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Пре дис ло вие со ста ви те ля

Не об хо ди мость в по яв ле нии этой кни ги на зре ла дав но.
По лу чи лось так, что во всей об шир ной ис то ри о гра фии ВА За

пре иму ще ст вен но от ра же ны его стро и тель ст во и про из вод ст вен -
ная де я тель ность (здесь есть своя ло ги ка – за вод стро ил ся имен но
для вы пу с ка ав то мо би лей).

А вот де ла и по мыс лы моз го во го цен т ра за во да – От де ла
(впос лед ст вии – Уп рав ле ния) глав но го кон ст рук то ра – ока за -
лись как-то за ка д ром. Осо бен но это ка са ет ся на чаль но го пе ри о да,
ког да на ров ном ме с те, с ну ля, за кла ды ва лись ос но вы мощ ней ше го
те перь твор че с ко го по тен ци а ла Волж ско го ав то за во да, где роль
ОГК-УГК труд но пе ре оце нить. 

Нам – груп пе эн ту зи а с тов-пер во про ход цев ОГК – по ка за лось
не об хо ди мым это ис пра вить. К то му же, 1999 год – год 80-ле тия
пер во го глав но го кон ст рук то ра ВА За Вла ди ми ра Сер ге е ви ча Со ло -
вь ё ва, ра но ушед ше го из жиз ни в пол ном рас цве те сил. 

Что из это го по лу чи лось – су дить чи та те лям.
Кни га со сто ит из трёх ос нов ных раз де лов – "На ча ло" (вос по -

ми на ния пер во про ход цев, с от дель ной гла вой о глав ном кон ст рук -
то ре), "Пер вая про ба сил – ми к ро ли т раж ка" и "Как со зда ва -
лась "Ни ва".

Мно го бы ло спо ров о том, как на звать кни гу. И ре ши ли, что
луч ше ве ли ко го по эта не ска жешь:

Вы со кой мыс ли пла мень дерз но вен ный
И кры ль ев ра зу ма бли с та тель ный по лёт!

Имен но – пла мень (ис тин ное твор че ст во – все гда го ре ние), и
имен но – дерз но вен ный («Ни ва» бы ла дерз ким про ры вом в не из ве -
дан ное, изу мив шим весь ав то мо биль ный мир).

Рас счи ты ва ем быть пра виль но по ня ты ми. Мы по пы та лись пе -
ре дать сам дух то го слав но го вре ме ни со зи да ния. Хо те лось бы на -
де ять ся, что нам это в ка кой-то сте пе ни уда лось.

Вы ра жа ем при зна тель ность всем, кто пре до ста вил для этой
кни ги не об хо ди мые ма те ри а лы.



Х Р О Н И К А
становления ОГК-УГК ВАЗ (1966-1976 гг.)

1966 год:
1 октября Главным конструктором назначен В.С.Соловьёв
Октябрь Заместителями главного конструктора назначены 

Б.С.Поспелов и Г.К.Шнейдер
Декабрь ОГК выделена комната на 2 этаже здания дирекции на 

повороте СК
С ГАЗа прибыла первая группа конструкторов (4 чел.)
Конструкторы ОГК начали в Москве работу в одной из 
комнат Минавтопрома на Кузнецком мосту

1967 год:
Январь Для представителей ОГК отгорожена часть вестибюля 

НАМИ (бывшая раздевалка)
Февраль При московской дирекции создана конструкторская группа 

ОГК под руководством В.Б.Яковлева в ранге зам. главного 
конструктора
Начато формирование Центра стиля ОГК

Март В Турин выехала первая группа конструкторов ОГК (5 чел.)
Июнь ОГК выделены две большие комнаты на 3 этаже здания 

на повороте СК
Июль В Тольятти прибыли для испытаний первые три ФИАТа

В одном из боксов троллейбусного депо № 1 организована 
первая база испытаний

1968 год:
Март В Воркуте начаты первые испытания Stop and go
Апрель В гараже горисполкома для ОГК выделен ремонтный бокс
Июнь Выделены два бокса под трибунами стадиона «Труд»

Администрация и конструкторские службы ОГК переехали в 
новое здание дирекции на ул. Белорусской, 16

Июль Московская дирекция (включая конструкторскую группу 
ОГК) переехала на ул. Усачёва, 62 (близ метро «Спортивная»)

Ноябрь В здании на ул. Победы, 28, выделено помещение бывшей 
прачечной для первой дизайн-студии ОГК

1969 год:
Январь Начало испытаний  Stop and go в Москве
Февраль Начало параллельных испытаний Stop and go в Тольятти
Апрель Начало строительства Инженерного центра

Начало переезда ОГК на площади КВЦ
Декабрь Центр стиля ОГК переехал на Белорусскую, 16



1970 год:
Ноябрь Переезд Центра стиля на КВЦ

1971 год:
Январь Начаты государственные (приёмочные) испытания 

автомобиля ВАЗ-2101
Март ОГК преобразован в Управление главного конструктора ВАЗа
Август В экспериментальном цехе ОГК собран первый опытный 

двигатель Э1101 
Сентябрь Заработал первый моторный бокс ОГК в одном из корпусов 

ТПИ, куда поставлен на испытания двигатель Э1101 
Октябрь Командой ВАЗ-Автоэкспорт на автомобилях ВАЗ-2101 

завоёван один из главных командных призов ралли «Тур 
Европы-71» – «Серебряный кубок»

Декабрь В экспериментальном цехе собран первый в истории ВАЗа 
опытный образец переднеприводной микролитражки Э1101 
собственной разработки

1972 год:
Январь Начаты дорожные испытания Э1101
Апрель В экспериментальном цехе собран первый опытный образец 

джипа Э2121 (прообраз «Нивы»). Начаты его дорожные 
испытания  

Июль Начало переезда ОГК в корпус 50 Инженерного центра

1973 год:
Сентябрь Стартовал первый в истории ВАЗа испытательный 

автопробег опытного образца 2Э2121 и УАЗ-469 в 
Среднюю Азию («юг-горы»)

Октябрь Повторный, как и в 1971 году, триумф автомобилей 
ВАЗ-2101 на ралли «Тур Европы-73»

1974 год:
Январь – Приёмочные испытания автомобиля ВАЗ-2121 
сентябрь

1975 год:
16 июня Скончался В.С.Соловьёв

1976 год:
Февраль Изготовлена первая опытно-промышленная партия (50 шт.) 

автомобилей ВАЗ-2121 



Часть пер вая 

НА ЧА ЛО

I. Глав ный кон ст рук тор

Мысль о том, что на до стро ить в стра не но вый ав то за вод, зре ла в
вер хах дав но, ещё с на ча ла 60-х гг.

Кон крет ные фор мы это ста ло при ни мать, ког да в Моск ву для пе ре го -
во ров впер вые при еха ли вла де лец фир мы FIAT Джо ван ни Ань ел ли и её
пре зи дент про фес сор Вит то рио Вал лет та. 1)

Ни ка ких до ку мен тов тог да под пи са но не бы ло, но де ло стро ну лось.
В ию не 1965 го да Вал лет та уже при ехал в Моск ву со впол не кон крет -

ной це лью – за клю чить пред ва ри тель ное со гла ше ние меж ду FIAT и Внеш -
тор гом, ко то рое и бы ло под пи са но 1 ию ля.

В ап ре ле 1966 го да в Ту рин вы ле те ла пред ста ви тель ная де ле га ция во
гла ве с ми ни с т ром Ав то про ма А.М.Та ра со вым. 4 мая он и Вал лет та под пи -
са ли про то кол о на уч но-тех ни че с ком со труд ни че ст ве фир мы FIAT с Ми -
нав то про мом (это бы ла, так ска зать, тех ни че с кая «под клад ка» под бу ду -
щий ос нов ной до ку мент).

Ге не раль ное со гла ше ние меж ду FIAT и Вне штор гом бы ло под пи са но в
Моск ве 15 ав гу с та 1966 го да. Те перь всё бы ло ре ше но окон ча тель но и
бес по во рот но.

Ге не раль ным ди рек то ром стро я ще го ся за во да стал В.Н.По ля ков, а
глав ным ин же не ром – Е.А.Ба шин д жа гян (рас по ря же ние Сов ми на от 8
сен тя б ря). 

А 1 ок тя б ря при ка зом № 154к по Ми нав то про му глав ным кон ст рук то -
ром ВА За был на зна чен В.С.Со ло вь ёв, до это го ра бо тав ший на ГА Зе глав -
ным кон ст рук то ром по лег ко вым ав то мо би лям (в ран ге зам. глав но го кон -
ст рук то ра за во да).

Но под клю чил ся Вла ди мир Сер ге е вич (да лее в тек с те для крат ко сти
– В.С.) к этим про бле мам го раз до рань ше. Уже в ап ре ле он со про вож дал
ми ни с т ра А.М.Та ра со ва в Ту рин (см. вы ше). А как толь ко на дми т ров ский
ав то по ли гон при шли пер вые ФИ А Ты, ку ри ро вать их ис пы та ния бы ло по -
ру че но имен но Со ло вь ё ву.

Это и по нят но – вряд ли кто в стра не бо лее знал толк в лег ко вых ав то -

1) Са мый на сто я щий про фес сор ту рин ско го уни вер си те та. Мно го лет на зад он рез ко кри ти ко -
вал Ань ел ли-стар ше го за ме то ды ру ко вод ст ва фир мой. Тот и ска зал ему: «Ес ли ты та кой ум -
ный, мо жет, ся дешь в крес ло пре зи ден та фир мы?». «И ся ду!» – дерз ко от ве тил про фес сор.
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мо би лях. Но ни кто и не ду мал тог да, что имен но В.С. ока жет ся глав ным кон -
ст рук то ром ВА За. На эту долж ность пер во на чаль но пла ни ро вал ся Н.И.Бо -
ри сов, то же с ГА За. Но у не го име лись ка кие-то ше ро хо ва то с ти по пар тий -
ной ли нии, и в ЦК да ли по нять, что эту кан ди да ту ру они не под дер жат.

По ля ко ву ста ло яс но, что на до ис кать за ме ну. И в пер вый же день сво -
е го на зна че ния он вы звал к се бе Со ло вь ё ва.

Вот как об этом пи шет сам В.С. (от ры вок из пись ма до мой, на пи сан -
но го 9 сен тя б ря):

«Ус пел уже по бы вать по во про су шин в НИ ИШ Пе и с од ним пись -
мом в ми ни с тер ст ве. 

Но во сти там та кие: на зна че ны ге не раль ный ди рек тор но во го за -
во да – зам. ми ни с т ра В.Н.По ля ков и глав ный ин же нер – Е.А.Ба шин д -
жа гян (был глав ным ин же не ром Яро слав ско го мо тор но го за во да). 

Н.И.Бо ри со ву по ру че на ор га ни за ция КЭО но во го за во да (на долж -
ность он по ка не на зна чен). В.Н.По ля ков хо чет на зна чить его глав -
ным кон ст рук то ром, од на ко, по хо же на то, что ЦК не ут вер дит.

В.Н.По ля ков вы звал ме ня (ока зы ва ет ся, он вы зы вал и тог да, ког -
да я был в от пу с ке) к се бе (о том, что я при ехал, ему ска зал Л.В.Ко -
ст кин). В бе се де спро сил ме ня о Н.И.Бо ри со ве, я ото звал ся по ло жи -
тель но, ска зал, что счи таю эту кан ди да ту ру впол не под хо дя щей.

Спро сил, кто бы, по мо е му мне нию, мог бы ра бо тать на но вом
за во де. Я от ве тил, что ни с кем не го во рил по это му по во ду, так
как не был упол но мо чен, но на звал не сколь ко фа ми лий, под хо дя щих,
как мне ка жет ся, в том чис ле Б.С.По спе ло ва. 

Ещё спро сил, кем бы я хо тел ра бо тать на но вом за во де – в том
чис ле и в слу чае, еcли глав ным бу дет Н.И.Бо ри сов. Я ска зал, что
толь ко глав ным, за ме с ти те лем не име ет смыс ла. Он ска зал, что
они ещё по ду ма ют и ре шат, что моя по зи ция ему яс на. 

По про сил ме ня ещё за ни мать ся не ко то рое вре мя ФИ А Том, по мочь
со ста вить от чёт о вто ром эта пе ис пы та ний. Я от ве тил – вы зы -
вай те, при еду.2)

Вот крат кое со дер жа ние раз го во ра, длив ше го ся пол ча са. Ду маю
те перь, что вся эта фи а тов ская эпо пея про шла ми мо ме ня...».

Не про шла... С 1 ок тя б ря он уже при сту пил к ра бо те офи ци аль но.
Дел ока за лось не впро во рот, и он сра зу же по до б рал се бе двух по мощ -

ни ков – за ме с ти те лей.
Од ним ока зал ся энер гич ный Бо рис Си до ро вич По спе лов, ко то ро го Со -

ло вь ёв знал ещё по ГА Зу, дру гим – опыт ный Ге ор гий Кон стан ти но вич

2) С ию ля на по ли го не во всю шли ис пы та ния FIAT-124.
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Шней дер с УА За (то же вы хо дец с ГА За, спе ци а ли зи ро вал ся по дви га те лям).
На до от ме тить, что в ран ге зам. глав но го кон ст рук то ра на хо дил ся и

Вла ди мир Бо ри со вич Яков лев из мос ков ской ди рек ции ВА За, воз глав ляв -
ший кон ст рук тор скую груп пу, роль ко то рой труд но пе ре оце нить, осо бен но
на пер вом эта пе – об этом бу дет рас ска за но по дроб нее.

Са мым глав ным бы ло тог да – оце нить при год ность кон ст рук ции
FIAT-124 для рос сий ских ус ло вий.

Пер вые ма ши ны при шли для ис пы та ний на дми т ров ский ав то по ли гон
уже в ию ле (в со от вет ст вии с май ским ту рин ским про то ко лом).

Сра зу же вы яви лось не сколь ко про блем. К при ме ру, «за тре щал» ку -
зов и «по сы па лись» зад ние дис ко вые тор мо за.

К то му же, на FIAT-124 сто ял мо раль но ус та рев ший дви га тель с ниж -
ним рас пре два лом, на прочь ис клю чав ший ка кую-ли бо мо дер ни за цию. 

Это бы ло яв но не при ем ле мым, и по тре бо ва нию рос сий ской сто ро ны
фир ма при сту пи ла к со зда нию но во го пер спек тив но го верх нек ла пан но го мо -
то ра (не на го лом ме с те, ко неч но, с ис поль зо ва ни ем име ю щих ся на ра бо ток).

Ку зов на ча ли уси ли вать и в ито ге до ве ли до тре бу е мых кон ди ций.
А вот зад ние дис ко вые тор мо за так про сто не «сда лись». Тор моз ная

фир ма Bendix ни как не хо те ла ид ти на кар ди наль ную пе ре дел ку, пред став -
ляя на ис пы та ния всё но вые и но вые ва ри ан ты.

Но фак ты – вещь уп ря мая. В рос сий ской гря зи дис ко вый ва ри ант зад -
них тор мо зов ока зал ся всё же не ра бо то спо соб ным. Ба ра бан ная кон ст рук -
ция по бе ди ла впол не за слу жен но.

Бы ли за ме ча ния и по зад ней под ве с ке, ко то рую то же при шлось кар ди -
наль но пе ре де лы вать (крат кий об зор из ме не ний при ве дён в кон це гла вы).

Но не бу дем ос та нав ли вать ся на де та лях – о них до ста точ но по дроб но
рас ска жут да лее ве те ра ны-пер во про ход цы.

Пе ред глав ным кон ст рук то ром и его служ бой, по ми мо адап та ции кон -
ст рук ции FIAT-124 к рос сий ским ус ло ви ям, сто я ла ещё од на се рь ёз ная за -
да ча – кон ст рук тор ское обес пе че ние за пу с ка про из вод ст ва.

В мно го чис лен ной ли те ра ту ре о ста нов ле нии ВА За эта сто ро на де ла
как-то на прочь вы па ла. По лу ча ет ся, что ма ши на ста ви лась на про из вод ст -
во са ма со бой, бе зо вся ких до пол ни тель ных уси лий.

А ведь это бы ло, мяг ко го во ря, сов сем не так.
Всё, что бы ло свя за но с кон ст рук ци ей, лег ло на пле чи юно го тог да ещё

ОГК. Как это про ис хо ди ло, мы с ва ми уви дим даль ше, в вос по ми на ни ях не -
по сред ст вен ных уча ст ни ков со бы тий. А бы ло это ох как не про сто!

И ес ли бы толь ко кон ст рук тив ные во про сы! ОГК «под ве си ли» ещё и
все во про сы по ка че ст ву!

До хо ди ло до смеш но го. Ес ли что-то на про из вод ст ве не ла ди лось, ни кто
там и не пы тал ся ни че го вы яс нять. Вы зы ва ли кон ст рук то ра – он раз бе рёт -
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ся. И раз би ра лись, про во дя по рой чуть ли не де тек тив ное рас сле до ва ние.
При чём вы яс не ни ем при чин всё от нюдь не ог ра ни чи ва лось. Один из

при ме ров. Л.Вих ко вспо ми на ет, как А.Жит ков (зам. ге не раль но го ди рек -
то ра) за явил ему как-то:

- Мне ма ло то го, что ты от ло жил в сто ро ну бра ко ван ные де та ли. Ты
вы во ди сво их лю дей в вос кре се нье, уло жи те брак в ящик и от правь те по -
став щи ку.

Хо тя кон ст рук тор ские моз ги – вро де бы не са мый луч ший ин ст ру мент
для от гру зоч ных ра бот. Но власть пре дер жа щим так бы ло про ще – не на до
ни че го до пол ни тель но ор га ни зо вы вать, сде ла ют и так, ку да им де вать ся.

И так бы ло сплошь и ря дом. Это бы ла це лая си с те ма – най ти край не -
го (то го, кто не су мел от бить ся, или был хоть как-то при ча с тен) и на ва лить
на не го всю про бле му ра зом, без раз бо ра.

Но что стран но – крях те ли, но де ла ли! Оче вид но, та кое уж бы ло вре -
мя. По про буй-ка сей час за гру зить ка кую-ли бо служ бу чем-то, ей не свой -
ст вен ным – сто при чин най дут, но де лать ни че го не бу дут.

А ещё на до бы ло со зда вать и ос ва и вать свои про из вод ст вен ные пло -
ща ди – во вре мян ках мно го не на ра бо та ешь.

И на всё про ис хо дя щее тог да лич ность глав но го кон ст рук то ра на кла -
ды ва ла свой от пе ча ток.

Опыт у не го к то му вре ме ни был ог ром ным.
Ро дил ся В.С.Со ло вь ёв 16 фе в ра ля 1919 го да в г. Вет лу га Ни же го род -

ской гу бер нии, от ку да вся се мья вско ре пе ре бра лась в Ниж ний Нов го род.
С ав то мо би лем Во ло дя по зна ко мил ся ещё в шко ле. 
Вспо ми на ет Игорь Ан д ре е вич Ми лю ков3), знав ший В.С. с дет ст ва:
В се ре ди не 30-х гг. его отец за ни мал до воль но вы со кий пост на ав то за во де и у

не го был лич ный ГАЗ-А (че с ти об за ве с тись сво им ав то мо би лем удо с та и ва лись тог -
да очень не мно гие). Сна ча ла он был от кры тым, а по том на не го по ста ви ли за кры -
тый ку зов-ли му зин.

Ез дил на нём пре иму ще ст вен но Вла ди мир. Он хо ро шо уп рав лял ся с этим ав -
то, об слу жи вал его и ре мон ти ро вал. С на ча лом вой ны ма ши на бы ла мо би ли зо ва на.

В 1936 го ду Вла ди мир по сле шко лы по сту пил в Ни же го род ский ин ду -
с т ри аль ный (по зд нее – Горь ков ский по ли тех ни че с кий) ин сти тут, ко то рый
и окон чил с от ли чи ем по спе ци аль но с ти «Ав то мо би ли» ле том 1941 го да.

И тут – вой на... 5 ию ля Вла ди мир по сту па ет кон ст рук то ром в КЭО
ГАЗ. Там он про ра бо та ет 25 лет, вплоть до пе ре хо да на ВАЗ в 1966 го ду. 

Из лич но го де ла В.С.Со ло вь ё ва, хра ня ще го ся в УКЭР ГАЗ:
В пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (1941-45 гг.) раз ра бо тал глав ные пе -

3) Быв ший зам ди рек то ра круп ней ше го обо рон но го за во да «Крас ное Сор мо во». Сей час на
пен сии, жи вёт в Ниж нем Нов го ро де.
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Первый главный конструктор ВАЗа
Владимир Сергеевич 

СОЛОВЬЁВ
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Апрель 1966 года. Делегация Минавтопрома в Турине
(третий слева – В.С.Соловьёв, в центре – министр А.М.Тарасов)

Турин, 4 мая 1966 года. Подписание договора о сотрудничестве
(слева – А.М.Тарасов, справа – В.Валлетта, стоит в центре Д.Аньелли)
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Заместители главного конструктора ВАЗ –
Б.С.Поспелов (слева) и Г.К.Шнейдер

FIAT-124 – прототип будущего российского массового автомобиля
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Июль 1966 года. Первый FIAT-124 на дмитровском автополигоне

1966 год. Испытания FIAT-124 на булыжнике автополигона
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ре да чи и бор то вые фрик ци о ны для ар тил ле рий ских са мо ход ных ус та но вок ГАЗ.
Раз ра бо тал пла не тар ную пе ре да чу для са мо ход ки СУ-76.
Раз ра бо тал зад ние мос ты и кар дан ные пе ре да чи для лег ко вых ав то мо би лей

М-20 «По бе да», ГАЗ-69, пер вый ги по ид ный мост для ав то мо би ля ЗИМ (ГАЗ-12).
Раз ра бо тал впер вые в стра не и ввёл ре зи но вые саль ни ки всех уз лов ав то мо -

би лей вза мен ко жа ных с по вы ше ни ем гер ме тич но с ти аг ре га тов и эко но ми ей де фи -
цит ной ко жи.

Раз ра бо тал (сов ме ст но с Ф.С.Ко рот ко вым) пер вое в стра не мас ло для ги по ид -
ных пе ре дач.

Раз ра бо тал впер вые в стра не сталь ные де та ли с фо с фат ным ан ти за дир ным
по кры ти ем, с по вы ше ни ем дол го веч но с ти и эко но ми ей стра те ги че с кой ме ди,
боль шим эко но ми че с ким эф фек том.

Под его ру ко вод ст вом раз ра бо та на кон ст рук ция ав то мо би лей ГАЗ-21 и ГАЗ-24
«Вол га».

С 1953 го да В.С.Со ло вь ёв яв ля ет ся за ме с ти те лем глав но го кон ст рук то ра за -
во да – на чаль ни ком КБ лег ко вых ав то мо би лей (с 1965 го да, по сле ре ор га ни за ции
КЭО – глав ным кон ст рук то ром по лег ко вым ав то мо би лям).

С 1966 го да – глав ный кон ст рук тор ВАЗ.
На граж дён ор де на ми Тру до во го Крас но го Зна ме ни и Ок тябрь ской Ре во лю ции,

ме да лью «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не».

И.А.Ми лю ков вспо ми на ет ещё и та кой слу чай:
В 1946 го ду на чал ся се рий ный вы пуск но во го лег ко во го ав то мо би ля ГАЗ-20

«По бе да» (глав ным кон ст рук то ром тог да был А.А.Лип гарт). 
Но в ок тя б ре 1948 го да про из вод ст во бы ло ос та нов ле но, и не слу чай но – ма -

ши на бы ла яв но «сы рой», как кон ст рук тив но, так и тех но ло ги че с ки. 
На и боль шие на ре ка ния вы зва ла со вер шен но не удов ле тво ри тель ная ди на ми ка

ав то мо би ля, да и рас ход топ ли ва ока зал ся чрез мер ным (бы ли ещё и дру гие де фек ты).
Над го ло вой Лип гар та со бра лись ту чи. И тут мо ло дой кон ст рук тор Со ло вь ёв

(он ещё со вре мён вой ны за ни мал ся глав ны ми пе ре да ча ми) пред ло жил не о жи дан -
ное ре ше ние, бук валь но спас шее ма ши ну.

Он уве ли чил пе ре да точ ное от но ше ние глав ной па ры зад не го мос та с 4,7 до
5,125. И ма ши на ста ла не уз на ва е мой! Ди на ми ка бы ла те перь впол не при ем ле мой,
умень шил ся и ре аль ный рас ход топ ли ва.

Од но вре мен но бы ли при ня ты, ко неч но, и дру гие ме ры. 
В ре зуль та те в но я б ре 1949 го да про из вод ст во ГАЗ-20 бы ло во зоб нов ле но, да

ещё в но вом, свет лом и про стор ном це хе. Но это бы ла уже сов сем дру гая ма ши на,
ко то рая ста ла поль зо вать ся боль шим ус пе хом и в ито ге про дер жа лась в про из вод -
ст ве поч ти три над цать лет.

Прав да, в спи с ках на Ста лин скую пре мию, ко то рую да ли за «По бе ду» в 1949 го -
ду, Со ло вь ё ва не ока за лось – её по лу чи ли дру гие. Что ж, бы ва ет.

Но то, что тог да спас ма ши ну имен но Со ло вь ёв, не от ри ца ли впос лед ст вии ни
Лип гарт, ни кто-ли бо дру гой. Да и сам В.С. за слу жен но счи тал это од ним из сво их
до сти же ний.

В 1953 го ду он уже – за ме с ти тель глав но го кон ст рук то ра и на чаль ник
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КБ лег ко вых ав то мо би лей. Стать в 34 го да вто рым ли цом в КЭО ог ром но -
го за во да, да ещё в то не про стое вре мя да но не вся ко му. 

А даль ше бы ли «Вол ги» – ГАЗ-21 и ГАЗ-24, ГАЗ-12 «ЗИМ» и ГАЗ-13
«Чай ка».

Так что, к 1966 го ду им был на коп лен та кой опыт, что вряд ли кто смог
бы по тя гать ся с ним на рав ных. И его на зна че ние глав ным кон ст рук то ром
ВА За бы ло впол не оп рав дан ным и за слу жен ным.

Но мы не сколь ко от влек лись.
Ра бо та по со вер шен ст во ва нию кон ст рук ции FIAT-124R (R оз на ча ло

Russia) про дол жа лась.
Не бу дем здесь опи сы вать все пе ри пе тии до ра бот ки – это всё же не

тех ни че с кий от чёт.
По смо т рим толь ко вкрат це, чем же в ито ге стал от ли чать ся ав то мо -

биль ВАЗ-2101 от сво е го пра ро ди те ля FIAT-124.
Дви га тель – со вер шен но дру гой, верх нек ла пан ный.4)

Сцеп ле ние – уве ли че на раз мер ность (со 180 до 200 мм).
Ко роб ка пе ре дач – до ра бо та на кон ст рук ция син хро ни за то ров.5)

Уве ли чен до рож ный про свет.6) До ра бо та на пе ред няя под ве с ка (из ме -
не на ки не ма ти ка, уси ле ны и из ме не ны не ко то рые де та ли – в ча ст но с ти,
пру жи ны, ша ро вые опо ры).

Ве ду щий зад ний мост – по су ти но вый. Ар ха ич ная зад няя под ве с ка с
ре ак тив ной тру бой ус ту пи ла ме с то со вре мен ной пя ти штан го вой кон ст рук -
ции. Дис ко вые зад ние тор мо за за ме не ны ба ра бан ны ми. 

Кар дан ная пе ре да ча – пол но стью дру гая (из-за ис клю че ния ре ак тив -
ной тру бы).

Ку зов – про из ве де но зна чи тель ное уси ле ние во мно гих ме с тах. Не
очень удоб ные, да ле ко вы сту па ю щие «кно поч ные» руч ки две рей ус ту пи ли
ме с то «вы тяж ным», бо лее эр го но мич ным и бе зо пас ным. На пе ред нем и
зад нем бам пе рах по яви лись «клы ки».7)

В об щем, от ли чия на ли цо.8)

Ра зу ме ет ся, го во ря о до ра бот ке FIAT-124 для рос сий ских ус ло вий (как

4) Он ока зал ся на столь ко удач ным, что в не сколь ко из ме нён ном ви де су ще ст ву ет и по ны не
(им ос на ща ет ся вся ва зов ская «клас си ка»).
5) Что в со во куп но с ти с про чим сде ла ло КП од ним из на дёж ней ших уз лов «Жи гу лей».
6) Прав да, толь ко по пе ред ку – сза ди это бы ло по про с ту не воз мож ным из-за на ли чия жё ст -
кой бал ки зад не го мос та.
7) Де таль – от нюдь не де ко ра тив ная. Ос нов ное на зна че ние «клы ков» – пре дот вра щать опас -
ное «под ны ри ва ние» бам пе ров двух лег ко вых ав то мо би лей при слу чай ном кон так те.
8) Ес ли быть точ ным, то бы ло и ещё од но «из ме не ние» – увы, в худ шую сто ро ну. Фир ма Pirelli
ре ко мен до ва ла ос на с тить ВАЗ-2101 ра ди аль ны ми ши на ми (прав да, с ка ме рой – учи ты вая
рос сий ские ре а лии). Но оси лить их про из вод ст во наш Шин пром тог да не смог. И дол гие го -
ды все «Жи гу ли» ез ди ли на ар ха ич ных ди а го наль ных ши нах И-151 (ко неч но, это ка са ет ся
толь ко вну т рен не го рын ка – на экс порт все гда ста ви лась по до ба ю щая ре зи на).
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про из вод ст ва, так и экс плу а та ции), на до обя за тель но учи ты вать, что она
про ве де на, в ос нов ном, си ла ми FIAT.

Что же ка са ет ся уча с тия в этом про цес се ва зов ских спе ци а ли с тов (как
кон ст рук то ров, так и ис пы та те лей), то здесь на до вы де лить два ос нов ных
эта па. Ка кую-ли бо гра ни цу меж ду ни ми про ве с ти, ра зу ме ет ся, не воз мож -
но, по сколь ку это бы ли ча с ти еди но го про цес са. Но об щие за ко но мер но с -
ти, бе зус лов но, про сма т ри ва ют ся.

Ког да в ию ле 1966 го да (об этом уже го во ри лось) на дми т ров ский ав -
то по ли гон при бы ли для ис пы та ний пер вые ФИ А Ты, ни ка ко го ВА За не бы -
ло и в по ми не (ге не раль ный ди рек тор и глав ный ин же нер бу дут на зна че ны
толь ко в сен тя б ре, а глав ный кон ст рук тор, на зна чен ный в ок тя б ре, смо жет
сфор ми ро вать не боль шую ко ман ду толь ко к кон цу го да).

По это му прак ти че с ки весь объ ём на чаль ных ра бот по дан но му про ек -
ту был про ве ден спе ци а ли с та ми НА МИ (прав да, с са мо го на ча ла от ми ни -
с тер ст ва эту ра бо ту ку ри ро вал бу ду щий глав ный кон ст рук тор ВА За
В.С.Со ло вь ёв).

Но к се ре ди не 1967 го да си ту а ция ста ла ме нять ся. В Ту рин бы ла от -
прав ле на до воль но пред ста ви тель ная и до ста точ но опыт ная коман да ва -
зов цев, ко то рая с хо да вклю чи лась в ра бо ту. Да и ма те ри а лы для до ра бот -
ки (име ют ся в ви ду ре зуль та ты все воз мож ных ис пы та ний) ста ли по сту пать
не толь ко с по ли го нов ско го бу лыж ни ка. Три ав то мо би ля по ука за нию По -
ля ко ва бы ли от прав ле ны ле том в То ль ят ти – на ста ло вре мя под клю чить к
ра бо те ши ро кие слои ва зов цев.

И вот тут на ши кон ст рук то ры за ра бо та ли весь ма ак тив но – и в Ту ри -
не, и на за во де. На этом вто ром эта пе до ля ва зов ско го уча с тия всё бо лее
воз ра с та ла и к мо мен ту за пу с ка ма ши ны в про из вод ст во (вес ной 1970 го -
да) спе ци а ли с ты НА МИ кон крет ны ми во про са ми ВА За прак ти че с ки уже
не за ни ма лись. 

Ра бо та по до вод ке кон ст рук ции FIAT-124 бы ла впос лед ст вии (не без
по мо щи не ко то рых жур на ли с тов) не сколь ко ис ка же на.

С од ной сто ро ны, мож но бы ло про чи тать в от дель ных СМИ, что «рус -
ское» уча с тие в про ек те бы ло чуть ли не сим во ли че с ким – за вод по ст ро ен
ита ль ян ца ми, ко то рые и по ста ви ли на про из вод ст во свою мо дель прак ти -
че с ки без из ме не ний.

Встре ча лась и дру гая край ность. Из «ура-па т ри о ти че с ких» по буж де -
ний со об ща лось, к при ме ру, что и за вод-то по ст ро ен сво и ми си ла ми (чуть
ли не без уча с тия ита ль ян цев), и кон ст рук цию ав то мо би ля при шлось са -
мим так «пе ре ло па тить», что от неё во об ще ни че го не ос та лось.

Де ло до хо ди ло до ку рь ё зов (ко то рые, прав да, обо ра чи ва лись весь ма
се рь ёз ны ми по след ст ви я ми).

Так, бу ду чи в 1969 го ду в Ту ри не, В.С.Со ло вь ёв дал как-то ин тер вью
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ита ль ян ской га зе те «La Stampa» о до ра бот ке кон ст рук ции FIAT-124. Ни -
че го осо бен но го он вро де бы и не ска зал, про сто душ но счи тая, что обыч -
ное из ло же ние хо да ра бот ни ка ко го вре да на не с ти не смо жет.

Од на ко ока за лось, что с за пад ны ми жур на ли с та ми на до дер жать ухо
вос тро. То ли при пе ре во де с рус ско го на ита ль ян ский воз ник ли ка кие-то
не точ но с ти, то ли сей жур на лист яв но вы пол нял чей-то «за каз», сей час
уже ус та но вить слож но.

Во вся ком слу чае, ста тья про из ве ла эф фект ра зо рвав шей ся бом бы.
Всё бы ло по да но так, что кон ст рук ция FIAT-124 ока за лась ни ку да не год -
ной и её при шлось кар ди наль но пе ре де лы вать. Осо бен ный упор был сде -
лан на то, что, по сло вам Со ло вь ё ва, пе ре дел ка эта осу ще ств ля лась си ла -
ми рус ских спе ци а ли с тов (В.С. ут верж дал по том, что та ко го он не го во -
рил во об ще!).

Фир ма за яви ла ру ко вод ст ву на шей де ле га ции ре ши тель ный про тест.
Во всех СМИ, свя зан ных с FIAT, ин тер вью Со ло вь ё ва бы ло в рез кой фор -
ме дез аву и ро ва но. Раз ра зил ся скан дал, ко то рый уда лось за мять с боль шим
тру дом. В ча ст но с ти, В.С. при шлось до сроч но вер нуть ся до мой – FIAT
объ я вил его пер со ной non grata (что это зна чит, яс но каж до му). При -
шлось объ яс нять ся и в ЦК, что на вер ня ка сто и ло ему не сколь ких лет жиз -
ни (учи ты вая его мяг кий, ин тел ли гент ный ха рак тер и то, как имен но уме -
ли де лать раз но сы на Ста рой пло ща ди!).

Ес ли под ве с ти итог ска зан но му, то ис ти на, как все гда, бу дет на хо дить -
ся по се ре ди не. Ко неч но, льви ная до ля ра бот по про ек ту вы пол не на спе ци -
а ли с та ми FIAT. Но и на ши в грязь ли цом не уда ри ли – да лее бу дет хо ро -
шо вид но, что по кон ст рук тор ской ча с ти раз го вор в боль шин ст ве слу ча ев
вёл ся на рав ных (на шим ре бя там по рой не хва та ло опы та, но го ло вы-
то у них бы ли на ме с те!). 

Кро ме то го, всё это бы ло для нас хо ро шей шко лой со вре мен ных ме то -
дов ав то мо би ле с т ро е ния. 

На столь ко хо ро шей, что сра зу же по сле пу с ка за во да на ча лись ра бо ты
по со зда нию соб ст вен ных кон ст рук ций.

И уже пер вую соб ст вен ную раз ра бот ку – про ект ми к ро ли т раж ки
1101 – мы ве ли пол но стью сво и ми си ла ми, без ка кой-ли бо по мо щи ита -
ль ян цев или ко го-ли бо ещё. И ре зуль тат не за ста вил се бя ждать – бы ла
по лу че на впол не ра бо то спо соб ная кон ст рук ция (хо тя счи та ет ся, что пер -
вый блин не пре мен но дол жен быть ко мом). 

А по том бы ла «Ни ва»...
Но обо всём этом по дроб но на пи са но в сле ду ю щих гла вах.

II. КАК ЭТО БЫ ЛО



(вспо ми на ют пер во про ход цы)

Риф Фа зы ло вич
НА СРЕТ ДИ НОВ, 
ис пы та тель

Остро и тель ст ве но во го за во да я уз нал,
на хо дясь в ав то про бе ге. Бы ло ле то

1966 го да и пол ным хо дом шли го си с пы та ния
ав то мо би ля ЗАЗ-966 с но вым 40-силь ным
дви га те лем. 

Ни ка ких ав то по ли го нов в стра не тог да не
бы ло – в Дми т ро ве всё толь ко стро и лось (хо тя ско ро ст ное коль цо бы ло
уже «на вы хо де»). По это му да же го си с пы та ния про во ди лись на до ро гах
об ще го поль зо ва ния. Наш про бег про хо дил по мар ш ру ту: Моск ва – За по -
ро жье – Рос тов – Ба ку – па ром ная пе ре пра ва на Крас но водск – Аш ха -
бад – Ма ры и об рат но в Моск ву че рез Кав каз и Крым. 

Для срав не ния в про бе ге был но вень кий FIAT-850. Это бы ла от лич ная
ма ши на и я уже не со мне вал ся, что моё ме с то – на ВА Зе. 

Ког да вер ну лись в Моск ву, я сра зу же на пра вил ся к Б.Ф.Па с ту хо ву,
ко то рый в ок тя б ре уже за ни мал ся под бо ром ка д ров. 

На зна чи ли мне вре мя  при ёма у В.Н.По ля ко ва и в 10 ча сов ве че ра я
уже был в его при ём ной на Куз нец ком мос ту. Се к ре тарь пре ду пре ди ла, что
мне от ве де но 5 ми нут. С ру ко во ди те ля ми столь вы со ко го ран га мне рань -
ше об щать ся не при хо ди лось, а о нём уже тог да хо ди ли ле ген ды.

Он по дроб но рас спро сил ме ня о про хо див ших ис пы та ни ях, за да вая
весь ма про фес си о наль ные во про сы по ав то мо би лю FIAT (как сей час по -
мню – по «су хо му» воз душ но му филь т ру и по на дёж но с ти иголь ча то го
кла па на кар бю ра то ра). Вот где мне при го ди лись мои зна ния!

Ра бо тая ин же не ром-ис пы та те лем на Ме ли то поль ском мо тор ном за -
во де, мне до ве лось по зна ко мить ся к то му вре ме ни со мно ги ми ино мар ка -
ми: Фольк сва ген-Жук, Фольк сва ген-1500, Хилл ман, Сим ка, Ше в ро ле-
Кор вайр, Форд-Та у нус, Кар ман-Гиа (на ба зе уз лов Жу ка). Эти ав то мо би -
ли пе ре да ва лись в Ме ли то поль из НА МИ и ЗА За в про цес се раз ра бот ки
но во го 40-силь но го аг ре га та для «За по рож ца».
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По сле раз го во ра, за тя нув ше го ся на 40 ми нут, Вик тор Ни ко ла е вич ска -
зал мне, что вы зов на ВАЗ бу дет из ми ни с тер ст ва на прав лен мо е му ру ко -
вод ст ву. И я уе хал об рат но в Ме ли то поль.

Ког да вы зов при шёл, ме ня при ня лись уси лен но «об ра ба ты вать», уго -
ва ри вая ос тать ся. Дли лось это с не де лю, но я не под дал ся и 17 но я б ря
1966 го да был уже в Ми нав то про ме, где ме ня встре тил Б.С.По спе лов.
Офор ми ли на ра бо ту в те че ние ча са.

По спе лов ска зал, что ме ня ждут в НА МИ. 
В ве с ти бю ле НА МИ – стек лян ная пе ре го род ка, на ли с те ват ма на над -

пись «Ди рек ция ВАЗ». 
В ком на те 8 сто лов, в уг лу – 5 ящи ков с тех до ку мен та ци ей, од на пи -

шу щая ма шин ка, тер мо ко пи ро валь ный ап па рат и пол то ра де сят ка со труд -
ниц НА МИ. 

Пе ред ком на той тол пи лись ра бот ни ки ми ни с терств и за во дов, при -
ехав шие по лу чать чер те жи FIAT для про ра бот ки со глас но по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни с т ров.

Вскры ли пер вый ящик с до ку мен та ци ей – всё на ита ль ян ском язы ке.
А у ме ня за ду шой лишь не мно го ан г лий ско го да чуть боль ше не мец ко го,
на уров не «чи таю и пе ре во жу со сло ва рём».

Каж дый день по те ле фо ну пе ре да ва ли в ми ни с тер ст во По спе ло ву
справ ки по вы да че тех до ку мен та ции смеж ни кам.

А в это вре мя на ав то по ли го не и в НА МИ во всю шли ра бо ты с пер -
вы ми ФИ А Та ми. Ещё ле том, ра бо тая с «За по рож цем», мне уда лось оз на -
ко мить ся с ни ми до ста точ но близ ко. Они бук валь но по ко ря ли всех сво им
со вер шен ст вом.

Но при бли зить ся к ав то мо би лям, уже бу ду чи ва зов цем, всё ни как не
уда ва лось. Хо тя я был при нят на ра бо ту в ка че ст ве ин же не ра-ис пы та те -
ля, но за ни мать ся при хо ди лось по ка ис клю чи тель но бу ма га ми (ОГК как
под раз де ле ния тог да ещё не су ще ст во ва ло, оно по яви лось в струк ту ре
чуть поз же).

В на ча ле де ка б ря по явил ся пер вый «де сант» с ГА За – Лев Вих ко,
Алик Зиль перт и Ви тя Ма ля вин. С их при ез дом мои прось бы к По спе ло ву
от пу с тить ме ня «на до ро гу», к ав то мо би лю, ста ли бо лее на стой чи вы ми, но
он по сто ян но по вто рял, что сей час ра бо та с до ку мен та ци ей на мно го важ -
нее все го ос таль но го.

В на ча ле де ка б ря бы ла пер вая по езд ка в То ль ят ти. Как раз в эти дни
ди рек ция ВА За пе ре се ля лась из вре мян ки око ло КГС на Но во за вод скую
ули цу, в зда ние на по во ро те СК. 

Пе ре офор мил ко ман ди ров ку, пе ре но че вал в гос ти ни це в Порт по сёл ке
и опять от был в сто ли цу.
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Январь 1967 г. Испытания тормозов ФИАТ-124 в Крыму

Февраль 1967г. Испытания тормозов в Крыму
(ФИАТ-1500 с барабанными задними тормозами)
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Лето 1967 г. Испытания тормозов на грунтовых дорогах автополигона
(Пежо-204 с барабанными задними тормозами)

Задние дисковые тормоза ФИАТ-124 российских условий не выдержали
(фото из технического отчёта)
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Лето 1967 г. Испытания шин Pirelli в Краснодаре

Там же – первая авария (лошадь прыгала через дорогу и ФИАТ)
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Порт Жданов, 13 марта 1968 г. Получена партия ФИАТов для Stop and go

Воркута, март 1968 г. Испытания Stop and go
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Март 1968 г. ФИАТы на воркутинских "автострадах" (Stop and go)

Воркута, 1 мая 1968 г. (Р.Насретдинов и И.Крутько)
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7 ноября 1967 года. Впервые во главе колонны ОГК – ФИАТ-124

1968 год. Испытания шин ("змейка") на ул. Юбилейной



В Моск ве – опять до ку мен та ция, ко то рая к то му вре ме ни ме ня уже из -
ряд но «до ста ла».

На ко нец, по явил ся на чаль ник бю ро тех до ку мен та ции – Бо рис Пе т ро -
вич Ка ли нин. Я по на ив но с ти ду мал, что те перь-то уж мож но уе хать на
свою ра бо ту (моё ме с то бы ло на по ли го не), но не тут-то бы ло. По спе лов
по ста вил ус ло вие, что это про изой дет толь ко по сле то го, как Ка ли нин пол -
но стью вой дёт в курс де ла. 

На ко нец, на по ли гон ме ня всё-та ки от пу с ти ли. Из лиш не го во рить, что
я чув ст во вал, вы рвав шись из «бу маж но го» пле на.

К кон цу 1966 го да в до ста точ ной ме ре про яс ни лось, что кон ст рук ция
ав то мо би ля FIAT-124 при ме ни тель но к рос сий ским ус ло ви ям нуж да ет ся в
се рь ёз ной до ра бот ке. 

В ча ст но с ти, боль шая про бле ма воз ник ла по тор мо зам. Си с те ма тор -
мо зов бы ла по су ти «пар кет ной» – дис ко вые тор мо за и впе ре ди, и сза ди.
Так вот, зад ние тор мо за рос сий ских ус ло вий яв но не вы дер жи ва ли – на
мо к рых и гряз ных до ро гах ко лод ки за 2-3 ты ся чи км сти ра лись до ме тал ла.

Нуж но бы ло про во дить срав ни тель ные ис пы та ния. Но на дво ре уже
бы ла зи ма, зна чит – на до ехать на юг. НА МИ на ме ча ет про ве де ние ис пы -
та ний в Кры му. Вы езд ори ен ти ро воч но – в на ча ле ян ва ря.

30 де ка б ря при ехал в То ль ят ти. Но вый 1967 год встре ча ли в ди рек ции
на Но во за вод ской – это бы ли, в ос нов ном, стро и те ли, ра бот ни ки транс -
порт но го уча ст ка, бух гал те ры. На ка ну не, 31 де ка б ря, встре тил же ну с 8-
ме сяч ной доч кой, а 2 ян ва ря опять уле тел в Моск ву, ос та вив их в об ще жи -
тии на Ком со моль ской – нам вот-вот долж ны бы ли дать квар ти ру в 4-м
подъ ез де.

3 ян ва ря 1967 го да из Моск вы в Крым от пра ви лась ко лон на ав то мо -
би лей. Кро ме ФИ АТ-124, для срав не ния бы ли за дей ст во ва ны: Пе жо-204,
ФИ АТ-При му ла (пер вые пе ред не при вод ни ки), ФИ АТ-1500, «Вол га» и
«Моск вич». 

Как раз сто я ли 25-гра дус ные мо ро зы. И бы с т ро вы яс ни лось, что
«южа нин» ФИ АТ-124 на го ло ву пре вос хо дит по отоп ле нию «се ве рян» –
«Моск ви ча» и «Вол гу». В са ло не теп ло, стёк ла чи с тые.

В Кры му ра бо та ли на мар ш ру те Бай дар ские во ро та – Со ко ли ное –
Ор ли ное – Ял та. Но са мым под хо дя щим ме с том ока за лись до ро ги на юж -
ном бе ре гу в зо не Се ва с то по ля, с за ез дом в го ры – мо к рые гряз ные до ро -
ги, ще бён ка. 

По мню, что здесь очень хо ро шо по ка за ли се бя пе ред не при вод ные ав -
то мо би ли Пе жо и При му ла – как по экс плу а та ци он ным по ка за те лям, так
и по удоб ст ву об слу жи ва ния.

На FIAT-124 сто я ла уже до ра бо тан ная кон ст рук ция дис ко вых тор мо -
зов. Но ин тен сив ность из но са бы ла по-преж не му вы со кой.
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По сле про ве де ния ис пы та ний и об ра бот ки их ре зуль та тов во прос по
кон ст рук ции тор мо зов ос тал ся от кры тым. Не ус т ра и ва ла из но со стой -
кость не толь ко ко ло док, но и са мо го ме ха низ ма тор мо зов – как пе ред -
них, так и зад них.

Вес ной 1967 го да на ча лись ис пы та ния тор мо зов на по ли го не. Ра бо та
про во ди лась на бу лыж ни ке, с «гря зе вы ми ван на ми». В за ви си мо с ти от со -
сто я ния до ро ги из нос ко ло док был по-преж не му та кой, что ино гда че рез
500-600 км они ис ти ра лись до ме тал ла.

Во прос по тор мо зам был на столь ко се рь ёз ным, что на по ли гон при -
ехал сам По ля ков (не смо т ря на то, что ин фор ма ция по ре зуль та там ис пы -
та ний по сто ян но пе ре да ва лась в Моск ву). Он лич но оз на ко мил ся с ус ло -
ви я ми ис пы та ний, с трас сой.

Вспо ми на ет ся, как при хо ди лось эти ав то мо би ли об слу жи вать. Спец -
ин ст ру мен та как та ко во го не бы ло во об ще, ключ на 13 мм – толь ко рож -
ко вый, ко то рый при ла гал ся к ав то мо би лю. 

Рос сий ские до ро ги мно го че го вы яви ли в кон ст рук ции «луч ше го ав то -
мо би ля 1966 го да», ка ко вым яв лял ся FIAT-124. 

К при ме ру, ша ро вые опо ры ус та нав ли ва лись на ры ча гах пе ред ней под -
ве с ки на за клёп ках. Вспо ми на ет ся слу чай, ког да ле том 1967 го да Бо рис
Ти мо фе ев, уе хав в Куй бы шев, ве че ром в суб бо ту су мел ка ким-то чу дом до -
зво нить ся до за во да и по про сил по мо щи – раз ру ши лась ниж няя ша ро вая
опо ра. По не во ле по лу чил ся пер вый опыт ре мон та в по ле вых ус ло ви ях – я
при вёз ры чаг в сбо ре и при по мо щи под руч ных средств мы его за ме ни ли
пря мо на до ро ге.

Ле том 1967 го да пер вые три ав то мо би ля (два FIAT-124 – се дан и уни -
вер сал, а так же один FIAT-125) бы ли до став ле ны сво им хо дом из Моск вы
в То ль ят ти. В этой «бри га де» по пе ре го ну кро ме ру ко во ди те ля Л.Вайн -
штей на бы ли ещё В.Фа те ев, М.Мак си мов и я. Сме няя друг дру га за ру лём,
мы про де ла ли этот путь за 11 ча сов и на сле ду ю щее ут ро пер вые ФИ А Ты
уже сто я ли пе ред ди рек ци ей ВА За на Но во за вод ской ули це.

По мню, ког да ещё не бы ло ФИ А Тов, мы с Лё вой Вайн штей ном со вер -
ши ли пер вый в ис то рии ВА За ав то про бег... на гру зо ви ке ЗИЛ-130! Ис ка -
ли до ро ги, на ко то рых мож но бы ло бы в бли жай шее вре мя про во дить до -
рож ные ис пы та ния. Про бег был вы пол нен по мар ш ру ту То ль ят ти – Са ра -
тов – Пу га чёв – Куй бы шев – То ль ят ти.

А во об ще-то счи таю, что с ра бо той в то вре мя мне очень по вез ло. Спе -
ци а ли с ты в ос нов ной мас се при ез жа ли из Горь ко го, что бы че рез 3-4 дня
уе хать в Ту рин. Та ким об ра зом, не бы ло ни во ди те лей, ни ин же не ров, и без
ра бо ты ску чать не при хо ди лось. 

А ког да при ехал из Мин ска Ти мо фе ев, то нас ста ло уже двое. За тем
по яви лись при быв шие с ГА За во ди те ли-ис пы та те ли Ми ша Мак си мов,
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Вик тор (все его на зы ва ли имен но так, хо тя по па с пор ту он был Ве ни а ми -
ном) Фа те ев и Иван Пу га чёв. 

На хо дясь в Яро слав ле с Ти мо фе е вым, встре ти ли Яшу Лукь я но ва и
Эди ка Пи с ту но ви ча, ко то рые уча ст во ва ли там в рал ли «Мед ведь». Они
ещё тог да ко ле ба лись – ехать в То ль ят ти или нет. Ду маю, что их близ кое
зна ком ст во с ФИ А Том, на ко то ром при еха ли тог да мы с Ти мо фе е вым (мы
ез ди ли в Яро славль по ко лод кам и дис кам сцеп ле ния) как-то ус ко ри ло их
при езд на ВАЗ.

Ле том 1967 го да ита ль ян ская фир ма Pirelli ор га ни зо ва ла (за свой счёт!)
ис пы та ния шин сво е го про из вод ст ва в Рос сии. Ра бо та про во ди лась на до -
ро гах Крас но дар ско го края. Ра бо та по ши нам Pirelli бы ла сов ме ще на с ис -
пы та ни я ми раз ра бо тан ных  ВНИ ИНП ма сел и оте че ст вен ных шин раз ра -
бот ки НИ ИШП. В это вре мя прак ти че с ки все ра бот ни ки ОГК бы ли в Ту ри -
не, в Крас но дар при ез жал один раз толь ко А.За поль ский (по мас лам).

Опыт ра бо ты с ав то мо би ля ми на кап ли вал ся, тех ни че с кие справ ки си -
с те ма ти че с ки пе ре да ва лись в То ль ят ти.

По мню, как осе нью 1967 го да, пе ред но ябрь ски ми пра зд ни ка ми, дол го
об суж дал ся во прос об уча с тии в де мон ст ра ции ав то мо би ля FIAT-124 (сей -
час это ка жет ся смеш ным, но тог да спо ры шли на пол ном се рь ё зе – ма -
ши на-то ино ст ран ная, а пра зд ник су гу бо по ли ти че с кий!). По сле дол гих ко -
ле ба ний FIAT в ко лон ну ОГК всё же по ста ви ли.

Зи мой 1967/68 гг. Иван Пе т ро вич Круть ко ста вит пе ре до мной за да чу
– ор га ни зо вать ис пы та ния Stop and go. 

Для на ча ла на до бы ло по лу чить ав то мо би ли в Жда нов ском мор ском
пор ту, до ста вить их в То ль ят ти, обо ру до вать при бо ра ми. Бли зил ся март, а
та кие ис пы та ния про во дят ся толь ко при ми ну со вых тем пе ра ту рах. И ра бо -
ту ре ше но бы ло про во дить в Вор ку те.

В Жда нов бы ли по сла ны прак ти че с ки все, кто мог уча ст во вать в пе ре -
го не. Ос нов ны ми мо и ми по мощ ни ка ми бы ли Мак си мов и Фа те ев.

По сле раз груз ки с теп ло хо да ко лон на че рез До нецк и Харь ков дви ну -
лась до мой. Зи ма 1968 го да бы ла очень снеж ной и на шу ко лон ну из Харь -
ко ва на Моск ву га иш ни ки не пу с ти ли – трас са бы ла за ме те на до са мой Ту -
лы. При еха ли ут ром в Бел го род, где на хо дил ся штаб ГАИ, но и там раз ре -
ше ния на про езд че рез Курск не по лу чи ли. По те ле фо ну свя зал ся с при ём -
ной По ля ко ва в Моск ве и че рез пол ча са по лу чил раз ре ше ние на из ме не -
ние мар ш ру та – че рез Ки ев на Ту лу. Так, хоть и с при клю че ни я ми, но до до -
ма всё же до б ра лись.

По сле ус та нов ки при бо ров в То ль ят ти ма ши ны бы ли от прав ле ны сво -
им хо дом в Моск ву. По до ро ге на од ном ав то мо би ле пе ред Шац ком от вер -
ну лись бол ты креп ле ния ма хо ви ка. О том, как в ме ст ном га ра же при пол -
ном от сут ст вии ин ст ру мен та сни ма ли ко роб ку пе ре дач, на до рас ска зы вать
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от дель но, в дру гой об ста нов ке (при шлось пред ва ри тель но на од ном ав то -
мо би ле смо тать ся с Мак си мо вым в Моск ву в НА МИ за бол та ми, по сколь -
ку мы зна ли, что в То ль ят ти зап ча с тей нет). 

Из Моск вы на же лез но до рож ных плат фор мах ав то мо би ли бы ли сроч -
но до став ле ны в Вор ку ту,9) где и на ча лись ис пы та ния (это как раз бы ла
пер вая пар тия дви га те лей с верх ним рас пре два лом). 

Ра бо тать при шлось в экс тре маль ных ус ло ви ях – лю тый мо роз, да ещё
с ве т ром. К то му же, до ме с та ра бо ты нуж но бы ло до би рать ся пеш ком.

Ра бо та про во ди лась круг ло су точ но, а в вос кре се нье по про грам ме
нуж но бы ло со вер шить про бег 500-600 км. Ноч ная сме на во ди те лей так -
же при ни ма ла уча с тие в вос крес ном про бе ге. 

Ус ло вия ра бо ты бы ли на столь ко жё ст ки ми, что кое-кто из во ди те лей
за про сил ся до мой – ро ман ти ки у мно гих по уба ви лось. Но ра бо та бы ла
про де ла на на столь ко, на сколь ко её мож но бы ло про де лать в тех не про стых
ус ло ви ях. 

В кон це ап ре ля для оз на ком ле ния с хо дом ис пы та ний при ле тел
И.Круть ко, а в мае при ехал Ти мо фе ев. Ос нов ная бри га да ис пы та те лей
вер ну лась в То ль ят ти толь ко в на ча ле ию ня.

Нель зя не вспом нить и про ус ло вия, в ко то рых на чи на лись тог да в То -
ль ят ти до рож ные ис пы та ния. Ин ст ру мен та не бы ло, топ ли во сна ча ла при -
во зи ли в ка ни с т рах, за тем Ти мо фе ев на неф те ба зе в Фё до ров ке ор га ни зо -
вал за прав ку – это бы ла ём кость с бен зи ном АИ-93. 

Сто я ли ав то мо би ли ОГК сна ча ла в трол лей бус ном пар ке в кон це ул.
Ми ра, за тем был вы де лен бокс в га ра же гор со ве та на пло ща ди Сво бо ды.

Пер вую оцен ку и уп рав ля е мо с ти, и эф фек тив но с ти тор мо зов про во ди -
ли на пло щад ке пе ред ан га ра ми на аэ ро дро ме в Ку ру мо че. Авиа то ры по да -
ри ли нам тог да один на кид ной ключ на 13 мм – по тем вре ме нам на сто я -
щее со кро ви ще, ко то рое мы бе рег ли как зе ни цу ока.

В ка че ст ве сво е об раз но го «по ли го на» ис поль зо ва ли уча с ток бу ду щей
ул. Юби лей ной – там про во ди ли ра бо ты по уп рав ля е мо с ти на пер вых оте -
че ст вен ных ши нах.

Вспо ми на ет ся, как ра бо та ли ис пы та те ли в то вре мя. По ня тия «нор -
маль ный ра бо чий день» как та ко во го не бы ло. Да, на вер ное, и быть не мог -
ло. Осо бо хо те лось бы вспом нить не пе ре да ва е мый ми к ро кли мат в не боль -
шом тог да кол лек ти ве ис пы та те лей – у всех бы ло чув ст во еди ной се мьи.

Са ма по се бе про фес сия ис пы та те ля в своё вре мя бы ла ове я на ро ман -
ти кой. Это од на из спе ци аль но с тей, где нет го то вых ре ше ний, ка ких-то
сте рео ти пов. Ког да каж дая но вая про грам ма ра бот тре бу ет уси лий не
столь ко фи зи че с ких, сколь ко ум ст вен ных.
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9) На сколь ко это бы ло не про сто,  чуть поз же рас ска жет Б.Ти мо фе ев, на ко то ро го это всё не -
по сред ст вен но и сва ли лось.



Сам ха рак тер ра бо ты при тя ги ва ет к это му ви ду де я тель но с ти лю дей с
ха рак те ром и вы со ким ин тел лек том. Ис пы та тель – это ди а гноз. Это ра бо -
та в са мых раз ных ус ло ви ях – днём и но чью, на трас се и по ли го не, вы со ко
в го рах и в за сне жен ной тун д ре. При хо дит ся до во дить ав то мо биль, его уз -
лы и си с те мы до со от вет ст вия нуж ным па ра ме т рам во всех мыс ли мых и не -
мыс ли мых ус ло ви ях – от турк мен ско го пек ла до лю тых якут ских мо ро зов.

Мне по вез ло в ра бо те. По вез ло, что до ве лось ра бо тать с та ки ми людь -
ми, как Ми ха ил Мак си мов, Вик тор Фа те ев, Вя че слав Ме дян цев, Яков
Лукь я нов, Эду ард Пи с ту но вич, Ев ге ний Ма ля нов, Бо рис Ти мо фе ев, Лев
Вайн штейн, Юрий Кры мов, Ана то лий Ако ев, Ва ле рий Фро лов, Алек сей
Чёр ный, ос та вив ши ми свой след в до вод ке ав то мо би лей. Имен но на ли чие
та ких лю дей поз во ля ет АВ ТО ВА Зу вы пу с кать и се го дня впол не при лич ные
ав то мо би ли.

Вре мя идёт и не ко то рых, увы, уже нет с на ми.
Да и чув ст во еди ной се мьи – где оно те перь? Да и со хра ни лась ли

«еди ная се мья»?
Но, не смо т ря на все из ме не ния и на ВА Зе, и в жиз ни, уве рен, что по -

ня тие ва зо вец зву чит гор до, как и преж де. А при ча ст ность к ОГК-УГК эту
гор дость уве ли чи ва ет мно го крат но.

Лев Ива но вич
ВИХ КО, 
кон ст рук тор

Ра бо тал я в то вре мя кон ст рук то ром в КБ ку -
зо вов КЭО ГАЗ. В ав гу с те-сен тя б ре 1966

го да по на ше му от де лу по ш ли слу хи о том, что на
пра вом бе ре гу Оки, при мер но на про тив на ше го за -
во да, бу дет стро ить ся но вый ав то за вод по вы пу с ку
толь ко лег ко вых ав то мо би лей в объ е ме 600 тыс.
штук в год. 

За ос но ву бу дет взят FIAT-124, при знан ный в то вре мя «ав то мо би лем
го да». Го во ри ли, что бу дут да вать квар ти ры и что не ко то рые из по сту пив ших
на этот за вод по едут в Ита лию для обу че ния и для при ём ки до ку мен та ции.

По том ста ли го во рить, что за вод бу дет стро ить ся не в Горь ков ской об -
ла с ти, а на Ук ра и не, по том – в Куй бы шев ской об ла с ти. Вско ре мы уз на -
ли, что наш зам. глав но го кон ст рук то ра В.С.Со ло вь ев на зна чен ту да глав -

31



ным кон ст рук то ром. 
Я стал за ду мы вать ся, не по дать ли мне за яв ле ние, что бы пе рей ти на

но вый за вод. Со ве то вал ся с же ной (у нас бы ло двое ма лень ких де тей),
вме с те с ней со мне ва лись – не об ма нут ли, да дут ли жи льё. И как я го во -
рю – всё же есть Бог на све те! В на ше бю ро при шел глав ный кон ст рук тор
А.Д.Про свир нин и про чи тал це лую лек цию о пер спек ти вах ГА За. Го во рил
он сво им ти хим го ло сом впол не убе ди тель но, но мне ста ло яс но, что пер -
спек ти вы – да ле ко не ра дуж ные. Всё! Ко нец со мне ни ям! 

На ду ше сра зу ста ло спо кой нее и я по дал за яв ле ние о при ёме ме ня на
ра бо ту на ВАЗ, ко то рое по сле бе се ды со мной Со ло вь ёв при нял. Че рез не -
ко то рое вре мя я, А.Зиль перт и В.Ма ля вин по лу чи ли вы зов в Моск ву, в
Ми нав то пром. 

Нас уди ви тель но лю без но встре ти ли, да ли ме с то в гос ти ни це (ком -
плекс гос ти ниц «Вос ток» – «Ал тай» – «Заря») и на зна чи ли на за в т ра бе -
се ду с По ля ко вым В.Н. – ди рек то ром ВА За. 

По сле этой бе се ды нам всем тро им ска за ли, что бы мы воз вра ща лись и
жда ли вы зов. Мы вер ну лись в Горь кий, на ку пив в Моск ве яиц, мас ла, мя -
са. Вот до ма бы ло ра до с ти!

Вско ре со бы тия ста ли раз ви вать ся очень бы с т ро. Нам при сла ли вы -
зов, а ГАЗ по лу чил при каз офор мить нам пе ре вод и справ ку о при год но с ти
ра бо ты по со сто я нию здо ро вья в Ита лии. Ме ня вы зва ли в парт бю ро КЭО
и ста ли уго ва ри вать от ка зать ся от пе ре во да. Уп ре ка ли, что бро саю род ной
за вод. Я от ве тил, что в лю бом слу чае но вый за вод стро ить на до и мы мир -
но ра зо шлись. 

10 де ка б ря 1966 го да мы с ГА За уво ли лись и 11-го бы ли в Моск ве.
Нам офор ми ли при ём на ВАЗ тем же чис лом, ка ким мы уво ли лись, т.е. 10
де ка б ря.

Здесь встре ти лась пер вая слож ность – мест в гос ти ни це не бы ло. По -
ля ков да же зво нил в Ту рин Ба жин д жа гя ну, что бы по лу чить его со гла сие на
на ше вре мен ное про жи ва ние в его квар ти ре (до это го, прав да, не до шло). 

На ко нец, во прос с гос ти ни цей был ула жен и мы на ча ли ра бо тать. В
ми ни с тер ст ве да ли нам не боль шую ком на ту, где мы пер вое вре мя рас сор -
ти ро вы ва ли чер те жи ав то мо би ля FIAT-124 по при над леж но с ти раз ным
ми ни с тер ст вам и ве дом ст вам (ре зи на, стёк ла, пласт мас са, ас бе с то вые из -
де лия и т.п.).

По сле Но во го, 1967 го да, нас пе ре ве ли в НА МИ, где нам бы ла вы де -
ле на ком на та на ме с те быв шей раз де вал ки. Там бы ло до воль но хо лод но,
без паль то ра бо тать бы ло нель зя (мы как-то да же сфо то гра фи ро ва лись на
па мять –  в паль то, шап ках и с оде ты ми пер чат ка ми).

На на ши жа ло бы при шли трое сле са рей, от вет ст вен ных за теп ло. 
Про ве рив ба та реи, они за ме ти ли, что вход ная дверь не мо жет плот но
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за кры вать ся из-за на лип ше го на по рог сне га. По зво ни ли ко му-то, и на во -
прос в труб ке от ве ти ли: 

- Кто го во рит? Че ло век го во рит! 
Вто рой ему под ска зы ва ет: 
- Ска жи – из ЦК. 
Пер вый по ве сил труб ку и го во рит: 
- Ска жешь то же – из ЦК! 
- А что – из ЦК, т.е. из цен т раль ной ко тель ной.
С на ми ра бо тал со труд ник НА МИ – Кон стан тин Аф ри ка но вич (фа ми -

лию не по мню, меж ду со бой мы на зы ва ли его Аф ри ка ны чем), очень ин те -
рес ный по жи лой че ло век, при креп лён ный к на шей груп пе в ка че ст ве пе -
ре вод чи ка. Ког да он вы чи тал, что дни ще FIAT-124 по кры то би тум ной про -
ти во шум ной ма с ти кой, то с вос тор гом ска зал: 

- Хо ро шо бы та кой ма с ти кой по крыть сте ны тон не лей ме т ро! 
От на шей, в об щем-то не очень ин те рес ной, ра бо ты нас ча с то от зы ва -

ли на по груз ку и до став ку в НА МИ оче ред ной пар тии тех до ку мен та ции,
при шед шей из Ту ри на. И вот в оче ред ной раз, ког да мы спеш но со би ра лись
в аэ ро порт, Аф ри ка ныч как раз рас ска зы вал, как в 30-х го дах при очи ст ке
вы греб ной ямы ра бо чие на шли бу тыл ку ви на дав ниш не го го да. Од ни за -
кри ча ли: «От кры вай!», дру гие – «От ра вишь ся!». Аф ри ка ныч сма ко вал
каж дое сло во, мы его то ро пи ли, но так и не уз на ли, чем же де ло кон чи лось.

Ино гда к нам за хо ди ли дру гие со труд ни ки НА МИ и де ли лись сво и ми
со мне ни я ми о точ но с ти чер те жей FIAT. В НА МИ в то вре мя про ра ба ты -
вал ся ва ри ант пе ред не при вод но го ва ри ан та FIAT-124. Мне го во рят с вол -
не ни ем в го ло се: 

- Пред став ля е те? Флан цы двух со пря га е мых де та лей не сов па да ют на
це лый мил ли метр! 

- А ос но ва ния флан цев сов па да ют? 
- Да, они от од ной те о ре ти че с кой ли нии. 
- Ну, тог да ни че го страш но го. 
Как я за ви до вал им, на сто я щей ра бо те кон ст рук то ра.
В эти дни По ля ков ве лел нам изу чить де фек ты, вы яв лен ные при ис пы -

та ни ях ав то мо би лей FIAT-124 на по ли го не НА МИ и под го то вить свои
пред ло же ния по их ус т ра не нию.

Ра бо та по пе ре да че до ку мен та ции ми ни с тер ст вам и ве дом ст вам про -
дол жа лась. Это бы ло в то вре мя на шей глав ной ра бо той. От кла ды ва ли
чер те жи, со став ля ли их пе реч ни и со про во ди тель ные пись ма, вы зы ва ли
пред ста ви те лей ми ни с терств и пе ре да ва ли им до ку мен та цию по ак там. 

Ино гда воз ни ка ли не пред ви ден ные за труд не ния. В чер те жах про фи лей
де та лей по сле но ме ра 9800 (что оз на ча ет про филь) сто я ла точ ка и да лее
но мер де та ли. Ино гда вме с то точ ки сто я ли ти ре или дробь. Мы зна ли, что
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пра виль но – точ ка и в спи с ках чер те жей впи сы ва ли точ ку. 
И вот од наж ды пред ста ви тель ни цы ми ни с тер ст ва воз му ти лись: 
- По че му в этой по зи ции сто ит точ ка, а на чер те же – ти ре?
Все на ши объ яс не ния ни че го не да ли, они упёр лись, и ба с та – всё пе -

ре де лать и пе ре пе ча тать все спи с ки. По мог слу чай. Во вре мя спо ра од на из
ми ни с тер ских дам об ра ти ла вни ма ние на под пись в кон це спи с ка: «Нач.
бю ро ком плек ту ю щих из де лий Па пин». 

Друж ный хо хот: 
- А у нас – Ма ми на!  
На этом жар кий спор пре кра тил ся – к обо юд но му со гла сию.
В де ка б ре я по лу чил ука за ние Со ло вь ё ва под го то вить пе ре чень то го,

что не об хо ди мо для про ек ти ро ва ния ми к ро ав то мо би ля – ко ли че ст во и ка -
те го рия кон ст рук то ров, чер тёж ный ин ст ру мент, сто лы, ме бель, пло щадь
по ме ще ния. Вот ког да ещё у В.Н.По ля ко ва бы ла идея по вы пу с ку в СССР
на род ной ми к ро ли т раж ки!

В то вре мя мы по сы ла ли пись ма на ав то за во ды, ез ди ли са ми, что бы за -
ин те ре со вать кон ст рук то ров ра бо той в ОГК ВА За, при ни ма ли лю дей, от -
ве ча ли на пись ма с прось бой о при ёме на ра бо ту. Бы ли да же за яв ле ния от
тех, кто еще учил ся в ВУ Зах.

В ян ва ре-фе в ра ле Со ло вь ев по про сил нас дать пред ло же ния по на зва -
нию ав то мо би ля, ко то рый бу дет вы пу с кать ся на ВА Зе. Мы да ли 10-12 ва -
ри ан тов на зва ний.10)

В мар те 1967 го да мы вы еха ли в Ту рин: Вих ко, Зиль перт, Ма ля вин,
Па пин и Ля хов. Ос нов ная ра бо та – при ём ка до ку мен та ции. 

Кон ст рук то ры ФИ А Та удив ля лись то му, что мы не толь ко тре бо ва ли
точ ность пе ре во да на рус ский язык под пи сей в чер те жах, но и при ди ра лись
к ошиб кам в чер те жах – нет раз ме ра, не пра виль ный раз мер, не со впа де -
ние раз ме ра с раз ме ром со пря га е мой де та ли, ошиб ка в тек с те да же на ита -
ль ян ском язы ке. 

Друж но де ли лись меж ду со бой смеш ны ми пе ре во да ми: «пу с то та ко -
роб ки воз ду хо при то ка», «об ра бо тать гро хо том», «рас кле пать, что бы бы -
ло проч но». А под пи си ти па «ку зов в сво ре» мы для сме ха про пу с ка ли,
что бы в То ль ят ти по сме я лись вме с те с на ми. 

По тре бо ва ни ям на ше го от рас ле во го стан дар та всем но ме рам де та лей
FIAT мы при сво и ли на ши но ме ра. Счи таю, что это бы ло ошиб кой, так как
при шлось за во дить две тол стен ные кни ги, на по до бие сло ва рей: в од ной пе -
ре вод но ме ров FIAT на но ме ра ВА За, в дру гой – со от вет ст вен но на обо рот.

Да и пе ре из да ние чер те жей на рус ский язык то же бы ло не о прав дан ной
ра бо той – про ще бы ло под ита ль ян ским тек с том да вать над пи си на рус -

10) По дроб нее об этом – у Г.Ля хо ва.
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1967 год, Турин. Сидят: А.Зильперт, Б.Бажухин, В.Малявин, Б.Поспелов.
Стоят: Л.Вихко, А.Чёрный, Ю.Крымов, Г.Ляхов

Г.Клячин, И.Крутько и Л.Вихко на 51-м туринском автосалоне 
(ноябрь 1969 г.)
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Апрель 1972 г. С.Дёмин, Л.Вихко и С.Слюсарь на Волжском заводе РТИ
(бескомпромиссная борьба за качество дверных уплотнителей)

Работа над "Нивой", 1972 г. (Л.Мурашов и Л.Вихко)
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ском язы ке. И в даль ней шем, уже при ра бо те в То ль ят ти, ког да на до бы ло
о чем-ни будь спро сить у кон ст рук то ра FIAT, спе ци аль но ко ман ди ро ван но -
го в То ль ят ти, он пе ре во дил но мер на фи а тов ский, брал чер тёж на ита ль -
ян ском язы ке и толь ко по сле это го мог от ве тить на по став лен ный во прос.

Мы вы дви га ли ФИ А Ту тре бо ва ния по до ра бот ке кон ст рук ции. К при -
ме ру, че ты ре точ ки (вме с то двух) на ку зо ве для его подъ ё ма дом кра том при
сме не ко ле са, обес пе че ние спаль но го по ло же ния пе ред них си де ний, креп -
ле ние но мер ных зна ков по ГОС Ту, вве де ние бук сир ных про ушин. Ита ль -
ян цы про де лы ва ли эти ра бо ты очень бы с т ро.

Для то го, что бы пра виль но со ста вить спе ци фи ка ции по тре бо ва ни ям
на ших стан дар тов, а так же для бо лее пол но го изу че ния кон ст рук ции мы
ча с то по се ща ли за во ды FIAT, изу ча ли тех но ло гию из го тов ле ния и сбор ки
де та лей и уз лов ав то мо би ля. Это поз во ля ло нам бо лее обос но ван но тре бо -
вать от кон ст рук то ров FIAT вне се ния в чер те жи не об хо ди мых уточ не ний.

Ита ль ян цы вни ма тель но при сма т ри ва лись к нам, изу ча ли и про ве ря ли
на шу ква ли фи ка цию. Ме ня, на при мер, про ве рял при став лен ный к груп пе
кон ст рук то ров пе ре вод чик: он про сил ме ня в сво бод ное вре мя про ри со -
вать и пред ло жить ему, как луч ше сде лать кар дан-бокс (ко роб ку для мел -
ких ве щей в рай о не ры ча га пе ре клю че ния пе ре дач). Мои эс ки зы он уно сил
и вновь по вто рял свою прось бу с до бав ле ни я ми – под свет ка, от дел ка под
де ре во, лег ко съём ное креп ле ние. И опять всё ку да-то уно сил (как у нас го -
во рят – «с кон ца ми»). 

Ин те рес но он про ве рял на ше го зам. глав но го кон ст рук то ра по дви га те лям:
- Гос по дин Шней дер, я вче ра ви дел на ули це Alfa Romeo с ше с ти ци -

лин д ро вым мо то ром. 
На дру гой день в обед по ш ли на ули цу, при гла си ли и ме ня. Пе ре вод чик

под во дит нас к ав то мо би лю и го во рит: 
- Вот эта ма ши на. 
Шней дер стал её вни ма тель но рас сма т ри вать, а я по ду мал – как это

мож но уз нать чис ло ци лин д ров у мо то ра, ко то рый не вид но под за кры тым
ка по том? 

При по се ще нии це хов FIAT спра ши ваю, к при ме ру: 
- А по че му эту де таль под би ва ют вруч ную? 
В от вет слы шу: 
- Вы же ска за ли, что Вы – кон ст рук тор, по че му же об ра ща е те вни ма -

ние на та кие ве щи? 
Я от ве чал, что ка кой же я кон ст рук тор, ес ли не знаю, как ве дёт се бя

де таль в про из вод ст ве. 
Ча с то при хо ди лось ви деть на кон вей е ре не те де та ли, что изо б ра же ны

на чер те жах. На мои во про сы кон ст рук то ры не мог ли дать тол ко во го объ -
яс не ния, но вско ре при но си ли уточ нён ный чер тёж. По том мне объ яс ни ли,



что тех но ло ги FIAT име ют боль шие пол но мо чия и ча с то вно сят из ме не ния,
на прав лен ные на уп ро ще ние мон та жа, об лег че ние ра бо ты сбор щи ков,
сни же ние се бе с то и мо с ти. 

Как-то я спро сил на чаль ни ка це ха, ког да он со про вож дал нас по глав -
но му кон вей е ру – за чем ста вят слив ные тру боч ки в ниж них уг лах ве т ро во -
го стек ла? Он го во рит: 

- О, очень ум ный во прос (го во рить ком пли мен ты ита ль ян цы ни сколь -
ко не стес ня ют ся)! 

И рас ска зал, что окон чил ин сти тут по са мо ле то ст ро е нию и по пал на
FIAT ма с те ром. На за во де внёс од но пред ло же ние, дру гое. Его по ста ви ли
на чаль ни ком уча ст ка. А по сле пред ло же ния вве с ти эти тру боч ки (в ин сти -
ту те он изу чал во про сы гер ме ти за ции ка би ны са мо лё та) его на зна чи ли на -
чаль ни ком це ха. И с гор до с тью до ба вил: 

- Я на этом ка рь е ру се бе сде лал! 
FIAT по сто ян но вно сит из ме не ния в кон ст рук цию ав то мо би лей в хо де

их про из вод ст ва. Уже по сле отъ ез да с ВА За фи а тов ских спе ци а ли с тов в
УГК ос та лось бо лее 1000 за про сов на из ме не ние кон ст рук ции де та лей,
вне сён ных тех но ло га ми FIAT, одо б рен ных их и на ши ми кон ст рук то ра ми,
но не при ня тых на ши ми тех но ло га ми. 

А ВАЗ по ста вил ав то мо биль 2101 на кон вей ер, про дер жал его в про -
из вод ст ве не сколь ко лет и снял с про из вод ст ва, не вне ся в ав то мо биль ни -
ка ких из ме не ний, на прав лен ных на улуч ше ние кон ст рук ции или тех но ло -
гии (кро ме тех, что бы ли не об хо ди мы для ис клю че ния де фек тов). Обид но
за та кую ра бо ту!

Ког да на ФИ А Те в це хе свар ки ку зо вов мы с Ля хо вым спро си ли ма с -
те ра, как ве дет ся про вер ка, по став ле ны ли точ ки свар ки вер ха цен т раль -
ной стой ки с бо ко ви ной, он очень уди вил ся. Мы ос ве ти ли это ме с то за жи -
гал кой – то чек свар ки не бы ло. Про ве ри ли под ряд три бо ко ви ны. Ма с тер
что-то ска зал ра бо чим и мы уви де ли, ка ким спо со бом ста вят ся эти точ ки,
а по чер те жам мы не мог ли по нять, как мож но во об ще до брать ся сю да
эле к т ро дом.

Ес ли бы я не ви дел, как де ла ют и как со би ра ют де та ли, ма ло бы че го я
по ни мал в кон ст рук ции ку зо ва, поль зу ясь толь ко чер те жа ми.

А во об ще, ита ль ян цы – на род ин те рес ный. Об щи тель ные как рус -
ские, го ря чие как гру зи ны, лю бо пыт ные как де ти, ино гда ма ло зна ю щие,
поч ти не гра мот ные. А то наль ность ре чи, ес ли не об ра щать вни ма ния на
бы с т ро ту фраз, очень по хо жа на рус скую.  

Де ти во дво ре иг ра ют в фут бол. Вы хо дит на бал кон жен щи на и кри чит: 
- Па о ло, ва да а ка за! 
Я под соз на тель но го во рю се бе: «Па вел, иди до мой!».
И та же на пев ность ре чи, та же то наль ность. 
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Ин те рес но, что на ши тог даш ние пред став ле ния об Ита лии име ли ма ло
об ще го с ре а ли я ми ме ст ной жиз ни. Спра ши ваю, к при ме ру: 

- Где сей час Ро бер ти но Ло рет ти?
- А кто это?
- А Вы чи та ли в дет ст ве Джан ни Ро да ри? 
- А это кто? 
- Тот, кто на пи сал про Чип по ли но. 
- Не зна ем та ко го. 
Или ещё – на ули це ита ль я нец о чём-то спра ши ва ет ме ня. От ве чаю

(по-ита ль ян ски, как я ду мал):
- Не по ни маю, я рус ский. 
У не го от ви са ет че люсть. По том пе ре вод чик мне объ яс нил: 
- Это не он чу дак, а ты – бал да! Зна ешь, что ты ему ска зал? Я храп -

лю. По то му что по-ита ль ян ски рус со – храп лю. На до бы ло ска зать Ио со -
но рус со (до слов но – я есть рус ский), а не про сто Ио рус со.

По ка зы ваю на за во де, как от пи ра ет ся дверь ФИ А Та про сто но жом, без
клю ча. Вво жу нож в щель две ри, на дав ли ваю и го во рю: 

- Смо т ри те на кноп ку – ви ди те, что она под ня лась? 
- Ну и что? 
На жи маю на руч ку – дверь от кры лась. Спра ши ва ют: 
- А как ты от крыл? 
Толь ко по сле тре ть е го ра за до них до шло и в чер теж руч ки вве ли «бур -

тик По ле ва», ко то рый пер вым по нял это, гля дя на чер те жи. 
Ког да мы бы ли на про мы ш лен ной вы став ке, я уви дел у вхо да в зал

стел лаж ный шкаф, в ко то ром ви сел бе зо вся кой под держ ки во до про вод -
ный кран, а из не го тол стой стру ёй тек ла во да. Вход ной ко нец кра на был
сво бо ден. Я об ра тил вни ма ние на ших на этот фо кус. По до шли все пя те ро
рус ских и уже че рез ми ну ту со бра лась боль шая тол па ита ль ян цев. 

Мы вы шли из тол пы, а по сле ос мо т ра за ла уви де ли, что у это го шка фа
опять ни ко го нет. Мы на роч но со бра лись око ло шка фа и че рез ми ну ту
опять со бра лась боль шая тол па.

Ра бо та ли до по зд на. Тех но ло ги ухо ди ли с ра бо ты в 5 ве че ра, не ко то рые
в 7, а кон ст рук то ра – в 9, 10, 11, а то и до по лу но чи за дер жи ва лись.

И вновь вспо ми на ет ся то наль ность ита ль ян ско го язы ка. Ве чер, 11.30,
снег. Под хо дит трам вай, но мер хоть и ос ве щён, но за леп лен сне гом.
Д.А.Ба ра нов кри чит: 

- Ка кой но мер? 
Во жа тый от ве ча ет: 
- Ква т ро (че ты ре)! 
Нам не на до, трам вай ото шёл, а я по ду мал, что есть ка кая-то не ло гич -

ность в этом раз го во ре. Ведь спро си ли по-рус ски, а от ве ти ли по-ита ль ян -
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ски, но оба по ня ли! На до бы ло спро сить Ке ну ме ро? Но ведь по хо же на
Ка кой но мер?

За хо жу как-то ве че ром к По спе ло ву Б.С., го во рю: 
- Пой дем се го дня по рань ше (а вре мя 21.30).
Он по нял шут ку, улыб нул ся.
Мно го хло пот до став ля ли фи а тов ские мо ди фи ки (из ме не ния). Ведь

ма ло бы ло оце нить при ем ле мость пред ло жен но го ФИ А Том из ме не ния с
кон ст рук тор ской точ ки зре ния. На до бы ло по лу чить ещё со гла сие тех но -
ло га ВА За, про ве рить, не за тра ги ва ет ли это из ме не ние со ста ва обо ру до -
ва ния, сро ка из го тов ле ния и по став ки ос на ст ки, из ме не ния сто и мо с ти. 

По из ме не ни ям, ко то рые на ми не при ни ма лись, FIAT при ни мал ре ше -
ние вме с те с на шим ру ко вод ст вом на спе ци аль ном со ве ща нии, оты с ки ва -
ли ва ри ан ты, от че го мож но от ка зать ся, а что на до обя за тель но при нять. 

Уро вень ма с тер ст ва кон ст рук то ров FIAT очень вы со кий. Мне, прав да,
не уда лось оз на ко мить ся со всей «кух ней» ра бо ты ос нов ных кон ст рук то -
ров. Мы ведь, в ос нов ном, ра бо та ли с бю ро за ру беж ных про ек тов, в ко то -
ром ре ша лись во про сы при спо соб ле ния ав то мо би ля FIAT к тре бо ва ни ям
на ших нор ма тив ных до ку мен тов (раз ме ры но мер ных зна ков, бук сир ные
про уши ны, ме с та подъ ё ма ку зо ва дом кра том) и к тре бо ва ни ям на ших по -
год ных и до рож ных ус ло вий экс плу а та ции. 

В на ча ле фи а тов цы толь ко го ло вой ка ча ли по сле ез ды по на шим до ро -
гам. По это му я не знаю, си ла ми ли толь ко это го бю ро или же по сле кон -
суль та ции с ос нов ны ми кон ст рук тор ски ми под раз де ле ни я ми на хо ди лось
точ ное ре ше ние по ус т ра не нию не до стат ков, вы яв лен ных ис пы та ни я ми
ав то мо би лей FIAT в Рос сии. 

Страш но вспом нить – на пер вом ав то мо би ле FIAT-124 по сле про бе га
по на шим до ро гам бы ла вы яв ле на тре щи на на кры ше под цен т раль ной
стой кой дли ной 150 мм, а по том и вся цен т раль ная стой ка ото рва лась от
вер ха бо ко ви ны. FIAT очень бы с т ро на шел ре ше ние и при слал в СССР до -
ра бо тан ные ав то мо би ли. Прав да, и фи а тов ское ре ше ние нам при шлось
по том до во дить, вво дя уси ле ние в де та лях пу тём от гиб ки кро мок.

Во вре мя при ез да в Ту рин В.Н.По ля ков по ин те ре со вал ся, что нас
боль ше все го бес по ко ит. Ко неч но, все го во ри ли, в ос нов ном, о квар ти рах
в То ль ят ти. Вско ре по те ле фо ну я уз нал, что же на и де ти жи вут уже в на -
шей но вой квар ти ре.

Гро мад ная ра бо та в это вре мя ве лась кон ст рук то ра ми и в То ль ят ти. Тут
и пе ре да ча по лу чен ной до ку мен та ции в про из вод ст ва, и пе ре пи с ка с за во -
да ми-по став щи ка ми, и прак ти че с кая по мощь про из вод ст вам (про вер ка
пер вых уз лов и де та лей на со от вет ст вие чер те жу, ры тьё ям под фун да мен -
ты прес сов, убор ка стро и тель но го му со ра и т.д.).

Во вре мя ос во е ния ав то мо би ля 2101 в про из вод ст ве на ча лось про ек -
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ти ро ва ние но во го ав то мо би ля – вне до рож ни ка. 
Для вы пол не ния этой важ ной за да чи кол лек тив кон ст рук то ров-ку зов -

щи ков был раз де лен на два под раз де ле ния – про ект ное и по обес пе че нию
дей ст ву ю ще го про из вод ст ва. 

Это да ло воз мож ность ве с ти про ек ти ро ва ние но во го ав то мо би ля, не
от ры вая про ек ти ров щи ков на про вер ку ка че ст ва де та лей, ка че ст ва свар ки
ку зо ва, мон ти ру е мо с ти де та лей, по лу ча е мых от за во дов-по став щи ков, пе -
ре пи с ку с по став щи ка ми, ко ман ди ров ки на за во ды, по став ля ю щие ком -
плек ту ю щие из де лия. 

А этих ко ман ди ро вок бы ло очень мно го. Тут и изу че ние ус ло вий из го -
тов ле ния де та лей, и на хож де ние при чин де фек тов, и при ня тие вме с те с
тех но ло га ми ре ше ний по ус т ра не нию от кло не ний.

Вспо ми на ет ся та кой мо мент. Ве чер, 22.30. По даю А.А.Жит ко ву оче -
ред ную каж до днев ную те ле грам му в ад рес за во да РТИ о ка че ст ве уп лот ни -
те лей ве т ро во го стек ла. Жит ков, дой дя до слов «ре зи на сы рая», на чал
гром ко ме ня ру гать, что не мо жет ре зи на ока зать ся сы рой по сле опе ра ции
вул ка ни за ции. И лишь по сле мо ей тре ть ей прось бы про чи тать фра зу до
кон ца, где бы ло на пи са но «по сле на жа тия ног тем ре зи на не вос ста нав ли -
ва ет ся», он те ле грам му всё же под пи сал. 

Или та кой мо мент. Вы яс ни лось, что уп лот ни те ли стек ла от за во да-по -
став щи ка не мон ти ру ют ся. Жит ков кри чит: 

- Я те бя в тюрь ме сгною! 
Я го во рю: 
- Да вай те да дим на FIAT те ле грам му с во про сом – по че му де та ли, сде -

лан ные по раз ме рам чер те жа, не мон ти ру ют ся, а де та ли, по лу чен ные из
Ита лии, мон ти ру ют ся хо ро шо, но их раз ме ры чер те жу не со от вет ст ву ют? 

С этим он вы нуж ден был со гла сить ся. Кон чи лось де ло тем, что FIAT
при слал от кор рек ти ро ван ный чер тёж. 

По доб ных не уря диц в пер вые го ды ра бо ты за во да бы ло не ма ло (да и
сей час их хва та ет). От кон ст рук то ров ча с то тре бо ва ли то го, что ни как не
вхо ди ло в их пря мые обя зан но с ти – раз бра ков ка де та лей, на хож де ние
сре ди за бра ко ван ных де та лей ещё бо лее-ме нее при ем ле мых, ка че ст во
кле ев, ла ков и т.п. 

Од наж ды Жит ков го во рит мне: 
- На до вы яс нить, по че му пи с то ны креп ле ния мол дин га по ро га рас тре -

с ки ва ют ся при мон та же.  
Я по до шел к ку зо ву – на са мом де ле, от уда ра мо лот ком пи с тон раз ва -

ли ва ет ся на не сколь ко ча с тей. Я вспом нил, что ког да про хо дил по кон вей -
е ру FIAT, уди вил ся, по че му пи с то ны ле жат в ша лан де не на ва лом, а в не -
боль ших па ке тах, и ра бо чий, что бы взять пи с то ны, вы нуж ден сна ча ла
вскрыть па кет. На мой во прос мне тог да ска за ли что-то, из че го я уло вил



42

тог да толь ко од но сло во «влаж ность». 
Я ска зал Жит ко ву, что по про бую по дер жать часть пи с то нов в го ря чей

во де, а часть – в хо лод ной. По зд но ве че ром Жит ков спра ши ва ет: 
- Ну, что твои мо чё ные пи с то ны? 
От ве чаю, что вы дер жа ли мон таж и те, и дру гие. А эта оцен ка Жит ко -

ва «мо чё ные пи с то ны» до сих пор си дит в го ло ве. По че му я не от ве тил тог -
да, что этот во прос не мой, а УЛИР или тех но ло гов? На вер ное, по инер -
ции, в по го не за тем, что бы ре шить всё бы с т ро и хо ро шо. Но на пле ва тель -
ская и ос кор би тель ная оцен ка не за бы лась до сих пор.

Че го нам толь ко не по ру ча ли! 
Жит ков: 
- Мне ма ло то го, что ты от ло жил в сто ро ну бра ко ван ные де та ли. Вы во ди

сво их лю дей в вос кре се нье, уло жи те брак в ящик и от правь те по став щи ку.
Или Ба шин д жа гян: 
- Вам (мне, то есть) по ру ча ет ся кон троль раз ме ров ма с тер-мо де лей,

по лу чен ных от ФИ А Та. 
Од наж ды весь кол лек тив ОГК да же ли ши ли пре мии за не вы пол не ние

ука за ния Ба шин д жа гя на о про вер ке де та лей FIAT на со от вет ст вие эта лон -
ным чер те жам. А я вот до сих пор так и не знаю, что же та кое «эта лон ный
чер тёж». 

Или По ля ков: 
- Сде лай те при спо соб ле ние для кон тро ля зам ка бо ко вой две ри и пе ре -

дай те его на ДА АЗ. 
Имен но – сде лай те, а не спро ек ти руй те. А ведь в СКП бы ли и от дел

ме то дов кон тро ля, и из ме ри тель ная ла бо ра то рия. 
Ну ни че го, крях те ли, а ука за ния вы пол ня ли – та кое за жи га тель ное

бы ло вре мя.
Оце ни вая про шед шие го ды, ви дишь, что в этом бур ном по то ке ра бо -

ты, вре ме ни и жиз ни не бы ло воз мож но с ти пол нее осо знать про ис хо дя -
щее, оце нить про шед шее и всмо т реть ся в бу ду щее. 

Сей час жал ко, что ма ло че му мы, кон ст рук то ры, на учи лись у фир мы
FIAT. А ведь мог ли бы! А уж пе ре ня тие фи а тов ско го опы та по ма с тер ст ву
тех но ло гов, служб ОТК и ком мер че с ких служб ВАЗ про сто-на про с то
про спал.

На вер ное, сто и ло бы от ве с ти хо тя бы день в го ду для оцен ки прой ден -
но го и вы не се ния ре ше ния на бу ду щее. Да и, на вер ное, дня бу дет ма ло, а
сколь ко на до? И бу дет ли толк? 

Веч ные во про сы. Но ре шать-то их обя за тель но на до. Дай Бог, что бы
это ре ши лось хо тя бы у на ших по том ков! 

Аль берт Ле о ни до вич
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ЗИЛЬ ПЕРТ,
кон ст рук тор

Вок тя б ре 1966 го да мы, ра бот ни ки КЭО
ГАЗ, уз на ли, что на долж ность глав но го

кон ст рук то ра но во го ав то за во да на Вол ге на зна -
чен наш «глав ный по лег ко вым» Вла ди мир Сер -
ге е вич Со ло вь ёв. Тог да же он и на чал со зда вать
кол лек тив ОГК ВАЗ.

Пер вым он при гла сил в ка че ст ве сво е го за ме -
с ти те ля Бо ри са Си до ро ви ча По спе ло ва, ко то рый в то вре мя ра бо тал в
КЭО на чаль ни ком бю ро ко ро бок пе ре дач.

Он съез дил в То ль ят ти и вер нул ся за ря жен ный: 
- Ре бя та, де ло по выс ше му раз ря ду, толь ко по во ра чи вай ся! Го род ухо -

жен ный, зе лё ный – пре лесть! На до ехать! 
По сле это го пу те ше ст вия и пе ре го во ров с Со ло вь ё вым и По ля ко вым

По спе лов офор мил свой пе ре вод на ВАЗ. Од но вре мен но пе ре го во рив и
по лу чив со гла сие на пе ре ход с ГА За на ВАЗ не боль шой груп пы ра бот ни -
ков КЭО.

10 де ка б ря 1966 го да Л.И.Вих ко, В.М.Ма ля вин и я вы еха ли в Моск ву
(при мер но че рез не де лю к нам при со е ди нил ся Ю.Д.Па пин). На до ска зать,
что до нас в шта те ОГК чис ли лось все го пя те ро – В.С.Со ло вь ёв, Б.С.По -
спе лов, Г.К.Шней дер, Р.Ф.На срет ди нов и Б.П.Ка ли нин. По се му дан ный
день мы в шут ку на зва ли днём «мас со во го» по ступ ле ния ра бот ни ков в
ОГК, ре шив впредь счи тать его днём об ра зо ва ния оно го.11)

Все мы ре ши лись на пе ре ход для ра бо ты на ВА Зе из-за ос нов ной при -
чи ны: воз мож но с ти ра бо тать над со зда ни ем и ос во е ни ем но во го ав то мо би -
ля на но вом за во де. При вле ка ла пер спек ти ва зна чи тель но го рас ши ре ния
по ля де я тель но с ти, ког да мож но осу ще ст вить свои же ла ния по со зда нию
но вых ав то мо би лей, ис поль зо вав опыт и зна ния, по лу чен ные на ГА Зе.

Я до пе ре хо да на ВАЗ про ра бо тал на ГА Зе уже бо лее 10 лет, имел не -
пло хое по ло же ние в кон ст рук тор ском кол лек ти ве КЭО и до воль но при -
лич ное жи льё. О дру гих ма те ри аль ных бла гах в то вре мя осо бен но и не ду -
ма лось, ви ди мо, по при чи нам мен та ли те та и мо ло до с ти. 

Но же ла ние ра бо тать над со зда ни ем ав то мо би лей бы ло ог ром ным, и
ду маю, что не ошиб ся в этом вы бо ре: воз мож но с тей по при ло же нию сво -
их сил по яви лось пре до ста точ но.

11) Это при жи лось и еже год но 10 де ка б ря УГК пра зд ну ет свой день рож де ния. На до же, с той
по ры про шло уже трид цать три го да!.
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По сле бе се ды 10 де ка б ря с В.Н.По ля ко вым (он в то вре мя рас по ла -
гал ся в сво ём ка би не те зам. ми ни с т ра в Ми нав то про ме) ме ня офор ми ли
ру ко во ди те лем груп пы транс мис сии ОГК. 

Нам бы ло вы де ле но ме с то в од ном из ка би не тов ми ни с тер ст ва и в тот
же день на ча лась ра бо та.

К то му вре ме ни у каж до го из нас уже на брал ся не ма лый стаж ра бо ты
на ГА Зе и мы впол не обос но ван но счи та ли се бя не пло хи ми спе ци а ли с та ми
по ав то мо би лям. 

Ко неч но, «Чай ка» – пре стиж ная, ува жи тель ная ма ши на. Ког да с неё
на «Вол гу» пе ре са жи ва ешь ся, осо бен но это чув ст ву ешь. Про бо ва ли мы у
се бя в Горь ком и ма лень кие ма ши ны. Бы ла та кая мо дель – ГАЗ-18 (ос на -
щён ная 2-ци лин д ро вым 0,5-ли т ро вым дви га те лем с ги д ро муф той и ги д ро -
тран с фор ма то ром, что поз во ли ло от ка зать ся от пе да ли сцеп ле ния и ры ча -
га КП, по сколь ку ма ши на пред наз на ча лась для ин ва ли дов). В се рию она не
по ш ла, но за пом ни лась, по сколь ку да ла да же ка кое-то вну т рен нее не до ве -
рие к ма ло ли т раж кам. Чем там се бя про явить? Всё ужа то-за жа то, пол ная
ни ще та средств и воз мож но с тей.

И тут ещё нас тол ка ют на вся кую ме лочь-фи а ти ки (я к то му вре ме ни
бу ду щую ва зов скую ма ши ну ещё не знал).

А ког да уви дел, сел в неё впер вые и всё – влю бил ся сра зу и бес по во -
рот но. Лёг кий, очень удоб ный, та кой ди на мич ный ав то мо биль. И что очень
важ но, тот час пре дель но ком форт но в нём се бя чув ст ву ешь, буд то по те бе
де ла ли.

По том на ча ли раз би рать ся в кон ст рук ции по дроб нее, вни кать во все
ре ше ния. Вы яс ни лась мас са та ко го, до че го мы, ра бо тая дол го на ГА Зе, в
этом мир ке, по-сво е му ог ра ни чен ном, вряд ли ког да бы и до шли. Сра зу
про сма т ри вал ся дру гой опыт, дру гая куль ту ра мы ш ле ния – тех ни че с ко го,
ко неч но, в пер вую оче редь.

Взять те же га ба ри ты ко роб ки пе ре дач. Зу бья её, по всем на шим пред -
став ле ни ям о на дёж но с ти, сле до ва ло де лать ми ни мум в пол то ра ра за боль -
ше. Ша ро вой па лец под ве с ки на FIAT-124 – раз мер ность как раз на од ну
ни же на ших пред став ле ний. Мы сра зу ре ша ем – не го дит ся, на до де лать
боль ше.

Или ещё. Сцеп ле ние там 180 мм, а по на шим пред став ле ни ям – мень -
ше 200 мм ни как не долж но быть. То же по пе ред ней под ве с ке, по зад ней...

Ста ли вни кать, чем всё это обес пе чи ва ет ся. Уви де ли, что ме талл дру -
гой, ме то ды тер мо об ра бот ки иные, ме то ды рас чё тов...

Ав то мо биль на чал от кры вать ся как бы из ну т ри, влюб ляя в се бя всё
боль ше.

Но ког да про шла не из беж ная на чаль ная эй фо рия, ста ли раз би рать ся
до с ко наль нее – а все ли эти ре ше ния го дят ся для Рос сии «в чи с том ви де»?
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1966 год. КЭО ГАЗ на апрельском субботнике. С носилками – А.Зильперт и
В.Малявин, сзади – В.С.Соловьёв. О будущем никто пока не подозревает.

Справа в углу – опытный образец микролитражки ГАЗ-18 (1958 год)

1967 год. У оперного театра "La Scala" (Милан) – русские поют не хуже!
(В.Малявин, Л.Мохов, Ю.Крымов, А.Зильперт, Б.Бажухин, Г.Ляхов,

Б.Поспелов)
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УГК ВАЗ. За работой (А.Зильперт, Л.Вайнштейн, Б.Бажухин и Ю.Шишкин)

На строительстве Инженерного центра (1971 год)
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За бе гая впе рёд, ска жем – да ле ко не все.
Взять то же фи а тов ское сцеп ле ние. Ко неч но, его долж но бы вро де

хва тить. Но это при ус ло вии, что фрик ци он ные на клад ки бу дут иметь не -
об хо ди мые свой ст ва при мас со вом их вы пу с ке. А мы по ГА Зу уже из ряд но
«на хле ба лись» с ка че ст вом про дук ции за во дов АТИ (ас бо-тех ни че с ких ма -
те ри а лов). И уда лось убе дить FIAT уве ли чить раз мер ность сцеп ле ния до
200 мм, что бы иметь не ко то рый «за пас». Жизнь до ка за ла на шу пра во ту –
от смеж ни ков по шёл та кой раз брос по ка че ст ву на кла док, что на ше го «за -
па са» по рой хва та ло толь ко-толь ко. 

С ша ро вы ми паль ца ми пе ред ней под ве с ки ин ту и ция, как ока за лось,
то же нас не под ве ла. По сколь ку рос сий ские до ро ги яв но ху же ита ль ян -
ских, не со ста ви ло тру да раз мер ность паль цев так же уве ли чить – по лом -
ка этой де та ли чре ва та бе дой! И здесь мы то же не про мах ну лись.

А во об ще-то, ос нов ны ми за да ча ми на пер вом эта пе бы ли: ра зо брать ся
с по лу чен ной до ку мен та ци ей на ав то мо биль, си с те ма ти зи ро вать, про ве рить
её пол но ту и за нять ся по сте пен ным до укомп лек то ва ни ем. И всё во имя од -
ной, глав ной це ли – обес пе чить по ста нов ку ма ши ны на про из вод ст во.

При этом сра зу воз ник ла мас са труд но с тей, та ких как: язы ко вый  ба -
рь ер (до ку мен та ция бы ла на ита ль ян ском язы ке), со вер шен но от лич ная от
на шей си с те ма до ку мен та ции, спе ци фи че с кие при ёмы оформ ле ния и т.п. 

Ра бо тать при хо ди лось с ут ра до по зд ней но чи, а ино гда и но чью. При -
хо ди лось го то вить так на зы ва е мые «раз де ли тель ные ве до мо с ти» для пред -
ва ри тель но го про смо т ра в ми ни с тер ст вах и ве дом ст вах, за пла ни ро ван ных
в ка че ст ве бу ду щих по став щи ков ВА За.

При этом не об хо ди мо бы ло в ми ни маль ные сро ки тща тель но изу чить
кон ст рук цию ав то мо би ля. Объ ём ра бо ты был ог ром ным, и с учё том оп ре -
де лён ной не ус т ро ен но с ти – тес но та на ра бо чем ме с те, слож но с ти с жи ль -
ём (жи ли на об щих пра вах по гос ти ни цам Моск вы), про бле мы пи та ния и
т.п. – бы ло труд но, но труд но с ти это го по ряд ка бы ли на вто ром пла не.

Сра зу по сле но во год них пра зд ни ков по ло же ние не сколь ко улуч ши -
лось, по сколь ку нам бы ло вы де ле но ра бо чее ме с то в ве с ти бю ле глав но го
зда ния ин сти ту та НА МИ, где мы и ра бо та ли до вес ны.

На и бо лее яр ким впе чат ле ни ем от пе ри о да ра бо ты в НА МИ ос та лось
ощу ще ние бес ко неч но го хо ло да, так как зи ма бы ла до воль но су ро вой, а
на ша «кон то ра» бы ла от го ро же на от хо лод но го ве с ти бю ля толь ко тон кой
шир мой-пе ре го род кой. Си де ли в шу бах, ото гре ва лись толь ко в ма ши не.

Но мы не уны ва ли, так как жи ли очень друж но, в хо ро шем об ще нии и
пол но стью со сре до то чен ные на ин те рес ном де ле. В по дав ля ю щем боль -
шин ст ве сво ём мы бы ли вы ход ца ми с ГА За и над на ми тог да шу ти ли, что
ВАЗ пол но стью «за га зо ван». Не ма ло бы ло и яро слав цев – в ос нов ном,
дви га те ли с тов и тех но ло гов.
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Вес ной 1967 го да це лая груп па ва зов цев бы ла на прав ле на для про дол -
же ния ра бо ты в Ита лию, на фир му FIAT. 

Там ра бо та бы ла про дол же на с ещё боль шей ин тен сив но с тью, но при
зна чи тель ном улуч ше нии бы то вых ус ло вий. 

Кро ме изу че ния кон ст рук ции и до ра бот ки до ку мен та ции (по её уточ не -
нию в срав не нии с фак ти че с ким про из вод ст вом), по явил ся ог ром ный объ -
ём ра бот по пе ре смо т ру кон ст рук ции от дель ных уз лов для их при спо соб ле -
ния к ус ло ви ям на шей стра ны и по ре зуль та там на чав ших ся ис пы та ний.

На до ска зать, что со сто ро ны ФИ А Та ни ка ко го дик та та не бы ло. Бы ли
нор мы вза и мо от но ше ний, ко то рые со блю да ют ся во всём ци ви ли зо ван ном
ми ре. Мы – за каз чи ки со сво и ми, ко неч но, пра ва ми, они – по став щи ки,
ис пол ни те ли с при ня ты ми на се бя оп ре де лён ны ми га ран ти я ми. Всё это
бы ло по дроб но ого во ре но в кон трак те. 

Бы ло ещё и вза и мо ува же ние, оно и до сих пор со хра ни лось. И ещё бы -
ла от лич ная шко ла – опы ту, на ра бот кам ФИ А Та нам тог да ос та ва лось
толь ко за ви до вать.

Тот же FIAT-124. В на шем пред став ле нии сна ча ла это был один кон -
крет ный ав то мо биль. А ког да на ча ли раз би рать ся, то у не го, к при ме ру,
семь или во семь мо ди фи ка ций ко роб ки пе ре дач – для спор та, для од но го
мо то ра, для дру го го мо то ра, с ог ром ным ди а па зо ном пе ре да точ ных чи сел.
И все с ин дек сом 124. 

Или вы плыл во прос по син хро ни за то ру – раз мер ность вну т рен не го
ко ну са, по на шим пред став ле ни ям, не го ди лась. «Нет про блем!». И тут же
вы да ют нам це лый бу кет ва ри ан тов – вы би рай те. В ито ге на ВАЗ-2101
по шёл син хро ни за тор с FIAT-124 Sport, обес пе чив ший до ста точ ную на -
дёж ность. И так прак ти че с ки на лю бой слу чай – на ра бот ки у ита ль ян цев
бо га тей шие.

Но к на шим за про сам и пред ло же ни ям они, тем не ме нее, при слу ши -
ва лись край не вни ма тель но. Не упи ра лись, как у нас не ред ко бы ва ет, а
ста ра лись по нять, чем это вы зва но. Так, очень мно го из ме не ний бы ло сде -
ла но по ку зо ву в смыс ле адап та ции к на шим до ро гам, уси ле ния его.

Или взять ис то рию с зад ней под ве с кой. Бы ло это уже в кон це 1967 го -
да. Ав то мо биль № 1 (2101) прак ти че с ки го тов, на до про во дить ис пы та ния,
а тут вы ка ты ва ет ся пред ло же ние по из ме не нию под ве с ки.

На 124-х ма ши нах она бы ла од но штан го вой, с ре ак тив ной длин ной
тру бой. И очень уж она нам всем не нра ви лась – тя жё лая, не удоб ная. С её
креп ле ни ем и ре зи но вы ми эле мен та ми всё вре мя бы ли про бле мы.

Бы ли по пыт ки что-то улуч шить, но это так, слё зы од ни. FIAT всё по ни мал
и, ока зы ва ет ся, в тем пе вёл на ра бот ки, хо тя и без боль ших на дежд на ус пех.

А по том при гла ша ют нас в Ту рин и по ка зы ва ют два ав то мо би ля. Один
с под ве с кой, к ко то рой мы уже при вык ли, а на вто ром – со вер шен но но -
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вая пя ти штан го вая кон ст рук ция с ис поль зо ва ни ем двой но го кар дан но го
ва ла.

До сто ин ст ва её бы ли оче вид ны. Но, с дру гой сто ро ны, до ку мен та ция
уже по ш ла, под пи са ны все раз де ли тель ные ве до мо с ти, за дей ст во ва ны
смеж ни ки – как сей час это всё ме нять? 

Хо дим, пе ре гля ды ва ем ся. Кто от вет ст вен ность на се бя в та ком де ле
возь мёт? И тог да Ев ге ний Ар тё мо вич Ба шин д жа гян за явил, как от ру бил: 

- Мы же се бе ни ког да не про стим, ес ли по сле это го ста нем вы пу с кать
ста рую под ве с ку! Пусть нас мо ло тят-по ло щут, но да вай те сто ять за но вую
кон ст рук цию на мерт во!

И они с Со ло вь ё вым не по бо я лись взять от вет ст вен ность (и ка кую!) на
се бя. И от сто я ли-та ки но вую кон ст рук цию!

Ин те рес ным бы ло и то, что за во да ещё не су ще ст во ва ло, а сти му ли ру -
ю щая роль ВА За уже на чи на ла ска зы вать ся.

По мню, как в за ле кол ле гии ми ни с тер ст ва, где мы пер вое вре мя си де -
ли, ря дом рас по ла га лись ре бя та из ме ха но сбор ки. 

И ча с то при хо ди лось на блю дать та кую кар ти ну. Поч ти еже днев но при -
хо ди ли к ним пред ста ви те ли Мин стан ко про ма. Им по ка зы ва ют ус ло вия
ФИ А Та:

- Та кие смо же те обес пе чить?
- Ну, не сов сем та кие... Вот тут ход трид цать, а у нас двад цать. Но мы

уве ре ны, вам и двад цать хва тит.
- Нет, или да вай те трид цать, или под пи сы вай те и мы пе ре да ём ста нок

в пе ре чень за ку пок за ру бе жом.
На чи на ет ся ка ню че нье, что мы, де с кать, не па т ри о ты, не ува жа ем род -

ную про мы ш лен ность, ведь по ГОС Ту всё впол не про хо дит. Но на ши ре бя -
та сто я ли жё ст ко.

И то, что пра ви тель ст во под дер жа ло нас – да же спе ци аль ное ре ше ние
бы ло ра бо тать не по ГОС Ту, а по стан дар там ФИ А Та – бы ло ве ли ким де -
лом. Толь ко бла го да ря это му по яви лись в стра не но вые ста ли, пласт мас сы,
смаз ки, ре зи ны... 

А не будь все го это го – и не ста ло бы у нас ва зов ских ма шин. А ро ди -
лась бы оче ред ная раз но вид ность «Вол ги» или «Моск ви ча» (не хо те лось
бы их при ни жать, но из пес ни сло ва не вы ки нешь).

И ес ли го во рить о се мей ст ве «ВАЗ-2101-011-013», то здесь нам се бя
уп рек нуть поч ти не в чем. И вла дель цы этих ма шин да же воз му ща лись,
ког да их сни ма ли с про из вод ст ва, ос во бож дая ме с то для пе ред не при вод -
ных «Са мар». Что ни го во ри те, очень удач ная кон ст рук ция по лу чи лась.

Толь ко в лю би мом ко с тю ме нель зя же бес ко неч но хо дить, на до ест. И
ес ли не те бе, то ок ру жа ю щим – за лос нит ся, ус та ре ет с точ ки зре ния мо ды.

Так и с эти ми ма ши на ми про изо ш ло. Хо тя, по явись они сей час на рын -
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ке, впол не бы со от вет ст во ва ли тре бо ва ни ям дня. За ис клю че ни ем, мо жет,
эко ло гии (по это му по ка за те лю спрос рас тет на гла зах), да имея чуть худ -
шие, чем тре бу ет ся в на ше вре мя, по ка за те ли по аэ ро ди на ми ке.

Я вот ду маю, что мно гие на ши ру ко во ди те ли при всем сво ем жё ст ком
праг ма тиз ме бы ли всё же в ду ше иде а ли с та ми. 

Мы-то те перь для се бя уже уяс ни ли, что на сто я щий ав то мо биль, хо ро -
ший, мож но со здать толь ко тог да, ког да вся стра на го то ва, вся про мы ш -
лен ность го то ва, вся на ука стра ны го то ва к это му ав то мо би лю. И яв но ско -
ро спе лый, пусть и бла гой при зыв сде лать ВАЗ за ко но да те лем ми ро во го
ав то мо би ле с т ро е ния – ещё од но под тверж де ние то му.

А в кон це 60-х – на ча ле 70-х го дов мы по пы та лись сде лать всё на обо -
рот. И что уди ви тель но – по лу чи лось, пусть и на ко рот кий срок. Сна ча ла
бы ла со зда на кон ст рук ция – ав то мо биль, а уж за тем (прав да, при мощ ной
под держ ке свер ху) мы за ста ви ли всю стра ну под не го под тя ги вать ся.

Ген на дий Алек се е вич 
ЛЯ ХОВ,
кон ст рук тор

Ра бо тать на ВА Зе я на чал 16 ян ва ря 1967
го да. Но слу чи лось это, как ни стран но, во -

все не в То ль ят ти (ту да я по пал не сколь ко поз же).
До это го ра бо тал в КЭО ГАЗ вме с те с Л.И.Вих ко.
На ме ня был оформ лен вы зов Ми нав то про ма как
на спе ци а ли с та – кон ст рук то ра-ку зов щи ка. 

И по ехал я в Моск ву к В.Н.По ля ко ву. Це лей
при ез да у ме ня бы ло две: пер вая – ра бо тать на но вом ав то за во де, что бы
по вы сить свою ква ли фи ка цию и по стичь всё но вое, что на ра бо та но ита ль -
ян ца ми;  вто рая – улуч шить свои жи лищ ные ус ло вия.

В то вре мя (ко нец 1966 – на ча ло 1967 гг.) в Моск ве ра бо та ла срав ни -
тель но не боль шая коман да ва зов цев – кон ст рук то ров и ис пы та те лей.  

Это бы ли В.С.Со ло вь ёв, Б.С.По спе лов, Г.К.Шней дер, Л.И.Вих ко,
А.Л.Зиль перт, В.М.Ма ля вин, Ю.Д.Па пин, Б.П.Ка ли нин, М.А.Кор жов,
С.И.Ма тя ев, Ю.В.Кры мов, А.М.Чёр ный, Р.Ф.На срет ди нов, В.А.Но виц -
кий, Ю.М.По лев, В.О.Ов сян ни ков, В.О.Виш нев ский (пе ре вод чик) и два
пен си о не ра из НА МИ. Ос нов ную мас су со став ля ли вы ход цы с ГА За, но
бы ли лю ди и из дру гих мест.

Офор ми ли ме ня в груп пу ку зо вов под на ча ло всё то го же Вих ко.
Пе ред на ми сто я ла за да ча раз ме ще ния ком плек ту ю щих из де лий по со -
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от вет ст ву ю щим ми ни с тер ст вам и глав кам. Ку зов ны ми де та ля ми за ни ма -
лись Вих ко, Ля хов, По лев; дви га те лем – Кор жов; шас си – Зиль перт, Ма -
ля вин; ком плек ту ю щи ми – Па пин, Но виц кий. По спе лов и Шней дер яв ля -
лись за ме с ти те ля ми Со ло вь ё ва, а ос таль ные за ни ма лись ис пы та ни я ми
сов ме ст но с ра бот ни ка ми НА МИ. 

Вся на ша ва зов ская «бри га да» раз ме ща лась тог да в НА МИ (для нас
бы ла от го ро же на часть вход но го ве с ти бю ля). Де ло бы ло зи мой и тем пе ра -
ту ра в на шей ком на те ко ле ба лась от +10° до –10°С.

Груп па со став ля ла раз лич ные спи с ки де та лей, ма те ри а лов и да ва ла
све де ния зам. ми ни с т ра В.Н.По ля ко ву. 

Мы, трое ку зов щи ков, за ни ма лись по сле ра бо ты ещё и со став ле ни ем спе -
ци фи ка ции по ку зо ву. Раз ме ща лись в гос ти ни це «За ря», я жил в од ном но ме -
ре с Вих ко и ещё не сколь ки ми со се дя ми (со вер шен но по сто рон ни ми ко ман ди -
ро ван ны ми), ко то рые ча с то ме ня лись. Ус ло вия в на ших гос ти ни цах опи сы вать
из лиш не. На ра бо ту до НА МИ хо ди ли пеш ком не сколь ко ки ло ме т ров.

Од наж ды, где-то в се ре ди не фе в ра ля, По ля ков по ста вил пе ред По спе -
ло вым за да чу – при ду мать на зва ние для ав то мо би ля, ко то рый бу дет вы пу -
с кать ся на но вом за во де. Так как ор на мен ты и за вод ской знак от но си лись
к ку зов ным де та лям, то за ни мать ся этим при шлось мне. 

Че рез два дня ра бо ты в биб ли о те ке НА МИ с ма те ри а ла ми (жур на лы,
эн цик ло пе дии) мною бы ло вы став ле но на го ло со ва ние по ряд ка вось ми на -
зва ний. К ним по пред ло же нию А.М.Чёр но го до ба ви ли «Жи гу ли». В ре -
зуль та те го ло со ва ния в двух ту рах бы ло вы бра но на зва ние «Жи гу ли», ко -
то рое и бы ло ут верж де но По ля ко вым и со об ще но на FIAT. Это бы ло за -
дол го до всех кон кур сов раз лич ных жур на лов.

Че рез ме сяц ра бо ты я впер вые по ехал в То ль ят ти пе ре оформ лять ко -
ман ди ров ку. В ми ни с тер ст ве Еле на Пав лов на (по мощ ник По ля ко ва) вру -
чи ла мне за од но ка кие-то го су дар ст вен ные бу ма ги (два па ке та) для
С.П.По ли кар по ва, ко то рый воз глав лял стро и тель ст во ВА За.

В Сыз ра ни ме ня, сла ва Бо гу, встре ти ли (как сей час по мню – на ма ши -
не ГАЗ-69) и по вез ли в То ль ят ти, быв ший Ста в ро поль. 

Здесь у ме ня воз ник ло пер вое ра зо ча ро ва ние. Нет, не от ра бо ты. А от
ок ру жа ю щей при ро ды – кру гом го лая степь (по сле ни же го род ских-то ле -
сов!). Не мно го от лег ло, ког да про еха ли Ком со мольск и вы еха ли на лес ную
до ро гу, ве ду щую к Порт по сёл ку. 

Сдал в ди рек ции на по во ро те СК се к ре та рю Ва ле до ку мен ты и ко ман -
ди ров ку, взял на прав ле ние в гос ти ни цу на ул. Ком со моль ской, 137 (дом с
ро зо вы ми бал ко на ми). На дру гой день по лу чил дру гую ко ман ди ров ку и
опять – в Моск ву.

На до ска зать, что тог да с ко ман ди ров ка ми мы не бе га ли, как сей час.
Сда ва ли от чёт, по лу ча ли но вую ко ман ди ров ку, день ги, всё уже бы ло под -
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пи са но. Бы ло на то, на вер ное, ука за ние По ля ко ва, но при ез жа ю щих из
Моск вы ва зов цев и без это го встре ча ли все гда очень ра душ но – мы ведь
при во зи ли и апель си ны, и яй ца (в рос сий ской глу бин ке тог да с этим бы ло
слож но).

За во да ещё не бы ло – ры ли кот ло ван под КВЦ. Ста рый го род был в то
вре мя – не сколь ко улиц, я его обо шёл ми нут за со рок.

По ра зил ме ня наш бу ду щий ав то мо биль, ко то рый я впер вые уви дел в
НА МИ. Че ст но го во ря, он мне сна ча ла не очень по нра вил ся – ма лень кий,
ни зень кий (это, на вер ное, по сле «Вол ги» и «Чай ки»). Cидя в са ло не
FIAT-124, бы ло же ла ние при пе ре ез де че рез не ров но с ти как-то при встать.

15 мар та 1967 го да В.Н.По ля ков про во дил в То ль ят ти круп ное со ве -
ща ние со все ми спе ци а ли с та ми. Нам бы ло при ка за но быть там. 

Мы при еха ли за бла го в ре мен но, на ка ну не. 15-го си дим на со ве ща нии,
ра бо та ем. Вдруг око ло обе да нас – По спе ло ва, Вих ко, Зиль пер та, Ма ля -
ви на, Па пи на и ме ня – сроч но от зы ва ют в Моск ву для отъ ез да в Ита лию.

А  у нас и би ле тов на са мо лёт нет, да и ав то бус в это вре мя в аэ ро порт
уже не шёл. Мы бы с т ро по лу чи ли ко ман ди ров ки, день ги и ча са в 2 дня по -
гру зи лись в ГАЗ-69, ко то рый вы де лил Ста рен ко (в ос нов ном, для сво ей
же ны Га ли, ко то рая уез жа ла с на ми). Вы не по ве ри те – нас в этот ав то мо -
биль по гру зи лось 11 (один над цать) че ло век! При чём с че мо да на ми!

При ле тев в Моск ву толь ко на сле ду ю щий день, ки ну лись сроч но
оформ лять до ку мен ты в Ми ни с тер ст ве ино ст ран ных дел, в ЦК, в Ми нав -
то про ме. Но вы яс ни лось, что кто-то по то ро пил ся (или пе ре ст ра хо вал ся)
– не бы ло виз. И ни ка кой на доб но с ти во всей этой спеш ке, ко неч но, не
бы ло.

Толь ко 27 мар та мы вме с те с В.Н.По ля ко вым уле те ли в Рим. 
От Ри ма до Ту ри на еха ли по ез дом. В эти дни в Ита лии как раз бы ла па -

с ха и весь транс порт был за бит до от ка за. 
В Ту ри не не де лю жи ли в гос ти ни це не да ле ко от вок за ла. За тем пе ре -

еха ли в до ма, ко то рые арен до вал FIAT для со вет ских спе ци а ли с тов. 
Ра бо та ли в пред ста ви тель ст ве ВА За на пло ща ди Сан-Кар ло. Цель ра -

бо ты – пе ре вод кон ст рук тор ской до ку мен та ции (чер те жи, ТУ) на рус ский
язык, вы яв ле ние не со от вет ст вий с про из вод ст вом на за во де Mirafiori, изу -
че ние тех но ло гии из го тов ле ния де та лей на фир мах, кор рек ти ров ка до ку -
мен та ции и от прав ка в То ль ят ти. 

При ни мал я уча с тие в при ём ке до ку мен та ции на авт. 2101 и 2102. Ра бо -
та ли по 6 дней в не де лю с ут ра и до по зд не го ве че ра. Мы с Л.И.Вих ко и
Л.Н.Мо хо вым (он при ехал не мно го по зд нее) оз на ко ми лись с пол ной тех но ло -
ги ей из го тов ле ния де та лей и сбор ки ав то мо би ля. По се ти ли не сколь ко фирм. 

В вос кре се нье FIAT вы во зил спе ци а ли с тов ВА За на от дых в раз лич ные
го ро да Ита лии.
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1967 год, Венеция
(А.Зильперт и Г.Ляхов)

Здание на повороте СК, где первое время размещалась дирекция ВАЗа 
(и ОГК)
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Отделу кузовов – 20 лет (10 декабря 1986 г.).
В первом ряду – Л.Вихко, Г.Ляхов и Ю.Полев

Сентябрь 1972 г. 
Обживаем корпус 51 (Г.Ляхов

на рабочем месте)
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Так что, меч ты, в ос нов ном, сбы лись (ос та лись, ко неч но, и не сбыв ши -
е ся, но че го уж там).

В То ль ят ти мы вер ну лись 27 ок тя б ря 1967 го да. Здесь уже был на бран
кол лек тив кон ст рук то ров, ис пы та те лей, ра бот ни ков 91 це ха. Пол ным хо -
дом шло стро и тель ст во за во да. 

На ча лась ра бо та с за во да ми-по став щи ка ми – Сыз рань, ДА АЗ и др.
Из кон ст рук то ров бы ли со зда ны бри га ды стро и те лей. По мню, как в прес -
со вом про из вод ст ве ук ла ды ва ли бе тон в под ва ле – в од ной из бри гад ока -
зал ся и я. 

Ра бо тать при хо ди лось с ут ра до ве че ра – строй ка кон ст рук тор ских ра -
бот ни ко им об ра зом не от ме ня ла. Ес ли ра бо та ли во вто рую или тре тью
сме ну, то с ут ра я ра бо тал как кон ст рук тор, ес ли в пер вую – то кон ст рук -
то ром был ве че ром. Кро ме то го, ещё учил ся в ве чер нем ин сти ту те. Так что,
до ма ме ня ви де ли толь ко но чью и в вос кре се нье.

В это вре мя уже на чал скла ды вать ся кол лек тив ОГК (впос лед ст вии
УГК). В ос нов ном, это бы ли лю ди с ав то мо биль ных за во дов. У ку зов щи ков
– Му ра шов, Хре нов с ЗА За, впос лед ст вии, где-то в 1969 г. – Вит вин ский,
Пуш кин, Ко мин и др.

По ра жа юсь сей час, ка кая бы ла са мо от да ча у лю дей в те го ды. Лю ди,
не имея ни жи лья, ни дет ских са дов, так са мо от вер жен но ра бо та ли. Это
бы ли ка кие-то фа на ты – что кон ст рук то ры, что ис пы та те ли, что ра бо чие.
Ра бо та ли тог да на стро и тель ст ве и за во да, и го ро да.

Из тех вре мён за пом ни лась ра бо та над за вод ским то вар ным зна ком.
А.Де ка лен ков из мос ков ской ди рек ции пред ло жил идею – ла дью в ви де
бук вы «В». Твор че с ки пе ре ос мыс лить её в пла не кон крет но го за вод ско го
то вар но го зна ка бы ло по ру че но Ю.Да ни ло ву. Вме с те с ним ра бо та ли я и
гра вёр Г.Ша ма нин.

Да ни лов сде лал не сколь ко ва ри ан тов. Они бы ли рас смо т ре ны сна ча ла
всей ра бо чей груп пой с уча с ти ем на чаль ни ка от де ла Л.И.Вих ко, а за тем –
Б.С.По спе ло вым и В.С.Со ло вь ё вым. Был вы бран один из ва ри ан тов с ла -
дь ёй и над пи сью «То ль ят ти». 

Пе ре ло жить эс киз на язык чер те жа бы ло по ру че но мне. За пом ни лось,
что боль ше все го вре ме ни уш ло на фон, изо б ра жа ю щий вол ны – нуж но
бы ло рас счи тать и точ но ото б ра зить шаг вол ны, её амп ли ту ду и рас сто я ние
меж ду со сед ни ми ва ла ми.

По лу чен ную до ку мен та цию от пра ви ли на FIAT (де ло бы ло в кон це
1969 го да и из го то вить то вар ный знак в То ль ят ти не пред став ля лось
воз мож ным).

В ян ва ре 1970 г. из Ту ри на бы ла по лу че на пер вая проб ная пар тия го -
то вых ва зов ских то вар ных зна ков (око ло 30 шт.). Увы, вся она бы ла за бра -
ко ва на по очень про стой при чи не – бук ва «Я» ока за лась по че му-то пе ре -
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вёр ну той (в ви де ла тин ской бук вы «R»). Этот знак не мед лен но стал ра ри -
те том и весь без ос тат ка (брак!) ра зо шёл ся по ча ст ным кол лек ци ям (один
эк земп ляр для этой кни ги уда лось ра зы с кать с пре ве ли ким тру дом). В Ту -
рин был от прав лен со от вет ст ву ю щий те лекс, знак был от кор рек ти ро ван и
в те че ние все го 1970 го да ав то мо би ли ВАЗ-2101 шли имен но с ним.

В даль ней шем над пись «То ль ят ти» со зна ка ис чез ла. По двум ос нов -
ным при чи нам. Во-пер вых, вы яс ни лось, что по за ко нам ге раль ди ки сим во -
ли ка зна ка ни ко им об ра зом не долж на при вя зы вать ся к ге о гра фи че с ко му
по ло же нию за во да-из го то ви те ля. Но са мым ин те рес ным ока зал ся вто рой
ас пект. Вос про ти ви лись со от вет ст ву ю щие на ши «ком пе тент ные ор га ны»
(при во дить здесь из ве ст ную трёх бук вен ную аб бре ви а ту ру яв но из лиш не).
Бы ло за яв ле но – вы де ши ф ру е те ме с то рас по ло же ния за во да (как буд то
все му ми ру не бы ло уже из ве ст но, что в дан ном волж ском го ро де FIAT по -
ст ро ил но вый ав то за вод!). Так или ина че, знак ВАЗ-2101 об рёл свой окон -
ча тель ный вид, под ко то рым и во шёл в ис то рию. 

Но хо тя за вод ещё толь ко стро ил ся, кол лек тив кон ст рук то ров под ру -
ко вод ст вом В.С.Со ло вь ё ва уже на чи нал ду мать над но вы ми раз ра бот ка ми
сво их ав то мо би лей. Это ми к ро ли т раж ка 1101 – пер вый пе ред не при вод -
ной ав то мо биль (ху дож ник Ю.Да ни лов). 

Мне по сча ст ли ви лось ра бо тать под ру ко вод ст вом та ких ру ко во ди те лей
как В.С.Со ло вь ёв, Б.С.По спе лов. 

Пер вый глав ный кон ст рук тор В.С.Со ло вь ёв – это не про сто кон ст -
рук тор. Это очень хо ро ший спе ци а лист и че ло век, ин же нер с боль шой бук -
вы. Та ко го куль тур но го и вос пи тан но го че ло ве ка я встре тил, на вер ное,
впер вые. 

Стиль его ра бо ты мне лич но им по ни ро вал. К при ме ру, со ве ща ния он
про во дил очень чёт ко, опе ра тив но, при слу ши ва ясь к каж до му мне нию.
«По си де лок», как бы ва ет сей час, у не го не бы ло. Он на хо дил вре мя каж -
дый день прой ти по «за лам» кон ст рук то ров и по ин те ре со вать ся поч ти у
каж до го кон ст рук то ра: чем за нят, ка кие про бле мы в ра бо те.

С Вла ди ми ром Сер ге е ви чем я встре чал ся очень ча с то по ра бо те, так
как вёл весь ма от вет ст вен ные уз лы и де та ли ку зо ва как на за во де, так и на
за во дах-смеж ни ках (в ос нов ном, в Сыз ра ни). Ча с то он вы ез жал с на ми (я,
Мо хов) на эта ло ни ро ва ние де та лей в прес со вый кор пус. Это был ин же -
нер-ин тел ли гент. Мо жет, это и ста ло од ной из при чин его ран не го ухо да из
жиз ни – его стиль ра бо ты яв но не впи сы вал ся в по ня тия не ко то рых ру ко -
во ди те лей.

В вы ход ные дни он ча с то вы хо дил с на ми на про гул ки и ле том, и зи мой.
Вне ра бо ты он был про сто Вла ди мир Сер ге е вич или дя дя Во ло дя. Во зил ся
с на ши ми де ть ми. Они его до сих пор по мнят. Ни ког да не пил ни ка ких
спирт ных на пит ков, кро ме ке фи ра.
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От его при ка зов или просьб не воз мож но бы ло от ка зать ся, так как де -
лал он это без на жи ма. На при мер, не смо т ря на мою ко лос саль ную за гру -
жен ность в ра бо те и зная, что я ещё и учусь, он всё же по ру чил мне и
Э.Хре но ву быть об ще ст вен ным от де лом ка д ров. Мы с Эди ком при ни ма ли
на ра бо ту, рас се ля ли при ез жа ю щих в об ще жи тия.

Под ру ко вод ст вом В.С.Со ло вь ё ва я уча ст во вал во всех раз ра бот ках
то го вре ме ни (в пе ри од с 1966 по 1975 гг.). Это и сне го убо роч ные ма ши -
ны, и на сос ная стан ция, и при цеп (идея Е.А.Ба шин д жа гя на), это 2121,
вто рая «ми к ра» (ху дож ник Галь чин ский), мо дер ни за ция 2101, ра бо та по
по ста нов ке 2103, на ча ло ра бот по 2105 и мно гое дру гое.

Он за став лял кон ст рук то ров не толь ко при ни мать уча с тие в ис пы та ни -
ях, но и са мим ез дить за ру лём на опыт ных об раз цах и для срав не ния – на
ино мар ках.

Счи таю, что в то вре мя (1966-1976 гг.) очень пло до твор но жил и ра бо -
тал с та ки ми людь ми. За что им всем спа си бо. Я по лу чил в то вре мя та кой
ко лос саль ный опыт как в ра бо те, так и в жиз ни, что все гда ста рал ся де лать
так же и в даль ней шем.

Вла ди мир Бо ри со вич 
ЯКОВ ЛЕВ, 
кон ст рук тор

Алек сандр Сер ге е вич 
ДЕ КА ЛЕН КОВ, 
кон ст рук тор 

(мос ков ская ди рек ция)

В.Яков лев.
Кон ст рук тор ская груп па мос -

ков ско го ап па ра та ди рек ции стро я -
ще го ся Волж ско го ав то за во да на -
ча ла свою де я тель ность с мо мен та
мо е го на зна че ния за ме с ти те лем
глав но го кон ст рук то ра. Это про изо ш ло 7 фе в ра ля 1967 го да (до это го ра -
бо тал в ОГК АЗЛК).

Груп па бы ла со зда на так же из ра бот ни ков ОГК АЗЛК со сле ду ю щим



раз де ле ни ем функ ций:
- Ю.А.Кар чин ский (дви га тель),
- А.С.Де ка лен ков (ку зов),
- Б.С.Ди кер (эле к т ро обо ру до ва ние),
- А.М.Ка ра сёв (шас си).
Пер вое вре мя мы рас по ла га лись на тер ри то рии НА МИ. Ин сти тут

вы де лил нам двух че ло век для обес пе че ния опе ра тив ной свя зи с его
под раз де ле ни я ми.

В се ре ди не ию ля 1968 го да груп па пе ре еха ла на но вое ме с то рас по ло -
же ния всей ди рек ции на ул. Уса чё ва, 62.

Пер вой на шей за да чей ста ло по лу че ние кон ст рук тор ской до ку мен та -
ции от ФИ А Та и пе ре да ча её по на зна че нию.

Для на ча ла был по лу чен пол ный ком плект до ку мен та ции на ав то мо биль
FIAT-124 на ита ль ян ском язы ке. Она бы ла на ми тща тель но изу че на, за од но в
пол ной ме ре оз на ко ми лись с об раз ца ми, про хо дя щи ми ис пы та ния в НА МИ.

За тем КД бы ла пе ре да на в го ло вные ин сти ту ты смеж ных от рас лей
про мы ш лен но с ти: НИ ИРП (Ре зин пром), НИ И Ав то при бо ров, Со юз -
пласт пе ре ра бот ка и др.

И на ча лась ак тив ная ра бо та со спе ци а ли с та ми смеж ных про из водств
по разъ яс не нию тре бо ва ний КД. По рой при хо ди лось не про сто разъ яс -
нять, а жё ст ко и тех ни че с ки обос но ван но от ста и вать тре бо ва ния, по сколь -
ку то и де ло смеж ни ки стре ми лись «опу с тить план ку» до су ще ст во вав ше -
го в то вре мя уров ня. До хо ди ло да же до то го, что про сто-на про с то пред ла -
га лись го то вые оте че ст вен ные уз лы и де та ли (к при ме ру – ге не ра тор,
стар тер и т.д.), на что мы, ес те ст вен но, со гла сить ся ни как не мог ли.

В ря де слу ча ев воз ни ка ла не об хо ди мость за ка за у ФИ А Та об раз цов из -
де лий для про ве де ния стен до вых ис пы та ний в на ших ин сти ту тах. Что мы и
де ла ли, за ка зы вая об раз цы, по лу чая их и на прав ляя по на зна че нию.

Но это был толь ко пер вый этап. Даль ше при шлось мно гое по вто рять
за но во, по сколь ку мно гое в кон ст рук ции ав то мо би ля FIAT-124 из ме ни -
лось по сле про ве де ния все го объ ё ма ис пы та ний – ра бо та ли уже с до ку -
мен та ци ей на ВАЗ-2101.

Ис пы та ни я ми об раз цов, ко то рые про во ди лись в НА МИ и на по ли го -
не, ру ко во ди ли О.В.Ды бов, К.Ю.Сы тин, Н.П.Ион кин и А.В.Дми т ри ев -
ский. Кон троль от ВА За пе ри о ди че с ки (на ез да ми) осу ще ств ля ли Б.С.По -
спе лов и А.М.Чёр ный. По мню, как на мив цы се то ва ли:

- Один Чёр ный всех «бе лых» за ез дил, за му чил...
С по мо щью на шей кон ст рук тор ской груп пы (Б.С.Ди кер) бы ли ор га ни -

зо ва ны ис пы та ния в Вор ку те по ме то ди ке Stop and go. По сколь ку FIAT за -
дер жал по став ку об раз цов (вме с то де ка б ря они при шли в мар те), то от -
прав лять ма ши ны на се вер при шлось в жут ком цейт но те – во прос ре шал -
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ся на уров не зам. ми ни с т ра пу тей со об ще ния.12)

Вне сли мы свой вклад и в со зда ние се мей ст ва дви га те лей ВАЗ. На ша
груп па (Кар чин ский, Яков лев и Де ка лен ков) под го то ви ла и на пра ви ла
В.С.Со ло вь ё ву пред ло же ния по мо дель но му ря ду дви га те лей.

Суть их за клю ча лась в сле ду ю щем. На тот мо мент име лась до ку мен та -
ция на два дви га те ля – 2101 (1197 см3) и 2103 (1451 см3). Мы пред ло жи -
ли по ст ро ить мо дель ный ряд по «рал лий но му» прин ци пу, т.е. с учё том трёх
су ще ст ву ю щих спор тив ных клас сов: 

-   до 1300 см3, 
-  1301 – 1600 см3,
-  1601 – 2000 см3.
В свя зи с этим мы пред ло жи ли до ба вить в се мей ст во ещё два но вых

дви га те ля:
- Уве ли чить ди а метр ци лин д ра ба зо во го дви га те ля 2101 (1197 см3) с 76

до 79 мм, со хра нив ход пор ш ня 66 мм. Это поз во лит по лу чить ра бо чий объ -
ём 1293 см3 (т.е. ос тать ся в клас се до 1300 см3) и мощ ность по ряд ка 70 л.с.

- У дви га те ля 2103 (1451 см3) так же уве ли чить ди а метр ци лин д ра с 76
до 79 мм с со хра не ни ем хо да пор ш ня 80 мм. При этом ра бо чий объ ём со -
ста вит 1568 см3, что не вы хо дит за рам ки клас са до 1600 см3. Пред по ла га -
е мая мощ ность – око ло 82 л.с.

Оба этих пред ло же ния бы ли при ня ты и во пло ти лись впос лед ст вии в
дви га те ли 21011 и 2106.

А ещё мне до ве лось быть пред се да те лем ко мис сии Ми нав то про ма по
при ём ке КД от FIAT на ав то мо биль № 2 (2103).

По мнит ся, как 27 ию ня 1968 г. FIAT пред ста вил пол но раз мер ный ма -
кет этой ма ши ны. Он был ме тал ло-гип со вым и так ве ли ко леп но ок ра шен,
что да же на близ ком рас сто я нии про из во дил впе чат ле ние на сто я ще го ав -
то мо би ля. В ко мис сию по при ём ке ма ке та был на зна чен и А.Де ка лен ков,
имев ший к то му вре ме ни два выс ших об ра зо ва ния – тех ни че с кое и ди зай -
нер ское. Он внёс ряд по лез ных пред ло же ний – ни же он об этом рас ска -
жет сам.

18 де ка б ря 1968 го да я был на прав лен в Ту рин, где и про был поч ти год
(до 3 но я б ря 1969 г.).

Сна ча ла за ни мал ся до ку мен та ци ей на ав то мо биль № 2 (2103), а в фе в -
ра ле 1969 го да был на зна чен за ме с ти те лем ру ко во ди те ля тех ни че с кой де ле -
га ции. С ию ля по ок тябрь ис пол нял обя зан но с ти ру ко во ди те ля де ле га ции.

Де ле га ция на ша в Ту ри не бы ла тог да до воль но пред ста ви тель ной
(см. таб ли цу):

Ра бо та ту рин ской груп пы ве лась по сле ду ю щим на прав ле ни ям (за ра -
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12) Поз же об этом рас ска жет Б.Ти мо фе ев.
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нее про шу из ви нить за тер ми но ло гию, но о не ко то рых ве щах «сво и ми сло -
ва ми» не рас ска жешь):

- Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ний по пе ре да ва е мой по про ек ту тех -
ни че с кой до ку мен та ции (ТД), а так же оцен ка из ме не ний и уточ не ний в ТД
по по ру че ни ям из То ль ят ти;

- Со гла со ва ние с FIAT и ВА Зом уточ не ний и из ме не ний ТД, воз ни ка ю -
щих в про цес се из го тов ле ния обо ру до ва ния фир ма ми-по став щи ка ми;

- Со гла со ва ние с FIAT пред ло же ний и ТД на обо ру до ва ние по став ки
СССР и СЭВ;

- Ра бо та по раз ме ще нию за ка зов на по став ку обо ру до ва ния и ос на ст -
ки; со став ле ние тех ни че с ких раз де лов кон трак тов, со гла со ва ние и оформ -
ле ние из ме не ний по за клю чен ным кон трак там;

- Со гла со ва ние но мен к ла ту ры за пас ных ча с тей и при над леж но с тей,
раз ме ще ние за ка зов на них;

- Ор га ни за ция и кон троль про ве де ния на ФИ А Те и ино фир мах ис пы та -
ний об раз цов ма те ри а лов и из де лий внеш ней по став ки (из го тов лен ных по -
став щи ка ми ВА За);

- Ор га ни за ция ра бо ты пред ста ви те лей по став щи ков ВА За по воз ни ка -
ю щим у них во про сам;

- Ра бо та по ор га ни за ции тех ни че с ко го ин спек ти ро ва ния и при ём ки
обо ру до ва ния от фирм-по став щи ков, обес пе че ние по став ки его в ус та нов -
лен ные сро ки;

- Ор га ни за ция обу че ния про из вод ст вен но го пер со на ла на за во дах
FIAT и дру гих ита ль ян ских фирм;

- Ор га ни за ция ра бо ты ИТР ВА За и Ми нав то про ма по изу че нию ор га -
ни за ци он ных и тех ни че с ких во про сов, а так же от дель ных тех но ло ги че с ких
про цес сов.

В об щем, ску чать в Ту ри не не при хо ди лось. Ра бо ты бы ло столь ко, что

Кол. спе ци а ли с тов

на 01.08.69 на 01.11.69

Все го 385 329

Спе ци а ли с тов ВА За 335 301

Из них:

а) Раз ме ще ние обо ру до ва ния, согла со ва ние 76 41

б) Ста жи ров ка ИТР 48 36

в) Ста жи ров ка про изв. пер со на ла 118 129

г) При ём ка обо ру до ва ния 93 95

д) Спе ци а ли с ты про ект ных ор га ни за ций 12 -

е) Спе ци а ли с ты смеж ных про из водств 38 28
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А.М.Карасёв (слева) и Ю.А.Карчинский, 1968 год

В этом здании на ул. Усачёва, 62, располагалась московская дирекция ВАЗа
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Обложка июньского номера журнала "За рулём" за 1968 год  –
автомобили FIAT-124 на улицах Москвы
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Идея "ладьи" в виде буквы "В", предложенная А.Декаленковым 

Слева  – товарный знак автомобиля FIAT-124. Справа  – один из первых
вариантов вазовского знака, выполненный в том же стиле 

(дизайнер В.Антипин)
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Слева – первый вазовский нагрудный значок (1970 год). Выпущен
ограниченной партией из-за ошибки в графике (скошен верхний угол

паруса). Справа – окончательный вариант, получивший широкое
распространение (гравёр Г.Шаманин)

Вариант знака, разработанный Ю.Даниловым. 
Слева – знак из первой пробной партии, изготовленной в Турине (буква

"Я" ошибочно перевёрнута). Справа – таким знаком оснащались
автомобили ВАЗ-2101 в 1970 году
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Чертёж окончательного варианта заводского товарного знака ВАЗ-2101

Товарные знаки автомобилей ФИАТ-ВАЗ № 1 (2101) и № 2 (2103)
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"Мушкетёры" московской дирекции – тридцать лет спустя:
В.Б.Яковлев, А.С.Декаленков, Б.С.Дикер, А.М.Карасёв
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уло жить ся в ра бо чее вре мя бы ло не воз мож но. Но ни кто не роп тал, все ра -
бо та ли до тех пор, по ка де ло не бу дет сде ла но, не счи та ясь со вре ме нем.

За пом ни лось, что осо бен но мно го за бот до став ля ло обо ру до ва ние. В
ча ст но с ти, в 1969 го ду FIAT не смог в пол ной ме ре обес пе чить гра фик по -
став ки по зи ций, из го тав ли ва е мых на его за во дах. Ос нов ных при чин бы ло
две. Во-пер вых, фир ма преж де все го (что впол не ес те ст вен но) обес пе чи -
ва ла соб ст вен ные нуж ды – ста ви лись на про из вод ст во но вые мо де ли
FIAT-128 и FIAT-130, да стро и лись фи ли а лы в Юго сла вии и Поль ше. А
ещё в этом го ду по за во дам FIAT про ка ти лась мощ ная вол на за ба с то воч -
но го дви же ния, на чав ша я ся в мае и до стиг шая пи ка к сен тя б рю-ок тя б рю
(за во ды по рой ра бо та ли по 3 дня в не де лю). 

Хва та ло, ко неч но, и про чих за бот.
В ча ст но с ти, кон ст рук тор ской груп пе мос ков ской ди рек ции «под ве си -

ли» и все во про сы по раз ме ще нию про из вод ст ва ком плек ту ю щих из де лий
для ВА За по стра нам СЭВ (ПНР, ВНР, НРБ, ЧССР) и СФРЮ. От Мин -
внеш тор га эту ра бо ту ку ри ро вал «Ав то эк с порт».

Для на ча ла мы ус т ро и ли вы став ку ком плек ту ю щих из де лий, где пред -
ста ви те ли стран мог ли вы би рать, что ос ва и вать. 

За тем на сту пи ло вре мя пе ре да чи кон крет ной тех до ку мен та ции и об -
раз цов из де лий.

И на ча лись бес ко неч ные тех ни че с кие и ком мер че с кие пе ре го во ры...
На них мы не пре мен но долж ны бы ли пред ста вить ана ло ги этих же из де лий
оте че ст вен но го про из вод ст ва (у каж до го по став щи ка по СЭВ обя за тель но
был оте че ст вен ный дуб лёр).

За тем, как во дит ся, по сле до ва ли опыт ные об раз цы, ис пы та ния ко то -
рых нуж но бы ло ор га ни зо вать со от вет ст вен но в НА МИ, НИ И АП и т.д. И
толь ко по по лу че нии по ло жи тель ных ре зуль та тов вы да ва лось раз ре ше ние
на на ча ло по став ки, ут верж дён ное на уров не зам. глав но го кон ст рук то ра. 

А.Де ка лен ков.
О ра бо те кон ст рук тор ской груп пы мос ков ской ди рек ции ВА За В.Б.Яков лев

рас ска зал до ста точ но по дроб но. Я же по про бую вспом нить от дель ные мо мен ты.
На при мер, ис пы та ния ма сел. Оце ни вая оте че ст вен ные об раз цы, ве ду щий

спе ци а лист FIAT по мас лам си нь о ра Мар чан ти вы ра зи лась так:
- Мас лом это на звать ни как нель зя! Но это – от лич ное сы рьё для мас ла. И ес -

ли в не го до ба вить со от вет ст ву ю щие при сад ки («Лу б ри зол» и т.п.), то всё ещё мо -
жет по лу чить ся! 

И встал во прос о сов ме ст ном с фин на ми про из вод ст ве мас ла, т.е. они бы де -
ла ли до бав ки в при во зи мое на ми мас ло.

Наш ВНИ ИНП (Неф те хим пром) взял ся до ве с ти своё мас ло, но FIAT по тре бо вал
про ве де ния срав ни тель ных ис пы та ний. И вот, дож дав шись мо ро зов, к нам при сла -
ли ав то мо би ли с дви га те ля ми 1,2 и 1,5 ли т ра. Ита ль ян ских во ди те лей ус т ро и ли в
мо те ле на Мин ском шос се в двух ме ст ных но ме рах, чем они бы ли весь ма не до воль -
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ны. Сра зу по еха ли в «Бе рёз ку» по ку пать шап ки. На ши в этом слу чае то же ре ши ли
не уда рить в грязь ли цом и оде ли за вод ских во ди те лей в лёт ные курт ки. На ши во -
ди те ли долж ны бы ли пе ре ни мать опыт... 

Ре зуль тат ис пы та ний был хо ро ший – на ше мас ло не ус ту пи ло ита ль ян ско му и
бы ло при ня то.

Нам же при хо ди лось по сто ян но (да же но чью) сле дить, что бы на ня тые ми ли ци -
о не ры де жу ри ли на раз во ро те на Мин ском шос се и уча с ток был бы ос ве щён. По -
мню, что ужас но бо я лись ава рий, т.к. ез ди ли без пе ре ры ва круг лые сут ки.

О сво ей ра бо те в ОГК ВА За – я счи тал ся зам. на чаль ни ка КБ ку зо вов. С 1958 го -
да, окон чив МА МИ, ра бо тал на МЗМА (бу ду щем АЗЛК) кон ст рук то ром в ОГК. За од -
но за кон чил ве чер нее от де ле ние МВХПУ (Мос ков ско го выс ше го ху до же ст вен но-
про мы ш лен но го учи ли ща, в про сто ре чии име ну е мо го «Стро га нов кой») по спе ци -
аль но с ти «ху дож ник-кон ст рук тор». Не сколь ко лет про ра бо тал в СХКБ (спе ци аль -
ном ху до же ст вен но-кон ст рук тор ском бю ро), где по лу чил бес цен ный опыт про мы -
ш лен но го ди зай на.

В ию ле 1967 го да пе ре шёл в мос ков скую ди рек цию ВА За. Сна ча ла по лу ча ли
до ку мен та цию на FIAT-124, по том по ш ли из ме не ния, на ко нец – окон ча тель ный
ком плект. Си де ли мы сна ча ла в НА МИ и че рез нас шла вся до ку мен та ция в обе сто -
ро ны (и зап ча с ти). За тем воз ник ла те ма ком плек ту ю щих по стра нам СЭВ и Юго -
сла вии. Да же на зна чи ли со от вет ст ву ю ще го зам. ми ни с т ра. По сто ян но при ни ма ли
уча с тие в пе ре го во рах во Вне штор ге (Ав то эк с пор те).

Из на ших «изы с ка ний» – про бо ва ли пред ло жить пря мо уголь ные фа ры на вто -
рую ма ши ну (2103). Од на ко пред ста ви те ли FIAT ста ли нас ак тив но от го ва ри вать –
мол, это не пер спек тив но и они та ки ми фа ра ми не за ни ма ют ся (по том вы яс ни лось,
что нас, мяг ко го во ря, во ди ли за нос).

Еще я внес «вклад», раз ре зав об ли цов ку ра ди а то ра 2103 на две ча с ти с на -
хлё с том в рай о не зна ка, так как цель ная не про хо ди ла в ли тей ной ма ши не. Слу -
чай но, бу ду чи в это вре мя в Ту ри не, я взял ся за эту сроч ную ра бо ту, и кон ст рук -
то ры ФИ А Та моё пред ло же ние одо б ри ли (нуж но бы ло обой тись без до пол ни тель -
ных де та лей). Ре шёт ка бы ла ме тал ли че с кой, но в пер спек ти ве дан ное ре ше ние
го ди лось и для пла с ти ко вых ма те ри а лов.

В Ту ри не я за ни мал ся так же (эта ра бо та толь ко на чи на лась) ис пы та ни я ми оте -
че ст вен ных ком плек ту ю щих.

Ещё в мо ём ак ти ве пред ло же ния по за вод ско му то вар но му зна ку («ла дье»).
У ме ня тог да бы ло на ме ре ние ра бо тать в Цен т ре сти ля ОГК. По шёл к По ля ко ву.

Он на пи сал за пи с ку В.С.Со ло вь ё ву, и на дру гой день я уже имел ко ман ди ров ку в То -
ль ят ти на ме сяц  – для при ня тия ре ше ния и оп ре де ле ния мо их спо соб но с тей.

В То ль ят ти сде лал два план ше та ми к ро ли т раж ки. За од но вру чил В.С. эс киз за -
вод ско го то вар но го зна ка в ви де кар тон но го ре ль еф но го ма ке та (в трёх ва ри ан тах).

Идея за клю ча лась в том, что бы знак был в ви де ла дьи, но в нём чи та лась бы
бук ва «В». 

До сих пор счи таю, что из ме не ния, вне сен ные Ю.Да ни ло вым (на клон мач ты,
опу с ка ние па ру са к ос но ва нию) ис пор ти ли знак, по сколь ку по яви лась не нуж ная ди -
на ми ка, ис чез ла ге раль ди ка зна ка, его ла ко низм. Это да ло по вод для по сле ду ю щих
ва ри ан тов на каж дой мо де ли, что из на чаль но не до пу с ти мо для фир мен но го зна ка. 



Что же ка са ет ся пре ды ду щих ва ри ан тов зна ка, то у Да ни ло ва они бы ли все в
«за по рож ском» ду хе в ви де кар ти ны с пло ти ной Дне про гэ са. Под клю чил ся к это му
и толь ко что при быв ший В.Паш ко, но, не имея опы та про мы ш лен но го ди зай на, он
де лал всё в ду хе книж ной гра фи ки. Жаль, что при ут верж де нии зна ка со мной так и
не по со ве то ва лись. 

А с ра бо той в Цен т ре сти ля так ни че го и не вы шло – по мно гим при чи нам. Вер -
нул ся опять в мос ков скую ди рек цию, где и про ра бо тал до 1973 го да. А всю ос тав -
шу ю ся жизнь по свя тил про мы ш лен но му ди зай ну.

В.Яков лев.
Ещё на ша груп па за ни ма лась ор га ни за ци ей си с те мы тех ни че с ко го об -

слу жи ва ния ав то мо би лей ВАЗ.
На ча лось всё в быт ность мою в Ту ри не. Встал во прос об ор га ни за ции

фир мен но го (чи с то ва зов ско го) сер ви са вме с то пред ла га е мой на шим Ми -
нав то про мом обез ли чен ной си с те мы. За ни мать ся этим по ру чи ли пер со -
наль но мне.

По сле мо е го воз вра ще ния из Ту ри на в но я б ре 1969 г. ра бо та бы ла
про дол же на всем со ста вом мос ков ской кон ст рук тор ской груп пы.

На на чаль ном эта пе ре а ли за ция про дук ции ВАЗ про из во ди лась толь -
ко в двух ре ги о нах – в Куй бы шев ской и Мос ков ской об ла с тях.

В Моск ве для га ран тий но го об слу жи ва ния бы ли за дей ст во ва ны две
стан ции: СТО-1 (Ком со моль ский пр-кт) и СТО-10 (ул. Га раж ная). Ту да
бы ли на зна че ны пол но моч ные пред ста ви те ли ВА За:

- на СТО-10  –  А.С.Де ка лен ков
- на СТО-1    –  О.А.Га цо ев (быв ший ра бот ник НА МИ).
Бы ли ор га ни зо ва ны так же га ран тий ные пунк ты с пред ста ви те ля ми ди -

рек ции и в Мос ков ской об ла с ти – в Лю бер цах, Ко лом не и Ях ро ме.
Ра бо та кон ст рук тор ской груп пы по дан ной те ме за клю ча лась в

сле ду ю щем:
- Обу че ние пер со на ла (осо бен но с ти кон ст рук ции, воз мож ные не ис -

прав но с ти);
- Учёт де фек тов в га ран тий ный пе ри од;
- Рас смо т ре ние предъ яв лен ных рек ла ма ций;
- Еже днев ное ин фор ми ро ва ние То ль ят ти о рек ла ма ци ях;
- От прав ка в То ль ят ти де фект ных уз лов и де та лей.
Дан ная ра бо та бы ла про дол же на впос лед ст вии Ю.А.Кар чин ским в ка -

че ст ве пред ста ви те ля ВА За в СФРЮ.
Нам с Кар чин ским до ве лось так же про чи тать це лый цикл лек ций в

По ли тех ни че с ком му зее об осо бен но с тях кон ст рук ции ВАЗ-2101 – ин те -
рес к ма ши не был в то вре мя ог ром ным.Мно го её съё мок ве ло и Цен т раль -
ное те ле ви де ние.

Ор га ни зо ва ли в из да тель ст ве «Ко лос» пе чать це лой се рии пла ка тов
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по ус т рой ст ву 2101. 
По мню так же, как вы би ра ли ши ны для бу ду ще го ав то мо би ля. Эту ра -

бо ту про во ди ла фир ма Pirelli со ве ст но с НИ ИШП. На шли под хо дя щую
пло щад ку пе ред ста ди о ном «Луж ни ки», обо ру до ва ли со от вет ст ву ю щую
из ви ли с тую трас су. Ис пы та ния про во ди лись как на су хом ас фаль те, так и
на мо к ром (для че го бы ли за дей ст во ва ны по ли валь ные ма ши ны). 

Оп ре де ля лось по ве де ние ма ши ны на раз лич ных ти пах шин – ра ди аль -
ных, ди а го наль ных, ка мер ных, бес ка мер ных, с раз лич ным ри сун ком про -
тек то ра (ва ри ан тов бы ло очень мно го).

В ре зуль та те фир мой Pirelli бы ли ре ко мен до ва ны ра ди аль ные бес ка -
мер ные ши ны (но с ка ме рой, учи ты вая рос сий скую спе ци фи ку).

К со жа ле нию, ре ко мен да ции эти так и ос та лись на бу ма ге – про из вод -
ст во «лег ко вых» (т.е. ско ро ст ных) ра ди аль ных шин для на ше го Шин про ма
ока за лось тог да за да чей не по силь ной. Бы ли ос во е ны ди а го наль ные ши ны
И-151, а ра ди аль ные по яви лись на мно го поз же.

И – на пос ле док. Вспо ми ная сей час те да лё кие го ды, ни как не из ба -
вить ся от ощу ще ния, что вся эта ог ром ная мас са дел де ла лась тог да в ка -
ком-то еди ном по ры ве. За ко рот кое вре мя бы ло пе ре ло па че но столь ко до -
ку мен та ции, во про сов и про блем, что и на це лую жизнь хва ти ло бы! Сей -
час толь ко ди ву да ёшь ся – ког да и как мы всё-та ки су ме ли это сде лать?

Вла ди мир Ан д ре е вич 
ВЕР ШИ ГО РА, 
кон ст рук тор

Ин сти тут я окон чил в 1959 го ду. И тут слу -
чил ся ка зус. Де ло в том, что нас во об ще-то

го то ви ли к кон ст рук тор ской де я тель но с ти на мо тор -
ных за во дах, за во дах топ лив ной ап па ра ту ры и т.п. А
на пра ви ли поч ти всех... на це лин ные зем ли Ка зах -
ста на – для ра бо ты на ав то ном ных эле к т ро стан ци -
ях раз лич ных пред при я тий, хле бо при ём ных пунк тов и т.п.

Так я и по пал на ди зе ль э ле к т ро с тан цию од но го из руд ни ков. И че рез
два го да уже до рос до на чаль ни ка це ха с ок ла дом 168 руб. (по тем вре ме -
нам весь ма не пло хо!). Об за вёл ся и двух ком нат ной квар ти рой – че го бы
ещё же лать?

Но мне очень хо те лось быть кон ст рук то ром. То есть не про сто экс плу -
а та ци он ни ком, а со зи да те лем. И с то го руд ни ка в 1961 го ду я про сто-на -



про с то... уд рал. По ехал в оче ред ной от пуск и не вер нул ся. Но най ти в Ки -
е ве ра бо ту ока за лось не так-то про сто – ни ку да взять ме ня не мог ли, по -
сколь ку не ис тек ли ещё пре сло ву тые «три го да мо ло до го спе ци а ли с та». 

Лишь в 1963 го ду уда лось ус т ро ить ся в СКБ дви га те лей Ки ев ско го мо -
то цик лет но го за во да. При чём зам. глав но го кон ст рук то ра Ви кар чук пря мо
мне ска зал: 

- Хоть Вы и бы ли преж де на вы со кой долж но с ти, мы мо жем Вас взять
лишь на клет ку мо ло до го спе ци а ли с та с ок ла дом 90 руб. 

Вы хо да не бы ло, при шлось со гла сить ся. В об щем – лы ко-мо ча ло, на -
чи най сна ча ла.

В ра бо ту кон ст рук то ра я впряг ся с боль шим удо воль ст ви ем. А в 1966
го ду всю стра ну об ле те ла весть о стро и тель ст ве ВА За. И в но я б ре мы со
Сла вой На умо вым на его «Вол ге» дви ну ли в Моск ву (взяв по ло жен ные
нам три дня за сда чу кро ви).

При нял нас лич но В.Н.По ля ков: 
- К со жа ле нию, вы со ких долж но с тей вам дать не мо гу.
А я к то му вре ме ни в Ки е ве уже до слу жил ся до зам. нач. от де ла СКБ,

да и В.На умов не был ря до вым ин же не ром. 
- Ру ко во ди те ля ми групп пой дё те (ок ла ды вам со хра ним)? 
Мы со гла си лись.  
И 17 фе в ра ля 1967 го да я при сту пил к ра бо те над дви га те ля ми у

Г.К.Шней де ра и Д.А.Ба ра но ва. Сей час это вспо ми на ет ся с юмо ром, но
тог да мы все рьёз за ни ма лись про ек ти ро ва ни ем 2-ци лин д ро во го (!) дви га -
те ля для бу ду щих ва зов ских ма ло ли т ра жек. 

Си де ли мы тог да на по во ро те СК, по том пе ре еха ли в кор пус ди рек ции
на ул. Бе ло рус ской. 

Ле том то го же 1967 го да про шёл крат кую ста жи ров ку на ГА Зе, а в
сен тя б ре вы ехал в Ту рин, где и про был до де ка б ря 1968 го да.  

За ни ма лись, в ос нов ном, при ем кой до ку мен та ции. При чем де ло от -
нюдь не ог ра ни чи ва лось дви га те лем. Это бы ло и шас си ав то мо би лей 2101,
2102 (де кабрь 1967 г. – июнь 1968 г.), дви га тель 2101 (июль-де кабрь
1968 г.). В сен тя б ре-де ка б ре 1968 г. это уже бы ли 470 чер те жей по ку зо -
ву, 170 – по шас си, 80 – по эле к т ро обо ру до ва нию ав то мо би ля 2103.

В про цес се при ём ки тех ни че с кой до ку мен та ции учи ты ва лась не об хо -
ди мость из ме не ния уз лов и де та лей по ре зуль та там про ве де ния ис пы та ний
в кли ма ти че с ких и до рож ных ус ло ви ях СССР, по ре зуль та там тех но ло ги че -
с кой про ра бот ки, а так же из-за не об хо ди мо с ти мак си маль ной уни фи ка ции
ав то мо би лей 2101 и 2103.

В пе ри од с ап ре ля 1966 г. по ап рель 1968 г. в СССР бы ли про ве де ны
ис пы та ния 35 об раз цов ав то мо би лей, из них на 15 про во ди лась до вод ка
дви га те лей, вклю чая экс плу а та цию в зим них ус ло ви ях, и на 20 про во ди -
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лась до вод ка кон ст рук ции ав то мо би ля.
Со сто я ние до вод ки ав то мо би ля на 15 мая 1968 г. поз во ли ло ут вер дить

кон ст рук цию ав то мо би ля как по ос нов ным па ра ме т рам, так и для за ка за
обо ру до ва ния, а так же уточ нить и при нять «Тех ни че с кую ха рак те ри с ти ку
ав то мо би ля».

В ре зуль та те про де лан ной ра бо ты был по став лен на под го тов ку про из -
вод ст ва про ект ав то мо би ля, раз ра бо тан ный на ос но ве тех ни че с ко го за да -
ния Ми нав то про ма СССР с ис поль зо ва ни ем всех до сти же ний в об ла с ти
ав то мо би ле с т ро е ния, при ме ня е мых ФИ А Том в про из вод ст ве ав то мо би лей
FIAT-124 и FIAT-125.

В про ект бы ло вне се но не ма ло из ме не ний, на прав лен ных на обес пе че -
ние за дан ных по ка за те лей ра бо то спо соб но с ти и дол го веч но с ти де та лей и
уз лов ав то мо би ля для экс плу а та ции в ус ло ви ях Со вет ско го Со ю за.

Да и мас со вая экс плу а та ция у по тре би те ля по тре бо ва ла даль ней ше го
со вер шен ст во ва ния кон ст рук ции и экс плу а та ци он ных ка честв ав то мо би -
ля. Су ще ст ву ет це лый пе ре чень кон ст рук тив ных ме ро при я тий, раз ра бо -
тан ных и вне д рён ных к се ре ди не 1973 го да в про из вод ст во по ре зуль та там
ис пы та ний про дук ции, све де ний, по лу ча е мых от по тре би те лей, в том чис -
ле от за ру беж ных им пор те ров, стан ций тех ни че с ко го об слу жи ва ния.

Та ким об ра зом, ав то мо биль ВАЗ 2101 по кон ст рук ции и тех ни ко-экс -
плу а та ци он ным ка че ст вам (ком фор та бель но с ти, уп рав ля е мо с ти и ус той -
чи во с ти, внеш не му и вну т рен не му шу му, ско ро ст ным ка че ст вам, топ лив -
ной эко но мич но с ти, тор моз ным ка че ст вам, пу с ко вым ка че ст вам дви га те -
ля, внеш не му ви ду, ка че ст ву от дел ки ин те рь е ра са ло на, тру до ём ко с ти об -
слу жи ва ния, ка че ст ву эле к т ро обо ру до ва ния, ка че ст ву при ме ня е мых ма те -
ри а лов, на дёж но с ти) вы шел на уро вень тре бо ва ний, предъ яв ля е мым по ку -
па те ля ми к ав то мо би лям дан но го клас са, экс плу а ти ру ю щим ся в ос нов ном
ин ди ви ду аль ны ми вла дель ца ми и экс пор ти ру е мым за гра ни цу.

В быт ность на шу на ФИ А Те ита ль ян цы к нам, ко неч но, при сма т ри ва -
лись, ни ког да не упу с кая слу чая про ве рить нас «на проч ность». Но мы то -
же бы ли не лы ком ши ты. 

Вспо ми на ет ся слу чай, ког да в раз го во ре с глав ным кон ст рук то ром
ФИ АТ по дви га те лям г-ном Лам пре ди я рас ска зал ему про ме то ди ку рас -
че та про фи ля ку лач ков рас пре два ла (ко то рую мы при ме ня ли в Ки е ве для
мо то цик ла «Днепр-9»), до ка зав на де ле, что с «по ли дай ном» мы зна ко мы
не по на слыш ке. Он нас тут ещё боль ше за ува жал и да же по да рил мне фи -
а тов скую ме то ди ку рас че та вкла ды шей ко лен ва ла. Прав да, при став лен -
ный к нам пе ре вод чик по ста рал ся, что бы эта ме то ди ка в Рос сию не уе ха -
ла, и её у нас умык нул.

За год с не боль шим, про ве ден ный в Ита лии, уда лось до воль но снос но
ос во ить ита ль ян ский язык. При чем это – как ез да на ве ло си пе де, ес ли один
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В.Вершигора – зам. нач. отдела
двигателей СКБ КМЗ – в работе над
перспективной моделью "Днепр-1" 
(фото из газеты "Вечiрнiй Київ" от
15.02.66)

В.Вершигора – выпускник
политехнического института

(Харьков, 1959 год)
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Снимок на память в канун Нового года (31.12.71).
В.Вершигора, В.Лылов, В.Петрушкин, И.Бородин и В.Зельцер

Венеция, 1968 год (В.Вершигора, Е.Малянов и Ю.Кирюшин)



раз на учил ся, то на всю жизнь. Ког да в кон це 80-х го дов при шлось опять
ра бо тать здесь с ита ль ян ца ми, то, не смо т ря на 20-лет нее от сут ст вие прак -
ти ки, объ яс ня лись мы с ни ми впол не сво бод но, бе зо вся ких пе ре вод чи ков.

По воз вра ще нии из Ту ри на при шлось за ни мать ся и тех до ку мен та ци ей,
и дей ст ву ю щим про из вод ст вом.

А в ап ре ле 1974 го да В.Н.По ля ков, В.С.Со ло вь ёв и я по сле ут рен ней
опе ра тив ки си де ли втро ём в ка би не те По ля ко ва. В то вре мя в стра не и в
ми ре как раз во всю раз во ра чи ва лась эпо пея по эле к т ро мо би лям. Вот они
и су ме ли ме ня уго во рить вплот ную за нять ся этой но вой про бле мой. 

Я по ста вил ус ло вие – что бы в этой струк ту ре бы ло и бю ро по раз ра -
бот ке ав то мо биль ной эле к тро ни ки. По ля ков не сколь ко уди вил ся (вро де
бы не сов сем по про фи лю), но «до б ро» дал. 

Так я и стал ве с ти это на прав ле ние с ор га ни за ци ей че ты рёх КБ – трёх
по эле к т ро мо би лям и од но го – по эле к тро ни ке. Че му в 1999 го ду ис пол -
ни лось уже 25 лет – как ле тит вре мя!

Юрий Вик то ро вич 
ДА НИ ЛОВ, 
ди зай нер

Тру до вую де я тель ность в Ми нав то про ме я
на чал в ию ле 1957 го да, ког да мо ло дым

спе ци а ли с том при шёл в ди зайн-центр (тог да он на -
зы вал ся ар хи тек тур ной ма с тер ской) КЭО ГАЗ. 

В ра бо чий ритм уда лось вклю чить ся прак ти че -
с ки сра зу же, по сколь ку бук валь но не сколь ко ме -
ся цев на зад про хо дил здесь же пред дип лом ную
прак ти ку по те ме «Двух двер ный ва ри ант ГАЗ-21 «Вол га». Тог да же уда -
лось впер вые при об щить ся к од но му из глав ных та инств ав то мо биль но го
ди зай на – леп ке мас штаб но го ма ке та.

В 1957-59 гг. при ни мал не по сред ст вен ное уча с тие в со зда нии на ту -
раль ных ма ке тов ГАЗ-13 «Чай ка», ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Глав ным кон ст рук то ром в то вре мя был Н.И.Бо ри сов, но все ра бо ты
по «Вол ге» и «Чай ке» ку ри ро вал его за ме с ти тель по лег ко вым ав то мо би -
лям В.С.Со ло вь ёв. За пом ни лось, что в КЭО ГАЗ он поль зо вал ся тог да не -
пре ре ка е мым ав то ри те том. 

На чаль ни ком ар хи тек тур ной ма с тер ской был Бо рис Бо ри со вич Ле бе -
дев, а са мым ма с ти тым ди зай не ром счи тал ся Лев Ми хай ло вич Ере ме ев –
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ав тор внеш ней фор мы ав то мо би ля ГАЗ-21 «Вол га».
В 1958 го ду Л.М.Ере ме е вым, Л.И.Ци ко лен ко и мною бы ли раз ра бо -

та ны гра фи че с кие про ек ты и ма ке ты (в мас шта бе 1:5) пер спек тив но го ав -
то мо би ля ГАЗ-24 «Вол га». 

В это вре мя в За по ро жье на ба зе ком бай но во го пред при я тия ор га ни -
зо вал ся ав то за вод «Ком му нар». И я был при гла шён ту да в 1959 го ду на
долж ность ру ко во ди те ля ар хи тек тур ной ма с тер ской (по-ны неш не му – ди -
зайн-цен т ра) КЭО ЗАЗ.

Пред наз на чав ша я ся к вы пу с ку на но вом за во де мо дель ЗАЗ-965 «За -
по ро жец» бы ла раз ра бо та на кол лек ти ва ми МЗМА (так тог да на зы вал ся
АЗЛК) и НА МИ на ба зе ав то мо би ля FIAT-600. Кол лек тив КЭО ЗАЗ про -
во дил лишь не зна чи тель ную мо дер ни за цию внеш но с ти.

В 1960 го ду при сту пи ли к раз ра бот ке внеш них форм и ин те рь е ра пер -
спек тив ной мо де ли (про ект 966).

Нель зя не упо мя нуть, что глав ный кон ст рук тор Ю.Н.Со роч кин на -
столь ко по ни мал спе ци фи ку ди зай на, что ни ког да не лез в те ку щие де ла с
со ве та ми и ре ко мен да ци я ми (че го, увы, не ска жешь о его пре ем ни ке
В.Сте шен ко, из лиш не ме лоч ная опе ка ко то ро го до во ди ла по рой ди зай не -
ров до бе ло го ка ле ния).

Ко неч но, нель зя ут верж дать, что окон ча тель ное ре ше ние мо де ли ЗАЗ-
966 по лу чи лось в ито ге ори ги наль ным. Ха рак тер ный го ри зон таль ный гре -
бень по яс ной ли нии ку зо ва аме ри кан ско го ди зай не ра Вин са Гард не ра был
в даль ней шем ис поль зо ван так же на ав то мо би лях NSU Prinz-4, Chevrolet
Corvair, FIAT-1800, Hillman Imperial и др. 

Од на ко пер спек тив ность вы бран но го на прав ле ния ока за лась вер ной и
ав то мо би ли ЗАЗ-966/968 вы пу с ка лись до на ча ла 90-х гг.

Тем вре ме нем во всю ста ли раз во ра чи вать ся ра бо ты на ВА Зе. В на ча -
ле 1967 го да, бу ду чи в Моск ве, я про вёл пред ва ри тель ные пе ре го во ры с
В.Н.По ля ко вым и В.С.Со ло вь ё вым. И вско ре на ЗАЗ при шёл вы зов о пе -
ре во де на ВАЗ дво их спе ци а ли с тов – ме ня и кон ст рук то ра-ку зов щи ка
Л.П.Му ра шо ва.

Так в фе в ра ле 1967 го да я ока зал ся в ро ли на чаль ни ка Цен т ра сти ля
ОГК ВАЗ.

Ха рак тер ной осо бен но с тью В.С.Со ло вь ё ва бы ло пол ное до ве рие к
ре ше ни ям спе ци а ли с тов, ко то рым он по ру чал на прав ле ние ра бот, его
кор рект ность, сдер жан ность и вы со кая от вет ст вен ность за их со ци аль ную
за щи щён ность.

По сле про ве де ния ор га ни за ци он ных ме ро при я тий и фор ми ро ва ния
пер вич но го кол лек ти ва Центр сти ля для на ча ла про вёл ра бо ту по ге раль -
ди ке ав то мо би ля ВАЗ-2101 и его на зва нию.

А в 1970 го ду на ча лись ра бо ты по ма ло раз мер но му ав то мо би лю ВАЗ-
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Модели автомобилей, в создании которых принимал непосредственное
участие Ю.Данилов
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1961 год. Ю.Данилов с одним из первых образцов ЗАЗ-966

Запорожье, 1960 год. Обсуждение внешней формы ЗАЗ-966 
(Л.Левит, А.Мысливец, Ю.Данилов и В.Фоменко)
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Детальная проработка амфибии (Ю.Данилов, 1971 год)

Один из первых эскизов амфибии ВАЗ (Ю.Данилов, 1971 год)
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1101, но об этом – поз же. 
Со зда ние круп но го ав то ги ган та и на ча ло се рий но го про из вод ст ва ав то -

мо би лей ВАЗ-2101 вы зва ло оп ре де лён ный ин те рес у Ми ни с тер ст ва обо ро -
ны на пред мет ор га ни за ции на ВА Зе про из вод ст ва ар мей ских  джи пов.

Не смо т ря на от ри ца тель ную ре ак цию ге не раль но го ди рек то ра ВА За
В.Н.По ля ко ва на пред ва ри тель ный зон даж во ен ных, Со ло вь ёв по чув ст во -
вал, что так про сто от это го из ба вить ся не удаст ся (так, кста ти, впос лед ст -
вии и ока за лось). 

И в кон це 1970 го да он по ру чил Цен т ру сти ля сов ме ст но с бю ро пер -
спек тив но го про ек ти ро ва ния (Л.П.Шу ва лов) об ду мать пред ло же ние во -
ен ных, изу чив ры нок ар мей ских джи пов и опыт их при ме не ния в ло каль -
ных во ен ных кон флик тах (Вьет нам, Ближ ний Вос ток).

Для на ча ла, ес те ст вен но, мы съез ди ли на УАЗ для оз на ком ле ния как с
их се рий ны ми мо де ля ми, так и с пер спек тив ны ми раз ра бот ка ми. Уль я нов -
ские кол ле ги во мно гом нам по мог ли, не за быв об ра тить на ше вни ма ние на
мно же ст во ню ан сов кон крет ной ра бо ты с за каз чи ком.

Пред ме том на ше го ана ли за ста ли так же аме ри кан ские джи пы Ford
M-151 и International Scout, сто яв шие на во ору же нии ар мии США, НА -
ТО и стран Ближ не го Вос то ка.

В на ча ле 1971 го да, за дол го до по яв ле ния пер вых об раз цов «Ни вы»,
Цен т ром сти ля бы ли раз ра бо та ны гра фи че с кие ре ше ния внеш ней фор мы
во ен но го джи па, а на на ших вре мен ных пло ща дях в КВЦ бы ла про ра бо та -
на внеш ность пер спек тив но го джи па в на ту раль ную ве ли чи ну (на пла зах).

Но по лу чи лось так, что в 1972 го ду мне по лич ным при чи нам при шлось
пе рей ти на дру гую ра бо ту, а по том и во об ще уе хать из То ль ят ти. 

Я был вновь при гла шен на ЗАЗ «Ком му нар», где ин тен сив но ве лись
ра бо ты по экс пе ри мен таль ным об раз цам ЗАЗ-1102 (в даль ней шем мо дель
по лу чи ла на зва ние «Та в рия»). Бо лее по дроб но об этой ма ши не, по сколь ку
судь ба её ока за лась тес но свя зан ной с ВА Зом, бу дет рас ска за но по зд нее.

Че рез два го да я вновь ока зал ся в То ль ят ти. Толь ко уже не на ВА Зе, а
в НКТБ «Пар сек» – са мо лё ты, ко с ми че с кие ко раб ли, су да на воз душ ной
по душ ке и т.п. 

Бо рис Алек се е вич 
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БА ЖУ ХИН, 
экс пе ри мен таль ный цех

Ре ше ние о стро и тель ст ве но во го ав то за во -
да в То ль ят ти мно ги ми бы ло вос при ня то,

по ми мо гор до с ти и па т ри о тиз ма, ещё и как воз -
мож ность ре ше ния лич ных жи тей ских про блем
плюс ре а ли за ция сво их твор че с ких воз мож но с тей.
Нель зя сбра сы вать со сче тов и про сто ро ман ти ку,
что все гда свя за но с из ме не ни ем сти ля и об ра за жиз ни.

Ког да В.С.Со ло вь ё ва на зна чи ли глав ным кон ст рук то ром, то ос нов ной
на бор ка д ров был, ес те ст вен но, из чис ла со труд ни ков КЭО и тех ни че с ких
служб ГА За. 

Са мую ак тив ную роль на пер во на чаль ном эта пе под бо ра ка д ров иг рал
за ме с ти тель глав но го кон ст рук то ра Б.С.По спе лов – не за уряд ная лич -
ность, тех ни че с ки гра мот ный, рез кий, тре бо ва тель ный, хо ро ший ор га ни -
за тор, ко то рый внёс ог ром ный вклад в со зда ние и даль ней шее ста нов ле ние
ОГК-УГК.

Моё лич ное на зна че ние, по сле дол гих и упор ных от ка зов со сто ро ны
ру ко вод ст ва КЭО, окон ча тель но ре ши лось толь ко в мар те 1967 го да, во
вре мя пре бы ва ния на ГА Зе В.Н.По ля ко ва. По сле лич ной встре чи с ним
был под пи сан при каз о на зна че нии ме ня на долж ность на чаль ни ка экс пе -
ри мен таль но го це ха.

Вре ме ни на рас кач ку не бы ло, по это му «с ме с та в ка рь ер» стал изу -
чать тех ни че с кий про ект экс пе ри мен таль но го це ха. Мно гое по на ча лу бы -
ло не по нят ным – и струк ту ра це ха, и со став обо ру до ва ния. Воз ни ка ло
мно го во про сов, но вра зу ми тель ных от ве тов не бы ло, да ещё по рой вно си -
ло пу та ни цу низ кое ка че ст во пе ре во да.

Ра бо та ли мно го, не счи та ясь со вре ме нем. И ни ка ких жа лоб, роп та ний
– зна ли, на что шли.

Зна чи тель но лег че ста ло с по яв ле ни ем по мощ ни ка – зам. на чаль ни ка
це ха В.Ф.По но ма ре ва. Это был за ме ча тель ный че ло век, спо кой ный, ис -
пол ни тель ный, да ещё и в вы со кой сте пе ни – пе дант (в са мом луч шем
смыс ле это го сло ва). В то вре мя был пе ри од спра вок, гра фи ков и дру гой
ин фор ма ции, ко то рую тре бо ва ли вновь ор га ни зо ван ные служ бы за во да.
Ва си лий Фё до ро вич со здал та кую си с те му учё та, что под го то вить справ ку
по це ху «что вдоль, что по пе рёк» не со став ля ло ни ка ко го тру да.

Не сколь ко слов о пре бы ва нии в со ста ве тех ни че с кой де ле га ции на
фир ме FIAT в Ту ри не. Это бы ла хо ро шая шко ла, где мы мог ли во очию уви -
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деть и по нять уро вень раз ви тия, ор га ни за ци он ные свя зи с дру ги ми про из -
вод ст ва ми, стиль и тра ди ции ра бо ты це ха про то ти пов. 

Толь ко там мы смог ли всё как сле ду ет со по с та вить. И убе дить ся в том,
что спе ци а ли с ты FIAT, со став ляя про ект Ин же нер но го цен т ра ВАЗ (т.е.
ОГК), пол но стью смо де ли ро ва ли свой цех. Но в дру гом мас шта бе. Умень -
шив его на 2/3 и по со ста ву обо ру до ва ния, и по чис лен но с ти, а зна чит – и
по мощ но с ти.

А ру ко вод ст во на ше го за во да тре бо ва ло в то вре мя не укос ни тель но го
ис пол не ния тех ни че с ко го про ек та – ни ка ких от кло не ний, ни ка кой са мо де -
я тель но с ти и фан та зий. 

В этих ус ло ви ях мно гое при шлось до ка зы вать и спе ци а ли с там FIAT, и
ру ко вод ст ву на шей тех ни че с кой де ле га ции, от ста и вая хо тя бы ча с тич ное
из ме не ние со ста ва обо ру до ва ния, струк ту ры и мощ но с ти це ха. Кое-что
уда лось, а мно гое, увы, так и ос та лось «на по том». 

И здесь мне все гда вспо ми на ет ся Вик тор Ни ко ла е вич По ля ков.
Нет, он не тре бо вал, ко неч но, без дум но го, бе зо гляд но го вы пол не ния

ре ше ний ФИ А Та. Но лю бое на ше пред ло же ние, вы зы ва ю щее от кло не ние
или из ме не ние про ек та, рас сма т ри вал лич но, со би рая всех на ших спе ци а -
ли с тов. И пе дан тич но вы спра ши вал – не со вер ша ем ли мы ошиб ку про сто
из-за сво е го не зна ния и при су ще го ча с то же ла ния «ра ци о на ли зи ро вать»
всё и вся (по рой да же из-за са мо ут верж де ния).

В ча ст но с ти, в тех ни че с кий про ект на свой экс пе ри мен таль ный цех мы
ста ли про би вать до пол не ние – об тяж ной пресс Muller, до воль но-та ки до -
ро гой (со вет ское стан ко ст ро е ние не име ло тог да и по ня тия о та ком обо ру -
до ва нии). По ля ков не сколь ко раз воз вра щал ся к это му во про су: 

- А по че му у ФИ А Та нет та ко го?
Вы яс ни лось, что на ФИ А Те го да ми скла ды ва лась со вер шен но дру гая

тех но ло гия – из го тов ле ние де та лей на рих то воч ных мо ло тах. По это му
FIAT был ка те го ри че с ки про тив за ка за прес са Muller. 

Се бя ло мать они ни как не хо те ли.
Пой мешь тут на ше го ге не раль но го: на чью же сто ро ну встать?
Но с на шей ло ги кой спе ци а ли с ты FIAT в кон це кон цов всё же вы нуж -

де ны бы ли со гла сить ся и пресс был за куп лен. 
Кста ти, не мно го по зд нее, ког да мы уже смон ти ро ва ли и за пу с ти ли у

се бя Muller, они по смо т ре ли и... за ку пи ли та кой же пресс для се бя. Упор -
ст во вать в за блуж де ни ях им ни ког да не бы ло свой ст вен но.

В пе ри од ста нов ле ния це ха ло зунг «Ка д ры ре ша ют всё» был для нас
ос нов ным. И ко неч но, ос нов ны ми ба за ми для на бо ра ка д ров ста ли ГАЗ,
УАЗ и за во ды г. Куй бы ше ва. 

Пер вая боль шая груп па спе ци а ли с тов с ГА За и дру гих за во дов при бы -
ла в 1968-69 гг. Это тех но ло ги Н.Вы лег жа нин, А.Зе ва кин, В.Ма лю гин,
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В.Щи па кин, ра бо чие И.Ко ро лёв, Е.Ко ма ров, В.Ло са лов, Ю.Склад чи ков,
А.Оре хов, Б.Ма ка ров, А.Боб ков, А.Хлеб ни ков, В.Куз не цов, А.Шу с тов,
А.Ку д ряв цев, А.Гос ниц, В.Па шин, Ю.Круг лов и дру гие.

Хо чет ся от ме тить, что они все гда со хра ня ли вер ность УГК, хо тя за ман -
чи вых пред ло же ний со сто ро ны все гда хва та ло. Мно гие тру дят ся и по сей
день, часть на хо дит ся на за слу жен ном от ды хе, а кто и во об ще ушёл из жиз -
ни. Все за слу жи ва ют вни ма ния, все.

Без ра бо ты ску чать не при хо ди лось да же в са мом на ча ле. 
Пер вым круп ным за ка зом мы обя за ны про бле ме убор ки сне га с кров -

ли глав но го кон вей е ра – кто-то по счи тал, что боль шую снеж ную мас су
она не вы дер жит. Впро чем, ос но ва ния для это го бы ли, и се рь ёз ные. 

Пер во на чаль но (по чье му-то яв но му не до смо т ру) про ект ос но вы вал ся на
ус та рев ших дан ных о ме те о ус ло ви ях ре ги о на, со став лен ных ещё до по яв ле -
ния во до хра ни ли ща. По яв ле ние ог ром ной мас сы во ды на столь ко из ме ни ло
ме ст ный ми к ро кли мат, что ко ли че ст во осад ков на ча ло не у клон но воз ра с тать.

Ког да спо хва ти лись, кров ля уже бы ла го то ва. Пе ре де лы вать её уже
ни кто бы не стал, да и вре ме ни не бы ло. Бы ло яс но, что по сле каж до го
силь но го сне го па да кры ши при дёт ся очи щать.

Учи ты вая вы со кий про фес си о наль ный уро вень спе ци а ли с тов ОГК, ре -
шать эту про бле му по ру чи ли нам. 

Ра бо ту воз гла вил зам. глав но го кон ст рук то ра Г.К.Шней дер. Спо кой -
ный, урав но ве шен ный, вы со ко эру ди ро ван ный, он бы с т ро со здал ра бо чую
груп пу. Со свой ст вен ной ему ос то рож но с тью в при ня тии ре ше ний он рас -
сма т ри вал лю бые пред ло же ния.

При шли к то му, что не обой тись без пе ре нос но го сне го убо роч но го
транс пор тё ра – лёг ко го, ма не в рен но го и дол го веч но го. 

Кон ст рук то ры ОГК бы с т рень ко всё спро ек ти ро ва ли, вы да ли до ку мен -
та цию нам и мы при сту пи ли к из го тов ле нию.

Сбор ка пер вых транс пор тё ров ве лась на пло ща дях То ль ят тин ско го
эле к т ро мон таж но го уп рав ле ния № I, а за вер ши лась на вре мен ных пло ща -
дях це ха в КВЦ.

Все го их бы ло из го тов ле но око ло трид ца ти. И все они ус пеш но ра бо -
та ют до сих пор!

Бы ла ещё и по лу фан та с ти че с кая сне го пла виль ная ма ши на. Ин те рес -
на ис то рия её по яв ле ния. Был объ яв лен кон курс на луч ший ме тод уда ле -
ния сне га с крыш. Его вы иг рал кон ст рук тор Лу нёв, ко то рый и со здал эту
ус та нов ку.

Идея бы ла про стой. Ус та нов ка дви жет ся по кров ле, за са сы вая дву мя
мощ ны ми вен ти ля то ра ми снеж ную мас су внутрь, за од но её из мель чая.
Снег по па да ет в вы со ко тем пе ра тур ную зо ну спе ци аль ной го рел ки и пла -
вит ся, а по лу чен ная во да сли ва ет ся в лив не вую ка на ли за цию.
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Август 1971 года. Собран первый опытный двигатель для микролитражки
Э1101

1968 год, КВЦ. Б.Бажухин, А.Чёрный и Г.Клячин
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1975 год, День Победы
(Н.Сорокин, А.Беляев, Б.Бажухин и П.Кузнецов)

17 марта 1984 года. Первый опытный кузов "Оки"
(Н.Парсаданов, В.Щипакин, Г.Заграфов и Б.Бажухин)



Са мы ми гро мозд ки ми де та ля ми бы ли ко жу хи этих вен ти ля то ров. Их
де лал на пло ща дях ВНИ И Не руд А.Хлеб ни ков.

И вот ма ши ну со бра ли и за пу с ти ли. Но бы с т ро ока за лось, что тем пе -
ра тур ный пе ре пад «сна ру жи-вну т ри» ока зал ся на столь ко боль шим, что
ко жу хи «по ве ло» и вен ти ля то ры про сто за кли ни ло. Дол го мы с этой ма -
ши ной му чи лись, но она так тол ком и не за ра бо та ла. 

Но ни од на ра бо та не вы зва ла столь ко ли ко ва ния и гор до с ти, как из го -
тов ле ние и сбор ка пер во го опыт но го дви га те ля для ми к ро ли т раж ки Э1101
(«че бу раш ки») – это бы ла на сто я щая по бе да. Она все ли ла в кол лек тив
уве рен ность в сво их си лах и воз мож но с тях. Это во ис ти ну был пе ре лом ный
мо мент, ру беж ста нов ле ния кол лек ти ва це ха.

Не хо чет ся вновь из ла гать хро но ло гию из го тов ле ния опыт ных об раз -
цов ав то мо би лей и дви га те лей, она из ве ст на. Важ но от ме тить, как рос и
му жал кол лек тив це ха, сколь ко бы ло эн ту зи аз ма, ини ци а ти вы в ре а ли за -
ции за дач, сто я щих пе ред ОГК-УГК  и за во дом.

Вот два на гляд ных при ме ра на эту те му.
Как-то По спе ло ва и ме ня вы зы ва ет ге не раль ный ди рек тор В.Н.По ля -

ков. Толь ко за кры ли дверь ка би не та, сра зу же во прос:
- У вас есть спе ци а ли с ты, ко то рые мо гут из го то вить ма с тер-мо дель на

па нель при бо ров ВАЗ-2103?
- Есть – от ве ча ем.
- Кто?
- Ма ка ров Бо рис Вик то ро вич. 
Па у за.
- Сроч но при сту пай те к из го тов ле нию, кон троль еже днев ный. Спа си -

бо, до сви да ния.
Вот и весь ди а лог. Ми ну та, и мы уже за две рью ка би не та. 
И Ма ка ров нас не под вёл, с за да ни ем спра вил ся с че с тью. Ра бо тал, не

счи та ясь с лич ным вре ме нем, и на пло ща дях дру го го про из вод ст ва из го то -
вил ма с тер-мо дель с хо ро шим ка че ст вом.

Вто рой при мер.
Со сто ро ны сбор щи ков на кон вей е ре бы ли се рь ёз ные на ре ка ния на

ка че ст во оте че ст вен ных уп лот ни те лей две ри – те ни как не хо те ли мон ти -
ро вать ся. Нуж но бы ло сроч но до во дить ге о ме т рию про фи ля. 

Зво нок По ля ко ва:
- Есть у вас че ло век, спо соб ный в Ба ла ко во бы с т ро и ка че ст вен но до -

ра бо тать фи ль е ру?
- Есть та кой – Хлеб ни ков Алек сандр Кузьмич. 
- За в т ра мы с ним ту да вы ез жа ем.
Хлеб ни ков (его, увы, уже нет с на ми) был уди ви тель ным че ло ве ком,

сле са рем от Бо га. Он тон ко чув ст во вал ме талл, как би е ние сво е го серд ца. 
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Что имен но он де лал в Ба ла ко во, не знаю, но фи ль е ру до нуж ной кон -
ди ции до вёл. Тут же при нём (и По ля ко ве, ес те ст вен но) бы ла сде ла на не -
боль шая пар тия уп лот ни те лей, ко то рую по гру зи ли в ма ши ну По ля ко ва, и
они дви ну лись об рат но.

При еха ли по зд но но чью, ког да кон вей ер уже не ра бо тал. Уп лот ни те ли
раз ло жи ли по ра бо чим ме с там. 

В семь ут ра за ра бо тал кон вей ер и тут же по явил ся По ля ков. Как бы
не вз на чай по ин те ре со вал ся, как де ла с уп лот ни те ля ми.

- Ну, Вик тор Ни ко ла е вич, по этим ита ль ян ским у нас ни ког да про -
блем не бы ло!

Ни че го не объ яс няя, он хмык нул про се бя и ушёл. По том по зво нил мне:
- Хлеб ни ко ва обя за тель но пре ми руй те!
Он ни ког да ни че го не за бы вал. Ког да про хо ди ло на граж де ние за пуск пер -

вой оче ре ди за во да, сре ди от ме чен ных ор де на ми ока за лись и Ма ка ров, и
Хлеб ни ков.

Но транс пор тё ры, сне го пла виль ная ма ши на, дви га тель для «че бу раш -
ки», да и она са ма – это лишь фраг мен ты ге не раль ной ре пе ти ции пе ред
глав ны ми свер ше ни я ми. Впе ре ди жда ло на сто я щее де ло – со зда ние пол -
но при вод ни ка ВАЗ-2121. 

И сжа тые сро ки из го тов ле ния об раз цов, и их ко ли че ст во за ста ви ли
на ших тех но ло гов ис кать но вые, бо лее про грес сив ные ме то ды об ра бот ки.

Осо бен но для по лу че ния ку зов ных де та лей. 
Вот где нам при го дил ся тех ни че с кий кон такт с пред при я ти я ми авиа ст -

ро е ния Куй бы ше ва, а за тем и Уль я нов ска. По яви лись но вые ви ды об ра -
бот ки – штам пов ка взры вом, штам пов ка тол сто ли с то вых де та лей на па да -
ю щих мо ло тах. Осо бое ме с то в ос во е нии но вых тех но ло гий за ни ма ет
штам пов ка на прес сах с по ли уре та но вой по душ кой, в кор не из ме нив шая
ме то ды об ра бот ки.

На чаль ник мо дель но-ку зов но го уча ст ка В.К.Щи па кин, тех но лог
А.И.Зе ва кин, ра бо чие А.П.Гос ниц и В.П.Фё до ров ра бо та ли не по сред ст -
вен но на авиа ци он ном за во де, ос ва и вая но вую для нас тех но ло гию, вне ся
мно же ст во пред ло же ний по по вы ше нию ка че ст ва штам пов ки.

Та кое тех ни че с кое со дру же ст во с авиа ст ро и те ля ми про дол жа ет ся и до
на сто я ще го вре ме ни.

В ян ва ре 1973 г. ме ня на зна чи ли глав ным ин же не ром УГК. При шёл
но вый на чаль ник це ха М.Ф.Во я нин, но тра ди ции, за ло жен ные в на ча ле ос -
но ва ния це ха, не ут ра чи ва лись, а на обо рот – рас ши ря лись и уг луб ля лись. 

На до ска зать, что цех все гда ра бо тал на пре де ле (а то и за пре де лом)
сво их воз мож но с тей. Нас ча с то ру га ли, гро зи ли сня ти ем с ра бо ты, ме ня ли
на чаль ни ков це хов и служб. И всё по то му, что ста ви лись не ре аль ные сро -
ки – то ро пи лись, по то му что от ста ва ли.
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Кол лек тив це ха – его тех ни че с кий пер со нал, ра бо чие и слу жа щие – с
че с тью про шли ис пы та ние на проч ность, на шли в се бе спо соб ность мо би -
ли за ции всех сил в кри ти че с ких си ту а ци ях. 

Ко неч но, вре мя сти ра ет в па мя ти ос т рые уг лы, ко то рые воз ни ка ли в тот
пе ри од, но яс но од но – кол лек тив все гда с че с тью вы хо дил из тя жё лых си -
ту а ций ис клю чи тель но за счёт вы со ко го про фес си о на лиз ма ра бо чих и ИТР.

Я бла го да рен за то, что судь ба да ла мне воз мож ность ра бо тать с та ки -
ми за ме ча тель ны ми людь ми как В.И.Ба ку лин, Б.И.Ра хим бер ди ев, Г.А.За -
гра фов, В.А.Ко зин и мно гие дру гие, ко то рые и сей час про дол жа ют ус пеш -
но тру дить ся в экс пе ри мен таль ном про из вод ст ве.

Лев Пе т ро вич 
МУ РА ШОВ, 
кон ст рук тор

Ког да на ча лась вой на, мне бы ло все го
пят над цать. Сам я – ко рен ной моск -

вич и жи ли мы тог да в рай о не Та ган ки. Ули ца
на ша на зы ва лась в то вре мя Мяс ной-Буль вар -
ной (по сколь ку ря дом на хо дил ся мя со ком би -
нат), а по сле вой ны её пе ре име но ва ли в ул. Та -
ла ли хи на. Зна ме ни тый лёт чик то же жил на на -
шей ули це, в од ном из со сед них до мов, и я его хо ро шо знал. До вой ны он
ра бо тал на мя со ком би на те и был стар ше ме ня все го на не сколь ко лет.

К на ча лу вой ны у ме ня за ду шой бы ло семь клас сов. Вре мя бы ло труд -
ное и по шёл я ра бо тать – сна ча ла сле са рем-ин ст ру мен таль щи ком, за тем
то ка рем.

А в но я б ре 1943 го да при шло и моё вре мя во е вать (хо тя и бы ло мне
тог да все го 17 лет, но ме ли всех под ме тёл ку). И по пал я в Пер вый полк
свя зи, сто яв ший в Со коль ни ках на зна ме ни той те перь (по сле пут ча 1991
го да) ули це Ма т рос ская Ти ши на. Зи мой-вес ной про шли «Курс мо ло до го
бой ца», и в ию ле 1944 го да бро си ли нас на пе ре до вую в рай о не Мол да вии.
Как раз тог да го то ви лась Яс ско-Ки ши нёв ская опе ра ция, и я, бу ду чи свя зи -
с том, по че му-то ока зал ся в ба та ль о не ран це вых ог не мё тов (ска за ли –
«Так на до!»). 

Даль ше – Ру мы ния, Бол га рия, Юго сла вия. По том бы ла кро ва вая мя -
со руб ка под Бу да пе ш том, за тем – упор ный штурм Ве ны.13)
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Весть о ка пи ту ля ции Гер ма нии за ста ла нас в Ав ст рии. Ну, ду ма ем, ко -
нец вой не! Ан – не тут-то бы ло. Опять ноч ная тре во га, и аж до 16 мая мы
вы ку ри ва ли уп ря мых эсэ сов цев (сда вать ся они ни как не хо те ли) из аль -
пий ских нор. И так обид но бы ло те рять дру зей уже по сле По бе ды!

Толь ко в ию не нас от пра ви ли до мой, при чём сво им хо дом. К осе ни до -
то па ли до Ру мы нии, где в ок тя б ре по гру зи лись, на ко нец, в эше ло ны и по -
еха ли в Гру зию. Де мо би ли за ции мы тог да так и не дож да лись. До мой от пу -
с ка лись сна ча ла стар шие воз ра с ты, по том – сред ние и т.д. А мы все по па -
ли в ар мию 17-лет ка ми и до нас до шла оче редь толь ко в 1950 го ду! В об -
щем, от тру бил я от звон ка до звон ка поч ти семь лет. 

Вер нув шись до мой, в мае 1950 го да ус т ро ил ся на МЗМА (так тог да на -
зы вал ся АЗЛК) – сна ча ла во ди те лем, по том на кон вей ер. По сту пил
учить ся. И в 1955 го ду уже ра бо тал в ОГК ин же не ром-кон ст рук то ром в
груп пе ку зо вов. Де ло у ме ня как-то сра зу хо ро шо по ш ло, к 1958 го ду уже
да ли «стар ше го». 

Ещё че рез год был на зна чен ве ду щим по ми к ро ли т раж ке. Её тог да как
раз пе ре да ва ли на за по рож ский за вод «Ком му нар» (из все го это го и ро -
дил ся в ито ге ле ген дар ный «За по ро жец»).

В мае 1959 го да пе ре ехал в За по ро жье и я – жизнь в мос ков ской ком -
му нал ке (с же ной и ре бён ком) ста ла уже не вы но си мой, а там обе ща ли
квар ти ру. И сло во сдер жа ли.

Ра бо тал там ве ду щим кон ст рук то ром, ру ко во ди те лем груп пы, а по -
след нее вре мя – на чаль ни ком сек то ра пер спек тив но го про ек ти ро ва ния.
Уда лось при об ре с ти бес цен ный опыт об щей ком по нов ки ав то мо би ля,
очень при го див ший ся впос лед ст вии.

А по том всю стра ну об ле те ла весть о стро и тель ст ве на Вол ге боль шо -
го ав то за во да. Прав да в то вре мя я и не ду мал, что это и есть судь ба. И
вдруг из ми ни с тер ст ва на за вод (ЗАЗ) при хо дит имен ной вы зов на двух че -
ло век – Ю.Да ни ло ва и ме ня. 

При чём за во ду пред пи сы ва лось не толь ко не мед лен но офор мить наш
пе ре вод на ВАЗ, но так же и офор мить вы езд ные де ла для за гран ко ман ди -
ров ки в Ита лию сро ком на три ме ся ца.14)

А уез жать из За по ро жья уже бы ло на до. На хо див ший ся по со сед ст ву ме -
тал лур ги че с кий ком би нат «За по рож сталь» усерд но тра вил всю ок ру гу ядо -
ви ты ми вы бро са ми. Ка кая уж там эко ло гия! И ре ши ли мы на се мей ном со -
ве те, что са мое глав ное – это здо ро вье де тей, всё ос таль ное не шло с этим
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13) Бо е вые ме да ли «За от ва гу», «За взя тие Бу да пе ш та», «За взя тие Ве ны», «За по бе ду над
Гер ма ни ей» бе реж но хра ню до сих пор, как и бол гар скую Ме даль По бе ды.
14) Не за дол го до это го Ю.Да ни лов ез дил за чем-то в Моск ву и ду маю, что без не го тут не обо -
шлось. Но вы яс нять не стал.



ни в ка кое срав не ние. Так что, вы зов на Вол гу ока зал ся весь ма кста ти.
Не знаю, как уж там бы ло с Да ни ло вым, но ме ня от пу с кать ка те го ри -

че с ки не за хо те ли. И ког да я всё-та ки «упёр ся», то глав ный кон ст рук тор
В.Сте шен ко при гро зил мне на про ща ние: 

- Ну, по го ди, я те бе ус т рою!
И обе ща ние своё вы пол нил. Че рез не ко то рое вре мя, ког да я уже был

в То ль ят ти, при шла ту да из За по ро жья «те ле га». Ка ких толь ко вы мыс лов
обо мне там не бы ло! Рас чёт был на то, что осо бо раз би рать ся ни кто не бу -
дет, но уж вы езд ное де ло точ но от ло жат. И на до ска зать, сра бо та ло – в
Ита лию я по пал толь ко че рез шесть лет, в 1973 го ду. Но это так, к сло ву,
оби да дав но уле глась. Кста ти, Сте шен ко при ез жал на моё 50-ле тие и
пред ла гал ста рое не по ми нать – ему бы ло яв но не лов ко.

Так или ина че, 10 ап ре ля 1967 го да я при сту пил к ра бо те в ОГК ВА За
в ка че ст ве ру ко во ди те ля груп пы про ек ти ро ва ния ку зо вов.

Ра бо та ли тог да в зда нии на по во ро те СК, где за вод арен до вал у ком би -
на та «Син тез ка у чук» два эта жа ад ми ни с т ра тив но го зда ния. Наш ОГК рас -
по ла гал ся на тре ть ем. 

Очень мно гие из кон ст рук то ров, вклю чая глав но го кон ст рук то ра
В.С.Со ло вь ё ва, тог да бы ли в Ита лии. В ча ст но с ти, из ку зов щи ков в Ту ри -
не бы ли Г.Ля хов и Л.Вих ко (у по след не го за гран ко ман ди ров ка за тя ну лась
на дол го). И вы шло так, что на тот мо мент я ока зал ся един ст вен ным спе ци -
а ли с том с опы том и по не во ле стал кем-то вро де стар ше го по ку зо вам. Не -
ко то рое вре мя спу с тя по явил ся Г.В.Аве рин, то же из За по ро жья, ко то ро го
на зна чи ли на чаль ни ком от де ла ку зо вов.

Ос нов ной тог да бы ла, ко неч но, ра бо та с фи а тов ской до ку мен та ци ей.
Её бы ли бук валь но го ры и она от ни ма ла очень мно го вре ме ни.

Но уже тог да бы ло по ни ма ние, что от чи с то ме ха ни че с ко го «пе ре ло па -
чи ва ния» чу жой го то вой до ку мен та ции из ви ли ны кон ст рук то ра мо гут и
усох нуть. 

И на ча лась ра бо та над пе ред не при вод ной ми к ро ли т раж кой, а за тем и
над «кро ко ди ла ми», но об этом бу дет по дроб но рас ска за но в сле ду ю щих
гла вах.

Ко неч но, ра бо та эта всё рав но ос та ва лась на вто ром пла не. Глав ное
бы ло тог да – обес пе чить пуск за во да. И мы не толь ко каж до днев но за ни -
ма лись «те куч кой» с про из вод ст ва ми и по став щи ка ми, но ча с тень ко и са -
ми ра бо та ли на строй ке в ка че ст ве тяг ло вой си лы.

По мню, как нас по сла ли в под ва лы прес со во го про из вод ст ва раз би -
вать на ку с ки и вы во зить на свал ку бра ко ван ные бе тон ные пли ты. Ра бо та -
ем день, ра бо та ем вто рой. К кон цу тре ть е го дня из мо та лись на столь ко, что
сил уже ни ка ких не ос та лось. Смо т рим, подъ ез жа ет на ма ши не Со ло вь ёв:

- Му ра шов, По лев – в ма ши ну!
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Тро ну тые та ким вни ма ни ем, са дим ся, ис крен не по ла гая, что он ре шил
нас, смер тель но ус та лых, под бро сить до Ста ро го го ро да (мы все жи ли в од -
ном квар та ле). Но ка ко во же бы ло на ше удив ле ние, ког да нас при вез ли в
ди рек цию, где уже до жи да лись пред ста ви те ли по став щи ков. И чуть ли не до
но чи при шлось ре шать с ни ми вся че с кие во про сы. От дох ну ли, на зы ва ет ся!

Но тог да это бы ло в по ряд ке ве щей и ни кто не жа ло вал ся.
Как-то встал во прос о то ва рах на род но го по треб ле ния (в то вре мя

каж до му пред при я тию бы ла со от вет ст ву ю щая раз на ряд ка и ВАЗ не стал
ис клю че ни ем).

Кто-то вы дви нул идею о про из вод ст ве «лег ко вых» при це пов (их тог да
в стра не ни кто не вы пу с кал). И ког да на со ве ща нии у Е.А.Ба шин д жа гя на
(в ту по ру – глав но го ин же не ра ВА За) ста ли об суж дать его кон ст рук цию,
Е.А. вдруг вос клик нул:

- Да возь ми те два «жи гу лёв ских» зад ка, сва ри те их – вот вам и при цеп!
Но это бы ла толь ко идея, а во пло щать её в жизнь при шлось нам (опять

же урыв ка ми, по сколь ку ос нов ных ра бот по пу с ку ни кто с нас не сни мал). 
Про сто ска зать – сва ри те два зад ка. Там столь ко ню ан сов! Схе ма на гру -
зок, и та сов сем дру гая, чем на ав то мо би ле. Про ект ные ра бо ты (со все ми
не из беж ны ми от вле че ни я ми) за ня ли не сколь ко ме ся цев. Но при цеп был
го тов в срок. Меж ду со бой мы на зы ва ли его ли бо Б-2Б (Ба шин д жа гян-два
ба гаж ни ка), ли бо «тя ни-тол кай». 

Прав да, до его вы пу с ка де ло так и не до шло. Сде ла но бы ло все го не -
сколь ко об раз цов, ко то рые, тем не ме нее, очень при го ди лись на шим ис пы -
та те лям (часть до рож ных ис пы та ний не пре мен но долж на про во дить ся с
при це пом, а их не бы ло).

Бы ла ещё ра бо та по пе ре движ ной на сос ной стан ции (ка жет ся, по за -
ка зу од но го из при го род ных сов хо зов). Идея бы ла та кая – на не боль шой
при цеп ус та нав ли ва ет ся дви га тель 2101 с при со е ди нён ным к не му на со -
сом. Стан цию под во зят к бе ре гу и она ка ча ет во ду из ре ки на по ля.

На чаль ни ком бю ро об щей ком по нов ки тог да был В.Ма ля вин. По на -
шей ку зов ной ча с ти был, соб ст вен но, толь ко ко жух. И вот, ког да де ло до -
шло до его кон ст рук ции, Ма ля вин за яв ля ет Со ло вь ё ву:

- Там все го че ты ре ли с та же ле за, ку зов щи кам на час ра бо ты!
Я чуть со сту ла не сва лил ся от та ко го са мо уве рен но го не ве же ст ва:
- Там бу дет не че ты ре де та ли, а со рок че ты ре! Как Вы пред став ля е те

се бе кон ст рук цию? Глу хой же лез ный ящик? А до ступ к дви га те лю, на со су,
муф те и про чим уз лам? Зна чит, бу дет кар кас, и на нём уй ма на вес ных де -
та лей – от ки ды ва ю щи е ся стен ки, пет ли, зам ки и про чее. Го ло ву даю на от -
се че ние, что мень ше со ро ка че ты рёх де та лей не по лу чит ся!

Тут да же Со ло вь ёв вы нуж ден был вме шать ся:
- Вик тор Ми хай ло вич, Вы яв но по го ря чи лись и вы сту пи ли не про ду ман -
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КБ кузовов ОГК  МЗМА, 1958 год
(на заднем плане – препарированный кузов FIAT-600)

Л.Мурашов (Москва, 1951 год)Знаменитый лётчик В.Талалихин
жил неподалёку, я его хорошо знал
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Рождение "Запорожца"
(вверху – прототип FIAT-600, в центре – опытный "Москвич-444",

внизу – серийный ЗАЗ-965)
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Август 1968 года. Испытания FIAT-124 на пыльных дорогах
(Л.Вихко, В.Холод и Л.Мурашов)

Запорожье, 1964 год. Ю.Данилов, Л.Мурашов, В.Бояр и Л.Левит
работают над образцом спортивного авто
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1973 год. Сидят – Л.П.Мурашов, Г.В.Аверин и В.С.Соловьёв
(проводы Аверина на ЗАЗ, фрагмент группового фото)

Знаменитый прицеп "тяни-толкай" (Б-2Б)



но! Ко неч но, со рок че ты ре – это Му ра шов за ги ба ет, но и ни как не че ты ре!
В ито ге до нас, ку зов щи ков, эта стан ция так и не до шла (хо ди ли слу хи,

что её ко му-то пе ре да ли).
Ещё за пом ни лась ис то рия с за вод ским то вар ным зна ком. Его идею –

зна ме ни тую «ла дью» – пред ло жил Са ша Де ка лен ков из мос ков ской ди -
рек ции ВА За (я его хо ро шо знал по сов ме ст ной ра бо те на АЗЛК). Она
ока за лась на столь ко удач ной, что бы ла при ня та сра зу же. На ши ди зай не -
ры лишь слег ка её до ра бо та ли, впи сав за од но в вер ти каль ный фи а тов ский
пя ти уголь ник.

Вот так и тру ди лись. Но о глав ных де лах – чуть поз же.

Лев Ла за ре вич 
ВАЙН ШТЕЙН, 
кон ст рук тор

Всё на ча лось с раз го во ра с Бо ри сом По спе -
ло вым. В де ка б ре 1966 го да он вер нул ся в

Горь кий из по езд ки в То ль ят ти бук валь но «за го рев -
шим ся» иде ей стро и тель ст ва но во го за во да. 

Я в то вре мя ра бо тал в КЭО ру ко во ди те лем
груп пы из ме ре ний шу мов и ви б ра ции, от ра бо тав в
об щей слож но с ти на ГА Зе без ма ло го де сять лет.

И 22 ап ре ля 1967 го да ока зал ся я в То ль ят ти. Долж ность по лу чил поч -
ти иден тич ную преж ней – ру ко во ди тель груп пы эле к трон ных из ме ре ний и
при бо ров. Кро ме шу мов и ви б ра ций, пред сто я ло за ме рять и тем пе ра ту ру,
и на пря же ние, и мно го че го ещё, да к то му же обес пе чи вать все ис пы та -
тель ные служ бы не об хо ди мы ми при бо ра ми. 

В кон це ме ся ца (где-то 29-го чис ла) вер нул ся на пра зд ни ки в Горь кий,
а ут ром 3 мая уже был в НА МИ. Уви дел мно го зна ко мых лиц – Кры мов,
Вих ко, По лев и др. Чёт кой струк ту ры ОГК ещё не бы ло, по это му за ни ма -
лись всем, что тре бо ва лось, бе зо вся ких раз де ле ний ти па «это не моё» (со -
зда вая в чис ле про че го и упо мя ну тую струк ту ру).

Жи ли тог да в зна ме ни том мос ков ском «по сто я лом дво ре» – гос ти нич -
ном ком плек се «За ря» – «Вос ток» – «Ал тай» близ ВДНХ.

В то вре мя про ект FIAT-ВАЗ стал уже всё боль ше и боль ше ук ло нять -
ся в сто ро ну до рож ных ис пы та ний, ко то рые про во ди лись на дми т ров ском
ав то по ли го не НА МИ. И боль шин ст во ин же не ров по не во ле ста ли ис пы та -
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те ля ми-до рож ни ка ми (штат ных бы ло не мно го, да и те в тот мо мент поч ти
все ока за лись в Ту ри не). 

При шлось пол ной ме рой хлеб нуть бу лыж ни ка, при чём в 3 сме ны
(ис пы та ния ве лись бес пре рыв но). И ни кто не от ме нял те ку щую ра бо ту
над про ек том – со став ля лись пе реч ни на за куп ку обо ру до ва ния по За па -
ду, по СЭ Ву и по Со ю зу. И всё нуж но бы ло сроч но. И ни как нель зя бы ло
оши бить ся. 

Это бы ла во ис ти ну про вер ка на проч ность. По мню, тру ди лись в ком -
на те кол ле гии ми ни с тер ст ва до 10-12 ча сов но чи. И ни кто ведь ни ко го не
за став лял! Про сто бы ло де ло, ко то рое на до бы ло сде лать, и всё. Ра бо та ли
в ка ком-то еди ном по ры ве, де лая од но об щее де ло, и каж дый чув ст во вал
свою со при ча ст ность к это му. 

Раз в ме сяц ез ди ли в То ль ят ти пе ре оформ лять ся (ра бо та в Моск ве
счи та лась ко ман ди ров кой).

Для ме ня эта не скон ча е мая цепь не от лож ных дел тя ну лась с мая по
но ябрь (до отъ ез да в Ту рин). Все на ши пред ло же ния бы ли при ня ты, по это -
му счи таю, что сра бо та ли мы тог да не пло хо.

Ле том По ля ков при нял ре ше ние на пра вить три ав то мо би ля в То ль ят -
ти – по ра бы ло вплот ную под клю чать ся к ра бо те и всем ва зов цам. Ор га -
ни за цию пе ре го на ма шин (сво им хо дом) по ру чи ли мне.

Глав ная труд ность за клю ча лась в пол ном от сут ст вии по пу ти сле до ва -
ния не об хо ди мо го нам бен зи на АИ-93. По это му из То ль ят ти нам при сла ли
ЗИЛ-130 с не сколь ки ми боч ка ми в ку зо ве. Мы их за ли ли мос ков ским бен -
зи ном и тро ну лись в путь.

Ве ли ФИ А Ты Вик тор Фа те ев, Ми ша Мак си мов, Риф На срет ди нов и я.
Пе ре гон про шёл без про ис ше ст вий, лишь до ни ма ли га иш ни ки – ос та нав -
ли ва ли прак ти че с ки на каж дом по сту. И не столь ко про ве ря ли до ку мен ты
(боль ше де ла ли вид), сколь ко про си ли по ка зать и рас ска зать. Че рез ка -
кое-то вре мя мы бук валь но рас сви ре пе ли. Но что тут мож но по де лать?

Еха ли бы с т ро, но мно го вре ме ни ухо ди ло на за прав ки (вруч ную) и «бе -
се ды» с ГАИ. Ве че ром подъ е ха ли к об ще жи тию на Ком со моль ской, 137. 

От дох нув и от мыв ма ши ны, ут ром подъ е ха ли к зда нию ди рек ции на по -
во ро те СК. Ди рек ция тог да за ни ма ла два эта жа и на ро ду там ра бо та ло не
очень мно го – па ры ав то бу сов впол не хва та ло, что бы до ста вить всех на
ра бо ту и об рат но. 

На ули цу вы сы па ли все – ма ло ко му уда лось до это го уви деть ма ши ны
«жи вь ём». И мы лиш ний раз убе ди лись, на сколь ко пра виль ным бы ло это
ре ше ние По ля ко ва – все сра зу ощу ти ли ис тин ную со при ча ст ность, по -
сколь ку на гляд но уви де ли, за чем всё это за те ва ет ся.

Ре ши ли по ка зать ма ши ну и са мар ским (тог да – куй бы шев ским) вла с -
тям, и это за ко но мер но. По каз там длил ся це лый день – ма ши на вы зва ла



жи вой и не под дель ный ин те рес. За пом ни лось, что при по ка зе ко ман ду ю -
ще му ок ру гом он в кон це спро сил, не на до ли нам че го. 

Фа те ев тол ка ет ме ня в бок: 
- Бен зи на по про си (с бен зи ном тог да бы ли боль шие про бле мы)!  
Го во рю: 
- Нам бы бен зин чи ка...
- Авиа ци он ный по дой дёт?  
- По дой дёт! 
И нам на во ен ном аэ ро дро ме за ли ли все воз мож ные ём ко с ти. То-то

бы ло ра до с ти!
По ка за ли ма ши ны и на шим го ро жа нам в пе ре ры ве спид вей ных за ез -

дов на ста ди о не «Стро и тель» (зре лищ бы ло ма ло и ста ди он все гда за би -
вал ся до от ка за). Фа те ев и Мак си мов не спе ша ез ди ли по кру гу, а я рас ска -
зы вал о ма ши не из ком мен та тор ской буд ки. Ко неч но, для го ро да это бы ло
тог да со бы ти ем. 

А во об ще-то в то вре мя мы в То ль ят ти бы ли толь ко на ез да ми – ос нов -
ная ра бо та бы ла в Моск ве. Но кой ка в об ща ге на Ком со моль ской бы ла,
ко неч но, у каж до го. Прав да, бы ва ло, что при хо дишь – а на ней уже кто-то
спит (или из вновь при быв ших, или из не о жи дан но от ку да-то вер нув ших -
ся). Де лать не че го, ищешь сво бод ную кой ку – не бу дить же че ло ве ка из-
за та ко го пу с тя ка.

Ког да к ко му-ни будь при ез жа ла же на, им по об ще му со гла сию вы де -
ля ли даль нюю от дель ную ком на ту – жизнь есть жизнь. 

Ле том по лу чил за да ние раз ве дать ок ре ст ные до ро ги для со став ле ния
мар ш ру тов до рож ных ис пы та ний. Нам с На срет ди но вым вы де ли ли ЗИЛ-130
(я взял его под от чёт на лич ную кар точ ку – та кое бы ло вре мя!). И про еха -
ли мы с ним по обе им сто ро нам Вол ги до Са ра то ва. Всё по дроб но за пи са -
ли – со сто я ние по кры тия, ин тен сив ность дви же ния и про чее. Это был
пер вый ис пы та тель ский от чёт на ВА Зе (жаль, не со хра нил ся).

22 но я б ря 1967 го да уе хал в Ту рин. Как сей час по мню, у ме ня бы ло 32
кг ба га жа, льви ную до лю ко то ро го со став ля ли де та ли, вы шед шие из строя
при ис пы та ни ях. 

В Ту ри не пе ред на ми сто я ли две ос нов ные за да чи. Глав ное, ко неч но –
про дол же ние мос ков ской ра бо ты над про ек том, толь ко те перь уже в тес -
ном кон так те с ита ль ян ца ми. Шла ги гант ская и от вет ст вен ная ра бо та по
за куп ке обо ру до ва ния.

FIAT, как пра ви ло, ре ко мен до вал од ну ос нов ную фир му по обо ру до ва -
нию и не сколь ко кон ку рен тов. За ка зы шли че рез Ав то про мим порт, но
мне ние ва зов ских тех на рей все гда учи ты ва лось (по сколь ку бы ло до ста точ -
но ар гу мен ти ро ван ным – уж мы-то точ но зна ли, что нам на до). По мню,
что ру ко во ди тель Ав то про мим пор та А.А.Бут ко очень ча с то лич но вёл пе -
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ре го во ры по на шим де лам – на столь ко это бы ло важ ным.
Это был ещё тот эк за мен! И мы не уда ри ли в грязь ли цом, сра бо та ли

на со весть, осе чек прак ти че с ки не бы ло. Бы ло не пе ре да ва е мое чув ст во ре -
аль но го де ла.

Жи ли мы до воль но да ле ко, на не боль шой улоч ке Га ма ле ро. По сле ра -
бо ты по да ва лись ав то бу сы, да толь ко ред ко мы ими поль зо ва лись, по -
сколь ку по сто ян но за дер жи ва лись – ра бо ты бы ло не впро во рот. И при хо -
ди лось по том до би рать ся об ще ст вен ным транс пор том. 

А что бы не ос тать ся ве че ром го лод ны ми, на зна ча ли од но го де жур но го,
ко то рый уез жал рань ше и за ку пал про дук ты на ужин. И хо тя ма га зи ны за -
кры ва лись в 8 ве че ра, но нас в ок ре ст но с тях уже зна ли и все гда охот но
шли на вст ре чу, да же ес ли мы при паз ды ва ли. 

А вто рая за да ча бы ла не столь яв ной, но не ме нее важ ной. Нуж но бы -
ло бук валь но впи тать в се бя опыт FIAT и про чих фирм. Мы ут верж да ли се -
бя в се бе, до ка зы вая и се бе, и всем, что мы мо жем!  И в том чис ле мо жем
учить ся!

При мер с язы ком. Очень мно гие че рез не ко то рое вре мя уже мог ли
объ яс нять ся без пе ре вод чи ка – жи вой кон такт ни чем не за ме нишь!

Вер нул ся я из Ита лии в но я б ре 1968 го да. Хо ро шо за пом ни лась да та
10 но я б ря, ког да по лу чал на ГА Зе за ра бо тан ную за гра ни цей «Вол гу» –
был как раз День ми ли ции. И 5 де ка б ря был уже в То ль ят ти. При ехал уже
в соб ст вен ную квар ти ру, ко то рую вы де ли ли мне ещё в ию ле.

На до бы ло на чи нать де ло. С пло ща дя ми бы ло ту го и уда лось до го во -
рить ся с 16-й шко лой, где нам вы де ли ли ка мор ку. Там Юра Ко с тен ко и со -
брал свой пер вый при бор.

Пер вые из ме ре ния шу ма про во дил с мо и ми ре бя та ми на лич ной «Вол -
ге» – это бы ло тог да в по ряд ке ве щей.

По том пе ре еха ли в КВЦ. Там у нас уже на шлось по ме ще ние и для
скла да при бо ров. И за ки пе ла ра бо та...

А в фе в ра ле 1975 го да по пред ло же нию Жит ко ва и с одо б ре ния Со ло -
вь ё ва По ля ков на зна чил ме ня на чаль ни ком от де ла эле к т ро обо ру до ва ния. 

Спе ци фи ка ра бо ты «по эле к т ри ке» в том, что она прак ти че с ки вся
– вне ВА За (все ком плек ту ю щие из го тав ли ва ют ся на сто ро не). На ча -
ли мы с мо де ли 2106. Но рас сказ об этом уже вы хо дит за рам ки на ше -
го по ве ст во ва ния.

Бо рис Дми т ри е вич 
ТИ МО ФЕ ЕВ, 
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ис пы та тель

На ВА Зе я на чал ра бо тать 6 ию ля 1967 го -
да. До это го тру дил ся в го ро де Жо ди но

(под Мин ском) в це хе ис пы та ний Бе лА За, вы пу с -
кав ше го 27- и 40-тон ные са мо сва лы. А ещё рань -
ше, окон чив в 1959 го ду Горь ковcкий по ли тех ни че -
с кий ин сти тут, дол гое вре мя ра бо тал в КЭО ГАЗ.

Вес ной 1967 го да при ез жаю как-то в Моск ву в
ко ман ди ров ку – на до бы ло в НА МИ и ми ни с тер ст -
ве ре шить кое-ка кие во про сы. А как раз на ча ла на би рать обо ро ты вся эта
фи а тов ская эпо пея. За хо жу в НА МИ – а там пол ным-пол но зна ко мых га -
зов цев, ко то рые те перь уже ста ли ва зов ца ми. Уз нав от них по дроб нее об
этом ин те рес ней шем про ек те, я бук валь но за го рел ся – так за хо те лось
при нять не по сред ст вен ное уча с тие в де ле, о ко то ром го во ри ла вся стра на.

Но уй ти с Бе лА За бы ло не так-то про сто. Вы зы ва ли и на парт ком, и к
ге не раль но му ди рек то ру. Уго ва ри ва ли, су ли ли зо ло тые го ры, обе ща ли
круп ные не при ят но с ти и так да лее – пол ный на бор средств воз дей ст вия.
Но для се бя я уже всё ре шил, по это му ни на ка кие уго во ры не под дал ся.
По мог ло и то, что уда лось офор мить офи ци аль ный вы зов за под пи сью
В.Н.По ля ко ва (его ранг зам. ми ни с т ра зна чил мно гое). Скри пя зу ба ми,
всё же от пу с ти ли.

Ор га ни зо вы вать служ бу до рож ных ис пы та ний в ОГК при шлось бук -
валь но с ну ля. Не бы ло ни че го – ни сто ян ки для ав то мо би лей, ни ре монт -
ной ба зы, ни ка д ров (те не сколь ко во ди те лей-ис пы та те лей, ко то рые уже
бы ли при ня ты на ра бо ту, про па да ли в ос нов ном на дми т ров ском ав то по ли -
го не, где и про во дил ся ос нов ной объ ём ра бо ты).

Как раз в это вре мя в То ль ят ти из Моск вы впер вые при шли три ав то -
мо би ля: ФИ АТ-124 «се дан» (па ле вый), ФИ АТ-124 «уни вер сал» (бе лый)
и ФИ АТ-125 (си ний). 

Они бы ли на прав ле ны сю да из НА МИ по лич но му ука за нию По ля ко -
ва. Он пра во мер но по счи тал, что кро ме груп пы ва зов цев, ра бо тав шей в
Моск ве, на ста ла по ра оз на ко мить ся с бу ду щей ма ши ной и ши ро ко му кру -
гу за вод чан. Кро ме то го, за вод ским спе ци а ли с там не об хо ди мо бы ло вплот -
ную за нять ся ис пы та ни я ми ком плек ту ю щих из де лий по всей фор ме – с со -
гла со ва ни ем ме то дик ис пы та ний, мон та жом из де лий на ав то мо би ли, уточ -
не ни ем мар ш ру тов и т.д. 

В по ис ках под хо дя щих мар ш ру тов изъ ез ди ли всю Са мар скую (тог да
ещё – Куй бы шев скую) об ласть. Кое-что уда лось по до брать, хо тя со сто я -
ние до рог, ко неч но, в то вре мя бы ло не важ ным.
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При шлось  сроч но на ла жи вать свя зи с раз лич ны ми ор га ни за ци я ми для
над ле жа ще го обес пе че ния до рож ных ис пы та ний. Не бы ло ведь тог да, к при ме -
ру, ни бен зи на АИ-93, ни ка че ст вен ных мо тор ных ма сел, ни под хо дя щих шин.

Хва та ло за бот и по ми мо ис пы та ний. При шлось, в ча ст но с ти, са мим
раз ра ба ты вать тех ни че с кие за да ния на не об хо ди мые нам при бо ры и обо -
ру до ва ние. Тут на до бы ло най ти ана ло ги в стра не и за ру бе жом, да ещё сде -
лать мас су пе ре во дов с раз лич ных язы ков. На до бы ло ещё и «впи сать» это
всё в про ект на ше го бу ду ще го ис пы та тель но го кор пу са.

И всё пе ре чис лен ное (и ис пы та ния, и про чее) при хо ди лось де лать
прак ти че с ки од но вре мен но –  вре ме ни бы ло от пу ще но сов сем ма ло.

По сколь ку ни ка ких сво их пло ща дей у нас тог да, ес те ст вен но, не бы ло,
на пер вых по рах три пер вых ма ши ны уда лось при ст ро ить в ре монт ный
бокс трол лей бус но го де по № 1 (у эле к т ро тех ни че с ко го за во да). 

По том уже, вес ной 1968 го да, ме ст ные вла с ти (под на шим на по ром,
ес те ст вен но) вы де ли ли нам один бокс в га ра же го ри с пол ко ма. Ма ши ны
там кое-как по ме с ти лись, но ку да бы ло де вать всё «хо зяй ст во» (зап ча с ти,
сер вис ный ин ст ру мент, ка ни с т ры и про чее)? Не во зить же с со бой! 

И тем же ле том уда лось по лу чить под это де ло од ну за кры тую сек цию
под ста ди о ном «Труд», где всё бла го по луч но и раз ме с ти лось. За тем «про -
би ли» и ещё од ну та кую же сек цию под ав то мо би ли (в ис пол ко мов ском га -
ра же ста ло тес но – ма ши ны всё при бы ва ли). 

Прав да, под ста ди о ном не бы ло ни ямы, ни подъ ём ни ка – и ре монт, и
об слу жи ва ние ве лись на яме ис пол ко мов ско го бок са. Но всё же ста ди он
нас здо ро во вы ру чил тог да. Да и по том, ког да мы пе ре еха ли в КВЦ, эти
пло ща ди ещё дол го бы ли за дей ст во ва ны, вы пол няя роль сво е об раз но го
«ста ро го род ско го фи ли а ла».

На неф те ба зе уда лось до го во рить ся о спе ци аль ной ём ко с ти под бен зин
АИ-93. До го во ри лись так же с аэ ро пор том Ку ру моч об ис поль зо ва нии их
топ лив ной ба зы в ка че ст ве ре зерв ной «за прав ки».

В ав гу с те то го же (1967) го да мы с ин же не ром Ри фом На срет ди но вым
(на ко то ром до ме ня ле жа ли все за бо ты по до рож ным ис пы та ни ям) от пра -
ви лись на бе лом «уни вер са ле» ФИ АТ-124 в пер вую (для ме ня здесь) слу -
жеб ную ко ман ди ров ку «на ко лё сах» – в Моск ву и Яро славль. 

В Моск ве за еха ли в НИ И АТМ (ав то трак тор ных ма те ри а лов) – бы ло
не сколь ко во про сов по при ме не нию кож за ме ни те лей на си де нь ях и в
обив ке. А в яро слав ском ин сти ту те ас бо-тех ни че с ких из де лий (ВНИ И А -
ТИ) с го ло вой оку ну лись в про бле мы на кла док сцеп ле ния и тор мо зов, про -
кла док го ло вки бло ка и про че го. 

Об этой по езд ке я осо бо упо мя нул толь ко по то му, что у ме ня она на за -
во де бы ла пер вой и по это му хо ро шо за пом ни лась как пер вый ав то про бег
по смеж ни кам. А во об ще-то по доб ных ко ман ди ро вок бы ло в то вре мя (да

102



103

Боксы под стадионом "Труд" – следующее временное пристанище ОГК

Здесь, в боксе № 4 троллейбусного депо в 1967 году разместились ФИАТы
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полночь)

Первомай-75 (В.Смирнов, В.Жданов и Б.Тимофеев)



и по том) пре до ста точ но – в та ком ог ром ном де ле про бле мы воз ни ка ли по -
сто ян но и ре шать их на до бы ло бы с т ро.

В об щем, те перь и ис пы та те ли-за вод ча не пол ной ме рой под клю чи лись
к под го тов ке про из вод ст ва.

В кон це 1968 го да из Ту ри на вер нул ся Алек сей Ми хай ло вич Чёр ный –
на чаль ник от де ла ис пы та ний. Он пе ре бро сил ме ня на са мую «го ря щую»
по зи цию – мон таж обо ру до ва ния в КВЦ, чем я и за ни мал ся прак ти че с ки
всё вто рое по лу го дие 1969 го да. 

Об этом пе ри о де осо бо рас про ст ра нять ся не бу ду – все се бе пред став -
ля ют, на вер ное, что та кое на го лом ме с те со здать пол но цен но ра бо та ю щий
ис пы та тель ный ком плекс. Мы все бы ли про сто «в мы ле». Но тем не ме -
нее, у нас всё по лу чи лось – гла за бо ят ся, ру ки де ла ют. Вес ной 1969 го да
мы въе ха ли в КВЦ и ста ли его об жи вать.

А в де ка б ре 1969 го да я уе хал в Ту рин. В Ита лии то же при шлось пол -
но стью оку нуть ся в про бле мы обо ру до ва ния. Ра бо ты бы ло очень мно го. 

Здесь при дёт ся ра зо ча ро вать тех, кто счи та ет, что пре бы ва ние в Ита -
лии для ва зов цев бы ло ку рор том. Я бы ско рее на звал это ци ви ли зо ван ной
ка тор гой. «Па ха ли» прак ти че с ки с ут ра до но чи – ра бо ты бы ло не впро во -
рот, а груп па бы ла срав ни тель но не боль шой. 

Со из ме ряя с объ ё мом ра бот, на ших лю дей долж но бы ло быть как ми -
ни мум вдвое боль ше. Но вы пу с ка ю щие за ру беж счи та ли по-дру го му. По -
это му на каж до го спе ци а ли с та при хо ди лась двой ная, а то и трой ная на -
груз ка. Пе ре ве с ти дух мож но бы ло толь ко в вы ход ные, да и то, ес ли не на -
ва ли вал ся ка кой-ли бо ав рал.

По воз вра ще нии ме ня пе ре ки ну ли на дру гой уча с ток ра бо ты – за нял -
ся до вод кой уз лов шас си, но это – сов сем дру гое.

А вот об ис пы та ни ях Stop and go хо те лось бы по го во рить осо бо. 
О них во об ще ма ло кто зна ет, хо тя при до вод ке кон ст рук ции ав то мо -

би ля FIAT-124 эта ра бо та бы ла од ной из важ ней ших.
Сна ча ла об ан г лий ском на зва нии. Тер мин Stop по ня тен без объ яс не -

ний, а go по-на ше му – что-то вро де зна ме ни то го га га рин ско го «по еха ли»
(в тех ни че с кой до ку мен та ции ча с то упо треб ля ет ся уко ро чен ный ва ри ант
на зва ния – Stop & go).

Эти ис пы та ния име ют глу бо кие кор ни. Они ими ти ру ют ре жим ра бо ты
го род ско го вра ча (за пад но го, ко неч но) в зим ний пе ри од. 

К при ме ру, он вы шел от оче ред но го па ци ен та, за вёл ос тыв шую ма ши -
ну и без осо бо го про гре ва (не ког да!) про ехал па ру квар та лов до сле ду ю ще -
го по до печ но го, у ко то ро го про бу дет до ста точ но дол го. И так – це лый день.

То есть, на ли цо дли тель ные сто ян ки на мо ро зе с пе ри о ди че с ки ми за пу -
с ка ми ос тыв ше го дви га те ля и ко рот ки ми пе ре ез да ми без пол но го про гре ва.

Всё это при во дит к то му, что бен зин из пе ре обо га щён ной пу с ко вой
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сме си по сто ян но смы ва ет мас ля ную плён ку со сте нок ци лин д ра. Из ряд ное
ко ли че ст во топ ли ва при этом про са чи ва ет ся и в мас ля ный кар тер дви га те -
ля (к при ме ру, в хо де ис пы та ний Stop & go уро вень мас ла за не де лю «по -
вы ша ет ся» на 15-20 мм).

По доб ные ре жи мы предъ яв ля ют очень вы со кие тре бо ва ния к мо тор -
ным мас лам, в ча ст но с ти – к их спо соб но с ти об ра зо вы вать проч ную, труд -
но смы ва е мую мас ля ную плён ку на стен ках ци лин д ров.

По это му ита ль ян цы долж ны бы ли иметь га ран тии, что в та кой се -
вер ной стра не, как на ша, их дви га те ли по этой при чи не не бу дут вы хо -
дить из строя.

Они про ве ли пред ва ри тель ную раз вед ку ка че ст ва на ших мо тор ных ма -
сел, за ку пив че рез тре тьи ли ца об раз цы ма сел на не сколь ких обыч ных на -
ших АЗС. Сде лав ана лиз, они при шли в ужас (бы ло от че го!).

По се му во прос ка че ст ва оте че ст вен ных ма сел был вы не сен во гла ву
уг ла, по сколь ку на пря мую за тра ги вал во про сы на дёж но с ти и дол го веч но -
с ти дви га те ля.

К то му вре ме ни ВНИ ИНП (от рас ле вой ин сти тут Неф те про ма) раз ра -
бо тал не сколь ко ма рок но вых мо тор ных ма сел. И бы ло при ня то ре ше ние
– зи мой 1967/68 гг. про ве с ти на ФИ А Тах в Рос сии срав ни тель ные ис пы -
та ния оте че ст вен ных и им порт ных мо тор ных ма сел по ме то ди ке Stop & go. 

По ка шли вся че с кие со гла со ва ния и по лу че ние ма шин, под сту пил
март 1968 го да. Ста ло яс но, что в сред ней по ло се на чи нать ис пы та ния бес -
смыс лен но (зи ма про сто-на про с то ско ро кон чит ся, а ра бо та эта – до ста -
точ но дли тель ная).

По это му бы ло при ня то ре ше ние – про ве с ти Stop & go в За по ля рье
(кон крет но – в Вор ку те). Пер вым де лом на до бы ло сроч но от пра вить ту да
ав то мо би ли (их бы ло во семь).

С со от вет ст ву ю щим пись мом из на ше го ми ни с тер ст ва еду к же лез но -
до рож ни кам – в МПС. По па даю на при ём к зам. ми ни с т ра (его фа ми лия,
ес ли мне не из ме ня ет па мять, бы ла Гун до бин).

Оз на ко мив шись с си ту а ци ей, он разъ яс нил, что ес ли дей ст во вать
обыч ным пу тём че рез то вар няк, то вре мя бу дет упу ще но, так как это де -
ло – до воль но дол гое. А по сколь ку му жик он ока зал ся что на до, то и
пред ло жил нам дру гой ва ри ант – к еже днев но му ско ро му по ез ду Моск -
ва-Вор ку та при цеп лять один по лу ва гон (боль ше бы ло ни как нель зя) на
две на ших ма ши ны. За та кой по да рок судь бы мы, ес те ст вен но, ух ва ти -
лись обе и ми ру ка ми.

Он тут же по зво нил на Яро слав ский (пас са жир ский!) вок зал и от дал
не об хо ди мые рас по ря же ния. По го ря чим сле дам ту да от пра ви лись и мы,
где и об го во ри ли все де та ли.

В ито ге де ло вы гля де ло так. Де по Яро слав ская-то вар ная по да ва ло
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эле к т ро воз для дан но го по ез да не сам по се бе (как обыч но), а с плат фор -
мой и по лу ва го ном. 

Плат фор ма нуж на бы ла для по груз ки – её борт от ки ды вал ся и на ши
ФИ А Ты за ез жа ли по не му пря мо с пас са жир ско го (!) пер ро на на плат -
фор му и да лее – в по лу ва гон че рез от кры тый то рец. За тем плат фор ма от -
цеп ля лась (она ос та ва лась в Моск ве). А по ка суд да де ло, мы ус пе ва ли
(прав да, «в мы ле») за кре пить ав то мо би ли в по лу ва го не как по ло же но. 

Уже на сле ду ю щий день пер вые две ма ши ны уш ли в Вор ку ту. А ещё за
три по сле ду ю щих дня бы ли от прав ле ны и ос таль ные. Низ кий по клон же -
лез но до рож ни кам за про яв лен ное по ни ма ние и уча с тие!

Тут хо те лось бы сде лать не боль шое от ступ ле ние. Пред ставь те се -
бе мо ло до го ин же не ра из «глу бин ки», во лею су деб ки ну то го в при ём -
ные раз но го ро да мос ков ских ми ни с терств с их ко в ра ми, ти ши ной и
бла го при стой но с тью. 

Пер вое вре мя, ко неч но, ото ропь бра ла. По том по при вык и уже к ка ко -
му-ни будь от рас ле во му ми ни с т ру вхо дил бе зо вся кой ро бо с ти – ра бо та
есть ра бо та. По мо га ло и то, что всем ра бо там по ФИ А Ту с са мо го «вер ха»
был дан «зе лё ный свет».

Но мы не сколь ко от влек лись. В об щем, во семь ав то мо би лей бы ли в
ре корд ный срок до став ле ны в Вор ку ту и ра бо та за ки пе ла (на пер вом эта -
пе ру ко во ди те лем был Р.На срет ди нов, по том по сла ли ме ня). 

Каж дый ми ни-цикл на Stop & go длит ся 1 час (55 мин сто ян ки на мо -
ро зе с от кры тым ка по том и 5 мин дви же ния). И так круг ло су точ но, бе зо
вся ких пе ре ры вов, 6 дней под ряд. 

На 7-й день (вос кре се нье) про во дит ся про бег дли тель но с тью 400-500
км с мак си маль но воз мож ной ско ро стью – для «вы жи га ния» топ ли ва, по -
пав ше го в кар тер. Кста ти, по доб ный ре жим то же не яв ля ет ся ка ким-то ис -
кус ст вен ным, а пол но стью взят из жиз ни, ими ти руя Week-end (ко нец не -
де ли) то го же го род ско го вра ча, ког да он уез жа ет на вос крес ный от дых до -
ста точ но да ле ко от го ро да.

Ес ли с еже час ны ми 5-ми нут ны ми (и со от вет ст вен но – ко рот ки ми)
про ез да ми по вор ку тин ским ули цам осо бых про блем не бы ло, то вос -
крес ные дли тель ные ско ро ст ные про бе ги да ва лись очень труд но. Ни ка -
ких ав то ст рад в ок ре ст но с тях Вор ку ты тог да не бы ло (впро чем, и сей час
они не по яви лись).

По это му на до бы ло сло мя го ло ву не стись ко лон ной по меж ду шахт ным
подъ ез дам (дли на чел ноч но го мар ш ру та не пре вы ша ла 40 км). И не все из
або ри ге нов – во ди те лей гру зо ви ков – ока за лись джентль ме на ми. За ча с -
тую они, дви га ясь по цен т ру до ро ги, ни как не же ла ли при нять впра во и
про пу с тить на шу ко лон ну. А по сколь ку ско рость на до бы ло дер жать до ста -
точ но вы со кой, то бы ло не ма ло слу ча ев, ког да про сто при хо ди лось «ухо -
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дить» в при до рож ные су г ро бы. 
Сла ва Бо гу, хоть вор ку тин ские мо ро зы не под ве ли. Со хра ни лась те ле -

грам ма ру ко во ди те ля ис пы та ний Р.На срет ди но ва на за вод, да ти ро ван ная
25 ап ре ля – днём в Вор ку те тог да бы ло ми нус 10, а но чью – до ми нус 24
(это в кон це ап ре ля!). В об щем, по го да впол не нам бла го при ят ст во ва ла.

На до ска зать, что ис пы та ния в Вор ку те шли очень тя же ло. Кро ме ма -
сел, фак ти че с ки ис пы ты вал ся и дви га тель (по срав не нию с FIAT-124 это
бы ла пол но стью но вая кон ст рук ция – об этом уже на пи са но мно го, не ста -
ну по вто рять ся).

Очень мно го хло пот до ста ви ли, в ча ст но с ти, ры ча ги при во да кла па нов,
из го тов лен ные из чу гу на – они по сто ян но ло ма лись (впос лед ст вии от чу -
гу на от ка за лись и пе ре шли на сталь). Да и из нос дви га те ля (осо бен но на
оте че ст вен ных мас лах) шёл весь ма ин тен сив но. За бе гая впе рёд, на до от -
ме тить, что из-за все го это го ра бо та в ито ге ока за лась не то что бы ском -
кан ной, но ска жем – из ряд но не за вер шён ной.

В кон це ап ре ля из То ль ят ти в Вор ку ту вы ле тел с ин спек ци ей Иван
Пе т ро вич Круть ко. По долж но с ти он яв лял ся на чаль ни ком бю ро до вод -
ки шас си, но в то вре мя фак ти че с ки за ме щал А.М.Чёр но го, на хо дя ще -
го ся в Ту ри не.

Воз вра тив шись по сле май ских пра зд ни ков, он на пра вил ме ня ту да «на
уси ле ние». Так что за вер шать ра бо ту при шлось уже ва ше му по кор но му
слу ге. Со хра ни лось фо то на ше го отъ ез да из Вор ку ты, сде лан ное в пол -
ночь, ког да яр ко све ти ло за по ляр ное солн це (де ло бы ло в ию не).  

Ес ли пер вые ис пы та ния в Вор ку те но си ли пред ва ри тель ный ха рак тер,
то в ян ва ре 1969 го да в Моск ве на ча лись уже офи ци аль ные при ёмоч ные
ис пы та ния оте че ст вен ных мо тор ных ма сел по ме то ди ке Stop & go.

Ра бо та бы ла ор га ни зо ва на на ба зе мо те ля на Мин ском шос се. Как и в
Вор ку те, бы ло за дей ст во ва но во семь ав то мо би лей FIAT-124R (R оз на ча ло
Russia – это прак ти че с ки уже был бу ду щий ВАЗ-2101). По сколь ку вре -
ме ни опять по че му-то не бы ло, ма ши ны бы ли сроч но до став ле ны из Ита -
лии сво им хо дом че рез Поль шу груп пой ин же не ров и во ди те лей под ру ко -
вод ст вом И.Круть ко (он хо ро шо знал Ев ро пу).

Стар шим от за во да на зна чи ли ме ня, а ру ко во ди те лем ра бо чей груп -
пы от при ёмоч ной ко мис сии – опыт ней ше го Ни ко лая Пав ло ви ча Ион ки -
на из НА МИ.

Ко неч но, про во дить та кие ис пы та ния в боль шом го ро де – за ня тие не
из про стых. До ста точ но ска зать, что каж дый час на 5 ми нут пол но стью пе -
ре кры ва лось дви же ние по весь ма за гру жен но му Мин ско му шос се, что бы
ко лон на из вось ми ФИ А Тов мог ла бес пре пят ст вен но со вер шить свой ко -
рот кий про езд. Для это го бы ли за дей ст во ва ны не сколь ко па т руль ных ма -
шин ГАИ, эки па жи ко то рых круг ло су точ но (ме ня ясь, ко неч но) де жу ри ли
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в мо те ле.
Вос крес ный ско ро ст ной Week-end так же про во дил ся с со про вож де ни -

ем ГАИ по Мин ско му шос се – до Вязь мы и об рат но.
Зи ма в том го ду вы да лась су ро вой. В ян ва ре-фе в ра ле 1969 го да мо ро -

зы в Моск ве и её ок ре ст но с тях до сти га ли 32-34°. В об щем, для ис пы та ний
– то, что на до.

Ис пы та ния, ес те ст вен но, про во ди лись в при сут ст вии ита ль ян цев. На
вто ром эта же мо те ля они обо ру до ва ли ла бо ра то рию, в ко то рой пе ри о ди че -
с ки про во ди ли экс пресс-ана ли зы со сто я ния ма сел. Ру ко во ди ла ис пы та ни -
я ми от фир мы FIAT си нь о ра Мар чан ти – ве ду щий спе ци а лист по мас лам
(в Моск ве она бы ла, прав да, на ез да ми).

Вспо ми на ет ся ку рь ёз ный слу чай. В один из дней слу чил ся пе ре по лох.
Ита ль ян цы вдруг от ка за лись пу с тить в ла бо ра то рию на ших пред ста ви те -
лей (до тех пор ни ка ких се к ре тов от нас не бы ло). На на ше тре бо ва ние
объ яс нить ся они за про си ли не сколь ко дней для уточ не ния, не разъ яс няя, в
чём де ло. Им по ш ли на вст ре чу, хо тя та кое по ве де ние и на сто ра жи ва ло. 

В ито ге вы яс ни лось, что со сто я ние на ше го мас ла в ка кой-то мо мент
ока за лось луч ше, чем фир мен но го. Они не по ве ри ли гла зам сво им и сроч -
но са мо лё том от пра ви ли об раз цы ма сел в Ту рин, где ре зуль тат под твер -
дил ся. Им ос та ва лось толь ко при не с ти нам свои по з д рав ле ния (с до воль но
кис лым ви дом, ко неч но).

При ез жал на ис пы та ния и ин же нер Мо рет ти – за ме с ти тель на чаль ни ка
де пар та мен та ис сле до ва ний FIAT (пост до воль но вы со кий).

Мо ро зы вы яви ли не об хо ди мость не ко то рой до ра бот ки по кон ст рук ции ав -
то мо би ля. В ча ст но с ти – по ре зи но вым чех лам ша ро вых опор и шар ни ров ру -
ле вых тяг, ко то рые и рва лись, и не обес пе чи ва ли до ста точ ной гер ме тич но с ти.

Эти и по доб ные им дан ные ока за лись для фир мы FIAT бес цен ны ми (в
по сле ду ю щую быт ность мою в Ту ри не упо мя ну тый си нь ор Мо рет ти при -
знал ся, что всё это поз во ли ло сэ ко но мить фир ме не ма лые сред ст ва, по -
сколь ку бы ло по лу че но по пут но, без спе ци аль ных ис сле до ва ний). 

В це лом, при ёмоч ные ис пы та ния ока за лись для на ших ма сел впол не
ус пеш ны ми. И ос та ёт ся лишь со жа леть, что пре крас ные мас ла бы ли рез -
ко «опу ще ны» при их мас со вом про из вод ст ве.

Па рал лель но в То ль ят ти бы ли про ве де ны и тре тьи ис пы та ния Stop &
go, но об этом луч ше рас ска жут дру гие.

Ещё не сколь ко эпи зо дов то го на чаль но го пе ри о да. 
Пер вый ав то мо биль FIAT-124 при был на дми т ров ский ав то по ли гон в

ию ле 1966 го да. Он сра зу же был за пу щен на бу лыж ник. 
Ре зуль та ты ока за лись до воль но пла чев ны ми – при мер но че рез 5000

км ис пы та ния бы ли пре кра ще ны. Прак ти че с ки «рас сы пал ся» ку зов, да и
по хо до вой ча с ти бы ли от ме че ны се рь ёз ные кон ст рук тив ные не до стат ки. В
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ча ст но с ти, «тре ща ла» ре ак тив ная тру ба зад не го мос та, раз бал ты ва лось
шли це вое со еди не ние ва ла при во да зад не го мос та и т.д. Да и по зад ним
дис ко вым тор мо зам (хо тя про бег был и не боль шим) бы ли от ме че ны, в ча -
ст но с ти, не до ста точ ная дол го веч ность на кла док и кор ро зия (с по сле ду ю -
щим за кли ни ва ни ем) при во да руч но го тор мо за. 

И ес ли по зад не му мос ту сра зу же на ча лись до ра бот ки (в ре зуль та те
че го по яви лась пя ти штан го вая зад няя под ве с ка), то зад ние дис ко вые тор -
мо за так про сто «не сда лись».

В ян ва ре-фе в ра ле 1967 го да в Кры му (там по теп лее) на двух ма ши нах
FIAT-124 (зад ние дис ко вые тор мо за) в срав не нии с FIAT-1500 (зад ние ба -
ра бан ные тор мо за) на ча лись спе ци а ли зи ро ван ные ис пы та ния тор мо зов
(ру ко во ди тель – Р.На срет ди нов). Ис пы та ния, в це лом, под твер ди ли, что с
зад ни ми дис ко вы ми тор мо за ми не всё бла го по луч но (ба ра бан ные вы гля де -
ли яв но пред по чти тель нее).

Ле том то го же го да в Крас но да ре бы ли про ве де ны срав ни тель ные ис -
пы та ния оте че ст вен ных шин раз ра бот ки НИ ИШП в срав не нии с ши на ми
Pirelli (ру ко во ди тель – Р.На срет ди нов). 

Окон ча тель ный при го вор зад ним дис ко вым тор мо зам FIAT-124 был вы -
не сен ле том 1968 го да на гряз ных грун то вых до ро гах ав то по ли го на. Для
срав не ния ис пы ты вал ся ав то мо биль Peugeot-204, у ко то ро го зад ние тор мо -
за бы ли ба ра бан ны ми. По след ние убе ди тель но до ка за ли своё пре иму ще ст во.

В ре зуль та те все го пе ре чис лен но го зад ний мост FIAT-124 с ре ак тив -
ной тру бой и дис ко вы ми тор мо за ми пре вра тил ся на ВАЗ-2101 в пя ти -
штан го вый мост с ба ра бан ны ми тор мо за ми.

Вспо ми на ет ся на ше на сто ро жен ное (на пер вых по рах) от но ше ние к
рем ням бе зо пас но с ти (в на шей стра не они впер вые по яви лись имен но на
ФИ А Тах, рань ше их про сто не бы ло).

Бы ли опа се ния, что во ди тель, при стёг ну тый рем ня ми, бу дет чув ст во -
вать се бя че рес чур уж уве рен но и ехать чрез мер но бы с т ро, со зда вая по вы -
шен ную опас ность для ок ру жа ю щих.

Ока за лось – всё на обо рот. У за фик си ро ван но го рем ня ми во ди те ля
чув ст во са мо дис цип ли ны как раз по че му-то обо ст ря ет ся (не бе русь с хо да
на звать при чи ну, но она яв но свя за на с осо бен но с тя ми че ло ве че с кой пси -
хо ло гии). Ре мень дис цип ли ни ру ет – не раз имел воз мож ность убе дить ся
в этом лич но. 

Ко неч но, од ним из са мых яр ких мо мен тов в то вре мя бы ло по яв ле ние
в То ль ят ти трёх пер вых ФИ А Тов (об этом уже упо ми на лось). 

По мыв и при ве дя их в по ря док по сле пе ре го на сво им хо дом из Моск вы,
по до гна ли их к зда нию ди рек ции ВА За, раз ме щав шей ся тог да на по во ро те
СК (на по ми наю, что де ло бы ло ле том 1967 го да). По смо т реть на них вы шли
все – уви деть их в Моск ве до ве лось до это го ма ло ко му из за вод чан.
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Да и по том та кие ма ши ны все гда вы зы ва ли жи вей ший ин те рес, где бы
они ни по яв ля лись.

За пом нил ся та кой слу чай. Од наж ды, в сен тя б ре 1967 го да, мы с Ба ри -
но вым, од ним из тог даш них ру ко во ди те лей ОМТС (си речь – снаб же ния)
по еха ли в Са ма ру по хо зяй ст вен ным де лам ОГК. Толь ко стал по во ра чи вать
с ули цы Льва Тол сто го на Но во са до вую, как вдруг пе ре док ав то мо би ля
«клю нул» в пра вую сто ро ну и за мер. Вы рва ло ниж ний пра вый ша ро вой
па лец пе ред ней под ве с ки (с этим де фек том при шлось впос лед ст вии се рь -
ёз но по ра бо тать).

Тут же сбе жа лись лю ди и прак ти че с ки ос та но ви лось всё дви же ние. Ре -
бят ня пры га ет во круг с во пля ми: «Ура, ФИ АТ сло мал ся!». Ког да я по про -
сил лю дей по мочь от та щить ма ши ну в сто ро ну, тут же вы зва лось де сят ка
пол то ра же ла ю щих и ма ши ну бук валь но на ру ках от нес ли в пе ре улок, где
по не во ле при шлось да вать по яс не ния и от ве чать на во про сы лю бо пыт ных. 

Один из них тут же пред ло жил по зво нить в То ль ят ти на за вод по сво е -
му до маш не му те ле фо ну (он жил бук валь но ря дом). Это ока за лось весь ма
кста ти, так как день бли зил ся к ве че ру и толь ко-толь ко уда лось за стать
нуж ных лю дей на ме с те в са мом кон це сме ны. 

Вско ре Р.На срет ди нов при вёз ниж ний ры чаг в сбо ре (ша ро вой па лец
тог да кре пил ся к ры ча гу на за клёп ках) и тем же ве че ром ма ши на сво им хо -
дом бла го по луч но вер ну лась до мой. 

Уди ви тель ное бы ло вре мя на дежд и бес ко ры с тия! 

Вла ди мир Фё до ро вич 
БА РА НОВ СКИЙ, 
кон ст рук тор

В1967 го ду, окон чив в Мин ске Бе ло рус ский
по ли тех ни че с кий ин сти тут по спе ци аль но -

с ти «Дви га те ли вну т рен не го сго ра ния», был рас -
пре де лён на Львов ский мо то ве ло за вод. Но вви ду
пол но го от сут ст вия жи лья (не толь ко по сто ян но го,
но да же вре мен но го) был вы нуж ден по тре бо вать у
ад ми ни с т ра ции пись мен ный от каз от мо ло до го
спе ци а ли с та.

По сле че го че рез ми ни с тер ст во выс ше го и сред не го об ра зо ва ния уда -
лось пе ре рас пре де лить ся на стро я щий ся Волж ский ав то за вод.

111



Где это на хо дит ся, в ми ни с тер ст ве ни кто тол ком не знал. А в же лез но -
до рож ной кас се ска за ли:

- Не то воз ле Са ра то ва, не то у Куй бы ше ва. Ез жай те до Сыз ра ни, а
там спрoси те...

Как до би рал ся, рас ска зы вать не бу ду – че рез это про шли все.
При ни мал ме ня на ра бо ту М.Н.Фар ша тов. Офор ми ли ма с те ром в

МСП, по сколь ку в дип ло ме сто я ло «ин же нер-ме ха ник» (по че му-то пи сать
«ин же нер-кон ст рук тор» не при ня то до сих пор).

Но меч той мо ей бы ло стать имен но кон ст рук то ром, и я бук валь но
взмо лил ся, что бы ме ня от пу с ти ли в ОГК.

Зам. глав но го кон ст рук то ра по дви га те лям Г.К.Шней дер ус т ро ил мне
фор мен ный эк за мен по пол ной про грам ме. 

В ито ге 1 ав гу с та 1967 го да я на чал ра бо тать кон ст рук то ром в КБ дви -
га те лей, пер вым на чаль ни ком ко то ро го был ста рей ший авиа кон ст рук тор
Дми т рий Алек сан д ро вич Ба ра нов.

В то вре мя мы все раз ме ща лись в зда нии на по во ро те СК. Не за ви си мо
от ран гов и зва ний все за ни ма лись од ним и тем же де лом – пе ре ра бот кой
тех до ку мен та ции, ко то рая до став ля лась из Ту ри на бук валь но тон на ми.

Осо бен но до ста ва лось де воч кам из бю ро раз мно же ния, ко то рые про -
го ня ли за день че рез свои мно жи тель ные ма ши ны ки ло ме т ры бу ма ги. Лю -
дей все гда не хва та ло и «за ты ка ние дыр» бы ло де лом впол не обыч ным.
Вот и мне до ве лось не сколь ко ме ся цев по ра бо тать на мно жи тель ной тех -
ни ке, ос ва и вая до се ле не зна ко мую про фес сию.

И ес ли ос нов ная спе ци аль ность бы ла ука за на в дип ло ме, то вто рой по
важ но с ти ста ла для всех про фес сия стро и те ля. Стро и ли КВЦ, прес со вое
про из вод ст во, ин же нер ные кор пу са УГК, зда ние ди рек ции на Бе ло рус -
ской, жи лые до ма, об ще жи тия – все го не пе ре чис лишь. Ни од на строй ка
в то вре мя без ИТР ОГК не об хо ди лась.

Жи ли мы в об ще жи тии на Ком со моль ской, 137, по не сколь ку че ло век
в ком на те. Мне по сча ст ли ви лось жить на од ной пло щад ке с Вла ди ми ром
Ми хай ло ви чем Ако е вым, бу ду щим ди рек то ром НТЦ, впос лед ст вии тра ги -
че с ки по гиб шим.

В на шей квар ти ре жил пре крас ный, ин тел ли гент ней ший че ло век –
Ми ха ил Пе т ро вич По ли кар пов, по мощ ник ге не раль но го ди рек то ра
В.Н.По ля ко ва.

Всё бы ло об щим, и про бле мы то же. На ра бо те глав ной про бле мой бы -
ла ос т рая не хват ка вре ме ни, в об ще жи тии – тес но та, на ули це – грязь.
Со про тив ля лись. Бо ро лись. При вы ка ли.

По ка за ни ма лись пе ре ра бот кой до ку мен та ции, си ла ми и сред ст ва ми
ВА За на ча лось стро и тель ст во од но го из кор пу сов ТПИ, ко то рый вре мен -
но пе ре да вал ся под ди рек цию за во да.15) Не по мню, как имен но это про изо -
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ш ло, но я вдруг ока зал ся ку ра то ром этой строй ки.
В мои обя зан но с ти вхо ди ло со вать нос во все дыр ки и каж дое ут ро на

опе ра тив ке, ко то рая про хо ди ла в ва гон чи ке, до кла ды вать По ля ко ву. Му -
жик он рез кий, пре дель но кон крет ный и за креп ким слов цом в кар ман ни -
ког да не лез. До ста ва лось всем, но все гда по де лу. 

По мню, как при вез ли на МА Зе с по лу при це пом вен ти ля ци он ные ко -
ро ба для мон та жа. Ког да ста ли раз би рать ся, ока за лось, что ко ро ба сов -
сем не те. Что де лать? Сроч но вы ры ли экс ка ва то ром у тор ца зда ния (со
сто ро ны ле са) ог ром ный кот ло ван, в ко то ром эти зло сча ст ные ко ро ба и
за хо ро ни ли. Ду маю, что Вик тор Ни ко ла е вич так про это и не уз нал. Эх, и
до ста лось бы!...

Но в ито ге зда ние бы ло по ст ро е но и мы пе ре бра лись на но вое, уже
поч ти «своё», ме с то.

К то му вре ме ни я уже ра бо тал в КБ пер спек тив но го про ек ти ро ва ния (в
бу ду щем – об щей ком по нов ки) под ру ко вод ст вом Льва Пе т ро ви ча Шу ва -
ло ва, ма с те ра ав то мо биль но го спор та, пре крас но го спе ци а ли с та и за ме ча -
тель но го че ло ве ка. 

Чем толь ко не за ни ма лось не мно го чис лен ное на ше бю ро! Лев Пе т ро -
вич учил нас не от ка зы вать ся ни от ка кой ра бо ты: «Боль ше бу де те де лать
– бу де те боль ше знать и уметь». Жизнь под твер ди ла это пра ви ло. Ве ли -
кие умель цы: Ма ка ров Вик тор Еф ре мо вич (ны не нач. от де ла) и Гор бу нов
Вик тор Ти мо фе е вич (кон ст рук тор), глав ный кон ст рук тор Пру сов Петр
Ми хай ло вич, нач. от де ла об щей ком по нов ки Мил лер Алек сандр Кар ло -
вич, ин же нер-кон ст рук тор Ма мо нов Вла ди мир Фё до ро вич и ваш по кор -
ный слу га, ав тор этих строк – всё это вы ход цы из на ше го слав но го КБ.

Ог ля ды ва ясь на зад, ди ву да ёшь ся, как мно го ус пе ва ли, как мно го мог -
ли. Я уж не го во рю об ос нов ной ра бо те, т.е. о не по сред ст вен но пер спек -
тив ном про ек ти ро ва нии и ком по нов ке (об этом – даль ше). 

Осо бен но за пом ни лась «снеж ная эпо пея».
Всё на ча лось с то го, что зи мой 1968/69 гг. вы па ло не по мер но мно го

сне га – ул. Ле ни на, ря дом с ко то рой мы жи ли, пред став ля ла из се бя бук -
валь но тран шею, про ко пан ную в по лу то ра ме т ро вых су г ро бах.

На кры ше един ст вен но го го то во го за вод ско го кор пу са (КВЦ) ско пи -
лась ог ром ная снеж ная мас са. Но это бы ещё пол бе ды. Под хо ди ло к кон -
цу стро и тель ст во глав но го кор пу са, где пе ре кры тия бу дут и без то го из ряд -
но на гру же ны си с те мой под вес ных кон вей е ров. До пол ни тель ная мас са
сне га тут мог ла сы г рать роль пре сло ву той со ло мин ки, по ло жен ной на вер -
б лю да по верх гру за, от че го у не го и но ги под ко си лись.

Кто ошиб ся тог да в про ект ных рас чё тах, те перь уже ус та но вить слож -
но. Хо ди ли слу хи, что ко ли че ст во осад ков бы ло под счи та но по ста рой ста -
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ти с ти ке, со став лен ной ещё до по яв ле ния ог ром но го во до хра ни ли ща, рез ко
из ме нив ше го си ту а цию.

Так или ина че, про бле му убор ки сне га с кров ли глав но го кор пу са на до
бы ло ре шать не за мед ли тель но – не хва та ло ещё, что бы в один пре крас -
ный день всё рух ну ло! От вет ст вен ным ис пол ни те лем был на зна чен наш
ОГК (ко му и вы кру чи вать ся, как не кон ст рук то рам!). 

Кон крет но за нять ся этим во про сом по ру чи ли мне и Крач ков ско му из
КБ стен дов. Для на ча ла оку ну лись с ним в ме те о свод ки за мно го лет, ро зы
ве т ров, рас чё ты норм осад ков и про чее (на ме те о стан ции, что рас по ла га -
лась в Ком со моль ске, мы бы с т ро ста ли сво и ми).

В Шве ции бы ли сроч но за куп ле ны две ма ло га ба рит ные тро ту а ро убо -
роч ные шне ко вые сне го очи с ти тель ные ма ши ны Rolba. Ждём-по ждём, а их
всё нет и нет. Вы яс ня ет ся, что они за ст ря ли на по гра нич ной стан ции Чоп.
Сроч но по сла ли ту да ме ня – раз би рать ся.

При ез жаю в Чоп и при хо жу в ужас. Мас са пу тей, бес си с тем но за би тых
раз но род ны ми со ста ва ми. Три дня ла зил по это му ха о су в по ис ках сво е го
гру за (имел ся толь ко № тран са). Но на шёл! И убе дил же лез но до рож ни ков
от пра вить этот ва гон в То ль ят ти (по ВА Зу тог да всё ре ша лось без про блем).

Ког да ма ши ны рас па ко ва ли, то сра зу по ня ли, что они про бле му не ре -
шат. «Ма ло га ба рит ность» их за клю ча лась в том, что каж дая из них ве си -
ла «все го» око ло 200 кг (для срав не ния – по доб ная же шне ко вая ма ши на
мин ско го про из вод ст ва бы ла втрое тя же лее). Пе ре бра сы вать та кие ма хи -
ны с кры ши на кры шу весь ма за труд ни тель но. Да ещё не об хо ди мо бы ло
учи ты вать и то, что шне ко вые ма ши ны, про пу с кая че рез се бя снеж ную
мас су, уве ли чи ва ют её плот ность в шесть раз. То есть, ни о ка ких «вто рич -
ных» про хо дах и ре чи быть не мог ло.

На до бы ло ис кать ка кой-то свой ва ри ант. Уже сей час не вспом нить,
ко го имен но осе ни ла идея лёг ко го пе ре нос но го алю ми ни е во го транс пор тё -
ра. Но имен но это и ока за лось иде аль ным ре ше ни ем.

КБ стен дов (его на чаль ни ком тог да был А.Плисс) в ре корд ные сро ки
раз ра бо та ло кон ст рук цию, а экс пе ри мен таль ный цех Ба жу хи на (там не
бы ло да же сво их пло ща дей) мо мен таль но их из го то вил. Кон ст рук ция ока -
за лась удач ной и эти транс пор тё ры ус пеш но ра бо та ют до сих пор.

Бы ла ещё и не ве ро ят ная сне го пла виль ная ма ши на. Тог да был объ яв лен
кон курс на её луч шую кон ст рук цию, ко то рый вы иг рал изо б ре та тель Лу нёв
(по-мо е му, с ВЦМ). Два ог ром ных вен ти ля то ра долж ны бы ли за са сы вать
снеж ную мас су в зо ну го рел ки, где снег пла вил ся, а по лу чен ная во да сбра -
сы ва лась в ка на ли за цию. Но, как го во рят: «Глад ко бы ло на бу ма ге...» Ма -
ши ну сде ла ли, но она так и не за ра бо та ла, сколь ко с ней ни му чи лись.

В том же 1969 го ду воз ник ла про бле ма пе ре воз ки на ших ав то мо би лей
по же лез ной до ро ге – нуж но бы ло сроч но при спо со бить для это го обыч -
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ную же лез но до рож ную плат фор му. Ра бо ты ве лись сов ме ст но с Куй бы шев -
ским уп рав ле ни ем же лез ной до ро ги. Уло жи ли на плат фор му че ты ре на -
прав ля ю щих, раз ме с ти ли ав то мо би ли в два ря да и со гла со ва ли не га ба рит -
ность (к га ба ри там у же лез но до рож ни ков тре бо ва ния очень жё ст кие). Ос -
та лось толь ко за кре пить. 

И тут воз ник ло ре ше ние, вро де бы не вы дер жи ва ю щее ни ка кой кри ти -
ки. На каж дом ко ле се вы во ра чи ва лись два бол та, под них под кла ды ва лась
ско ба и бол ты сно ва за во ра чи ва лись на две-три нит ки резь бы. За эти ско -
бы и кре пи лись рас тяж ки, удер жи ва ю щие ав то мо биль. 

И вот эта со вер шен но «ан ти тех ни че с кая» кон ст рук ция ус пеш но про -
ра бо та ла тем не ме нее не сколь ко лет, по ка не бы ли со зда ны спе ци а ли зи -
ро ван ные ва го ны. Всё это лиш ний раз под тверж да ет, что при при ня тии ре -
ше ния не об хо ди мо рас сма т ри вать са мые раз ные ва ри ан ты, вплоть до на
вид аб сурд ных, как в этом слу чае.

Где-то в 1970 го ду про шла вол на «при вяз ки» то ва ров на род но го по -
треб ле ния (ТНП, по про с ту – шир по тре ба) к круп ным за во дам. Не ми ну -
ло это и нас. Вы зы ва ет как-то ме ня глав ный кон ст рук тор В.С.Со ло вь ёв
и го во рит:

- Вы, Вла ди мир Фё до ро вич, че ло век лю бо зна тель ный, к то му же с фо -
то ап па ра том уме е те об ра щать ся. На до съез дить в Куй бы шев. Там сей час
про хо дит вы став ка то ва ров на род но го по треб ле ния с уча с ти ем из де лий
ино ст ран ных про из во ди те лей. По сни май те и под бе ри те что-ни будь под хо -
дя щее для нас. Это ука за ние парт ко ма за во да.

Съез дил, по сни мал. При вёз це лых две плён ки. От пе ча та ли. На пи сал
по дроб ный от чёт, где роб ко вы ска зал свои пред ло же ния. Со ло вь ёв оз на -
ко мил ся с мо им от чё том, по бе се до вал и пе ре дал в парт ком (его се к ре та -
рём в то вре мя был И.Рым ке вич). 

Ка ко во же бы ло моё (и не толь ко моё) удив ле ние, ког да че рез не сколь -
ко дней при шло «рас по ря же ние» из парт ко ма: «Де лать бу дем ско во ро ду и
утюг на плит ный...» 

Ну, со ско во ро дой ещё ку да ни шло. А вот утюг на плит ный в кон це
XX ве ка! Ста ри ки-то зна ют, что это та кое, а вот мо ло дё жи на до по яс нить.
Это тя же лен ная (спе ци аль но, что бы бе льё гла ди лось са мо, без при жи ма)
мас сив ная же ле зя ка-чу гу ня ка с руч кой, ра зо гре ва е мая пред ва ри тель но на
эле к т ро- или га зо вой пли те.

И это вме с то хо ро шей, слож ной и нуж ной тех ни ки для бы та, ко то рая
пред ла га лась на вы став ке!

Но де лать не че го (пар тия – наш ру ле вой!), при шлось про ек ти ро вать и
то, и дру гое. Де ло да же до шло до про из вод ст ва, но кон чи лась эта по лу иди -
от ская ис то рия весь ма пла чев но. Ско во ро ду, ко то рую от ли ва ли из чу гу на
для из го тов ле ния бло ка ци лин д ров (дру го го-то на за во де и не бы ло), за -
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пре ти ла са нэ пид стан ция. А утюг ока зал ся про сто ни ко му не нуж ным... Та -
кой вот не удач ной ока за лась пер вая по пыт ка из го тов ле ния ТНП.

При мер но в это же вре мя мы за ни ма лись двухъ я рус ны ми рам ны ми кон -
ст рук ци я ми для пе ре воз ки ав то мо би лей в трю мах мор ских и реч ных су дов.

Спу с тя не ко то рое вре мя нам по ру чи ли раз ра бот ку пе ре движ ной на -
сос ной ус та нов ки с дви га те лем ВАЗ-2101 для оро си тель ной си с те мы. Ус -
пеш но спра ви лись мы и с этой ра бо той. Ес ли не из ме ня ет па мять, то па ра
та ких аг ре га тов (уж один-то точ но!) да же бы ла из го тов ле на и пе ре да на в
один из сов хо зов.

И ещё. Имея в на чаль ни ках бю ро ма с те ра ав то мо биль но го спор та, ни -
как нель зя бы ло, ес те ст вен но, ос тать ся в сто ро не от это го ув ле ка тель но го
за ня тия... Не зря же Лев Пе т ро вич Шу ва лов по пра ву счи та ет ся ос но ва те -
лем ав то спор та на Волж ском ав то за во де.

Ещё в те да ле кие вре ме на Шу ва ло ву с при су щим ему эн ту зи аз мом и
на стой чи во с тью уда лось убе дить ру ко вод ст во в важ но с ти раз ви тия ав то -
спор та на за во де. 

Для на ча ла бы ли при об ре те ны че ты ре го ноч ных ав то мо би ля: две
«Эс то нии-15» с мо то цик лет ны ми дви га те ля ми и две «Эс то нии-16» с
дви га те ля ми от «Моск ви ча». Пер вы ми се ли за руль этих ма шин Л.Шу -
ва лов, В.Са во с тин и В.Пя тых. И ес ли Шу ва лов был уже ма с ти тым ав то -
гон щи ком с при лич ным ста жем, то Пя тых и Са во с тин бы ли из ве ст ны до
это го толь ко как гон щи ки-мо то цик ли с ты. Я боль ше под ви зал ся в ка че ст -
ве ме ха ни ка, но при ма лей шей воз мож но с ти и сам не упу с кал слу чая
«по ру лить».

К это му вре ме ни у нас уже бы ли свои, ва зов ские дви га те ли. И вот мы,
куч ка эн ту зи а с тов, по ве че рам по сле ра бо ты и в вы ход ные дни в га раж ных
ус ло ви ях взя лись за ус та нов ку си ло во го аг ре га та ВАЗ-2101 на «Эс то нию-
16». Кое-что де ла ли на КВЦ, ос таль ное в га ра жах, где ба зи ро ва лись на ши
го ноч ные ма ши ны.

30 мая 1971 го да два го ноч ных ав то мо би ля «Эс то ния-16М» сек ции
ав то спор та ДО СА АФ ВА За, ко то рые име ли дви га тель, сцеп ле ние и не -
ко то рые дру гие уз лы от ав то мо би ля ВАЗ-2101, стар то ва ли на меж ду на -
род ных со рев но ва ни ях по шос сей но-коль це вым гон кам, ко то рые про хо -
ди ли в Мин ске.

Шу ва лов, стар то вав ший под № 1, в меж ду на род ных гон ках фи ни ши -
ро вал ше с тым, а в гон ках фор му лы II – чет вёр тым. Пер во раз ряд ник Вик -
тор Са во с тин, стар то вав ший под № 7, за нял в фор му ле III пя тое ме с то
(очень не пло хо для на ча ла!).

В це лом де бют с дви га те ля ми «Жи гу лей» ока зал ся удач ным. За бе гая
впе рёд, ска жу, что впос лед ст вии все «Эс то нии-16» ста ли ком плек то вать -
ся имен но ва зов ски ми дви га те ля ми.
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Но ав то спорт был, ес те ст вен но, толь ко хоб би. Глав ная ра бо та бы ла
за куль ма ном.

Вско ре на ча лись ра бо ты по ми к ро ли т раж ке, не боль шо му пе ред не при -
вод но му ав то мо биль чи ку, лю бов но на зван но му поз же «че бу раш кой». Мне
до ве лось быть ве ду щим спе ци а ли с том по этой ма ши не, но об этом – в сле -
ду ю щей гла ве.

Вла ди слав Ива но вич 
ПАШ КО, 
ди зай нер

1966 год. Я – сту дент Мос ков ско го выс ше -
го ху до же ст вен но-про мы ш лен но го учи ли -

ща (быв шее Стро га нов ское). Идет рас пре де ле ние
тем дип лом но го про ек та. Сре ди спи с ков, ко то рые
бы ли пред ло же ны сту ден там, вы брал те му: «Ав то -
мо биль по вы шен ной про хо ди мо с ти на пнев мо кат -
ках». 

Ру ко во ди те лем дип лом но го про ек та был ра бот ник НА МИ В.Са бо.
По это му мне при хо ди лось бы вать там до воль но ча с то – кон суль ти ро вать -
ся по по во ду про ек ти ро ва ния ав то мо би ля. На за щи те дип лом но го про ек та
они бы ли ре фе рен та ми. В прин ци пе, дип лом за щи тил нор маль но, за что
очень бла го да рен ре бя там, ко то рые ме ня кон суль ти ро ва ли.

Где-то зи мой у нас на ча лось рас пре де ле ние сту ден тов для бу ду щей ра -
бо ты. Бы ло пред ло же ние из НА МИ, но у ме ня, увы, не бы ло мос ков ской
про пи с ки (тог да с этим бы ло стро го). 

Ос та ва лось ещё Под мо с ко вье. Пред ло жи ли по ра бо тать на по ли го не в
Дми т ро ве, но мне это по ка за лось не очень ин те рес ным. 

Вто рое, что бы ло пред ло же но – Ли кин ский ав то бус ный за вод (в то
вре мя он на чал вы пу с кать ав то бу сы, ко то ры ми Рос сия поль зу ет ся до сих
пор). Мы да же съез ди ли на од ном из «на мив ских» ФИ А Тов по зим ней до -
ро ге в Ли ки но. Ма лень кое кон ст рук тор ское под раз де ле ние. Глав ный кон -
ст рук тор за во да по ка зал мне раз ра бот ки, ко то рые бы ли го то вы в то вре мя.
Но ког да я по ин те ре со вал ся, ког да же в прин ци пе они уви дят свет, то мне
от ве ти ли – лет че рез 20. М-да-с...

«Тог да, мо жет, Вы по еде те на ВАЗ?» – спро си ли ме ня чле ны ко мис -
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сии. В то вре мя бы ло мно го ин фор ма ции о То ль ят ти. 
К то му же, в од но из по се ще ний НА МИ ме ня по зна ко ми ли с В.С.Со -

ло вь ё вым, ко то ро го на зна чи ли глав ным кон ст рук то ром ВА За. И в раз го -
во ре он вы ска зал мысль, что со вре ме нем обя за тель но бу дет со зда вать ся
от дел ху до же ст вен но го кон ст ру и ро ва ния. Но сей час по ка глав ное – об ра -
бот ка по то ка до ку мен та ции, иду ще го из Ту ри на. На мек нул, что воз мож на
по езд ка в Ита лию. 

В прин ци пе, эта пер спек ти ва мне по ка за лась ин те рес ной. Да ещё ма -
нил к се бе но вый го род, вы ст ро ен ный на Вол ге, в ме с тах, где я не бы вал и
с ко то ры ми прак ти че с ки зна ком не был (ви дел как-то раз Вол гу про ез дом
из ок на ва го на, и всё).

Что бы по лу чить рас пре де ле ние на ВАЗ, нуж но бы ло пред ста вить ко -
мис сии пись мо с за во да, что та ких спе ци а ли с тов го то вы взять. 

В то вре мя В.С.Со ло вь ёв мно го вре ме ни про во дил в Ми нав то про ме на
Куз нец ком мос ту. По сто ян но шли ка кие-то со ве ща ния, встре чи, пе ре го во -
ры и т.д. Мне при шлось очень дол го ло вить его по ми ни с тер ст ву. Но мы всё
же встре ти лись и он мне под пи сал при гла ше ние на ВАЗ. А по сколь ку я
уже был че ло ве ком се мей ным, то вы зов офор ми ли и на же ну – Кон дра ть -
е ву Ли дию Алек се ев ну. 

Итак, в ав гу с те 1967 го да мы, по лу чив дип ло мы, при бы ли в То ль ят ти.
Пер вым де лом по па ли в от дел ка д ров, ко то рый на хо дил ся на ул. По бе ды,
28. Нас офор ми ли и по се ли ли в од ном из ва зов ских об ще жи тий, ко то рое
на хо ди лось на ул. Ком со моль ской, 137 (его на зы ва ли «дом с крас ны ми
бал ко на ми»).

В на шей двух ком нат ной квар ти ре жи ли три се мьи. В од ной ком на те
рас по ла га лись «вре мен но без дет ные» – мы (ро див ший ся ещё в Моск ве
наш сын Дми т рий жил по ка у на ших ро ди те лей в Баш ки рии) и ещё од на
се мья, а в дру гой – се мья с ре бён ком. По дру жи лись. Ко неч но, тес но ва -
то, од на ку хонь ка. Но с этим как-то ми ри лись, ус ту пая по рой друг дру гу
про ст ран ст во.

В об ще жи тии мы про жи ли поч ти пять ме ся цев. За тем нам вы де ли ли
од но ком нат ную квар ти ру (на пра вах ма ло се мей ки, по сколь ку нам по ла -
га лась двух ком нат ная) на ул. Ба ны ки на, 6, ку да мы тут же при вез ли и
Дми т рия.

Ко с тяк ОГК в ос нов ном со сто ял из га зов цев. Нас с же ной на пра ви ли
на ме сяч ную прак ти ку в Горь кий. Очень ин те рес ный за вод, со сво и ми ста -
рин ны ми тра ди ци я ми, с боль шим ко ли че ст вом хо ро ших ма с те ров – зо ло -
тые ру ки. При чём Ма с те ров с боль шой бук вы. За вод вы пу с кал боль шое
ко ли че ст во раз ной тех ни ки. Та кой ко лос саль ный опыт мож но по черп нуть
толь ко на та ком ём ком пред при я тии, как ГАЗ. Это бы ла хо ро шая шко ла.

Ме сяц про ле тел бы с т ро и мы опять вер ну лись в То ль ят ти. Ра бо та ли
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тог да на по во ро те СК, где за вод арен до вал два эта жа (вто рой и тре тий) ад -
ми ни с т ра тив но го зда ния. На тре ть ем эта же и рас по ла гал ся ОГК. 

На ше под раз де ле ние (его име но ва ли Центр сти ля) воз глав лял Юрий
Вик то ро вич Да ни лов. По зна ко ми лись мы с ним в НА МИ, ког да он был в
Моск ве в ко ман ди ров ке. 

Ка ки ми те ма ми за ни ма лись? Ко неч но, ни о ка кой пер спек ти ве ещё и
ре чи быть не мог ло, хо тя бы ло ог ром ное же ла ние и в сво бод ное вре мя сов -
ме ст но с ком по нов щи ка ми (ру ко во дил ими тог да Лев Пе т ро вич Шу ва лов)
мы ве ли по ис ко вые ра бо ты. 

В.С.Со ло вь ёв по ру чил нам тог да раз ра бот ку то вар но го зна ка ВА За.
Тех до ку мен та цию мы по лу чи ли из Ита лии, но на ре шёт ке ра ди а то ра ва зов -
ских ав то мо би лей дол жен был сто ять за вод ской то вар ный знак. 

На ми бы ла про ве де на боль шая по ис ко вая ра бо та. Встре тил тог да од -
ну ин те рес ную раз ра бот ку (по идее А.Де ка лен ко ва из мос ков ской ди рек -
ции). Это – бук ва «В», ниж няя часть ко то рой бы ла сти ли зо ва на в фор ме
ла дьи. Два не боль ших на бро с ка в раз ных ва ри ан тах. Сам знак был ин те ре -
сен, но окон ча тель но его нель зя бы ло при нять. Ю.Да ни лов эту идею твор -
че с ки пе ре ра бо тал. И вот тот знак, ко то рый мы до сих пор зна ем – в пя -
ти ко неч ной фор ме об рам ле ния – был раз ра бо тан имен но им.

Где-то в кон це 1968 го да на ше му ма лень ко му кол лек ти ву, в ко то рый
вли лись В.Ан ти пин (он был при нят на ра бо ту ди зай не ром) и Г.Ша ма нин
(гра вёр), вы де ли ли по ме ще ние на ул. По бе ды, где рас по ла гал ся от дел ка -
д ров – об этом уже упо ми на лось. Это бы ла быв шая пра чеч ная об ще жи -
тия. В од ной ком на те мы раз ме с ти ли склад, а во вто рой по ста ви ли че ты ре
сто ла, где и ста ли ра бо тать с пла с ти ли ном. Там на ча ли пер вое ма ке ти ро -
ва ние пе ред не при вод но го ав то мо би ля. 

В кон це 1969 го да нам вы де ли ли по ме ще ние в хол ле ди рек ции на Бе -
ло рус ской, 16, с ок на ми, вы хо дя щи ми на юг. Там бы ла по став ле на кар тон -
ная стен ка с шу мо изо ля ци ей. Это бы ла пер вая ма с тер ская, где у нас уже
по явил ся вер стак и да же бы ли ук реп ле ны пер вые пли ты. Там мы впер вые
ста ли ра бо тать над пол но раз мер ным ма ке том, но об этом – ни же. 

В 1970 го ду к нам по при гла ше нию Со ло вь ё ва при ехал Марк Ва си ль -
е вич Де ми дов цев, ко то рый и воз гла вил Центр сти ля. 

В кон це 1970 го да мы пе ре еха ли на пло ща ди КВЦ, где и про ра бо та ли
два го да. А уже в 1972 го ду пе ре еха ли на тер ри то рию Ин же нер но го цен т -
ра око ло Вос точ но го коль ца. 

На Бе ло рус ской, 16, впер вые со зда вал ся пол но раз мер ный ма кет пе -
ред не при вод но го ав то мо би ля 1101, ко то рый ис пол нял ся в 2-х ва ри ан тах,
но на од ном ма ке те. Пра вую часть про ек ти ро вал Ю.В.Да ни лов, а ле вую –
В.А.Аш кин (ра бо тать так при хо ди лось из-за жут кой тес но ты). 

От дель но был со здан по са доч ный ма кет это го ав то мо би ля, где раз ра -
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ба ты ва лись па нель при бо ров, ин те рь ер, пе ред ние и зад ние си де нья, обив -
ка две рей и т.д. Мне тог да был по ру чен, в ос нов ном, ин те рь ер.

На тер ри то рии КВЦ ве лась ра бо та по пер во му ва ри ан ту «Ни вы» с
пло с ки ми па не ля ми – по ха рак те ру ар мей ско го ва ри ан та. И был раз ра бо -
тан ма ке тик 1:5 уже с пла с ти че с ки ми фор мо об ра зу ю щи ми пло с ко стя ми,
ко то рый был пред ше ст вен ни ком се го дняш ней «Ни вы» 2121. 

Про дол жа лась раз ра бот ка ми к ро ли т раж ки 1101. Кста ти, в кон це кон -
цов был при нят ва ри ант Ю.В.Да ни ло ва, ко то рый мы на чи на ли де лать ещё
на Бе ло рус ской и за кан чи ва ли на КВЦ. 

На пло ща дях КВЦ так же рас по ла гал ся экс пе ри мен таль ный цех, где и
ве лось из го тов ле ние опыт ных об раз цов ав то мо би лей для ис пы та ний. 

К это му вре ме ни к нам при ехал И.Б.Галь чин ский. Он са мо сто я тель но
вел про ект 1101, и у ме ня был са мо сто я тель ный ма кет 1101. В даль ней -
шем, уже по сле 1972 го да, был из го тов лен опыт ный об ра зец Z-900 (ус -
лов ное на зва ние на бор ту ав то мо би ля). На этой же ба зе был со здан об ра -
зец ав то рол ле ра «Ле ту чая мышь» по ти пу «Ос тин Ми ни Мок».  

На тер ри то рии КВЦ кол лек тив со сто ял из 10-15 че ло век. Там бы ли 2
сле са ря, один то карь, фре зе ров щик. Прав да, име лись и ис тин ные ма с те ра
сво е го де ла. К при ме ру, мо дель щик Хрип ков, гип со мо дель щик Скрип ник
– на сто я щие ко ри феи. 

А ког да пе ре еха ли на Вос точ ное коль цо, об ра зо ва лись уже от де лы.
Там впер вые по яви лись са мо сто я тель ные от де лы ин те рь е ра и экс те рь е ра
– по де ли лись. Об ра зо вал ся цех, це хо вые уча ст ки – сле сар ный, же с тя -
ный, де ре во мо дель ный, уча с ток об ра бот ки пласт масс, ок ра соч ная ка ме ра,
гра вёр ный уча с ток, уча с ток по шив ки оби вок ав то мо би ля.

Те му 2121, на чи ная с КВЦ, вёл Ва ле рий Сё муш кин – он на чал ве с ти
её прак ти че с ки с са мых пер вых ша гов по по ру че нию М.В.Де ми дов це ва.  

Тог да же был со здан по са доч ный ма кет «Ни вы». Впер вые мы про ве ли
ма ке ти ро ва ние под ка пот но го про ст ран ст ва, бы ли смо де ли ро ва ны ар ки ко -
лёс, дви га тель (вы пол нен ный из де ре ва), под ве с ка, лон же ро ны. Смо де ли -
ро ва ли до ста точ но точ но, что поз во ли ло в прин ци пе оп ре де лить под ка пот -
ное про ст ран ст во бу ду ще го ав то мо би ля.

Од но вре мен но про во ди лась ра бо та по мо дер ни за ции ВАЗ-2101. Она
ве лась с по зи ции но вых тре бо ва ний рын ка по бе зо пас но с ти и но вых тре бо -
ва ний ЕЭК ООН. Мно гие раз ра бот ки мы ве ли в ри сун ках в мас шта бе 1:1.
В ча ст но с ти, пе ре док ри со вал ся на боль ших до с ках в на ту раль ную ве ли чи -
ну. Пы та лись так же мо де ли ро вать в пла с ти ли не си де нья, с до ста точ но
тща тель ной про ра бот кой ва ри ан тов.

Вос ста нав ли вая в па мя ти про шед шие го ды (вер нее – пер вые го ды
пре бы ва ния в То ль ят ти), хо тел бы от ме тить сле ду ю щее. 

В це лом, всё бы ло го раз до бо лее де мо кра тич ным и мы все бы ли бо лее
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Здание на ул. Победы, 28. Здесь, в помещении бывшей прачечной
общежития в 1968 году располагалась первая дизайн-студия ОГК

1968 год. Дизайнеры В.Пашко и Л.Кондратьева работают над проектом
переднеприводной микролитражки (ул. Победы, 28)
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Так выглядел Центр Стиля на КВЦ

В.Пашко – работа над проектом микроавтобуса на базе 2101 (КВЦ)
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Экстерьер ВАЗ-2101 (на
верхнем снимке справа)

явно нуждался в
обновлении. Два

варианта модернизации:
В.Пашко (вверху) и

В.Антипина. Таким мог
бы стать ВАЗ-21011, но

не стал (позднее эти
идеи воплотились в 

ВАЗ-2105)

ВАЗ-21011 (слева) и ВАЗ-2105
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1976 год. Вариант глубокой модернизации ВАЗ-2101 (проект 2101-80,
дизайнер В.Пашко). Такой, к примеру, могла стать "шестёрка".
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сбли же ны, прак ти че с ки зная друг дру га в ли цо. Кро ме то го, что мы бы ли
мо ло ды, мы мог ли спо кой но об ра тить ся по су ти де ла в лю бую ин стан цию.
И две ри пе ред на ми не за кры ва лись. Не бы ло «не про би ва е мых» се к ре та -
рей, гру дью пре граж да ю щих до ро гу в ка би нет. Все гда мож но бы ло ре шить
лю бой во прос в лю бой ин стан ции. Не то, что сей час. Прой ти нын че в «вы -
сот ку», ес ли у те бя нет спец про пу с ка, ес ли ты не до го во рил ся пред ва ри -
тель но че рез «де ся тые ру ки», прак ти че с ки не воз мож но. 

Хо чу от ме тить, что ра бо та на ВА Зе, вер нее в ди зайн-цен т ре, сло жи -
лась с очень оп ре де лен ным ин те рес ным на прав ле ни ем сти ли с ти ки ра бо ты.

М.В.Де ми дов цев был од ним из ор га ни за то ров, ко то рый су мел со здать
этот кол лек тив и умел им по-сво е му уп рав лять. Он, мож но ска зать, и со -
здал эту «шко лу ди зай не ров» ВА За. 

Ко неч но, мы, при быв шие сю да раз роз нен ные ин ди ви ду аль но с ти, тя ну -
ли каж дый на свою сто ро ну и бы ли труд но уп рав ля е мы ми. Но всё же сво -
и ми раз ра бот ка ми мы мо жем гор дить ся. Да, мы де ла ли ошиб ки, но и учи -
лись на них, де лая ис прав ле ния. 

Но, тем не ме нее, «шко ла» боль шо го про мы ш лен но го ди зай на бы ла
на ВА Зе со зда на. На до от ме тить, что нас под дер жи ва ли и дру гие под раз де -
ле ния. На при мер, от дел ин фор ма ции. Бла го да ря этой служ бе, ко то рой ру -
ко во ди ла Л.В.Те ре хо ва, се го дня мы име ем та кую ли те ра ту ру, ко то рой нет
в окрyге на ты ся чу ки ло ме т ров. Я имею в ви ду ма те ри а лы по ди зай ну, и тем
бо лее – по ав то мо биль но му ди зай ну. Ни где по доб ной ли те ра ту ры нет. 

В ста рое вре мя, ес те ст вен но, бы ли ва лют ные жур на лы, ко то рые мог -
ли быть при об ре те ны толь ко го су дар ст вен ным пред при я ти ем вро де ВА За
– вы пи сать их в ча ст ные ру ки бы ло не воз мож но. Име ли к ним до ступ раз -
ве что лю ди, ко то рые ра бо та ли за ру бе жом. 

И эти жур на лы со хра ни лись. Они до сих пор цен ны, хо тя эта цен ность
сей час ско рее ис то ри че с кая. Но всё рав но мож но по ко вы рять ся и най ти
ис то ри че с кий факт, ис то ри че с кие кон ст рук ции, ис то ри че с кие ис сле до ва -
ния ав то мо би ля. Мож но срав нить их с бо лее по зд ни ми и да же со вре мен -
ны ми. И те на мет ки, ко то рые пуб ли ко ва лись ког да-то как бу ду щие, се го -
дня ино гда го во рят о том, что ход мыс ли пре ды ду щих по ко ле ний был до ста -
точ но гра мот ным и пра виль ным. 

Увы, роль ди зай не ра на ВА Зе не столь ве ли ка, как это го хо те лось бы с
по зи ции, что то вар есть то вар и он дол жен при но сить при быль. 

К со жа ле нию, ни кто не счи тал и не счи та ет нуж ным по сы лать ди -
зай не ра на ав то мо биль ные са ло ны. Ту да ез ди ли и ез дят дру гие, ко то -
рым это «не об хо ди мо» боль ше, чем ди зай не рам. Во вся ком слу чае, за
трид цать один год ра бо ты на ВА Зе ни на од ном са ло не мне по бы вать
так и не уда лось.

Мы мог ли по лу чать ин фор ма цию в луч шем слу чае толь ко из жур на лов.
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Но од но де ло – смо т реть на кар тин ку, а дру гое – уви деть ре аль но, в со раз -
мер но с ти к се бе. И по чув ст во вать ав то мо биль во очию. 

Сла ва Бо гу, вре мя от вре ме ни хоть при об ре та лись им порт ные ана ло -
ги. Да, они по мо га ют, да, мож но ис сле до вать, изу чить. Со жа лею, что не
со здан му зей за куп лен ных ино ма рок. По сколь ку при хо дит но вое по ко ле -
ние, а они мо гут учить ся толь ко на об раз цах, ко то рые они ви дят ря дом с
со бой. Уви деть что-то ис то ри че с кое, со здан ное бы лым по ко ле ни ем, прак -
ти че с ки не воз мож но. Му зей бы та кой ин фор ма ци ей для мо ло дых кон ст -
рук то ров об ла дал. 

К со жа ле нию, шко лы раз ра бот чи ков по верх но с тей ав то мо би ля не су -
ще ст ву ет. Ну нет у нас за ве де ний, ко то рые бы вы пу с ка ли про фес си о на лов
по раз ра бот ке по верх но с тей. Лю ди, ко то рые при хо дят к нам и на чи на ют
за ни мать ся этим, по сти га ют всё за очень длин ный от ре зок вре ме ни. 

Кста ти, и нас, ди зай не ров, к со жа ле нию, это му то же не учат. Ра зу ме -
ет ся, на чер та тель ная ге о ме т рия пре по да ва лась у нас в до воль но при лич -
ном объ ё ме, но это го ведь яв но не до ста точ но.

Это я всё к то му, что мой опыт, при об ре тен ный здесь, свя зан имен но с
ра бо той на ВА Зе, со спе ци а ли с та ми, ко то рые ме ня ок ру жа ли. Это и ком -
по нов щи ки, и ку зов щи ки, и тех но ло ги, это и экс пе ри мен таль ный уча с ток,
это и на ши не по сред ст вен ные ра бо чие, с ко то ры ми я по сто ян но ра бо тал
все эти го ды. По край ней ме ре, это хо ро шая шко ла ди зай на. 

Шко ла эта со зда на уси ли я ми мно гих спе ци а ли с тов. Се го дня мож но
уви деть, как ди зай не ры на чи на ют с ВА За рас пол зать ся. И они се го дня со -
став ля ют оп ре де лен ную ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность го ро да. 

Да что го во рить о го ро де, ес ли мно гие на ши спе ци а ли с ты уе ха ли к се -
бе на ро ди ну и на хо дят ся там на вы со те. Спе ци а лист, про шед ший ва зов -
скую шко лу ди зай на, бу дет все гда оце нен по до сто ин ст ву.

Яков Ге ор ги е вич 
ЛУКЬ Я НОВ, 
ис пы та тель

В1967 го ду мне бы ло 26 лет. Ра бо тал я во -
ди те лем-ис пы та те лем в лег ко вой ла бо ра -

то рии КЭО ГАЗ. Од но вре мен но за ни мал ся ав то -
спор том. Вме с те с Эди ком Пи с ту но ви чем мы тог да
ус пеш но вы сту па ли на «Вол гах» ГАЗ-21 в раз лич -
ных со рев но ва ни ях по ав то рал ли и да же бы ли кан -
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ди да та ми в сбор ную стра ны.
Как-то в ап ре ле 1967 го да в Горь ком про хо ди ло пер вен ст во об ла с ти по

ав то спор ту, где мы, ес те ст вен но, уча ст во ва ли. И вдруг на эти же со рев но -
ва ния при ез жа ет на ФИ А Те Юра Кры мов (то же быв ший наш горь ков ча -
нин, став ший уже к то му вре ме ни ва зов цем – он дол го ра бо тал по том в
УГК на чаль ни ком бю ро ис пы та ний ку зо вов). Прак ти че с ки вся пер вая
груп па ва зов цев ра бо та ла тог да в Моск ве. Си де ли они в НА МИ, от ту да он
и при ехал (что та кое для ФИ А Та 400 км?). 

Про еха лись мы с Пи с ту но ви чем на этой ма ши не и сра зу по ня ли, что
за ней – боль шое бу ду щее (в том чис ле и в ав то спор те, ко неч но). И прак -
ти че с ки сра зу же со зре ло ре ше ние ехать в То ль ят ти. Да и не толь ко у нас
с ним. Кры мов по обе щал всем же ла ю щим сде лать вы зов и сло во своё
сдер жал. 

Дож дав шись вы зо ва, в То ль ят ти уе ха ла це лая коман да опыт ней ших
во ди те лей-ис пы та те лей КЭО ГАЗ: Э.Пи с ту но вич, М.Мак си мов, В.Ме -
дян цев, В.Фа те ев, Г.Ива нов, И.Пу га чёв, Н.Со ро кин, В.Зим ня ков, Я.Лукь -
я нов и др.

И здесь на до не пре мен но вспом нить до б рым сло вом ру ко во ди те ля лег -
ко вой ла бо ра то рии КЭО Ми ха и ла Сте па но ви ча Мо ке е ва, у ко то ро го ра -
бо та ло боль шин ст во из нас. Ко неч но, ему очень не хо те лось от пу с кать
опыт ных спе ци а ли с тов и каж до го он от го ва ри вал, как мог. Но ес ли убеж -
дал ся, что ре ше ние у че ло ве ка твёр дое, не пре пят ст во вал. Бо лее то го,
всем обе щал, что еже ли у ко го-то на ВА Зе жизнь не сло жит ся, он все гда
возь мёт его об рат но. Ред чай ший слу чай – обыч но ру ко во ди те ли яс но да -
ва ли по нять, что «пре да те лям» об рат но хо да нет. 16)

При ехав в То ль ят ти, все мы при сту пи ли к ис пы та ни ям. На ча ли с «чи -
с тых» FIAT-124, а по зд нее с ФИ А Та ста ли по сту пать про то ти пы ВАЗ-
2101. До рож ны ми ис пы та ни я ми в кон це 1967 го да ру ко во дил Сла ва Жа -
рё нов, хо ро шо зна ко мый нам ин же нер с ГА За (он, прав да, про ра бо тал на
ВА Зе не дол го и вер нул ся в Горь кий).

По мнит ся, в кон це 1967 и на ча ле 1968 го да бы ло очень труд но с бен -
зи ном. 93-го не бы ло во об ще, по это му ез ди ли в аэ ро порт и ме ша ли авиа -
ци он ный бен зин с А-76.

Чем толь ко не при хо ди лось тог да за ни мать ся! Ис пы та ния шин, воз -
душ ных филь т ров, дви га те лей (в ос нов ном, по ме ха низ му га зо рас пре де ле -
ния), пе ред ней под ве с ки, зад не го мос та, ра бо ты по пы ле не про ни ца е мо с ти
– все го не пе ре чис лишь.

Ос нов ная мас са ис пы та ний про хо ди ла на дми т ров ском по ли го не, но
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кто-ли бо ухо дил с ВА За.



мы, быв шие га зов цы, ста ра лись при каж дом удоб ном слу чае вы рвать ся в
Горь кий. Не раз уда ва лось уго во рить ру ко вод ст во про во дить ра бо ты по
ди на ми ке и эко но ми ке не в Дми т ро ве, а на иде аль но пря мом уча ст ке но -
во го и ши ро ко го Мос ков ско го шос се близ Горь ко го, где тог да вёл по доб -
ные ра бо ты ГАЗ.

В этой свя зи на до от ме тить, что но с таль гия по Горь ко му бы ла, ко неч -
но, силь ной. И мно гие не вы дер жи ва ли, уез жа ли об рат но. Но ос нов ная
мас са при жи лась и вско ре То ль ят ти стал для всех нас на сто я щим до мом.
Ра бо та ли. И от ды ха ли, ко неч но – по сле ра бо ты и в вы ход ные иг ра ли в
фут бол, хок кей, вы ез жа ли на при ро ду. 

За пом ни лись два ис пы та ния Stop and go, ко то рые про во ди лись прак -
ти че с ки па рал лель но в на ча ле 1969 го да в Моск ве и То ль ят ти.

В на ча ле ян ва ря ме ня, Ге ну Ива но ва и Во ло дю Зим ня ко ва на пра ви ли
в Моск ву – там на чи на лись офи ци аль ные при ёмоч ные ис пы та ния оте че -
ст вен ных мо тор ных ма сел (в срав не нии с ита ль ян ски ми) по ме то ди ке Stop
and go. Из Ту ри на бы ли до став ле ны ав то мо би ли (все – с верх нек ла пан -
ны ми дви га те ля ми) и при еха ла це лая коман да во ди те лей-ис пы та те лей
FIAT в со ста ве 12 че ло век (13-й – бри га дир).

Мы трое долж ны бы ли вы сту пать в ро ли уче ни ков, ов ла де вая ме то ди -
кой про ве де ния «на сто я щих» ис пы та ний. 

Раз ме с ти ли всех нас в мо те ле на Мин ском шос се, там же сто я ли и
ав то мо би ли.

Ита ль ян цы, ко неч но, пер вое вре мя по сма т ри ва ли на нас свы со ка. Но
по том, убе див шись, что и мы не лы ком ши ты, за ува жа ли. 

По мню та кой слу чай (ког да все пе ре зна ко ми лись, ме ня они на зы ва ли
по-сво е му – Джа ко мо Лу ча но). А я был уже ма с те ром спор та, кан ди да том
в сбор ную стра ны (им, прав да, знать об этом бы ло ни к че му). И вот как-
то на скольз кой до ро ге (с пол ным са ло ном ита ль ян цев) я по ка зал им па ру
при ём чи ков...

- О, Джа ко мо, выс ший класс, при ма!
И от но сить ся ста ли со вер шен но по-дру го му.
По том по дру жи лись и не раз си де ли вме с те «за рюм кой чая». 
Как-то один из ита ль ян цев силь но про сту дил ся, да так, что не по мо га -

ли ни ка кие ле кар ст ва (та зи ма бы ла на ред кость хо лод ной). И я взял ся его
вы ле чить ста рым рус ским на род ным спо со бом. Ку пи ли пер цов ки и хо ро шо
по си де ли ве чер ком с ним и его при яте лем у них в но ме ре. 

На ут ро я, как обыч но, со би ра юсь на ра бо ту (мы как раз с ни ми долж -
ны бы ли вы ез жать с ут ра). Смо т рю – нет мо их ита ль ян цев! Сту чу к ним в
но мер. От кры ва ет Па о ло с пе ре вя зан ной мо к рым по ло тен цем го ло вой:

- Джа ко мо, я ра бо тать не мо гу! Ты ме ня не вы ле чил, я ещё силь ней за бо лел!
- Та твоя бо лезнь уже дав но про шла! Вы пей креп ко го ко фе, прой дёт и эта!
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1968 год. В гараже горисполкома (сидят В.Фролов и М.Максимов, стоят
В.Халаимов, Г.Соловьёв, Я.Лукьянов и представитель НАМИ)

1968 год. ФИАТ на волжском берегу (здесь теперь набережная)
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Март 1969 года. Испытания Stop and go ("скотобаза")

Апрель 1969 года. Так заканчивались Stop and go на "скотобазе"
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Вазовские раллисты начинали выступать на "Москвичах-412"

Апрель 1970 года. Первый успех вазовских раллистов – выигран
чемпионат Северного Кавказа (Я.Лукьянов и Л.Шувалов, слева –

Э.Пистунович)
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Февраль 1971 года, Рига. Командный чемпионат Союза по авторалли.
Первый старт вазовцев на "Жигулях" привлёк всеобщее внимание

Превосходство вазовских машин на этом чемпионате было подавляющим.
Тогда для победы не хватило чуть-чуть опыта...



135

Ленинград, 1971 год. Чемпион
СССР по ШКГ Э.Пистунович

"Тур Европы-71" (г. Москва, старт одного из этапов). Под № 23 –
экипаж Я.Лукьянов-А.Карамышев
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Стокгольм, февраль 1973 года. Сборная Союза по ралли перед стартом
одного из этапов чемпионата мира (фото из шведской газеты "Вермландс

Тиднинген" от 08.02.73). Сидят справа Я.Лукьянов, В.Фролов и Г.Иванов.
Слева А.Долбиш

Журнал "За рулём" о победителях ралли "Тур Европы-73"



Но ни ка кие уго во ры не по мог ли – в этот день они оба из строя вы шли
на прочь. Им бы с т ро на шли за ме ну (ну, за бо ле ли лю ди, бы ва ет) и мы по -
еха ли. За то на дру гой день оба бы ли как огур чи ки:

- Очень хо ро шее ле кар ст во, Джа ко мо, толь ко от не го ещё це лый день
от хо дить на до!

От ра бо тав ме сяц в Моск ве, по про ща лись с но вы ми дру зь я ми и вер ну -
лись в То ль ят ти (нам на сме ну при еха ли дру гие).

А тут как раз Ако ев и Фро лов ор га ни зо вы ва ют ещё од ни Stop and go
– для оцен ки гиль зо ван ных вста вок в ци лин д ры. Ба за рас по ла га лась в ва -
гон чи ке у Ти мо фе ев ки, там же ря дом сто я ли и ма ши ны. С на шей лёг кой
ру ки это всё бы с т ро по лу чи ло про зви ще «ско то ба за» (по сле ин ту ри с тов -
ско го мо те ля это бы ло «сов сем не Рио де Жа ней ро», как го ва ри вал не заб -
вен ный О.Бен дер). 

На ча ли ра бо ту в фе в ра ле, а за кан чи ва ли уже в ап рель скую рас пу ти цу
(вес на, как на зло, бы ла ран ней). Как бы там ни бы ло, при го вор гиль зам
был тог да вы не сен окон ча тель ный. 

Од на ко, ра бо та – ра бо той, но на до бы ло по ду мать и о спор те.
Имея двух кан ди да тов в сбор ную СССР, уда лось про бить че рез ЦАМК

(Цен т раль ный ав то мо ток луб) два «Моск ви ча-412» и два «За по рож ца».
Ко неч но, это не при выч ные для нас с Пи с ту но ви чем «Вол ги», но для на ча -
ла впол не сой дёт и это.

Пер вый наш вы езд на со рев но ва ния со юз но го мас шта ба со сто ял ся в
мае 1969 го да, на рал ли «Вал ге ранд» в Тал ли не, ор га ни зо ван ное Ми ни с -
тер ст вом здра во о хра не ния Эс то нии. 

Вы сту па ли мы там на «Моск ви чах» дву мя эки па жа ми: Я.Лукь я нов-
Э.Пи с ту но вич и Л.Шу ва лов-Г.Ива нов. Лев Шу ва лов был стар ше и опыт -
нее всех в ко ман де, к то му вре ме ни он уже вы иг ры вал чем пи о нат Со ю за. 

Пер вый «блин» ока зал ся ко мом. Оба эки па жа не смог ли за кон чить
гон ку по тех ни че с ким при чи нам (под ве ли «Моск ви чи»).

Шло вре мя. Мы про дол жа ли ра бо тать на ис пы та ни ях и до вод ке ва зов -
ских мо де лей, а сво бод ное вре мя по свя ща ли тре ни ров кам. Тог да уже об ра -
зо ва лась не боль шая груп па эн ту зи а с тов, ув ле чён ных ав то спор том, ко то -
рые по на ча лу толь ко при сма т ри ва лись к гон щи кам, а за тем и са ми пы та -
лись вы пи сы вать на «За по рож цах» фи гу ры ав то пи ло та жа – В.Ба ра нов -
ский, В.Са во с тин, В.Пя тых, В.Да ни ль ян и др. 

В ап ре ле 1970 го да оче ред ные два то ль ят тин ских эки па жа (Я.Лукь я -
нов-Л.Шу ва лов и Э.Пи с ту но вич-В.Цы пу лёв) от пра ви лись, опять же на
«Моск ви чах-412», на чем пи о нат Се вер но го Кав ка за по ав то рал ли. Эти
со рев но ва ния бы ли по свя ще ны 100-ле тию со дня рож де ния вож дя и вы иг -
рать их тог да бы ло до воль но пре стиж но.

На до за ме тить, что в те вре ме на рал ли про во ди лись по дру гим, чем
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сей час, пра ви лам. Во-пер вых, дис тан ция бы ла го раз до длин нее – как пра -
ви ло, не ме нее трёх ты сяч ки ло ме т ров. А во-вто рых, пи лот и штур ман
долж ны бы ли по пе ре мен но ве с ти ма ши ну, в том чис ле и в ноч ное вре мя. К
при ме ру, на том чем пи о на те нуж но бы ло про ехать че ты ре кру га (так на зы -
ва лись от рез ки всей дис тан ции): один круг в оди ноч ку пре одо ле вал штур -
ман, за тем – пи лот эки па жа, а два ос тав ших ся кру га пи лот и штур ман еха -
ли вме с те. От ме тим еще од ну осо бен ность то го чем пи о на та – трас са, в ос -
нов ном, про хо ди ла по кру тым, из ви ли с тым и ка ме ни с тым гор ным до ро гам. 

И в этих не лёг ких ус ло ви ях нам с Шу ва ло вым (он был штур ма ном) уда лось за -
нять пер вое ме с то, став чем пи о на ми Се вер но го Кав ка за по ав то рал ли.

Ок ры лён ные ус пе хом, мы сра зу же на про си лись на при ём к ге не раль -
но му ди рек то ру Вик то ру Ни ко ла е ви чу По ля ко ву (па мя туя ста рую ис ти ну
– куй же ле зо, по ка го ря чо). И уго во ри ли его вы де лить спорт с ме нам не -
сколь ко ВАЗ-2101 (ва зов цы, вы сту па ю щие на «Моск ви чах» – это всё-та -
ки нон сенс!). 

По на ча лу он, ко неч но, ко ле бал ся. И это по нят но – ни кто до се ле не
про бо вал «Жи гу ли» на спор тив ных трас сах. Тут ведь де ло мог ло пах нуть и
ан ти рек ла мой. Но мы всё же смог ли его убе дить и он раз ре шил нам для на -
ча ла со брать три ав то мо би ля и под го то вить их к бу ду щим со рев но ва ни ям.

В на ча ле 1971 го да пер вые три спор тив ные ВАЗ-2101 бы ли под го тов -
ле ны к стар там. И уже в фе в ра ле три эки па жа: Я.Лукь я нов-Н.Ди сюк,
Г.Ива нов-В.Зим ня ков и Э.Пи с ту но вич-Л.Шу ва лов вы еха ли в Ри гу на ко -
манд ный зим ний чем пи о нат СССР по рал ли. 

Но вый ва зов ский ав то мо биль, бо лее лёг кий и ди на мич ный, сра зу же
при влёк вни ма ние спорт с ме нов и спе ци а ли с тов ав то спор та. Все бы ли в
ожи да нии то го, как же он се бя по ка жет на трас се. За ме тим при этом, что
кро ме Шу ва ло ва, Пи с ту но ви ча и ме ня, в то ль ят тин ской ко ман де опыт ных
гон щи ков не бы ло.

Уже на пер вых ско ро ст ных уча ст ках ни ко му не из ве ст ная на ша коман -
да ста ла вы иг ры вать с при лич ным пре иму ще ст вом. От рыв был на столь ко
боль шим, что мно гие гон щи ки по сле за ез дов под хо ди ли к ва зов ским ма ши -
нам и вни ма тель но изу ча ли ши ны – нет ли на них ши пов. Ну, не мо жет же
быть та ко го, что бы на пер вой же трас се то ль ят тин цы иг ра ю чи об ста ви ли
ку да бо лее опыт ных спорт с ме нов, ко то рые вы сту па ли на «Вол гах» и
«Моск ви чах»!

В тот раз мы всё же про иг ра ли. Но не из-за тех ни ки, а от не до стат ка
опы та – ав то мо би ли-то как раз и не под ве ли. Ус ту па ли мы по ме ло чам: тут
и штур ман ские ошиб ки бы ли, да и на хлы нув шая эй фо рия от пер вых ус пе -
хов сы г ра ла не до б рое де ло... 

Но, тем не ме нее, сре ди 150 эки па жей мы за ня ли 22-е ме с то и по лу чи -
ли ку бок «За во лю к по бе де», ко то рый сей час хра нит ся в за вод ском му зее.
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Спе ци а ли с ты же од но знач но сде ла ли вы вод, что бу ду щее в оте че ст вен ном
ав то спор те – за ва зов ской ма ши ной.

В этом же 1971 го ду впер вые на коль це вых гон ках чем пи о на та
СССР был ор га ни зо ван но вый класс – «Жи гу ли». Спорт с ме ны с Ук ра -
и ны, из Моск вы и Ле нин гра да ки ну лись по ку пать пер спек тив ные ва зов -
ские ма ши ны.

Чем пи о нат Со ю за про во дил ся в Ле нин гра де и со брал силь ней ших на
тот мо мент гон щи ков. И ва зов цы не под ка ча ли. Чем пи о ном стал Э.Пи с ту -
но вич17), се ре б ря ным при зё ром – Я.Лукь я нов. Зо ло тую ме даль «Тре нер
чем пи о на СССР» по лу чил Ва ле рий Фро лов – вы пу ск ник МА ДИ, до это -
го ра бо тав ший ин же не ром на ис пы та ни ях. 

По сле яв ных ус пе хов ва зов ских ма шин встал впол не за ко но мер ный
во прос: а по че му бы не де бю ти ро вать но во му оте че ст вен но му ав то мо би лю
на меж ду на род ных гон ках? А тут и слу чай под вер нул ся – в ок тя б ре 1971
го да в За пад ной Гер ма нии дол жен был стар то вать «Тур Ев ро пы-71».

Мно го бы ло со мне ний – вы сту пать на «Жи гу лях» или нет. Но всё же
при шли к мне нию, что вы сту пать на до. 

Ма ши ны го то ви ли на ВА Зе. При УГК бы ло ор га ни зо ва но бю ро фор -
си ро ван ных ис пы та ний, ко то рое воз гла вил В.Фро лов. Он от ве чал за под -
го тов ку ав то мо би лей, а так же за тех ни че с кое обес пе че ние гон ки. Дви га те -
ли бы ли со бра ны в МСП (ис поль зо ва лись и ита ль ян ские ком плек ту ю -
щие). Всех, кто уча ст во вал в под го тов ке, и не пе ре чис лишь. Ни од но про -
из вод ст во за во да в по мо щи не от ка зы ва ло. Лю ди ра бо та ли с эн ту зи аз мом,
ос та ва лись и по сле сме ны... 

На «Ту ре Ев ро пы-71» сбор ная ВАЗ-Ав то эк с порт вы сту пи ла на «Жи -
гу лях» тре мя эки па жа ми. От То ль ят ти стар то вал Я.Лукь я нов, штур ма ном
у не го был А.Ка ра мы шев из Лат вии. Все эки па жи по лу чи лись сме шан ны -
ми: бы ли в них так же гон щи ки из Лит вы, Моск вы и Ле нин гра да. 

Тех ни че с кое обес пе че ние на шей ко ман ды в хо де гон ки осу ще ств ля ли
В.Фро лов и Г.Ива нов на двух «тех нич ках» (они же за ду мы ва лись как дуб -
лё ры «бо е вых» ма шин, но это не про шло, по сколь ку ор га ни за то ры по ме -
ти ли все за чёт ные ав то мо би ли спе ци аль ной флу о рес цент ной кра с кой, что
ис клю ча ло их за ме ну). 

Стар то вал тур в За пад ной Гер ма нии, там же и фи ни ши ро вал. Старт
был 12 ок тя б ря в Эр ба хе, фи ниш – 22 ок тя б ря в Тра ве мюн де. 

Дис тан ция про тя жен но с тью 14 ты сяч ки ло ме т ров про хо ди ла че рез Да -
нию, Нор ве гию, Шве цию, Фин лян дию, СССР, Поль шу, Ру мы нию, Че хо -
сло ва кию, Бол га рию, Тур цию, Юго сла вию, Ита лию и Ав ст рию. 

Все го стар то ва ло 53 эки па жа. Тур за кон чил ся пол ным три ум фом ко -
ман ды ВАЗ-Ав то эк с порт. Был за во ё ван глав ный ко манд ный спор тив ный
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тро фей «Ту ра Ев ро пы-71» – «Се ре б ря ный ку бок». При чём эки па жи
К.Гир да у с кас-У.Ма д ре виц и Я.Лукь я нов-А.Ка ра мы шев ста ли при зё ра ми и
в лич ном за чё те. 

Да и на «Тур Ев ро пы-73» мы вы сту пи ли с бле с ком (об этом на пи са -
но мно го, не бу ду по вто рять ся). Рек ла ма для на шей ма ши ны бы ла – луч -
ше не при ду ма ешь. Кста ти, один из этих ав то мо би лей сей час хра нит ся в
за вод ском му зее.

Вот так на чи нал ся на ВА Зе ав то мо биль ный спорт, ко то рый за тем на -
брал боль шие обо ро ты, про сла вив ва зов ских гон щи ков не толь ко в сво ём
оте че ст ве, но и за его пре де ла ми.

И на пос ле док хо те лось бы ска зать вот о чём.
В юби лей ном бук ле те В.С.Со ло вь ё ва встре ти лись мне сло ва В.Н.По -

ля ко ва о пер вых ва зов цах: «Это, как пра ви ло, лю ди мо ло дые, ищу щие,
не бо я щи е ся по ки нуть об жи тые ме с та, го то вые по сту пить ся и по -
ло же ни ем, и ма те ри аль ным бла го по лу чи ем». Тут всё пра виль но. Кро -
ме по след не го – на счёт по ло же ния и бла го по лу чия.

Со гла сить ся с этим ни как не воз мож но. По мнит ся, что в то вре мя толь -
ко и бы ло раз го во ров – ког да и ка кую квар ти ру по лу чишь, ког да и на
сколь ко по ш лют в Ита лию, ка кой (бо лее вы со кий, ко неч но) раз ряд да дут
ра бо че му, ка те го рию – ин же не ру, долж ность – ру ко во ди те лю. «За ту ма -
ном» не ехал ни кто, че го уж там! Во вся ком слу чае, за трид цать с лиш ним
ва зов ских лет мне та ко вые не по па да лись.

И ког да чи та ешь не ко то рые вос по ми на ния ва зов цев-пер во про ход цев,
на пи сан ные столь же вы со ким «шти лем» (они есть и в этой кни ге), то, ей-
бо гу, ста но вит ся смеш но. Всё бы ло жи тей ски го раз до про ще!

Ещё по мнит ся, что пер вое вре мя ос т ро не хва та ло хо ро ших спе ци а ли -
с тов. О ру ко во ди те лях я уж и не го во рю – мно гие тог да ока за лись не на
ме с те, по сколь ку за ча с тую «ды ры за ты ка лись» бук валь но кем по па ло. И
ког да та кой го ре-ру ко во ди тель по ве ле ва ет те бе сма зать со ли до лом по лу -
чен ные из Ита лии на клад ки сцеп ле ния и воз душ ный фильтр (что бы, не дай
бог, не за ржа ве ли на скла де «ва лют ные» де та ли), что тут ска жешь?18)

Бы ва ли си ту а ции и по кру че. По мню, как один из ва зов ских «ге не ра -
лов» все рьёз пы тал ся за ста вить нас про ек ти ро вать... ав то мо биль ные пис -
су а ры! Ло ги ка бы ла «же лез ной» – вдруг на до бу дет сроч но при быть на
ма ши не в Моск ву! Ос та нав ли вать ся не ког да! Сла ва бо гу, до это го всё же
не до шло.

По доб ных «Топ ты ги ных» и тог да хва та ло, да и сей час от них ни как не
из ба вить ся. По не во ле вспом нишь Го го ля: «У Рос сии две бе ды – ду ра ки
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че ло ве ка дав но уже нет.



и дорoги!».
А ведь А.А.Лип гарт, дол гое вре мя ра бо тав ший глав ным кон ст рук то -

ром ГА За, ещё в 30-х гг. пи сал, что ру ко во дить опыт ны ми ра бо та ми в ав -
то мо би ле с т ро е нии долж ны ис клю чи тель но спе ци а ли с ты! А ни как не «но -
мен к ла тур ные еди ни цы», ко то рым, в прин ци пе, всё рав но, чем за ве до вать
– ба ней или сель ским хо зяй ст вом.

И под во дя ито ги за три с лиш ним де сят ка лет, моё по ко ле ние за да ёт се -
бе во прос: с че го мы на ча ли и к че му при шли? От вет, увы, не уте ши тель ный.

Ген на дий Ми хай ло вич 
КЛЯ ЧИН, 
кон ст рук тор

При ехал я на ВАЗ в мар те 1968 го да из Бе -
ло рус сии (сма нил ме ня сю да не кто иной,

как Б.М.Кац ман). 
По мню, ког да при шёл на при ём к По ля ко ву, он

ме ня спра ши ва ет: 
- Вы, оче вид но, из-за квар ти ры?
- Нет, го во рю, у ме ня в Бе ло рус сии да же две

квар ти ры – од на в Мин ске, а дру гая в Мо ги лё ве, где у нас фи ли ал.
- Тог да, оче вид но, за долж но с тью?
- Да нет, я ра бо таю там на чаль ни ком бю ро.
- Тог да по че му же?
- А ин те рес но! 
Смо т рю – он пи шет на мо ём за яв ле нии: «При нять с пер со наль ным

ок ла дом».
Ма ши ны тог да сто я ли под три бу на ми ста ди о на «Труд». А на чаль ни ком

ис пы та тель ской служ бы в то вре мя был Па вел Ар сен ть е вич Уфим цев (его
из Яро слав ля при вёз с со бой Ба шин д жа гян).

За пом нил ся по че му-то та кой ка зус. Как-то из Ту ри на при шли де та ли
– тор моз ные ко лод ки, на клад ки сцеп ле ния и про чее. И слы шу, как Уфим -
цев да ёт ука за ние Ива ну Пе т ро ви чу Круть ко (он ис пол нял тог да обя зан но -
с ти на чаль ни ка бю ро до рож ных ис пы та ний): 

- Де та ли сма зать кон си с тент ной смаз кой и по ло жить на склад. 
Воз ра же ния Круть ко, что это го де лать ни как нель зя, во вни ма ние при ня -

ты не бы ли. Он для ви да со гла сил ся, но де та ли, ко неч но, сма зы вать не стал.
Так я и не по нял, что это бы ло – то ли не до мыс лие, то ли не ин фор ми -
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ро ван ность, то ли не ком пе тент ность. Уфим цев ведь при шёл с мо тор но го
за во да и о спе ци фи ке, к при ме ру, тор моз ных ко ло док мог и не знать. Но со -
знать ся в не ве де нии он ни ког да не мог. Мож но это на звать гор до с тью, а
мож но и го но ром – как по смо т реть. 

Это ему силь но ме ша ло, ко неч но, и в ито ге с ис пы та те ля ми (ос нов ную
мас су ко то рых тог да со став ля ли горь ков ча не – бы ва лые ав то мо би ли с ты)
он сра бо тать ся так и не смог. Про ра бо тав счи тан ные ме ся цы, он уе хал об -
рат но в Яро славль – не при жил ся. Что ж, тог да бы ва ло и та кое.19)

Кста ти о горь ков ча нах. Их тог да бы ло, дей ст ви тель но, мно го. И они
при шли еди ной, друж ной ко ман дой. И очень уме лой – их не на до бы ло ни -
че му учить, они да ва ли пол но цен ную от да чу с пер во го же дня (ГАЗ – это
шко ла!). 

Не всем это нра ви лось, ко неч но. По уг лам то и де ло слы шал ся не до б -
ро же ла тель ный ше по ток, что ВАЗ не в ме ру «за га зо ван». 

А вот у ме ня с ни ми как-то сра зу на ла ди лись пре крас ные от но ше ния.
Мо жет, по мог ло то, что с Лё вой Вайн штей ном мы хо ди ли в один са дик и
в од ну шко лу. Так или ина че, они ме ня при ня ли «в се мью» прак ти че с ки
сра зу.

Вайн штейн во об ще – уди ви тель ный че ло век, раз но сто рон не та лант -
ли вый. Это ведь он при гнал ле том 1967 го да из Моск вы в То ль ят ти пер вые
три ФИ А Та. И это они с Юрой Кры мо вым со чи ни ли тог да зна ме ни тую пес -
ню – «А в То ль ят ти ве т ра...».

По мню, как пе ре се ля лись в КВЦ. Де ре вян ную тор це вую шаш ку на по -
лах ук ла ды ва ли са ми. До мой ухо ди ли на ск возь про пах шие рас плав лен ным
пе ком и им же пе ре ма зан ные. И всё-та ки это бы ло сча ст ли вое вре мя
свер ше ний!

Си де ли в КВЦ чуть ли не друг на друж ке, в жут кой тес но те. Каж дое
бю ро вы го ра жи ва лось шка фа ми, стел ла жа ми и про чим, что бы как-то обо -
зна чить тер ри то рию. По мню, как при од ной из та ких пе ре дви жек ме бе ли
наш ин же нер-эле к т рик Ва ся Лыс цев уро нил «на ру жу» здо ро вен ный
шкаф. А упал он не ку да-ни будь, а пря мо на... на чаль ни ка от де ла ис пы та -
ний А.М.Чёр но го, си дев ше го как раз за этой «стен кой». Хо ро шо ещё, что
обо шлось без чле но вре ди тель ст ва.

За пом ни лось, как пе ре се ля ли кон ст рук то ров с по во ро та СК на Бе ло -
рус скую. Уча ст во ва ли тут прак ти че с ки все – хо зяй ст во уже бы ло до ста -
точ но боль шое. Пе ре та с кав всё, се ли пря мо на опуш ке ле са, и как во дит -
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19) Вско ре он тра ги че с ки по гиб. Шёл по яро слав ской ули це и ему пря мо в го ло ву уго дил мас -
сив ный то ко съём ник, со рвав ший ся с про хо дя ще го трол лей бу са. Вра чи ска за ли, что он умер
мгно вен но, ни че го не по чув ст во вав. Вот ведь как обо ра чи ва ет ся. Ос тань ся он в То ль ят ти, мо -
жет, и жил бы до сих пор.



ся, слег ка «при гу би ли». И Со ло вь ёв был тут же, со все ми.
Вла ди мир Сер ге е вич был уди ви тель ным че ло ве ком. Ес ли ино гда кто-

ни будь ляп нет что-то не по де лу, Со ло вь ёв так за не го крас нел (бук валь -
но!), что ви нов ни ку ста но ви лось не по се бе и он пря мо-та ки да вал се бе за -
рок та ко го боль ше не до пу с кать.

Мы тог да дру жи ли с Ви тей Ма ля ви ным. Так вот, по мню – си жу я в
вос кре се нье у них в гос тях в их но вой «но во го род ской» квар ти ре и вдруг
бук валь но вва ли ва ет ся Со ло вь ёв с лы жа ми. Ока зы ва ет ся, он при шёл на
лы жах «сво им хо дом» аж из Ста ро го го ро да, пря ми ком че рез лес. По си дел
с на ми (пить не стал) и тем же пу тём от пра вил ся до мой. Те лы жи ему по -
да ри ли на 50-лет ний юби лей, че му он был не ска зан но рад.

Вот та кие бы ли вре ме на. Труд ные, но сча ст ли вые. Ко неч но, не вся кий
из ны неш ней мо ло дё жи смо жет про ник нуть ся этим не за бы ва е мым ду хом
пер во про ход цев, да это го, соб ст вен но, и не тре бу ет ся. Про сто на до по -
нять, что рань ше ни ка ких кор пу сов УГК, НТЦ, ГенДР со всей их на чин кой
про сто не бы ло! И да вай те бу дем хо тя бы ува жать тех, кто всё это и воз -
вёл, и ос во ил. Они это го до стой ны!

Лю бовь Ан д ре ев на 
БА БА ЯН, 
се к ре тарь

То ль ят ти был го ро дом мо ей меч ты. Я за чи -
ты ва лась га зет ны ми ста ть я ми о нём, о за -

во де-ги ган те, о та мош ней при ро де. А жи ли мы
тог да с му жем в турк мен ском го ро де Чар д жоу. Он
ра бо тал на экс ка ва то ре в пе с ках Ка ра кум, а я –
лит со т руд ни ком в ре дак ции га зе ты «Вод ник
Сред ней Азии».

Свою ра бо ту в га зе те я очень лю би ла, из-за неё по сту пи ла да же на за -
оч ное от де ле ние фил фа ка в Го су дар ст вен ный пе дин сти тут Турк ме нии. Но
тут слу чи лось не пред ви ден ное. На Ка ра кум ский ка нал при ехал Н.С.Хру -
щев и ему по ка за лось, что на ша га зе та в не до ста точ ной ме ре ос ве ща ла его
пре бы ва ние в Сред ней Азии во об ще и на этом ка на ле в ча ст но с ти.20)

В об щем, на ша га зе та ока за лась «при кры той», а мы, со труд ни ки – на
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ули це. Но без ра бо ти цы в то вре мя не бы ло и всё обо шлось. Так я ока за -
лась в I от де ле Уп рав ле ния Сред не ази ат ско го па ро ход ст ва. 

По сле всех этих со бы тий на ча лась у ме ня но с таль гия по Рос сии, а тут
как раз – То ль ят ти! И ре ши ли мы с му жем ри ск нуть.

Он по ехал в То ль ят ти пер вым, а я с сы ном ос та лась по ка в Чар д жоу.
Но хо тя он и был хо ро шим экс ка ва тор щи ком (без пя ти ми нут – Ге рой
Соц тру да), но без ре ко мен да ций по пасть на ра бо ту бы ло не так-то лег ко.
Тог да он по шел на при ём к се к ре та рю парт ко ма Куй бы шев ги д ро ст роя
(КГС) и тот, по смо т рев его до ку мен ты, во прос с ра бо той тут же ре шил. 

Так в сен тя б ре 1967 го да он на чал стро ить ав то за вод. А в кон це но я б -
ря при еха ли и мы с сы ном. Но я не бы ла чле ном КПСС, ре ко мен да ций мне
дать ни кто не мог и ра бо ту при шлось ис кать са мо сто я тель но. 

Пер вым де лом об ра ти лась в ка д ры ав то за во да, а мне тут же во прос: 
- Ваш муж ра бо та ет у нас? 
И по сколь ку КГС к за во ду не от но сил ся, ме ня на ра бо ту не взя ли –

бра ли толь ко тех жен щин, чьи му жья ра бо та ли на ВА Зе. 
Но от мыс ли ус т ро ить ся на за вод я не от ка за лась. В мар те 1968 го да я

со вер шен но слу чай но ока за лась в ди рек ции ВА За – так на зы ва лось зда -
ние на по во ро те СК, где раз ме ща лись все про из вод ст ва, на чи ная с ге не -
раль но го ди рек то ра. 

Я со про вож да ла по дру гу, ко то рая ус т ра и ва лась в СКП шве ёй (на уча -
с ток по ши ва обив ки си де ний). А у ме ня, кро ме уме ния пи сать в га зе ту да
бо лее-ме нее снос но пе ча тать на ма шин ке, дру гих на вы ков не бы ло. Об ра -
ти лась сна ча ла в I от дел, но там шта ты уже бы ли укомп лек то ва ны. 

Тог да, уви дев таб лич ку с над пи сью «Кан це ля рия», ре ши ла по про бо -
вать сча с тья там. И фор ту на по вер ну лась ко мне ли цом в об ра зе зав. кан -
це ля ри ей за во да Со фьи Сер ге ев ны Хай рул ли ной. Вы слу шав мою ис то рию
«хож де ния по му кам» в по ис ках ра бо ты и уз нав про мои спо соб но с ти, она
взя ла ме ня за ру ку и от ве ла в со сед нюю ком на ту.

Так впер вые со сто я лась моя встре ча с глав ным кон ст рук то ром ВА За
В.С.Со ло вь ё вым. Пе ре до мной си дел боль шо го рос та че ло век с за лы си -
на ми и по-дет ски чи с тым взгля дом. Он так вол но вал ся, рас ска зы вая мне
о мо ей бу ду щей ра бо те, что ка за лось – это не ме ня, а его при ни ма ли на
ра бо ту.

Соб ст вен но, рас ска зы вать бы ло осо бен но не че го. Ме ня бра ли на
долж ность ин спек то ра по де ло про из вод ст ву с ус ло ви ем, что не ко то рое
вре мя бу ду сов ме щать эту долж ность с обя зан но с тя ми его се к ре та ря, по -
сколь ку она че рез ме сяц ухо ди ла в де к рет.

Ус тав от без де лья и по ис ков ра бо ты, я бы ла со глас на на всё. Че рез не -
де лю Вла ди мир Сер ге е вич (да лее в тек с те для крат ко сти В.С.) уе хал в ко -
ман ди ров ку, а ещё че рез од ну – уш ла на боль нич ный, а по том в де к рет его
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се к ре тарь. 
И ос та лась я од на: за се к ре та ря, за де ло про из во ди те ля и за ма ши ни ст -

ку. В ОГК тог да име лась все го од на ма ши ни ст ка (в бю ро до ку мен та ции) и
она бы ла за гру же на до пре де ла. Мо мен таль но по сы па лись на ме ня сот ни
пи сем, те ле грамм и про чей пе ре пи с ки, ко то рую я долж на бы ла на пе ча тать,
под пи сать у Со ло вь ё ва, за ре ги с т ри ро вать, за кон вер то вать и от пра вить.
Ме ня за ва ли ли так, что не вид но бы ло из-за ма шин ки. Хо ро шо ещё, что
глав ный кон ст рук тор был в ко ман ди ров ке и мне хо тя бы не при хо ди лось
ис пол нять обя зан но с ти се к ре та ря.

За пом нил ся день, ког да он вер нул ся. Его се к ре та ря уже не бы ло. Он
по про сил ме ня сесть на её ме с то. Я пе ре нес ла ма шин ку и се ла. На до ска -
зать, что в то вре мя у глав но го кон ст рук то ра не бы ло от дель но го ка би не -
та и при ём ной, си де ли мы с ним в об щей ком на те с его за ме с ти те ля ми и
кон ст рук то ра ми.

По ло жи ла ему на под пись толь ко что от пе ча тан ное пись мо. Он про -
смо т рел его, как-то стран но взгля нул на ме ня и по про сил пе ре дать его ис -
пол ни те лю, что я и сде ла ла. 

А этим ис пол ни те лем был Е.И.Ива нов, че ло век очень эмо ци о наль ный.
Не про шло и де ся ти ми нут, как он, весь крас ный,  ви х рем во рвал ся в на шу
ком на ту с пись мом в ру ках и бук валь но за кри чал:

- Де вуш ка, Вы где ра бо та ли до сих пор?
Я рас те ря лась. Что слу чи лось? Оши бок вро де не бы ло, я да же по пра -

ви ла его сти ли с ти ку и ор фо гра фию. 
- В ре дак ции – еле слыш но от ве ти ла я. 
- Оно и вид но! Вы из мо е го де ло во го пись ма сде ла ли пря мо-та ки ста -

тью в га зе ту! 
Со ло вь ёв под нял на не го гла за и твёр дым го ло сом (че го я от не го ни -

как не ожи да ла) про из нёс: 
- Ев ге ний Ива но вич, ус по кой тесь. Лю ба у нас че ло век но вый, пись мо

на пе ча та но без оши бок, а как пра виль но оформ лять де ло вые пись ма –
объ яс ни те ей спо кой но, без кри ка. 

Он ска зал это, не по вы шая го ло са, гля дя пря мо в гла за со бе сед ни ку,
но на столь ко убеж дён но и не пре клон но, что Ива нов тут же ос тыл и стал
мне объ яс нять, ка ки ми долж ны быть де ло вые пись ма. 

Я уяс ни ла, что В.С. был очень до б рым, в бы ту – по рой про фа ном, но
своё мне ние от ста и вать умел. В то же вре мя он все гда счи тал ся с мне ни ем
дру гих, а ес ли нуж но, умел их и за щи тить. 

С тех пор мне ста ло ра бо тать на мно го лег че. Я ни ког да не при кры ва -
лась его ав то ри те том. На обо рот, ви дя, как он за гру жен, ста ра лась ос во бо -
дить его от ме ло чей. 

Как-то он по про сил ме ня со еди нить его с Кля чи ным или Хре но вым в
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Ту ри не. Фа ми лии эти мне ни о чём не го во ри ли, с эти ми людь ми зна ко ма я
не бы ла, а как зво нить в Ита лию – во об ще не зна ла. 

И ре ши ла, что са мое вре мя об ра тить ся за кон суль та ци ей к на сто я ще -
му се к ре та рю, ка ко вой я счи та ла се к ре та ря ге не раль но го ди рек то ра Ва -
лен ти ну Иль и нич ну Сус ло ву. Но у неё все гда был на столь ко не за ви си мый
вид, та кая ре с пек та бель ная внеш ность, со че та ю ща я ся с хо ро шо по став -
лен ным го ло сом, что я вна ча ле про сто не ре ша лась к ней об ра тить ся. 

Те перь де вать ся бы ло не ку да, и я, как го во рит ся, «бро си лась го ло вой
в омут». Ва лен ти на Иль и нич на, не смо т ря на за ня тость, ока за лась жен щи -
ной при вет ли вой, жиз не ра до ст ной и об щи тель ной. Она по пу ляр но объ яс -
ни ла мне, как «вый ти» на Ту рин. К то му же, она зна ла и Хре но ва, и Кля -
чи на, и да же под ска за ла мне, где их ра зы с кать в Ту ри не. И ещё про си ла
об ра щать ся к ней в лю бое вре мя. 

Ок ры лён ная, я при бе жа ла на своё ме с то, бы с т ро со еди ни ла В.С. с
Ита ли ей и ста ла ждать, что он сде ла ет мне вы го вор за моё, хоть и не дол -
гое, от сут ст вие. Но он не ска зал мне ни сло ва, толь ко по бла го да рил, хо тя
и по нял, что я бе га ла за кон суль та ци ей. 

С тех пор у нас ус та но ви лись до ве ри тель ные от но ше ния. Он ве рил, что
я са мо сто я тель но справ люсь с лю бым его по ру че ни ем, не дёр гая его по
ме ло чам, а я, по чув ст во вав его до ве рие, ста ра лась взять на се бя по силь -
ную часть его гру за.

Впос лед ст вии, ра бо тая на Бе ло рус ской (где у не го на 4 эта же был уже
от дель ный ка би нет), я по рой лич но раз го ва ри ва ла и с за ме с ти те ля ми ген.
ди рек то ра, а то и с зам. ми ни с т ра по по во ду его ко ман ди ро вок и мел ких по -
ру че ний. Здесь мне при го ди лась прак ти ка ра бо ты в га зе те, ког да в по ис ках
ма те ри а лов при хо ди лось об щать ся с людь ми лю бо го ран га. 

В.С., как я по ня ла, это очень це нил. По это му, ког да вер ну лась из де к -
рет но го от пу с ка его се к ре тарь, он ме ня про сто не от пу с тил, по за бо тив -
шись, ко неч но, и о её тру до ус т рой ст ве. Де лал он всё это пре дель но кор -
рект но, ста ра ясь не оби деть че ло ве ка, но в то же вре мя да вая по нять, что
сво их ре ше ний ме нять не на ме рен.

По мню, как ме ня ре ши ли пе ре ма нить се к ре та рём к тех ни че с ко му ди -
рек то ру Е.А.Ба шин д жа гя ну, по обе щав од но ком нат ную ма ло се мей ку. Я,
на мо тав шись по ча ст ным квар ти рам, ре ши ла дать со гла сие. 

Пред сто ял раз го вор с Со ло вь ё вым и он со сто ял ся. Ес те ст вен но, о мо -
ём ухо де он и слу шать не за хо тел. Че рез не сколь ко дней ме ня вы звал зам.
ге не раль но го по бы ту М.П.По ли кар пов и ска зал, что по прось бе глав но го
кон ст рук то ра мне вы де ле на ма ло се мей ка. Я бы ла в шо ке. В.С. для се бя-то
и сво ей се мьи ни ког да ни че го не про сил, а тут сам хо дил про сить за ме ня!

По сле это го я не де ла ла боль ше по пы ток ос та вить это ме с то. Но при -
шлось. Мы уже ра бо та ли на тер ри то рии за во да. У В.С. был те перь свой
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ка би нет, при ём ная и не боль шая кан це ля рия. Ра бо тать мне ста ло лег че. Но
жизнь есть жизнь, и вско ре я долж на бы ла уй ти в де к рет. Я не зна ла, как
ему об этом ска зать, а он, ка за лось, ни че го не за ме чал. 

Уз нал он об этом не от ме ня. При гла сил в свой ка би нет и как-то по-
дет ски удив лён но по смо т рел на ме ня. Мы с ним по го во ри ли очень спо кой -
но. Его вол но ва ло, кто бу дет на мо ём ме с те. Я его убе ди ла, что най ду за -
ме ну ещё до ухо да и он сам бу дет ре шать, под хо дит ли она на это ме с то. 

Так по яви лась Ва ля Ата ман чук. Я ещё ра бо та ла, по сто ян но на хо дясь
око ло неё, под го тав ли вая её и обу чая. Очень ин те рес но бы ло на блю дать за
В.С., ког да он при хо дил на ра бо ту. За хо дя в при ём ную, он в пер вую оче -
редь смо т рел на то ме с то, где я те перь си де ла. Убе див шись, что я ещё ра -
бо таю, улы бал ся и здо ро вал ся со все ми. 

Ког да я вер ну лась на ра бо ту по сле де к ре та, на ме с те Ва ли бы ла уже
Зи на Брян це ва. Эта ху день кая, с ко рот кой стриж кой, по хо жая на па ца на
дев чуш ка уже ос во и лась и сра бо та лась с В.С. Я ви де ла, что де ло идёт хо -
ро шо, и уго во ри ла его ос та вить всё как есть. 

Так я ста ла зав. кан це ля ри ей. Но со всем, хоть и не боль шим сво им
шта том, мы пер вое вре мя си де ли в при ём ной глав но го кон ст рук то ра. 

Дел бы ло все гда не впро во рот. За пом ни лось, как ис пы та те ли-до рож -
ни ки по з д ра ви ли нас как-то с днём 8 Мар та:

В слу жеб ном оке а не пе ре пи с ки,
На пе ре пу тье де ло вых до рог
Есть ма лень кий, но всем нам очень близ кий
И очень сим па тич ный ос т ро вок.

Там вре ме ни не лю бят тра тить да ром -
Идёт по ток бу маг из раз ных стран.
Но эта де ло вая Ни ага ра
Не за хле ст нёт хо зяй ст во Ба ба ян!

А вре мя шло. На стал тот па мят ный 1975 год. По сколь ку, на пом ню, мы
си де ли в при ём ной глав но го кон ст рук то ра, то имен но здесь я и ста ла сви -
де те лем его по след не го дня ра бо ты.

Это про изо ш ло в на ча ле ию ня. В.С., как обыч но, за шёл в при ём ную,
поз до ро вал ся со все ми, на пом нил Зи на и де Ми хай лов не, что ско ро у не го
встре ча с дву мя пред ста ви те ля ми фир мы из США. 

Вско ре по яви лись и они. Ни что не пред ве ща ло бе ды. Пе ре го во ры про -
хо ди ли как все гда, ти хо, спо кой но, в те че ние 20 ми нут. Вдруг из ка би не та
вы ско чил один из аме ри кан цев, а за ним пе ре вод чи ца и объ яс ни ли, что
Вла ди ми ру Сер ге е ви чу пло хо. Мы бы с т ро по зво ни ли в мед пункт. Но он
уже вы шел сам. Был бе лый, как по лот но, ви но ва то пы тал ся улыб нуть ся и
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по про сил от вез ти его до мой. Мы с Зи ной про во ди ли его вниз, уса ди ли в
ма ши ну и от пра ви ли до мой. 

Я тут же по зво ни ла на ра бо ту его же не, Та ть я не Дми т ри ев не. Она
объ яс ни ла, что это, ви ди мо, при ступ (у не го боль ные поч ки), ска за ла, что
едет до мой и вы зо вет ему вра ча. 

Это был по след ний день, ког да мы ви де ли Вла ди ми ра Сер ге е ви ча жи -
вым. Смерть на сту пи ла по сле опе ра ции. Всё Уп рав ле ние глав но го кон ст -
рук то ра, так мне по ка за лось в то вре мя, при ни ма ло уча с тие, что бы спа с -
ти ему жизнь. Лю ди при ду мы ва ли и изо б ре та ли ка кие-то ус т рой ст ва и
при спо соб ле ния, ап па ра ты, спе ци аль ную кро вать и про чее. Но ни че го не
по мог ло.

На его по хо ро нах бы ло очень мно го на ро да. Это бы ло по хо же на ми -
тинг, не где бы ло яб ло ку упасть. По мню речь В.Н.По ля ко ва, ко то рую он
про из нёс, взо брав шись на зем ля ной холм. Он го во рил всем из ве ст ные
сло ва, ко то рые обыч но го во рят на клад би ще, но лю ди слу ша ли его с та ким
вни ма ни ем, как буд то это бы ло от кры тие. И я по ня ла, что это не что иное,
как дань ува же ния и люб ви к Вла ди ми ру Сер ге е ви чу. 

На всю жизнь мы за пом ним его та ким, ка ким он был на са мом де ле.
Кон ст рук то ром – от Бо га. Че ло ве ком с боль шой бук вы.

Ана то лий Ива но вич 
КАР ПЕ ЗО, 
кон ст рук тор

Вес ной 1967 го да вся стра на уз на ла о сов ме -
ст ном с ита ль ян ца ми стро и тель ст ве ог ром -

но го за во да лег ко вых ав то мо би лей на Вол ге, где-то
воз ле Куй бы ше ва. В это вре мя я ра бо тал на мо ги -
лёв ском фи ли а ле Мин ско го ав то за во да (Мо А Зе), в
от де ле глав но го кон ст рук то ра, в под раз де ле нии,
ко то рым ру ко во дил Ген на дий Ми хай ло вич Кля чин.

И вдруг ме ня, по ре ко мен да ции за ме с ти те ля ди рек то ра за во да Ефи мо -
ва Пе т ра Фё до ро ви ча, на зна ча ют на чаль ни ком це ха из го тов ле ния, сбор ки
и ис пы та ний зна ме ни тых мас ло за прав щи ков са мо ле тов, по став ля е мых для
всей стра ны и за её гра ни цы.

В это же вре мя Г.М.Кля чин не о жи дан но для всех был при гла шен на
стро я щий ся Волж ский ав то за вод. Он обе щал мне, что че рез не ко то рое
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вре мя при шлёт вы зов и я уе ду ра бо тать на Вол гу.
Та ким об ра зом, в мае 1968 го да я был при гла шён на стро я щий ся

Волж ский ав то за вод в От дел глав но го кон ст рук то ра, ко то рый воз глав лял
В.С.Со ло вь ёв.

30 мая 1968 го да я был на зна чен ру ко во ди те лем груп пы эле к т ро обо -
ру до ва ния ав то мо би лей в бю ро, ко то рое воз глав лял Ев ге ний Ва си ль е вич
Гу сен ков. В этом кол лек ти ве уже ра бо та ли Жан на Пе т ро ва, Люд ми ла Ту -
ри е ва и др. Нам не об хо ди мо бы ло пе ре ра ба ты вать го ры чер те жей по эле -
к т ро обо ру до ва нию лег ко вых ав то мо би лей ВАЗ-2101, 2102 и 2103 и от -
прав лять их смеж ни кам.

На до ска зать, что жи ли мы все в об ще жи тии на ули це Ком со моль ской,
дом 137. Раз ме ща лись в квар ти рах по 6-8 че ло век. По яв ля лись там по зд -
но ве че ром, а ут ром ухо ди ли на ра бо ту в зда ние, арен ду е мое у за во да
«Син тез ка у чук» на ули це Но во за вод ской. По мню, ок на в зда нии ни ког да
не от кры ва лись, так как на ули це все гда сто ял смог от га зов за во да. Пи та -
лись в сто ло вых и бу фе тах, а па ри лись в ба нях го род ка, ко то рый уже на -
зва ли име нем Паль ми ро То ль ят ти, о ко то ром мно гие жи те ли стра ны и
слы хом не слы хи ва ли.

Нас очень ча с то по сы ла ли (бу дем го во рить так – на прав ля ли по оче -
рёд но) на стро и тель ные пло щад ки в по мощь стро и те лям. До шёл че рёд и
до ме ня.

Так я по пал на строй ку. Там мы встре ти лись с Го ля сом Львом Пе т ро -
ви чем, ак тив ней шим че ло ве ком, ко то ро го я знал уже лет семь по ра бо те на
Мин ском и Мо ги лев ском за во дах и ко то рый так же был ра нее при гла шен
на стро я щий ся ВАЗ. Ду маю, что имен но «бла го да ря» ему ме ня не о жи дан -
но при гла си ли к ге не раль но му ди рек то ру В.Н.По ля ко ву – уни каль но му
че ло ве ку, ти та ну че ло ве че с ко му. Мне бы ло ска за но, что я дол жен (вер нее
– обя зан) воз гла вить бри га ду ва зов цев в ко ли че ст ве 180 че ло век на стро -
и тель ст ве «бы то вок» (бы то вых по ме ще ний) вну т ри все го КВЦ – кор пу са
вспо мо га тель ных це хов ВА За. Это был при каз. Ког да я всё это ус лы шал,
то бук валь но по те рял дар ре чи и су мел лишь что-то про ле пе тать о сво ём
со гла сии. 

Весь день про вел на строй ке КВЦ, пы та ясь уз нать, по нять хоть что-
ни будь. Всю ночь не спал. Ут ром в 6 ча сов встре тил ся с Го ля сом и, как
тог да го во ри ли, влил ся в бри га ду. «Бы тов ки» эти мы всё же по ст ро и ли.
Есть же по го вор ка – гла за бо ят ся, ру ки де ла ют. Да ещё по ло жи ли ша -
шеч ные по лы в кор пу се, ко то рые, кста ти ска зать, при ни мал лич но По ля -
ков, оце ни вая ра бо ту в бал лах. Хо тя ру ко во ди ли ук лад кой шаш ки са ми
ита ль ян цы, но По ля ко ва и они по ба и ва лись – как бы он не за ста вил пе -
ре де лы вать ра бо ту. 

Хо чу от дель но ска зать о за ме ча тель ном и та лант ли вом че ло ве ке, Ге -
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ор гии Кон стан ти но ви че Шней де ре, за ме с ти те ле глав но го кон ст рук то ра.
Ког да я при был к не му и со об щил об ука за нии По ля ко ва о мо ём бри га -
дир ст ве, он был до глу би ны ду ши воз му щён и, по на ив но с ти сво ей, со би -
рал ся зво нить Вик то ру Ни ко ла е ви чу лич но, с на стой чи вой прось бой не
ого лять от дел глав но го кон ст рук то ра, име ю щий ог ром ное зна че ние для
про ек та в це лом.

А по сле то го, как был по ст ро ен и при нят в экс плу а та цию кор пус КВЦ
(в ян ва ре 1969 го да), Шней дер при гла сил ме ня к се бе и ска зал, что ме ня
на прав ля ют... ру ко во ди те лем бри га ды ва зов цев на стро и тель ст во вто ро го
ком плек са об ще жи тия, что сей час на ули це Юби лей ной. В бри га ду вхо ди -
ли лю ди из ОМТС, ПЗУ, УО, УСП, за во до управ ле ния, бух гал те рии, ОГК
и др. – все го из вось ми под раз де ле ний. Де вя ти этаж ка эта бы ла в кир пи че
до 4 эта жа. Весь смысл на ше го уча с тия за клю чал ся в том, что ре ше ни ем
По ля ко ва 30% от пло ща ди де вя ти этаж ки бу дет от да но ра бот ни кам этих
под раз де ле ний. 

Опять, ко неч но, страх, воз му ще ние пе ред Шней де ром, но при каз есть
при каз. А в 700 на сле ду ю щий день По ля ков на опе ра тив ном со ве ща нии
объ яв ля ет всем нам – Шней де ру (ОГК), Тринь ко (ОМТС), Са ны ше ву
(УСП), Об ло вац ко му (УО), Кац ма ну (ПЭУ) и мне, что об ще жи тие на до до -
ст ро ить, от де лать, укомп лек то вать пли та ми, хо ло диль ни ка ми, ме бе лью и
сдать в экс плу а та цию к 1 ап ре ля 1969 го да, то есть – за три ме ся ца. Мы
тог да по ду ма ли – ну всё, вле те ли, сде лать это не воз мож но. По мо гать нам
во всех во про сах Вик тор Ни ко ла е вич по ру чил сво е му за ме с ти те лю Се мё -
ну Яков ле ви чу По та по ву.

Все вы шли с со ве ща ния, по смо т ре ли на ме ня со чув ст вен но, по жа ли
ру ку и уе ха ли. Че рез два дня у ме ня бы ло уже 100 че ло век, че рез три дня
– 250 че ло век, а по рой до хо ди ло до ше с ти со тен.

По мню, что ру ко во ди те ли СУ-27 – ген под ряд чи ка это го стро и тель ст -
ва – хо хо та ли тог да до слёз, на зы вая ме ня па ца ном и щен ком. Со об ща ли,
что та кие об ще жи тия в ГДР стро ят по 3-4 го да. Я, ко неч но, глу по улы бал -
ся и по мал ки вал. А бук валь но че рез два дня вы вез ли на объ ект всю сто -
ляр ку. Бы с т ро за кры ли все 4 эта жа, да ли теп ло и т.д. Че рез 3 ме ся ца, с по -
мо щью на чаль ни ка Спец строя Ни ко лая Сер ге е ви ча Ко ма ров ско го и за ме -
с ти те ля ге не раль но го ди рек то ра Се мё на Яков ле ви ча По та по ва об ще жи -
тие бы ло сда но в экс плу а та цию.

А 2 ап ре ля 1969 го да ме ня при гла сил к се бе Со ло вь ёв. По мню, что у
не го тог да си де ли Ю.В.Кры мов, А.М.Чёр ный и Г.К.Шней дер. С ми лей шей
и за га доч ной улыб кой этот ин тел ли гент ней ший че ло век по бла го да рил ме -
ня за пре ды ду щие де ла и объ я вил, что, по со ве то вав шись, они (у ме ня всё
опу с ти лось) ре ши ли по ру чить мне с ну ля стро и тель ст во про из вод ст вен но -
го кор пу са ОГК (с ог ром ны ми под ва ла ми – это я уз нал лишь по сле). По -
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1969 год. Строительство комплексного общежития (ул. Революционная)

1969 год. Здесь будет Инженерный центр (Ю.Пашин и А.Карпезо)
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1970-71 гг. Стадии строительства Инженерного центра



том-то я вы яс нил, что под это яр мо ме ня по ста вил Алек сей Ми хай ло вич
Чер ный. Ну да лад но, де ло про шлое.

И не ду мал я ни ког да быть кем-то бо лее, чем ин же нер УГК ВА За. Но
жизнь так сло жи лась для ме ня, что боль шой мой жиз нен ный и ин же нер -
ный опыт (ма ши но ст ро и тель ный тех ни кум в Мо ги лё ве, лёт ное авиа ци он -
ное учи ли ще лет чи ков-ис тре би те лей ПВО в Ар ма ви ре, по ли тех ни че с кий
ин сти тут в Мин ске) плюс ог ром ная по мощь ру ко во ди те лей – Кля чи на Ген -
на дия Ми хай ло ви ча, Си до ро ва Ни ко лая Ан д ре е ви ча, Ми ро но ва Ген на дия
Ми хай ло ви ча, Со ло вь ё ва Вла ди ми ра Сер ге е ви ча, Шней де ра Ге ор гия Кон -
стан ти но ви ча, Па с ту хо ва Ни ко лая Фё до ро ви ча, Фар ша то ва Ма ра та Ну гу -
ма но ви ча, Ба шин д жа гя на Ев ге ния Ар те мо ви ча, По ля ко ва Вик то ра Ни ко -
ла е ви ча – по мог ли мне стать в 1971 го ду по мощ ни ком тех ни че с ко го ди -
рек то ра ВА За. 

На этой ра бо те я  уже 27 лет, и спа си бо им за всё. От дель ное спа си бо
ны неш не му тех ни че с ко му ди рек то ру АО «АВ ТО ВАЗ» Алек сан д ру Ива но -
ви чу Гре чу хи ну.

Олег Ва си ль е вич 
ТА РА СОВ, 
ис пы та тель

Пра ва я по лу чил, ещё учась в шко ле, в год
её окон ча ния (1957). А во об ще-то к ав то -

мо би лям ме ня тя ну ло все гда.
По мню, как уже в че ты ре го да ме ня до край -

но с ти воз му ща ло то, что ба буш ка упор но име но -
ва ла ма ши ну «би би кой» (сни с хо дя, оче вид но, к
мо е му юно му воз ра с ту). Но я-то знал уже, где у
ма ши ны зад ний мост! А тут – би би ка!

И в шко ле, и по сле шко лы (до ар мии) уда лось мно го по ез дить и к при -
зы ву я ез дил уже впол не при лич но, ус пев да же по ра бо тать в ав то хо зяй ст -
ве на са мо сва ле.

Но с ар ми ей мне не по вез ло. По пал к свя зи с там, где мои на вы ки бы ли
без на доб но с ти. Так три го да и про ле те ли для за яд ло го ав то мо би ли с та
прак ти че с ки зря.

За то, слу жа в Моск ве (часть на ша рас по ла га лась в Хо в ри но, не да ле ко
от Хим кин ско го реч но го вок за ла), при смо т рел се бе са мый что ни на есть
ав то мо биль ный ин сти тут – МА ДИ. Не ос та но ви ло да же то, что на под го -

155



то ви тель ные кур сы при шлось бе гать в са мо вол ку (на прав ле ния не да ли).
По сту пил без про блем. А вот с учё бой по яви лась мас са во про сов. То,

что ин те рес но, ло гич но и по это му по нят но – на то ми ни мум вре ме ни. А на
пред ме ты, со став лен ные из на бо ра тре с ку чих фраз и по ня тий, ни как ло ги -
че с ки не свя зан ных – его яв ный пе ре из бы ток.

Мож но толь ко вы зу б рить. Но при од ной толь ко мыс ли о зу б рёж ке
моз ги на глу хо за мы ка ют ся (ма ми но вос пи та ние – она зу б рил тер петь не
мог ла). По ис то рии КПСС при шлось пря мо-та ки уп ра ши вать: 

- Ну, не бу ду я пар тор гом! Ме ха ник я, по смо т ри те за чёт ку по про фи -
ли ру ю щим пред ме там! А здесь я и так ве рю, что пар тия – наш ру ле вой!   

На по след нем кур се по ток раз би ва ет ся по спе ци а ли за ци ям. И тут
впер вые по яв ля ет ся спе ци аль ность «Ис пы та ния ав то мо би лей». За брез -
жи ла на деж да ока зать ся к ав то мо би лю по бли же. И ни ка ких «бе зо пас но с -
тей дви же ния» (то же но вая спе ци аль ность), экс плу а та ции, ре мон тов и да -
же дви га те лей! Толь ко ав то мо биль – це ли ком и дви жу щий ся!

Да толь ко где ис пы та ни я ми-то при дет ся за ни мать ся? По ли гон НА МИ
яв но не све тит. А ос таль ное – ав то хо зяй ст ва.

А дип лом ник-то – уже гла ва се мей ст ва. Же на зо вет к се бе в кол хоз.
Но это воз му ти тель но близ ко – Мос ков ская об ласть. Вот ле с пром хоз (то
ли в Ир кут ской, то ли в Чи тин ской обл.) – это да! И жи льё, и ок лад хо ро -
ший. Это рас пре де ле ние на до как-то ур вать!

И вдруг при ез жа ют про шло год ние вы пу ск ни ки с ка ко го-то стро я ще го -
ся ав то за во да и рас ска зы ва ют умо по мра чи тель ные ве щи. Сре ди ко то рых
глав ное: бу дет соб ст вен ный боль шой цех по ис пы та ни ям ав то мо би лей! И
не ма ло важ ная де таль – жи лье по при бы тии! 

Где? Что? Да вот, мос ков ская ди рек ция стро я ще го ся Волж ско го ав то -
за во да. Ту да! А там зам. глав но го кон ст рук то ра (Яков лев), с кем-то об суж -
дая пред сто я щие де ла, про из но сит: 

-  На до ехать на ис пы та ния в Вор ку ту...
И та ким обы ден ным то ном, как в бу лоч ную по пу ти зай ти. 
Вот это да! Ну уж, те перь – толь ко ту да, где та кой ра бо той

за ни ма ют ся! 
-  Ку да и к ко му об ра тить ся?
-  А вот че рез ме сяц глав ный кон ст рук тор при ез жа ет, к не му... 
Так по яви лось хо да тай ст во с ВА За (чер но вик, на пи сан ный лич но Со -

ло вь ё вым, бе реж но хра ню до сих пор). Прав да, на ко мис сии по рас пре де -
ле нию воз ник ла не ко то рая за мин ка: 

- Мы ка д ры го то вим для ав то мо биль но го транс пор та, а не для
про мы ш лен но с ти...

Но по сколь ку это бы ло не един ст вен ным от кло не ни ем от глав но го на -
прав ле ния, а так же бла го да ря со дей ст вию ин спек то ра по ка д рам (чле на
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ко мис сии), ре ше ние всё-та ки бы ло по ло жи тель ным. 
24 ию ня 1968 г. – за щи та дип ло ма, и за тем – за кон ный ме сяц от пу с ка,

по ло жен ный меж ду окон ча ни ем ин сти ту та и при бы ти ем к ме с ту ра бо ты. Но
я тог да ска зал Ва ле ре Фро ло ву, ко то рый то же рас пре де лил ся на ВАЗ:

-  Это не тот слу чай, ког да на до от кла ды вать! Едем не мед лен но! 
И, по лу чив дип ло мы и на прав ле ния, сра зу же вы еха ли в То ль ят ти. А

уж от пу с тят там в от пуск или нет, это – как по лу чит ся.
При бы ли в То ль ят ти на ул. Ком со моль скую, дом 137, кв. 99, в ко то рой

жи ли ма дий цы Хра мов, Маль ков, Сень ков, Гуреев (по про зви щу Сан чо
Пан са). Бы ли там и не ма дий цы – Ли сов ский, Фран цу зов, Ако ев (он при -
ез жал тог да из Че ля бин ска к бра ту на раз вед ку, а в даль ней шем ока зал ся
со слу жив цем). 

Все го в квар ти ре бы ло че ло век 10-12. Тем не ме нее, нас при ня ли:
- Вы, ре бя та, из МА ДИ? Тя же ло ва то вам бу дет по сле то го, как тут се -

бя ма дий цы по ка за ли... – то ли Ли сов ский, то ли Ако ев ска зал.
Но на ска зав ше го за ши ка ли и в чём де ло, мы так и не уз на ли.
Маль ков ска зал: 
-  Бу де те учить ся бу ма гу рвать...
До ку мен та ция шла кон тей не ра ми в ру ло нах, и все вновь при ня тые

ИТ Ров цы на чи на ли с то го, что раз би ра ли, т.е. раз ры ва ли и ком плек то ва -
ли чер те жи, ин ст рук ции, тех но ло ги че с кие кар ты и т.д.

За пом ни лось, что Фран цу зов от ли чал ся тем, что как толь ко за хо -
дил раз го вор о бу тыл ке, он уже сто ял в две рях с порт фе лем и то ро пил
«ко ман ди ро воч ные».

В от де ле ка д ров сра зу ска за ли, что жи лья нет, толь ко об ще жи тие. Но
ме ня уже ни что не мог ло ос та но вить. Фро лов что-то бы ло за ду мал ся, но я
уго во рил его, что бы на ча ли оформ лять ся пря мо сей час, не от кла ды вая на
«по сле от пу с ка». 

Сле дом за на ми хо дил Ше ло мен цев, вы пу ск ник Че ля бин ско го ин сти -
ту та (то же вме с то от пу с ка при ехал ра зуз нать об ста нов ку). Он оформ лял -
ся то же в ОГК, но в КБ дви га те лей (го да че рез два он, по не сча с тью, умер
от лу че вой бо лез ни, по лу чен ной где-то в Че ля бин ске). 

Итак, мы с Фро ло вым офор ми лись, в ре зуль та те че го в на ших тру до -
вых книж ках по яви лись уни каль ные за пи си: 1 ав гу с та 1968 г. от чис лен из
МА ДИ; 8 ию ля 1968 г. при нят ин же не ром-кон ст рук то ром ОГК – «пе ре -
хлёст» поч ти в ме сяц.

Офор мив шись, пред ста ли пе ред А.М.Чёр ным, толь ко что вер нув шим -
ся из ко ман ди ров ки в Ита лию. Рас спро сив, кто та кие, за чем и по че му, вы -
слу шав со дер жа ние на ших дип лом ных ра бот («А, на ука для на уки!»), ска -
зал, что на до при ни мать ся за ра бо ту. 

В от вет я вы ска зал же ла ние от гу лять по ло жен ный от пуск, чем вы звал
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пер вое не удо воль ст вие сво е го на чаль ни ка (увы, не по след нее).  
Оформ ле ние за ня ло при мер но не де лю и бы ло вре мя ос мо т реть ся. 
ОГК тог да на хо дил ся на тре ть ем (по-мо е му) эта же ди рек ции СК. В

боль шом за ле вме с те с кон ст рук то ра ми на хо дил ся В.С.Со ло вь ев, в не -
боль шой ком на те на про тив – ис пы та те ли. 

Ди рек ция ВА За рас по ла га лась на ул. По бе ды, 28. 
А сам стро я щий ся за вод на хо дил ся где-то да ле ко в сте пи. Ос та но ви ли

иду щий ту да КрАЗ:
-  На за вод? 
-  Да! 
-  Возь ми! 
-  По еха ли! 
Бе тон ное шос се от Ста ро го го ро да (от по сел ка Се вер ный) до КВЦ уже

бы ло, толь ко без ас фаль та. Вид но бы ло, что за КВЦ то же есть шос се, ку -
да-то ве ду щее (на во до за бор, как мы по том уз на ли). 

Вся пло щадь за во да пред став ля ла раз бро сан ные по сте пи гли ни с тые
кот ло ва ны, ок ру жен ные раз мок ши ми ку ча ми той же гли ны и раз би тые
КрА За ми подъ е зд ные пу ти – без са пог не по дой дёшь.

В рай о не 8-й встав ки сто я ли ко лон ны и 2-3 фер мы пе ре кры тия. На
7-й встав ке ко лонн по мень ше, и да лее – по убы ва ю щей. На ме с те 1-й
встав ки был толь ко кот ло ван. КВЦ имел вид ог ром но го на ве са – ко лон -
ны и кры ша, ни еди ной па не ли. 

Взо бра лись на ку чу грун та на про тив КВЦ – чер но зём, сня тый со стро -
и тель ной пло щад ки. Ог ля де лись. С трёх сто рон – степь до го ри зон та, а с
чет вёр той – вод ная гладь с го ра ми за ней.

На этом бе ре гу – де ре вень ка. Вот она, ря дом! По ш ли! 
Ока за лось – сов сем не близ ко. Но до шли (это был пос. При мор ский).

По лю бо ва лись Жи гу лёв ским мо рем, Жи гу лёв ски ми го ра ми. 
А это что за строй ка? По ш ли, по смо т рим! 
(Толь ко ве че ром в об ще жи тии уз на ли, что это и есть бу ду щий Но вый

го род).
И опять кот ло ва ны, кот ло ва ны на ме с те 1-го и 2-го квар та лов. 
3-й ком плекс об ще жи тий – 4 эта жа, 2-й ком плекс – фун да мент в кот -

ло ва не, 1-й ком плекс – го лый кот ло ван. Ос тов (так и не по ст ро ен ной) гос -
ти ни цы, 4 эта жа. По ра зи ли ог ром ной глу би ны тран шеи с ук ла ды ва е мы ми
ту да боль ши ми бе тон ны ми тру ба ми – ве ро ят но, для лив не вой ка на ли за ции.

От стро я щей ся гос ти ни цы до вос точ но го коль ца то же бы ла уже бе тон -
ная до ро га – бу ду щая ул. Юби лей ная.21)

Вер нув шись (опять на КрА Зе), по де ли лись с ре бя та ми впе чат ле ни я ми.
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21) Ра зу ме ет ся, на зва ния улиц бы ли нам тог да не ве до мы.
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О.Тарасов – дипломник
МАДИ (1968 год)

Апрель 1972 года. Первый выезд "крокодила" Э2121
(В.Котляров, О.Тарасов и В.Давыдов)
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Весна 1973 года. Эпизод из
испытаний на проходимость
(всё шло хорошо, пока лёд не

проломился...)

1976 год. На замерах тягового усилия



Они от ве ти ли:
-  О-о! Сей час на мно го ве се лее! Вот про шлый год бы ло то с к ли во – од -

на лишь грязь и за топ лен ные кот ло ва ны...
В на ча ле ав гу с та, вер нув шись из от пу с ка, при сту пи ли к ра бо те. 
В ожи да нии кон крет но го за да ния вру чи ли нам с Фро ло вым три пух лых

то ма. Пер вый – пе ре чень ме то дик всех ви дов ла бо ра тор ных, стен до вых,
ла бо ра тор но-до рож ных и до рож ных ис пы та ний. И два то ма са мих ме то дик.
В кон це каж дой ме то ди ки, чер те жа или схе мы сто я ла под пись А.М.Чёр но -
го о при ём ке дан но го до ку мен та. 

Но чте ние этих ме то дик без объ ек та – не толь ко ску ка, но и силь ней -
шее сно твор ное. И это пе ред свет лы ми оча ми на чаль ни ка, над чем-то
усерд но ра бо та ю ще го!

К то му вре ме ни ОГК пе ре се ли лось с по во ро та СК ча с тич но на ул. По -
бе ды, 28, ча с тич но на Бе ло рус скую. 

Бю ро ис пы та ний, в ча ст но с ти, уе ха ло на Бе ло рус скую. В ком на те бы -
ли Чёр ный, Ти мо фе ев, Ако ев, На срет ди нов, Чер няв ский, Не ля Мак си мо -
ва (ма ши ни ст ка) и Не ля Бы с т ро ва – ин же нер, ис пол ня ю щая ча ще роль
ма ши ни ст ки. 

Впро чем, по сто ян но в ком на те на хо ди лись раз ве что Чёр ный, Ти мо фе -
ев и Не ля Мак си мо ва. Ос таль ные толь ко по яв ля лись. 

Фро ло ва под клю чи ли к Ако е ву – ис пы та ния на грун тах по пыль ным
про сёл кам. Пыль под ни ма лась та кая, что ита ль ян цы, при ехав шие по смо т -
реть на эти ис пы та ния (они ещё ус мех ну лись при ви де Яши Лукь я но ва, на -
дев ше го бе лую ру баш ку), схва ти лись за ки но ка ме ры. 

По том Фро лов с Ако е вым го то ви ли ма ши ны и ба зу в Ти мо фе ев ке для
Stop and go. А вско ре да ли ра бо ту и мне. 

Жорж Чер няв ский пе ре дал мне экс плу а та ци он ные ис пы та ния 12-ти
ФИ А Тов. Один (чи с то FIAT-124) во зил вы езд ную ре дак цию «Ком со мол -
ки», вы пу с кав шую га зе ту «Ав то ст ро и тель», пол но стью по свя щен ную
стро я ще му ся за во ду. Ос таль ные бы ли под на чаль ни ка ми про из водств. 

Один во зил Пра во су да – пред се да те ля зав ко ма. За пом ни лось, как он
тре бо вал по ста вить ему ши по ван ную ре зи ну: 

-  Я не бо юсь, я быв ший офи цер Мор ф ло та! Но вы долж ны бе речь
пред се да те ля сво е го проф со ю за! 

Чёр ный на это бурк нул: 
-  Обой дёт ся этот уса тый та ра кан!
Но тот по жа ло вал ся По ля ко ву и ре зи ну при шлось всё же по ста вить. 
Чер няв ский рас ска зал мне, что знал по ФИ А Там. Рас ска зал про ис пы -

та ния Stop and go в Вор ку те (о под го тов ке ко то рых я слы шал в мос ков -
ской ди рек ции):

-  Сна ча ла, по ка ез ди ли по 5 ми нут в час (там по ме то ди ке ско рость ог -
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ра ни че на – 60 км/час), все удив ля лись – что за ти хо ход ная ма ши на! Но
ког да при шел пер вый «уик энд», все рты ра зи ну ли от та кой ско ро сти! 

По зна ко мил ме ня с во ди те ля ми и ма ши на ми, с ме с том сто ян ки – пло -
щад ка в трол лей бус ном пар ке. На учил, как со став лять еже не дель ную
свод ку по про бе гу и де фек там. 

И рас ска зал о за пре те ин же не рам са дить ся за руль. Глав ный ин же нер
это го трол лей бус но го пар ка по ехал на ФИ А Те, уда рил ся под до ном (до рож -
ный про свет 110 мм), про дол жал ехать с го ря щей лам пой дав ле ния с от ло -
ман ным мас ло за бор ни ком и за по рол дви га тель. По ля ков рас сви ре пел (за
каж дый ав то мо биль зо ло том за пла че но) и из дал этот при каз. 

И ни кто не ос ме лил ся спро сить – а к ис пы та те лям это от но сит ся? И
толь ко мно го лет спу с тя, ког да А.М.Чер ный пе ре шёл на ис пы та ния ку -
зо вов, мы всё же за да ли во прос ге не раль но му ди рек то ру (уже Жит ко ву)
об этом при ка зе. И уз на ли, на ко нец, что на ис пы та те лей он ни как не
рас про ст ра ня ет ся. Про сто ни кто тог да пе ре спро сить на чаль ни ка во гне -
ве не ре шил ся.

А тут ещё я при пер вом при ез де в То ль ят ти (ког да оформ ля лись), сев
на «За по ро жец» Хра мо ва (по сла ли за про дук та ми), об на ру жил ужа са ю -
щую по те рю на вы ков вож де ния. Прав да, че рез пол ча са я уже ехал нор -
маль но, но в эти пол ча са со мной ехал Ако ев и он очень дол го по том (не -
сколь ко лет) от но сил ся с не до ве ри ем к мо им во ди тель ским спо соб но с тям. 

На «Жи гу лях», ко неч но, по том ез ди ли не ле галь но – впи сы ва лись в
пу тев ку, в ко ман ди ров ках. А тог да к ФИ А Там – ни-ни.

Экс плу а та ци он ные ис пы та ния вы гля де ли так: ав то мо би ли ез ди ли с на -
чаль ни ка ми или по их ука за ни ям, а я пеш ком вы лав ли вал их по го ро ду,
что бы ос та но вить на про вер ку или ос мотр че го-то, или ус та нов ку ка ких-то
де та лей на про вер ку ра бо то спо соб но с ти. 

Ко неч но, ког да воз ни кал де фект, то ме ня на хо ди ли сра зу – на чаль ни -
ку ехать не на чем. А так я – по ме ха, не из беж ное зло. 

Вско ре сто ян ку пе ре нес ли на тер ри то рию ста ди о на ря дом с го ри с пол -
ко мом, где на хо ди лись очень дол го. Там же на хо дил ся склад зап ча с тей. По -
мню, что пер вый кла дов щик, мед брат по об ра зо ва нию (его по том сме ни ла
Г.Глаз ко ва) на пол ном се рь ё зе про сил у Чер но го по вы ше ния ок ла да как
кла дов щи ку-ис пы та те лю.

У ВА За на ча ли по яв лять ся свои пло ща ди и кор пу са, и на ши ма ши ны
раз ме с ти ли на тер ри то рии транс порт но го це ха ВА За, рас по ло жен но го
тог да за за во дом ЖБИ. 

Там бы ли не дол го и вско ре все ис пы та те ли, ди зай не ры и цех 91 ока за -
лись в КВЦ, где и на хо ди лись до са мо го пе ре ез да в Ин же нер ный центр.

Там, на КВЦ, и на ча лась ра бо та над ми к ро ли т раж кой и «Ни вой»...
Ана то лий Ми хай ло вич 
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АКО ЕВ, 
ис пы та тель

Род наш – один из древ ней ших в Осе тии –
жи вёт во Вла ди кав ка зе. Го род этот в со -

вет ское вре мя как толь ко не на зы вал ся – то Дза у -
д жи кау, то Ор д жо ни кид зе, то опять Дза у д жи кау.22)

Лишь сей час он опять но сит своё ис кон ное на зва -
ние (от «вла дей Кав ка зом», по сколь ку пер во на -
чаль но был рус ской кре по с тью на осе тин ских зем -
лях).

Бы ло нас в се мье три бра та (с го ре чью при хо дит ся го во рить «бы ло»,
по то му что сред ний – Во ло дя – тра ги че с ки по гиб в ав то мо биль ной ка та -
ст ро фе в 1989 го ду). Я был са мым стар шим, Тей му раз – млад шим.

Вла ди кав каз – го род мно го на ци о наль ный, но ни ка ко го на ци о на лиз ма
или шо ви низ ма ни ког да не бы ло и в по ми не. Ко неч но, па ца ны есть па ца -
ны, но все раз бор ки про ис хо ди ли по прин ци пу не на ци о наль но му, а тер ри -
то ри аль но му: двор на двор, ули ца на ули цу. Дру зь я ми бы ли и рус ские, и
осе ти ны, и ев реи.

И ещё здесь все гда бы ла в осо бом по че те воль ная борь ба. Слу ча лось,
в сбор ной Со ю за из де ся ти ве со вых ка те го рий – семь-во семь на ших.

Ув ле че ние борь бой бы ло по валь ное. Сто и ло ро ди те лям уй ти, как мы с
Во ло дей тут же при ни ма лись бо роть ся, пе ре во ра чи вая всё вверх дном. Я
был на пол то ра го да стар ше (в та ком воз ра с те это мно го зна чит) и обыч но
бра та одо ле вал, хо тя Во ло дя был по плот нее. А про иг ры вать он очень не
лю бил и наш спор тив ный по еди нок не ред ко пе ре хо дил в по та сов ку без
пра вил. 

Тог да Тей му раз, хо тя он был ху день кий, хлип кий, с пла чем встре вал
меж ду на ми, пы та ясь раз нять. А ес ли под го ря чую ру ку и ему от ме ня до -
ста ва лось, тут уж Во ло дя мог во об ще вый ти из се бя – он млад ше го в оби -
ду ни ког да не да вал.

Пер вое зна ком ст во с тех ни кой у ме ня про изо ш ло, ког да я уг нал мо то -
цикл у род но го дядь ки, бла го он был в ко ман ди ров ке (до это го, ко неч но,
ис под воль при сма т ри вал ся, что к че му). С час, на вер ное, по ка тал ся, а ког -
да подъ е хал к до му, то тя жё лую ма ши ну удер жать не смог – у ме ня же но -
ги до зем ли ещё не до ста ва ли. Мо то цикл за ва лил ся на ме ня, да еще уго -
раз ди ло при жать рас ка лён ной вы хлоп ной тру бой но гу  – до сих пор шрам
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22) Бы ла шут ка, что пра виль нее го во рить «Дож ди кау» (в пред го рь ях Кав ка за дож ди пе ре па -
да ют до воль но ча с то).



ос тал ся.
Я бро сил всё, убе жал к реч ке и до ве че ра дер жал но гу в хо лод ной во -

де, уни мая боль. Под ве чер, хоть баб ки и бо ял ся, при плёл ся всё же до мой,
где и по лу чил за кон ную взбуч ку.

Ед ва ис пол ни лось 16 лет, по лу чил пра ва и стал ез дить впол не за кон но. 
По сле шко лы мы с Во ло дей так и под би ра ли вуз: есть ли там ав то мо -

биль ные спе ци аль но с ти. Я вы брал че ля бин ский по ли тех, а Во ло дя поз же
– но во чер кас ский, но у не го там что-то сра зу не сло жи лось (я как-то во -
вре мя это уз нал и уго во рил его пе ре брать ся ко мне в Че ля бинск).

В ин сти ту те бы ло как-то не до борь бы. Спор тив ную фор му под дер жи -
ва ли боль ше по всед нев ным, чи с то фи зи че с ким тру дом. У нас сло жи лась
сво е го ро да ком му на, из се ми-де ся ти че ло век. Я был у них бан ки ром, дер -
жа те лем кас сы. По ка там что-то во дит ся – идём в сто ло вую. А то объ яв -
ля лось: за в т ра на ра бо ту, со би рай тесь. 

От прав ля ем ся на стан цию, гру зить-раз гру жать. Нам спи хи ва ли
обыч но са мые не удоб ные гру зы: гро мад ные, за ин де вев шие бы чьи ту ши
из ре ф ри же ра то ров, меш ки с му кой и са ха ром и т.п. (осо бен но не лю би -
ли мы це мент).

В ре зуль та те вы хо ди ли до воль но при лич ные день ги, на ко то рые мож но
бы ло про дер жать ся це лую не де лю. Сра зу же по сле рас чё та шли в пель -
мен ную воз ле об ще жи тия (мы её на зы ва ли «Три по ро сён ка» и та кое по се -
ще ние бы ло на сто я щим пра зд ни ком). На еда лись пель ме ней «от пу за», а
даль ше – всё, те перь день ги толь ко на сто ло вую.

Втя ну лись, сра бо та лись и... об наг ле ли. По лу чи ли как-то пред ло же ние
ош ту ка ту рить до мик. Ко неч но, взя лись (хо тя преж де, по нят но, ни кто этим
ни ког да не за ни мал ся). По ка за ли нам «до мик» и ус та но ви ли срок. Ока за -
лось – трё хэ таж ный до ми на. Но от сту пать не ку да. 

Да ли нам все ин ст ру мен ты, при вез ли рас твор. Бе рёшь ма с те рок, ки да -
ешь, а оно – всё вниз, хоть плачь.

На вто рой день ста ло что-то по лу чать ся. На тре тий – по луч ше. По том
по ш ло-по ш ло-по ш ло. В сут ки спа ли по 2-3 ча са, но в срок всё же уло жи -
лись, ра бо ту сда ли и по лу чи ли хо ро шие день ги. Всей ко ман де за ме ни ли
одеж ду – по из но си лись, и опять в «Три по ро сён ка». Да ещё ос та лось на
па ру не дель для сто ло вой. 

По сле окон ча ния ин сти ту та я рас пре де лил ся в Горь кий.
При дя на ГАЗ, ска зал в ка д рах, что хо тел бы ра бо тать в КЭО (кон ст -

рук тор ско-экс пе ри мен таль ном от де ле). 
На чаль ник бю ро ис пы та ний лег ко вых ав то мо би лей Ми ха ил Сте па но -

вич Мо ке ев (по том мы с ним по дру жи лись, не смо т ря на раз ни цу в воз ра с -
те) ча с то вспо ми нал: 

- За явил ся: хо чу ра бо тать у вас! 
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Он тог да сна ча ла рас сме ял ся, а по том рас сер дил ся.
Де ло в том, что ГАЗ – за вод ста рый, сме ня е мо с ти, те ку че с ти поч ти ни -

ка кой. В ос нов ном, си дят «зу б ры» пен си он но го и по сле пен си он но го воз -
ра с та. Под пит ка мо ло дё жью бы ла очень до зи ро ван ной и край не не зна чи -
тель ной. И вдруг по яв ля ет ся вче раш ний сту дент и го во рит: «Я хо чу...» 

Как бы там ни бы ло, но на до рож ные ис пы та ния я всё же по пал. Прав -
да, не в «лег ко вое» бю ро и да же не в «гру зо вое». А в бю ро ис пы та ний
спецав то мо би лей (про ще го во ря, ар мей ской тех ни ки). 

Че рез год за кан чи ва ет ин сти тут Во ло дя и по лу ча ет на прав ле ние в То -
ль ят ти. По том я уз нал, как у не го всё бы ло.

Они при еха ли од но вре мен но с Пе т ром Сень ко вым (тот был из МА ДИ)
– так и по се ли ли их вме с те на Ком со моль ской, 137. Очень хо те ли по пасть
в Уп рав ле ние глав но го кон ст рук то ра, на ис пы та ния, но Со ло вь ёв от ка зал
– ему бы ли нуж ны лю ди с опы том. И они по па ли в МСП к Фар ша то ву, ко -
то рый бук валь но в них вце пил ся и уже ни ку да не от пу с тил.

И вот в каж дом пись ме, в каж дом те ле фон ном раз го во ре Во ло дя не ус -
та вал за зы вать ме ня в То ль ят ти. В кон це кон цов я не вы дер жал и ре шил
съез дить, по смо т реть, что это там за кон ку рент ма с ти то му ГА Зу по явил ся.
Тем бо лее, что бра та я все гда опе кал, и вдруг на ши пу ти ра зо шлись. 

При ехал я где-то в ию не 68-го го да. Го род осо бо го впе чат ле ния не
про из вёл – обыч ный сред не-про вин ци аль ный го ро диш ко, где всё при вя -
за но к за во дам.

Пло щад ка ВА За по ра зи ла по на ча лу лишь раз ме ра ми и ко ли че ст вом
со гнан ной сю да тех ни ки. Тем не ме нее, что-то за це пи ло. Мо жет, по вли я ли
и ве чер ние за сто лья в об ще жи тии на Ком со моль ской, 137, хо тя я и про был
там ка ких-то три дня. 

В трёх ком нат ной квар ти ре, кро ме бра та, жи ли ещё че ло век семь-во -
семь мо ло дых, как и он, ре бят. По че му-то за пом ни лись Пе тя Сень ков –
ны неш ний ди рек тор ПТО, и Во ло дя Гу ре ев, ко то рые с жа ром рас ска зы ва -
ли мне, ка кой это бу дет уди ви тель ный и за ме ча тель ный за вод.

И я ре шил ся.
В своё вре мя на ГАЗ ме ня ка те го ри че с ки не бра ли. Те перь так же

ка те го ри че с ки не хо те ли от пу с кать. Но от го во рить ме ня бы ло уже
не воз мож но.

Сло вом, в ок тя б ре 68-го при сту пил я к ра бо те в УГК (сей час уже с
тру дом ве рит ся, что про ле те ли уже трид цать с лиш ним лет).

Бук валь но в пер вые же дни сел за руль ФИ А Та, ко то рый пред сто я ло за
ка кие-то пол то ра го да пре вра тить в то ль ят тин ские «Жи гу ли». На ГА Зе я,
в ос нов ном, ра бо тал со спец тран с пор том (а это ма с то дон ты), но уже имел
опыт об ще ния с «Вол гой» и «Моск ви чом». 

FIAT про из вёл очень при ят ное впе чат ле ние. По сво им хо до вым ка че -
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ст вам, при спо соб лен но с ти к че ло ве ку. Хо тя сра зу вы звал опа се ние – не
слиш ком ли он лёг кий, хруп кий? И все му это му на до бы ло дать ин же нер -
ную оцен ку, по сколь ку как-ни как я по пал в от дел до рож ных ис пы та ний.

Ра бо та по адап та ции FIAT-124 к на шим ус ло ви ям бы ла в са мом раз га -
ре. На чи на ли эту ра бо ту НА МИ и дми т ров ский по ли гон. К при ме ру, по ре -
зуль та там ис пы та ний пер вых ФИ А Тов на бу лыж ни ке бы ла про ве де на
очень се рь ёз ная ра бо та по уси ле нию ку зо ва и эле мен тов под ве с ки.

По том ста ли под клю чать ся и ва зов цы. 
На чаль ник от де ла ис пы та ний А.М.Чёр ный, сам вы хо дец с ГА За, по ру -

чил мне за нять ся под го тов кой зим них ис пы та ний по ме то ди ке Stop and go.
В со от вет ст вии с ней ав то мо биль 55 ми нут вы мо ра жи вал ся и 5 ми нут

дви гал ся. За тем все по вто ря лось: 55 и 5, круг ло су точ но, с по не дель ни ка по
суб бо ту, день и ночь. А на седь мой день – бро сок на 500-600 км, при чём
на мак си маль но вы со ких ско ро стях.

За 6 дней та кой ра бо ты в мас ля ном кар те ре на кап ли ва лось из ряд -
ное ко ли че ст во топ ли ва, по сколь ку пу с ки про во ди лись при при кры той
воз душ ной за слон ке, на так на зы ва е мом «под со се». Во вре мя вос крес -
но го про дол жи тель но го марш-бро с ка это топ ли во, уп ро щен но го во ря,
«вы жи га лось».

По доб ная ме то ди ка ис пы та ний поз во ля ла про ве рить при спо соб лен -
ность фи а тов ско го дви га те ля, топ ли ва и ма сел к на шим ус ло ви ям. Кро -
ме то го, часть дви га те лей бы ла ос на ще на так на зы ва е мы ми не ре зи с то -
вы ми встав ка ми (гиль за ми), пред ло жен ны ми ФИ А Том, что бы, как пред -
по ла га лось, обес пе чить по вы шен ную жё ст кость ци лин д ров и уве ли чить
их из но со стой кость.

На ок ра и не Ти мо фе ев ки, это се ло ки ло ме т рах в се ми от ВА За, мы на -
шли ка кой-то по лу раз ру шен ный жи вот но вод че с кий го ро док. Он и стал на -
шим ос нов ным при ста ни щем, по лу чив имя, ко то рое иной раз про ска ки ва -
ло да же в офи ци аль ные бу ма ги – «ско то ба за».

Ма ши ны на хо ди лись в мак си маль но при бли жен ной к «по ле вой» об -
ста нов ке. По ста ви ли ва гон чик, на ла ди ли при ми тив ный ка кой-то ото пи -
тель, очи с ти ли пло ща доч ку, вы ст ро и ли ав то мо би ли – что-то, по-мо е му,
око ло де сят ка. 

И прак ти че с ки всю зи му про жи ли в этом ва гон чи ке вме с те с Ва ле ри ем
Фро ло вым, толь ко что окон чив шим МА ДИ, и дру ги ми ис пы та те ля ми. Нам и
по ру чи ли-то ве де ние этой те мы, счи тая, ви ди мо, что по доб ное мо гут вы дер -
жать толь ко мо ло дые. Во ди те ли ме ня лись, а мы ос та ва лись там бес смен но.

На до бы ло сроч но на брать мак си маль но пол ную, до сто вер ную и убе ди -
тель ную ста ти с ти ку, как ве дёт се бя ма ши на в раз ных ус ло ви ях. Кое-где по
мо ло до с ти да же пе ре бар щи ва ли, осо бен но в ско ро ст ных марш-бро с ках.

Мы их как про во ди ли? Вы ез жа ли на об вод ную до ро гу ря дом со сво ей

166



167

КЭО ГАЗ, Первомай 1968 года. Будущие вазовцы (А.Акоев и В.Котляров)
пока ни о чём ещё не подозревают

Зима 1968/69 гг. Испытания "Stop and go" близ с. Тимофеевки
(Г.Иванов, А.Акоев и В.Фатеев)
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1969 год. В.Лысцев, А.Акоев, Р.Шустов и Г.Соловьёв у FIAT-125
(который чуть было не стал автомобилем № 2, т.е. ВАЗ-2103)

ВАЗ-2103
(1973 год)

Прототипом 2103 стал
FIAT-124S (снимок сделан

на госиспытаниях 
ВАЗ-2101, 1971 год)



«ско то ба зой» и – до коль ца, где она вли ва ет ся в трас су Моск ва-Куй бы -
шев. За тем в об рат ную сто ро ну до во до за бо ра, и так круг за кру гом, на
мак си маль но воз мож ной ско ро сти – чем вы ше ско рость, тем чи ще ре зуль -
тат. До ро га же не ах ти ка кая, плюс зи ма, лёд, коч ки.

Те перь, встре ча ясь с ре с пек та бель ным ге не раль ным ди рек то ром из ве -
ст ной то ль ят тин ской фир мы «ВА ЗИн тер Сер вис» Алек сан д ром Ива но ви -
чем Клев ли ным, мы обя за тель но и чуть за го вор щи че с ки улы ба ем ся друг
дру гу. 

По то му что в те дав ние го ды Са ша Клев лин, сту дент-ста жёр То ль ят -
тин ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та, уго дил у ме ня на ис пы та тель ной
трас се в се рь ёз ное про ис ше ст вие. За ру лем был Юра Стру гов щи ков, один
из на ших луч ших во ди те лей, но и он не су мел, вхо дя в рез кий об ле де не лый
по во рот воз ле КВЦ, спра вить ся с ма ши ной. Она вле те ла в ока ме нев ший
на долб, и бед но му Са ше, си дев ше му ря дом с во ди те лем, раз нес ло че люсть.
Прав да, ре бя та, зная, ка кие до хо ды у сту ден тов, ски ну лись, что бы по бы с -
т рее вер нуть ему зу бы и улыб ку.

Так или ина че, ра бо та бы ла вы пол не на в срок, по лу че ны не об хо ди мые
ре зуль та ты, ко то рые по вли я ли на кон ст рук цию ав то мо би ля, осо бен но дви -
га те ля. Бы ла из ме не на си с те ма вен ти ля ции кар те ра. Уда лось, кста ти, убе -
ди тель но от ка зать ся от не ре зи с то вых вста вок, эф фек тив ность при ме не ния
ко то рых ока за лась не вы со ка, за то тру до ём кость про из вод ст ва они чув ст -
ви тель но ус лож ня ли.

Про шла зи ма, на ста ло ле то... Од на се рия ис пы та ний сме ня ла дру гую.
И тут про изо ш ло не пред ви ден ное с дис ка ми ко лёс, где не о жи дан но ста ли
об на ру жи вать ся ми к ро тре щи ны. А что это зна чит на вы со кой ско ро сти?
Да еще с учё том кор ро зии, вла ги, гря зи, ко то рая на на ших до ро гах мно го -
крат но уси ли ва ет, ус ко ря ет раз ру ше ние ме тал ла.

Нуж но бы ло де таль но во всём ра зо брать ся. Что это – брак от дель ной
пар тии ме тал ла, кон ст рук тив ная ошиб ка или глу бин ный ог рех тех но ло гии?
При шлось ра бо тать день и ночь, лишь с ко рот ки ми пе ре ры ва ми для сна.

Ра бо та шла на стен дах и в ла бо ра то ри ях.
Но глав ные ис пы та ния мы ве ли на «вось мёр ке». Это боль шая трас са

в ви де вось мер ки, где ав то мо биль дви жет ся с мак си маль ной ско ро стью,
вхо дя то в ле вый, то в пра вый ви раж и по лу чая фор си ро ван ные зна ко пе ре -
мен ные бо ко вые на груз ки на ко лё са. 

Ма ши ны на кру ти ли здесь сот ни ки ло ме т ров. В кон це кон цов, при шли
к вы во ду, что ис то ки все го ле жат в тех но ло гии: не боль шие ри с ки, под ре зы
ме тал ла при во ди ли в ито ге к воз ник но ве нию этих тре щин.

На на шу до лю воз ла га лись и ис пы та ния за ру беж ных ав то мо би лей-
ана ло гов, ко то рые спе ци аль но при об ре та лись ВА Зом. Для то го, что бы де -
таль но ра зо брать ся, за счёт че го до сти га ют ся ка кие-то кон крет ные ре зуль -
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та ты – мо жет, что-то не грех взять и се бе на во ору же ние. В этом нет ни -
че го пре до су ди тель но го, так по сту па ют прак ти че с ки все ми ро вые ав то мо -
биль ные фир мы.

Хо чу от ме тить, что лю бой эпи тет в са мой пре вос ход ной сте пе ни по до -
шел бы к ха рак те ри с ти ке на ших са мых пер вых ис пы та те лей, та ких как Ев -
ге ний Ма ля нов, Вя че слав Ме дян цев, Воль де мар Зим ня ков. Ген на дий Ива -
нов, Вик тор Абы зов, Ру дольф Шу с тов, Яков Лукь я нов, Эду ард Пи с ту но -
вич... Они оп ре де ля ли ва зов скую шко лу и в по всед нев ной ис пы та тель ной
ра бо те, и в ав то спор те.

И ещё. Во ди тель-ис пы та тель – это ско рее не про фес сия, а со сто я ние
ду ши. По мнит ся, на на чаль ном эта пе к нам про си лось очень мно го на ро да.
Ото всю ду при хо ди ли пись ма при мер но од но го со дер жа ния: «Я – во ди тель
I клас са с 15-20 лет ним ста жем, хо тел бы у вас ра бо тать». 

На пер вый взгляд – по че му бы не взять та ко го опыт ней ше го спе ци а ли с та?
Но всё де ло в том, что ра бо та на ав то ба зе и на ис пы та ни ях – это, как

го во рят в Одес се, две боль шие раз ни цы. 
Мно го лет ний га раж ный опыт чре ват од ним не до стат ком – вы шед шую

из строя де таль че ло век уже ин стинк тив но счи та ет ме тал ло ло мом, не до -
стой ным вни ма ния. Она же сло ма лась – вы бро си её и по ставь но вую. На
горь ком опы те убе ди лись, что это, увы, не из ле чи мо.

У нас же имен но эти де та ли яв ля ют ся пред ме том про фес си о наль но го
ин те ре са – нуж но же уз нать при чи ну не ис прав но с ти, что бы при нять ме ры
к её ус т ра не нию.

По это му мы сде ла ли став ку на мо ло дёжь, ещё не ус пев шую про пи -
тать ся по доб ным «га раж ным ду хом». И не ошиб лись. Жизнь до ка за ла на -
шу пра во ту. Те не сколь ко че ло век (опыт ней ших, ни че го не ска жешь, во ди -
те лей, но не ис пы та те лей), ко то рые в тог даш ней не раз бе ри хе всё же бы -
ли при ня ты, у нас не удер жа лись и уш ли в дру гие ме с та. Фа ми лий на зы -
вать бы не хо те лось – это впол не до стой ные лю ди, про сто ока зав ши е ся не
на ме с те. 

Ещё бы хо тел обя за тель но вспом нить на ших ме ха ни ков (по ва зов -
ской та ри фи ка ции они при зем лён но име ну ют ся сле са ря ми ме ха но сбо -
роч ных ра бот). Без них служ ба до рож ных ис пы та ний су ще ст во вать бы
про сто не мог ла.

Это ведь не за вод ской сбо роч ный кон вей ер, где сле сарь вы пол ня ет две,
три, ну пусть пять-семь опе ра ций. Наш ме ха ник – все гда уни вер сал, его
ра бо та свя за на со всем ав то мо би лем. Он вме с те с кон ст рук то ром или ди -
зай не ром впол не пра во мер но мо жет счи тать ся со зда те лем но вой мо де ли.

По то му что да ле ко не всё, на ри со ван ное кон ст рук то ром и из го тов лен -
ное в экс пе ри мен таль ном це хе, со гла су ет ся, сты ку ет ся друг с дру гом в ма -
ши не. Хо ро ший ме ха ник ищет ре ше ние вме с те с ин же не ром, про во дит ма -

170



ке ти ро ва ние, он дол жен сво бод но чи тать чер тёж, от лич но знать ав то мо -
биль, вла деть раз лич ны ми на вы ка ми сле сар но го де ла, уметь ва рить и ре -
зать ме талл, и еще мно гое и мно гое дру гое. То есть быть уни вер са лом и по
мы ш ле нию, и по воз мож но с тям ра бо тать сво и ми ру ка ми. 

Это осо бен но про яв ля ет ся в ча с тых ко ман ди ров ках, в от ры ве от ба зы.
Ино гда в по ле вых ус ло ви ях ос та ёт ся на де ять ся толь ко на се бя, но мы зна -
ем, что хо ро ший ме ха ник из ни че го, зу ба ми, но ав то мо биль на ход по ста вит.

Вот та кие лю ди ра бо та ют на до рож ных ис пы та ни ях. 
И со би ра ясь ино гда с дру зь я ми за сто лом, мы обя за тель но под ни ма ем

тост за Ге ор гия По бе до нос ца – по кро ви те ля пут ни ков. По то му что глав -
ное в жиз ни – это всё та ки до ро га!

Ген на дий Ва си ль е вич 
МАС ЛОВ, 
ис пы та тель

Был я ко рен ным га зов цем. С 1954 го да стал
ра бо тать в це хе сбор ки лег ко вых ма шин, где

очень хо ро шо уз нал ав то мо биль, по сколь ку про шёл
все сбо роч ные уча ст ки. Имел пра ва во ди те ля III
клас са и мне уже до ве ря ли при ём ку го то вой про дук -
ции и её де фек тов ку, что тог да це ни лось очень вы со -
ко. Был на хо ро шем сче ту и впол не при лич но за ра ба ты вал.

А че рез стен ку от на ше го сбо роч но го це ха рас по ла гал ся КЭО. Ко -
неч но, мы ча с то за гля ды ва ли к со се дям – очень уж ма нил к се бе за га доч -
ный для нас тог да про цесс со зда ния но вой тех ни ки. Лю бо пыт ст во ме ня и
сгу би ло.

Са мым при вле ка тель ным в то вре мя для ме ня бы ло эле к т ро обо ру до -
ва ние ав то мо би ля (даль ше в тек с те для крат ко сти – э/о). Су щим на слаж -
де ни ем бы ло, к при ме ру, дер жа в ру ках ка кой-ни будь опыт ный ге не ра тор
или рас пре де ли тель, су меть най ти не ис прав ность и ус т ра нить её. 

В об щем, я «за бо лел». И по шёл в 1964 го ду в КЭО – про сить ся в ла -
бо ра то рию э/о. На чаль ни ком её в то вре мя бы ла 3оя Пе т ров на Афа на сь е -
ва, весь ма из ве ст ная и ува жа е мая на ГА Зе лич ность.

Она очень вни ма тель но ме ня вы слу ша ла и со гла си лась при нять на ра -
бо ту (на вер ное, мне про сто по вез ло, по сколь ку ус т ро ить ся в КЭО все гда
бы ло до воль но слож но). Толь ко вот в зар пла те я по те рял чуть ли не вдвое,
но «бо лезнь» моя, оче вид но, за шла так да ле ко, что мне это бы ло тог да со -
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вер шен но без раз лич но.
Так и стал я эле к т ри ком-ис пы та те лем. Ра бо та нра ви лась, тру дил ся ув -

ле чён но, и ско ро у ме ня уже был IV раз ряд. 
Ла бо ра то рия на ша бы ла уни вер саль ной. Мы не толь ко при ни ма ли

уча с тие в сбор ке опыт ных об раз цов в экс пе ри мен таль ном це хе (лег ко вых,
гру зо вых, во ен ной тех ни ки), но и обес пе чи ва ли их ра бо то спо соб ность в
хо де до рож ных ис пы та ний. 

По это му при хо ди лось ча с то бы вать в лег ко вой и гру зо вой ла бо ра то ри -
ях, в спец ла бо ра то рии.23) Встре чал в КЭО и хо ро шо знал бу ду щих ва зов -
цев – А.Ако е ва, Ю.Кор ни ло ва, В.Фа те е ва, М.Мак си мо ва, Э.Пи с ту но ви -
ча, Я.Лукь я но ва, В.Мо ке е ва, Б.Ба жу хи на, Ю.Кры мо ва, С.Ма тя е ва,
Ю.Ко с тен ко, Л.Вайн штей на, В.Кот ля ро ва, Л.Се ля ни на, Е.Ко ма ро ва и др. 

В 1967 го ду, о ко то ром пой дёт речь, я был уже за оч ни ком III кур са
сель хо зин сти ту та (ГСХИ). Бы ло очень труд но. Ло жил ся спать в 2 ча са но -
чи, а вста вал в 6 ут ра. А ког да сда вал за чё ты и эк за ме ны, то ме ся ца ми при -
хо ди лось ра бо тать во 2-ю сме ну, что бы днём быть в ин сти ту те.

Но ес ли с ра бо той и учё бой всё, в це лом, ла ди лось, то бы то вые про -
бле мы за шли в пол ный ту пик.

Жи ли мы тог да с же ной и доч кой на ча ст ной квар ти ре в при го род ном
по сёл ке Па ры ше во. Про ма я лись так пять лет, по ка же не не вы да ли, на ко -
нец, в 1967 го ду ор дер на ком на ту-де ся ти ме т ров ку в щит ко вом (т.е. ба рач -
ном, ес ли на зы вать ве щи сво и ми име на ми) фон де на двух хо зя ев. По тог -
даш ним га зо вским мер кам – луч ше го и ожи дать не при хо ди лось. А в оче -
ре ди на по лу че ние жи лья у ме ня был № 111. По сколь ку да ва ли по 6 квар -
тир в год, то рас тя ну лось бы это лет на двад цать, не мень ше. 

Так даль ше про дол жать ся не мог ло, на до бы ло что-то пред при ни мать.
И вдруг в но я б ре 1967 го да Зоя Пе т ров на объ яв ля ет, что есть два ме с та
для но вой ра бо ты, при чём жи льё га ран ти ру ет ся. Од но – на под мо с ков ном
ав то по ли го не, дру гое – на но вом ав то за во де в То ль ят ти. 

Вы зва лись мы с Вик то ром Жи во дё ро вым (у не го си ту а ция с жи ль ём
бы ла не луч ше мо ей). Ну, а ко му ку да, ре ши ли оп ре де лить жре би ем. Он
вы тя нул Дми т ров, а мне до стал ся ВАЗ.

Зи ма уш ла на не про стые раз ду мья – труд но так кру то ме нять свою
жизнь. Но в на ча ле мая 1968 го да по еха ли мы с дру зь я ми на раз вед ку в То -
ль ят ти (Ва ля Мо ке ев ра бо тал кон ст рук то ром в КБ э/о КЭО, а То лю Бог -
да но ва я знал по ра бо те в «лег ко вой» сбор ке). По еха ли втро ём на мо ке ев -
ском «Моск ви че». 

В То ль ят ти про бы ли три дня. Я раз го ва ри вал о ра бо те с А.М.Чёр ным,
а Мо ке ев – с В.С.Со ло вь ё вым (Бог да нов вёл пе ре го во ры в СКП). Всё по -
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лу чи лось на ред кость удач но – всем нам обе ща ли сде лать вы зов. 
Уе ха ли мы опять в Горь кий и ста ли ждать.
Вы зов при шёл в на ча ле но я б ря и по сле пра зд ни ков я был уже в То -

ль ят ти. Офор мил ся 20.11.68 в бю ро э/о ОГК эле к т ри ком-ис пы та те лем
V раз ря да.

Так что, для ме ня глав ной при чи ной при ез да на ВАЗ бы ла ис клю чи -
тель но жи лищ ная про бле ма, что уж тут скры вать!

На чаль ник бю ро И.Кир са нов был в Ита лии, а ис пол нял его обя зан но -
с ти Г.Кля чин. Ра бо та ли в га ра же го ри с пол ко ма, что на хо дил ся на пло ща ди
Сво бо ды – там нам вы де ли ли ре монт ную яму для ра бо ты. Склад ские по -
ме ще ния бы ли ря дом, под ста ди о ном «Труд» (зав. скла дом – Г.Глаз ко ва).
Ин же не ры на ши си де ли тог да на Бе ло рус ской, 16 – Ж.Пе т ро ва, Т.Пар на -
чё ва, В.Лыс цев, Л.Ту ри е ва и др.

Жи ли мы на буль ва ре 50 лет Ок тя б ря, 36. В трёх ком нат ной квар ти ре
бы ло нас 11 че ло век: Л.Го ли ков, А.Хлеб ни ков, И.Ко ро лев, Н.Бед нов,
Е.Ко ма ров, М.Енуш ке вич, Я.Су лей ма нов и дру гие.

Бы ва ли мы тог да и в Но вом го ро де – там бы ли толь ко кот ло ва ны, по -
ст ро ен толь ко один дом 1Е (что сто ит сей час на уг лу Ре во лю ци он ной и
Сверд ло ва, воз ле тор го во го цен т ра), да ещё зна ме ни тая сто ло вая-ба рак.
Мы так ра до ва лись тог да каж до му по ст ро ен но му до му, каж до му за вод ско -
му кор пу су!

В фе в ра ле 1969 г. нас с Л.Го ли ко вым (мо то ри с том) на пра ви ли на ис -
пы та ния Stop and go, что про во ди лись на «ско то ба зе» близ с. Ти мо фе ев -
ка (там бы ло за дей ст во ва но, ес ли мне не из ме ня ет па мять, око ло де сят ка
ФИ А Тов). Ре шал ся во прос: что луч ше – блок дви га те ля с гиль за ми или же
без них.

Стар шим у нас был А.Ако ев, ин же не ром – В.Фро лов. А бри га да бы -
ла очень при ме ча тель ная: Э.Пи с ту но вич, Я.Лукь я нов, Г.Ива нов,
Ю.Стру гов щи ков, Г.Со ло вь ёв, В.Ме дян цев, В.Ми хай лов, В.Зим ня ков,
М.Мак си мов, И.Пу га чёв и дру гие. На нас с Го ли ко вым ле жа ло обес пе че -
ние «бо е го тов но с ти». Все бы ли спе ци а ли с та ми сво е го де ла и по ни ма ли
друг дру га с по лу сло ва.

Всё вре мя, по ка про хо ди ли ис пы та ния, мы жи ли в ва гон чи ке. Пи щу
нам при во зи ли в тер мо сах, до мой не ез ди ли. 

Ис пы та ния про шли ус пеш но. Они до ка за ли, что бло ки дви га те лей без
гильз луч ше.24)

А в мае 1969 го да при еха ла се мья – же на Ни на с 6-лет ней до че рью
Свет ла ной. По се ли ли их на Но во за вод ской, 51. Пе ре ехал в этот же дом и
я. Они жи ли на 5-м эта же, а я – на вто ром, с В.Коз ло вым, Ю.Ле бе де вым,
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Г.Лит ви ным, В.Ва ле то вым и дру ги ми.
В Но вом го ро де стро и тель ст во шло пол ным хо дом. В пром ком зо не

по ст ро и ли по ме ще ние для транс порт но го це ха (на про тив бу ду ще го ма га -
зи на «Не кон ди ция», у до ро ги, бли же к за во ду кот те д жей). Там нам вы де -
ли ли угол.

В 1969 го ду к нам при шли и дру гие ре бя та: Н.Ди сюк, В.Лы сюк, Н.Со -
ро кин, В.Ха ла и мов, В.Дем чен ко, Н.Бо ри сов, А.Во ро нин и др. 

По мню, что Л.Шу ва лов и В.Да ни ль ян на ча ли за ни мать ся тог да ав то -
спор том. Но тог да это счи та лось чем-то вро де хоб би и за ни мать ся этим
мож но бы ло толь ко по сле ра бо ты. Для этих це лей им вы де ли ли ав то мо би -
ли «За по ро жец» и «Моск вич» (на ко то рый они ус та но ви ли дви га тель
ВАЗ-2101). 

Пи та лись в сто ло вой бе тон но го за во да. По мню, как-то мы при еха ли на
FIAT-125 в сто ло вую (за ру лём был А.Ако ев) и ста ли вы хо дить из ма ши ны
– нас ока за лось 11 че ло век! То-то уди ви лись ок ру жа ю щие! 

Ус ло вий бы то вых, ко неч но, ни ка ких. Мы ли ру ки во дой из отоп ле ния
по по лам со сне гом. А как до би ра лись из Ста ро го го ро да на ра бо ту! Рей со -
вых ав то бу сов на за вод тог да не бы ло и в по ми не – все они бы ли за креп -
ле ны за про из вод ст ва ми. А нам вы де ли ли гру зо вую «вах тов ку» (ав то бу сов
для ОГК не хва ти ло), но и та не все гда при ез жа ла. 

Как-то мы с Го ли ко вым ре ши ли сесть на ав то бус ме тал лур гов, что бы
до ехать хо тя бы до бе тон но го за во да, а уж от ту да – пеш ком. Так нас вы -
гна ли из это го ав то бу са чуть ли не пин ка ми – не че го тут де лать по сто рон -
ним! Толь ко по том на чал кур си ро вать 12-й мар ш рут, но и то ред ко. 

Но тем не ме нее, ра бо та ли, и ра бо та ли хо ро шо. Ни кто не про гу ли вал,
не бо лел и не «сач ко вал». Каж дый ста рал ся сде лать мак си мум. Са ми из -
го тав ли ва ли при спо соб ле ния для ре мон та ав то мо би ля, эс та ка ду и про чие
при спо соб ле ния. 

На до ска зать, что ис пы та ния по доб ным «бы том» вы дер жи ва ли да ле ко
не все. Вер ну лись в Горь кий Ми ша Мак си мов, Ва ня Пу га чёв и ещё не -
сколь ко че ло век. 

На пра зд ни ки горь ков ча не ста ра лись вы рвать ся в Горь кий (по лу ча -
лось, прав да, не все гда). 

Но и здесь при ро да бы ла не ху же.
По мню, как от ды ха ли все вме с те на Ма с т рю ков ских озё рах (там, где

по том ста ли про во дить ся Гру шин ские фе с ти ва ли – ме с та там очень жи во -
пис ные). В пят ни цу ве че ром ту да уе ха ла хоз ко ман да. Они по ста ви ли па -
лат ки, под го то ви ли дро ва для ко ст ра и т.д. А в суб бо ту при еха ли все ос -
таль ные ра бот ни ки. 

Все вме с те друж но на чи с ти ли кар тош ки и по вар Во ло дя за ме ча тель но
её сва рил, до ба вив ту шён ки – вкус но ти ща! Иг ра ли в фут бол, во лей бол,
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Г.Маслов в КЭО ГАЗ (1967 год) на сборке опытного грузовика

Г.Маслов и Л.Голиков у  макета ВАЗ-2103 (КВЦ, 1969 год)
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1969 год. Знаменитая  столовая-барак близ будущего "Сатурна"
(на заднем плане – ул. Юбилейная)

Но кормили там вполне прилично (Г.Маслов и В.Кувшинов, 1969 год)



ры ба чи ли, иг ра ли в шах ма ты. Иг рал со все ми вме с те и Со ло вь ёв. Он так -
же спал в па лат ке и пи тал ся вме с те со все ми. Ка кая-то ца ри ла дру же ст -
вен ная ат мо сфе ра. Не бы ло ни на чаль ни ков, ни под чи нён ных, всё бы ло
про сто и до ступ но. Мож но бы ло по го во рить с лю бым и на лю бую те му. Но
что ин те рес но – вод ки и ви на не бы ло. Был толь ко чай! Че ст но!

Или ещё та кой от дых – на опуш ке ле са, на Ба ны ки на (на про тив до ма
№ 6). Зи мой 1969 г. как раз вы па ло очень мно го сне га, да и мо роз в этот
день был – 35°С. А мы иг ра ли в фут бол, да как иг ра ли! И кто иг рал! Э.Пи -
с ту но вич, Я.Лукь я нов, А.Зиль перт, О.Ан то нов, Е.Ко ма ров, Л.Го ли ков,
В.Фа те ев, А.Ако ев, Г.Ива нов, Ю.Ко с тен ко и др.

А по том иг ра ли в шах ма ты на квар ти ре у Яши Лукь я но ва. Ча ще все го
мне до во ди лось сра жать ся ли бо с хо зя и ном, ли бо с Пи с ту но ви чем (бо -
лель щи ком был Ю.Ко с тен ко). Я иг рал по силь нее (у ме ня уже был II раз -
ряд), но всё рав но встре чал та кое упор ст во и кол лек тив ную за щи ту! 

Яков на полном серьёзе ут верж дал, что иг ра ет луч ше Гар ри Ка с па ро -
ва и Боб би Фи ше ра, а уж ме ня-то обы г ра ет, во об ще не гля дя на до с ку
(прав да, у не го это так и не по лу чило сь). А ка кой за вод ной был Эдик Пи с -
ту но вич! Он не от пу с кал ме ня до мой, всё го во рил: «Да вай ещё сы г ра ем, я
те бя всё рав но обы г раю!».

Ле том 1969 го да мы всем об ще жи ти ем пе ре еха ли в Но вый го род, на
Ре во лю ци он ную, 33 (зна ме ни тый дом с зе лё ны ми бал ко на ми на уг лу ул.
Дзер жин ско го). Жи ли в 3-ком нат ной квар ти ре, со мной в ком на те оби та -
ли В.Гри шин и Е.Ко ноп ля ник. Са ми го то ви ли по оче ре ди го ря чую пи щу.
Во ды ча с то не бы ло. На ули це бы ла жут кая грязь. 

В кон це 1969 го да при ехал из Ита лии И.Кир са нов, а Г.Кля чин как раз
ту да уе хал. По мню, что в это вре мя по сту пи ли к нам на ра бо ту В.Шу ва лов,
В.Че че тов, А.Ко ле сов и дру гие.

Сна ча ла ра бо та ли на пло ща дях транс порт но го уп рав ле ния. Но уже
шли раз го во ры, что нам да дут «угол» в КВЦ, ку да мы долж ны вско ре пе -
ре ехать. И ко неч но, ра бот ни ки УГК при ни ма ли ак тив ное уча с тие в стро и -
тель ст ве и КВЦ, и жи лья в го ро де. 

На стал март 1969 го да. Мы пе ре еха ли в КВЦ. Ус ло вия бы то вые ста -
ли, ко неч но, по луч ше. Хо ро шие ту а ле ты, сто я ли ав то ма ты с га зи ро ван ной
во дой, ра бо та ла сто ло вая, а в пе ре ры ве мож но бы ло ку пить пи рож ки и мо -
ло ко. К кон цу 1968 го да все кон ст рук тор ские служ бы пе ре еха ли с по во ро -
та СК на Бе ло рус скую, 16.

В на ча ле 1970 го да ме ня на прав ля ют на строй ку 2-го ком плекс но го
об ще жи тия. Ра бо тал вез де, ку да по ш лют. Сна ча ла с эле к т ри ка ми де лал
про вод ку в ком на тах об ще жи тия. По том по мо гал плот ни кам на сти лать
пар кет.

А в се ре ди не 1970 го да нам с В.Иса ко вым по ру чи ли се рь ез ное де ло –
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из го тов ле ние по до кон ных плит для об ще жи тия. Каж дая та кая пли та ве си -
ла 60 кг. Мы са ми де ла ли рас твор, за ли ва ли фор мы, су ши ли (эле к т ро обо -
гре ва те ля ми-«коз ла ми»), пе ре вёр ты ва ли, до во ди ли «до ума». До пла чи ва -
ли нам за строй ку все го 10 руб. в ме сяц. Пи та лись в сто ло вой-ба ра ке. На -
до ска зать, что го то ви ли там до воль но вкус но. 

На строй ке от ра бо тал 9 ме ся цев. Тог да че рез это про шли прак ти че с ки
все и ни кто не оби жал ся и не от ка зы вал ся.

В мар те 1971 го да наш ОГК стал Уп рав ле ни ем глав но го кон ст рук -
то ра (УГК).

В штат ном рас пи са нии УГК бы ли сле ду ю щие под раз де ле ния: цех 91,
цех 92, цех 93 и кон ст рук то ры. На чаль ни ком экс пе ри мен таль но го це ха 91
был Б.А.Ба жу хин, це ха 93 (ис пы та ний) – А.М.Чёр ный, це ха 92 (Цен т ра
сти ля) – Ю.В.Да ни лов, за тем М.В.Де ми дов цев. 

На чи ная с КВЦ, за ки пе ла на сто я щая ра бо та. Рань ше мы мог ли про во -
дить ис пы та ния из де лий э/о толь ко на ав то мо би лях, по пут но за ни ма ясь
те ку щим ре мон том. Те перь, на ко нец, из Ита лии при шли ис пы та тель ные
стен ды, ко то рые мы и ус та но ви ли. На ча ли ис пы та ния ком плек ту ю щих не
толь ко из Ита лии, но и от сво их за во дов-смеж ни ков. 

Цех 91 тог да, по ми мо пла но вых ра бот, обес пе чи вал нуж ды кон вей е ра
– в ча ст но с ти, по жгу там про во дов. При чём, де ла лось это обыч но в ав -
раль ном по ряд ке, за ча с тую – в суб бо ту и вос кре се нье.

Мно го кро ви по пор ти ли ис пы та ния из де лий оте че ст вен ных за во дов-
смеж ни ков на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ита ль ян ских ТУ – те бы ли весь -
ма жё ст ки ми, на мно го пре вы шая при выч ные оте че ст вен ные стан дар ты. 

Все по став щи ки бук валь но «пи ща ли» от та ких тре бо ва ний. На на шем
за во де бы ли со зда ны бри га ды по ка че ст ву, ко то рые мо та лись по ко ман ди -
ров кам на за во ды-смеж ни ки.

Мно го при шлось по ра бо тать ОГК-УГК, по ка ка че ст во на ших из де лий
э/о не ста ло со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ТУ ФИ АТ. Каж дый день хо ди ли
на кон вей ер с ав тор ским над зо ром. Из де лия смеж ни ков по сту па ли на за -
вод скую пло щад ку «78», где служ ба кон тро ля ка че ст ва (ОКК, поз же –
УКК) осу ще ств ля ла 100-про цент ную про вер ку. И по ка ОГК-УГК не даст
до б ро на пар тию, на кон вей ер эта пар тия по пасть не мог ла, за этим в то
вре мя сле ди ли стро го.25)

А по суб бо там и вос кре се нь ям бри га ды из ра бот ни ков УГК (эле к т ри -
ков) ве ли от бор бра ка всех из де лий э/о, ко то рые по сту па ли с за во дов-
смеж ни ков. Со став лял ся про то кол, весь брак упа ко вы вал ся в ящи ки и от -
прав лял ся на за во ды-по став щи ки (за их, ес те ст вен но, счёт).

По доб ным по во ро том дел за во ды бы ли весь ма не до воль ны – к та ко му
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они не при вык ли. На при мер, я был как-то в ко ман ди ров ке на ЛЭТЗ (г.
Лы с ко во, Горь ков ской об ла с ти), где из го тав ли ва лись зву ко вые сиг на лы
низ ко го и вы со ко го то нов для на ше го ав то мо би ля. 

Про вер ка ка че ст ва сиг на лов осу ще ств ля лась «слу ха ча ми», т.е. их спе -
ци а ли с та ми на слух на оп ре де лён ном рас сто я нии. А мы тре бо ва ли по ТУ
ФИ АТ про ве рять по при бо ру че рез ми к ро фон. И ес ли сиг нал имел от кло -
не ния хо тя бы на од ну еди ни цу, то мы его сра зу от бра ко вы ва ли. А весь этот
брак они упа ко вы ва ли и от прав ля ли на ГАЗ! Вот та ки ми жё ст ки ми бы ли
ТУ ФИ АТ.

Ин же нер ный центр на Вос точ ном коль це на чал стро ить ся, ес ли мне не
из ме ня ет па мять, в 1969 го ду. 

И в 1972 го ду мы ста ли об жи вать пло ща ди кор пу са 50. Ис пы та те ли
бю ро э/о тог да на хо ди лись на пло ща дях, где нын че про хо дят ис пы та ния
ра ди а то ров. А ра бо чие ме с та ин же не ров на хо ди лись на вто ром эта же (сей -
час там си дят эле к трон щи ки). Сно ва был мон таж стен дов на но вых пло ща -
дях, про ве де ние ис пы та ний из де лий на стен дах и ав то мо би лях.

В мае 1971 го да в до ме УГК (сей час – Бу дён но го, 10) по лу чил ма ло -
се мей ку – ком на ту в 3-ком нат ной квар ти ре (ещё две ком на ты за ни ма ла
се мья В.Яко вен ко). А че рез ме сяц мне пред ло жи ли 2-ком нат ную «хру щёв -
ку» в 27-м квар та ле, на ул. Ми ра, 114. Я со гла сил ся – в ста ром го ро де
тог да бы ло по луч ше. 

Пло хо бы ло толь ко то, что ино гда с хим за во дов тя нул ся «ли сий хвост»
– ле том ино гда ды шать бы ло бук валь но не чем. На про тив ме ня в 112-м до -
ме жи ли Г.Ива нов, Л.Се ля нин, В.Са фо нов. 

Ге на Ива нов по сле по езд ки в Ита лию ку пил «За по ро жец», на ко то ром
мы ча с то ез ди ли с ним на ра бо ту и об рат но. По мню, как он жут ко ру гал ся
по по во ду кон ст рук ции «За по рож ца» – на ра бо те-то он ез дил на «Жи гу -
лях»! Бы ло с чем срав ни вать! Вско ре он его про дал и ку пил, на ко нец-то,
ВАЗ-2101.

В ян ва ре 1973 го да у ме ня ро ди лась вто рая дочь, На та ша. За пом ни -
лось, что ус т ро ить её в яс ли уда лось с очень боль шим тру дом. Стар шая
дочь учи лась тог да в шко ле в 3-м клас се. 

В гос ти друг к дру гу в то вре мя осо бен но не хо ди ли – на всех как-то
на ва ли лись се мей ные за бо ты.

В 1975 го ду по ука за нию По ля ко ва на ВА Зе ста ли фор ми ро вать для
все го Со ю за пе ре движ ные стан ции об слу жи ва ния. Бы ли со зда ны та кие
бри га ды и в УГК, в од ной из ко то рых ока зал ся и я. Стар шим (бы ло нас все -
го 7 че ло век) был Ю.Стру гов щи ков. 

Да ли нам УАЗ-фур гон, один ВАЗ-2101 и «Кол хи ду» с при це пом (для
пе ре воз ки зап ча с тей). По том, прав да, «лег ко вуш ку» у нас ото б ра ли – ко -
му-то из на чаль ни ков она ока за лась нуж нее!
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Ра бо та ли мы вну т ри об ла с ти, об слу жи вая го ро да Сур гут, Сер ги евск,
Су хо дол и Сер но водск. Жи ли в сер но вод ской гос ти ни це. 

На ча ли стро ить вре мен ную стан цию об слу жи ва ния. Взя ли два стро и -
тель ных ва гон чи ка и по ста ви ли их ря дом, уб рав вну т рен ние стен ки. Вы ры -
ли смо т ро вую яму, об ши ли её до с ка ми и за сы па ли опил ка ми. Про ве ли в
ва гон чи ки отоп ле ние и свет и на ча лась ра бо та СТО ВАЗ. 

Ра бо та ли ино гда до ча су но чи (за до пол ни тель ную оп ла ту, ко неч но).
За то каж дую суб бо ту ез ди ли до мой, хо тя до То ль ят ти бы ло 180 км. Но до -
ма жда ли се мьи, де ти и мож но бы ло по мыть ся и от дох нуть. 

Бри га да на ша про ра бо та ла 9 ме ся цев (мне, прав да, при шлось уе хать
рань ше – от ра вил ся пи щей в ме ст ной сто ло вой до та кой сте пе ни, что по -
пал в боль ни цу). 

По стра не ра бо та ло око ло 75 та ких стан ций, по ка не бы ли по ст ро е ны
ка пи таль ные зда ния. Ра бо та ва зов ских спе ци а ли с тов все гда от ли ча лась
хо ро шим ка че ст вом и бы с т ро той. Мно гие из тех, кто ра бо тал на «пе ре -
движ ках», пе ре шли по том на по сто ян ные СТО и спе цав то цен т ры.

А жизнь шла сво им че ре дом. В 1976 го ду по лу чил VI раз ряд эле к т ри ка-
ис пы та те ля. В 1977 го ду по сту пил в Ав то ме ха ни че с кий тех ни кум г. То ль ят -
ти (за кон чил его с от ли чи ем в 1981 г.). В том же 1977 го ду, по сле окон ча -
ния кур сов ма с те ров в Учеб ном цен т ре, был на зна чен ма с те ром бю ро э/о.

Тог да эле к т ри ков-ис пы та те лей бы ло уже 15 че ло век. А стен дов и обо -
ру до ва ния для ис пы та ний из де лий э/о бы ло око ло 40 еди ниц и они тре бо -
ва ли по сто ян но го об слу жи ва ния, а то и ре мон та. 

В об щем, на от сут ст вие ра бо ты жа ло вать ся ни ког да не при хо ди лось.
Вспо ми на ешь сей час те да лё кие го ды и не воль но ду ма ешь – зо ло тое

бы ло всё-та ки вре мя! Ра бо та ли все, ох ва чен ные ка ким-то еди ным по ры -
вом со зи да ния! И очень жаль, что по том это ку да-то уш ло... 

Ген на дий Алек сан д ро вич 
ЧУ ГУ НОВ, 
кон ст рук тор

Вы рос я в Ста лин гра де (в Вол го град его пе ре -
име но ва ли в 1961 го ду, в быт ность мою сту -

ден том). По сле шко лы там же по сту пил в по ли тех ни -
че с кий ин сти тут, ко то рый и окон чил в 1965 го ду. 

Рас пре де ли ли ме ня, как и боль шин ст во вы пу ск -
ни ков, на ВгТЗ (быв ший СТЗ). Ра бо тал кон ст рук то -
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ром в бю ро ги д ро си с тем. Ле ген дар но го трак то ра ДТ-54, с ко то рым свя за на
чуть ли не це лая эпо ха, я уже не за стал – вме с то не го с 1962 го да вы пу с кал -
ся бо лее со вре мен ный ДТ-75. А кон ст рук то ры в то вре мя уже ра бо та ли над
пер спек тив ной ма ши ной ДТ-150 (прав да, она по ря ду при чин в про из вод ст -
во так и не по ш ла).

На до ска зать, что ме ня боль ше при вле ка ли, ко неч но, ав то мо би ли. И,
от дав трак то рам по ло жен ные три го да (да же с из быт ком), по чув ст во вал
се бя впра ве вы брать даль ней ший жиз нен ный путь са мо сто я тель но. 

В то вре мя (шёл 1969 год) вез де толь ко и раз го во ров бы ло, что о
ВА Зе. И в мае по ехал я «на раз вед ку» в То ль ят ти. Пе ре го во рил с В.М
Ма ля ви ным, ра бо тав шим тог да на чаль ни ком КБ тор мо зов, ко то рый со -
гла сил ся взять ме ня к се бе на ра бо ту. Ос таль ное бы ло де лом тех ни ки –
оформ ле ние вы зо ва и т.п. 

И 1 ав гу с та 1969 го да я уже при сту пил к ра бо те в ОГК – кон ст рук то -
ром на ин те рес ной ра бо те, свя зан ной те перь уже, в от ли чие от трак то ров,
с ав то мо би ля ми.

Кро ме на ше го бю ро тор мо зов, бы ли ещё КБ транс мис сии (А.Зиль -
перт) и КБ под ве с ки и ру ле во го уп рав ле ния (В.Са фо нов).

В бю ро тор мо зов ра бо та ли так же В.Да цен ко, И.Ша мов, в бю ро транс -
мис сии – О.Ан то нов, В.Де ми дов, Н.Сав чен ко, Е.Ива нов, а в КБ под ве с ки
– А.Абе зин, В.Да ни ль ян, М.Ав дес няк, В.Ма ка ров. Бы ла ещё и груп па ру -
ле во го ме ха низ ма – В.Ка ли нин, Е.Но ви ков и В.Бе ка ре вич. 

На чаль ни ком бю ро пер спек тив но го про ек ти ро ва ния в то вре мя был
Лев Пе т ро вич Шу ва лов. 

В об ще жи тии на Ре во лю ци он ной, 33, в на шей 131-й квар ти ре пер вое
вре мя жи ли В.Пе т руш кин, А.Ко ле сов, Ю.Ефи мов, В.То ми лов, В.Ре пец -
кий, Е.Та тар кин, Г.Че рей. В трёх ком нат ной ма ло се мей ке раз ме ща лось
око ло де ся ти че ло век.

Ра бо та ли в то вре мя в зда нии ди рек ции на ул. Бе ло рус ской. Ча с то ез -
ди ли на КВЦ, где в то вре мя на хо ди лись ди зай не ры, экс пе ри мен таль ный
цех и ис пы та те ли це ха № 93.

Пе ред на ми сто я ли та кие за да чи, как до вод ка и под го тов ка к про из вод -
ст ву ав то мо би ля ВАЗ-2101, а так же, ра зу ме ет ся, стро и тель ст во за во да и
го ро да.

Кон крет но за ни ма лись ос во е ни ем де та лей и уз лов пер вых ав то мо би -
лей, а так же ком плек ту ю щих из де лий – РТИ, тор моз ных ко ло док, шин. 

По том при сту пи ли к про ек ти ро ва нию пе ред не при вод но го ав то мо би ля
1101. За ни мал ся я ком по нов кой при во да пе да лей тор мо за и сцеп ле ния,
пе ред не го дис ко во го тор мо за, по во рот но го ку ла ка, сту пи цей, уча ст во вал
на сбор ке пер во го опыт но го об раз ца в КВЦ (за пом ни лось, как при шлось
гнуть по ме с ту тор моз ные труб ки).
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Уча ст во вал, ко неч но, и в стро и тель ст ве за во да. В под ва лах прес со во -
го про из вод ст ва ко па ли тран шеи – ру ко во дил тог да на ми Адольф Алек сан -
д ро вич Смир нов. На стро и тель ст ве Но во го го ро да сте ли ли пар кет в ком -
плекс ном об ще жи тии. Не раз ез ди ли на убор ку кар то фе ля в кол хоз.

В 1969 го ду был за куп лен об ра зец ав то мо би ля «Ми ни Мок» – пе ред -
не при вод ная ма ши на на ба зе зна ме ни то го ан г лий ско го ав то мо би ля «Ос -
тин Ми ни», с от кры тым ку зо вом (по об раз цу это го ав то мо би ля впос лед ст -
вии бы ли из го тов ле ны не сколь ко про то ти пов так на зы ва е мо го «ав то рол -
ле ра» на ба зе 1101). 

За пом ни лось, как на этом «Ми ни Мо ке» осе нью 1969 го да бы ли ор га -
ни зо ва ны вы ез ды по до ро гам в Жи гу лёв ских го рах. Во ди те лем-ис пы та те -
лем за ру лём это го ав то мо би ля был Я.Лукь я нов 

Ос та лось ощу ще ние не за бы ва е мой ез ды на этом от кры том ав то мо -
биль чи ке (имел ся толь ко про ти во сол неч ный тент) по гор ным сер пан ти -
нам. По го да уже бы ла про хлад ной, и мы все бы ли оде ты в те ло грей ки. По -
ра жа ла хо ро шая ус той чи вость пе ред не при вод но го ав то мо би ля на по во ро -
тах, а ещё – как при воз вра ще нии в го род мы без тру да об го ня ли оте че ст -
вен ные лег ко вые ав то мо би ли (за ру лём на об рат ном пу ти был на чаль ник
– В.Ма ля вин). 

Для нас, мо ло дых спе ци а ли с тов, по сле ра бо ты бы ли ор га ни зо ва ны
лек ции ве ду щих кон ст рук то ров по ус т рой ст ву ав то мо би лей ВАЗ – по шас -
си, ку зо ву, дви га те лю.

За пом ни лись сло ва, ска зан ные пе ред на ча лом этих лек ций за ме с ти те -
лем глав но го кон ст рук то ра Б.С.По спе ло вым: 

- Счи тай те, что вам круп но по вез ло, что вы ра бо та е те здесь, на Волж -
ском ав то за во де!

Ана с та сия Ар тё мов на 
ДО МАН СКАЯ (КУР ЛЯНД ЧИК), 
кон ст рук тор

Но вый, 1969 год, я встре ча ла в Моск ве. Мы,
груп па сту ден тов Бе ло рус ско го по ли тех ни -

че с ко го ин сти ту та, про хо ди ли пред дип лом ную прак -
ти ку на ЗИ Ле. 

Я, без пя ти ми нут мо ло дой спе ци а лист, прак ти -
ко ва лась в бю ро, ко то рое за ни ма лось про ек ти ро ва ни ем ко ро бок пе ре дач
для пра ви тель ст вен ных ав то мо би лей ЗИЛ. Бю ро бы ло не боль шим и ру ко -
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во дил им очень ин тел ли гент ный, очень спо кой ный и очень уве рен ный в се -
бе по жи лой (как мне тог да ка за лось) че ло век.

Всё бы ло тог да для ме ня та ким за га доч ным и не по нят ным, что по рой
вол не ние ох ва ты ва ло ду шу и да же труд но ста но ви лось ды шать. 

Всё вре мя не да ва ла по коя мысль, ко то рая на про тя же нии всей уче бы
в ин сти ту те, как вос па лив ша я ся за но за, нет-нет да и всплы ва ла в го ло ве:
«Справ люсь ли?». В ин сти ту те, в об ще ст ве, как толь ко уз на ва ли, что я
учусь в по ли тех ни че с ком ин сти ту те, сме я лись: «Жен щи на-кон ст рук тор?
По ня тия не со вме с ти мые!»

И вот, си дя в КБ ЗИ Ла, на блю дая со сто ро ны за его ра бо той, я мыс -
лен но бы ла вме с те с ни ми, я бы ла со труд ни ком это го бю ро, как бы пы та -
ясь про ве рить се бя: «Справ люсь ли?».

Вот при шёл на чаль ник бю ро, по ло жил на стол не боль шую де таль и
по про сил всех (в том чис ле и ме ня) по дой ти к не му. Ког да все со бра лись
во круг не го, он по вер нул де таль и стал объ яс нять про бле му. 

Я смо т ре ла во все гла за и ни че го не слы ша ла. Пе ре до мной ле жа ла не -
боль шая де таль, с ог ром ным ко ли че ст вом от кры тых ка на лов, по хо жих на
ла би ринт, с та ким же ог ром ным ко ли че ст вом ме лень ких, сред них и по -
боль ше ды ро чек в них. Их бы ло так мно го, и они так хи т ро сбе га лись, раз -
бе га лись и пе ре пле та лись, и бы ли так строй ны, стро ги и кра си вы, что мне
по ка за лось, что это кру же во. Кру же во, за стыв шее в ме тал ле. 

К дей ст ви тель но с ти вер ну ла мысль-за но за: «Нет, с та кой ра бо той мне
ни ког да не спра вить ся! Та кое мо жет вы чер тить ли бо су мас шед ший кон ст -
рук тор, ли бо ге ни аль ный!». Ста ла слу шать, что го во рит на чаль ник бю ро:

- Мо ло дой че ло век, Ва ша идея хо ро ша для чи с то го ли с та, на при мер,
для ВА За (ес ли они, ко неч но, бу дут ста вить на свои ма ши ны ав то ма ти че с -
кие ко роб ки пе ре дач). А у нас на ла жен ное про из вод ст во и нуж на бо лее ре -
аль ная идея!

ВАЗ? Про УАЗ, ГАЗ слы ша ла. А что та кое ВАЗ? Че рез не сколь ко дней
здесь же, в КБ, ус лы ша ла, что ВАЗ – ещё и ком со моль ская строй ка, и что
все же ла ю щие мо гут по ехать ту да ра бо тать. 

При чём, да ле ко ехать не на до. До ста точ но об ра тить ся в мос ков скую
ди рек цию и те бя при мут на ра бо ту.

Вер нув шись по сле прак ти ки в Минск, в спи с ках рас пре де ле ния на ра -
бо ту, на ря ду с МА Зом, Бе лА Зом, Ми ас сом и РА Фом, я уви де ла: «ВАЗ –
три ме с та».

На до ска зать, что в ин сти ту те на весь по ток (45 чел.) спе ци аль но с ти
«Ав то мо би ли и трак то ры» бы ло нас все го три де вуш ки. И мы ре ши ли:
«Всё, рас пре де ля ем ся на ВАЗ! По даль ше от мам! На чи на ем с чи с то го ли -
с та! Так, гля дишь, че му-ни будь и на учим ся!».

На ка ну не рас пре де ле ния ус лы ша ли, что при был ку пец с ВА За (так
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в ву зах на зы ва ют тех, кто при ез жа ет на рас пре де ле ние за спе ци а ли с та -
ми для сво е го за во да). Од на ко, встре тить ся с на ми – де вуш ка ми – он
на от рез от ка зал ся, объ яс нив это тем, что ему нуж ны толь ко муж чи ны-
спе ци а ли с ты.

Сре ди де ву шек я рас пре де ля лась пер вая и с ва зов ским куп цом встре ти -
лась толь ко на рас пре де ле нии (как я по том уз на ла, это был Сла ва Жда нов,
на чаль ник бю ро до вод ки тор мо зов, впос лед ст вии тра ги че с ки по гиб ший).

Рас пре де ле ние – «суд ный» день для мо ло до го спе ци а ли с та. Ог ром ная
ком на та, длин ный стол, во гла ве ко то ро го – пред се да тель ко мис сии, зав.
ка фе д рой «Ав то мо би ли и трак то ры», про фес сор Игорь Сер ге е вич Ци то -
вич. С про ти во по лож ной сто ро ны – два мо ло дых спе ци а ли с та, а сле ва и
спра ва – чле ны ко мис сии и куп цы, куп цы, куп цы...

- Хо чу ра бо тать на ВА Зе! – за яви ла я ко мис сии. 
Тут же вско чил Жда нов. Сред не го рос та, ху до ща вый. Сол неч ные лу чи

све ти ли ему в спи ну и он по ка зал ся мне ры жим-ры жим. 
- Как пред ста ви тель Волж ско го ав то за во да ка те го ри че с ки воз ра жаю

про тив рас пре де ле ния на наш за вод жен щи ны. Нам нуж ны спе ци а ли с ты –
муж чи ны-ис пы та те ли. Это – не жен ская ра бо та!

И здесь на ча лась на сто я щая тор гов ля! Я на ста и ва ла, Жда нов убе ди -
тель но и очень на стой чи во воз ра жал. Мне ста ли на пе ре бой пред ла гать
дру гие ме с та, но я про дол жа ла на ста и вать на ВА Зе, а Жда нов по-преж не -
му был про тив.

Ко нец это му по ло жил И.С.Ци то вич: 
- Хва тит! Ува жа е мая Ана с та сия Ар тё мов на! Ре ше ни ем рас пре де ли -

тель ной ко мис сии мы на прав ля ем Вас на Волж ский ав то за вод. В на прав -
ле нии мы Вам за пи шем, что на прав ля е тесь на ра бо ту с пре до став ле ни ем
от дель но го жи лья. Вы при еде те на за вод, и уви дев, что там идёт строй ка и
ни че го боль ше нет, по тре бу е те пре до ста вить квар ти ру. Её Вам, ко неч но,
ни кто не даст. Тог да Вы возь мё те от кре пи тель ный та лон, вер нё тесь в
Минск и мы Вас пе ре рас пре де лим. 

На том по ре ши ли и рас ста лись, уве рен ные, что так всё и бу дет. Две
дру гие де вуш ки так и не смог ли рас пре де лить ся на ВАЗ. Вме с то них по еха -
ли Во ло дя Му хин (он до сих пор ра бо та ет в бю ро ме хи с пы та ний) и Ва ся
Бе ка ре вич (не сколь ко лет по ра бо тал кон ст рук то ром в груп пе ру ле во го уп -
рав ле ния, но по том у не го на ча лись про бле мы со здо ро вь ем и он вер нул ся
в Бе ло рус сию). 

Ког да бра ла би лет на са мо лет, то в кас се Аэ ро фло та дол го ис ка ли го -
род То ль ят ти, а по том ска за ли, что на до ле теть до Куй бы ше ва, а даль ше –
ав то бу сом. Так и по лу чи лось. 

Ра но ут ром 13 ав гу с та са мо лёт при зем лил ся в Ку ру мо че. Боль шин ст -
во пас са жи ров сра зу же се ли в ав то бу сы на Куй бы шев (те уже сто я ли на -
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го то ве). А не сколь ко че ло век, в том чис ле и я, вста ли в оче редь к окош ку
де ре вян ной бу доч ки за би ле та ми на ав то бус. Я слы ша ла, как у окош ка
спра ши ва ли би ле ты до Ста в ро по ля, а ког да по до шла моя оче редь, по про -
си ла би лет до То ль ят ти. Ка ко во же бы ло моё удив ле ние, ког да уви де ла,
что мы все са дим ся в один ав то бус.

Я ре ши ла, что эти го ро да – по пу ти. И толь ко на ко неч ной ос та нов ке
уз на ла, что Ста в ро поль на Вол ге и толь ко что рож дён ный го род То ль ят -
ти – это од но и то же.

Ди рек ция ВА За в ав гу с те 1969 го да на хо ди лась на ули це Бе ло рус ской,
поч ти ря дом с ав то стан ци ей (ав то вок за ла ещё не бы ло). 

ОГК тог да за ни мал боль шую ком на ту на тре ть ем эта же, где рас по ла -
га лись и ка д ры, и кан це ля рия, и кон ст рук тор ские бю ро. На чаль ник бю ро
ка д ров Ва лен ти на Пе т ров на Куй ги на, по смо т рев моё на прав ле ние и рас -
спро сив о дип лом ном про ек те, на пра ви ла ме ня к на чаль ни ку бю ро транс -
мис сии Аль бер ту Ле о ни до ви чу Зиль пер ту. 

Тот, по го во рив со мной, ска зал, что жен щи ны не нуж ны и от пра вил к
на чаль ни ку бю ро об щей ком по нов ки Льву Пе т ро ви чу Шу ва ло ву. Тот, рас -
спро сив ме ня обо всём, что его ин те ре со ва ло, от пра вил ме ня к Жда но ву. 

Жда нов не ска зан но мне «об ра до вал ся»:
- Я Вас пре ду преж дал! Жен щи ны нам не нуж ны! 
И от пра вил ме ня ту да, от ку да при еха ла. Круг за мк нул ся. Я вер ну лась

в ком на ту В.П.Куй ги ной, мол ча се ла на стул и ре ши ла – не уй ду, по ка не
возь мут на ра бо ту! К кон цу дня по до шла Ва лен ти на Пе т ров на, про тя ну ла
бу маж ку и ска за ла:

- Не рас ст ра и вай тесь! Вот на прав ле ние в об ще жи тие. Ра бо чий день
за кон чил ся. Сей час ез жай те в Но вый го род, ус т ра и вай тесь. А за в т ра при -
хо ди те, что-ни будь при ду ма ем. 

Про хо дя по ко ри до ру, встре ти ла Во ло дю Му хи на и мы вме с те уе ха ли в
Но вый го род. 

Об ще жи ти ем ока зал ся 9-этаж ный жи лой дом на ули це Сверд ло ва, где
для этой це ли бы ло вы де ле но не сколь ко трёх ком нат ных квар тир. В од ну из
них по се ли ли и ме ня. 

Две ма лень кие ком на ты уже за ни ма ли спе ци а ли ст ки из За по ро жья,
две Ва лен ти ны – Ма тюх и Но га. В боль шой про ход ной ком на те сто я ла
кро вать и на ней си де ла Лю доч ка Рох ли на (те перь Нуж но ва), мо ло дой спе -
ци а лист из про ект но го уп рав ле ния. В этом же об ще жи тии жи ли Се рё жа
Дер кач, Ви тя Ма тюх и Са ша Но га.

Об ще жи тие ока за лось «сбор ным», для всех про из водств ВА За. Спу с -
тя пол то ра го да ме ня пе ре се ли ли в об ще жи тие УГК, где уже жи ли Оля
Онь ко ва из от де ла дви га те лей, а из муж ской по ло ви ны – Ге ра сим Эм ма -
ну и ло вич Ион тель, Гри го рий Яков ле вич Лит вин.
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Но вый го род в то вре мя был по ня ти ем от но си тель ным. Го ры раз во ро -
чен ной зем ли, из ко то рых вы гля ды ва ли не сколь ко пя ти- и де вя ти эта жек
вдоль улиц Сверд ло ва и Ре во лю ци он ной. А к ним – тро пин ки и тро поч ки.
На пу с ты ре за бу ду щим ки но те а т ром «Са турн» – длин ный ба рак, ко то рый
ока зал ся сто ло вой, в ко то рой дол гое вре мя за в т ра ка ли, обе да ли и ужи на -
ли стро и те ли Ав то гра да и ра бот ни ки ВА За.

На сле ду ю щий день Куй ги на офор ми ла ме ня на ра бо ту в кон ст рук тор -
ское бю ро транс мис сии, в груп пу ко ро бок пе ре дач. По-ви ди мо му, сы г ра ло
свою роль тог даш нее «пра во на труд». На вер ное, по мог ло и то, что те мой
мо е го дип лом но го про ек та бы ла ав то ма ти че с кая ко роб ка пе ре дач. А мо -
жет, са ма судь ба рас по ря ди лась об сто я тель ст ва ми. В об щем, на чал ся но -
вый этап мо ей жиз ни под на зва ни ем ВАЗ.

В тот же день ме ня по зна ко ми ли с со труд ни ка ми. На чаль ник бю ро –
уже зна ко мый мне А.Л.Зиль перт, ру ко во ди тель груп пы – Олег Ев ге нь е -
вич Ан то нов, кон ст рук тор – Ва ле рий Ле о ни до вич Мос ка лен ко. В груп пе
сцеп ле ний – кон ст рук тор Ни ко лай Ива но вич Сав чен ко. Бы ли и жен щи ны
(а мне-то го во ри ли, что их здесь и быть не мо жет): в бю ро ком по нов ки –
Ма ша Поп ко ва, в груп пе под ве с ки и ру ле во го уп рав ле ния – Маль ви на
Ав дес няк.

Ка кое-то вре мя спу с тя за хо жу в бю ро и ви жу – ка кой-то ры жий-ры -
жий че ло век, за пра вив ру ки в кар ма ны, вни ма тель но рас сма т ри ва ет все
куль ма ны с об рат ной сто ро ны. Спра ши ваю:

- Вы что-то ище те?
- Да, свой куль ман!
- А Вы кто?
- А я – Ива нов Ев ге ний Ива но вич, ру ко во ди тель груп пы зад них мос тов.
Ещё поз же вер нул ся из от пу с ка Ва лен тин Ев ге нь е вич Де ми дов.
На сто лах, на по лу, на сту ль ях – стоп ки кон ст рук тор ской до ку мен та -

ции на рус ском и ита ль ян ском язы ках. Мне пред ло жи ли всё это ра зо -
брать, си с те ма ти зи ро вать, вы явить не до ста ю щее, вы пи сать из чер те жей
и со здать пол ный ком плект норм, тех ни че с ких ус ло вий и таб лиц для КБ
транс мис сии.

В те че ние не сколь ких ме ся цев всё бы ло ра зо бра но и ар хив со здан. Да
на та ком уров не, что на чаль ник бю ро ТУ и стан дар тов М.И.Смир нов ча с -
то об ра щал ся ко мне за не до ста ю щей в их бю ро до ку мен та ци ей. Ар хив су -
ще ст ву ет и по сей день, до сих пор яв ля ясь цен ным ра бо чим и спра воч ным
ма те ри а лом.

В де ка б ре 1969 го да ме ня на пра ви ли на ста жи ров ку на ГАЗ, по ста вив
та кие за да чи: 

- на учить ся рас счи ты вать ше с тер ни, под шип ни ки, пру жи ны; 
- при вез ти на ВАЗ ме то ди ки рас чё тов, ис поль зу е мые на ГА Зе.
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В.Жданов искренне полагал, что
мужчины – умнее

"Вас к телефону, шеф!" (О.Антонов
и А.Курляндчик, 1969 год)

Февраль 1970 года. Конструкторы с ФИАТом у дирекции на Белорусской
(В.Матюх, А.Матяш, М.Попкова, А.Курляндчик и А.Даценко). В газете

только что появилась большая статья о ВАЗе
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Молодой специалист – лучшая
тягловая сила на стройке

1978 год. В аквариуме бюро 4х4 корпуса 50 – осмотр автомобиля Austin
Allegro (С.Давыдов, С.Пономарёв, А.Курляндчик, А.Сычёв)



Ко неч но, все му это му учи ли и в ин сти ту те. Но кры ла тая шут ка о том,
что на ра бо чем ме с те нуж но за быть всё то, че му учи ли в ин сти ту те, име ет
глу бо кий смысл. 

На ра бо чем ме с те по яв ля ет ся столь ко тех ни че с ких тон ко стей, о ко то -
рых в ин сти ту те по рой и не по до зре ва ют. И по это му хо чу ска зать спа си бо
мо им горь ков ским учи те лям – на чаль ни ку бю ро ко ро бок пе ре дач Каль -
ман со ну и ру ко во ди те лю груп пы Сли те, ко то рые ме ня мно го му на учи ли и
по мог ли со брать ме то ди ки по рас чё там. 

Эти ми ме то ди ка ми я ус пеш но поль зо ва лась до тех пор, по ка в 1974 го -
ду в груп пу рас чё тов не при шёл ра бо тать В.Г.Сур нов, ко то рый и стал всё
счи тать. Поз же по яви лись про грам мы рас чё та ше с те рён и ва лов фир мы
«Пор ше», вы пол нен ные для ЭВМ.

По сле трёх ме сяч ной ста жи ров ки на ГА Зе на ча лась на сто я щая моя
кон ст рук тор ская ра бо та в КБ транс мис сии. Имен но в на ча ле 70-х гг. на ча -
лась ра бо та по про ек ти ро ва нию ав то мо би лей и уз лов, ко то рая сде ла ла
ВАЗ зна ме ни тым во всём ми ре. 

В том чис ле на ча лось про ек ти ро ва ние ко роб ки пе ре дач для пе ред не -
при вод но го ав то мо би ля ма ло го клас са (про ект 1101). Про то ти пом по слу -
жи ла ко роб ка пе ре дач ав то мо би ля FIAT-850. Чер те жи ко роб ки вы пол ня -
ло всё бю ро, а мне нуж но бы ло вы пол нить ге о ме т ри че с кий рас чёт ше с те -
рён. Вот где при го ди лись зна ния и ме то ди ки, по лу чен ные на ГА Зе! 

По мню, что за вы пол нен ный рас чёт я очень пе ре жи ва ла. Ведь ре зуль -
та ты рас чё тов бы ли вне се ны в чер те жи и пе ре да ны в цех для из го тов ле ния.
Аль берт Ле о ни до вич уте шал:

- Не пе ре жи вай! Ошиб ки в де та ли не по па дут – вы явят ся при про ек -
ти ро ва нии зу бо рез но го ин ст ру мен та.

Так и слу чи лось. Кое-что при шлось пе ре счи ты вать и ис прав лять чер -
те жи. Но не из-за оши бок, а из-за то го, что при хо ди лось ори ен ти ро вать ся
на го то вый су ще ст ву ю щий ин ст ру мент. 

За бав ным бы ло то, что счи тать при хо ди лось до седь мо го зна ка по сле
за пя той. Рас чё ты вы пол ня лись на ме ха ни че с кой счёт ной ма ши не
Robotron. На ней на би ра лось не об хо ди мое ко ли че ст во чи сел, вы би ра лось
дей ст вие, на жи ма лась кноп ка и ма ши на на чи на ла счи тать. По все му бю ро
очень гром ко, как ав то мат ная оче редь, раз да ва лось: «та-та-та-та-та!» 

Че рез па ру ча сов та кой ра бо ты кто-ни будь не пре мен но на чи нал
кри чать:

- Кур лянд чик, вы клю чи те свою «та рах тел ку», нет сил её слу шать!
Так и счи та ла зуб ча тые за цеп ле ния на все три се рии КП Э1101, да ещё

и на клас си че с кую ко роб ку пе ре дач 2103 при хо ди лось де лать рас чё ты. За
это в от де ле глав но го кон ст рук то ра про ек ти ро ва ния ин ст ру мен тов ме ня
про зва ли «зу бо рез ной да мой». 
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А чер те жи ко роб ки пе ре дач, ко то рые вы пол ня ли всем бю ро, ве ле но
бы ло сло жить мне на стол и ру ко во ди тель груп пы О.Е.Ан то нов ска зал:

- Они – твои де ти и ты за них от ве ча ешь. Нуж но от кор рек ти ро вать их
по за ме ча ни ям и вы да вать за да ние в цех.

На до от ме тить, что Ан то нов был боль шой шут ник и «при ко лист». Он
ча с то под шу чи вал над на ми, мо ло ды ми спе ци а ли с та ми. Шут ки бы ли не
злые, но очень по учи тель ные. 

Так, на чер те жах КП Э1101 бы ло мно го за ме ча ний ру ко во ди те ля груп -
пы, на чаль ни ка бю ро. Я, не за ду мы ва ясь, бы с т ро ис пра ви ла все за ме ча -
ния, как то го хо те лось на чаль ни кам и по ло жи ла вме с те с за да ни ем на из -
го тов ле ние Ан то но ву. Он при шел в ужас:

- Ты что на де ла ла?
- Ис пра ви ла чер те жи – от ве ти ла я гор до.
- А за чем?
- Как за чем? По за ме ча ни ям на чер те жах!
- За ме ча ния на пи са ли, что бы ты по ду ма ла – мо жет, здесь сле ду ет сде -

лать ина че, а здесь ос та вить, как есть; а здесь, мо жет, нуж но из ме нить до -
пуск. Нуж но про ду мать каж дый раз мер и не ста вить его с по тол ка! 

При шлось бoльшую часть раз ме ров ис прав лять и воз вра щать в пер во -
на чаль ное со сто я ние. А Ан то нов хо дил по бю ро и го во рил:

- Смо т ри те, смо т ри те! У Ана с та сии Ар тё мов ны дым из-под ре зин ки ва лит!
Все сме я лись и я вме с те со все ми! Ни че го не по де ла ешь! 
Так учи ли ду мать над тем, что де ла ешь, от вет ст вен но под хо дить к лю -

бо му раз ме ру, чер те жу. 
Жаль, что этот ма лень кий сим па тич ный ав то мо биль, ко то рый кто-то

ла с ко во про звал «че бу раш кой», не по шёл даль ше тре ть ей се рии об раз цов.
Но на до от ме тить, что поль за для всех – кон ст рук то ров, тех но ло гов,

из го то ви те лей и ис пы та те лей – бы ла ог ром ная. Это ведь был пер вый са -
мо сто я тель ный опыт ра бо ты. 

На этом ав то мо би ле от ра ба ты ва лись и оп ро бо ва лись но вые идеи, но -
вые ме то ди ки и но вые зна ния, по лу чен ные на ФИ А Те и при ве зен ные с дру -
гих за во дов. Про ве ря лась опе ра тив ность ра бо ты и вза и мо от но ше ния меж -
ду про из вод ст ва ми. От чер те жа до го то вой де та ли про хо ди ли бук валь но
ме ся цы! 

Сро ки, ко то рые ста ви лись пе ред кон ст рук то ра ми, из го то ви те ля ми и
ис пы та те ля ми, не укос ни тель но вы пол ня лись. И ес ли про ис хо дил срыв, то
это бы ло на сто я щим ЧП. 

Тех но ло ги Ви тя Ма лю гин, Ге на Ша хов, по том Ана то лий Пе т ру нин и
Ко с тя Бур цев, ес ли вы яв ля ли не со от вет ст вия в чер те жах, обя за тель но зво -
ни ли. И кон ст рук тор при хо дил в цех, вно сил со от вет ст ву ю щие из ме не ния в
чер тёж и рас пи сы вал ся ря дом с из ме не ни ем. И это го бы ло до ста точ но.
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Это се го дня для ис прав ле ния ошиб ки на до вы да вать за да ние – к
боль шой ра до с ти из го то ви те ля! Ведь он ещё и не при сту пал к из го тов -
ле нию, но вслух-то об этом ска зать не мо жет! Вот и ма шет пе ред все ми
вы ше сто я щи ми на чаль ни ка ми за да ни ем на ис прав ле ние ошиб ки и тре -
бу ет кор рек ти ров ки и сро ков, и тру до ём ко с ти, а за од но – и по вы ше ния
зар пла ты.

Ав то мо биль 1101 был шко лой и трамп ли ном для даль ней ших мо де лей
ВА За. Объ ём ра бо ты по это му про ек ту был боль шой и все ча с то ос та ва -
лись по сле ра бо ты. Так у ме ня, ря до во го ис пол ни те ля, и про изо ш ла встре -
ча с глав ным кон ст рук то ром Вла ди ми ром Сер ге е ви чем Со ло вь ё вым.

На ул. Бе ло рус ской ком на та, в ко то рой мы ра бо та ли, на хо ди лась ря -
дом с ка би не том глав но го кон ст рук то ра (вме с те с на ми си дел и Б.С.По спе -
лов). Од наж ды, ос тав шись по сле ра бо ты, я чер ти ла на куль ма не. В ком на -
те бы ло ти хо, но мне по ка за лось, что я слы шу ша ги. При слу ша лась – вро -
де ни ко го нет. И вдруг на до мной го лос:

- Что Вы здесь де ла е те?
Под ни маю го ло ву и ви жу – пе ре до мной сто ит глав ный кон ст рук тор.

Мне по ка за лось, что чув ст ву ет се бя он очень не лов ко. Ру ки за су е ти лись,
на ще ках вспых нул ру мя нец, слов но это он ос тал ся по сле ра бо ты и его
«за сту ка ли».

- Ра бо таю!
- Над чем Вы ра бо та е те? 
За гля нул в чер те жи, вни ма тель но, мол ча по смо т рел, а по том и го во рит:
- Да иди те Вы до мой. Все уже дав но до ма!
- Сде лаю, и пой ду... 
- Ну-ну! 
Рез ко по вер нул ся и ушёл. Ну, ду маю, за в т ра мне сде ла ют вы го вор. Но

ни че го, всё обо шлось. 
На сле ду ю щий день мне объ яс ни ли, что он лю бит по сле ра бо ты прой -

тись по куль ма нам и по смо т реть, чем за ня ты кон ст рук то ры.
Па рал лель но шли ра бо ты по при ём ке де та лей КП 2101 и их мо дер ни -

за ции. Тог да же на ча лись ра бо ты по про ек ти ро ва нию и из го тов ле нию ко -
роб ки пе ре дач и раз да точ ной ко роб ки для ав то мо би ля 2121 («кро ко ди ла
Ге ны»), пя ти сту пен ча той КП для «клас си ки», че ты рёх- и пя ти сту пен ча той
ко роб ки пе ре дач для бу ду щих ав то мо би лей ВАЗ-2108 и 2109.

Весь этот ог ром ный за дел был вы пол нен при В.С.Со ло вь ё ве. Но по -
ста нов ка на кон вей ер мно гих мо де лей про хо ди ла уже без не го. 

Ра бо тать бы ло лег ко и ра до ст но, на «кор зи ну» не ра бо та ли, поч ти всё
шло в де ло. А по лу ча лось так по то му, что ру ко во ди ли на ми спе ци а ли с ты
вы со ко го клас са, лю ди с вы со ким чув ст вом дол га и от вет ст вен но с ти.

По мню та кой слу чай. Раз ра бот кой раз да точ ной ко роб ки 2121 за ни -
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мал ся Влад лен Ни ко ла е вич Куп цов, а ра бо чие чер те жи де ла ли со об ща,
всем бю ро.

И вот в це хе на ча ли кон троль ную сбор ку раз да точ ной ко роб ки. 
Вдруг ме ня вы зы ва ют в цех – крыш ка, вы пол нен ная по мо е му чер те -

жу, не со би ра ет ся с кар те ром. По смо т рев на крыш ку, я сра зу же уви де ла,
что крыш ка из го тов ле на не вер но (зер каль но) и по это му от вер стия на
крыш ке не сов па да ют со шпиль ка ми на кар те ре. 

Но ка кой же я ис пы та ла ужас, ког да, раз вер нув чер тёж, уви де ла, что и
у ме ня в чер те же не вер но! При шлось вы зы вать в цех и Ан то но ва, и Куп цо -
ва. По ка раз би ра лись, в чём де ло, ви жу, Олег Ев ге нь е вич к крыш ке за чем-
то ве рё воч ку при вя зы ва ет. 

Ре ши ли, что я сроч но ис прав лю чер тёж и во вто рую сме ну сде ла ют но -
вую крыш ку. По сле это го Ан то нов на де ва ет мне на шею эту крыш ку на ве -
рё воч ке и го во рит:

- Это Вам на па мять о том, как не на до де лать чер те жи!
Сла ва бо гу, этим всё и кон чи лось – «ук ра ше ни ем» у ме ня на шее. Во

вто рую сме ну сде ла ли но вую де таль и кон троль ная сбор ка про шла в срок. 
Так учи ли от ве чать за своё де ло. И на до от ме тить, что ошиб ки в чер те -

жах бы ли ред ко с тью. Без кон троль ных ком по но вок (сбо роч ные чер те жи
из го тав ли ва лись по раз ме рам толь ко что вы пол нен ных чер те жей) и без
рас чё та раз мер ных це пей де та ли на из го тов ле ние ни ког да не вы да ва лись.

Так по ти хонь ку моя меч та дет ст ва – стать кон ст рук то ром – сбы ва -
лась. Мысль о том, справ люсь ли я, ме ня уже не по се ща ла. ВАЗ стал мо -
ей судь бой, ча с тью мо ей жиз ни.

Ни ко лай Сер ге е вич 
БА ТЕ НИН, 
ис пы та тель

Ро дил ся и вы рос я в шах тёр ском го род ке Ки -
зел, Перм ской об ла с ти. К тех ни ке тя ну ло

все гда, как и всех маль чи шек. Да ещё с 9-го клас са
у нас на ча лось уг луб лен ное про из вод ст вен ное обу -
че ние с ав то мо биль ным ук ло ном. В об щем, в 16 лет
у ме ня уже бы ли мо то цик лет ные пра ва, а в 18 – и
ав то мо биль ные.

По сле 11-го клас са, по ко ле бав шись не мно го в вы бо ре жиз нен но го пу -
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ти (пре ль ща ла ещё и авиа ция), вы брал са мый, на мой взгляд, «ав то мо -
биль ный» ин сти тут – МА ДИ, ку да и по сту пил в 1964 го ду.

Сту ден че с кое бы тие зна ко мо всем, осо бо рас про ст ра нять ся не бу ду.
Ле том по сле I и II кур сов ра бо тал во ди те лем на це ли не, а по сле тре ть е го
– на стро и тель ст ве дми т ров ско го ав то по ли го на (во зил грун ты на са мо сва -
ле ЗИЛ-555).

В 1969 го ду при шла по ра рас пре де лять ся. У нас с Вик то ром Мо ча ло -
вым, с ко то рым мы учи лись в од ной груп пе, не бы ло ни ка ких со мне ний –
толь ко на ВАЗ (не по след ним фак то ром, че го уж там, бы ла на деж да бы с т -
ро по лу чить жи льё).

Но нам да ли по нять, что бы мы об этом и не меч та ли. И ес ли бы не по -
мощь от де ла ка д ров ми ни с тер ст ва26), ку да мы об ра ти лись и где нас по ня ли
и по мог ли, не ви дать бы нам ВА За, как сво их ушей.

В То ль ят ти я при ехал, как сей час по мню, 3 ав гу с та 1969 го да. Бы ло
вос кре се нье, за вод не ра бо тал. Еду в Но вый го род на Ре во лю ци он ную, 33
(дом с зе лё ны ми бал ко на ми), ис кать Ва сю Лыс це ва, ко то ро го хо ро шо знал
по ин сти ту ту и ко то рый уже год ра бо тал на ВА Зе. А он как в пят ни цу ушёл
в тур по ход, так до сей по ры и не вер нул ся. А де ло к ве че ру. Что де лать? Хо -
ро шо ещё, что на шлась до б рая ду ша – Гри го рий Яков ле вич Лит вин, ко то -
рый жил в од ной с Лыс це вым ком на те и раз ре шил мне до ут ра за нять его
(Ва си лия) кой ку. 

Ут ром опять по ехал в Ста рый го род на ул. По бе ды, 28, где раз ме щал -
ся за вод ской от дел ка д ров. На до ска зать, что, про учив шись на ка фе д ре
дви га те лей ав то мо биль но го фа куль те та, я не по мы ш лял ни о чём дру гом,
кро ме ис пы та ний дви га те лей. По смо т ре ли там мой дип лом, вы слу ша ли и
на пра ви ли в МСП – ска за ли, имен но на ис пы та ния дви га те лей. Об ра до -
ван ный, я уж бы ло на пра вил ся к две ри, как вдруг осе ни ло – ка кие в МСП
мо гут быть ис пы та ния? Тут же уточ нил. Ока за лось – про сто об кат ка го то -
вой про дук ции.

- Ну, нет, та кое не по дой дёт! Я хо чу со зда вать дви га те ли, а не про сто
го нять на стен дах го то вые мо то ры!

- Тог да те бе на до в ОГК. Ез жай на КВЦ, ищи Чёр но го.
По ехал, на шёл. А на до ска зать, что моя ше ве лю ра в мо ло до с ти бы ла

поч ти бе лой. Алек сей Ми хай ло вич ме ня и спра ши ва ет:
- Ты за чем ис кал Чёр но го? По то му что сам бе лый?
Та кой вот юмор. Но за яв ле ние моё по сле не дол гой бе се ды под пи сал.

Очень по мог ла Ва лен ти на Пе т ров на Куй ги на – не при шлось дол го бе гать.
На сле ду ю щий день по пал к В.С.Со ло вь ё ву, но ему ни че го объ яс нять не
при шлось, за дал па ру во про сов и то же под пи сал.
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Так я ока зал ся в бю ро до вод ки дви га те лей. На чаль ник бю ро С.В.Ма -
тя ев был в то вре мя в Ту ри не и его обя зан но с ти ис пол нял стар ший ин же -
нер Смир нов (у не го ещё бы ло ред кое для Рос сии имя – Адольф, хо тя и
Алек сан д ро вич). Был ещё один стар ший ин же нер – Ва ле рий Да га ев, да
на чаль ник ла бо ра то рии ГСМ А.За поль ский. И мы, «зе лё ные»: В.Мо ча -
лов, Г.Вар га нов, В.Да га е ва и я.

Си де ли мы в не боль шом за кут ке на КВЦ, ря дом с ос таль ны ми ис пы та -
те ля ми. За пом ни лось, что над го ло вой по сто ян но кур си ро вал це хо вой кран
с тем или иным гру зом – ощу ще ние, пря мо ска жем, не из при ят ных.

А во об ще за вод по ра зил сво и ми ог ром ны ми мас шта ба ми. На ме с те
глав но го кор пу са – ко лон ны, тран шеи и над всем этим – жут кая пыль (то
ле то бы ло до воль но жар ким). Ещё об ра ща ло на се бя вни ма ние, что го род
очень зе лё ный и не ве ро ят но мно го мо ло дё жи.

Пер вое вре мя, как и всем, при шлось за ни мать ся поч ти ис клю чи тель -
но та бу ля грам ма ми обо ру до ва ния. Де ло это до воль но скуч ное, но де лать
его бы ло на до – в этом был за лог всей бу ду щей ра бо ты.

По том на ча ли по сту пать на ис пы та ния оте че ст вен ные ком плек ту ю щие
– по на ше му про фи лю это кли но вые рем ни, глу ши те ли и про чее. Ис пы та -
ния бы ли, в ос нов ном, мон таж ны ми. Хо тя кое-ка кие стен ды для ис пы та -
ний уже на ча ли по яв лять ся – в ча ст но с ти, глу ши те ли ис пы ты ва лись на
ви б ро с тен де.

Ещё за пом ни лось, что в 1969-70 гг. прак ти че с ки че рез день хо ди ли
уби рать му сор из стро я щих ся за вод ских кор пу сов (к при ме ру, чи с ти ли
«тем пе ра тур ные швы» в прес со вом про из вод ст ве). Стро и ли так же жи лые
до ма в Но вом го ро де.

Тог да же по не сколь ку ме ся цев в го ду ра бо та ли под ру ко вод ст вом
А.Кар пе зо на стро и тель ст ве Ин же нер но го цен т ра. Ино гда, ког да бе -
тон шёл к кон цу I сме ны, при хо ди лось за дер жи вать ся (бе тон до ут ра
ждать не бу дет). До мой воз вра ща лись к по лу но чи, а ут ром – опять на
ра бо ту.

Осе нью 1969 го да все ра бо ты, свя зан ные с дви га те лем (вклю чая
ГСМ), воз гла вил Ю.Н.Шиш кин, зам. А.М.Чёр но го. Поч ти сра зу же он на -
чал за ме щать Чёр но го во вре мя его от сут ст вия.  

На до от ме тить, что кро ме про че го на нас «ви се ли», ра зу ме ет ся, и ТО,
и ре монт дви га те лей, на хо дя щих ся на ав то мо би лях. Это бы ла от лич ная
шко ла прак ти че с ких на вы ков. Мэ т ром здесь счи тал ся мо то рист Ле о нид
Го ли ков, ко то рый уже ус пел по бы вать в Ита лии. Ме ня лич но он на учил
очень мно го му. До б рым сло вом на до вспом нить и Ми ха и ла Ку ли ко ва. По -
поз же по явил ся и Ва лен тин Иса ков.

С са мых пер вых дней ра бо та ис пы та те лей-дви га те ли с тов ве лась в тес -
ном кон так те с дру ги ми служ ба ми ОГК:
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1972 год. На строительстве корпуса 50

Январь 1972 года. На воскреснике по строительству корпуса 50
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1972 год. Запуск первого моторного бокса в корпусе 50

1975 год. Двигателисты на демонстрации



- эле к т ри ка ми (Г.Кля чин, Л.Вайн штейн, В.Лыс цев, Ж.Пе т ро ва,
М.Пе т ру се вич, А.Ко ма ро ва),

- ав то мо би ли с та ми (А.Чёр ный, Е.Ма ля нов, А.Ако ев, В.Фро лов, О.Та -
ра сов, В.Ме дян цев, В.Абы зов. В.Фа те ев, Э.Пи с ту но вич, Я.Лукь я нов,
В.Ми хай лов),

- кон ст рук то ра ми (М.Кор жов, Ю.Па шин, Ю.Бы с т ров, Г.Шней дер,
Г.Лит вин, А.Со ро кин, Л.Но ви ков, Б.Те рен ть ев, О.Онь ко ва, М.Рыж ков) –
всех, ко неч но, не пе ре чис лишь.

При чём у всех бы ло друг к дру гу бла го же ла тель ное от но ше ние – чув -
ст во ва лось, что де ла ем од но об щее де ло.

За пом ни лось, как в ию не 1970 г. по сла ли ме ня в Курск, на за вод РТИ
– при ни мать пер вую пар тию кли но вых рем ней (око ло ше с ти сот штук).
Очень пу га ла вы со кая от вет ст вен ность – оши бить ся бы ло ни как нель зя.
Так вот, Юрий Ми хай ло вич Па шин ме ня пе ред отъ ез дом по дроб но про ин -
ст рук ти ро вал – он-то в та ких пе ре плё тах бы вал не раз. Был я в Кур ске не -
де ли две и с за да ни ем спра вил ся. Не так стра шен чёрт!... По сле это го пе -
ре стал стра шить ся взять на се бя от вет ст вен ность, ес ли был убеж дён в
пра во те.

Зи мой 1970/71 гг. за ни ма лись хо лод ны ми пу с ка ми. На ули це воз ле
КВЦ всю зи му сто я ло не сколь ко ав то мо би лей, на ко то рых мы и ра бо та ли
со Сла вой Но ви ко вым, Юрой За бор ским и мо то ри с том Алек се ем Алек се -
е ви чем Шме лё вым.

В 1970 г. к нам при шёл Ва лен тин Бу рь я нов, ко то ро му сра зу да ли
стар ше го ин же не ра.

За пом ни лась на сто я щая вой на с 36-м це хом МСП за ка че ст во мо то -
ров, ко то рая ве лась с на ча ла 1970 го да (про из вод ст во мо то ров шло с опе -
ре же ни ем ра бот по сбор ке ав то мо би лей). По сто ян но вы ле за ли то од ни, то
дру гие про из вод ст вен ные «плю хи». Бы ва ло, за день так на бе га ешь ся, что
ног под со бой не чу ешь.

Но это всё бы ла «те куч ка», пусть и очень важ ная. По ра бы ло брать -
ся за глав ную ра бо ту – со зда ние но вых ва зов ских дви га те лей. Обо ру до -
ва ние для мо тор ных бок сов (в ча ст но с ти, тор мо за Schenck) уже на ча ло
по сту пать, но мон ти ро вать его бы ло по ка не где – кор пус 50 ещё пред сто -
я ло по ст ро ить.

На пер вое вре мя уда лось до го во рить ся с ТПИ о вы де ле нии вре мен но -
го по ме ще ния под мо тор ный бокс. Вес ной 1971 го да в од ном из ин сти тут -
ских кор пу сов нам вы де ли ли для этой це ли... жен ский ту а лет. Где мы со
Шме лё вым и смон ти ро ва ли наш пер вый бокс, ко то рый осе нью то го же го -
да за ра бо тал. К кон цу го да в дру гом кор пу се Мо ча лов и Но ви ков за пу с ти -
ли ещё один бокс. Это уже что-то!

Та ким об ра зом, осе нью 1971 го да мы по ста ви ли в наш бокс пер вый опыт -
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ный дви га тель – Э1101 (для «че бу раш ки»). И на ча лось на сто я щее де ло. В
1972 г. по явил ся мо тор 21011 (1,3 л), ещё че рез пол го да – 2106 (1,6 л).

Кро ме это го, по мо га ли го то вить дви га те ли на шим спорт с ме нам. Вре -
за лось в па мять, как у нас за го рел ся мо тор Яши Лукь я но ва с го ри зон таль -
ны ми «Ве бе ра ми» – че рез ко рот кие впу ск ные па т руб ки по шёл та кой вы -
брос пла ме ни, что еле-еле уда лось по ту шить.

От ны не моё ра бо чее ме с то бы ло в бок сах. На КВЦ ез дил толь ко по лу -
чать ЦУ от на чаль ст ва (Ма тя е ва).

Но в ав гу с те 1973 го да этой ин те рес ней шей ис сле до ва тель ской ра бо те
при шёл ко нец – ме ня за бра ли в ар мию. Слу жить до ве лось «у чёр та на ро -
гах» – в по гра но т ря де на Па ми ре, на вы со те 4000 ме т ров, близ за бы то го
бо гом по сёл ка Мур габ, что по се ре ди не зна ме ни то го Па мир ско го трак та.
Был ко ман ди ром ОРТР (от дель ной ре монт но-тех ни че с кой ро ты), на ко то -
рой бы ла вся тех ни ка – от при гра нич ной сиг на ли за ции до гра на то мё та.

По мню, как к нам в 1974 го ду за ехал с «Ни ва ми» Олег Та ра сов (он то -
же из МА ДИ). То-то ра до с ти бы ло!

А ког да в 1975 го ду де мо би ли зо вал ся, на за во де ор га ни зо ва лось СКБ
РПД – но вое, ин те рес ное де ло. Ту да уже уш ли М.Кор жов, Г.Кля чин,
В.Фро лов и дру гие. По дал ся ту да и я...

Юрий Ни ко ла е вич 
ШИШ КИН, 
ис пы та тель

По сле окон ча ния с се ре б ря ной ме да лью
Воз не сен ской сред ней шко лы № 11 (ста -

ни ца Воз не сен ская Ла бин ско го рай о на Крас но дар -
ско го края) в 1954 го ду по сту пил в Но во чер кас ский
по ли тех ни че с кий ин сти тут им. Ор д жо ни кид зе на
ме ха ни че с кий фа куль тет, спе ци аль ность «ДВС» (дви га те ли вну т рен не го
сго ра ния). На ка фе д ре ори ен та ция бы ла на дви га те ли для теп ло хо дов и
теп ло во зов с мощ но с тью 100-200 л.с. на ци линдр.

По окон ча нии ин сти ту та в 1959 го ду рас пре де лил ся на Яро слав ский
мо тор ный за вод. И вдруг в ин сти тут при ез жа ет пред ста ви тель ГА За Юрий
Ива но вич Со лы чев (за ме с ти тель глав но го кон ст рук то ра) с пись мом из ми -
ни с тер ст ва выс ше го об ра зо ва ния, раз ре ша ю щим на бор мо ло дых спе ци а -
ли с тов за счёт ЯМЗ. 

В об щем, 4 сен тя б ря 1959 го да при был я в от дел ка д ров Горь ков ско го
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ав то за во да и был на прав лен в ка че ст ве ин же не ра-ис пы та те ля в ла бо ра то -
рию ис пы та ний дви га те лей КЭО, на чаль ни ком ко то рой был Алек сандр
Пе т ро вич Шу ры гин. 

Пер вым мо им на став ни ком стал Сер гей Ива но вич Ма тя ев, ко то рый
за ни мал ся до вод кой фор ка мер ной мо ди фи ка ции 6-ци лин д ро во го дви га те -
ля ГАЗ-51 (с ин дек сом 51Ф). Этим мо то ром пред по ла га лось пе ре ос на с -
тить гру зо вик ГАЗ-51. Он же пла ни ро вал ся на го то вя щий ся к про из вод ст -
ву пол но при вод ник ГАЗ-62. Увы, до бить ся ста биль ной ра бо ты это го дви -
га те ля мож но бы ло толь ко за счёт «пер со наль ной» ре гу ли ров ки.

Дви га тель был пред став лен на меж ве дом ст вен ные ис пы та ния и вы -
дер жал их. Дви га те ли из про из вод ст вен ной пар тии бы ли пе ре да ны в ав то -
пар ки Моск вы и Со чи. В ча ст но с ти, в со чин ском ав то бус ном пар ке № 1 на
пя ти ав то бу сах ГАЗ-651 (в ку рорт ном ис пол не нии, со съём ным бре зен то -
вым вер хом) дви га те ли бы ли за ме не ны на фор ка мер ные. Ещё на пять та -
ких же ав то бу сов бы ли ус та нов ле ны но вые се рий ные дви га те ли ГАЗ-51
для по лу че ния срав ни тель ных ре зуль та тов в экс плу а та ции.

Ку ри ро вать ра бо ты в Со чи бы ло по ру че но мне. И на ча лось... Со все ми
не ис прав но с тя ми ав то мо би ля (кро ме раз ве что про ко ла шин) во ди те ли не -
пре стан но об ра ща лись ко мне как к пред ста ви те лю за во да. 

Как ку рь ёз за пом нил ся слу чай, ког да один из фор ка мер ных дви га те лей
ни как не хо тел под да вать ся ре гу ли ров ке. При шлось снять го ло вку бло ка.
При ос мо т ре об на ру жи лось, что в од ной из ка мер сго ра ния не до свер лен
фор ка мер ный ка нал.

Ка нал рас по ло жен так, что свер лят его на за во де с по мо щью спе ци -
аль но го при спо соб ле ния. Ко неч но, мож но бы ло за про сить, что бы это при -
спо соб ле ние сроч но до ста ви ли в Со чи. Но на всё это уй дёт не мень ше де -
ся ти дней, ко то рые этот ав то бус по не во ле бу дет про ста и вать. 

Я пред ло жил вос поль зо вать ся уг ло вой бор ма шин кой, ко то рой ра бо та -
ют сто ма то ло ги. Глав ный ин же нер ав то пар ка до го во рил ся с го род ской сто -
ма то ло ги че с кой по ли кли ни кой (как ему это уда лось, труд но пред ста вить).
И один из вра чей до свер лил-та ки этот зло по луч ный ка нал, чем был очень
горд (во вся ком слу чае, внеш не).

Дви га тель был со бран, от ре гу ли ро ван и ав то бус ушёл в рейс.
В 1965 го ду мне по ру чи ли до вод ку фор ка мер ной «чет вёр ки» для

ГАЗ-24. Цель бы ла той же – до бить ся сни же ния рас хо да топ ли ва. Кон -
ст рук тив но всё бы ло вы пол не но как на 51Ф и про бле мы, сле до ва тель но,
бы ли те ми же.

Ра бо та на ча лась в мо тор ных бок сах, а за тем и на ав то мо би ле.
В 1967 го ду ре ше но бы ло пред ста вить ав то мо би ли ГАЗ-21 с дви га те -

ля ми ГАЗ-24Ф на при ёмоч ные ис пы та ния. Пред се да те лем при ёмоч ной ко -
мис сии был на зна чен Ан д рей Алек сан д ро вич Лип гарт, в то вре мя – глав -

199



ный ин же нер НА МИ. Ме ня на зна чи ли пред се да те лем ра бо чей ко мис сии,
т.е. ру ко во ди те лем ра бо чей бри га ды – не по сред ст вен ным ис пол ни те лем и
ру ко во ди те лем про бе го вых ис пы та ний.

На за во де бы ло под го тов ле но пять ав то мо би лей ГАЗ-21 «Вол га». Три
из них бы ли с фор ка мер ны ми дви га те ля ми, а два – со стан дарт ны ми, для
срав не ния. Был ут верж дён мар ш рут про бе го вых ис пы та ний.

По при бы тии в Моск ву я дол жен был пред ста вить все ав то мо би ли в
НА МИ пред се да те лю при ёмоч ной ко мис сии. Что я и сде лал, до ло жив, что
ав то мо би ли у подъ ез да. Ан д рей Алек сан д ро вич по про сил про ка тить его по
тер ри то рии ин сти ту та на ав то мо би ле с фор ка мер ным дви га те лем.

И как ни ста рал ся опыт ней ший наш во ди тель-ис пы та тель Ва си лий
Ва си ль е вич Во ро нов «по ка зать то вар ли цом», от опыт ней ше го Лип гар та
ни что не ук ры лось. Вы брав шись из ав то мо би ля, он про из нёс:

- Не бог весть что, но для так си пой дёт!
Это бы ло свя за но с не ус той чи вой ра бо той фор ка мер но го дви га те ля на

пе ре ход ных ре жи мах, от че го нам из ба вить ся так и не уда лось.
За тем в ка би не те стро го пре ду пре дил ме ня, что бы при про ве де нии ра -

бот не бы ло со кры тия де фек тов:
- При пер вом же об на ру же нии не мед лен но от ст ра ню от ра бо ты!
Ска жу сра зу – до это го де ло не до шло. Кон тро лё ры на всех ав то мо би -

лях бы ли из раз ных ор га ни за ций – НА МИ, НА ТИ, ЗМЗ и др. Ис пы та ния
бы ли про ве де ны, от чёт при нят, за клю че ние бы ло по ло жи тель ным.

Од на ко, фор ка мер ная кон цеп ция в про из вод ст ве се бя не оп рав да ла.
Бы ли вы пу ще ны не боль шие пар тии дви га те лей ГАЗ-51Ф и ГАЗ-24Ф. Обе
кон ст рук ции ока за лись не жиз не спо соб ны ми из-за не ус той чи вой ра бо ты
дви га те ля на пе ре ход ных ре жи мах, да и ре аль ное сни же ние рас хо да топ ли ва
ока за лось не столь зна чи тель ным, как пред по ла га лось (все го око ло 3-5 %).
При этом во прос о ток сич но с ти не сто ял так ос т ро, как сей час.

Вот в пе ри од этой эпо пеи – про ве де ния до рож ных ис пы та ний ав то мо -
би ля с фор ка мер ным дви га те лем – кол ле ги по да ри ли мне сти хи к дню
рож де ния:

Ты по све ту не ма ло ка тал ся 
На Фольк сва ге не, Та т ре, Фор де,
И ГАИ ни ког да не бо ял ся – 
От неё ухо дил ты вез де.

Мно го раз ты бы вал и в сто ли це, 
В Со чи, Га г ре, а так же в Кры му.
Иль и но или Пы ра го дит ся, 
Коль ба ран ку кру тить са мо му.
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1957 год. Ю.Шишкин – студент Новочеркасского политеха

КЭО ГАЗ, 1963 год. И.Ф.Баранов, Ю.Н.Шишкин, Ю.В.Тихонов и С.И.Матяев в
боксе испытаний двигателей
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На испытаниях форкамерной "Волги" (1965 год)

Председателем комиссии на
приёмочных испытаниях
"Волги" с форкамерным

двигателем в 1967 году был
А.А.Липгарт



Так ра бо тай же, кла пан на ка та, 
И в глу ши тель, дви жок, не стре ляй!
Эко но мии хоть ма ло ва то, 
Всё же луч ше ав то, чем трам вай!

Ну, ва ли же впе рёд под гор ку, 
Под ни мая па ра ме т ров пыль,
Раз лю без ная ты «чет вёр ка», 
Эх, фор ка мер ный ав то мо биль!

(Иль и но и Пы ра – де ре вуш ки на мос ков ской трас се, где про во ди -
лась оцен ка ав то мо би ля).

В об щем, эпо пея с фор ка мер ны ми дви га те ля ми ти хо со шла на нет и на
ГА Зе, и на ЗИ Ле. 

Лишь од наж ды – в се ре ди не 70-х гг. – мне опять при шлось встре тить -
ся с фор ка мер ным дви га те лем уже в УГК ВАЗ. За вод за ку пил ав то мо биль
Honda Civic CVCC. Япон цам уда лось ус т ра нить не ус той чи вую ра бо ту на
пе ре ход ных ре жи мах, до ра бо тав кон ст рук цию фор ка ме ры. У это го ав то мо -
би ля бы ли тог да вы да ю щи е ся по ка за те ли по ток сич но с ти. 

В 1966 го ду на ча ли по го ва ри вать о стро и тель ст ве но во го ав то за во да
где-то на Вол ге и о том, что глав ным кон ст рук то ром там бу дет Ни ко лай
Ива но вич Бо ри сов (он ра бо тал рань ше глав ным кон ст рук то ром ГА За,
сме нив А.А.Лип гар та, а с 1956 го да – глав ным ин же не ром ГА За). 

Н.И.Бо ри сов че рез Н.А.Юш ма но ва по про сил ру ко во ди те лей ос нов -
ных под раз де ле ний КЭО ГАЗ по до брать опыт ных спе ци а ли с тов для ра бо -
ты на но вом за во де. Что и бы ло сде ла но. Я был ре ко мен до ван на но вый за -
вод на чаль ни ком бю ро до вод ки дви га те лей.

Но глав ным кон ст рук то ром был на зна чен В.С.Со ло вь ёв, а его за ме с -
ти те лем – Б.С.По спе лов. Те ре ко мен да ции, ко то рые бы ли на ра бо та ны в
КЭО, до Со ло вь ё ва, оче вид но, не до шли (во вся ком слу чае, на бор про во -
дил ся яв но без их учё та).

Так я и ра бо тал бы в КЭО ГАЗ, ес ли бы не од но «но». Как-то мне по -
ру чи ли про ве с ти ста жи ров ку спе ци а ли с тов, на прав ля е мых в за гран ко ман -
ди ров ку. При ра бо те с ни ми вы яс ни лось, что мно гие из них ед ва зна ко мы с
ав то мо би лем, на чи нать на до бы ло с ну ля. 

При встре че с на чаль ни ком от де ла ка д ров КЭО Н.И.Ве ре ща ги ным я
ему об этом ска зал и пред ло жил для уп ро ще ния за да чи ко ман ди ро вать за
ру беж ме ня. На что он от ве тил:

- Ты па рень ра бо тя щий и ну жен на за во де, а от тех на за во де про ку ма -
ло, пусть едут...
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Это как-то ме ня сра зу «ос ве жи ло» – я по нял, что ме ня ед ва ли ког да-
ни будь ко ман ди ру ют даль ше Моск вы или Со чи.

Осе нью 1968 го да по тре бо ва лась тех по мощь По спе ло ву – что-то не
ла ди лось с дви га те лем на его «Вол ге». Он при гла сил ме ня. Во вре мя ре -
мон та раз го во ри лись о ра бо те (он уже ра бо тал на ВА Зе за ме с ти те лем Со -
ло вь ё ва). Я ему вы ска зал свою точ ку зре ния на то, ка ким дол жен быть за -
ме с ти тель. При раз го во ре при сут ст во вал А.М.Чёр ный, ко то рый уже был
на чаль ни ком от де ла ис пы та ний ОГК ВАЗ, и я тут же по лу чил от не го пред -
ло же ние стать его за ме с ти те лем. 

По сле не ко то рых ко ле ба ний я со гла сил ся. 
Ле том 1969 го да при ле тел с же ной на раз вед ку в То ль ят ти. В аэ ро пор -

ту нас встре тил Эду ард Ни ко ла е вич Пи с ту но вич. На под сту пе к То ль ят ти
он веж ли во по ин те ре со вал ся, как луч ше въе хать в го род –  че рез «па рад -
ный подъ езд» или «с чёр но го хо да» (т.е по до ро ге че рез лес или же по ок -
руж ной). Въе ха ли, ко неч но, че рез лес. 

В об щем, 4 сен тя б ря 1969 го да, уво лив шись из КЭО ГАЗ, я при ле тел
в То ль ят ти для оформ ле ния на ра бо ту. С по мо щью встре тив ше го ме ня
Дми т рия Ни ко ла е ви ча Ла за ре ва все фор маль но с ти бы ли пре одо ле ны в те -
че ние од но го дня.

Но окон ча тель ное ре ше ние по при ёму в ОГК при ни мал В.Н.По ля ков,
у ко то ро го это бы ло на осо бом кон тро ле. Бе се да со сто я лась, он рас спро -
сил ме ня, где и чем я за ни мал ся, в за клю че ние по же лал ус пе хов в ра бо те. 

Жил вна ча ле в об ще жи тии на ул. Ком со моль ской, 137, а за тем – в
тре ть ем ком плек се.

В но я б ре 1970 го да ме ня на пра ви ли в Ту рин, где ра бо ты по Ин же нер -
но му цен т ру бы ли про дол же ны. 

Ра бо та ли в Ту ри не с 8 ут ра и до 10-11 ве че ра. Са ми со став ля ли бу ма -
ги, са ми пе ча та ли (ма ши ни с ток нам, ес те ст вен но, не по ла га лось). 

А по сле ра бо ты шли пеш ком до мой.
В Ту ри не уда лось сде лать мно го по лез но го для ОГК. Средств на на ши

про бле мы бы ло от пу ще но яв но не до ста точ но. По это му мы ста ли изы с ки -
вать все воз мож ные спо со бы фи нан си ро ва ния. 

И пред ставь те – на шли! От круп ных мно го мил ли он ных за ка зов на обо -
ру до ва ние для дру гих про из водств все гда ос та ва лись ка кие-то «кро хи». И
тут важ но бы ло не упу с тить слу чая и во вре мя под это де ло «под ныр нуть».
До б рым сло вом хо чет ся вспом нить ру ко во ди те ля на шей де ле га ции В.В.Ка -
дан ни ко ва, ко то рый с по ни ма ни ем от но сил ся к про бле мам ОГК и ни ког да
не пре пят ст во вал дель но му ис поль зо ва нию упо мя ну тых «ос тат ков».

В кон це 1971 го да я вер нул ся из Ита лии. Строй ка Ин же нер но го цен -
т ра шла пол ным хо дом. Воз глав ля ли её от ОГК А.И.Кар пе зо и В.М.На -
умов. А стро и тель ст во мо тор ных бок сов пол но стью лег ло на Ва лен ти на
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Иса ко ва – опыт ней ше го дви га те ли с та, ко то рый был в этом во про се мо ей
пра вой ру кой. 

В сен тя б ре 1971 го да уда лось за дей ст во вать пер вый мо тор ный бокс в
ТПИ, где бы ли на ча ты ис пы та ния пер во го опыт но го дви га те ля для ми к ро -
ли т раж ки Э1101.

В 1972 го ду по лу чил квар ти ру и пе ре вёз се мью в То ль ят ти.
Про дол жа ли стро ить бок сы в Ин же нер ном цен т ре. Пер вый бокс пу с -

ти ли в 1972 го ду. Па рал лель но ве ли на бор спе ци а ли с тов для ис пы та ний
дви га те лей.

Стро и тель ст во Ин же нер но го цен т ра до сих пор вспо ми наю с со дро га -
ни ем. Тог да в хо ду бы ла фра за: «Стро и те лей на до вы дав ли вать из кор пу са
сво и ми те ла ми!». На прак ти ке это оз на ча ло од но. Как толь ко стро и те ли
ви де ли, что за каз чик сам ак тив но на чи на ет вле зать в де ло, они тут же сни -
ма ли лю дей на дру гой объ ект. И за кан чи вать стро и тель ст во при хо ди лось
уже без них.

Ра бо та ли тог да с ут ра и до по зд не го ве че ра, по суб бо там и вос кре се нь -
ям. Это не бы ло ге ро из мом. Это бы ло нор мой. Ни кто ни пе ред кем не ри -
со вал ся – нам это бы ло не нуж но. Де ло за во да тре бо ва ло этих уси лий.

Но Ин же нер ный центр мы всё же по ст ро и ли!

Ва дим Алек сан д ро вич 
КОТ ЛЯ РОВ, 
ис пы та тель

Ав то мо би ля ми я бре дил с дет ст ва. И это бы -
ла не про сто иг ра «в ма шин ки», че рез ко то -

рую про хо дит боль шин ст во нор маль ных па ца нов.27)

За пом ни лось, как в день рож де ния ро ди те ли
по да ри ли мне боль шую (где-то в мас шта бе 1:20) и
дей ст ву ю щую мо дель не мец ко го ко лёс но го бро не тран с пор тё ра (тро фей -
ную, ко неч но). Жи ли мы тог да в Гер ма нии, в Пот сда ме – отец за брал ме -
ня из го лод ной Рос сии в де ка б ре 1945-го (сра зу же, как фрон то ви кам раз -
ре ши ли при во зить се мьи). Они с ма те рью от слу жи ли всю вой ну в ба та ль -
о не аэ ро дром но го об слу жи ва ния (БАО) при 16-й воз душ ной ар мии.

Транс пор тёр тот за во дил ся клю чом и до воль но ли хо ез дил, да ещё в
фа рах за го ра лись ма лень кие лам поч ки. Мо же те пред ста вить ре ак цию ма -
лень ко го че ло веч ка (мне тог да не бы ло и де ся ти), ко то рый в жиз ни не ви -
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дел ни че го по доб но го! Впе чат ле ние бы ло на столь ко яр ким, что за пом ни -
лось на всег да. 

Но все рьёз на ча лось всё в Крас но да ре, ку да мы все пе ре еха ли в 1949
го ду по сле де мо би ли за ции ро ди те лей. 

По со сед ст ву рас по ла га лось не боль шое ав то хо зяй ст во. И я про пал!
До той по ры и пред ста вить се бе не мог, сколь ко ра до с ти мо жет до ста вить
от мы ва ние жут ко гряз ных или за мас лен ных де та лей в со ляр ке или ке ро -
си не. А уж ког да в пер вый раз до ве ри ли за гнать ГАЗ-51 на яму – вос тор -
га не пе ре дать!

На ск возь про пах ший га ра жом, воз вра щал ся до мой, где ме ня, ес те ст -
вен но, жда ла оче ред ная на хло буч ка – ро ди те ли по че му-то этой ра до с ти не
раз де ля ли.

И у ме ня не бы ло про блем, где учить ся по сле шко лы – ко неч но там,
где го то вят ав то мо би ли с тов. 

Изу чив все до ступ ные спра воч ни ки, на шёл два под хо дя щих ВУ За – в
Но во чер кас ске и Горь ком. Пер вый от пал сра зу же, по сколь ку го то вил
толь ко экс плу а та ци он ни ков, а мне смут но хо те лось че го-то боль ше го, чем
про сто ре мон ти ро вать гру зо ви ки на ав то ба зе.

И по ехал я в Горь кий. Учё бу в ин сти ту те опу с каю – ни че го осо бо ин -
те рес но го, всё как у всех. Учил ся вме с те с Б.Ти мо фе е вым (он был на на -
шем же по то ке, толь ко на курс стар ше) и в од ной груп пе с Ю.Ку д ряв це -
вым, ны неш ним глав ным кон ст рук то ром ГА За.

В 1960 го ду вы пу с ти ли нас ин же не ра ми-ме ха ни ка ми по спе ци аль но с -
ти «Ав то мо би ли и трак то ры», снаб див вдо ба вок лей те нант ски ми по го на ми
тан ки с тов (в ка че ст ве зам по те хов тан ко вых рот).

По че му я не рас пре де лил ся сра зу на ГАЗ, не по ни маю (учил ся впол не
при лич но и имел воз мож ность вы бо ра). Ду маю, во зоб ла да ла псев до-ро -
ман ти ка – бы ло од но ме с то на Ма га дан ском ав то ре монт ном за во де, ко то -
рое я и ух ва тил, не ма ло уди вив ко мис сию (мне по том ска за ли, что до б ро -
воль но в эту тму та ра кань ещё ни кто не вы зы вал ся). 

До б рав шись до Ма га да на (де сять су ток по ез дом до Вла ди во с то ка и
ещё пять на теп ло хо де), уз рел, что ав то ре монт тут не дав но при кры ли и за -
ни ма ет ся за вод ис клю чи тель но гор но до бы ва ю щим обо ру до ва ни ем.

Да и за су ну ли ме ня в скуч ней шее (на мой субъ ек тив ный взгляд, ко неч -
но) ме с то – те хот дел, где раз ра ба ты ва ли тех но ло ги че с кую ос на ст ку. 

Про ма яв шись там не сколь ко ме ся цев, чув ст вую – ну не моё это! Я ж
ав то мо би лист, а тут од на ос на ст ка. За ду мал ся – этак три го да про па дут
зря, на до что-то пред при ни мать. 

А на до ска зать, что в ин сти тут-то я по пал пря мо со школь ной ска мьи
и, ока зав шись на за во де, бы с т ро по нял, что о за вод ских де лах пред став ле -
ние имею са мое при бли зи тель ное. Про бел на до бы ло вос пол нять. 
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И по шёл я пря мо к ди рек то ру (пред ва ри тель но раз ве дав, что в це хах
име ет ся ос т рый де фи цит ра бо чих спе ци аль но с тей – то ка рей, фре зе ров -
щи ков и т.п.), про сить ся на ра бо чую клет ку. Но в те вре ме на это ока за лось
не воз мож ным, во вся ком слу чае – в Ма га да не, где ин сти тут ский дип лом
был яв ле ни ем не ча с тым. Ди рек тор мне так и ска зал: 

- За не пра виль ное ис поль зо ва ние мо ло до го спе ци а ли с та ме ня ведь мо -
гут и под суд от дать!

Но му жик он ока зал ся что на до и в мою си ту а цию «въе хал» пол но стью:
- Да вай сде ла ем так – офор мим те бя в цех тех но ло гом. По этой ча с ти там

дел не мно го, спра вишь ся, а ос таль ное вре мя бу дешь ра бо тать на стан ках. И
нас вы ру чишь – ра бо тать, дей ст ви тель но, не ко му, и те бе поль за на бу ду щее.

И ещё до ба вил, что та кое ви дит впер вые, но очень это му рад. На том и
по ре ши ли.

Ко неч но, ста нок мне сра зу ни кто бы не до ве рил. Для на ча ла при кре пи -
ли ме ня к опыт ней ше му фре зе ров щи ку (у не го бы ла при ме ча тель ная фа -
ми лия – Рва чёв), ко то рый на учил ме ня мно гим пре му д ро с тям, за что я ему
до сих пор край не при зна те лен. 

В об щем, за ос тав ши е ся два с по ло ви ной го да про шёл я пре вос ход ную
це хо вую шко лу, ос во ив спе ци аль но с ти фре зе ров щи ка, то ка ря, стро галь -
щи ка и рас точ ни ка (до ве ря ли ра бо ту да же на точ ней шем ко ор ди нат но-рас -
точ ном стан ке). Да ещё ре шая по пут но во про сы тех но ло га (что поз во ля ло
не по те рять кру го зор). 

Эта шко ла мне по том очень при го ди лась и на ГА Зе, и в То ль ят ти. 
Ког да в экс пе ри мен таль ном це хе ка кой-ни будь тех но лог или ма с тер

пы та лись на ве шать ис пы та те лю «лап шу» (под ра зу ме вая пол ную его не -
ком пе тент ность в этих де лах), уда ва лось их ста вить на ме с то до воль но бы -
с т ро, что не ма ло их все гда изум ля ло.

Бы ла у ме ня тог да и ещё од на «ды ра» в раз ви тии. Ин сти тут дол жен
был вы пу с тить нас с во ди тель ски ми пра ва ми, но на на шем учеб ном
ГАЗ-51 по сто ян но во зи ли то кар тош ку, то лук. Ко ро че, в свет мы вы -
шли «бес прав ны ми».

При шлось упу щен ное на вёр сты вать в ма га дан ском ав то клу бе. Сла ва
Бо гу, при го дил ся дип лом – не при шлось ещё раз изу чать и сда вать ус т рой -
ст во ав то мо би ля. Ос та ва лась толь ко ез да. Кое-ка кой опыт у ме ня к то му
вре ме ни был, да ещё уда лось и в клу бе по ез дить. В об щем, вож де ние сдал
без про блем с пер во го ра за, по лу чив сра зу пра ва про фес си о на ла – ез дил
к то му вре ме ни уже впол не при лич но.

Так про ле те ли три го да. Сер деч но по про щав шись с дру зь я ми (а их за
это вре мя на бра лось не ма ло), от пра вил ся на «ма те рик» – так на Ко лы ме
на зы ва ют Боль шую зем лю.

При ехав в Горь кий, не мед лен но от пра вил ся к глав но му кон ст рук то ру
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ГА За (им был А.Д.Про свир нин). Рас ска зал свою эпо пею (он её вы слу шал
с яв ным не до ве ри ем) и до воль но са мо на де ян но по про сил ся на до рож ные
ис пы та ния лег ко вых или гру зо вых ав то мо би лей. От ку да ж мне бы ло знать,
что по пасть ту да прак ти че с ки не воз мож но!

Он рас сме ял ся и пред ло жил мне ме с то за куль ма ном в бю ро под ве с ки
(это по га зо вским мер кам бы ла не слы хан ная ми лость, че го я в пол ной ме -
ре оце нить тог да не мог). Я от ка зал ся и про дол жал на ста и вать на сво ём –
толь ко до рож ные ис пы та ния. В кон це кон цов он сдал ся и на пра вил ме ня в
спец ла бо ра то рию (ис пы та ния ар мей ской тех ни ки).28)

Зна ко мые га зов цы бы ли уве ре ны, что у ме ня ни че го не по лу чит ся –
счи та лось, что в КЭО ус т ро ить ся не воз мож но. И бы ли не ска зан но удив ле -
ны ре зуль та том. Хо чет ся на де ять ся, что Про свир нин всё же су мел раз гля -
деть в са мо на де ян ном зе лё ном юн це ка кие-то за дат ки.29)

В спец ла бо ра то рии в то вре мя уже ра бо та ли бу ду щие ва зов цы Во ло дя
Дем чен ко, Во ло дя Зим ня ков, Ру дик Шу с тов и Ви тя Абы зов (по том по -
явил ся и А.Ако ев).

По ста ви ли ме ня ве ду щим ис пы та те лем про ек та се мей ст ва гу се нич ных
транс пор тё ров ГАЗ-71/73.

Ра бо та бы ла до ста точ но тя жё лой – и фи зи че с ки, и мо раль но. Осо бен -
но по след нее – из-за не об хо ди мо с ти по сто ян но го кон так та с во ен пре да ми
(кто с этим стал ки вал ся хоть раз, по ни ма ет, о чём идёт речь).

Там уда лось прой ти хо ро шую шко лу ра бо ты с опыт ны ми об раз ца ми и
по стиг нуть тон чай шие ню ан сы вза и мо от но ше ний с экс пе ри мен таль ным
це хом и кон ст рук то ра ми (от но ше ния эти ни ког да не бы ва ют про сты ми). До
сих пор с бла го дар но с тью вспо ми наю ру ко во ди те ля на шей груп пы Вик то -
ра Пав ло ви ча Га луш ки на – пре крас но го че ло ве ка и от мен но го стар ше го
на став ни ка.

Кста ти, се мей ст во тя га чей ГАЗ-71/73 по лу чи ло впос лед ст вии Ле нин -
скую пре мию. Но я тог да уже ра бо тал на ВА Зе и ме ня, ес те ст вен но, в спи -
с ках не ока за лось. В об щем, и я там был, мёд-пи во пил, по усам тек ло, а в
рот не по па ло...30)

Ког да на ча лась ва зов ская эпо пея, в То ль ят ти уе ха ло мно го горь ков чан.
Толь ко на ша ла бо ра то рия по ста ви ла ВА Зу ше с те рых – В.Зим ня ко ва,
В.Дем чен ко, Р.Шу с то ва, В.Абы зо ва, А.Ако е ва и ав то ра этих строк.31)
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28) Бук валь но то же са мое про де лал че рез не сколь ко лет мо ло дой вы пу ск ник Че ля бин ско го
по ли те ха Ана то лий Ако ев, то же в ито ге ока зав ший ся «у спе цов».
29) Бо лее ве ро ят но, впро чем, что я про сто взял его «на из мор».
30) За бе гая впе рёд, ска жу, что на Ле нин скую пре мию вы дви га лась и «Ни ва». Но тог да до ро -
гу нам пе ре бе жал «сколь зя щий гра фик» П.М.Ка цу ры, ко то рый её в ито ге и по лу чил (две
пре мии на за вод ни кто бы не дал). Так что, «без пя ти ми нут ла у ре а том» уда лось стать аж
дваж ды!
31) Был ещё и седь мой – Во ло дя Бе лов, но он про ра бо тал не дол го и вер нул ся об рат но в Горь кий.
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1960 год. Институт окончен, что
дальше?

А дальше – на корабль, и по
Охотскому морю до Магадана

Техника военная, серьёзная... 
(испытания ГАЗ-73/71 на танкодроме Кольского полуострова, 1968 год)
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1970 год. На КВЦ с
В.Фатеевым и
Ю.Корниловым

Пробеги, пробеги...
(розжиг паяльной лампы
– пора готовить ужин)



Вы ше пе ре чис лен ные в 1968 го ду уже тру ди лись на стро и тель ст ве но -
во го за во да, а я всё ко ле бал ся – не хо те лось бро сать ин те рес ное и впол не
от ла жен ное де ло. Но окон ча тель но до ко на ло ме ня жи льё. Ски тать ся по
об ща гам, ког да те бе за 30, уже на до ело, а ни ка кой квар ти ры в Горь ком не
све ти ло да же в от да лён ном бу ду щем.

Ле том 1969 го да под вер нул ся слу чай по бы вать в То ль ят ти. Го род Са -
ма ра (тог да – Куй бы шев) как раз пра зд но вал по яв ле ние мил ли он но го жи -
те ля и по это му слу чаю из Горь ко го на теп ло хо де «Се ра фи мо вич» ту да
при бы ла це лая де ле га ция, в ко то рой ока зал ся и я. 

По сле пра зд неств теп ло ход сде лал на об рат ном пу ти ос та нов ку в реч -
ном пор ту То ль ят ти. По сколь ку сто я ли це лый день, уда лось до зво нить ся до
сво их, что бы они при сла ли ма ши ну.

Про ехав шись на ФИ А Те по го ро ду (мне по ка за ли всё, что мож но), я
по нял, что моё ме с то – здесь! Хо тя то ле то бы ло очень жар ким и пы ли бы -
ло пре до ста точ но.32)

И в но я б ре 1969 го да стал ва зов цем и я (по-мо е му, од ним из по след -
них в га зо вской ко гор те).

По при бы тии был на зна чен ру ко во ди те лем груп пы экс пе ри мен таль -
ных и им порт ных ав то мо би лей в бю ро до рож ных ис пы та ний (Е.Ма ля нов)
от де ла ис пы та ний (А.Чёр ный). 

И бы ло мне тог да ров но 33 го да (воз раст Хри с та). На па мять о том
вре ме ни ос тал ся ко рот кий стих:

Над То ль ят ти – степ ной
зной,

Оз ве рев шей пур ги
вой, 

Огол те лых ве т ров 
свист,

По жел те лый кру жит 
лист,

Пе ре кры тий сталь ных
стон,

Но во ст ро ек шаль ной
звон,

Мо ло до го тру да
песнь,

По то му мы с то бой – 
здесь!

211

32) Тог да в хо ду бы ла шут ка, что рань ше был го род Ста в ро пыль, а по том его пе ре име но ва ли
в Пы ль ят ти.



Жи ли мы поч ти все в до ме с «зе лё ны ми бал ко на ми» (Ре во лю ци он ная,
33). Раз ме ща лись в квар ти рах, по 2-3 чел. в ком на те. Об ща га есть об ща га.

В ап ре ле сле ду ю ще го го да (все го че рез 5 ме ся цев – в Горь ком о та ком
и меч тать не при хо ди лось!) по лу чил од но ком нат ную квар ти ру в Ста ром го -
ро де. Был тог да хо ло с тя ком, но очень по мог А.М.Чёр ный, за что ему ог -
ром ное спа си бо. Так до сих пор и ос тал ся «ста ро го род ским» (ког да по яви -
лась се мья, уда лось рас ши рить ся по со сед ст ву). 

Раз ме ща лись ис пы та те ли (вме с те с ди зай не ра ми и экс пе ри мен таль -
ным це хом) тог да в КВЦ. Ни ка ких опыт ных об раз цов ещё не бы ло, ко неч -
но, и в по ми не – сто ял лишь ме тал ло-гип со вый ма кет «ав то мо би ля № 2»
(бу ду ще го ВАЗ-2103), сде лан ный ита ль ян ца ми. 

Вся ра бо та сво ди лась к ру тин ным ис пы та ни ям ком плек ту ю щих из де -
лий, ко то рые ма ло-по ма лу ос ва и ва ли смеж ни ки. Об этом эта пе вос по ми -
на ний поч ти не ос та лось, бы ло до воль но скуч но (в смыс ле ра бо ты – в пла -
не бы та ску чать не при хо ди лось, так как ещё про сто ни че го не бы ло).

В 1971 го ду на ча лись го су дар ст вен ные (при ёмоч ные) ис пы та ния ВАЗ-
2101. Офи ци аль ным пред ста ви те лем за во да был Е.Ма ля нов, а я был у не -
го «пра вой ру кой». 

Соб ст вен но, этих ис пы та ний мож но бы ло и не про во дить. На пер вом
же за се да нии ко мис сии её пред се да тель А.Ос т ро вский (НИ И АТ) ска зал: 

- Впер вые за всю жизнь на хо жусь в та ком иди от ском по ло же нии! Ведь
да же ес ли мы да дим от ри ца тель ное за клю че ние, за вод ни кто не ос та но вит,
по сколь ку за тра че ны не мыс ли мые день ги! 

Но по ря док есть по ря док. Хоть зад ним чис лом (за вод уже во всю ра бо -
тал), но ко мис сия долж на бы ла своё за клю че ние дать. 

На до ска зать, что ни ка ких по бла жек и под та со вок не бы ло. Ма ши на
ока за лась по всем по ка за те лям на столь ко луч ше «Моск ви чей» (уча ст во -
ва ли два «М-412ИЭ», при чём в экс порт ном ис пол не нии), что спо рить бы -
ло не о чем. Прав да, пред ста ви те ли АЗЛК су ме ли в ито ге на сто ять на том,
что бы из от чё та бы ли уб ра ны все срав не ния с «Моск ви чом» и ко мис сия на
это по ш ла – уж боль но не при гляд ной бы ла кар ти на. 

А в 1972 го ду на ча лась ра бо та с пер вым об раз цом пе ред не при вод ной
ми к ро ли т раж ки Э1101. Тог да же бы ли сде ла ны два опыт ных об раз ца ав -
то мо би ля по вы шен ной про хо ди мо с ти Э2121. На ча лась дол гая, мно го труд -
ная и весь ма, в ито ге, ус пеш ная ра бо та над «Ни вой». Но обо всём этом бу -
дет по дроб но рас ска за но даль ше.
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Пётр Ми хай ло вич 
ПРУ СОВ, 
кон ст рук тор

Ро дил ся и вы рос я в Бе ло рус сии, на Ви теб -
щи не, в де рев не Зуб ки. Наш Ли оз нен ский

рай он на хо дил ся (и на хо дит ся) у са мой гра ни цы с
рос сий ской Смо лен щи ной, по это му и бе ло ру сы, и
рус ские здесь ос но ва тель но пе ре ме ша лись.33)

Ког да в 1958 го ду окон чил рус скую шко лу в Ли оз но, встал во прос –
где учить ся даль ше? Не по да лё ку от нас был не боль шой го ро док под на зва -
нь ем... Го ро док (это во все ни ка кой не ка лам бур!), где рас по ла гал ся тех ни -
кум ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва. Ту да я и по сту пил.

Учи ли нас ос но ва тель но, прак ти ку про хо ди ли в да лё ких це лин ных сов -
хо зах. По сле окон ча ния в 1962 го ду был на прав лен ме ха ни ком в один из
кол хо зов (опять же  на Ви теб щи не).

Но по ра бо тать уда лось все го не сколь ко ме ся цев – в ок тя б ре был при -
зван в ар мию. Слу жить до ве лось в тан ко вых ча с тях Бе ло рус ско го во ен но -
го ок ру га, ме ха ни ком-во ди те лем тя жё лых тан ков. 

В фе в ра ле 1963 го да был на прав лен в Ал жир на раз ми ни ро ва ние мин -
ных по лей (вез ли ме ня ту да, как «ко та в меш ке», ни че го не спра ши вая и
не объ яс няя – та кие уж бы ли вре ме на). 

До де ка б ря ус пеш но ра бо тал там с тан ко вым тра лом, обез вре див ог -
ром ное ко ли че ст во мин (при ра бо те с тра лом в тан ке на хо дит ся толь ко ме -
ха ник-во ди тель). А в де ка б ре слу чи лось не сча с тье – на по рол ся на ка кую-
то сверх мощ ную ми ну. 

В те че ние пя ти дней чис лил ся в спи с ках про пав ших без ве с ти, а два
дня – да же в спи с ках по гиб ших.34)

При шлось, ко неч но, по ва лять ся по гос пи та лям, но ни че го, ок ле мал ся,
по сле это го ещё пол то ра го да до слу жи вал.

Де мо би ли зо вав шись в 1965 го ду, по сту пил в За по рож ский ма ши но ст -
ро и тель ный ин сти тут на фа куль тет «Ав то мо би ли и трак то ры» (спе ци аль -
ность 0513 – «Кон ст ру и ро ва ние»).

Как учил ся, опу с каю – сту ден че с кие го ды по мнят, на вер ное, все. Каж -
дое ле то вы ез жа ли со строй о т ря да ми – два се зо на ра бо та ли в де рев нях
За по рож ской об ла с ти, а ещё два – в Си би ри.
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33) Ду маю, что да же сей час там ни ка ким на ци о на лиз мом и не пах нет.
34) На этом ме с те в ал жир ской пу с ты не до сих пор сто ит обе лиск, где сре ди по гиб ших есть и
моя фа ми лия.



По сколь ку на од ну сти пен дию про жить труд но, пер вые го ды под ра ба -
ты ва ли в ка че ст ве груз чи ков на стан ции За по ро жье-I – го да два я был
бес смен ным бри га ди ром.

А на III кур се уда лось ус т ро ить ся (на пол став ки) ин же не ром-кон ст рук -
то ром в ОГК За по рож ско го ав то за во да, что поз во ли ло при об ре с ти бес -
цен ный опыт ре аль но го за вод ско го кон ст ру и ро ва ния. Ра бо тал там до са -
мо го окон ча ния ин сти ту та. Уда ва лось ино гда под ра ба ты вать и на ин сти тут -
ской ка фе д ре тех но ло гии ме тал лов.

В об щем, жизнь скуч ной не ка за лась. 
На IV кур се об за вёл ся се мь ёй. 
В ОГК ВА За при шёл ле том 1970 го да. 
Это был пе ри од по ста нов ки на про из вод ст во ав то мо би ля ВАЗ-2101,

ос во е ния в СССР ком плек ту ю щих из де лий для не го, на ча ла про из вод ст ва
де та лей и уз лов на ВА Зе, пу с ка глав но го кон вей е ра и про дол же ния стро и -
тель ст ва го ро да и за во да.

По сколь ку кое-ка кой опыт кон ст ру и ро ва ния у ме ня к то му вре ме ни
имел ся, то на пе ри од ос во е ния по ста ви ли ме ня «де жур ным кон ст рук то -
ром». За клю ча лось сие в ре ше нии во про сов, воз ни ка ю щих во вто рой сме -
не. Это на ла га ло чрез вы чай но вы со кую от вет ст вен ность и очень по мог ло
по том не бо ять ся при ни мать са мо сто я тель ные ре ше ния.

Впе ре ди жда ло ос во е ние ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Ра бо ты хва та ло всем
и ду маю, что ни кто не бро сил бы в ОГК-УГК «ка мень», ес ли бы кон ст рук -
то ры за ни ма лись ре ше ни ем толь ко этой за да чи.

Но пер вый глав ный кон ст рук тор ВА За Вла ди мир Сер ге е вич Со ло вь ёв
по ни мал, что со здать твор че с кий кон ст рук тор ский кол лек тив по все му
ком плек су (кон ст рук то ры, ис пы та те ли, экс пе ри мен таль ный цех) мож но
толь ко, про во дя од но вре мен но с ос во е ни ем про из вод ст ва се мей ст ва ВАЗ-
2101 и соб ст вен ные раз ра бот ки.

Так по яви лись в УГК про ек ты ма шин для убор ки сне га с крыш, плат -
фор мы для пе ре воз ки ав то мо би лей в 2 ря да, во до от ка чи ва ю щей пе ре -
движ ной стан ции и т.п. 

Пер вую се рь ёз ную ра бо ту я вы пол нил в бю ро пер спек тив но го про ек -
ти ро ва ния (бу ду щее бю ро об щей ком по нов ки). Бы ла со зда на не боль шая
груп па (из двух че ло век) по про ек ту двухъ я рус ной плат фор мы для пе ре -
воз ки ав то мо би лей. 

Ра бо та бы ла про де ла на ус пеш но, хо тя не обо шлось и без ка зу са. К нам
об ра ти лись тех но ло ги с прось бой уве ли чить на 15 мм вы со ту крон штей нов
для за креп ле ния ав то мо би лей. По смо т рев за пас по кли рен су, мы та кое
«до б ро» да ли, не про счи тав до кон ца все по след ст вия.

А по след ст вия бы ли пла чев ны ми. При за ез дах и съез дах (осо бен но
ли хих, как при ня то на от груз ке) ав то мо би ли ста ли бить ся ни зом об эти
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Запорожье, 1965 год (I курс), на
уборке клещевины

1967 год, III курс, возле общежития

1973 год, г. Термез, южные испытания 2Э2121 и УАЗ-469Б
(В.Фатеев, П.Прусов, С.Четвериков и В.Котляров)
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1975 год. П.Прусов –
ведущий конструктор

проекта 2121

Выступление главного
конструктора  на вечере

памяти В.С.Соловьёва 
(16 февраля 1999 г.)



крон штей ны – амп ли ту ду ди на ми че с кой вер ти каль ной рас кач ки мы яв но
не до оце ни ли.

И од наж ды слу чил ся скан дал – по лу ча тель от ка зал ся при ни мать по -
вреж дён ные ав то мо би ли. Бы ло на зна че но це лое рас сле до ва ние при чин и
мне да же при шлось объ яс нять ся с про ку ро ром, что по тем вре ме нам бы ло
де лом сов сем не шу точ ным. По мо ло до с ти лет нас тог да про сти ли, но урок
за пом нил ся на всю жизнь – про счи ты вать на до всё до ме ло чей!

Кста ти, уже тог да на ча ли ду мать над мо дер ни за ци ей ещё толь ко ста но -
вив шей ся на кон вей ер мо де ли ВАЗ-2103 (про ект 2106).

На до от ме тить, что Со ло вь ёв су мел со здать в кол лек ти ве ОГК-УГК
весь ма бла го при ят ную твор че с кую ат мо сфе ру.

При об суж де нии про ек тов он вы слу ши вал всех – и ма с ти тых, и «зе лё -
ных». И при при ня тии ре ше ния зна че ние име ла толь ко цен ность пред ло -
же ния, а не ранг спе ци а ли с та, его вне сше го.

Он во об ще мно го до ве рял мо ло дым. Был тер пе лив, вы слу ши вал всех,
ни ко го не пе ре би вая, да вая воз мож ность вы ска зы вать своё мне ние по не -
сколь ку раз. Но уж по сле при ня тия ре ше ния тре бо вал сле до вать ему без
от кло не ний.

За пом ни лась ещё од на чер та пер во го глав но го кон ст рук то ра: он на -
столь ко ува жал спе ци а ли с та, что ес ли бы ла не об хо ди мость сде лать за ме -
ча ние, вы го вор или да же про сто «по вы сить го лос», то ис пы ты вал при
этом страш ное не удоб ст во и крас нел. 

Мы же, зная это его свой ст во, ста ра лись по мень ше за став лять его
крас неть за на ши дей ст вия.

Имен но он по ста вил за да чу по ком плекс но му про ек ти ро ва нию
ав то мо би лей.

Пер вой по-на сто я ще му ав то мо биль ной раз ра бот кой ста ло про ек ти ро -
ва ние пе ред не при вод ной ми к ро ли т раж ки ВАЗ-1101, ко то рую впос лед ст -
вии ок ре с ти ли «че бу раш кой». 

Сле ду ю щей се рь ёз ной ра бо той ста ло про ек ти ро ва ние «Ни вы». Оно
раз вер ну лось где-то в на ча ле 1971 го да. 

Но обо всём  этом бу дет по дроб но рас ска за но в сле ду ю щих гла вах.
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Ва ле рий Ива но вич 
СМИР НОВ, 
ис пы та тель

При ехал я на ВАЗ с Ураль ско го ав то мо биль -
но го за во да в ию не 1970 го да.

Очень рад, что мои зна ния и опыт ис пы та те ля
ока за лись вос тре бо ва ны про из вод ст вом ВА За.

С пер вых дней ра бо тал с А.М.Чёр ным, Г.Э.Ион -
те лем, И.П.Круть ко, Н.А.Зен ки ным, В.А.Му хи ным, Г.А.Чу гу но вым, В.С.Со -
ло вь ё вым, Е.А.Ба шин д жа гя ном, М.Н.Фар ша то вым, В.Н.По ля ко вым.

В ус ло ви ях про из вод ст вен ных пло ща дей КВЦ ра бо та шла ча с то круг -
ло су точ но, с пи рож ка ми и ке фи ром. Ве че ром или но чью нас не пре мен но
по се щал Ба шин д жа гян.

Пер вая за да ча – ос во е ние про из вод ст ва де та лей на ВА Зе, сбо роч ных
ли ний в МСП. Вёл, как «бри га дир» от По ля ко ва, ли нию сбор ки пе ред не -
го сту пич но го уз ла, до кла ды вая си ту а цию каж дую не де лю на со ве ща нии
ди рек то ров.

Вёл от ра бот ку за пу с ка в про из вод ст во дис ков ко лёс. Ни ка ких спе ци -
аль ных стен дов для их ис пы та ний тог да не бы ло и мы при спо со би ли для
это го то кар ный ста нок, ко то рый нам вы де лил Ба шин д жа гян. Ис пы ты ва ли
на нём на ши дис ки в срав не нии с ита ль ян ски ми.

Вто рая за да ча – круг ло су точ ный кон троль де та лей про из вод ст ва ВАЗ
(та рел ки пру жин кла па нов и мно гое дру гое) и ком плек ту ю щих из де лий за во -
дов-смеж ни ков (саль ни ки, тор моз ные уп лот ни те ли, сай лент-бло ки и т.д.).

У нас был хо ро ший твор че с ки-про из вод ст вен ный тан дем «Смир нов-
Ион тель». За мной бы ла по ста нов ка за да чи, ме то ди че с кое обес пе че ние и
про ве де ние ис пы та ний, а за Ге ра си мом Эм ма ну и ло ви чем – при ду мать
при спо соб ле ние, стенд, из го то вить его и про из ве с ти от лад ку до пол ной го -
тов но с ти к ис пы та ни ям.

Не бы ло стен дов и мы их де ла ли с по мо щью В.Н.По ля ко ва на КВЦ
(не боль шие стен ды и при спо соб ле ния – са ми, си ла ми УГК). Не бы ло ме -
то дик – при ду мы ва ли, от ра ба ты ва ли. Не ус т ра и ва ла ме то ди ка – про во ди -
ли её мо дер ни за цию и со вер шен ст во ва ли.

Ра бо та ли с эн ту зи аз мом, так как ре зуль та ты сра зу до хо ди ли до По ля -
ко ва и по ним при ни ма лись ре ши тель ные ме ры до пол но го вы пол не ния.

Ощу ща лась вы со чай шая от вет ст вен ность за ре зуль та ты ис пы та ний –
по про буй-ка, оши бись! Нам, кол лек ти ву ис пы та те лей КБ ме ха ни че с ких
ис пы та ний, эта от вет ст вен ность по мо га ла не де лать оши бок.
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По ре зуль та там на ших ис пы та ний мно го бы ло со зда но для ита ль ян -
ской де ле га ции на пря жён ных мо мен тов тех ни че с ким ди рек то ром Е.А.Ба -
шин д жа гя ном.

У на ших стен дов, как на де жур ст ве, пе ре бы ва ли поч ти все чле ны тех -
ни че с кой де ле га ции FIAT. Мы ра бо та ли круг ло су точ но, а они де жу ри ли по
2 ча са на на ших ис пы та ни ях.

А ре зуль та ты ис пы та ний бы ли та кие, что бра ко ва ли по сту па ю щие из
Ита лии де та ли то для сбор ки дви га те лей (та рел ки пру жин кла па нов), то
для сбор ки ав то мо би лей (дис ки ко лёс).

Воз ни ка ли спор ные си ту а ции. Тог да при ез жа ли из Ту ри на экс пер ты,
что бы на ме с те ра зо брать ся и в чём-то нас «под ло вить». 

Сре ди экс пер тов был спе ци а лист по проч но с ти де та лей, один из ро до -
на чаль ни ков ус ко рен ных ме то дов оп ре де ле ния па ра ме т ров ус та ло ст ной
проч но с ти ма те ри а лов, про фес сор Лу и д жи Ло кат ти. Он был весь ма удив -
лён, что его тру ды зна ют и ис поль зу ют ис пы та те ли ВА За в сво ей прак ти -
че с кой ра бо те. И ис поль зу ют гра мот но, без оши бок.

Ло кат ти на со ве ща нии у По ля ко ва дал вы со кую оцен ку ра бо те ис пы -
та те лей и при гла сил ме ня в Ита лию, т.к. не смог от ве тить на не ко то рые
по став лен ные мной во про сы. По ля ков по обе щал ему, что на пра вит ме ня
на ФИ АТ. Так и по лу чи лось. На ФИ А Те я не сколь ко раз встре чал ся с Ло -
кат ти (на па мять да же со хра нил ся под пи сан ный им про пуск от 26.06.72).

Мне ка жет ся, что в ста нов ле нии и раз ви тии УГК особ ня ком сто ит пер -
вый этап (1966-1976 гг.), ког да под ру ко вод ст вом В.С.Со ло вь ё ва,
Г.К.Шней де ра, Б.С.По спе ло ва и Ю.Д.Па пи на ре ша лись сле ду ю щие за да чи:

- Адап та ция кон ст рук ции ав то мо би ля к на шим экс плу а та ци он ным
ус ло ви ям;

- За пуск про из вод ст ва;
- Кон троль за ка че ст вом;
- Со зда ние соб ст вен ных про из вод ст вен ных пло ща дей.
Про шед шие го ды ос та ви ли в па мя ти ро зо во щё ко го Со ло вь ё ва на лыж -

не и не уто ми мо го, на по ри с то го По спе ло ва, иг ра ю ще го в фут бол. 
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Ни ко лай Ива но вич 
СА ВИ НОВ СКИЙ, 
кон ст рук тор

Вы рос я на Ура ле и к ав то мо би лям тя ну ло ме -
ня с ран не го дет ст ва. И на столь ко силь но,

что уже по сле 7-го клас са по сту пил в Че ля бин ский
ав то до рож ный тех ни кум. 

Че ты ре го да про ле те ли бы с т ро. За пом ни лось,
что те мой дип лом но го про ек та у ме ня бы ла «Пе ре воз ка хле ба в г. Че ля -
бин ске». И уже в 17 лет (в шко лу по шёл ра но, ше с ти лет кой) ока зал ся я в
1960 го ду ли ней ным ме ха ни ком ав то ко лон ны в рай он ном цен т ре Бро до -
кол мак Че ля бин ской об ла с ти. 

Но по чув ст во вал сра зу – ра но мне ещё на эту долж ность («зе лень»
свою ощу щал бук валь но ко жей). Уго во рил на чаль ни ка ко лон ны дать мне
воз мож ность хо тя бы пол го да по ра бо тать для на ча ла сле са рем. За это вре -
мя ус пел ос во ить ся и по нять, что к че му. Че рез пол го да при шлось всё же
при сту пать к ос нов ной ра бо те (ме ха ни ков не хва та ло). 

То, что по явил ся, на ко нец, дип ло ми ро ван ный ме ха ник, боль ше все го
ус т ра и ва ло во ди те лей (до это го ме ха ни ка ми ра бо та ли про шт ра фив ши е ся
во ди те ли, су ще ст вен но те ряв шие при этом в зар пла те). Че рез два го да ме -
ня по вы си ли – пе ре ве ли ма с те ром по ре мон ту.

Как раз в это вре мя Хру щёв ки нул клич: «Ин тел ли ген цию – на се ло!»
(все, кто имел дип лом, счи та лись ин тел ли ген та ми). И вес ну 1962 го да я
уже встре чал за ру лём ЗИ Ла в це лин ном сов хо зе «Си би ряк» Кур ган ской
об ла с ти.

Рас ска зы ваю об этом так по дроб но по то му, что имен но тог да в мо ей
жиз ни слу чил ся ре ши тель ный по во рот. Про чёл в ме ст ной га зе те очерк об
од ном за вод ском кон ст рук то ре, при ехав шем ра бо тать на се ло. И ме ня как
гро мом уда ри ло – вот же оно, моё при зва ние! Дав но уже смут но ощу щал,
не умея это тол ком вы ра зить, что хо чу со зда вать что-то но вое, а не про сто
ез дить на чём-то го то вом или его ре мон ти ро вать. Так что, в го ло ве всё
окон ча тель но про яс ни лось раз и на всег да.

Но в но я б ре то го же го да за бра ли ме ня в ар мию. Слу жить до ве лось в
не мец ком го род ке Вит тен берг на Эль бе, был на вод чи ком ору дия тан ка
Т-62. Слу жи ли тог да три го да. На по след нем го ду, бу ду чи ком сор гом ба -
та ль о на, уда лось окон чить под го то ви тель ные кур сы.

В 1965 го ду ус пеш но по сту пил в Че ля бин ский по ли тех на спе ци аль -
ность «Ав то мо би ли и трак то ры», на брав 25 бал лов из 25 воз мож ных. Да и
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1964 год, Германия, комсорг танкового батальона

1970 год. Строительство Инженерного центра
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1971 год. О.Антонов и
Н.Савиновский

1974 год. В работе над "Нивой"



все по сле ду ю щие пять лет уда лось обой тись без еди ной чет вёр ки. Со II
кур са на чал по лу чать Ле нин скую сти пен дию (80 руб лей, что по тем вре ме -
нам бы ло сов сем не пло хо). 

Учил ся на од ном по то ке с Алек сан д ром Мил ле ром (мы оба бы ли ста -
ро ста ми сво их групп) и в од ной груп пе с Ва сей Щер би ни ным, с ко то рым
бы с т ро ста ли дру зь я ми и дру жим до сих пор. Здесь же, толь ко на стар ших
кур сах, учи лись и бра тья Ако е вы – Ана то лий и Вла ди мир. 

На вер ное, в жиз ни каж до го че ло ве ка сту ден че с кие го ды – са мые при -
ме ча тель ные. Ты мо лод и это – глав ное! Что бы не жить на од ну сти пен дию
(пусть да же и по вы шен ную), хо дил вре ме на ми с ре бя та ми на ж/д стан цию
– гру зить-раз гру жать. Да ещё каж дое ле то ез дил со строй о т ря дом на це -
ли ну, где уда ва лось по рой за ра ба ты вать до 1000 руб лей за се зон. В об щем,
хва та ло.

По мню, что ког да по яв ля лись день ги, все шли в бли жай шую пель мен -
ную. Там кор ми ли вкус но – пель ме ня ми из оле ни ны и мед ве жа ти ны – и
срав ни тель но не до ро го. За ве де ние это бы ло столь по пу ляр ным, что мы ча -
с то бы ва ли там с мо ей бу ду щей же ной (хо ло с тяц кая жизнь моя за кон чи -
лась уже на III кур се).

Ин сти тут окон чил в 1970 го ду, по лу чив дип лом с от ли чи ем и рас пре де -
лил ся на ВАЗ.

На за вод ехал, бу ду чи твёр до уве рен ным, что уж кон ст рук то ром-то в
ОГК не пре мен но ус т ро юсь (ни о ка кой дру гой ра бо те и не мыс лил). И не
толь ко из-за крас но го дип ло ма. Ког да про хо дил пред дип лом ную прак ти ку
в КБ транс мис сии КЭО ГАЗ, то на чаль ник это го бю ро Л.Д.Каль ман сон ос -
тал ся на столь ко до во лен мо ей ра бо той, что да же на пи сал мне ре ко мен да -
цию для Б.С.По спе ло ва, ко то ро го хо ро шо знал. 

Но в за вод ском от де ле ка д ров об ОГК да же раз го ва ри вать не ста ли –
им на до бы ло укомп лек то вы вать ос нов ные про из вод ст ва. И пред ло жи ли
мне долж ность ма с те ра в СКП. 

На та кое со гла сить ся я ни как не мог и по шёл к По спе ло ву. Увы, ре ак -
ция ока за лась со вер шен но не той, ка кую я ожи дал. Про чи тав ре ко мен да -
цию, он не бреж но от швыр нул её в сто ро ну:

- Каль ман сон мне не указ! Вас на пра ви ли в СКП, вот и ра бо тай те!
Пол но стью этим обес ку ра жен ный, не знал, что даль ше и де лать. Хо ро -

шо, по мог ла Ва лен ти на Пе т ров на Куй ги на. Она во шла в моё по ло же ние и
до би лась по сво им ка ким-то ка на лам, что бы от дел ка д ров на пра вил ме ня
всё же в ОГК.

Са мое ин те рес ное, что оформ лять ся при шлось всё рав но че рез По -
спе ло ва, ко то рый сде лал вид, что впер вые ме ня ви дит. Ну да лад но, де ло
про шлое.

Та ким об ра зом, 15 сен тя б ря 1970 го да при сту пил к ра бо те в бю ро
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транс мис сии у А.Л.Зиль пер та. По ста ви ли ме ня вме с те с Ю.В.Гос тю хи ным
за ни мать ся ве ду щи ми мос та ми. Но по ра бо тать дол го не при шлось, по -
сколь ку уже в де ка б ре пе ре ки ну ли ме ня на стро и тель ст во Ин же нер но го
цен т ра (ни один мо ло дой спе ци а лист сей уча с ти тог да не из бе жал). 

На строй ке про ра бо тал всю зи му – стро и ли тог да кор пус 50 (ис пы та -
тель ский). На ме с те «кон ст рук тор ско го» кор пу са 51 в то вре мя, по-мо е му,
да же ямы не бы ло.

В мар те 1971 го да моя стро и тель ная «одис сея» за кон чи лась и я вер -
нул ся опять в КБ транс мис сии. На чи на лась ра бо та над «Ни вой», но об
этом – даль ше.

Ва ле рий Пав ло вич 
СЁ МУШ КИН, 
ди зай нер

Я– си би ряк. Ро дил ся и вы рос в Но во си бир -
ской об ла с ти. На за во де с 1971 го да, по сле

окон ча ния Ле нин град ско го выс ше го ху до же ст вен -
но-про мы ш лен но го учи ли ща им. Му хи ной.

Наш гром ко, на ита ль ян ский ма нер, име ну е мый
Центр сти ля был в то вре мя пя тач ком на КВЦ пло ща дью 20х20 ме т ров.
Ква д рат, ого ро жен ный чем по па ло, за ва лен ный вся ким ба рах лом, сре ди
спо ло хов свар ки, гро хо та прес сов, шу ма стан ков за пе ре го род кой. Над го -
ло вой кур си ро вал подъ ём ный кран, пе ре та с ки вая ог ром ные же лез ки, го -
то вые при зем лить ся на го ло ву в лю бую се кун ду. 

Так что на де ле ни ка ко го Цен т ра сти ля, ко неч но, не бы ло. Бы ло про сто
бю ро ди зай на – три ди зай не ра, три сле са ря и не сколь ко мо дель щи ков. Ря -
дом с на ми рас по ла га лись экс пе ри мен таль ный цех (он тог да на зы вал ся цех
91) и цех ис пы та ний (цех 93). Нам со от вет ст вен но был при сво ен № 92.

Ког да я при шёл сю да в сен тя б ре 1971 го да, то об ра тил вни ма ние, что
на об рат ной сто ро не об шар пан но го шка фа ви сел план ра бо ты Цен т ра сти -
ля на март ме сяц (!). Но ви ди мо, пла ны всё-та ки ка кие-то бы ли, по сколь -
ку трое ди зай не ров бы ли раз де ле ны по те мам. 

Я сам за хо тел взять те му «Ав то мо биль для сель ской ме ст но с ти» (по -
дроб но об этом бу дет рас ска за но даль ше). 

Ра бо та ли тог да «с ли с та». Не бы ло не об хо ди мо с ти в тех но ло ги че с кой
про ра бот ке ма ке тов, не нуж но бы ло про во дить ма те ри аль ную под го тов ку,
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по сколь ку уго лок, фа не ра, де ре во, пла с ти лин – всё это бы ло. Не нуж но
бы ло вы пи сы вать на ря ды-за да ния, под пи сы вать всё это у мно же ст ва на -
чаль ни ков. На ри со вал и че рез не сколь ко ча сов – го то во. Сча ст ли вые вре -
ме на, где они сей час? 

Да ли мне тро их по мощ ни ков – ма с ти тых Б.М.Скрип ни ка, Ф.Х.Га не е -
ва и мо ло до го Ко лю Юма но ва.

Бо рис Ми хай ло вич – это ве ли ко леп ный ма с тер-гип со мо дель щик, ос -
но ва тель ный, спо кой ный, оба я тель ный че ло век, креп кий му жик. Он был
мо ей глав ной опо рой. Ему да же и эс ки зов не на до бы ло ри со вать. До ста -
точ но бы ло в об щих чер тах на ме тить фор му, как он уже на чи нал вор чать: 

- Ва ле рий Па лыч, я по нял всё, иди, всё сде лаю, не ме шай – тес но. 
Ра бо тал он без су е ты. А вре мя под жи ма ло и я пе ре жи вал – ус пе ем ли? 
- Да ус пе ем! – уте шал он ме ня. И ус пе ва ли. Все гда.
Мо дель щик вы со чай шей ква ли фи ка ции Фай зи Ха ли мо вич Га не ев

учил ся в ху до же ст вен ном учи ли ще (до вой ны ещё) и мог рит мич но ра бо -
тать весь день, ров но, без рас слаб ле ния и так изо дня в день. 

По слож нее бы ло Ко ле Юма но ву, но его тру до лю бие впол не за ме ня ло
ему не хват ку опы та. Его «при мер но точ но» вы ду мать не воз мож но, впро -
чем, как и за быть. С од ной сто ро ны, это, ко неч но, смеш но, но с дру гой –
точ нее не ска жешь. 

Де ло в том, что не воз мож но всё пе ре не с ти с ма ке та в мас шта бе 1:5 на
ма кет в на ту раль ную ве ли чи ну. Вот на обо рот – это про сто. Есть ка кая то
за ко но мер ность – ес ли пе ре но сить точ но, то по лу ча ет ся сов сем дру гое,
чем в ма лень ком ма ке ти ке. Ос нов ные раз ме ры и про пор ции со хра ня ют ся,
но по иск кон крет ной фор мы при хо дит ся вы пол нять за но во. 

А тес но ти ща на КВЦ бы ла жут кая. Отой ти, что бы по смо т реть хоть
как-то из да ли, бы ло не воз мож но, при хо ди лось за би рать ся на шка фы, ко -
то рые то же ис поль зо ва лись, что бы ог ра дить на шу тер ри то рию. 

За ча с тую мне с ра бо ты при хо ди лось ухо дить бли же к по лу но чи. Удоб -
нее все го бы ло уез жать со вто рой сме ной, так как до брать ся от КВЦ до до -
ма с зе лё ны ми бал ко на ми (зна ме ни тая об ща га УГК) на ул. Ре во лю ци он -
ной бы ло не про сто (cемья смог ла при ехать толь ко по сле по лу че ния «ма -
ло се мей ки»). 

Но по дроб но о ра бо те над «Ни вой» – в со от вет ст ву ю щей гла ве. 
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Часть вто рая 

ПЕР ВАЯ ПРО БА СИЛ – МИ К РО ЛИ Т РАЖ КА

Отом, как FIAT про дал Рос сии свою луч шую раз ра бот ку – мо дель
124 – на пи са но не ма ло. Но кое-что при этом не из беж но ос та -

лось за ка д ром.
Да, FIAT-124 – пре крас ный ав то мо биль клас си че с кой ком по нов ки.

И ти ту ла «ав то мо биль го да» он был удо с то ен в 1966 го ду со вер шен но
за слу жен но.

Но что гре ха та ить – слу ка ви ли гос по да ита ль ян цы, че го уж там! Уже
тог да они по ня ли, что вре мя «клас си ки» ухо дит – по сле ду ю щие со бы тия
под твер ди ли это во всей пол но те. Из этой кон цеп ции уже бы ло «вы жа то»
прак ти че с ки всё, что воз мож но – за 124-й по сле до ва ла лишь 131-я мо -
дель, пред став ляв шая по су ти лишь мо дер ни за цию пред ше ст вен ни ка и
про дер жав ша я ся на кон вей е ре не так уж и дол го. Не боль ши ми пар ти я ми и
то же не дол го вы пу с ка лись так же FIAT-132 (он был чуть по боль ше) и
люкс-ли му зин FIAT-130.

И всё. Боль ше FIAT к «клас си ке» не вер нёт ся. Ни ког да.
А ведь ра бо та над мас со вы ми пе ред не при вод ны ми мо де ля ми на фир ме

шла, и дав но. Но под боль шим се к ре том. 

Ю.Да ни лов. Глав ный кон ст рук тор ВА За В.С.Со ло вь ёв, по се щая фир му FIAT,
не од но крат но об щал ся с глав ным кон ст рук то ром Джо ван ни Джа ко за и дру ги ми ве -
ду щи ми спе ци а ли с та ми. И, на блю дая всё воз ра с та ю щий ин те рес мно гих ав то мо -
биль ных фирм к пе ред не при вод ным ав то мо би лям, чув ст во вал, что ру ко вод ст во
FIAT яв но «тем нит», от ри цая ка кие-ли бо ра бо ты в этом на прав ле нии.

На ши спе ци а ли с ты, по бы вав шие тог да, в кон це 60-х гг., в Ту ри не,
вспо ми на ют, что на все во про сы о том, не за ни ма ет ся ли FIAT пе ред не при -
вод ны ми раз ра бот ка ми, ита ль ян цы де ла ли круг лые гла за и от ве ча ли:

- Ну что вы, си нь о ры! За чем нам это? Это не пер спек тив но!
А раз ра бот ки меж ду тем ве лись! И весь ма ин тен сив но!
Силь ным сти му ля то ром для ра бот по пе ред не при вод ни кам ста ло по -

яв ле ние в 1959 го ду удач ной ма ши ны Morris Mini Minor (фир ма Morris
уже тог да вхо ди ла в ком па нию Britich Motor Corporation). Ав то ром её
раз ра бот ки (и ди зай на, и кон ст рук ции) был глав ный кон ст рук тор кор по -
ра ции BMC Алек Ис си го нис, ко то ро му мо дель Mini Minor при нес ла ми -
ро вую сла ву.35)
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Фан та с ти че с кий ус пех этой мо де ли на рын ках Ев ро пы за ста вил мно гие
фир мы по-ино му взгля нуть на пе ред ний при вод. 

В 1965 го ду FIAT вы ка тил пер вый «проб ный шар» прин ци пи аль но но -
вой кон цеп ции – его до чер няя фир ма Autobianchi вы пу с ти ла в свет пе ред -
не при вод ник Primula. 

Это бы ла в пол ном смыс ле ре во лю ци он ная ма ши на. Ма ло то го, что
при вод осу ще ств лял ся на пе ред ние ко лё са (как у Mini Minor и Peugeot-
204). Са мое глав ное от ли чие за клю ча лось в ком по нов ке си ло во го аг ре га -
та Primula. 

Ес ли у Morris и Peugeot ре дук тор пе ред не го мос та был вмон ти ро ван в
мас ля ный кар тер дви га те ля (что со зда ва ло боль шие про бле мы по удоб ст -
ву мон та жа-де мон та жа), то на Primula всё впер вые вста ло на свои ме с та.
К тор цу рас по ло жен но го по пе рёк дви га те ля кре пил ся от дель ный аг ре гат
«КП-РПМ», ко то рый мож но бы ло при не об хо ди мо с ти лег ко от со е ди нить
для ре мон та. 

Та кая ком по нов ка ока за лась на столь ко удач ной, что ста ла для пе ред -
не при вод ни ков бук валь но клас си че с кой – все мо де ли, вклю чая со вре мен -
ные, вы пол не ны имен но по та кой схе ме.

Объ ём вы пу с ка Primula был не боль шим – око ло 40 тыс. штук в год.
Это и по нят но – по доб ные «раз ве ды ва тель но-мар ке тин го вые» мо де ли
ни ког да не вы пу с ка ют ся сра зу боль шим ти ра жом. Ма ши на ста ла очень
хо ро шо про да вать ся и это убе ди ло спе ци а ли с тов FIAT, что они на вер -
ном пу ти.

И уже в мар те 1969 го да FIAT про из вёл вы ве рен ный при цель ный залп
из глав но го ка ли б ра, пред ста вив пуб ли ке мас со вую мо дель – пе ред не при -
вод ной FIAT-128. По па да ние бы ло «в де сят ку» – мо дель не мед лен но ста -
ла «ав то мо би лем го да».

Этим де ло не ог ра ни чи лось.
В но я б ре то го же го да до чер няя фир ма Autobianchi вы пу с ка ет пе ред -

не при вод ную ми к ро ли т раж ку A-112, весь ма и весь ма удач ную.
В мар те 1971 го да – но вая сен са ция. За пу щен ещё один мас со вый

пе ред не при вод ник – FIAT-127, ко то рый то же ста но вит ся «ав то мо би -
лем го да».

Учи ты вая всё это, ста но вит ся оче вид ным, что в кон це 60-х гг. ра бо ты
по пе ред не му при во ду шли на фир ме FIAT пол ным хо дом.

Спра вед ли во с ти ра ди на до ска зать, что ни о ка ком об ма не ре чи, ко неч -
но, нет. Лю бая фир ма не ста нет рань ше вре ме ни рас кры вать свои «ноу-
хау», это ес те ст вен но. А ус ло вия кон трак та FIAT вы пол нил бе зу ко риз нен -
но. Тем бо лее, что на тот мо мент и 124-я ма ши на ка за лась нам вер хом со -
вер шен ст ва – на столь ко мы к то му вре ме ни от ста ли со сво и ми «Вол га -
ми», «Моск ви ча ми» и «За по рож ца ми».
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Ду ма ет ся, что иных ва ри ан тов раз ви тия со бы тий в то вре мя и быть не
мог ло. «Клас си ка» бы ла для нас при выч ной, а уж ис пол не ние (в ва ри ан те
124) – вы ше вся ких ожи да ний. 

А вот как был бы вос при нят пе ред ний при вод – и на ши ми тех ни че с ки -
ми спе ци а ли с та ми, и от вет ст вен ны ми де я те ля ми – ещё не из ве ст но (спо -
ров в оте че ст ве на эту те му тог да хва та ло с из быт ком).

И вот тут мы под хо дим к глав ной те ме на ше го рас ска за.

Л.Вих ко. Ещё в де ка б ре 1966 го да я по лу чил ука за ние Со ло вь ё ва под го то вить
пе ре чень то го, что не об хо ди мо для про ек ти ро ва ния ми к ро ав то мо би ля – ко ли че ст -
во и ка те го рия кон ст рук то ров, чер тёж ный ин ст ру мент, сто лы, ме бель, пло щадь по -
ме ще ния. Вот ког да ещё у В.Н.По ля ко ва бы ла идея по вы пу с ку в СССР на род ной
ми к ро ли т раж ки!

Что по слу жи ло ос нов ной при чи ной по сле ду ю щих со бы тий, ус та но вить
те перь уже не воз мож но. То ли све де ния о ра бо тах по пе ред не му при во ду
всё же как-то про со чи лись, то ли на ши ве ду щие «спе цы» что-то ин ту и тив -
но за по доз ри ли, но «по движ ки» на ча лись.

В.Паш ко. Где-то в кон це 1968 го да на ше му ма лень ко му кол лек ти ву вы де ли ли
по ме ще ние на ул. По бе ды, 28 (где тог да рас по ла гал ся от дел ка д ров). Это бы ла
быв шая пра чеч ная об ще жи тия. В од ной ком на те мы раз ме с ти ли склад, а во вто рой
по ста ви ли че ты ре сто ла, где и ста ли ра бо тать с пла с ти ли ном. Там и на ча ли пер вое
ма ке ти ро ва ние пе ред не при вод но го ав то мо би ля. 

В кон це 1969 го да нам вы де ли ли по ме ще ние в хол ле ди рек ции на Бе ло рус -
ской, 16, с ок на ми, вы хо дя щи ми на юг. Там бы ла по став ле на кар тон ная стен ка с шу -
мо изо ля ци ей. Это бы ла пер вая ма с тер ская, где у нас уже по явил ся вер стак и да же
бы ли ук реп ле ны пер вые пли ты. 

Там мы впер вые ста ли ра бо тать над пол но раз мер ным ма ке том пе ред не при -
вод но го ав то мо би ля 1101. Он ис пол нял ся в двух ва ри ан тах, но на од ном ма ке те (бы -
ло очень тес но). Пра вую часть про ек ти ро вал Ю.В.Да ни лов, а ле вую – В.А.Аш кин.

От дель но был со здан по са доч ный ма кет это го ав то мо би ля, где раз ра ба ты ва -
лись па нель при бо ров, ин те рь ер, пе ред ние и зад ние си де нья, обив ка две рей и т.д.
Мне тог да бы ла по ру че на ра бо та, в ос нов ном, по ин те рь е ру.

Л.Му ра шов. Все ра бо ты по ми к ро ли т раж ке Со ло вь ёв по ру чил ку ри ро вать
сво е му пер во му за му – Б.По спе ло ву. А по сколь ку ве ду щий по это му про ек ту от бю -
ро об щей ком по нов ки на са мом пер вом эта пе на зна чен не был,36) то вся тя жесть
ком по но воч ных ра бот лег ла на на ше бю ро ку зо вов. Хо ро шо ещё, что кол лек тив у
нас по до б рал ся с опы том, ни ко го учить бы ло не на до.

По это му в на шем ку зов ном бю ро воз ник ла си ту а ция – ес ли не мы, то кто же? И
впряг лись мы в это де ло на пол ном се рь ё зе. 

С че го на чи нать, бы ло со вер шен но не яс но. Но у ме ня кое-ка кие на ра бот ки
име лись. И ста ли мы по ти хонь ку за ни мать ся ком по нов кой бу ду ще го ав то мо би ля. 
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36) В.Барановский подключился чуть позднее.
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Апрель 1966 года, Турин. Презентация FIAT-124

1974 год. Последняя массовая "классика" FIAT – модель 131 (модернизация
FIAT-124). Небольшими партиями выпускались также более крупный FIAT-

132 (слева вверху) и роскошный лимузин  FIAT-130 (вверху справа)
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Переднеприводник Morris Mini Minor (1959 год) произвёл в Европе фурор

Autobianchi Primula – первый переднеприводник FIAT
(появился в 1965 году, выпускался небольшими партиями)
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Переднеприводники FIAT (сверху вниз): FIAT-128 (март 1969 года), 
Autobianchi A-112 (ноябрь 1969 года) и FIAT-127 (март 1971 года)
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Один из первых макетов микролитражки (дизайнер В.Пашко)

Вариант "купе" (дизайнер В.Пашко)

"Привязка" макета 1:5 к местности (дизайнер В.Ашкин)



На ча ли, ес те ст вен но, с пла ни ров ки са ло на. Он у ми к ро ли т ра жек ощу ти мо за -
жат внеш ни ми га ба ри та ми – силь но не раз мах нёшь ся. Из го то ви ли из пла с ти ка
мас штаб ные двух мер ные (т.е. пло с кие) мо де ли ма не ке нов с шар ни ра ми в ос нов -
ных су с та вах. И ста ли их на на шей пла ни ров ке «рас са жи вать». 

На до ска зать, что на фо не об щей су е ты по пу с ку за во да эта ра бо та вы гля де ла
тог да чуть ли не «хоб би». И не ко то рые ру ко во ди те ли от кры то не скры ва ли сво е го
пре не бре же ния.

По мню, что од наж ды нас огор чил да же глав ный. На мои се то ва ния, что очень
тя же ло идёт ком по нов ка (от раз ме ще ния лю дей в са ло не до «увяз ки» аг ре га тов), он
как-то пре не бре жи тель но от мах нул ся – это же ми к ро ли т раж ка! Хо тя вро де бы дол -
жен был по ни мать, что имен но в ми к ро ли т раж ке эти во про сы яв ля ют ся как раз пер -
во сте пен ны ми. К при ме ру, не на до осо бо ис хи т рять ся, что бы рас са дить лю дей,
ска жем, в «Вол ге». А вот по про буй-ка втис ни их в ма лень кий са лон чик, хо тя бы с
ми ни маль ны ми удоб ст ва ми!37)

С тру дом, но лю дей уда лось по са дить впол не при стой но. Раз ме с ти ли и ос нов -
ные аг ре га ты.

В ито ге на шу пла ни ров ку ут вер ди ли. И где-то в на ча ле 1969 го да мы пе ре да ли
её ди зай не рам для ра бо ты над пол но мас штаб ным ма ке том. 

На до ска зать, что и до это го мы ра бо та ли с ни ми в тес ном кон так те. К то му
вре ме ни они уже со зда ли не сколь ко ва ри ан тов экс те рь е ра на ма ке тах 1:5.

Что бы дать ди зай не рам «точ ку опо ры», мы за да ли не сколь ко кон троль ных то -
чек – вы со та по ка по ту, вы со та кры ши, точ ка пе ре ло ма ка по та с ра мой ве т ро во го
ок на, та кой же пе ре лом в рай о не ба гаж ни ка и т.д. 

Тог даш ний Центр сти ля раз ме щал ся в по ме ще нии кон фе ренц-за ла ди рек ции
на ул. Бе ло рус ской. Сра зу при сту пи ли к из го тов ле нию пла с ти ли но во го ма ке та в
на ту раль ную ве ли чи ну. Про ект был по ру чен двум раз ра бот чи кам – Ю.Да ни ло ву и
В.Аш ки ну, ко то рые по де ли ли ма кет по по лам. Пра вую по ло ви ну де лал Да ни лов, ле -
вую – Аш кин. 

Ра бо тать так при хо ди лось не толь ко из-за жут кой тес но ты, хо тя она бы ла, ко -
неч но, од ной из ос нов ных при чин. По доб ная прак ти ка бы ла рас про ст ра не на до -
воль но ши ро ко, осо бен но на ста дии про ра бот ки не сколь ких аль тер на тив ных ва ри -
ан тов.  В НА МИ, к при ме ру, ра бо та ли с боль шим зер ка лом, к ко то ро му при став ля -
ли по ло ви ну ма ке та – ил лю зия цель но с ти бы ла пол ной. 

«По ло вин ка» Аш ки на бы ла до воль но са мо быт ной, но очень уж вы чур ной. В ча -
ст но с ти, весь ка пот у не го был из ре зан про доль ны ми ще ля ми – так он офор мил
воз ду хо при ток ра ди а то ра (уви дев та кое, на ши тех но ло ги пря мо-та ки при шли в
ужас). Ос лож ня лось де ло и тем, что лю бую кри ти ку он вос при ни мал очень нер воз -
но, на уров не лич но го ос кор б ле ния, а так де ло раз ве де ла ет ся?

Ю.Да ни лов. Ко неч но, ма кет Аш ки на об ла дал но виз ной ря да ди зай нер ских
ре ше ний, но был до ста точ но слож ным и, к то му же, ра зи тель но от ли чал ся от внеш -
но с ти ВАЗ-2101.

Моя раз ра бот ка вы гля де ла не сколь ко скром нее, но она в ка кой-то ме ре всё же
пе ре кли ка лась с экс те рь е ром ВАЗ-2101.
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37) Ни сколь ко не ума ляя за слуг Со ло вь ё ва, на до ска зать, что здесь он яв но не до оце нил си ту -
а цию. Впро чем, он осо бен но в неё и не вни кал (не до суг) – всё вёл По спе лов.



Л.Му ра шов. В ито ге ос та но ви лись на ва ри ан те Да ни ло ва, бо лее при бли жён -
ном к ре аль но с ти (да и се бе с то и мость аш кин ско го ва ри ан та, да же по пред ва ри -
тель ным рас чё там, ока за лась го раз до бо лее вы со кой). 

Ког да ма кет был окон чен и все ми при нят (я из ла гаю весь ма уп ро щен но – на
каж дом тех со ве те спо ри ли до хри по ты), с не го бы ли сде ла ны гип со вые слеп ки ос -
нов ных се че ний для пе ре не се ния на плаз. Тог да об из ме ри тель ных ком плек сах
толь ко меч та ли и та кая тех но ло гия на ста дии пер во го опыт но го об раз ца бы ла до -
ста точ но от ра бо тан ной и впол не оп рав дан ной.

Но вот плаз го тов и от кор рек ти ро ван. Те перь де ло – за мо дель щи ка ми. По
этим раз ме рам они сде ла ли раз бор ную де ре вян ную ко пию бу ду ще го ав то мо би ля
(эта ра бо та про во ди лась на пло ща дях ВЦМ и за ня ла око ло го да). Ког да эта «де ре -
вяш ка» бы ла пол но стью го то ва и при ня та, её ра зо бра ли и око ва ли ме тал лом в не -
об хо ди мых ме с тах. 

В де ло вклю чи лись же с тян щи ки, ко то рые и вы ко ло ти ли пря мо по этим мо де -
лям на руж ные па не ли ку зо ва. 

По ми мо это го, бы ла из го тов ле на ос на ст ка и для про чих ку зов ных де та лей (ко -
то рые со став ля ют до 70 % кон ст рук ции ку зо ва). И вот го то вы и они.

Даль ше – свар ка ку зо ва и на вес ных па не лей, сбор ка и ок ра с ка ку зо ва, сбор ка
об раз ца. 

На до ска зать, что пер вый опыт про ек ти ро ва ния пол но цен но го ав то мо -
би ля не об хо дил ся, ра зу ме ет ся, без про блем. Кон ст рук то ры учи лись на хо -
ду, на би вая си ня ки и шиш ки, оши ба ясь и ис прав ляя сде лан ное, но всё же
не у клон но про дви га ясь впе рёд.

В.Ба ра нов ский. Прак ти че с кая ра бо та над ми к ро ли т раж кой 1101 на ча лась в
1969 го ду. Си лё нок бы ло, ко неч но, ма ло ва то, за то же ла ния сде лать что-то своё, но -
вое – хоть от бав ляй.

Не хо чу ни ко го оби деть, но, по-мо е му, опыт ра бо ты с ма ши на ми по доб но го
клас са был толь ко у Льва Пе т ро ви ча Му ра шо ва. Все ос таль ные бы ли или та ки ми
«зе лё ны ми», как я, или при шли с Горь ков ско го ав то за во да, где класс ав то мо би лей
был зна чи тель но со лид ней.

А.Зиль перт. Про бо ва ли мы у се бя в Горь ком и ма лень кие ма ши ны. Бы ла та кая
мо дель – ГАЗ-18. В се рию она не по ш ла, но за пом ни лась, по сколь ку да ла да же ка -
кое-то вну т рен нее не до ве рие к ма ло ли т раж кам. Чем там се бя про явить? Всё ужа -
то-за жа то, пол ная ни ще та средств и воз мож но с тей.

В.Ба ра нов ский. И по ка ку зов щи ки вме с те со сти ли с та ми (сло во ди зай нер
тог да толь ко-толь ко вхо ди ло в оби ход) ра бо та ли над внеш ни ми фор ма ми и ин те рь -
е ром, мы, кон ст рук то ры, про ди ра ясь сквозь ча щу но во го и не из ве ст но го, за пол ня -
ли уз ла ми и де та ля ми то кро хот ное про ст ран ст во меж ду пас са жи ра ми и внеш ней
обо лоч кой, ко то рое лю без но пре до ста ви ла нам ди зай но-ку зов ная коман да. Осо -
бен но мно го по по теть при шлось над ком по нов кой мо тор но го от се ка и пе ред ней
ча с ти ав то мо би ля. 

П.Пру сов. К при ме ру, на 1101 пе ред на ми сра зу вста ла про бле ма ру ле во го
уп рав ле ния. В на шем рас по ря же нии имел ся «за зов ский» ру ле вой ме ха низм, но
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1969 год. Л.Шувалов, Ю.Данилов, В.Пашко и В.Антипин
обсуждают проект микролитражки

В.Барановский и В.Ашкин на 50-летнем юбилее В.С.Соловьёва
(16 февраля 1969 года)
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Ход развития проекта 1101

Общая компоновка Э1101, выполненная Л.Мурашовым
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Две половинки полноразмерного макета Э1101
(слева – вариант Ю.Данилова, справа – В.Ашкина)

То же, вид сбоку
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Окончательный вариант экстерьера Э1101 (дизайнер Ю.Данилов)

Ю.Данилов (справа) работает над окончательным вариантом макета
Э1101
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Посадочный макет Э1101

Деревянная модель Э1101 (оснастка для изготовления кузовных деталей)
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Январь 1972 года. Первый опытный образец Э1101 ("чебурашка")



раз ме с тить его как по ло же но ни как не уда ва лось – мо тор ный от сек был «ужат» до
пре де ла. Как вый ти из по ло же ния? Тог да мы с А.Мил ле ром дерз ко (так ещё ни кто
не де лал) свя за ли его ру ле вы ми тя га ми с верх ни ми чаш ка ми под ве с ки Мак-Фер -
сон. Для боль шей жё ст ко с ти верх ние и ниж ние чаш ки бы ли со еди не ны меж ду со -
бой ка ча ю щим ся шар ни ром, не ме ша ю щим ра бо те пру жи ны. И всё за ра бо та ло. Во
вся ком слу чае, до рож ные ис пы та ния мож но бы ло про во дить.

В.Ба ра нов ский. Слож ным и но вым ока за лась для ме ня раз ра бот ка тех ни че с -
ко го за да ния и тех ни че с ко го про ек та. Ос т рая не хват ка ин фор ма ции, осо бен но по
за ру беж ным мо де лям, край не сдер жи ва ла раз ра бот ку. И здесь хо те лось бы осо бо
от ме тить Вла ди ми ра Фё до ро ви ча Ма мо но ва, на ше го глав но го со би ра те ля и ана -
ли ти ка ин фор ма ции. Где и как он до бы вал эту са мую ин фор ма цию, не смог бы, на -
вер ное, от ве тить да же I от дел.

Во про сы шас си по этой ма ши не ку ри ро вал В.Ка ли нин, са ло ном и ку зо вом
(вклю чая кар кас) за ни мал ся Л.Му ра шов, ко роб кой пе ре дач – Е.Ива нов и О.Ан то -
нов, дви га те лем – М.Кор жов. 

А.Кур лянд чик. Имен но в на ча ле 70-х гг. на ча лась ра бо та по про ек ти ро ва нию ав -
то мо би лей и уз лов, ко то рая впос лед ст вии сде ла ла ВАЗ зна ме ни тым во всём ми ре.

В том чис ле на ча лось про ек ти ро ва ние ко роб ки пе ре дач для пе ред не при вод -
но го ав то мо би ля ма ло го клас са (про ект 1101). Про то ти пом по слу жи ла ко роб ка пе -
ре дач ав то мо би ля FIAT-850. Чер те жи ко роб ки вы пол ня ло всё бю ро, а мне нуж но
бы ло вы пол нить ге о ме т ри че с кий рас чёт ше с те рён. 

Вот где при го ди лись зна ния и ме то ди ки, по лу чен ные во вре мя мо ей ста жи ров -
ки на ГА Зе! 

Г.Чу гу нов. Лю дей тог да бы ло ма ло и мне при хо ди лось за ни мать ся боль шим
кру гом во про сов: ком по нов кой пе да лей тор мо за и сцеп ле ния, ги д ро при во дом тор -
мо зов и тро со вым при во дом сцеп ле ния, пе ред ни ми дис ко вы ми тор мо за ми, по во -
рот ным ку ла ком и сту пи цей, ко лё са ми и ши на ми. Зад ни ми тор мо за ми, сту пи цей и
при во дом сто я ноч но го тор мо за за ни мал ся В.Да цен ко.

За ос но ву пе ред не го дис ко во го тор мо за бы ла взя та кон ст рук ция тор мо за с
алю ми ни е вой пла ва ю щей ско бой фир мы Bendix, ис поль зу е мо го ФИ А Том. Кон ст -
рук ция ока за лась не удач ной с точ ки зре ния на дёж но с ти и дол го веч но с ти и даль -
ней ше го раз ви тия не по лу чи ла.38)

При из го тов ле нии и сбор ке пер во го про то ти па 1101 на тер ри то рии экс пе ри -
мен таль но го це ха в КВЦ при хо ди лось тес но со труд ни чать с из го то ви те ля ми и
сбор щи ка ми. Это ведь бы ли пер вые соб ст вен ные раз ра бот ки кон ст рук ции, сде -
лан ные на ВА Зе и пе ре оце нить по доб ное не воз мож но! 

За пом ни лось, как при шлось гнуть по ме с ту тор моз ные труб ки. Вспо ми наю так -
же, как при пер вой сбор ке вруч ную рас кру чи вал пе ред нее ко ле со и оно ос та нав ли -
ва лось при сра ба ты ва нии тор мо за. 

Это бы ло на ча лом ра бот по соб ст вен ным раз ра бот кам во об ще и по пе ред не -
при вод ным ав то мо би лям в ча ст но с ти.

В.Ба ра нов ский. В кон це кон цов, всё бы ло пре одо ле но и на КВЦ, на от ве ден -
ной нам пло щад ке, при сту пи ли к сбор ке. Это был 1971 год. Ска зать, что всё шло
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38) Вскоре её снял с производства и FIAT.



глад ко, всё рав но ни кто не по ве рит. По сколь ку при шлось от ве чать за всю увяз ку уз -
лов меж ду со бой, ос нов ны ми мо и ми ин ст ру мен та ми бы ли руч ка, ли ней ка и гро -
мад ная бух гал тер ская кни га, ку да за пи сы ва лись все от кло не ния, не сты ков ки и от -
кро вен ные «вты ки».

Не об хо ди лось и без ку рь ё зов. Воз вра ща ясь од наж ды по зд но но чью с ра бо ты
до мой, ус нул в ав то бу се. До ехал, в спеш ке вы прыг нул, а кни га с бес цен ны ми за пи -
ся ми уе ха ла даль ше. Спа си бо, что па мять в те вре ме на ещё не под во ди ла. Хва ти ло
трёх су ток, что бы всё вос ста но вить .

При бли жал ся но вый 1972 год, и уже не ког да бы ло де лить кол лек тив на ра бо -
чих, ИТР, кон ст рук то ров и т.д. Ра бо та ли все, за су чив ру ка ва, не счи та ясь со вре ме -
нем. Со бра ли, ус пе ли до Но во го го да. А даль ше? Даль ше го ло ва ста ла бо леть у ис -
пы та те лей.

Дол го они ещё бу дут вспо ми нать эту ма лень кую, не са мых изящ ных форм, но
та кую лю би мую ма ши нёш ку! Ведь это был наш пер вый «ре бё нок»!

В.Кот ля ров. Хло пот с пер вен цем бы ло, ко неч но, мно го. 
Для на ча ла ни как не хо те ли вклю чать ся пе ре да чи. Де ло в том, что это был пер -

вый опыт дис тан ци он но го при во да (дви га тель-то рас по ла гал ся по пе рёк). И он по -
лу чил ся до ста точ но слож ным, да ещё с мас сой уп ру гих (кон ст рук то ры их на зы ва ли
дем пфи ру ю щи ми, но от это го не лег че) эле мен тов.

С при во дом мы, ис пы та те ли, би лись око ло ме ся ца, вы бра сы вая лиш ние уп ру -
гие эле мен ты и до би ва ясь чёт ко го пе ре клю че ния. Очень за пом ни лось уп рям ст во
О.Ан то но ва (раз ра бот чи ка), ко то рый упор но не же лал ви деть оче вид ных не до стат -
ков при во да, от ста и вая не ра бо та ю щую кон ст рук цию. Но в ито ге всё ху до-бед но, но
за ра бо та ло! Во вся ком слу чае, мож но бы ло вы ез жать на до ро гу (до сей по ры об
этом и ре чи быть не мог ло).

И тут – дру гая бе да. Ста ли ло мать ся цен т ри ру ю щие паль цы сдво ен ных кар дан -
ных шар ни ров при во да пе ред них ко лёс (о шар ни рах рав ных уг ло вых ско ро стей –
ШРУС – тог да и меч тать не при хо ди лось). За пом ни лось, что ло ма лись они прак ти че -
с ки каж дый день, а ве ду щий кон ст рук тор В.Ба ра нов ский толь ко раз во дил ру ка ми:

- Ну, не дол жен он ни как ло мать ся! Нет в этой зо не из ги ба ю щих уси лий!
Бы ли там всё-та ки уси лия или нет, ус та но вить так и не уда лось (за ни мать ся

тен зо ме т ри ро ва ни ем бы ло тог да ни как не воз мож но по при чи не пол но го от сут ст -
вия ка кой-ли бо ап па ра ту ры). 

Так и ез ди ли, еже днев но ме няя паль цы. За тем из го то ви ли опыт ную их пар тию
с улуч шен ной тер мо об ра бот кой и ста ло по лег че.

От ка зал ся ра бо тать и тро со вый при вод спи до ме т ра. При чём – на прочь. Трас са
его про клад ки бы ла до воль но слож ной и из ви ли с той, с не сколь ки ми до воль но кру -
ты ми пе ре ги ба ми. Здесь при шлось при ме нить кар ди наль ную ме ру – ус та но вить под
па не лью при бо ров до пол ни тель ную ком би на цию при бо ров 2101, про та щив стан -
дарт ный трос (че рез спе ци аль ную ды ру в щит ке пе ред ка) по крат чай шей трас се, без
пе ре ги бов. При ми тив но, но на дёж но. Так и ез ди ли до са мо го кон ца ис пы та ний.

На до ска зать, что ок ре с ти ли эту ма ши ну не за мед ли тель но. Как толь ко мы уви -
де ли её в пер вый раз в экс пе ри мен таль ном це хе на ко лё сах39) (они за не име ни ем
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39) Это не оз на ча ет, что до это го мы, ис пы та те ли, в це хе не бы ли – ког да на ча лась сбор ка, мы
от ту да и не ухо ди ли. Речь идёт о мо мен те, ког да ма ши ну по ста ви ли на ко лё са.



луч ше го бы ли «жи гу лёв ски ми», т.е. для этой ма ши ны яв но пе ре раз ме рен ны ми), у
нас с Юрой Кор ни ло вым (во ди те лем) сра зу как-то вы рва лось:

- Ну и че бу раш ка! 
Ни чем иным нель зя бы ло на звать эту кро хот ную ма ши нёш ку на ог ром ных ко лё сах!
А глав ная бе да жда ла нас впе ре ди. Как толь ко ус т ра ни ли все «дет ские бо лез -

ни», на ча лась ин тен сив ная ра бо та на до ро ге. И вот тут-то ока за лось, что за га зо -
ван ность в са ло не пре вы ша ет все мыс ли мые и не мыс ли мые нор мы. По мню, как
Юра Кор ни лов и ин же нер Во ло дя Гри шин, отъ ез див сме ну, вы ва ли ва лись из ма ши -
ны бук валь но зе лё ны ми.

Че го мы толь ко не де ла ли! И за леп ля ли ма с ти кой все ды ры в щит ке пе ред ка
(их бы ло и так пре до ста точ но, да ещё и до пол ни тель ные при шлось про вер теть –
см. вы ше). И за кле и ва ли лип кой лен той весь про ём зад ней две ри. Ни че го не по мо -
га ло. Оче вид но, под сос шёл ото всю ду. Так и ез ди ли всю зи му с от кры ты ми фор точ -
ка ми, а то и ок на ми.

Да и по дви га те лю (он был пол но стью ори ги наль ным) за бот хва та ло. За сме ну
он «съе дал» уро вень мас ла (в ос нов ном, из-за все воз мож ных те чей) и че рез не ко -
то рое вре мя по кры вал ся тол стым сло ем, со сто я щим из мас ла и гря зи – толь ко и
ус пе ва ли от мы вать. 

Но это всё – по ча с ти тех ни че с ких не по ла док, к ко то рым ис пы та те ли дав но
при вык ли, та кая уж ра бо та.

На до бы ло от ве тить на глав ный во прос – что ж за ма ши на всё-та ки в ито ге
по лу чи лась?

Для срав не ния бы ли опе ра тив но за куп ле ны FIAT-127 и FIAT-128, ко то рые и ста -
ли объ ек та ми срав не ния.

Прав да, ра бо тать тог да мож но бы ло толь ко на об вод ной до ро ге – един ст вен -
ной, имев шей две раз дель ные по ло сы дви же ния. Да и на дёж ность пер во го об раз -
ца ос тав ля ла же лать луч ше го. Так и ез ди ли взад-впе рёд (око ло 20 км в один ко нец).
На Са мар ском (тог да Куй бы шев ском) шос се ра бо тать с опыт ным об раз цом, ког да
всё мо жет слу чить ся, бы ло очень опас но, по сколь ку оно бы ло тог да уз ким и до пре -
де ла за гру жен ным. 

Ко неч но, тя гать ся с ФИ А Та ми на шей «че бу раш ке» бы ло труд но.
По мно го чис лен ным прось бам кон ст рук то ров (а ин те рес в то вре мя к этой ма -

ши не был ог ром ным, что впол не по нят но) был ор га ни зо ван ряд вы ез дов для про ве -
де ния мас со вой субъ ек тив ной оцен ки. 

По доб ное срав не ние из на чаль но бы ло не сов сем кор рект ным. ФИ А Ты – до ве -
ден ные се рий ные ма ши ны, про да вав ши е ся к то му вре ме ни по все му бе лу све ту.
Э1101 – пер вый опыт ный об ра зец. И не про сто пер вый. А са мый пер вый опыт ный
об ра зец ав то мо би ля на ВА Зе. Пер вая пол но стью са мо сто я тель ная раз ра бот ка (ни -
ка ких ита ль ян цев здесь и в по ми не не бы ло). 

Но тем не ме нее, с чем же ещё срав ни вать, как не с ана ло га ми!
За пом ни лось, ка кой чёт кий руль был у FIAT-127. Ма ши на ре а ги ро ва ла на ма -

лей шие дей ст вия, при чём мгно вен но. Вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, это руль –
чи с то спор тив но го ти па.

У 128-го руль был то же чёт ким, но по мяг че, он как бы про филь т ро вы вал рез кие
дей ст вия.
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Про руль Э1101 уже го во ри лось. Пал ли а тив ные ре ше ния да ли се бя, ко неч но,
знать – руль был по про с ту «ват ным».

Да и под ве с ка на ша ока за лась весь ма жё ст кой.40)

Ко неч но, оба ФИ А Та в ито ге про из ве ли хо ро шее впе чат ле ние – мне ние всех на
этот счёт бы ло еди но душ ным. 

Но на до ска зать, что «че бу раш ку», ус ту пив шую кон ку рен там по всем ста ть ям,
осо бо ни кто не ру гал. Все по ни ма ли, что сей «гад кий утё нок» мо жет со вре ме нем
пре вра тить ся ес ли и не в ле бе дя, то в дру гую не ме нее до стой ную пти цу.41)

Л.Му ра шов. Во вся ком слу чае, по кон ст рук ции ку зо ва за ме ча ний прак ти че с -
ки не бы ло. Это го во рит о том, что ра бо та на ша бы ла вы пол не на на до ста точ но вы -
со ком уров не.

И хо тя, ко неч но, о ре аль ном про из вод ст ве ми к ро ли т раж ки ни кто ре чи
не вёл, по ис ко вые ра бо ты всё же про дол жа лись.

По ре зуль та там ис пы та ний об раз ца пер вой се рии бы ла про из ве де на
до ста точ но объ ём ная до ра бот ка кон ст рук ции.

К то му вре ме ни ве ду щий ди зай нер Ю.Да ни лов пе ре шёл на дру гую
ра бо ту и раз ра бот ка экс те рь е ра об раз цов вто рой се рии бы ла по ру че на
ди зай не рам В.Паш ко и И.Галь чин ско му. Каж дый де лал соб ст вен ный
пол но раз мер ный ма кет (вре ме на, ког да один ма кет де ли ли по по лам, ка -
ну ли в Ле ту).

Был вы бран ва ри ант Галь чин ско го. Об ра зец вто рой се рии 2Э1101,
по явив ший ся в 1973 го ду, имел ка му ф ляж ную эм б ле му «Z-900», за щи ща -
ю щую его от пра зд но го лю бо пыт ст ва.

Ко неч но, его уро вень был го раз до вы ше, ис пы та ния это убе ди тель но
под твер ди ли.

У это го про ек та бы ло сво е об раз ное про дол же ние. 
В 1976 го ду За по рож ский ав то за вод об ра тил ся в на ше УГК с прось бой

о по мо щи в раз ра бот ке пер спек тив но го пе ред не при вод но го ав то мо би ля
(вы пол няя ука за ние ми ни с т ра – см. ни же). Был за клю чен со от вет ст ву ю -
щий до го вор и ра бо та на ча лась.

Тут на до от сту пить не мно го на зад. Тех ни че с кое за да ние на пер спек тив -
ную мо дель 1102 бы ло вы да но ЗА Зу ещё в 1973 го ду.

Сна ча ла КЭО ЗАЗ вы брал ку зов ти па фаст бек. Но ког да из го то ви ли
об ра зец, всем ста ло яс но, что он не по лу чил ся – за док был на столь ко зри -
тель но за тя же лён, что ни о ка ких про пор ци ях и ре чи не шло (со хра ни лось
фо то этой ма ши ны на фо не Дне про ГЭ Са). 

И тог да глав ный кон ст рук тор В.Сте шен ко по че му-то ре шил, что во

244

40) У ис пы та те лей, ни ког да не уны ва ю щих, бы ла да же сло же на ча с туш ка на ма нер «яро слав -
ских ре бят»: «Кто-то ез дит на «По бе де», кто – на «Вол ге» на сво ей, ну а мы с то бой тря сём -
ся (ох!) в по ло вин ке «Жи гу лей»!
41) Так и про изо ш ло, но чуть поз же. Опыт 1101 весь ма при го дил ся при раз ра бот ке «Оки».
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Январь 1972 года. В.Гришин, В.Котляров и Ю.Корнилов у образца Э1101

Панель приборов Э1101 с установленной измерительной аппаратурой
(справа – дополнительная комбинация приборов 2101)
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Центр Стиля на КВЦ. На заднем плане – макеты 2Э1101
(разработчики В.Пашко и И.Гальчинский)

В.Пашко, Г.Белоусов и И.Гальчинский у образца второй серии 2Э1101
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Образец второй серии 2Э1101 сзади

Запорожье, 1964 год. Один из первых опытных образцов ЗАЗ-1102 у
ДнепроГЭСа. Кузов типа фастбек, задок явно зрительно перетяжелён
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1974 год. Попытка Ю.Данилова довести проект 1102 до нужных
пропорций успеха не имела – руководство КЭО ЗАЗ на фастбеке

"поставило крест"

Проект 1102 ринулся в другую крайность – делалась уменьшенная копия
"Жигулей", что для маленького автомобиля вряд ли имело смысл
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Изменило ситуацию лишь вмешательство министра.
Вариант ЗАЗ-1102 с кузовом "фастбек" (дизайнер И.Гальчинский)

Ходовой образец для ЗАЗ (прототип "Таврии", дизайнеры И.Гальчинский и
В.Еремеев). Изготовлен и испытан на ВАЗе как 3Э1101
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1982 год. Образец ЗАЗ-1102 "Таврия" для приёмочных испытаний 
(дизайнеры И.Гальчинский, В.Кряжев)

Серийный ЗАЗ-1102 "Таврия" (1987 год). Окончательный вариант
экстерьера разработан В.Кряжевым



всём ви но ват... фаст бек. И ки нул ся в дру гую край ность, «вы плес нув вме -
с те с во дой и ре бён ка».

Ю.Да ни лов. Ис хо дя из чи с то тех но кра ти че с ко го под хо да, он стал раз ра ба ты -
вать но вую мо дель в ви де умень шен ной ко пии ВАЗ-2103 «Жи гу ли». При чём с со -
хра не ни ем прак ти че с ки всей фур ни ту ры ин те рь е ра ВА За (де ф ро с те ры об ду ва ве т -
ро во го стек ла, ком би на ция при бо ров, ру ле вое ко ле со и т.п.).

Внеш ность ав то мо би ля со вер шен но не об ла да ла ка кой-ли бо но виз ной, не го -
во ря уже о пер спек тив но с ти. Все мои до во ды глав ным кон ст рук то ром от вер га лись,
по сколь ку на прав ле ние «фаст бек» он счи тал прой ден ным эта пом.

Мне бы ло пре дель но яс но, что это – ту пик. По пыт ки до ка зать что-ли бо ру ко -
вод ст ву за во да ус пе ха не име ли.

В 1975 го ду на ЗАЗ при ехал В.Н.По ля ков (уже в ран ге ми ни с т ра).
Уви дев то, что здесь ус пе ли на тво рить по про ек ту 1102, он не мед лен но
при ос та но вил «эту са мо де я тель ность» и рас по ря дил ся под клю чить к ра бо -
те спе ци а ли с тов ВА За (с че го и на чал ся наш рас сказ об этом). Всё это бы -
ло над ле жа щим об ра зом оформ ле но че рез при каз по ми ни с тер ст ву № 106
от 15.04.76.

И де ло за кру ти лось. Ве ду щим ди зай не ром про ек та от ВА За (здесь он
шёл по-преж не му под ин дек сом 1101) был на зна чен И.Галь чин ский. Для
из го тов ле ния пол но раз мер но го ма ке та в по мощь ему из За по ро жья бы ли
ко ман ди ро ва ны скульп то ры-мо дель щи ки Л.Ле вит и В.Рас тор гу ев, ко то -
рые ра бо та ли в То ль ят ти око ло по лу го да.

Был сде лан не толь ко ма кет, но и из го тов лен хо до вой об ра зец 1101
«Ла до га», впол не ус пеш но про шед ший ис пы та ния (они про во ди лись,
прав да, по со кра щён ной про грам ме).

Но к то му вре ме ни И.Галь чин ский по лу чил пред ло же ние из За по ро -
жья воз гла вить их ди зайн-центр (ко то рый име но вал ся тог да «бю ро ар хи -
тек тур но го оформ ле ния ав то мо би лей»). И, ес те ст вен но, со гла сил ся. Про -
ве ден ная ди зай нер ская про ра бот ка ав то мо би ля ока за лась весь ма кста ти –
он при ехал ту да не с пу с ты ми ру ка ми. Соб ст вен но, «Ла до га» и ста ла про -
то ти пом «Та в рии». 

Тем са мым фаст бек был пол но стью ре а би ли ти ро ван. Пря мо-та ки по
ста ро му шо фёр ско му при сло вью: «Де ло бы ло не в бо би не...».

Так за вер ши лась ис то рия «че бу раш ки» – пер вой ва зов ской са мо сто -
я тель ной раз ра бот ки.

Бы ло и ещё од но от ветв ле ние по пе ред не му при во ду. В 1975 го ду
И.Галь чин ским был из го тов лен гип со вый ма кет пе ред не при вод ни ка 1110
клас са FIAT-128 (чуть боль шей раз мер но с ти, чем «че бу раш ка»). Но этим
всё и ог ра ни чи лось, до хо до вых об раз цов де ло не до шло. Пе ред ний при вод
так и ос тал ся не вос тре бо ван ным до раз во ра чи ва ния ра бот по про ек ту
2108/2109.
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Нель зя не упо мя нуть, что су ще ст во вал (прав да, все го в двух эк земп ля -
рах) и от кры тый ва ри ант «че бу раш ки». Он имел ин декс Э11011 и на зы -
вал ся «Ав то рол лер» (у ди зай не ров сей про ект ро ман тич но име но вал ся
«Ле ту чая мышь»).

По явил ся он на свет до воль но не о быч ным об ра зом. Тут на до от сту пить
не мно го на зад.

В 1969 го ду за вод за ку пил один эк земп ляр ан г лий ско го от кры то го пе -
ред не при вод ни ка Austin Mini Moke. Это был кро хот ный ав то мо биль чик,
вы пол нен ный на ба зе из ве ст но го Austin Seven (Morris Mini).

Ин те рес на ис то рия его со зда ния. В 1960 го ду бри тан ская ар мия за ка -
за ла фир ме Austin ком пакт ный вне до рож ник для воз душ но-де сант ных ча -
с тей. Не мудр ст вуя лу ка во, фир ма взя ла шас си Mini и сде ла ла его от кры -
тый ва ри ант, ко то рый и предъ я ви ла во ен ным в 1963 го ду. Те, ра зу ме ет ся,
от та ко го «по дар ка» от ка за лись – все го один ве ду щий мост, ма лень кие
ко лё са, не боль шой до рож ный про свет. Но фир ма, ни сколь ко не огор чив -
шись, сде ла ла в 1964 го ду «ци виль ный» ва ри ант, ко то рый по шёл на ра с -
хват и про дер жал ся в про из вод ст ве (сна ча ла в Ан г лии, за тем в Ав ст ра лии
и Пор ту га лии) аж до 1992 го да!

Так вoт, на ча ли ис пы та те ли с ним ра бо тать (толь ко в хо ро шую по го ду,
ра зу ме ет ся, по сколь ку имел ся лишь лёг кий про ти во сол неч ный тент).42) 

Ма шин ка ока за лась лёг кой и до воль но шу с т рой, не смо т ря на кро хот -
ный 850-ку бо вый дви га тель.

Г.Чу гу нов. За пом ни лось, как на этом «Ми ни Мо ке» осе нью 1969 го да бы ли ор -
га ни зо ва ны вы ез ды по до ро гам в Жи гу лёв ских го рах. Во ди те лем-ис пы та те лем за
ру лём это го ав то мо би ля был Я.Лукь я нов 

Ос та лось ощу ще ние не за бы ва е мой ез ды на этом от кры том ав то мо биль чи ке
(имел ся толь ко про ти во сол неч ный тент) по гор ным сер пан ти нам. По го да уже бы ла
про хлад ной и мы все бы ли оде ты в те ло грей ки. По ра жа ла хо ро шая ус той чи вость
пе ред не при вод но го ав то мо би ля на по во ро тах, а ещё – как лег ко мы об го ня ли оте -
че ст вен ные лег ко вые ав то мо би ли. 

И вот как-то раз уви дел эту ма ши ну Е.Ба шин д жа гян (в то вре мя –
глав ный ин же нер, то бишь тех ни че с кий ди рек тор):

- Это же как раз то, что мне на до! Пеш ком вдоль глав но го кон вей е ра
не на хо дишь ся, а на ве ло си пе де – не со лид но. Ма ши на ма лень кая, от кры -
тая, мож но да вать ука за ния чуть ли не на хо ду!

И за брал её к се бе. Так и ез дил не сколь ко лет по глав но му кор пу су –
ста ро жи лы ВА За это хо ро шо по мнят.
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42) В.Гри шин вспо ми на ет, что гна ли его из Моск вы сво им хо дом зи мой! Без ото пи те ля, с тен -
том, не име ю щим бо ко вин! Мо же те се бе пред ста вить!
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Легендарный Austin Mini Moke стал поистине культовым автомобилем
и продержался в производстве без малого тридцать лет

1969 год, Зольное. Выезд на Mini Moke (В.Мамонов, Л.Шувалов,
Я.Лукьянов)
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Макеты автороллера (1:5) разработки И.Гальчинского

"Привязка" макетов автороллера к местности (пешеходная дорожка
имитирует шоссе)
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Опытные образцы автороллера Э11011 (жёлтый и красный)
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В.Пашко, И.Гальчинский, А.Иванов, Г.Белоусов и А.Воронин
с автороллером на треке ВАЗа

1973 год. Показ автороллера министру А.М.Тарасову
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Первый вазовский электромобиль на базе автороллера ("электророллер").
Увы, он так и не поехал

Опыт "электророллера" был учтён при создании электромобиля 
ВАЗ-1801 "Пони"
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1975 год. Гипсовый макет переднеприводника класса FIAT-128 (проект
1110). Дизайнер И.Гальчинский (фото из авторского свидетельства 

№ 6620). Образцы не изготавливались

Идея "чебурашки" получила вторую жизнь, воплотившись в "Оке".
Налицо явное сходство с одним из первых вариантов 1101

(совпадение, конечно, но весьма примечательное)



А ког да по яви лась «че бу раш ка», тот же Ба шин д жа гян дал ука за ние
раз ра бо тать её от кры тый ва ри ант по ти пу Mini Moke, ко то рый и на зва ли
«ав то рол ле ром».

Ди зайн-про ект ав то рол ле ра раз ра ба ты вал И.Галь чин ский. У пер во го
ва ри ан та пре об ла да ли уг ло ва тые фор мы, вто рой имел бо лее плав ные
об во ды.

Был вы бран пер вый ва ри ант (по сколь ку он был про ще в из го тов ле -
нии), по ко то ро му и бы ли сде ла ны два хо до вых опыт ных об раз ца – крас -
ный и жёл тый.

В.Кот ля ров. Эта ма ши на бы ла тог да для нас до воль но не о быч ной. Ис пы та ния яв -
ст вен но по ка за ли (хо тя это бы ло яс но и без то го), что в на шем кли ма те ез дить на ней
до ве дёт ся не ча с то. Как и на Mini Moke – ис клю чи тель но ле том и в хо ро шую по го ду.

К то му же, она бы ла на столь ко низ кой, что пря мо-та ки ка за лось, что си дишь
чуть ли не на ас фаль те.

Во ди тель Юра Бу ка рев, ко то рый про во дил эти ис пы та ния, вспо ми на ет в свя зи
с этим не сколь ко не очень при ят ных слу ча ев.

Как-то раз, ког да «ка та ли грун ты», он про ез жал ми мо па су ще го ся ста да. И
вдруг па с ту шьи со ба ки ус мо т ре ли в этом ка кой-то злой умы сел. Юра рас ска зы вал
по том:

- Пред став ля е те – бе жит ря дом ог ром ная со ба ка и злоб но ла ет мне пря мо в
ухо! Её мор да как раз на уров не мо е го ли ца (по сад ка-то бы ла очень низ кой), а бо -
ко вин-то у тен та нет! Я  – по га зам, а грун тов ка, как на грех, не ров ная, не раз го -
нишь ся. Еле-еле ус к рёб ся!

В дру гой раз на то го же Бу ка ре ва (пря мо не ве зе ние ка кое-то!) бро сил ся бык,
ко то ро го, оче вид но, вы вел из се бя яр ко-крас ный цвет ма ши ны. Тут уж бы ло сов сем
не до шу ток, и ни ка кие не ров но с ти до ро ги уже ни че му по ме шать не мог ли!

В об щем, всем ста ло яс но, что по доб ный «ка ли фор ний ский» ва ри ант
– яв но не для на ших ус ло вий.

И все ра бо ты в этом на прав ле нии бы ли пре кра ще ны.

В.Ба ра нов ский. Очень жаль, что наш не ла с ко вый кли мат не поз во лил при -
жить ся это му фри воль но му ав то мо биль чи ку. 

За пом нил ся та кой ка зус. По еха ли мы как-то на ав то рол ле ре по при бреж ной
по ло се по сел ка При мор ский. Не по мню, кто был за ру лём, а в ка че ст ве пас са жи ров
(«кон тро лё ров») бы ли на чаль ник КБ пер спек тив но го про ек ти ро ва ния Л.П.Шу ва лов
и я. Хо те ли по смо т реть, как бу дет ве с ти се бя наш ав то рол лер в ка че ст ве «пляж но -
го ва ри ан та». Ну и ко неч но, «се ли» во влаж ный пе сок, что на зы ва ет ся, до упо ра. 

Ста ли со би рать все воз мож ные об лом ки до сок, кор ней и т.п. Всё это, ес те ст -
вен но, пы та лись за су нуть под пе ред ние ко лё са. По смо т реть, как мы «си дим»,
подъ е хал ме ст ный тех нарь на во до воз ке. Дол го кру тил паль цем у ви с ка, ког да уви -
дел, что мы пы та ем ся спа сать пе ред ние ко лё са, а не зад ние. Так и уе хал в не до уме -
нии – тог да еще пе ред ний при вод был в ди ко вин ку. А мы всё-та ки вы бра лись. Са -
мо сто я тель но.
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Но ис то рия ав то рол ле ра на этом не за кон чи лась. По сколь ку Е.Ба шин д жа гян43)

про дол жал, не смо т ря ни на что, ак тив но ку ри ро вать этот про ект, бы ло из го тов ле -
но ещё пять ку зо вов раз но го цве та. Они сто я ли в смо т ро вом за ле Цен т ра сти ля в
кор пу се 50.

Но вот на за вод при ехал член По лит бю ро А.Ки ри лен ко. Ког да сре ди про че го
ему по ка за ли ав то рол лер, он ска зал: 

- На ав то мо биль не по хо же, а как иг руш ка – да же для мо е го вну ка до ро го ва та!
И у Ба шин д жа гя на ми гом про пал весь эн ту зи азм. Вот и ос та лись эти пять ку -

зо вов си ро та ми. 
А я к то му вре ме ни пе ре шёл в бю ро эле к т ро мо би лей, где де ло толь ко на чи на -

лось. И ре ши ли мы эти бес хоз ные ку зо ва как-то ис поль зо вать.
В то вре мя мы со труд ни ча ли с Мос ков ским аг ре гат ным за во дом (это за кры тое

опыт ное пред при я тие по раз ра бот ке и пе ре да че в се рий ное про из вод ст во раз лич -
ных эле к т ро из де лий для авиа ции). Ге не раль ным кон ст рук то ром там был очень из -
ве ст ный в авиа ци он ных кру гах спе ци а лист А.Фе до се ев. 

Вот они-то и раз ра бо та ли для нас мо тор-ко лёс ные при во да и эле к тро ни ку для
уп рав ле ния. В ка че ст ве эле к т ро дви га те лей бы ли спро ек ти ро ва ны и из го тов ле ны
вен тиль ные 6-фаз ные дви га те ли на са ма рий-ко баль то вых по сто ян ных маг ни тах.
Мощ ность од но го дви га те ля со став ля ла 3 кВт.

Вся эта тех ни ка бы ла смон ти ро ва на на од ном из ку зо вов ав то рол ле ра. В по ро -
гах раз ме с ти ли кад мий-ни ке ле вые ба та реи. Но всё же по ехать это му «эле к т ро рол -
ле ру» бы ло, как вид но, не суж де но. Хо тя и эле к тро ни ка, и дви га те ли бы ли по то му
вре ме ни сде ла ны по са мой но вей шей тех но ло гии.

Эле к тро ни ка уп рав ле ния не толь ко за ня ла ме с то двух пас са жи ров, но и по тре -
бо ва ла жид ко ст но го ох лаж де ния. Дви га те ли так же нуж да лись в ох лаж де нии жид ко -
с тью, да ещё по це не прак ти че с ки не ус ту па ли зо ло тым. 

В ко неч ном счё те, к каж до му ве ду ще му ко ле су долж ны бы ли под во дить ся 12
си ло вых и пу чок уп рав ля ю щих про во дов, да ещё два шлан га с ох лаж да ю щей жид -
ко с тью. Ес ли при ба вить сю да на со сы и ём кость для мас ла, то ста нет яс но, что та -
кая «эле к т ро ла бо ра то рия» вряд ли во об ще стро нет ся с ме с та. И на этом ва ри ан те
«по ста ви ли крест». По еха ла толь ко сле ду ю щая на ша раз ра бот ка – опыт ный об ра -
зец эле к т ро мо би ля ВАЗ-1801 «По ни», при со зда нии ко то рой опыт «эле к т ро рол ле -
ра» был за дей ст во ван в пол ной ме ре.

В об щем, по про бо ва ли мы эти ку зо ва ис поль зо вать, но не по лу чи лось. Ку да
они по том ис чез ли – не знаю. Хо ди ли слу хи, что их пе ре да ли в один из круж ков дет -
ско го тех ни че с ко го твор че ст ва.

Вот та ки ми бы ли пер вые опы ты по «че бу раш ке» и «ав то рол ле ру».
И пусть де ло не до шло до про из вод ст ва, но всё же для то го вре ме ни
это бы ли впол не до стой ные по ис ко вые ра бо ты, про ве ден ные на до ста -
точ но вы со ком уров не. Всё де ла лось все рьёз и ка че ст вен но.
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43) По мнит ся, что В.С.Со ло вь ёв ни как не мог тол ком вы го во рить эту слож ную ар мян скую фа -
ми лию с боль шим ко ли че ст вом со глас ных – у не го все гда по лу ча лось что-то вро де «Мо ше
Да ян», что не ма ло нас всех тог да за бав ля ло.



А впе ре ди всех ожи да ла боль шая ра бо та над ав то мо би лем для
сель ской ме ст но с ти. 

И не будь это го во ис ти ну дра го цен ней ше го пер во го опы та, кто
зна ет – по лу чи лась бы «Ни ва» та кой, как она есть?

Но об этом – в сле ду ю щей гла ве. 
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Часть тре тья

КАК СО ЗДА ВА ЛАСЬ «НИ ВА»

I. Рож де ние за мыс ла и пер вые об раз цы

Водин из жар ких лет них дней 1970 го да у во рот От де ла глав но го
кон ст рук то ра (ОГК) толь ко что пу щен но го Волж ско го ав то за во да

со бра лось не сколь ко де сят ков че ло век.44)

Со брав ши е ся ожи да ли очень вы со ко го гос тя – Алек сея Ни ко ла е ви ча
Ко сы ги на. За ни мая пост пред сов ми на (по-ны неш не му, пре мьер-ми ни с т -
ра), он фак ти че с ки был вто рым ли цом в го су дар ст ве. Под его эги дой бы ла
вся эко но ми ка, а уж о ма ши но ст ро е нии и го во рить не при хо ди лось – ему
он по сто ян но уде лял са мое при сталь ное вни ма ние.

Вы со кий гость при был в То ль ят ти, что бы лич но убе дить ся, во что кон -
крет но вы ли лись мно го мил ли ард ные за тра ты на стро и тель ст во это го су -
пер ав то ги ган та.

До шла оче редь и до ОГК, ко то рый тог да ещё толь ко на чи нал вста вать
на но ги. Из пер спек тив ных раз ра бо ток имел ся лишь сде лан ный ита ль ян -
ца ми ме тал ло-гип со вый ма кет «ав то мо би ля № 2» (по про ек ту FIAT-ВАЗ
так име но вал ся под го тав ли ва е мый к про из вод ст ву «люк со вый» ва ри ант
«Жи гу лей», впос лед ст вии по лу чив ший ин декс 2103). 

Ос мо т рев его, Ко сы гин ска зал: 
- Ну лад но, по ста ви те вы эту ма ши ну на про из вод ст во, а по том? Ра бо та

с ФИ А Том на этом за кан чи ва ет ся (так обус лов ле но кон трак том) и даль ше
при дёт ся на де ять ся толь ко на се бя. Так вот, пер вым ва шим са мо сто я тель -
ным ша гом долж но быть со зда ние ав то мо би ля по вы шен ной про хо ди мо с ти
на ба зе «Жи гу лей» для на ших сель чан. А то они не воль но ока за лись об де -
лён ны ми – мил ли о нам го ро жан мы да дим сей час со вре мен ный лег ко вой ав -
то мо биль, а для се ла он ма ло при го ден, осо бен но для на шей «глу бин ки».

Ко неч но, по ис те че нии столь ких лет труд но по ру чить ся за сте но гра фи -
че с кую точ ность вы ше ска зан но го, но смысл пе ре дан впол не до сто вер но.

По тем вре ме нам од ной та кой фра зы ока за лось впол не до ста точ но,
что бы всё «за кру ти лось».45) И в сроч ней шем по ряд ке на ча лась раз ра бот ка
тех ни че с ко го про ек та пол но при вод но го ва ри ан та «Жи гу лей».

Ког да сей час вспо ми на ют ся те да лё кие го ды, то не да ёт по коя од на
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44) Ес ли быть точ ным, то ни ка ких «во рот ОГК» как та ко вых тог да ещё, соб ст вен но, не бы ло
–  речь идёт о «вре мян ке» на КВЦ.
45) Ра зу ме ет ся, это не ко то рое уп ро ще ние. Бы ли, ко неч но, и со ве ща ния на вы со ком уров не, и
со от вет ст ву ю щие ре ше ния.



мысль. Всё-та ки – пло хо это или хо ро шо, что в кон трак те с фир мой FIAT
не ока за лось пол но при вод ни ка? С од ной сто ро ны, он на вер ня ка ро дил ся
бы го раз до бы с т рее, но с дру гой – что это бы ла бы за ма ши на?

Ита ль ян цы, ско рее все го, сде ла ли бы по пыт ку (и кто бы их осу дил?)
на вя зать ВА Зу в том или ином ви де свой един ст вен ный джип – мо раль но
ус та рев шую (да же на тот мо мент) «Кам па нь о лу». Эта ма ши на бы ла до -
воль но тя жё лой, да и не осо бен но, ска жем, удач ной.

Так что, мо жет и к луч ше му, что но вый джип це ли ком и пол но стью был
со здан ва зов ски ми раз ра бот чи ка ми, без при вле че ния ино ст ран ных спе ци -
а ли с тов. Бо лее то го, во об ще уда лось обой тись без ка ких-ли бо за им ст во -
ва ний (на чи ная от кон цеп ции, кон чая кон крет ны ми тех ни че с ки ми ре ше ни -
я ми), но об этом раз го вор ещё впе ре ди.

И вста ли раз ра бот чи ки, как тот вас не цов ский бо га тырь в на ча ле пу ти
– ку да ид ти-то? Всё при хо ди лось на чи нать с ну ля, под ска зок ожи дать не
при хо ди лось, да и спро сить-то бы ло не у ко го.

Бы ло два прин ци пи аль но воз мож ных под хо да. 
Пер вый, очень про стой и за ман чи вый – при под няв над зем лёй ку зов

2101, «под ка тить» под не го до пол ни тель ный пе ред ний ве ду щий мост. У
сто рон ни ков та кой кон ст рук ции (к ним, в ча ст но с ти, от но сил ся Б.По спе -
лов) был до ста точ но мощ ный ар гу мент: мак си маль ная уни фи ка ция с дей -
ст ву ю щим про из вод ст вом.

На до ска зать, что опыт про ве де ния по доб ных ра бот в на шей стра -
не имел ся.

Ещё в до во ен ное вре мя на ба зе мо дер ни зи ро ван ной «эм ки» ГАЗ-11
был сде лан пол но при вод ник ГАЗ-61. Он вы пу с кал ся в двух ва ри ан тах –
се дан 61-73 и фа э тон 61-40.46)

По та ко му же пу ти по ш ли по сле вой ны со зда те ли «вез де хо дов» в
Моск ве и Горь ком.

На ба зе лег ко во го «Моск ви ча-402» кон ст рук то ра ми МЗМА (Мос -
ков ско го за во да ма ло ли т раж ных ав то мо би лей – так на зы вал ся АЗЛК до
1968 го да) был раз ра бо тан его пол но при вод ной ва ри ант «Моск вич-410»,
ко то рый по зд нее, при ис поль зо ва нии уз лов от мо де ли «407», по лу чил ин -
декс «410Н». Бы ла и вер сия этой ма ши ны с ку зо вом «уни вер сал», но сив -
шая ин декс «411».

Чуть ра нее на ба зе «По бе ды» (ГАЗ-20) горь ков ча не по та ко му же
прин ци пу сде ла ли ГАЗ-72 с дву мя ве ду щи ми мос та ми. 

Ин те рес но от ме тить, что упо мя ну тые пол но при вод ни ки яв ля лись
близ ки ми род ст вен ни ка ми – при со зда нии 410-го был ис поль зо ван опыт
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46) Ес ли со блю дать точ ность, то в се мей ст ве имел ся ещё пи кап 61-415, но он прак ти че с ки не
про из во дил ся.



раз ра бот ки двух ме ст но го ГАЗ-73 (умень шен но го ва ри ан та ГАЗ-72 с
«моск ви чов ски ми» аг ре га та ми и дви га те лем). Он пред наз на чал ся для
сель ских ме ха ни за то ров, но су ще ст во вал все го в двух опыт ных эк земп ля -
рах (один из них – се дан, дру гой – пи кап).47)

И 410-е, и ГАЗ-72 вы пу с ка лись се рий но, но срав ни тель но не боль ши -
ми пар ти я ми.

Оба пол но при вод ни ка по лу чи лись на 150-200 кг тя же лее сво их ба зо -
вых мо де лей. Это бы ло вы зва но не толь ко по яв ле ни ем но вых аг ре га тов
(пе ред ний мост, раз да точ ная ко роб ка и т.д.), но и тем, что се рий ные не су -
щие ку зо ва при шлось по ре зуль та там ис пы та ний зна чи тель но уси лить –
они бук валь но «тре ща ли» на без до ро жье. Усу губ ля ло кар ти ну и на ли чие
че ты рёх бо ко вых две рей, что за мет но сни жа ло жё ст кость ку зо ва (да и нуж -
но ли столь ко две рей для «сель ско го» ав то?).

Ис пы та ния вы яви ли так же (и по сле ду ю щая экс плу а та ция это под -
твер ди ла), что фор мы се рий ных лег ко вых ку зо вов со вер шен но не со от вет -
ст ву ют ус ло ви ям, встре ча ю щим ся в сто ро не от до рог. В ча ст но с ти, до ста -
точ но длин ный зад ний свес край не за труд нял дви же ние по пе ре се чён ной
ме ст но с ти – к при ме ру, пре одо ле ние обыч но го кю ве та.

Ши ро кая экс плу а та ция вы яви ла и ещё од ну край не не при ят ную осо -
бен ность обе их ма шин (ко то рую то ли не за ме ти ли на ис пы та ни ях, то ли не
при да ли это му боль шо го зна че ния, бы ва ет и та кое). Суть де ла за клю ча -
лась в том, что центр масс ав то мо би ля (в про сто ре чии име ну е мый цен т ром
тя же с ти) из-за уве ли че ния до рож но го про све та пе ре ме с тил ся вверх,
вслед ст вие че го рез ко сни зи лась бо ко вая ус той чи вость (про ще го во ря,
воз рос ла склон ность к оп ро ки ды ва нию).

Оба ав то мо би ля бы ли в этом смыс ле очень опас ны ми как на кру тых
по во ро тах шос сей ных до рог, так и на пе ре се чён ной ме ст но с ти – к при ме -
ру, на ко со го рах.

По всем этим при чи нам обе мо де ли не су ме ли дол го про дер жать ся на
кон вей е ре (вы пуск пол но при вод ных «Моск ви чей» был пре кра щён в 1960
го ду, а М-72 «со шёл с дис тан ции» ещё рань ше – в 1958 го ду).

Кста ти, на вы со те цен т ра масс «об жёг ся» в своё вре мя и Горь ков ский
ав то за вод с гру зо ви ком ГАЗ-63 (пол но при вод ной вер си ей из ве ст но го ГАЗ-
51), спро ек ти ро ван ным по ана ло гич но му прин ци пу и имев шим те же не до -
стат ки. Он то же не дол го про дер жал ся – в кон це 60-х гг. его сме нил ГАЗ-
66, раз ра бот ка ко то ро го ве лась со вер шен но ина че.

Весь этот опыт со слу жил кон ст рук то рам до б рую служ бу. Без не го ещё
не из ве ст но, как бы обер ну лось де ло с ва зов ским джи пом. 

А так всем ста ло яс но, что по го ня за чи с то тех но ло ги че с ким вы иг ры -
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47) Не пу тать с гу се нич ным бро не тран с пор тё ром ГАЗ-73 раз ра бот ки кон ца 60-х гг.
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Полноприводник
ГАЗ-61-73 с
базовым авт.
ГАЗ-11-73

Полноприводник
"Москвич-410" с
базовым "Моск-
вичом-402"

Полноприводник
ГАЗ-72 с базовой
"Победой" 
ГАЗ-20
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Опытный полноприводник ГАЗ-73 (уменьшенный вариант ГАЗ-72 с
"москвичовскими" агрегатами). Не путать с серийным броневиком 

ГАЗ-73 (слева вверху)

Полноприводник ГАЗ-63 с базовым авт. ГАЗ-51



шем мо жет за ве с ти про ект в глу хой ту пик.
По это му и глав ный кон ст рук тор Вла ди мир Сер ге е вич Со ло вь ёв, и вся

его коман да от та ко го уп ро щен но го и весь ма за ман чи во го ва ри ан та от ка -
за лись на от рез. 

Да и ге не раль но го ди рек то ра ВА За Вик то ра Ни ко ла е ви ча По ля ко ва не
при шлось в этом пла не дол го уго ва ри вать. Он хо ро шо по мнил, как в быт -
ность свою на МЗМА вдо воль «на хле бал ся» с упо мя ну ты ми про бле ма ми
410-го.

По этой при чи не с са мо го на ча ла ре ши ли ид ти дру гим пу тём – де лать
пол но стью ори ги наль ную ма ши ну с не су щим ку зо вом, ста ра ясь ис поль зо -
вать, на сколь ко это воз мож но (в пре де лах здра во го смыс ла, ко неч но), уз -
лы и де та ли ба зо вой лег ко вой ма ши ны 2101. За бе гая впе рёд, на до ска зать,
что по доб ная стра те гия пол но стью се бя оп рав да ла.

Сла ва Бо гу, что хоть не при шлось ло мать го ло ву, пе ре би рая раз лич ные
ком по но воч ные ва ри ан ты. На ли чие ба зо вой ма ши ны не умо ли мо дик то ва ло
пе ред не мо тор ную схе му с про доль ным рас по ло же ни ем си ло во го аг ре га та.48)

По ра бы ло при сту пать не по сред ст вен но к про ект ным ра бо там.

Л.Му ра шов. Ле том 1971 го да нас с Г.Аве ри ным вы зы ва ет к се бе Со ло вь ёв: 
- Сроч но при сту пай те к про ек ти ро ва нию об раз ца пер вой се рии. Даю вам на

это три ме ся ца.
Мои по пыт ки объ яс нить, что это не ре аль но, ус пе ха не при нес ли (оче вид но,

силь но да ви ли «свер ху»).
Тог да я вы дви нул три ус ло вия:
- на пер вом эта пе обой тись без ди зай нер ской про ра бот ки (внеш ний вид сей -

час не глав ное, всё сде ла ем са ми);
- все чер те жи де ла ем в на ту раль ную ве ли чи ну, без раз ме ров;
- пре мии уча ст ни кам хо тя бы в раз ме ре по ло ви ны ок ла да (по сколь ку ра бо тать

бу дем, не счи та ясь со вре ме нем).
Ус ло вия бы ли при ня ты и ра бо та за ки пе ла. До сих пор гор жусь, что за ко рот кое

вре мя мы сде ла ли не ве ро ят ное! Чер те жи бы ли сде ла ны и пе ре да ны в цех для из го -
тов ле ния. Прав да, с пре ми ей нас эле мен тар но «ки ну ли». Бы ва ет.

В от ли чие от «че бу раш ки», здесь не бы ло ни ка ких ма ке тов, гип со вых слеп ков и
про че го. В этом про сто не бы ло не об хо ди мо с ти, по сколь ку па не ли бы ли пло с ки ми
и ни ка ких «ле каль ных» со пря же ний не бы ло. 

По на шим чер те жам мо дель щи ки сра зу на ча ли де лать ос на ст ку, а же с тян щи ки
– вы ко ла чи вать по ней ку зов ные де та ли.

И в ап ре ле 1972 го да пер вый об ра зец вы шел на до рож ные ис пы та ния.

Об раз цы (их бы ло два) по лу чи ли ин декс Э2121. «Э» оз на ча ло
«экс пе ри мен таль ный».

Уни каль ным был на пер вых об раз цах си ло вой аг ре гат (так при ня то на -
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48) Хо тя бы ли сто рон ни ки и «по пе реч ни ка» (та кую идею упор но про дви гал, в ча ст но с ти, Г.В.Аве рин).



зы вать дви га тель с на ве шен ны ми на не го уз ла ми). 
К то му вре ме ни уже по яви лись опыт ные об раз цы 1,6-ли т ро во го мо то -

ра, по мон таж ным раз ме рам иден тич но го ба зо во му дви га те лю 1,2 л (2101).
Он пред наз на чал ся для уже раз ра ба ты вав ше го ся тог да мо дер ни зи ро -

ван но го «люкс-ва ри ан та» на сме ну 2103.49)

К это му дви га те лю на Э2121 кре пи лась се рий ная ко роб ка пе ре дач
(КП) с не сколь ко из ме нён ной зад ней ча с тью – к ней бы ла жё ст ко при сты -
ко ва на ори ги наль ная раз да точ ная ко роб ка (РК), спро ек ти ро ван ная спе ци -
а ли с та ми ОГК. Ва лы КП и РК со еди ня лись эла с тич ной ре зи но вой муф той.
Ре дук тор пе ред не го мос та (РПМ), так же пол но стью ори ги наль ный, жё ст -
ко кре пил ся к дви га те лю; по этой при чи не РК со еди ня лась с РПМ жё ст -
ким  ва лом – кар дан здесь был не ну жен, так как от сут ст во ва ло вза им ное
пе ре ме ще ние уз лов. 

Дру ги ми сло ва ми, дви га тель, КП, РК и РПМ50) со став ля ли на об раз цах
пер вой се рии еди ное жё ст кое це лое.

Под ве с ка пе ред них ко лёс бы ла не за ви си мой, на по пе реч ных ры ча гах с
вин то вы ми пру жи на ми. Ры ча ги бы ли, как и на 2101, штам по ван ны ми,
толь ко уве ли чен ной раз мер но с ти (впос лед ст вии их всё же при шлось за ме -
нить ко ва ны ми из-за не до ста точ ной проч но с ти).

О шар ни рах рав ных уг ло вых ско ро стей (ШРУС) в при во дах пе ред них
ко лёс тог да мож но бы ло толь ко меч тать. По это му вну т рен ние шар ни ры
при во дов (у РПМ) бы ли «двух ши по вы ми» – на каж дом из круг лых ши пов
на хо ди лось по ква д рат но му су ха рю, ко то рые сколь зи ли в осе вом на прав -
ле нии по вну т рен ним па зам кор пу са («ста ка на»). На руж ные шар ни ры
при во дов, ко то рые на хо ди лись не по сред ст вен но у пе ред них ко лёс, пред -
став ля ли со бой обыч ные сдво ен ные кар да ны. 

Зад ний мост на Э2121 был, в прин ци пе, та ким же, как на «Жи гу лях»
– жё ст кая зад няя бал ка (не сколь ко уве ли чен ной раз мер но с ти) на че ты рёх
про доль ных и од ной по пе реч ной штан гах. Един ст вен ным прин ци пи аль ным
от ли чи ем бы ло то, что по лу оси бы ли пол но стью раз гру жен ны ми – их лег -
ко мож но бы ло вы та щить из сту пи цы на ру жу, как на гру зо ви ках (поз же от
это го от ка за лись и пе ре шли на обыч ные по лу раз гру жен ные по лу оси). РК
с зад ним мос том со еди ня лась при выч ным кар дан ным ва лом.

«Изю мин кой» Э2121 бы ла схе ма пе ре дач РК. Ры чаг пе ре клю че ния
имел 5 по зи ций: 

• вклю чён толь ко пе ред ний мост;
• вклю чён толь ко зад ний мост;  
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49) Этой ма ши не сна ча ла был при сво ен ин декс 21031 («еди нич ка» и оз на ча ла мо дер ни за цию
– вспом ним 2101 и 21011), а за тем по не по нят ным при чи нам (это всё же не но вая мо дель)
– 2106, под ко то рым она и бы ла за пу ще на в про из вод ст во.
50) Упо мя ну тые со кра ще ния бу дут ча с то встре чать ся и да лее.



• вклю че ны оба мос та (с жё ст кой свя зью меж ду ни ми);  
• вклю че ны оба мос та жё ст ко на по ни жа ю щей пе ре да че;   
• ней т раль.
Уни каль ность по доб ной РК труд но пе ре оце нить. В счи тан ные се кун ды

ав то мо биль мог быть пре об ра зо ван из пе ред не при вод но го в зад не- и пол -
но при вод ной. Для ис сле до ва те ля – су щий по да рок! Жаль, прав да, что та -
кая схе ма не при жи лась. По че му та кое слу чи лось, бу дет яс но чуть поз же.

А.Зиль перт. По доб ная схе ма по яви лась не слу чай но. Мы её за ло жи ли впол не
со зна тель но, что бы иметь воз мож ность ис сле до вать как мож но боль ше ва ри ан тов.
И бы ло яс но, ко неч но, что она при ем ле ма толь ко на пер вом эта пе ис пы та ний, ког -
да про во дил ся ог ром ный ком плекс по ис ко вых ра бот. 

Н.Са ви нов ский. Я вер нул ся со строй ки в мар те 1971 го да, ког да Е.И.Ива нов
как раз ком по но вал сов ме щён ную с КП раз да точ ную ко роб ку для Э2121.

Мне бы ла по ру че на раз ра бот ка уп рав ле ния РК од ним ры ча гом. Нуж но бы ло
обес пе чить воз мож ность вклю че ния как пе ред не го, так и зад не го мос тов от дель но,
а так же вме с те (с де муль тип ли ка то ром или без не го). 

Схе ма бы ла очень ин те рес ной и ра бо тал я с боль шим ув ле че ни ем. Всё уда лось
сде лать ка че ст вен но и в срок и ско ро до ку мен та ция уже уш ла в цех.

В то слав ное вре мя за дер жек с из го тов ле ни ем об раз цов прак ти че с ки не бы ло
и очень ско ро пер вый об ра зец уже вы ехал из це ха на до ро гу.

Как и ожи да лось, поль зо ва ние РК ис пы та те лям очень по нра ви лось. Од ним
дви же ни ем ав то мо биль пре вра щал ся из пе ред не при вод но го в зад не- и пол но при -
вод ный. Ес ли тре бо ва лось, мож но бы ло вклю чить и по ни жа ю щую пе ре да чу (но
толь ко на двух мос тах, что бы не пе ре гру зить транс мис сию). 

Это тех ни че с кое ре ше ние бы ло за щи ще но па тен том (ав то ры – Е.И.Ива нов,
А.Л.Зиль перт, Н.И.Са ви нов ский и В.Н.Куп цов).

Прав да, в даль ней шем от та кой схе мы при шлось от ка зать ся. И не по то му, что
в ней об на ру жи лись ка кие-то изъ я ны – всё ра бо та ло как ча сы. При чи ны бы ли глу -
бин ны ми и кры лись в раз мер но с ти де та лей ве ду щих мос тов. Всё зу бо рез ное обо -
ру до ва ние на за во де бы ло рас счи та но на чи с то «лег ко вую» раз мер ность FIAT-124,
и не бо лее то го. А на бо лее тя жё лом джи пе в ре жи ме од но го ве ду ще го мос та эти
де та ли ока за лись пе ре гру жен ны ми и на дол го их не хва та ло.

Об уве ли че нии раз мер но с ти (что оз на ча ло за куп ку пол но стью но вых и жут ко
до ро гих зу бо рез ных ли ний) и за икать ся не при хо ди лось. По это му и по яви лась
впос лед ст вии схе ма с по сто ян ным пол ным при во дом и сим ме т рич ным ме жо се вым
диф фе рен ци а лом, де ля щим мо мент по по лам – ис клю чи тель но для на дёж ной ра -
бо ты «лег ко вых» мос тов.

Очень труд но бы ло по до брать для этих об раз цов ко лё са. «Жи гу лёв -
ские» не го ди лись, это бы ло яс но, а ши ны от ГАЗ-69 бы ли яв но тя жё лы -
ми. Сла ва Бо гу, уда лось где-то оты с кать де ся ток ди а го наль ных «вез де ход -
ных» шин М-51 раз мер но с ти 6,70-15, ко то ры ми ком плек то вал ся в своё
вре мя «Моск вич-410». Они на пер вых по рах ока за лись весь ма кста ти
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(поз же по яви лись спе ци аль ные ши ны с Волж ско го шин но го за во да – об
этом ни же).

Не су щий ку зов был пре дель но про стым. Его сде ла ли от кры тым, с бре -
зен то вым вер хом. Сняв тент и от ки нув впе рёд рам ку ве т ро во го стек ла,
мож но бы ло «раз ло жить» ав то мо биль в не вы со кую пло с кую «те леж ку».

Ду га бе зо пас но с ти вна ча ле от сут ст во ва ла. Её при шлось де лать и ус та -
нав ли вать са мим ис пы та те лям пе ред на ча лом ра бот. К ней же (и к по лу,
ко неч но) при кре пи ли и рем ни бе зо пас но с ти.

Два об раз ца-близ не ца от ли ча лись толь ко цве том: один был бе лым,
дру гой – зе лё ным. 

В.Кот ля ров. Имен но из-за вто ро го, зе лё но го и по лу чи ли об раз цы у ис пы та те -
лей про зви ще «кро ко ди лы». 

Не сколь ко ме ся цев на зад по яви лась ми к ро ли т раж ка 1101, мет ко ок ре щён ная
«че бу раш кой». И тут же сле дом по яв ля ет ся не что боль шое, зе лё ное и ще ля с то-зу -
ба с тое – ну чем не «кро ко дил»? Клич ка бы ла на столь ко удач ной, что при лип ла на -
мерт во на всё вре мя ра бо ты с ма ши ной. Да же спу с тя мно го лет в ис пы та тель ской
«ку рил ке» мож но бы ло ус лы шать: 

- Все – в объ езд, а мы на двух «кро ко ди лах» как рва ну ли на пря мик!... 
И каж до му бы ло яс но, о чём идёт речь.
В.Сё муш кин. Ког да я при шёл в ОГК в сен тя б ре 1971 го да, в экс пе ри мен таль -

ном це хе уже из го тав ли вал ся пер вый об ра зец ав то мо би ля для сель ской ме ст но с -
ти – «кро ко дил Ге на», как его по том ок ре с ти ли.

Что гре ха та ить, на до че ст но при знать бы, что та ким пред став ля ли се бе ав то -
мо биль для се ла очень мно гие в УГК. Это уже по том при ду ма ли ле ген ду о те леж ке
для ис пы та ний шас си. 

В этой вер сии «про те леж ку» есть ка кая то стыд ли вость. «Вот, мол – из ви ни те,
не ру гай те, что та кой не ка зи с тый ав то мо биль по лу чил ся, мы же толь ко «те леж ку»
де ла ли для ис пы та ний шас си, а не ав то мо биль». Что ин те рес но – эта не очень-то
ло гич ная ле ген да пе ре та с ки ва ет ся из од ной ста тьи в дру гую.

Спе ци а ли с ты, ко неч но, по ни ма ют, что при со зда нии пол но при вод ни ка на до
ис пы ты вать и до во дить ку зов не ме нее тща тель но, чем шас си. Тем бо лее, всем из -
ве ст но, что имен но на до де лать для по лу че ния по вы шен ной про хо ди мо с ти: при вод
на все ко ле са, уве ли чен ный кли ренс (т.е. до рож ный про свет) и т.п. 

Да и кто луч ше рос сий ских кон ст рук то ров мо жет знать, что нуж но для то го,
что бы по лу чил ся хо ро ший «про хо ди мец» для на шей стра ны. 

Ав то мо биль, ко то рый про зва ли «кро ко ди лом», был не пло хо про ри со ван, имел
хо ро шие про пор ции, вы ра зи тель ную «фи зи о но мию». Толь ко вот тент был скро ен
пло хо, не кра си во – под сле по ва тые ок на, глу хие зо ны, ни о ка кой об зор но с ти и ре -
чи быть не мог ло. Ху дож ник над тен том яв но не ра бо тал. 

Ав то мо биль этот де лал опыт ный ку зов щик и ком по нов щик Лев Пе т ро вич Му ра -
шов, при ни мав ший ра нее уча с тие в раз ра бот ке «моск ви чей» и «за по рож цев». 

Мне при хо ди лось на блю дать, как де ла лись эти пер вые «про хо дим цы». И я что-
то не за ме тил тог да, что это все го-на все го «те леж ки для ис пы та ний». Ви дел, как
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ВАЗ-2101 – базовый (по агрегатам) автомобиль для будущего джипа

Или такой (FIAT Campagnola)

"Нива" вполне могла оказаться такой...
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Компоновка автомобиля Э2121, выполненная Л.Мурашовым

Опытный образец Э2121 (№ 1) – "крокодил"
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Тот же образец без тента, а также с опущенным ветровым стеклом

Передняя и задняя камуфляжные эмблемы, разработанные В.Сёмушкиным
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Друзья-соперники (Э2121 и ГАЗ-69). Линией обозначен дорожный просвет

В глубоком снегу пока
проигрываем. Но –

ещё не вечер!...



чи с то вы ко ла чи ва лись на де ре вян ной ос на ст ке па не ли ку зо ва, как всё под го ня -
лось, сва ри ва лось, как рих то ва ли и опа и ва ли оло вом со бран ный ку зов. 

Из ес те ст вен ных раз го во ров, ко то рые ве лись во вре мя из го тов ле ния, не по -
мню, что бы речь шла о чём-то вре мен ном. Нет, это был ре аль ный про то тип ав то мо -
би ля для сель ской ме ст но с ти. 

Мне да же по сча ст ли ви лось тог да сде лать од ну ин те рес ную де таль для это го ав -
то мо би ля. Вер нее, на ри со вать эс киз, сде лать чер тёж и со про вож дать из го тов ле ние
до ус та нов ки на об ра зец. Ох, и гор дил ся же я сво ей пер вой ра бо той! Это бы ли эм б -
ле мы, се к рет ные, ус лов ные – нель зя же бы ло при ле пить, к при ме ру, на ре шёт ку ра -
ди а то ра ва зов скую ла дью! Спе ре ди это был сти ли зо ван ный крас но-бе лый маль тий -
ский крест, а сза ди его до пол ня ла над пись «Formika» («му ра вей» по-ла ты ни).

В.Кот ля ров. На до ска зать, что этот не хи т рый «ка му ф ляж» сра бо тал на удив ле -
ние пре вос ход но. За всё вре мя ра бо ты с об раз ца ми (око ло го да) ни ко му из по сто -
рон них и в го ло ву не при шло, что это – про то ти пы бу ду ще го ва зов ско го вез де хо да.

У нас был раз ра бо тан це лый ри ту ал от ве тов на во про сы лю бо пыт ных (вни ма -
ния эти не о быч ные ма ши ны при вле ка ли, ко неч но, мно го). Де жур ной от го вор кой
бы ло «са мо дел ка», а са мым на стыр ным «по се к ре ту» со об ща ли, что это, к при ме ру,
«ру мын ский ФИ АТ» – или ещё что-ни будь в этом же ро де. Да же до тош ные жур на -
ли с ты ни о чём тог да не до га да лись – ни ка ких  пуб ли ка ций в ме ст ной прес се (не го -
во ря уже о цен т раль ной) не по яви лось!

И за ки пе ла ра бо та... За ко рот кий срок нуж но бы ло от ве тить на глав ный во прос
– го дит ся ли та кой про то тип для во пло ще ния за ду ман ной идеи? Ко неч но, ни о ка -
ких вы ез дах в дру гие ре ги о ны по ка не мог ло быть и ре чи. Это бы ли лишь хо до вые
ма ке ты, не бо лее то го. До на сто я щих ав то мо би лей, ко то ры ми им пред сто я ло
стать, им бы ло по ка очень да ле ко. 

«Кро ко ди лы» тре бо ва ли к се бе еже днев но го и еже час но го при сталь но -
го вни ма ния, про во дя на подъ ём ни ках и ямах го раз до боль ше вре ме ни,
чем на «во ле». Пер вые об раз цы, как ма лые де ти, бо ле ют все ми «дет ски ми»
бо лез ня ми, это не из беж но.

По это му ре аль но мож но бы ло го во рить толь ко о са мар ской зем ле с её до ро га -
ми и без до ро жь ем (ко е го на Ру си, на ра дость ис пы та те лям, по ка хва та ет).

Пер вые вы ез ды со сто я лись в ап ре ле 1972 го да. Ес ли учесть, что все го ка ких-
ни будь двад цать ме ся цев на зад о та кой ма ши не ни кто и не по мы ш лял, то по тем
вре ме нам это сов сем не пло хо!

Па мя туя ста рую за по ведь «по спе шай мед лен но», мы взя лись за де ло ос но ва -
тель но, без су е ты. Ус та но вив ду ги и рем ни бе зо пас но с ти (см. вы ше), на ча ли об кат -
ку, на хо ду ус т ра няя про из вод ст вен ные де фек ты – без них не об хо дит ся, увы, ни -
ког да. При шлось на пер вых по рах не раз спо ты кать ся и о «дет ские» кон ст рук тив ные
ог ре хи, не да вав шие нор маль но ра бо тать.

Л.Му ра шов. Ко неч но, до рож ни ки с ним пер вое вре мя по му чи лись, по ка всё
не за ра бо та ло бо лее-ме нее при лич но. Но как толь ко ма ши на «по ш ла», мы с Аве ри -
ным тут же ус т ре ми лись к А.М.Чёр но му, ко то рый за ве до вал все ми ис пы та ни я ми. И
уго во ри ли его дать нам ма ши ну (толь ко нам дво им, боль ше ни ко го быть не долж -
но!) хо тя бы на один день.

Ну, долж ны же мы бы ли по смо т реть са ми, что же в ито ге по лу чи лось и сто ит ли
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этим за ни мать ся даль ше (ис пы та ния-ис пы та ни я ми, но нам на до бы ло со ста вить
соб ст вен ное, не за ви ся щее ни от ко го мне ние). Зря, что-ли, столь ко тру ди лись!

И по еха ли мы с Аве ри ным на Ва си ль ев ские озё ра. И «кро ко дил» нас уди вил не ска -
зан но! Мы не бы ли но вич ка ми в ав то ст ро е нии, а мне так во об ще на АЗЛК при шлось
вплот ную за ни мать ся ав то мо би лем по вы шен ной про хо ди мо с ти «Моск вич-410».

Но то, что вы тво ря ла эта ма ши на, пре взо ш ло все на ши ожи да ния. На ка кие
толь ко кру чи мы не вле за ли, по ка ким ко со го рам не ез ди ли! А уж в пе сок мы по лез -
ли про сто очер тя го ло ву (ес ли бы за ст ря ли, по мо щи бы ло бы ждать не от ку да, по -
сколь ку от со про вож де ния мы тог да гор до от ка за лись). Но «кро ко дил» нас ни ра зу
не под вёл, как бы мы над ним ни из мы ва лись!

Этот день стал для нас на сто я щим пра зд ни ком и за пом нил ся на всю жизнь. Мы
всё сде ла ли пра виль но и у та кой ма ши ны бы ло боль шое бу ду щее. Так оно впос лед -
ст вии и ока за лось!

В.Кот ля ров. Имея два об раз ца, мож но бы ло «за па рал ле лить» и ис пы та ния.
Од ну ма ши ну (пер вую, бе лую) по сле об кат ки и ус т ра не ния де фек тов за пу с ти ли
сра зу «на на дёж ность». Это оз на ча ет мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во ки ло ме -
т ров в сме ну с пол ной на груз кой по раз ным ви дам до рог и без до ро жью (про грам -
ма та ких ис пы та ний со став ля ет ся, ес те ст вен но, за ра нее). 

За бе гая впе рёд, ска жем, что этот об ра зец за год с не боль шим про бе жал в об -
щей слож но с ти 50000 км, дав не о це ни мые ре зуль та ты. Ес ли к то му же учесть, что и
каж дый вид до рог, и без до ро жье име ют свой ко эф фи ци ент «тя же с ти», то этот про -
бег в пе ре счё те и со ста вил тог да как раз пол ный ре сурс ав то мо би ля (100000 км
при ме ни тель но к до ро гам пер вой ка те го рии).51)

А на вто ром об раз це (зе лё ном, ко то рый был из го тов лен ме ся ца на два поз же)
про ве ли весь не об хо ди мый ком плекс ла бо ра тор ных (в ста ти ке) и ла бо ра тор но-до -
рож ных (в ди на ми ке) за ме ров. Не уг луб ля ясь в скуч ные тех ни че с кие по дроб но с ти,
ска жу толь ко, что ма ши на обя за на долж ным об ра зом «от ве тить» на ог ром ный пе -
ре чень на ших во про сов. Что и бу дет в ито ге её ком плекс ным «пор т ре том».

Не ко то рые па ра ме т ры (к при ме ру, ди на ми ко-ско ро ст ные и эко но ми че с кие по -
ка за те ли) на до бы ло оп ре де лить обя за тель но на обо их об раз цах, что бы ис клю чить
слу чай но с ти.

Сю да же, ко неч но, от но сят ся и ра бо ты по про хо ди мо с ти (тут во об ще – чем
боль ше ма те ри а ла, тем луч ше). Так что за ча с тую обе ма ши ны ра бо та ли бок о бок.

Для срав не ния был за куп лен но вень кий се рий ный УАЗ-69, по сколь ку про из -
вод ст во его пре ем ни ка УАЗ-469 ещё толь ко раз во ра чи ва лось (но уже на вто ром
эта пе ис пы та ний, по до го во рён но с ти с ис пы та те ля ми Уль я нов ско го за во да, уда -
лось при влечь и эту ма ши ну, но об этом поз же).

Уж и от ве ли мы ду шу на этих «кро ко ди лах»! Тут нель зя не ска зать вот о чём. Ес -
ли ис пы та те ли-авиа то ры «учат ле тать са мо лё ты», то мы обу ча ем опыт ный об ра зец
ав то мо би ля не ме нее слож но му уме нию «ез дить». Как ре бё нок, он де ла ет свои
пер вые ша ги, спо ты ка ясь, па дая и «на би вая шиш ки».

По ми мо все го про че го, это ведь и бе зум но ин те рес но – ра бо тать с ма ши ной, о
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51) Прав да, ка кой це ной это всё да лось (это же не се рий ный то вар ный бе зот каз ный «Жи -
гуль»!) – луч ше и не спра ши вай те!
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На сыпучем песке 

Мёрзлая пахота хуже всякого булыжника
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Штурмуем предельный подъём

Автобус ПАЗ оказался крепче...



ко то рой ещё ни кто и не по до зре ва ет! От дав прак ти че с ки всю со зна тель ную жизнь
опыт но му про из вод ст ву, с уве рен но с тью мо гу ска зать, что имен но это и дер жит на
экс пе ри мен таль ных ра бо тах ос нов ную мас су лю дей (так ска зать, ко с тяк), да же в
на ше не про стое вре мя.

Имен но та ким спе ци а ли с том и ока зал ся ин же нер-ис пы та тель Олег Та ра сов,
на до лю ко то ро го и вы па ла ос нов ная тя жесть не по сред ст вен ной, чер но вой и не -
бла го дар ной ра бо ты с ма ши ной в те че ние все го вре ме ни её со зда ния – вплоть до
за пу с ка в про из вод ст во. 

Не бу ду по дроб но опи сы вать по лу чен ные ре зуль та ты – де ло это дол гое и до -
воль но скуч ное (для то го есть об сто я тель ные тех ни че с кие от чё ты). 

От ме чу толь ко, что на ис пы та ни ях бы ва ет вся кое. Не обо шлось, увы, без ЧП и
в ра бо те с «кро ко ди ла ми». Как-то, вы ехав в сто ро ну во до за бо ра, об на ру жи ли, что
из ме ри тель ная ап па ра ту ра ос та лась на за во де. Нуж но бы ло сроч но воз вра щать ся.
За ру лём зе лё ной ма ши ны в тот день был «го ря чий гру зин ский па рень» Де му ри
Корд зад зе (он про ра бо тал у нас не дол го и вер нул ся об рат но в Ку та и си). И он не -
мед лен но раз вер нул ся, про иг но ри ро вав объ ез жа ю щий его в этот мо мент по пут -
ный ПА Зик.

От де ла лись, прав да, срав ни тель но лег ко – по мя тым ле вым кры лом. От рих то -
вать его и по кра сить осо бо го тру да не со ста ви ло, по сколь ку все па не ли бы ли пло -
с ки ми (до б рым сло вом вспом ни ли Л.Му ра шо ва). По сле че го не упу с ти ли слу чая
ис тре бо вать с Де му ри – как с пер во от кры ва те ля по ча с ти ДТП с опыт ны ми ва зов -
ски ми об раз ца ми – ме ру до б ро го гру зин ско го ви на.

Но это всё – из держ ки. Глав ный итог, без со мне ния, за клю чал ся в том, что у
всех у нас по яви лась твёр дая убеж дён ность: у та кой ма ши ны боль шое бу ду щее! 

Вспо ми на ет ся та кой эпи зод. Где-то че рез пол го да по сле на ча ла до рож ных ис -
пы та ний Э2121, ког да мно гое уже ста ло яс ным, к ис пы та те лям при шёл сам По ля -
ков. Один из «кро ко ди лов» по ста ви ли в цен т ре за ла. По дроб но рас спро сив нас о
хо де ра бот и пред ва ри тель ных ре зуль та тах, босс взял стул и, сев на про тив ма ши -
ны, за ду мал ся. Мы мол ча сто я ли ря дом. 

- Те перь от веть те мне на глав ный во прос, пря мо, без утай ки – сто ит ли во об ще
за ни мать ся этой ма ши ной даль ше? 

Из лиш не опи сы вать на шу от вет ную ре ак цию – серд ца на ши уже без раз дель но
при над ле жа ли «кро ко ди лу»!

Есть все ос но ва ния ду мать, что это и был «мо мент ис ти ны».
Ди рек то ра ту фир мы яв но нуж но бы ло оп ре де лять ся с ин ве с ти ци я ми: де лать

став ки на эту «ло шадь» или нет. Имен но по это му по тре бо ва лась ин фор ма ция из
пер во ис точ ни ка и имен но по это му ге не раль ный ди рек тор при шёл пря мо к не по -
сред ст вен ным ис пол ни те лям, ми нуя все про ме жу точ ные ин стан ции!

Как при ни ма лось ре ше ние – сие нам уз нать не до ве лось. Но, су дя по все му,
оно бы ло по ло жи тель ным, так как ра бо та над про ек том про дол жа ла на би рать обо -
ро ты.

II. Ав то мо биль об ре та ет кры шу и имя
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Но вый ав то мо биль, ра зу ме ет ся, на чи на ет рож дать ся сна ча ла на бу -
ма ге – в эс ки зах ди зай не ров («кро ко дил» – яв ное и край не ред -

кое ис клю че ние). 
Ав то ром ди зайн-про ек та ва зов ско го джи па на всех эта пах ра бот (кро -

ме на чаль но го, «кро ко диль ско го») был мо ло дой ху дож ник-ди зай нер Ва ле -
рий Сё муш кин. 

В.Сё муш кин. Те му «Ав то мо биль для сель ской ме ст но с ти» я вы брал сам.
Здесь мне долж ны бы ли по мочь 17 лет жиз ни в си бир ской де рев не.52)

Два дру гих ди зай не ра – Вла ди слав Паш ко и Игорь Галь чин ский – взя лись за
ди зайн-про ект ми к ро ли т раж ки. 

Я по ни мал, что бе русь за ре ше ние го раз до бо лее слож ной за да чи. По сколь ку
раз ра бо тать ди зайн ми к ро ли т раж ки не сколь ко про ще – что из се бя мог ла пред -
став лять ми к ро ли т раж ка, бы ло яс но, ана ло гов мно го, изу чай, де лай по-сво е му и
всё по лу чит ся. 

А вот что та кое ав то мо биль для сель ской ме ст но с ти?
О на ча ле ра бо ты над ав то мо би лем «Ни ва» мне при хо ди лось чи тать мно го. Кое-

что и са мо му до ве лось рас ска зы вать на шим ме ст ным кор ре с пон ден там.
К ве ли ко му со жа ле нию, то, что по яв ля лось в пе ча ти, име ло, мяг ко го во ря, мно -

го не точ но с тей (то ли в ре зуль та те ав тор ских фан та зий, то ли ещё по че му).
Пи шут, к при ме ру: «Ког да Ко сы гин уви дел пер вые про то ти пы-но си те ли но вой

ма ши ны (речь идёт о «Ни ве»), он спро сил раз ра бот чи ков... « и т.д. Да не бы ло это -
го! Ни ког да Ко сы ги ну ни ка ких про то ти пов не по ка зы ва ли, ни с ка ки ми раз ра бот чи -
ка ми он не бе се до вал, да и раз ра бот чи кам бы это го ни кто не поз во лил.

Или та кое: «Ма ши на име ла не от клю ча е мый кли ренс и по это му уве рен но шла
на штурм снеж ных бар ха нов». И еще: «Не об хо ди ма бы ла те леж ка для ис пы та ний
низ ких аг ре га тов...». На вер ное, в пер во ис точ ни ке бы ло «ни вов ских», но что там до
точ но с тей – лишь бы кра си во. 

Не хо те лось бы пре тен до вать ни на кра си вость, ни на пол ную объ ек тив ность.
Про сто ста рал ся вспом нить, как это бы ло в ре а ли ях. Как у Жва нец ко го: 

- Как это Вы всё по мни те? 
- За быть не мо гу! 
Ну, как мож но за быть, к при ме ру, та кой вот «перл» из го род ской га зе ты «За

ком му низм»: «По сле пер вых ри сун ков че рез че ты ре го да по яви лись пер вые опыт -
ные об раз цы для ис пы та ний, как обыч но – из пла с ти ли на»!

А вот что на пи сал в 1978 го ду ав ст рий ский ав то мо биль ный жур нал
«Austromotor»: «Не о жи дан ны ми бы ли срав ни тель но не вы со кая сто и мость, удав ша -
я ся фор ма и ос на ще ние это го но во го ав то мо би ля с по вы шен ной про хо ди мо с тью.
То, что Lada пред ла га ет ся в ва ри ан те, ко то ро му прак ти че с ки нет ни че го рав но го,
яс но по ка зы ва ет, что рус ские тор го вые стра те ги очень вни ма тель но на блю да ли и
ана ли зи ро ва ли ав то мо биль ный ры нок и точ но по па ли в ры ноч ный про бел».
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Да не бы ло ни ка ких «тор го вых стра те гов»! Ни од но го в то уже да лё кое вре мя
мне что-то не встре ти лось, да и сей час их бла го твор ное вли я ние как-то не ощу ща -
ет ся. Во вся ком слу чае, ни один из этих «стра те гов» тог да не при шёл и не ска зал: 

- Де лай так и бу дет то, что на до, я от ве чаю за всё!
Прав да, од наж ды к нам на КВЦ, где в те го ды рас по ла гал ся наш Центр сти ля,

при шел Юрий Ми хай ло вич Па шин. Уви дев уже на ме тив ши е ся кон ту ры ма ке та ав то -
мо би ля по вы шен ной про хо ди мо с ти, он про из нёс: 

- Слу шай, ты сде лай та кой ав то мо биль, что бы ког да ка кой-ни будь де ре вен ский му -
жи чок подъ ез жал к сво е му до му, то же на вы бе га ла бы бы с т рень ко от кры вать во ро та...

Со вет, ко неч но, был не сколь ко аб ст ракт ным, но в то же вре мя – аб со лют но мне
по нят ным, очень об раз ным и впол не ху до же ст вен ным. В от ли чие от мно го чис лен -
ных «ху до же ст вен ных» со ве тов, ко то рые (за ред ким ис клю че ни ем) ма ло что да ва -
ли ху дож ни ку, кро ме мно же ст ва раз лич ных, боль шей ча с тью про ти во ре чи вых и ам -
би ци оз ных мне ний. 

Но ува жа е мый мной Юрий Ми ха лыч, к сча с тью, ни ка кой не «тор го вый стра тег«,
а про сто тол ко вый ин же нер-кон ст рук тор с хо ро шим чув ст вом юмо ра. 

А вот что та кое ав то мо биль для сель ской ме ст но с ти? Для се ла – это од но. А
для сель ской ме ст но с ти – как это по нять? Это ведь да ле ко не од но и то же. 

Раз ве не мо жет рас счи ты вать че ло век – к при ме ру, су гу бо го род ской – на то,
что бы иметь ав то мо биль, на ко то ром мож но по ехать в сель скую ме ст ность, на охо -
ту, на ры бал ку, в лес за гри ба ми и т.д.? 

Воз мож но, моё пред став ле ние об ав то мо би ле, ко то рый пред сто я ло раз ра ба -
ты вать, не сов сем со гла со вы ва лось с за да ни ем на ди зайн-про ект. 

С са мо го на ча ла ра бо ты я по ни мал, что ав то мо биль с пол ным при во дом не мо -
жет быть де шё вым. Хо тя бы по то му, что име ет до пол ни тель ные аг ре га ты – пе ред -
ний мост и раз да точ ную ко роб ку, уве ли чен ный вес, а, зна чит, и бо лее слож ную тор -
моз ную си с те му. 

По это му, как бы мы ни уп ро ща ли ди зайн ку зо ва и ин те рь е ра, ка ким бы спар -
тан ским ни пы та лись сде лать этот ав то мо биль, он по оп ре де ле нию бу дет бо лее до -
ро гим, чем уже вы пу с кав ший ся ВАЗ-2101. 

Я от лич но пред став лял се бе уро вень жиз ни в де рев не, осо бен но на Ура ле, в
Си би ри, да и в цен т раль ной ча с ти. Ко неч но, в юж ных рай о нах лю ди жи ли по бо га че,
но и до ро ги там по луч ше. Так что яс но бы ло, что до сель ской «глу бин ки» та кой ав -
то мо биль до бе рёт ся ещё не ско ро.

Да, кон крет но для се ла был ну жен спе ци аль ный ав то мо биль. На ко то ром мож -
но при вез ти се но, от вез ти не сколь ко меш ков кар тош ки в го род, ну и то му по доб -
ное. Та кой ав то мо биль мог, в си лу ещё бо лее слож но го ос на ще ния, сто ить ещё до -
ро же, чем про сто пол но при вод ник. 

К сло ву ска зать, в де рев не с та ки ми за да ча ми ве ли ко леп но справ ля лись ма -
лень кие трак то риш ки ти па «Бе ла русь» или «Вла ди ми рец». Вы пу с ка лись «Во лынь»,
УАЗ-69 – вро де бы то, что на до для сель ской ме ст но с ти. Мне ка за лось, что наш ав -
то мо биль дол жен до пол нить этот ряд, а не быть ещё од ним та ким же. Вот та кие бы -
ли со об ра же ния в мо мент на ча ла ра бо ты.

Тог да же, в сен тя б ре 1971 го да, я по лу чил от на чаль ст ва за да ние и пап ку с эс -
ки за ми от кры то го джи па. На мно гих из них уже бы ли обо зна че ны раз ме ры, толь ко
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не про став ле ны ци ф ры. Ос та ва лось их про ста вить и де лай се бе ма кет – сна ча ла в
ма лень ком мас шта бе, за тем и в на ту раль ную ве ли чи ну. 

Но на роль про сто го ис пол ни те ля я вну т рен не со гла сить ся ни как не мог. Ви ди -
мо, же ла ние всё де лать по-сво е му бы ло все гда, сра бо та ло оно и на сей раз. 

Не сколь ко пред ва ри тель ных эс ки зов не про яс ни ли ни об ра за, ни ха рак те ра
ав то мо би ля. Мне бы ло пред ло же но сде лать не что луч шее, чем уже ро див ши е ся
два об раз ца «кро ко ди ла». На что я от ве чал, что мо гу сде лать по-дру го му, но вот
луч ше – не га ран ти рую. За что, ко неч но, по лу чил тог да спол на: «Че му вас там учи -
ли?», «Дип лом – на стол!» и т.п. Прав да, я не очень-то и оби жал ся на та кие вы па ды
– раз го во ры раз го во ра ми, а де ло де лом. 

Ре ше но бы ло сра зу де лать ма кет в на ту раль ную ве ли чи ну. С сен тя б ря до де ка -
б ря – фак ти че с ки за три с по ло ви ной ме ся ца – ма кет от кры то го джи па в на ту раль -
ную ве ли чи ну был за кон чен. 

Был раз ра бо тан и из го тов лен кар кас из ме тал ла, а ку зов был вы леп лен из пла -
с ти ли на, часть де та лей бы ла из го тов ле на из де ре ва. Си де нья бы ли из го тов ле ны с
мак си маль но воз мож ной ими та ци ей, зад ние – склад ные для уве ли че ния пло ща ди
ба гаж ни ка. В ра бо те ис поль зо ва лась (точ нее – в ка кой-то ме ре учи ты ва лась) ком -
по нов ка, раз ра бо тан ная в ОГК ле том 1971 го да, по ко то рой из го тов ле ны уже бы ли
«кро ко ди лы». 

Осо бен ность и слож ность это го ма ке та бы ли в том, что и внеш няя фор ма ку зо -
ва, и ин те рь ер бы ли вы пол не ны в од ном ма ке те (ещё раз на пом ню, что тог да де -
лал ся от кры тый ва ри ант ав то мо би ля).  

Столь бы с т рый срок из го тов ле ния объ яс нить мож но очень про сто – всё де ла -
лось по эс ки зам. На ри со вал, на чер тил и сра зу – в ра бо ту. За мной бы ли за креп ле -
ны один сле сарь, один мо дель щик по де ре ву и мо дель щик-ма с тер выс шей ква ли -
фи ка ции и спо соб но с тей – фак ти че с ки не мо дель щик, а скульп тор и ма с тер на все
ру ки (о них я уже рас ска зы вал). 

Чем бли же ра бо та шла к за вер ше нию, тем боль ше мне ка за лось, что эта раз -
ра бот ка как-то ни ко му и не нуж на, хо тя тру да в неё бы ло вло же но мно го, в том чис -
ле и мо и ми по мощ ни ка ми. 

По сле Но во го (1972) го да в мо ём пла не ра бот зна чи лось: «Ав тор ский кон троль
из го тов ле ния мас штаб ной мо де ли». 

На ко нец, по яви лось кое-ка кое сво бод ное вре мя, по яви лась воз мож ность пы -
тать ся за ри со вы вать свои пред став ле ния об ав то мо би ле для сель ской ме ст но с ти.
По яви лось вре мя для изу че ния ин фор ма ции по пол но при вод ни кам. И ви ди мо, при -
шло вре мя и для фор ми ро ва ния этих сво их пред став ле ний. 

Ни ка кие «тор го вые стра те ги» в на шем Цен т ре сти ля по-преж не му так и не по яви лись.
За то стал по яв лять ся Пётр Ми хай ло вич Пру сов – ве ду щий кон ст рук тор про ек -

та (да лее в тек с те для крат ко сти – П.М.). Не сколь ко встреч с ним всё же как-то по -
мог ли фор ми ро ва нию в об щих чер тах воз мож но го на прав ле ния в раз ра бот ке сов -
сем дру го го ав то мо би ля, чем всё, что бы ло сде ла но до это го. 

По яви лась так же воз мож ность срав ни вать раз лич ные пред став ле ния о пол но -
при вод ни ке, в том чис ле и круп ных спе ци а ли с тов УГК и за во да. 

Ча с то у нас по яв лял ся Ген на дий Ва си ль е вич Аве рин, боль шой, шум ный. Эмо -
ци о наль но воз му щал ся те ми, кто не раз де лял его стрем ле ния к пе ред не при вод ни -
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Дизайнер В.Сёмушкин,
1971 год

Одна из первых проработок – гипсовый макет 1:5 (дизайнер Ю.Данилов)

Задание было на разработку открытого джипа, ничего другого сначала и
не мыслилось. Один из первых набросков В.Сёмушкина – слегка

облагороженный "крокодил"
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Так выглядел будущий вазовский джип (1:5) после более тщательной
проработки.  Дизайнер В.Сёмушкин (как и далее)
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"Привязка" детально проработанного варианта 1:5 к местности
на пешеходной дорожке
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Проработан был и вариант 1:5 со съёмным жёстким верхом (слева)

Был сделан и тщательно "вылизан" полномасштабный пластилиновый
макет будущего вазовского открытого джипа (слева)



кам. По сле, ког да уже был из го тов лен об ра зец пе ред не при вод ной «че бу раш ки», он
так же шум но воз му щал ся те ми кон ст рук то ра ми, ко то рые про ти ви лись его же ла -
нию рас по ло жить дви га тель по пе рёк про доль ной оси ав то мо би ля и на пол но при -
вод ни ке. Я Аве ри на счи тал ку зов щи ком, но он, в ос нов ном, рас суж дал по че му-то о
ком по но воч ных стра те ги ях. 

Бо рис Си до ро вич По спе лов, на обо рот, вёл с на ми раз го во ры, в ос нов ном, о
ку зов ных про бле мах. Всё пы тал ся уго во рить Мар ка Ва си ль е ви ча Де ми дов це ва, на -
ше го на чаль ни ка, да убе дить и нас – ря до вых ди зай не ров – в том, как бы с т рень ко
ос во ить пол но при вод ной ав то мо биль для сель ской ме ст но с ти: 

- Ну по че му бы не взять и не вы ре зать из «Жи гу лей» пол ме т ра, и сде лать «Жи -
гу ли» пол но при вод ны ми? За чем нуж но кон ст ру и ро вать спе ци аль ный ку зов?

Я как-то стал до тош но за да вать ему до воль но рез кие во про сы (ко неч но, не по -
до зре вая о том, что он не ма лень кий на чаль ник):  

- Как это вы ре зать? Чем вы ре зать? Как это сде лать? Штам по вать, со би рать,
сва ри вать, а по том раз ре зать, вы ки ды вать пол ме т ра ку зо ва и опять сва ри вать? Как
сва ри вать – встык, внах лёст? Как это де лать?

По спе лов по том, на вер ное, и сам ра зо брал ся и по нял, что так де лать не воз -
мож но. Но то, что ку зов для пол но при вод ни ка мо жет быть цель но ш там по ван ным и
не су щим – это уже бы ло на уров не идеи. 

Не ут верж даю, что это бы ла толь ко его идея, нет. Как го во рят – идея но си лась
в воз ду хе. Ведь и «кро ко дил» был без рам ным, да и из ве ст ный аме ри кан ский джип
М-151 – то же. И на ши по сле во ен ные пол но при вод ни ки «По бе да» М-72 и «Моск вич-
410» то же име ли без рам ные не су щие ку зо ва.

Ме ня это, ко неч но, здо ро во под дер жа ло. В са мом де ле – по че му бы не быть
ку зо ву, как у «Жи гу лей»? Ес те ст вен но, его не об хо ди мо скон ст ру и ро вать спе ци аль -
но и имен но в тех раз ме рах, ко то рые не об хо ди мы, и ко неч но – с рас чё том на тя жё -
лые до рож ные ус ло вия. 

А ком форт для та ко го ав то мо би ля раз ве не так же не об хо дим, как для лю бо -
го дру го го, шос сей но го или го род ско го? Мне бы ло со вер шен но яс но – то, что
счи та лось тог да ком фор том, это же эле мен тар ней шие ус ло вия. При точ ный вен -
ти ля тор, ото пи тель, мяг кие си де ния – это что, ком форт, что ли? Обыч ный ав то мо -
биль ный на бор.53)

И по че му ав то мо биль для грун то вых до рог и без до ро жья (т.е. для сель ской ме -
ст но с ти) дол жен гро мы хать пло с ки ми па не ля ми, хло пать ды ря вым тен том, иметь
же лез ную па нель при бо ров, виз жать ше с тер ня ми без ка кой ли бо шу мо изо ля ции?

Как ни стран но, но сие при хо ди лось и до ка зы вать, и от ста и вать. Ещё бо лее
стран ным ока за лось по зд нее – ког да ав то мо биль уже вы шел на ев ро пей ский ры нок
– то удив ле ние, ко то рое вы ра жа ли сов сем не сель ские ев ро пей цы: «Вез де ход, а
ком форт как в обыч ном лег ко вом ав то мо би ле!».

Но это всё бу дет по том, а по ка ещё не бы ло ни че го, кро ме не сколь ких ри сун -
ков, не сколь ких раз роз нен ных ма ке тов аг ре га тов и зре ю ще го пред став ле ния о
том, ка ким дол жен быть этот ав то мо биль.
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53) Всем и тог да уже бы ло из ве ст но, что аме ри кан цы, к при ме ру, во об ще не пред став ля ют се -
бе ав то мо биль (тем бо лее – дом или квар ти ру) без кон ди ци о не ра.



Не сколь ко раз я ви дел Вла ди ми ра Сер ге е ви ча Со ло вь ё ва – глав но го кон ст рук -
то ра (да лее в тек с те – В.С.). Он при ез жал к нам по смо т реть на мас штаб ные ма ке -
ты, под го тов лен ные для про дув ки в аэ ро ди на ми че с кой тру бе. 

Мне ска за ли – вот Со ло вь ёв, ко то рый ра бо тал на ГА Зе, при ни мал уча с тие в
раз ра бот ке «По бе ды», «Вол ги» и «Чай ки». Уже это го мне бы ло до ста точ но, что бы
за ува жать че ло ве ка. На блю даю за ним из да ле ка. Вы со кий, слег ка лы се ю щий, смо -
т рит вни ма тель но, слу ша ет. Не мно го на чи на ет хму рить ся, ког да что-ни будь дол го
объ яс ня ют. Го лос не гром кий, слег ка хрип ло ва тый. 

Мою пер вую раз ра бот ку (от кры то го джи па) В.С. ви дел, я да же по ка зы вал, как
рас кла ды ва ют ся зад ние си де нья. По мню, что он это одо б рил, это бы ло сра зу по сле
Но во го го да. 

К вес не 1972 го да, кро ме ри сун ков, ста ла вы ри со вы вать ся объ ём ная ком по -
нов ка аг ре га тов, про ра ба ты вал ся и мас штаб ный ма кет.

По-преж не му – ни ка ких «стра те гов». За то П.М. стал за гля ды вать к нам всё ча -
ще и ча ще. 

До став ший ся нам от быв ше го ком по нов щи ка Льва Пе т ро ви ча Шу ва ло ва объ -
ём ный ма кет аг ре га тов мы вос ста но ви ли и вы ста ви ли в раз мер на мер ной пли те.
На ши мо дель щи ки из го то ви ли гип со вые ма ке ты ко лёс, хо тя мож но бы ло за вез ти и
на сто я щие, близ кие по раз ме ру. 

По мню – хо жу я с од ним из этих ог ром ных гип со вых ко лёс во круг ма ке та, пы -
та ясь при ст ро ить ку да-ни будь «за па с ку». Ну, не хо те лось мне её ве шать ни на дверь
зад ка, ни на ка кие-ли бо крон штей ны сза ди ку зо ва.

Не за дол го до это го П.М. пе ре дал мне чер но вую ком по нов ку. Дли на ав то мо би -
ля бы ла ог ра ни че на – три с по ло ви ной ме т ра, и не бо лее. Так что, о раз ме ще нии за -
пас но го ко ле са в ба гаж ни ке или под его по лом и ре чи быть не мог ло. 

И тог да мы с П.М. до го во ри лись, что по про бу ем за па с ку за су нуть под ка пот, а
разъ ём ка по та сде ла ем сбо ку. Ана лог это го ре ше ния уже имел ся – это FIAT-127.
Ко неч но, по срав не нию с фи а тов ским на ше ко ле со бы ло про сто ог ром ным, но объ -
ём ная ком по нов ка по ка зы ва ла, что всё долж но по лу чить ся. 

Кста ти, FIAT-127 мне очень нра вил ся. Осо бен но – ди зайн его пе ред ней ча с ти.
А вот за док (тер мин су гу бо ав то кон ст рук тор ский, хо тя и не сколь ко ре жет слух) мне
не нра вил ся сов сем, си лу эт то же не ах ти. Но скульп тур ный ре ль еф пе ред ка мне как
бы под ска зы вал ключ пла с ти че с ко го ре ше ния бу ду щей мо де ли. 

Мас штаб ный ма кет 1:5 уточ нял ся од но вре мен но с про ра бот кой ос нов ных ли -
ний ку зо ва в на ту раль ную ве ли чи ну на план ше те. 

Это слу чи лось 5 мая 1972 го да. За чем имен но В.С. при ехал тог да к нам на КВЦ
и как там же ока зал ся Пру сов, не знаю. 

- А это что та кое? – спро сил Со ло вь ёв. 
- Ма кет пол но при вод ни ка.
- Кто ве лел?
- Ни кто не ве лел, сам сде лал. 
Мне по ка за лось, что во прос был не сер ди тым, а ско рее – не сколь ко иро нич -

ным. Со ло вь ёв об хо дил во круг ма ке та, я сле дил за вы ра же ни ем его ли ца. 
Пред по ло жить ре ак цию бы ло не воз мож но. Мне по ка за лось, что глав ный как-то

под жал гу бы, но ос ма т ри вал очень спо кой но и не то роп ли во. 
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Так постепенно
формировалось у

дизайнера
В.Сёмушкина

представление о
будущем автомобиле
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КВЦ, 1972 год. В.С.Соловьёв (в центре) осматривает макет
альтернативного (закрытого) варианта джипа. Слева – М.В.Демидовцев

КВЦ, 1972 год. В.Холод,
В.Орлец и В.Сёмушкин за

обсуждением новой
концепции. 
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Альтернативный макет (1:5) закрытого цельнометаллического
варианта. На заднем плане – макет прежней, открытой концепции джипа

Оба снимка (верхний и нижний) сделаны в ходе "привязки" макетов к
местности (пешеходная дорожка имитирует шоссе)
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1972 год. В.Сёмушкин работает над полноразмерным пластилиновым
макетом

1972 год. Так выглядел Центр Стиля на КВЦ.
Справа в углу – почти готовый макет "Нивы"



Па у за за тя ну лась и ещё од но яв ле ние про изо ш ло – ти ши на. Ку да-то ис чез
обыч ный про из вод ст вен ный гро хот КВЦ. Я не мог это вы ду мать по том – не по мню
ни од но го зву ка, во круг во ца ри лась ти ши на.

- Что, Вла ди мир Сер ге е вич, пло хо? Не так? – не вы дер жал этой ти ши ны я. 
Он слег ка хмык нул, но ещё не сколь ко се кунд мол чал.
- Пар ти за ны! Пар ти-за-а-а-ны, но... мо лод цы, мо лод цы-ы! 
- Ф-у-у! – вы дох нул я на ко нец.
Та ко го по во ро та я со вер шен но не ожи дал. Что я пе ре жил и где моё серд це бы -

ло в эти се кун ды – од но му Бо гу из ве ст но.
- Та-а-к, а ком по нов ку вы учи ты ва ли?
- Да, обя за тель но, Вла ди мир Сер ге е вич!
Я уже ожил и не сколь ко ос ме лел (по-мо е му, да же из бы точ но):
- Вот на этом пла зе на не се но всё, что мне да вал по аг ре гат но Пру сов, а так же

мои кон ту ры и се че ния по ку зо ву. Всё это в на ту раль ную ве ли чи ну в ко ор ди нат ных
сет ках и всё это уч те но в ма ке те.

- И ко ле со, вы ду ма е те, сю да по ме с тит ся?
- Уже по ме с ти лось Вла ди мир Сер ге е вич. Вот – на объ ём ном ма ке те аг ре га тов

оно ле жит ря дом с дви га те лем под ка по том, а разъ ём ка по та сде ла ем сбо ку.
- Ну, пар ти за ны, пар ти за ны...
Это уже зву ча ло как одо б ре ние. 
«Ху дож ник пи шет кон чи ка ми нер вов» – это о Ван Го ге. И не толь ко о нём. Все

ху дож ни ки всё де ла ют кон чи ка ми нер вов. Та кая под держ ка от глав но го кон ст рук то -
ра – это очень здо ро во, труд но вы ска зать, что это зна чит.

- Сколь ко нуж но вре ме ни, что бы раз ра бо тать ма кет в на ту раль ную ве ли чи ну?
- Ме ся ца три-че ты ре.
- Хо ро шо, встре тим ся в ав гу с те. 
В на ча ле ав гу с та П.М. ска зал, что тех ни че с кий со вет на зна чен на 20-е чис ло.

Ма кет был го тов точ но к это му дню. 
П.Пру сов. По «Ни ве» в то вре мя сло жи лась кри ти че с кая си ту а ция. 
При об суж де нии кон цеп ции ав то мо би ля ВА3-2121 бы ло очень мно го спо ров.
Ма с ти тые спе ци а ли с ты от ста и ва ли клас си че с кий ва ри ант – ути ли тар ная фор -

ма, ра ма, ба ра бан ные тор мо за спе ре ди и сза ди, за ви си мые под ве с ки ко лёс. То
есть, всё скло ня лось к тра ди ци он но му от кры то му джи пу. И это по нят но – в то вре -
мя по-ино му ни кто и не мыс лил. 

Но мы, мо ло дые, ви де ли эту ма ши ну сов сем дру гой (та кой, ка кой она в ито ге и
по лу чи лась – не в де та лях, ко неч но). 

Но на ху до же ст вен ном со ве те тра ди ци он ная точ ка зре ния во зоб ла да ла и был
при нят от кры тый ва ри ант (по за кры то му у нас тог да ещё не хва та ло пол но вес ных
ар гу мен тов).

И я по шёл к Со ло вь ё ву и по ло жил ему на стол за яв ле ние с прось бой ос во бо -
дить ме ня от обя зан но с тей ве ду ще го кон ст рук то ра в свя зи с не со гла си ем с ос нов -
ной кон цеп ци ей про ек та.

На тот мо мент пол но мас штаб ный пла с ти ли но вый ма кет от кры то го ва ри ан та
был уже, что на зы ва ет ся, «вы ли зан». Наш с Сё муш ки ным ма кет (за кры то го джи па)
до та кой кон ди ции мы до ве с ти ещё не ус пе ли и в срав не нии он яв но про иг ры вал.
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Но В.С. по со ве то вал мне не го ря чить ся, а под го то вить убе ди тель ную ар гу мен -
та цию к бли жай ше му тех со ве ту. Оче вид но, вну т рен не он уже был со мной со гла сен,
но хо тел ещё раз всё взве сить.

К тех со ве ту бы ли под го тов ле ны оба ва ри ан та. И как толь ко со вет на чал ся, Со -
ло вь ёв сде лал ге ни аль ный ход. Он по до шёл сна ча ла к от кры то му ма ке ту:

- Ко неч но, этот ва ри ант бо лее про ра бо тан. Но он, увы, не пер спек ти вен. По это -
му да вай те сде ла ем так – на кро ем его чех лом, что бы он нас не от вле кал и вни ма -
тель нее по смо т рим вто рой, за кры тый ва ри ант, ко то рый я счи таю го раз до бо лее
пер спек тив ным.

И на ча лось нор маль ное, спо кой ное об суж де ние, ко то рое и при ве ло в ито ге к
то му, что на ша точ ка зре ния по бе ди ла!

На до ска зать, что по сле ут верж де ния кон цеп ции все спо ры пре кра ти лись и да -
лее ра бо та шла в со от вет ст вии с при ня тым на прав ле ни ем.

В.Сё муш кин. Ма кет был одо б рен и при нят к раз ра бот ке в ка че ст ве об раз ца
ав то мо би ля для ис пы та ний. 

Ес те ст вен но, бы ли и за ме ча ния. На ис прав ле ние бы ло вы де ле но не сколь ко
дней. К при ме ру, на до мной не мно го по сме я лись, что я «при со ба чил» сза ди бук -
сир ный крюк от ГАЗ-67. Ко неч но, это не я так при ду мал, но ма кет ав то мо би ля пред -
став лял-то я. 

Са мым го ря чим и шум ным был Кот ля ров – ве ду щий ис пы та тель те мы. Ни как он
не мог со гла сить ся с тем, что я за су нул за па с ку под ка пот. 

- При ло жу мак си мум уси лий, что бы её там не бы ло – го ря чил ся он. – Толь ко че -
рез мой труп! 

- Ну ку да её при ст ро ить – на за док, что ли? А со прут, про тк нут, а грязь, а вес?54)

- А под ка по том она сго рит!
Но П.М. снаб дил ме ня уве си с ты ми ар гу мен та ми: под ка по том у «Жи гу лей»

тем пе ра ту ра мак си мум 85°, а при дви же нии по ас фаль ту ле том ши ны на гре ва ют ся
по рой до 130°.

- Не сго рит под ка по том!

Та ким об ра зом, по сле ут верж де ния на тех ни че с ком со ве те ма кет
внеш них форм бу ду ще го джи па по лу чил пу тёв ку в жизнь. Он был тща тель -
но об ме рен и всё это бы ло пе ре да но кон ст рук то рам-ку зов щи кам – те перь
для них эти «об во ды» ста ли за ко ном.

Вряд ли име ет смысл по дроб но из ла гать про цесс про ек ти ро ва ния ку -
зо ва. Ска жем толь ко, что это вещь до ста точ но тру до ём кая, тре бу ю щая не
толь ко чрез вы чай но вы со кой ква ли фи ка ции, но и спе ци фи че с ко го объ ём -
но го мы ш ле ния. Гру бо го во ря, в за дан ные фор мы «впи сы ва ют ся» си ло вые
эле мен ты бу ду ще го ку зо ва, что бы в ито ге по лу чить оп ти маль но на гру жен -
ную про ст ран ст вен ную кон ст рук цию (чи та тель по мнит, что речь идёт о не -
су щем, то есть без рам ном ку зо ве). 
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54) Всё это не по ме ша ло то му же Сё муш ки ну рас по ло жить впос лед ст вии за пас ное ко ле со на
но вой «Ни ве» ВАЗ-2123 имен но на две ри зад ка. Что ж, каж дая ме даль име ет две сто ро ны.
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1972 год. Полномасштабный пластилиновый макет "Нивы"
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Фрагменты макета
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Объёмный макет агрегатов будущего джипа на начальном этапе 
(запасное колесо пока "не пристроено")

Объёмный макет агрегатов, совмещённый с посадочным макетом.
Внешние габариты обозначены проволочным каркасом, запасное колесо –

под капотом
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Макетирование посадки двухмерными шаблон-манекенами
(дизайнер В.Сёмушкин)

Общая компоновка образца второй серии 2Э2121



По по лу чен ным чер те жам из го тав ли ва ет ся нуж ная ос на ст ка (на при -
мер, из эпок сид ных на пол ни те лей), на ко то рой опыт ней шие же с тян щи ки
вруч ную вы ко ла чи ва ют де та ли ку зо ва.

На ко нец, всё это сва ри ва ет ся в од но це лое на спе ци аль но из го тов лен -
ном для это го ста пе ле-кон дук то ре.

По сколь ку речь шла уже о вто рой се рии об раз цов (2Э2121),  то и их
ко ли че ст во ре ше но бы ло уве ли чить – со би ра лись уже не две, а че ты ре
ма ши ны.

П.Пру сов. Сбо роч ных чер те жей тог да не де ла ли, по это му ве ду щий кон ст рук -
тор, от дав до ку мен та цию по уз лам в цех, пе ре ме щал ся на ра бо ту ту да. Вся сбор ка
шла по его ука за ни ям.

Кро ме но во го за кры то го ку зо ва, име лось и ещё кое-что. 
Глав ное: впер вые на джи пах это го клас са по явил ся по сто ян ный

пол ный при вод с ме жо се вым диф фе рен ци а лом (по при чи нам, из ло жен -
ным вы ше).

Ре ше ние бы ло про стым и ос т ро ум ным: раз де лить кру тя щий мо мент
по ров ну на оба мос та, при ме нив сим ме т рич ный ме жо се вой диф фе рен ци -
ал. Тем са мым на груз ка на каж дый мост сни жа лась вдвое и не пре вы ша ла
до пу с ти мую.

Та кая схе ма бы ла при ду ма на не на ВА Зе – она уже при ме ня лась, к
при ме ру, на Range Rover. Но на джи пах ма ло го клас са она бы ла за дей ст -
во ва на впер вые.

У это го ва ри ан та, как и у все го на све те, есть свои плю сы и ми ну сы. К
не со мнен ным до сто ин ст вам на до от не с ти по сто ян ную го тов ность к пре -
одо ле нию пре пят ст вий. В тя жё лых ус ло ви ях не на до вклю чать пе ре док (с
этим мож но и опоз дать) или, ска жем, вы ле зать из ма ши ны, что бы за бло -
ки ро вать муф ты пе ред них ко лёс (пред ставь те се бе эту опе ра цию, к при ме -
ру, в глу бо кой гря зи!).

Вдо ба вок диф фе рен ци аль ный пол ный при вод поз во ля ет во всех ус ло -
ви ях за мет но улуч шить уп рав ля е мость и ус той чи вость ма ши ны, осо бен но
та кой ко рот ко баз ной, как эта.

Не до стат ки по доб ной схе мы мень ше бро са ют ся в гла за, но они всё же
есть. Все ва лы и ше с тер ни по не во ле вра ща ют ся да же тог да, ког да в этом
нет не об хо ди мо с ти (ска жем, на су хом шос се). Из-за это го воз ра с та ет об -
щий уро вень шу ма, а ино гда и рас ход топ ли ва.55)

Бы ла и ещё од на прин ци пи аль ная но вин ка. Раз да точ ная ко роб ка (РК)
бы ла от со е ди не на от ко роб ки пе ре дач (КП) – на пом ним, что на пер вых
«кро ко ди лах» эти аг ре га ты со став ля ли еди ное це лое. Это опять-та ки дик -
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55) Жизнь по ка за ла, что плю сы всё же пе ре ве си ли – в по след нее вре мя всё боль ше джи пов
ос на ща ет ся по сто ян ным пол ным при во дом.



то ва лось уни фи ка ци ей, по сколь ку верх взя ло стрем ле ние со хра нить ав то -
ма ти че с кие ли нии по из го тов ле нию де та лей КП. Сто рон ни кам это го ва ри -
ан та уда лось, увы, скло нить ру ко вод ст во за во да на свою сто ро ну. «Свер -
ху» бы ло ска за но ла ко нич но и бес пре ко слов но: «Ко роб ку не тро гать!»56)

Н.Са ви нов ский. Что бы со хра нить ко роб ку пе ре дач, бы ло при ня то ре ше ние
ком по но вать раз да точ ную ко роб ку как от дель ный аг ре гат.

Эту кон ст рук цию раз ра бо тал В.Н.Куп цов и имен но она бы ла за пу ще на в
про из вод ст во.

То, что ре ше ние это име ло не до стат ки, вы яви лось до воль но бы с т ро, как толь -
ко был пу щен кон вей ер в 62-м кор пу се. По уров ню ви б ра ции (да и шу ма) за вод на -
дол го за ра бо тал се бе го ло вную боль. В за пад ной прес се по том яз ви ли, что «Ни ву»
раз ра бо та ли глу хо ва тые кон ст рук то ры.

В.Кот ля ров. Мо жет, это и сэ ко но ми ло про из вод ст вен ни кам ка кие-то сред ст -
ва, но воз ник шие про бле мы с ли х вой всё пе ре ве си ли. По явил ся про ме жу точ ный
кар дан ный вал (со еди ня ю щий КП и РК) – один из ос нов ных ис точ ни ков ви б ра ции на
«Ни ве». Он по-на сто я ще му не ук ро щён и по ны не, не смо т ря на все при ня тые ме ры.
Ко пе еч ная эко но мия обер ну лась в ито ге стра те ги че с ким про счё том. Этот «гор ди -
ев узел» ра но или по зд но всё рав но раз вя зы вать при дёт ся (жизнь за ста вит), но упу -
щен но го вре ме ни не вер нёшь!

На до ска зать ещё, что пер вые об раз цы «от дель ных» раз да точ ных ко -
ро бок пря мо-та ки «вы ли» (по этой при чи не ма ши ну вто рой се рии бы ло
слыш но из да ле ка). Борь ба с этим бы ла дол гой и упор ной и в про из вод ст во
по шёл аг ре гат со впол не при ем ле мым (по тем вре ме нам) уров нем шу ма.

Н.Са ви нов ский. В этом пла не за пом ни лось, как В.М.Ако ев (бу ду щий ди рек -
тор НТЦ, ра бо тав ший тог да за ме с ти те лем на чаль ни ка ОМО МСП) по про сил нас по
со об ра же ни ям уни фи ка ции за ме нить ори ги наль ную разъ ём ную ко роб ку диф фе -
рен ци а ла на се рий ную, из ре дук то ра зад не го мос та.

Ког да на ши кон ст рук то ры на это не по ш ли, Ако ев са мо сто я тель но раз ра бо тал
та кую кон ст рук цию и пред ста вил нам. Про ана ли зи ро вать её по ру чи ли мне.

Ко да ана лиз был го тов, оз на ко мить ся с ним к нам в бю ро при шёл да же сам
В.С.Со ло вь ёв – на столь ко мно го шу ма бы ло во круг это го под ня то. Я до ло жил ему,
что в этом ва ри ан те обо ро ты под шип ни ков пре вы ша ют кри ти че с кие (их мож но бы -
ло най ти в лю бом спра воч ни ке, но в МСП по че му-то это го не сде ла ли).

- А как у нас? – по ин те ре со вал ся он.
Я на звал ему чис ла обо ро тов ва лов на шей кон ст рук ции.
- Это то же мно го. На до сни жать, ина че по лу чим «виз жа щую» раз да точ ную

ко роб ку.
За ме сяц мы раз ра бо та ли улуч шен ную кон ст рук цию РК с умень шен ны ми обо -

ро та ми. При шлось, прав да, не сколь ко уве ли чить меж цен т ро вое рас сто я ние, из-за
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56) А ведь из ме не ния бы ли не та ки ми уж и зна чи тель ны ми – по су ти, ме ня лись лишь вто рич -
ный вал и зад няя крыш ка.



че го вы рос ли га ба ри ты уз ла, но за всё на до пла тить. За то в ито ге по лу чи лась РК со
впол не при ем ле мым уров нем шу ма, ко то рая вы пу с ка ет ся и по ны не.

Так В.М.Ако ев не воль но сти му ли ро вал раз ра бот ку пол но цен но го ва ри ан та РК.

Бы ло во вто рой се рии, ко неч но, ещё мно го ме нее круп ных из ме не ний,
но пе ре чис лять их все вряд ли сто ит – ещё раз на пом ним, что это всё же
не тех ни че с кий от чёт.

Но кое о чём всё же упо мя нуть на до.
К при ме ру, о до ра бот ке при во дов пе ред них ко лёс. В каж дом вну т рен -

нем шар ни ре (у РПМ) па ра при ми тив ных «су ха рей» сколь же ния бы ла за -
ме не на тре мя ро ли ка ми ка че ния (шар нир стал трёх ши по вым). Опе ре жая
со бы тия, на до ска зать, что ощу ти мо го эф фек та это не да ло – по ка не по -
яви лись ли цен зи он ные шар ни ры рав ных уг ло вых ско ро стей (ШРУС), про -
бле мы пе ред не го при во да так и ос та ва лись не ре шён ны ми. 

А в зад нем мос ту пол но стью раз гру жен ные по лу оси бы ли за ме не ны на
бо лее про стые по лу раз гру жен ные, что впол не ло гич но для ав то мо би лей
дан но го клас са.

Ори ги наль ной бы ла и си с те ма тор мо зов.

Г.Чу гу нов. Про ек ти руя тор моз ную си с те му ав то мо би ля по вы шен ной про хо ди -
мо с ти ВАЗ-2121, ис хо ди ли из ус ло вий его экс плу а та ции и мак си маль ной уни фи ка -
ции с вы пу с ка е мы ми ав то мо би ля ми ВАЗ. 

В свя зи с этим, глав ный тор моз ной ци линдр и ва ку ум ный уси ли тель бы ли по за им -
ст во ва ны от мо де ли 2103, а ре гу ля тор и зад ние тор мо за – от 2101. Пе ред ние тор мо за
долж ны бы ли быть ори ги наль ны ми, по сколь ку пе ред ний мост ста но вил ся ве ду щим. 

На об раз цах пер вой се рии («кро ко ди лах») пе ред ние тор мо за бы ли ба ра бан ны -
ми, с ди а ме т ром ба ра ба на как у «Вол ги» (280 мм). Но ба ра бан был алю ми ни е вым (с
за ли тым пру жин ным коль цом), с дву мя ко лёс ны ми ци лин д ра ми и ме ха низ мом ав -
то ма ти че с кой ре гу ли ров ки с фрик ци он ны ми шай ба ми (за им ст во ван у 2103). В об -
щем, тор моз по лу чил ся до воль но гро мозд ким. 

В хо де ис пы та ний вы яви лись не до стат ки это го тор мо за, вы ра жа ю щи е ся в не -
до ста точ ной эф фек тив но с ти и не рав но мер но с ти тор моз ных сил. По это му при раз -
ра бот ке тор мо зов вто рой се рии об раз цов с оп ре де лен ной до лей ри с ка по ш ли на
кон ст рук цию дис ко во го тор мо за, да еще с пла ва ю щей ско бой.

Ав то мо би лей по вы шен ной про хо ди мо с ти с дис ко вы ми тор мо за ми в то вре мя
не су ще ст во ва ло, но это нас не ос та но ви ло. 

За ос но ву был взят прин цип по движ ной ско бы тор мо зов Bendix, но для экс плу -
а та ции в ус ло ви ях без до ро жья его при шлось пе ре ра бо тать. На кон ст рук цию дан но -
го тор мо за бы ло по лу че но ав тор ское сви де тель ст во, за ко то рое со ав то ры (мы с
В.Ма ля ви ным) впос лед ст вии по лу чи ли по 750 руб лей каж дый.

К то му же не об хо ди мо бы ло ре шить про бле му вы бо ра схе мы раз де ле ния тор -
моз ных кон ту ров. 

На ва зов ской «клас си ке» при ме ня лась схе ма раз де ле ния кон ту ров на пе ред -
ние и зад ние тор мо за. При омо ло га ции с от клю че ни ем пе ред них тор мо зов зад ние
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обес пе чи ва ли вы пол не ние тре бо ва ний – за мед ле ние 2,9 м/сек при 50 кг уси лия на
пе да ли – с не боль шим за па сом.

Од на ко ав то мо биль ВАЗ-2121, имев ший уве ли чен ную мас су, бо лее ко рот кую
ко лёс ную ба зу и бо лее вы со кое рас по ло же ние цен т ра масс, с ана ло гич ным раз де -
ле ни ем кон ту ров ис пы та ний бы не вы дер жал. 

По это му бы ла пред ло же на схе ма раз де ле ния с по сто ян ным за дей ст во ва ни ем
пе ред них тор мо зов. 

Для это го на 2-й се рии об раз цов пе ред ние дис ко вые тор мо за име ли блок с
дву мя ци лин д ра ми, один из ко то рых со еди нял ся с зад ни ми тор мо за ми. 

Прав да, кон ту ры при этом по лу чи лись не рав но цен ны ми: один кон тур по од но -
му ци лин д ру пе ред них тор мо зов и вто рой кон тур по вто ро му ци лин д ру пе ред них
тор мо зов плюс зад ние тор мо за. 

Не ко то рые фир мы (в том чис ле АЗЛК на мо де лях 2140 и впос лед ст вии 2141)
об хо ди ли не рав но цен ность кон ту ров тем, что ци лин д ры пе ред не го тор мо за име ли
раз ные ди а ме т ры, но это при во ди ло к не рав но мер но с ти уси лий.

За бе гая впе рёд, ска жу, что по этим при чи нам при про ек ти ро ва нии тор мо зов
на об раз цы 3-ей се рии при шла идея сде лать тор моз трёх ци лин д ро вым, со еди нив
один из ци лин д ров с зад ни ми тор мо за ми. Те перь эф фек тив ность кон ту ров ста но -
ви лась рав но цен ной и при омо ло га ции с от клю че ни ем од но го из кон ту ров тре бо ва -
ния вы пол ня лись с боль шим за па сом.

Бы ла по пыт ка по лу чить ав тор ское сви де тель ст во на ука зан ную схе му, но Ко -
ми тет по изо б ре та тель ст ву от ве тил, что из ме не ние чис ла ци лин д ров тор мо за не
яв ля ет ся от ли чи тель ным при зна ком, хо тя ана ло гич ной схе мы раз де ле ния тор мо -
зов в ми ре не су ще ст во ва ло.

С эти ми тор мо за ми ВАЗ-2121 по шёл в се рию и вы пу с ка ет ся до сих пор с не ко -
то ры ми усо вер шен ст во ва ни я ми (на ав то мо би ле 21213 до ба ви лась ав то ма ти че с кая
ре гу ли ров ка зад них тор мо зов да из ме ни лись глав ный тор моз ной ци линдр и ва ку -
ум ный уси ли тель).

Глав ные па ры ре дук то ров ве ду щих мос тов на об раз цах вто рой се рии
бы ли от «уни вер са ла» 2102 (i = 4,44).57) При чём в пе ред нем ре дук то ре эта
па ра ше с те рён не воль но ока за лась пе ре вёр ну той – зу бья ра бо та ли дру гой
(тыль ной) сто ро ной.

На до ска зать, что все ша ро вые опо ры пе ред ней под ве с ки, как и на
пер вой се рии об раз цов, бы ли оди на ко вы ми и ра бо та ли на сжа тие (вла -
дель цам «Жи гу лей» хо ро шо из ве ст ны слу чаи раз ру ше ния ниж них опор,
ра бо та ю щих в не ко то рых ре жи мах на рас тя же ние). Это бы ло сде ла но для
улуч ше ния как на дёж но с ти, так и бе зо пас но с ти, по ш ло за тем в про из вод -
ст во и впол не се бя оп рав да ло.

Зад ние си де нья бы ли раз дель ны ми, то есть ав то мо биль был че ты рёх -
ме ст ным (как по до ку мен та ции, так и фак ти че с ки).
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57) В про из вод ст во по ш ла ма ши на с  i = 4,3. В хо де вы пу с ка ВАЗ-2121 уда лось пе рей ти на
i = 4,1. У со вре мен но го ВАЗ-21213 (с дви га те лем 1,7 л)  i глав ной па ры = 3,9.
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Лето 1973 года. Так выглядели образцы второй серии 2Э2121. Это ещё не
совсем "Нива", но уже и не "крокодил" (образец № 1 перед отправкой в

Кремль)
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Задние сиденья на образцах второй серии были раздельными. 
Их можно было сложить либо вместе, либо по отдельности



По-преж не му об раз цы ком плек то ва лись 15-дюй мо вы ми ши на ми М-
51 от «Моск ви ча-410». 

В ап ре ле-ав гу с те 1973 го да все че ты ре ма ши ны бы ли од на за дру гой
со бра ны. Они уже по лу чи ли имя «Ни ва» – на мёк на сель ские про сто ры,
ос нов ной ре ги он их оби та ния.

Ко неч но, и эти об раз цы нуж но бы ло как-то за щи тить от пра зд но го лю -
бо пыт ст ва. По это му Цен т ром сти ля и для них бы ли из го тов ле ны  ка му ф -
ляж ные эм б ле мы и над пи си.  

На об ли цов ке ра ди а то ра кре пил ся не боль шой пря мо уголь ник с ла -
тин ской бук вой «F», а по бо кам ма ши ны в зад ней ча с ти бы ли ус та нов ле -
ны таб лич ки «free way» («сво бод ный путь» – так в Шта тах на зы ва ют ся
ав то ст ра ды).

Та кой ка му ф ляж был на всех об раз цах. 
Кро ме са мо го пер во го. Он был яр ко-ли мон но го цве та, с ва зов ской

сим во ли кой и над пи сью «Ни ва» на бо ко ви нах. Это объ яс ня лось тем, что
судь ба его бы ла не о быч ной. Ди рек ция за во да ре ши ла по ка зать раз ра ба ты -
ва е мую ма ши ну выс ше му ру ко вод ст ву стра ны.58)

В.Кот ля ров. При няв об ра зец № 1 из экс пе ри мен таль но го це ха, мы про ве ли,
как во дит ся, об кат ку, ус т ра няя по хо ду де ла все воз мож ные де фек ты. 

За тем до ста ви ли его в Моск ву и пе ре да ли в крем лёв ский га раж осо бо го на -
зна че ния (ГОН). Прав да, вы ра же ние «пе ре да ли в Кремль» зву чит до воль но за бав -
но, по сколь ку ни ме ня, ни во ди те ля-ис пы та те ля Юрия Кор ни ло ва не под пу с ти ли
да же к Бо ро виц ким во ро там. Но так или ина че, де ло бы ло сде ла но. 

Мы, прав да, по на ив но с ти счи та ли, что и по ка жем ма ши ну, и рас ска жем о
ней... Но не тут-то бы ло! Что де лать? Ни ка ких ин ст рук ций по экс плу а та ции тог да не
бы ло и в по ми не, по это му при шлось в спеш ном по ряд ке из ло жить на од ной стра -
нич ке ос нов ные пра ви ла поль зо ва ния ма ши ной и су нуть её в по след ний мо мент в
«пер ча точ ник». Уве рен, что это очень да же при го ди лось!

Вер ну лась ма ши на на за вод го да че рез пол то ра без ка ких-ли бо ком мен та ри ев
или за ме ча ний, та кие уж бы ли вре ме на. До хо ди ли, прав да, до нас слу хи, что на ней
Ле о нид Иль ич лич но не раз ез дил на охо ту. Во вся ком слу чае, ав то мо биль вер нул -
ся впол не ис прав ным – это го во рит о том, что он нас не под вёл (прав да и под го то -
ви ли мы его ос но ва тель но).

Во вся ком слу чае, всё сра бо та ло и об этой ма ши не ста ло из ве ст но «на са мом
вер ху». Во что кон крет но это вы ли лось, ска зать не мо гу, но ра бо та над про ек том ни
ра зу не за тор мо зи лась.

Два об раз ца (№ 2 и № 4) пред наз на ча лись для ис пы та ний на на дёж -
ность, а об ра зец № 3 – для ла бо ра тор но-до рож ных ра бот. До ба вим, что
тре тий об ра зец был ок ра шен в гор чич ный, а чет вёр тый – в бе лый цвет.
Внеш не об раз цы №№ 3 и 4 от ли ча лись от пер вых сме щён ны ми на зад бо -
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58) А мо жет, её про сто за тре бо ва ли «на верх»?



ко вы ми по вто ри те ля ми по во ро та.
Са мым ле ген дар ным из вто рой се рии был об ра зец № 2 (виш нё вый),

со бран ный в ию ле.
Де ло в том, что хо тя бы один из об раз цов на до бы ло обя за тель но про -

ве рить в ус ло ви ях пре дель но вы со ких тем пе ра тур ок ру жа ю ще го воз ду ха
(до + 40°C). Зна чит, на до бы ло сроч но ехать в Сред нюю Азию и вы бор пал
имен но на эту ма ши ну.

В.Кот ля ров. Про ве дя об кат ку и ус т ра нив де фек ты, мы ста ли го то вить ся к пер -
во му в ис то рии ВА За се рь ёз но му ис пы та тель но му ав то про бе гу экс пе ри мен таль -
ных об раз цов (вер нее – об раз ца). 

Мно го бы ло по том вся ких про бе гов (на юг, как и на се вер, ис пы та те ли ез дят
прак ти че с ки еже год но, по сколь ку экс пе ри мен таль ная ра бо та ни ког да не пре кра -
ща ет ся). Но этот са мый пер вый ва зов ский про бег на всег да вре зал ся в па мять до
мель чай ших де та лей.

Что это та кое, мы зна ли не по на слыш ке – ос нов ная мас са ва зов ских ис пы та те -
лей, вклю чая ав то ра этих строк, бы ла в то вре мя ро дом с Горь ков ско го ав то за во да,
где все мы про шли хо ро шую шко лу (КЭО – кон ст рук тор ско-экс пе ри мен таль ный от -
дел ГА За – на всег да ос та нет ся для ме ня alma mater).

Та кие про бе ги не из мен но да ют мас су ин фор ма ции. 
Мож но дол го ез дить во круг за во да, так ни че го тол ком о ма ши не и не уз нав. Но

сто ит толь ко уй ти в даль ний про бег, как сра зу всё не пре мен но «вы ле зет» на ру жу
(ин тен сив ность на гру зок здесь все гда го раз до вы ше, да и ус ло вия – на мно го раз -
но об раз нее).

В про бе гах с экс пе ри мен таль ны ми об раз ца ми на до обя за тель но иметь ка кой-
то ана лог для срав не ния. Кро ме то го, же ла тель но так же иметь в ко лон не ма ши ну
со про вож де ния (ма ло ли что в до ро ге мо жет слу чить ся). В дан ном слу чае име лась
воз мож ность всё это сов ме с тить.

Имев ший ся у нас УАЗ-69 был уже из ряд но по трё пан на ис пы та ни ях «кро ко ди -
лов» и мы об ра ти лись к уль я нов ским кол ле гам. Про си ли, соб ст вен но, во вре мен -
ное поль зо ва ние УАЗ-469Б с ка ки ми-ни будь зап ча с тя ми (по их ус мо т ре нию). Но
они сде ла ли боль ше – да ли и сво е го про фес си о наль но го во ди те ля-ис пы та те ля. Им
ока зал ся Иван Ма ка ри хин, ко то рый впол не впи сал ся в на шу ко ман ду. Он взял с со -
бой всё не об хо ди мое и мы за весь про бег не зна ли за бот с этой ма ши ной! 

Низ кий по клон тог даш ним ру ко во ди те лям ис пы та тель ной служ бы УА За Ана то -
лию Фё до ро ви чу Ро ма чё ву и Се мё ну Ни ки фо ро ви чу Боб ко ву – без этой по мо щи
всё бы ло бы на мно го слож нее.

Вы еха ли мы в ав гу с те дву мя ма ши на ми с бри га дой 5 че ло век (два во ди те ля-
ис пы та те ля, ме ха ник, эле к т рик и ин же нер-ру ко во ди тель). Та кая груп па с ми ни -
маль но не об хо ди мым ко ли че ст вом лю дей и ма шин все гда вы со ко мо биль на и поз -
во ля ет опе ра тив но ре а ги ро вать на воз ни ка ю щие про бле мы. Не чис лом, а уме нь ем
– этот прин цип нас ещё ни ра зу не под во дил. Все мы, «про хо дим цы» (этим дву -
смыс лен ным про зви щем в на шей сре де ни ко го не уди вишь) – не сто рон ни ки гро -
мозд ких ис пы та тель ских экс пе ди ций с тол пой уз ких спе ци а ли с тов и мас сой тех ни -
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ки. К ве ли ко му со жа ле нию, та кое по че му-то прак ти ку ет ся до воль но ча с то. По доб -
ная ма хи на все гда пло хо ор га ни зо ва на и прак ти че с ки не управ ля е ма, что не из беж -
но ска зы ва ет ся на ре зуль та тах. Но это так, к сло ву.

Вре мя шло к осе ни и ко неч ной на шей це лью был по гра нич ный го род Тер мез на
са мом юге Уз бе ки с та на.

До ка тив шись без осо бых при клю че ний до Ак тю бин ска, даль ше ре ши ли ид ти к
Араль ску пря ми ком вдоль же лез ной до ро ги по грун там (два джи па всё-та ки!). Из -
ряд но об ме лев шую за ле то ре ку Эм бу уда лось пе ре ехать про сто вброд (ни ка ких
мос тов в этих до воль но без люд ных кра ях по бли зо с ти не ока за лось).

Дви га ясь вдоль же лёз ной до ро ги Ак тю бинск-Аральск, за стан ци ей Чел кар
упёр лись в пе с ки Боль шие Бар су ки (гря да круп ных бар ха нов ши ри ной око ло 4 км).
Про би ва лись це лый день, как – не спра ши вай те! Но про бив шись, уз ре ли, что даль -
ше ни ка кой до ро ги нет во об ще! Да же грун то вой! Да и об АЗС, яс ное де ло, тут и
меч тать не при хо ди лось. Ко неч но, имея за пас бен зи на и вре ме ни, мож но бы ло по -
пы тать ся про бить ся к Араль ску и по без до ро жью, но вот вре ме ни-то у нас как раз и
не бы ло! Мог ли упу с тить на юге вы со кую тем пе ра ту ру, а ведь имен но это и бы ло на -
шей глав ной це лью!

По это му, скрип нув зу ба ми, на сту пи ли се бе на са мо лю бие (что это та кое, пой -
мут толь ко ис тин ные джип ме ны), про би лись об рат но в Чел кар и уш ли по грей де ру
на Ир гиз и даль ше грун та ми – к Араль ско му мо рю. 

На до ска зать, что го род Аральск на хо дил ся в те вре ме на (на пом ню, это был
1973 год) на са мом бе ре гу – мы ку па лись в сот не ме т ров от гос ти ни цы! Сей час этот
уми ра ю щий го род сто ит по се ре ди не го лой пу с ты ни – мо ре уш ло.

Даль ше по шёл ас фальт и до Таш кен та до мча лись бук валь но од ним ду хом.
На ма лень кой ва зов ской СТО (ни ка ких спе цав то цен т ров тог да не бы ло и в по -

ми не) учи ни ли ма ши не тща тель ный ос мотр и ужас ну лись – пе ре док ку зо ва прак ти -
че с ки раз ва лил ся. Что ж, пер вый блин все гда ко мом. 

Ко неч но, по за ко ну опыт ных ра бот мы пе ред вы ез дом долж ны бы ли дож дать ся
ре зуль та тов спе ци аль ных ис пы та ний ку зо ва (они про во дят ся на бу лыж ни ке за вод -
ско го тре ка), что бы от прав лять ся в даль нюю до ро гу уже с до ра бо тан ным его ва ри -
ан том. Увы, вре ме ни на это не бы ло, мы ри ск ну ли и пра виль но сде ла ли – уда лось
вы иг рать бес цен ные ме ся цы. 

За фик си ро вав и за сняв на плён ку все тре щи ны, при сту пи ли к ре мон ту. Ко неч -
но, ве с ти та кую свар ку в при ми тив ных ус ло ви ях не боль шой таш кент ской СТО бы ло
весь ма не про сто, но за па ру дней мы с по мо щью ме ст ных ре бят (ог ром ное им спа -
си бо!) всё за кон чи ли.

Тер мез встре тил нас 38-гра дус ной жа рой. Ус пе ли! Ра бо та ли на пе с ча ном бе -
ре гу чи с тей ше го (и про хлад но го!) при го род но го во до хра ни ли ща Уч-Ки зил. 

Ус та но вив не об хо ди мую ап па ра ту ру (её мы, ко неч но, при вез ли с со бой), до -
воль но бы с т ро вы яс ни ли глав ное – си с те ма ох лаж де ния на ше го дви га те ля тре бу -
ет се рь ёз ной до ра бот ки. То сол бук валь но вски пал уже че рез 10 ми нут дви же ния
по пе с ку.

За бе гая впе рёд, ска жу, что на ши за ме ча ния так и не бы ли в пол ной ме ре уч те -
ны. Ар гу мен ты на ших оп по нен тов бы ли про сты ми: «экс тре маль ный слу чай, в пе с ке
при та кой жа ре все «ки пят» (хо тя  это и не так – УАЗ сие на гляд но до ка зал). 
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По том жизнь всё рас ста ви ла по сво им ме с там и на мо дер ни зи ро ван ном ВАЗ-
21213 (уже в на ши дни) си с те ма ох лаж де ния бы ла всё же до ра бо та на. Во ис ти ну,
луч ше по зд но, чем ни ког да!

Ра зу ме ет ся, всё ска зан ное вы ше от но сит ся толь ко к тя жё лым ус ло ви ям дви -
же ния (сы пу чий пе сок и т.д.), да ещё при вы со ких тем пе ра ту рах (до + 40°C). В ус ло -
ви ях же сред ней по ло сы за па са по си с те ме ох лаж де ния впол не хва та ет.

В Тер ме зе вы яс ни ли так же, что от дель ный мас ло ра ди а тор для дви га те ля не
ну жен – и без не го тем пе ра ту ра мас ла бы ла впол не при ем ле мой. Да и с аг ре га та -
ми транс мис сии всё ока за лось в нор ме. В об щем, ес ли не счи тать си с те му ох лаж -
де ния, то ма ши на по лу ча лась, су дя по все му, впол не при лич ной.

Ра бо ты на юге бы ли на столь ко важ ны ми, что к нам ту да да же при ле тел ве ду -
щий кон ст рук тор – Пётр Пру сов. Вме с те мы очень эф фек тив но и пло до твор но
по ра бо та ли.  

В этой свя зи нель зя не упо мя нуть, что за всё вре мя ра бо ты над «Ни вой» име ло
ме с то ред кое вза и мо по ни ма ние меж ду ве ду щим кон ст рук то ром и ис пы та те ля ми
(по след ние по дол гу служ бы яв ля ют ся во об ще-то жё ст ки ми оп по нен та ми раз ра -
бот чи ков). И не его ви на, что не всё уда лось во пло тить в жизнь, по сколь ку мно гое
упёр лось в ба наль ный не до ста ток средств.

С этим ви зи том кон ст рук то ра, кста ти, свя зан один ку рь ёз ный слу чай. 
Тут на до не мно го от сту пить на зад. Грун то вая до ро га от Ир ги за к Араль ску

(сей час там ас фальт) бы ла, в ос нов ном, пе с ча ной и очень мяг кой – по ней мож но
бы ло дви гать ся до воль но бы с т ро. 

Ох, и «от тя ну лись» мы тог да на на шей ма ши не – «на всю ка туш ку» (транс пор та
бы ло ма ло)! До это го здесь ещё ни кто так не ез дил – это под тверж да лось ре ак ци -
ей ме ст ных во ди те лей. Да и УА Зу труд но бы ло по этой ча с ти с на ми тя гать ся – всё
оп ре де ля ет ся удель ной мощ но с тью!  

Ино гда пе с ки на столь ко близ ко под сту па ли к до ро ге, что она ока зы ва лась как
бы в вы ем ке. В та ких ус ло ви ях обыч ный разъ езд со встреч ным транс пор том пре -
вра щал ся в це лую про бле му (до ро га-то од но ко лей ная). И тут наш ас-ис пы та тель
Вик тор Фа те ев (то же из Горь ко го) про сто при ни мал впра во и, прак ти че с ки не сбав -
ляя ско ро сти, про но сил ся ми мо обал дев ших або ри ге нов по пе с ча но му ук ло ну – та -
кое бы ва ло не раз. А наш эле к т рик Во ло дя Че че тов, слу жив ший ког да-то на гра ни -
це, взял с со бой в про бег зе лё ную фу раж ку – в ней и ехал. Ска же те – ка кая меж ду
всем этим связь? Тер пе ние, сей час всё про яс нит ся.

П.Пру сов. В Тер мез я до би рал ся са мо лё том. И ког да в Таш кен те де лал пе ре -
сад ку, слу чай но ус лы шал в аэ ро пор ту, что в этих кра ях ру мы ны ис пы ты ва ют свой
но вый FIAT (!), ез дят по вер ти каль ным стен кам и с ни ми по гра нич ни ки. 

При ле тев в Тер мез, спро сил у сво их, не встре ча ли ли они ис пы та те лей-ру мын
на ФИ А Тах? В от вет раз дал ся друж ный хо хот.

В.Кот ля ров. Вот как да ле ко по ш ли кру ги от на ше го ста ро го «при ко ла» про
«ру мын ский FIAT» – мы и в этом про бе ге им не раз ус пеш но поль зо ва лись!

Так и рож да ют ся ле ген ды. Во вся ком слу чае, эта ис то рия бы ла пер вой не про -
из воль ной рек ла мой «Ни вы»!

На об рат ном пу ти за еха ли в го ры в рай о не Ду шан бе (речь идёт о Зе рав шан -
ском и Гис сар ском от ро гах Па ми ро-Алая с пе ре ва ла ми вы со той до 3800 м). 
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Ударим автопробегом...(в бескрайних степях Казахстана)

Вброд через обмелевшую за лето Эмбу
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Попытка пробиться к Аральску напрямую через пески

Мягкая и быстрая песчаная дорога Иргиз-Аральск
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Под палящим солнцем Средней Азии

Термез, +38. На песчаном берегу водохранилища Уч-Кизил
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А горы всё выше, а горы всё круче...(предгорья Памиро-Алая)

На высокогорных перевалах Гиссарского хребта



Ока за лось, что и здесь на ша ма ши на чув ст ву ет се бя впол не уве рен но (опять-
та ки удель ная мощ ность!). Да и дви га тель тут не грел ся – в го рах на мно го про хлад -
нее, чем вни зу, в до ли нах.59)

В хо де юж ных ис пы та ний ста ло яс но и то, что си с те ма вен ти ля ции са ло на ни -
ку да не го дит ся. По во рот ных стё кол (име ну е мых в про сто ре чии фор точ ка ми) на
этой се рии об раз цов не бы ло, да ещё и аэ ро ди на ми че с кая «вы тяж ка» в зад ней ча -
с ти са ло на прак ти че с ки не ра бо та ла, по это му для вен ти ля ции по не во ле при хо ди -
лось опу с кать стёк ла две рей – они бы ли цель ны ми, как у бу ду щей 2105. А по сколь -
ку воз вра ща лись мы уже осе нью, то все трое (мы с Фа те е вым и ехав ший с на ми ме -
ха ник-зо ло тые ру ки Стас Чет ве ри ков) за ра бо та ли се бе же с то чай ший ра ди ку лит. А
вот эки паж УА За, имев ше го «фор точ ки» на всех две рях, от это го был из бав лен.

Вдо ба вок цель ные стёк ла под ни ма лись и опу с ка лись с пе ре ко са ми и за еда ни -
я ми. От это го уда лось из ба вить ся, умень шив их пло щадь (из-за по яв ле ния фор то -
чек, ко то рые на тре ть ей се рии бы ли по на ше му на сто я нию всё же вве де ны) и до ра -
бо тав ме ха низм стек ло подъ ём ни ка. Да и опыт ные ори ги наль ные зам ки две рей
тол ком не ра бо та ли, по это му уже на сле ду ю щей се рии при шлось вер нуть ся к про -
ве рен ным се рий ным зам кам. В об щем, ори ги наль ные вна ча ле бо ко вые две ри ста -
ли в ито ге на по ми нать «жи гу лёв ские» – на вер ное, так и на до бы ло сде лать сра зу.

По воз вра ще нии на за вод ма ши ну № 2 тща тель но ос мо т ре ли, ус т ра ни -
ли кое-ка кие де фек ты, в оче ред ной раз под ва ри ли ку зов и она по ш ла вме -
с те с чет вёр тым (бе лым) об раз цом на на дёж ность – как и на пер вой се рии,
толь ко уже не од на, а две ма ши ны, так вер нее. Ки ло ме т раж, прой ден ный
об раз цом в Сред ней Азии, был вклю чён в за чёт с со от вет ст ву ю щи ми ко эф -
фи ци ен та ми.

До пол ни тель но про ве дён ный ком плекс ла бо ра тор но-до рож ных ра бот
под твер дил, что ма ши на по лу ча ет ся, в ос нов ном, на долж ном уров не.
Лишь мак си маль ная ско рость не мно го «не до тя ну ла» – 126 км/час вме с -
то тре бу е мых 130 км/час. Это оз на ча ло, что над аэ ро ди на ми кой ку зо ва
ещё пред сто я ло креп ко по ра бо тать.

В.Кот ля ров. Очень мно го ра бот бы ло по оцен ке уров ня про хо ди мо с ти. И
здесь опять на до от дать долж ное Оле гу Та ра со ву – это вы па ло, в ос нов ном, на его
до лю. Со зда те ли джи пов дав но убе ди лись: что бы оп ре де лить ис тин ный уро вень
про хо ди мо с ти ка ко го-ли бо ав то мо би ля, на до не од ну сот ню раз в са мых раз но об -
раз ных ус ло ви ях этот уро вень пе рей ти (про ще го во ря, за са дить ма ши ну). 

В то да лё кое вре мя мы и по ня тия не име ли об эле к т ро ле бёд ках и про чей эк зо ти -
ке – вы ру чал ли бо бук сир ный трос, ли бо ста рый до б рый ме тод «раз-два-взя ли». По -
се му этот во ис ти ну ка торж ный труд эн ту зи а с тов да бу дет по мя нут до б рым сло вом!

Вто рая се рия об раз цов об ла да ла за мет но луч шей про хо ди мо с тью, чем пер -
вая. Уве ли чил ся до рож ный про свет, да и со про тив ле ние дви же нию сни зи лось – ко -
ва ные ры ча ги пе ред ней под ве с ки бы ли на мно го тонь ше штам по ван ных и грязь

313

59) Впос лед ст вии ока за лось, что и на гор ных аф ган ских до ро гах «Ни ва» по ка за ла се бя пре -
вос ход но.



«про те ка ла» сквозь них, не на кап ли ва ясь и не со зда вая «упо ра». К то му же, по пе ре -
чи на пе ред ней под ве с ки на 2Э2121 име ла круг лое се че ние, а не швел лер ное, как
на «кро ко ди лах». Это то же сни зи ло со про тив ле ние, осо бен но в тех ус ло ви ях, ког да
прак ти че с ки пол но стью вы би ра ет ся до рож ный про свет (глу бо кая ко лея и т.д.). По
тем же при чи нам сни зи лось и так на зы ва е мое «уси лие эва ку а ции» – «сдёр нуть» эту
ма ши ну при её «за ст ре ва нии» бы ло уже го раз до лег че.

По об ще му уров ню про хо ди мо с ти мы ус ту па ли на ше му «кон ку рен ту» УАЗ-469Б
(в «граж дан ском» ва ри ан те, без бор то вых ре дук то ров) толь ко там, где всё оп ре де -
ля лось ве ли чи ной до рож но го про све та – в ко лее, да ещё в очень глу бо ком сне гу. Но
да же тут на ша ма ши на ве ла се бя ни сколь ко не ху же его име ни то го пред ше ст вен -
ни ка ГАЗ-69.

В ос таль ном же мы бы ли или вро вень с УА Зом, или да же луч ше, бла го да ря
удач ной раз ве сов ке по осям и боль шей удель ной мощ но с ти.

Не всё, ко неч но, бы ло глад ко на ис пы та ни ях – опыт ная ра бо та есть опыт ная ра -
бо та! Вспо ми на ет ся слу чай, ког да пе ре вер нул ся об ра зец № 4 на грун то вой до ро ге
– лоп ну ла по по лам опыт ная по лу ось зад не го мос та (ис пы ты вал ся, на пом ню, пер -
вый по лу раз гру жен ный ва ри ант). Ни кто, к сча с тью, не по ст ра дал, но ма ши на ис пы -
та ния «за кон чи ла». 

Хо ро шо ещё, что это слу чи лось в са мом кон це ре сурс ных ис пы та ний и не о це -
ни мый ма те ри ал по ос таль ным уз лам не про пал зря. При чи на ока за лась ба наль но
про стой: при из го тов ле нии был на ру шен ре жим тер мо об ра бот ки. Впос лед ст вии
кон троль за из го тов ле ни ем был уси лен и по доб ные слу чаи боль ше не по вто ря лись.

Ис пы та ния на гряз ных грун то вых до ро гах, ко то рые ве лись днём и но -
чью, по ка за ли ос т рую не об хо ди мость в очи ст ке фар и стек ла зад ней две ри,
что и бы ло впос лед ст вии вне д ре но. 

Там же вы яс ни лось, что «жи гу лёв ские» кар дан ные со чле не ния (как
кре с то ви ны, так и под шип ни ки) со вер шен но не го дят ся для это го ав то мо -
би ля, а на ма ши не их це лых 5 шт.! Но и здесь из лиш нее стрем ле ние к
«уни фи ка ции» сы г ра ло свою зло ве щую роль. Ма ши на по ш ла в про из вод -
ст во с эти ми же уз ла ми и ши ро кая экс плу а та ция бы с т ро до ка за ла оши боч -
ность та кой «эко но мии». При шлось уже в хо де про из вод ст ва, за тра тив ги -
гант ские уси лия и сред ст ва, уве ли чи вать раз мер ность со чле не ний и вво -
дить пресс-мас лён ки. Ску пой все гда пла тит дваж ды!

И на пос ле док – ещё о двух ха рак тер ных «ме ло чах». 
Раз ме щён ная сна ру жи проб ка за пра воч ной гор ло ви ны бен зо ба ка по -

рой за ля пы ва лась гря зью до та кой сте пе ни, что за неё при за прав ке страш -
но бы ло взять ся. Здесь то же по том ре ши ли не ори ги наль ни чать и вер ну -
лись к при выч но му «жи гу лёв ско му» рас по ло же нию её в ни ше, за кры той
крыш кой. 

Без до ро жье бы с т ро до ка за ло так же, что та хо метр для джи па – ни ка -
кая не рос кошь (как, к при ме ру, на мо де лях 2103 или 2106), а на сущ ная
не об хо ди мость. Без не го на по ни жа ю щей пе ре да че мож но за про с то «пе ре -
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кру тить» дви га тель со все ми вы те ка ю щи ми по след ст ви я ми. Та хо метр по -
явил ся раз и на всег да уже на сле ду ю щей се рии об раз цов.

Под во дя ито ги ис пы та ний об раз цов этой се рии (вклю чая и на дёж -
ность), мож но бы ло сде лать од но знач ный вы вод: ма ши на по лу чи лась! А её
от дель ные кон ст рук тив ные не до стат ки бы ли чёт ко оп ре де ле ны, да и как их
ус т ра нить, то же бы ло яс но.

Что бы но вый рос сий ский джип бы с т рее уви дел свет, ре ши ли ри ск нуть
– пред ста вить тре тью се рию об раз цов, до ра бо тан ную по по лу чен ным ре -
зуль та там, сра зу на го су дар ст вен ные (при ёмоч ные) ис пы та ния! 

Так и бы ло сде ла но и рас чёт ока зал ся точ ным! 

III. Вы пу ск ной эк за мен

Итак, ма ши не пред сто я ла се рь ёз ная про вер ка на выс шем уров не –
го су дар ст вен ные ис пы та ния (по-дру го му они ещё на зы ва лись

при ёмоч ны ми или меж ве дом ст вен ны ми, не пе ре ста вая, ко неч но, быть го -
су дар ст вен ны ми).

На них в на ча ле ян ва ря 1974 го да за вод пред ста вил два об раз ца тре ть -
ей се рии (3Э2121). В эту же се рию впос лед ст вии во шёл ещё один об ра зец,
из го тов лен ный уже в са мом кон це го си с пы та ний, в ок тя б ре то го же го да (на
нём в об щий за чёт ус пе ли сде лать толь ко оцен ку эр го но ми ки и об зор но с ти).

Пред став лен ные об раз цы уже име ли внеш ний об лик при выч ной всем
«Ни вы», за ис клю че ни ем све то тех ни ки и бам пе ров.

Зад ние фо на ри бы ли от мо де ли 2103 с до пол ни тель ны ми круг лы ми
фо на ря ми зад не го хо да, а «над фар ни ки» (в от ли чие от под фар ни ков они
бы ли раз ме ще ны над фа ра ми) бы ли раз дель ны ми, круг лой фор мы, как и
на пре ды ду щей се рии. Бо ко вые по вто ри те ли по во ро та на этой се рии по че -
му-то от сут ст во ва ли. Пе ред ний и зад ний бам пе ры – хро ми ро ван ные, ти па
2101, толь ко без «клы ков». За пра воч ная гор ло ви на бен зо ба ка пе ре ме с -
ти лась с ле во го на пра вый борт и спря та лась под крыш кой люч ка. На руж -
ное зер ка ло име лось толь ко од но – ле вое.

Ку зов под верг ся се рь ёз ной аэ ро ди на ми че с кой до вод ке и ока зал ся бо -
лее «за ли зан ным», чем у 2Э2121. 

В ча ст но с ти, при шлось по тра тить не ма ло уси лий на вы тяж ную вен ти -
ля цию – кон фи гу ра ция окон вы тяж ки и их раз ме ще ние ста ли ре зуль та том
мно го ме сяч ной ра бо ты (нуж но бы ло най ти на бо ко ви нах зо ны мак си маль -
но го раз ре же ния). На бо ко вых две рях по яви лись, на ко нец, обыч ные «жи -
гу лёв ские» (слег ка ви до из ме нён ные) фор точ ки. Всё это вме с те взя тое
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долж но бы ло улуч шить ус ло вия в са ло не.
Ин те рь ер то же при об рёл, в ос нов ном, свой окон ча тель ный вид. Раз ве

что зад ние си де нья бы ли по-преж не му раз дель ны ми (то есть ав то мо биль
ос та вал ся че ты рёх ме ст ным).

В си ло вом аг ре га те и транс мис сии осо бых из ме не ний не про изо ш ло.
Тот же 1,6-ли т ро вый дви га тель, та же ко роб ка, та же от дель ная «раз дат -
ка» (прав да, уже с мень шим «во ем»), те же кар дан ные ва лы, те же ре дук -
то ры ве ду щих мос тов (i = 4,44), те же трёх ши по вые шар ни ры со сдво ен -
ны ми кар да на ми спе ре ди, как и по лу раз гру жен ные по лу оси сза ди.

Об раз цы по-преж не му ком плек то ва лись 15-дюй мо вы ми ши на ми М-
51 с «вез де ход ным» ри сун ком про тек то ра («ко сая ёл ка»). За тем, уже в хо -
де го си с пы та ний, с Волж ско го шин но го за во да по до спе ла опыт ная пар тия
так же 15-дюй мо вых шин ВлИ-3 с уни вер саль ным ри сун ком, за ка зан ных
спе ци аль но для это го ав то мо би ля.

Г.Чу гу нов. В хо де их ис пы та ний вы яви лось, прав да, что из-за вы со кой бо ко ви -
ны ши на «скла ды ва ет ся» на по во ро тах. Тре бо ва лось умень ше ние вы со ты бо ко ви -
ны. Что бы не умень шать до рож ный про свет, бы ло при ня то ре ше ние пе рей ти с 15-
дюй мо во го на 16-дюй мо вый обод с со хра не ни ем на руж но го ди а ме т ра ши ны. 

Та кая ши на ди а го наль ной кон ст рук ции мо де ли ВлИ-5 раз мер но с тью 6,95-16
бы ла впос лед ст вии со зда на на Волж ском шин ном за во де. Для то го вре ме ни это
бы ла ско ро ст ная ши на для ав то мо би лей по вы шен ной про хо ди мо с ти с уни вер саль -
ным ри сун ком про тек то ра, об ла да ю щая к то му же хо ро шей про хо ди мо с тью. Этой
ши ной и се го дня ус пеш но ком плек ту ют ся ав то мо би ли «Ни ва» на ря ду с ра ди аль ной
ши ной ВлИ-10.

Ни ка кой ка му ф ляж на об раз цах тре ть ей се рии не при ме нял ся, все они
бы ли с ва зов ской сим во ли кой, что впол не объ яс ни мо.

Сбор ка об раз цов (№ 1 – свет ло-жёл то го и № 2 – тём но-си не го) бы -
ла за кон че на в кон це де ка б ря 1973 го да и сра зу же по сле но во год них пра -
зд ни ков они бы ли предъ яв ле ны гос ко мис сии.

На пер вом же за се да нии ко мис сии не обо шлось без ку рь ё за. Один из
её чле нов (пред ста ви тель ав то по ли го на, ны не здрав ст ву ю щий и ува жа е -
мый че ло век) за явил без оби ня ков: 

- Не по ни маю, за чем мы здесь во об ще со бра лись. Ма ши ну с та ким
ком плек сом ка честв со здать про сто не воз мож но! 

К сча с тью, ос таль ные чле ны ко мис сии не ока за лись столь ка те го рич -
ны ми. Оче вид но, во зоб ла да ло лю бо пыт ст во: «ВАЗ сде лал что-то со вер -
шен но не ве ро ят ное, на до по смо т реть по бли же!».

На до ска зать, что в то вре мя лег ко вой ав то мо биль по вы шен ной про хо -
ди мо с ти пред став лял ся всем как не что уг ло ва тое, до воль но при ми тив ное,
с бре зен то вым вер хом и про чее (об этом уже го во ри лось). «Ни ва» с этим
при выч ным сте рео ти пом ни как не вя за лась, по это му и на сто ро жен ное к
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ней от но ше ние бы ло впол не объ яс ни мым.
Здесь на до от сту пить не мно го на зад. За да ние на раз ра бот ку лег ко во го

ав то мо би ля по вы шен ной про хо ди мо с ти но во го по ко ле ния бы ло вы да но,
кро ме ВА За, ещё двум за во дам – АЗЛК и ИЖ МА Шу.

Пред ста ви те ли АЗЛК су ме ли как-то от го во рить ся, что у них уже дав -
но (с 1959 го да) име ет ся про ве рен ная кон ст рук ция рам но го джи па с рес -
сор ной под ве с кой на уз лах мо де ли «410Н» и да же в двух ва ри ан тах:
«Моск вич-416» с за кры тым трёх двер ным ку зо вом и ка б ри о лет «Моск -
вич-415». Прав да всё ог ра ни чи лось опыт ны ми об раз ца ми и до про из вод -
ст ва де ло так и не до шло. В ито ге эти ма ши ны с «Ни вой» ли цом к ли цу так
ни ког да и не встре ти лись.

По-дру го му от ре а ги ро вал ИЖ МАШ. Он пред ста вил два об раз ца сво -
е го пол но при вод ни ка ИЖ-14. Внеш не это бы ла впол не при лич ная ма ши -
на, хо тя и вы пол нен ная в сти ле «Ни вы», но сов сем на неё не по хо жая.

Един ст вен ный её не до ста ток (но за то ка кой!) за клю чал ся в том, что
она ещё на хо ди лась на ран ней ста дии до вод ки, а зна чит, име ла пол ный на -
бор «дет ских бо лез ней», от ко то рых ва зов ский джип уже дав но из ба вил ся!
А по се му в этом сво е об раз ном со стя за нии с «Ни вой» ижев ские об раз цы
за ве до мо на хо ди лись в не вы год ном по ло же нии.

Нель зя бы ло, ко неч но, на ме с те ижев цев предъ яв лять эту ма ши ну гос -
ко мис сии, по сколь ку она бы ла ещё яв но «сы рой». Но по хо же, что ни че го
дру го го у них не бы ло, по это му они ри ск ну ли, по ш ли ва-банк и в ито ге
про иг ра ли – тя гать ся с «Ни вой» бы ло уже труд но.

А жаль. Ма ши на ИЖ-14 бы ла очень ин те рес ной! И кто зна ет: прой ди
она, как по ло же но, все ста дии до вод ки, мо жет, и уви де ла бы свет. Это, к
со жа ле нию, не един ст вен ный слу чай, ког да не про ду ман ная тех ни че с кая
по ли ти ка «ста вит крест» на пер спек тив ной раз ра бот ке.

Но мы от влек лись. Для срав не ния на при ёмоч ных ис пы та ни ях «Ни -
вы» ис поль зо вал ся се рий ный УАЗ-469Б (без ко лёс ных ре дук то ров), хо тя
он и не яв лял ся пря мым её ана ло гом, бу ду чи в пол то ра ра за тя же лее. Про -
сто ни ка ко го дру го го мас со во го ав то мо би ля по вы шен ной про хо ди мо с ти в
тог даш нем Со ю зе не бы ло.

«Во лынь» (Лу АЗ-969), вы пу с кав ша я ся не боль шим Луц ким за во дом в
ма лых ко ли че ст вах, в счёт ид ти не мог ла, хо тя и при вле ка лась на не ко то -
рых эта пах опи сы ва е мых го си с пы та ний. В от дель ных слу ча ях в ис пы та ни -
ях уча ст во ва ли и за ру беж ные джи пы: Range Rover и Land Rover 88, то же
от но сив ши е ся к бо лее тя жё лой ве со вой ка те го рии.

И ра бо та на ча лась. Пред сто я ло до ка зать, что раз ра бо тан ная ВА Зом
ма ши на, на хо дясь на уров не обыч ных лег ко вых ав то мо би лей в ус ло ви -
ях дви же ния по шос се, в то же вре мя впол не при лич но вы гля дит и на
без до ро жье.
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Та ких ав то мо би лей в на шем оте че ст ве ещё не бы ва ло. На ас фаль те от
джи пов ни кто ведь мно го го не тре бо вал (УАЗ – яр кий то му при мер), а лег -
ко вые ма ши ны в сто ро не от до рог во об ще бы ли прак ти че с ки бес по мощ ны -
ми. Это всё счи та лось в по ряд ке ве щей и о сов ме ще нии столь раз ных кон -
цеп ций ни кто ни ког да и не по мы ш лял. 

Здесь ва зов цам пред сто я ло ре шить очень не про стую за да чу – со вер -
шить кон цеп ту аль ный про рыв, сло мав преж ние сте рео ти пы.

За вод ским ис пы та те лям это всё бы ло яс но уже дав но, те перь пред сто -
я ло убе дить в этом при ёмоч ную ко мис сию.

Ни ка ких по бла жек, ес те ст вен но, ожи дать не при хо ди лось, да осо бой
нуж ды в них и не бы ло – сте пень до вод ки ав то мо би ля бы ла уже до ста точ -
но вы со кой.

Пе ред ко мис си ей сра зу же встал во прос – а как эту ма ши ну ис пы ты -
вать, по ка кой про грам ме? Стан дарт ная про грам ма ис пы та ний ав то мо би -
лей по вы шен ной про хо ди мо с ти бы ла край не жё ст кой – поч ти без ас фаль -
та, с боль шим про цен том без до ро жья. «Лег ко вая» же про грам ма вклю ча -
ла, в ос нов ном, ас фальт да чуть-чуть ука тан ных грун тов и ще бён ки. Яс но
бы ло, что ни тот, ни дру гой ва ри ан ты для та кой уни вер саль ной ма ши ны но -
во го по ко ле ния, как «Ни ва», в чи с том ви де не го ди лись.

И ко мис сия сде ла ла сме лый шаг – со зда ла пре це дент. Обе про грам -
мы, гру бо го во ря, бы ли «пе ре ме ша ны» и воз ник ло не что сред нее (здесь
не ма ло по мог и опыт ВА За, где к это му при шли го раз до рань ше). 

Тем са мым офи ци аль но бы ло при зна но по яв ле ние но вой ка те го рии ав -
то мо би лей: лег ко вой пол но при вод ной (что и по яви лось вско ре во всей
нор ма тив ной до ку мен та ции – ГОС Тах, ОС Тах и т.п.). Без пре уве ли че ния
мож но ска зать, что «Ни ва» от кры ла но вую стра ни цу в ис то рии оте че ст -
вен ных джи пов.

Осо бое вни ма ние у ко мис сии вы зы вал, ес те ст вен но, уро вень про хо -
ди мо с ти ва зов ской ма ши ны (что, соб ст вен но, и яв ля ет ся глав ным по ка за -
те лем лю бо го джи па). При ме ни тель но к джи пам ста рый афо ризм зву чит
так: «Ска жи мне, что ты мо жешь вне до рог, и я ска жу, кто ты есть на са -
мом де ле».

И не уди ви тель но, что эк за мен по это му «пред ме ту» был стро гим, бе зо
вся ких сни с хож де ний. Ос нов ные со бы тия раз вер ну лись в мар те-ап ре ле на
без до ро жье дми т ров ско го ав то по ли го на. Тут бы ли и снеж ная це ли на, и
рас кис ший грунт в раз ных ви дах (вплоть до на ту раль но го бо ло та).

Со став уча ст ни ков был до воль но пё с т рым: кро ме двух об раз цов «Ни -
вы», свои воз мож но с ти по ка зы ва ли ИЖ-14, «Во лынь», УАЗ-469Б, Range
Rover и Land Rover 88.

В.Кот ля ров. Кто есть кто, вы яс ни лось до воль но бы с т ро. Ус ту пая поч ти всем
про чим по ве ли чи не кру тя ще го мо мен та на ма лых обо ро тах, на ши ма ши ны воз ме -
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Такими предстали образцы третьей серии перед государственной
комиссией в начале января 1974 года
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"Москвич-416" – рамный рессорный джип разработки 50-х гг.
Выставить его против "Нивы" АЗЛК не рискнул

ИЖ-14 (опытный образец) – основной конкурент "Нивы"
на государственных испытаниях
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ЛуАЗ-969 "Волынь"

УАЗ-469Б (в "цивильном" варианте, без колёсных редукторов)
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Land Rover 88

Range Rover



с ти ли это сво и ми ди на ми че с ки ми по ка за те ля ми. 
На до ска зать, что «Ни ва» во об ще ока за лась ма ши ной до воль но «на халь -

ной», что за ча с тую вы ру ча ет её в поч ти без вы ход ных си ту а ци ях. «Изю мин ка»
на шей ма ши ны – II (вто рая) по ни жен ная пе ре да ча, на ко то рой до ста точ ное тя -
го вое уси лие сов ме ща ет ся с при лич ной ди на ми кой (да и III по ни жен ная здесь
ма ло в чём ей ус ту па ет).

В этой свя зи за пом нил ся один эпи зод из тех ис пы та ний на по ли го не. Вся
коман да как-то стар то ва ла из ни зи ны, имея за да чей пре одо леть рас кис ший подъ -
ём и вы ехать на су хое ме с то (здесь на до по яс нить, что все офи ци аль ные ис пы та -
ния на про хо ди мость – толь ко срав ни тель ные, в оч ных «по един ках»). 

Так вот, с пер во го за хо да это уда лось сде лать толь ко обо им на шим об раз цам
и Range Rover – де ло в том, что со по с та ви мая (и да же бо лее вы со кая) ди на ми ка
бы ла толь ко у это го «ан г лий ско го лор да». Ста рый Land Rover 88 ему (да и нам) в
этом смыс ле за мет но ус ту пал. Об УАЗ-469Б и «Во лы ни» я уж и не го во рю, да и об -
раз цы ИЖ-14 в гря зи ока за лись по че му-то до воль но «ту по ва ты ми».

Упо мя нуть об этом на до, так как это всё объ яс ня ет. Де ло в том, что в кон це это -
го жут ко гряз но го подъ ё ма был не боль шой бу гор, на ко то рый мож но бы ло въе хать
толь ко «с хо да», что мы ус пеш но и про де ла ли. 

Тут бу дет к ме с ту по яс нить, что во вре мя ис пы та ний на по ли го не нас ку ри ро вал
от дел лег ко вых ав то мо би лей и ав то бу сов (точ ное его на зва ние бы ло ОИ ПА – от дел
ис пы та ний пас са жир ских  ав то мо би лей). 

Его со се ди, за ни мав ши е ся ав то мо би ля ми вы со кой и по вы шен ной про хо ди мо -
с ти, уз нав о не уда че УА За в той ни зи не, бук валь но при шли в ярость: «Это под та сов -
ка! Ка кая-то «шма ко дяв ка» утёр ла нос УА Зу? Не мо жет быть!» 

Под нял ся боль шой шум. На дру гой день экс пе ри мент был опять по вто рен –
там же, на не тро ну том ещё ме с те. При шёл вто рой УАЗ-469Б с по ли го нов ски ми
«спе ца ми» по про хо ди мо с ти. Про слы шав о раз го ра ю щем ся скан да ле, со бра лось
мно го зри те лей – со труд ни ков по ли го на.

Опять стар ту ем. И опять всё в точ но с ти по вто ря ет ся. Кон фуз... Оба УА За,
подъ е хав к бу г ру, упёр лись в не го и за бук со ва ли. Да не оби дят ся на ме ня кол ле ги
из Уль я нов ска-Сим бир ска (в про хо ди мо с ти УА За во об ще-то ни кто и не со мне ва ет -
ся), но имен но в та ких си ту а ци ях всё ре ша ет ди на ми ка!

Это – все го лишь один из при ме ров, но очень ха рак тер ный. С «Ни вой» у оте че -
ст вен ных джи пов от крыл ся но вый та лант – «ди на ми че с кое пре одо ле ние уча ст ков
без до ро жья». 

Сра зу дол жен ого во рить ся, что та кое сра ба ты ва ет да ле ко не все гда. Ес ли на -
до, к при ме ру, пре одо леть ши ро кое по ле с глу бо ким сне гом, то здесь ни ка кое «на -
халь ст во» не по мо жет. Тут ну жен УАЗ или Land Rover с мед лен ным, но упор ным и
не у клон ным про дви же ни ем.

За пом ни лось ещё, что по след ним спе ци аль ным эк за ме ном на про хо ди мость
бы ло пре одо ле ние вы сы ха ю ще го (но ещё не сов сем вы сох ше го) бо ло та. 

Ког да обе «Ни вы» до стой но по ка за ли се бя и здесь, тот са мый пред ста ви тель
по ли го на (о ко то ром уже упо ми на лось) ска зал, на ко нец: 

- Ну что ж, те перь у ме ня нет со мне ний в про хо ди мо с ти это го ав то мо би ля. 
Ос таль ные чле ны ко мис сии с этим, ра зу ме ет ся, еди но душ но со гла си лись. 
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Это бы ла по бе да! Ве че ром в по то лок на ше го но ме ра в по ли го нов ской гос ти ни -
це «Старт» уда ри ла проб ка от шам пан ско го – вся пре ды ду щая ка торж ная ра бо та на
за во де бы ла про де ла на не зря!

Что бы за кон чить те му про хо ди мо с ти, ска жу ещё, что во вре мя лет не го про бе -
га по Сред ней Азии бы ла оце не на и воз мож ность дви же ния по сы пу че му (так на зы -
ва е мо му «не за креп лён но му») пе с ку. И здесь обе на ших ма ши ны не под ка ча ли!

Ко неч но же, де ло не ог ра ни чи лось од ной толь ко про хо ди мо с тью. Эк за -
ме ны бы ли по пол ной про грам ме и про ве ря лись все па ра ме т ры. Но «до -
маш нее за да ние» бы ло ВА Зом под го тов ле но ос но ва тель но, по это му всё
шло без осо бых ос лож не ний. Под тверж да лась ста рая су во ров ская ис ти на:
«Тя же ло в уче нии – лег ко в бою!»

Ла бо ра тор но-до рож ные ис пы та ния на спец до ро гах по ли го на – это,
ко неч но, де ло нуж ное. Но ко мис сия, со сто яв шая из бы ва лых ав то мо би ли -
с тов, твёр до зна ла, что ис тин ной про вер кой лю бой ма ши ны яв ля ет ся се рь -
ёз ный ав то про бег, где вы яв ля ет ся всё! 

И та ких про бе гов в хо де го си с пы та ний бы ло це лых два! Пер вый (зим -
ний) был по Ура лу и Пре ду ра лью, вто рой (лет ний) – по Сред ней Азии.

Зим ний про бег (се ре ди на фе в ра ля – на ча ло мар та) был срав ни тель но
ко рот ким – все го око ло 4000 км, но зим ние ки ло ме т ры ку да «длин нее»
лет них! 

В ко лон не бы ли толь ко джи пы – по ми мо двух ва зов ских ма шин, бы ли
два УА За (один – за чёт ный  УАЗ-469Б, дру гой – фур гон УАЗ-452 под сна -
ря же ние, лю без но пре до став лен ный кол ле га ми из Уль я нов ска).

Что бы не «мо тать» за чёт ные ма ши ны по вся ким не из беж ным орг во -
про сам, в со став был вклю чён ещё один джип – ста рый за слу жен ный виш -
нё вый об ра зец вто рой се рии (тот са мый, что был про шлым ле том в Сред -
ней Азии). Хоть он уже и вы хо дил ре сурс, но был впол не «ра бо чим» и этой
зи мой ни ра зу не под ка чал.

В.Кот ля ров.Зим ний про бег бы с т ро до ка зал, что «Ни ва» по срав не нию с УА Зом – ма ши -
на бо лее со вре мен ная. И в са ло не на мно го теп лее, и стёк ла мень ше ин де ве ют. О за пу с ке дви -
га те ля я уж и не го во рю. К при ме ру, в Пер ми и Ижев ске мы по па ли в 30-гра дус ные мо ро зы.
Все ва зов ские ма ши ны за пу с ка лись по ут рам без про блем, а сим бир ским му жич кам уж при -
шлось по та с кать вё д ра с го ря чей во дой!...

Да и ско рость дви же ния по за сне жен ным до ро гам у нас бы ла яв но вы ше. По -
сле пер во го же дня наш ко ман дор (опыт ней ший Ни ко лай Ион кин из НА МИ) при нял
ра зум ное ре ше ние: «Ни вы» пусть ухо дят впе рёд, а УА Зы идут сле дом сво им тем -
пом, не пы та ясь иг рать «в до го нял ки». 

Но че ло ве че с кая пси хо ло гия – вещь по рой не объ яс ни мая. Ста ра ясь про иг -
рать как мож но мень ше, са мо лю би вые во ди те ли УА Зов всё рав но шли на пре де ле.
Кон чи лось это, ра зу ме ет ся, пло хо. На од ной из ураль ских за сне жен ных до рог
УАЗ-469Б на пол ном хо ду «ца па нул» пра вым пе ред ним ко ле сом су г роб на обо чи -
не и пе ре вер нул ся.
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На зимних уральских дорогах
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Чего-чего, а снега зимой на Урале хватает...
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Временами можно было двигаться только так...

УАЗ на заснеженной дороге "сделал крышу". Хорошо ещё, что никто не
пострадал...
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У столба "Европа-Азия" на перевале через Уральский хребет

Дальше УАЗ поехал в виде пикапа – на радость кинооператору
М.Пашовкину



Мы еха ли впе ре ди и все го это го, ко неч но, не ви де ли. Но, по до ждав в на зна чен -
ном пунк те встре чи не ко то рое вре мя, по ня ли, что на до воз вра щать ся. К на ше му
по яв ле нию УАЗ уже по ста ви ли на ко лё са. Хо ро шо ещё, что чу дом ни кто не по ст ра -
дал (в ма ши не бы ло двое, а ду ги бе зо пас но с ти в УА Зе нет).

Прав да, по сле это го кол ле ги ус по ко и лись и «го нять ся» с на ми пе ре ста ли.
Нель зя не ска зать и вот о чём. Та кое про ти во по с тав ле ние «Ни вы» и УА За со

сто ро ны ко мис сии бы ло вы нуж ден ным и не сов сем, во об ще-то, кор рект ным. Раз -
ве мож но бы ло срав ни вать про мы ш лен ный по тен ци ал Уль я нов ско го за во да – де -
ти ща вой ны – и су пер со в ре мен но го (на тот мо мент) ВА За? По том кол ле ги-уль я -
нов цы дол го на нас вор ча ли и впол не спра вед ли во: «По ка не бы ло «Ни вы», УАЗ
всех ус т ра и вал...».

Лет ний про бег по Сред ней Азии (се ре ди на мая – ко нец ию ня) был бо -
лее про тя жён ным – око ло 13000 км. Мар ш рут его прак ти че с ки по вто рял
про шло год ний (был уч тён опыт за во да), толь ко до ба ви лось экс тре маль ное
вы со ко го рье – зна ме ни тый Па мир ский тракт Ош-Хо рог в Та д жи ки с та не с
пе ре ва ла ми вы со той до 4600 м.

Как и в зим нем про бе ге, с ма ши на ми еха ли не ко то рые из чле нов ко -
мис сии – бы ва лые ав то мо би ли с ты. Так вот, они при зна ва лись по том, что
та ко го ав то мо би ля им ещё ви деть не при хо ди лось. На шос сей ных до ро гах
«Ни вы» ни сколь ко не ус ту па ли тог даш ним лег ко вым ав то (раз ве что со -
бра ть ям-»Жи гу лям», да и то не мно го). А на уча ст ках без до ро жья (в Сред -
ней Азии это, как пра ви ло, пе сок) ва зов ские ма ши ны ино гда «встав ля ли
фи тиль» да же УА Зам!

В.Кот ля ров. Вспо ми на ет ся ха рак тер ный эпи зод. На турк мен ской до ро ге Чар -
д жоу-Ма ры в то вре мя был не за ас фаль ти ро ван ный уча с ток (ес ли мне не из ме ня ет
па мять, дли ной ки ло ме т ров 70). Эта «до ро га» (обо зна чен ная, кста ти, в ат ла сах, как
до ро га ре с пуб ли кан ско го зна че ния) шла вдоль же лез но до рож но го по лот на пря мо
по пе с ча ным бар ха нам. 

И пе ре дви гать ся по это му уча ст ку сво им хо дом мог ли толь ко пол но при вод ные
гру зо вые ав то мо би ли ти па ЗИЛ-131 или ГАЗ-66. Все про чие ма ши ны – как лег ко -
вые, так и обыч ные гру зо ви ки – вы нуж де ны бы ли гру зить ся на же лез но до рож ные
плат фор мы.

И до че го же эф фект но мы про шли этот уча с ток! Во ди те ли еле пол зу щих по пе -
с ку встреч ных и по пут ных гру зо вых «вез де хо дов» вряд ли ус пе ва ли что-ли бо по -
нять, ког да ми мо них стре ми тель но про но си лись жёл тая и си няя ма ши ны. 

По пе с ча ным бар ха нам луч ше все го имен но «ле тать», что мы ус пеш но и про де -
лы ва ли – про шло год ний опыт здесь нам очень при го дил ся. Толь ко вот по сто ян но
при хо ди лось под жи дать со про вож дав ший нас УАЗ, что бы не по те рять его из ви да
– по пе с ку он идёт очень тя же ло (да не оби дят ся на ме ня сим бир цы).

Да и на су ро вом за об лач ном Па мир ском трак те «Ни вы» по ка за ли се -
бя в са мом луч шем ви де, ли хо пре одо ле вая жут кие сер пан ти ны, про ло -
жен ные за ча с тую по са мо му краю про па с ти. Да же бы ва лым па мир ским
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во ди те лям та ко го то же ещё ви деть не до во ди лось.
Этот про бег обо шёл ся без про ис ше ст вий – и лю ди, и ма ши ны не

под ка ча ли.

П.Пру сов. Вспо ми на ет ся один эпи зод. По сле сред не ази ат ско го про бе га нас
с Кот ля ро вым (ве ду щим ис пы та те лем) ста ла пре сле до вать од на мысль – вы дер жат
ли до кон ца дви га те ли? Ещё пред сто я ли от вет ст вен ные ла бо ра тор но-до рож ные
ра бо ты на по ли го не, а за тем – пыль ные грун то вые до ро ги.

Мы об ра ти лись к пред ста ви те лям НА МИ, воз глав ляв шим ра бо чую груп пу –
Н.Ион ки ну и А.Мар ке ло ву – не бу дут ли они воз ра жать, ес ли мы вскро ем дви га те ли и
по смо т рим со сто я ние пор ш не вых ко лец (осо бен но нас бес по ко и ли мас ло съём ные). 

Те да ли уст ное до б ро. И за ночь (что бы не сры вать на пря жён ный гра фик ис пы -
та ний) мы та кую ре ви зию про ве ли. Как и ожи да лось, не сколь ко мас ло съём ных ко -
лец при шлось за ме нить – они бы ли уже на пре де ле.

Но об этом про зна ли дру гие чле ны при ёмоч ной ко мис сии и под ня ли шум, по -
тре бо вав вне оче ред но го за се да ния. И на нём на ши до бле ст ные на мив цы от все го
от кре с ти лись: 

- Ни ка ких до го во рён но с тей не бы ло, ва зов цы всё сде ла ли са мо воль но!
Воз ник ла не шу точ ная уг ро за пре кра ще ния ис пы та ний, а то и по втор но го их

про ве де ния. Я ки нул ся к Со ло вь ё ву – как быть?
Но он ме ня от рез вил:
- Ни че го осо бо страш но го не слу чи лось, по верь, на ГА Зе я ви ды вал и не та кое.

Нас бе рут на ис пуг. Ни кто та кие ис пы та ния пре кра щать не бу дет! Вас с Кот ля ро вым
при дёт ся на ка зать, ни че го не по пи шешь – они по тре бу ют кро ви! Но вы уж по тер пи -
те, лад но?

Так и слу чи лось (что зна чит опыт!). Нам вле пи ли по вы го во ру и на этом всё за -
кон чи лось. Ис пы та ния бы ли про дол же ны.

Ма ши ны пе ре ме с ти лись на под мо с ков ный ав то по ли гон, где и ра бо та -
ли це лый ме сяц, «от ка ты вая» ско ро ст ную до ро гу и бу лыж ник. 

По том ис пы та ния «пе ре еха ли» на ва зов скую лет нюю ис пы та тель ную
ба зу. Она рас по ла га лась не по да ле ку от за во да, в Ши гон ском рай о не Са -
мар ской (тог да еще Куй бы шев ской) об ла с ти. Там, на грун то вых и ще бен -
ча тых до ро гах в ав гу с те-сен тя б ре про шёл за клю чи тель ный этап го си с пы -
та ний (по 16000 км на каж дый об ра зец).

На этом ис пы та ния за вер ши лись. Про бег каж до го об раз ца (по раз ным
ви дам до рог) со ста вил 57000 км – из них 10% с при це пом мас сой 300 кг.

В ито го вом от че те ко мис сия да ла ва зов ско му джи пу та кую оцен ку:
«Ав то мо биль вы дер жал при ёмоч ные ис пы та ния и при го ден для по ста нов -
ки на про из вод ст во и по став ки на экс порт».

За ме ти ла ко мис сия и не до ра бот ки: не до ста точ ную из но со стой кость
ци лин д ро-пор ш не вой груп пы дви га те ля, тре щи ны в от дель ных ме с тах ку -
зо ва, не дол го веч ность кар дан ных шар ни ров, по вы шен ный уро вень шу ма и
ви б ра ции и т.д.

До на ча ла про из вод ст ва за вод дол жен был над всем этим креп ко по ра -
бо тать. Впос лед ст вии поч ти всё это бы ло во пло ще но на опыт ных об раз цах
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Пески Средней Азии (участок дороги Чарджоу-Мары)
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Памир – "крыша мира"

До высшей точки Памирского тракта – рукой подать
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В царстве вечных снегов (высокогорье Памира)

Дорога Хорог-Душанбе идёт по самому берегу пограничной реки Пяндж. 
На том берегу – Афганистан. Сейчас в этих местах стреляют...
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Снежный тоннель на
перевале Кызыл-Арт
(4280 м)
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На высокогорном озере Искандер-Куль (Памиро-Алай)

На булыжнике автополигона
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На грунтовых дорогах Самарской области
(заключительный этап госиспытаний)
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Автополигон, март 1974 года. Испытания на проходимость по снегу
глубиной 40 см. "Нива" продвинулась (без разгона!) заметно дальше, чем

ИЖ-14 и Land Rover 88

Оценка проводилась не только "на глазок" – кто дальше уедет.
Параметры силы тяги и сопротивления движению регистрировались

самописцем
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Замер сопротивления движению на плотном мартовском снегу (виден
трос тяговой лебёдки). На заднем плане – вторая "Нива", "Волынь", 

ИЖ-14 и Land Rover 88

Замер тягового усилия на льду (УАЗ выполняет роль динамометрического
прицепа)
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Параметрам проходимости на госиспытаниях уделялось самое
пристальное внимание. И "Нива" не подкачала!
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Госиспытания "Нивы" убедительно доказали, что по части проходимости
с ней мало кто может тягаться в этом классе



чет вер той и пя той се рий, ис пы та ния ко то рых в 1975-76 гг. за вод про во дил
так же, как и при ёмоч ные (вклю чая Сред нюю Азию и вы со ко го рье). По -
дроб но ос та нав ли вать ся на этом не бу дем – обыч ная ру тин ная до вод ка.
Вот лишь не сколь ко при ме ров.

Н.Са ви нов ский. В на ча ле 1974 го да ме ня на зна чи ли ру ко во ди те лем груп пы
ве ду щих мос тов (вме с то Ю.В.Гос тю хи на, став ше го тех ни че с ким по мощ ни ком глав -
но го кон ст рук то ра).

Глав ной за да чей, ко то рую по ста вил мне на чаль ник КБ Е.И.Ива нов, бы ло со зда -
ние кар те ра ре дук то ра пе ред не го мос та 2121 из алю ми ни е во го спла ва, ко то рый
мож но бы ло бы из го тав ли вать ме то дом ли тья под дав ле ни ем, без при ме не ния пе -
с ча ных стерж ней.

На пер вых об раз цах кар тер РПМ от ли ва ли ли ть ём в зем лю из чу гу на. Под нять
та кую от лив ку обыч но му че ло ве ку бы ло не про сто.

И взял ся я за ра бо ту. 
Ещё од на за гвозд ка бы ла в том, что в РПМ ше с тер ни глав ной пе ре да чи вра ща -

ют ся в об рат ную сто ро ну, ра бо тая, так ска зать, в ре жи ме зад не го хо да. А по сколь -
ку все эти ше с тер ни – и в РПМ, и в РЗМ – бы ли, ес те ст вен но, уни фи ци ро ван ны ми,
то для оп ти маль ной их смаз ки нуж но бы ло раз ра бо тать ори ги наль ную си с те му
мас ля ных ка на лов. Ина че за ди ров не из бе жать.

На до ска зать, что на чи нал я не на пу с том ме с те. Над тех но ло ги ей алю ми ни е -
во го кар те ра уже по ра бо тал за ме ча тель ный тех но лог-ме тал лург Ген на дий Ни ко ла -
е вич Ка шин. Вме с те с ним мы до ве ли кон ст рук цию, так ска зать, до ума.

В ре зуль та те этой сов ме ст ной ра бо ты по явил ся ори ги наль ный кар тер РПМ с
тех но ло ги че с кой ниж ней крыш кой, лёг кий и проч ный. 

Уни каль ность его в том, что жё ст кость в зо не под шип ни ков у не го да же вы ше,
чем у чу гун но го кар те ра РЗМ, что не о це ни мо для ги по ид но го за цеп ле ния. До стиг -
ну то это за счёт мощ но го оре б ре ния, а так же вы со кой плот но с ти алю ми ни е во го
спла ва при ли тье под дав ле ни ем. Не ма ло важ ным фак то ром яв ля ет ся и уси лен ное
креп ле ние кры шек под шип ни ков диф фе рен ци а ла.

Ко неч но, нуж но бы ло по да вать за яв ку на изо б ре те ние, но ру ки так до это го и
не до шли. По сколь ку нуж но бы ло ре шать и мас су дру гих про блем. 

К при ме ру, на до бы ло не пре мен но обес пе чить при ме не ние ме ха ни зи ро ван но -
го ин ст ру мен та при креп ле нии при во дов к ре дук то ру. Но тут бы ли слож но с ти. По
пра ви лам крыш ки при во дов долж ны кре пить ся на 4-х точ ках, но тог да ни к од ной из
них до брать ся ме хин ст ру мен том бу дет по про с ту не воз мож но.

И мы по ш ли на риск – сде ла ли креп ле ние трёх то чеч ным, раз ме с тив шпиль ки
(и гай ки, ес те ст вен но) та ким об ра зом, что бы обес пе чить бес пре пят ст вен ный до -
ступ. И всё по лу чи лось.

Или ещё про бле ма – не пол ный слив мас ла из кар те ра. Это оз на ча ло, что часть
гряз ной смаз ки ос та ёт ся, что не до пу с ти мо. Но ре ши ли и это, при чём без на ру ше -
ния цир ку ля ции смаз ки при ра бо те мос та.

Мно го при шлось по во зить ся с креп ле ни ем РПМ к дви га те лю – на груз ки, воз -
ни ка ю щие на без до ро жье, бук валь но раз ла мы ва ли не су щие крон штей ны. 

Тут при шлось про де лать и мно го рас чё тов, и оп ре де лить ре аль ные на пря же -
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ния ме то дом ла ко вых по кры тий, и мно гое дру гое. В ито ге не об хо ди мое ре ше ние
бы ло най де но.

На до от ме тить, что тут нам здо ро во по мог ло то, что на бло ке ци лин д ров, раз -
ра бо тан ном ещё на ФИ А Те, как раз в этом ме с те ока за лись три тех но ло ги че с ких
точ ки креп ле ния. Ко то рые мы с ус пе хом и за дей ст во ва ли.

Г.Чу гу нов. Кро ме то го, при шлось ре шать про бле мы с дол го веч но с тью сту пиц
и под шип ни ков пе ред них ко лёс, с улуч ше ни ем гря зе за щи ты сту пич но го уз ла, с
проч но с тью дис ков ко лёс.

С этой це лью про во ди лись тру до ём кие ис пы та ния на так на зы ва е мой «вось -
мёр ке», про во ди лись юж ные и гор ные ис пы та ния в Гру зии, в том чис ле с уча с ти ем
кон ст рук то ров.

Жаль, ко неч но, что не все на ра бот ки уда лось вне д рить к на ча лу про -
из вод ст ва. То му бы ли раз ные при чи ны. 

Так, с из но са ми дви га те ля ра зо бра лись срав ни тель но бы с т ро. А вот
«жи гу лёв ские» кар дан ные шар ни ры всё же про лез ли ти хой са пой на
кон вей ер «Ни вы», со здав впос лед ст вии мас су про блем (об этом уже
упо ми на лось).

Окон ча тель ная схе ма уси ле ния ку зо ва вне д ря лась на хо ду, по сле на ча -
ла вы пу с ка. 

Борь ба же с шу мом и ви б ра ци ей во об ще ока за лась са мым твёр дым
ореш ком, ко то рый и по ны не «рас ку сить» тол ком не уда лось – не ко то рые
сдви ги есть, но и толь ко. При чи ны здесь глу бин ные, свя зан ные с осо бен -
но с тя ми вы бран ной ки не ма ти че с кой схе мы транс мис сии. И это – за дач ка
на бу ду щее.

П.Пру сов. В се ре ди не про ек та вдруг воз ник спор на те му пе ред них тор мо зов
и пе ред ней под ве с ки. Два ру ко во ди те ля за во да вы со ко го ран га по тре бо ва ли пе ре -
смо т ра кон цеп ции этих уз лов и со зы ва тех ни че с ко го со ве та за во да. 

На за вод ском тех со ве те все спе ци а ли с ты УГК от ста и ва ли пра виль ность вы -
бран ной кон цеп ции, а ар гу мен ти ро ван нее и жар че всех – В.С.Со ло вь ёв. И пер вый
ге не раль ный ди рек тор ВА За В.Н.По ля ков под твер дил про дол же ние ра бот без из -
ме не ния кон цеп ции этих уз лов.

Вик тор Ни ко ла е вич по ве рил про фес си о на лу выс ше го клас са, ка ким был пер -
вый глав ный кон ст рук тор ВА За, а он-то по ве рил нам, «зе лё ным». Он во об ще мно го
до ве рял мо ло дым.

Но мы не сколь ко от влек лись.
В те вре ме на при ня то бы ло все свер ше ния при уро чи вать ли бо к круг -

лой го дов щи не, ли бо к оче ред но му съез ду. Не ста ло ис клю че ни ем и на ча -
ло про из вод ст ва «Ни вы». 

Стро и тель ст во кор пу са, в ко то ром эта ма ши на долж на бы ла со би рать -
ся, к на ча лу 1976 го да ещё не бы ло за кон че но, да и под го тов ка про из вод -
ст ва бы ла ещё в са мом раз га ре.
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1975 год. Образцы четвёртой, доработанной серии на испытаниях
(на заснеженных самарских дорогах  и в Средней Азии)
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Первая опытно-промышленная партия ВАЗ-2121 (февраль 1976 года)

"Нива" обрела свой окончательный облик
(фото из свидетельства № 4444 на промышленный образец)
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Первый генеральный и первый технический директоры ВАЗа
В.Н.Поляков и Е.А.Башинджагян

Генеральный и технический директоры ВАЗа с 1975 года –
А.А.Житков и М.Н.Фаршатов
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1976 год. Корпуса 50 и 51 Инженерного центра на Восточном кольце

1976 год. Главный конструктор Г.К.Мирзоев и его заместитель
Я.Р.Непомнящий (справа) на встрече с гостями – Б.Окуджавой и

Ю.Визбором



Но бли зил ся оче ред ной, XXV съезд (в фе в ра ле 1976 го да). И вот «в
по да рок съез ду» (фор му ли ров ка бы ла имен но та кой) на за во де бы ло ре -
ше но со брать 50 ав то мо би лей ВАЗ-2121 по так на зы ва е мой об ход ной тех -
но ло гии – что это зна чит, яс но каж до му.

Са мое ин те рес ное в том, что их дей ст ви тель но со бра ли! Как – луч ше
не спра ши вай те! Уча ст ни ки это го «дей ст ва» до сих пор, на вер ное, про сы -
па ют ся в хо лод ном по ту. Та кое уж бы ло вре мя. 

Ав то мо би ли из этой пар тии уже име ли об лик при выч ной всем «Ни -
вы». Зад ние фо на ри 2103 с до пол ни тель ны ми круг лы ми фо на ря ми зад -
не го хо да ус ту пи ли ме с то ком би ни ро ван ным фо на рям 2106. В ка че ст ве
«над фар ни ков» бы ли ис поль зо ва ны пе ред ние фо на ри 2103/2106. По -
яви лось и пра вое на руж ное зер ка ло (сла ва Бо гу, все убе ди лись, что на
гряз ных до ро гах, ког да все стёк ла за ля па ны, ехать с од ним зер ка лом до -
воль но то с к ли во).

На сме ну хро ми ро ван ным, ти пич но «лег ко вым» бам пе рам ти па 2101
(ко то рые яв но бы ли «не от это го ав то мо би ля») при шли го раз до бо лее вну -
ши тель ные и креп кие бам пе ры из алю ми ни е во го про фи ля – они вско ре
по яви лись и на но вой мо де ли 2105.

В.Кот ля ров. Мы, ис пы та те ли, в са мой сбор ке не по сред ст вен но го уча с тия не
при ни ма ли, но уж с при ём кой и ус т ра не ни ем де фек тов хлеб ну ли вы ше ме ры!

И вот 50 но вых, с иго лоч ки, ма шин вста ли пе ред кор пу сом глав но го кон вей -
е ра (хо тя со би ра ли их, ко неч но, в дру гом ме с те). Смо т реть на это бы ло, не
скрою, очень при ят но! Пусть ещё не кон вей ер, пусть что-то сде ла но бук валь но
«на ко лен ке», но ма ши ны-то – вот они! Все ис прав ны, на хо ду, ни ка кой «туф ты»,
са дись и по ез жай!

Де сять ма шин ре ше но бы ло на пра вить сво им хо дом в Моск ву – для де мон ст -
ра ции съез ду.

С от прав ле ни ем по че му-то тя ну ли до са мо го по след не го мо мен та, хо тя ма ши -
ны бы ли дав но го то вы. На ко нец, чуть ли не на ка ну не от кры тия съез да, ко лон на во
гла ве с М.Год зин ским и В.Ма ля ви ным от пра ви лась в путь. Вы еха ли ве че ром, еха ли
всю ночь и ут ром при ка ти ли в сто ли цу.

Но в пред съез дов ской су ма то хе там бы ло яв но не до нас. 
Кол ле ги с КА МА За, то же вы пу с тив шие к то му вре ме ни пер вую пар тию ав то мо -

би лей, ока за лись и по хи т рее, и по рас то роп нее. Они на не сколь ких ма ши нах при -
еха ли в Моск ву не де лей рань ше и с ут ра до ве че ра не спе ша ез ди ли по ули цам с
боль ши ми и кра соч ны ми транс па ран та ми «При ни май, Ро ди на, но вый гру зо вик!».
Об этом со бы тии, ко неч но, на всю стра ну рас тру би ли га зе ты, ра дио и те ле ви де ние
– всё ока за лось во вре мя и кста ти. 

А вот на ше за поз да лое по яв ле ние ос та лось, увы, поч ти не за ме чен ным. Лишь в
од ной га зе те («Мос ков ской прав де», ка жет ся) на по след ней стра ни це по яви лась
ма лень кая за мет ка. И всё. Так и уе ха ли, не со ло но хле бав ши. По ка зы вать сде лан -
ную ра бо ту то же на до уметь!
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Ма ши ны из этой пар тии (её на зы ва ли опыт но-про мы ш лен ной) в про -
да жу не по сту па ли, по сколь ку бы ли рас пре де ле ны по ор га ни за ци ям в раз -
ные ре ги о ны стра ны. 

Эта опыт ная экс плу а та ция про хо ди ла под при сталь ным на блю де ни ем
– пред ста ви те ли за во да ре гу ляр но об ле та ли все эти точ ки, со би рая ин -
фор ма цию и раз би ра ясь с де фек та ми. Был со бран весь ма цен ный ма те ри -
ал, обо га тив ший ре зуль та ты преж них ис пы та ний (ре аль ная экс плу а та ция
все гда вно сит свои кор рек ти вы).

В сле ду ю щем, 1977 го ду, за ра бо тал кон вей ер 62-го сбо роч но го кор пу -
са. И «Ни ва» на ча ла своё три ум фаль ное ше ст вие по до ро гам ми ра. 

Но об этом уже на пи са но столь ко, что по вто рять ся со вер шен но
из лиш не.

Под во дя итог, нель зя не упо мя нуть о том, что в 1975-76 гг. про изо ш ла
пол ная сме на ру ко вод ст ва как на за во де, так и в УГК. Ушёл на по вы ше ние
в Моск ву (на долж ность ми ни с т ра) В.Н.По ля ков. Сле дом уе хал и Е.А.Ба -
шин д жа гян – его за ме с ти те лем.

Ге не раль ным ди рек то ром ВА За стал А.А.Жит ков, а тех ни че с ким ди -
рек то ром – М.Н.Фар ша тов.

В ию не 1975 г. вне зап но скон чал ся В.С.Со ло вь ёв. Не ко то рое вре мя
его обя зан но с ти ис пол нял Ю.Д.Па пин, а в мар те 1976 г. глав ным кон ст -
рук то ром ВА За был на зна чен Г.К.Мир зо ев. В сен тя б ре то го же го да с Ми -
ас са на долж ность зам. глав но го кон ст рук то ра по пер спек ти ве был при -
гла шён Я.Р.Не по мня щий, мно го сде лав ший в пла не ос во е ния се рий но го
про из вод ст ва «Ни вы». 

И ко неч но, го во ря о «Ни ве», не воз мож но по ста вить точ ку. Рам ки этой
кни ги не поз во ля ют рас ска зать да же о том, как рож дал ся мо дер ни зи ро ван -
ный ва ри ант ВАЗ-21213 и не толь ко об этом.

В 1976 го ду, на ко то ром за кон чи лось на ше по ве ст во ва ние, вы шли на
ис пы та ния пер вые два об раз ца пла ва ю ще го ав то мо би ля ВАЗ-2122 на ба -
зе «Ни вы», за ду ман ные ещё В.С.Со ло вь ё вым.

Но это – уже сов сем дру гая ис то рия.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Когда версталась эта книга, ушёл из жизни один из авторов – 
Яша Лукьянов. Ушёл нелепо, трагически.

Вспомним же тех ветеранов ОГК, которых уже нет с нами:*)

*) По данным клуба ветеранов ОГК "Рассвет"

Аверин Г.В.

Антонов М.Т.

Антонова Н.Н.

Баранов Д.А.

Бобков А.А.

Бородин И.В.

Бусыгин А.А.

Быстров Ю.Б.

Винниковский В.И.

Витвинский В.Е.

Воробьёва Л.В.
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