседних регионов. Это единая, прочная структура состоящая из следующих основных предприятий: ОАО ПКФ «Тулаавтосервис», ООО
«Кайзеравто», ООО «Восток Моторс», ООО «Тула-ДМ», ООО «Миксавто», ООО
«Уз-ДЭУ Автошина», ООО «СеулАвто Тула», ОАО «Тульский таксопарк», ООО
«Кама-Тула», ЗАО «Автошина», ООО «Автошина плюс», ООО «КомАвто», ООО
«Мега Авто», ООО «Рент-А», ООО «Тульская оптовая ярмарка», ООО «Мясновский авторынок», ООО «Маркет сервис», ООО «Авто-экспресс-сервис». Впечатляет, не правда ли?
Представители компании, попросили поставить наш автомобиль «Рысь» от
ПСА «Бронто», на возвышающийся постамент у автосалона и оставить его на время всей праздничной программы. После презентации наших товаров специалистам центра мы выстроили автомобили перед автосалоном и начали выставку.
Надо сказать, что программа выставки в каждом городе имеет одинаковый
сценарий: анонс автопробега, представление партнеров, организаторов, участников. Далее подробный рассказ о каждом участнике, при этом автомобиль
участника выезжает на импровизированную сцену, и сам участник в микрофон
рассказывает о своем товаре. Ведет программу профессиональный ведущий,
вэб-редактор www.avtosreda.ru, он же «старпом» руководителя автопробега Павел Атрощенко. Завершает программу автовикторина с призами и подводятся
итоги детской площадки «Я рисую Ладу». Однако, каждый город в отработанный
сценарий вносит свои коррективы. Вот и в Туле с приходом сотрудников «АВТОРАДИО», нашего информационного партнёра, праздник стал ярче. Журналисты
радио практически каждому участнику задавали серию технических вопросов.
Вечером после познавательной экскурсии по славному городу Туле мы двинулись на Рязань.

29.08.2012. День восьмой. Рязань
Пожалуй, это самая многолюдная выставка за все время автопробега. Позади десять городов, но нигде не было столько зрителей и прессы, сколько на
площади Победы в центре Рязани. Пять телекомпаний пытали организаторов
и участников автопробега вопросами о целях автопробега, о новинках и преимуществах автомобилей «Лада».
Стоит отметить отличную подготовку мероприятия со стороны официального дилера «Рязань-Лада», встречающей стороны автопробега. Деловые встречи происходили непосредственно на площади во время проведения выставки,
куда и прибыли специалисты «Рязань-Лада».
Мы презентовали свои разработки, сделанные в Тольятти: автокондиционеры, навесной тюнинг, рейлинги и багажники, «чудо-свечи» и доработку
двигателя, оборудование для выездных СТО, спецавтомобили высокой проходимости, пикапы на базе
«Гранты» и «Лада 4х4»,
запчасти и пр.
Здесь же, на площади
состоялась и развлекательная программа для
зрителей: конкурсы, автовикторина с призами, работала детская площадка.
Гвоздём программы стал спортивный болид – «ВАЗ-2109». Наградные кубки мастера спорта Владимира Скороходова еле уместились на столе перед автомобилем. Без
дрифтинга не обошлось. Перед изумленной публикой гонщик показал мастер-класс,
крутясь на ревущем автомобиле и поднимая клубы дыма от жжения резины.
Гостеприимство «Рязань-Лады» не знало границ. Огромное им спасибо за деловое
партнерство и организованную вечернюю программу. Все было проведено на высоком уровне. Мы нашли друзей и среди автомобильных фанатов. Поразил нас численный состав Рязанского Автомобильного Клуба. Координатор клуба Светлана Сергеева
рассказала нам о деятельности своей организации, поделилась опытом, мы начали
строить планы на будущее сотрудничество.
Утром нас провожали руководители «Рязань-Лады». Мы двинулись на Владимир –
последний город маршрута автопробега перед Москвой.

30.08.2012. День девятый. Владимир
Из мокрой Рязани мы ворвались в сухой и холодный Владимир. За
бортом 15 градусов, народу на Соборной площади немного, а вот по количеству журналистов Владимир обогнал все города нашего маршрута. Выставку автопробега открыли заместитель главы администрации Владимир
Гарёв, вице-президент областной Торгово-промышленной Палаты Сергей
Кирьянов.
Встречающая сторона автопробега – официальный дилер «Лада», компания «М-АВТО», входящая в группу компаний «АвтоТракт». Автопробег
приветствовали генеральный директор «М-АВТО» Андрей Ковалев и исполнительный директор ГК «АвтоТракт» Александр Гусев. Партнерами
автопробега во Владимире стали Сбербанк и «Росгосстрах», презентовав
привлекательные схемы покупки и автострахования автомобилей «Лада».
Надо отметить четкую работу полиции Владимира: встреча на трассе, сопровождение по городу, обеспечение места проведения выставки. Более,
того, полицейские провели тест-драйв нашей «Рыси» (компании «Бронто»)
и сделали заявку на приобретение внедорожника.
Стражи порядка протестировали и «заряженную» «Гранту» («КБ Брагин») на чудосвечах, мощностью 130 л/с. и значительной,
при этом, экономией топлива. Согласитесь,
что оснащение полиции подобной техники
значительно повысит результативность выполнения оперативных заданий. Скорость,
проходимость, ремонтнопригодность, доступность – аргументы в пользу техники,
сделанной в Тольятти.
Кстати, о показателях чудо-свеч на «Гранте» от «КБ Брагин». За расстояние 770 км. экипаж потратил на бензин всего 1350 руб. (на
один км. – 1,75 копеек. !!), средний расход топлива составил 6,5 л на сотню, и это при езде
в топовом режиме (скорость, обгоны).
Владимир – город храмов, церквей, город красивой архитектуры, в то же время, он
промышленный и является центром аграрной области.
Завтра автопробег финиширует на Московском Международном Автосалоне.

31.08.2012. День десятый. Москва
Из Владимира автоколонна пробега заехала в Суздаль, благо город в 30 км. В ухоженном Суздале
сохранена атмосфера старой России, что делает этот город уникальным местом – церкви, монастыри,
кремль, медовуха, музей деревянного зодчества.
Потолкавшись в пробке на МКАД
пару часов (поняли, что пробок в
Тольятти нет), мы въехали на выставочный центр «Крокус Экспо».
Официальный финиш автопробега состоится завтра на Московском Международном Автосалоне, а сегодня мы поставили автомобили
на выставочной зоне Международного Автосалона и отправились в гостиницу.

1.09.2012. День одиннадцатый. Финиш автопробега на ММАС-2012
Позади 11 дней, 12 городов, 4 тыс. км. пути. Деловые
знакомства, презентации, сделки на поставку нашей
продукции, переезды из города в город, ночевки в отелях, ранние подъемы, испытание на прочность команд
экипажей – все позади.
Сегодня автомобили автопробега построены на открытой площадке у одного из входов в ММАС-2012
(Московский Международный Автомобильный Салон). Штендер пробега и флаги подняты, музыка на
штабной машине зазывает народ, ведущий «зажигает», идут тесты
автомобилей
участников автопробега – всё как
всегда, но чувство, что мы на
международном
статусном автосалоне вносит коррективы в программу. Здесь, и заказчик покрупнее, и посетитель попридирчивее, и пресса избалованнее, да и сам автосалон показывает преимущества и недочеты его участников. Словом, Москва
– капризный, разборчивый, но богатый покупатель.
На стенде «Лада» нас встретил начальник отдела рекламы ОАО «АВТОВАЗ» Анатолий Андреев. Мы ему вручили футболку автопробега
(см. фото). Проведя ряд деловых встреч на стенде «Лада», мы организовали автошоу у входа в 14-й зал выставки, которое анонсировалось по громкой связи на весть автосалон. Фирменная футболка автопробега была вручена и заместителю директора «ММАС-2012»
Дмитрию Успенскому. В каждом городе мы анонсировали открытие автосалона «ММАС-2012» и выставки «ИНТЕРАВТО».
Будем монтировать фильм. Изготовим диск с фото. Все прошло на пять! 9-й традиционный автопробег задачу выполнил. Готовимся к
10-му, юбилейному. Всем до встречи!
Автор: Сергей Запивахин

Читайте дневник автопробега от КЛУБА ЛАДА ГРАНТА
Всё об автопробегах смотрите на сайте «АвтоСреды»

