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Пресс-релиз организаторов

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2005 ГОДА
ЗИМНИЕ ТРЕКОВЫЕ ГОНКИ НА АВТОМОБИЛЯХ LADA
1 ЭТАП КУБКА РОССИИ В КЛАССЕ «КУБОК ЛАДА»
САМАРА, 15-16 ЯНВАРЯ, ИППОДРОМ
Организатор соревнований:
Национальная гоночная серия АВТОВАЗ (НГСА) при поддержке ОАО «АВТОВАЗ»
15-16 января в Самаре состоится открытие спортивного сезона 2005 года для Национальной
гоночной серии АВТОВАЗа – на самарском ипподроме пройдет 1 этап зимних трековых гонок в
классе «Кубок ЛАДА».
В соревнованиях примут участие специально подготовленные автомобили – трехдверные хэтчбеки
LADA Samara и LADA 112. Технические характеристики класса «Кубок ЛАДА» предусматривают рабочий
объем двигателя 1,5 литра, максимальную мощность 100 л.с. при 5800 об/мин., 14-дюймовые колеса с
шипованной резиной. Трасса в Самаре представляет собой овал длиной 1600 метров.
Соревнование носит статус Кубка России по зимним трековым гонкам, внесено в Единый календарный
план всероссийских и международных спортивных мероприятий Государственного комитета по
физической культуре и спорту РФ.
В 1998 году «Кубок LADA» стал первым моноклассом в российских автомобильных кольцевых гонках.
Гонки «моносерий» занимают особое место в мире автоспорта. В них участвуют автомобили одного типа,
подготовленные в условиях жестких ограничений, но при этом нет радикального отличия спортивных
автомобилей от серийных версий. Технические характеристики всех машин абсолютно одинаковы,
возможность усовершенствования машин минимальна. Именно в подобных условиях проявляется
истинное мастерство гонщика, обеспечивая честную борьбу на трассе.
Доступность автомобиля, максимально равные шансы на победу, - все это привлекает на старт
каждого этапа Кубка до 30 гонщиков. Заезды зрелищны, интрига сохраняется до самого финиша.
Второй этап зимних трековых гонок в классе «Кубок ЛАДА» состоится в подмосковном городе
Раменское 29-30 января.
Организаторы 1 этапа: «Группа «СОК», «СОК-ЛАДА», компания «ТоргМаш-Самара», Самарский ипподром.
Информационные партнеры: Компания телерадиовещания и печати ОАО "АВТОВАЗ", ГТРК Самара,
ОРИОН ТВ, газета «Самарское Обозрение», газета «Площадь Свободы», газета «Семь Верст»,
газета «Навигатор», газета «Комсомольская правда в Самаре», журнал «Премьер-Спорт», радио «Август».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 1 ЭТАПА «КУБКА ЛАДА»

АВТОВАЗБАНК
С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ «ЛАДА-КРЕДИТ»
С 15 декабря по 15 февраля АВТОВАЗБАНК предлагает льготные условия кредитования на
покупку любого автомобиля ЛАДА у любого дилера ЛАДА по программе «ЛАДА-КРЕДИТ». В
период акции АВТОВАЗБАНК снижает сумму первого взноса за покупку до 10%, уменьшает ставку
по кредиту на 1%. «ЛАДА-КРЕДИТ» со сроком до 2-х лет можно взять под 19% годовых, со сроком
до 5 лет под 21% годовых. При этом продолжает действовать традиционная скидка в 1% для
вкладчиков, владельцев пластиковых карт и заемщиков АВТОВАЗБАНКа. Срок рассмотрения
кредитной заявки - 1 день, для оформления – минимум документов: справка о з/плате, паспорт и
права. А страховая компания «Межотраслевой Страховой Центр» предоставляет скидку в 10 % на
страхование автомобиля и жизни заемщика.
Программа «ЛАДА-КРЕДИТ» действует во всех филиалах АВТОВАЗБАНКа: в Тольятти,
Самаре, Сызрани, Димитровграде, Оренбурге, Чебоксарах. Единый справочный телефон в
Тольятти: (8482) 40-75-32.

