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Обслуживание и ремонт ВАЗ-2107: я хочу,
чтобы ты ремонтировал меня
Казалось бы, чего нового можно узнать о «семёрке»? Скажем честно: почти ничего. Конечно,
мы расскажем о том, как поменять самостоятельно топливный фильтр или ремень генератора
– формат обязывает. Но всё же основной идеей произведения, изложенного ниже, станет
мысль о смиренности и терпении, о тлене мира и готовности к самопожертвованию. И это не
просто слова. Это то, к чему всегда готов владелец русской «классики», обладатель не
вызывающей умиление «копеечки», а того, что выходило с конвейера ВАЗа до 2012 года. Для
кого-то ВАЗ-2107 станет первым автомобилем, а еще он может подойти в качестве учебного
пособия: что-то сломать тут тяжело, а ремонтировать можно бесконечно. Да и хорошие
стороны у машины есть. Если поискать. По большому счёту, «семёрка» – это результат
вялотекущей эволюции Жигулей первой модели, ВАЗ-2101. Задумка была неплохая – сделать
рестайлинг ВАЗ-2105, но получилось как-то не очень. Внешне изменили форму капота,
облицовки, немного – крышки багажника, появились новые передний и задний бампера. Чуть
сильнее модернизировали салон: кресла водителя и переднего пассажира получили спинки,
выполненные заодно с подголовниками, изменилась отделка салона. Основное отличие
кроется в новой панели приборов и торпедо. Обновились и силовые агрегаты: на момент
выпуска первого ВАЗ-2107 он мог быть оснащён новым карбюраторным мотором мощностью 77
л.с. Было это в 1982 году, и с того момента до окончания производства в 2012 году в России (в
Египте их собирали до прошлого года) «семёрка» перепробовала много моторов. Были среди
них слабосильные «пятёрочные» объёмом 1,3 литра, были 1,6-литровые инжекторные моторы,
а апофеозом прогресса стал «плевок» в сторону инженеров Мазды: 140-сильный роторнопоршневой двигатель собственной конструкции. Но таких машин практически не найти,
поэтому про них пока говорить не будем. В 2001 году ВАЗ начал предлагать аж три
комплектации «семёрки»: «стандарт», «норма» и «люкс». Жаль, что в серию так и не вошло
интересное предложение конструкторов встраивать мини-холодильник под заднюю полку:
приёмная комиссия посчитала это слишком уж шикарным, поэтому таких комплектаций не
было. И хорошо: иначе у Toyota Land Cruiser 200 случился бы сердечный приступ от вида
«люксового» ВАЗ-2107, да ещё и с мини-холодильником. Всего насчитывается десять
различных модификаций «семёрки». Она держалась до последнего, сместить её с конвейера
смогла только Гранта, что само по себе очень даже неплохо. Стоимость самого простого
ВАЗ-2107 на тот момент составляла чуть менее двухсот тысяч рублей. Сейчас это уже кажется
смехотворной суммой (спасибо инфляции), да и тогда это был самый доступный автомобиль
этого класса. Сегодня «семёрку» последних лет выпуска можно купить тысяч за 100-180 в
зависимости от состояния и адекватности
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