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Аннотация

Необходимость в появлении этой книги назрела давно.
Получилось так, что во всей обширной историографии ВАЗа преимущественно отражены его

строительство и производственная деятельность (здесь есть своя логика – завод строился именно для
выпуска автомобилей).

А вот дела и помыслы мозгового центра завода – Отдела (впоследствии – Управления) главного
конструктора – оказались как-то за кадром. Особенно это касается начального периода, когда на ровном
месте, с нуля, закладывались основы мощнейшего теперь творческого потенциала Волжского автозавода,
где роль ОГК-УГК трудно переоценить.

Нам – группе энтузиастов-первопроходцев ОГК – показалось необходимым это исправить. К тому
же, 1999 год – год 80-летия первого главного конструктора ВАЗа Владимира Сергеевича Соловьёва, рано
ушедшего из жизни в полном расцвете сил.

Что из этого получилось – судить читателям.
Книга состоит из трёх основных разделов – «Начало» (воспоминания первопроходцев, с отдельной

главой о главном конструкторе), «Первая проба сил – микролитражка» и«Как создавалась «Нива».
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Предисловие составителя

Необходимость в появлении этой книги назрела давно.
Получилось так, что во всей обширной историографии ВАЗа преимущественно отражены

его строительство и производственная деятельность (здесь есть своя логика – завод строился
именно для выпуска автомобилей).

А вот дела и помыслы мозгового центра завода – Отдела (впоследствии – Управления)
главного конструктора – оказались как-то за кадром. Особенно это касается начального периода,
когда на ровном месте, с нуля, закладывались основы мощнейшего теперь творческого потен-
циала Волжского автозавода, где роль ОГК-УГК трудно переоценить.

Нам – группе энтузиастов-первопроходцев ОГК – показалось необходимым это исправить. К
тому же, 1999 год – год 80-летия первого главного конструктора ВАЗа Владимира Сергеевича Со-
ловьёва, рано ушедшего из жизни в полном расцвете сил.

Что из этого получилось – судить читателям.
Книга состоит из трёх основных разделов – «Начало» (воспоминания первопроходцев, с от-

дельной главой о главном конструкторе), «Первая проба сил – микролитражка» и«Как создава-
лась «Нива».

Много было споров о том,  как назвать книгу.  И решили,  что лучше великого поэта не ска-
жешь:

Высокой мысли пламень дерзновенный
И крыльев разума блистательный полёт!

Именно – пламень (истинное творчество – всегда горение), и именно – дерзновенный («Ни-
ва» была дерзким прорывом в неизведанное, изумившим весь автомобильный мир).

Рассчитываем быть правильно понятыми. Мы попытались передать сам дух того славного
времени созидания. Хотелось бы надеяться, что нам это в какой-то степени удалось.

Выражаем признательность всем, кто предоставил для этой книги необходимые материалы.

ХРОНИКА
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 Кузнец-

ком 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
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– 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. Уса-

чёва, 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 BA3-2101
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 постав-

лен 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 пе-

реднеприводной микролитражки Э1101 собственной разработки

1972 год:
Январь – Начаты дорожные испытания Э1101
Апрель – В экспериментальном цехе собран первый опытный образец джипа Э2121 (прооб-

раз «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 Ев-

ропы-73»

1974 год:
Январь-сентябрь – Приёмочные испытания автомобиля ВАЗ-2121
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1975 год:
16 июня – Скончался В. С. Соловьёв

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

2121

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НАЧАЛО

I. ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

Мысль о том, что надо строить в стране новый автозавод, зрела в верхах давно, ещё с начала
60-х гг.

Конкретные формы это стало принимать, когда в Москву для переговоров впервые приехали
владелец фирмы FIAT Джованни Аньелли и её президент профессор Витторио Валлетта.1

Никаких документов тогда подписано не было, но дело стронулось.
В июне 1965 года Валлетта уже приехал в Москву со вполне конкретной целью – заключить

предварительное соглашение между FIAT и Внешторгом, которое и было подписано 1 июля.
В апреле 1966 года в Турин вылетела представительная делегация во главе с министром Ав-

топрома А. М. Тарасовым. 4 мая он и Валлетта подписали протокол о научно-техническом со-
трудничестве фирмы FIAT с Минавтопромом (это была, так сказать, техническая «подкладка» под
будущий основной документ).

Генеральное соглашение между FIAT и Внешторгом было подписано в Москве 15 августа
1966 года. Теперь всё было решено окончательно и бесповоротно.

Генеральным директором строящегося завода стал В. Н. Поляков, а главным инженером – Е.
А. Башинджагян (распоряжение Совмина от 8 сентября).

А 1 октября приказом № 154к по Минавтопрому главным конструктором ВАЗа был назначен
В. С. Соловьёв, до этого работавший на ГАЗе главным конструктором по легковым автомобилям
(в ранге зам. главного конструктора завода).

Но подключился Владимир Сергеевич (далее в тексте для краткости – B.C.) к этим пробле-
мам гораздо раньше. Уже в апреле он сопровождал министра А. М. Тарасова в Турин (см. выше).
А как только на дмитровский автополигон пришли первые ФИАТы, курировать их испытания бы-
ло поручено именно Соловьёву.

Это и понятно – вряд ли кто в стране более знал толк в легковых автомобилях. Но никто и не
думал тогда, что именно B.C. окажется главным конструктором ВАЗа. На эту должность первона-
чально планировался Н.  И.  Борисов,  тоже с ГАЗа.  Но у него имелись какие-то шероховатости по
партийной линии, и в ЦК дали понять, что эту кандидатуру они не поддержат.

Полякову стало ясно, что надо искать замену. И в первый же день своего назначения он вы-
звал к себе Соловьёва.

Вот как об этом пишет сам B.C. (отрывок из письма домой, написанного 9 сентября):

«Успел уже побывать по вопросу шин в НИИШПе и с одним письмом в мини-
стерстве.

Новости там такие: назначены генеральный директор нового завода – зам. ми-
нистра В. И. Поляков и главный инженер – Е. Л. Башинджагян (был главным инжене-
ром Ярославского моторного завода).

Н. И. Борисову поручена организация КЭО нового завода (на должность он пока
не назначен). В. Н. Поляков хочет назначить его главным конструктором, однако, по-

1 Самый настоящий профессор туринского университета. Много лет назад он резко критиковал Аньелли-старшего
за методы руководства фирмой.  Тот и сказал ему:  «Если ты такой умный,  может,  сядешь в кресло президента фир-
мы?». «И сяду!» – дерзко ответил профессор.
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хоже на то, что ЦК не утвердит.
В. Н. Поляков вызвал меня (оказывается, он вызывал и тогда, когда я был в от-

пуске) к себе (о том, что я приехал, ему сказал Л. В. Косткин). В беседе спросил меня
о И. И. Борисове, я отозвался положительно, сказал, что считаю эту кандидатуру
вполне подходящей.

Спросил, кто бы, по моему мнению, мог бы работать на новом заводе. Я отве-
тил, что ни с кем не говорил по этому поводу, так как не был уполномочен, но назвал
несколько фамилий, подходящих, как мне кажется, в том числе Б. С. Поспелова.

Ещё спросил, кем бы я хотел работать на новом заводе – в том числе и в случае,
если главным будет Н. И. Борисов. Я сказал, что только главным, заместителем не
имеет смысла. Он сказал, что они ещё подумают и решат, что моя позиция ему ясна.

Попросил меня ещё заниматься некоторое время ФИАТом, помочь составить
отчёт о втором этапе испытаний. Я ответил – вызывайте, приеду 2.

Вот краткое содержание разговора, длившегося полчаса. Думаю теперь, что
вся эта фиатовская эпопея прошла мимо меня…».

Не прошла… С 1 октября он уже приступил к работе официально.
Дел оказалось невпроворот, и он сразу же подобрал себе двух помощников-заместителей.
Одним оказался энергичный Борис Сидорович Поспелов, которого Соловьёв знал ещё по

ГАЗу, другим – опытный Георгий Константинович Шнейдер с УАЗа (тоже выходец с ГАЗа, спе-
циализировался по двигателям).

Надо отметить, что в ранге зам. главного конструктора находился и Владимир Борисович
Яковлев из московской дирекции ВАЗа, возглавлявший конструкторскую группу, роль которой
трудно переоценить, особенно на первом этапе – об этом будет рассказано подробнее.

Самым главным было тогда – оценить пригодность конструкции FIAT-124 для российских
условий.

Первые машины пришли для испытаний на дмитровский автополигон уже в июле (в соответ-
ствии с майским туринским протоколом).

Сразу же выявилось несколько проблем. К примеру, «затрещал» кузов и «посыпались» зад-
ние дисковые тормоза.

К тому же, на FIAT-124 стоял морально устаревший с нижним распредвалом двигатель, на-
прочь исключавший какую-либо модернизацию. Это было явно неприемлемым, и по требованию
российской стороны фирма приступила к созданию нового перспективного верхнеклапанного мо-
тора (не на голом месте, конечно, с использованием имеющихся наработок). Кузов начали усили-
вать и в итоге довели до требуемых кондиций. А вот задние дисковые тормоза так просто не «сда-
лись». Тормозная фирма Bendix никак не хотела идти на кардинальную переделку, представляя на
испытания всё новые и новые варианты.

Но факты – вещь упрямая. В российской грязи дисковый вариант задних тормозов оказался
всё же неработоспособным. Барабанная конструкция победила вполне заслуженно.

Были замечания и по задней подвеске, которую тоже пришлось кардинально переделывать
(краткий обзор изменений приведён в конце главы). Но не будем останавливаться на деталях – о
них достаточно подробно расскажут далее ветераны-первопроходцы.

Перед главным конструктором и его службой,  помимо адаптации конструкции FIAT-124  к
российским условиям, стояла ещё одна серьёзная задача – конструкторское обеспечение запуска
производства.

В многочисленной литературе о становлении ВАЗа эта сторона дела как-то напрочь выпала.
Получается, что машина ставилась на производство сама собой, безо всяких дополнительных уси-
лий.

А ведь это было, мягко говоря, совсем не так.
Всё, что было связано с конструкцией, легло на плечи юного тогда ещё ОГК. Как это проис-

ходило, мы с вами увидим дальше, в воспоминаниях непосредственных участников событий. А
было это ох как непросто!

2 С июля на полигоне вовсю шли испытании FIAT-124.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

И если бы только конструктивные вопросы! ОГК «подвесили» ещё и все вопросы по качест-
ву!

Доходило до смешного.  Если что-то па производстве не ладилось,  никто там и не пытался
ничего выяснять. Вызывали конструктора – он разберётся. И разбирались, проводя порой чуть ли
не детективное расследование.

Причём выяснением причин всё отнюдь не ограничивалось. Один из примеров. Л. Вихко
вспоминает, как А. Житков (зам. генерального директора) заявил ему как-то:

– Мне мало того, что ты отложил в сторону бракованные детали. Ты выводи своих людей в
воскресенье, уложите брак в ящик и отправьте поставщику.

Хотя конструкторские мозги – вроде бы не самый лучший инструмент для отгрузочных ра-
бот. Но власть предержащим так было проще – не надо ничего дополнительно организовывать,
сделают и так, куда им деваться.

И так было сплошь и рядом. Это была целая система – найти крайнего (того, кто не сумел
отбиться, или был хоть как-то причастен) и навалить на него всю проблему разом, без разбора.

Но что странно – кряхтели, но делали! Очевидно, такое уж было время. Попробуй-ка сейчас
загрузить какую-либо службу чем-то, ей не свойственным – сто причин найдут, но делать ничего
не будут.

А ещё надо было создавать и осваивать свои производственные площади – во времянках
много не наработаешь.

И на всё происходящее тогда личность главного конструктора накладывала свой отпечаток.
Опыт у него к тому времени был огромным.
Родился В. С. Соловьёв 16 февраля 1919 года в г. Ветлуга Нижегородской губернии, откуда

вся семья вскоре перебралась в Нижний Новгород.
С автомобилем Володя познакомился ещё в школе.
Вспоминает Игорь Андреевич Милюков,3 знавший B.C. с детства:

В середине 30-х гг. его отец занимал довольно высокий пост на автозаводе и у
него был личный ГАЗ-А (чести обзавестись своим автомобилем удостаивались тогда
очень немногие). Сначала он был открытым, а потом на него поставили закрытый
кузов-лимузин.

Ездил на нём преимущественно Владимир. Он хорошо управлялся с этим авто,
обслуживал его и ремонтировал. С началом войны машина была мобилизована.

В 1936 году Владимир после школы поступил в Нижегородский индустриальный (позднее –
Горьковский политехнический) институт, который и окончил с отличием по специальности «Ав-
томобили» летом 1941 года.

И тут – война… 5 июля Владимир поступает конструктором в КЭО ГA3. Там он проработает
25 лет, вплоть до перехода на ВАЗ в 1966 году.

3 Бывший зам. директора крупнейшего оборонного завода «Красное Сормово». Сейчас на пенсии, живёт в Нижнем
Новгороде.
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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 цен-
тре – министр А. М. Тарасов)

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

FIAT-124 – прототип будущего российского массового автомобиля

Июль 1966 года. Первый FIAT-124 на дмитровская автополигоне
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1966 год. Испытания FIAT-124 на булыжнике автополигона

Из личного дела В. С. Соловьёва, хранящегося в УКЭР ГАЗ:

В период Отечественной войны (1941-45 гг.) разработал главные передачи и
бортовые фрикционы для артиллерийских самоходных установок ГАЗ.

Разработал планетарную передачу для самоходки СУ-76.
Разработал задние мосты и карданные передачи для легковых автомобилей М-

20 «Победа», ГАЗ-69, первый гипоидный мост для автомобиля ЗИМ (ГАЗ-12).
Разработал впервые в стране и ввёл резиновые сальники всех узлов автомобилей

взамен кожаных с повышением герметичности агрегатов и экономией дефицитной
кожи.

Разработал (совместно с Ф. С. Коротковым) первое в стране масло для гипоид-
ных передач.

Разработал впервые в стране стальные детали с фосфатным антизадирным
покрытием, с повышением долговечности и экономией стратегической меди, боль-
шим экономическим эффектом.

Под его руководством разработана конструкция автомобилей ГA3-21 и ГАЗ-24
«Волга».

С 1953 года В. С. Соловьёв является заместителем главного конструктора заво-
да – начальником КБ легковых автомобилей (с 1965 года, после реорганизации КЭО –
главным конструктором по легковым автомобилям).

С 1966 года – главный конструктор ВАЗ.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции,

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

И. А. Милюков вспоминает ещё и такой случай:

В 1946 году начался серийный выпуск нового легкового автомобиля ГАЗ-20 «По-
беда» (главным конструктором тогда был А. А. Липгарт).

Но в октябре 1948 года производство было остановлено, и не случайно – машина
была явно «сырой», как конструктивно, так и технологически.

Наибольшие нарекания вызвала совершенно неудовлетворительная динамика
автомобиля, да и расход топлива оказался чрезмерным (были ещё и другие дефекты).

Над головой Липгарта собрались тучи. И тут молодой конструктор Соловьёв
(он ещё со времён войны занимался главными передачами) предложил неожиданное
решение, буквально спасшее машину.
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Он увеличил передаточное отношение главной пары заднего моста с 4,7 до
5,125. И машина стала неузнаваемой! Динамика была теперь вполне приемлемой,
уменьшился и реальный расход топлива.

Одновременно были приняты, конечно, и другие меры.
В результате в ноябре 1949 года производство ГАЗ-20 было возобновлено, да

ещё в новом светлом и просторном цехе. Но это была уже совсем другая машина, ко-
торая стала пользоваться большим успехом и в итоге продержалась в производстве
почти тринадцать лет.

Правда, в списках на Сталинскую премию, которую дали за «Победу» в 1949 го-
ду, Соловьёва не оказалось – её получили другие. Что ж, бывает.

Но то, что тогда спас машину именно Соловьёв, не отрицали впоследствии ни
Липгарт, ни кто-либо другой. Да и сам B.C. заслуженно считал это одним из своих
достижений.

В 1953 году он уже – заместитель главного конструктора и начальник КБ легковых автомо-
билей. Стать в 34 года вторым лицом в КЭО огромного завода, да ещё в то непростое время дано
не всякому.

А дальше были «Волги» – ГАЗ-21 и ГАЗ-24, ГАЗ-12 «ЗИМ» и ГАЗ-13 «Чайка».
Так что, к 1966 году им был накоплен такой опыт, что вряд ли кто смог бы потягаться с ним

на равных. И его назначение главным конструктором ВАЗа было вполне оправданным и заслу-
женным.

Но мы несколько отвлеклись.
Работа по совершенствованию конструкции FIAT-124R (R означало Russia) продолжалась.
Не будем здесь описывать все перипетии доработки – это всё же не технический отчёт.
Посмотрим только вкратце, чем же в итоге стал отличаться автомобиль ВАЗ-2101 от своего

прародителя FIAT-124.
Двигатель – совершенно другой, верхнеклапанный.4
Сцепление – увеличена размерность (со 180 до 200 мм).
Коробка передач – доработана конструкция синхронизаторов.5
Увеличен дорожный просвет.6 Доработана передняя подвеска (изменена кинематика, усиле-

ны и изменены некоторые детали – в частности, пружины, шаровые опоры).
Ведущий задний мост – по сути новый. Архаичная задняя подвеска с реактивной трубой ус-

тупила место современной пятиштанговой конструкции. Дисковые задние тормоза заменены ба-
рабанными.

Карданная передача – полностью другая (из-за исключения реактивной трубы).
Кузов – произведено значительное усиление во многих местах. Не очень удобные, далеко

выступающие «кнопочные» ручки дверей уступили место «вытяжным», более эргономичным и
безопасным. На переднем и заднем бамперах появились «клыки».7

В общем, отличия налицо.8
Разумеется, говоря о доработке FIAT-124 для российских условий (как производства, так и

эксплуатации), надо обязательно учитывать, что она проведена, в основном, силами FIAT.
Что же касается участия в этом процессе вазовских специалистов (как конструкторов, так и

4 Он оказался настолько удачным, что в несколько изменённом виде существует и поныне (им оснащается вся ва-
зовская «классика»).

5 Что в совокупности с прочим сделало КП одним из надёжнейших узлов «Жигулей».

6 Правда, только по передку – сзади это было попросту невозможным из-за наличия жёсткой балки заднего моста.

7 Деталь отнюдь не декоративная. Основное назначение «клыков» – предотвращать опасное «подныривание» бам-
перов двух легковых автомобилей при случайном контакте.

8 Если быть точным, то было и ещё одно «изменение» – увы, в худшую сторону. Фирма Pirelli рекомендовала осна-
стить ВАЗ-2101 радиальными шинами (правда, с камерой – учитывая российские реалии). Но осилить их производст-
во наш Шинпром тогда не смог. И долгие годы все «Жигули» ездили на архаичных диагональных шинах И-151 (ко-
нечно, это касается только внутреннего рынка – на экспорт всегда ставилась подобающая резина).
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испытателей), то здесь надо выделить два основных этапа. Какую-либо границу между ними про-
вести, разумеется, невозможно, поскольку это были части единого процесса. Но общие законо-
мерности, безусловно, просматриваются.

Когда в июле 1966 года (об этом уже говорилось) на дмитровский автополигон прибыли для
испытаний первые ФИАТы, никакого ВАЗа не было и в помине (генеральный директор и главный
инженер будут назначены только в сентябре, а главный конструктор, назначенный в октябре, смо-
жет сформировать небольшую команду только к концу года).

Поэтому практически весь объём начальных работ по данному проекту был проведён спе-
циалистами НАМИ (правда, с самого начала от министерства эту работу курировал будущий
главный конструктор ВАЗа В. С. Соловьёв).

Но к середине 1967 года ситуация стала меняться. В Турин была отправлена довольно пред-
ставительная и достаточно опытная команда вазовцев, которая с хода включилась в работу. Да и
материалы для доработки (имеются в виду результаты всевозможных испытаний) стали поступать
не только с полигоновского булыжника. Три автомобиля по указанию Полякова были отправлены
летом в Тольятти – настало время подключить к работе широкие слои вазовцев.

И вот тут наши конструкторы заработали весьма активно – и в Турине, и на заводе. На этом
втором этапе доля вазовского участия всё более возрастала и к моменту запуска машины в произ-
водство (весной 1970 года) специалисты НАМИ конкретными вопросами ВАЗа практически уже
не занимались.

Работа по доводке конструкции FIAT-124 была впоследствии (не без помощи некоторых
журналистов) несколько искажена.

С одной стороны, можно было прочитать в отдельных СМИ, что «русское» участие в проек-
те было чуть ли не символическим – завод построен итальянцами, которые и поставили на произ-
водство свою модель практически без изменений.

Встречалась и другая крайность. Из «ура-патриотических» побуждений сообщалось, к при-
меру, что и завод-то построен своими силами (чуть ли не без участия итальянцев), и конструкцию
автомобиля пришлось самим так «перелопатить», что от неё вообще ничего не осталось.

Дело доходило до курьёзов (которые, правда, оборачивались весьма серьёзными последст-
виями).

Так, будучи в 1969 году в Турине, В. С. Соловьёв дал как-то интервью | итальянской газете
«La Stampa» о доработке конструкции FIAT-124. Ничего особенного он вроде бы и не сказал, про-
стодушно считая, что обычное изложение хода работ никакого вреда нанести не сможет.

Однако оказалось, что с западными журналистами надо держать ухо востро. То ли при пере-
воде с русского на итальянский возникли какие-то неточности, то ли сей журналист явно выпол-
нял чей-то «заказ», сейчас уже установить сложно.

Во всяком случае, статья произвела эффект разорвавшейся бомбы. Всё было подано так, что
конструкция FIAT-124 оказалась никуда не годной и её пришлось кардинально переделывать.
Особенный упор был сделан на то, что, по словам Соловьёва, переделка эта осуществлялась сила-
ми русских специалистов (B.C. утверждал потом, что такого он не говорил вообще!).

Фирма заявила руководству нашей делегации решительный протест. Во всех СМИ, связан-
ных с FIAT, интервью Соловьёва было в резкой форме дезавуировано. Разразился скандал, кото-
рый удалось замять с большим трудом. В частности, B.C. пришлось досрочно вернуться домой –
FIAT объявил его персоной nongrata (что это значит, ясно каждому). Пришлось объясняться и в
ЦК, что наверняка стоило ему нескольких лет жизни (учитывая его мягкий, интеллигентный ха-
рактер и то, как именно умели делать разносы на Старой площади!).

Если подвести итог сказанному, то истина, как всегда, будет находиться посередине. Конеч-
но, львиная доля работ по проекту выполнена специалистами FIAT. Но и наши в грязь лицом не
ударили – далее будет хорошо видно, что по конструкторской части разговор в большинстве слу-
чаев вёлся на равных (нашим ребятам порой не хватало опыта, но головы-то у них были на мес-
те!).

Кроме того, всё это было для нас хорошей школой современных методов автомобилестрое-
ния.

Настолько хорошей, что сразу же после пуска завода начались работы по созданию собст-
венных конструкций.

И уже первую собственную разработку – проект микролитражки 1101 – мы вели полностью
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своими силами,  без какой-либо помощи итальянцев или кого-либо ещё.  И результат не заставил
себя ждать – была получена вполне работоспособная конструкция (хотя считается, что первый
блин непременно должен быть комом).

А потом была «Нива»…
Но обо всём этом подробно написано в следующих главах.

II. КАК ЭТО БЫЛО
(вспоминают первопроходцы)

Риф Фазылович НАСРЕТДИНОВ,
Испытатель

О строительстве нового завода я узнал, находясь в автопробеге. Было лето 1966 года и пол-
ным ходом шли госиспытания автомобиля ЗАЗ-966 с новым 40-сильным двигателем.

Никаких автополигонов в стране тогда не было –  в Дмитрове всё только строилось (хотя
скоростное кольцо было уже «на выходе»). Поэтому даже госиспытания проводились на дорогах
общего пользования. Наш пробег проходил по маршруту: Москва – Запорожье – Ростов – Баку –
паромная переправа на Красноводск – Ашхабад – Мары и обратно в Москву через Кавказ и Крым.

Для сравнения в пробеге был новенький FIAT-850.  Это была отличная машина и я уже не
сомневался, что моё место – на ВАЗе.

Когда вернулись в Москву, я сразу же направился к Б. Ф. Пастухову, который в октябре уже
занимался подбором кадров.

Назначили мне время приёма у В. Н. Полякова и в 10 часов вечера я уже был в его приёмной
на Кузнецком мосту. Секретарь предупредила, что мне отведено 5 минут. С руководителями столь
высокого ранга мне раньше общаться не приходилось, а о нём уже тогда ходили легенды.

Он подробно расспросил меня о проходивших испытаниях, задавая весьма профессиональ-
ные вопросы по автомобилю FIAT (как сейчас помню –  по «сухому» воздушному фильтру и по
надёжности игольчатого клапана карбюратора). Вот где мне пригодились мои знания!

Работая инженером-испытателем на Мелитопольском моторном заводе, мне довелось позна-
комиться к тому времени со многими иномарками: Фольксваген-Жук, Фольксваген-1500, Хилл-
ман, Симка, Шевроле-Корвайр, Форд-Таунус, Карман-Гиа (на базе узлов Жука). Эти автомобили
передавались в Мелитополь из НАМИ и ЗАЗа в процессе разработки нового 40-сильного агрегата
для «Запорожца».

После разговора, затянувшегося на 40 минут, Виктор Николаевич сказал мне, что вызов на
ВАЗ будет из министерства направлен моему руководству. И я уехал обратно в Мелитополь.

Когда вызов пришёл, меня принялись усиленно «обрабатывать», уговаривая остаться. Дли-
лось это с неделю,  но я не поддался и 17  ноября 1966  года был уже в Минавтопроме,  где меня
встретил Б. С. Поспелов. Оформили на работу в течение часа.
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Поспелов сказал, что меня ждут в НАМИ.
В вестибюле НАМИ – стеклянная перегородка, на листе ватмана надпись «Дирекция ВАЗ».
В комнате 8 столов, в углу – 5 ящиков с техдокументацией, одна пишущая машинка, термо-

копировальный аппарат и полтора десятка сотрудниц НАМИ.
Перед комнатой толпились работники министерств и заводов, приехавшие получать чертежи

FIAT для проработки согласно постановлению Совета Министров.
Вскрыли первый ящик с документацией – всё на итальянском языке. А у меня за душой

лишь немного английского да чуть больше немецкого, на уровне «читаю и перевожу со словарём».
Каждый день по телефону передавали в министерство Поспелову справки по выдаче техдо-

кументации смежникам.
А в это время на автополигоне и в НАМИ вовсю шли работы с первыми ФИАТами. Ещё ле-

том, работая с «Запорожцем», мне удалось ознакомиться с ними достаточно близко. Они букваль-
но покоряли всех своим совершенством.

Но приблизиться к автомобилям, уже будучи вазовцем, всё никак не удавалось. Хотя я был
принят на работу в качестве инженера-испытателя, но заниматься приходилось пока исключи-
тельно бумагами (ОГК как подразделения тогда ещё не существовало, оно появилось в структуре
чуть позже).

В начале декабря появился первый «десант» с ГАЗа – Лев Вихко, Алик Зильперт и Витя Ма-
лявин. С их приездом мои просьбы к Поспелову отпустить меня «на дорогу», к автомобилю, стали
более настойчивыми, но он постоянно повторял, что сейчас работа с документацией намного важ-
нее всего остального.

В начале декабря была первая поездка в Тольятти. Как раз в эти дни дирекция ВАЗа пересе-
лялась из времянки около КГС на Новозаводскую улицу, в здание на повороте СК.

Январь 1967 г. Испытания тормозов ФИАТ-124 в Крыму.
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Февраль 1967 г. Испытания тормозов в Крыму (ФИАТ-1500 с барабанными задними тормо-
зами)

Лето 1967 г. Испытания тормозов ни грунтовых дорогах автополигона (Пежо-204 с бара-
банными задними тормозами)
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Задние дисковые тормоза ФИАТ-124 российских условий не выдержали

Лето 1967 г. Испытания шин Pirelli в Краснодаре
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Там же – первая авария (лошадь прыгала через дорогу и ФИАТ)

Порт Жданов. 13 марта 1968 г. Получена партия ФИАТов для Stop and go
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Воркута, март 1968 г. Испытания Stop and go

Март 1968 г. ФИАТы на воркутинских «автострадах» (Stop and go)
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Воркута, 1 мая 1968 г. (Р. Насретдинов и И. Крутько)

7 ноября 1967 года. Впервые во главе колонны ОГК – ФИАТ-124
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1968 г. Испытания шин («змейка») на ул. Юбилейной

Переоформил командировку, переночевал в гостинице в Портпосёлке и опять отбыл в сто-
лицу. В Москве – опять документация, которая к тому времени меня уже изрядно достала.

Наконец, появился начальник бюро техдокументации – Борис Петрович Калинин. Я по на-
ивности думал, что теперь-то уж можно уехать на свою работу (моё место было на полигоне), но
не тут-то было. Поспелов поставил условие, что это произойдёт только после того, как Калинин
полностью войдёт в курс дела.

Наконец, на полигон меня всё-таки отпустили. Излишне говорить, что я чувствовал, вы-
рвавшись из «бумажного» плена.

К концу 1966 года в достаточной мере прояснилось, что конструкция автомобиля FIAT-124
применительно к российским условиям нуждается в серьёзной доработке.

В частности, большая проблема возникла по тормозам. Система тормозов была по сути
«паркетной» – дисковые тормоза и впереди и сзади. Так вот задние тормоза российских условий
явно не выдерживали: на мокрых и грязных дорогах колодки за 2–3 тысячи км стирались до ме-
талла. Нужно было проводить сравнительные испытания. Но на дворе уже была зима, значит – на-
до ехать на юг. НАМИ намечает проведение испытаний в Крыму. Выезд ориентировочно – в нача-
ле января.

30 декабря приехал в Тольятти. Новый 1967 год встречали в дирекции на Новозаводской –
это были, в основном, строители, работники транспортного участка, бухгалтеры. Накануне, 31 де-
кабря, встретил жену с 8-месячной дочкой, а 2 января опять улетел в Москву, оставив их в обще-
житии на Комсомольской – нам вот-вот должны были дать квартиру в 4-м подъезде.

3 января 1967 года из Москвы в Крым отправилась колонна автомобилей. Кроме ФИАТ-124,
для сравнения были задействованы: Пежо-204, ФИАТ-Примула (первые переднеприводники),
ФИАТ-1500, «Волга».

Как раз стояли 25-градусныс морозы. И быстро выяснилось, что «южанин» ФИАТ-124 на го-
лову превосходит по отоплению северян «Москвича» и «Волгу». В салоне тепло, стёкла чистые.

В Крыму работали на маршруте Байдарские ворота – Соколиное – Орлиное – Ялта. Но са-
мым подходящим местом оказались дороги на южном берегу в зоне Севастополя, с заездом в горы
– мокрые грязные дороги, щебёнка.

Помню, что здесь очень хорошо показали себя переднеприводные автомобили Пежо и При-
мула – как по эксплуатационным показателям, так и по удобству обслуживания.

Ha FIAT-124 стояла уже доработанная конструкция дисковых тормозов. Но интенсивность
износа была по-прежнему высокой.

После проведения испытаний и обработки их результатов вопрос по конструкции тормозов
остался открытым. Не устраивала износостойкость не только колодок, но и самого механизма
тормозов – как передних, так и задних.
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Весной 1967 года начались испытания тормозов на полигоне. Работа проводилась на булыж-
нике, с «грязевыми ваннами». В зависимости от состояния дороги износ колодок был по-
прежнему такой, что иногда через 500–600 км они истирались до металла.

Вопрос по тормозам был настолько серьёзным, что на полигон приехал сам Поляков (не-
смотря на то, что информация по результатам испытаний постоянно передавалась в Москву). Он
лично ознакомился с условиями испытаний, с трассой.

Вспоминается, как приходилось эти автомобили обслуживать. Специнструмента как таково-
го не было вообще, ключ на 13 мм – только рожковый, который прилагался к автомобилю.

Российские дороги много чего выявили в конструкции «лучшего автомобиля 1966 года», ка-
ковым являлся FIAT-124.

К примеру, шаровые опоры устанавливались на рычагах передней подвески на заклёпках.
Вспоминается случай, когда летом 1967 года Борис Тимофеев, уехав в Куйбышев, вечером в суб-
боту сумел каким-то чудом дозвониться до завода и попросил помощи – разрушилась нижняя ша-
ровая опора. Поневоле получился первый опыт ремонта в полевых условиях – привёз рычаг в сбо-
ре и при помощи подручных средств мы его заменили прямо на дороге.

Летом 1967 года первые три автомобиля (два FIAT-124 –  седан и универсал,  а также один
FIAT-125) были доставлены своим ходом из Москвы в Тольятти. В этой «бригаде» по перегону
кроме руководителя Л. Вайнштейна были ещё В. Фатеев, М. Максимов и я. Сменяя друг друга за
рулём, мы проделали этот путь за 11 часов и на следующее утро первые ФИАТы уже стояли перед
дирекцией ВАЗа на Новозаводской улице.

Помню, когда ещё не было ФИАТов, мы с Лёвой Вайнштейном совершили первый в истории
ВАЗа автопробег… на грузовике ЗИЛ-130! Искали дороги, на которых можно было бы в ближай-
шее время проводить дорожные испытания. Пробег был выполнен по маршруту Тольятти – Сара-
тов – Пугачёв – Куйбышев – Тольятти.

А вообще-то считаю, что с работой в то время мне очень повезло. Специалисты в основной
массе приезжали из Горького, чтобы через 3–4 дня уехать в Турин. Таким образом, не было ни во-
дителей, ни инженеров, и без работы скучать не приходилось.

А когда приехал из Минска Тимофеев, то нас стало уже двое. Затем появились прибывшие с
ГАЗа водители-испытатели Миша Максимов, Виктор (все его называли именно так, хотя по пас-
порту он был Вениамином) Фатеев и Иван Пугачёв.

Находясь в Ярославле с Тимофеевым, встретили Яшу Лукьянова и Эдика Пистуновича, ко-
торые участвовали там в ралли «Медведь». Они ещё тогда колебались – ехать в Тольятти или нет.
Думаю, что их близкое знакомство с ФИАТом, на котором приехали тогда мы с Тимофеевым (мы
ездили в Ярославль по колодкам и дискам сцепления) как-то ускорило их приезд на ВАЗ.

Летом 1967 года итальянская фирма Pirelli организовала (за свой счёт!) испытания шин сво-
его производства в России. Работа проводилась на дорогах Краснодарского края. Работа по шинам
Pirelli была совмещена с испытаниями разработанных ВНИИНП масел и отечественных шин раз-
работки НИИШП. В это время практически все работники ОГК были в Турине, в Краснодар при-
езжал один раз только А. Запольский (по маслам).

Опыт работы с автомобилями накапливался, технические справки систематически передава-
лись в Тольятти.

Помню, как осенью 1967 года, перед ноябрьскими праздниками, долго обсуждался вопрос об
участии в демонстрации автомобиля FIAT-124 (сейчас это кажется смешным, но тогда споры шли
на полном серьёзе – машина-то иностранная, а праздник сугубо политический!). После долгих ко-
лебаний FIAT в колонну ОГК всё же поставили.

Зимой 1967/68 гг. Иван Петрович Крутько ставит передо мной задачу – организовать испы-
тания Stop and go.

Для начала надо было получить автомобили в Ждановском морском порту,  доставить их в
Тольятти, оборудовать приборами. Близился март, а такие испытания проводятся только при ми-
нусовых температурах. И работу решено было проводить в Воркуте.

В Жданов были посланы практически все, кто мог участвовать в перегоне. Основными мои-
ми помощниками были Максимов и Фатеев.

После разгрузки с теплохода колонна через Донецк и Харьков двинулась домой. Зима 1968
года была очень снежной и нашу колонну из Харькова на Москву гаишники не пустили – трасса
была заметена до самой Тулы.  Приехали утром в Белгород,  где находился штаб ГАИ,  но и там
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разрешения на проезд через Курск не получили. По телефону связался с приёмной Полякова в Мо-
скве и через полчаса получил разрешение на изменение маршрута – через Киев на Тулу. Так, хоть
и с приключениями, но до дома всё же добрались.

После установки приборов в Тольятти машины были отправлены своим ходом в Москву. По
дороге на одном автомобиле перед Шацком отвернулись болты крепления маховика. О том, как в
местном гараже при полном отсутствии инструмента снимали коробку передач, надо рассказывать
отдельно, в другой обстановке (пришлось предварительно на одном автомобиле смотаться с Мак-
симовым в Москву в НАМИ за болтами, поскольку мы знали, что в Тольятти запчастей нет).

Из Москвы на железнодорожных платформах автомобили были срочно доставлены в Ворку-
ту,9 где и начались испытания (это как раз была первая партия двигателей с верхним распредва-
лом).

Работать пришлось в экстремальных условиях – лютый мороз, да ещё с ветром. К тому же,
до места работы нужно было добираться пешком.

Работа проводилась круглосуточно,  а в воскресенье по программе нужно было совершить
пробег 500–600 км. Ночная смена водителей также принимала участие в воскресном пробеге.

Условия работы были настолько жёсткими, что кое-кто из водителей запросился домой –
романтики у многих поубавилось. Но работа была проделана настолько, насколько её можно было
проделать в тех непростых условиях.

В конце апреля для ознакомления с ходом испытаний прилетел И. Крутько, а в мае приехал
Тимофеев. Основная бригада испытателей вернулась в Тольятти только в начале июня.

Нельзя не вспомнить и про условия, в которых начинались тогда в Тольятти дорожные ис-
пытания. Инструмента не было, топливо сначала привозили в канистрах, затем Тимофеев на неф-
тебазе в Фёдоровке организовал заправку – это была ёмкость с бензином АИ-93.

Стояли автомобили ОГК сначала в троллейбусном парке в конце ул. Мира, затем был выде-
лен бокс в гараже горсовета на площади Свободы.

Первую оценку и управляемости, и эффективности тормозов проводили на площадке перед
ангарами на аэродроме в Курумоче. Авиаторы подарили нам тогда один накидной ключ на 13 мм –
по тем временам настоящее сокровище, которое мы берегли как зеницу ока.

В качестве своеобразного «полигона» использовали участок будущей ул. Юбилейной – там
проводили работы по управляемости на первых отечественных шинах.

Вспоминается, как работали испытатели в то время. Понятия «нормальный рабочий день»
как такового не было. Да, наверное, и быть не могло. Особо хотелось бы вспомнить непередавае-
мый микроклимат в небольшом тогда коллективе испытателей – у всех было чувство единой се-
мьи.

Сама по себе профессия испытателя в своё время была овеяна романтикой. Это одна из спе-
циальностей, где нет готовых решений, каких-то стереотипов. Когда каждая новая программа ра-
бот требует усилий не столько физических, сколько умственных.

Сам характер работы притягивает к этому виду деятельности людей с характером и высоким
интеллектом. Испытатель – это диагноз. Это работа в самых разных условиях – днём и ночью, на
трассе и полигоне, высоко в горах и в заснеженной тундре. Приходится доводить автомобиль, его
узлы и системы до соответствия нужным параметрам во всех мыслимых и немыслимых условиях
– от туркменского пекла до лютых якутских морозов.

Мне повезло в работе. Повезло, что довелось работать с такими людьми, как Михаил Мак-
симов, Виктор Фатеев, Вячеслав Медянцев, Яков Лукьянов, Эдуард Пистунович, Евгений Маля-
нов, Борис Тимофеев, Лев Вайнштейн, Юрий Крымов, Анатолий Акоев, Валерий Фролов, Алексей
Чёрный, оставившими свой след в доводке автомобилей. Именно наличие таких людей позволяет
АВТОВАЗу выпускать и сегодня вполне приличные автомобили.

Время идёт и некоторых, увы, уже нет с нами.
Да и чувство единой семьи – где оно теперь? Да и сохранилась ли «единая семья»?
Но,  несмотря на все изменения и на ВАЗе,  и в жизни,  уверен,  что понятие вазовец звучит

гордо, как и прежде. А причастность к ОГК-УГК эту гордость увеличивает многократно.

9 Насколько это было непросто, чуть позже расскажет Б. Тимофеев, на которого это всё непосредственно и свали-
лось.
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Лев Иванович ВИХКО,
Конструктор

Работал я в то время конструктором в КБ кузовов КЭО ГАЗ. В августе-сентябре 1966 года по
нашему отделу пошли слухи о том, что на правом берегу Оки, примерно напротив нашего завода,
будет строиться новый автозавод по выпуску только легковых автомобилей в объёме 600 тыс.
штук в год.

За основу будет взят FIAT-124, признанный в то время «автомобилем года». Говорили, что
будут давать квартиры и что некоторые из поступивших на этот завод поедут в Италию для обу-
чения и для приёмки документации.

Потом стали говорить,  что завод будет строиться не в Горьковской области,  а на Украине,
потом – в Куйбышевской области. Вскоре мы узнали, что наш зам. главного конструктора В. С.
Соловьёв назначен туда главным конструктором.

Я стал задумываться, не подать ли мне заявление, чтобы перейти на новый завод. Советовал-
ся с женой (у нас было двое маленьких детей), вместе с ней сомневались – не обманут ли, дадут ли
жильё. И как я говорю – всё же есть Бог на свете! В наше бюро пришёл главный конструктор А. Д.
Просвирнин и прочитал целую лекцию о перспективах ГАЗа. Говорил он своим тихим голосом
вполне убедительно, но мне стало ясно, что перспективы – далеко не радужные. Всё! Конец со-
мнениям!

На душе сразу стало спокойнее, и я подал заявление о приёме меня на работу на ВАЗ, кото-
рое после беседы со мной Соловьёв принял. Через некоторое время я, А. Зильперт и В. Малявин
получили вызов в Москву, в Минавтопром.

Нас удивительно любезно встретили, дали место в гостинице (комплекс гостиниц «Восток» –
«Алтай» – «Заря») и назначили на завтра беседу с Поляковым В. Н. – директором ВАЗа.

После этой беседы нам всем троим сказали, чтобы мы возвращались и ждали вызов. Мы вер-
нулись в Горький, накупив в Москве яиц, масла, мяса. Вот дома было радости!

Вскоре события стали развиваться очень быстро. Нам прислали вызов, а ГАЗ получил приказ
оформить нам перевод и справку о пригодности работы по состоянию здоровья в Италии. Меня
вызвали в партбюро КЭО и стали уговаривать отказаться от перевода. Упрекали, что бросаю род-
ной завод. Я ответил, что в любом случае новый завод строить надо, и мы мирно разошлись.

10 декабря 1966 года мы с ГАЗа уволились и 11-го были в Москве. Нам оформили приём на
ВАЗ тем же числом, каким мы уволились, т. е. 10 декабря.

Здесь встретилась первая сложность – мест в гостинице не было. Поляков даже звонил в Ту-
рин Бажинджагяну,  чтобы получить его согласие на наше временное проживание в его квартире
(до этого, правда, не дошло).

Наконец, вопрос с гостиницей был улажен и мы начали работать. В министерстве дали нам
небольшую комнату, где мы первое время рассортировывали чертежи автомобиля FIAT-124 по
принадлежности разным министерствам и ведомствам (резина, стёкла, пластмасса, асбестовые из-
делия и т. п.).
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После Нового, 1967 года, нас перевели в НАМИ, где нам была выделена комната на месте
бывшей раздевалки. Там было довольно холодно, без пальто работать было нельзя (мы как-то да-
же сфотографировались на память – в пальто, шапках и с одетыми перчатками).

На наши жалобы пришли трое слесарей, ответственных за тепло.
Проверив батареи, они заметили, что входная дверь не может плотно закрываться из-за на-

липшего на порог снега. Позвонили кому-то, и на вопрос в трубке ответили:
– Кто говорит? Человек говорит!
Второй ему подсказывает:
– Скажи – из ЦК.
Первый повесил трубку и говорит:
– Скажешь тоже – из ЦК!
– А что – из ЦК, т. е, из центральной котельной.
С нами работал сотрудник НАМИ – Константин Африканович (фамилию не помню, между

собой мы называли его Африканычем), очень интересный пожилой человек, прикреплённый к на-
шей группе в качестве переводчика. Когда он вычитал, что днище FIAT-124 покрыто битумной
противошумной мастикой, то с восторгом сказал:

– Хорошо бы такой мастикой покрыть стены тоннелей метро!
От нашей, в общем-то не очень интересной, работы нас часто отзывали па погрузку и дос-

тавку в НАМИ очередной партии техдокументации, пришедшей из Турина. И вот в очередной раз,
когда мы спешно собирались в аэропорт, Африканыч как раз рассказывал, как в 30-х годах при
очистке выгребной ямы рабочие нашли бутылку вина давнишнего года. Одни закричали: «Откры-
вай!», другие – «Отравишься!». Африканыч смаковал каждое слово, мы его торопили, но так и не
узнали, чем же дело кончилось.

Иногда к нам заходили другие сотрудники НАМИ и делились своими сомнениями о точно-
сти чертежей FIAT. В НАМИ в то время прорабатывался вариант переднеприводного варианта
FIAT-124. Мне говорят с волнением в голосе:

– Представляете? Фланцы двух сопрягаемых деталей не совпадают на целый миллиметр!
– А основания фланцев совпадают?
– Да, они от одной теоретической линии.
– Ну, тогда ничего страшного.
Как я завидовал им, настоящей работе конструктора.
В эти дни Поляков велел нам изучить дефекты,  выявленные при испытаниях автомобилей

FIAT-124 на полигоне НАМИ, и подготовить свои предложения по их устранению.
Работа по передаче документации министерствам и ведомствам продолжалась. Это было в то

время нашей главной работой. Откладывали чертежи, составляли их перечни и сопроводительные
письма, вызывали представителей министерств и передавали им документацию по актам.

Иногда возникали непредвиденные затруднения. В чертежах профилей деталей после номера
9800 (что означает профиль) стояла точка и далее номер детали. Иногда вместо точки стояли тире
или дробь. Мы знали, что правильно – точка, и в списках чертежей вписывали точку.

И вот однажды представительницы министерства возмутились:
– Почему в этой позиции стоит точка, а на чертеже – тире?
Все наши объяснения ничего не дали, они упёрлись, и баста – всё переделать и перепечатать

все списки. Помог случай. Во время спора одна из министерских дам обратила внимание на под-
пись в конце списка: «Нач. бюро комплектующих изделий Папин».

Дружный хохот:
– А у нас – Мамина!
На этом жаркий спор прекратился – к обоюдному согласию.
В декабре я получил указание Соловьёва подготовить перечень того, что необходимо для

проектирования микроавтомобиля – количество и категория конструкторов, чертёжный инстру-
мент, столы, мебель, площадь помещения. Вот когда ещё у В. Н. Полякова была идея по выпуску в
СССР народной микролитражки!

В то время мы посылали письма на автозаводы,  ездили сами,  чтобы заинтересовать конст-
рукторов работой в ОГК ВАЗа, принимали людей, отвечали на письма с просьбой о приёме на ра-
боту. Были даже заявления от тех, кто ещё учился в ВУЗах.

В январе-феврале Соловьёв попросил нас дать предложения по названию автомобиля, кото-
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рый будет выпускаться на ВАЗе. Мы дали 10–12 вариантов названий.10

В марте 1967 года мы выехали в Турин: Вихко, Зильперт, Малявин, Папин и Ляхов. Основ-
ная работа – приёмка документации.

Конструкторы ФИАТа удивлялись тому, что мы не только требовали точность перевода на
русский язык подписей в чертежах, но и придирались к ошибкам в чертежах – нет размера, непра-
вильный размер, несовпадение размера с размером сопрягаемой детали, ошибка в тексте даже на
итальянском языке.

Дружно делились между собой смешными переводами: «пустота коробки воздухопритока»,
«обработать грохотом», «расклепать, чтобы было прочно». А подписи типа «кузов в своре »  мы
для смеха пропускали, чтобы в Тольятти посмеялись вместе с нами.

По требованиям нашего отраслевого стандарта всем номерам деталей FIAT мы присвоили
наши номера. Считаю, что это было ошибкой, так как пришлось заводить две толстенные книги,
наподобие словарей: в одной перевод номеров FIAT на номера ВАЗа, в другой – соответственно
наоборот.

1967 год, Турин. Сидят: А. Зильперт. Б. Бажухин, В. Малявин, В. Поспелов. Стоят: Л. Вих-
ко, А. Чёрный, Ю. Крымов, Г. Ляхов

10 Подробнее об этом – у Г. Ляхова.
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Г. Клячин. И. Крутько и Л. Вихко на 51-м туринском автосалоне (ноябрь 1969 г.)

Апрель 1972 г. С. Дёмин, Л. Вихко и С. Слюсарь на Волжском заводе РТИ (бескомпромиссная
борьба за качество дверных уплотнителей)
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Работа над «Нивой», 1972 г. (Л. Мурашов и Л. Вихко)

Да и переиздание чертежей на русский язык тоже было неоправданной работой – проще бы-
ло под итальянским текстом давать надписи на русском языке. И в дальнейшем, уже при работе в
Тольятти, когда надо было о чём-нибудь спросить у конструктора FIAT, специально командиро-
ванного в Тольятти, он переводил номер на фиатовский, брал чертёж на итальянском языке и
только после этого мог ответить на поставленный вопрос.

Мы выдвигали ФИАТу требования по доработке конструкции. К примеру, четыре точки
(вместо двух) на кузове для его подъёма домкратом при смене колеса, обеспечение спального по-
ложения передних сидений, крепление номерных знаков по ГОСТу, введение буксирных про-
ушин. Итальянцы проделывали эти работы очень быстро.

Для того, чтобы правильно составить спецификации по требованиям наших стандартов, а
также для более полного изучения конструкции мы часто посещали заводы FIAT, изучали техно-
логию изготовления и сборки деталей и узлов автомобиля. Это позволяло нам более обоснованно
требовать от конструкторов FIAT внесения в чертежи необходимых уточнений.

Итальянцы внимательно присматривались к нам, изучали и проверяли нашу квалификацию.
Меня, например, проверял приставленный к группе конструкторов переводчик: он просил меня в
свободное время прорисовать и предложить ему, как лучше сделать кардан-бокс (коробку для
мелких вещей в районе рычага переключения передач). Мои эскизы он уносил и вновь повторял
свою просьбу с добавлениями – подсветка, отделка под дерево, легкосъемное крепление. И опять
всё куда-то уносил (как у нас говорят – «с концами»).

Интересно он проверял нашего зам. главного конструктора по двигателям:
– Господин Шнейдер, я вчера видел на улице Alfa Romeo с шестицилиндровым мотором.
На другой день в обед пошли на улицу, пригласили и меня. Переводчик подводит нас к ав-

томобилю и говорит:
– Вот эта машина.
Шнейдер стал её внимательно рассматривать, а я подумал – как это можно узнать число ци-

линдров у мотора, который не видно под закрытым капотом?
При посещении цехов FIAT спрашиваю, к примеру:
– А почему эту деталь подбивают вручную?
В ответ слышу:
– Вы же сказали, что Вы – конструктор, почему же обращаете внимание на такие вещи?
Я отвечал, что какой же я конструктор, если не знаю, как ведёт себя деталь в производстве.
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Часто приходилось видеть на конвейере не те детали, что изображены на чертежах. На мои
вопросы конструкторы не могли дать толкового объяснения, но вскоре приносили уточнённый
чертёж. Потом мне объяснили, что технологи FIAT имеют большие полномочия и часто вносят
изменения, направленные на упрощение монтажа, облегчение работы сборщиков, снижение себе-
стоимости.

Как-то я спросил начальника цеха, когда он сопровождал нас по главному конвейеру – зачем
ставят сливные трубочки в нижних углах ветрового стекла? Он говорит:

– О, очень умный вопрос (говорить комплименты итальянцы нисколько не стесняются)!
И рассказал, что окончил институт по самолётостроению и попал на FIAT мастером. На за-

воде внёс одно предложение, другое. Его поставили начальником участка. А после предложения
ввести эти трубочки (в институте он изучал вопросы герметизации кабины самолёта) его назначи-
ли начальником цеха. И с гордостью добавил:

– Я на этом карьеру себе сделал!
FIAT постоянно вносит изменения в конструкцию автомобилей в ходе их производства. Уже

после отъезда с ВАЗа фиатовских специалистов в УГК осталось более 1000 запросов на изменение
конструкции деталей, внесённых технологами FIAT, одобренных их и нашими конструкторами, но
не принятых нашими технологами.

А ВАЗ поставил автомобиль 2101 на конвейер, продержал его в производстве несколько лет
и снял с производства, не внеся в автомобиль никаких изменений, направленных на улучшение
конструкции или технологии (кроме тех, что были необходимы для исключения дефектов). Обид-
но за такую работу!

Когда на ФИАТе в цехе сварки кузовов мы с Ляховым спросили мастера, как ведётся про-
верка, поставлены ли точки сварки верха центральной стойки с боковиной, он очень удивился. Мы
осветили это место зажигалкой – точек сварки не было. Проверили подряд три боковины. Мастер
что-то сказал рабочим и мы увидели, каким способом ставятся эти точки, а по чертежам мы не
могли понять, как можно вообще добраться сюда электродом.

Если бы я не видел, как делают и как собирают детали, мало бы чего я понимал в конструк-
ции кузова, пользуясь только чертежами.

А вообще, итальянцы – народ интересный. Общительные как русские, горячие как грузины,
любопытные как дети, иногда малознающие, почти неграмотные. А тональность речи, если не об-
ращать внимания на быстроту фраз, очень похожа на русскую.

Дети во дворе играют в футбол. Выходит на балкон женщина и кричит:
– Паоло, вада а каза!
Я подсознательно говорю себе: «Павел, иди домой!».
И та же напевность речи, та же тональность.
Интересно, что наши тогдашние представления об Италии имели мало общего с реалиями

местной жизни. Спрашиваю, к примеру:
– Где сейчас Робертино Лоретти?
– А кто это?
– А Вы читали в детстве Джанни Родари?
– А это кто?
– Тот, кто написал про Чипполино.
– Не знаем такого.
Или ещё – на улице итальянец о чём-то спрашивает меня. Отвечаю (по-итальянски, как я ду-

мал):
– Не понимаю, я русский.
У него отвисает челюсть. Потом переводчик мне объяснил:
– Это не он чудак, а ты – балда! Знаешь, что ты ему сказал? Я храплю. Потому что по-

итальянски руссо –  храплю.  Надо было сказать Ио соно руссо (дословно –  я есть русский),  а не
просто Ио руссо.

Показываю на заводе, как отпирается дверь ФИАТа просто ножом, без ключа. Ввожу нож в
щель двери, надавливаю и говорю:

– Смотрите на кнопку – видите, что она поднялась?
– Ну и что?
Нажимаю на ручку – дверь открылась. Спрашивают:
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– А как ты открыл?
Только после третьего раза до них дошло и в чертёж ручки ввели «буртик Полева», который

первым понял это, глядя на чертежи.
Когда мы были на промышленной выставке, я увидел у входа в зал стеллажный шкаф, в ко-

тором висел безо всякой поддержки водопроводный кран, а из него толстой струёй текла вода.
Входной конец крана был свободен. Я обратил внимание наших на этот фокус. Подошли все пяте-
ро русских и уже через минуту собралась большая толпа итальянцев.

Мы вышли из толпы, а после осмотра зала увидели, что у этого шкафа опять никого нет. Мы
нарочно собрались около шкафа и через минуту опять собралась большая толпа.

Работали допоздна. Технологи уходили с работы в 5 вечера, некоторые в 7, а конструктора –
в 9, 10, 11, а то и до полуночи задерживались.

И вновь вспоминается тональность итальянского языка. Вечер, 11.30, снег. Подходит трам-
вай, номер хоть и освещён, но залеплен снегом. Д. А. Баранов кричит:

– Какой номер?
Вожатый отвечает:
– Кватро (четыре)!
Нам не надо, трамвай отошёл, а я подумал, что есть какая-то нелогичность в этом разговоре.

Ведь спросили по-русски, а ответили по-итальянски, но оба поняли! Надо было спросить Ке нуме-
ро? Но ведь похоже на Какой номер?

Захожу как-то вечером к Поспелову Б. С., говорю:
– Пойдём сегодня пораньше (а время 21.30).
Он понял шутку, улыбнулся.
Много хлопот доставляли фиатовские модифики (изменения). Ведь мало было оценить при-

емлемость предложенного ФИАТом изменения с конструкторской точки зрения. Надо было полу-
чить ещё согласие технолога ВАЗа, проверить, не затрагивает ли это изменение состава оборудо-
вания, срока изготовления и поставки оснастки, изменения стоимости.

По изменениям, которые нами не принимались, FIAT принимал решение вместе с нашим ру-
ководством на специальном совещании, отыскивали варианты, от чего можно отказаться, а что на-
до обязательно принять.

Уровень мастерства конструкторов FIAT очень высокий. Мне, правда, не удалось ознако-
миться со всей «кухней» работы основных конструкторов. Мы ведь, в основном, работали с бюро
зарубежных проектов, в котором решались вопросы приспособления автомобиля FIAT к требова-
ниям наших нормативных документов (размеры номерных знаков, буксирные проушины, места
подъёма кузова домкратом) и к требованиям наших погодных и дорожных условий эксплуатации.

В начале фиатовцы только головой качали после езды по нашим дорогам. Поэтому я не
знаю,  силами ли только этого бюро или же после консультации с основными конструкторскими
подразделениями находилось точное решение по устранению недостатков, выявленных испыта-
ниями автомобилей FIAT в России.

Страшно вспомнить – на первом автомобиле FIAT-124 после пробега по нашим дорогам бы-
ла выявлена трещина на крыше под центральной стойкой длиной 150 мм, а потом и вся централь-
ная стойка оторвалась от верха боковины. FIAT очень быстро нашёл решение и прислал в СССР
доработанные автомобили.  Правда,  и фиатовское решение нам пришлось потом доводить,  вводя
усиление в деталях путём отгибки кромок.

Во время приезда в Турин В. Н. Поляков поинтересовался, что нас больше всего беспокоит.
Конечно, все говорили, в основном, о квартирах в Тольятти. Вскоре по телефону я узнал, что жена
и дети живут уже в нашей новой квартире.

Громадная работа в это время велась конструкторами и в Тольятти. Тут и передача получен-
ной документации в производства, и переписка с заводами-поставщиками, и практическая помощь
производствам (проверка первых узлов и деталей на соответствие чертежу, рытьё ям под фунда-
менты прессов, уборка строительного мусора и т. д.).

Во время освоения автомобиля 2101 в производстве началось проектирование нового авто-
мобиля – внедорожника.

Для выполнения этой важной задачи коллектив конструкторов-кузовщиков был разделён на
два подразделения – проектное и по обеспечению действующего производства.

Это дало возможность вести проектирование нового автомобиля, не отрывая проектировщи-
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ков на проверку качества деталей, качества сварки кузова, монтируемости деталей, получаемых от
заводов-поставщиков, переписку с поставщиками, командировки на заводы, поставляющие ком-
плектующие изделия.

А этих командировок было очень много.  Тут и изучение условий изготовления деталей,  и
нахождение причин дефектов, и принятие вместе с технологами решений по устранению отклоне-
ний.

Вспоминается такой момент. Вечер, 22.30. Подаю А. А. Житкову очередную каждодневную
телеграмму в адрес завода РТИ о качестве уплотнителей ветрового стекла. Житков, дойдя до слов
«резина сырая», начал громко меня ругать, что не может резина оказаться сырой после операции
вулканизации. И лишь после моей третьей просьбы прочитать фразу до конца, где было написано
«после нажатия ногтем резина не восстанавливается», он телеграмму всё же подписал.

Или такой момент. Выяснилось, что уплотнители стекла от завода-поставщика не монтиру-
ются. Житков кричит:

– Я тебя в тюрьме сгною!
Я говорю:
– Давайте дадим на FIAT телеграмму с вопросом – почему детали, сделанные по размерам

чертежа, не монтируются, а детали, полученные из Италии, монтируются хорошо, но их размеры
чертежу не соответствуют?

С этим он вынужден был согласиться. Кончилось дело тем, что FIAT прислал откорректиро-
ванный чертёж.

Подобных неурядиц в первые годы работы завода было немало (да и сейчас их хватает). От
конструкторов часто требовали того, что никак не входило в их прямые обязанности – разбраковка
деталей, нахождение среди забракованных деталей ещё более-менее приемлемых, качество клеев,
лаков и т. п.

Однажды Житков говорит мне:
– Надо выяснить, почему пистоны крепления молдинга порога растрескиваются при монта-

же.
Я подошёл к кузову – на самом деле, от удара молотком пистон разваливается на несколько

частей. Я вспомнил, что когда проходил по конвейеру FIAT, удивился, почему пистоны лежат в
шаланде не навалом, а в небольших пакетах, и рабочий, чтобы взять пистоны, вынужден сначала
вскрыть пакет. На мой вопрос мне тогда сказали что-то, из чего я уловил тогда только одно слово
«влажность».

Я сказал Житкову, что попробую подержать часть пистонов в горячей воде, а часть – в хо-
лодной. Поздно вечером Житков спрашивает:

– Ну, что твои мочёные пистоны?
Отвечаю, что выдержали монтаж и те, и другие. А эта оценка Житкова «мочёные пистоны»

до сих пор сидит в голове. Почему я не ответил тогда, что этот вопрос не мой, а УЛИР или техно-
логов?  Наверное,  по инерции,  в погоне за тем,  чтобы решить всё быстро и хорошо.  Но наплева-
тельская и оскорбительная оценка не забылась до сих пор.

Чего нам только не поручали!
Житков:
– Мне мало того, что ты отложил в сторону бракованные детали. Выводи своих людей в вос-

кресенье, уложите брак в ящик и отправьте поставщику.
Или Башинджагян:
– Вам (мне, то есть) поручается контроль размеров мастер-моделей, полученных от ФИАТа.
Однажды весь коллектив ОГК даже лишили премии за невыполнение указания Башинджагя-

на о проверке деталей FIAT  на соответствие эталонным чертежам.  А я вот до сих пор так и не
знаю, что же такое «эталонный чертёж».

Или Поляков:
– Сделайте приспособление для контроля замка боковой двери и передайте его на ДААЗ.
Именно – сделайте, а не спроектируйте. А ведь в СКП были и отдел методов контроля, и из-

мерительная лаборатория.
Ну ничего, кряхтели, а указания выполняли – такое зажигательное было время.
Оценивая прошедшие годы, видишь, что в этом бурном потоке работы, времени и жизни не

было возможности полнее осознать происходящее, оценить прошедшее и всмотреться в будущее.
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Сейчас жалко, что мало чему мы, конструкторы, научились у фирмы FIAT. А ведь могли бы!
А уж перенятие фиатовского опыта по мастерству технологов, служб ОТК и коммерческих служб
ВАЗ просто-напросто проспал.

Наверное, стоило бы отвести хотя бы день в году для оценки пройденного и вынесения ре-
шения на будущее. Да и, наверное, дня будет мало, а сколько надо? И будет ли толк?

Вечные вопросы. Но решать-то их обязательно надо. Дай Бог, чтобы это решилось хотя бы у
наших потомков!

Альберт Леонидович ЗИЛЬПЕРТ,
Конструктор

В октябре 1966 года мы, работники КЭО ГАЗ, узнали, что на должность главного конструк-
тора нового автозавода на Волге назначен наш «главный по легковым» Владимир Сергеевич Со-
ловьёв. Тогда же он и начал создавать коллектив ОГК ВАЗ.

Первым он пригласил в качестве своего заместителя Бориса Сидоровича Поспелова, который
в то время работал в КЭО начальником бюро коробок передач.

Он съездил в Тольятти и вернулся заряженный:
– Ребята, дело по высшему разряду, только поворачивайся! Город ухоженный, зелёный –

прелесть! Надо ехать!
После этого путешествия и переговоров с Соловьёвым и Поляковым Поспелов оформил свой

перевод на ВАЗ.  Одновременно переговорив и получив согласие на переход с ГАЗа на ВАЗ не-
большой группы работников КЭО.

10 декабря 1966 года Л. И. Вихко, В. М. Малявин и я выехали в Москву (примерно через не-
делю к нам присоединился Ю. Д. Папин). Надо сказать, что до нас в штате ОГК числилось всего
пятеро – В. С. Соловьёв, Б. С. Поспелов, Г. К. Шнейдер, Р. Ф. Насретдинов и Б. П. Калинин. Посе-
му данный день мы в шутку назвали днём «массового» поступления работников в ОГК, решив
впредь считать его днём образования оного.11

Все мы решились на переход для работы на ВАЗе из-за основной причины: возможности ра-
ботать над созданием и освоением нового автомобиля на новом заводе. Привлекала перспектива
значительного расширения поля деятельности, когда можно осуществить свои желания по созда-
нию новых автомобилей, использовав опыт и знания, полученные на ГАЗе.

Я до перехода на ВАЗ проработал на ГАЗе уже более 10  лет,  имел неплохое положение в
конструкторском коллективе КЭО и довольно приличное жильё. О других материальных благах в
то время особенно и не думалось, видимо, по причинам менталитета и молодости.

Но желание работать над созданием автомобилей было огромным, и думаю, что не ошибся в

11 Это прижилось и ежегодно 10 декабря УГК празднует свой день рождения. Надо же, с той поры прошло уже три-
дцать три года!
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этом выборе: возможностей по приложению своих сил появилось предостаточно.
После беседы 10 декабря с В. Н. Поляковым (он в то время располагался в своём кабинете

зам. министра в Минавтопроме) меня оформили руководителем группы трансмиссии ОГК.
Нам было выделено место в одном из кабинетов министерства, и в тот же день началась ра-

бота.
К тому времени у каждого из нас уже набрался немалый стаж работа на ГАЗе и мы вполне

обоснованно считали себя неплохими специалистами по автомобилям.
Конечно, «Чайка» – престижная, уважительная машина. Когда с неё на «Волгу» пересажива-

ешься, особенно это чувствуешь. Пробовали мы у себя в Горьком и маленькие машины. Была та-
кая модель – ГАЗ-18 (оснащённая 2-цилиндровым 0,5-литровым двигателем с гидромуфтой и гид-
ротрансформатором, что позволило отказаться от педали сцепления и рычага КП, поскольку
машина предназначалась для инвалидов). В серию она не пошла, но запомнилась, поскольку дала
даже какое-то внутреннее недоверие к малолитражкам. Чем там себя проявить? Всё ужато-зажато,
полная нищета средств и возможностей.

И тут ещё нас толкают на всякую мелочь – фиатики (я к тому времени будущую вазовскую
машину ещё не знал).

А когда увидел, сел в неё впервые и всё – влюбился сразу и бесповоротно. Лёгкий, очень
удобный, такой динамичный автомобиль. И что очень важно, тотчас предельно комфортно в нём
себя чувствуешь, будто по тебе делали.

Потом начали разбираться в конструкции подробнее, вникать во все решения. Выяснилась
масса такого, до чего мы, работая долго на ГАЗе в этом мирке, по-своему ограниченном, вряд ли
когда бы и дошли. Сразу просматривался другой опыт, другая культура мышления – технического,
конечно, в первую очередь.

Взять те же габариты коробки передач. Зубья её, по всем нашим представлениям о надёжно-
сти, следовало делать минимум в полтора раза больше. Шаровой палец подвески на FIAT-124 –
размерность как раз на одну ниже наших представлений. Мы сразу решаем – не годится, надо де-
лать больше.

Или ещё.  Сцепление там 180  мм,  а по нашим представлениям –  меньше 200  мм никак не
должно быть. То же по передней подвеске, по задней…

Стали вникать, чем всё это обеспечивается. Увидели, что металл тугой, методы термообра-
ботки иные, методы расчётов…

Автомобиль начал открываться как бы изнутри, влюбляя в себя всё больше.

1966 год. КЭО ГАЗ на апрельском субботнике. С носилками – А. Зильперт и В. Малявин, сза-
ди – В. С. Соловьёв. О будущем никто пока не подозревает. Справа в углу – опытный образец
микролитражки ГАЗ-18 (1958 год)
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У оперного театра «La Scala» (Милан) – русские поют не хуже! (В. Малявин, Л. Мохов, Ю.
Крымов, А. Зильперт, Б. Бажухин, Г. Ляхов, Б. Поспелов)

На строительстве Инженерного центра (1971 год)
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УГК ВАЗ. За работой (Л. Зильперт, Л. Вайнштейн, Б. Бажухин и Ю. Шишкин)

Но когда прошла неизбежная начальная эйфория, стали разбираться доскональнее – а все ли
эти решения годятся для России «в чистом виде»? Забегая вперёд, скажем – далеко не все.

Взять то же фиатовское сцепление. Конечно, его должно бы вроде хваить. Но это при усло-
вии, что фрикционные накладки будут иметь необходимые свойства при массовом их выпуске. А
мы по ГАЗу уже изрядно «нахлебались» с качеством продукции заводов АТИ (асбо-технических
материалов). И удалось убедить FIAT увеличить размерность сцепления до 200 мм, чтобы иметь
некоторый «запас». Жизнь доказала нашу правоту – от смежников пошёл такой разброс по качест-
ву накладок, что нашего «запаса» порой хватало только-только.

С шаровыми пальцами передней подвески интуиция, как оказалось, тоже нас не подвела. По-
скольку российские дороги явно хуже итальянских, не составило труда размерность пальцев также
увеличить – поломка этой детали чревата бедой! И здесь мы тоже не промахнулись.

А вообще-то, основными задачами на первом этапе были: разобраться с полученной доку-
ментацией на автомобиль, систематизировать, проверить её полноту и заняться постепенным до-
укомплектованием. И всё во имя одной, главной цели – обеспечить постановку машины на произ-
водство.

При этом сразу возникла масса трудностей, таких как: языковый барьер (документация была
на итальянском языке), совершенно отличная от нашей система документации, специфические
приёмы оформления и т. п.

Работать приходилось с утра до поздней ночи, а иногда и ночью. Приходилось готовить так
называемые «разделительные ведомости» для предварительного просмотра в министерствах и ве-
домствах, запланированных в качестве будущих поставщиков ВАЗа.

При этом необходимо было в минимальные сроки тщательно изучить конструкцию автомо-
биля. Объём работы был огромным, и с учётом определённой неустроенности – теснота на рабо-
чем месте, сложности с жильём (жили на общих правах по гостиницам Москвы), проблемы пита-
ния и т. п. – было трудно, но трудности этого порядка были на втором плане.

Сразу после новогодних праздников положение несколько улучшилось, поскольку нам было
выделено рабочее место в вестибюле главного здания института НАМИ, где мы и работали до
весны.

Наиболее ярким впечатлением от периода работы в НАМИ осталось ощущение бесконечно-
го холода, так как зима была довольно суровой, а наша «контора» была отгорожена от холодного
вестибюля только тонкой ширмой-перегородкой. Сидели в шубах, отогревались только в машине.

Но мы не унывали, так как жили очень дружно, в хорошем общении и полностью сосредото-
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ченные на интересном деле. В подавляющем большинстве своём мы были выходцами с ГАЗа и
над нами тогда шутили, что ВАЗ полностью «загазован». Немало было и ярославцев – в основном,
двигателистов и технологов.

Весной 1967 года целая группа вазовцев была направлена для продолжения работы в Ита-
лию, на фирму FIAT.

Там работа была продолжена с ещё большей интенсивностью, но при значительном улучше-
нии бытовых условий.

Кроме изучения конструкции и доработки документации (по её уточнению в сравнении с
фактическим производством), появился огромный объём работ по пересмотру конструкции от-
дельных узлов для их приспособления к условиям нашей страны и по результатам начавшихся ис-
пытаний.

Надо сказать, что со стороны ФИАТа никакого диктата не было. Был нормы взаимоотноше-
ний, которые соблюдаются во всём цивилизованно мире. Мы – заказчики со своими, конечно, пра-
вами, они – поставщики, исполнители с принятыми на себя определёнными гарантиями. Всё это
было подробно оговорено в контракте.

Было ещё и взаимоуважение, оно и до сих пор сохранилось. И ещё была отличная школа –
опыту, наработкам ФИАТа нам тогда оставалось только завидовать.

Тот же FIAT-124. В нашем представлении сначала это был один конкретный автомобиль. А
когда начали разбираться, то у него, к примеру, семь или восемь модификаций коробки передач –
для спорта, для одного мотора, для другого мотора, с огромным диапазоном передаточных чисел.
И все с индексом 124.

Или выплыл вопрос по синхронизатору – размерность внутреннего конуса, по нашим пред-
ставлениям,  не годилась.  «Нет проблем!».  И тут же выдают нам целый букет вариантов –  выби-
райте. В итоге на ВАЗ-2101 пошёл синхронизатор с FIAT-124 Sport, обеспечивший достаточную
надёжность. И так практически на любой случай – наработки у итальянцев богатейшие.

Но к нашим запросам и предложениям они, тем не менее, прислушивались крайне внима-
тельно. Не упирались, как у нас нередко бывает, а старались понять, чем это вызвано. Так, очень
много изменений было сделано по кузову в смысле адаптации к нашим дорогам, усиления его.

Или взять историю с задней подвеской.  Было это уже в конце 1967 года.  Автомобиль № 1
(2101) практически готов, надо проводить испытания, а тут выкатывается предложение по измене-
нию подвески.

На 124-х машинах она была одноштанговой, с реактивной длинной трубой. И очень уж она
нам всем не нравилась – тяжёлая, неудобная. С её креплением и резиновыми элементами всё вре-
мя были проблемы.

Были попытки что-то улучшить, но это так, слёзы одни. FIAT всё понимал и, оказывается, в
темпе вёл наработки, хотя и без больших надежд на успех.

А потом приглашают нас в Турин и показывают два автомобиля. Один с подвеской, к кото-
рой мы уже привыкли, а на втором – совершенно новая пятиштанговая конструкция с использова-
нием двойного карданного вала.

Достоинства её были очевидны. Но, с другой стороны, документация уже пошла, подписаны
все разделительные ведомости, задействованы смежники – как сейчас это всё менять?

Ходим, переглядываемся. Кто ответственность на себя в таком деле возьмёт? И тогда Евге-
ний Артёмович Башинджагян заявил, как отрубил:

– Мы же себе никогда не простим, если после этого станем выпускать старую подвеску!
Пусть нас молотят-полощут, но давайте стоять за новую конструкцию намертво!

И они с Соловьёвым не побоялись взять ответственность (и какую!) на себя. И отстояли-таки
новую конструкцию!

Интересным было и то, что завода ещё не существовало, а стимулирующая роль ВАЗа уже
начинала сказываться.

Помню, как в зале коллегии министерства, где мы первое время сидели, рядом располагались
ребята из механосборки.

И часто приходилось наблюдать такую картину. Почти ежедневно приходили к ним предста-
вители Минстанкопрома. Им показывают условия ФИАТа:

– Такие сможете обеспечить?
– Ну, не совсем такие… Вот тут ход тридцать, а у нас двадцать. Но мы уверены, вам и два-
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дцать хватит.
– Нет, или давайте тридцать, или подписывайте и мы передаём станок в перечень закупок за

рубежом.
Начинается канюченье, что мы, дескать, не патриоты, не уважаем родную промышленность,

ведь но ГОСТу всё вполне проходит. Но наши ребята стояли жёстко.
И то, что правительство поддержало нас – даже специальное решение было работать не по

ГОСТу,  а по стандартам ФИАТа –  было великим делом.  Только благодаря этому появились в
стране новые стали, пластмассы, смазки, резины…

А не будь всего этого – и не стало бы у нас вазовских машин. А родилась бы очередная раз-
новидность «Волги» или «Москвича» (не хотелось бы их принижать, но из песни слова не выки-
нешь).

И если говорить о семействе «ВАЗ-2101 –011–013», то здесь нам себя упрекнуть почти не в
чем. И владельцы этих машин даже возмущались, Когда их снимали с производства, освобождая
место для переднеприводных «Самар». Что ни говорите, очень удачная конструкция получилась.

Только в любимом костюме нельзя же бесконечно ходить, надоест. И если не тебе, то окру-
жающим – залоснится, устареет с точки зрения моды.

Так и с этими машинами произошло. Хотя, появись они сейчас на рынке, вполне бы соответ-
ствовали требованиям дня. За исключением, может, экологии (по этому показателю спрос растёт
на глазах), да имея чуть худшие, чем требуется в наше время, показатели по аэродинамике.

Я вот думаю, что многие наши руководители при всём своём жёстком прагматизме были всё
же в душе идеалистами.

Мы-то теперь для себя уже уяснили,  что настоящий автомобиль,  хороший,  можно создать
только тогда, когда вся страна готова, вся промышленность готова, вся наука страны готова к это-
му автомобилю. И явно скороспелый, пусть и благой призыв сделать ВАЗ законодателем мирового
автомобилестроения – ещё одно подтверждение тому.

А в конце 60-х – начале 70-х годов мы попытались сделать всё наоборот. И что удивительно
– получилось,  пусть и на короткий срок.  Сначала была создана конструкция –  автомобиль,  а уж
затем (правда, при мощной поддержке сверху) мы заставили всю страну под него подтягиваться.

Геннадий Алексеевич ЛЯХОВ,
Конструктор

Работать на ВАЗе я начал 16 января 1967 года. Но случилось это, как ни странно, вовсе не в
Тольятти (туда я попал несколько позже). До этого работал в КЭО ГАЗ вместе с Л. И. Вихко. На
меня был оформлен вызов Минавтопрома как на специалиста – конструктора-кузовщика.

И поехал я в Москву к В. Н. Полякову. Целей приезда у меня было две: первая – работать на
новом автозаводе, чтобы повысить свою квалификацию и постичь всё новое, что наработано
итальянцами; вторая – улучшить спои жилищные условия.

В то время (конец 1966 – начало 1967 гг.) в Москве работала сравнительно небольшая ко-
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манда вазовцев – конструкторов и испытателей.
Это были В. С. Соловьёв, Б. С. Поспелов, Г. К. Шнейдер, Л. И. Вихко, А. Л. Зильперт, В. М.

Малявин, Ю. Д. Папин, Б. П. Калинин, М. А. Коржов, С. И. Матяев, Ю. В. Крымов, A. M. Чёрный,
Р. Ф. Насретдинов, В. А. Новицкий, Ю. М. Полев, В. О. Овсянников, В. О. Вишневский (перево-
дчик) и два пенсионера из НАМИ. Основную массу составляли выходцы с ГАЗа, но были люди и
из других мест.

Оформили меня в группу кузовов под начало всё того же Вихко. Перед нами стояла задача
размещения комплектующих изделий по соответствующим министерствам и главкам. Кузовными
деталями занимались Вихко, Ляхов, Полев; двигателем – Коржов; шасси – Зильперт, Малявин;
комплектующими – Папин, Новицкий. Поспелов и Шнейдер являлись заместителями Соловьёва, а
остальные занимались испытаниями совместно с работниками НАМИ.

Вся наша вазовская «бригада» размещалась тогда в НАМИ (для нас была отгорожена часть
входного вестибюля). Дело было зимой и температура в нашей комнате колебалась от +10° до –
10 °C.

Группа составляла различные списки деталей, материалов и давала сведения зам. министра
В. Н. Полякову.

Мы, трое кузовщиков, занимались после работы ещё и составлением спецификации по кузо-
ву. Размещались в гостинице «Заря», я жил в одном номере с Вихко и ещё несколькими соседями
(совершенно посторонними командированными), которые часто менялись. Условия в наших гос-
тиницах описывать излишне. На работу до НАМИ ходили пешком несколько километров.

Однажды, где-то в середине февраля, Поляков поставил перед Поспеловым задачу – приду-
мать название для автомобиля, который будет выпускаться на новом заводе. Так как орнаменты и
заводской знак относились к кузовным деталям, то заниматься этим пришлось мне.

Через два дня работы в библиотеке НАМИ с материалами (журналы,  энциклопедии)  мною
было выставлено на голосование порядка восьми названий. К ним по предложению A. M. Чёрного
добавили «Жигули». В результате голосования в двух турах было выбрано название «Жигули»,
которое и было утверждено Поляковым и сообщено на FIAT. Это было задолго до всех конкурсов
различных журналов.

Через месяц работы я впервые поехал в Тольятти переоформлять командировку. В мини-
стерстве Елена Павловна (помощник Полякова) вручила мне заодно какие-то государственные
бумаги (два пакета) для С. П. Поликарпова, который возглавлял строительство ВАЗа.

В Сызрани меня, слава Богу, встретили (как сейчас помню – на машине ГАЗ-69) и повезли в
Тольятти, бывший Ставрополь.

Здесь у меня возникло первое разочарование. Нет, не от работы. А от окружающей природы
– кругом голая степь (после нижегородских-то лесов!). Немного отлегло, когда проехали Комсо-
мольск и выехали на лесную дорогу, ведущую к Портпосёлку.

Сдал в дирекции на повороте СК секретарю Вале документы и командировку, взял направ-
ление в гостиницу на ул. Комсомольской, 137 (дом с розовыми балконами). На другой день полу-
чил другую командировку и опять – в Москву.

Надо сказать, что тогда с командировками мы не бегали, как сейчас. Сдавали отчёт, получа-
ли новую командировку, деньги, всё уже было подписано. Было на то, наверное, указание Поляко-
ва, но приезжающих из Москвы вазовцев и без этого встречали всегда очень радушно – мы ведь
привозили и апельсины, и яйца (в российской глубинке тогда с этим было сложно).

Завода ещё не было –  рыли котлован под КВЦ.  Старый город был в то время –  несколько
улиц, я его обошёл минут за сорок.

Поразил меня наш будущий автомобиль, который я впервые увидел в НАМИ. Честно говоря,
он мне сначала не очень понравился – маленький, низенький (это, наверное, после «Волги» и
«Чайки»). Сидя в салоне FIAT-124, было желание при переезде через неровности как-то привстать.
15 марта 1967 года В. Н. Поляков проводил в Тольятти крупное совещание со всеми специалиста-
ми. Нам было приказано быть там.

Мы приехали заблаговременно, накануне. 15-го сидим на совещании, работаем. Вдруг около
обеда нас – Поспелова, Вихко, Зильперта, Малявина, Папина и меня – срочно отзывают в Москву
для отъезда в Италию.

А у нас и билетов на самолёт нет, да и автобус в это время в аэропорт уже не шёл. Мы быст-
ро получили командировки, деньги и часа в 2 дня погрузились в ГАЗ-69, который выделил Ста-
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ренко (в основном, для своей жены Гали, которая уезжала с нами). Вы не поверите – нас в этот ав-
томобиль погрузилось 11 (одиннадцать) человек! Причём с чемоданами!

Прилетев в Москву только на следующий день,  кинулись срочно оформлять документы в
Министерстве иностранных дел, в ЦК, в Минавтопроме. Но выяснилось, что кто-то поторопился
(или перестраховался) – не было виз. И никакой надобности во всей этой спешке, конечно, не бы-
ло.

Только 27 марта мы вместе с В. Н. Поляковым улетели в Рим.
От Рима до Турина ехали поездом. В эти дни в Италии как раз была пасха и весь транспорт

был забит до отказа.
В Турине неделю жили в гостинице недалеко от вокзала.  Затем переехали в дома,  которые

арендовал FIAT для советских специалистов.
Работали в представительстве ВАЗа на площади Сан-Карло. Цель работы – перевод конст-

рукторской документации (чертежи, ТУ) на русский язык, выявление несоответствий с производ-
ством на заводе Mirafiori, изучение технологии изготовления деталей на фирмах, корректировка
документации и отправка в Тольятти.

Принимал я участие в приёмке документации на авт. 2101 и 2102. Работали по 6 дней в неде-
лю с утра и до позднего вечера. Мы с Л. И. Вихко и Л. Н. Моховым (он приехал немного позднее)
ознакомились с полной технологией изготовления деталей и сборки автомобиля. Посетили не-
сколько фирм.

Здание на повороте СК, где первое время размещалась дирекция ВАЗа (и ОГК)
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1967 год, Венеция (Л. Зильперт и Г. Ляхов)
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Сентябрь 1972 г. Обживаем корпус 51 (Г. Ляхов на рабочем месте)

Отделу кузовов – 20 лет (10 декабря 1986 г.). В первом ряду – Л. Вихко, Г. Ляхов и Ю. Полев



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

В воскресенье FIAT вывозил специалистов ВАЗа на отдых в различные города Италии.
Так что, мечты, в основном, сбылись (остались, конечно, и несбывшиеся, но чего уж там).
В Тольятти мы вернулись 27 октября 1967 года. Здесь уже был набран коллектив конструк-

торов, испытателей, работников 91 цеха. Полным ходом шло строительство завода.
Началась работа с заводами-поставщиками – Сызрань, ДААЗ и др. Из конструкторов были

созданы бригады строителей. Помню, как в прессовом производстве укладывали бетон в подвале –
в одной из бригад оказался и я.

Работать приходилось с утра до вечера – стройка конструкторских работ никоим образом не
отменяла. Если работали во вторую или третью смену, то с утра я работал как конструктор, если в
первую – то конструктором был вечером. Кроме того, ещё учился в вечернем институте. Так что,
дома меня видели только ночью и в воскресенье.

В это время уже начал складываться коллектив ОГК (впоследствии УГК). В основном, это
были люди с автомобильных заводов.  У кузовщиков –  Мурашов,  Хренов с ЗАЗа,  впоследствии,
где-то в 1969 г. – Витвинский, Пушкин, Комин и др.

Поражаюсь сейчас, какая была самоотдача у людей в те годы. Люди, не имея ни жилья, ни
детских садов, так самоотверженно работали. Это были какие-то фанаты – что конструкторы, что
испытатели, что рабочие. Работали тогда на строительстве и завода, и города.

Из тех времён запомнилась работа над заводским товарным знаком. А. Декаленков из мос-
ковской дирекции предложил идею – ладью в виде буквы «В». Творчески переосмыслить её в пла-
не конкретного заводского товарного знака было поручено Ю. Данилову. Вместе с ним работали я
и гравёр Г. Шаманин.

Данилов сделал несколько вариантов. Они были рассмотрены сначала всей рабочей группой
с участием начальника отдела Л. И. Вихко, а затем – Б. С. Поспеловым и В. С. Соловьёвым. Был
выбран один из вариантов с ладьёй и надписью «Тольятти».

Переложить эскиз на язык чертежа было поручено мне. Запомнилось, что больше всего вре-
мени ушло на фон, изображающий волны – нужно было рассчитать и точно отобразить шаг волны,
её амплитуду и расстояние между соседними валами.

Полученную документацию отправили на FIAT (дело было в конце 1969 года и изготовить
товарный знак в Тольятти не представлялось возможным).

В январе 1970 г. из Турина была получена первая пробная партия готовых вазовских товар-
ных знаков (около 30 шт.). Увы, вся она была забракована по очень простой причине – буква «Я»
оказалась почему-то перевёрнутой (в виде латинской буквы «R»). Этот знак немедленно стал ра-
ритетом и весь без остатка (брак!) разошёлся по частным коллекциям (один экземпляр для этой
книги удалось разыскать с превеликим трудом). В Турин был отправлен соответствующий телекс,
знак был откорректирован и в течение всего 1970 года автомобили ВАЗ-2101 шли именно с ним.

В дальнейшем надпись «Тольятти»  со знака исчезла.  По двум основным причинам.  Во-
первых, выяснилось, что по законам геральдики символика знака никоим образом не должна при-
вязываться к географическому положению завода-изготовителя. Но самым интересным оказался
второй аспект. Воспротивились соответствующие наши «компетентные органы» (приводить здесь
известную трёхбуквенную аббревиатуру явно излишне). Было заявлено – вы дешифруете место
расположения завода (как будто всему миру не было уже известно, что в данном волжском городе
FIAT построил новый автозавод!). Так или иначе, знак ВАЗ-2101 обрёл свой окончательный вид,
под которым и вошёл в историю.

Но хотя завод ещё только строился, коллектив конструкторов под руководством В. С. Со-
ловьёва уже начинал думать над новыми разработками своих автомобилей. Это микролитражка
1101 – первый переднеприводной автомобиль (художник Ю. Данилов).

Мне посчастливилось работать под руководством таких руководителей, как В. С. Соловьёв,
Б. С. Поспелов.

Первый главный конструктор В. С. Соловьёв – это не просто конструктор. Это очень хоро-
ший специалист и человек, инженер с большой буквы. Такого культурного и воспитанного чело-
века я встретил, наверное, впервые.

Стиль его работы мне лично импонировал. К примеру, совещания он проводил очень чётко,
оперативно, прислушиваясь к каждому мнению. «Посиделок», как бывает сейчас, у него не было.
Он находил время каждый день пройти по «залам» конструкторов и поинтересоваться почти у ка-
ждого конструктора: чем занят, какие проблемы в работе.
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С Владимиром Сергеевичем я встречался очень часто по работе, так как вёл весьма ответст-
венные узлы и детали кузова как на заводе, так и на заводах-смежниках (в основном, в Сызрани).
Часто он выезжал с нами (я, Мохов) на эталонирование деталей в прессовый корпус. Это был ин-
женер-интеллигент. Может, это и стало одной из причин его раннего ухода из жизни – его стиль
работы явно не вписывался в понятия некоторых руководителей.

В выходные дни он часто выходил с нами на прогулки и летом, и зимой. Вне работы он был
просто Владимир Сергеевич, или дядя Володя. Возился с нашими детьми. Они его до сих пор
помнят. Никогда не пил никаких спиртных напитков, кроме кефира.

От его приказов или просьб невозможно было отказаться, так как делал он это без нажима.
Например, несмотря на мою колоссальную загруженность в работе и зная, что я ещё и учусь, он
всё же поручил мне и Э. Хренову быть общественным отделом кадров. Мы с Эдиком принимали
на работу, расселяли приезжающих в общежития.

Под руководством В. С. Соловьёва я участвовал во всех разработках того времени (в период
с 1966 по 1975 гг.). Это и снегоуборочные машины, и насосная станция, и прицеп (идея Е. А. Ба-
шинджагяна), это 2121, вторая «микра» (художник Гальчинский), модернизация 2101, работа по
постановке 2103, начало работ по 2105 и многое другое.

Он заставлял конструкторов не только принимать участие в испытаниях, но и самим ездить
за рулём на опытных образцах и для сравнения – на иномарках.

Считаю, что в то время (1966–1976 гг.) очень плодотворно жил и работал с такими людьми.
За что им всем спасибо. Я получил в то время такой колоссальный опыт как в работе, так и в жиз-
ни, что всегда старался делать так же и в дальнейшем.

Владимир Борисович ЯКОВЛЕВ,
Конструктор

Александр Сергеевич ДЕКАЛЕНКОВ,
Конструктор

(московская дирекция)

В. Яковлев.
Конструкторская группа московского аппарата дирекции строящегося Волжского автозавода
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начала свою деятельность с момента моего назначения заместителем главного конструктора. Это
произошло 7 февраля 1967 года (до этого работал в ОГК АЗЛК).

Группа была создана также из работников ОГК АЗЛК со следующим разделением функций:
– Ю. А. Карчинский (двигатель),
– А. С. Декаленков (кузов),
– Б. С. Дикер (электрооборудование),
– А. М. Карасёв (шасси).
Первое время мы располагались на территории НАМИ. Институт выделил нам двух человек

для обеспечения оперативной связи с его подразделениями.
В середине июля 1968 года группа переехала на новое место расположения всей дирекции на

ул. Усачёва, 62.
Первой нашей задачей стало получение конструкторской документации от ФИАТа и переда-

ча её по назначению.
Для начала был получен полный комплект документации на автомобиль FIAT-124 на италь-

янском языке. Она была нами тщательно изучена, заодно в полной мере ознакомились с образца-
ми, проходящими испытания в НАМИ.

Затем КД была передана в головные институты смежных отраслей промышленности: НИ-
ИРП (Резинпром), НИИАвтоприборов, Союзпластпереработка и др.

И началась активная работа со специалистами смежных производств по разъяснению требо-
ваний КД. Порой приходилось не просто разъяснять, а жёстко и технически обоснованно отстаи-
вать требования,  поскольку то и дело смежники стремились «опустить планку» до существовав-
шего в то время уровня. Доходило даже до того, что просто-напросто предлагались готовые
отечественные узлы и детали (к примеру – генератор, стартер и т. д.), на что мы, естественно, со-
гласиться никак не могли.

В ряде случаев возникала необходимость заказа у ФИАТа образцов изделий для проведения
стендовых испытаний в наших институтах. Что мы и делали, заказывая образцы, получая их и на-
правляя по назначению.

Но это был только первый этап. Дальше пришлось многое повторять заново, поскольку мно-
гое в конструкции автомобиля FIAT-124 изменилось после проведения всего объёма испытаний –
работали уже с документацией на ВАЗ-2101.

Испытаниями образцов, которые проводились в НАМИ и на полигоне, руководили О. В. Ды-
бов, К. Ю. Сытин, Н. П. Ионкин и А. В. Дмитриевский. Контроль от ВАЗа периодически (наезда-
ми) осуществляли Б. С. Поспелов и A. M. Чёрный. Помню, как намивцы сетовали:

– Один Чёрный всех «белых» заездил, замучил…
С помощью нашей конструкторской группы (Б. С. Дикер) были организованы испытания в

Воркуте по методике Stop and go. Поскольку FIAT задержал поставку образцов (вместо декабря
они пришли в марте), то отправлять машины на север пришлось в жутком цейтноте – вопрос ре-
шался на уровне зам. министра путей сообщения.12

Внесли мы свой вклад и в создание семейства двигателей ВАЗ. Наша группа (Карчинский,
Яковлев и Декаленков) подготовила и направила В. С. Соловьёву предложения по модельному ря-
ду двигателей.

Суть их заключалась в следующем. На тот момент имелась документация на два двигателя –
2101 (1197 куб. см.) и 2103 (1451 куб. см.). Мы предложили построить модельный ряд по «раллий-
ному» принципу, т. е. с учётом трёх существующих спортивных классов:

– до 1300 куб. см.;
– 1301–1600 куб. см.;
– 1601–2000 куб. см.
В связи с этим мы предложили добавить в семейство ещё два новых двигателя:
– Увеличить диаметр цилиндра базового двигателя 2101 (1197 куб. см.) с 76 до 79 мм, сохра-

нив ход поршня 66 мм. Это позволит получить рабочий объём 1293 куб. см. (т. е. остаться в классе
до 1300 куб. см.) и мощность порядка 70 л.с.

– У двигателя 2103 (1451 куб. см.) также увеличить диаметр цилиндра с 76 до 79 мм с сохра-

12 Позже об этом расскажет Б. Тимофеев.
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нением хода поршня 80  мм.  При этом рабочий объём составит 1568 куб.  см.,  что не выходит за
рамки класса до 1600 куб. см. Предполагаемая мощность – около 82 л.с.

Оба этих предложения были приняты и воплотились впоследствии в двигатели 21011 и 2106.
А ещё мне довелось быть председателем комиссии Минавтопрома по приёмке КД от FIAT на

автомобиль № 2 (2103).
Помнится, как 27 июня 1968 г. FIAT представил полноразмерный макет этой машины. Он

был металло-гипсовым и так великолепно окрашен, что даже на близком расстоянии производил
впечатление настоящего автомобиля. В комиссию по приёмке макета был назначен и А. Декален-
ков, имевший к тому времени два высших образования – техническое и дизайнерское. Он внёс ряд
полезных предложений – ниже он об этом расскажет сам.

18 декабря 1968 года я был направлен в Турин, где и пробыл почти год (до 3 ноября 1969 г.).
Сначала занимался документацией на автомобиль № 2 (2103), а в феврале 1969 года был на-

значен заместителем руководителя технической делегации. С июля по октябрь исполнял обязан-
ности руководителя делегации.

Делегация наша в Турине была тогда довольно представительной (см. таблицу):

Работа туринской группы велась по следующим направлениям (заранее прошу извинить за
терминологию, но о некоторых вещах «своими словами» не расскажешь):

– Контроль за выполнением решений по передаваемой по проекту технической документа-
ции (ТД), а также оценка изменений и уточнений в ТД по поручениям из Тольятти;

– Согласование с FIAT и ВАЗом уточнений и изменений ТД, возникающих в процессе изго-
товления оборудования фирмами-поставщиками;

– Согласование с FIAT предложений и ТД на оборудование поставки СССР и СЭВ;
– Работа по размещению заказов на поставку оборудования и оснастки; составление техни-

ческих разделов контрактов, согласование и оформление изменений по заключённым контрактам;
– Согласование номенклатуры запасных частей и принадлежностей, размещение заказов на

них;
– Организация и контроль проведения па ФИАТе и инофирмах испытаний образцов мате-

риалов и изделий внешней поставки (изготовленных поставщиками ВАЗа);
– Организация работы представителей поставщиков ВАЗа по возникающим у них вопросам;
– Работа по организации технического инспектирования и приёмки оборудования от фирм-

поставщиков, обеспечение поставки его в установленные сроки;
– Организация обучения производственного персонала на заводах FIAT и других итальян-

ских фирм;
– Организация работы ИТР ВАЗа и Минавтопрома по изучению организационных и техни-

ческих вопросов, а также отдельных технологических процессов.
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В этом здании на ул. Усачёва. 62, располагалась московская дирекция ВАЗа

А. М. Карасёв (слева) и Ю. А. Карчинский, 1968 г.
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Обложки июньского номера журнала «За рулём» за 1968 год автомобили FIAT-124 на ули-
цах Москвы
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Слева – товарный знак автомобиля FIAT-124. Справа – один из первых вариантов вазовско-
го знака, выполненный в том же стиле (дизайнер В. Антипин)

Идея «ладьи» в виде буквы «В», предложенная А. Декаленковым
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Вариант знака, разработанный Ю. Даниловым. Слева – знак из первой пробной партии, из-
готовленной в Турине (буква Я ошибочно перевёрнута). Справа – таким знаком оснащались ав-
томобили BАЗ-2101 в 1970 году

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)
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Чертёж окончательного варианта заводского товарного знаки ВАЗ-2101

Товарные знаки автомобилей ФИАТ-ВАЗ № 1 (2101) и № 2 (2103)
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«Мушкетёры» московской дирекции – тридцать лет спустя: В. Л. Яковлев, А. С. Декален-
ков, Б. С. Дикер, А. Ж. Карасёв

В общем, скучать в Турине не приходилось. Работы было столько, что уложиться в рабочее
время было невозможно. Но никто не роптал, все работали до тех пор, пока дело не будет сделано,
не считаясь со временем.

Запомнилось, что особенно много забот доставляло оборудование. В частности, в 1969 году
FIAT не смог в полной мере обеспечить график поставки позиций, изготавливаемых на его заво-
дах. Основных причин было две. Во-первых, фирма прежде всего (что вполне естественно) обес-
печивала собственные нужды – ставились на производство новые модели FIAT-128 и FIAT-130, да
строились филиалы в Югославии и Польше. А ещё в этом году по заводам FIAT прокатилась
мощная волна забастовочного движения, начавшаяся в мае и достигшая пика к сентябрю-октябрю
(заводы порой работали по 3 дня в неделю).

Хватало, конечно, и прочих забот.
В частности, конструкторской группе московской дирекции «подвесили» и все вопросы по

размещению производства комплектующих изделий для ВАЗа по странам СЭВ (ПНР, ВНР, НРБ,
ЧССР) и СФРЮ. От Минвнешторга эту работу курировал «Автоэкспорт».

Для начала мы устроили выставку комплектующих изделий, где представители стран могли
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выбирать, что осваивать.
Затем наступило время передачи конкретной техдокументации и образцов изделий.
И начались бесконечные технические и коммерческие переговоры… На них мы непременно

должны были представить аналоги этих же изделий отечественного производства (у каждого по-
ставщика по СЭВ обязательно был отечественный дублёр).

Затем, как водится, последовали опытные образцы, испытания которых нужно было органи-
зовать соответственно в НАМИ, НИИАП и т. д. И только по получении положительных результа-
тов выдавалось разрешение па начало поставки, утверждённое на уровне зам. главного конструк-
тора.

А. Декаленков.
О работе конструкторской группы московской дирекции ВАЗа В. Б. Яковлев рассказал дос-

таточно подробно. Я же попробую вспомнить отдельные моменты.
Например, испытания масел. Оценивая отечественные образцы, ведущий специалист FIAT

по маслам синьора Марчанти выразилась так:
– Маслом это назвать никак нельзя! Но это – отличное сырьё для масла. И если в него доба-

вить соответствующие присадки («Лубризол» и т. п.), то всё ещё может получиться!
И встал вопрос о совместном с финнами производстве масла, т. е. они бы делали добавки в

привозимое нами масло.
Наш ВНИИНП (Нефтехимпром) взялся довести своё масло, но FIAT потребовал проведения

сравнительных испытаний. И вот, дождавшись морозов, к нам прислали автомобили с двигателя-
ми 1,2 и 1,5 литра.  Итальянских водителей устроили в мотеле на Минском шоссе в двухместных
номерах, чем они были весьма недовольны. Сразу поехали в «Берёзку» покупать шапки. Наши в
этом случае тоже решили не ударить в грязь лицом и одели заводских водителей в лётные куртки.
Наши водители должны были перенимать опыт…

Результат испытаний был хороший – наше масло не уступило итальянскому и было принято.
Нам же приходилось постоянно (даже ночью) следить, чтобы нанятые милиционеры дежу-

рили на развороте на Минском шоссе и участок был бы освещён. Помню, что ужасно боялись ава-
рий, т. к. ездили без перерыва круглые сутки.

О своей работе в ОГК ВАЗа – я считался зам. начальника КБ кузовов. С 1958 года, окончив
МАМИ, работал на МЗМА (будущем АЗЛК) конструктором в ОГК. Заодно закончил вечернее от-
деление МВХПУ (Московского высшего художественно-промышленного училища, в просторечии
именуемого «Строгановкой») по специальности «художник-конструктор». Несколько лет прора-
ботал в СХКБ (специальном художественно-конструкторском бюро), где получил бесценный опыт
промышленного дизайна.

В июле 1967 года перешёл в московскую дирекцию ВАЗа. Сначала получали документацию
на FIAT-124, потом пошли изменения, наконец – окончательный комплект. Сидели мы сначала в
НАМИ и через нас шла вся документация в обе стороны (и запчасти). Затем возникла тема ком-
плектующих по странам СЭВ и Югославии. Даже назначили соответствующего зам. министра.
Постоянно принимали участие в переговорах во Внешторге (Автоэкспорте).

Из наших «изысканий» – пробовали предложить прямоугольные фары на вторую машину
(2103). Однако представители FIAT стали нас активно отговаривать – мол, это неперспективно и
они такими фарами не занимаются (потом выяснилось, что нас, мягко говоря, водили за нос).

Ещё я внёс «вклад», разрезав облицовку радиатора 2103 на две части с нахлёстом в районе
знака, так как цельная не проходила в литейной машине. Случайно, будучи в это время в Турине, я
взялся за эту срочную работу,  и конструкторы ФИАТа моё предложение одобрили (нужно было
обойтись без дополнительных деталей). Решётка была металлической, но в перспективе данное
решение годилось и для пластиковых материалов.

В Турине я занимался также (эта работа только начиналась) испытаниями отечественных
комплектующих.

Ещё в моём активе предложения по заводскому товарному знаку («ладье»).
У меня тогда было намерение работать в Центре стиля ОГК. Пошёл к Полякову. Он написал

записку В.  С.  Соловьёву,  и на другой день я уже имел командировку в Тольятти на месяц –  для
принятия решения и определения моих способностей.

В Тольятти сделал два планшета микролитражки. Заодно вручил B.C. эскиз заводского то-
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варного знака в виде картонного рельефного макета (в трёх вариантах).
Идея заключалась в том, чтобы знак был в виде ладьи, но в нём читалась бы буква «В».
До сих пор считаю, что изменения, внесённые Ю. Даниловым (наклон мачты, опускание па-

руса к основанию) испортили знак, поскольку появилась ненужная динамика, исчезла геральдика
знака, его лаконизм. Это дало повод для последующих вариантов на каждой модели, что изна-
чально недопустимо для фирменного знака.  Что же касается предыдущих вариантов знака,  то у
Данилова они были все в «запорожском» духе в виде картины с плотиной Днепрогэса. Подклю-
чился к этому и только что прибывший В. Пашко, но, не имея опыта промышленного дизайна, он
делал всё в духе книжной графики. Жаль, что при утверждении знака со мной так и не посовето-
вались.

А с работой в Центре стиля так ничего и не вышло – по многим причинам. Вернулся опять в
московскую дирекцию, где и проработал до 1973 года. А всю оставшуюся жизнь посвятил про-
мышленному дизайну.

В. Яковлев.
Ещё наша группа занималась организацией системы технического обслуживания автомоби-

лей ВАЗ.
Началось всё в бытность мою в Турине. Встал вопрос об организации фирменного (чисто ва-

зовского) сервиса вместо предлагаемой нашим Минавтопромом обезличенной системы. Занимать-
ся этим поручили персонально мне.

После моего возвращения из Турина в ноябре 1969 г. работа была продолжена всем составом
московской конструкторской группы.

На начальном этапе реализация продукции ВАЗ производилась только в двух регионах – в
Куйбышевской и Московской областях.

В Москве для гарантийного обслуживания были задействованы две станции: СТО-1 (Комсо-
мольский пр-кт) и СТО-10 (ул. Гаражная). Туда были назначены полномочные представители ВА-
За:

– на СТО-10 – А. С. Декаленков
– на СТО-1 – О. А. Гацоев (бывший работник НАМИ).
Были организованы также гарантийные пункты с представителями дирекции и в Московской

области – в Люберцах, Коломне и Яхроме.
Работа конструкторской группы по данной теме заключалась в следующем:
– Обучение персонала (особенности конструкции, возможные неисправности);
– Учёт дефектов в гарантийный период;
– Рассмотрение предъявленных рекламаций;
– Ежедневное информирование Тольятти о рекламациях;
– Отправка в Тольятти дефектных узлов и деталей.
Данная работа была продолжена впоследствии Ю. А. Карчинским в качестве представителя

ВАЗа в СФРЮ.
Нам с Карпинским довелось также прочитать целый цикл лекций в Политехническом музее

об особенностях конструкции ВАЗ-2101 – интерес к машине был в то время огромным. Много её
съёмок вело и Центральное телевидение.

Организовали в издательстве «Колос» печать целой серии плакатов по устройству 2101.
Помню также, как выбирали шины для будущего автомобиля. Эту работу проводила фирма

Pirelli совестно с НИИШП. Нашли подходящую площадку перед стадионом «Лужники», оборудо-
вали соответствующую извилистую трассу. Испытания проводились как на сухом асфальте, так и
на мокром (для чего были задействованы поливальные машины).

Определялось поведение машины на различных типах шин – радиальных, диагональных, ка-
мерных, бескамерных, с различным рисунком протектора (вариантов было очень много).

В результате фирмой Pirelli были рекомендованы радиальные бескамерные шины (но с ка-
мерой, учитывая российскую специфику).

К сожалению, рекомендации эти так и остались на бумаге – производство «легковых» (т. е.
скоростных) радиальных шин для нашего Шинпрома оказалось тогда задачей непосильной. Были
освоены диагональные шины И-151, а радиальные появились намного позже.

И – напоследок. Вспоминая сейчас те далёкие годы, никак не избавиться от ощущения, что
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вся эта огромная масса дел делалась тогда в каком-то едином порыве. За короткое время было пе-
релопачено столько документации, вопросов и проблем, что и на целую жизнь хватило бы! Сейчас
только диву даёшься – когда и как мы всё-таки сумели это сделать?

Владимир Андреевич ВЕРШИГОРА,
Конструктор

Институт я окончил в 1959 году. И тут случился казус. Дело в том, что нас вообще-то гото-
вили к конструкторской деятельности на моторных заводах, заводах топливной аппаратуры и т. п.
А направили почти всех… на целинные земли Казахстана – для работы на автономных электро-
станциях различных предприятий, хлебоприёмных пунктов и т. п.

Так я и попал на дизельэлектростанцию одного из рудников. И через два года уже дорос до
начальника цеха с окладом 168 руб. (по тем временам весьма неплохо!). Обзавёлся и двухкомнат-
ной квартирой – чего бы ещё желать?

Но мне очень хотелось быть конструктором. То есть не просто эксплуатационником, а сози-
дателем. И с того рудника в 1961 году я просто-напросто… удрал. Поехал в очередной отпуск и не
вернулся. Но найти в Киеве работу оказалось не так-то просто – никуда взять меня не могли, по-
скольку не истекли ещё пресловутые «три года молодого специалиста».

Лишь в 1963 году удалось устроиться в СКБ двигателей Киевского мотоциклетного завода.
Причём зам. главного конструктора Викарчук прямо мне сказал:

– Хоть Вы и были прежде на высокой должности, мы можем Вас взять лишь на клетку моло-
дого специалиста с окладом 90 руб.

Выхода не было, пришлось согласиться. В общем – лыко-мочало, начинай сначала.
В работу конструктора я впрягся с большим удовольствием. А в 1966 году всю страну обле-

тела весть о строительстве ВАЗа. И в ноябре мы со Славой Наумовым на его «Волге» двинули в
Москву (взяв положенные нам три дня за сдачу крови).

Принял нас лично В. Н. Поляков:
– К сожалению, высоких должностей вам дать не могу.
А я к тому времени в Киеве уже дослужился до зам. нач. отдела СКБ, да и В. Наумов не был

рядовым инженером.
– Руководителями групп пойдёте (оклады вам сохраним)?
Мы согласились.
И 17 февраля 1967 года я приступил к работе над двигателями у Г. К. Шнейдера и Д. А. Ба-

ранова. Сейчас это вспоминается с юмором, но тогда мы всерьёз занимались проектированием 2-
цилиндрового (!) двигателя для будущих вазовских малолитражек.

Сидели мы тогда на повороте СК, потом переехали в корпус дирекции на ул. Белорусской.
Летом того же 1967 года прошёл краткую стажировку на ГАЗе, а в сентябре выехал в Турин,

где и пробыл до декабря 1968 года.
Занимались, в основном, приёмкой документации. Причём дело отнюдь не ограничивалось
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двигателем. Это было и шасси автомобилей 2101, 2102 (декабрь 1967 г. – июнь 1968 г.), двигатель
2101 (июль – декабрь 1968 г.). В сентябре – декабре 1968 г. это уже были 470 чертежей по кузову,
170 – по шасси, 80 – по электрооборудованию автомобиля 2103.

В процессе приёмки технической документации учитывалась необходимость изменения уз-
лов и деталей по результатам проведения испытаний и климатических и дорожных условиях
СССР, по результатам технологической проработки, а также из-за необходимости максимальной
унификации автомобилей 2101 и 2103.

В период с апреля 1966 г. по апрель 1968 г. в СССР были проведены испытания 35 образцов
автомобилей, из них на 15 проводилась доводка двигателей, включая эксплуатацию в зимних ус-
ловиях, и на 20 проводилась доводка конструкции автомобиля.

Состояние доводки автомобиля на 15 мая 1968 г. позволило утвердить конструкцию автомо-
биля как по основным параметрам, так и для заказа оборудования, а также уточнить и принять
«Техническую характеристику автомобиля».

В результате проделанной работы был поставлен на подготовку производства проект авто-
мобиля, разработанный на основе технического задания Минавтопрома СССР с использованием
всех достижений в области автомобилестроения, применяемых ФИАТом в производстве автомо-
билей FIAT-124 и FIAT-125.

В проект было внесено немало изменений, направленных на обеспечение заданных показа-
телей работоспособности и долговечности деталей и узлов автомобиля для эксплуатации в усло-
виях Советского Союза.

Да и массовая эксплуатация у потребителя потребовала дальнейшего совершенствования
конструкции и эксплуатационных качеств автомобиля. Существует целый перечень конструктив-
ных мероприятий, разработанных и внедрённых к середине 1973 года в производство по результа-
там испытаний продукции, сведений, получаемых от потребителей, в том числе от зарубежных
импортёров, станций технического обслуживания.

Таким образом, автомобиль ВАЗ 2101 по конструкции и технико-эксплуатационным качест-
вам (комфортабельности, управляемости и устойчивости, внешнему и внутреннему шуму, скоро-
стным качествам, топливной экономичности, тормозным качествам, пусковым качествам двигате-
ля, внешнему виду, качеству отделки интерьера салона, трудоёмкости обслуживания, качеству
электрооборудования, качеству применяемых материалов, надёжности) вышел на уровень требо-
ваний, предъявляемым покупателями к автомобилям данного класса, эксплуатирующимся в ос-
новном индивидуальными владельцами и экспортируемым за границу.

В бытность нашу на ФИАТе итальянцы к нам, конечно, присматривались, никогда не упус-
кая случая проверить нас «на прочность». Но мы тоже были не лыком шиты.

Вспоминается случай, когда в разговоре с главным конструктором ФИАТ по двигателям г-
ном Лампреди я рассказал ему про методику расчёта профиля кулачков распредвала (которую мы
применяли в Киеве для мотоцикла «Днепр-9»), доказав на деле, что с «полидайном» мы знакомы
не понаслышке. Он нас тут ещё больше зауважал и даже подарил мне фиатовскую методику рас-
чёта вкладышей коленвала. Правда, приставленный к нам переводчик постарался, чтобы эта мето-
дика в Россию не уехала, и её у нас умыкнул.
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В. Вершигора – выпускник политехнического института (Харьков, 1959 год)

В. Вершигора – зам. нач. отдела двигателей СКВ № 3 – в работе над перспективной моде-
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лью «Днепр-1» (фото из газеты «Beчipнiu Kuiв» от 15.02.66)

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

Снимок на память в канун Нового года (31.12 71) В. Вершигора, В. Лылов, В. Петрушкин, И.
Бородин и В. Зельцер

За год с небольшим, проведённый в Италии, удалось довольно сносно освоить итальянский
язык. Причём это – как езда на велосипеде, если один раз научился, то на всю жизнь. Когда в кон-
це 80-х годов пришлось опять работать здесь с итальянцами, то, несмотря на 20-летнее отсутствие
практики, объяснялись мы с ними вполне свободно, безо всяких переводчиков.

По возвращении из Турина пришлось заниматься и техдокументацией, и действующим про-
изводством.

А в апреле 1974 года В.  Н.  Поляков,  В.  С.  Соловьёв и я после утренней оперативки сидели
втроём в кабинете Полякова. В то время в стране и в мире как раз вовсю разворачивалась эпопея
по электромобилям. Вот они и сумели меня уговорить вплотную заняться этой новой проблемой.

Я поставил условие –  чтобы в этой структуре было и бюро по разработке автомобильной
электроники. Поляков несколько удивился (вроде бы не совсем по профилю), но «добро» дал.
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Так я и стал вести это направление с организацией четырёх КБ – трёх по электромобилям и
одного – по электронике. Чему в 1999 году исполнилось уже 25 лет – как летит время!

Юрий Викторович ДАНИЛОВ,
Дизайнер

Трудовую деятельность в Минавтопроме я начал в июле 1957 года, когда молодым специа-
листом пришёл в дизайн-центр (тогда он назывался архитектурной мастерской) КЭО ГАЗ.

В рабочий ритм удалось включиться практически сразу же, поскольку буквально несколько
месяцев назад проходил здесь же преддипломную практику по теме «Двухдверный вариант ГАЗ-
21 «Волга». Тогда же удалось впервые приобщиться к одному из главных таинств автомобильного
дизайна – лепке масштабного макета.

В 1957-59 гг. принимал непосредственное участие в создании натуральных макетов ГАЗ-13
«Чайка», ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Главным конструктором в то время был Н. И. Борисов, но все работы но «Волге» и «Чайке»
курировал его заместитель по легковым автомобилям В. С. Соловьёв. Запомнилось, что и КЭО
ГАЗ он пользовался тогда непререкаемым авторитетом.

Начальником архитектурной мастерской был Борис Борисович Лебедев, а самым маститым
дизайнером считался Лев Михайлович Еремеев – автор внешней формы автомобиля ГАЗ-21 «Вол-
га».

В 1958 году Л. М. Еремеевым, Л. И. Циколенко и мною были разработаны графические про-
екты и макеты (в масштабе 1:5) перспективного автомобиля ГАЗ-24 «Волга».

В это время в Запорожье на базе комбайнового предприятия организовался автозавод «Ком-
мунар». И я был приглашён туда в 1959 году на должность руководителя архитектурной мастер-
ской (по-нынешнему – дизайн-центра) КЭО ЗАЗ.

Предназначавшаяся к выпуску на новом заводе модель ЗАЗ-965 «Запорожец» была разрабо-
тана коллективами МЗМА (так тогда назывался АЗЛК)  и НАМИ на базе автомобиля FIAT-600.
Коллектив КЭО ЗАЗ проводил лишь незначительную модернизацию внешности.

В 1960 году приступили к разработке внешних форм и интерьера перспективной модели
(проект 966).

Нельзя не упомянуть, что главный конструктор Ю. Н. Сорочкин настолько понимал специ-
фику дизайна, что никогда не лез в текущие дела с советами и рекомендациями (чего, увы, не ска-
жешь о его преемнике В. Стешенко, излишне мелочная опека которого доводила порой дизайне-
ров до белого каления).

Конечно, нельзя утверждать, что окончательное решение модели ЗАЗ-966 получилось в ито-
ге оригинальным. Характерный горизонтальный гребень поясной линии кузова американского ди-
зайнера Винса Гарднера был в дальнейшем использован также на автомобилях NSU Prinz-4,
Chevrolet-Corvair, FIAT-1800, Hillman Imperial и др.

Однако перспективность выбранного направления оказалась верной и автомобили ЗАЗ-
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966/968 выпускались до начала 90-х гг.
Тем временем вовсю стали разворачиваться работы на ВАЗе. В начале 1967 года, будучи в

Москве, я провёл предварительные переговоры с В. Н. Поляковым и В. С. Соловьёвым. И вскоре
на ЗАЗ пришёл вызов о переводе на ВАЗ двоих специалистов – меня и конструктора-кузовщика Л.
П. Мурашова.

Так в феврале 1967 года я оказался в роли начальника Центра стиля ОГК ВАЗ.
Характерной особенностью В. С. Соловьёва было полное доверие к решениям специалистов,

которым он поручал направление работ, его корректность, сдержанность и высокая ответствен-
ность за их социальную защищённость.

После проведения организационных мероприятий и формирования первичного коллектива
Центр стиля для начала провёл работу по геральдике автомобиля ВАЗ-2101 и его названию.

Модели автомобилей, в создании которых принимал непосредственное участие Ю. Данилов
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Запорожье, 1960 год. Обсуждение внешней формы ЗАЗ-966 (Л. Левит. А. Мысливец, Ю. Да-
нилов и В. Фоменко)

1961 год. Ю. Данилов с одним из первых образцов ЗАЗ-966
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Один из первых эскизов амфибии ВАЗ (Ю. Данилов, 1971 год)

Детальная проработка амфибии (Ю. Данилов, 1971 год)
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Ford M-151

Innternational Scout 800 B

А в 1970 году начались работы по малоразмерному автомобилю ВАЗ-1101, но об этом –
позже.

Создание крупного автогиганта и начало серийного производства автомобилей ВАЗ-2101
вызвало определённый интерес у Министерства обороны на предмет организации на ВАЗе произ-
водства армейских джипов.

Несмотря на отрицательную реакцию генерального директора ВАЗа В. Н. Полякова на пред-
варительный зондаж военных, Соловьёв почувствовал, что так просто от этого избавиться не уда-
стся (так, кстати, впоследствии и оказалось).

И в конце 1970 года он поручил Центру стиля совместно с бюро перспективного проектиро-
вания (Л. П. Шувалов) обдумать предложение военных, изучив рынок армейских джипов и опыт
их применения в локальных военных конфликтах (Вьетнам, Ближний Восток).

Для начала, естественно, мы съездили на УАЗ для ознакомления как с их серийными моде-
лями, так и с перспективными разработками. Ульяновские коллеги во многом нам помогли, не за-
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быв обратить наше внимание на множество нюансов конкретной работы с заказчиком.
Предметом нашего анализа стали также американские джипы Ford М-151 и International

Scout, стоявшие на вооружении армии США, НАТО и стран Ближнего Востока.
В начале 1971 года, задолго до появления первых образцов «Нивы». Центром стиля были

разработаны графические решения внешней формы военного джипа, а на наших временных пло-
щадях в КВЦ была проработана внешность перспективного джипа в натуральную величину (на
плазах).

Но получилось так, что в 1972 году мне по личным причинам пришлось перейти на другую
работу, а потом и вообще уехать из Тольятти.

Я был вновь приглашён на ЗАЗ «Коммунар», где интенсивно велись работы по эксперимен-
тальным образцам ЗАЗ-1102 (в дальнейшем модель получила название «Таврия»). Более подробно
об этой машине, поскольку судьба её оказалась тесно связанной с ВАЗом, будет рассказано позд-
нее.

Через два года я вновь оказался в Тольятти. Только уже не на ВАЗе, а в ПКТБ «Парсек» –
самолёты, космические корабли, суда на воздушной полушке и т. п.

Борис Алексеевич БАЖУХИН,
экспериментальный цех

Решение о строительстве нового автозавода в Тольятти многими было воспринято, помимо
гордости и патриотизма, ещё и как возможность решения личных житейских проблем плюс реали-
зация своих творческих возможностей. Нельзя сбрасывать со счетов и просто романтику, что все-
гда связано с изменением стиля и образа жизни.

Когда В.  С.  Соловьёва назначили главным конструктором,  то основной набор кадров был,
естественно, из числа сотрудников КЭО и технических служб ГАЗа.

Самую активную роль на первоначальном этапе подбора кадров играл заместитель главного
конструктора Б. С. Поспелов – незаурядная личность, технически грамотный, резкий, требова-
тельный, хороший организатор, который внёс огромный вклад в создание и дальнейшее становле-
ние ОГК-УГК.

Моё личное назначение, после долгих и упорных отказов со стороны руководства КЭО,
окончательно решилось только в марте 1967 года, во время пребывания на ГАЗе В. Н. Полякова.
После личной встречи с ним был подписан приказ о назначении меня на должность начальника
экспериментального цеха.

Времени на раскачку не было, поэтому «с места в карьер» стал изучать технический проект
экспериментального цеха. Многое поначалу было непонятным – и структура цеха, и состав обору-
дования.  Возникало много вопросов,  но вразумительных ответов не было,  да ещё порой вносило
путаницу низкое качество перевода.

Работали много, не считаясь со временем. И никаких жалоб, роптаний – знали, на что шли.
Значительно легче стало с появлением помощника – зам. начальника цеха В. Ф. Пономарёва.
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Это был замечательный человек, спокойный, исполнительный, да ещё и в высокой степени – пе-
дант (в самом лучшем смысле этого слова).  В то время был период справок,  графиков и другой
информации, которую требовали вновь организованные службы завода. Василий Фёдорович соз-
дал такую систему учёта, что подготовить справку по цеху «что вдоль, что поперёк» не составляло
никакого труда.

Несколько слов о пребывании в составе технической делегации на фирме FIAT в Турине.
Это была хорошая школа, где мы могли воочию увидеть и понять уровень развития, организаци-
онные связи с другими производствами, стиль и традиции работы цеха прототипов.

Только там мы смогли всё как следует сопоставить. И убедиться в том, что специалисты
FIAT, составляя проект Инженерного центра ВАЗ (т. е. ОГК), полностью смоделировали свой цех.
Но в другом масштабе. Уменьшив его на 2/3 и по составу оборудования, и по численности, а зна-
чит – и по мощности.

А руководство нашего завода требовало в то время неукоснительного исполнения техниче-
ского проекта – никаких отклонений, никакой самодеятельности и фантазий.

В этих условиях многое пришлось доказывать и специалистам FIAT, и руководству нашей
технической делегации, отстаивая хотя бы частичное изменение состава оборудования, структуры
и мощности цеха. Кое-что удалось, а многое, увы, так и осталось «на потом».

И здесь мне всегда вспоминается Виктор Николаевич Поляков.
Нет,  он не требовал,  конечно,  бездумного,  безоглядного выполнения решений ФИАТа.  Но

любое наше предложение, вызывающее отклонение или изменение проекта, рассматривал лично,
собирая всех наших специалистов. И педантично выспрашивал – не совершаем ли мы ошибку
просто из-за своего незнания и присущего часто желания «рационализировать» всё и вся (порой
даже из-за самоутверждения).

В частности, в технический проект на свой экспериментальный цех мы стали пробивать до-
полнение – обтяжной пресс Muller, довольно-таки дорогой (советское станкостроение не имело
тогда и понятия о таком оборудовании). Поляков несколько раз возвращался к этому вопросу:

– А почему у ФИАТа нет такого?
Выяснилось, что на ФИАТе годами складывалась совершенно другая технология – изготов-

ление деталей на рихтовочных молотах.  Поэтому FIAT  был категорически против заказа пресса
Muller.

Себя ломать они никак не хотели.
Поймёшь тут нашего генерального: на чью же сторону встать?
Но с нашей логикой специалисты FIAT в конце концов всё же вынуждены были согласиться

и пресс был закуплен.
Кстати, немного позднее, когда мы уже смонтировали и запустили у себя Muller, они по-

смотрели и… закупили такой же пресс для себя. Упорствовать в заблуждениях им никогда не бы-
ло свойственно.

В период становления цеха лозунг «Кадры решают всё» был для нас основным. И конечно,
основными базами для набора кадров стали ГАЗ, УАЗ и заводы г. Куйбышева.

Первая большая группа специалистов с ГАЗа и других заводов прибыла в 1968-69 гг. Это
технологи Н. Вылегжанин, А. Зевакин, В. Малюгин, В. Щипакин, рабочие И. Королёв, Е. Комаров,
В. Лосалов, Ю. Складчиков, А. Орехов, Б. Макаров, А. Бобков, А. Хлебников, В. Кузнецов, А.
Шустов, А. Кудрявцев, А. Госниц, В. Пашин, Ю. Круглов и другие.

Хочется отметить, что они всегда сохраняли верность УГК, хотя заманчивых предложений
со стороны всегда хватало. Многие трудятся и по сей день, часть находится на заслуженном отды-
хе, а кто и вообще ушёл из жизни. Все заслуживают внимания, все.

Без работы скучать не приходилось даже в самом начале.
Первым крупным заказом мы обязаны проблеме уборки снега с кровли главного конвейера –

кто-то посчитал, что большую снежную массу она не выдержит. Впрочем, основания для этого
были, и серьёзные.

Первоначально (по чьему-то явному недосмотру) проект основывался на устаревших данных
о метеоусловиях региона, составленных ещё до появления водохранилища. Появление огромной
массы воды настолько изменило местный микроклимат, что количество осадков начало неуклонно
возрастать.

Когда спохватились, кровля уже была готова. Переделывать её уже никто бы не стал, да и
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времени не было. Было ясно, что после каждого сильного снегопада крыши придётся очищать.
Учитывая высокий профессиональный уровень специалистов ОГК, решать эту проблему по-

ручили нам.
Работу возглавил зам. главного конструктора Г. К. Шнейдер. Спокойный, уравновешенный,

высоко эрудированный, он быстро создал рабочую группу. Со свойственной ему осторожностью в
принятии решений он рассматривал любые предложения.

Пришли к тому, что не обойтись без переносного снегоуборочного транспортёра – лёгкого,
манёвренного и долговечного.

Конструкторы ОГК быстренько всё спроектировали, выдали документацию нам и мы при-
ступили к изготовлению.

Сборка первых транспортёров велась на площадях Тольяттинского электромонтажного
управления № 1, а завершилась на временных площадях цеха в КВЦ.

Всего их было изготовлено около тридцати. И все они успешно работают до сих пор!
Была ещё и полуфантастическая снегоплавильная машина. Интересна история её появления.

Был объявлен конкурс на лучший метод удаления снега с крыш. Его выиграл конструктор Лунёв,
который и создал эту установку.

Идея была простой. Установка движется по кровле, засасывая двумя мощными вентилятора-
ми снежную массу внутрь, заодно её измельчая.

1968 год, КВЦ. Б. Бажухин, А. Чёрный и Г. Клячин
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Август 1971 года. Собран первый опытный двигатель для микролитражки Э1101

1975 год, День Победы (В. Соловьёв, А. Беляев, Б. Бажухин и П. Кузнецов)
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11 марта 1984 года. Первый опытный кузов «Оки» (Н. Парсаданов, И. Щипакин, Г. Загра-
фов и В. Бажухин)

Снег попадает в высокотемпературную зону специальной горелки и плавится, а полученная
вода сливается в ливневую канализацию.

Самыми громоздкими деталями были кожухи этих вентиляторов.  Их делал на площадях
ВНИИНеруд А. Хлебников.

И вот машину собрали и запустили. Но быстро оказалось, что температурный перепад «сна-
ружи-внутри» оказался настолько большим, что кожухи «повело» и вентиляторы просто заклини-
ло. Долго мы с этой машиной мучились, но она так толком и не заработала.

Но ни одна работа не вызвала столько ликования и гордости, как изготовление и сборка пер-
вого опытного двигателя для микролитражки Э1101 («Чебурашки») – это была настоящая победа.
Она вселила в коллектив уверенность в своих силах и возможностях. Это воистину был перелом-
ный момент, рубеж становления коллектива цеха.

Не хочется вновь излагать хронологию изготовления опытных образцов автомобилей и дви-
гателей, она известна. Важно отметить, как рос и мужал коллектив цеха, сколько было энтузиазма,
инициативы в реализации задач, стоящих перед ОГК-УГК и заводом.

Вот два наглядных примера на эту тему.
Как-то Поспелова и меня вызывает генеральный директор В. Н. Поляков. Только закрыли

дверь кабинета, сразу же вопрос:
– У вас есть специалисты, которые могут изготовить мастер-модель на панель приборов

ВАЗ-2103?
– Есть – отвечаем.
– Кто?
– Макаров Борис Викторович.
Пауза.
– Срочно приступайте к изготовлению, контроль ежедневный. Спасибо, до свидания.
Вот и весь диалог. Минута, и мы уже за дверью кабинета.
И Макаров нас не подвёл, с заданием справился с честью. Работал, не считаясь с личным

временем, и на площадях другого производства изготовил мастер-модель с хорошим качеством.
Второй пример.
Со стороны сборщиков на конвейере были серьёзные нарекания на качество отечественных

уплотнителей двери – те никак не хотели монтироваться. Нужно было срочно доводить геометрию
профиля.

Звонок Полякова:
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– Есть у вас человек, способный в Балаково быстро и качественно доработать фильеру?
– Есть такой – Хлебников Александр Кузьмич.
– Завтра мы с ним туда выезжаем.
Хлебников (его, увы, уже нет с нами) был удивительным человеком, слесарем от Бога. Он

тонко чувствовал металл, как биение своего сердца.
Что именно он делал в Балаково,  не знаю,  но фильеру до нужной кондиции довёл.  Тут же

при нём (и Полякове, естественно) была сделана небольшая партия уплотнителей, которую погру-
зили в машину Полякова, и они двинулись обратно.

Приехали поздно ночью, когда конвейер уже не работал. Уплотнители разложили по рабо-
чим местам.

В семь утра заработал конвейер и тут же появился Поляков. Как бы невзначай поинтересо-
вался, как дела с уплотнителями.

– Ну, Виктор Николаевич, по этим итальянским у нас никогда проблем не было!
Ничего не объясняя, он хмыкнул про себя и ушёл. Потом позвонил мне:
– Хлебникова обязательно премируйте!
Он никогда ничего не забывал. Когда проходило награждение за пуск первой очереди завода,

среди отмеченных орденами оказались и Макаров, и Хлебников.
Но транспортёры, снегоплавильная машина, двигатель для «чебурашки», да и она сама – это

лишь фрагменты генеральной репетиции перед главными свершениями. Впереди ждало настоящее
дело – создание полноприводника ВАЗ-2121.

И сжатые сроки изготовления образцов, и их количество заставили наших технологов искать
новые, более прогрессивные методы обработки.

Особенно для получения кузовных деталей.
Вот где нам пригодился технический контакт с предприятиями авиастроения Куйбышева, а

затем и Ульяновска. Появились новые виды обработки – штамповка взрывом, штамповка толсто-
листовых деталей на падающих молотах. Особое место в освоении новых технологий занимает
штамповка на прессах с полиуретановой подушкой, в корне изменившая методы обработки.

Начальник модельно-кузовного участка В. К. Щипакин, технолог А. И. Зевакин, рабочие А.
П. Госниц и В. П. Фёдоров работали непосредственно на авиационном заводе, осваивая новую для
нас технологию, внеся множество предложений по повышению качества штамповки.

Такое техническое содружество с авиастроителями продолжается и до настоящего времени.
В январе 1973 г. меня назначили главным инженером УГК. Пришёл новый начальник цеха

М. Ф. Воянин, но традиции, заложенные в начале основания цеха, не утрачивались, а наоборот –
расширялись и углублялись.

Надо сказать, что цех всегда работал на пределе (а то и за пределом) своих возможностей.
Нас часто ругали, грозили снятием с работы, меняли начальников цехов и служб. И всё потому,
что ставились нереальные сроки – торопились, потому что отставали.

Коллектив цеха – его технический персонал, рабочие и служащие – с честью прошли испы-
тание на прочность, нашли в себе способность мобилизации всех сил в критических ситуациях.

Конечно, время стирает в памяти острые углы, которые возникали в тот период, но ясно одно
– коллектив всегда с честью выходил из тяжёлых ситуаций исключительно за счёт высокого про-
фессионализма рабочих и ИТР.

Я благодарен за то, что судьба дала мне возможность работать с такими замечательными
людьми как В. И. Бакулин, Б. И. Рахимбердиев, Г. А. Заграфов, В. А. Козин и многие другие, ко-
торые и сейчас продолжают успешно трудиться в экспериментальном производстве.

Лев Петрович МУРАШОВ,
Конструктор
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Когда началась война, мне было всего пятнадцать. Сам я – коренной москвич, и жили мы то-
гда в районе Таганки. Улица наша называлась в то время Мясной-Бульварной (поскольку рядом
находился мясокомбинат), а после войны её переименовали в ул. Талалихина. Знаменитый лётчик
тоже жил на нашей улице, в одном из соседних домов, и я его хорошо знал. До войны он работал
па мясокомбинате и был старше меня всего на несколько лет.

К началу войны у меня за душой было семь классов.  Время было трудное,  и пошёл я рабо-
тать – сначала слесарем-инструментальщиком, затем токарем.

А в ноябре 1943 года пришло и моё время воевать (хотя и было мне тогда всего 17 лет, но
мели всех под метёлку). И попал я в Первый полк связи, стоявший в Сокольниках на знаменитой
теперь (после путча 1991 года) улице Матросская Тишина. Зимой-весной прошли «Курс молодого
бойца», и в июле 1944 года бросили нас на передовую в районе Молдавии. Как раз тогда готови-
лась Ясско-Кишинёвская операция, и я, будучи связистом, почему-то оказался в батальоне ранце-
вых огнемётов (сказали – «Так надо!»).

Дальше – Румыния, Болгария, Югославия. Потом была кровавая мясорубка под Будапештом,
затем – упорный штурм Вены.13

Весть о капитуляции Германии застала нас в Австрии. Ну, думаем, конец войне! Ан – не тут-
то было. Опять ночная тревога, и аж до 16 мая мы выкуривали упрямых эсэсовцев (сдаваться они
никак не хотели) из альпийских нор. И так обидно было терять друзей уже после Победы!

Только в июне нас отправили домой, причём своим ходом. К осени дотопали до Румынии,
где в октябре погрузились, наконец, в эшелоны и поехали в Грузию. Демобилизации мы тогда так
и не дождались. Домой отпускались сначала старшие возрасты, потом – средние и т. д. А мы все
попали в армию 17-летками и до нас дошла очередь только в 1950 году! В общем, оттрубил я от
звонка до звонка почти семь лет.

Вернувшись домой, в мае 1950 года устроился на МЗМА (так тогда назывался АЗЛК) – сна-
чала водителем, потом на конвейер. Поступил учиться. И в 1955 году уже работал в ОГК инжене-
ром-конструктором в группе кузовов. Дело у меня как-то сразу хорошо пошло, к 1958 году уже
дали «старшего».

Ещё через год был назначен ведущим по микролитражке. Её тогда как раз передавали на за-
порожский завод «Коммунар» (из всего этого и родился в итоге легендарный «Запорожец»).

В мае 1959 года переехал в Запорожье и я – жизнь в московской коммуналке (с женой и ре-
бёнком) стала уже невыносимой, а там обещали квартиру. И слово сдержали.

Работал там ведущим конструктором, руководителем группы, а последнее время – начальни-
ком сектора перспективного проектирования. Удалось приобрести бесценный опыт обшей компо-
новки автомобиля, очень пригодившийся впоследствии.

А потом всю страну облетела весть о строительстве на Волге большого автозавода. Правда, в

13 Боевые медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» бережно хра-
ню до сих пор, как и болгарскую Медаль Победы.
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то время я и не думал, что это и есть судьба. И вдруг из министерства на завод (ЗАЗ) приходит
именной вызов на двух человек – Ю. Данилова и меня.

Причём заводу предписывалось не только немедленно оформить наш перевод на ВАЗ, но
также и оформить выездные дела для загранкомандировки в Италию сроком на три месяца.14

А уезжать из Запорожья уже было надо. Находившийся по соседству металлургический ком-
бинат «Запорожсталь» усердно травил всю округу ядовитыми выбросами. Какая уж там экология!
И решили мы на семейном совете, что самое главное – это здоровье детей, всё остальное не шло с
этим ни в какое сравнение. Так что, вызов на Волгу оказался весьма кстати.

Не знаю, как уж там было с Даниловым, но меня отпускать категорически не захотели. И ко-
гда я всё-таки «упёрся», то главный конструктор В. Стешенко пригрозил мне на прощание:

– Ну, погоди, я тебе устрою!
И обещание своё выполнил. Через некоторое время, когда я уже был в Тольятти, пришла ту-

да из Запорожья «телега».  Каких только вымыслов обо мне там не было!  Расчёт был на то,  что
особо разбираться никто не будет, но уж выездное дело точно отложат. И надо сказать, сработало
– в Италию я попал только через шесть лет, в 1973 году. Но это так, к слову, обида давно улеглась.
Кстати, Стешенко приезжал на моё 50-летие и предлагал старое не поминать – ему было явно не-
ловко.

Так или иначе, 10 апреля 1967 года я приступил к работе в ОГК ВАЗа в качестве руководи-
теля группы проектирования кузовов.

Работали тогда в здании на повороте СК, где завод арендовал у комбината «Синтезкаучук»
два этажа административного здания. Наш ОГК располагался на третьем.

Очень многие из конструкторов, включая главного конструктора В. С. Соловьёва, тогда бы-
ли в Италии.  В частности,  из кузовщиков в Турине были Г.  Ляхов и Л.  Вихко (у последнего за-
гранкомандировка затянулась надолго). И вышло так, что на тот момент я оказался единственным
специалистом с опытом и поневоле стал кем-то вроде старшего по кузовам. Некоторое время
спустя появился Г. В. Аверин, тоже из Запорожья, которого назначили начальником отдела кузо-
вов.

Основной тогда была, конечно, работа с фиатовской документацией. Её были буквально го-
ры и она отнимала очень много времени.

Но уже тогда было понимание, что от чисто механического «перелопачивания» чужой гото-
вой документации извилины конструктора могут и усохнуть.

И началась работа над переднеприводной микролитражкой, а затем и над «крокодилами», но
об этом будет подробно рассказано в следующих главах.

Конечно, работа эта всё равно оставалась на втором плане. Главное было тогда – обеспечить
пуск завода. И мы не только каждодневно занимались «текучкой» с производствами и поставщи-
ками, но частенько и сами работали на стройке в качестве тягловой силы.

Помню, как нас послали в подвалы прессового производства разбивать на куски и вывозить
на свалку бракованные бетонные плиты. Работаем день, работаем второй. К концу третьего дня
измотались настолько, что сил уже никаких не осталось. Смотрим, подъезжает на машине Соловь-
ёв:

– Мурашов, Полев – в машину!
Тронутые таким вниманием, садимся, искренне полагая, что он решил нас, смертельно уста-

лых, подбросить до Старого города (мы все жили в одном квартале). Но каково же было наше
удивление, когда нас привезли в дирекцию, где уже дожидались представители поставщиков. И
чуть ли не до ночи пришлось решать с ними всяческие вопросы. Отдохнули, называется!

Но тогда это было в порядке вещей и никто не жаловался.
Как-то встал вопрос о товарах народного потребления (в то время каждому предприятию

была соответствующая разнарядка, и ВАЗ не стал исключением).
Кто-то выдвинул идею о производстве «легковых» прицепов (их тогда в стране никто не вы-

пускал). И когда на совещании у Е. А. Башинджагяна (в ту пору – главного инженера ВАЗа) стали
обсуждать его конструкцию, Е.А. вдруг воскликнул:

– Да возьмите два «жигулёвских» задка, сварите их – вот вам и прицеп!

14 Незадолго до этого Ю. Данилов ездил зачем-то в Москву и думаю, что без без него тут не обошлось. Но выяснять
не стал.
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Но это была только идея,  а воплощать её в жизнь пришлось нам (опять же урывками,  по-
скольку основных работ по пуску никто с нас не снимал). Просто сказать – сварите два задка. Там
столько нюансов! Схема нагрузок, и та совсем другая, чем на автомобиле. Проектные работы (со
всеми неизбежными отвлечениями) заняли несколько месяцев. Но прицеп был готов в срок. Меж-
ду собой мы называли его либо Б-2Б (Башинджагян-два багажника), либо «тяни-толкай».

Правда, до его выпуска дело так и не дошло. Сделано было всего несколько образцов, кото-
рые, тем не менее, очень пригодились нашим испытателям (часть дорожных испытаний непремен-
но должна проводиться с прицепом, а их не было).

Была ещё работа по передвижной насосной станции (кажется, по заказу одного из пригород-
ных совхозов). Идея была такая – на небольшой прицеп устанавливается двигатель 2101 с присое-
динённым к нему насосом. Станцию подвозят к берегу, и она качает воду из реки на поля.

Начальником бюро общей компоновки тогда был В. Малявин. По нашей кузовной части был,
собственно, только кожух. И вот, когда дело дошло до его конструкции, Малявин заявляет Со-
ловьёву:

– Там всего четыре листа железа, кузовщикам на час работы!
Я чуть со стула не свалился от такого самоуверенного невежества:
– Там будет не четыре детали, а сорок четыре! Как Вы представляете себе конструкцию?

Глухой железный ящик? А доступ к двигателю, насосу, муфте и прочим узлам? Значит, будет кар-
кас, и на нём уйма навесных деталей – откидывающиеся стенки, петли, замки и прочее. Голову
даю на отсечение, что меньше сорока четырёх деталей не получится!

Знаменитый лётчик В.Талалихин жил неподалёку, я его хорошо знал
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Л.Мурашов (Москва, 1951 год)

KБ кузовов ОГК МЗМА, 1958 год (на заднем плане – препарированный кузов FIAT-600)



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

Рождение «Запорожца» (вверху – прототип FIAT-600, в центре – опытный «Москвич-444»,
внизу – серийный ЗАЗ-965)

Запорожье, 1964 год. Ю. Данилов, Л. Мурашов, В. Бояр и Л. Левит работают над образцом
спортивного авто

Август 1968 года. Испытания FIAT-124 на пыльных дорогах. (Л. Вихко, В. Холод и Л. Мура-
шов)
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Знаменитый прицеп «тяни-толкай» (Б-2Б)

1973 год. Сидят – Л. П. Мурашов, Г. В. Аверин и В. С. Соловьёв (проводы Аверина на ЗАЗ,
фрагмент группового фото)

Тут даже Соловьёв вынужден был вмешаться:
– Виктор Михайлович, Вы явно погорячились и выступили непродуманно! Конечно, сорок

четыре – это Мурашов загибает, но и никак не четыре!
В итоге до нас, кузовщиков, эта станция так и не дошла (ходили слухи, что её кому-то пере-

дали).
Ещё запомнилась история с заводским товарным знаком. Его идею – знаменитую «ладью» –

предложил Саша Декаленков из московской дирекции ВАЗа (я его хорошо знал по совместной ра-
боте на АЗЛК). Она оказалась настолько удачной, что была принята сразу же. Наши дизайнеры
лишь слегка её доработали, вписав заодно в вертикальный фиатовский пятиугольник.

Вот так и трудились. Но о главных делах – чуть позже.

Лев Лазаревич ВАЙНШТЕЙН,
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Конструктор

Всё началось с разговора с Борисом Поспеловым. В декабре 1966 года он вернулся в Горький
из поездки в Тольятти буквально «загоревшимся» идеей строительства нового завода.

Я в то время работал в КЭО руководителем группы измерений шумов и вибрации, отработав
в общей сложности на ГАЗе без малого десять лет.

И 22 апреля 1967 года оказался я в Тольятти. Должность получил почти идентичную преж-
ней – руководитель группы электронных измерений и приборов. Кроме шумов и вибраций, пред-
стояло замерять и температуру, и напряжение, и много чего ещё, да к тому же обеспечивать все
испытательные службы необходимыми приборами.

В конце месяца (где-то 29-го числа) вернулся на праздники в Горький, а утром 3 мая уже был
в НАМИ. Увидел много знакомых лиц – Крымов, Вихко, Полев и др. Чёткой структуры ОГК ещё
не было, поэтому занимались всем, что требовалось, безо всяких разделений типа «это не моё»
(создавая в числе прочего и упомянутую структуру).

Жили тогда в знаменитом московском «постоялом дворе» – гостиничном комплексе «Заря» –
«Восток» – «Алтай» близ ВДНХ.

В то время проект FIAT-ВАЗ стал уже всё больше и больше уклоняться в сторону дорожных
испытаний, которые проводились на дмитровском автополигоне НАМИ. И большинство инжене-
ров поневоле стали испытателями-дорожниками (штатных было немного, да и те в тот момент
почти все оказались в Турине).

Пришлось полной мерой хлебнуть булыжника, причём в 3 смены (испытания велись беспре-
рывно). И никто не отменял текущую работу над проектом – составлялись перечни на закупку
оборудования по Западу,  по СЭВу и по Союзу.  И всё нужно было срочно.  И никак нельзя было
ошибиться.

Это была воистину проверка на прочность. Помню, трудились в комнате коллегии министер-
ства до 10–12 часов ночи. И никто ведь никого не заставлял! Просто было дело, которое надо было
сделать, и всё. Работали в каком-то едином порыве, делая одно общее дело, и каждый чувствовал
свою сопричастность к этому.

Раз в месяц ездили в Тольятти переоформляться (работа в Москве считалась командиров-
кой).

Для меня эта нескончаемая цепь неотложных дел тянулась с мая по ноябрь (до отъезда в Ту-
рин). Все наши предложения были приняты, поэтому считаю, что сработали мы тогда неплохо.

Летом Поляков принял решение направить три автомобиля в Тольятти –  пора было вплот-
ную подключаться к работе и всем вазовцам. Организацию перегона машин (своим ходом) пору-
чили мне.

Главная трудность заключалась в полном отсутствии по пути следования необходимого нам
бензина АИ-93. Поэтому из Тольятти нам прислали ЗИЛ-130 с несколькими бочками в кузове. Мы
их залили московским бензином и тронулись в путь.
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Вели ФИАТы Виктор Фатеев,  Миша Максимов,  Риф Насретдинов и я.  Перегон прошёл без
происшествий, лишь донимали гаишники – останавливали практически на каждом посту. И не
столько проверяли документы (больше делали вид), сколько просили показать и рассказать. Через
какое-то время мы буквально рассвирепели. Но что тут можно поделать?

Ехали быстро, но много времени уходило на заправки (вручную) и «беседы» с ГАИ. Вечером
подъехали к общежитию на Комсомольской, 137.

Отдохнув и отмыв машины, утром подъехали к зданию дирекции на повороте СК. Дирекция
тогда занимала два этажа, и народу там работало не очень много – пары автобусов вполне хватало,
чтобы доставить всех на работу и обратно.

На улицу высыпали все – мало кому удалось до этого увидеть машины «живьём». И мы
лишний раз убедились, насколько правильным было это решение Полякова – все сразу ощутили
истинную сопричастность, поскольку наглядно увидели, зачем всё это затевается.

Решили показать машину и самарским (тогда – куйбышевским) властям, и это закономерно.
Показ там длился целый день – машина вызвала живой и неподдельный интерес. Запомнилось, что
при показе командующему округом он в конце спросил, не надо ли нам чего.

Фатеев толкает меня в бок:
– Бензина попроси (с бензином тогда были большие проблемы)!
Говорю:
– Нам бы бензинчика…
– Авиационный подойдёт?
– Подойдёт!
И нам на военном аэродроме залили все возможные ёмкости. То-то было радости!
Показали машины и нашим горожанам в перерыве спидвейных заездов на стадионе «Строи-

тель» (зрелищ было мало и стадион всегда забивался до отказа). Фатеев и Максимов не спеша ез-
дили по кругу, а я рассказывал о машине из комментаторской будки. Конечно, для города это бы-
ло тогда событием.

А вообще-то в то время мы в Тольятти были только наездами – основная работа была в Мо-
скве. Но койка в общаге на Комсомольской была, конечно, у каждого. Правда, бывало, что прихо-
дишь – а на ней уже кто-то спит (или из вновь прибывших, или из неожиданно откуда-то вернув-
шихся). Делать нечего, ищешь свободную койку – не будить же человека из-за такого пустяка.

Когда к кому-нибудь приезжала жена,  им по общему согласию выделяли дальнюю отдель-
ную комнату – жизнь есть жизнь.

Летом получил задание разведать окрестные дороги для составления маршрутов дорожных
испытаний. Нам с Насретдиновым выделили ЗИЛ-130 (я взял его под отчёт на личную карточку –
такое было время!). И проехали мы с ним по обеим сторонам Волги до Саратова. Всё подробно
записали – состояние покрытия, интенсивность движения и прочее. Это был первый испытатель-
ский отчёт на ВАЗе (жаль, не сохранился).

22 ноября 1967 года уехал в Турин. Как сейчас помню, у меня было 32 кг багажа, львиную
долю которого составляли детали, вышедшие из строя при испытаниях.

В Турине перед нами стояли две основные задачи. Главное, конечно – продолжение москов-
ской работы над проектом, только теперь уже в тесном контакте с итальянцами. Шла гигантская и
ответственная работа по закупке оборудования.

FIAT, как правило, рекомендовал одну основную фирму по оборудованию и несколько кон-
курентов. Заказы шли через Автопромимпорт, но мнение вазовских технарей всегда учитывалось
(поскольку было достаточно аргументированным – уж мы-то точно знали, что нам надо). Помню,
что руководитель Автопромимпорта А. А. Бутко очень часто лично вёл переговоры по нашим де-
лам – настолько это было важным.

Это был ещё тот экзамен! И мы не ударили в грязь лицом, сработали на совесть, осечек
практически не было. Было непередаваемое чувство реального дела.

Жили мы довольно далеко, на небольшой улочке Гамалеро. После работы подавались авто-
бусы, да только редко мы ими пользовались, поскольку постоянно задерживались – работы было
невпроворот. И приходилось потом добираться общественным транспортом.

А чтобы не остаться вечером голодными, назначали одного дежурного, который уезжал
раньше и закупал продукты на ужин. И хотя магазины закрывались в 8 вечера, но нас в окрестно-
стях уже знали и всегда охотно шли навстречу, даже если мы припаздывали.
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А вторая задача была не столь явной, но не менее важной. Нужно было буквально впитать в
себя опыт FIAT и прочих фирм. Мы утверждали себя в себе, доказывая и себе, и всем, что мы мо-
жем! И в том числе можем учиться!

Пример с языком. Очень многие через некоторое время уже могли объясняться без перево-
дчика – живой контакт ничем не заменишь!

Вернулся я из Италии в ноябре 1968 года. Хорошо запомнилась дата 10 ноября, когда полу-
чал на ГАЗе заработанную за границей «Волгу» – был как раз День милиции. И 5 декабря был уже
в Тольятти. Приехал уже в собственную квартиру, которую выделили мне ещё в июле.

Надо было начинать дело.  С площадями было туго и удалось договориться с 16-й школой,
где нам выделили каморку. Там Юра Костенко и собрал свой первый прибор.

Первые измерения шума проводил с моими ребятами наличной «Волге» – это было тогда в
порядке вещей.

Потом переехали в КВЦ. Там у нас уже нашлось помещение и для склада приборов. И заки-
пела работа…

А в феврале 1975 года по предложению Житкова и с одобрения Соловьёва Поляков назначил
меня начальником отдела электрооборудования.

Специфика работы «по электрике» в том, что она практически вся – вне ВАЗа (все комплек-
тующие изготавливаются на стороне). Начали мы с модели 2106. Но рассказ об этом уже выходит
за рамки нашего повествования.

Борис Дмитриевич ТИМОФЕЕВ,
Испытатель

На ВАЗе я начал работать 6 июля 1967 года. До этого трудился в городе Жодино (под Мин-
ском) в цехе испытаний БелАЗа, выпускавшего 27– и 40-тонные самосвалы. А ещё раньше, окон-
чив в 1959 году Горьковский политехнический институт, долгое время работал в КЭО ГАЗ.

Весной 1967 года приезжаю как-то в Москву в командировку – надо было в НАМИ и мини-
стерстве решить кое-какие вопросы. А как раз начала набирать обороты вся эта фиатовская эпо-
пея. Захожу в НАМИ – а там полным-полно знакомых газовцев, которые теперь уже стали вазов-
цами.  Узнав от них подробнее об этом интереснейшем проекте,  я буквально загорелся –  так
захотелось принять непосредственное участие в деле, о котором говорила вся страна.

Но уйти с БелАЗа было не так-то просто. Вызывали и на партком, и к генеральному директо-
ру. Уговаривали, сулили золотые горы, обещали крупные неприятности и так далее – полный на-
бор средств воздействия. Но для себя я уже всё решил, поэтому ни на какие уговоры не поддался.
Помогло и то,  что удалось оформить официальный вызов за подписью В.  Н.  Полякова (его ранг
зам. министра значил многое). Скрипя зубами, всё же отпустили.

Организовывать службу дорожных испытаний в ОГК пришлось буквально с нуля. Не было
ничего – ни стоянки для автомобилей, ни ремонтной базы, ни кадров (те несколько водителей-
испытателей, которые уже были приняты на работу, пропадали в основном на дмитровском авто-
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полигоне, где и проводился основной объём работы).
Как раз в это время в Тольятти из Москвы впервые пришли три автомобиля: ФИАТ-124 «се-

дан» (палевый), ФИАТ-124 «универсал» (белый) и ФИАТ-125(синий).
Они были направлены сюда из НАМИ по личному указанию Полякова. Он правомерно по-

считал, что кроме группы вазовцев, работавшей в Москве, настала пора ознакомиться с будущей
машиной и широкому кругу заводчан. Кроме того, заводским специалистам необходимо было
вплотную заняться испытаниями комплектующих изделий по всей форме – с согласованием мето-
дик испытаний, монтажом изделий на автомобили, уточнением маршрутов и т. д.

В поисках подходящих маршрутов изъездили всю Самарскую (тогда ещё – Куйбышевскую)
область. Кое-что удалось подобрать, хотя состояние дорог, конечно, в то время было неважным.

Пришлось срочно налаживать связи с различными организациями для надлежащего обеспе-
чения дорожных испытаний. Не было ведь тогда, к примеру, ни бензина АИ-93, ни качественных
моторных масел, ни подходящих шин.

Хватало забот и помимо испытаний. Пришлось, в частности, самим разрабатывать техниче-
ские задания на необходимые нам приборы и оборудование. Тут надо было найти аналоги в стране
и за рубежом, да ещё сделать массу переводов с различных языков. Надо было ещё и «вписать»
это всё в проект нашего будущего испытательного корпуса.

И всё перечисленное (и испытания, и прочее) приходилось делать практически одновремен-
но – времени было отпущено совсем мало.

Поскольку никаких своих площадей у нас тогда, естественно, не было, на первых порах три
первых машины удалось пристроить в ремонтный бокс троллейбусного депо № 1 (у электротехни-
ческого завода).

Потом уже, весной 1968 года, местные власти (под нашим напором, естественно) выделили
нам один бокс в гараже горисполкома. Машины там кое-как поместились, но куда было девать всё
«хозяйство» (запчасти, сервисный инструмент, канистры и прочее)? Не возить же с собой!

И тем же летом удалось получить под это дело одну закрытую секцию под стадионом
«Труд», где всё благополучно и разместилось. Затем «пробили» и ещё одну такую же секцию под
автомобили (в исполкомовском гараже стало тесно – машины всё прибывали).

Правда, под стадионом не было ни ямы, ни подъёмника – и ремонт, и обслуживание велись
на яме исполкомовского бокса. Но всё же стадион нас здорово выручил тогда. Да и потом, когда
мы переехали в КВЦ, эти площади ещё долго были задействованы, выполняя роль своеобразного
«старогородского филиала».

На нефтебазе удалось договориться о специальной ёмкости под бензин АИ-93. Договорились
также с аэропортом Курумоч об использовании их топливной базы в качестве резервной «заправ-
ки».

В августе того же (1967) года мы с инженером Рифом Насретдиновым (на котором до меня
лежали все заботы по дорожным испытаниям) отправились на белом «универсале» ФИАТ-124 в
первую (для меня здесь) служебную командировку «на колёсах» – в Москву и Ярославль.

В Москве заехали в НИИАТМ (автотракторных материалов) – было несколько вопросов по
применению кожзаменителей на сиденьях и в обивке. А в ярославском институте асбо-
технических изделий (ВНИИАТИ) с головой окунулись в проблемы накладок сцепления и тормо-
зов, прокладок головки блока и прочего.
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Здесь, в боксе № 4 троллейбусного депо, в 1967 году разместились ФИАТы

Боксы под стадионом «Труд» – следующее временное пристанище ОГК
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Отъезд из Воркуты по окончании Stop and go (5 июня 1968 года). На переднем плане – Р.
Нисретдинов и Б. Тимофеев (снимок сделан в полночь)

Первомай-75 (В. Смирнов. В. Жданов и Н. Тимофеев)

Об этой поездке я особо упомянул только потому, что у меня она на заводе была первой и
поэтому хорошо запомнилась как первый автопробег по смежникам.  А вообще-то подобных ко-
мандировок было в то время (да и потом) предостаточно – в таком огромном деле проблемы воз-
никали постоянно и решать их надо было быстро.

В общем, теперь и испытатели-заводчане полной мерой подключились к подготовке произ-
водства.

В конце 1968 года из Турина вернулся Алексей Михайлович Чёрный – начальник отдела ис-
пытаний. Он перебросил меня на самую «горящую» позицию – монтаж оборудования в КВЦ, чем
я и занимался практически всё второе полугодие 1969 года.

Об этом периоде особо распространяться не буду – все себе представляют, наверное, что та-
кое на голом месте создать полноценно работающий испытательный комплекс. Мы все были про-
сто «в мыле». Но тем не менее, у нас всё получилось – глаза боятся, руки делают. Весной 1969 го-
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да мы въехали в КВЦ и стали его обживать.
А в декабре 1969  года я уехал в Турин.  В Италии тоже пришлось полностью окунуться в

проблемы оборудования. Работы было очень много.
Здесь придётся разочаровать тех, кто считает, что пребывание в Италии для вазовцев было

курортом. Я бы скорее назвал это цивилизованной каторгой. «Пахали» практически с утра до ночи
– работы было невпроворот, а группа была сравнительно небольшой.

Соизмеряя с объёмом работ,  наших людей должно было быть как минимум вдвое больше.
Но выпускающие за рубеж считали по-другому. Поэтому на каждого специалиста приходилась
двойная, а то и тройная нагрузка. Перевести дух можно было только в выходные, да и то, если не
наваливался какой-либо аврал.

По возвращении меня перекинули на другой участок работы – занялся доводкой узлов шас-
си, но это – совсем другое.

А вот об испытаниях Stop and go хотелось бы поговорить особо.
О них вообще мало кто знает, хотя при доводке конструкции автомобиля FIAT-124 эта рабо-

та была одной из важнейших.
Сначала об английском названии. Термин Stop понятен без объяснении,  a go по-нашему –

что-то вроде знаменитого гагаринского «поехали» (в технической документации часто употребля-
ется укороченный вариант названия – Stop &amp; go).

Эти испытания имеют глубокие корни. Они имитируют режим работы городского врача (за-
падного, конечно) в зимний период.

К примеру, он вышел от очередного пациента, завёл остывшую машину и без особого про-
грева (некогда!) проехал пару кварталов до следующего подопечного, у которого пробудет доста-
точно долго. И так – целый день.

То есть, налицо длительные стоянки на морозе с периодическими запусками остывшего дви-
гателя и короткими переездами без полного прогрева.

Всё это приводит к тому, что бензин из переобогащённой пусковой смеси постоянно смыва-
ет масляную плёнку со стенок цилиндра. Изрядное количество топлива при этом просачивается и
в масляный картер двигателя (к примеру, в ходе испытаний Stop &amp; go уровень масла за неде-
лю «повышается» на 15–20 мм).

Подобные режимы предъявляют очень высокие требования к моторным маслам, в частности
– к их способности образовывать прочную, трудно смываемую масляную плёнку на стенках ци-
линдров.

Поэтому итальянцы должны были иметь гарантии, что в такой северной стране, как наша, их
двигатели по этой причине не будут выходить из строя.

Они провели предварительную разведку качества наших моторных масел, закупив через тре-
тьи лица образцы масел на нескольких обычных наших АЗС. Сделав анализ, они пришли в ужас
(было от чего!).

Посему вопрос качества отечественных масел был вынесен во главу угла, поскольку напря-
мую затрагивал вопросы надёжности и долговечности двигателя.

К тому времени ВНИИНП (отраслевой институт Нефтепрома) разработал несколько марок
новых моторных масел. И было принято решение – зимой 1967/68 гг. провести на ФИАТах в Рос-
сии сравнительные испытания отечественных и импортных моторных масел по методике Stop
&amp; go.

Пока шли всяческие согласования и получение машин, подступил март 1968 года. Стало яс-
но, что в средней полосе начинать испытания бессмысленно (зима просто-напросто скоро кончит-
ся, а работа эта – достаточно длительная).

Поэтому было принято решение – провести Stop &amp; go в Заполярье (конкретно – в Вор-
куте). Первым делом надо было срочно отправить туда автомобили (их было восемь).

С соответствующим письмом из нашего министерства еду к железнодорожникам – в МПС.
Попадаю на приём к зам. министра (его фамилия, если мне не изменяет память, была Гундобин).

Ознакомившись с ситуацией, он разъяснил, что если действовать обычным путём, через то-
варняк, то время будет упущено, так как это дело – довольно долгое. А поскольку мужик он ока-
зался что надо, то и предложил нам другой вариант – к ежедневному скорому поезду Москва-
Воркута прицеплять один полувагон (больше было никак нельзя) на две наших машины. За такой
подарок судьбы мы, естественно, ухватились обеими руками.
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Он тут же позвонил на Ярославский (пассажирский!) вокзал и отдал необходимые распоря-
жения. По горячим следам туда отправились и мы, где и обговорили все детали.

В итоге дело выглядело так. Депо Ярославская-товарная подавало электровоз для данного
поезда не сам по себе (как обычно), а с платформой и полувагоном.

Платформа нужна была для погрузки – её борт откидывался и наши ФИАТы заезжали по не-
му прямо с пассажирского (!) перрона на платформу и далее – в полувагон через открытый торец.
Затем платформа отцеплялась (она оставалась в Москве). А пока суд да дело, мы успевали (правда,
«в мыле») закрепить автомобили в полувагоне как положено.

Уже на следующий день первые две машины ушли в Воркуту. А ещё за три последующих
дня были отправлены и остальные. Низкий поклон железнодорожникам за проявленное понима-
ние и участие!

Тут хотелось бы сделать небольшое отступление. Представьте себе молодого инженера из
«глубинки», волею судеб кинутого в приёмные разного рода московских министерств с их ковра-
ми, тишиной и благопристойностью.

Первое время, конечно, оторопь брала. Потом попривык и уже к какому-нибудь отраслевому
министру входил безо всякой робости – работа есть работа.  Помогало и то,  что всем работам по
ФИАТу с самого «верха» был дан «зелёный свет».

Но мы несколько отвлеклись. В общем, восемь автомобилей были в рекордный срок достав-
лены в Воркуту и работа закипела (на первом этапе руководителем был Р. Насретдинов, потом по-
слали меня).

Каждый мини-цикл на Stop &amp; go длится 1 час (55 мин стоянки на морозе с открытым
капотом и 5 мин движения). И так круглосуточно, безо всяких перерывов, 6 дней подряд.

На 7-й день (воскресенье) проводится пробег длительностью 400–500 км с максимально воз-
можной скоростью – для «выжигания» топлива, попавшего в картер. Кстати, подобный режим то-
же не является каким-то искусственным, а полностью взят из жизни, имитируя Week-end (конец
недели) того же городского врача, когда он уезжает на воскресный отдых достаточно далеко от
города.

Если с ежечасными 5-минутными (и соответственно – короткими) проездами по воркутин-
ским улицам особых проблем не было, то воскресные длительные скоростные пробеги давались
очень трудно. Никаких автострад в окрестностях Воркуты тогда не было (впрочем, и сейчас они не
появились).

Поэтому надо было сломя голову нестись колонной по междушахтным подъездам (длина
челночного маршрута не превышала 40 км). И не все из аборигенов – водителей грузовиков – ока-
зались джентльменами. Зачастую они, двигаясь по центру дороги, никак не желали принять впра-
во и пропустить нашу колонну. А поскольку скорость надо было держать достаточно высокой, то
было немало случаев, когда просто приходилось «уходить» в придорожные сугробы.

Слава Богу, хоть воркутинские морозы не подвели. Сохранилась телеграмма руководителя
испытаний Р. Насретдинова на завод, датированная 25 апреля – днём в Воркуте тогда было –10°
градусов, а ночью – до –24° (это в конце апреля!). В общем, погода вполне нам благоприятствова-
ла.

Надо сказать, что испытания в Воркуте шли очень тяжело. Кроме масел, фактически испы-
тывался и двигатель (по сравнению с FIAT-124 это была полностью новая конструкция – об этом
уже написано много, не стану повторяться).

Очень много хлопот доставили, в частности, рычаги привода клапанов, изготовленные из чу-
гуна – они постоянно ломались (впоследствии от чугуна отказались и перешли на сталь). Да и из-
нос двигателя (особенно на отечественных маслах) шёл весьма интенсивно. Забегая вперёд, надо
отметить, что из-за всего этого работа в итоге оказалась не то чтобы скомканной, но скажем – из-
рядно незавершённой.

В конце апреля из Тольятти в Воркуту вылетел с инспекцией Иван Петрович Крутько.  По
должности он являлся начальником бюро доводки шасси, но в то время фактически замещал A. M.
Чёрного, находящегося в Турине.

Возвратившись после майских праздников, он направил меня туда «на усиление». Так что
завершать работу пришлось уже вашему покорном слуге. Сохранилось фото нашего отъезда из
Воркуты, сделанное в полночь, когда ярко светило заполярное солнце (дело было в июне).

Если первые испытания в Воркуте носили предварительный характер, то в январе 1969 года
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в Москве начались уже официальные приёмочные испытания отечественных моторных масел по
методике Stop &amp; go.

Работа была организована на базе мотеля на Минском шоссе. Как и в Воркуте, было задейст-
вовано восемь автомобилей FIAT-124R (R означало Russia – это практически уже был будущий
ВАЗ-2101). Поскольку времени опять почему-то не было, машины были срочно доставлены из
Италии своим ходом через Польшу группой инженеров и водителей под руководством И. Крутько
(он хорошо знал Европу).

Старшим от завода назначили меня, а руководителем рабочей группы от приёмочной комис-
сии – опытнейшего Николая Павловича Ионкина из НАМИ.

Конечно, проводить такие испытания в большом городе – занятие не из простых. Достаточно
сказать, что каждый час на 5 минут полностью перекрывалось движение по весьма загруженному
Минскому шоссе, чтобы колонна из восьми ФИАТов могла беспрепятственно совершить свой ко-
роткий проезд. Для этого были задействованы несколько патрульных машин ГАИ, экипажи кото-
рых круглосуточно (меняясь, конечно) дежурили в мотеле.

Воскресный скоростной Week-end также проводился с сопровождением ГАИ по Минскому
шоссе – до Вязьмы и обратно.

Зима в том году выдалась суровой. В январе-феврале 1969 года морозы в Москве и её окре-
стностях достигали 32–34°. В общем, для испытаний – то, что надо.

Испытания, естественно, проводились в присутствии итальянцев. На втором этаже мотеля
они оборудовали лабораторию, в которой периодически проводили экспресс-анализы состояния
масел. Руководила испытаниями от фирмы FIAT синьора Марчанти – ведущий специалист по мас-
лам (в Москве она была, правда, наездами).

Вспоминается курьёзный случай. В один из дней случился переполох. Итальянцы вдруг от-
казались пустить в лабораторию наших представителей (до тех пор никаких секретов от нас не
было). На наше требование объясниться они запросили несколько дней для уточнения, не разъяс-
няя, в чём дело. Им пошли навстречу, хотя такое поведение и настораживало.

В итоге выяснилось, что состояние нашего масла в какой-то момент оказалось лучше, чем
фирменного. Они не поверили глазам своим и срочно самолётом отправили образцы масел в Ту-
рин, где результат подтвердился. Им оставалось только принести нам свои поздравления (с до-
вольно кислым видом, конечно).

Приезжал на испытания и инженер Моретти – заместитель начальника департамента иссле-
дований FIAT (пост довольно высокий).

Морозы выявили необходимость некоторой доработки по конструкции автомобиля. В част-
ности –  по резиновым чехлам шаровых опор и шарниров рулевых тяг,  которые и рвались,  и не
обеспечивали достаточной герметичности.

Эти и подобные им данные оказались для фирмы FIAT бесценными (в последующую быт-
ность мою в Турине упомянутый синьор Моретти признался, что всё это позволило сэкономить
фирме немалые средства, поскольку было получено попутно, без специальных исследований).

В целом, приёмочные испытания оказались для наших масел вполне успешными. И остаётся
лишь сожалеть, что прекрасные масла были резко «опущены» при их массовом производстве.

Параллельно в Тольятти были проведены и третьи испытания Stop &amp; go, но об этом
лучше расскажут другие.

Ещё несколько эпизодов того начального периода.
Первый автомобиль FIAT-124 прибыл на дмитровский автополигон в июле 1966 года. Он

сразу же был запущен на булыжник.
Результаты оказались довольно плачевными – примерно через 5 000 км испытания были

прекращены. Практически «рассыпался» кузов, да и по ходовой части были отмечены серьёзные
конструктивные недостатки. В частности, «трещала» реактивная труба заднего моста, разбалтыва-
лось шлицевое соединение вала привода заднего моста и т. д. Да и по задним дисковым тормозам
(хотя пробег был и небольшим) были отмечены, в частности, недостаточная долговечность накла-
док и коррозия (с последующим заклиниванием) привода ручного тормоза.

И если по заднему мосту сразу же начались доработки (в результате чего появилась пяти-
штанговая задняя подвеска), то задние дисковые тормоза так просто «не сдались».

В январе-феврале 1967 года в Крыму (там потеплее) на двух машинах FIAT-124 (задние дис-
ковые тормоза) в сравнении с FIAT-1500 (задние барабанные тормоза) начались специализирован-
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ные испытания тормозов (руководитель – Р. Насретдинов). Испытания, в целом, подтвердили, что
с задними дисковыми тормозами не всё благополучно (барабанные выглядели явно предпочти-
тельнее).

Летом того же года в Краснодаре были проведены сравнительные испытания отечественных
шин разработки НИИШП в сравнении с шинами Pirelli (руководитель – Р. Насретдинов).

Окончательный приговор задним дисковым тормозам FIAT-124 был вынесен летом 1968 го-
да на грязных грунтовых дорогах автополигона. Для сравнения испытывался автомобиль Peugeot-
204, у которого задние тормоза были барабанными. Последние убедительно доказали своё пре-
имущество.

В результате всего перечисленного задний мост FIAT-124 с реактивной трубой и дисковыми
тормозами превратился на ВАЗ-2101 в пятиштанговый мост с барабанными тормозами.

Вспоминается наше насторожённое (на первых порах) отношение к ремням безопасности (в
нашей стране они впервые появились именно на ФИАТах, раньше их просто не было).

Были опасения, что водитель, пристёгнутый ремнями, будет чувствовать себя чересчур уж
уверенно и ехать чрезмерно быстро, создавая повышенную опасность для окружающих.

Оказалось – всё наоборот. У зафиксированного ремнями водителя чувство самодисциплины
как раз почему-то обостряется (не берусь с хода назвать причину, но она явно связана с особенно-
стями человеческой психологии). Ремень дисциплинирует – не раз имел возможность убедиться в
этом лично.

Конечно, одним из самых ярких моментов в то время было появление в Тольятти трёх пер-
вых ФИАТов (об этом уже упоминалось).

Помыв и приведя их в порядок после перегона своим ходом из Москвы, подогнали их к зда-
нию дирекции ВАЗа, размещавшейся тогда на повороте СК (напоминаю, что дело было летом
1967 года). Посмотреть на них вышли все – увидеть их в Москве довелось до этого мало кому из
заводчан.

Да и потом такие машины всегда вызывали живейший интерес, где бы они ни появлялись.
Запомнился такой случай.  Однажды,  в сентябре 1967  года,  мы с Бариновым,  одним из то-

гдашних руководителей ОМТС (сиречь – снабжения) поехали в Самару по хозяйственным делам
ОГК. Только стал поворачивать с улицы Льва Толстого на Новосадовую, как вдруг передок авто-
мобиля «клюнул» в правую сторону и замер. Вырвало нижний правый шаровой палец передней
подвески (с этим дефектом пришлось впоследствии серьёзно поработать).

Тут же сбежались люди и практически остановилось всё движение. Ребятня прыгает вокруг с
воплями: «Ура, ФИАТ сломался!». Когда я попросил людей помочь оттащить машину в сторону,
тут же вызвалось десятка полтора желающих, и машину буквально на руках отнесли в переулок,
где поневоле пришлось давать пояснения и отвечать на вопросы любопытных.

Один из них тут же предложил позвонить в Тольятти на завод по своему домашнему телефо-
ну (он жил буквально рядом). Это оказалось весьма кстати, так как день близился к вечеру и толь-
ко-только удалось застать нужных людей на месте в самом конце смены.

Вскоре Р. Насретдинов привёз нижний рычаг в сборе (шаровой палец тогда крепился к рыча-
гу на заклёпках), и тем же вечером машина своим ходом благополучно вернулась домой.

Удивительное было время надежд и бескорыстия!

Владимир Фёдорович БАРАНОВСКИЙ,
Конструктор
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В 1967 году, окончив в Минске Белорусский политехнический институт по специальности
«Двигатели внутреннего сгорания», был распределён на Львовский мотовелозавод. Но ввиду пол-
ного отсутствия жилья (не только постоянного, но даже временного) был вынужден потребовать у
администрации письменный отказ от молодого специалиста.

После чего через министерство высшего и среднего образования удалось перераспределить-
ся на строящийся Волжский автозавод.

Где это находится, в министерстве никто толком не знал. А в железнодорожной кассе сказа-
ли:

– Не то возле Саратова, не то у Куйбышева. Езжайте до Сызрани, а там спросите…
Как добирался, рассказывать не буду – через это прошли все.
Принимал меня на работу М. Н. Фаршатов. Оформили мастером в МСП, поскольку в дипло-

ме стояло «инженер-механик» (почему-то писать «инженер-конструктор» не принято до сих пор).
Но мечтой моей было стать именно конструктором,  и я буквально взмолился,  чтобы меня

отпустили в ОГК.
Зам. главного конструктора по двигателям Г. К. Шнейдер устроил мне форменный экзамен

по полной программе.
В итоге 1  августа 1967  года я начал работать конструктором в КБ двигателей,  первым на-

чальником которого был старейший авиаконструктор Дмитрий Александрович Баранов.
В то время мы все размещались в здании на повороте СК. Независимо от рангов и званий все

занимались одним и тем же делом – переработкой техдокументации, которая доставлялась из Ту-
рина буквально тоннами.

Особенно доставалось девочкам из бюро размножения, которые прогоняли за день через
свои множительные машины километры бумаги. Людей всегда не хватало, и «затыкание дыр» бы-
ло делом вполне обычным.  Вот и мне довелось несколько месяцев поработать на множительной
технике, осваивая доселе незнакомую профессию.

И если основная специальность была указана в дипломе, то второй по важности стала для
всех профессия строителя. Строили КВЦ, прессовое производство, инженерные корпуса УГК, зда-
ние дирекции на Белорусской, жилые дома, общежития – всего не перечислишь. Ни одна стройка
в то время без ИТР ОГК не обходилась.

Жили мы в общежитии на Комсомольской, 137, по нескольку человек в комнате. Мне посча-
стливилось жить па одной площадке с Владимиром Михайловичем Акоевым, будущим директо-
ром НТЦ, впоследствии трагически погибшим.

В нашей квартире жил прекрасный, интеллигентнейший человек – Михаил Петрович Поли-
карпов, помощник генерального директора В. Н. Полякова.

Всё было общим, и проблемы тоже. На работе главной проблемой была острая нехватка вре-
мени, в общежитии – теснота, на улице – грязь. Сопротивлялись. Боролись. Привыкали.

Пока занимались переработкой документации, силами и средствами ВАЗа началось строи-
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тельство одного из корпусов ТПИ, который временно передавался под дирекцию завода.15 Не
помню, как именно это произошло, но я вдруг оказался куратором этой стройки.

В мои обязанности входило совать нос во все дырки и каждое утро на оперативке, которая
проходила в вагончике, докладывать Полякову. Мужик он резкий, предельно конкретный и за
крепким словцом в карман никогда не лез. Доставалось всем, но всегда по делу.

Помню, как привезли на МАЗе с полуприцепом вентиляционные короба для монтажа. Когда
стали разбираться, оказалось, что короба совсем не те. Что делать? Срочно вырыли экскаватором у
торца здания (со стороны леса) огромный котлован, в котором эти злосчастные короба и захоро-
нили. Думаю, что Виктор Николаевич так про это и не узнал. Эх, и досталось бы!..

Но в итоге здание было построено и мы перебрались на новое, уже почти «своё», место.
К тому времени я уже работал в КБ перспективного проектирования (в будущем – общей

компоновки) под руководством Льва Петровича Шувалова, мастера автомобильного спорта, пре-
красного специалиста и замечательного человека.

Чем только не занималось немногочисленное наше бюро! Лев Петрович учил нас не отказы-
ваться ни от какой работы:  «Больше будете делать –  будете больше знать и уметь».  Жизнь под-
твердила это правило. Великие умельцы: Макаров Виктор Ефремович (ныне нач. отдела) и Горбу-
нов Виктор Тимофеевич (конструктор), главный конструктор Прусов Пётр Михайлович, нач.
отдела общей компоновки Миллер Александр Карлович, инженер-конструктор Мамонов Влади-
мир Фёдорович и ваш покорный слуга, автор этих строк – всё это выходцы из нашего славного КБ.

Оглядываясь назад, диву даёшься, как много успевали, как много могли. Я уж не говорю об
основной работе, т. е. о непосредственно перспективном проектировании и компоновке (об этом –
дальше). Особенно запомнилась «снежная эпопея».

Всё началось с того, что зимой 1968/69 гг. выпало непомерно много снега – ул. Ленина, ря-
дом с которой мы жили, представляла из себя буквально траншею, прокопанную в полуторамет-
ровых сугробах.

На крыше единственного готового заводского корпуса (КВЦ) скопилась огромная снежная
масса. Но это бы ещё полбеды. Подходило к концу строительство главного корпуса, где перекры-
тия будут и без того изрядно нагружены системой подвесных конвейеров. Дополнительная масса
снега тут могла сыграть роль пресловутой соломинки, положенной на верблюда поверх груза, от-
чего у него и ноги подкосились.

Кто ошибся тогда в проектных расчётах, теперь уже установить сложно. Ходили слухи, что
количество осадков было подсчитано по старой статистике, составленной ещё до появления ог-
ромного водохранилища, резко изменившего ситуацию.

Так или иначе,  проблему уборки снега с кровли главного корпуса надо было решать неза-
медлительно – не хватало ещё, чтобы в один прекрасный день всё рухнуло! Ответственным ис-
полнителем был назначен наш ОГК (кому и выкручиваться, как не конструкторам!).

Конкретно заняться этим вопросом поручили мне и Крачковскому из КБ стендов. Для начала
окунулись с ним в метеосводки за много лет, розы ветров, расчёты норм осадков и прочее (на ме-
теостанции, что располагалась в Комсомольске, мы быстро стали своими).

В Швеции были срочно закуплены две малогабаритные тротуароуборочные шнековые сне-
гоочистительные машины Rolba. Ждём-пождём, а их всё нет и нет. Выясняется, что они застряли
на пограничной станции Чоп. Срочно послали туда меня – разбираться.

Приезжаю в Чоп и прихожу в ужас. Масса путей, бессистемно забитым разнородными соста-
вами. Три дня лазил по этому хаосу в поисках своего груза (имелся только № транса). Но нашёл! И
убедил железнодорожников отправить этот вагон в Тольятти (по ВАЗу тогда всё решалось без
проблем).

Когда машины распаковали, то сразу поняли, что они проблему не решат. «Малогабарит-
ность» их заключалась в том, что каждая из них весила «всего» около 200 кг (для сравнения – по-
добная же шнековая машина минского производства была втрое тяжелее). Перебрасывать такие
махины с крыши на крышу весьма затруднительно. Да ещё необходимо были учитывать и то, что
шнековые машины, пропуская через себя снежную массу, увеличивают её плотность в шесть раз.
То есть, ни о каких «вторичных» проходах и речи быть не могло.

15 Это «временно» растянулось, правда, почти на 30 лет.
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Надо было искать какой-то свой вариант. Уже сейчас не вспомнить, кого именно осенила
идея лёгкого переносного алюминиевого транспортёра. Но именно это и оказалось идеальным ре-
шением.

КБ стендов (его начальником тогда был А. Плисс) и рекордные сроки разработало конструк-
цию, а экспериментальный цех Бажухина (там не было даже своих площадей) моментально их из-
готовил. Конструкция оказалась удачной, и эти транспортёры успешно работают до сих пор.

Была ещё и невероятная снегоплавильная машина. Тогда был объявлен конкурс на её луч-
шую конструкцию, который выиграл изобретатель Лунёв (по-моему, с ВЦМ). Два огромных вен-
тилятора должны были засасывать снежную массу в зону горелки, где снег плавился, а полученная
вода сбрасывалась в канализацию. Но, как говорят: «Гладко было на бумаге…» Машину сделали,
но она так к не заработала, сколько с ней ни мучились.

1969 год. Легендарный снегоуборочный транспортёр
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1970 год. Погрузка автомобилей на судно двухъярусной платформой
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1970 год. В. Барановский (в кокпите «Эстонии-16M») – механик гонщика Л. Шувалова

1971 год. На шоссейно-кольцевых гонках в Минске

В том же 1969 году возникла проблема перевозки наших автомобилей по железной дороге –
нужно было срочно приспособить для этого обычную железнодорожную платформу. Работы ве-
лись совместно с Куйбышевским управлением железной дороги. Уложили на платформу четыре
направляющих, разместили автомобили в два ряда и согласовали негабаритность (к габаритам у
железнодорожников требования очень жёсткие). Осталось только закрепить.

И тут возникло решение, вроде бы не выдерживающее никакой критики. На каждом колесе
выворачивались два болта, под них подкладывалась скоба, и болты снова заворачивались на две-
три нитки резьбы. За эти скобы и крепились растяжки, удерживающие автомобиль.

И вот эта совершенно «антитехническая» конструкция успешно проработала тем не менее
несколько лет, пока не были созданы специализированные вагоны. Всё это лишний раз подтвер-
ждает, что при принятии решения необходимо рассматривать самые разные варианты, вплоть до
на вид абсурдных, как в этом случае.

Где-то в 1970 году прошла волна «привязки» товаров народного потребления (ТНП, попро-
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сту – ширпотреба) к крупным заводам. Не минуло это и нас. Вызывает как-то меня главный конст-
руктор В. С. Соловьёв и говорит:

– Вы, Владимир Фёдорович, человек любознательный, к тому же с фотоаппаратом умеете
обращаться. Надо съездить в Куйбышев. Там сейчас проходит выставка товаров народного по-
требления с участием изделий иностранных производителей. Поснимайте и подберите что-нибудь
подходящее для нас. Это указание парткома завода.

Съездил, поснимал. Привёз целых две плёнки. Отпечатали. Написал подробный отчёт, где
робко высказал свои предложения. Соловьёв ознакомился с моим отчётом, побеседовал и передал
в партком (его секретарём в то время был И. Рымкевич).

Каково же было моё (и не только моё) удивление, когда через несколько дней пришло «рас-
поряжение» из парткома: «Делать будем сковороду и утюг наплитный…»

Ну,  со сковородой ещё куда ни шло.  А вот утюг наплитный в конце XX века!  Старики-то
знают, что это такое, а вот молодёжи надо пояснить. Это тяжеленная (специально, чтобы бельё
гладилось само, без прижима) массивная железяка-чугуняка с ручкой, разогреваемая предвари-
тельно на электро – или газовой плите.

И это вместо хорошей,  сложной и нужной техники для быта,  которая предлагалась на вы-
ставке!

Но делать нечего (партия – наш рулевой!), пришлось проектировать и то, и другое. Дело да-
же дошло до производства, но кончилась эта полуидиотская история весьма плачевно. Сковороду,
которую отливали из чугуна для изготовления блока цилиндров (другого-то на заводе и не было),
запретила санэпидстанция. А утюг оказался просто никому не нужным… Такой вот неудачной
оказалась первая попытка изготовления ТНП.

Примерно в это же время мы занимались двухъярусными рамными конструкциями для пере-
возки автомобилей в трюмах морских и речных судов.

Спустя некоторое время нам поручили разработку передвижной насосной установки с двига-
телем BA3-2101  для оросительной системы.  Успешно справились мы и с этой работой.  Если не
изменяет память, то пара таких агрегатов (уж один-то точно!) даже была изготовлена и передана в
один из совхозов.

И ещё. Имея в начальниках бюро мастера автомобильного спорта, никак нельзя было, есте-
ственно, остаться в стороне от этого увлекательного занятия… Не зря же Лев Петрович Шувалов
по праву считается основателем автоспорта на Волжском автозаводе.

Ещё в те далёкие времена Шувалову с присушим ему энтузиазмом и настойчивостью уда-
лось убедить руководство в важности развития автоспорта на заводе.

Для начала были приобретены четыре гоночных автомобиля: две «Эстонии-15» с мотоцик-
летными двигателями и две «Эстонии-16» с двигателями от «Москвича». Первыми сели за руль
этих машин Л. Шувалов, В. Савостин и В. Пятых. И если Шувалов был уже маститым автогонщи-
ком с приличным стажем,  то Пятых и Савостин были известны до этого только как гонщики-
мотоциклисты. Я больше подвизался в качестве механика, но при малейшей возможности и сам не
упускал случая «порулить».

К этому времени у нас уже были свои, вазовские двигатели. И вот мы, кучка энтузиастов, по
вечерам после работы и в выходные дни в гаражных условиях взялись за установку силового агре-
гата ВАЗ-2101 на «Эстонию-16». Кое-что делали на КВЦ, остальное в гаражах, где базировались
наши гоночные машины.

30 мая 1971 года два гоночных автомобиля «Эстония-16М» секции автоспорта ДОСААФ
ВАЗа, которые имели двигатель, сцепление и некоторые другие узлы от автомобиля ВАЗ-2101,
стартовали на международных соревнованиях по шоссейно-кольцевым гонкам, которые проходи-
ли в Минске.

Шувалов, стартовавший под № 1, в международных гонках финишировал шестым, а в гонках
формулы II – четвёртым. Перворазрядник Виктор Савостин, стартовавший под № 7, занял в фор-
муле III пятое место (очень неплохо для начала!).

В целом дебют с двигателями «Жигулей» оказался удачным. Забегая вперёд, скажу, что впо-
следствии все «Эстонии-16» стали комплектоваться именно вазовскими двигателями.

Но автоспорт был, естественно, только хобби. Главная работа была за кульманом.
Вскоре начались работы по микролитражке, небольшому переднеприводному автомобиль-

чику, любовно названному позже «Чебурашкой». Мне довелось быть ведущим специалистом по
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этой машине, но об этом – в следующей главе.

Владислав Иванович ПАШКО,
дизайнер

1966 год. Я – студент Московского высшего художественно-промышленного училища
(бывшее Строгановское). Идёт распределение тем дипломного проекта. Среди списков, которые
были предложены студентам, выбрал тему: «Автомобиль повышенной проходимости на пневмо-
катках».

Руководителем дипломного проекта был работник НАМИ В.  Сабо.  Поэтому мне приходи-
лось бывать там довольно часто – консультироваться по поводу проектирования автомобиля. На
защите дипломного проекта они были референтами. В принципе, диплом защитил нормально, за
что очень благодарен ребятам, которые меня консультировали.

Где-то зимой у нас началось распределение студентов для будущей работы. Было предложе-
ние из НАМИ, но у меня, увы, не было московской прописки (тогда с этим было строго).

Оставалось ещё Подмосковье. Предложили поработать на полигоне в Дмитрове, но мне это
показалось не очень интересным.

Второе, что было предложено – Ликинский автобусный завод (в то время он начал выпускать
автобусы, которыми Россия пользуется до сих пор). Мы даже съездили на одном из «намивских»
ФИАТов по зимней дороге в Ликино. Маленькое конструкторское подразделение. Главный конст-
руктор завода показал мне разработки,  которые были готовы в то время.  Но когда я поинтересо-
вался, когда же в принципе они увидят свет, то мне ответили – лет через 20. М-да-с…

«Тогда, может, Вы поедете на ВАЗ?» – спросили меня члены комиссии. В то время было
много информации о Тольятти.

К тому же, в одно из посещений НАМИ меня познакомили с В. С. Соловьёвым, которого на-
значили главным конструктором ВАЗа. И в разговоре он высказал мысль, что со временем обяза-
тельно будет создаваться отдел художественного конструирования. Но сейчас пока главное – об-
работка потока документации, идущего из Турина. Намекнул, что возможна поездка в Италию.

В принципе, эта перспектива мне показалась интересной. Да ещё манил к себе новый город,
выстроенный на Волге, в местах, где я не бывал и с которыми практически знаком не был (видел
как-то раз Волгу проездом из окна вагона, и всё).

Чтобы получить распределение на ВАЗ, нужно было представить комиссии письмо с завода,
что таких специалистов готовы взять.

В то время В. С. Соловьёв много времени проводил в Минавтопроме на Кузнецком мосту.
Постоянно шли какие-то совещания, встречи, переговоры и т. д. Мне пришлось очень долго ло-
вить его по министерству. Но мы всё же встретились и он мне подписал приглашение на ВАЗ. А
поскольку я уже был человеком семейным,  то вызов оформили и на жену – Кондратьеву Лидию
Алексеевну.

Итак, в августе 1967 года мы, получив дипломы, прибыли в Тольятти. Первым делом попали
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в отдел кадров, который находился на ул. Победы, 28. Нас оформили и поселили в одном из вазов-
ских общежитий, которое находилось на ул. Комсомольской, 137 (его называли «дом с красными
балконами»).

В нашей двухкомнатной квартире жили три семьи. В одной комнате располагались «времен-
но бездетные» – мы (родившийся ещё в Москве наш сын Дмитрий жил пока у наших родителей в
Башкирии) и ещё одна семья, а в другой – семья с ребёнком. Подружились. Конечно, тесновато,
одна кухонька. Но с этим как-то мирились, уступая порой друг другу пространство.

В общежитии мы прожили почти пять месяцев. Затем нам выделили однокомнатную кварти-
ру (на правах малосемейки, поскольку нам полагалась двухкомнатная) на ул. Баныкина, 6, куда мы
тут же привезли и Дмитрия.

Костяк ОГК в основном состоял из газовцев. Нас с женой направили на месячную практику в
Горький. Очень интересный завод, со своими старинными традициями, с большим количеством
хороших мастеров – золотые руки. Причём Мастеров с большой буквы. Завод выпускал большое
количество разной техники. Такой колоссальный опыт можно почерпнуть только на таком ёмком
предприятии, как ГАЗ. Это была хорошая школа.

Месяц пролетел быстро и мы опять вернулись в Тольятти.  Работали тогда на повороте СК,
где завод арендовал два этажа (второй и третий) административного здания. На третьем этаже и
располагался ОГК.

Наше подразделение (его именовали Центр стиля) возглавлял Юрий Викторович Данилов.
Познакомились мы с ним в НАМИ, когда он был в Москве в командировке.

Какими темами занимались? Конечно, ни о какой перспективе ещё и речи быть не могло, хо-
тя было огромное желание и в свободное время совместно с компоновщиками (руководил ими то-
гда Лев Петрович Шувалов) мы вели поисковые работы.

В. С. Соловьёв поручил нам тогда разработку товарного знака ВАЗа. Техдокументацию мы
получили из Италии, но на решётке радиатора вазовских автомобилей должен был стоять заво-
дской товарный знак.

Нами была проведена большая поисковая работа. Встретил тогда одну интересную разработ-
ку (по идее А. Декаленкова из московской дирекции). Это – буква «В», нижняя часть которой бы-
ла стилизована в форме ладьи. Два небольших наброска в разных вариантах. Сам знак был интере-
сен,  но окончательно его нельзя было принять.  Ю.  Данилов эту идею творчески переработал.  И
вот тот знак, который мы до сих пор знаем – в пятиконечной форме обрамления – был разработан
именно им.

Где-то и конце 1968 года нашему маленькому коллективу, в который влились В. Антипин
(он был принят на работу дизайнером) и Г. Шаманин (гравёр), выделили помещение на ул. Побе-
ды, где располагался отдел кадров – об этом уже упоминалось. Это была бывшая прачечная обще-
жития.  В одной комнате мы разместили склад,  а во второй поставили четыре стола,  где и стали
работать с пластилином. Там начали первое макетирование переднеприводного автомобиля.

В конце 1969 года нам выделили помещение в холле дирекции на Белорусской, 16, с окнами,
выходящими на юг. Там была поставлена картонная стенка с шумоизоляцией. Это была первая
мастерская, где у нас уже появился верстак и даже были укреплены первые плиты. Там мы впер-
вые стали работать над полноразмерным макетом, но об этом – ниже.

В 1970 году к нам по приглашению Соловьёва приехал Марк Васильевич Демидовцев, кото-
рый и возглавил Центр стиля.

В конце 1970 года мы переехали на площади КВЦ, где и проработали два года. А уже в 1972
году переехали на территорию Инженерного центра около Восточного кольца.

На Белорусской, 16, впервые создавался полноразмерный макет переднеприводного автомо-
биля 1101, который исполнялся в 2-х вариантах, но на одном макете. Правую часть проектировал
Ю. В. Данилов, а левую – В. А. Ашкин (работать так приходилось из-за жуткой тесноты).

Отдельно был создан посадочный макет этого автомобиля, где разрабатывались панель при-
боров,  интерьер,  передние и задние сиденья,  обивка дверей и т.  д.  Мне тогда был поручен,  в ос-
новном, интерьер.

На территории КВЦ велась работа по первому варианту «Нивы» с плоскими панелями – по
характеру армейского варианта. И был разработан макетик 1:5 уже с пластическими формообра-
зующими плоскостями, который был предшественником сегодняшней «Нивы» 2121.

Продолжалась разработка микролитражки 1101. Кстати, в конце концов был принят вариант
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Ю. В. Данилова, который мы начинали делать ещё на Белорусской и заканчивали на КВЦ.
На площадях КВЦ также располагался экспериментальный цех, где велось изготовление

опытных образцов автомобилей для испытаний.
К этому времени к нам приехал И. Б. Гальчинский. Он самостоятельно вёл проект 1101, и у

меня был самостоятельный макет 1101. В дальнейшем, уже после 1972 года, был изготовлен
опытный образец Z-900 (условное название на борту автомобиля). На этой же базе был создан об-
разец автороллера «Летучая мышь» по типу «Остин Мини Мок».

На территории КВЦ коллектив состоял из 10–15 человек. Там были слесаря, один токарь,
фрезеровщик. Правда, имелись и истинные мастера своего дела. К примеру, модельщик Хрипков,
гипсомодельщик Скрипник – настоящие корифеи.

А когда переехали на Восточное кольцо, образовались уже отделы. Там впервые появились
самостоятельные отделы интерьера и экстерьера – поделились. Образовался цех, цеховые участки
– слесарный, жестяный, деревомодельный, участок обработки пластмасс, окрасочная камера, гра-
вёрный участок, участок пошивки обивок автомобиля.

Тему 2121, начиная с КВЦ, вёл Валерий Сёмушкин – он начал вести её практически с самых
первых шагов по поручению М. В Демидовцева.

Тогда же был создан посадочный макет «Нивы». Впервые мы провели макетирование подка-
потного пространства, были смоделированы арки колёс, двигатель (выполненный из дерева), под-
веска, лонжероны. Смоделировали достаточно точно, что позволило в принципе определить под-
капотное пространство будущего автомобиля.

Одновременно проводилась работа по модернизации ВАЗ-2101. Она велась с позиции новых
требований рынка по безопасности и новых требований ЕЭК ООН. Многие разработки мы вели в
рисунках в масштабе 1:1. В частности, передок рисовался на больших досках в натуральную вели-
чину. Пытались также моделировать в пластилине сиденья, с достаточно тщательной проработкой
вариантов.

Здание на ул. Победы, 28. Здесь в помещении бывшей прачечной общежития в 1968 году
располагалась первая дизайн-студия ОГК
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1968 год. Дизайнеры В. Пашко и Л. Кондратьева работают над проектом переднепривод-
ной микролитражки (ул. Победы, 28)

Так выглядел Центр Стиля на КВЦ
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В. Пашко – работа над проектам микроавтобуса на базе 2101 (КВЦ)

Экстерьер ВАЗ-2101 (на нижнем снимке справа) явно нуждался в обновлении. Два варианта
модернизации: В. Пашко (внизу) и В. Антипина. Таким мог бы стать ВАЗ-2101, но не стал (позд-
нее эти идеи воплотились в ВАЗ-2105)
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ВАЗ-2101 (слева) и ВАЗ-2105
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1976 год. Вариант глубокой модернизации BA3-2101 (проект 2101-80, дизайнер В. Пашко).
Такой, к примеру, могла стать «шестёрка». Образцы не изготавливались

Восстанавливая в памяти прошедшие годы (вернее – первые годы пребывания в Тольятти),
хотел бы отметить следующее.

В целом, всё было гораздо более демократичным и мы все были более сближены, практиче-
ски зная друг друга в лицо. Кроме того, что мы были молоды, мы могли спокойно обратиться по
сути дела в любую инстанцию.  И двери перед нами не закрывались.  Не было «непробиваемых»
секретарей, грудью преграждаюших дорогу в кабинет. Всегда можно было решить любой вопрос в
любой инстанции. Не то, что сейчас. Пройти нынче в «высотку», если у тебя нет спецпропуска,
если ты не договорился предварительно через «десятые руки», практически невозможно.

Хочу отметить, что работа на ВАЗе, вернее в дизайн-центре, сложилась с очень определён-
ным интересным направлением стилистики работы.

М. В. Демидовцев был одним из организаторов, который сумел создать этот коллектив и
умел им по-своему управлять. Он, можно сказать, и создал эту «школу дизайнеров» ВАЗа.

Конечно, мы, прибывшие сюда разрозненные индивидуальности, тянули каждый на свою
сторону и были трудно управляемыми. Но всё же своими разработками мы можем гордиться. Да,
мы делали ошибки, но и учились на них, делая исправления.

Но, тем не менее, «школа» большого промышленного дизайна была на ВАЗе создана. Надо
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отметить, что нас поддерживали и другие подразделения. Например, отдел информации. Благода-
ря этой службе, которой руководила Л. В. Терехова, сегодня мы имеем такую литературу, которой
нет в округе на тысячу километров. Я имею в виду материалы по дизайну, и тем более – по авто-
мобильному дизайну. Нигде подобной литературы нет.

В старое время, естественно, были валютные журналы, которые могли быть приобретены
только государственным предприятием вроде ВАЗа – выписать их в частные руки было невоз-
можно. Имели к ним доступ разве что люди, которые работали за рубежом.

И эти журналы сохранились. Они до сих пор ценны, хотя эта ценность сейчас скорее истори-
ческая. Но всё равно можно поковыряться и найти исторический факт, исторические конструкции,
исторические исследования автомобиля. Можно сравнить их с более поздними и даже современ-
ными. И те намётки, которые публиковались когда-то как будущие, сегодня иногда говорят о том,
что ход мысли предыдущих поколений был достаточно грамотным и правильным.

Увы, роль дизайнера на ВАЗе не столь велика, как этого хотелось бы с позиции, что товар
есть товар и он должен приносить прибыль.

К сожалению, никто не считал и не считает нужным посылать дизайнера на автомобильные
салоны. Туда ездили и ездят другие, которым это «необходимо» больше, чем дизайнерам. Во вся-
ком случае, за тридцать один год работы на ВАЗе ни на одном салоне мне побывать так и не уда-
лось.

Мы могли получать информацию в лучшем случае только из журналов.
Но одно дело – смотреть на картинку, а другое – увидеть реально, в соразмерности к себе. И

почувствовать автомобиль воочию.
Слава Богу, время от времени хоть приобретались импортные аналоги. Да, они помогают, да,

можно исследовать, изучить. Сожалею, что не создан музей закупленных иномарок. Поскольку
приходит новое поколение, а они могут учиться только на образцах, которые они видят рядом с
собой. Увидеть что-то историческое, созданное былым поколением, практически невозможно. Му-
зей бы такой информацией для молодых конструкторов обладал.

К сожалению, школы разработчиков поверхностей автомобиля не существует. Ну нет у нас
заведений, которые бы выпускали профессионалом по разработке поверхностей. Люди, которые
приходят к нам и начинают заниматься этим, постигают всё за очень длинный отрезок времени.

Кстати, и нас, дизайнеров, к сожалению, этому тоже не учат. Разумеется, начертательная
геометрия преподавалась у нас в довольно приличном объёме, но этого ведь явно недостаточно.

Это я всё к тому, что мой опыт, приобретённый здесь, связан именно с работой на ВАЗе, со
специалистами, которые меня окружали. Это и компоновщики, и кузовщики, и технологи, это и
экспериментальный участок, это и наши непосредственные рабочие, с которыми я постоянно ра-
ботал все эти годы. По крайней мере, это хорошая школа дизайна.

Школа эта создана усилиями многих специалистов. Сегодня можно увидеть, как дизайнеры
начинают с ВАЗа расползаться. И они сегодня составляют определённую интеллектуальную соб-
ственность города.

Да что говорить о городе, если многие наши специалисты уехали к себе на родину и нахо-
дятся там на высоте. Специалист, прошедший вазовскую школу дизайна, будет всегда оценён по
достоинству.

Яков Георгиевич ЛУКЬЯНОВ,
Испытатель
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В 1967 году мне было 26 лет. Работал я водителем-испытателем в легковой лаборатории
КЭО ГАЗ. Одновременно занимался автоспортом. Вместе с Эдиком Пистуновичем мы тогда ус-
пешно выступали на «Волгах» ГАЗ-21 в различных соревнованиях по авторалли и даже были кан-
дидатами в сборную страны.

Как-то в апреле 1967 года в Горьком проходило первенство области по автоспорту, где мы,
естественно, участвовали. И вдруг на эти же соревнования приезжает на ФИАТе Юра Крымов
(тоже бывший наш горьковчанин, ставший уже к тому времени вазовцем – он долго работал потом
в УГК начальником бюро испытаний кузовов). Практически вся первая группа вазовцев работала
тогда в Москве. Сидели они в НАМИ, оттуда он и приехал (что такое для ФИАТа 400 км?).

Проехались мы с Пистуновичем на этой машине и сразу поняли, что за ней – большое буду-
щее (в том числе и в автоспорте, конечно). И практически сразу же созрело решение ехать в Толь-
ятти.  Да и не только у нас с ним.  Крымов пообещал всем желающим сделать вызов и слово своё
сдержал.

Дождавшись вызова, в Тольятти уехала целая команда опытнейших водителей-испытателей
КЭО ГАЗ: Э. Пистунович, М. Максимов, В. Медянцев, В. Фатеев, Г. Иванов, И. Пугачёв, Н. Соро-
кин, В. Зимняков, Я. Лукьянов и др.

И здесь надо непременно вспомнить добрым словом руководителя легковой лаборатории
КЭО Михаила Степановича Мокеева, у которого работало большинство из нас. Конечно, ему
очень не хотелось отпускать опытных специалистов и каждого он отговаривал, как мог. Но если
убеждался, что решение у человека твёрдое, не препятствовал. Более того, всем обещал, что ежели
у кого-то на ВАЗе жизнь не сложится, он всегда возьмёт его обратно. Редчайший случай – обычно
руководители ясно давали понять, что «предателям» обратно хода нет.16

Приехав в Тольятти, все мы приступили к испытаниям. Начали с «чистых» FIAT-124, а позд-
нее с ФИАТа стали поступать прототипы ВАЗ-2101. Дорожными испытаниями в конце 1967 года
руководил Слава Жарёнов, хорошо знакомый нам инженер с ГАЗа (он, правда, проработал на ВА-
Зе недолго и вернулся в Горький).

Помнится, в конце 1967 и начале 1968 года было очень трудно с бензином. 93-го не было во-
обще, поэтому ездили в аэропорт и мешали авиационный бензин с А-76.

Чем только не приходилось тогда заниматься! Испытания шин, воздушных фильтров, двига-
телей (в основном, по механизму газораспределения), передней подвески, заднего моста, работы
по пыленепроницаемости – всего не перечислишь.

Основная масса испытаний проходила на дмитровском полигоне, но мы, бывшие газовцы,
старались при каждом удобном случае вырваться в Горький. Не раз удавалось уговорить руково-
дство проводить работы по динамике и экономике не в Дмитрове,  а на идеально прямом участке
нового и широкого Московского шоссе близ Горького, где тогда вёл подобные работы ГАЗ.

В этой связи надо отметить, что ностальгия по Горькому была, конечно, сильной. И многие

16 Термин сей, в частности, был в большом ходу у В. Н. Полякова – он терпеть не мог, когда кто-либо уходил с ВА-
За.
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не выдерживали, уезжали обратно. Но основная масса прижилась, и вскоре Тольятти стал для всех
нас настоящим домом. Работали. И отдыхали, конечно – после работы и в выходные играли в фут-
бол, хоккей, выезжали на природу.

Запомнились два испытания Stop and go, которые проводились практически параллельно в
начале 1969 года в Москве и Тольятти.

В начале января меня, Гену Иванова и Володю Зимнякова направили в Москву – там начи-
нались официальные приёмочные испытания отечественных моторных масел (в сравнении с
итальянскими) по методике Stop and go. Из Турина были доставлены автомобили (все – с верхне-
клапанными двигателями) и приехала целая команда водителей-испытателей FIAT в составе 12
человек (13-й – бригадир).

Мы трое должны были выступать в роли учеников, овладевая методикой проведения «на-
стоящих» испытаний.

Разместили всех нас в мотеле на Минском шоссе, там же стояли и автомобили.
Итальянцы, конечно, первое время посматривали на пас свысока. Но потом, убедившись, что

и мы не лыком шиты, зауважали.
Помню такой случай (когда все перезнакомились, меня они называли по-своему – Джакомо

Лучано). А я был уже мастером спорта, кандидатом в сборную страны (им, правда, знать об этом
было ни к чему).  И вот как-то на скользкой дороге (с полным салоном итальянцев)  я показал им
пару приёмчиков…

– О, Джакомо, высший класс, прима!
И относиться стали совершенно по-другому.
Потом подружились и не раз сидели вместе «за рюмкой чая».

1968 год. В гараже горисполкома (сидят В. Фролов и М. Максимов, стоят В. Халаимов, Г.
Соловьёв, Я. Лукьянов и представитель НАМИ)
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1968 год. ФИАТ на волжском берегу (здесь теперь набережная)

Март 1969 года. Испытания Stop and go («скотобаза»)
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Апрель 1969 года. Так заканчивались Stop and go на «скотобазе»

Вазовские раллисты начинали выступать на «Москвичах-412»
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Апрель 1970 года. Первый успех вазовских раллистов – выигран чемпионат Северного Кавка-
за (Я. Лукьянов и Л. Шувалов, слева – Э. Пистунович)

Февраль 1971 года, Рига. Командный чемпионат Союза по авторалли. Первый старт вазов-
цев на «Жигулях» привлёк всеобщее внимание
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Превосходство вазовских машин на этом чемпионате было подавляющим. Тогда для победы
не хватало чуть-чуть опыта…

Ленинград, 1971 год. Чемпион СССР по ШКГ Э. Пистунович
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«Тур Европы-71» (г. Москва, старт одного из этапов). Под № 23 –экипаж Я. Лукьянов – А.
Карамышев

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
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Журнал «За рулём» о победителях ралли «Тур Европы-73»

Как-то один из итальянцев сильно простудился, да так, что не помогали никакие лекарства
(та зима была на редкость холодной). И я взялся его вылечить старым русским народным спосо-
бом. Купили перцовки и хорошо посидели вечерком с ним и его приятелем у них в номере.

Наутро я, как обычно, собираюсь на работу (мы как раз с ними должны были выезжать с ут-
ра). Смотрю – нет моих итальянцев! Стучу к ним в номер. Открывает Паоло с перевязанной мок-
рым полотенцем головой:

– Джакомо, я работать не могу! Ты меня не вылечил, я ещё сильней заболел!
– Та твоя болезнь уже давно прошла! Выпей крепкого кофе, пройдёт и эта!
Но никакие уговоры не помогли – в этот день они оба из строя вышли напрочь. Им быстро

нашли замену (ну, заболели люди, бывает), и мы поехали. Зато на другой день оба были как огур-
чики:

– Очень хорошее лекарство, Джакомо, только от него ещё целый день отходить надо!
Отработав месяц в Москве, попрощались с новыми друзьями и вернулись в Тольятти (нам на

смену приехали другие).
А тут как раз Акоев и Фролов организовывают ещё одни Stop and go – для оценки гильзо-

ванных вставок в цилиндры. База располагалась в вагончике у Тимофеевки, там же рядом стояли и
машины. С нашей лёгкой руки это всё быстро получило прозвище «скотобаза» (после интуристов-
ского мотеля это было «совсем не Рио де Жанейро», как говаривал незабвенный О. Бендер).

Начали работу в феврале, а заканчивали уже в апрельскую распутицу (весна, как назло, была
ранней). Как бы там ни было, приговор гильзам был тогда вынесен окончательный.

Однако, работа – работой, но надо было подумать и о спорте. Имея двух кандидатов в сбор-
ную СССР, удалось пробить через ЦАМК (Центральный автомотоклуб) два «Москвича-412» и два
«Запорожца». Конечно, это не привычные для нас с Пистуновичем «Волги», но для начала вполне
сойдёт и это.

Первый наш выезд на соревнования союзного масштаба состоялся в мае 1969 года, на ралли
«Валгеранд» в Таллине, организованное Министерством здравоохранения Эстонии.

Выступали мы там на «Москвичах» двумя экипажами: Я. Лукьянов – Э. Пистунович и Л.
Шувалов – Г. Иванов. Лев Шувалов был старше и опытнее всех в команде, к тому времени он уже
выигрывал чемпионат Союза.

Первый «блин» оказался комом. Оба экипажа не смогли закончить гонку по техническим
причинам (подвели «Москвичи»).

Шло время.  Мы продолжали работать на испытаниях и доводке вазовских моделей,  а сво-
бодное время посвящали тренировкам. Тогда уже образовалась небольшая группа энтузиастов,
увлечённых автоспортом, которые поначалу только присматривались к гонщикам, а затем и сами
пытались выписывать на «Запорожцах» фигуры автопилотажа – В.  Барановский,  В.  Савостин.  В.
Пятых, В. Данильян и др.
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В апреле 1970 года очередные два тольяттинских экипажа (Я. Лукьянов – Л. Шувалов и Э.
Пистунович – В. Цыпулёв) отправились, опять же на «Москвичах-412», на чемпионат Северного
Кавказа по авторалли.  Эти соревнования были посвящены 100-летию со дня рождения вождя,  и
выиграть их тогда было довольно престижно.

Надо заметить, что в те времена ралли проводились по другим, чем сейчас, правилам. Во-
первых, дистанция была гораздо длиннее – как правило, не менее трёх тысяч километров. А во-
вторых, пилот и штурман должны были попеременно вести машину, в том числе и в ночное время.
К примеру, на том чемпионате нужно было проехать четыре круга (так назывались отрезки всей
дистанции): один круг в одиночку преодолевал штурман, затем – пилот экипажа, а два оставшихся
круга пилот и штурман ехали вместе. Отметим ещё одну особенность того чемпионата – трасса, в
основном, проходила по крутым, извилистым и каменистым горным дорогам.

И в этих нелёгких условиях нам с Шуваловым (он был штурманом)  удалось занять первое
место, став чемпионами Северного Кавказа по авторалли.

Окрылённые успехом, мы сразу же напросились на приём к генеральному директору Викто-
ру Николаевичу Полякову (памятуя старую истину – куй железо, пока горячо). И уговорили его
выделить спортсменам несколько ВАЗ-2101 (вазовцы, выступающие на «Москвичах» – это всё-
таки нонсенс!).

Поначалу он,  конечно,  колебался.  И это понятно –  никто доселе не пробовал «Жигули» на
спортивных трассах. Тут ведь дело могло пахнуть и антирекламой. Но мы всё же смогли его убе-
дить, и он разрешил нам для начала собрать три автомобиля и подготовить их к будущим соревно-
ваниям.

В начале 1971 года первые три спортивные ВАЗ-2101 были подготовлены к стартам. И уже в
феврале три экипажа:  Я.  Лукьянов –  Н.  Диссюк,  Г.  Иванов –  В.  Зимняков и Э.  Пистунович –  Л.
Шувалов выехали в Ригу на командный зимний чемпионат СССР по ралли.

Новый вазовский автомобиль, более лёгкий и динамичный, сразу же привлёк внимание
спортсменов и специалистов автоспорта. Все были в ожидании того, как же он себя покажет на
трассе.  Заметим при этом,  что кроме Шувалова,  Пистуновича и меня,  в Тольяттинской команде
опытных гонщиков не было.

Уже на первых скоростных участках никому не известная наша команда стала выигрывать с
приличным преимуществом. Отрыв был настолько большим, что многие гонщики после заездов
подходили к вазовским машинам и внимательно изучали шины – нет ли на них шипов. Ну, не мо-
жет же быть такого, чтобы на первой же трассе тольяттинцы играючи обставили куда более опыт-
ных спортсменов, которые выступали на «Волгах» и «Москвичах»!

В тот раз мы всё же проиграли. Но не из-за техники, а от недостатка опыта – автомобили-то
как раз и не подвели. Уступали мы по мелочам: тут и штурманские ошибки были, да и нахлынув-
шая эйфория от первых успехов сыграла недоброе дело…

Но,  тем не менее,  среди 150  экипажей мы заняли 22-е место и получили кубок «За волю к
победе», который сейчас хранится в заводском музее. Специалисты же однозначно сделали вывод,
что будущее в отечественном автоспорте – за вазовской машиной.

В этом же 1971 году впервые на кольцевых гонках чемпионата СССР был организован но-
вый класс – «Жигули». Спортсмены с Украины, из Москвы и Ленинграда кинулись покупать пер-
спективные вазовские машины.

Чемпионат Союза проводился в Ленинграде и собрал сильнейших на тот момент гонщиков.
И вазовцы не подкачали. Чемпионом стал Э. Пистунович,17 серебряным призёром – Я. Лукьянов.
Золотую медаль «Тренер чемпиона СССР» получил Валерий Фролов – выпускник МАДИ, до это-
го работавший инженером на испытаниях.

После явных успехов вазовских машин встал вполне закономерный вопрос: а почему бы не
дебютировать новому отечественному автомобилю на международных гонках? А тут и случай
подвернулся – в октябре 1971 года в Западной Германии должен был стартовать «Тур Европы-71».

Много было сомнений – выступать на «Жигулях» или нет. Но всё же пришли к мнению, что
выступать надо.

Машины готовили на ВАЗе. При УГК было организовано бюро форсированных испытаний,

17 Трагически погиб в 1977 году.
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которое возглавил В. Фролов. Он отвечал за подготовку автомобилей, а также за техническое
обеспечение гонки. Двигатели были собраны в МСП (использовались и итальянские комплектую-
щие). Всех, кто участвовал в подготовке, и не перечислишь. Ни одно производство завода в помо-
щи не отказывало. Люди работали с энтузиазмом, оставались и после смены…

На «Туре Европы-71» сборная ВАЗ-Автоэкспорт выступила на «Жигулях» тремя экипажами.
От Тольятти стартовал Я. Лукьянов, штурманом у него был А. Карамышев из Латвии. Все экипа-
жи получились смешанными: были в них также гонщики из Литвы, Москвы и Ленинграда.

Техническое обеспечение нашей команды в ходе гонки осуществляли В. Фролов и Г. Иванов
на двух «техничках» (они же задумывались как дублёры «боевых» машин, но это не прошло, по-
скольку организаторы пометили все зачётные автомобили специальной флуоресцентной краской,
что исключало их замену).

Стартовал тур в Западной Германии, там же и финишировал. Старт был 12 октября в Эрбахе,
финиш – 22 октября в Травемюнде.

Дистанция протяжённостью 14 тысяч километров проходила через Данию, Норвегию, Шве-
цию. Финляндию, СССР, Польшу. Румынию, Чехословакию, Болгарию. Турцию, Югославию,
Италию и Австрию.

Всего стартовало 53 экипажа. Тур закончился полным триумфом команды ВАЗ-Автоэкспорт.
Был завоёван главный командный спортивный трофей «Тура Европы-71» – «Серебряный кубок».
Причём экипажи К. Гирдаускас – У. Мадревиц и Я. Лукьянов – А. Карамышев стали призёрами и в
личном зачёте.

Да и на «Тур Европы-73» мы выступили с блеском (об этом написано много, не буду повто-
ряться). Реклама для нашей машины была – лучше не придумаешь. Кстати, один из этих автомо-
билей сейчас хранится в заводском музее.

Вот так начинался на ВАЗе автомобильный спорт, который затем набрал большие обороты,
прославив вазовских гонщиков не только и своём отечестве, но и за его пределами.

И напоследок хотелось бы сказать вот о чём.
В юбилейном буклете В. С. Соловьёва встретились мне слова В. Н. Полякова о первых ва-

зовцах: «Это, как правило, люди молодые, ищущие, не боящиеся покинуть обжитые места, гото-
вые поступиться и положением, и материальным благополучием». Тут всё правильно. Кроме по-
следнего – насчёт положения и благополучия.

Согласиться с этим никак невозможно. Помнится, что в то время только и было разговоров –
когда и какую квартиру получишь,  когда и на сколько пошлют в Италию,  какой (более высокий,
конечно) разряд дадут рабочему, категорию – инженеру, должность – руководителю. «За тума-
ном» не ехал никто, чего уж там! Во всяком случае, за тридцать с лишним вазовских лет мне тако-
вые не попадались.

И когда читаешь некоторые воспоминания вазовцев-первопроходцев, написанные столь же
высоким «штилем» (они есть и в этой книге), то, ей-богу, становится смешно. Всё было житейски
гораздо проще!

Ещё помнится, что первое время остро не хватало хороших специалистов. О руководителях я
уж и не говорю – многие тогда оказались не на месте, поскольку зачастую «дыры затыкались» бу-
квально кем попало. И когда такой горе-руководитель повелевает тебе смазать солидолом полу-
ченные из Италии накладки сцепления и воздушный фильтр (чтобы, не дай бог, не заржавели на
складе «валютные» детали), что тут скажешь?18

Бывали ситуации и покруче. Помню, как один из вазовских «генералов» всерьёз пытался за-
ставить нас проектировать… автомобильные писсуары! Логика была «железной» – вдруг надо бу-
дет срочно прибыть на машине в Москву! Останавливаться некогда! Слава богу, до этого всё же
не дошло.

Подобных «Топтыгиных» и тогда хватало, да и сейчас от них никак не избавиться. Поневоле
вспомнишь Гоголя: «У России две беды – дураки и дороги!».

А ведь А. А. Липгарт, долгое время работавший главным конструктором ГАЗа, ещё в 30-х гг.
писал, что руководить опытными работами в автомобилестроении должны исключительно спе-
циалисты! А никак не «номенклатурные единицы», которым, в принципе, всё равно, чем заведо-

18 Случай не выдуман, имел место в действительности. Фамилию называть не хотелось бы – человека давно уже нет.
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вать – баней или сельским хозяйством.
И подводя итоги за три с лишним десятка лет, моё поколение задаёт себе вопрос: с чего мы

начали и к чему пришли? Ответ, увы, неутешительный.

Геннадий Михайлович КЛЯЧИН,
Конструктор

Приехал я на ВАЗ в марте 1968 года из Белоруссии (сманил меня сюда не кто иной, как Б. М.
Кацман).

Помню, когда пришёл на приём к Полякову, он меня спрашивает:
– Вы, очевидно, из-за квартиры?
– Нет, говорю, у меня в Белоруссии даже две квартиры – одна в Минске, а другая в Могилё-

ве, где у нас филиал.
– Тогда, очевидно, за должностью?
– Да нет, я работаю там начальником бюро.
– Тогда почему же?
– А интересно!
Смотрю – он пишет на моём заявлении: «Принять с персональным окладом».
Машины тогда стояли под трибунами стадиона «Труд». А начальником испытательской

службы в то время был Павел Арсентьевич Уфимцев (его из Ярославля привёз с собой Башинджа-
гян).

Запомнился почему-то такой казус. Как-то из Турина пришли детали – тормозные колодки,
накладки сцепления и прочее. И слышу, как Уфимцев даёт указание Ивану Петровичу Крутько (он
исполнял тогда обязанности начальника бюро дорожных испытаний):

– Детали смазать консистентной смазкой и положить на склад.
Возражения Крутько, что этого делать никак нельзя, во внимание приняты не были. Он для

вида согласился, но детали, конечно, смазывать не стал.
Так я и не понял,  что что было – то ли недомыслие,  то ли неинформированность,  то ли не-

компетентность. Уфимцев ведь пришёл с моторного завода и о специфике, к примеру, тормозных
колодок мог и не знать. Но сознаться в неведении он никогда не мог. Можно это назвать гордо-
стью, а можно и гонором – как посмотреть.

Это ему сильно мешало, конечно, и в итоге с испытателями (основную массу которых тогда
составляли горьковчане – бывалые автомобилисты) он сработаться так и не смог. Проработав счи-
танные месяцы, он уехал обратно в Ярославль – не прижился. Что ж, тогда бывало и такое.19

19 Вскоре он трагически погиб.  Шёл по ярославской улице и ему прямо в голову угодил массивный токосъёмник,
сорвавшийся с проходящего троллейбуса. Врачи сказали, что он умер мгновенно, ничего не почувствовав. Вот ведь
как оборачивается. Останься он в Тольятти, может, и жил бы до сих пор.
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Кстати о горьковчанах. Их тогда было, действительно, много. И они пришли единой, друж-
ной командой. И очень умелой – их не надо было ничему учить, они давали полноценную отдачу с
первого же дня (ГАЗ – это школа!).

Не всем это нравилось, конечно. По углам то и дело слышался недоброжелательный шепо-
ток, что ВАЗ не в меру «загазован».

А вот у меня с ними как-то сразу наладились прекрасные отношения.  Может,  помогло то,
что с Лёвой Вайнштейном мы ходили в один садик и в одну школу. Так или иначе, они меня при-
няли «в семью» практически сразу.

Вайнштейн вообще – удивительный человек, разносторонне талантливый. Это ведь он при-
гнал летом 1967 года из Москвы в Тольятти первые три ФИАТа. И это они с Юрой Крымовым со-
чинили тогда знаменитую песню – «А в Тольятти ветра…».

Помню, как переселялись в КВЦ. Деревянную торцевую шашку на полах укладывали сами.
Домой уходили насквозь пропахшие расплавленным песком и им же перемазанные, И всё-таки это
было счастливое время свершений!

Сидели в КВЦ чуть ли не друг на дружке, в жуткой тесноте. Каждое бюро выгораживалось
шкафами, стеллажами и прочим, чтобы как-то обозначить территорию. Помню, как при одной из
таких передвижек мебели наш инженер-электрик Вася Лысцев уронил «наружу» здоровенный
шкаф. А упал он не куда-нибудь, а прямо на… начальника отдела испытаний A. M. Чёрного, си-
девшего как раз за этой «стенкой». Хорошо ещё, что обошлось без членовредительства.

Запомнилось, как переселяли конструкторов с поворота СК на Белорусскую. Участвовали
тут практически все – хозяйство уже было достаточно большое. Перетаскав всё, сели прямо на
опушке леса, и как водится, слегка «пригубили». И Соловьёв был тут же, со всеми.

Владимир Сергеевич был удивительным человеком. Если иногда кто-нибудь ляпнет что-то
не по делу, Соловьёв так за него краснел (буквально!), что виновнику становилось не по себе, и он
прямо-таки давал себе зарок такого больше не допускать.

Мы тогда дружили с Витей Малявиным. Так вот, помню – сижу я в воскресенье у них в гос-
тях в их новой «новогородской» квартире, и вдруг буквально вваливается Соловьёв с лыжами.
Оказывается, он пришёл на лыжах «своим ходом» аж из Старого города, прямиком через лес. По-
сидел с нами (пить не стал)  и тем же путём отправился домой.  Те лыжи ему подарили на 50-
летний юбилей, чему он был несказанно рад.

Вот такие были времена. Трудные, но счастливые. Конечно, не всякий из нынешней молодё-
жи сможет проникнуться этим незабываемым духом первопроходцев, да этого, собственно, и не
требуется. Просто надо понять, что раньше никаких корпусов УГК, НТЦ, ГенДР со всей их начин-
кой просто не было!  И давайте будем хотя бы уважать тех,  кто всё это и возвёл,  и освоил.  Они
этого достойны!

Любовь Андреевна БАБАЯН,
Секретарь
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Тольятти был городом моей мечты. Я зачитывалась газетными статьями о нём, о заводе-
гиганте, о тамошней природе. А жили мы тогда с мужем в туркменском городе Чарджоу. Он рабо-
тал на экскаваторе в песках Каракум, а я – литсотрудником в редакции газеты «Водник Средней
Азии».

Свою работу в газете я очень любила, из-за неё поступила даже на заочное отделение фил-
фака в Государственный пединститут Туркмении. Но тут случилось непредвиденное. На Каракум-
ский канал приехал Н. С. Хрущёв, и ему показалось, что наша газета в недостаточной мере осве-
щала его пребывание в Средней Азии вообще и на этом канале в частности.20

В общем, наша газета оказалась «прикрытой», а мы, сотрудники – на улице. Но безработицы
в то время не было, и всё обошлось. Так я оказалась в I отделе Управления Среднеазиатского па-
роходства.

После всех этих событий началась у меня ностальгия по России, а тут как раз – Тольятти! И
решили мы с мужем рискнуть.

Он поехал в Тольятти первым, а я с сыном осталась пока в Чарджоу. Но хотя он и был хоро-
шим экскаваторщиком (без пяти минут – Герой Соцтруда), но без рекомендаций попасть на работу
было не так-то легко. Тогда он пошёл на приём к секретарю парткома Куйбышевгидростроя (КГС)
и тот, посмотрев его документы, вопрос с работой тут же решил.

Так в сентябре 1967 года он начал строить автозавод. А в конце ноября приехали и мы с сы-
ном. Но я не была членом КПСС, рекомендаций мне дать никто не мог, и работу пришлось искать
самостоятельно.

Первым делом обратилась в кадры автозавода, а мне тут же вопрос:
– Ваш муж работает у нас?
И поскольку КГС к заводу не относился,  меня на работу не взяли –  брали только тех жен-

щин, чьи мужья работали на ВАЗе.
Но от мысли устроиться на завод я не отказалась. В марте 1968 года я совершенно случайно

оказалась в дирекции ВАЗа – так называлось здание на повороте СК, где размещались все произ-
водства, начиная с генерального директора.

Я сопровождала подругу, которая устраивалась в СКП швеёй (на участок пошива обивки си-
дений). А у меня, кроме умения писать в газету да более-менее сносно печатать на машинке, дру-
гих навыков не было. Обратилась сначала в I отдел, но там штаты уже были укомплектованы.

Тогда, увидев табличку с надписью «Канцелярия», решила попробовать счастья там. И фор-
туна повернулась ко мне лицом в образе зав. канцелярией завода Софьи Сергеевны Хайруллиной.
Выслушав мою историю «хождения по мукам»  в поисках работы и узнав про мои способности,
она взяла меня за руку и отвела в соседнюю комнату.

Так впервые состоялась моя встреча с главным конструктором ВАЗа В. С. Соловьёвым. Пе-

20 Доля истины в этом была, поскольку мы в то время печатали только то и только так, как нам указывали местные
партийные власти.
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редо мной сидел большого роста человек с залысинами и по-детски чистым взглядом. Он так вол-
новался, рассказывая мне о моей будущей работе, что казалось – это не меня, а его принимали на
работу.

Собственно, рассказывать было особенно нечего. Меня брали на должность инспектора по
делопроизводству с условием, что некоторое время буду совмещать эту должность с обязанностя-
ми его секретаря, поскольку она через месяц уходила в декрет.

Устав от безделья и поисков работы, я была согласна на всё. Через неделю Владимир Сер-
геевич (далее в тексте для краткости B.C.)  уехал в командировку,  а ещё через одну –  ушла на
больничный, а потом в декрет его секретарь.

И осталась я одна: за секретаря, за делопроизводителя и за машинистку. В ОГК тогда име-
лась всего одна машинистка (в бюро документации) и она была загружена до предела. Момен-
тально посыпались на меня сотни писем, телеграмм и прочей переписки, которую я должна была
напечатать, подписать у Соловьёва, зарегистрировать, законвертовать и отправить. Меня завалили
так, что не видно было из-за машинки. Хорошо ещё, что главный конструктор был в командировке
и мне хотя бы не приходилось исполнять обязанности секретаря.

Запомнился день, когда он вернулся. Его секретаря уже не было. Он попросил меня сесть на
её место. Я перенесла машинку и села. Надо сказать, что в то время у главного конструктора не
было отдельного кабинета и приёмной, сидели мы с ним в общей комнате с его заместителями и
конструкторами.

Положила ему на подпись только что отпечатанное письмо.  Он просмотрел его,  как-то
странно взглянул на меня и попросил передать его исполнителю, что я и сделала.

А этим исполнителем был Е. И. Иванов, человек очень эмоциональным. Не прошло и десяти
минут, как он, весь красный, вихрем ворвался в нашу комнату с письмом в руках и буквально за-
кричал:

– Девушка, Вы где работали до сих пор?
Я растерялась. Что случилось? Ошибок вроде не было, я даже поправила его стилистику и

орфографию.
– В редакции, – еле слышно ответила я.
– Оно и видно! Вы из моего делового письма сделали прямо-таки статью в газету!
Соловьёв поднял на него глаза и твёрдым голосом (чего я от него никак не ожидала) произ-

нёс:
– Евгений Иванович, успокойтесь. Люба у нас человек новый, письмо напечатано без оши-

бок, а как правильно оформлять деловые письма – объясните ей спокойно, без крика.
Он сказал это, не повышая голоса, глядя прямо в глаза собеседнику, но настолько убеждённо

и непреклонно,  что Иванов тут же остыл и стал мне объяснять,  какими должны быть деловые
письма.

Я уяснила, что B.C. был очень добрым, в быту – порой профаном, но своё мнение отстаивать
умел. В то же время он всегда считался с мнением других, а если нужно, умел их и защитить.

С тех пор мне стало работать намного легче. Я никогда не прикрывалась его авторитетом.
Наоборот, видя, как он загружен, старалась освободить его от мелочей.

Как-то он попросил меня соединить его с Клячиным или Хреновым в Турине. Фамилии эти
мне ни о чём не говорили, с этими людьми знакома я не была, а как звонить в Италию – вообще не
знала.

И решила, что самое время обратиться за консультацией к настоящему секретарю, каковой я
считала секретаря генерального директора Валентину Ильиничну Суслову. Но у неё всегда был
настолько независимый вид, такая респектабельная внешность, сочетающаяся с хорошо постав-
ленным голосом, что я вначале просто не решалась к ней обратиться.

Теперь деваться было некуда, и я, как говорится, «бросилась головой в омут». Валентина
Ильинична, несмотря на занятость, оказалась женщиной приветливой, жизнерадостной и общи-
тельной. Она популярно объяснила мне, как «выйти» на Турин. К тому же, она знала и Хренова, и
Клячина, и даже подсказала мне, где их разыскать в Турине. И ещё просила обращаться к ней в
любое время.

Окрылённая, я прибежала на своё место, быстро соединила B.C. с Италией и стала ждать, что
он сделает мне выговор за моё, хоть и недолгое, отсутствие. Но он не сказал мне ни слова, только
поблагодарил, хотя и понял, что я бегала за консультацией.
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С тех пор у нас установились доверительные отношения. Он верил, что я самостоятельно
справлюсь с любым его поручением, не дёргая его по мелочам, а я, почувствовав его доверие, ста-
ралась взять на себя посильную часть его груза.

Впоследствии, работая на Белорусской (где у него на 4 этаже был уже отдельный кабинет), я
порой лично разговаривала и с заместителями ген. директора, а то и с зам. министра по поводу его
командировок и мелких поручений. Здесь мне пригодилась практика работы в газете, когда в по-
исках материалов приходилось общаться с людьми любого ранга.

B.C.,  как я поняла,  это очень ценил.  Поэтому,  когда вернулась из декретного отпуска его
секретарь, он меня просто не отпустил, позаботившись, конечно, и о её трудоустройстве. Делал он
всё это предельно корректно, стараясь не обидеть человека, но в то же время давая понять, что
своих решений менять не намерен.

Помню, как меня решили переманить секретарём к техническому директору Е. А. Башинд-
жагяну, пообещав однокомнатную малосемейку. Я, намотавшись по частным квартирам, решила
дать согласие.

Предстоял разговор с Соловьёвым и он состоялся. Естественно, о моём уходе он и слушать
не захотел. Через несколько дней меня вызвал зам. генерального по быту М. П. Поликарпов и ска-
зал, что по просьбе главного конструктора мне выделена малосемейка. Я была в шоке. B.C. для
себя-то и своей семьи никогда ничего не просил, а тут сам ходил просить за меня!

Мои наставники – С. С. Хайруллина (слева) и В. И. Суслова
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Канцелярия УГК, 1988 год. Сидят (слева направо): Н. Фатеева, Л. Бабаян, Р. Гайнуллова, Т.
Сизова, T. Дорофеева. Стоят: О. Ахметсафина, С. Скиданова, Т. Каллистова, В. Комина, И. Ох-
римец, Е. Веденина

Н. П. Волякова и Л. А. Бабаян (1985 год)
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Похороны В. С. Соловьёва (20 июня 1975 года). Па переднем плане – В. Н. Поляков

После этого я не делала больше попыток оставить это место. Но пришлось. Мы уже работали
на территории завода. У B.C. был теперь свой кабинет, приёмная и небольшая канцелярия. Рабо-
тать мне стало легче. Но жизнь есть жизнь, и вскоре я должна была уйти в декрет. Я не знала, как
ему об этом сказать, а он, казалось, ничего не замечал.

Узнал он об этом не от меня.  Пригласил в свой кабинет и как-то по-детски удивлённо по-
смотрел на меня. Мы с ним поговорили очень спокойно. Его волновало, кто будет на моём месте.
Я его убедила, что найду замену ещё до ухода и он сам будет решать, подходит ли она на это ме-
сто.

Так появилась Валя Атаманчук. Я ещё работала, постоянно находясь около неё, подготавли-
вая её и обучая. Очень интересно было наблюдать за B.C., когда он приходил на работу. Заходя в
приёмную, он в первую очередь смотрел на то место, где я теперь сидела. Убедившись, что я ещё
работаю, улыбался и здоровался со всеми.

Когда я вернулась на работу после декрета, на месте Вали была уже Зина Брянцева. Эта ху-
денькая, с короткой стрижкой, похожая на пацана девчушка уже освоилась и сработалась с B.C. Я
видела, что дело идёт хорошо, и уговорила его оставить всё как есть.

Так я стала зав. канцелярией. Но со всем, хоть и небольшим своим штатом, мы первое время
сидели в приёмной главного конструктора.

Дел было всегда невпроворот. Запомнилось, как испытатели-дорожники поздравили нас как-
то с днём 8 Марта:

В служебном океане переписки,
На перепутье деловых дорог
Есть маленький, но всем нам очень близкий
И очень симпатичный островок.
Там времени не любят тратить даром –
Идёт поток бумаг из разных стран.
Но эта деловая Ниагара
Не захлестнёт хозяйство Бабаян!

А время шло. Настил тот памятный 1975 год. Поскольку, напомню, мы сидели в приёмной
главного конструктора, то именно здесь я и стала свидетелем его последнего дня работы.

Это произошло в начале июня. B.C., как обычно, зашёл в приёмную, поздоровался со всеми,
напомнил Зинаиде Михайловне, что скоро у него встреча с двумя представителями фирмы из
США.

Вскоре появились и они. Ничто не предвещало беды. Переговоры проходили как всегда, ти-
хо, спокойно, в течение 20 минут. Вдруг из кабинета выскочил один из американцев, а за ним пе-
реводчица и объяснили, что Владимиру Сергеевичу плохо. Мы быстро позвонили в медпункт. Но
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он уже вышел сам. Был белый, как полотно, виновато пытался улыбнуться и попросил отвезти его
домой. Мы с Зиной проводили его вниз, усадили в машину и отправили домой.

Я тут же позвонила на работу его жене, Татьяне Дмитриевне. Она объяснила, что это, види-
мо, приступ (у него больные почки), сказала, что едет домой и вызовет ему врача.

Это был последний день, когда мы видели Владимира Сергеевича живым. Смерть наступила
после операции. Всё Управление главного конструктора, так мне показалось в то время, принима-
ло участие, чтобы спасти ему жизнь. Люди придумывали и изобретали какие-то устройства и при-
способления, аппараты, специальную кровать и прочее. Но ничего не помогло.

На его похоронах было очень много народа. Это было похоже на митинг, негде было яблоку
упасть. Помню речь В. Н. Полякова, которую он произнёс, взобравшись на земляной холм. Он го-
ворил всем известные слова, которые обычно говорят на кладбище, но люди слушали его с таким
вниманием,  как будто это было открытие.  И я поняла,  что это не что иное,  как дань уважения и
любви к Владимиру Сергеевичу.

На всю жизнь мы запомним его таким, каким он был на самом деле. Конструктором – от Бо-
га. Человеком с большой буквы.

Анатолий Иванович КАРПЕЗО,
Конструктор

Весной 1967 года вся страна узнала о совместном с итальянцами строительстве огромного
завода легковых автомобилей на Волге, где-то возле Куйбышева. В это время я работал на моги-
лёвском филиале Минского автозавода (МоАЗе),  в отделе главного конструктора,  в подразделе-
нии, которым руководил Геннадий Михайлович Клячин.

И вдруг меня, по рекомендации заместителя директора завода Ефимова Петра Фёдоровича,
назначают начальником цеха изготовления, сборки и испытаний знаменитых маслозаправщиков
самолётов, поставляемых для всей страны и за её границы.

В это же время Г. М. Клячин неожиданно для всех был приглашён на строящийся Волжский
автозавод. Он обещал мне, что через некоторое время пришлёт вызов и я уеду работать на Волгу.

Таким образом, в мае 1968 года я был приглашён на строящийся Волжский автозавод в От-
дел главного конструктора, который возглавлял В. С. Соловьёв.

30 мая 1968 года я был назначен руководителем группы электрооборудования автомобилей в
бюро, которое возглавлял Евгений Васильевич Гусенков. В этом коллективе уже работали Жанна
Петрова, Людмила Туриева и др. Нам необходимо было перерабатывать горы чертежей по элек-
трооборудованию легковых автомобилей ВАЗ-2101, 2102 и 2103 и отправлять их смежникам.

Надо сказать, что жили мы все в общежитии на улице Комсомольской, дом 137. Размеща-
лись в квартирах по 6–8 человек. Появлялись там поздно вечером, а утром уходили на работу в
здание, арендуемое у завода «Синтезкаучук» на улице Новозаводской. Помню, окна в здании ни-
когда не открывались, так как на улице всегда стоял смог от газов завода. Питались в столовых и
буфетах, а парились в банях городка, который уже назвали именем Пальмире Тольятти, о котором
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многие жители страны и слыхом не слыхивали.
Нас очень часто посылали (будем говорить так – направляли поочерёдно) на строительные

площадки в помощь строителям. Дошёл черёд и до меня.
Так я попал на стройку. Там мы встретились с Голясом Львом Петровичем, активнейшим че-

ловеком, которого я знал уже лет семь по работе на Минском и Могилёвском заводах и который
также был ранее приглашён на строящийся ВАЗ. Думаю, что именно «благодаря» ему меня не-
ожиданно пригласили к генеральному директору В. Н. Полякову – уникальному человеку, титану
человеческому. Мне было сказано, что я должен (вернее – обязан) возглавить бригаду вазовцев в
количестве 180 человек на строительстве «бытовок» (бытовых помещений) внутри всего КВЦ –
корпуса вспомогательных цехов ВАЗа. Это был приказ. Когда я всё это услышал, то буквально по-
терял дар речи и сумел лишь что-то пролепетать о своём согласии.

Весь день провёл на стройке КВЦ, пытаясь узнать, понять хоть что-нибудь. Всю ночь не
спал. Утром в 6 часов встретился с Голясом и, как тогда говорили, влился в бригаду. «Бытовки»
эти мы всё же построили.  Есть же поговорка – глаза боятся,  руки делают.  Да ещё положили ша-
шечные полы в корпусе, которые, кстати сказать, принимал лично Поляков, оценивая работу в
баллах. Хотя руководили укладкой шашки сами итальянцы, но Полякова и они побаивались – как
бы он не заставил переделывать работу.

Хочу отдельно сказать о замечательном и талантливом человеке, Георгии Константиновиче
Шнейдере, заместителе главного конструктора. Когда я прибыл к нему и сообщил об указании
Полякова о моём бригадирстве, он был до глубины души возмущён и, по наивности своей, соби-
рался звонить Виктору Николаевичу лично, с настойчивой просьбой не оголять отдел главного
конструктора, имеющий огромное значение для проекта в целом.

А после того, как был построен и принят в эксплуатацию корпус КВЦ (в январе 1969 года),
Шнейдер пригласил меня к себе и сказал, что меня направляют… руководителем бригады вазов-
цев на строительство второго комплекса общежития, что сейчас на улице Юбилейной. В бригаду
входили люди из ОМТС, ПЗУ, УО, УСП, заводоуправления, бухгалтерии, ОГК и др. – всего из
восьми подразделений. Девятиэтажка эта была в кирпиче до 4 этажа. Весь смысл нашего участия
заключался в том, что решением Полякова 30 % от площади девятиэтажки будет отдано работни-
кам этих подразделений.

Опять, конечно, страх, возмущение перед Шнейдером, по приказ есть приказ. А в 7.00 на
следующий день Поляков на оперативном совещании объявляет всем нам – Шнейдеру (ОГК),
Тринько (ОМТС),  Санышеву (УСП),  Обловацкому (УО),  Кацману (ПЭУ)  и мне,  что общежитие
надо достроить, отделать, укомплектовать плитами, холодильниками, мебелью и сдать в эксплуа-
тацию к 1 апреля 1969 года, то есть – за три месяца. Мы тогда подумали – ну всё, влетели, сделать
это невозможно. Помогать нам во всех вопросах Виктор Николаевич поручил своему заместителю
Семёну Яковлевичу Потапову.

Все вышли с совещания, посмотрели на меня сочувственно, пожали руку и уехали. Через два
дня у меня было уже 100 человек, через три дня – 250 человек, а порой доходило до шести сотен.

Помню, что руководители СУ-27 – генподрядчика этого строительства – хохотали тогда до
слёз, называя меня пацаном и щенком. Сообщали, что такие общежития в ГДР строят по 3–4 года.
Я, конечно, глупо улыбался и помалкивал. А буквально через два дня вывезли на объект всю сто-
лярку. Быстро закрыли все 4 этажа, дали тепло и т. д. Через 3 месяца, с помощью начальника
Спецстроя Николая Сергеевича Комаровского и заместителя генерального директора Семёна
Яковлевича Потапова общежитие было сдано в эксплуатацию.
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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

А 2 апреля 1969 года меня пригласил к себе Соловьёв. Помню, что у него тогда сидели Ю. В.
Крымов,  A.  M.  Чёрный и Г.  К.  Шнейдер.  С милейшей и загадочной улыбкой этот интеллигент-
нейший человек поблагодарил меня за предыдущие дела и объявил, что, посоветовавшись, они (у
меня всё опустилось) решили поручить мне с нуля строительство производственного корпуса ОГК
(с огромными подвалами – это я узнал лишь после).  Потом-то я выяснил,  что под это ярмо меня
поставил Алексей Михайлович Чёрный. Ну да ладно, дело прошлое.

И не думал я никогда быть кем-то более, чем инженер УГК ВАЗа. Но жизнь так сложилась
для меня, что большой мой жизненный и инженерный опыт (машиностроительный техникум в
Могилёве, лётное авиационное училище лётчиков-истребителей ПВО в Армавире, политехниче-
ский институт в Минске) плюс огромная помощь руководителей – Клячина Геннадия Михайлови-
ча, Сидорова Николая Андреевича, Миронова Геннадия Михайловича, Соловьёва Владимира Сер-
геевича, Шнейдера Георгия Константиновича, Пастухова Николая Фёдоровича, Фаршатова
Марата Нугумановича, Башинджагяна Евгения Артёмовича, Полякова Виктора Николаевича – по-
могли мне стать в 1971 году помощником технического директора ВАЗа.

На этой работе я уже 27 лет, и спасибо им за всё. Отдельное спасибо нынешнему техниче-
скому директору АО «АВТОВАЗ» Александру Ивановичу Гречухину.
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Олег Васильевич ТАРАСОВ,
Испытатель

Права я получил, ещё учась в школе, в год её окончания (1957). А вообще-то к автомобилям
меня тянуло всегда.

Помню, как уже в четыре года меня до крайности возмущало то, что бабушка упорно имено-
вала машину «бибикой» (снисходя, очевидно, к моему юному возрасту). Но я-то знал уже, где у
машины задний мост! А тут – бибика!

И в школе,  и после школы (до армии)  удалось много поездить,  и к призыву я ездил уже
вполне прилично, успев даже поработать в автохозяйстве на самосвале.

Но с армией мне не повезло. Попал к связистам, где мои навыки были без надобности. Так
три года и пролетели для заядлого автомобилиста практически зря.

Зато, служа в Москве (часть наша располагалась в Ховрино, недалеко от Химкинского реч-
ного вокзала), присмотрел себе самый что ни на есть автомобильный институт – МАДИ. Не оста-
новило даже то, что на подготовительные курсы пришлось бегать в самоволку (направления не
дали). Поступил без проблем. А вот с учёбой появилась масса вопросов. То что интересно, логич-
но и поэтому понятно – на то минимум времени. А на предметы, составленные из набора треску-
чих фраз и понятий, никак логически не связанных – его явный переизбыток.

Можно только вызубрить. Но при одной только мысли о зубрёжке мозги наглухо замыкают-
ся (мамино воспитание – она зубрил терпеть не могла). По истории КПСС пришлось прямо-таки
упрашивать:

– Ну не буду я парторгом! Механик я, посмотрите зачётку по профилирующим предметам! А
здесь я и так верю, что партия – наш рулевой!

На последнем курсе поток разбивается по специализациям. И тут впервые появляется специ-
альность «Испытания автомобилей». Забрезжила надежда оказаться к автомобилю поближе. И ни-
каких «безопасностей движения» (тоже новая специальность), эксплуатации, ремонтов и даже
двигателей! Только автомобиль – целиком и движущийся!

Да только где испытаниями-то придётся заниматься? Полигон НАМИ явно не светит. А ос-
тальное – автохозяйства.

А дипломник-то –  уже глава семейства.  Жена зовёт к себе в колхоз.  Но это возмутительно
близко – Московская область. Вот леспромхоз (то ли в Иркутской, то ли в Читинской обл.) – это
да! И жильё, и оклад хороший. Это распределение надо как-то урвать!

И вдруг приезжают прошлогодние выпускники с какого-то строящегося автозавода и расска-
зывают умопомрачительные вещи. Среди которых главное: будет собственный большой цех по
испытаниям автомобилей! И немаловажная деталь – жильё по прибытии!

Где? Что? Да вот, московская дирекция строящегося Волжского автозавода. Туда! А там зам.
главного конструктора (Яковлев), с кем-то обсуждая предстоящие дела, произносит:

– Надо ехать на испытания в Воркуту…
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И таким обыденным тоном, как в булочную по пути зайти. Вот это да! Ну уж, теперь – толь-
ко туда, где такой работой занимаются!

– Куда и к кому обратиться?
– А вот через месяц главный конструктор приезжает, к нему…
Так появилось ходатайство с ВАЗа (черновик, написанный лично Соловьёвым, бережно хра-

ню до сих пор). Правда, на комиссии по распределению возникла некоторая заминка:
– Мы кадры готовим для автомобильного транспорта, а не для промышленности…
Но поскольку это было не единственным отклонением от главного направления, а также бла-

годаря содействию инспектора по кадрам (члена комиссии), решение всё-таки было положитель-
ным.

24 июня 1968 г. – защита диплома, и затем – законный месяц отпуска, положенный между
окончанием института и прибытием к месту работы. Но я тогда сказал Валере Фролову, который
тоже распределился на ВАЗ:

– Это не тот случай, когда надо откладывать! Едем немедленно!
И, получив дипломы и направления, сразу же выехали в Тольятти. А уж отпустят там в от-

пуск или нет, это – как получится.
Прибыли в Тольятти на ул. Комсомольскую, дом 137, кв. 99, в которой жили мадийцы Хра-

мов, Мальков, Сеньков, Гуреев (по прозвишу Санчо Панса). Были там и немадийцы – Лисовский,
Французов, Акоев (он приезжал тогда из Челябинска к брату на разведку, а в дальнейшем оказался
сослуживцем).

Всего в квартире было человек 10–12. Тем не менее, нас приняли:
–  Вы,  ребята,  из МАДИ?  Тяжеловато вам будет после того,  как тут себя мадийцы показа-

ли… – то ли Лисовский, то ли Акоев сказал.
Но на сказавшего зашикали, и в чём дело, мы так и не узнали. Мальков сказал:
– Будете учиться бумагу рвать…
Документация шла контейнерами в рулонах, и все вновь принятые ИТРовцы начинали с то-

го, что разбирали, т. е. разрывали и комплектовали чертежи, инструкции, технологические карты и
т. д.

Запомнилось, что Французов отличался тем, что как только заходил разговор о бутылке, он
уже стоял в дверях с портфелем и торопил «командировочные».

В отделе кадров сразу сказали, что жилья нет, только общежитие. Но меня уже ничто не
могло остановить. Фролов что-то было задумался, но я уговорил его, чтобы начали оформляться
прямо сейчас, не откладывая на «после отпуска».

Следом за нами ходил Шеломенцев, выпускник Челябинского института (тоже вместо от-
пуска приехал разузнать обстановку). Он оформлялся тоже в ОГК, но в КБ двигателей (года через
два он, по несчастью, умер от лучевой болезни, полученной где-то в Челябинске).

Итак, мы с Фроловым оформились, в результате чего в наших трудовых книжках появились
уникальные записи: 1 августа 1968 г. отчислен из МАДИ; 8 июля 1968 г. принят инженером-
конструктором ОГК – «перехлёст» почти в месяц.

Оформившись, предстали перед A. M. Чёрным, только что вернувшимся из командировки в
Италию. Расспросив, кто такие, зачем и почему, выслушав содержание наших дипломных работ
(«А, наука для науки!»), сказал, что надо приниматься за работу.

В ответ я высказал желание отгулять положенный отпуск, чем вызвал первое неудовольствие
своего начальника (увы, не последнее).

Оформление заняло примерно неделю, и было время осмотреться.
ОГК тогда находился на третьем (по-моему)  этаже дирекции СК.  В большом зале вместе с

конструкторами находился В. С. Соловьёв, в небольшой комнате напротив – испытатели.
Дирекция ВАЗа располагалась на ул. Победы, 28.
А сам строящийся завод находился где-то далеко в степи. Остановили идущий туда КрАЗ:
– На завод?
– Да!
– Возьми!
– Поехали!
Бетонное шоссе от Старого города (от посёлка Северный) до KBЦ уже было, только без ас-

фальта. Видно было, что за КВЦ тоже есть шоссе, куда-то ведущее (на водозабор, как мы потом
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узнали).
Вся площадь завода представляла разбросанные по степи глинистые котлованы, окружённые

размокшими кучами той же глины и разбитые КрАЗами подъездные пути – без сапог не подой-
дёшь.

В районе 8-й вставки стояли колонны и 2–3 фермы перекрытия. На 7-й вставке колонн по-
меньше, и далее – по убывающей. На месте 1-й вставки был только котлован. КВЦ имел вид ог-
ромного навеса – колонны и крыша, ни единой панели.

Взобрались на кучу грунта напротив КВЦ –  чернозём,  снятым со строительной площадки.
Огляделись. С трёх сторон – степь до горизонта, а с четвёртой – водная гладь с горами за ней.

На этом берегу – деревенька. Вот она, рядом! Пошли!
Оказалось – совсем не близко. Но дошли (это был пос. Приморский). Полюбовались Жигу-

лёвским морем, Жигулёвскими горами.
А это что за стройка? Пошли, посмотрим!
(Только вечером в общежитии узнали, что это и есть будущий Новый город).
И опять котлованы, котлованы на месте 1-го и 2-го кварталов.
3-й комплекс общежитий – 4 этажа, 2-й комплекс – фундамент в котловане, 1-й комплекс –

голый котлован. Остов (так и не построенной) гостиницы, 4 этажа. Поразили огромной глубины
траншеи с укладываемыми туда большими бетонными трубами – вероятно, для ливневой канали-
зации.

От строящейся гостиницы до восточного кольца тоже была уже бетонная дорога – будущая
ул. Юбилейная.21

21 Разумеется, названия улиц были нам тогда неведомы.
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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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1976 год. На замерах тягового усилия

Вернувшись (опять на КрАЗе), поделились с ребятами впечатлениями. Они ответили:
– О-о! Сейчас намного веселее! Вот прошлый год было тоскливо – одна лишь грязь и затоп-

ленные котлованы…
В начале августа, вернувшись из отпуска, приступили к работе.
В ожидании конкретного задания вручили нам с Фроловым три пухлых тома. Первый – пе-

речень методик всех видов лабораторных, стендовых, лабораторно-дорожных и дорожных испы-
таний. И два тома самих методик. В конце каждой методики, чертежа или схемы стояла подпись
А. М. Чёрного о приёмке данного документа.

Но чтение этих методик без объекта – не только скука, но и сильнейшее снотворное. И это
перед светлыми очами начальника, над чем-то усердно работающего!

К тому времени ОГК переселилось с поворота СК частично на ул. Победы, 28, частично на
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Белорусскую.
Бюро испытаний, в частности, уехало на Белорусскую. В комнате были Чёрный, Тимофеев,

Акоев, Насретдинов, Чернявский, Неля Максимова (машинистка) и Неля Быстрова – инженер, ис-
полняющая чаще роль машинистки.

Впрочем, постоянно в комнате находились разве что Чёрный, Тимофеев и Неля Максимова.
Остальные только появлялись.

Фролова подключили к Акоеву – испытания на грунтах по пыльным просёлкам.  Пыль под-
нималась такая, что итальянцы, приехавшие посмотреть на эти испытания (они ещё усмехнулись
при виде Яши Лукьянова, надевшего белую рубашку), схватились за кинокамеры.

Потом Фролов с Акоевым готовили машины и базу в Тимофеевке для Stop and go. А вскоре
дали работу и мне.

Жорж Чернявский передал мне эксплуатационные испытания 12-ти ФИАТов. Один (чисто
FIAT-124) возил выездную редакцию «Комсомолки», выпускавшую газету «Автостроитель», пол-
ностью посвящённую строящемуся заводу. Остальные были под начальниками производств.

Один возил Правосуда – председателя завкома. Запомнилось, как он требовал поставить ему
шипованную резину:

– Я не боюсь, я бывший офицер Морфлота! Но вы должны беречь председателя своего проф-
союза!

Чёрный на это буркнул:
– Обойдётся этот усатый таракан!
Но тот пожаловался Полякову, и резину пришлось всё же поставить.
Чернявский рассказал мне, что знал по ФИАТам. Рассказал про испытания Stop and go в

Воркуте (о подготовке которых я слышал в московской дирекции):
– Сначала, пока ездили по 5 минут в час (там по методике скорость ограничена – 60 км/час),

все удивлялись – что за тихоходная машина! Но когда пришёл первый «уик энд», все рты разину-
ли от такой скорости!

Познакомил меня с водителями и машинами, с местом стоянки – площадка в троллейбусном
парке. Научил, как составлять еженедельную сводку по пробегу и дефектам.

И рассказал о запрете инженерам садиться за руль. Главный инженер этого троллейбусного
парка поехал на ФИАТе, ударился поддоном (дорожный просвет 110 мм), продолжал ехать с го-
рящей лампой давления с отломанным маслозаборником и запорол двигатель. Поляков рассвире-
пел (за каждый автомобиль золотом заплачено) и издал этот приказ.

И никто не осмелился спросить – а к испытателям это относится? И только много лет спустя,
когда A. M. Чёрный перешёл на испытания кузовов, мы всё же задали вопрос генеральному дирек-
тору (уже Житкову) об этом приказе. И узнали, наконец, что на испытателей он никак не распро-
страняется. Просто никто тогда переспросить начальника во гневе не решился.

А тут ещё я при первом приезде в Тольятти (когда оформлялись), сев на «Запорожец» Хра-
мова (послали за продуктами), обнаружил ужасающую потерю навыков вождения. Правда, через
полчаса я уже ехал нормально, но в эти полчаса со мной ехал Акоев и он очень долго потом (не-
сколько лет) относился с недоверием к моим водительским способностям.

На «Жигулях», конечно, потом ездили нелегально – вписывались в путёвку, в командиров-
ках. А тогда к ФИАТам – ни-ни.

Эксплуатационные испытания выглядели так: автомобили ездили с начальниками или по их
указаниям, а я пешком вылавливал их по городу, чтобы остановить на проверку или осмотр чего-
то, или установку каких-то деталей на проверку работоспособности.

Конечно, когда возникал дефект, то меня находили сразу – начальнику ехать не на чем. А так
я – помеха, неизбежное зло.

Вскоре стоянку перенесли на территорию стадиона рядом с горисполкомом, где находились
очень долго. Там же находился склад запчастей. Помню, что первый кладовщик, медбрат по обра-
зованию (его потом сменила Г. Глазкова) на полном серьёзе просил у Чёрного повышения оклада
как кладовщику-испытателю.

У ВАЗа начали появляться свои площади и корпуса, и наши машины разместили на террито-
рии транспортного цеха ВАЗа, расположенного тогда за заводом ЖБИ.

Там были недолго, и вскоре все испытатели, дизайнеры и цех 91 оказались в КВЦ, где и на-
ходились до самого переезда в Инженерный центр.
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Там, на KBЦ и началась работа над микролитражкой и «Нивой»…

Анатолий Михайлович АКОЕВ,
Испытатель

Род наш –  один из древнейших в Осетии –  живёт во Владикавказе.  Город этот в советское
время как только не назывался – то Дзауджикау, то Орджоникидзе, то опять Дзауджикау.22 Лишь
сейчас он опять носит своё исконное название (от «владей Кавказом», поскольку первоначально
был русской крепостью на осетинских землях).

Было нас в семье три брата (с горечью приходится говорить «было», потому что средний –
Володя –  трагически погиб в автомобильной катастрофе в 1989  году).  Я был самым старшим,
Теймураз – младшим.

Владикавказ – город многонациональный, но никакого национализма или шовинизма нико-
гда не было и в помине. Конечно, пацаны есть пацаны, но все разборки происходили по принципу
не национальному, а территориальному: двор на двор, улица на улицу. Друзьями были и русские,
и осетины, и евреи.

И ещё здесь всегда была в особом почёте вольная борьба. Случалось, в сборной Союза из де-
сяти весовых категорий – семь-восемь наших.

Увлечение борьбой было повальное. Стоило родителям уйти, как мы с Володей тут же при-
нимались бороться, переворачивая всё вверх дном. Я был на полтора года старше (в таком возрас-
те это много значит) и обычно брата одолевал, хотя Володя был поплотнее. А проигрывать он
очень не любил, и наш спортивный поединок нередко переходил в потасовку без правил.

Тогда Теймураз,  хотя он был худенький,  хлипкий,  с плачем встревал между нами,  пытаясь
разнять. А если под горячую руку и ему от меня доставалось, тут уж Володя мог вообще выйти из
себя – он младшего в обиду никогда не давал.

Первое знакомство с техникой у меня произошло, когда я угнал мотоцикл у родного дядьки,
благо он был в командировке (до этого, конечно, исподволь присматривался, что к чему). С час,
наверное, покатался, а когда подъехал к дому, то тяжёлую машину удержать не смог – у меня же
ноги до земли ещё не доставали. Мотоцикл завалился на меня, да ещё угоразлило прижать раска-
лённой выхлопной трубой ногу – до сих пор шрам остался.

Я бросил всё, убежал к речке и до вечера держал ногу в холодной воде, унимая боль. Под ве-
чер, хоть бабки и боялся, приплёлся всё же домой, где и получил законную взбучку.

Едва исполнилось 16 лет, получил права и стал ездить вполне законно.
После школы мы с Володей так и подбирали вуз: есть ли там автомобильные специальности.

Я выбрал челябинский политех, а Володя позже – новочеркасский, но у него там что-то сразу не
сложилось (я как-то вовремя это узнал и уговорил его перебраться ко мне в Челябинск).

22 Была шутка, что правильнее говорить «Дождикау» (в предгорьях Кавказа дожди перепадают довольно часто).
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В институте было как-то не до борьбы.  Спортивную форму поддерживали больше повсе-
дневным, чисто физическим трудом. У нас сложилась своего рода коммуна, из семи-десяти чело-
век. Я был у них банкиром, держателем кассы. Пока там что-то водится – идём в столовую. А то
объявлялось: завтра на работу, собирайтесь.

Отправляемся на станцию, грузить-разгружать. Нам спихивали обычно самые неудобные
грузы: громадные, заиндевевшие бычьи туши из рефрижераторов, мешки с мукой и сахаром и т. п.
(особенно не любили мы цемент).

В результате выходили довольно приличные деньги, на которые можно было продержаться
целую неделю. Сразу же после расчёта шли в пельменную возле общежития (мы её называли «Три
поросёнка», и такое посещение было настоящим праздником). Наедались пельменей «от пуза», а
дальше – всё, теперь деньги только на столовую.

Втянулись, сработались и… обнаглели. Получили как-то предложение оштукатурить домик.
Конечно, взялись (хотя прежде, понятно, никто этим никогда не занимался). Показали нам «до-
мик» и установили срок. Оказалось – трёхэтажный домина. Но отступать некуда.

Дали нам все инструменты, привезли раствор. Берёшь мастерок, кидаешь, а оно – всё вниз,
хоть плачь.

На второй день стало что-то получаться. На третий – получше. Потом пошло-пошло-пошло.
В сутки спали по 2–3 часа, но в срок всё же уложились, работу сдали и получили хорошие деньги.
Всей команде заменили одежду – поизносились, и опять в «Три поросёнка». Да ещё осталось на
пару недель для столовой.

После окончания института я распределился в Горький.
Придя на ГАЗ, сказал в кадрах, что хотел бы работать в КЭО (конструкторско-

экспериментальном отделе).
Начальник бюро испытаний легковых автомобилей Михаил Степанович Мокеев (потом мы с

ним подружились, несмотря на разницу в возрасте) часто вспоминал:
– Заявился: хочу работать у вас!
Он тогда сначала рассмеялся, а потом рассердился.
Дело в том, что ГАЗ – завод старый, сменяемости, текучести почти никакой. В основном, си-

дят «зубры» пенсионного и послепенсионного возраста. Подпитка молодёжью была очень дозиро-
ванной и крайне незначительной. И вдруг появляется вчерашний студент и говорит: «Я хочу…»

Как бы там ни было, но на дорожные испытания я всё же попал. Правда, не в «легковое» бю-
ро и даже не в «грузовое». А в бюро испытаний спецавтомобилей (проще говоря, армейской тех-
ники).

Через год заканчивает институт Володя и получает направление в Тольятти. Потом я узнал,
как у него всё было.

Они приехали одновременно с Петром Сеньковым (тот был из МАДИ) – так и поселили их
вместе на Комсомольской, 137. Очень хотели попасть в Управление главного конструктора, на ис-
пытания, но Соловьёв отказал – ему были нужны люди с опытом. И они попали в МСП к Фарша-
тову, который буквально в них вцепился и уже никуда не отпустил.

И вот в каждом письме, в каждом телефонном разговоре Володя не уставал зазывать меня в
Тольятти. В конце концов я не выдержал и решил съездить, посмотреть, что это там за конкурент
маститому ГАЗу появился. Тем более, что брата я всегда опекал, и вдруг наши пути разошлись.

Приехал я где-то в июне 68-го года. Город особого впечатления не произвёл – обычный
средне-провинциальный городишко, где всё привязано к заводам.

Площадка ВАЗа поразила поначалу лишь размерами и количеством согнанной сюда техники.
Тем не менее, что-то зацепило. Может, повлияли и вечерние застолья в общежитии на Комсомоль-
ской, 137, хотя я и пробыл там каких-то три дня.

В трёхкомнатной квартире, кроме брата, жили ещё человек семь-восемь молодых, как и он,
ребят. Почему-то запомнились Петя Сеньков – нынешний директор ПТО, и Володя Гуреев, кото-
рые с жаром рассказывали мне, какой это будет удивительный и замечательный завод. И я решил-
ся.

В своё время на ГАЗ меня категорически не брали. Теперь так же категорически не хотели
отпускать. Но отговорить меня было уже невозможно.

Словом, в октябре 68-го приступил я к работе в УГК (сейчас уже с трудом верится, что про-
летели уже тридцать с лишним лет).
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Буквально в первые же дни сел за руль ФИАТа, который предстояло за какие-то полтора го-
да превратить в тольяттинские «Жигули». На ГАЗе я, в основном, работал со спецтранспортом (а
это мастодонты), но уже имел опыт общения с «Волгой» и «Москвичом».

FIAT произвёл очень приятное впечатление. По своим ходовым качествам, приспособленно-
сти к человеку. Хотя сразу вызвал опасение – не слишком ли он лёгкий, хрупкий? И всему этому
надо было дать инженерную оценку, поскольку как-никак я попал в отдел дорожных испытаний.

Работа по адаптации FIAT-124 к нашим условиям была в самом разгаре. Начинали эту рабо-
ту НАМИ и дмитровский полигон. К примеру, по результатам испытаний первых ФИАТов на бу-
лыжнике была проведена очень серьёзная работа по усилению кузова и элементов подвески.

Потом стали подключаться и вазовцы.
Начальник отдела испытаний A. M. Чёрный, сам выходец с ГАЗа, поручил мне заняться под-

готовкой зимних испытаний по методике Stop and go.
В соответствии с ней автомобиль 55  минут вымораживался и 5  минут двигался.  Затем всё

повторялось: 55 и 5, круглосуточно, с понедельника по субботу, день и ночь. А на седьмой день –
бросок на 500–600 км, причём на максимально высоких скоростях.

За 6 дней такой работы в масляном картере накапливалось изрядное количество топлива, по-
скольку пуски проводились при прикрытой воздушной заслонке, на так называемом «подсосе». Во
время воскресного продолжительного марш-броска это топливо, упрощённо говоря, «выжига-
лось».

Подобная методика испытаний позволяла проверить приспособленность фиатовского двига-
теля, топлива и масел к нашим условиям. Кроме того, часть двигателей была оснащена так назы-
ваемыми нерезистовыми вставками (гильзами), предложенными ФИАТом, чтобы, как предполага-
лось, обеспечить повышенную жёсткость цилиндров и увеличить их износостойкость.

На окраине Тимофеевки, это село километрах в семи от ВАЗа, мы нашли какой-то полураз-
рушенный животноводческий городок. Он и стал нашим основным пристанищем, получив имя,
которое иной раз проскакивало даже в официальные бумаги – «скотобаза».

Машины находились в максимально приближённой к «полевой» обстановке. Поставили ва-
гончик, наладили примитивный какой-то отопитель, очистили площадочку, выстроили автомоби-
ли – что-то, по-моему, около десятка.

И практически всю зиму прожили в этом вагончике вместе с Валерием Фроловым,  только
что окончившим МАДИ, и другими испытателями. Нам и поручили-то ведение этой темы, считая,
видимо, что подобное могут выдержать только молодые. Водители менялись, а мы оставались там
бессменно.

Надо было срочно набрать максимально полную, достоверную и убедительную статистику,
как ведёт себя машина в разных условиях. Кое-где по молодости даже перебарщивали, особенно в
скоростных марш-бросках.
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КЭО ГАЗ, Первомай 1968 года. Будущие вазовцы (А. Акоев и Н. 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. Фа-
теев)
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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)

Мы их как проводили? Выезжали на обводную дорогу рядом со своей «скотобазой» и – до
кольца, где она вливается в трассу Москва-Куйбышев. Затем в обратную сторону до водозабора, и
так круг за кругом, на максимально возможной скорости – чем выше скорость, тем чище резуль-
тат. Дорога же не ахти какая, плюс зима, лёд, кочки.

Теперь, встречаясь с респектабельным генеральным директором известной тольяттинской
фирмы «ВАЗИнтерСервис» Александром Ивановичем Клевлиным, мы обязательно и чуть заго-
ворщически улыбаемся друг другу.

Потому что в те давние годы Саша Клевлин, студент-стажёр Тольяттинского политехниче-
ского института, угодил у меня на испытательной трассе в серьёзное происшествие. За рулём был
Юра Струговщиков, один из наших лучших водителей, но и он не сумел, входя в резкий обледене-
лый поворот возле КВЦ,  справиться с машиной.  Она влетела в окаменевший надолб,  и бедному
Саше, сидевшему рядом с водителем, разнесло челюсть. Правда, ребята, зная, какие доходы у сту-
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дентов, скинулись, чтобы побыстрее вернуть ему зубы и улыбку.
Так или иначе, работа была выполнена в срок, получены необходимые результаты, которые

повлияли на конструкцию автомобиля, особенно двигателя. Была изменена система вентиляции
картера. Удалось, кстати, убедительно отказаться от нерезистовых вставок, эффективность приме-
нения которых оказалась невысока, зато трудоёмкость производства они чувствительно усложня-
ли.

Прошла зима, настало лето… Одна серия испытаний сменяла другую. И тут произошло не-
предвиденное с дисками колёс, где неожиданно стали обнаруживаться микротрещины. А что это
значит на высокой скорости? Да ещё с учётом коррозии, влаги, грязи, которая на наших дорогах
многократно усиливает, ускоряет разрушение металла.

Нужно было детально во всём разобраться. Что это – брак отдельной партии металла, конст-
руктивная ошибка или глубинный огрех технологии? Пришлось работать день и ночь, лишь с ко-
роткими перерывами для сна.

Работа шла на стендах и в лабораториях.
Но главные испытания мы вели на «восьмёрке». Это большая трасса в виде восьмёрки, где

автомобиль движется с максимальной скоростью, входя то в левый, то в правый вираж и получая
форсированные знакопеременные боковые нагрузки на колёса.

Машины накрутили здесь сотни километров. В конце концов, пришли к выводу, что истоки
всего лежат в технологии: небольшие риски, подрезы металла приводили в итоге к возникновению
этих трещин.

На нашу долю возлагались и испытания зарубежных автомобилей-аналогов, которые специ-
ально приобретались ВАЗом. Для того, чтобы детально разобраться, за счёт чего достигаются ка-
кие-то конкретные результаты – может, что-то не грех взять и себе на вооружение. В этом нет ни-
чего предосудительного, так поступают практически все мировые автомобильные фирмы.

Хочу отметить, что любой эпитет в самой превосходной степени подошёл бы к характери-
стике наших самых первых испытателей, таких как Евгений Малянов, Вячеслав Медянцев, Воль-
демар Зимняков, Геннадий Иванов, Виктор Абызов, Рудольф Шустов, Яков Лукьянов, Эдуард
Пистунович… Они определяли вазовскую школу и в повседневной испытательной работе, и в ав-
тоспорте.

И ещё. Водитель-испытатель – это скорее не профессия, а состояние души. Помнится, на на-
чальном этапе к нам просилось очень много народа. Отовсюду приходили письма примерно одно-
го содержания: «Я – водитель I класса с 15–20 летним стажем; хотел бы у вас работать».

На первый взгляд – почему бы не взять такого опытнейшего специалиста?
Но всё дело в том, что работа на автобазе и на испытаниях – это, как говорят в Одессе, две

большие разницы.
Многолетний гаражный опыт чреват одним недостатком – вышедшую. из строя деталь чело-

век уже инстинктивно считает металлоломом, недостойным внимания. Она же сломалась – выбро-
си её и поставь новую. На горьком опыте убедились, что это, увы, неизлечимо.

У нас же именно эти детали являются предметом профессионального интереса – нужно же
узнать причину неисправности, чтобы принять меры к её устранению.

Поэтому мы сделали ставку на молодёжь, ещё не успевшую пропитаться подобным «гараж-
ным духом». И не ошиблись. Жизнь доказала нашу правоту. Те несколько человек (опытнейших,
ничего не скажешь, водителей, но не испытателей), которые в тогдашней неразберихе всё же бы-
ли приняты, у нас не удержались и ушли в другие места. Фамилий называть бы не хотелось – это
вполне достойные люди, просто оказавшиеся не на месте.

Ещё бы хотел обязательно вспомнить наших механиков (по вазовской тарификации они при-
землённо именуются слесарями механосборочных работ). Без них служба дорожных испытаний
существовать бы просто не могла.

Это ведь не заводской сборочный конвейер, где слесарь выполняет две, три, ну пусть пять-
семь операций. Наш механик – всегда универсал, его работа связана со всем автомобилем. Он
вместе с конструктором или дизайнером вполне правомерно может считаться создателем новой
модели.

Потому что далеко не всё, нарисованное конструктором и изготовленное в эксперименталь-
ном цехе, согласуется, стыкуется друг с другом в машине. Хороший механик ищет решение вме-
сте с инженером, проводит макетирование, он должен свободно читать чертёж, отлично знать ав-
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томобиль, владеть различными навыками слесарного дела, уметь варить и резать металл, и ещё
многое и многое другое. То есть быть универсалом и по мышлению, и по возможностям работать
своими руками.

Это особенно проявляется в частых командировках, в отрыве от базы. Иногда в полевых ус-
ловиях остаётся надеяться только на себя, но мы знаем, что хороший механик из ничего, зубами,
но автомобиль на ход поставит.

Вот такие люди работают на дорожных испытаниях.
И собираясь иногда с друзьями за столом, мы обязательно поднимаем тост за Георгия Побе-

доносца – покровителя путников. Потому что главное в жизни – это всё таки дорога!

Геннадий Васильевич МАСЛОВ,
Испытатель

Был я коренным газовцем. С 1954 года стал работать в цехе сборки легковых машин, где
очень хорошо узнал автомобиль, поскольку прошёл все сборочные участки. Имел права водителя
III класса и мне уже доверяли приёмку готовой продукции и её дефектовку, что тогда ценилось
очень высоко. Был на хорошем счету и вполне прилично зарабатывал.

А через стенку от нашего сборочного цеха располагался КЭО. Конечно, мы часто заглядыва-
ли к соседям – очень уж манил к себе загадочный для нас тогда процесс создания новой техники.
Любопытство меня и сгубило.

Самым привлекательным и то время для меня было электрооборудование автомобиля (даль-
ше в тексте для краткости –  э/о).  Сущим наслаждением было,  к примеру,  держа в руках какой-
нибудь опытный генератор или распределитель, суметь найти неисправность и устранить её.

В общем, я «заболел». И пошёл в 1964 году в КЭО – проситься в лабораторию э/о. Началь-
ником её в то время была Зоя Петровна Афанасьева, весьма известная и уважаемая на ГАЗе лич-
ность.

Она очень внимательно меня выслушала и согласилась принять на работу (наверное, мне
просто повезло, поскольку устроиться в КЭО всегда было довольно сложно). Только вот в зарпла-
те я потерял чуть ли не вдвое, но «болезнь» моя, очевидно, зашла так далеко, что мне это было то-
гда совершенно безразлично.

Так и стал я электриком-испытателем. Работа нравилась, трудился увлечённо, и скоро у меня
уже был IV разряд.

Лаборатория наша была универсальной. Мы не только принимали участие в сборке опытных
образцов в экспериментальном цехе (легковых, грузовых, военной техники), но и обеспечивали их
работоспособность в ходе дорожных испытаний.

Поэтому приходилось часто бывать в легковой и грузовой лабораториях, в спецлаборато-
рии.23 Встречал в КЭО и хорошо знал будущих вазовцев – А. Акоева, Ю. Корнилова, В. Фатеева,

23 Речь идёт о службах доводки автомобилем КЭО ГАЗ (т. е. испытателях-дорожниках).
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М. Максимова, Э. Пистуновича, Я. Лукьянова, В. Мокеева, Б. Бажухина, Ю. Крымова, С. Матяева,
Ю. Костенко. Л. Вайнштейна, В. Котлярова, Л. Селянина, Е. Комарова и др.

В 1967  году,  о котором пойдёт речь,  я был уже заочником III  курса сельхозинститута
(ГСХИ). Было очень трудно. Ложился спать в 2 часа ночи, а вставал в 6 утра. А когда сдавал зачё-
ты и экзамены, то месяцами приходилось работать во 2-ю смену, чтобы днём быть в институте.

Но если с работой и учёбой всё, в целом, ладилось, то бытовые проблемы зашли в полный
тупик.

Жили мы тогда с женой и дочкой на частной квартире в пригородном посёлке Парышево.
Промаялись так пять лет,  пока жене не выдали,  наконец,  в 1967  году ордер на комнату-
десятиметровку в щитковом (т. е. барачном, если называть вещи своими именами) фонде на двух
хозяев. По тогдашним газовским меркам – лучшего и ожидать не приходилось. А в очереди на по-
лучение жилья у меня был № 111. Поскольку давали по 6 квартир в год, то растянулось бы это лет
на двадцать, не меньше.

Так дальше продолжаться не могло, надо было что-то предпринимать. И вдруг в ноябре 1967
года Зоя Петровна объявляет, что есть два места для новой работы, причём жильё гарантируется.
Одно – на подмосковном автополигоне, другое – на новом автозаводе в Тольятти.

Вызвались мы с Виктором Живодёровым (у него ситуация с жильём была не лучше моей).
Ну, а кому куда, решили определить жребием. Он вытянул Дмитров, а мне достался ВАЗ.

Зима ушла на непростые раздумья – трудно так круто менять свою жизнь. Но в начале мая
1968 года поехали мы с друзьями на разведку в Тольятти (Валя Мокеев работал конструктором в
КБ э/о КЭО, а Толю Богданова я знал по работе в «легковой» сборке). Поехали втроём на мокеев-
ском «Москвиче».

В Тольятти пробыли три дня.  Я разговаривал о работе с A. M. Чёрным,  а Мокеев – с В.  С.
Соловьёвым (Богданов вёл переговоры в СКП).  Всё получилось на редкость удачно –  всем нам
обещали сделать вызов.

Уехали мы опять в Горький и стали ждать.
Вызов пришёл в начале ноября и после праздников я был уже в Тольятти.  Оформился

20.11.68 в бюро э/о ОГК электриком-испытателем V разряда.
Так что, для меня главной причиной приезда на ВАЗ была исключительно жилищная про-

блема, что уж тут скрывать!
Начальник бюро И.Кирсанов был в Италии, а исполнял его обязанности Г. Клячин. Работали

в гараже горисполкома, что находился на площади Свободы – там нам выделили ремонтную яму
для работы. Складские помещения были рядом, под стадионом «Труд» (зав. складом – Г. Глазко-
ва). Инженеры наши сидели тогда на Белорусской, 16 – Ж. Петрова, Т. Парначёва, В. Лысцев, Л.
Туриева и др.

Жили мы на бульваре 50 лет Октября, 36. В трёхкомнатной квартире было нас 11 человек: Л.
Голиков, А. Хлебников, И. Королёв, Н. Беднов, Е. Комаров, М. Енушкевич, Я. Сулейманов и дру-
гие.

Бывали мы тогда и в Новом городе – там были только котлованы, построен только один дом
1E (что стоит сейчас на углу Революционной и Свердлова, возле торгового центра), да ещё знаме-
нитая столовая-барак. Мы так радовались тогда каждому построенному дому, каждому заводскому
корпусу!

В феврале 1969 г. нас с Л. Голиковым (мотористом) направили на испытания Stop and go, что
проводились на «скотобазе» близ с. Тимофеевка (там было задействовано, если мне не изменяет
память, около десятка ФИАТов). Решался вопрос: что лучше – блок двигателя с гильзами или же
без них.

Старшим у нас был А. Акоев, инженером – В. Фролов. А бригада была очень примечатель-
ная: Э. Пистунович, Я. Лукьянов, Г. Иванов, Ю. Струговщиков, Г. Соловьёв, В. Медянцев, В. Ми-
хайлов, В. Зимняков, М. Максимов, И. Пугачёв и другие. На нас с Голиковым лежало обеспечение
«боеготовности». Все были специалистами своего дела и понимали друг друга с полуслова.

Всё время, пока проходили испытания, мы жили в вагончике. Пищу нам привозили в термо-
сах, домой не ездили.
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Испытания прошли успешно. Они доказали, что блоки двигателей без гильз лучше.24

А в мае 1969 года приехала семья – жена Нина с 6-летней дочерью Светланой. Поселили их
на Новозаводской,  51.  Переехал в этот же дом и я.  Они жили на 5-м этаже,  а я – на втором,  с В.
Козловым, Ю. Лебедевым, Г. Литвиным, В. Валетовым и другими.

В Новом городе строительство шло полным ходом. В промкомзоне построили помещение
для транспортного цеха (напротив будущего магазина «Некондиция», у дороги, ближе к заводу
коттеджей). Там нам выделили угол.

В 1969 году к нам пришли и другие ребята: Н. Дисюк, В. Лысюк, Н. Сорокин, В. Хадаимов,
В. Демченко, Н. Борисов, А. Воронин и др.

Помню, что Л. Шувалов и В. Данильян начали заниматься тогда автоспортом. Но тогда это
считалось чем-то вроде хобби и заниматься этим можно было только после работы. Для этих це-
лей им выделили автомобили «Запорожец» и «Москвич» (на который они установили двигатель
ВАЗ-2101).

Питались в столовой бетонного завода. Помню, как-то мы приехали на FIAT-125 в столовую
(за рулём был А. Акоев) и стали выходить из машины – нас оказалось 11 человек! То-то удивились
окружающие!

Условий бытовых, конечно, никаких. Мыли руки водой из отопления пополам со снегом. А
как добирались из Старого города на работу! Рейсовых автобусов на завод тогда не было и в по-
мине – все они были закреплены за производствами. А нам выделили грузовую «вахтовку» (авто-
бусов для ОГК. не хватило), но и та не всегда приезжала.

Как-то мы с Голиковым решили сесть на автобус металлургов, чтобы доехать хотя бы до бе-
тонного завода, а уж оттуда – пешком. Так нас выгнали из этого автобуса чуть ли не пинками –
нечего тут делать посторонним! Только потом начал курсировать 12-й маршрут, но и то редко.

Но тем не менее, работали, и работали хорошо. Никто не прогуливал, не болел и не «сачко-
вал». Каждый старался сделать максимум. Сами изготавливали приспособления для ремонта авто-
мобиля, эстакаду и прочие приспособления.

Надо сказать, что испытания подобным «бытом» выдерживали далеко не все. Вернулись в
Горький Миша Максимов, Ваня Пугачёв и ещё несколько человек.

На праздники горьковчане старались вырваться в Горький (получалось, правда, не всегда).
Но и здесь природа была не хуже.
Помню, как отдыхали все вместе на Мастрюковских озёрах (там, где потом стали проводить-

ся Грушинские фестивали – места там очень живописные). В пятницу вечером туда уехала хозко-
манда. Они поставили палатки, подготовили дрова для костра и т. д. А в субботу приехали все ос-
тальные работники.

24 Вернее, гильзы никаких преимуществ не показали, а контсрукцию очень усложняли.
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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)

Все вместе дружно начистили картошки и повар Володя замечательно её сварил, добавив
тушёнки – вкуснотища! Играли в футбол, волейбол, рыбачили, играли в шахматы. Играл со всеми
вместе и Соловьёв. Он также спал в палатке и питался вместе со всеми. Какая-то царила дружест-
венная атмосфера. Не было ни начальников, ни подчинённых, всё было просто и доступно. Можно
было поговорить с любым и на любую тему. Но что интересно – водки и вина не было. Был только
чай! Честно!

Или ещё такой отдых – на опушке леса, на Баныкина (напротив дома № 6). Зимой 1969 г. как
раз выпало очень много снега,  да и мороз в этот день был –35 °C. А мы играли в футбол,  да как
играли! И кто играл! Э. Пистунович, Я. Лукьянов, А. Зильперт, О. Антонов, Е. Комаров, Л. Голи-
ков, В. Фатеев, А. Акоев, Г. Иванов, Ю. Костенко и др.

А потом играли в шахматы на квартире у Яши Лукьянова. Чаще всего мне доводилось сра-
жаться либо с хозяином, либо с Пистуновичем (болельщиком был Ю. Костенко). Я играл посиль-
нее (у меня уже был II разряд), но всё равно встречал такое упорство и коллективную защиту!

Яков на полном серьёзе утверждал, что играет лучше Гарри Каспарова и Бобби Фишера, а
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уж меня-то обыграет, вообще не глядя на доску (правда, у него это так и не получилось). А какой
заводной был Эдик Пистунович! Он не отпускал меня домой, всё говорил: «Давай ещё сыграем, я
тебя всё равно обыграю!».

Летом 1969 года мы всем общежитием переехали в Новый город, на Революционную, 33
(знаменитый дом с зелёными балконами на углу ул. Дзержинского). Жили в 3-комнатной кварти-
ре,  со мной в комнате обитали В.  Гришин и Е.  Конопляник.  Сами готовили по очереди горячую
пишу. Воды часто не было. На улице была жуткая грязь.

В конце 1969 года приехал из Италии И. Кирсанов, а Г. Клячин как раз туда уехал. Помню,
что в это время поступили к нам на работу В. Шувалов, В. Чечетов, А. Колесов и другие.

Сначала работали на площадях транспортного управления. Но уже шли разговоры, что нам
дадут «угол»  в КВЦ,  куда мы должны вскоре переехать.  И конечно,  работники УГК принимали
активное участие в строительстве и КВЦ, и жилья в городе.

Настал март 1969 года. Мы переехали в КВЦ. Условия бытовые стали, конечно, получше.
Хорошие туалеты, стояли автоматы с газированной водой, работала столовая, а в перерыве можно
было купить пирожки и молоко. К концу 1968 года все конструкторские службы переехали с по-
ворота СК на Белорусскую, 16.

В начале 1970 года меня направляют на стройку 2-го комплексного общежития. Работал вез-
де, куда пошлют. Сначала с электриками делал проводку в комнатах общежития. Потом помогал
плотникам настилать паркет.

А в середине 1970 года нам с В.  Исаковым поручили серьёзное дело –  изготовление подо-
конных плит для общежития. Каждая такая плита весила 60 кг. Мы сами делали раствор, заливали
формы, сушили (электрообогревателями-«козлами»), перевёртывали, доводили «до ума». Допла-
чивали нам за стройку всего 10 руб. в месяц. Питались в столовой-бараке. Надо сказать, что гото-
вили там довольно вкусно.

На стройке отработал 9 месяцев. Тогда через это прошли практически все и никто не оби-
жался и не отказывался.

В марте 1971 года наш ОГК стал Управлением главного конструктора (УГК).
В штатном расписании УГК были следующие подразделения: цех 91, цех 92, цех 93 и конст-

рукторы. Начальником экспериментального цеха 91 был Б. А. Бажухин, цеха 93 (испытаний) – A.
M. Чёрный, цеха 92 (Центра стиля) – Ю. В. Данилов, затем М. В. Демидовцев.

Начиная с КВЦ, закипела настоящая работа. Раньше мы могли проводить испытания изделий
э/о только на автомобилях, попутно занимаясь текущим ремонтом. Теперь, наконец, из Италии
пришли испытательные стенды, которые мы и установили. Начали испытания комплектующих не
только из Италии, но и от своих заводов-смежников.

Цех 91 тогда, помимо плановых работ, обеспечивал нужды конвейера – в частности, по жгу-
там проводов. Причём, делалось это обычно в авральном порядке, зачастую – в субботу и воскре-
сенье.

Много крови попортили испытания изделий отечественных заводов-смежников на соответ-
ствие требованиям итальянских ТУ – те были весьма жёсткими, намного превышая привычные
отечественные стандарты.

Все поставщики буквально «пищали» от таких требований. На нашем заводе были созданы
бригады по качеству, которые мотались по командировкам на заводы-смежники.

Много пришлось поработать ОГК-УГК, пока качество наших изделий э/о не стало соответст-
вовать требованиям ТУ ФИАТ. Каждый день ходили на конвейер с авторским надзором. Изделия
смежников поступали на заводскую площадку «78», где служба контроля качества (ОКК, позже –
УКК) осуществляла 100-процентную проверку. И пока ОГК-УГК не даст добро на партию, на кон-
вейер эта партия попасть не могла, за этим в то время следили строго.25

А по субботам и воскресеньям бригады из работников УГК (электриков) вели отбор брака
всех изделий э/о, которые поступали с заводов-смежников. Составлялся протокол, весь брак упа-
ковывался в ящики и отправлялся на заводы-поставщики (за их, естественно, счёт).

Подобным поворотом дел заводы были весьма недовольны – к такому они не привыкли. На-
пример, я был как-то в командировке на ЛЭТЗ (г. Лысково, Горьковской области), где изготавли-

25 Потом, к сожалению, всё изменилось в худшую сторону.
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вались звуковые сигналы низкого и высокого тонов для нашего автомобиля.
Проверка качества сигналов осуществлялась «слухачами», т. е. их специалистами на слух на

определённом расстоянии. А мы требовали по ТУ ФИАТ проверять по прибору через микрофон. И
если сигнал имел отклонения хотя бы на одну единицу,  то мы его сразу отбраковывали.  А весь
этот брак они упаковывали и отправляли на ГАЗ! Вот такими жёсткими были ТУ ФИАТ.

Инженерный центр на Восточном кольце начал строиться, если мне не изменяет память, в
1969 году.

И в 1972 году мы стали обживать площади корпуса 50. Испытатели бюро э/о тогда находи-
лись на площадях, где нынче проходят испытания радиаторов. А рабочие места инженеров нахо-
дились на втором этаже (сейчас там сидят электронщики). Снова был монтаж стендов на новых
площадях, проведение испытаний изделий на стендах и автомобилях.

В мае 1971 года в доме УГК (сейчас – Будённого, 10) получил малосемейку – комнату в 3-
комнатной квартире (ещё две комнаты занимала семья В. Яковенко). А через месяц мне предло-
жили 2-комнатную «хрущёвку» в 27-м квартале, на ул. Мира, 114. Я согласился – в старом городе
тогда было получше.

Плохо было только то, что иногда с химзаводов тянулся «лисий хвост» – летом иногда ды-
шать было буквально нечем. Напротив меня в 112-м доме жили Г. Иванов, Л. Селянин, В. Сафо-
нов.

Гена Иванов после поездки в Италию купил «Запорожец», на котором мы часто ездили с ним
на работу и обратно. Помню, как он жутко ругался по поводу конструкции «Запорожца» – на ра-
боте-то он ездил на «Жигулях»! Было с чем сравнивать! Вскоре он его продал и купил, наконец-
то, ВАЗ-2101.

В январе 1973 года у меня родилась вторая дочь, Наташа. Запомнилось, что устроить её в яс-
ли удалось с очень большим трудом. Старшая дочь училась тогда в школе в 3-м классе.

В гости друг к другу в то время особенно не ходили – на всех как-то навалились семейные
заботы.

В 1975 году по указанию Полякова на ВАЗе стали формировать для всего Союза передвиж-
ные станции обслуживания. Были созданы такие бригады и в УГК, в одной из которых оказался и
я. Старшим (было нас всего 7 человек) был Ю. Струговщиков.

Дали нам УАЗ-фургон, один ВАЗ-2101 и «Колхиду» с прицепом (для перевозки запчастей).
Потом, правда, «легковушку» у нас отобрали – кому-то из начальников она оказалась нужнее!

Работали мы внутри области, обслуживая города Сургут, Сергиевск, Суходол и Серноводск.
Жили в серноводской гостинице.

Начали строить временную станцию обслуживания. Взяли два строительных вагончика и по-
ставили их рядом, убрав внутренние стенки. Вырыли смотровую яму, обшили её досками и засы-
пали опилками. Провели в вагончики отопление и свет, и началась работа СТО ВАЗ.

Работали иногда до часу ночи (за дополнительную оплату,  конечно).  Зато каждую субботу
ездили домой, хотя до Тольятти было 180 км. Но дома ждали семьи, дети и можно было помыться
и отдохнуть.

Бригада наша проработала 9 месяцев (мне, правда, пришлось уехать раньше – отравился пи-
щей в местной столовой до такой степени, что попал в больницу).

По стране работало около 75 таких станций, пока не были построены капитальные здания.
Работа вазовских специалистов всегда отличалась хорошим качеством и быстротой. Многие из
тех, кто работал на «передвижках», перешли потом на постоянные СТО и спецавтоцентры.

А жизнь шла своим чередом. В 1976 году получил VI разряд электрика-испытателя. В 1977
году поступил в Автомеханический техникум г. Тольятти (закончил его с отличием в 1981 г.). В
том же 1977 году, после окончания курсов мастеров в Учебном центре, был назначен мастером
бюро э/о.

Тогда электриков-испытателей было уже 15 человек. А стендов и оборудования для испыта-
ний изделий э/о было около 40 единиц и они требовали постоянного обслуживания, а то и ремон-
та.

В общем, на отсутствие работы жаловаться никогда не приходилось.
Вспоминаешь сейчас те далёкие годы и невольно думаешь – золотое было всё-таки время!

Работали все, охваченные каким-то единым порывом созидания! И очень жаль, что потом это ку-
да-то ушло…
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Геннадий Александрович ЧУГУНОВ,
Конструктор

Вырос я в Сталинграде (в Волгоград его переименовали в 1961 году, в бытность мою студен-
том). После школы там же поступил в политехнический институт, который и окончил в 1965 году.

Распределили меня, как и большинство выпускников, на ВгТЗ (бывший СТЗ). Работал кон-
структором в бюро гидросистем. Легендарного трактора ДТ-54, с которым связана чуть ли не це-
лая эпоха, я уже не застал – вместо него с 1962 года выпускался более современный ДТ-75. А кон-
структоры в то время уже работали над перспективной машиной ДТ-150 (правда, она по ряду
причин в производство так и не пошла).

Надо сказать, что меня больше привлекали, конечно, автомобили. И, отдав тракторам поло-
женные три года (даже с избытком), почувствовал себя вправе выбрать дальнейший жизненный
путь самостоятельно.

В то время (шёл 1969 год) везде только и разговоров было, что о ВАЗе. И в мае поехал я «на
разведку» в Тольятти. Переговорил с В. М. Малявиным, работавшим тогда начальником КБ тор-
мозов, который согласился взять меня к себе на работу. Остальное было делом техники – оформ-
ление вызова и т. п.

И 1 августа 1969 года я уже приступил к работе в ОГК – конструктором на интересной рабо-
те, связанной теперь уже, в отличие от тракторов, с автомобилями.

Кроме нашего бюро тормозов, были ещё КБ трансмиссии (А. Зильперт) и КБ подвески и ру-
левого управления (В. Сафонов.).

В бюро тормозов работали также В. Даценко, И. Шамов, в бюро трансмиссии – О. Антонов,
В. Демидов, Н. Савченко, Е. Иванов, а в КБ подвески – А. Абезин, В. Данильян, М. Авдесняк, В.
Макаров. Была ещё и группа рулевого механизма – В. Калинин, Е. Новиков и В. Бекаревич.

Начальником бюро перспективного проектирования в то время был Лев Петрович Шувалов.
В общежитии на Революционной, 33, в нашей 131-й квартире первое время жили В. Петруш-

кин, А. Колесов, Ю. Ефимов, В. Томилов, В. Репецкий. Е. Татаркин, Г. Черей. В трёхкомнатной
малосемейке размещалось около десяти человек.

Работали в то время в здании дирекции на ул.  Белорусской.  Часто ездили на КВЦ,  где в то
время находились дизайнеры, экспериментальный цех и испытатели цеха № 93.

Перед нами стояли такие задачи, как доводка и подготовка к производству автомобиля ВАЗ-
2101, а также, разумеется, строительство завода и города.

Конкретно занимались освоением деталей и узлов первых автомобилей, а также комплек-
тующих изделий – РТИ, тормозных колодок, шин.

Потом приступили к проектированию переднеприводного автомобиля 1101. Занимался я
компоновкой привода педалей тормоза и сцепления, переднего дискового тормоза, поворотного
кулака, ступицей, участвовал на сборке первого опытного образца в КВЦ (запомнилось, как при-
шлось гнуть по месту тормозные трубки).
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Участвовал, конечно, и в строительстве завода. В подвалах прессового производства копали
траншеи – руководил тогда нами Адольф Александрович Смирнов. На строительстве Нового го-
рода стелили паркет в комплексном общежитии. Не раз ездили на уборку картофеля в колхоз.

В 1969 году был закуплен образец автомобиля «Мини Мок» – переднеприводная машина на
базе знаменитого английского автомобиля «Остин Мини», с открытым кузовом (по образцу этого
автомобиля впоследствии были изготовлены несколько прототипов так называемого «авторолле-
ра» на базе 1101).

Запомнилось, как на этом «Мини Моке» осенью 1969 года были организованы выезды по
дорогам в Жигулёвских горах. Водителем-испытателем за рулём этого автомобиля был Я. Лукья-
нов.

Осталось ощущение незабываемой езды на этом открытом автомобильчике (имелся только
противосолнечный тент) по горным серпантинам. Погода уже была прохладной, и мы все были
одеты в телогрейки. Поражала хорошая устойчивость переднеприводного автомобиля на поворо-
тах, а ещё – как при возвращении в город мы без труда обгоняли отечественные легковые автомо-
били (за рулём на обратном пути был начальник – В. Малявин).

Для нас, молодых специалистов, после работы были организованы лекции ведущих конст-
рукторов по устройству автомобилей ВАЗ – по шасси, кузову, двигателю.

Запомнились слова, сказанные перед началом этих лекций заместителем главного конструк-
тора Б. С. Поспеловым:

– Считайте, что вам крупно повезло, что вы работаете здесь, на Волжском автозаводе!

Анастасия Артёмовна ДОМАНСКАЯ (КУРЛЯНДЧИК),
Конструктор

Новый, 1969 год, я встречала в Москве. Мы, группа студентов Белорусского политехниче-
ского института, проходили преддипломную практику на ЗИЛе.

Я, без пяти минут молодой специалист, практиковалась в бюро, которое занималось проек-
тированием коробок передач для правительственных автомобилей ЗИЛ. Бюро было небольшим и
руководил им очень интеллигентный, очень спокойный и очень уверенный в себе пожилой (как
мне тогда казалось) человек.

Всё было тогда для меня таким загадочным и непонятным, что порой волнение охватывало
душу и даже трудно становилось дышать.

Всё время не давала покоя мысль, которая на протяжении всей учёбы в институте, как вос-
палившаяся заноза, нет-нет да и всплывала в голове: «Справлюсь ли?». В институте, в обществе,
как только узнавали, что я учусь в политехническом институте, смеялись: «Женщина-
конструктор? Понятия несовместимые!»

И вот, сидя в КБ ЗИЛа, наблюдая со стороны за его работой, я мысленно была вместе с ними,
я была сотрудником этого бюро, как бы пытаясь проверить себя: «Справлюсь ли?».

Вот пришёл начальник бюро,  положил на стол небольшую деталь и попросил всех (в том
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числе и меня) подойти к нему. Когда все собрались вокруг него, он повернул деталь и стал объяс-
нять проблему.

Я смотрела во все глаза и ничего не слышала. Передо мной лежала небольшая деталь, с ог-
ромным количеством открытых каналов, похожих на лабиринт, с таким же огромным количеством
меленьких,  средних и побольше дырочек в них.  Их было так много,  и они так хитро сбегались,
разбегались и переплетались, и были так стройны, строги и красивы, что мне показалось, что это
кружево. Кружево, застывшее в металле.

К действительности вернула мысль-заноза: «Нет, с такой работой мне никогда не справить-
ся! Такое может вычертить либо сумасшедший конструктор, либо гениальный!». Стала слушать,
что говорит начальник бюро:

–  Молодой человек,  Ваша идея хороша для чистого листа,  например,  для ВАЗа (если они,
конечно, будут ставить на свои машины автоматические коробки передач). А у нас налаженное
производство и нужна более реальная идея!

ВАЗ? Про УАЗ, ГАЗ слышала. А что такое ВАЗ? Через несколько дней здесь же, в КБ, ус-
лышала, что ВАЗ – ещё и комсомольская стройка, и что все желающие могут поехать туда рабо-
тать.

Причём, далеко ехать не надо. Достаточно обратиться в московскую дирекцию и тебя при-
мут на работу.

Вернувшись после практики в Минск, в списках распределения на работу, наряду с МАЗом,
БелАЗом, Миассом и РАФом, я увидела: «ВАЗ – три места».

Надо сказать, что в институте на весь поток (45 чел.) специальности «Автомобили и тракто-
ры» было нас всего три девушки. И мы решили: «Всё, распределяемся на ВАЗ! Подальше от мам!
Начинаем с чистого листа! Так, глядишь, чему-нибудь и научимся!».

Накануне распределения услышали, что прибыл купец с ВАЗа (так в вузах называют тех, кто
приезжает на распределение за специалистами для своего завода). Однако, встретиться с нами –
девушками – он наотрез отказался, объяснив что тем, что ему нужны только мужчины-
специалисты.

Среди девушек я распределялась первая и с вазовским купцом встретилась только на распре-
делении (как я потом узнала, это был Слава Жданов, начальник бюро доводки тормозов, впослед-
ствии трагически погибший).

Распределение – «судный» день для молодого специалиста. Огромная комната, длинный
стол, во главе которого – председатель комиссии, зав. кафедрой «Автомобили и тракторы», про-
фессор Игорь Сергеевич Цитович. С противоположной стороны – два молодых специалиста, а
слева и справа – члены комиссии и купцы, купцы, купцы…

– Хочу работать на ВАЗе! – заявила я комиссии.
Тут же вскочил Жданов. Среднего роста, худощавый. Солнечные лучи светили ему в спину и

он показался мне рыжим-рыжим.
– Как представитель Волжского автозавода категорически возражаю против распределения

на наш завод женщины. Нам нужны специалисты – мужчины-испытатели. Это – не женская рабо-
та!

И здесь началась настоящая торговля! Я настаивала, Жданов убедительно и очень настойчи-
во возражал. Мне стали наперебой предлагать другие места, но я продолжала настаивать на ВАЗе,
а Жданов по-прежнему был против.

Конец этому положил И. С. Цитонич:
– Хватит! Уважаемая Анастасия Артёмовна! Решением распределительной комиссии мы на-

правляем Вас на Волжский автозавод. В направлении мы Вам запишем, что направляетесь на ра-
боту с предоставлением отдельного жилья. Вы приедете на завод, и увидев, что там идёт стройка и
ничего больше нет, потребуете предоставить квартиру. Её Вам, конечно, никто не даст. Тогда Вы
возьмёте открепительный талон, вернётесь в Минск и мы Вас перераспределим.

На том порешили и расстались, уверенные, что так всё и будет. Две другие девушки так и не
смогли распределиться на ВАЗ. Вместо них поехали Володя Мухин (он до сих пор работает в бю-
ро мехиспытаний) и Вася Бекаревич (несколько лет поработал конструктором в группе рулевого
управления, но потом у него начались проблемы со здоровьем и он вернулся в Белоруссию).

Когда брала билет на самолёт,  то в кассе Аэрофлота долго искали город Тольятти,  а потом
сказали, что надо лететь до Куйбышева, а дальше – автобусом. Так и получилось.
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Рано утром 13 августа самолёт приземлился в Курумоче. Большинство пассажиров сразу же
сели в автобусы на Куйбышев (те уже стояли наготове). А несколько человек, в том числе и я,
встали в очередь к окошку деревянной будочки за билетами на автобус. Я слышала, как у окошка
спрашивали билеты до Ставрополя, а когда подошла моя очередь, попросила билет до Тольятти.
Каково же было моё удивление, когда увидела, что мы все садимся в один автобус.

Я решила, что эти города – по пути. И только на конечной остановке узнала, что Ставрополь
на Волге и только что рождённый город Тольятти – это одно и то же.

Дирекция ВАЗа в августе 1969 года находилась на улице Белорусской, почти рядом с авто-
станцией (автовокзала ещё не было).

ОГК тогда занимал большую комнату на третьем этаже, где располагались и кадры, и канце-
лярия, и конструкторские бюро. Начальник бюро кадров Валентина Петровна Куйгина, посмотрев
моё направление и расспросив о дипломном проекте, направила меня к начальнику бюро транс-
миссии Альберту Леонидовичу Зильперту.

Тот, поговорив со мной, сказал, что женщины не нужны и отправил к начальнику бюро об-
щей компоновки Льву Петровичу Шувалову. Тот, расспросив меня обо всём, что его интересова-
ло, отправил меня к Жданову. Жданов несказанно мне «обрадовался»:

– Я Вас предупреждал! Женщины нам не нужны!
И отправил меня туда,  откуда приехала.  Круг замкнулся.  Я вернулась в комнату В.  П.  Куй-

гиной, молча села на стул и решила – не уйду, пока не возьмут на работу! К концу дня подошла
Валентина Петровна, протянула бумажку и сказала:

– Не расстраивайтесь! Вот направление в общежитие. Рабочий день закончился. Сейчас ез-
жайте в Новый город, устраивайтесь. А завтра приходите, что-нибудь придумаем.

Проходя по коридору, встретила Володю Мухина и мы вместе уехали в Новый город.
Общежитием оказался 9-этажный жилой дом на улице Свердлова, где для этой цели было

выделено несколько трёхкомнатных квартир. В одну из них поселили и меня.
Две маленькие комнаты уже занимали специалистки из Запорожья, две Валентины – Матюх

и Нога. В большой проходной комнате стояла кровать и на ней сидела Людочка Рохлина (теперь
Нужнова), молодой специалист из проектного управления. В этом же общежитии жили Серёжа
Деркач, Витя Матюх и Саша Нога.

Общежитие оказалось «сборным», для всех производств ВАЗа. Спустя полтора года меня
переселили в общежитие УГК, где уже жили Оля Онькова из отдела двигателей, а из мужской по-
ловины – Герасим Эммануилович Ионтель, Григорий Яковлевич Литвин.

Новый город в то время был понятием относительным. Горы развороченной земли, из кото-
рых выглядывали несколько пяти – и девятиэтажек вдоль улиц Свердлова и Революционной. А к
ним – тропинки и тропочки. На пустыре за будущим кинотеатром «Сатурн» – длинный барак, ко-
торый оказался столовой, в которой долгое время завтракали, обедали и ужинали строители Авто-
града и работники ВАЗа.

На следующий день Куйгина оформила меня на работу в конструкторское бюро трансмис-
сии, в группу коробок передач. По-видимому, сыграло свою роль тогдашнее «право на труд». На-
верное, помогло и то, что темой моего дипломного проекта была автоматическая коробка передач.
А может, сама судьба распорядилась обстоятельствами. В общем, начался новый этап моей жизни
под названием ВАЗ.

В тот же день меня познакомили с сотрудниками. Начальник бюро – уже знакомый мне А. Л.
Зильперт, руководитель группы – Олег Евгеньевич Антонов, конструктор – Валерий Леонидович
Москаленко. В группе сцеплений – конструктор Николай Иванович Савченко. Были и женщины (а
мне-то говорили, что их здесь и быть не может): в бюро компоновки – Маша Попкова, в группе
подвески и рулевого управления – Мальвина Авдесняк.

Какое-то время спустя захожу в бюро и вижу –  какой-то рыжий-рыжий человек,  заправив
руки в карманы, внимательно рассматривает все кульманы с обратной стороны. Спрашиваю:

– Вы что-то ищете?
– Да, свой кульман!
– А Вы кто?
– А я – Иванов Евгений Иванович, руководитель группы задних мостов.
Ещё позже вернулся из отпуска Валентин Евгеньевич Демидов.
На столах, на полу, на стульях – стопки конструкторской документации на русском и италь-
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янском языках. Мне предложили всё это разобрать, систематизировать, выявить недостающее,
выписать из чертежей и создать полный комплект норм, технических условий и таблиц для КБ
трансмиссии.

В течение нескольких месяцев всё было разобрано и архив создан. Да на таком уровне, что
начальник бюро ТУ и стандартов М. И. Смирнов часто обращался ко мне за недостающей в их
бюро документацией. Архив существует и по сей день, до сих пор являясь ценным рабочим и
справочным материалом.

В. Жданов искренне полагал, что мужчины – умнее
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«Вас к телефону, шеф!» (О. Антонов и Л. Курляндчик, 1969 год)

Февраль 1970 года. Конструкторы с ФИАТом у дирекции на Белорусской (В. Матюх, А. Ма-
тяш, 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 4x4 корпуса 50 – осмотр автомобиля Austin Allegro (С. Давыдов,



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

С. Пономарёв, А. Курляндчик, Л. Сычёв)

В декабре 1969 года меня направили на стажировку на ГАЗ, поставив такие задачи:
– научиться рассчитывать шестерни, подшипники, пружины;
– привезти на ВАЗ методики расчётов, используемые на ГАЗе.
Конечно, всему этому учили и в институте. Но крылатая шутка о том, что на рабочем месте

нужно забыть всё то, чему учили в институте, имеет глубокий смысл.
На рабочем месте появляется столько технических тонкостей, о которых в институте порой и

не подозревают. И поэтому хочу сказать спасибо моим горьковским учителям – начальнику бюро
коробок передач Кальмансону и руководителю группы Слите, которые меня многому научили и
помогли собрать методики по расчётам.

Этими методиками я успешно пользовалась до тех пор, пока в 1974 году в группу расчётов
не пришёл работать В. Г. Сурнов, который и стал всё считать. Позже появились программы расчё-
та шестерён и валов фирмы «Порше», выполненные для ЭВМ.

После трёхмесячной стажировки на ГАЗе началась настоящая моя конструкторская работа в
КБ трансмиссии. Именно в начале 70-х гг. началась работа по проектированию автомобилей и уз-
лов, которая сделала ВАЗ знаменитым во всём мире.

В том числе началось проектирование коробки передач для переднеприводного автомобиля
малого класса (проект 1101). Прототипом послужила коробка передач автомобиля FIAT-850. Чер-
тежи коробки выполняло всё бюро, а мне нужно было выполнить геометрический расчёт шесте-
рён. Вот где пригодились знания и методики, полученные на ГАЗе!

Помню, что за выполненный расчёт я очень переживала. Ведь результаты расчётов были
внесены в чертежи и переданы в цех для изготовления. Альберт Леонидович утешал:

– Не переживай! Ошибки в детали не попадут – выявятся при проектировании зуборезного
инструмента.

Так и случилось. Кое-что пришлось пересчитывать и исправлять чертежи. Но не из-за оши-
бок, а из-за того, что приходилось ориентироваться на готовый существующий инструмент.

Забавным было то, что считать приходилось до седьмого знака после запятой. Расчёты вы-
полнялись на механической счётной машине Robotron. На ней набиралось необходимое количест-
во чисел, выбиралось действие, нажималась кнопка и машина начинала считать. По всему бюро
очень громко, как автоматная очередь, раздавалось: «та-та-та-та-та!»

Через пару часов такой работы кто-нибудь непременно начинал кричать:
– Курляндчик, выключите свою «тарахтелку», нет сил её слушать!
Так и считала зубчатые зацепления на все три серии КП Э1101, да ещё и на классическую

коробку передач 2103 приходилось делать расчёты. За это в отделе главного конструктора проек-
тирования инструментов меня прозвали «зуборезной дамой».

А чертежи коробки передач, которые выполняли всем бюро, велено было сложить мне на
стол и руководитель группы О. Е. Антонов сказал:

– Они – твои дети и ты за них отвечаешь. Нужно откорректировать их по замечаниям и вы-
давать задание в цех.

Надо отметить, что Антонов был большой шутник и «приколист». Он часто подшучивал над
нами, молодыми специалистами. Шутки были не злые, но очень поучительные.

Так, на чертежах КП Э1101 было много замечаний руководителя группы, начальника бюро.
Я, не задумываясь, быстро исправила все замечания, как того хотелось начальникам и положила
вместе с заданием на изготовление Антонову. Он пришёл в ужас:

– Ты что наделала?
– Исправила чертежи – ответила я гордо.
– А зачем?
– Как зачем? По замечаниям на чертежах!
– Замечания написали, чтобы ты подумала – может, здесь следует сделать иначе, а здесь ос-

тавить, как есть; а здесь, может, нужно изменить допуск. Нужно продумать каждый размер и не
ставить его с потолка!

Пришлось большую часть размеров исправлять и возвращать в первоначальное состояние. А
Антонов ходил по бюро и говорил:

– Смотрите, смотрите! У Анастасии Артёмовны дым из-под резинки валит!
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Все смеялись и я вместе со всеми! Ничего не поделаешь!
Так учили думать над тем, что делаешь, ответственно подходить к любому размеру, чертежу.
Жаль, что этот маленький симпатичный автомобиль, который кто-то ласково прозвал «Чебу-

рашкой», не пошёл дальше третьей серии образцов.
Но надо отметить, что польза для всех – конструкторов, технологов, изготовителей и испы-

тателей – была огромная. Это ведь был первый самостоятельный опыт работы.
На этом автомобиле отрабатывались и опробовались новые идеи, новые методики и новые

знания, полученные на ФИАТе и привезённые с других заводов. Проверялась оперативность рабо-
ты и взаимоотношения между производствами. От чертежа до готовой детали проходили букваль-
но месяцы!

Сроки, которые ставились перед конструкторами, изготовителями и испытателями, неукос-
нительно выполнялись. И если происходил срыв, то это было настоящим ЧП.

Технологи Витя Малюгин, Гена Шахов, потом Анатолий Петрунин и Костя Бурцев, если вы-
являли несоответствия в чертежах, обязательно звонили. И конструктор приходил в цех, вносил
соответствующие изменения в чертёж и расписывался рядом с изменением. И этого было доста-
точно.

Это сегодня для исправления ошибки надо выдавать задание – к большой радости изготови-
теля!  Ведь он ещё и не приступал к изготовлению,  но вслух-то об этом сказать не может!  Вот и
машет перед всеми вышестоящими начальниками заданием на исправление ошибки и требует
корректировки и сроков, и трудоёмкости, а заодно – и повышения зарплаты.

Автомобиль 1101 был школой и трамплином для дальнейших моделей ВАЗа. Объём работы
по этому проекту был большой и все часто оставались после работы. Так у меня, рядового испол-
нителя, и произошла вcтреча с главным конструктором Владимиром Сергеевичем Соловьёвым.

На ул. Белорусской комната, в которой мы работали, находилась рядом с кабинетом главно-
го конструктора (вместе с нами сидел и Б. С. Поспелов). Однажды, оставшись после работы, я
чертила на кульмане. В комнате было тихо, но мне показалось, что я слышу шаги. Прислушалась –
вроде никого нет. И вдруг надо мной голос:

– Что Вы здесь делаете?
Поднимаю голову и вижу –  передо мной стоит главный конструктор.  Мне показалось,  что

чувствует себя он очень неловко. Руки засуетились, на щеках вспыхнул румянец, словно это он
остался после работы и его «застукали».

– Работаю!
– Над чем Вы работаете?
Заглянул в чертежи, внимательно, молча посмотрел, а потом и говорит:
– Да идите Вы домой. Все уже давно дома!
– Сделаю, и пойду…
– Ну-ну!
Резко повернулся и ушёл. Ну, думаю, завтра мне сделают выговор. Но ничего, всё обошлось.
На следующий день мне объяснили, что он любит после работы пройтись по кульманам и

посмотреть, чем заняты конструкторы.
Параллельно шли работы по приёмке деталей КП 2101 и их модернизации. Тогда же нача-

лись работы по проектированию и изготовлению коробки передач и раздаточной коробки для ав-
томобиля 2121 («крокодила Гены»), пятиступенчатой КП для «классики», четырёх – и пятисту-
пенчатой коробки передач для будущих автомобилей ВАЗ-2108 и 2109.

Весь этот огромный задел был выполнен при В. С. Соловьёве. Но постановка на конвейер
многих моделей проходила уже без него.

Работать было легко и радостно, на «корзину» не работали, почти всё шло в дело. А получа-
лось так потому, что руководили нами специалисты высокого класса, люди с высоким чувством
долга и ответственности.

Помню такой случай. Разработкой раздаточной коробки 2121 занимался Владлен Николае-
вич Купцов, а рабочие чертежи делали сообща, всем бюро.

И вот в цехе начали контрольную сборку раздаточной коробки.
Вдруг меня вызывают в цех – крышка, выполненная по моему чертежу, не собирается с кар-

тером. Посмотрев на крышку, я сразу же увидела, что крышка изготовлена неверно (зеркально) и
поэтому отверстия на крышке не совпадают со шпильками на картере.
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Но какой же я испытала ужас, когда, развернув чертёж, увидела, что и у меня в чертеже не-
верно! Пришлось вызывать в цех и Антонова, и Купцова. Пока разбирались, в чём дело, вижу,
Олег Евгеньевич к крышке зачем-то верёвочку привязывает.

Решили, что я срочно исправлю чертёж и во вторую смену сделают новую крышку. После
этого Антонов надевает мне на шею эту крышку на верёвочке и говорит:

– Это Вам на память о том, как не надо делать чертежи!
Слава богу, этим всё и кончилось – «украшением» у меня на шее. Во вторую смену сделали

новую деталь и контрольная сборка прошла в срок.
Так учили отвечать за своё дело. И надо отметить, что ошибки в чертежах были редкостью.

Без контрольных компоновок (сборочные чертежи изготавливались по размерам только что вы-
полненных чертежей) и без расчёта размерных цепей детали на изготовление никогда не выдава-
лись.

Так потихоньку моя мечта детства – стать конструктором – сбывалась. Мысль о том, справ-
люсь ли я, меня уже не посещала. ВАЗ стал моей судьбой, частью моей жизни.

Николай Сергеевич БАТЕНИН,
Испытатель

Родился и вырос я в шахтёрском городке Кизел, Пермской области. К технике тянуло всегда,
как и всех мальчишек. Да ещё с 9-го класса у нас началось углублённое производственное обуче-
ние с автомобильным уклоном. В общем, в 16 лет у меня уже были мотоциклетные права, а в 18 –
и автомобильные.

После 11 –го класса, поколебавшись немного в выборе жизненного пути (прельщала ещё и
авиация), выбрал самый, на мой взгляд, «автомобильный» институт – МАДИ, куда и поступил в
1964 году.

Студенческое бытие знакомо всем, особо распространяться не буду. Летом после I и II кур-
сов работал водителем на целине, а после третьего – на строительстве дмитровского автополигона
(возил грунты на самосвале ЗИЛ-555).

В 1969 году пришла пора распределяться. У нас с Виктором Мочаловым, с которым мы учи-
лись в одной группе, не было никаких сомнений – только на ВАЗ (не последним фактором, чего
уж там, была надежда быстро получить жильё).

Но нам дали понять,  чтобы мы об этом и не мечтали.  И если бы не помошь отдела кадров
министерства,26 куда мы обратились и где нас поняли и помогли, не видать бы нам ВАЗа, как сво-
их ушей.

В Тольятти я приехал,  как сейчас помню,  3  августа 1969  года.  Было воскресенье,  завод не
работал. Еду в Новый город на Революционную, 33 (дом с зелёными балконами), искать Васю

26 Высшего и среднего образования.
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Лысцева, которого хорошо знал по институту и который уже год работал на ВАЗе. А он как в пят-
ницу ушёл в турпоход, так до сей поры и не вернулся. А дело к вечеру. Что делать? Хорошо ещё,
что нашлась добрая душа – Григорий Яковлевич Литвин, который жил в одной с Лысцевым ком-
нате и разрешил мне до утра занять его (Василия) койку.

Утром опять поехал в Старый город на ул. Победы, 28, где размещался заводской отдел кад-
ров. Надо сказать, что, проучившись на кафедре двигателей автомобильного факультета, я не по-
мышлял ни о чём другом, кроме испытаний двигателей. Посмотрели там мой диплом, выслушали
и направили в МСП – сказали, именно на испытания двигателей. Обрадованный, я уж было на-
правился к двери, как вдруг осенило – какие в МСП могут быть испытания? Тут же уточнил. Ока-
залось – просто обкатка готовой продукции.

– Ну, нет, такое не подойдёт! Я хочу создавать двигатели, а не просто гонять на стендах го-
товые моторы!

– Тогда тебе надо в ОГК. Езжай на КВЦ, ищи Чёрного.
Поехал, нашёл. А надо сказать, что моя шевелюра в молодости была почти белой. Алексей

Михайлович меня и спрашивает:
– Ты зачем искал Чёрного? Потому что сам белый?
Такой вот юмор. Но заявление моё после недолгой беседы подписал. Очень помогла Вален-

тина Петровна Куйгина – не пришлось долго бегать. На следующий день попал к В. С. Соловьёву,
но ему ничего объяснять не пришлось, задал пару вопросов и тоже подписал.

Так я оказался в бюро доводки двигателей.  Начальник бюро С.  В.  Матяев был в то время в
Турине и его обязанности исполнял старший инженер Смирнов (у него ещё было редкое для Рос-
сии имя – Адольф, хотя и Александрович). Был ещё один старший инженер – Валерий Дагаев, да
начальник лаборатории ГСМ А. Запольский. И мы, «зелёные»: В. Мочалов, Г. Варганов, В. Дагае-
ва и я.

Сидели мы в небольшом закутке на КВЦ, рядом с остальными испытателями. Запомнилось,
что над головой постоянно курсировал цеховой кран с тем или иным грузом – ощущение, прямо
скажем, не из приятных.

А вообще завод поразил своими огромными масштабами.  На месте главного корпуса –  ко-
лонны,  траншеи и над всем этим – жуткая пыль (то лето было довольно жарким).  Ещё обращало
на себя внимание, что город очень зелёный и невероятно много молодёжи.

Первое время, как и всем, пришлось заниматься почти исключительно табуляграммами обо-
рудования. Дело это довольно скучное, но делать его было надо – в этом был залог всей будущей
работы.

Потом начали поступать на испытания отечественные комплектующие – по нашему профи-
лю это клиновые ремни,  глушители и прочее.  Испытания были,  в основном,  монтажными.  Хотя
кое-какие стенды для испытаний уже начали появляться – в частности, глушители испытывались
на вибростенде.

Ещё запомнилось, что в 1969-70 гг. практически через день ходили убирать мусор из строя-
щихся заводских корпусов (к примеру, чистили «температурные швы» в прессовом производстве).
Строили также жилые дома в Новом городе.

Тогда же по нескольку месяцев в году работали иод руководством А. Карпезо на строитель-
стве Инженерного центра. Иногда, когда бетон шёл к концу I смены, приходилось задерживаться
(бетон до утра ждать не будет). Домой возвращались к полуночи, а утром – опять на работу.

Осенью 1969 года все работы, связанные с двигателем (включая ГСМ), возглавил Ю. Н.
Шишкин, зам. A. M. Чёрного. Почти сразу же он начал замещать Чёрного во время его отсутствия.

Надо отметить, что кроме прочего на нас «висели», разумеется, и ТО, и ремонт двигателей,
находящихся на автомобилях. Это была отличная школа практических навыков. Мэтром здесь
считался моторист Леонид Голиков, который уже успел побывать в Италии. Меня лично он нау-
чил очень многому. Добрым словом надо вспомнить и Михаила Куликова. Попозже появился и
Валентин Исаков.
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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

С самых первых дней работа испытателей-двигателистов велась в тесном контакте с другими
службами ОГК:

– электриками (Г. Клячин, Л. Вайнштейн, В. Лысцев. Ж. Петрова, Г. М. Петрусевич, А. Ко-
марова),

– автомобилистами (А. Чёрный, Е. Малянов, А. Акоев, В. Фролов, О. Тарасов, В. Медянцев,
В. Абызов. В. Фатеев, Э. Пистунович, Я. Лукьянов, В. Михайлов),

– конструкторами (М. Коржов, Ю. Пашин, Ю. Быстров, Г. Шнейдер, Г. Литвин, А. Сорокин,
Л. Новиков, Б. Терентьев, О. Онькова, М. Рыжков) – всех, конечно, не перечислишь.

Причём у всех было друг к другу благожелательное отношение – чувствовалось, что делаем
одно общее дело.

Запомнилось, как в июне 1970 г. послали меня в Курск, на завод РТИ – принимать первую
партию клиновых ремней (около шестисот штук).  Очень пугала высокая ответственность – оши-
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биться было никак нельзя. Так вот, Юрий Михайлович Пашин меня перед отъездом подробно
проинструктировал – он-то в таких переплётах бывал не раз. Был я в Курске недели две и с зада-
нием справился. Не так страшен чёрт!.. После этого перестал страшиться взять на себя ответст-
венность, если был убеждён в правоте.

Зимой 1970/71 гг. занимались холодными пусками. На улице возле КВЦ всю зиму стояло не-
сколько автомобилей, на которых мы и работали со Славой Новиковым, Юрой Заборским и мото-
ристом Алексеем Алексеевичем Шмелёвым.

В 1970 г. к нам пришёл Валентин Бурьянов, которому сразу дали старшего инженера.
Запомнилась настоящая война с 36-м цехом МСП за качество моторов, которая велась с на-

чала 1970 года (производство моторов шло с опережением работ по сборке автомобилей). Посто-
янно вылезали то одни, то другие производственные «плюхи». Бывало, за день так набегаешься,
что ног под собой не чуешь.

Но это всё была «текучка»,  пусть и очень важная.  Пора было браться за главную работу –
создание новых вазовских двигателей. Оборудование для моторных боксов (в частности, тормоза
Schenck) уже начало поступать, но монтировать его было пока негде – корпус 50 ещё предстояло
построить.

На первое время удалось договориться с ТПИ о выделении временного помещения под мо-
торный бокс. Весной 1971 года в одном из институтских корпусов нам выделили для этой цели…
женский туалет. Где мы со Шмелёвым и смонтировали наш первый бокс, который осенью того же
года заработал. К концу года в другом корпусе Мочалов и Новиков запустили ещё один бокс. Это
уже что-то!

Таким образом, осенью 1971 года мы поставили в наш бокс первый опытный двигатель –
Э1101 (для «Чебурашки»). И началось настоящее дело. В 1972 г. появился мотор 21011 (1.3 л), ещё
через полгода – 2106 (1,6 л).

Кроме этого,  помогали готовить двигатели нашим спортсменам.  Врезалось в память,  как у
нас загорелся мотор Яши Лукьянова с горизонтальными «Веберами» – через короткие впускные
патрубки пошёл такой выброс пламени, что еле-еле удалось потушить.

Отныне моё рабочее место было в боксах. На КВЦ ездил только получать ЦУ от начальства
(Матяева).

Но в августе 1973 года этой интереснейшей исследовательской работа пришёл конец – меня
забрали в армию.  Служить довелось «у чёрта на ригах»  –  в погранотряде на Памире,  на высоте
4000 метров, близ забытого богом посёлка Мургаб, что посередине знаменитого Памирского трак-
та. Был командиром ОРТР (отдельной ремонтно-технической роты), на которой была вся техника
– от приграничной сигнализации до гранатомёта.

Помню,  как к нам в 1974 году заехал с «Нивами» Олег Тарасов (он тоже из МАДИ).  То-то
радости было!

А когда в 1975 году демобилизовался, на заводе организовалось СКБ РПД – новое, интерес-
ное дело. Туда уже ушли М. Коржов. Г. Клячин. В. Фролов и другие. Подался туда и я…

Юрий Николаевич ШИШКИН,
Испытатель
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После окончания с серебряной медалью Вознесенской средней школы № 11 (станица Возне-
сенская Лабинского района Краснодарского края) в 1954 году поступил в Новочеркасский поли-
технический институт им. Орджоникидзе на механический факультет, специальность «ДВС» (дви-
гатели внутреннего сгорания). На кафедре ориентация была на двигатели для теплоходов и
тепловозов с мощностью 100–200 л.с. на цилиндр.

По окончании института в 1959 году распределился на Ярославский моторный завод. И
вдруг в институт приезжает представитель ГАЗа Юрий Иванович Солычев (заместитель главного
конструктора) с письмом из министерства высшего образования, разрешающим набор молодых
специалистов за счёт ЯМЗ.

В общем, 4 сентября 1959 года прибыл я в отдел кадров Горьковского автозавода и был на-
правлен в качестве инженера-испытателя в лабораторию испытаний двигателей КЭО, начальни-
ком которой был Александр Петрович Шурыгин.

Первым моим наставником стал Сергей Иванович Матяев,  который занимался доводкой
форкамерной модификации 6-цилиндрового двигателя ГАЗ-51 (с индексом 51Ф). Этим мотором
предполагалось переоснастить грузовик ГАЗ-51. Он же планировался на готовящийся к производ-
ству полноприводник ГАЗ-62. Увы, добиться стабильной работы этого двигателя можно было
только за счёт «персональной» регулировки.

Двигатель был представлен на межведомственные испытания и выдержал их. Двигатели из
производственной партии были переданы в автопарки Москвы и Сочи. В частности, в сочинском
автобусном парке № 1 на пяти автобусах ГАЗ-651 (в курортном исполнении, со съёмным брезен-
товым верхом) двигатели были заменены на форкамерные. Ещё на пять таких же автобусов были
установлены новые серийные двигатели ГАЗ-51 для получения сравнительных результатов в экс-
плуатации.

Курировать работы в Сочи было поручено мне. И началось… Со всеми неисправностями ав-
томобиля (кроме разве что прокола шин) водители непрестанно обращались ко мне как к предста-
вителю завода.

Как курьёз запомнился случай, когда один из форкамерных двигателей никак не хотел под-
даваться регулировке. Пришлось снять головку блока. При осмотре обнаружилось, что в одной из
камер сгорания недосверлен форкамерный канал.

Канал расположен так, что сверлят его на заводе с помощью специального приспособления.
Конечно, можно было запросить, чтобы это приспособление срочно доставили в Сочи. Но на всё
это уйдёт не меньше десяти дней, которые этот автобус поневоле будет простаивать.

Я предложил воспользоваться угловой бормашинкой, которой работают стоматологи. Глав-
ный инженер автопарка договорился с городской стоматологической поликлиникой (как ему это
удалось, трудно представить). И один из врачей досверлил-таки этот злополучный канал, чем был
очень горд (во всяком случае, внешне).

Двигатель был собран, отрегулирован и автобус ушёл в рейс.
В 1965 году мне поручили доводку форкамерной «четвёрки» для ГАЗ-24. Цель была той же –

добиться снижения расхода топлива. Конструктивно всё было выполнено как на 51Ф и проблемы,
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следовательно, были теми же.
Работа началась в моторных боксах, а затем и на автомобиле.
В 1967 году решено было представить автомобили ГАЗ-21 с двигателями ГАЗ-24Ф на приё-

мочные испытания. Председателем приёмочной комиссии был назначен Андрей Александрович
Липгарт,  в то время –  главный инженер НАМИ.  Меня назначили председателем рабочей комис-
сии, т. е. руководителем рабочей бригады – непосредственным исполнителем и руководителем
пробеговых испытаний.

На заводе было подготовлено пять автомобилей ГАЗ-21 «Волга». Три из них были с форка-
мерными двигателями, а два – со стандартными, для сравнения. Был утверждён маршрут пробего-
вых испытаний.

По прибытии в Москву я должен был представить все автомобили в НАМИ председателю
приёмочной комиссии. Что я и сделал, доложив, что автомобили у подъезда. Андрей Александро-
вич попросил прокатить его по территории института на автомобиле с форкамерным двигателем.

И как ни старался опытнейший наш водитель-испытатель Василия Васильевич Воронов «по-
казать товар лицом», от опытнейшего Липгарта ничто не укрылось. Выбравшись из автомобиля,
он произнёс:

– Не бог весть что, но для такси пойдёт!
Это было связано с неустойчивой работой форкамерного двигателя на переходных режимах,

от чего нам избавиться так и не удалось.
Затем в кабинете строго предупредил меня, чтобы при проведении работ не было сокрытия

дефектов:
– При первом же обнаружении немедленно отстраню от работы!
Скажу сразу – до этого дело не дошло. Контролёры на всех автомобилях были из разных ор-

ганизаций – НАМИ, НАТИ, ЗМЗ и др. Испытания были проведены, отчёт принят, заключение бы-
ло положительным.

Однако, форкамерная концепция в производстве себя не оправдала. Были выпущены не-
большие партии двигателей ГАЗ-51Ф и ГАЗ-24Ф. Обе конструкции оказались нежизнеспособны-
ми из-за неустойчивой работы двигателя на переходных режимах, да и реальное снижение расхода
топлива оказалось не столь значительным, как предполагалось (всего около 3–5 %). При этом во-
прос о токсичности не стоял так остро, как сейчас.

Вот в период этой эпопеи –  проведения дорожных испытаний автомобиля с форкамерным
двигателем – коллеги подарили мне стихи к дню рождения:

Ты по свету немало катался
На Фольксвагене, Татре, Форде,
И ГАИ никогда не боялся –
От неё уходил ты везде.

Много раз ты бывал и в столице,
В Сочи, Гагре, а также в Крыму.
Ильино или Пыра годится,
Коль баранку крутить самому.

Так работай же, клапан наката,
И в глушитель, движок, не стреляй!
Экономии хоть маловато,
Всё же лучше авто, чем трамвай!

Ну, вали же вперёд под горку,
Поднимая параметров пыль,
Разлюбезная ты «четвёрка»,
Эх, форкамерный автомобиль!
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(Ильино и Пыра – деревушки на московской трассе, где проводилась оценка автомобиля).
В общем, эпопея с форкамерными двигателями тихо сошла на нет и на ГАЗе, и на ЗИЛе.
Лишь однажды – в середине 70-х гг. – мне опять пришлось встретиться с форкамерным дви-

гателем уже в УГК ВАЗ. Завод закупил автомобиль Honda Civic CVCC. Японцам удалось устра-
нить неустойчивую работу на переходных режимах, доработав конструкцию форкамеры. У этого
автомобиля были тогда выдающиеся показатели по токсичности.

1957 год. Ю. Шишкин – студент Новочеркасском политеха

КЭО ГАЗ, 1963 год. И. Ф. Баранов, Ю. Н. Шишкин, Ю. В. Тихонов и С. И. Матяев в боксе ис-
пытаний двигателей
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На испытания форкамерной «Волги» (1965 год)

Председателем комиссии на приёмочных испытаниях «Волги «с форкамерным двигателем в
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1967 году был А. А. Липгарт

В 1966 году начали поговаривать о строительстве нового автозавода где-то на Волге и о том,
что главным конструктором там будет Николай Иванович Борисов (он работал раньше главным
конструктором ГАЗа, сменив А. А. Липгарта, а с 1956 года – главным инженером ГАЗа).

Н. И. Борисов через Н. А. Юшманова попросил руководителей основных подразделений
КЭО ГАЗ подобрать опытных специалистов для работы на новом заводе.  Что и было сделано.  Я
был рекомендован на новый завод начальником бюро доводки двигателей.

Но главным конструктором был назначен В. С. Соловьёв, а его заместителем – Б. С. Поспе-
лов.  Те рекомендации,  которые были наработаны в КЭО,  до Соловьёва,  очевидно,  не дошли (во
всяком случае, набор проводился явно без их учёта).

Так я и работал бы в КЭО ГАЗ, если бы не одно «но». Как-то мне поручили провести стажи-
ровку специалистов, направляемых в загранкомандировку. При работе с ними выяснилось, что
многие из них едва знакомы с автомобилем, начинать надо было с нуля.

При встрече с начальником отдела кадров КЭО Н. И. Верещагиным я ему об этом сказал и
предложил для упрощения задачи командировать за рубеж меня. На что он ответил:

– Ты парень работящий и нужен на заводе, а от тех на заводе проку мало, пусть едут…
Это как-то меня сразу «освежило» –  я понял,  что меня едва ли когда-нибудь командируют

дальше Москвы или Сочи.
Осенью 1968 года потребовалась техпомощь Поспелову – что-то не ладилось с двигателем на

его «Волге».  Он пригласил меня.  Во время ремонта разговорились о работе (он уже работал на
ВАЗе заместителем Соловьёва). Я ему высказал свою точку зрения на то, каким должен быть за-
меститель. При разговоре присутствовал A. M. Чёрный, который уже был начальником отдела ис-
пытаний ОГК ВАЗ, и я тут же получил от него предложение стать его заместителем.

После некоторых колебаний я согласился.
Летом 1969 года прилетел с женой на разведку в Тольятти. В аэропорту нас встретил Эдуард

Николаевич Пистунович. На подступе к Тольятти он вежливо поинтересовался, как лучше въехать
в город – через «парадный подъезд» или «с чёрного хода» (т. е. по дороге через лес или же по ок-
ружной). Въехали, конечно, через лес.

В общем, 4 сентября 1969 года, уволившись из КЭО ГАЗ, я прилетел в Тольятти для оформ-
ления на работу. С помощью встретившего меня Дмитрия Николаевича Лазарева все формально-
сти были преодолены в течение одного дня.

Но окончательное решение по приёму в ОГК принимал В. Н. Поляков, у которого это было
на особом контроле. Беседа состоялась, он расспросил меня, где и чем я занимался, в заключение
пожелал успехов в работе.

Жил вначале в общежитии на ул. Комсомольской, 137, а затем – и третьем комплексе.
В ноябре 1970 года меня направили в Турин, где работы по Инженерному центру были про-

должены.
Работали в Турине с 8 утра и до 10–11 вечера. Сами составляли бумаги, сами печатали (ма-

шинисток нам, естественно, не полагалось).
А после работы шли пешком домой.
В Турине удалось сделать много полезного для ОГК. Средств на наши проблемы было от-

пущено явно недостаточно. Поэтому мы стали изыскивать всевозможные способы финансирова-
ния.

И представьте – нашли! От крупных многомиллионных заказов на оборудование для других
производств всегда оставались какие-то «крохи». И тут важно было не упустить случая и вовремя
под это дело «поднырнуть. Добрым словом хочется вспомнить руководителя нашей делегации В.
В. Каданникова, который с пониманием относился к проблемам ОГК и никогда не препятствовал
дельному использованию упомянутых «остатков».

В конце 1971 года я вернулся из Италии. Стройка Инженерного центра шла полным ходом.
Возглавляли её от ОГК А. И. Карпезо и В. М. Наумов. А строительство моторных боксов полно-
стью легло на Валентина Исакова – опытнейшего двигателиста, который был в этом вопросе моей
правой рукой.

В сентябре 1971 года удалось задействовать первый моторный бокс в ТПИ, где были начаты
испытания первого опытного двигателя для микролитражки Э1101.
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В 1972 году получил квартиру и перевёз семью в Тольятти.
Продолжали строить боксы в Инженерном центре. Первый бокс пустили в 1972 году. Парал-

лельно вели набор специалистов для испытаний двигателей.
Строительство Инженерного центра до сих пор вспоминаю с содроганием. Тогда в ходу бы-

ла фраза: «Строителей надо выдавливать из корпуса своими телами!». На практике это означало
одно. Как только строители видели, что заказчик сам активно начинает влезать в дело, они тут же
снимали людей на другой объект. И заканчивать строительство приходилось уже без них.

Работали тогда с утра идо позднего вечера, по субботам и воскресеньям. Это не было геро-
измом. Это было нормой. Никто ни перед кем не рисовался – нам это было не нужно. Дело завода
требовало этих усилий. Но Инженерный центр мы всё же построили!

Вадим Александрович КОТЛЯРОВ,
Испытатель

Автомобилями я бредил с детства. И это была не просто игра «в машинки», через которую
проходит большинство нормальных пацанов.27

Запомнилось, как в день рождения родители подарили мне большую (где-то в масштабе 1:20)
и действующую модель немецкого колёсного бронетранспортёра (трофейную, конечно). Жили мы
тогда в Германии, в Потсдаме – отец забрал меня из голодной России в декабре 1945-го (сразу же,
как фронтовикам разрешили привозить семьи). Они с матерью отслужили всю войну в батальоне
аэродромного обслуживания (БАО) при 16-й воздушной армии.

Транспортёр тот заводился ключом и довольно лихо ездил,  да ещё в фарах загорались ма-
ленькие лампочки. Можете представить реакцию маленького человечка (мне тогда не было и де-
сяти), который в жизни не видел ничего подобного! Впечатление было настолько ярким, что за-
помнилось навсегда.

Но всерьёз началось всё в Краснодаре, куда мы все переехали и 1949 году после демобили-
зации родителей.

По соседству располагалось небольшое автохозяйство. И я прoпал. До той поры и предста-
вить себе не мог, сколько радости может доставить отмывание жутко грязных или замасленных
деталей в солярке или керосине. А уж когда в первый раз доверили загнать ГАЗ-51 на яму – вос-
торга не передать!

Насквозь пропахший гаражом, возвращался домой, где меня, естественно, ждала очередная
нахлобучка – родители почему-то этой радости не разделяли.

И у меня не было проблем, где учиться после школы – конечно там, где готовят автомобили-
стов.

Изучив все доступные справочники, нашёл два подходящих ВУЗа – в Новочеркасске и Горь-

27 Во всяком случае, она растянулась на всю сознательную жизнь.
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ком. Первый отпал сразу же, поскольку готовил только эксплуатационников, а мне смутно хоте-
лось чего-то большего, чем просто ремонтировать грузовики на автобазе.

И поехал я в Горький. Учёбу в институте опускаю – ничего особо интересного, всё как у
всех. Учился вместе с Б. Тимофеевым (он был на пашем же потоке, только на курс старше) и в од-
ной группе с Ю. Кудрявцевым, нынешним главным конструктором ГАЗа.

В 1960 году выпустили нас инженерами-механиками по специальности «Автомобили и трак-
торы», снабдив вдобавок лейтенантскими погонами танкистов (в качестве зампотехов танковых
рот).

Почему я не распределился сразу на ГАЗ, не понимаю (учился вполне прилично и имел воз-
можность выбора). Думаю, возобладала псевдоромантика – было одно место на Магаданском ав-
торемонтном заводе, которое я и ухватил, немало удивив комиссию (мне потом сказали, что доб-
ровольно в эту Тмутаракань ещё никто не вызывался).

Добравшись до Магадана (десять суток поездом до Владивостока и ещё пять на теплоходе),
узрел, что авторемонт тут недавно прикрыли и занимается завод исключительно горнодобываю-
щим оборудованием.

Да и засунули меня в скучнейшее (на мой субъективный взгляд, конечно) место – техотдел,
где разрабатывали технологическую оснастку.

Промаявшись там несколько месяцев, чувствую – ну не моё это! Я ж автомобилист, а тут од-
на оснастка. Задумался – этак три года пропадут зря, надо что-то предпринимать.

А надо сказать, что в институт-то я попал прямо со школьной скамьи и, оказавшись на заво-
де, быстро понял, что о заводских делах представление имею самое приблизительное. Пробел надо
было восполнять.

И пошёл я прямо к директору (предварительно разведав, что в цехах имеется острый дефи-
цит рабочих специальностей – токарей, фрезеровщиков и т. п.), проситься на рабочую клетку. Но в
те времена это оказалось невозможным, во всяком случае – в Магадане, где институтский диплом
был явлением нечастым. Директор мне так и сказал:

– За неправильное использование молодого специалиста меня ведь могут и под суд отдать!
Но мужик он оказался что надо и в мою ситуацию «въехал» полностью:
– Давай сделаем так – оформим тебя в цех технологом. По этой части там дел немного, спра-

вишься, а остальное время будешь работать на станках. И нас выручишь – работать, действитель-
но, некому, и тебе польза на будущее.

И ещё добавил, что такое видит впервые, но очень этому рад. На том и порешили.
Конечно, станок мне сразу никто бы не доверил. Для начала прикрепили меня к опытнейше-

му фрезеровщику (у него была примечательная фамилия – Рвачёв), который научил меня многим
премудростям, за что я ему до сих пор крайне признателен.

В общем, за оставшиеся два с половиной года прошёл я превосходную цеховую школу, ос-
воив специальности фрезеровщика, токаря, строгальщика и расточника (доверяли работу даже на
точнейшем координатно-расточном станке). Да ещё решая попутно вопросы технолога (что позво-
ляло не потерять кругозор).

Эта школа мне потом очень пригодилась и на ГАЗе, и в Тольятти. Когда в эксперименталь-
ном цехе какой-нибудь технолог или мастер пытались навешать испытателю «лапшу» (подразуме-
вая полную его некомпетентность в этих делах), удавалось их ставить на место довольно быстро,
что немало их всегда изумляло.

Была у меня тогда и ещё одна «дыра» в развитии. Институт должен был выпустить нас с во-
дительскими правами, но па нашем учебном ГАЗ-51 постоянно возили то картошку, то лук. Коро-
че, в свет мы вышли «бесправными».

Пришлось упущенное навёрстывать в магаданском автоклубе. Слава Богу, пригодился ди-
плом – не пришлось ещё раз изучать и сдавать устройство автомобиля. Оставалась только езда.
Кое-какой опыт у меня к тому времени был, да ещё удалось и в клубе поездить. В общем, вожде-
ние сдал без проблем с первого раза, получив сразу права профессионала – ездил к тому времени
уже вполне прилично.

Так пролетели три года. Сердечно попрощавшись с друзьями (а их за это время набралось
немало), отправился на «материк» – так на Колыме называют Большую землю. Приехав в Горький,
немедленно отправился к главному конструктору ГАЗа (им был А. Д. Просвирнин). Рассказал
свою эпопею (он её выслушал с явным недоверием) и довольно самонадеянно попросился на до-
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рожные испытания легковых или грузовых автомобилей.  Откуда ж мне было знать,  что попасть
туда практически невозможно!

Он рассмеялся и предложил мне место за кульманом в бюро подвески (это по газовским
меркам была неслыханная милость, чего я в полной мере оценить тогда не мог). Я отказался и
продолжал настаивать на своём – только дорожные испытания. В конце концов он сдался и напра-
вил меня в спецлабораторию (испытания армейской техники).28

Знакомые газовцы были уверены, что у меня ничего не получится – считалось, что в КЭО
устроиться невозможно. И были несказанно удивлены результатом. Хочется надеяться, что Про-
свирнин всё же сумел разглядеть в самонадеянном зелёном юнце какие-то задатки.29

В спецлаборатории в то время уже работали будущие вазовцы Володя Демченко, Володя
Зимняков, Рудик Шустов и Витя Абызов (потом появился и А. Акоев).

Поставили меня ведущим испытателем проекта семейства гусеничных транспортёров ГАЗ-
71/73.

Работа была достаточно тяжёлой – и физически, и морально. Особенно последнее – из-за не-
обходимости постоянного контакта с военпредами (кто с этим сталкивался хоть раз, понимает, о
чём идёт речь).

Там удалось пройти хорошую школу работы с опытными образцами и постигнуть тончай-
шие нюансы взаимоотношений с экспериментальным цехом и конструкторами (отношения эти
никогда не бывают простыми). До сих пор с благодарностью вспоминаю руководителя нашей
группы Виктора Павловича Галушкина – прекрасного человека и отменного старшего наставника.

Кстати, семейство тягачей ГАЗ-71/73 получило впоследствии Ленинскую премию. Но я то-
гда уже работал на ВАЗе и меня, естественно, в списках не оказалось. В общем, и я там был, мёд-
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало…30

Когда началась вазовская эпопея, в Тольятти уехало много горьковчан. Только наша лабора-
тория поставила ВАЗу шестерых – В. Зимнякова, В. Демченко, Р. Шустова, В. Абызова, А. Акоева
и автора этих строк.31

28 Буквально то же самое проделал через несколько лет молодой выпускник Челябинского политеха Анатолий Ако-
ев, тоже в итоге оказавшийся «у спецов».

29 Более вероятно, впрочем, что я просто взял его «на измор».

30 Забегая вперёд, скажу, что на Ленинскую премию выдвигалась и «Нива». Но тогда дорогу нам перебежал «сколь-
зящий график» П. М. Кацуры, который её в итоге и получил (две премии на завод никто бы не дал). Так что, «без пяти
минут лауреатом» удалось стать аж дважды!

31 Был ещё и седьмой – Володя Белов, но он проработал недолго и вернулся обратно в Горький.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

1960 год. Институт окончен, что дальше?



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

А дальше – на корабль, и по Охотскому морю до Магадана
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Техника военная, серьёзная… (испытания ГАЗ-73/71 на танкодроме Кольского полуострова,
1968 год)

1970 год. На КВЦ с В. Фатеевым и Ю. Корниловым
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Пробеги, пробеги… (розжиг паяльной лампы – пора готовить ужин)

Вышеперечисленные в 1968 году уже трудились на строительстве нового завода, а я всё ко-
лебался – не хотелось бросать интересное и вполне отлаженное дело. Но окончательно доконало
меня жильё. Скитаться по общагам, когда тебе за 30, уже надоело, а никакой квартиры в Горьком
не светило даже в отдалённом будущем.

Летом 1969  года подвернулся случай побывать в Тольятти.  Город Самара (тогда –  Куйбы-
шев) как раз праздновал появление миллионного жителя, и по этому случаю из Горького на тепло-
ходе «Серафимович» туда прибыла целая делегация, в которой оказался и я.

После празднеств теплоход сделал на обратном пути остановку в речном порту Тольятти.
Поскольку стояли целый день, удалось дозвониться до своих, чтобы они прислали машину.

Проехавшись на ФИАТе по городу (мне показали всё, что можно), я понял, что моё место –
здесь! Хотя то лето было очень жарким и пыли было предостаточно.32

И в ноябре 1969 года стал вазовцем и я (по-моему, одним из последних в газовской когорте).
По прибытии был назначен руководителем группы экспериментальных и импортных авто-

мобилей в бюро дорожных испытаний (Е. Малянов) отдела испытаний (А. Чёрный).
И было мне тогда ровно 33 года (возраст Христа). На память о том времени остался короткий

32 Тогда в ходу была шутки, что раньше был город Ставропыль. а потом его переименовали в Пыльятти.
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стих:

Над Тольятти – степной
зной,
Озверевшей пурги
вой,
Оголтелых ветров
свист.
Пожелтелый кружит
лист,
Перекрытий стальных
стон,
Новостроек шальной
звон,
Молодого труда
песнь.
Потому мы с тобой –
здесь!

Жили мы почти все в доме с «зелёными балконами»  (Революционная,  33).  Размещались в
квартирах, по 2–3 чел. в комнате. Общага есть общага.

В апреле следующего года (всего через 5 месяцев – в Горьком о таком и мечтать не приходи-
лось!) получил однокомнатную квартиру в Старом городе. Был тогда холостяком, но очень помог
A. M.  Чёрный,  за что ему огромное спасибо.  Так до сих пор и остался «старогородским» (когда
появилась семья, удалось расшириться по соседству).

Размещались испытатели (вместе с дизайнерами и экспериментальным цехом) тогда в КВЦ.
Никаких опытных образцов ещё не было, конечно, и в помине – стоял лишь металло-гипсовый ма-
кет «автомобиля № 2» (будущего ВАЗ-2103), сделанный итальянцами.

Вся работа сводилась к рутинным испытаниям комплектующих изделий, которые мало-
помалу осваивали смежники. Об этом этапе воспоминаний почти не осталось, было довольно
скучно (в смысле работы – в плане быта скучать не приходилось, так как ещё просто ничего не бы-
ло).

В 1971 году начались государственные (приёмочные) испытания ВАЗ-2101. Официальным
представителем завода был Е. Малянов, а я был у него «правой рукой».

Собственно, этих испытаний можно было и не проводить. На первом же заседании комиссии
её председатель А. Островский (НИИАТ) сказал:

– Впервые за всю жизнь нахожусь в таком идиотском положении! Ведь даже если мы дадим
отрицательное заключение, завод никто не остановит, поскольку затрачены немыслимые деньги!

Но порядок есть порядок.  Хоть задним числом (завод уже вовсю работал),  но комиссия
должна была своё заключение дать.

Надо сказать, что никаких поблажек и подтасовок не было. Машина оказалась по всем пока-
зателям настолько лучше «Москвичей» (участвовали два «М-412ИЭ», причём в экспортном ис-
полнении),  что спорить было не о чем.  Правда,  представители АЗЛК сумели в итоге настоять на
том, чтобы из отчёта были убраны все сравнения с «Москвичом» и комиссии на это пошла – уж
больно неприглядной была картина.

А в 1972 году началась работа с первым образцом переднеприводной микролитражки Э1101.
Тогда же были сделаны два опытных образца автомобиля повышенной проходимости Э2121. На-
чалась долгая, многотрудная и весьма, в итоге, успешная работа над «Нивой». Но обо всём этом
будет подробно рассказано дальше.

Пётр Михайлович ПРУСОВ,
Конструктор
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Родился и вырос я в Белоруссии, на Витебщине, в деревне Зубки. Наш Лиозненский район
находился (и находится) у самой границы с российской Смоленщиной, поэтому и белорусы, и рус-
ские здесь основательно перемешались.33

Когда в 1958 году окончил русскую школу в Лиозно, встал вопрос – где учиться дальше?
Неподалёку от нас был небольшой городок под названьем… Городок (это вовсе никакой не ка-
ламбур!), где располагался техникум механизации сельского хозяйства. Туда я и поступил.

Учили нас основательно, практику проходили в далёких целинных совхозах. После оконча-
ния в 1962 году был направлен механиком в один из колхозов (опять же на Витебщине).

Но поработать удалось всего несколько месяцев – в октябре был призван в армию. Служить
довелось в танковых частях Белорусского военного округа, механиком-водителем тяжёлых танков.

В феврале 1963 года был направлен в Алжир на разминирование минных полей (везли меня
туда, как «кота в мешке», ничего не спрашивая и не объясняя – такие уж были времена).

До декабря успешно работал там с танковым тралом, обезвредив огромное количество мин
(при работе с тралом в танке находится только механик-водитель). А в декабре случилось несча-
стье – напоролся на какую-то сверхмощную мину.

В течение пяти дней числился в списках пропавших без вести, а два дня – даже в списках по-
гибших.34

Пришлось, конечно, поваляться по госпиталям, но ничего, оклемался, после этого ещё пол-
тора года дослуживал.

Демобилизовавшись в 1965 году, поступил в Запорожский машиностроительный институт на
факультет «Автомобили и тракторы» (специальность 0513 – «Конструирование»).

Как учился, опускаю – студенческие годы помнят, наверное, все. Каждое лето выезжали со
стройотрядами – два сезона работали в деревнях Запорожской области, а ещё два – в Сибири.

Поскольку на одну стипендию прожить трудно, первые годы подрабатывали в качестве груз-
чиков на станции Запорожье-1 – года два я был бессменным бригадиром.

А на III курсе удалось устроиться (на полставки) инженером-конструктором в ОГК Запорож-
ского автозавода, что позволило приобрести бесценный опыт реального заводского конструирова-
ния. Работал там до самого окончания института. Удавалось иногда подрабатывать и на институт-
ской кафедре технологии металлов.

В общем, жизнь скучной не казалась. На IV курсе обзавёлся семьёй. В ОГК ВАЗа пришёл ле-
том 1970 года.

Это был период постановки на производство автомобиля ВАЗ-2101, освоения в СССР ком-
плектующих изделий для него, начала производства деталей и узлов на ВАЗе, пуска главного кон-
вейера и продолжения строительства города и завода.

Поскольку кое-какой опыт конструирования у меня к тому времени имелся, то на период ос-

33 Думаю, что даже сейчас там никаким национализмом и не пахнет.

34 На этом месте в алжирской пустыне до сих пор стоит обелиск, где среди погибших есть и моя фамилия.
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воения поставили меня «дежурным конструктором». Заключалось сие в решении вопросов, возни-
кающих во второй смене. Это налагало чрезвычайно высокую ответственность и очень помогло
потом не бояться принимать самостоятельные решения.

Впереди ждало освоение ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Работы хватало всем и думаю, что никто не
бросил бы в ОГК-УГК «камень», если бы конструкторы занимались решением только этой задачи.

Но первый главный конструктор ВАЗа Владимир Сергеевич Соловьёв понимал, что создать
творческий конструкторский коллектив по всему комплексу (конструкторы, испытатели, экспери-
ментальный цех) можно только проводя одновременно с освоением производства семейства ВАЗ-
2101 и собственные разработки.

Так появились в УГК проекты машин для уборки снега с крыш,  платформы для перевозки
автомобилей в 2 ряда, водооткачивающей передвижной станции и т. п.

Первую серьёзную работу я выполнил в бюро перспективного проектирования (будущее бю-
ро общей компоновки). Была создана небольшая группа (из двух человек) по проекту двухъярус-
ной платформы для перевозки автомобилей.

Работа была проделана успешно, хотя не обошлось и без казуса. К нам обратились технологи
с просьбой увеличить на 15 мм высоту кронштейнов для закрепления автомобилей. Посмотрев за-
пас по клиренсу, мы такое «добро» дали, не просчитав до конца все последствия.

А последствия были плачевными. При заездах и съездах (особенно лихих, как принято на от-
грузке) автомобили стали биться низом об эти кронштейны – амплитуду динамической вертикаль-
ной раскачки мы явно недооценили.

И однажды случился скандал – получатель отказался принимать повреждённые автомобили.
Было назначено целое расследование причин и мне даже пришлось объясняться с прокурором, что
по тем временам было делом совсем нешуточным. По молодости лет нас тогда простили, но урок
запомнился на всю жизнь – просчитывать надо всё до мелочей!

Запорожье. 1965 год (I курс), на уборке клещевины
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1967 год, III курс, возле общежития

1973 год, г. Термез, южные испытания 2Э2121 и УАЗ-469Б (В. Фатеев, П. Прусов, С. Чет-
вериков и В. Котляров)
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1975 год. П. Прусов – ведущий конструктор проекта 2121
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Выступление главного конструктора на вечере памяти В. С. Соловьёва (16 февраля 1999 г.)

Кстати, уже тогда начали думать над модернизацией ещё только становившейся на конвейер
модели ВАЗ-2103 (проект 2106).

Надо отметить, что Соловьёв сумел создать в коллективе ОГК-УГК. весьма благоприятную
творческую атмосферу.

При обсуждении проектов он выслушивал всех – и маститых, и «зелёных». И при принятии
решения значение имела только ценность предложения, а не ранг специалиста, его внёсшего.

Он вообще много доверял молодым. Был терпелив, выслушивал всех, никого не перебивая,
давая возможность высказывать своё мнение по нескольку раз. Но уж после принятия решения
требовал следовать ему без отклонений.

Запомнилась ещё одна черта первого главного конструктора: он настолько уважал специали-
ста, что если была необходимость сделать замечание, выговор или даже просто «повысить голос»,
то испытывал при этом страшное неудобство и краснел.

Мы же, зная это его свойство, старались поменьше заставлять его краснеть за наши действия.
Именно он поставил задачу по комплексному проектированию автомобилей.
Первой по-настоящему автомобильной разработкой стало проектирование переднепривод-

ной микролитражки ВАЗ-1101, которую впоследствии окрестили «Чебурашкой».
Следующей серьёзной работой стало проектирование «Нивы». Оно развернулось где-то в

начале 1971 года. Но обо всём этом будет подробно рассказано в следующих главах.
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Валерий Иванович СМИРНОВ,
Испытатель

Приехал я на ВАЗ с Уральского автомобильного завода в июне 1970 года.
Очень рад, что мои знания и опыт испытателя оказались востребованы производством ВАЗа.
С первых дней работал с А. М. Чёрным, Г. Э. Ионтелем, И. П. Крутько, Н. А. Зенкиным, В.

А. Мухиным, Г. А. Чугуновым, В. С. Соловьёвым, Е. А. Башинджагяном, М. Н. Фаршатовым, В.
Н. Поляковым.

В условиях производственных площадей КВЦ работа шла часто круглосуточно, с пирожками
и кефиром. Вечером или ночью нас непременно посещал Башинджагян.

Первая задача – освоение производства деталей на ВАЗе, сборочных линий в МСП. Вёл, как
«бригадир» от Полякова, линию сборки переднего ступичного узла, докладывая ситуацию каждую
неделю на совещании директоров.

Вёл отработку запуска в производство дисков колёс. Никаких специальных стендов для их
испытаний тогда не было, и мы приспособили для этого токарный станок, который нам выделил
Башинджагян. Испытывали на нём наши диски в сравнении с итальянскими.

Вторая задача – круглосуточный контроль деталей производства ВАЗ (тарелки пружин кла-
панов и многое другое) и комплектующих изделий заводов-смежников (сальники, тормозные уп-
лотнители, сайлент-блоки и т. д.).

У нас был хороший творчески-производственный тандем «Смирнов-Ионтель». За мной была
постановка задачи, методическое обеспечение и проведение испытаний, а за Герасимом Эммануи-
ловичем – придумать приспособление, стенд, изготовить его и произвести отладку до полной го-
товности к испытаниям.

Не было стендов, и мы их делали с помощью В. Н. Полякова на КВЦ (небольшие стенды и
приспособления – сами, силами УГК). Не было методик – придумывали, отрабатывали. Не устраи-
вала методика – проводили её модернизацию и совершенствовали.

Работали с энтузиазмом, так как результаты сразу доходили до Полякова и по ним принима-
лись решительные меры до полного выполнения.

Ощущалась высочайшая ответственность за результаты испытаний – попробуй-ка, ошибись!
Нам, коллективу испытателей КБ механических испытаний, эта ответственность помогала не де-
лать ошибок.

По результатам наших испытаний много было создано для итальянской делегации напря-
жённых моментов техническим директором Е. А. Башинджагяном.

У наших стендов, как на дежурстве, перебывали почти все члены технической делегации
FIAT. Мы работали круглосуточно, а они дежурили по 2 часа на наших испытаниях.

А результаты испытаний были такие, что браковали поступающие из Италии детали то для
сборки двигателей (тарелки пружин клапанов), то для сборки автомобилей (диски колёс).

Возникали спорные ситуации. Тогда приезжали из Турина эксперты, чтобы на месте разо-
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браться и в чём-то нас «подловить».
Среди экспертов был специалист по прочности деталей, один из родоначальников ускорен-

ных методов определения параметров усталостной прочности материалов, профессор Луиджи Ло-
катти. Он был весьма удивлён, что его труды знают и используют испытатели ВАЗа в своей прак-
тической работе. И используют грамотно, без ошибок.

Локатти на совещании у Полякова дал высокую оценку работе испытателей и пригласил ме-
ня в Италию, т. к. не смог ответить на некоторые поставленные мной вопросы. Поляков пообещал
ему, что направит меня на ФИАТ. Так и получилось. На ФИАТе я несколько раз встречался с Ло-
катти (на память даже сохранился подписанный им пропуск от 26.06.72).

Мне кажется, что в становлении и развитии УГК особняком стоит первый этап (1966–
1976 гг.), когда под руководством В. С. Соловьёва, Г. К. Шнейдера, Б. С. Поспелова и Ю. Д. Папи-
на решались следующие задачи:

– Адаптация конструкции автомобиля к нашим эксплуатационным условиям;
– Запуск производства;
– Контроль за качеством;
– Создание собственных производственных площадей.
Прошедшие годы оставили в памяти розовощёкого Соловьёва на лыжне и неутомимого, на-

пористого Поспелова, играющего и футбол.

Николай Иванович САВИНОВСКИЙ,
Конструктор

Вырос я на Урале и к автомобилям тянуло меня с раннего детства. И настолько сильно, что
уже после 7-го класса поступил в Челябинский автодорожный техникум.

Четыре года пролетели быстро.  Запомнилось,  что темой дипломного проекта у меня была
«Перевозка хлеба в г. Челябинске». И уже в 17лет (в школу пошёл рано, шестилеткой) оказался я в
1960 году линейным механиком автоколонны в районном центре Бродоколмак Челябинской об-
ласти.

Но почувствовал сразу – рано мне ещё на эту должность («зелень» свою ощущал буквально
кожей). Уговорил начальника колонны дать мне возможность хотя бы полгода поработать для на-
чала слесарем. За это время успел освоиться и понять, что к чему. Через полгода пришлось всё же
приступать к основной работе (механиков не хватало).

То, что появился, наконец, дипломированный механик, больше всего устраивало водителей
(до этого механиками работали проштрафившиеся водители, существенно терявшие при этом в
зарплате). Через два года меня повысили – перевели мастером по ремонту.

Как раз в это время Хрущёв кинул клич: «Интеллигенцию – на село!» (все, кто имел диплом,
считались интеллигентами). И весну 1962 года я уже встречал за рулём ЗИЛа в целинном совхозе
«Сибиряк» Курганской области.

Рассказываю об этом так подробно потому, что именно тогда в моей жизни случился реши-
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тельный поворот. Прочёл в местной газете очерк об одном заводском конструкторе, приехавшем
работать на село. И меня как громом ударило – вот же оно, моё призвание! Давно уже смутно
ощущал, не умея это толком выразить, что хочу создавать что-то новое, а не просто ездить на чём-
то готовом или его ремонтировать. Так что в голове всё окончательно прояснилось раз и навсегда.

Но в ноябре того же года забрали меня в армию. Служить довелось в немецком городке Вит-
тенберг на Эльбе, был наводчиком орудия танка Т-62. Служили тогда три года. На последнем го-
ду, будучи комсоргом батальона, удалось окончить подготовительные курсы.

1964 год. Германия, комсорг танкового батальона

1970 год. Строительство Инженерного центра
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1971 год. О.Антонов и И. Савиновский

1974 год. В работе над «Нивой»
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В 1965 году успешно поступил в Челябинский политех на специальность «Автомобили и
тракторы», набрав 25 баллов из 25 возможных. Да и все последующие пять лет удалось обойтись
без единой четвёрки. Со II курса начал получать Ленинскую стипендию (80 рублей, что по тем
временам было совсем неплохо).

Учился на одном потоке с Александром Миллером (мы оба были старостами своих групп) и
в одной группе с Васей Щербининым, с которым быстро стали друзьями и дружим до сих пор.
Здесь же, только на старших курсах, учились и братья Акоевы – Анатолий и Владимир.

Наверное, в жизни каждого человека студенческие годы – самые примечательные. Ты молод,
и это – главное! Чтобы не жить на одну стипендию (пусть даже и повышенную), ходил временами
с ребятами на ж/д станцию – грузить-разгружать. Да ещё каждое лето ездил со стройотрядом на
целину, где удавалось порой зарабатывать до 1000 рублей за сезон. В общем, хватало.

Помню, что когда появлялись деньги, все шли в ближайшую пельменную. Там кормили
вкусно – пельменями из оленины и медвежатины – и сравнительно недорого. Заведение это было
столь популярным,  что мы часто бывали там с моей будущей женой (холостяцкая жизнь моя за-
кончилась уже на III курсе).

Институт окончил в 1970 году, получив диплом с отличием и распределился на ВАЗ.
На завод ехал, будучи твёрдо уверенным, что уж конструктором-то в ОГК непременно уст-

роюсь (ни о какой другой работе и не мыслил). И не только из-за красного диплома. Когда прохо-
дил преддипломную практику в КБ трансмиссии КЭО ГАЗ, то начальник этого бюро Л. Д. Каль-
мансон остался настолько доволен моей работой, что даже написал мне рекомендацию для Б. С.
Поспелова, которого хорошо знал.

Но и заводском отделе кадров об ОГК даже разговаривать не стали – им надо было уком-
плектовывать основные производства. И предложили мне должность мастера в СКП.

На такое согласиться я никак не мог и пошёл к Поспелову. Увы, реакция оказалась совер-
шенно не той, какую я ожидал. Прочитав рекомендацию, он небрежно отшвырнул её в сторону:

– Кальмансон мне не указ! Вас направили в СКП, вот и работайте!
Полностью этим обескураженный, не знал, что дальше и делать. Хорошо, помогла Валенти-

на Петровна Куйгина. Она вошла в моё положение и добилась по своим каким-то каналам, чтобы
отдел кадров направил меня всё же в ОГК.

Самое интересное, что оформляться пришлось всё равно через Поспелова, который сделал
вид, что впервые меня видит. Ну да ладно, дело прошлое.

Таким образом, 15 сентября 1970 года приступил к работе в бюро трансмиссии у А. Л. Зиль-
перта. Поставили меня вместе с Ю. В. Гостюхиным заниматься ведущими мостами. Но поработать
долго не пришлось, поскольку уже в декабре перекинули меня на строительство Инженерного
центра (ни один молодой специалист сей участи тогда не избежал).

На стройке проработал всю зиму – строили тогда корпус 50 (испытательский). На месте
«конструкторского» корпуса 51 в то время, по-моему, даже ямы не было.

В марте 1971 года моя строительная «одиссея» закончилась, и я вернулся опять в КБ транс-
миссии. Начиналась работа над «Нивой», но об этом – дальше.

Валерий Павлович СЁМУШКИН,
Дизайнер
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Я – сибиряк. Родился и вырос в Новосибирской области. На заводе с 1971 года, после окон-
чания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. Мухиной.

Наш громко, на итальянский манер, именуемый Центр стиля был в то время пятачком на
КВЦ площадью 20x20 метров. Квадрат, огороженный чем попало, заваленный всяким барахлом,
среди сполохов сварки, грохота прессов, шума станков за перегородкой. Над головой курсировал
подъёмный кран, перетаскивая огромные железки, готовые приземлиться на голову в любую се-
кунду.

Так что на деле никакого Центра стиля, конечно, не было. Было просто бюро дизайна – три
дизайнера, три слесаря и несколько модельщиков. Рядом с нами располагались эксперименталь-
ный цех (он тогда назывался цех 91) и цех испытаний (цех 93). Нам соответственно был присвоен
№ 92.

Когда я пришёл сюда в сентябре 1971 года, то обратил внимание, что на обратной стороне
обшарпанного шкафа висел план работы Центра стиля на март месяц (!). Но видимо, планы всё-
таки какие-то были, поскольку трое дизайнеров были разделены по темам.

Я сам захотел взять тему «Автомобиль для сельской местности» (подробно об этом будет
рассказано дальше).

Работали тогда «с листа». Не было необходимости в технологической проработке макетов,
не нужно было проводить материальную подготовку, поскольку уголок, фанера, дерево, пласти-
лин – всё это было. Не нужно было выписывать наряды-задания, подписывать всё это у множества
начальников. Нарисовал и через несколько часов – готово. Счастливые времена, где они сейчас?

Дали мне троих помощников – маститых Б. М. Скрипника, Ф. Х. Танеева и молодого Колю
Юманова.

Борис Михайлович – это великолепный мастер-гипсомодельщик, основательный, спокой-
ный, обаятельный человек, крепкий мужик. Он был моей главной опорой. Ему даже и эскизов не
надо было рисовать. Достаточно было в общих чертах наметить форму, как он уже начинал вор-
чать:

– Валерий Палыч, я понял всё, иди, всё сделаю, не мешай – тесно.
Работал он без суеты. А время поджимало и я переживал – успеем ли?
– Да успеем! – утешал он меня. И успевали. Всегда.
Модельщик высочайшей квалификации Файзи Халимович Танеев учился в художественном

училище (до войны ещё) и мог ритмично работать весь день, ровно, без расслабления и так изо дня
вдень.

Посложнее было Коле Юманову,  но его трудолюбие вполне заменяло ему нехватку опыта.
Его «примерно точно» выдумать невозможно,  впрочем,  как и забыть.  С одной стороны,  это,  ко-
нечно, смешно, но с другой – точнее не скажешь.

Дело в том, что невозможно всё перенести с макета в масштабе 1:5 на макет в натуральную
величину. Вот наоборот – это просто. Есть какая то закономерность – если переносить точно, то
получается совсем другое, чем в маленьком макетике. Основные размеры и пропорции сохраня-
ются, но поиск конкретной формы приходится выполнять заново.
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А теснотища на КВЦ была жуткая. Отойти, чтобы посмотреть хоть как-то издали, было не-
возможно, приходилось забираться на шкафы, которые тоже использовались, чтобы оградить на-
шу территорию.

Зачастую мне с работы приходилось уходить ближе к полуночи. Удобнее всего было уезжать
со второй сменой, так как добраться от КВЦ до дома с зелёными балконами (знаменитая общага
УГК) на ул. Революционной было непросто (семья смогла приехать только после получения «ма-
лоссмейки»).

Но подробно о работе над «Нивой» – в соответствующей главе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ПРОБА СИЛ – МИКРОЛИТРАЖКА

О том, как FIAT продал России свою лучшую разработку – модель 124 – написано немало.
Но кое-что при этом неизбежно остались за кадром.

Да, FIAT-124 – прекрасный автомобиль классической компоновки. И титула «автомобиль
года» он был удостоен и 1966 году совершенно заслуженно.

Но что греха таить – слукавили господа итальянцы, чего уж там! Уже тогда они поняли, что
время «классики» уходит – последующие события подтвердили это во всей полноте. Из этой кон-
цепции уже было «выжато» практически всё, что возможно – за 124-й последовала лишь 131-я мо-
дель, представлявшая по сути лишь модернизацию предшественника и продержавшаяся на кон-
вейере не так уж и долго. Небольшими партиями и тоже недолго выпускались также FIAT-132 (он
был чуть побольше) и люкс-лимузин FIAT-130.

И всё. Больше FIAT к «классике» не вернётся. Никогда.
А ведь работа над массовыми переднеприводными моделями на фирме шла, и давно. Но под

большим секретом.

Ю.Данилов. Главный конструктор ВАЗа В.  С.  Соловьёв,  посещая фирму FIAT,
неоднократно общался с главным конструктором Джованни Джакоза и другими веду-
щими специалистами. И, наблюдая всё возрастающий интерес многих автомобильных
фирм к переднеприводным автомобилям, чувствовал, что руководство FIAT явно
«темнит», отрицая какие-либо работы в этом направлении.

Наши специалисты, побывавшие тогда, в конце 60-х гг., в Турине, вспоминают, что на все
вопросы о том, не занимается ли FIAT переднеприводными разработками, итальянцы делали круг-
лые глаза и отвечали:

– Ну что вы, синьоры! Зачем нам это? Это неперспективно!
А разработки между тем велись! И весьма интенсивно!
Сильным стимулятором для работ по переднеприводникам стало появление в 1959 году

удачной машины Morris  Mini  Minor  (фирма Morris  уже тогда входила в компанию British  Motor
Corporation). Автором её разработки (и дизайна, и конструкции) был главный конструктор корпо-
рации ВМС Алек Иссигонис, которому модель Mini Minor принесла мировую славу.35

Фантастический успех этой модели на рынках Европы заставил многие фирмы по-иному
взглянуть на передний привод.

В 1965 году FIAT выкатил первый «пробный шар» принципиально новой концепции – его
дочерняя фирма Autobianchi выпустила в свет переднеприводник Primula.

Это была в полном смысле революционная машина. Мало того, что привод осуществлялся на
передние колёса (как у Mini Minor и Peugeot-204). Самое главное отличие заключалось в компо-
новке силового агрегата Primula.

Если у Morris и Peugeot редуктор переднего моста был вмонтирован в масляный картер дви-

35 Эта модель выпускалась концерном ВМС как под маркой Morris Mini Minor, так и Austin Seven – различались они
только эмблемами.
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гателя (что создавало большие проблемы по удобству монтажа-демонтажа), то на Primula всё
впервые встало на свои места. К торцу расположенного поперёк двигателя крепился отдельный
агрегат «КП-РПМ», который можно было при необходимости легко отсоединить для ремонта.

Такая компоновка оказалась настолько удачной, что стала для переднеприводников букваль-
но классической – все модели, включая современные, выполнены именно по такой схеме.

Объём выпуска Primula был небольшим – около 40 тыс. штук в год. Это и понятно – подоб-
ные «разведывательно-маркетинговые» модели никогда не выпускаются сразу большим тиражом.
Машина стала очень хорошо продаваться, и это убедило специалистов FIAT, что они на верном
пути.

И уже в марте 1969 года FIAT произвёл выверенный прицельный залп из главного калибра,
представив публике массовую модель – переднеприводной FIAT-128. Попадание было «в десятку»
– модель немедленно стала «автомобилем года».

Этим дело не ограничилось.
В ноябре того же года дочерняя фирма Autobianchi выпускает переднеприводную микролит-

ражку А-112, весьма и весьма удачную.
В марте 1971 года – новая сенсация. Запущен ещё один массовый переднеприводник – FIAT-

127, который тоже становится «автомобилем года».
Учитывая всё это, становится очевидным, что в конце 60-х гг. работы по переднему приводу

шли на фирме FIAT полным ходом.
Справедливости ради надо сказать, что ни о каком обмане речи, конечно, нет. Любая фирма

не станет раньше времени раскрывать свои «ноу-хау», это естественно. А условия контракта FIAT
выполнил безукоризненно. Тем более, что на тот момент и 124-я машина казалась нам верхом со-
вершенства – настолько мы к тому времени отстали со своими «Волгами», «Москвичами» и «За-
порожцами».

Думается,  что иных вариантов развития событий в то время и быть не могло.  «Классика»
была для нас привычной, а уж исполнение (в варианте 124) – выше всяких ожиданий.

А вот как был бы воспринят передний привод – и нашими техническими специалистами, и
ответственными деятелями – ещё неизвестно (споров в отечестве на эту тему тогда хватало с из-
бытком).

И вот тут мы подходим к главной теме нашего рассказа.

Л. Вихко. Ещё в декабре 1966 года я получил указание Соловьёва подготовить
перечень того, что необходимо для проектирования микроавтомобиля – количество и
категория конструкторов, чертёжный инструмент, столы, мебель, площадь помещения.
Вот когда ещё у В.  Н.  Полякова была идея по выпуску в СССР народной микролит-
ражки!

Что послужило основной причиной последующих событий, установить теперь уже невоз-
можно. То ли сведения о работах по переднему приводу всё же как-то просочились, то ли наши
ведущие «спецы» что-то интуитивно заподозрили, но «подвижки» начались.

В. Пашко. Где-то в конце 1968 года нашему маленькому коллективу выделили
помещение на ул. Победы, 28 (где тогда располагался отдел кадров). Это была бывшая
прачечная общежития. В одной комнате мы разместили склад, а во второй поставили
четыре стола, где и стали работать с пластилином. Там и начали первое макетирование
переднеприводного автомобиля.

В конце 1969 года нам выделили помещение в холле дирекции на Белорусской,
16, с окнами, выходящими на юг. Там была поставлена картонная стенка с шумоизоля-
цией. Это была первая мастерская, где у нас уже появился верстак и даже были укреп-
лены первые плиты.

Там мы впервые стали работать над полноразмерным макетом переднеприводно-
го автомобиля 1101. Он исполнялся в двух вариантах, но на одном макете (было очень
тесно). Правую часть проектировал Ю. В. Данилов, а левую – В. А. Ашкин.

Отдельно был создан посадочный макет этого автомобиля, где разрабатывались
панель приборов, интерьер, передние и задние сиденья, обивка дверей и т. д. Мне то-
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гда была поручена работа, в основном, по интерьеру.

Апрель 1966 года, Турин. Презентация FIAT-124

1974 год. Последняя массовая «классика» FIAT – модель 131 (модернизация FIAT-124). Не-
большими партиями выпускались также более крупный FIAT-132 (слева вверху) и роскошный ли-
музин FIAT-I30 (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 не-
большими партиями)
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Переднеприводники FIAT (сверху вниз): FIAT-128 (март 1969 года), Autobianchi А-112 (но-
ябрь 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)
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«Привязки» макета 1:5 к местности (дизайнер В. Ашкин)

Л. Мурашов. Все работы по микролитражке Соловьёв поручил курировать сво-
ему первому заму –  Б.  Поспелову.  А поскольку ведущий по этому проекту от бюро
общей компоновки на самом первом этапе назначен не был,36 то вся тяжесть компоно-
вочных работ легла на наше бюро кузовов.  Хорошо ещё,  что коллектив у нас подоб-
рался с опытом, никого учить было не надо.

Поэтому в нашем кузовном бюро возникла ситуация – если не мы, то кто же? И
впряглись мы в это дело на полном серьёзе.

С чего начинать, было совершенно неясно. Но у меня кое-какие наработки име-
лись. И стали мы потихоньку заниматься компоновкой будущего автомобиля.

Начали, естественно, с планировки салона. Он у микролитражек ощутимо зажат
внешними габаритами – сильно не размахнёшься. Изготовили из пластика масштабные
двухмерные (т. е. плоские) модели манекенов с шарнирами в основных суставах. И
стали их на нашей планировке «рассаживать».

Надо сказать, что на фоне общей суеты по пуску завода эта работа выглядела то-
гда чуть ли не «хобби». И некоторые руководители открыто не скрывали своего пре-
небрежения.

Помню, что однажды нас огорчил даже главный. На мои сетования, что очень
тяжело идёт компоновка (от размещения людей в салоне до «увязки» агрегатов), он
как-то пренебрежительно отмахнулся – это же микролитражка! Хотя вроде бы должен
был понимать,  что именно в микролитражке эти вопросы являются как раз первосте-
пенными.  К примеру,  не надо особо исхитряться,  чтобы рассадить людей,  скажем,  в
«Волге». А вот попробуй-ка втисни их в маленький салончик, хотя бы с минимальны-
ми удобствами!37

С трудом, но людей удалось посадить вполне пристойно. Разместили и основные
агрегаты.

В итоге нашу планировку утвердили. И где-то в начале 1969 года мы передали её
дизайнерам для работы над полномасштабным макетом.

Надо сказать, что и до этого мы работали с ними в тесном контакте. К тому вре-
мени они уже создали несколько вариантов экстерьера на макетах 1:5.

Чтобы дать дизайнерам «точку опоры», мы задали несколько контрольных точек
– высота по капоту, высота крыши, точка перелома капота с рамой ветрового окна, та-
кой же перелом в районе багажника и т. д.

Тогдашний Центр стиля размещался в помещении конференц-зала дирекции на
ул. Белорусской. Сразу приступили к изготовлению пластилинового макета в нату-
ральную величину. Проект был поручен двум разработчикам – Ю. Данилову и В. Аш-
кину, которые поделили макет пополам. Правую половину делал Данилов, левую –
Ашкин.

Работать так приходилось не только из-за жуткой тесноты, хотя она была, конеч-
но, одной из основных причин. Подобная практика была распространена довольно ши-
роко, особенно на стадии проработки нескольких альтернативных вариантов. В НА-
МИ,  к примеру,  работали с большим зеркалом,  к которому приставляли половину
макета – иллюзия цельности была полной.

«Половинка» Ашкина была довольно самобытной, но очень уж вычурной. В ча-
стности, весь капот у него был изрезан продольными щелями – так он оформил возду-
хоприток радиатора (увидев такое,  наши технологи прямо-таки пришли в ужас).  Ос-
ложнялось дело и тем, что любую критику он воспринимал очень нервозно, на уровне
личного оскорбления, а так дело разве делается?

36 В.Барановский подключился чуть позднее.

37 Нисколько не умаляя заслуг Соловьёва, надо сказать, что здесь он явно недооценил ситуацию. Впрочем, он осо-
бенно в неё и не вникал (недосуг) – всё вёл Поспелов.
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Ю. Данилов. Конечно, макет Ашкина обладал новизной ряда дизайнерских ре-
шений, но был достаточно сложным и, к тому же, разительно отличался от внешности
ВАЗ-2101.

Моя разработка выглядела несколько скромнее, но она в какой-то мере всё же
перекликалась с экстерьером ВАЗ-2101.

Л. Мурашов. В итоге остановились на варианте Данилова, более приближённом
к реальности (да и себестоимость ашкинского варианта, даже по предварительным
расчётам, оказалась гораздо более высокой).

Когда макет был окончен и всеми принят (я излагаю весьма упрощённо – на каж-
дом техсовете спорили до хрипоты),  с него были сделаны гипсовые слепки основных
сечений для перенесения на плаз. Тогда об измерительных комплексах только мечтали
и такая технология на стадии первого опытного образца была достаточно отработан-
ной и вполне оправданной.

Но вот плаз готов и откорректирован. Теперь дело – за модельщиками. По этим
размерам они сделали разборную деревянную копию будущего автомобиля (эта работа
проводилась на площадях ВЦМ и заняла около года). Когда эта «деревяшка» была
полностью готова и принята, её разобрали и оковали металлом в необходимых местах.

В дело включились жестянщики, которые и выколотили прямо по этим моделям
наружные панели кузова.

Помимо этого, была изготовлена оснастка и для прочих кузовных деталей (кото-
рые составляют до 70 % конструкции кузова). И вот готовы и они.

Дальше – сварка кузова и навесных панелей, сборка и окраска кузова, сборка об-
разца.

Надо сказать, что первый опыт проектирования полноценного автомобиля не обходился, ра-
зумеется, без проблем. Конструкторы учились на ходу, набивая синяки и шишки, ошибаясь и ис-
правляя сделанное, но всё же неуклонно продвигаясь вперёд.

В. Барановский. Практическая работа над микролитражкой 1101 началась в
1969 году. Силёнок было, конечно, маловато, зато желания сделать что-то своё, новое
– хоть отбавляй.

Не хочу никого обидеть, но, по-моему, опыт работы с машинами подобного клас-
са был только у Льва Петровича Мурашова. Все остальные были или такими «зелёны-
ми», как я, или пришли с Горьковского автозавода, где класс автомобилей был значи-
тельно солидней.

А. Зильперт. Пробовали мы у себя в Горьком и маленькие машины. Была такая
модель – ГАЗ-18. В серию она не пошла, но запомнилась, поскольку дала даже какое-
то внутреннее недоверие к малолитражкам. Чем там себя проявить? Всё ужато-зажато,
полная нищета средств и возможностей.

В. Барановский. И пока кузовщики вместе со стилистами (слово дизайнер тогда
только-только входило в обиход) работали над внешними формами и интерьером, мы,
конструкторы, продираясь сквозь чащу нового и неизвестного, заполняли узлами и де-
талями то крохотное пространство между пассажирами и внешней оболочкой, которое
любезно предоставила нам дизайно-кузовная команда. Особенно много попотеть при-
шлось над компоновкой моторного отсека и передней части автомобиля.
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1969 год. Л. Шувалов, Ю. Данилов, В. Пашко и В. Антипин обсуждают проект микролит-
ражки

В. Барановский и В. Ашкин на 50-летнем юбилее В. С. Соловьёва (16 февраля 1969 года)
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Ход развития проекта 1101
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Общая компоновка Э1101, выполненная Л. Мурашовым

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»)

П. Прусов. К примеру,  на 1101  перед нами сразу встала проблема рулевого
управления. В нашем распоряжении имелся вазовский» рулевой механизм, но размес-
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тить его как положено никак не удавалось – моторный отсек был «ужат» до предела.
Как выйти из положения?  Тогда мы с А.Миллером дерзко (так ещё никто не делал)
связали его рулевыми тягами с верхними чашками подвески Мак-Ферсон. Для боль-
шей жёсткости верхние и нижние чашки были соединены между собой качающимся
шарниром, не мешающим работе пружины. И всё заработало. Во всяком случае, до-
рожные испытания можно было проводить.

В. Барановский. Сложным и новым оказалась для меня разработка технического
задания и технического проекта. Острая нехватка информации, особенно по зарубеж-
ным моделям, крайне сдерживала разработку. И здесь хотелось бы особо отметить
Владимира Фёдоровича Мамонова, нашего главного собирателя и аналитика информа-
ции. Где и как он добывал эту самую информацию, не смог бы, наверное, ответить да-
же I отдел.

Вопросы шасси по этой машине курировал В. Калинин, салоном и кузовом
(включая каркас) занимался Л. Мурашов, коробкой передач – Е. Иванов и О. Антонов,
двигателем – М. Коржов.

А. Курляндчик. Именно в начале 70-х гг. началась работа по проектированию
автомобилей и узлов, которая впоследствии сделала ВАЗ знаменитым во всём мире.

В том числе началось проектирование коробки передач для переднеприводного
автомобиля малого класса (проект 1101). Прототипом послужила коробка передач ав-
томобиля FIAT-850. Чертежи коробки выполняло всё бюро, а мне нужно было выпол-
нить геометрический расчёт шестерён.

Вот где пригодились знания и методики, полученные во время моей стажировки
на ГАЗе!

Г. Чугунов. Людей тогда было мало и мне приходилось заниматься большим
кругом вопросов: компоновкой педалей тормоза и сцепления, гидроприводом тормозов
и тросовым приводом сцепления, передними дисковыми тормозами, поворотным ку-
лаком и ступицей, колёсами и шинами. Задними тормозами, ступицей и приводом
стояночного тормоза занимался В. Даценко.

За основу переднего дискового тормоза была взята конструкция тормоза с алю-
миниевой плавающей скобой фирмы Bendix, используемого ФИАТом. Конструкция
оказалась неудачной с точки зрения надёжности и долговечности, и дальнейшего раз-
вития не получила.38

При изготовлении и сборке первого прототипа 1101 на территории эксперимен-
тального цеха в КВЦ приходилось тесно сотрудничать с изготовителями и сборщика-
ми. Это ведь были первые собственные разработки конструкции, сделанные на ВАЗе, и
переоценить подобное невозможно!

Запомнилось,  как пришлось гнуть по месту тормозные трубки.  Вспоминаю так-
же, как при первой сборке вручную раскручивал переднее колесо и оно останавлива-
лось при срабатывании тормоза.

Это было началом работ по собственным разработкам вообще и по переднепри-
водным автомобилям в частности.

В. Барановский. В конце концов, всё было преодолено и на КВЦ, на отведённой
нам площадке,  приступили к сборке.  Это был 1971 год.  Сказать,  что всё шло гладко,
всё равно никто не поверит. Поскольку пришлось отвечать за всю увязку узлов между

38 Вскоре сё снял с производства и FIAT.
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собой, основными моими инструментами были ручка, линейка и громадная бухгалтер-
ская книга, куда записывались все отклонения, нестыковки и откровенные «втыки».

Не обходилось и без курьёзов. Возвращаясь однажды поздно ночью с работы до-
мой, уснул в автобусе. Доехал, в спешке выпрыгнул, а книга с бесценными записями
уехала дальше. Спасибо, что память в те времена ещё не подводила. Хватило трёх су-
ток, чтобы всё восстановить.

Приближался новый 1972 год, и уже некогда было делить коллектив на рабочих,
ИТР, конструкторов и т. д. Работали все, засучив рукава, не считаясь со временем. Со-
брали, успели до Нового года. А дальше? Дальше голова стала болеть у испытателей.

Долго они ещё будут вспоминать эту маленькую, не самых изящных форм, но та-
кую любимую машинёшку! Ведь это был наш первый «ребёнок»!

В. Котляров. Хлопот с первенцем было, конечно, много.
Для начала никак не хотели включаться передачи. Дело в том, что это был пер-

вый опыт дистанционного привода (двигатель-то располагался поперёк). И он полу-
чился достаточно сложным, да ещё с массой упругих (конструкторы их называли
демпфирующими, но от этого не легче) элементов.

С приводом мы, испытатели, бились около месяца, выбрасывая лишние упругие
элементы и добиваясь чёткого переключения. Очень запомнилось упрямство О. Анто-
нова (разработчика), который упорно не желал видеть очевидных недостатков приво-
да, отстаивая неработающую конструкцию. Но в итоге всё худо-бедно, но заработало!
Во всяком случае, можно было выезжать на дорогу (до сей поры об этом и речи быть
не могло).

И тут – другая беда. Стали ломаться центрирующие пальцы сдвоенных кардан-
ных шарниров привода передних колёс (о шарнирах равных угловых скоростей –
ШРУС – тогда и мечтать не приходилось). Запомнилось, что ломались они практиче-
ски каждый день, а ведущий конструктор В. Барановский только разводил руками:

– Ну, не должен он никак ломаться! Нет в этой зоне изгибающих усилий!
Были там всё-таки усилия или нет, установить так и не удалось (заниматься тен-

зометрированием было тогда никак невозможно по причине полного отсутствия какой-
либо аппаратуры).

Так и ездили, ежедневно меняя пальцы. Затем изготовили опытную их партию с
улучшенной термообработкой и стало полегче.

Отказался работать и тросовый привод спидометра. Причём – напрочь. Трасса
его прокладки была довольно сложной и извилистой,  с несколькими довольно круты-
ми перегибами. Здесь пришлось применить кардинальную меру – установить под па-
нелью приборов дополнительную комбинацию приборов 2101, протащив стандартный
трос (через специальную дыру в щитке передка) по кратчайшей трассе, без перегибов.
Примитивно, но надёжно. Так и ездили до самого конца испытаний.

Надо сказать, что окрестили эту машину незамедлительно. Как только мы увиде-
ли её в первый раз в экспериментальном цехе на колёсах39 (они за неимением лучшего
были «жигулёвскими», т. е. для этой машины явно переразмеренными), у нас с Юрой
Корниловым (водителем) сразу как-то вырвалось:

– Ну и чебурашка!
Ничем иным нельзя было назвать эту крохотную машинёшку на огромных колё-

сах! А главная беда ждала нас впереди. Как только устранили все «детские болезни»,
началась интенсивная работа на дороге. И вот тут-то оказалось, что загазованность в
салоне превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Помню, как Юра Корнилов и
инженер Володя Гришин, отъездив смену, вываливались из машины буквально зелё-
ными.

39 Это не значит,  что до этого мы,  испытатели,  в цехе не были –  когда началась сборка,  мы оттуда и не уходили.
Речь идёт о моменте, когда машину поставили на колёса.
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Чего мы только не делали! И залепляли мастикой все дыры в щитке передка (их
было и так предостаточно,  да ещё и дополнительные пришлось провертеть –  см.  вы-
ше). И заклеивали липкой лентой весь проём задней двери. Ничего не помогало. Оче-
видно, подсос шёл отовсюду. Так и ездили всю зиму с открытыми форточками, а то и
окнами.

Да и по двигателю (он был полностью оригинальным) забот хватало. За смену он
«съедал» уровень масла (в основном, из-за всевозможных течей) и через некоторое
время покрывался толстым слоем, состоящим из масла и грязи – только и успевали от-
мывать.

Но это всё – по части технических неполадок, к которым испытатели давно при-
выкли, такая уж работа.

Надо было ответить на главный вопрос – что ж за машина всё-таки в итоге полу-
чилась?

Для сравнения были оперативно закуплены FIAT-127 и FIAT-128, которые и ста-
ли объектами сравнения.

Правда,  работать тогда можно было только на обводной дороге – единственной,
имевшей две раздельные полосы движения. Да и надёжность первого образца оставля-
ла желать лучшего. Так и ездили взад-вперёд (около 20 км в один конец). На Самар-
ском (тогда Куйбышевском) шоссе работать с опытным образцом, когда всё может
случиться, было очень опасно, поскольку оно было тогда узким и до предела загру-
женным.

Конечно, тягаться с ФИАТами нашей «чебурашке» было трудно.
По многочисленным просьбам конструкторов (а интерес в то время к этой маши-

не был огромным, что вполне понятно) был организован ряд выездов для проведения
массовой субъективной оценки.

Подобное сравнение изначально было не совсем корректным. ФИАТы – дове-
дённые серийные машины, продававшиеся к тому времени по всему белу свету. Э1101
– первый опытный образец. И не просто первый. А самый первый опытный образец
автомобиля на ВАЗе. Первая полностью самостоятельная разработка (никаких италь-
янцев здесь и в помине не было).

Но тем не менее, с чем же ещё сравнивать, как не с аналогами! Запомнилось, ка-
кой чёткий руль был у FIAT-127. Машина реагировала на малейшие действия, причём
мгновенно. Выражаясь современным языком, это руль – чисто спортивного типа.

У 128-го руль был тоже чётким, но помягче, он как бы профильтровывал резкие
действия.

Про руль Э1101 уже говорилось. Паллиативные решения дали себя, конечно,
знать – руль был попросту «ватным».

Да и подвеска наша оказалась весьма жёсткой.40

Конечно, оба ФИАТа в итоге произвели хорошее впечатление – мнение всех на
этот счёт было единодушным.

Но надо сказать, что «чебурашку», уступившую конкурентам по всем статьям,
особо никто не ругал. Все понимали, что сей «гадкий утёнок» может со временем пре-
вратиться если и не в лебедя, то в другую не менее достойную птицу.41

Л. Мурашов. Во всяком случае, по конструкции кузова замечаний практически
не было. Это говорит о том, что работа наша была выполнена на достаточно высоком
уровне.

И хотя, конечно, о реальном производстве микролитражки никто речи не вёл, поисковые ра-

40 У испытателей, никогда не унывающих, была даже сложена частушка на манер «ярославских ребят»: «Кто-то ез-
дит на «Победе», кто – на «Волге» на своей, ну а мы с тобой трясёмся (ох!) в половинке «Жигулей»!

41 Так и произошло, но чуть позже. Опыт 1101 весьма пригодился при разработке «Оки».
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боты всё же продолжались.
По результатам испытаний образца первой серии была произведена достаточно объёмная

доработка конструкции.
К тому времени ведущий дизайнер Ю. Данилов перешёл на другую работу и разработка экс-

терьера образцов второй серии была поручена дизайнерам В. Пашко и И. Гальчинскому. Каждый
делал собственный полноразмерный макет (времена, когда один макет делили пополам, канули в
Лету).

Был выбран вариант Гальчинского. Образец второй серии 2Э1101, появившийся в 1973 году,
имел камуфляжную эмблему «Z-900», защищающую его от праздного любопытства.

Конечно, его уровень был гораздо выше, испытания это убедительно подтвердили.
У этого проекта было своеобразное продолжение.
В 1976 году Запорожский автозавод обратился в наше УГК с просьбой о помощи в разработ-

ке перспективного переднеприводного автомобиля (выполняя указание министра – см. ниже). Был
заключён соответствующий договор и работа началась.

Тут надо отступить немного назад. Техническое задание на перспективную модель 1102 бы-
ло выдано ЗАЗу ещё в 1973 году.

Сначала КЭО ЗАЗ выбрал кузов типа фастбек. Но когда изготовили образец, всем стало ясно,
что он не получился – задок был настолько зрительно затяжелён, что ни о каких пропорциях и ре-
чи не шло (сохранилось фото этой машины на фоне ДнепроГЭСа).

Январь 1972 года. В. Гришин. В. Котляров и Ю. Корнилов у образца Э1101
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Панель приборов Э1101 с установленной измерительной аппаратурой (справа – дополни-
тельная комбинация приборов 2101)

Центр Стиля на КВЦ. На заднем плане – макеты 2Э1101 (разработчики В. Пашко и И.
Гальчинский)
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В. Пашко. Г. Белоусов и И. Гальчинский у образца второй серии 2Э1101

Образец второй серии 2Э1101 сзади
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Запорожье, 1964 г. Один из первых образцов ЗАЗ-1102 у ДнепрроГЭСа. Кузов типа фастбек,
задок явно зрительно перетяжелён.

1974 год. Попытка Ю. Данилова довести проект 1102 до нужных пропорций успеха не име-
ла – руководство КЭО ЗАЗ на фастбеке «поставило крест»
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Проект 1102 ринулся в другую крайность – делалась уменьшенная копия «Жигулей», что для
маленького автомобиля вряд ли имело смысл

Изменило ситуацию лишь вмешательство министра. Вариант ЗАЗ-1102 с кузовом «фаст-
бек» (дизайнер И. Гальчинский)
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Ходовой образец для ЗАЗ (прототип «Таврии», дизайнеры И. Гальчинский и В. Еремеев). Из-
готовлен и испытан на ВАЗе как 3Э1101

1982 год. Образец ЗАЗ-1102 «Таврия» для приёмочных испытаний (дизайнеры И. Гальчин-
ский. В. Кряжев)
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Серийный ЗАЗ-1102 «Таврия» (1987 год). Окончательный вариант экстерьера разработан
В. Кряжевым

И тогда главный конструктор В. Стешенко почему-то решил, что во всём виноват… фастбек.
И кинулся в другую крайность, «выплеснув вместе с водой и ребёнка».

Ю. Данилов. Исходя из чисто технократического подхода, он стал разрабаты-
вать новую модель в виде уменьшенной копии ВАЗ-2103 «Жигули». Причём с сохра-
нением практически всей фурнитуры интерьера ВАЗа (дефростеры обдува ветрового
стекла, комбинация приборов, рулевое колесо и т. п.).

Внешность автомобиля совершенно не обладала какой-либо новизной, не говоря
уже о перспективности. Все мои доводы главным конструктором отвергались, по-
скольку направление «фастбек» он считал пройденным этапом.

Мне было предельно ясно, что это – тупик. Попытки доказать что-либо руково-
дству завода успеха не имели.

В 1975 году на ЗАЗ приехал В. Н. Поляков (ужу в ранге министра). Увидев то, что здесь ус-
пели натворить по проекту 1102, он немедленно приостановил «эту самодеятельность» и распоря-
дился подключить к работе специалистов ВАЗа (с чего и начался наш рассказ об этом). Всё это
было надлежащим образом оформлено через приказ по министерству № 106 от 15.04.76.

И дело закрутилось. Ведущим дизайнером проекта от ВАЗа (здесь он шёл по-прежнему под
индексом 1101) был назначен И. Гальчинский. Для изготовления полноразмерного макета в по-
мощь ему из Запорожья были командированы скульпторы-модельщики Л. Левит и В. Расторгуев,
которые работали в Тольятти около полугода.

Был сделан не только макет, но и изготовлен ходовой образец 1101 «Ладога», вполне успеш-
но прошедший испытания (они проводились, правда, по сокращённой программе).

Но к тому времени И. Гальчинский получил предложение из Запорожья возглавить их ди-
зайн-центр (который именовался тогда «бюро архитектурного оформления автомобилей»). И, ес-
тественно, согласился. Проведённая дизайнерская проработка автомобиля оказалась весьма кстати
– он приехал туда не с пустыми руками. Собственно, «Ладога» и стала прототипом «Таврии».

Тем самым фастбек был полностью реабилитирован. Прямо-таки по старому шофёрскому
присловью: «Дело было не в бобине…».

Так завершилась история «чебурашки» – первой вазовской самостоятельной разработки.
Было и ещё одно ответвление по переднему приводу. В 1975 году И. Гальчинскнм был изго-

товлен гипсовый макет переднеприводника 1110 класса FIAT-128 (чуть большей размерности, чем
«Чебурашка»). Но этим всё и ограничилось, до ходовых образцов дело не дошло. Передний при-
вод так и остался невостребованным до разворачивания работ по проекту 2108/2109.

Нельзя не упомянуть, что существовал (правда, всего в двух экземпляpax) и открытый вари-
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ант «Чебурашки». Он имел индекс Э11011 и назывался «Автороллер» (у дизайнеров сей проект
романтично именовался «Летучая мышь»).

Появился он на свет довольно необычным образом. Тут надо отступить немного назад.
В 1969 году завод закупил один экземпляр английского открытого переднеприводиика

Austin Mini Moke. Это был крохотный автомобильчик, выполненный на базе известного Austin
Seven (Morris Mini).

Интересна история его создания. В 1960 году британская армия заказала фирме Austin ком-
пактный внедорожник для воздушно-десантных частей. Не мудрствуя лукаво, фирма взяла шасси
Mini и сделала его открытый вариант, который и предъявила военным в 1963 году. Те, разумеется,
от такого «подарка» отказались – всего один ведущий мост, маленькие колёса, небольшой дорож-
ный просвет. Но фирма, нисколько не огорчившись, сделала в 1964 году «цивильный» вариант,
который пошёл нарасхват и продержался в производстве (сначала в Англии, затем в Австралии и
Португалии) аж до 1992 года!

Так вот, начали испытатели с ним работать (только в хорошую погоду, разумеется, посколь-
ку имелся лишь лёгкий противосолнечный тент).42

Машинка оказалась лёгкой и довольно шустрой, несмотря на крохотный 850-кубовый двига-
тель.

Г. Чугунов. Запомнилось, как на этом «Мини Моке» осенью 1969 года были ор-
ганизованы выезды по дорогам в Жигулёвских горах. Водителем-испытателем за ру-
лём этого автомобиля был Я.Лукьянов.

Осталось ощущение незабываемой езды на этом открытом автомобильчике
(имелся только противосолнечный тент) по горным серпантинам. Погода уже была
прохладной и мы все были одеты в телогрейки. Поражала хорошая устойчивость пе-
реднеприводного автомобиля на поворотах, а ещё – как легко мы обгоняли отечест-
венные легковые автомобили.

И вот как-то раз увидел эту машину Е.  Башинджагян (в то время –  главный инженер,  то
бишь технический директор):

– Это же как раз то, что мне надо! Пешком вдоль главного конвейера не находишься, а на
велосипеде – несолидно. Машина маленькая, открытая, можно давать указания чуть ли не на ходу!

И забрал её к себе. Так и ездил несколько лет по главному корпусу – старожилы ВАЗа это
хорошо помнят.

42 В. Гришин вспоминает, что гнали его из Москвы своим кодом зимой! Без отопителя, с тентом, не имеющим боко-
вин! Можете себе представить!
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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)



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

Макеты автороллера (1:5) разработки И. Гальчинского
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«Привязка» макетов автороллера к местности (пешеходная дорожка имитирует шоссе)

Опытные образцы автороллера Э11011 (жёлтый и красный)
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И. Пашко, И. Гальчинский, А. Иванов, Г. Белоусов и А. Воронин с автороллером на треке ВА-
За

1973 год. Показ автороллера министру Л. 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»



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

1975 год. Гипсовый макет переднеприводника класса FIAT-128 (проект 1110). Дизайнер И.
Гальчищкий (фото из авторского свидетельства № 6620). Образцы не изготавливалась

Идея «чебурашки» получила вторую жизнь, воплотившись в «Оке». Налицо явное сходство с
одним из первых вариантов 1101 (совпадение, конечно, но весьма примечательное)

А когда появилась «Чебурашка», тот же Башинджагян дал указание разработать её открытый
вариант по типу Mini Moke, который и назвали «автороллером».

Дизайн-проект автороллера разрабатывал И. Гальчинский. У первого варианта преобладали
угловатые формы, второй имел более плавные обводы.

Был выбран первый вариант (поскольку он был проще в изготовлении), по которому и были
сделаны два ходовых опытных образца – красный и жёлтый.

В. Котляров. Эта машина была тогда для нас довольно необычной.  Испытания
явственно показали (хотя это было ясно и без того), что в нашем климате ездить на ней
доведётся не часто. Как и на Mini Moke – исключительно летом и в хорошую погоду.

К тому же, она была настолько низкой, что прямо-таки казалось, что сидишь чуть
ли не на асфальте.

Водитель Юра Букарев, который проводил эти испытания, вспоминает в связи с
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этим несколько не очень приятных случаев.
Как-то раз, когда «катали грунты», он проезжал мимо пасущегося стада. И вдруг

пастушьи собаки усмотрели в этом какой-то злой умысел. Юра рассказывал потом:
– Представляете – бежит рядом огромная собака и злобно лает мне прямо в ухо!

Её морда как раз на уровне моего лица (посадка-то была очень низкой), а боковин-то у
тента нет! Я – по газам, а грунтовка, как на грех, неровная, не разгонишься. Еле-еле
ускрёбся!

В другой раз на того же Букарева (прямо невезение какое-то!) бросился бык, ко-
торого, очевидно, вывел из себя ярко-красный цвет машины. Тут уж было совсем не до
шуток, и никакие неровности дороги уже ничему помешать не могли!

В общем,  всем стало ясно,  что подобный «калифорнийский»  вариант –  явно не для наших
условий.

И все работы в этом направлении были прекращены.

В. Барановский. Очень жаль, что наш неласковый климат не позволил прижить-
ся этому фривольному автомобильчику.

Запомнился такой казус. Поехали мы как-то на автороллере по прибрежной поло-
се посёлка Приморский. Не помню, кто был за рулём, а в качестве пассажиров («кон-
тролёров») были начальник КБ перспективного проектирования Л. П. Шувалов и я.
Хотели посмотреть, как будет вести себя наш автороллер в качестве «пляжного вари-
анта». Ну и конечно, «сели» во влажный песок, что называется, до упора.

Стали собирать всевозможные обломки досок, корней и т. п. Всё это, естествен-
но, пытались засунуть под передние колёса. Посмотреть, как мы «сидим», подъехал
местный технарь на водовозке.  Долго крутил пальцем у виска,  когда увидел,  что мы
пытаемся спасать передние колёса, а не задние. Так и уехал в недоумении – тогда ещё
передний привод был в диковинку. А мы всё-таки выбрались. Самостоятельно.

Но история автороллера на этом не закончилась. Поскольку Е. Башинджагян43

продолжал, несмотря ни на что, активно курировать этот проект, было изготовлено
ещё пять кузовов разного цвета. Они стояли в смотровом зале Центра стиля в корпусе
50.

Но вот на завод приехал член Политбюро А. Кириленко. Когда среди прочего
ему показали автороллер, он сказал:

– На автомобиль не похоже, а как игрушка – даже для моего внука дороговата!
И у Башинджагяна мигом пропал весь энтузиазм. Вот и остались эти пять кузо-

вов сиротами.
А я к тому времени перешёл в бюро электромобилей,  где дело только начина-

лось. И решили мы эти бесхозные кузова как-то использовать.
В то время мы сотрудничали с Московским агрегатным заводом (это закрытое

опытное предприятие по разработке и передаче в серийное производство различных
электроизделий для авиации). Генеральным конструктором там был очень известный в
авиационных кругах специалист А. Федосеев.

Вот они-то и разработали для нас мотор-колёсные привода и электронику для
управления. В качестве электродвигателей были спроектированы и изготовлены вен-
тильные 6-фазные двигатели на самарий-кобальтовых постоянных магнитах. Мощ-
ность одного двигателя составляла 3 кВт.

Вся эта техника была смонтирована на одном из кузовов автороллера. В порогах
разместили кадмий-никелевые батареи. Но всё же поехать этому «электророллеру»
было, как видно, не суждено. Хотя и электроника, и двигатели были по тому времени
сделаны по самой новейшей технологии.

Электроника управления не только заняла место двух пассажиров, но и потребо-
вала жидкостного охлаждения. Двигатели также нуждались в охлаждении жидкостью,

43 Помнится, что В. С. Соловьёв никак не мог толком выговорить эту сложную армянскую фамилию с большим ко-
личеством согласных – у него всегда получалось что-то вроде «Моше Даян», что немало нас всех тогда забавляло.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

да ещё по цене практически не уступали золотым.
В конечном счёте, к каждому ведущему колесу должны были подводиться 12 си-

ловых и пучок управляющих проводов, да ещё два шланга с охлаждающей жидкостью.
Если прибавить сюда насосы и ёмкость для масла, то станет ясно, что такая «электро-
лаборатория» вряд ли вообще стронется с места. И на этом варианте «поставили
крест». Поехала только следующая наша разработка – опытный образец электромоби-
ля ВАЗ-1801 «Пони», при создании которой опыт «электророллера» был задействован
в полной мере.

В общем, попробовали мы эти кузова использовать, но не получилось. Куда они
потом исчезли – не знаю. Ходили слухи, что их передали в один из кружков детского
технического творчества.

Вот такими были первые опыты по «Чебурашке» и «автороллеру». И пусть дело не дошло до
производства, но всё же для того времени это были вполне достойные поисковые работы, прове-
дённые на достаточно высоком уровне. Всё делалось всерьёз и качественно.

А впереди всех ожидала большая работа над автомобилем для сельской местности.
И не будь этого воистину драгоценнейшего первого опыта, кто знает – получилась бы «Ни-

ва» такой, как она есть?
Но об этом – в следующей главе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАК СОЗДАВАЛАСЬ «НИВА»

I. Рождение замысла и первые образцы

В один из жарких летних дней 1970 года у ворот Отдела главного конструктора (ОГК) толь-
ко что пущенного Волжского автозавода собралось несколько десятков человек.44

Собравшиеся ожидали очень высокого гостя – Алексея Николаевича Косыгина. Занимая
пост предсовмина (по-нынешнему, премьер-министра), он фактически был вторым лицом в госу-
дарстве. Под его эгидой была вся экономика, а уж о машиностроении и говорить не приходилось –
ему он постоянно уделял самое пристальное внимание.

Высокий гость прибыл в Тольятти, чтобы лично убедиться, во что конкретно вылились мно-
гомиллиардные затраты на строительство этого суперавтогиганта.

Дошла очередь и до ОГК, который тогда ещё только начинал вставать на ноги. Из перспек-
тивных разработок имелся лишь сделанный итальянцами металло-гипсовый макет «автомобиля
№ 2» (по проекту FIAT-BA3 так именовался подготавливаемый к производству «люксовый» вари-
ант «Жигулей», впоследствии получивший индекс 2103).

Осмотрев его, Косыгин сказал:
– Ну ладно, поставите вы эту машину на производство, а потом? Работа с ФИАТом на этом

заканчивается (так обусловлено контрактом) и дальше придётся надеяться только на себя. Так вот,
первым вашим самостоятельным шагом должно быть создание автомобиля повышенной проходи-
мости на базе «Жигулей» для наших сельчан. А то они невольно оказались обделёнными – мил-
лионам горожан мы дадим сейчас современный легковой автомобиль, а для села он мало приго-
ден, особенно для нашей «глубинки».

Конечно, по истечении стольких лет трудно поручиться за стенографическую точность вы-
шесказанного, но смысл передан вполне достоверно.

По тем временам одной такой фразы оказалось вполне достаточно, чтобы всё «закрути-
лось».45 И в срочнейшем порядке началась разработка технического проекта полноприводного ва-
рианта «Жигулей».

44 Если быть точным, то никаких «ворот ОГК» как таковых тогда ещё, собственно, не были – речь идёт о «времян-
ке» на КВЦ.

45 Разумеется, это некоторое упрощение. Были, конечно, и совещания на высоком уровне, и соответствующие реше-
ния.
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Когда сейчас вспоминаются те далёкие годы, то не даёт покоя одна мысль. Всё-таки – плохо
это или хорошо, что в контракте с фирмой FIAT не оказалось полноприводника? С одной стороны,
он наверняка родился бы гораздо быстрее, но с другой – что это была бы за машина?

Итальянцы,  скорее всего,  сделали бы попытку (и кто бы их осудил?)  навязать ВАЗу в том
или ином виде свой единственный джип – морально устаревшую (даже на тот момент) «Кампань-
олу». Эта машина была довольно тяжёлой, да и не особенно, скажем, удачной.

Так что, может и к лучшему, что новый джип целиком и полностью был создан вазовскими
разработчиками, без привлечения иностранных специалистов. Более того, вообще удалось обой-
тись без каких-либо заимствований (начиная от концепции, кончая конкретными техническими
решениями), но об этом разговор ещё впереди.

И встали разработчики, как тот васнецовский богатырь в начале пути – куда идти-то? Всё
приходилось начинать с нуля, подсказок ожидать не приходилось, да и спросить-то было не у ко-
го.

Было два принципиально возможных подхода.
Первый, очень простой и заманчивый – приподняв над землёй кузов 2101, «подкатить» под

него дополнительный передний ведущий мост. У сторонников такой конструкции (к ним, в част-
ности, относился Б. Поспелов) был достаточно мощный аргумент: максимальная унификация с
действующим производством.

Надо сказать, что опыт проведения подобных работ в нашей стране имелся.
Ещё в довоенное время на базе модернизированной «эмки»  ГАЗ-11  был сделан полнопри-

водник ГАЗ-61. Он выпускался в двух вариантах – седан 61–73 и фаэтон 61–40.46

По такому же пути пошли после войны создатели «вездеходов» в Москве и Горьком.
На базе легкового «Москвича-402» конструкторами МЗМА (Московского завода малолит-

ражных автомобилей – так назывался АЗЛК до 1968 года) был разработан его полноприводной
вариант «Москвич-410», который позднее, при использовании узлов от модели «407», получил
индекс «410Н». Была и версия этой машины с кузовом «универсал», носившая индекс «411».

Чуть ранее на базе «Победы» (ГАЗ-20) горьковчане по такому же принципу сделали ГАЗ-72
с двумя ведущими мостами.

Интересно отметить, что упомянутые полноприводники являлись близкими родственниками
– при создании 410-го был использован опыт разработки двухместного ГАЗ-73 (уменьшенного ва-
рианта ГАЗ-72 с «москвичовскими» агрегатами и двигателем). Он предназначался для сельских
механизаторов, но существовал всего в двух опытных экземплярах (один из них – седан, другой –
пикап).47

И 410-е, и ГАЗ-72 выпускались серийно, но сравнительно небольшими партиями.
Оба полноприводника получились на 150–200 кг тяжелее своих базовых моделей. Это было

вызвано не только появлением новых агрегатом (передний мост, раздаточная коробка и т. д.), но и
тем, что серийные несущие кузова пришлось по результатам испытаний значительно усилить –
они буквально «трещали» на бездорожье. Усугубляло картину и наличие четырёх боковых дверей,
что заметно снижало жёсткость кузова (да и нужно ли столько дверей для «сельского» авто?).

Испытания выявили также (и последующая эксплуатация это подтвердила),  что формы се-
рийных легковых кузовов совершенно не соответствуют условиям, встречающимся в стороне от
дорог. В частности, достаточно длинный задний свес крайне затруднял движение по пересечённой
местности – к примеру, преодоление обычного кювета.

Широкая эксплуатация выявила и ещё одну крайне неприятную особенность обеих машин
(которую то ли не заметили на испытаниях, то ли не придали этому большого значения, бывает и
такое). Суть дела заключалась в том, что центр масс автомобиля (в просторечии именуемый цен-
тром тяжести) из-за увеличения дорожного просвета переместился вверх, вследствие чего резко
снизилась боковая устойчивость (проще говоря, возросла склонность к опрокидыванию).

Оба автомобиля были в этом смысле очень опасными как на крутых поворотах шоссейных
дорог, так и на пересечённой местности – к примеру, на косогорах.

По всем этим причинам обе модели не сумели долго продержаться па конвейере (выпуск

46 Если соблюдать точность, то в семействе имелся ещё пикап 61-415, но он практически не производился.

47 Не путать с гусеничным бронетранспортёром ГАЗ-73 разработки конца 60-х гг.
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полноприводных «Москвичей» был прекращён в 1960 году, а М-72 «сошёл с дистанции» ещё
раньше – в 1958 году).

Кстати, на высоте центра масс «обжёгся» в своё время и Горьковский автозавод с грузови-
ком ГАЗ-63 (полноприводной версией известного ГАЗ-51), спроектированным по аналогичному
принципу и имевшим те же недостатки. Он тоже недолго продержался – в конце 60-х гг. его сме-
нил ГАЗ-66, разработка которого велась совершенно иначе.

Весь этот опыт сослужил конструкторам добрую службу.  Без него ещё неизвестно,  как бы
обернулось дело с вазовским джипом.

Полноприводник ГАЗ-61-73 с базовым авт. ГАЗ-11-73

Полноприводник «Москвич-410» с базовым «Москвичом-402»
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Полноприводник ГАЗ-72 с базовой «Победой» ГАЗ-20

Опытный полноприводник ГАЗ-73 (уменьшенный вариант ГАЗ-72 с «москвичовскими» агре-
гатами). Не путать с серийным броневиком ГАЗ-73 (слева вверху)
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Полноприводник ГАЗ-63 с базовым авт. ГАЗ-51

А так всем стало ясно, что погоня за чисто технологическим выигрышем может завести про-
ект в глухой тупик.

Поэтому и главный конструктор Владимир Сергеевич Соловьёв, и вся его команда от такого
упрощённого и весьма заманчивого варианта отказались наотрез.

Да и генерального директора ВАЗа Виктора Николаевича Полякова не пришлось в этом пла-
не долго уговаривать. Он хорошо помнил, как в бытность свою на МЗМА вдоволь «нахлебался» с
упомянутыми проблемами 410-го.

По этой причину с самого начала решили идти другим путём – делать полностью оригиналь-
ную машину с несущим кузовом, стараясь использовать, насколько это возможно (в пределах
здравого смысла,  конечно),  узлы и детали базовой легковой машины 2101.  Забегая вперёд,  надо
сказать, что подобная стратегия полностью себя оправдала.

Слава Богу, что хоть не пришлось ломать голову, перебирая различные компоновочные ва-
рианты. Наличие базовой машины неумолимо диктовало переднемоторную схему с продольным
расположением силового агрегата.48

Пора было приступать непосредственно к проектным работам.

Л. Мурашов. Летом 1971 года нас с Г. Авериным вызывает к себе Соловьёв:
– Срочно приступайте к проектированию образца первой серии. Даю вам на это

три месяца.
Мои попытки объяснить, что это нереально, успеха не принесли (очевидно, силь-

но давили «сверху»).
Тогда я выдвинул три условия:
– на первом этапе обойтись без дизайнерской проработки (внешний вид сейчас не

главное, всё сделаем сами);
– все чертежи делаем в натуральную величину, без размеров;
– премии участникам хотя бы в размере половины оклада (поскольку работать

будем, не считаясь со временем).
Условия были приняты и работа закипела. До сих пор горжусь, что за короткое

время мы сделали невероятное! Чертежи были сделаны и переданы в цех для изготов-
ления. Правда, с премией нас элементарно «кинули». Бывает.

В отличие от «Чебурашки», здесь не было никаких макетов, гипсовых слепков и

48 Хотя были сторонники и «поперечника» (такую идею упорно продвигал, в частности. Г. В. Аверин).
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прочего. В этом просто не было необходимости, поскольку панели были плоскими и
никаких «лекальных» сопряжений не было.

Пo нашим чертежам модельщики сразу начали делать оснастку, а жестянщики –
выколачивать по ней кузовные детали.

И в апреле 1972 года первый образец вышел на дорожные испытания.

Образцы (их было два) получили индекс Э2121. «Э» означало «экспериментальный».
Уникальным был на первых образцах силовой агрегат (так принято называть двигатель с на-

вешенными на него узлами).
К тому времени уже появились опытные образны 1,6-литрового мотора, по монтажным раз-

мерам идентичного базовому двигателю 1,2 л (2101).
Он предназначался для уже разрабатывавшегося тогда модернизированного «люкс-

варианта» на смену 2103.49

К этому двигателю на Э2121  крепилась серийная коробка передач (КП)  с несколько изме-
нённой задней частью – к ней была жёстко пристыкована оригинальная раздаточная коробка (РК),
спроектированная специалистами ОГК. Валы КП и РК соединялись эластичной резиновой муфтой.
Редуктор переднего моста (РПМ), также полностью оригинальный, жёстко крепился к двигателю;
по этой причине РК соединялась с РПМ жёстким валом – кардан здесь был не нужен, так как от-
сутствовало взаимное перемещение узлов.

Другими словами, двигатель, КП, РК и РПМ50 составляли на образцах первой серии единое
жёсткое целое.

Подвеска передних колёс была независимой, на поперечных рычагах с винтовыми пружина-
ми. Рычаги были, как и на 2101, штампованными, только увеличенной размерности (впоследствии
их всё же пришлось заменить коваными из-за недостаточной прочности).

О шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС)  в приводах передних колёс тогда можно
было только мечтать. Поэтому внутренние шарниры приводов (у РПМ) были «двухшиповыми» –
на каждом из круглых шипов находилось по квадратному сухарю, которые скользили в осевом на-
правлении по внутренним пазам корпуса («стакана»). Наружные шарниры приводов, которые на-
ходились непосредственно у передних колёс, представляли собой обычные сдвоенные карданы.

Задний мост на Э2121 был, в принципе, таким же, как на «Жигулях – жёсткая задняя балка
(несколько увеличенной размерности) на четырёх продольных и одной поперечной штангах.
Единственным принципиальным отличием было то, что полуоси были полностью разгруженными
– их легко можно было вытащить из ступицы наружу, как на грузовиках (позже от этого отказа-
лись и перешли на обычные полуразгруженные полуоси). РК с задним мостом соединялась при-
вычным карданным валом.

«Изюминкой» Э2121 была схема передач РК. Рычаг переключения имел 5 позиций:
– включён только передний мост;
– включён только задний мост;
– включены оба моста (с жёсткой связью между ними);
– включены оба моста жёстко на понижающей передаче;
– нейтраль.
Уникальность подобной РК трудно переоценить. В считанные секунды автомобиль мог быть

преобразован из переднеприводного в задне – и полноприводной. Для исследователя – сущий по-
дарок! Жаль, правда, что такая схема не прижилась. Почему такое случилось, будет ясно чуть
позже.

А. Зильперт. Подобная схема появилась не случайно. Мы её заложили вполне
сознательно,  чтобы иметь возможность исследовать как можно больше вариантов.  И
было ясно, конечно, что она приемлема только на первом этапе испытаний, когда про-

49 Этой машине сначала был присвоен индекс 21031 («единичка» и означала модернизацию – вспомним 2101 и
21011), а затем по непонятным причинам (это всё же не новая модель) – 2106, под которым она и была запущена в
производство.

50 Упомянутые сокращения будут часто встречаться и далее.
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водился огромный комплекс поисковых работ.

Н. Савиновский. Я вернулся со стройки в марте 1971 года, когда Е. И. Иванов
как раз компоновал совмещённую с КП раздаточную коробку для Э2121.

Мне была поручена разработка управления РК одним рычагом. Нужно было
обеспечить возможность включения как переднего, так и заднего мостов отдельно, а
также вместе (с демультипликатором или без него).

Схема была очень интересной, и работал я с большим увлечением. Всё удалось
сделать качественно и в срок, и скоро документация уже ушла в цех.

В то славное время задержек с изготовлением образцов практически не было, и
очень скоро первый образец уже выехал из цеха на дорогу.

Как и ожидалось, пользование РК испытателям очень понравилось. Одним дви-
жением автомобиль превращался из переднеприводного в задне – и полноприводный.
Если требовалось, можно было включить и понижающую передачу (но только на двух
мостах, чтобы не перегрузить трансмиссию).

Это техническое решение было защищено патентом (авторы – Е. И. Иванов, А. Л.
Зильперт, Н. И. Савиновский и В. Н. Купцов).

Правда, в дальнейшем от такой схемы пришлось отказаться. И не потому, что в
ней обнаружились какие-то изъяны – всё работало как часы. Причины были глубин-
ными и крылись в размерности деталей ведущих мостов. Всё зуборезное оборудование
на заводе было рассчитано на чисто «легковую» размерность FIAT-124, и не более то-
го. А на более тяжёлом джипе в режиме одного ведущего моста эти детали оказались
перегруженными и надолго их не хватало.

Об увеличении размерности (что означало закупку полностью новых и жутко до-
рогих зуборезных линий) и заикаться не приходилось. Поэтому и появилась впослед-
ствии схема с постоянным полным приводом и симметричным межосевым дифферен-
циалом, делящим момент пополам – исключительно для надёжной работы «легковых»
мостов.

Очень трудно было подобрать для этих образцов колёса. «Жигулёвские» не годились, это
было ясно, а шины от ГАЗ-69 были явно тяжёлыми. Слава Богу, удалось где-то отыскать десяток
диагональных «вездеходных» шин М-51 размерности 6,70–15, которыми комплектовался в своё
время «Москвич-410». Они на первых порах оказались весьма кстати (позже появились специаль-
ные шины с Волжского шинного завода – об этом ниже).

Несущий кузов был предельно простым. Его сделали открытым, с брезентовым верхом. Сняв
тент и откинув вперёд рамку ветрового стекла, можно было «разложить» автомобиль в невысокую
плоскую «тележку».

Дуга безопасности вначале отсутствовала. Её пришлось делать и устанавливать самим испы-
тателям перед началом работ. К ней же (и к полу, конечно) прикрепили и ремни безопасности.

Два образца-близнеца отличались только цветом: один был белым, другой – зелёным.

В. Котляров. Именно из-за второго, зелёного и получили образцы у испытателей
прозвище «крокодилы».

Несколько месяцев назад появилась микролитражка 1101, метко окрещённая
«Чебурашкой». И тут же следом появляется нечто большое, зелёное и щелясто-
зубастое – ну чем не «крокодил»? Кличка была настолько удачной, что прилипла на-
мертво на всё время работы с машиной. Даже спустя много лет в испытательской «ку-
рилке» можно было услышать:

– Все – в объезд, а мы на двух «крокодилах» как рванули напрямик!..
И каждому было ясно, о чём идёт речь.
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BA3-2101 – базовый (по агрегатам) автомобиль для будущего джипа

«Нива» вполне могла оказаться такой…

Или такой (FIAT Campagnola)
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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. Сёмушкин. Когда я пришёл в ОГК в сентябре 1971 года, в экспериментальном
цехе уже изготавливался первый образец автомобиля для сельской местности – «кро-
кодил Гена», как его потом окрестили.

Что греха таить, надо честно признать бы, что таким представляли себе автомо-
биль для села очень многие в УГК. Это уже потом придумали легенду о тележке для
испытаний шасси.

В этой версии «про тележку» есть какая то стыдливость. «Вот, мол – извините, не
ругайте, что такой неказистый автомобиль получился, мы же только «тележку» делали
для испытаний шасси, а не автомобиль». Что интересно – эта не очень-то логичная ле-
генда перетаскивается из одной статьи в другую.

Специалисты, конечно, понимают, что при создании полноприводника надо ис-
пытывать и доводить кузов не менее тщательно, чем шасси. Тем более, всем известно,



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

что именно надо делать для получения повышенной проходимости; привод на все ко-
лёса, увеличенный клиренс (т. е. дорожный просвет) и т. п.

Да и кто лучше российских конструкторов может знать, что нужно для того, что-
бы получился хороший «проходимец» для нашей страны.

Автомобиль, который прозвали «крокодилом», был неплохо прорисован, имел
хорошие пропорции, выразительную «физиономию». Только вот тент был скроен пло-
хо, некрасиво – подслеповатые окна, глухие зоны, ни о какой обзорности и речи быть
не могло. Художник над тентом явно не работал.

Автомобиль этот делал опытный кузовщик и компоновщик Лев Петрович Мура-
шов, принимавший ранее участие в разработке «москвичей» и «запорожцев».

Мне приходилось наблюдать, как делались эти первые «проходимцы». И я что-то
не заметил тогда, что это всего-навсего «тележки для испытаний». Видел, как чисто
выколачивались на деревянной оснастке панели кузова, как всё подгонялось, сварива-
лось, как рихтовали и опаивали оловом собранный кузов.

Из естественных разговоров, которые велись во время изготовления, не помню,
чтобы речь шла о чём-то временном. Нет, это был реальный прототип автомобиля для
сельской местности.

Мне даже посчастливилось тогда сделать одну интересную деталь для этого ав-
томобиля. Вернее, нарисовать эскиз, сделать чертёж и сопровождать изготовление до
установки на образец. Ох, и гордился же я своей первой работой! Это были эмблемы,
секретные, условные – нельзя же было прилепить, к примеру, на решётку радиатора
вазовскую ладью! Спереди это был стилизованный красно-белый мальтийский крест, а
сзади его дополняла надпись «Formika» («муравей» по-латыни).

В. Котляров. Надо сказать, что этот нехитрый «камуфляж» сработал на удивле-
ние превосходно. За всё время работы с образцами (около года) никому из посторон-
них и в голову не пришло, что это – прототипы будущего вазовского вездехода. У нас
был разработан целый ритуал ответов на вопросы любопытных (внимания эти не-
обычные машины привлекали, конечно, много). Дежурной отговоркой было «Само-
делка», а самым настырным «по секрету» сообщали, что это, к примеру, «румынский
ФИАТ» – или ещё что-нибудь в этом же роде. Даже дотошные журналисты ни о чём
тогда не догадались – никаких публикаций в местной прессе (не говоря уже о цен-
тральной) не появилось!

И закипела работа… За короткий срок нужно было ответить на главный вопрос –
годится ли такой прототип для воплощения задуманной идеи? Конечно, ни о каких вы-
ездах в другие регионы пока не могло быть и речи. Это были лишь ходовые макеты, не
более того. До настоящих автомобилей, которыми им предстояло стать, им было пока
очень далеко.

«Крокодилы» требовали к себе ежедневного и ежечасного пристального внима-
ния, проводя на подъёмниках и ямах гораздо больше времени, чем на «воле». Первые
образцы, как малые дети, болеют всеми «детскими» болезнями, это неизбежно.

Поэтому реально можно было говорить только о самарской земле с её дорогами и
бездорожьем (коего на Руси, на радость испытателям, пока хватает).

Первые выезды состоялись в апреле 1972 года. Если учесть, что всего каких-
нибудь двадцать месяцев назад о такой машине никто и не помышлял, то по тем вре-
менам это совсем неплохо!

Памятуя старую заповедь «поспешай медленно», мы взялись за дело основатель-
но, без суеты. Установив дуги и ремни безопасности (см. выше), начали обкатку, на
ходу устраняя производственные дефекты – без них не обходится, увы, никогда. При-
шлось на первых порах не раз спотыкаться и о «детские» конструктивные огрехи,  не
дававшие нормально работать.

Л. Мурашов. Конечно, дорожники с ним первое время помучились, пока всё не
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заработало более-менее прилично. Но как только машина «пошла», мы с Авериным
тут же устремились к A. M. Чёрному, который заведовал всеми испытаниями. И угово-
рили его дать нам машину (только нам двоим,  больше никого быть не должно!)  хотя
бы на один день.

Ну, должны же мы были посмотреть сами, что же в итоге получилось и стоит ли
этим заниматься дальше (испытания – испытаниями, но нам надо было составить соб-
ственное, не зависящее ни от кого мнение). Зря, что ли, столько трудились!

И поехали мы с Авериным на Васильевские озёра. И «крокодил» нас удивил не-
сказанно! Мы не были новичками в автостроении, а мне так вообще на АЗЛК при-
шлось вплотную заниматься автомобилем повышенной проходимости «Москвич-410».

Но то, что вытворяла эта машина, превзошло все наши ожидания. На какие толь-
ко кручи мы не влезали, по каким косогорам не ездили! А уж в песок мы полезли про-
сто очертя голову (если бы застряли, помощи было бы ждать неоткуда, поскольку от
сопровождения мы тогда гордо отказались). Но «крокодил» нас ни разу не подвёл, как
бы мы над ним ни измывались!

Этот день стал для нас настоящим праздником и запомнился на всю жизнь. Мы
всё сделали правильно и у такой машины было большое будущее. Так оно впоследст-
вии и оказалось!

На сыпучем песке
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Мёрзлая пахота хуже всякого булыжника

Штурмуем предельный подъём
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Автобус ПАЗ оказался крепче…

В. Котляров. Имея два образца,  можно было «запараллелить» и испытания.  Одну машину
(первую, белую) после обкатки и устранения дефектов запустили сразу «на надёжность». Это оз-
начает максимально возможное количество километров в смену с полной нагрузкой по разным ви-
дам дорог и бездорожью (программа таких испытаний составляется, естественно, заранее).

Забегая вперёд, скажем, что этот образец за год с небольшим пробежал в общей сложности
50 000 км, дав неоценимые результаты. Если к тому же учесть, что и каждый вид дорог, и бездо-
рожье имеют свой коэффициент «тяжести»,  то этот пробег в пересчёте и составил тогда как раз
полный ресурс автомобиля (100 000 км применительно к дорогам первой категории).51

А на втором образце (зелёном, который был изготовлен месяца на два позже) провели весь
необходимый комплекс лабораторных (в статике) и лабораторно-дорожных (в динамике) замеров.
Не углубляясь в скучные технические подробности, скажу только, что машина обязана должным
образом «ответить» на огромный перечень наших вопросов. Что и будет в итоге её комплексным
«портретом».

Некоторые параметры (к примеру, динамико-скоростные и экономические показатели) надо
было определить обязательно на обоих образцах, чтобы исключить случайности.

Сюда же, конечно, относятся и работы по проходимости (тут вообще – чем больше материа-
ла, тем лучше). Так что зачастую обе машины работали бок о бок.

Для сравнения был закуплен новенький серийный УАЗ-69, поскольку производство его пре-
емника УАЗ-469 ещё только разворачивалось (но уже на втором этапе испытаний, по договорён-
ности с испытателями Ульяновского завода, удалось привлечь и эту машину, но об этом позже).

Уж и отвели мы душу на этих «крокодилах»! Тут нельзя не сказать вот о чём. Если испыта-
тели-авиаторы «учат летать самолёты», то мы обучаем опытный образец автомобиля не менее
сложному умению «ездить». Как ребёнок, он делает свои первые шаги, спотыкаясь, падая и «наби-
вая шишки».

Помимо всего прочего, это ведь и безумно интересно – работать с машиной, о которой ещё
никто и не подозревает! Отдав практически всю сознательную жизнь опытному производству, с
уверенностью могу сказать, что именно это и держит на экспериментальных работах основную
массу людей (так сказать, костяк), даже в наше непростое время.

Именно таким специалистом и оказался инженер-испытатель Олег Тарасов, на долю которо-
го и выпала основная тяжесть непосредственной, черновой и неблагодарной работы с машиной в
течение всего времени её создания – вплоть до запуска в производство.

Не буду подробно описывать полученные результаты – дело это долгое и довольно скучное

51 Правда, какой ценой всё это далось (это же не серийный товарный безотказный «Жигуль»!) – лучше и не спраши-
вайте.
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(для того есть обстоятельные технические отчёты).
Отмечу только,  что на испытаниях бывает всякое.  Не обошлось,  увы,  без ЧП и в работе с

«крокодилами». Как-то, выехав в сторону водозабора, обнаружили, что измерительная аппаратура
осталась на заводе. Нужно было срочно возвращаться. За рулём зелёной машины в тот день был
«горячий грузинский парень» Демури Кордзадзе (он проработал у нас недолго и вернулся обратно
в Кутаиси).  И он немедленно развернулся,  проигнорировав объезжающий его в этот момент по-
путный ПАЗик.

Отделались,  правда,  сравнительно легко –  помятым левым крылом.  Отрихтовать его и по-
красить особого труда не составило, поскольку все панели были плоскими (добрым словом вспом-
нили Л. Мурашова). После чего не упустили случая истребовать с Демури – как с первооткрыва-
теля по части ДТП с опытными вазовскими образцами – меру доброго грузинского вина.

Но это всё – издержки. Главный итог, без сомнения, заключался в том, что у всех у нас поя-
вилась твёрдая убеждённость: у такой машины большое будущее!

Вспоминается такой эпизод. Где-то через полгода после начала дорожных испытаний Э2121,
когда многое уже стало ясным, к испытателям пришёл сам Поляков. Один из «Крокодилов» поста-
вили в центре зала. Подробно расспросив нас о ходе работ и предварительных результатах, босс
взял стул и, сев напротив машины, задумался. Мы молча стояли рядом.

– Теперь ответьте мне на главный вопрос, прямо, без утайки – стоит ли вообще заниматься
этой машиной дальше?

Излишне описывать нашу ответную реакцию – сердца наши уже безраздельно принадлежали
«крокодилу»!

Есть все основания думать, что это и был «момент истины». Директорату фирмы явно нужно
было определяться с инвестициями: делать ставки на эту «лошадь» или нет. Именно поэтому по-
требовалась информация из первоисточника и именно поэтому генеральный директор пришёл
прямо к непосредственным исполнителям, минуя все промежуточные инстанции!

Как принималось решение – сие нам узнать не довелось. Но, судя по всему, оно было поло-
жительным, так как работа над проектом продолжала набирать обороты.

II. Автомобиль обретает крышу и имя

Новый автомобиль, разумеется, начинает рождаться сначала на бумаге – и эскизах дизайне-
ров («крокодил» – явное и крайне редкое исключение).

Автором дизайн-проекта вазовского джипа на всех этапах работ (кроме начального, «кроко-
дильского») был молодой художник-дизайнер Валерий Сёмушкин.

В. Сёмушкин. Тему «Автомобиль для сельской местности» я выбрал сам. Здесь
мне должны были помочь 17 лет жизни в сибирской деревне.52

Два других дизайнера – Владислав Пашко и Игорь Гальчинский – взялись за ди-
зайн-проект микролитражки.

Я понимал, что берусь за решение гораздо более сложной задачи. Поскольку раз-
работать дизайн микролитражки несколько проще – что из себя могла представлять
микролитражка, было ясно, аналогов много, изучай, делай по-своему и всё получится.

А вот что такое автомобиль для сельской местности?
О начале работы над автомобилем «Нива» мне приходилось читать много. Кое-

что и самому довелось рассказывать нашим местным корреспондентам.
К великому сожалению, то, что появлялось в печати, имело, мягко говоря, много

неточностей (то ли в результате авторских фантазий, то ли ещё почему).
Пишут, к примеру: «Когда Косыгин увидел первые прототипы-носители новой

машины (речь идёт о «Ниве»), он спросил разработчиков…» и т. д. Да не было этого!
Никогда Косыгину никаких прототипов не показывали,  ни с какими разработчиками
он не беседовал, да и разработчикам бы этого никто не позволил.

Или такое: «Машина имела неотключаемый клиренс и поэтому уверенно шла на

52 Во всяком случае, я на это крепко надеялся.
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штурм снежных барханов». И ещё: «Необходима была тележка для испытаний низ-
ких агрегатов…». Наверное, в первоисточнике было «нивовских», но что там до точно-
стей – лишь бы красиво.

Не хотелось бы претендовать ни на красивость, ни на полную объективность
Просто старался вспомнить, как это было в реалиях. Как у Жванецкого:

– Как это Вы всё помните?
– Забыть не могу!
Ну, как можно забыть, к примеру, такой вот «перл» из городской газеты «За ком-

мунизм»: «После первых рисунков через четыре года появились первые опытные об-
разцы для испытаний, как обычно – из пластилина»!

А вот что написал в 1978 году австрийский автомобильный журнал
«Austromotor»: «Неожиданными были сравнительно невысокая стоимость, удавшаяся
форма и оснащение этого нового автомобиля с повышенной проходимостью. То, что
Lada предлагается в варианте, которому практически нет ничего равного, ясно пока-
зывает, что русские торговые стратеги очень внимательно наблюдали и анализиро-
вали автомобильный рынок и точно попали в рыночный пробел».

Да не было никаких «торговых стратегов»!  Ни одного в то уже далёкое время
мне что-то не встретилось, да и сейчас их благотворное влияние как-то не ощущается.
Во всяком случае, ни один из этих «стратегов» тогда не пришёл и не сказал:

– Делай так и будет то, что надо, я отвечаю за всё!
Правда,  однажды к нам на КВЦ.  где в те годы располагался наш Центр стиля,

пришёл Юрий Михайлович Пашин.  Увидев уже наметившиеся контуры макета авто-
мобиля повышенной проходимости, он произнёс:

– Слушай, ты сделай такой автомобиль, чтобы когда какой-нибудь деревенский
мужичок подьезжал к своему дому, то жена выбегала бы быстренько открывать воро-
та…

Совет,  конечно,  был несколько абстрактным,  но в тоже время –  абсолютно мне
понятным, очень образным и вполне художественным. В отличие от многочисленных
«художествеиных» советов, которые (за редким исключением) мало что давали ху-
дожнику, кроме множества различных, большей частью противоречивых и амбициоз-
ных мнений.

Но уважаемый мной Юрий Михалыч, к счастью, никакой не «торговый стратег»,
а просто толковый инженер-конструктор с хорошим чувством юмора.

А вот что такое автомобиль для сельской местности? Для села – это одно. А для
сельской местности – как это понять? Это ведь далеко не одно и то же.

Разве не может рассчитывать человек – к примеру, сугубо городской – на то, что-
бы иметь автомобиль, на котором можно поехать в сельскую местность, на охоту, на
рыбалку, в лес за грибами и т. д.?

Возможно, моё представление об автомобиле, который предстояло разрабаты-
вать, не совсем согласовывалось с заданием на дизайн-проект.

С самого начала работы я понимал, что автомобиль с полным приводом не может
быть дешёвым. Хотя бы потому, что имеет дополнительные агрегаты – передний мост
и раздаточную коробку, увеличенный вес, а, значит, и более сложную тормозную сис-
тему.

Поэтому, как бы мы ни упрощали дизайн кузова и интерьера, каким бы спартан-
ским ни пытались сделать этот автомобиль,  он по определению будет более дорогим,
чем уже выпускавшийся ВАЗ-2101.

Я отлично представлял себе уровень жизни в деревне, особенно на Урале, в Си-
бири, да и в центральной части. Конечно, в южных районах люди жили побогаче, но и
дороги там получше. Так что ясно было, что до сельской «глубинки» такой автомобиль
доберётся ещё не скоро.

Да, конкретно для села был нужен специальный автомобиль. На котором можно
привезти сено, отвезти несколько мешков картошки в город, ну и тому подобное. Та-
кой автомобиль мог, в силу ещё более сложного оснащения, стоить ещё дороже, чем
просто полноприводник.
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К слову сказать, в деревне с такими задачами великолепно справлялись малень-
кие тракторишки типа «Беларусь»  или «Владимирец».  Выпускались «Волынь»,  УАЗ-
69 – вроде бы то, что надо для сельской местности. Мне казалось, что наш автомобиль
должен дополнить этот ряд, а не быть ещё одним таким же. Вот такие были соображе-
ния в момент начала работы.

Тогда же, в сентябре 1971 года, я получил от начальства задание и папку с эски-
зами открытого джипа.  На многих из них уже были обозначены размеры,  только не
проставлены цифры. Оставалось их проставить и делай себе макет – сначала в малень-
ком масштабе, затем и в натуральную величину.

Но на роль простого исполнителя я внутренне согласиться никак не мог. Видимо,
желание всё делать по-своему было всегда, сработало оно и на сей раз.

Несколько предварительных эскизов не прояснили ни образа, ни характера авто-
мобиля. Мне было предложено сделать нечто лучшее, чем уже родившиеся два образ-
ца «крокодила». На что я отвечал, что могу сделать по-другому, но вот лучше – не га-
рантирую. За что, конечно, получил тогда сполна: «Чему вас там учили?», «Диплом –
на стол!» и т. п. Правда, я не очень-то и обижался на такие выпады – разговоры разго-
ворами, а дело делом.

Решено было сразу делать макет в натуральную величину. С сентября до декабря
– фактически за три с половиной месяца – макет открытого джипа в натуральную ве-
личину был закончен.

Был разработан и изготовлен каркас из металла, а кузов был вылеплен из пласти-
лина, часть деталей была изготовлена из дерева. Сиденья были изготовлены с макси-
мально возможной имитацией, задние – складные для увеличения площади багажника.
В работе использовалась (точнее – в какой-то мере учитывалась) компоновка, разрабо-
танная в ОГК летом 1971 года, по которой изготовлены уже были «крокодилы».

Особенность и сложность этого макета были в том, что и внешняя форма кузова,
и интерьер были выполнены в одном макете (ещё раз напомню, что тогда делался от-
крытый вариант автомобиля).

Столь быстрый срок изготовления объяснить можно очень просто – всё делалось
по эскизам.  Нарисовал,  начертил и сразу –  в работу.  За мной были закреплены один
слесарь, один модельщик по дереву и модельщик-мастер высшей квалификации и спо-
собностей – фактически не модельщик, а скульптор и мастер на все руки (о них я уже
рассказывал).

Чем ближе работа шла к завершению, тем больше мне казалось, что эта разработ-
ка как-то никому и не нужна,  хотя труда в неё было вложено много,  в том числе и
моими помощниками.

После Нового (1972)  года в моём плане работ значилось:  «Авторский контроль
изготовления масштабной модели».

Наконец, появилось кое-какое свободное время, появилась возможность пытаться
зарисовывать свои представления об автомобиле для сельской местности. Появилось
время для изучения информации по полноприводникам. И видимо, пришло время и
для формирования этих своих представлений.

Никакие «торговые стратеги» в нашем Центре стиля по-прежнему так и не поя-
вились.

Зато стал появляться Пётр Михайлович Прусов – ведущий конструктор проекта
(далее в тексте для краткости – П.М.). Несколько встреч с ним всё же как-то помогли
формированию в общих чертах возможного направления в разработке совсем другого
автомобиля, чем всё, что было сделано до этого.

Появилась также возможность сравнивать различные представления о полнопри-
воднике, в том числе и крупных специалистов УГК и завода.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

Задание было на разработку открытого джипа, ничего другого сначала не мыслилось. Один
из первых набросков В. Сёмушкина – слегка облагороженный «крокодил»

Одна из первых проработок – гипсовый макет 1:5 (дизайнер Ю. Данилов)
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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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«Привязки» 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 ва-
зовского открытого джипа (слева)

Часто у нас появлялся Геннадий Васильевич Аверин, большой, шумный. Эмо-
ционально возмущался теми, кто не разделял его стремления к переднеприводникам.
После, когда уже был изготовлен образец переднеприводной «Чебурашки», он так же
шумно возмущался теми конструкторами, которые противились его желанию распо-
ложить двигатель поперёк продольной оси автомобиля и на полноприводнике. Я Аве-
рина считал кузовщиком, но он, в основном, рассуждал почему-то о компоновочных
стратегиях.

Борис Сидорович Поспелов, наоборот, вёл с нами разговоры, в основном, о ку-
зовных проблемах. Всё пытался уговорить Марка Васильевича Демидовцева, нашего
начальника, да убедить и нас – рядовых дизайнеров – в том, как быстренько освоить
полноприводной автомобиль для сельской местности:

– Ну почему бы не взять и не вырезать из «Жигулей» полметра, и сделать «Жигу-
ли» полноприводными? Зачем нужно конструировать специальный кузов?
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Я как-то стал дотошно задавать ему довольно резкие вопросы (конечно, не по-
дозревая о том, что он не маленький начальник):

– Как это вырезать? Чем вырезать? Как это сделать? Штамповать, собирать, сва-
ривать, а потом разрезать, выкидывать полметра кузова и опять сваривать? Как свари-
вать – встык, внахлёст? Как это делать?

Поспелов потом, наверное, и сам разобрался и понял, что так делать невозможно.
Но то, что кузов для полноприводника может быть цельноштампованным и несущим –
это уже было на уровне идеи.

Не утверждаю, что это была только его идея, нет. Как говорят – идея носилась в
воздухе. Ведь и «крокодил» был безрамным, да и известный американский джип М-
151 –тоже. И наши послевоенные полноприводники «Победа» М-72 и «Москвич-410»
тоже имели безрамные несущие кузова.

Меня это, конечно, здорово поддержало. В самом деле – почему бы не быть кузо-
ву, как у «Жигулей»? Естественно, его необходимо сконструировать специально и
именно в тех размерах, которые необходимы, и конечно – с расчётом на тяжёлые до-
рожные условия.

А комфорт для такого автомобиля разве не так же необходим, как для любого
другого, шоссейного или городского? Мне было совершенно ясно – то, что считалось
тогда комфортом, это же элементарнейшие условия. Приточный вентилятор, отопи-
тель, мягкие сидения – это что, комфорт, что ли? Обычный автомобильный набор.53

И почему автомобиль для грунтовых дорог и бездорожья (т.  е.  для сельской ме-
стности) должен громыхать плоскими панелями, хлопать дырявым тентом, иметь же-
лезную панель приборов, визжать шестернями без какой либо шумоизоляции?

Как ни странно, но сие приходилось и доказывать, и отстаивать. Ещё более
странным оказалось позднее – когда автомобиль уже вышел на европейский рынок –
то удивление, которое выражали совсем не сельские европейцы: «Вездеход, а комфорт
как в обычном легковом автомобиле!».

Но это всё будет потом, а пока ещё не было ничего, кроме нескольких рисунков,
нескольких разрозненных макетов агрегатов и зреющего представления о том, каким
должен быть этот автомобиль.

Несколько раз я видел Владимира Сергеевича Соловьёва – главного конструкто-
ра (далее в тексте – B.C.). Он приезжал к нам посмотреть на масштабные макеты, под-
готовленные для продувки в аэродинамической трубе.

Мне сказали – вот Соловьёв, который работал на ГАЗе, принимал участие в раз-
работке «Победы», «Волги» и «Чайки». Уже этого мне было достаточно, чтобы заува-
жать человека. Наблюдаю за ним издалека. Высокий, слегка лысеющий, смотрит вни-
мательно, слушает. Немного начинает хмуриться, когда что-нибудь долго объясняют.
Голос негромкий, слегка хрипловатый.

Мою первую разработку (открытого джипа)  B.C.  видел,  я даже показывал,  как
раскладываются задние сиденья. Помню, что он это одобрил, это было сразу после Но-
вого года.

К весне 1972 года, кроме рисунков, стала вырисовываться объёмная компоновка
агрегатов, прорабатывался и масштабный макет.

По-прежнему – никаких «стратегов». Зато П.М. стал заглядывать к нам всё чаще
и чаще.

Доставшийся нам от бывшего компоновщика Льва Петровича Шувалова объём-
ный макет агрегатов мы восстановили и выставили в размер на мерной плите.  Наши
модельщики изготовили гипсовые макеты колёс,  хотя можно было завезти и настоя-
щие, близкие по размеру.

Помню – хожу я с одним из этих огромных гипсовых колёс вокруг макета, пыта-
ясь пристроить куда-нибудь «запаску». Ну, не хотелось мне её вешать ни на дверь зад-
ка, ни на какие-либо кронштейны сзади кузова.

53 Всем и тогда уже было известно, что американцы, к примеру, вообще не представляют ceбе автомобиль (тем бо-
лее – дом или квартиру) без кондиционера.
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Незадолго до этого П.М. передал мне черновую компоновку. Длина автомобиля
была ограничена – три с половиной метра, и не более. Так что о размещении запасного
колеса в багажнике или под его полом и речи быть не могло.

И тогда мы с П.М.  договорились,  что попробуем запаску засунуть под капот,  а
разъём капота сделаем сбоку. Аналог этого решения уже имелся – это FIAT-127. Ко-
нечно, по сравнению с фиатовским наше колесо было просто огромным, но объёмная
компоновка показывала, что всё должно получиться.

Кстати, FIAT-127 мне очень нравился. Особенно – дизайн его передней части. А
вот задок (термин сугубо автоконструкторский, хотя и несколько режет слух) мне не
нравился совсем,  силуэт тоже не ахти.  Но скульптурный рельеф передка мне как бы
подсказывал ключ пластического решения будущей модели.

Масштабный макет 1:5 уточнялся одновременно с проработкой основных линий
кузова в натуральную величину на планшете.

Это случилось 5 мая 1972 года. Зачем именно B.C. приехал тогда к нам на КВЦ и
как там же оказался Прусов, не знаю.

– А это что такое? – спросил Соловьёв.
– Макет полноприводника.
– Кто велел?
– Никто не велел, сам сделал.
Мне показалось, что вопрос был не сердитым, а скорее – несколько ироничным.

Соловьёв обходил вокруг макета, я следил за выражением его лица.
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КВЦ, 1972 год. В. С. Соловьёв (в центре) осматривает макет альтернативного (закрытого)
варианта джипа. Слева – М. В. Демидовцев
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КВЦ. 1972 год. В. Холод, В. Орлец и В. Сёмушкин за обсуждением новой концепции

Альтернативный макет (1:3) закрытого цельнометаллического варианта. На заднем плане
– макет прежней, открытой концепции джипа

Оба снимка (этот и предыдущий) сделаны в ходе «привязки» макетов к местности (пеше-
ходная 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»

Предположить реакцию было невозможно. Мне показалось, что главный как-то
поджал губы, но осматривал очень спокойно и неторопливо.

Пауза затянулась и ещё одно явление произошло – тишина. Куда-то исчез обыч-
ный производственный грохот КВЦ. Я не мог это выдумать потом – не помню ни од-
ного звука, вокруг воцарилась тишина.

– Что, Владимир Сергеевич, плохо? Не так? – не выдержал этой тишины я.
Он слегка хмыкнул, но ещё несколько секунд молчал.
– Партизаны! Парти-за-а-а-ны, но… молодцы, молодцы-ы!
– Ф-у-у! – выдохнул я наконец.
Такого поворота я совершенно не ожидал. Что я пережил и где моё сердце было в

эти секунды – одному Богу известно.
– Та-а-к, а компоновку вы учитывали?
– Да, обязательно, Владимир Сергеевич!
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Я уже ожил и несколько осмелел (по-моему, даже избыточно):
– Вот на этом плазе нанесено всё, что мне давал поагрегатно Прусов, а также мои

контуры и сечения по кузову. Всё это в натуральную величину в координатных сетках
и всё это учтено в макете.

– И колесо, вы думаете, сюда поместится?
– Уже поместилось Владимир Сергеевич. Вот – на объёмном макете агрегатов

оно лежит рядом с двигателем под капотом, а разьём капота сделаем сбоку.
– Ну, партизаны, партизаны…
Это уже звучало как одобрение.
«Художник пишет кончиками нервов» – это о Ван Гоге. И не только о нём. Все

художники всё делают кончиками нервов. Такая поддержка от главного конструктора
– это очень здорово, трудно высказать, что это значит.

– Сколько нужно времени, чтобы разработать макет в натуральную величину?
– Месяца три-четыре.
– Хорошо, встретимся в августе.
В начале августа П.М. сказал, что технический совет назначен на 20-е число. Ма-

кет был готов точно к этому дню.

П. Прусов. По «Ниве» в то время сложилась критическая ситуация.
При обсуждении концепции автомобиля ВАЗ-2121 было очень много споров.
Маститые специалисты отстаивали классический вариант – утилитарная форма,

рама, барабанные тормоза спереди и сзади, зависимые подвески колёс. То есть, всё
склонялось к традиционному открытому джипу. И это понятно – в то время по-иному
никто и не мыслил.

Но мы, молодые, видели эту машину совсем другой (такой, какой она в итоге и
получилась – не в деталях, конечно).

Но на художественном совете традиционная точка зрения возобладала и был
принят открытый вариант (по закрытому у нас тогда ещё не хватало полновесных ар-
гументов).

И я пошёл к Соловьёву и положил ему на стол заявление с просьбой освободить
меня от обязанностей ведущего конструктора в связи с несогласием с основной кон-
цепцией проекта.

На тот момент полномасштабный пластилиновый макет открытого варианта был
уже, что называется, «вылизан». Наш с Сёмушкиным макет (закрытого джипа) до та-
кой кондиции мы довести ещё не успели и в сравнении он явно проигрывал.

Но B.C. посоветовал мне не горячиться, а подготовить убедительную аргумента-
цию к ближайшему техсовету. Очевидно, внутренне он уже был со мной согласен, но
хотел ещё раз всё взвесить.

К техсовету были подготовлены оба варианта.  И как только совет начался,  Со-
ловьёв сделал гениальный ход. Он подошёл сначала к открытому макету:

– Конечно, этот вариант более проработан. Но он, увы, неперспективен. Поэтому
давайте сделаем так – накроем его чехлом, чтобы он нас не отвлекал, и внимательнее
посмотрим второй, закрытый вариант, который я считаю гораздо более перспектив-
ным.

И началось нормальное, спокойное обсуждение, которое и привело в итоге к то-
му, что наша точка зрения победила!

Надо сказать, что после утверждения концепции все споры прекратились и далее
работа шла в соответствии с принятым направлением.

В. Сёмушкин. Макет был одобрен и принят к разработке в качестве образца ав-
томобиля для испытаний.

Естественно, были и замечания. На исправление было выделено несколько дней.
К примеру, надо мной немного посмеялись, что я «присобачил» сзади буксирный крюк
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от ГАЗ-67. Конечно, это не я так придумал, но макет автомобиля представлял-то я.
Самым горячим и шумным был Котляров – ведущий испытатель темы. Никак он

не мог согласиться с тем, что я засунул запаску под капот.
– Приложу максимум усилий, чтобы её там не было – горячился он. – Только че-

рез мой труп!
– Ну куда её пристроить – на задок, что ли? А сопрут, проткнут, а грязь, а вес?54

– А под капотом она сгорит!
Но П.М. снабдил меня увесистыми аргументами: под капотом у «Жигулей» тем-

пература максимум 85 градусов, а при движении по асфальту летом шины нагреваются
порой до 130 градусов.

– Не сгорит под капотом!

54 Всё это не помешало тому же Сёмушкину расположить впоследствии запасное колесо на новой «Ниве» ВАЗ-2123
именно на двери задка. Что ж, каждая медаль имеет две стороны.
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1972 год. Полномасштабный пластилиновый макет «Нивы»

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 обо-
значены проволочным каркасом, запасное колесо – под капотом
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Макетирование посадки двухмерными шаблон-макетами (дизайнер В. Сёмушкин)

Общая компоновка образца второй серии 2Э2121

Таким образом,  после утверждения на техническом совете макет внешних форм будущего
джипа получил путёвку в жизнь. Он был тщательно обмерен и всё это было передано конструкто-
рам-кузовщикам – теперь для них эти «обводы» стали законом.

Вряд ли имеет смысл подробно излагать процесс проектирования кузова. Скажем только, что
это вещь достаточно трудоёмкая, требующая не только чрезвычайно высокой квалификации, но и
специфического объёмного мышления. Грубо говоря, в заданные формы «вписываются» силовые
элементы будущего кузова, чтобы в итоге получить оптимально нагруженную пространственную
конструкцию (читатель помнит, что речь идёт о несущем, то есть безрамном кузове).

По полученным чертежам изготавливается нужная оснастка (например, из эпоксидных на-
полнителей), на которой опытнейшие жестянщики вручную выколачивают детали кузова.

Наконец, всё это сваривается в одно целое на специально изготовленном для этого стапеле-
кондукторе.

Поскольку речь шла уже о второй серии образцов (2Э2121), то и их количество решено было
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увеличить – собирались уже не две, а четыре машины.

П. Прусов. Сборочных чертежей тогда не делали, поэтому ведущий конструктор,
отдав документацию по узлам в цех, перемещался на работу туда. Вся сборка шла по
его указаниям.

Кроме нового закрытого кузова, имелось и ещё кое-что.
Главное: впервые на джипах этого класса появился постоянный полный привод с межосевым

дифференциалом (по причинам, изложенным выше).
Решение было простым и остроумным:  разделить крутящий момент поровну на оба моста,

применив симметричный межосевой дифференциал. Тем самым нагрузка на каждый мост снижа-
лась вдвое и не превышала допустимую.

Такая схема была придумана не на ВАЗе – она уже применялась, к примеру, на Range Rover.
Но на джипах малого класса она была задействована впервые.

У этого варианта, как и у всего на свете, есть свои плюсы и минусы. К несомненным досто-
инствам надо отнести постоянную готовность к преодолению препятствий. В тяжёлых условиях
не надо включать передок (с этим можно и опоздать) или, скажем, вылезать из машины, чтобы за-
блокировать муфты передних колёс (представьте себе эту операцию, к примеру, в глубокой гря-
зи!).

Вдобавок дифференциальный полный привод позволяет во всех условиях заметно улучшить
управляемость и устойчивость машины, особенно такой короткобазной, как эта.

Недостатки подобной схемы меньше бросаются в глаза, но они всё же есть. Все валы и шес-
терни поневоле вращаются даже тогда, когда в этом нет необходимости (скажем, на сухом шоссе).
Из-за этого возрастает общий уровень шума, а иногда и расход топлива.55

Была и ещё одна принципиальная новинка. Раздаточная коробка (РК) была отсоединена от
коробки передач (КП) – напомним, что на мирных «крокодилах» эти агрегаты составляли единое
целое. Это опять-таки диктовалось унификацией, поскольку верх взяло стремление сохранить ав-
томатические линии по изготовлению деталей КП. Сторонникам этого варианта удалось, увы,
склонить руководство завода на свою сторону. «Сверху» было сказано лаконично и беспрекослов-
но: «Коробку не трогать!»56

Н. Савиновский. Чтобы сохранить коробку передач,  было принято решение
компоновать раздаточную коробку как отдельный агрегат.

Эту конструкцию разработал В. Н. Купцов и именно она была запущена в произ-
водство.

То, что решение это имело недостатки, выявилось довольно быстро, как только
был пущен конвейер в 62-м корпусе. По уровню вибрации (да и шума) завод надолго
заработал себе головную боль. В западной прессе потом язвили, что «Ниву» разрабо-
тали глуховатые конструкторы.

В. Котляров. Может, это и сэкономило производственникам какие-то средства,
но возникшие проблемы с лихвой всё перевесили. Появился промежуточный кардан-
ный вал (соединяющий КП и РК) – один из основных источников вибрации на «Ниве».
Он по-настоящему не укрощён и поныне, несмотря на все принятые меры. Копеечная
экономия обернулась в итоге стратегическим просчётом. Этот «гордиев узел» рано или
поздно всё равно развязывать придётся (жизнь заставит),  но упущенного времени не
вернёшь!

55 Жизнь показала, что плюсы всё же перевесили – и последнее время всё больше джипов «оснащается постоянным
полным приводом.

56 А ведь изменении были не такими уж и значительными – по сути, менялись лишь вторичный вал и задняя крыш-
ка.
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Надо сказать ещё, что первые образцы «отдельных» раздаточных коробок прямо-таки «вы-
ли» (но этой причине машину второй серии было слышно издалека). Борьба с этим была долгой и
упорной, и в производство пошёл агрегат со вполне приемлемым (по тем временам) уровнем шу-
ма.

Н. Савиновский. В этом плане запомнилось, как В. М. Акоев (будущий дирек-
тор НТЦ, работавший тогда заместителем начальника ОМО МСП) попросил нас по со-
ображениям унификации заменить оригинальную разъёмную коробку дифференциала
на серийную, из редуктора заднего моста.

Когда наши конструкторы на это не пошли, Акоев самостоятельно разработал та-
кую конструкцию и представил нам. Проанализировать её поручили мне.

Кода анализ был готов, ознакомиться с ним к нам в бюро пришёл даже сам В. С.
Соловьёв – настолько много шума было вокруг этого поднято. Я доложил ему, что в
этом варианте обороты подшипников превышают критические (их можно было найти
в любом справочнике, но в МСП почему-то этого не сделали).

– А как у нас? – поинтересовался он.
Я назвал ему числа оборотов валов нашей конструкции.
– Это тоже много. Надо снижать, иначе получим «визжащую» раздаточную ко-

робку.
За месяц мы разработали улучшенную конструкцию РК с уменьшенными оборо-

тами. Пришлось, правда, несколько увеличить межцентровое расстояние, из-за чего
выросли габариты узла, но за всё надо платить. Зато в итоге получилась РК со вполне
приемлемым уровнем шума, которая выпускается и поныне.

Так В. М. Акоев невольно стимулировал разработку полноценного варианта РК.

Было во второй серии, конечно, ещё много менее крупных изменений, перечислять их все
вряд ли стоит – ещё раз напомним, что это всё же не технический отчёт. Но кое о чём всё же упо-
мянуть надо.

К примеру, о доработке приводов передних колёс. В каждом внутреннем шарнире (у РПМ)
пара примитивных «сухарей» скольжения была заменена тремя роликами качения (шарнир стал
трёхшиповым).  Опережая события,  надо сказать,  что ощутимого эффекта это не дало –  пока не
появились лицензионные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), проблемы переднего при-
вода так и оставались нерешёнными. А в заднем мосту полностью разгруженные полуоси были
заменены на более простые полуразгруженные, что вполне логично для автомобилей данного
класса.

Оригинальной была и система тормозов.

Г. Чугунов. Проектируя тормозную систему автомобиля повышенной проходи-
мости ВАЗ-2121, исходили из условий его эксплуатации и максимальной унификации
с выпускаемыми автомобилями ВАЗ.

В связи с этим, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель были поза-
имствованы от модели 2103, а регулятор и задние тормоза – от 2101. Передние тормоза
должны были быть оригинальными, поскольку передний мост становился ведущим.

На образцах первой серии («крокодилах») передние тормоза были барабанными,
с диаметром барабана как у «Волги» (280 мм). Но барабан был алюминиевым (с зали-
тым пружинным кольцом), с двумя колёсными цилиндрами и механизмом автоматиче-
ской регулировки с фрикционными шайбами (заимствован у 2103). В общем, тормоз
получился довольно громоздким.

В ходе испытаний выявились недостатки этого тормоза, выражающиеся в недос-
таточной эффективности и неравномерности тормозных сил. Поэтому при разработке
тормозов второй серии образцов с определённой долей риска пошли на конструкцию
дискового тормоза, да ещё с плавающей скобой.

Автомобилей повышенной проходимости с дисковыми тормозами в то время не
существовало, но это нас не остановило.

За основу был взят принцип подвижной скобы тормозов Bendix, но для эксплуа-
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тации в условиях бездорожья его пришлось переработать. На конструкцию данного
тормоза было получено авторское свидетельство, за которое соавторы (мы с В. Маля-
виным)  впоследствии получили по 750  рублей каждый.  К тому же необходимо было
решить проблему выбора схемы разделения тормозных контуров.

На вазовской «классике» применялась схема разделения контуров на передние и
задние тормоза. При омологации с отключением передних тормозов задние обеспечи-
вали выполнение требований – замедление 2,9 м/сек при 50 кг усилия на педали – с не-
большим запасом.

Однако автомобиль ВАЗ-2121, имевший увеличенную массу, более короткую ко-
лёсную базу и более высокое расположение центра масс, с аналогичным разделением
контуров испытаний бы не выдержал.

Поэтому была предложена схема разделения с постоянным задействованием пе-
редних тормозов.

Для этого на 2-й серии образцов передние дисковые тормоза имели блок с двумя
цилиндрами, один из которых соединялся с задними тормозами.

Правда, контуры при этом получились неравноценными: один контур по одному
цилиндру передних тормозов и второй контур по второму цилиндру передних тормо-
зов плюс задние тормоза.

Некоторые фирмы (в том числе АЗЛК на моделях 2140 и впоследствии 2141) об-
ходили неравноценность контуров тем, что цилиндры переднего тормоза имели разные
диаметры, но это приводило к неравномерности усилий.

Забегая вперёд, скажу, что по этим причинам при проектировании тормозов на
образцы 3-ей серии пришла идея сделать тормоз трёхцилиндровым, соединив один из
цилиндров с задними тормозами. Теперь эффективность контуров становилась равно-
ценной и при омологации с отключением одного из контуров требования выполнялись
с большим запасом.

Была попытка получить авторское свидетельство на указанную схему, но Коми-
тет по изобретательству ответил, что изменение числа цилиндров тормоза не является
отличительным признаком, хотя аналогичной схемы разделения тормозов в мире не
существовало.

С этими тормозами ВАЗ-2121 пошёл в серию и выпускается до сих пор с некото-
рыми усовершенствованиями (на автомобиле 21213 добавилась автоматическая регу-
лировка задних тормозов да изменились главный тормозной цилиндр и вакуумный
усилитель).

Главные пары редукторов ведущих мостов на образцах второй серии были от «универсала»
2102 (i = 4,44).57 Причём в переднем редукторе эта пара шестерён невольно оказалась перевёрну-
той – зубья работали другой (тыльной) стороной.

Надо сказать, что все шаровые опоры передней подвески, как и на первой серии образцов,
были одинаковыми и работали на сжатие (владельцам «Жигулей» хорошо известны случаи разру-
шения нижних опор,  работающих в некоторых режимах на растяжение).  Это было сделано для
улучшения как надёжности, так и безопасности, пошло затем в производство и вполне себя оправ-
дало.

57 В производство пошла машина с i = 4.3. В ходе выпуска ВАЗ-2121 удалось перейти на i = 4.1. У современного
ВАЗ-21213 (с двигателем 1,7 л) i главной пары = 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

Задние сиденья были раздельными, то есть автомобиль был четырёхместным (как по доку-
ментации, так и фактически).

По-прежнему образцы комплектовались 15-дюймовыми шинами М-51 от «Москвича-410».
В апреле-августе 1973 года все четыре машины были одна за другой собраны. Они уже по-

лучили имя «Нива» – намёк на сельские просторы, основной регион их обитания.
Конечно, и эти образцы нужно было как-то защитить от праздного любопытства. Поэтому

Центром стиля и для них были изготовлены камуфляжные эмблемы и надписи.
На облицовке радиатора крепился небольшой прямоугольник с латинской буквой «F», а по

бокам машины в задней части были установлены таблички «free way» («свободный путь» – так в
Штатах называются автострады).
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Такой камуфляж был на всех образцах.
Кроме самого первого. Он был ярко-лимонного цвета, с вазовской символикой и надписью

«Нива» на боковинах. Это объяснялось тем, что судьба его была необычной. Дирекция завода ре-
шила показать разрабатываемую машину высшему руководству страны.58

В. Котляров. Приняв образец № 1 из экспериментального цеха, мы провели, как
водится, обкатку, устраняя по ходу дела всевозможные дефекты.

Затем доставили его в Москву и передали в кремлёвский гараж особого назначе-
ния (ГОН). Правда, выражение «передали в Кремль» звучит довольно забавно, по-
скольку ни меня, ни водителя-испытателя Юрия Корнилова не подпустили даже к Бо-
ровицким воротам. Но так или иначе, дело было сделано.

Мы, правда, по наивности считали, что и покажем машину, и расскажем о ней…
Но не тут-то было! Что делать? Никаких инструкций по эксплуатации тогда не было и
в помине, поэтому пришлось в спешном порядке изложить на одной страничке основ-
ные правила пользования машиной и сунуть её в последний момент в «перчаточник».
Уверен, что это очень даже пригодилось!

Вернулась машина на завод года через полтора без каких-либо комментариев или
замечаний, такие уж были времена. Доходили, правда, до нас слухи, что на ней Леонид
Ильич лично не раз ездил на охоту. Во всяком случае, автомобиль вернулся вполне ис-
правным – это говорит о том, что он нас не подвёл (правда и подготовили мы его осно-
вательно).

Во всяком случае, всё сработало и об этой машине стало известно «на самом вер-
ху». Во что конкретно это вылилось, сказать не могу, но работа над проектом ни разу
не затормозилась.

Два образца (№ 2 и № 4) предназначались для испытаний на надёжность, а образец № 3 – для
лабораторно-дорожных работ. Добавим, что третий образец был окрашен в горчичный, а четвёр-
тый – в белый цвет. Внешне образцы №№ 3 и 4 отличались от первых смещёнными назад боковы-
ми повторителями поворота.

Самым легендарным из второй серии был образец № 2 (вишнёвый), собранный в июле.
Дело в том, что хотя бы один из образцов надо было обязательно проверить в условиях пре-

дельно высоких температур окружающего воздуха (до +40 °C). Значит, надо было срочно ехать в
Среднюю Азию, и выбор пал именно на эту машину.

В. Котляров. Проведя обкатку и устранив дефекты, мы стали готовиться к пер-
вому в истории ВАЗа серьёзному испытательному автопробегу экспериментальных
образцов (вернее – образца).

Много было потом всяких пробегов (на юг,  как и на север,  испытатели ездят
практически ежегодно, поскольку экспериментальная работа никогда не прекращает-
ся). Но этот самый первый вазовский пробег навсегда врезался в память до мельчай-
ших деталей.

Что это такое, мы знали не понаслышке – основная масса вазовских испытателей,
включая автора этих строк, была в то время родом с Горьковского автозавода, где все
мы прошли хорошую школу (КЭО – конструкторско-экспериментальный отдел ГАЗа –
навсегда останется для меня alma mater).

Такие пробеги неизменно дают массу информации.
Можно долго ездить вокруг завода, так ничего толком о машине и не узнав. Но

стоит только уйти в дальний пробег, как сразу всё непременно «вылезет» наружу (ин-
тенсивность нагрузок здесь всегда гораздо выше, да и условия – намного разнообраз-
нее).

В пробегах с экспериментальными образцами надо обязательно иметь какой-то
аналог для сравнения. Кроме того, желательно также иметь в колонне машину сопро-

58 А может, её просто затребовали «наверх»?
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вождения (мало ли что в дороге может случиться). В данном случае имелась возмож-
ность всё это совместить.

Имевшийся у нас УАЗ-69 был уже изрядно потрёпан на испытаниях «крокоди-
лов» и мы обратились к ульяновским коллегам. Просили, собственно, во временное
пользование УАЗ-469Б с какими-нибудь запчастями (по их усмотрению). Но они сде-
лали больше – дали и своего профессионального водителя-испытателя. Им оказался
Иван Макарихин, который вполне вписался в нашу команду. Он взял с собой всё необ-
ходимое и мы за весь пробег не знали забот с этой машиной!

Низкий поклон тогдашним руководителям испытательной службы УАЗа Анато-
лию Фёдоровичу Ромачёву и Семёну Никифоровичу Бобкову –  без этой помощи всё
было бы намного сложнее.

Выехали мы в августе двумя машинами с бригадой 5  человек (два водителя-
испытателя, механик, электрик и инженер-руководитель). Такая группа с минимально
необходимым количеством людей и машин всегда высокомобильна и позволяет опера-
тивно реагировать на возникающие проблемы. Не числом, а уменьем – этот принцип
нас ещё ни разу не подводил.  Все мы,  «проходимцы»  (этим двусмысленным прозви-
щем в нашей среде никого не удивишь) – не сторонники громоздких испытательских
экспедиций с толпой узких специалистов и массой техники. К великому сожалению,
такое почему-то практикуется довольно часто. Подобная махина всегда плохо органи-
зована и практически неуправляема, что неизбежно сказывается на результатах. Но это
так, к слову.

Время шло к осени и конечной нашей целью был пограничный город Термез на
самом юге Узбекистана.

Докатившись без особых приключений до Актюбинска, дальше решили идти к
Аральску прямиком вдоль железной дороги по грунтам (два джипа всё-таки!). Изрядно
обмелевшую за лето реку Эмбу удалось переехать просто вброд (никаких мостов в
этих довольно безлюдных краях поблизости не оказалось).

Двигаясь вдоль железной дороги Актюбинск-Аральск, за станцией Челкар упёр-
лись в пески Большие Барсуки (гряда крупных барханов шириной около 4 км). Проби-
вались целый день, как – не спрашивайте! Но пробившись, узрели, что дальше никакой
дороги нет вообще! Даже грунтовой! Да и об АЗС, ясное дело, тут и мечтать не прихо-
дилось. Конечно, имея запас бензина и времени, можно было попытаться пробиться к
Аральску и по бездорожью,  но вот времени-то у нас как раз и не было!  Могли упус-
тить на юге высокую температуру, а ведь именно это и было нашей главной целью!

Поэтому, скрипнув зубами, наступили себе на самолюбие (что это такое, поймут
только истинные джипмены), пробились обратно в Челкар и ушли по грейдеру на Ир-
гиз и дальше грунтами – к Аральскому морю.

Надо сказать, что город Аральск находился в те времена (напомню, это был 1973
год)  на самом берегу –  мы купались в сотне метров от гостиницы!  Сейчас этот уми-
рающий город стоит посередине голой пустыни – море ушло.

Дальше пошёл асфальт и до Ташкента домчались буквально одним духом.
На маленькой вазовской СТО (никаких спецавтоцентров тогда не было и в поми-

не) учинили машине тщательный осмотр и ужаснулись – передок кузова практически
развалился. Что ж, первый блин всегда комом.

Конечно,  по закону опытных работ мы перед выездом должны были дождаться
результатов специальных испытаний кузова (они проводятся на булыжнике заводского
трека), чтобы отправляться в дальнюю дорогу уже с доработанным его вариантом.
Увы, времени на это не было, мы рискнули и правильно сделали – удалось выиграть
бесценные месяцы.

Зафиксировав и засняв на плёнку все трещины, приступили к ремонту. Конечно,
вести такую сварку в примитивных условиях небольшой ташкентской СТО было весь-
ма непросто, но за пару дней мы с помощью местных ребят (огромное им спасибо!) всё
закончили.

Термез встретил нас 38-градусной жарой. Успели! Работали на песчаном берегу
чистейшего (и прохладного!) пригородного водохранилища Уч-Кизил.
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Установив необходимую аппаратуру (её мы, конечно, привезли с собой), доволь-
но быстро выяснили главное – система охлаждения нашего двигателя требует серьёз-
ной доработки. Тосол буквально вскипал уже через 10 минут движения по песку.

Забегая вперёд, скажу, что наши замечания так и не были в полной мере учтены.
Аргументы наших оппонентов были простыми: «экстремальный случай, в песке при
такой жаре все «кипят» (хотя это и не так – УАЗ сие наглядно доказал).

Потом жизнь всё расставила по своим местам и на модернизированном ВАЗ-
21213 (уже в наши дни) система охлаждения была всё же доработана. Воистину, лучше
поздно, чем никогда!

Разумеется, всё сказанное выше относится только к тяжёлым условиям движения
(сыпучий песок и т. д.), да ещё при высоких температурах (до +40 °C). В условиях же
средней полосы запаса по системе охлаждения вполне хватает.

В Термезе выяснили также, что отдельный маслорадиатор для двигателя не ну-
жен – и без него температура масла была вполне приемлемой. Да и с агрегатами
трансмиссии всё оказалось в норме. В общем, если не считать систему охлаждения, то
машина получалась, судя по всему, вполне приличной.

Работы на юге были настолько важными, что к нам туда даже прилетел ведущий
конструктор – Пётр Прусов. Вместе мы очень эффективно и плодотворно поработали.

В этой связи нельзя не упомянуть,  что за всё время работы над «Нивой» имело
место редкое взаимопонимание между ведущим конструктором и испытателями (по-
следние по долгу службы являются вообще-то жёсткими оппонентами разработчиков).
И не его вина, что не всё удалось воплотить в жизнь, поскольку многое упёрлось в ба-
нальный недостаток средств.

С этим визитом конструктора, кстати, связан один курьёзный случай.
Тут надо немного отступить назад. Грунтовая дорога от Иргиза к Аральску (сей-

час там асфальт) была, в основном, песчаной и очень мягкой – по ней можно было дви-
гаться довольно быстро.

Ох, и «оттянулись» мы тогда на нашей машине – «на всю катушку» (транспорта
было мало)! До этого здесь ещё никто так не ездил – это подтверждалось реакцией ме-
стных водителей. Да и УАЗу трудно было по этой части с нами тягаться – всё опреде-
ляется удельной мощностью!

Иногда пески настолько близко подступали к дороге, что она оказывалась как бы
в выемке. В таких условиях обычный разъезд со встречным транспортом превращался
в целую проблему (дорога-то одноколейная). И тут наш ас-испытатель Виктор Фатеев
(тоже из Горького) просто принимал вправо и, практически не сбавляя скорости, про-
носился мимо обалдевших аборигенов по песчаному уклону – такое бывало не раз. А
наш электрик Володя Чечетов, служивший когда-то на границе, взял с собой в пробег
зелёную фуражку – в ней и ехал. Скажете – какая между всем этим связь? Терпение,
сейчас всё прояснится.

П. Прусов. В Термез я добирался самолётом. И когда в Ташкенте делал пересад-
ку, случайно услышал в аэропорту, что в этих краях румыны испытывают свой новый
FIAT (!), ездят по вертикальным стенкам и с ними пограничники.

Прилетев в Термез, спросил у своих, не встречали ли они испытателей-румын на
ФИАТах? В ответ раздался дружный хохот.
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Ударим автопробегом… (в бескрайних степях Казахстана)

Вброд через обмелевшую за лето Эмбу



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

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

В. Котляров. Вот как далеко пошли круги от нашего старого «прикола» про
«румынский FIAT» – мы и в этом пробеге им не раз успешно пользовались!

Так и рождаются легенды. Во всяком случае, эта история была первой непроиз-
вольной рекламой «Нивы»!

На обратном пути заехали в горы в районе Душанбе (речь идёт о Зеравшанском и
Гиссарском отрогах Памиро-Алая с перевалами высотой до 3800 м).

Оказалось что и здесь наша машина чувствует себя вполне уверенно (опять-таки
удельная мощность!). Да и двигатель тут не грелся – в горах намного прохладнее, чем
внизу, в долинах.59

В ходе южных испытаний стало ясно и то, что система вентиляции салона никуда

59 Впоследствии оказалось, что и на горных афганских дорогах «Нива» показала себя превосходно.
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не годится. Поворотных стёкол (именуемых в просторечии форточками) на этой серии
образцов не было, да ещё и аэродинамическая «вытяжка» в задней части салона прак-
тически не работала, поэтому для вентиляции поневоле приходилось опускать стёкла
дверей – они были цельными, как у будущей 2105. А поскольку возвращались мы уже
осенью, то все трое (мы с Фатеевым и ехавший с нами механик-золотые руки Стас
Четвериков) заработали себе жесточайший радикулит. А вот экипаж УАЗа, имевшего
«форточки» на всех дверях, от этого был избавлен.

Вдобавок цельные стёкла поднимались и опускались с перекосами и заеданиями.
От этого удалось избавиться, уменьшив их площадь (из-за появления форточек, кото-
рые на третьей серии были по нашему настоянию всё же введены) и доработав меха-
низм стеклоподъёмника. Да и опытные оригинальные замки дверей толком не работа-
ли, поэтому уже на следующей серии пришлось вернуться к проверенным серийным
замкам.  В общем,  оригинальные вначале боковые двери стали в итоге напоминать
«жигулёвские» – наверное, так и надо было сделать сразу.

По возвращении на завод машину № 2 тщательно осмотрели, устранили кое-какие дефекты,
в очередной раз подварили кузов и она пошла вместе с четвёртым (белым)  образцом на надёж-
ность – как и на первой серии, только уже не одна, а две машины, так вернее. Километраж, прой-
денный образцом в Средней Азии, был включён в зачёт с соответствующими коэффициентами.

Дополнительно проведённый комплекс лабораторно-дорожных работ подтвердил, что ма-
шина получается, в основном, на должном уровне. Лишь максимальная скорость немного «не до-
тянула» – 126 км/час вместо требуемых 130 км/час. Это означало, что над аэродинамикой кузова
ещё предстояло крепко поработать.

В. Котляров. Очень много работ было по оценке уровня проходимости. И здесь
опять надо отдать должное Олегу Тарасову – это выпало, в основном, на его долю.
Создатели джипов давно убедились: чтобы определить истинный уровень проходимо-
сти какого-либо автомобиля, надо не одну сотню раз в самых разнообразных условиях
этот уровень перейти (проще говоря, засадить машину).

В то далёкое время мы и понятия не имели об электролебёдках и прочей экзотике
– выручал либо буксирный трос, либо старый добрый метод «раз-два-взяли». Посему
этот воистину каторжный труд энтузиастов да будет помянут добрым словом.

Вторая серия образцов обладала заметно лучшей проходимостью, чем первая.
Увеличился дорожный просвет, да и сопротивление движению снизилось – кованые
рычаги передней подвески были намного тоньше штампованных и грязь протекала
сквозь них, не накапливаясь и не создавая «упора». К тому же поперечина передней
подвески на 2Э2121 имела круглое сечение, а не швеллерное, как на «крокодилах».
Это тоже снизило сопротивление, особенно в тех условиях, когда практически полно-
стью выбирается дорожный просвет (глубокая колея и т. д.). По тем же причинам сни-
зилось и так называемое «усилие эвакуации» – «сдёрнуть» эту машину при её «застре-
вании» было уже гораздо легче.

По общему уровню проходимости мы уступали нашему «конкуренту» УАЗ-469Б
(в «гражданском» варианте, без бортовых редукторов) только там, где всё определя-
лось величиной дорожного просвета – в колее, да ещё в очень глубоком снегу. Но даже
тут наша машина вела себя нисколько не хуже его именитого предшественника ГАЗ-
69.

В остальном же мы были или вровень с УАЗом, или даже лучше, благодаря удач-
ной развесовке по осям и большей удельной мощности.

Не всё, конечно, было гладко на испытаниях – опытная работа есть опытная ра-
бота! Вспоминается случай, когда перевернулся образец № 4 на грунтовой дороге –
лопнула пополам опытная полуось заднего моста (испытывался, напомню, первый по-
луразгруженный вариант). Никто, к счастью, не пострадал, но машина испытания «за-
кончила».

Хорошо ещё, что это случилось в самом конце ресурсных испытаний и неоцени-
мый материал по остальным узлам не пропал зря. Причина оказалась банально про-
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стой: при изготовлении был нарушен режим термообработки. Впоследствии контроль
за изготовлением был усилен и подобные случаи больше не повторялись.

Испытания на грязных грунтовых дорогах, которые велись днём и ночью, показали острую
необходимость в очистке фар и стекла задней двери, что и было впоследствии внедрено.

Там же выяснилось, что «жигулёвские» карданные сочленения (как крестовины, так и под-
шипники) совершенно не годятся для этого автомобиля, а на машине их целых 5 штук! Но и здесь
излишнее стремление к «унификации» сыграло свою зловещую роль. Машина пошла в производ-
ство с этими же узлами и широкая эксплуатация быстро доказала ошибочность такой «экономии».
Пришлось уже в ходе производства, затратив гигантские усилия и средства, увеличивать размер-
ность сочленений и вводить пресс-маслёнки. Скупой всегда платит дважды!

Уровень проходимости стал заметно выше…



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

Обр. №№ 2 и 4 – испытания на надёжность

Когда ломается задняя полуось (обр. № 4)
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1973 год. Показ автомобиля ВАЗ-2121 министру А.М.Тарасову
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«Нива» на российских просторах. Все последующие события убедительно доказали, что это
– истинно российский автомобиль!

И напоследок – ещё о двух характерных «мелочах».
Размещённая снаружи пробка заправочной горловины бензобака порой заляпывалась грязью

до такой степени, что за неё при заправке страшно было взяться. Здесь тоже потом решили не ори-
гинальничать и вернулись к привычному «жигулёвскому» расположению её в нише, закрытой
крышкой.

Бездорожье быстро доказало также,  что тахометр для джина –  никакая не роскошь (как,  к
примеру, на моделях 2103 или 2106), а насущная необходимость. Без него на понижающей пере-
даче можно запросто «перекрутить» двигатель со всеми вытекающими последствиями. Тахометр
появился раз и навсегда уже на следующей серии образцов.

Подводя итоги испытаний образцов этой серии (включая и надёжность), можно было сделать
однозначный вывод: машина получилась! А её отдельные конструктивные недостатки были чётко
определены, да и как их устранить, тоже было ясно.

Чтобы новый российский джип быстрее увидел свет, решили рискнуть – представить третью
серию образцов, доработанную по полученным результатам, сразу на государственные (приёмоч-
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ные) испытания!
Так и было сделано, и расчёт оказался точным!

III. Выпускной экзамен

Итак, машине предстояла серьёзная проверка на высшем уровне – государственные испыта-
ния (по-другому они ещё назывались приёмочными или межведомственными, не переставая, ко-
нечно, быть государственными).

На них в начале января 1974 года завод представил два образца третьей серии (3Э2121). В
эту же серию впоследствии вошёл ещё один образец, изготовленный уже в самом конце госиспы-
таний, в октябре того же года (на нём в общий зачёт успели сделать только оценку эргономики и
обзорности).

Представленные образцы уже имели внешний облик привычной всем «Нивы», за исключе-
нием светотехники и бамперов.

Задние фонари были от модели 2103 с дополнительными круглыми фонарями заднего хода, а
«надфарники» (в отличие от подфарников они были размещены над фарами) были раздельными,
круглой формы, как и на предыдущей серии. Боковые повторители поворота на этой серии поче-
му-то отсутствовали. Передний и задний бамперы – хромированные, типа 2101, только без «клы-
ков». Заправочная горловина бензобака переместилась с левого на правый борт и спряталась под
крышкой лючка. Наружное зеркало имелось только одно – левое.

Кузов подвергся серьёзной аэродинамической доводке и оказался более «зализанным», чем у
2Э2121.

В частности, пришлось потратить немало усилий на вытяжную вентиляцию – конфигурация
окон вытяжки и их размещение стали результатом многомесячной работы (нужно было найти на
боковинах зоны максимальyого разрежения). На боковых дверях появились, наконец, обычные
«жигулёвские» (слегка видоизменённые) форточки. Всё это вместе взятое должно было улучшить
условия в салоне.

Интерьер тоже приобрёл, в основном, свой окончательный вид. Разве что задние сиденья
были по-прежнему раздельными (то есть автомобиль оставался четырёхместным).

В силовом агрегате и трансмиссии особых изменений не произошло. Тот же 1,6-литровый
двигатель, та же коробка, та же отдельная «раздатка» (правда, уже с меньшим «воем»), те же кар-
данные валы, те же редукторы ведущих мостов (i = 4,44), те же трёхшиповые шарниры со сдвоен-
ными карданами спереди, как и полуразгруженные полуоси сзади.

Образцы по-прежнему комплектовались 15-дюймовыми шинами М-51 с «вездеходным» ри-
сунком протектора («косая ёлка»). Затем, уже в ходе госиспытаний, с Волжского шинного завода
подоспела опытная партия также 15-дюймовых шин ВлИ-3 с универсальным рисунком, заказан-
ных специально для этого автомобиля.

Г. Чугунов. В ходе их испытаний выявилось, правда, что из-за высокой бокови-
ны шина «складывается» на поворотах. Требовалось уменьшение высоты боковины.
Чтобы не уменьшать дорожный просвет, было принято решение перейти с 15-
дюймового на 16-дюймовый обод с сохранением наружного диаметра шины.

Такая шина диагональной конструкции модели ВлИ-5 размерностью 6,95–16 бы-
ла впоследствии создана на Волжском шинном заводе. Для того времени это была ско-
ростная шина для автомобилей повышенной проходимости с универсальным рисунком
протектора, обладающая к тому же хорошей проходимостью. Этой шиной и сегодня
успешно комплектуются автомобили «Нива» наряду с радиальной шиной ВлИ-10.
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Доработка внешней формы в пластилине (для образцов третьей серии)

Размещение элементов задней светотехники
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Образцы третьей серии (справа) заметно облагородились. Изменения по геометрии кузова
особенно заметны сбоку

Никакой камуфляж на образцах третьей серии не применялся, все они были с вазовской сим-
воликой, что вполне объяснимо.

Сборка образцов (№ 1 – светло-жёлтого и № 2 – тёмно-синего) была закончена в конце де-
кабря 1973 года и сразу же после новогодних праздников они были предъявлены госкомиссии.

На первом же заседании комиссии не обошлось без курьёза. Один из её членов (представи-
тель автополигона, ныне здравствующий и уважаемый человек) заявил без обиняков:

– Не понимаю, зачем мы здесь вообще собрались. Машину с таким комплексом качеств соз-
дать просто невозможно!

К счастью, остальные члены комиссии не оказались столь категоричными. Очевидно, возоб-
ладало любопытство: «ВАЗ сделал что-то совершенно невероятное, надо посмотреть поближе!».

Надо сказать, что в то время легковой автомобиль повышенной проходимости представлялся
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всем как нечто угловатое,  довольно примитивное,  с брезентовым верхом и прочее (об этом уже
говорилось). «Нива» с этим привычным стереотипом никак не вязалась, поэтому и насторожённое
к ней отношение было вполне объяснимым.

Здесь надо отступить немного назад. Задание на разработку легкового автомобиля повышен-
ной проходимости нового поколения было выдано,  кроме ВАЗа,  ещё двум заводам –  АЗЛК и
ИЖМАШу.

Представители АЗЛК сумели как-то отговориться, что у них уже давно (с 1959 года) имеется
проверенная конструкция рамного джипа с рессорной подвеской на узлах модели «410Н» и даже в
двух вариантах: «Москвич-416» с закрытым трёхдверным кузовом и кабриолет «Москвич-415».
Правда всё ограничилось опытными образцами и до производства дело так и не дошло. В итоге
эти машины с «Ниной» лицом к лицу так никогда и не встретились.

По-другому отреагировал ИЖМАШ. Он представил два образца своего полноприводника
ИЖ-14. Внешне это была вполне приличная машина, хотя и выполненная в стиле «Нивы», но со-
всем на неё не похожая. Единственный её недостаток (но зато какой!) заключался в том, что она
ещё находилась на ранней стадии доводки, а значит, имела полный нaбор «детских болезней», от
которых вазовский джип уже давно избавился! А посему в этом своеобразном состязании с «Ни-
вой» ижевские образцы заведомо находились в невыгодном положении.

Нельзя было, конечно, на месте ижевцев предъявлять эту машину госкомиссии, поскольку
она была ещё явно «сырой». Но похоже, что ничего другого у них не было, поэтому они рискнули,
пошли ва-банк и в итоге проиграли – тягаться с «Нивой» было уже трудно.

А жаль. Машина ИЖ-14 была очень интересной! И кто знает: пройди она, как положено, все
стадии доводки, может, и увидела бы свет. Это, к сожалению, не единственный случай, когда не-
продуманная техническая политика «ставит крест» на перспективной разработке.

Но мы отвлеклись. Для сравнения на приёмочных испытаниях «Нивы» использовался серий-
ный УАЗ-469Б (без колёсных редукторов), хотя он и не являлся прямым её аналогом, будучи в
полтора раза тяжелее. Просто никакого другого массового автомобиля повышенной проходимости
в тогдашнем Союзе не было.

«Волынь» (ЛуАЗ-969), выпускавшаяся небольшим Луцким заводом в малых количествах, в
счёт идти не могла, хотя и привлекалась на некоторых этапах описываемых госиспытаний. В от-
дельных случаях в испытаниях участвовали и зарубежные джипы: Range Rover и Land Rover 88,
тоже относившиеся к более тяжёлой весовой категории.

И работа началась. Предстояло доказать, что разработанная ВАЗом машина, находясь на
уровне обычных легковых автомобилей в условиях движения по шоссе, в то же время вполне при-
лично выглядит и на бездорожье.

Таких автомобилей в пашем отечестве ещё не бывало. На асфальте от джипов никто ведь
многого не требовал (УАЗ – яркий тому пример) а легковые машины в стороне от дорог вообще
были практически беспомощными. Это всё считалось в порядке вещей и о совмещении столь раз-
ных концепций никто никогда и не помышлял.

Здесь вазовцам предстояло решить очень непростую задачу – совершить концептуальный
прорыв, сломав прежние стереотипы.

Заводским испытателям это всё было ясно уже давно, теперь предстояло убедить в этом
приёмочную комиссию.

Никаких поблажек, естественно, ожидать не приходилось да особой нужды в них и не было –
степень доводки автомобиля была уже достаточно высокой.

Перед комиссией сразу же встал вопрос – а как эту машину испытывать, по какой програм-
ме? Стандартная программа испытаний автомобилей повышенной проходимости была крайне жё-
сткой – почти без асфальта, с большим процентом бездорожья. «Легковая» же программа включа-
ла,  в основном,  асфальт да чуть-чуть укатанных грунтов и щебёнки.  Ясно было,  что ни тот,  ни
другой варианты для такой универсальной машины нового поколения, как «Нива», в чистом виде
не годились.

И комиссия сделала смелый шаг – создала прецедент. Обе программы, грубо говоря, были
«перемешаны» и возникло нечто среднее (здесь немало помог и опыт ВАЗа, где к этому пришли
гораздо раньше).

Тем самым официально было признано появление новой категории автомобилей: легковой
полноприводной (что и появилось вскоре во всей нормативной документации – ГОСТах, ОСТах и
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т. п.). Без преувеличения можно сказать, что «Нива» открыла новую страницу в истории отечест-
венных джипов.

Особое внимание у комиссии вызывал, естественно, уровень проходимости вазовской маши-
ны (что,  собственно,  и является главным показателем любого джипа).  Применительно к джипам
старый афоризм звучит так: «Скажи мне, что ты можешь вне дорог, и я скажу, кто ты есть на са-
мом деле».

И неудивительно, что экзамен по этому «предмету» был строгим безо всяких снисхождений.
Основные события развернулись в марте-апреле на бездорожье дмитровского автополигона. Тут
были и снежная целина, и раскисший грунт в разных видах (вплоть до натурального болота).

Состав участников был довольно пёстрым: кроме двух образцов «Нивы», свои возможности
показывали ИЖ-14, «Волынь» УАЗ-469Б Ranee Rover и Land Rover 88.

Такими предстали образцы третьей серии перед государственной комиссией в начале янва-
ря 1974 года
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«Москвич-416» – рамный рессорный джип разработки 50-х гг. Выставить его против «Ни-
вы» АЗЛК не рискнул

ИЖ-14 (опытный образец) – основной конкурент «Нины» 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

В.Котляров. Кто есть кто, выяснилось довольно быстро. Уступая почти всем
прочим по величине крутящего момента на малых оборотах, наши машины возместили
это своими динамическими показателями.

Надо сказать, что «Нива» вообще оказалась машиной довольно «нахальной», что
зачастую выручает её в почти безвыходных ситуациях. «Изюминка» нашей машины –
II (вторая) пониженная передача, на которой достаточное тяговое усилие совмещается
с приличной динамикой (да и III пониженная здесь мало в чём ей уступает).

В этой связи запомнился один эпизод из тех испытаний на полигоне. Вся команда
как-то стартовала из низины, имея задачей преодолеть раскисший подъём и выехать на
сухое место (здесь надо пояснить, что все официальные испытания на проходимость –
только сравнительные, в очных «поединках»).

Так вот, с первого захода это удалось сделать только обоим нашим образцам, и
Range Rover – дело в том, что сопоставимая (и даже более высокая) динамика была
только у этого «английского лорда».  Старый Land  Rover  88  ему (да и нам)  в этом
смысле заметно уступал.  Об УАЗ-469Б и «Волыни»  я уж и не говорю,  да и образцы
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ИЖ-14 в грязи оказались почему-то довольно «туповатыми».
Упомянуть об этом надо, так как это всё объясняет. Дело в том, что в конце этого

жутко грязного подъёма был небольшой бугор, на который можно было въехать толь-
ко «с хода», что мы успешно и проделали.

Тут будет к месту пояснить, что во время испытаний на полигоне нас курировал
отдел легковых автомобилей и автобусов (точное его название было ОИПА –  отдел
испытаний пассажирских автомобилей).

Его соседи, занимавшиеся автомобилями высокой и повышенной проходимости,
узнав о неудаче УАЗа в той низине, буквально пришли в ярость: «Это подтасовка! Ка-
кая-то «шмакодявка» утёрла нос УАЗу? Не может быть!»

Поднялся большой шум. На другой день эксперимент был опять повторён – там
же, на нетронутом ещё месте. Пришёл второй УАЗ-469Б с полигоновскими «спецами»
по проходимости. Прослышав о разгорающемся скандале, собралось много зрителей –
сотрудников полигона.

Опять стартуем. И опять всё в точности повторяется. Конфуз… Оба УАЗа, подъ-
ехав к бугру, упёрлись в него и забуксовали. Да не обидятся на меня коллеги из Улья-
новска-Симбирска (в проходимости УАЗа вообще-то никто и не сомневается), но
именно в таких ситуациях всё решает динамика!

Это – всего лишь один из примеров, но очень характерный. С «Нивой» у отечест-
венных джипов открылся новый талант – «динамическое преодоление участков бездо-
рожья».

Сразу должен оговориться, что такое срабатывает далеко не всегда. Если надо, к
примеру, преодолеть широкое поле с глубоким снегом, то здесь никакое «нахальство»
не поможет. Тут нужен УАЗ или Land Rover с медленным, но упорным и неуклонным
продвижением.

Запомнилось ещё, что последним специальным экзаменом на проходимость было
преодоление высыхающего (но ещё не совсем высохшего) болота.

Когда обе «Нивы» достойно показали себя и здесь, тот самый представитель по-
лигона (о котором уже упоминалось) сказал, наконец:

– Ну что ж, теперь у меня нет сомнений в проходимости этого автомобиля.
Остальные члены комиссии с этим, разумеется, единодушно согласились.
Это была победа! Вечером в потолок нашего номера в полигоновской гостинице

«Старт» ударила пробка от шампанского – вся предыдущая каторжная работа на заво-
де была проделана не зря!

Чтобы закончить тему проходимости,  скажу ещё,  что во время летнего пробега
по Средней Азии была оценена и возможность движения по сыпучему (так называе-
мому «незакреплённому») песку, и здесь обе наших машины не подкачали!

Конечно же, дело не ограничилось одной только проходимостью. Экзамены были по полной
программе и проверялись все параметры. Но «домашнее задание» было ВАЗом подготовлено ос-
новательно, поэтому всё шло без особых осложнений. Подтверждалась старая суворовская истина:
«Тяжело в учении – легко в бою!»

Лабораторно-дорожные испытания на спецдорогах полигона – это, конечно, дело нужное. Но
комиссия, состоявшая из бывалых автомобилистов, твёрдо знала, что истинной проверкой любой
машины является серьёзный автопробег, где выявляется всё!

И таких пробегов в ходе госиспытаний было целых два!  Первый (зимний)  был по Уралу и
Предуралью, второй (летний) – по Средней Азии.

Зимний пробег (середина февраля – начало марта) был сравнительно коротким – всего около
4000 км, но зимние километры куда «длиннее» летних!

В колонне были только джипы – помимо двух вазовских машин были два УАЗа (один – за-
чётный УАЗ-469Б, другой – фургон УАЗ-452 под снаряжение, любезно предоставленный коллега-
ми из Ульяновска).

Чтобы не «мотать» зачётные машины по всяким неизбежным оргвопросам, в состав был
включён ещё один джип – старый заслуженный вишнёвый образец второй серии (тот самый, что
был прошлым летом в Средней Азии). Хоть он уже и выходил ресурс, но был вполне «рабочим» и
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этой зимой ни разу не подкачал.

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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Дальше УАЗ поехал в виде пикапа – на радость кинооператору М. Пашовкину

У столба «Европа – Азия» на перевале через Уральский хребет

В. Котляров. Зимний пробег быстро доказал, что «Нива» по сравнению с УАЗом – машина
более современная. И в салоне намного теплее, и стёкла меньше индевеют. О запуске двигателя я
уж и не говорю. К примеру, в Перми и Ижевске мы попали в 30-градусные морозы. Все вазовские
машины запускались по утрам без проблем, а симбирским мужичкам уж пришлось потаскать
вёдра с горячей водой!..

Да и скорость движения по заснеженным дорогам у нас была явно выше. После первого же
дня наш командор (опытнейший Николай Ионкин из НАМИ) принял разумное решение: «Нивы»
пусть уходят вперёд, а УАЗы идут следом своим темпом, не пытаясь играть «в догонялки».

Но человеческая психология – вещь порой необъяснимая. Стараясь проиграть как можно
меньше, самолюбивые водители УАЗов всё равно шли на пределе. Кончилось это, разумеется, пло-
хо. На одной из уральских заснеженных дорог УАЗ-469Б на полном ходу «цапанул» правым перед-
ним колесом сугроб на обочине и перевернулся.

Мы ехали впереди и всего этого, конечно, не видели. Но, подождав в назначенном пункте



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть первая)»

встречи некоторое время, поняли, что надо возвращаться. К нашему появлению УАЗ уже поста-
вили на колёса. Хорошо ещё, что чудом никто не пострадал (в машине было двое, а дуги безопас-
ности в УАЗе нет).

Правда, после этого коллеги успокоились и «гоняться» с нами перестали.
Нельзя не сказать и вот о чём. Такое противопоставление «Нивы» и УАЗа со стороны ко-

миссии было вынужденным и не совсем, вообще-то, корректным. Разве можно было сравнивать
промышленный потенциал Ульяновского завода – детища войны – и суперсовременного (на тот
момент) ВАЗа? Потом коллеги-ульяновцы долго на нас ворчали и вполне справедливо: «Пока не
было «Нивы», УАЗ всех устраивал…»

Летний пробег по Средней Азии (середина мая – конец июня) был более протяжённым –
около 13 000 км. Маршрут его практически повторял прошлогодний (был учтён опыт завода),
только добавилось экстремальное высокогорье – знаменитый Памирский тракт Ош-Хорог в Тад-
жикистане с перевалами высотой до 4 600 м.

Как и в зимнем пробеге, с машинами ехали некоторые из членов комиссии – бывалые авто-
мобилисты. Так вот, они признавались потом, что такого автомобиля им ещё видеть не приходи-
лось. На шоссейных дорогах «Нивы» нисколько не уступали тогдашним легковым авто (разве что
собратьям-«Жигулям», да и то немного). А на участках бездорожья (в Средней Азии это, как пра-
вило, песок) вазовские машины иногда «вставляли фитиль» даже УАЗам!

В. Котляров. Вспоминается характерный эпизод. На туркменской дороге Чард-
жоу-Мары в то время был незаасфальтированный участок (если мне не изменяет па-
мять, длиной километров 70). Эта «дорога» (обозначенная, кстати, в атласах, как доро-
га республиканского значения) шла вдоль железнодорожного полотна прямо по
песчаным барханам.

И передвигаться по этому участку своим ходом могли только полноприводные
грузовые автомобили типа ЗИЛ-131 или ГАЗ-66. Все прочие машины – как легковые,
так и обычные грузовики – вынуждены были грузиться на железнодорожные платфор-
мы.

И до чего же эффектно мы прошли этот участок! Водители еле ползущих по пес-
ку встречных и попутных грузовых «вездеходов»  вряд ли успевали что-либо понять,
когда мимо них стремительно проносились жёлтая и синяя машины.

По песчаным барханам лучше всего именно «летать», что мы успешно и проде-
лывали – прошлогодний опыт здесь нам очень пригодился. Только вот постоянно при-
ходилось поджидать сопровождавший нас УАЗ, чтобы не потерять его из вида – по
песку он идёт очень тяжело (да не обидятся на меня симбирцы).

Да и на суровом заоблачном Памирском тракте «Нивы» показали себя в самом лучшем виде,
лихо преодолевая жуткие серпантины, проложенные зачастую по самому краю пропасти. Даже
бывалым памирским водителям такого тоже ещё видеть не доводилось.

Этот пробег обошёлся без происшествий – и люди, и машины не подкачали.

П. Прусов. Вспоминается один эпизод. После среднеазиатского пробега нас с
Котляровым (ведущим испытателем) стала преследовать одна мысль – выдержат ли до
конца двигатели? Ещё предстояли ответственные лабораторно-дорожные работы на
полигоне, а затем – пыльные грунтовые дороги.

Мы обратились к представителям НАМИ,  возглавлявшим рабочую группу –  Н.
Ионкину и А.  Маркелову – не будут ли они возражать,  если мы вскроем двигатели и
посмотрим состояние поршневых колец (особенно нас беспокоили маслосьёмные).

Те дали устное добро. И за ночь (чтобы не срывать напряжённый график испыта-
ний) мы такую ревизию провели. Как и ожидалось, несколько маслосъёмных колец
пришлось заменить – они были уже на пределе.

Но об этом прознали другие члены приёмочной комиссии и подняли шум, потре-
бовав внеочередного заседания. И на нём наши доблестные намивцы от всего откре-
стились:

– Никаких договорённостей не было, вазовцы всё сделали самовольно!
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Возникла нешуточная угроза прекращения испытаний, а то и повторного их про-
ведения. Я кинулся к Соловьёву – как быть? Но он меня отрезвил:

– Ничего особо страшного не случилось, поверь, на ГАЗе я видывал и не такое.
Нас берут на испуг. Никто такие испытания прекращать не будет! Вас с Котляровым
придётся наказать, ничего не попишешь – они потребуют крови! Но вы уж потерпите,
ладно?

Так и случилось (что значит опыт!). Нам влепили по выговору и на этом всё за-
кончилось. Испытания были продолжены.

Машины переместились на подмосковный автополигон, где и работали целый месяц, «отка-
тывая» скоростную дорогу и булыжник.

Потом испытания «переехали» на вазовскую летнюю испытательную базу. Она располага-
лась неподалёку от завода, в Шигонском районе Самарской (тогда ещё Куйбышевской) области.
Там, на грунтовых и щебёнчатых дорогах в августе-сентябре прошёл заключительный этап госис-
пытаний (по 16 000 км на каждый образец).

На этом испытания завершились. Пробег каждого образца (по разным видам дорог) составил
57 000 км – из них 10 % с прицепом массой 300 кг.

В итоговом отчёте комиссия дала вазовскому джипу такую оценку: «Автомобиль выдержал
приёмочные испытания и пригоден для постановки на производство и поставки на экспорт».

Заметила комиссия и недоработки: недостаточную износостойкость цилиндро-поршневой
группы двигателя, трещины в отдельных местах кузова, недолговечность карданных шарниров,
повышенный уровень шума и вибрации и т. д.
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Пески Средней Азии (участок дороги Чарджоу-Мары)

До высшей точки Памирского тракта – рукой подать
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Памир – «крыша мира»

В царстве вечных снегов (высокогорье Памира)
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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)

На высокогорном озере Искандер-Куль (Памиро-Алай)
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На булыжнике автополигона
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На грунтовых дорогах Самарской области (заключительный этап госиспытаний)

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 со-
противления движению регистрировались самописцем
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Замер сопротивления движению на плотном мартовском снегу (виден трос тяговой лебёд-
ки). На заднем плане – вторая «Нина», «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

До начала производства завод должен был над всем этим крепко поработать. Впоследствии
почти всё это было воплощено на опытных образцах четвёртой и пятой серий, испытания которых
в 1975-76 гг. завод проводил так же, как и приёмочные (включая Среднюю Азию и высокогорье).
Подробно останавливаться на этом не будем – обычная рутинная доводка. Вот лишь несколько
примеров.

Н. Савиновский. В начале 1974 года меня назначили руководителем группы ве-
дущих мостов (вместо Ю. В. Гостюхина, ставшего техническим помощником главного
конструктора).

Главной задачей, которую поставил мне начальник КБ Е. И. Иванов, было созда-
ние картера редуктора переднего моста 2121 из алюминиевого сплава, который можно
было бы изготавливать методом литья под давлением, без применения песчаных
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стержней.
На первых образцах картер РПМ отливали литьём в землю из чугуна.  Поднять

такую отливку обычному человеку было непросто.
И взялся я за работу.
Ещё одна загвоздка была в том, что в РПМ шестерни главной передачи вращают-

ся в обратную сторону, работая, так сказать, в режиме заднего хода. А поскольку все
эти шестерни – и в РПМ, и в РЗМ – были, естественно, унифицированными, то для оп-
тимальной их смазки нужно было разработать оригинальную систему масляных кана-
лов. Иначе задиров не избежать.

Надо сказать, что начинал я не на пустом месте. Над технологией алюминиевого
картера уже поработал замечательный технолог-металлург Геннадий Николаевич Ка-
шин. Вместе с ним мы довели конструкцию, так сказать, до ума.

В результате этой совместной работы появился оригинальный картер РПМ с тех-
нологической нижней крышкой, лёгкий и прочный.

Уникальность его в том, что жёсткость в зоне подшипников у него даже выше,
чем у чугунного картера РЗМ, что неоценимо для гипоидного зацепления. Достигнуто
это за счёт мощного оребрения, а также высокой плотности алюминиевого сплава при
литье под давлением. Немаловажным фактором является и усиленное крепление кры-
шек подшипников дифференциала.

Конечно, нужно было подавать заявку на изобретение, но руки так до этого и не
дошли. Поскольку нужно было решать и массу других проблем.

К примеру, надо было непременно обеспечить применение механизированного
инструмента при креплении приводов к редуктору. Но тут были сложности. По прави-
лам крышки приводов должны крепиться на 4-х точках, но тогда ни к одной из них до-
браться мехинструментом будет попросту невозможно.

И мы пошли на риск – сделали крепление трёхточечным, разместив шпильки (и
гайки, естественно) таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ. И
всё получилось.

Или ещё проблема – неполный слив масла из картера. Это означало, что часть
грязной смазки остаётся, что недопустимо. Но решили и это, причём без нарушения
циркуляции смазки при работе моста.

Много пришлось повозиться с креплением РПМ к двигателю – нагрузки, возни-
кающие на бездорожье, буквально разламывали несущие кронштейны.

Тут пришлось проделать и много расчётов, и определить реальные напряжения
методом лаковых покрытий,  и многое другое.  В итоге необходимое решение было
найдено.

Надо отметить, что тут нам здорово помогло то, что на блоке цилиндров, разра-
ботанном ещё на ФИАТе, как раз в этом месте оказались три технологических точки
крепления. Которые мы с успехом и задействовали.

Г. Чугунов. Кроме того, пришлось решать проблемы с долговечностью ступиц и
подшипников передних колёс, с улучшением грязезащиты ступичного узла, с прочно-
стью дисков колёс.

С этой целью проводились трудоёмкие испытания на так называемой «восьмёр-
ке», проводились южные и горные испытания в Грузии, в том числе с участием конст-
рукторов.

Жаль, конечно, что не все наработки удалось внедрить к началу производства. Тому были
разные причины.

Так, с износами двигателя разобрались сравнительно быстро. А вот «жигулёвские» кардан-
ные шарниры всё же пролезли тихой сапой на конвейер «Нивы», создав впоследствии массу про-
блем (об этом уже упоминалось).

Окончательная схема усиления кузова внедрялась на ходу, после начала выпуска.
Борьба же с шумом и вибрацией вообще оказалась самым твёрдым орешком, который и по-
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ныне «раскусить» толком не удалось – некоторые сдвиги есть, но и только. Причины здесь глу-
бинные, связанные с особенностями выбранной кинематической схемы трансмиссии. И это – за-
дачка на будущее.

П. Прусов. В середине проекта вдруг возник спор на тему передних тормозов и
передней подвески. Два руководителя завода высокого ранга потребовали пересмотра
концепции этих узлов и созыва технического совета завода.

На заводском техсовете все специалисты УГК отстаивали правильность выбран-
ной концепции, а аргументированнее и жарче всех – В. С. Соловьёв. И первый гене-
ральный директор ВАЗа В. Н. Поляков подтвердил продолжение работ без изменения
концепции этих узлов.

Виктор Николаевич поверил профессионалу высшего класса, каким был первый
главный конструктор ВАЗа, а он-то поверил нам, «зелёным». Он вообще много дове-
рял молодым.
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1975 год. Образцы четвёртой, доработанной серии на испытаниях (на заснеженных самар-
ских дорогах и в Средней Азии)
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Первая опытно-промышленная партия ВАЗ-2121 (февраль 1976 года)

«Нива» обрела свои окончательный облик (фото из свидетельства № 4444 на промышлен-
ный образец)
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Первый генеральный и первый технический директоры ВАЗа В. Н. Поляков и Е. А. Башинд-
жагян

Генеральный и технический директоры ВАЗа с 1975 года – А. А. Житков и М. Л. Фаршатов
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1976 год. Главный конструктор Г. К. Мирзоев и его заместитель Я. Р. Непомнящий (справа)
на встрече с гостями – Б. Окуджавой и Ю. Визбором

1976 год. Корпуса 50 и 51 Инженерного центра на Восточном кольце

Но мы несколько отвлеклись.
В те времена принято было все свершения приурочивать либо к круглой годовщине, либо к

очередному съезду. Не стало исключением и начало производства «Нивы».
Строительство корпуса, в котором эта машина должна была собираться, к началу 1976 года

ещё не было закончено, да и подготовка производства была ещё в самом разгаре.
Но близился очередной, XXV съезд (в феврале 1976 года). И вот «в подарок съезду» (форму-

лировка была именно такой) на заводе было решено собрать 50 автомобилей ВАЗ-2121 по так на-
зываемой обходной технологии – что это значит, ясно каждому.

Самое интересное в том, что их действительно собрали! Как – лучше не спрашивайте! Уча-
стники этого «действа» до сих пор, наверное, просыпаются в холодном поту. Такое уж было вре-
мя.

Автомобили из этой партии уже имели облик привычной всем «Нивы». Задние фонари 2103
с дополнительными круглыми фонарями заднего хода уступили место комбинированным фонарям
2106. В качестве «надфарников» были использованы передние фонари 2103/2106. Появилось и
правое наружное зеркало (слава Богу, все убедились, что на грязных дорогах, когда все стёкла за-
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ляпаны, ехать с одним зеркалом довольно тоскливо).
На смену хромированным, типично «легковым» бамперам типа 2101 (которые явно были «не

от этого автомобиля») пришли гораздо более внушительные и крепкие бамперы из алюминиевого
профиля – они вскоре появились и на новой модели 2105.

В. Котляров. Мы, испытатели, в самой сборке непосредственного участия не
принимали, но уж с приёмкой и устранением дефектов хлебнули выше меры!

И вот 50  новых,  с иголочки,  машин встали перед корпусом главного конвейера
(хотя собирали их,  конечно,  в другом месте).  Смотреть на это было,  не скрою,  очень
приятно! Пусть ещё не конвейер, пусть что-то сделано буквально «на коленке», но
машины-то – вот они! Все исправны, на ходу, никакой «туфты», садись и поезжай!

Десять машин решено было направить своим ходом в Москву – для демонстра-
ции съезду.

С отправлением почему-то тянули до самого последнего момента, хотя машины
были давно готовы. Наконец, чуть ли не накануне открытия съезда, колонна во главе с
М. Годзинским и В. Малявиным отправилась в путь. Выехали вечером, ехали всю ночь
и утром прикатили в столицу.

Но в предсъездовской суматохе там было явно не до нас.
Коллеги с КАМАЗа, тоже выпустившие к тому времени первую партию автомо-

билей, оказались и похитрее, и порасторопнее. Они на нескольких машинах приехали в
Москву неделей раньше и с утра до вечера не спеша ездили по улицам с большими и
красочными транспарантами «Принимай, Родина, новый грузовик!». Об этом событии,
конечно, на всю страну раструбили газеты, радио и телевидение – всё оказалось во-
время и кстати.

А вот наше запоздалое появление осталось, увы, почти незамеченным. Лишь в
одной газете («Московской правде», кажется) на последней странице появилась ма-
ленькая заметка. И всё. Так и уехали, не солоно хлебавши. Показывать сделанную ра-
боту тоже надо уметь!

Машины из этой партии (её называли опытно-промышленной) в продажу не поступали, по-
скольку были распределены по организациям в разные регионы страны.

Эта опытная эксплуатация проходила под пристальным наблюдением – представители заво-
да регулярно облетали все эти точки, собирая информацию и разбираясь с дефектами. Был собран
весьма ценный материал, обогативший результаты прежних испытаний (реальная эксплуатация
всегда вносит свои коррективы).

В следующем, 1977 году, заработал конвейер 62-го сборочного корпуса. И «Нива» начала
своё триумфальное шествие по дорогам мира.

Но об этом уже написано столько, что повторяться совершенно излишне.
Подводя итог, нельзя не упомянуть о том, что в 1975-76 гг. произошла полная смена руково-

дства как на заводе, так и в УГК. Ушёл на повышение в Москву (на должность министра) В. Н.
Поляков. Следом уехал и Е. А. Башинджагян – его заместителем.

Генеральным директором ВАЗа стал А. А. Житков, а техническим директором – М. Н. Фар-
шатов.

В июне 1975 г. внезапно скончался В. С. Соловьёв. Некоторое время его обязанности испол-
нял Ю. Д. Папин, а в марте 1976 г. главным конструктором ВАЗа был назначен Г. К. Мирзоев. В
сентябре того же года с Миасса на должность зам. главного конструктора по перспективе был
приглашён Я. Р. Непомнящий, много сделавший в плане освоения серийного производства «Ни-
вы».

И конечно,  говоря о «Ниве», невозможно поставить точку.  Рамки этой книги не позволяют
рассказать даже о том, как рождался модернизированный вариант ВАЗ-21213 и не только об этом.

В 1976 году, на котором закончилось наше повествование, вышли на испытания первые два
образца плавающего автомобиля ВАЗ-2122 на базе «Нивы», задуманные ещё В. С. Соловьёвым.

Но это – уже совсем другая история.
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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:60

Над книгой работали:

Материалы предоставлены клубом ветеранов ОГК «Рассвет»
Председатель клуба Г. В. Маслов
Составитель и редактор В. А. Котляров
Компьютерная ретушь графики – М. И. Ледяев. В. А. Котляров
Набор текста – Н. С. Мохова
Корректор – Г. И. Филиппенко
Компьютерный дизайн и вёрстка – А. С. Магарцов, С. Н. Певнев
Особая признательность Л. В. Елохиной за оказанную неоценимую помощь

60 По данным клуба ветеранов ОГК «Рассвет»
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«Высокой мысли пламень»: ДИС ОАО "АВТОВАЗ"; Тольятти; 2004
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Аннотация

Перед вами вторая книга об истории Управления главного конструктора Волжского автозавода.
В ней охвачен период с 1976 по 1986 гг. Личные биографические воспоминания ветеранов, которым

отдана дань в первой книге, здесь уже не представлены - весь объём полностью посвящен разработкам
новых автомобилей.

Поскольку главнейшей задачей подразделений типа УГК на любом автомобильном заводе являются
именно подобные разработки, такой подход показался нам вполне оправданным. Тем более что охваты-
ваемое десятилетие было в этом плане весьма плодотворным.

Трудно, конечно, очертить точные временные рамки того или иного проекта – от замысла до кон-
кретного воплощения порой проходят годы и годы. Поэтому в тексте книги неизбежны как экскурсы в
предыдущий период, так и некоторое «забегание» вперёд. И пусть это никого не смущает.

Нельзя не отметить также, что книга не зря носит подзаголовок «Страницы истории». Именно -
страницы. Поскольку всю историю УГК даже за это конкретное десятилетие охватить просто невоз-
можно. Закон Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» остаётся действенным и поныне.

В книге рассказана история создания ВАЗ-2103, амфибии на ВАЗовских агрегатах, семейства ВАЗ-
2105/07/04, переднеприводного семейства («Спутник»/«Самара»), малолитражки «Ока», воспоминанния
создателей ВАЗовской электрики и электроники.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

ВЫСОКОЙ МЫСЛИ ПЛАМЕНЬ
Управление главного конструктора АВТОВАЗ

(коллектив авторов)
Книга вторая

Страницы истории
1976 - 1986

Тольятти 2004 г.

Посвящается тем,
кто своим славным трудом

разрабатывает и производит
российские автомобили.

Предисловие составителя

Перед вами вторая книга об истории Управления главного конструктора Волжского автоза-
вода.

В ней охвачен период с 1976 по 1986 гг. Личные биографические воспоминания ветеранов,
которым отдана дань в первой книге, здесь уже не представлены - весь объём полностью посвящен
разработкам новых автомобилей.

Поскольку главнейшей задачей подразделений типа УГК на любом автомобильном заводе
являются именно подобные разработки, такой подход показался нам вполне оправданным. Тем
более что охватываемое десятилетие было в этом плане весьма плодотворным.

Трудно, конечно, очертить точные временные рамки того или иного проекта – от замысла до
конкретного воплощения порой проходят годы и годы. Поэтому в тексте книги неизбежны как
экскурсы в предыдущий период, так и некоторое «забегание» вперёд. И пусть это никого не сму-
щает.

Нельзя не отметить также, что книга не зря носит подзаголовок «Страницы истории». Имен-
но - страницы. Поскольку всю историю УГК даже за это конкретное десятилетие охватить просто
невозможно. Закон Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» остаётся действенным и поны-
не.

Итак, в путь, читатель!

Новый поворот

В июне 1976 года Управление главного конструктора Волжского автозавода вступило на но-
вый виток развития. Приказом по Минавтопрому № 246-лс от 02.06.76 главным конструктором
завода был назначен Георгий Константинович Мирзоев (после кончины Владимира Сергеевича
Соловьёва в июне 1975 года обязанности главы УГК исполнял зам. главного конструктора Юрий
Дмитриевич Папин).

О том, как новый главный конструктор стал автомобилистом, никто не сможет рассказать
лучше, чем он сам.

Г. Мирзоев.
Наверное, самым большим моим везением было то, что из невероятного множе-

ства увлечений удалось безошибочно выбрать с детства главное, которое и стало де-
лом всей жизни.

Родился я в столице Грузии Тбилиси, где прошли мои детство и юность. К авто-
мобилям, конечно, тянуло с малолетства, как и всех мальчишек. Очень хотелось загля-
нуть внутрь, под капот, посидеть на месте водителя и подёргать за всякие там рычаж-
ки.

Всё это, разумеется, ни о чём ещё не говорит, разве что подтверждает, что рос
вполне нормальный ребёнок, который стремится всё пощупать и оценить собственны-
ми руками.
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Военное время не баловало игрушками, приходилось делать их самому. И тогда в
ход шли всяческие подручные средства для моделирования всевозможных «виллисов»
и «студебеккеров».

Устройство автомобиля изучил настолько, что на уроках физики порой доводи-
лось вместо учителя объяснять работу двигателя внутреннего сгорания.

Увлечений в то время было достаточно много: спортивная гимнастика, плавание,
мотоцикл, физика, математика, химия, классическая и оперная музыка и даже... танцы!

Но при всём при этом я точно знал, что будущая профессия моя будет непремен-
но связана с автомобилем.

Через любовь к автомобилю прошли,  уверен,  многие.  Но один становится зуб-
ным техником, покупает со временем мечту своего детства и катается на ней в своё
удовольствие. А для другого это превращается в дело жизни.

Настольной книгой был «Учебник водителя III класса». А любимые журналы
«Знание - сила» и «Техника - молодёжи» будоражили юное воображение новыми
идеями.

В частности, из них я узнал о работах Ю.Долматовского, который в то время соз-
давал в НАМИ легковой автомобиль вагонной компоновки «Белка». Кстати, его ори-
гинальная концепция была через много лет реализована на фирме ФИАТ в автомобиле
«Мультипла».

 В послевоенные годы одна за другой стали появляться новые модели отечест-
венных автомобилей: «Москвич», «Победа», ГАЗ-51, ЗИС-150, ЯАЗ-200. Всё это вос-
принималось прямо-таки как личный праздник.

Кумиром моим в те годы был Андрей Александрович Липгарт - главный конст-
руктор ГАЗа.

Когда настало время поступать в вуз, то вопросов «кем быть» и «куда поступать»
не существовало.  Быть -  только автомобильным инженером,  а поступать -  только в
Московский автомеханический институт (МАМИ), где этому могли научить наилуч-
шим образом.

В те времена институт являлся, безо всякого преувеличения, настоящей Меккой
для автомобилистов всей страны.

Заведующим кафедрой «Автомобили» там был знаменитый на весь Союз акаде-
мик Е. Чудаков, по книгам которого училось не одно поколение отечественных авто-
мобильных инженеров. Там работали также известные специалисты Гольд, Фалькевич,
Гордон и др.

Но до Москвы предстояло ещё добраться. А годы те были трудными - послевоен-
ными,  голодными.  Вышло так,  что ехать в столицу мне было просто-напросто...  не в
чем.

И чтобы заработать на первый в жизни костюм, устроился летом рабочим на
строительство ГЭС.

Палящее солнце, жара... Пока гружу в карьере щебёнку в самосвал, водитель,
разморённый зноем, дремлет в кабине. Закончив погрузку, сажусь за руль и еду. Видя,
что с автомобилем справляюсь, водитель продолжает спать.

И так весь месяц. Нежданно-негаданно получилась самая настоящая производст-
венная практика!

В институт поступил с первого захода. С учёбой тоже проблем не было. Продол-
жал заниматься спортом. При случае подрабатывал, ремонтируя автомобили частни-
кам.

Окончив в 1956 году институт, был направлен на Ульяновский автозавод.
Завод этот возник в 1941 году, когда часть оборудования, эвакуированного с мос-

ковского завода ЗИС,  попала в Ульяновск (другая -  в Миасс).  Новорожденное пред-
приятие было названо УльЗИС и сразу же наладило выпуск так нужных фронту грузо-
виков ЗИС-5.

После войны ГАЗ передал в Ульяновск производство ГАЗ-ММ, и даже были раз-
работаны опытные образцы новой полуторки.

В конце 40-х гг. завод перепрофилировали на производство радаров, а в 1955 го-
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ду из Горького сюда передали изготовление автомобилей повышенной проходимости
ГАЗ-69 и ГАЗ-69А.

К моему приходу опытных автомобилистов насчитывалось всего несколько чело-
век (в основном, руководители ОГК). Основную массу составляли молодые специали-
сты, которые и вели всю работу по созданию новых моделей. В частности, мне пору-
чили компоновку автомобиля, а также передний мост и рулевое управление.

Ю. Д. Папин.
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Г. К. Мирзоев.

Я. Р. Непомнящий.
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Б. А. Бажухин.

Брюссель-93. Диплом ВАЗу за успехи в развитии международного сотрудничества получает
Г. К. Мирзоев.

В те годы были созданы всем известные УАЗы: 450, 451, 452, 469. Это была пре-
красная школа, которая научила меня мыслить, самостоятельно принимать решения и
доводить работу до конца.

После четырёх лет напряжённой работы на УАЗе поступил в аспирантуру МА-
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МИ. При этом вместе с семьёй оказался в столице без жилья, без прописки и с аспи-
рантской стипендией.

Снимал «углы» в разных районах Москвы. Пришлось возглавить жилищный
кооператив и построить несколько многоквартирных домов, в одном из которых и по-
селился наконец с семьёй.

За это время удалось подготовить и защитить кандидатскую диссертацию по
управляемости автомобиля. Теперь уже можно было вплотную заняться основной ра-
ботой.

На работу ходил ежедневно к 8.00 утра, а возвращался домой лишь поздним ве-
чером. При этом сам учебный процесс отнимал всего лишь несколько часов, и то не
каждый день, а всё остальное время уходило на исследования и испытания автомоби-
лей.

Институт заключал договора с автомобильными заводами: ЗАЗом, АЗЛК, ВАЗом,
а также с НАМИ и шинными заводами по исследованию и доводке автомобилей на
управляемость и устойчивость.

В то время впервые у нас в стране были созданы методики и комплект аппарату-
ры для проведения подобных работ.

На Волжский автозавод меня пригласил его технический директор Марат Нугу-
манович Фаршатов, с которым мы вместе учились в МАМИ.

Более полугода мою кандидатуру рассматривали в различных высоких инстанци-
ях (главный конструктор - это номенклатура ЦК). Многим было непонятно, почему это
вдруг доцент, кандидат технических наук стремится на завод, а не наоборот.

Последнее слово, конечно, было за министром автомобильной промышленности
В. Н. Поляковым. Этому предшествовала длительная беседа, в ходе которой мне уда-
лось убедить Виктора Николаевича в том,  что я -  именно тот,  кто нужен Волжскому
автозаводу.

Моим заместителем по перспективным разработкам в сентябре того же 1976 года
был назначен опытнейший и способнейший Яков Рафаилович Непомнящий, пришед-
ший с Уральского автозавода.

Примерно в то же время главным инженером УГК, на которого легла вся тяжесть
изготовления опытных образцов, стал Борис Алексеевич Бажухин, за плечами которо-
го уже был и газовский, и вазовский опыт.

Помогло ещё и то, что конструкторы давно соскучились по настоящей работе
(ФИАТ предусматривал для ОГК ВАЗа лишь грамотное сопровождение текущего про-
изводства, и не более того).

Таким образом, сложилась весьма работоспособная команда, которой со всем
дружным коллективом УГК оказалось вполне по плечу на высоком уровне сделать
разработки, описанные в этой книге.

Тройка… Шестёрка… Туз!

B этой главе речь пойдёт о самых престижных (для своего времени) моделях ВАЗа – леген-
дарных, безо всякого преувеличения, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. И сравнение их с тузом не случайно –
долгое время они были венцом вазовской короны!

Правда, знаменитая «тройка» по хронологии несколько не вписывается в рамки этой книги –
логичнее было бы поместить её в первый том. Но составители после долгих споров ещё тогда
пришли к единому мнению, что рассказ об этих, очень близких по духу, моделях должен быть
цельным.

Русская «тройка»

Разработку конструкции автомобиля № 2, который превратился позднее в ВАЗ-2103, вели в
Турине конструкторы ФИАТ, но в таком же тесном содружестве с вазовскими специалистами, как
и по первой модели.
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Осуществление этого проекта было предусмотрено контрактом,  условия которого фирма
ФИАТ выполняла неукоснительно.

Свидетельствуют непосредственные участники работ.

Л. Вихко, конструктор.
Ещё в начале 1967 года мы слышали от Соловьёва, что кроме автомобиля № 1 на

базе ФИАТ-124 Волжский автозавод будет выпускать ещё и автомобиль № 2.
Каким будет этот автомобиль и какие вообще будут модели на ВАЗе,  мы тогда

ещё не знали.
Только позже выяснилоcь, что будет целое семейство:
2101 – базовый, с мотором 1,2 л;
21012 – то же, но с правым рулевым управлением;
2102 – автомобиль с кузовом «универсал»;
21022 – то же, но с правым рулём;
2103 – автомобиль № 2 «люкс», с мотором 1,5 л, с максимальной унификацией с

базовым автомобилем 2101;
21032 – то же, но с правым рулём.

Прототип автомобиля № 1 («норма») - FIAT124 и FIAT-124 Familiare (будущие ВАЗ-2101
«седан» и «универсал»).
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FIAT-125 всеръёз предлагался итальянцами в качестве автомобиля № 2 («люкс»). Помешала
весьма низкая унификация с базовым автомобилем 2101.

Параллельно с проектом автомобиля № 2 для России итальянцы работали над улучшенным
вариантом 124-го - FIAT-124 Special (на снимке).

Оба проекта развивались параллельно, их взаимное влияние - неоспоримо.
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Металло-гипсовый макет 2103, изготовленный на фирме FIAT. появились боковые молдинги,
но подфарники - некомбинированные, боковое зеркало - обтекаемое, типа «спорт». Боковые «по-
вторители» на макете в двух вариантах: слева - круглый, справа - «флажок», который и пошёл в
серию.

Вот как раз по вопросу максимальной унификации автомобиля № 2 с базовой моделью (ав-
томобилем № 1) и разгорелась самая, пожалуй, жаркая битва за всю историю проекта ФИАТ-ВАЗ.
И опять предоставим слово участнику этих событий, волею судеб оказавшемуся в самом эпицен-
тре дебатов.

А. Декаленков (московская дирекция).
При подписании договора о проекте завода на Волге было специально оговорено,

что ФИАТ предоставит, наряду с техническим проектом завода, полную документа-
цию на два автомобиля («норма» и «люкс»)1.

ФИАТ, что вполне естественно, предложил готовые решения: в качестве авт. № 1
(«норма») – ФИАТ-124, а авт. № 2 («люкс») – ФИАТ-125.

Автомобили были показаны высокому начальству и, по-видимому, получили
одобрение, поскольку по обоим проектам сразу же развернулась конкретная работа.

И вот тут начали выясняться любопытные подробности, перевернувшие в итоге
всё задуманное с ног на голову. В тот самый период мне как раз довелось быть в Тури-
не.

ФИАТ-124 имел в то время двигатель с нижним распредвалом и штанговым при-
водом клапанов.  В то время как у ФИАТ-125  имелось два верхних вала с приводом
ремнём (90 л.с. при 1600 куб. см).

Шасси 125-го было выполнено на платформе ФИАТ-1500 и значительно отлича-
лось от ФИАТ-124.

Такое положение дел нашу делегацию никак не устраивало.
Мы потребовали от фирмы обеспечить максимальную унификацию обеих ма-

шин, а также ввести верхний распредвал на авт. № 1 (таким образом, речь фактически

1 «Универсал» в счёт не шёл, поскольку являлся вариантом «нормы».
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шла о другом двигателе).
Что тут началось! ФИАТ стал оказывать упорнейшее сопротивление именно по

новому мотору для первой машины.
Дело объяснялось просто.
Вообще-то новый верхневальный двигатель объёмом 1,2 л был уже разработан (в

обычном порядке,  по фиатовскому плану ОКР,  вне зависимости от проекта ФИАТ-
ВАЗ) и почти полностью испытан.

Нюанс заключался в том, что фирма просто не успела провести полноценную
проверку двигателя новой конструкции на надёжность, что, естественно, требовало
определённого времени.

ФИАТ даже предложил ВАЗу на первых порах поставить оборудование для изго-
товления старого мотора, а затем, по мере готовности верхневального двигателя, бес-
платно (!) это оборудование заменить.

Наши решительно запротестовали – при пуске завода и так проблем будет с из-
бытком, а тут ещё лишняя головная боль!

Но затем всё улеглось. Фирма резонно решила – время есть, будем доводить но-
вый двигатель вместе с русскими. Так и получилось.

Вскоре в НАМИ уже пришли новые верхневальные моторы (1,2 л, а затем и 1,5 л)
– сначала отдельно, а затем и на автомобилях.

Автомобиль № 2 должен был иметь максимальную унификацию с авт. № 1, но
общий «люксовый» стиль ФИАТ-125 обязан был сохраниться.

И тут фирма нашла приемлемый выход. Как раз в это время велась разработка
улучшенной модификации 124-й машины – ФИАТ-124S (Special). Оба проекта пошли
параллельно, взаимно обогащая друг друга. В итоге автомобили ВАЗ-2103 и ФИАТ-
124S оказались как два близнеца.

Вспоминается, в частности, что специалисты ФИАТ были весьма довольны тем,
что мы из предложенных вариантов бокового молдинга на 2103 выбрали его располо-
жение ниже дверных ручек (на 125-м он идёт прямо по их линии). Это давало заметное
отличие по экстерьеру от ФИАТ-125 (что немаловажно для новой машины) и не при-
водило к разунификации.

Конечно, если сравнивать по-крупному, то ФИАТ-125 был явно более респекта-
бельной машиной, чем наши «близнецы» – они выглядели поскромнее. Но взятый курс
на унификацию был, считаю, всё-таки верным.

В числе прочего ФИАТ передал ВАЗу (с прицелом на 2103) проект двухвального
мотора 1500 см3. Если мне не изменяет память, были и образцы.

Но, как быстро выяснилось при технологической проработке, он требовал значи-
тельного количества нового оборудования. А каких-либо средств на это уже не было…

Б. Тимофеев, испытатель.
В том,  что ФИАТ-125  не стал для ВАЗа автомобилем № 2,  виноват не только

двигатель.
Были для этого и ещё причины. В частности, задняя подвеска у 125-го была вы-

полнена на листовых рессорах! Она была исключительно мягкой – это отмечали все,
кому удалось проехаться на этой машине.

Однако это означало, что принятие данной конструкции повлечёт за собой созда-
ние на заводе совершенно нового производства по выпуску листовых рессор (мы-то
хорошо знали ещё по ГАЗу, насколько это капризная штука!).

К тому же все прекрасно понимали, что век листовых рессор на глазах уходит в
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прошлое.
Серьёзные отличия были и по передней подвеске. Так что о какой-либо унифика-

ции и говорить не приходилось.
В общем, по сумме показателей ФИАТ-125 отвалился от проекта, как хвостик у

ящерки.

Л. Вихко.
Когда первая группа конструкторов заканчивала в Италии работу по автомобилю

2101, Соловьёв сказал, что я должен остаться ещё на какое-то время, чтобы принять
документацию на автомобиль № 2.

Стал думать, как быть. Работа есть работа, но уж очень хотелось домой, увидеть
семью,  посмотреть на свою новую квартиру –  трёхкомнатную (!),  с газом,  ванной и
балконом. Роскошь по тем временам невероятная!

Я сказал Соловьёву, что в ходе работ по проекту № 1 заблаговременно консуль-
тировался с горьковскими конструкторами, на что следует обратить внимание в пер-
вую очередь. И что теперь мне точно так же надо подготовиться к работе по автомоби-
лю № 2. Он согласился и отпустил меня домой.

Съездил на ГАЗ, получил необходимую консультацию и стал продолжать работу
в ОГК, со дня на день ожидая вызов из Турина. А он пришёл только через полтора го-
да. Вылетел я, естественно, незамедлительно.

Соловьёв сказал, что работа на ФИАТе по автомобилю № 2 близится к концу, ди-
зайнеры закончили изготовление демонстрационного макета и завтра мы сможем его
увидеть. До этого он говорил, что автомобиль № 2 несколько напоминает новую мо-
дель ФИАТ-124S, но будет максимально унифицирован с автомобилем № 1.

И вот наконец в фиатовском Центре стиля (на ГАЗе подобное подразделение
именовалось художественно-макетной мастерской) мы увидели долгожданный макет.

Бамперы были зрительно толще, чем на 2101, решётка радиатора охватывала фа-
ры и была во всю ширину автомобиля, а по контуру панели задка, на рамках дверей и
на боковинах установлены хромированные молдинги.

Ручки дверей – утопленные и более широкие, чем на 21012. Молдинг порога тоже
шире.

Дизайнеры ФИАТа спросили, нравится ли мне автомобиль. Я ответил: «Красиво,
только зачем так много хрома?».

Дизайнеры сказали: «О, у Вас хороший художественный вкус! Но ведь людям
нравится!». А я подумал, что нехорошо, когда тебе льстят в лицо.

И только потом пришло понимание того, что лучше говорить правду о своём
впечатлении, чем подделываться под внушаемые тебе понятия.

Работать с итальянцами по этому автомобилю мне было гораздо легче, чем по ав-
томобилю 2101, поскольку стал лучше понимать язык, знал, к кому обратиться, и мог
говорить с конструкторами без переводчика.

Поэтому общаться стало намного проще (переводчики часто многое путали), да и
фиатовцы почувствовали, что мы на самом деле автомобилисты, а не танкисты, как
их пугали.

Что меня удивляло – как это итальянцы так быстро находят новые (и уже отрабо-
танные) решения по конструкции деталей? Было такое впечатление, что они их не
ищут, а просто открывают сказочный сундук и берут оттуда то, что лежит сверху (да-
же особо в нём и не роясь).

В большинстве случаев они давали новые решения для автомобиля № 1, на кото-
рый документация, увы, была уже принята. Если мы им отказывали, они без задержки
предлагали нам принять их для автомобиля № 2.

Несколько примеров. Составная облицовка центральной стойки для компенсации

2 Из соображений унификации их затем ввели и на автомобиль № 1.
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зазоров от коврика пола.
Изменение вызвано тем, что на 2101 коврик тонкий, резиновый, а на 2103 – тол-

стый, ворсованный. Новый пластмассовый держатель обивки двери, который вкупе
заменял и прежний стальной держатель, и пластмассовый герметизирующий колпачок.
Удлинённые стальные держатели обивки крыши вместо коротких в сочетании с пласт-
массовыми наконечниками. Новый замок и фиксатор боковой двери. Ограничитель от-
крывания дверей. И много чего ещё.

В дальнейшем наши производственники вполне разумно решили, что выгоднее
сразу переходить на новую конструкцию, чем иметь в производстве разные детали,
выполняющие одни и те же функции.

По кузову самым смелым было решение о переходе на новые ручки дверей сразу,
начиная с автомобиля 2101. При этом достигалась не только экономия затрат по осна-
стке для двух разных типов ручек, но и максимальная унификация дверей автомобилей
№ 1 и № 2 (отличия оставались только из-за отверстий под молдинги боковины и под
сигнальные красные фонарики в торцах дверей).

Понятно, конечно, что раз у ФИАТа в производстве одновременно находится ми-
нимум 8 типов легковых автомобилей, то и арсенал конструкторских решений у них
очень большой.

И всё же удивительная скорость работы их конструкторов впечатляла.
Никакого героизма в работе они не проявляют. Работая, перекидываются друг с

другом новостями, совершенно к работе не относящимися.
На кульманах и на стенах бюро висят вырезки из журналов с обнажёнными деви-

цами, и только у одного конструктора висела на доске картинка с автомобилем (я по-
думал – наверное, коллеги по работе считают его слегка чокнутым). А у одного висел
такой необычный плакат: «Прежде всего – здоровье, потом – производство».

Я допытывался у г-на Астиджано, начальника конструкторского бюро, о каких-то
особых методах работы, но ничего нового не услышал.

А как здорово они работают вместе с технологами, перебивая друг друга в пылу
спора и добавляя новые предложения для достижения явно общей цели,  близкой как
конструктору, так и технологу! Нам бы так!

И коллективы конструкторов и технологов не тратят время впустую на переделку
уже принятой к производству конструкции. Или в ожидании того, когда коммерсанты
ФИАТа примут решение о том, когда и какой автомобиль запускать в производство.

Помнится,  нам дали на подпись чертёж «кузов в сборе под окраску» (у них это
называется «серым» кузовом, а у нас – «чёрным»), в котором были указаны координа-
ты для выполнения отверстий под крепление молдингов на крыльях и на дверях. Толь-
ко координаты, поскольку сверление самих отверстий должно было производиться не-
посредственно при сборке.

Мы проверили и подписали чертёж, но вскоре нам принесли чертежи крыльев и
дверей с изменениями – в них уже были введены отверстия под крепление молдингов.

Я спросил у г-на Астиджано:
– А Вы не боитесь, что из-за отклонений в установке крыльев и дверей не будет

обеспечен единый уровень расположения молдингов?
Он ответил, что тоже сомневается, но технологи считают, что дешевле выполнять

отверстия на штампах на отдельных деталях, чем сверлить их на собранном кузове. И
что технологи-сборщики гарантируют, что молдинги будут располагаться по единой
линии.

Чертежи я подписал, но всё же сомневался – удастся ли в массовом производстве
выдержать такую точность? Забегая вперёд, скажу, что при выпуске автомобилей на
ВАЗе подтвердилось, что технологи ФИАТа были правы.

Когда на ВАЗ приехал г-н Астиджано, он осмотрел работу конвейера и высказал
несколько замечаний по качеству сборки. А потом сказал: «Но что касается зазоров
дверей, капота и крышки багажника, то ваши рабочие делают это превосходно!». И
поднял руку с пальцами, сложенными так, как делают на Западе, говоря «О кей!».

Когда разговор перешёл к делам конструкторским, он сказал, что придётся, оче-
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видно, ввести изменения в усилители передних крыльев в зоне сопряжения с рамой
ветрового окна, поскольку при испытаниях двух автомобилей, сделанных на ФИАТе, в
этой зоне прослушивались скрипы, а затем появились и трещины.

Мы спросили: «А усилители были сделаны вручную?» (уж очень не хотелось
нервировать производственников ещё одним изменением). Ответ: «Да». Мы предло-
жили дождаться результатов испытаний автомобилей, детали которых сделаны по ос-
новной технологии. Он нехотя согласился.

А когда началось производство автомобилей 2103, пошёл неясный слушок, что
при обкатке автомобилей на треке ВАЗа слышен скрип в этой зоне. Два раза конструк-
торы и испытатели УГК выезжали вместе с обкатчиками на трек,  но этот слушок не
подтвердился.

После получения такого очередного слуха мы дали в СКП телефонограмму, что-
бы при первом же обнаружении этого скрипа автомобиль поставили отдельно и при-
гласили конструктора для осмотра. После этой телефонограммы слухи прекратились.
Иногда приходится запастись терпением и не начинать ломать дрова, не разобравшись
в деле.

Товарный знак ВАЗ-2101 (слева) разработан Ю. Даниловым по идее А. Декаленкова. Знак для
ВАЗ-2103 (справа) разрабатывался в Турине.

«Ладья» та же, но пропорции заметно искажены.
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Габаритные размеры ВАЗ-2103.

Эскизная проработка автомобиля № 2 с кузовом «универсал» (Турин, 1970 г.).
Такой автомобиль был отвергнут нашим Минавтопромом концептуально.
Считалось, что «универсал» - это «рабочая лошадка», и его «люксовый» вариант (в отли-

чие от «нормы» 2102) просто не нужен. Доля истины в этом была.
Интересно, что если бы такая машина всё же тогда родилась, она неминуемо получила бы

индекс 2104 - будущего вазовского «универсала».

Неожиданное продолжение. В 1976 году по указанию технической дирекции н.а ВАЗе были
изготовлены три образца «люкс-универсала», один из которых (на снимке) был передан в дизайн-
центр УГК, где и прослужил семь лет.

В производство эта модель так и не пошла.
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Испытатели УГК Н. Конопацкий, М. Шустов, В. Котляров и Г. Черей на заводском треке с
первыми товарными автомобилями ВАЗ-2103В (декабрь 1972 г.)

ВАЗ-2103В («временный») из первой партии в 1500 шт., выпущенной в IV кв. 1972 г. Ком-
плектовался он (не от хорошей жизни) панелью приборов и салоном от ВАЗ-2101, а а ткже 01-ми
диагональными шинами И-151.

Со стороны машина смотрелась, конечно, как настоящая «тройка».
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Для улучшения охлаждения двигателя пришлось в 1973 году срочно ввести дополнительные
отверстия над бампером, использовав один из имевшихся вырубных штампов (вверху). Спустя
год их заметно облагородили (внизу).

К. Кукушкин, испытатель.
Но злосчастный скрип этот всё же вылез наружу. Правда, намного позднее, когда
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то ли штампы износились, то ли «разладились» сами наладчики оборудования. Но обо
всём по порядку.

«Скрипим, брат, скрипим…». Обычно это выражение высказывают в адрес ста-
реющего, немощного человека.

А тут… новенький, только что сошедший с конвейера автомобиль ВАЗ-2103. И
уже скрипит!

Мало кто сейчас и помнит об этом.  Мне же пришлось докапываться до корней
этого скрипа. Слышал даже в свой адрес: «скрипичных дел мастер», хотя скрипку ни-
когда и в руках не держал.

Заскрипели наши «тройки» в 1974-75 гг. Причём ни с того, ни с сего. Наши авто-
любители не избалованы комфортом, но и они это заметили.

Причину этого скрипа долго искали в Управлении контроля качества (УКК), но
безуспешно. И работа эта была переадресована к нам, в УГК. Главный кузовщик, на-
чальник нашего отдела доводки кузовов Ю. Крымов, поручил разобраться со скрипом
мне.

На ровной дороге всё было нормально,  но стоило выехать на булыжник или не-
ровности – начиналось.

Источник находился где-то в передних стойках, а так как они были трубчатого
сечения, то служили своеобразными резонаторами, и звук выходил откуда-то из-под
крыши.

Начались поиски. Сделав много поперечных разрезов стойки, заметил как-то, что
внутренний усилитель стойки касается рамки ветрового окна. Скрип возникает при
определённом сопряжении деталей.

А если изменить зазор? Только вот как добраться внутрь конструкции, чтобы не
испортить товарный вид? Стал экспериментировать, благо образцов было много.

Сконструировал приспособление – «козью ножку» с вилками на концах для пра-
вой и левой стоек. Через технологическое отверстие под крыльями наощупь добирался
до фланцев стойки и отгибал их.

После такой операции едем на трек, на «стиральную доску». Весь внимание. Ни-
чего не слышно. Или уши от напряжения заложило?

Разворот. Едем в обратную сторону. Тихо. Победа? Берём следующую машину.
Результат положительный. Докладываю руководителю.

– Ты опять восстанови скрип, потом ликвидируй, тогда можно поверить, – сказал
Крымов.

По нескольку машин в день «оперировал» я своей «козьей ножкой». Причём без
разборки, резки, сварки.

Как оказалось, причина скрипа крылась в неправильной наладке вырубного
штампа, которая и наделала столько шума, вернее скрипа.

Наладке штампов и сварке деталей стали уделять больше внимания, и проблема
скрипа сошла на нет.

Но… Однажды в наш отдел опять пригнали автомобиль ВАЗ-2103 с диагнозом
«скрип».  За рулём –  водитель самого Полякова,  так что автомобиль явно для кого-то
готовился.

Но можно же было найти «тихий» автомобиль? Очевидно, заявка была на маши-
ну определённого цвета, а краска такая закончилась. Так что всё было понятно без
слов.

Снова едем по «стиральной доске». Скрипит. Но скрип какой-то другой. Опера-
ция «козьей ножкой» успеха не принесла.
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В те годы ВАЗ-2103 был лучшим вазовским автомобилем.
На снимке - поздравительная открытка (декабрь 1973 г.)

Через год новогодняя открытка приобрела более респектабельный вид, но в центре внима-
ния всё равно ВАЗ-2103.
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«Рентгеновский снимок» ВАЗ-2103.

Багажник люксовой модели имел превосходную обивку.

В чём же дело? Начинаю рассуждать. Удалить скрип можно или увеличив зазор
между деталями, или… точно, приблизив их друг к другу. Внутрь стойки не залезешь.
Решение принято – нужно слегка подстучать. Но портить товарный вид нельзя ни в ко-
ем случае, поскольку такой краски нет.

Беру гладкую дощечку и через неё осторожно простукиваю дверной проём. Сно-
ва едем на трек – тихо. Разворот – скрипа нет. Для гарантии проезжаем «стиральную
доску» на разных режимах – опять тихо. Порядок!

Водитель говорит мне:
– И ты тут работаешь? В УКК целую неделю во все щели заглядывали безрезуль-

татно, а ты пару раз стукнул, и всё!
– Надо знать, где стучать!
Почти как у Капицы.

Л. Вихко.
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Возвращаюсь к работе в Турине. После проверки и подписания чертежа решётки
облицовки радиатора он был отправлен на ВАЗ и на ДААЗ.

Но вскоре мы получили с ДААЗа телеграмму, что из-за своих габаритов эта ре-
шётка не проходит в линии гальванизации для её хромирования. Даазовцы просили
расчленить её на две или три части.

Наше обращение на ФИАТ по этому вопросу нашло понимание, и нам предста-
вили новые чертежи – правой и левой половинок решётки. Эти две части перед их ус-
тановкой на автомобиль надо было сначала соединить винтами между собой.

Но это увеличивало трудоёмкость сборки автомобиля и не давало уверенности,
что данное крепление не ослабнет во время движения.

Я попросил конструкторов ФИАТа, чтобы они это решение пересмотрели. Моти-
вировал это тем, что в случае ослабления крепления придётся снимать всю решётку,
подтягивать винты, а затем вновь устанавливать всё на место.

Итальянцы уточнили: «Так Вы имеете в виду ослабление крепления деталей ме-
жду собой?». Я говорю: «Да, так». Тогда ведущий конструктор г-н Мастраццо говорит:
«Послушайте, а если ослабнет крепление колеса?». Стало понятно, что разговор уводят
в сторону. Я отвечаю: «Это неважно».

Трижды он повторил свой вопрос, нажимая на слово «колесо», и трижды я отве-
тил:  «Неважно».  Он недоумённо спросил:  «А почему?».  Я ответил:  «Потому,  что я –
кузовщик, и для меня важнее всего детали кузова, а колесо – это совсем не кузов».

Невозможно описать восторг фиатовца, он убежал в другую часть бюро и оттуда
послышался громкий хохот. Так он бегал по всему бюро и говорил: «Послушайте, что
сказал этот русский!». Уж очень итальянцы любят шутку. Крепление деталей они всё
же переделали.

Вскоре принесли на подпись чертежи заводского знака для автомобиля 2103.
Итальянцам очень понравилась разработка наших дизайнеров – графика ладьи на знаке
2101 (они называют ладью «барка»). Для 2103 они предусмотрели заводской знак уве-
личенных размеров и поэтому вытянули парус ладьи вверх.

По моим понятиям,  форму ладьи они испортили,  но спорить не стал,  так как в
Турине наших дизайнеров в тот момент не было. Подумал тогда, что если им это тоже
не понравится, то они пришлют на ФИАТ свои предложения. Но ничего, знак на 2103
пошёл, его изменили только на 2106.

Однажды конструкторы ФИАТа показали на вертикальном плазе (давняя мечта
иметь такой у нас!) контуры автомобиля 2103 с кузовом «универсал».

Они объяснили, что у них вызывает большое затруднение проектирование мол-
динга на боковине, поскольку из-за изменения высоты положения крышки горловины
бензобака молдинг приходится непосредственно на линию разъёма этой крышки.

Я об этом автомобиле раньше не слышал и обещал итальянцам, что постараюсь
всё выяснить. На следующий день в нашем офисе на Сан-Карло проходило совещание
руководства ФИАТ с Поляковым.

Среди других вопросов зашёл разговор об автомобиле 2103 «универсал». Поля-
ков спрашивает меня: «А зачем этот автомобиль?». Я ответил, что не знаю. Поляков
сказал, что такой автомобиль ВАЗу не нужен. Итальянцы с облегчением вздохнули3.

При сборке первого автомобиля 2103 на конвейере ВАЗа А. Житков сказал мне:
«Пойдите, посмотрите, почему не монтируется щиток с приборами».

Я впервые взял в руки этот узел, подсоединил к приборам колодки с проводами,
выходящими из панели приборов, и стал буквально впихивать щиток в панель. Жгуты
проводов толстенные,  плохо гнутся и не лезут в окно панели –  не хватает моих двух
рук. Кое-как втиснул щиток приборов и закрепил.

Всё это время, пока я возился, группа рабочих-сборщиков шла рядом с кузовом
по конвейеру.  Я сказал им:  «Всё!»,  но они говорят:  «А посмотри,  как далеко ты про-
ехал по конвейеру». Я ответил: «Но ведь это только первый раз, дальше сами руки

3 История эта имела на ВАЗе продолжение – об этом ниже.
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подскажут, как смонтировать проще и быстрее».
А сейчас думаю, почему не сказал Житкову, что это вопрос не мой, а электриков?

Время, что ли, такое было, когда всё хотелось сделать самому?
При продвижении кузова по конвейеру выяснилось, что не монтируется ручка

стеклоподъёмника двери. Очевидно, фиатовцы забыли, что ручка новая, не как на ав-
томобиле 2101, а облицовка осталась от 2101. Мы сказали об этом г-ну Санти, конст-
руктору ФИАТа (итальянцы тогда работали в офисе на ул. Гагарина).

Вечером он звонит и говорит, что всё верно, только эту облицовку надо ставить
не как на 2101, а с переворотом. Я не поверил, посмотрел в чертёж и убедился, что он
прав, Ох, и стыдно мне стало!

Как-то Житков в цехе сборки сидений обратил моё внимание, что операция под-
тяжки обивки к спинке сиденья очень трудоёмкая –  надо было протащить сквозь от-
верстия в спинке 6 верёвочек и завязать их за пружины спинки. Я ответил, что иначе
нельзя обеспечить красивый рельеф на обивке.
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Панель приборов и салон ВАЗ-2103.

Задние фонари на 2103 были крупными, хорошо различимыми. Указатель поворота сначала
располагался вверху фонаря, затем, уже в ходе производства, по технологическим причинам был
перенесён вниз (как на снимке).
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Фонари от 2103 были использованы на образцах третьей серии «Нивы».

Подошла большая группа рабочих, все стали слушать, как начальство ругает кон-
структора за то, что он не думает о труде рабочих. Мне стало стыдно за этот спектакль,
и возражать я перестал. Эти верёвочки позднее были всё же аннулированы, отчего
рельефы обивки, конечно, лучше не стали.

Однажды Житков сказал мне,  что на автомобиле 2103  при езде в тёмное время
подсвеченный циферблат часов отражается в ветровом стекле, мешая водителю. Он
спросил: «Вы видели это в автомобиле?». Я ответил, что не видел и что за рулём 2103
никогда не ездил. Он говорит: «Тогда поездите и посмотрите».

Хорошо сказать, а где взять машину? Решил идти по пути Житкова и поручил
нашему конструктору Борису Янчукову (работал у нас такой) выяснить этот вопрос.

Он спрашивает: «А кто меня повезёт, да ещё в вечернее время?». Я ответил, что
ехать никуда не надо, а нужно просто посидеть на месте водителя.

Он сходил к испытателям, возвратился и говорит, что у кузовщиков есть автомо-
биль 2103, но без аккумулятора, да ещё там так светло, что никакого отражения в стек-
ле не увидишь. Я сказал ему, что это всё элементарно – надо просто взять на время ак-
кумулятор с другой машины, а сам автомобиль для создания темноты накрыть
брезентом.

Так и сделали (испытатели при этом изрядно позабавились, устраивая конструк-
тору «тёмную»). В темноте всё подтвердилось – часы в стекле отражались довольно
явственно.

Встал вопрос –  что делать?  Углубить часы в панель приборов?  Но это дорого.
Изменить наклон часов?  Тоже дорого.  Решили ввести козырёк вокруг часов,  а чтобы
избежать травмы головы при случайном ударе о козырёк, сделать его из резины.

Изготовили опытные детали, поставили на автомобиль. Всё в порядке. Не знаю,
по какой причине, но этот козырёк в производство так и не пошёл.

Когда шла приёмка документации по автомобилю 21032 (с правым рулём),  наш
начальник бюро Л. Мурашов как раз находился в Турине. Он предложил конструкто-
рам ФИАТа внести изменение в чертёж панели приборов для того, чтобы использовать
консоль панели 2103 (в их варианте консоль для «правого руля» была новой, т.е. ори-
гинальной).

Конструкторы согласились, но сказали, что мастер-модель на панель приборов
21032 почти готова и что надо получить согласие фирмы, её изготавливавшей, на вне-
сение изменений.
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Мурашов поехал на эту фирму и объяснил мастеру своё предложение. Мастер от-
ветил, что это очень трудоёмкая работа, которую придётся делать очень долго.

Тогда Мурашов взял лежавшую рядом стамеску и приложил её к мастер-модели.
Мастер, увидев, что русский не только держит стамеску как надо, но и приложил её к
нужному месту, вырвал у него инструмент и тут же внёс изменения в мастер-модель.

Это позволило ВАЗу избежать больших затрат (в валюте) на изготовление пресс-
формы для новой детали.

В целом, освоение в производстве автомобилей 2103/21032 прошло гораздо лег-
че, чем автомобиля 2101. Сказался приобретённый опыт работников всех служб ВАЗа.

Ю. Туровский, конструктор.
Не всё шло, конечно, гладко. Запомнилось, с каким трудом осваивалось произ-

водство задних фонарей.
Тогда впервые в Союзе на заводе «Карболит» в г. Орехово-Зуево осваивалась

технология двухцветного литья.
Сборка задних фонарей и подфарников 2103 была организована на ДААЗе, там

же была освоена технология ультразвуковой сварки светоотражателя к рассеивателю.
Нам с В.  Пташкограй и А.  Чугуновым вместе с УЛИР пришлось принимать в

этом самое деятельное участие, так как сначала вообще ничего не хотело получаться.
Рассеиватель разваливался по стыку цветов, не садился в корпус, светоотражатель не
варился.

Дело дошло до того, что задний фонарь пришлось вообще перевернуть «вверх
ногами».

Причина заключалась в том, что по документации ФИАТ жёлтый сигнал поворо-
та располагался сверху, а весь «красный комплект» (габаритный огонь, стоп-сигнал и
катафот) – в нижней части фонаря.

Вот тут-то и подстерегала нас серьёзная загвоздка. Нижняя часть фонаря была
чуть больше наклонена относительно кузова, чем верхняя (фонарь был как бы «пере-
ломан» посередине – таким уж задумали его итальянские дизайнеры и конструкторы).

По этой причине катафот, который должен располагаться строго вертикально,
приходилось очень глубоко утапливать в нижнюю, красную часть рассеивателя, что
вызывало огромный процент брака.

Попытки улучшить положение строгим соблюдением технологии практически
ничего не дали. Поэтому и пришлось идти на кардинальные меры – красная часть ока-
залась наверху, где катафот уже «тонул» не так глубоко. Проблема была решена раз и
навсегда.

В. Пташкограй, конструктор.
Дело осложнялось ещё и тем, что рассеиватель фонаря должен быть двухцвет-

ным, а для нашей страны в те годы это было новшеством, для которого требовались и
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новое оборудование, и время, и, конечно же, деньги.
Но время поджимало, и мы вынуждены были «лепить» задний фонарь «из того,

что было» (как в известной песне). По решению руководства срочно была создана со-
вместная с УЛИР и заводом «Карболит» (г. Орехово-Зуево) бригада.

Испытания товарного авт. ВАЗ-2103 на заводском треке (испытатель цеха № 46 В. волков,
будущий работник УГК).
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Машина успешно экспортировалась. На снимке - ВАЗ-2103 на улицах Стокгольма и Каира.

Общими усилиями мы стали изобретать и в итоге изобрели-таки своеобразный
«утюг» (не удивляйтесь и не смейтесь), на котором спекали (склеивали) рассеиватели
из красного и оранжевого дакрила. После долгих мучений работа наша увенчалась ус-
пехом, и конвейер всё-таки пошёл!

Но вдруг как-то вернулся из очередной московской командировки зам. главного
конструктора В. Вершигора и «обрадовал», что осколками моих фонарей усыпаны все
дороги в родном отечестве. Наспех склеенные, фактически «полукустарные» рассеива-
тели просто начали рассыпаться. Спешка всегда выходила и выходит боком.

Срочно пришлось дорабатывать технологию, и в итоге фонарь всё же обрёл над-
лежащие качества.

Вот с такими приключениями создавался первый в Союзе задний фонарь с двух-
цветным рассеивателем.

Запомнилось, с каким трудом осваивалась для ВАЗ-2103 четырёхфарная система
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головного света. Дело в том, что она требовала чрезвычайно точного выполнения гео-
метрических параметров и отражателя, и рассеивателя.

В Союзе имелся единственный завод-монополист по производству изделий све-
тотехники – «Красный Октябрь» в г. Киржач Владимирской обл. И, к сожалению, на
тот момент к изготовлению точной четырёхэлементной системы он оказался не гото-
вым.

Поэтому фары делали, что называется, «всем миром». Оптический элемент в
сборе покупали у фирмы FER («Fahrzeug Elektrik Rulla») в ГДР, а Киржач делал только
«горшок» (штампованный из листового металла и окрашенный в чёрный цвет корпус).

Вскоре производство этих фар освоила чешская фирма «Автопал»  в городе Н.
Йичин. И лишь в 1976 году на ВАЗ начали поставляться полностью отечественные фа-
ры.

А вообще с автомобилем ВАЗ-2103 в то время сложилась довольно необычная ситуация. Так
уж получилось, что до начала промышленного выпуска он как таковой на ВАЗе практически не
испытывался (лишь в НАМИ два или три образца проходили дорожные испытания вместе с «ко-
пейками»).

В УГК ВАЗа имелись всего два образца, изготовленные в Италии. Один из них три года ра-
ботал носителем на испытаниях новых тогда радиальных шин модели ИЯ-170, а другой, образцо-
во-показательный, в работах задействован не был – его демонстрировали всяческим делегациям, в
коих тогда недостатка не было.

Сборка ВАЗ-2103 на конвейере началась в IV квартале 1972 года. Надо сказать, что первона-
чально планировалось изготовление всего пятисот автомобилей.

Но оказалось, что в прессовом и механосборочном производствах все подготовительные ра-
боты уже закончены.

И тогда В. Поляков принял смелое решение собрать в 1972 году ещё 1 500 автомобилей ВАЗ-
2103 сверх плана. Однако, оказалось, что некоторые поставщики пока не в состоянии обеспечить
необходимое количество комплектующих.

Это касалось, в основном, деталей салона. Всё остальное – кузов, двигатель, шасси и прочая
механика уже находились в тот период на должном уровне.

В результате было выпущено полторы тысячи так называемых «гибридов» ВАЗ-2103В (ин-
декс «В» означал «временный»). Они комплектовались сиденьями и панелями приборов от 2101, в
остальном соответствуя документации.

Все эти автомобили были проданы работникам ВАЗа, заводов-смежников и научно-
исследовательских институтов, наиболее активно сотрудничавших с ВАЗом.

В первой половине 1973 года, по мере готовности поставок отечественных комплектующих
изделий, и салон автомобиля обрёл, наконец, свой надлежащий вид.

В этом же году состоялся первый международный рекламный автопробег автомобилей ВАЗ
по странам СЭВ. О нём лучше всего расскажет его организатор.

Г. Клячин, конструктор.
Всё началось ещё в 1972 году. В ознаменование 55-летия Октября известный

журнал «Огонёк» обратился к генеральному директору ВАЗа В. Полякову с предложе-
нием провести на вазовских автомобилях рекламный автопробег по странам СЭВ.

Цель преследовалась двоякая. Во-первых, конечно, показать широкой публике
стран соцлагеря вазовские автомобили воочию, «живьём»; во-вторых, поближе озна-
комить с ними персонал заводов, где изготавливались комплектующие изделия для ав-
томобилей ВАЗ.
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Но в тот момент Поляков посчитал эту акцию несколько преждевременной – уж
больно не хотелось ему лишний раз подчёркивать перед всеми близкое родство 01-й
машины с ФИАТ-124. Тем более что по внешнему облику они практически не разли-
чались.

Другое дело – готовившийся тогда к выпуску «люксовый» вариант, т.е. ВАЗ-
2103. Прямого аналога у него на ФИАТе не было (модель 124 Special, близкая по кон-
струкции, внешне всё же заметно отличалась).

Но в конце 1972 года завод собрал лишь первую партию «гибридов» 2103В с 01-
м салоном. Такой переходный вариант демонстрировать всей Восточной Европе тоже
резона не было, и «Огоньку» пришлось подождать до лета следующего года.

ВАЗ-2103, специально подготовленный для шоссейно-кольцевых гонок.

Я. Лукьянов на этой же машине на трассе «Невского кольца» (1975 г.)
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Я. Лукьянов готовит ВАЗ-2103 к автокроссу. Слева - В. Ципулев, тренер.

Э. Пистунович на тренировке перед ралли «Жигули».

На этот счёт было даже прямое указание Полякова – пока автомобиль ВАЗ-2103
не будет на 100% укомплектован всем необходимым, никаких рекламных акций (тем
более – международных) не проводить.

Но к лету ситуация улучшилась и были наконец отобраны два товарных автомо-
биля. Отбирали их, конечно, тщательно, как на выставку, поскольку дело предстояло
нешуточное.

«Огонёк» выделил целую команду журналистов, среди которых был и знамени-
тый на весь мир «огоньковский» фотограф Д. Бальтерманц. Но «командовать парадом»
поручили мне, как представителю завода – авторитет ВАЗа был тогда непререкаемым.
Вдобавок доверили и «баранку» головной машины пробега (за рулём второго автомо-
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биля был заводской водитель-испытатель Ю. Гирин).
Про этот первый в истории ВАЗа рекламный автопробег можно рассказывать

долго – он до сих пор перед глазами. Но за недостатком места ограничусь самыми яр-
кими впечатлениями.

Машину приняли очень хорошо.  Что и не удивительно – на тот момент автомо-
биль ВАЗ-2103 вполне соответствовал мировому уровню.

Запомнилось, что лучшие в Восточной Европе дороги были, конечно, в ГДР. А на
втором месте по этой части оказалась, как ни странно, Румыния. Дороги там тоже ве-
ликолепные, хотя и намного уже, чем в Германии.

В Польше удивило то, как там подходят к воспитанию подрастающего поколения
в плане уважения к правилам дорожного движения. Начинается всё это ещё в детском
саду и так же продолжается в школе вплоть до самого выпуска.

По всей стране масса мини-автодромов, где ребятишки постигают дорожные
премудрости как в качестве пешеходов, так и водителей мини-электромобилей. Нам
оставалось только позавидовать.

Несказанно удивила Чехословакия. Тамошние водители, как и у нас, предупреж-
дают встречных о полицейских засадах «морганием» фар. Но что самое интересное –
дорожная полиция смотрит на это сквозь пальцы.

Тогда мы поинтересовались у одного из инспекторов: «Почему?». И услышали
прелюбопытный ответ: «Мы ведь стоим в самых опасных местах. А предупреждённый
водитель неизбежно сбрасывает скорость. Но нам-то только этого и надо!».

Ничего не скажешь, мудро. Только как это объяснить нашим доморощенным
«гибэдэдэшникам», которые за подобное «моргание» чуть ли не растерзать тебя гото-
вы?

И вообще, надо сказать, что такого противостояния водителей и дорожной поли-
ции, как у нас, мы не наблюдали больше нигде. Есть над чем подумать.

Болгария тоже «удивила», по-своему. В любой момент на шоссе из придорожных
зарослей может преспокойно выехать телега, «водитель» которой и не подумает по-
смотреть по сторонам. Удивительная беспечность, которая заставляла всё время быть
настороже.

А в целом пробег прошёл очень удачно. Техника не подвела – качество изготов-
ления и сборки вазовских автомобилей в те годы было отменным, не чета нынешнему.

Несмотря на то, что с конца 1972 года «тройка» уже вовсю шла по конвейеру, заводу необ-
ходимо было выполнить ещё одну формальность – провести приёмочные испытания.

Согласно принятому в то время в Союзе порядку, приёмочным испытаниям подвергались
опытные образцы автомобилей. И только после подписания акта приёмки модели начинался про-
цесс постановки автомобиля на производство.

Но для ВАЗа Министерство автомобильной промышленности в своё время уже сделало ис-
ключение – приёмочные (или межведомственные) испытания ВАЗ-2101 в 1971 году проводились
на автомобилях конвейерной сборки.

Поскольку прецедент уже имелся, точно так же решили поступить и с ВАЗ-2103.
Была создана межведомственная приёмочная комиссия под председательством многоопыт-

ного директора НИИАТ (НИИ Автотранспорта) профессора А. Островского.
Она включала в себя представителей самых разнообразных заинтересованных организаций –

Министерства внешней торговли, Министерства торговли РСФСР, ГАИ МВД СССР, Автоэкспор-
та, которые представляли интересы потребителей автомобиля, а также некоторых научно-
исследовательских институтов автомобильной тематики.

Возглавил испытания ведущий инженер НИИАТ А. Понизовкин – опытнейший испытатель,
давший путёвку в жизнь не одному десятку советских легковых и грузовых автомобилей.

Начало работ было запланировано на июль, но из-за летних отпусков комиссия смогла со-
браться на ВАЗе только в августе.

2 августа 1973 года на главном конвейере комиссией (не заводскими специалистами, об этом
тогда и речи быть не могло!) были отобраны четыре автомобиля: красный и зелёный ВАЗ-2103 и
два белых ВАЗ-2101 – для сравнения.
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При отборе обращали внимание только на цвет и внешний вид автомобилей, никакой специ-
альной подготовки или проверки, конечно же, не проводилось4.

Рига-74. Чемпионы Союза по авторалли А. и Г. Козырчиковы с тренером Г. Клячиным.

1974 год, ралли «1000 озёр» (Финляндлия). Экипаж: Л. Шувалов и Л. Потапчик в составе
сборной Союза завоевал на ВАЗ-2103 первое место в классе.

4 Интересная деталь –  на том,  чтобы один из автомобилей 2103 был красного цвета,  настоял К.  Сытин из НАМИ
(зачем это было нужно,  так и осталось неясным).  В итоге пришлось «разогнать» множество товарных машин в цехе
81, чтобы добыть искомое. Возможно, подбирались цвета итальянского флага? Такие прецеденты были.
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Очень неплохо, учитывая, что это один из этапов чемпионата мира.

1975 год. А. и Г. Козырчиковы на том же ралли «1000 озёр» этот успех повторили - снова
первое место в классе!

На этой машине успешно выступали и зарубежные спортсмены - шведский экипаж на рал-
ли «Полярвагнен».

А. Смирнов, испытатель.
Бригада испытателей была скомплектована заранее. За руль автомобилей ВАЗ-

2103  сели водители-испытатели УГК Володя Михайлов и Миша Мигунов,  а на 2101
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поехали Юра Культин и водитель-испытатель Управления контроля качества Слава
Сусарин.

Контролёры – инженеры-испытатели УГК Женя Воляков и Ваш покорный слуга,
а также инженер Управления контроля качества ВАЗа Гарри Рунг и инженер-
испытатель Дмитровского автополигона Олег Мельников. Принимал участие в испы-
таниях и представитель НИИАТ инженер Женя Нагорный.

Группу технического обеспечения возглавил Жора Черей, совмещавший обязан-
ности завхоза и механика.

В группу вошли инженер-электрик УГК Миша Петрусевич, два моториста – Сла-
ва Новиков и Миша Яценко, периодически сменявшие друг друга на протяжении ис-
пытаний,  а также водители «техничек».  На голубой «тройке»  ехал Толя Родин,  а на
ГАЗ-52 с запчастями и оборудованием – Ваня Пахомов.

В то время в стране ещё не было развитой сети технического обслуживания, по-
этому всё необходимое для обслуживания и ремонта автомобилей приходилось везти с
собой.

Бригада собралась молодёжная. Самым старшим был Володя Михайлов, которо-
му в то время уже исполнилось 35 лет. Все они за прошедшие с тех пор годы не изме-
нили профессии испытателя и до сих пор работают на ВАЗе, за исключением Володи
Михайлова и Гарри Рунга, безвременно скончавшихся от болезней.

После тщательного осмотра, выявившего лишь несколько незначительных видо-
вых дефектов, взвешивания и обмера всех автомобилей приступили к выполнению
пробеговой части испытаний.

Е. Воляков, испытатель.
Программа была достаточно жёсткой – из общего пробега 30 000 км почти чет-

верть приходилась на грунтовые и булыжные дороги, по 10% – на горные дороги и
скоростную дорогу Дмитровского автополигона, движение по которой осуществлялось
на максимальной скорости.

Двадцать процентов пробега нужно было выполнить в Москве по специально
разработанным для испытаний городским маршрутам с наибольшей интенсивностью
движения. И только треть общего пробега приходилась на асфальтированные дороги
равнинного профиля.

Кроме того, как на любых приёмочных испытаниях, предстояло провести целый
«букет» различных лабораторно-дорожных испытаний, чтобы оценить соответствие
автомобилей требованиям технических условий, ГОСТов и международных правил.

После стандартной обкатки пробегом 3000 км и регламентного технического об-
служивания приступили к работе на грунтовых дорогах.

С одной стороны, нельзя было откладывать грунт на осень из-за угрозы затяжных
дождей. С другой – хотелось побольше пробега выполнить на базе завода, что обеспе-
чивало быстрый и надёжный ремонт в случае появления каких-либо неисправностей.

Для работы выбрали участки полевых дорог около Васильевки,  проходившие
вдоль Димитровградского шоссе. И не прогадали. Весь пробег, за исключением одного
дня, выполнили по сухим дорогам, и никаких поломок.

В начале сентября наша разноцветная колонна в сопровождении грузовика с зап-
частями отправилась из Тольятти на Дмитровский автополигон для проведения лабо-
раторно-дорожных испытаний и пробега по скоростной и булыжной дорогам (в то
время булыжная дорога на треке ВАЗа построена ещё не была).
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А. Смирнов.
Первые же работы принесли неприятности. Все четыре автомобиля по выбросам

вредных веществ (токсичности) с запасом укладывались в действующие в то время
российские стандарты, но не укладывались в новые европейские требования при испы-
таниях по ездовому циклу.

Представитель Автоэкспорта поставил вопрос о прекращении испытаний и от-
правке автомобилей на завод для доработки.

Через два дня с завода прибыл специальный курьер. Привезённые им документы
подтверждали, что на ВАЗе и на Димитровградском автоагрегатном заводе заканчива-
ется подготовка производства новых малотоксичных карбюраторов, которые должны
поступить на конвейер в четвёртом квартале.

Представлены были и положительные результаты испытаний автомобилей с но-
выми карбюраторами, проведённых к тому времени на ВАЗе и в НАМИ.

Председатель комиссии принял к сведению представленные материалы и решил
испытания продолжать.

Остальные лабораторно-дорожные испытания не принесли никаких неожиданно-
стей и полностью подтвердили соответствие автомобиля всем действующим требова-
ниям.

Зато здесь нас поджидали неожиданные потери в личном составе.

М. Петрусевич, испытатель.
Во всей этой истории виноват, конечно, я сам. Вообще-то в бригаде я исполнял

обязанности электрика (мало ли что может случиться).
Но машины работали исправно, необходимости в моём вмешательстве пока не

было. И тут как раз на полигоне настало время проводить оценку устойчивости и
управляемости автомобиля.

Будучи более или менее свободным, я, конечно, вызвался помочь – в таких испы-
таниях каждый человек на вес золота.
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Выступление «троек» в «Автородео-шоу» всегда вызывало большой интерес.

На базе ВАЗ-2103 в начале 80-х гг. группой «Автородео» была изготовлена для парадов уни-
кальная трёхоска. Три ряда сидений (8 человек), 05-е фары и бамперы (сзади стоял дополнитель-
ный бампер-подножка). Хорошо видно хвостовое «оперение». Колёсная формула 6х2 (ведущий
мост - средний).
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Силами группы «Автородео» был изготовлен также ВАЗ-2103 «кабриолет».
Использовался для парадов и коносъёмок (репродукция из журнала).

1973 год. Автомобили ВАЗ-2103 на набережной Праги (первый международный рекламный
автопробег по странам СЭВ, руководитель - Г. Клячин).

Мне поручили следить,  не происходит ли отрыв колёс от дороги и при необхо-
димости ставить на место резиновые конуса, ограничивающие траекторию испытаний
(их постоянно сбивали при заездах).

Одного я не учёл тогда – погоды. День выдался пасмурный, с резким северным
ветром, а оделся я с утра несколько легкомысленно – в старенькое трико и майку с ко-
роткими рукавами.

Беготни с конусами в тот день было много,  и в какой-то момент,  мною незаме-
ченный, меня всё же крепко продуло.

На следующее утро поднялась температура. Домашние средства не помогли,
температура всё росла, пришлось обращаться в больницу.
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Простуда оказалась настолько сильной, что целых три недели провалялся в
Дмитровской городской клинике.

Когда выписали, немедленно полетел догонять своих – они к этому времени бы-
ли уже на Кавказе.

К счастью, моё отсутствие на ходе работ никак не сказалось. Система электро-
оборудования автомобилей не подвела – за всё это время никаких неисправностей не
было.

Да и вообще, надо сказать, что те годы были, безо всякого преувеличения, пиком
качества вазовских автомобилей. Жаль, что потом это всё постепенно растерялось.

А. Смирнов.
Но вернёмся на полигон. Подходил к концу сентябрь, приближалось время осен-

них дождей, и все понимали, что нужно торопиться.
Пробег на максимальной скорости по скоростной дороге автополигона выполни-

ли за три дня, работая в две смены: в первой смене за рулём водитель, во второй – кон-
тролёр.

Все инженеры имели немалый водительский опыт и профессиональным водите-
лям ни в чём не уступали. За смену автомобиль проходил до 600 км, что на сто кило-
метров больше установленной нормы.

В таком же темпе начали работу на булыжнике. Здесь, конечно, 600 км за смену
не сделаешь, поскольку скорость на ровных участках получалась не больше 50–55
км/ч, а сменная норма – всего 200 км.

Кроме того, в трёх местах восьмикилометрового булыжного кольца размещены
участки с пороговыми неровностями5,  на которых необходимо снижать скорость до
10–15 км/ч.

Вот тут-то и произошла первая серьёзная поломка. Водитель, видимо, запоздал с
торможением, скорость оказалась чрезмерно высокой и при проезде «порога» оборвал-
ся кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости.

Ремонт не занял много времени, через пару часов машина снова была на дороге.
Тут же позвонили на завод – неисправность вполне может повториться, нужно срочно
прорабатывать усиление кронштейна.

В первых числах октября,  когда пробег по булыжнику перевалил за две тысячи
километров, на полигон приехал А. Понизовкин. Он познакомился с результатами ис-
пытаний и быстро подсчитал, что пробег по булыжнику мы закончим только во второй
половине октября.

Тогда горную часть испытаний до праздников провести будет невозможно,  а в
ноябре на Кавказе зарядят сильные дожди, что может затруднить работу.

В связи с этим он принял решение прекратить испытания на булыжнике и отпра-
виться в Сочи, чтобы провести пробег по горным дорогам в наиболее благоприятных
условиях.

Через два дня, отправив вперёд грузовик с запчастями, колонна стартовала с по-
лигона на Воронеж – Ростов – Краснодар – Сочи.

Ограничения максимальной скорости в то время ещё не было, держали постоян-
но 120–125 км/ч, так что средняя скорость движения была около сотни. Поэтому от
Москвы до Сочи удалось домчать всего за два дня.

В Сочи сначала разместились на турбазе Малый Ахун у самого берега моря. Ус-
ловия прекрасные – до воды 50 метров, машины можно ставить прямо у дверей двух-
местных деревянных домиков.

На следующее утро начали работу по маршруту Сочи-Туапсе. Участок длиной
125 км ещё не подвергся реконструкции и изобиловал крутыми поворотами и подъё-
мами – словом, настоящая горная дорога.

5 Они носят название «платоновских» по имени их создателя и существуют до сих пор.
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Однако через пару дней работу пришлось приостановить и перебазироваться в
общежитие автобусного парка, расположенное в верхней части Сочи, довольно далеко
от моря.

Дело в том,  что у самого берега моря каждый день,  а то и несколько раз в день
проходили короткие ливни с грозами. В результате влажность воздуха на турбазе дос-
тигала 100%, постельное бельё и одежда не просыхали, отдохнуть после смены в таких
условиях было невозможно. Близостью к морю пришлось, увы, пожертвовать.

Работали также в две смены и, надо сказать, порядком уставали – движение по
горным дорогам на скоростях, близких к предельным, требовало постоянного нервного
напряжения.

В. Котляров, испытатель.
В те времена я был счастливым обладателем «гибрида» ВАЗ-2103В из прошло-

годней декабрьской партии, выделенной передовикам производства. И той осенью как
раз поехал (впервые на собственном автомобиле!) в отпуск в родной Краснодар6.

Быть всего в двух шагах и не заехать проведать наших мужиков было просто не-
возможно!

Нет, это не авария. Просто по дороге на Дмитровский полигон на машине для ДКИ вдруг
отсоединился плохо закреплённый глушитель.

6 Кстати, вполне согласен с Петрусевичем – качество изготовления вазовских автомобилей в то время было и в са-
мом деле на высоте. Убедился на собственном опыте.
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Виброиспытания товарного кузова 2103 на стенде «Prodera».
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Фронтальный удар. Его результаты вызвали тогда много споров. Не все ещё понимали, что
такая сминаемость передка - большой плюс, а не минус.

Тем более что по новой «срезке» через Горячий Ключ и Джубгу ехать до Сочи
всего ничего (раньше приходилось делать крюк через Новороссийск).

Правда, толком не знал, конечно, где они разместились, но надеялся всё же не-
пременно их разыскать с помощью той же ГАИ. И вдруг, заправляясь в Джубге, вижу,
как сюда же заруливает вся наша колонна! То-то радости было!

Так с ними и доехал до автобусного парка, где они забазировались. Устроили не-
большой праздничный ужин (у меня с собой,  конечно,  имелось всё необходимое),  а
наутро, временно оставив свою «ласточку», отправился на маршрут в качестве контро-
лёра.

Салон, что и говорить, был гораздо богаче моего «гибридного». Мягкие ковры
надёжно глушили шум, разговаривать можно было вполголоса. В правительственных
ЗИЛах ездить, конечно, не доводилось, но простой российский частник такого уровня
комфорта ещё не видывал!

Взять хотя бы такой «пустячок», как омыватель ветрового стекла. Даже на только
что появившейся «копейке» (и на «гибридах», увы,  тоже)  он был весьма далёк от со-
вершенства, поскольку представлял собой небольшую резиновую кнопочку на панели
приборов. Её, к тому же, было очень неудобно нажимать левой рукой, да и «прыскала»
она, прямо скажем, не ахти…7

А тут вдруг прямо под левой ногой водителя – роскошный нажимной (правда,
механический) мощный насос, буквально заливающий стекло тугими струями воды.
На довольно грязных осенних горных кавказских дорогах мы тогда просто нарадовать-
ся на него не могли!8

Дорога Сочи – Туапсе в то время представляла из себя практически сплошной
серпантин с очень малым количеством прямолинейных просматриваемых участков. А

7 Может быть, в Италии (и вообще в Европе) омыватель не особенно и нужен, поскольку дороги там всегда чистые
– что в дождь, что после него.

8 Электронасосы появились позднее на 011-й и 06-й моделях, раз и навсегда.
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медленно ползущих грузовиков было, как всегда, в избытке.
Поэтому проблема обгонов была как никогда острой – не тащиться же за грузо-

виком многие километры! Сменное задание было весьма жёстким, и его надо было вы-
полнять – дело уже шло к глубокой осени.

И как тут выручала великолепнейшая (на то время, конечно) динамика нового ав-
томобиля! При малейшем «просвете» водитель «врубал» третью передачу и машина
буквально выстреливала вперёд, успевая на коротком отрезке обойти грузовик, а то и
два.

Куда там «Волгам», бывшим до этого «королями» горных трасс!
Бывало, догоняем «Волгу», плотно сидящую на хвосте грузовика и выжидающую

удобный момент для обгона.
Беда в том, что этой тяжёлой машине нужно было гораздо больше свободного

места для нормального безопасного обгона без «подрезки». А нам-то столько не надо!
И, улучив момент, одним рывком стремительно обходили и «Волгу», и грузовик.

Вряд ли такое нравилось местным «королям», но удержаться за нами на горной
трассе они не могли, как ни старались. Быстрее нас в горах Кавказа тогда вообще ни-
кого не было! Разве что попался бы какой-нибудь спортивный «Феррари»!

Но не попался – иномарок на дорогах в те времена было не в пример меньше, чем
сейчас.

Обратило на себя внимание и то, что на каждой остановке машину немедленно
облепляла тьма любопытных. Основную реакцию можно передать одной фразой: «Ух,
ты!». Да что там говорить, машина и вправду была отличной!

А. Смирнов.
За день до окончания пробега на горных дорогах мне пришлось испытать не-

сколько весьма неприятных часов. На одной из «троек» из-за износа сальника штока
вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Замена его много времени не заняла, и
на следующее утро я с Мельниковым выехал на этом автомобиле на маршрут.

Благополучно добрались до Туапсе, пообедали и собрались ехать обратно. Вы-
ехал на дорогу, разогнался километров до 30 и притормозил перед крутым поворотом.
Вдруг тормоза мгновенно заклинило, двигатель заглох. Автомобиль проскользил пару
метров юзом, оставляя на асфальте чёрный след, и замер посреди дороги.

Первое, что пришло в голову – отвернуть штуцер на главном тормозном цилинд-
ре. Всё правильно – из-под штуцера ударил фонтан тормозной жидкости, и тормоза за-
работали. Попробовал несколько раз затормозить с разной интенсивностью – вроде всё
в порядке, тормоза работают нормально.

Примерно через полчаса остановились перекурить. После трогания с места исто-
рия повторилась. Минут двадцать обсуждали, что же могло случиться, но причину де-
фекта определить так и не смогли.

Нужно возвращаться на базу и разбираться. Но ведь тормоза снова могут закли-
нить! А если это произойдёт на крутом повороте? В общем, оставшиеся до Сочи 100
км преодолели часа за три – ехали буквально «шёпотом», стараясь не пользоваться
тормозами, в постоянном напряжении, в любой момент ожидая неприятностей.

На базе разобрались быстро – при замене усилителя никто не обратил внимания
на величину выступания штока, а она не должна превышать определённого значения.
После регулировки установили усилитель на место, и дефект больше не повторялся.

Когда автомобили прошли по горным дорогам по 3 000 км, я позвонил в Москву
Понизовкину и сообщил, что мы готовы вернуться на полигон для окончания пробега
по булыжнику.

И тут выяснилось, что погода нас всё-таки подвела – два дня назад в Москве рез-
ко похолодало, выпал снег, и синоптики потепления не обещают.

Что делать? Работать на покрытой снегом булыжной дороге нельзя – укатанный
снег превращает её чуть ли не в асфальтовое шоссе. Ждать, когда потеплеет? А если
придётся ждать до весны?
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Удар сзади специальной тележкой. Сминание задка также было великолепным, заметно
снизившим величину опасных перегрузок.

Испытания на удар сбоку.
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Слева - сборка ВАЗ-2103. Справа - автомобиль сходит с конвейера.

В 1973 году начал выпускаться весь модельный ряд автомобилей Волжского автозавода -
2103 «седан-люкс», 2102 «универсал» и 2101 «седан-норма».

Я вспомнил, что на юге Украины под Мелитополем до сих пор сохранился уча-
сток булыжной дороги, о которой говорили, что построена она ещё во времена Потём-
кина. Понизовкин об этой дороге тоже знал. Он попросил меня позвонить на следую-
щий день, чтобы принять окончательное решение.

Утром звоню в Москву. Понизовкин сообщает: «Согласие председателя комис-
сии и главного конструктора ВАЗа получено. Поезжайте в Мелитополь и постарайтесь
закончить пробег по булыжнику до Октябрьских праздников».

Через сутки колонна прибыла в Мелитополь. С размещением помогли испытате-
ли Мелитопольского моторного завода, устроившие нас в гостинице посёлка Приазо-
вье, расположенного в нескольких километрах от Мелитополя.

Булыжная дорога начиналась буквально в 100  м от гостиницы.  Для работы вы-
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брали участок длиной около 30 км, проходящий от Приазовья через село Васильевка в
сторону городка Токмак. Дорога оказалась в хорошем состоянии, причём движения по
ней почти не было – местные водители предпочитали параллельные грунтовые дороги.

Торопить людей не приходилось – после двух месяцев командировки все рвались
домой. Работали, не считаясь со временем, от темна до темна. Тем не менее режим ис-
пытаний никто не нарушал, выдерживали скорость не выше 60–65 км/ч. Ежедневный
пробег достигал 700 км за счёт полного использования светового дня.

Г. Черей, испытатель.
В Приазовье оказалось только одно бытовое неудобство – тамошняя вода была

настолько насыщена сероводородом, что даже компот и чай в столовой имели весьма
специфический вкус и запах.

Делать нечего, пришлось мне идти договариваться с председателем местного
колхоза. В тот год, на наше счастье, как раз выдался небывалый урожай арбузов. И,
войдя в наше положение,  он уступил нам несколько центнеров арбузов по смешной
цене – чуть ли не по копейке за килограмм.

Так что до последнего дня мы вместо воды постоянно ели арбузы,  да и домой с
собой прихватили по два-три на каждого.

А. Смирнов.
Наконец пробег по булыжнику был закончен.  Не теряя ни одного дня,  второго

ноября мы отправились домой, чтобы каждый мог провести праздники в кругу семьи.
Но, не доезжая Запорожья, случилось первое (и единственное за весь период ис-

пытаний) ДТП. Миша Мигунов довольно резко притормозил, пропуская встречный ав-
томобиль, а ехавший следом на «копейке» Юра Культин в этот момент отвлёкся и не
среагировал.

Правда, отделались сравнительно легко – на Мишиной «тройке» разбиты стёкла
задних фонарей, на «единичке» слегка помяты ободки фар. Замена фонарей заняла бу-
квально 15 минут, и – снова в путь.

Конечно, уже со слегка подпорченным настроением – всё-таки любое ДТП, даже
такое мелкое, для участников испытаний всегда неприятно.

Дорога до Тольятти прошла без происшествий, хотя потребовала от водителей
большого напряжения. Зима наступила ранняя, уже за Харьковом на дороге появился
снег и до конца пришлось пробираться то по голому льду, то по снежным перемётам.
Такой контраст после южного тепла!

По приезде я сразу же доложил главному конструктору В. Соловьёву о результа-
тах испытаний, упомянув и о ДТП с разбитыми фонарями.

Начальник отдела испытаний А. Чёрный категорически потребовал отстранить
Культина от дальнейшей работы. Но Владимир Сергеевич возразил: «Не нужно нака-
зывать водителя – в дороге всякое бывает. Думаю, собственная совесть его достаточно
наказала». В итоге Юра Культин остался с нами до самого конца испытаний9.

Соловьёв остался доволен полученными результатами. Он попросил собрать всех
участников пробега, поблагодарил за успешно проведённую работу и выразил пожела-
ние, что остальное будет выполнено столь же быстро и качественно.

9 Впоследствии Юрий стал одним из лучших вазовских испытателей.
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15 ноября отдохнувшая бригада заняла свои места в автомобилях. Оставался по-
следний этап – пробег 6 000 км по улицам Москвы.

Однако в столице сразу же возникла жилищная проблема – в городских гостини-
цах мест не оказалось. Рассматривался даже такой вариант – поселить людей в под-
московном Дмитрове в гостинице автополигона. Конечно, это должно было сильно ус-
ложнить работу – ведь от полигона до Москвы целых 80 километров!

Спас положение председатель комиссии А. Островский. Использовав свои связи,
он устроил нас на спортивной базе «Трудовые резервы», расположенной в Тушино на
берегу Москвы-реки.

Жили мы на дебаркадере, пришвартованном к пирсу в качестве гостиницы для
спортсменов. Здесь же, прямо у сходней, стояли автомобили. Лучшего размещения и
не придумаешь!

За полтора месяца работы мы хорошо познакомились и подружились с админи-
страцией гостиницы, так что впоследствии на три-четыре года дебаркадер стал посто-
янной базой размещения вазовских испытателей в Москве,  пока его не закрыли и не
превратили в склад.

Работа в Москве не запомнилась ничем,  кроме постоянного нервного напряже-
ния. За день нужно было сделать 250 – 300 км по центру города внутри Садового коль-
ца, где средняя скорость движения не превышает 25 – 30 км/ч. И так изо дня в день.

Несколько дней заняли работы по оценке системы отопления автомобилей, кото-
рая вызвала восхищение всех членов комиссии – в то время ни один советский легко-
вой автомобиль не был таким «тёплым».

Сентябрь-73, открытие Тольяттинского спецавтоцентра.
Первым автомобилем стал ВАЗ-2103 одного из работников завода.
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Вариант рестайлинга ВАЗ-2103,представленный ф. «Порше» (1976 г.).
Не принят, поскольку уже была готова «шестёрка».

«Русская тройка» на пути к потребителю (1973 г.).
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21 декабря 1973 года - звёздный час «тройки». Миллионным автомобилем завода стал, ко-
нечно, ВАЗ-2103 (сейчас он находится в заводском музее). В том же декабре состоялись ещё два
знаменательных события: госкомиссия приняла комплекс Волжского автозавода с оценкой «от-
лично», к тому же завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Кроме того, каждое утро перед выездом фиксировались показатели «холодного»
пуска двигателей. Зима была не слишком суровой, ртутный столбик только несколько
дней опускался до цифры минус 23°.

Тем не менее, представитель автополигона О. Мельников, до этого не работав-
ший с вазовскими автомобилями, был немало удивлён. Каждый день, практически не-
зависимо от температуры, все автомобили запускались с первой же попытки после 2-3
секунд работы стартера – всей отечественной технике, кроме «Жигулей», до этого то-
гда было далеко.

Небольшое развлечение для всей бригады состоялось в середине декабря, когда
на Московском ипподроме проводились автомобильные гонки, входившие в междуна-
родное ралли «Русская зима». Мы дружно отправились на трибуну ипподрома, чтобы
«поболеть» за своих – в ралли участвовали водители-испытатели УГК ВАЗ Э.  Писту-
нович и Я. Лукьянов.

К концу декабря пробег по Москве был закончен и,  попрощавшись с гостепри-
имным дебаркадером, мы вернулись в Тольятти. Работы оставалось немного – частич-
ная разборка автомобилей, исследование дефектов и составление необходимых доку-
ментов.

23 января 1974 года Межведомственная комиссия на своём последнем заседании подписала
«Акт и протокол междуведомственных приёмочных испытаний легкового автомобиля ВАЗ-2103
„Жигули“ производственного изготовления», высоко оценив как технические, так и качественные
показатели второй тольяттинской малолитражки.

Вазовская «птица-тройка» получила официальную путёвку в жизнь, доказав впоследствии
свой высокий класс миллионам потребителей – как в отечестве, так и за рубежом.

Интересно, что через пару лет на заводе вновь возродилась идея «люкс-универсала», о кото-
ром уже упоминалось.
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Г. Цапулин, испытатель.
В 1976 году по указанию технической дирекции на конвейере ВАЗа были изго-

товлены и собраны три автомобиля ВАЗ-2103 «универсал».
Цель –  проверка на соответствие европейским требованиям,  а в дальнейшем (в

перспективе) – поставка этих автомобилей за рубеж.
Один образец был передан на «АвтоВАЗтехобслуживание», другой отдали на

Дмитровский автополигон. Третий образец оказался в Центре стиля УГК, где его пре-
поручили мне.

В 1977 году наш автомобиль попал в аварию. На заводе по спецзаказу был изго-
товлен ещё один такой же кузов, на который были поставлены все детали с разбитого
автомобиля. Я отъездил на нём 6 лет, после чего автомобиль был списан. В производ-
ство эта модель так и не пошла.

II. Работа над «шестёркой»

Только-только пошла с конвейера «тройка», как разработчики уже начали работу над её мо-
дернизацией. Проект этот получил индекс 21031 («единичка» в конце и означала модернизацию –
вспомним модель ВАЗ-21011, модернизированную «копейку»).

«Шестёркой» машина эта стала гораздо позже, о чём мы далее ещё расскажем.
И вновь предоставим слово непосредственным участникам разработки этого «люкс-

модерна», результатом труда которых стал ВАЗ-2106 – «народный автомобиль», «шаха». Самая
популярная и, по мнению многих, самая надёжная из всех моделей Волжского автозавода.

В мире немного автомобильных фирм,  которые бы производили и,  главное,  продавали без
какой-либо существенной модернизации одну и ту же модель машины более четверти века.

В. Антипин, дизайнер.
Вообще-то в то время слова «дизайнер» в русском языке не существовало. Тем не

менее специалисты этого профиля были – их готовили, в частности, в высших художе-
ственно-промышленных училищах в Москве и Ленинграде (подобное образование по-
лучил, например, создатель «Нивы» В. Сёмушкин).

Однако получилось так, что в одно время со мной в вазовский Центр стиля при-
шло много выходцев из педагогических институтов, художественных училищ и вузов
самой различной направленности. Причём из самых разных регионов: из Москвы,
Краснодарского края и даже с Украины.

Я тогда закончил Ивановское художественное училище и приехал в Тольятти,
отработав год по распределению в школе во Владимирской области учителем рисова-
ния и черчения.

Впервые я приехал сюда в 1963 году, искать себе новое место жительства (ВАЗа
тогда и в помине не было). И как-то сразу всё понравилось – город новый, на большой
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реке. На дворе стоял солнечный март, меня на лыжах покатали: лес в снегу, сказоч-
ный…

В общем, осенью я в Тольятти приехал окончательно. Устроился в 19-ю школу,
немного поработал, затем ушёл на завод «СК».

На ВАЗ пришёл в 1967 году. Меня взяли для начала просто художником-
оформителем.

Но так получилось, что моя мастерская располагалась в одном здании с тогдаш-
ним Центром стиля на улице Победы. И я частенько заходил туда пообщаться. К сло-
ву, в том помещении раньше прачечная была – помню кафельные стены, умывальник
при туалете.

Такой представляли себе разработчики модернизированную «тройку» (конечно, закончен-
ный вид она обрела не сразу).

Всё начиналось с двигателя 1,6 л., в тот момент самого мощного на ВАзе. На снимке - его
стендовые испытания.
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Испытания ВАЗ-21031 в динанмометрической камере УГК.
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Дизайн передка автомобиля разработан в основном В. Антипиным.
Оригинальные задние фонари с подсветкой номерного знака,а также их «вписывание» в

контур задка выполнены В. Степановым.
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В салоне особых изменений не произошло. Можно отметить разве что тиснение на кнопке
сигнала, да ещё несколько декоративных деталей.

Багажник, как и на тройке, остался весьма вместительным.

Ребята там и рисовали,  и макеты лепили.  И вот однажды руководитель Центра
стиля Ю. Данилов предложил мне попробовать по импортным образцам, журналам
«набросать» внешний вид автомобиля. Я сделал несколько планшетов акварелью, гуа-
шью. Данилов показал их главному конструктору В. Соловьёву, и меня взяли.

С самого начала стали пробовать работать по модернизации первых серийных
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моделей ВАЗ-2101, –02 и по микролитражке.
По последней, в частности, работали вполне серьёзно. При том, что выбора осо-

бого не было, какой там ещё полёт фантазии! Говорят, например: «Нужны новые пе-
редние подфарники, но они должны быть скомбинированы из задних фонарей такого-
то автомобиля. И всё!».

В 1974 году начали работать над модернизацией «третьей» модели. Как таковой
специальной рабочей группы для этого не было. Задания раздавали индивидуально.
Это уже на более поздние модели формировались отдельные коллективы разработчи-
ков. А ещё позже отдельная группа создавалась на каждое направление: интерьер,
электрика и так далее.

Нам же просто выдали техзадание: должно быть то-то и то-то, минимум измене-
ний, но чтоб было что-то новое.

Нигде в мире мощных широких бамперов ещё не делали, но стали появляться
всевозможные пластмассовые и резиновые накладки. Мы журналы просматривали ре-
гулярно, и хотелось, конечно, соответствовать передовым аналогам. Так на свет и поя-
вился «шестой» бампер с боковыми накладками из чёрного пластика.

Нам было сказано: решётку радиатора, передок оставить как есть, но в то же вре-
мя как-то «поиграть», внести новизну. Но слишком не увлекаться, иначе нужны будут
новые пресс-формы и т.д. Технологи жёстко следили – минимум изменений.

И их требования мы выполнили. Пластмассовую облицовку фар сначала сделали
плоской, потом скошенной, потом… В конце концов, перебрав массу всевозможных
вариантов, остановились на утопленных в «квадратах» фарах, что и пошло в серию.

Убрали молдинги на арках, цельнолитые металлические накладки вытяжной вен-
тиляции на задних стойках заменили чёрными пластиковыми.

Оптимизировали передний заводской знак.
И тут же нам поставили новую задачу: максимально упростить конструкцию бо-

ковых повторителей поворота. Прежде передняя часть молдинга загибалась вверх,
«обтекая» рассеиватель.

К слову сказать, такое решение итальянцев в виде «флажка» мне никогда не нра-
вилось, но в то время нас, рядовых стилистов, никто не спрашивал, всё утверждалось
«наверху» – оттуда «виднее».

Мне пришло в голову, что всё это можно сделать гораздо проще. Молдинг я «об-
рубил», не доходя до рассеивателя, а последний выполнил в виде прямоугольника, на
одной линии с молдингом. Всё получилось как надо.

Пока я занимался передком, задние фонари видоизменял мой коллега Владимир
Степанов. Это он сделал их такими оригинальными, с подсветкой номерного знака.
Сейчас бы их обязательно запатентовали и правильно бы сделали, потому что я ничего
подобного ни тогда, ни потом не встречал.

В. Степанов, дизайнер.
Задачу на обновление внешнего вида ВАЗ-2103 нам поставили в 1974 году. Оно

было необходимым по следующим причинам:
– сокращение количества дорогостоящего цинкового сплава на решётку радиато-

ра;
– замена задних фонарей на новые, отвечающие последним международным тре-

бованиям;
– обновление внешнего вида для создания своего «лица» автомобилей ВАЗ.
Разработкой бамперов и облицовки радиатора (а фактически – дизайном всего
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передка) занимался В. Антипин.
На мою долю выпала доработка (вернее – полная переработка) задних фонарей.

Кроме того,  нужно было грамотно «вписать»  их в «итальянский»  задок автомобиля,
доставшийся в наследство от ВАЗ-2103, что, скажу я вам, было совсем непросто.

Дизайнером надо родиться. Я уже в 13 лет нарисовал портрет Лермонтова, за что
получил высокую оценку. Художественная школа дала мне огромный опыт и знания,
которые потом сформировали меня как дизайнера.

Как же проходил поиск форм и размеров задних фонарей ВАЗ-2106?
Для начала перелопатил целую кучу литературы и журналов и не нашёл ничего,

что можно было бы взять за основу. И тогда в голову пришла дерзкая мысль – а если
сделать вот так? То, что в мире ещё никто так не делал, препятствием быть никак не
могло.

И начали мы работать. Смотрели аналоги задних фонарей, делали эскизы. Они
были сделаны в четырёх вариантах, но в материале изготовили всего два – самых, на
наш взгляд, удачных.

Главная трудность заключалась в том, что надо было установить фонари на зад-
нюю панель кузова таким образом, чтобы и нужной симметрии достичь, и органически
«вписать» фонарь в окружающие детали кузова (бампер, молдинги и прочее).

И самое основное – суметь избежать повтора с зарубежными аналогами, что бы-
ло невероятно трудной задачей. Сделать что-то самобытное, ни у кого не встречавшее-
ся ранее – голубая мечта любого дизайнера.

Надо сказать, что работал я, конечно, не один. В частности, активнейшее непо-
средственное участие в разработке новой конструкции принимал инженер-конструктор
отдела электрооборудования А. Акашкин. Да и другие конструкторы-электрики в сто-
роне, конечно, не оставались.

Дизайн дизайном, а размещение габаритных огней, указателя поворотов, заднего
хода, стоп-сигнала и катафотов пришлось с ними согласовывать.
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«Шестёрка» (она же «шаха»), как она есть.
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«Канадский» вариант с мощными бамперами из аллюминиевого профиля. ему был присвоен
индекс 21061, но затем Канада «отпала», и его носила самая «хилая» модификация с двигателем
1,3 л. (что порождало немало курьёзов).

Испытания ВАЗ-21031 на горных дорогах Кавказа.
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Коррозионные испытания в районе г. Батуми.

Испытания на проходимость велись всерьёз - новый двигатель требовал этого. «Нива» со-
провождает, но не буксирует!
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Потребители такой проходимостью остались весьма довольны.

Всё должно было строго соответствовать нормам ФИАТ-ВАЗ, на тот момент яв-
лявшимся самыми передовыми в стране.

Особенно много хлопот было с фонарями освещения номерного знака. По требо-
ваниям норм ФИАТ-ВАЗ его освещённость должна быть одинаковой по всей поверх-
ности.

Сначала хотели сделать подсветку снизу, но это не прошло по двум причинам.
Во-первых, никак не получалась равномерность освещённости, а во-вторых – нужно
было тянуть жгут проводов снаружи автомобиля по бамперу,  что требовало дополни-
тельных и трудоёмких мер по защите этого жгута.

Поэтому решили подсвечивать знак с обоих боков. А чтобы получить нужную
равномерность освещения плоскости знака, световой пучок направили под углом 150°.
И всё получилось!

Сам корпус заднего фонаря был стальным, а приставка для лампы подсветки но-
мерного знака – из чёрного пластика.

Этот вариант и пошёл в серийное производство. Впоследствии этот же задний
фонарь был установлен и на ВАЗ-2121 – к общему стилю машины он и там подошёл
как нельзя лучше.

В. Антипин.
Трудности с «шестёркой» были ещё и в том, что делали её фактически на основе

всё того же ВАЗ-2101 («тройка» ведь тоже была всего лишь люксовой модификацией
базовой модели).

А ФИАТ-124, его прародитель, был признан лучшим автомобилем 1966 года. И
такой он был простой, такой законченный – ни к чему не «привяжешься», ничего не
переделаешь, всё только ухудшается.

Бились с ним отчаянно. Едва сделали из него ВАЗ-21011. Да что там за измене-
ния – микроскопические.

Попробовали для «шестёрки» сделать большой бампер из пластмассы, так его
технологи отвергли сразу: «Вы что, какая пластмасса, откуда? Её за границей надо за-
казывать, а это – доллары…».

Общение с заграницей, чтобы перенять опыт, традиции, было очень скудным.
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Импортных автомобильных журналов тоже мало, если какая информация поступала –
изучали жадно.

В отделе испытаний появлялись изредка кое-какие зарубежные образцы автомо-
билей. Смотрели мы на детали интерьера, цветовую гамму и только руками разводили:
до чего же всё здорово! А у нас – вот есть чёрная пластмасса и есть коричневая. И всё.

Или закладывают для поисков внешней формы всего один-два макета будущего
автомобиля. А вот на фирме «Форд», рассказывали, – 10-12! И в режиме строжайшей
секретности: никого из посторонних к ним не подпускают, охраняют строже военного
объекта.

У нас же выставили охрану только после переезда в 50-й корпус.
А до этого в Центр стиля (святая святых на любом автозаводе) ходили все кому

не лень. Кого мы только не перевидали: руководство страны, артистов, туристов, кос-
монавтов…

Б. Тимофеев.
Неожиданные неприятности подстерегли нас на барабанах динамометрической

камеры (она как раз была только-только запущена).
Как известно, на эту машину планировался новый 1,6-литровый двигатель. При-

бавка в литраже была получена за счёт расточки цилиндров двигателя 2103 с 76 до 79
мм (т.е. тем же способом, который сработал на ВАЗ-21011).

Поскольку при этом увеличились и мощность, и крутящий момент, возникли
обоснованные опасения, хватит ли запаса в системе охлаждения.

Чтобы снять все сомнения, опытный образец машины с новым двигателем (на
моторных стендах он уже «выдал» вполне приличные результаты) загнали в динамо-
метрическую камеру.

Вот тут-то и началось… Что ни смена, то полностью вышедший из строя задний
мост!

Сначала ничего понять не могли. И только когда оснастили мост термодатчиком,
схватились за голову – за считанные минуты перегрев достигал совершенно недопус-
тимых значений!

Дело в том, что в камере практически отсутствует «набегающий» поток воздуха,
имеющий место при обычном движении по дороге и не позволяющий агрегатам пере-
греваться.

Имеющаяся в динкамере воздуходувка даёт поток воздуха практически только в
зону радиатора.

Это, конечно, позволяет достаточно точно оценить температурный запас системы
охлаждения двигателя, но и только. Агрегаты трансмиссии почти не обдуваются, от-
сюда и перегрев.

Пришлось в срочном порядке вводить искусственное охлаждение заднего моста
сжатым воздухом. Это помогло качественно провести оценку температурного режима
двигателя10.

Е. Конопляник, испытатель.

10 При испытаниях в динкамере полноприводников 2121 и 2122, где нагрузки ещё выше, пришлось даже поливать
задний мост холодной водой.
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В конце 1974 года были изготовлены два модернизированных образца ВАЗ-
21031. Эта модель должна была сменить на конвейере автомобиль ВАЗ-2103.

Модернизация эта рождалась довольно спонтанно, поэтому никаких испытатель-
ских программ разработано не было.  Всё это создавалось в ходе испытаний,  которые
вначале планировались как заводские, в объёме 60 тысяч км.

Позже, после согласования с НАМИ, статус этих испытаний повысился и они
стали ведомственными.

Сначала работали в основном на автополигоне: скоростная дорога, лабораторные
работы и булыжник, причём трудились весьма и весьма напряжённо, в две смены.

Все требования безопасности были под неукоснительным контролем.

1983 год. Е. Воляков (справа) и представитель Грузинской Академии механики машин А. Но-
задзе у беспилотного варианта ВАЗ-2106, разработанного Академией для испытания на булыж-
нике трека ВАЗа.
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В трудные времена «шестёрка» выпускалась с упрощённым экстерьером, без молдингов.
Выглядело это малопривлекательно, но обходилось дешевле.

По заданию технической дирекции на базе ВАЗ-2106 разрабатывался пикап «Турист» со
встроенной палаткой. В производство не пошёл.
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Габаритные размеры остались практически на уровне ВАЗ-2103.

29 декабря 1976 года. Трёхмиллионным стал, конечно, ВАЗ-2106. Потлтора года спустя, 3
июня 1978 года и 4-миллионный юбиляр был той же марки!
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«Шестёрка» успешно шла на экспорт, в том числе и в развитые страны. Вверху - на улицах
Лондона (на заднем плане - знаменитый «Биг Бен»), внизу - такси ВАЗ-2106 на Парламентской
площади оттавы (Канада).

Затем, в весенне-летний период, испытания проводились на дорогах Куйбышев-
ской и Московской областей. Для этого сформировали бригаду, в которую кроме меня
включили водителей-испытателей В. Лагно, А. Родина и моториста О. Жданова. Потом
дополнительно подключились водители-испытатели В. Михайлов и А. Сиротин.

Оборудовали автомобили всем необходимым: комплектом термопар, измерите-
лями, счётчиками и так далее.

Первый этап испытаний завершили в июле. После чего двигатели были с машин
сняты для проведения замеров с частичной разборкой и определения характеристик.

Параллельно разработали программу на второй этап с пробегом в условиях высо-
ких наружных температур Средней Азии и горных дорог.

Окончательно укомплектовали аппаратурой два варианта системы охлаждения
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двигателя, была дополнена бригада.
В общем, два автомобиля ВАЗ-21031 безо всякого сопровождения отправились в

длительный пробег по маршруту: Тольятти – Краснодар – Тбилиси – Баку – Красно-
водск – Ашхабад – Самарканд – Фрунзе – Алма-Ата.

В этом пробеге особенно проявились слаженность и высокий профессионализм
всех участников, так как пришлось пройти наиболее сложные участки дорог: участок
каракумского бездорожья на участке Чарджоу-Мары, горные дороги Кавказа и Сред-
ней Азии, паромные переправы и так далее.

Коллектив бригады испытателей действовал как хорошо слаженный организм, но
без приключений, как водится, не обошлось.

В горах Кавказа вдруг появился сильный шум в подшипнике полуоси. Пришлось
без пресса, практически под забором кустарной мастерской выполнить работу по за-
мене подшипника и запорного кольца полуоси.

Затем в каракумских песках при сорокаградусной жаре произошла поломка ры-
чага вала привода акселератора. Причём он умудрился сломаться именно в момент, ко-
гда автомобиль «завяз» в песке!

Что делать? Чтобы вытащить вал, нужно снимать двигатель! Выручила только
русская смекалка и способность в любых условиях при помощи лома, кувалды, зубила
и прочих народных средств преодолевать любые препятствия (не забыв при этом, ко-
нечно, помянуть ближайших родственников!).

Навалившись всем скопом, ломом отжали двигатель и злополучный вал всё же
вынули! На скорую руку произвели необходимый ремонт, что позволило выбраться из
песков своим ходом до наступления сумерек.

В Средней Азии удалось получить очень ценные данные для оптимизации систе-
мы охлаждения двигателя, а также некоторых других узлов автомобиля ВАЗ-21031.

Общий пробег автомобилей составил почти 100 тысяч км за период менее года!
Автомобили ВАЗ-21031 в целости и сохранности были представлены организованной
позже ведомственной комиссии, которая и дала модели, переименованной уже в ВАЗ-
2106, путёвку в жизнь.

И напоследок, вступая в полемику с некоторыми, которые называют то прежнее
время годами застоя, я бы отметил, что в жизни ВАЗа и лично моей в те времена ника-
кого застоя не было!

Был недостаток опыта, был недостаток оборудования, методик и т.д., но люди
восполняли это трудолюбием, ответственностью за порученное дело, что и позволяло
держать доводку автомобилей на весьма высоком уровне.

Е. Воляков.
С автомобилем ВАЗ-2106 связана одна необычная история, приключившаяся в

начале 80-х гг.
Известно, что испытания на булыжнике связаны с повышенными вибрационны-

ми нагрузками на организм водителя, что, конечно, здоровья ему не прибавляет. Об
этом известно всем.

И вот в 1981 году на завод приехал представитель Грузинской Академии механи-
ки машин (была такая в Тбилиси) А. Нозадзе. Он сообщил, что Академия берётся изго-
товить образец пилота-автомата, который может устанавливаться на любой испытуе-
мый автомобиль. Управление автоматом – дистанционное.

В идеале пилот-автомат сможет «нарезать круги» по булыжнику безостановочно
и круглые сутки, успевай только подливать бензин.

Дело показалось перспективным и нужным, был заключён соответствующий до-
говор, выделены средства. Курировать разработку автомата от ВАЗа поручили мне.

Работа по этому договору велась два года. Как только они изготовили макетный
образец,  я срочно выехал в Тбилиси на автомобиле ВАЗ-2106.  Там макет пилота-
автомата был смонтирован на автомобиль (сейчас это назвали бы монтажными испы-
таниями).
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При этом выявился целый перечень замечаний, по которому наметили доработку
макета.

Наконец в 1983 году А. Нозадзе появился в Тольятти с доработанным вариантом
автомата.

Мы тут же установили его на автомобиль ВАЗ-2106. Прибор крепился на месте
водителя, чтобы автомобиль мог двигаться самостоятельно. На переднем бампере ус-
танавливался световой датчик, принимающий информацию о дороге и подающий со-
ответствующие команды на исполнительные механизмы. Они стояли на педалях газа,
сцепления и тормоза, на рычаге КП, рулевом колесе и замке зажигания.

Аппаратура посылала сигнал, и автомобиль двигался с определённой скоростью
по заданному маршруту.

Это в теории,  а как будет на практике? И выехали мы на булыжник трека ВАЗа
для оценки работоспособности этой полуфантастической системы в реальных услови-
ях.

И тут началось! Машина упрямо, как кавказский ишак, никак не хотела ехать в
нужном направлении – её постоянно уводило в сторону.

Промучились мы с месяц. После чего представитель Академии внезапно уехал и
больше на заводе не появлялся.

Автомобили ВАЗ-2106 на напольном конвеере.
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Тольяттинский речной порт. Теплоход-«автоносец», загруженный новенькими «шестёрка-
ми», отправляется в путь.

«Шестёрки» с большим успехом выступали в «Автородео-шоу» (руководитель - А. Долбиш,
крайний слева).
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Героем новогодней открытки 1980 года стал, конечно, ВАЗ-2106.

Договор они расторгли в одностороннем порядке. Проблема, которую грузинская
Академия попыталась решить, оказалась ей, увы, не по зубам.

А теперь – обещанное в самом начале. Уже говорилось, что этот проект начинался с индек-
сом 21031, то есть как обычная модернизация «тройки».

Но руководство завода в то время объявило, что каждый год на производство будет ставить-
ся новая модель! Вот тут весьма кстати под руку и подвернулась эта машина.

Её быстренько «перекрестили» в ВАЗ-2106, а пресса принялась вовсю расписывать достоин-
ства новой вазовской модели. Так и родилась «шестёрка».

Первые товарные автомобили ВАЗ-2106 сошли с конвейера в феврале 1976 года. По времени
это как раз совпало с изготовлением первой опытно-промышленной партии из 50 автомобилей
«Нива».

А сейчас предоставим слово главному конструктору, который пришёл на завод в том же го-
ду. Как никто другой, он может свежим и непредвзятым взглядом объективно оценить ситуацию,
сложившуюся на заводе с «шестёркой».

Г. Мирзоев.
Наступил 1973 год. Всё, что было задумано, завод выполнил. Поставили три мо-

дели на конвейер, стали выпускать 660 тыс. автомобилей в год вместо запланирован-
ных 600 тысяч. Надо было двигаться дальше.

Оказалось, что созданные мощности по оборудованию имеют некоторый резерв и
позволяют вводить определённые изменения в конструкцию деталей. В частности, в
блок двигателя.

Не воспользоваться такой возможностью было бы неразумно. Увеличив диаметр
цилиндров с 76 до 79 мм, удалось на базе двигателей 1,2 л и 1,5 л получить два новых
двигателя – соответственно 1,3 л и 1,6 л.

Трансмиссия автомобиля увеличение крутящего момента, в целом, воспринимала
(пришлось, правда, впоследствии оптимизировать главную пару для двигателя 1,6 л, но
это всё было в порядке вещей).

На базе полученных двигателей и были созданы два новых автомобиля: 21011 и
2106.

Увеличение рабочего объёма неодинаково изменило показатели этих двигателей.
У двигателя 1,3 л увеличились и мощность, и крутящий момент, что сделало автомо-
биль 21011 заметно более резвым, чем 2101. А вот 100 см3, добавленные в двигатель
2103, увеличили крутящий момент, но запланированный прирост мощности в 5 л.с.
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получить так и не удалось.
Причина крылась в том, что сохранившаяся неизменной система впуска двигате-

ля не смогла обеспечить нормальное наполнение при высоких оборотах, и двигатель
просто «задохнулся». Вместо ожидаемых 80 л.с. было получено всего 78 л.с.

Поневоле пришлось с этим согласиться – по двум основным причинам. С одной
стороны, изменение системы впуска обошлось бы нам очень дорого. С другой – неко-
торый недобор мощности практически отразился лишь на величине максимальной
скорости. Которая и так оказалась выше, чем запланированные 150 км/ч, что по тем
временам было совсем неплохо. Тем более что разгонная динамика автомобиля замет-
но улучшилась.

А вот для «Нивы», учитывая несколько иные условия эксплуатации, этот двига-
тель оказался в самый раз. И достаточно мощный, и довольно «тяговитый». Вместе с
удачно подобранными передаточными числами трансмиссии он обеспечил хорошие
ездовые качества, что в немалой степени способствовало успеху этого автомобиля.

«Шестёрке» в 2004 году исполняется 28 лет. И хотя она снята с производства на
ВАЗе, но успешно продолжает собираться на других заводах. И кто знает – может
быть, ей (наряду с «Нивой») удастся вслед за «Жуком» попасть в книгу рекордов Гин-
несса!

Этот автомобиль популярен не только потому, что он такой хороший. Он очень
хорош для тех денег, за которые его можно купить!

В своё время «шестёрка» была самым престижным и самым дорогим вазовским
автомобилем. Пока не появилась «семёрка».

Следом появились «восьмёрка» и «девятка». И вдруг оказалось, что «шестёрка»
стала самым дешёвым (!) автомобилем, хотя и оставалась «люксом». Конечно, покупа-
телей такое положение дел очень устраивало.

В жизни нашей «шестёрки» были разные периоды – и белые, и чёрные.
С «белыми» всё просто – когда машина собиралась строго по документации. Т.е.

ставился двигатель 1,6 л, устанавливались внутри и снаружи все положенные молдин-
ги и даже хромированная облицовка радиатора. При этом машины почему-то краси-
лись в основном в белый цвет.

Немало было и «чёрных» периодов. Они возникали, как правило, при крупных
изменениях в действующем производстве. Так было при освоении семейства 2105-07;
при увеличении выпуска «Нивы» с 50  тыс.  до 70  тыс.  шт.;  при постановке на произ-
водство переднеприводных моделей.

Всё дело в том, что массовое производство двигателей – дело весьма тонкое и де-
ликатное. Поэтому перед каждым «переходом» производились тщательные расчёты и
необходимая подготовка производства.

И случалось, что в такие времена «шестёрку» выпускали с полуторалитровым
двигателем, а позже и с двигателем 1,3 л. Заодно была предпринята попытка снять с
машины молдинги (чтобы было подешевле).

Вот тут-то и началась «смута» – «шестёрки» перестали пользоваться спросом. В
конце концов всё пришлось вернуть на свои прежние места – потребитель спас маши-
ну!

А в общем, ВАЗ-2106 – хороший, простой автомобиль. Он достаточно отработан
в производстве и эксплуатации, и при этом является одним из самых надёжных вазов-
ских автомобилей!

Амфибия: взлёт и падение

Начало

История создания вазовской амфибии, о которой вообще мало кто знает, порой напоминает
увлекательный детектив.
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Начать хотя бы с того, что её разработка (на платформе базового джипа) началась задолго до
появления первых образцов «Нивы», которая в итоге и стала той самой базовой моделью.

О начале работ над амфибией (которая, правда, таковой на самом первом этапе ещё не была)
в первой книге вкратце уже рассказывалось, но думается, что будет совсем не лишним кое-что и
повторить. Иначе цельного повествования просто не получится.

Начальником Центра стиля (по-нынешнему – дизайн-центра) ОГК в то время был известный
читателям по первой книге Ю. Данилов, на долю которого и выпало стать одним из непосредст-
венных участников начального этапа разработки вазовского армейского джипа.

Ю. Данилов, дизайнер.
Создание крупного автогиганта и начало серийного производства автомобилей

ВАЗ-2101 вызвало определённый интерес у Министерства обороны на предмет орга-
низации на ВАЗе производства армейских джипов.

Несмотря на отрицательную реакцию генерального директора ВАЗа В. Полякова
на предварительный зондаж военных (уж он-то прекрасно знал, какой это будет хомут
на шею завода), В. Соловьёв почувствовал, что так просто от этого не отделаться. Так,
кстати, впоследствии и оказалось.

И в конце 1970 года он поручил Центру стиля совместно с бюро перспективного
проектирования (начальником которого в то время был Л. Шувалов) провести предва-
рительную проработку предложения военных, изучив рынок армейских джипов и опыт
их применения в локальных военных конфликтах (Вьетнам, Ближний Восток).

Для начала, естественно, мы съездили на УАЗ с целью ознакомления как с их се-
рийными моделями, так и с перспективными разработками. Ульяновские коллеги во
многом нам помогли,  не забыв обратить наше внимание на множество нюансов кон-
кретной работы с заказчиком.

Предметом нашего анализа стали также американские джипы Ford M151 и
International Scout, стоявшие на вооружении армий США, НАТО и стран Ближнего
Востока.

В начале 1971 года, задолго до появления первых образцов «Нивы», Центром
стиля были разработаны графические решения внешней формы военного джипа, а на
наших временных площадях в КВЦ была проработана внешность перспективного
джипа в натуральную величину (на плазах).

В 1972 году Данилов перевёлся на другой завод и работа была продолжена уже без него.
Надо сказать, что на первом этапе (когда инициатива исходила от завода) о возможности

плава никто и не задумывался. Планировался обычный утилитарный армейский джип.
Однако когда началась уже конкретная работа с заказчиком (он, как и предполагал Соловьёв,

не преминул вскоре объявиться вполне официально), то в технических требованиях и возникла
«способность преодолевать водные преграды» – в то время наши военные стремились заставить
плавать всё и вся.

Известная логика в этом была.  Ведь если к талантам армейского джипа добавится способ-
ность форсирования водных преград вплавь – ему же цены не будет!

Конечно, плав создавал определённые технические сложности. В частности, наличие герме-
тичного днища исключало возможность сборки амфибии на конвейере «Нивы», где в кузов снизу
с товейера подаётся трансмиссия с подвеской и двигателем.

При сборке опытных образцов амфибии в экспериментальном цехе монтаж силового агрега-
та производился через проём капота, сверху.

Подобная технология требовала отдельного производства, на создание которого не нашлось
средств ни у завода, ни у заказчика.

Думается, что задачи «принять на вооружение» всерьёз и не ставилось. Аналогичную работу
в то же время вели, в частности, на УАЗе (проект «Ягуар» на платформе УАЗ-469). Из известных
по печати сведений, работали над амфибиями и в ГДР, и в ФРГ. В американской армии пытались
поставить на поплавки знаменитый Форд М151.

Так что, теперь уже можно сказать, работа на ВАЗе с заказчиками над созданием малой ар-
мейской амфибии велась в русле общетехнических проблем мирового автостроения.
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Кстати, и результаты этих поисков в конечном счёте оказались одинаковыми: автомобилей
такого класса, способных плавать, ни в одной армии мира так до сих пор и нет.

Но мы несколько отвлеклись.
С участием заказчиков были наработаны, а в 1973 году утверждены тактико-технические ха-

рактеристики (ТТХ) автомобиля, где были отражены специфические требования к машине.
Сюда входили основные параметры движения на воде: максимальная ширина преодолевае-

мой водной преграды, высота волны и скорость течения, скорость движения на плаву, радиус цир-
куляции, а также требования по предельным температурам эксплуатации и высоте преодолевае-
мых горных перевалов.

История вазовских полноприводников началась с этого гипсового макетика, вылепленного
Ю. Даниловым в начале 1971 года. Не было ещё ни «Нивы», ни амфибии. Были мысли дизайнера о
том, каким может быть будущий джип.

Первый эскиз Ю. Данилова по проекту будущей амфибии - автомобиль не должен выгля-
деть как плавающий. Это стало «изюминкой» проекта.
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А это - уже детальная прорисовка амфибии, выполненная Ю. Даниловым в марте 1971 года
(задание на разработку «Нивы» ещё не выдавалось!). Редкий в истории случай, когда модифика-
ция обогнала базовую машину!

Джипы, стоявшие на вооружении НАТО - «Форд М151» (слева) и «Интернейшнл Скоут II».
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Все плавающие легковые автомобили имеют, как правило, характерную амфибийную внеш-
ность. Пример - VW Schwimmwagen 4x4 Typ 166 вермахта, выполненный на базе заднеприводного
VW Kubelwagen Typ 82 (вверху слева).
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Ford GPA (General Purpose Amphibia - многоцелевая амфибия) времён второй мировой войны
на базе джипа Willys MB (он же - Ford GP, вверху слева).

ГАЗ-46, послевоенный аналог Ford GPA, выполненный на агрегатах ГАЗ-69 (вверху слева),
получился не столь компактным и заметно более тяжёлым.
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Вермахт успешно плавал и на амфибиях SG6 (SchwimmGelandwagen - плавающий внедорож-
ник) конструктора Ханса Триппеля.

Послевоенная опытная амфибия P2S на базе армейского джипа P2M (ГДР).
Заметно выше ГАЗ-46.
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Небольшими партиями в Луцке выпускался плавающий ЛуАЗ-967 (ТПК - транспортёр пе-
реднего края). Вверху справа - его натовский прототип Willys M274 («механический мул»). В от-
личие от ТПК, он не плавал.

Перспективная разработка ульяновцев - амфибия УАЗ-3907 «Ягуар». Имел два винта и раз-
вивал на воде скорость 9 км/ч. В серию не пошёл.

Уточнялись требования по комплектации автомобиля, ремонтопригодности, по возможности
его транспортировки.

В частности, дизайн автомобиля в значительной степени был определён требованиями его
ремонта в полевых мастерских чуть ли не подручными средствами. Это означало: максимум пло-
ских панелей с минимальным количеством плавных сопряжений.

Заказчики в числе прочего потребовали плоское ветровое стекло, откидывающееся на капот,
а также возможность снять тент и рамки дверей (или откинуть последние вниз). То есть, высота
автомобиля должна определяться только рулевым колесом.

В этом случае его проще и замаскировать, и спрятать от ударной волны за невысоким забо-
ром или в неглубоком окопе, да и вопросы авиатранспортировки решаются намного проще.

Надо отметить, что работа конструкторов с ТТХ (или, по нынешней терминологии, заданием
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на разработку) была весьма специфичной. В силу определённой секретности всего, что связано с
армией, материалы по ТТХ хранились в дирекции на Белорусской.

Ознакомиться с ними мог лишь ограниченный круг людей. Никаких записей или, упаси Бог,
ксерокопий делать не позволялось категорически. Поэтому конструкторам приходилось чуть ли не
заучивать наизусть формулировки и цифры.

Поэтому для УГК разработали внутреннее техническое задание, а впоследствии и техниче-
ский проект на «автомобиль для рыбаков и охотников» –  так именовалась армейская амфибия в
открытой переписке.

А. Острецов, представитель заказчика.
Полноприводный армейский малогабаритный автомобиль ВАЗ-2122, приспособ-

ленный к преодолению водных преград на плаву (шифр ОКР «Река») разработан во
исполнение решений Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-
промышленным вопросам (ВПК) № 168 от 29 июня 1977 г. и № 280 от 27 августа 1981
г. на основании «Отраслевых пятилетних планов основных ОКР и НИР по вооружению
и военной технике на пятилетки 1976-80 гг. и 1981-85 гг.» Министерства автомобиль-
ной промышленности11.

Разработка велась по ТТЗ (тактико-техническому заданию), утверждённому
Минобороны и Минавтопромом в июне 1972 года. Тогда же ТТЗ было согласовано с
ЦВМУ (Центральным Военно-медицинским управлением) Минобороны, поскольку
автомобиль, помимо прочего, должен был обеспечивать перевозку раненых.

Эскизный проект разрабатываемого автомобиля, представленный ВАЗом, был
рассмотрен на пленуме НТК (Научно-технического комитета) Минобороны в декабре
1974 года.

Технический проект, гораздо более детализированный, был рассмотрен там же
несколько позднее – в июне 1976 года.

Работа на заводе шла полным ходом. В Центре стиля были сделаны в натуральную величину
два варианта деревянного макета. Нельзя не сказать, что было, конечно, и несколько вариантов
предварительных макетов в масштабе 1:5 – поиск вёлся весьма интенсивно.

Автором практически всех вариантов был молодой дизайнер Александр Еремеев. Ему уда-
лось в целом сохранить созданный Даниловым общий образ автомобиля (который оказался на-
столько удачным, что вполне сгодился и для данной конкретной разработки).

«Изюминкой» экстерьера автомобиля было то, что он совершенно не производил впечатле-
ния плавающего. С полной уверенностью можно сказать, что по этой части аналогов в мире нет до
сих пор.

В соответствии с требованиями заказчика был разработан графический проект панели при-
боров (дизайнер В. Орлец). Характерной особенностью её было «цельнометаллическое исполне-
ние», пожалуй, ещё более спартанское, чем у знаменитого Jeep CJ.

Да и весь интерьер был более чем прост: никаких обивок, даже на дверях, не предусматрива-
лось.  Это позднее появились обивки дверей с клапанами внизу для доступа в полезные объёмы
дверей.

Надо сказать, что на тот момент (1974 год) в мире ещё не до конца было осознано, что ком-
фортабельный джип – это будущее для внедорожников. А уж про русских конструкторов и гово-
рить нечего – ГАЗ-69 был в этом плане непререкаемым эталоном.

11 Времена, когда эти документы считались сугубо секретными, давно миновали.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Все аналоги (за исключением разве что американского Jeepster Commando) имели такой же
убогий интерьер. Взять хотя бы Fiat Campagnola, транспортное средство итальянской жандарме-
рии и армии – он был в то время в УГК на сравнительных испытаниях.

Поэтому неудивительно, что именно такое дизайнерское решение было поддержано в отделе
проектирования кузовов УГК (работу по кузову амфибии вели Л. Мурашов, В. Витвинский, И.
Новиков).

После бурных обсуждений на худ– и техсоветах был окончательно выбран один из макетов.
Можно было приступать к проектированию.

Работами по этой машине, как и по «Ниве», руководил П. Прусов, ставший к тому времени
начальником бюро (впоследствии – отдела) общей компоновки.

Состоялись первые совещания по выработке концепции будущей амфибии – то, что называ-
ют «мозговым штурмом».

Поисками конкретной внешней формы будущей амфибии вплотную занялся молодой дизай-
нер А. Еремеев (макеты в масштабе 1:5).
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Макет 1:5, вид сзади.

То же, с опущенными вниз рамками дверей и лобовым стеклом.
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Вариант «плоского» автомобиля прорабатывался с самого начала по требованию заказчи-
ка.

Полноразмерный деревянный макет внешних форм (даже колеса вырезаны из дерева!).
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Окончательно утверждённый худсоветом полноразмерный вариант на поворотном круге
Центра стиля. В отличие от «чистых» амфибий, формы кузова являются достаточно самобыт-
ными (дизайнер А. Еремеев, 1974 г.).

П. Прусов, конструктор.
Наличие базовой машины заранее исключило все дискуссии по поводу вариантов

кинематической схемы. Всё было ясно и так – полностью используются двигатель и
шасси «Нивы» (к тому времени – это был уже 1974 год – она уже обрела конкрет-
ность).

Кузов – водоизмещающий, двухдверный, открытый, с мягким съёмным верхом.
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Ветровое стекло – плоское, откидывающееся вперёд.
Наружные панели – максимально простые, плоские. Прочные прямоугольные

бампера, позволяющие осуществлять эвакуацию застрявшего автомобиля методом
толкания «бампер в бампер».

Оригинально пришлось решить конструкцию передней подвески, которая по сути
была точной копией «нивовской». Чтобы не вводить в кузове уплотнение под верхний
рычаг, который, как известно, перед сборкой «Нивы» отсоединяется от поперечины,
поступили следующим образом.

Переднюю подвеску выполнили полностью агрегатированной, а лонжерон кузова
приподняли над верхним рычагом, замкнув снизу левый и правый лонжероны сварным
днищем.

То есть, вся трансмиссия, за исключением заднего моста, оказалась в кузове, а
передняя подвеска как бы «охватывала» передок днища снаружи.

Зоны приводов передних колёс, тяг рулевой трапеции и места присоединения
карданных валов к РК герметизировались резиново-брезентовыми чулками.

Светотехника – с армейских машин, для которой разработана светомаскировка.
И, конечно же, буксирное устройство («фаркоп») сзади, уазовский, позволяющий пе-
ревозить, к примеру, полевую кухню армейского образца12.

Кстати, вазовским испытателям приходилось им не раз пользоваться, к примеру,
для помощи автомобилям, слетевшим зимой с дороги (однажды вытащили из кювета
даже ЗИЛ-130!).

Глушитель вывели под днище в районе переднего бампера,  уплотнили кузов по
трубе глушителя резиновой мембраной, а для компенсации вибрации двигателя соеди-
нили выпускной коллектор с трубой глушителя гибким металлическим сильфоном13.

Движение на плаву – за счёт вращающихся колёс, находящихся целиком в воде
(они полностью «вывешены», то есть находятся в крайнем нижнем положении «отбоя»
– как на подъёмнике). От гребного винта со сложным приводом отказались сразу и не
прогадали.

Для повышения проходимости и более уверенного выхода из воды было решено
увеличить размерность шин с 6.95-16 до 8-16.

Таким образом, ширина шин возрастала со 175 до 205 мм с соответствующим
увеличением и внешнего диаметра. Это потребовало, в свою очередь, увеличения пе-
редаточного числа главной пары (i = 4,78). Правда, очень скоро пришлось о таком
«улучшении» пожалеть, но об этом речь впереди.

Машина получила заводской индекс 2122. Так она и вошла в историю, как «два-
дцать вторая» – ни собственного имени, ни даже прозвища она так никогда и не удо-
стоилась. Более всего подошёл бы «крокодил», но это имя уже намертво прилипло к
первым «Нивам».

Были сделаны все необходимые чертежи первой серии образцов (Э2122), по ко-
торым и были изготовлены летом 1976 года первые два образца – жёлтый и зелёный.

А. Зевакин, технолог.
Нельзя не сказать и вот о чём. Уже и образцы были «на выходе», когда возникла

12 Или небольшую пушечку, чего уж там!

13 Что доставило впоследствии немало хлопот – об этом ниже.
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непредвиденная закавыка. Дело в том, что первый плав мог просто-напросто не состо-
яться по весьма простой причине – из-за отсутствия водооткачивающего насоса. Без
чего ни о каком «заплыве» и думать было нечего.

Решено было обратиться к руководству ГАЗа, где такие насосы устанавливались
на всю плавающую технику.

И поехал я в командировку, оформив гарантийное письмо. Благо, будучи сам вы-
ходцем с ГАЗа, знал там очень и очень многих людей. Обойдя кабинеты руководите-
лей, получил желанную резолюцию: «По возможности помочь».

Но быстро выяснилось, что эта позиция на заводе – в постоянном дефиците, по-
скольку поставлялась с другого предприятия.

Тогда обратился к своему старому знакомому А.  Доброхотову,  начальнику экс-
периментального цеха КЭО. И только он помог получить два насоса. Такие добрые де-
ла не забываются!

Амфибия была побольше «Нивы» и производила весьма внушительное впечатление. Осо-
бенно бросались в глаза широкие шины ВлИ-6, специально изготовленные Волжским шинным за-
водом.

Первые образцы имели весьма необычный воздухозаборник моторного отсека. Как и на ма-
кете, он размещался не на привычном месте перед радиатором, а наверху, в передней части плос-
кого капота (на фотографиях это хорошо видно). Это объяснялось стремлением обеспечить герме-
тичность корпуса на плаву, особенно – при входе в воду.

Окно заборника на капоте имело ограждение в форме перекидного щитка. Откинутый впе-
рёд,  он на плаву выполнял роль волноотражателя,  а на суше его надо было откинуть назад.  Для
плава это решение оказалось идеальным, а на земле создало большие проблемы, об этом – ниже.

О первых шагах амфибии вспоминает ведущий испытатель проекта.
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Проверка первого кузова амфибии на герметичность в глубоководной ванне трека ВАЗа
(весна 1976 г.)

Так выглядели первые образцы вазовской амфибии. На снимке - образец № 2, отличающийся
от первого лишь дополнительными боковыми окнами в задней части тента. Машина подготов-
лена к плаву (щиток волноотражателя откинут вперёд, передний воздухозаборник закрыт но-
мерным знаком).
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Образец № 1, первый вход в воду (Васильевские озёра, лето 1976 г.).

Скорость «с колёс», без винта, составила 4,3 км/ч - весьма неплохо!
Плюс - завидная менёвренность - не хуже, чем на суше!
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Первый и второй образцы на плаву (Васильевские озёра).

Выход на берег (впереди - образец № 2).
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После плава - откачка попавшей внутрь воды (герметичность этой машины всегда остав-
ляла желать лучшего).

В. Котляров.
К лету 1976 года основная часть доводочных работ по «Ниве» завершилась (в

феврале уже была изготовлена опытно-промышленная партия ВАЗ-2121), и меня пере-
бросили на проект амфибии, который и довелось вести десять с лишним лет – от нача-
ла и до самого конца.

Так получилось, что именно в это время у нас не оказалось свободных водителей-
испытателей. Поэтому мне пришлось самому и принимать первый (жёлтый) образец из
цеха, и работать с ним какое-то время. Естественно, запомнилось всё до мелочей.

Спустя некоторое время появились и водители, да и подключился к этой теме
уже известный читателям инженер-испытатель Олег Тарасов, с которым мы вместе ра-
ботали над «Нивой».

Но это произошло только через несколько месяцев, а первое время довелось вы-
кручиваться в одиночку.

В первый же выезд на заводской трек стрелка «водяного» термометра вдруг бы-
стро достигла красной зоны.

Чертыхнувшись по поводу сборщиков, наверняка не заливших полностью «То-
сол» в систему охлаждения, лезу под капот. Нет, здесь всё в норме. Проверяю ремень
вентилятора – тоже натянут по всем правилам, как положено.

Тогда, очевидно, где-то в системе – воздух. Один за другим ослабляю хомуты
верхних патрубков – нигде воздуха нет, система залита добротно.

Делаю ещё круг. То же самое – температура воды растёт непозволительно быст-
ро. Возвращаюсь в экспериментальный цех, где вместе со сборщиками ещё раз капи-
тально всё проверяем. Всё в порядке.

Ничего не понимаю! Опять выезжаю на трек. То же самое – даже один круг нель-
зя проехать! Тут уж самого бросило в жар – да что ж это такое?

Ладно,  будем разбираться.  Для начала погоняем-ка двигатель на месте на холо-
стых оборотах. Полчаса, час – всё нормально. Ага, вот оно! Раз это проявляется только
в движении, значит, причину надо искать в другом!

Покосившись на упомянутую глухую панель перед радиатором, возвращаюсь с
трека уже не в цех (сборщики своё дело сделали, теперь начинается наша работа – до-
водка).

На своём испытательном участке прошу нашего механика Стаса Четверикова
(читатель помнит его по работе с «Нивой») вырезать в панели перед радиатором гори-
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зонтальное отверстие по краям подштамповки под номерной знак. Он взял в руки
ножницы, и в течение пяти минут всё было готово.

Опять выезжаю на трек. Машина стала неузнаваемой! Круг за кругом – всё в
норме!

Причина крылась в аэродинамике.  Плоский «лоб»  передка,  толкая перед собой
слой уплотнённого воздуха, «оттягивал» его от зоны воздухозаборника, и крыльчатка
вентилятора работала при движении практически вхолостую.

На втором образце такое отверстие в передней панели потом сделали по нашей
просьбе ещё в цехе – оно, конечно, получилось более аккуратным, почти «фирмен-
ным».

Итак, сколь ни заманчивой была эта идея глухой (а значит – и предельно герме-
тичной) передней стенки моторного отсека, пришлось от неё отказаться. На всех по-
следующих образцах забор воздуха при езде на суше осуществлялся уже спереди (как
обычно).

На плаву же этот передний воздухозаборник закрывался специальной откидной
крышкой, и воздух в моторный отсек поступал только сверху. Конструкция этой
крышки постоянно совершенствовалась и была в итоге доведена до оптимальной (об
этом – ниже).

А на данных образцах пришлось эту дыру перед входом в воду закрывать номер-
ным знаком (разумеется, с резиновой прокладкой), переставляя его с бампера. Это не-
сколько увеличивало время подготовки к плаву, но другого выхода у нас тогда просто
не было.

Ещё надо отметить, что на первом образце (как и на макете) отсутствовали боко-
вые окна в задней части тента. И первые же выезды выявили совершенно неприемле-
мую обзорность боковых задних секторов14.

Уже на следующем (зелёном) образце этой же серии такие окна появились – раз и
навсегда.

Обкатав машину и устранив неизбежные на первых порах дефекты, стали гото-
виться к первому «плаванию».

Есть у нас рядом с городом живописнейшее место – Васильевские озёра. Там и
решили провести первую пробу.

На кромке берега для страховки поставили «Ниву», зацепив за неё длинный-
предлинный трос.

Ещё раз тщательно проверяю все уплотнения (амфибиями мне приходилось за-
ниматься и в Горьком, где было крепко-накрепко усвоено, что с водой шутки плохи –
ошибок и небрежностей она никогда не прощает!).

На наше счастье, дно у берега в этом месте оказалось пологим, без ям и обрывов
(предварительно разведали, конечно).

На первой пониженной передаче, с заблокированным межосевым дифференциа-
лом осторожно вхожу в воду.

Вот глушитель (он расположен спереди под бампером) скрывается под водой, и
сразу обычный шум выхлопа сменяется хлюпающим «бормотанием», поскольку вы-
хлоп на плаву производится в воду15. Всплывает передок, а затем и вся машина пока-
чивается на лёгкой волне. Плывём!

Выключаю передачу и начинаю смотреть во все глаза – нет ли где течи (первый
плав – дело нешуточное!). Через уплотнители дверей чуть подкапывает, но это – ерун-

14 В частности,  разворот задним ходом (обыденная вещь для любого автомобиля)  был весьма опасным для окру-
жающих, поскольку проводился практически вслепую – через заднее оконце, к тому же изрядно перекрытое «запас-
кой», мало что увидишь.

15 Сейчас уже смешно вспоминать, как на первых порах мы всерьёз опасались глушить двигатель на плаву – а вдруг
не заведётся (глушитель-то расположен ниже ватерлинии, и его заливало в таких случаях полностью). Страхи были
напрасными – давление выхлопных газов оказалось настолько сильным, что мотор на плаву запускался нисколько не
хуже, чем на суше – вода из глушителя «выплёвывалась» практически мгновенно.
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да16.
Через окно вылезаю наверх, открываю капот – и в моторном отсеке больших те-

чей нет. Ну что ж, тогда – поехали!
Включаю первую передачу (пониженный ряд), прибавляю «газ». Есть продвиже-

ние! Колёса бешено «молотят» воду, двигатель ревёт, включаю вторую – машина по-
шла явно быстрее! Включаю третью. Вот оно! На полном дросселе обороты двигателя
около 4000 об/мин, и движение вполне уверенное.

Чувство, которое меня при этом охватило, словами не передашь. Есть вазовская
амфибия, есть! Плывёт, причём безо всяких винтов или водомётов!

Четвёртую передачу явно можно и не включать, но всё же пробую. Обороты сра-
зу резко падают – ясно, что двигателю непомерно тяжело. Перехожу опять на третью
пониженную – прекрасно!

Последующие замеры с аппаратурой подтвердили, что первое впечатление – са-
мое верное. Именно на этой передаче получилась и самая высокая скорость (4,3 км/ч –
очень неплохо «с колёс», без винта), и вполне приличное тяговое усилие «на шварто-
вах» – 60 кгс.

Тут надо пояснить, что эффект движения автомобиля на плаву за счёт вращения
полностью погруженных в воду колёс объясняется несколькими факторами. Но в ко-
нечном счёте всё определяется массой и скоростью отбрасываемой движителем воды.

Пробую маневрировать. На удивление оказалось, что машина прекрасно слуша-
ется руля – не хуже, чем на дороге. Чуть накренившись наружу, она уверенно описы-
вает круг. Пробую в другую сторону – то же самое.

Потом замеры показали, что радиус разворота (на плаву он именуется «радиусом
циркуляции») – такой же, как на суше! Хотя вообще-то машины с управляемыми колё-
сами считаются самыми неповоротливыми из амфибий (те, что с винтами и рулём, мо-
гут разворачиваться практически на месте).

Вода всё-таки понемногу просачивается внутрь. Включаю откачку из моторного
отсека – идёт довольно приличная струя. Пора из воды выбираться.

На полном ходу подхожу к берегу, и как только передние колёса касаются грунта
(это заметно по резкому падению оборотов двигателя), быстро переключаюсь на пер-
вую передачу. Протекторы передних (а потом и задних) колёс врезаются в грунт, и
машина уверенно выползает на сушу.

Что ж, первая проба сил оказалась на редкость удачной. Будут впереди ещё мно-
гие десятки часов плава (опытная работа отнимает очень много времени), но тот пер-
вый выезд на озеро останется в памяти навсегда.

16 Опасений насчёт герметичности дверей тоже было немало (даже всерьёз предлагался бездверный вариант с по-
садкой через борт – как на амфибии ГАЗ-46). Но и тут всё оказалось как нельзя лучше – нижнюю часть двери, нахо-
дящуюся ниже ватерлинии, давлением воды крепко прижимало к уплотнителю (гораздо сильнее, чем на суше).
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Март 1977 года. Сравнительные испытания на проходимость по глубокому (до 40 см) ве-
сеннему снегу. Амфибия оказалась явно сильнее «Нивы», нисколько не уступив и заслуженному
УАЗ-469Б (было проведено несколько заездов).
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Амфибиям первых серий не раз приходилось помогать застрявшим «Нивам».

Неудобство открывания дверей - нажав кнопку замка одной рукой и приоткрыв дверь,
дальше нужно было действовать другой.

Справа - все минусы высокого порога.

Очень высоким оказался уровень проходимости автомобиля. Сравнительно лёгкая машина (в
полтора раза легче УАЗа) на больших и широких шинах, с достаточно мощным 1,6-литровым дви-
гателем творила буквально чудеса. Ни в чём и нигде не уступая УАЗ-469Б, она в некоторых случа-
ях (к примеру, на сыпучем песке) была даже лучше.

Плюс унаследованная от «Нивы» способность к динамическому преодолению препятствий
«с хода». Фантастический был автомобиль! До сих пор все вспоминают его с почтением – таких
машин (это относится и к образцам второй серии) больше никогда видеть не доводилось!

Конечно, проблем на первых образцах оказалось предостаточно, и это понятно – конструк-
торы и испытатели шли в неизведанное.

К примеру,  система охлаждения двигателя,  взятая от «Нивы»,  в закрытом снизу кузове на
предельных режимах – скоростном и тяговом – явно не справлялась.
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А ещё – перегрев агрегатов трансмиссии. Оснастив машину термодатчиками, при первом же
выезде на дорогу все буквально ужаснулись.

У агрегатов, находившихся внутри кузова (редуктор переднего моста, коробка передач, раз-
даточная коробка)17, температура очень быстро достигала запредельных значений. Стало ясно, что
надо их каким-то образом охлаждать.

После достаточно непродолжительного пробега первых образцов выявились слабые места
кузова: проёмы дверей, капота, смятие днища, трещины под рулевым механизмом и др.

Но и это было не главным. Самым крупным недостатком оказалась низкая надёжность
трансмиссии. «Трещало» буквально всё – сцепление, коробка, «раздатка», мосты!

Это, конечно, нашло своё отражение в итоговом отчёте (хотя истинные причины оставались
тогда не до конца ясными). Но заказчики никак не захотели с этим считаться – настолько велико
было их желание получить на серийных вазовских узлах такой уникальный набор достоинств!

17 Для простоты будем именовать их далее РПМ, КП и РК.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Образец второй серии в экспериментальном цехе. От первых образцов эти машины легко
отличить по переднему воздухозаборнику и решёткам выброса воздуха на бортах. Бросаются в
глза несуразно большие камазовские зеркала.

Образцы вышли из цеха на «технологических» шинах ВлИ-5 (несоразмерность с арками оче-
видна). Опытные шины ВлИ-6 будут установлены позднее.
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Как и на I серии, панель приборов выполнена подчёркнуто спартанской.

Ю. Овчинников, конструктор.
И они настояли на изготовлении ещё двух таких же образцов, но уже для совме-

стных испытаний.
К январю 1977 года была свёрстана программа доводочных работ по проекту

2122, которая выполнялась в течение всего года. Велась она параллельно с компоно-
вочными и проектными работами.

Так, в числе прочего были проведены работы по обзорности, определению пус-
ковых свойств при низких температурах.

Был проведён анализ причин поломок деталей системы выпуска, а также и дру-
гие необходимые исследования.

Основной выявленной проблемой – повышенным температурным режимом дви-
гателя и узлов трансмиссии – занялось бюро доводки системы охлаждения (нач. В. Со-
рокин).

Наработали необходимость введения воздуховодов, через которые воздух, охла-
ждающий радиатор и двигатель, мог выходить из моторного отсека, и их размеры. За-
тем оценили возможность охлаждения этим же воздухом агрегатов трансмиссии и оп-
ределения требуемого количества воздуха для обдува.

Предстояло реализовать эти и другие наработки в конструкции. Ведущим конст-
руктором проекта в это время был назначен Ю. Кутеев, а компоновку поручили мне.
Для автомобилей второй серии был спроектирован дополнительный механический
вентилятор.

С конструкторами бюро систем двигателя (нач. Ю. Кирюшин) Ю. Шепиловым и
В. Янчаруком начали мы выбирать вентиляторы. Пробовали и «волговские», и уазов-
ские, и в конце концов остановились на «родном», от ВАЗ-2121. Всё определила высо-
та радиатора с унифицированной сердцевиной.

Осенью 1977 года к работе над кузовом 2122 подключились кузовщики бюро Л.
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Мурашова. Каркасом передка и пола занимались Г. Троицкий и А. Халилов, боковину
вели И.  Новиков и Ю.  Пушкин,  навесные детали и узлы разрабатывали Л.  Мохов,  В.
Михалёв и др.

Г. Троицкий, конструктор.
Начал я работать на ВАЗе с декабря 1977 года в бюро каркаса кузова ОПК. И сра-

зу же мне было поручено проектирование передка кузова 2-й серии авт. 2122.
Передок кузова первой серии был спроектирован В. Витвинским. Им был прежде

всего из плотной бумаги сделан макет передка в масштабе 1:5, который долгое время
потом служил наглядным пособием для конструкторов.

Первая серия образцов показала недостатки конструкции, в частности, недоста-
точную жёсткость подмоторных лонжеронов. На проект второй серии времени было
мало, к тому же стояла задача использовать максимум деталей кузова от авт. 2121, т.е.
серийной «Нивы».

Анализ вариантов усиления известными методами показывал, что требуется кар-
динальная переработка всего передка с потерей унификации с базовой «Нивой». Но
времени-то нет!

Тогда мне как-то «нечаянно» (а у конструкторов такое бывает частенько) пришла
мысль – а что, если применить сотовую конструкцию лонжеронов?

Первая же эскизная прикидка (перенос мыслей на бумагу) показала, что это пер-
спективно.  И в короткий срок –  буквально за неделю –  был разработан усилитель из
листовой стали в виде змейки, вставляемый внутрь лонжерона и приваренный точеч-
ной сваркой.

При малом весе жёсткость лонжеронов увеличилась в 2-2,5 раза. Эта конструкция
оказалась удачной и сохранилась без изменений на всех последующих сериях.

Весьма интересно было работать над конструкцией капота с перекидывающимся
щитком-волноотражателем, закрывающим воздухозаборник (решётку радиатора) на
плаву. Здесь работа велась совместно с Ю. Полевым, очень способным и изобрета-
тельным конструктором.

Так же интересно было работать над креплением в передке системы выпуска от-
работавших газов, совместно с конструктором В. Теном.

Видимо все мы, конструкторы, были увлечены работой над этим проектом, так
как работа спорилась, находились оригинальные решения без каких-либо конфликтов
и раздоров. Совместная работа в таком ритме вполне удовлетворяла участников, недо-
вольных не было.

Конструкторский проект по кузову 2-й серии 2122 был выполнен в течение де-
кабря 1977 – марта 1978 гг. И большинство найденных тогда решений сохранилось на
всех последующих сериях опытных образцов. Причём они (решения) были готовы для
массового производства.

Ю. Овчинников.
В бюро интерьера (нач. Ю. Полев) разработана была новая панель приборов с

адаптированным к ней отопителем 2101.
Основные изменения коснулись, конечно, основания кузова. Ввели воздуховоды

под сиденьями, усилили днище и передние лонжероны в зоне передней подвески, ор-
ганизовали выход воздуха через порог и боковины в решётки на боковинах, изменили
крепление буксирного устройства, переделали бамперы, ввели форточки в дверях и
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изменили крепление откидных рамок.
Скомпонована и осуществлена была новая посадка с соответствующим измене-

нием конструкции передних сидений, педалей и рулевого вала. В результате и посадка,
и обзорность на автомобиле стали значительно лучше, чем на «Ниве».

Спроектировали новые задние сиденья, спинки которых могли раздельно слева и
справа складываться как вперёд, так и назад, позволяя перевозить в автомобиле чело-
века на носилках с одним сопровождающим (требование военных медиков из ЦВМУ).
Само крепление носилок разрабатывалось на более поздних сериях образцов.

В бюро компоновки была разработана документация на отсоединённый редуктор
переднего моста (на последующих сериях этим занимались уже специалисты отдела
шасси).

Правда, мост при этом оставался внутри кузова и проблему его перегрева даже
пытались решать, вводя охлаждение масла через подключение к системе охлаждения
двигателя.

В общем-то, это была утопия, но кардинальное и гениально простое решение –
вынести мост наружу – пришло позднее.

Тем не менее, отсоединив мост от двигателя, мы разгрузили силовой агрегат от
воздействия мощнейшего реактивного момента, создаваемого РПМ.

Задание на изготовление образцов второй серии было выдано в эксперименталь-
ный цех весной 1978 г., а уже в декабре 1978 г. был собран первый из образцов, а вско-
ре – и второй.

«Ушастик» на дороге. Оба боковых «трюмо» настолько перекрывали водителю передне-
боковой сектор обзора, что там мог запросто спрятаться грузовик (сравните с установленными
позже зеркалом от ГАЗ-53 - вверху слева).
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Образец второй серии на шинах ВлИ-6. Установлены боковые зеркала от ГАЗ-53, замки две-
рей временно заменены на серийные вазовские.
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Образец второй серии на поворотной платформе в Бронницах (определение угла поперечной
устойчивости).

Эти образцы второй серии (2Э2122) были окрашены в необычный серо-голубой цвет и уже
поэтому запомнились хорошо. От первых образцов их можно было легко отличить по огромному
переднему воздухозаборнику, выполненному с явным запасом (исправление ошибок первой се-
рии).

К тому же, они вышли из цеха с несуразно огромными боковыми зеркалами от КАМАЗа, за
что немедленно были окрещены «ушастиками».

Зеркала эти появились потому,  что у испытателей были замечания по первой серии (там
стояли маленькие «жигулёвские» зеркала от 2103, к тому же далеко от водителя, на крыльях).

Участников тех испытаний до сих пор не покидает мысль, что с этими зеркалами конструк-
торы их просто разыграли. Логика, очевидно, была такой: «Ах, они жалуются на маленькие зерка-
ла? Поставьте-ка им камазовское „трюмо“!»

Такие «уши» напрочь перекрывали водителю обзорность вперёд-вбок (за ними свободно
«прятался» грузовик) и были вскоре заменены на зеркала от ГАЗ-53 – эти оказались в самый раз и
впоследствии прижились.

Была и ещё одна новинка, весьма примечательная. В целях борьбы с перегревом агрегатов
трансмиссии днище за раздаточной коробкой, а также оба борта были выполнены двойными.

Надежда была на то, что вентилятор двигателя, прососав воздух через радиатор, погонит его
дальше, обдувая при этом коробку передач и раздаточную коробку.

Затем предполагалось, что через двойные пол и борта воздух выбросится наружу (в задней
верхней части каждого борта имелась для этого специальная решётка, которая на плаву должна
была оказаться достаточно далеко от воды – впоследствии это подтвердилось).

Надо сразу сказать, что такая (вроде бы вполне логичная) схема на данных образцах ожида-
ний, увы, не оправдала. Ожидаемого эффекта это практически не дало – агрегаты трансмиссии по-
прежнему сильно перегревались.

Всё оказалось совсем не так просто и отняло массу времени и сил.
Ситуация крайне осложнялась ещё и тем, что внутренняя аэродинамика герметичных отсе-

ков оказалась даже теоретически не проработанной – во всяком случае, ни один НИИ за неё не
взялся.

Пришлось испытателям и конструкторам впрягаться самим и решать эту проблему старым и
проверенным (хотя и достаточно трудоёмким) методом «проб и ошибок».

Забегая вперёд, отметим, что она в итоге успешно решилась безо всякой посторонней помо-
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щи!18

А в остальном оба образца второй серии от первых ничем не отличались – та же размерность
кузова, те же огромные шины.

Их испытания велись практически весь 1979 год. В итоге с надёжностью всё повторилось
точь-в-точь – чудес в технике не бывает.

Убедившись на деле, что проблема не надуманная, заказчики тоже подключились к работе –
причину надо было всё же выяснить.

Удручённые заказчики выслушивают сообщение о крайне низкой надёжности узлов автомо-
биля и о переходе, в числе прочего, на «нивовские» шины ВлИ-5.

На водоёме НИИ-21 был произведён эксперимент плава на колёсах разного диаметра. Сна-
чала пошла машина на «больших» колёсах ВлИ-6, которые в очередной раз подтвердили свою вы-
сокую эффективность.

18 Чем все, кто в этом участвовал, вправе заслуженно гордиться.
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Следом в воду пошёл образец на стандартных «нивовских» шинах ВлИ-5 с соответственно
доработанными колёсными арками.

Оказалось, что и на «маленьких» шинах ВлИ-5 водоходные качества практически не изме-
нились (что подтвердилось в ходе последующих замеров).
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За ходом эксперимента внимательно следили и заказчики, и разработчики (слева - Г. Мирзо-
ев, справа - замминистра Автопрома Е. Башинджагян).

По результатам эксперимента принято совместное решение - делать машину поменьше и
полегче, на серийных шинах ВлИ-5.
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Ходовой макет ХМ-2122 нак кузове 2-й серии с шинами ВлИ-5 с сопровождающей «Нивой»
на пути в Среднюю Азию (привал в пути).

На заоблачном Шахристанском перевале (дорога Ташкент - Душанбе).

В. Котляров.
И поехали мы в подмосковные Бронницы,  в НИИ-21  (о котором только сейчас

стало возможным говорить открыто, раньше – ни-ни).
Там удалось качественно замерить и сравнить моменты инерции колёс – опытно-

го 8-16 и серийного 6.95-16.
Оказалось, что у первого он в полтора раза больше! Во столько же раз, естест-

венно, возрастал и общий уровень нагруженности трансмиссии.
Но и это было ещё не всё.
Выяснилось, что сцепление широких шин ВлИ-6 с дорогой было явно выше, чем

у серийных ВлИ-5. Хотя эту разницу и не удалось установить количественно (не ока-
залось в наличии нужной аппаратуры), но всё было видно и без этого, так сказать, не-
вооружённым глазом.

Приведём простой пример. При проведении замера одного из важнейших показа-
телей любого автомобиля – времени разгона с места до скорости 100 км/ч – методикой
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испытаний предусмотрено предельно резкое трогание («раскрутка» двигателя до мак-
симальных оборотов с последующим «броском» педали сцепления).

Эта методика досталась вазовским испытателям в наследство от фирмы FIAT, где
она давно и успешно применяется, поскольку обеспечивает минимальную потерю вре-
мени при разгоне (если трогаться традиционным способом, теряется от одной до двух
секунд, что недопустимо).

Так вот, на обычной «Ниве» ведущие колёса при этом непременно пробуксовы-
вают даже на сухом бетоне.

А на «22-й»  с широкими шинами такой пробуксовки не было вообще! После
«броска» педали сцепления автомобиль некоторое время (вполне ощутимое!) продол-
жал стоять на месте!

В эти мгновения явственно чувствовалось, как буксует сцепление, «закручивают-
ся» все валы, полуоси и т.д. И только после этого автомобиль нехотя трогался и начи-
нал разгоняться.

Перечисленные факторы (сюда надо, конечно, добавить и более жёсткие условия
армейской эксплуатации) и нагружали трансмиссию до запредельного состояния. Что
называется, «приплыли» (по отношению к плавающей машине сие звучит этаким ка-
ламбуром, но так оно и было).

Теперь уж и заказчики воочию (не поверив вазовцам и потеряв на этом два года) убедились,
что дело – действительно серьёзное. Под ударом оказалась сама суть этого проекта – максималь-
ная унификация с «нивовскими» узлами.

В общем, всю работу надо было начинать заново.

Машина становится компактнее

Как ни жаль, но пришлось уйти от широкопрофильной «экзотики» и вернуться к старым
проверенным «нивовским» шинам ВлИ-5. Да и передаточное число главной пары уменьшили до i
= 4,44 (читатель помнит, что прежде оно составляло 4,78).

В принципе, этого должно было хватить. Но заказчик, пугавший разработчиков (и себя, в
первую очередь) жёсткими условиями эксплуатации и «зациклившийся» поэтому на надёжности,
настоял и на уменьшении мощности двигателя.

Так на машине и появился мотор рабочим объёмом 1,3 л (конечно, это было явной перестра-
ховкой) – вместо прежнего 1,6 л.

Короче говоря, началось проектирование совсем другого автомобиля – поменьше и полегче.
К тому времени руководителем проекта был назначен В. Доманский, пришедший с Ульяновского
завода и имевший достаточный опыт по разработке внедорожников.

Г. Мирзоев.
Доманского я знал по работе на УАЗе как весьма энергичного, работоспособного

и обязательного человека, умеющего доводить начатое дело до конца.
К концу 70-х гг. в разработках новых автомобилей на УАЗе начался определён-

ный «застой». И я предложил Доманскому перейти на ВАЗ и вплотную заняться 22-м
автомобилем.

В. Доманский, конструктор.
В работу пришлось окунуться сразу, с головой. Как раз шла кардинальная пере-

работка машины, поскольку испытания образцов первой и второй серий наглядно по-
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казали, к чему может привести скрупулёзное выполнение требований заказчика без
учёта возможностей завода.

Машину нужно было доработать таким образом, чтобы сохранить максимальную
унификацию с базовым автомобилем ВАЗ-2121 – возможности для этого имелись.

Г. Мирзоев.
Большой вклад в этот автомобиль внёс и мой заместитель Я. Непомнящий. До

этого он работал на Уральском автозаводе и со всеми плавающими и неплавающими
машинами был на «ты».

Эту машину он тащил полностью на своих плечах. Ведь для того, чтобы автомо-
биль был, нужно не только принимать ответственные решения, но и спрашивать вы-
полнение работы, которую ты поручил вчера. Если этого не делать, то никакого авто-
мобиля никогда не будет.

Прибыло пополнение и к испытателям-дорожникам.

В. Смалюк, испытатель.
Я подключился к работе сразу после окончания института.
Как раз шло проектирование новых, более компактных образцов. Вопросов по

ним была, конечно, уйма. Одна из главных проблем – перегрев агрегатов трансмиссии.
В нашем распоряжении был старый кузов второй серии (из категории предыду-

щих «монстров»), на котором мы и сделали практически всю работу. Как же он нам
пригодился!

Оборудования тогда никакого не было, поэтому хорошо запомнилось, как стою я
с обычным метеорологическим анемометром19 у решётки выброса воздуха на правом
борту, пытаясь в итоге определить расход воздуха через эту самую решётку.

Самое интересное, что всё получалось! То ли мы все были молодыми и дерзкими,
не понимающими до конца, за какое практически безнадёжное дело взялись, то ли сло-
во «энтузиазм» тогда ещё не было пустым звуком, судить не берусь.

Ю. Овчинников.
В общем, работа началась всерьёз. Только вот счётчик времени, увы, опять при-

шлось устанавливать «на ноль».
Основными направлениями переработки конструкции были:
– снизить массу автомобиля;
– уменьшить нагруженность трансмиссии, в том числе за счёт снижения массы и

возврата к шинам ВлИ-5;
– сохранить в соответствии с требованиями заказчика способность преодолевать

водные преграды.
Ясно, что с переходом на шины ВлИ-5 мы несколько потеряем в проходимости,

да и двигатель 1,3  л –  это снижение тяговых возможностей.  Но на такое шли созна-
тельно, иначе автомобиля бы просто не было – с мнением заказчика приходилось счи-
таться.

19 Прибор для замера скорости потока воздуха (метеорологи предпочитают термин «скорость ветра», суть не в
этом).
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Снижать массу нужно было конструктивными мерами. Начали, естественно, с
расчётов.

Здесь следует непременно упомянуть про вариант с укороченной базой 2100 мм.
При его оценке выявилось больше минусов, чем плюсов, хотя он и давал снижение
массы до 30 кг. Из-за разунификации по кузову, трансмиссии, основному бензобаку и
т.д. вариант этот был отвергнут.

Ходовой макет в туркменском пекле (в тени - плюс 45).

Бригада южно-горных испытаний ходового макета ХМ-2122 (В. Карабанов, В. Корнилов, В.
Королёв, В. Котляров).
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Так создавался экстерьер будущей компакт-амфибии (дизайнер А. Кудряшов).

Решено было сократить длину кузова, отказаться от бензобаков больших объёмов
и вернуться к основному баку 2121 ёмкостью 43 л и дополнительному минимальных
размеров 38 л (на образцах 1978 г. общий объём баков составлял 120 л). Уменьшить
высоту борта кузова, уменьшить толщину металла бамперов, выбросить буксирное
устройство и крюки с УАЗа. Всё вкупе давало снижение массы около 50 кг.

Удалось договориться с заказчиком о полезной нагрузке. Её установили 360 кг
вместо прежних 400 кг.

Затем последовали скрупулёзные расчёты параметров плавучести, положения ва-
терлинии, углов входа и выхода из воды, остойчивости. В результате несколько сокра-
тили объём передней части кузова (это с учётом одновременного выноса РПМ из мо-
торного отсека).

На 100 мм сократили задний свес, на 50 мм понизили высоту борта. Тут следует
упомянуть, что на автомобиле пока отсутствовали специальное оборудование и прибо-
ры, требуемые заказчиком. Среди прочего не было экранированного электрооборудо-
вания, ещё предстояло найти решение по предпусковому подогревателю.

Уже в ходе дизайнерской проработки из намечаемого ранее использования мно-
гих навесных узлов кузова из алюминия «вживую» появились только дуги тента из
алюминиевой трубы, да стёкла тента заменили на плёночные.

Все предложения ООК по корректировке габаритов автомобиля были выданы в
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Центр стиля, где безотлагательно было проведено макетирование.
Кстати, был предложен вариант с раздельной схемой систем охлаждения двига-

теля и трансмиссии. Однако на техсовете 31.03.80 изменения схемы охлаждения были
признаны нецелесообразными и отклонены.

Внешняя форма с небольшими доработками по задней панели была одобрена и
запущена в проработку в отделе кузовов.

Задача была поставлена – через год, в I квартале 1981 года, иметь три новых об-
разца для последующей доводки с выходом на приёмочные испытания.

А. Кудряшов, дизайнер.
Когда с завода уволился Саша Еремеев, который вёл дизайн-проект амфибии с

самого начала, вся работа по ней практически «зависла».
Как на грех, настала самая горячая пора – машину надо было разрабатывать чуть

ли не заново, поскольку она должна стать ощутимо компактнее.
Тут начальник Центра стиля М. Демидовцев и предложил мне, молодому дизай-

неру, взять на себя роль ведущего по проекту.
Не скрою, поначалу было страшновато. Дело ответственное, да и начинать надо

было практически с нуля – прежние наработки годились разве что концептуально, не
более того.

Ввиду недостатка времени решили обойтись без традиционного в таких случаях
полноразмерного пластилинового макета.

Он, разумеется, всегда даёт более полное представление о внешних формах ав-
томобиля, поскольку является объёмным.

Но времени на это не было, поэтому ограничились плоскостно-рельефным маке-
тированием на вертикальных плазах в натуральную величину.

Всё получилось как нельзя лучше и сэкономило массу времени.
Кроме того, была проведена объёмно-структурная проработка кузова, которая

позволила вычленить его основные элементы для последующей детальной разработки
в бюро проектирования кузовов.

Работал я, конечно, не один. Особую признательность хотел бы выразить Вале-
рию Сёмушкину, давшему массу полезных советов и проведшему вместе со мной ра-
боту по структуре кузова.

В. Смалюк.
В испытаниях образовалась невольная пауза, из которой надо было извлечь мак-

симальную пользу. Помните проблему с перегревом узлов? Так вот, начали мы с кон-
структорами этот клубок помаленьку распутывать.

Взяли отработавший своё образец второй серии и установили на него двигатель,
мосты и шины согласно новой концепции – чтобы всё было как надо.  Получился так
называемый «ходовой макет» (про него уже говорилось).

В. Доманский.
И стали мы с испытателями в этом кузове (благо, он своё отработал и его было не

жалко) «вертеть» всяческие дыры, пытаясь ответить на главный вопрос – почему же
продувка агрегатов на второй серии оказалась неэффективной?

Первым нашим шагом были отверстия в порогах.
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Отбросив пока вопросы плава, просто выпустили весь воздух, продувающий аг-
регатный отсек, наружу, не заставляя его протискиваться через лабиринты двойных
стенок днища и бортов. Это было нужно, чтобы проверить идею в целом.

По сути, агрегаты ведь обдуваются горячим воздухом из моторного отсека. Сра-
батывает ли это в принципе?

Ю. Овчинников.
Принципиальная возможность охлаждения трансмиссии воздухом, прошедшим

радиатор, была оценена ещё в 1977 г. при исследовании образца 1-й серии. В 1978 г. на
второй серии уже был введён второй механический вентилятор вазовской размерности.

Когда испытания показали, что добавление второго вентилятора оказалось неэф-
фективным (по производительности, по сопротивлению воздушного тракта и т.д.), бы-
ли предприняты попытки изменить сами вентиляторы – об этом уже вскользь упоми-
налось.

Из Ульяновска привезли детали вентилятора УАЗа, на базе которого были изго-
товлены крыльчатки, вписывающиеся в размеры нашего радиатора.

Поработали с ними, а также с «волговскими» крыльчатками, но без особого успе-
ха. Видимо, причина была в сопротивлении тракта.

Попутно в Ульяновске в 1979 году впервые познакомились с опытным образцом
их плавающей модели УАЗ-3907 «Ягуар».



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Художественно-конструкторская проработка кузова третьей серии. Дизайнер А. Кудря-
шов не ограничился внешними формами автомобиля, а достаточно детально (хотя и эскизно)
проработал основные элементы кузова, предоставив контсрукторам-кузовщикам неоценимый
задел.
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Свои идеи амфибии вносили и другие дизайнеры. К примеру, так представлял себе машину А.
Беляков.

Но «кудряшовский» вариант оказался предпочтительнее. Образцы третьей серии стали
заметно компактнее. От последующих их можно отличить по отсутствию «форточек» - стёк-
ла были сдвижными. Да еще откачка воды производилась только из трансмиссионного отсека.
На борту видно выходное отверстие, а под днищем - соединительный шланг, оторвать который
на бездорожье проблем не составляло. Такая «откачка» не прошла.

Что привлекло внимание, так это схема системы охлаждения. Она была обратной,
т.е. вентиляторы работали на вытяжку. Воздух забирался в районе стоек дверей, про-
дувал трансмиссию, затем двигатель, потом радиатор и выталкивался (выбрасывался)
наружу через щели в капоте.

Другой пример решения проблемы мы нашли на VW  Iltis.  Изучая техническую
литературу, натолкнулись на большую статью о его конструкции.

Одной из его особенностей было наличие двух огромнейших вентиляторов с
продуманными направляющими кожухами. Правда, поток воздуха был классическим,
прямым. Но Iltis был не плавающим, не имел герметичного кузова, и, скорее всего,
особых проблем с охлаждением трансмиссии не имел.

Поразмыслив, мы остановились всё-таки на «прямой» схеме продувки. Она по-
зволяла решить «бесплатно» проблему охлаждения на скоростном режиме за счёт на-
бегающего потока. А работать предстояло по организации потока в районе трансмис-
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сии и на выходе из кузова.
Кстати, «прямой» поток потом легко позволил перейти с двух механических на

схему с дополнительным электровентилятором.

В. Доманский.
В борьбе с перегревом утешало хотя бы то, что для нагретого до 150° агрегата

100-градусный воздух является чуть ли не прохладным. Во всяком случае, он вполне
способен отобрать ещё немало тепла. Проверка на беговых барабанах нашей динамо-
метрической камеры показала, что так оно и есть.

Убедившись, что в принципе всё решаемо, заглушили ненужные уже дыры в по-
рогах и стали снижать сопротивление воздуховодов. При этом удалось выяснить глав-
ное: «осечка» с продувкой агрегатов на второй серии произошла по двум основным
причинам.

Во-первых, сечение воздуховодов оказалось чересчур «зажатым», из-за чего по-
ток воздуха сильно тормозился. И во-вторых – поток три раза «переламывался» под
прямым углом, что ещё больше увеличивало сопротивление.

В результате скорость потока оказалась недостаточной, и агрегаты толком не об-
дувались.

Всё это было нами учтено, и кузов данного макета был основательно переделан.
Проходные сечения были увеличены (в меру, конечно, поскольку между ними и ско-
ростью потока есть определённая взаимосвязь). А в местах «переломов» потока появи-
лись необходимые скругления.

Вдобавок на этом же макете редуктор переднего моста убрали из непродуваемого
«мешка» под двигателем и закрепили его снаружи днища на специальном (пока макет-
ном) подрамнике. Теперь он будет, как на «Ниве», обдуваться при движении окру-
жающим воздухом.

Лезем опять в динамометрическую камеру. Результаты обнадёживают. Похоже,
что мы на правильном пути.

В. Котляров.
Теперь надо срочно ехать в Среднюю Азию (дело было олимпийским летом 1980

года)  для проверки в реальных условиях,  в том числе и на сыпучем песке при 40-
градусной жаре.

Смешная это была машина! Кузов-то был взят прежний, с громадными колёсны-
ми арками под большие и широкие шины ВлИ-6. А поставили мы серийные маленькие
(относительно) ВлИ-5!

Да ещё этот варенный-переваренный кузов окрасили той краской, какая тогда
попалась под руку – ярко-голубой. Можете себе представить!

Образец был весь увешан термодатчиками – в общей сложности их было около
пятидесяти. А регистрирующий прибор – всего один, на 10 каналов (о многоканальных
самописцах тогда можно было только мечтать!).  Так и работали в Туркмении целый
месяц, переключаясь с одного пучка проводов на другой (всего их было пять).

В принципе, идея оказалась здравой. Горячий воздух из моторного отсека, как и в
динамометрической камере, успешно охлаждал агрегаты (которые, к тому же, выдер-
живают гораздо более высокую температуру, чем двигатель). Да и редуктор переднего
моста, обдуваемый воздухом, греться перестал.

В общем, из Туркмении мы вернулись окрылёнными.

В. Доманский.
Осталось решить последнюю задачу – правильно распорядиться потоком возду-

ха. И вот тут мы с испытателями столкнулись с неразрешимыми на первый взгляд про-
тиворечиями.
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Чтобы нормально «дышал» двигатель (вернее – его радиатор с вентилятором),
лучше всего вообще снять капот –  снизу-то моторный отсек наглухо закрыт!  Но при
этом в «тоннель» к агрегатам воздух, разумеется, не пойдёт, и никакой продувки про-
сто не будет.

А вот для агрегатов, наоборот, лучше всего подошёл бы абсолютно «глухой» ка-
пот – тогда вентилятор гнал бы весь воздух только на их продувку.

Но в этом случае очень быстро перегреется двигатель, так как в отсеке создаётся
«подпор» (аэродинамическое сопротивление тоннеля и воздуховодов, как ни крути, всё
же довольно высоко), из-за чего радиатор практически не «дышит».

В общем, хвост вытащил – нос увяз, и наоборот.
Поэтому в капоте не обойтись без какой-то калиброванной решётки для выпуска

части воздуха наружу и уменьшения «подпора», чтобы и двигатель не грелся, и агрега-
ты эффективно охлаждались.

Вот на поиск этого оптимального баланса (так сказать, «золотой середины») и
ушло впоследствии несколько лет! Было перелопачено бесчисленное количество вари-
антов. Только не надо полагать, что этот поиск вёлся вслепую. Продвижение вперёд
было поэтапным и достаточно осмысленным.

В итоге нормально «задышали» и двигатель, и агрегаты. Мы сделали это!

Образец третьей серии перед плавом. Передний воздухозаборник закрыт перекидной за-
слонкой.
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Одна из главных задач на испытаниях образцов третьей серии - как поплывёт машина на
«маленьких» колёсах ВлИ-5?
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Запас плавучести с полной нагрузкой - вполне приличный (вверху).
В целом компактные образцы третьей серии оказались на плаву нисколько не хуже преды-

дущих «монстров».
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Чем круче берег, тем лучше входить в воду кормой - запас плавучести задка заметно выше.

Выход из воды затруднений не представлял.
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Вход в воду с крутого берега. Стало ясно, что отсутствие волноотражателя на образцах
третьей серии - серьёзный недостаток.

Параллельно с работой над макетом была произведена опережающая проверка новой ком-
плектации на надёжность узлов трансмиссии.

Чтобы не дожидаться новых образцов, её провели в 1979-80 гг. совместно с заказчиком на
четырёх серийных «Нивах», окрашенных по просьбе военных в зелёный цвет.

Они имели соответствующие двигатели и агрегаты (подобная комплектация с 1,3-литровым
двигателем носила индекс 21211).

Результаты, естественно, оказались положительными, да и трудно было ожидать иного с по-
добной перестраховкой по мотору!

А тут и подоспели чертежи новых, полностью изменённых – от кузова до колёс – образцов
третьей серии (3Э2122), в которых было уже учтено многое из наработанного на тот момент. Об-
разцы сразу же были запущены в изготовление.

В начале 1982 года был готов первый образец (сборка второго несколько задержалась, и он
вышел из цеха только в середине лета). Образцы эти, как и все последующие, были защитного
цвета.

Это была уже совсем другая машина. Компактная, в габаритах «Нивы», она имела более «ва-
зовский» вид, чем предыдущие «монстры».

Передний воздухозаборник здесь тоже был явно великоват, как и на второй серии (впослед-
ствии его удалось уменьшить почти вдвое).

На плаву его проём, как и прежде, закрывался перекидным щитком, находящимся в передней
части капота (что одновременно открывало верхний воздухозаборник). Надлежащая герметич-
ность обеспечивалась прижатием щитка к окаймляющему проём резиновому уплотнителю.

Образцы имели и двойной пол, и двойной правый борт с решёткой выброса воздуха в задней
части (к тому времени уже выяснилось, что выброс через один борт эффективнее, чем через два –
поток воздуха лучше организован).

РПМ был вынесен наружу и закреплён на подрамнике кузова. Это не только решило пробле-
му его обдува, но и позволило заметно снизить общий уровень вибрации (прекратилась раскачка
двигателя мощным реактивным моментом от редуктора).

К тому же упростилось уплотнение передней части днища – исчезли громоздкие брезенто-
вые чехлы приводов колёс и рулевых тяг (это решение было проверено ещё на упомянутом ходо-
вом макете).

Вообще, об уплотнениях стоит поговорить особо.
На образцах третьей серии их конструкция оказалась настолько удачной, что потом почти не

переделывалась.
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Решение было простым и эффективным. По днищу ниже ватерлинии уплотнялись только
выходы карданных валов, вал рулевой сошки и ось маятникового рычага. Всего четыре точки!
Причём удалось обойтись без каких-либо сальников, то есть никаких трущихся уплотнений не бы-
ло!

Просто и надёжно.
Остаётся добавить, что днище снизу имеет несколько лючков для доступа к агрегатам, за-

крывающихся герметичными крышками с резиновыми прокладками.
Присутствует и обязательный для всех плавающих машин типовой клапан-кингстон (через

него, к примеру, очень удобно было сливать после плава попавшую внутрь воду).
Заканчивая тему герметичности, надо сказать, что была ещё одна серьёзная проблема техно-

логического порядка.
Днище вазовской амфибии имеет достаточно сложную конфигурацию, что мешает выпол-

нить его цельноштампованным. Оно состоит из нескольких панелей, которые свариваются между
собой точечной сваркой (как и предполагалось в будущем производстве).

При этом между точками сварки неизбежно получаются щели. Обычному-то автомобилю это
ничем не грозит, но для амфибии сие крайне нежелательно! Для технологов – непреходящая го-
ловная боль!

Ю. Овчинников.
В начале 80-х гг. на ВАЗе в УГК побывал в командировке представитель инсти-

тута Патона из Киева с образцами токопроводящей полиуретановой мастики для свар-
ных швов.

Со специалистами УЛИРа были проведены несколько пробных сварок образцов
металла, в целом – не очень удачных. Полиуретан плавился, выделяя пары газа типа
хлора, качество сварки не было гарантированным (нужен был длительный подбор ре-
жима сварки).

Но самое главное – внедрение этой технологии в производство сулило большие
проблемы. Мастика должна быть нанесена на шов, потом он должен быть проварен,
затем шёл процесс полимеризации полиуретана на воздухе. В линии сварки это требо-
вало непрерывного техпроцесса, сложной методики нанесения мастики с учётом пере-
рывов, за время которых её состояние могло измениться.

Одним словом, до внедрения было очень далеко и постепенно о мастике забыли.
Но зато была решена другая задача – введение в полости порогов, лонжеронов и на не-
которые кожухи пола пены из полужёсткого полиуретана.

Вначале это были пробные заполнения полостей на базе Владимирского химза-
вода с использованием экспериментальных установок. Затем техпроцесс отработали за
время поездок во Владимир В. Доманского и В. Саблина. И последующие серии авт.
2122 уже все проходили операцию «запенивания».

Кузов получился значительно жёстче исходного состояния, полости теперь не за-
полнялись водой через негерметичности в сварных швах, соответственно и внутренние
панели от коррозии были защищены.
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При работах на плаву бывает всякое. Там, под водой - утонувшая машина. Ныряльщики
трос уже зацепили, пора вытаскивать.

Раз-два, взяли!..
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Так почему же она всё-таки утонула?

Конечно, только плавом всё не ограничивалось - образцы третьей серии прошли и пески
Туркмении, и горы Таджикистана.
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Тяговые испытания на размокшей пашне (О. Тарасов и В. Королёв.
Испытанному механическому динамометру любая грязь - нипочём!
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Для доработки образцов очень много сделал В. Корнилов (сзади - Н. Алеев).

Доработка третьей серии в разгаре. Уже введены форточки в откидных рамках боковых
дверей. Для определения оптимальных размеров переднего воздухозаборника (он явно велик) про-
водятся визуальные аэродинамические испытания на заводском треке с приклееными ленточка-
ми.

Но вернёмся к новым «компакт-амфибиям». Конечно, имея 1,3-литровый мотор, они на суше
несколько уступали в динамике базовой «Ниве» (с двигателем 1,6 л), но всё же оказались гораздо
шустрей своего главного конкурента – УАЗа.

Потом удалось улучшить динамико-скоростные показатели, поработав над снижением по-
терь в системах впуска и выпуска двигателя.

Разумеется, «рассекать» водную гладь прежде, с большими колёсами, было несравненно
сподручнее. Но в итоге, как ни странно, уровень водоходных качеств практически остался на том
же уровне – новая машина уверенно развивала на воде 4 км/ч.

Опять же надо учитывать, что это получено «с колёс», без гребного винта или водомёта!
К тому же, манёвренность на воде осталась, как и прежде, весьма приличной, что практиче-

ски всегда позволяло уверенно выходить в нужную точку берега даже при наличии небольшого
течения.
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Н. Алеев, испытатель.
Вообще, говоря о водоходных качествах этой машины, необходимо помнить, что

это всё же – не океанский лайнер.
Да, доплывали мы на ней чуть ли не до середины огромного Жигулёвского моря

(в тихую погоду, конечно), но это никак не должно быть системой.
При внезапном усилении ветра (а на широких водоёмах такое бывает нередко)

как-то разом появляется серьёзная волна, и сразу всё резко осложняется – до берега
далеко, а приближается он как-то очень медленно.

Конечно, живучесть (именуемая «запасом плавучести») у этой машины довольно
приличная. На плаву она настолько высоко «торчит» из воды, что производит впечат-
ление движущейся вброд.

Но на крутой волне всё равно становится не по себе, в чём разработчики не раз
имели возможность убедиться воочию.

О. Тарасов, испытатель.
Стихия этой машины – неширокие водоёмы со спокойной водой или не очень

быстрым течением.
При этом зайти в воду можно даже с довольно крутого берега (не с обрыва, ко-

нечно), поскольку передок всплывает достаточно быстро. Только без излишней спеш-
ки и суеты – вода требует к себе уважения!

Кстати, с крутого берега лучше заходить в воду задним ходом – запас плавучести
у задка заметно выше.

Место выхода на другой берег лучше наметить заранее, но по опыту можно ска-
зать –  лишь бы колёсам было за что зацепиться (обрыва и здесь,  конечно,  быть не
должно).

В общем, таким нехитрым условиям отвечает большинство малых и средних рав-
нинных рек России. А уж об озёрах и говорить нечего, там плавать сам Бог велел.

А в том, что подобная машина пользовалась бы в России большим успехом, ни-
каких сомнений нет.

Где бы мы на ней ни плавали, на берегу всегда собиралось немало зрителей – в
основном окрестных рыбаков.

Так вот, всегда можно было услышать одно и то же: «Эх, мне бы такую машину!
От катеров рыбнадзора ушёл бы берегом, а от милицейских УАЗов – по воде!».

Конечно, завзятых браконьеров не так уж и много, но нормальных-то рыбаков и
охотников – предостаточно! Вот им-то такой автомобиль пришёлся бы как раз «в по-
ру».

Испытания третьей серии образцов, проведённые в 1982 году по полной программе (включая
пекло Туркмении и высокогорье Памира), показали, что машина, в целом, получилась.
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Устранив отмеченные недостатки (без них, конечно, никогда не обходится), можно было
смело предъявлять автомобиль государственной приёмочной комиссии.

Завершение работ

В 1983 году к государственным испытаниям были подготовлены два образца четвёртой се-
рии (был ещё и третий образец, который предназначался для лабораторных работ).

По-старому они именовались бы 4Э2122, но на заводе уже появилась новая индексация
опытных серий,  пришедшая с проектом «Самара» от «Порше»,  как и новое наименование опыт-
ных образцов – прототипы (ПТ). Так что теперь это называлось «образцы серии 400» – ПТ-401,
ПТ-402 и ПТ-403.

А. Острецов.
Госкомиссия по приёмке вазовской армейской амфибии (шифр ОКР «Река») была

образована в соответствии с совместным решением «О проведении государственных
(приёмочных) испытаний опытных образцов автомобиля ВАЗ-2122», которое было ут-
верждено Министерством обороны и Минавтопромом 11 февраля 1983 года.

На госиспытания заводом были представлены три образца автомобиля ВАЗ-2122
(шасси № 000009, 0000010 и 0000011), изготовленные экспериментальным цехом УГК
ВАЗа в I квартале 1983 года.

Госиспытания были начаты 20 апреля, а закончены 30 ноября 1983 года. Объём
испытаний составил соответственно 32,2 и 34,2 тыс. км плюс 50 часов плава на каж-
дый из образцов. Третий образец использовался только для проведения комплекса ла-
бораторных и лабораторно-дорожных работ.

Заключение госкомиссии гласило: «Автомобиль ВАЗ-2122 в основном соответст-
вует ТТЗ, государственным и отраслевым стандартам и другой НТД. Автомобиль ре-
комендуется к принятию на вооружение и постановке на серийное производство».

Образец третьей серии, доработанный испытателями (уменьшен передний воздухозабор-
ник, на дверях введены «форточки») - прообраз серии 400.
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Компоновка образцов серии 400.
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Образцы серии 400 на государственных испытаниях (Средняя Азия, 1983 г.).
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Без плава, естественно, на госиспытаниях не обошлось.

Госиспытания, высокогорье Памирского тракта (высота 4200 м). Безжизненный лунный
ландшафт - ни кустика, ни травинки. Наши амфибии (выделены кружками) на фоне горных гро-
мад кажутся малюсенькими букашками.
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1983 год. Бригада по проведению южно-горного этапа госиспытаний ВАЗ-2122 (Г. Алексеев,
О. Тарасов, С. Четвериков, представитель заказчика А. Острецов, В. Бахарцев, В. Ипатов, В. Ве-
дерников и водитель УАЗа А. Вьюгов).

Таким образом, государственные испытания завершились вполне успешно. Собственно, на-
чинка была по сути «нивовской», да ещё с менее мощным двигателем, так что по серийным узлам
вопросов практически и быть не могло.

Единственным серьёзным (впрочем, как посмотреть) дефектом, отмеченным комиссией, бы-
ло некоторое увеличение хода педали тормоза на высокогорье. Оно отмечалось и ранее, но тогда
все посчитали это просто одной из особенностей «заоблачной» эксплуатации (так оно, собственно,
и было).

На госиспытаниях же случился казус.  На Памирском тракте водитель головной машины
(опытный, но впервые попавший на высокогорье), обнаружив на спуске с перевала, что педаль
ушла дальше положенного, вдруг завопил: «Тормозо-о-ов не-е-ету!».

А в машине, как на грех, сидели высокопоставленные представители заказчика! Можете себе
представить их реакцию, да ещё на краю пропасти! Поднялся большой шум, и это замечание было
особо отмечено в итоговом отчёте.

В. Маштаков, конструктор.
Одной из интересных страниц в жизни УГК была работа над тормозной системой

автомобиля ВАЗ-2122 с лабораторно-дорожными исследованиями в Тольятти и с вы-
ездными экспедициями на трассы горного Памира.

По ТЗ автомобиль ВАЗ-2122 должен был сохранять работоспособность при пре-
одолении горных перевалов высотой до 4 000 м над уровнем моря.

Как известно, тормозная система является основным элементом активной безо-
пасности транспортного средства.

Её эффективность согласно международным нормам и правилам оценивается по
величине замедления транспортного средства и соответствующей нагрузке на органе
управления, т.е. педали тормоза.

Другим очень важным показателем эффективности и работоспособности тормоз-
ной системы является ход педали тормоза.
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Хотя он стандартами безопасности и не регламентируется, но легко представить
себе ситуацию, когда при экстренном торможении педаль тормоза как бы «провалива-
ется».

Вот с таким явлением и столкнулись специалисты бюро 4х4 ещё во время первых
испытаний автомобиля ВАЗ-2122 в условиях памирского высокогорья в начале 80-х гг.
С этого момента в их отчётах и появился дефект «увеличенный ход педали тормоза».

Тормозная система автомобиля ВАЗ-2122 в исходном состоянии соответствовала
системе базового автомобиля ВАЗ-2121.

Однако повышенные требования по работоспособности на высокогорье, а также
особенности конструкции кузова плавающего автомобиля с полностью закрытым
днищем (а, значит, и с закрытым моторным отсеком) принесли разработчикам в про-
цессе испытаний ряд новых проблем.

Их решением и занялись вплотную специалисты проектного отдела тормозных
систем и бюро доводки тормозов.

Основной вклад в практическую работу по доводке тормозной системы внесли
инженер-испытатель Александр Кузнецов и слесарь-механик Владимир Днепровский.

На их плечи и легла основная тяжесть работ в Тольятти и на высокогорье Пами-
ра. К этому времени они уже проделали трудный путь по доводке тормозной системы
автомобиля ВАЗ-2108 и накопили существенный опыт по подготовке и проведению
испытаний.

Интенсивные работы начались в бюро доводки тормозов отдела доводки шасси
УГК с детальных исследований каждого узла тормозной системы.

Вскоре рядом с фразой «увеличенный ход педали тормоза» стала звучать другая:
«узлы с улучшенной прокачиваемостью».

К июню 1984 года в Тольятти был выполнен первый цикл лабораторно-
дорожных исследований с наработанными к этому времени изменениями в тормозной
системе.

В результате этих работ была выявлена необходимость проведения замеров не-
посредственно на автомобилях на высоте более 3 000 м с целью инструментальной
оценки изменений в тормозной системе на высокогорье и проверки эффективности
разработанных мероприятий.

В это же время появилась возможность проверки новой тормозной жидкости
«Роса» в условиях серпантинов высокогорных перевалов.

База высокогорных экспедиций располагалась в киргизском г. Ош на высоте 950
м над уровнем моря.

Основные работы осуществлялись на Памирском тракте Ош-Хорог. Его участок
Ош-Мургаб протяжённостью 430 км и перепадом высот 3700 м как нельзя лучше под-
ходил к нашему случаю.

Он давал возможность в течение светового дня достичь высоты более 4500 м с
выполнением серий замеров на каждом автомобиле непосредственно на гребнях пере-
валов.

Высота перевалов по ходу движения от Оша постепенно нарастала: Чийирчик
(2285 м), Талдык (3425 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Ак-Байтал (4655 м).

Небольшой таджикский городок Мургаб, расположенный за перевалом Ак-
Байтал, предоставлял экспедиции возможность переночевать в гостинице, а на обрат-
ном пути в Ош выполнить все необходимые исследования по термонагруженности
тормозных механизмов на спусках по извилистым серпантинам горных перевалов.

Все вазовские экспедиции, сколько их было, старались осуществлять работы на
высокогорье Памира именно в июле месяце.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Некоторое увеличение хода педали тормоза на таком горном серпантине, да ещё на краю
пропатси, было воспринято заказчиком совершенно неадекватно.
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Проблемы ВАЗ-2122 на высокогорье задали серьёзную работу КБ тормозов (внизу - нач. бю-
ро Г. Чугунов).

Испытания тормозов на Памире, 1984 год. У сопровождающей «Нивы» - В Маштаков, Л.
Филиппов, В. Днепровский и А. Кузнецов (пер. Талдык, 3615 м).
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Тогда же. Всё выше в горы - перевал Кызыл-Арт (4280 м).
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Большего высокогорья в отечестве тогда не было. Вверху - подъём на перевал Ак-Байтал
(высшую точку Памирского тракта), внизу - вид с перевала.

Повторная экспедиция на Памир (лето 1986 года). Доработанные образцы на знакомом пе-
ревале Кызыл-Арт. Сейчас там стреляют.
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В повторной памирской экспедиции 1986 года принимали частичное участие «Форд Бронко
II» (на пеерднем плане) и «Шевроле Блазер». Их тормозные системы имели большой запас и пре-
восходно работали на высокогорье.
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Работы на плаву на доработанных образцах серии 400 продолжались до поздней осени. Ве-
лась доводка конструкции воздухозаборника, волноотражателя и системы откачки. В итоге всё
заработало как надо.

И не только по причине наибольшей продолжительности дня, но и потому, что
перевалы Памира в июле менее всего закрыты по погодным условиям.

В ходе испытаний автомобиля ВАЗ-2122 на высокогорье Памира в июле 1984 го-
да (первая специализированная экспедиция) увеличение рабочего хода педали тормоза
подтвердилось.

Мало того, была проведена его количественная оценка и подтверждена целесооб-
разность проведения доводочных работ.

Вместе с двумя автомобилями ВАЗ-2122 в испытаниях на высокогорье участво-
вал и автомобиль ВАЗ-2121М (прототип будущего ВАЗ-21213). Это позволило полу-
чить не только сравнительные результаты, но и конкретную оценку модернизирован-
ного автомобиля.

Работы по тормозной системе проводили специалисты бюро доводки тормозов,
входившие в состав экспедиций. Кроме того, специалистами бюро дорожных испыта-
ний 4х4 во время каждой экспедиции в условиях высокогорья Памира велись работы
ещё по нескольким программам.

Принимая во внимание редкостную возможность по проведению испытаний в
горах Памира, программа испытаний тормозной системы являлась многоплановой и
была расписана буквально по минутам.

Даже в те минуты, когда водители-испытатели после преодоления тяжелейшего
перевала должны были отдыхать, рабочая группа тормозников проводила необходи-
мые замеры.

В ходе работ было выявлено, что на работоспособность тормозной системы в ус-
ловиях высокогорья влияют множество факторов.  Но в основе всего лежит снижение
атмосферного давления с увеличением высоты над уровнем моря и связанная с этим
явлением недостаточность рабочих объёмов главного тормозного цилиндра 2101.

Так, на перевале Ак-Байтал (4655 м) величина атмосферного давления составила
всего 417 мм рт. ст. при температуре воздуха +7°.

Имелись, естественно, и другие внешние факторы – динамическое воздействие на
рабочие тормозные механизмы при движении по каменистым горным дорогам, крутые
виражи на каменистых серпантинах, а также существенно повышенная температура
под капотом ВАЗ-2122 по сравнению с другими автомобилями даже в условиях низких
температур высокогорья.
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В 1985-86 гг. в Тольятти был проведён цикл лабораторно-дорожных испытаний с
отработкой результатов, полученных в экспедиции 1984 года.

В июле 1986 года на Памир своим ходом отправилась повторная экспедиция в
составе двух автомобилей ВАЗ-2122, доработанных по результатам проведённого ком-
плекса работ, а также одного серийного ВАЗ-2121.

На одном из прототипов ВАЗ-2122 (усл. № 388), помимо прочего, был установ-
лен главный тормозной цилиндр (ГТЦ) 2108, а на другом (№ 317) – оставлен ГТЦ 2101
с неизменённой базовой тормозной системой по документации 1985 года.

К этому же времени была достигнута договорённость со специалистами Улья-
новского автозавода о совместной экспедиции. И она состоялась.

Группа Ульяновского автозавода с автомобилями УАЗ-469М, Ford Bronco II и
Chevrolet Blazer на автовозе прибыла непосредственно на базу экспедиции в г. Ош для
участия только в высокогорных испытаниях.

Работы по контролю величины рабочего хода педали тормоза на автомобилях
проводились, как и прежде, на перевалах Талдык (3425 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Ак-
Байтал (4655 м).

Подъём по серпантину (дорога в виде насыпного грунтового полотна с выбоина-
ми, гребёнкой и крутыми поворотами на 180°) на перевалы осуществлялся без тормо-
жений.

Величина рабочего хода педали тормоза определялась на остановившемся в
высшей точке перевала (без использования тормозной системы) автомобиле при пер-
вом и повторном нажатиях.

Нельзя не сказать, что автомобили Ford Bronco II и Chevrolet Blazer оказались на
высоте и в прямом, и в переносном смысле.

По результатам замеров ещё на базе экспедиции, до выезда, стало ясно, что оте-
чественные автомобили (и ВАЗ, и УАЗ) по объёму рабочих камер главных тормозных
цилиндров существенно им уступают.

Кроме того, воздействие внешних факторов на тормозную систему автомобилей
Ford Bronco II и Chevrolet Blazer сглаживалось из-за меньшей упругой деформации бо-
лее жёстких (и более тяжёлых) рабочих тормозных механизмов и из-за меньшей упру-
гой деформации гибких трубопроводов.

Совместная экспедиция принесла ещё большую уверенность в правильности ре-
шений, принятых для совершенствования тормозной системы отечественных автомо-
билей.

Автомобиль ВАЗ-2122 (№ 388) с доработанной тормозной системой и с главным
тормозным цилиндром большего диаметра по показателям оказался практически на
уровне зарубежных автомобилей.

Несмотря на то, что автомобиль ВАЗ-2122 так и не поступил в производство,
усилия конструкторов и испытателей не пропали даром.

Главный тормозной цилиндр увеличенного диаметра (2108) устанавливается на
ВАЗ-21213 с первого автомобиля, а с началом выпуска автомобиля ВАЗ-2110 свет
увидели и гидротормозные шланги с уменьшенной объёмной деформацией.

Автомобили ВАЗ заправляются тормозной жидкостью «Роса», соответствующей
стандарту DOT-4.

На очереди заполнение гидропривода тормозов с предварительным вакуумиро-
ванием тормозной системы.

Что, кстати, не помешало бы и при заполнении системы охлаждения двигателя
вкупе с отопителем салона, позволив исключить воздушные пробки и повысив эффек-
тивность охлаждения двигателя и отопления салона автомобиля без дополнительных
затрат.
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Янаврь 1985 г. Первый образец серии 500 (ПТ-501). Шесть образцов этой серии весь год бу-
дут проходить войсковые испытания в условиях реальной эксплуатации в различных военных ок-
ругах - от Туркмении до Забайкалья.
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Образцы серии 500 на заводском треке и в ходе пробных выездов.

Но вернёмся в 1983 год, на государственные испытания. В остальном, включая плав, всё
прошло без особых сложностей.

Приёмочные испытания автомобиль, безусловно, выдержал – мнение комиссии на этот счёт
оказалось единодушным.

Были, конечно, мелкие замечания (об этом уже упоминалось). Для их устранения, как приня-
то, был составлен комплекс мероприятий.

По доработанной документации в конце следующего 1984 года была изготовлена серия 500,
состоявшая уже из десяти образцов, предназначенных для расширенных испытаний.

Четырьмя занялись заводские испытатели, а шесть других разошлись по организациям заказ-
чика в различных регионах страны – от Туркмении до Забайкалья. Это уже была опытная эксплуа-
тация, которая всегда даёт свои плоды.

И испытания, и эксплуатация образцов серии 500, которые велись практически весь 1985
год, показали, что все прежние замечания устранены, и теперь машину можно выпускать в свет.
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На сей счёт было даже отдельное решение госкомиссии, специально собравшейся по данно-
му поводу в начале 1986 года.

В. Доманский.
На этом,  в принципе,  можно было и успокоиться –  работа закончена.  Но мы за

это время поняли, что машину можно ещё улучшить, сделав кое-что и проще, и надёж-
нее.

И в 1987 году была изготовлена последняя, 600-я серия из трёх образцов, в кото-
рую вошли все наши наработки, увенчавшие многолетний труд.

Были проведены их испытания по полной программе (включая Памир и Туркме-
нию), которые были успешно завершены. Конструкция приобрела свой окончательный
вид, в котором и была… положена на полку.

В. Котляров.
Вспоминая сейчас десятилетие этого беспрестанного поиска, трудно отделаться

от мысли, что это и были лучшие годы жизни.
При создании этой машины мы – те, кто непосредственно с ней работал, созна-

тельно отошли тогда от изжившей себя громоздкой вертикальной схемы управления
процессом.

Было создано ядро группы, которое работало с остальными отделами – и конст-
рукторскими, и испытательскими – по горизонтальным связям, минуя бюрократиче-
скую надстройку (когда частично, а когда и целиком). Эффект в итоге получился по-
трясающий.

Ведь машина была принципиально новой, аналогов в мире, насколько известно,
до сих пор нет. Всё создавалось практически «с нуля», поэтому идей было много, и все
они нуждались в проверке.

Действуя по шаблону, удалось бы сделать очень мало. А так мы проверили прак-
тически все возникшие у конструкторов и испытателей идеи.

Ю. Овчинников.
Поиску новых подходов в работе над проектом 2122 поневоле способствовала

занятость всего УГК проектом «Самара».
Так как он был важнейшей задачей для всего завода, то никто вроде бы не отка-

зывался заниматься плавающим автомобилем, но делалось всё по остаточному прин-
ципу.

Велись разговоры о двух потоках проектирования, но никто не представлял, как
изготавливать прототипы по двум потокам, если цех 91 задыхался от обилия прототи-
пов 2108 с жёсткими сроками их сдачи, диктовавшимися условиями контракта с
«Порше».

Необходимо было срочно найти решение. В отделе проектирования кузовов
(ОПК)  было сформировано бюро спец.  кузовов (нач.  В.  Саблин),  куда были приняты
многие молодые специалисты, сейчас уже опытные кузовщики В. Кириченко, Н. Вер-
шинников и др.

Это молодое пополнение позволило провести большой объём работ над третьей и
четвёртой сериями кузовов и интерьера, когда шли наиболее значительные изменения.

Нестандартный путь удалось найти и в плане изготовления опытных образцов
(уже говорилось, что экспериментальный цех был перегружен).

По предложению руководителя проекта, с согласия и одобрения главного конст-
руктора и начальника Центра стиля М. Демидовцева (кстати, давно «болевшего» идеей
изготовления полноценных ходовых моделей), была организована работа бригады
жестянщиков, модельщиков, слесарей, сварщиков кузова и сборщиков «в одном лице».

Учиться приходилось на ходу, как и проводить дооборудование участков свароч-
ными постами, плитами и т.п. Всю работу по изготовлению в ЦС поручили организо-
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вать Ю. Ефимову.
Конечно, помогали и цех 91 (нач. М. Воянин), и ПДБ (нач. бюро В. Козин), осо-

бенно по изготовлению узлов шасси и литью модельной оснастки. А уж в шитье сиде-
ний или тента в ЦС были свои классные специалисты.

Одним словом, прорыв в изготовлении был сделан и авт. ВАЗ-2122 вышел на
приёмочные испытания.

Стоит упомянуть, что на проекте 2122 отделу общей компоновки пришлось за-
ниматься достаточно экзотической работой. Взять для примера хотя бы размещение
спецоборудования.

По требованиям заказчика на автомобиле должны быть размещены (предусмот-
рены места установки): ФВУ (фильтро-вентиляционная установка), ПНВ (прибор ноч-
ного видения) и прочее.

Это ещё ничего, вроде звучит серьёзно.
Но вот когда на столе компоновщика появляется чертёж топора или лопаты и им

нужно найти место где-нибудь на боковине или пороге – это выглядело на фоне про-
рыва от классики к переднеприводному автомобилю 2108 достаточно архаично.

Чита, 1985 год, войсковые испытания ВАЗ-2122 в ЗабВО. В центре - В. Корнилов, Л. Филип-
пов и В. Доманский с представителями заказчика.
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Очень понравилось военным наличие двух независимых баков.
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Фрагмент войсковых испытаний в ЗабВО. В целом, автомобиль очень понравился как рядо-
вым водителям, так и офицерам. Все они постоянно задавали один и тот же вопрос - когда же
такие машины начнут поступать в войска? Что на это могли ответть заводчане?

Но компоновать и размещать нужно. Как-то на столе появился даже деревянный
макет АКМ (как на игре «Зарница», если кто помнит).

Автомату в автомобиле тоже необходимо было найти штатное место, как и бук-
сирному тросу, сигнальному бую (на случай затопления автомобиля) и т.д.

Большая эпопея была связана с поиском способа предпускового подогрева двига-
теля. Изучили всю имевшуюся на тот момент литературу о ПЖБ (подогреватели жид-
костные бензиновые, выпускавшиеся в Шадринске) и «Арктике» (предпусковой по-
догрев жидкости).

Подняли даже чертежи ФИАТ, на которых для двигателя 2101 была предусмот-
рена установка шадринского подогревателя.

Затем из Ульяновска привезли котёл, применяемый на УАЗ-469. Его прокомпо-
новали, изготовили кронштейны, установили и даже пытались в холодильной камере
при минус 40° запустить… Было много дыма, чёрной копоти.

В результате у испытателей появилась идея использовать паяльную лампу из
обычного хозмага. Спроектировали жаровой котёл, нашли ему место в моторном отсе-
ке, согнули съёмную трубу для подвода тепла от лампы к котлу. И – конец всем про-
блемам (подробнее котёл описан ниже).

Приходилось брать напрокат в медпункте носилки и осуществлять опытную по-
грузку в автомобиль «условно раненых».  Затем то же изображать на компоновке и
проектировать кронштейны для крепления носилок.

И если в ООК аналогичную работу сейчас проводят при разработке медицинских
версий длинной «Нивы», то уж проблемами размещения автомобилей ВАЗ в вертолёте
Ми-8 или самолёте Ан-12, к примеру,  со времён ВАЗ-2122 в НТЦ точно никто не за-
нимался.

Вообще, интереснейших наработок за эти годы набралось немало. Нельзя не рас-
сказать о самых, на наш взгляд, интересных.

К примеру, весьма оригинальной была система выпуска.
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В. Тен, конструктор.
При разработке системы выпуска автомобиля ВАЗ-2122 мы столкнулись с серь-

ёзными проблемами: компоновочными, технологическими и конструкторскими.
Компоновочные задачи были связаны с особенностями технического задания на

автомобиль, где требовалось:
– в условиях эксплуатации на суше – выполнить все требования, предъявляемые

к легковым автомобилям;
– на бездорожье – удовлетворить все требования к автомобилям повышенной

проходимости;
– на плаву – обеспечить плавучесть и передвижение на колёсах с определённой

скоростью (для увеличения скорости на воде рассматривалась даже комплектация с
водомётами).

В решении компоновочных вопросов большую помощь оказали П. Прусов, Я.
Сливка и В. Доманский.

Технологические проблемы были связаны в первую очередь с материалами, ис-
пользуемыми для изготовления деталей системы выпуска. В моторном отсеке, практи-
чески полностью закрытом со всех сторон, размещалась мощная «жаровая печь», име-
нуемая системой выпуска с коллектором.

Всё это при работе раскалялось докрасна. При таких температурах трубы из не-
ржавеющей стали (даже с повышенным содержанием никеля) отгибались в любом на-
правлении в зависимости от приложенных сил, а также сил, возникающих в процессе
эксплуатации.

Огромную благодарность хочу выразить замечательным специалистам по метал-
ловедению – Б. Каяновичу и зам. главного инженера МтП Ф. Рассохину, помогавшим
разрешить эту сложную задачу и довести систему выпуска авт. ВАЗ-2122 до товарного
состояния в 1986 году.

Новизна поставленной задачи, отсутствие каких-либо аналогов способствовали
рождению и апробации многих идей. Так, впервые в конструкции системы выпуска ав-
томобилей ВАЗ были опробованы жаропрочные гибкие сильфонные рукава и соедине-
ния типа «шарнир Опель».

Результаты испытаний систем выпуска с сильфонными рукавами способствовали
моей встрече с разработчиками сильфонных оболочек на Тульском патронном заводе и
Уфимском объединении «Гидравлика». Оба этих предприятия были обладателями
практически всех авторских свидетельств в области гибких металлических рукавов в
СССР.

Однако существовавшие тогда ведомственные барьеры не позволили углубиться
нашим отношениям в области использования сильфонных оболочек в системах выпус-
ка автомобилей ВАЗ. Всё ограничилось изготовлением и поставками опытных образ-
цов для проведения доводочных работ.

И очень жаль! Спустя 10 лет ВАЗ вынужден был заключить с фирмами «IWK» и
«Witzennman» контракт на закупку компенсаторов к системам выпуска автомобилей
ВАЗ.

А специалисты ТПЗ и «Гидравлики» только сейчас начинают навёрстывать упу-
щенное20.

20 К чести школ:  ТПЗ (Е.  Захватов,  А.  Березюк,  М.  Соколов,  А.  Лазарев,  В.  Комаров во главе с Ю.  Осетровым)  и
«Гидравлики» (И. Глинкин, Ю. Пашарин, С. Перлов, А. Сахаров, В. Итбаев, И. Нагибин и др., возглавляемые И. Кула-
ковым, И. Лютовым и А. Брюхановым), они активно внедряют свои разработки во многие отрасли промышленности, в
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По этим причинам, а также учитывая цену сильфонного рукава, в конструкции и
применили соединение типа упомянутого выше «шарнира Опель» – дешёвого и техни-
чески реализуемого в условиях ВАЗа.

Последующие доводочные работы подтвердили правильность решения, но по-
требовали серьёзных уточнений в обработке, сборке и регулировке с целью исключе-
ния пропуска газов.

Проходимость по снегу, по сравнению с «Нивой», нисколько не снизилась.

том числе и в автомобильную. Так держать! Больших вам успехов! И огромное спасибо за участие в разработке сис-
темы выпуска авт. ВАЗ-2122!
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При длительной работе на плаву (ресурс) приходилось выводить выхлоп в сторону выше
ватерлинии.

Иногда до берега приходилось добираться и так...

Наиболее серьёзные проблемы возникли в плане разработки глушителя. Учиты-
вая, что глушитель на плаву находится под водой, подобрать аналог оказалось невоз-
можным.

Благодаря активной помощи д.т.н. Р. Старобинского, нач. лаб. А. Гройсмана (оба
– ТолПИ), М. Фесины и А. Соколова в кратчайшие сроки был разработан, изготовлен и
испытан глушитель, отвечающий требованиям.

Таким образом, к концу 1985 года система выпуска авт. ВАЗ-2122 была опреде-
лена и готова для установки на серию автомобилей (10 шт.) для опытной эксплуата-
ции.

За помощь в разработке КД и участие в согласовании изменений благодарю сво-
их коллег Ю. Кирюшина, Н. Сарану, Г. Кукель и Ю. Агапова.

За объективную и своевременную информацию по дефектам деталей и узлов сис-
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темы выпуска, а также участие в совместном их устранении благодарю испытателей В.
Котлярова, О. Тарасова, Д. Дёмина и Е. Малянова.

А теперь несколько слов о самой конструкции. Глушитель установлен под перед-
ним бампером поперёк автомобиля (ну не тащить же всю систему назад под всем дни-
щем!), ниже ватерлинии.

Крепится он непосредственно к кузову на резиновых опорах. Поэтому между вы-
пускным коллектором колеблющегося двигателя и приёмной трубой закреплённого на
кузове глушителя требовалось подвижное соединение.

На первых образцах использовались гибкие жаростойкие гофрированные силь-
фонные металлические рукава, о которых уже упоминалось. Но в закрытом моторном
отсеке они при работе нагревались чуть ли не добела, да плюс вибрация от двигателя
(с весьма приличной частотой и амплитудой).

В общем, надолго их не хватало. Надо было искать другое решение. И оно было
найдено. Сильфон уступил место подвижному соединению с применением упомяну-
тых «шарниров Опель», весьма простых и технологичных. Это (после необходимой
доводки, разумеется) полностью сняло все проблемы.

Что касается системы выпуска, то надо пояснить, что выпускной коллектор рас-
положен выше ватерлинии, поэтому при остановке двигателя на плаву вода (момен-
тально заполняющая глушитель) никак не могла попасть в двигатель. Вообще, вопреки
ожиданиям, выхлоп в воду никаких проблем не создал.

И ещё. Вначале конец выхлопной трубы был направлен вниз, под машину. По-
этому при движении по дороге отработавшие газы, пройдя под днищем, попадали в
зону завихрения за автомобилем, откуда проникали в салон. Чтобы избежать этого,
выхлоп направили не вниз, а в сторону. И сразу воздух в салоне резко «посвежел». Ес-
ли в морозный день ехать следом за нашей машиной,  хорошо видно,  как облако вы-
хлопных газов отлетает далеко в сторону.

С неожиданной проблемой пришлось столкнуться при длительной (многочасо-
вой) работе на плаву – это встречается, например, при проведении ресурсных испыта-
ний.

Дело в том, что водители стали просто-напросто… угорать. Точнее – отравляться
выхлопными газами.

Стали разбираться. И выяснили, что при штатном выхлопе влево отработавшие
газы попадают в зону вращающегося в воде переднего колеса.

Часть их, увлекаемая массой воды, и попадает прямо в открытое окно (откину-
тую вниз рамку) двери водителя.

Дело в том,  что любые работы на плаву по инструкции проводятся только с от-
крытыми окнами для гарантированного «катапультирования» из машины в аварийных
ситуациях (на воде может случиться всякое).

Конечно, такое отравление происходит крайне медленно и постепенно, и исклю-
чительно при многочасовой работе на плаву, что в реальности просто исключено – че-
рез Каспий эта машина никогда не поплывёт!

Но в данном конкретном случае надо было что-то делать. Сначала при помощи Г-
образной насадки вывели выхлоп вверх,  в воздух.  Помогло,  но ненадолго.  Машина
плывёт медленно, и в безветренную погоду над ней быстро скапливается облако вы-
хлопных газов.

Тогда насадку сделали S-образной, выведя выхлоп тоже влево, но выше ватерли-
нии. Проблема была решена – газы, как и на суше, теперь отлетали далеко от машины.

А вообще-то очень жаль, что этот проект не получил путёвку в жизнь.
Доработать бы дизайн и осовременить! Наверняка получился бы прекрасный ав-

томобиль!

Теперь немного об эксплуатации в холодное время года. Зимой в этой машине с тентом ока-
залось гораздо теплее, чем, к примеру, в УАЗе – мощный вазовский отопитель успешно делает
своё дело и здесь (хотя, конечно, и не столь эффективно, как в закрытой «Ниве»).

Нельзя не упомянуть и о предпусковом подогревателе (заказчик потребовал уверенный за-
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пуск при 40-градусном морозе).

Он тоже предельно прост – от паяльной лампы, но очень эффективен. Жаровая труба – ори-
гинальная, тонкостенная и расположена в моторном отсеке почти вертикально, что автоматически
обеспечивает отличную «тягу», как в хорошей печи (лампа вставляется снизу).

Это в полной мере оценит лишь тот, кому хоть раз довелось прежде пользоваться похожим
котлом на газовских «вездеходах», где пламя лампы никак не хотело «дуть» сверху вниз. Причём,
подогревается не только антифриз в блоке, но и масло в картере двигателя.

Северные натурные испытания показали, что после 12-часовой стоянки на открытом воздухе
при минус 40°двигатель готов к пуску уже через 15-20 минут работы подогревателя.

Намного упростилась и система забора горячего воздуха в карбюратор в зимнее время.
Проведённые исследования показали, что воздух в закрытом моторном отсеке после запуска

двигателя прогревается очень быстро.

Вверху - схема прямоточного котла автомобиля ГАЗ, где упрямое пламя никак не хотело
дуть вниз,наперекор законам физики. Подогреватель ВАЗ-2122 (внизу) выполнен более грамотно и
отличается высокой эффективностью. Разогревается антифриз в блоке цилиндров, одновремен-
но горячим воздухом подогреваются как масляный картер двигателя, так и весь объём закрытого
моторного отсека, то есть практически всё выделяемое тепло идёт в дело.
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ВАЗ-2122 на печорских зимниках Крайнего Севера (Н. Алеев и Л. Филиппов). Хорошо виден
выхлоп, выведенный влево.

Испытания на фронтальный удар дали положительный результат.
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Настолько быстро, что его смело можно брать зимой для питания двигателя безо всякого до-
полнительного подогрева.

При этом отпадает надобность как в специальном заборнике на выпускном коллекторе, так и
в гофрированном подводящем шланге.

Отсек прогревается быстро ещё и потому, что щиток, закрывающий изнутри на плаву перед-
ний воздухозаборник, в зимнее время выполняет функцию своеобразных жалюзи перед радиато-
ром.

Перед запуском в холодное время года этот щиток можно вообще полностью закрыть (поло-
жение «плав»), тогда подкапотное пространство прогревается ещё быстрее.

Потом при езде этот щиток-жалюзи ставится в нужное положение (привод щитка – дистан-
ционный, с места водителя). А при сильных морозах его даже приоткрывать не потребуется, про-
верено.

Да и перед плавом теперь можно вообще не вылезать из машины. Подъехав к воде, водитель
дёргает за ручку, наглухо закрывая упомянутый щиток. При этом нужно отметить, что верхний
воздухозаборник пока тоже закрыт, то есть машина входит в воду с герметично закрытым перед-
ком – это очень важно!

Потом, уже на плаву, тянем за другую ручку – откидывается крышка верхнего воздухозабор-
ника, которая служит на плаву заодно и волноотражателем. Просто и эффективно.

В. Доманский.
Была ещё проблема со ступицами передних колёс. Дело в том, что на плаву мы

встретились с интересным явлением – кромки ступичных сальников отжимались
внутрь давлением воды, которая проникала в полость ступиц и там скапливалась.

Случалось, что на поставленной после плава на стоянку машине подшипники
ступиц корродировали уже через несколько дней.

Решение было простым и остроумным: сальники развернули на 180 градусов. Те-
перь давление воды уже не отжимало, а прижимало кромки сальников к шейкам сту-
пиц, улучшая герметичность.

А чтобы вообще исключить все случайности, известный всем «Литол» заменили
на смазку для ШРУС (шарниров переднего привода), которая обеспечивает несмывае-
мую прочную плёнку на контактных поверхностях.

Да ввели ещё пресс-маслёнки, чтобы можно было пополнять или заменять смазку
без разборки ступиц.

И всё, о дефекте забыли!

Много пришлось поработать над проблемой перегрева аккумуляторной батареи. Дело в том,
что в летнюю жару в закрытом моторном отсеке она нагревалась до 85-90°. Только и успевай
подливать дистиллированную воду!
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А при ударе сзади (специальной тележкой) результаты оказались ещё лучше. Машина уеха-
ла на базу своим ходом, немало удивив всех присутствующих.
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Министр обороны Д. Устинов в Центре стиля УГК, 1984 год.

Приговор амфибии. Д. Устинов (он справа): «У нас денег на это нет!».
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Так выглядели образцы последней серии. Один из них сейчас находится в заводском техниче-
ском музее.
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Второй образец (на снимке) стоит в Рязанском военно-автомобильном музее. Третий ока-
зался за границей, в музее Каунаса. Все запросы относительно его судьбы остались без ответа.

Да в частных коллекциях осталось ещё несколько деревянных макетиков (в масштабе 1:43)
образцов четвёртой серии, изготовленных умельцами.

На ходе поисковых работ останавливаться не будем, а просто посмотрим на полученные ре-
зультаты.

В итоге аккумулятор прекрасно разместился в особой закрытой вентилируемой нише, распо-
ложенной справа перед ветровым стеклом.

Вентиляция (в летнее время, конечно) производится автоматически при движении автомоби-
ля за счёт разницы аэродинамических давлений. А в зимнее время аккумулятор эффективно обог-
ревается тёплым воздухом из моторного отсека. И никаких вентиляторов и воздуховодов!

На данную конструкцию, кстати, группе авторов выдано авторское свидетельство. И вообще,
многое можно было бы оформить как изобретения, но этим надо было заниматься долго и нудно,
забросив всё остальное. Система рассмотрения и оформления заявок настолько обюрокрачена, что
надолго отбивает охоту «патентоваться» у соприкоснувшихся с ней хоть раз.

В. Доманский.
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Очень эффективной в итоге оказалась система охлаждения двигателя. Имеется
мощный радиатор, площадь которого в 1,5 раза больше, чем у «Нивы». Постоянно за-
действован основной механический вентилятор (чисто «нивовский»), которого, как
правило, хватает в подавляющем большинстве ситуаций.

А в сильную жару, да в тяжёлых условиях автоматически подключается допол-
нительный электровентилятор (типовой, вазовский).

Совместная работа обоих вентиляторов может при необходимости обеспечить
длительное беспрерывное (насколько хватит бензина) движение по сыпучему песку на
понижающих передачах даже при 40-градусной жаре! Ну-ка, кто ещё сможет такое?

Опять же, с двумя баками общей ёмкостью 80 л машина имеет вполне приличный
запас хода (почти в два раза больше, чем у «Нивы»).

Кстати, это настолько же повышает и живучесть (надёжность) – если с одним ба-
ком что случится, второй всегда выручит!

Добавлю ещё,  что расход топлива на плаву (на III  пониженной передаче с пол-
ным «дросселем») составляет всего лишь 25 л/час.

И напоследок –  о кузове.  Он оборудован лёгким быстросъёмным тентом,  кото-
рый в сложенном виде сворачивается в компактный рулон, без помех размещающийся
за задними сиденьями.

Это стало возможным потому, что «стёкла» тента выполнены из мягкого, оптиче-
ски прозрачного пластика (сравните с тяжеленными стёклами на прочих наших джи-
пах!).

Буквально играючи машина превращается в кабриолет. Поверьте на слово, ощу-
щения при езде – незабываемые!

А если ещё откинуть вперёд ветровое стекло… Да вот так и отправиться вплавь
по речке (получается круговой обзор,  как на моторной лодке)… У всех,  кому это де-
монстрировали на деле, дух захватывало!

Вообще, этот автомобиль менее нуждается в яме или подъёмнике, чем прочие.
Снаружи находятся лишь ведущие мосты и карданные валы, а коробка передач и раз-
даточная коробка – внутри корпуса.

Для доступа к ним из салона имеется легкосъёмный кожух тоннеля – он «сбрасы-
вается» без затруднений.

Лючки в днище открываются только для слива масла (или антифриза), что бывает
не часто.

Удачными получились и оригинальные откидные рамки дверей (на которых
имеются, конечно, и поворотные стёкла-«форточки»). Рамки можно мгновенно отки-
нуть вниз (и закрыть обратно) прямо на ходу, не останавливая автомобиль. Это вам не
отворачивание болтов на УАЗе или «Волыни»!

Правда, стёкла откинутых вниз рамок внушали всем нам на первых порах неко-
торые сомнения – очень уж низко они расположены. Не повредил бы их, скажем, ка-
мушек из-под колёс встречного автомобиля!

Но опасения оказались напрасными. За все годы проведения испытаний не было
ни единого такого случая! Доставалось и ветровым стёклам, и фарам, и подфарникам,
но стёкла рамок оставались целыми. Камень-то летит навстречу автомобилю, а никак
не сбоку!

Много внимания было также уделено вопросам безопасности водителя и пасса-
жиров. Штатная дуга безопасности, вписанная в силовой каркас кузова, надёжно за-
щищает экипаж при опрокидывании. Это не просто слова – её прочность подтверждена
специальными испытаниями (они называются «удар в крышу»).

Кроме того, машину с манекенами, затянутыми в штатные ремни безопасности,
били о бетонный куб со скоростью около 50 км/ч («фронтальный удар»), а также уда-
ряли сзади специальной тележкой. Результаты оказались положительными – автомо-
биль полностью соответствовал требованиям того времени.

До деталей проработан и вопрос перевозки этой машины буквально всеми вида-
ми транспорта – и железнодорожным, и воздушным, и водным, и автомобильным.

Пришлось затратить,  конечно,  уйму времени и сил как на прочностные стендо-
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вые испытания всяческих «расчалок», так и на практическую погрузку и транспорти-
ровку. Но в итоге все ведомства дали «добро».

Приплыли…

Итак, ценой многолетних усилий получена оригинальная, современная, не имеющая анало-
гов в мире конструкция амфибии, которая и на шоссе не сравнима с прежними нашими «брезенто-
выми» джипами, да ещё вдобавок способна вплавь преодолеть большинство рек и озёр России.

На конструкцию этого уникального автомобиля в Дирекции по техническому развитию ОАО
«АВТОВАЗ» имеется полный комплект тщательно выверенной документации.

Увы, до производства машина так и не дошла.

Г. Мирзоев.
Начало разработки ВАЗ-2122 практически совпало с постановкой на производст-

во «Нивы». И первый опытный образец плавающего автомобиля был собран в 1976 го-
ду.

Дальнейшая судьба этой амфибии типична для многих военных заказов. По-
скольку желания заказчиков, как правило, не совпадали с их возможностями, финан-
сирования не хватало, и работать приходилось в долг.

Разработка проекта длилась очень долго, более десяти лет. За это время были
разработаны и поставлены на производство на ВАЗе: «Нива», семейство «классики»
2105/07, семейство переднеприводных автомобилей 2108.

За эти годы поменялась военная доктрина у американцев, а соответственно – и у
нас. Приоритетными стали другие виды вооружений, а не плавающий автомобиль ко-
мандира роты.

Нашу амфибию, увы, поджидала печальная участь.
Были проведены все положенные приёмочные испытания, вплоть до десантиро-

вания с парашютом.
Устранены все замечания государственной комиссии.
Проведены показательные заезды и заплывы с участием руководства Министер-

ства обороны.
Возможностями нашей амфибии все остались весьма довольны. После чего нам

сказали: «Хороший автомобиль, но денег пока нет».
Прошёл ещё год. Министр обороны Д. Устинов, отдыхая летом в «Волжском

Утёсе», посетил ВАЗ. Во время посещения ему был показан ВАЗ-2122. Автомобиль
министру явно понравился.

Генеральный директор В. Исаков ему и предложил: «Шесть миллионов, и через
год начнётся производство!».

«У меня таких денег нет!» – ответил Устинов.
На этом разговор закончился, и колоссальный труд большого коллектива разра-

ботчиков, который продолжался более десяти лет, оказался в итоге никому не нужным.
Шесть миллионов на постановку автомобиля на производство – по тем временам

деньги относительно небольшие. Думается, что найти такую сумму особого труда не
составляло.

При желании. Которого, как оказалось, и не было.
Изначально предполагалось мелкосерийное производство этих автомобилей –

500 шт. в год.
Уникальный, самобытный, чисто российский автомобиль, в который его создате-

лями было вложено столько фантазии, изобретательности, души и труда, оказался не-
востребованным. Обидно.

Обновление «классики»
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Ещё Льюис Кэрролл вложил в уста своей Алисы выражение: «Бежать изо всех сил, чтобы ос-
таваться на месте»21. При всей кажущейся нелепости здесь заложен глубокий смысл, который
применим к большинству жизненных ситуаций. А уж к технике это вообще подходит как нельзя
лучше – «на месте» здесь надо понимать как «не отставая от конкурентов».

Исходя из этого, уже в 1971 году дальновидный В. Соловьёв поставил перед разработчиками
– дизайнерами и конструкторами – задачу по обновлению внешнего (для начала!) облика ВАЗ-
2101.

Мудрость этого шага трудно переоценить. Машина только-только пошла в широкие массы,
ещё не все россияне успели привыкнуть к её удивительно изящным (на то время) очертаниям, а
главный конструктор уже смотрел в будущее.

Проблемы появились сразу же – поисковые работы в этом направлении оказались необычай-
но трудными. Дело в том, что дизайн ВАЗ-2101, как и его прародителя ФИАТ-124, оказался на тот
момент настолько совершенным, что, как говорят, «ни убавить, ни прибавить».

Не зря за все годы так и не появилось ни одного достойного тюнингового варианта «копей-
ки». Даже грузины, так любившие хоть чем-нибудь выделить свой автомобиль из общей массы,
ничего придумать не смогли (на фотографии хорошо видна полнейшая бессмысленность подоб-
ных попыток).

И стали дизайнеры ломать голову. Начали, как положено, с облицовки радиатора (пока не
трогая фар) и задних фонарей. Сделали макет, поставили в Центре стиля на поворотный круг. И
всем стало ясно, что подобная «косметика» ни к чему хорошему не приведёт.

С точки зрения дизайна в первую очередь менять надо было именно конфигурацию фар –
ключевого элемента экстерьера передка.

Для начала решили не делать новую конструкцию, а попробовать использовать имеющееся в
производстве на отечественных заводах.

Самыми привлекательными в этом плане казались прямоугольные фары, которые ставил на
свои машины АЗЛК.

С них и решили начать. Дизайнеры В. Пашко и В. Антипин сделали два варианта передка с
такими фарами.

Получилось удачно – внешность автомобиля менялась разительно при небольших затратах.
Стало ясно, что этот путь – перспективный.

Но экстерьер экстерьером, а во всём мире требования к автомобилям всё более ужесточа-
лись. Ни ВАЗ-2101, ни его слегка осовремененный вариант ВАЗ-21011 уже не могли соответство-
вать современным нормам по безопасности, токсичности, расходу топлива, уровню шума и т.д.

Нужно было проводить комплексную модернизацию. В. Соловьёв такую задачу поставил, но
воплотить её в жизнь, увы, не успел – в июне 1975 года его проводили в последний путь.

Конкретно решать задачу глубокой модернизации (до этого на ВАЗ-21011 была фактически
проведена лишь некоторая «косметика») выпало на долю нового главного конструктора, которому
и предоставим слово.

21 То же самое гласит древняя латинская мудрость: «Non progredi est regredi» (не продвигаясь вперёд, откатываешь-
ся назад).
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Детище итальянских дизайнеров - ФИАТ-124 - оказалось столь совершенным, что «ни уба-
вить, ни прибавить».

Грузинский вариант «тюнинга» ВАЗ-2101 (1974 год, Тбилиси). Сверкающая вставка под
бампером, боковые молдинги от ВАЗ-2103, хромированные законцовки задних крыльев от «Волги»
ГАЗ-21. Абсолютно бесполезные накладки на задних стойках от ГАЗ-24 (вытяжной вентиляции
тогда ещё и в помине не было). Более нелепую мешанину представить трудно, нохозяин, похоже,
такой «эксклюзивной» машиной очень гордился.
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Даже в «бананово-лимонном» Сингапуре весь тюнинг сводился к боковым наклейкам и ли-
тым дискам колёс.

Спортивный тюнинг был вызван необходимостью и рекламой спонсоров.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Одна из первых попыток модернизации внешнего облика ВАЗ-2101 с использование м фар от
«Москвича» (дизайнеры В. пашко и В. Антипин).

Направление в целом оказалось перспективным и было реализовано вполседствии на авто-
мобиле ВАЗ-2105, но уже с оригинальными блок-фарами.

Еще одна попытка изменить экстерьер ВАЗ-2101 (В. Антипин).

А, может быть, так? (В. Антипин).
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Или так (В. Пашко, с дальним прицелом на 1980 год)?

Г. Мирзоев. Приехал я в Тольятти летом 1976 года, и прямо с поезда меня при-
везли в Центр стиля УГК, где в это время в «греческом зале» проходил технический
совет по дальнейшей модернизации автомобиля ВАЗ-21011.

Обсуждали, спорили, какие сделать фары: круглые или квадратные, насколько
изменить передние крылья, какой должен быть бампер. Задача была непростой, по-
скольку имелось очень много противоречивых требований, которым должен был удов-
летворять модернизированный автомобиль.

С одной стороны, автомобиль должен быть изменён до неузнаваемости, чтобы
рынок воспринял его как новый автомобиль (внешне ВАЗ-21011 мало чем отличался
от ФИАТ-124,  а тому было уже более 10  лет).  С другой стороны,  всего этого нужно
было достигнуть «малой кровью», с минимальными изменениями в технологии основ-
ного производства завода.

За прошедшее десятилетие случился очередной нефтяной кризис, и у покупате-
лей изменилось отношение к двигателю (он должен быть не только «резвым»,  но и
экономичным). К тому же, ужесточились законодательные требования по токсичности,
внешнему и внутреннему шуму и т.д.

Всё это потребовало не только изменений по кузову,  но и серьёзной доработки
двигателя: замена цепи привода распредвала на плоскозубчатый ремень, применение
нового карбюратора и т.д. Надо было ввести пятиступенчатую коробку передач, убрать
«форточки», модернизировать интерьер до уровня международных требований. Ведь
до автомобиля ВАЗ-2105  все новые детали интерьера делались по технологии,  полу-
ченной нами от ФИАТа вместе с автомобилем №1.

За 10 лет наши конкуренты ушли далеко вперёд, и откладывать эту гонку до со-
вершенно новой модели было бы неразумно. На новой модели – всё новое, и всё это
необходимо одновременно отрабатывать, налаживать, запускать в производство. И всё
– впервые. А самое главное – нет альтернативы.

Если же в наличии имеется отлаженное производство, то всегда есть возмож-
ность вернуться на время к старому, пока разберёмся. Как показало время, подобный
подход в полной мере себя оправдал.

Многое было освоено вместе с автомобилем ВАЗ-2105. Это и плоскозубчатый
ремень привода распредвала, и цельноформованные обивки дверей и потолка, и поли-
уретановые набивки сидений, и блок-фары, и блок реле-предохранителей и прочее, что
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сейчас ни у кого не вызывает никаких сомнений и было с успехом использовано в по-
следующих моделях.

Всё это было сделано в СССР впервые. Конечно были и жертвы: двигатель 1,3 л в
80-х гг. с производства был снят22. Но к тому времени было полностью освоено семей-
ство двигателей ВАЗ-2108 с объёмом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л с выпуском 220 тыс. шт. в год.

М. Демидовцев, дизайнер.
ВАЗ-2105, –2107 – это глубокая модернизация наших первых, базовых моделей.

И обернулась она в итоге уже совсем не той «косметикой», которой мы обошлись при
разработке проекта ВАЗ-21011 – тут решёточку чуть изменить, там воздухозаборник…

По глубокой модернизации мы разработали сначала несколько вариантов и по-
чувствовали сами, что выходит не совсем то, чего бы хотелось.

Лишь какое-то время спустя я смог себе всё объяснить.  Ведь итальянцы –  при-
знанные мастера в дизайне, в стиле. И вдруг мы пытаемся их элегантное «пальто» не
просто перелицевать, а превратить в какое-то новое одеяние.

Поменяли переднюю часть, боковые двери, заднюю часть, фонари, фары – и всё
равно прототип «просвечивал». С точки зрения дизайнера работа эта была крайне не-
благодарной.

Однако деваться было некуда. Рынок требовал обновления, и мы сознательно
пошли на создание такого «перелицованного» автомобиля. Так родилась «пятёрка»,
ВАЗ-2105.

С «семёркой» – «люксовым» вариантом семейства – положение было ещё слож-
нее. Сейчас уже не вспомню точно, кто именно из руководства завода поставил нам
задачу «создать русский „Мерседес“»! Тут мы тоже помучились изрядно. И унифика-
цию с 2105 надо сохранить, и внешность изменить, ещё более её облагородив.

Но в чём-то тут был и полезный опыт. На этом семействе мы перешли, например,
на прямоугольные фары.  С боем,  со скандалами.  А.  Житков,  тогдашний генеральный
директор ВАЗа, требовал: «Вписывайте старые фары! Промышленность не успеет ос-
воить для нас новые!». Тем более что их должны были делать в Чехословакии, а на неё
не очень-то и нажмёшь!

Г. Мирзоев. В целом по дизайну у «пятого» автомобиля всё складывалось удач-
но, несмотря на то, что средства были достаточно ограниченными. Сразу были уста-
новлены ограничительные рамки: пол, каркас кузова, боковина, крыша остаются
прежними, потому что их замена повлекла бы за собой замену сварочных линий.

22 Прим. Bidmaker – видимо, имеет место ошибка – как минимум в 1991 году в продаже были товарные автомобили
с двигателем 21011. Возможно, имелись в виду двигатели объёмом 1,2 литра.
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В. Квасов, конструктор.
Перед УГК тогда была поставлена глобальная задача – подготовить предложения

по развитию модельного ряда автомобилей на пятилетку.
Причём с непременным условием: обязательный ежегодный запуск в производ-

ство новой модели автомобиля или модификации.
Практически получалось, что необходимо было создание своеобразного «конвей-

ера» по разработке и подготовке производства новых автомобилей. Эти работы в свою
очередь являлись как бы рычагом для развития автомобильной промышленности Сою-
за.

Идея понятна – плохие задачи никогда не ставились. Свобода решений, полёт
мысли, фантазии, кому как угодно.

Свалилось это всё на Управление главного конструктора, и в первую очередь на
отдел общей компоновки и Центр стиля, совпало по времени с началом разработки се-
мейства автомобилей 2105/07 и потребовало более чёткой организации работы и рас-
становки специалистов.

В. Петрушкину, начальнику отдела техдокументации, пришлось взять к себе Е.
Новикова. Р. Дубогрей отвечал за размножение большого объёма техдокументации, а
П. Кузнецов и В. Шувалов обеспечивали проекты необходимыми фотографиями. Хо-
чется вспомнить добрым словом Н. Пяткову и всю её женскую команду, а также Е. Зо-
лотарёва.

Нельзя не отметить и А. Миллера23. Обладая отличными техническими знаниями
после окончания института, Миллер постоянно их совершенствовал. Он знал необхо-
димое не только о каждой автомобильной фирме, но и о моделях, выпускаемых серий-
но. И тенденции их развития отслеживались им не один десяток лет. В этом помогал
ему В. Мамонов.

Компоновочные работы, ТЗ (техническое задание) и объём изменений на автомо-
били нового семейства были закончены к 28.08.76.

В Центре стиля у М. Демидовцева велись работы в трёх направлениях:
1. Внешний вид автомобиля. Было несколько вариантов, однако выбрали разра-

ботанный В. Степановым. Он был одобрен техсоветом и междуведомственной комис-
сией.

2.  Интерьером автомобиля занимались нач.  бюро А.  Кузнецов и В.  Плешанов.
Особенно много занимались панелью приборов (В. Орлец), цельноформованной обив-
кой потолка, сиденьями, ковриками, полкой задка, обивкой багажника, обивкой дверей
(В. Новикова).

3. Было положено начало разработке и изготовлению на этой стадии посадочного
макета по инициативе ООК именно в Центре стиля. Руководил и координировал эту
работу И. Гальчинский, а в дальнейшем её продолжили А. Захаров и В. Кряжев.

23 Вырос впоследствии до главного конструктора Ижевского автозавода



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Изменения по экстерьеру у модернизированного ВАЗ-21011 были минимальными. Главное
здесь, конечно, двигатель 1,3 л.
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«Универсал» ВАЗ-21021 на базе ВАЗ-21011 с тем же 1,3-литровым мотором.
В производство не пошёл - посчитали, что стандартная «двойка» вполне закрывает все

потребности.

Итак, компоновка и внешний вид автомобиля готовы, пора переходить к тех. до-
кументации.

Двигатель и его системы.
Возглавил работы по двигателю Ю. Пашин, опираясь на своих заместителей Г.

Литвина и А. Сорокина. Больше всего проблем возникало по питанию и системам ток-
сичности. Занимались этим вопросом Ю. Лазарев, по карбюратору – Г. Осипов, по
бензобаку – В. Попов, по системе выпуска – Л. Сурьянов и В. Тен.

Основные вопросы, которые решали двигателисты, – новый карбюратор «Озон»
(один из вариантов – карбюратор с автоматической подачей топлива, что обеспечило
бы нормы токсичности).
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Согласование тех. документации с УЭиВС и ДААЗом осуществляли А. Голиков,
В. Арцихов, Ю. Прудов, А. Шаталин.

По шасси А. Зильперт поручил возглавить работу Е. Иванову по следующим во-
просам:

1. Сцепление должно обеспечивать работу с гаммой двигателей от 1,2 л до 1,8 л.
Этой работой занимался В. Смоленский.

2. Коробка передач – М. Вотинов и В. Москаленко. Редуктор заднего моста – Н.
Савиновский.

3. Передняя подвеска – В. Бойченко.
4. Рулевое управление – В. Захаров и В. Щербинин (привод и травмобезопасное

рулевое колесо).
5.  Тормоза и привод.  Возглавлял всю эту работу Г.  Чугунов.  Исполнители:  сис-

тема тормозов –  В.  Валышков,  В.  Доценко,  В.  Маштаков.  Шинами и колёсами зани-
мался А. Неволин.

Согласование техдокументации с заводом и поставщиками осуществлял В. Са-
фонов.

Сам Зильперт занимался вопросами закупки оборудования для заводов и испыта-
ний в УГК. Помогал ему решать эти вопросы Н. Зуб.

Электрооборудование.
Всей работой по электрооборудованию руководили Л.  Вайнштейн и Г.  Клячин.

Пучками проводов, монтажным блоком реле и предохранителей занимались В. Ни-
зеньков и Е. Косихин, реле управления и звуковым сигналом, стеклоочистителем вет-
рового стекла занимались В. Маркелов и И. Минеев. Светотехнику разрабатывали и
проектировали молодые выпускники Мордовского университета В. Аверин, А. Федо-
сеев и А. Акашкин, аккумуляторами занимался П. Таллер.

Кузов и его системы.
Л. Вихко возглавлял отдел кузовов и занимался закупками по импорту. Л. Мура-

шов – разработка плаза и силовой схемы кузова вместе с великолепными исполните-
лями И. Новиковым, Ю. Пушкиным, Г. Ляховым.

Двери проектировал Л. Мохов, пол – А. Халилов. Разработка интерьера – В. Лы-
лов. Передние и задние сиденья, ремни безопасности – Ю. Полев, В. Носенко, Л. Ко-
мин, Н. Добрынин. Замки дверей и багажника проектировал В. Епишин. Вентиляцией
и кондиционированием кузова занимался В. Саблин.

Разработанная конструкторская документация передавалась в эксперименталь-
ный цех (нач. цеха М. Воянин) через цеховых технологов Ю. Сухойвана, К. Бурцева,
В. Малюгина, А. Манюшина. Кузовные вопросы решались А. Зевакиным, В. Щипаки-
ным, А. Кудрявцевым. Как и сборка автомобилей.

Руководил изготовлением кузовов и деталей, да и сборкой Б. Бажухин.
Первые пять образцов из планируемых десяти штук были собраны к Новому

(1977) году.
Запомнился следующий эпизод. При монтаже спидометра он не устанавливался и

не было места для троса. Выяснилось, что при проектировании систем вентиляции и
отопления в левом воздуховоде не была предусмотрена установка привода спидомет-
ра.

На этих образцах пришлось принять «временное» решение и пропустить трос че-
рез воздуховод.

Отдел испытаний возглавлял А. Чёрный. Испытаниями двигателей и его систем
занимался Ю. Шишкин. Ведущие испытатели двигателей и систем: В. Мочалов, Ю.
Ямолов,  П.  Бывшев,  Н.  Чегринцев,  В.  Сорокин.  Испытания автомобилей на шумы и
вибрации – М. Фесина и Г. Муртаков. Испытаниями каркаса кузова занимался Г. Ми-
неев, безопасностью – О. Прядилов. Испытания на удар (фронтальный и боковой) – Г.
Хадыка и И. Горин.
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Замечательным специалистом по доводке каркаса кузова непосредственно «в же-
лезе» показал себя К. Кукушкин. Он своими руками изготовил и продемонстрировал в
металле ряд предложений по усилению передка и капота.

Вентиляцией и отоплением кузова занимался А. Балыкин. Вопросами испытаний
шасси – В. Смирнов, подвеской – В. Комин, тормозами – В. Жданов.

Безопасность.
Внутренние выступы. Из-за несоответствия требованиям этого правила были ис-

ключены форточки с передних дверей.
Крепление переднего и заднего бамперов было спроектировано таким образом,

чтобы можно было применять гидроопоры для выполнения американских стандартов.
А кронштейн крепления бампера к лонжеронам кузова получился трубчатым.

Кроме того, в каркасах боковых дверей была предусмотрена установка защитных
брусьев безопасности.

Много проблем было с резиной, из-за которой автомобиль никак не хотел соот-
ветствовать требованиям по управляемости и устойчивости.

На полигоне в Дмитрове велись испытания шин МИ-166, радиальных, с металло-
брекером (В.  Горбань,  А.  Смирнов,  В.  Фатеев),  которые потом получили «добро»  на
комплектацию автомобилей семейства ВАЗ-2105.
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Пластилиновый полноразмерный макет ВАЗ-2105 (дизайнер В. Степанов).
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Первый демонстрационный образец нового автомобиля ВАЗ-2105 на поворотном круге
Центра стиля.

Испытаниями автомобилей руководил А. Акоев. В испытаниях принимали ак-
тивное участие ведущие инженеры-испытатели А. Смирнов и В. Горбань.

Проведённые испытания показали, что принятые в ТЗ параметры на проектируе-
мых автомобилях выполняются, за исключением веса автомобиля и параметров ток-
сичности. Токсичность автомобиля довели, а по весовым параметрам пришлось в тех-
проект и далее в ТУ ввести допуск +3%.

Для этого автомобиля, как и ранее для прочих, были соответственно разработаны
«Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей» и «Каталог запчастей». Эти-
ми вопросами занимались Б. Емельянов, Е. Золотарёв и К. Пятков.

Была сделана «взрыв-схема» – на силуэте внешнего вида автомобиля показаны
его внутренности (иногда это именуют «рентгеновским снимком» автомобиля). Эту
работу успешно сделал А. Андреев.

Необходимо отметить, что к руководству УГК пришла новая команда во главе с
Г. Мирзоевым. Его замы: Я. Непомнящий, Е. Крауш, С. Кирсанов. Эта команда внесла
своё понимание в процесс проектирования и подготовки производства, выросшее в
дальнейшем в создание НТЦ.

Сегодня, по прошествии более 25 лет с того времени, в памяти запечатлились не-
которые моменты.

М. Демидовцева всегда отличали неуёмная энергия, настойчивость, широкий
кругозор. Это позволило по многим вопросам поднять технический уровень создавае-
мых автомобилей, самих разработчиков и оборудования, на котором они работали.

При разработке посадки водителя в автомобиле в Центре стиля привлекалась ко-
манда с оригинальными приборами. Работали с водителями Ю. Культиным, А. Роди-
ным и другими.  В итоге удалось перейти с дорогого импортного кокосового очёса в
набивках сидений на пенонаполненные основы отечественного производства.

А чего стоит общение со всемирно известным дизайнерским гением Джуджаро,
который на пару дней посетил Центр стиля!

В августе 1979 года во Францию были отправлены три образца ВАЗ-2105 для
омологации в ЮТАК.

Начало производства базовых моделей, а также подготовка и запуск спецком-
плектующих изделий завершили работу по данному семейству, которое впоследствии
стало золотым лауреатом ВДНХ и других международных выставок. Золотую медаль
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ВДНХ получили В. Степанов и Я. Непомнящий. Я удостоился серебряной.
ВАЗ-2105, –2107 и –2104 выпускаются до сих пор на нашем заводе с незначи-

тельными изменениями. Такой долговечностью могут похвастаться лишь немногие
модели в мире.

И, глядя в прошлое, всё острее ощущаешь, что политика «лечь костьми» привела
к уходу из жизни раньше времени очень многих людей, замены которым нет и по сего-
дняшний день!

В. Степанов, дизайнер.
К 1974 году было несколько попыток модернизировать ФИАТ-124. Это авт. ВАЗ-

21011, –21013, –2106, а также ещё 2-3 варианта с более глубокими изменениями, кото-
рые в производство не пошли.

Поскольку на данных моделях применялись отдельные детали, не влияющие на
образ автомобиля в целом,  было принято решение (М.  Фаршатов,  Г.  Мирзоев)  сразу
создавать целое семейство модернизированных автомобилей – «стандарт», «люкс»,
«универсал».

Перед дизайнерами была поставлена задача – максимально унифицировать кузо-
ва всего семейства, одновременно унифицировав крупные штамповки с уже сущест-
вующими в производстве (панель боковины, крыша и т.д.).

Остекление автомобиля в целом сохранялось. За исключением стёкол передних
дверей, поскольку на них исчезла форточка (большая трудоёмкость, лёгкость проник-
новения в автомобиль, аэродинамический шум).

Между собой автомобили этого семейства должны были отличаться настолько,
чтобы их не путали на дороге. Поэтому облицовки радиаторов, бамперы и задние фо-
нари у них разные.

Базовая модель ВАЗ-2105 разрабатывалась в двух вариантах боковины кузова
(левая часть кузова и правая) с одним передком и задком. Фары прямоугольной формы
и пластиковая облицовка радиатора были выполнены в ключе последних достижений
мирового автомобилестроения.

Производство деталей из пластмасс в отечественном автомобилестроении ещё не
было развито, что и определило создание бамперов ВАЗ-2105 из алюминия и резины, а
бамперов ВАЗ-2107 («люкс») из пластмассы и хромированной стали.

Базовая модель ВАЗ-2105 была разработана первой, затем разрабатывались ВАЗ-
2107 и –2104. В разработке задка ВАЗ-2104 принимал участие тогда ещё начинающий
дизайнер В. Кряжев.

К 1975 году, когда я начал заниматься дизайном внешнего вида автомобилей
ВАЗ-2105 и –2107, было уже изготовлено несколько вариантов. В основном по передку
– фарам и решётке радиатора.

А когда я пришёл, была поставлена задача на модернизацию всего кузова авто-
мобиля.

Раньше была частичная модернизация кузова – капот, крылья. А вот дверей она
не касалась: двери за собой потащили бы петли, внутренние панели двери, стёкла,
обивку двери и пр.

Раньше пытались модернизировать автомобиль, минимизируя затраты. Но по
указанию М. Фаршатова пришлось заниматься модернизацией глубже.

Надо было максимально изменить внешний вид авт. ВАЗ-2101 (2105), ВАЗ-2103
(2107), ВАЗ-2102 (2104), но малыми средствами. Крупные штамповки необходимо бы-
ло сохранить – мелкие сделать проще и дешевле. А вот по стёклам всегда очень трудно
идут на изменения смежники.

Короче, остались без изменений только крыша, пол кузова, стёкла (разве что ис-
ключили форточку), щиток передка.
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Первый демонстрационный образец ВАЗ-2107. Видно, что он несколько отличается от по-
следующих, хорошо всем знакомых товарных автомобилей.
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Так выглядели образцы, предназначенные для дорожных испытаний (вверху - ВАЗ-2105, вни-
зу - ВАЗ-2107).
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Образцы ВАЗ-2105 (вверху) и ВАЗ-2107, вид сзади.
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Вверху - панель приборов ВАЗ-2105, внизу - ВАЗ-2107.

Окончательный вариант практически пошёл сразу. Были в ходе изготовления три
серии авт. ВАЗ-2105 и –2107. Дорабатывались только фары, задние фонари, решётка
радиатора.

В производстве доработка была по дискам колёс, качество которых на первых
порах было недостаточным. Но в конце концов эта проблема была решена конструкто-
рами и технологами. Была изменена конструкция дисков и исключены колпаки колёс.

Вместе со мной тесно работали по кузову Л.  Мурашов,  И.  Новиков,  В.  Витвин-
ский, Г. Троицкий. Для этого автомобиля впервые были сделаны алюминиевые бампе-
ры, которыми занимался В. Михалёв.
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В. Михалёв, конструктор.
Передо мной была поставлена задача – спроектировать и изготовить оригиналь-

ные алюминиевые бамперы для автомобиля ВАЗ-2105.
Сначала пробовали делать профиль из алюминиевого листа по технологии бам-

перов для ВАЗ-2101. Уж сколько я марок алюминия перепробовал, и не счесть, но спе-
циальную технологию изготовления всё же разработал. Однако на производстве были
против этого: новая технология, новые материалы. Думаю, просто побоялись.

Пришлось думать и искать новое решение. И оно было найдено – проблема была
решена применением метода экструдирования (т.е. «продавливания» в горячем со-
стоянии).

Затем доработали профиль, и работа пошла…
Бамперы для ВАЗ-2107 отличались от бамперов ВАЗ-2105 и внешним видом, и

технологией изготовления.
Сначала было такое предложение: взять бампер «пятёрки» и отшлифовать (отпо-

лировать) его верхнюю полку. Считали, что тогда он будет выглядеть гораздо привле-
кательнее.

Мне удалось убедить в этом и Г. Мирзоева, и Л. Вихко, но М. Демидовцев насто-
ял всё же на том, чтобы бампер был пластмассовым с металлической накладкой сверху
бампера.

В Центре стиля был изготовлен бампер из дорогой пластмассы. Были проведены
испытания этого бампера на удар. Он их не прошёл.

Ещё одна проблема заключалась в изготовлении хромированной верхней наклад-
ки бампера – в прессовом производстве её освоили с трудом.

А сам бампер ВАЗ-2107 был изготовлен из морозостойкого ударостойкого поли-
пропилена.

Сызранский завод «Пластик» наотрез отказался делать пластмассовые бамперы
из-за отсутствия пресс-форм и импортной пластмассы.

Пришлось заключить контракт с одной фирмой в Югославии. Но качество их
бамперов было совершенно неудовлетворительным: на морозе они просто-напросто
лопались.

Тогда срочно был заключён контракт с итальянской фирмой «Галлино» на изго-
товление пресс-формы и 70 тысяч бамперов.

Итальянцы тут же изготовили опытные образцы и прислали нам.
Югославы, узнав об этом, быстро нашли морозостойкий материал пластмассы и

тоже изготовили и прислали нам хорошие бамперы, которые соответствовали всем
требованиям ТУ ВАЗ-2107.

Пресс-форму мы передали на завод «Пластик». Там была изготовлена партия
бамперов, но они были низкого качества, поскольку использовалась отечественная
пластмасса. Эти бамперы в основном шли на запчасти.

А комплектацию товарных автомобилей ВАЗ-2107 осуществляли бамперами
производства Югославии до 1990 года, пока Сызрань не получила наконец пластмассу
импортного качества.
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В. Новикова, дизайнер.
Первая обивка дверей, а также полка багажника были заново спроектированы в

1975 году. Такого качества обивок у нас ещё не делали – она была цельноформованной
из пластмассы. Всё изготовили сами в Центре стиля.

От конструкторов со мной постоянно работал В. Лылов, который был ответст-
венным за весь интерьер автомобиля. Правда, пришлось повоевать с нашим руково-
дством: нужно было убедить, что это направление и перспективно, и экономически
выгодно. Убедили, наши обивки пошли в серию.

Полка багажника – тоже цельноформованная, многофункциональная (аптечка,
выход ремней безопасности и т.д.). На «люксовый» вариант ВАЗ-2107 предлагали да-
же установить за задним сиденьем или в его середине бар-холодильник. Но в дальней-
шем от этой идеи отказались: боялись воровства, да и дорого с экономической точки
зрения.

В. Плешанов, дизайнер.
Была поставлена задача изготовить новые сиденья, которые бы отвечали совре-

менным требованиям по безопасности. Единственное, что осталось от прежних сиде-
ний – нижний каркас, поскольку пол кузова был от ВАЗ-2106. Изменился каркас спин-
ки сидений, появились новые элементы жёсткости каркаса.

Набивку сидений сначала делали в УГК вручную, а потом ездили в Сызрань, где
отливали набивку в формах.  Было изготовлено три варианта сидений,  из которых вы-
брали самый лучший. Это было в период с 1975 по 1978 годы.

От конструкторов со мной работал Л.  Комин.  Начальником бюро у нас был Н.
Кузнецов. Панелью приборов занимался В. Орлец.
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Тюнинговый «люксовый» вариант ВАЗ-2107, разработанный В. Степановым. Существовал в
единственном экземпляре. В производство не пошёл.
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Испытания ВАЗ-2105 на водопроницаемость в глубоководной ванне трека ВАЗ.

Весьма эффективным оказалось введение штатных противотуманных секций в задних фо-
нарях автомобилей нового семейства.

Л. Вихко, конструктор.
До конца мы оценили всё мастерство итальянских конструкторов только тогда,

когда проектировали автомобиль 2105.
В отличие от ВАЗ-2101, на «пятёрке» наши дизайнеры предусмотрели чуть вы-

пуклые поверхности кузова,  чтобы он не выглядел,  как сказал главный конструктор
ГАЗа, будто ВАЗ проехал между двумя столбами.

Итальянцы использовали верхний и нижний рельефы на боковине ФИАТ-124 для
размещения дверных петель.

На ВАЗ-2105 пришлось верхнюю и нижнюю петли сблизить между собой. Про-
вели испытания на кузове, убедились, что двери не провисают под нагрузкой 70 кг и
успокоились. Но тут выяснилось, что если задняя дверь чуть приоткрыта, а потом от-
крывать переднюю, то между дверьми в этом положении нет зазора и краска на дверях
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может быть потёрта.
Снова проверили чертежи ФИАТ, сделали контрольную компоновку и увидели,

что у ФИАТа тоже так. Тогда проверили на конвейере 100 кузовов подряд. Выясни-
лось, что в одном случае зазора нет, а ещё в одном зазор минимальный. То есть италь-
янцы это тоже, очевидно, заметили.

В дальнейшем при выпуске автомобилей 2105 мы обнаружили только один слу-
чай задевания дверей друг за друга при таком «специальном» открывании. Вот это и
есть высшее мастерство и риск «задумщика» ФИАТ.

Автомобиль 2105 явился дальнейшим развитием конструкции автомобиля 2101.
Первая модернизация автомобиля 2101 была разработана ещё в январе-апреле 1972 го-
да и получила индекс 21011.

На месяц позднее была разработана конструкция автомобиля 210112 (правый
руль), а через год, с февраля по июнь 1973 г. разработана конструкция автомобилей
21021 и 210212 («универсал» с левым и правым рулём).

Работа по автомобилю 2105 началась ещё при В. Соловьёве. В планах работ кон-
структорских отделов на 1974 год эта модель первоначально называлась «автомобиль
2101 1975 года». И только впоследствии ей был присвоен индекс 2105.

Техническое задание на автомобиль составил В. Малявин, работавший тогда на-
чальником бюро общей компоновки автомобиля. Ничего особенного в этом ТЗ не бы-
ло, но мне не понравились некоторые категоричные утверждения типа «в конструкции
кузова должны применяться новые материалы».

Помню,  я не утерпел и поставил на полях ехидное замечание:  «А старые мож-
но?». В этом техзадании было жёсткое требование – наружные панели кузова и стёкла
не менять.

По этой причине разработчики внешнего вида автомобиля –  дизайнеры –  были
связаны по рукам и ногам. Они могли менять только облицовку радиатора, бампер,
фонари, ручки дверей.

А конструкторы-кузовщики негодовали: «Чего тут искать, ведь на 2121 облицов-
ка радиатора получилась и красивая, и оригинальная! Вот и надо сделать на макете
2105 подобную облицовку!».

Дело дошло даже до того, что конструктор-кузовщик В. Витвинский сам сидел на
корточках у макета, вылепливая и выглаживая такую облицовку. Но начальник Центра
стиля М. Демидовцев этот макет забраковал.

Наконец дизайнеры к чему-то пришли, макет был утверждён и конструкторы за
полгода разработали чертежи на детали кузова. В конце 1974 года был собран макет.
Но и на колёсах этот автомобиль, увы, желаемой привлекательностью не обладал.

Стали работать над новым макетом. Вот теперь что-то определённо получилось.
По сравнению с автомобилем 2101 появились новые боковины, крылья, капот и крыш-
ка багажника, а первоначальное ТЗ было откорректировано.

Вскоре приехали специалисты с фирмы ФИАТ, осмотрели этот автомобиль и
что-то для себя отметили, потому что в следующий раз они приехали со своим дизай-
нером.

К этому времени уже был готов макет следующего автомобиля 2107,  и пока за
столом в Центре стиля шло обсуждение технических вопросов, этот самый дизайнер со
злым (как мне показалось) лицом стоял перед макетом «семёрки», обхватив свой под-
бородок рукой, и долго на него смотрел.

Я подумал тогда, что он, наверное, не только оценивает его, но и обдумывает
своё положение на ФИАТе. Он видел, что автомобиль 2101 сильно изменён и, навер-
ное, думал, что ему на фирме не разрешат вносить в машину такие кардинальные из-
менения.

Приехавший с делегацией ФИАТа начальник отдела проектирования кузовов г-н
Астиджано, которого я хорошо знал ещё по Турину, попросил меня открыть капот ма-
кета 2107. Я удивился, вспомнив его шутку – так он просил меня открыть капот макета
автомобиля 21012 (2101 с правым рулём), сделанный на ФИАТе и присланный к нам
на ВАЗ в УГК.
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В тот раз он немного разочаровался, когда я сказал ему, что макет распознал. Он,
наверное, хотел подчеркнуть, что макет ими сделан так, что его трудно отличить от на-
стоящего автомобиля.  А теперь он сам,  как говорят,  «купился».  Наверное,  никак не
рассчитывал, что мастерство наших дизайнеров достигнет такого уровня.

А я в эти дни ещё раз удивился уровню мастерства специалистов ФИАТа. Когда
спросил г-на Астиджано, что надо сделать, чтобы на автомобиле 2121 избежать тре-
щин передних лонжеронов, он в ответ: «А какая у них высота?».

Я ответил:  «85  мм».  Он раздвинул пальцы на этот размер,  посмотрел и сказал:
«Надо увеличить высоту лонжеронов минимум в полтора раза».

И вот тут я убедился, что конструкторы-кузовщики совершенно правильно тре-
бовали от нашего руководства внести изменения в рычаги передней подвески, чтобы
пропустить под ними лонжероны именно такой высоты.

Весь 1975 год кузовщики дорабатывали конструкцию автомобилей 2121, 2106 и
21061 (для США), разрабатывали кузов автомобиля 2122 и начали разработку конст-
рукции кузова автомобиля 2101-80 (был такой проект).

И только во второй половине 1976 года дизайнеры дали нам необходимые исход-
ные данные по проекту 2105. Была, правда, одна заминка – вышедший из отпуска Де-
мидовцев указал главному конструктору место на капоте макета, где вроде бы был не-
нужный «горб», т.е. излишняя выпуклость.
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Удобные сиденья, подголовники, регулируемые изнутри наружные зеркала.
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Город Ординикидзе (ныне Владикавказ) был тогда базой горных испытаний на Военно-
Грузинской дороге. Руководитель испытаний А. Акоев (в центре) демонстрирует новые машины
высшему руководству Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога. Киносъёмка горных испытаний.

Я подумал: «Вот опять надо ждать, пока дизайнеры будут лизать и перелизывать
макет» и предложил:

«Давайте мы начнём вычерчивать сечения поверхности и посмотрим, есть ли
этот горб, а потом вместе с дизайнерами решим, как его исправить».

Слава Богу, с этим согласились, работы мы начали, а «горба» больше никто не
видел.

Конструкция кузова была разработана за 6 месяцев с привлечением конструкто-
ров бюро кузовов действующего производства и с работой в сверхурочные часы.
Правда, эта спешка вышла нам боком.

Когда В. Поляков, тогда уже министр, осмотрел первый опытный образец и заме-
тил, что замки дверей работают недостаточно чётко, он сказал: «Ну кто же на новый
автомобиль ставит новые замки?». Очевидно, он хорошо знал, как долго и трудно му-
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чились на ГАЗе с новыми замками дверей для автомобиля М-21.
Замки мы переделали, внеся некоторые изменения, поскольку место под замок

было зажато на 4 мм.
Долго доводили конструкцию стеклоподъёмников, впервые применив 5-

роликовую систему с двумя тянущими ветвями троса вместо одной.
Немало времени ушло и на доработку ограничителя открывания дверей и на до-

водку механизма регулирования наружного зеркала.
Доводка эта шла уже во время выпуска автомобилей на конвейере, а такое даётся

гораздо труднее,  так как иногда легче придумать новую деталь,  чем пытаться устра-
нить недостатки и при этом стараться не вносить в детали изменения, нежелательные в
ходе производства.

Очень много времени ушло по 2105 на освоение и одновременную доводку кон-
струкции клеящихся молдингов порога.

Вольно же было В. Красовскому – начальнику отдела методов обработки СКП –
добиться внесения этого пункта в техзадание на автомобиль! Сам-то он уволился с за-
вода, и эта работа шла уже без него.

Спасибо югославам с фирмы АСМ, что они быстро откликались на наши пред-
ложения.  Когда было уже всё оговорено,  югославы вышли с новым предложением –
ввести на молдинг алюминиевую фольгу для предотвращения вредного внедрения слоя
клея в материал пластмассового молдинга.

Но это вело к удорожанию молдинга. Для снижения стоимости молдингов наши
конструкторы предложили сделать их пустотелыми, а на концах вместо простых сре-
зов применить закрывающие наконечники, которые одновременно должны предот-
вращать отклеивание концов молдинга.

Это предложение было принято и началась отработка технологии. Для более на-
дёжного поджатия молдингов к кузову югославы предложили применить прижимные
ролики.

А надо сказать, что на главном конвейере в это время работали корейцы. Я уви-
дел, что они вместо прокатки ролика просто наносят удар по молдингу этим роликом.

В ответ на моё замечание они сделали вид, что по-русски не понимают. Я показал
руками,  как надо работать,  но по их глазам понял,  что они и без меня это прекрасно
знают.

К счастью, рекламаций по отклеиванию молдингов на ВАЗ не поступало.
На макете дизайнеров не было подробно проработано место вокруг фар – просто

оставлен зазор для монтажа фар на передние крылья. Замечания конструкторов-
кузовщиков на техническом совете по обсуждению макета были оставлены без какой-
либо реакции.

А когда проводился осмотр первого опытного образца автомобиля, сделанного по
разработанным чертежам, кузовщики вновь обратили внимание главного конструктора
на то, что это место явно не доработано и выглядит даже хуже, чем на макете, потому
что через этот зазор между крылом и стеклом фары просматривался фланец фары.

Главный конструктор предложил, что это место должны дорабатывать кузовщи-
ки. Я уже был готов к этому, поскольку знал, что надо спроектировать резиновый обо-
док вокруг фары.  Причём такой,  чтобы он плотно закрывал бы и фланец фары,  и уп-
лотнял бы стенки кожуха под фару в крыле.

Грязь и вода не должны попадать в это место.  Может быть,  надо даже преду-
смотреть в этом ободке специальные отверстия для осушения полости за ободком по-
сле дождя или мойки автомобиля при езде в сухое время.

То есть, предстоит длительная, а, может быть, и поисковая работа по доводке уп-
лотнения этой зоны.

Поэтому теперь уже я в свою очередь оставил это предложение без какой-либо
реакции.

Такой же по смыслу разговор о работе кузовщиков и электриков повторился в
кабинете главного конструктора, когда разговор зашёл о том, что в зазор между бло-
ком реле и предохранителей дождевая вода попадает в салон автомобиля.
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Я сказал, что надо было предусмотреть нанесение герметизирующей мастики,
как это сделано вокруг горловины отопителя.  Меня тут же упрекнули,  почему кузов-
щики не сказали об этом электрикам.

Тут хоть плачь от обиды, а если найдёшь силы, то лучше засмейся, чтоб на душе
хоть полегче бы стало.

Ну хорошо, опытные образцы сделали, испытали, получили от испытателей
«добро» и выдали чертежи на подготовку производства.

Но когда начался выпуск автомобилей на конвейере, вновь выявились те недора-
ботки конструкции, которые были замечены ещё на первом образце. Это – наружное
зеркало, ограничитель открывания двери, стеклоподъёмник.

Проще всего было с наружным зеркалом, его конструкцию мы разработали сами,
ни у кого не подсмотрели, ни у кого не «слизали».

Выявилось, что на большой скорости корпус зеркала от давления воздуха при-
жимается к стеклу двери и водитель теряет обзор через это зеркало. Увеличили натяг
пружины в шарнире зеркала, и дефект исчез.

Выходной день на Ахун-горе (Сочи). Косуля совершенно ручная. На переднем плане - А. Ро-
дин, в центре - В. Фатеев.
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На пароме через Каспий - в Туркмению.

В туркменских песках.
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Краткий отдых после песков на берегу Ашхабадского водохранилища.

А вот с ограничителем пришлось долго мудрить. Ограничители на автомобиле
2101 в самом начале выпуска были заменены на ограничители с автомобиля № 2 (как
тогда назывался ВАЗ-2103).

Но и они имели дефект – при резком и чрезмерном открывании передней двери
ограничитель разгибался, и кромка двери оставляла вмятину на переднем крыле, да и
сама кромка двери сминалась.

Для автомобиля 2105 был придуман новый ограничитель с жёстким стержнем из
стального прутка вместо прежней проволоки.

Всё вроде бы было ничего – и нагрузку увеличенную выдерживал этот ограничи-
тель,  и двери надёжно удерживал в открытом положении,  но когда закрывали дверь,
раздавался неприятный щелчок.

Долго искали причину, уменьшали высоту выступов на стержне, сглаживали
кромки этих выступов. Ничего не помогало, а сделалось только хуже – открытая дверь
стала самопроизвольно закрываться.

Только потом поняли причину треска: когда стержень при закрывании двери
движется в пластмассовом корпусе ограничителя, подпружиненные шарики перевали-
ваются через крайние точки диаметра стержня и с силой ударяются в противополож-
ные стенки отверстий корпуса.

Хорошо бы сделать стержень квадратного сечения, но это технологически слож-
но. Пришлось ввести более жёсткий допуск на диаметр отверстий под стержень и под
шарики.

Такой же «неявный и нечёткий» дефект проявился и в стеклоподъёмниках перед-
них дверей в виде неприятного звука трения железа о железо. Это выявлялось не все-
гда и не на всех автомобилях, поэтому отыскать причину было непросто.

С большим трудом её всё же нашли – задевание двух ветвей троса стеклоподъем-
ника друг о друга и задевание троса за край ролика. И лишь когда ветви троса раздви-
нули и устранили перекос роликов, дефект был устранён.

Много беспокойств принесла идея ликвидировать в стёклах передних дверях по-
воротные форточки. Одна из причин – улучшение видимости через наружное зеркало.

К тому же все новые автомобили зарубежных фирм имеют цельные стёкла пе-
редних дверей без поворотной форточки, и отставать от них неудобно.

А конструкторам, наоборот, хотелось оставить форточку, так как её открывание
сразу даёт быстрый приток свежего воздуха в салон, не принося неудобств пассажирам
на заднем сиденье.
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И, кроме того, опускание и подъём цельного стекла, у которого передний край
короче, чем задний, может привести к перекосу и к возможному заклиниванию стекла.

Был и третий довод у конструкторов – поскольку дизайнеры предложили на па-
нели приборов ввести длинные щели для обдува и обогрева ветрового стекла вместо
поворотных дефлекторов, как на автомобилях 2101 и 2103, то трудно обеспечить в са-
лоне нормальное распределение воздуха.

Неизвестно каким образом, но эти внутренние споры конструкторов и дизайне-
ров дошли до производства.

И тут «включились» технологи СКП. Они стали настаивать: «Давайте скорее ре-
шение – будут форточки или нет?»

Мы отвечаем: «Подождите, проведём всесторонние летние и зимние испытания,
тогда и дадим ответ». Технологи говорят: «Это нас не устраивает, давайте скорее ре-
шение, ведь нам надо вести подготовку производства».

Конструкторы говорят: «Ну, хорошо. Предположим, что форточки остаются, то-
гда что у вас меняется?». Ответ: «Ничего».

Конструкторы продолжают: «Ведь на автомобилях 2101 и 2103 форточки оста-
ются. А если на 2105 форточек не будет, что тогда у вас меняется?». Подумали, отве-
чают: «Ничего».

Конструкторы спросили: «Тогда зачем же вам надо получить решение, да ещё
поскорей?»

На этом и разошлись. А ведь, наверное, технологи были правы. Ведь если на 2105
форточек не будет, то надо будет пересматривать количество работников, занятых на
их сборке.

Много неприятностей принесло и освоение новых воздуховодов в панели прибо-
ров для обогрева ветрового стекла. На опытном автомобиле всё было нормально, а на
автомобилях, сделанных на конвейере, выявилось, что зимой ветровое стекло как раз
перед лицом водителя очень долго не оттаивает.

Пришлось вновь делать эксперименты, вводя дополнительные лопаточки в воз-
духоводах, чтобы выровнять подачу тёплого воздуха в правую и левую части ветрово-
го стекла (ох, уж эти детали, сделанные в экспериментальном цехе по «обходной» тех-
нологии!).

Наконец, за три-четыре серии новых опытных деталей нашли нужную форму ло-
паточек для устранения дефекта.

А когда смотришь на автомобиль 2105, то думаешь: это всё внутренние пережи-
вания конструкторов, а главное – это результат! Автомобиль получился красивый и
снаружи и изнутри, более удобный, более привлекательный.

Это была уже более серьёзная проверка мастерства дизайнеров и конструкторов.
И очень приятно, что не только покупателям автомобилей 2105 он нравится, нравится
он и тем, кто просто смотрит на него.

Пожалуй, это самая высокая оценка труда разработчиков.

М. Рыжков, конструктор.
Запомнился случай с ВАЗ-2105, как с большим трудом осваивался зубчатый ре-

мень. Импортные ремни работали отлично, а отечественные за сотню часов изнашива-
лись до такого состояния, что остатки зубьев просто скатывались пальцами как грязь.

Проверили всё. И материал по заключению соответствующего института оказал-
ся даже лучше заграничного, и точность изготовления – на уровне…

Потом как-то мы с Ю. Маджановым сели разбирать фирменную документацию в
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оригинале. А там, где описываются свойства материала, отмечено, что допускается
деформация столько-то ‰ (промилле). Мы глядь в наш документ, а там те же цифры,
но в % (процентах)!

Разница в 10 раз, и не в нашу пользу!
Что оказалось? В институте при переводе нолик потеряли и получилось на деле,

что наша резиновая смесь не в два раза лучше, а, наоборот, в пять раз хуже. Отсюда и
все проблемы.

Потом это сделали как надо, и вопрос был снят.

Испытания ВАЗ-2107 в Средней Азии. На нижнем снимке - А. Родин и В. Горбань (ведущий
инженер).
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Были даже идеи модифицировать и ВАЗ-2107. Вверху - проект А. Белякова, внизу - В. Паш-
ко.

Н. Савиновский, конструктор.
Когда появился двигатель 1,6 л для автомобилей 2106 и 21074, то с целью сниже-

ния шумности и повышения топливной экономичности возникла необходимость в
снижении передаточного числа главной пары с 4,1 до 3,9. Это обеспечивалось соответ-
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ственно числами зубьев шестерён 41/10 и 39/10 гипоидных передач.
Казалось, всё логично. Но в то время в Тольятти как раз проходил семинар, орга-

низованный ВАЗом совместно с американской фирмой «Глиссон», специализирую-
щейся на проектировании и производстве гипоидных передач. Участвовали специали-
сты со всех автозаводов и научно-исследовательских институтов России.

Посчастливилось и мне участвовать в работе этого семинара, единственного по
данной теме за долгие годы работы на ВАЗе.  Семинар открылся 13.04.76. Со вступи-
тельным словом выступили главный инженер МСП Н. Головко и руководитель амери-
канской делегации г-н Лиман.

Во время перерыва я подошёл к г-ну Лиману и попросил его оценить нашу гипо-
идную передачу с числами зубьев 39/10 (т.е. i = 3,9).

«О, это будет очень шумная передача, особенно по понедельникам, ведь в России
понедельник – день тяжёлый!» – пошутил Лиман.

И добавил:  «Лучшие числа зубьев –  43/11  (тоже 3,9),  а для США лучше всего
47/12 (тоже 3,9) – шума вообще нет!».

В итоге мы остановились на передаче 43/11 как компромиссе между уровнем
шума и прочностью, и сейчас эта передача стала основной для классических автомо-
билей ВАЗ.

Основным моим помощником в создании новой главной пары был инженер-
конструктор В. Брянцев.

В последующие годы с целью снижения шумности автомобилей 2106 и 21074
было принято решение ещё уменьшить передаточное отношение главной пары до 3,7 и
3,5.

Однако при этом, если сохранить балку заднего моста, картер редуктора и короб-
ку дифференциала, ведомая шестерня становится тонкой, склонной к короблению и,
следовательно, шумной.

Ещё раньше, анализируя конструкцию ведущих мостов японских легковых авто-
мобилей, я обратил внимание, что японцы, максимально облегчая детали автомобиля,
ведомые шестерни главных гипоидных передач всё же делают массивными, что обес-
печивает их бесшумность.

Этот опыт я вложил в создание ведущего моста с передаточным отношением 3,7
и 3,5. Но при этом появились новая коробка дифференциала, картер редуктора и балка
заднего моста.

С конструкцией нового моста, который имел индекс 21073, познакомили техни-
ческого директора М. Фаршатова. Он решил: «Нет, осваивать не будем, дорого. Тем
более что вскоре переходим на переднеприводные автомобили».

Так эта разработка и осталась только на бумаге, а жаль. Многие проблемы с шу-
мом редуктора заднего моста были бы решены. Ведь «классические» автомобили схо-
дят с конвейера ВАЗа и по сей день.

Помощниками в этой разработке у меня были инженеры-конструкторы В. Юда-
хин и Т. Рублёва.

Г. Мирзоев.
Всё семейство «пятёрки», в отличие от «01», «02» и «03» автомобилей, было

унифицировано больше, чем все предыдущие.
Нормально сделанный автомобиль должен быть компромиссом среди многих

подразделений завода, удобен и нужен всем: от потребителя до производителя. В рам-
ках этого нужно сделать автомобиль, который не похож, а с другой стороны – унифи-
цирован. Именно эту задачу мы и поставили перед собой в рамках «пятого» автомоби-
ля и успешно с ней справились.

Это было признано итальянцами, нашими учителями, которые знали этот авто-
мобиль лучше, чем мы. Но даже они были удивлены: мы сменили только навесные де-
тали и получили, если поставить рядом с автомобилем ВАЗ-2101, совершенно новую
модель. Она совершенно не воспринималась как тюнинг «01» автомобиля!
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А итальянцы то ли не захотели, то ли не смогли сделать то же самое: они поме-
няли кузов автомобиля целиком на 131. И когда они сопоставили свой результат с на-
шим в Центре стиля, то были поражены и открытым текстом сказали: «Поздравляем! У
вас это хорошо получилось!»

Да и затрат по сравнению с итальянцами у нас оказалось меньше. Естественно,
ведь мы сохранили производство кузова, изменив лишь капот, крылья и двери.

Окончательно объём изменений автомобиля был определён осенью 1976 года. До
этого были, конечно, какие-то наработки. К примеру, очень долго руководство завода
не соглашалось на замену дверей – мол, дорого.

Двери – это уже последний этап. Когда «трогать» их нам всё же разрешили, мож-
но было изменить форму боковины. Если сравнить «пятёрку» с «01» автомобилем, то
она уже более пластичная, более «надутая».

Существует закон: если поменял какую-то деталь, то вокруг неё обязательно всё
должно поменяться. Насколько глубоко эти изменения можно «растворить» в старом
кузове – в этом весь вопрос.
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Сыпучий песок коварен, и испытания на нём всегда даются очень тяжело.
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Не остались забытыми и грунтовые дороги средней полосы России.

Если «растворить» на 100 мм, то очень трудно сделать, чтоб эта фара, к примеру,
была органична со всем остальным. Можно изменения дотянуть до ветрового стекла, а
можно сделать до заднего бампера. И когда делаем это растягивание от переднего до
заднего бампера, тогда получается что-то законченное, а не вписанное, вставленное в
чужеродную поверхность, чужеродную форму.

Пошла какая-то подштамповочка или какое-то ребро – куда оно ушло? Оно
должно откуда-то выйти, куда-то прийти и чем-то закончиться.

Когда же идёт изменение чисто местное, работать бывает очень трудно.
Почему такая борьба шла за двери? По одной простой причине. То, что пошло от

фары, должно уйти в кузов, слиться с ним.
«Семёрка» шла практически параллельно как «люксовый» вариант «пятёрки». По

освоению у неё был годовой сдвиг по сравнению с «пятёркой».
Считалось, что ВАЗ-2101 – это базовый автомобиль, а ВАЗ-2103 – это его «люк-

совый» вариант. Но там было два разных кузова, хотя и были они достаточно сильно
унифицированы.

И всё же они были разные, даже без навесных деталей – у них длина была разная.
Общей была лишь средняя часть кузова,  а вот передний и задний «хвосты»  в конст-
рукции отличались.

Мы поставили задачу: сделать один каркас кузова для всего семейства «пятого»
автомобиля.

А отличия для люксовой модификации должны быть достигнуты мелкими
«штрихами» как снаружи, так и внутри автомобиля.

Сначала предполагалось только поменять решётку радиатора на «люксовую» по
сравнению с 2105. Но достигнуть желаемого эффекта не удалось. Блок-фары брали на
себя основную эмоциональную нагрузку своими бликами и блеском. Попытка заме-
нить их четырьмя круглыми фарами также не принесла успеха – автомобиль выглядел
более бедно, чем с блок-фарами.

И уйти от этого пришлось, применив кардинальную меру – принципиальное соз-
дание вот этой решётки «а ля Мерседес», которая несколько даже затмила те фары, ко-
торые были на «пятёрке».

Пришлось изменять и капот,  увязав его с новой решёткой.  Вот так и возник
внешний вид «семёрки». Но игра стоила свеч, потому что автомобиль получился не-
обычным и достаточно оригинальным. И до сих пор он смотрится нестандартно, об-
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ращает на себя внимание.
Да и по интерьеру он заметно отличается от «пятёрки» – там более полная панель

приборов. На заднем сиденье появился подлокотник, как на «шестом» автомобиле. Пе-
редние сиденья с эргономичными высокими спинками.

Таким образом удалось, используя один кузов, чётко различить внешне, за счёт
навесных деталей и отделки, автомобили семейства ВАЗ-2105 «Стандарт» и ВАЗ-2107
«Люкс» (вместо 2101, 21011, 2103 и 2106 соответственно).

При этом автомобили отвечали всем новым международным требованиям безо-
пасности и существенно рационализировали кузовное производство.

В качестве базовых двигателей использовались двигатели 1,3 и 1,5 литра. Сборка
семейства автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107 была организована на второй нитке
главного конвейера вместо 21011, а на третьей нитке конвейера вместо ВАЗ-2103 был
увеличен выпуск ВАЗ-2106.

После выхода ВАЗ-2107 между ним и «шестёркой» появилась конкуренция. Оба
автомобиля пользовались большим спросом.

Прошли годы. К гамме классических автомобилей добавились переднеприводные
ВАЗ-2108, потом ВАЗ-2110. «Шестёрка» стала вдруг конкурировать не с 2107, а с
2105,  попав в одну и ту же ценовую нишу.  И,  несмотря на свой почтенный возраст,
стала душить 2105. Ведь ВАЗ-2106 стал самым дешёвым автомобилем, несмотря на
свою «люксовость».

И тут же пошли разговоры, что ВАЗ-2105 утратил популярность. Вот такие бы-
вают метаморфозы.

На ВАЗ-2107 впервые в нашей стране были установлены пластмассовые бампе-
ры, в отличие от ВАЗ-2105, где были установлены алюминиевые. Это был тот ход, ко-
торый предварял установку таких бамперов на ВАЗ-2108.

Опыта работы по пластмассовым бамперам у нас практически не было, не считая
боковых пластмассовых накладок на ВАЗ-2106 из АБС, которые рассыпались при лю-
бом прикосновении с препятствием, в особенности при отрицательных температурах.

Решение усложнялось тем, что в СССР не выпускалась пластмасса, пригодная по
своим характеристикам для бампера. Да ещё дизайнеры настаивали на том, что для
композиционной поддержки хромированной облицовки радиатора верхняя полка бам-
пера должна быть тоже хромированной, ведь только на ней сохранился хром на авто-
мобиле.

Задача хромированной накладки после долгих и упорных поисков была всё же
решена, да ещё получила авторское свидетельство на технологию её изготовления.

А самой пластмассой пришлось заниматься и при производстве автомобиля. Поя-
вился дефект разрушения бампера без всяких видимых причин. Оказалось, что если на
него попадает низкооктановый этилированный бензин (который на заводе найти слож-
но), то через некоторое время бампер разваливается сам по себе.

Пришлось срочно менять рецептуру, технологию, состав…
Говоря об интерьере, нужно помнить, что первый «зрительный удар» наносит

панель приборов. Второе – это обивка дверей, третье – это сиденья.
Если панель и обивка – это в основном эстетические элементы, то сиденья долж-

ны сочетать эстетику с комфортом и безопасностью.
Уже упоминалось, что была разработана принципиально новая конструкция си-

дений в связи с необходимостью замены импортных кокосовых очёсов на пенополиу-
ретан. Задача была не из простых.

Комфорт посадки человека на сиденьях зависит от удельных давлений на отдель-
ные участки тела, соприкасающиеся с сиденьем.
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Боковые поверхности ВАЗ-2105 (вверху) стали заметно более «пухлыми», чем у «копейки»,
про которую главный конструктор ГАЗа А. Просвирнин сказал, увидев её впервые: «Это автомо-
биль, который проехал между двумя столбами».
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«Рентгеновский снимок» автомобиля ВАЗ-2105.

«Псевдо-семёрка» для семьи Брежнева, сделанная из обычной «шестёрки». Получила про-
звище «пол-седьмого».

Пришлось научиться измерять величины этих давлений и менять их при необхо-
димости.

При этом сиденья «семёрки» решили сделать высокими. И без подголовников,
чем ещё больше подчеркнуть «люксовость» автомобиля. В итоге получились элегант-
ные и удобные сиденья, которые популярны до сих пор.

Однако, несмотря на все наши усилия, не удалось принципиально улучшить по-
садку водителя, которая нам досталась от ФИАТа. Посадка была приемлема для невы-
соких людей, и её улучшение требовало серьёзных изменений в компоновке автомоби-
ля.

Ограничились увеличением хода салазок на 30 мм. А принципиально изменить
посадку удалось только на «восьмом» автомобиле. Этого нельзя не заметить при пере-
садке с одного автомобиля на другой.

При разработке «пятого» семейства было принято ещё одно достаточно револю-
ционное решение – исключение заводной рукоятки из комплекта возимого инструмен-
та.

Причин, подтолкнувших к этому решению, было две: первая – надо было эконо-
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мить чёрный прокат, вторая – на «восьмёрке» всё равно её быть не может, поскольку
двигатель расположен поперёк.

Поэтому заводную рукоятку исключили.  Представляете,  что тут поднялось!  В
родном отечестве, и без заводной рукоятки!

Завод засыпали письмами… И началось…
Поскольку радиаторы были унифицированы, то в нижнем бачке радиатора со-

хранилось отверстие для заводной рукоятки. Многие умельцы, решив, что отверстие в
бампере просто забыли сделать на заводе, начали сверлить в нём отверстие под руко-
ятку.

После этого оказалось, что на заводе «забыли» поставить и храповик! А в учеб-
нике шофёра III класса написано, что перед запуском автомобиля стартером надо про-
вернуть коленчатый вал рукояткой – для того, чтобы разогнать масло по системе смаз-
ки двигателя.

Заготовили стандартный ответ – двигатель наш хорошо запускается от стартера
даже при низких температурах и в рукоятке не нуждается.  Неработающий стартер –
это неисправность автомобиля. А неисправный автомобиль нельзя эксплуатировать.
Постепенно все успокоились.

Разработка «универсала» ВАЗ-2104 происходила достаточно спокойно по дороге,
протоптанной «пятёркой» и «семёркой». «Четвёрка» шла с двухлетним разрывом по
отношению к «семёрке», которая имела аналогичный разрыв с «пятёркой». В таком
порядке они и встали на конвейер соответственно в 1980, 1982 и 1984 гг.

«Четвёрка» была по передней части кузова унифицирована с 2105, крыша сохра-
нилась от 2102, а проём двери задка и дверь были изменены в связи с изменением зад-
них фонарей и боковины.  При этом увеличились размеры стекла в двери задка,  были
организованы обогрев, омыв и очистка стекла двери задка.

Предусматривался выпуск автомобиля в двух вариантах: упрощённый и «люксо-
вый». В первом случае устанавливался интерьер, унифицированный с «пятёркой», во
втором – с «семёркой».

Поскольку технология сборки кузова автомобиля 2104 сохранилась такой же, как
и 2102, то и выпуск его остался на уровне 40 тысяч в год, что было недостаточно. До
появления переднеприводных хэтчбеков ВАЗ-2104 всегда был самым дефицитным ав-
томобилем. Особенности технологии заключались в том, что сварка кузова «четвёрки»
происходила не на автоматизированной линии 2105/07, а на отдельном кондукторе вне
линии.

Следует отметить, что несмотря на то, что это была только вторая серьёзная са-
мостоятельная работа совсем ещё молодого и полностью ещё неукомплектованного
коллектива УГК, а также технологов производства завода, сроки её реализации были
впечатляющими даже по сегодняшним временам.

Решение по модернизации было принято в июне 1976 года, а уже в сентябре бы-
ли подготовлены и техническое задание, и макет внешней формы и интерьера. А в де-
кабре 1977 года был собран первый опытный образец.

Первый автомобиль ВАЗ-2105 сошёл с главного конвейера в 1980 году, то есть
всего через четыре года после начала разработки. А ещё говорят, что у нас в стране
был застой!

Конечно, в этих условиях не обходилось без казусов, которые начались уже со
сборки первого образца ВАЗ-2105.

Технология изготовления первого образца была, конечно, «молотковой». Когда
мы его собрали, образец выглядел так, будто его кто-то пожевал и выплюнул. А как
раз в это время началась подготовка постановления ЦК КПСС и Совета Министров по
организации производства семейства автомобилей ВАЗ-2105, –2107 и –2104.

Мы ждали приезда первых гостей. И кто-то нам подсказал, что на спецавтоцентре
появилась югославская шпаклёвка, которая делает чудеса.

Добыли, отшпаклевали, покрасили автомобиль в белый цвет. Стало значительно
лучше, можно было показывать.

Поставили образец 2105 в Центре стиля, ждём. Приезжает помощник Предсов-
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мина Никифоров. Я его встречаю, показываю автомобиль, рассказываю, предлагаю
попробовать на ходу.

Cажусь за руль, и мы выезжаем с ним на трек. На улице зима, мороз минус 25°.
Поначалу всё было хорошо, всё нравится. Вдруг слышу, как что-то начинает потрески-
вать. Не могу понять, что случилось.

Останавливаю автомобиль, чтобы рассказать о треке, об испытаниях, которые мы
на нём ведём, а сам смотрю – что всё же трещит?

Наконец, понимаю, что трещит шпаклёвка. Перепад температур между тёплым
ещё металлом и остывающей на морозе шпаклёвкой делает своё дело.

Быстро посадил гостя в автомобиль, привёз его обратно в корпус, попрощался. И
только захлопнул дверь автомобиля, как огромный кусок шпаклёвки отвалился и упал
на пол. Пошутили, разошлись. Всё осталось между нами.

К марту была изготовлена серия образцов 2105 и 2107, которую уже можно было
показывать всем. Повезли их в Москву.

Был намечен показ новых автомобилей руководству страны, в том числе автомо-
билей ВАЗ-2105 и 2107. Автомобили поставили в НАМИ и ждём, когда же будут на-
значены смотрины. Проходит день за днём, а время и дату всё не называют.

Естественно, ежедневно ходим вокруг машин, протираем, проверяем – вроде всё
в порядке.

К концу второй недели поздно вечером звонок:  быть завтра утром в НАМИ к
8.00. В 9.00 приедет А.Н.Косыгин для осмотра автомобилей.

Ровно в восемь утра я в НАМИ. А мне сотрудники НАМИ говорят, что пытались
выгнать автомобили на площадку заранее. Открыли водительскую дверь «семёрки», а
теперь она больше не закрывается.

Что делать? А по рации сообщили, что Косыгин уже выехал к нам. То есть, вре-
мени у нас – максимум минут сорок.Быстро загоняю машину в бокс.

Просить слесаря бесполезно – машина новая, никто её не знает. Придётся всё де-
лать самому! Попросил только: «Дайте инструмент!». Дали.

Быстро снимаю обивку, разбираю замок. Причина оказалась пустяковой – соско-
чила пружинка. Ставлю её на место, закрепляю обивку и выгоняю машину на площад-
ку.

Успел! Буквально в эту же минуту подъехал ЗИЛ, из которого вышел Косыгин и
сразу направился к нам. Поздоровался, подошёл к ВАЗ-2107, открыл водительскую (ту
самую!) дверь, сел в машину.

Она ему понравилась, он даже высказался за то, чтобы ставить её на производст-
во без ВАЗ-2105. Осторожно объясняю, что эта машина – «люкс», а ВАЗ-2105 – более
дешёвая,  поэтому надо на одной «нитке» ставить обе модели.  С этим Алексей Нико-
лаевич согласился.

После этого участвующий в показе В. Н. Поляков продолжил показ других экс-
понатов.

И только тут я смог вздохнуть облегчённо – подобная «мелочь» могла круто из-
менить судьбу машины (и не только машины!).

Вечером Косыгин подписал подготовленное нами «Постановление правительства
о постановке на производство нового семейства автомобилей».

В целом, считаю, что это семейство нам удалось и сыграло свою роль до 90-х гг.
включительно. И сегодня продолжает работать в странах СНГ.

Люди ведь всегда хотят приобрести новое, чего ни у кого нет. И автомобили «пя-
того»  семейства были таковыми до тех пор,  пока не пошли «восьмёрки»,  «девятки»,
«десятки» – а это уже была середина 80-х гг.

Эти пять лет нужно было продержаться на рынке. Я не имею в виду российский
рынок, я имею в виду рынок внешний.

Считаю, что если бы нам удалось поставить это семейство на поток в 1978 году,
то оно ещё больше сыграло бы свою роль.

Когда в 78-м у нас уже был опытный образец «пятёрки», я поехал в Брюссель на
презентацию «Нивы». И, посмотрев на всё разнообразие представленных автомобилей,
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сразу понял, как не хватает здесь наших «пятёрок». Все вокруг были очень похожи на
них, из той же семьи.

Мы уже тогда отставали, но не намного. И когда автомобиль в 80-м году вышел,
то два года – это был уже срок.

Несмотря на то, что таких автомобилей было уже много, «пятёрка» всё же была
на своём месте.

Но всё было не напрасно. На ВАЗ-2105 нам удалось загодя решить со смежника-
ми ряд вопросов, без которых мы к «Самаре» ещё долго подступить не могли бы.

В частности, плоскозубчатый ремень, гидрокорректор фар, блок-фары, монтаж-
ный блок, цельноформованный потолок, цельноформованная шумоизоляция салона.
Все эти конструкции затем органично, как уже решённые, вошли в наши следующие
модели ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Ю. Туровский, конструктор.
В конце 1979 года началось освоение сборки автомобилей ВАЗ-2105 на конвейе-

ре. Дело шло достаточно тяжело. То одно было не готово, то другое, взамен только что
решённых проблем всюду возникали новые.

У М. Фаршатова ежедневно проходили два совещания (одно – утром в кабинете
рядом с конвейером, другое – в 6 вечера в цехе 46), на которых рассматривались про-
блемы запуска и принимались оперативные решения.

Были проблемы и по электрике, домой приходил поздно.
Но однажды случилось и вовсе неожиданное: ночью позвонили домой из цеха 46

и прислали машину –  несколько собранных днём автомобилей 2105  сами по себе
включали и выключали фары, фароочистители.

Стали разбираться, в чём же дело. Оказалось, что вечером автомобили обкатыва-
ли на треке, а потом помыли. Вода попала в монтажный блок, постепенно началось
электролитическое перемыкание дорожек плат, вот реле и начали включаться.

Утром до совещания успели обсудить проблему у себя, поняли причины. А на
совещании уже были приняты конкретные решения и начались для нас горячие сутки.

Разработали технологию доработки, вместе с УЛИР подобрали материалы, вы-
звали бригаду рабочих с псковского завода-изготовителя и организовали в ПТО уча-
сток доработки.

Блоки разбирали,  платы покрывали полиуретановым лаком и вновь собирали с
герметиком. Эффект это дало, дефекты прекратились.

Но тут – новая напасть, и опять с монтажным блоком. Утром вызывают в цех 46
и показывают несколько недавно собранных автомобилей – корпус блока лопнул, и он
висит на проводах!

На сей раз в Псков пришлось отправляться самому вместе с опытным специали-
стом УЛИР по полимерам В. Яхненко.
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На ВАЗ-2102 очистки стекла задней двери не было (впрочем, как и на его прототипе FIAT-
124 Familiare). Все попытки улучшить аэродинамику задка с использованием различного вида
спойлеров (на снимке) результата не дали.

Очистка появилась только на ВАЗ-2104.
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Ширина проёма задней двери в нижней части ВАЗ-2104 (внизу) стала несколько меньше из-
за выступающих в проём фонарей. Однако фактически ширина грузового отсека определяется
расстоянием между колёсными арками, поэтому реального ухудшения не произошло.

Уже через час после прибытия на завод причина стала ясна: нарушение техноло-
гии литья оператором и наладчиком. Встретились с директором. В течение двух дней
добились нормального качества деталей.

Вспоминается, что в разгар этих событий, когда проблемы казались нерешаемы-
ми вообще, мой шеф как бы в раздумье произнёс: «А что если приостановить сборку
автомобилей, пока завод не доработает блок?».

Это предложение я и «выдал» на утреннем совещании у Фаршатова. Эффект был
оглушительным.

Сначала воцарилась какая-то испуганная тишина, только слышался перестук
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движущегося конвейера. Обежал глазами собравшихся, встретил суровые взгляды
главного конструктора и ряда других руководителей.

Технический директор, наклонив голову, молча сверлил меня глазами. И вдруг
сказал: «Так, совещание окончено». Все загалдели (многие ещё не доложились), встали
и начали выходить.

«А Вы – останьтесь», – это мне. Марат Нугуманович вышел из-за стола, сел ря-
дом со мной, посмотрел мне в глаза и сказал:

–  Сынок,  что ж ты мне всю обедню испортил?  Ведь тут многие,  докладывая,
только и ждали, чтобы я сказал что-то в этом роде! Но ведь автомобиль тогда вообще
никогда не появится! Однако ты духом не падай. Я окажу любую поддержку, подклю-
чим любые силы, только приведи блок в приемлемое состояние, неделю-две мы уж по-
терпим.

Этот урок я запомнил на всю жизнь.  А блок мы,  конечно,  довели и конвейер не
только не остановился, но и продолжал набирать темп.

Освоение других моделей семейства тоже проходило интересно, но без особых
проблем, которые оставили бы в памяти заметный след.

Вспоминая те годы, не перестаёшь удивляться, что с момента начала разработки
до сборки первого товарного автомобиля прошло менее 5 лет. Были разработаны и ос-
воены ряд новых для промышленности страны изделий электрооборудования (напри-
мер блок-фары,  монтажный блок).  Мы видели,  что лидерство в технике и объёмах
производства мы удерживаем, опыт проектирования и конструкторские силы растут.

Н. Побережный, испытатель.
Моё начало работы совпало с началом разработки новых тогда автомобилей се-

мейства ВАЗ-2105. Здесь впервые были применены новые тогда прогрессивные реше-
ния:

– отечественный галогенный свет в головном освещении автомобиля;
– блок-фары вместо традиционных тогда отдельно фар и подфарников;
– единые задние фонари с печатными платами;
– гидравлический корректор фар;
– использование единого потолочного плафона освещения салона.
Блок-фары традиционно было решено осваивать на заводе «Автопал» в г. Новый

Йичин (Чехословакия), а также на российском заводе «Красный Октябрь» в г. Киржач
на Владимирщине.

Первыми были разработаны блок-фары на заводе «Автопал». А вот для разработ-
ки и производства изделий в Киржаче потребовалась закупка лицензий у фирмы «Си-
бие» (Франция) – как на фару, так и на корректор.

Вместе с лицензией для киржачского завода было закуплено и технологическое,
и светоизмерительное оборудование.

Это было настоящим технологическим прорывом и позволило без дополнитель-
ных валютных затрат освоить впоследствии блок-фару на следующую модель – ВАЗ-
2108.

Лицензия и технологическое оборудование на гидрокорректор фар были разме-
щены на заводе-спутнике ВАЗа – ДААЗ, г. Димитровград.

На этом же заводе по лицензии фирмы «Альтиссимо» (Италия) были освоены и
задние фонари для автомобилей ВАЗ-2105, –2107 и –2104, причём все они были раз-
ными.

В 1980 году автомобиль ВАЗ-2105 пошёл по главному конвейеру.
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К. Кукушкин, испытатель.
Какое-нибудь новшество можно быстро внедрить на одном-двух экземплярах. А

если счёт на тысячи? Много времени проходит, пока новинка займёт нужное место в
технологической цепочке.

Но бывают и исключения. Расскажу историю с передними дверями автомобиля
ВАЗ-2105 – первой крупной модернизации, которая коснулась и наружного вида авто-
мобиля, и его «внутренностей».

На дверях исчезли форточки, опускное стекло увеличилось в размерах и весе, что
привело к изменению запасовки тросика стеклоподъёмника.

Вот тут-то и начались «головные боли». После 2-3 тыс. км булыжника внутрен-
няя панель дверей, на которую крепились 2 натяжных ролика и тяжёлые кронштейны,
выламывалась по периметру.

Машина уже идёт по конвейеру, а решения приемлемого всё нет. Начальник бю-
ро доводки кузова Е. Бургомистренко предложил мне над этой проблемой подумать. У
нас в подобных случаях требуют решать вопросы непременно «малой кровью» – ниче-
го не переделывать (штампы-то готовы!), но проблему снять!

Поэтому мало-мальски приемлемые идеи приходилось сначала «переваривать» в
уме и, чтобы доказать конструкторам и администрации, воплощать в металле. То есть,
изготавливать действующие макеты.

Которых я и изготовил целых 5 вариантов и представил на суд «общественности»
– Г. Мирзоева, конструкторов и испытателей.

Пятый вариант, оставленный мною на «десерт», был принят единогласно: дверь
легче на 100 г, стеклоподъёмник работает нормально.

А решение было ну очень простым. Один натяжной ролик я перенёс на усилитель
наружной панели (как в «копейке»), а кронштейн выбросил.
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Два поколения вазовских «универсалов» заслуженный «трудяга» ВАЗ-2102 и щеголеватый
ВАЗ-2104, возможности которого ничуть не меньше.
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Вазовские «универсалы» всегда пользовались популярностью и у нас в стран, и за рубежом.
На снимках - ВАЗ-2104 в Сирии и Ливане.

Ашхабад-83, приёмочные испытания ВАз-2104 (В. Горбань, Н. Золотухин, А. Сорокин, А. Ав-
вакумов, Г. Родионов, В. Никоненко).
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Двигатель ВАЗ-2105 с плоскозубчатым резиновым ремнём на конвейере. Хотя продержался
он недолго, но дело своё сделал - без этого неоценимого опыта создание двигателя ВАЗ-2108 с по-
добным ремнём наверняка бы затянулось.

Сборка автомобмиля окончена. В добрый путь, «пятёрка»!
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3 января 1984 года. Сегодня юбиляр - ВАЗ-2107.

На его месте вырезал технологическое окно. Этот вариант до сих пор использует-
ся на 05 и 07 машинах.

Мирзоев: «Дверь (пятый вариант) – в мою машину! К Фаршатову!».
Техническому директору дверь была показана в пятницу, а уже в понедельник на

конвейере стали внедрять новинку, поначалу вручную. Что ж, завидная оперативность!
Мытарства с передней дверью «пятёрки» не ограничились стеклоподъёмником.

Были и ещё казусы.
По требованиям блокировка дверного замка должна противостоять нагрузке на

наружную ручку двери в 70 кг. Но… При нагружении тяга блокировки рассоединялась
с замком и дверь невозможно было снаружи открыть,  даже разблокировав замок – не
было связи.

Много вариантов было опробовано и отвергнуто. Однажды на совещании Глав-
ный предложил вариант фиксации по принципу, используемому в 01-й машине – тяга с
шариком на одном конце, а на другом – резьба для регулировки длины.

Никто из участников совещания не произнёс ни слова – ни за, ни против. Я слу-
чайно присутствовал на совещании (принёс макет двери) и сказал, что такое соедине-
ние не выдержит 70 кг – шарик будет выскакивать из пластмассового гнезда.

Главный возражению удивился,  но всё же попросил сделать макет по его пред-
ложению.

Сделал. Замок взвели, заблокировали, нажали на наружную ручку и… шарик тя-
ги тут же выскочил из гнезда.

– Всё, всё! Своё предложение снимаю! – сказал Главный.
Больше было бы споров, возражений на всех ступеньках, конструкции наших ав-

томобилей были бы более просты, надёжны и красивы.
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В. Крутов, испытатель.
Запомнился из всей этой эпопеи один прелюбопытный факт. «Семёрка» уже во-

всю шла по конвейеру, как вдруг от потребителей волной пошли жалобы на повышен-
ный расход топлива.

Это отмечалось, кстати, и на испытаниях, в том числе и на приёмочных, межве-
домственных. Но тогда всё списали на двигатель 1,5 л (на «пятёрке» стоял 1,3-
литровый мотор,  никаких нареканий в плане расхода топлива у владельцев не вызы-
вавший).

Но массовые жалобы требовали немедленного реагирования. Нашей группе, ра-
ботавшей тогда в динамометрической камере УГК, и поручили в этом досконально ра-
зобраться.

Для начала нужно было исключить влияние двигателя.
Сделали это очень просто – на один из автомобилей ВАЗ-2107 установили «пя-

тый» двигатель.
Провели на дороге несколько сравнительных заездов с «чистой» «пятёркой», ко-

торые подтвердили: на 2107 расход топлива выше.
Чтобы вообще отбросить всяческие сомнения, поменяли местами двигатели, ис-

ключив тем самым влияние конкретного автомобиля. Всё в точности повторилось. На-
лицо была закономерность. Но какая?

Самое интересное, что наблюдалось это только на дороге, в реальных условиях.
На барабанах динкамеры всё выглядело наилучшим образом.

Назревала настойчивая мысль – не кроется ли дело в аэродинамике? Но для отве-
та на этот вопрос надо было ехать на динамометрическую дорогу дмитровского авто-
полигона.

И такая командировка была срочно организована. Подготовились основательно,
оборудовав «универсал» ВАЗ-2102 настоящей метеостанцией – для чистоты сравни-
тельных заездов нужна была безветренная погода.

Наклеили на обе машины (05 и 07) массу тоненьких ниточек для визуального на-
блюдения аэродинамических потоков и завихрений.

Работали тщательно и дотошно,  проведя на полигоне чуть ли не месяц.  В под-
робности вдаваться не буду, скажу сразу о том, что удалось выяснить.

Основной причиной оказалась упомянутая выше облицовка радиатора «а ля Мер-
седес» вкупе с изменённым из-за неё капотом. Это вроде бы незначительное и чисто
декоративное нововведение настолько поменяло в худшую сторону картину обтекания
передка, что аэродинамическое сопротивление существенно возросло. Что и привело к
увеличению расхода топлива.

Нами были даны соответствующие рекомендации по доработке передка ВАЗ-
2107, которые, увы, были оставлены без внимания – автомобиль уже вовсю выпускал-
ся.

Глубинные же причины происшедшего крылись в том, что в те времена ещё не
было продувок в аэродинамической трубе. Сейчас бы такого просто не могло случить-
ся.
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Дмитровский полигон. Подготовка автомобиля ВАЗ-2105 к визуальным аэродинамическим
исследованиям.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Испытания ВАЗ-2107 с задним спойлером.

За состоянием погоды постоянно следила передвижная метеостанция.
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Два направления модернизации. Волжский автозавод из ВАЗ-2101 сделал ВАЗ2105 (вверху).
Примерно в то же время в Турине ФИАТ-124 превратился в ФИАТ-131 (внизу). Даже сами италь-
янцы признали, что русские, затратив гораздо меньше средств, получили прекрасный результат.
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Новые автомобили сразу стали украшением праздничных демонстраций.

Новогодняя открытка 1986 года. Дед Мороз не на традиционной тройке, а на этот раз - на
«четвёрке»!

Нельзя не упомянуть и ещё об одном любопытном казусе, связанном тоже с «семёркой».
После правительственного показа, о котором шла речь выше и на котором ВАЗ-2107 руково-

дству страны очень понравился,  на завод поступил срочный заказ на один такой автомобиль от
самого Леонида Ильича (не то для него самого, не то для кого-то из членов семьи, сейчас уже ус-
тановить трудно).

Что делать? Выставочные образцы нового семейства были по сути полумакетами, которые
для настоящей, серьёзной эксплуатации (тем более на таком уровне) предоставлять было никак
нельзя.

Ни о каком серийном производстве этих автомобилей, естественно, и речи ещё не шло. Но
такие заказы надо было однозначно выполнять, никакие объяснения и оправдания не помогли бы –
такое уж было время.

Вышли из положения очень просто. Взяли серийную «шестёрку» и в срочнейшем порядке
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(работы были по-настоящему авральными) установили на неё «седьмую» облицовку радиатора и
доработанный капот.  Без подгонки,  конечно,  не обошлось,  но конечный результат получился
вполне приличным.

Фары, правда, пришлось оставить как есть – от 2106. И боковые молдинги, и задние фонари
тоже были «родными» – «шестыми». Да ещё поставили передние «седьмые» сиденья с высокими
спинками.

На заводе метко прозвали этот гибрид «полседьмого». Но, так или иначе, «правительствен-
ный» заказ был выполнен в срок.

Уже упоминалось, что семейство автомобилей ВАЗ-2105, –2107 и –2104 получило золотую
медаль ВДНХ – честь, которой по тем временам удостаивались немногие.

6-миллионным автомобилем ВАЗа в марте 1981 года стал, конечно, ВАЗ-2105. А «семёрка»
такой чести удостоилась даже дважды – в августе 1982 года (7-миллионник) и январе 1984 года –
8-миллионник!

Г. Мирзоев.
А теперь поговорим ещё об одной важной вещи – о проблемах экспорта вазов-

ских автомобилей за рубеж. С 1971 года автомобили ВАЗ пошли на экспорт, в том
числе и в страны, платившие за них свободно конвертируемой валютой (СКВ).

В те времена внешняя торговля была монополией государства, а СКВ была стра-
не очень нужна, поэтому её руководство внимательно следило за состоянием экспорта.

Экспорт автомобилей тогда составлял более 60% всего экспорта продукции от-
расли машиностроения. Причём 80% этих автомобилей составляли автомобили ВАЗ.

Именно тогда мы впервые столкнулись с рыночными отношениями и попытались
их понять. Думаю, что это ощутимо помогло нам впоследствии войти в российский
рынок с меньшими потерями по сравнению с другими автозаводами страны.

В первые годы экспорт развивался достаточно быстро, и к 1976 году достиг 88
тысяч автомобилей в год.

Спрос на автомобили был хорошим, и уровень продаж зависел в основном от на-
личия как сети продавцов, так и сети технического обслуживания.

Выход на рынок полноприводной «Нивы» поднял уровень продаж до 118 тыс. ав-
томобилей в год.

Освоение семейства 2105/07/04 позволило данный уровень поддержать (это хо-
рошо видно на прилагаемом графике экспорта автомобилей ВАЗ в 1971-88 гг.).
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На указанном графике видны и довольно крупные провалы в продажах автомо-
билей, что свидетельствует об опоздании освоения новой модели.

И вообще – анализ продаж автомобилей ВАЗ за СКВ показывает, что для сохра-
нения уровня продаж, не говоря уже о его росте, требуется регулярное обновление мо-
дельного ряда автомобилей, предлагаемого потребителю.

Для условий ВАЗа оптимальный вариант должен был выглядеть таким образом:
смена базовой модели на каждой технологической цепочке происходит раз в 15 лет, с
одной модернизацией в процессе производства.

То есть,  завод каждые 5  лет предлагает новую базовую модель,  а промежутки
между ними заполняются модификациями этих базовых моделей.

Эта концепция была принята как основа. Был сделан прогноз, который достаточ-
но хорошо подтвердился до конца 80-х гг.

Однако дальнейшие события, происшедшие у нас в стране, помешали осуществ-
лению этой программы.

А жаль. Это и сегодня осталось актуальным, но уже для выживания завода вооб-
ще.

Рождение переднего привода

Сказать, что принципиально новый переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108 рождался не-
легко, значит не сказать ничего. Он рождался в муках. И виной тому не только технические труд-
ности, коих, конечно, хватало с избытком.

Главное заключалось в другом. Руководство Минавтопрома (и не только оно) никак не могло
решиться на столь крутой поворот. Хотя министром в то время был бывший вазовец В. Поляков,
за плечами которого уже был гигантский проект ФИАТ-ВАЗ, но даже ему было ох как непросто
принять соответствующее решение. Дело новое, риск – огромный. А вдруг провал?

Г. Мирзоев.
В истории создания автомобильной промышленности Советского Союза была
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одна характерная особенность. Новые заводы, как правило, строились с помощью ка-
кой-то иностранной автомобильной фирмы под производство модели,  уже выпускае-
мой этой фирмой и хорошо себя зарекомендовавшей: ЗИС, ГАЗ, МЗМА (АЗЛК), ВАЗ.

При недостатке опытных квалифицированных кадров и отсутствии развитой ин-
фраструктуры поставщиков это себя оправдывало: минимальный риск и достаточно
высокий технический уровень. Хотя, конечно, заведомо закладывало отставание на 7-
10 лет от уровня автомобилей конкурентов.  К началу выпуска новой модели в Союзе
инофирма этот автомобиль с производства у себя, как правило, уже снимала.

К концу 70-х гг. совершенно чётко обозначилась тенденция перехода легковых
автомобилей на передний привод. Постановка на производство переднеприводного ав-
томобиля требовала нового оборудования практически для всех основных агрегатов. И
это при том, что оборудование на ВАЗе не отработало ещё и 10 лет и по отечествен-
ным меркам было чуть ли не новейшим.

На других автозаводах страны ему было за тридцать,  и ставить вопрос о поста-
новке переднеприводного автомобиля на ВАЗе казалось некорректным.

Прослышав про наши сомнения, приехали представители ФИАТа и предложили
свои услуги по разработке нового заднеприводного автомобиля на существующих аг-
регатах (аналогичный проект «Полонез» ФИАТ завершал в Польше на агрегатах ФИ-
АТ-125). Сотрудничать же с нами по новому переднеприводному автомобилю они от-
казались.

Неожиданную и весомую поддержку в плане постановки переднеприводного ав-
томобиля на производство мы получили от технического директора АВТОВАЗа М.
Фаршатова.

Расчёт у него был вполне логичным. К моменту постановки на производство но-
вого автомобиля действующее оборудование отработает уже 15 лет.

Замена на новую модель может произойти только на одной из трёх технологиче-
ских цепочек. Если ставить на производство новые базовые автомобили каждые 5 лет,
то оборудование на последней цепочке должно будет отработать более 25 лет.

В практике мирового автостроения оптимальный срок службы оборудования – 20
лет. Дальше теряются точность, производительность, качество, растут затраты на ре-
монт. В конце концов в результате долгих дебатов позиция ставить на производство
именно переднеприводный автомобиль победила.

31 декабря 1978 года был собран первый опытный образец автомобиля ВАЗ-2108.
Он имел множество прогрессивных решений: поперечное расположение двигателя, не-
зависимая подвеска всех колёс, реечное рулевое управление, передние дисковые тор-
моза с плавающей скобой, отрицательное плечо обката, большое количество электро-
ники, двери и капот из алюминия, пластмассовые бамперы, панель приборов и
интерьер из цельноформованных деталей и т.д.

Теперь необходимо было решить вопросы создания в СССР производства всего
этого – от материалов до готовых изделий.

И повезли мы один из образцов в Москву на своеобразные испытания – «показы»
членам ЦК и правительства.

Свою миссию он выполнил – в середине 1979 года появилось постановление ЦК
и Совмина об организации производства переднеприводных автомобилей на ВАЗе. В
УГК началось изготовление серии образцов.

Следующий вопрос, который вызвал не меньше споров, был – как делать? Начи-
ная от «всё делать самим» и до покупки очередного автомобиля у зарубежного произ-
водителя.

В первом случае был большой риск –  как конструктивный,  так и технологиче-
ский. Во втором же случае мы были обречены на покупку не совсем свежего товара –
ведь продавать будет конкурент, причём из уже имеющегося в производстве.

Решение было компромиссным: разработка автомобиля ведётся нами, но при-
глашаются две зарубежные фирмы – своего рода консультанты по конструкции и тех-
нологии; покупаются лицензии и осваивается производство ряда агрегатов (которые за
рубежом являются для производителя автомобилей покупными изделиями).
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На «восьмёрку» было закуплено более 20 лицензий у фирм, специализирующих-
ся на производстве этих изделий, в том числе – реечное рулевое управление, сцепле-
ние, передние дисковые тормоза, подвеска МакФерсон, замки дверей и др.

В качестве консультанта по конструкции выбор остановился на фирме «Порше».
И не случайно. Во-первых, она нам не конкурент (а мы ей – тем более). Во-вторых –
это известная инжиниринговая фирма, которая выполняет заказы по разработке новых
автомобилей для многих европейских, и не только европейских автомобильных фирм.

Они начинали работу по дизайну проекта 2108 (В. Пашко и В. Кряжев).

Первые наброски.
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Что-то уже начинает вырисовываться...

Общий вид будущего автомобиля.
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Каким быть будущему автомобилю? Вверху - главный конструктор с дизайнерами М. Де-
мидовцевым, В. Сёмушкиным и В. Новиковой. Внизу - дизайнеры А. Елагин, Б. Кузьменко, Г. Гра-
бор, А. Захаров, Ю. сысин и Ю. Морозов.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Даже признанные «зубры» отечественного Автопрома (справа - Б. Фиттерман, В. Осепчу-
гов и К. Сытин) относились к переднему приводу неоднозначно.

Мэтр российского автостроения Ю. Долматовский в Центре стиля УГК.

Но было ещё и в-третьих…
В 1975 году президент фирмы «Порше» Э. Фурманн встретился с В. Поляковым,

тогда уже министром автомобильной промышленности СССР. И в разговоре отметил,
что немецкое государство причинило много бед Советскому Союзу, развязав вторую
мировую войну, и что это необходимо каким-то образом компенсировать.

В результате родилось соглашение между ВАЗом и фирмой «Порше» под эгидой
Госкомитета по науке и технике (ГКНТ) СССР.

Работа была рассчитана на три года – с 1976 по 1978 гг., по 500 тысяч дойчмарок
в год. За этот период были разработаны и изготовлены: вариант автомобиля «Нива» с
алюминиевыми навесными деталями; двигатель, работающий на бедных бензиновых
смесях; ходовой макет модернизации автомобиля ВАЗ-2103 по интерьеру и экстерье-
ру.
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В течение двух с половиной лет на «Порше» постоянно находилась группа наших
специалистов, регулярно обновляющаяся, что позволяло «набраться ума» и двигатели-
стам, и кузовщикам, и дизайнерам.

С выбором консультанта по технологии у наших технологов было однозначное
мнение: иметь ФИАТ, поскольку там лучше нас разбирались в вазовской технологии,
оборудовании, планировках.

Но, поскольку сам ФИАТ сотрудничать с нами по переднему приводу отказался,
он предложил свою дочернюю фирму UTS, специализирующуюся на технологических
разработках.

В январе 1980 года был подписан контракт с фирмой «Порше», а летом того же
года – с UTS. Появились в Европе три центра: Тольятти, Штутгарт и Турин, не считая
фирм-лицензиаров, где смешанные коллективы вели разработку конструкции и техно-
логии.

Была организована система обмена информацией и принятия согласованных ре-
шений. При этом окончательное утверждение всех решений происходило в Тольятти.

Контрактом была предусмотрена разработка только автомобиля ВАЗ-2108 –
трёхдверного хэтчбека с двигателем 1,3 л, хотя ВАЗ практически параллельно вёл ра-
боты над всем семейством – и по пятидверному кузову для «девятки», и по двигателям
1,1 и 1,5 л.

Следует отметить, что несмотря на разбросанность точек, где шла разработка,
различие в языках, инженерных школах и разного рода бытовые проблемы, работа шла
слаженно и в хорошем темпе. И через три с половиной года была закончена, а ещё че-
рез год переднеприводный автомобиль стал собираться на конвейере.

Поскольку и конструктивно, и технологически «восьмёрка» принципиально от-
личалась от «классики», а ставить на главный конвейер (на первую нитку, где собира-
лась «копейка») её надо было без снижения общего выпуска автомобилей, возникла
необходимость создать в четвёртом проезде главного корпуса своеобразный «трениро-
вочный» конвейер.

На нём отрабатывалась технология сборки, проходило обучение рабочих, уточ-
нялись высоты конвейера.  И только после того,  как было достигнуто время выполне-
ния операций, близкое к темпу главного конвейера, началось внедрение автомобиля в
поток.

Вначале руководство проектом осуществлял технический директор АВТОВАЗа
М. Фаршатов. Под его руководством была разработана стратегия этого проекта, за-
ключены основные контракты. Но внезапная болезнь не позволила ему продолжать ак-
тивную работу по руководству проектом. С лета 1980 года руководителем проекта был
назначен В. Каданников, а заканчивал работу по проекту В. Акоев.

Первоначально предполагалось, что на первой нитке конвейера будут выпускать-
ся только 3– и 5-дверные хэтчбеки. А сразу после постановки на производство «вось-
мёрок» и «девяток» будет освоена ещё одна технологическая цепочка агрегатов перед-
неприводного автомобиля – с тем, чтобы до конца 80-х гг. ещё на одной нитке
конвейера освоить модель ВАЗ-2110, т.е. четырёхдверный седан на базе ВАЗ-2109.

Но… В середине 80-х гг. началась перестройка, и у государства уже не оказалось
ресурсов для осуществления этих планов. Стало ясно, что раньше 90-х гг. это произой-
ти не может.

Однако строить в 90-х гг. новое производство для модели 10-летней давности –
нонсенс! Надо разрабатывать новую, благо время есть.

А что делать с готовым к производству седаном? Слегка подумав, нашли способ,
как модернизировать уже работающую линию сварки ВАЗ-2108/09, чтобы можно было
на ней варить не только кузова типа хэтчбек, но и седан.

Таким образом, семейство ВАЗ-2108/09 пополнилось ещё одной моделью – седа-
ном, хотя он и получил индекс модификации ВАЗ-21099.

А у ВАЗ-2110 началась новая история, о ней рассказ отдельный.
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А. Москалюк, конструктор.
Из конструкторской службы, пожалуй, только Г. Мирзоев и П. Прусов точно

знают, как начинался проект 2108.
Мирзоев как главный конструктор постоянно поднимал вопрос по новой перед-

неприводной машине в Минавтопроме, а Прусов, в то время начальник отдела пер-
спективного проектирования и компоновки, был той «живой водой», которая постоян-
но подпитывала идею нового переднеприводного автомобиля.

Собственно, переднеприводники делались в УГК с 1971 года.
Была подготовлена «микрушка»  1101,  затем автомобильчик второй серии этого

же особо малого класса (кажется, он обозначался «Z900»). Буквально накануне проекта
2108 был ещё один прототип 1101 с именем «Ладога»,  который был нацелен на вне-
дрение на ЗАЗе.

Жизнь рассудила по-своему – первым переднеприводным автомобилем в СССР
стал ВАЗ-2108.

Очередной техсовет.
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Так изготавливается полномасштабный пластилиновый макет (снимок сделан в более позд-
нее время, но суть процесса передана достаточно наглядно).
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Поскольку передний привод был тогда делом новым, одних чертежей агрегатов было не-
достаточно. По ним в натуральную величину изготавливались гипсовые модели для объёмного
макетирования.

Идёт изготовление полномасштабного макета (как раз готовится очередная порция разо-
гретого пластилина).
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Макет близок к завершению.
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Полноразмерный пластилиновый макет будущего массового (первого в стране) переднепри-
водного автомобиля ВАЗ-2108.

А. Миллер, первоначально – ведущий конструктор по переднеприводным авто-
мобилям, а позже – начальник бюро перспективного проектирования, был, пожалуй,
прагматичным носителем идеи в массах.

Он занимался выбором параметров нового автомобиля, взаимодействовал с дру-
гими отделами (шасси, двигателя, кузова, электрооборудования), носил предлагаемые
решения «наверх» к Прусову и Мирзоеву.

Организация в то время была намного меньше, чем сейчас, что помогало быстрее
находить друг друга, неформально решать вопросы.

И Мирзоев, и Прусов, в то время «молодые» сорокалетние менеджеры, активно
участвовали в проектной работе, доходя зачастую «до руды».

Мне, как молодому специалисту, в мае 1977 года было дано первое поручение:
подготовить эскизную компоновку новой переднеприводной машины в масштабе 1:5.

Параметры (длина, ширина, высота, база) для этой компоновки были подготов-
лены А. Миллером и В. Мамоновым.

«Компоновочка» какое-то время фигурировала только в разговорах, но позже на-
чалась уже более серьёзная работа. И Миллер в жарких спорах согласовал основные
размеры и характерные точки со всеми отделами – участниками разработки.

Стиль машины разрабатывали дизайнеры В. Пашко и В. Кряжев под руково-
дством М. Демидовцева.

Где-то в июне или июле того же года из Германии с фирмы «Порше» вернулся В.
Губа и привёз массу интересной информации и новейший опыт. Ему была поручена
разработка внутреннего пространства (посадка водителя и пассажиров) в новом авто-
мобиле.

Соответственно в Центре стиля был подготовлен посадочный макет, на котором
проверялись элементы посадки.

К осени 1977 года было подготовлено техническое задание (ТЗ) на автомобиль и
началась процедура его отработки и согласования.

Одновременно полным ходом шла разработка документации и выдача её в экспе-
риментальный цех для изготовления прототипов.

С середины 1978 года уже полным ходом шло изготовление узлов для прототи-
пов.

Руководил процессом зам. главного конструктора Я. Непомнящий.
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Первый прототип 2108 был изготовлен 31 декабря 1978 года. К сожалению, за-
пустить двигатель перед Новым годом так и не удалось, поскольку была ошибка в про-
водке.

На другой день, т.е. 1 января 1979 года, по случаю новогодних праздников и со-
рокаградусного мороза никаких работ не было, но уже 2 января все недоработки были
устранены и машина «поехала».

За короткое время было сделано несколько прототипов. Мало кто знает, что по
отношению к макету длина крыши на прототипах стала на 60  мм больше –  увеличи-
лось пространство для голов задних пассажиров.

Весь 1979 год шла работа с прототипами первой серии и готовилась документа-
ция на прототипы второй серии. Одновременно по инициативе В. Полякова шли поис-
ки партнёра по инжинирингу, который мог бы помочь в доводке и индустриализации
машины.

До появления такого партнёра коллектив разработчиков «варился в собственном
соку», что вызывало массу споров, в ходе которых рождались варианты самых фанта-
стических решений.

Перед глазами были модели ВАЗа, включая «Ниву», «VW Golf» 1974 года и кое-
какая информация по «FIAT Ritmo». Правда, ранее на ВАЗе была получена и инфор-
мация, и образцы переднеприводных машин ФИАТ-127 и ФИАТ-128.

Вопросы пассивной безопасности только начинали учитываться при проектиро-
вании каркаса.

Так, первая серия 2108 имела короткие прямые лонжероны, «упиравшиеся» в
щиток передка.

Снизу были пристроены совершенно фантастические «клыки» для крепления пе-
редней подвески.

Вторая серия прототипов 2108 уже имела «ниспадающий» лонжерон, повторяю-
щий решение автомобиля «FIAT Ritmo».

Именно вторая серия автомобилей показывалась в Москве членам правительства
и членам ЦК.

Эта операция проводилась под руководством Г. Мирзоева, а непосредственным
исполнителем был начальник отдела испытаний Ю. Шишкин.

С этими же образцами начали знакомиться специалисты фирмы «Порше», кото-
рая была выбрана в качестве партнёра по доводке конструкции.

1980 год был фактически годом организационного перестроения проекта. Были
подписаны контракты с ф. «Порше» в Германии и с ф. UTS в Италии.

Началась передача документации и прототипов. Постепенно, к осени 1980 года
начали поступать встречные предложения «Порше».

Так на автомобиле 2108 появился передний лонжерон, уходящий в пороги пола
(это решение было аналогично новейшей разработке для автомобиля «Опель Кадетт»).

Появился рулевой механизм с центральными тягами, изменилась схема управле-
ния коробкой передач.

Одновременно начали рассматриваться предложения по новым комплектующим,
которые позже стали лицензионными (радиатор, карбюратор, стеклоподъёмники, зам-
ки дверей, стойки передней подвески, вакуумный усилитель и т.д.).

Постоянно, в полную мощность заработали рабочие совместные группы на поли-
гоне Вайсзах («Порше»),  в Турине (на UTS)  и в Тольятти.  Рабочую группу на фирме
«Порше» первоначально возглавлял Я. Непомнящий, позже руководители менялись.

В 1981 году появились новые прототипы автомобилей 2108. Эта серия уже назы-
валась «серией 100» (по правилам, принятым на «Порше»).

Изготовление прототипов для «Порше»  и испытания шли стремительно.  Уже в
1983 году на прототипах серии 300 были успешно проведены приёмочные испытания
автомобилей ВАЗ-2108.
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Макет пятидверного варианта (будущего ВАЗ-2109).
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Идёт изготовление деревянного демонстрационного макета.

Г. Чугунов, конструктор.
Сотрудничество с ф. Porsche делится на четыре фазы:
– 1975-80 гг.: модернизация автомобиля ВАЗ-2103 и работы по автомобилю ВАЗ-

2121;
– 1980-84 гг.: совместная работа над авт. ВАЗ-2108 во всех областях, за исключе-
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нием дизайна (проект «Гамма»);
– 1987-91 гг.: работы над 16-клапанным двигателем 1,5 л и автомобилем ВАЗ-

2110 (проект «Гамма-2»);
– 1984-1991 гг.: работы над 3– и 4-цилиндровыми двигателями (соответственно

1,1 и 1,3 л) для «Оки» и коробкой передач А-93, а также пятиступенчатой коробкой с
тросовым механизмом переключения.

Сотрудничество с Porsche по разработке конструкции нового переднеприводного
автомобиля ВАЗ-2108 началось на втором этапе в 1980 году.

В январе 1980 года, сразу после новогодних праздников, на фирме появился то-
гдашний генеральный директор ВАЗа А. Житков в сопровождении главного конструк-
тора Г. Мирзоева.

Целью визита являлось подписание контракта, который к тому времени был уже
подготовлен.

Произошла их встреча с председателем правления фирмы Э. Фурманном, глав-
ным конструктором Г. Боттом и его заместителем г-ном Айбом – куратором будущего
проекта. С целью конспирации данному проекту было присвоено наименование «Гам-
ма».

В качестве третьей фирмы, занимающейся разработкой технологии, была при-
влечена итальянская фирма UTS – технологическое отделение FIAT. Руководителями
проектов «Гамма» были назначены: со стороны ф. Porsche – г-н Райнер Срок, началь-
ник отдела кузовов, а со стороны ВАЗа – Я. Непомнящий, зам. главного конструктора.

Первая вазовская делегация в составе Я. Непомнящего, А. Зильперта, Ю. Паши-
на, Е. Носенко и переводчика Г. Круне приехала на фирму Porsche в конце апреля 1980
года.

Для совместной работы с Porsche  на ВАЗе на базе кузова ВАЗ-21011  был изго-
товлен переднеприводный носитель на основе разработки конструкторов УГК, кото-
рый доставили на фирму 17 апреля.

Весна, да и лето в Германии в том году выдались как никогда холодными. 25 ап-
реля ещё лежал снег, что редкость даже для Среднего Поволжья. Вазовцы рассказыва-
ли потом, что им всё лето пришлось подтапливать в доме печь.

Началась работа с конструкторами и испытателями Porsche. Она велась в основ-
ном по кузову, двигателю, коробке передач и ходовой части. Был изготовлен посадоч-
ный макет. Не обошлось, конечно, без сравнения с аналогами типа Opel Kadett и Ford
Escort.

Одновременно проводилась технологическая проработка с упомянутой выше ту-
ринской фирмой UTS, где также находилась вазовская делегация технологов и конст-
рукторов.

Позднее к разработке проекта подключились и другие фирмы, с которыми были
заключены лицензионные соглашения по шасси: Lucas (Англия) – дисковый тормоз,
вакуумный усилитель тормозов; Zahnradfabrik (Германия) – реечный рулевой меха-
низм, синхронизаторы коробки передач; Automotiv Prodax – сцепление; Wayassauto –
стойки передней подвески; Hardy Spicer (Англия) – шарниры равных угловых скоро-
стей. Чуть позже было заключено соглашение по балке задней подвески с ф.
Volkswagen.

В связи с этим работали с указанными фирмами по приёмке документации, ис-
пытаниям образцов, подбору отечественных материалов, а впоследствии и по налажи-
ванию производства.

Благодаря разработке конструкции указанных узлов была заложена основа так
называемой платформы шасси переднеприводных автомобилей, которая затем была
использована в качестве базы для семейства автомобилей ВАЗ-2110, а затем и ВАЗ-
1118.

Из узлов тормозов, разработанных полностью своими силами, были: главный
тормозной цилиндр увеличенного диаметра (20,64), регулятор давления задних тормо-
зов, задние барабанные тормоза с колёсной ступицей.

Впервые была применена диагональная схема разделения тормозной системы с
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отрицательным плечом обката в передней подвеске. Эта система стала в то время поч-
ти стандартной для переднеприводных автомобилей.

Готовились к производству нового автомобиля и поставщики комплектующих
изделий. Правительство нашей страны выделило этим заводам денежные средства на
закупку нового оборудования.

Так, были закуплены лицензия и технологическое оборудование для производст-
ва новой бескамерной радиальной шины с металлокордом 165/70R13 для семейства ав-
томобилей ВАЗ-2108.

Первоначально это оборудование предназначалось для Волжского шинного заво-
да, но там не были готовы производственные корпуса для его установки. Поэтому обо-
рудование было смонтировано на Нижнекамском шинном заводе, где оно работает и
по настоящее время.

Интересна история, связанная с этой лицензионной шиной. При её адаптации к
дорожным условиям России она после доработки получила наименование EX-85.

Затем, когда уже началось производство автомобилей ВАЗ-2108 и часть из них
пошла на экспорт, известная шинная фирма Michelin предъявила советскому Шинпро-
му претензию. Заключалась она в том, что данная фирма сумела «на вечные времена»
запатентовать применение буквы «X» в обозначении радиальных шин.

Пришлось придумывать для шины такое буквенное обозначение, чтобы с наи-
меньшими затратами перегравировать имевшиеся пресс-формы.

31 декабря 1979 г. В экспериментальном цехе собран первый опытный образец автомобиля
ВАЗ-2108.
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Дебаты на техсоветах тем не менее продолжались.

«Изюминкой» автомобиля была оригинальная «маска» решётки радиатора.
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Первый ходовой образец пятидверного ВАЗ-2109 с той же «маской».

В результате модель шины стала называться БЛ-85. Шина получилась, в общем-
то, довольно удачной. Позднее сюда добавилась также размерность 175/70R13. Её ста-
ли выпускать другие шинные заводы и она просуществовала в производстве почти 20
лет.

Для оперативного ведения работ на ВАЗе была также создана группа «Гамма». В
общем, работы в «треугольнике» ВАЗ – Porsche – UTS велись весьма интенсивно, про-
исходил незамедлительный обмен информацией, образцами, да и делегациями.

Первая «тройственная» встреча произошла на фирме Porsche в сентябре 1980 го-
да. Приехали Г. Мирзоев с ВАЗа и В. Каданников с целой делегацией из Турина.

В субботу, 27 сентября, состоялся выезд на автомобилях в Шварцвальд – живо-
писную горную местность, покрытую лесами. В составе колонны автомобилей были
несколько Porsche и наш переднеприводный носитель. Эта поездка запомнилась, со-
хранились фотографии.

По приезде вазовской делегации на фирме сидели и работали до поздней ночи,
составляли протоколы. В обиход вошло немецкое слово Forgang («форганг»), обозна-
чающее сообщение о результатах испытаний, изменениях в конструкции, технологии.
Происходил тройной обмен этими документами.

Во время работы неминуемо завязывались и личные контакты со специалистами
Porsche. Хотелось бы назвать некоторых, с кем мы контактировали, а иногда и ходили
в гости.

В первую очередь – это курировавший вазовскую делегацию Петер Кротки (он
по происхождению чех и хорошо говорил по-русски).  Это и Срок,  Айб,  Штэле,  Хик-
манн, Мартин, Браун, Липман, Шиттенхельм, Ширрмахер и другие.

Благодаря интенсивной и чётко налаженной работе удалось уже в конце 1984 го-
да собрать первую опытно-промышленную партию автомобилей ВАЗ-2108. И вот тут
не обошлось без сюрпризов.

Казалось бы, были проведены доводочные работы на большом количестве прото-
типов, но в период освоения выявился дефект «самоотворачивание гайки ступицы пе-
редних колёс».

Происходило это потому, что из-за имеющегося зазора в шлицевых соединениях
ступицы при попеременном движении передним и задним ходом нарушалось закон-
тривание гайки и происходило ослабление затяжки.

Пришлось в срочном порядке вводить нанесение клея Loctyte  («локтайт»)  на
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шлицы и гайку, а впоследствии, как постоянное решение, вводить «спиральность»
шлиц на корпусе наружного шарнира для исключения зазора.

Это мероприятие было оперативно внедрено благодаря в том числе личному уча-
стию В. Акоева, бывшего тогда заместителем технического директора. И впоследствии
узел передней ступицы с двухрядным шариковым подшипником ещё добавит конст-
рукторам и испытателям немало головной боли.

Довольно много провозились с тросом привода сцепления, который не имел не-
обходимой долговечности.

Пришлось переходить на гибкую оболочку, вводить покрытие троса пластиком,
подбирать смазку, гасить передаваемый от силового агрегата шум, внедрять беззазор-
ный привод. В итоге проблема была всё же решена.

В более позднее время (в конце 80-х гг.) на Западе ввели запрет на применение
асбеста во фрикционных изделиях. Пришлось срочно совместно с ярославским инсти-
тутом ВНИИАТИ разрабатывать и внедрять накладки сцепления и тормозов, не со-
держащие асбеста. За эту работу группа специалистов была удостоена премии АВТО-
ВАЗа.

Надо отметить,  что молодым специалистам,  как работавшим в это время,  так и
вновь пришедшим, очень повезло. Им довелось принять непосредственное участие в
интересной, живой работе – отработке конструкции и наладке производства нового ав-
томобиля.

А теперь любопытно будет взглянуть на сотрудничество фирмы «Порше»  и ВАЗа глазами
немецких специалистов. Как они, интересно, расценивают ту совместную работу?

Интересный доклад на эту тему сделал представитель ф. «Порше» г-н В. Гориссон на конфе-
ренции АО АВТОВАЗ, состоявшейся 23-24 октября 1996 года.

         Доклад г-на Гориссона
        (печатается с сокращениями).
Уже 20 лет Porsche связан по разработкам с русской автомобильной фирмой

АВТОВАЗ, которая за это время стала для нас существенным партнёром в бывшем
СССР, а теперь – в России.

Несмотря на все политические различия и все экономические обстоятельства,
это содружество между АВТОВАЗом и Porsche развилось в достойное подражания
внесение вклада многими личностями в доверительную связь между Востоком и Запа-
дом. Об истории, работах и некоторых особенностях я и хотел бы вам рассказать.

В середине 70-х гг. советское правительство приняло решение дать возмож-
ность фирме АВТОВАЗ развиться из чисто лицензионного предприятия в совершенно
самостоятельного, ориентированного на советский и европейский рынок производи-
теля автомобилей.

Это решение, а также тот факт, что Porsche является одним из крупнейших
поставщиков технологии в автомобильную промышленность и что контакты
Porsche с советской индустрией существовали уже в 30-е гг., и способствовали со-
трудничеству между АВТОВАЗом и Porsche.

Не следует забывать, что перед лицом политических, экономических и бюро-
кратических трудностей потребовались усилия и воля выдающихся людей, чтобы это
сотрудничество было успешным.

Здесь следовало бы особенно назвать четыре имени: с российской стороны –
тогдашний генеральный директор АВТОВАЗа, а позже министр автомобильной про-
мышленности В. Поляков, и с немецкой стороны – доктор Эрнст Фурманн, в своё
время председатель правления ф. Porsche.
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Габаритные размеры «восмёрки».

Единый силовой агрегат автомобилей нового семейства (различия лишь в литраже приме-
няемых двигателей).
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Мотрный отсек.

Основные особенности автомобилей нового семейства.

Оба явились инициаторами связи между АВТОВАЗом и Porsche и тем самым
открыли – как оказалось позже – настоящее окно на Запад для российской автомо-
бильной промышленности.

Оперативному осуществлению работ способствовали также Г. Мирзоев, глав-
ный конструктор АВТОВАЗа и Хорст Мархарт, сегодняшний член правления фирмы
Porsche, отвечающий за разработки и исследования.

Сотрудничество АВТОВАЗ-Porsche можно разделить на 4 различных фазы.
Начало, в период с 1975 по 1980 гг. Это, прежде всего, предложение по модерни-

зации «Лады» (автомобиля по лицензии FIAT) и «Нивы».
Затем, во 2-й фазе в 1980-84 гг. последовала совместная разработка модели

2108 «Самара».
Третья фаза – 1987-91 гг. – преимущественно работы над 16-клапанным двига-
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телем рабочим объёмом 1,5 л и автомобилем «Гамма-2» (2110).
В последней фазе 1989-91 гг. – разработка небольших 3– и 4-цилиндровых двига-

телей для автомобиля «Ока».
По первым работам речь шла в первую очередь о модернизации «Лады», но

также и об обучении, испытаниях, а также о представлении тенденций развития
автомобилей.

В период 1980-84 гг. состоялся большой проект «Гамма-1» – разработка авто-
мобиля ВАЗ-2108. Porsche был представлен во всех сферах этой разработки, кроме
дизайна.

В качестве примера интенсивного и удачного сотрудничества я позже останов-
люсь на этом проекте более подробно.

Третья фаза, названная «Гамма-2», имела основной целью доведение 16-
клапанного двигателя 2112 до высокого технического уровня. Этот двигатель был
предусмотрен для установки на автомобиль семейства 2110.

Разработка по автомобилю «Ока» касалась двигателей: как 3-цилиндрового,
так и современного 4-цилиндрового объёмом 1,1 л.

Затем для этого двигателя была разработана 5-ступенчатая КП с тросовым
приводом. Эти проекты, к сожалению, не были доведены до конца из-за финансовых
затруднений.

Теперь позвольте более подробно остановиться на разработке «Самары».
Если первая фаза сотрудничества ещё проходила под знаком знакомства и изу-

чения друг друга, то в 10 раз больший по объёму проект «Гамма-1» по разработке
«Самары» стал уже напряжённой работой для обеих сторон.

Проект «Самара», преемник «Лады», был уже частично в разработке инжене-
ров АВТОВАЗа, когда мы к нему подключились. Речь шла о том, чтобы совместно
поднять этот автомобиль до высочайшего западного уровня.

Это требование ещё усложнялось специфическими требованиями советского
рынка, как например: надёжность при эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях
или учёт экстремальных климатических перепадов в СССР.

Автомобиль в целом требовал серьёзной доработки в отношении функциониро-
вания и выполнения законодательств. Следует отметить, что все эти проблемы ре-
шались с применением сравнительно простой техники.

Хотя порой выполнить требования нашего партнёра было очень трудно.
По сравнению с тогдашним западноевропейским и американским окружением,

пожелания русского заказчика часто действовали на нас как слишком чрезмерные, и
требовалось много переговоров для выяснения возможностей.

Это была типичная ситуация, на которую наталкиваются при конструктор-
ских работах для прежних лицензиатов, которые на практике ещё не набрали долж-
ного опыта.

Но здесь было особенно трудно: мы всё же столкнулись при нашем партнёрстве
со многими, в теоретическом плане первоклассно образованными инженерами. Таким
образом, постоянно проводились длительные дискуссии по технической стороне дела,
которые на Западе не имеют такого высокого уровня.

К тому же, при всём принципиальном доверии, которое к тому времени уже
возникло, всё же добавлялось экономическо-политическое различие: здесь – Восток,
там – Запад.

Всё вместе взятое приводило также к тому, что оформление протоколов на-
ших переговоров часто стоило целых ночей.

Если же оставить процедуру в стороне, то не было более сердечных и, прежде
всего, более надёжных партнёров, чем инженеры АВТОВАЗа. В то время были зало-
жены основы для глубоких человеческих отношений, которые вопреки всем границам,
политическим, штатским и прочим препятствиям, имеют место до сегодняшних
дней.

В рамках такого короткого доклада я вынужден отказаться от подробного из-
ложения технических вопросов. Однако я хотел бы остановиться на специфике наше-
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го сотрудничества: испытаниях авт. ВАЗ-2108 («Самара»).
Porsche имеет в Вайсзахе испытательный полигон, который в эти годы получил

статус эталонного в автомобильной промышленности.
Решающим для этого была сеть хорошо выстроенных и разумно скомбиниро-

ванных дополнительных испытательных дорог, а также проведение многих ресурсных
испытаний для сторонних заказчиков. Короче: полученные результаты и опыт испы-
таний были повсюду сопоставимы.

Разработка автомобиля для советского рынка опрокинула, однако, западноевро-
пейские стандарты. Так, очень удачные и долговечные западные автомобили при ре-
сурсных испытаниях в ужесточённых условиях в сравнении с «Самарами» уже после
короткого пробега имели катастрофические дефекты.

Из-за высокой доли плохих дорог, которую необходимо было учитывать, имелось
неоднократно больше так называемых суммарных повреждений из-за вертикальных
сил, чем в Западной Европе. Выдержать эти нагрузки удалось принятием множества
мер – например, улучшением работы подвески или усилением каркаса кузова.

Между тем фирма АВТОВАЗ имеет свой собственный замечательный полигон,
в который влился большой опыт из Вайсзаха. Наш опыт показал, что является неиз-
бежным проводить дорожные ресурсные испытания и общие испытания автомоби-
лей (как зимние так и летние) в тех странах, которые относятся к основным регио-
нам сбыта.

В случае «Самары» это был СССР. АВТОВАЗ также был за проведение интен-
сивных испытаний в собственной стране. Поэтому в Тольятти и Дмитрове были
проведены 4 жёстких пробега по булыжнику по 12 000 км.
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Продувка автомобиля ВАЗ-2108 в аэродинамической трубе ЦАГИ, 1980 г.
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Работа над проектом «Гамма». Вверху - П. Прусов, Я. Непомнящий, Г. Литвин. Внизу - П.
Бывшев, А. Зильперт, Ю. Пашин, Г. Чугунов, Е. Носенко.

К этому добавились три ресурсных пробега по 80 000 км на полигоне НАМИ под
Москвой, а также три горных испытания (из них два – на Кавказе и один – в Монт
Венту во Франции) и три летних испытания в Алжире, Туркменистане и Таджики-
стане.

А также два обширных зимних испытания: первое в 1 000 км восточнее от Мо-
сквы и второе, из-за лучшей надёжности в отношении экстремальных минусовых
температур, в районе Сусумана.

При этом наши инженеры познакомились с местными испытателями, очень
практичными и эффективными приёмами холодного запуска, искусством импровиза-
ции русских партнёров.

Как теперь обстояло дело с людьми и страной? Через проект «Самара» дело
дошло до значительного ускорения сотрудничества между инженерами АВТОВАЗа и
Porsche.

Зачастую дискуссии с русскими специалистами в Вайсзахе доходили до чертёж-
ных досок в конструкторских отделах.

Вайсзах стал также исходным мостом визитов русских делегаций к потенци-
альным поставщикам. Мы с охотой сопровождали наших партнёров в этих поездках,
которые к тому же были полезными и для нас. И наоборот – всё чаще немецкие деле-
гации ездили в Тольятти.

Со временем мы довольно близко познакомились с нашими партнёрами по пере-
говорам. Словом, местные командировки на испытания сделали своё дело: жили вме-
сте в негостеприимной местности, рассчитывая иной раз на импровизаторские и ор-
ганизаторские способности компании. Так учились взаимно ценить друг друга.

Праздники? Разрешите сказать и об этом. В каждой командировке на испыта-
ниях бывали вечера, в которых праздновали большой компанией.

Самые прекрасные ужины даже в самой неприхотливой среде готовили за сто-
лом наши русские коллеги. Водка подавалась к столу в бутылках для минеральной во-
ды. И свободные разговоры, ведущиеся при этом, не предназначались для посторонних
ушей.

С изменением политического положения в начале 90-х гг. произошло также ос-
лабление традиций: чисто мужские компании там и сям распадались.

Если в первое время мы ещё мало встречались с жителями городов и сёл, то с
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течением времени это изменилось: благодаря гласности и перестройке выдавались
также сердечные моменты бесед в деревнях.

Наши люди пользовались этим. Либерализация внешней торговли и открытие
границ в Восточную Европу привели к тому, что русская автомобильная промышлен-
ность на собственной территории вступила в прямую конкуренцию с западными про-
изводителями.

Наряду с подержанными автомобилями импортируется всё больше новых, что
для отечественной промышленности представляет большую угрозу. У России ещё
впереди большая волна автомобилизации. На средний и дальний период открыт ги-
гантский потенциал сбыта.

Новое благосостояние в России, пожалуй, концентрируется в городах. Поэтому
западные автомобили, которые сегодня попали в страну, могут отлично функциони-
ровать в городских или близких к городским условиях.

Однако мы на Porsche убеждены, что России нужен свой автомобиль типа
«Оки» или преемника «Самары», который бы лучше отвечал жёстким, специфиче-
ским условиям страны.

Мы знаем, что экспорт русских автомобилей сегодня является дотационным
бизнесом. И всё же мы убеждены, что русские автомобили в ближайшем будущем
должны быть конкурентоспособными на международном рынке, так как всё большая
интернационализация товарного потока не обойдёт, разумеется, стороной и Россию.

Ключ к этому наверняка лежит в значительном приспособлении к законода-
тельным нормам и стандартам качества Западной Европы.

Активное участие России в работе ЕЭК ООН в Женеве является, конечно, очень
важным вкладом. Но ещё более рациональным было бы строгое выполнение законов
ЕЭС.

На этом разрешите мне закончить. Двадцать лет сотрудничества между АВ-
ТОВАЗом и Porsche привели к убедительным результатам работы и создали довери-
тельные сердечные отношения.

Образовалось много дружеских связей, несмотря на напряжённую работу. А
может, и благодаря этой работе, которую мы совместно и зачастую в трудных ус-
ловиях осуществляли. Как недавно сказал один инженер-испытатель ф. Porsche: «Мы
всегда были на голову выше политиков!».

Этот девиз «быть впереди» мы желаем российской автомобильной промыш-
ленности, и особенно нашим друзьям на АВТОВАЗе. Доброго будущего с ориентиро-
ванной на рынок, качественной продукцией и множеством довольных потребителей.
Желаем исполнения всего этого!
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Чтобы документация была качественной, автомобиль необходимо как следует обмерить.

Данные обмеров поступают на специальный графопостроитель. Время чертёжников и ко-
пировщиц стремимтельно уходит в прошлое.

В дизайн-центре обсуждается конструкция передних сидений (В. Плешанов, Е. Самарина и
Н. Кузнецов).
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А уж по части изготовления обивок сидений С. Щипакина и С. Михеева знали своё дело дос-
конально.

М. Коржов, конструктор.
Совместные исследования с фирмой Porsche по путям совершенствования двига-

телей ВАЗ привели к выводу, что наиболее целесообразным направлением является
оптимизация конструкции по камере сгорания, повышение степени сжатия, а также
улучшение характеристик систем питания и зажигания.

Это удалось реализовать в семействе «Самары» на двигателях для автомобилей
ВАЗ-2108, –2109, –21099.

Решение об организации производства переднеприводных автомобилей семейст-
ва ВАЗ-2108 поставило перед нами задачу создания компактного двигателя, отвечаю-
щего возросшим требованиям по расходу топлива, токсичности и шумности.

Семейство таких двигателей – 1,1; 1,3; 1,5 л – было по новой размерности по
межцилиндровому расстоянию (89 мм), с непосредственным приводом клапанов от
кулачков распределительного вала через чашеобразные толкатели и приводом распре-
делительного вала зубчатым ремнём.

Семейство двигателей создавалось на базе двух диаметров цилиндров –  76  и 82
мм, и двух ходов поршня – 60,5 и 71 мм. При этом двигатель рабочим объёмом 1,5 л с
диаметром цилиндров 82 мм имел слитые цилиндры.

Двигатель 1,3 л прошёл комплекс доводочных работ на фирме Porsche в соответ-
ствии с контрактом по автомобилю ВАЗ-2108.

Старт проекта ВАЗ – Porsche ознаменовался жёсткой дискуссией советских и не-
мецких специалистов по выбору варианта концепции двигателя: по компоновке, разра-
ботанной ВАЗом, или по схеме двигателя SEAT, который к тому времени проходил
доводку на фирме Porsche. Выбор, к счастью, был сделан в пользу собственной разра-
ботки.

Конструкция нового семейства двигателей была спроектирована молодым кол-
лективом: Г. Литвиным, В. Мешковым, А. Паламарчуком, А. Симульманом, А. Соро-
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киным и другими.
Чётко организованная система доводки вывела двигатель ВАЗ-2108 на уровень

лучших современных образцов.
Опыт фирмы Porsche отразился в концепции рабочего процесса с высокой степе-

нью сжатия, в более жёстких допусках на базовые детали, в методиках испытаний, га-
рантировавших долговечность всех узлов и эффективность параметров работы двига-
теля.

Техническая дирекция очень спешила с запуском нового двигателя. Чтобы
уменьшить риск в период освоения нового автомобиля, было организовано изготовле-
ние опытно-промышленной партии модифицированных двигателей ВАЗ-2108, приспо-
собленных к продольной установке на авт.ВАЗ-2106.

Для семейства двигателей ВАЗ-2108 была создана новая система зажигания с
бесконтактным прерывателем-распределителем и катушкой зажигания с высокой энер-
гией разряда, а также освоен по лицензии с французской фирмой «Солекс» новый кар-
бюратор.

Параллельно с двигателем 1,3  л на ВАЗе были созданы его модификации:  1,1  и
1,5 л.

К тому же успешное освоение двигателей для ВАЗ-2108 послужило стимулом
для создания двухцилиндровых двигателей для автомобилей «Ока» (об этом будет
подробно рассказано в следующей главе).

Технические особенности двигателей ВАЗ-2108 – по рабочему процессу, по кон-
струкции коленчатого вала и шатунно-поршневой группы – нашли развитие в проекте
модернизации двигателей для автомобилей ВАЗ-2121. Был создан двигатель 1,7 л с по-
вышенной степенью сжатия, модернизированной камерой сгорания, коленчатым валом
с улучшенной уравновешенностью, новым поршнем и шатуном с плавающим пальцем.

Похожими методами был модернизирован и двигатель 1,45 л. Таким образом,
семейство двигателей с межцилиндровым расстоянием 95 мм получило дальнейшее
развитие.

В 80-е гг. двигатели ВАЗ достигли высокого технического уровня. К этому вре-
мени был полностью исключён дефект износа распределительных валов двигателей
«классических» автомобилей ВАЗ. Это удалось сделать благодаря применению в про-
изводстве новой технологии упрочнения кулачков методом электродугового перепла-
ва.

На всесоюзной выставке в 1986 г. двигатель ВАЗ-2108 оказался в числе двух
наиболее прогрессивных моделей (другим стал танковый мотор) и был признан соот-
ветствующим мировому уровню.

В успешном развитии двигателей ВАЗ значительную роль сыграло сотрудниче-
ство с ведущими фирмами Европы, Японии и США.

Передовое технологическое оборудование, методы испытаний и доводки в про-
цессе разработки, конструкция и технология производства базовых деталей, элементов
уплотнений (поршневых колец, прокладок головки цилиндров, сальников) – всё это
результат плотного и многолетнего партнёрства ВАЗа с мировым автомобильным со-
обществом.

Совместный проект «Гамма» с фирмой Porsche  по разработке автомобиля ВАЗ-
2108 на много лет предопределил атмосферу сотрудничества специалистов Тольятти и
Вайсзаха.

Разработанная в Тольятти конструкция двигателя была подвергнута добротной
доводке – по показателям мощности, расходу топлива, токсичности, акустике, надёж-
ности. ВАЗ получил настолько отработанную конструкцию, что при внедрении в про-
изводство ничего похожего на проблемы, подобные тем, что случилось при освоении
двигателей ВАЗ-2101, не было.

С признательностью вспоминаю имена немецких специалистов: Ампферера, Би-
ра, Грудена, Биндера и других, которые воспринимали наши проблемы как свои собст-
венные. Сотрудничество с Porsche позволило внедрить на ВАЗе передовые методы
разработки и доводки автомобильной и моторной техники.
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В 80-е гг. двигатели ВАЗ были востребованы другими автозаводами страны: 2108
– на автомобилях ЗАЗ, 2106 – на автомобилях АЗЛК и ИЖМАШа.

По этой причине именно нашим конструкторам было дано поручение Минавто-
прома: разработать двигатели для новых автомобилей АЗЛК. В короткое время было
спроектировано унифицированное семейство двигателей ВАЗ-321 с рабочим объёмом
1,8 л, рассчитанное к применению на автомобилях АЗЛК, ИЖМАШа и АВТОВАЗа.

Данный проект основывался на конструкторско-технологической базе моторного
производства ВАЗа и был с самого начала ориентирован на минимальные капитало-
вложения.

Комплексный коллектив специалистов, руководимый Л. Новиковым, работал с
большим энтузиазмом. Достаточно сказать, что от момента выдачи чертежей в экспе-
риментальный цех до сборки первого двигателя ВАЗ-321 потребовалось всего 100
дней.

Испытания двигателей шли успешно. Но, к сожалению, в дальнейшем стали про-
исходить странные события. Проект ВАЗ-321 оказался втянутым в конкурс с «проек-
том» контракта АЗЛК с фирмой «Рикардо» на разработку двигателя для нового «Мо-
сквича»24.

Конкурсная эпопея ВАЗ-321 сопровождалась изнурительными совещаниями на
всех мыслимых и немыслимых уровнях. В результате чиновники-лоббисты сумели всё
же «доказать» кому следует,  что двигатель для «Москвича» в отечестве нашем разра-
ботать невозможно.

Сегодня памятником этому решению служит невостребованное оборудование на
сотни миллионов долларов. У вазовцев же, участников конкурса, осталось от всего
этого чувство недоумения и обиды.

24 М. Фаршатов с иронией отзывался о подобных стремлениях поручать работу инофирмам: «Они за твои деньги и
работу за тебя сделают, и ещё зажигалку тебе подарят».
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Первые образцы для дорожных испытаний были камуфлированы с целью изменения внешней
формы. Внимания, правда, они привлекали чересчур много.
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Со временем камуфляж стал проще и постепенно сошёл на нет.

А. Симульман, конструктор.
В 1978 году наше бюро было преобразовано в КБ головок цилиндров, и тогда же

мы начали работу над новым проектом ВАЗ-2108.
Работы сразу прибавилось и, наряду с молодыми специалистами, коллектив УПД

пополнился инженерами из СКБ РПД. К нам пришли работать Л. Новиков, В. Мешков,
А. Розов и другие.

Это было напряжённое и счастливейшее время. Нам, молодым и начинающим,
крепко повезло, что мы начали абсолютно новый проект, который шёл на внедрение!

Мы разрабатывали опытные образцы, занимались доводочными работами. Вме-
сте с технологическими службами занимались изготовлением двигателя и в результате
довели его до нужной кондиции, устранив все дефекты. Никто из нас тогда не пользо-
вался термином «параллельный инжиниринг», но именно таким образом мы и работа-
ли.

Одновременно шла разработка конструкции и технологии, испытания с опреде-
лённой долей риска, подготовка производства и финансирование всего проекта.

Кстати, последнее очень важно: без своевременного финансирования в должном
объёме затёртый сегодня термин «параллельный инжиниринг» есть не что иное, как
слово «халва» в устах Ходжи Насреддина – произнеси его хоть сто раз подряд, во рту
слаще не станет.

С теплотой и благодарностью вспоминаю: Л. Овчинникову, которая помогала
грамотно разработать детали, требующие литых заготовок; В. Шершнева, модельщика
от бога, с которым вместе разбирались с оснасткой; Ю. Круглова, с которым выясняли
на разметке, что же мы в итоге отлили; М. Пустотина, который умел творить чудеса на
сугубо механическом координатно-расточном станке; А. Бригинца, уникального тех-
нолога, всегда думающего не только о том, что он делает, но и зачем.

Но был один человек, без которого вообще вряд ли получилось бы то, что полу-
чилось. Это – В. Акоев, заместитель технического директора, руководитель проекта
2108 на его финишном этапе.
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Он обладал удивительным качеством сочетать зачастую противоречивые интере-
сы участников процесса исключительно на пользу конечной цели дела.

И мне кажется, что он никогда не принимал решений ради сиюминутной выгоды.
Именно такой, как мы сейчас говорим, менеджмент и обеспечил успех дела в уста-
новленные сроки.

Результатом нашей работы стал двигатель ВАЗ-2108, который в то время был на
уровне мировых образцов в своём классе, а по некоторым параметрам (расход топлива,
уровень шума, тяговые характеристики, антидетонационные качества) и превосходил
их. Подтверждением тому были положительные отзывы потребителей из европейских
стран.

На мой взгляд, одним из важнейших факторов успеха было то, что совместными
усилиями руководства и инженеров было чётко и честно определено, что мы можем
хорошо сделать сами, а по каким вопросам требуется поддержка зарубежных партнё-
ров.

Так, мы оставили за собой общие вопросы компоновки двигателя и определение
конструктивных решений его узлов и деталей. Нашими зарубежными партнёрами бы-
ли фирмы: Riken (Япония) по поршневым кольцам; KS (Германия) по поршню;
Uniroyal (Италия) по зубчатому ремню газораспределительного механизма; Solex
(Германия) по карбюратору; Sofica (Франция) по радиатору системы охлаждения;
Elring (Германия) по прокладке головки цилиндров. Всё остальное мы сделали сами.

По испытаниям был заключён контракт с фирмой Porsche (Германия), благодаря
чему ВАЗом был получен методический опыт испытаний двигателя. Крепкую под-
держку оказывала фирма UTS (Италия), с которой был заключён контракт по техноло-
гической части проекта, а также другие фирмы-поставщики технологического обору-
дования.

Надо сказать, что на начальном этапе работ фирма Porsche пыталась предложить
свою концепцию двигателя. Эта концепция была тщательно оценена нашими специа-
листами. И весьма аргументированно отклонена, для чего нашему коллективу при-
шлось, конечно, изрядно потрудиться.

Как впоследствии выяснилось, нам предлагалась конструкция, повторяющая раз-
работку фирмы Porsche для автомобиля SEAT Ibiza.  Такой двигатель много лет позд-
нее был испытан на ВАЗе, и мы ещё раз убедились в правильности принятого решения
в пользу своей конструкции.

Объём работ по проекту ВАЗ-2108 требовал привлечения больших инженерных
ресурсов. И если в 1976 году в отделе было 38 человек, то к концу 1986 года коллектив
увеличился до 66 человек. Это десятилетие завершилось крупной структурной пере-
стройкой отдела, связанной с созданием НТЦ.
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Испытания опытных образцов никогда не проходят гладко. На булыжнике заводского тре-
ка (хорошо ещё, что не на дороге) развалилась задняя подвеска.
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После доработки булыжник «пошёл» гораздо легче.

Теперь можно смело выходить на дороги общего пользования.

Л. Вихко, конструктор.
Разработка началась во втором полугодии 1978 года. Ещё когда дизайнеры дела-

ли макет внешнего вида автомобиля, начальник бюро Л. Мурашов высказал большое
сомнение, нужна ли такая широкая боковая дверь.

Доводы его были весомыми – дверь получится очень тяжёлой и поэтому на петли
и на замок нагрузка будет чрезмерной. Надо будет усиливать и петли, и элементы зам-
ка, а также переднюю и центральную стойки кузова.

Кроме того, широкая дверь потребует большего места для парковки автомобиля
из-за опасности задеть соседние машины при открывании двери.

Я был согласен с Мурашовым и предложил дизайнерам уменьшить ширину две-
ри на 200 мм и сдвинуть вперёд на эту величину центральную стойку кузова. Дизайне-
ры с этим предложением не согласились, очевидно, они чувствовали какой-то шарм во
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внешнем облике этого автомобиля.
Второй из серьёзных претензий конструкторов-кузовщиков к дизайнерам была

форма облицовки радиатора, которая заходила наверх, вследствие чего капот оказался
зажатым по длине: спереди – облицовкой радиатора, сзади – рамой ветрового окна.

Кузовщики предлагали отдать капоту часть облицовки радиатора, то есть про-
длить капот до самой решётки. С этим предложением ни дизайнеры, ни главный кон-
структор тогда не согласились25.

Были и более мелкие предложения кузовщиков по макету: сделать пошире рамки
дверей, поднять низ двери на 20 мм, чтобы дверь при открывании не задевала за бор-
дюр тротуара, продлить жёлоб крыши до двери задка, т.к. именно по такой трассе на-
мечалось соединение крыши с боковиной.

И ещё – сдвинуть назад хотя бы на 10 мм наружное зеркало, чтобы разместить
привод для его регулировки. Но все эти предложения дизайнерами были отклонены.

А когда началась работа по вычерчиванию сечений поверхности кузова («разра-
ботка поверхности»), то дизайнеры стали высказывать претензии к кузовщикам, что
конструкторы уменьшили радиусы закруглений на переходах от горизонтальных к
вертикальным поверхностям кузова (капот-крыло, крыло-боковина, боковина-задок).

Дошло до того, что они пригласили к кузовщикам главного конструктора, и нам
пришлось демонстрировать бумажки, где были указаны величины радиусов, оговорён-
ные с дизайнерами и скреплённые их подписью.

Позднее, когда автомобиль 2108 уже начал сходить с конвейера, среди дизайне-
ров возникло выражение «кузов – фонарный». Очевидно, имелась в виду неудовлетво-
рённость слишком «жёсткими» линиями из-за малых радиусов скруглений поверхно-
стей26.

При выборе силовой схемы кузова (а трудности здесь чаще всего встречаются по
передку) у кузовщиков не было неясностей, т.к. ещё раньше были выработаны четыре
варианта формы и размещения передних лонжеронов, подкосов и соединительных де-
талей.

Эти варианты были просчитаны на ЭВМ в Горьковском проектно-
технологическом институте (ГПТИ).

В результате было решено, что с учётом крепления двигателя и положения руле-
вых тяг и рычагов передней подвески лучше всего пропустить лонжероны поверху, со-
единив их с серединой передней стойки боковины.

Но когда начались работы с фирмой Porsche, то их специалисты однозначно зая-
вили, что такая схема не годится. Мы стали аргументировать свою позицию, приводя в
пример переднеприводные автомобили FIAT.

Специалисты Porsche ответили: «Да, всё это так, но владелец автомобиля будет
недоволен, когда после не очень сильной аварии с него потребуют за ремонт автомо-
биля большую сумму, т.к. обязательно будет деформирован проём передней двери.
Поэтому передние лонжероны должны входить в порог пола, а основание всего кузова
должно быть усилено».

Довод был разумным, и мы были вынуждены с ним согласиться.
Специалисты Porsche разработали подробнейшее техническое задание на весь ав-

томобиль, распределив в нём работы за Porsche и за ВАЗом.
В мае-июне 1980 года группа конструкторов по двигателю, шасси и кузову была

командирована на фирму Porsche для участия в разработке конструкции и для приёмки
документации. Было решено, что фирма Porsche по кузову делает только компоновки,
а на ВАЗе по ним делают чертежи.

По силовой схеме передка у специалистов Porsche были свои сомнения, поэтому
было принято решение, что по первой компоновке сразу же делаются детали (без чер-

25 Жизнь показала, что кузовщики тогда были правы, изменения пришлось вносить уже в ходе производства.

26 За что в народе машина тут же была метко окрещена «зубилом», чему немало способствовали и внешние формы
автомобиля – хэтчбека в России ещё не видывали.
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тежей, я сам проверял эту компоновку!). Собирается кузов и проводятся испытания на
фронтальный удар.

Через 4 месяца кузов был собран и испытан, причём ход испытаний снимался
скоростными кинокамерами.

Я впервые видел, как после просмотра фильма плёнку перематывают обратно и
было смешно видеть, как пролитые вода и масло быстро поднимаются вверх, картер
двигателя «зарастает», радиатор восстанавливается и неповреждённый автомобиль от-
катывается назад.

На фирме собрали совещание конструкторов и испытателей, были выслушаны
мнения разных специалистов и принято решение о доработке лонжеронов. На моё за-
мечание, что стоило бы сделать гофры на лонжеронах, как это сделано на демонстра-
ционном кузове, стоящем в вестибюле фирмы, начальник отдела кузовов Porsche от-
махнулся и сказал: «Ну, это для докладов».

До сего времени жалею, что не удалось выбрать время, чтобы подробно с ним об
этом поговорить. Считаю, что введение гофр, отверстий и вырезов на силовых элемен-
тах делает эти элементы более «мягкими» на удар. Думаю, что при подробном разго-
воре удалось бы многое уточнить.

Конечно, не всё шло гладко. Первую же компоновку мы забраковали, и не пото-
му, что нашли в ней какие-то неувязки. Просто линии на ней были слишком тонкими и
мы по опыту знали, что с такой компоновки копии на ВАЗе получатся «слепыми».

Начальник бюро техдокументации Porsche  долго не мог понять,  чем мы недо-
вольны, а когда понял, то снял копию с компоновки и показал её нам.
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Опытные образцы проводят на подъёмниках и «у забора» гораздо больше времени, чем на
самой дороге.
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Через иммитатор дорожных условий «Schtnk» были пропущены прототипы и трёхдверни-
ка, и пятидверки.

Придраться было не к чему, линии были довольно различимыми, и компоновку
эту мы подписали.

Но я тогда подумал:  а что получится на ВАЗе?  В.  Ашанин,  наверное,  вряд ли
сможет снять хорошо видимую копию с таких линий. Но замечаний с ВАЗа, слава Бо-
гу, не последовало.

Непривычно было видеть,  в каких условиях работают на фирме.  В помещении
конструкторов по нашим меркам темновато, карандаши жёсткие, линии получаются
тонкие.  Но,  как ни странно,  глаза напрягать не приходится,  свет равномерный,  теней
на чертеже от лекала или от линейки нет.

Я посмотрел на потолок. Оказалось, что лампы дневного света расположены тре-
угольником,  и к тому же ещё утоплены в нишах потолка.  Поэтому,  когда отрываешь
глаза от чертежа и смотришь поверх столов, то свет от ламп в глаза не попадает.

Однажды со стороны окон послышался какой-то шум.  Оказалось,  что чуть при-
открылись жалюзи, закрывающие окна. Привод жалюзи контролируется фотоэлемен-
том, который среагировал на то, что туча закрыла солнце.

Ну ладно – работа. Но дома, где мы жили, тоже было темно. По вечерам прихо-
дилось много работать. Лампочка в комнате была обычная, т.е. не очень яркая, да ещё
закрытая абажуром, сплетённым из ивовых прутьев.

Я поднимал этот абажур по проводу и прицеплял к проводу бельевую прищепку,
чтобы абажур не опустился на лампочку. Конечно, тут уж претензий по теням от ли-
нейки предъявлять было некому.

В конструкторском зале Porsche  пол был покрыт ворсистым ковром,  поэтому
шум шагов не мешал работающим, говорили люди между собой без повышения голо-
са.

Только раз довелось услышать, как орали друг на друга два начальника бюро из-
за непредусмотренных отверстий в двери автомобиля ВАЗ-2108 под крепление обивки.
Один орал, что координаты этих отверстий он сообщал, а другой в том же духе дока-
зывал, что не сообщал.

Удивился я несказанно. И у нас на ВАЗе были случаи недовольства друг другом,
но такого прямо-таки базарного крика встречать не доводилось. Что ж, немцы тоже
люди.

Курят прямо на рабочих местах, работает вытяжная вентиляция, дым уходит в
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потолок,  но чаще курят в отдельной комнате на этом же этаже,  где можно не только
покурить, но и выпить какой-нибудь напиток и съесть пирожок или сдобную булочку.

В целом, атмосфера в конструкторском отделе от ковра, жалюзи, приглушённого
света ламп и негромкого разговора очень способствует продуктивной работе.

Ко второй компоновке Porsche у нас тоже были замечания. В их варианте гори-
зонтальный уплотнитель опускного стекла двери был составным и представлял собой
соединение деталей из четырёх разных материалов: сталь, алюминий, пластмасса и ре-
зина. Это было неприемлемым.

Но руководитель вазовской делегации Я.  Непомнящий,  утверждавший наши за-
ключения по компоновкам, с таким мнением не согласился.

Тогда я сказал ему, что если он утвердит эту компоновку, то работать на ВАЗе
нормально я не смогу.  На его вопрос:  «Почему?»  –  я ответил,  что тогда моё рабочее
место будет находиться не на заводе, а в постоянной командировке в Москве.

Ведь придётся обхаживать Минчермет, Минцветмет, Нефтехимпром и Минхим-
пром, доказывая им необходимость применения именно этих материалов и именно в
таком виде.

В итоге наши замечания он подписал. Но специалисты Porsche прикинулись про-
стачками и спросили,  чего же мы хотим.  Мы объяснили,  но их этот ответ не удовле-
творил.

На следующий день Е. Носенко сказал мне, что видел во дворе фирмы автомо-
биль Volkswagen, уплотнитель которого отвечает нашим требованиям. Мы немедленно
туда отправились.

На наше счастье, дверь оказалась незапертой. Мы осмотрели уплотнитель, выта-
щили его кончик, намазали его пастой от шариковой ручки и отпечатали на листке бу-
маги контур сечения. Себе оставили копию, а один экземпляр официально передали
конструкторам Porsche.

Смущало нас одно: кромка окна у этого автомобиля была отогнута вверх, скла-
дывалась вдвое и опускалась вниз, а усилителя двери не было. На эти кромки и наде-
вался уплотнитель. А в нашей конструкции двери не за что было зацепить нижний
край уплотнителя, потому что на кромке двери был предусмотрен усилитель.

Но когда специалисты Porsche получили наше предложение, они нисколько не
смутились и предусмотрели в усилителе двери вырезы с отогнутыми лепестками, за
которые и зацепили уплотнитель. Да, опыт у них большой, ничего не скажешь!

Несколько затянулось решение вопроса по конструкции ниши запасного колеса.
Технологи итальянской ф. UTS, которые подключились к разработке технологии для
изготовления и сборки деталей и узлов автомобиля ВАЗ-2108, заявили, что разрабо-
танная на ВАЗе прямоугольная ниша требует очень многих точек сварки.

Конструкторы Porsche предложили круглую нишу, причём вырубленный из пола
круг использовался в качестве днища ниши, а для боковых стенок предусматривалась
свёрнутая полоса стали.

Была ещё одна интересная идея – дно ниши соединять с боковыми стенками не
сваркой, а завальцовкой. Но в этом варианте несколько смущала возможность корро-
зии в зоне завальцовки.

Наконец, технологи UTS предложили получать нишу штамповкой непосредст-
венно в заднем полу, такая большая глубина вытяжки пола их не смущала. Однако
специалисты Porsche засомневались: будет ли соответствовать кузов с таким полом
испытаниям на удар сзади.
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Испытания в глубоководной ванне заводского трека.

Образцы прошли полный цикл стендовых испытаний.
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Подъём на Крестовый перевал (Военно-Грузинская дорога( был когда-то «полигоном» для
горных испытаний, проводимых на самых жёстких режимах.

Их опасения подтвердились после проведения такого удара на опытном образце.
Возник вопрос об усилении задних лонжеронов и о вводе двух новых усилителей. На-
чальник бюро каркаса кузова Л. Мурашов предложил вместо двух усилителей один.

Специалисты Porsche попросили время на обдумывание этой идеи, а через неде-
лю на ВАЗ поступила телеграмма: «Согласны с усилителем господина Морашова». Я
несколько дней называл его «Господин Морашов».

По компоновкам Porsche по заднему сиденью у нас тоже было несколько возра-
жений. Так, мы считали, что петлю подушки заднего сиденья надо штамповать из ста-
ли, а не из алюминиевого профиля, предложенного специалистами Porsche.

Непомнящий внимательно нас выслушал, но с нами не согласился. Дескать, уве-
личивается вес кузова.

А когда увидел, что пружина крючка замка спинки первая наткнётся на фиксатор,
сам рассмеялся. Пригласили начальника бюро Porsche. Рассказали ему о наших сомне-
ниях, заключив в конце беседы, что мы вообще не поняли, как работает эта пружина.

Начальник бюро нахмурился и проворчал: «Я же его предупреждал!». Конструк-
тора, который делал эту компоновку, уже через неделю на фирме не оказалось, но по
материалу для петли споры продолжались.

Непомнящий сказал мне: «Ну, что вы настаиваете? Ведь они просчитали эту пет-
лю на ЭВМ!».

Я ответил, что пусть тогда покажут результаты расчёта. Только после этого спе-
циалисты Porsche согласились со стальной петлёй.

И вообще я заметил, что на Porsche начальство горой стоит за подчинённых, до
хрипа в голосе отстаивая мнение своих специалистов.

Таким же непростым был разговор о салазках переднего сиденья. У Porsche был
свой вариант конструкции. Мало того, что профиль салазок был очень сложным, но и
вес их был раза в два больше, чем вазовских.

На наше замечание, что предложенные салазки очень сложные, тяжёлые и по-
этому дорогие, специалисты Porsche показали нам три варианта конструкции салазок и
их цены. Предложенный ими вариант был даже дешевле, чем самый лёгкий из этих
трёх вариантов.

Но мы настаивали, что конструкция салазок должна быть наша, объясняя, что она
уже отработана и успешно применяется на автомобиле ВАЗ-2105. Кроме того, ВАЗ не
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закупает салазки у сторонней фирмы, а делает их сам.
Тогда специалисты Porsche потребовали, чтобы мы дали им наши салазки для

проведения испытаний. Только после того, как салазки были получены с ВАЗа и испы-
таны, их специалисты согласились с нашим предложением.

Очень много времени ушло на решение, казалось бы, совсем второстепенных во-
просов – ширина рамок дверей и трасса сточного жёлоба крыши.

Так, для боковых дверей нашими дизайнерами были предложены слишком уж
узкие рамки.

Доводы конструкторов о том, что на рамках должно быть отведено место для за-
фланцовки наружной панели на внутреннюю, на размещение уплотнителя стекла две-
ри и на заход стекла за уплотнитель на определённую величину, дизайнеры во внима-
ние не принимали.

А предложение специалистов Porsche, по счастью, совпало с предложением на-
ших конструкторов.

По жёлобу крыши дизайнеры предложили такую трассу – вверх над рамкой пе-
редней двери, горизонтально над дверями и затем вниз над рамкой задней двери.

Наши конструкторы доказывали: во-первых, жёлоб должен не спускаться по зад-
ней двери, а проходить горизонтально до окончания стыка крыши с боковиной, т.е. до
двери задка; во-вторых – опускающаяся часть жёлоба только увеличит аэродинамиче-
ское сопротивление движению автомобиля.

Специалисты Porsche предлагали то же, что и наши конструкторы, и приводили в
качестве примера трассу жёлоба на автомобилях-аналогах. Наши дизайнеры эти дово-
ды выслушивали, но упорно стояли на своём.

Прорабатывался вопрос и о рамочных дверях, т.е. рамку двери делать отдельно и
потом приваривать её к двери. Заманчивыми в этом варианте было два соображения:
во-первых, резко уменьшался отход металла при штамповке дверей; во-вторых, рамку
можно было делать гораздо эже. А если делать её из алюминиевого профиля, то можно
было сделать её даже ещё более узкой, чем предлагали дизайнеры.

Но возникал вопрос – как гнуть рамку в двух плоскостях? Ведь стёкла на автомо-
биле 2108 с самого начала предполагались не плоские, как на всех прежних моделях
ВАЗ, а гнутые.

Гнуть профиль в одной плоскости на ВАЗе умели, а как гнуть в двух плоскостях
– такого опыта не было.

Я. Непомнящий и Е. Носенко съездили на фирму в Германии, где делали рамки
для дверей из алюминия. Выяснилось, что после каждой операции – профилировки,
отрезки, гибки, сварки и т.д. – проводился стопроцентный контроль и правка загото-
вок. То есть, для массового производства автомобилей этот метод не годился.

Проблема по ширине рамки была решена, когда специалисты Porsche немного
уменьшили сечение уплотнителя стекла и предложили невероятный угол наклона две-
ри при штамповке. Технологи Porsche и UTS с таким углом согласились27.

Эти два момента и позволили несколько уменьшить ширину рамок дверей.  Ди-
зайнеры ВАЗа были вынуждены, наконец, согласиться с такой шириной рамок и с та-
кой трассой сточного жёлоба.

27 Чем мы, конечно, были несказанно удивлены. Попробуй-ка предложи что-либо подобное вазовскому технологу –
да он просто в ужас придёт!
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Фрагменты испытаний на Крестовском перевале.
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Каспийский паром прибыл из Баку в Красноводск. Здравствуй, Туркмения!

Под палящим солнцем Туркменистана.

Но время на эти споры было потрачено недопустимо много, в результате чего
график разработки конструкции автомобиля на фирме Porsche оказался чуть ли не под
угрозой срыва.

Все свои предложения и все совместные решения ф. Porsche оформляла офици-
альными протоколами. Этим она готовила себе защиту на случай серьёзного разбира-
тельства спорных вопросов и возможных будущих обвинений в свой адрес.

Разработку конструкции стеклоподъёмника вела одна итальянская фирма (назва-
ния не помню). Приехавший на Porsche представитель этой фирмы посмотрел компо-
новку двери, выяснил для себя всё, что ему было необходимо, и сказал, что через две
недели он пришлёт компоновку разработанного на фирме стеклоподъёмника.

Специалисты Porsche поворчали: «Посмотрим, как это он успеет сделать такое за
две недели, да и какое будет качество этого стеклоподъёмника?». А я про себя поду-
мал: «Ну, хорошо, Porsche – фирма солидная, имеет авторитет в мире, но зачем же так
много мнить о себе? Разве неизвестны также во всём мире и достижения итальянцев?».
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Но прошли обещанные две недели – итальянцев нет. И только ещё дней через де-
сять появился фирмач с компоновкой, извинился за опоздание и сказал, что в итальян-
ском аэропорту была длительная забастовка.

Специалисты Porsche внимательно изучили компоновку, задали несколько во-
просов и были представленной разработкой удовлетворены.

Главное отличие этой конструкции от нашей заключалось в том, что мы твёрдо
держались за схему стеклоподъёмника автомобилей ВАЗ-2101 и 2105, а итальянцы в
своей конструкции предусмотрели жёсткую стойку, по которой вертикально скользил
кронштейн, несущий стекло.

Ветви тросов от роликов к приводному механизму были заключены в гибкую
оболочку, поэтому вся конструкция стеклоподъёмника получилась агрегатированной,
что облегчало его монтаж на дверь, не проводя никаких подсборок и, главное, никаких
регулировок.

Большую помощь нам оказали специалисты Porsche в выборе конструкции замка
боковой двери. Они похвалили замок, разработанный нашим конструктором В. Епи-
шиным, отметив его простоту и компактность, но посоветовали всё же принять замок
фирмы Bomoro. Особо отметив при этом, что в нём запирающий элемент удерживается
вторым подвижным элементом наподобие борцовского приёма «захват».

Разговор простым не получился. Я возразил, что в нашем замке запирающий
элемент подпружинен, поэтому он никогда не отойдёт от запираемого элемента.

Тогда начальник КБ механизмов г-н Колель положил пальцы на край стола и ска-
зал: «Представьте себе, что пальцы – запирающий элемент, а стол – запираемый. Ведь
при движении автомобиля происходит вибрация (он поёрзал пальцами), и ваш запи-
рающий элемент может от края стола отойти».

Я повторил, что запирающий элемент нагружен пружиной и поэтому он не сдви-
нется. Г-н Колель28 сказал: «А вибрация?». И вновь поёрзал пальцами. Я опять не со-
гласился.

Тогда он и задал вопрос:
– Вы гарантируете, что Ваш замок не откроется, скажем, один из тысячи?
– Да.
– А один из 10 тысяч?
– Да.
– А один из 100 тысяч?
Я подумал:  «В год будем выпускать 220  тысяч автомобилей 2108.  И надо быть

твёрдо уверенным, что даже на одном-единственном из этих автомобилей замок не от-
кроется самопроизвольно».

А мой оппонент не торопит и добавляет:
– Учтите, что в Америке вы тоже собираетесь продавать свои автомобили, а там

судебный процесс стоит очень и очень дорого. Был такой случай, когда у владельца
автомобиля Porsche-911 пассажир на повороте выпал из автомобиля и погиб. В конце
концов нам удалось всё же доказать, что замок двери не мог открыться самопроиз-
вольно. Фирма Porsche этот процесс выиграла, но каких трудов это стоило!

Я вынужден был согласиться с замком Bomoro, хотя знал, что это – дополнитель-
ные расходы со стороны ВАЗа.

Приехавшему на Porsche Г. Мирзоеву я слово в слово повторил разговор с г-ном
Колелем, и он тоже согласился применить замок Bomoro. И очень хорошо, как оказа-
лось, потому что при выпуске автомобиля ВАЗ-2108 никогда не отмечался дефект
«тяжёлое закрывание дверей», как это было на прежних вазовских моделях.

Тут, конечно, сыграл свою роль и уплотнитель проёма боковой двери. Специали-
сты Porsche предложили «двухэтажный» уплотнитель фирмы Schlegel. В нём была не
одна трубка, а две, расположенные одна над другой.

28 Л. Мурашов рассказывал, что когда он был на Porsche, то при разговоре с г-ном Колелем выяснилось, что в войну
они оба воевали на Ленинградском фронте (по разные стороны, разумеется). Мурашов сказал ему: «Вы уж простите
меня за то, что я Вас не убил». А тот ответил: «И Вы меня простите, что я не убил Вас». И оба рассмеялись.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Когда в дальнейшем стали заключать контракт на поставку оборудования и осна-
стки для производства этого уплотнителя в нашей стране,  в Москве были проведены
переговоры – сначала с итальянской, а затем и с японской фирмами.

Итальянский специалист, приехавший в Москву, с апломбом заявил: «Сразу вид-
но, что этот уплотнитель проектировал человек, совершенно не разбирающийся в во-
просах теории уплотнения».

Я, грешным делом, подумал, что он научит меня чему-нибудь умному, и объяс-
нил, зачем и почему сделан каждый элемент уплотнителя.

Южные испытания глазами немцев (журнал «Porshe Engineering Services»).

Новые машины резко выделялись среди привычной отечественной техники
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Предварительная проверка в морозильной камере УГК. Вместе с машиной по долгу службы
мёрзнут и отопленцы (А. Балыкин).

Теперь можно и на Колыму. Таких машин здесь ещё не видывали.

Тут итальянец, забыв о своих словах, сказал: «О-о, Вы прекрасно разбираетесь в
вопросах теории уплотнения!»

На следующий день были проведены переговоры и с японской фирмой. Приехали
пять человек. Старший из них, очевидно, руководитель, сидел в центре стола, а по бо-
кам от него сидели остальные.

Руководитель вёл разговор на английском языке, а его подчинённые сидели с
опущенными глазами. Я первый раз видел японцев, и мне было непонятно, глядя на их
неподвижные лица, слушают они или дремлют.

Тут я допустил неловкость и спросил: «А какой Вы предлагаете каркас?». Тут все
японцы открыли глаза и стали вертеть головами, глядя то друг на друга, то на своего
руководителя. В воздухе стояло: «Каракас! Каракас?». Руководитель спросил меня, что
такое «Каракас», а когда я пояснил ему, он сказал: «А-а, инсерито!». Тут все японцы
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успокоились и вновь «ушли в себя».
Переговоры с японцами возобновились на следующее утро.  Их спросили,  когда

они успели всё просчитать и прийти с готовыми цифрами. Руководитель ответил по-
русски: «Мы работали всю ночь».

Контракт, однако, был заключён с итальянцами, т.к. они запросили меньшую
сумму денег, а каркас из проволоки, переплетённый хлопчато-бумажными нитями, за-
менили стальной полосой с просечками.

Поднять нижнюю кромку боковой двери решили, когда специалисты Porsche
предложили то же,  что и конструкторы ВАЗа,  и по той же причине (об этом говори-
лось выше).

Когда специалисты Porsche приехали на ВАЗ, чтобы проинспектировать ход из-
готовления чертежей по своим компоновкам, то они очень удивились, что конструкто-
ры ВАЗа сделали всё правильно и в предусмотренные графиком сроки.

Г. Троицкий, конструктор.
В апреле 1978 г. началась работа над проектом кузова авт. ВАЗ-2108. В апреле-

мае 1978 г. в отделе была выполнена разработка поверхности кузова, параллельно ве-
лось проектирование деталей и узлов кузова, закончившееся в октябре 1978 г., когда
чертежи на каркас кузова были выданы для изготовления опытных образцов.

Очень тесная и дружная работа проводилась кузовщиками с отделом общей ком-
поновки, в частности, с ведущими конструкторами проекта А. Миллером и А. Моска-
люком.

По настоянию дизайнеров была спроектирована дверь задка – без стального кар-
каса. К стеклу прикреплена нижняя пластмассовая накладка – панель, на которой уста-
навливались замок двери и стеклоочиститель.

Дверь подвешивалась на каркас кузова с помощью петель со сферическими шар-
нирами.

Были изготовлены опытные образцы автомобилей, но на первых же километрах
испытаний на булыжнике стекло разрушилось из-за инерционных воздействий закреп-
лённого на нём моторедуктора стеклоочистителя.

Видимо, этот проект стеклянной двери просто обогнал своё время.
В апреле 1979 г. была проведена разработка поверхности кузова ВАЗ-2108 вто-

рой серии, а в июне-октябре 1979 г. разработка конструкции крыши, рамы ветрового
окна и ветрового стекла для кузова ВАЗ-2108 второй серии.

В период с 12 по 16 июля 1979 г. в отделе проектирования кузовов находились
представители ф. Porsche, в том числе г-н Срок – начальник отдела проектирования ку-
зовов фирмы. 16 августа в отделе художественного проектирования побывали ещё
специалисты с фирмы – Лапин (русский, бывший сибиряк, начальник дизайн-центра
Porsche) и Мёбиус – его заместитель.

Специалисты фирмы Porsche изучали как макеты, так и опытные образцы ВАЗ-
2108. В это время как раз шла предварительная подготовка к заключению контракта на
сотрудничество в части проектирования этого автомобиля.

В период с 1 по 6 октября того же года главный конструктор Г. Мирзоев и на-
чальник ОПК Л. Вихко выезжали в Москву к министру автомобильной промышленно-
сти на переговоры с ф. Porsche.

В ноябре-декабре 1979  г.  начальник КБ каркаса кузова Л.  Мурашов выезжал в
командировку в Японию по изучению работы по проектированию с помощью компью-
терной техники.

В октябре 1979 г. на ВАЗе побывали специалисты с ф. Porsche и подробно изуча-
ли конструкцию передка и отопителя ВАЗ-2108 разработки ВАЗа для 1-й и 2-й серий
образцов.

На ВАЗе в это время, а именно в период декабря 1979 г. – марта 1980 г. велась
разработка конструкции кузова ВАЗ-2109.

В декабре 1979 г. (если быть точным, то 05.12.79) в УГК были представители
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фирмы FIAT, изучавшие конструкцию кузова ВАЗ-2108 для выработки предложений
по технологии производства кузова на ВАЗе. Они также очень тщательно осматривали
опытные образцы.

08.01.80 в ФРГ выехал Г. Мирзоев и подписал приложение к контракту с фирмой
Porsche. С этой даты контракт вступил в силу.

На Porsche должны были находиться и участвовать в разработке конструкции од-
новременно пять специалистов-конструкторов ВАЗа – по кузову, двигателю, коробке
передач и подвеске.

В Германии шла интенсивная работа с активным участием наших конструкторов
над проектом ВАЗ-2108, и вот 26.03.80 на ВАЗ прибыли специалисты фирмы Porsche –
г-да Срок и Ледервайер.

Они приехали для обсуждения и принятия решений по их предложениям: боко-
вые двери – цельноштампованные, дверь задка – цельноштампованная, изменение ото-
пителя и схемы вентиляции салона.

Совместное совещание, в котором от кузовщиков участвовали Л. Вихко и Л. Му-
рашов, а также периодически другие конструкторы, длилось с девяти утра до трёх ча-
сов утра следующего дня, т.е. почти круглые сутки.

Выводы сделаны были такие: наши конструкции и мысли ничуть не хуже, чем у
специалистов Porsche, наши специалисты весьма успешно отстаивали свои предложе-
ния.
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На колымских таёжных зимниках.
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Холодный запуск в Сусумане.

Та же работа глазами немецких специалистов (журнал «Porshe Engineering Services»).

В апреле 1980 г. приезжали специалисты с Porsche с частью изменений по авт.
2108,  и тогда же в апреле главный конструктор Г.  Мирзоев выезжал в Москву на за-
ключение контракта с ф. UTS по «индустриализации» кузова ВАЗ-2108 (21-24 апреля
1980 г.).

В конце апреля в командировку на Porsche уехали Е. Носенко по кузову и Я. Не-
помнящий по автомобилю в целом.

В мае 1980 г. уже началась интенсивная работа над проектом 2108 и с итальян-
ской фирмой UTS.

Так, 27.05.80 в УГК итальянские специалисты в количестве 9 человек тщательно
изучали опытный образец «чёрного» кузова ВАЗ-2108.

Началась интенсивная работа с иностранными фирмами. Вот уже и начальник
отдела кузовов Л. Вихко уехал в командировку на Porsche 12.06.80.

В то время там продолжалась работа над проектом алюминиевых деталей кузовов
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ВАЗ-2121 и ВАЗ-2108.
В августе 1980 г. начальник бюро каркаса кузова Л. Мурашов уехал в команди-

ровку в Турин по проекту ВАЗ-2108, где работал с технологическими службами ФИА-
Та, в основном – UTS.

В этот период мы здесь столкнулись с необходимостью обрабатывать большое
количество служебной переписки по проектам. Дело в том, что инофирмы присылали
много предложений (речь идёт о так называемых «форгангах»), на которые просили
ВАЗ дать ответ.

Это было для нас непривычно, но постепенно втянулись. Была даже организова-
на в составе УГК специальная группа, которая занималась получением и отправкой
подобной документации («форганги», ответы на них, чертежи, ТУ и т.п.). Руководил
работой этой группы В. Винниковский.

27 октября 1980 года в УГК по проекту 2108 проводил совещание министр авто-
мобильной промышленности В. Поляков.

Начали поступать на ВАЗ разработки ф. Porsche по проекту 2108. Поступали они
в виде компоновочных чертежей,  мы же должны были с этих компоновок выполнять
рабочие чертежи деталей кузова.

Весь коллектив ОПК работал очень напряжённо, для помощи привлекались кон-
структоры других подразделений УГК. Особенно большой объём чертежей был в бюро
каркаса кузова и бюро навесных узлов кузова.

Так как руководители отдела и бюро (Л. Вихко и Л. Мурашов) в этот момент бы-
ли в командировках, проверка и подписание чертежей была поручена мне. Соответст-
венно, и соблюдение графика выпуска документации по кузову.

В день изготовлялось около 10-20 чертежей, их надо было срочно передавать в
экспериментальный цех для изготовления оснастки и деталей для опытных образцов.

Естественно, и в экспериментальном цехе следили за выполнением графика вы-
дачи чертежей. Вспоминается такой случай.

Меня пригласили на совещание в цех по выполнению графика выпуска докумен-
тации. Присутствовало человек 15 из разных служб.

Начали задавать вопросы – где чертёж на такую-то деталь, где на другую. И, как
обычно на подобных совещаниях, рассматривались и другие вопросы – по технологии,
оснастке, материалам и т.д.

На рассмотрение всех этих вопросов уходила масса времени, кто с этим сталки-
вался – знает.

И когда меня начали спрашивать по чертежам, пришлось сказать следующее (за
точность не ручаюсь, но смысл такой): «Вот мы сидим здесь уже третий час. За это
время мне на рабочий стол положили десятка полтора чертежей, и без моей проверки и
подписи в цех они своевременно не попадут. А я вынужден сидеть здесь и выслуши-
вать сообщения по вопросам, ко мне не относящимся».

После этого заявления меня отпустили и в дальнейшем на подобные совещания
не приглашали.

Наконец, документация на ВАЗ-2108 для изготовления опытных образцов была
выдана, началось изготовление деталей и узлов.

Тогда же мы начали выдавать документацию на подготовку производства.  Г.
Мирзоев внимательно рассматривал чертежи всех без исключения деталей, а началь-
ники КБ и отделов давали ему необходимые разъяснения.

Вспоминается такой эпизод. Принёс я ему в кабинет на подпись один из больших
кузовных чертежей, который не разместился на столе, и Мирзоев сказал: «Разворачи-
вай его прямо на полу…». Мы с ним вместе на коленях рассматриваем чертёж, обсуж-
даем конструкцию.

В этот момент в кабинет входит В. Каданников. Увидев, в каком положении мы
находимся, поздоровался, пошутил над позами, тоже посмотрел чертёж, но никаких
замечаний не делал и наш разговор по конструкции не прерывал.

Ещё один эпизод, когда искали название автомобиля. Дизайнеры дали на конст-
рукторскую разработку графику с названием «Спутник». Мы разработали чертёж ор-
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намента двери задка, принёс я его на подпись к Мирзоеву и говорю ему: «Георгий
Константинович, ведь название „Спутник“ ещё не утверждено». На что последовал от-
вет: «Пусть привыкают». И чертёж был подписан.

А название «Самара» было введено гораздо позже.
Приведу пример отработки конструкции на надёжность. Встал вопрос о разра-

ботке нового заводского знака на семейство ВАЗ-2108, 2109. Для автомобилей семей-
ства 2105, 2107 заводской знак был как монолитная деталь с покрытием эмблемы спе-
циальной плёнкой «под хром». Но плёнка не была достаточно прочной и стиралась в
эксплуатации.

Эскизный проект нового заводского знака рассматривался у зам. главного конст-
руктора Ю. Папина и им было дано указание: «Никаких знаков по типу 2105 не разра-
батывать, конструкцию знака выполнить из трёх деталей – хромированный пластмас-
совый корпус и эмблема, подложка под эмблему из пластмассы чёрного цвета».

Да, такая конструкция была дорогой по стоимости, но надёжной, что и подтвер-
дилось при выпуске автомобилей.

Снимок на память - так добывается колымское золото.
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По возвращении с северных испытаний колонна на пороге дома вдруг подверглась суровому
досмотру на посту «Рубеж» (плотина Волжской ГЭС).
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Руководители работ по совместному проекту «Гамма». Вверху - В. Н. поляков (наш ми-
нистр ошибочно назван генеральным директором ВАЗа) и председатель совета директоров
«Порше» доктор-инженер Эрнст Фурман (крестик означает, что его, увы, уже нет). Внизу - Г.
К. Мирзоев и директор по исследованию и развитию «Порше» Хорст Мархарт.

Началась подготовка производства по проекту 2108. Уже были изготовлены об-
разцы и проводились их всесторонние испытания. Выявились некоторые недостатки
конструкции, которые надо было устранять очень быстро.

Например, при дорожных испытаниях выявилось, что из-под передних ведущих
колёс с силой выбрасывается песок, мелкие камешки, которые скалывали краску с по-
рогов и особенно с поверхности выступающей арки заднего колеса, вплоть до появле-
ния «голого» металла.

Пришлось срочно сконструировать защитную пластмассовую накладку на это
место и выдать документацию на подготовку производства.

Хотя полная подготовка производства по автомобилю 2108 ещё не закончилась,
началась сборка товарных автомобилей на специальном коротком конвейере в СКП.

Обнаружилось, в частности, что задерживается изготовление оснастки для уп-
лотнителей стёкол, получаемых формовкой из резины.

Выход из положения нашли такой: брали готовые резиновые профили, обрезали
под нужными углами и склеивали цинакрилатным («японским») клеем. Затем доводи-
ли форму углов обрезкой, утверждали временный эталон изделия и по этому эталону в
СКП изготавливали уплотнители и устанавливали их на автомобиль.

На Сызранском заводе пластмасс шло освоение бамперов из стеклонаполненного
полиуретана с помощью итальянской фирмы Gallino, её представителем являлся г-н
Вердуччи.

Первые дефекты бамперов – появление вздутий на поверхности (газовые пузыри
в теле изделия). Приходилось нашим конструкторам вручную отбирать из массы бам-
перов, привезённых из Сызрани, хоть сколько-то годных.

Не меньше хлопот доставляли и стёкла, поставляемые Борским стеклозаводом.
Для отечественной стекольной промышленности освоение производства автомобиль-
ных стёкол толщиной 3,2 мм было в новинку.

А. Зевакин, технолог.
С изготовлением остекления для новых автомобилей ВАЗ-2108 на Борском стек-

лозаводе сложностей было немало.
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Ветровое стекло и стекло двери задка были приняты к изготовлению без особых
возражений. А вот освоение опускных стёкол дверей и окон боковины встретило силь-
ное сопротивление стекольщиков.

Конечно, технологических сложностей хватало. Стекло цилиндрическое (вогну-
тое) для них – дело новое, но они на первых порах даже пробовать ничего не хотели. И
это понятно – зачем им лишняя головная боль?

И только благодаря вмешательству Г. Мирзоева, который сумел договориться с
их московским Главком, завод дал согласие изготовить пробную партию стёкол.

Работу возглавили главный инженер стеклозавода А. Жималов и заместитель
главного технолога В. Тарбеев. От УГК направили меня.

Все вместе осматривали и подбирали печи, пресса, на которые потом установили
наши штампы, предварительно обмотав их стеклотканью.

Дело в том, что штампы были изготовлены из дерева, а работать им предстояло в
контакте с раскалённым стеклом.

На первое прессование пришли многие специалисты завода. Позже я понял все
сложности, которые предвидели специалисты-стекольщики.

Из 60-ти обработанных заготовок удалось получить всего 11  годных стёкол –  7
правых и 4 левых. Остальные – бой или брак по прилеганию. А только на подготовку
потрачено две смены, не считая того, что для наших нужд был остановлен полный мо-
дуль.

Потом много было поездок на стеклозавод с В.  Унжаковым,  Ю.  Шевелевым,  В.
Кузнецовым, Д. Хусаиновым – для доводки рабочей оснастки и изготовления остекле-
ния.

Каждая такая поездка, хотя и с трудом, но позволяла своевременно обеспечивать
сборку опытных образцов.

Большое участие во всех этих делах принимал Б. Бажухин, уделяя внимание за-
ботам цеха и оказывая помощь.

Г. Троицкий.
Показательное «испытание на прочность» закалённого стекла толщиной 3,2 мм

для боковой двери автомобиля 2108 продемонстрировал как-то Е. Носенко.
Он положил стекло на пол выпуклой стороной вверх и встал на него обеими но-

гами. Стекло прогнулось, но не разрушилось! Что, конечно, несказанно удивило при-
сутствующих.

Но постепенно трудности с освоением новых изделий были преодолены. Авто-
мобили ВАЗ-2108 и 2109 начали выходить с завода в соответствии с документацией и
были достаточно хорошо приняты потребителем.

Ю. Туровский, конструктор.
Весьма значимым для нас и всего завода был период разработки и освоения ав-

томобилей семейства 2108.
Разработка проекта началась в 1978 г. Была поставлена задача – разработать и ос-

воить новой базовый автомобиль, который бы успешно конкурировал на наиболее раз-
витых рынках Европы и Америки.

В техническом задании были предусмотрены варианты и с правым рулём, и по
жёстким требованиям Канады.

Начали, конечно, с самой насыщенной комплектации – с остальными будет про-
ще. Причём 95% изделий электрики должны быть новыми.

Хотя при начинавшемся уже тогда застое в промышленности не всё из задуман-
ного казалось выполнимым, мы всё же верили в собственные силы. Очень уж хотелось
сделать наш автомобиль не только лучшим в СССР, но и на уровне западных.

При размещении производства комплектующих столкнулись и с ограниченными
возможностями заводов-поставщиков, и со слабостью разработчиков, и с нежеланием
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их руководителей брать заказы.
Уже в 1979 году было подготовлено и подписано Постановление Совмина «О

разработке и освоении на Волжском автозаводе семейства переднеприводных автомо-
билей».

Испытательный полигон «Порше» в г. Вайсзах.

Приятное с полезным. Организованная фирмой «Порше» экскурсионно-испытательная по-
ездка в знаменитый Шварцвальский лес. На заднем плане - ходовой переднеприводный макет на
базе ВАЗ-21011 (белый).
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Шварцвальдский лес. В. Каданников (слева), переводчик Г. круне и А. Зильперт (справа) бе-
седуют с ппредставителями фирмы.

И в Германии бывает зима (В. Малявин, И. Гальчинский и С. Дёмин).

Конечно, кое-что было и надуманным (например, цифровая система зажигания) и
само себя изжило, а вот электростеклоподъёмники были загублены нашей собственной
технологической службой совершенно зря.

Для вазовской электрики разработка и освоение семейства этого автомобиля ста-
ла серьёзным этапом. Фирмы Porsche и UTS, которые были подключены по контрак-
там для соразработки конструкции и технологии авт. 2108, в электрике участия прак-
тически не принимали (доля электрики в контракте с Porsche была 1,4%, да и брались
они только за оценку).

Слабость отечественной промышленности для некоторых изделий была скомпен-
сирована заказом разработки и изготовлением оснастки по импорту. Контакты со спе-
циалистами фирм очень много дали в плане разработки и освоения. Мне и ещё некото-
рым нашим специалистам-электрикам удалось поработать в Германии на ф. Porsche в
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составе группы специалистов ВАЗа.
Эти контакты показали и нашу зрелость, и что по большому счёту мы не хуже их.

Проблема наша была в относительной изоляции и среде обитания,  которая формиро-
вала инженерную эрудицию и потребительские оценки, не соответствующие западно-
му рынку. Имел место также всё возрастающий срок от разработки до освоения моде-
ли. Для 2108 он уже составил 7 лет.

На ф. Porsche делегации ВАЗа в составе 9 человек была выделена для работы
комната в деревянном бараке на территории строящегося Инженерного центра фирмы
в Вайсзахе.

Рядом располагались коллеги-электрики фирмы, и чуть дальше – электрики-
испытатели.

Дизайнеры, двигателисты, шассисты и кузовщики ф. Porsche располагались в уже
построенном «сотовом» корпусе (комплексе из трёх шестигранных в плане четырех-
этажных зданий).

Наши перемещения по фирме, естественно, были ограничены. Но отношение со-
трудников фирмы было любопытно-доброжелательным.

Многие из них оставили о себе добрую память благодаря своим личным и про-
фессиональным качествам. Это, например, Р. Срок, Р. Энисс, П. Кротки, В. Вебер, Д.
Эгер, Р. Кине, фон Ротберг, Б. Вег.

В момент моего пребывания руководителем делегации был Ю. Быстров, затем
его сменил П.  Прусов.  Жили частью километрах в двадцати в деревне (или посёлке,
кто их там разберёт, всё, как в городе) Рутесхайм, частью ещё дальше – в деревне
Мерклинген.

Снимали квартиры в частных домах.  К примеру,  я занимал комнату в четырёх-
комнатной квартире в двухэтажном доме с мансардой на Бетховенштрассе, 9 в Рутес-
хайме.

На первом этаже жил бывший лётчик Люфтваффе с женой, а в мансарде – гаст-
арбайтер-грек с семьёй из 5 человек.

На работу и домой ездили на автомобилях родного завода (2106 и 2103). Душой
нашей делегации был Ю. Шишкин, а лучшим развлечением – коллективный просмотр
по телевизору очередных приключений Тома и Джерри.

Во время пребывания удалось довольно подробно ознакомиться с работой конст-
рукторской службы ф. Porsche, посмотреть сборку автомобилей. Побывали также на
многих фирмах-производителях электрики и других компонентов для автомобилей, на
знаменитой выставке IАА во Франкфурте и даже на гонках «Формулы I» в Хоккен-
хаймринг.

Работали много, а когда приезжало начальство из Тольятти, то вообще работали
и днём, и ночью. Были, конечно, экскурсии по городам и культурные программы, а ре-
цептом лукового пирога из замка Бальштайн в нашей семье пользуются до сих пор. И
теперь я не могу сказать, что Штутгарт, Зильберберг или Людвигсбург – чужие города.

Поездке на ф. Porsche предшествовали несколько лет бесплодных оформлений то
в Италию, то ещё куда-то. Наконец, я устал от всего этого и в загранкадры ходить пе-
рестал.

Вот тут-то и оказалось, что если надо, то кадровики всё могут оформить сами и
быстро. Оформили за две недели. Я и подготовиться не успел, как отправили в Моск-
ву.

Был такой порядок,  что перед поездкой в капстраны командированные должны
были пройти собеседование в ЦК. Все мы его и проходили.

В назначенное время я прибыл к серому зданию ЦК на площади Ногина. В бюро
пропусков выдали пропуск, сказали куда идти.

Волнуясь, поднялся в назначенный кабинет. В здании – без излишеств, чисто, на
лестницах и в коридорах ковровые дорожки, людей не видно.

В кабинете меня достаточно вежливо встретил человек лет сорока в тёмном кос-
тюме. Началась беседа. Речь шла о причинах промышленного отставания СССР.

Я успокоился и, увлёкшись, был в своих ответах явно неосторожен, а затем сам
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перешёл к вопросам и даже советам, как вывести нашу страну на путь истинный.
На удивление, тот человек (инструктор ЦК) брови не сдвинул и даже пожелал

успешного выполнения миссии.
А на следующий день, запасшись «горючим» и большим куском ветчины, мы

уже сидели в поезде Москва – Брюссель, уходившем с Белорусского вокзала. Пункт
назначения – г. Кёльн.

Пос. Рутесхайм блих Штутгарта, где в 1976-81 гг. жили русские инженеры во время работ
по проекту «Гамма».

Один из домов в Рутесхайме, где размещались наши специалисты.
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Октябрь-80, на виле Петера Кротки, куратора нашей делегации на «Порше». Слева направо
- Г. Круне (переводчик), Я. Непомнящий, хозяин, А. Зильперт.

По выходным наши любили отдыхать на Медвежьем озере (Barensee) - здесь всё так похо-
же на Россию (А. Зильперт, М. Коржов, Г. Чугунов, П. Прусов).

В. Лысцев, испытатель.
Новый автомобиль требовал и новых решений по системе электрооборудования.
Так появились на автомобилях ВАЗ блок-фары с галогеновым источником света,

задние фонари с гибкой печатной платой, монтажные блоки, плоские пучки проводов,
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более энергоёмкие генераторы и аккумуляторные батареи, новая бесконтактная систе-
ма зажигания с повышенной мощностью искрового разряда.

Начали осваиваться первые электронные изделия. Разрабатывались и осваива-
лись новые методики испытаний. Так, впервые начались исследования импульсных
перенапряжений в бортсети и разработка новых требований ВАЗа.

Конечно, это были не самые передовые решения в мировом автомобилестроении,
но в СССР это было, как правило, впервые.

Особенностью нашей работы являлось то, что параллельно с разработкой и ос-
воением нового автомобиля необходимо было провести разработку и освоение ком-
плектующих на смежных предприятиях.

Только для автомобиля ВАЗ-2108 было освоено более 55 оригинальных изделий
электрооборудования.

А это означает по каждому из них – создание ТЗ, чертежей, ТУ; проведение стен-
довых испытаний макетных и опытных образцов; приёмочные испытания, утвержде-
ние в производство; оценка на автомобилях в различных условиях эксплуатации (Юг-
горы, Север и т. д.). Т.е. практически по каждому изделию – мини-проект, начиная с
маркетинга и кончая эксплуатацией.

Трудности в нашей работе заключались и в том, что при разработке новых изде-
лий приходилось постоянно преодолевать устаревшие требования наших ОСТов и
ГОСТов.

Чего только стоило, к примеру, доказать требование по диэлектрической прочно-
сти 1500 В вместо 250-500 В по ГОСТ, пока все не поняли, что это не только оценка
применяемых материалов, но и качество сборки изделия, его запас прочности.

Часто наша промышленность не была готова к освоению новых изделий. Так, при
создании электронного коммутатора системы зажигания был массовый дефект «отказ
силового транзистора и микросхемы». Нашей электронной промышленности так и не
удалось создать надёжные радиоэлементы.

Дефект был устранён с применением транзистора и микросхемы импортного
производства.

Н. Побережный, испытатель.
В 1980 году начались светотехнические работы по автомобилю ВАЗ-2108.
Учитывая, что разработка автомобилей семейства ВАЗ-2108 велась совместно с

фирмой «Порше», пришлось освоить новые способы работы с жёстким графиком, с
«форгангами» и «одобрениями».

Блок-фары на этот новый автомобиль разрабатывались совместно с уже упоми-
навшимся чешским заводом «Автопал».

И освоение их производства особых трудностей, по сравнению с фарами ВАЗ-
2105, не вызвало.

А вот освоение таких же фар на киржачском заводе «Красный Октябрь» шло до-
вольно трудно. Фары с отечественного завода появились на серийных автомобилях на
год-полтора позже чешских.

Задние фонари на эти автомобили разрабатывались совместно с ДААЗом фирмой
«Краус-Маффей» (Германия). При этом были впервые применены гибкие печатные
платы.

К. Кукушкин, испытатель.
Я не был участником заключения контракта с фирмой «Порше», и мои суждения

могут быть не совсем похожи на официальные. Но вот к каким выводам я пришёл, на-
ходясь «в самом низу» процесса доводки автомобиля ВАЗ-2108.

У фирмачей огромный опыт,  умение выходить из щекотливых ситуаций,  извле-
кать выгоду для фирмы даже в невыигрышном положении.

Мы же часто проигрывали из-за своей неорганизованности, порой безответствен-
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ности, ненужной суеты. У нас, увы, часто получалось так: людей много, а работать не-
кому.

Искры хороших решений (не хуже фирменных) быстро гасились нашей бюрокра-
тической машиной.

Фирма предлагала нам решения, мы должны были в определённый срок их оце-
нить и выдать заключение в их пригодности в наших условиях.

В нужные сроки мы обычно не укладывались, но, чтобы не ударить лицом в грязь
и не показать неумения оперативно работать, авансом эти предложения одобряли.
Позже, когда выяснялось, что предложенное для нас неприемлемо, приходилось ис-
кать новое решение. Фирма с готовностью предлагала другой вариант – только плати.

При доводке кузова, при испытаниях у нас рождались неплохие решения, порой
даже лучше предлагаемых фирмой. Но наша бюрократия их напрочь отвергала. Кон-
тракт!

Чтобы мои утверждения не показались кому-либо голословными, приведу два
конкретных примера из личного опыта.

Так, предложенная фирмой конструкция боковой двери никак не хотела уклады-
ваться в норму. В. Филимонов и я долго бились с провисанием двери, переработав не-
сколько вариантов.

В результате поиска получилась дверь, отвечающая всем нормам, и при этом на
200 г легче.

Об этом были написаны соответствующие отчёты и «форганги».  Но нас по-
прежнему заставляли «мучить» конструкцию, разработанную фирмой.

Когда же её в конце концов окончательно забраковали, фирма предложила новую
– нашу, изготовленную нами год назад, прилизав её и облагородив внутреннюю па-
нель. Дверь была принята как предложение фирмы!

Похожая ситуация произошла с аккумуляторной площадкой. При фронтальном
ударе аккумулятор никак не хотел держаться на площадке (или площадка не хотела
удерживать аккумулятор).

Мною была изготовлена площадка, которая была на 100 г легче немецкой и про-
ще в изготовлении. Она выдержала испытания, но принята не была.

Её отправили на «Порше». Испытания она выдержала и там.
Представитель фирмы г-н Гетцер при испытании моей площадки сказал:
– Гут. Но фирменная – лучше.
Была принята площадка фирмы – так спокойнее.
Что было, то было. Из песни слова не выкинешь.
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Разумеется, без рекламных фото было не обойтись. В частности, верхний снимок - это не
монтаж. Действительно, в аэропорту Курумоч пришлось долго «караулить» взлетающие само-
лёты, испортив при этом не один дубль.
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Ответственные съёмки «Автоэкспорт» нередко доверял В. Хетагурову (вверху, второй
справа). Внизу - пример его работы. Конечно, это надо смотреть в цвете - один беркут на фоне
неба чего стоит! Уже не говоря о девушке!

Н. Лудков, испытатель.
Наиболее ярко воплощение требований по безопасности проявилось на новом ба-
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зовом автомобиле ВАЗ-2108, открывающем серию вазовских переднеприводников.
На автомобиле были введены:
– энергоёмкие самовосстанавливающиеся бамперы;
– новая конструкция дверных замков и фиксаторов, удовлетворяющих с прилич-

ным запасом прочностные требования безопасности;
– клапан, препятствующий вытеканию топлива через дренажную трубку бензо-

бака при опрокидывании автомобиля; сам бензобак перенесён в наиболее безопасную
зону – под заднее сиденье вне салона;

– рулевой механизм с лонжерона перенесён в менее деформируемую зону – на
щиток передка, что уменьшило внедрение рулевого вала в салон при фронтальном
ударе;

– в конструкции рулевого колеса появился сильфон, предназначенный для гаше-
ния энергии водителя при ударе о руль;

– разработан новый травмобезопасный интерьер и экстерьер автомобиля;
– повышена прочность сидений, их механизмов и крепление сидений к кузову.
Испытания первых прототипов ВАЗ-2108 проходили в обстановке небывалой до-

селе секретности – от посторонних глаз автомобили прятались, зачехлялись и камуф-
лировались.

Первые же испытания на удар потребовали серьёзного изменения силового кар-
каса кузова, чего на заводе до этого никогда не делали (ограничивались доводкой
имеющихся конструкций).

По этой причине наши рекомендации по переделке силового каркаса не были
серьёзно восприняты.

Они были реализованы только через два с лишним года,  когда фирма «Порше»
выдала такие же рекомендации, но в значительно большем объёме.

Вот основные доводочные работы того периода:
– проведена серьёзная работа по оптимизации жёсткости передней и задней час-

тей кузова (изменена конфигурация передних лонжеронов, усилено спереди и сзади
пассажирское отделение, уменьшена жёсткость задней части кузова); в результате этой
работы деформация салона при фронтальном ударе и наезде сзади была сведена к ми-
нимуму;

– усилены места крепления ремней безопасности в соответствии с международ-
ными требованиями;

– за счёт усиления передних и центральных стоек кузова доведена до соответст-
вия требованиям безопасности прочность крыши;

– доработано крепление аккумуляторной батареи, обеспечивающее её удержание
при всех видах ударов;

– изменён фиксатор замков боковых дверей с целью исключения заклинивания
боковых дверей при фронтальном ударе и наезде сзади.

При доводке задней части автомобиля было проведено уникальное испытание на
удар сзади на заводском треке.

Обычно все испытания на удар проводились на автополигоне НАМИ,  так как
своего оборудования мы в то время не имели.

Но, поскольку требовалось очень срочно получить результаты по эффективности
мероприятий по изменению задней части автомобиля (для совместной работы с фир-
мой «Порше»), было принято решение испытать автомобиль на нашем заводском тре-
ке, используя вместо ударной тележки автомобиль ГАЗ-66, оборудованный массивной
плитой.

Изменения были одобрены. Но таких испытаний на реальное столкновение
больше никогда не проводилось.

Л. Вихко.
Когда на ВАЗе началось освоение производства автомобиля 2108, начались но-

вые трудности.
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Первая встретилась при штамповке брызговика переднего крыла –  он никак не
получался с плавными поверхностями. Действительно, его форма была очень сложной
и требовала глубокой вытяжки.  Подобных деталей на ВАЗе до сих пор не делали,  и
специалистам прессового производства пришлось много повозиться с доводкой штам-
пов.

Много бились технологи СКП за предотвращение разрушения ветрового стекла
при его установке на автомобиль. Сначала они вышли с претензией, обвиняя конструк-
торов в ошибке, допущенной при разработке уплотнителя, считая, что натяг резины
уплотнителя очень большой и поэтому трудно вставить стекло.

Пришлось делать контрольную компоновку (в масштабе 5:1)  сечения «кузов-
стекло-уплотнитель» для автомобиля 2108 и для сравнения привести такую же картину
для автомобиля 2101. Ошибки не было.

Тогда было выдвинуто новое обвинение – стекло более плоское, чем на автомо-
биле 2101 и более тонкое (пять миллиметров вместо пять с половиной). Разрушения
ветровых стёкол прекратились, когда операторам за их установку была поднята зар-
плата.

Немало сил было потрачено на устранение дефекта «тугой ход стекла боковой
двери по направляющим при его подъёме». К нам в отдел пришла работница ОТК СКП
и попросила показать ей чертежи, упрекая конструкторов в допущенной ошибке.

Тогда её спросили: на обеих ли дверях встречается этот дефект? Она ответила,
что исключительно только на правых, причём на всех или почти на всех автомобилях.

Пришлось ей объяснять,  что конструкторы делают чертежи деталей только для
одной стороны и указывают в чертежах, что детали для другой стороны симметричны.
Непонятно, кто виноват – отклонения в панелях дверей, соединительных желобках или
их деформация при их транспортировке от прессового производства до СКП, или от-
клонения при сварке деталей, или всё дело в кривизне стёкол.

Наиболее универсальным считался хэтчбек с задней дверью, неважно - трёх- или пятидвер-
ный. Но седана с багажником в семействе всё же не хватало.
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И работы по этому проекту начались. На снимке - продувка седана в аэродинамической
трубе ЦАГИ.

На стадии пластилинового полноразмерного макета седан носил еще индекс 2110.
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Но в производство пошла модель ВАЗ-21099, поскольку «десятка» стала родоначальницей
совершенно нового семейства.

Конечно, работа по выявлению причин этих отклонений не простая. Она требует
длительного набора статистических данных по контролю перечисленных деталей по
всем операциям от изготовления, транспортировки и до сборки. Вспоминается знаме-
нитое выражение фиатовцев: «Автомобиль доводится на шкуре покупателя».

По петлям для боковых дверей специалисты Porsche поставили наших конструк-
торов в затруднительное положение. Они предложили ввести вставку между петлёй и
её осью из латунной сетки, залитой в тефлон, причём края этой вставки после её ввода
в петлю надо было развальцовывать.

Ну ладно, сетку мы найдём, а где взять тефлон и кто будет заливать его в сетку,
конструкторы не знали. Тогда и возникла идея – увеличить количество опор петли, т.е.
сделать её не с двумя, а с тремя ушками.

Изготовленные образцы показали, что износ такой петли даже меньше, чем со
вставкой. Для вырубки ушек был закуплен штамп чистовой вырубки «Файнтул», кото-
рый давал чистую поверхность торцев ушек без необходимости проводить их фрезе-
ровку.

Конечно, этот штамп требовал внимания и особо строгого контроля для поддер-
жания его работоспособности и необходимости проведения своевременной подналад-
ки.

Однажды к конструкторам пришла технолог и предложила утвердить образец
вырубленной петли в качестве эталона. Торцы этого образца выглядели так, как будто
петлю вырубали не на «Файнтуле», а на обычном штампе, т.е. было видно, что штамп
износился и не был своевременно подналажен.

После долгих объяснений, что такая петля не годится, технолог не выдержала и
сказала: «Пусть тогда эту петлю делают те, кто закупил за границей этот „Файнтул“».
Жаль, что среди технологов всё ещё встречается подобное.

А результат недостаточной настойчивости конструкторов-кузовщиков по необ-
ходимости сдвижки наружного зеркала назад на 10 мм сказался на выпускаемых авто-
мобилях. Места для ручки регулировки зеркала маловато, иногда ручка задевает за уп-
лотнитель двери и ломается. Надо было выбрать время, дождаться изготовления
опытных образцов и возобновить с дизайнерами убеждающий разговор.

Технология изготовления и сборки обивки боковой двери была разработана
итальянской фирмой.

В стенд для сборки мягкой вставки обивки укладывалась обивочная ткань, на неё
каркас из древесно-волокнистой плиты и затем проводилась приклейка обивки к кар-
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касу.
Машина, которая укладывала ткань в стенд, имела две резиновые присоски, ко-

торые с помощью вакуума брали из пачки верхний слой ткани, а после подвода ткани к
стенду вакуум выключался и присоски уходили за следующей порцией ткани.

Я подумал:  «А почему присоски берут только верхний слой ткани?  Ведь от ва-
куума могут присосаться два, а то и три слоя?»

На мой вопрос представитель фирмы не смог ответить и спросил своего наладчи-
ка.

Тот сказал, что в присоске расположена игла, приводимая в движение электро-
магнитом. Верхний слой ткани втягивался в присоски на бульшую величину, чем ос-
тальные слои. Игла прошивала образовавшееся вздутие ткани и присоски поднимали
ткань над всей пачкой остальных заготовок.

Я подумал: «Как здорово, когда у фирмы есть задел мыслей и отработок. Приду-
мать и отладить такой способ укладки ткани, пожалуй, сложней, чем придумать цен-
тральную стойку кузова. До чего же здорово, когда в работе участвуют специалисты
разных фирм, да ещё с большим опытом работы».

Когда Г. Мирзоев посетил фирму Porsche, он сказал нашему конструктору И. Но-
викову,  чтобы он прикинул,  во что выливается предложение конструкторов ВАЗа о
продлении капота.

Новиков сделал компоновку этого варианта, а Мирзоев привёз её на завод и от-
дал в работу в ОПК. По изготовленным чертежам были сделаны опытные образцы ав-
томобилей, проведены доводочные работы по элементам привода замка капота, полу-
чены положительные результаты, и эти чертежи были выданы в производство.

Позднее, когда автомобили с такими продлёнными капотами и передними
крыльями стали выходить с конвейера, среди автолюбителей появилось выражение
«автомобиль с длинным крылом». Автомобиль на самом деле получился более привле-
кательным.

В целом, на автомобиле ВАЗ-2108 было внедрено столько новинок конструкции
и технологии, сколько их не было ни на одном автомобиле ВАЗ.

Накопленный опыт по проекту 2108, а вслед за ним и по автомобилям 2109-21099
дал возможность дизайнерам, конструкторам и технологам создать впоследствии ещё
более совершенные автомобили 2110, 2111, 2112.

Самодельная «тележка» для удара сзади на базе ГАЗ-66.
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Автомобиль ВАЗ-2108, подготовленный для удара сзади, на треке ВАЗа.

Рассматриваются результаты «наезда» сзади.
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А это уже официальные испытания - фронтальный удар на дмитровском автополигоне,
1985 год.

А. Манюшин, технолог.
В январе 1978 года случай дал мне возможность поприсутствовать на техниче-

ском совете по перспективе выпуска нового переднеприводного автомобиля на ВАЗе.
Находясь в Центре стиля УГК по вопросу изготовления оснастки на интерьер ав-

томобиля ВАЗ-2107, я увидел в «греческом зале» (выставочный зал УГК) группу лю-
дей во главе с В.  Поляковым,  А.  Житковым,  М.  Фаршатовым,  Г.  Мирзоевым.  Среди
присутствующих были также представители главков Минавтопрома, Минвнешторга,
Минторга, Госплана, АЗЛК, НАМИ.

Концепцию нового переднеприводного автомобиля ВАЗ представлял главный
конструктор Г. Мирзоев.

Мне впервые довелось увидеть всю наработку по этой теме наших дизайнеров и
конструкторов в виде выставочных макетов, полномасштабных пластилиновых моде-
лей, эскизов, наложенных сравнительных компоновок нескольких автомобилей.

Была представлена вся гамма автомобилей в виде трёх– и пятидверных хэтчбе-
ков, седана, универсала, модульных вариантов кузова, в том числе несколько вариан-
тов пикапов и фургонов. В центре всей этой экспозиции стоял щит с плазом конструк-
ции.

После краткого выступления Мирзоева началось обсуждение конструкции и кон-
цепции развития автомобиля. Положительные выступления были от Минвнешторга (в
частности – от Автоэкспорта) и НАМИ за оригинальность конструкции и компоновку
автомобиля.

Много критических замечаний было от Минторга. Им хотелось бы видеть «вечно
модный двубортный пиджак, а не спортивный костюм».

Критические замечания от АЗЛК касались отсутствия полной унификации авто-
мобиля с серийным, да и слишком спортивного и архитектурного стиля автомобиля.
Заодно похвалили свой переднеприводный «Меридиан» (2141) за широкую унифика-
цию с серийным автомобилем 2140.

По их снисходительным репликам было видно, что вопрос о постановке автомо-
биля ВАЗ-2141 был уже решён, маховик запуска и финансирования их проекта был за-
пущен.

Были и такие высказывания – «Зачем нужен стране другой автомобиль такого же
класса?»
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Во второй части совещания было выступление М. Фаршатова по технической
стороне проекта, в том числе по расширению производственных мощностей завода,
строительству новых корпусов, финансированию, привлечению новых смежников и
т.д.

Был представлен проект расширения выпуска автомобилей до одного миллиона в
год с организацией работы четвёртой линии конвейера. Эта часть выступления была
встречена критически представителями Госплана и Минфина в том плане, что в стране
нет металла и нет никаких денег.

По одобрительному молчанию В. Полякова и по искрящимся за очками глазам А.
Житкова было понятно, что положительное решение по новому автомобилю уже при-
нято. Даже своим молчанием Поляков говорил о многом. Кроме того, он был и членом
коллегии Совмина СССР.

На заводе в тот же день было принято положительное решение о постановке на
производство новой базовой модели и о развитии завода на пять лет. Об этом мы узна-
ли через пару недель на совещании у Фаршатова после того, как он вернулся из Моск-
вы, где ему пришлось «пробивать» это решение во всех инстанциях. Как потом гово-
рили – это решение утвердил сам Брежнев, питавший слабость к новым автомобилям.

Закончился период неопределённости, остались позади многократные визиты
Мирзоева к Полякову с концепцией нового вазовского автомобиля.

Предстояло разработать совершенно новую конструкцию отечественного авто-
мобиля, изготовить и испытать несколько серий образцов, провести сертификацию и
омологацию автомобиля для внутреннего и внешнего рынка, обновить производствен-
ную базу завода, провести подготовку производства.

То есть, всех нас ожидало второе дыхание и большое обновление завода, факти-
чески –  его второе рождение.  Вспоминаются слова В.  Полякова:  «Только тяжёлый и
напряжённый труд рождает сильных людей, а вялый и лёгкий труд – это удел слабых».

1978 год был самым продуктивным для ВАЗа. Было выпущено 740 тысяч авто-
мобилей, из которых почти 400 тысяч ушли на экспорт.

Да и для УГК это был самый напряжённый и переломный год.  В феврале 1978
года был выпущен приказ Минавтопрома об организации производства автомобилей
ВАЗ-2105, 2107.

Затем (об этом упоминалось) было принято решение об изготовлении на ВАЗе
переднеприводных автомобилей в количестве не менее 200 тыс. в год.

Это напряжение проектов сыграло негативную роль по срокам запуска моделей
ВАЗ-2105 и –2107 из-за переноса финансирования на ВАЗ-2108.

В результате чего автомобиль ВАЗ-2104 был запущен фактически вместе с авто-
мобилем ВАЗ-2108.

Но всё это было потом, а пока мы получили на руки обновлённый план ОКР на
текущий год, план-график разработки проекта ВАЗ-2108, –2109 и план развития про-
изводства ВАЗа до 1983 года, т.е. начала серийного производства автомобилей ВАЗ-
2108, –2109.

Здесь надо прямо признаться, что не будь у нас опыта проектирования и изготов-
ления автомобилей ВАЗ-2121, 2105/07/04, не проведи мы модернизацию и обновление
оборудования УГК, не будь у нас третьей составляющей в виде технического сотруд-
ничества с ф. Porsche (а через неё – и интеграции с автомобильной промышленностью
Германии,  Франции,  Англии,  Италии,  Швеции),  завод не смог бы,  даже с огромным
финансированием, освоить новую базовую модель автомобиля за такой короткий срок.

А чтобы понять, насколько эта разработка была новой, достаточно сказать, что из
3500 узлов и деталей был унифицирован с серийным автомобилем только поршневой
палец двигателя, да и то был укорочен на 5 мм.

Автомобиль получил трёх– и пятидверные кузова типа хэтчбек (проект преду-
сматривал только две модели: ВАЗ-2108 и –2109) и три двигателя: 21081 (1,1 л), 2108
(1,3 л) и 21083 (1,5 л).

А также две коробки передач, спаренные в одном агрегате с главной передачей и
дифференциалом; передний привод колёс с шарнирами равных угловых скоростей са-
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мой последней конструкции; переднюю «свечную» подвеску типа «МакФерсон».
Лёгкий задний мост из U-образного профиля позволял разместить под задним

полом бензобак и нишу для запасного колеса, устанавливать при необходимости зад-
ний стабилизатор и подвеску типа «Валери».

Тормозная система получила новый X-образный привод, вакуумный усилитель,
новые главный и рабочий цилиндры, тормозные диски, колодки, а два варианта дисков
и универсальная радиальная шина БЛ-85 пополнили комплектацию вазовских автомо-
билей.

1985 год, автополигон. ВАЗ-2109 после ударов спереди и сзади.

Испытания на автополигоне (В. Волков на мойке).
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Вверху - автомобиль ранних выпусков, с пластиковой «маской». Её коробление и трудности
с подгонкой вынудили перейти на всех моделях семейства на цельное «длинное» крыло. При этом
изменились и капот, и облицовка радиатора.

Передние и задние стёкла большой площади, цилиндрические боковые и опуск-
ные стёкла дверей делали салон автомобиля более просторным.

Впервые был применён цветной интерьер, в том числе рулевого колеса и панели
приборов. Изменён экстерьер автомобиля – съёмные передние крылья, передний бам-
пер, облицовка капота, решётка радиатора.

Это позволяло проводить рейсталинг автомобиля, а многофункциональный ото-
питель позволял устанавливать климатические установки и кондиционеры.

Каждый агрегат и узел автомобиля содержал массу новых и интересных конст-
рукторских разработок. Достаточно сказать, что проект предусматривал широкое при-
менение алюмино-магниевых сплавов и пластмасс.

Первые прототипы имели передние крылья, капот, боковые двери, заднюю от-
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кидную дверь из алюминиевого листа и сплавов, в т.ч. усилители, петли, брусья безо-
пасности дверей и другие детали.

Была изготовлена небольшая партия дисков колёс из ударо-прочного полипропи-
лена и поликарбоната. Закуплены были по импорту диски из алюмино-магниевого
сплавов для сравнительных дорожных испытаний.

Позднее изготовили бензобаки из полиэтилена с плакированием медью для сня-
тия статистических зарядов. Но из-за большой трудоёмкости изготовления, высокой
стоимости изделий эти работы были прекращены.

Применение алюминия в лицевых панелях и навесных узлах давало снижение ве-
са на 50 кг, но породило массу проблем технологического характера.

Этот период времени был головной болью для наших снабженцев и технологов.
Как показали дальнейшие испытания прототипов, ко всем этим проблемам прибави-
лись сколы, отслоения лакокрасочного покрытия, усталостные трещины металла в
местах деформаций, перегибов, зафланцовок.

Кроме этого, по расчётам экономистов широкое применение алюминиевого листа
вело к повышенной трудоёмкости, росла себестоимость автомобиля, что не позволяло
уложиться в запланированные нормативы.

Возвращаясь к концу 1978 года, хочу повториться. Без работы над проектами
ВАЗ-2121 и семейством 2105 с проектом 2108 мы бы не справились. Нами была накоп-
лена большая статистика по трудоёмкости экспериментального производства и изго-
товления всех узлов и деталей автомобиля.

Мы уже знали, сколько и когда оснастки потребуется для изготовления любого
узла и системы автомобиля, знали трудоёмкость изготовления деталей, узлов, систем и
в целом всего автомобиля.  Были просчитаны циклы изготовления самых трудоёмких
узлов и деталей (блок, головка, кузов и т.д.).

В цех спускались не просто месячные планы по номенклатуре, а выдавались про-
изводственные задания по темам, узлам, которые были обсчитаны не только по общей
трудоёмкости изготовления, но и давали трудоёмкость по всем профессиям в бригаде.

Производственное задание представлялоcь в очень простой и удобной форме. На
деле это был маршрут изготовления узла и детали, где указывались не только трудоём-
кость отдельных операций, но и исполнители, и сроки.

Всё это было результатом многолетней кропотливой работы наших плановиков –
Г. Клячиной, Ю. Сухойвана, Т. Елуферьевой, снабженцев – А. Седельникова, А. Жда-
нова, З. Хрулёвой, Е. Савенкова, ведущих технологов и нормировщиков – В. Малюги-
на, А. Кислициной, К. Тархановой, В. Матюх.

Наша конструкторская группа во главе с Ю. Мельниковым (нач. бюро) также
создала большой задел типовых конструкций штампов, пресс-форм для пластмасс в
виде вставок в основные плиты термопласт-автоматов, прессформ для РТИ, унифици-
рованных по габаритам для многопозиционной установки в вулканизационном гидро-
прессе.

Теперь не нужно было тратить более половины времени на рисование переход-
ных и рабочих плит, колонн, пружин, выталкивателей, расчерчивать форматы детали-
ровки, угловые штампы и т.д. Достаточно было спроектировать рабочую часть штампа
или пресс-формы и привязать её в виде вставки к стационарным плитам оборудования.

Спроектировали и изготовили более 300 позиций мелких подкладных штампов
для вырубки, отфланцовки отверстий в кузовных деталях самой различной формы. Это
снижало затраты на подготовку экспериментального производства по многим деталям
автомобиля.

Работали мы в одном помещении, столы технологов и конструкторов стояли впе-
ремешку, все возникающие вопросы решались тут же на месте, безо всяких формаль-
ностей.

Вспоминается совместная творческая работа с конструкторами нашего бюро: А.
Горловым, А. Брыковым, Б. Рахимбердиевым, В. Нога, Л. Ярковой, В. Колчегановым.
Технологическая проработка изготовления оснастки была за Н. Салаховой. Она же за-
нималась технологией изготовления резинотехнических изделий (РТИ), деталей из
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пластмасс, доводкой оснастки и качеством изготовления, согласовывала с конструкто-
ром допустимые отклонения деталей при их изготовлении.

И всё это по всей номенклатуре автомобиля. Сейчас этим занимаются отдельные
управления НТЦ, где только на согласование конструкторской документации уходит
по несколько месяцев.

После просчёта уточнённого плана ОКР с приоритетом темы ВАЗ-2108/09 выяс-
нилось,  что УГК в лучшем случае сможет изготовить к концу 1978  года только два
прототипа автомобиля.

Остальные не проходили ни по трудоёмкости, ни по срокам. Особенно это каса-
лось систем кузова, а также и его интерьера, которые ещё предстояло спроектировать.

После совместных совещаний с конструкторами, дизайнерами, исполнителями,
снабженцами и производственниками было принято решение – сделать упор не на ко-
личество прототипов, а на максимальное изготовление узлов, агрегатов, систем. С тем,
чтобы обкатать и испытать их на стендах, ходовых макетах и носителях агрегатов, в
качестве которых использовали серийные, специально доработанные под оригиналь-
ные узлы автомобили.
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Прямые конкуренты в классе - «Seat Ronda» и «Seat Ibiza». Двигатель последнего, кстати,
фирма «Порше» всерьёз намеревалась продать и нам.
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Две однотипные машины, два задка, два решения. На «Москвиче-2141» (внизу) очистка
стекла задней двери не требуется - оно просто не загрязняется.

Всё дело, похоже, в аэродинамике.

Случались такие казусы, что цеху выкручивали руки за невыполнение какого-
либо доводочного или поискового задания, а вызванный заказчик (конструктор, испы-
татель) заявлял, что ему всё равно, так как произошла замена конструкторской доку-
ментации или отпала необходимость в изготовлении.

На наши ехидные реплики и замечания Б. Бажухин (главный инженер) резко
хлопал ладонью по столу и, отыскивая глазами технолога, плановика, ответственных
за это задание, говорил: «Делаю вам замечание за отсутствие контроля, а этому това-
рищу (показывая рукой на дверь) задания планировать и изготавливать в последнюю
очередь, да и то только с моего разрешения».

На балансовой комиссии УГК доставалось и руководителю подразделения, вы-
давшему задание и вовремя его не закрывшему. Вообще-то плановики с технологами
проверяли актуальность запускаемых заданий, и такие «проколы» были редкостью.

Со второй половины 1978 года началась конкретная работа по изготовлению уз-
лов, деталей, испытаниям с выдачей рекомендации ф. Porsche в рамках научно-
технического сотрудничества по проекту «Гамма».

Мы впервые столкнулись с более высокой степенью организации и выполнения
плана НИОКР, педантичностью в выполнении взятых на себя обязательств немецкой
стороной, скрупулёзностью в решении возникающих проблем, высокой технической и
инженерной культурой.

Ранее в документации итальянцев с ФИАТа встречались ошибки, неясности, по-
рой даже отсутствие размеров и посадок по сопрягаемым деталям.

Вместо материала или покрытия они указывали номер таблицы, по которому
нужно было произвести сверку с номером вазовской детали, с номером детали ФИАТа,
затем марку материала или покрытия перевести на ГОСТ – в общем, мороки было пре-
достаточно.

А вот документация ф. Porsche поражала чистотой исполнения, аккуратностью и
полной информацией по конструкции, ТУ на исполнение, по метрологическому обес-
печению.

Часто прилагались рекомендации по технологии изготовления, режущему инст-
рументу, замене материалов, сведения о поставщиках.

Упрощённая схема работы УГК с ф. Porsche выглядела так. Мы отправляли раз-
работанные чертежи, детали и узлы на фирму. Там производили анализ документации,
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проводили испытания наших образцов и давали заключение и свои рекомендации.
Присылали образцы комплектующих изделий как своего производства,  так и

других фирм. Часто рекомендовалось не изобретать велосипед, а приобрести деталь
или узел на той или иной фирме, по такой-то цене с гарантированным сертификатом,
омологированным в ЮТАКе. Присылались образцы со всеми реквизитами изготовите-
ля.

Поражали оперативность и исполнительность. Бывало, отправляли мы им сырые,
недоработанные чертежи (не укладывались в сроки графиков), а через две недели по-
лучали доработанную документацию.

Так, благодаря техническому сотрудничеству с ф. Porsche, мы получили множе-
ство современных конструкций, которые и вобрал в себя автомобиль ВАЗ-2108(09).

Постепенно наши заводы освоили изготовление новых материалов и комплек-
тующих изделий под присмотром качества их изготовления фирмой. Контракт истекал
после выпуска нами 100 000 автомобилей ВАЗ-2108, –2109 и выплаты заключительных
«баксов».

В. Ганичкин, испытатель.
С образцами 2108 мы с напарником С. Вороновым работали примерно с весны до

осени 1981 г. Потом подключили и вторую смену – Ю. Культин и ещё кто-то, не пом-
ню уже. Вёл тему тогда И. Хавалкин (он как раз перешёл из шасси к дорожникам).

Нам выделили подъёмник на территории мех. участка (там потом сделали уча-
сток сварки).

Изначально машины были жёлтыми. Потом их закамуфлировали, но как-то «по-
печному» – раскрасили жёлто-чёрными полосами, как забор, чтобы как-то скрыть
формы автомобиля.

На дверь задка была прилеплена пенопластовая «нашлёпка» (задняя дверь из-за
этого не открывалась вообще, что создало нам массу ненужных хлопот). Да ещё оба
бампера были сделаны из фанеры и имели грубую прямоугольную форму.

Никаких фотографий тогда делать строго-настрого не разрешали (даже сотруд-
никам нашей фотолаборатории), поэтому очень жаль, что такое «чудо-юдо» больше
никто никогда не увидит.
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Была разработана специальная раллийная версия ВАЗ-2108, на которой весьма успешно вы-
ступал, к примеру, Н, Елизаров (внизу).
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Новые автомобили немедленно стали темой для всевозможных сувениров.

В. Пашко, дизайнер.
Конечно,  выглядело это по тем временам довольно необычно,  но только таким

нестандартным способом можно было замаскировать истинные формы автомобиля.
На фотографиях (которые тем или иным «шпионским» способом будут обяза-

тельно сделаны, от этого не уйдёшь) подобные полосы сильно их искажают. Что и по-
зволяет хоть на какое-то время сохранить наши дизайнерские находки в относительной
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тайне.
Почему в относительной?  Да просто потому,  что по бедности своей мы вынуж-

дены проводить испытания прототипов на дорогах общего пользования (остальные
фирмы прячут их за семью замками).

И при таком подходе, как говорится, шила в мешке никак не утаишь. Поэтому и
пытались камуфляжем и некоторым изменением форм хоть как-то спрятать свои нара-
ботки.

В дальнейшем, когда проект начал набирать обороты и получил достаточно ши-
рокую огласку, надобность во всём этом отпала.

С. Воронов, испытатель.
Но в итоге получилось то, что получилось. Две такие невиданные «зебры», хо-

дившие непременно «след в след», вызывали на дороге настоящий ажиотаж.
Помню, поехали мы как-то с Ганичкиным во вторую смену на Уфимское шоссе.

Едем не спеша, согласно заданному режиму обкатки.
Вдруг обгоняет нас какой-то «Москвич», выходит вперёд и… улетает в кювет, да

ещё и переворачивается.
Мы, естественно, остановились, кинулись помогать. Водитель вылезает (потом

оказалось, что они с пассажиром отделались, слава Богу, всего лишь лёгким испугом)
и говорит попутчику:

– Да, Серёга, вот и посмотрели мы с тобой машину…
В общем, зазевались и поехали мимо дороги…
Потом, когда приехала ГАИ, эти мужики дружно попытались свалить всё на ме-

ня,  поскольку я ехал впереди и их,  мол,  «подрезал».  Но всё это было шито белыми
нитками и обмануть инспекторов им не удалось.

После этого случая «заборную» полосатую раскраску убрали (пенопласт и бам-
перы остались).

Потом была ещё одна попытка камуфляжа несколько иной формы (такое фото
сохранилось – см. @@@@@@@), но она тоже долго не продержалась.

Слишком уж это всё бросалось в глаза, давая эффект, совершенно обратный за-
думанному29.

На этих машинах проблем с двигателями практически не было.
Зато с лихвой хватало их с коробкой передач. Конструкция её была доморощен-

ной (это потом за её доводку взялась та же Porsche, и коробка в итоге заработала как
надо). Передачи не хотели включаться вообще – ловишь, ловишь, пока что-нибудь да
включится.

Помню, что была ещё большая проблема по креплению задней балки к кузову –
места крепления «вырывало» из кузова буквально «с мясом».

В заключение нельзя не сказать, что в каждую новую бочку мёда непременно попадёт ложка
дёгтя. Не стало исключением и внедрение ВАЗ-2108.

«Причиной» всего, как водится, стала пресса. Задолго до выпуска автомобиля были во всех
деталях расписаны его преимущества. В частности, наличие стеклоочистителя задней двери.

Неизбалованный такой опцией массовый потребитель (малочисленные владельцы практиче-

29 Справедливости ради надо сказать, что это были самые первые опыты камуфляжа на ВАЗе – доселе подобное не
применялось.
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ски эксклюзивных «универсалов» ВАЗ-2104 не в счёт) ждал этого, как манны небесной.

И был несколько разочарован. Из-за задержки поставок комплектующих практически весь
первый год машина шла без заднего стеклоочистителя.  О трудностях его разработки и освоения
расскажут непосредственные участники событий.

Л. Кончиц, конструктор.
В то время, когда уже был внедрён и успешно работал очиститель заднего стекла

ВАЗ-2121 (а он получился довольно удачным и был достойно оценён и испытателями,
и потребителями), встал вопрос об установке подобного же очистителя на автомобиль
ВАЗ-2108.

На тот момент казалось, что особых проблем не будет – работа нашего стекло-
очистителя «цилиндрического» типа на «Ниве», к общей радости, всех удовлетворяла.

Однако, сделав компоновку моторедуктора такого же типа для автомобиля ВАЗ-
2108, мы поняли, что проблемы только начинаются. Причём как у нас, электриков, так
и у кузовщиков, и у дизайнеров.

Стало ясно, что моторедуктор такого типа не подходит. Нужен был «плоский»
моторедуктор, т.е. такой, который бы помещался между внутренней и наружной пане-
лями задней двери и не занимал полезного места в багажнике. Но других разработок
конструкций, кроме «цилиндрической», у нас не было.

Опыт по установке и внедрению стеклоочистителей заднего стекла уже был (авт.
ВАЗ-2121), но, как оказалось, совсем небольшой. Как и команда, которой предстояло
этим заниматься:  конструктор (это выпало мне),  инженер-испытатель В.  Кормягин и
руководитель группы электропривода В. Маслов.

Начинали фактически с нуля. У нас не было зарубежных аналогов (за рубежом в
основном применялись конструкции «цилиндрического» типа для самостоятельной ус-
тановки моторедукторов).  Ни чертежей,  ни каталогов,  где можно было бы что-то по-
смотреть, не было… Но что и было, так это огромное желание работать!

В первом варианте у нас тоже получился «цилиндрический» моторедуктор (ну,
чем же мы хуже других?).  И даже были получены положительные заключения по до-
рожным испытаниям.

Но конструкторская мысль диктовала своё:  мы уже видели в уме узел,  который
помещался бы между наружной и внутренней панелями дверей, то есть «плоский» мо-
торедуктор с угловым выходом вала.

И если Менделеев после долгих экспериментов увидел во сне свою знаменитую
таблицу, то и мы, приложив не меньше усилий, «вычислили» эскиз желаемого моторе-
дуктора и вскоре увидели его на бумаге – он появился на компоновке. Теперь уже от-
пали последние сомнения, началось его воплощение в жизнь.

Но мы всё же хотели найти подтверждение, существуют ли вообще моторедукто-
ры такого типа, какие у них габариты, мощность и т.д.

Звонили на заводы-поставщики, ездили в командировки (бывало, не только в
столицу, но и в сибирские дебри заезжали). Заказывали и сами переводили статьи, где
было хоть что-то, касающееся нашей проблемы, ворошили всевозможные патенты.

Совершенно неожиданно на посланные во все концы технические требования от-
кликнулась Калуга –  завод КЗАМЭ.  И пусть они привезли нам только макет,  но это
был макет того, что мы «вычислили» на бумаге.

Потом помогла АвтоЛАДА – нам передали на испытания два новеньких моторе-
дуктора фирмы SFW. Они были такими (ну, почти такими), какие мы уже компоновали
и видели на моём кульмане.
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Представьте – видеть только на эскизах и вдруг увидеть настоящие, увидеть во-
очию то, что уже было выстрадано, то, что мы пытались доказать, что они есть. Да ка-
кими же они были хорошенькими, как приятно и тихо урчали…

Но появилась ещё одна проблема: на чём же посмотреть их в действии? Не было
ни стендов, ни той двери, для которой предназначался наш моторедуктор, ни стекла,
ни рычага со щёткой.

Законодателем решения испытательных проблем был В. Кормягин, инженер-
испытатель, который сделал очень много для того, чтобы моторедуктор всё же вышел
в свет.

Кузовщики за работой (в центре - Л. Мурашов).
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ДААЗ. Вопросы доводки карбюратора «Солекс» (Г. Мирзоев и А. Николаев).

Испытания двигателей нового семейства шли в автоматизированных боксах.
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ВАЗ-2108 на конвеере.

Первые товарные автомобили ВАЗ-2108 на треке ВАЗа.
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9-миллионным юбиляром стал, конечно, ВАЗ-2108.

А работа продолжается. Техсовет по проекту 2108S (В. Пашко и Г. Мирзоев).
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Поисковые работы не прекращаются никогда. Дизайнеры разрабатывают всё новые и но-
вые варианты будущих вазовских моделей.

В. Кормягин, испытатель.
Когда встал вопрос об установке очистителя заднего стекла на автомобиль ВАЗ-

2108, мы посчитали, что с учётом опыта работ по ВАЗ-2121 эту проблему сможем ре-
шить без особого труда.

Однако наш «плоский» моторедуктор никак не хотел устанавливаться в двери
задка. Для его установки требовался кронштейн, который получался очень большим,
сложным и достаточно неуклюжим.

К неудовольствию кузовщиков, во внутренней панели двери пришлось сделать
большое отверстие. Панель «ослабела» на глазах, пришлось её срочно усиливать. А на
упомянутом кронштейне до сих пор существуют «плавающие» гайки.

Возникла проблема по углу размаха. Ведь по сравнению со стеклоочистителем
ВАЗ-2121 на «восьмёрке» были увеличены и длина рычага, и длина щётки, и угол раз-
маха (120°), а мощность на существующих магнитах расти никак не хотела.

Всё это вкупе с требованиями унификации привело к тому, что моторедукторы
ВАЗ-2121 и ВАЗ-2108 были унифицированы по углу размаха – 112°.

За освоение моторедуктора взялся калужский завод КЗАМЭ.
Калужане изделие внедряли не просто, потребовалось масса времени для его до-

работки. Чем, собственно, в основном и вызвана задержка поставок на конвейер, поро-
дившая такой поток жалоб потребителей.

И если бы только задний стеклоочиститель!
В дороге к потребителю изрядно подзадержалось и правое наружное зеркало заднего вида.

Причины этой задержки аналогичны упомянутым проблемам и на них мы останавливаться не бу-
дем.

Но всё вместе это приводило к печальному результату –  чуть ли не к полному отсутствию
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обзора заднего сектора. Много ли увидишь через единственное левое наружное зеркало, когда
стекло задней двери напрочь забрызгано грязью?

Поэтому на русских дорогах, никогда особой чистотой не отличавшихся, ездить на такой но-
вейшей «супертехнике» было порой просто небезопасно.

А тут ещё получилось так, что задняя передача не только не имела хоть какой-нибудь блоки-
ровки включения, но и располагалась прямо рядом с первой передачей.

И на светофорах бывало немало случаев, когда автомобиль что есть мочи стартовал… назад.
Последствия представить нетрудно.

Потом всё это было исправлено, конечно, но «на шкуре потребителя» (об этом уже говори-
лось).

Однако это всё – издержки. В целом, можно с уверенностью сказать, что новое семейство
принципиально новых для страны и ВАЗа автомобилей по большому счёту получилось!

И не зря, начиная с мая 1986 года, когда 9-миллионным автомобилем ВАЗа стал ВАЗ-2108,
все последующие «юбиляры» были, конечно, представителями нового семейства.

Пока в феврале 1997 года 17-миллионником не стала новейшая по тем временам «десятка».
Но на дворе стояло уже другое время.

В. Транквиллевский, конструктор.
Нельзя не сказать и ещё об одной, довольно экзотической, ипостаси «восьмёрки».
В июле 1985 года на приём к главному конструктору Г.  Мирзоеву приехали на-

чальник аэропорта Курумоч В.Маслаков и зав. лабораторией московского института
«Аэропроект» канд. техн. наук М. Печевский.

Они предложили разработать у нас на ВАЗе на базе автомобиля ВАЗ-2108 экспе-
риментальный образец измерителя коэффициента сцепления (ИКС) взлётно-
посадочной полосы (ВПП). Что позволило бы с достаточной точностью спрогнозиро-
вать дистанцию торможения воздушных судов на различных ВПП «Аэрофлота».

Подобные проекты УГК ещё не разрабатывало. Да и необходимых приборов для
этого не было,  хотя для внутренних нужд кое-какое приборное оборудование своими
силами и изготавливалось.

Главный конструктор посоветовался со специалистами и решил попробовать.
Был составлен двухсторонний договор № 2/85 от 30.07.85, и этот проект был включён
в план ОКР УГК.
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Опытный образец ВАЗ-2108 ИКС (сверху). Внизу - рабочее «пятое» колесо измерителя ко-
эффициента сцепления, размещённое под полом багажника.
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Обработка результатов измерений коэффициентов сцеплений (В. Порубай).

Аэропорт Шереметьево-2, 1986 год, сдача машины заказчику.
В. Транквиллевский (справа) с представителями института «Аэропроект».

В. Порубай, конструктор.
Разработать и изготовить этот прибор на колёсах Транквиллевский поручил мне.

Стал искать техническое описание аналога такого прибора в зарубежных журналах.
К этому времени у нас в Москве был один зарубежный образец автомобиля ИКС
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шведской фирмы СААБ. Шведы в этом вопросе доминируют, являясь, собственно, ос-
новоположниками подобных разработок.

Но их автомобили были очень дорогими – примерно 300 тыс. рублей (по тем
временам это были очень большие деньги).

Наши автомобили ВАЗ-2108 ИКС «Аэрофлот» готов был покупать уже в 1986
году по 100 тыс. рублей за штуку. Потребность в таких автомобилях составляла на
первых порах 300 шт. в год.

Суть проблемы заключалась в том,  что,  заходя на посадку,  лётчик должен пра-
вильно спрогнозировать дистанцию торможения. Тем более что путь, который самолёт
должен пробежать по взлётно-посадочной полосе,  ограничен –  три километра в луч-
шем случае, а в аэропорту Курумоч и того меньше – 1 200 и 1 600 метров.

Любопытно, что пассажиры, завидев в иллюминатор землю, облегчённо вздыха-
ют – слава Богу, всё позади. Мало кто понимает, что начинается самый ответственный
этап полёта, когда у лётчика испарина выступает!

Посадка – сложнейшая процедура в сравнении даже со взлётом, не говоря уж о
самом полёте. Тут времени всегда в обрез, и малейшая ошибка может стать роковой.

Риск сводится к минимальному, если по полосе предварительно пустить специа-
лизированный автомобиль – измеритель коэффициента сцепления (ИКС), данные за-
меров которого руководитель полётов передаст на борт самолёта.

Необходимо было оценить как величину коэффициента сцепления пневматиче-
ского колеса с покрытием, так и скорость движения, при которой начинается аквапла-
нирование подторможенного колеса (в случае мокрой ВПП).

В авиации всё строго регламентировано. Эти величины могут быть такими, что
самолёт нужно отправлять на запасной аэродром.

Конечно, в экстренных случаях пилот может тормозить двигателями, но при этом
резко, просто катастрофически сокращается их ресурс, т.е. экономически это крайне
невыгодно.

Имевшийся в то время в распоряжении «Аэрофлота» ИКС на базе тележки АТТ-2
не соответствовал современным требованиям.

Поэтому мы решили долго не раздумывать,  а сразу делать дело,  хотя на руках
ещё не было ТУ. Была поставлена задача и определён коллектив, который привлекался
к её решению.

Параллельно С. Тарановым (Центр стиля) разрабатывался дизайн ИКС.
Был составлен перечень работ, комплектующих изделий, и работа закипела. Про-

стор для творческой мысли был огромным.
Главное условие, которое было поставлено перед нами – детали должны быть на

90% изготовлены на ВАЗе или закуплены в нашей стране.  Это для того,  чтобы стои-
мость такого автомобиля была в несколько раз ниже, чем шведского аналога.

В этой работе от УГК было задействовано 72 человека.
Было принято решение – закупить прибор для определения коэффициента сцеп-

ления с дорогой в Чехословакии.
Два датчика силы ЛХ-144 закупили на пензенском авиазаводе. Датчик оборотов

изготовили в УГК.  Электромеханизм подъёма колеса МП-750  был закуплен в Авиа-
проме.

В комплектацию входили: УКВ-радиостанция, «пятое» колесо от «Оки», датчик
угла наклона, груз 100 кг, амортизатор (ЗАЗ), обгонная муфта, дополнительный гене-
ратор, антенна, информационное табло.

Прибор устанавливался на передней панели автомобиля. Механическую часть и
пятое колесо устанавливали в багажнике кузова, предварительно вырезав отверстие в
днище.

На месте заднего сиденья устанавливалась ёмкость с водой для имитации при не-
обходимости мокрой ВПП.

В марте 1986 года был изготовлен опытный образец авт. ВАЗ-2108 ИКС и опро-
бован на дороге. Точность измерения была чуть хуже, чем на авт. СААБ.

Но мы с самого начала были строго ограничены в деньгах и во времени. СААБ
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при измерении развивал скорость 140–160 км/ч, а наш автомобиль – всего 120 км/ч.
Данные при измерении выдавались тут же в виде распечатки.

Вообще-то, условия договора с институтом «Аэропроект» мы выполнили. Пер-
вый макетный образец будущего автомобиля мы отправили в Москву на выставку обо-
рудования для «Аэрофлота» в апреле 1986 года (как раз в это время наш завод посетил
М. Горбачёв). На макетном образце всё работало более-менее нормально.

В 1989 году по нашей разработке были собраны 10 автомобилей на московском
заводе гражданской авиации № 408. Итог оказался неважным – специалистами было
выявлено большое количество замечаний и недоработок.

Основное замечание – нечёткое измерение усилия на колесе: угловые скорости на
пятом колесе и заднем колесе автомобиля одинаковые, а линейные скорости – разные.

Нужно было или «подгонять» механику под электронику, или наоборот.
В Москве решили, что чешскую электронику надо оставить, а переделывать надо

механику. Мы были с этим не согласны. Поэтому тогда, в связи с таким решением Мо-
сквы, все работы остановились.

На этом первый этап разработки ВАЗ-2108 ИКС завершился. История эта имела
продолжение, рассказ о котором выходит за рамки этой книги.

Микролитражка – вторая попытка

Читатель помнит по первой книге, что первые попытки разработки микролитражного авто-
мобиля велись в УГК ВАЗа ещё при В. Соловьёве, в начале 70-х гг.

И нельзя сказать, что тот первый опыт оказался неудачным – переехав в Запорожье, проект
сей в немалой степени лёг в основу известной всем «Таврии» (хотя, разумеется, никто не отрицает
огромной работы, проделанной конструкторами ЗАЗ).

Но спираль истории сделала, как водится, свой очередной виток, и идея микролитражки
вновь всплыла на поверхность.

Появление на свет «Оки» иначе, как казусом, и назвать-то нельзя. Поскольку рождением
своим она обязана нескольким практически случайным факторам, друг от друга никак не завися-
щим.

Началось всё в городке Серпухове, что стоит на живописном берегу Оки в 100 км к югу от
Москвы. Городок небольшой, на полторы сотни тысяч жителей – что-то вроде Старого города на-
шего Тольятти. Несколько заводиков, среди которых – один мотоциклетный (СМЗ).

Этот последний и станет одним из главных героев нашего рассказа. Несмотря на своё сугубо
«мотоциклетное» название, он с самого начала выпускал исключительно моторизованные коляски
для инвалидов, используя двигатели от мотоциклов (как правило, Иж).

Подобное предприятие было в стране единственным, и посему совершенно неспособным в
силу своей маломощности удовлетворить гигантский спрос на такую, пусть даже и примитивную,
технику30.

Что, кстати, ярко характеризует отношение тогдашних властей к инвалидам, которых после
той страшной войны имелось в стране великое множество.

Справедливости ради надо сказать, что задания на инвалидную машину иногда давались и
другим заводам. В частности, в КЭО ГАЗ в 1957 году был даже изготовлен опытный образец ав-
томобильчика ГАЗ-1831 с автоматической гидромеханической (!) трансмиссией и двухцилиндро-
вым мотором – «половинкой» двигателя от «Москвича-402».

Гидромеханика (так и было задумано) позволяла, конечно, управлять машиной без помощи
ног, но она же в конечном счёте сей проект и погубила. Из-за неё автомобиль получался настолько
дорогим, что органы собеса просто взвыли! И проект тихо почил в бозе.

Но вернёмся в Серпухов. Мотозавод выпускал сначала трёхколёсные мотоколяски: С-1Л и

30 Купить её было нельзя. Она распределялась строго по собесовским спискам.

31 Фото этого автомобиля есть в первой книге.
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слегка модернизированную С-3Л, у которых управляемым было переднее колесо.

Такая схема имела, конечно, массу недостатков, и в 1958 году машина С-3А встала, наконец,
на все четыре «ноги». А в 1970 году на модели С-3Д кузов с брезентовым верхом уступил место
цельнометаллическому, разработанному с помощью НАМИ (шасси осталось практически без из-
менений).

Столь архаичная конструкция в начале 80-х гг. выглядела уже анахронизмом. Неказистое и
невероятно трескучее средство передвижения для людей с ограниченными возможностями, свое-
образный гибрид микроавтомобиля и «механического протеза»! Достаточно сказать, что на нём
даже отопителя не было!

И группа молодых специалистов СМЗ мириться с подобным положением дел больше не за-
хотела. Взяв в союзники зам. главного конструктора А. Попова, они пошли «к верхам» с целью
доказать, что серпуховскому предприятию необходим новый объект для производства.

1971 год. Вверху - один из эскизов микролитражки 1101, в котором объём использовался
наиболее рационально (дизайнер Ю. Данилов). К сожалению, худсовет тогда настоял на трёх-
объёмном варианте (внизу).
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Но молодые дизайнеры выдели будущую микролитражку именно такой (дизайнер А. Ереме-
ев, 1973 г.).
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В качестве концептуального аналога для будущей «Оки» был выбран автомобиль «Дайхат-
цу-Куоре», весьма созвучный с идеями и Ю. Данилова, и молодых дизайнеров.
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Основные элементы конструкции «Дайхатцу-Куоре».

Достаточно долго обивали они пороги всевозможных московских кабинетов, но сумели-таки
заручиться поддержкой сильных мира сего. В итоге на свет появился прелюбопытный документ,
который стоит того, чтобы его процитировать дословно:

ПРИКАЗ № 135 по Минавтопрому от 26.04.82.
В целях организации производства автомобиля особо малого класса для инвали-

дов современной конструкции 32 вместо выпускаемой в настоящее время на Серпухов-
ском мотозаводе мотоколяски, с привлечением к созданию этого автомобиля инже-
нерно-технических коллективов других заводов, приказываю:

Возложить на Волжский автозавод создание конструкции автомобиля особо
малого класса для инвалидов с участием конструкторов НАМИ и СМЗ с выдачей до-
кументации для заказа оборудования в 1983 году и для подготовки производства – в
1984 году.

Генеральному директору Волжского автозавода т. Житкову организовать мо-
лодёжную конструкторскую группу и обеспечить проектирование автомобиля её си-
лами с привлечением к этой работе конструкторских групп НАМИ и СМЗ.

Директору Серпуховского мотозавода т. Кольцову командировать на Волжский
автозавод для участия в разработке конструкции автомобиля на весь срок проекти-
рования не менее 15 конструкторов и 15 технологов.

Начальнику УКЭР т. Титкову указанные работы включить в план ОКР Мини-
стерства на 1982 и последующие годы с утверждением технического задания на про-
ектирование автомобиля.

Министр В. Поляков

32 Так в тексте, менять что-либо составители не вправе.
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Г. Мирзоев.
Выход приказа № 135 по Минавтопрому был продиктован ситуацией, в которую

попало министерство.
Упомянутые мотоколяски выпускались на Серпуховском мотозаводе в помеще-

нии бывшей церкви, совершенно не приспособленном к производству автомобиля ма-
лого класса современной конструкции для инвалидов.

Необходимы были крупные капиталовложения для строительства нового завода.
Однако жалобы от инвалидов в правительственные и партийные органы на уровень и
качество мотоколясок продолжали идти потоком.

Усугубила финансовое положение страны война в Афганистане. Попытки выпус-
ка инвалидных модификаций автомобиля на других заводах (ЗАЗ, ВАЗ, АЗЛК) не дали
результата из-за высокой стоимости автомобилей, неподъёмной для бюджета служб
соцобеспечения.

В 1980-82 гг. конструкторы СМЗ совместно с НАМИ разработали и изготовили
опытный образец микроавтомобиля для инвалидов. Конечно, о его производстве и ре-
чи быть не могло, поскольку ни по техническому уровню, ни по производственной ба-
зе он ничем не соответствовал (все агрегаты были случайно приспособленными).

На ВАЗе было принято решение оставить от автомобиля название «Ока», а всё
остальное делать заново.

Шёл третий год сотрудничества с «Порше» по созданию переднеприводной
«восьмёрки», и разработчики были полны желания и энтузиазма продолжить работу по
новому переднеприводному автомобилю, используя весь опыт и знания, полученные
на проекте 2108.

Вскоре оказалось, что этого опыта недостаточно для того, чтобы сделать автомо-
биль для инвалидов.

Во-первых,  нужно знать специфику использования этого автомобиля,  с которой
мы столкнулись впервые.

Была проведена колоссальная работа с медиками, ортопедами и инвалидами для
того, чтобы понять, как садиться за руль, не имея обеих ног. Как инвалиду сложить ко-
ляску и погрузить в автомобиль, как с негнущимся протезом в него втиснуться и т.д.

Забегая вперёд, должен сказать, что со всеми этими проблемами мы в итоге спра-
вились.

Впервые в нашей стране был создан автомобиль, отвечающий всем требованиям,
поставленным инвалидами. И это не помешало сделать его максимально удобным для
обычного потребителя – на передних сиденьях «Оки» посадка более свободная, чем на
«восьмёрке».

Во-вторых, с самого начала был установлен жёсткий, ежемесячно контролируе-
мый лимит по массе и себестоимости автомобиля. Каждое решение по использованию
той или иной детали принималось с учётом этих факторов.

Однако взятый темп разработки стал постепенно падать.  В упомянутом приказе
указано всё, вплоть до выдачи документации для заказа оборудования и подготовки
производства. Только не указано, где вести подготовку производства и на какие деньги
заказывать оборудование.

Разрабатывать автомобиль без привязки к определённой технологии – дело бес-
полезное.

Ещё к концу шестидесятых годов перекос в экономике Советского Союза стал
ощущаться всё сильнее. Более 60% промышленности работало на гонку вооружений, а
оставшиеся 40% не могли обеспечить покупательный потенциал населения.

Одной из попыток решить эту проблему и было в своё время строительство
Волжского автозавода. Однако этого было совершенно недостаточно, да и не одним
автомобилем жив человек.

Тогда руководством страны был придуман «выход» из сложившейся ситуации:
каждое предприятие, независимо от профиля производства, используя собственные ре-
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зервы (финансовые и материальные), должно было освоить какие-то товары для насе-
ления. То бишь товары народного потребления (ТНП, или в народе – «ширпотреб»),
желательно из отходов производства.

ВАЗ в первые годы своего существования попытался наладить выпуск чугунных
сковородок и наплитных утюгов, благо в то время мощности металлургов использова-
лись ещё не полностью.

Народ эти «товары» не оценил и производство было закрыто. Потом был игру-
шечный автомобиль «Ураган»…

Однако при гигантском обороте ВАЗа всё это не могло закрыть задание по шир-
потребу. Было предложение завода на эту сумму увеличить выпуск автомобилей. На
увеличение выпуска согласились, но засчитать это ширпотребом – нет.

В таком положении было большинство крупных предприятий страны, в том чис-
ле и КАМАЗ.

И тогда В. Поляков разыгрывает гроссмейстерскую многоходовую партию: госу-
дарственный заказ на «инвалидный автомобиль» в объёме 10 тыс. в год. Без серьёзных
капиталовложений создать в Серпухове производство этих автомобилей было невоз-
можно, да и нерентабельно.

Альтернатива этому – создание мощностей на ВАЗе и КАМАЗе с использовани-
ем их собственных ресурсов.

Выпускаемые этими автогигантами автомобили «Ока» засчитать им как ширпот-
реб. Общий выпуск был определён в 50 тысяч автомобилей в год – на большее не было
ресурсов во всём Минавтопроме. По 20 тысяч автомобилей общего назначения делают
ВАЗ и КАМАЗ, и ещё 10 тысяч в виде модификации для инвалидов – СМЗ.

Все участники довольны: инвалиды получают нормальный автомобиль, руково-
дству страны перестают поступать жалобы, ВАЗ и КАМАЗ больше никто не беспокоит
по вопросам ширпотреба. И всё это бесплатно.

В 1988 году на ВАЗе была выпущена опытно-промышленная партия и началось
серийное производство. Автомобиль был сделан молодыми ребятами на одном дыха-
нии и, надо сказать, удался.

Впоследствии он был одним из главных кандидатов на производство в 300-
тысячном объёме на Елабужском автомобильном заводе.

Но, к сожалению, завода этого не получилось.
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Начало работы над «Окой». Продувка макета 1:5 в аэродинамической трубе. Хорошо видны
«вилы» с прикрепленными к ним ленточками для исследования воздушных потоков в разных зонах.
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Изготавливается пластилиновый макет в натуральную величину.
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Полномасштабный макет «Оки» на поворотном кругу Центра стиля УГК.

Такой представляли себе будущую «Оку» в Серпухове.Времена архаичных мотоколясок типа
СМЗ С-3А (слева вверху) явно миновали.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Март 1984 г. На сварке первого опытного образца «Оки» (сидят А. Реутов и В. Калашник,
стоят К. Кукушкин, В. Мельников и Ю. Складчиков).

С. Шелестов, конструктор (СМЗ) 33.
В соответствии с упомянутым приказом № 135 группа конструкторов ОГК СМЗ в

составе 8 человек в июне этого же года выехала в командировку на АВТОВАЗ.
Возглавляли группу зам. главного инженера И. Ивенский и зам. главного конст-

руктора А. Попов.
Группа привезла с собой опытный образец автомобиля СМЗ-1101, изготовленный

в Серпухове в начале 1982 года совместно с НАМИ.
В конце июля началось его детальное сравнение с японским аналогом «Дайхатцу

Куоре», представленным НАМИ.
В сентябре было командировано уже 12 инженеров-конструкторов, которые при-

няли участие в эскизировании автомобиля «Дайхатцу», причём в различных отделах
УГК ВАЗа (ОПД, ОПШ, ОПК).

Параллельно с этим продолжались работы в ООК по разработке ТЗ, начатые с В.
Губой и А. Миллером, продолженные с Ю. Кутеевым и В. Козачком.

Велись также работы по компоновочным решениям с целью эскизного и мас-
штабного (1:5) проектирования в ОХК и ООК.

Активное участие в работе принимали: художник-конструктор В. Бочаров, соз-
давший первый пластилиновый макет 1:5,  инженеры-конструкторы Н.  Павлов,  Ю.
Смирнов, С. Краснов, М. Красиков и др.

33 В Серпуховский автозавод (СеАЗ) предприятие было переименовано позднее.
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Н. Павлов, конструктор (СМЗ).
С начала 1983 г. работы по проекту «Ока» были включены в план ОКР УГК ВА-

За.
В связи с этим были активизированы работы и в ООК,  и в проектных отделах

УГК по выпуску документации на опытные образцы I серии. На этом этапе в работу
включились от ООК А. Москалюк и В. Классен, руководил данным проектом Ю. Куте-
ев.

Группа конструкторов СМЗ в количестве 6-8 человек постоянно работала в раз-
личных отделах УГК.

Проектировали ручные привода управления для инвалидов, а также участвовали
в решении ряда вопросов изготовления опытных образцов I серии.

Первый образец I серии для СМЗ был привезён с ВАЗа осенью 1984 года и, обо-
рудованный ручными приводами, участвовал в праздничной демонстрации 7 ноября в
г. Серпухове.

Второй образец I серии для СМЗ был изготовлен в экспериментальном цехе ОГК
СМЗ летом 1985 г.

В этой работе отличились: старший мастер экспериментального участка А. Гала-
нин, рабочие М. Куракин, Н. Чибисов, А. Сигаев, А. Чернышёв, И. Яковлев, С. Адика-
ев, В. Мышляев и др.

В конце 1984 года комиссией Госстандарта на СМЗ было остановлено производ-
ство мотоколяски С-3Д. Это значительно ослабило работу конструкторов СМЗ на ВА-
Зе, поскольку пришлось решать вопросы по изменению конструкции мотоколяски.

Однако даже в этой сложнейшей обстановке конструкторы СМЗ продолжали
участвовать в работе по выпуску документации для изготовления образцов II серии.

В начале 1986 г. на СМЗ были изготовлены два образца II серии, причём кузов-
ные панели на один из образцов изготавливались непосредственно в Серпухове.

На этих двух образцах были установлены электровакуумные привода сцепления
(ЭПС). Конструкторы СМЗ участвовали в сравнительных испытаниях этих автомоби-
лей с образцом I  серии,  т.к.  первый инженер-испытатель на СМЗ появился только в
конце 1986 г., а второй – в конце 1987 г.

В это же время на ВАЗе были активизированы стендовые и дорожные испытания
образцов II серии в ОДА, ОДШ, ОДК, ОДАЭ, где участвовали и конструкторы СМЗ.

Наряду с этим ими велась работа по КД III серии, изготовлению образцов III се-
рии, корректировке КД на ручные привода газа и тормоза, а также ЭПС.

По мере изготовления на СМЗ трёх образцов III серии начались испытания на
ВАЗе – как стендовые, так и тематические, а также дорожные по ручным приводам
управления.

В этих работах продолжали участвовать работники ОГК СМЗ. Так, инженеры-
испытатели А.  Бобек и А.  Виданов,  водители-испытатели В.  Фёдоров,  А.  Сергеев,  Г.
Лалетин,  Н.  Жданов,  А.  Аристов,  А.  Дугин,  О.  Лопаткин и другие участвовали в ре-
сурсных испытаниях ЭПС на ВАЗе на ПТ-216, в северных испытаниях вместе с ОДА
на ПТ-312 и дважды в испытаниях «юг-горы».

Активное участие принималось также в подготовке и проведении приёмочных
испытаний автомобилей ВАЗ-1111 в 1987 г. и приёмочных испытаний автомобилей
ВАЗ-11113, СеАЗ-11101 и СеАЗ-11102 в 1988 г.

Наиболее проявившие себя в этой работе, а также в подготовке «Постановления
ЦК КПСС о постановке на производство автомобиля „Ока“» были продвинуты руко-
водством СМЗ на более высокие должности.
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В 1985 г. А. Попов был назначен главным инженером СМЗ, С. Шелестов – глав-
ным конструктором (ныне – главный инженер СеАЗа), Н. Павлов – заместителем глав-
ного конструктора, С. Хайдакин – начальником КБ ОГК (ныне – главный конструктор
СеАЗа).

В 1988 г. А. Галанин был назначен заместителем начальника отдела подготовки
производства (ОПП) СеАЗа.

В моменты назначения всем им было от 27 до 30 лет.

Конструкторы СМЗ подробно рассказали о своём участии в проекте (составители решили
рассказ их не прерывать, чтобы сохранить его цельность).

Но вернёмся к самому началу, когда первая группа серпуховчан прибыла на ВАЗ вместе с
опытным образцом будущего автомобиля.

Машина уже имела симпатичное название – «Ока» (Серпухов-на-Оке, как инициатор всего
начинания, имел на это полное право). Название оказалось удачным и прижилось34.

Автомобиль этот оказался достаточно интересным, но слишком уж специализированным,
поскольку предназначался исключительно для инвалидов: короткий и узкий, с мотоциклетным
двигателем.

И, поглядев на него, вазовцы сразу решили идти другим путём – делать хоть и маленький, но
полноценный современный автомобиль.

Ренгеновский снимок «Оки». Это никак нельзя назвать копией «Дайхатцу» (см. выше) - от-
личия весьма и весьма существенные.

34 Впоследствии в Набережных Челнах попытались переименовать машину в «Каму», но серпуховчане свой при-
оритет отстоять всё же сумели.
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Габаритные размеры ВАЗ-1111.

Ходовой экспериментальный образец на улицах Тольятти.
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Испытания вначале шли в сопровождении ВАЗ-21011 (испытатели Ю. Культин, В. Гришин
и В. Гришаев).

Рабочее место водителя «Оки» выполнено скромным, но функциональным.
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Конечно, у «Куоре» всё выглядит гораздо представительнее. Но не надо забывать, что это
- товарный автомобиль с конвеера, а наша «Ока» - всего лишь самый первый опытный образец. И
в дальнейшем её панель приборов заметно облагородится, хотя останется протсой и функцио-
нальной.
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Два примера рабочего места водителя с ручным управлением различного типа (внизу, прав-
да, не «Оак», но органы управления те же).

Ю. Верещагин, дизайнер.
Дизайном «Оки»  я занялся,  можно сказать,  случайно.  В то время мне довелось

заниматься электромобилями, где были достаточно интересные разработки.
И вот, когда электромобильные темы закончились, М. Демидовцев, который то-

гда возглавлял Центр стиля, как-то встречает меня в коридоре и неожиданно предлага-
ет: «Не желаешь ли заняться автомобилем для инвалидов?». Я подумал и согласился.

Фундамент идеи решили искать на Востоке, а именно в Японии, где выпускали и
выпускают микроавтомобили.  В качестве аналога выбор пал на «Дайхатцу Куоре»  –
машину, по размерам и, возможно, по форме напоминающую современную «Оку».

Однако подобная схожесть была вынужденным решением, зависящим от создав-
шихся обстоятельств. С аналога мы взяли только размеры и пропорции.

А вот стилеобразование и пластика у «Оки» – свои, ни у кого не заимствованные.
Мы никогда и не пытались делать машину в стиле «Куоре», скорее – наоборот.

Но «Куоре» был автомобилем очень уж утилитарным, чисто технологичным, и
мы в своих поисках зачастую вынуждены были приходить к тем же самым решениям.

Однако зарубежным дизайнерам мы не подражали, а непременно старались вне-
сти что-то своё.

Приведу простой, даже заурядный пример – крепление номерного знака. На всех
аналогах он крепился сзади – либо на крышке багажника, либо на двери задка.

А мы предложили закрепить номерной знак на заднем бампере. Много было про-
тивников: будет, мол, забрызгиваться грязью. Но всё-таки наше предложение было
принято!

И ещё.  Существуют общие требования по внешним формам,  по эргономике,  по
безопасности,  по шумам и т.д.  И хочешь ты,  или не хочешь,  надо эти требования вы-
полнять! Даже порой в ущерб оригинальности дизайна!

Да и при подготовке производства автомобиля от технологов то и дело приходи-
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лось слышать: «Нет, мы так сделать не сможем». Приходилось снова и снова изменять
геометрию кузова и деталей.

Я, правда, не особо верил, что эта машина вообще куда-либо пойдёт. Возможно-
сти для производства были весьма небольшими, да и представители Серпухова пыта-
лись во всём нас ограничивать (они были чем-то вроде заказчиков, хотя и не в полной
мере).

Максимально простой, максимально дешёвый и надёжный в эксплуатации – та-
ким по их мнению должен был стать новый автомобиль.

Дело доходило даже до металлических бамперов, потому что пластмасса счита-
лась дорогой.

И в коварное весенне-осеннее межсезонье «Ока» была на высоте (В. Кузнецов).

В испытаниях на равных участвовал и старый знакомый «Дайхатцу-Куоре» (как же без не-
го-то?). За ним - «ФИАТ-Панда».
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«Ока» быстро доказала, что на дорогах, несмотря на свои размеры,она является полноцен-
ным скоростным легковым автомобилем.
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Испытания шли весьма интенсивно по всем видам дорог - за самое короткое время о маши-
не нужно было узнать как можно больше.
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Проходимость у этой «малышки» оказалось на удивление превосходной - ничуть не хуже,
чем у «классики», а порой даже и лучше.

Ю. Кутеев, конструктор.
Следует отметить, что Волжский автозавод в это время заканчивал постановку на

конвейер первого российского переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108. А перед
этим были серьёзные совместные разработки с известной немецкой фирмой «Порше».

Поэтому наше УГК было тогда воистину на взлёте – все силы и энтузиазм были



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

мобилизованы на «передний привод». Вот на этот творческий коллектив и легла задача
создания маленького и дешёвого автомобиля. Настолько дешёвого, чтобы его мог себе
позволить приобрести, к примеру, рядовой инженер завода.

Волею судеб ведущим по этой теме назначили меня.
Для конструктора работа с размерностью общей длины всего лишь 3200 мм была

довольно неожиданной.
Но в этом и заключалась особенность проекта, вызвавшая у всех неподдельный

профессиональный интерес.
Ведь до «Оки» мы работали с размерностью длины автомобиля 4 000 мм.

Ю. Верещагин.
Соорудив несколько небольших макетиков в стиле «Куоре», провели их «гру-

бую» продувку в аэродинамической трубе.
Для исследования воздушных потоков сделали из проволоки своеобразные «ви-

лы», к которым прикрепили цветные ленточки. Продувка показала (в первом прибли-
жении, конечно), что мы на правильном пути.

И только тогда приступили к изготовлению полноразмерного пластилинового
макета. Здесь я должен добрым словом вспомнить модельщиков Женю Исайкина и Ва-
леру Соколова, роль которых в работе над проектом просто невозможно переоценить.

Ю. Кутеев.
Когда на завод в очередной раз приехал министр В. Поляков, он очень долго си-

дел перед пластилиновым макетом «Оки», смотрел на него и о чём-то размышлял. Ду-
мается, что тогда он и увидел в нём решение задачи о «товарах народного потребления
(ТНП)».

Похоже, что уже тогда он решил поручить изготовление «Оки» трём заводам:
ВАЗу и КАМАЗу (по 20 тыс. шт. в год каждому, в зачёт товаров народного потребле-
ния), а также СМЗ – 10 тыс. шт. в год в «инвалидном» исполнении, в качестве основ-
ной продукции.

Во всяком случае, проект наш получил статус «ТНП». Под этим флагом и нача-
лась уже серьёзная работа с ясной и конкретной конечной целью – запуском автомо-
биля в производство. Все бы проекты так делать!

Мы,  разработчики,  очень не любим работать «на полку»,  поэтому работа,  полу-
чившая столь мощный стимул, закипела с удвоенным размахом.

В самые сжатые сроки были изготовлены чертежи новой машины (конструкторы
предпочитают термин «техдокументация»), которые и были переданы в эксперимен-
тальный цех для изготовления первых опытных образцов.

К. Кукушкин, испытатель.
В 1984 году я, кузовщик, был в очередной раз направлен в «командировку» в

экспериментальный цех. Так сказать, на подмогу для сборки первых кузовов ВАЗ-
1111.

В сборке непосредственно участвовали Б. Макаров, А. Реутов, Ю. Складчиков, В.
Калашник,  В.  Мельников и другие.  Я уже не называю конструкторов,  технологов и
жестянщиков-изготовителей кузовных деталей.

Руководство и цеха, и УГК частенько заглядывало на сборочный участок, пото-
рапливало, фотографировалось на фоне постепенно вырисовывающегося кузова
«Оки». Конечно, всем хотелось запечатлеть свою причастность к важному событию.

Мы работали, стараясь добиться лучшего сопряжения лицевых деталей, подгоня-
ли, выдерживали шаг сварных точек. Жестянщики не успевали выколачивать для нас
детали, хотя на «Оку» тогда работал и Центр стиля.

Наконец, сборка подошла к завершению. Венчать всю работу должна была, ко-



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

нечно, крыша. А её вдруг под руками и не оказалось. Что делать?
Складчиков, как старший в бригаде, пошёл искать крышу у стилистов. И нашёл-

таки. Но когда стали её примерять на кузов – что-то не то. Слишком большая разница в
габаритах: то ли кузов короче, то ли крыша длиннее.

Искать причину нестыковки некогда, а время поджимает.
Не долго думая, Юра, бывалый жестянщик, прихватил крышу по рамке ветрового

окна, обрезал лишнее сзади, загнул, подбил. Всё встало на место как положено.
А когда её уже проварили по всему периметру, прибежали соседи:
– Вы случайно не брали крышу длиннее на 50 мм?
– Нет! – невозмутимо отвечает бригадир. – У нас всё нормально подошло.
Потом выяснилось, что та крыша предназначалась на удлинённый вариант

«Оки», который тогда уже разрабатывался. Но об этом инциденте так тогда никто ни-
чего и не узнал.

А кузов был готов в срок. Только вот куда делась наша «родная» крыша, до сих
пор ума не приложу!

А. Симульман, конструктор.
Основная проблема по этой машине заключалась, разумеется, в двигателе. В то

время наша страна ещё не имела собственных разработок небольшого «железного
сердца» для автомобилей такого класса.

Рассматривались различные варианты. Один из них был сделан А. Розовым. Он
разработал полностью оригинальный двухцилиндровый двигатель, который, увы, так и
не стал сердцем «Оки»…

И вот почему. Когда дело дошло до подготовки производства, руководством за-
вода было принято волевое решение: двигатель должен быть максимально унифициро-
ван с серийной вазовской продукцией.

Резон в этом, конечно, был. Поставленное перед нами задание предполагало ми-
нимальную цену при программе выпуска всего 50 тыс. штук в год.

Что и определило максимальную унификацию по комплектующим изделиям
(поршни, кольца, шатуны, детали газораспределительного механизма) с одним из мас-
совых проектов.

Таким образом и появилась 2-цилиндровая конструкция на базе двигателя ВАЗ-
2108. Как мы шутили – «полвосьмого».

У 4-цилиндрового двигателя ВАЗ-2108, условно говоря, вырезали средние два
цилиндра. Расчёты показали, что именно такую конструкцию проще всего уравнове-
сить, хотя для этого и потребуется специальный механизм.

Данная разработка как раз совпала со временем завершения конструкторской и
технологической доводки проекта 2108. Мы уже гораздо лучше знали, как нужно про-
ектировать.

И нам удалось реализовать в проекте «Ока» то, что не успели по временным и
ценовым причинам сделать в двигателе ВАЗ-2108. Проект выполнили «на одном ды-
хании» и с высоким качеством.

Проблемы были только с новым для нас узлом – с приводом уравновешивающих
валов с косозубыми шестернями.

Над этим пришлось немало потрудиться и В.  Мешкову,  и А.  Розову,  ставшему
одним из первых счастливых обладателей крошечного автомобиля, прослужившего
своему хозяину верой и правдой не один год!
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Испытания на иммитаторе дорожных условий «Schenk».
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Подготовка автомобиля к фронтальному удару (автополигон, 1984 г.).
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Этот снимок фронтального удара (не очень, правда, качественный) сделан чуть позже, в
1985 году.

Ещё удар! Ту же машину (задок-то цел) ударили сзади специальной тележкой.
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Но официальные результаты удара сзади засчитываются, естественно, только на целой,
неповреждённой спереди машине (1985 г.).

А. Розов, конструктор.
В июне 1982 г. в планах ОКР УГК впервые появился пункт – подготовка предло-

жений по двигателю проекта 1101.
В октябре того же года в планах было записано – подготовить техническое зада-
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ние по «Оке». В январе 1983 г. начались работы по компоновке.
В начале декабря 1983 г. зам. нач. отдела проектирования двигателей Г. Литвин

вызвал к себе нач. бюро В. Мешкова и меня. Он сказал, что пришёл приказ № 475 по
Минавтопрому, где ВАЗу давалось указание в кратчайшие сроки разработать проект
двигателя для автомобиля особо малого класса.

Особенность нового двигателя заключалась в сочетании высоких требований по
мощности, экономичности, долговечности, экологической безопасности, массе и габа-
ритам.

Естественно, встал вопрос – каким он должен быть? Мало того что у нас в стране
ни один двигатель и близко не приближался к такому требуемому уровню,  так ещё в
стране вообще не было опыта проектирования полноценного двигателя в таких габари-
тах.

Вернувшись на своё рабочее место, стал думать, с чего же начинать. Для начала
отправился в техническую библиотеку, где провёл немало часов, анализируя конст-
рукции зарубежных аналогов и двигателей к ним.

В результате этого анализа, а также после проведённых предварительных расчё-
тов и родилась концепция семейства 2-цилиндровых рядных 4-тактных бензиновых
двигателей с водяным охлаждением для новой микролитражки.

За аналог нашего двигателя был принят японский двухцилиндровый двигатель
«Дайхатцу», который устанавливался на микролитражку «Куоре». Он имел ряд специ-
фических особенностей, вызванных как кинематической схемой рядного поршневого
двигателя, так и спецификой рабочего процесса по 4-тактному циклу.

Потребовалось применить, к примеру, целую систему уравновешивающих валов,
чтобы нейтрализовать силы инерции от синхронно двигающихся вверх и вниз порш-
ней.

Много сил и времени отняла доводка системы вентиляции картера. Гораздо более
высокая, чем у 4-цилиндрового двигателя, пульсация давления в картере приводила к
повышенному выносу масла из картера.

В декабре 1983 г. был спроектирован совершенно оригинальный двухцилиндро-
вый рядный двигатель.

Тогда во главу угла ещё не ставилась максимальная унификация с существую-
щими двигателями ВАЗ, главным на тот момент было – разработать оптимальную кон-
струкцию.

Хотя, конечно, определённая унификация имела место. Поршни, шатуны, корен-
ные и шатунные подшипники, а также некоторые детали ГРМ были взяты от двигателя
ВАЗ-2108.

Была предусмотрена модификация с пониженной степенью сжатия под бензин А-
76 для инвалидов-сельчан.

По сравнению с аналогом наш двигатель получился легче, а рациональная ком-
поновка и размещение вспомогательных агрегатов позволила снизить трудоёмкость
ремонта. Кроме того, уравновешивающая система работала гораздо в лучших услови-
ях, чем на аналоге.

Первый двигатель ВАЗ-110135 был собран в экспериментальном цехе УГК 28 ян-
варя 1984 г.

При этом нужно обязательно отметить, что при изготовлении деталей двигателя
потребовались технологии, которые раньше на ВАЗе не применялись. К примеру, ба-
лансировка уравновешивающих валов производилась не на нулевой остаточный дис-
баланс, а на заданную конкретную величину дисбаланса.

В этой связи хотелось бы добрым словом вспомнить тех, с кем приходилось не-
посредственно работать в цехе. Это и нач. участка В. Тихановский, и мастер Ю. Катин,
и технолог А. Бригинец, и многие другие. Большую помощь оказывало, конечно, и ру-
ководство цеха.

35 Не путать с одноимённым двигателем для «чебурашки» 1971 года.
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Стендовые испытания первых образцов двигателя показали, что требования ТЗ
по мощности и крутящему моменту он выполняет. Что же касается других параметров,
то здесь предстояло ещё крепко поработать.

Технические характеристики этого двигателя были следующими: мощность –
32,5 л.с.; масса двигателя – 68 кг; диаметр цилиндров – 76 мм; ход поршня – 71 мм;
расход топлива – 4,5 л/100 км.

В 1984 г. экспериментальным цехом было изготовлено 30 двигателей. Это позво-
лило, кроме стендовых, провести испытания двигателя и на автомобиле. По результа-
там всего комплекса испытаний была проведена достаточно объёмная доработка доку-
ментации.

Одновременно с конструированием двигателя проводилась технологическая про-
работка его изготовления с расчётом необходимых затрат на его массовое производст-
во.

Доработанную документацию на двигатель ВАЗ-1101 второй фазы мы выдали в
цех в январе 1985 г. В течение года цехом было изготовлено десять новых, доработан-
ных двигателей.

Надо отметить, что в разработке конструкции этого оригинального двигателя
принимали непосредственное участие и другие конструкторы отдела проектирования
двигателей: В. Мешков, Ю. Маджанов, Т. Попова, Н. Степанова, А. Иванов, А. Кинди-
ренко, А. Симульман, В. Ретнев, К. Шапорда, Ю. Лазарев, Ю. Алфёров, Н. Кирюшина.

Казалось, дело близилось к концу. Но тут и грянул гром.
Из-за острой нехватки средств на освоение силового агрегата ВАЗ-1101 обста-

новка кардинально изменилась.
В сентябре 1985 г. руководством ВАЗа было принято решение о более полной

унификации нового двигателя с семейством 2108.
Всю работу фактически пришлось начинать сначала. В корне была пересмотрена

компоновка двигателя и конструкция его базовых деталей. Новый двигатель был мак-
симально унифицирован с двигателем 2108 (что толку приводить здесь перечень всех
деталей!).

Новый унифицированный двигатель и получил индекс ВАЗ-1111. Согласованная
с производствами документация на него была выдана в ноябре 1985 г.

Изменение конструкции двигателя обеспечило, разумеется, сокращение средств
на его освоение и позволило уложиться в выделенные суммы.

Но бесплатных пирожных в технике, как известно, не бывает. На целых пять кг
возросла масса силового агрегата, да и мехпотери на привод масляного и водяного на-
сосов «съели» 0,3 кВт мощности.

В целях ускорения разработки, изготовления и испытаний опытных образцов
двигателя ВАЗ-1111 по ВАЗу был издан знаменитый приказ № 232 от 07.09.85 о созда-
нии комплексного творческого молодёжного коллектива в количестве 64 чел. От наше-
го ОПД в этот список были включены 12 человек. От других отделов УГК и от нашего
экспериментального цеха туда, кроме нас, вошло ещё 16 специалистов.

Напоследок должен непременно сказать вот о чём. Вопреки расхожему мнению,
что двигатель ВАЗ-1111 является всего лишь «половинкой» двигателя ВАЗ-2108, эта 2-
цилиндровая конструкция является совершенно оригинальной и обладает присущими
лишь ей особенностями.

В ходе работ мы встретились со множеством совершенно новых проблем, кото-
рые нужно было решать и которые в итоге нам решить всё же удалось.

Проект по разработке двигателя ВАЗ-1111 был первым прецедентом, когда на
ВАЗе совершенно самостоятельно, без какой-либо помощи западных партнёров был
разработан и поставлен на массовое производство абсолютно оригинальный двигатель.

Подобных двигателей не разрабатывал ни один завод в России, и не разрабатыва-
ет до сих пор.
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«Ока» на горной дороге дмитровского автополигона.

Эти «надолбы» для ускоренной оценки рам тяжёлых грузовиков в программу испытаний
«оки», конечно, не входили. Но она преодолевала их уверенно, а это значит, что никакие «лежа-
чие полицейские» ей не страшны.
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Определение динамико-скоростных показателей с «пятым колесом».

Испытания на заводском треке. Определяется крен кузова.
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Горные испытания «Оки» на Военно-Грузинской дороге. Крестовый перевал.
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Начало подъёма на Крестовый перевал с южной (грузинской) стороны.
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В. Костяков, испытатель.
«Ока»  была моим дебютом,  поскольку я оказался в роли ведущего испытателя

проекта, только-только прибыв на Волжский автозавод по окончании вуза.
В проекте по «Оке» впервые удалось заложить плотную работу испытателей ещё

до появления первых образцов. Это и тщательный анализ документации, и работа на
импортных аналогах, и проведение экспертной оценки на посадочном макете автомо-
биля.

В марте 1984 года были изготовлены первые два образца серии «100». Одному
сразу уготовили роль выставочного экспоната, поскольку уже имелся опыт, что иначе
многочисленные «гости» работать просто-напросто не дадут.

Второй образец пошёл на испытания.
Не обошлось, как водится, и без сюрпризов. После того как по документации со-

брали первый образец, запуск двигателя… не удался. По банальной, увы, причине: при
сборке в спешке были неправильно установлены поршни.

Но если это обстоятельство можно отнести к разряду курьёзов, то пробный выезд
на трек на одном из первых образцов стал для «Оки» критическим. Водитель-
испытатель, обкатывая машину на треке, при весьма безобидном манёвре со скоростью
40 км/ч опрокинул автомобиль!

В ходе экспертной оценки выяснилось, что габариты автомобиля (соотношения:
база-колея, ширина-длина, а также кинематическая схема подвески) совершенно не
подходят к разрабатываемой модели и сами по себе являются просто небезопасными.

Дело в том,  что «Ока»  первой серии идеологически повторяла свои аналоги:
японские машины «Дайхатцу Куоре», «Субару-700» и «Хонда-Тудей». Эти автомоби-
ли предназначались исключительно для городской езды и напоминали больше само-
движущиеся коляски без претензий на выдающиеся ходовые качества.

Ю. Кутеев.
После испытаний образцов первой серии мы пришли к выводу, что данная кон-

цепция в чистом виде для условий России неприемлема.
В частности, не понравилась задняя подвеска, показался маленьким багажник. Да

и передний подрамник получился каким-то «многоэтажным».
Документацию пришлось почти полностью переделать. «Ока» подросла в разме-

рах – на 100 мм увеличились база и длина автомобиля.  А.  Романчуком была разрабо-
тана новая коробка передач. Полностью была переработана схема передней и задней
подвесок. Так, заднюю подвеску изменили по аналогу «восьмёрки», только со своей
размерностью.

С целью оптимизации компоновки салона были внесены изменения по крепле-
нию бензобака, заднего сиденья, претерпели изменения конструкция задней двери и
панели приборов.

В целом от серии «100» к серии «200» машина сделала большой шаг: от некого
подобия «самодвижущейся коляски» в сторону полноценного, хоть и маленького ав-
томобиля.

Ю. Верещагин.
В области дизайна были некоторые проблемы с фарами. Дело в том, что предло-

женная нам фара была разработана одним из отечественных НИИ, и целью ставилось
сделать её унифицированной. То есть поставить её на все советские грузовики, легко-
вушки и автобусы. Как раз эта разработка и досталась «Оке». Некоторое время эта фа-
ра тормозила всю работу по дизайну, так как достаточно трудно было вписать её пря-
моугольную форму в общую композицию автомобиля.

Ю. Кутеев.
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В целом же машина получилась удачной – маленькой, но весьма вместительной.
Соотношение веса, двигателя и шин дало хороший результат по проходимости, хотя
такая цель и не ставилась. Кроме того, автомобиль достаточно уверенно чувствовал
себя на дороге.

Было мнение, что из-за малой ширины автомобиля он будет весьма неустойчи-
вым, но на испытаниях далеко не каждому профессионалу удавалось намеренно пере-
вернуть «Оку».

Показывала машина и хорошие скоростные качества. Помню забавную ситуа-
цию,  когда мы на ней обогнали «шестёрку». Удивлённый водитель «классики» сумел
от нас хотя бы не оторваться, но обогнать так и не смог.

Вообще этот автомобиль создавался как бы на одном дыхании. И в этом смысле
он уникален. Люди, получившие знания и опыт в разработках ВАЗ-2108, и предшест-
вующая этому совместная работа с «Порше» позволили создать практичный и надёж-
ный автомобиль.
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Горные испытания никогда не бывают лёгкой прогулкой.

«Куоре» - проблемы с ситемой выпуска.
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1985 год. Группа участников горных испытаний: В. Костяков, В. Фатеев, В. Киселёв, Л. Ки-
селёв и Н. Миронов (сидит).
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И «Оке» (вверху), и «Дайхатцу» довелось в горах потаскать и прицеп.

В. Костяков и Е. Катыгин - анализ результатов заезда.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Ю. Кутеев и А. Любимов - обсуждение тормозных проблем.

Ю. Культин, испытатель.
«Ока» второй серии была изготовлена в количестве 16-ти образцов, которые

прошли весь комплекс дорожных испытаний с выездом на горные испытания на Кав-
казе.

Нам, испытателям, эта машина понравилась сразу. Автомобиль показал хорошие
характеристики по устойчивости и управляемости, имел весьма высокий показатель
удельной мощности. И, чего никто не ожидал, – прекрасную для автомобилей такого
класса проходимость.

Считаю, что по проходимости «Ока» находится где-то между «Нивой» и осталь-
ными вазовскими машинами.

За счёт меньшего веса, узкой колеи, приличного дорожного просвета она прохо-
дит там, где её старшие сёстры обычно испытывают затруднение. А об иномарках и
говорить нечего.

Кроме того, машина хорошо стоит на скользкой дороге и неплохо чувствует себя
даже на льду. При достаточно малых габаритах «Ока» вполне комфортна и идеально
подходит для городской езды.

В. Котляров, испытатель.
В то время я входил в официальную команду экспертов Минавтопрома. На пер-

вой серии образцов ездить не довелось, поскольку рабочей группе проекта 1111 хвата-
ло забот с многочисленными «детскими болезнями». Какая уж тут расширенная экс-
пертная оценка!

А вот на второй серии уже привлекли и нас.  И вот как-то садимся мы с Юрой
Культиным в машину (он, как шеф-пилот проекта, сел справа) и делаем «большое
кольцо»: через Красный Яр на Димитровград с возвратом домой через Васильевку.

В «Оку» я тогда сел впервые, и острота ощущений показалась удивительной.
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Крохотная машинка отлично слушалась руля, прекрасно разгонялась и превосходно
держала дорогу. Ехать на ней по хорошей дороге со скоростью 130 км/ч, обгоняя прак-
тически всех, кто попадётся, – просто удовольствие. Помню изумлённые лица попут-
ных водителей, когда мимо них со свистом проносилось вперёд невиданное крохотное
жёлтое чудо.

После заезда эксперт заполняет специальный протокол, проставляя в нём оценки
(баллы) по каждому параметру.

Запомнилось, что мой экземпляр, фигурально выражаясь, прямо-таки пестрил
восклицательными знаками!

До сих пор считаю, что «Ока» – одна из самых удачных моделей завода!
Полагаю также весьма прискорбным, что эту машину36 из-за упомянутых конъ-

юнктурных «игрищ с ТНП» не поставили на одну из ниток конвейера, чтобы обеспе-
чить её выпуск в масштабе 220 тыс. штук в год. Она бы шла на «ура», принося массу
чистой прибыли!

И это не голословное утверждение. Наш инженер Б. Станков, работавший впо-
следствии представителем ВАЗа в Англии и Австралии, рассказывал, что местные ди-
леры очень удивлялись такому положению вещей:

– «Ока» и «Нива» – вот главные козыри вашего завода, с которыми у вас на ми-
ровом рынке конкурентов просто бы не было! А вы лепите какие-то подобия западных
конструкций, которых в мире пруд-пруди, да и гораздо более высокого качества!

Надолго запомнятся участникам эти серпантины Военно-Грузинской дороги. Тем более,
что вряд ли кто ещё туда попадёт - там теперь блиндажи и окопы.

36 Впрочем, как и «Ниву».
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В краткие минуты отдыха.

«Ока» на конвеере...
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...и в жизни. Во время августовского путча 1991 года небезызвестный генерал Макашов ввёл
в Самару войска. Техника шла прямо, не останавливаясь ни перед чем. Слава Богу, в машине нико-
го не оказалось... (газета «Волжская коммуна»).

В. Сафонов, испытатель.
На горных испытаниях «Окушка» не только прекрасно справлялась с подъёмами

сама, но и таскала за собой прицеп. А во время проведения испытаний на дмитровском
полигоне вазовские испытатели, выезжая в столицу, изрядно щекотали нервы москов-
ским таксистам. В пробках «Ока» протискивалась между колоннами машин к самому
светофору и, стартуя на зелёный свет, показывала свой небольшой задок водителям
респектабельных «Волг»! К третьему перекрёстку донельзя раздосадованные таксисты
выходили из себя и просто проезжали на красный!

В. Костяков.
Серпуховские специалисты по-прежнему не оставляли идеи производить автомо-

биль для инвалидов.
И такой образец был изготовлен. Главные изменения в данной модели претерпе-

ли, конечно, органы управления. Сцепление, тормоза, руль, да и всё прочее имело
множество разнообразных вариантов для людей с ограниченными возможностями.

Надёжность ручных органов управления проверяли на булыжной дороге, а также
на дорогах общего пользования. Вспоминается любопытный факт. Когда после испы-
таний таких «спецавтомобилей» водители пересаживались на другие, обычные маши-
ны, то по привычке начинали искать тормоз… на панели приборов. Что тут скажешь?

В. Сафонов.
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Всякие казусы в жизни встречаются. В 1986 году на образцах третьей, т.е. «300-
й», серии «Оки» было принято решение провести южные климатические испытания
совместно со специалистами Серпуховского завода и КАМАЗа, где тоже должна была
выпускаться «Ока».

И вот, подъехав к Баку, где надо было переправляться на пароме через Каспий в
Красноводск, обнаруживаем, что те, кто отвечал за документацию, забыли все доку-
менты на автомобили в Тольятти!

Возвращаться обратно? Это значило сорвать график испытаний и заиметь массу
неприятностей. Как старший, иду проблему «утрясать».

В кабинетных дебрях морвокзала наткнулся на морского офицера и поделился с
ним своей бедой. На моё счастье, офицер оказался дежурным от КГБ в порту, т.е. ли-
цом весьма и весьма уважаемым.

Он вполне мог ничего не предпринимать, но вместо этого помог и нужные доку-
менты оформить и даже приобрести билеты на зарезервированные Комитетом места.
Есть же на свете нормальные люди!

Позднее всю необходимую документацию подвёз из Тольятти специалист, при-
летевший на испытания.

В 1987 году на дмитровском полигоне прошли приёмочные испытания «Оки», а следом, как
принято у любой госкомиссии, состоялся автопробег в сторону Запорожья.

После успешного окончания испытаний автомобиль был рекомендован комиссией для по-
становки на производство.

В 1988 году уже была выпущена опытная партия из 300 автомобилей. Некоторое время
«Ока» собиралась в 62-м корпусе ВАЗа.

Последнее «дитя застоя» (как выразился кто-то из журналистов) Волжского автозавода пока-
зало себя с наилучшей стороны. Но с переходом на рыночную экономику автомобиль стал нерен-
табельным и попал в число нелюбимых, с точки зрения производства, детей ВАЗа37.

Вскоре всё оборудование было демонтировано и перевезено в Серпухов. Позднее к изготов-
лению машины подключился и КАМАЗ. Об этом стоит рассказать подробнее.

А. Куприянов, конструктор (КАМАЗ).
В 1983 году по указанию В. Полякова к проекту «Ока» подключились специали-

сты КАМАЗа.
Руководство завода само попросило министра разрешить заводу участвовать в

этом проекте вместо изготовления ширпотреба типа горшков, кастрюль, тазиков, утю-
гов и пр.

ВАЗ совместно с СМЗ уже вовсю работал над проектом ВАЗ-1111.  Были изго-
товлены образцы серии 100 и проведены их испытания.

Конструкторы ВАЗа разработали рабочие чертежи серии 200 в системе ФИАТ-
ВАЗ. А конструкторы КАМАЗа делали деталировочные чертежи деталей трансмиссии
ВАЗ-1111 в системе ГОСТ.

Работали и у себя дома, и на ВАЗе. Руководителем группы по этому проекту от
КАМАЗа был И. Смирнов. В рабочую группу кроме меня входили Б. Сорокин и А. Су-
харев. Позднее к нам подключились инженеры В. Гамага, Ю. Побежимов, С. Дюльдин
и А. Михайлян.

37 Вот когда аукнулись малые объёмы производства, крайне для завода невыгодные.
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Сначала все детали изготавливали на ВАЗе. А потом КАМАЗ сам стал изготавли-
вать переднюю подвеску, заднюю подвеску, регулятор давления задних тормозов, под-
рамник, рулевой механизм, амортизаторы передние и задние. КАМАЗ поставлял эти
детали на ВАЗ и СМЗ.

В год КАМАЗ выпускал 35 тысяч автомобилей «Ока». Сборка автомобилей про-
исходила на ремонтно-инструментальном заводе.

Инженеры КАМАЗа принимали активное участие в испытаниях ВАЗ-1111 совме-
стно с испытателями УГК ВАЗа. В 1985-86 гг. участвовали в дорожных испытаниях на
дмитровском автополигоне, а булыжник «катали» в Тольятти.

Дорожные испытания проводили совместно с испытателями ВАЗа В. Костяко-
вым,  В.  Буяковым,  П.  Аль,  В.  Ивелем.  От КАМАЗа с нами участвовал водитель-
испытатель Г. Мухамедгалиев.

Особенно запомнились испытания на Севере в Коми АССР под Ухтой в 1986 го-
ду. Мороз на улице минус 46 градусов, а мы проводим испытания на запуск двигателя
и стойкость масел при минусовых температурах. Есть что вспомнить!

Ю. Верещагин.
Многие россияне сегодня вынуждены выбирать автомобиль не столько по его

мощности или размерам, сколько по уровню соответствия собственным потребностям
и средствам. Однако причиной популярности «народного автомобиля», который впол-
не мог бы стать русским «Фольксвагеном», является не только цена. «Ока» удовлетво-
ряет многих именно своим набором потребительских свойств.

Ю. Кутеев.
Один мой знакомый более десяти лет ездит на «Оке». Причиной приобретения

поначалу была, конечно, доступная цена. Но потом, когда появилась возможность пе-
ресесть на другой автомобиль, он просто не смог этого сделать, хотя и пытался. По-
пробовав другие вазовские модели, он в конце концов вновь приобрёл «Оку». Говорит,
что для города это – самый лучший автомобиль!

«Оку» порой называют «трудным ребёнком» ВАЗа, имея в виду её постановку на производ-
ство и дальнейшую судьбу. Но, несмотря на все перипетии, многие россияне по достоинству оце-
нили этого «малыша с бойцовским характером», как метко окрестила машину пресса.

И в заключение надо сказать, что в 1991 г. группа создателей «Оки» была удостоена на
ВДНХ весьма престижной бронзовой медали. Вдобавок к народной популярности разработка по-
лучила, наконец, и официальное признание.

Вот только до действительно массового выпуска этого уникального автомобиля дело, увы,
так и не дошло.

Электромобили, электроника

Хотя это и несколько разные вещи, но составители сознательно объединили их в одной гла-
ве, поскольку в описываемое время (и даже чуть раньше) эти два направления делали свои первые
шаги совместно, в одном подразделении. Автомобильная электроника отпочковалась в самостоя-
тельный вид разработок несколько позже.

Без бензина – немного истории

Наш первый рассказ – об электромобилях. Но сначала обратимся вглубь веков.
Как ни странно, но первые в мире электромобили появились задолго до изобретения автомо-

билей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Экипажи на электрическом ходу были созданы ещё в 1837 году американцами Девенпатором
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и Пейджем, а также шотландцем Робертом Дэвидсоном. Конечно, оказались они достаточно гро-
моздкими и малоподвижными, но начало делу было положено.

Буквально следом, в 1838 году, опыты с двигателем, питаемым от батареи гальванических
элементов, были проведены и в России. Их успешно провёл известный русский учёный Б. Якоби.

В 1897 году на улицах Лондона появились и успешно работали электромобили-такси, внеш-
не почти не отличавшиеся от традиционных английских кэбов.

Тогда же на электромобилях был установлен ряд международных рекордов по скорости
движения. Так, в 1898 году электромобиль достиг скорости 63,3 км/ч. Спустя всего год на сорев-
нованиях, организованных Парижским автоклубом, скорость электромобиля была уже 106 км/ч!

В 1899 году появились первые русские электромобили, созданные инженером И. Романо-
вым, а в 1901 году им же был построен первый в России 15-местный электроомнибус.

В период с 1900 по 1930 гг. было организовано серийное производство электромобилей в
Англии, Германии, США, Франции, Японии и других странах. К примеру, в США в 1912 году бы-
ло выпущено 6 000 легковых и 4 000 грузовых электромобилей.

В 1918-28 гг. упрощённые конструкции электромобилей в виде электрокаров нашли широкое
применение в качестве технологического транспорта на машиностроительных предприятиях.

А в целом электромобили использовались на перевозках, где требовались небольшие пробе-
ги и невысокие скорости.

В 1939 году количество электромобилей в Германии составляло уже 9 тысяч, а к 1944 году
достигло 20 тысяч единиц. В Англии с 1930 по 1960 годы количество электромобилей возросло до
20 тысяч единиц.

В эти годы и в нашей стране периодически проводились работы по созданию эксперимен-
тальных образцов электромобилей.

В 1935  году на базе автомобиля ГАЗ-А был построен первый советский электромобиль.  В
тот же период в лаборатории электрической тяги Московского энергетического института (МЭИ)
под руководством профессора В. Резенфорда и инженера Ю. Галкина был создан двухтонный
электромобиль на базе автомобиля ЗИС-5.

В 1948 году в НАМИ были разработаны и изготовлены электромобили грузоподъёмностью
0,5 и 1,5 тонны, четыре образца которых использовались для перевозки почты в Москве. Затем 10
опытных образцов этих электромобилей, изготовленных Львовским автобусным заводом, в период
с 1952 по 1958 годы эксплуатировались в Ленинграде.

В 1957 году в НАМИ были разработаны новые образцы электромобилей той же грузоподъ-
ёмности.

Два года спустя на Ульяновском автозаводе совместно с НАМИ был изготовлен образец
электромобиля грузоподъёмностью 0,8 т на базе автомобиля УАЗ-450. Тогда же был создан пер-
вый советский электробус на базе троллейбуса СВАРЗ вместимостью до 80 человек.

Первые партии электромобилей поступили для опытной эксплуатации в Москву и Подольск
в 1975 году. С этого времени численность электромобилей в нашей стране постепенно увеличива-
ется – их стали изготавливать на заводах РАФ, УАЗ и ЕрАЗ.
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Легковой 2-местный электрокэб и 15-местный электроомнибус русского инженера И. Ро-
манова (1901 г.).

Грузовой электромобиль на базе ЗиС-5 (1935 г.).
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Электрофургон разработки НАМИ-УАЗ на базе УАЗ-450 (1959 г.).

Электрофургон ЕрАЗ-3732.

В работу включается ВАЗ

В начале 1974 года Минавтопром принял решение о создании на ВАЗе подразделения по
проектированию и изготовлению электромобилей и автомобильной электроники. Но об этом луч-
ше расскажут непосредственные участники событий.
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В. Вершигора, конструктор.
Как-то в апреле 1974 года главный конструктор В. Соловьёв и я, его заместитель,

после утренней оперативки у генерального директора завода В. Полякова остались в
его кабинете на ул. Белорусской.

В то время в стране и в мире как раз вовсю разворачивалась эпопея по электро-
мобилям. Вот они вдвоём и сумели уговорить меня заняться этой новой проблемой.

Я поставил условие, чтобы в этой структуре было и бюро по разработке автомо-
бильной электроники. Поляков, правда, несколько удивился (вроде бы не совсем по
профилю), но «добро» всё же дал.

Так я и стал вести это направление: «электромобили и автомобильная электрони-
ка». Чему в 2004 году исполняется уже 30 лет – как летит время!

В 1974 г. было всего одно бюро, начальником которого был А. Степанов. В бюро
работали инженеры-первопроходцы В. Барановский, И. Павлов, А. Хайнов, В. Уколов,
Э. Тараканов, В. Данильян, Ф. Жмиевский, Л. Селянин.

В следующем году пришли М. Салахов, В. Горбунов, В. Рычков, С. Усов.
В конце 1975 г. уже было создано два бюро, которые возглавляли А. Степанов и

Е. Сосновский (которого вскоре сменил С. Усов).
Бюро Степанова разрабатывало привод постоянного тока. Бюро Сосновского-

Усова занималось асинхронным двигателем, комбинированным приводом (ДВС +
э/двигатель) и источниками постоянного тока.

В 1976 г. был создан отдел, который возглавил Ю. Морговский. В состав отдела
входило 4 бюро: бюро проектирования электромобилей (С. Усов), бюро проектирова-
ния электромашин и электропривода (А. Степанов), бюро дорожных испытаний (В.
Авхач) и бюро стендовых испытаний (С. Куликов).

Затем в августе 1976 г. было создано бюро конструкторских разработок (нач. бю-
ро Н. Гончаров). Его назвали «КБ слаботочной аппаратуры и тяговых преобразовате-
лей (КБ СА и ТП)».

Необходимость его создания была вызвана тем, что кто-то должен же воплощать
возникающие у разработчиков идеи в конкретную документацию, по которой можно
будет изготавливать опытные образцы. Иначе многие идеи так бы и остались нереали-
зованными (об этом ниже расскажет сам Н. Гончаров).

В 1979 г. было создано два отдела: отдел систем управления (Д. Старовойт) и от-
дел проектирования электромобилей (Ю. Морговский). Последний в 1984 г. уволился,
и начальником отдела назначили С. Усова.

Ещё добавлю, что в октябре 1978 года мне (в составе довольно представительной
советской делегации) удалось побывать на 5-м международном симпозиуме по элек-
тромобилям в г. Филадельфия, США.

На нём было прочитано в общей сложности 63 доклада по различным направле-
ниям, где мы узнали для себя много полезного.

Но у нас тоже было что сказать на эту тему. По окончании международного фо-
рума состоялся советско-американский симпозиум на ту же тему, где наша делегация
прочитала 6 докладов.

Делегация посетила ряд американских фирм, разрабатывающих и производящих
электромобили (в том числе и известную фирму «Дженерал Электрик», где все мы на
память сфотографировались у столика Эдисона).

В результате всего увиденного и услышанного пришли мы к выводу, что конвер-
тированные из автомобилей электромобили пригодны только для исследовательских
целей (максимум – для опытной эксплуатации).

Серийные же электромобили должны иметь специальную конструкцию.
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«Бензиновый» автороллер первой серии Э11011.

Вторая серия автороллеров 2Э11011 (без силовых агрегатов).
Два из них были переоборудованы в первые вазовские электромобили.
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Первый вазовский ходовой макет электророллера (по выражению самих создателей - «пер-
вый блин...»).

Электророллер имел всего две педали - акселератора и тормоза.
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От «бензиновых» образцов первой серии (вверху) электророллер можно было легко отли-
читьпо специальной нише для аккумулятора под запасным колесом и отсутствию выхлопной
трубы.
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Тяговый двигатель ДТ-11 московского завода «Дзержинец». Именно благодаря ему поехали
первыевазовские электромобили.

А. Федосеев.
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А. Хайнов, конструктор.
В марте 1974 г. я работал в УГЭ ВАЗа, в лаборатории автоматики. Мы, три инже-

нера ЛА, к этому времени как раз завершили работу по модернизации электропривода
болгарского погрузчика.

Преследовалась цель повысить его КПД, а также увеличить пробег погрузчика,
аккумуляторную батарею которого приходилось подзаряжать каждые сутки.

Работа велась в течение года в личное время и завершилась успешно – в опытную
эксплуатацию в прессовое производство был сдан полноценный ходовой образец.

Успех нас вдохновил и мы, работники УГЭ А. Степанов, В. Третьяков и я, реши-
ли создать общественное КБ по разработке электромобиля.

Насколько это было своевременным, подтвердили события ближайших же дней.
Генеральный директор ВАЗа В. Поляков, вернувшись из зарубежной командировки,
собрал совещание с участием главного конструктора В. Соловьёва. Где и поставил за-
дачу – разработать отечественный электромобиль, сославшись на серьёзные работы в
этом направлении на заводах ФРГ, Японии и других стран.

Вскоре А. Степанову и мне предложили перейти работать в УГК для участия в
этой работе. Мы, разумеется, согласились.

3 апреля 1974 года состоялось первое техническое совещание, которое проводил
зам. главного конструктора В. Вершигора. Тут собрались «семеро смелых», которым и
предстояло заниматься разработкой электромобилей на ВАЗе: сам Вершигора, Л. Се-
лянин, Ф. Жмиевский и мы со Степановым (это всё электрики), а также механики В.
Барановский и В. Данильян.

Именно здесь было впервые принято решение о подготовке соответствующего
приказа по заводу.

18 апреля 1974 года Поляковым был подписан приказ № 135 о развёртывании на
ВАЗе конструкторских работ по электромобилям, для чего в УГК создавалось специ-
альное бюро. Разместились мы на площадях Центра стиля в корпусе 50. На первых по-
рах бюро объединяло в себе и механиков, и электромехаников, и электронщиков.

Одновременно начался активный сбор всевозможной печатной информации о
разработках электромобилей по всем зарубежным странам.

Пора было брать проблему, как «быка за рога».
Все согласились с тем, что начинать надо с разработок электропривода. Тут при-

шлось перебрать всевозможные варианты известных на тот момент теоретических и
практических разработок.

За основной вариант был принят классический привод с одним двигателем по-
стоянного тока: коллекторный, с независимым возбуждением (последняя особенность
была вообще-то принципиально новым качеством в тяговом электроприводе).

Далее предполагалось проведение НИР и ОКР по приводам с мотор-колёсами с
двигателем постоянного тока, с вентильным двигателем и асинхронным двигателем с
частотным регулированием. Сейчас, оглядываясь в то прошлое, особенно приятно соз-
навать правильность выбора стратегии.

Летом 1974 года состоялась знаменательная для всех нас встреча с известным
учёным, членом-корреспондентом АН Булгаковым. Так случилось, что он тогда прие-
хал к нам в УГК познакомиться со стендами для испытаний опытных двигателей внут-
реннего сгорания.

В то время для нашей промышленности это было настоящим прорывом, так как
стенды были оборудованы современными электронными системами регистрации па-
раметров измерения и автоматизации.
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Мы были чрезвычайно рады такому случаю пообщаться с доктором электротех-
нических наук. Запомнились его слова:

– Я всю жизнь посвятил частотному регулированию электропривода и понял, что
коллектор ещё поработает!

Вот так мы получили своеобразное благословение в начале своих разработок по
электромобилю.

Забегая вперёд, хочу отметить, что сегодня реально существующий наш электро-
мобиль бегает именно с коллекторным электродвигателем постоянного тока, незави-
симого возбуждения.

В. Барановский, конструктор.
Зная, что у нас в стране с давних пор предпринимались попытки создания элек-

тромобиля,  было решено начать работу с изучения ситуации.  Для этого нас с Хайно-
вым командировали в НАМИ (Москва), на РЭЗ (Рижский электротехнический завод) и
во ВНИИЭТ (научно-исследовательский институт электротранспорта, г. Калининград).

Запомнился такой эпизод.  Приехали в Ригу.  В гостиницах мест нет.  С большим
трудом удалось к концу дня поселиться на какой-то пришвартованной к берегу в гряз-
ной бухточке барже.

Маленькая обшарпанная комната-каюта. Отовсюду капает. На стене жалкие ос-
танки электророзетки. Но надо же как-то побриться и привести себя в порядок. Спра-
шиваю у Хайнова:

– Интересно, есть ли тут напряжение?
Альфред,  долго не раздумывая,  плюёт на пальцы и суёт их в розетку.  Я смотрю

на него с недоумением: рехнулся, что ли?
– Да, есть – 220! А что тут удивительного, я всегда так определяю!
Ну, думаю, настоящие специалисты своего дела подобрались, коль напряжение

пальцами измеряют! Я-то был механиком и с настоящими электриками близко столк-
нулся впервые. А в том, что специалистами они действительно оказались классными,
довелось не раз убедиться впоследствии.

Везде побывав и со всеми побеседовав, пришли мы к грустному выводу.
Начинать нам придётся с нуля: нет подходящего электродвигателя, нет регули-

рующей аппаратуры, нет трансмиссии.
К сожалению, изделия отечественной электротехнической промышленности ока-

зались настолько громоздкими и перетяжелёнными, что об их применении на будущем
электромобиле и речи быть не могло38.

Было над чем призадуматься…
Просмотрели зарубежную информацию –  а как обстоит дело у них? Убедились,

что лучше. И стали искать что-нибудь подходящее в своей стране.
Был среди нас (светлой памяти) Феликс Жмиевский, который обладал великим

даром находить любую информацию, не отходя от телефона. В те далёкие времена это
было нашим своеобразным «Интернетом». Он выражался кратко и энергично:

– Стой там – слушай сюда!
И через несколько минут нужные сведения были в руках.
Именно так мы узнали, что НАМИ, занимаясь разработкой тягача с активным

38 Об этом В. Барановский уже упоминал в первой книге. Правда, с некоторыми неточностями (очевидно, подвела
память), которые мы здесь исправим.
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прицепом (кажется, «Кентавр»), применяет тяговый электродвигатель с подходящими
для нас характеристиками.

Отправили туда на разведку А. Степанова, который и привёз нам электродвига-
тель ДТ-11, вполне подходящий для первых опытных работ.

Опыт электророллеров ясно показал, что электромобиль должен быть самостоятельной
конструкцией, а не переделанной из какого-то автомобиля. Такой, к примеру, видел будущую ма-
шину дизайнер А. Селин (1975 г.).
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Но начинать пришлось всё же с переделок. Первые по-настоящему ходовые образцы элек-
трофургона ВАЗ-2102Э (позднее получившего индекс 21029) были выполнены на базе «универсала»
ВАЗ-2102.
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Конечно, часть грузового отсека пришлось отдать под аккумуляторы.

А так выглядел блок управления ВАЗ-21029.
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ВАЗ-21029 реально трудился на почтовых перевозках. На снимке, сделанном на тольяттин-
ском почтамте в 1983 году: А. Сидякин, водитель почтамта С. Сульдимирова и В. Бельцов.

Аккумуляторные батарей электромобиля приходилось периодически подзаряжать. На
снимке - зарядное устройство ПЗУ-20 от сети 220 В.

А. Хайнов.
Далее мы вышли на изготовителя этой серии двигателей – московский опытный

авиаагрегатный завод «Дзержинец» (будем для краткости называть его по-
современному – фирмой).

Фирма эта занималась разработкой и изготовлением авиационных электроприво-
дов. Они были полегче, да и в габаритах поменьше. Главным конструктором там был
А. Федосеев, Герой труда, тактичный, энергичный руководитель и прекрасный чело-
век. К сожалению, он уже ушёл навсегда.

Знакомство оказалось взаимно интересным и полезным.
Нам было необходимо создать оригинальный тяговый двигатель для легкового

электромобиля, поскольку из всей широкой гаммы электродвигателей, выпускаемой
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нашей промышленностью, таких ещё не существовало.
А фирма «Дзержинец» обладала и превосходной школой проектирования, и

вполне современной технологией изготовления электродвигателей.
В то время в авиации была проблема, заключающаяся в том, что коллектор огра-

ничивал потолок полёта самолётов – на больших высотах в сильно разрежённом воз-
духе коллектор из-за искрения просто-напросто горел.

Поэтому фирма, оказывая нам помощь в наших работах с коллекторным двигате-
лем, и сама была крайне заинтересована накопить опыт в проведении ОКР по созда-
нию вентильной машины, которая и могла решить их проблему.

Коллектив наш начал потихоньку расти, пополняться новыми сотрудниками.
Здесь мне хочется сказать, что при решении сложных задач едва ли не самое

ценное – это люди, которые всё это делают. Оглядываясь в прошлое, видишь прекрас-
ных людей,  с которыми пришлось познакомиться и работать.  Вот это и делает нас и
нашу жизнь ярче и богаче.

Коллектив пополнялся как инженерами, так и рабочими. Появился первый сле-
сарь М. Меньшов, затем аккумуляторщик Г. Соболев, который сразу проявил умение и
профессионализм при статическом контроле на испытаниях, что крайне необходимо
при выполнении ОКР.

Пришёл к нам инженер Н.  Золотухин.  Благодаря его энергии и коммуникабель-
ности мы смогли приступить к испытаниям и освоению новой тогда для нас щелочной
никель-цинковой (НЦ) аккумуляторной батареи. Начинали-то мы, собирая «тяговую»
батарею из обычных вазовских аккумуляторов!

Золотухину, учитывая его «пробивные» способности, была поручена роль глав-
ного снабженца. Он постоянно (и, надо отдать ему должное, успешно!) «мотался» по
командировкам в поисках необходимых нам изделий электроники и электротехники.

Вот он-то впервые и разыскал в Ленинграде НПО «Источник», разрабатывавшее
НЦ-аккумуляторы для космоса и нужд обороны. Впоследствии эти аккумуляторы и
оказались основными на всех этапах наших разработок, хотя работали мы и с серебря-
но-цинковыми, и кадмий-никелевыми.

Разработку электропривода и его практические испытания мы начали, заполучив
вышеупомянутый электродвигатель ДТ-11, привезённый из Москвы, но не имея ника-
кого стендового оборудования.

В качестве носителя нам передали один, а впоследствии и второй опытный обра-
зец автороллера Э11011 серии 200.

Ведущим конструктором автороллера в его «бензиновом» варианте был В. Бара-
новский. Он же стал вести и проект «электророллера».

Мы установили в этом,  теперь уже электромобиле, тяговый электродвигатель
ДТ-11 и десять вазовских аккумуляторов (12 В х 10 = 120 В). Начались доводочные
испытания электрического преобразователя электроэнергии от аккумулятора к элек-
тродвигателю.

Задача этого электронного центра заключалась в том, чтобы преобразовать элек-
трическую энергию аккумуляторной батареи в механическую аналогично коробке пе-
редач, но плавно, бесступенчато и с к.п.д., близким к 90%.

Первые вазовские электромобили рождались в тесной («уголок» наш был кро-
хотным), но дружественной обстановке. Опыта было маловато, а вот желания быстрее
своими руками создать электромобиль – предостаточно.

Сначала всё делалось в боксе. Электромобиль надёжно крепился канатами и ста-
вился на домкраты.

Приближался новый 1975 год. Как было принято в те времена, все значительные
вехи в работе привязывались или к партийным праздникам, или хотя бы к какой-
нибудь круглой дате. Вот и мы решили, что к Новому году наш первенец непременно
должен поехать!

Всё было в первый раз и, естественно, ни один узел электропривода не был отра-
ботан. Первый выезд из бокса был осуществлён в декабре 1974 года (буквально в ка-
нун Нового года). За рулём сидел Барановский, а рядом примостился я, как разработ-
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чик электропривода. Случайные свидетели этого события, находившиеся в коридоре,
иронически улыбались, не воспринимая наш транспорт всерьёз.

В. Барановский.
Свершилось! Выкатили мы в коридор свой первый электромобиль. Кто-то сказал

по-гагарински: «Поехали!».
Почти весь коридор удалось проехать вполне пристойно. Но, как только мы по-

равнялись со входом на склады (это почти в конце коридора), как электромобиль из-за
сбоя в преобразователе вдруг резко «взбрыкнул», в мгновение ока увеличив скорость
до максимальной.

И первая же колонна оказалась «моей»!
Меня сразу же бросило в холодный пот – могли ведь кого-то и задавить! Слава

Богу, отделались небольшими повреждениями автомобиля да памятной «отметкой» на
колонне.

Забегая вперёд, скажу, что с этим опаснейшим недостатком «внезапного срыва в
галоп» нам пришлось бороться ещё очень долго.

Дело в том, что в качестве силовых вентильных элементов преобразователя ис-
пользовались тиристоры. Не вдаваясь в подробности, скажу, что открывались они
легко и просто (порой даже самостоятельно),  а вот закрыть такой вентиль техниче-
ски достаточно сложно.

Не дожидаясь, пока электронщики найдут и устранят дефект, водители-
испытатели первых электромобилей ВАЗ 21029 (на базе ВАЗ 2102) в 1976-77 гг. при-
думали оригинальное усовершенствование: привязали бечёвку к автомату отключения
тока под капотом, а второй её конец провели в кабину.

Как только электромобиль выходил из под контроля (мгновенно срывался на
максимальную скорость), нужно было дёрнуть за верёвку и отключить аккумулятор-
ную батарею.

А. Хайнов.
Были и другие казусы. Как-то доставили нам из Подольска несколько мощных

свинцовых стартёрных 24-вольтовых аккумуляторов. Попутно решили мы поэкспери-
ментировать с другими вентилями для преобразователя – симисторами (которые, в от-
личие от тиристоров, проводят ток в обоих направлениях).

Там же,  на полу нашего импровизированного кабинета в конце коридора,  была
собрана электрическая цепь из почти десятка только что привезённых аккумуляторов,
реактивной нагрузки и симисторов.

Нажимаю кнопку «пуск». Провода в палец толщиной сначала задымились, стали
красными, а потом вообще вспыхнули. Обычными средствами разомкнуть цепь не
удавалось. А весь коридор уже заволокло едким дымом.

Сообразив, что единственный выход – перерубить провода, кто-то рванул к бли-
жайшему пожарному щиту за топором… К приезду пожарных дым слегка рассеялся,
но объясняться всё равно пришлось.
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Вариант с аллюминиевой рамой (нагрузки на несущий кузов оказались запределтьными) и
никель-цинковыми батареями стал именоваться ВАЗ-2801.

Был представлен на автосалоне «Автопром-84», а также на выставке «Научно-
технический прогресс-86».
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С. Балышев (справа) и представитель житомирского завода «Электроизмеритель» за на-
ладкой стенда для проверки силовых выпрямителей (1975 г.).

1981 год, на апрельском субботнике (В. Хабаров, С. Докучаев, С. Усов, В. Барановский, Д.
Гурьянов).

В это же время мы стремились оборудовать бокс стендом для испытаний элек-
тропривода. Организация стендовых испытаний была поручена поступившему к нам
на работу Ю. Арнгольду.

Большой вклад в это дело внёс Ф. Жмиевский. Его энергия и коммуникабель-
ность быстро позволили нам приобрести в аэропорту Курумоч несколько авиационных
стартер-генераторов. Они стали основой в создании нагрузочных стендов, позволяв-
ших управлять электроприводом на стенде, направлять электроэнергию в тяговый дви-
гатель и обратно в аккумулятор (рекуперация).

Незаметно пролетел год. В. Поляков назначил день отчёта о проведённой работе
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по электромобилям. Это было одно из воскресений июня 1975 года. На треке были вы-
ставлены автомобили с роторно-поршневыми двигателями и наш электромобиль крас-
ного цвета.

Виктор Николаевич начал проверку с электромобиля. Сам сел за руль, рядом
расположился Вершигора. Мы со Степановым стояли и наблюдали.

Проехав круг по треку, Поляков остановил машину. И тут я понял, что на таком
маршруте сложно в полной мере оценить достоинства электропривода.

Тогда я предложил ему преодолеть на электромобиле контрольный подъём 22%
(известная «горка» на треке). Я расположился на аккумуляторной батарее, так как она
занимала всё оставшееся место, и мы поехали.

Перед подъёмом попросил Полякова остановиться и без разгона плавно начать
движение. Электромобиль послушно поднялся до половины подъёма, когда по моей
просьбе Виктор Николаевич отпустил педаль акселератора, и электромобиль плавно,
не ускоряясь, покатился назад благодаря рекуперативному торможению двигателем.

Нажав на педаль акселератора, Поляков снова двинул машину вперёд, поднялся
на верх подъёма и плавно спустился вниз по 6% спуску.

Когда вернулись к месту стоянки, он произнёс:
– Я ездил на электромобиле в Германии, но наш – лучше…
Так был сдан первый серьёзный экзамен на право продолжать поисковые работы

по электромобилям.
В 1974  году к нам пришёл В.  Уколов.  Демобилизовавшись из СА,  он поступил

учиться в институт на вечернее отделение и впоследствии вырос в прекрасного конст-
руктора электрических аппаратов.

Появился у нас и И. Павлов, с которым мы вместе начинали работать, на протя-
жении нескольких лет разрабатывая и усовершенствуя преобразователь.

В 1975 году пришёл к нам демобилизованный молодой офицер, классный спе-
циалист по системам автоматического управления летательных аппаратов М. Салахов.

Ему как авиационщику и предложили поехать на полгода в командировку на
авиафирму «Дзержинец» с целью перенять у них методику проектирования и техноло-
гию производства электрических машин (тогда у нас ещё не было тягового двигателя,
об этом уже говорилось).

Но об этой стажировке он дальше расскажет сам.
С фирмой «Дзержинец»  в это время развернулись активные работы по всему

комплексу электропривода. Было спроектировано и изготовлено четвёртое поколение
двигателя постоянного тока для мотор-колеса.

Работали также над техническим заданием по созданию вентильного двигателя
(или синхронной машины). Но это всё – на перспективу, а сейчас нам позарез нужен
был тяговый двигатель постоянного тока.

Степанову и мне было поручено подготовить доклад с обоснованием техническо-
го задания на разработку конструкции и изготовление именно такого двигателя.

В это время на должность начальника отдела электропривода к нам пришёл Ю.
Морговский – инженер-электронщик, кандидат технических наук.

Вершигора собрал у себя техническое совещание, на котором присутствовали
Арнгольд, Усов, Степанов, Морговский и я.

Вступление сделал Степанов, поручив основной доклад сделать мне. Почему я об
этом вспоминаю и пишу: это была трудная защита. В роли оппонента выступил хоро-
шо подкованный Морговский.

Дискуссия была долгой и трудной.  Разошлись все уже ночью.  Морговский был
серьёзным и знающим специалистом, и при защите задавал самые разные и трудные
вопросы.

Зато мы получили большое удовлетворение, когда наша концепция была принята
и одобрена. Точку в этом трудном противостоянии помог поставить Арнгольд, кото-
рый сказал – то ли серьёзно, то ли шутя:

– Господа, я уже понял, что Хайнов прав, а вы всё ещё сомневаетесь!
Но это была только часть победы. Теперь предстояло склонить на свою сторону
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главного конструктора фирмы «Дзержинец» А. Федосеева. Без его команды конструи-
рование двигателя не началось бы.

Вторая часть «сражения» вылилась в регулярные мои командировки на фирму
«Дзержинец».

К этому времени Салахов уже вернулся оттуда и работал в нашем бюро электро-
привода (мне пришлось взять это бюро,  поскольку Степанов ушёл работать в новый
отдел систем управления).

Мы занимались темами: двигатель, преобразователь, источник питания, бортовая
система управления.

Я воспользовался ситуацией и поручил Салахову расчёт и конструирование на-
шего будущего тягового двигателя.

Вторую часть победы за тяговый двигатель удалось одержать, когда после долгой
осады Федосеева мы с Вершигорой предложили ему посмотреть комплект готовой до-
кументации, разработанной Салаховым.

Упорный труд был сторицей вознаграждён, когда эта серьёзная фирма, не сделав
ни одного замечания, утвердила чертежи к производству, как утверждала и свои. А
вскоре они приступили и к изготовлению.

Позднее Салахов возглавил отдельное бюро электрических машин. Вот так у нас
росли специалисты.
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Первой разработкой с оригинальным кузовом стал четырёхместный легковой электромо-
биль ВАЗ-1801 «Пони» (дизайнер Ю. Верещагин).

Салон «Пони» был достаточно просторным. А управлять им было совсем просто. Руль, две
педали (акселератора и тормоза) да ручной тормоз - вот и всё. Не автомобиль - мечта!
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В свадебных кортежах равных ему просто не было!

«Пони» очень понравился именитым футболистам Л. Яшину (справа) и В. Понедельнику, во
время их визита на ВАЗ.
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ВАЗ-1801 на выставке «Автопром-84» произвёл большое впечатление.

Конечно, осенью в открытой машине прохладно (Л. Бельцова и В. Бельцов).
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А уж если «кончились» аккумуляторы, хоть самому впрягайся (в каждой шутке, как из-
вестно, лишь доля шутки...).

И у нас теперь появился свой тяговый двигатель,  и даже в двух вариантах:  ПТ-
125 (25 кВт), а впоследствии и ПТ-146 (40 кВт).

К этому времени наш коллектив основательно вырос. Жмиевский, обладая чу-
десным даром иметь везде, где он бывал, друзей и хороших знакомых, прекрасно вы-
полнял работу по подбору кадров.

В 1975 году пришли к нам молодые специалисты: из Новосибирска – В. Рычков,
С. Балышев с супругой, В. Макаров, из Тольятти – О.Черненко и др.

Рычков впервые разработал силовой преобразователь для электропривода с при-
менением силовых транзисторов. Грустно, что его уже нет в живых.

Сегодня на электромобиле внедрён и практически работает транзисторный элек-
тропривод – эстафету от Рычкова принял В. Палчевский.

Следующими в 1978 году пришли молодые специалисты Александр и Людмила
Березины. Они стали работать в бюро электрических машин.

Ю. Арнгольд вскоре передал бокс испытаний В. Шевелёву.
Сам он возглавил лабораторию по разработке и производству электронных узлов

на основе толстопленочной технологии.
Эти комплектующие мы использовали при проектировании электронных блоков

на бескорпусных элементах, что позволяло уменьшить габариты и снизить стоимость.
В 1976 году Шевелёв стал начальником бюро дорожных испытаний – к тому

времени, помимо стендовых испытаний, уже настала пора электромобилям выезжать
на дорогу.

Испытания мотор-колёсных двигателей постоянного тока проводили совместно с
Новосибирским институтом НЭТИ. С этим институтом были разработаны «торцовые
конструкции асинхронных двигателей».

Большую работу по компоновке и изготовлению мотор-колеса с торцовым асин-
хронным двигателем провёл А. Михайлов, инженер-конструктор первой категории.
Эта разработка получила авторское свидетельство и была удостоена бронзовой медали
ВДНХ.

И вообще – в разные годы сотрудники отдела электромобилей УГК за разработку
оригинальных узлов электромобиля получили авторские свидетельства и были награ-
ждены медалями ВДНХ. Так, серебряную и бронзовую медали получили С. Усов и М.
Салахов, бронзовую – А. Березин.
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Авиационной фирмой «Дзержинец» совместно с нашим бюро электрических ма-
шин был разработан асинхронный тяговый двигатель с охлаждением масляным впры-
ском.

Но вернёмся в наши будни.  В.  Шевелёву скучать было некогда:  надо было про-
водить дорожные испытания электромобилей. Поэтому два испытательных бокса он
сдал В. Балышеву (мы закупили два чешских стенда для испытания электроприводов с
электродвигателями ПТ-125 и позднее ПТ-146).

Связавшись с Мосавтотрансом, мы получили статистику по результатам эксплу-
тационных испытаний электромобилей. Из них было видно, что транспорт по обслу-
живанию города пробегает за рабочий день не более 100 км.

Наш электромобиль с никель-цинковыми батареями проходил 110 км с одной
подзарядкой батареи при движении за городом при скорости 40 км/ч.

В 1975 году мы собрали два электромобиля на базе ВАЗ-2102 (фургон), приспо-
собленных для перевозки груза с водителем и пассажиром. Заключили договор с Гор-
ПТУС и передали им для эксплутационных испытаний, т.е. перевозок почты по горо-
ду, партию электромобилей ВАЗ-2102Э (впоследствии получивших заводской индекс
21029).

Надо признать,  что без своего экспериментального участка мы не смогли бы
пройти такой долгий и трудный путь.

Начальник участка А. Белянчиков прекрасно справлялся со всеми задачами. Он
создал хороший коллектив рабочих: участок механической обработки, участок слеса-
рей-умельцев (Чунарёв и другие), участок электромонтажа.

Хотелось бы перечислить многих специалистов, но это было так давно, что
вспомнить всех очень и очень трудно…
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Тяговый электродвигатель постоянного тока ПТ-125 мощностью 25 кВт - первая само-
стоятельная разработка (внизу - с кронштейнами и редуктором).
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Силовой агрегат электромобиля с двигателем ПТ-125 (внизу - с подсоединёнными валами
привода ведущийх колёс).

По просьбе заводов РАФ, ЕрАЗ и УАЗ вазовцами в 1984 г. был разработан двигатель посто-
янного тока ПТ-146 повышенной мощности (40 кВт).
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Асинхронный двигатель АДСТ-20 (1985 г.).

Мотор-колесо.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

Электроагрегат управления АУП-150, удостоенный в 1982 г. серебряной медали ВДНХ.

В. Шевелёв, испытатель.
В 1979 году состоялись первые в истории ВАЗа приёмочные испытания элек-

тромобиля. Комиссия, назначенная приказом № 222 по Минавтопрому от 15.08.79,
провела в период с 15 августа по 25 октября 1979 года приёмочные испытания элек-
тромобиля-фургона ВАЗ-21029 по программе, утверждённой УКЭР Минавтопрома.

Испытания проводились на автополигоне НАМИ. Ответственными испытателями
от ВАЗа были Л. Куренков, С. Дениченко, В. Медведев и я. От автополигона участво-
вали А. Лобцов, Л. Нечаев и др.

На основании результатов испытаний комиссия рекомендовала электромобиль-
фургон ВАЗ-21029 для постановки на производство, которое должно было начаться с
выпуска опытно-промышленной партии.

В 1980-81 гг. такая партия общим количеством 47 шт. была выпущена. К тому
времени наш фургон обзавёлся лёгкой алюминиевой рамой и получил индекс ВАЗ-
2801.

Часть этих машин эксплуатировалась в Тольятти на почтовых перевозках, часть –
в московском опытном автохозяйстве № 34, остальные были переданы для проведения
эксплутационных испытаний в различные города – Запорожье, Киев и Симферополь.

А. Хайнов.
Прознав про наш опыт и достижения, в 1982 году к нам обратились с просьбой

разработать тяговый электродвигатель сразу три завода – РАФ, УАЗ и ЕрАЗ (они тоже
серьёзно занимались поисковыми работами по теме «электромобиль»).

Нами были разработаны технические требования к этому электродвигателю неза-
висимого возбуждения. Под руководством М. Салахова были выполнены расчёты и
разработана конструкторская документация.
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С этой задачей КБ электрических машин справилось отлично.
Двигатель ПТ-146 мощностью 40 кВт получился сразу. Причём до такой степени,

что первые три образца этих электродвигателей практически не требовали доводки.
Таким образом, мы выполнили заказы этих заводов, изготовив на площадях ПГС

20 электродвигателей ПТ-146.
В это время в Центре стиля УГК под руководством М. Демидовцева велись раз-

работки электромобилей грузового и легкового варианта с применением пластмасс для
кузовов.

В отделе С. Усова был спроектирован электромобиль ВАЗ-2702 с алюминиевой
рамой с применением алюминия для кабины и кузова. Снаряжённая масса составила
всего 1144 кг.

Сделать это удалось за счёт применения не только лучших алюминиевых спла-
вов, имеющихся в нашей стране, но и передовых методов расчёта – в частности, мето-
да конечных элементов.

Один образец электромобиля ВАЗ-2702 был передан на московскую фирму
«Дзержинец».

В 1985 году была изготовлена партия электромобилей ВАЗ-2702 в количестве 10
штук и передана для эксплуатационных испытаний (перевозки почты) в ГорПТУС г.
Тольятти.

Чуть позже в Москве состоялись и приёмочные испытания электромобиля ВАЗ-
2702.

В. Шевелёв.
Они были проведены в период с 11 ноября по 9 декабря 1986 года на основании

приказа № 85 по Минавтопрому от 23.10.86.
На испытания был представлен образец, изготовленный в 1985 году. Цель испы-

таний – оценка эксплутационных показателей электромобиля и определение возмож-
ности постановки его на производство.

Электромобиль ВАЗ-2702 особо малой грузоподъёмности предназначен для час-
тичной замены в городах автомобилей, выполняющих регулярные маршрутные мелко-
товарные перевозки.

Он может быть использован в сфере бытового обслуживания, в почтовых отделе-
ниях, больничных комплексах и курортных зонах, а также для перевозки различных
грузов в торговле.

Общая масса электромобиля составляет 1144 кг (по проекту 1130 кг). Макси-
мальная скорость – 64,5 км/ч, грузоподъёмность – 400 кг.

Запас хода при скорости 40 км/ч составляет 110 км, а в городском режиме дви-
жения – 70 км.

На электромобиле ВАЗ-2702 были установлены два блока тяговых никель-
цинковых аккумуляторных батарей НЦ-125-У2 общей массой 400 кг и напряжением
120 вольт.

Электромобиль с полной массой преодолевает с места подъём 30% при степени
заряженности батареи 100%, 75% и даже 50% (по ТЗ максимальный подъём равен
22%).

На приёмочных испытаниях от УГК ВАЗа работала целая команда.
В них принимали участие работники отдела электромобилей: инженеры-

испытатели В. Медведев, А. Гайдук и я, водители-испытатели Ш. Хайрулов и В. Бель-
цов, аккумуляторщик Г. Соболев.

В составе комиссии также были работники УГК ВАЗа: С. Прохоров, С. Докучаев
и В. Авхач.

Заключение приёмочной комиссии гласило:
«Промышленный образец электромобиля ВАЗ-2702 по основным технико-

экономическим показателям соответствует техническому заданию и проектной до-
кументации.
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Однако по результатам приёмочных испытаний комиссия не рекомендует элек-
тромобиль ВАЗ-2702 для постановки на производство до установки на него аккуму-
ляторов нового типа.

Аккумуляторная батарея НЦ-125-У2 не соответствует требованиям ГОСТ по
периодичности технического обслуживания, которая составляет 800 км вместо 4000
км по ГОСТу. Удельная оперативная трудоёмкость технического обслуживания тя-
говой батареи НЦ-125-У2 в 4,4 раза превышает требования ГОСТ 21624-81.

Таким образом, аккумуляторная батарея НЦ-125-У2 с таким объёмом и перио-
дичностью технического обслуживания не может использоваться в качестве тяго-
вой аккумуляторной батареи электромобиля».

Октябрь 1978 г. Совместная промышленная делегация на фирме «Дженерал Электрик».
США (крайний справа - В. Вершигора).

Наладка стенда «Симптом» для испытаний электропривода (А. Митрохин).
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1980 год. Работники бюро испытаний А. Митрохин, С. Куликов,В. Зотов и В. Новосёлов у
стенда «Сиптом».

Стенд «Симптом» в работе (Л. Бельцова).

А. Хайнов.
Широкого применения электромобили пока ещё не получили,  так как большой

вес и объём современных тяговых аккумуляторов, их техническое несовершенство и
большая стоимость ограничивают запас хода и максимальную скорость движения.
Чрезмерно велика также трудоёмкость технического обслуживания батареи.

Тем не менее 1974-86 гг. были для нас счастливыми годами больших устремле-
ний, успехов и поражений. Это были годы творческой, созидающей работы не только
по проектированию и изготовлению электромобилей ВАЗ, но, что самое главное, в эти
годы создавалось высокопрофессиональное содружество коллег, объединённых еди-
ной целью и поддерживающих друг друга на пути к этой цели.
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В. Барановский.
Альфред достаточно подробно осветил становление и развитие подразделения

электромобилей. Мне хотелось бы подробнее остановиться на конструктивных осо-
бенностях упомянутых разработок.

Первый образец электромобиля – электрофургон ВАЗ-2102Э (впоследствии
21029, а ещё позднее – 2801) – был спроектирован и изготовлен в 1976 году. Он являл-
ся так называемым «конвертированным» электромобилем, т.е. был создан путём дора-
ботки серийного автомобиля ВАЗ-2102.

Вместо ДВС с его системами и коробки передач был установлен электродвига-
тель с блоками управления. При этом тяговые аккумуляторы весили более 300 кг. Фур-
гон получился перетяжелённым и с уменьшенным (из-за размещения аккумуляторной
батареи) грузовым отделением.

Проанализировав ряд подобных зарубежных разработок и опираясь на свой, пока
ещё небольшой, опыт, мы пришли к выводу, что электромобиль нужно проектировать
заново, с оригинальной компоновкой, использованием современных материалов и тех-
нологий.

В 1979 году появилась идея создать открытый четырёхместный электромобиль
для обслуживания курортов, выставок, парковых зон и т.п.

Ю. Верещагиным был разработан оригинальный дизайн-проект электромобиля
ВАЗ-1801 «Пони». Быть ведущим конструктором по этому транспортному средству
выпало мне.

Этот электромобиль участвовал на многих автосалонах и как выставочный экс-
понат, и как средство обслуживания, всегда вызывая у публики живейший интерес и
желание прокатиться. Всего было изготовлено только два образца.

Следующей нашей разработкой был бортовой грузовичок ВАЗ-2802-01 с одноме-
стной кабиной.

Роль дизайнера смело взял на себя А. Дегтярёв, а ведущим конструктором был
назначен С. Докучаев. Здесь мы впервые попытались применить алюминиевый сплав в
конструкции кабины, рамы и бортовой платформы.

Это позволило значительно снизить вес электромобиля и увеличить его полезную
нагрузку.

Почти параллельно в Центре стиля велась разработка электрофургона вагонной
компоновки ВАЗ-2802-02 с пластмассовым кузовом.

Основными разработчиками были: В. Пашко (дизайнер), М. Маркиев (ведущий
конструктор, компоновка, рама), В. Гетман (двери), И. Закиров (фургон), С. Зайцев и
другие.

Механика и электрика (шасси и электропривод) оставались за нами, т.е. за отде-
лом электромобилей.

В 1980 году был изготовлен опытный образец. Электромобиль получился удач-
ным по компоновке и красивым по дизайну. Впоследствии на различных автосалонах
этот электрофургон всегда привлекал к себе внимание зрителей и специалистов.

Однако стальная несущая рама оказалась слишком тяжёлой, да и сам фургон из
пластика АБС на стальном каркасе – тоже.

Это заставило нас снова вернуться к алюминию. Благо, что опыт по сварке алю-
миния у нас уже был благодаря сотрудничеству с лабораторией сварки ТолПИ под ру-
ководством Ю. Зотова.

К разработке следующего электромобиля, которому был присвоен индекс ВАЗ-
2702, мы приступили с повышенной ответственностью.

Для выбора компоновочного решения, определения грузоподъёмности и разме-
ров грузового помещения мне пришлось «перелопатить» кучу каталогов по автосало-
нам за несколько предыдущих лет.

Наконец определились с грузоподъёмностью (500 кг) и основными размерами
будущего электромобиля.

После чего конструкторы нашего бюро С. Ивлев, А. Дегтярёв и Н. Шарипов при-
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ступили к разработке компоновочных чертежей, а я – к обоснованию выбранных тех-
нических решений и предъявляемых технических требований, т. е. к техническому за-
данию на электромобиль.

Начальник бюро и ведущий по этому проекту С.  Усов предложил представить
ему несколько вариантов несущей рамы из алюминиевого сплава.

Дело в том, что на предыдущем грузовом электромобиле мы изготовили раму из
прямоугольных алюминиевых профилей. Она оказалась слишком жёсткой и трещала
по всем швам в прямом и переносном смысле.

Опуская подробности импровизированного конкурса, скажу, что в итоге победил
вариант Ивлева. Это была оригинальная хребтовая рама из трубчатых элементов.

Сергей подошёл к делу очень серьёзно и сделал полный расчёт рамы методом
конечных элементов. Потом он же для наглядности изготовил её бумажный макет в
масштабе 1:5.

На время сварочных работ, которые велись в ТолПИ, лаборатория сварки для
Ивлева и Докучаева стала родным домом. Может, поэтому рама получилась прочной и
лёгкой – всего 80 кг.

Ещё отрадно отметить, что реальная масса изготовленного электромобиля полно-
стью совпала с расчётной, что бывает не часто.

Это говорит о высокой квалификации конструкторов-разработчиков.
А своим удачным дизайном электромобиль обязан Г. Грабору.
В 1982 году был изготовлен первый опытный образец, а в 1983 году – второй,

модернизированный.
В 1986 году были проведены приёмочные испытания электрофургона ВАЗ-2702,

о которых уже говорилось.
Я так подробно остановился на описании работ над этой моделью потому, что

считаю электромобиль ВАЗ-2702 наиболее серьёзной и удачной нашей разработкой.
Кроме фургона на этом же шасси был изготовлен бортовой грузовик с тентом. И

фургон, и грузовик предназначались для разнообразного использования в народном
хозяйстве.

Впоследствии лицензия на производство электрофургона ВАЗ-2702, которому к
тому времени сменили индексацию на ВАЗ-2301, была продана одной из фирм г.  Ке-
мерова.

В целом, если брать период с 1974 по 1986 гг., то кроме рассмотренных здесь
электромобилей были изготовлены:

– два электромобиля на базе автороллеров с кузовами открытого типа (с чего,
собственно, и началась история вазовских электромобилей);

– разработан и изготовлен образец легкового электромобиля с комбинированной
энергоустановкой (ведущий конструктор В. Данильян);

– разработан и изготовлен образец легкового электромобиля с мотор-колёсным
приводом.

На автосалоне «Автопром-84» были представлены электрофургоны: ВАЗ-2702,
ВАЗ-2802-02 и ВАЗ-2801. Обслуживали выставку два открытых электромобиля «По-
ни».

В 1986 году электромобили ВАЗ-2801 «Завтраки» и бортовой грузовик с тентом
ВАЗ-2702 принимали участие во всесоюзной выставке «Научно-технический про-
гресс».
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Электромобиль ВАЗ-2802-01 с одноместной кабиной существовал в двух вариантах - бор-
товой грузовик (вверху) и фургон.
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На том же шасси Центром стиля был изготовлен электрофургон ВАЗ-2802-02. Его разра-
ботчики: М. Закиров, С. Саликов, А. Селин, М. Маркиев, С. Зайцев, М. Багаутдинов (стоят), С.
Синельников, Г. Грабор (сидят).

У семейства электромобилей ВАЗ-2802: В. Вершигора, С. Усов, С. Прохоров, Д. Карпеев, Л.
Бобкович, А. Ведерников (1980г.).

Нельзя не упомянуть, что разработка конструкции опытных образцов электротранспорта ве-
лась не только в упомянутом выше специализированном отделе электромобилей,  но и в Центре
стиля УГК.

Дело в том, что у дизайнеров была своя точка зрения на этот счёт, кое в чём не совпадавшая
с позицией разработчиков-конструкторов.

Подробнее об этом расскажет один из основателей этой параллельной и успешно работав-
шей структуры.
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А. Селин, дизайнер.
В Центр стиля УГК я пришёл в 1974 году. И уже через год была создана группа

электромобилей, костяк которой поначалу составили В. Орлец и я. Периодически к
нам подключали на время и других людей.

А в 1977 году в составе Центра стиля было создано бюро электромобилей, в ко-
тором работали С. Зайцев, Ю. Верещагин, С. Синельников, М. Маркиев, Г. Грабор, С.
Саликов, И. Закиров и М. Багаутдинов. Возглавить бюро предложили мне.

Сначала изготавливали пробные пластилиновые макеты электромобилей. Потом
дело дошло и до изготовления кузовов – сначала из стали, а затем и из алюминия. Пер-
вый кузов «Пони» изготовили в 1978 году, а грузовой (2802) – в 1979 году.

Большие споры с конструкторами отдела электромобилей были по поводу ком-
поновки и стиля формы кузова.

Я считал (и считаю до сих пор), что в первую очередь нужна хорошая компонов-
ка.  А конструкторы-компоновщики почему-то считали,  что главное –  это внешняя
форма кузова. Хотя по долгу службы всё должно быть наоборот.

Мне приходилось доказывать, что компоновка и развесовка у моего проекта
лучше, чем у проекта конструкторов. Они же упорно настаивали на своём варианте
электромобиля.

В наш спор вмешался главный конструктор Г.  Мирзоев.  Разобравшись в ситуа-
ции,  он принял решение запустить в изготовление оба проекта.  И затем посмотреть,
что в итоге из этого получится.

По моей компоновке был изготовлен опытный образец грузового электрофургона
ВАЗ-2802-02. Оказалось, что мы всё рассчитали верно – развесовка по осям была оп-
тимальной.

Единственный недостаток – образец получился несколько тяжелее, чем мы на-
деялись. Что, конечно, сказалось на его к.п.д.

Образец конструкторов ВАЗ-2802-01 был легче, но неправильное распределение
масс по осям вскоре сказалось. Задняя ось была настолько недогруженной, что сцепно-
го веса иногда (в частности, на траве) не хватало даже для трогания с места!

Короче, удалось доказать главное – начинать надо всё же с компоновки и разве-
совки. А снижение веса – это вопрос и конструкции, и технологии.

Следующий проект грузового электромобиля ВАЗ-2702 мы делали уже совмест-
но, с учётом всего вышесказанного. Здесь кузов и рама были изготовлены из алюми-
ния, что значительно уменьшило его массу.

Сварка алюминиевых сплавов (АС) в то время была ещё для нас тайной за семью
печатями. Однако удалось всё наше оборудование для обычной сварки переделать для
сварки АС.

В этой работе мне очень помогал С. Саликов.
Технологией сварки алюминия занимались около года и всё-таки своего доби-

лись: стали варить АС. Никто не хотел верить, что мы варим алюминий точечной
сваркой!

Конструкторы взяли наш сваренный образец и отвезли в УЛИР для проверки ка-
чества на разрыв. Проверка показала, что до нужного уровня качество немного не до-
тягивает.

Тогда конструкторы обратились в ТолПИ за помощью. У нас-то получалась то-
чечная сварка, а в институте специальной газосваркой получали на поверхности шов.

Институт помог в разработке оборудования и технологии для шовной сварки
алюминия.
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Видя такой оборот событий, я посоветовался с М. Демидовцевым и переделал всё
сварочное оборудование с алюминия снова на сварку стали.

В 1985 году наше бюро включили в состав отдела товаров народного потребле-
ния (нач. отдела Р. Петров).

За разработку электромобилей ВАЗ-2802 и ВАЗ-1801 мне в разное время вручили
золотую и серебряную медали ВДНХ.

Фургон ВАЗ-2802-02 успешно трудился на главном конвеере, подвозя горячее питание прямо
к рабочим местам.

Март 1983 г. Зарядка никель-цинковых аккумуляторов (А. Федякин и В. Бельцов).
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Вверху - ходовая часть электромобиля на пространственной раме. На неё ставилось днище,
в просторечии именуемое «коркой» (внизу).

М. Салахов, конструктор.
После окончания Казанского авиационного института, отслужив два года в ар-

мии, я «своим ходом», без распределения приехал в 1975 году в Тольятти. В отделе
кадров ВАЗа меня с переговорной запиской направили в УГК.
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Таким образом, я сразу попал к Вершигоре. Он, выслушав меня, подписал доку-
мент,  что я принят инженером-конструктором в отдел электромобилей.  Но при этом
сказал:

– Завтра будет начальник бюро Степанов, подойди к нему. Пусть он устроит тебе
типа экзамена, подходишь ли ты нам.

Хотя мне в армии приходилось постоянно работать с документацией ракет стра-
тегического назначения, я конечно, очень волновался. Пытался вспомнить институт-
ские знания.

Утром явился к Степанову. Выслушав меня, он позвал к себе А. Хайнова для со-
вместного разговора.

Но, увидев, что переговорная записка уже подписана Вершигорой, сделал удив-
лённое лицо и сказал:

– А что тут экзаменовать? Ведь «Гора» уже подписал!
Потом я узнал, что за спиной Вершигоры все сотрудники называли его «Горой».

Думаю, Владимир Андреевич об этом знал, но не обижался. Таким образом в июле
1975 года я и попал в отдел электромобилей.

Практически сразу же Степанов поставил мне задачу, сказав при этом:
– По электронике у нас специалисты есть, а тяговыми электрическими машинами

заниматься некому. Возьми себе эту проблему в целом.
Буквально через месяц Вершигора отправил меня на стажировку на опытный аг-

регатный завод «Дзержинец» Минавиапрома, где разрабатывались, изготавливались,
испытывались и доводились различного рода электрические машины для самолётов.

Это стало моей основной школой. Предприятие (выше мы уже договорились на-
зывать его фирмой) имело в миниатюре все производства крупного завода. Начиная от
металлургического, прессового, обмоточного, пропиточного, лакокрасочного, механи-
ческой обработки и до упаковочного цеха. Все производства размещались в двух ком-
пактных 5-этажных корпусах неподалёку от Савёловского вокзала.

Программа была составлена таким образом, чтобы я прошёл курс обучения по
всем этим подразделениям. Постоянно вспоминаю некоторых людей:

– по расчёту электрических машин – О. Клочкова;
– по проектированию конструкции электрических машин – В. Вербского;
– по их испытаниям и доводке – Л. Ясмана и В. Саголовского.
Вооружившись «до зубов», вернулся в Тольятти, где на меня уже смотрели как на

специалиста и ждали соответствующей отдачи.
Нужно было срочно сделать тяговый электродвигатель, отвечающий требовани-

ям компоновки электромобиля.
Первая моя работа заключалась в перекомпоновке существующего «дзержинско-

го» двигателя ДТ-11, который нас всех выручил на первых порах, в более приемлемый
для нас ДТ-11А.

Модернизация удалась. Изготовление двигателей ДТ-11А наладили в производ-
стве генераторов и стартеров (ПГС)39 ВАЗа с участием металлургического производст-
ва.

С благодарностью вспоминаю начальника экспериментального цеха ПГС Поле-
жаева Бориса Ивановича. Очень энергичный и деловой человек.

Мировой опыт показывал, что все фирмы разрабатывают электроприводы элек-
тромобилей на основе электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждени-
ем или бесконтактного электродвигателя постоянного тока.

Началась работа по формированию технических требований по этим направлени-
ям. Работы продолжались иногда до глубокой ночи.

Общими усилиями вместе с А. Степановым, А. Хайновым, Ю. Морговским и В.
Вершигорой сформулировали технические требования на электродвигатель постоян-
ного тока с независимым возбуждением.

39 Потом оно будет переименовано в ПТО – производство технологического оборудования.
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В общем, опять я взялся за работу над новым двигателем, аналогов которому в
Союзе не было.

На конкурсной основе над этим же двигателем работали расчётчики фирмы
«Дзержинец», то есть мои учителя.

Оформив расчётный формуляр и начертив полный комплект документации, по-
ехал я опять в Москву.

Вы не поверите, но конкурс мне удалось выиграть – двигатель пошёл в производ-
ство по моей документации!

Секрет был в том, что я применил решение по подавлению реакции якоря спосо-
бом неравномерного воздушного зазора, а в «Дзержинце» таким методом никогда не
пользовались. Они применяли компенсационные обмотки, которые очень трудоёмкие в
изготовлении и дорогие. Я посчитал, что для автомобильной промышленности они не
годятся, и не прогадал.

После достаточно несложной доводки мы получили заданные характеристики
электродвигателя ПТ-125 максимальной мощностью 25 кВт.

К нам тут же потянулись с просьбой разработать им тяговый двигатель РАФ,
УАЗ, ЕрАЗ (об этом Хайнов уже упоминал).

За очень короткие сроки такой двигатель ПТ-146 с максимальной мощностью 40
кВт был создан, производство наладили на ПГС.

Неугомонный Ф. Жмиевский колесил по вузам страны, добравшись даже до Но-
восибирского электротехнического, Новочеркасского политехнического, не говоря уже
о Тольяттинском политехе.

И вскоре по распределению к нам приехала очередная партия молодых специали-
стов. Мне разрешили организовать сначала группу, а потом КБ электрических машин.
В этой группе оказались молодые специалисты А. Березин, В. Грошев, С. Бармин.

Имея такие силы, мы начали работу широким фронтом. Разработали совместно с
Новосибирским электротехническим институтом (НЭТИ) мотор-колесо с асинхрон-
ным двигателем.

Со стороны НЭТИ выступала кафедра электрических машин под руководством
доктора технических наук В. Казанского. Исполнители – В. Зонов, А. Инкин, Ю. Бух-
гольц. За эту работу А. Михайлову, А. Березину и мне вручили серебряные медали
ВДНХ.

Параллельно начались работы над созданием вентильных двигателей. Здесь на-
шими оппонентами были специалисты Кировского филиала агрегатного завода В. Ду-
нин, Н. Дийкова, Ю. Кирьянов.

Был разработан ряд вентильных двигателей мощностью до 12 кВт массой 10 кг
для мотор-колёс. Все эти двигатели являются уникальными и сегодня.

В настоящее время весь этот опыт находит применение в электроприводах гиб-
ридных автомобилей и автомобилей с топливными элементами.
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Пластилиновый макет будущего электромобиля ВАЗ-2702 в Центре стиля.

Сварка кабины ВАЗ-2702 (В. Богомолов, В. Хабаров, Д. Чёрненький, С. Саликов).
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Сварка каркаса кузова-фургона (С. Синельников, А. Мень, В. Князьков).

Саврка панелей кузова (А. Багаутдинов, С. Саликов).

Н. Гончаров, конструктор.
Окончил Казанский авиационный институт в 1968 году. На ВАЗ приехал в 1971

году из г. Клинцы Брянской обл. и поступил инженером в УГЭ.
В сентябре 1976 года меня пригласили в отдел электромобилей УГК на долж-

ность начальника КБ слаботочной аппаратуры и тяговых преобразователей (КБ СА и
ТП). Наше КБ входило в отдел проектирования электромобилей (нач. отдела Ю. Мор-
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говский), а затем, с 1979 года, в состав отдела систем управления (Д. Старовойт).
Перед бюро была поставлена задача по разработке конструкций узлов, блоков и

агрегатов системы электропривода и управления электромобилем.
Сюда входили:
– узлы задатчиков скорости и торможения;
– блоки вторичного питания;
– блоки систем управления;
– силовые вентильные блоки (всякого рода преобразователи на тиристорах и

транзисторах);
– бортовые зарядные выпрямители;
– агрегаты управления приводом электромобилей, включающие в себя блок сис-

темы управления и силовой преобразователь тока якоря и тока обмотки возбуждения.
Разработчики бюро систем управления (А. Степанов) передавали нам схемы бу-

дущих изделий с перечнем всех необходимых элементов. Наше бюро разрабатывало
чертежи этих изделий и передавало их в бюро экспериментальных работ (А. Белянчи-
ков).

Некоторые изготовленные макеты изделий испытывали сами разработчики (до-
водили свои схемы), а остальные проверялись и испытывались в бюро эксперимен-
тальных работ.

Иногда разработанные нами узлы передавались для изготовления на ПТО ВАЗа,
а блок питания, в частности, был передан на завод КЗАМЭ (г. Калуга). Но калужанам
такой малый заказ (10-15 шт.) был невыгоден, и они от него отказались. А с ПТО мы
долго и успешно сотрудничали по изготовлению наших изделий.

Много пришлось совместно работать по кузовам электромобилей с дизайнерами
Центра стиля УГК А. Селиным и В. Плешановым.

Первыми конструкторами,  которые пришли в КБ СА и ТП,  были В.  Уколов,  В.
Черёмухин, Р. Белова. Позднее к нам пришли В. Москвин, Н. Какшина, О. Чёрная, Ю.
Лабазов, В. Зенин, В. Булкин.

Во всём УГК конструкторская документация разрабатывалась по системе ФИАТ-
ВАЗ, а в нашем КБ – по ЕСКД.

Впервые в истории ВАЗа технологи УТР составляли маршрут для изготовления
опытной партии электромобилей ВАЗ-2801 в количестве 50 шт. по документации, раз-
работанной в системе ЕСКД.

Лишь спустя много лет по ЕСКД будет разработана документация для семейства
автомобилей «Калина».

За период с 1976 по 1986 гг. в нашем бюро была проведена разработка изделий
по закреплённой номенклатуре для электромобилей ВАЗ-2801, ВАЗ-1801, ВАЗ-2702.
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Первый образец ВАЗ-2702. От последующих образцов отличался тем, что крыша фургона
заметно выступала над кабиной.

Рабочее место водителя ВАЗ-2702 - лаконизм и функциональность.
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Электромобиль-фургон ВАЗ-2702 в окончательном виде (дизайнер Г. Грабер). Основное на-
значение - перевозки в службе быта.

С. Прохоров, испытатель.
После окончания Куйбышевского авиационного института в 1977 г. был призван

в ряды СА. Службу проходил в космических войсках близ тогдашнего Ленинграда до
мая 1979 г.
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Окончив службу, поступил в УГК ВАЗа инженером-технологом в отдел электро-
мобилей и автомобильной электроники. Попал в бюро экспериментальных работ (БЭР)
к А. Белянчикову. Бюро это было сродни экспериментальному цеху, поскольку зани-
малось изготовлением разработанных в отделе узлов и блоков для электромобилей.

Мне очень хотелось поработать на испытаниях, но «клеточки» инженера-
испытателя в то время не было.

Поэтому вместе со всеми участвовал в изготовлении узлов и деталей. За год ра-
боты в этом бюро многое узнал и освоил, получив практические навыки наладки сис-
тем управления. За это время удалось досконально изучить конструкцию узлов и агре-
гатов.

Всё это мне очень пригодилось впоследствии, особенно при проведении испыта-
ний на дмитровском автополигоне, где все надежды команды ВАЗа были только на
собственные силы.

В 1980 году перешёл наконец инженером-испытателем электромобилей, где пер-
вым моим учителем стал В. Шевелёв.

В. Шевелёв.
Первые же выполненные Прохоровым работы показали, что это человек большо-

го практического ума и недюжинной изворотливости (в лучшем смысле этого слова).
С его приходом наше бюро окончательно оформилось как подразделение, пре-

вратившись вскоре в отдел испытаний, способный проводить вполне самостоятельную
техническую и организационную политику.

Прохоров как человек действия, настроенный на достижение цели, сумел спло-
тить коллектив вокруг себя. И у всех, кто с ним работал, появилось ощущение, что не-
разрешимых проблем просто не существует – нужны только активные действия.

Коллектив был цельным не только на работе. Регулярно проводились мероприя-
тия культурного плана – поездки в самарские театры, на базы отдыха вместе с семьями
и пр.

А при возникновении у кого-либо житейских трудностей первым, кто откликался
на это и активно помогал, был именно он. За что очень многие благодарны ему до сих
пор.

С. Прохоров.
Следом за мной на испытания пришёл выпускник Новочеркасского института С.

Дениченко.
Талантливый, трудолюбивый и контактный, он знал всё об аккумуляторных ба-

тареях и электроприводах, за что пользовался заслуженным авторитетом (его даже
уважительно именовали «нашим Кулибиным»).

Первым водителем-испытателем электромобилей стал Ш. Хайрулов. Следом за
ним поступили В. Бельцов, В. Богатиков и Д. Карпеев.

Отделом электромобилей тогда руководил С. Усов. В отделе работали В. Бара-
новский, А. Михайлов, Н. Золотухин, В. Зотов, Л. Бельцова и др.

Надо сказать, что испытания электромобилей существенно отличаются от испы-
таний автомобилей с ДВС.

Поэтому нужно было в кратчайший срок разработать и утвердить на государст-
венном уровне методики испытаний на стенде, в динамометрической камере, в город-
ских условиях, на автополигоне и пр.

Разумеется, перед этим пришлось внимательно изучить всё, что имелось в этом
плане за рубежом.

В итоге методики были разработаны и должным образом утверждены. Пора было
приступать к конкретной работе.

Работали так. В первую смену проводятся испытания (на треке, в городе и т.п.), а
во вторую производится зарядка батарей.
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Испытывались все узлы и агрегаты электромобилей, а потом и изделия автомо-
бильной электроники на долговечность круглый год.

В ходе испытаний проводился анализ дефектов.
Конструкторы вносили изменения в узлы, затем доработанная конструкция вновь

подвергалась стендовым и дорожным испытаниям.
В 1979 году было собрано 50 электромобилей ВАЗ-21029. Часть из них передали

для доработки в ПТО ВАЗа,  а несколько десятков штук было отдано для проведения
дорожных испытаний в Москву, Киев и Запорожье.

Нам приходилось ездить в командировки в эти города для проведения гарантий-
ного техобслуживания. Проводили регламентные работы по аккумуляторам, меняли
вышедшие из строя узлы.

При этом приходилось постоянно убеждать «хозяев» в надёжности электромоби-
лей и объяснять, как нужно правильно проводить их эксплуатационные испытания в
течение всего года.

Часть машин проходила натурные испытания в Тольятти – на почтамте (доставка
газет и журналов), в АТС-30 и АТС-32.

Испытания эти были очень жёсткими: трогание, разгон, остановка, и так целый
день летом, осенью, зимой и весной.

Работали мы и на дмитровском автополигоне, где проводились межведомствен-
ные (приёмочные) испытания электромобилей ВАЗ-2702.

От полигона нас курировал инженер А.  Лобцов,  а вся тяжесть проведения этих
испытаний выпала на долю вазовской команды.

Здесь нельзя не сказать, что в ту нелёгкую пору нам очень помог А. Акоев, с ко-
торым установились доверительные отношения.

Для работ на полигоне он выделил нам в качестве «хозяйки» ВАЗ-2121, в багаж-
нике которого мы оборудовали мини-мастерскую, которая позволяла нам проводить
диагностику электромобиля прямо на месте.

Большую помощь оказал Ю. Костенко, уникальный специалист. Он сконструиро-
вал и изготовил оригинальный и вполне работоспособный прибор с «пятым» колесом,
который позволил нам качественно замерять как динамико-скоростные, так и тормоз-
ные свойства нашего электромобиля.

Запомнился произошедший с нами в то время казус. Выехали мы как-то на элек-
тромобиле ВАЗ-2702 из Дмитрова в Бронницы – в зачёт приёмочных испытаний нужно
было на поворотной платформе НИИ-21 определить критические углы опрокидывания
(см. стр. @@@@@).

Конечно, для такой длительной (по электромобильным меркам) экспедиции нуж-
но было захватить с собой второй комплект аккумуляторных батарей. Но его у нас не
было, поэтому пришлось рискнуть.

Сделав всю работу в Бронницах,  поехали обратно на полигон.  И не доехали-то
всего каких-нибудь 30 км!

Батареи «кончились», машина встала.
Нужно было где-то срочно найти 220 вольт, чтобы подсоединить зарядное уст-

ройство. Слава Богу, выручила находившаяся неподалёку котельная. Немало удивив-
шись как такому стечению обстоятельств, так и необычному автомобилю (посмотреть
на диковинку высыпали на улицу все без исключения), розетку нам обеспечили.

И при всём при этом не взяли с нас «за услуги» ни копейки (о, благословенные
времена!).

Зарядившись, тепло попрощались с гостеприимными хозяевами и двинулись в
путь, добравшись на этот раз до полигона без приключений.

Надо сказать, что где-то до 1982 года испытуемый электромобиль всегда имел
«бензиновый» эскорт. Но затем надёжность вазовских электромобилей повысилась на-
столько, что необходимость в сопровождении отпала.

Нам приходилось заниматься не только испытаниями. То и дело летали и ездили
в Москву, Новочеркасск, Таганрог, Нальчик, Житомир, Ригу, Таллинн и другие города
за комплектующими изделиями.
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В 1980 году довелось нам обслуживать на наших электромобилях не что-нибудь,
а саму ВДНХ! Руководил всем замминистра Е. Башинджагян, а от нас работали Д.
Карпеев, С. Дениченко, Ш. Хайрулов, В. Богатиков, А. Громов и я.

За чёткое обслуживание выставки руководство ВДНХ вынесло коллективу УГК
ВАЗа благодарность.

Не всё на испытаниях шло гладко. Как-то пригнали мы электромобиль в динамо-
метрическую камеру. За руль сел их инженер Агафонов.

Бортовой вариант грузового электромобиля ВАЗ-2702.
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Блок систем управления БСУ-25 (вверху) и блок силовых переключателей БСП-25 электро-
мобиля ВАЗ-2702.
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Редкий снимок - на автополигоне НАМИ проходят испытания бортовой вариант ВАЗ-2702
и электрофургон УАЗ.

Доработанный образец бортового грузовичка ВАЗ-2702.
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На выставке «Автопром-84». Это не просто снимки на тему «Давид и Голиаф». Огромный
БелАЗ - тоже электромобиль, только комбинированного типа дизель-генератор и мотор-колёса).

Не зная ни особенностей конструкции электромобиля, ни методик наших испы-
таний, он, ничтоже сумняшеся, разогнал его до 120 км/ч как автомобиль с ДВС (вместо
положенных по нашей методике 80!). Вследствие чего из редуктора вылетели, в пря-
мом смысле слова, все шестерни!

Добрым словом хотелось бы вспомнить наших «аккумуляторщиков», без чёткой
работы которых никакие испытания просто бы не состоялись.

Дело в том, что срок службы аккумуляторных батарей во многом зависит от доб-
росовестности исполнителя, который проводит зарядку. Очень хорошо делали это С.
Дениченко и его помощники А. Громов и Г. Соболев.

Нельзя не отметить и В. Зотова, который отвечал за бесперебойную работу сис-
темы электропривода.

В 1979 году был собран первый образец принципиально нового, комбинирован-
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ного электромобиля,  оснащённого ДВС (сначала был использован двигатель ВАЗ-
2101, затем – односекционный РПД) вкупе с электродвигателем и преобразователем.
Ведущим по этой теме был Н. Золотухин.

Первый «блин» вышел, как это частенько бывает, комом – блок управления, из-
готовленный на транзисторах, работал ненадёжно, давая частые сбои. Затем, когда пе-
решли на тиристоры, надёжность резко повысилась.

Но вдруг эту тему закрыли,  мотивируя нехваткой финансирования (увы,  и в те
годы существовал «тормоз опытных работ», часто надуманный).

А жаль! Как показала жизнь, тема эта оказалась востребованной и очень перспек-
тивной.

Полной мерой хлебнули мы лиха из-за того, что оказывались последним звеном в
цепочке «конструктор-изготовитель-испытатель». Задержки на стадии конструирова-
ния и изготовления зачастую приводили к тому, что намеченные на летний сезон ис-
пытания приходилось проводить уже поздней осенью – в слякоть, дождь, грязь и пер-
вые заморозки.

Большую помощь в работе нам оказывали зам. главного конструктора Я. Непом-
нящий, главный инженер УГК Б. Бажухин, руководитель дизайн-центра М. Демидов-
цев.

В частности, благодаря чёткой и умелой работе специалистов дизайн-центра
(нач. бюро А. Селин), опытный образец электромобиля ВАЗ-2702 был изготовлен все-
го за шесть месяцев!

Первоначально проводились испытания электромобиля ВАЗ-2702 со стальной
рамой. Но для снижения веса возникла идея заменить стальную раму на алюминиевую.

Сварку алюминия производили в ТолПИ. Для экспериментальных образцов это
ещё годилось, но при серийном производстве обеспечить необходимую воспроизводи-
мость режимов сварки оказалось невозможным.

В августе 1985 года меня назначили начальником бюро испытаний электромоби-
лей и автомобильной электроники. Работы у нас резко прибавилось, поскольку помимо
электромобилей нам пришлось осваивать новое для нас дело – испытания изделий АЭ.

Благодаря полученным знаниям и опыту наши специалисты были готовы в 1986
году к решению новых, более сложных задач, поставленных перед рождающимся
НТЦ.

Если подвести итог, то моё мнение – за электромобилями большое будущее.
Правда, для этого потребуется качественно новый технологический прорыв в области
конструирования и изготовления аккумуляторных батарей.

Но сначала, очевидно, будут комбинированные автомобили – они уже сейчас се-
рийно изготавливаются в Японии (вот когда поневоле вспомнишь о той прикрытой те-
ме!).

Есть будущее и у автомобилей на топливных элементах.
В заключение хотелось бы чётко обозначить роль заместителя главного конст-

руктора АВТОВАЗа Владимира Андреевича Вершигоры.
Электромобили – это его детище. И благодаря подготовленным кадрам и создан-

ным лабораториям многие даже не заметили, как естественно в вазовскую продукцию
вошла автомобильная электроника.  И были верно сформулированы технические тре-
бования к созданию НТЦ. Но это было уже позднее.

В. Барановский.
Сегодня, когда пишутся эти строки40, на дворе уже совсем другое время. Сменя-

ется руководство, меняются цели и задачи, уходят и приходят люди, а работа продол-
жается.

Вот мне и хотелось вкратце обобщить и показать читателю то основное, что уда-

40 К сожалению, до выхода книги Владимир не дожил.
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лось создать нам, разработчикам (я имею в виду работников отдела электромобилей и
отдела электропривода).

И последнее – о перспективах развития электромобилей в АО АВТОВАЗ.
Конечно, как транспортное средство электромобили пока существенно уступают

автомобилям с ДВС:
– высокая стоимость аккумуляторов практически вдвое увеличивает стоимость

электромобиля по сравнению с автомобилем;
– ограниченный пробег вызывает вполне объяснимые опасения у возможных по-

требителей;
– большое время перезарядки батареи (по сравнению с заправкой топливом) дос-

тавляет очевидные неудобства;
– повышенная масса машины существенно увеличивает амортизационный износ.
В общем, следует отказаться от стремления создать электромобиль, способный

заменить транспорт с ДВС во всех сферах.
И сосредоточиться на создании специализированных электромобилей, решаю-

щих проблемы загрязнения воздуха в местах большого скопления людей, на промыш-
ленных предприятиях и т.д.

Сначала, очевидно, получат распространение гибридные электромобили (как
промежуточный этап), а затем и автомобили на топливных элементах.

Электроника

Как уже указывалось, разработка автомобильной электроники первоначально велась в том
же бюро, где разрабатывались конструкции первых электромобилей. Но постепенно, ввиду специ-
фики, электроника стала занимать своё собственное «место под солнцем». И опять дадим слово
непосредственным участникам.

Л. Селянин, конструктор.
В мае 1974 года В. Вершигора предложил мне перейти в только что созданное

бюро электромобилей. Я тогда работал в бюро измерений шумов у Л. Вайнштейна, но
с 11 мая уже приступил к работе на новом месте.

В будущем планировался отдел электромобилей,  в котором имелось бы и бюро
автомобильной электроники (АЭ). В его структуру должны были входить: группа раз-
работчиков, конструкторская группа и экспериментальный участок, на котором можно
было бы изготавливать макеты образцов изделий АЭ.

Начался поиск тематики работ, подбор аналогов АЭ инофирм. По просьбе В. Со-
ловьёва мы должны были начать работу с коммутатора системы зажигания, антибло-
кировочной системы (АБС), электронного тахометра, электронных часов, системы
управления углом опережения зажигания.

Начали заниматься подбором кадров, закупкой приборов и оборудования. Были
приняты на работу специалисты: И. Щеглов (АБС), Н. Николайчук (электронный ком-
мутатор), Ю. Миронов (бесконтактный измеритель уровня топлива). Мне и В. Стрене-
ву выпало заниматься системой управления углом опережения зажигания.

Перед нами была поставлена задача по созданию действующих макетов и про-
верке их работоспособности на автомобилях.

Все изделия АЭ были разработаны на дискретной базе (транзисторы, конденса-
торы, сопротивления). В это время только начали появляться отечественные москов-
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ские (точнее – зеленоградские) интегральные микросхемы.
У нас в то время ещё не было достаточных знаний по АЭ, поэтому руководством

завода было принято решение – послать группу наших специалистов в НИИ молеку-
лярной электроники (г. Зеленоград).

Из бюро АЭ и бюро электромобилей в январе 1975 года туда были командирова-
ны: И. Павлов, В. Бреккель, Л. Балышева, Л. Орлова, Л. Савенкова и я.

В течение месяца мы изучали технологию изготовления гибридных полупровод-
никовых микросхем. Для разработки системы управления углом зажигания (СУУЗ)
были закуплены полупроводниковые микросхемы производства США, которые в Сою-
зе только-только начали появляться.

Уже в марте 1975  года в УГК была создана лаборатория по изготовлению гиб-
ридных и интегральных микросхем.

Начальником лаборатории был назначен Ю. Арнгольд. В лаборатории работали:
инженеры В. Бреккель, Л. Орлова, Л. Савенкова, Л. Балышева, Л. Игракова и рабочие
А. Третьякова и В. Рядозубов.

Также был создан экспериментальный участок (нач. участка А. Белянчиков), на
котором работали В. Суслов, В. Стариков, Ю. Стаценко, А. Дементьев, В. Архипов, С.
Катранин.

На этом участке изготавливались макетные образцы изделий АЭ (корпуса маке-
тов, оснастка). В срочном порядке в Зеленограде были закуплены необходимые прибо-
ры и оборудование.

На этих микросхемах в 1976 году впервые была разработана и изготовлена СУУЗ
(по немецкому аналогу). Данная система показала хорошие результаты на автомобилях
ВАЗ и была принята.

Было изготовлено 20 шт. этих изделий. Однако необходимо было купить лицен-
зию у ГДР.

Для переговоров с фирмой «Хартиг» была подготовлена группа, в которую вхо-
дили: от ВАЗа – А. Комиссаров (РПД) и я, от НИИ «Автоприбор» – к.т.н. В. Чеплаков.
Мы находились в ГДР с 25 по 30 августа 1975 года. В результате получили обширную
информацию по системе управления двигателем, но вопрос закупки лицензии остался
открытым.

Перед бюро была поставлена задача – разработать подобную систему управления
двигателем, но чтобы она была патентно чистой.

Разработка такой системы длилась около года. В ней вместе со мной активно
участвовали В. Стренев, Ю. Шишкин, В. Стебенев и др.

Было получено авторское свидетельство на способ управления двигателем и уст-
ройство для его реализации.

В 1978 году на экспериментальном участке Белянчикова было изготовлено не-
сколько десятков таких систем.

В это время к изготовлению цифровой системы зажигания подключились Ю.
Миронов и В. Ушатов.

Изготовлением и испытаниями отдельных узлов занималось бюро изготовления
электронных схем и панелей (нач.  бюро Г.  Гузанов).  В этом бюро работали В.  Алту-
нин, В. Прохоров, В. Заботин, Л. Ткач, Ю. Костенко, Н. Сурикова.
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1974 г. Ю. Костенко и Л. Селянин за проверкой работоспособности макета.

Л. Селянин и д-р Хартиг (ГДР, 1975 г.).
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1983 год. Начальник КБ электроники В. Кольченко.

В. Воротько и Ю. Лабазов в работе над электронной комбинацией приборов.

Ю.Миронов, конструктор.
В 1974 году я закончил вечернее отделение электротехнического факультета

ТПИ и в августе, в порядке перевода, был принят в КБ автомобильной электроники в
качестве наладчика 6-го разряда.

До перевода семь лет отработал на заводе СК в экспериментальной электронной
лаборатории. Она занималась ремонтом имеющейся на заводе электронной измери-
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тельной и управляющей аппаратуры (в основном импортной), а также разработкой
собственных приборов.

К тому времени, когда я пришёл в УГК ВАЗа на переговоры по поводу трудоуст-
ройства, отдел электромобилей был полностью укомплектован инженерами-
конструкторами и даже техниками.

Переговоры со мной вёл сначала Л. Селянин, бывший тогда и.о. начальника КБ
АЭ, а потом и В. Вершигора – заместитель главного конструктора по электромобилям.

В разговоре с Селяниным я объяснил, чем занимался на прежней работе и даже
рассказал, как мы с товарищем (это был Юра Задорожный) пытались создать для цехо-
вого электрокара тиристорный частотный электропривод.

Подобный привод мог бы дать существенную экономию электроэнергии и увели-
чить время пробега между подзарядками аккумулятора. Тем самым мог получиться
значительный экономический эффект, так как на заводе было очень много таких
транспортных средств.

К сожалению, довести до конца эту работу не удалось. Во время одного из экспе-
риментов управляющий тиристор системы управления открылся, а запирающий – по-
чему-то нет.

По этой причине кар,  как бешеный бык,  подпрыгнул и проломил стену инстру-
ментальной кладовой41. За это оба мы схлопотали по выговору, и заниматься подобной
рационализацией нам просто-напросто запретили.

В общем, на Селянина я, похоже, произвёл благоприятное впечатление, но он по-
советовал мне в разговоре с Вершигорой не упоминать о попытках разработки транс-
портного электропривода.

Как я потом понял,  это было вызвано опасениями,  что меня могут забрать на
электромобильную тематику.

Разговор с Вершигорой оказался коротким. Он сказал, что Селянин согласен
взять меня на работу в КБ. Но, поскольку инженерных клеток в отделе нет, согласен ли
я числиться наладчиком КИП 6-го разряда, а работать инженером-конструктором. Я
поневоле вынужден был согласиться.

Успокаивая меня, Вершигора сказал, что зарплата у наладчиков больше, чем у
инженеров, к тому же потом легче будет перейти на инженерную клетку с категорией.

И ещё сказал, что если я в ближайшем будущем женюсь, то сразу же получу
квартиру, поскольку оформление будет осуществляться в порядке перевода с одного
предприятия на другое.

И добавил: «Правда, всё это будет целиком зависеть от того, как ты будешь рабо-
тать».

В то время ещё была такая практика устройства на работу, дававшая определён-
ные преимущества перед обычным наймом в предоставлении дополнительных льгот.
Таких, как шанс предоставления жилья по отдельной очереди, персональная зарплата и
прочее. Что в своё время и позволило ВАЗу быстро набрать квалифицированные кад-
ры.

В дальнейшем так и получилось: меня почти сразу же перевели на должность
инженера-конструктора II категории, и я получил квартиру. Но это всё было после вы-
полнения нескольких разработок по автомобильной электронике, поэтому не будем за-
бегать вперёд.

Итак, в августе 1974 года я приступил к работе в КБ автомобильной электроники.
Размещалось оно в комнате 212 на втором этаже корпуса 50, рядом с бюро электрон-
ных измерений.

Бюро в то время было укомплектовано специальными столами-стендами венгер-
ского производства для ремонта телевизоров (всего было 8 стендов) и электронной ап-
паратурой – осциллографами, генераторами импульсов, частотомерами-счётчиками и
т.п.

41 То же самое было и на первых электромобилях – см. выше.
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К чести Л. Селянина, он считал, что в процессе разработки необходимо макети-
ровать и отлаживать как минимум отдельные узлы изделия,  а для этого нужны были
приборы и специальные рабочие места.

Для того времени наше бюро с самого начала было достаточно хорошо оснаще-
но. В отличие, к примеру, от КБ проектирования систем управления и электропривода
электромобилей, где идеологи считали, что ничего макетировать не нужно и схемы
должны правильно работать с листа.

То есть, принцип проектирования у них был взят машиностроительный, при ко-
тором конструктор чертит чертежи всех деталей, затем по чертежам изготавливают
образцы, собирают изделия и проводят испытания. И так до тех пор, пока результаты
испытаний не будут положительными.

Однако, как говорится, гладко было на бумаге…
Вскоре всем стало ясно, что разработка изделий электроники имеет свою специ-

фику, которая позволяет в итоге резко сократить затраты времени на проектирование.
Во-первых, не всегда и не всё можно точно рассчитать. Во-вторых, ошибки при

проектировании всё равно неизбежны, и возникают они сначала на этапе разработки
схемотехники, потом на этапе разработки топологии печатных плат и затем на этапе
изготовления образцов.

Допустим, что все эти этапы пройдены и образцы уже изготовлены (а на это ухо-
дит по полгода, а то и больше). Только они, как правило, сразу никогда не работают –
нужно их отлаживать.

А за это время разработчик схемотехники уже успел забыть, что же именно он
сам имел в виду, когда проектировал этот узел. Кроме того, у него уже появились но-
вые идеи, и давно пройденный этап стал ему неинтересен.

А вот при предварительном макетировании отдельных узлов или всего изделия
(если оно не очень большое) сразу же исключаются ошибки разработки схемотехники.

Кроме того, в процессе макетирования зачастую приходят новые идеи, позво-
ляющие или по-новому взглянуть на задачу, или вообще отказаться от какого-то не
очень удачного решения.

В КБ АЭ в то время работало 10 человек, и у каждого была своя тема.
Регулятор напряжения – В. Ушатов; коммутатор зажигания – С. Ламекин; огра-

ничитель оборотов двигателя – Н. Николайчук; АБС тормозов – И. Щеглов; впрыск
топлива – А. Лочехин, блок управления приоткрывателем дроссельной заслонки кар-
бюратора – В. Стренев.

Татьяна Тууль и Валентина Иванова занимались конструкторской документаци-
ей, размножением технической информации и тому подобными, как нам казалось, не-
интересными делами. Как мы были не правы!

Селянин для себя зарезервировал тему – блок управления цифровой системы за-
жигания (ЦСЗ), но, поскольку он исполнял обязанности начальника КБ, заниматься
разработкой у него времени не было.

А мне для начала Селянин поручил заняться бесконтактным измерителем уровня
топлива в бензобаке – без поплавка и без реостата.

Думаю, по той простой причине, что при приёме на работу я рассказывал ему о
высокочастотном резонансном измерителе количества вещества, разработку которого
я делал во второй, специальной части дипломного проекта (основной темой проекта
был частотно-регулируемый электропривод шаровой мельницы).

Как мне помнится, я пытался отговорить его, убеждая, что высокочастотная тех-
ника очень сложная и дорогая, а реостатный измеритель – простой и надёжный. Но,
наверно, не очень убедительно. Начальник настоял, велел выполнить необходимые
расчёты и разработать принципиальную схему.

Я принялся за работу и вскоре понял, что одно дело – разработать схему для ди-
плома, другое – сделать компактное и надёжное электронное устройство для автомо-
биля.

Прибор получался очень сложным. Во-первых, высокочастотный резонансный
датчик – это не что иное, как четвертьволновый отрезок короткозамкнутой длинной
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линии, резонансная частота которого (70-150 МГц) зависит от электрических свойств
среды.

В данном конкретном случае – от диэлектрической проницаемости жидкого бен-
зина и воздуха (точнее насыщенных паров бензина в воздухе) и соотношения их объё-
мов в баке. Датчик должен как-то вставляться в бензобак, что требовало специальных
конструктивных мер для надёжного его крепления вкупе с изоляцией.

Во-вторых, сам прибор – это генератор качающейся частоты в диапазоне резо-
нансов полного и пустого бака и…

В общем, через некоторое время, примерно недели через две (может, и больше,
сейчас трудно оценить время) я понял, что решение лежит где-то в другом месте.

А что если попробовать просто применить ёмкостной датчик, меняющий свою
электрическую ёмкость при изменении уровня раздела сред с разной диэлектрической
проницаемостью?

Несколько вариантов схем родилось очень быстро. В конце концов, после маке-
тирования и температурных испытаний осталась генераторная схема.

В этой схеме длительность генерируемого импульса пропорциональна ёмкости
датчика.

Схема была очень простой, всего на пяти транзисторах. Емкостной датчик тоже
был очень прост. Это – труба в трубе, закрепляемая на изолирующем диске и устанав-
ливаемая в бензобак на 6 приварных болтах вместо штатного датчика. Забор топлива
для питания двигателя осуществлялся через центральную трубку.

Работу прибора показали Вершигоре. Селянин для демонстрации изготовил ём-
кость для бензина из пластмассового тубуса для чертежей с завинчивающейся крыш-
кой.

При плавном опускании трубки датчика в тубус с бензином стрелка прибора
пропорционально отклонялась к максимуму. При вытаскивании датчика до половины
стрелка останавливалась на середине шкалы.

При более быстром перещении датчика в тубус стрелка также в точности повто-
ряла все движения. Правда, с некоторым запаздыванием, обусловленным скоростью
заполнения полости датчика между трубками через маленькое отверстие.

У Вершигоры просто челюсть отпала от удивления (во всяком случае, мне так
показалось). Его поразила простота прибора и точность работы (хотя до этого ему,
очевидно, говорили об очень сложном приборе).

Он распорядился поставить прибор на испытания на один из автомобилей в ОДА.
Прибор установили, и я несколько раз ходил проверять, как он работает. Водители го-
ворили, что замечаний нет, и вскоре я про него забыл. Тем более что мне дали другую
работу.

И вдруг, примерно через полгода (дело было зимой), к нам в бюро прибежал
разъярённый водитель-испытатель. Фамилия его забылась, но на лицо помню.

И высказал Селянину: «Снимайте с автомобиля вашу… и верните назад „родной“
датчик уровня топлива, иначе Папин выгонит с работы и меня, да и вас заодно!». Ю.
Папин тогда исполнял обязанности главного конструктора вместо внезапно умершего
В. Соловьёва.

Оказалось, что когда водитель вёз Папина в аэропорт, на половине пути, в поле
заглох двигатель. Папин «обложил» водителя, как у нас водится, и убежал ловить по-
путку. В результате он едва не опоздал на самолёт, а летел он на совещание к минист-
ру.

Оказалось, что в баке не было бензина, хотя прибор показывал полный бак. При
анализе установили, что прибор вышел из строя по причине «непропая» выводов рези-
стора.

Кроме того, выяснилось, что всё это никому не нужно, а срочно нужно разрабо-
тать прерыватель (реле) указателя поворотов и аварийной сигнализации (РП и АС).

Над ним уже два года бились наши электрики совместно с НИИАП, но безре-
зультатно. Завод тратил валюту, закупая реле «Hella» по импорту.

Результаты испытаний образцов производства калужского завода «Автоприбор»
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были отрицательными. Прибор никак не хотел функционировать в рабочем диапазоне
температур и напряжений питания.

Кроме того, он имел неприемлемо большие габариты – большая пластмассовая
коробка с двумя разъёмами, в которой, помимо электронной схемы, «сидели» три ог-
ромных электромеханических реле.

А иначе и быть не могло,  поскольку в НИИАП решили задачу контроля неис-
правности ламп с помощью двух токовых реле.

Одно реле было настроено на режим измерения с порогом тока между значения-
ми «1-2 лампы», второе – «2-3 лампы».

Из-за нелинейности сопротивления нитей накаливания ламп и наклонного токо-
вого коридора в рабочем диапазоне напряжений питания (с учётом полей разбросов
сопротивлений нитей) для токового порога оставался очень узкий коридор даже для
режима «1-2 лампы».

Для режима «2-3 лампы» коридора не было вообще.
Испытаний не выдерживали даже специально настроенные приборы. Стабиль-

ность электронного генератора циклов также была очень низкой.
Поэтому частота срабатывания реле («мигания» ламп) сильно зависела от напря-

жения питания и температуры воздуха, не укладываясь в требования ТЗ.
Вопрос был настолько серьёзным, что был взят под контроль самим министром.

К этому времени вышел приказ по Минавтопрому,  обязывающий ВАЗ и НИИАП за-
кончить разработку в 1975 г.

Незадолго до этого Селянин поручил Лочехину и Ушатову проанализировать
прибор НИИАП и попытаться его улучшить.  Лочехин занялся генератором циклов,  а
Ушатов – узлом контроля неисправности ламп.

Кроме функций обычного указателя поворотов прибор должен был работать в
режиме аварийной сигнализации – «мигание» всеми указателями поворота одновре-
менно.

Вдобавок нужно было обеспечить бесперебойное функционирование прибора
(повороты, аварийная сигнализация и контроль исправности ламп) при работе с при-
цепом.

Надо отдать должное, задача эта была не из лёгких.
Спустя некоторое время Селянин поручил и мне параллельно продумать элек-

тронный (не релейный) способ контроля исправности ламп.
И в течение месяца такая схема была мною разработана. Контроль осуществлялся

по величине напряжения на лампах в момент разрыва контактов реле, пока лампы не
остыли. Причём в схеме удалось получить полную компенсацию изменения сигнала во
всём диапазоне напряжения питания и температуры окружающей среды.

Как только у меня стали получаться хорошие (будем говорить – обнадёживаю-
щие)  результаты,  Володя Ушатов,  вроде бы с облегчением,  бросил заниматься узлом
контроля на токовых реле и снова занялся своим регулятором напряжения.

Хотя ему, как мне помнится, удалось (может быть частично) решить проблему
компенсации изменения тока нагрузки от напряжения и задать наклонный порог сра-
батывания токовых реле. Но проблема габаритов осталась.

В начале 1975 года к нам в бюро был принят инженером конструктором I катего-
рии В. Кольченко. Он к тому времени закончил аспирантуру в ТолПИ и готовил кан-
дидатскую диссертацию на тему впрыска топлива.

Вот он и помог мне с теоретическим обоснованием работы схемы при написании
заявки на изобретение. Эта схема была моим первым изобретением на ВАЗе.

Поскольку Лочехину так и не удалось улучшить работу схемы генератора циклов
НИИАП, Селянин (мне кажется, по совету Кольченко) и эту часть работы поручил
мне.

Схема генератора циклов стала моим вторым изобретением. В схеме удалось
уменьшить величину времязадающего конденсатора на порядок и увеличить скорость
изменения напряжения при подходе к порогу срабатывания порогового устройства ге-
нератора.
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Это позволило повысить стабильность работы генератора и без проблем выпол-
нить требования ТЗ.

По этим схемам на калужском радиоламповом заводе (КРЛЗ) были разработаны
микросхемы серии К224. А в конце 1975 года появились первые образцы реле с заво-
дской оснастки (конструкция реле была разработана Владимирским заводом «Авто-
прибор»).

Первым применением нашей РП и АС был автомобиль ВАЗ-2105. До сих пор не
могу забыть ночь сборки первого автомобиля.

Утром автомобиль должен быть представлен руководству завода, а к концу пре-
дыдущего дня автомобиль был собран лишь наполовину.

Мне, как и многим другим конструкторам, нужно было поставить на автомобиль
«своё» изделие.

Пришлось просидеть всю ночь в ожидании очереди, когда можно будет подойти
к собираемому автомобилю, поставить своё изделие, проверить его работу и уйти до-
мой.

А проверить нужно было обязательно, поскольку многие изделия, в том числе и
жгут проводов, были опытными (как говорится, сделанными «на коленке» и в спешке),
из-за чего могли возникнуть любые неожиданности.

Ответственным по жгуту проводов был В. Низеньков из отдела электрооборудо-
вания. На автомобиле ВАЗ-2105 был впервые внедрён монтажный блок – центральное
распределительное устройство.

И, как мне помнится, с ним у Низенькова было много проблем. Однако к утру ав-
томобиль всё-таки завели, он поехал, а мы все пошли домой спать.

В то время электромобилисты были заняты разработкой автомобиля с гибридной
силовой установкой.

Она была выполнена по следующей схеме. ДВС приводил во вращение генератор
постоянного тока, который, в свою очередь, заряжал аккумулятор.

А уже от аккумулятора питался электродвигатель, приводящий в движение
трансмиссию автомобиля.

Макетный образец был с двигателем ВАЗ-2101. Но проблемы компоновки приве-
ли к тому, что в итоге остановились на односекционном РПД – из-за его отличных га-
баритно-весовых показателей.

Нужно было срочно разработать для РПД систему зажигания, и Селянин поручил
эту работу Кольченко.

Сейчас я уже не помню, почему нельзя было использовать штатную систему за-
жигания РПД – возможно, потому, что она в то время не была ещё доведена до нужной
кондиции.

А может, по той причине, что идеологами гибридной силовой установки предпо-
лагалось, что система зажигания должна быть предельно простой. По их замыслу ДВС
должен был работать только в трёх фиксированных режимах –  пуск,  холостой ход и
рабочий режим (зарядка аккумуляторной батареи на фиксированных оборотах).

Однако, поразмыслив, мы решили разрабатывать блок управления с полнораз-
мерной характеристикой углов зажигания в зависимости от частоты вращения колен-
чатого вала, а не с тремя фиксированными углами, как требовалось по ТЗ.

Кольченко начал работу с расчётов. Просчитав и проанализировав характеристи-
ку углов зажигания центробежного автомата, он пришёл к выводу, что её можно вос-
произвести с помощью последовательно запускаемых временных интервалов постоян-
ной скважности и постоянной длительности.

С помощью такого подхода можно было реализовать практически любую харак-
теристику.

Схемотехнику мы делали вместе. Самым ценным тут был генератор импульсов
постоянной скважности, или, как мы его назвали – «преобразователь периода во вре-
менной интервал».

Это была находка В. Кольченко. Схема работала прекрасно. Расчётная характе-
ристика углов зажигания выполнялась очень точно.
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Разработка системы управления зажиганием и, очевидно, всех других систем бы-
ла сделана в срок, гибридный электромобиль был изготовлен и даже ездил – я сам ус-
танавливал систему зажигания и участвовал в пробных запусках двигателя. Почему эта
работа не получила продолжения, не знаю.

По окончании этой работы мы с Кольченко написали заявку на изобретение и по-
лучили авторское свидетельство на устройство «Полупроводниковая система зажига-
ния»  с грифом «Т»,  что означало –  публикации в открытой печати запрещены.  Оче-
видно, какое-то ведомство (скорее всего – военное) наложило на него «лапу».

В скором времени В. Кольченко был назначен начальником КБ автомобильной
электроники.

В это же время нашему бюро было поручено взять под свой контроль и ответст-
венность ещё одно «горящее» дело.

Это – разработка блока управления приоткрывателем дроссельной заслонки для
автомобилей «шведской» комплектации.

Механизм, управляемый блоком, должен был на принудительном холостом ходу
(ПХХ) двигателя удерживать некоторое время дроссельную заслонку приоткрытой,
обеспечивая полное сгорание топливной смеси.

Тем самым снижались выбросы углеводородов и обеспечивалось выполнение
шведских национальных требований по токсичности выхлопных газов.

К тому времени по заданию отдела проектирования двигателей были сделаны две
разработки: одна – в НИИАП, а другая – в лаборатории автоматики УГЭ ВАЗа.

Кроме того,  шведская фирма,  занимающаяся продажей наших автомобилей,
предлагала своё устройство, обеспечивающее нужные функции.

Да и у нас В. Стренев уже около полугода занимался такой разработкой.
Предстояло выбрать изделие для производства. Естественно, оно должно было

удовлетворять требованиям ТЗ, быть дешёвым и надёжным.
Основная трудность заключалась в том, что изделие должно было работать с оп-

ределённой (довольно высокой) точностью. То есть, измерять частоту вращения ко-
ленвала двигателя и вырабатывать управляющие сигналы в диапазоне температур от
минус 40 до плюс 100° С, при напряжении питания от 6 до 16 вольт.

Позднее, при согласовании ТУ, верхняя граница температурного диапазона была
снижена до +85° С, однако разработка и испытания образцов велись строго по ТЗ.

Точность работы такого прибора в подобных условиях обеспечивается темпера-
турной стабильностью времязадающих цепей, и чем меньше величина ёмкости время-
задающего конденсатора, тем более высокой термостабильности можно достичь.

Принцип работы такого устройства заключался в измерении периода импульсов
зажигания путём сравнения их с эталонным временным интервалом. При решении за-
дачи напрямую – измерением периода импульсов зажигания – ёмкость времязадающе-
го конденсатора получалась очень большой, и таких конденсаторов с требуемым тем-
пературным коэффициентом не было.

Поэтому все разработки не удовлетворяли требованиям ТЗ по точности срабаты-
вания в рабочем температурном диапазоне. Двигателисты не отступали от своих тре-
бований по точности, и дело зашло в тупик.

Селянин, ещё будучи исполняющим обязанности начальника КБ, предложил мне
подумать и предложить вариант схемы.

Идея измерять не сам период импульсов зажигания, а его во много раз умень-
шенную (с помощью преобразователя периода во временной интервал) копию, оказа-
лась плодотворной.

И вскоре на свет появилась схема, в которой удалось на два порядка уменьшить
ёмкость времязадающего конденсатора (относительно схемы, разработанной Стрене-
вым).

После сравнения вариантов схем блока управления для дальнейшей работы – из-
готовления образцов и сравнительных испытаний в лаборатории автоматики (ЛА) УГЭ
– была выбрана моя схема.

В результате всех испытаний и анализов на совещании у зам технического дирек-
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тора ВАЗа Швягирева, проходившем в лаборатории автоматики, была утверждена к
производству схема УГК. По решению технической дирекции производство блока
управления планировалось в ЛА УГЭ.

Сначала это был дискретный вариант, выполненный на двух печатных платах,
заливаемый эпоксидной смолой в корпус реле-регулятора.

Примерно через год (или два) В.Уколовым была разработана конструкция инте-
грального варианта в пластмассовом корпусе. Для неё по моим схемам были разрабо-
таны на КРЛЗ ещё три микросхемы серии К224. Производство интегральной конст-
рукции было освоено на ПГС (Производство генераторов и стартеров, так тогда
называлось ПТО).

Следующее изделие, которое было внедрено нашим бюро в серийное производ-
ство, это реле времени так называемой системы предупредительной сигнализации.

Назначение системы – предупреждение о непристёгнутом ремне водителя (в этом
случае в течение некоторого времени должен был звучать зуммер). Кроме того, зуммер
должен был звучать, если открывается дверь водителя, а ключ зажигания оставлен в
замке.

Система была нужна для автомобилей «канадской» комплектации. Разработку
реле времени Кольченко сразу поручил мне. Для реле времени на КРЛЗ также была
разработана микросхема серии К224, а производство реле было освоено в Калуге на
КЗАМЭ.

О муках внедрения при постановке изделий на производство и (если удастся вне-
дрить) об обеспечении качества можно написать целую книгу. Одних только команди-
ровок в Москву, Калугу, Владимир, Зеленоград за время внедрения этих разработок
наберётся на целый год.

А уж в командировках каких только неурядиц не было!
Причём то, что приходилось порой ночевать на вокзалах, в расчёт не берётся –

это обычное дело.
Главное – это нервотрёпка на заводах-изготовителях, поскольку в те времена ка-

ждый завод старался отпихнуть от себя новую работу,  свалив вину за свою нерасто-
ропность или некомпетентность на разработчика.

И это понятно, потому что нужны новые материалы, новые комплектующие, но-
вые технологии и оснастка. И, как всегда – жёсткие сроки, за срыв которых сильно
доставалось от министерства. А со старым, привычным всё гораздо проще.

Кстати, о грубости и даже хамстве высших чиновников (и не только министер-
ских, но и наших заводских) ходят легенды.

Вспоминается рассказ Кольченко об одном из совещаний у заместителя министра
Автопрома (фамилию не называю, но человек очень известный).

Один из участников совещания (очевидно, самый смелый или неопытный) решил
задать заместителю министра вопрос:

– Может быть, я – дурак, но…
– А ты кто такой? – громко и грубо перебивает его зам.
– Я – директор такого-то завода.
– Ну и что?
– Но как же можно сделать образцы без материалов и без средств?
– А может тебе ещё и б…? – далее следуют слова, которые нельзя писать на бу-

маге, оскорбляющие не только этого человека, но и всех собравшихся. И у остальных
отпадает всякая охота задавать ещё какие-нибудь вопросы.

Освоение серийного производства и внедрение на Волжском автозаводе всех
этих изделий продолжалось вплоть до 1980 года.

Причём собственно разработка схемотехники АЭ – моя основная специализация
на ВАЗе – занимала минимальное время.

Основное время ушло на испытания образцов, доводку технологии на заводах-
изготовителях и внедрение на сборочном конвейере автозавода.

Иногда испытания образцов на заводах-изготовителях и на ВАЗе (в УГК) прохо-
дили успешно, а конвейер ВАЗа лихорадило – брак до 30%. Так было с внедрением ре-
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ле поворотов и аварийной сигнализации.
При анализе дефектных изделий и разбирательствах на заводе-изготовителе гиб-

ридных интегральных схем выяснялось, что микросхемы для опытных образцов изго-
тавливались на опытном участке с применением импортных материалов (флюс, при-
пой и т.п.), а серийные – в серийном цехе на отечественных материалах.

В результате после герметизации микросхем, если исходные материалы содержа-
ли влагу под слоем герметика или пластмассы в электрическом поле, по влаге проис-
ходила миграция ионов серебра, входящего в состав припоев и паст (резистивных и
проводящих, вжигаемых в керамику). То есть, возникали проводящие «дорожки»,
шунтирующие элементы схемы и вызывающие нарушения в работе.

Кроме того, совместными комиссиями нашего министерства и министерства
электронной промышленности (МЭП), а дело доходило и до этого, на этих же заводах
выявлялось до 10-15 случаев грубейших нарушений технологии. В протоколах комис-
сий отмечалась низкая технологическая дисциплина при производстве гражданской
продукции.

Ещё нельзя не отметить, что кроме основной работы приходилось работать на
стройках – как города, так и завода.

Всё наше бюро по очереди ходило на строительство 51-го корпуса. Причём нам,
инженерам, доставалась самая грязная и неквалифицированная работа – такая, как вы-
носить строительный мусор, подносить кирпичи и т.п.

Запомнилось, что самой квалифицированной работой, которую мне пришлось
выполнять, было в течение месяца подвешивать потолки на 3-м этаже 51-го корпуса.

В целом, все разработки, выполненные нашим бюро и внедрённые в производст-
во, относятся к импульсной и аналоговой технике. Однако к тому времени в передовых
странах Запада стали внедряться изделия автомобильной электроники, относящиеся к
цифровой и микропроцессорной технике.

На ВАЗе тоже велась разработка цифровой системы зажигания (ЦСЗ). Но на эле-
ментах средней степени интеграции контроллер (блок управления) такой системы по-
лучался очень громоздким.

Первый контроллер ЦСЗ в приемлемых габаритах был разработан в УГК в 1980
году Н. Николайчуком. Однако функции и разрешающая способность контроллера бы-
ли достаточно скромными.

Это – воспроизведение двух таблиц углов зажигания, представляющих собой
ступенчатые характеристики углов без интерполяции в функции частоты вращения ко-
ленчатого вала и давления во впускной трубе двигателя и переключаемых по темпера-
туре охлаждающей жидкости двигателя, т.е. одна для холодного двигателя, другая –
для прогретого.

В мае 1980 года В. Кольченко отправляет меня на два месяца в Зеленоград на
курсы повышения квалификации в области проектирования микропроцессорных сис-
тем.

Чтобы попасть на эти курсы, пришлось оформлять допуск к секретным работам и
документам по форме № 2. Для чего за полгода до срока заполнялись специальные ан-
кеты,  в которых нужно было указать сведения о себе и ближайших родственниках –
родителях, братьях и сёстрах.

Где родились, где учились, на ком и когда женились, где работали и где прожи-
вают?

После чего эти сведения проверялись компетентными органами.
Помню, боялся, что не получу допуск из-за того, что выбыл из комсомола на год

раньше, при переходе с завода СК на ВАЗ, а не по возрасту, как указал в анкете. Не
встал на комсомольский учёт, потому что не было времени сходить в заводской коми-
тет комсомола – так много было работы. Однако всё обошлось.

В те времена в Союзе, кроме копируемых микропроцессорных наборов, разраба-
тывались собственные (отечественные) микропроцессоры, предназначенные для по-
строения микро– и мини-ЭВМ и не имеющие аналогов в мире (точнее – несовмести-
мые). Это были 4-разрядные секционированные микропроцессорные комплекты.
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Причём несовместимым было не только аппаратное, но и программное обеспече-
ние (язык программирования и наборы команд). Полный микропроцессорный набор
для 8-разрядного микропроцессора состоял из 6 больших цифровых интегральных
схем, требующих трёхканального источника питания: +12 В, –12 В и +5 В.

Разработка блока управления на такой элементной базе безусловно не имела
смысла из-за своей громоздкости. На Западе для этих целей разрабатывались (и уже
применялись) специальные однокристальные микро-ЭВМ.

Наше же министерство электронной промышленности (МЭП) заняло такую по-
зицию (и даже выпустило специальный приказ), при которой его задачи сводились к
тому, чтобы заниматься разработкой и производством только элементной базы общего
применения.

Разработкой же специальной элементной базы должны заниматься те министер-
ства, которым она нужна. Возможно, это и было как-то оправдано для таких мини-
стерств, как Минрадиопром, Минприбор, Минэнергетики, оборонных министерств
приборостроительного профиля. А для Минавтопрома или Минсельхозмаша подобное
было невозможным.

Однако,  когда мы (НИИАП + ВАЗ)  от имени МАП обращались в МЭП с запро-
сами о разработке однокристальных микро-ЭВМ, нам отвечали, что эта работа – раз-
работка специальной элементной базы – не по их профилю.

Получался замкнутый круг. Тогда по инициативе ВАЗа и НИИАП министр Авто-
прома В. Поляков встретился с министром Электронпрома П. Колесниковым для того,
чтобы решить эту проблему.

В результате встречи родился протокол, а потом вышел общий приказ по МЭП и
МАП о совместной разработке и производстве изделий автомобильной электроники.
Головными организациями приказом были определены: НИИАП со стороны МАП и
НПО «Интеграл» (Минск) со стороны МЭП.

С этого момента начинается новый (второй) этап в развитии автомобильной
электроники на ВАЗе.

Первым изделием совместной разработки этим приказом был определён кон-
троллер микропроцессорной системы управления двигателем (МСУД) для автомоби-
лей ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК.

К тому времени в Минавтопроме разработкой МСУД занимались три организа-
ции: отдел систем управления двигателем НИИАП под руководством В. Горбатюка,
КБ АЭ УГК ВАЗа под руководством В. Кольченко и КБ электроники СКБ РПД ВАЗа
под руководством А. Бендерского.

Первые технические требования на контроллер МСУД (для передачи ПО «Инте-
грал») были разработаны НИИАП. Эти требования, естественно, отражали структуру и
параметры контроллера НИИАП и были согласованы с ВАЗом, ЗИЛом и АЗЛК с учё-
том специфических требований предприятий.

И в НИИАП надеялись, что по их схемам «Интеграл» разработает специальную
цифровую интегральную схему, на базе которой можно будет построить унифициро-
ванный контроллер для ВАЗа, ЗИЛа и АЗЛК.

Однако «Интеграл» в силу своих амбиций не пошёл «на поводу у МАП» и решил
разработать контроллер на базе микропроцессорного комплекта серии К537 собствен-
ной разработки. В результате получился очень сложный и очень дорогой контроллер
(«Электроника МС 2702»), надёжность которого была чрезвычайно низкой.

Несмотря на это, «Интеграл» всё же изготовил опытную партию контроллеров
(200 шт.) и поставил их на ВАЗ и ЗИЛ.

Министерский приказ по разработке был выполнен.
«Интеграл» всеми силами пытался согласовать применяемость этого контроллера

для автомобилей ВАЗ и ЗИЛ.
Но стоимость контроллера опытной партии «Электроника МС 2702» была более

1000 рублей, а стоимость серийного контроллера была в пределах 600-700 рублей. Ес-
тественно, ВАЗ на такое не пошёл.
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Будни КБ электроники (вверху - Ю. Суворов, внизу - П. Шульговский).



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

1983 год. В. Воротько (справа) с представителями Житомирского завода «Электроизмери-
тель».

1983 год. В. Сапега за настройкой макетного образца электронной комбинации приборов
21093.

В. Воротько, конструктор.
Приехал я на ВАЗ в декабре 1979 года, окончив в 1975 году Куйбышевский авиа-

ционный институт, отслужив 2 года на Байконуре и поработав на Куйбышевском мо-
торном заводе (где разрабатывались и производились авиационные двигатели).
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Инженером-конструктором III категории начал работать в КБ автомобильной
электроники УГК, возглавляемом В. Кольченко, большим и неутомимым энтузиастом
использования достижений электроники в автомобилях ВАЗ.

Передо мной им сразу же была поставлена задача разработки и освоения произ-
водства (впервые в Союзе) электронных часов, маршрутного компьютера и электрон-
ной комбинации приборов для комплектаций «люкс» семейства ВАЗ-2108.

Первые электронные приборы появились на автомобиле ВАЗ-2103 в 1972 году.
Это были: часы АЧЖ-1 минского часового завода (содержали один транзистор, стоили
12 руб. и устанавливались из багажника на СТО при предпродажной подготовке авто-
мобиля) и тахометр ТХ193 ПО «Автоприбор», г. Владимир (содержал уже два транзи-
стора).

В 1981 году была проведена ОКР в СКБ ПО «Янтарь» (г. Орёл) по разработке
конструкции стрелочного варианта часов на шаговом двигателе для привода стрелок и
с кварцевой стабилизацией частоты задающего генератора.

Для начала этих работ потребовалось буквально «пробить» сопротивление мос-
ковских чиновников в Минприборе и оформить приказ № 243 от 20.03.81 за подписью
министра М. Шкабардни.

Часы были созданы, прошли приёмочные испытания и были положены «на пол-
ку» из-за высокой цены – 34 рубля.  Повышенная точность хода + 4 сек в сутки (осо-
бенно при низких температурах) никак не оправдывалась трёхкратным увеличением
стоимости.

Далее было ещё 6 попыток с разными организациями на различной элементной
базе (жидкокристаллический или вакуумно-люминесцентный индикатор) предложить
приемлемый вариант для конвейера ВАЗа.

Все они использовали элементную базу, разработанную для бытовых целей, т.е.
настольных или настенных часов. И как результат – неоптимальная схемотехника, уве-
личенная цена и недостаточная надёжность работы в условиях автомобиля.

Одна из разработок на оборонном предприятии в Херсоне была даже доведена до
приёмочных испытаний и изготовления первой промышленной партии.

Но экономические проблемы «перестройки» поставили на ней крест.
На электронных часах – этом простом изделии (как функционально, так и конст-

руктивно) – мы сразу столкнулись с основными проблемами внедрения автомобильной
электроники. Главной из них было увеличение стоимости в сравнении с механически-
ми или электромеханическими аналогами.

Для решения этой проблемы было необходимо перед конструированием самого
прибора разработать и освоить производство специальной элементной базы – больших
интегральных схем (БИС).

Тогда бы весь прибор состоял из одной микросхемы и минимума навесных эле-
ментов – в идеале 3-5. Это обеспечивало приемлемую стоимость и высокую надёж-
ность работы.

Но теперь главной проблемой стала разработка и освоение производства таких
микросхем и специальных индикаторов.

Министерство электронной промышленности (МЭП), способное решить эту про-
блему, было перегружено военными заказами и неоднократно отказывалось начинать
эти работы даже при полной оплате их с нашей стороны.

Данная ситуация привела к тому, что многие министерства (Минприбор, Минра-
диопром и прочие, в числе которых был и Минавтопром) планировали организацию на
базе калужского завода КЗАМЭ собственного производства микроэлектроники.

Но подобное начинание требовало больших материальных затрат, и этим планам
сбыться было не суждено (выделенных для этих целей 30 млн. долларов было недоста-
точно).

Разработка более сложных электронных приборов (маршрутного компьютера МК
и комбинации электронных приборов КЭП) была начата с датчика скорости автомоби-
ля.

Был выбран вариант установки датчика скорости автомобиля (ДСА) в разрыв
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троса спидометра, идущего от коробки передач.
Это позволяло совершенствовать конструкцию в три этапа. Первый – при ис-

пользовании механического спидометра с сохранением тросового привода. Второй –
при использовании электронной комбинации приборов без механического тросового
привода.  Третий –  встроить датчик в коробку переключения передач таким образом,
что в датчике не будет механических вращающихся деталей.

Было изготовлено более десятка вариантов конструкции датчиков с различными
чувствительными элементами, проведены их испытания и оценка стоимости.

Пока не остановились на магниточувствительной микросхеме, использующей
эффект Холла.

В первых образцах использовались импортные микросхемы, а с середины 80-х гг.
появились отечественные аналоги – такие, как К1116КПЗ от московского ГПП «Гипе-
рон». Для проведения испытаний и доводки конструкции был разработан и изготовлен
специальный стенд.

Вторым датчиком, выдающим информацию о мгновенном расходе топлива в
ДВС и на базе которого должен разрабатываться маршрутный компьютер, является
датчик расхода топлива.

К данной разработке были привлечены головные институты приборостроитель-
ной и авиационной промышленности, всего 7 организаций.

На разных стадиях работ все они оставили свои попытки создания дешёвого и
надёжного датчика с требуемыми точностными и другими характеристиками. Датчик
получался либо очень дорогим, либо нетехнологичным и крайне ненадёжным.

В начале 80-х гг. была политическая установка на глубокое сотрудничество со
странами СЭВ. Выделялись немалые средства на создание совместных предприятий.

К примеру, в болгарском городе Пловдиве в чистом поле было построено совме-
стное предприятие (СП) по производству электронных автомобильных систем, вклю-
чающее в себя производство микросхем,  требующее повышенной чистоты окружаю-
щей среды (особенно если учесть, что совсем рядом располагался бетонный завод!).

Специалистами ВАЗ и НИИАП были совместно разработаны: бесконтактная сис-
тема зажигания, микропроцессорная картографическая система зажигания и датчики к
ним. Были начаты поставки этих устройств, но прекратились по политическим сооб-
ражениям.

В рамках этой кампании была выполнена разработка комплекта маршрутного
компьютера на ПО «Электрон», г. София.

Комплект содержал удачный по конструкции датчик расхода топлива и сам блок
компьютера, выполненный на западной элементной базе (аналогов которой ещё не бы-
ло в Союзе) и имевший привлекательный внешний вид.

Этот маршрутный компьютер прошёл этап доводки конструкции и полный цикл
испытаний, и даже была выполнена поставка первой промышленной партии в количе-
стве 500 шт. Увы, дальнейшие работы были свёрнуты, как и на СП в Пловдиве.

Ещё более сложным и потребовавшим больших затрат времени и средств делом
была разработка и освоение производства электронной комбинации приборов.

Для создания надёжной и сравнительно недорогой – не более чем в 5 раз дороже
механического аналога – конструкции предварительно потребовалось разработать (на
что уходит 2-3 года) специальную элементную базу на 6 различных оборонных пред-
приятиях в Минске, Киеве, Вильнюсе, Риге, Новосибирске и Саратове.

Через Комитет по науке и технике Совмина были получены средства – 3,5 млн.
долларов США на лицензию и оборудование для производства вакуумно-
люминесцентных индикаторов.

Установка оборудования была произведена на саратовском ПО «Рефлектор», где
оно продолжает успешно эксплуатироваться до сих пор.

Производство самой электронной комбинации приборов планировали на двух
предприятиях – владимирском ПО «Автоприбор» (где дальше опытных образцов дело
не пошло) и житомирском ПО «Электроизмеритель», завершившем полный объём ис-
пытаний и поставившем первую товарную партию на ВАЗ – 1 500 шт.
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Эта комбинация приборов была предназначена для комплектаций «люкс» авто-
мобилей ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099, которые также предполагали установку кондицио-
нера, центральной блокировки дверей и антиблокировочной системы тормозов.

В результате значительного увеличения цены этих комплектаций они долго на-
ходились в плане производства с объёмом всего 1-2 тыс. шт. в год.

Из-за чего из года в год переносились в план следующего года, пока не исчезли
совсем.

Теперь основной преградой для создания таких комплектаций стало неумение
работать на рынке со сравнительно небольшими группами покупателей, которые хотят
и могут заплатить за дополнительный комфорт и безопасность и реально делают это,
но уже после покупки «раздетого» автомобиля.

Наш потребитель не имеет возможности при покупке автомобиля включить к
комплектацию хорошую магнитолу, систему сигнализации с дистанционным управле-
нием, климатическую установку, АБС и дополнительную информационную систему.

Такая практика, общепринятая у наших конкурентов, пока для нас невозможна и
является основным препятствием, сдерживающим развитие конструкции автомобиля,
его потребительских качеств и, как результат – от нас уходит потенциальный клиент.
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Вверху - очаровательная представительница житомирского завода «Электроизмеритель»
демонстрирует электронную комбинацию приборов заводского изготовления. Внизу - сама ком-
бинация.

Блок управления пневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) для
автомобиля ВАЗ-2105. Для наглядности рядом лежит шариковая ручка. Спава - блок с выдвину-
той платой.

Оптимизатор искровой системы зажигания ОСЗ-1 (1986 г.), также рядом с шариковой
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ручкой. Справа - его установка на катушку зажигания Б-117А.

Ю. Земсков, испытатель.
В 1980 году я окончил Куйбышевский авиационный институт (факультет «Кон-

струирование и ремонт промышленной радиоаппаратуры»).
В УГК ВАЗа на тот момент уже работали мои однокашники С. Прохоров, В. Зе-

нин и В. Булкин, которые окончили наш институт раньше меня и которых я хорошо
знал.

Попасть на ВАЗ очень хотелось и мне,  и при распределении удалось добиться,
чтобы меня направили именно туда. Осенью 1980 года я уже работал в бюро автомо-
бильной электроники УГК у В. Кольченко.

Располагалось бюро на 3-м этаже корпуса 50. Оно входило в отдел систем управ-
ления, которым руководил тогда Д. Старовойт.

В наше время термин «Автомобильная электроника» уже никого не удивляет, но
тогда это всё было в новинку.

Хотелось бы назвать специалистов, которых по праву можно считать родона-
чальниками вазовской электроники.

Это в первую очередь – В. Кольченко, начальник бюро АЭ.
Человек, досконально знающий своё дело и уверенный в том, что автомобиль как

таковой без электронных систем и устройств долго не протянет.
Бюро наше насчитывало три группы: систем зажигания (Л. Селянин, Ю. Миро-

нов, В. Стренев, Н. Николайчук); информационных систем (В. Ушатов, И. Щеглов и аз,
грешный, позднее эту группу возглавил В. Воротько); конструкторов (А. Миронова, Т.
Тууль, Н. Земскова).

Это они, вышеперечисленные, впервые в истории ВАЗа да, наверное, и отечест-
венного Автопрома, разработали и с помощью бюро экспериментальных работ (БЭР)
изготовили массу действующих опытных образцов автомобильной электроники.

Это и контроллеры системы зажигания, и электронные комбинации приборов, и
блоки управления ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), и блоки
снижения токсичности, и электронные реле-прерыватели поворотов, и многое другое.

Необходимо отметить, что в начале 80-х гг. вся отечественная электроника бази-
ровалась на аналоговой технике, которая была весьма громоздкой, нетехнологичной в
настройке и нестабильной в эксплуатации. Ясно было, что это – вчерашний день элек-
троники.

Поэтому наши специалисты смело осваивали и применяли в своих разработках
современные цифровые системы управления, лишённые недостатков аналоговых схем.

Но не надо думать, что КБ АЭ было зациклено только на макетных образцах. По-
немногу начали налаживаться связи с ведущими предприятиями Минэлектронпрома и
«оборонкой».

Так, в 1986 году минский завод «Интеграл» серийно освоил разработанный нами
контроллер зажигания МС2713, и вот по дорогам страны уже колесят несколько десят-
ков тысяч ВАЗ-21083-02.

В 1984 году житомирский завод «Электроизмеритель» освоил производство циф-
ровой комбинации приборов КЭП 43.501 для автомобиля ВАЗ-21093-03. К сожалению,
она осталась невостребованной ВАЗом по причине высокой цены и невозможности со-
хранности при сборке автомобилей в СКП.

Очень хорошие партнёрские отношения складывались с БССП (болгаро-
советское совместное предприятие) в г. Пловдив. Здесь были освоены контроллеры



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов): «Высокой мысли пламень
(Часть вторая)»

МС4004, коммутаторы, катушки зажигания и др.
Софийский завод «Электрон» подготовил производство маршрутных компьюте-

ров, а также датчиков скорости и расхода. К сожалению, их ждала та же участь, что и
житомирские изделия.

С момента первых серийных поставок изделий электроники остро встал вопрос
их испытаний на автомобиле, контроля качества и сопровождения производства. По-
этому руководство УГК пришло к выводу о необходимости создания подразделения
испытаний электроники.

И в 1987 году был создан ОДАЭ (отдел доводки автомобильной электроники),
руководителем которого был назначен С. Прохоров.

Именно благодаря его усилиям испытательная база стала развиваться стреми-
тельными темпами.

Вообще, надо сказать, что для Прохорова не существовало каких-то преград, ко-
торые он не смог бы преодолеть на пути к намеченной цели.

Обладая неограниченной энергией, он сумел в короткие сроки практически на
голом месте создать мощную исследовательско-испытательную базу для автоэлектро-
ники.

По всей стране носились «гонцы», которые не только отбирали молодых специа-
листов на распределениях в вузах, но и по гарантийным письмам и договорам приоб-
ретали необходимые приборы и оборудование.

Поиском и отбором специалистов в вузах руководил В. Авхач, первый помощник
Прохорова. И надо сказать, это ему удавалось.

Совместно с вузами создавались целевые программы подготовки специалистов
по автомобильной электронике.

Основной костяк испытателей-электронщиков (Е.  Воробьёв,  А.  Ревякин,  А.  Ни-
китин, С. Сеземин, В. Сорокин, С. Куделькин, С. Тимофеев, А. Сорокин, С. Перфилов,
В. Ефимов, Д. Дударь, А. Соколов, В. Залётов, Ю. Леонов, С. Герасименко и др.) был
сформирован в 1985-88 гг. и почти полностью состоял из выпускников радиотехниче-
ских факультетов авиационных институтов Куйбышева, Казани и Москвы.

Это они сформировали первые технические требования на электронные узлы и
системы на основе результатов натурных испытаний на автомобиле. Это они создали
первые методики как ускоренных испытаний, так и испытаний на надёжность, которые
до сегодняшнего дня используются при проверке изделий на соответствие ТУ.

Многие из этих людей и сегодня работают в испытательных и конструкторских
отделах службы главного конструктора, некоторые – на руководящих должностях.

Л. Селянин.
В целом, до 1986 г. были изготовлены и внедрены в производство следующие

электронные изделия:
– электронный коммутатор;
– цифровая система зажигания;
– электронные часы;
– блок управления приоткрывателем заслонки карбюратора;
– блок управления ЭПХХ;
– система сигнализации об оставленном ключе в замке зажигания и непристёгну-

тых ремнях безопасности.
В процессе изготовления и испытаний были электронные изделия:
– антиблокировочная система (АБС);
– электронная система впрыска топлива;
– электронная комбинация приборов.
Все эти изделия отрабатывались на макетах и затем проходили испытания на

стендах.
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Заключение

На этом наш рассказ об основных событиях, происходивших в Управлении главного конст-
руктора Волжского автозавода в период с 1976 по 1986 гг., заканчивается.

В общем и целом описанное десятилетие оказалось для УГК достаточно плодотворным.
Подведём вкратце основные итоги.

- Начат выпуск модернизированной «тройки» - ВАЗ-2106, конструкция которой разработана
без участия иностранных специалистов.

- Разработана и доведена до стадии промышленного производства (которое, правда, так и не
состоялось) уникальная конструкция армейской амфибии ВАЗ-2122 на базе «Нивы».

- Разработано и поставлено на конвейер новое семейство автомобилей классической компо-
новки ВАЗ-2105, -2107 и -2104. Эти модели пришли на смену прежним - ВАЗ-2101, -2103/06 и -
2102.

- Разработано и поставлено на конвейер семейство принципиально новых переднеприводных
автомобилей ВАЗ-2108, -2109 и -21099.

- Разработана и поставлена на конвейер оригинальная конструкция микролитражного авто-
мобиля (с вариантом исполнения для инвалидов) ВАЗ-1111 «Ока». Его производство было нала-
жено на трёх заводах - ВАЗ, КАМАЗ и СеАЗ.

- Разработано несколько оригинальных конструкций легковых и грузовых электромобилей,
выпущено несколько опытных партий.

- Начала набирать обороты разработка оригинальных изделий автомобильной электроники,
получившая в дальнейшем мощное развитие.

А дальше был памятный визит Горбачёва в апреле 1986 года, который стал толчком к карди-
нальным переменам.

И опять предоставим слово тогдашнему главному конструктору:

Г. Мирзоев.
«Восьмёрка»  нам открыла глаза на то,  как надо работать,  чтобы сделать что-то

порядочное.
В апреле 1986 года Волжский автозавод посетил М. С. Горбачёв. Он и провозгла-

сил знаменитый лозунг: «ВАЗ должен стать законодателем моды в мировом автомоби-
лестроении».

Мы пояснили, что без создания современной научно-производственной базы эту
задачу не решить. С нами согласились.

В кратчайшие сроки было подготовлено «Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о создании на ВАЗе Научно-технического центра», которое было
опубликовано 4 сентября 1986 года.

Но об этом надо рассказывать отдельно.

Послесловие составителя

Единственное, что хотелось бы ко всему добавить: в рамках этой книги, ограниченной, ес-
тественно, по объёму, невозможно рассказать обо всём, что творилось (в полном смысле этого
слова) в УГК за упомянутое десятилетие.

Многое, увы, осталось за кадром, поскольку упор в книге был сделан конкретно на разра-
ботку конструкций, которые практически все пошли в массовое производство.

Но всё это было бы немыслимым без добросовестной работы многих и многих служб УГК.
О непосредственных участниках разработок говорилось много, теперь пора вспомнить

(пусть даже и коротко за неимением места) и о «тружениках тыла», обеспечивших все победы
на «фронтах».

Считая излишним приводить точные названия тех или иных структур (тем более что они
неоднократно менялись), попытаемся как-то всё охватить, хотя бы и в общих чертах.

Служба НТД (В. Петрушкин, Е. Золотарёв, Б. Емельянов, Н. Пяткова, Ю. Удалов, П. Сема-
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хин, В. Ашанин, П. Кузнецов, И. Саченко, Г. Яковлев, А. Голиков, Л. Терехова, Н. Козлова и др.).
Действующее производство и иже с ним (С. Слюсарь, В. Золотухин, В. Новицкий, В. Калинин, Л.
Слюсарь и др.). НТО (С. Кирсанов, А. Чугунов, В. Трубкович, А. Жданов, А. Седельников и др.).
БМТС и ПДБ (П. Должников, Е. Савенков, Н. Лебедева, Н. Завозина, В. Козин и др.). БАПРО, ТБ,
АХБ, смотрители зданий (Ю. Скалкин, Ю. Емшанов, В. Соловьёв, Ф. Ежов, Л. Громова, Ф. Апре-
лев и др.). БОТИЗ, кадры, бухгалтерия (В. Окулов, Г. Драгункина, А. Чернова, Н. Новицкая и др.).
Канцелярия, машбюро, здравпункт (Л. Бабаян, Н. Мохова, Г. Воронкова) и многие, многие другие.

Заранее приносим извинения тем, кого в этом списке (как и в книге в целом) не оказалось - к
середине 80-х гг. в УГК насчитываюсь уже две с половиной тысячи человек, и все они достойны
упоминания.

В этом смысле составители подобных книг всегда находятся в неимоверно тяжком поло-
жении - всех перечислить невозможно, и обид на то, что многих «забыли», не счесть.

Не судите нас строго. В барах Дикого Запада в своё время висели объявления: «Не стреляй-
те в пианиста! Он играет, как умеет!».

8 апреля 1986 г. Исторический визит М. Горбачёва на Волжский автозавод.
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В дизайн-центре УГК высокому гостю были показаны новейшие разработки.
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Резюме…
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Им строить будущий НТЦ. Вверху – Г. Мирзоев, В. Каданникови Г. Пеньковский.
Внизу – В. Акоев, Г. Мирзоев и М. Демидовцев.
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Аннотация

Это - заключительный том хроникально-исторической трилогии «Высокой мысли пламень».
Он повествует о событиях, происходивших в Научно-техническом центре Волжского автозавода в

период с 1986 по 2006 годы.
Двадцатилетие это было весьма и весьма непростым. Оно вместило в себя и распад Союза, и по-

следние конвульсии плановой экономики, и непростое зарождение рыночных отношений с присущим толь-
ко России общеизвестным антуражем.

События эти в полной мере коснулись и нашего завода. Но книга наша всё же не об этом. Как и
прежде, упор сделан на разработку и воплощение в жизнь (увы, не всегда) новых моделей автомобилей
ВАЗ.

За двадцать лет, несмотря на все непростые перипетии перехода к капитализму, в НТЦ «перелопа-
чено» огромное количество разнообразных проектов.

Многие из них удалось, несмотря на все препоны, довести до стадии производства. Другие остались
лишь на бумаге (в лучшем случае – в единичных экземплярах), образуя неоценимый творческий задел. Что-
то из этого будет востребовано в будущем, что-то нет, но в любом случае в Лету бесследно не канет.
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Предисловие составителя

Вы держите в руках заключительный том хроникально-исторической трилогии «Высокой
мысли пламень».

Он повествует о событиях, происходивших в Научно-техническом центре Волжского автоза-
вода в период с 1986 по 2006 годы.

Двадцатилетие это было весьма и весьма непростым. Оно вместило в себя и распад Союза, и
последние конвульсии плановой экономики, и непростое зарождение рыночных отношений с при-
сущим только России общеизвестным антуражем.

События эти в полной мере коснулись и нашего завода.  Но книга наша всё же не об этом.
Как и прежде,  упор сделан на разработку и воплощение в жизнь (увы,  не всегда)  новых моделей
автомобилей ВАЗ.

За двадцать лет, несмотря на все непростые перипетии перехода к капитализму, в НТЦ «пе-
релопачено» огромное количество разнообразных проектов.

Многие из них удалось, несмотря на все препоны, довести до стадии производства. Другие
остались лишь на бумаге (в лучшем случае – в единичных экземплярах), образуя неоценимый
творческий задел. Что-то из этого будет востребовано в будущем, что-то нет, но в любом случае в
Лету бесследно не канет.

Обо всём этом мы и попытаемся рассказать.

Даёшь НТЦ!

Предыстория

Второй том трилогии закончился визитом М. Горбачёва на Волжский автозавод в апреле
1986 года.

Тогда о нём было упомянуто лишь вкратце. Сейчас настала пора осветить этот факт попод-
робнее. Сделать это надо непременно, поскольку визит сей стал для ВАЗа (в особенности – для
УГК) в прямом смысле слова эпохальным.

Именно он повлёк за собой последующие и очень важные события, резко изменившие поло-
жение дел и в УГК, и на заводе в целом.

Но не будем забегать вперёд.
Ещё задолго до приезда генсека (который тогда ещё не был президентом) всем на заводе ста-

ло ясно, что разрабатывать и готовить к производству новые модели автомобилей в рамках старо-
го УГК, созданного ещё по проекту FIAT, далее просто невозможно.

Г. Мирзоев (тогда – главный конструктор).
Особенно отчётливо это проявилось при работе над проектом 2108, которую мы

вели совместно с фирмой Porsche (о чём уже рассказывалось во второй книге). Резко
возросшие объёмы работ (особенно по части изготовления опытных образцов) и до
предела сжатые сроки показали, что прежняя схема себя исчерпала напрочь.

Нам довелось увидеть воочию, как поставлены эти работы в Центре развития
Porsche. Конечно, это был совсем другой уровень, качественно совершенно иной.

На проекте 2108 конструктор и технолог сидели рядом, и оба подписывали чер-
тёж. И то, что мы всего за четыре года поставили автомобиль на производство, в нема-
лой степени следствие и этого фактора.

Поэтому к приезду Горбачёва у нас уже имелись вполне конкретные наработки,
как и что нужно изменить для оптимизации работ.
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К тому времени нам уже было известно,  как функционируют Центры развития1

мировых автомобильных грандов. Кроме Porsche, удалось побывать на фирмах
Volkswagen, Mercedes и General Motors (а позже и на многих других).

Было понятно, что полумерами здесь не обойтись, изменения требовались карди-
нальные.

Но это выливалось в определённые и весьма немалые затраты, на что дать добро
могли, естественно, только с самого верха.

В. Волков (в то время – секретарь парткома УГК).
Надо помнить, что корни создавшегося тогда положения уходят ещё во времена

строительства завода. Фирма FIAT представила нам проект Инженерного центра, рас-
считанный исключительно на сопровождение действующего производства, и не более
того. Естественно, это никак не афишировалось (прямо-таки классический пример иг-
ры в тёмную). Трудно сейчас сказать, почему всё случилось именно так. То ли они и в
мыслях не держали, что диковатые русские способны будут самостоятельно разраба-
тывать новые модели, то ли вполне осознанно исключили самую возможность конку-
ренции в этом классе, теперь уже не установить.

Во всяком случае мы, не видавшие ничего слаще морковки, подумали, что так и
надо, и всё это проглотили. Ведь ничего подобного нашему Инженерному центру на
прочих автозаводах страны не было и в помине!

И только когда начали вплотную заниматься опытными разработками, стали что-
то понимать. Одно нельзя сделать, другое, третье…

Лишь энтузиазм молодых и дерзких помог всё это преодолеть и разработать сна-
чала Ниву, а вслед за ней и семейство 2105/07.

Но на одном энтузиазме, без солидной материальной базы, не выедешь. И на
восьмёрке все эти проблемы вылезли наружу.

М. Демидовцев, дизайнер.
На нашем заводе очень быстро возникла диспропорция между производством и

конструкторско-экспериментальной базой. Мы должны были создавать целый ряд мо-
делей, много вариантов, чтобы был выбор. И не только выбор, а и стратегия определе-
ния, что такое новая модель, хотя бы в масштабе страны.

В старом Центре стиля (площадью всего 5 000 кв. м) мы буквально уже задыха-
лись, не могли должным образом развернуть проектные работы.

Появились также новые технологические проекты, которые нужно было вне-
дрять.  И когда мы обзавелись электронной техникой,  стало ясно,  что дальше по-
прежнему работать невозможно.

1 Везде они называются по-разному, но этот универсальный термин выражает самую суть.
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Пришлось идти с этой проблемой к руководству завода. Понимания мы сначала
не нашли. В. Акоев, зам. технического директора (НТЦ тогда ещё не было), даже ска-
зал, что Демидовцев перегибает палку, работать надо, не хочешь – найдём другого.

Я это близко к сердцу не воспринял,  я старше их,  у меня мысли немного по-
другому построены. Время, отпущенное человеку, он должен разумно использовать,
невзирая ни на что.

И как дизайнер я просто обязан был настаивать на создании нового Дизайн-
центра.

Причём сделать это надо было срочно. На старых площадях был задействован
буквально каждый квадратный метр.

Времени не было. Производство не может долго ждать новую модель. Все италь-
янские резервы были уже исчерпаны (итальянцы, очевидно, ждали, что мы вновь обра-
тимся к ним).

Постепенно недопонимание стало сходить на нет. Я увидел сильные и слабые
стороны наших руководителей, увидел, кто что может.

В конце концов, когда мы рассматривали проект Дизайн-центра, я попросил 23
000 кв. м. Мне же предлагали максимум 15 000. Я сказал, что это на 2 – 3 года, потом
опять возникнут те же проблемы.

Несколько раз даже ездил к министру В.  Полякову.  Но все мои проекты он от-
клонил.  Надо отдать ему должное,  он не отказывал.  Он говорил:  «Вы подумайте как
следует». И утвердил проект только после визита Горбачёва, но об этом я расскажу
чуть позже.

В. Волков.
К приезду Горбачёва мы, конечно, готовились. Но независимо от этого, уже тогда

думали о расширении, модернизации нашего оборудования и об изменении структуры.
Было понимание, что в прежнем виде уже нельзя будет обеспечить прорыв в технике и
технологии. Явно требовалось расширение.

Мы смотрели, как работают западные центры, и всё время прорабатывали меры
по изменению нашего устройства. К приезду Горбачёва у нас уже было наработано
очень много важных моментов. Даже была разработана структура, этим занимался Я.
Непомнящий. Каждое подразделение нарабатывало свои проекты развития.

Визит

И вот настал день 8 апреля 1986 года, который позже с полным правом назовут историче-
ским.

Сопровождали Горбачёва по заводу В. Поляков в ранге министра и тогдашний генеральный
директор В. Исаков. Как водится, показали главный конвейер, побывали на заводском треке. На-
конец дошла очередь и до УГК.

А. Патрушев, дизайнер.
Закуток на задворках Центра стиля2, где размещалось наше бюро перспективных

разработок, показывать генсеку, насколько я понимаю, поначалу не собирались.

2 Официальное название – ОХКА (отдел художественного конструирования автомобилей).
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То ли кому-то программа визита показалась и без того достаточно насыщенной,
то ли наш довольно тесный уголок выглядел очень уж непрезентабельно, сейчас ска-
зать трудно.

Нами, безотносительно к визиту, был подготовлен фотоальбом с эскизами и фо-
тографиями наших перспективных разработок – бананов, как их тогда в шутку имено-
вали (об этом мы ещё расскажем подробнее в следующей главе).

Фотографии макетов 1:5 на заводском треке и на природе были выполнены фото-
графом В. Шуваловым так, что производили впечатление настоящих автомобилей.

Понять истину можно было лишь по одной фотографии на последней странице,
где рядом с макетом стояла собачка Шувалова такого же роста. Эту страницу мы, есте-
ственно, к визиту изъяли – она сводила на нет всё впечатление от альбома.

В общем, сидим мы тихо в сторонке, на всякий случай наведя у себя блеск (как
оказалось, не напрасно).

И вдруг к нам заглядывает какой-то человек (позже мы узнали, что это начальник
горбачёвской охраны В. Медведев) и спрашивает:

– А тут у вас что?
Мы объясняем, что здесь ведутся перспективные разработки.
– А что, Михаилу Сергеевичу это показать не планируется?
Говорим, что таких указаний вроде бы не было.
– Нет, так дело не пойдёт! У вас тут столько интересного! Я его сейчас сюда при-

веду!
И правда – весь эскорт двинулся в нашу сторону. У нас и без того тесно, а тут яв-

ляется целая делегация! Правда, к чести Медведева, основную массу народа ему уда-
лось как-то отсечь (мы его специально об этом попросили), но всё равно людей при-
шло много.

Ярцев, видя, что к генсеку никак не пробиться сквозь плотный строй сопровож-
дающих и охраны, не растерялся и направился прямо к Раисе Максимовне, которая
шла поодаль с небольшой группой. И протянул ей свой альбом:

– Вот тут наши последние разработки.
Та взглянула мельком и крикнула:
– Миша! Иди сюда, посмотри, здесь интересно!
Сработало! Свирепые взгляды охраны и руководства – неслыханное нарушение

протокола! Поздно! Горбачёв уже стоял рядом с Ярцевым и рассматривал альбом.

В. Волков.
Увидев на фото раскрашенный и остеклённый макет банана, который она приня-

ла за настоящий автомобиль, Раиса Максимовна произнесла:
– Миша, а у нас такой машинки нет!
Мы так и обмерли.  Сейчас как скажут –  подготовьте-ка один автомобиль для

кремлёвского гаража! Придётся каяться, что это всего лишь макет (по их понятиям –
бутафория). Но обошлось.

Г. Мирзоев.
Пользуясь случаем, обращаем внимание генсека на ужасную тесноту и начинаем

вкратце излагать идею развития как Центра стиля, так и Управления в целом. Реакция
была в целом благосклонной.

А. Патрушев.
Ярцев тут же попросил Горбачёва сделать в альбоме памятную надпись, даже

протянул свою шариковую ручку.
И тот написал на альбоме: «Моё самое главное пожелание: ВАЗ должен стать за-

конодателем в автостроении в мире».
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М. Горбачёв на ВАЗе. Обрисовывая народу радужные перспективы перестройки, он, похо-
же, и сам верил в то, что говорил. Слева от него – В. Поляков и В. Исаков.

Высокий гость в Центре стиля УГК. Пояснения даёт М. Демидовцев.
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Показ новых моделей автомобилей.
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Фотографии из альбома, подготовленного дизайнерами. Макеты бананов, выполненные в
масштабе 1:5, выглядят на заводском треке и на главном конвейере как настоящие автомобили.
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Главный конструктор Г. Мирзоев излагает идею развития УГК.

Исторический момент.

В. Волков.
На этом дело не кончилось. Разговор о путях развития завода был продолжен в

большом зале, где находился плоттер – огромный графопостроитель3.
Когда туда привели Горбачёва, он буквально опешил:
– А это что такое?
Было ясно, что подобное он видит впервые. Объясняю, что на этой штуке выпол-

няются чертежи кузова автомобиля в натуральную величину, чтобы потом по ним из-
готовить нужные штампы.

3 См. второй том этой книги.
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Потом, осмелев, решаюсь:
– А вообще-то это только для показа большому начальству.
– Это почему?
– Да потому, что на любой уважающей себя автомобильной фирме таких плотте-

ров не один десяток. Чертежи с них сразу передаются на координатные станки, где из-
готавливаются штампы. А у нас – один!

И начинаем вдвоём с Мирзоевым опять излагать генсеку перспективы развития.
Слушает внимательно.

Поняв, что более удобного случая не представится, вручаем ему приготовленный
нами заранее толстенный том со всеми нашими наработками и предложениями.

Получилось очень кстати. Мельком заглянув внутрь, Горбачёв передал книгу
своему помощнику. Тот быстро сориентировался:

– Наверное, будет лучше, Михаил Сергеевич, если они эти свои соображения по
перспективе представят непосредственно в Минавтопром. А мы поддержим.

Все согласились, что так будет логичнее.

Становление НТЦ

Так или иначе, дело было сделано. Вот так один короткий разговор с сильными мира сего
может напрочь изменить ситуацию к лучшему. Если использовать обычные каналы, наверняка бы
ничего не вышло – всё завязло бы в нашей бюрократии.

Куй железо, пока горячо! Срочно начали готовить соответствующий пакет документов.

Г. Мирзоев.
В проект будущего НТЦ был вложен весь накопленный нами к тому времени

опыт. За основу не был взят ни один из зарубежных Центров. Перенести целиком не-
мецкий проект в Россию – это выбросить деньги на ветер.  Мы не немцы,  и так рабо-
тать никогда не будем.

Надо было учитывать всё, от погоды до характера людей, которые будут этим за-
ниматься, сколько бы нас ни призывали работать как там.

Результат должен быть как там, а как его достичь, это уже совсем другой вопрос.
Было известно, какие виды испытаний надо вести, чтобы быстро организовать

разработку автомобиля. Должно иметься в наличии и соответствующее оборудование.
И если, к примеру, у немцев оно может находиться порой даже на улице (беговые ба-
рабаны и т.п.), то у нас это исключено по погодным условиям.

Но проводить-то испытания всё равно надо, поэтому состав оборудования дол-
жен быть на надлежащем уровне. Мы не только закладывали требования, характерные
для Союза того времени, но и попытались заглянуть немного вперёд. Чтобы опять не
оказаться в положении догоняющих, истратив такие деньги.

Что же касается внутренних структур взаимодействия, то мы исходили из опыта
работы над проектом 2108.  Технолог и конструктор должны работать вместе,  должна
быть командная работа.

Сейчас, правда, дошло до абсурда. Столько проектов и их руководителей, что
выполнять проекты просто некому. Все только планируют и контролируют (появилось
новомодное название контроллинг, которого в русском языке отродясь не было).

Строительство НТЦ попало на переходный период, из-за чего несколько растя-
нулось. Сначала ведь темп строительства был задан такой, чтобы построить быстро.

Начинали мы в период перестройки, когда наверху приняли этот проект и опре-
делили его стоимость. Финансирование шло через министерство. Но ещё в бытность
Союза наш завод перевели на самоокупаемость, хозрасчёт. То есть, торгуйте автомо-
билями сами, но к нам за деньгами (валютой) не приходите.

А потом всё вообще развалилось. До сих пор удивляюсь, откуда мы брали деньги
и нахальство и продолжали строить. Большая заслуга здесь, конечно, руководства за-
вода. Даже в самое тяжёлое время ни у кого и мысли не возникало, чтобы заморозить
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строительство НТЦ.

Ю. Степанов, менеджер.
Как начиналась организация создания НТЦ? Изучили в ОНТИ информацию о по-

добных типовых научно-технических центрах зарубежных фирм. Оттуда брали, при-
менительно к нашей структуре и технологиям.

Выбирали необходимые позиции по организации подразделений, которые зани-
маются разработками, исследованиями, испытаниями и производством. Из информа-
ции, полученной от итальянских, немецких, американских и английских фирм, мы вы-
брали то, что нам необходимо. Не зацикливаясь на том, что это будет НТЦ только для
Волжского автозавода.

Г. Мирзоев.
Дело вот в чём. Когда все ощутили и масштаб, и затраты, то невольно задума-

лись. Как это всё окупать?
Ту же аэродинамическую трубу,  к примеру,  невозможно загрузить весь год,  как

бы плотно ни велись работы.
Но без неё нормального автомобиля никогда не получится.
Сначала все заводы хотели НТЦ. Но потом, когда поняли, что это такое и сколь-

ко нужно выпускать автомобилей, чтобы это всё окупить, и стали говорить об отрас-
левой структуре. В том числе и дизайнеры.

Поэтому и родился в итоге проект отраслевого научно-технического центра по
легковому автостроению, который взял бы на себя все опытные разработки отечест-
венного автопрома.

Ю. Степанов.
В 1986 году, после Постановления 4, был подготовлен приказ о назначении ди-

ректором НТЦ В.  Каданникова,  а В.  Акоев стал его заместителем.  Я был у него по-
мощником.

Основной работой по подготовке материалов занимались Л. Шлейпер, Г. Мирзо-
ев и В. Акоев. Шлейпер был зам. нач. проектного управления, часто ездил в Москву в
министерство и Совмин по делам НТЦ.

После предварительного согласования всех вопросов выезжал Каданников и го-
товил окончательное постановление.

После подписания всех документов и появился приказ на двух страничках о соз-
дании НТЦ. Он был подписан В. Исаковым.

После чего стали рисовать структуры и функции под каждую из них.  Затем по-
шёл подбор кадров и их перевод в НТЦ.

Потом были подготовлены: приказ о развитии строительной части и обращение в
КГС по оказанию помощи.  Заключён контракт с финнами по поставке материалов и
строительству корпусов.

4 Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР № 1073 от 4 сентября 1986 года «О мерах по ускорению создания в
ПО АВТОВАЗ конструкций легковых автомобилей, соответствующих перспективному уровню мирового автомобиле-
строения».
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По проекту было заложено 8 900 специалистов (и производственная часть, и про-
ектанты). После строительства корпусов было уже около 5 000 человек.

За каждым корпусом был закреплён человек. Общее руководство было возложе-
но на Г. Пеньковского, он был назначен зам. директора НТЦ по строительству.

Строительство было закончено в 1991 году. К оборудованию финны отношения
не имели, за ними была только строительная часть.

Большие деньги были вложены в управление специспытаний (УСИ). Это, конеч-
но, не только для ВАЗа, а для всего отечественного автопрома.

В. Акоев был директором с февраля до 26 июня 1989 года. Даже при Каданнико-
ве основную техническую часть вёл он. Каданников руководил, в технологию не лез и
занимался только глобальными вопросами.

Каданников и Акоев вечерами ходили по директорам производств насчёт переда-
чи опытных технологов в НТЦ.  С заменой их на производстве молодыми специали-
стами за счёт фондов НТЦ.

В то время я занимался подбором кадров, выполняя функции отдела кадров (вна-
чале кроме Каданникова, Акоева и меня, никого не было). Перевод специалистов из
УГК был организован официально, а подбор остальных кадров – это совершенно дру-
гая специфика.

Было очень много заявлений из всех производств, каждую кандидатуру рассмат-
ривали отдельно. Особое внимание уделяли мастерам и начальникам участков, все же-
лали работать в НТЦ. Шёл жёсткий отбор. По организаторским способностям, вплоть
до семейного положения.

При этом все кандидатуры визировались первым отделом завода.

Н. Прохорова, отдел кадров.
Когда я пришла в НТЦ в феврале 1987 года, директором НТЦ был В. Каданников.

Он задал мне вопрос: «Вы верите, что укомплектуем НТЦ?». Всё-таки проектная чис-
ленность была 9 500 человек, из них половина рабочих и половина инженеров и слу-
жащих.

Отдела кадров НТЦ как такового тогда ещё не было, была просто группа людей,
которая занималась оформлением персонала. К моменту моего прихода было уже
оформлено 60 человек. Подбором персонала занимался Ю. Степанов – первый кадро-
вик НТЦ.

Тогда же он передал мне папку, в которой на пяти листочках было записано наше
первое штатное расписание и несколько оперативных вопросов, требующих решения.

У меня поначалу была должность помощника директора по кадрам, более обязы-
вающая, чем начальник отдела кадров.

Предстояло рассчитать, где можно взять специалистов, проанализировать то,
сколько мы можем пригласить с других предприятий, сколько нам дадут из произ-
водств ВАЗа, сколько мы можем взять из вузов.

Мы разработали программу комплектования персонала, в которой было даже оп-
ределено, сколько должно быть мужчин, а сколько женщин, какой должен быть сред-
ний возраст и т.д. Эта программа, по крайней мере до 1992 года, неуклонно выполня-
лась.

Интересной была работа с вузами.  Когда в отдел пришла Н.  Страхова,  мы с ней
сделали сводный анализ по заводу, выясняя, с каким из институтов нам выгоднее за-
ключать договор. Хотелось выбрать лучших.
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Вот и поднимали все архивы, анализировали, из каких учебных заведений прихо-
дили на завод студенты, сколько осталось, какие показали результаты.

Первоначально отобрали порядка двадцати институтов по всей стране. В эту ра-
боту включились практически все руководители НТЦ. Они ездили по вузам отбирать
студентов, принимали их на практику, устраивали конкурсы и, разумеется, брали не
всех.

Особенно активно работали С.  Прохоров,  А.  Ермолин,  В.  Сорокин.  Постепенно
часть вузов отсеялась. Осталось 12 институтов, с которыми мы работаем и сегодня.
Здесь можно назвать Санкт-Петербургский государственный технический универси-
тет, Самарский аэрокосмический университет, Самарский и Тольяттинский политех-
нические институты.

Все иногородние семейные специалисты в течение года обеспечивались жильём.
В том немалая заслуга Л. Громовой, начальника бюро быта.

Один из начальных вариантов проекта НТЦ (1986 г.). Видно, что расположение корпусов
несколько иное, чем получилось в итоге.

Окончательный вариант проекта НТЦ (1987 г.).
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Этапы строительства НТЦ.
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Зима 1987/88 года. Сооружение фундаментов объектов НТЦ.
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Весна 1988 года. Монтаж корпусов 3/1 и 5.
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Так выглядело строительство в январе 1989 года.
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Ю. Целиков и В. Акоев знакомят В. Полякова с ходом стройки.

Январь 1989 года. Корпус 5 практически готов.

Впоследствии, уже через много лет, когда я встретилась с В. Каданниковым, он
сказал: «Ну что, справились с задачей? Молодцы!».

Вспоминается, как мы раньше принимали на работу молодых. Тогда ещё не было
таких красивых зданий и кабинетов. Задача стояла такая – сначала создать себе рабо-
чее место, а уже потом творить.

Вся молодёжь занималась строительством корпусов. И вот на одном из комсо-
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мольских собраний в 1989 году наша молодёжь устроила небольшой бунт: «Почему
мы должны работать на стройке? Мы же инженеры, специалисты!».

Пришлось разговаривать, объяснять – а кто, если не мы? Рассказывать о том, что
в семидесятых мы сами строили себе завод, и вам также придётся строить свой Центр.

Помимо стройки за нами были ещё закреплены в качестве шефской помощи
сельскохозяйственные угодья. Мы должны были помогать выращивать морковь, ка-
пусту и другие овощи.

Помню, как М. Коржов, начальник управления проектирования двигателей, ста-
вил рекорды по прополке моркови. Всем показывал пример, что за день можно пройти
5 борозд, а не 2, как все.

Вот так работали и жили.
Работая с людьми, я заметила, что кроме здоровья у человека должно быть чув-

ство любви.  Любви к своему делу и окружающим,  к своим близким,  к коллегам.  Это
чувство, которое всегда побуждает человека творить хорошее, у него горят глаза и де-
ло в его руках спорится. А человек злобный в жизни мало чего достигает, ему холодно,
неуютно, у него и в работе всё не ладится.

А. Акоев, испытатель.
В мае 1986-го В. Каданникова назначили директором НТЦ, и он взял моего брата,

Владимира, своим заместителем. Брат возглавил работу по проекту НТЦ, был её идео-
логом.

К тому времени он многое повидал за рубежом. Основная идея состояла в том,
чтобы свести все силы в единый кулак, сократив тем самым процесс разработки авто-
мобиля и подготовки производства. Чтобы конструктор и технолог работали рядом. Не
последовательно, а параллельно.

Часть УГК была переведена в НТЦ, часть – оставлена для нужд действующего
производства (для выполнения функций сопровождения, но не разработки).

Параллельно создавались: технологическая служба, ОПП, ИЦ и др. Большинство
людей из этой сферы принял именно Владимир.

По конструкторским делам занимались Мирзоев и Непомнящий, по Дизайн-
центру – Демидовцев, на мою долю выпали дорожные испытания.

Возглавил все работы по строительству Г. Пеньковский. Он из производства пе-
решёл на должность зам. директора НТЦ, а потом ему было поручено всё строительст-
во.

Он сумел поставить дело так, что все подразделения завода оказывали всемерную
помощь в возведении объектов НТЦ.  Да и строители выполняли его решения практи-
чески безоговорочно.

Тендер выиграла финская фирма Eke. Это частная строительная фирма, которую
возглавлял Пертель Экенгрен. Она была генподрядчиком, подключая по субподряду
другие фирмы, не только финские.

Финны строили все корпуса,  кроме наших корпусов 5  и 5/1  –  этот проект был
чисто российским. Эскизный проект и задание делали мы (я лично этим занимался).
Был период, когда я переехал из 50-го корпуса сюда и плотно занялся объектом. Это
длилось где-то год-полтора.

С самого начала мы решили, что это должен быть отдельный корпус, а не часть
площадей 3/2 (к примеру). Много автомобилей, специфика.

Возводили корпус российские строители с нашим активным участием. Я сюда
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перевёл М. Шамсутдинова (у него закончилась карьера профсоюзного босса, он вер-
нулся в шасси, а оттуда – к нам). Они с Е. Воляковым (его начальником) стали как бы
хозяевами корпуса.

Корпус 5 был введён в строй первым из всех корпусов и первым начал работать.
Пристрой 5/1 был сдан чуть позже.

Пеньковский в наши дела почти не вмешивался, хотя контролировал, конечно.
Свои штабы мы проводили здесь сами, на него выходили в исключительных случаях,
когда нужна была его помощь.

Часть служб была оставлена на старом месте, так было задумано. Конечно, это
создало определённые неудобства. Но потом все привыкли. Хотя в одном месте было
бы удобнее.

Корпус 3/1 – во многом административный.

В. Шукшин, менеджер.
В то время мне предложили возглавить штаб строительства главного корпуса

ОПП. В ноябре 1987 года начались подготовительные работы к монтажу корпуса. Для
строительства были использованы фундаменты (изготовленные ещё в середине 70-х
гг.)  проектируемой производственной базы СКБ РПД площадью 32  тыс.  кв.  м.  Для
обеспечения полного технологического цикла необходимо было расширить производ-
ственный корпус ещё на 19 тысяч кв. м., с пристроем трёхэтажного административно-
бытового корпуса (АБК) с площадью помещений 18,3 тыс. кв. м.

Проектные работы в полном объёме были выполнены ПУ ВАЗа (главный инже-
нер проекта М.  Подружин).  По титулу строительства генеральным подрядчиком был
Автозаводстрой (технический директор И. Доктор).

До конца 1987 года был проведён комплекс работ по монтажу перекрытий подва-
лов, устройству подъездных дорог, фундаментов под антресоли (на них должно распо-
лагаться вентиляционное оборудование) на старой части корпуса.

Надо сказать, что силы Автозаводстроя в то время были в значительной мере
распылены по объектам завода и города.
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Строительство главного корпуса ОПП.
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Корпуса ОПП сегодня.

Поэтому, используя опыт строительства практически всех объектов завода, начи-
ная с 1968 года и заканчивая строительством в 80-х гг. корпусов под семейство авто-
мобилей 2108,  руководством НТЦ было принято единственно правильное решение –
взять основной объём работ на себя.

В целом руководство строительством НТЦ было возложено на заместителя ди-
ректора Г. Пеньковского – человека, имеющего огромный опыт организации произ-
водства, энергичного и очень порядочного.

Строительством объектов ОПП руководил директор А.Сурков.
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Все принимаемые в ОПП работники направлялись на строительство. Организо-
вывались строительные бригады по направлениям: общестроительные, плотницкие,
монтажные, хозяйственные. К началу 1988 года на главном корпусе ОПП от нас рабо-
тало 70 человек.

В обустроенном строительном городке были организованы раздевалки для рабо-
чих, бытовки для линейного персонала, склады материально-технического снабжения,
инструментальная кладовая, столярная и механическая мастерские с постом сварки,
где изготавливались закладные детали и арматурные сетки для фундаментов.

От генерального подрядчика СУ-11 Автозаводстроя на площадке как правило
работало не более 10-15 человек. Так что в основном работы велись своими силами.

Кроме того, были созданы функциональные группы по обеспечению сборным
железобетоном, металлоконструкциями (А. Куприянов), группы технического снабже-
ния. На заводах сборного железобетона и на заводе металлоконструкций работал пер-
сонал нашего производства.

10 января 1988 года была установлена первая колонна каркаса корпуса. Начали
изготовление фундаментов каркаса на расширяющейся части корпуса.

В феврале начали подходить металлоконструкции на перекрытие каркаса из г.
Молодечно (Белоруссия). Монтаж каркаса производил трест Волгостальмонтаж.

17 декабря 1988 года, менее чем за год с начала монтажа корпуса, было подано
через кондиционеры на факел тепло на 51 тыс. кв. м. производственных площадей
главного корпуса ОПП.

Признаться, мало кто в это верил: невозможно, немыслимо в столь короткий срок
подать тепло. Но мы смогли, и корпус прямо-таки ожил.

В течение 1989 года продолжались работы по обустройству производственной
зоны, строительство АБК, укладка шашки на полы, изготовление технологических
фундаментов, подвод коммуникаций. Начался монтаж технологического оборудова-
ния.

В декабре 1989 года был сдан государственной комиссии первый в НТЦ пуско-
вой комплекс площадью 10,2 тыс. кв. м. и 37 единиц технологического оборудования.

Кроме того, в 1989 году производилось строительство пристроя к зданию про-
ектного управления, где в помещении спортзала разместились все технологические и
экономические службы ОПП.

В конце года была запущена столовая.
В начале 1990 года было подано тепло на все три этажа АБК, велись отделочные

работы. А в марте начались заселяться бытовые помещения и службы ОПП.
От производства на строительстве корпуса работало до 160 человек, разделённые

на бригады и участки под руководством линейного персонала ОПП.  И это не считая
персонал, занятый на строительстве корпусов 10/2, 28/1, 2/1, работающий на заводах
металлоконструкций, сборного железобетона, изготовления шашки для полов.

В течение года производился монтаж оборудования, его пусконаладка и выпуск
пробных партий. Продолжались работы по монтажу трубопроводов, электроснабже-
ния, вентиляции. Приступили к строительству дробных корпусов (водооборотный
блок, насосные производственных и бытовых стоков, газовые рампы, узловая распре-
делительная подстанция). В августе был смонтирован периметр ограждения площадки.

В январе 1991 года была запущена центральная проходная. А в феврале – ком-
плекс общественного питания в АБК.

В производственной зоне продолжался запуск технологического оборудования,
началось производство отдельных деталей к автомобилям.

А. Акоев.
Теперь о строительстве автополигона в Сосновке. Но прежде чем начать рассказ

об этом, надо вернуться на 40 лет назад.
В конце 1968 года мне были поручены организация и проведение испытаний ав-

томобилей FIAT-124 по методике Stop and Go. В то время не было ещё, конечно, ни за-
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вода с треком, ни испытательной базы. А испытания эти носили круглосуточный ха-
рактер с необходимостью движения автомобилей в режиме методики сразу же со стар-
та5.

Мы с В. Фроловым выбрали местом базирования площадку рядом с коровником
в с. Тимофеевка, как наиболее оптимальный вариант во всей округе. Остряки тут же
обозначили это место как Полигон Скотобаза.

Работа давалась тяжело и не всегда была безопасной, так как по методике каж-
дый седьмой день в течение всей зимы нужно было работать на высоких скоростях на
обледенелой дороге Водозабор – Самарское шоссе. И всё это – на нешипованных ши-
нах (ни о каких шипах тогда и мечтать не приходилось)!

И вот здесь-то в наших с Фроловым воспалённых головах и засела мысль-мечта
об автополигоне – настоящем, профессиональном.

Каким-то образом через своё руководство (В. Соловьёв, А. Чёрный) удалось до-
вести до В. Полякова идею о необходимости строительства полигона. Он нас поддер-
жал, и для этой цели были выделены 5 млн рублей – немалые по тем временам деньги.
Мы занялись поиском наиболее подходящей площадки для строительства полигона.
Рассматривались варианты размещения в Шигонском, Ставропольском районах, в рай-
оне Жигулёвска и в районе стройплощадки ВАЗа.

Но пока мы вели поиски, деньги были перераспределены на другие, более акту-
альные, наверное, для завода в то время цели.

На долгие, как оказалось, годы идея строительства полигона оказалась заморо-
женной. И только в 1986 году, в период развития ажиотажной деятельности по подго-
товке решений по созданию НТЦ, мы вновь реанимировали идею строительства авто-
полигона.

В мае 1986 года ВАЗ возбудил ходатайство перед облисполкомом по отводу 750
га земель.  И вновь мы с Фроловым возобновили поиск подходящих площадок.  Было
обследовано около десятка мест. В итоге наиболее предпочтительным местом, в силу
многих обстоятельств, оказались земли совхоза им. Менжинского в Ставропольском
районе близ села Сосновка.

В марте 1987 года Куйбышевский облисполком дал согласие на размещение по-
лигона на земле совхоза им. Менжинского на площади 670 га (из них 340 га пашни)
при выполнении ВАЗом определённых условий.

С данной просьбой область вышла в Совет Министров РСФСР. Последовал от-
каз.

Далее в июне того же года состоялся повторный выход облисполкома (нашими
ногами) в Совмин России с запросом 396 га (из них 98 га пашни).

В августе Совмин дал предварительное согласие на оформление отвода, а 29 де-
кабря 1987 года вышло Распоряжение Совмина России об изъятии из сельскохозяйст-
венного обращения совхоза им. Менжинского 396 га (98 га пашни) и предоставлении
их ВАЗу для строительства комплекса испытательных дорог.

На данном этапе в 1987 году активное участие в продавливании земельного во-
проса через различные инстанции принимал Ю. Целиков.

15 февраля 1988 года состоялось первое совещание по строительству полигона.
Председателем был В. Каданников, секретарём – Ю. Целиков. Участвовали в совеща-
нии В. Акоев, Г. Пеньковский, Н. Штрих, А. Женчур, В. Фролов, А. Акоев.

На совещании были приняты решения тактического и стратегического характера:
о разворачивании работ с институтом Союздорпроект по проектированию полигона; о
подготовке предложений по структуре и штатному расписанию; о создании штаба по
строительству полигона; об обеспечении с марта 1988 года начала освоения заплани-
рованных объёмов строительно-монтажных работ; об обеспечении с 01.03.1988 г. на-
турного закрепления территории полигона.

В период с 3 марта по 22 апреля 1988 года были выполнены основные объёмы

5 Эти испытания подробно описаны в первом томе этой книги.
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работ по закреплению территории. Активно здесь поработали сотрудники ПромУКСа
П. Танченко и С. Вениаминова, а также инженер УДИДА Н. Водкин.

В мае 1988 года был получен Государственный акт № 97 на право бессрочного и
бесплатного пользования 396 га земли, а чуть позже, в ноябре 2000 года было получе-
но свидетельство о Государственной регистрации данного права.

В 1991 году было начато строительство главного и самого сложного объекта ав-
тополигона – скоростной кольцевой дороги (СКД).

Проектная документация была выполнена институтом Союздорпроект по наше-
му техническому заданию. Главным инженером проекта был В. Телегин, впоследствии
ставший директором института. В разработке проекта автополигона активно участво-
вали также специалисты Союздорпроекта Е. Ульянов, А. Потапов, Н. Лукачёв.

Основным их оппонентом с нашей стороны был единственный на ВАЗе, но очень
квалифицированный инженер-специалист по дорожному строительству Н. Серёжкин.
Главным инженером проекта от проектного управления ВАЗа был М. Подружин.

Конструкция дороги была очень сложной и очень дорогой, учитывающей весьма
жёсткие климатические условия (в том числе глубину промерзания грунта 1,9 м) и ха-
рактеристики грунта.

В качестве генподрядчика к строительству была привлечена наиболее мощная в
области строительная организация Самарадорстрой (руководители Н.  Саблин,  В.  Ро-
тов) и её тольяттинское подразделение СУ-914 (руководители А. Поддубный, А. Хар-
кин, А. Михалёв, начальник участка М. Запорощенко, прораб Н. Лобашов, лаборант О.
Головинова).

Объёмы работ были настолько большими, а требования к качеству настолько вы-
сокими, что пришлось дополнительно искать квалифицированных строителей-
дорожников. В качестве субподрядчиков к работам были привлечены:

– мехколонна № 68, г. Сызрань, прораб В. Железников;
– мехколонна № 61, г. Одесса, руководитель В. Ткачук, прораб А. Гуртовенко;
– мехколонна № 41, г. Харьков, руководитель В. Сычёв;
– мехколонна № 25, г. Киев, прораб А. Чёрный;
– мостоотряд № 21, г. Самара, руководитель В. Тихоненко.
Помощь в строительстве своими квалифицированными консультациями оказыва-

ли специалисты СоюздорНИИ Р. Коган и А. Мирошкин.
Строительство неимоверно осложнялось наличием в проекте двух параболиче-

ских виражей, включённых нами в ТЗ для нейтрализации боковых нагрузок на автомо-
били.

Наши строители такими технологиями не обладали, поэтому к строительству че-
рез финскую фирму Eke,  которая была генподрядчиком по строительству НТЦ,  была
привлечена крупнейшая по строительству дорог финская фирма Лемминкайнен.

Описание оригинальной конструкции дороги и не менее оригинального процесса
строительства были бы весьма интересны читателям, но вкратце об этом рассказать не
представляется возможным и, наверное, это тема для отдельной книги.

Дорога строилась 10 лет. Очень долго!
И причиной этого явилась не только сложность конструкции. Вспомните, какие

это были непростые времена для страны и соответственно для ВАЗа!
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1988 год. Ю. Целиков (справа) и директор совхоза им. Менжинского А. Бабич. Ключевая
встреча по отводу земли для автополигона в Сосновке.

План вазовского автополигона.
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Укладка асфальта на вираже (загрузка смеси в асфальтоукладчик).

Асфальтоукладчик надёжно связан тросами и тягами со страхующим тяжёлым гусенич-
ным трактором, двигающимся синхронно с укладчиком.
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Так работа этой сцепки выглядит снизу.

Прикатка уложенного асфальта также производится с надёжной страховкой.
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Прикатка асфальта на верхней кромке виража.

Вираж практически готов.
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14 сентября 2001 года. Торжественное открытие скоростной кольцевой.

Ленточку перерезает вице-губернатор Самарской области В. Казаков.
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Давняя мечта вазовских испытателей – скоростное кольцо длиной 10 км.

Так сегодня выглядит автополигон с высоты птичьего полёта.

Торжественное открытие скоростной кольцевой дороги автополигона состоялось
14 сентября 2001 года.

Мы получили высококлассную, уникальнейшую дорогу, одну из лучших в мире
среди полигонных скоростных дорог.

СКД очень востребована. Испытания автомобилей проводятся практически не-
прерывно в 2-3 смены, в том числе и в выходные дни.

В заключение, помимо уже упомянутых имён, необходимо назвать людей, при-
нимавших самое активное и непосредственное участие в строительстве: заместитель
начальника ПромУКС А.  Гришенков,  главный куратор от ПромУКС И. Русакова, ра-
ботники УДИДА И. Хавалкин, И. Попов, Г. Черей, Е. Ларин, В. Шишаев, Г. Кондра-
шов, В. Богуславский, Н. Александров, Г. Кузнецов и другие.
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Также с благодарностью нужно назвать финских специалистов, активно рабо-
тавших в данном проекте: Туя Рипатти, Таппио Теккенберг, Калле Кауппи, Эрке Пон-
тинен, Йорма Хукка, Йоко Роункайнен.

И наконец, имена людей, без которых СКД просто не состоялась бы – это К. Са-
харов и А. Николаев.

Очень важным объектом, строительство которого также шло довольно тяжело,
является на полигоне производственный корпус. Его строительное название – ДРП
(дорожно-ремонтный пункт).

Строительство корпуса ещё не закончено, но благодаря частичному вводу корпу-
са в эксплуатацию, работники полигона получили более или менее нормальные усло-
вия для своей работы.

Генподрядчиком по строительству ДРП был трест Автозаводстрой, руководите-
ли А. Голубев, И. Доктор, В. Баранчиков.

Поскольку строительство корпуса продолжалось длительное время, в разные го-
ды в его процесс активно включалось довольно большое количество сотрудников: от
проектного управления – М. Подружин, Л. Стрельникова, А. Шеин; от ПромУКС – А.
Гришенков, А. Щекочихин.

Но больше всего трудились здесь сотрудники УДИДА – В. Костяков, А. Мельни-
ков, Н. Богданов, И. Попов, В. Стариков, В. Белянин, А. Обманов, Ф. Апрелев, А. Ваш-
танян, С. Цымлов, А. Хураскин, М. Цоциев, Б. Рыбин, И. Закладный, Н. Заеров, В.
Замковой, М. Фаттахов, С. Лазько, А. Гурьянов и другие.

Основные характеристики автополигона

Расположение – 45 км к северу от города, на территории Ставропольского р-на Самарской
обл. (частично – на территории Мелекесского р-на Ульяновской обл.) в районе с. Сосновка.

От города до полигона – двухполосная асфальтовая дорога областного подчинения.
Общая площадь полигона – 984 га. В том числе находящаяся в ведении ОАО АВТОВАЗ под

сооружениями и дорогами – 396 га (остальная площадь – сельскохозяйственного назначения и ис-
пользования).

Замкнутое заборное ограждение по всему периметру. Количество въездных ворот – 2. Ос-
новной въезд через КПП (охраняемый ЧОП на основе договора), другой – вспомогательный.

Скоростная кольцевая дорога (СКД) – замкнутое кольцо овальной формы. Общая длина – 10
км, в том числе два прямых участка по 2 км и два параболических виража по 3 км. Один из пря-
мых участков – строго горизонтальный, другой – с уклоном 1,5%.

Ширина проезжей части – 12 м. Количество полос для движения – 3 (дополнительно имеют-
ся усиленные обочины).

Барьерное ограждение по всей длине дороги. Заборное ограждение (внутреннее и наружное)
по всему периметру дороги, исключающее появление на проезжей части домашнего скота и диких
животных.

Количество въездов на СКД – 2 (основной и аварийный).
Нейтральные скорости на виражах по полосам движения – 60, 120 и 180 км/ч. Максимальная

безопасная скорость – 350 км/ч (фактически проводимые испытания – до 325 км/ч).
На полигоне имеется внутренняя служебная дорога длиной 3 км.
Введена в строй первая очередь, т.е. пусковой комплекс производственной зоны (ДРП – до-

рожно-ремонтного пункта) общей площадью 2000 кв. м.. Имеется участок обслуживания легковых
автомобилей с 4-мя подъёмниками и стендом для установки углов колёс, участки ремонта агрега-
тов и электрооборудования, шиномонтажа и пр.

Пожарный водозабор с насосной станцией автоматического пожаротушения; очистные со-
оружения хозбытовых стоков со станцией биоочистки и фильтрующими траншеями; радиорелей-
ная система связи.

Строительство автополигона продолжается. Планируется в ближайшем будущем ввести в
строй следующие объекты: вторую очередь ДРП, испытательную площадку управляемости и тор-
мозов, динамометрическую дорогу длиной 7 км (самая трудоёмкая позиция), вторую служебную
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дорогу длиной 3 км, трёхэтажный административно-бытовой корпус (АБК), пожарное депо.
Но в целом введённая в строй первая очередь автополигона обеспечивает проведение испы-

таний автомобилей на высоком уровне.
Такие испытания с момента реального начала работы полигона в рабочем режиме (2002 год)

проводятся постоянно.
Надобность в систематических выездах на дмитровский автополигон практически отпала.
Кроме того, на сосновском полигоне с его уникальным микроклиматом (летом там жарче, а

зимой холоднее, чем в городе) освоены методики проведения летних и зимних климатических ис-
пытаний. Это исключило необходимость выездов на южные и северные испытания.

Трудное рождение десятки

Вместо предисловия

Пожалуй, ни одна модель на Волжском автозаводе не рождалась так долго и мучительно, как
2110 (здесь имеется в виду не только базовый седан с таким индексом, но и всё семейство).

На то имелись две основные причины. Первая, так сказать – внутренняя. Руководство завода
никак не могло отрешиться от привычной классики, с которой, собственно, завод и начинался. Пе-
редний привод представлялся чем-то неведомым, непроверенным и пугающим.

И даже запуск восьмёрки (описанный во втором томе нашей трилогии) этих сомнений до
конца не развеял. Перспективу развития завода именно в этом направлении видели далеко не все.

А тут ещё наложились и внешние факторы: перестройка, ухудшение экономической ситуа-
ции, путч и последующий развал Союза.

Но несмотря на всё это, конструкция автомобиля 2110 была разработана,  а затем,  хотя и с
большими муками, внедрена в производство.

За что честь и хвала всем, кто в этом участвовал.

Г. Мирзоев.
Вернёмся немного назад. В начале 80-х гг. все основополагающие документы о

разработке и подготовке производства автомобиля 2108 были уже подписаны. Вышло
Постановление ЦК и Совмина, по которому заводу выделялись средства.

Были заключены два главных договора: с фирмой Porsche по экспертизе и совме-
стной доработке конструкции автомобиля 2108,  а также с UTS (дочерней фирмой
FIAT) для сотрудничества по разработке технологии производства автомобиля.

Полным ходом шли поиски и переговоры с фирмами – возможными партнёрами
– по закупке лицензий для производства необходимых комплектующих изделий и ма-
териалов.

К этому времени на ВАЗе была разработана и принята стратегия постановки на
производство новых моделей автомобилей и модификаций.

10-летний опыт показал, что для поддержания уровня продаж необходимо каж-
дые 5  лет на каждой нитке конвейера ставить новый автомобиль,  а в промежутках –
его модификации.

Это поможет, с одной стороны, сохранить стабильность продаж, а с другой –
поддерживать оборудование в хорошем состоянии.

В то время имелось в виду, что на первой нитке конвейера взамен 21011 и 21013
будут выпускаться 2108 и 2109 (оба – хэтчбеки), выпуск которых намечался на 1984 -
85 гг.

Таким образом, в соответствии с принятой стратегией выпуск следующей модели
должен был начаться ещё в 80-х годах.

Сомнения по целесообразности перехода на передний привод продолжались.
Противников этой идеи на заводе хватало.

Правда, спорить с упомянутым Постановлением уже не приходилось:  запуск в
производство переднеприводного семейства стал свершившиеся фактом. Но многие
(даже в высшем руководстве завода) рассуждали так: сначала поглядим, как пойдёт
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восьмёрка, а там видно будет.
Мнения о будущем завода разделились. Одна точка зрения (которую, естествен-

но, поддерживали разработчики) заключалась в следующем.
Нужно делать седан на переднеприводной платформе 2108/09.  С тем,  чтобы к

концу 80-х гг. запустить его на второй нитке конвейера.
Но с этим многие на заводе были не согласны.  Имели место сомнения,  что пе-

реднеприводник 2108 сделан удачно и будет в достаточной мере востребованным и
конкурентоспособным.

Кроме того, для выпуска седана необходимо было приобрести практически такой
же комплект оборудования,  какой был в своё время закуплен для 2108 (прежде всего
для механообработки).

Поэтому и считалось, что надо использовать имеющиеся мощности и делать но-
вую классику.

При этом как-то забывалось, что к началу 90-х гг. имеющиеся мощности отрабо-
тают уже 20 лет и устареют физически и морально. Кстати, и агрегаты тоже устареют и
перестанут отвечать требованиям рынка.

Но проект новой классики 2112, о котором будет подробно рассказано ниже, был
всё же запущен в работу.

Однако параллельно был запущен и второй проект: седан на переднеприводной
платформе.

Работа над этими проектами шла где-то до 1985 года. С одной стороны, требова-
лось время, чтобы доказать, что переднеприводные автомобили семейства 2108 /09
вполне конкурентоспособны на рынке, нисколько не уступая по основным параметрам
зарубежным аналогам.

С другой – доказать, что затраты на новую классику, казавшиеся на первый
взгляд не очень большими (агрегатная база-то имелась!), на деле получались гораздо
крупнее.

Когда прикинули объём тех изменений, которые необходимо было внести в кон-
струкцию классических агрегатов, то схватились за голову. Изменения (порой доволь-
но большие) требовались практически везде! А некоторые узлы нужно было просто
разрабатывать заново!

Объясняется это просто. Агрегатная база 60-х гг. по своему уровню никак не
могла соответствовать предъявляемым требованиям. Это касается и безопасности, и
эргономики, и экологии, и т.д.

А использовав новую технологическую базу, уже опробованную на 2108, сделать
перспективный переднеприводник было гораздо проще и дешевле. Можно было при
необходимости расшить узкие места и закупить новое оборудование там, где не хва-
тает мощностей.

И всё это в конечном счёте обойдётся намного дешевле, чем запуск 2108, по-
скольку уже не придётся начинать с нуля.

Работа над классикой 2112 шла всерьёз, было сделано несколько вариантов ди-
зайн-проекта. Но всем понемногу становилось ясно, что на старой базе эту машину де-
лать бессмысленно, а на новую средств нет.

Разработка седана на восьмой базе также продвигалась.
Поначалу он имел индекс 2110 (по порядку после 2108 и 2109) и предназначался

для второй нитки конвейера. То есть, на первой нитке идут хэтчбеки, на второй – се-
дан. Так задумывалось.

А в стране уже началась перестройка. И обнаружилось, что ни завод, ни государ-
ство (ни даже оба вместе) не в состоянии выделить те средства, которые необходимы
для постановки на производство новой модели (классической или с передним приво-
дом) на второй нитке конвейера в ближайшие пять лет.

И тогда было принято правильное, на мой взгляд, решение. Доработать свароч-
ные линии, обеспечив тем самым сварку кузова типа седан.

В результате с относительно малыми затратами получить в переднеприводном
семействе ещё и трёхобъёмный седан, производимый на той же нитке, что и хэтчбеки.
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Но поскольку автомобиль с индексом 2110 уже был задействован (в перспективе)
для второй нитки конвейера, то седан восьмого семейства получил индекс 21099, как
модификация 2109.

А к этому времени уже все убедились, что переднеприводный автомобиль сам по
себе достаточно хорош. И главное – не приносит неприятностей производителю (чего
как раз многие и опасались).

К тому же, мировая тенденция продолжала подтверждать переднеприводную
концепцию.

Проект 2112 был закрыт, началась работа по созданию 2110.  Случилось это в
1985 году.

И уже в 1988 году дизайнеры и конструкторы остановились практически на том
автомобиле, который и пошёл потом в производство.

Если оглянуться назад и оценить, насколько правильными были эти решения, то
приходишь к выводу, что на тот момент они были единственно верными. Завод не за-
крыл себе перспективу, не полез в ловушку классики (где деньги оказались бы просто
выброшенными на ветер).

Был полностью задействован (добавкой седана21099) потенциал мощностей по
2108 /09. Этот седан нас крепко выручил, пока в 1996 году мы не начали производство
2110.

Практически на постановку на производство десятки ушло восемь лет –  в два
раза больше, чем на восьмёрку.  Объясняется это тем,  что и на заводе,  и в стране это
были не самые лучшие годы для налаживания выпуска новой модели автомобиля.

Рушилась промышленность, да и вся инфраструктура в целом. И то, что мы смог-
ли всё же в это нелёгкое время запустить десятку, надо считать безусловным достиже-
нием, особенно на фоне всеобщего развала.

Время начала производства 2110 всё отодвигалось и отодвигалось. Но доработка
автомобиля всё это время не останавливалась.

Достаточно вспомнить, что его дизайн-проект был принят только с третьего раза.
И это правильно. Раз производство откладывается, можно поработать над автомоби-
лем. Время-то идёт, он на глазах устаревает.

Причём подтягивали не только форму,  но и содержание.  К примеру,  как раз за
это время удалось освоить впрыск – веление времени, без которого сбыт автомобилей
стал бы просто невозможным.

Предыстория 1

Начать придётся издалека, с конца 70-х гг. Семейство 2105/07 ещё только готовилось к вы-
пуску, а пытливые умы разработчиков уже вовсю занимались тем, что должно придти ему на сме-
ну.

А. Беляков, дизайнер.
В УГК я пришёл в 1976 году после окончания МАМИ и сразу же впрягся в рабо-

ту. В Центре стиля (ОХКА), куда я попал, полным ходом шла разработка автомобилей
семейства 2105.

Вместе с другими дизайнерами делал эскизы решётки радиатора 2107. Мой эскиз
был одобрен, и дизайнер В. Степанов по нему разработал оригинальную решётку, ко-
торая до настоящего времени является своеобразной визитной карточкой семёрки.
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А тем временем всё шло к тому, что надо начинать разработку новой машины той
же классической компоновки.

Разрабатываемый проект получил индекс 2112 (не путать с хэтчбекомдесятого
семейства, который этот индекс позже унаследовал).

Так получилось, что над этой темой сначала работал я один, затем подключились
А. Кудряшов и В. Сёмушкин.

Поиск был непростым, всё пришлось начинать с нуля. Вариант следовал за вари-
антом – на фотографиях это хорошо видно.

В 1981 среди дизайнеров ОХКА был объявлен конкурс на разработку экстерьера
в рамках того же проекта 2112 (модернизация классики).

Было представлено четыре варианта. Официально победитель назван не был, но
работа продолжалась.

С 1982  года мы работали уже втроём с Кудряшовым и Сёмушкиным.  В нашей
группе существовало разделение труда: я делал эскизы, Кудряшов, прекрасный инже-
нер-конструктор, воплощал это всё в чертежи, а Сёмушкин наносил контуры на плаз.
Над макетом работали все трое.

В том же году нам удалось воплотить в пластилине вариант, который мы считали
перспективным.

А. Кудряшов, дизайнер.
Весной 1983 года вдруг было объявлено, что все работы по проекту 2112 (новая

классика) передаются группе Ярцева, которая будет делать безальтернативный вариант
к предстоящему летом худсовету Минавтопрома.

Мне удалось убедить руководство в том, что и нашей группе надо дать хотя бы
шанс.

Одновременно к этому проекту был подключён опытный дизайнер В. Степанов,
который также разрабатывал свой вариант.

Таким образом, к министерскому худсовету, который состоялся в Тольятти 31
июля 1983 года, были подготовлены три варианта экстерьера автомобиля 2112 – ре-
зультат параллельной работы трёх групп.
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Проект 2112 (обновлённая классика) начинался в 1978 году с этого макета в масштабе 1:5.
Дизайнер А. Беляков.

Развитие проекта 2112 (А. Беляков, 1979 - 80 гг.).
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Подготовка к конкурсу 1981 года. Такой видели новую классику дизайнеры В. Степанов
(вверху) и Н.Баженов.
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Макет 2112, подготовленный А. Беляковым к конкурсу 1981 года.

Конкурс 1981 года по изменённой классике (проект 2112).
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Участники конкурса 1981 года. Слева вверху: Н. Матюхин и дизайнер В. Степанов (вариант
1). Справа вверху: А. Костенков, дизайнер Э. Галанин и А. Михеев (вариант 2). Слева внизу: В.
Трусов, В. Игнатченко и дизайнер Н. Баженов (вариант 3). Справа внизу: дизайнер А. Беляков, А.
Видякин и А. Калеганов (вариант 4).
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Макет автомобиляклассической компоновки проекта 2112 с кузовом типа хэтчбек и пери-
скопом вместо зеркала (1982 год, дизайнер В. Сёмушкин). Разъём капота сбоку, как на будущей
2110.

Эскизы А. Белякова (вверху) и В. Сёмушкина к проекту 2112 (1983 год).
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Натурный пластилиновый макет классики 2112, подготовленный группой Кудряшова – Бе-
лякова – Сёмушкина к конкурсу 1983 года. Видно, что машина несколько отличается от первона-
чальных эскизов.

В. Сёмушкин, дизайнер.
Задолго до этого, ещё в 1981 году Демидовцев поручил мне разработать один из
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вариантов 2112.  По типу кузова он должен был приближаться к хэтчбеку,  а не быть
трёхобъёмником (забегая вперёд, скажу, что к министерскому совету он отношения не
имел, там обсуждались исключительно седаны).

Был разработан макет 1:5, а затем и натурный макет 1:1. Масштабный макет в
1982 году был испытан в аэродинамической трубе и показал очень приличный резуль-
тат: Сх = 0,254. Хороший показатель был получен за счёт удачной формы передка, на-
клонного заднего стекла, острой срывной кромки на крыше багажника и прикрытой
арки задних колёс.

Ещё одна любопытная деталь в этом проекте также сыграла роль в хорошей аэ-
родинамике – отсутствие боковых зеркал. Известно, что два боковых зеркала разру-
шают стабильность обтекания боковин автомобиля, вызывая мощные завихрения. По-
бочным результатом, конечно, является аэродинамический шум, загрязнение стёкол и
т.д.

В этом проекте был предложен вариант с использованием устройства в виде пе-
рископа на крыше автомобиля.

Другие параметры аэродинамики автомобиля в этом варианте также оказались
положительными. Всё это укрепило уверенность в возможности получить подобные
результаты и на последующих проектах.

Затем началась описанная выше работа втроём над седаном.
Надо сказать, что коллективная работа над формой автомобиля – это вообще

кошмар! Кукрыниксов здесь просто не может быть!
Да, в искусстве есть исторические факты бригадной работы. Но не может быть

написан, к примеру, лик мадонны тремя художниками! Один пишет именно его, вто-
рой – лик младенца, а третий художник – только одежду. Так работать можно.

Но бывает такой порыв:  «Ребята,  давайте сделаем!».  Это в основном энтузиазм
Саши Кудряшова: «Давайте возьмёмся втроём!».

Ярцев, видимо, считал, что надо работать группой. Это естественно, когда каж-
дый делает свою часть. Он в своей группе был лидером и нисколько не сомневался,
что все решения будут за ним.

В нашей же группе складывалось, что три медведя, делая одно дело, будут на
равных.

Опыта у меня было побольше и в решении конкретных –  и художественных,  и
конструкторских – вопросов, и во взаимодействии со всеми подразделениями УГК и со
всеми основными разработчиками конструкции кузова и всего автомобиля.

Я мог нарисовать любое сечение по кузову, любую структуру. Оба Александра
навёрстывали изучением конструкции кузовов, зарисовкой структур кузовов аналогов.

Большая работа над макетами завершалась – приближался художественный совет
Минавтопрома. На ВАЗе он проводился впервые, почему и запомнился.

Съехались ведущие дизайнеры практически со всех легковых автозаводов страны.
Присутствовали на совете также представители НАМИ и министерства.

Последней стадией работы над макетом была окраска. Мы решили свой макет
окрасить в голубой металлик. Как красить жирный пластилин гуашью (там есть свои
сложности), мы отлично знали.

Перед окраской я твёрдо договорился со своими коллегами, что всё, больше пла-
стилин не трогаем, дело сделано! Все с этим согласились – красим! Тем более, что на
следующий день я должен был уехать в отпуск в Сибирь.

Окраску закончили поздней ночью, утром я уже уехал. Совет министерства дол-
жен был состояться через несколько дней.

Вернувшись из отпуска, первым делом я ринулся к макету, охватить свежим
взглядом. Каково же было моё разочарование!

Крышка багажника сползла, весь задок присел, фары получили острые углы и
нештампуемые зоны капота в сопряжении с этими углами. Задняя стойка удлинилась.
В общей форме появилось что-то чужое.

Оказалось, что совет министерства задерживался, в результате чего появилось
время для доработки. Но не каждая доработка приносит улучшение, а в спешке и суете
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теряется цельность и критическое восприятие своих творений. Вдобавок даже был ис-
порчен и цвет – переделки вылезли пятнами.

А. Кудряшов.
Несмотря на все недостатки, наша работа получила на совете хорошие отзывы.
Но руководством было принято решение, что продолжать работу по новой клас-

сике будет всё же группа Ярцева.

Г. Мирзоев.
Мы тогда посчитали команду Ярцева более перспективной. Они уже прошли

предварительную обкатку на бананах и были готовы к серьёзным делам.
Время показало, что мы не ошиблись – именно этой группе удалось разработать

внешнюю форму десятки, которая и пошла в производство.

Предыстория 2

Так получилось,  что осенью 1980 года в Центр стиля УГК пришли на работу два молодых
выпускника Тольяттинского политеха (который в то время ещё не был университетом).

Они не являлись дизайнерами по специальности – тогдашний ТПИ их просто не готовил. Но
оба были превосходными рисовальщиками, что не мог не заметить начальник ОХКА Демидовцев
ещё во время их заводской практики. Он их, собственно, на работу и пригласил.

Звали этих ребят Владимир Ярцев и Александр Патрушев.  Кто мог подумать тогда,  что
именно им доведётся стоять у истоков знаменитой десятки?

М. Демидовцев.
Идея заключалась в том, чтобы поисками новых, нестандартных решений заня-

лись именно молодые незашоренные ребята. Нельзя мешать дизайнерам и инженерам
в их фантазии.

Мыслилось также сформировать комплексную среду, где разработкой дизайна но-
вых автомобилей занимались бы в том числе и люди с высшим техническим (а не
только художественным, как было принято раньше) образованием.

То есть, совместить в одном лице инженера и дизайнера – чего ещё желать? Ди-
зайн – это не только техническое решение, это идеология, это политика. Покупатель
ведь не лезет сразу под капот, он сначала оценивает автомобиль целиком.

Я к ним сознательно не прикреплял никого из старой гвардии, чтобы ребята чув-
ствовали себя свободными и работали, ни на кого и ни на что не оглядываясь.

Они были не столько художниками, сколько конструкторами, хотя технический
рисунок у них был хорошим. Они, очевидно, с малых лет пользовались журналами и
всю эту информацию в себя впитали.

Подобный подход себя в итоге оправдал. И результаты этого, разумеется, сказа-
лись. Хотя, конечно, и не сразу.

Г. Мирзоев.
Отдельная группа перспективного проектирования образовалась в 1980 году по-

тому,  что для работы над моделями для производства народу было более чем доста-
точно.

Появилось несколько инженеров, по образованию не дизайнеров, их нужно было
обкатать. Идея принадлежала Демидовцеву, я не возражал.

Считаю, что всё было сделано верно. Это создание потенциала, и Демидовцев
поступил совершенно правильно, что их потренировал.
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Таким образом, Демидовцев организовал группу для работы над перспективой, освободив её
сотрудников от всякого рода текучки. Как показало время, это был хороший ход.

Кроме вышеназванных, в группе был ещё Сергей Чагин, тоже конструктор по образованию,
который уже два года занимался перспективными разработками. В помощь им дали двух модель-
щиков – сначала Александра Костенкова, затем и Никиту Матюхина.

В общем, ставка была сделана на молодёжь, не закрепощённую догмами и многолетним
опытом (который иногда, увы, только мешает).

Руководителем группы был назначен дизайнер Г. Рябков.
Он, правда, как и Демидовцев, был по образованию не автомобилистом, а архитектором, что

не помешало ему руководить подобным необычным подразделением (проработал он, правда, не-
долго).

А. Патрушев.
Рябков, бывший архитектор, был в отделе человеком абсолютно новым. И на-

чальнику бюро В. Степанову мы фактически не подчинялись (кроме административ-
ных дел – опоздания на работу, премии какие-то там выписать и т.д.).

У нас был свой план работ, и Рябков по сути выполнял для нас функции началь-
ника бюро.

Проект бананов по иерархии шёл так: Демидовцев (ему полностью принадлежала
вся инициатива) – Рябков – наша группа из трёх человек.

Для нас всё началось в октябре 1980 года. Была поставлена задача: разработать
абсолютно новый автомобиль, с новыми потребительскими качествами. По сути, мало
обращая внимания на платформу, на те узлы, агрегаты, которые существовали.

С. Чагин, дизайнер.
Предыстория этого дела такова.
В 1978 году я приехал из Ярославского политехнического института в УГК ВАЗ

на преддипломную практику. Проходил её в отделе двигателей, поскольку учился на
двигателиста-дизелиста.

Надо сказать, что автомобилями я бредил с детства. Изучал их, рисовал, сам де-
лал модели, просматривал автомобильные журналы.

Будучи на практике в УГК, пришёл к Демидовцеву и показал ему свои рисунки.
Он их посмотрел, поговорил со мной и согласился взять меня на работу.

Он даже направил в наш институт вызов,  приглашая меня в Центр стиля УГК.
Где я и начал работать с августа 1978 года.

Демидовцев поручил мне новую тему – разработка перспективного автомобиля.
В плане ОКР УГК её не было, и мне пришлось всё прорабатывать самостоятельно. В
процессе работы общался со специалистами из отделов общей компоновки, кузовов,
двигателей и шасси. Очень большую помощь в разработке проекта оказал мне А. Мос-
калюк.

В результате был разработан компоновочный проект перспективного автомобиля
типа минивэн в масштабе 1:1. Были изготовлены два пластилиновых макета в масшта-
бе 1:5, которые мы даже возили на аэродинамические испытания в Горький и Казань.

В августе 1980 года после окончания ТПИ в Центр стиля УГК пришли В. Ярцев и
А. Патрушев. Демидовцев организовал группу проектирования перспективных авто-
мобилей, включив туда и меня. Руководителем группы был назначен Г. Рябков.

Как мне помнится, Демидовцев однажды пришёл к нам и принёс карандашный
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набросок контура автомобиля, у которого линия лобового стекла являлась продолже-
нием капота.

И предложил нам работать в этом направлении.
Так началась разработка однообъёмного автомобиля свободной планировки (по-

лучившего позже неофициальное название банан).  Этой темы не было в плане ОКР,
это личная инициатива Демидовцева.

Задачи в группе распределялись следующим образом. Ярцев и Патрушев занима-
лись в большей степени дизайном кузова. А я был ответственным за компоновку авто-
мобиля (шасси, двигатель, салон), поскольку у меня уже был опыт.

Были разработаны компоновочные проекты в масштабе 1:1, изготовлены 2 пол-
норазмерных пластилиновых макета. Были изготовлены также пластмассовые макеты
в масштабе 1:5.

Эскизная компоновка Х-1. Здесь цифрами обозначены не размеры, а индексы конкретных
параметров, значения которых приводились в отдельной таблице для сравнения с отечественны-
ми и импортными автомобилями этого класса (термин аналоги тут неприемлем – их тогда про-
сто не было). К примеру, параметр 01 – это длина автомобиля (4150 мм).

Изюминка проекта Х-1 заключалась в варьируемом салоне. На схеме приведены лишь не-
сколько вариантов размещения пассажиров и багажа, на деле их гораздо больше. Практически
идеальная концепция семейного автомобиля. Очень жаль, что она так и не получила развития.
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Идея блочно-каркасной структуры автомобиля Х-1 была для того времени весьма прогрес-
сивной. Впрочем, она нисколько не устарела и сейчас.

Проработка вариантов размещения запасного колеса на Х-1.
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От эскизов – к полномасштабному пластилиновому макету Х-1.
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Х-1, увы, так и остался в пластилине.

Работы велись на надлежащем уровне – продувка макета 1:5 в аэродинамической трубе
(КАИ, г. Казань). Макет крепится к рабочему столу вверх ногами.
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Масштабный макет Х-1 на природе на фоне маленькой собачки фотографа В. Шувалова.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Развитием проекта стал Х-2, более компактный. Но он тоже так и остался в пластилине.
Ни одного ходового образца, как и Х-1, изготовлено не было.

Остеклён для съёмок был лишь макет Х-2 в масштабе 1:5.
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Банановая республика: А. Патрушев, О. Семёнов, С. Чагин, В. Ярцев и Е. Лобанов (1984 г.).

В 80-е гг. поиском новых форм занимались и другие фирмы. На снимке – две разработки
студии Италдизайн Д. Джуджаро (1987 г.).
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Пионером серийного выпуска однообъёмников стал Renault Espace (1984 г., вверху слева).
Затем появились Oldsmobile Silhouette и Pontiac Trans Sport. Сначала это были исключительно
минивэны. В наши дни такая концепция распространилась и на легковые автомобили (внизу
справа – Ford Focus С-max).

А. Костенков, дизайнер.
После армии я работал в Самаре. В августе 1980 года, взяв с собой два альбома с

эскизами автомобилей, приехал на ВАЗ. Демидовцев (его часто показывали по телеви-
зору) был в отпуске, за него оставался А. Еремеев: «Таких машин не бывает». – «А я
думаю, что будут». Оформили модельщиком (вообще-то первое время согласен был
даже полы мести).

Сразу же после меня осенью 1980 года пришли Патрушев с Ярцевым. Держались
уверенно, их уже знали, они здесь проходили стажировку и вели себя достаточно ак-
тивно.

И когда Демидовцев вернулся из отпуска, то Ярцева и Патрушева вместе с Чаги-
ным определили в новую группу.

В дальнем зале отгородили территорию, поставили запрет всем туда входить и
дали задачу – фантазия, фантазия и ещё раз фантазия.

В отделе сложилась тогда несколько напряжённая обстановка. Все ведь мечтают
работать над свободной темой.

Но заслуги бывалых дизайнеров не учитывались, а вот пришли молодые, и им –
зелёная улица. И никакой политики. Даже освободили от всяких ленинских субботни-
ков, никаких плакатов у нас там не висело. Это целиком заслуга Демидовцева.

Первое время в группе Ярцева я был единственным модельщиком. Потом сюда
же перевели Н. Матюхина. Вдвоём стало полегче.
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Н. Матюхин, дизайнер.
 В УГК я пришёл в 1975 году. Вспоминается всё со смешанным чувством. Если

бы я не прошёл школу Центра стиля, то не смог бы теперь заниматься своей работой –
тюнингом.

Что же касается бананов,  то мы тогда представляли себе будущий автомобиль
именно таким. Немного не угадали, наверное – основная масса автомобилей сейчас,
через два с лишним десятка лет, выглядит всё же по-другому.

И вообще – считаю, что нет смысла загадывать на очень далёкую перспективу,
никогда не угадаешь.

Пытаться, наверное, надо, но результат совершенно непредсказуем. Мода на ав-
томобиль меняется по таким алгоритмам, которые практически невозможно предуга-
дать.

Вдобавок никогда точно не определишь, какие именно новые технологические
решения будут применены в перспективных моделях, а это обязательно и в большой
степени повлияет на то, что за автомобиль в конечном счёте получится.

А. Патрушев.
Внутри группы у нас было некое разделение. Поскольку Чагин был в большей

степени конструктором, то он выполнял роль компоновщика, технолога, конструктора
и т.п.

Занимался он в основном тем, что накручивал километры между первым этажом,
где находились дизайнеры, и верхними этажами, где располагались конструкторы. Бе-
гал к кузовщикам, электрикам, двигателистам, согласовывая всякие разные идеи.

И в банане в компоновке был поставлен обычный реальный двигатель 2108. Мы
называли эту машину автомобилем свободной планировки, с трансформируемым сало-
ном. Теперь таких автомобилей много, они превратились в серьёзную группу минивэ-
нов.

Сиденья двигаются, разворачиваются, столики откидываются, третий ряд сиде-
ний и т.п. Это всё у нас тогда присутствовало.

Мы тогда вели два автомобиля. Один – большой, длинный такой (он носил ин-
декс Х-1), а другой – поменьше, в габаритах восьмёрки, трёхдверный (Х-2).

И Мирзоев, и всё остальное руководство УГК вначале были очень далеки от все-
го этого, а зачастую просто не в курсе. Дело в том, что в общем плане ОКР наша тема
отсутствовала. Мы, образно говоря, находились в свободном полёте.

Потом,  конечно,  наши разработки были подняты на флаг,  чтобы делать рекламу
проектным работам.

Что там греха таить, вначале над нами просто смеялись – ведь никаких минивэнов
тогда ещё не было и в помине, мы в буквальном смысле распахивали целину. Но самое
главное – мы получили в результате этой работы бесценный опыт.

Бананы стали для нас неоценимой школой, где мы на своей шкуре прочувствова-
ли саму технологию этого дела.

Тогда ведь, к примеру, аэродинамикой мало ещё кто занимался. Насколько я
знаю, продували только 2108 в ЦАГИ, вот, кажется, и всё. Да и то там была не доводка,
а замер показателей по факту.

Но свободное плавание имело и свои негативные стороны. Спросить было не у кого. Практи-
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чески единственным источником информации были зарубежные автомобильные журналы, за ко-
торыми в библиотеке специалисты выстраивались буквально в очередь.

Ни на какие автосалоны дизайнеров тогда никто не посылал, туда почему-то ездили порой
совершенно случайные люди.

Тот начальный период мы здесь особо расписывать не будем, поиск есть поиск. Уже говори-
лось, что львиная доля усилий была затрачена на разработку однообъёмников, в просторечии име-
нуемых бананами.

Основной изюминкой таких автомобилей являлся конвертируемый салон или,  как его ещё
называли – салон свободной планировки.

Подобная концепция была тогда у дизайнеров, и не только отечественных, в большой моде.
Считалось, что именно такими и станут транспортные средства для перевозки небольшого

количества людей (вместо этого громоздкого понятия принято употреблять термин легковой ав-
томобиль, что сути, конечно, не меняет).

Прогнозы эти, правда, в наше время оправдались лишь частично – однообъёмники заняли
свою, вполне конкретную нишу в секторе минивэнов. Правда, в последнее время стало появляться
всё больше и легковых автомобилей подобной формы. Может быть, идея просто опередила время?
Поживём – увидим.

А пока работа над бананами шла полным ходом. Ребятам никто не мешал – они находились
под патронажем самогó!

Первой пробой сил стал низкий, приземистый и длинный Х-1. В пластилине был выполнен
полноразмерный макет.

Был также сделан макет в масштабе 1:5 с остеклением. Тщательно вылизанный, на фотогра-
фиях он выглядел как настоящий автомобиль.

На следующем этапе перешли к более компактному Х-2. Был сделан полномасштабный пла-
стилиновый макет, а также застеклённый макетик 1:5 для различного рода съёмок.

Такое обилие бананов привело к тому, что тесный закуток, где размещались перспективщи-
ки, стал именоваться банановой республикой.

М. Демидовцев.
До сих пор жалею, что их работа по далёкой перспективе не получила логическо-

го завершения. Надо было делать ходовые образцы, воплощать всё это в металле, пока-
зывать на салонах – смотрите, что мы можем! Глядишь, и не отстали бы так от общего
уровня.

Ведь если фирма не делает концепт-кары и не выставляет их, то считается, что
дела там идут неважно.

А. Патрушев.
Конечно, от работы с бананами осталась у нас некоторая горечь, поскольку так и

не удалось увидеть свои задумки воплощёнными в металле.

С. Чагин.
Когда я увидел в Москве Renault Espace,  я чуть не заплакал.  Мы работали-

работали, и всё впустую. А французы взяли и сделали.
Сейчас эти автомобили буквально завоёвывают мир. Каждая уважающая себя

фирма выпускает подобного рода банан. Вэны, минивэны, подвэны – столько всего раз-
велось. А мы отстали.

В Центре стиля, как по печальной традиции издавна повелось на нашем заводе, было порой
не продохнуть от всякого рода делегаций.

Но в этом были и свои плюсы. Группе со своими бананами удалось очень хорошо засветить-
ся (сейчас бы сказали – раскрутиться).

Что, конечно, им очень помогало. Во всяком случае, руководство завода знало – есть кому
делать перспективные разработки.
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Поэтому дальнейшие события удивления вызывать не должны.
Весной 1983 года группе, формальным и неформальным лидером которой к тому времени

стал В. Ярцев, поручили новое задание – разработать макет новой классики в рамках проекта 2112.
Срок – три месяца (летом должен был состояться худсовет Минавтопрома).

Уже говорилось, что над этой темой давно работал А. Беляков (последнее время – с Кудря-
шовым и Сёмушкиным).

Был подключён сюда же и дизайнер В. Степанов в качестве разработчика третьего варианта
(об этом тоже упоминалось).

А. Патрушев.
Тема 2112 – это была по сути модернизация (точнее – дальнейшее развитие) се-

мейства 2105/07. Были созданы группы. Каждому дали возможность выразиться, про-
явить себя.

Первый конкурс 1981 года я помню плохо, мы тогда с головой ушли в свои бана-
ны, ничего не замечая вокруг.

А в 1983 году был второй конкурс классических седанов 2112. Макет для него
наша группа сделала всего за три месяца!

Времени было настолько в обрез, что мы свой макет даже покрасить не успели.
Запомнилось, что Степанов, работавший над своим вариантом, успел сделать только
правую сторону макета и покрасить её той краской, какая попалась под руку – тёмно-
зелёной.

Этот односторонний макет на поворотный круг не ставили по понятным причи-
нам, он стоял на полу.

Свой макет мы доделывали в ночь перед самым худсоветом. Потом нас рано ут-
ром на машине отвезли домой, чтобы мы успели хоть как-то привести себя в порядок –
совет начинался в 10.00.

Приехал даже сам министр (В. Поляков). До сих пор помню его историческую
фразу после просмотра и обсуждения всех вариантов: «Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе!».

Синица – это практически готовый к производству будущий 21099 (тогда – 2110),
который был выполнен В.  Пашко на базе восьмого семейства.  А журавли – это все
наши перспективные разработки.

После министерского худсовета продолжать работу над проектом 2112 было поручено груп-
пе Ярцева.

Поскольку по макету, сделанному в условиях невероятного цейтнота (на его разработку бы-
ло отпущено всего три месяца), на том совете был высказан целый ряд замечаний, группа Ярцева
сделала ещё один, доработанный вариант.

Они готовы были работать над классикой и дальше. Однако ситуация на заводе изменилась
самым решительным образом.

Но об этом – чуть позже.

А. Патрушев.
Думается, что именно тогда вызрело решение окончательно поставить крест на

новой классике.
Во всяком случае, после этого совета мы успели сделать ещё только один макет,

на котором были учтены высказанные замечания.
И всё. Тема была закрыта. Очевидно, задний привод себя изжил.
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М. Демидовцев ставит задачу В. Ярцеву и А. Патрушеву – за три месяца нужно подгото-
вить макет 2112 для худсовета Минавтопрома (1983 г.).

Июль 1983 года. Задание выполнено – макет готов (В. Ярцев, А. Патрушев, С. Чагин и мо-
дельщики Н. Матюхин, А. Ягудин, А. Костенков).
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Июль 1983 года, канун министерского худсовета. Макет обновлённой классики 2112, под-
готовленный группой Ярцева, на поворотном круге Центра стиля.
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31 июля 1983 года, худсовет Минавтопрома по проекту классики 2112. Идёт обсуждение
варианта группы Ярцева.
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Рассматривается вариант 2112 группы Кудряшова.
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Оценка варианта В. Степанова.

Под занавес обсуждается 2110 (это ещё не та десятка, это – будущий 21099). Эту маши-
ну на базе восьмого семейства можно было поставить на конвейер сравнительно быстро.
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Макет доработанного варианта классики 2112, выполненный группой Ярцева по итогам
министерского худсовета.

Доработанный (на переднем плане) и прежний макеты 2112 группы Ярцева. На этом рабо-
та по модернизации классики закончилась. Но она послужила хорошей базой для разработки но-
вого переднеприводного семейства 2110.

Предыстория 3

Был ещё один аспект предыстории десятого автомобиля, о котором мало кто знает.
Вспомним, что семейство 2108/09 разрабатывалось и ставилось на производство исключи-

тельно в двух версиях – трёхдверный и пятидверный хэтчбеки, т.е. двухобъёмники.  Ни о каком
трёхобъёмнике (седане с ярко выраженным багажным отсеком) поначалу речи не было.

Но когда семейство хэтчбеков уже ставилось на производство, стало ясно, что в гамме явно
не хватает седана. Россия в этом плане достаточно консервативна. Это позже подтвердилось – как
только с конвейера сошли первые восьмёрки, на завод от потребителей обрушилась целая лавина
писем и звонков: «Дайте нам багажник!».

Объясняется всё просто. Если взять Европу, то там хэтчбек, особенно в двухдверном вари-
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анте (дверь задка мы тут в расчёт не берём) – это, как правило, второй или третий автомобиль в
семье, для молодёжи.

У нас же в подавляющем большинстве случаев автомобиль как таковой является в семье
единственным.

То есть, речь идёт об истинно семейном авто, пригодном на все случаи жизни. И для этих
целей лучше всего подходит именно четырёхдверный седан с багажником.

Поэтому и возникла идея:  в рамках семейства (!) разработать и поставить на производство
седан2110.  Да-да,  именно такой индекс он носил вначале (в этом был свой резон: 2108 –2109 –
2110).

Работа над экстерьером новой машины была поручена опытному дизайнеру В. Пашко. Кому
же, как не ему, автору (совместно с В. Кряжевым) внешних форм 2108 /09, довести дело до логи-
ческого конца?

Правда, Кряжев к тому времени перебрался в Запорожье, и над новым седаном Пашко рабо-
тал уже один.

В. Пашко, дизайнер.
Когда стало ясно, что в гамме семейства явно не хватает классического четырёх-

дверного седана с отдельным багажником, то, естественно, появилось и задание на его
разработку.

Первоначально автомобиль именовался 2110 (продолжение линейки 2108 –2109).
Работа над ним шла с 1980 года. Сначала вёлся эскизный поиск, а в 1981 году был за-
кончен полномасштабный макет,  который и был позднее в доработанном виде пред-
ставлен на министерский худсовет.

На первых вариантах макета 2110 (будущего 21099) передок ещё был отрезной, с
пластиковой маской. Но затем появились удлинённые капот и крыло.

Первоначально мы рассматривали четырёхфарную систему.
Передок-то использовался восьмой,  но была идея несколько поднять престиж-

ность, перейдя на 4 фары (как 2103 относительно 2101). Но этот вариант не пошёл, по-
скольку по качеству света заметно уступал новой фаре, разработанной для восьмого
семейства.

Облицовка передка замысливалась нами всё же другой, чем пошла потом с кон-
вейера. Это было связано с тем, что мы тогда разрабатывали цельный элемент передка,
т.е. решётку, объединённую с бампером.

В этот элемент должны были вставляться фары, звуковой сигнал, элементы энер-
гопоглощения удара и прочее. И в собранном состоянии всё это должно было устанав-
ливаться на автомобиль.

Таким образом, мы предлагали преимущество – отдельную подсборку,  т.е.  эко-
номию по сборочным единицам.

Но от этого варианта решётки пришлось-таки уйти – негде было разместить мо-
торедуктор фароочистителя. Мы, правда, до сих пор не выпускаем автомобили с фаро-
очисткой, но тогда она была предусмотрена.

На 21099 были максимально использованы кузовные детали автомобиля 2109.
Появилась новая задняя боковина, удлинился пол, что дало возможность удлинить ав-
томобиль в целом на 200 мм. И вся дальнейшая разработка шла на этой базе.

Потом появилась идея создания 2110 не на базе восьмого семейства, чтобы сде-
лать модель более, скажем, представительской, поднять её на более престижный уро-
вень.

И в 1983 году в рамках проекта 2110 мной был разработан Силуэт.  Причём в
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двух вариантах (на одном макете).
Левая сторона была достаточно близкой к 21099 по основной части кузова, без

изменения дверей, но с изменениями в передней и задней части. По фарам изменений
не было, менялся только указатель поворота. Менялись крылья и бамперы как впереди,
так и сзади.

А правая сторона была с новыми рамочными дверями, там изменений было
больше.

Первоначально базировались на фаре 2108, затем – с использованием дополни-
тельных указателей поворота, которые уходили на боковину.

Было также два варианта задка. Первоначально – с использованием восьмых фо-
нарей, затем появился оригинальный вариант, идея которого потом продолжилась на
автомобиле 2115 (наклонный задний фонарь).

В общем,  в Силуэте был заложен целый ряд новшеств, которые потом как-то
плавно перетекли в вариант, который разрабатывал Ярцев.

Таким представлял себе будущий седан дизайнер В. Пашко. Внизу: одна из изюминок про-
екта – цельный сборочный элемент передка.
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Идёт работа над профилем в натуральную величину (В. Пашко).

Первый вариант (ещё с маской, коротким крылом и круглыми фарами).
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Работа близится к завершению (В. Пашко, 1981 г.).

Макет 2110 (будущ. 21099), представленный на худсовет Минавтопрома в июле 1983 года.
Дизайнер В. Пашко. Правая сторона – длинное крыло и круглые фары, левая – фары 2108 и ко-
роткое крыло.
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Лист из подарочного вазовского альбома (1985 г.). Десятка виделась тогда именно такой.
Правда, уже к концу года она превратилась в ВАЗ-21099.
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Альтернативная разработка 2110 – поисковый макетСилуэт (дизайнер В. Пашко, 1983 г.).
 Пашко сделал всё, что можно было сделать в подобной ситуации. Седан 21099 получился

очень симпатичным.
Дальнейшие события показали правильность выбранного подхода – такой автомобиль ока-

зался востребованным, его раскупали очень хорошо. Но мы забежали вперёд.
Макет седана 21099 (под индексом 2110) был показан на упоминавшемся ранее министер-

ском худсовете в июле 1983 года.
Правда, этот переднеприводный автомобиль рассматривался советом отдельно, вне рамок

конкурса классики 2112.
И получалось, что до перспективных моделей предстояло ещё дожить, а седан, базирующий-

ся на восьмом семействе, – вот он, готовенький. И наладить его массовый выпуск будет несложно,
поскольку коэффициент унификации был чрезвычайно высоким.

А вот индекс 2110 у него всё же отобрали.
Он был присвоен новому переднеприводному семейству, что придёт на смену восьмому.
Так и обрела новая машина имя ВАЗ –21099 (последняя цифра в индексе обозначает моди-

фикацию модели).

А. Миллер, конструктор.
Дело было так. В 1983 году успешно закончились приёмочные испытания 2108.

Седан 2110, разработанный на базе восьмого семейства (будущий 21099), на них не
попал, поскольку тогда ещё не был доведён до нужного уровня.

Это означало, что придётся заново пройти всю процедуру приёмочных испыта-
ний новой модели, а это очень длительный и сложный процесс.

Тогда было принято решение подать его как модификацию 2109, что намного всё
упрощало. Так и появился автомобиль 21099. А индекс 2110 уже ушёл на перспектив-
ный переднеприводный автомобиль нового семейства.
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П. Прусов, конструктор.
Первоначально автомобиля с кузовом седан в семействе 2108/09 не было.  Со-

гласно Техническому Заданию на переднеприводное семейство среди моделей были
только 3– и 5-дверные хэтчбеки.

Сохранился Протокол рассмотрения конструкторской секцией НТС Минавто-
прома основных параметров ТЗ на семейство переднеприводных автомобилей малого
класса первой группы от 17.02.78 г., утверждённый зам. министра Е. Башинджагяном.

Там прямо говорится: по производственным причинам считать нецелесообраз-
ным на одной нитке конвейера, наряду с изготовлением двух вариантов кузовов типа
хэтчбек, иметь ещё и кузов типа седан.

Тем не менее, после того, как восьмой проект раскрутился, в начале 80-х гг. были
разработаны предложения по дальнейшему развитию переднеприводного модельного
ряда.

И началась проработка новых моделей с поперечным силовым агрегатом, с но-
вым набором кузовов.

Этот проект получил рабочее название 2110/11, где базовым был седан 2110,  а
2111 – это универсал.

Дизайнерскую проработку седана начал В. Пашко. Разработку пластилинового
макета в натуральную величину он завершил в 1981 году.

Позже к этой работе подключились и конструкторы-кузовщики. По воспомина-
ниям участников событий, со стороны кузовщиков была предпринята попытка убедить
технологов СКП при заказе сварочного оборудования на семейство 2108 /09 учесть и
дополнительную модификацию кузова.  Хотя время,  конечно,  было упущено,  и в по-
следующем всё-таки пришлось искать компромиссное решение по конструкции.

В 1984 г. в УЭП собирали прототипы 2110 (будущей 21099) практически одно-
временно с прототипами Оки.

Вспоминают, что уже при первом пробном выезде на трек начали проявляться
недостатки прочности и жёсткости задка. В последующем кузовщикам пришлось уси-
ливать трещавший по задней стойке кузов.

По окончании испытаний первой серии 2110 (фактически 21099), после обсужде-
ний, в том числе с Porsche, перспектив семейства 2108 /09, стало ясно, что надо разра-
батывать новое, современное семейство кузовов, без привязки к каркасу 2108.

Но создание седана на базе семейства 2108 /09 в объёме модернизации преду-
смотрительно было продолжено (универсал, правда, развития не получил).

При таком раскладе посчитали разумным индексы с 2110 по 2113 (последняя мо-
дель была полноприводной версией) отдать новому семейству – цифр для обозначения
всегда не хватало!

А нелегитимному седану семейства 2108, по сути инициативной разработке, учи-
тывая ожидаемую отрицательную реакцию министерства, А. Миллер (он был ведущим
конструктором проекта 2108/09) присвоил индекс 21099. Так модель стала обозначать-
ся с 1985 года.

Пятым знаком, которым на ВАЗе обычно обозначают модификацию по двигате-
лю, решили поднырнуть под имеющееся ТЗ на семейство 2108 /09, не заходя на новый
круг согласований ТЗ в Минавтопроме и отложив на время вопросы финансирования.

По замечаниям испытателей конструкция 21099 была доработана, и в апреле 1986
года документация была извещением по заводу выдана на подготовку производства.
По времени это как раз совпало с приездом на завод М. Горбачёва, но никакого отно-
шения к этому событию не имело.

Но к тому времени в УГК уже было свёрстано полноценное ТЗ на новое семейст-
во 2110 /11/12, о чём на заводе было прекрасно известно.

Поэтому КД на 21099 просто положили на полку. Производственники не без ос-
нований считали – зачем ещё одна модель, когда вот-вот будет целое новое семейство!

В свете предстоящей битвы за финансирование 2110 руководство завода также не
поднимало в министерстве вопрос о 21099.

Между тем наступило время перестройки, нового мышления, новых перспектив.
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Постепенно финансовая зависимость от центра (т.е. фактически от Минавтопрома)
стала ослабевать.

Через год генеральным директором В. Исаковым решение о постановке на произ-
водство 21099 было всё же принято.

Однако изменившиеся условия хозяйствования не позволили освоить модель в
нужном темпе.

С августа по октябрь 1988 года по урезанной программе (на правах модифика-
ции) автомобиль 21099 вместе с люксовой модификацией девятки (21093-03) успешно
прошёл приёмочные испытания. При этом госкомиссия рекомендовала представить
обе эти модели на высшую категорию качества.

Однако запустить в производство машину 21099 удалось только в ноябре 1990
года. Сдерживали возникшие с перестройкой экономические проблемы на заводе, в
отрасли, в стране.

Но эти же проблемы откладывали на ещё более дальнюю перспективу освоение
семейства десятки. И тут появление модели 21099 оказалось весьма кстати. Она стала
флагманом модельного ряда ВАЗа почти на десятилетие. Потеснила её, как и замыш-
лялось, десятка.

Коль скоро речь зашла об автомобиле, родившемся ещё при социализме, а запу-
щенном в производство уже в новой стране с другой экономикой, следует упомянуть,
что труд её создателей по итогам 1988 года был отмечен медалями ВДНХ разного дос-
тоинства.

А вот теперь – сама история

Превращение проекта заднеприводного 2112 в переднеприводный 2110 произошло не само
собой.

Г. Мирзоев.
Уже говорилось, что в руководстве завода не все были сторонниками переднего

привода. Тогда считалось, что основной продукцией всё равно ведь будет классика (в
этих рамках, собственно, и затевался проект 2112).

И только когда переднеприводник 2108 пошёл с конвейера и оказался очень вос-
требованным, многим пришлось свои взгляды пересмотреть.

Что же касается прежнего седана2110 (превратившегося впоследствии в 21099),
то он изначально был нацелен на ближнюю перспективу.

Но в ходе перестройки стало ясно, что ранее 1991 года поставить его на произ-
водство не удастся из-за банального отсутствия средств.

Получалось, что его разработка в этом качестве вообще теряла какой-либо смысл,
поскольку он уже безнадёжно устаревал.

И было принято совершенно правильное, на мой взгляд, решение.
Сейчас запустить седан на базе восьмёрки, а на перспективу делать совершенно

новую машину, вобравшую в себя всё современное.
В отличие от 2108 /09, седан на их базе должен был встать на вторую нитку кон-

вейера вместо выпускаемой в то время модели 21011.
Но замена классики на второй нитке по финансовым соображениям откладыва-

лась как минимум до 1991 года, а то и далее.
Поэтому на первой нитке была изменена сварочная линия кузова (к счастью, уда-

лось это сделать ценой сравнительно малых затрат).
И автомобиль в 1990 году пошёл по тому же конвейеру, что и его собратья, с ин-

дексом 21099.
Но проблема замены классической модели на второй нитке осталась. Многим бы-

ло ясно, что если уж менять её, то на современный переднеприводный автомобиль. Хо-
тя в руководстве завода некоторые по-прежнему склонялись к модернизированной
классике, или хотя бы к использованию её агрегатов.
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Но нами были представлены убедительные аргументы, что сделать современный
автомобиль классической компоновки на старой базе практически невозможно. Требо-
вались огромные затраты, которые вряд ли бы себя окупили.

И тогда было принято решение: делать новый переднеприводник.
Это был 1985  год.  Наработки же начались годом раньше.  На разработку новой

модели, разумеется, сильно повлияло то, что совсем недавно заводом было освоено
семейство 2108 /09.

Это, конечно, оказывало давление (в том числе и моральное) на разработчиков.
Нулевая и сотая серии десятки в некотором роде продолжали тенденции восьмого се-
мейства.

А. Патрушев.
Надо сказать, что с самого начала десятка задумывалась не как абсолютно новый

автомобиль, а как модернизация (дальнейшее развитие) семейства 2108 /09.
Поэтому на первых порах нам были поставлены жёсткие ограничения: фары –

восьмые, лобовое стекло – восьмое, стёкла боковые – восьмые и т.д. Вся компоновка,
платформа, база – всё 2108.

О. Семёнов, дизайнер.
В 1982 году окончил я Куйбышевский инженерно-строительный институт (ка-

федра архитектуры).
Поступил я туда только потому, что специализированных учебных заведений то-

гда не было, а автомобили всегда были моей мечтой. Я твёрдо рассчитывал по оконча-
нии приехать на ВАЗ, чтобы непосредственно участвовать в разработке автомобилей.

Так и получилось.  Кстати,  наш декан обещал съесть свой галстук,  если мне на
ВАЗе удастся что-либо создать. Уж не знаю, выполнил он обещание или нет.

В Центре стиля я честно рассказал Демидовцеву о своих стремлениях. Но он всё
равно сначала предложил мне хотя бы год поработать в архитектурной группе.

Чтобы я присмотрелся и,  как я понял,  её со временем возглавил.  Нужна была
мужская рука – коллектив был сугубо женским.

Автомобили-то я, хоть теперь и тайком, рисовать не переставал. Несколько раз
меня Демидовцев за этим занятием застукал:  «Ну вот,  опять автомобили!».  И через
год сдался: «Ну всё, забирай свой стол и переселяйся в группу перспективных разрабо-
ток».

Это был 1983 год (через год сюда же пришёл Андрей Рузанов).
Поскольку я был архитектором и об автомобилях имел представление самое

смутное, меня прикрепили к С. Чагину. Он начал знакомить меня не только с конст-
рукцией автомобиля, но и провёл по всем подразделениям – вот здесь карбюратор,
здесь шасси, здесь электрика и т.д.

Мы как раз тогда начали работать над аэродинамической моделью нулевой серии.
Это и была моя, так сказать, пробная работа.
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Разворот в сторону переднего привода произошёл в 1984 году. Один из первых эскизов В.
Ярцева. Видно, что налицо продолжение проекта классики (для дизайнера не столь уж важно,
какая именно из осей будет ведущей).

0081-2 Пока нет полномасштабных объёмных макетов, привязка к природе на фоне реаль-
ных автомобилей и людей производится на плоских фанерных или пластиковых раскрашенных
шаблонах в натуральную величину (дизайнеры В. Ярцев и А. Патрушев).
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Масштабный макет (1:5) нулевой серии 2110, подвешенный к рабочему столу аэродинами-
ческой трубы (КАИ, г. Казань).

Идёт работа над нулевой серией (модельщики С. Таранов и Н. Матюхин).
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Готов пластилиновый полноразмерный макет нулевой серии 2110 (1985 г.).

Макет нулевой серии 2110 на замерах (В. Ярцев и А.Захаров).
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1985 год. Полноразмерный аэродинамический деревянный макет нулевой серии 2110, впер-
вые выполненный автоматизированным способом на станке с ЧПУ (и все, кто в этом участво-
вал).

Он же в окрашенном виде.
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С аэродинамическим деревянным макетом на природе. Стоят: В. Ярцев, О. Семёнов, А. Ру-
занов и Н. Матюхин. Сидят: А. Костенков и С. Таранов.

Техсовет по макету нулевой серии. Главный конструктор Г. Мирзоев подводит итоги.
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Ходовой образец нулевой серии 2110. Выделялся наличием одинарной щётки очистки ветро-
вого стекла.

Испытания нулевой серии на треке ВАЗа (И. Головин).

А. Патрушев.
Мы в то время для макетирования изготавливали из пластика и двигатель, и агре-

гаты. Вот этим среди прочего и занимались Чагин с Семёновым.
На каждую деталь надо было сначала сделать оснастку и лишь потом эту деталь

изготовить.
Помимо макетов в пластилине, мы делали натурные макеты в дереве. Их исполь-

зовали в основном для аэродинамических исследований, поскольку довезти в целости
пластилиновую глыбу в грузовике до Казани или Дмитрова было делом нереальным.

К тому времени в УГК уже появились станки с ЧПУ, которые могли вырезать из
дерева практически любую форму. Мы могли измерить автомобиль, построить мате-
матику и передать всё это на станок.
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Конечно,  для продувки это не живой автомобиль,  но всё же можно было хоть в
какой-то степени, с каким-то коэффициентом погрешности предположить, какая будет
аэродинамика.

Надо сказать, что дизайнерами мы себя вообще-то не чувствовали.
Мы были,  образно говоря,  ремесленниками от дизайна и только учились как-то

соответствовать профессии дизайнера.  Да и мало кто в то время мог,  ударив себя в
грудь, заявить: «Я – дизайнер!». Лично я так и до сих пор дизайнером себя не считаю.
Мы просто делали своё дело.

Когда к нам приходили молодые ребята, то я, например, всё, что знал, передавал
им,  учил.  Хотя слово учил здесь не совсем уместно, я никогда не старался кого-то
учить, как именно делать автомобили. Ребятам мы рассказывали о том, к чему при-
шли, чтобы они не набивали себе тех же самых шишек с нуля.

Но как, манипулируя набором старых элементов, создать что-то новое? И мы не
уставали повторять, что нужна новая концепция. Что аэродинамика диктует совсем
другие углы наклона ветрового стекла, что нельзя цепляться за имеющуюся светотех-
нику – новый облик с ней не создашь.

Но, очевидно, руководство завода тоже должно было пройти вместе с нами весь
этот путь,  от начала до конца.  Да и потом,  мало что-то придумать,  на всё же нужны
деньги. Теперь-то мы это понимаем.

В общем, нулевая серия была самой консервативной серией десятки. Она была
буквально зажата всевозможными ограничениями. И только потом стали понемногу
что-то разрешать: можно уйти от восьмых фар, можно изменить наклон лобового стек-
ла, ещё что-то…

Сергей Чагин все каблуки истоптал, бегая по этажам и решая вопросы согласова-
ния. И кузов, и электрика, и колёса, и прочее.

Для того чтобы конкретнее привязать автомобиль к среде, мы вырезали его про-
филь в натуральную величину из листа фанеры или пластика и соответствующим об-
разом всё это раскрашивали.

Потом этот шаблон выносили на улицу и ставили где-нибудь под деревом рядом
с настоящим автомобилем и живыми людьми. Очень помогало понять, как будет объ-
ект взаимодействовать со средой.

Такое делалось и раньше, но только на вертикальных плазах, и мы вынуждены
были смотреть на всё это в помещении. Что, согласитесь, совсем не одно и то же.

А. Рузанов, дизайнер.
Закончив Тольяттинский политехнический институт («Автомобили и тракторы»),

в 1984 году после распределения я попал в группу перспективных автомобилей (за год
до этого я был в УГК на практике).

Со специальным дизайнерским образованием в отделе было не так уж много лю-
дей, и наш ТПИ долгое время являлся своеобразной кузницей кадров для вазовского
Центра стиля (ОХКА).

В группе в это время было две темы: во-первых, продолжалась работа по иксам.
А параллельно велась работа над нулевой серией десятки.

Я вплотную подключился к работе на этапе создания сотой серии.
Именно тогда уже начал прорабатываться вопрос о семействе автомобилей.  То

есть, кроме седана, в гамме должны быть ещё универсал и 5-дверный хэтчбек.
Кстати, впоследствии мы уже сами инициировали 3-дверный хэтчбек2113 (не

путать с Самарой-2). Он был выполнен в натуральную величину и даже продут в тру-
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бе.  Сегодня он превратился в купе,  но не надо забывать,  что концепция эта была во-
площена нами ещё в 1990 году.

Но как только стало вырисовываться семейство, назрела необходимость разде-
лить усилия. Ярцев, Патрушев и Чагин (да и мы немного помогали, конечно) занялись
базовым автомобилем – седаном. Олег Семёнов взял хэтчбек, а я – универсал.

Ещё даже толком не был утверждён седан, а эскизные намётки модификаций мы
уже делали.

Образец сотой серии назвали Афалина.
Это разновидность дельфина, такое название было предложено коллегами – спе-

циалистами из бюро цвета.
Был выполнен деревянный полноразмерный макет, на котором опробовались

различные варианты цветографического решения. Его же использовали и для продувок
в трубе.

Кстати, начиная с сотой серии, было принято решение шире использовать в ра-
ботах по аэродинамике масштабные модели, как это делает весь мир.

И мы перешли на масштаб 1:4, более пригодный для наших российских труб, чем
1:5. Работали в Казани, в ЦАГИ, а также в институте механики МГУ.

На макетах были тщательно воссозданы не только внешние формы, но и днище, и
все радиусы – всё, что нужно.

Работы шли, если мне не изменяет память, года два-три, а потом все материалы
были переданы в бюро кузовов для детальной конструкторской проработки.

Очень большую роль здесь сыграли наши модельщики А. Костенков, Н. Матю-
хин и С. Таранов. Они по праву вошли во все наши авторские свидетельства, а их в ко-
нечном счёте набралось немало. Таранов, кстати, вскоре закончил институт и перевёл-
ся дизайнером.

Эскизы и рисунки для серии100 (1985 г.).
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Идёт работа над полномасштабным макетом сотой серии (Л. и В. Николаевы).

Работа над макетом (В. Ярцев и Н. Матюхин).
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Макет серии100 готов.
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Обсуждение макета серии 100 на техсовете УГК.
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Окрашенный деревянный макет серии 100 на поворотном круге Центра стиля УГК. Дизай-
неры дали ему имя Афалина.

Матюхин, В. Ярцев и А. Патрушев у первого ходового образца серии 100 (февраль 1987 го-
да). Образец, как и макет, тоже носит имя Афалина.
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По части задка эта серия от нулевой почти не отличалась.

Образец серии 100 на испытаниях (1987 г.).
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Ведущий испытатель проекта 2110 И. Головин у образца сотой серии.

С. Таранов, дизайнер.
Начинал я модельщиком.  Раньше у нас ведь как было –  дизайнер даёт задание,

модельщик его исполняет. И не дай Бог отклониться от заданного, сразу появляются
нарекания.

А в группе перспективы была совершенно иная атмосфера.  Модельщик был не
просто исполнителем, а в какой-то степени соавтором дизайнера.

Я мог что-то сам предложить, что-то сам изготовить и показать. Это не только не
возбранялось, но и всячески приветствовалось. Вот этот истинно творческий подход
надолго остался в памяти.

Первоначальные варианты 2110 не сильно отличались от 2112 (классики). Дора-
батывались с точки зрения аэродинамики, эстетики, но основные пропорции сохраня-
лись.

Группа Пашко разработала параллельный вариант (Силуэт). На мой взгляд, он
был нисколько не хуже.

А когда ушли Ярцев с Патрушевым, то этой машиной кто только ни занимался!
Замеры поверхностей и тогда, конечно, производились, но, разумеется, далеко не

такие точные, как сейчас. И мы с Рузановым в содружестве с кузовщиком И. Новико-
вым вручную переносили размеры с наших лекал на кальку.

Считаю до сих пор, что нам не удалось в полной мере воплотить в чертежах все
нюансы поверхностей. Это касается капота, стыка передней стойки с дверью, да и дру-
гих мест.

Клеёные стёкла мы тогда применили впервые в Союзе.
В разработке постоянно возникало много проблем. Но в ходе работы удавалось

их как-то решать, хотя и было это весьма непросто.

О. Семёнов.
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Когда началась работа над десятым семейством, туда же подключили и меня.
Это было где-то в конце 1983 года.

Конкретно мне был поручен хэтчбек2112 (он имел индекс, унаследованный с
прежней классики). Его разработка шла параллельно с базовым седаном. Правда, с не-
большим смещением по времени, но в этом же русле.

Все сложности по разработке десятки переходили и на двенадцатую. Единст-
венным, что несколько упрощало работу, было то, что в целом по семейству предпола-
галась 70%-я унификация. Это касалось и агрегатов, и кузова, и стиля в целом.

Мне, к примеру, можно было вносить изменения только за разъёмом задней две-
ри. То есть, практически я работал над задком автомобиля. Хотелось, конечно, дать
волю и поиграть передком, фарами и прочим. Но жёсткие рамки были поставлены с
самого начала, особо не порезвишься. Всё осталось в эскизах.

Вариантов клиновидной формы автомобиля было много (активный клин, усечён-
ный,  мягкий и т.д.).  Остановились всё-таки на весьма смелой для того времени идее
супер-клина.

Впервые всё семейство было представлено на серии 100а (правда, тогда у нас,
дизайнеров, она называлась серией 200, но будем придерживаться новой классифика-
ции, чтобы не создавать путаницу – об этом будет подробно рассказано ниже).

Моя задача заключалась в том, чтобы, сохранив общий стиль десятки, придать
хэтчбеку некую спортивность, заряженность. Тем более что в перспективе предпола-
галось использовать его как базовую модель для боевых спорткаров.

В. Козенков, конструктор.
Запуск седана восьмого семейства с индексом 2110 (это ещё совсем не та десят-

ка, это будущий 21099) откладывался на неопределённое время.
Решили поработать над его модернизацией.  Это вполне логично,  время-то ухо-

дит.
И меня назначили ведущим конструктором по теме 2110. Это было где-то в 1984

году. Осенью запустили восьмёрку, а в декабре я был назначен.
Сначала подразумевалась всего лишь лёгкая модернизация трёхобъёмного седа-

на 21099. В помощь по дизайну нам дали группу Ярцева.
Очень скоро мы убедились, что нужно заниматься не модернизацией, а просто

делать новый автомобиль.
В ходе плотной трёхмесячной работы с дизайнерами нас нещадно ругали, обеща-

ли отстранить от работы за то, что шёл агрессивный натиск с нашей стороны именно в
этом направлении.

Стали менять всё подряд. Что значит опустить капот по сравнению с восьмёркой?
Это нарушить всю силовую схему каркаса кузова.

Кончилось это тем,  что на нас просто махнули рукой:  молодёжь,  пусть делают
что хотят. Таким образом тема 2110 переросла в самостоятельную разработку.

А про седан на базе восьмёрки как бы забыли, примерно на полгода.
Стали сразу думать о семействе. Идея универсала была одобрена, а вот по хэт-

чбеку возникли сомнения: «Восьмёрка только пошла, а вы уже лезете с новым хэтчбе-
ком, он будет только мешать». В общем, ситуация была достаточно запутанной.

Потом, когда разобрались с мощностями по восьмёрке, то приняли решение о
подготовке производства трёхобъёмногоседана на базе 2109.

А поскольку мы его номер уже забрали,  ему и присвоили такой смешной оста-
точный индекс 21099.
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Помня ошибку, допущенную с восьмым семейством, когда первым был запущен
хэтчбек, в то время как все хотели седан, мы решили на эти грабли второй раз не на-
ступать. Седан 2110 у нас пошёл с опережением.

И. Новиков, конструктор.
Макет нулевой серии 1:1 был слеплен к концу 1984 года. А весной 1985 года

дошла очередь и до нас,  кузовщиков (до этого в авральном порядке мы делали Оку,
причём всё было сделано за пять месяцев!).

Мы были до того измучены предыдущим штурмом, что на десятку запала уже не
хватило. Первое время работать в привычном темпе просто не было сил. Если обычно
мы поверхность делали за месяц, то здесь ушло два с лишним. Потом понемногу втя-
нулись, сделали всю документацию, по которой были изготовлены образцы (если не
ошибаюсь, к концу года).

Две основные проблемы на то время – аэродинамика и вес. Нужно было снижать
расход топлива. Это было время энергетического кризиса на Западе, где удельный рас-
ход вышел на первое место.  А это в первую очередь –  аэродинамика.  Тогда был
всплеск по этой теме, когда каждая фирма козыряла своим Сх.

Автомобиль был испытан, но ничего особо привлекательного с точки зрения ди-
зайна в нём не было – обычная машина. Тему явно нужно было развивать.

Это был 1986 год, и мы приступили уже к сотой серии. Весь поиск по-прежнему
вёлся в основном по седану,  хотя кое-какие наработки по универсалу и хэтчбеку уже
были.

У сотой серии был неплохой показатель по аэродинамике. Особенно по загряз-
нению – помню сравнительные заезды в Димитровград по дождю и грязи в сравнении
с импортом (Гольф, Пежо и т.д.). Тогда десятка выглядела очень неплохо – чистень-
кая, аккуратная машина.

Неплохие были показатели и по жёсткости кузова.
Запомнилось, как мы с Ярцевым летали в Дмитров.
Было это в феврале 1986 года. Сидим как-то на очередном затянувшемся совеща-

нии по десятке, время уже полседьмого вечера.
Вдруг появляется Мирзоев и говорит, что видел на дмитровском полигоне новые

немецкие автомобили, проходящие там зимние испытания. Там есть кое-что для нас
интересное.

Пока осмысливали эту информацию, совещание шло своим чередом.
Вдруг Непомнящий и говорит: «А что, если нам организовать на полигон поезд-

ку, чтобы всё внимательно посмотреть? Послать, к примеру, Новикова и Ярцева?».
Мирзоев тут же снимает трубку и звонит дежурному по заводу.
Оказалось, что где-то около десяти часов вечера (этого же дня!) на Москву идёт

грузовой борт.
«Так, быстро по домам – собрать всё необходимое. За вами придёт машина. С

полигоном связались, в Москве вас встретят».
В общем, привезли нас в Курумоч, выдали билеты сопровождающих (как сейчас

помню, стоимостью 75 коп.), мы погрузились в Ан-26 и полетели. В Москву прибыли
где-то в час ночи. Нас встретил представитель автополигона И. Стрюков (если не оши-
баюсь, начальник одного из отделов) и повёз на место.

И мы получили возможность в течение пяти часов (до утра, пока народ не при-
шёл на работу) с этими автомобилями ознакомиться.
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Три автомобиля Volkswagen: Passat, хэтчбек на его базе (название не помню) и
Scirocco. Они тогда прибыли в Дмитров на зимние испытания.

Почему именно в Дмитров? Полигонов в Европе, конечно, хватает, но хватает и
не в меру любопытных глаз (конкуренция!).  Вот они и уезжают подальше,  в Россию.
Да и зима у нас, разумеется, покруче.

В общем, Ярцев делал наброски, я зарисовывал конструкцию.
Разговаривать в зале нам запретили6, поэтому обменивались записочками. Ино-

гда, когда возникали острые дебаты, выходили в коридор.
Утром мы с полигона уехали и в тот же день благополучно вернулись домой,

полные впечатлений.

Вот наш рассказ и подошёл вплотную к моменту создания следующей серии образцов (после
нулевой и сотой). И здесь неожиданно обнаружилась невероятная путаница.

В архивных материалах Дизайн-центра и в воспоминаниях дизайнеров (непосредственных
участников) она именуется серией 200. На то были свои основания – под таким индексом она, соб-
ственно, и разрабатывалась (0 – 100 – 200).

Но дело в том, что на министерском худсовете в феврале 1987 года она получила массу за-
мечаний и дальнейшая работа в этом направлении была остановлена.

Образцы в металле, в отличие от серий 0/100, не изготавливались.
Следующий же макет, где облик машины кардинально изменился и который стал фактиче-

ским прототипом десятки, дизайнеры до сих пор именуют серией 300.
Здесь и начинается путаница. Ведь образцы этой серии, которые были изготовлены в метал-

ле, именовались серией 200 (по порядку!).
Поэтому в дальнейшем тексте книги дизайнерская серия 200 (образцов, как мы помним, не

было), будет именоваться серией 100а.
Предвидим возражения – такой серии не было! Правильно, не было. Теперь будет.
А бывшая дизайнерская серия 300 превращается в серию 200, и всё встаёт на свои места.

Рисунок Ярцева для следующей серии образцов, явно навеянный впечатлением от осмотра
Volkswagen Passat (вверху) на дмитровском полигоне в 1986 году.

6 Было опасение, что немцы включали на ночь микрофоны.
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Надо сказать, что разработки группы Ярцева по стилистике мало уступали тогдашним
европейским моделям (вверху: Ford Scorpio и Ford Sierra, внизу: Citroen AX и Renault 19).
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Макет следующей серии. Как условились, будем именовать её 100а. Обращают на себя вни-
мание оригинальные ручки дверей на правой стороне (вариант).

А. Патрушев.
Серия 100а (будем называть, как условились) рассматривалась на министерском

худсовете в феврале 1987 года. Съехались ведущие дизайнеры со всех легковых авто-
заводов. И тогда было сказано: да, сотая серия, конечно, старовата, но так не пойдёт
тоже.

И мы все получили карт-бланш на новый дизайн автомобиля. Тот же Зайцев с
АЗЛК так и сказал: «Ребята, зачем вы делаете старый автомобиль? Сказавши «а», надо
говорить «б» и идти дальше!».

Конечно, серия 100а по своему концептуальному формообразованию не отлича-
лась от предыдущих.  В целом все три серии были во многом похожи.  Там чуть-чуть
подправлен радиусочек, там фасочка по-другому, там подштамповочка…

Единственное отличие серии 100а состояло в задних фонарях с выходом на ба-
гажник (для того времени это было революционным и появилось позже на Мерседесе).

А. Рузанов.
Вот тогда и возникла необходимость сделать что-то новое. И это при том, что ра-

боты по внедрению сотой серии уже шли полным ходом – дело дошло уже чуть ли не
до заказа оборудования. Слава Богу, хоть штампы не успели сделать.

В. Козенков.
В августе 1986 года в Дизайн-центр вернулся Виктор Кряжев. В качестве началь-

ника бюро дизайна кузова.
Он заметил (да и многие это видели), что нулевая и сотая серии уже изрядно ус-

тарели, сильно напоминая, в частности, Форд Сьерру, который уже тогда был запущен
в производство.

Помню, когда я ездил в Англию, при виде Сьерры даже вздрагивал: откуда здесь
наша десятка?

На нас ведь в конце концов махнули рукой: «А, всё равно новый автомобиль,
пусть делают, что хотят».

И Кряжев предложил идеологию: «Давайте уж, если новая модель, и если разре-
шили…». И они с Ярцевым предложили новую, вообще по тем временам – почти кос-
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мическую – разработку.
Встречено это было в штыки.
Ярцева даже хотели отстранить от работы и исключить из партии.
Считали, что он ведёт себя неправильно.  Он тоже в долгу не оставался,  Ленина

вспоминал, партийные принципы.
Наверняка со стороны было интересно наблюдать, как молодые ребята борются с

руководством. Не с самым верхом, но всё же. То и дело с обеих сторон мелькали хлё-
сткие эпитеты, кто правильнее разбирается в политике партии и правительства.

Мирзоев как главный конструктор всё время находился над схваткой. Не вмеши-
вался, не давил ни на одну из сторон. Но я почувствовал, что решение он уже принял.
Уходить на новый автомобиль было надо, но он был тогда уж очень революционным.

Переднее стекло было и не коническим, и не цилиндрическим, а каким-то слож-
ным. Не законопослушной, скажем так, формы.

Боковые стёкла имели сферическую поверхность, это всё было сделано в угоду
аэродинамике.

Поскольку опустить такое стекло было невозможно, была придумана так назы-
ваемая ровная опускная часть, форточка. Впоследствии метко поименованная сто-
граммовкой, поскольку туда можно было протиснуть разве что руку со стаканом.

В общем, авангардных решений на этом макете было предостаточно. Но в конце
концов его утвердили.  И мы,  конструкторы,  чуть ли не бегом начали переориентиро-
ваться на новую концепцию.

Образ был для тех времён чрезвычайно необычным. Сегодняшнее время показы-
вает (а ведь прошло двадцать лет!), насколько дизайнеры оказались правы. Десятка и
сегодня на дороге никак не смотрится устаревшей моделью.

Но она немного не такая, как западные модели. Хотя по общей концепции авто-
мобиля многие элементы совпадают.

Панорамные, большие стёкла, их наклон, слегка клиновидная форма, обтекае-
мость – это всё отнюдь не устарело.

И в связи с этим даже сегодня ясно, что направление правильное, хотя некоторые
слишком авангардные вещи (скажем, капот по типу ЗИЛ-130 с разъёмом по крыльям)
оказались как бы выпавшими из общего контекста. В мире так делают немногие. К
примеру, спортивные версии типа Lamborghini.

Так что, общее направление нормальное, а если брать подетально, то отдельные
элементы оказались настолько оригинальными,  что мир по этому пути не пошёл,  не
подхватил.

В общем, состоялось несколько разгромных техсоветов, где смелость отстаивать
идею перехода на новую концепцию взял на себя Ярцев. Это фактически означало за-
черкнуть всё, что уже было сделано, по сути дела – годовую работу.

Он в этом отношении взял на себя роль лидера и все шишки принял на себя. Дав-
ление было сильным, поскольку на первоначальный вариант были сделаны достаточно
большие затраты и средств, и времени.

Он настаивал на том, чтобы всё переделать, а у нас этого не любят. Конечно, ка-
кая-то ответственность за истраченные средства должна быть.

Но надо понимать и то, что издержки в начале пути неизбежны. Уж лучше сразу
поменять, чем потом кусать локти.

Конечно,  можно понять заводских финансистов в их стремлении сокращать из-
держки, но конструктор и дизайнер (настоящие!) никогда не будут с ними в одной уп-
ряжке. Поскольку у них совершенно разные задачи. С этой точки зрения они являются
антагонистами. Так и должно быть, это нормально, главное – не превратиться во вра-
гов.

А победить здесь должен разум. В конечном итоге – или все проиграют, или все
выиграют. И тогда уже никто не вспомнит о тех потерях, которые были вначале.

Ну вот, после того, как нам разрешили заняться нашим проектом, пошла кон-
кретная разработка.

Тут ещё наложилась история с приездом Горбачёва, когда он нам посоветовал
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стать законодателями мод в автостроении.
Это было воспринято буквально – под козырёк и вперёд!
Главное – под это уже есть и первый готовый проект! Поэтому дело пошло до-

вольно весело.
Ну, а уж в процессе разработки мы все не только сдружились, но и переругались,

как положено.
Удержу-то дизайнерской фантазии нет, и они в благородном порыве всё окраси-

вить забывают порой о функциональных свойствах, о технологии, обо всём на свете. В
них просыпается охотничий азарт именно декоратора, а не конструктора.

Поэтому приходилось дальше уже на уровне конструкции придерживать их и за-
ставлять переделывать с учётом реалий.

В области автомобилестроения, так же, как и в области моды, очень опасно вы-
пасть из общего контекста. То есть, если у всех двубортный пиджак, то и у тебя дол-
жен быть такой же.

В. Пашко.
Автомобильный дизайн – это как мода в одежде. В этом сезоне модно одно, а в

следующем – совсем другое. Двигатель прогресса, двигатель оборота средств.
Как только в мире появилась мода на мини-юбки,  то производители тканей по-

несли колоссальные убытки и буквально взвыли – надо же что-то делать! И тогда не-
замедлительно появилась мода на макси, юбка до самых пят.

И всё успокоилось, устаканилось. Стали и мини, и миди, и макси. И все доволь-
ны. То есть, на потребителя можно влиять.

Мы в этом направлении не работаем.  Ведь зарубежные модели по целому ряду
параметров нам просто не подходят. А мы гонимся за ними, что абсолютно неверно.

Там чистенькие дороги, которые позволяют, к примеру, иметь в салоне ковёр. А у
нас, когда на обуви грязь, а то и навоз? Зачем нам это? Может, в большом городе для
определённого круга потребителей это и можно. Но и только. Есть ещё и остальная
Россия.

Когда-то западная музыка была для нас эталоном. Сейчас этого нет. И в автомо-
биле должно быть то же самое.

В. Кряжев, дизайнер.
В силу разных обстоятельств в 1981 году я уехал с ВАЗа в Запорожье. В 1986 го-

ду вернулся на ВАЗ и был назначен начальником отдела дизайна кузовов Дизайн-
центра УГК.

Отдел тогда состоял из двух бюро,  возглавляемых В.  Сёмушкиным и В.  Ярце-
вым.

Группа Ярцева как раз только закончила проект кузова 2110 серии 100 в пласти-
лине, а также работала над универсалом и купе.

Проект был явно неудачным, старым. Концепцию надо было срочно менять, но
главный дизайнер Демидовцев был категорически против этого.

Надо сказать, что в Запорожье в 80-х гг. проводилась глобальная компьютериза-
ция завода. Конструкторы и дизайнеры в обязательном порядке переводились на трёх-
мерное проектирование.

И получилось так, что мы с женой (В. Новиковой, тоже дизайнером), обучившись
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работе в 3D-формате, на ВАЗе вынуждены были снова вернуться к плазам и линейкам.
Этот момент вместе с необходимостью работать над старообразным проектом

создавал какое-то гнетущее ощущение старины и беспомощности.
Были моменты, когда я даже жалел, что вернулся. К тому же, в Запорожье у меня

остался проект, концепт-кар – автомобиль с улучшенной аэродинамикой, по форме на-
поминающий болид (его потом без меня экспонировали в Москве на выставке Автоди-
зайн-86).

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: в Тольятти был
проведён художественно-конструкторский совет Минавтопрома.

Я вообще-то принципиальный противник всяческих советов. Если имеется глав-
ный дизайнер, и если он – личность, то может многое. Он может и вести за собой кол-
лектив, и выдавать идеи, это исключительно его прерогатива.

Иначе получится как в известной басне Михалкова Слон-живописец, когда не-
счастного художника довели советами до того, что от картины в итоге ничего не оста-
лось.

Нет двух людей, которые видели бы одинаково, тем более в творческом коллек-
тиве.

Но в данном конкретном случае совет сыграл благотворную роль: мы выставили
три пластилиновых макета серии 100а (седан, универсал и купе) и нас, конечно же, раз-
громили.

Особенно резко выступил бывший вазовский дизайнер, а на тот момент главный
дизайнер ЗАЗа И. Гальчинский.

И вот тогда главный конструктор Г. Мирзоев в приказном порядке обязал Ди-
зайн-центр сменить концепцию автомобиля 2110. А это означало начать проект факти-
чески с нуля.

По всему было видно, что у группы Ярцева альтернативного предложения не бы-
ло, что казалось весьма странным, зная энергию и работоспособность этих ребят.

Отвечать за срыв работ не посчитал нужным. Вспомнил свой запорожский кон-
цепт-кар и предложил концепцию кузова автомобиля, аэродинамичное тело которого
как бы рассечено горизонтальными плоскостями. Клиновидный профиль. Чётко выра-
женная полоса остекления. Арки задних колёс закрыты.

Концепция была принята и работа началась.

0105-1 Техсовет по серии 100а. П. Прусов: «Надо что-то делать»
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Рождение идеи. Слева (вверху и внизу): концепт-кар В.Кряжева, сделанный им ещё в Запо-
рожье, и его намётки к новой серии 2110 – поясная линия и верхний фонарь. Справа: эскиз и ма-
кет 2123 А. Белякова – та же линия и фонарь (помимо этого, узкая фара разрабатывалась ди-
зайнерами именно для 23-го проекта). Речь здесь не о заимствовании, а о коллективном вкладе в
идею десятки.

В этом эскизе В. Ярцева (1987 г.) уже угадываются черты будущего автомобиля.
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Для начала было решено новую концепцию воплотить на правой половинке макета серии
100а. Во-первых, так быстрее, во-вторых – будут наглядно видны изменения. Так и вышло.

Работа над макетом (С. Таранов).
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Двойной макет почти готов. Обратите внимание на арку заднего колеса для улучшения аэ-
родинамики она закрыта съёмным щитком (позже от такого решения отказались).
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Двойной макет в окончательном виде для техсовета (май 1987 г.). Правая половина, дейст-
вительно, заметно отличается в лучшую сторону.
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И в этом ракурсе перемены к лучшему (правая сторона) налицо.
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Этот пластилиновый макет и можно считать прототипом десятки – воплощены идеи,
найденные на двойном макете (1987 г.).

В. Сёмушкин.
Витя Кряжев, вернувшийся в 1986 году из Запорожья, стал развивать идею неко-

торого обновления структуры кузова. Отрезная верхняя часть,  или,  как ещё её назы-
вают, фонарь, соединялась, а точнее, разделялась по линии, близкой к прямой, с ниж-
ней частью кузова (или ещё есть определение этого – понтон).

Надо сказать, что после конкурса 1983 года по классике наша группа занялась
другими разработками.

Кудряшова перебросили на армейскую амфибию. А Беляков и я занялись новой
Нивой. Так появился дизайн с новой, узкой фарой, получил дальнейшее развитие разъ-
ём по капоту и крылу.

Фара уменьшенной высоты появилась как реакция на огромные по высоте фары
восьмёрки и семёрки. Кстати, разработка узкой фары имела индекс 2123. Впоследствии
она и стала известной десятой фарой.

Многие наши элементы и решения по дизайну Ярцев смело использовал в работе
над новой десяткой. Ничего в этом дурного не было.

Может быть, вначале у нас и была какая-то ревность – вот, мол, наши находки
энергичный Ярцев использует и выдаёт за свои. Но с другой стороны, складывался оп-
ределённый стиль в дизайне.

В. Степанов, дизайнер.
По десятке у меня сложилось впечатление, что многое тут изменилось с приез-

дом В. Кряжева. Может, он только дал толчок какими-то эскизами, не знаю. Но абсо-
лютно точно, что без его влияния не обошлось.

А вообще-то модель никогда не рождается кем-то одним. Столько проходит со-
ветов (и технических, и художественных), столько высказывается мнений, предложе-
ний и рекомендаций, что в итоге получается коллегиальная работа.

Без упорства, целеустремлённости и трудолюбия группы Ярцева и без чутья и
знаний Кряжева автомобиль 2110 не стал бы таким, как он есть. Это был хороший син-
тез, и слава Богу, что он случился.

А вообще-то 2110 делался без конкурса.  Конкурсы были раньше,  на теме 2112
(но всё осталось в пластилине, образцы не изготавливались).
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А. Патрушев.
Иной образ автомобиля появился тогда, когда нам практически разрешили всё.

Были сняты ограничения по фарам, лобовому стеклу, боковым стёклам и т.п.
Даже те самые знаменитые форточки (их ещё прозвали стограммовками) нам по-

зволили выполнить прямо на одном из ходовых образцов сотой серии.
Они, кстати, дали очень хороший результат по аэродинамике. Но в производство

они тогда не пошли – для завода это было слишком сложно. А через два года после то-
го, как мы от них отказались в пользу цилиндрических стёкол, фирма Toyota выпусти-
ла универсал с точно такими же форточками!

Вообще-то нашими основными аналогами были Ford Scorpio, Audi-80/100 и
Mercedes-190.

Я помню одну дату – 30 мая 1987 года, рассмотрение двойного макета. Правая
его сторона (новая наша разработка) получила имя Былина.

Это, конечно, наше внутреннее, рабочее название, мы не собирались называть
новую модель именно так.

Наш новый дизайн был одобрен.
А на следующий день я написал заявление на увольнение, посчитав, что моя мис-

сия на этом заводе выполнена.

А. Рузанов.
Так и остались мы с Олегом Семёновым на десятом семействе одни. Корифеи

ушли, Лобанов (он пришёл в группу вместе со мной) был занят своими гномиками.
Был ещё тогда у нас в группе проект 2116 (этот индекс почему-то получали все

новые разработки). На серьёзном уровне, тема стояла в плане ОКР. По нему были и эс-
кизы, и макеты, и даже продували их.

Позже,  окончив институт,  к нам подключился и С.  Таранов.  Так мы и вели это
сопровождение с кузовщиками, используя результаты работ по аэродинамике и про-
чие.

Процесс этот занял несколько лет, до 1990 года. Параллельно проводили дора-
ботку модификаций.

В 1990 году готовился я к продувке в Вайсзахе, на полигоне Порше.
Но не поехал. Наше общество тогда бурлило, и мы написали на каске для строи-

телей: «За Россию без коммунистов». Это увидел один наш старый партиец (фамилию
называть не буду) и побежал в партком завода.

Меня туда вызвали и сказали:  «За всё надо платить».  И я остался дома.  Потом
ещё много куда не съездил, пока не уволился.

Было очень обидно за инициированный нами проект купе 2113 (он имел тогда та-
кой индекс, к Самаре-2 это отношения не имеет).

Ох, и досталось нам за него!
Нас, к примеру, даже премии лишали за то, что мы применили 15'' колеса (маши-

на-то была спортивного плана, достаточно энерговооружённой)! Даёшь унификацию,
и всё тут!

Этот автомобиль призван был делать рекламу заводу посредством автоспорта, по
этому пути идут все ведущие фирмы.

В общем, вскоре ушёл с завода и я.
И универсал, и хэтчбек прошли тот же путь, что и седан. Кстати, 2111 регистри-

ровался в двух вариантах – с форточками и опущенной сзади крышей и обычный,
стандартный вариант.

На всякий случай запатентовали оба, но запущен был, естественно, самый про-
стой для производства. Обе модификации были приняты министерским худсоветом и
рекомендованы к внедрению.

Тяжело внедрялись ложементы, ужасающее качество. Может быть, возможно-
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стей у наших предприятий не было воплотить в жизнь нашу задумку, не знаю. Как и по
оптике десятой, там была страшная нестыковка с кузовными панелями.

Запомнилась тяжёлая рутина – каждодневные походы по треугольнику УГК –
Прессовое –  СКП.  С другой стороны,  мы тогда многому научились.  Те же Новиков,
Козенков. Мы стали теснее с ними общаться, вникать в их проблемы.

То у электриков фара не выходит, нужно срочно решение принимать, то кузов не
штампуется, нужно корректировку вносить и пр.

По аэродинамике. К тому времени была уже построена полноценная дмитровская
труба, и там мы порой до трёх месяцев жили, полный цикл. Такой вал решений прора-
батывали, столько вариантов…

В результате что-то получилось. Специалисты отмечают, что автомобили деся-
того семейства и сегодня по аэродинамике находятся среди серийных автомобилей на
весьма приличном уровне.

Ходовой образец серии 200 на заводском треке. Он несколько отличается от последующих
товарных образцов.Аэродинамические пороги, цельные стёкла с маленькими опускными форточ-
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ками-стограммовками, люк в крыше, другие ручки дверей и арка заднего колеса.

Работа продолжалась. На образцах следующих серий первыми исчезли аэродинамические
пороги – сложны в производстве.

Затем появились цельные опускные стёкла и доработанная задняя арка.

В. Сёмушкин.
Рутина, о которой вспоминает Рузанов, выпала в основном на мою долю – по за-

данию Демидовцева я курировал в прессовом производстве все работы по кубу.
А затем была приёмка штампов и деталей со штампов. Работа по устранению де-

фектов поверхностей также досталась мне, Рузанов к тому времени уже уволился.
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А.Захаров, дизайнер.
В проекте десятки самым серьёзным образом прорабатывалась аэродинамика. До

этого проекта она строилась по факту. В проекте 2108 она исследовалась уже на гото-
вых автомобилях, когда что-то серьёзно изменить было просто нереальным. Там мы по
большому счёту просто набирались опыта.

На десятке мы впервые начали делать натурные макеты для аэродинамики из де-
рева, никто этого раньше не делал. И это не просто массивная колобаха, там были сы-
митированы и подкапотное пространство, и днище, т.е. была довольно сложная конст-
рукция.

Десятка прошла сложный путь. На одном из этапов стало ясно, что необходимы
кардинальные изменения.

Ярцев тогда был секретарём парторганизации ОХКА. И на одной из партконфе-
ренций он выступил с неожиданным для многих заявлением: машина уже недостаточ-
но новая, и её надо серьёзно обновить.

А сотая серия образцов уже имела конструкторскую документацию!
У руководства это вызвало, конечно, настоящий шок.
Сроки-то поджимали.  И Демидовцев пошёл на то,  чтобы взять на себя ответст-

венность за разработку кубовой оснастки десятого автомобиля. То есть, мы брали на
себя часть проблем прессового производства, при этом экономилось около восьми ме-
сяцев.

Конечно, всю ответственность за разработку куба нам на себя взять не удалось,
поскольку технически это достаточно сложное изделие. Но то, что наши эпоксидчики
(5 – 6 человек) почти год работали на кубовой оснастке в ПрП, это было.

Конечно, в ходе подготовки производства десятка видоизменилась. В частности,
с боковых дверей исчезли сферические стёкла и т.д.

Ярцев к тому времени уже уехал за границу, и этим пришлось заниматься другим
людям. Здесь очень много по внедрению десятки в производство сделал В. Сёмушкин,
который возглавлял бюро.

Разработку плазовых чертежей возглавлял Ше Сан Дек. Правда, чистовая разра-
ботка плаза делалась уже в отделе кузовов, но они базировались на наших разработках.

Не умаляя заслуг Ярцева, который был ведущим дизайнером проекта, надо ска-
зать, что работало ещё очень много людей.

И нельзя недооценивать роль главного конструктора, который приходил к нам
буквально каждый день. У него есть чувство вкуса, и на проект он влиял положитель-
но.  Он не только помогал дизайнерам,  но и строил всю остальную конструкторскую
цепочку под эту задачу. Но и заслуг Кряжева и Сёмушкина тоже никто не умаляет, как
и многих других.

То, что восьмёрка – грязнуля, является следствием того, что аэродинамику делали
по факту, когда уже ничего нельзя было исправить.

Десятку уже делали совсем по-другому.
Для аэродинамики тогда делали деревянные макеты (ведь пластилин на далёкие

расстояния не повезёшь). Это сейчас мы можем пластилиновый макет просто перека-
тить в другой корпус для продувки. Тогда этого не было и в помине.

Макет ведь можно делать хоть из пенопласта. Сейчас вместо пластилина появи-
лись импортные пластмассы типа уреол, аларгит. Они довольно дорогие, но удобные в
работе. Да и качество по усадке, по пористости высокое. Есть и наши аналоги, но они
пока заметно уступают.

А деревянные мы всю жизнь делали из ольхи. Довелось мне недавно побывать на
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одной из компьютерных фирм, так там макеты делают тоже из ольхи. Так, видимо,
иногда дешевле.

Десятке не очень повезло в том плане, что автомобиль, который был весьма пер-
спективным и современным на момент дизайнерской разработки, очень долго доходил
до производства. Свежими машины так долго не бывают.

А вообще, если сравнивать, то наши дизайнеры ничуть не хуже, просто мы порой
работаем с гирями на ногах. Джуджаро сказал как-то, что он не берётся сделать авто-
мобиль года, если он не выйдет с конвейера в течение трёх лет. Этим всё сказано.

Ю. Колыхалов, дизайнер.
В 1984 году закончились работы по восьмёрке и машина пошла с конвейера. А

мы приступили к работе над новым автомобилем. У меня ещё остались эскизы того
времени по интерьеру (март 1984 года, проект 2112).

По интерьеру десятки мы работали вчетвером. По панели приборов всю нагрузку
взял на себя В. Плешанов. Он был у нас застрельщиком, поскольку именно панель за-
даёт общий стиль интерьера.

Группу сидений вела Е. Самарина, потолок и багажник – Е. Закотий. Обивки бо-
ковин и дверей были за мной.

Начальником бюро был Н. Кузнецов.
Нулевая, сотая и двухсотая серии по интерьеру кардинально отличались, осо-

бенно последняя.
Застрельщиком новой концепции, считаю, был В. Ярцев.
Ему в этом очень помогал вернувшийся к тому времени из Запорожья В. Кряжев.
На работу по интерьеру десятки ушло в общей сложности восемь лет. Он делал-

ся совсем в ином ключе, чем на восьмом семействе. Мир ведь не стоял на месте, да и
пластика у нового автомобиля была другой.

Информации было мало, на салоны тогда нас никто не посылал. Жадно рассмат-
ривали поступающие к нам информационные листки и зарубежные журналы.

И десятка сейчас не выпадает из общего потока автомобилей, хотя она и немно-
го устарела. Всё равно для того времени она была сделана правильно, и это чувствует-
ся даже сегодня.

Нас очень сильно держали комплектующие.
К примеру,  по клавишам нам говорили:  «Мы сделаем любую клавишу,  но при

условии, что она будет восьмой ». Пришлось взять восьмую и сделать на неё новую
шапку. И таких примеров масса.

У нас был 99-й деревянный посадочный макет, на который мы тащили все новые
наработки – панель приборов, обивки дверей и др.

Панель приборов на опытных образцах производила впечатление немного сыро-
ватой. Но когда она пошла с основной оснастки (как и весь интерьер), было видно, что
она получилась.

Повторюсь, что интерьер десятки совсем другой,  чем у восьмёрки. Немаловаж-
ным здесь было и то, что пошли новые материалы типа вудсток, новые технологии.

Тон министерских советов мне не очень нравился. Иногда говорилось совсем не
то, что нужно по делу. Чувствовалось некоторое пренебрежение, особенно со стороны
НАМИ и министерства.

Помню, как поучал нас представитель НАМИ, рассказывая о новейших зарубеж-
ных материалах и технологиях.  Но мы-то находились на земле,  на этом вот заводе с
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его вполне конкретными возможностями, с его поставщиками. В мире много чего есть
хорошего, никто и не спорит.

Дизайнеры с других заводов, напротив, понимая суть дела, часто вставали на на-
шу сторону, хотя и давали, разумеется, свои рекомендации.

Консоль на десятке пришлось развернуть по соображениям доступа, очень
большая заслуга здесь Ю. Брыскина, который это упорно и методично отстаивал. Мы
были здесь не одиноки, так делала, к примеру, фирма BMW. Это было достаточно
сложно выполнить в рамках зажатого интерьера, но мы это сделали.

Было желание сделать, и сделать хорошо. Сейчас многие разработки меркан-
тильны, а у нас они были от души. Дизайнер – личность творческая, с ним нельзя ра-
ботать в приказном порядке.

Так вот, в десятом автомобиле у нас была команда!
А за рубеж мы стали ездить благодаря В.  Акоеву –  именно он настоял на том,

чтобы поехали, наконец, конкретные разработчики. Было это где-то в 1989 году.
Помню Венскую ярмарку того года, первый мой выезд за рубеж.
Впечатления впитывались жадно. Видели воочию ту среду, в которой обитает ав-

томобиль, ту атмосферу.
Мы же раньше были лишены всего этого. На журнал Car Styling у нас была ог-

ромная очередь.
Это сейчас мы можем зайти в Интернете на сайт любого салона и получить всю

необходимую информацию, не говоря уже о журналах.
Десятку выставили на женевском салоне 1996 года, я там был. Машина вызвала

определённый интерес, хотя и была ещё несколько сыроватой. Но смотрелась вполне
на уровне западных моделей.

И хотя в прессе особых восторгов не было,  но было видно,  что новую машину
ВАЗа всё же заметили.

Сейчас задуман целый ряд новых моделей. И интерьер у них должен быть на вы-
соком уровне. Грамотный интерьер можно сделать группой квалифицированных лю-
дей где-то за полгода. И ничего тут ускорить нельзя.

Н. Кузнецов, дизайнер.
Если говорить об интерьере, то надо иметь в виду следующее. Экстерьер автомо-

биля, т.е. форму кузова может создать и один дизайнер. А вот качественный интерьер,
считаю, может быть создан только командой. Что и произошло на проекте 2110.

В отличие от экстерьера, в интерьере есть возможность работу расчленить по
элементам – это самый эффективный путь.

В нашем бюро интерьера мы чем только ни занимались, даже электромобилями.
Для десятки надо было предложить универсальный интерьер, годный для любой си-
туации: и для ГАИ, и для молодёжи, и для взрослых, и для туризма.

Ведущим по интерьеру 2110 был Ю. Бусыгин. Подключались Колыхалов, Пле-
шанов, Новикова, Закотий.

По части интерьера к десятке требования были, разумеется, высокими. Строго
учитывалась функциональность. Чтобы хорошо читались приборы, чтобы был доступ
к рычагам, клавишам и кнопкам, чтобы сидеть было удобно и т.п.

Общая беда дизайна в том, что в нём все всёпонимают. Считается даже, что в ви-
не, женщинах и дизайне разбирается любой.
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Эскизы панели приборов 2110 (В. Плешанов).
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0120-1 Эскиз интерьера 2110 серии 100 (Ю. Колыхалов).

Схема узлования кузова 2110 (И. Новиков).

В. Лылов, конструктор.
Первый техсовет по интерьеру 2110 прошёл в 1984  году.  Что интересно,  он не

был принят. Следующий вариант интерьера выходит уже на 1986 год, и опять он не го-
тов. В следующем году опять рассматривается интерьер на техсовете, и снова то же
самое. То есть, нет того, что хотелось бы (окончательного варианта).

В 1987 году интерьер был, наконец, частично принят. И тогда, собственно гово-
ря, была разработана концепция, где верх панели приборов делался из байбленда, низ
из АБС, и они между собой сваривались вибросваркой.

Сверху – накладка панели приборов, мягкая. Была такая конструкция, и она была
даже выдана на подготовку производства.

В разработке конструкции инофирмы участия не принимали. А вся оснастка, да и
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многие детали интерьера заказывались за рубежом.
Так, шумоизоляция разрабатывалась вместе с фирмой Келлер, чтобы обеспечить

требования по внутреннему шуму. Если раньше его уровень был где-то на уровне 78
dB, то сейчас необходимо было обеспечить не более 72 dB, а это непросто. Поэтому
мы отправили один образец 2110 в Италию и они там доводили его по шумам. Мы по-
ставили его со своими шумоизоляционными материалами, а они там своё уже добавля-
ли.

Оснастку на крышу изготавливала фирма Хенеке (Германия). Тогда у нас ещё
было два варианта. Один – под технологию Келлер (где в качестве материала исполь-
зовались отходы текстильной промышленности).

Второй – под технологию Байер, где использовался пенополиуретан.
На панель приборов был сначала заключён контракт с фирмой Марубени (Япо-

ния), потом переиграли, отдали в Италию. Там посмотрели на нашу панель приборов и
не взялись.

Опять передали Японии. И там изготовили полностью оснастку на все детали па-
нели приборов. Много было доработок, они очень скрупулёзно подходили к докумен-
тации, приезжали к нам командой в 10 человек и две недели мы полностью с ними за-
нимались, отрабатывая технологичность.

Обивки дверей делали с итальянцами, с фирмой Комекс.  Она была основной,  а
субподрядчик – ЧРС, фирма под Турином. Тогда как раз появился новый материал по-
ливуд, с ним тоже было много проблем.

Сначала были у нас проработки с фирмой Гор – материал вудсток (50% опилок,
50% полипропилена).

Потом появилась фирма Поливуд. Практически это были те же люди, которые на
фирме Гор разрабатывали вудсток. Здесь они разработали более технологичный, более
дешёвый материал, где опилки применялись более грубого помола.

Фирмы предъявляли оснастку обязательно с предоставлением готовых деталей –
при заключении контрактов это обязательно оговаривалось. Мало того, ставилось ус-
ловие, что при приёмке оснастки нужно будет изготовить определённое количество
изделий.

При приёмке как правило присутствовали изготовители этой детали (тот, кто бу-
дет делать – Сызрань, к примеру), куда будет поставлена эта оснастка. Наши техноло-
ги и конструктора её принимали.

Мы получали эти детали, устанавливали на автомобиль, и если всё в порядке,
только тогда всё принималось окончательно.

Детали, конечно, всегда изготавливали наши поставщики, российские. Основным
поставщиком по пластмассовым деталям была Сызрань, по обивке крыши – тоже Сыз-
рань. По шумоизоляции все детали изготавливались в Балаково. По панели приборов –
в прессовом производстве изготавливался металлический каркас и отвозился в Сыз-
рань.

Там формовалась плёнка и заливалась пеной. Потом эта панель уже отвозилась в
Тольятти, поскольку сборка была на заводе. Сначала это было СКП, потом сборку па-
нели приборов передали в ПТО.

Почему мы передаём изготовление оснастки инофирмам?
У нас на заводе есть производство пресс-форм и штампов (ППШ). Раньше оно

частично было в прессовом производстве (там делались более крупные пресс-формы),
частично у металлургов (размерами помельче). Сейчас ППШ – самостоятельное про-
изводство.

Но не хватало ни времени, ни сил, ни оборудования для того, чтобы полностью
самим изготавливать оснастку.

Тем более на десятую модель, где конструкция панели приборов значительно
сложнее.

В то время у Фаршатова и родилась идея создать отдельный завод изготовления
пресс-форм. И он активно начал действовать в этом направлении. Но после него всё
это оборвалось и реализовано не было.
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Всё ли удалось воплотить в жизнь, как было задумано? На всех автомобилях, ко-
торые мы создавали, доработка и конструкции, и оснастки шла ещё где-то год, чтобы
довести всё до ума. Где-то нестыковки, в конструкции ошибки, ошибки в изготовлении
и пр.

Мало того, когда изготавливаются детали кузова, они тоже имеют какие-то от-
клонения. Пресс-формы изготавливаются – тоже в детали получаются какие-то откло-
нения. И вот чтобы всё это состыковывалось, сопрягалось, чтобы не было ненужных
зазоров и т.п.,  приходилось дорабатывать.  При этом дорабатывалась,  как правило,  та
деталь, которую проще, дешевле доработать.

Скажем, панель приборов, и на ней – крышка вещевого ящика.
Вроде бы неправильно изготовлена панель приборов, но дорабатывали крышку,

поскольку оснастка на неё меньше и доработать её проще. И так практически на всех
автомобилях.

Усугублялось всё это тем,  что образцы делались по обходному варианту и с
большими отклонениями от КД. И проверить на образцах – так, как это должно быть,
не получалось.

И после того, как автомобиль был запущен на конвейер, приходилось усиливать,
скажем, лонжероны – начинали трещать на полигоне на испытаниях. Или ещё что-
нибудь в этом роде. И металл приходилось усиливать, а соответственно это затрагива-
ло иногда и интерьер.

Практически в 1989 году весь интерьер на десятку был законтрактован. Но в
1990 году все контракты были практически отменены или записаны в депозит, так как
в связи с развалом Союза денег не стало. И заводу потом пришлось самому выходить
из этой ситуации – искать деньги, находить их, зарабатывать и проплачивать контрак-
ты.

Тем более, скажем, вот у нас панель приборов должна быть из двух деталей и
свариваться. А на сварку уже денег не хватило, и мы перерабатывали конструкцию та-
ким образом, чтобы панель приборов состояла из одной детали. Воздуховод к ней мы
уже крепили на винтах, крышку вещевого ящика с внутренней панелью соединяли то-
же винтами.

Панель приборов – это, как правило, 3-4 варианта (от начала до конца). Скажем,
уже в 1989 году практически был окончательный вариант, уже была выдана докумен-
тация с ДЗ.

И пришлось её перерабатывать, чтобы уйти от вибросварки.
Потому что на неё средств у завода просто не было.
Первые две тысячи панелей были изготовлены по обходной технологии. Панель

формовалась вакуум-формовкой, накладка панели – тоже, как и практически все дета-
ли интерьера.

Изготовление шло в основном в ОПП, а также в УЭП.
Эти панели поставлялись в СКП на сборку с последующей установкой на авто-

мобиль. Правда, практически все эти панели были потом заменены по гарантии.
Поскольку уже при продаже было решено руководством завода эти панели заме-

нять.
По основной же технологии фирма Марубени (Япония) ещё только изготавливала

оснастку, которая была принята только в 1996 году.
В настоящее время по панели приборов остался один дефект – зазор между пане-

лью и ветровым стеклом. По документации он допускается до 8 мм (по компоновке 3
мм, но допустили до 8), а он идёт до 12–15 мм. Вдобавок неравномерный – то с одной
стороны больше, то с другой.

Проблема эта в основном именно исполнительского характера – сколько ни заме-
ряли кронштейны крепления панели приборов, которые привариваются на кузов, они
пляшут до 17 мм. Это слишком много.

Правда, у нас это было предусмотрено, и панель приборов всё равно вставала на
автомобиль, но не с такими же отклонениями!

Мало того, была ещё одна проблема – обивки стоек ветрового окна имели зазор с
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панелью приборов даже до 7 мм. Но она была устранена введением дополнительных
шайб толщиной 6 мм.

Причина этого – опять в кронштейнах,  панель приборов не на своём месте.  По-
том увеличили бобышки в воздуховоде, на которые ложится панель, и эти шайбы-
прокладки были убраны.

Много было замечаний по вещевому ящику,  по работе его замка.  Там причина
была в оси замка, которая изготавливалась из проволоки 4 мм.

Проволока эта поступала в бухтах, и когда её раскатывали роликами, то они ос-
тавляли на ней поперечную насечку где-то до 0,2–0,3 мм.

И конечно, замки по этим осям ходили с заеданиями, изнашивались, заклинивало
их. Усугублялось это ещё и тем, что в производстве часто забывали наносить смазку.
Сейчас там, где этих дефектов нет, замки работают бесперебойно.

В общем,  остался один дефект –  это зазор между панелью и ветровым стеклом.
От потребителя, правда, к нему нареканий нет, потому что его просто не видишь – ни
за рулём, ни снаружи.

Только тот, кто знает, лезет пальцем – ага, много. То есть, на это обращает вни-
мание только дирекция по качеству.

Интерьерная команда конструкторов по десятке состояла из трёх групп. Первая –
это панель приборов, где работали Бояркин, Венгранович, Янгутов, Ковалёв и ещё
двое, которые пришли и ушли.

Вторая группа – внутренняя отделка кузова, во главе – Г. Ляхов, с ним Шешин,
Киреев, Мерзликин. Третья группа во главе с В. Леваниным занималась термошумои-
золяцией кузова.

Сначала работали он и Тузков. Но объём всё время рос, проблем становилось всё
больше, и в команду пришли Хидиров и Любимов.

Дизайнером панели приборов на десятке был Володя Плешанов.
Начальником бюро был Н. Кузнецов. Плешанов занимался только панелью, ос-

тальное делали Бусыгин и сам Кузнецов.
Периодически подключалась Новикова, она занималась обычно обивками дверей.

Вот с ними мы и работали.
Больше всего проблем при постановке на производство было, конечно, с базовой

машиной. На универсале и хэтчбеке их было поменьше.
Одиннадцатой машиной мы начали заниматься практически одновременно с

2110. Но документация, конечно, должна быть выдана сначала на базовую модель.
Если десятка пошла в 1996 году,  то уже в следующем была выпущена опытно-

промышленная партия 2111. Кузов был сделан в СКП, машину прогнали по конвейеру,
а всю заднюю часть дособирали в ОПП. Так было около года.

Потом в СКП решили: зачем в ОПП, когда мы и сами их можем доделывать? И в
конце 1998 года универсал пошёл по конвейеру.

Универсалу крепко досталось на булыжнике – 500 кг груза не шутка. Требования
были очень высокими. Возникали проблемы с лонжеронами (но это, правда, в другом
отделе, не нашем).

У нас здесь тоже были проблемы по интерьеру задней части, где были ориги-
нальные детали.

В частности, было много проблем с полкой багажника. С самого начала полка
поднималась, когда открывали заднюю дверь. Много было споров по

тому поводу с главным конструктором. Я лично считал, что это не нужно, он –
наоборот.  Меня он убедил тем,  что если кому не надо,  он просто отстегнёт этот при-
вод.

Так вообще-то и получилось. На своём личном универсале я этот привод сразу же
отстегнул. Такую конструкцию пытались внедрить и на Самару, но там она как-то не
прижилась. А на двенадцатую она попала.

Была проблема на универсале с креплением заднего сиденья.  Но с этим мы уже
раньше встречались на Самаре, поэтому всё решилось сравнительно быстро.

Был ещё стук спинки заднего сиденья, очень сложно было правильно отрегули-
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ровать упоры. И часто это преподносилось как стук полки багажника – стучит-то сза-
ди! Изменили полку – ничего не дало. Пока не разобрались, что дело совсем не в ней.

Двенадцатая шла тоже со сдвигом, даже по отношению к универсалу. Завод про-
сто физически не мог освоить сразу три модификации.

Всё началось в 1985 году с поиска формы задка (два варианта группы Ярцева). Справа ввер-
ху – универсал изначально задумывался как член семейства 2110.

Макет серии 100 в двух вариантах. Левая половина выполнена А. Рузановым, правая –
С.Зайцевым (1986 г.).
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1987 год, рисунок из техзадания на семейство 2110.Таким мыслился универсал на базе серии
100а. Вверху слева – пластилиновый макет 1:5 для продувки в аэродинамической трубе был вы-
полнен на основе базового макета седана 2110.

Схема унификации кузовных деталей семейства (И. Новиков).
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Полномасштабный пластилиновый макет универсала на базе серии 100а. В таком виде он
был представлен на министерский худсовет в феврале 1987 г. Обращают на себя внимание ори-
гинальные ручки дверей, встроенные в стёкла рядом с форточками-стограммовками. Не прошли
– сложны в изготовлении.
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Но всерьёз работа над универсалом началась после утверждения новой концепции экстерь-
ера на базовую машину (эскиз 1987 г.).

Основную работу по универсалу вёл дизайнер А. Рузанов.
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Поиск формы задка (А. Рузанов).
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Первоначально универсал имел чёткий перепад в зоне верхней кромки стёкол.

Затем по производственным соображениям от этой оригинальной и самобытной идеи
пришлось отказаться. Новое решение было воплощено Рузановым на левой половинке макета.
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Настала пора проститься и с оригинальными форточками-стограммовками. Для начала
стекло передней двери разделили на две половины. Передняя, из сферического стекла, была жёст-
ко закреплена (для лучшей аэродинамики), а задняя часть – опускная. У задней боковой двери
опускалось всё стекло.

А когда опускными сделали все стёкла, универсал обрёл окончательный облик.
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Универсал испытывался вместе с 2110.
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Вазовские универсалы на северных испытаниях. Вверху – на полюсе холода (Якутия, п. Том-
тор), внизу – на золотых приисках Колымы.
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Испытания в бароклиматической камере УСИ.

Фрагмент испытаний в УСИ (определяется мидель автомобиля).

И. Новиков.
Сотую серию десятки можно было уже выдавать на подготовку производства.

Но начал уже создаваться НТЦ, пришли новые люди, которым необходимо было само-
реализоваться.

В 1986 году на завод вернулся В. Кряжев. И построение автомобиля на плавных
линиях предложил именно он.

Как мы между собой называли – с отрезным колпаком, т.е. с чётко выраженным
разделением автомобиля по горизонтали.

Идея была группой Ярцева принята,  и они быстро,  на одном дыхании сделали
макет (задняя арка была сначала закрытой).

В мае 1987 года в Дизайн-центре под руководством генерального директора В.
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Исакова состоялся заводской совет.
Фаршатов был за то, чтобы оставить сотую серию. Но Мирзоев и Каданников

были за новое решение. Была жаркая полемика. По всем графикам сотая серия должна
была появиться на конвейере в 1990 году.

А двухсотая серия не получалась раньше II  квартала 1992  года.  В этом и была
причина всех споров.

Остановились всё же на 200-й серии. Но поскольку десятка делалась на плат-
форме восьмёрки, автомобилю явно не хватало базы. Заднее колесо буквально въезжа-
ло под заднюю стойку. Это был отход от первоначальной задумки, что база остаётся
восьмая (2 460 мм).

Аналоги, которые приводились в сравнение, имели в основном базу 2 435 – 2 450
мм. Исключение – Опель (2 520 мм), но это уже класс С.

Ярцев, Козенков и я были за увеличение базы. Мы вышли с предложением и роб-
ко попросили хотя бы 30 мм. Миллер нас поддержал сразу, а после некоторых разду-
мий – и Мирзоев с Непомнящим.

Базу увеличили на 30 мм, о чём мы с Козенковым очень быстро пожалели – надо
было требовать больше. Было бы 2 520 или 2 550 мм – совсем другое дело. И посадка
на заднем сиденье улучшилась бы (все отмечают на десятке, что наличие стойки С в
зоне головы создаёт определённые неудобства).

Аэродинамикой занимались очень плотно (наряду с весом). На Порше удалось
получить Сх = 0,29. Но автомобиль сзади был настолько заужен, что я тогда выразился
так:  сидеть сзади можно только двоим,  положив друг другу головы на плечи,  как
влюблённые на лавочке.

Совещания в Дизайн-центре проходили каждую неделю, а то и чаще. Это, конеч-
но, довольно узкий круг во главе с главным конструктором.

Запомнились дебаты по форточкам-стограммовкам.
Помнится, Мирзоев как-то приехал из Бельгии и сказал, что советовался по этому

вопросу с тамошними специалистами. Они заявили, что тут обязательно будет нужен
люк в крыше, а лучше – кондиционер, чтобы люди не чувствовали дискомфорта. И от
такого решения отказались.

Попробовали другое – неподвижную переднюю форточку (да это, собственно,
уже и форточкой назвать нельзя, так как она не открывалась), а сзади неё – обычное
опускное стекло. И даже сделали на одном из образцов хэтчбека 2112 (есть фотогра-
фия).

Эта псевдофорточка имела сферическую форму, чтобы перепад между поверх-
ностью и стеклом был минимальным. Всё это – для лучшей аэродинамики. Но и это не
было оптимальным решением.

В итоге оставили цельное опускное стекло, но максимально приближённое к на-
ружной поверхности (перепад задумывался 5 мм, как на лучших зарубежных аналогах,
на деле получилось чуть больше).

Заднюю часть салона пришлось всё-таки расширять – Мирзоев сказал, что посад-
ка не должна быть хуже, чем в девятке.

И потом с замиранием сердца ждали результатов продувок с Порше.
лава Богу, практически никакого влияния на аэродинамику это не оказало (как

сейчас помню цифру – 0,288).
Почему же сзади тесно, особенно в зоне головы? Судить конструкцию надо по

законам того времени, когда она создавалась. Тогда считалось нормой, что сзади сидит
только 10%-й перцентиль. Это сейчас к посадке требования высокие – что для малень-
ких автомобилей, что для больших.

Да ещё надо учитывать, что жёсткость сидений у нас на практике всегда была
больше нормы, поэтому и точка Н была выше. Впрочем, и на тогдашних аналогах кар-
тина была немногим лучше.

Я уже говорил, что главными критериями при создании десятки были аэродина-
мика и вес. И всё это жёстко выдерживалось.

Кузов получился довольно лёгким (мы в этом плане выигрывали у аналогов)  и
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прочным. Когда в 2001 году ввели новые правила по безопасности (№ 94 по фронталь-
ному удару с 40%-м перекрытием и № 95 по боковому удару), мы после небольших
доработок эти требования выполнили.

Особенно по боковому удару – мы имеем 14 баллов из 16 возможных. Те, кто на-
бирает 16 из 16, обязательно оснащены подушками. А у нас 14 без подушек! Очень не-
плохой показатель.

Очень были напряжённые дискуссии по охватывающему капоту, многие (осо-
бенно технологи) предлагали вернуться к традиционному. Но это напрочь разрушало
сам образ автомобиля.

Опять же недавно ввели требования по наезду на пешеходов. И оказалось, что
десятый округлый капот с разъёмом сбоку как нельзя лучше этому соответствует. Он
максимально безопасен, и я уверен, что таких капотов будет появляться теперь всё
больше.

Мы сознательно не стали делать перегородку за задними сиденьями. Это было
сделано для удобства пассажиров, чтобы можно было перевезти, к примеру, лыжи и
другой негабарит.

Конечно, при этом в жёсткости кузова мы немного потеряли, но цифра 9 300 по
тем временам была всё же достаточно неплохой. Сейчас, конечно, модно говорить о 20
000 или даже 25 000, но это сейчас.

Много было дискуссий по наклону лобового стекла. На десятке он составляет
59° от вертикали (на восьмёрке – 57°). Дизайнерам, конечно, хотелось увеличить на-
клон чуть ли не до 62°, но тут приходилось выбирать золотую середину.

На 300-й серии мы уже подправили поверхность автомобиля, а дальше мы её да-
же оцифровали.

Плаз поверхности мы впервые вычертили уже на графопостроителе. Мастер-
макет автомобиля фрезеровался в ПрП уже по программе. То есть, десятка тут как бы
прокладывала путь.  Хотя чертежи,  конечно,  мы тогда рисовали ещё вручную,  но по-
верхность была оцифрована.

Тем самым облегчилась работа по модификациям – и 2111, и 2112 тоже вычерчи-
вались на графопостроителе.

300-я серия седана отличалась от 200-й очень немногим. Изменена форма арки
заднего колеса (были трудности при его снятии). Хотя есть модели Ситроен, где зад-
няя арка вообще закрыта щитком.

Но это – дополнительные расходы, и на это тогда не пошли.
Верхняя часть багажника была приподнята на 60  мм –  также по соображениям

аэродинамики (по результатам продувок на Порше).
Постановка десятки на производство по времени совпала с распадом Союза, что,

конечно, наложило свой отпечаток на судьбу машины.
По первоначальным планам её выпуск должен был начаться 1 июля 1992 года. А

на деле это произошло лишь почти четыре года спустя.
Знать бы тогда, что судьба нежданно-негаданно предоставила нам столько вре-

мени, то многое можно было бы подправить. Конечно, тут сказалось и отсутствие ве-
дущего дизайнера (Ярцев уже работал в Бельгии), автомобиль без него как бы завис.
Но ничего не вернёшь.

Сейчас-то видно,  что багажник можно было ещё настолько же поднять,  по по-
следним западным моделям это прослеживается. Хэтчбек, наверное, надо было делать
всё же по-другому, с формой задка по типу Гольф (к примеру).

Сначала рамки дверей красились в чёрный цвет, даже с конвейера сошла партия
таких автомобилей. Но потом от этого отказались.

У десятки больше база, чем у восьмёрки, да и по общей длине автомобиль вырос.
Но вес кузова вырос не намного. Так, каркас кузова весит всего 180 кг, это очень хо-
роший показатель.

А в начале 90-х у завода была вообще глобальная задача – выжить.
По этой причине подготовка производства по сути и не велась,  пока деньги не

появились.
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В 1991 году мы с Кряжевым ездили на Порше. Немцы хотели принять участие в
доводке 2110, в частности, предложили своё решение по дверям. И мы поехали туда на
10 дней.

Из аэропорта нас везли на Пассате (том самом, который мы тайком посмотрели
на полигоне). Прекрасный, конечно, автомобиль.

И мы со страхом ждали,  когда нас приведут в цех,  где стояла наша десятка –
очень уж невыгодным предполагалось сравнение. Но увидели, что наш автомобиль на
удивление выглядит вполне достойно.

За разработку дверей (предложения у них уже были) они запросили около 7 млн
марок. Но из-за отсутствия средств продолжения не было.

Хотя они и провели экспертную оценку по автомобилю и дали свои рекоменда-
ции, что и как желательно доработать. Особенно по дверям. Говорили, в частности, что
с этой пластмассовой накладкой мы наживём себе кучу проблем (так оно и оказалось).

Но тут требовалась кардинальная переделка конструкции, а оборудование уже
было заказано. Поезд ушёл.

Цилиндрические опускные стёкла дверей и металлические рамки появились в
1991  году,  после нашего визита на Порше.  Вместе с А.Кузьминым работы по САПР
тогда только начинались) по программе Эвклид мы сделали поверхность ветровой
стойки и вписали цилиндрическое стекло.

Помню, как Кузьмин показывал на компьютере главному конструктору, как оно
опускается и поднимается.

Были потом некоторые проблемы по доводке уплотнителей.  Это было связано с
тем, что изначально верхняя часть стекла была клеёной, и под неё была сделана специ-
альная внутренняя панель двери.

А когда переходили на цилиндрическое опускное стекло, была поставлена задача
– вписать рамку, не меняя внутреннюю панель двери. Тут и возникла проблема – уп-
лотнитель закусывало, поскольку ему опираться было не на что.

Клеёные стёкла имели сложную форму, близкую к сферической. Это была слож-
ная поверхность, в которую вписывались маленькие опускные цилиндрические фраг-
менты (стограммовки).

Это всё задумывалось, чтобы уменьшить перепад между стеклом и рамкой (аэро-
динамика!). Без клеёных стёкол он составлял бы порядка 14–16 мм, а это очень много.

Был Фольксваген Гольф с треугольной передней глухой псевдофорточкой, где
перепад был вообще минимальным. Ведь картина обтекания стойки ветрового окна
имеет решающее значение.

Очень сложной оказалась зона стойки ветрового окна. Если ветровое стекло –
цилиндр, то если его сбоку срезать, эта линия по стойке на виде сбоку получается про-
висшей.

А дизайнеру надо, чтобы стойка была напряжённой. К примеру, ветровое стекло
копейки имеет цилиндрическую среднюю часть, а по бокам – переменную кривизну
(коноид).

Поэтому возле стойки и возникают искажения. Зато стоечка на копейке натяну-
та, поскольку боковые стёкла – плоские.

А вот когда боковые стёкла цилиндрические, то линия пересечения получается
слегка провисшей. Это хорошо видно на восьмёрке, если внимательно присмотреться.
А на десятке была поставлена задача получить на виде сбоку напряжённую стойку, не
прогнувшуюся.

Поэтому лобовое стекло здесь – сферическое.
Нужно было задать какую-то кривизну. Л. Мурашов рассказал мне про амери-

канские стандарты, про соотношение длины и стрелы прогиба. Я попытался работать
по этим материалам,  но потом пришёл всё же к интуитивному решению –  смотрится
или нет. По результатам сборки образцов серии 200 были внесены окончательные кор-
рективы, и проблема была решена.

Сейчас уже мы пришли к сферическим боковым стёклам – на Калине, к примеру.
Но и за работу по десятке мне не стыдно,  сработали качественно.  На тот момент это
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была лучшая наша разработка.

Макет хэтчбека 2112 серии 100 (1986 г.).

Участники разработки серии 100: О. Семёнов, В. Ярцев, С. Таранов, Е. Исайкин. Вверху сле-
ва – макет 1:5 для продувки в аэродинамической трубе.
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Полномасштабный макет серии 100а. Встроенные в стёкла ручки дверей – как на универ-
сале, который разрабатывался тогда же. В таком виде хэтчбек был представлен на министер-
ский худсовет в феврале 1987 года (справа вверху – рисунок из техзадания на автомобиль).

Задний спойлер на серии 100а напоминал антикрыло.
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Дизайнер О. Семёнов (в центре) работает над следующим вариантом. Надо сказать, что
по хэтчбеку 2112 вариантов было перелопачено очень много.

1988 год. Вариант на базе новой концепции – серия 200 (по старому – 300).
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Поиск формы задка хэтчбека продолжается.
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Ещё версия.

Практически окончательный вариант – остались лишь форточки.

Автомобиль предпоследнего варианта с цельной сферической передней частью окна перед-
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ней двери и маленьким опускным стеклом.

Хэтчбек 2112 в окончательном виде.

Практически в то же время О. Семёнов и А. Рузанов разработали двухдверный, так наз.
спортивный вариант хэтчбека 2113 (к Самаре-2 индекс отношения не имеет). Тогда он оказался
невостребованным, время купе настанет позже.
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А. Фоминцев, А. Рузанов и О. Бобров у раллийного варианта двухдверного хэтчбека 2113,
который именовался Катран (черноморская акула).

Самая динамичная и скоростная машина семейства на вазовском треке.
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Автомобиль 2112 на конвейере (И. Головин).

А. Орлов, конструктор.
По десятке было три серии кузова.  Сначала автомобиль хотели сделать на базе

восьмёрки с минимальными доработками. Но потом был создан совершенно новый ав-
томобиль, по крайней мере по кузову. Окончательный выбор формы и аэродинамиче-
ских качеств производили вместе с фирмой Порше. При этом доработки шли до самого
последнего момента.

Запомнилось, что сначала верхняя часть боковых стёкол была из поликарбоната,
а опускные фрагменты (их прозвали стограммовками из-за малой площади) – из
обычного силикатного стекла.

Затем всё же пришли к обычным опускным цилиндрическим стёклам.
Когда пришлось кардинально менять конструкцию кузова, Мирзоев выслушал

мнения специалистов и сумел доказать руководству завода необходимость этого.
На тот момент кузов удовлетворял всем законодательным требованиям и был со-

временным по дизайну.
С подготовкой производства была задержка, завод в то время боролся за выжива-

ние. Для производства кузова требуется до 1 500 штампов и до 500 пресс-форм. И бы-
ло принято правильное решение: внедрение компьютерных технологий начинать
именно с кузова.

На всех фирмах кузов меняется не реже, чем в пять лет (у нас, правда, этот пери-
од растягивается). Двигатель – реже.

Работать на компьютерах мы начинали с четырёх рабочих станций. Сразу, без
обучения выдавали продукт на гора.

Эта технология даёт ощутимый выигрыш по времени в изготовлении оснастки.
При проектировании он меньше, зато возрастает глубина проработки. Тогда было на-
чало этого процесса. Позднее, на проекте 2170, мы это освоили в гораздо большей сте-
пени.
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Сейчас мы можем создать макет автомобиля, где всё видно, программа позволя-
ет. А тогда программы были, конечно, слабенькими.

Конструктору, ранее работавшему на плазах, было трудно себе представить, что
такое вообще возможно.

В 1989-м начали осваивать компьютерную проработку отдельных узлов. А по
элементам кузова начали плотно работать с 1992 года.

Делаем цифровой макет для расчётов, сейчас без них не принимается ни одно
решение. И очень велик процент совпадения с натурными испытаниями.

Л. Комин, конструктор.
Семейство 2110 проектировалось после семейства Самара, поэтому уровень про-

екта изначально предполагал повышенные потребительские качества сидений и рем-
ней безопасности. Ведущий конструктор по передним сиденьям – Л. Комин, по задним
– Н. Добрынин.

Дизайн всех сидений выполнила Е. Самарина под руководством В. Плешанова.
Вплотную разработкой сидений для десятки мы стали заниматься с 1984 года.
Разрабатывать передние сиденья нам помогала итальянская фирма Fata. Они

спроектировали облегчённые основания подушки и спинки.
Это решение по конструкции было аналогично восьмому сиденью, особенно по

каркасу. Он был по форме очень нерационально изогнутым, нам всем это не нрави-
лось. Его предложили дизайнеры ещё на восьмом автомобиле, потом он автоматически
перешёл и на десятку.

По сравнению с Самарой был изменён механизм продольной регулировки сиде-
нья. Несколько изменена траектория перемещения точки Н.

Увеличен ход перемещения у сиденья водителя.
Следует сказать, что изначально было несколько попыток спроектировать перед-

ние сиденья, которые бы раскладывались в спальную позицию. Но задача не была ре-
шена, требовался большой ход сиденья вперёд, что не позволял туннель пола. К тому
же, механизм продольного перемещения сиденья получался слишком сложным.

В конечном итоге ход сиденья пассажира остался одинаковым с автомобилем
Самара, а ход сиденья водителя несколько увеличен.

Форма сидений 2110 по сравнению с Самарой выбрана менее рельефной. На Са-
маре сиденья выполнены с высокой боковой поддержкой, что затрудняет вход-выход
из автомобиля и приводит к проминанию и разрушению полиуретановых боковых на-
бивок сидений.

Следует отметить также, что продольная ось сиденья водителя 2110 не совпадает
с осью руля на 35 мм, что впоследствии, когда стали доводить автомобиль по требова-
ниям EuroNCAP, доставило нам массу хлопот.

Документация на передние сиденья была уже практически готова, когда про-
изошло непредвиденное.

В июне 1989 года разбился В. Акоев. Так вот, переднее сиденье, где он сидел, не
выдержало. Человек боролся за свою жизнь, упёрся и свернул его буквально в бараний
рог. Спинка просто сломалась.

Это случилось вообще-то на восьмёрке, но каркас-то десятого сиденья был ана-
логичным!

Надо сказать, что в 80-е гг. мы, конструкторы, работали эффективнее, бумажной
волокиты было меньше, конструкторская документация до окончательного выпуска в
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производство была у нас в столе.
Образно говоря, мы на ней сидели и были законодателями, поэтому решения по

изменению конструкции принимались быстрее. Достаточно было утвердить это у сво-
его непосредственного начальства.

И после той аварии мы по передним сиденьям переделали основание спинки и
подушки, чтобы значительно их усилить.

Изменение по десятке заключалось в том, что вычурную кривизну спинки убра-
ли, всё спрямили. Дополнительно были убраны пружины с задней части подушки, до-
бавлена поперечина.

То есть, без увеличения массы были сделаны существенные изменения в плане
увеличения прочности. Основание подушки и спинки сиденья выполнено из штампо-
ванных деталей (сталь 08 ПС) и электросварных труб диаметром 22 и 25 мм.

Таким образом, вся конструкция ф. Fata была существенно изменена, и с этой
фирмой мы потом больше не работали.

С тех пор проблем по прочности сидений на десятке не было.
Мы пытались доказать руководству, что надо усиливать и на восьмёрке с девят-

кой, но нам этого не позволили. Особенно протестовал Л. Вихко: «Это европейское си-
денье, оно сделано Порше и пусть идёт в таком виде, его трогать не надо».

Но к проблеме прочности восьмых сидений пришлось всё же вернуться после то-
го, как их проверили испытатели НАМИ. Они однозначно сказали: сиденья – жидкие.

Пришлось-таки вносить изменения за счёт толщины металла, за счёт поперечин и
т.п. Деталировку и выпуск чертежей в производство делала О. Прусова. Проектирова-
ние, деталировку, выпуск чертежей в производство по обивкам передних сидений вела
А. Сагулина.

На десятке все усиления были сделаны после той аварии. Почему не раньше? В
те времена и манекенов-то таких не было, как сегодня. И испытания сильно отставали
и от конструкции, и от подготовки производства. Уже автомобиль готов сойти с кон-
вейера, а от испытателей только начинает идти информация.

Из наших специалистов очень энергично в работу включился С. Кукель. Он по-
ехал в НАМИ, провёл всю эргономику и массу исследований.

Там ведь были вопросы не только по прочности. Fata нам предложила конструк-
цию пружинного каркаса подушки сиденья. На него была положена не очень толстая
(около 40 мм) набивка из ППУ.

Это всё нам очень не нравилось, и после той аварии мы всё основательно переде-
лали.

Сняли пружины в задней части, поставив туда изменённый блок толщиной около
120 мм.

Жизнь показала, что всё было сделано правильно.
Были,  конечно,  вопросы по задней поперечине спинки (её водитель чувствовал

спиной). Она была смещена назад примерно на 15 мм от положения, рекомендованно-
го ф. Fata.

Был поставлен подголовник новой, упрощённой конструкции, которая прижилась
и существует до сих пор. Даже на Ниве и Калине (с некоторой адаптацией, конечно).

Теперь о задних сиденьях,  которыми занимался Н.  Добрынин.  Хотя тип кузова
автомобиля 2110 – седан, но ставилась задача сделать заднее сиденье универсальным.

Подлокотник в спинке сиденья был выполнен больших габаритов, конструктивно
автономный.

По замыслу он должен был откидываться вперёд и при этом образовывать окно
для возможности размещения в багажнике длинномерных предметов (например, лыж).
Все данные требования были воплощены в конструкции.

Ставилась также задача трансформации заднего сиденья для перевозки габарит-
ных грузов.  Дизайнеры (начальником бюро интерьера был Н.  Кузнецов)  работали
очень активно и настойчиво отстаивали вариант, при котором спинка заднего сиденья
поднималась бы вверх к потолку.

В итоге остановились на более простом варианте: легкосъёмная цельная подушка
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и две съёмные спинки с подголовниками.
Большой вклад в разработку конструкции заднего сиденья внёс М.  Лушин,  вы-

пуском конструкторской документации занималась Т. Шеина. Обивки сидений вела В.
Шпикат.

На сегодняшний день проведена большая доработка конструкции заднего сиде-
нья для его соответствия перспективным требованиям по удержанию груза в багажни-
ке.

Задача была сложной, заняла много времени, было проведено много доработок и
изменений. Большую лепту в эту работу внёс испытатель А. Шалин.

На автомобилях 2111 (универсал)  и 2112 (хэтчбек) задние сиденья одинаковые
(универсальные) с раздельными подушками и спинками, в пропорции 1/3 справа и 2/3
слева. При откидывании вперёд подушек и спинок образуется площадка для размеще-
ния габаритных грузов. Также при этом может быть снята полка задка за спинками
задних сидений.

По ремням безопасности было введено требование установки замка непосредст-
венно на переднем сиденьи. Задача была решена на уровне изобретения посредством
подпружиненной скобы, которая проходит под салазками сидений и шарнирно крепит-
ся одновременно с креплением салазок сидений.

То есть, замок ремня крепится к скобе, которая передвигается в продольном на-
правлении вместе с сиденьем.

Это решение улучшает траекторию лент ремней водителя и пассажира, уменьша-
ет длину лент и повышает безопасность.

Следует добавить, что на семействе 2110 впервые на ВАЗе введён регулятор кре-
пления верхней точки ремня на центральной стойке.

Конструкция защищена авторским свидетельством. Изготовитель – фирма Мо-
тор-Супер. Конструкция несложная, но узел ответственный, должен выдерживать на-
грузку около тонны.

Что касается заднего сиденья, то там боковые ремни безопасности были приме-
нены инерционного типа, а для среднего пассажира – поясной двухточечный.

Правда, для экспортных комплектаций автомобиля 2110 по современным требо-
ваниям безопасности средний поясной ремень был заменён на трёхточечный инерци-
онный. При этом инерционная катушка ремня была установлена на полке задка.

Это решение, естественно, распространилось на 2111 и 2112.
Конструкторы С. Озеров и А. Шапошников проделали большую работу, в кото-

рой также приняли участие испытатели Н. Лудков, С. Салаев, инженеры бюро ударных
испытаний автомобиля (нач. А. Суненков). В испытаниях участвовали также инжене-
ры бюро доводки сидений, начальником которого был О. Бибик, а последние годы А.
Миронов.

Н. Вершинников, конструктор.
После восьмёрки мы начали заниматься 2110.
По дизайну в одиночку ничего сделать нельзя, работал коллектив единомышлен-

ников. Это был результат коллективного труда. Тут надо, помимо группы Ярцева, на-
звать и Кряжева, и Пашко, и Белякова, и многих-многих других.

После продувки на Порше у десятки заднюю часть багажника приподняли. На-
сколько мне помнится, где-то миллиметров на 30. Внутренние советы шли постоянно.
Чтобы не сбиться с курса, всё время нужно что-то подправлять.
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На серии 200 была изменена силовая схема кузова, были ужесточены сечения.
Очень много проблем, в частности, было с опусканием стекла передней двери.

Было много вариантов,  в том числе разрезное,  с неподвижной передней тре-
угольной частью.

Потом появился Андрей Кузьмин (сейчас он уволился), который эффективно ра-
ботал на компьютере. Он поймал момент, когда стекло опускается не строго верти-
кально вниз, а по определённой траектории. Его резать не надо, оно цельное. Потом он
работал в группе дверей.

Мы хотели поставить подрамник и получить модульную сборку.  Но с СКП это
согласовать не удалось, и родилась в содружестве с компоновщиками и шассистами
многофункциональная поперечина (балка), можно назвать её трубой. Это всё, что ос-
талось от подрамника.

Она связывает оба передних лонжерона, к ней крепятся растяжки подвески Мак-
Ферсон, она является поддержкой передней опоры двигателя, и на неё же крепится ку-
зовная деталь,  на которую ставится радиатор.  Она решила множество проблем в мо-
торном отсеке. Для ВАЗа это было революционным решением.

Много хлопот было с установкой аккумулятора –  при ударе он не должен сме-
щаться. В итоге родилась та конструкция, которую мы имеем сейчас.

Очень интересно решилось с подвеской силового агрегата 2112. Верхнюю точку
зацепили за правый стакан подвески, кузовную деталь. Агрегат висит на двух точках,
на правом и левом лонжеронах. И есть две растяжки. Передняя нижняя крепится за
упомянутую балку, а правая верхняя – за стакан подвески. Двигатель хорошо зафикси-
рован.

На 2110 был вариант с задней опорой в зоне щитка передка, но не прошёл из-за
повышенного уровня вибрации. Сейчас используются все пять точек, агрегат очень
хорошо висит.

По сравнению с восьмёркой – большой шаг вперёд. Там трёхточечное крепление
(спереди, сзади и слева).

Сразу заложили и правый руль. Но он так и не появился.

Н. Зуб, конструктор.
В 1986 году началась тема 2110. Я был ведущим по шасси по данному проекту до

1989 года (потом меня перебросили на Елабугу, и эту тему вёл Е. Иванов).
Отличия по шасси от 2108 имеются. Это сцепление 200, а не 190 мм, оно ориги-

нальное и по другим компонентам – ведомому диску, нажимному диску. Поскольку
предполагалось применение более мощного двигателя, пришлось в коробке передач
применить вторичный вал с повышенной жёсткостью. Чем был поднят несущий мо-
мент КП со 110 до 130 – 140 Нм.

Другой привод КП (ушли от ошибочного включения задней передачи).
Для этого применили утапливаемый рычаг. Для снижения вибраций была введе-

на реактивная тяга. По тому времени такой привод считался прогрессивным.
Но после внедрения выяснилось, что привод оказался очень сложным при регу-

лировке на конвейере. Ошибки в настройке приводили к рекламациям и выходу из
строя механизма выбора передач.

Конструкцию ШРУС пришлось пересмотреть в плане повышения несущей спо-
собности, которая выросла на 30 – 40%. Шарниры сейчас – одни из лучших в мировой
практике.
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Передняя и задняя подвеска в основном заимствована с 2108. Свои характеристи-
ки пружин и амортизаторов. Выросла масса, к тому же поднялся центр масс, поэтому
надо было обеспечить необходимые показатели по плавности хода и устойчивости и
управляемости.

По рулевому управлению (РУ) многое можно назвать словом впервые. Это руле-
вой механизм (РМ) с переменным передаточным отношением. Зубья рейки получены
холодным формованием, без мехобработки.

Впервые также был применён гидроусилитель (правда, не с самого начала проек-
та). Впервые на наших автомобилях применена регулируемая рулевая колонка.

В рулевом колесе 2110 удалось, выбросив дорогой демпфер, изменить конструк-
цию так, что она стала удовлетворять требованиям по удару манекеном с большим за-
пасом. Большой инженерный успех.

Тормоза в основном те же. Но передние тормоза оказались неприемлемыми по
температурному режиму, по эффективности (особенно в горных и летних условиях).
Пришлось в середине проекта разрабатывать и испытывать вентилируемый вариант.

Была также увеличена размерность с 13'' до 14''. Был разработан вакуумный уси-
литель увеличенной размерности, так и не увидевший свет на 2110 (в основном по
причине ДААЗа). Он пошёл на 2123, 1118 и 2170.

Впервые была разработана возможность применения АБС, совместно с ф. Бош
(была у нас и собственная разработка, но вовремя поняли, что такую сложную и высо-
коточную систему самим не осилить).

Пока она не внедрена – не закуплено оборудование для вакуумного заполнения
тормозов. Пойдёт в будущем на Приору и Калину.

С появлением вентилируемых тормозов появилась вибрация при торможении. С
этим раньше столкнулись во всём мире. Явление очень и очень сложное, но главная
причина – разнотолщинность диска.

К сожалению, для устранения многих дефектов нужно новое оборудование – на-
ше давало точность до 7 соток, а нужна была одна.

Мы перешли на поставку вентилируемых дисков из Альметьевска, где было ус-
тановлено новое оборудование.

Но даже если изготовить диск с требуемой точностью, всё равно он изнашивается
неравномерно. Здесь очень много факторов влияет. Вентилируемый диск по определе-
нию более толстый, и он ослабляет жёсткость суппорта.

Параллельно с гидроусилителем на десятке занимались и электроусилителем ру-
ля. Но не успели, он появился только на 2170.

Н. Овчинников, испытатель.
Автомобиль 2110 создавался в конце 80-х – начале 90-х гг. Как аналог по показа-

телям устойчивости, управляемости и плавности хода использовался авт. 2108, как
наиболее доведённый до уровня зарубежных аналогов. Брались также VW Golf, Renault
19 и др.

За основу подвески и рулевого управления была взята схема 2108, но, к сожале-
нию, были сделаны некоторые ошибочные шаги. Изменено положение рулевого меха-
низма по продольной оси автомобиля (по закреплению его на щитке передка).

Было также изменено положение кинематических точек крепления рычагов зад-
ней подвески. Это повлекло за собой, среди прочего, изменение устойчивости и управ-
ляемости в худшую сторону.
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Были изменения по переднему кронштейну растяжки. Для 2108 он изготавливал-
ся алюминиевым литьём и крепился с помощью трёх болтов к поперечине передка.
Здесь эти кронштейны приваривались к поперечине, которая потом закреплялась на
кузове.

Тут тоже была допущена ошибка по посадочному месту под шарнир.
Вместо переходного радиуса R3 по настоянию технологов был ошибочно зало-

жен радиус R7,  что повлекло за собой бóльшую податливость этого шарнира от про-
дольных сил. Из-за этого возникли проблемы, о которых я скажу позднее.

Были ещё кое-какие изменения. Была применена другая стойка, отличающаяся по
характеристикам, и применена совершенно другая по конструкции опора стойки, кре-
пление её к кузову.  На тот момент она казалась прогрессивной и имела ряд преиму-
ществ по сравнению с восьмой.

Там были проблемы проседания этой опоры, на десятке этого быть не должно.
Но применение десятой опоры привело к снижению радиальной жёсткости, что

и сказалось на управляемости.
В дальнейшем по этому параметру были проведены доводочные работы, ситуа-

ция была улучшена. Но в эксплуатации, особенно в последнее время, возникли про-
блемы.

Потребители стали жаловаться на сильные удары в передней подвеске. Причиной
среди прочего явились опоры, которые имели более высокую динамическую жёсткость
(работают на сжатие, а не на срез, как на 2108).

Первоначально применялся рулевой механизм типа 2108. К нему присоединялись
тяги 2110, изменённые по конструкции наконечника (для удобства регулировки схож-
дения на конвейере). Решение было удачным и себя оправдало.

По задней подвеске изменения были незначительными. Был изменён диаметр во-
ротниковой втулки под крепление шарнира (увеличен на 2 мм, чтобы унифицировать в
дальнейшем задние рычаги 2108 и 2110).

Под больший вес была изменена пружина, соответственно изменены характери-
стики амортизаторов.

На нулевой серии были серьёзные замечания по управляемости и устойчивости –
в частности, по ощущениям в центре РУ, на углах поворота до 10° (здесь руль казался
более пустым по отношению к восьмой машине). Плохая чувствительность к повороту
рулевого колеса, плохое нарастание угловой скорости от скорости поворота рулевого
колеса.

Помимо этого отмечалось большое время запаздывания реакции на поворот руля,
особенно в центре. По задней оси отмечалось сильное подруливание при движении в
повороте с добавлением газа, автомобиль откровенно подруливал задком.

Некоторыми экспертами отмечались повышенные крены, другие считали их до-
пустимыми.

Были предприняты определённые шаги по корректировке положения кинемати-
ческих точек РУ (их вернули обратно в восьмое положение). Вернули обратно также
крепление рычагов задней подвески к кузову.

Ситуация несколько улучшилась. Но вопрос оставался открытым, поэтому нача-
ли заниматься жёсткостью передка кузова – тут явно было не всё в порядке.

Когда проанализировали ситуацию по щитку передка в местах крепления РМ
восьмой и десятой машин, обнаружили, что кузовщики сделали щиток более плоским
и менее жёстким.

Были подозрения, что у нас развязанная схема по передку, т.е. лонжероны не свя-
заны между собой жёстко, как на восьмёрке. Это, правда, не подтвердилось.

В итоге ситуация оказалась несколько замороженной, автомобиль стал выпус-
каться именно в таком состоянии. Ждали реакции потребителей. Но жалоб не было.
Автомобиль в целом отличался от восьмёрки в лучшую сторону. По плавности хода –
однозначно. А управляемость нашего невзыскательного потребителя вполне устраива-
ла.

Но были серьёзные замечания от журналистов, от экспертов.
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Низкая чувствительность в центре, пустой руль и плохая реакция. Особых шагов
в этом плане не предпринималось, поскольку повлекло бы за собой большие затраты.

Привлекалась фирма Порше, которая в своё время занималась восьмым проек-
том. Она дала ряд рекомендаций, которые вообще-то мы и сами понимали. Ужесточить
радиальную жёсткость верхних опор и жёсткость передних шарниров растяжки. При-
менить стабилизатор увеличенной размерности спереди и ввести стабилизатор сзади.
Увеличить кастер (угол продольного наклона оси поворота).

Это всё они реализовали на одном из прототипов, который был в то время на
Порше. Он потом прибыл к нам, мы его посмотрели. Да, ситуация улучшалась. Но до
реализации этих предложений до конца десятого проекта дело не дошло из-за отсутст-
вия финансирования (но всё это было реализовано потом на проекте 2170).

Основной же причиной, почему в центре руль пустой, явилось верхнее располо-
жение РМ на щитке передка.

Закрепить его абсолютно жёстко просто невозможно по нескольким причинам.
Это и прохождение ударов, и прочность самого щитка передка.

Надо чётко понимать,  что управляемость с устойчивостью и плавность хода во
многом друг другу противоречат. Улучшая одно, невольно ухудшаешь другое. Но для
наших дорог важнее всё-таки плавность хода.

Теперь по замечаниям журналистов. Мы их, конечно, принимали. Но и учитыва-
ли, что такой острый руль,  как на Западе,  в России зачастую неприемлем.  Дороги у
нас плохие, усилителя РУ у нас тогда не было.

У нас нет и других мер, которые применяют западные фирмы при резком руле – в
частности, противозаносной системы.

Ведь если делать резкий руль, очень легко уйти в занос, стоит чуть резче, чем на-
до, повернуть. Золотую середину найти очень сложно.

Но как оценивает рядовой потребитель и как – мы (в сравнении с зарубежными
аналогами)? Да, у нас руль пустой в центре. Но он позволяет без напряжения двигать-
ся в нашей дорожной сети,  меньше утомляемость.  Автомобиль позволяет двигаться
даже по нашим разбитым дорогам с очень приличной скоростью, устойчивость хоро-
шая.

В 90-х гг. была предпринята попытка сравнения движения на максимальной ско-
рости Рено 19 и десятки на Дмитровском автополигоне.

Выяснилось, что Рено очень резко реагирует на поворот руля,  а это при движе-
нии на максимальных скоростях требует большой внимательности и напряжения. Де-
сятый автомобиль на тех же самых скоростях не требует такого напряжения, утомляе-
мость меньше.

После начала выпуска пошли жалобы от потребителей по касанию передних ко-
лёс за крыло и за лонжерон. Мы это видели и заявляли, что эти зазоры недостаточные.

Были предприняты меры. В то время начальником отдела ходовой части работал
В. Бойченко. Недостаток был устранён изменением конструкции переднего шарнира
растяжки и введением профильной шайбы.

Была также увеличена жёсткость шарнира. Это всё, что можно было тогда сде-
лать.

Была рекомендация увеличить кастер, что подвигало колесо несколько вперёд и
исключало касание. Для исключения касания колеса о лонжерон был увеличен мини-
мальный радиус поворота с 5,2 до 5,4 м.

Ничего другого не оставалось, кузов менять было нельзя. Углы поворота управ-
ляемых колёс стали меньше. Потребитель этого не заметил, да мы и находились в при-
нятых рамках для автомобилей-аналогов (5,2 – 5,4 м по следу наружного колеса).

С самого начала проекта были проблемы по усилиям на рулевом колесе. Было за-
ключено лицензионное соглашение с ZF по созданию двух типов рулевого механизма.
Один – механический РМ с переменным передаточным числом, которое уменьшало
усилие на руле на краях примерно на 20%. И второй тип – РМ с гидроусилителем.

Механический РМ был отработан и внедрён и устанавливался до конца выпуска
2110.
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А внедрение механизма с ГУР было затруднено из-за отсутствия финансирова-
ния.  К тому же,  лицензия была закуплена не в полном объёме –  только на сам меха-
низм. Насос, бачок и шланги надо было закупать.

Но в последнее время в Тольятти создано предприятие Рулевые системы. Это
ООО, фактически совместное предприятие с ZF. Они начинали с создания РМ для ав-
томобиля 2123 дня GM-ABTOBA3.

Потом они занялись проблемами 2110 и освоили РМ с ГУР.  Часть закупают в
Германии (насос, бачок), остальное делают сами. Этот РМ поставляется на конвейер
ВАЗа уже два года.  Были,  конечно,  проблемы по его освоению,  в том числе и по на-
дёжности.

Но в целом это очень удачное для десятки решение. Передаточное число в цен-
тре другое, автомобиль более чувствителен к повороту рулевого колеса. Те, кто сейчас
сравнивает 2170 с ЭУР и 2110 с ГУР, отдают предпочтение последнему.

Деревянный макет 1:4 готовится к испытаниям в аэродинамической трубе (А. Рузанов и Н.
Матюхин).
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Подвеска макета к рабочему столу трубы (МГУ, институт механики).
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Идёт продувка в аэродинамической трубе Т-106 (МГУ, институт механики).

А. Балыкин, испытатель.
В 1973 году закончил я в Горьком сельхозинститут. При кафедре Автомобили и

тракторы была лаборатория по улучшению эксплуатационных качеств автомобилей.
Основная тематика лаборатории – аэродинамика и вентиляция автомобилей.
Я начал работать на этой кафедре, когда ещё учился. А по окончании устроился

сюда же. Мы работали по хоздоговорам со многими автозаводами страны по большо-
му кругу вопросов. Но после ухода из жизни руководителя лаборатории профессора Е.
Михайловского всё практически остановилось.

Тогда Демидовцев и пригласил на ВАЗ всю нашу лабораторию. Он был знаком с
Михайловским давно, ещё когда велась работа на ПАЗе со знаменитым автобусом во-
семь с половиной.

Но получилось так, что из всех приглашённых приехал я один. Это был июнь
1978 года.

По прибытии подумал,  что буду работать в Центре стиля (вызвал-то нас Деми-
довцев). Но Мирзоев рассудил иначе: «Пойдёшь в цех 93 (это отдел испытаний), в бю-
ро кузовов».

Поскольку аэродинамики тогда не было, меня заставили заниматься вентиляцией
и отоплением.

Аэродинамикой в УГК мы начали заниматься ещё в начале 80-х гг. при разработ-
ке проекта 2108.

А в ходе работ по 2110 мы перебрали массу аэродинамических труб. Дело заклю-
чалось в том, что специализированных автомобильных труб в то время в стране ещё не
было, поэтому поневоле пришлось приспосабливаться к авиационным.

Начали мы с Казанского авиационного института (КАИ), где аэродинамическая
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труба была построена ещё до войны.
Строили её для учебных целей, для проведения лабораторных работ, причём ис-

пользовано было здание польского костёла.
Кстати, во время войны в Казани работал Туполев (знаменитая шарашка, эвакуи-

рованная из Москвы).
В целом Казань нам давала неплохие результаты, но там очень маленькая труба.

Полноценно можно было работать только с макетом 1:5. Если же брать 1:4, то он уже
туда влезал с большим трудом, создавая массу неудобств.

Обратились в МГУ, в его институт механики, там труба побольше. Какое-то вре-
мя работали там.

А потом вышли на ЦАГИ, где вообще масса разнокалиберных труб. Их там, по-
моему,  штук 50,  не меньше.  Всяких – и больших,  и маленьких.  Первые две трубы (Т-
101 и T-104) были построены ещё в 1934 году.

В ЦАГИ мы поехали сначала с макетом 1:1. Причём нас почему-то направили в
сектор плохообтекаемых тел (там занимались парашютными системами).

Они сначала думали,  что решат наши вопросы без проблем.  А когда стали вни-
кать глубже, то оказалось, что всё не так просто.

В ЦАГИ мы тогда работали долго, наработали чуть ли не две сотни вариантов. И
с удивлением обнаружили, что выбирать-то практически и не из чего. Все наши нара-
ботки попадали в погрешность эксперимента!

Дело в том,  что трубы ЦАГИ, на которых мы работали, имеют другой диапазон
измерений – значительно бóльший, чем это требуется для работы с автомобилем.

Стало ясно, что надо искать другие варианты.
И в 1987 году был заключён контракт с Порше. Проект Гамма-2, помимо работ

по двигателю, предусматривал также и доводку автомобиля по аэродинамике.
Сначала был сделан макет 1:4. Он был выполнен очень тщательно, с деталиров-

кой и под капотом, и по подвеске, и по днищу.
Его сначала продули в Казани, а потом уже отправили на Порше. Продувки, сде-

ланные в Вайсзахе, как ни странно, подтвердили наши казанские результаты.
У нас было где-то 0,256, у них получилось тоже около 0,254.
То есть, цифры практически совпали. Это свидетельствовало о достаточно высо-

ком уровне наших измерений.  Несмотря на то,  что в Казани мы использовали гири,  а
на Порше всё замеряет электроника.

Мы и сами чувствовали: чтобы получить на реальном автомобиле 0,3, на модели
нужно иметь гораздо лучший результат.

И мы с Ярцевым поехали в Германию в июле 1987 года со вторым вариантом мо-
дели 1:4, соответственно доработанным как по нашим результатам, так и по рекомен-
дациям Порше. С нами поехал и двигателист В. Мочалов.

Плотно поработали там около двух месяцев, домой я вернулся в конце сентября
(Ярцев с Мочаловым пока остались на Порше). Привёз эту модель, которая в ходе за-
меров была ещё доработана, а также все результаты и рекомендации.

Минимальный коэффициент, который удалось тогда получить – 0,224. Конечно,
это был идеальный вариант, вряд ли возможный в реалиях. Но общую тенденцию уда-
лось проследить чётко.

Надо сказать, правда, что с коэффициентом Сх мы немного лукавим. Это ведь
только один из параметров. Рассматривать нужно аэродинамический фактор, т.е. ко-
эффициент,  умноженный на площадь.  И если площадь у вас завышена,  то даже с от-
личным коэффициентом сопротивление будет увеличенным.

После долгих споров к ноябрю 1987 года был изготовлен полноразмерный дере-
вянный макет, который и отправили на Порше.

Макет был дерево-металлическим, но отдельные зоны были пластилиновыми,
чтобы можно было вносить изменения.

В ноябре Ярцев с Мочаловым провели на Порше его продувку. Полученные ре-
зультаты в целом обнадёживали.

Но когда начали работать над автомобилем на заводе, некоторые позиции при-
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шлось сдавать. В частности, по днищу, по бамперу, по порогам.
Многие изменения были оправданными. В частности, с аэродинамическим пе-

редним бампером автомобиль не мог въехать даже на погрузочную эстакаду! При-
шлось юбку бампера обрезать.

В итоге мы сейчас имеем на десятке в лучшей комплектации (со спойлером и
другими накладными элементами) коэффициент 0,32. А у товарного автомобиля он в
среднем находится на уровне 0,34.

После окончания работ с Порше была запущена аэродинамическая труба в Дмит-
рове. А свою трубу мы запустили в 1995 году (в 1996-м она уже заработала в рабочем
режиме).

Нам, правда, не разрешали работать в рабочие дни, мы работали либо в третью
смену, либо в выходные.

Энергетики опасались, что мощность нашего основного вентилятора как-то по-
влияет на частоту тока (а запитаны мы от той же трансформаторной подстанции, кото-
рая обеспечивает главный конвейер).

Так и стали работать.
В итоге аэродинамика автомобиля не замкнулась только на внешней форме. У

нас сейчас около 13 направлений, которые обязательно надо проверять (проблемы с
двигателем, вентиляция, отопление и прочее), чтобы закрыть тему аэродинамики.

Сейчас мы можем проводить испытания на очень высоком уровне. Всё, что дела-
ли на Порше, и даже больше, потому что прошло уже два десятка лет. За это время и
методики появились дополнительные, и требования сменились, и приёмы новые поя-
вились в работе.

Сейчас мы можем поймать даже полпроцента! Больших кусков, с которыми так
мучились раньше, не стало.

Встречались в нашей работе и почти курьёзные моменты.
Уже говорилось, что изначально была поставлена задача снизить на десятке ло-

бовое сопротивление.
Но в ходе этой минимизации мы вдруг столкнулись с очень интересным факто-

ром (который подтвердился и на Порше). Оказывается, пошла разгрузка на колёсах!
Причём силы были достаточно большими – в одном из замеров мы вообще полу-

чили на высокой скорости разгрузку на задней оси где-то под 100 кг! Да и спереди бы-
ло около 40 кг.

Проще говоря, машина буквально пошла на взлёт!
Пришлось задачу решать с учётом многих факторов, а не только по части умень-

шения сопротивления. Надо было как-то прижать машину к дороге. Тут в ход пошли и
спойлеры, и удлинители крышки багажника, и пр.

Окончательный оптимальный вариант мы подобрали уже в нашей трубе (по-
скольку перед Порше стояла задача только минимизации).
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Деревянный макет 2110 на фирме Porsche (аэродинамические испытания, 1987 г.). Рядом
для наглядности стоит Audi-80.

1987 год. Представители ВАЗа В. Ярцев (второй слева) и В. Мочалов (крайний справа) на
фирме Porsche перед продувкой макета в аэродинамической трубе.
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0162-2 В. Ярцев (слева) и А. Балыкин (в центре) с группой специалистов Porsche. Ведущий
конструктор фон Ротберг (второй слева) сказал, что расцелует макет, если тот выдаст Сх
меньше 0,3. Пора держать ответ.

И. Головин, испытатель.
В 1982 году окончил ТПИ. Тогда был сельхозвыпуск факультета «Автомобили и

тракторы», и я по распределению попал в Таганрог на комбайновый завод (вышел
циркуляр: надо было развивать сельхозмашиностроение). Целый год работал там. Цель
у меня была – попасть на ВАЗ, но тогда сюда попали единицы.

Начал звонить, узнавать (связь поддерживал через сокурсников). Осенью 1983-
го, взяв отпуск, приехал на разведку. Начальником бюро тогда был Б. Станков. Он мне
очень помог, разговаривал насчёт меня с Мирзоевым. После переговоров мне было
сказано: «Мы тебя берём. Но на прежней работе отвязывайся сам, как хочешь». При-
глашение на ВАЗ, правда, дали, оно мне очень помогло.

Когда ездил в Тольятти, предварительно с руководством таганрогского завода
обговорил ситуацию. Они мне и сказали: «Вот если привезёшь приглашение с ВАЗа,
мы тебя отпустим». Явно рассчитывая на то, что мне его никто не даст. Но я его при-
вёз.

Надо отдать им должное, от своих слов отказываться не стали: «Раз такое дело,
мы тебя отпускаем». И со 2 января 1984 года я в отделе доводки автомобилей, где и
работаю до сих пор (теперь Управление).

Начал, конечно, в бюро Станкова, который меня принимал.
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Тогда с нами работали и эргономисты: Майоров, Брыскин, Кукель. Также Родио-
нов, Гришин, Кудрин. Я начал в группе Майорова заниматься экспертной оценкой,
много работал с Брыскиным. Спустя полгода попал на приёмочные испытания автомо-
биля 2109, которым занимался (ресурс и пр.) вплоть до того момента, когда начал вес-
ти уже десятый автомобиль.

Десятую тему мне Станков предложил вести в начале 1985 года (до меня её ни-
кто не вёл). Было страшновато, не скрою – отработал всего год. но обещали помочь,
если что.

Тогда индекс 2110 носил будущий 21099. Были изготовлены рабочие образцы,
было сделано два выставочных образца (с так называемой высокой панелью), их даже в
Москву возили. Но к концу 1985 года индексы поменялись.

В 1986 году было сделано 6 образцов самой первой, нулевой серии именно уже
модели 2110. Провели краткий набор оценочных испытаний, после чего сразу присту-
пили к изготовлению следующей, сотой серии.

Её с начала 1987 года изготовили 15 образцов.
Нулевая и сотая серии мало чем между собой различались, хотя внешне кое-

какие отличия были.
Три или четыре образца сотой серии были отправлены в Германию, поскольку в

том же 1987 году было решено, что по десятой теме с нами будет работать Порше. В
основном по 16-клапанному двигателю, который имел тогда индекс 2112.

Он предназначался на хэтчбек, который задумывался как более спортивный ва-
риант.

И для того, чтобы немцы могли работать с двигателями, в качестве носителей и
были отправлены образцы.

По сотой серии велась уже более широкая гамма испытаний. Это и булыжник, и
удары, и оценка трансмиссии, и топливо-скоростные качества (ТСК), и многое другое.
И результаты были довольно приличными. Булыжник и удары показали, в частности,
что кузов сотой серии удался.

После визита Горбачёва было принято ещё одно решение – кардинально изме-
нить направление дизайна в автомобиле. Тогда и была задумана серия 200, которая
очень отличалась от сотой серии, в том числе и по каркасу кузова.

Поэтому в изготовлении образцов получился перерыв, и в 1988 году они не изго-
тавливались. Мы продолжали работать на сотой серии, набирая материал.

Образцы серии 200 появились уже в начале 1989 года. Всего их было собрано в
общей сложности 48 шт. (последние из них собраны в 1990 г.).

Тут впервые появилось семейство: 2110 – 23 шт., 21103 (под 16-клапанный дви-
гатель для Порше) – 14 шт., 2111 – 11 шт. и 2112 – 3 шт.

Тут уже были проведены все испытания, которые требуются по ТЗ и норматив-
ным документам.

В связи с изменением конструкции появились и проблемы.
В частности, по стеклопакету дверей (маленькие опускные форточки). На 200-й

серии появился люк в крыше. Хотя его и приветствовали, и была и тенденция, и мода в
те годы, но по нему у завода ещё не было опыта, не была отработана технология, по-
этому от люка пришлось отказаться.

В целом на серии 200 (относительно серии 100) многое в конструкции было на-
чато фактически с нуля. Поэтому доработок было много.

300-я серия – это результат испытаний двухсотой. Она планировалась как основ-
ная рабочая серия, которая уже должна давать положительные результаты. Изготовле-
ние – в 1991 – 92 гг.

Она и по количеству образцов была самая большая: 2110 –  19  шт., 21102 (с 8-
клапанным впрыском, появился впервые) – 17 шт. Больше всего было собрано образ-
цов 21103 –  28  шт.  (в основном для Порше). В общей сложности – 64 автомобиля за
два года, это очень много.

2111 и 2112 шли с некоторой сдвижкой по срокам. Универсалов было изготовле-
но 16 шт., хэтчбеков – 13 шт. Но это было уже в 1993 – 94 гг.
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Модификации уже имели те наработки, которые были получены на базовых ав-
томобилях.

Из образцов, отправляемых на Порше, часть оставалась там, а часть возвраща-
лась на завод для проведения совместных испытаний.

Это климатика, длительные дорожные испытания, лабораторно-дорожные испы-
тания и т.п.

В боксах и лабораториях они работали у себя,  а когда подходил момент оценки
проекта, т.е. степени его доведённости, тогда и начинались совместные испытания.

Была ещё и 400-я серия (в 1994 – 95 гг.). Она была небольшой: 3 образца 2110 и
по 2 образца 21102, 21103, 2111 и 2112. Всего 11 автомобилей, предназначенных в ос-
новном для приёмочных испытаний.

500-я серия была уже в 1995 году, и была она массовой – опытно-промышленная
партия.  Собирались автомобили на конвейере,  но досборка велась в ОПП.  Их было
больше ста (помню, что только карбюраторных десяток было 75 шт., не считая 102-х и
103-х).

Испытания мы вели сами. В длительных дорожных испытаниях участвовал
дмитровский полигон в виде обеспечения дорог и наблюдения. А по 103-му автомоби-
лю я уже говорил – работали совместно с Порше.

Южные испытания проводились в течение трёх лет (разными сериями). Работали
в Узбекистане, в самом сердце пустыни Кызылкум, на дороге Зеравшан – Учкудук
(длина дороги – 90 км).

Раньше работали в Туркмении на участке Чарджоу – Мары (я там не был). Но там
возросло движение, да и дорога уже изрядно разбита. И с размещением людей и авто-
мобилей были проблемы.

А в Зеравшане прекрасная гостиница, есть место и для автомобилей. Предвари-
тельно ездили, договаривались. Очень помогала местная ГАИ, перекрывая при необ-
ходимости боковые выезды.

Мы ведь тогда ходили на скоростях, близких к максимальным. Это было в 1991 –
93 гг.

Северные испытания начались раньше. Первые совместные были ещё в 1989 го-
ду. С десяткой трижды были в Сусумане. Самолётом до Магадана, далее – по Колым-
скому тракту до Сусумана, где и базировались.

Постепенно опытные образцы семейства 2110 набирали необходимые километ-
ры.

В течение этих трёх-четырёх лет дважды проводились длительные дорожные ис-
пытания совместно с Порше.

С немцами на юге мне работать не довелось, но Север мы прошли с ними бок о
бок.

Сначала на десятке использовались ходовая восьмая, тормоза восьмые, невенти-
лируемые. Но с появлением двенадцатого двигателя сразу появилась повышенная
термонагруженность тормозов. Скорости возросли, тормозить приходилось и чаще, и
интенсивнее.

Поэтому на 16-клапаннике перешли на 14''  колёса,  где можно было установить
тормозной диск большей размерности. Встал вопрос и о вентилируемых дисках.

На десятом и 102-м автомобилях планировалось по-прежнему использовать
восьмые тормоза. Но масса автомобиля чуть больше, условия обдува чуть хуже. Очень
много было споров. Испытания показывали, что нужна доработка. Поэтому и 13'' диск
стал вентилируемым. Для восьмиклапанного двигателя его достаточно.

Лучше было бы здесь перейти на всём семействе на 14''. Но это несколько доро-
же, да и массовый переход с 13'' на 14'' осуществить очень сложно. Производство наше
оказалось к этому не готовым.

Поэтому на всех автомобилях с 8-клапанным двигателем осталось колесо 13'', но
с вентилируемым диском.

Заодно стало возможным улучшить ситуацию и по Самаре – там тоже тормоза
практически на пределе.
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Большой проблемой была система вентиляции и отопления. Конструкторы реши-
ли вообще отказаться от краника отопителя, применив заодно систему автоматическо-
го управления отопителем. То есть, и новая панель приборов, и новый отопитель.

Отсутствие краника, постоянно нагретый радиатор отопителя – всё это предъяви-
ло высокие требования к заслонкам, управляющим потоками воздуха. И они не вы-
держивали, коробились.

Их пытались ужесточить бандажом, рёбрами, но в конце концов пришлось серь-
ёзно поработать с материалом.

Где-то год-два с этим были проблемы. Потом ситуация наладилась.
Из старой начинки отопителя оставался только восьмой вентилятор, который то-

же пришлось впоследствии заменить – для новой системы с развитыми воздуховодами
его не хватало (правда, первые автомобили были выпущены ещё с восьмым вентилято-
ром).

Все наработки на этой системе делались вновь, нужно было учесть много нюан-
сов. В целом задача была решена. Но панель приборов, в частности, доводили уже в
ходе производства.

Была проблема с выполнением ГОСТа по обзорности. Изменённый дизайн, уве-
личенный наклон ветрового стекла и улучшенная аэродинамика привели к увеличению
ширины боковых стоек. И при сертификации автомобиля перед началом выпуска воз-
никли проблемы.

Пришлось писать письма, приводить примеры импортных аналогов, на которых
тоже такая тенденция просматривалась: Форд Эскорт, Тойота Королла, Опель Кадет
GSI. То есть, мы пытались доказать, что мы здесь не одни такие.

И нам разрешили в виде исключения первый год выпускать автомобили с этим
несоответствием.

Закончилось это, насколько я помню, корректировкой ГОСТа.
На десятке сложно установить багажник на крыше, требуются специальные ра-

боты (не зря на универсале2111 появились релинги). Люк постепенно отдельной пози-
цией вошёл в ширпотреб. А вообще-то мода на люки потихоньку ушла. Больший упор
стал делаться на повышение эффективности самой системы вентиляции.

Кроме доводки панели, было ещё одно.
Был разработан гидроусилитель руля (сейчас – электро). Также была испытана и

адаптирована в полном объёме АБС тормозов.
Ещё надо сказать вот о чём. Наличие автоматического управления отопителем

вкупе с присутствием в этой системе кондиционера позволяло сделать полноценную
климатическую установку.
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Испытания серии 200 на дмитровском автополигоне (1989 г.).

Испытания серии 200 «Юг-горы-89» (переправа через Амударью).
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На испытаниях «Юг-горы-89» (серия200).
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И. Головин: «Вот такая машина!».

Ведущий испытатель за работой.
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На северные испытания в Якутию – самолётом. Вверху – погрузка в Ан-124 Руслан, внизу –
разгрузка в Магадане.
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На колымских зимниках.

Якутия, Оймяконский район – полюс холода.
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Испытания на водонепроницаемость в дождевальной камере.

Акустические испытания в большой безэховой камере УСИ.
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Испытания в аэроклиматической трубе УСИ (режим тропический ливень).

Визуализация воздушного потока в аэродинамической трубе УСИ.
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На беговых барабанах климатической камеры УСИ.

На дороге эта машина не подведёт (уверенно выходим на обгон).
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На горных дорогах.
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Новая машина ВАЗа неизменно вызывала повышенный интерес.

Лето 1993 года, Кремль. Справа от Б. Ельцина вазовцы В. Каданников, Н. Макеев, Ю. Куль-
тин.

Она тоже была испытана в полном объёме.
Но эти наработки,  то ли по финансовым причинам,  то ли ещё почему,  в произ-

водство тогда не пошли. Только сейчас понемногу начинается их внедрение.
Самой недоработанной системой был кондиционер.
По нему была целая куча проблем, так до конца и не решённых. Да ещё импорт-

ные дорогие комплектующие (радиатор,  компрессор)  –  около 1  000  долларов плюс к
цене автомобиля.

Когда в 1996  году начался выпуск товарных автомобилей,  то основной пробле-
мой стал именно отопитель с его хлипкими нетермостойкими заслонками. Была про-
блема и с термостатами.

Нужно отметить, что система впрыска пошла именно с этого автомобиля. Основ-
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ная работа по впрыску началась на серии 200.
Если сравнить карбюраторные варианты восьмёрки и десятки,  то у последней и

скорость выше, и расход топлива меньше. Это в основном объясняется улучшенной
аэродинамикой.

Теперь в рамках одного семейства сравним карбюраторный 2110 с впрысковым
21102 (оба двигателя – 8-клапанные, формы кузова идентичны, т.е. сравнение вполне
корректное).

На впрыске и скорость выше,  и ездовые свойства несравнимо лучше.  Ощутимо
больше момент на низах (от 1 000 до 2 500 об/мин), что в основном сказывается на эла-
стичности, т.е. разгоне на высших передачах, без переключения на низшую. И расход
меньше – от поллитра до литра.

А на впрысковом 16-клапаннике (автомобиль 21103) эти показатели ещё лучше.
Вот что даёт впрыск.

Первое время по впрыску были проблемы по надёжности, что пугало потребите-
ля. Это извечная проблема перехода на новые системы.

Но когда всё довели, проблем на впрыске стало гораздо меньше, чем с карбюра-
тором. Не надо следить за СО, за регулировками и т.д.

Из двигателистов занимался десятой темой И. Неяченко. Работали и другие, но с
ним я сталкивался чаще всего и по северным, и по южным проблемам. По акустике –
М. Фесина.

С конструкторами я работал в основном через Козенкова. А со всеми испытате-
лями, да и с дизайнерами приходилось общаться самому.

В 1996 году десятка была выставлена на женевском салоне. Автомобиль резко
отличался от прежних вазовских моделей, это было отмечено всеми. Первый вопрос на
салоне: «Когда будете продавать?». И тут же второй: «Это действительно ваша мо-
дель?».

А в России – сначала: «Разве это Жигули?».  Затем:  «Сколько стоит?».  И только
третьим вопросом был: «Когда будет в продаже?».

Много пришлось поработать с изготовителями, в основном с УЭП. Автомобиль
должен не только соответствовать требованиям, заложенным в чертежах, но и тем на-
работкам, которые шли постоянно.

Шли служебные записки, временные задания. Приходилось частенько выходить
на руководство УЭП (Бажухин, Бакулин). Порой с листа, с эскиза, начинались дово-
дочные дела прямо при изготовлении образцов.

И нам постоянно шли навстречу, за что им огромное спасибо.
Сейчас система разрослась, и возможностей заниматься такой оперативной до-

водкой стало гораздо меньше.
По части технологии А. Зевакин (нач. бюро), В. Матюх были заметными фигура-

ми в этом проекте.
Десятка до сих пор держит высокую планку по ТСК. Калина – это несколько

другое направление, а десятка продолжает держать марку и экономичного, и быстрого
автомобиля.

Конечно, погоня за лучшей аэродинамикой так просто не даётся. В частности,
недостаточный простор в зоне голов задних пассажиров этим и объясняется.

А в целом, для того времени десятка была вполне приличным автомобилем, да
она и сейчас ещё на уровне.

Когда мы выезжали куда-то на испытания, нам вообще не верили, что это вазов-
ский автомобиль. И очень удивлялись, узнав истину.

Известно, что по управляемости и устойчивости авт. 2110 несколько хуже, чем
2108. Тут есть и объективные факторы, и субъективные.

Мы привыкли сравнивать с восьмёркой и девяткой, но всё же надо десятку срав-
нивать с 21099, т.е. седан с седаном. У неё увеличена длина, другие инерционные мас-
сы, да и сама масса выросла.

Конечно,  у десятки есть недоработки. Конструкция верхних опор, жёсткость
крепления РМ и нижних рычагов к кузову. Это всё известно. При переходе на модель с
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увеличенными размерами и массой не всё было учтено. В частности, по заднему ста-
билизатору. Конечно, передний увеличили, но этого оказалось мало.

Но говорить о том, что управляемость 2110 неудовлетворительная, нельзя. Да,
она уступает даже 21099, не говоря уже о восьмёрке.

Но это,  если говорить с точки зрения специалистов (в некоторых изданиях это
особо подчёркивается). От потребителя таких оценок нет до сих пор. Я, во всяком слу-
чае, не слыхал.

С точки зрения специалистов – могли, но не дотянули. А в обычной езде это ни-
как не определить, водитель разницы не ощутит.

Конечно, если среднему водителю поставить такую цель – поездить с пристра-
стием по кольцам, к примеру, на том и на другом автомобиле, то он, возможно, и по-
чувствует у десятки вялость рулевого управления, запоздалую реакцию, инертность на
кольце и т.п.

Это всё было, естественно, выявлено на испытаниях – десятку в полной мере
оценили по управляемости и устойчивости.

Да, она оказалась несколько хуже, но результат посчитали некритическим. И она
пошла в таком виде.  С восьмыми шарнирами,  с десятым стабилизатором, десятыми
верхними опорами, десятым кузовом. Считаю, нормально она пошла, по-другому не
скажешь. Если кто-то хочет доказать обратное, пожалуйста.

На Приоре изменилась жёсткость пружин, другой стабилизатор, изменилась
верхняя опора, появился задний стабилизатор. Эти наработки были сделаны по десят-
ке и внедрены на Приоре.

На десятке это не получилось по многим причинам, в том числе и по финансо-
вым.

Единственное, считаю, с чем откровенно пролетели, так это с верхними опорами,
их можно было исправить сразу.

Надо учитывать, что меняется время, меняется оценка. То, что было 10-15 лет на-
зад, сейчас воспринимается иначе.

А. Акоев.
По десятке был проведён полный комплекс испытаний. Это и полигонные испы-

тания в Дмитрове, и на ДОП, и на булыжнике трека ВАЗа. И выездные климатические
испытания (северные, южные, горные).

Первые северные и южные испытания проводились в 1989 году с участием фир-
мы Порше.

Север – в районе Сусумана, а также в Якутии, в зоне полюса холода Северного
полушария. Вторая половина февраля – первая половина марта. Время было выбрано
специально, т.к. в декабре и январе нам там делать нечего. Нам нужно было всего ми-
нус 40°.

Температура днём была до минус 30°, ночью опускалась за 40°. Однажды в рай-
оне Оймякона попали даже в минус 55°,  так автомобиль на тягунах просто не тянул.
Резина становилась просто деревянной, не было сцепления с дорогой.

Приходилось выходить из автомобиля (ох, как не хотелось этого делать!) и на
руках закатывать машины на подъём. А автомобилей в колонне было не меньше десят-
ка.В то время были только карбюраторные двигатели.

Туда мы вылетали на Ан-124 Руслан, обратно на Ан-22 Антей.  Выгружались в
Магадане и по Колымскому тракту шли своим ходом до Сусумана. Это около 600 км.

В этом же году были проведены юг-горы. Участок Чарджоу – Мары и в районе
Душанбе – Нурека. 5 – 6 человек от Порше, группа узких специалистов (электрик, ме-
ханик, двигателист, шассист) во главе с испытателем-дорожником.

Это были прототипы 100-й и 200-й серий.
В выездных испытаниях следующих серий автомобилей немцы уже участия не

принимали. В частности, потому, что мы переориентировались на электронный впрыск
с GM.
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Если по восьмёрке мы с ними выезжали на юг и на север не менее трёх раз,  то
здесь всего один.

Их представители ещё участвовали в длительных испытаниях (80  000  км)  на
дмитровском полигоне. Это всё 1989 год.

Потом в работе по десятому автомобилю был некоторый перерыв.
Зимние испытания серии 300 проводились в 1992 году в п.  Н.  Одес Республики

Коми. Но там не было стабильно низких температур.
И дальше мы перебросились на Руслане в Магадан.
Вылетали из Ульяновска, где в своё время собирали Русланы. Всё по старой схе-

ме.
Южные испытания проводили на участке Зеравшан – Учкудук в Узбекистане. И

горные на перевале Камчик в том же Узбекистане.
Это было в 1992 – 93 – 94 гг. Плюс постоянно работали на полигоне в Дмитрове,

работы шли параллельно.
Проблем, конечно, хватало, особенно на начальной фазе. Это проблемы по кузо-

ву на булыжнике. А также с отоплением, вентиляцией, управляемостью, устойчиво-
стью, плавностью хода.

В ходе доводки они устранялись.
В целом качество доводки было достаточно высоким, хотя и не всё удалось дове-

сти до желаемого уровня. Часть не пропустили технологи, это бывает на любой моде-
ли.

Автомобиль получился более-менее нормальным по эргономическим качествам,
очень хорошим по топливной экономичности (здесь он до сих пор один из лучших в
классе). Здесь и двигатель, и аэродинамика.

Неплохой по плавности хода. Несколько хуже (хотелось бы лучше) по управляе-
мости и устойчивости. Тут мы даже несколько отошли от уровня восьмёрки.

Неоднозначно воспринимался внешний вид. Когда испытания проводятся в раз-
личных регионах,  надо прислушиваться к тому,  что говорят люди.  Задняя часть вос-
принималась излишне утяжелённой. Появились прозвища мыльница и прочие.

Многие сомневались, будут ли его покупать. К счастью, сомнения не оправда-
лись.

А. Позин, испытатель.
Хотелось бы рассказать вот о чём. Дорожные испытания опытных образцов ав-

томобилей не ограничиваются треками, полигонами или местными дорогами общего
пользования (ДОП).

Выездные испытания (т.е. испытания в условиях низких либо высоких темпера-
тур, или горные далеко за пределами ВАЗа) – это не только испытания на надёжность
автомобилей, но и испытания на прочность людей. Зимой это, к примеру, Республика
Коми или Магаданская область, где ловим минус 40°, а летом – Узбекистан, Туркме-
ния или Прикаспийские пустыни, где надеемся поймать плюс 45°. В любом случае это
от 2-х до 4-х тысяч километров колонной своим ходом только в один конец.

Когда был Советский Союз,  было проще.  Все иногородние СТО подчинялись
ВАЗу, а у руководителя экспедиции всегда был мандат от завода, чтобы все СТО по
маршруту оказывали необходимую техническую помощь, да ещё бесплатно.

Но вот Союз распался, и чтобы попасть теперь с берегов Волги в суверенную
республику Узбекистан, надо пересечь две границы через тоже суверенный Казахстан.
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Помню 1994 год, едем на очередные летние испытания в Узбекистан. В середине
июля колонна порядка 12 машин, сопровождаемая Уралом, который тащил на прицепе
пятитонную бочку с дефицитным неэтилированным бензином А-95, отправилась к
месту назначения.

Прошли успешно первую границу и въехали в Казахстан. Впереди колонны шла
наша Нива в милицейской раскраске, да ещё с проблесковыми маячками.

Местные гаишники на блокпостах в основном брали под козырёк и приветливо
махали вслед.

Но попадались среди них и продвинутые. Они останавливали колонну и, осмат-
ривая технику, не стесняясь, требовали подарков.

Тут всегда очень к месту рекламная продукция – проспекты, календари, зажигал-
ки, ручки и прочие мелочи с вазовской символикой.

Всем этим мы заблаговременно запаслись в рекламном отделе. Я замыкал колон-
ну на командирском автомобиле.

Углубились уже на 200 км в казахские степи. Вдруг слышу по рации взволнован-
ный голос водителя, идущего вслед за Уралом: «Внимание, Первый! Из бочки, кажет-
ся, течёт бензин!».

Останавливаю колонну. Подходим к бочке и видим: в месте, где к ней приварена
тележка, течёт тоненькая струйка.

Вспомнили, что это уже третья по счёту ходка этой бочки в такой экспедиции.
Конечно, на такие дальние расстояния и такой напряжённый режим движения она явно
не рассчитана. Урал настолько силён, что бочку у себя на прицепе почти не замечает,
двигаясь в колонне со скоростью до 90 км/час.

Попробовали замазать трещину хозяйственным мылом. Ничего не получается.
Встаём в степи, разбиваем лагерь – дело серьёзное.

Надо звонить на завод (мобильников тогда ещё не было). Ближайший населён-
ный пункт –  Карабутак,  до него 11  км.  Слава Богу,  есть почта с переговорным пунк-
том.

Пятница,  конец рабочего дня и недели.  На завод дозвонились довольно быстро,
обрадовали начальника управления Ю. Шишкина. Он тут же въехал в ситуацию, но ра-
нее, чем в понедельник начать раскручивать сменный бензовоз, ничего не смог по-
обещать. Бензовоз этот нужно было где-то найти, да и до нас он ещё должен был дое-
хать. Но, по крайней мере, база – в курсе (на выездах – это закон!).

Соображаем, что же можно предпринять на месте. А решить нужно всего три за-
дачи. Первая: перелить в какую-нибудь тару 5 тонн бензина. Вторая: заварить трещину
в бочке, в которой только что был бензин. Третья: перелить бензин обратно в отремон-
тированную бочку. И все три задачи крайне опасны – бензин есть бензин, с ним шутки
плохи.

К счастью в Карабутаке нашлась автобаза, да ещё с русским директором, который
тут же распорядился насчёт временного бензовоза и нашёл сварщика, тоже, оказалось,
русского. В городе витает острая безработица, и любые заказы здесь – манна небесная.

Приехали в наш лагерь в степи. Аккуратно вкатили бочку на пригорок, а в лож-
бину рядом заехал бензовоз. Нашёлся и широкий шланг. Часа через два первая задача
была выполнена. Бензовоз стал временным членом нашего лагеря (кто ж его отпустит
с таким бесценным грузом?).

Утром в субботу поехали в Карабутак уже с Уралом и порожней бочкой к свар-
щику. Встретили нас очень радушно, но перед сваркой нужно было как-то промыть
бочку, чтобы внутри не осталось не только бензина, но и его испарений.

Директор автобазы договорился с местным пожарным депо, у которых, к сча-
стью, с водой и шлангами не было никаких проблем.

Опять очень помогла рекламная продукция. Депо располагалось на окраине го-
рода.  Через пару часов бочка была полна воды,  а ещё через столько же вода вылита
здесь же в углубление пустыря. Образовался небольшой пруд.

Доехали до сварщика, который довольно быстро и очень старательно заварил
трещину снаружи. Теперь нужно как-то проверить герметичность наложенного шва.
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Снова к пожарникам, снова пять тонн воды залито в бочку. Посыпаем зону тре-
щины сухим песком, и он на глазах предательски влажнеет. Выливаем воду в тот же
пруд, который уже трудно назвать небольшим.

Сварщик накладывает ещё шов.  Снова заливаем пять тонн воды,  и снова видим
влажный песок. Опять выливаем воду.

В образовавшемся пруду вовсю плещутся стайками дети, а некоторые взрослые
уже загорают рядом на импровизированном пляже. Не устояли от искушения окунуть-
ся и мы. Стемнело.

Утром в воскресенье сварщик наложил ещё один шов.  Песок в этой зоне опять
потемнел, но уже не сразу, а через несколько минут. Это вселило надежду.

Вылитая очередная цистерна воды превратила пруд в настоящее озеро. На берегу
появились палатки с отдыхающими.

У сварщика профессиональным блеском загорелись глаза, и он заявил, что нало-
жит шов изнутри, что вообще-то довольно опасно.

И полез со своим сварочным аппаратом в бочку. Во время его работы мы из со-
лидарности стояли рядом, но всё обошлось.

Воду решили больше не заливать. Когда опять самотёком перелили бензин из
бензовоза, с замиранием сердца посыпали песком шов. И он остался сухим! Победа!

Я заплатил сварщику рублями из подотчётной суммы, прикинув, сколько бы за
эту работу заплатили в Тольятти.  Потом выяснилось,  что по курсу в местной валюте
тенге – это его заработок за два года!

Выходные кончились. Можно было продолжать движение.
Когда утром в понедельник я позвонил на завод Шишкину и доложил, что мы от-

ремонтировались и продолжаем путь,  то,  как говорится,  спинным мозгом почувство-
вал, какой груз с него снял.

Однако сюрпризы на этом не кончились. Прибыв на Южный испытательный ав-
тополигон в г. Пскент, что под Ташкентом, обнаружили, что круг на поворотной те-
лежке бочки имеет в нескольких местах трещины и близок к полному разрушению, до
Тольятти он явно не доедет.

Но пока сделано главное – мы на месте назначения, испытания начались по пла-
ну, а на ремонт у нас есть месяц.

Принимала нас частная фирма Сателлит,  во главе которой стояли Ю.  Пак и Б.
Кашин. С их помощью нашли на каком-то предприятии устраивающий нас по разме-
рам и конструкции поворотный круг, который и установили на место взамен вышед-
шего из строя.

Успешно выполнив на юге все намеченные испытания, тронулись в обратный
путь.

В 1998 году на испытаниях в том же Узбекистане довелось пережить неприятные
минуты другого плана.

Благополучно добравшись до Южного полигона, разместили технику, а всех на-
ших людей Пак и Кашин повезли устраивать в гостиницу. Я на всякий случай остался
у техники.

Вдруг на территорию полигона прямо через ворота, охраняемые местным сторо-
жем, заезжает какой-то Фольксваген.

Из него выходят трое аборигенов и довольно нагло на меня наезжают.
Нашу колонну, имеющиеся у нас автомобильные прицепы с запчастями и прочим

скарбом для испытаний, да ещё накрытые брезентом, они приняли за караван с ком-
мерческим товаром, который мы привезли в Узбекистан для продажи.

Сами же они – местные авторитеты, и это их территория. Поэтому, если мы хо-
тим без проблем вернуться домой, то достаточно отдать им один из имеющихся в ко-
лонне автомобилей (их у нас, оказывается, и так много), и они обеспечат нам крышу.

Пытаюсь, как можно спокойнее объяснить им, что мы с ВАЗа, приехали не торго-
вать, а проводить испытания новых вазовских автомобилей. Но чувствую, что мои до-
воды до них не доходят.

В ответ слышу, что, мол, когда они едут в Россию продавать свои арбузы и дыни,
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то их на каждом посту бессовестно трясут, и вот теперь они вынуждены отвечать нам
тем же.  Кругом тишина и никого нет.  Неизвестно,  есть ли сторож,  так как ворота от
нас метрах в ста.

Авторитеты настоятельно приглашают меня сесть к ним в автомобиль.  Под-
спудно понимаю, что этого делать нельзя, а они наглеют на глазах – их трое, я один.

В конце концов, во мне прорывается закалка секретаря парткома. И я выдаю им,
что,  возможно,  они и могут сделать нам какую-нибудь пакость,  но тогда мы больше
никогда не приедем сюда на испытания, и другим не будем рекомендовать, а их требо-
вания я выполнять не собираюсь.

Они всё же посоветовали мне подумать, а за ответом пообещали приехать завтра
вечером.

Утром я рассказал об этом инциденте принимающим нас Ю. Паку и Б. Кашину.
По описаниям машины и обличия авторитетов они сказали, что этих людей знают, и
бояться, в общем-то, нечего.

В итоге те больше так и не появились (насколько я понял, это была просто какая-
то местная шпана). Мы успешно провели испытания и вернулись в Тольятти.

Но оказалось, что это последние южные и горные испытания, которые мы прово-
дили в Узбекистане.

В 1999 году принимавшая нас все эти годы фирма Сателлит распалась. Узбек-
ское министерство, которому перешёл во владение построенный ещё в Союзе Южный
автополигон, на наше официальное обращение заломило за аренду непомерную цену.

И все последующие годы мы проводили испытания уже только в России – в горах
Алтая, Северного Кавказа и в Прикаспийских пустынях.

«Юг-горы-94», привал в пути.
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«Юг-горы-94», непредвиденная задержка. Потекла цистерна с бензином, которую тащил
Урал. Перекачка топлива в казахский бензовоз (после ремонта, естественно, закачали всё обрат-
но).

На вираже пскентского автополигона, Узбекистан (1994 г.).
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Российско-казахская граница, таможенный пункт Петухово (1995 г.). Подобных препон на
маршрутах стало так много, что от выезда на южные испытания за рубеж пришлось в итоге
отказаться.

В. Костяков, испытатель.
Поначалу на десятке было стремление к унификации по тормозам.  То есть,  13''

колёса, невентилируемые диски – всё как на восьмёрке. На этом настаивали и конст-
рукторы, и технологи, и экономисты.

Понадобилась длительная работа с участием специалистов по тормозам отдела
доводки шасси.

Сосновского полигона тогда ещё не было, а в Дмитров при каждодневной дово-
дочной работе особо не наездишься. Поэтому работали на Самарском шоссе. Движе-
ние там большое, и мы выезжали на дорогу очень рано, в 4 – 5 утра, пока никого нет.
Испытания сложные, циклические, с максимальной скоростью до 120 км/ч. После де-
сятка торможений диски становились ярко-жёлто-соломенного цвета.

Но не всю работу можно провести на наших дорогах, даже таким экзотическим
способом. Поэтому часть работ вели в Самаре, на аэродроме завода Прогресс, на тер-
ритории лётно-испытательной станции.

Работали и в Курумоче.  Там две полосы,  они пересекаются под прямым углом.
Одну из них (северную ВПП) мы и оккупировали.

Лётчики всегда хотят сэкономить пробег и топливо, поэтому стараются призем-
литься в самом начале полосы.

А тут мы едем, да ещё с максимальной скоростью. Полное ощущение, что сейчас
лайнер приземлится прямо нам на крышу. Очень впечатляет, особенно если это Ил-76
или Ту-154.

Удалось доказать, что как минимум требуется вентилируемый диск, а лучше –
14'' колёса и тормоза. Применение чисто восьмого тормоза недопустимо по темпера-
турному режиму!

Надо бы вообще-то применить и усилитель большей размерности, но он появился
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только на Калине.

С. Таранов.
В январе 1996 года десятка впервые должна была поехать на брюссельский са-

лон. Это была её первая презентация на европейском рынке, то есть, событие весьма
для завода значительное.

Брюссельский салон никогда не отличался обилием новых разработок или кон-
цепт-каров. Его основная функция – презентация новых товарных моделей, которые
уже или выпускаются, или будут выпускаться в самое ближайшее время.

С точки зрения дизайнера мне это было не особенно интересно, но хотя бы это
посмотреть! Тем более представлять машину, ставшую для меня поистине родной!

В Брюссель мы поехали с начальником бюро рекламы И. Котиковым. Приехали
сначала в Гамбург, где нас почему-то никто не встретил. Пошли в Дойче-Ладу, пред-
ставились, поговорили, узнали для себя много нового. Затем они нас на машине через
Голландию доставили в Брюссель. Впечатлений, конечно, масса.

На салоне было много встреч с дилерами. Они задали много неприятных для нас
вопросов, на которые мы, естественно, ответить не могли.

Сходили на ф. Скалдия-Волга, посмотрели на их огромные склады. Они были за-
биты отечественной резиной, которую по прибытии автомобилей из России немедлен-
но меняют. Коробки передач, тормозные колодки – по той же причине.

Было очень обидно за державу, делающую столько бессмысленной работы. И о
каком имидже страны можно тут говорить?

Образец мы привезли по сути предсерийный (готовился он в конце 1995  года),
хотя на его доводку к салону было затрачено немало сил и средств. Я был ответствен-
ным за доводку поверхностей и хлебнул забот по этой части выше меры.  Цвет типа
морской волны, насколько я помню.

Многое на этой машине было сделано по обходной технологии.
В частности, накладки задних боковых стёкол (треугольников), уплотнители две-

рей, ручки дверей, решётка радиатора и много ещё чего. Фары были хотя и производ-
ственного изготовления (их делали в Киржаче), но это была первая опытная партия с
массой нестыковок.

Интерес к машине был,  но не из-за оригинальности конструкции.  Просто Волж-
ский автозавод уже очень давно не демонстрировал никаких новинок. Поэтому люди
шли сюда из чистого любопытства – это что-то новенькое? Ведь сменяемость моделей
на внешних рынках очень быстрая – где-то три-четыре года (сейчас, кстати, уже 2 – 3
года!).

Конечно, завод никогда не покупает на таких салонах центральные места. Это и
безумно дорого, да по большому счёту и не особо нужно – не тот класс автомобилей.
Но место было вполне приличным, и автомобиль внимание публики привлёк.

Меня поразило то, что в Европе нашими автомобилями интересуются в основном
пожилые люди. Для меня это было открытием. Молодёжь как правило шла на стенды с
яркими новинками и шумной рекламой. Это ведь основные покупатели автомобилей
малого класса.

А десятка невольно попала в другую категорию. Дилеры спрашивали нас: «А
почему вы делаете шкалы приборов чёрного цвета?».

Нам это было не очень понятно:  «Так ведь и другие фирмы так делают». – «Да,
но там дилеры могут предложить желающим и шкалы белого цвета, а у вас такого вы-
бора нет». – «И что тут такого?». – «Понимаете, ваши машины приобретают в основ-
ном пожилые люди, которые предпочитают именно белые шкалы – на них всё контра-
стнее и лучше видно».

Мы потом специально стали наблюдать, сидя в сторонке и снимая всё это на фо-
то-видео.

Действительно, подходят в основном пожилые пары (впрочем, и одиночки тоже).
Смотрели и четвёрку, на Ниву очень обращали внимание.
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В целом салон прошёл успешно.
Особого ажиотажа машина не вызвала, но определённый интерес был, даже в

прессе появились некоторые заметки (небольшие, правда).
Да, Lada представила новую машину. Да, это шаг вперёд. Да, это на старом шас-

си (имелось в виду восьмое). Да, предполагается гамма двигателей. Да, будут улучше-
ния. Завод будет работать над резиновыми изделиями (на наши уплотнители все пока-
зывали пальцами, хотя мы и оговаривали, что это пока всё по обходной технологии).

Там я в полной мере почувствовал, как мы должны относиться к проектированию
автомобилей, чтобы выполнять требования покупателей.

Ю.Туровский, конструктор.
Если говорить о начале работ над проектом 2110, то надо отметить, что по части

электрооборудования руки у нас были развязаны. Почти всё может быть новым и, зна-
чит, современным – и по дизайну, и по техническому уровню.

По сложным изделиям решено привлечь для разработки и освоения иностранные
фирмы. Определён и год освоения – 1990.

Начинаем формировать концепцию электрооборудования и электроники будуще-
го автомобиля с учётом достоинств и недостатков проекта 2108.

В 1984  -  86  гг.  приняты меры к пополнению кадрового состава молодыми спе-
циалистами и возвращению ушедших. Вернулся А. Федосеев, приняты В. Жидков, Я.
Гусев, О. Девятериков.

1986 год – год начала создания НТЦ. Визит Горбачёва на ВАЗ, санкционированы
решения по развитию ВАЗа и НТЦ, подписаны правительственные решения, началось
финансирование этого проекта.

Каждый день приносил множество задач и поручений. Все мы рисовали гранди-
озные структуры, писали функции и составы. Составлялись перечни оборудования и
закупки лицензий, готовились документы для министерств.

Подписана структура НТЦ. В новой структуре на базе электрической ветви УГК
создано УПЭ. Начальником управления назначен В. Вершигора, а Л. Вайнштейн воз-
главил направление электрооборудования. При моём активном участии создан наш от-
дел проектирования энергетических систем и светотехники (ОЭССП).

В задачи отдела входило: проектирование светотехники, моторного электрообо-
рудования (генератор, стартёр, аккумулятор), силовой части системы зажигания, элек-
тровентиляторов, стеклоочистителей, а также отработка конструкций изделий с по-
ставщиками и установка этих изделий на автомобиль.

К началу 1987 года разработка 2110 находится в активной фазе. Формируются
решения по основным изделиям.

В частности:  по блок-фарам (высота не более 100 мм,  большой угол наклона по
вертикали и в плане, пластмассовый блок отражателей БС/ДС), по системе зажигания
и стартёрного пуска (современный стартёр с редуктором массой на 60% меньше), а
также по высокооборотному 80-амперному генератору с повышенным кпд.

Задачи непростые, но формулировали мы их себе сами на основе мировых тен-
денций из принципа догоним и перегоним.

Как выяснилось, знаний и технологий для реализации задуманного у поставщи-
ков (а их выбор был тогда невелик) оказалось недостаточно. Проведённые НИР выяви-
ли проблемы, но практических решений не дали.

На заводе Красный Октябрь в г. Киржач продолжают верить в самостоятельное
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решение задачи по фарам. Но уже ясно, что нужно искать и других партнёров.
Совместно выбран AutoPAL в Чехии, в г. Новый Йичин. Обсуждены все варианты

конструкции и сотрудничества, принято решение о переходе на систему с проекторной
оптикой – локальное революционное решение. Дальнейшие события показали пра-
вильность его принятия, хотя руководство тогда его не одобрило.

При участии наших специалистов П. Таллера и О. Девятерикова начаты работы
по генератору и стартёру на самарском (тогда куйбышевском) заводе им. Тарасова.

Много споров по габаритам, на базе имеющихся технологий ЗиТ не может вы-
полнить ТТ ни по стартёру, ни по генератору.

Принято решение о закупке лицензии на стартёр и нового оборудования на гене-
ратор. Всё ещё верим в незыблемость срока освоения 2110.

В 1987 году становится ясно, что первоначальный дизайн 2110 уже успел уста-
реть, автомобиль статичен и похож на массу аналогов.

В Центре стиля готовится новое предложение. Директор НТЦ В. Акоев собирает
большой техсовет с участием специалистов и руководства.

Макет (дизайн разработан группой Ярцева) нравится всем. Вопрос: сумеем ли
быстро переделать кузов и освоить автомобиль в срок? При всеобщем подъёме вопрос
решён положительно.

У нас – новые задние фонари (с монохромным эффектом). Известны способы, но
нет опыта, как практически этого эффекта добиться.

Опытные образцы сделали с решётками типа жалюзи между рассеивателем и от-
ражателем. Компьютеры уже появились, но они ещё были слабы, к тому же – коллек-
тивного пользования (один на 10 человек).

Сегодняшних технологий разработки тогда не было, чертили на плёнке каранда-
шом, используя копию плаза поверхности кузова.

Изготавливали в УЭП – методами фрезеровки, вакуум-формовки листа оргстекла
и АБС с ручной механической обработкой и склейкой.

Старались все, в том числе – мастера-экспериментальщики но результат неваж-
ный, эффекта не получилось.

Был составлен перечень лицензий, туда был введён и задний фонарь, к этому
времени был подключен поставщик – Димитровград.

Первоначально фонарь вёл А. Федосеев, затем Д. Князев.
Проведены переговоры с японцами, немцами и итальянцами по технологии и

оборудованию. Совместно выбраны базовые технологии оборудование и его постав-
щики.

По результатам коммерческих переговоров разработку конструкции, оснастки и
технологии поручают итальянской фирме IAO.

В рамках лимитированной цены монохромного эффекта не получилось и у италь-
янцев, поэтому согласовали красно-серый вариант внешнего вида.

Фонари этого варианта и были в муках освоены на ДЗС на новейшем оборудова-
нии.

В большой политике – разрядка и гласность. Народ на Западе нас уже не считает
врагами и даже проявляет симпатии.

Разваливается лагерь социализма, традиционные связи в СЭВ рушатся, ряд по-
ставщиков попросту отпадает.

Помнится поездка в ГДР в апреле 1990 года. Уже пала стена, восточные немцы,
хоть и демонстрируют свои достижения, но смотрят на Запад, а западные с любопыт-
ством посещают восточные территории. Всем ясно, что объединение страны не за го-
рами.

Инвестиций нет,  что теперь будет с заводами,  совершенно неясно.  В этих усло-
виях говорить о каких-то долговременных проектах смысла нет.

Поставщики в ГДР не выдерживают сравнения с западными технологиями, поли-
тическая ситуация неустойчивая, ставить на них неблагоразумно. Решение о развитии
связей не принято.

В НТЦ в разгаре стройка, участвуют и конструкторы. Строятся корпуса новой



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

площадки. Из-за проблем перестройки освоение автомобиля 2110 переносится на бо-
лее поздний срок.

Электрооборудование для 2110 осваивается не только традиционными постав-
щиками, появляются предприятия и нового типа – СП, ООО, ЗАО.

Так появились совместные предприятия: ПЭС/СКК в Самаре (жгуты проводов),
Бош-Рязань и многие другие.

Формируются новые методы размещения заказов. Ранее никому неизвестные лю-
ди становятся известными бизнесменами или общественными деятелями.

В 1993 году переезжаем из корпуса 51 на новую площадку НТЦ в корпус 3/2.
НТЦ продолжает строиться. Строятся и корпуса ОПП, формируется план производст-
ва.

В машзале НТЦ появились первые графические компьютерные станции. А. Фе-
досеев (нач. КБ светотехники) подробно рассказал мне о современных методах проек-
тирования в 3D.

Тогда было положено очень важное начало. Несмотря на дефицит техники, 3D –
технология проектирования с этого времени в нашем отделе стала развиваться и к 1999
году для светотехники стала основной.

Директор ОПП С. Перевезенцев – человек неординарный, он умел увлечь новы-
ми задачами, поддерживал инновации. Там создаётся лаборатория быстрого прототи-
пирования (Rapid Prototypen, сокращённо RP) и обеспечивается современным обору-
дованием. Очень много сделал для этого увлечённый руководитель лаборатории А.
Басаев.

Для светотехники – это небывалые ранее возможности создания прототипов,
очень близких к промышленным.

Начинаем осваивать разработку деталей светотехники – не только фонарей, но и
фар. Вскоре подтянулись и поставщики – ДЗС и Автосвет обзавелись техникой и спе-
циалистами. Соединение CAD/САМ технологий стало реальностью.

Наступило время запуска 2110. Завершается подготовка производства автомоби-
ля. Фара разработана и освоена в Германии на заводе FER (Fahrzeug Elektrik Rulla) в г.
Броттероде (с последующей передачей производства в г. Рязань). Утверждение конст-
рукции пришлось проводить на этом заводе в Германии.

Нет задних фонарей из Италии. Не готова оснастка.
На ДЗС не завершена установка оборудования. Приехал г. Вердуччи, привёз об-

разцы фонарей. Внешний вид – так себе, вдобавок не обеспечена герметичность. Стали
примерять фонари на кузов – всё криво.

Проверили кузов – очень большие отклонения. Фонари довели и освоили тоже
быстро, а вот с геометрией кузова проблемы были до снятия 2110 с производства.

Были и другие проблемы освоения, но всё было преодолено, и первые автомоби-
ли сошли наконец с конвейера. Намного позже, чем планировалось первоначально, но
такое уж было непростое время.

Две фары2110. Слева – фара Automotiv Lighting (Бош-Рязань), справа – фара AutoPAL, про-
тотип фары Автосвет.
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Фара 2110. Первый промышленный пластмассовый отражатель в автомобилях ВАЗ произ-
водства Automotiv Lighting.

Эллипсоидный оптический элемент производства AutoPAL и Автосвет применён впервые в
отечественных автомобилях.

На фирме Bosch (Броттероде, 1996 г.). Первая фара 2110 (Г. Лангхаммер, В. Жидков,
Ю.Туровский).
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Элементы задней светотехники идентичны на всех моделях семейства 2110.

П. Прусов.
Работа над десятой моделью начиналась под задачу:  освоить производство в

1990 году.
Наступил 1987  год,  и стало ясно,  что в нужный срок мы ничего запустить не

сможем.  Всё отодвигалось на 2  –  3  года (1992 –  93  гг.).  Тогда встал другой вопрос –
продолжать уже начатое направление или попытаться сделать что-то другое?

Сомнений и споров было много. Но к 1993 году этот автомобиль (имеется в виду
сотая серия) уже явно устаревал. Почти десять лет с момента начала разработки – в
автостроении это слишком много. И мы сумели отстоять вопрос по изменению формы.

Считаю, что такое решение было абсолютно правильным, поскольку и в 1993 го-
ду мы к выпуску не приступили.

Если бы мы в 1987-м не приняли того решения, то сейчас бы просто ушли с рын-
ка. Оно позволило нам удержаться на плаву.

Изменение формы легло на долю группы Ярцева. Доделывали, правда, уже без
него – на фирме Скалдия-Волга была создана группа (Ярцев и Усов) с задачей разра-
ботки модификаций для того рынка. Они продавались в Бельгии и Германии. Затем
Ярцев уехал совсем.

Новое решение пришлось пропустить через министерский техсовет, да ещё ут-
вердить ТЗ в том же министерстве, хотя его роль к этому времени уже заметно ослаб-
ла. Но утверждать модель всё равно было надо (захотели поменять – утвердите).

Тогда же был сделан неплохой вариант трёхдверного купе, который в то время не
был реализован.

Универсал делали Рузанов и Патрушев, нельзя сказать, что это работа только Ру-
занова, группа работала достаточно плотно. Принимал участие в разработке и
С.Зайцев.

А модернизировать десятку сейчас просто пришлось. С 1987 года (момента рож-
дения образа) прошло уже 20 лет, надо обновлять. Да и выпускаем уже двенадцать лет.

Г. Мирзоев.
После того, как образовался НТЦ, туда должны были перейти не только функции

разработки новых моделей автомобилей, но и разработки технологии и организации
производства (плюс закупка и монтаж оборудования).
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Но, к сожалению, этого тогда не произошло.
Почему? Для этого пришлось бы почти полностью лишить производства техно-

логов. И понятно, что все производства, да и техническая дирекция категорически воз-
ражали против таких изменений.

А в НТЦ после трагической гибели В.  Акоева в 1989 году не оказалось лидера,
который взял бы на себя решение всех этих проблем.

И когда в 1994-м стало ясно, что провалены все сроки постановки десятки на
производство, к нам пришёл новый директор – Н.Головко (до этого – директор МСП).
Возник департамент развития, в который входил и НТЦ.

Ход этот оказался очень удачным – именно в МСП технологи были очень силь-
ными.

Ну и соответственно, когда Головко пришёл к нам, он перетащил сюда и техно-
логов. И тогда получилось, что в одном кулаке собралась вся мощь для создания про-
изводства (монтаж оборудования к тому времени был уже в НТЦ).

В результате удалось буквально за три года поставить на производство десятку.
Сложность заключалась в том, что надо было создать такие же мощности, как и

те, что были созданы для производства восьмёрки, но уже для нового автомобиля. Но
создавать точно такие же – глупо, поскольку с тех пор прошло более десяти лет.

И есть хороший пример – АЗЛК. Закупить новый завод с самым современным
оборудованием для производства модели 12-летней давности – это абсурд.

Мы же пошли по другому пути. Шестнадцатиклапанный двигатель был разрабо-
тан специально для десятки – и это двигатель другого уровня и другого поколения. В
России их в то время не было.

Что же касается аэродинамики, то автомобиль вообще был доведён до практиче-
ски рекордных величин. Коэффициент аэродинамического сопротивления у десятки
лучше, чем у многих современных зарубежных автомобилей.

Это (при новом двигателе) и позволило получить расходы топлива, которые и се-
годня являются одними из лучших в мире.

Тормоза были сделаны вентилируемыми. Увеличен их диаметр. Это и понятно –
когда автомобилю даётся возможность разогнаться до скорости 180 км/ч, быстро оста-
новиться с прежними тормозами невозможно.

В общем, ни одного восьмого агрегата в чистом виде в десятке нет. И надо ска-
зать, что автомобиль получился вполне современным (даже для нынешнего времени).

Качество его, порой, к сожалению, не соответствует нынешним мировым стан-
дартам. Но это по большей части относится к интерьеру. В остальном он ничем не ху-
же зарубежных аналогов.

Дизайн сделан в достаточно спокойном (как правило, наиболее долгоживущем)
варианте.

Он не претендует на звание ультра, но он всегда приемлем. В принципе, большая
часть нынешних производителей автомобилей отдаёт предпочтение именно этому сти-
лю.

Н. Головко (директор по техническому развитию – директор НТЦ в 1994 –
2005 гг.).

Если говорить о семействе 2110, то период, когда было организовано развёрнутое
его проектирование, а затем и подготовка производства, пришёлся на конец 80-х – на-
чало 90-х гг., на период серьёзных преобразований в стране.

К этому времени была разработана проектная документация на автомобиль и его
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узлы. С 1987 года документация эта многократно перерабатывалась с тем, чтобы мож-
но было точнее предвидеть будущую востребованность нового стиля автомобиля и его
основных параметров.

Резко изменились и возможности по реализации проекта. Несмотря на то, что
уже была развёрнута работа по размещению оборудования и осуществлялось строи-
тельство корпусов, централизованное финансирование проекта через государственный
кредит было прекращено.

Создалась ситуация, когда значительная часть средств на оборудование и строи-
тельно-монтажные работы была потрачена, а оставшиеся объёмы работ по проекту
приостановлены.

Закупка большого состава оборудования оставалась непрофинансированной по
государственному кредиту. Завод должен был в этой обстановке изыскивать собствен-
ные, заработанные средства, которые могли бы быть направлены на продолжение под-
готовки производства.

Однако преобразования в стране привели к резкому ухудшению работы завода.
На ВАЗе создалось тяжёлое финансовое положение, которое доходило до того, что не-
возможно было своевременно выплачивать работникам завода заработную плату, не
говоря уже о выделении каких-то средств на продолжение подготовки производства.

Оборудование, размещённое по государственному кредиту, начало поступать на
завод, количество его достигло примерно 70% от проекта. Ящики с оборудованием
складировались на свободных площадках на территории завода.

Огромные потраченные средства были омертвлены, дозавершить размещение
оборудования, достроить корпуса и подготовить новые площади под 2110 стало не-
возможным.

В таких условиях в 1994 году и состоялось решение руководства завода о моём
переводе с должности директора МСП на должность директора по техническому раз-
витию – директора НТЦ.

Задача состояла в том, чтобы добиться освоения семейства 2110, пусть даже и с
некоторыми отступлениями от первоначально разработанного технического проекта.

С этой целью была сформирована команда конструкторов, технологов, производ-
ственников.

Организовали взаимодействие всех технических подразделений.
Был проведён практический и глубокий анализ того, что можно решить малоза-

тратным путём, – какими-то дробными проектами и решениями. Нужно было выстро-
ить очерёдность работ, удешевить оставшуюся нереализованной часть проекта.

Наряду с созданием новых дополнительных мощностей по проекту 2110 изменя-
лись решения и реализовывались более дешёвые варианты по окраске, по конвейер-
ным системам, по транспортировке кузовов и т.п.

Проводился тщательный анализ загрузки действующего оборудования, дозагру-
жались фактические мощности во всех подразделениях завода с тем, чтобы свести к
минимуму неразмещённое оборудование.

Надо сказать, что несмотря ни на что, в целом, опережая выводы, нам удалось это
сделать!

Самым критичным, с моей точки зрения, был вопрос освоения производства пла-
стмассовых изделий. По проекту семейства 2110 предполагалось впервые осуществить
их производство непосредственно на заводе по опыту ведущих автомобильных фирм,
которые габаритные пластмассовые изделия начали производить у себя, на своих пло-
щадях.

Для этого нужно было освоить 68-й корпус (точнее, бóльшую его часть), готов-
ность которого к этому периоду была очень низкой.

По существу, имелся только каркас, корпус был не закрыт, не утеплён, без ворот,
без полов, без всего того, что требуется хотя бы для начала монтажа оборудования.

Решение этого непростого вопроса определяло в целом реальность освоения про-
изводства семейства 2110.

В этих условиях были по существу пересмотрены и объём, и номенклатурный со-
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став деталей 68-го корпуса. Корпус был явно перегружен, имело место неоправданное
дублирование работы смежных производств, которые делали для ВАЗа аналогичные
детали на своих заводах.

Поэтому в номенклатуре производства 68-го корпуса были оставлены только са-
мые сложные, самые важные, самые габаритные и самые затратные с точки зрения се-
бестоимости автомобиля позиции. Такие, как панель приборов, бамперы, обивки две-
рей и т.п.

Одновременно с этим параллельно была организована работа по ускоренному
размещению оснастки, пресс-форм и всего, что требовалось для организации произ-
водства вновь сформированной сжатой номенклатуры деталей.

Было организовано срочное получение исходных данных оборудования и развёр-
нуто комплексное строительство 68-го корпуса вместе с подготовкой каналов, фунда-
ментов, межферменного пространства, подвода энергоносителей, подачи тепла и т.д.

Параллельно удалось разместить самое необходимое технологическое оборудо-
вание и оснастку на японской фирме Марубени. За 10 месяцев корпус был закрыт, по-
дано тепло, созданы условия для ускоренного выполнения работ и начала изготовле-
ния деталей в 68-м корпусе.

Важной вехой в освоении производства пластмасс явилось (по предложению
НТЦ) решение руководства завода об образовании производства пластмассовых изде-
лий с выводом 68-го корпуса из подчинения СКП. С приданием ему статуса самостоя-
тельного производства со своей линейной, технической и экономической структурой,
как это имело место во всех наших производствах.

В очень короткие сроки началось изготовление деталей. Надо сказать, что мы
много времени выиграли в том, что при проектировании и испытаниях оснастки и
пресс-форм на фирме Марубени имели возможность командировать в Японию группу
наших специалистов.

Они вместе с фирмой на месте осуществляли компьютерное моделирование и на
месте проигрывали собираемость деталей, входящих в панель приборов. Причём на
стадии, когда оснастка ещё не была запущена в изготовление.

Первые же изготовленные детали соответствовали чертежу. Собираемость всех
деталей панели приборов была обеспечена.

Качественные детали оперативно получили из Японии и смонтировали на подго-
товленном кузове. Была подтверждена возможность запуска большой партии габарит-
ных деталей до отгрузки их в Россию.

То же самое было проделано не только по панели приборов, но и по переднему и
заднему бамперам и другим деталям.

Сокращение сроков подготовки производства пластмассовых деталей с участием
фирмы Марубени достигнуто не только за счёт сжатых сроков проектирования и изго-
товления оснастки, но и за счёт ускоренного изготовления оборудования, его поставки
на завод, запуска в производство, получения готовых деталей.

Таким образом, сокращались сроки подготовки производства и создавались оп-
ределённые условия для того, чтобы с минимальными затратами осуществить начало
запуска автомобиля 2110.

Следует подчеркнуть, что в момент прекращения централизованного финансиро-
вания у завода образовались долги за те контракты и за то оборудование, которое уже
было размещено. Фирмы не отгружали его в Россию и требовали обязательной оплаты.

Поэтому все минимальные средства, которые завод мог с огромным трудом вы-
делить на подготовку производства, шли в том числе и на выкуп размещённого обору-
дования по ранее заключённым контрактам.

Мы все понимали, что, несмотря на огромное отставание в подготовке производ-
ства значительной номенклатуры деталей из-за отсутствия оборудования, всё-таки не-
обходимо было каким-то способом сделать первые (как мы сегодня называем, пилот-
ные) партии.

В то время у нас не было таких возможностей, как сейчас, по подготовке и про-
ведению пилотной проверки.
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Поэтому были разработаны обходные технологии, организовано изготовление
деталей и сборка в экспериментальном производстве и в ОПП. Вручную изготавливали
отдельные детали, включая панель приборов.

Это позволило сложить автомобиль, в котором какая-то часть деталей была по-
лучена уже с основной оснастки, а какая-то их часть изготавливалась универсальным
способом.

При этом были выявлены ошибки в конструкции и технологии изготовления ав-
томобиля, выявлена стадия готовности подразделений завода к началу производства
автомобиля.

Далее с широким применением обходных технологий рискнули собрать первые
50 автомобилей на главном конвейере.

Требовалось проверить проектные решения по логистике, транспортные конвей-
ерные трассы, выявить засечки, проверить собираемость автомобиля, технологию
сборки в условиях главного конвейера, сформировать все замечания, которых оказа-
лось предостаточно.

Вместе с тем к моменту преодоления трудностей по освоению пластмассовых де-
талей были развёрнуты массовый монтаж и пусконаладка оборудования в основных
производствах завода.

Наибольший объём работ по освоению нового оборудования предстояло выпол-
нить в механосборочном и сборочно-кузовном производствах.

Монтаж нового оборудования производился не только на новых строящихся
площадях, но и в производствах на тех местах, где совмещалось изготовление типовых
деталей разных моделей автомобилей с целью достижения высокой производительно-
сти и эффективности при их производстве.

Чрезвычайно сложную работу выполнили механосборщики по перемонтажу обо-
рудования в действующем производстве, чтобы совместить идентичные детали семей-
ства 2108 с деталями семейства 2110 и достигнуть максимальной эффективности рабо-
ты участков.

Работа координировалась научно-техническим центром вместе с производствами.
Был создан штаб, которому руководством завода были делегированы широкие полно-
мочия. Подробно рассматривались и оперативно решались все вопросы. При этом ре-
шения штаба выполнялись беспрекословно.

Ещё нужно отметить ситуацию, которая сложилась к этому времени в техниче-
ских службах завода.

Большой перерыв между освоением восьмёрки и десятки, отсутствие работы по
освоению новых моделей автомобилей в этот период привели к ощутимым кадровым
потерям среди технологов-проектантов.

Это тоже создавало определённые трудности при раскрутке подготовки произ-
водства на заводе, поскольку перерыв в 10 лет привёл к тому, что работы по подготов-
ке производства выполнялись не на должном уровне. Не хочу сказать, что это ощуща-
лось по всем подразделениям, но кое-где были серьёзные проблемы.

Поэтому для реализации проекта 2110 и организации работ по подготовке произ-
водства в НТЦ были приглашены на различные должности опытные специалисты из
подразделений завода. Это А. Мелешихин, В. Соловьёв, Л. Гарченко, В. Буянкин и др.

Следует упомянуть также, что первый этап размещения оборудования (ещё при
централизованном финансировании) был организован в нашем представительстве в
Кёльне силами технической дирекции и технических служб производств.

Он проводился ещё по существующей на тот период структурной схеме и проце-
дуре.

И проектирование, и инжиниринговые работы выполнялись собственными сила-
ми, силами конструкторских и технологических подразделений завода.

Сюда, правда, не относятся работы с ф. Порше по оптимизации конструкции 16-
клапанного двигателя и по отдельным видам испытаний и доводки автомобиля.

Специалисты завода обладали опытом, знаниями, документацией по переднепри-
водным автомобилям, приобретёнными нами в ходе совместных работ с Порше и УТС
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над проектом 2108.
Говоря об успехах по осуществлению запуска и освоению производства со всеми

их сложностями, надо признать, что вместе с тем мы имели довольно большой процент
унификации деталей и узлов семейств автомобилей 2108 и 2110.

Объём работ по проектированию и по разработке конструкторской и технологи-
ческой документации был всё же поменьше, чем при создании первой нитки передне-
приводных автомобилей.

Поэтому, если говорить о самой крупной и самой коренной реконструкции
Волжского автозавода, то ей, бесспорно, стал переход на переднеприводные автомоби-
ли при создании семейства 2108 с широким участием в этой работе фирм Порше и
УТС.

Освоенные семейства автомобилей были на тот период абсолютно современны-
ми, отвечали требованиям европейского уровня.

К сожалению, удержаться на этом уровне, в том числе и на семействе 2110,  с
учётом ужесточающихся требований, удавалось всё труднее.

Тем не менее, в самый трудный период своей деятельности Волжский автозавод
сумел осуществить серьёзную реконструкцию и реализовать проект производства се-
мейства автомобилей 2110.

Выросла квалификация специалистов, укрепилась деятельность конструкторских
и технологических служб, была отработана структура и организация научно-
технического центра и его взаимодействие с подразделениями завода.

Был выполнен большой объём работ по проектированию, подготовке и организа-
ции производства автомобилей семейства 2110.

Он обеспечил достижение высокого уровня рентабельности, окупаемости затрат
и удовлетворённости потребителя.

В кризисный период 1995 – 96 гг. имели место экономические и финансовые
трудности, снижение объёма производства автомобилей.

Они были в значительной степени преодолены с началом производства десятого
автомобиля. Доходность от его производства была намного выше доходности всех
других выпускаемых автомобилей.

Темпы освоения по годам до проектного выпуска 220 тысяч автомобилей в год на
семействе 2110 тоже были очень высокими, не ниже, чем темпы освоения по годам се-
мейства 2108/09. Сжатые сроки освоения проектного выпуска автомобиля 2110 позво-
лили получить экономический эффект, который помог заводу преодолеть экономиче-
ские и финансовые трудности того периода.

Надо сказать, что общий стиль и общие формы автомобиля 2110 оказались на-
столько живучими и удачно в своё время выбранными, что они и сегодня, с учётом
проведённой модернизации, в целом совпадают с тенденциями мирового автострое-
ния.

Проведение объёмных и сложных работ по освоению новых моделей автомоби-
лей проходило одновременно с освоением проекта НТЦ.

Необходимо было построить корпуса, сформировать структурно все подразделе-
ния, подготовить людей, научить их работать в таком режиме, который позволил бы на
деле осуществить освоение перечисленных моделей.

В целом развитие материально-технической базы НТЦ происходило в тяжёлых
экономических и финансовых условиях, в которых находился завод.

Во многом из-за этого по остаточному принципу осуществлялось финансирова-
ние закупки оборудования, испытательных стендов, лабораторного оборудования для
исследовательского центра, управления специальных испытаний, опытно-
промышленного и экспериментального производства и других.

Напряжённый труд коллектива, непрерывное техническое развитие завода, об-
новление модельного ряда выпускаемых автомобилей в тяжёлые 90-е годы обеспечили
устойчивую и эффективную работу ВАЗа до настоящего времени.

Можно ли было осуществить более широкое обновление модельного ряда авто-
мобилей и в более короткие сроки? Да, можно.
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Однако не надо забывать, что научно-технический центр является одним из
структурных подразделений Волжского автозавода и поэтому реализацию своих раз-
работок и своих проектов всегда должен соизмерять с возможностями завода.

В сложившихся рыночных условиях техническое развитие зависит от финансо-
вых возможностей и заработанных заводом средств.

Основные отличия автомобиля 2110 7

Автомобиль 2110, в отличие от всего семейства 2108, прошёл тщательную доводку по аэро-
динамике – это его основная изюминка.

Даже в наши дни величина коэффициента аэродинамического сопротивления (Сх) у товар-
ных автомобилей составляет 0,33 – 0,34.

Это до сих пор один из лучших показателей в мире для автомобилей данного класса.
Заметно снизился и расход топлива. Здесь заслуга и отличной аэродинамики, и конструкции

двигателя.
Для семейства 2110 были разработаны три типа двигателей.
Базовым являлся двигатель с индексом 2110 – 8-клапанный карбюраторный, объёмом 1,5 л

(доработанный 21083), мощностью 52 кВт. Правда, в производстве он продержался недолго из-за
возросших требований по токсичности.

Двигатель 2111 – это в принципе тот же 1,5-литровый 8-клапанный двигатель 2110, только с
электронным впрыском топлива.

Двигатель 2112 (тоже 1,5 л) – это совершенно новая разработка, выполненная совместно с ф.
Porsche. Главная его особенность – клапана на цилиндр (его ещё называют 16-клапанником по
общему числу клапанов). Мощность возросла до 67,5 кВт.

Сцепление диаметром 200 мм, а не 190, как раньше (вдобавок тут есть отличия и по нажим-
ному, и по ведомому дискам).

В КП применён вторичный вал с повышенной жёсткостью, что позволило поднять несущий
момент со 100 до 140 Нм.

На 30 – 40% усилены шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Сейчас они – одни из
лучших в мировой практике.

Передняя и задняя подвеска в основном заимствована с 2108, но с изменёнными характери-
стиками пружин и амортизаторов. Это было сделано из-за того, что выросла масса, поднялся центр
масс, поэтому надо было обеспечить необходимые показатели по плавности хода и по устойчиво-
сти с управляемостью.

Плавность хода у 2110 однозначно стала лучше.
Применён стабилизатор увеличенной размерности.
Впервые на вазовских моделях применён рулевой механизм с переменным передаточным

отношением. Зубья рейки получены холодным формованием, без мехобработки.
Впервые применён гидроусилитель (правда, не с самого начала проекта). Также впервые

применена регулируемая рулевая колонка.
В рулевом колесе 2110 удалось, выбросив дорогой демпфер, изменить конструкцию так, что

она стала удовлетворять требованиям по удару манекеном с большим запасом.
Тормоза в основном те же, но передние тормоза доработаны – введены вентилируемые тор-

мозные диски. Автомобили с двигателем 2112 комплектуются 14'' колёсами и тормозами.
Полностью обновился салон. Новая оригинальная панель приборов, новые обивки. Немало-

важным здесь стало то, что были применены новые материалы типа вудсток, поливуд, новые тех-
нологии.

Впервые центральная консоль развёрнута к водителю по соображениям эргономики. Да и в
целом панель приборов высоко эргономична.

Увеличен ход продольной регулировки сиденья водителя. Усилен каркас передних сидений.

7 Там, где будет проводиться чистое сравнение с предыдущими моделями, для большей корректности будут сравни-
ваться седаны2110 и 21099.
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Заднее сиденье – трансформируемое, приспособленное в том числе для перевозки габарит-
ных грузов – легкосъёмнаяцельная подушка и две съёмные спинки с подголовниками.

Подлокотник в спинке заднего сиденья увеличен по габаритам. Он откидывается вперёд, при
этом образуется окно для размещения в багажнике длинномерных предметов (например, лыж).

На автомобилях 2111 (универсал) и 2112 (хэтчбек) задние сиденья одинаковые (универсаль-
ные) с раздельными подушками и спинками, в пропорции 1/3 справа и 2/3 слева.

При откидывании вперёд подушек и спинок образуется площадка для размещения габарит-
ных грузов. Также при этом может быть снята полка задка за спинками задних сидений.

На автомобилях семейства 2110 впервые на ВАЗе введён регулятор крепления верхней точки
ремня безопасности на центральной стойке.

Впервые введена система автоматического управления отопителем.
На универсале 2111 на крыше введены релинги для крепления груза.
База 2110 увеличилась на 32 мм (2 492 мм против 2 460 мм у 21099). Машина стала на 60 мм

длиннее, на 30 мм шире и на 18 мм выше, чем 21099.
На 40 кг увеличилась снаряжённая масса (1 010 кг против 970 кг).
Заметно выросла максимальная скорость. Если у 21099 она составляла 154 км/ч, то у 2110 с

8-клапанным двигателем – уже 165 км/ч, а с 16-клапанником – 180 км/ч.
С 16-клапанным двигателем заметно улучшилась динамика. Время разгона с места до 100

км/ч – 12,5 сек (против прежних 14 сек).

Двигатель 2110 и работа по впрыску

В этой главе будет рассказано об этапном для завода событии – переходе от карбюраторных
двигателей к двигателям, оборудованным системой впрыска топлива.

Случилось это в ходе разработки двигателя для семейства 2110, так что эти две истории тес-
но переплелись. Рассказывая о двигателе, не обойтись без упоминания о впрыске, и наоборот.

Замена одного вида смесеобразования другим была не просто данью техническому прогрес-
су, а явлением крайне принципиальным.

Весь мир уже давно убедился, что архаичный карбюратор просто не способен на длительное
время обеспечить стабильность необходимых характеристик топливной смеси.

Слишком много у карбюратора движущихся частей, меняются характеристики, время от
времени требуется регулировка.

А по западным нормам уже в то время никакое вмешательство не допускалось в течение 80
000 км.

И хотя карбюратор на той же Самаре был достаточно современным, никакой перспективы у
него не было.

Требования по токсичности выхлопных газов ужесточались с каждым годом. И стабильность
смесеобразования вышла на первый план и стала просто жизненно важной необходимостью.

Надлежащими качествами в этом плане обладают только системы впрыска. А поскольку
управляет этим процессом исключительно электроника, то рассказ пойдёт и о ней (тут будет часто
встречаться термин ЭСУД – электронная система управления двигателем).

Г. Мирзоев.
Одним из важных отличий десятого семейства от восьмого является двигатель.
Имеющиеся мощности производства двигателя восьмого автомобиля были рас-

считаны на программу 220  000  автомобилей,  и для десятого семейства было необхо-
димо создавать свою конструкцию.

Усугублялось это тем, что к началу производства 2110 восьмому двигателю было
бы уже более 10 лет, и полностью повторять конструкцию было нецелесообразно.

Энергетический кризис конца 70-х гг., сильно ударивший по нашей классике, по-
казал, что расход топлива надо снижать. Изменились и требования по экологии.

Было два пути. Или увеличить количество клапанов на цилиндр с двух до четы-
рёх, или ставить наддув, который тоже решал задачи и повышения мощности, и эко-
номичности. Взвесив затраты и преимущества, выбрали первый путь.
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Время показало правильность этого выбора. Сделанный вместе с Porsche 16-
клапанный двигатель имеет гораздо бóльшую мощность, чем 8-клапанник того же ра-
бочего объёма.

Можно было, конечно, получить в этом плане ещё более высокие показатели, но
мы не стали этого делать, а использовали эти возможности для улучшения топливной
экономичности.

Насколько это получилось, можно судить по тому, что десятый автомобиль по
данному параметру до сих пор находится на вполне современном уровне (тут, конечно,
заслуга не только двигателя – большое внимание было уделено аэродинамике).

Необходимо было получить и нужный уровень по токсичности (нормы Евро-2 и
Евро-3). При этом по европейским требованиям никакое вмешательство в работу сис-
тем двигателя не допускается в течение 80 – 100 тысяч км.

Выполнить эти требования, используя даже самые современные карбюраторы,
было нереально. Необходимо было внедрять впрыск.

При этом переводить на впрыск надо было все автомобили.  Ведь в те времена
экспорт вазовских автомобилей достигал 40% от выпуска, а Европа собиралась вне-
дрять новые, ужесточённые нормы токсичности уже с начала 90-х гг.

Итак, для создания автомобиля 2110 необходимо было решить три главные зада-
чи:

– 16-клапанный двигатель;
– впрыск вместо карбюратора с системами нейтрализации отработавших газов;
– снижение аэродинамического сопротивления автомобиля до необходимой ве-

личины.
Ни опыта, ни оборудования, ни массового производства для достижения этих це-

лей в Союзе в то время не было.
Конечно, мало кто поверит, что в стране не было аэродинамических труб. Скажут

– а как же авиация?
Да,  авиационные трубы были,  и было их достаточно много,  но они совершенно

не были приспособлены для работы с автомобилями.
Попытка их использования в этом качестве была предпринята ещё при разработ-

ке восьмёрки, но недостаточная чувствительность аэродинамических весов, рассчитан-
ных на гораздо бóльшие нагрузки, не позволяла вести точную доводку автомобиля.

Знакомство с системами впрыска, применяемыми в авиации, тоже не добавило
энтузиазма. Эра поршневой авиации вообще-то прошла. Выпускаемые системы впры-
ска были механическими, громоздкими, тяжёлыми и ненадёжными, а поэтому – сдуб-
лированными.

Даже если поставить туда электронику, то дублирующий контур всё равно остал-
ся бы механическим, электронике тогда не очень доверяли.

Памятуя успешную совместную работу с Porsche, решили использовать их опыт
и знания.

В 1987 году с ними был подписан контракт на доводку автомобиля 2110 по аэро-
динамике (к тому времени на фирме Porsche была построена полноразмерная автомо-
бильная аэродинамическая труба), а также по совместной разработке 16-клапанного
двигателя с рабочим объёмом 1,5 л с многоточечным впрыском.

Контракт был успешно завершён к 1991  году.  В результате проведённых работ
коэффициент аэродинамического сопротивления Сх был получен равным 0,3. Да и 16-
клапанный двигатель мощностью 94 л.с. был готов к производству.

Оставался открытым только вопрос:  где взять впрыск?  А к нему и всю систему
токсичности, обеспечивающую выполнение вводимых в Европе норм уже с 1993 года.

Основными производителями систем впрыска в конце 80-х – начале 90-х гг. были
GM, Bosch и Siemens. С этими фирмами и начались переговоры, которые закончились в
июне 1990 года подписанием контрактов с General Motors.

Выбор в пользу компании GM объясняется тем, что по сравнению с конкурента-
ми она смогла предложить более полный комплекс услуг. К тому же, опыта в действи-
тельно массовых поставках у этой компании было побольше, на её заводах уже тогда
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выпускалось 10 млн. впрысковых автомобилей в год.
Немаловажным было и то, что была найдена нестандартная схема финансирова-

ния проекта.
Контрактом предусматривались:
– разработка систем впрыска и их адаптация к автомобилям ВАЗ под нормы ток-

сичности Евро-1 и США-93 (восемь проектов), а также обучение вазовских специали-
стов;

– поставка 540 тыс. комплектов систем для автомобилей ВАЗ, предназначенных
для экспорта;

– продажа лицензий и участие в освоении производства ряда компонентов систе-
мы впрыска на наших отечественных заводах.

Параллельно с этим была начата работа по изучению возможности разработки и
организации производства комплектующих изделий, входящих в комплект впрыска и
системы токсичности, на заводах оборонной промышленности и заводах автотрактор-
ного электрооборудования.

И к началу поставок комплектов от GM часть изделий была исключена, посколь-
ку их производство было освоено в России.

Поставки систем впрыска от GM начались с 1993  года.  Это были комплекты с
центральным впрыском под нормы токсичности Евро-1 для Нивы и классики, а также с
многоточечным впрыском для Самары. Позднее начались поставки и для десятки.

Однако изменение ситуации в нашей стране не могло не повлиять на наши обяза-
тельства по закупкам у GM систем впрыска. В связи с перестройкой экономики экс-
порт наших автомобилей стал резко сокращаться. С 1993 по 1999 гг. из намеченных
540 тыс. комплектов было закуплено только 115 тысяч.

Конечно, в этой ситуации GM не торопился с организацией производства компо-
нентов в России.

Анализ возможности организации производства компонентов ЭСУД показал, что
для производства ряда высокотехнологичных изделий необходима организация супер-
массового производства, которое будет обеспечивать нужное качество и стоимость.
Таких изделий оказалось 5 из 25, составляющих комплект ЭСУД.

И в начале 1993 года было принято решение по этим изделиям создать совмест-
ные предприятия с зарубежными партнёрами. Выбор у нас был небольшой – Delphi
(GM) и Bosch с условием поагрегатной унификации с системой GM.

В 1995 году был подписан контракт с фирмой Bosch о создании совместного
предприятия по изготовлению элементов ЭСУД в России между АО СЭПО, АО Аван-
гард, ОАО АВТОВАЗ и Bosch.

В 1997 году начался выпуск автомобилей ВАЗ с российской ЭСУД.

Ю. Пашин, конструктор.
С системой впрыска я познакомился ещё в 1958 году, в бытность студентом МА-

МИ. Помню, что на Шевроле Корвет, суперспортивной и супердорогой модели, стоял
первый в мире электромеханический впрыск топлива ф. Рочестер.

А будучи уже на ВАЗе, я попал в 1990 году как раз на эту фирму!
Хотелось бы упомянуть и ещё об одном стечении обстоятельств. В начале 30-х

гг., во времена строительства ГАЗа совместно с ф. Ford, мой отец М. Пашин находился
в длительной командировке в Детройте.

Вот и я через много-много лет, работая от ВАЗа по контракту с GM, оказался там
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же. По моей просьбе американцы даже отыскали домик, в котором жил отец.
Когда пришлось выбирать впрыск, мы с Мирзоевым, Вершигорой и специали-

стами из Автолады посетили всех известных производителей аппаратуры. И Magnetti-
Marelli, и Siemens, и Lucas, и Bosch, и GM.

Но нам нужен был производитель, который бы выпускал не менее миллиона
комплектов в год.

Таким и оказался концерн General Motors, выпускавший десять миллионов авто-
мобилей, которые все были оснащены той или иной системой впрыска.

Надо сказать, что в системе впрыска около 25 компонентов. Полный их набор, а
также увязку могла предоставить только компания GM.

Это техническая сторона, а была ещё и финансовая. Короче, мы начали работу с
GM.

В сентябре 1990 года я находился с семьёй в Сочи на отдыхе,  когда меня теле-
граммой вдруг вызвали на завод.

Каданников и Сахаров поставили мне задачу: до конца года собрать автомобили,
подобрать людей и вылететь в Штаты, где нужно было оказаться до наступления рож-
дественских каникул.

И организовать там всё – и проживание, и транспорт, и обучение, и прочее (на
этот счёт даже было специальное контрольное поручение генерального директора).

Первая группа (вылет 29 ноября): В. Закиев, Н. Эксакустос, Г. Сергеев, В. Моро-
зов, Г. Подлипнов, Ю. Земсков и переводчик Ф. Садыков. Срок пребывания – 3 недели.
Это инженеры по испытаниям и электронике, в задачу которых входило обучение.

Вторая группа (вылет 12  декабря):  Ю.  Пашин,  А.  Симульман,  Ю.  Ямолов,  Ю.
Миронов, Ю. Туровский и переводчик А. Соболев – непосредственное проведение ра-
бот по адаптации. Всех оформили пока на полгода (с возможностью продления), а ме-
ня как руководителя – сразу на год.

Этот год в итоге превратился в четыре долгих года пребывания в Америке (с
семьёй, правда).

В общей сложности у нас было сначала восемь проектов.
Два из них предусматривали центральный (моно) впрыск в коллектор: Ни-

ва21214,  а также классика21073 и 21044 (все машины с двигателем 1,7  л под нормы
токсичности США-83 (Евро-1).

Остальные шесть, с двигателями следующего поколения, были с распределённым
впрыском.

Четыре из них разрабатывались также под нормы США-83 (Евро-1): Самара
(21099) и 21102 с 8-клапанным двигателем 1,5 л, а также Самара (21093) и 21103 с 16-
клапанным двигателем 1,5 л.

Ещё два автомобиля 21103 с 16-клапанным 1,5-литровым двигателем и распреде-
лённым впрыском разрабатывались: один – под нормы токсичности СССР (Евро-0, без
нейтрализатора), другой – под перспективные и очень жёсткие нормы США-93 (для
рынка Канады).

Потом к этим восьми проектам добавился ещё и девятый –  автомобиль 21081 с
1,1-литровым 8-клапанным двигателем.

Последний вариант был явно ошибочным и развития не получил. Сейчас мы все
ездим на двигателях 1,6 л.

А вообще-то мы начали заниматься впрыском ещё в начале 70-х гг., когда было
увлечение форкамерными двигателями.

Но их беда была в том, что главную проблему – токсичности – они не решали, к
ним надо было что-то приделывать типа нейтрализатора.

Опять же для них (как и для дизелей, и для РПД) нужно было строить новое про-
изводство.

А токсичность надо было уменьшать не на проценты, а в разы! Это можно было
сделать только с каталитическим нейтрализатором.

А поскольку я был членом секции ГКНТ по охране окружающей среды,  то мне
главный конструктор В. Соловьёв и поручил этим заняться.
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Начали мы делать нейтрализатор. Попутно работали со впрыском с питерским
ЦНИИТА. Директором там был энтузиаст Ю. Свиридов, который был не только адми-
нистратором, но и технарём.

Съездили и в Горький (первая команда УГК была почти вся оттуда). Там уже де-
лали впрысковую аппаратуру для Чаек.

Но как только мы поставили такой комплект на наш вазовский двигатель 1,2 л,
ухудшились все его показатели. Он стал плохо заводиться, расходовал много топлива,
токсичность вообще была неприемлемой.

Точность аппаратуры оказалась недостаточной (на больших двигателях это ощу-
щалось меньше), узлы были тяжёлыми и массивными.

Но мы шли по следам родного завода ГАЗ,  работая в этом же направлении.  Со-
вместно с НАМИ сделали отличный расчёт впускного тракта – огромную работу.

Потом подоспел двигатель 1,5 л. На него тоже поставили аппаратуру впрыска.
Это были полностью отечественные разработки (ЦНИИТА).

Комплект, правда, для массового производства не годился, требовал постоянного
ухода.  Был гигантский насос,  который шумел,  нужно было его изолировать.  И ещё
много проблем.

Были и другие попытки внедрения впрыска, Башинджагян в бытность заммини-
стра это дело активно проталкивал.

Первое электронное регулирование рабочего процесса было сделано на нашем
заводе, где-то в 1980 году. Это экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ),
удостоенный золотой медали ВДНХ.

Эта система частично решала проблемы токсичности, могла работать в паре с
нейтрализатором и была полностью совместимой с основным производством. На дви-
гателе практически изменений не было, а на карбюраторе мы смогли уложиться в дей-
ствующее оборудование с небольшими доработками.

Но наступил момент, когда карбюраторная технология с классическим зажигани-
ем себя изжила. Стало ясно, что без впрыска не обойтись. Это было в середине 80-х гг.
А реальные контракты по этой теме мы заключили только в 1989 году.

Считаю что имела место стратегическая недоработка – нельзя было десятку за-
пускать с карбюратором. Конечно, потребителю по большому счёту всё равно, какая
там система. Например, в Америке он знает в лучшем случае, сколько у него в моторе
цилиндров. А больше ему и знать ничего не надо.

Просто, когда мы переходили в ходе производства с карбюратора на впрыск,
стоимость автомобиля увеличилась.

И очень трудно было объяснить потребителю, почему вдруг так выросла цена.
Ему-то без разницы, что там внутри. Реальные показатели-то остались теми же. Салон
тот же, колёса те же. Тогда за что с меня берут лишние деньги?

Потом, когда дело наладилось (без проблем в начале не обошлось, конечно), все
стали предпочитать впрыск. Там ничего не надо крутить, регулировать.
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Chevrolet Corvette – первый в мире серийный автомобиль, оборудованный системой впрыска
топлива ф. Rochester (1957 г.).

Ю. Пашин и генеральный директор ф. Rochester Я. Таннехилл (справа) обсуждают пробле-
мы установки системы впрыска на автомобили ВАЗ (Флинт, 1990 г.).
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Директор проекта GM-BA3 Р.Джонсон (слева) и Ю. Пашин согласовывают размещение
элементов ЭСУД на макете моторного отсека (Флинт, 1991 г.).

Космонавт Г.Гречко знакомится с новой вазовской разработкой (США, 1992 г.).

Главное – водителю стало намного удобнее. Вспомните старые телевизоры, где
для переключения каналов или какой-нибудь регулировки нужно было встать с дивана
и подойти вплотную. Сейчас – дистанционный пульт.

То же и со впрыском.  У водителя один ключ.  Он сел в машину,  завёл и поехал.
Всё просто, больше ничего делать не надо.

Да и работа двигателя стала более оптимальной. Центробежный регулятор, к
примеру, имеет одну характеристику на все случаи жизни. А с электроникой мы полу-
чаем возможность на каждую точку характеристики иметь свой угол.  Можем управ-
лять этими процессами.

Сотрудничество с GM включало в себя два взаимосвязанных контракта. Первый
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– на разработку и обучение. Нужно было к готовому автомобилю подобрать готовое
изделие, его адаптировать. Дальше нужно было подготовить производство необходи-
мых изделий.

Второй контракт – на поставку. По нему мы начали получать комплектные сис-
темы и ставить их на автомобиль.

Эта работа занимает очень много времени. Один проект требует около 24 меся-
цев. Тут и летние, и зимние испытания, и прочее. И стоит это всё очень дорого.

Лицензионный контракт подразумевал сначала адаптацию, а потом местное ос-
воение. Причём собственное производство – это ведь не обязательно на территории
России, никто в мире так не делает. Изделие осваивается там, где это наиболее эконо-
мически выгодно (включая и транспортные расходы, разумеется).

Но получилась такая ситуация. Первую часть (адаптацию) мы выполнили. Нужно
было закупить стенды для обкатки двигателей в МСП, произвести обучение. Разрабо-
тать руководство по ТО (это огромная книга, совсем непростая задача).

В общем, с GM мы не стали производить местного освоения –  по ряду причин
(стоимость, финансовые возможности завода и т.п.).

Правда, попытки освоения делались, и неоднократно. К примеру, тогда оборон-
ному комплексу поручали делать изделия ширпотреба (в космическом двигателестрое-
нии будем делать холодильники!).

И нам сказали: да, такую технику мы сделать можем, но она будет стоить дорого.
У массового и мелкосерийного производства совершенно разные подходы и разные
деньги.

Поэтому, к примеру, освоение форсунки так и закончилось ничем. Тут ведь надо
иметь мощное производство на уровне полутора миллионов в год, иначе оно будет не-
рентабельным.

Кроме того, необходимо иметь мощную научно-исследовательскую базу. Если у
предприятия её нет, оно не развивается и рано или поздно погибнет.

Работу в Штатах мы закончили в 1994 году.
Не все проекты получили воплощение. Уже говорилось, что не пошёл двигатель

1,1 л. Не стали также ставить 16-клапанник на 21093 (хотя и была проведена доработка
его моторного отсека с целью унификации).

Для постановки на производство всего остального нужно было выпустить боль-
шой приказ. В этом большая заслуга Б. Терентьева и Г. Мирзоева.

Если бы не они, мы бы или вообще никогда не поставили наши наработки на
производство, либо поставили с большим опозданием и большими ошибками.

Нужно отдать должное настойчивости, с которой они пробивали этот документ.
Везде ходить, всем объяснять, всех убеждать. Кропотливая и неблагодарная работа. И
Терентьев вместе с Мирзоевым довели-таки это до конца. Сейчас все вазовские авто-
мобили идут с электронным впрыском, включая классику и Ниву.

Крупных производителей систем впрыска в мире всего три – Bosch, GM и
Siemens.

Форсунки и датчики массового расхода – только импортные. Электронные блоки
– частично свои, частично Bosch. Производители не стоят на месте, программная и
элементная базы постоянно обновляются. К примеру, форсунки становятся меньше,
дешевле, точнее. А способы и даже принципы управления меняются чуть ли не каж-
дый год.

Всё становится дешевле. Контроллер, к примеру, стоит всего 50 – 70 €. Система
должна обеспечивать 80 000 км, выдерживая все параметры без регулировки.

Сильно влияет качество бензина. Все проблемы с электробензонасосами – отсю-
да. На импорте, к примеру, свечи ходят не менее 10 000 км. А у нас бывали случаи, что
они отказывали через 2 000 – 4 000 км. В основном из-за присадок – не тех, что нужно.

Элементы впрыска на всех вазовских моделях одни и те же, системы различаются
лишь калибровками и жгутами.

В нашей работе в Штатах мы общались в основном с коммерческими представи-
телями, а не с конструкторами. Любую документацию можно получить лишь после то-
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го, как ты заплатил деньги.
В свои Инженерные центры никто никого никогда не пускает. Разве что каким-то

делегациям что-то покажут, да и то чуть-чуть. Тайн своих никто не раскрывает. Такого
проходного двора, как у нас, нет больше нигде. Работа конструктора – это деньги, ко-
торые зарабатывает фирма на этом деле.

Автомобили, находящиеся на эксплуатационных испытаниях, обслуживаются на
обыкновенных СТО, у фирмы совсем другие задачи.

Я не был в Италии в первые годы, поскольку пришёл из авиации. Как только бы-
ли сняты ограничения, полетел в Швецию вместе с Е. Шатровым по вопросам, связан-
ным с экологией и токсичностью.

Посетили Центр ядерных исследований, где были лаборатории по токсичности,
нужно было ознакомиться с канцерогенами. Потом побывали на Volvo, увидели, как
они решают эти вопросы.

В Италию я всё-таки попал – на ф. Magnetti-Marelli смотрели впрыск.  Видели и
изготовление форсунок на военной базе Бари на побережье – туда не пустили никого,
только меня и Вершигору.  Завод полностью автоматизированный,  полтора миллиона
комплектов в год.

В. Жмиевский, конструктор.
Когда появилась задача создания нового двигателя для 2110, мы этим и занялись,

начиная с 1985 года. Постепенно я стал ведущим конструктором этой темы.
Автомобиль планировался более дорогой и тяжёлый, поэтому нужен был более

мощный двигатель. Мы предлагали тогда увеличить рабочий объём хотя бы до 1,8 л,
но поддержки это не получило. До сих пор полагаю, что это было бы вполне разумным
и оптимальным решением.

Но тогда законодателем был НАМИ, где считали, что ВАЗ должен производить
автомобили с двигателями до 1,5 л, АЗЛК – до 1,8 л, а ГАЗ – 2 л и более. Но сейчас мы
видим, что сделанный нами двигатель 1,8 л очень востребован. И не столько из-за
мощности (она возросла ненамного), сколько из-за тяговых свойств, т.е. крутящего
момента.

При работе над проектом 2110 необходимо было учитывать базу и возможности
МСП.

И мы фактически провели глубокую модернизацию 83-го двигателя.
Второй путь для повышения мощности, помимо литража, это увеличение количе-

ства клапанов на цилиндр с двух до четырёх. Только одно это даёт прибавку мощности
и момента от 10% до 15% за счёт лучшего наполнения цилиндров.

Помнится, даже обсуждался вариант турбонаддува.
На тот момент начались контакты с ф. Porsche. После консультаций с ними было

решено, что самый приемлемый по себестоимости вариант – это 16-клапанный двига-
тель. Они по нему работали давно и знали все его преимущества и недостатки.

Контракт был заключён в 1987 году, и уже в следующем году в Германию выеха-
ла первая делегация: В. Мочалов, Л. Новиков и ещё кто-то.

Я поехал в 1989 году. И дальше мы с Мочаловым, меняясь через 6 – 9 месяцев,
стали руководить этой делегацией.

В бюро головок ведущим конструктором был А. Симульман. Он скомпоновал ва-
риант, который мы обсуждали с нашими литейщиками. Здесь много стараний прило-
жил А. Голосовкер. И мы разработали вариант с литыми свечными колодцами. То есть,
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никаких вставных деталей в головке не было.
Потом приехали немцы и привезли с собой концепцию Porsche. Головка была

ажурной и более лёгкой, но была недоработанной в плане технологии литья. Наша го-
ловка в этом смысле была лучше.

И мы уже знали, как доработать поршевский вариант.
Много позже, когда мы поработали с итальянской фирмой Mazzuconi,  то всё же

перешли на литые свечные колодцы, как и предполагалось сделать с самого начала.
Группы наших технологов по закупке оборудования размещались в Кёльне и Эс-

сене. Туда частенько приезжали и конструкторы из Штутгарта.
Первый вариант головки был с очень сложной прокладкой головки блока, с мас-

сой резиновых элементов.
Когда мы получили чертежи с ф. Порше, все специалисты по РТИ делать пресс-

форму отказались – было непонятно, как это выполнить.
Обратились на фирму Erling. Она запросила 400 000 немецких марок и четыре

месяца работы для изготовления первого прототипа.
Такой срок был для нас неприемлемым,  смещались все графики работ.  Я в это

время был здесь, в Тольятти. И удалось за 1 500 рублей сделать эти прокладки силами
участка РТИ НТЦ всего за месяц!

Надо отдать должное тогдашнему директору НТЦ В. Каданникову – всем участ-
никам он выписал ещё и премии в размере оклада.

И дело даже не в деньгах. Просто, когда мы сделали эту прокладку, и на ф.
Erling, и на Porsche все были поражены. Как это русские сделали, да ещё так быстро?

Стали резать, изучать. И в итоге признали: всё в порядке. Утёрли им нос, образно
говоря. И мы что-то можем!

Потом конструкция была изменена, сейчас вообще жидкая прокладка.
С помощью ИЦ было внедрено много новых материалов.
Последняя на сегодня модификация двигателя 2112 – это 21126, 1,6 л. Там есть

детали, которые мы закупаем по импорту и делаем сами. Гидротолкатели закупались,
потом были освоены в Ярославле. В Балаково качество РТИ довольно низкое, но они
выкручиваются как могут. Покупные польские ремни тоже бывают с браком.

Большую роль в снижении механических потерь и улучшении виброакустиче-
ских свойств двигателя сыграли облегчённые поршни и шатуны фирмы Federal Mogul
(FM).

Всё семейство 2110 имеет единый мотоотсек, в который устанавливаются все
наши двигатели.

А уж какой автомобиль чем комплектовать – это другой вопрос.
8-клапанный двигатель с впрыском имеет индекс 2111. Он был первым впрыско-

вым двигателем, освоенным на ВАЗе, 16-клапанник (2112) пошёл чуть
озже.
При совместной работе с западными фирмами мы всегда получаем для себя что-

то новое.
Как раз начиналось компьютерное проектирование, мы смотрели и учились, впи-

тывая в себя всё новое.
Так, правый кронштейн двигателя нам рассчитали на Порше методом конечных

элементов. Но всё равно это требует проверки в реальных условиях.
Теперь об исследовательском центре ф. Порше. Многое они разрабатывают сами,

часть заказывают на сторону. Вся Европа находится во взаимодействии. Все считают
деньги и никогда не будут сами делать то, что лучше и дешевле сделают другие. Так,
на ф. Порше никто толком не знает, как проектировать поршень. Зачем? Для этого есть
специализированные фирмы.

Узкая специализация обеспечивает и качество, и эффективность, и темпы разви-
тия.

А вообще-то доводка – процесс бесконечный.
У нас говорят: она начинается с первого образца и заканчивается, когда двига-

тель снимается с производства. Она идёт и сейчас.
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Масса, шум, вибрация, расход, качество комплектующих, ресурс – всё это посто-
янно в работе.

Стало заметно, что устарела поршневая группа. Шум, вибрация, мехпотери.
Применив новую,  мы получили прибавку 4  –  5  кВт.  Американская компания Federal
Mogul скупила в Европе много заводов. У них и закупаем.

Автоматический натяжитель ремня потребовал новых профилей шкивов. Улуч-
шен профиль распредвала, проведены калибровочные работы.

Будущее за специализацией. Будущий завод двигателей должен работать по тех-
нологии Big Six (большая шестёрка). Шесть позиций: блок, головка, коленвал, рас-
предвал, шатун и сборка вкупе с испытаниями. Всё остальное надо закупать, это и де-
шевле, и качественнее.

По впрыску нельзя сказать, что кто-то вырвался вперёд, поскольку идёт консоли-
дация. И если мы собираемся внедриться в мировую экономику, нам этого тоже не из-
бежать.

Сейчас все оценивают прибыль. Поэтому в Штатах двигатели, как правило, уста-
ревшие, если это чисто американская разработка. Они более тяжёлые. Но в целом эф-
фективность автопрома в Штатах высокая, поэтому появляются мировые двигатели.
Так, корпорация Форд имеет отделения в Детройте, Европе и Японии.

И все они, взаимодействуя между собой, создают один двигатель. Он уже ближе
к европейским.

Японцы начинают теснить американцев даже на их родине. И те не считают за-
зорным у них в чём-то поучиться.

А для технарей проводятся мировые симпозиумы по двигателю, на которые мы
не ездили. В прошлом году поехали впервые, Мешков даже сделал там доклад. Там
идёт интенсивный обмен информацией и мнениями, поэтому у всех конструкции дос-
таточно близки. Вопрос только в эффективности экономики.

М. Коржов, конструктор.
В семействе автомобилей 2110 было предусмотрено применение двигателей в

трёх исполнениях, последовательное освоение которых позволяло производить авто-
мобили с новыми потребительскими качествами.

Базовым являлся двигатель 2110 рабочим объёмом 1,5 л, с карбюраторным сме-
сеобразованием и бесконтактной системой зажигания, разработанный на основе 1,5-
литрового карбюраторного двигателя 21083 семейства Самара.

На его основе была разработана модификация 2111 с распределённым впрыском
и электронной системой управления рабочим процессом. В этом двигателе основные
нововведения касались системы впуска – впускная труба с ресивером и оригинальным
воздушным фильтром, с квадратным фильтрующим элементом.

Использование основных базовых деталей в двигателе 2111, унифицированных с
двигателем 2110, позволило сократить время доводочных работ и подготовки произ-
водства.

Значительный объём работ был выполнен в создании третьей модификации дви-
гателя – 2112, с 4-мя клапанами на цилиндр8, с оригинальными системами впуска и
выпуска.

Волжский автозавод уже имел опыт экспериментальных работ по двигателю с 4-

8 Его ещё называют 16-клапанным (двигатель-то – 4-цилиндровый).
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мя клапанами на цилиндр – ещё в 70-е гг. такой двигатель был спроектирован выпуск-
ником ТПИ А. Охрямкиным (на его основе впоследствии изготавливались спортивные
версии).

Для разработки 4-клапанного двигателя 2112 было принято решение подключить
фирму Porsche. В объём услуг партнёра входили: разработка конструкции верха двига-
теля (головка цилиндров, системы впуска и выпуска), механизма газораспределения и
поршня.

Условием разработки было максимальное использование основных деталей базо-
вого двигателя или оборудования для их производства.

Специалисты фирмы Porsche подвергли сомнению надёжность блока цилиндров
и коленчатого вала. Были проведены специальные испытания двигателя 21083 на фир-
ме Porsche, которые сняли сомнения.

Надо иметь в виду,  что в конце 80-х гг.  выход на рынок автомобилей с 4-
клапанными (на цилиндр)  двигателями был только в начальной стадии.  Поэтому мо-
дификация двигателя с рабочим объёмом 1,5 л оказалась практически уникальной – до
этого подобные решения были характерны для двигателей большего рабочего объёма.

По этой причине специалисты фирмы Porsche не могли взять с полки готовое
решение и предложить его Волжскому автозаводу. В общем, головку цилиндров дви-
гателя 2112 пришлось разрабатывать с нуля.

Фирма Porsche подключила к технологической разработке отливки головки ци-
линдров австрийскую фирму Mandel &amp; Berger. Поэтому в первом исполнении мы
увидели изящную, непривычную для нас конструкцию детали с тонкими стенками.

Дальнейшее технологическое согласование головки цилиндров и освоение её от-
ливки привело к партнёрству сначала с итальянской фирмой Fata, а затем с итальян-
ской фирмой Mazzuconi.

Доводка по технологичности, как потом оказалось, привела к потере некоторых
качеств, изначально заложенных разработчиками, в частности – по системе охлажде-
ния головки, по детонационным качествам.

Конструкция ресивера системы впуска получилась не сразу. От первого варианта,
отличавшегося простотой и технологичностью, где ресивер был объединён с крышкой
головки цилиндров, пришлось отказаться из-за проблем по шуму.

В дальнейшем фирма Porsche нашла решение и запатентовала его, но для двига-
теля 2112 конструкция ресивера была переработана.

Он был отсоединён от крышки головки цилиндров.
Все детали были алюминиевыми. Впоследствии АВТОВАЗ перешёл на примене-

ние пластмассового ресивера – модуля впуска.
Фирмой Porsche была разработана и оптимизирована камера сгорания двигателя,

обеспечивающая бездетонационную работу при высоких степенях сжатия.
На начальном этапе опытно-конструкторские работы по двигателю велись с ис-

пользованием электронной системы управления фирмы Bosch. Затем работы были
продолжены с системой GM.

Работа по проекту была организована на фирме Porsche с участием специалистов
Волжского автозавода. Это В. Мочалов, Н. Батенин, П. Бывшев, Г. Литвин, В. Ретнёв,
Л.  Новиков,  В.  Жмиевский,  которые совместно с командой фирмы Porsche во главе с
В. Топфером успешно завершили работы по данному проекту.

Самое активное участие в проекте принимали специалисты технологических
служб – В. Максимов, В. Миненко, Б. Московчук и возглавлявший работы по реализа-
ции проекта В. Акоев.

Волжский автозавод первым в отечественном автопроме освоил производство
современного 4-клапанного двигателя с распределённым впрыском топлива и элек-
тронной системой зажигания.

Но ужесточение законодательных требований по токсичности выхлопных газов в
странах традиционного экспорта автомобилей ВАЗ потребовало их оснащения нейтра-
лизаторами и системами электронного впрыска топлива с управлением от кислородно-
го датчика.В отечественной промышленности массового производства компонентов
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подобных систем не было.
В сотрудничестве с фирмой General Motors (GM) были адаптированы варианты

электронной системы управления этой фирмы к двигателям автомобилей Нивы, Сама-
ры, а также к вновь разрабатываемым восьми– и шестнадцатиклапанным двигателям
для семейства автомобилей 2110.

Фирма GM оказалась весьма полезным партнёром, так как являлась не только
разработчиком значительного числа компонентов системы управления, но и обладала
опытом испытаний, необходимых для адаптации компонентов к двигателям и автомо-
билям.

АВТОВАЗ получил неоценимый опыт доводочных работ как в лабораторных ус-
ловиях, так и при натурных испытаниях в широком диапазоне температур и высот над
уровнем моря.

Совместно с GM было выполнено восемь проектов. К 1994 году автомобили Нива
и Самара вышли на зарубежный рынок, имея современный уровень по токсичности.

Одновременно на ВАЗе сложился коллектив специалистов высокого класса, спо-
собных работать по проектам двигателей с электронным впрыском топлива.

Усилиями технического директора А. Гречухина и его заместителя В. Кокотова
тогда же была организована работа по созданию отечественной системы впрыска и ос-
воению в России необходимых компонентов.

С 1997 г. началось серийное производство некоторых отечественных компонен-
тов – сначала для обеспечения норм России, а с 1999 года – норм Евро-1 и Евро-2.

В. Вершигора, Ю. Миронов, Г. Осипов, Ю. Пашин, А. Симульман, Б. Терентьев,
Н. Чегринцев, Ю. Ямолов – лишь малая часть специалистов, создавших промышленно
освоенную систему электронного впрыска топлива и контроля токсичности двигателей
ВАЗ.

Появление её в промышленных масштабах позволило освоить производство дви-
гателей качественно нового уровня. В том числе 16-клапанного двигателя 2112 с рабо-
чим объёмом 1,5 л.

Группа вазовцев в Детройте у высотного комплекса Ренессанс, в котором располагалась
штаб-квартира компании Ford (1990 г.).
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Посёлок Нолл Вуд близ Флинта, где жили наши специалисты.

Передвижной моторный стенд с установленным на нём двигателем 2111 с распределённым
впрыском топлива (Флинт, 1991 г.).
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Автомобиль 21093 с установленным расходомером (полигон Милфорд, 1991 г.).

А. Симульман, конструктор.
В июне 1990 года с фирмой AC Rochester – подразделением концерна GM – был

подписан контракт на адаптацию и калибровку восьми проектов автомобилей ВАЗ.
Контрактом также предусматривалась закупка лицензий на производство ряда

компонентов системы впрыска, по которым тогда ещё не было соответствующего опы-
та в СССР.

Для классики и Нивы планировалась система центрального впрыска (или моно-
впрыска), где впрыск топлива производился не четырьмя форсунками на впускные
клапаны каждого цилиндра, а одной форсункой во впускной коллектор.

Агрегат, включающий в себя топливную форсунку, дроссельную заслонку (с дат-
чиком её положения), регулятор х.х. и регулятор давления топлива, устанавливался на
впускной трубе вместо карбюратора.

Такая система к тому времени в мире была уже далеко не новой и перспектив не
имела. Но она была существенно дешевле распределённого впрыска, к тому же на неё
не планировалась закупка лицензии на производство.

АВТОВАЗ рассчитывал ставить такую систему только на экспортные модели для
Европы под нормы токсичности Евро-1.

Более современной была система распределённого впрыска.  Подача топлива во
впускной канал каждого цилиндра осуществлялась индивидуальными электромагнит-
ными форсунками, что позволяло улучшить распределение топлива по цилиндрам и их
наполнение, диагностировать работу каждого цилиндра в отдельности, а при необхо-
димости отключать подачу топлива в одном из цилиндров.

Система позволяла выполнять не только нормы токсичности Евро-1, но и пер-
спективные европейские, которые ожидались к принятию, а также американские 1993
года, которые вводились и в Канаде.
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На начало 90-х гг. АВТОВАЗ успешно продавал в Канаде автомобили семейства
Самара с карбюраторной системой питания и нейтрализатором, а также планировал
вывести на канадский рынок автомобиль 21103 с 16-клапанным впрысковым двигате-
лем.

На систему распределённого впрыска планировалась закупка лицензий, которая
по замыслу Минавтопрома должна была покрыть потребности не только ВАЗа,  но и
всех автомобильных заводов Союза.

Дело было в том, что эра карбюраторных систем питания катилась к закату. Это-
му способствовали всё возрастающие законодательные требования по ограничению
содержания вредных веществ (углеводородов, окислов азота, окиси углерода) в вы-
хлопных газах автомобилей и ограничению испарений углеводородов из системы пи-
тания.

В Европе вводились нормы токсичности, требующие применения нейтрализатора
отработавших газов с системой лямбда-регулирования.

С этими нормами карбюраторная система питания справлялась с трудом путём
возросшей изощрённости конструкции карбюратора, применением электронно управ-
ляемых актюаторов.

Такая система специалистами ВАЗа в содружестве с ДААЗом была спроектирова-
на и даже омологирована (несколько лет автомобили в такой комплектации продава-
лись в Европе), однако надёжностью не отличалась и была впоследствии заменена
электронной системой впрыска.

Заключению контракта с GM предшествовали длительные переговоры с тремя
фирмами: Robert Bosch (далее в тексте просто Bosch), Siemens и General Motors.

При этом преследовались три цели:
– заключение контракта на техническую поддержку разработки экспортных ав-

томобилей ВАЗ с системой нейтрализации отработавших газов и с системой улавлива-
ния паров бензина, обеспечивающих выполнение требований по токсичности и испа-
рениям, действующим в странах ЕЭС (Евро-1) и в Канаде (США-93);

– заключение контракта на поставку по импорту комплектующих изделий ЭСУД
(производства которых не было на территории СССР) для автомобилей ВАЗ;

– заключение лицензионного соглашения, предусматривающего покупку конст-
рукторской и технологической документации с целью организации на территории
СССР производства изделий ЭСУД. Планировалось, что потребителями изделий будут
все автомобильные заводы страны.

В результате руководством ВАЗа было принято решение в пользу американской
фирмы, так как она смогла предложить более полный комплекс услуг (о чём в этой
главе уже говорилось).

Вдобавок при тогдашней изолированности нашей страны от Запада было очень
важно, что все изделия системы впрыска разрабатывались в рамках одного контракта и
были ответственностью одного партнёра.

В соответствии с условиями контракта в США была организована, как бы это
сейчас назвали, группа поддержки из специалистов ВАЗа в составе шести человек.

Постоянным представителем ВАЗа был назначен Ю. Пашин, который и жил во
Флинте с семьёй целых четыре года.

Другие специалисты менялись через 11 месяцев, поскольку гуманные законы со-
ветского государства не позволяли отправить специалиста за границу без семьи на
больший срок, чего неукоснительно и придерживались (из соображений экономии в
том числе).

Причём гуманность предусматривала вообще-то командирование только на
шесть месяцев, которые могли быть в виде исключения продлены до одиннадцати.

А поскольку работу всё равно надо было кому-то делать, то понятно, что исклю-
чения у нас были всегда.

И мы стройными рядами,  не дожидаясь окончания срока,  на который были
оформлены визы, направлялись в ближайшую службу иммиграции, расположенную в
Детройте, с бумагами и платёжками на продление виз. Понять такие надуманные
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сложности было невозможно.
В нашей группе Ю. Ямолов отвечал за испытания двигателей, Ю. Туровский – за

электрику, Ю. Миронов – за электронику, я – за конструкцию двигателя и техниче-
скую документацию.

Был ещё с нами А.  Соболев,  переводчик,  или,  как мы его уважительно звали,
транслятор.

Наша группа была, наверное, первой группой специалистов, которая выехала за
рубеж (да ещё куда – в Штаты!) без обязательного собеседования в парткоме. Нам
дважды назначали время, но оба раза отменяли и в итоге отпустили, махнув рукой –
мол, не до вас сейчас.

В самом разгаре была перестроечная работа по исключению из конституции шес-
той статьи о руководящей роли КПСС и по удалению партийных организаций с пред-
приятий. Какое уж тут собеседование!

Пару недель мы жили в гостинице, а к рождеству переехали в квартиры, которые
были сняты в комплексе Knollwood Village деревни Grand Blank – пригороде города
Флинт (сам Флинт находится в 60 милях севернее Детройта).

Мои первые впечатление от США:
– чистый воздух, несмотря на огромное количество автомобилей, поскольку на то

время они почти все были оснащены нейтрализаторами выхлопных газов;
– невообразимое для советского человека (привыкшего наблюдать на улицах все-

го четыре марки автомобилей – Москвич, Волга, Запорожец и Жигули) многообразие
моделей легковых автомобилей, которые, казалось, даже не повторяются, если смот-
реть на их поток по хайвэю;

– наличие на дорогах абсолютно изъезженных и ржавых автомобилей, на кото-
рых бампер может держаться на честном слове и какой-то верёвке (у нас они никогда
не прошли бы техосмотр, а в Америке его успешно заменяет ежегодная страховка);

– отсутствие банальной пыли (ботинки можно было неделями не чистить), по-
скольку открытой земли практически нет, она закрыта или бетоном, или асфальтом,
или газоном, или щебнем, или галькой, или корой деревьев;

– пешеходные дорожки можно видеть только в городах, а в деревне, где мы жи-
ли, до продуктового магазина можно только проехать на автомобиле, но никак не дой-
ти пешком.

Поэтому американцы просто обречены передвигаться на автомобиле.
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0223 Схема полигона GM в Милфорде, пригороде Детройта.
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0224-1-2 Северные испытания авт. 2110 (Канада, 1991 г.).

Не раз наблюдал, как к супермаркету лихо подъезжает автомобиль, из которого с
трудом выходит старушка лет 80-ти, кое-как добирается до магазинной тележки, и
только опершись об неё, обретает уверенность в движении и направляется к входным
дверям. Потом всё повторяется в обратном порядке.

И по-другому быть не может.
Американцы шутят, что в автомобиле их зачинают, в автомобиле они рождаются,

в автомобиле они женятся, в автомобиле рожают детей и в автомобиле умирают!
Правда, с течением времени первые впечатления обогатились новыми знаниями

о реальной Америке.
Ещё в 60-е годы обозреватель Зорин неустанно повторял, что Америка – страна

контрастов. И это оказалось реальностью.
Поездив по стране, мы видели достаточно много так называемых неблагополуч-
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ных районов, где грязь, мусор, разруха, покосившиеся обшарпанные домики, забро-
шенные предприятия.

Нас предупреждали, что туда лучше не заезжать, а если уж заехали, то изнутри
заблокировать двери автомобиля, не останавливаться и не пытаться снимать обитате-
лей на фото– или видеокамеру.

Со стороны GM для работы по контракту была сформирована проектная команда,
через которую и шла вся работа.

Руководил командой в основном Рик Мэрилл,  главным инженером был Ричард
Джонсон, менеджером команды была Тереза Ульрих, за финансы отвечал Барран, за
передачу документации – Волкер Холл.

В команду входили также представители фирм Delco Remy, Delco Electronics, AC
Rochester, изделия которых адаптировались для автомобилей ВАЗ, а также инженеры-
калибровщики, за каждым из которых был закреплён один из восьми проектов.

Со стороны АВТОВАЗа проектом руководил директор программы BA3  –  GM В.
Стоянов, главным инженером, отвечающим за подготовку производства, был Г. Сла-
стин, руководителем программы по конструкции и адаптации – М. Коржов, прото-
кольной частью занимался Е. Хасин, документацией заведовали К. Шапорда и О. Ко-
кина.

Но на масштабный для завода проект работала вся структура НТЦ, поскольку но-
вая электронная система управления двигателей разрабатывалась не только в УПЭЭЭ
и УПД, но затронула изделия и шасси, и кузовов, и автомобилей в целом.

Для производств АВТОВАЗа по отдельным контрактам были закуплены стенды
для испытаний двигателей и автомобилей, что потребовало активного участия в проек-
те специалистов МСП и СКП.

В начале работы по контракту мы, пожалуй, впервые столкнулись с проблемами
глобализации экономики.  Так,  для нас было сюрпризом то,  что работы по проектам с
центральным впрыском были поручены английской фирме Lotus (которая в то время
была собственностью GM).

Пришлось перестраивать работу, направив специалистов и в Великобританию
тоже.

Однако все технические решения принимались во Флинте.
В декабре 1990 года во Флинте было организовано обучение группы специали-

стов ВАЗа электронной системе управления двигателя, а также технологии и оборудо-
ванию для калибровочных работ.

В состав этой группы входили В.  Морозов,  Н.  Эксакустос,  Г.  Подлипнов,  Ю.
Земсков, В. Закиев, Г. Сергеев и переводчик Ф. Садыков.

Самым прилежным учеником был Фаниль, поскольку вынужден был постигать
неведомую ему терминологию на двух языках,  терзая при этом ко всеобщей пользе и
американских, и наших специалистов.

Зато его класс выручал впоследствии не одного переводчика и инженера! В про-
цесс обучения была вовлечена и наша группа технической поддержки, но мы частень-
ко вынуждены были пропускать занятия, так как у нас была ещё и работа по прямым
обязанностям.

Для работы по адаптации ВАЗ отгрузил во Флинт автомобили в карбюраторном
исполнении (кроме 21103 с 16-клапанным двигателем, для которого карбюраторная
версия не предусматривалась), поэтому их приходилось на месте переоборудовать под
систему впрыска.

К нашему удивлению, инженеры-калибровщики GM не стали дожидаться,  когда
им на блюдечке поднесут оборудованный для калибровок автомобиль, а, засучив рука-
ва, сами начали именно с этой работы по переоборудованию, чтобы автомобиль начал
ездить.

Оригинальные детали, которые не сделать из подручных средств, заказывались
на небольшой привлечённой фирме AVC, которая занималась выполнением мелких за-
казов крупных фирм.

На фирме работали около 20 человек, включая квалифицированных слесарей –
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золотые руки (которые могли и перебрать двигатель ВАЗ, и смонтировать на автомо-
биль кондиционер, и сварить выпускной коллектор, и многое другое), трёх инженеров,
секретаря и начальника, который принимал заказы и сдавал работу, а при необходимо-
сти и сам засучивал рукава и впрягался.

Инженерную поддержку заказов для ВАЗа осуществлял инженер AVC Джек Ко-
нал, который живо интересовался тем, что происходит в СССР, с удовольствием изу-
чал, как по-русски называются детали (к примеру, кронштейн), и пояснял нам, что по-
английски это будет брэкет.

Однажды, кроме урока технического английского языка, он преподал мне урок
общения с рабочими. Я привёз на AVC эскиз кронштейна довольно простой формы,
который предназначался для вариантов крепления ресивера, чтобы провести вибраци-
онные испытания с целью выбора оптимального варианта.

Взяв мой эскиз,  мы вместе подошли к слесарю.  И Джек терпеливо и подробно
стал объяснять ему, для чего этот кронштейн предназначен и как будет работать на
двигателе.

Честно говоря, я спешил, но вынужден был всё это выслушать, а когда мы вышли
из цеха, то спросил Джека, зачем он всё это рассказывал, когда было достаточно пояс-
нить, из чего кронштейн нужно согнуть и что и как к нему приварить.
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Двигатель 2111 (8-клапанный) с распределённым впрыском – отдельно и на испытательном
стенде GM (декабрь 1991 г.).
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Двигатель 2112 (16-клапанный) с распределённым впрыском – отдельно и на автомобиле
21103.

Теперь уже мне – медленно, чтобы я всё понял, и подробно – он стал пояснять,
что если слесарь будет знать, для чего предназначается кронштейн, он с большей от-
ветственностью будет заниматься его изготовлением, сделает работу с хорошим каче-
ством и в процессе изготовления даже может предложить лучшее решение!

Кстати,  на этой фирме,  кроме компьютеров,  которые использовались в офисе и
для проектирования, мы с удивлением увидели чертёжную доску с рейсшиной и двумя
треугольниками: 45x45° и 30х60°, которыми Джек виртуозно орудовал, изготавливая
компоновку и чертёж весьма непростой пространственной детали.

Ему было уже около 50 лет и он пояснил, что компьютер – это для молодёжи, ко-
торая с ним выросла, а ему проще и быстрее работать вот так!

Работы по компоновке установки изделий ЭСУД были поставлены у американцев
весьма серьёзно. К примеру, из автомобиля Самара они изготовили макет подкапотно-
го пространства и макет задней части автомобиля с бензобаком. Причём макет подка-
потного пространства имел съёмную переднюю поперечину с радиатором и позволял
закатывать или 8-клапанный двигатель, или 16-клапанный.

В то время для калибровочных работ использовался громоздкий комплект обору-
дования Vicaz, который требовал значительного места, и они безжалостно кромсали
панели приборов наших автомобилей с целью его установки.

Команда ВАЗа, используя знания своей техники и активную работу коллег на ВА-
Зе, также участвовала в работе по переоборудованию автомобилей. Мы делали эскизы
деталей, согласовывали компоновки и технические характеристики.

Для общения Флинта с ВАЗом невиданным для нас в то время факсом в корпусе
51 НТЦ была установлена спутниковая связь. И мы могли активно обмениваться гра-
фической информацией.

Учитывая разницу во времени, общение по телефону возможно было или вече-
ром, или ночью из квартиры. Таким образом, наш рабочий день растягивался до необ-
ходимых по делу размеров.

Запомнился момент, когда ещё не были решены все вопросы по впускной систе-
ме и по системе выпуска, а первые калибровки на макетных вариантах автомобиля
Самара были уже сделаны. И Ричард Джонсон решил продемонстрировать преимуще-
ства системы впрыска над карбюратором путём демонстрационного заезда.

Ю. Пашин сел за руль макетного автомобиля, опробовал его и сделал заключе-
ние, что он не лучше карбюраторного.
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Джонсона это задело, и он предложил гонку по прямой. Сам сел за руль макетно-
го автомобиля с системой впрыска, а Пашин – за руль серийной девятки с карбюрато-
ром Солекс (что родом из Франции).

Видимо, французы действительно были доками в карбюраторах. И не зря Юрий
Михайлович брал когда-то уроки спортивной езды у прославленных вазовских гонщи-
ков.

Крутанув двигатель девятки, он так рванул с места, что Ричард увидел лишь его
задний бампер!

Но дни карбюраторов всё равно были сочтены.
Установленные контрактом проекты были все разработаны, однако два проекта

(Самара с 16-клапанным двигателем и 21103 для рынка Канады) так и не были реали-
зованы в производстве.

На Самаре применение двигателя 2112 потребовало изменений кузова, несовмес-
тимых с действующим производством.

А комплектация для Канады разрабатывалась так долго, что к тому моменту, ко-
гда потребовались поставки комплектов ЭСУД, оказалось, что у американского парт-
нёра снят с производства контроллер. Всё это наложилось на проблемы продаж авто-
мобилей в Канаде, и канадский рынок АВТОВАЗ для себя закрыл.

С 1993 по 1999 гг. на ВАЗе было изготовлено 115 тыс. автомобилей с импортны-
ми комплектами ЭСУД фирмы GM. В основном это были экспортные комплектации
под нормы токсичности Евро-1 (с нейтрализатором) для ЕЭС и комплектации автомо-
билей семейства 2110 с 16-клапанным двигателем без нейтрализатора для рынка Рос-
сии.

В нашей памяти системы GM остались как исключительно надёжные. Так, в 2000
году меня разыскал по телефону житель Молдавии, который интересовался номером
форсунки агрегата центрального впрыска для Нивы.

Оказалось, что он на своей Ниве проехал безо всяких проблем с ЭСУД более 200
тысяч км, и при этом износилась только форсунка! Конечно, с номером форсунки для
запчастей мы ему помогли.

В основе надёжности системы были положены: тщательность разработок, боль-
шой объём проверок на стендах, большой объём пробеговых испытаний в разных кли-
матических условиях, при которых проверялись и уточнялись калибровки, а также
безусловное использование опыта разработок, которым располагает фирма GM.

Запомнились южные испытания 1993 года, в которых мне повезло участвовать и
как инженеру по подготовке автомобилей, и как водителю, и как эксперту.

Наша группа вылетела на самолёте в г. Феникс (штат Аризона), в окрестностях
которого располагается полигон General Motors Desert Proving Ground.

На огромном полигоне имеются несколько тестовых дорог (в том числе скорост-
ное кольцо), боксы со специальным дорожным покрытием для испытаний на термо-
удар, лаборатории токсичности, испарений и масса всего, чего нам не показали.

Автомобили 21093 и 2110 ожидали нас на участке подготовки испытаний и мы
готовили их к пробегу. При этом приходилось устранять такие банальные неисправно-
сти, как разошедшийся зажим клеммы АКБ (на пару с Волкером Холлом).  И уже в
одиночестве разбираться в причине невыключения стеклоочистителя даже при выклю-
ченном замке зажигания на автомобиле 2110.
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Рождество в Нью-Йорке (25 декабря 1991 года, разгар зимы).

Для передвижений по США и Канаде лучше всего самолёт.
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А. Акоев и Ю. Пашин в аэропорту Капускасинга (Канада, северные испытания, 1992 г.).

Г. Мирзоев и В. Закиев на северных испытаниях в Канаде (1992 г.).

Поскольку автомобили 2110 были не серийного состояния, а в памяти ещё свежа
была история с камуфляжем автомобиля 2108, Мирзоев попросил американских парт-
нёров что-либо сделать в этом плане с автомобилем 2110 (автомобили из Тольятти от-
гружались в большой спешке, и по части камуфляжа ничего сделано не было).

Нам показали результат творчества, заключающийся в том, что на задние фонари
наклеили несколько горизонтальных светлых полос, а вместо ладьи в овале на одном
автомобиле изобразили крест Шевроле, на другом – эмблему Понтиак, а на третьем –
четыре кольца Ауди.

С логотипами Шевроле и Понтиака, которые входят в корпорацию GM, я согла-
сился, но высказал сомнения по части правомерности использования эмблемы Ауди.
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Времени на переделку практически не было, и мы ограничились тем, что к четы-
рём кольцам добавили пятое – это уже не Ауди!

Интересно, как на участке подготовки испытаний были наглядно продемонстри-
рованы преимущества ЭСУД по отношению к карбюраторной системе питания.

На одной из стен рядом висели два планшета.
Один – огромный, размером 3x4 м, на котором был плотно разложен на состав-

ные части один из американских четырёхкамерных карбюраторов последней генера-
ции, включающий все корпусные детали сэндвича, крышки, прокладки, диафрагмы,
жиклёры, эмульсионные трубки, актюаторы, диффузоры, заслонки, рычаги, провода,
клапаны, шланги и многое другое, с указанием номеров для запчастей и с десятком
таблиц регулировочных параметров.

Говорят, что без подобного планшета не обходилась ни одна ремонтная мастер-
ская. А учитывая, что каждая модель двигателя имела свой оригинальный карбюратор,
то приходилось слышать, что на территории Северной Америки нет ни одного механи-
ка, способного отремонтировать и отрегулировать любую модель карбюратора.

Другой планшет скромных размеров 1х2 м содержал десяток изделий ЭСУД и ни
одной регулировочной таблицы!

Пробегу предшествовала проверка на полигоне параметров автомобиля при тем-
пературе окружающей среды плюс 45 градусов в тени. При такой температуре гости-
ницы в Фениксе пусты от туристов, и заполняются любителями экзотики лишь зимой,
когда температура падает до плюс 20 градусов.

На такой жаре автомобиль 2110 с 16-клапанным двигателем разогнался на скоро-
стном кольце до 173 км/ч по мерному пятому колесу.

В пробеге 1993 года участвовали специалисты и руководители АВТОВАЗа: М.
Коржов, В. Вершигора, Ю. Пашин, Н. Эксакустос и я. Со стороны GM были руководи-
тели и калибровщики: Р.Джонсон, В. Холл, С. Левин и техническая группа поддержки.

На автомобилях в течение четырёх дней мы проехали около полутора тысяч миль
по жарким и пустынным дорогам штата Аризоны и по таёжным горам штата Колорадо,
завершив пробег в Денвере.

При этом забирались на высоту 11 990 футов, что составляет 3 655 м выше уров-
ня моря. На такой высоте и дышать-то тяжело, и снег лежит в разгар лета, а автомоби-
ли наши с полуторалитровыми двигателями хотя и вяло, но ехали в гору!

В конце каждого дня пробега в гостинице за ужином обсуждались итоги, собира-
лись все замечания участников пробега по прошедшему дню, включая утренний пуск,
различные режимы движения.

Калибровщики анализировали возможные причины и предлагали изменения, ко-
торые тут же за столом готовились для введения в контроллеры и на следующий день
проверялись пробегом.

Печальная судьба была уготована части контракта, касающейся освоения лицен-
зий.

Мы интенсивно начали совместную с американским партнёром работу в 1991 го-
ду. Руководителем конструкторской части лицензионного проекта был назначен Б. Те-
рентьев, а руководителем технологической части – В. Самусев.

Был составлен план работ, определён порядок платежей и приёмки конструктор-
ской и технологической документации, осуществлено первичное знакомство с пред-
приятиями-изготовителями изделий.

Были сформированы группы специалистов для работы по освоению лицензий.
Дирекцией проекта на ВАЗе, которой руководил В. Стоянов, были определены

предприятия России, на которых планировалось освоение изделий системы впрыска.
В основном эти предприятия были оборонными, из Саратова и Ижевска. Многие

из них уже имели опыт массового производства, например патронов, холодильников
или электрофонов, но не все решались на сотрудничество с ВАЗом.

Мне запомнилось, как один из главных инженеров одного оборонного предпри-
ятия, которого мы, сидя в кабинете Г. Сластина, общими усилиями уговаривали под-
писать протокол о намерениях, попросил показать наше производство автомобилей.
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Он впервые был на ВАЗе, и мы свозили его в СКП, где он несколько минут вни-
мательно наблюдал процесс сборки автомобиля и при этом не задал ни одного вопро-
са.

А после возвращения в кабинет отказался подписать протокол, заявив, что его
предприятие не сможет в таком же темпе изготавливать модуль электробензонасоса,
как ВАЗ изготавливает автомобили. И причиной того назвал менталитет сотрудников
ВПК.

В то время мы объехали большое количество оборонных предприятий, которые
уже были без военных заказов. Общение с их специалистами приводило порой к не-
ожиданным открытиям.

Так, на одном из заводов, работавшем на авиацию, люди были несказанно удив-
лены, что мы требуем, чтобы контроллер управления двигателем работал без дополни-
тельных настроек в производстве с любым из датчиков или исполнительных устройств,
которые приходят на сборку.
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На северных испытаниях в Канаде в 1992 году на десятки по просьбе вазовцев для камуф-
ляжа были нанесены эмблемы Шевроле.
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Фрагменты северных испытаний в Канаде, 1992 год. Внизу – М. Коржов (за рулём), Р.
Джонсон, В. Закиев, В. Шапкин (переводчик) и В. Вершигора.

В их же практике было нормальным, что каждый контроллер имел индивидуаль-
ные настройки с совершенно конкретными периферийными устройствами. При этом
замена хотя бы одного датчика требовала новой процедуры настройки. Вот так летают
наши самолёты!

А на другом предприятии нам с гордостью рассказывали о новой системе подго-
товки производства, когда конструкция и технология на стадии разработки согласовы-
вается с конкретным заводом-изготовителем. А ведь мы на ВАЗе по-другому никогда и
не работали!

Однако всё рухнуло вместе со страной. На освоение лицензий у государства ни-
каких средств не было, и ВАЗ оказался со своими проблемами один на один.

Нужно было снижать затраты на комплектующие изделия, потому что закупки за
океаном обходились нам очень уж дорого.

Поэтому в конце 1992 года лицензионная программа была свёрнута и было выра-
ботано следующее стратегическое решение:

– изделия, которые мы в России способны спроектировать и наладить их произ-
водство, делаем сами;

– по изделиям, которые не могут быть разработаны самостоятельно, создаём со-
вместные предприятия с зарубежными партнёрами.

Директором проекта российской ЭСУД был назначен зам. технического директо-
ра В. Кокотов, а главным конструктором проекта – зам. начальника УПД Б. Терентьев,
под руководством которого и была организована разработка российской ЭСУД с ис-
пользованием части импортных компонентов.

Самостоятельно с участием российских предприятий были разработаны и по-
ставлены на производство следующие изделия:

– датчик положения коленчатого вала;
– датчик детонации;
– датчик фаз;
– датчик температуры охлаждающей жидкости;
– дроссельный патрубок;
– датчик положения дроссельной заслонки;
– регулятор холостого хода;
– элемент фильтрующий воздушного фильтра;
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– топливный фильтр;
– регулятор давления топлива;
– рампа топливная;
– модуль электробензонасоса с датчиком уровня топлива;
– топливопроводы;
– адсорбер системы улавливания паров бензина;
– клапан продувки адсорбера;
– нейтрализатор отработавших газов;
– модуль зажигания;
– свечи зажигания;
– потенциометр СО.
В Самаре было организовано совместное предприятие (СП) по изготовлению

жгутов проводов с герметичными разъёмами для ЭСУД между американской компани-
ей Паккард Электрик (ПЭ) и Самарской Кабельной Компанией (СКК), которое до на-
стоящего времени успешно работает и развивается.

Другие изделия ЭСУД в то время или не удалось разработать с необходимым ка-
чеством, или не было никаких перспектив по организации их массового производства с
необходимым качеством силами российских предприятий. Это следующие изделия:

– электромагнитная форсунка;
– датчик расхода воздуха;
– датчик кислорода;
– электробензонасос;
– модуль зажигания;
– контроллер.
Тем не менее, в 1996 году была изготовлена опытная партия автомобилей 21082 в

количестве 50 шт., которая комплектовалась контроллером российской разработки
(условное обозначение Январь-4), датчиком расхода воздуха фирмы GM, модулем за-
жигания российской разработки, форсунками и электробезонасосами фирмы Bosch.

Эта комплектация была без нейтрализатора и датчика кислорода, под действую-
щие нормы токсичности России. В такой комплектации было изготовлено несколько
тысяч товарных автомобилей.

В разработке проекта активно участвовали многие специалисты НТЦ, но особо
хотелось бы отметить следующих специалистов,  с которыми было просто приятно и
эффективно работать:

Ю. Миронова, который неравнодушно объединял все вопросы по изделиям
УПЭЭЭ;

В.Трифонова, который безумно рано ушёл из этой жизни, но которого мы все бу-
дем помнить за его отзывчивость и готовность всегда помочь в вопросах программи-
рования контроллера;

А. Сорокина, спокойно и надёжно отрабатывающего со специалистами своего
бюро вопросы диагностики;

Г.  Сергеева и Н.  Эксакустоса,  которые,  будучи начальниками бюро,  и сами ак-
тивно занимались калибровками и организовывали работу специалистов;

Е. Ларина, который занимался организацией дорожных и эксплуатационных ис-
пытаний;

О.  Шумского,  который мог привезти чего угодно и откуда угодно,  и благодаря
которому испытания всегда были обеспечены комплектующими изделиями;

В. Назаренко и Ю. Маджанова, которые главной целью работы ставят результат,
а не процесс и благодаря которым были разработаны изделия топливоподачи и возду-
хоподачи;

Е. Косихина, которого уже нет с нами, но благодаря его таланту разработаны од-
ни из самых ответственных изделий ЭСУД – жгуты проводов.
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Сравнительный тест-драйв вазовских впрысковых и карбюраторных моделей на полигоне
GM для специалистов Lada Canada (май 1992 года).

Брифинг для журналистов проводит Ю. Пашин (Флинт, 1992 год).
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Ю. Туровский, Б. Терентьев и Ю. Ямолов (США, 1992 год).

Домой, в Россию (отъезд очередной группы на родину). Специалисты ВАЗа работали в
Штатах по принципу ротации.
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Горные испытания в Скалистых горах, штат Колорадо (1993 год).
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Фрагменты горных испытаний в Скалистых горах. На нижнем снимке – перевал Ловлэнд (3
654 м), водораздел Тихого и Атлантического океанов.

Вспомним и Ю.Лазарева, которого тоже давно нет с нами, но который заложил
надёжные подходы проектирования топливопроводов и системы улавливания паров
бензина;

А также В.Золотухина, разработчика ресиверов двигателя.
И конечно, вряд ли мы каждый в отдельности успешно бы сработали в новом для

нас деле, если бы не ежедневная и порой неблагодарная черновая работа Б. Терентьева
в роли технического и политического координатора, который был вынужден работать
и за себя, и за УПКР, и за дирекцию по закупкам.

И если бы не было неусыпного контроля за процессом со стороны главного кон-
структора Г. Мирзоева, который регулярно строил поставщиков комплектующих из-
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делий, под неусыпным оком держал нас, своих подчинённых, принимал решения и до-
бивался их исполнения.

Осталось в памяти, как неохотно специалисты ВАЗа брали в опытную эксплуата-
цию автомобили с ЭСУД из первой опытной партии. Пугала новизна и опасность того,
что в полевых условиях в случае неисправности никто не поможет.

На первых порах не помогали даже разъяснения, что в ЭСУД не так много изде-
лий, по причине выхода из строя которых автомобиль обездвиживается.

Это датчик положения коленвала (вывести из строя который можно только путём
механического повреждения), электробензонасос (может выйти из строя по причине
грязного топлива) и контроллер.

Остальные компоненты или не могут отказать все сразу (к примеру,  форсунки
или свечи, или сразу обе обмотки модуля зажигания), или их отказ переводит контрол-
лер в резервные режимы работы, так что плохонько, с повышенным расходом топлива,
но можно доехать.

В карбюраторном исполнении, например, отказ катушки зажигания или коммута-
тора немедленно обездвиживает автомобиль. Да и с неисправностями современного
карбюратора лишь немногие водители смогут справиться самостоятельно!

Впоследствии были замечены и по достоинству оценены следующие преимуще-
ства ЭСУД:

– отличные ездовые качества на прогретом двигателе, поскольку и разгон энер-
гичнее, и на пятой передаче с полной нагрузкой автомобиль уверенно идёт в гору, и
переключаться на низшие передачи приходится гораздо реже;

– отличные ездовые качества на холодном двигателе, можно запуститься и сразу
двигаться, не заботясь о необходимости прогрева перед движением и об управлении
кнопкой привода воздушной заслонки;

– низкая чувствительность к уменьшенному октановому числу топлива, так что
при определённых правилах некоторые умудрялись эксплуатировать 8-клапанные дви-
гатели даже на бензине А-76;

– не требуется никаких регулировок и чисток изделий ЭСУД в процесссе экс-
плуатации;

– меньший расход топлива на всех режимах работы двигателя.
Последнее особенно заметно при устойчивом движении по автомагистралям, где

фиксировались расходы и 6, и даже 5 литров на 100 км.
Но мы отвлеклись. Был объявлен тендер на создание СП, в котором приняли уча-

стие фирмы Bosch и Delphi (последняя была образована из бывших подразделений
GM).

Иностранным партнёрам были предложены на равных правах несколько произ-
водственных площадок, из которых Bosch выбрал саратовский завод СЭПО, a Delphi –
ДААЗ, г. Димитровград.

По этим двум вариантам были разработаны подробные бизнес-планы и проекты
соглашений.

Несмотря на то, что изделия GM уже были адаптированы к автомобилям ВАЗ, по
комплексной оценке руководством АВТОВАЗа было принято решение о создании СП с
фирмой Bosch, поскольку это предложение было несколько привлекательнее как по
ценам изделий, так и по условиям локализации производства.

На этом сотрудничество с GM было прекращено.
В 1995 году с фирмой Bosch были подписаны три контракта:
– контракт о принципах сотрудничества при создании СП по изготовлению эле-

ментов ЭСУД в России между АО СЭПО, АО Авангард, АОАВТОВАЗ и Bosch;
– контракт на поставки изделий из Германии между АО АВТОВАЗ и Bosch;
– контракт на техническую поддержку по адаптации изделий Bosch для автомо-

билей ВАЗ.
По последнему контракту были разработаны 11 проектов, из которых:
– 4 проекта под нормы токсичности России (без нейтрализатора) сделаны на базе

контроллера типа М 1.5.4 фирмы Bosch, в который были интегрированы алгоритмы
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управления и программное обеспечение (далее в тексте ПО), разработанные к тому
времени специалистами НТЦ ВАЗа и реализованные ранее в контроллере Январь-4;

– 7 проектов под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 сделаны на базе контролле-
ра МР 7.0 с алгоритмами управления и ПО фирмы Bosch.

Если в работах по контракту с фирмой GM практически все проекты были отка-
либрованы специалистами GM, а специалисты ВАЗа только учились этой технологии,
то по контракту с Bosch все проекты были откалиброваны инженерами ВАЗа, изучив-
шими технологию калибровочных работ и алгоритмы управления и фирмы GM,  и
фирмы Bosch.

В 1997 году стартовал товарный выпуск автомобилей ВАЗ с российской ЭСУД, в
которую были интегрированы 5 изделий фирмы Bosch.

Выпуск таких автомобилей постоянно нарастал.  Если в 1997 году их было изго-
товлено 5 тысяч, то в 1998 году – 22 тысячи, в 1999 году – 104 тысячи, в 2000 году –
198 тысяч автомобилей.

По первоначальному плану СП Бош-Саратов должно было базироваться на сара-
товском предприятии СЭПО и организовать производство пяти изделий ЭСУД.

Это – электромагнитная форсунка для подачи и дозирования топлива;
– электробензонасос;
– датчик кислорода;
– датчик массового расхода воздуха;
– контроллер управления ЭСУД.
Модуль зажигания выпал из номенклатуры СП, т.к. фирма Bosch не имела в сво-

ей производственной программе такого изделия. Однако специалисты фирмы оказали
помощь в анализе технологических процессов у поставщика и дали свои рекомендации
по повышению качества.

На площадях СЭПО некоторое время собирались контроллеры Bosch по первому
этапу локализации (сборка платы с корпусом и программирование). Был полностью
освобождён от прежнего технологического оборудования лучший многоэтажный кор-
пус завода в самом центре города.

Специалисты Bosch его осмотрели и им, естественно, не понравились выполнен-
ные в стиле развитого социализма окна, подвесные потолки, системы отопления и вен-
тиляции.

Всё это было демонтировано. Но тут руководители СЭПО с удивлением узнали,
что в планы Bosch не входит оплата реконструкции корпуса. При внимательном про-
чтении контракта обнаружилось, что вкладом СЭПО в СП является готовый для уста-
новки оборудования корпус.

В результате СП, не меняя своего названия, перебралось из Саратова через Волгу
в г.  Энгельс,  где фирмой Bosch был приобретён контрольный пакет акций завода за-
пальных свечей.

На территории свечного завода было организовано производство датчиков ки-
слорода, датчиков расхода воздуха и контроллеров М 1.5.4.

Была завезена, смонтирована и отлажена вторая половина оборудования по про-
изводству форсунок и даже специально закуплен уникальный станок по шлифовке
шайб с точностью до микрона.

Но экономические расчёты показали, что завозить в Россию готовые форсунки
дешевле, чем изготавливать их, на 50%!

В результате линия была разобрана, а уникальное оборудование частично было
использовано для линии по изготовлению модуля электробензонасоса,  что ранее для
СП не планировалось.

С течением времени при переходе на новые типы контроллеров и датчиков ки-
слорода их изготовление в России также было признано нецелесообразным.

Сейчас из ранее запланированных изделий там производится только датчик рас-
хода воздуха.

Чтобы загрузить площади и специалистов, организована сборка топливных рамп
с форсунками для АВТОВАЗа и изготовление жгутов проводов для различных авто-
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предприятий Европы. Продолжается выпуск в запчасти модулей электробензонасосов.
Надо сказать, что всё в этом мире познаётся в сравнении.
Сотрудничество с фирмой Bosch началось в 1987 году, когда по контракту с фир-

мой Porsche на АВТОВАЗе начались работы по разработке 16-клапанного двигателя
2112 для нового семейства автомобилей 2110.

На этот двигатель сразу была запланирована ЭСУД, а поскольку фирма Bosch
была традиционным партнёром фирмы Porsche, то она стала и нашим партнёром.

Таким образом, на первых сериях двигателей применялись изделия Bosch, с ними
доводились параметры двигателя по выходным показателям и по показателям надёж-
ности.

После того, как в 1990 году было принято решение о стратегическом партнёрстве
с фирмой GM, понадобилось около года, чтобы специалисты Porsche осуществили пе-
реход с одной системы на другую.

И когда через 5 лет спираль развития снова вернула к нам фирму Bosch, то теперь
уже специалистам ВАЗа пришлось потратить около двух лет на очередной переход.

Время тратилось не только на адаптацию комплектующих изделий к нашим дви-
гателям, но и на изучение алгоритмов управления, технологии калибровочных работ и
калибровочного оборудования нового партнёра.

И если сравнивать работу с двумя партнёрами, то с фирмой Bosch работалось бо-
лее открыто.

Причиной тому, на мой взгляд, являлось то, что фирма GM является производи-
телем автомобилей.

И хотя мы в то время не являлись её прямым конкурентом, чувство опасности в
отношениях явственно присутствовало. Особенно проявлялось это в процессе переда-
чи документации.

Американцы старались до предела минимизировать передаваемую техническую
информацию. Технические отчёты по результатам испытаний порой представляли од-
ну страничку с наименованием вида испытаний и крупно изображёнными буквами ОК
(о'кей), а габаритные чертежи содержали лишь длину, ширину и высоту изделия.

И нам приходилось долго объяснять, что именно нам нужно, чтобы применить
изделие на своих автомобилях.

А фирма Bosch автомобилей не производит, и мы изначально почувствовали, что
её специалисты кровно заинтересованы в наиболее успешном применении своих изде-
лий на автомобилях ВАЗ, чтобы автомобили ВАЗ получили наилучшие потребитель-
ские качества!

Кроме того, фирма Bosch изначально подтвердила, что она не стремится к моно-
полизму поставок, и эта позиция была подтверждена не только контрактными обяза-
тельствами, но и реальными шагами.

Так, например, с пониманием было принято решение АВТОВАЗа об использова-
нии датчика массового расхода воздуха альтернативного поставщика. И фирмой были
внесены необходимые корректировки в один из контроллеров Bosch.

Другой причиной открытости и взаимопонимания, на мой взгляд, является то,
что Россия и Германия относятся к общеевропейской культуре, которая в значитель-
ной мере отличается от американской.

После того, как были подписаны вышеупомянутые контракты, руководители АВ-
ТОВАЗа и фирмы Bosch подписали пятилетнее соглашение о стратегическом партнёр-
стве.

Оно охватывало, кроме темы ЭСУД, также и другие технические области (АБС,
генераторы, стартёры, аппаратуру дизельного двигателя, систему непосредственного
впрыска бензина и т.д.).

При этом подразумевались не только конкретные работы по проектам, но и об-
мен научно-технической информацией путём организации технических семинаров по-
переменно на фирме Bosch и на ВАЗе.

Такой обмен позволял партнёрам быть в курсе событий друг друга.
А также корректировать объекты сотрудничества в зависимости от технической
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готовности и экономической целесообразности.
Ценность таких постоянных контактов была и в том, что она позволяла аккуму-

лировать набор знаний и системно их реализовывать, соединяя во времени накоплен-
ный опыт и планы модернизации.

Например, в результате нескольких таких контактов и использования опыта
фирмы Bosch специалистами АВТОВАЗа была разработана и реализована система топ-
ливоподачи без обратного слива топлива.

Одновременно был осуществлён переход на новые типы контроллера, датчика
расхода воздуха, датчика кислорода, новые нормы токсичности, модернизированы
двигатели. Всё это повысило качество автомобилей и потребительские свойства, а
также снизило затраты на производство.

Благодаря стратегическому партнёрству с фирмой Bosch специалистам АВТОВА-
За удаётся своевременно поддерживать технический уровень автомобилей, удовлетво-
ряя регулярно каждые пять лет возрастающие европейские требования по токсичности
отработавших газов.

Так, к 2005 году мы закончили разработку проектов автомобилей экспортных
комплектаций под нормы токсичности Евро-4. При этом использованы разработки не-
мецких специалистов в области нового поколения контроллеров, в которых заложена
новая структура программного обеспечения по крутящему моменту.

В полной мере использовать преимущества этого ПО позволит переход на систе-
му управления подачей воздуха с электрическим приводом дроссельной заслонки, но
эта разработка – тема следующих пяти лет нашей технической истории.
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В аризонской пустыне (1992 год). Внизу – бензоколонка в индейской резервации. Второй сле-
ва – индеец, владелец заправки. С ним вазовцы В. Шапкин (переводчик), В. Закиев (с камерой) и Ю.
Пашин.

Выжженная солнцем земля Аризонны – идеальный полигон для южных испытаний.
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Ну как не отметиться вазовцам в столь примечательном месте, где в одной точке сходят-
ся границы четырёх штатов – Аризоны, Нью-Мексико, Колорадо и Юты.

Ю. Миронов, конструктор.
В 1989 году (через полгода после завершения контракта по карбюраторам с фир-

мой Солекс) стало ясно, что без впрыска топлива нам не решить проблемы токсично-
сти и мы можем лишиться поставок автомобилей в Европу,  где в то время принима-
лись нормы токсичности США-83 (они были названы Евро-1).

С начала 1989 года начались переговоры с инофирмами по впрыску топлива. Пе-
ред фирмами ставились задачи по адаптации компонентов впрыска к двигателю, ка-
либровке, а также к локализации производства компонентов системы в СССР.

Сначала в переговорах участвовали фирмы Lucas, Magnetti-Marelli, Siemens,
Bosch и GM.

Первые две отпали, поскольку были патентозависимыми от Bosch.
Из оставшихся трёх фирм лучшее предложение с точки зрения электроники дава-

ла фирма Siemens, а с точки зрения двигателистов – Bosch.
Более того, работы с фирмой Porsche по двигателю для переднеприводных авто-

мобилей (проект Гамма) уже велись на компонентах фирмы Bosch. Но предпочтение
было отдано GM.

Интересная деталь: от фирмы Siemens на переговоры приезжал только один пред-
ставитель (иногда он привозил специалистов, если речь шла о компонентах). От фир-
мы Bosch – двое-трое.

А от GM сначала приехал один человек на разведку, потом команда из пяти-
шести человек для решения всех технических вопросов по компонентам, а потом сразу
появилась целая делегация из 20 человек под руководством Джерри Флоренса, которая
в течение двух недель и решила все вопросы по контракту.

И в июле 1990 года, как уже говорилось, наш завод заключил контракт с отделе-
нием AC Rochester корпорации GM на разработку, адаптацию и поставку на автомоби-
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ли ВАЗ компонентов ЭСУД.
Главное назначение системы (наряду с улучшением эксплуатационных качеств

автомобиля) – улучшить показатели токсичности выхлопных газов двигателя до соот-
ветствия стандартам США-83,  действовавшим тогда в США и намечавшимся к вне-
дрению во многих странах Западной Европы, (впоследствии Евро-1 и Евро-2).

В качестве опциона в контракте были предусмотрены: локализация компонентов
системы в СССР или дружественных нам странах, а также обучение калибровке и пе-
редача исходных тестов программного обеспечения по самому сложному проекту с
бортовой диагностикой второго поколения (OBD-II).

Но всё это за отдельные деньги. В сумме, если выбрать все опционы и выкупить
все предусмотренные контрактом комплекты, ВАЗ должен был выплатить в пользу GM
около миллиарда долларов.

В декабре 1990 года группа вазовских специалистов выехала на работу по кон-
тракту в США, в город Флинт, штат Мичиган.

Состав группы уже описан выше, повторяться не буду. Скажу только, что лично
я отвечал за электронику.

Документы нам оформили на полгода,  но перед отъездом мне сказали,  чтобы я
был готов пробыть там целый год. Так, кстати, и вышло.

Вылетали мы из Москвы хмурым и холодным декабрьским утром, в воздухе ви-
сел смрад от выхлопных газов автомобилей.

Прилетели в Нью-Йорк тем же утром (правда, спустя 10 часов лёта). Тоже было
пасмурно,  но что меня поразило по сравнению с Москвой –  это,  как мне показалось,
абсолютно чистый воздух, несмотря на огромное количество автомобилей.

И вот тогда я подумал: «Вот что такое нормы токсичности США-83 »! Из Нью-
Йорка также самолётом долетели до Флинта.

Первые две недели жили в гостинице, а потом для нас сняли три меблированные
квартиры в деревне Нолл Вуд.  В одной из квартир жили мы втроём:  Симульман,  Ту-
ровский и я.

Сама деревня представляла собой небольшой, огороженный забором посёлок из
двухэтажных домов. Каждый дом состоял из одного, двух, трёх и четырёх типовых
жилых блоков.

Для работы нам выделили довольно большую комнату в одном из подразделений
фирмы Rochester. Всех нас сфотографировали и снабдили пропусками со встроенным
микрочипом для прохода через входной турникет.

На каждом рабочем месте повесили табличку с инициалами и фамилией инжене-
ра.

Наша работа заключалась в осуществлении постоянного контакта команды GM
со специалистами НТЦ ВАЗа, проектирующими автомобили с впрыском топлива.

Нужно было принимать от фирмы технические решения (предварительно согла-
совывая их), далее согласовывать их с НТЦ и после проработки на ВАЗе, если возника-
ли какие-то вопросы, снова согласовывать их с фирмой.

Работа шла по классике, Ниве, Самаре и десятке.
На классику и Ниву проектировался центральный впрыск, на остальные автомо-

били – распределённый.
В обязанности Симульмана входило проектирование и компоновка системы

управления на двигателях и автомобилях. Ответственность Ямолова – испытания и ка-
либровка. Туровский курировал проектирование и компоновку системы зажигания,
датчиков и жгутов проводов.

Моя область ответственности – контроллер системы управления, его аппаратное
и программное обеспечение, документация по алгоритмам управления, средства ка-
либровки и документация на них, а также общие системные вопросы стыковки кон-
троллера с датчиками и исполнительными механизмами и системы с двигателем.

Где-то раз в квартал нас посещало начальство:  Г.  Мирзоев,  М.  Коржов,  В.  Вер-
шигора. Иногда с ними приезжали В. Стоянов (зам. технического директора – дирек-
тор проекта ЭСУД) и К. Сахаров (зам. генерального директора по развитию).
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В одно из посещений Мирзоева американцы устроили нам экскурсию в исследо-
вательский и конструкторский центр GM в Милфорде, пригороде Детройта.

Центр представлял собой огромную территорию, огороженную забором. На тер-
ритории – живописное озеро и несколько десятков корпусов, в которых работали учё-
ные, исследователи и инженеры.

Центр занимался всем – от исследований в области физики твёрдого тела до раз-
работки стиля автомобиля. Причём не одного, а нескольких моделей одновременно.
Это Олдсмобиль, Кадиллак, Шевроле, Бьюик, Сатурн, Камаро.

Все эти студии в какой-то степени конкурировали между собой и скрывали свои
разработки не только от внешних конкурентов, но и друг от друга. По рисункам стиля
проводились разработки формы и деталей кузовов.

Кажется, в студии Шевроле мы встретили одну группу разработчиков-
математиков, поляков по национальности (они очень обрадовались нам, русским, всё-
таки славяне и почти земляки).

Так вот, эти поляки занимались разработкой математических формул, описы-
вающих поверхности автомобиля.  Для того,  чтобы потом с помощью ЭВМ вырезать
эти автомобили из пластилина в натуральную величину на станках с программным
управлением для оценки формы.

Кроме того, можно было посмотреть эти автомобили на экранах самых мощных в
мире в ту пору суперкомпьютеров Крэй (а в центре имелось два таких суперкомпьюте-
ра). Причём можно было поворачивать автомобиль в лучах света и оценивать, как свет
играет на поверхностях.

Если появляется рябь на поверхностях, то поляки снова начинают дошлифовы-
вать свои математические формулы. Помню экраны дисплеев этих суперкомпьютеров
размером со стену, а процессорный блок охлаждался в жидком азоте.

Но вернёмся к нашему проекту. Все калибровочные бригады обслуживал один
системный инженер Паскаль Романо, в обязанности которого входило инженерное
обеспечение калибровок контроллерами, средствами калибровки, программирование
микросхем памяти для контроллеров, выпуск новых уровней ПО и распространение
микросхем памяти с новым уровнем по всем проектам.

А также связь через системного инженера ф. Delco Electronics Фила Келли с цен-
тром разработки ПО в г. Кокомо, реализовывавшим запросы на изменения ПО по ал-
горитмам калибровщиков.

Помимо калибровочных бригад в команде были специалисты по компонентам от
разных фирм. От Delco Remy – по модулям зажигания и датчикам, от Packard Electric –
по жгутам проводов, разъёмам и т.п.

Плановик команды – Тереза Ульрих, снабженец – Бэрон, размножение и рассыл-
ка техдокументации – Лесли Кьюринг.

Кроме того, Паскаль Романо выпускал схемы электрических соединений системы
для каждого проекта, а Тереза разрабатывала инженерное соглашение – подробнейший
документ по каждому проекту, описывающий объект управления (в данном случае
наш двигатель со всеми его системами и трансмиссией), систему управления, компо-
ненты системы и цели разработки.

Руководил всей командой главный инженер Ричард Джонсон.
Раз в неделю Джонсон собирал руководителей калибровок по каждому проекту и

нужных специалистов по компонентам для решения текущих вопросов по калибров-
кам, рассмотрению запросов по каждому проекту, сведению всех запросов в один за-
прос для передачи в Кокомо и разработки следующего уровня ПО.

С алгоритмической точки зрения ПО для всех семи проектов было единым,  не-
смотря на то, что контроллеры для центрального и распределённого впрыска были
разными.

Нужно было диагностировать все без исключения компоненты системы и двига-
теля, влияющие на токсичность.

Даже те, к которым не подходят электрические провода, например, катализатор,
топливные паропроводы и топливная рампа с регулятором давления, адсорбер.
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Иногда на эти совещания приглашались и мы, если вопросы касались информа-
ции по двигателю, автомобилю или требовались изменения деталей двигателя, автомо-
биля.

Для поездок на работу и для жизни фирма выдала нам 8-местный
минивэнChevroletAstroVan (надо сказать, что общественный транспорт во Флинте
практически отсутствует).

Позднее к нашей команде присоединились Б. Терентьев, бывший в ту пору зам.
начальника УПД, А. Виноградов, инженер-экономист из Автолады и В. Самусев, зам.
главного технолога.

В Штатах приходилось ездить и в командировки по стране. Дважды летал на са-
молёте в город Рочестер, где проводились калибровки двигателей на стенде.

Дело в том, что система управления двигателем GM имела только защитную
функцию управления углом зажигания по сигналу датчика детонации. Если детонация
происходила в каком-то одном из цилиндров, угол зажигания сдвигался в сторону за-
паздывания во всех цилиндрах одновременно.

Это обусловлено тем, что американские двигатели всегда были избыточными по
мощности и до условий возникновения детонационного сгорания было далеко.

Детонация возникала лишь при каких-то неисправностях двигателя или из-за не-
соответствия применяемого топлива. В этом случае защитная система коррекции за-
жигания при детонации вполне оправдана.

Однако европейские двигатели, и наши в том числе, не имеют таких запасов по
мощности и работают практически в форсированном режиме. В результате из-за раз-
бросов наполнения, состава смеси, объёма и формы камеры сгорания получается так,
что условия возникновения детонации во всех цилиндрах разные.

Если для наших двигателей применить только защитную систему управления уг-
лом, то при возникновении детонации в одном цилиндре в остальных цилиндрах рабо-
чий процесс с пониженными углами зажигания будет протекать неоптимально, что
приведёт к недобору мощности и перерасходу топлива.

Наше бюро ещё в 1988 году занималось разработкой цифровой системы зажига-
ния с датчиком детонации, в которой в каждом цилиндре сигнал датчика детонации
оценивался индивидуально и вслед за ним угол зажигания регулировался также инди-
видуально.

И когда во время очередного приезда начальства начался разбор причин недос-
тижения целевых показателей двигателя, я высказал описанные выше соображения.

После споров, в которых американцы доказывали невозможность достичь запи-
санных в контракте показателей и просили их уменьшить, Мирзоев показал на меня
пальцем и сказал: «Делайте так, как он говорит».

После этого американцы разработали (с помощью фирмы Bosch) новые алгорит-
мы и при калибровках приглашали меня в Рочестер показать, как работает система с
индивидуальным управлением углами зажигания по детонации.

К слову сказать, показатели двигателя улучшились, но целевых всё же не достиг-
ли. Но на это уже были другие причины.

Ещё была командировка в город Кокомо, штат Индиана. Там располагалась фир-
ма Delco Electronics – центр разработки и производства автомобильной электроники
концерна GM.

Командировка была вызвана тем, что А. Виноградов из Автолады, занимаясь
анализом цен на комплектующие изделия GM, консультировался со мной о ценах кон-
троллеров фирм Siemens и Bosch и привлекал к переговорам в качестве эксперта по
функциям контроллеров конкурентов и ценам на них.

В результате американцы устроили для меня целую программу с поездкой в Ко-
комо и с показом разработки, производства и испытаний элементной базы микроэлек-
троники.

Контроллер ISFI-2S разработан на базе двух микроЭВМ. Одна из них осуществ-
ляет ввод/вывод и обработку всех процессов, связанных с угловым положением колен-
вала двигателя, а вторая выполняет основные расчёты, обработку таблиц и временных
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процессов.
Однако главное для ВАЗа – это выполнение заданных требований для двигателя и

автомобиля, а сложность контроллера является скорее недостатком, чем преимущест-
вом.

После этих презентаций состоялся разговор о функциях контроллеров конкурен-
тов и о ценах на них.

Я рассказал им о более продвинутых средствах калибровки конкурентов и более
простой структуре контроллеров.

А через некоторое время Виноградов мне сообщил, что после моей поездки в Ко-
комо американцы сбросили цену на контроллер на 20  долларов,  что составит эконо-
мию для ВАЗа более 10 млн долларов при закупке у них 540 тыс.  комплектов систем
(как было записано в контракте).

И обещал, что обязательно напишет руководству завода специальную доклад-
ную, чтобы меня как-нибудь наградили. Наверное, забыл.

Домой мы с Симульманом возвратились в ноябре 1991 года.
Но уже в 1992 году (работы с GM ещё не были закончены) руководство АВТОВА-

За приняло решение о разработке отечественных компонентов ЭСУД, функционально
и конструктивно совместимых с компонентами GM.

Директором программы был назначен В. Кокотов, главным конструктором – Б.
Терентьев, главным технологом – В. Плакида.

Генеральным подрядчиком разработки и размещения производства компонентов
ЭСУД на заводах оборонного комплекса выступила саратовская коммерческая фирма
Авангард, с базовым предприятием СЭПО.

Генеральным директором фирмы Авангард был А. Палицин, техническим дирек-
тором – С. Гусев, руководителем группы разработки контроллера – А. Выходец (ныне
начальник отдела разработки Бош-Саратов).

Вскоре наряду с Авангардом по ключевым компонентам системы –  форсунке и
контроллеру – договор был также заключён с Поволжским отделением Российской
инженерной академии (ПОРИА, г. Самара).

Для разработки конструкции форсунки и подготовки её производства ПОРИА за-
ключило договор с ПОЗИМ (завод им. Масленникова, г. Самара), а по контроллеру – с
московской фирмой НПП Элкар.

Элкар – это бывшая лаборатория НАМИ во главе с начальником этой лаборато-
рии А. Гирявцом, взявшая в аренду в институте два автоматизированных моторных
бокса, предназначенных для разработки алгоритмов управления двигателем.

Эти два бокса были оснащены новейшим по тем временам газоаналитическим
оборудованием и управляющей ЭВМ, закупленными Минавтопромом незадолго до из-
вестных событий 1991 года. Преследовалась цель создания центральной отраслевой
лаборатории по разработке алгоритмов систем управления двигателем для выполнения
в отрасли надвигающихся на Европу норм токсичности США-83 (Евро-1).

К тому времени лаборатория выполнила массу исследований по научному плану
НАМИ в области управления рабочим процессом.

Гирявец разработал научную теорию автоматического управления двигателем,
защитил кандидатскую диссертацию и выпустил монографию под тем же названием.

Эту лабораторию отыскал руководитель ПОРИА Ю.Михеев и показал её Кокото-
ву, после чего тот согласился заключить второй (после Авангарда) договор с ПОРИА
по контроллеру и форсунке.

С саратовским Авангардом мы работали по следующей схеме. НТЦ ВАЗа разра-
батывал технические требования (ТТ) на компоненты ЭСУД и передавал на Авангард.
Тот разрабатывал технические задания (ТЗ) и согласовывал с НТЦ. Далее Авангард
должен был найти предприятие для разработки и производства компонентов.

Поскольку и у Авангарда, и у предприятий силы были ограниченными, а сроки –
очень жёсткими, техническая дирекция разрешила создавать в НТЦ временные творче-
ские коллективы (ВТК), чтобы в рамках ВТК заключать договора с Авангардом для
выполнения различных этапов работ.
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По контроллеру был создан ВТК на базе нашего КБ систем управления двигате-
лем, состоящее из схемотехников и программистов.

Для разработки конструкции контроллера и топологии печатной платы были
привлечены конструкторы С. Савинов и А. Маркин. Руководителем ВТК был назначен
Ю. Федоренко.

По контроллеру решили ТТ не разрабатывать, а делать сразу Т3, поскольку и за-
казчик и разработчик были в одном лице.

ТЗ на контроллер пришлось писать мне.  Поскольку на работе было постоянное
состояние аврала, то работать приходилось, используя в основном своё личное время –
вечерами и выходными.

Руководство считало, что контроллер должен быть разработан на отечественной
элементной базе вплоть до однокристальной микроЭВМ.

Если таких элементов в производстве нет, то разработку их нужно заказывать
предприятиям отечественного Электронпрома (МЭП).

Исключение было сделано только для микроконтроллера – на первом этапе раз-
решили использовать импортный микроконтроллер, а в дальнейшем предполагалось
его скопировать.

Естественно, никаких электронных элементов для автомобильных бортовых сис-
тем управления наша электронная промышленность не выпускала, и нам пришлось
разрабатывать технические требования на них.

Основную работу по разработке ТТ на элементную базу контроллера выполнил
А. Малышев.

К разработке отечественной элементной базы были привлечены такие предпри-
ятия Минэлектронпрома как Ангстрем и НИИМЭ (институт молекулярной электрони-
ки), г. Зеленоград, а также предприятия в Брянске и Воронеже.

Была разработана документация, изготовлены опытные образцы микросхем и
проведены их лабораторные испытания, но микросхемы не были освоены в производ-
стве, поскольку по известным причинам прекратилось финансирование этих работ.

Причём АВТОВАЗ с генподрядчиками расплатился, а исполнители – предприятия
МЭП – денег не получили.

Таким образом, разработка контроллера поневоле растянулась на несколько эта-
пов.

Пакет документации на первый контроллер был разработан на отечественной
элементной базе. Были изготовлены образцы контроллеров, но отдавать их на испыта-
ния не было смысла, поскольку к первым образцам элементной базы были замечания,
они работали не в полном соответствии с ТТ и требовали доработки.

Но наши предприятия МЭП один за другим вставали и ничего доработать не
смогли, тем более при отсутствии финансирования. Мы с Федоренко уговорили Коко-
това сделать показательную разработку, изготовить образцы и провести испытания
контроллера на импортной элементной базе.

Показательную в том смысле, чтобы показать, к чему надо стремиться. Это, ко-
нечно, была уловка. Мы понимали, что в этой ситуации, с одной стороны, ничего дру-
гого сделать невозможно, а с другой – временное решение может стать постоянным
(что нас, как разработчиков, вполне устраивало).

Кстати, этот контроллер получил название Январь, а история здесь такая. Терен-
тьев зашёл как-то к нам в бюро и в разговоре о том, как идут дела по разработке кон-
троллера, сказал: «Дали бы имя какое-нибудь своему детищу, что ли».

Мы подумали – почему бы и нет? Сразу определили ограничения – название
должно быть скромным, простым по звучанию и нейтральным.

После недолгих споров приняли мой вариант названия – Январь.
Элементную базу для контроллеров автомобильной электроники в то время раз-

рабатывали и производили такие фирмы, как Motorola (США), Siemens (ФРГ), Philips
(Голландия), Thomson (Италия).

После проработки импортной элементной базы были выбраны элементы фирмы
Thomson.
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Разработка контроллера на компонентах фирмы Thomson и микроконтроллере
фирмы Siemens получила название Январь-2.На переговорах в Москве фирма Thomson
передала нам около десятка комплектов микросхем для испытаний и оценки, которые
мы пустили на изготовление первых образцов контроллеров Январь-2.

Однако вскоре фирмой Thomson был предложен комплект новых, только что раз-
работанных микросхем.

В результате чего образцы контроллеров Январь-2 даже не испытывались,  а бы-
стро был разработан Январь-3. На контроллере Январь-3.1 начались калибровочные
работы.

Параллельно с разработкой элементной базы контроллера совместно с Элкар и
ПОРИА велось согласование структуры программного и аппаратного обеспечения вы-
числительного ядра контроллера.

Элкар к тому времени имел контроллер и ПО на сложную двухпроцессорную ап-
паратную структуру, основанную на двух вычислительных процессах – по углам и по
времени.

Специалистам ВАЗа (С. Шпилёву и Ю. Федоренко) удалось показать, что совре-
менные специальные микроконтроллеры (к примеру, Siemens), имеющие специальные
таймерные средства на кристалле, позволяют совместить угловые и временные вычис-
лительные процессы, необходимые для управления двигателем.

Тем самым удалось сократить количество элементов (процессоров) на печатной
плате и упростить контроллер.

Разработка ПО (по сути – перевод программы с двухпроцессорного варианта на
однопроцессорный) велась совместными усилиями в Москве, на Элкаре, поскольку до-
кументации на алгоритмы не существовало.

С. Шпилёв и Ф. Гаджиев совместно с В. Муравлёвым (Элкар) и А. Бановым (ПО-
РИА) под руководством А. Гирявца два месяца сидели в боксах Элкар и писали базо-
вое ПО для контроллера Январь-3.

Базовое ПО – это синхронизация, ввод/вывод, выбор режимов, расчёт циклового
наполнения и топливоподачи, регулятор кислорода, регулятор холостого хода.

Управление зажиганием, в том числе гашение детонации, решили делать вазов-
ское, поскольку у нас имелся достаточный опыт.

Первое описание алгоритмов контроллера Январь-3.1 было сделано А.  Бановым
(ПОРИА) с помощью А. Гирявца.

Уже в процессе калибровочных работ пришлось сделать ещё одну доработку ап-
паратного обеспечения контроллера – внесение в схему энергонезависимого запоми-
нающего устройства (EEPROM) для хранения кодов иммобилизатора.

Этот доработанный вариант получил название Январь-4. Разработку ПО диагно-
стики и иммобилизации я поручил перешедшему к нам в то время из отдела функцио-
нальных испытаний Д. Дударю.

Контроллер Январь-4.1 пошёл в серийное производство. Производство было ор-
ганизовано на НПО Квант, г. Зеленоград и на ПТО ВАЗа.

Система управления двигателем с контроллером Январь-4.1 была внедрена в
1995 году на автомобилях Самара и 2110.

Вскоре стало понятно, что не все компоненты могут быть разработаны и произ-
ведены в нашей стране – многих технологий у нас просто не существовало.

Например, не нашлось производителя для датчика кислорода.
Хотя в металлургической промышленности и применялся подобный датчик, но

освоить массовое производство датчиков кислорода автомобильного применения со
стабильными параметрами и с долговечностью не менее 120 тыс. км пробега оказалось
невозможно.

То же можно сказать и о датчиках массового расхода воздуха, топливных фор-
сунках и бензонасосах, а ведь это были ключевые компоненты системы.

Встал вопрос об освоении производства ключевых импортных компонентов в
России. В. Кокотову было поручено проработать вопрос организации СП по производ-
ству таких компонентов с одним из мировых глобальных поставщиков.
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В результате всех переговоров, анализа техники и цен была выбрана фирма
Bosch. С ней было подписано соглашение о создании СП в Саратове по производству
форсунок, датчиков расхода воздуха, бензонасосов и контроллеров.

По соглашению предполагалось освоить два контроллера фирмы Bosch: М 1.5.4
для норм токсичности России (тогда это были нормы Евро-0, без нейтрализатора и без
датчика кислорода) и МР 7.0 для норм токсичности Евро-2, Евро-3 и США-98 для Ка-
нады.

На контроллер М 1.5.4 должно быть поставлено наше программное обеспечение
и наши калибровки, а на контроллер МР 7.0 – программное обеспечение Bosch и наши
калибровки.

В процессе переговоров с фирмой Bosch были рассмотрены все возможные вари-
анты программного и аппаратного обеспечения контроллера для норм России, который
должен быть освоен на СП, включая контроллер Январь-4.

Самым дешёвым и быстрым оказался вариант – контроллер Motronic 1.5.4 с ва-
зовским ПО. Самое интересное, что в такой вариант не верили ни моё руководство
(Потапов, Вершигора), ни мои подчинённые – программисты и схемотехники КБ.

Первые считали, что в принципе невозможно установить наше ПО на контроллер
Bosch, а вторые – что немцы не дадут нам довести дело до конца. Так что, мне при-
шлось воевать как с верхами, так и с низами.

Перенос ПО с контроллера Январь-4.1 на М 1.5.4 выполнил С. Кабаков, вернув-
шийся к тому времени из Америки, и начались будни калибровочных работ и развития
программного обеспечения.

Основная работа по сопровождению калибровок и развитию ПО контроллера М
1.5.4 была выполнена Ф. Гаджиевым.

Следует сказать, что мы не ограничились внедрением норм Евро-0 на автомоби-
лях Самара и 2110, как было записано в соглашении с Bosch.

Мы перевели все проекты автомобилей ВАЗ (кроме Нивы) норм токсичности Ев-
ро-2 на контроллер М 1.5.4, который был намного дешевле контроллера МР 7.0, а эти
проекты были самыми массовыми. Тем самым удалось сэкономить для завода доволь-
но приличные суммы.

Следующим этапом нашей работы стало внедрение контроллера Январь-5.1 –
отечественного аналога М 1.5.4 по функциям, присоединительным размерам и разъё-
му. Конструкцию контроллера и схемотехнику разработал Элкар, программное обес-
печение – ВАЗ.

Инициатива по его внедрению принадлежит Элкару. Дело было так. Работы на
ВАЗе по калибровке ЭСУД с контроллером М 1.5.4 шли полным ходом, когда приехали
А. Гирявец и Л. Сакулин и привезли конструкцию своего перспективного контроллера.

Его конструкция коренным образом отличалась от конструкции контроллеров
Январь– 4, М 1.5.4 и МР 7.0. Силовые микросхемы контроллера устанавливались не на
теплоотводящие элементы конструкции контроллера (радиаторы), а прямо на печат-
ную плату.

Плата прижималась к корпусу контроллера, обеспечивая отвод тепла от теплона-
груженных микросхем через металлизированные отверстия в фольгированном стекло-
текстолите.

Тем самым конструкция контроллера резко упрощалась, а если учесть, что все
элементы контроллера установлены на одной стороне печатной платы, то сокращались
и производственные затраты на сборку и пайку.

Сначала у нас были опасения, что силовые микросхемы будут перегреваться, но
разработчики нас уверили, что эксперименты подтверждают достаточную теплопере-
дачу от силовых микросхем корпусу.

Конструкция была чрезвычайно перспективной. Во-первых, это конкуренция
фирме Bosch; во-вторых – шаг вперёд в технологии производства контроллеров; в-
третьих –  затрат на ПО и калибровку почти никаких, они просто переносятся с кон-
троллера М 1.5.4 на новый контроллер.

После переговоров Мирзоев дал добро на заключение договора на подготовку
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производства при условии, что производителем и поставщиком контроллера будет од-
но из предприятий бывшего Минавтомпрома (к примеру, калужский завод Автоэлек-
троника).

Так появилось совместное предприятие НПП Элкар и АОАвтоэлектроника –
ООО НПП Автэл, начавшее выпуск контроллера Январь-5.1.

С 1999 года он начал устанавливаться на автомобили Волжского автозавода, а к
2000 году был распространён на все автомобили ВАЗ (кроме Нивы) под нормы токсич-
ности Евро-2.

Учитывая, что контроллер Январь-5.1 был дешевле М 1.5.4, АВТОВАЗ получил
дополнительное сокращение затрат.

В 2000 году московская фирма Вист-Сервис предложила ВАЗу свои услуги по
производству контроллера Январь-5.1. Вернее, его модернизированного двойника, по-
скольку от начала разработки Января-5.1 прошло три года и на рынке появились новые
элементы, не меняющие суть контроллера, но позволяющие использовать имеющиеся
ПО и калибровки.

И в 2001 году фирма Вист-Сервис (позднее НПО Итэлма) начала выпуск кон-
троллера ВС-5.1 и его поставку на ВАЗ.

В это время в НТЦ полным ходом шли работы по калибровке ЭСУД с новым
контроллером М 7.9.7 фирмы Bosch, шедшим на смену контроллерам М 1.5.4 и МР 7.0
с устаревшей конструкцией и элементной базой.

Калибровочные работы велись по проектам Евро-2 (для России)  и Евро-3 (для
экспорта в Европу).

Кроме того, начались также калибровки контроллера М 10, разработка которого
была выполнена НПП АвтЭл. Его калибровка также должна была выполняться для
норм Евро-2 и Евро-3. Причём, для достижения норм Евро-3 контроллер был разрабо-
тан на 16-разрядном процессоре, как и М 7.9.7.

Но на ВАЗе было принято решение снова разрабатывать контроллер на 8-
разрядном процессоре под нормы токсичности Евро-2, но уже с разъёмом М 7.9.7.

Это была уже шестая по счёту подобная конструкция (начиная ещё от ISFI-2S
фирмы Delco Electronics, о чём я говорил в самом начале).

Мы же считали своей задачей разработку современного контроллера уровня Ев-
ро-3 и проведение перспективных НИР – таких, как электрический привод дроссель-
ной заслонки и ионная диагностика качества сгорания топливной смеси. Но решено
было по-другому.

Контроллер получил название Январь-7.2.  Его разработка велась от имени НПО
Итэлма. Производство этого контроллера началось в 2003 году практически одновре-
менно на НПО Итэлма и НПП Автэл.

В 2004 году были утверждены ПО и калибровки контроллера М 10 под нормы
токсичности Евро-3 для 8– и 16-клапанных двигателей автомобилей Самара и 2110. Но
они оказались на ВАЗе невостребованными, поскольку нормы Евро-3 в Европе в 2005
году уже заканчивались, а в России ещё не начинались.

В 2005 году стало известно, что нормы токсичности Евро-3 в России будут при-
няты с 1 января 2008 года. И в 2006 году было принято решение, что на ВАЗе они бу-
дут выполняться с помощью ЭСУД с электроприводом дроссельной заслонки.

По инициативе ВАЗаНПП Автэл и НПО Итэлма подписали соглашение о рас-
пределении работ по контроллеру М 73.

В соответствии с ним разработку ПО должен был выполнить НПП Автэл. За
НПО Итэлма была разработка конструкции и изготовление инженерных контроллеров
для нужд калибровки.

АВТОВАЗ должен был выполнить калибровочные работы и провести приёмочные
испытания контроллера М 73 для классики, Самары, 2110 и Калины.

В 2007 году ВАЗ отложил применение электрического привода дроссельной за-
слонки под нормы Евро-3. Заодно было решено, что на классике и Калине (с двигате-
лем 1,6 л) будет применено вазовское ПО.

С ноября – декабря 2007 года АВТОВАЗ начал выпускать все свои автомобили
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под нормы токсичности Евро-3.
При этом на Приору и Калину с модернизированными двигателями, а также на

Ниву устанавливался контроллер М 7.9.7 (ф. Bosch).
На 2110 и Самару – М 73 с программным обеспечением Автэл,  а на классику и

Калину (с сентября 2008 г.) – М 73 с вазовским ПО.
В том же 2007 году было принято решение, что с 2010 года на всех автомобилях

ВАЗ (кроме классики) должна применяться ЭСУД под нормы токсичности Евро-4 с
электрическим приводом дроссельной заслонки.

Причём на автомобилях с 16-клапанными двигателями должен применяться кон-
троллер ME 17 фирмы Bosch, а с 8-клапанными двигателями – М 74 производства Ав-
тэл /Итэлма с вазовским ПО.

Выше было рассказано только о контроллерах, внедрённых в серийное производ-
ство. Но почти столько же конструкций, разработанных и изготовленных в нашем бю-
ро, до производства не дошло.

Это контроллер Январь-5.0, разработанный на элементной базе фирмы Bosch и
предназначенный для производства на СПБош-Саратов.

Это контроллеры Январь-6 для центрального впрыска топлива, Январь-8 для 8-
канальной системы зажигания (по 2 свечи на цилиндр с независимым управлением ка-
ждой свечой), контроллер системы управления двигателем с двухтопливным питанием
газ-бензин.

Все эти контроллеры были разработаны на базе одного процессорного ядра с 8-
разрядным микроконтроллером С509 фирмы Siemens и отличались только периферией.

Особняком стоит целое семейство контроллеров Март на базе 32-разрядных
микроЭВМ фирмы Motorola с ионной диагностикой в искровом промежутке свечей
зажигания.

С помощью такой диагностики существует принципиальная возможность исклю-
чить сразу несколько датчиков системы управления двигателем: неровной дороги, фа-
зы, детонации и кислорода.

Причём с одновременным улучшением диагностики пропусков сгорания, вялого
сгорания и детонационного сгорания, а также индивидуального управления составом
топливной смеси в каждом цилиндре.

Но тут требовалась разработка не только новых контроллеров, но и новых кату-
шек зажигания с элементами ионной диагностики.

На что денег так и не нашлось. И это при том, что наше бюро сэкономило для за-
вода сотни миллионов рублей.
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Контроллер Январь-5.1 (Россия).

Контроллер М7.9.7 ( Bosch).
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Элементы системы зажигания: контроллер МР 7.0, модуль зажигания и свечи.

Модуль зажигания (Россия).

Форсунки разных изготовителей.
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Форсунки на рампе.

Датчик массового расхода воздуха (Bosch).
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Датчик кислорода (Bosch).

Патрубок дроссельный (Россия).
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Датчик положения дроссельной заслонки (Россия).

Датчики детонации (Россия).
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Датчик положения коленчатого вала (Россия).

Датчики скорости различного типа.
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Регулятор давления топлива.

Датчики температуры охлаждающей жидкости (Россия).
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Датчик неровной дороги (Bosch).

Ю. Ямолов, испытатель.
Впрыском мы на ВАЗе начали заниматься ещё в 70-х гг. Помню, что в ленинград-

ском ЦНИИТА (институте топливной аппаратуры) был молодой энтузиаст впрыска по
фамилии Каганер.

Он был провидцем в плане создания форсунки с распылителем в виде пластины,
который применяется на всех современных форсунках (по другой, правда, техноло-
гии).

Правда, тогда Каганеру проблему решить не удалось, форсунки были струйными,
топливо подавалось прямо в цилиндр. Заливало, у нас постоянно возникали проблемы.

И наше руководство отменило эту работу как неперспективную. А я занялся топ-
ливной аппаратурой, т.е. карбюраторами.

Но в 1990 году спираль развития сделала новый виток – было принято решение,
что на автомобили надо ставить электронный впрыск.

Первая фирма была GM,  с очень добротной репутацией.  Руководителем нашей
команды был Ю. Пашин.

Работы проводились в течение четырёх лет, со сменой инженеров. Со мной вме-
сте были Ю.  Миронов,  А.  Симульман и Ю.  Туровский,  позднее подъехал Ю.  Маджа-
нов.

Мы там отработали около года. Были собраны первые прототипы с электронным
впрыском, начались испытания на дорогах Америки и на полигонах. Южный полигон
в Фениксе, штат Аризона. Испытания в Денвере на высокогорных участках.

Зимние испытания проходили уже без меня.
На каждом полигоне есть свои лаборатории, хорошо оснащённые. На южном их

было целых три, такое внимание уделялось.
После адаптации наших автомобилей мы получили знания, оборудование и с
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1993 года начали промышленное освоение комплектов. Они поставлялись и на класси-
ку, и на 8– и 16-клапанные двигатели десятого семейства, и на Самару.

4 клапана на цилиндр дали прирост мощности и крутящего момента, к тому же
это хорошая перспектива для развития. Используется весь рабочий объём двигателя
без каких-либо дополнительных устройств (турбонаддув, фазер и т.п.).

Сейчас ставится мощная автоматика: регулирование подъёма клапанов, регули-
рование фаз, впуска и многое другое.

В 1994 году мы омологировали автомобиль под нормы Евро-1,  в 1996-м –  под
Евро-2. Поставки всех автомобилей на экспорт проводились с системой GM. Система
была адаптированной, известной, работ было немного. И мы начали разрабатывать
отечественную систему.

В это же время руководство принимает решение работать с фирмой Bosch, взять
у неё основные узлы электронной системы управления: блок, расходомер воздуха,
форсунки, датчик кислорода и качающий узел (насос). Всё оставшееся разрабатывать
на отечественных заводах.

Пришлось очень много поработать в Саратове, Самаре и других местах. Сначала
были оборонные заводы, которые брались за создание, но потом были созданы специа-
лизированные предприятия. Закуплено за границей оборудование, освоена технология.

Сейчас от Bosch поставляется пять изделий, остальное дают отечественные заво-
ды.

В 1996 году мы разработали свой, отечественный нейтрализатор под нормы Ев-
ро-2, освоили его в производстве. В 2000 году мы создали комплектацию уже под Ев-
ро-3. Эта работа была крайне сложной и далась очень непросто. Сложнейшая система с
диагностикой по отказу изделий ЭСУД, не один управляющий датчик, а два и т.д.

Чтобы уменьшить затраты драгметаллов на нейтрализатор,  в 2003 году был раз-
работан катколлектор. Вместо платины сейчас применяется палладий с родием.

Металлы дорожают в разы, сейчас надо насыщать двигатель автоматикой, чтобы
сырой выброс токсичных компонентов был ниже, чем сегодня. Тогда возможно и сни-
жение драгметаллов на катколлекторах.

Катколлектор был для нас большим шагом, занимался этим Б. Терентьев с силь-
ной командой конструкторов и испытателей. У меня этим занимались И. Иванов, И.
Кобец, калибровщики М. Туракин, В. Мусин, Истомин. Практически весь отдел зани-
мался этим вопросом.

Сейчас мы выполняем Евро-3 с большим экономическим эффектом. Разработали
однопроводную топливную систему (убрали второй, сливной трубопровод), упростили
систему выпуска. Тем самым ощутимо снизили себестоимость.

Нормы по токсичности с каждым годом ужесточаются. Нормы Евро-4 действуют
до 2010 года (для наших старых автомобилей), для новых – до 2009 года. В России
нормы Евро-3 будут приняты в 2008 году, а в 2010-м – Евро-4, чтобы догнать Европу.
Но Европа в 2010-м будет уже применять Евро-5, более жёсткие. В 2014-м – Евро-6.

Но вопрос сейчас не только в этих нормах. Сейчас принято ограничение и по вы-
бросу углекислого газа (СО2), который создаёт в атмосфере парниковый эффект. Сни-
жение этого выброса, над которым работают все фирмы, напрямую связано с расходом
топлива.

СО в катализаторах и нейтрализаторах преобразуется и превращается в воду,
СО2 и аммиак (в него преобразуются окислы азота). Углекислый газ составляет здесь
95 – 96%.

И если какая-то величина узаконена, то в производстве не должно быть её пре-
вышения.

В Европе уже снизили выброс на 20-30%, что даёт определённые налоговые пре-
имущества (по Евро-4).  В Евро-5 это будет просто узаконено,  снижение ещё на 20  –
30%.

Это будет возможно лишь на двигателях с непосредственным впрыском. Но там
есть ограничения по выбросу твёрдых частиц (сажи). Она образуется, когда впрыск
идёт в камеру сгорания. Идёт усложнение конструкции в виде сажевых фильтров.
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По Евро-5 у нас пока нет возможностей, нет оборудования. Оно законтрактовано,
года через полтора освоим и это.

Надо развивать двигатель. Непосредственный впрыск в России не приживётся, по
моему мнению.  Это очень сложно,  высокие давления (до 2  000  бар),  более дорогая и
сложная аппаратура впрыска. Американцы делают впрыск на клапан, они очень прак-
тичные.

А в целом впрыск намного долговечнее, чем карбюраторный вариант, мы это за-
кладывали с самого начала. Надо только следить за топливными фильтрами и за тем,
что заливаешь в бак.

Мы сделали очень хорошую защиту двигателя от пыли, и ходимость увеличилась
в два раза. У нас стоит двойная очистка топлива.

Весь мир работает на 95-м бензине. Иногда можно залить и 92-й, система это по-
зволяет, она сама себя контролирует по детонации.

Только защита воздуха от пыли и топлива от грязи позволила поднять ходимость
до 150 – 160 000 км, это 8 – 10 лет эксплуатации. Только за счёт этого!

Мы проводим все испытания для выявления отказов. Это в основном 80 000 км
по методике СНОГ9.

Сейчас система впрыска должна обеспечивать без выхода из строя пробег 100
000 км, а в Евро-5 – 160 000 км, причём это входит в гарантию завода. В случае чего
завод будет нести большие убытки, поэтому это всё тщательно и отрабатывается.

По десятке все горные, летние и зимние испытания без нас не обходились. На-
чиная с 1993 года, когда на сосновском полигоне открылось кольцо, мы там начали
проводить зимние испытания. Жили в вагончиках, топили дровами, походные условия.

Как раз развивался отечественный впрыск, переходили на Bosch, была уйма рабо-
ты. Это было в течение 10 – 12 лет. Сейчас приобрели опыт, задействовали холодиль-
ную камеру.

На южные испытания ездили на пскентский полигон, очень неплохой. Горы – на
перевале Камчик.

Сейчас это всё закрылось. Горная местность осталась только в Барнауле. Но там
условия не совсем те. Далеко, затяжные подъёмы почти до китайской границы. Сейчас
перешли на Кавказ, когда там немного утихомирилось (хотя бы на время).

На изготовление системы выпуска идёт очень много затрат. Газы, выходящие из
катализатора, не должны попадать в атмосферу, нужна герметичность. Катколлектор –
это термический реактор с температурой 1000°, очень тяжёлые условия.

Сейчас мы работаем над системой, которая бы его защитила от отказов катушки
зажигания, свечей (пропусков воспламенения). В частности, и от топлива. Там идут
ферроценовые присадки для увеличения октанового числа. А это железо, которое шун-
тирует свечи.

Тетраэтилсвинец (ТЭС) раньше закупался в Англии. Очень агрессивная и ядови-
тая субстанция, вдобавок канцерогенная. Но октановое число повышала. Такой бензин
был красного цвета.

Мы запретили его поставлять на завод с 1996 года. В принципе сейчас в стране
такого бензина нет.

Сопротивлялись заводы отчаянно. Выручило то, что начались поставки бензина
за рубеж, где о свинце и речи быть не могло. Пришлось им перестраиваться, чтобы по-
лучать прибыль.

Сейчас они нашли замену – ферроцен (окислы железа), который очень вреден для
свечей (я об этом уже говорил). Мы тоже настаиваем, чтобы его убрали. ГОСТом это,
кстати, запрещено.

У американцев применяются фильтры. На каждой заправке перед пистолетом
стоит фильтрующий патрон. А у нас бензин грязный.

Карбюраторы применяются разве что в Африке или Азии, они даже просят такие

9 Система нейтрализации отработавших газов.
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автомобили. Даже в Китае этого нет. В большинстве стран действуют как минимум
нормы Евро-2, а это только электронный впрыск.

Мы много экспериментировали с карбюратором.  В 86-м мы стали поставлять в
Швецию автомобили с электронным управлением карбюратором, нашей разработки.
Работа была срочная.

Но получили такое массовое количество дефектов! Жиклёры засорялись, было
много отказов. Жизнь этой системы – не более 30 – 40 тыс. км. А с впрыском машины
ходят до 200 000 км.

Надо просто заправлять нужное топливо и вовремя менять воздушные и топлив-
ные фильтры.

Плюс в электронике имеется система диагностики, отслеживающая работу всех
элементов. У водителя сейчас нет инструментов, чтобы что-то заменить самому. Толь-
ко ехать на автоцентр. Это, конечно, дороже, но качественнее.

В дальнейшем будут только такие системы.
Впрысковые Нивы поставляются в Испанию, Грецию. По десятке сведений не

имею, но там очень жёсткая конкуренция. Знаю, что поставляются в Турцию (не гово-
ря уже о странах СНГ).

Мне понравилось работать с американцами. Очень толковые и грамотные инже-
неры. Они начали работу с нами с обучения. И сказали нам: ребята, глупых вопросов
не бывает. Вот это подход к делу!

Проверяются автомобили во всех условиях. Аризона – это пустыня, с жарой 40 –
50 градусов. Но там вблизи Феникса есть гора высотой 2 000 м. Туда идёт серпантин
длиной где-то 40 – 60 км – для любителей экзотики, посмотреть сверху на город. Так
вот, они в разгар лета заливают зимнее топливо и едут на эту гору, такая методика.

Наши первые автомобили из-за несовершенства системы расплёскивали на этом
серпантине до 10 – 15 л.

Запомнилось, как вдруг на южных испытаниях в Аризоне наши 8-клапанные дви-
гатели на переднеприводниках все задетонировали. Нас с Пашиным срочно команди-
руют туда из Флинта, где был наш штаб.

Оказалось, что они просто неправильно их собрали. Разобрались, всё устранили.
Они очень серьёзно подходят к каждой мелочи. Все оргвопросы решаются очень

быстро.
Мы с Терентьевым были на заводе-изготовителе в г.  Уичито-Фоле,  штат Техас.

Туда летали на их истребителе, 2 000 миль за 2 часа.
Среди пустыни стоит закрытая коробка.  Самый основной элемент –  это датчик

кислорода. Работают там 300 – 400 человек. Когда мы появились, профсоюз очень об-
радовался – появилась работа, значит, сокращения не будет.

Этот заводик обеспечивает всю программу GM плюс 30% на продажу,  около 10
млн штук.

Основной американский автомобиль – большой, со всякими там гидроусилите-
лями. Обязательно есть кондиционер.

Уже в 90-х имелась панель GPS. А на маленьких автомобилях они только ездят
на работу.

Уик-энды или длительные поездки – только на больших автомобилях или микро-
автобусах. Последние (фирмы GM) имеют V-образный 6-цилиндровый двигатель,
очень надёжный и экономичный.

Уже тогда все конструкторы работали на компьютерах. Вся информация с мо-
торных боксов шла в накопители.

В моём отделе сменилось очень много людей, никакой преемственности нет. По-
стоянно работают человек двадцать, не больше. Очень многие ушли, научившись ра-
ботать с компьютерной техникой.

Контингент понемногу стареет, накопленный опыт передавать некому. На фир-
мах это делается так: к опытному инженеру подсаживают молодого специалиста. Ко-
гда тот уйдёт, смена будет. А у нас через 3 – 5 лет будут проблемы.

Оборудование работает ещё с 70-х гг., которое я закупал ещё в то время у япон-
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ской ф. Хариба. Нам пытаются всучить кое-что по принципу: на тебе, боже… Мы од-
нажды купили такую лабораторию АВР, так она через пару лет вышла из строя.

Сейчас мы опять вышли на ф. Хариба, зная её высокую надёжность. Во всех ла-
бораториях мира нашего профиля стоит их оборудование.

Оно заказано, скоро мы должны его смонтировать. Оно обеспечит работу и по
Евро-5, и по Евро-6.

Даже по Евро-3 автомобиль очищает воздух. Если в атмосфере есть выбросы
угарного газа, паров бензина, то после автомобиля их заметно меньше. Автомобиль
становится воздухоочистителем.

Сейчас проблема СО2. Надо работать над аэродинамикой автомобиля, снижать
мехпотери, работать над самим двигателем, чтобы он был более экономичным.

А. Акоев, испытатель.
В 1990 году АВТОВАЗ заключил контракт с фирмой General Motors по оснаще-

нию наших автомобилей системой электронного впрыска.
В Штаты были отправлены автомобили всех базовых моделей. Это Нива, класси-

ка, десятка и Самара.
После проведения работ на GM, после адаптации системы впрыска на наших ав-

томобилях и проведения доводочных работ они предложили провести испытания ме-
неджментом АВТОВАЗа.

Такая методика применяется в их практике проведения испытаний, и в ней есть
своя логика – руководители высшего звена воочию видят результаты проведённой ра-
боты.

А поскольку все они являются профессиональными автомобилистами,  то могут
её и оценить по достоинству.

И в 1992 году группа из представителей вазовского менеджмента вылетела в
США. Состав группы: Мирзоев, Гречухин, Коржов, Вершигора, Вайно и я как испыта-
тель (мы сейчас говорим о зимних испытаниях, на летних в составе группы были из-
менения).

Из Штатов мы сразу же перебрались в Канаду.
Там в районе г. Капускайсинг, провинция Онтарио10, находится зимняя испыта-

тельная база.
Нам предоставили возможность ознакомиться с этой базой. Небольшой полигон-

чик с треком. Это всё происходило в начале марта. Температура была не очень низкой,
минус 17 – 19, временами до минус 22.

Испытания на этой базе проводятся частью на этом небольшом треке, частью на
дорогах общего пользования.

Нас ознакомили с их методикой испытаний. Она имеет экспертную направлен-
ность по оценке ездовых качеств.

Начиналась работа с холодного пуска, пуски были достаточно уверенными (от 2
до 5 секунд). Правда, были сбои (в частности, на девятке), которые специалисты GM
устраняли на месте. В целом по холодным пускам результаты были удовлетворитель-
ными.

По движению я отмечал, в частности, неустойчивые обороты х.х. Но движение, в
отличие от карбюраторного варианта, было возможно сразу же после запуска двигате-
ля.

На одном из автомобилей (опять же на девятом) я отмечал наличие детонации,
была проведена перекалибровка.

10 Интересно, что это место, где американцы проводят зимние испытания и которое у них считается жу-у-утким Се-
вером, находится всего-то на широте Харькова. Понятно, что широта связана с климатом не напрямую, но всё же, всё
же… И если уж зашла речь о географии, то Детройт, к примеру, расположен на широте Сухуми, Нью-Йорк – на широ-
те Еревана и Ташкента, а южный полигон GM B Фениксе – на широте Дамаска и Бейрута (тут уж ничего не скажешь,
аризонская пустыня – это настоящий юг!).
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Начало движения уверенное, но при ускорении отмечались рывки, пульсация.
Недостаточная приёмистость, тяжеловатый разгон, недостаточная эффективность тор-
можения двигателем. А в остальном ездовые качества удовлетворительные.

Пуски горячего двигателя были тоже достаточно уверенными, но также сопро-
вождались нестабильностью оборотов х.х. Мелкие технические подробности опускаю.

Далее – пробег от Капускайсинга до Торонто, километров 700.
Можно добавить, что сам трек из себя представляет овальное кольцо с твёрдым

гравийным покрытием длиной 2 км, шириной 8 м. Виражи радиусом 270 м с плоскими
8% уклонами. Имеются гаражные помещения с подъёмниками, гаражным диагности-
ческим оборудованием, офис.

Аккумуляторная для дозарядки большого количества аккумуляторов. Площадка
для безгаражного хранения оборудована электрощитовыми стойками для подключения
аппаратуры и для её подогрева.

На дороге установлены таблички для водителей с информацией о необходимых
остановках, расстояниях, времени остановок и т.д.

При проведении данных испытаний фирма использует 100-балльную шкалу
субъективной оценки. 100 баллов – это без замечаний.

Работы на этом полигоне они проводят с октября по апрель.
На этот период нанимают порядка 110 чел. водителей и обслуживающего персо-

нала, на сезонную работу.
А профессиональные инженеры и техники приезжают с фирмы, работают вахто-

вым методом, посменно.
Одновременно на испытаниях у них находятся до 140 автомобилей. Часть из них

проходит длительные испытания с различным набором дорог (полигон, хайвэй, просё-
лок, город и т.п.).

В объём испытаний входит многократное повторение всяких дополнительных
работ –  открывание дверей,  опускание стёкол и т.д.  Этот цикл,  по их мнению,  пере-
крывает всю зимнюю специфику эксплуатации автомобилей в объёме полного ресурса.

Летние испытания проводились в августе того же года. В Штаты также вылетела
вазовская группа: Сахаров, Стоянов, Мирзоев, Коржов, Борис. От испытателей были я
и Закиев.

В штате Аризона, в г. Феникс есть полигон, достаточно большой. Насыщенный
разными дорогами, очень хорошее скоростное кольцо.

Мы были ознакомлены с методикой испытаний – она имела экспертную направ-
ленность. Автомобили были те же, что и зимой.

Маршрут начинался в Фениксе и далее – до г. Денвер, центр штата Колорадо.
Протяжённость маршрута 1 500 миль (примерно 2 400 км). По пустыне Аризона, тем-
пература доходила до 47 градусов. И далее через Скалистые горы, где перевалы высо-
той до 3600 м. Температура в горах, в зависимости от высоты, от + 8 до + 30 градусов.

Качество дорог достаточно хорошее. Результаты были в целом положительными,
поскольку после зимних испытаний автомобили были доработаны. Обороты х.х. были
достаточно стабильными.

Отмечались и некоторые недостатки. На некоторых автомобилях было затрудне-
но трогание. Небольшие рывки, провалы в начальный момент открытия дросселя. Не-
которая вялость разгона, недостаточная приёмистость. Повышенные колебания сило-
вого агрегата на автомобилях десятого семейства, особенно на 21103.

В целом результаты были удовлетворительными. Отмечались невысокие расходы
топлива. На десятке он составил за весь пробег 6,5 л на 100 км – очень неплохой ре-
зультат с учётом горных участков.

Было очень полезно, что Закиев прошёл там стажировку – мы же не работали
раньше с такими системами. К тому же новые методы испытаний (для менеджмента
всё, конечно, было упрощено).

Прилетели мы сначала в штаб-квартиру в Детройте. Монументальное здание.
Удивляла высокая дисциплинированность, никаких лишних хождений, людей вообще
не видно.
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Удивило отношение к курению. Тогда в Штатах был полный запрет на курение в
зданиях.

Курить можно было только вне здания, у входа, там стояли урны. То есть, завзя-
тые курильщики как бы выставляли себя на всеобщее обозрение и неодобрение.

В общении американцы, с которыми мы работали, довольно простые люди. Даже
в пробегах, где мы по пути останавливались в гостиницах. Непритязательны в одежде,
всё просто, не шикарно, но удобно.

В остальном всё как у нас, работа есть работа.

Август 1992 года, США. Менеджмент-драйв – инструктаж перед выездом.

Менеджмент-драйв – торжественная встреча в Джорджтауне (1992 год).
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Менеджмент-драйв, август 1992 года, Большой каньон (К. Сахаров, Г. Мирзоев, А. Акоев,
Ю. Пашин).

Всем участникам драйва были вручены именные памятные открытки.

М. Колбасов, испытатель.
Основным толчком в развитии ЭСУД, по моему мнению, стало ужесточение за-



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

конодательства в зарубежных странах, вызванное проблемами загрязнения окружаю-
щей среды.

Карбюраторные системы в этом плане себя исчерпали. В Штатах этот процесс
начался раньше, в Европе чуть позже. В России ещё позже.

Главные задачи ЭСУД: управление процессами в двигателе и самодиагностика
системы.

Основные компоненты: датчики (глаза системы), получающие информацию о
режимах работы двигателя; исполнительные механизмы (ИМ) – руки и ноги системы,
которые управляют двигателем; контроллер (мозг системы).

В зависимости от сложности, от норм, на которые рассчитана данная комплекта-
ция, количество датчиков и исполнительных механизмов может меняться.

Если говорить об отечественных системах, то на ВАЗе было несколько комплек-
таций. Под нормы Евро-0 (или российские), Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Такая эволюция
за 10 лет. К примеру, под нормы России было минимальное количество датчиков, а
под нормы Евро-4 намного больше.

Сейчас около десятка датчиков, примерно столько же ИМ. Датчик положения ко-
ленвала, датчик фаз, датчик массы расхода воздуха, датчик положения дроссельной за-
слонки, датчики температуры воздуха и жидкости, датчик детонации, датчик неровной
дороги, датчик скорости, два датчика кислорода. Это в комплектации Eвpo-3 и Евро-4.

Теперь об ИМ. Сюда входят все реле (их четыре): главное реле, реле вентилято-
ров, реле бензонасоса, дополнительное реле стартёра. А также форсунки, регулятор
х.х., клапан продувки адсорбера.

Вся информация от датчиков поступает на контроллер. Он обрабатывает эти сиг-
налы, преобразует их в цифровой вид. Дальше после первичной обработки идёт расчёт
управляющих параметров (время впрыска, угол опережения зажигания и т.д.). И на ба-
зе этих рассчитанных параметров выдаются импульсы на ИМ.

На каждом режиме ставится своя задача. Сейчас в России уже действуют нормы
Евро-3. Основная цель – выполнение законодательных требований по токсичности.

Вторичная цель – ездовые свойства. Экономичность – это компромисс. Если де-
лать слишком экономичную систему, то неизбежно будут проблемы по токсичности.

Законодателем мод на ВАЗе сначала была GM, завод готовил к производству ав-
томобили именно с этой системой. Параллельно шли работы над отечественной систе-
мой. Набор датчиков был аналогичен американской системе, просто ставился свой
отечественный контроллер.

Пытались освоить и отдельные элементы. В частности, расходомер воздуха, дат-
чик положения дросселя. Добивались того, чтобы было несколько поставщиков.

Принципиальных различий между системами GM и Bosch нет.
Но они не взаимозаменяемы, поскольку есть отличия по датчикам и по контрол-

леру, разные присоединительные колодки. Даже новая бошевская система несовмес-
тима со старой – такие идут изменения.

Некоторые датчики универсальны (датчик положения дросселя, регулятор х.х.,
датчик температуры). А основные компоненты – контроллер, расходомер, датчик ки-
слорода, форсунки – оригинальные, причём они всё время в развитии. Уже несколько
поколений их на ВАЗе сменилось.

Был два раза на фирме Bosch. Первый раз в 1997 году ездил на обучение, потом
ещё раз на переговоры.

Глобальный инженерный центр. Его цель – разработка. Сотрудничество с этой
фирмой очень много дало нашей инженерной мысли. Это всё нам пригодится при раз-
работке отечественных систем.

По контракту было закуплено большое количество именно калибровочного обо-
рудования. Более медленно идёт работа по закупке роликовых стендов, камер токсич-
ности и другого дорогостоящего оборудования.

Когда появились нормы Евро-1,  то был ограничен выброс трёх компонентов:
окислов азота, окиси углерода и углеводородов. И было ещё требование, чтобы авто-
мобиль соответствовал этому в течение пробега 80 000 км. Это сразу накладывает жё-
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сткие требования по качеству комплектующих изделий, качеству топлива и т.д.
Для норм Евро-4 уже 100 000 км. На нормах Евро-5 ожидается пробег 160 000 км.

Система всё усложняется.
Основной элемент системы, отвечающий за токсичность – это нейтрализатор. Он

у нас состоит из двух каталитических блоков, на поверхность которых нанесены драг-
металлы (платина – родий или палладий – родий). Именно два металла. Поскольку
один отвечает за реакцию окисления внутри нейтрализатора, другой – за реакцию вос-
становления.

Чем жёстче нормы, тем их больше, чтобы нейтрализатор служил как можно
дольше.

Вдобавок уже на Евро-3 появилось специальное требование, связанное с диагно-
стикой. Любая неисправность, ведущая к повышению токсичности, должна распозна-
ваться БСК. Это закладывается в контроллер.

Требование по диагностике привело к усложнению системы, увеличению коли-
чества датчиков. В частности, появился второй лямбда-зонд. Для токсичности он, по
большому счёту, не очень нужен, но необходимо отслеживать процесс старения внут-
ри нейтрализатора. Появился также датчик неровной дороги.

В любом случае теперь надо ехать на СТО. Система становится всё сложнее, и
без специальных знаний ничего сделать нельзя. Можно гадать, менять датчики и в ито-
ге запутаться окончательно.

Датчик температуры жидкости лет 10, как разработан (аналог датчика GM), так и
не меняется. С датчиком положения дросселя такая же картина. Только идёт борьба за
качество самих датчиков.

Датчик массы расхода воздуха до сих пор закупается у ф. Bosch, датчик кислоро-
да тоже. Форсунки тоже покупаем у Bosch и Siemens. Аналоги контроллера у нас име-
ются (Калуга и Москва).

По остальным датчикам есть отечественные заводы.

В. Соловьёв, испытатель.
Началось всё с контракта с Porsche по доводке 16-клапанного двигателя для де-

сятого семейства. Это было ещё во времена Союза. Потом наступили перестроечные
времена, и государство от нас отвернулось.

Раньше все разработки финансировались по постановлению правительства. А те-
перь завод был отпущен в свободное плавание, никто ему не помогал. Денег на оплату
контракта с Porsche не оказалось, и проект был заморожен.

Начали искать деньги на стороне и нашли спонсора в Саудовской Аравии, кото-
рый сказал: деньги на доводку двигателя я дам, но вы будете работать с GM. Контакты
с Порше прекратились где-то в 1991 г. (я как раз был там в командировке).

И был заключён контракт с GM на поставку АВТОВАЗу комплектов элементов
системы впрыска. Сразу же начались работы по освоению системы впрыска в России.

В частности, стали осваивать модуль зажигания на пермском заводе КЗАТЭ-2.
Необходимо было новое оборудование для контроля и испытаний модуля.

Начались поиски фирм, которые могли бы нам это предоставить. Было несколько
предложений от разных фирм, но в конце концов мы остановились на ф. Искра (Сло-
вения), которая к тому моменту уже поставила нам несколько стендов. В частности для
испытаний генераторов-стартёров и моторедукторов различного назначения.

Очень помог здесь Л. Вайнштейн. К этому был привлечён и В. Ильин, который в
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то время работал в отделе автоэлектроники у Воротько.
С ним мы отправились в командировку в Словению для составления ТЗ. Было это

в 1997  году.  К тому времени модуль зажигания на КЗАТЭ-2 уже был освоен.  И не
только там, было много предложений. У нас уже было три поставщика. Качество,
правда, было ниже, чем у GM, поэтому необходимость в стенде была очень большая.

Были мы там неделю, работали с утра до вечера. Но фирма поставила условие –
им нужен был либо автомобиль, либо двигатель. Полномочий на решение таких во-
просов у нас не было. Позвонил Вайнштейну, он посоветовал соглашаться на двига-
тель.

Кроме этого вопроса, всё было готово к подписанию контракта. Поэтому в итоге
он был подписан быстро.

Мы предлагали и нашим поставщикам закупить у Искры такие стенды.  Но они
отказались, им нужен быстрый контроль, а этот стенд – скорее исследовательский.

С GM мы работали под нормы России и Евро-2, это максимум. А сейчас мы вы-
ходим на Евро-5, совершенно другой уровень. Система крайне усложнилась, и нельзя
даже сравнивать тогдашнюю систему GM с нынешней Bosch (мы,  правда,  точно не
знаем сегодняшний уровень GM, может, он и выше).

У Bosch закупаем часть контроллеров, катушки зажигания, датчики кислорода и
ещё что-то. Катушка зажигания на 16-клапанник – пока только Bosch. Но будут и оте-
чественные поставщики.

По 4-выводным катушкам мы от Bosch отказались, у них тоже были проблемы с
качеством. Это был бразильский Bosch, их делали там и везли сюда. Сейчас делаем в
России, на московском заводе, КЗАТЭ-2 и ещё на нескольких заводах.

У Минеева каждую неделю проходят совещания по качеству электрооборудова-
ния. Сейчас на контроле: бошевская катушка зажигания 2112, датчик скорости и дат-
чик фаз.

Сейчас контроллер отслеживает пропуски зажигания в каждом цилиндре. И от-
ключает форсунку там, где это имеет место. Иначе невоспламенившийся бензин идёт
прямо в нейтрализатор и начинает там гореть (а там и без этого температура 800  –
850°С).

В итоге нейтрализатор может так разогреться (особенно, если он под днищем),
что возможен пожар – такие случаи бывали.

Надо ещё отметить, что ферроценовые добавки в бензин шунтируют свечи. Нуж-
но добиваться, чтобы их не было.

Что ж, пора подвести некоторые итоги. Интересно, что история развития впрыска на ВАЗе
развивалась не линейно, а по спирали.

Всё началось с работ с фирмой Bosch, на которую ВАЗ вышел через Porsche в ходе разработ-
ки 16-клапанного двигателя.

Специалистам завода удалось узнать поближе, что же такое впрыск. Но то, что делали тогда
Porsche и Bosch, было просто впрыском, без соблюдения каких-либо норм токсичности. Это была
многоточечная дозированная подача топлива, и ничего более.

За ознакомлением с нормами токсичности и за методами, как их выполнять, пришлось ехать
за океан. Да и опыта в действительно массовых поставках систем впрыска у General Motors было
побольше – они уже тогда выпускали 10 млн впрысковых автомобилей в год.

Работа с GM продолжалась четыре года. В результате наш завод получил целую гамму авто-
мобилей с работающими системами впрыска.

Но дальше для завода настали не самые хорошие времена, и работу с GM пришлось прекра-
тить.

Были возобновлены переговоры с Bosch, виток спирали замкнулся.
С новым партнёром была достигнута договорённость, что он поставляет всего пять деталей

системы впрыска из 25. К этому времени уже пришло понимание, что именно эти пять компонен-
тов мы освоить не сможем – это подсказал опыт работы с GM, оказавшийся в итоге для нас очень
полезным.

Производство остальных компонентов удалось освоить на отечественных заводах. Это был
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нелёгкий процесс, но в конце концов он увенчался успехом.

Калина – долгий путь к конвейеру

Предыстория

Жизнь распорядилась так, что практически все проекты, ход разработки которых изложен в
этой книге, имеют свою предысторию, порой весьма длительную. Не стала исключением и Кали-
на.

Г. Мирзоев.
Калину (в то время она, правда, так ещё не называлась) мы начали разрабатывать

ещё в конце 80-х гг., когда политико-экономическая ситуация в стране стабильностью
не отличалась.

Это был автомобиль класса В, с рабочим объёмом двигателя от 1000 до 1300 куб.
см., который должен был в какой-то степени продолжать направление, уже заданное
Окой. Ему был присвоен индекс 1112.

Вот тогда нам и был предложен недостроенный Елабужский завод. Он был пер-
воначально рассчитан на выпуск миллиона пропашных тракторов в год. Потом была
замена на миллион двигателей для тракторов. Потом родился проект суперавтозавода
на 900 тысяч автомобилей в год.

И министр В. Поляков поручил нам этим заняться. Для начала съездили в Елабу-
гу, посмотрели на весь этот недострой. Помню, что была ранняя весна 1989 года,
очень холодно.

Нас туда отправили с целью разобраться, что можно в короткий срок со всем
этим сделать.

К тому времени примерно 20% корпусов было уже построено, остальное – на
уровне от фундамента и выше.

А. Москалюк, конструктор.
В конце 80-х гг., когда практически завершилось освоение переднеприводных ав-

томобилей на ВАЗе, АЗЛК и ЗАЗе, в Минавтопроме начала циркулировать идея о раз-
работке нового семейства компактных переднеприводных автомобилей для массового
производства.

В какой-то форме были отданы соответствующие распоряжения,  и УГК ВАЗа с
1988 года приступило к разработке автомобиля особо малого класса под условным
обозначением 1112.

По своим характеристикам это был автомобиль, развивающий идеи только что
освоенной производством Оки,  но с бóльшими размерами кузова,  компактным четы-
рёхцилиндровым двигателем, пятиступенчатой коробкой передач.

Весной 1989 года начались регулярные поездки руководства завода в министер-
ство по этой теме. Сразу же возникла идея привлечения фирмы Порше к разработке
силового агрегата и доводке автомобиля.

Опыт, полученный нашим заводом в недалёком прошлом при совместной работе
с этой фирмой, позволял подготовить неплохие предпроектные предложения.

Наша справка.Строительство Камского тракторного завода (КамТЗ) началось ещё в 1984
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году. Для завода-гиганта, рассчитанного на выпуск миллиона интегральных (т.е. универсальных)
сельскохозяйственных тракторов в год, была выбрана огромная площадка 2 700 га в степи прак-
тически напротив Набережных Челнов, на другом берегу Камы, близ небольшого (50 тыс. жите-
лей) старинного городка Елабуга.

Выбор площадки был продиктован близостью водных, шоссейных и железнодорожных пу-
тей, а также наличием мощных промышленных узлов в Набережных Челнах, Нижнекамске, Мен-
делеевске и Заинске.

Но в ходе перестройки произошла смена приоритетов, и недостроенный завод был переори-
ентирован.

Г. Мирзоев.
Выпуск автомобилей надо было начать уже через два года. В целом пуск завода

был разбит на три очереди.
Через два года – автомобиль № 1, ещё через три – №2, а потом – и №3. Мы их так

и назвали: Ока-1, Ока-2 и Ока-3.
Надо сказать, что масштабы проекта были грандиозными.
Впечатлял предполагаемый объём выпуска – для начала 300 тысяч автомобилей в

год. И когда нас спросили, что можно с этим потенциалом быстро сделать, мы пред-
ложили в качестве первого автомобиля Оку1121. Ничего другого за оставшееся время
сотворить было нельзя.

Она была выполнена на базе прежней Оки, но модернизирована под массовое
производство, с новым силовым агрегатом.

Тогда и возник контракт с Порше на разработку семейства трёх– и четырёхци-
линдровых двигателей с рабочим объёмом 820, 1100 и 1250 куб. см.. Начиная с 3-
цилиндрового для Оки-1, 4-цилиндрового для Оки-2 и 4-ци-линдрового с большим ра-
бочим объёмом для Оки-3.

Трёхцилиндровый вариант мы делали сами, а остальные – Порше.

Е. Лобанов.
Концептуальным автомобилем 2000 года класса B (1112) мы с С. Тарановым на-

чали заниматься ещё в 1988 году, даже сделали полноразмерный макет.

Ю. Кутеев, конструктор.
В своё время были созданы (они существуют и сейчас) огромные площади для

производства тракторов и танков в Елабуге. С приходом Горбачёва, в ходе перестрой-
ки и конверсии всё это было переориентировано. А в строительство корпусов уже бы-
ли вложены огромные деньги.

И тогда появилась мысль создать на этих площадях ещё один крупный автозавод.
300 тысяч в год – это сегмент А, модернизированная Ока1121. И ещё 300 тысяч авто-
мобилей сегмента В, у нас этот проект носил индекс 1125. С дальнейшим наращивани-
ем мощностей до 900 тысяч автомобилей в год.

А. Москалюк.
Привязка нового проекта к Елабужской промышленной площадке зародилась в

министерстве, очевидно, несколько раньше.
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Но реальные события по осуществлению автомобильного проекта развернулись в
1989 году.

Завод возглавил Р. Карачурин в ранге заместителя министра автомобильной про-
мышленности.

Его советником был назначен В.  Поляков,  который уже в середине 1989  года
приступил к подбору кадров для нового предприятия. Он же курировал и ход разра-
ботки проекта.

Для нового завода были поставлены, как всегда, амбициозные цели –начать про-
изводство на первой очереди (300 тыс. авт.) в 1991 году, на второй очереди (300 тыс.
авт.) в 1994 году и в более далёкой перспективе – ещё на 300 тыс. автомобилей.

С учётом сжатых до предела сроков, руководство недавно созданного НТЦ ВАЗа
выступило с конкретным предложением.

В качестве объекта первой очереди был предложен модернизированный автомо-
биль Ока (1121) – несколько изменённый по внешнему виду и оснащённый новым си-
ловым агрегатом с трёхцилиндровым двигателем и пятиступенчатой КП на базе разра-
ботки Порше.

В. Классен, конструктор.
Проект 1121 был рождён в конце 80-х гг.  Дело давнее,  никаких бумаг у меня,  к

сожалению, не осталось.
Главной целью проекта было видоизменить автомобиль Ока и приспособить его

к массовому производству. Шла перестройка, время надежд, людям нужен был массо-
вый автомобиль. Ока была, конечно, довольно востребованной, но основной пробле-
мой этого автомобиля было то, что он выпускался в ограниченных количествах.

Поэтому была поставлена задача – сделать автомобиль, который бы мог выпус-
каться в количестве 300 тысяч в год. Под это дело была выделена площадка в Елабуге,
которая в то время простаивала.

Теперь об основных изменениях 1121. Это, как я уже сказал, приспособление под
массовое производство. Большие изменения претерпел кузов. Была повышена его жё-
сткость на кручение, причём почти в полтора раза – очень хороший показатель. Пере-
работана задняя подвеска (повышена её энергоёмкость).

Но главной изюминкой автомобиля был его силовой агрегат.  Абсолютно новая,
полностью наша разработка –  трёхцилиндровый двигатель мощностью 29  кВт (около
40 л.с.). Для небольшого автомобиля этого было вполне достаточно.

Двигатель получился лёгким, с компактной шатунно-поршневой группой. В ча-
стности, удалось избавиться от недостатков уравновешивающих валов, которые есть
на 2-цилиндровом двигателе. Поэтому двигатель получился очень хорошо уравнове-
шенным, не было ни вибраций, ни шумов.

Это обеспечило автомобилю очень хорошие характеристики, что и было отмече-
но всеми испытателями, подключенными к проекту.

Автомобиль был живой, уверенно себя чувствовал на наших российских дорогах.
При этом он не потерял ни одного из преимуществ Оки. В частности, по вместимости –
габариты автомобиля не изменились.

Надо добавить, что был обновлён и внешний вид автомобиля. Фары были выве-
дены в поверхность кузова, поменялась форма бамперов. Автомобиль выглядел более
современным, нежели прежняя Ока. Был также полностью переработан интерьер (щи-
ток приборов, сиденья и т.д.).
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Ю.Верещагин, дизайнер.
Новую Оку начали разрабатывать с учётом, казалось бы, недостатков старой. Но,

как у нас часто бывает, пошли по самому тупиковому направлению.
По кузову решили сделать всё малой кровью. Ввести клеёные стёкла да испра-

вить кое-какие недостатки. Была поставлена задача: сильно не менять уже сущест-
вующие контуры точечной сварки. Но в итоге получилось по-другому.

Всё, к сожалению, изменилось так, что внешне она выглядела почти абсолютно
как старая Ока, но ни одной детали, унифицированной с прежней моделью, не было.

Ни крыша, ни боковина, ни двери, ни капот, ни задние фонари, ни стёкла – ниче-
го. Хотя по размерам всё сохранилось тютелька в тютельку. И выглядела она, повто-
ряю, как старая Ока.

Фары у 1121 были в поверхности кузова,  двери открывались хорошо,  ничего не
торчало. Колёса были выставлены по науке, задние колёса с отрицательным развалом.
Но считаю всё же, что первая Ока, сделанная без особой науки, была нисколько не ху-
же.

В работе принимала участие та же команда, что и по Оке – и Кутеев, и Козачок, и
Москалюк. Трёхцилиндровый двигатель делал, по-моему, Розов. Получилось удачно,
мотор испытали, он выдал хорошие показатели.

В. Классен.
Из компоновки главным помощником у меня был Е. Шопп (сейчас он тоже рабо-

тает на GM). Было сделано, если не ошибаюсь, около 10 опытных образцов (может
быть, даже больше).

Все решения были вполне достойными и жалко, что этот проект так и не получил
воплощения в жизнь.

Образцы имели 13'' колёса с 4-точечным креплением. Были доработаны тормоза –
увеличен диаметр тормозного диска, повышена жёсткость скобы, применён 8'' вакуум-
ный усилитель (вместо 7'' на Оке).

Был проведён полный цикл испытаний. Были испытания на долговечность, на
булыжнике. Насколько мне не изменяет память, результаты были положительными,
автомобиль, что называется, получился.

В этом плане он продолжил традицию прежней Оки, о которой до сих пор идут
хорошие отзывы. Идею удалось развить, ничего не ухудшив.
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Для I очереди ЕлАЗа планировался автомобиль 1121 – модернизация Оки 1111, приспособ-
ленная для массового производства. Дизайнер Ю.Верещагин (вверху справа – один из его первых
масштабных макетов).



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Трёхцилиндровый двигатель 1121 (0,82 л) получился очень удачным.
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А. Розов, конструктор.
В конце 80-х гг., после таких проектов, как двигатели семейства 2108 и двигатель

для Оки, наш коллектив накопил большой опыт не только в разработке, но и в поста-
новке на производство новых двигателей.

Именно тесное сотрудничество конструкторских служб со специалистами меха-
носборочного, металлургического и других производств завода позволило в конечном
счёте успешно решать многие, подчас, казалось бы, неразрешимые проблемы.

Да и в самом процессе конструирования произошли большие изменения. Напри-
мер, стали широко применяться расчёты различных узлов и агрегатов, что позволяло
корректировать конструкцию даже до изготовления образцов.

Кроме того, были отработаны принципы и процедуры общения с иностранными
партнёрами, которые привлекались к сотрудничеству.

Всё это открывало хорошие перспективы для реализации новых проектов. И та-
кая возможность представилась в связи с решением правительства о создании в Елабу-
ге производства автомобилей с программой выпуска 900 000 в год.

В результате технического анализа для автомобилей Елабужского завода было
предложено семейство двигателей, включавшее в качестве базовых один 3-
цилиндровый (0,82 л) и два 4-цилиндровых (1,1 и 1,25 л) двигателя.

В качестве партнёра по разработке была выбрана фирма Porsche, которой пору-
чались работы по 4-цилиндровому двигателю.

При этом, с точки зрения уравновешенности, 3-цилиндровый двигатель гораздо
более проблематичен, чем 4-цилиндровый.

Но применяемые методики расчётов, которые были проверены в проекте 2-
цилиндрового двигателя для Оки, а также опыт специалистов, среди которых в первую
очередь нужно вспомнить Ю.  Полозова и Л.  Усенко,  позволял создать оптимальную
конструкцию двигателя как функционального агрегата автомобиля.

Работа над проектом велась очень интенсивно. Уже через 6 месяцев после разра-
ботки документации были изготовлены первые образцы 3-цилиндрового двигателя
0,82 л для моторных и дорожных испытаний. Основные запланированные показатели
были достигнуты уже на первых образцах.

На фирме Porsche также были изготовлены 20 образцов 4-цилиндровых двигате-
лей 1,1 л, которые на оценочных моторных испытаниях подтвердили их высокую эф-
фективность.

Одновременно велась тесная работа с технологическими службами НТЦ по отра-
ботке конструкции деталей для их серийного производства.

Всё обещало, что проект будет весьма успешным. Но в стране резко менялись и
политическая, и экономическая ситуации.

Именно это и стало причиной того, что строительство ЕлАЗа было остановлено, а
разработка как автомобиля в целом, так и двигателя в частности не получила дальней-
шего продолжения. Можно только сожалеть о том, что такие превосходные возможно-
сти не были реализованы.

В. Сафонов, испытатель.
Насколько помнится, на нашем заводе уже не оставалось мощностей (а, видимо,

и желания)  для производства новых автомобилей.  А в Елабуге предполагался новый
автозавод, где собирались выпускать в том числе и 1121.

Как только там образовалось конструкторское подразделение, у нас появились
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стажёры оттуда. Они по нескольку месяцев работали в паре с нашими инженерами.
Причём не только здесь, а и на дмитровском полигоне (правда, с другими моделями,
но это же всё равно опыт). Так что, мы работали практически по заказу ЕлАЗа.

И. Ясинский, испытатель.
Начал я работать с этой машиной на булыжнике, который она прошла от начала

до конца без особых замечаний.
Булыжник проводили на вазовском треке, в Дмитров не ездили. Это 12 000 км (10

000 лёгкого и 2 000 тяжёлого). Серьёзных неполадок отмечено не было.
Кузов был жёстче, чем на обычной Оке, двигатель 3-цилиндровый, коробка с

тросовым приводом.
Очень удачным был интерьер. Хорошие тормоза (по моему чисто субъективному

ощущению).
На той машине, на которой мы работали, стояла оковская подвеска и маленькие

оковские колёса. Мотор был достаточно тяговитым и очень экономичным. Насколько
мне известно, были какие-то проблемы с охлаждением, но они вполне решаемые.

У нас на дорожных испытаниях было три образца. Наверное, были и ещё по дру-
гим подразделениям, не знаю.

Машина выгодно отличалась от прежней Оки. Расходы были очень небольшими.
У нас тогда только-только ввели компьютеры, так те порой просто отказывались при-
нимать наши расходы! Они составляли (реально!) где-то от 3 до 5 литров на 100 км, не
больше. Хотя двигатель, повторяю, тянул очень хорошо.

Подвеска стояла, по-моему, обыкновенная, серийная, особых замечаний не было.
Масса автомобиля была несколько больше, но это в основном за счёт силового

агрегата. Кузов был жёстче, я видел у кузовщиков рёбра жёсткости на полу, усиленные
лонжероны и прочее. Они говорили, что в этом плане кузов их порадовал.

Год точно не помню,  но базировались мы уже на новых площадях.  Так что,  это
или 1990-й или 1991-й год, точнее сказать не могу.

Тросовый привод коробки в принципе позволяет более точно и мягко переклю-
чать передачи. Сейчас он практически на всех иномарках.

У нас он работал достаточно чётко, хотя и несколько жестковато, но это уже во-
прос доводки. Во всяком случае, он всё равно работал эффективнее, чем на системах с
тягой (на той же восьмёрке, к примеру).
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Ходовой демонстрационный образец 1121 (на заднем плане – образцы для дорожных и
стендовых испытаний).

Пресса Татарстана вовсю рекламировала новый автомобиль ЕлАЗ-1121, снимая его в раз-
ных ракурсах на фоне елабужских достопримечательностей Вверху – древний герб Елабуги и ло-
готип будущего завода ЕлАЗ в восточном стиле.
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ОднакоЕлАЗ ещё предстояло достроить (так он выглядел в 1989 году).

Автомобиль 1121 экспонировался на юбилейной выставке ВАЗа на ВДНХ в июле 1991 года.
До путча, похоронившего идею Елабуги, оставался месяц.

А. Терянов, испытатель.
Образцов у нас на дорожных испытаниях было, по-моему, три. Один изумрудно-

зелёный (его, кстати, даже возили в Москву на показ) и два белых.
Я тогда работал водителем-испытателем. Машина 1121 по размерам от прежней
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Оки не отличалась, но была заметно комфортабельнее. Были изменены и передние, и
задние сиденья, улучшена посадка как спереди, так и сзади.

Двигатель – наш, 3-цилиндровый. Все образцы у нас на испытаниях были с кар-
бюратором. Запомнилось, что кривошип коленвала был под углом 120°. Имелась также
пятиступенчатая коробка с тросовым приводом.

Машина была потяжелее Оки. Тормоза были такими же, как на Оке, но дорабо-
танными. Крепление колеса было четырёхточечным.

Дизайн был чуть-чуть лучше, но внешне машина не сильно изменилась, реально
в городских условиях её все принимали за Оку.

Задние боковые стёкла были приоткрывающимися (петли спереди). Машина в
целом считалась более комфортабельной.

Кроме булыжника,  был начат ресурс,  но до конца не доведён.  Детские болезни
были, конечно. К примеру, по системе выпуска.

Подводя итог, можно сказать, что автомобиль 1121 был полностью подготовлен к массовому
производству. Он был всесторонне испытан, документация соответствующим образом доработана.

То есть, для первой очереди Елабужского завода имелся полноценный объект для производ-
ства. Но надо было глядеть и дальше.

Г. Мирзоев.
Чем ближе становилось начало 90-х, тем более необходимым становился поиск

стратегических партнёров.
Прослышав о том, что в России собираются строить огромный автозавод для вы-

пуска автомобилей особо малого класса, к нам зачастили делегации. В основном из
Японии и Кореи, где такие автомобили и делаются. Их такая перспектива очень напу-
гала.

Первой приехала Suzuki, потом Daewoo.  Потом появился FIAT. Они только-
только подготовили к производству свою новую модель Чинквеченто (в переводе –
пятисотый).

А мы уже выпускали Оку, да ещё этот новый завод! Было от чего забеспокоиться!
Мы прокатили итальянцев по треку на Оке, так они в костюмах и галстуках всю её об-
лазили.

На совместную работу с нами они в принципе были согласны.
Но, когда узнали о сроках постановки автомобилей на производство, то очень

удивились. И сказали: первый автомобиль мы пропускаем, ставьте без нас. А по вто-
рому давайте работать. Так и возник совместный проект А-93 для Елабуги.

А. Москалюк.
Примерно к осени 1989 года в более-менее понятной форме существовала кон-

цепция по двум первым объектам производства для ЕлA3а.
Автомобиль № 1 – это Ока1121. А базовой разработкой для второй очереди заво-

да послужил упомянутый выше проект 1112, который был переименован в проект 1125
и сориентирован для освоения на ЕлАЗе.

Но такой масштабный проект было бы немыслимым вести без поддержки серьёз-
ного стратегического партнёра. В качестве которого для развития Елабужской пло-
щадки и рассматривался концерн FIAT.

Значительные усилия для установления контактов с руководством FIAT были
предприняты заместителем министра В. Новиковым и начальником УВС Минавто-
прома Мизиано.

Совместный меморандум о намерениях по организации производства автомоби-
лей на Елабужской промышленной площадке был подписан в Риме 28 ноября 1989 го-
да.

Со стороны FIAТ меморандум подписал председатель административного совета
синьор Ромити, со стороны Минавтопрома – Н. Пугин, занимавший в то время долж-
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ность министра.
Легковой автомобиль совместной разработки договаривающиеся стороны наме-

ревались поставить на производство в 1993 году. Отсюда и появилось условное назва-
ние проекта – А-93 (Anno 93 – год 93).

После подписания меморандума потоки конструкторской разработки раздели-
лись.

На ВАЗе при поддержке Порше шла отработка силового агрегата и пускового ав-
томобиля ЕлАЗ-1121,  а в Турине с весны 1990 года конструкторская группа,  возглав-
ляемая Ю. Кутеевым, совместно с итальянскими партнёрами вела работу по проекту А-
93.

Для конструкторов ВАЗа и ЕлАЗа это был первый опыт co-design –  совместной
работы с поставщиками, начиная с этапа концептирования.

Группа советских конструкторов размещалась около полугода в Турине, в адми-
нистративном центре Lancia. Работа с европейскими партнёрами давала нашим со-
трудникам бесценный опыт.

В сентябре 1989 года началось заполнение управляющего аппарата ЕлАЗа руко-
водителями ВАЗа.

4 сентября на ЕлA3 были оформлены В. Плакида в качестве заместителя техниче-
ского директора и я в качестве главного конструктора.

Постепенно в команду влились А.  Бурдо в качестве директора по закупкам,  Н.
Сипко в качестве директора автоагрегатного завода и В. Ульрих в качестве его замес-
тителя. К концу 1989 техническим директором был назначен В. Павлов.

С первых дней работы на ЕлАЗе новые управленцы были привлечены к подготов-
ке планов развития и соглашений с потенциальными партнёрами и поставщиками.

Учитывая, что НТЦ ВАЗа фактически уже вёл работы по тематике ЕлАЗа, наи-
меньшие сложности с адаптацией были у конструкторов и технологов.

Некоторые усилия потребовались для составления соглашения по инжинирингу
между НТЦ ВАЗа и ПОЕлАЗ. Со стороны АВТОВАЗа руководителем проекта был на-
значен Л. Триндюк, финансовые вопросы вёл Н. Недогреев.

Благодаря поддержке Г. Мирзоева не возникало каких-либо сложностей по кон-
структорским вопросам – практически по графику шли работы по новому силовому
агрегату и по объекту первой очереди.

Для объекта второй очереди планировалось привлечение стратегического парт-
нёра.

Наиболее интересным и знаменательным событием этого этапа явилась совмест-
ная и плодотворная работа дизайнеров студии Italdesign с дизайнерами АВТОВАЗа.

FIAT поручил разработку стиля автомобиля А-93 студии Italdesign, которую воз-
главлял небезызвестный Д. Джуджаро. По согласованию сторон работа эта осуществ-
лялась совместной группой. От нас в ней непосредственно участвовали М. Демидов-
цев, С. Синельников и Г. Грабор.

Из всех последующих попыток работы с итальянскими автомобильными дизай-
нерами эта оказалось самой яркой и запоминающейся.

С. Синельников, дизайнер.
Насколько я помню, было задание из Москвы начать проектирование реального

автомобиля для будущего Елабужского автозавода (бывшего тракторного, если не
ошибаюсь) с большим потенциалом по производственным площадям и будущим мощ-
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ностям.
Речь шла о программе выпуска, сопоставимой с вазовской, то есть, это был очень

крупный проект.
Ещё до этого нам удалось сделать масштабный (1:5) макет некоего фантазийного

автомобиля.  Но,  когда мы его показали,  то довелось выслушать массу критики о не-
приземлённости нашей творческой мысли, о витании в облаках.

И при переходе непосредственно к компоновке мы вынуждены были идти по пу-
ти упрощения. Тут, очевидно, сработали факторы удешевления подготовки производ-
ства и снижения цены будущего объекта.

Конечно, приступая к проектированию, хотелось бы иметь методику с таблица-
ми, в которых весь автомобиль разложен по узлам и деталям с соответствующими ве-
сами и ценами.

Но такие таблицы мы впервые увидели лишь в итальянский период работы над
проектом, о чём я ещё скажу. Там нас учили работать так, чтобы потом, не теряя вре-
мени, получить искомый результат.

Был объявлен конкурс (сначала заводской, а потом и всесоюзный). Работали и
НАМИ, и полигон в том числе (запомнился В. Белобородов). Точно знаю, что на мини-
стерских советах, помимо наших, заводских, выставлялись ещё два проекта.

Работа шла два с половиной года. В отделе у Р. Петрова по этой теме работали
две группы.

Одна во главе с ведущим дизайнером Н. Усольцевым, в которую входили М.
Зубков, А. Ашрапов и А. Колпаков. А со мной стал работать Г. Грабор, с которым мы
давно и успешно сотрудничаем (он в то время возглавлял бюро электрооборудования
Дизайн-центра).

В основном работали мы вдвоём, но иногда к нам подключали ещё разных спе-
циалистов.  Когда мне дали эту тему,  то подразумевалось,  видимо,  что я смогу обой-
тись малыми силами.

Ещё было задание В. Степанову и Ю. Верещагину. И мы в конкурсных условиях
вместе с модельщиками провели огромную работу.

Верещагин, к примеру, сделал два варианта, Усольцев со своей командой – тоже
два. Степанов сделал один макет, но в разных подачах и постоянно его дорабатывал.

Наша группа сделала в общей сложности 5 макетов (4 конкурсных и ещё один по
приезде из Италии).

Первый наш вариант был сделан на половинке макета (так иногда поступают из
экономии времени). Но мы быстро убедились, что это сильно мешает правильному
восприятию образа, поэтому все последующие были цельными.

Что такое сделать макет? Нужно спроектировать металлический каркас, изгото-
вить его на участке, затем деревянные детали, затем пенопласт и пластилин – целый
комплекс.

Но Демидовцев всегда шёл нам навстречу, помогая людьми, технологией и т.д.
Нам дали зелёный свет!

Надо сказать, что на всех наших макетах было два варианта решений по опуск-
ным стёклам дверей.

С левой стороны – предложенные нами цельноклееные (для лучшей аэродинами-
ки и пластики поверхности) сферические стёкла, которые имели опускную сфериче-
скую же (!) часть11. Да-да, это не оговорка, нам удалось разработать кинематику опуск-
ной сферы, хотя и было это ох как непросто!

А справа – вариант попроще, обычные цельные цилиндрические опускные стёк-
ла.

Надо ещё отметить, что мы предложили вертикальное расположение задних фо-
нарей, вмонтировав их в задние стойки кузова. Для того времени это было прогрессив-
ным решением и большой редкостью, вызывавшей бурную полемику.

11 Это решение близко к тому, которое параллельно разрабатывала группа Ярцева для десятки – см. вторую главу.
Только у тех опускная часть была цилиндрической и меньшей по площади (легендарные форточки-стограммовки).
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Забегая немного вперёд, скажу, что мы предложили их впоследствии на А-93, от-
куда они благополучно перекочевали на FIAT Punto.

Название Оперетта дали мы, Демидовцев его утвердил. Так было принято в Ди-
зайн-центре.

Один из поисковых эскизов перспективного автомобиля (С. Синельников).

Работа на вертикальном плазе (А. Ашрапов, С. Синельников, А. Селин).
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Концептуальный макет перспективного автомобиля, разработанный в бюро Н. Усольцева
(дизайнеры А. Селин, С. Синельников, А. Ашрапов, М. Зубков, А. Колпаков), 1988 год. Материал –
пенопласт, окрашенный по технологии Biba.
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В начале конкурса по Елабуге (1989 год) концепт-макет был разделён надвое. Одновременно
на нём работали группы Синельникова (вверху) и Усольцева.
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После работ на двойном макете каждая из групп стала работать над своей версией (вверху
– вариант группы Усольцева, внизу – группы Синельникова).
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Создание автомобиля для Елабуги привлекало большое внимание прессы (фото из «Строи-
тельной газеты» от 28 марта 1989 года). Над макетом 1125 работает дизайнер М.Зубков.

Елабужский проект был очень напряжённым по срокам. В ночь перед очередным министер-
ским советом окраску зоны задних фонарей макета 1125 ведут Р. Петров и С. Синельников (1989
год).
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1989 год. Варианты (всего их было 4) макета 1125 Оперетта группы Синельникова – Гра-
бора. Обращают на себя внимание оригинальные вертикальные задние фонари. На левой стороне
хорошо видны сферические опускные стёкла.
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Работа с пластилином требует большого терпения (В. Напольнов).

Поисковые работы в пластилине. Велись, как правило, на одной стороне макета, затем всё
зеркально переносилось на другую. И так не один раз.
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Рабочее обсуждение хода работ (Ю. Колыхалов, М. Демидовцев, Р. Петров, Н. Кузнецов, В.
Сёмушкин, А. Акоев, Г. Грабор, Г. Мирзоев, Н. Усольцев).

Перед очередным министерским советом (1989 год). Слева – макет Степанова, в центре –
Верещагина, справа – группы Усольцева. На заднем плане в углу – два светлых макета группы Си-
нельникова – Грабора.
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По результатам конкурса был выбран макет группы Синельникова – Грабора. На снимках –
его обмеры на измерительном комплексе Leimatic (мерительная головка была усовершенствована
проводившим замеры модельщиком Ю. Шандрыгиным, что позволило значительно ускорить ра-
боту).
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А группа Усольцева начала интенсивную работу над посадочным макетом и интерьером
1125 (на снимках показаны различные этапы работ).

Группа разработчиков даёт свои предложения, из которых выбирается одно и ут-
верждается. Индекс был сначала 1124, затем 1125.

По мере развития конкурса проходили советы. На них регулярно приезжали
представители министерства, замминистра Е. Башинджагян, министр В. Поляков. То
есть, судейский состав этого конкурса был довольно представительным.

Дело было поставлено так, что после каждого из таких советов выбывал один из
участников.

Четыре наших группы,  да ещё две группы извне –  вариантов было столько,  что
было из чего выбирать.

Благодаря конкурсному режиму ритм работы был достаточно напряжённым. С
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нами работали модельщики А. Аникин, А. Фоминцев, В. Напольнов, О. Ковров.
Начинали мы при отсутствии законченной компоновки, которая появилась поз-

же. Начало шло от Оки, но было предложено добавить 200 мм базы для удобства зад-
них пассажиров, а также увеличить колею и ширину автомобиля.

У Оки ширина 1 500 мм, явно мало для российского человека. В Жигулях – 1 611
мм.  Мы сделали что-то среднее,  где-то 1  560  мм.  Часть этой прибавки уходила в ин-
терьер (чтобы локтями не задевать друг друга), а часть мы просили Кутеева, ведущего
конструктора, отдать на рельефы боковины, чтобы она не была плосковатой, мало-
рельефной.

В последующем появилась компоновка. И на советах мы уже получали вполне
конкретные рекомендации. Правда, некоторые из них ставили нас в тупик.

К примеру, практически на каждом очередном совете велись споры: войдёт за-
пасное колесо или нет. И совет как правило выносил вердикт об увеличении капота.
Но сделать это, не уравновесив объём всего кузова, весьма проблематично.

А один раз повторный совет был вообще назначен на следующий день (чтобы
москвичам не приезжать ещё раз). Это был очень напряжённый момент, поскольку уже
решался вопрос о договоре с Италией, да и дальнейшее участие в конкурсе требовало
выполнения равных для всех компоновочных условий.

Предыдущий совет завершился в 12 дня. Была дана рекомендация удлинить ка-
пот на 60 мм, что влекло за собой, разумеется, полную переработку передка. Но форма
не может быть, как резинка, вытянута одним лёгким движением макетчика.

А вопрос был принципиальным,  компоновочным.  И мы с Грабором,  как это бы-
вало иногда, с работы не ушли вообще. Макетчиков нам в помощь не нашлось, так как
все они – нормальные люди и понимают, что до завтра это сделать невозможно. И мы
работали одни.

К 7 часам утра новая поверхность капота была готова (пришлось придумать не-
стандартную технологию, ноу-хау, так сказать).

Оставалось капот покрасить. Пораньше подошли маляры. Ими тогда работали
муж и жена Шишулины и молодая семья Забабуриных.

Классные специалисты и очень хорошие, надёжные коллеги (а порой мы и краси-
ли сами, умели всё – было у кого учиться).

И когда к десяти часам вновь собрался совет, его участники были приятно удив-
лены – перед ними стоял доработанный по вчерашним замечаниям вариант.

Трудно вспомнить сейчас, какие команды отсеялись первыми. Но последний вы-
бор был между командой Усольцева и нашей. Это всё происходило осенью 1989 года.

М. Зубков, дизайнер.
В Дизайн-центре НТЦ работаю с 1986 года, после окончания архитектурного от-

деления Самарского строительного института.
Сначала работал над электромобилями в бюро Селина, а потом в бюро Усольцева

началась работа над будущим перспективным автомобилем. Это и стало первой моей
крупной работой.

Проект этот сначала имел индекс 1112. Затем, когда начался конкурс по Елабуге,
он был переименован сначала в 1124 (сохранились фотографии таких макетов), а затем
– в 1125.

В бюро Усольцева группа дизайнеров (Селин, Синельников, Ашрапов, Колпаков
и я) менее чем за год сделали концептуальный макет. Он был сделан из пенопласта, с
которым тогда умели работать только в нашем отделе у Р. Петрова.
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С. Синельников.
Начинал работу по этому концепт-макету А. Селин, надо отдать ему должное.

Он, правда, не дизайнер, больше конструктор, да и руки на месте.
Надо сказать, что работать с пенопластом довольно тяжело. Перепробовав мно-

жество вариантов, пришли к выводу, что лучше всего резать его нагретой проволокой.
Но при этом выделяются вредные вещества (производные синильной кислоты,

которую остряки немедленно прозвали синельниковой). Приходилось соблюдать край-
нюю осторожность.

Правда, результат окупает все неудобства. Макет получается исключительно лёг-
ким (не сравнить с пластилиновой глыбой).

Итальянской фирмой Biba разработана технология окраски пенопласта, которой
мы и воспользовались. Качество – изумительное, пластилин так никогда не покрасишь
(на фото это хорошо видно).

Но перед этим на пенопласт наносится слой эпоксидной смолы. Наносится вруч-
ную, получается довольно корявая поверхность. Которую надо тоже вручную (о фре-
зерных станках с ЧПУ тогда и мечтать не приходилось) доводить до пригодного к ок-
раске состояния, попросту – драть.

Увидев предстоящий объём работ с вредными смолами, эпоксидный участок ка-
тегорически отказался во всём этом участвовать. Всё пришлось делать самим.

Это была тяжёлая и грязная ручная работа. Обрабатывали эпоксидку абразивной
болванкой. Она представляла из себя круглую деревяшку, обтянутую крупнозернистой
наждачной шкуркой.

Мы называли это на английский манер рашпил.
Работали в масках – дышать эпоксидной пылью никому не хотелось.
Общими усилиями мы драли наш макет несколько месяцев. К концу работы мы с

Селиным и Ашраповым остались фактически втроём.
Усольцев занялся делами нач. бюро. Зубков повёл свою линию (по ходу форми-

рования пенопластового объёма он стал рисовать свой вариант, поприземлённее).
Колпаков тоже отошёл. В общем, заканчивали макет уже без них.
В работах по концепт-макету активно участвовал и нач.  отдела Р.  Петров –  и в

начальных набросках, и в коллегиальном принятии решений, и в технологических во-
просах.

Вплоть до того, что сам надевал маску, брал рашпил и нещадно драл эпоксидную
поверхность.

Забегая вперёд, скажу, что по технике безопасности работать с пенопластом в за-
крытом помещении нам всё же запретили, дальнейшие работы велись в традиционном
пластилине12.

М. Зубков.
Концепт-макет был сделан нами ещё в 1988 году. Затем его передали Синельни-

кову.
А потом, когда начался елабужский конкурс, этот макет разделили пополам. Над

правой стороной продолжал работать Синельников. А на левой мы с Усольцевым, Аш-
раповым и Колпаковым сделали свой вариант.

Затем мы сделали ещё один макет 1:1,  а потом я работал над интерьером,  было
изготовлено несколько посадочных макетов. Один из них в специально сделанной для
этого упаковке был отправлен в Турин.

12 Это потом в Турине наши дизайнеры впервые увидели эповуд, но об этом позже.
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С. Синельников.
Поскольку молодёжь как-то отошла от нудного драния эпоксидки, готовый макет

де-факто остался у меня (это было ещё до конкурса). Больше на него претендовать ни-
кто не мог – основную работу сделали всё-таки мы с Селиным и Ашраповым.

Потом Ашрапов перешёл в группу Усольцева, а Селин получил конкретное зада-
ние разработать интерьер хотя бы в первом приближении.

Когда объявили конкурс, то для экономии времени этот общий макет (о степени
участия уже никто не вспоминал, поскольку в разной мере работали все) разделили
пополам.

Очень жаль было резать такую красоту, но я понимал, что в данном конкретном
случае другого выхода нет.

Я остаюсь на правой половине, а ребята берутся за переделку второй уже по эс-
кизам Зубкова. Их группа: Усольцев, Зубков, Ашрапов, Колпаков.

Потом Колпакова подключили к Селину по интерьеру. И на экстерьере у них ос-
тались Усольцев, Зубков и Ашрапов. Начиналось всё на этой половинке, а потом они
сделали свой вариант уже на другом каркасе.

И мы с Грабором (он присоединился ко мне как раз в это время)  тоже заимели
свой каркас, на котором и сделали свой вариант.

Тут Демидовцев и подключил Верещагина и Степанова.
Итого появилось 4 конкурирующих группы.
По итогам конкурса был выбран наш макет, который мы окончательно дорабаты-

вали уже в декабре (перед поездкой в Италию, об этом чуть позже). Помню, что в по-
следние дни Демидовцев даже ночевал с нами на Лейматике (измерительном ком-
плексе).

В конце концов все до единого макеты (и их варианты), принимавшие участие в
конкурсе, были установлены в демонстрационном зале.

Они заняли всё пространство. Набралось их в общей сложности около десятка.
Думаю, что это была идея Демидовцева, которая в итоге великолепно сработала.

Дело было в декабре. Сначала приехала московская делегация, всё это посмотре-
ла. А буквально через день появилась целая команда из Италии, человек 20. Они под-
писали в Москве предварительные документы и приехали сюда – смотреть, есть ли во-
обще в России дизайн.

Могу представить их ощущения, когда они предполагали увидеть в лучшем слу-
чае одну-две модели, а им выкатили целую гамму! И выбор по стилистике – на любой
вкус.  Хотите – простенькую,  как Уно (между прочим,  эту машинку для повседневно-
сти в своё время создал сам Джуджаро!). Или сложнее – пожалуйста, выбирайте.

В перерыве нам дали возможность с ними пообщаться, и они высказались доста-
точно уважительно. То есть, произошёл некий перелом в пользу советского дизайна.

Похоже,  что до этого итальянцы полагали,  что проект будет выполнен либо на
улице Виа Ла Манта в Центре стиля ФИАТ, либо в Монкальери у синьора Джуджаро в
Италдизайне.

Они так в паре всегда и работали: Джуджаро что-то создаёт, а потом без особого
шума везёт это на ФИАТ, где происходит обсуждение.

После того памятного декабрьского просмотра итальянская сторона пригласила
вазовского шеф-дизайнера (он мог с собой кого-то взять)  посмотреть,  что есть в Ита-
лии.

Как я понял, итальянцы уехали от нас в некотором смятении. До этого они явно
не торопились, рассчитывая быть на коне без особых усилий, а русские вдруг выкати-
ли такую массу проделанной работы!

И они, очевидно, подстегнули своих дизайнеров: сейчас приедут русские, а у вас
до сих пор нет готовых вариантов!

Первая поездка была ознакомительной, без проектных материалов с нашей сто-
роны, на неделю. Это было в конце января 1990 года.

В составе делегации от завода были только мы с Демидовцевым. Возглавлял её
замминистра В. Новиков, чьё присутствие придавало нашей немногочисленной группе
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должную весомость. Запомнилась фраза Демидовцева: «Едем в самое логово!».
К нашему приезду Центром стиля ФИАТ был срочно, явно второпях, подготовлен

один макет.

Г. Грабор и модельщик А. Кузнецов работают над масштабным (1:4) макетом А-93, пред-
назначенным для отправки на FIAT.

На студии Италдизайн (Турин, 1990 год). В центре – Д. Джуджаро, на переднем плане С.
Синельников и М. Демидовцев (кадр из видеофильма Г. Грабора).
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Студия Италдизайн предоставила нашим специалистам для работы макет-заготовку
(«кукла по подоконной линии»).

Фотографировать нашим специалистам у Джуджаро не разрешалось, поэтому ход работ
остался запечатлённым лишь в рисунках (1990 год).
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Вариант передка А-93, разработанный нашими дизайнерами – эскиз и реальная проработка
на макете (на фото – слева). На табличке надпись: «Вариант, предложенный советскими стили-
стами, 4.04.90».
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Рабочий момент на студии Италдизайн, апрель 1990 г. Ведущий дизайнер по кузову Кьезо,
Маргэрита (секретарь Джуджаро), координатор проекта Антонелло, М. Демидовцев, С. Синель-
ников, Г. Грабор.

Интерьер А-93, выполненный в Центре стиля FIAT с участием наших дизайнеров (ведущий
дизайнер от ВАЗа А. Каштанов).

Встретили нас довольно сухо и показали свою работу. Это было выполнено в
пластмассе, с тонированными стёклами, с верхней половинкой интерьера (так наз. кук-
ла по подоконной линии).

Так мы сейчас тоже умеем делать, но впервые мы тогда привезли эту технологию
из Италии (да и не только её).

Забегу немного вперёд –  осенью по возвращении я сделал альбом-отчёт в пяти
или шести экземплярах (он, к счастью, сохранился).

Они не делают много макетов, режут на одном. Материал – пластик эповуд, смесь
деревянной пудры с эпоксидной смолой. Очень податливый, работать с ним легко.

Всё это делалось на фрезерном оборудовании.
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Фотографировать нам не разрешали, поэтому Демидовцев и я вечерами в гости-
нице по памяти делали кое-какие наброски.

Было,  конечно,  очень интересно.  В январе мы вдруг увидели весну.  Других лю-
дей, другое обеспечение работ, которое нам тогда показалось просто фантастическим.

Так или иначе, первое впечатление было получено, о чём мы соответствующим
образом и доложили. Стало более или менее ясно, что нас ждёт в Италии.

Была и вторая поездка, на три с лишним месяца. Тут уже поехали со всеми свои-
ми заготовками втроём: Демидовцев и мы с Грабором. Шеф посоветовал нам захватить
с собой всё, что касается этого кузова.

На нашей новой электронной технике был выполнен плаз на плёнке.
Был сделан макет 1:4, насколько я помню – из пенопласта, чтобы был полегче (с

ним тогда работали только в нашем отделе Р. Петрова).
Причём сроки были настолько жёсткими, что, забегая вперёд, скажу, что доделы-

вали мы его уже в туринской гостинице (наклеивали светотехнику и пр.).
Подготовка была массированной. Везли с собой всё, что можно – рисунки, эски-

зы, фотографии, слайды и т.д. Куча огромных папок. Настраивались на плодотворную
совместную работу с известными мастерами с целью родить что-то общее, да и обрес-
ти новый опыт.

Макетик был окрашен по технологии Biba и уложен в специально отформован-
ный в Дизайн-центре для этой цели футляр. Вдобавок имелся специальный тубус для
чертежей. В общем, с учётом личных вещей, багаж был непомерным.

Поехали на поезде через всю Европу, суток двое с лишним. Адриатику объезжа-
ли через Югославию. Первый итальянский город – Триест. Затем поезд быстро домчал
нас до Турина.

«Великая итальянская река По» (по выражению Демидовцева) – река горная и
вроде бы не очень широкая. Но набережные в Турине отделаны камнем – видно, раз-
ливается иногда речка. Как Риони в Грузии.

Нас принял архитектор13 Майоли, главный дизайнер ФИАТ.
Познакомились с руководителем бюро интерьера американцем Питером Дэви-

сом.
Там ещё было двое американцев. Один из них, Кристофер Бэнгл, очень энергич-

ный, сейчас возглавляет дизайн-службу на BMW.
И Майкл Рабинсон, высокий такой, даже выше меня. Был там ещё один сканди-

нав, почему-то смуглый, очень хорошо говорил и по-итальянски, и по-английски.
Сами-то итальянцы английским владеют средне, поскольку они хозяева и им это

не очень надо.
А приезжие говорят хорошо. Так что, нашим разговорным языком стал англий-

ский, которым я владел в достаточной степени.
Мы приехали в Турин, полные оптимизма. Дескать, давайте нам вертикальный и

горизонтальный плазы, будем вместе творить.
Но итальянцы,  похоже,  так работать не собирались.  Очевидно,  из-за своего то-

гдашнего представления о нашей стране, о нашем опыте, о нашей базе. Они-то уже
были признанными корифеями. И тут вдруг появляются русские!

Они, правда, относились к нам с уважением, но это сквозило во всём.
И мы должны были эту ситуацию принять и дело своё всё же сделать. И находить

способы держать ситуацию под контролем.
Работали на графических плазах 1:1, цветной плёнкой выклеивали свои предло-

жения на итальянском пластиковом макете (возможности резать его, как у себя на за-
воде, мы были лишены). В общем, пытались как-то выстраивать диалог.

Очень много обсуждалась задняя светотехника, в частности, предложенные нами
узкие вертикальные фонари (они появились только на последующих вазовских моде-
лях).

13 Высший титул в итальянской дизайнерской иерархии, к строительству отношения не имеет.
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А тогда очень бурно возражал Л. Вайнштейн (по технологическим причинам), да
и итальянцы не скрывали скептицизма – фонари получались намного дороже14.

Рабочие советы шли постоянно. Джуджаро ежедневно совершал регулярные об-
ходы своей студии. Там ведь, кроме нашей, было ещё много мастерских, куда нам, ра-
зумеется, хода не было.

Помню, как Джуджаро на выходные сумел отправить нас в Венецию в сопровож-
дении своего PR –директора, великолепного, как они его называли, француза месье
Карселя.

Видели бы вы реакцию Демидовцева, о нас я уже и не говорю! Дизайнер должен
ездить по белу свету за такими великолепными впечатлениями, должен!

Непосредственно с нами работал координатор Антонелло, а ведущим дизайнером
по кузову был синьор Кьезо. От ФИАТа работу курировал синьор Марио Пиччирилло.

Время от времени проводились и фиатовские советы в демонстрационном зале.
При этом мы отдавали себе отчёт в том, что всё сделанное в Италдизайне будет при-
надлежать ФИАТу.

Кое-что удавалось отстоять. В частности, по высоте крыши.
Работали мы в студии Италдизайн на одном макете, на той самой заготовке, ко-

торую предоставил нам Д. Джуджаро с согласия фиатовского руководства.
Проект получил там индекс А-93.
Демидовцев работал сразу на нескольких фронтах, решая первым делом полити-

ческие задачи.
Так, он сумел поставить вопрос о школе дизайна, и под эту марку даже вытащил

в Турин наших модельщиков.
Что никакими планами, конечно, не предусматривалось.
Они приехали в Италию вместе с дизайнерами месяц спустя. Старший группы –

А. Селин, с ним приехал ведущий по интерьеру А. Каштанов, тогда ещё очень молодой
человек.

И с ними модельщики Н. Матюхин и А. Фоминцев (макетчиками их стали назы-
вать позже, в нашу с Грабором бытность руководителями вазовского Дизайн-центра).
Никите, кстати, очень хорошо удалось освоить итальянский язык.

В итальянский период развитие шло в двух местах. Часть людей продолжала ра-
ботать в Дизайн-центре ВАЗа. Здесь была сделана очень интересная работа по интерь-
еру, присланная затем на ФИАТ.

Группа Усольцева эту работу приняла на себя (раньше её делал Селин). Занима-
лись этим талантливые разработчики: А. Ашрапов, М. Зубков, А. Колпаков.

Их посадочный макет был наверняка в то время лучшим в Союзе. Для него в на-
шем Дизайн-центре была разработана специальная упаковка.

Итальянцы, правда, вскрыли её без нас. Но когда мы это увидели, то переполни-
лись гордостью за завод, за державу – настолько хорошо это было сделано.

За шефа в Тольятти тогда оставался А. Захаров. Он лично курировал работы по
этому макету, постоянно звонил в Турин, интересовался, как идут дела.

Н. Вершинников, конструктор.
Пытались мы в своё время совместно с ФИАТом проектировать автомобиль для

Елабуги. На Елабужский завод набрали людей со всей страны, в том числе с Миасса, с
КАМАЗа.

Наш А.  Москалюк был уже там главным конструктором.  Настала пора отправ-
лять делегацию в Турин.

А фиатовцы сказали елабужцам: у вас пока никакого коллектива нет. Так что, на-
берите вазовцев и езжайте вместе с ними. То есть, это был конкретный запрос ФИАТа:
вазовцев мы знаем давно, надо взять компетентных людей.

14 Что не помешало им вскоре применить такие фонари на FIAT Punto.
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С апреля 1990 года по август 1991 года постоянно мотались в Турин.
По четвергам ездили в Монкальери на Италдизайн к Джуджаро.
Он меня удивил тем, что надевает фартук и начинает обдирать заготовку, никому

не доверяя. Такая фигура в дизайне, глыба, а делает всё сам. Года за два до этого он
приезжал на ВАЗ, но тогда я его не видел.

Совместный проект не состоялся. Но полы рисовали я и В. Лихачёв.
А в 1993 году они выпустили свой Пунто.
Так что, первый Пунто – он наполовину русский, мы его рисовали!
Почему А-93? Да потому, что 1993 – это предполагаемый год выпуска. Автомо-

биль в целом был похож на наш 1119, тоже хэтчбек.

М. Демидовцев.
Джуджаро нам выделил мастерскую: здесь вы будете работать с модельщиками.

Это был 1990 год. Были ещё Синельников и Грабор. Другая группа, человек пять, ра-
ботала на ФИАТе.

Позже итальянские руководители говорили: а вы не останетесь у нас? Они мне
потом признались, что после того, как мы вечером уходили с работы, они возле наших
разработок собирали совещания: вот как русские могут работать!

Никита Матюхин вообще там всех покорил. К примеру, обивку двери он сделал
за три дня! Итальянцы долго не могли понять, как такое вообще возможно.

А компоновкой автомобиля, выполненной А. Селиным в масштабе 1:1, они были
вообще поражены. Они рассматривали её как образец работы инженера! Он цветными
фломастерами сделал разрез автомобиля до деталей! И всё скомпоновал настолько
точно, что они буквально ахали.

Кстати, по условиям контракта мы должны были забрать свои работы, но они нам
ничего так и не отдали! Говорили, отводя при этом глаза в сторону: «А они у нас там
делись куда-то…».

Студия Джуджаро – в Монкальери, фактическом пригороде Турина. Маэстро к
нам очень хорошо относился. Обеспечивал материалами и вообще всем необходимым.

Когда мы приехали, в студии Джуджаро нам показали разработанный ими макет.
Сидим мы, сидит руководство ФИАТа.

Макет сначала был под чехлом, потом его сняли. Я смотрю – явно новая модель.
Но она какая-то не такая…

Один из руководителей ФИАТа меня и спрашивает: «А Вы, г-н Демидовцев, что
можете сказать?». Меня, иностранца, спрашивают по поводу новой модели!

Я и говорю Джуджаро,  которого давно и хорошо знал:  «А зачем ты налепил на
машину столько безделушек и хромированных побрякушек? Они же напрочь забивают
основной образ автомобиля!».

Он воспринял это без всякой обиды и сказал: «Давайте, пусть эта группа порабо-
тает вместе с нами».

И мы у них в мастерских делали свой вариант. Он был очень похож на будущую
Калину, задние фонари вообще один к одному, как у 1119.

Мы сделали эскизы, как они работают. Это март 1990 года. Сколько лет прошло!
Их модельщики на нас сначала косились – шпионят, что ли? А потом сказали – так и
быть, рисуйте всё, что видите.

В целом у них всё гораздо проще. У них главное – руки. Это был единственный
раз, когда мы вместе работали, а не просто изучали техдокументацию. Очень была
полезная командировка.

Были мы там месяца три с лишним и почерпнули для себя очень много. Пытался
я и здесь что-то внедрить из увиденного. В частности, пластмасса сейчас внедрена.

В общем, сделали мы там макет.
Работу тогда принимали на уровне Силаева, предсовмина. Он даже приезжал к

нам в Италдизайн, где делался собственно кузов (интерьер разрабатывался на ФИАТе).
Планировалось всё это для Елабуги, но что-то в итоге не сработало. Даже образца
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в металле не было.

Г. Мирзоев.
Мы делали с ФИАТом кузов на конкурсной основе. Демидовцев сидел месяца три

у Джуджаро, которому ФИАТ заказал кузов для А-93. Плюс наши конструкторы зани-
мались там шасси и двигателем.

Кутеев сидел в Турине почти год и целиком выпустил документацию на всё шас-
си этого автомобиля (который потом превратился у итальянцев в Фиат Пунто, по ку-
зову они взяли очень много).

Ю. Кутеев.
Ещё на начальном этапе переговоров с ФИАТом была достигнута договорён-

ность, что разработка объекта будет вестись параллельно с переговорами.
Была создана совместная группа (ВАЗ – ЕлАЗ),  которая работала в Турине.  По

1125 существовало техзадание, работали дизайнеры ВАЗа, работали и на ФИАТе, были
контакты с Джуджаро.

В целом по проекту А-93 работало три группы: Дизайн-центр ФИАТа, фирма
Италдизайн Д. Джуджаро и Дизайн-центр ВАЗа.

Это всё происходило с 1989 по 1991 год. В августе 1991 года ФИАТ остановился
на каникулы, и все наши в начале августа уехали домой.

Но тут в стране случился путч, и всё было приостановлено. Потом Союз вообще
развалился, и Елабужский завод просто завис.

А. Москалюк.
Пока шла разработка конструкции, административная группа готовила пакет со-

глашений между Минавтопромом и FIAT. В пакет входило порядка 18 документов.
Учитывая, что реализация этих соглашений могла осуществиться только при ус-

ловии подписания соответствующего Постановления Совета Министров СССР, в под-
готовке пакета соглашений участвовали представители Совмина и Госплана – В. Аза-
ров и Н. Новиков.

Однако уже к концу 1990 года стало ясно, что принятие Постановления Совмина
затягивается – все намеченные амбициозные цели по запуску первой очереди оказа-
лись под угрозой срыва.

Одним из компромиссных решений, направленных на соблюдение сроков и
обеспечение запуска, явилось предложение FIAT о переносе в Елабугу готового произ-
водства силового агрегата Fire (Файр) из г. Термоли, а также о переносе туда же про-
изводства готового автомобиля Panda с одного из заводов FIAT.

Указанное решение, предложенное руководителем проекта со стороны FIAT Г.
Капра, с одной стороны, снимало массу проблем по индустриализации проекта с Пор-
ше, по разунификации силовых агрегатов (поскольку в автомобиль 1121 можно было
установить только трёхцилиндровый двигатель), по организации подготовки произ-
водства.

С другой стороны, это предложение значительно уменьшало вклад советской,
стороны в виде нематериальных активов.

А также приводило к невостребованности проекта Porsche, явно превосходящего
по техническому уровню силовой агрегат на базе двигателя Fire, предложенный FIAT.

Учитывая факторы времени и проблемы организации подготовки производства,
руководство Минавтопрома приняло решение о дальнейшем развитии операции по
сценарию FIAT.

Решение, к сожалению, было принято в отсутствие Мирзоева, аргументация ко-
торого по техническому уровню силового агрегата ВАЗ – Порше была вообще-то неот-
разимой.
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Таким образом, уже осенью 1990 года в качестве автомобиля первой очереди для
Елабуги была обозначена модель FIATPanda, а силовой агрегат для всех очередей
ЕлАЗа должен был базироваться на семействе двигателей Fire.

Указанные решения, в свою очередь, привели к необходимости соответствующих
доработок пакета соглашений.

В октябре 1990 года по поручению ЕлАЗаНИЦИАМТ (полигон НАМИ) получил
первые партии автомобилей Panda и запустил их на лабораторно-дорожные и ресурс-
ные испытания.

А конструкторская служба ЕлАЗа начала готовиться к приёмке технической до-
кументации по автомобилю FIATPanda.

Соответственно была переориентирована деятельность дирекции по закупкам на
ЕлАЗе. На базе образцов комплектующих изделий автомобиля FIAT Panda начались
предварительные проработки с потенциальными поставщиками этих изделий.

Первая половина 1991 года была сконцентрирована на проблеме локализации
Panda-Fire и подготовке долгожданного Постановления Совета Министров.

За неделю до путча Постановление было подписано, однако ход истории это не
изменило.

События 19  августа 1991 года и всё то,  что за этим последовало,  полностью за-
блокировали операцию между FIAT и Минавтопромом. К концу 1991 года контакты по
этой теме полностью прекратились.

Однако распад Союза, исчезновение союзных министерств и автономизация
внешнеэкономической деятельности предприятий дали толчок новой серии теперь уже
прямых контактов между АВТОВАЗом и FIAT.

В начале 1992 года была проведена серия переговоров между руководством АВ-
ТОВАЗ и руководством FIAT (кажется, председателем административного совета был
уже Паоло Кантарелла).

В ходе переговоров рассматривались вопросы возможной производственной коо-
перации FIAT-ВАЗ, обсуждались идеи по совместной реализации проекта А-93.

Но средств, необходимых для проведения этой операции ни у FIAT,  ни у АВТО-
ВАЗа не оказалось. Всё снова зависло.

После фактического прекращения прямых контактов АВТОВАЗа с FIAT актив-
ность как по тематике ЕлАЗа,  так и по тематике автомобиля особо малого класса на
ВАЗе значительно снизилась.

С. Синельников.
В августе 1990 года не состоялась,  к сожалению,  проплата с советской стороны

группе Аньелли. В результате совместная работа приостановилась.
И в сентябре, после отчётов и докладов о работе в Италии, мы получили от глав-

ного конструктора Г. Мирзоева задание – нужно разработать новую поверхность кузо-
ва.

Это было вызвано тем, что в связи с изменившимися условиями советская сторо-
на получила возможность использовать только трансмиссию и шасси. Но не кузов! И
самое главное – не его поверхность!

Исходя из этого, Мирзоев и сказал: «А теперь давайте мне наш советскийА-93, я
буду его показывать в министерстве. Ведь правительственное задание по Елабуге ни-
кто не отменял!».

То есть, мы начали работу практически заново. И она была сделана в кратчайшие
сроки!

Надо сказать, что ещё в конце 80-х гг. началась компьютеризация проектных ра-
бот.  Одним из первых в нашем Дизайн-центре новую технологию начал осваивать С.
Матрозов, добившись определённых успехов. Он принял активное участие в автомати-
зации работ по проекту А-93.

Затем с нами стал активно сотрудничать А. Федоренко из службы В. Карпова. Он
по образованию инженер-авиатор, заканчивал, как и Грабор, КАИ (только Грабор – ав-
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томобильное отделение, а Андрей – авиационное). Сначала просто захаживал в гости,
потом втянулся в работу.

Человек очень талантливый. По своей инициативе стал изучать программирова-
ние. С его помощью впервые в Дизайн-центре появился компьютерный плаз, то есть
работа, опережающая пластилиновую.

Правда, пока не для компоновщиков, а сугубо для макетирования.
Демидовцев добился у Карпова, чтобы Андрей какое-то время поработал у нас.

Это нам очень помогло.
Надо было нарисовать автомобиль 1:1 на вертикальном или горизонтальном пла-

зах. На горизонтальном мы применили свою технологию, ускоряющую дело – исполь-
зовали нити,  фиксируя их малым грузом (гаечками,  болтиками)  и выводя тем самым
нужную линию.

На ГАЗе я видел нечто подобное, но там стальная лента, которой массивными
грузами придаётся нужная форма. И потом остро отточенным карандашом линия про-
черчивается на бумаге или плёнке.

Испанское, кажется, устройство, оно сохранилось у наших кузовщиков.
В общем, мы делали ручной плаз и отдавали Андрею. Он его вручную обмерял,

вводил данные в компьютер и выдавал нам сечения.
Макетчики по ним вырезали шаблоны, по которым и делался пластилиновый ма-

кет советскогоА-93. И он был изготовлен в рекордный срок – всего за полторы недели!
Ещё неделя ушла на всякие уточнения и окраску. Итого две недели с небольшим,

своеобразный рекорд. Даже в боевом режиме такую работу делали не меньше, чем за
месяц (в обычном – и за несколько месяцев).

В этой работе,  увы,  не было ни одного ходового образца.  И мы сейчас эту тему
практически потеряли, поскольку пластилин недолговечен.

Помня об этом, мы с Грабором, уже будучи руководителями Дизайн-центра, де-
лали всё, чтобы пластилин обязательно нашёл своё воплощение в жёстком материале.
Урок пошёл впрок.

Г. Мирзоев.
Так или иначе, остались мы в итоге ни с чем. А в Италии через год-полтора вы-

шел ФиатПунто, который был очень сильно похож на подготовленный нами макет.
Затем в числе совместных разработчиков появилась компания GM.
Они рвались в Россию и попытались протолкнуть в Елабугу свой Opel Corsa. По-

том переиграли и на тех же площадях стали собирать отвёрточным способом свои
джипы Blazer.

Несколько слов о том, как они исследуют рынок. В московском Манеже было
выставлено два автомобиля: Corsa и Blazer. Провели опрос, какой автомобиль предпо-
чёл бы русский покупатель. Победил Blazer.

Они нам и говорят: вот видите, ваш народ хочет джип, а вы в Елабуге собирались
выпускать микролитражки. А мы спросили: а цену вы указывали? Говорят, нет.

Провели повторный опрос,  с ценой.  И оказалось,  что Blazer захотели купить
только 10%. Вот такой, с позволения сказать, маркетинг.

Но, тем не менее, они начали возить из Бразилии в Елабугу разобранные серии.
Выглядело это так. Отдельно сиденья, отдельно весь остальной автомобиль в сборе.
Прикручивали сиденья, вот и вся сборка.

Но почему-то в варианте 4x2. А кому в России нужен за приличные деньги вне-
дорожник, который таковым не является? Из-за чего они распростились с Елабугой и в
итоге пришли в Тольятти.

Но вернёмся к нашему проекту. В том же 1991 году возник Березовский со своим
автомобильным всероссийским альянсом (AVVA).

Было объявлено о грядущем начале выпуска народного автомобиля на деньги
акционеров.

Нами был разработан проект небольшого автомобиля 1116.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Ю. Кутеев.
Логика по нему была следующей: после Елабуги остались наработки, которые и

решено было использовать. Но, как сейчас бы сказали, на новой платформе. Новый
силовой агрегат промежуточной размерности, от 1,2 до 1,6 л. Нижнее расположение
рейки – то, что хотелось сделать всегда, но никак руки не доходили.

Это был сегмент Б, автомобиль чем-то перекликался с А-93 и был поменьше, чем
нынешняя Калина.

1989 год, начало компьютеризации Дизайн-центра (второй справа – С. Матрозов).

1990 год, разработка отечественного варианта А-93. Вычерчивание сложных кривых на го-
ризонтальном плазе (С. Синельников) для передачи на ЭВМ.
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1990 год. При разработке отечественного варианта А-93 впервые был использован компь-
ютерный плаз (А. Федоренко). Это помогло создать макет в масштабе 1:1 в самый короткий
срок.
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Компьютерное моделирование и разработка в пластилине велись параллельно. У макета: А.
Фоминцев, А. Федоренко, С. Синельников, Г. Грабор.

Благодаря применению новых технологий макет отечественного А-93 был создан в рекорд-
ный срок – всего за полторы недели (осень 1990 года).
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Последние штрихи (С. Синельников).

Группа разработчиков и исполнителей проекта отечественного А-93: С. Синельников, Г.
Грабор, А. Федоренко, А. Забабурин, А. Аникин и О. Ковров.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Понимая трудности с Елабугой, фирма FIAТ предложила перенести на эту площадку го-
товый сборочный завод, где выпускался автомобиль Panda. Путч 1991 года поставил крест и на
этом, весьма реальном проекте.

В 1993 году, как и намечалось, состоялась презентация FIAT Punto. В нём легко узнаются
черты совместного А-93 (вертикальные задние фонари, знакомый силуэт) – у итальянцев ничего
не пропало зря. Таким мог быть и наш автомобиль. А в 1995 году FIAT Punto стал автомобилем
года.
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Корпорация GM попыталась договориться о выпуске в Елабуге модели Opel Corsa. Не полу-
чилось.

Chevrolet Blazer (самая дешёвая бразильская версия 4x2) собирался в Елабуге из готовых де-
талей в 1997-99 гг. Успехом в России не пользовался. Для богатых – слишком прост, для осталь-
ных – малодоступен из-за высокой цены.

В 1991 году на сцену вышел Березовский со своим альянсом AVVA и идеей народного авто-
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мобиля, на который начался сбор средств. От этой грандиозной афёры остались лишь рисунки,
акции с ликом С. Мамонтова да масса наштампованных загодя сувениров. А сам инициатор сбе-
жал за границу.

1995 год. Макеты минивэна 1120 (вверху слева) и седана 1118.

А.Любимов, дизайнер.
Осенью 1993 года был просмотр первоначальных эскизных вариантов в ЛогоВА-

Зе у Березовского. За месяц было сделано планшетов шесть. Меня командировали в
Москву, я их отвёз. Потом эти рисунки были опубликованы в журнале «За рулём».

По проекту 1116 задание получили несколько дизайнеров: Шапкин, Лобанов и я.
У всех были слеплены макетики 1:4. В итоге остановились на варианте Лобанова.

Шапкин тогда уходил с ВАЗа. Меня подключили к Лобанову, он был уже началь-
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ником отдела (отдел дизайна № 2, бывший отдел интерьера).
Был сделан макет, но где-то в 1995 году проект был приторможен.
Если бы тогда машина пошла с конвейера, то попала бы в струю (к примеру, Opel

Corsa был сделан в том же духе).

А. Захаров.
Проект 1116 родился по заказу концерна AVVA (Березовский). Он делался очень

быстро – нужно было показать народу, на что именно пойдут собранные деньги.
Народный автомобиль воспринимался тогда как достаточно простой и дешёвый

(переднеприводный, разумеется).
Ведущим дизайнером с самого начала был Е. Лобанов. Эта группа как сформиро-

валась, так и больше практически не менялась.
Поэтому все дальнейшие хитросплетения этого проекта были связаны не с каки-

ми-то там конкурсными разработками (их по факту и не было),  а с техническим его
развитием.

Если не ошибаюсь, проект был сделан всего месяца за четыре. Параллельно раз-
рабатывался интерьер (ведущим был И. Потапов).

Это был такой лупоглазенький автомобильчик, в стиле корейцев. Но он был про-
порциональным, крепко сбитым, длиной где-то 3,65 м.

Было это, если не изменяет память, в 1993 году, Березовский тогда ещё не сбежал
за границу.

Машину повезли в Москву, была презентация. Потом по AVVA было объявлено,
что собранных денег недостаточно (нужно было 500 миллионов долларов, а собрали
продажей акций всего 200). Потом на эти деньги не то акции ВАЗа стали покупать, не
то ещё что.

В общем, автомобиль лёг на полку. Кстати, ещё тогда он получил название Кали-
на.  Название придумали в нашем Дизайн-центре.  Кто конкретно,  точно не скажу,  но
по-моему, Лобанов.

И вот, наконец, Калина…

Г. Мирзоев.
Ближе к середине девяностых выяснилось, что для того, чтобы осуществить про-

ект 1116 в полном объёме, денег (включая альянсные) не хватает.
Тогда и было принято решение делать машину на агрегатах восьмёрки. Но в этом

случае она неизбежно станет шире – другая колея.
И такой образец был собран.  Взяли кузов AVVA (1116) и разрезали по длине.

Вставили 80 мм и сварили снова.
Получилось вроде бы ничего. И дальше пошёл проект.
В результате появился абсолютно новый автомобиль. Там не осталось ни одного

агрегата,  который можно без изменений поставить на десятку или восьмёрку. Но
платформа в целом осталась той же, как и у всех переднеприводных вазовских автомо-
билей.

Н. Вершинников.
После 1116 схему перекроили, и автомобиль стал Калиной. Я даже с 1992 по 1996

год был ведущим по кузову, руководил этим проектом А. Москалюк. Потом в 1996 го-
ду проект передали Кутееву, который и довёл его до конца.

Ю. Кутеев.
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После того, как проект А-93 остановился, в начале 1992 года мне предложили
стать руководителем проекта Самара-2.

К 1995 году проект был готов, вовсю шла подготовка производства. Но вдруг
было сказано, что Самара-2 выплывет теперь и без меня, а мне предстоит стать глав-
ным конструктором нового проекта.

Тогда и появилась идея Калины. Заключалась она в следующем. Нужно было
взять имеющееся переднеприводное шасси и создать на нём автомобиль сегмента В.

В это время уже шла десятка.
А по Самаре-2 все почему-то считали, что долго эта машина не проживёт, и ей на

смену должен прийти новый автомобиль, но уже класса В (а десятка останется в С).
Словом, попытаться как-то развести модели на рынке.

Трудное было время.  Сложилось так,  что проект Калины несколько раз перехо-
дил из проекта развития в проект выживания и обратно. Одно время вопрос стоял даже
так: 23-я или Калина? Ясно было, что две модели разом не потянуть. И предпочтение
тогда было отдано 2123. А Калина опять зависла.

Е. Лобанов.
После того, как альянс AVVA отказался от идеи производства автомобилей, про-

ект был пересмотрен.
Было сказано, что мы переходим на компоненты нашего конвейера, соответст-

венно изменяется и платформа.
Процесс рождения был тоже длительным.  Он наложился по времени на проект

2123, которому в то время было отдано предпочтение.
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Минивэн 1120 сначала входил в семейство Калины. Но его габариты и низкая степень уни-
фикации по кузову исключали изготовление на конвейере.

Место минивэна в семействе занял универсал 1117, которого прежде не было. На снимке –
его макет в аэродинамической трубе.
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Но изготовление образцов серии 100 началось с хэтчбека 1119 (1997 год).

Образец 1119 серии 100 в аэродинамической трубе.
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Образец 1119 серии 100 на дорожных испытаниях.
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1997 год. Южные испытания серии 100 на пскентском полигоне (Узбекистан).
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Образцы 1119 серии 100 были полноценными автомобилями. Они не только выставлялись на
автосалонах, но и участвовали в соревнованиях (на нижнем снимке – «Рождественские гонки»
2000 года).

В 1999 году настала очередь образцов седана 1118 (серия 100).
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1999 год. Семейство в сборе (седан и хэтчбек, нет только универсала).

А. Любимов.
Первоначально автомобиль Калина был выполнен в биодизайне. Был фиолетовый

демонстрационный макет, корочка эпоксидная, интерьер до уровня стёкол. Потом он
видоизменялся, но мягкий, округлый дизайн остался. Изменились фары и боковина.

Разработкой наружных поверхностей, экстерьером вместе с Лобановым занимал-
ся и я.

Когда стали искать, на что опираться, взяли Opel Corsa и FIAT Punto.
Именно у Punto впервые появились вертикальные фонари. Это было тогда но-

винкой, на Corsa они появились позднее.
На эскизах, помимо трёх известных модификаций, рисовали даже кабриолет типа

родстера и маленький грузовой фургончик.
Изначально автомобиль создавался как хэтчбек. Он и получился самым краси-

вым. На второй позиции, по моему субъективному мнению, универсал. Потом седан.
Ещё была модификация 1120 – минивэн. По нему основным разработчиком был

я. При этом ориентировался на только что вышедший Mitsubishi Space Gear, выпол-
ненный на базе Carisma.

Он уже был сделан в более жёстком стиле, биодизайн уже отходил.
1120 нравился многим, но о производстве речи не шло – он не проходил по габа-

ритам на конвейере. Его можно было делать только в ОПП.
Автомобиль участвовал на выставках, его возили в Москву. Вроде бы его хотят,

по слухам, возродить. Хотелось бы в это верить.
Считаю, что на базе Калины надо делать семейный автомобиль типа Mitsubishi

Colt, что-то вроде микроминивэна. Таких автомобилей появляется всё больше. Ма-
ленькие седаны там уже не делают, делают универсальные автомобили.

Для России, кстати, очень актуально. Туда даже домашний холодильник помес-
тится, столько простора в этой маленькой машинке.

Правда, на подвесной конвейер он пока не влезает, там максимальная высота где-
то 1 620 мм. А в ОПП производство будет нерентабельным, надо не менее 10 000 шт.,
как сейчас купе выпускают.

Г. Мирзоев.
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Да, был в семействе Калины ещё и минивэн, с индексом 1120. Но тут надо учиты-
вать следующее.

Если в целом по семейству 1117-1118-1119 унификация достаточно высокая (ма-
шины практически различаются только по задку), то минивэн из этого ряда просто вы-
падает.

Это – новый кузов, который сразу делал этот автомобиль нерентабельным, и на
конвейер его ставить было незачем (вдобавок там, действительно, были проблемы с
высотой).

Н. Зуб.
Говоря о Калине, невольно вспоминаешь, что проект 1116 хотели делать совме-

стно с Опелем. Но этот альянс не состоялся. И в 1994 – 95 гг. было принято решение
применить уже разработанный кузов на существующую механику 2108, причём прак-
тически без изменений.

Мирзоев тогда не уставал повторять: если мы не поставим автомобиль в 1998 го-
ду, то он вообще не нужен, шасси старовато.

По трансмиссии основные работы прошли по приводу коробки передач (по-
скольку автомобиль стал выше, рукоятка поднялась). Была также борьба с шумами,
вибрацией.

Применена электроблокировка включения з.х. Привод стал нерегулируемым, что
сняло много проблем на производстве. Но добавились новые. Соленоид электроблоки-
ровки находился в самом низу КП и повреждался даже при транспортировке коробок
навалом внутри завода. Сейчас введена специальная тара, проблем нет.

Вентилируемые 14'' тормоза, 9'' вакуумный усилитель. Изменён привод стояноч-
ного тормоза, как на 2170.

ЭМУР на 100% выпуска (ГУР изначально не предусматривался).
Подушка безопасности идёт только на часть выпуска.
Стабилизатор в задней подвеске. Изменена колея задних колёс (и передних, ко-

нечно).

Е. Лобанов.
По Калине много вопросов было по интерьеру. Было принято решение не заимст-

вовать старые компоненты с Самары и десятки.
Применить новые материалы.
Панель приборов целиком полипропиленовая, обивки дверей обтянуты искожей.

В общем, с интерьером провозились гораздо дольше. Ведущим по интерьеру был И.
Потапов.

Было сделано несколько вариантов интерьера. Длительные согласование, прора-
ботки. Эргономисты очень долго формировали внутреннее пространство. И салон по-
лучился весьма и весьма неплохим.

Мы хотели создать автомобиль в большей мере городской. Снаружи маленький,
внутри просторный. Это был девиз.

Современные методы проектирования через матмодели. Калина – первый авто-
мобиль, интерьер которого спроектирован в матмоделях.
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И. Потапов, дизайнер.
Наш отдел занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров перспективных

моделей, а также модернизацией интерьеров автомобилей действующего производст-
ва.

Процесс проектирования проходит по отработанной схеме. После получения за-
дания на разработку и компоновочных данных на автомобиль формируется команда во
главе с ведущими дизайнерами по кузову и интерьеру.

На первом этапе происходит анализ информации по автомобилю, изучение зару-
бежных аналогов, наработка эскизов по формированию концепции стиля.

Здесь необходимо учесть все входящие условия: это и современные требования к
дизайну, и вопросы эргономики и безопасности, и применение новых материалов, и
возможное использование серийных комплектующих изделий.

В процессе разработки интерьера каждого автомобиля как правило участвует 3 –
5  человек.  Как объект для разработки,  интерьер можно разделить на три основных
группы: группа панели приборов с органами управления, группа сидений и группа
обивок дверей, крыши, багажника.

После разработки графического проекта создаётся пластилиновый макет интерь-
ера, который обсуждается на художественном и техническом советах.

С учётом замечаний и предложений подразделений ДТР проект дорабатывается и
переводится в математические модели. Доработанный макет выполняется в демонст-
рационном варианте в автомобиле.

Дальнейшую судьбу проекта определяет Совет директоров.
Проект Калина начинался в первой половине 90-х гг.  Перед дизайнерами ВАЗа

всегда стоит непростая задача.
Нужно разработать объект, который будет конкурировать по уровню дизайна на

мировом рынке достаточно длительное время после начала разработки.
В кризисные для завода 90-е гг. эта задача была ещё сложней.
Но хочу отметить,  что проект Калина – это первый объект, который мы начали

разрабатывать на новых площадях и на новом оборудовании Дизайн-центра НТЦ.
Всё макетирование кузова и интерьера велось на современном измерительном

комплексе.
И если на стадии разработки проекта серии 0 дизайнеры использовали только ка-

рандаши, то на стадии подготовки документации все элементы кузова и интерьера бы-
ли переведены в математические модели совместно с коллегами из УПА, что положи-
тельно сказалось на качестве автомобиля при сборке.

Дизайнерские решения интерьера Калины отражают в себе все требования,
предъявляемые к современному интерьеру. Плавность линий и округлость форм эле-
ментов интерьера присущи тенденциям развития автодизайна.

Всё это чётко просматривается в интерьере Калины. Дело в том, что по прошест-
вии времени автомобильная мода сделала очередной виток, и сегодня интерьер в стиле
биодизайн опять становится актуальным.

Создавая интерьер, мы старались выполнить поставленные перед нами задачи:
автомобиль должен быть дешевле, чем имеющийся модельный ряд на ВАЗе, и значи-
тельно комфортнее.

Решения, материалы, комплектующие – всё закладывалось ещё на стадии проек-
та,  исходя из этих факторов.  Именно поэтому центральная часть интерьера –  панель
приборов – была выполнена единой пластмассовой деталью, без металлического кар-
каса, интегральной пены и плёнки ПВХ.

Панель приборов Калины спроектирована таким образом, что она полностью со-
бирается в единый сборочный узел (кокпит), и в таком виде устанавливается на авто-
мобиль. Для лучшей вентиляции, обогрева салона и разморозки стёкол на панели
спроектированы увеличенные по размеру и количеству дефлекторы.

Также усовершенствованы сиденья. Увеличен рельеф спинок и подушек для
лучшей фиксации человека во время движения. В раскрой введены лекальные кривые
и разработаны новые обивочные материалы.
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Изменения коснулись и обивок дверей. В частности, на водительской двери по-
ручень получил оригинальную форму для размещения на нём блока электроуправле-
ния стеклоподъёмниками, наружными зеркалами и блокировкой замков.

В целом как по уровню удобства, так и по оснащению интерьер Калины значи-
тельно превосходит предыдущие вазовские модели.

Сегодня в автомобиле предполагается использование трёх основных вариантов
интерьера, определяемых цветом применяемых пластмасс.

Это бежевый, серо-голубой и чёрный. И очень большой выбор исполнения оби-
вочных тканей.

Хочу отметить слаженную и плодотворную работу коллектива разработчиков ин-
терьера проекта Калина,  работой которых я руководил как ведущий дизайнер по ин-
терьеру.

Панель приборов и сиденья мы создавали вместе с А.  Колпаковым.  М.  Понома-
рёв делал обивки дверей, М. Зубков – обивку крыши, О. Жаркова – обивку багажника.

И. Жарков – доработка обивок и элементов электрооборудования. Проект цвета и
отделочных материалов интерьера – М. Дементьева.

Желаю всем им новой интересной и результативной работы.

Е. Лобанов.
Когда начинали Калину, в моде был биодизайн.  Но время идёт,  автомобиль не

выпускается, дизайн устаревает. И на серии 200 мы с Кутеевым и Прусовым решили
поменять дизайн. Демидовцев нас в этом поддержал.

Изменения провели, не меняя каркас кузова, не трогая силовую схему. В таком
виде автомобиль и был запущен.

С. Мединец, испытатель.
Калина имеет давнюю историю. Она задумывалась как один из самых современ-

ных автомобилей.
Считаю, что исходным толчком к её созданию послужил визит Горбачёва, кото-

рый призвал нас выйти на мировой уровень. И даже превзойти его.
Вначале она имела индекс 1116. Были начаты переговоры с Порше, был даже со-

ставлен проект контракта на разработку всего автомобиля. Закладывались революци-
онные идеи. Но начались финансовые проблемы. И из проекта развития он превратил-
ся в проект выживания.
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К 2000 году дизайн был доработан. И на первый план вышел седан 1118.

Сборка образца 1118 серии 200 (2001 год).
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В. Бакулин демонстрирует образец серии 200 руководству (Н. Головко).

Их руками собран образец (2001 год).
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В 2001 году на образцах серии 200 седан приобрёл свой окончательный облик.
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Образцы 1118 серии 200 на испытаниях. Вверху – на городском маршруте, внизу – оценка
управляемости на льду.
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Сварка кузова 1119 серии 200 в УЭП.

На сборке хэтчбека (Н. Головко, В. Бакулин, Г. Мирзоев, Ю. Кутеев, А. Акоев, С. Мединец).
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Хэтчбек 1119 серии 200 на стендовых и дорожных испытаниях.

В. Лылов.
Работать по Калине мы начали в 1995  году.  Дизайн-центр возглавлял тогда Де-

мидовцев,  начальником отдела был Лобанов,  а у него нач.  бюро –  Потапов.  Именно
ими и разработан дизайн семейства.

Помню,  как на техсовет были представлены три модели – 1118 (седан), 1119
(хэтчбек) и 1120 (минивэн). Конечно, минивэн явно выбивался из этого ряда, да ещё он
по габаритам не проходил по конвейеру.

В результате решили 1120 отдать в ОПП (он так и не был там освоен). А вместо
него дизайнеры начали разрабатывать универсал 1117.

В середине 1995 года состоялся техсовет.
На нём было решено, что в первую очередь надо заняться хэтчбеком1119, наибо-

лее отработанным в плане дизайна (седан 1118 явно ещё требовал доработки).
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И мы начали интенсивную работу по 1119. С января по сентябрь 1996 года были
выполнены компоновочные работы, и уже приступили к изготовлению чертежей. В
ноябре мы выдали извещением документацию с литерой Д2 и задание в цех на изго-
товление опытных образцов.

И в 1997 году был изготовлен первый образец 1119 (самый первый из семейства
Калина).

Но потом на первый план вышел седан 1118, ставший базовым в семействе Кали-
ны. Я уже говорил, что основным разработчиком был Потапов, но Лобанов тоже много
работал, особенно над панелью приборов.

Думаю, здесь роль сыграло то, что в семействе Самары-2 первым был тоже седан
2115, пользовавшийся большим спросом.

Ну и на Калине решили пойти по этому же пути.
Тут вообще порой происходят необъяснимые вещи.
В семействе Самары первым был трёхдверный хэтчбек, затем пошёл пятидвер-

ный.
Седан появился позже, но стал пользоваться огромным спросом, хотя его прода-

вали по более высокой цене.
Калину 1118 поставили на конвейер 23 сентября 2004 года. А по 1119 – в январе

2006 года должны были собрать три автомобиля. Не получилось. Но потом машина всё
же начала набирать темп.

Следующим стал универсал 1117.  Он мне нравится больше –  более вместитель-
ный, да и внешне очень приятный.

А в целом по Калине – качество её намного выше, чем у прежде выпускаемых ав-
томобилей.  Я имею в виду качество кузова и интерьера,  поскольку всё остальное во
многом осталось на прежнем уровне.

С. Озеров, конструктор.
Начинали мы проект Калина с нулевой серии автомобиля 1119 хэтчбек. Автомо-

биль был совершенно новым,  и проект по сиденьям был тоже абсолютно оригиналь-
ным.

Задача была понятной, но совсем не простой – исключить все основные недос-
татки и дефекты предыдущих сидений, а также максимально усовершенствовать но-
вую конструкцию для повышения потребительских свойств и комфортабельности са-
лона.

В передних сиденьях (ПС) предлагалось устранить люфты механизма наклона
спинки, максимально увеличить пространство под сиденьем для ног задних пассажи-
ров и ввести механизм высотной регулировки сиденья водителя.

В заднем сиденье (ЗС) необходимо было обеспечить угловую регулировку спин-
ки для более удобного размещения груза в багажнике.

Руководителем разработки был Н. Добрынин. Решением задачи занимались ин-
женеры-конструкторы Л. Комин, А. Попов, В. Афанасьев, А. Сагулина, В. Шпикат, Т.
Шеина, А. Шапошников и я. При этом каждый выполнял свою часть работы.

По разработанной документации в экспериментальном производстве были изго-
товлены опытные образцы сидений, которые прошли в обязательном порядке весь не-
обходимый комплекс испытаний.

Доводочными работами по долговечности и безопасности сидений занимались
испытатели О. Бибик, А. Миронов, Г. Лошак, Г. Хадыка, С. Салаев, А. Шалин, Н. Луд-
ков, А. Суненков.
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Были получены первые результаты, которые необходимо было оценить и исполь-
зовать в дальнейшей разработке.

Но тут в работе над автомобилем Калина наступил перерыв, поскольку все мы
приступили к разработке проекта 2123. К Калине вновь вернулись примерно в 2000 го-
ду.

Значительным изменениям подвергся стиль сидений. По сравнению с предыду-
щими моделями он по-своему уникален.

Разработкой стиля сидений занимались дизайнеры И. Потапов, А. Колпаков, И.
Лепёшкин.

Изначально форма сидений была выполнена в духе биодизайна.  Но на данном
этапе форму сделали более спокойной, сохранив некоторые лекальные кривые.

Кривые линии, конечно, создают проблемы в производстве: обивки сидений
трудно шить, страдает качество сборки. Но в настоящее время все трудности преодо-
лены, и оригинальные формы Калины привлекают своих покупателей.

Претерпела изменения и конструкция сидений. Для снижения себестоимости из-
делия были исключены механизм высотной регулировки ПС и механизм регулирова-
ния наклона спинки ЗС.

На ПС остался только необходимый минимум регулировок: продольное переме-
щение на салазках и угловая регулировка спинки.

Для увеличения жёсткости каркас переднего сиденья был спроектирован из
штампованных деталей, а в материалах деталей применена высокопрочная сталь. Се-
годня переднее сиденье Калины имеет значительно больший запас прочности по срав-
нению с сиденьями классики, Самары и десятки.

Заднее сиденье Калины также имеет оригинальную конструкцию. Изначально в
неё заложено соответствие международным требованиям по удержанию груза в багаж-
нике при фронтальном ударе.

Принципиально новое решение получил замок для фиксации спинки ЗС. Ротор-
ный тип замка раньше применялся только в дверях автомобиля. Он позволяет улуч-
шить конструкцию с точки зрения чёткости фиксации и снижения усилий при расклад-
ке сиденья в грузовое положение.

Основная проблема по сиденьям заключалась в освоении новых механизмов. Ме-
ханизм угловой регулировки спинки и механизм продольного перемещения – это
очень сложные изделия, которыми занимаются специализированные фирмы, имеющие
большой опыт в разработке продукта и освоении технологий.

Механизм наклона спинки Калины базировался на серийном варианте, который
был куплен по лицензии для автомобиля 2108.  С тех пор оборудование для его изго-
товления изрядно износилось и уже не могло обеспечить требуемого уровня качества и
дополнительного объёма производства для сидений Калины.

Поэтому в процессе подготовки производства наш поставщик сидений АвтоВА-
Загрегат вышел с предложением о сотрудничестве с немецкой фирмой Кайпер, спе-
циализирующейся на подобных механизмах.

С этой фирмой был заключен контракт на закупку импортных салазок сидений и
механизмов регулирования наклона спинки – реклайнеров.

Теперь сиденья Калины комплектуются только этими узлами. Сиденья стали до-
роже, но время показало, что это того стоило.

Сейчас мы нормально работаем над снижением себестоимости сидений в целом,
а не ломаем головы, как устранить тот или иной дефект в производстве.

И испытания, и эксплуатация подтвердили правильность решения. На сегодня
сиденья Калины – лучшие из всего модельного ряда.

Чёткая и длинноходовая регулировка, небольшие усилия и в то же время значи-
тельный запас прочности – вот что отличает сиденья Калины от их предшественников.

В ходе проекта было несколько вариантов по конструкции подголовника. Основ-
ным решением для ПС и ЗС был подголовник торообразной формы, т.е. с отверстием
внутри. Такая конструкция была разработана, изготовлены опытные образцы и прове-
дены испытания.
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Но, как показала дальнейшая проработка с поставщиками, производство таких
подголовников оказалось крайне сложным. И от этого варианта мы вынуждены были
отказаться.

Время шло, готовился запуск Калины. Необходимо было принимать новое реше-
ние, так как по требованиям безопасности ПС должны быть оборудованы подголовни-
ками на 100%. Поэтому были использованы подголовники действующего производст-
ва с небольшими изменениями.

Но рынок и потребитель требуют новых решений. И вновь АвтоВАЗагрегат вы-
ходит к нам с предложением о совместной разработке подголовников L –образной
формы для ПС и ЗС.

Такие подголовники в последнее время стали широко применяться в автомо-
бильной промышленности благодаря своей оригинальной форме, улучшающей обзор-
ность.

В начале работы мы договорились с поставщиком о распределении обязанностей:
мы составляем технические требования, разрабатываем стиль, проводим доработку си-
дений, испытания и сертификацию, а поставщик отвечает за конструкцию подголовни-
ка.

Такой подход к проектированию, когда львиная доля работ проводится у постав-
щика, характерен для современного автомобилестроения.

В результате совместной работы мы успешно провели испытания и сертифика-
цию новых подголовников, и уже в ближайшее время наш потребитель сможет увидеть
их на серийных автомобилях Калина.

Подготовка производства – важнейший этап развития продукта. На данном этапе
проектируется и изготовляется оснастка для производства деталей, заказывается обо-
рудование, прорабатываются технологические процессы, логистика.

Большую роль в подготовке производства сидений Калины сыграл наш основной
поставщик АвтоВАЗагрегат. Большой вклад в подготовку производства внесли инже-
неры-технологи этого предприятия А. Агапов, А. Латышев, Д. Чистяков, Т. Полищук,
В. Семенюк, Н. Утенкова.

Позднее подготовку производства по сиденьям Калины провёл ещё один постав-
щик – фирма Криста. За основу была взята наша вазовская разработка.

Сейчас этот поставщик также участвует в поставках сидений для Калины. Боль-
шой вклад в становление альтернативного поставщика внесли инженеры-технологи
НТЦ Е. Рыльченко, И. Калачанова и работники Кристы Е. Пилипенко, Л.Гребенщиков
и В. Краснов (которого, увы, больше нет рядом с нами).

Хочется сказать несколько слов о совместных проектах по сиденьям Калины с
зарубежными партнёрами. Это немецкая фирма КРИСТА и словенская фирма TPV,  в
сотрудничестве с ВАЗинтерсервисом.

Оба проекта находятся в завершающей стадии разработки и ждут стратегическо-
го решения руководства завода по запуску в производство.

Их отличает абсолютная оригинальность как стиля, так и технических решений.
Конечно, фирмам работать проще: они ведут разработку по модульному принципу, ис-
пользуя богатый опыт предыдущих наработок.

В результате им меньше приходится вводить оригинальных изделий. Но, несмот-
ря на это, их сиденья снабжены полным пакетом регулировочных механизмов, необхо-
димых для обеспечения комфортного размещения пользователей.

К тому же, они полностью взаимозаменяемы с действующими сиденьями Кали-
ны, не требуется никакой доработки по кузову и интерьеру.

Качество и общий уровень этих сидений в будущем оценит сам потребитель.
Большой вклад в разработку совместных проектов внесли А. Москалюк и В. Седугин.

Также стоит отметить субпоставщиков комплектующих для сидений, от которых
зависит уровень качества как самого сиденья, так и автомобиля в целом. Это известные
в поволжском регионе предприятия: ДААЗ, Мегапласт, БелЗАН, Химформ, Полад,
Пластик, НПП-Сотекс и др.

С 1998 года мы полностью перешли на автоматизированное проектирование. Ка-
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чество проекта стало лучше, так как работа ведётся на уровне математических моделей
– принятие решений, определение функциональных зазоров, кинематика, собирае-
мость, моделирование прочностных расчётов.

Правда, тут требуются и соответствующие специалисты, и это задача для моло-
дого поколения конструкторов.

В целом, сиденья Калины находятся на достойном техническом уровне. Они со-
ответствуют всем необходимым общим требованиям и требованиям безопасности,
предъявляемым к сиденьям, в том числе по фронтальному и боковым ударам.

Единственный минус – нестабильное качество сборки. К сожалению, системы
оценки качества комплектующих изделий у нас на заводе и у поставщиков во многом
отличаются. Сквозной системы оценки нет. Отсюда и разброс по качеству.

Пока сиденья Калины обеспечены лишь минимальным набором потребительских
свойств.

Нет высотной регулировки и поясничной поддержки,  которые не помешали бы
при поездках на дальние расстояния.

Но тому есть объяснение. Автомобиль Калина задумывался как городской,  и
расширение сферы его использования приводит к новым требованиям, предъявляемым
потребителем.

А это уже изменение конструкции изделий действующего производства, новые
испытания, дополнительная подготовка производства. Масса работы, на которую нуж-
ны и средства, и время.
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Главное достоинство Калины – удобный салон с высокой крышей.

Компьютерная проработка экстерьера универсала 1117 в ЗD-графике.
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Ходовой образец универсала 1117.

Н. Побережный, испытатель.
В самом начале проекта Калина было принято решение разработать принципи-

ально новое семейство автомобилей, по новой технологии и для сборки на новых пло-
щадях, не привязываясь к старым ниткам конвейера.

Было рекомендовано исключить все недостатки семейства 2110 и других сущест-
вующих моделей.

Первоначальным поставщиком блок-фар была выбрана ф. Bosch с филиалом в
Рязани.

Рассеиватель фары решено было использовать стеклянный, а блок отражателей –
оригинальный. Естественно, такой, какой мог вписаться в размеры полученного поса-
дочного места на автомобиле.

Лампы в фаре для Калины решено было применять самые современные. Это Н7
для ближнего света, H1 для дальнего света и Р21YW дпя указателя поворота.

Первые образцы фар пришлось доводить по многим параметрам (светотехниче-
ские характеристики, теплостойкость патрона габаритного огня, противоконденсатная
система, углы регулировки, коробление маски и пр.).

В итоге получилась современная фара, как по внешнему виду, так и по основно-
му параметру – светораспределению головного света на дороге. По дальнему свету мы
были, правда, сильно ограничены в размерах отражателя, что и сказалось.

Но зато ближний свет получился превосходным. А поскольку он является ночью
наиболее часто применяемым режимом, то владельцы автомобилей Калина этим об-
стоятельством чрезвычайно довольны.

В дальнейшем освоили фару и со вторым поставщиком – заводом Автосвет, ко-
торый освоил их при непосредственном участии чешской фирмы NAT
(Nellaautotehnika).
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На киржачских фарах у нас впервые появились пластмассовые рассеиватели.
Это, конечно, уменьшает вес каждой фары примерно на 1 кг и обеспечивает выполне-
ние зазоров, но имеет и минус – уменьшение долговечности фар из-за абразива рассеи-
вателя в эксплуатации (особенно по нашим дорогам), к тому же, рассеиватель теперь
нельзя протирать сухой тряпкой, да и мыть на контактных мойках тоже не стоит.

Разработку задних фонарей решили традиционно поручить Димитровградскому
заводу светотехники (ДЗС).

Фонари получились внешне красивыми, к тому же, был устранён традиционный
дефект контактов ламп и контактов колодки к фонарю.

Но тут мы неожиданно столкнулись с новым для нас дефектом – перегоранием
ламп.

Одной из причин явилось повышенное напряжение на генераторе. Оно имеет по-
ложительный эффект для аккумулятора, но для старых традиционных низкокачествен-
ных отечественных ламп оказалось убийственным.

Всё это наложилось на затруднённую замену ламп (для этого необходимо снять
фонарь) и отсутствие на панели сигнализатора перегорания ламп сигнала торможения,
исключённого из экономии.

К сожалению, эта проблема актуальна и до сих пор.
Интересной была разработка блока освещения салона. Впервые решено было

сделать его трёхсекционным (одна секция общего освещения и две индивидуальных).
Переключатель общего освещения имеет три положения (введено новое полезное

положение выключателя: плафон общего освещения полностью выключен).
Однако на данных плафонах не удалось, к сожалению, получить хорошие свето-

технические характеристики секций индивидуального освещения – не хватило денег
на зеркальный слой.

В 2005 году была успешно проведена омологация автомобиля 1118 во Франции в
части светотехники. Я занимался непосредственно подготовкой автомобиля и пред-
ставлением его на омологации во Франции.

В итоге он получил сертификат отипования в министерстве транспорта Франции
и был передан для сборки на новом конвейере.

В. Гаврилов, конструктор.
Приоритетным в семействе Калина является максимальное совершенствование

потребительских свойств.
В новом автомобиле предусмотрен ряд новых функциональных возможностей, не

свойственных предыдущим вазовским моделям. Хотелось бы остановиться на одном
из направлений работ нашего КБ коммутационных систем: это различные переключа-
тели, выключатели, блоки управления и др.

Следует отметить, что уже на самых ранних стадиях проектирования, начиная с
разработки концепции и дизайна салона автомобиля, был сделан упор на группирова-
ние коммутационных устройств по функциональным признакам.

Тем самым создавались рабочие зоны, удобные для водителя.
Ещё одним отличительным свойством автомобиля Калина является то,  что все

органы управления (переключатели, рукоятки и т.п.), расположенные на панели при-
боров и дверях, имеют подсветку, включаемую одновременно с габаритными огнями.

Для подсветки символов применены светодиоды, причём мы пошли на это, исхо-
дя из двух соображений.  Во-первых,  светодиод по своей функциональности –  доста-
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точно надёжный прибор. Во-вторых, он при изменении яркости свечения не меняет
цвет излучения.

Таким образом, в новом автомобиле очень многое продумано с точки зрения
комфорта для потребителей, надёжности функционирования систем, а также их каче-
ства.

Прежде всего надо сказать о людях, сотрудниках нашего бюро, усилиями кото-
рых осуществляются проектирование, разработка, работа с поставщиками по доводке
изделий, подготовке и запуску их в производство. Это В. Маркелов, С. Мальченков, А.
Маслаков, Н. Храмова, Г. Крутакова, В. Слатина.

Неравнодушие и заинтересованность в результатах своей работы, высокая ква-
лификация, опыт, взаимовыручка – слагаемые успешной работы бюро.

Самыми добрыми словами хочу также отметить нашего бывшего руководителя
Л. Вайнштейна, усилиями которого многие изделия автомобиля Калина получили пу-
тёвку в жизнь.

Продолжая разговор об изделиях коммутационной аппаратуры, расскажу о новых
решениях, использованных в системах автомобиля, для управления которыми они
предназначены.

Это применение электрического корректора для изменения угла наклона пучка
света фар, интегрирование функций маршрутного компьютера в комбинацию прибо-
ров, оснащение автомобиля электростеклоподъёмниками (ЭСП), электроблокировкой
дверей, четырёхскоростным электровентилятором отопителя.

Остановлюсь на некоторых оригинальных и интересных решениях.
Модуль управления светотехникой представляет собой изделие, объединяющее в

себе пять функциональных узлов, обеспечивающих управление наружным и внутрен-
ним освещением автомобиля.

Во-первых, переключатель наружного освещения поворотного типа, управляю-
щий цепями включения габаритных огней и света фар. Конструкция переключателя
оригинальна и на автомобилях Волжского автозавода ранее не применялась.

Во-вторых, девятипозиционный переключатель электрокорректора света фар,
осуществляющий управление электроприводом изменения угла наклона светового
пучка фары.

Впервые система электрической корректировки света фар, позволившая отка-
заться от проблемной как по трудоёмкости монтажа, так и в смысле качества системы
гидравлического корректирования, была применена в период работы над проектом
2123.

В-третьих – электронный регулятор освещения, изменяющий яркость свечения
символов различных органов управления и приборов. Впервые такое решение регули-
рования подсветки также было применено в ходе разработки проекта 2123.

Электронное регулирование позволяет обеспечить питание источников (ламп или
светодиодов) подсветки символов стабильным напряжением, не зависящим от их ко-
личества.

В результате яркость свечения приборов и символов автомобилей различных ва-
риантов исполнения, будь то простой стандарт или навороченный люкс, всегда будет
одинаковой.

В-четвёртых, выключатель задних противотуманных фонарей, представляющий
собой миниатюрный кнопочный выключатель, одноуровневого типа (т.е. не имеет
фиксации кнопки), со встроенным контрольным сигнализатором.

В-пятых, выключатель передних противотуманных фар аналогичной конструк-
ции (предусмотрен для автомобилей, укомплектованных такими фарами).

На всех ранее выпускаемых автомобилях Волжского автозавода все эти функции
обеспечивались использованием пяти отдельных изделий, устанавливаемых на панели
приборов разрозненно.

При этом не всегда удавалось расположить их оптимально с точки зрения удоб-
ства пользования. Объединение этих изделий в модуль управления светотехникой по-
зволило также снизить трудоёмкость сборки.
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Ещё одна новинка – переключатель отопителя. Это пятипозиционный переклю-
чатель поворотного типа с креплением на защёлках. Он расположен на консоли панели
приборов.

Раньше у нас традиционными были сборные переключатели отопителя (собст-
венно переключатель, отдельная рукоятка плюс крепёжные детали). В переключателе
для нового автомобиля мы объединили всё это в одном корпусе. Изделие имеет встро-
енную подсветку указателя.

Интересно ещё одно решение – я назвал бы его приближением органов управле-
ния к пользователю.

Суть его в том, что всем пассажирам предоставлена возможность удобного
управления своим электростеклоподъёмником (ЭСП).

Для этого в ручках всех пассажирских дверей установлены переключатели ЭСП,
а в подлокотнике двери водителя –  блок переключателей,  позволяющий водителю
управлять ЭСП всех дверей.

Седан 1118 в исполнении норма оснащён ЭСП только передних дверей, поэтому
в состав блока входят два переключателя ЭСП и переключатель электроблокировки
дверей, позволяющий водителю блокировать или разблокировать возможность откры-
вания дверей перед началом движения автомобиля.

Для автомобиля люксовой комплектации предусматривается блок переключате-
лей для управления ЭСП четырёх дверей, а также электроуправляемыми наружными
зеркалами.

Значительные изменения претерпел и подрулевой переключатель. Как по дизайну
– теперь он выглядит более мягко, так и функционально.

Изменена конструкция правого рычага – переключателя стеклоочистителей. На
его торцевой поверхности появились два переключателя для управления маршрутным
компьютером, встроенным в комбинацию приборов. Один из них предназначен для
сброса накопившихся за время поездки показаний,  второй – для перелистывания ото-
бражаемой на дисплее информации.

В связи с установкой на Калину системы электроблокировки дверей с дистанци-
онным управлением и нового иммобилизатора изменился выключатель зажигания.

На ключе появился пульт дистанционного управления с кнопками открывания-
закрывания дверей, встроен транспондер для инициализации иммобилизатора. Под
крышкой выключателя размещена антенна связи транспондера с контроллером впры-
ска.

Ещё несколько изделий получили только стилевые изменения – у них более со-
временный дизайн. Это выключатели обогрева заднего стекла, аварийной сигнализа-
ции, обогрева сидений.

И наконец, есть ещё целая группа выключателей, о присутствии которых в авто-
мобиле водитель зачастую не догадывается. Тем не менее надёжная работа систем ав-
томобиля без них просто немыслима.

Это выключатели сигнализации открытого капота, света заднего хода, контроль-
ной лампы ручного тормоза, освещения вещевого ящика и так далее.

Совместно с нашими традиционными поставщиками – Авар (г. Псков), Точмаш
(г. Владимир), ДААЗ (г. Димитровград), Вэлконт (г. Кирово-Чепецк), Радиодеталь (п.
Зубова Поляна, Мордовия) – проделана огромная работа по доводке конструкции из-
делий.

Именно с этих предприятий мы получаем сначала макетные образцы, изготов-
ленные по обходной технологии, а затем опытные образцы, изготовленные уже по ос-
новной технологии.

На каждом этапе образцы проходят комплекс испытаний с целью оценки их ха-
рактеристик и работоспособности. Занимаются этим работники отдела испытаний
электрооборудования УСИ (нач. отдела Н. Кривов). Среди них В. Пруцких, Л. Галчи-
нова, А. Иванов, Д. Горшков.

При решении многих задач, особенно при формировании концепции автомобиля,
его стиля, функциональности, мы непосредственно сотрудничали со специалистами
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отдела общей компоновки Ю. Кутеевым, В. Ковтуном, А. Лепёшкиным, дизайнером И.
Потаповым, инженером-эргономистом А. Образумовым.

В разработанных новых коммутационных системах в целом, на наш взгляд, нам
удалось достичь более высокой надёжности и комфорта на новом автомобиле.

Стилевые решения коммутационной аппаратуры и их конструкция защищены па-
тентами на изобретения и промышленные образцы.

Комплексный модуль управления светотехникой и блок переключателей управления элек-
тростеклоподъёмниками Калины.

Сотрудники КБ коммутационных систем: Н.Храмова, В. Гаврилов, В. Маркелов.
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Элементы электрооборудования Калины: подрулевой переключатель, переключатель ото-
пителя, замок зажигания и электробензонасос.

Редукторный ЭМУР Калины производства Авиаагрегат, г. Махачкала.
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Рулевое колесо и комбинация приборов Калины.

Двигатель 11193.
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Пластмассовый топливный бак Калины.

Катколлектор под нормы Евро-4 (устанавливается на Калину и Приору).

А. Маслаков, конструктор.
Процесс проектирования, включающий много последовательных этапов, резуль-

татом которых и является создание нового изделия, начинается с разработки техниче-
ских требований и габаритного чертежа изделия.
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Это,  наверное,  самый сложный и трудный этап работ –  нужно изучить то,  что
уже есть, и сделать лучше. Приходится тратить немало времени на изучение аналогов
и поиск информации. Большую помощь нам в этой работе оказывают специалисты от-
дела научно-технической информации и патентно-лицензионного отдела.

Для установки любого нового изделия в автомобиль необходимо провести ком-
поновочные работы – чтобы обеспечить сопряжение с другими изделиями и мини-
мальные затраты при монтаже.

Работа эта ведётся со специалистами смежных проектных управлений, при уча-
стии специалистов отдела общей компоновки и отдела сборки автомобиля. Кроме того,
к ряду изделий, которые расположены на панели приборов и в салоне автомобиля, до-
полнительно предъявляются требования по безопасности и внешнему виду, что тоже
необходимо учитывать при разработке.

Габаритный чертёж и подготовленные технические требования передаются на за-
вод-изготовитель – предприятие, которое специализируется на выпуске коммутацион-
ных изделий.

Именно с этих предприятий мы получаем сначала макетные образцы, изготов-
ленные по обходной технологии, а затем опытные образцы, изготовленные уже по ос-
новной технологии.

На каждом этапе данные образцы проходят комплекс испытаний с целью оценки
их характеристик и работоспособности. Занимаются этим работники отдела испытаний
электрооборудования УСИ (начальник отдела Н. Кривов).

По результатам испытаний вносятся изменения в конструкцию и дополняются
требования к изделию.

Завершается создание нового изделия приёмочными испытаниями и утверждени-
ем изделия к производству.

Рассказав, чем занимается наше бюро коммутационных систем, не могу не на-
звать тех, с кем проработал много лет.

Долгое время начальником бюро был В. Маркелов, высококлассный специалист,
передавший свой опыт, знания и отношение к работе другим. Именно под его руково-
дством создавались коммутационные изделия, которые установлены на все автомоби-
ли, выпускаемые ВАЗом.

Отдельно хочу сказать о ведущем инженере-конструкторе В. Гаврилове. Когда
говорят конструктор от бога – это про него.  Всё знает,  всё умеет и всегда готов по-
мочь.

Много мог бы рассказать о своих коллегах Г. Крутаковой, С. Мальченкове, В.
Слатиной и о возглавляющей сейчас наш небольшой коллектив Н. Храмовой. Увы,
рамки этой книги этого сделать не позволяют.

А. Альтгаузен, конструктор.
Хотелось бы сказать несколько слов о системе отопления.
Тут есть проблемы. Двигатель стал экономичнее и не выдаёт больше тепла для

системы отопления. Надо правильно перераспределять воздух, его количество. Пыта-
емся эту проблему решить введением дополнительных элементов подогрева (подогре-
вателей).

На всех импортных автомобилях стоят экономичные двигатели, и там есть по-
догреватели – либо электрические, либо водяные. Всё это для того, чтобы при запуске
двигателя быстрее прогреть охлаждающую жидкость для улучшения обогрева салона.

Изучая аналоги, приходим к мысли, что одним радиатором отопителя уже не
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обойтись. Здесь нужен более мощный генератор, но это решаемая задача. На перспек-
тиву.

А в случае применения кондиционера требуется и более мощный вентилятор, и
более мощный радиатор. Вдобавок ко всему прочему, у кондиционера имеется ещё и
свой испаритель-теплообменник, в котором происходит охлаждение воздуха.

Всё осложняется тем, что очень трудно заставить поставщиков работать качест-
венно.

В мире фирма-поставщик получает задание от заказчика, проектирует и изготав-
ливает. Там не надо ничего согласовывать с чужими конструкторами, вся доводка в
руках фирмы. Она сама увидит недостатки и их исправит.

У нас же все исправления проходят очень болезненно, ошибки никто признавать
не хочет. Согласование и доводка идут очень тяжело, в итоге получается длительный
цикл.

Для отопления и вентиляции важно иметь хорошую герметичность кузова. Она у
нас раза в два хуже, чем у аналогов. Отсюда большие потери, подсосы извне, потери
тепла, запылённость и т.д.

Мы сейчас ставим фильтр на вход отопителя, но если в других местах имеется
подсос, то его эффективность резко снижается.

Ю. Кутеев.
Проект Калины попал как раз на переходный период – от кульманов и плазов мы

перешли на матмодели, на 3D –проектирование. И на Калине мы учились работать по-
новому.

Учились проектировать в 3D –графике, учились в ней компоновать, учились соз-
давать базу данных по математическим моделям, базу данных по чертежам.

В рамках развития проекта была создана ЭСКС (электронная система конструк-
торских спецификаций). Та, что сейчас уже стала привычной (с тех пор прошло десять
лет). Никто и не представить себе не может, что можно работать без неё.

Костяк внедрения ЭСКС – В. Ковтун, А. Трубин, И. Платонов.
Была создана команда. Когда дело дошло до внедрения, С. Прохорова назначили

руководителем этого проекта. Внедрение в масштабах завода шло под его руково-
дством.

Но там была одна тонкость. Назначить-то его назначили, а полномочия ему пол-
ностью отданы не были, это затягивало сроки.

Вот когда он стал директором проекта по Приоре, где финансирование шло под
его руководством, совсем другое дело.

Там всё было освоено очень быстро. Опыт Калины явно бесследно не прошёл.
На Калину сразу планировался усилитель руля. Долго думали, гидро или электро.

Выбрали электроусилитель.
Их два типа – тот, центральный, что на Приоре, и редукторный. Редукторный ма-

хачкалинский до сих пор в стадии доводки по вопросам качества и стабильности рабо-
ты.

Центральный понадёжнее. И если он не срабатывает, то не влияет фактически на
автомобиль.

По шасси серьёзных изменений нет. Коробка от Самары, двигатель тоже из этого
семейства. Калина сразу делалась под Евро-3 и Евро-4.

В рамках проекта затраты на модернизацию силового агрегата не предусматрива-
лись. Шасси по минимуму. Сзади увеличилась колея, но линии сварки и обработки со-
хранились (колея увеличилась за счёт фланцев). По передней подвеске изменения тоже
минимальны.

В основном проект Калины – это проект кузова. Выполнение требований по бо-
ковому удару, фронтальному, подушки безопасности, внешний вид. Создание кузова
по матмодели, уменьшение зазоров.

Калина выше десятки и Самары-2. Это пригородно-городской автомобиль, что-
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бы было удобно и в городе, и в пригороде. Широко открывающиеся двери, садиться
удобнее (плюс высота). Человек чувствует себя увереннее, водителю лучше видно.
Аналоги тоже из сегмента В: VW Polo, Fiat Paleo, Citroen C2, Renault Clio.

С зарубежными фирмами работали только по установке подушек безопасности
(Автолив и Норма – шведско-эстонская совместная бригада). А вот оснастку, пресс-
формы заказывали за границей (даже в Испании). Но весь интерьер делали сами.

С 16-клапанным двигателем 1,6 л предусмотрены 14'' тормоза (и колёса, разуме-
ется). Все так делают. Дешёвая модификация имеет более дешёвые тормоза, и наобо-
рот.

Мы, правда, не так сильно разводим ценовой диапазон, как западные фирмы, у
нас он гораздо уже.

Дороговизна автомобиля объясняется, на мой взгляд, меньшим объёмом выпуска,
это естественно.

М. Салахов, испытатель.
Хотелось бы отдельно остановиться на электромеханическом усилителе рулевого

управления (ЭМУР).
Среди вспомогательных механизмов он является, пожалуй, самым главным для

водителя, в высшей степени определяющим безопасность всего транспортного средст-
ва.

В последние годы всё в большей степени прослеживается тенденция оснащения
автомобилей системами рулевого управления с усилителем.

Волжский автомобильный завод также начал комплектовать свои машины се-
мейств Калина и Приора ЭМУР отечественного производства.

Над их разработкой работали специалисты НТЦ и российских заводов-
поставщиков.

Почему именно ЭМУР, а не традиционный до недавнего времени гидроусилитель
(ГУР)? Рассмотрим это поподробнее.

В традиционной гидравлической системе насос (с приводом непосредственно от
двигателя) постоянно поддерживает определённое рабочее давление жидкости.

С помощью распределительного устройства, связанного с рулевой колонкой, и
гидропривода, встроенного в рулевой механизм или трапецию, оно и поворачивает ко-
лёса, помогая водителю.

Распределитель, обычно золотниковый, имеет следящее устройство, обеспечи-
вающее пропорциональность усилия на руле и на управляемых колёсах. Тем самым
сохраняется обратная связь в системе водитель-автомобиль-дорога, т.е. чувство руля.

При прямолинейном движении ГУР не работает и его насос гоняет масло вхоло-
стую, готовый, однако, мгновенно вступить в работу. Его следящее устройство вдоба-
вок ограничивает усилие, передаваемое от передних колёс на руль (к примеру, при
разрыве переднего колеса). Поэтому в целом ГУР повышает комфорт и безопасность.

Но есть у него и недостатки. Во-первых, гидронасос жёстко связан с двигателем
автомобиля. На малых оборотах подача насоса невелика и эффективность ГУР невы-
сока.

То есть, при повороте на месте или с малой скоростью приходится выжимать
сцепление и подгазовывать, повышая обороты и помогая помощнику. На большой же
скорости высокая производительность насоса как правило не нужна.

Во-вторых, гидронасос, золотник, следящее устройство, трубки, исполнительный
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механизм – конструкция громоздкая, тяжёлая и, как вся гидравлика, дорогая. Поэтому
сначала взамен механического привода насоса ГУР появился электрический.

Зависимость подачи от оборотов двигателя исчезла, но сложность и цена гидрав-
лики оставались высокими, и вскоре появился полностью электрический усилитель.

Эта система имеет меньшие габариты, легче устанавливается, т.к. упрощённое
комплектование (без насосов, шлангов или ремней на двигателе) обеспечивает макси-
мальную конструктивную гибкость.

А модульность конструкции делает её универсальной для установки на любую
модель и обеспечивает размещение как в моторном отсеке, так и в пассажирском отде-
лении.

ЭМУР или его отдельные узлы могут также объединяться с автомобильными, на-
пример, рулевой рейкой, рулевой колонкой.

Электронный блок управления может быть либо объединён с бортовой системой
автомобиля, либо занимать автономную позицию.

ЭМУР не нуждается в каком-либо особом обслуживании. Не надо проверять уро-
вень жидкости, устранять всевозможные течи, подтягивать или устанавливать на место
ремни, что делает систему практичнее и дешевле.

К тому же, быстрота установки ЭМУР по сравнению с традиционными гидросис-
темами экономит время конвейерной сборки, где на счету порой каждая секунда.

Без гидравлических жидкостей основные расходы на резервуары, насосы, трубы,
гидравлику и системы откачки могут быть сокращены, так же как и затраты на рабо-
чую силу, охрану и обеспечение безопасности.

Электродвигатель через червячную передачу или без него связан с валом рулево-
го управления. Управляется эта система электронным блоком, действующим согласно
заложенной в него программе, а также сигналами от нескольких датчиков.

Первый датчик находится на торсионе, соединяющем половинки разрезанного
рулевого вала, и следит за его закручиванием. С ростом усилия на руле сильнее закру-
чивается торсион – больший ток идёт на электромотор усилителя. Соответственно
увеличивается помощь водителю.

Второй датчик (положения рулевого вала) позволяет системе определить, повёр-
нут ли руль, и в какую сторону, т.к. одно из требований к рулевому управлению – воз-
вращать руль в центральное положение после манёвра. Также этот датчик позволяет
использовать функцию возрастающего усилия на руле при его повороте, т.е. чем
больше поворот руля, тем большее нужно усилие.

Третий датчик следит за скоростью автомобиля. Чем она меньше, тем эффектив-
нее помощь, и наоборот. А на скорости свыше 75 км/ч усилитель вообще выходит из
игры.

Четвёртый датчик контролирует обороты двигателя и следит, чтобы усилитель
работал одновременно с ним. Ведь ток в 60 ампер (максимальный ток электродвигате-
ля) очень быстро посадит аккумулятор, если нет подпитки от генератора.

Это правило не распространяется на случай, если автомобиль находится в дви-
жении, например, во время спуска с горы.

Это является ещё одним преимуществом электроусилителя по отношению к гид-
равлическому, когда глохнет двигатель и гидросистема прекращает всякую помощь.

Далее можно добавить, что данная система является экологически чистой (нет
подтекания жидкости, как это бывает в гидравлической).

Традиционная гидросистема действует всё время, пока транспортное средство
находится в рабочем режиме, а электросистема – это система по требованию, что по-
зволяет экономить топливо благодаря большому снижению потерь энергии, тем самым
уменьшая вредное воздействие автомобиля на окружающую среду.

Кроме того, при запуске двигателя традиционные гидросистемы могут оставаться
инертными до тех пор, пока жидкости не разогреются, особенно при очень холодной
погоде.

А система с электроусилителем обеспечивает быстрый зимний старт. Благодаря
своей независимости от двигателя и без жидкостности конструкции, система малочув-
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ствительна к холоду, даже при температуре минус 40°С.
Тем самым и здесь электроусилитель сохраняет ту энергию, которая затрачивает-

ся во время разогрева.
В электроусилителе можно быстро производить настройку системы под разные

усилия путём перенастройки алгоритма в электронном блоке в течение нескольких
минут, т.е. настройку под заказ.

Можно также, используя одну и ту же физическую систему рулевого управления,
ввести по желанию клиента несколько режимов управления (спортивный режим, спо-
койный режим, режим парковки и т.д.). Электронный блок сам рассчитает идеальный
уровень усиления в соответствии с условиями вождения.

С. Мединец.
В 1996 – 97 гг. была изготовлена первая (сотая) серия из 12 автомобилей 1119.

Съездили на южные испытания.
Потом базовым автомобилем стал седан 1118, поскольку для российского потре-

бителя он гораздо актуальнее.
Сотая серия этого автомобиля вышла в 1999 году, всего было изготовлено 13

образцов.
В 2001 году вышла двухсотая серия тоже из 13 автомобилей.
В 2002 году – трёхсотая, 12 образцов (первый этап). Затем в 2003 году 17 образ-

цов второго этапа трёхсотой серии.
Затем в 2003 году – пилот-1 (8  автомобилей в ОПП).  В том же году,  во второй

половине – пилот-2 (10 автомобилей).
И в 2004 году – пилот-3 (18 автомобилей).
Здесь много образцов потому, что отрабатывалась пассивная безопасность (по-

душки безопасности водителя и переднего пассажира и ремни с преднатягом).
Работа по безопасности велась совместно с эстонской фирмой Норма и шведской

Автолив.
Калина как таковая всё же рождалась не так долго, как автомобили десятого се-

мейства.
В частности, по 1118: сотая серия – 1999 год, а начало товарного производства –

2004 год. Пять лет.
По внешнему виду было два варианта. Сначала был биодизайн в стиле улыбаю-

щегося дельфина (1994 год). Потом до 1996 года образовалась пауза, вызванная 23-м
проектом. За эти два года дизайн удалось доработать, он стал намного строже. Передок
стал более классическим, вся эта волнистость, улыбчивость ушла.

Полностью изменился интерьер. Если сравнить серию 100 модели 1119 м, спустя
два года, серию 100 модели 1118, разница ощутима.

Аналогом был в основном Опель Корса, он и внешне похож.
Для восьмиклапанного двигателя предусматривались 13'' колёса, для шестнадца-

тиклапанного – 14''. Но сейчас весь мир переходит на большие колёса, даже в этом
классе.

Было очень много писем от потребителей в этом плане. Поэтому с апреля 2007
года все автомобили Калина, независимо от типа двигателя, стали выпускаться с 14''
колёсами. Автомобиль сразу стал солиднее.

Вёл проект Кутеев. Но в 2004 году он сменил место работы.
В ходе работы над проектом сменилось четыре главных конструктора. Начинали

мы с Мирзоевым, потом Прусов, Губа и Шмелёв.
Конечно, на ранней стадии задумывался совсем другой автомобиль. Подрамник

задней подвески, подрамник двигателя, нижняя рейка на этом же подрамнике. Так сде-
ланы все наши аналоги.

Рамки проекта выживания сказались, конечно. С верхней рейкой и расположени-
ем рулевого механизма на щитке передка мы получили руль, хотя и не такой вялый,
как на десятке, но и далеко не такой острый, как на аналогах. Если бы рулевой меха-
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низм был жёстко закреплён на подрамнике, было бы совсем другое дело.
Крепление двигателя на подрамнике благоприятно сказалось бы и на виброаку-

стике, одном из больных мест Калины. Получилась бы двойная виброизоляция: сило-
вой агрегат на подушках на подрамнике, а подрамник на подушках на кузове. То же и
по задней подвеске.

В целом, всем нам предстоит ещё большая работа по улучшению показателей
виброакустики.

В. Батищев, конструктор.
В течение 2007 года разработаны, испытаны, сертифицированы и освоены в про-

изводстве многочисленные комплектации автомобилей, позволяющие удовлетворить
самые изысканные запросы наших потребителей.

Внедрение опций, повышающих конкурентоспособность и потребительские
свойства автомобилей, происходило очень интенсивно. Думаю, что таким натиском
потребитель доволен.

С июля 2007 года начато производство автомобилей 11183 (седан) и 11193 (хэт-
чбек) с 8-клапанным двигателем 21114 (1,6 л) в исполнении норма с элементами люкс
(далее в тексте НЭЛ) и норма с элементами стандарт (НЭС).

Таким образом, появились три версии автомобилей. Вкратце хочу остановиться
на исполнении НЭЛ. Были внедрены опции, которые составляют внешние отличия
этой модели (а именно –  диски колёс из лёгкого сплава размерностью 14'',  молдинги
дверей, рамки дверей чёрного цвета с использованием самоклеящейся плёнки).

В этом исполнении на внутреннем рынке появились подушки безопасности води-
теля и переднего пассажира, передние ремни безопасности с преднатягом.

С августа было начато производство седана и хэтчбека с 16-клапанным двигате-
лем 11194 (1,4 л) в исполнении НЭЛ.  Тем самым был расширен модельный ряд и по-
требителю предложен ещё один тип двигателя. Причём это двигатель с меньшим объ-
ёмом, но с лучшими характеристиками, чем у 8-клапанного двигателя 1,6 л.

В сентябре началось производство автомобилей Калина11183 /11193 (двигатель
21114, 1,6 л, 8-кл.) с антиблокировочной системой тормозов (АБС) в исполнении НЭЛ.

Новый виток обновления наступил в октябре. Началось производство автомоби-
лей седан и хэтчбек (двигатель 21114, 1,6 л, 8-кл.) в исполнении люкс, в том числе
комплектаций с АБС и модификаций 11184/11194 (двигатель 11194, 1,4 л, 16-кл.).

То есть, появился полноценный люкс.  К уже ранее внедрённым опциям добави-
лись наружные зеркала с электроприводом и обогревом, электропривод стеклоподъём-
ников задних дверей, подогрев передних сидений, противотуманные фары и контейнер
для очков.

А в ноябре 2007 года в производство была внедрена завершающая модель авто-
мобиля из семейства Калина с типом кузова универсал 11173 (двигатель 21114, 1,6 л, 8-
кл.) в исполнении норма.

С января 2008 года начато производство автомобилей 11184/11194 (двигатель
11194, 1,4 л, 16-кл.) в исполнении люкс с АБС.

И на этом, конечно же, появление новых опций не остановилось.
Нами была проведена большая работа,  в результате которой с апреля 2008 года

началось товарное производство автомобилей семейства Калина в комплектациях с
кондиционером.

Я не случайно сказал в комплектациях, так как данная опция не привязана к ка-
кому-то конкретному исполнению автомобиля (например, к люксовому). Кондиционер,
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как наиболее востребованная потребителем опция, применяется и в исполнении норма,
и с любым из применяемых на автомобилях семейства двигателей.

Таким образом, практически завершена работа по выводу на рынок полной гам-
мы автомобилей семейства Калина. Если подвести краткий итог, то это три типа кузо-
ва, три исполнения на каждом из кузовов, два типа двигателя, АБС и кондиционер.
При этом сочетание всех опций возможно практически в любом варианте.  Как гово-
рится, выбирай любой автомобиль на свой вкус.

Идёт разработка конструкции и подготовка производства ещё по нескольким на-
правлениям, чтобы хорошее сделать ещё лучше.

В наших планах – внедрение аудиооборудования, дополнительные мероприятия
по повышению уровня виброакустических свойств, улучшению управляемости и ус-
тойчивости автомобилей Калина.

А. Басаев.
До недавнего времени на нашем заводе при разработке, подготовке и постановке

на производство новых автомобилей использовались традиционные методы и техноло-
гии. Соответственно сроки подготовки производства составляли порядка 5 - 10 лет.

В настоящее время мировые автомобильные фирмы осуществляют разработку и
внедрение в производство новых автомобилей за 2 – 3 года. Что значительно снижало
конкурентоспособность наших автомобилей. В 2003 году в УЭП был создан наш отдел
прогрессивных технологий (ОПТ). Первой крупной работой отдела было проведение
макетирования панели приборов автомобиля Калина.

Эта работа состояла в изготовлении деталей в точном соответствии с конструк-
торской документацией, а также в проведении макетной сборки панели приборов.

Всё это имело высокую актуальность в связи с тем, что изготовление оснастки на
большинство деталей, входящих в группу панели приборов, было размещено у ино-
странных партнёров.

Основные задачи, стоявшие перед нами:
– быстрое изготовление высококачественных деталей;
– выявление конструкторских неточностей;
– проверка собираемости узлов и изделия в целом, с отработкой технологии

сборки;
– проверка функциональности узлов;
– сокращение сроков подготовки производства.
Подготовка производства прототипов серии 300 велась параллельно сразу в не-

скольких подразделениях, были использованы многие имеющиеся технологии при из-
готовлении деталей и узлов, входящих в состав панели приборов.

Более 30 оригинальных пластмассовых деталей были изготовлены у нас в ОПТ с
использованием технологий быстрого прототипирования.

Основной из них является технология получения стереолитографических макетов
(СЛМ) из фотополимерной смолы методом послойного лазерного синтеза.

Полученные макеты полируются и при необходимости по ним изготавливаются
эластичные силиконовые формы для получения полиуретановых деталей методом ли-
тья в вакууме.

Это один из немногих способов, позволяющий достаточно быстро получить ка-
чественные детали любой сложности. Правда, сравнительно низкая стойкость оснастки
не позволяет делать более 20 – 25 съёмов, но этого как правило достаточно.
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Так было изготовлено 36 СЛМ и 19 силиконовых форм.
Описанные технологии позволяют повысить качество, снизить трудоёмкость и

значительно ускорить процесс получения новых образцов.
В ходе выполнения работы впервые был опробован принцип коллективной сбор-

ки, то есть, сборка узлов и изделия в целом проходила под наблюдением ведущих спе-
циалистов УЭП, УПА, ДТП и ИЦ.

Неукоснительное соблюдение данного принципа, а также то, что все детали, при-
ходящие на сборку, были снабжены картами замеров, позволило в кратчайшие сроки
решать вопросы нестыковки сборочных единиц.

Панель приборов автомобиля Калина представляет собой сборочный узел доста-
точно сложной конструкции. Поэтому была специально спроектирована и изготовлена
в ИЦ оснастка, позволяющая проводить процесс сборки панели приборов за одну ус-
тановку одним оператором.

По результатам проведённой работы был выявлен ряд конструкторских и дизай-
нерских недоработок. В связи с этим был выпущен 21 Запрос по улучшению качества.

Также была откорректирована и сама последовательность сборочных операций.
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Модельная сборка панели приборов Калины в отделе прогрессивных технологий (вверху) по-
зволила обеспечить высокое качество в производстве.
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При производстве Калины достигнута высокая степень автоматизации.

Всё это позволило своевременно, до появления штатной оснастки, внести изме-
нения в конструкторскую и технологическую документацию, а следовательно, значи-
тельно сократить материальные затраты и сроки подготовки производства.

Конечно же, мы переносим полученный опыт и на другие проекты. И не только в
отношении панели приборов, но и при изготовлении деталей светотехники, в том чис-
ле головных фар, чего не было при работе над автомобилем Калина.

Также планируется макетировать некоторые особо сложные детали интерьера и
экстерьера, деталей моторного отсека.

Мы не останавливаемся на достигнутом, и в конце 2004 года нами была освоена
технология изготовления металлополимерных форм.

Она позволяет получать серийные пластмассовые детали литьём под давлением
из материалов, заложенных в конструкторской документации, в течение пятнадцати
дней после получения макета детали.

Н. Головко.
В настоящее время освоено всё семейство. Надо сказать, что в конструкции Ка-

лины реализованы все самые последние, современные нормы пассивной безопасности,
экологические нормы и т.д. Реализованы требования по фронтальному и боковому
ударам, Евро-3, Евро-4 (для экспорта), подушки безопасности, масса новых различных
комплектаций по требованиям покупателей.

Это позволило вывести Калину на тот высокий технический уровень, который
предусматривался проектом.

Сегодня это одно из самых лучших по технической оснащённости и технологи-
ческому исполнению производств. Сварка осуществляется на суперсовременных ли-
ниях Кука, окраска и сборка на линиях Айзенманн, сборка – современная, не уступаю-
щая лучшим европейским.

И в целом достигнут другой уровень качества на этом автомобиле. А также дру-
гой уровень и надёжности, и потребительских свойств.

При этом следует отметить, что производства и подразделения завода одновре-
менно пытались решить за счёт финансируемого проекта Калина огромное количество
застарелых, замороженных и нерешённых проблем и вопросов. Поэтому на заводе был
установлен строжайший контроль за целевым использованием средств, выделяемых
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для реализации проекта.
Конечно, этот проект старались сделать современным не только по части конст-

рукции, технологии и выбора современного оборудования.
Нужно было также подтянуть вопросы организации труда, подготовки кадров и

другие моменты, которые сегодня позволяют выдержать качество изготовления Кали-
ны на наиболее высоком уровне из всех выпускаемых на заводе автомобилей.

Важно и то,  что автомобиль спроектирован силами конструкторских и техноло-
гических подразделений НТЦ, обладающих опытом, знаниями и умением проектиро-
вания по матмоделям, по современным программам.

Впервые опробованная при реализации проекта 2123 методика проверки конст-
рукторских и технологических решений по системе: предпилот, пилот-1, пилот-2 и
установочная партия на главном конвейере в полной мере была реализована при ос-
воении семейства Калина.

Говоря об этих спрессованных для НТЦ восьми-десяти годах деятельности, надо
отметить, что была осуществлена определённая эволюция, определённое продвижение
вперёд, определённое повышение уровня квалификации конструкторских, дизайнер-
ских, технологических, испытательных служб и всего персонала.

Это была эволюция развития НТЦ в целом по повышению – от проекта к проекту
– технического уровня, по усилению оснащённости, по достижению более высоких ка-
чественных и количественных показателей на автомобилях.

Конечно, надо говорить о квалификации и умении персонала откровенно и чест-
но, и я подтверждаю, что она была достаточной для того, чтобы делать работу хорошо.

Но как это всегда бывает, внешние условия, вопросы экономики, вопросы финан-
сирования, вопросы участия НТЦ в жизнедеятельности всего завода (как составной
структурной его части) неизбежно подчиняются текущей ситуации, текущим возмож-
ностям, текущим проблемам, связанным с жизнью завода.

Возможности завода по обеспечению финансирования проектов и освоению но-
вых моделей автомобилей были ограниченными. Сроки освоения новых моделей рас-
тягивались.

Со времён освоения восьмёрки у нас не было больше такой разовой мощной кре-
дитной поддержки, когда можно было, разложив все переделы, весь состав оборудова-
ния,  расписав этапы,  разом,  в короткие сроки взять всё и законтрактовать.  Чтобы по
срокам это всё единовременно пришло и единовременно было запущено.

Мы же делали работы поэтапно и по частям.
И чем ближе мы подходили к реализации проекта, тем яснее было понимание,

как бы успеть заглянуть вперёд, не допустить ошибок в стиле, в дизайне и в конструк-
ции автомобиля. И поэтому многие решения принимались на ходу.

Товарная продукция от первых образцов серьёзно отличается. Одновременно мы
вынуждены были заниматься очень широкой номенклатурой комплектующих изделий,
участвуя в полной мере в подготовке производства на заводах-смежниках.

Это никак не назовёшь прогрессивным опытом. Мы знаем, что сегодня специали-
зированные фирмы-поставщики делают всё самостоятельно, а головной проектный
центр занимается своим главным делом –  проектированием автомобиля и его основ-
ных узлов.

Номенклатура комплектующих изделий осваивалась с большими трудностями и
с огромной нашей помощью (в том числе и финансовой).

Чтобы не потерять темп, первый комплект оснастки (штампов, пресс-форм) наш
завод изготавливал своими силами и поставлял на эти заводы.

На Калине, как и при освоении автомобиля 2123 на совместном предприятии GM-
ABTOBA3, требования по качеству были серьёзно ужесточены, и работа для смежников
в этом плане заметно усложнилась.

На Калине все комплектующие изделия проходили поэтапную и очень тщатель-
ную аттестацию.

В целом, несмотря на огромные сложности, все подразделения завода успешно
справились с освоением производства всего семейства автомобиля Калина.
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Имея в реализованном виде воплощение всех современных требований и усло-
вий, этот автомобиль ещё долго будет востребован на рынке.

О некоторых особенностях Калины

Семейство автомобилей Калина состоит из трёх моделей, которые отличаются по типу кузо-
ва. При этом каждая модель семейства ориентирована на определённую группу потребителей:

1118, 4-дверный седан – на мужчин и женщин со средним уровнем доходов для деловых по-
ездок в зонах: город, пригород, круиз;

1119, 5-дверный хэтчбек –  на молодых людей со средним уровнем доходов,  склонных к
спортивному стилю вождения, для поездок в зонах: город, пригород, круиз;

1117, 5-дверный универсал – на широкий круг потребителей со средним уровнем доходов для
пассажирских и грузопассажирских перевозок в городах и пригородах в качестве семейного авто-
мобиля, а также для круиза.

Базовым автомобилем в семействе является автомобиль 1118.
Его параметры по сравнению с 2110:
длина – меньше на 215 мм;
ширина – меньше на 10 мм;
высота – больше на 70 мм;
передняя колея – больше на 20 мм, задняя – больше на 30 мм;
снаряжённая масса – больше на 30 кг;
топливно-скоростные показатели – сравнимы с 2110.

Двигатель.
Базовым является 1,6-литровый, 8-клапанный двигатель 21114 под нормы токсичности Евро-

3, имеющий номинальную мощность 59,5 кВт при 5200 об/мин и максимальный крутящий момент
120 Нм при 3000 об/мин (двигатель 2111 соответственно имеет 58 кВт и 115 Нм).

Увеличение рабочего объёма до 1,6 л достигнуто изменением высоты блока и увеличением
хода поршня с 71 до 75,6 мм.

Система впуска аналогична 2110 за исключением объёма корпуса воздушного фильтра – для
уменьшения шума впуска он увеличен с 6 до 7,5 л.

Система выпуска не имеет подпольного15 нейтрализатора, а оснащена катколлектором (ней-
трализатором, встроенным в приёмную трубу), что позволяет ускорить время его прогрева.

И тем самым соответственно выполнить нормы токсичности не только Евро-3, но в перспек-
тиве – и Евро-4.

Для уменьшения противодавления в системе выпуска применены трубы диаметром 45 мм
(вместо 43 мм на 2110), а для снижения шума выпуска разработаны дополнительный и основной
глушители увеличенной размерности.

Система топливоподачи не имеет сливной магистрали – регулятор давления встроен в мо-
дуль электробензонасоса.

Предусмотрена также комплектация 1,6-литровым, 16-клапанным двигателем 21124 под
нормы токсичности Евро-3, имеющим номинальную мощность 65,5 кВт при 5000 об/мин и макси-
мальный крутящий момент 131 Нм при 3700 об/мин.

Трансмиссия.
Сцепление – нажимной диск на базе 2112 с оптимизированной характеристикой нажимной

пружины, ведомый диск – оригинальный, с демпфером холостого хода. В комплексе это позволяет
улучшить характеристику привода сцепления по точке включения и усилию на педали.

В приводе сцепления применена конструкция автоматической регулировки троса, что ис-
ключает операцию регулировки положения педали по мере износа накладок ведомого диска.

Коробка передач 1118 отличается от 2110 конструкцией механизма выбора передач, что по-

15 Имеется в виду его расположение под полом.
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зволяет более чётко позиционировать рычаг переключения передач в нейтральном положении.
В приводе КП применена электроблокировка передачи заднего хода.
Управление осуществляется подъёмом гильзы на рычаге переключения передач. Имеется

звуковая сигнализация заднего хода.
Чехлы шарниров приводов передних колёс имеют увеличенную жёсткость, что исключает

вакуумирование чехла при сборке и эксплуатации.

Ходовая часть.
Применён электроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевую колонку, что по-

вышает уровень потребительских свойств.
Разработан новый рулевой механизм под число оборотов рулевого колеса 3,1 (вместо 4-х),

что повышает чувствительность и информативность рулевого управления.
Для повышения энергоёмкости передней подвески применены конические пружины. Для

уменьшения крена в балку задней подвески введён стабилизатор поперечной устойчивости.
Для повышения надёжности ступичного узла применены подшипники увеличенной размер-

ности.
Для улучшения характеристики привода тормозов применены вакуумный усилитель и глав-

ный тормозной цилиндр увеличенной размерности.

Электрооборудование.
Система зажигания включает в себя:
–  электронный блок управления двигателем (ф. Bosch) с дополнительными функциями: за-

щита стартёра (после 20 секунд работы при условии незапуска двигателя происходит его автома-
тическое отключение).

В случае запуска двигателя и невозврате ключа в исходное положение через 3 секунды также
происходит отключение стартёра;

– катушку зажигания (ф. Bosch) вместо модуля, а в варианте 16-клапанного двигателя – ка-
тушку зажигания на свече;

– жгут проводов системы зажигания с герметичными разъёмами;
– единый ключ системы зажигания, замков дверей и крышки багажника, включающий в себя

возможность дистанционного управления электроблокировкой замков всех дверей и противоугон-
ной системой.

Для защиты аккумуляторной батареи от перегрева применён термоизолирующий кожух.
В комплектацию автомобиля введены также:
– датчик температуры окружающего воздуха;
– дополнительный сигнал торможения;
– блок освещения салона, включающий в себя общую и индивидуальную подсветку;
– комбинация приборов со встроенным маршрутным компьютером;
– подрулевые переключатели, включающие функцию управления маршрутным компьюте-

ром.

Кузов и его системы.
Кузов автомобиля 1118 спроектирован с учётом действующих и перспективных требований

по пассивной безопасности с применением:
– 12% деталей от веса кузова, изготовленных из сталей повышенной прочности;
– 65% поверхностей деталей с цинковым покрытием против 33% на автомобиле 2110 (за счёт

более широкого применения сталей с двухсторонним цинкованием).
Крутильная жёсткость кузова автомобиля 1118 на 20% выше, чем автомобиля 2110.
Даже без применения подушек безопасности автомобиль 1118 имеет 3 звезды (из 5) при ис-

пытаниях по требованиям EuroNCAP.
В настоящее время проводятся работы по адаптации подушек безопасности водителя и пе-

реднего пассажира, а также ремней безопасности с преднатягом.
Зазоры между навесными деталями кузова составляют 3 – 4 мм вместо 5 – 8 мм у 2110.
Уровень удобства автомобиля 1118, достигнутый в настоящее время, по многим показателям

превышает уровень автомобилей Самара и 2110 и находится в диапазоне аналогов:
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– по удобству входа/выхода – за счёт увеличенных на 10° углов открывания дверей, размеров
проёма и применения единого ключа;

– по удобству посадки – за счёт высокого расположения сидений, что делает посадку более
высокой и улучшает обзорность;

– по удобству пользования багажным отделением – за счёт уменьшения погрузочной высоты
на 66 мм, увеличения угла открывания крышки багажника на 47°, применения оригинальных пе-
тель крышки багажника, не съедающих его объём (объём багажника у 1118 всего на 30 л меньше,
чему 2110);

– по удобству пользования органами управления – за счёт лучшей досягаемости и меньших
усилий на них;

– по эффективности систем отопления и вентиляции за счёт:
а) более высокой температуры в салоне зимой и лучшего распределения температур в сало-

не; высокое расположение воздуховодов в зонах ног задних пассажиров под передними сиденьями
исключает их перекрытие резиновыми ковриками;

б) лучшего распотевания и размораживания всех стёкол;
в) лучшей вентиляции салона летом.

Подводя итог всему сказанному выше, можно с уверенностью утверждать, что автомобили
нового семейства Калина находятся на вполне современном уровне, отличаются высоким качест-
вом изготовления и по своим потребительским свойствам практически не уступают зарубежным
моделям этого класса.

В конструкции Калины реализованы все современные нормы пассивной безопасности, эко-
логические нормы и т.д.

По уровню оснащения, качеству конструкторских решений, дизайну интерьера и экстерьера
и тщательности подгонки кузовных деталей автомобили этого семейства вполне способны соста-
вить достойную конкуренцию зарубежным моделям этого класса.

Всё это явилось итогом постоянного проведения работ по совершенствованию конструкции
и технологии изготовления автомобилей, а также по повышению качества продукции и эффектив-
ности производства в ОАО АВТОВАЗ.

Волжский автозавод научился разрабатывать конструкцию автомобилей с использованием
самых последних мировых достижений технологий в этой области.

При проведении работ по проектированию моделей нового семейства имело место широкое
применение математических моделей. Это обеспечило необходимую точность разработки, которая
в итоге обеспечивает высокое качество изготовления.

Сварочный, окрасочный и сборочный комплексы Калины находятся на уровне лучших зару-
бежных производителей и нисколько им не уступают. Уникальное по технологии и сложнейшее
по структуре оборудование позволяет выполнять работы с высочайшим качеством.

Особо следует отметить наличие большого количества промышленных роботов в процессе
изготовления автомобилей семейства.

В целом семейство автомобилей Калина удачно дополнило гамму переднеприводных моде-
лей Волжского автозавода и достаточно востребовано на рынке.

Приора – шаг вперёд

Каждая модель автомобиля в течение своей жизни на конвейере, как правило, претерпевает
изменения. Как и почему это происходит, наш следующий рассказ.

В. Козенков.
Если взять реальность сегодняшнего дня, то как поступают ведущие мировые

производители?  Если при этом учитывать и то,  что с развитием технологии срок мо-
рального старения автомобиля заметно сократился, сейчас всё происходит очень быст-
ро.

Сегодня срок жизни одного поколения модели (их так и называют – скажем,
Гольф пятого поколения) – в среднем около пяти лет. За это время делается один так
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называемый фэйслифтинг. То есть, изменение внешности, некоторое обновление,
дающее возможность потребителю, которому нравится эта модель, не отставать от мо-
ды.

Если этого не делать, то даже на российском рынке будут проблемы. Посмотрите
– выходит новая модель. Где-то два с половиной года на неё спрос, потом всё кончает-
ся. Так было с Тойота Короллой, так было с шестойМаздой.

Вот для того, чтобы как-то оживить продажи и продержаться ещё пару лет, и де-
лают этот самый фэйслифтинг. И это относится к фирмам, которые всегда были в пер-
вой десятке, самым-самым передовым в автомобильном мире.

Причём это касается уже не только автомобилей эконом-класса, к которым отно-
сится и десятка, а и больших, элитных автомобилей. Хотя и реже, но им тоже прихо-
дится это делать.

Был и ещё один немаловажный фактор. Как-то фирма AT Kearney (США) прово-
дила на нашем заводе по договору работу по оптимизации производства и по финансо-
вому будущему. И сделала вывод, что если уж у нас по большому счёту ничего, кроме
десятки,  за душой нет (это основная продаваемая модель),  нам нужно её перезапус-
тить.

Но что такое перезапустить? Это означает – используя набор того оборудования
и оснастки, который сегодня составляет платформу десятки, всё переделать, убрать,
зачистить все дефекты.

Для начала надо было переделать всю документацию на кузов, которая в своё
время выдавалась на десятку вручную, не было тогда ещё компьютерного проектиро-
вания.

И пришлось нам все до единого кузовные чертежи переосмыслить. То есть, взять
и перемерить все калибры, все детали из-под штампов, всё проанализировать и произ-
вести сходимость в математическом виде.

И только после этого принять решение: или корректировать действующую осна-
стку, или оставить в том виде, в каком она есть, а подогнать под неё другие детали, т.е.
переделать чертежи.

Или сделать всё в соответствии со спаренной матмоделью, то есть, переделать и
штампы, и сварочную оснастку.

И эта гигантская работа велась в течение двух лет. За это время, практически с
пылу, с жару конструктор выдаёт матмодель, и уже под неё идёт доработка штампов.
Потом всё это проверяется на сборке кузова, при необходимости корректируются сбо-
рочные посты, стенды.

Вот такая огромная работа (по напряжённости это, в основном, два подразделе-
ния – прессовое и СКП) постоянно ведётся, и до сих пор ещё продолжается.

Опять же, не имело смысла перезапускать автомобиль в старом виде. Поэтому и
было принято решение о модернизации.

Все попытки модернизировать десятку, проводимые раньше, ни к чему не при-
водили. Всё время собирались совещания, на которых поднимался один и тот же во-
прос: как делать? Или только один передок, или только задок? Поскольку денег на всё,
как всегда, не было.

Дизайнер С. Таранов представил вариант комплексного решения. Запомнилась
реакция бывшего генерального директора А. Николаева, когда ему кто-то подсказал,
видимо, что есть такой проект. Собрали техсовет, выставили опять все прежние вари-
анты, и на этом фоне намётки Таранова выглядели свежо и ободряюще.

Вот тогда свет в окошке и появился.  После этого Лобанов лично занялся этим
проектом, поставил туда хорошего парня – М. Пономарёва. И очень быстро, в течение
двух месяцев, проект был доведён до конца.

Так появилась Приора.  Помню,  как К.  Сахаров приходил и стоял возле макета:
Вот смотрю и насмотреться не могу, до чего ж красиво!

И не надо мучиться, брать фары от Нивы или от Калины.  Надо делать свои.  И
сразу станет красиво.
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А. Захаров.
Задание на модернизацию сформулировано чётко не было. Сначала можно было

изменять только бамперы и облицовку радиатора. Потом разрешили менять капот, а
затем и фары. Да и то по фарам было требование: либо унифицировать их, либо заим-
ствовать (так появился вариант М4 с фарами 2123).

Было шесть основных вариантов модернизации (нынешняя Приора – это шестой,
последний).

Первый вариант делал В. Степанов, второй – С. Таранов. Третий вариант кузова –
Е. Лобанов (интерьер – А. Любимов). Четвёртый – В. Сёмушкин, с фарами 2123. Пом-
нится, по М4 было даже изготовлено несколько прототипов.

Пятым был вариант, который ОПП (по согласованию, конечно, с руководством)
заказало В. Ярцеву. Передний и задний бамперы, молдинги на боковинах, облицовка
радиатора. Он выпускался в ОПП.

Почему был выбран именно он, сказать не могу, не все дизайнеры с таким реше-
нием были согласны. Очевидно, так было дешевле.

Шестой вариант был компиляцией второго и третьего вариантов. Пришёл как-то
Прусов и поставил задачу: в течение двух месяцев сделать окончательный вариант, ко-
торый и пойдёт в производство (проект 2170). Если на предыдущих версиях было
нельзя то одно, то другое, то здесь можно всё. Ведущим был М. Пономарёв.

Е. Лобанов, дизайнер.
Модернизацией десятки начали заниматься практически сразу же после её за-

пуска, необходимость этого никому не надо было доказывать. Рестайлинг – обычное
дело.

Было много предложений – от минимальных изменений до серьёзных. Идея све-
тотехники родилась на варианте Таранова. Очень долго искали оптимальное решение
по задку.

То же самое было и по интерьеру. Над ним работали А. Плюхин, И. Потапов, А.
Бессолицын и другие.

Многие решения отпали по финансовым соображениям, были очень жёсткие
рамки. Так, сиденья остались прежними, хотя мы и выступали за их замену.

А. Любимов, дизайнер.
Занимался и я модернизацией десятки, где мы с Лобановым в своё время сделали

один из вариантов (с не очень большими изменениями, правда).
На Приору с нашего варианта перетекли задний и передний бамперы.
Конечную стратегию модернизации определяли и Лобанов, и руководство.
От варианта Таранова были взяты в основном фары, заходящие на крыло, капот,

маска между фарами. Задок у него был несколько другой.
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Я даже попал в список авторов по Приоре (5%).

С. Таранов.
Всерьёз о модернизации 2110 стали говорить уже где-то в 1994 году. Я в то время

усиленно занимался продвижением автомобиля на конвейер – принимал так называе-
мый куб.

За МтП есть такое модельное производство, в котором делались формы в соот-
ветствии с чертежами для оснастки для штамповок. Я ездил туда и принимал это всё –
и багажник, и капот, и прочее.

Выявлял вмятинки, всевозможные искривления линий. Иногда приходилось что-
то менять и в чертежах.

Кропотливейшая работа. Когда изготовили первый каркас, оказалось, что капот
не закрывается – сдвинут на 50 мм. То же и с зоной, где крепятся фары. Такие момен-
ты вначале неизбежны.

Это всё пришлось пройти и в этом активно поучаствовать.  Для меня это было
большой школой – я видел процесс изнутри.

Процесс подхода к Приоре был долгим. Рисунки эти рождались очень давно. По
моему глубокому убеждению, фару надо было видоизменять.

И не только в свете рестайлинга, существовали и ещё причины.
К примеру, у десятки были проблемы с установкой кондиционера. Штатного ра-

диатора не хватало. Пытались переходить на медные, но это приводило к удорожанию.
А алюминиевые радиаторы по кпд теплоотдачи проигрывали медным.

Дело осложнялось тем, что непосредственно перед радиатором располагался теп-
лообменник кондиционера, который загораживал определённую долю площади радиа-
тора.

А в жару, когда радиатор и так на пределе, потребность в кондиционере особенно
высока. Получался замкнутый круг.

Поэтому фары надо было менять. Почему они должны быть именно горизонталь-
ными? Ведь если сделать по-другому, появится и место для большого воздухозаборни-
ка, где без труда можно будет разместить оборудование кондиционера.

К тому же, выросла энерговооружённость автомобиля (гидро– или электроусили-
тель руля тоже забирает свою долю мощности).

Были вопросы и по шасси, которое разрабатывалось ещё для восьмёрки совмест-
но с Porsche. Да и многое другое. В общем, автомобиль 2110 устаревал на глазах, ещё
толком не дойдя до конвейера.

Но начинать выпуск всё равно было надо, иначе всё отодвигалось по времени на
неопределённый срок. Да ещё эти великие потрясения в России, осложнившие ситуа-
цию до предела!

Вообще,  в заводской технической политике мне многое непонятно до сих пор.
Всё равно ведь по истечении определённого времени завод меняет штамповую оснаст-
ку. Так сделайте к этому времени какую-нибудь модернизацию, внесите что-то новое!
Так, кстати, работают все ведущие мировые фирмы. Нет же, новая оснастка делается
по старым чертежам!

К Приоре подходили постепенно.
В то время Дизайн-центр возглавлял Синельников, с которым мы работали очень

тесно. К сожалению, в полной мере довести работу до конца не удалось.
В 1998 году главным конструктором стал Прусов, с которым у меня всегда было

полное взаимопонимание. Пришёл он как-то и спросил: «Таранов, а ты почему ничем
серьёзным не занимаешься?». – «Так не дают мне ничего!».

Коллектив наш к тому времени стал распадаться на отдельные единицы. Пашко
занялся проектом 21ХХ, более высокого класса, Плешанов и Синельников – ориги-
нальными концепт-карами.

Я в то время вёл приёмку выставочных образцов для всевозможных выставок и
салонов (их было неимоверное множество). Моей задачей был только экстерьер, ин-
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терьера я не касался. Ни одна машина на салон мимо меня не прошла (это касается
всех моделей ВАЗа).

Рихтовщики от меня буквально стонали! На всяких совещаниях меня обвиняли в
излишней придирчивости и чуть ли не в срыве работ. Время-то поджимает, а Таранов
выискивает всё новые и новые дефекты!

Но я отбивался – в таком виде машину отправлять нельзя. Факты – упрямая вещь.
Кто возьмёт на себя ответственность выставить на салоне машину с явными дефекта-
ми, которые к тому же документально зафиксированы? Никто.

Попутно сделал новые щётки на десятку (с дефлекторами), горжетку (облицовка
воздухопритока за капотом).

Вариант модернизации 2110 с минимальными изменениями – задача была поставлена имен-
но так (дизайнер С. Таранов, 1999 год). Это скорее тюнинг.

С. Таранов предложил новое решение по передку – капот и фары.
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Но доказать необходимость таких кардинальных изменений было непросто (С. Таранов, В.
Гетман, Г. Мирзоев и С. Синельников).

Один из ранних вариантов модернизации 2110 (С. Таранов).
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Ещё вариант (С. Таранов).

Задок тоже явно требовал изменений (С. Таранов).
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Такой видел будущую машину С. Таранов (сентябрь 2000 года).

Официально насчитывается шесть вариантов модернизации 2110. На снимке – вариант В.
Степанова (M1).
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Вариант С. Таранова (М2). Он и был взят за основу Приоры.

Вариант Е. Лобанова и А. Любимова (МЗ). В Приоре есть и эти решения.
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Вариант В. Сёмушкина с фарами 2123 (М4).

Вариант В. Ярцева (М5) был по сути тюнингом. Выпускался в ОПП.
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Шестой вариант (М. Пономарёв, интерьер – А. Плюхин). Приора обрела, наконец, свой
окончательный облик.
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Компьютерная проработка передка 2170 в 3D-графике.

И вдруг подходит Прусов и говорит: «А почему бы тебе не заняться модерниза-
цией десятки?».  Конечно,  я согласился –  такая тема!  Дайте только вожжи в руки!  И
чтобы никто не мешал!

И он эту тему поручил мне. Прямо начиная с завтрашнего дня!
Это было в октябре 2000 года. Автомобиль на базе седана, ни о каком семействе

речи тогда не было. Я всю ночь сидел и рисовал, да ещё и субботу с воскресеньем при-
хватил, такой меня обуял азарт.

В общем, за месяц подготовил массу эскизов. И в ноябре мне выделили ходовой
образец для макетирования.

К которому я и приступил 30 ноября.
И началась чехарда – то дадут модельщиков,  то снимут.  С ними была тогда на-

пряжённая ситуация – к концу года Синельникову нужно было завершить Питер-
турбо, да и ещё много чего.

Да и модельщики тоже ведь разные бывают. Есть творческие личности, а другой
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просто отбывает номер. С первым работа всегда кипит, со вторым – не ладится.
К тому же, нельзя так тасовать людей. Дизайнер и модельщик – это одно целое,

они делают одно общее дело. И они должны друг друга понимать с полуслова.
Только объяснишь человеку,  что именно нужно сделать,  как его у тебя сняли.

Приходит другой, которому всё надо объяснять сначала. А он ещё не так поймёт или
вообще уйдёт в сторону от идеи.

Поэтому львиную долю работы пришлось делать самому.
Мне были поставлены условия:  «Двери не трогать,  крышу не трогать,  арки по

минимуму». То есть, салон, стёкла и двери остаются прежними, а передок и задок
можно было менять. Остались крылья, причём задние желательно не трогать (скажу
сразу – тронуть всё же пришлось).

Не разрешили трогать базу, сколько я ни просил (а нужно-то было всего 15 мм).
Крыло-то ведь всё равно меняли!

Втайне от всех я базу всё же увеличил. У нас с Мирзоевым давно уже был разго-
вор, что нельзя потребителю давать только 13-дюймовое колесо, и на этом всё.

На 14''  он со скрипом добро дал,  на 15''  – нет.  Я понимаю,  что всё это – конст-
руктив, но хотелось же большего. Дизайнер на то и существует, чтобы дать потреби-
телю при покупке радость какого-то выбора, а не загонять его в угол.

Вот я и переварил ушки у кронштейна крепления задней балки, где она качается.
База увеличилась где-то на 14 мм (т.е. задние колёса немного отъехали назад). Хоте-
лось и разъём задней двери сделать по-другому, и высоту арки увеличить.

Арки колёс, защищающие ото льда, родились не просто так. На десятке колёса
зимой так обрастают льдом, что при въезде в гараж его приходится скалывать. Это
наша российская действительность, и надо быть честными перед самими собой. И ди-
зайн должен быть таким!

Если бы не снимали людей, пластилиновый макет был бы полностью готов к Но-
вому году (одну сторону я закончил к 25 декабря).

После Нового года опять всё замерло – месяца три людей не давали вообще. По-
том три месяца снимали формы и месяца два красили. Я ушёл с завода в августе 2001
года, так машина была покрашена только в самом конце месяца!

А. Захаров.
По интерьеру мы тоже имели массу ограничений. Панель приборов шла отдель-

но. Первый вариант её, как ни странно, делал Ю. Верещагин, кузовщик (так получи-
лось, что интерьерщики все были заняты). Он немного поупирался, но сделал.

Её потом доработал А. Плюхин, но идеи во многом сохранились.
Обивки дверей тоже разрабатывались в виде самостоятельного проекта. Занима-

лась этим группа Ю. Колыхалова в другом подразделении – отделе спецавтомобилей.
С ним работал А. Селин и ещё один молодой дизайнер (не помню фамилию, он потом
уволился).

И получалась некая компиляция: панель приборов – отдельно, обивки – отдельно.
Но в целом мы знали, что делали, поэтому держали всё под контролем.

Обивки делались под пенополиуретан (производство в Сызрани),  там было дос-
таточно много оригинальных деталей. Но ППУ дороже, чем поливуд, поэтому такие де-
тали можно было встретить лишь на вторичном рынке, а не на конвейере. Но нам по-
ставили задачу, мы её выполнили, а проблемы с ценой – это уже другой разговор.

Затем, ближе к производству, интерьер был заказан в Италии. Собственно, про-
изводитель оснастки заказал весь инжиниринг фирме Карчерано.  Но фирма эта –  ин-
жиниринговая, а не дизайнерская.

И с самого начала начались проблемы. Привезённые нам на оценку образцы ин-
терьера оказались откровенно слабыми с точки зрения дизайна. Мы сначала писали по
ним серьёзные замечания.

Закончилось всё это длительными командировками в Италию Лобанова и Плю-
хина. И они там на месте очень много переделали.
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Считаю, что дизайн, который в итоге был нам представлен – это фактически наш
дизайн. Хотя чисто формально он исходит от итальянской стороны.

Надо сказать, что всё делалось в колоссальной спешке, количество проверочных
макетов было минимальным. Да и работать на стороне всегда чрезвычайно сложно,
поэтому мелкие какие-то огрехи всё же проползли на конвейер.  Но в целом интерьер
вполне достойный.

Замечания по окончательной матмодели, сделанной итальянцами, мы давали по
уже отфрезерованному кубу! То есть, макетов в мягком материале дизайнеры не пра-
вили!

А если не удаётся коснуться рукой, как говорят дизайнеры, то неизбежно появля-
ется некая компьютерная засушенность. Она проявляется, её видно невооружённым
глазом.

Дизайн – это вдохновение, состояние души. И вот это чувство творческого полё-
та оказалось несколько подсушенным.

М. Пономарёв, дизайнер.
Буквально с первых лет выпуска 2110 стояла задача дальнейшей модернизации

автомобилей этого семейства.
В рамках этой задачи регулярно проводились работы, создавались опытные об-

разцы.
Разными авторами были созданы различные решения внешнего вида. Это модер-

низации десятки с бóльшим или меньшим объёмом изменений. Созданы ходовые и
выставочные образцы, которые позже были показаны на автосалонах.

То есть, работа велась постоянно, всё время выпуска десятого семейства. Моди-
фикациям присваивалась литера М. Завершающим этапом этой работы можно назвать
разработку образца с литерой М6, который послужил отправной точкой для создания
автомобиля Приора.

А. Плюхин, дизайнер.
С интерьером было сложнее. Проект был достаточно дорогостоящим. До М6 ин-

терьер как таковой не разрабатывался.
Только вносились некоторые изменения: обивка дверей, отвечающая правилам

безопасности; сиденья с улучшенной эргономикой; введение подсветки. То есть, по-
стадийное введение элементов, которые могут поднять статус автомобиля.

А когда был полностью определён внешний облик кузова будущего автомобиля
Приора, мы с чистого листа разработали проект интерьера, получившего название
Статус.

Были учтены все рекомендации и замечания конструкторов и испытателей, раз-
работана новая панель приборов, обивка дверей и потолка.

Автомобиль с новым интерьером получился достаточно интересным, и был по
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достоинству оценён руководством ДТР и зарубежными коллегами, занимающимися в
рамках этого проекта инжинирингом. Статус был положен в основу разработки ин-
терьера Приоры.

М. Пономарёв.
Перед нами, как разработчиками дизайна, стояла непростая задача.
С одной стороны – освежить облик автомобиля, придать ему современные, мод-

ные черты именно в стилистическом плане.
С другой стороны, был строго определён список допустимых изменений, в рам-

ках которых мы работали. При этом данный автомобиль проектировался как самый
престижный и комфортабельный, а, соответственно, и самый дорогой в модельном ря-
ду АВТОВАЗа.

Другими словами, нужно было сравнительно скупыми средствами дизайна под-
черкнуть более высокий статус автомобиля по сравнению с десятым семейством.

Исходя именно из этой задачи, нами и проводилась работа по изменению кузова
и навесных панелей – таких, как крылья передние и задние, капот, крышка багажника,
бамперы.

Большим достижением считаю разработку светотехники.
Это один из основных элементов, который позволяет зрительно решать задачу,

поставленную перед нами. Внедрены определённые декоративные элементы, хотя и не
несущие чисто функциональную нагрузку, но именно они решают задачу поднятия
престижности модели, повышая её статус.

В качестве примера можно привести различные хромированные детали, широко
применяемые в автомобилестроении и подчёркивающие особое положение автомоби-
ля.

Причём автомобиль изменился не только внешне, но и внутренне. Переработана
силовая и ходовая части, значительные изменения в области безопасности.

Хотелось бы упомянуть коллег, с которыми работали.
Это В.  Ткач,  А.  Галкин,  С.  Добров,  А.  Петрянин.  Часть работы по созданию

внешнего вида, построению поверхностей класса А выполняли они.
Очень хорошо помогли нам электрики – отдел под управлением Ю. Туровского.

И многие другие наши коллеги.

А. Плюхин.
Все идеи и решения возникали, исходя из поставленной задачи – поднятие стату-

са автомобиля. Интерьер проектировался в Италии, совместно с местными коллегами.
Оказалось, что мы можем работать оперативнее, чем итальянцы. Задачи одинако-

вой сложности мы можем решать в более короткие сроки. Наш профессиональный
уровень ничуть им не уступает, а по некоторым позициям и значительно превосходит.

К тому же, у них несколько другая методология разработки дизайн-проекта и
достижения конечного результата.

У них существует такое понятие, как замораживание проекта – стадия, когда ди-
зайн разработан и утверждён.

После этого момента, какие бы сложности не возникали, дизайн не меняется.
Конструкторы вынуждены искать решения, чтобы сохранить утверждённый дизайн. У
нас такого нет.

Работая в Италии,  мы получили достаточно хорошую школу и опыт,  и стали
смотреть на дизайн, как на важную коммерческую составляющую автомобиля.

В конечном счёте именно дизайн приносит прибыль автомобильному предпри-
ятию, создавая востребованный на рынке продукт. Он начинает доминировать в проек-
те. И чем раньше это будет учтено, тем успешнее будут наши разработки.

Надо сказать, что мы работали в тесном сотрудничестве с отделом механизмов и
систем кузова УПА. Это Е. Венгранович, В. Кийко, О. Школьный и другие.
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Вариант интерьера 2170 под названием Status, предложенный А. Плюхиным.
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Окончательный вариант интерьера 2170.

2003 год, презентация автомобиля 2170 Приора (А. Плюхин, М. Пономарёв).

М. Пономарёв.
Основной сложностью были жёсткие рамки, в которые был зажат творческий по-

лёт, ограничивающий нашу работу. Но мы с этим справились.

А. Плюхин.
Были языковые сложности,  так как основной объём работ был проделан в Ита-

лии, с итальянскими коллегами. Сначала с нами работал переводчик, а позднее, в тече-
ние рабочего процесса, мы овладели их терминологией, они – нашей. А чисто челове-
ческие отношения были просто замечательными.
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В. Лылов.
Основной материал для интерьера сейчас – полипропилен. На Калине ещё идёт

импортный инспайсер (Италия), а на Приоре – полностью отечественный.
Полипропилен хорошо льётся, вдобавок самый дешёвый. АБС – материал хруп-

кий, но форму держит, а полипропилен деформируется. Снимая с пресс-формы, его
надо сразу же заневоливать.

К тому же он легко царапается. Но во всём мире претензий к этому нет, потреби-
тели на это внимания не обращают. Пластик он и есть пластик, что с него возьмёшь?
Больше смотрят на зазоры, как снаружи, так и внутри автомобиля.

А по части старения – раньше выйдет из строя сам автомобиль, чем детали ин-
терьера.

Цвет пластика можно получить в массе практически любой. Но можно произве-
сти и окраску. Поверхность выглядит, конечно, лучше, но получается дороже и выпол-
няется преимущественно на дорогих автомобилях, да и то не на всех.

Интерьер вазовских машин в основном одноцветный. Но бывают и другие реше-
ния. Так, на Приоре панель приборов чёрная, а вставка – серебристая.

На инофирмах по заказу тебе сделают интерьер любого цвета. У нас на восьмёрке
интерьер был сначала коричневым. Потом он всем надоел, и перешли на графитовый.
Этот оказался более долговечным. Предложи сейчас кому-нибудь коричневый – все
откажутся однозначно. Впрочем, как и от красного.

Делались у нас образцы небесно-голубого цвета. Выставляли их на салонах – не
пошло. Потребитель сейчас предпочитает либо графит (в основном), либо чёрный
(меньше).

В. Козенков.
Могу сказать, что кузов на десятке в результате доводки под Приору стал гораз-

до лучше, точнее, сопряжения более правильные, с меньшими отклонениями, и сварка
стала более качественной.

Что касается оборудования, то идёт внешне незаметный, но гигантский процесс.
Мало кто понимает, что перейти на 2170 –  это намного сложнее,  чем сделать новую
модель.

На ВАЗе такого процесса в подобных масштабах ещё не было, это ведь по анало-
гии как шить заново или перешивать.

Нужно ведь по ходу производства производить вмешательство в действующие
автоматические линии, приспособления, стенды, по очереди их переналаживать, и при
этом ничего не должно остановиться.

Вот взялись мы дорабатывать штампы.  Допустим,  что раньше всё было непра-
вильно, но установилось же всё, стабилизировалось.

К примеру,  доработаем мы штамп – к чему это приведёт? Может,  вообще соби-
раться не будет? Хотя его и сделали по матмоделям.

Это кончается тем, что трясёт, как правило, действующую модель. Вот мало кто
знает, что за два года мы практически перелопатили всю технологию сварки десятого
автомобиля.

На 70-ке только линии боковины новые, свои. Все остальные линии – сварки ос-
нования, линии по сборке передка, главный кондуктор – лишь слегка модернизирова-
ны.

Вот это слегка – оно очень дорогого стоит. Да, боковину сделали изумительно
чёткую по геометрии. Но если оставить нечёткое основание кузова, то эта боковина с
таким основанием никогда не сопряжётся!

Поэтому боковина – это новое оборудование, новое слово в технологии, а осно-
вание надо подтягивать. Вот подтянуть – это гораздо труднее, чем заказать на Западе
и сделать что-то новое.
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И ещё. Уходит в прошлое стопроцентная унификация (мы-то всегда считали это
благом) автомобилей внутри семейства.

То есть, седан не обязательно должен быть похож передней частью, скажем так,
на хэтчбек или универсал.

Универсал – как правило, программа небольшая, поэтому там унификация выше.
А вот хэтчбеки и седаны кардинально расходятся, вплоть до того, что у них и фары, и
фонари разные. То есть, внешне, кроме общего стиля, ничего не остаётся.

Это – достижение новых технологий, быстрая замена штампов, внесение измене-
ний. Никто сейчас не пытается делать ставку на полтора миллиона циклов. Не успеешь
их использовать.

Поэтому там идут очень революционные подвижки в технологии. На этом фоне у
десятки своя судьба, сложная и красивая. Она попала во время перемен. Есть поговор-
ка: «Не дай бог тебе жить в эпоху перемен». Когда страшная ломка идёт всего.

Она родилась в ломке, родилась и спасла завод, а то бы у него была судьба АЗЛК.
Выжила, закалилась.

Но вернёмся к Приоре. В общем, пошёл её запуск. В 2006 году сделали 39 пило-
тов и 70 штук установочной серии. В январе 2007 года – уже 80 товарных машин. В
феврале – 120, в марте – уже больше тысячи. То есть, начали набирать темп. А дальше
пошёл выпуск по шесть с лишним тысяч в месяц.

В итоге в короткие сроки, в тяжёлых условиях был сделан качественный автомо-
биль. При этом количество оригинальных деталей в Приоре всего на 150 штук меньше,
чем в Калине. То есть, по факту изменений – это новый проект, новый автомобиль, а не
модернизация.

Изменено практически всё. Кроме дверей, которые нам так и не дали тронуть. В
результате оказалось, что всё равно нами заложены дублёрные штампы, и по факту –
это новые штампы.  И если бы нас не держали за руки (только не двигайтесь,  не дай
Бог, что-нибудь повредите!), то у нас сейчас был бы ещё лучше автомобиль.

Кроме дверей, изменено практически всё. Передняя подвеска – принципиально
новая (стойка), рычаг и растяжка остались. Стабилизатор – новый. Задняя подвеска –
новые характеристики амортизаторов, стабилизатор в задней подвеске.

То есть, те наработки для десятки, которые проникли на Калину, наконец-то
проникли и на Приору (на десятку их просто не пускали).

Рулевое управление – новое. Рулевой механизм – унификация с Калиной, но не
на 100%. Рулевая колонка – абсолютно новая разработка, с электроусилителем безре-
дукторного типа. Тормоза – модернизированные, дисковые передние, с 9-дюймовым
вакуумным усилителем, с новым тормозным цилиндром. Колёса – новые.

Трубопроводы все новые. Двигатель – 21126, с укороченным поршнем и с новым
механизмом КШМ, он более мощный, при этом менее токсичный и более экономич-
ный.

Интерьер абсолютно новый, ничего старого не осталось, кроме сидений. Меха-
низмы сидений тоже модернизировались.

Панель приборов – абсолютно новая. Обивки дверей, вообще все обивки, все об-
лицовки – всё новое.

Теперь по системам двигателя. Система выпуска – абсолютно новая. По размер-
ности – по типу Калины, с повышенным шумопоглощением. Система впуска, забора
холодного воздуха – новая, с резонатором (последний писк на Западе).

Все провода с новыми колодками, ни одной десятой примитивной колодки не
осталось. Впервые на машине применена частично мультиплексная система управле-
ния потребителями в дверях. Это особая гордость, наша разработка.

Каркас кузова дорабатывается в соответствии с требованиями Euro NCAP (эта
работа ещё не закончена). И это тоже практически на 30% изменённые новые детали
(про навесные я и не говорю).

Светотехника вся новая. Шумоизоляция тоже новая, ковры новые. Даже установ-
ка заглушек, и та вся новая.

Теперь о смежниках. На 70-ке имеют место случаи, когда уже есть готовое изде-
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лие и на него уже имеется заключение, а документы на его поставку ещё не оформле-
ны. Получается – бумажку оформить гораздо труднее, чем освоить деталь.

Л. Комин.
Салазки сидений надо делать очень точно, чтобы они работали плавно, без заеда-

ний, с небольшими усилиями и без люфтов.
ВАЗ для себя решил эту проблему очень просто – всё оборудование было продано

бугурусланскому заводу Радиатор. И все проблемы, естественно, перешли туда.
Они делают салазки на Самару и десятку по нашей документации. Но там и кон-

струкция не совсем совершенная, да и оборудование старое. Вот так и мучаемся на
пределе современных требований.

На Приору салазки по части конструкции немного изменили. Изготавливает тот
же завод Радиатор.

Но до уровня Калины пока далеко (там все механизмы сидений – покупные, не-
мецкие).

Механизм угловой регулировки спинки ПС сейчас изготавливается на ПТО. На
Приоре в этом плане пытаемся что-то решить. Пришлось много доказывать необходи-
мость изменений, чтобы механизм был безлюфтовым. Сейчас вроде бы все это поняли,
но результата пока нет.

На вариант люкс набивка спинки ПС ставится не пенополиуретановая, а из расти-
тельного волокна, изготовленная в г. Балаково. С такой набивкой повышается долго-
вечность спинки сиденья.

На вариант люкс ставятся также электрообогреватели на подушки и спинки ПС.
Обивка сидений выполнена из бархата (на других вариантах обивка из более дешёвого
материала).

Как показывают испытания автомобиля Приора по фронтальному удару на ско-
рости 64 км/ч по требованиям EuroNCAP, требуется усиление мест крепления сиденья
к полу кузова и основания сиденья.

Но это работа на будущее.
Сегодня мы соответствуем требованиям безопасности ЕЭК ООН на скорости

удара автомобиля 50 км/ч без подушек безопасности с оригинальными передними
инерционными ремнями фирмы Граббер,  у которых имеется устройство в инерцион-
ных катушках, уменьшающее вытяжку ленты ремня.

На автомобиле Приора имеется вариант с надувными подушками безопасности у
водителя и пассажира с ремнями с УПН (устройство предварительного натяжения) –
это современное решение.

Сегодня решаются проблемы по обеспечению безопасности по требованиям
EuroNCAP (правило 94), а также при поперечном усилении каркаса сиденья и по удару
автомобиля в бок (правило 95).

Много труда в отработку конструкции вложили испытатели под руководством
нач. отдела Г. Минеева. Это И. Горин, А. Суненков, Н. Лудков, С. Салаев, А. Шалин и
многие другие. По дорожным испытаниям также было много замечаний и предложе-
ний.

А если говорить в целом, то был я как-то в Германии, 10 лет назад. Там по меха-
низмам сидений работают специализированные фирмы с большим штатом конструк-
торов (у нас же – маленькая горстка). Эти механизмы мы сейчас просто не тянем, что
уж там говорить.

Несколько лет назад велись переговоры с фирмой Джонсон Контролз, которая
бы взяла на себя все вопросы по сиденьям. Они были согласны на создание СП, но за-
просили 51% акций. Наше руководство на это не пошло.

В последнее десятилетие производство сидений вынесено за пределы Волжского
автозавода, на площади завода АвтоВАЗагрегат.

Оборудование там с ВАЗа, 20 - 30-летней давности, со всеми вытекающими по-
следствиями.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Надо отметить, что уровень конструкции импортных автомобилей и их узлов
возрастает более быстрыми темпами, чем наших. Во многом из-за более частой смены
моделей.

Наши же комплектующие изготавливаются на смежных предприятиях со старым
оборудованием, на котором трудно получить высокое стабильное качество изделий.

Несовременное оборудование требует большего количества операций и повы-
шенной трудоёмкости.

Несмотря на низкую заработную плату, изделия получаются дорогими, по цене
на уровне современных импортных аналогов, но при этом невысокого качества.

Причём отставание всё увеличивается, к тому же происходит постоянное увели-
чение импорта автомобилей. В мире сегодня много фирм и заводов, выпускающих хо-
рошие автомобили, имеется большой выбор.

Если же говорить в общем и целом,  то хотя и существуют некоторые спорные
моменты, всё же с позиции сегодняшнего дня можно сказать о правильном направле-
нии в вопросе проведения модернизации всего семейства автомобилей 2110.

Она проведена в большом объёме и на современном уровне. Приора – это десят-
ка с большим плюсом.

Н. Зуб.
Из отличий Приоры я бы назвал электроусилитель руля (ЭУР), новое рулевое ко-

лесо с подушкой, это на 100% выпуска. Будет и вторая подушка для пассажира (но это
уже к шасси не относится).

Новая телескопическая стойка передней подвески, новая опора стойки. Впервые
в России специальная пружина холодной навивки – она в среднем на 30% легче, чем
горячей навивки. За счёт специальной конической формы обеспечивается разгрузка
стойки от боковых сил, что снижает вибронагруженность и повышает ресурс стойки.

В задней подвеске применён стабилизатор. Он планировался и на десятке, но
внедрить не удалось.

Мы вынуждены были впервые в вазовской истории отказаться от изготовления
колёс в СКП. Линии старые, не дают необходимой точности по биению. Сейчас в
Тольятти уже есть фирмы с современным оборудованием. Вынос собственного произ-
водства – решение непопулярное, но вынужденное. Пошли даже на некоторое удоро-
жание, чтобы получить надлежащее качество.

Применён 9'' вакуумный усилитель с ГГЦ. Применён трос стояночного тормоза с
автоматической регулировкой зазоров в задних тормозах.

Приора будет иметь АБС.  Контракт заключён с ф. Бош, АБС нового поколения
8.1. Работы по адаптации проведены, вопрос по закупкам также практически решён.

АБС – это безопасность. Обеспечивается эффективное торможение без блоки-
ровки колёс, сохраняется прямолинейное движение автомобиля, без заносов.

Система очень сложная и высокоточная. Первое время её цена доходила до чет-
верти цены автомобиля. А сейчас это уровень 85 евро.

На каждом колесе датчик скорости. На базе АБС легко монтируются и другие
системы – контроля тяги, например.

Надо сказать, что ни на десятке, ни на Калине АБС нет (правда, на Калине она
может быть реализована сравнительно легко).
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Г. Чугунов, конструктор.
Тормозная система автомобиля Приора создавалась на базе тормозной системы

семейства 2110.
Раньше на автомобилях, оснащённых 8-клапанными двигателями, применялись

передние тормоза с вентилируемыми тормозными дисками под 13'' колёса (диаметр
диска 239 мм). На модификациях с 16-клапанными двигателями – тормоза под 14'' ко-
лёса (диаметр диска 260 мм).

Но на автомобилях семейства Приора, учитывая возросшую мощность двигателя
и массу автомобиля, было принято решение о применении 14'' колёс и соответствую-
щих тормозов на всю программу выпуска автомобилей.

Доводка конструкции передних тормозов и вентилируемых тормозных дисков на
автомобилях семейства 2110 проводилась совместно с ф. Porshe на итальянском поли-
гоне Nardo в декабре 1990 года.

Первоначально вентилируемые тормозные диски производились на ВАЗе, затем с
сентября 2003 года изготовление и поставку тормозных дисков стала осуществлять ф.
Алнас (г. Альметьевск), закупившая современное литейное и обрабатывающее обору-
дование.

Можно сказать, что благодаря высокой точности изготовления тормозных дисков
на ф. Алнас (к примеру, колебания толщины рабочей поверхности тормозных дисков
составляют не более 10 микрон, биение не более 0,03 мм) удалось в значительной сте-
пени снизить уровень дефекта, именуемого вибрация рулевого колеса при торможении
с высоких скоростей.

Кроме этого, на автомобилях семейства Приора применён вакуумный усилитель
тормозов размерностью 9'', а также главный тормозной цилиндр с алюминиевым кор-
пусом диаметром 22,2 мм, унифицированный с узлами автомобиля Калина.

Благодаря применению данного модуля удалось снизить усилие на педали тормо-
за и величину её хода.

Для повышения ресурса узла ступицы передних колёс с начала производства ав-
томобилей семейств Калина и Приора применён подшипник увеличенной размерности
(наружный диаметр 68 мм вместо 64 мм).

С начала выпуска автомобилей семейства Приора они комплектуются алюминие-
выми колёсами производства ф. КиК (г. Красноярск). Кроме дизайна, легкосплавные
колёса имеют меньшую массу и меньшие величины биения.

В качестве базовой шины была выбрана размерность 185/65 R14, то есть более
высокопрофильная по сравнению с шиной 185/60 R14, применяемой на автомобилях
семейства 2110.

Это было сделано с целью снижения вероятности пробоев в наших дорожных ус-
ловиях.

В сентябре 2007 года на ВАЗе произошло, можно сказать, историческое событие.
После долгих лет проработок, адаптации и доводки на автомобилях семейств Ка-

лина и Приора была внедрена антиблокировочная система тормозов ABS 8.1 фирмы
Robert Bosch GmbH (Германия).

Тем самым в значительной степени был повышен уровень активной безопасности
автомобилей.

Н. Овчинников, испытатель.
Уже говорилось, что фирма Порше дала по десятке ряд рекомендаций: ужесто-

чить радиальную жёсткость верхних опор и жёсткость передних шарниров растяжки,
применить стабилизатор увеличенной размерности спереди и ввести стабилизатор сза-
ди, увеличить кастер (угол продольного наклона оси поворота).

Однако до реализации этих предложений до конца десятого проекта дело не
дошло из-за отсутствия финансирования.

Но всё это было реализовано на проекте 2170.  Да и рулевой механизм (РМ)  на
2170 закреплён более жёстко.
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На Приоре спереди применён стабилизатор увеличенной размерности. Впервые
на автомобилях ВАЗ применён стабилизатор и сзади.

Всё это,  конечно,  уменьшило крены,  но в какой-то степени повлияло на плав-
ность хода.

Ещё раз повторюсь, что управляемость с устойчивостью и плавность хода во
многом друг другу противоречат. Улучшая одно, невольно ухудшаешь другое. Но для
наших дорог важнее всё-таки плавность хода.

С безредукторным ЭУР были получены вполне приемлемые результаты по
управляемости. Но для того, чтобы улучшить управляемость 2110 и довести её до
уровня аналогов, вместо РМ с числом оборотов рулевого колеса, равным 4, требуется
применение РМ с числом оборотов не более трёх.

Такие работы проведены, в настоящее время ведётся подготовка производства
именно такого РМ.

Кроме того, принято решение о применении на Приоре, наряду с ЭУР, рулевого
механизма с гидроусилителем производства фирмы Рулевые системы (также с числом
оборотов около трёх).

Данные мероприятия позволят существенно улучшить управляемость автомоби-
лей семейства Приора.

А. Орлов.
В настоящее время Сх не самоцель, даже у иномарок. И при разработке 2170 это

во главу угла, в отличие от десятки, не ставилось.
Принцип любого проекта – внимательно рассмотреть всё сделанное ранее и уйти

от недоработок. На 2170 интерьер полностью переработан. Обивки дверей сейчас ли-
тые (раньше были формованные из поливуда).

Подушки безопасности идут из-за рубежа.
На 2170 двери доработаны по наружным панелям и по обрезке с целью уменьше-

ния зазоров. Это видно невооружённым глазом.
А вообще-то многие уже поняли, что боковые двери тоже надо было менять, ав-

томобиль был бы совсем другим (мы же их всё равно дорабатывали по зазорам). Но не
было финансирования.

А. Тюльпанов.
Как только на автомобиле появилась электроника, стало возможным интегриро-

вать какие-то функции за счёт интеллектуальных модулей блока управления автомо-
билем.

Появилась система мультиплекс, у которой большое будущее. Используя один
или два провода сечением 0,5 мм, можно передать информацию с центрального управ-
ляющего блока на один (или несколько) модулей, а уже с модуля передать информа-
цию на электроприбор (потребитель) автомобиля.

Исследовательские работы по этой тематике у нас в НТЦ велись в 1990 – 93 го-
дах. Главным конструктором Г. Мирзоевым, Л. Вайнштейном, нач. отдела И. Потапо-
вым перед бюро В. Воротько была поставлена задача – создать систему мультиплекса
на автомобиле.

Перечень зарубежных систем на то время насчитывал около двух десятков. Нам
нужно было выбрать систему, и мы её выбрали.
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Это была система (шина) CAN фирмы Bosch. Впоследствии оказалось, что мы
сделали правильный выбор.

В эту систему входил центральный модуль, на который собиралась вся информа-
ция. Тогда не было микросхем, разработка системы велась на транзисторах, поэтому
схемы были достаточно сложными.

А вообще системы мультиплекса раньше устанавливали только на дорогие авто-
мобили, сейчас – на автомобили среднего класса.

В автомобиле Приора много технических новинок. Одна из них – управление с
двери водителя электрическими зеркалами с обогревом, стеклоподъёмниками, блоки-
ровкой дверей (центральный замок).

Это потребовало ввода в дверь 48  проводов,  то есть разъём должен был быть с
бóльшим количеством контактов, чем на автомобиле Калина. Это дорого и нетехноло-
гично.

Поэтому впервые на автомобилях отечественного производства была разработана
и установлена мультиплексная система. Надо отметить, что за счёт её введения значи-
тельно повысилась также надёжность систем электрооборудования.

Появился модуль двери водителя (МДВ). В него входят: электростеклоподъёмни-
ки, центральный замок, электрозеркала с обогревом. Всё это собирается в единый
электронный блок, к которому подключается CAN шина. Свитая пара проводов прохо-
дит через уплотнитель двери и связывает систему в единое целое.  И никакого жгута
проводов!

Систему мультиплекс необходимо устанавливать там, где это экономически це-
лесообразно. На современном автомобиле до 2 000 метров электропроводов (или 50
кг), около 2 000 разъёмов, предохранителей. Применяя систему мультиплекс, мы
уменьшаем объём и сложность электропроводов и разъёмов.
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Теперь автомобиль Приора выглядит вполне по-современному.

Подготовка Приоры к московскому автосалону (2004 год).
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Выставочный образец подготовлен!
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Хэтчбек 2172 семейства Приоры. Большой шаг вперёд по сравнению с 2112.
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Южные испытания хэтчбека 2172 в горах Кавказа.

А тем временем дизайнеры начали работать над универсалом 2171.
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Первоначальный вариант универсала 2171.

Доработанный вариант универсала 2171 (на заднем плане – универсал 2111).
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Один из первых опытных образцов универсала 2171 (2008 год).

Слева – компьютерная прорисовка корпуса фары 2170 в 3D-графике. Справа – оригинальный
современный рассеиватель заднего фонаря.
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Безредукторный ЭМУР (Автоэлектроника, г. Калуга).

Замок зажигания Приоры с противоугонной системой АПС-6.
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Испытания двигателя 21126 с облегчённой шатунно-поршневой группой (А. Остриков, А.
Шепилев, Е.Денисов).

Подрулевой переключатель и катушка зажигания Приоры.
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Комбинация приборов Приоры.
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В работе – макет трёхдверного купе на базе хэтчбека 2172.

Н. Побережный, испытатель.
В начале разработки автомобилей семейства Приора было принято решение зна-

чительно обновить и принципиально улучшить семейство автомобилей 2110, причём
без значительных затрат и на той же линии конвейера.

При разработке было рекомендовано исключить все недостатки семейства 2110 и
доработать конструкцию автомобиля до соответствия всем новым требованиям.

На первом этапе из экономии была заложена блок-фара с лампой Н4 и совме-
щённым рефлектором ближнего и дальнего света.

Пришлось коллективу светотехников (конструкторов и испытателей) потратить
немало времени и сил на изменение концепции фары. В этом нас поддержал тогдаш-
ний главный конструктор В. Губа.

В результате удалось изменить концепцию и осуществить переход на более каче-
ственную конструкцию с раздельным рефлектором и лампами Н7 и Н1.

Это было крайне важным. Дело в том, что на 2110 уже существовал отражатель с
раздельным рефлектором, и переход обратно на совмещённый рефлектор с неминуе-
мым ухудшением головного света заметили бы все обладатели наших новых машин.

И поверьте, что это пошло бы не на пользу заводу.
Применение совмещённого рефлектора можно считать целесообразным только

на автомобилях бюджетного и эконом классов, но даже при этом необходимо позабо-
титься о большой площади отражателя.

Блок-фары на Приору завершили переход рассеивателей со стеклянных на пласт-
массовые. Но здесь есть и свои плюсы, и минусы. С одной стороны – снижение веса
фары и облегчение выполнения зазоров, с другой – абразивный износ рассеивателей
(машину даже на автоматическую мойку загонять не рекомендуется) и уменьшение ре-
сурса фары.

Эти блок-фары в итоге были освоены на обоих традиционных фарных заводах:
Automotiv Lightning (г. Рязань) и Автосвет (г. Киржач).

Много сил по доработке конструкции всех фар, в том числе и на Приору, поло-
жил ведущий специалист нашего бюро С. Данчуков.

Новым и современным необходимо было создать и задний фонарь для семейства
Приора.

Дизайн фонаря получился довольно удачным, а вот освоение его на традицион-
ном заводе, выпускающем задние фонари, – Димитровградском заводе светотехники
(ДЗС) – затянулся, да и с доработкой оснастки были большие проблемы.
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Пришлось бороться не только с традиционными трудностями по соблюдению
светотехнических характеристик, но и с утяжками на корпусе, негерметичностью и те-
чью воды в багажник через посадочное место фонарей, что потребовало работ и по ку-
зову.

Новым должен был стать и плафон освещения салона. Вместо не очень удачного
и дорогого трёхсекционного на Калине, сочли целесообразным сэкономить и выпол-
нить плафон односекционным в разумных размерах.

Плафон получился довольно приемлемым. Рассматривается вопрос его примене-
ния на дешёвых комплектациях Калины. Большие усилия и небезуспешно были потра-
чены на разработку плафона ведущим специалистом бюро В. Улюшевым.

Немало сил специалистами бюро было потрачено на работу по подсветке и внут-
ренней сигнализации, по единому световому и цветовому пространству – этим направ-
лением успешно занимается специалист бюро В. Голосниченко.

Высокая оценка потребителями автомобилей семейства Приора –  это также за-
слуга всего коллектива светотехников: конструкторов во главе с Ю. Туровским и на-
шего коллектива бюро испытаний светотехники, которое я и возглавляю в течение 25
лет.

В 2006 – 07 гг. первые две модели семейства Приора (2170 и 2172) успешно про-
шли омологацию во Франции по части светотехники. Этим непосредственно занима-
лись специалисты нашего бюро С. Данчуков и В. Голосниченко.

Н. Головко.
Говоря о Приоре, необходимо отметить, что подобной модернизацией, подобным

рестайлингом выпускаемых автомобилей мы занимались всегда.
И когда подошли к этапу запуска и освоения Калины, то стало понятно, что дос-

таточно современный и востребованный её дизайн надо как-то развести с устаревшими
и потерявшими внешний эффект стилем и формами семейства 2110.

К тому же получалось так, что цены десятки и Калины практически выравнива-
лись. Но Калина самым серьёзным образом выигрывала в потребительских свойствах и
в восприятии современного стиля и форм.

Всё это подтверждало крайнюю необходимость модернизации семейства 2110.
С одной стороны, хотелось модернизацию 2110 осуществить параллельно с за-

вершением освоения семейства Калины,  с другой –  было ясно,  что средств по-
прежнему катастрофически не хватает и нужно выполнить это наименее затратным
способом.

Причём сделать это надо было достаточно быстро, потому что наступил период
весьма агрессивного завоевания рынка иностранными фирмами. Открывались произ-
водства на территории РФ (разобранные серии), вследствие чего на рынок большим
потоком стала поступать масса новых автомобилей.

В этой ситуации конкурентоспособность десятого семейства снизилась по срав-
нению с автомобилями, заполнявшими рынок в этот период.

В таких условиях и была организована более интенсивная работа по модерниза-
ции семейства 2110. Тут даже можно говорить, что 2170 –  это новая разработка,  но
полностью на платформе 2110.

Думаю, что мы нашли самый оптимальный и эффективный выход по части глу-
бины проектирования, объёмов подготовки производства, приобретения нового обору-
дования, подготовки производственных площадей и т.д.

Был и ещё один момент, который подталкивал нас к ускорению работ по модер-
низации 2110.

Известно, что соответствие нормам пассивной безопасности (в частности, по
фронтальному и боковому удару) на серийном кузове 2110 выполнялось с большими
сложностями и трудностями. Причём практически без всякого запаса, буквально на
пределе.

А тут надвигались ещё и дополнительные требования по пассивной безопасно-
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сти. Всё это могло очень серьёзным образом повлиять на экспорт наших автомобилей.
Поэтому требовалось, наряду с модернизацией, максимально попытаться на об-

новлённом автомобиле 2170 обеспечить выполнение всех последних требований по
пассивной безопасности и экологии, чтобы сохранить наши позиции на внешнем рын-
ке.

В таких условиях, если брать по-крупному, и была осуществлена разработка про-
екта 2170.

Почему изменения практически не коснулись боковых дверей? Из навесных ку-
зовных деталей двери – самая сложная позиция по изготовлению штампов в нашем
ППШ.

При этом не хватало ни средств, ни времени. И двери мы на первый период оста-
вили нетронутыми.  Однако в ближайшем будущем предусмотрена программа проек-
тирования и изготовления новых потоков штампов для изготовления внутренней и на-
ружной панелей дверей.

Что нового предусмотрено в конструкции автомобиля 2170? Уже говорилось, что
это – соответствие всем нормам пассивной безопасности.

Ремни безопасности для всех пассажиров, применение подушки безопасности
водителя, усиленные пороги пола и боковые стойки, усиление крыши, стальные брусья
безопасности дверей.

В конструкцию обивок дверей введены элементы обеспечения безопасности во-
дителя и переднего пассажира при боковом ударе (специальные демпфирующие встав-
ки) и т.д.

Кроме пассивной безопасности кузова и автомобиля в целом, нами была пред-
принята попытка модернизировать (тоже с минимальными затратами) наши двигатели
для переднеприводных автомобилей.

Для этого была применена облегчённая шатунно-поршневая группа, что дало же-
лаемый эффект. Она позволила получить улучшенные динамические и мощностные
показатели, повышенную износостойкость цилиндров и деталей поршневой группы.

Более стабильным стал запуск при низких температурах.
А применение контроллера нового поколения позволило обеспечить устойчивое

выполнение норм Евро-3 и Евро-4.
В плане дизайна экстерьера была применена новая форма капота (капот старой

формы на десятке выглядел уже устаревшим). Пришлось изменять сопряжение капо-
та, крыльев и бампера. Были произведены изменения крышки багажника, обтекателей
порогов. И, естественно, применены новые фары и задние фонари.

Вся работа по проектированию обновлённого кузова производилась методом ма-
тематического моделирования.

К тому времени мы в этом плане уже прошли хорошую школу на финальной ста-
дии разработки проекта 2123, успешно потренировались при проектировании кузова
Калины.

И на семидесятом семействе мы уже достаточно профессионально осуществили
все перечисленные изменения, совместив их в единый кузов и в итоге – в автомобиль.

Была хорошо проведена расчётная часть, получены прекрасные результаты по
фронтальному и боковому удару и т.д.

Это уже был другой уровень работы.
Вместе с тем была проведена кропотливая работа с целью максимального ис-

пользования старого каркаса кузова 2110 наряду с обновлением передней и задней
части автомобиля.

Чтобы безошибочно это осуществить, был проведён полный анализ состояния
сварочных линий, проведены все необходимые замеры оснастки. Была сделана полная
и точная стартовая оценка состояния каркаса кузова, чтобы уже от этой базы прово-
дить проектирование наружных поверхностей автомобиля в целом.

Эта работа была сделана достаточно качественно. В итоге мы получили то, что
видим сегодня – обновлённый современный кузов и в целом автомобиль 2170.

Следует подчеркнуть, что общий стиль и общие формы автомобиля 2110 оказа-
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лись очень живучими и правильно в своё время выбранными. Они и сегодня, с учётом
проведённой модернизации, в целом совпадают с тенденциями мирового автострое-
ния.

То, что на Приоре зазоры стали значительно меньше, объясняется просто. Работа
по математическим моделям позволяет (по соответствующим программам, конечно)
очень точно вести проектирование. Матмодели позволяют безошибочно достигать
точных сопряжений деталей, собираемости и необходимых зазоров.

А в то время, когда создавалась десятка, конструкторы ещё не обладали такими
средствами и знаниями, чтобы можно было так точно это всё проектировать.

Известно, что каркас кузова, который мы потом дорабатывали под лицевые дета-
ли 2170, пришлось корректировать – разноразмерность по сторонам превышала все
допустимые величины.

А работа по матмоделям позволила по координатам выставить всю оснастку для
обеспечения точного базирования. Элементы базирования и зажимы на автоматиче-
ских сварочных линиях должны допускать минимальные погрешности при сварке.

На семидесятке этот вопрос был решён надёжно. Точность, выверка и наладка
элементов базирования и зажимов на сварочных автоматических линиях обеспечивает-
ся с помощью специально закупленной контрольно-измерительной машины (КИМ).

Она позволяет в постоянном режиме проверять выставку оснастки и держать
точность позиционирования деталей на сварочных линиях на постоянно высоком
уровне.

Если где-то что-то сбилось, то это сразу выявляется и идёт немедленное вмеша-
тельство в подналадку.  Ведь раньше мы делали как –  один раз выставили,  и всё,  до
момента, пока не износится или пока явно не вылезет какое-то грубое отклонение.

А здесь идёт процесс регулируемый, под постоянным контролем. И главное – есть
средства не только проконтролировать, но и точно знать, что именно надо сделать.

На инофирмах всё это было сделано значительно раньше – мы любовались ми-
нимальными зазорами на их автомобилях. Да и как сделать у нас, мы знали. Но не бы-
ло средств, не было возможностей. Отсюда и наше прогрессирующее отставание.

Можно ещё много говорить, к примеру, об облегчённой шатунно-поршневой
группе, но вряд ли стоит подробно останавливаться на каждом из этапов подготовки.
Вполне достаточно уже сделанного упоминания.

Естественно, что автомобили прошли полный цикл необходимых сборок и про-
верок.

Уже вовсю была задействована система пилотных сборок и выявления на ранней
стадии подготовки производства всех ошибок по собираемости, по технологичности,
по конструкторским недоработкам.

Всё это было сделано с учётом опыта, полученного при реализации проекта Ка-
лина. Включая и систему организации работы по сопровождению проекта методом па-
раллельного инжиниринга, с одной стороны, а с другой – работы единой проектной
командой.

Надо сказать, что многие специалисты, которые отрабатывали новую систему
подготовки производства на Калине, применили свои знания и на проекте 2170.

Дальнейшая работа по реализации проекта выполнялась на основе подробного
анализа затрат. Сварка кузовов была размещена на существующих площадях в СКП –
01/24, 01/3, 01/2. Максимально использовались действующие сварочные линии с необ-
ходимой модернизацией их силами производства технологического оборудования и
СКП. Состав вновь изготавливаемого оборудования был минимальным.

Работа по созданию мощностей осуществлялась в два этапа.
На первом этапе создавались мощности по сварке кузова седана2170 в объёме

110 тысяч в год.
На втором этапе те мощности, которые освободились от сварки кузова 2110, бы-

ли модернизированы под сварку кузова хэтчбека 2172.
Директором проекта по Приоре был назначен С. Прохоров, который до этого уже

прошёл начальную школу руководителя проекта на Калине.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Самым трудным в реализации производственной части проекта была организация
совместного производства кузовов 2110 и 2170 без снижения общего объёма выпуска
автомобилей – 230 тысяч в год.

Это было сложнейшей задачей.
Но к чести наших специалистов, они смогли найти необходимые технические

решения (вместе со специалистами ПТО СКП, роль которых трудно переоценить).
Были максимально использованы все выходные и праздничные дни, все свобод-

ные окна. Работы выполнялись в момент, когда не делалась программа.
И проектная команда смогла пройти этот тяжелейший этап, ни разу не сорвав

планы производства автомобилей.
Надо отметить и то, что с целью экономии времени (а также с целью возможно-

сти ещё раз получить европейский опыт проектирования интерьера и панели прибо-
ров) инжиниринг и изготовление оснастки и пресс-форм по интерьеру осуществлялись
с помощью иностранных фирм. Это касается и некоторых деталей экстерьера (бампе-
ры).

Кроме того, правильным решением (с учётом сроков, а также перегрузки ППШ
на тот момент) было приобретение штампов на отдельные лицевые детали кузова в
Японии.

Все эти решения вместе с комплексной организацией всех работ позволили в
очень короткие сроки осуществить запуск автомобиля 2170 (его товарное производст-
во началось 21 апреля 2007 года).

Вот это всё плюс высокое качество автомобиля привели к тому, что уже в октяб-
ре 2007 года по итогам общероссийского голосования Лада Приора получила звание
Марка № 1 в России. То есть, она была хорошо воспринята с самого старта.

В октябре 2007 года была собрана пилотная партия автомобилей в количестве
100 шт. с АБС тормозов. А уже в декабре началась установка АБС и на товарные авто-
мобили.

С сентября 2007 года начались пилотные сборки хетчбека 2172. Сейчас автомо-
биль уже выпускается на программу.

Что же касается универсала 2171, то было понятно, что оставлять задок в неиз-
менном виде нельзя, мы бы просто дискредитировали этот автомобиль и не получили
бы никакого потребительского эффекта. Поэтому была проведена соответствующая
доработка.

А в целом изменения в оригинальных узлах кузова 2111 под универсал 2171 яв-
ляются небольшими.

И скоро мы получим обновлённое семейство в полном объёме.

Итак, что же получилось в результате модернизации?
Разительно в лучшую сторону изменилась внешность автомобилей нового семейства. В пла-

не дизайна экстерьера была применена новая форма капота (капот старой формы на десятке вы-
глядел уже устаревшим). Изменено сопряжение капота, крыльев и бампера. Были произведены
изменения крышки багажника, обтекателей порогов. И, естественно, применены новые фары и
задние фонари.

Вся работа по проектированию обновлённого кузова производилась методом математическо-
го моделирования. Это заметно улучшило качество сопряжений кузовных деталей. Теперь по ве-
личине зазоров автомобиль находится на уровне иномарок.

Двигатель – 21126, с облегчённой шатунно-поршневой группой. Это позволило получить
улучшенные динамические и мощностные показатели, а также повышенную износостойкость ци-
линдров и деталей поршневой группы.

Двигатель стал более мощным, при этом менее токсичным и более экономичным. Более ста-
бильным стал запуск при низких температурах.

Применение контроллера нового поколения и других элементов ЭСУД позволило обеспечить
устойчивое выполнение норм Евро-3 и Евро-4.

Система выпуска – абсолютно новая, с повышенным шумопоглощением (такого же типа, как
на Калине). Система впуска, забора холодного воздуха – новая, с резонатором.
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Новый рулевой механизм, почти на 100% унифицированный с Калиной. Рулевая колонка –
абсолютно новая разработка, с электроусилителем безредукторного типа, что заметно улучшило
показатели управляемости автомобиля.

Применены новые 14'' колёса из лёгкого алюминиевого сплава. Помимо улучшенного дизай-
на, они имеют меньшую массу и меньшие величины биения.

Тормоза – модернизированные, с 9'' вакуумным усилителем и новым главным тормозным
цилиндром с алюминиевым корпусом диаметром 22,2 мм, унифицированным с Калиной.

Благодаря применению данного модуля удалось снизить усилие на педали тормоза и вели-
чину её хода. Введён трос стояночного тормоза с автоматической регулировкой зазоров в задних
тормозах.

С декабря 2007 года внедрена антиблокировочная система тормозов ABS нового поколения
8.1 фирмы Bosch. Тем самым в значительной степени повышен уровень активной безопасности
автомобилей. Обеспечивается эффективное торможение без блокировки колёс, при этом сохраня-
ется прямолинейное движение автомобиля, без заносов.

На каждом колесе имеется датчик скорости. На базе АБС легко монтируются и другие сис-
темы – контроля тяги, например.

Базовая шина имеет размерность 185/65 R14, то есть является более высокопрофильной по
сравнению с шиной 185/60 R14, применяемой на автомобилях семейства 2110. Это сделано с це-
лью снижения вероятности пробоев в наших дорожных условиях.

Для повышения ресурса узла ступицы передних колёс применён подшипник увеличенной
размерности (диаметром 68 мм вместо 64 мм).

Изменена передняя подвеска. Введена новая телескопическая стойка с новой опорой. Впер-
вые в России применена специальная пружина холодной навивки.

За счёт специальной конической формы пружины обеспечивается разгрузка стойки от боко-
вых сил, что снижает вибронагруженность и повышает ресурс стойки.

Увеличен диаметр переднего стабилизатора. Впервые на вазовских автомобилях введён зад-
ний стабилизатор. Всё это позволило заметно уменьшить крены.

Известно, что соответствие нормам пассивной безопасности (в частности, по фронтальному
и боковому удару) на серийном кузове 2110 выполнялось с большими сложностями и трудностя-
ми, без всякого запаса, буквально на пределе.

Всё это, а также наличие перспективных дополнительных требований по пассивной безопас-
ности требовало принятия безотлагательных мер, поскольку могло очень серьёзным образом по-
влиять на экспорт вазовских автомобилей.

Поэтому требовалось, наряду с модернизацией, максимально попытаться на обновлённом
автомобиле 2170 обеспечить выполнение всех последних требований по пассивной безопасности и
экологии, чтобы сохранить позиции на внешнем рынке.

Что и было сделано на автомобилях семейства Приора.
Применено новое рулевое колесо с подушкой безопасности (со временем появится и вторая

подушка для пассажира).
Ремни безопасности для всех пассажиров, усиленные пороги пола и боковые стойки, уси-

ленная крыша, в дверях введены дополнительные стальные брусья безопасности.
В конструкцию обивок дверей введены элементы обеспечения безопасности водителя и пе-

реднего пассажира при боковом ударе (специальные демпфирующие вставки) и т.д.
Была хорошо проведена расчётная часть, получены прекрасные результаты по фронтальному

и боковому удару и т.д.
Полностью переработан интерьер, ничего старого не осталось, кроме сидений. Механизмы

сидений тоже модернизировались.
Панель приборов – абсолютно новая. Все обивки, все облицовки – новые. В частности, обив-

ки дверей сейчас литые (раньше были формованные из поливуда).
Большие изменения по электрооборудованию. Все провода с новыми колодками, ни одной

десятой примитивной колодки не осталось.
Впервые применена частично мультиплексная система управления потребителями в дверях.

Появился модуль двери водителя (МДВ) – совершенно новая оригинальная разработка.
Всё перечисленное говорит о том, что семейством Приора Волжский автозавод вышел на но-

вый уровень качества и потребительских свойств.
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Самара-2

Во втором томе нашей книги уже рассказывалось о рождении принципиально нового для за-
вода семейства переднеприводных автомобилей Самара (2108 –2109 –21099).  Его продолжение –
Самара-2.

Г. Мирзоев.
К началу 90-х гг. постановкой на производство автомобиля 21099 на первой нит-

ке главного конвейера было закончено освоение всех запланированных моделей авто-
мобилей семейства 2108. Но с начала их производства прошло более 5 лет, эффект но-
вого автомобиля стал уменьшаться, спрос падать, в особенности за рубежом.

Для поддержания рынка необходимо было срочно выпускать новую модель или
модернизировать выпускаемые. Хотя разработка нового автомобиля 2110 шла полным
ходом, сроки постановки его на производство, вследствие известных экономических
трудностей на ВАЗе и в стране, откладывались в лучшем случае до 1996 года.

До этого времени необходимо было поддержать рынок выпуском в 1993 – 94 гг.
модернизированных моделей автомобилей восьмого семейства. В 1991 году руково-
дством завода было утверждено задание на разработку проекта модернизации восьмо-
го семейства автомобиля – проект Самара-2.

В качестве мер по поддержанию рынка была предложена также организация
сборки экспортной модификации автомобиля 21093 на сборочном заводе финской
фирмы Valmet, который до этого собирал кабриолеты фирмы SAAB.

ВАЗ отправлял в Финляндию автокомплекты, состоящие из кузовных деталей и
подсборок, а также двигатели и агрегаты шасси. На фирме Valmet шла сварка и окраска
кузова, имелся даже небольшой конвейер для сборки автомобиля.

Качество сборки и окраски было несколько выше, чем у вазовских девяток.
Внешне автомобиль отличался передними и задними бамперами, решёткой радиатора
и новой панелью приборов.

В целом автомобиль получился с достаточно приятным внешним видом, но по
цене спорить с Самарой не мог. При принятой технологии уложиться в прежнюю цену
было невозможно (перевозки, стоимость рабочей силы и т.д.).

Valmet выпускал наши автомобили около двух лет. Затем в Германии, Бельгии и
Франции (где в основном продавались эти автомобили) наступило затоваривание, и
выпуск был прекращён. Так сложилась судьба одной из ветвей Самары.

При создании семейства Самара-2 нам предстояло решить достаточно сложную
задачу. Необходимо было в короткие сроки с минимальными средствами изменить
внешний вид автомобилей, чтобы они воспринимались как новая разработка, а не как
тюнинг.

Задача усложнялась тем, что дизайн семейства 2108 был построен на жёстких,
почти прямолинейных плоскостях,  модных в 70-х и начале 80-х годов,  а в 90-х гг.  в
моду вошли плавные аэродинамичные формы.

И это надо было совместить в одном автомобиле. Табу на изменения были сразу
наложены на пол, боковины, боковые двери и крышу.

Ведущим дизайнером этого проекта был назначен В. Пашко. Именно он был
(вместе с В. Кряжевым) разработчиком дизайн-проекта Самары,  и ему как никому
другому было видно, что надо переделать в автомобиле.

Передняя часть автомобиля (одинаковая для всего семейства) была найдена дос-
таточно быстро, как говорится, на одном дыхании. Изменены были все лицевые дета-
ли: капот, крылья, фары, облицовка радиатора, бампер. При этом изменения сварочно-
го комплекса были минимальными.

Гораздо сложнее обстояло дело с изменениями задней части автомобилей 2108 и
2109. Ещё при их разработке было установлено, что изменение наклона стекла двери
задка на 2° заметно снижает аэродинамическое сопротивление автомобиля и загряз-
няемость стёкол.
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Однако обнаружено это было поздно, когда подготовка производства семейства
2108/09 уже заканчивалась.

Поэтому первоначально в объём изменений по задней части хэтчбеков входили:
новая накладная дверь задка, открывающаяся до бампера (для понижения погрузочной
высоты), новая повышенная на 10 мм крыша без спойлера, новые задние фонари и но-
вый задний бампер.

Изменения крыши и двери задка позволяли изменить наклон стекла двери задка,
а, следовательно, улучшить аэродинамику и посадку на заднем сиденье, уменьшить за-
грязняемость автомобиля и скрыть угловатость задней части автомобиля.

Для того чтобы осуществить это, необходимо было изменять детали боковин. Но
на восьмёрке и девятке боковина выполнена цельной деталью, штампы импортные.
Решили боковину не трогать.

2115 повезло больше. Практически всё, что было намечено, удалось осуществить:
поднята крышка багажника, открывающаяся до бампера, новые задние фонари, новое
заднее крыло, которое, как и на 21099, приваривается к боковине.

К концу 1992 года была разработана конструкторская документация. В 1993 году
заводской техсовет принял решение готовить к производству первый автомобиль се-
мейства Самара-2 – седан 2115.

Почему начали с седана? Ведь первоначально освоение переднеприводников на-
чиналось с восьмёрки – трёхдверного хэтчбека.

В 70-х годах в Европе самыми популярными массовыми автомобилями стали
хэтчбеки. Они занимали меньше места при парковке, имели удобный доступ в багаж-
ник через дверь задка, конвертируемый салон. То, что требуется от второго в семье го-
родского автомобиля.

ВАЗ в то время таких автомобилей не выпускал. Поэтому в гамме новых перед-
неприводных автомобилей был предусмотрен трёхдверный хэтчбек 2108,  который и
был первым поставлен на производство для закрытия бреши в модельном ряду ВАЗа.

К концу 80-х гг., благодаря японцам и корейцам, которые даже самые маленькие
автомобили стали делать с 4-мя боковыми дверьми, мода на трёхдверные хэтчбеки
стала уменьшаться.

Популярность пятидверной девятки возросла как на европейском рынке, так и в
России, и в середине 90-х годов объём выпуска 2108 сократился до 20 тысяч в год.

Ко второй половине 90-х годов на ВАЗе сложилась ситуация, когда три проекта:
Самара-2, 2110 и Калина, сползая по срокам их освоения, поставили руководство пе-
ред проблемой выбора очерёдности постановки их на производство.

Ставить одновременно три модели не было ни сил, ни возможности. Оттягивать
дальше постановку на производство было убийственным, т.к. новые модели продол-
жали стареть.

Кроме этого, постановка всех трёх семейств переднеприводных автомобилей не
была обеспечена силовым агрегатом, поскольку ни один из проектов не предусматри-
вал создание таких мощностей. Дело дошло до разговоров, какой из проектов остано-
вить.

Было принято решение, что приоритетными, естественно, являются проекты но-
вых автомобилей 2110 и Калина, выполняемые последовательно, а Самара-2 пойдёт по
остаточному принципу. В результате 2115 начала выпускаться не до десятки, а через
год после её выпуска, что несколько помешало выходу на рынок 2110.

Судьба 2114 и 2113 решилась сама по себе. Иметь на одном конвейере старые и
новые автомобили неудобно и для производителя, и для потребителя. Унификация тут
просто напрашивается. Тем более, что передняя часть унифицирована на всех автомо-
билях семейства; интерьер на 2115 и 2114 тоже практически один.

Осталось решить с задком. Было принято решение ограничиться изменениями
заднего бампера, сделанного в одном ключе с передним, а угловатость задка прикрыть
спойлером. В таком виде 2114 стал выпускаться в 2001 году.

Для начала выпуска 2113 понадобилось ещё 5 лет, хотя по-крупному надо допол-
нительно было освоить лишь специфические детали интерьера 2108 (обивка дверей,
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обивка задней части салона). Полная замена семейства на конвейере заняла 8 лет!

В. Пашко, дизайнер.
Если говорить о Самаре-2, то над идеей модернизации начали работать сразу же,

как автомобиль 2108 пошёл с конвейера. Уже тогда у нас были предложения по новой
форме автомобиля, но в то время завод не готов был их принять.

Но вот началась работа по семейству 2113 –2115. Сначала, как у нас было приня-
то, решили было обойтись малой кровью. Так, мне поначалу запретили трогать фары.
А что вообще можно менять? Да ничего нельзя! Полный тупик. Бамперы поменять?

И как только поменяли фары,  получился новый образ.  Но это всё было уже по-
том, после долгих дебатов.

Первые макеты 2113 (трёхдверник) и 2114 (пятидверник) были сделаны в одно и
то же время, поскольку всё делалось на одном макете – левая и правая стороны.

Для макетирования был сварен такой кузов, где частично отсутствовали наруж-
ные элементы передка и задка.

Разработка велась следующим образом. Чтобы дать потребителю новое качество
автомобиля, мы предложили отказаться от спойлера в задней части крыши (есть такой
на 2108/09), сделав заднюю дверь накладной.

Это дало нам возможность получить на задней двери безотрывный воздушный
поток. Разъём двери задка шёл по боковине и стойкам.

Крыша по центру была поднята на 10 мм, что дало возможность создать лекаль-
ную кривую и переход на заднее стекло.

Стекло задка при этом получалось аэродинамически чистым, задний стеклоочи-
ститель можно было убрать.  Для этого наклон заднего стекла нужно было изменить
всего на два с половиной градуса.

Был изготовлен опытный образец, он до сих пор ещё живой.
К сожалению, до конвейера это не дошло – надо было делать новую крышу и бо-

ковину, а это влекло за собой дополнительные затраты.
Решено было оставить задок, как он есть. Просто добавились новый бампер и

съёмный спойлер.
На седане 2115 появились новые оригинальные задние фонари с наклоном. Эта

идея была впервые воплощена ещё на разработанном мной в своё время Силуэте (см.
главу о десятке), а потом получила своеобразное продолжение на 2115.

Вообще-то мы их закладывали на всё семейство, но на 2113 и 2114 они не пошли,
поскольку задняя дверь так и осталась восьмой.

Разработкой задка седана 2115 занимался Е. Закотий. Работал он самостоятельно,
я ему не мешал.

Для модели 2113 был разработан спортивный вариант Спринт. Впрочем, вернее
было бы назвать его псевдоспортивным, для так называемых кафе-рейсеров (гонщиков
вокруг кафе, как именуют их на Западе). Золотая молодёжь, одним словом.

В целом каждый из автомобилей семейства стал чуть мягче, но технология ста-
рых штамповок, сварка по крыше (по желобку) всё же выдаёт, что автомобиль-то –
старый.

Только новые технологии делают автомобиль новым. Сколько бы мы ни искали,
ни рисовали новые формы, всё это останется бесполезным.

Но новые, современные технологии требуют очень больших вложений, в конеч-
ном счёте всё упирается в это.
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Попытки модернизации 2108 предпринимались и ранее. На снимках – вариант 2108М2, раз-
работанный дизайнером С.Зайцевым в 1987 году.
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Эскизы дизайнеров к будущему семейству Самара-2: седан 2115 (Е. Закотий), хэтчбеки
2113 Спорт и 2114, а также универсал (все – В. Пашко).

С.Зайцев, дизайнер.
Вообще-то на смену семейству автомобилей 2108 было разработано десятое се-
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мейство. Но его внедрение по различным причинам затягивалось (оно было поставле-
но на конвейер только в 1996 году,  то есть,  намного позднее того срока,  на который
рассчитывали).

И в 1991 году руководством завода утверждается задание на проект модерниза-
ции восьмого семейства под девизом Самара-2.

Попытки модернизации экстерьера предпринимались и ранее. Над одним из ва-
риантов, в частности, работал В. Пашко (это фото есть во второй книге).

Другой вариант делал я в порядке личной инициативы.  Но тогда это всё оказа-
лось невостребованным – очевидно, не пришло ещё время.

Теперь оно, похоже, настало. Было решено, что первое семейство переднепри-
водников будет продолжать свою жизнь и в будущем, но уже в обновлённом виде и в
другой ценовой нише.

Основная часть проекта модернизации – обновлённый экстерьер и интерьер ав-
томобилей. Ведущим дизайнером по экстерьеру назначается В. Пашко, к тому времени
проработавший на заводе уже 26 лет.

Именно он был (вместе с В. Кряжевым) разработчиком дизайн-проекта Самара, и
ему в первую очередь были видны те вопросы в проекте будущего семейства, которые
не были решены в старом.

Дизайн-проект был разработан в течение года. Он был принят и высоко оценён
руководством завода.

Это была сложная в профессиональном смысле задача для дизайнеров: создать
своеобразный современный римейк формы, основой которого явился стиль почти 20-
летней давности.

И при этом с жёсткой установкой: изменить лишь передние и задние части кузо-
вов,  а плоскости крыши и боковины оставить прежними для уменьшения затрат на
подготовку производства.

При проектировании этого обновлённого семейства на ВАЗе впервые на уровне
концепции было проведено исследование рыночных возможностей каждого автомоби-
ля.

Внимательному рассмотрению подверглись детали экстерьера и интерьера: раз-
личной формы бамперы, дополнительная светотехника, решётки радиатора, дополни-
тельные декоративные компоненты и орнаменты, опции и др.

Анализ этот был проведён дизайнерами и конструкторами совместно с заводской
фирмой АвтоЛада, занимающейся экспортом.

Из-за жёстких ограничений модернизация была лишь частичной.
В экстерьерах кузовов обновлению подверглись только передние и задние части

с новой светотехникой и бамперами. Платформы, крыши и боковые
лоскости с дверьми остались неизменными.
А вот интерьер обновился полностью и на очень высоком уровне. Тут даже слу-

чился казус. При утверждении проекта в 1993 году генеральный директор В. Каданни-
ков выразил своё неудовольствие тем, что интерьеры Самары-2 оказались лучше ин-
терьеров автомобилей семейства 2110.  Это,  по его мнению,  могло создать ненужную
конкуренцию.

В общем, получилось так, что практически одновременно с десятым семейством
стали внедрять и его родителей – Самару-2.

Внедрение растянулось по времени. Первым в 1997 году был освоен седан 2115.
Пятидверный хэтчбек2114 (замена легендарной девятки) вышел в свет только в 2001
году. Да и то в урезанном виде – задняя часть кузова осталась неизменной, включая
светотехнику. Обновились только бампер и появившийся позднее спойлер ниже задне-
го стекла.

А трёхдверник 2113, преемник восьмёрки, вообще задержался до последнего
времени (и у него основа задней части осталась старой с обновлёнными навесными де-
талями).

К сожалению, не был поставлен на конвейер ориентированный на молодёжь и
энергичных водителей вариант автомобиля 2113 под условным названием Спринт,
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снабжённый более мощным двигателем и внешней атрибутикой, напоминающей спор-
тивную.

Если оценивать семейство Самара-2 с точки зрения дизайна, то тут явно прояви-
лась стилевая эклектика экстерьера, трудновоспринимаемого как единое целое. Жёст-
кие финансовые рамки сделали своё дело. Но с этим поделать ничего нельзя – всё оп-
ределялось затратами.

Макет трёхдверного хэтчбека 2113 (В. Пашко, 1993 г.). Доработаны: зона фар, дверь задка
и задние фонари. В производстве, увы, задок остался без изменений.
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Заводской техсовет по Самаре-2 (1993 год). Именно здесь было принято решение первым
готовить к производству седан 2115.

Пластилиновый макет седана 2115 (В. Пашко).

И. Новиков, конструктор.
Во время создания семейства 2108 у нас не очень удачно получились две вещи:

наклон стекла двери задка (по аэродинамике, оно сильно загрязнялось) и расстояние от
точки Н до крыши, которое явно было недостаточным.

По расстоянию до крыши мы частично исправили ситуацию ещё на 21099, уве-
личив его где-то на 15 мм. И при создании Самары-2 имелось в виду в том числе ис-
править и эти недоработки.

Пашко разработал и представил макет, где были совершенно другие панели кузо-
ва.

Было это,  если не ошибаюсь,  в 1991 году.  Наверное,  не ошибаюсь,  поскольку в
1992 году мы уже вовсю разрабатывали документацию.
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Пригласил меня как-то Л. Вихко на одно из совещаний в Дизайн-центре по
внешней форме. На мой вопрос, что именно будем обсуждать, он сказал: Самару-2.

Пашко доложил о проделанной работе, пошло обсуждение. И когда Мирзоев в
конце взял слово для подведения итогов обсуждения, я не выдержал и сказал, что не
понимаю, зачем мы здесь вообще собрались.

Прежде чем обсуждать этот макет, нужно предварительно прояснить три вопро-
са.

Первый – это новый автомобиль или очень крупная модернизация? В обоих слу-
чаях потребуется новая сварка. Представленный макет требует как раз нового свароч-
ного комплекса.

Второй – этот автомобиль ставится на подготовку производства с остановкой вы-
пуска сегодняшних моделей? Чтобы за это время провести изменения по сварочному
оборудованию и начать новый выпуск?

Третий – предполагается выпуск с постепенной сменой моделей, когда новая мо-
дель вытесняет старую?

Мирзоев в итоге предложил остановиться на варианте с постепенной сменой мо-
делей.

Я и сказал тогда, что мы напрасно потратили время, обсуждая представленный
макет. Работу надо начинать заново.

После техсовета Прусов попросил меня нарисовать несколько сечений по кузову,
чтобы попытаться изменить наклон стекла двери задка (на восьмёрке он составлял
30°). И можно ли это сделать на имеющемся оборудовании?

До этого были предложения технологов, где они изложили своё видение модер-
низации восьмого автомобиля.  Там были небольшие изменения,  но экстерьер по сути
не менялся. Они предлагали лишь новые бамперы и возможность установки каких-
либо молдингов или декоративных накладок.

Но мысль об улучшении аэродинамики задней части витала в воздухе – уж боль-
но неудачной в этом плане была прежняя конструкция.

Я нарисовал несколько сечений и изложил свои предложения,  что нужно изме-
нить в существующем комплексе сварки.

Прусов тут же собрал в Дизайн-центре закрытое совещание в узком кругу с при-
сутствием технологов (в том числе и нач. отдела сварки кузова ЦТП В. Тищенко). Это
всё было им показано.

Сначала они были категорически против: крышу новую поставить невозможно,
сделать новую дверь задка, не меняя сварку – тоже. Но, внимательно изучив сечения,
Тищенко сказал, что ему для проработки потребуется две недели.

По прошествии этого времени они дали заключение, где подтвердили правиль-
ность моих выкладок по модернизации 2109.

В проекте был увеличен угол наклона заднего стекла, были новые задние фонари,
уменьшена погрузочная высота (до бампера). Но главное заключалось в следующем:
чтобы это всё осуществить, нужно было изменить панели боковин.

И на восьмёрке, и на девятке боковина выполнена в виде одной крупной детали.
Для изменений требовались большие затраты.

В итоге на тринадцатой и четырнадцатой моделях появился только новый зад-
ний бампер, и всё. Боковины остались прежними. Поэтому не было изменений и по
двери задка, она осталась такой же, как была.

Но многое удалось реализовать на модели 2115. Если её сравнить с 21099, то от-
личия видны невооружённым глазом. В частности, крышка багажника была поднята на
60 мм.

Это положительно сказалось на аэродинамике – автомобиль стал более уравно-
вешенным.

Почему этого не было сделано на 21099, не знаю, задок ведь всё равно разраба-
тывался заново. Очевидно, так видел дизайнер.

При разработке 2115 был ещё один позитивный момент.  Заднее крыло 21099
штамповалось отдельно, это отдельная деталь. Потом она стыковалась с дверными
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проёмами, получалась боковина.
А штампы на заднее крыло 21099 мы делали сами, никуда не обращаясь16. По-

этому и на 2115 удалось сделать то же самое.
Задние фонари на 2115 получились такими, какими были задуманы.
Были поиски различной формы фар. Но было ясно, что бамперы в любом случае

будут новыми, а возможно – и капот. Но это навесные детали. А вообще по передней
части изменения сварочного комплекса были минимальными.

Крыша на 2115 поднята так же, как и на 21099. По первоначальному проекту мо-
дернизации она должна была быть поднята ещё где-то на 20 мм, причём на всех моде-
лях семейства Самара-2. Это означало абсолютно новую панель крыши (почему и со-
противлялись технологи).

Но поднять крышу, как было задумано, не получилось по причинам, о которых
здесь уже упоминалось.

Документация на 2113 была нами разработана ещё в 1992  году.  Но сложилось
так, что выпуск этого автомобиля начался только недавно.

Ю. Туровский, конструктор.
Работа по 2115 была для нас очень интересной.  Для автомобиля в целом –  это

просто фэйслифтинг, а для нас – новая светотехника. Новые фары и новые задние фо-
нари, а основание кузова осталось таким же, как у семейства 2108.

Хотелось уменьшить и сделать равномерными зазоры светотехники с кузовом.
Но, изучив уровень фактических отклонений кузова от номинала, пришлось в итоге от
этой идеи отказаться. Зазоры были оставлены на уровне 2108.

Освоение велось на заводе Автосвет (бывший Красный Октябрь). Из-за малой
высоты фар заложили пластмассовый гомофокальный рефлектор БС/ДС с лампой Н4.

Освоение этого рефлектора было делом непростым. Рассчитывать такие рефлек-
торы не умели, а руководители Автосвета непременно хотели делать рефлектор из
термопласта, наперекор мировой практике (так им проще).

Никакие усилия завода и даже привлечение знаменитой фирмы General Electric
Plastics к позитивному результату не привели. Всё-таки пришлось перейти на термо-
реактопласт типа DMC, как мы сразу предлагали. Только тогда удалось решить про-
блему термоустойчивости и соответствия световых характеристик нормативам.

16 Ещё раньше, когда разрабатывался автомобиль 2109, мы попытались сделать штампы на боковину сами (штампы
на восьмёрку делала японская фирма Гикаро).  Но из этого тогда,  к сожалению,  ничего не получилось,  и штампы на
боковину девятки пришлось опять заказывать в Японии.
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Главный конструктор Г. Мирзоев (в центре) на приёмке опытного образца 2115.

Первым из автомобилей нового семейства начал выпускаться седан 2115 (1997 г.).

В 2001 году к седану присоединился пятидверный хэтчбек 2114.
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Дольше всех своей очереди пришлось дожидаться преемнику восьмёрки – 2113.

Н. Побережный.
Было принято решение на базе автомобиля Самара провести модернизацию и

изменить облик автомобиля.
Блок-фары традиционно начали разрабатывать с заводом Автосвет (г. Киржач), с

которым у ВАЗа давние связи – ещё со времён, когда он носил название Красный Ок-
тябрь.

Главной сложностью при разработке блок-фары были её маленькие размеры по
высоте – это требование вызвано дизайнерским стилем.

В те времена как раз появилась мода на экономию топлива, а это потребовало
уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления, что напрямую для све-
тотехники связано с увеличением угла наклона рассеивателя и уменьшением его высо-
ты.

Добиться соответствия требований по светотехнике блок-фар при больших на-
клонах стекла и малых размерах фары по высоте можно было только за счёт использо-
вания новых технологий – применения пластмассовых отражателей, вместо традици-
онных металлических.

Нужно было применить для отражателей как новый материал, так и использовать
новое оборудование для литья этих отражателей. И такое оборудование заводом Авто-
свет было всё-таки закуплено, до сих пор закупается и специальный термопластичный
материал.

При постановке на производство новых фар с пластмассовым рассеивателем воз-
никли сложности с короблением отражателя при регулировке и корректировке фары, с
покрытием рефлектора зеркальным слоем, со стабильностью светотехнических харак-
теристик при воздействии тепла горящей лампы и многое другое.

Главным здесь был первый опыт применения новых технологий – пластмассовый
отражатель в фаре. До сих пор слабым местом этой фары остаются низкие светотехни-
ческие характеристики, но это плата за дешёвые фары с использованием совмещённого
ближнего и дальнего света в отражателе и при очень малых размерах самих отражате-
лей.

Этот вариант в настоящее время используется многими фирмами на дешёвых
бюджетных автомобилях,  но при этом размеры фар по высоте они стараются делать
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всё-таки явно побольше, чем на автомобилях семейства Самара-2.

Ю. Туровский.
Задний фонарь 2115 впервые на ВАЗе и в России сделали с двумя секциями сиг-

нала торможения и габаритного огня, а также с блоком рефлекторов (улучшает качест-
во свечения и внешний вид).

Конечно,  эти решения улучшали и фонарь,  и сам автомобиль,  но были дороже.
Внедрить это удалось лишь благодаря поддержке Л. Вайнштейна. Он как никто другой
смог убедить руководство, и решение было утверждено. Как показала жизнь – оно бы-
ло удачным.

Оснастку на фонарь делали в ОПП – справились без заказа по импорту. Автомо-
биль был освоен и некоторое время производился в ОПП,  а затем был поставлен на
главный конвейер.

Н. Побережный.
Разработка задних фонарей для автомобилей семейства Самара-2 была достаточ-

но сложной.
Общим дизайном автомобиля был придуман образ задних фонарей трапециевид-

ной формы и с двумя секциями: сигнала торможения и габаритного огня (такие фонари
были внедрены, правда, только на 2115).

При этом количество фонарей было задумано четыре: по два с каждой стороны
(один на крыле и второй на крышке багажника).

Все эти решения усложнили конструкцию с точки зрения зазоров с кузовными
деталями, и особенно – проблему контактов ламп в патронах при использовании двух-
спиральных ламп в секции сигнала торможения и габаритного огня на печатных пла-
тах с гибкими токопроводниками.

После долгих доводочных работ пришлось применить в контактных частях две
совершенно независимые дорожки на плате.

Это для того,  чтобы обеспечить контакт на реально существующих лампах с
большим разбросом размеров нижних контактов.

Жизнь доказала правильность этого, хоть и не сразу найденного, решения. Прав-
да, схема подключения контактной части фонаря к колодке старой конструкции до сих
пор даёт о себе знать в эксплуатации.

В. Пашко.
Для Самары-2 нами был проведён тот поиск, который давал преимущество по-

требителю. Мы, в частности, попытались хоть как-то уменьшить погрузочную высоту
багажника.

Но это,  к сожалению,  получилось только на 2115.  На обоих хэтчбеках (2113 и
2114) дверь задка, увы, осталась прежней, поэтому и заднее чистое стекло получить не
удалось.

Что же касается общего уровня наших дизайнерских разработок, то могу сказать,
что он достаточно высокий. Только надо делать разработки в расчёте на вполне кон-
кретную группу населения.

Дизайн был создан как профессия для того, чтобы товар продавался! К примеру,
ранние модели тех же стиральных машин были созданы инженерами, которых интере-
совала прежде всего функциональность. А вот чтобы эта машина жила в квартире, бы-
ла удобной (и красивой!), вписывалась в интерьер, были приглашены дизайнеры.

Дизайнер должен создавать новые вещи, чтобы устаревали старые.
Для этого и применяются новые технологии. А что это по сути? Это означает за-

тратить меньше, чтобы получить большую прибыль.
А у нас? Разве дизайнер работает для того, чтобы завод получал прибыль? Да ни-
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коим образом! И перед конструкторами не ставятся задачи разработки таких техноло-
гий, которые приносили бы заводу прибыль.

У нас задача всегда одна – сэкономить!  Мы всё ещё живём по законам социа-
лизма:  «Экономика должна быть экономной».  А не для получения прибыли,  а это
большая разница.

Грубо говоря, мы так бы и ездили до сих пор с плоскими лобовыми стёклами, ес-
ли бы весь мир нас не заставил их гнуть.

И ещё. Надо сказать, что класс С сейчас и тогда – это разные вещи. Наши Жигули
прежде относились к классу С. Сегодня класс подрос, расширился, а мы остались в
хвосте. Поэтому мы на практике находимся на ступеньку ниже.

Если брать зарубежного потребителя, то он в массе своей стал богаче. И стал
требовать (в своей же группе!)  большей престижности.  Взять тот же Гольф. Когда-то
он был маленькой машинкой, а сейчас стал совсем другим, хотя и говорят по-
прежнему о гольф-классе.

А мы не росли в основном потому,  что нет возможности сделать новый двига-
тель. Поэтому и остались в той же весовой категории, чтобы быть хоть мало-мальски
конкурентоспособными.
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Пример того, что можно сделать из обычной девятки (вверху), продемонстрировала в
1996 году финская фирма Valmet. Автомобиль, предназначенный для экспорта в страны Европы,
буквально преобразился.

Первые образцы Самары-2 испытывались с технологическими фарами от Оки, так как
штатные фары были ещё не готовы, хотя кузов уже был изменён (на снимке – северные испыта-
ния в республике Коми, 1995 год).
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1998 год, Париж, омологация светотехники в ЮТАК (Н. Побережный).

Ю. Кутеев, конструктор.
После того, как остановился проект А-93 (см. главу о Калине), мне предложили

заняться Самарой-2.
Дело было в начале 1992 года, я стал руководителем проекта.
На нём мы впервые работали командным методом. Считаю, что сработали не-

плохо, машины продаются.
Дизайн вёл Пашко. Важно было сохранить сварочные линии, но внешний вид

попытаться всё же как-то обновить. Попутно при этом постараться решить проблемы
Самары.

Объём модернизации, объём затрат были тщательно просчитаны.
Очень плотно работали с технологами, меня даже в этом упрекали: идёшь, мол, у

них на поводу.
К 1995 году проект был закончен и началась подготовка производства. Но скру-

пулёзная работа с технологами себя оправдала, машина запустилась на удивление бы-
стро.

В. Батищев, конструктор.
Проект Самара-2 начался с осознания одной простой вещи.
Помимо постановки на производство нового семейства автомобилей 2110 (с учё-

том сроков его освоения и связанных с этим затрат), было крайне необходимо сделать
что-то ещё. И чем скорее, тем лучше.

Тем более что от освоения первого семейства переднеприводных автомобилей
Самара прошло почти десять лет. Если не начать сейчас, то дальше будет просто позд-
но.

И 20 января 1991 года руководством АВТОВАЗа был утверждён принципиально
важный документ.

Это была Программа освоения новых и модифицированных автомобилей ВАЗ в
период 1991 – 2000 гг.

Здесь и появилось первое название модернизированного семейства автомобилей
Самара – 2108М, 2109М и 21099М (впоследствии они получили индексы 2113, 2114 и
2115).

Срок завершения работ по новому семейству – 1995 год.
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При этом задача ставилась не на создание новой модели, а на модернизацию уже
имеющейся, т.е. добавить в неё или привнести те новшества, которые в то время уже
были известны и мировым автопроизводителям, и инженерам ВАЗа.

Надо было также устранить имевшиеся недостатки. И тем самым повысить по-
требительские свойства и технический уровень известного и полюбившегося всем ав-
томобиля Самара.

Ко времени постановки задачи изменилось и общество. Оно стало более демо-
кратичным. Поэтому от жёстких линий на кузовах автомобилей, в одежде, в архитек-
туре начали уходить.

Появились пластичные формы, и идеи, воплощённые во внешнем виде автомоби-
ля 2108М, или, как сейчас уже известно, Самара-2, нашли свою реализацию в тот пе-
риод.

Было, конечно, нелегко. Как основа автомобиля кузов моделей семейства Самара
был спроектирован очень удачно, и тем более необходимым было эту основу сохра-
нить.

К тому же, изначально задача была усложнена тем, чтобы оставить по максимуму
освоенные комплектующие изделия. А для внешнего вида автомобиля это прежде все-
го – фары и задние фонари.

Но при таком подходе проект получался сырым, незаконченным и ничего нового
не привносил, так же как и неизменённые двери.

Другими словами, перед разработчиками ставились крайне жёсткие условия: со-
хранить каркас кузова и соответственно – линию сварки, это очень дорогостоящее
оборудование.

Надо было сохранить и поток штампов и зафланцовки дверей,  т.к.  это требует
очень больших экономических затрат,  что,  кстати,  нашло подтверждение и в других
проектах по модернизации имеющихся моделей.

С некоторыми проблемами удалось справиться, отойти от ограничений, посколь-
ку стало понятно, что без этого не обойтись.

А некоторые вещи пришлось оставить неизменными, просто добавив им какие-то
дополнительные внешние изюминки.

Необходимо отметить, что проект 2108М (или Самара-2) явился по факту пер-
вым проектом вновь созданного НТЦ. Ведь десятку создавали ещё в период становле-
ния центра, фактически в рамках УГК.

В ходе работы над проектом Самара-2 была создана новая организационная
структура – проектная команда. По сути, проект Самара-2 (а его тогда и назвали впер-
вые проектом), был первым таким подходом к работе по созданию новых или модер-
низированных моделей.

Были определены ключевые фигуры: руководитель проекта, главный конструк-
тор проекта и главный технолог проекта Самара-2. Были назначены также ответствен-
ные специалисты от каждого подразделения, особенно от проектных и испытательных
управлений.

И эта команда выполнила поставленную задачу, обеспечив постановку на произ-
водство автомобилей нового семейства.

Работа велась проектной командой поэтапно. Это разработка конструкторской
документации, изготовление образцов первой и последующих серий, соответственно
испытания всех серий автомобилей, корректировка конструкции по результатам испы-
таний и воплощение в жизнь того автомобиля, который увидел потребитель.

Как ни удивительно, но первым увидел свет седан 2115 – модернизация модели
21099.  Российский потребитель больше всего в то время воспринимал именно такой
тип автомобиля.

И 2115 впитал в себя максимум того, что задумали конструкторы и что удалось
реализовать в то трудное для завода время.

Планировалось, конечно же, больше, но экономическая ситуация в стране и соот-
ветственно на ВАЗе позволила сделать только то,  что было возможно в этих жёстких
рамках.
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На модели 2115 удалось реализовать главные задумки конструкторов – повысить
уровень потребительских свойств автомобиля. Что, к сожалению, не получилось на
других моделях семейства Самара-2 в силу упомянутых выше причин.

Автомобиль, вполне достойный белого платья и фаты.

Седан 2115 на московском автосалоне 1998 года.
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Одна из технологических новинок – цельновыдувной задний спойлер для 2115.

Мини-фургон Челнок на базе Самары-2 очень популярен.

Итак, что же принесло новое, модернизированное семейство автомобилей Сама-
ра-2?

Прежде всего, оно оставило без изменений всё хорошее от своей предшественни-
цы Самары.

Проверенный временем двигатель, теперь уже модернизированный, с системой
распределённого впрыска топлива.

Неизменное шасси, которое зарекомендовало себя отлично и не требовало в то
время каких-либо вмешательств.

Не помешали бы, конечно, некоторые доработки в трансмиссии.
Но в свете вышеобозначенных экономических причин они не были реализованы,

хотя и планировались: КП с синхронизаторами увеличенной размерности, модернизи-
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рованный рулевой механизм, увеличенной размерности подшипники ступиц передних
колёс и т.д.

Если взять экстерьер автомобиля, то налицо полное перевоплощение. Барьеры,
какие стояли перед разработчиками, были всё же преодолены и автомобили семейства
Самара-2 получили совершенно новый облик. Особенно это касается модели 2115.

Новые, соответствующие изменившейся жизни линии экстерьера. Новый капот,
новые передние крылья, передний и задний бамперы, новые фары, новые задние фона-
ри, новая крышка багажника.

И при этом новые качества – линия разъёма багажника опустилась вниз (до ли-
нии бампера), что позволяет сэкономить усилия при погрузке и разгрузке багажа. Это
потребитель уже оценил в полной мере.

И восприятие нового профиля, несмотря ни на что, всё равно изменилось. Доба-
вились молдинги боковых дверей, локари передних крыльев, обтекатели порогов пола.

Всё это функционально добавило преимуществ автомобилям семейства Самара-2
по отношению к предшественникам (защита от коррозии порогов, передних крыльев и,
естественно, защита от повреждения двери при парковке в стеснённых условиях).

Помимо внешних отличий и преимуществ, разработчики порадовали потребите-
лей и внутри, в салоне автомобиля.

Прежде всего, это новый интерьер и особенно новая панель приборов – одна из
первых поистине удачных панелей приборов на ВАЗе. Она, по сравнению с предшест-
венницей (панелью 21083), лишилась скрипов и шумов, докучавших нашему потреби-
телю на Самарах.

Новая панель получила поперечину, которая сыграла свою роль в исключении
недостатка. Добавился также ещё один вещевой ящик (в обиходе именуемый перча-
точником), что добавило удобств.

Планировалось место, найденное компоновщиками для второго вещевого ящика,
использовать в будущем для подушки безопасности пассажира. Да-да, уже тогда были
планы создать на базе этого модернизированного семейства автомобиль с повышен-
ным уровнем безопасности.

Но вспомним ситуацию в стране.  Могло ли промышленное предприятие огром-
ного масштаба в одиночку, без поддержки государства вытянуть такую трудную и до-
рогостоящую задачу? Не могло.

Помимо перечисленного, появилась регулируемая по высоте рулевая колонка.
Комбинация приборов обновилась и привнесла новую функцию – указатель темпера-
туры наружного воздуха.

Появилась возможность в любой момент точно знать температуру за бортом.
Особенно, когда она неустойчива (около ноля) и не знаешь, чего на деле ожидать – об-
леденения дорожного полотна или просто мокрого асфальта. Очень полезное новшест-
во.

В комбинации приборов появились электронные часы. Не могли не порадовать
потребителей новые обивки дверей современной формы.

На 100% автомобилей семейства Самара-2 устанавливаются передние электри-
ческие стеклоподъёмники, противотуманные фары и задний дополнительный фонарь
стоп-сигнала. Применена электрическая блокировка замков дверей с системой цен-
трального замка (что ранее было привилегией только исполнения люкс).

Таким образом, автомобили семейства Самара-2 повернулись, образно говоря,
лицом к потребителю.

Первой из освоенных моделей семейства был седан 2115. И этот автомобиль стал
флагманом, так как напоминал крейсер – большой, длинный, солидный. И вёл себя на
дороге с тем же достоинством.

Всё, что было сказано, относится и к последующим моделям семейства – 2114 и
2113, за исключением некоторых особенностей.

Оба хэтчбека не получили, правда, оригинальных задних фонарей, оригинальной
двери задка и соответственно разъёма: дверь задка – задний бампер.

Зато сам задний бампер стал другим, да добавился немаловажный элемент для
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аэродинамики и внешнего вида – спойлер двери задка.
Конечно же, в целом Самара-2 – это не проектный вариант, который планиро-

вался. Но из этой непростой ситуации конструктора, испытатели и технологи ВАЗа
вышли достойно и сумели сохранить изюминку нового семейства и его преимущества
по отношению к предшественникам.

В заключение перечислим вкратце основные отличия автомобилей семейства Самара-2 по
сравнению с прежними Самарами.

Полностью обновлён внешний вид передней части автомобиля – другие капот, крылья, фары,
облицовка радиатора, бампер, есть обтекатели порогов. Штатные противотуманные фары. Хотя
это и модернизация, но смотрится, как новая модель.

Другое оформление задка на седане 2115. Открывающаяся до бампера крышка багажника
(уменьшение погрузочной высоты), новые задние фонари, крылья и бампер.

На хэтчбеках2113 и 2114 появились новый задний бампер и спойлер.
Полностью обновлён интерьер. Новая панель приборов очень удачной конструкции, лишён-

ная прежних шумов и скрипов. Регулируемая по высоте рулевая колонка. Передние электростек-
лоподъёмники, электроблокировка замков дверей с центральным замком.

Двадцать третья

Предыстория

Что тут поделаешь – и в рассказе о разработке проекта внедорожника 2123 никак не обой-
тись без описания того, что этому предшествовало. Так уж получилось, что процесс его создания
оказался весьма долгим, причём порой по причинам, от завода не зависящим.

Г. Мирзоев.
Говоря о 23-м проекте,  надо чётко представлять себе,  что во всех фирмах мира

полноприводник – всегда особая статья. Он обычно получается более дорогим по себе-
стоимости, поскольку имеет в полтора раза больше агрегатов.

Такие автомобили и живут дольше, и меняются реже. В основном по причине из-
носа оборудования (а это почти 20 лет). До этого проводится, конечно, модернизация,
но агрегаты, как правило, используются те же.

Пока Нива пользовалась небывалым успехом, никому и в голову не приходило,
что её надо менять. На начало 80-х гг. была запланирована модернизация Нивы. Надо
было устранить её недостатки, а также освежить внешний вид.

Но когда начали рисовать, лепить и детально прорабатывать, оказалось, что кузов
сделан так, что его нельзя изменить. Либо делать новый кузов, либо оставлять старый.

Тогда модернизация была растянута на несколько этапов. Сначала новый двига-
тель 1,7 л и карданные валы с новыми крестовинами. Затем задняя дверь и фонари. И
на этом всё. Это был конец 80-х – начало 90-х гг., наступило трудное для завода время.

И тогда, практически параллельно с десяткой,  с середины 80-х начали лепить
новую Ниву. Никаких директивных планов на это не было.

Работало много дизайнеров, в том числе Кряжев и Степанов. Было много вариан-
тов, но они все так и остались в пластилине. В итоге поручили тому же Сёмушкину, и
он сделал.

А с точки зрения механики мы поменяли не так уж много – всё определяли фи-
нансы.

Была, конечно, идея разработать новую машину с новыми агрегатами и поста-
вить на одну из ниток конвейера с объёмом выпуска 220 000 в год (в дополнение к 70
000 в корпусе 062). Но мы быстро поняли, что никаких перспектив по изготовлению
новых агрегатов у завода нет.

В. Сёмушкин.
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Когда меня спрашивают, когда я начал работу над новой Нивой (теперь уже
Шевроле), я отвечаю – в 1972 году. Это вроде бы как в шутку.

Но вот факт: поздней осенью 1972 года уже полным ходом шла разработка кон-
струкции Нивы и была как бы дизайнерская пауза. Хотя и шла работа над интерьером,
дизайн которого пришлось делать мне, так как просто некому – нас тогда было всего
трое дизайнеров на всё про всё.

И вот топаем мы как-то ночью с Демидовцевым по железному полу КВЦ, чтобы
уехать домой автобусом со второй сменой. Он и спрашивает:

– А ты не думаешь о новой разработке?
– Хотелось бы, я не против…
– Тебя не спрашивают, против ты или не против, а думать надо!
– Я хотел сказать – хотелось бы нарисовать ещё вариант с четырьмя дверьми, да

и багажничек побольше.
– Не рисовать! Каркас надо сделать и лепить, лепить!
– Но пока некогда, надо же интерьер делать.
– Не надо тут никакого дизайна, железная панель приборов, сиденья с Жигулей,

фанерки на двери и всё. Надо делать и делать!
Позднее, в 1976 году, когда изготовили первую партию автомобилей 2121 к пар-

тийному съезду, вот тогда, собственно, и началась бесконечная работа и над модерни-
зацией Нивы, и над новыми разработками дизайна на эту тему.

Ю. Овчинников, конструктор 17.
Начало истории автомобиля 2123 (ныне – Chevrolet Niva) уходит в далёкие 70-е

годы прошлого столетия.
На ВАЗ я поступил в 1977 году, в год начала производства автомобиля 2121. Сна-

чала было бюро перспективного проектирования и компоновки (КБППиК), затем, с ав-
густа 1978 года – отдел общей компоновки (далее в тексте – ООК).

Ведущим конструктором по автомобилю 2121 в то время был Я. Сливка, вместе с
ним компоновками занимался также Е. Кушнирук.

Нива с самого начала пошла на рынке хорошо, особенно на Западе (в нашей
стране её раскусили не сразу).

Но, наряду с общей положительной оценкой автомобиля, встречались и нарека-
ния – в основном были жалобы на повышенный расход топлива, шум, вибрацию. От-
мечались также: теснота на заднем сиденье (особенно в зоне ног) и недостаточный
объём багажника.

В апреле 1978 года на имя главного конструктора Г. Мирзоева из Управления
конструкторских и экспериментальных работ (УКЭР) Минавтопрома была направлена
справка НАМИ.

В ней было показано исключительное место ВАЗ-2121 в ряду полноприводных
автомобилей, дан толковый анализ конструкции и причин появления дефектов, пред-
ложены первоочередные меры по устранению дефектов и конструктивных недостат-
ков.

17 Практически всё описание хода разработки проекта до 1992 года взято из готовящейся к печати книги Ю. Овчин-
никова «История создания автомобиля ВАЗ –2123 ». Это относится и к отступлениям, выделенным для лучшего вос-
приятия другим шрифтом (за исключением воспоминаний конкретных авторов): История 4x2, Каркас, Страсти по ди-
зайну, Эпопея ходовых макетов, Сибирский тигр, Осечка.
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В справке НАМИ и сопроводительном письме начальника УКЭР А. Титкова было
рекомендовано ВАЗу провести необходимые работы с НАМИ, НИИШП и Автополиго-
ном по устранению замечаний.

Возможно, именно это и положило начало работам по модернизации Нивы – по-
явлению в производстве модели 21213.

Но для нашего рассказа имеет значение то, что в марте 1978 года с завода уво-
лился Я. Сливка (он перебрался на историческую родину, в Украину, как теперь гово-
рят, а именно – в Луцк).

Вместо него ведущим по автомобилю 2121 был назначен В. Холод.
Так вот, именно тогда в рабочих бумагах Холода и появилась первая запись с ин-

дексом 2123.
Это был план проектных и экспериментальных работ, затрагивавших изменение

основных параметров автомобиля, подпадавших под тогдашнюю классификацию (от-
сюда и появление нового обозначения модели – сразу же следом за амфибией 2122).

Не думаю, что он родился просто на основе Плана мероприятий по устранению
дефектов 2121.

Из опыта дальнейшего общения с П. Прусовым могу предположить, что перед
Холодом лежал листок, на котором Прусов своим характерным почерком (за расшиф-
ровкой которого иногда приходилось к нему же и обращаться) обычно задавал пара-
метры нового автомобиля или опытного образца, а также намечал основные изменения
конструкции.

Было принято решение увеличить базу на 150 мм, распределив её в салоне ча-
стью на улучшение посадки задних пассажиров (а также увеличение объёма бензоба-
ка), частью на увеличение длины багажника.

Изменением промежуточного карданного вала и крепления раздаточной коробки
надеялись снизить вибрацию трансмиссии.

Судя по сохранившимся эскизам, компоновкам, чертежам, датируемым февралём
– мартом 1979 года, за два месяца были выполнены необходимые проектные работы,
выданы конструкторские задания в цех 91 на доработку кузова и карданной передачи,
а также в Центр стиля на доработку интерьера.

Прорабатывались два варианта внесения изменений в исходную конструкцию ку-
зова 2121 (напомню, что речь идёт о его удлинении на 150 мм) – они хорошо видны на
прилагаемых эскизах Холода.

Выбран был второй вариант – ступенчатого реза, поскольку он не требовал из-
менения кинематики задней подвески. Аналогичный подход к изготовлению так назы-
ваемых ходовых макетов потом применялся ещё не раз в долгой истории проекта 2123.

Из сохранившихся записей Холода: «Рубку кузова начали 12.02.79 г.». А уже 25
июня 1979 года вышла техническая справка ТС-2084 по результатам замеров парамет-
ров автомобиля 2121У (удлинённого), проведённых в отделе доводки кузовов УГК.

Дальнейшая судьба этого автомобиля просматривается смутно. Какое-то время
он служил хозяйкой у спортсменов ОДА и был списан где-то году в 1985-м.

Думаю, что основную свою задачу образец выполнил.
Он помог разобраться на практике, насколько автомобилю 2121 необходимо уве-

личение базы и как эти дополнительные 150 мм грамотно перераспределить в объёме
салона.

С февраля 1979 года руководителем группы полноприводных автомобилей ООК
стал В. Доманский.

Он перевёлся к нам с УАЗа (вернее, его буквально перетащили оттуда Мирзоев, с
которым они вместе там работали, и Прусов).

В ОГК УАЗа он был начальником бюро перспективного проектирования. Можно
предположить, что этот факт и способствовал его знакомству с Прусовым.

К 1978 году на УАЗе был практически завершён проект Симбир по обновлению
всего семейства, выпускаемого на заводе, но денег на постановку на производство не
нашлось.

Замораживание освоения этого проекта несомненно в чём-то повлияла на уход
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Доманского с УАЗа. Кстати, он, как и Мирзоев, в дальнейшем постоянно поддерживал
связь с ОГК (затем НТЦ) УАЗа, а многие идеи проекта Симбир 70-х гг. были затем во-
площены в семействе 3160.

Основной круг его обязанностей в УГК ВАЗа – руководство проектом 2122, кото-
рый начал активно раскручиваться после постановки на производство автомобиля 2121
(у заказчика тоже вскоре проявился свой интерес, связанный с событиями в Афгани-
стане).

Нерастраченных на УАЗе энергии и идей Доманского хватало на всё: и на эту те-
му, и на новые подходы к проблемам модернизации 2121, и на многое другое.

Стиль его работы можно охарактеризовать лозунгом, иногда полушутливо (в ка-
ждой шутке есть доля шутки!) высказываемым Прусовым: «Компоновщик должен ка-
тить бочку! Желательно – железную, чтобы грохотала и привлекала внимание!».

Имелось в виду, что компоновщик перекатыванием бочки задаст направление
движения и привлечёт к себе людей.

Надо отметить, что ситуация, сложившаяся в то время в УГК, требовала приня-
тия нетрадиционных решений.

Начиналась работа по семейству 2108 – понятно, что она имела первостепенную
важность. Но структурно УГК не было тогда готово организационно вести два полно-
ценных проекта.

Над семейством 2108 трудилось всё управление, это был полномасштабный про-
ект, во многом поворотный для ВАЗа, а также и для главного конструктора Г. Мирзое-
ва.

На другие же проекты сил не хватало, особенно в узких местах: кузов и интерьер.
И тут организаторские способности и энергия Доманского оказались как нельзя кстати.

Анализ информации по авт. 2121 от испытателей, с СТО, от дилеров из-за рубе-
жа, а также собственных предложений конструкторов по модернизации привёл к вы-
воду, что необходимо начать проработку глубоких изменений по исключению недос-
татков.

Над темой 2123 начал работать конструктор В.Холод ещё в 1979 году. Справа – предло-
женные им схемы разреза кузова 2121 для удлинения на 150 мм.
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0453-2 1979 год. Первый образец удлинённой на 150 мм Нивы (2121У). Хорошо видна широ-
кая средняя стойка – основное внешнее отличие этого автомобиля.
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Проекты совмещённой КП-РК, выполненные Г. Бригиневичем по проекту 2123 (вверху –  в
1979 г., внизу – в 1983 г.).

В. Доманский, конструктор.
Прежде всего у всех нас была задача: исправить всё то, что доставляет хлопоты

потребителю – с точки зрения эргономики и комфорта. Но сохранив при этом свойства
проходимости и обеспечив унификацию с новыми на тот день моделями завода.

Также нужно было учесть новые веяния по безопасности и экологии. Планирова-
лось создать ряд новых узлов, а также разработать привлекательный дизайн, сохранив
при этом стиль Нивы.

Эти цели и отразились в конструкции первых автомобилей 2123.
Правда, по судьбе проекта потом прошёлся каток финансовых трудностей стра-

ны.
По этой причине вместо создания новых узлов пришлось модернизировать ста-

рые и сохранять те основные технологические мощности, которые производили узлы
механики для Нивы и использовать их для автомобиля 2123. Но об этом – чуть позже.

Ю. Овчинников.
В том же 1979 году преддипломную практику в ООК проходил студент Г. Бриги-

невич. Доманский уже имел за плечами немалый опыт проектирования шасси полно-
приводных автомобилей УАЗ, но, будучи занят плановой работой по 2122 и 21213,
решил направить неуёмную энергию студента для реализации своих идей.

Темой дипломной работы Бригиневича он выбрал разработку коробки передач,
совмещённой с раздаточной коробкой.

Такая совмещённая трансмиссия была разработана ОПШ ещё на первую серию
опытных образцов Нивы (легендарных крокодилов).

Та конструкция отличалась максимальной унификацией серийной коробки пере-
дач и присоединением по задней крышке раздаточной коробки. Затем, в силу разных
причин, от неё отказались, приняв к производству схему с отдельной РК.
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Бригиневичем был разработан трансмиссионный агрегат КП-РК на базе двух-
вальной конструкции коробки типа 2108 и с оригинальной схемой двухвальной же
раздаточной коробки.

Это было началом проработки в ООК различных вариантов по трансмиссии, а за-
тем и по подвескам, выполняемых студентами, на тему глубокой модернизации 2121.
В конечном счёте, в проекте 21213 модернизации Нивы они реализованы не были, но
послужили основой при эскизной компоновке будущего автомобиля 2123.

После защиты диплома Бригиневич пришёл работать в ООК и стал заниматься
компоновкой автомобиля 2123.

Начал он с того, что перерыл всю научно-техническую информацию УГК по
полноприводным автомобилям. Достаточно сносно владея английским языком, он
подробно изучил характеристики аналогов, результаты тестов, описания конструкций
узлов.

Им были продолжены разработки вариантов трансмиссии, подвесок автомобиля,
оценивались варианты рулевых механизмов.

При оптимизации конструкции он проводил необходимые прочностные расчёты,
расчёт массы новых агрегатов.

Вообще, тема снижения массы автомобилей (и передней подвески Нивы, в част-
ности) была модной в ООК в то время.

Бригиневич также пытался (насколько это было возможно по эскизной докумен-
тации) проработать конструкцию новых узлов с технологами УТР и УЛИР.

Надо сказать, что в это время в мире произошло одно знаменательное событие,
приведшее к качественному скачку в развитии конструкций полноприводных автомо-
билей.

В 1980 году миру явился автомобиль Audi Quattro, положивший начало целому
направлению в автомобилестроении – появился класс так называемых автомобилей
4WD (правда,  это проявилось не сразу,  вначале о таком можно было только догады-
ваться).

Audi победно прогремел по раллийным трассам чемпионата мира, собрал вос-
торженную прессу. С технической точки зрения в автомобиле привлекательно выгля-
дела необычная компоновка трансмиссии, да и компоновочная схема в целом.

Естественно, захотелось примерить такую схему на автомобиль 2121. О закупке
агрегата и речи быть не могло (в то время даже аналоги мы видели только в журналах).
На чертежи тоже рассчитывать было нечего.

И пришлось выполнять чертёж коробки передач Audi на множительных машинах
ОНТД методом увеличения картинки из журнала.

Доманский с Бригиневичем пробовали вписать масштабированный чертёж ко-
робки передач Audi с вазовским двигателем в кузов Нивы. Правда, после экспертной
оценки возможных плюсов и минусов данной компоновочной схемы развития она не
получила.

Автомобиль Audi Quattro имел революционный для полноприводного автомобиля
(с вазовской точки зрения, разумеется) тип подвески – и спереди, и сзади она была вы-
полнена по схеме McPherson.

По мнению подвесочников УГК того времени, этот тип подвески склонен к изги-
бу и износу штока амортизатора в условиях работы 2121.

В качестве доказательства у испытателей-дорожников был автомобиль с подвес-
ками McPherson – FIATCampagnola. Правда, в задней подвеске у него в стойке распо-
лагались два амортизатора (стойка-то не поворотная), а передний амортизатор был со
штоком диаметром 25 мм (вазовская размерность штока была диаметром 22 мм).

Тем не менее, в период с 1980 по 1985 гг. с помощью студентов были разработа-
ны варианты передней подвески как с пружиной на верхнем рычаге, так и типа
McPherson.

Копии сборочных чертежей из дипломных проектов послужили в дальнейшем
хорошим подспорьем при анализе компоновочных схем будущего автомобиля 2123,
при эскизных компоновках вариантов узлов.
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В 1980 году появился полноприводник Audi Quattro, которому суждено было стать родона-
чальником нового семейства автомобилей – 4WD (сюда относятся и Honda Shuttle, и Nissan
Prairie – см. далее). Всё это внесло немалое смятение в умы вазовских конструкторов. Будущая
Нива чуть было не свернула в эту легковую сторону (шли очень серьёзные дискуссии).

Разрезанный вдоль Audi Quattro на франкфуртском автосалоне.
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Основные элементы трансмиссии Audi Quattro.

Попытка вписать этот агрегат в будущую Ниву (В. Доманский, Г. Бригиневич, 1981 год).

Небольшое отступление – история 4x2

На одном из сохранившихся листков с эскизными набросками Бригиневича есть интересная
запись: «Нужно обязательно проверить – есть ли экономия у 4x2 (отключаемый мост)?».

С этой короткой записью связана целая программа работ, выполненная в 1981 – 83 гг. в УГК.
Как только с конвейера пошла Нива, на завод стала приходить масса писем с предложением

сделать отключаемый передний мост. Некоторые авторы шли даже дальше – предлагали вариант
4x2.

Сейчас уже трудно сказать, было ли конкретное указание руководства УГК о начале работ
по Ниве4x2 или это всё раскрутилось чисто по инициативе компоновщиков.

Главное, что зимой 1979 года Ю. Овчинниковым были проведены компоновочные работы по
карданному валу заднего моста, доработке тоннеля пола, разработаны рабочие чертежи нового
карданного вала, заглушек ступиц передних колёс, спецификация автомобиля без раздаточной ко-
робки, переднего моста и переднего карданного вала.

В апреле 1981 года в цех 91 было выдано задание на изготовление опытного образца с одним
ведущим мостом.

Были проанализированы тягово-динамические расчёты автомобиля с различной снаряжен-
нойы массой (предполагалось, что масса снизится на 30 – 50 кг), различными двигателями (1,3 и
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1,6 л), различными рядами коробки передач и главными парами.
Была проведена небольшая опытная работа по подбору жёсткости промежуточной опоры

карданного вала.
В июне 1981 года начались попытки запустить сборку автомобиля 4x2 в корпусе 062. В кон-

це июля было получено согласие Е. Бузыцкова (начальника комплекса по производству Нивы) за-
пустить кузов на окраску.

Несмотря на согласие СКП и на то, что сборку на конвейере буквально тащил на себе сам
Доманский, автомобиль удалось собрать только после резолюции зам. генерального директора В.
Каданникова.

Акт о сборке автомобиля Э21213 (так он проходил по документации) утверждён 12.08.81 г.
К тому времени была утверждена программа заводских испытаний, где целью ставилось: ус-

тановление целесообразности выпуска автомобиля 2121 в модификации 4x2.
Предусматривалось определить основные технико-эксплуатационные показатели, допусти-

мые условия эксплуатации, а также работоспособность и надёжность узлов и агрегатов в объёме
50 000 км пробега.

Испытания проводились в ОДА УГК (инженеры В. Катаев и В. Ушаков) в течение 1982 – 83
гг.

Результаты в целом оказались неутешительными. Из положительных моментов можно отме-
тить разве что уменьшение снаряжённой массы (примерно на 30 кг), да снижение расходов топли-
ва, которое, в зависимости от скорости, доходило до 14% (при 120 км/ч).

Всё остальное было хуже.  Из-за наличия всего одного ведущего моста резко снизились
(практически до уровня классики) показатели проходимости. Усугубилось это ещё и тем, что по
тяге стала использоваться только половина сцепного веса (на автомобиле 2121 – 100%).

Но главная беда заключалась в резком ухудшении управляемости на скользких (и даже про-
сто на мокрых) дорогах. Здесь автомобиль стал просто аварийно опасным, намного хуже классики.

Он то и дело норовил сорваться в неуправляемый занос, причём совершенно внезапно и без
видимых причин – на испытаниях не раз возникали по-настоящему опасные ситуации.

Надёжность трансмиссии (особенно редуктора заднего моста) оценить не удалось – испыта-
ния были досрочно прекращены. Но прежний опыт работы с крокодилами (где испытания велись в
основном в режиме 4x2) не сулил здесь ничего хорошего.

Так была поставлена точка в спорах, нужен ли автомобилю 2121 дифференциальный посто-
янный полный привод.

Тогда же из УЭиВС18 в УГК пришло письмо:  «В связи с запросом в/о Автоэкспорт на по-
ставку автомобилей ВАЗ –2121 без переднего привода, прошу сообщить возможность и ориенти-
ровочные сроки изготовления автомобилей в подобной комплектации» (видимо, такие мысли воз-
никали и за рубежом). Пришлось их разочаровать.

Результаты работы по автомобилю 4x2 тем не менее дали ответ на поставленный Бригиневи-
чем вопрос: Есть ли экономия у 4x2 (отключаемый мост)? Да, есть.

Однако по совокупности свойств автомобиля в целом сомнений в преимуществе дифферен-
циального полного привода ни у кого больше не возникало.

Продолжение истории 2123

Ю. Овчинников.
Многие предварительные работы по автомобилю 2123, начатые в 1979 году, ве-

лись в УГК по инициативе П.Прусова с согласия руководства УГК.
С 1980 года были также начаты работы по модернизации 2121.
Но в связи с отсутствием централизованного финансирования со стороны Мин-

автопрома и загруженностью большинства проектных ресурсов полномасштабной ра-
ботой по семейству 2108, глубокая проработка как по модернизации, так и по новой
модели отодвигалась.

18 Управление экспорта и внешних связей ВАЗа.
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В 1982 году в недрах Минавтопрома родилось ТЗ на разработку Схемы развития
и размещения автомобильной промышленности на период до 2000 года, утверждённое
зам. министра Н. Потаповым.

В соответствии с ним Волжскому автомобильному заводу намечалось организо-
вать производство нового автомобиля малого класса ВАЗ –2123 с годовым выпуском
65 тыс. в 1995 году и 200 тыс. в 2000 году.

Было выпущено указание технического директора АВТОВАЗа М.Фаршатова от
19.06.82 г. о начале работ по этой теме.

Тема 2123 на фоне задачи выпуска нового переднеприводного семейства 2108
выглядела, конечно, второстепенной.

В министерском Т3 ничего не говорилось о модернизации авт. 2121,  хотя на за-
воде уже были изготовлены первые образцы. Поэтому к проектированию нового авто-
мобиля подходили постепенно, но основательно.

Был составлен перечень требуемых НИР (научно-исследовательских работ). В
апреле 1984 года он, совместно с требованиями к конструкции автомобиля повышен-
ной проходимости XIII пятилетки, был разослан по отделам УГК для изучения и выра-
ботки предложений по формированию концепции нового автомобиля.

К сожалению, летом 1984 года Бригиневич с завода уволился и тема 2123 на не-
которое время повисла в воздухе.

В архивных материалах ООК найден График разработки автомобилей в XI и XII
пятилетках, подготовленный Прусовым в 1983 году.

Там впервые в плане работ УГК официально появилась тема Семейство автомо-
билей малого класса 4x4.

Из графика видно, что в 1984 году должны быть подготовлены Технические пред-
ложения (ТПр)  по автомобилю –  эта часть проекта закреплялась за ООК.  В октябре
1984 года намечался техсовет УГК.

На 1985 год планировалась разработка Технического задания (ТЗ), разработка Эс-
кизного проекта (ЭП) и утверждение ТЗ на уровне завода. По существовавшему в то
время порядку ТЗ необходимо было представить на рассмотрение в министерство. На
1986 год планировались этапы Технического проекта (ТП), включая изготовление
опытных образцов.

Часть предварительных работ по ТПр была выполнена ещё Бригиневичем, но ко-
гда тема 2123 осталась без непосредственного исполнителя, эта работа приостанови-
лась.

В общем,  годовой план УГК на 1985 год по теме 2123 оказался под угрозой.  К
тому же, вся группа полноприводных автомобилей ООК во главе с Доманским плотно
занималась армейской темой 2122.

Всё первое полугодие 1984 года велась доработка документации по результатам
приёмочных испытаний 1983 года, а затем началась подготовка производства по вы-
пуску серии опытных образцов амфибии для войсковых испытаний.

В результате в октябре 1984  года А.  Миллер,  официально ставший в этом году
начальником ООК, подал главному конструктору Г. Мирзоеву докладную записку о
необходимости корректировки плана ОКР на 1985 год.

Он предлагал перенести разработку ТЗ с рассмотрением в Минавтопроме на 1986
год. К тому времени будут получены результаты испытаний образцов-носителей, а
также завершится конструкторская проработка всех узлов автомобиля 4x4 нового по-
коления.

В итоге план был скорректирован.
Вдобавок Миллеру стало ясно, что тему 2123 необходимо обстоятельно прораба-

тывать с привлечением специалистов из других проектных отделов.  С этого времени
он сам начал активно принимать участие в проекте (особенно это касалось организа-
ционных вопросов).

Одним из первых таких организационных решений было назначение меня веду-
щим конструктором по теме. Произошло это где-то в конце 1984 года (точную дату
привести невозможно, поскольку такого рода распоряжения часто отдавались началь-
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ником отдела в устной форме).
В упомянутой докладной записке Миллер только наметил формирование коман-

ды. Причём речь там шла не о полноценной команде, как это в дальнейшем, начиная с
90-х гг., делалось по наиболее важным проектам, а просто о рабочей группе по подго-
товке ТЗ.

Участвуя в планировании работ по семейству 2108, Миллер почерпнул много но-
вого из опыта фирмы Порше.

Хорошо представляя трудоёмкость и длительность всех этапов начальной стадии
проекта, он разработал сквозной план-график разработки 2123, завершающийся вы-
пуском опытно-промышленной партии. Он же оказал помощь в разработке годового
плана.

Много полезного по постановке задачи и системе её реализации при разработке
ТЗ дало общение с В. Мамоновым, принимавшим участие в подготовке ТЗ всех проек-
тов ВАЗа, и особенно с А. Москалюком, который в то время вёл проект 2116 и хорошо
разбирался в вопросах методологии инженерных работ.

Для того чтобы вникнуть в тему, прежде всего потребовалось собрать, изучить,
проанализировать массу информации.

Достаточно подробно были изучены все материалы, доставшиеся от Бригиневи-
ча: чертежи, компоновки, рабочие записи, переводы статей и т.п. К тому же В. Мамо-
нов передал в группу 2123 всю имевшуюся информацию по полноприводным автомо-
билям.

Значительное время было уделено просмотру патентной информации. Вначале
это была общая информация по автомобилю.

Затем, по мере углубления в конструкцию узлов, знакомились с патентами по
трансмиссии, подвескам, конструкции кузова, размещению узлов в автомобиле, систе-
мам регулирования, в частности – давления в шинах, системам отображения информа-
ции (в том числе на лобовом стекле) и другим подобным нововведениям.

Другим источником информации служили публикации по концептуальным авто-
мобилям 2000 года.

В середине 80-х гг. все фирмы-законодатели мод работали в этом направлении,
пытаясь каждая по-своему нащупать пути развития автомобиля на ближайшие 15 лет.

Конечно, в основном это были массовые автомобили, поэтому их отличала общая
направленность.

Она заключалась в снижении издержек при производстве автомобиля и при его
эксплуатации, при одновременном ужесточении требований безопасности и экологии.

Новым было стремление многих фирм, особенно японских, выделить группы по-
требителей конкретных модификаций, придать выраженную индивидуальность новым
моделям.

Тем не менее кое-что из общих тенденций развития конструкций автомобилей
2000 года намечалось использовать и в новом вазовском полноприводнике: снижение
расходов топлива, снижение шума, улучшение комфортной привлекательности.

Наряду с автомобилями будущего, в первой половине 80-х гг. появилось много
прогнозов развития технологии, конструкции узлов и параметров автомобилей. Их
изучение стало следующим источником информации, который принимался во внима-
ние в начале проекта 2123.

В частности, нашей группой в 1985 году из НАМИ была запрошена Методика по
прогнозированию основных технических показателей транспортных средств до 2000
г.

Однако до нас она не дошла. Пришлось основываться на прогнозах, представ-
ленных зарубежными авторами в многочисленных публикациях.

На основе этих материалов к марту 1985 года была подготовлена пояснительная
записка по концепции нового автомобиля. На тот момент сохранялись технические па-
раметры автомобиля, ранее выбранные Бригиневичем и Доманским.

Естественно, в первом варианте пояснительной записки обоснование техниче-
ских параметров было прописано слабо. Были представлены направления развития
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полноприводных автомобилей, предложен вариант их классификации, анализ причин
снижения спроса на автомобили 2121 как на Западе, так и в СССР.

По той информации,  которую удалось собрать,  были сделаны прогнозы рыноч-
ной ситуации, проведён анализ основных недостатков 2121:

– отсутствие широкой гаммы модификаций;
– неоптимальный компромисс размеров автомобиля – мал объём багажника, не-

удачная посадка водителя;
– плохая экономичность;
– повышенный уровень шума;
– низкая надёжность трансмиссии.
Был сделан вывод о необходимости замены модели 2121 новым автомобилем, т.к.

недостатки за счёт модернизации изжить не удастся.
Затем для оценки проделанной работы записка была передана ведущим специа-

листам ООК, работавшим по другим проектам.
Надо сказать, что до этого ни разу в ООК такого рода прокатка основных про-

ектных документов не проводилась.
Обычно всё варилось в рабочей группе, а затем уже обсуждалось с другими под-

разделениями.
Следует отметить, что диапазон оценки был очень широким и тем самым вдвой-

не полезным для последующей разработки ТЗ.
С учётом результатов такой коллективной читки в апреле 1985 года в ООК было

проведено первое техсовещание по рассмотрению проекта концепции 2123.
На рассмотрение была представлена следующая концепция: легковой автомобиль

с постоянным приводом на все колёса, повышенной проходимости, способный дви-
гаться по бездорожью, обладающий увеличенным внутренним пространством и с кон-
струкцией кузова, допускающей создание модификаций.

В итоговом протоколе были отмечены достаточно полярные суждения специали-
стов ООК, единства мнений тогда ещё не было.

По указанию Миллера протокол со всеми разногласиями был направлен дизайне-
рам в ОХКА для замечаний и встречных предложений. В сопроводительной записке
указывалось: «Считаю целесообразным провести совместное обсуждение концепции
автомобиля».

Аналогичные документы были направлены также в другие проектные отделы, но
свои предложения по автомобилю 2123 в ООК направил только начальник ОПК Л.
Вихко.

Он, правда, предлагал ограничиться лишь незначительными изменениями, что
радикальным образом отличалось от представлений ООК.

По нашему мнению, эти предложения кузовщиков могли быть рассмотрены лишь
в качестве объёма модернизации 2121, и не более того.

Предложений от других служб УГК не было.  За исключением ОХКА,  УГК про-
сто не готово было работать над новым автомобилем.

Изменения только по кузову не могли устранить большинство недостатков 2121.
Такое положение дел не устраивало начальника ООК Миллера. Поэтому совместно с
Доманским им было принято решение о создании в ООК группы по разработке проек-
та 2123.

Весной 1985 года к работе над проектом 2123 был подключён Н.  Тазтдинов.  До
октября 1985 года в ООК велись компоновочные работы по отдельным зонам нового
автомобиля: по рабочему месту водителя, по передней и задней подвескам.

Выбирались и обосновывались параметры нового автомобиля. В ОДД был за-
прошен расчёт топливно-скоростных качеств под заданные параметры. В июле в ОПШ
была направлена на рецензию компоновка трансмиссии, выполненная в ООК.

В скрупулёзном развёрнутом ответе ОПШ, выполненном В.Купцовым, одним из
самых толковых специалистов по трансмиссии, была предложена несколько другая
схема работ по трансмиссии 2123.

А события продолжали развиваться своим чередом. В соответствии с плановыми
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сроками к октябрю 1985 года в ООК был подготовлен первый вариант ТЗ на автомо-
биль 2123, который и был рассмотрен на ноябрьском техсовете ООК.

Главным пунктом в решении техсовета было: направление работ по выбору кон-
цепции автомобилей семейства 2123 считать правильным. Были также даны конкрет-
ные рекомендации по дальнейшим действиям.

Решения этого техсовета легли в основу работ, выполненных в следующем, 1986
году. ТЗ было доработано по форме,  дополнено по содержанию и в марте 1986  года
направлено в проектные отделы для проработки.  В мае были получены отзывы из
большинства проектных отделов и от испытателей.

Каркас – попытка

Наиболее спорным пунктом ТЗ был, конечно, каркасный кузов. Подобный тип кузова с на-
весными пластиковыми панелями предлагался некоторыми фирмами, в том числе в моделях 2000
года.

Были сторонники такого направления и у нас. К тому времени была разработана первая ра-
бочая компоновка автомобиля, вернее, компоновка шасси в масштабе 1:5, на базе эскизных ком-
поновок основных узлов.

Поскольку худсовет УГК по теме 2123 ещё не проводился,  то не был,  естественно,  утвер-
ждён макет внешней формы, да и плаза поверхности кузова не существовало.

Для рабочего проектирования каркаса габариты кузова на компоновке были определены в
ООК самостоятельно, без привязки к макету внешней формы, разработанному Сёмушкиным и Бе-
ляковым. Под эти габариты, с учётом компоновки шасси, Н. Тазтдинов набросал каркас для про-
ведения расчёта.

Выполнено это было во многом схематично, но вполне годилось для получения первых ре-
зультатов.

Была надежда, что эти проработки и расчёты помогут выйти с конкретными предложениями
к кузовщикам.

С января 1986 года было начато формирование базы данных сечений каркаса кузова. Однако
далее предварительных расчётов дело не пошло, и эта тема постепенно была свёрнута.

Решающее значение сыграли здесь: необходимость новых технологических решений по
сварке каркаса из легированных сталей и по новой технологии сборки, отсутствие освоенных в
Союзе новых материалов каркаса и высокая стоимость пластмасс.

Согласно рекомендациям фирмы Fata о возможности перехода на модульную конструкцию с
широким применением пластмасс, необходимо было идти на полную реорганизацию производст-
ва, избегая постепенного вытеснения старой технологии.

А это неминуемо влекло за собой огромные затраты, что в создавшихся в конце 80-х гг. ус-
ловиях было для завода просто нереальным.

Кроме робких шагов ООК в сторону каркасного кузова, инициативных действий других под-
разделений не проявилось.

Да и сами инициаторы не были до конца убеждены в правильности данного направления,
чтобы настаивать на таком решении. Что, впрочем, подтверждается сохранением до сих пор тра-
диционной технологии изготовления кузова у большинства производителей.

Каркасные кузова появились в промышленных масштабах лишь у отдельных фирм и гораздо
позднее.

2123 (продолжение)

Ю. Овчинников.
В начале 1986 года была начата работа по носителю с моноблочной трансмисси-

ей.
Наряду с вопросом объединения КП и РК, в первую очередь всех интересовал

цепной привод в раздаточной коробке. Для того чтобы досконально понять, что же это
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такое, нужно было поработать с живыми узлами с таким приводом.
Была закуплена коробка передач, совмещённая с раздаточной коробкой с цепным

приводом от автомобиля Mitsubishi Pajero первого поколения.  Он вышел на рынок в
1982 году и его узлы соответствовали многим нашим представлениям о трансмиссии
новой Нивы.

Коробка была заэскизирована, начались работы по компоновке её в автомобиль-
носитель 2121.

Однако прикидочный объём работ по изготовлению документации (переходная
пластина крепления к двигателю, новые карданные валы, значительное изменение по-
ла кузова, размещение педального хозяйства, изменение системы выпуска и т.д.) и
трудоёмкость самого изготовления вынудили отказаться от задуманного.

Начальник ОПШ А. Зильперт яснее всех представлял как проблемы по закупке
лицензии на цепь, так и будущие проблемы по доводке агрегата.

Поэтому использование цепной передачи встретило возражения ОПШ.
Это и послужило причиной тому, что Прусов не стал настаивать на изготовлении

ходового макета. В течение 1986 – 87 гг. была изготовлена стендовая оснастка и про-
ведены испытания этой КП на стенде (оценивалась в основном цепная передача).

А в целом специалисты комплекса шасси наиболее ответственно отнеслись к
проработке направленного им ТЗ.

По результатам проработки 2.06.86 г. был проведён техсовет комплекса шасси по
концепции узлов шасси 2123 с приглашением разработчиков и руководителей ООК.

Приводить весь протокол техсовета вряд имеет смысл, но отдельные его положе-
ния весьма любопытны. Шассисты утверждали, в частности, что Нива обладает избы-
точной, на их взгляд, проходимостью. Вследствие чего предлагали ввести унифика-
цию с переднеприводными автомобилями ВАЗ по поперечному силовому агрегату.

Здесь следует отметить один очень важный момент. В 1984 году появился авто-
мобиль Honda Civic Shuttle, а годом позже – Nissan Prairie. Оба автомобиля были с по-
перечным расположением двигателя, так называемой формулы 4WD,  т.е.  с полным
приводом.

Вскоре оба автомобиля были закуплены в УГК для изучения. Программа испыта-
ний была разносторонней и охватывала многие стороны, в том числе и оценку потре-
бительских свойств автомобиля.

Эта оценка, по многим параметрам положительная, вызвала переворот в умах не-
которой группы специалистов, которые стали считать, что именно в таком направле-
нии и следует развивать автомобиль 2123.

Надо сказать, что определённый резон в этом был. Как в своё время Нива базиро-
валась на узлах шасси выпускаемого массового семейства 2101/03,  так и для автомо-
биля 2123 логичной выглядела унификация с переднеприводным семействами 2108 и
2110.

Понятно, что все последующие новые модели ВАЗа также предполагались перед-
неприводными. В предложениях по будущим вазовским семействам начали появляться
и полноприводные версии.

В семействе 2110 такой полноприводной модификацией первоначально счита-
лась 2113 (не путать с трёхдверным хэтчбеком Самара-2).

В этой связи рабочей группе проекта 2123 ставились задачи проработки возмож-
ности создания автомобиля повышенной проходимости на базе полноприводной
трансмиссии с поперечным силовым агрегатом.

Практически все полноприводные автомобили с поперечным расположением
двигателя не обладают повышенной проходимостью, что и было подтверждено прове-
дёнными испытаниями Honda Shuttle и Nissan Prairie. Решающую роль здесь сыграли
отсутствие необходимых тяговых показателей19 и неблагоприятная геометрия кузова.

К примеру, для повышения проходимости на легковом полноприводном автомо-

19 Из-за отсутствия демультипликатора, одного из главных козырей Нивы в этом споре.
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биле VW Golf Country кузов и мосты приподняты над землёй для увеличения дорожно-
го просвета.

Существовал также проект автомобиля фирмы Biagini, разработанный на транс-
миссии GolfSyncro, так называемый Project B15. Его разработчики постарались обеспе-
чить своему автомобилю приемлемые геометрические параметры проходимости. Од-
нако сведений о его серийном выпуске найти не удалось.

Предложения об унификации ценой снижения параметров проходимости вызы-
вали возражения у сторонников концепции Нивы, как настоящего вездехода.

В итоге специалисты УГК разделились на два лагеря – шаттловцев и джиповцев.
Споры между ними не утихали в течение последующих двух лет.

Основными защитниками концепции HondaShuttle были шассисты во главе с А.
Зильпертом и В. Коминым.

Они считали, что Нива имеет избыточную проходимость, частью которой можно
и пожертвовать20.

Сторонниками концепции джипа были, в частности, испытатели бюро автомоби-
лей 4x4 и группа дизайнеров Центра стиля (заядлые охотники В. Степанов, В. Кряжев,
Ю. Колыхалов и, конечно, В. Сёмушкин).

Они выступали за преемственность – новая Нива не должна уступать предшест-
веннице по показателям проходимости. Был у них и ещё один аргумент – у Нивы сло-
жился определённый круг потребителей, которых её возможности вполне устраивают
и которые новый русский Шаттл просто не воспримут.

Г. Мирзоев.
Вариант с поперечным двигателем старая команда Нивы в упор не видела и вся-

чески противилась. То есть, мы могли сделать автомобиль типа RAV 4 намного раньше
Тойоты. Но они упёрлись: только продольник.

Во всём мире сейчас внедорожники вырождаются в паркетники. Но бедой Нивы
стала, как ни странно, её удачная судьба.

20 В книге Овчинникова глава с рассказом об этом метко названа «Разброд и шатания».



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Полноприводник Honda Civic Shuttle и схема его шасси.
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Полноприводник Nissan Prairie и схема его шасси.

Один из ранних вариантов передней подвески 2123 типа McPherson (1985 г.).
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Автомобиль FIAT Campagnola с передней и задней подвеской McPherson.

Расчётная модель каркаса кузова, выполненная Н. Тазтдиновым (1985 год).
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Раздаточная коробка ф. Dangel. Фирма специализировалась на разработке полного привода
для автомобилей Peugeot.

Ю. Овчинников.
Для поиска оптимальной конструкции компоновщикам пришлось прорабатывать

оба варианта. Первые работы по поперечнику были начаты в ООК в апреле 1986 года.
Однако поиски в этом направлении были предприняты годом ранее, когда в УЭ-

иВС был направлен запрос о закупке по импорту.
Речь шла о силовом агрегате Dangel PO7 (французская фирма Dangel в 80-е гг.

специализировалась на полноприводном тюнинге автомобилей Peugeot).
К сожалению,  во Франции тогда никакого агрегата закупить не удалось.  Схему

трансмиссии Dangel мы увидели позже в патентной информации, но к тому времени
были уже готовы проработки в ОПШ.

Трансмиссионный агрегат с приводом на задний мост, предложенный В. Купцо-
вым, максимально унифицировался по деталям с коробкой передач 2110 и имел два
варианта.

Один из них, предназначавшийся для модели 2113 (более простой по конструк-
ции, а следовательно, быстрее реализуемый), предлагался для установки на носитель
по теме 2123. Но у него отсутствовала понижающая передача, что делало его мало
пригодным для автомобиля повышенной проходимости.

Второй вариант разрабатывался специально для 2123. Он был четырёхступенча-
тым и имел демультипликатор. При этом всего в коробке получалось восемь ступеней,
половина из которых перекрывалась.

Правда, отсутствовала принудительная блокировка межосевого дифференциала.
Это, по мнению ООК, также делало его неприемлемым для автомобиля 2123.

Нами был просчитан коэффициент межпроектной унификации обоих вариантов
трансмиссий.

И оказалось, что унифицированными будут только межосевой и межколёсные
дифференциалы.

Тем не менее компоновка автомобиля с поперечным силовым агрегатом прово-
дилась именно с этими узлами.

Результаты графической проработки выявили несколько значительных недостат-
ков поперечной схемы для имевшихся в нашем распоряжении двигателя,  коробки пе-
редач, колёс и требований по обеспечению необходимого клиренса.

Автомобиль получался недопустимо широким, с колеёй, увеличенной на 100 мм
по сравнению с продольной схемой трансмиссии. Увеличивался также передний свес
автомобиля.

Результатом этого могло стать снижение свойств проходимости по сравнению с
автомобилем продольной компоновки.

Все попытки что-то улучшить компоновочными методами привели нас к матема-
тическому обоснованию выводов, полученных в эскизной графической проработке.
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Подключившийся к решению проблемы выбора компоновочной схемы О. Макеев
сформулировал зависимость колеи ведущих колёс от размеров двигателя и трансмис-
сии, а также дорожного просвета, статического радиуса колеса, величины хода подвес-
ки, угла поворота колеса, ширины профиля шины.

Им была выведена соответствующая формула, позволявшая быстро всё вычис-
лить в зависимости от задаваемых параметров.

В октябре 1986 года состоялся техсовет ООК. В нём приняли участие и разработ-
чики трансмиссии В. Купцов и М. Вотинов. Были доложены результаты нашей прора-
ботки.

В решении техсовета констатировалось, в частности, что представленные мате-
риалы выявили предпочтительность продольной компоновки силового агрегата для ав-
томобиля повышенной проходимости 2123.

Параллельно началась работа по составлению ТЗ на макетные образцы. Разработ-
ка требований к макетам и сами проектные работы проходили при участии В. Губы, в
то время начальника бюро перспективного проектирования ООК.

Первоначально планировалось разработать и изготовить три серии носителей на
базе кузовов 2121.

В первой серии из двух автомобилей предполагалось применить переднюю под-
веску МакФерсон с доработанным рулевым механизмом 2121, новую размерность ко-
лёс (15''), заднюю подвеску с треугольным направляющим рычагом и вертикально ус-
тановленными амортизаторами.

Во второй серии планировалось использовать поперечно расположенный сило-
вой агрегат на базе трансмиссии 2108 /2110 с двигателем 1,7 л и независимую заднюю
подвеску (передняя подвеска должна была быть скорректирована по результатам оцен-
ки первой серии носителей).

Изготовление третьей серии макетов в количестве 2 – 5 автомобилей было наме-
чено на II кв. 1988 года.

Там планировалось установить трансмиссию поперечной схемы, унифицирован-
ную с 2113, переднюю и заднюю подвески, доработанные по результатам испытаний I
и II серий, а также рулевое управление, оснащённое усилителем.

Это был вообще-то красивый и правильный план действий.
днако в процессе согласования ТЗ с ОПШ первая серия стала и единственной,

вместившей в себя всё, что смогли реализовать из трёх предполагаемых (передняя
подвеска МакФерсон, реечный рулевой механизм, задняя независимая подвеска).

В августе 1986 года ТЗ на первую серию было утверждено Прусовым.
В том же месяце к работе по носителю был подключён из компоновщиков А.

Фефелов, по задней подвеске – О. Макеев.
К ноябрю в ОПШ были разработаны рабочие компоновки на новые подвески и

рулевое управление.
Документацию в полном объёме шассисты закончили в начале 1987 года. В этой

работе принимали участие: В. Таршин, А. Гарин, В. Щербинин, В. Адамов, Г. Будуно-
ва, С. Давыдов, В. Захаров, В. Макаров – по рулевому механизму; К. Гусев, Л. Заго-
родникова, А. Дудкин – по системе тормозов; Ю. Прядильщиков, В. Бойченко – по пе-
редней подвеске; А. Абезин, О. Халилова – по задней подвеске; стойки подвесок
разработали Ю. Титов и Н. Мамонова.

Документация на доработку кузова, интерьера и систем двигателя была разрабо-
тана компоновщиками. Доработку кузова вели по тому же пути, каким десятью годами
ранее шёл В. Холод. Даже первоначальный эскиз, выполненный Тазтдиновым, в чём-
то схож с набросками Холода.

20 ноября 1986 года было выпущено головное задание № 023 на два ходовых ма-
кета, которым были присвоены обозначения ХМ-2123/001 и ХМ-2123/002 (далее в тек-
сте ХМ-01 и ХМ-02).

Задания на изготовление кузова, интерьера и систем двигателя были выданы в
цех 91 в феврале – марте 1987 года.

После выдачи большей части заданий и принятия решения в конце января 1987
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года на техсовете о концепции трансмиссии был подготовлен проект ТЗ на вторую се-
рию ходовых макетов. Но из-за сроков разработки и изготовления новых узлов транс-
миссии было решено пока второй серией не заниматься.

Одновременно с эскизными проработками узлов шасси начали прорисовывать
параметры рабочего места водителя, определять зоны досягаемости и размещать орга-
ны управления, определять параметры посадки пассажиров – всё, что потом должно
было быть проверено на натурных испытаниях на посадочном макете.

По исходным требованиям к посадочному макету он представлял собой доста-
точно сложный и трудоёмкий стенд с имитацией органов управления и деталей ин-
терьера (и всё это с необходимыми регулировками).

Для его разработки и изготовления требовалось привлечение различных подраз-
делений УГК. Исходя из общности задач по проектам 2116 и 2123, стенд этот решили
делать универсальным.

Организующим документом по созданию универсального посадочного макета
(УПМ) стало ТЗ, к работе над которым приступили в июне 1986 года. Значительный
вклад в его разработку вложил А. Москалюк.

Основная работа по выбору параметров салона автомобиля 2123, а затем и по
проектированию самого стенда выпала на долю Н. Тазтдинова.

Проектированием УПМ на начальном этапе от ОХКА занимались С. Маговский,
И.  Скалкин,  Н.  Кузнецов.  От ОПИ (отдела подготовки испытаний)  к работе был при-
влечён В. Порубай.

Совместная работа с ОХКА и ОПИ по посадочному макету началась в октябре
1986 года. К этому сроку было оформлено ТЗ, разработан детальный график работ и
выбраны исходные параметры посадки.

Изготовление УПМ планировалось завершить в июне 1987 года, а до ноября –
провести исследования и доводку эргономических параметров.

Изготовлением занимался ОХКА. Однако эта работа по разным причинам затя-
нулась. Миллеру и Тазтдинову пришлось в середине 1987 года даже написать доклад-
ную записку на имя зам. главного конструктора Прусова с изложением состояния дел
по посадочному макету.

В июле 1987 года к его сборке всё-таки приступили. Но собрать посадочный ма-
кет, пригодный для проведения хотя бы первой оценки, удалось только к февралю
1988 года.

Следует заметить, что в это время в службе испытаний только начало формиро-
ваться подразделение, занимающееся вопросами эргономики. Поначалу это была
группа эргономических исследований (ГЭИ) под руководством Р. Майорова, с кото-
рым первое время и согласовывались проектные параметры посадки автомобиля 2123.

В дальнейшем работу по нашему посадочному макету вёл С. Кукель, а руководи-
телем вновь образованного бюро доводки эргономических показателей (БДЭП) неко-
торое время был В. Лагно, сменивший ушедшего на хозяйственную работу Майорова.

Большое влияние на формирование принципов работы эргономистов оказал Ю.
Брыскин, занимавшийся доводкой параметров эргономики семейства 2110 (он воз-
главлял БДЭП с 1989 г.).

В 1986 году, после памятного визита Горбачёва и создания НТЦ, на заводе была
подготовлена Программа разработки и создания новой и модернизируемой автомо-
бильной техники ПО АВТОВАЗ на XII и XIII пятилетки.

Она включала в себя разработку новых семейств автомобилей с показателями
мирового уровня, в том числе 2123/25 – семейство полноприводных автомобилей по-
вышенной проходимости.

Однако акцент на XII пятилетку ставился на отработку конструкции и постанов-
ку на производство моделей 1111 Ока и базового автомобиля 2110. Следующим при-
оритетом ставился автомобиль 2116.

С этой программой главного конструктора Г. Мирзоева заслушали на Научно-
техническом совете Минавтопрома.  Программа была одобрена Решением НТС МАП
за подписью председателя Совета В. Полякова от 18.09.86 г.
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Но это решение требовало корректировки существовавших планов.
Поэтому 06.11.86 г. зам. министра А. Бутузову было направлено письмо директо-

ра НТЦ В.  Каданникова об исключении из плана МАП на 1986  год темы 2123. Нам
пошли навстречу.

Фактически дальнейшие планы по этой теме на ВАЗе стали строиться самостоя-
тельно, без оглядки на министерство. Тем не менее лозунг «разработка новых се-
мейств автомобилей с показателями мирового уровня» в определённой мере оказал
влияние на ход дальнейших работ по теме и на принятие многих технических реше-
ний.

Как и намечал июньский протокол совместного техсовета комплекса шасси и
ООК, к концу 1986 года были готовы эскизные проработки трансмиссии. В выборе
компоновочной схемы активное участие принял О. Макеев, который применил к обос-
нованию выбора научный подход.

Нам удалось убедить А. Миллера в предпочтительности продольной схемы, и в
дальнейших обсуждениях продольный вариант уже представлялся как позиция ООК.

С результатами наших изысканий 3 ноября 1986 года был ознакомлен П. Прусов.
Он внёс предложение: более чётко разобраться с увеличением свеса при поперечной
компоновке и сравнить положение линии капота для двух вариантов компоновочной
схемы.

Прусов также поручил ОПШ проработать изменение ступичного узла, которое
могло бы позволить ослабить недостатки поперечной схемы. Из-за этого намеченный
на середину ноября совместный техсовет ОПШ, ОДШ и ООК был проведён в послед-
ний день 1986 года.

Решение этого техсовета было половинчатым – продолжать разрабатывать обе
концепции трансмиссии.

Таким образом, предстоял ещё один виток проектных работ по выбору компоно-
вочной схемы. Отрадно было то, что наши предложения нашли всё же сторонников.

Через месяц состоялся техсовет, на котором рассматривались результаты компо-
новочной проработки с продольным расположением силового агрегата, а также были
повторно рассмотрены эскизные компоновки трансмиссии с цепью, разработанные ра-
нее ООК и ОПШ.

Для поперечного силового агрегата, расположенного продольно на авт. 2123, бы-
ли рассмотрены два варианта.

Один – с редуктором переднего моста снизу двигателя, второй – с расположени-
ем редуктора сбоку.

Из-за значительной высоты силового агрегата в дальнейшем рассмотрены только
два варианта расположения редуктора сбоку. При этом основной недостаток этой схе-
мы – одна полуось проходит через масляный картер двигателя.

Первый вариант – силовой агрегат с сохранением картера коробки передач типа
2110. Здесь получается значительный проигрыш по длине салона.
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Первый набросок универсального посадочного макета (Н. Тазтдинов, 1986 год).

Эскиз регулируемого сиденья УПМ (Н. Тазтдинов, В. Порубай, 1986 год).
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Этапы изготовления УПМ (1987 – 88 гг.).
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1987 год, проект 2123. Авт. 2121Л (лыжа) с имитацией одного из вариантов компоновки
моторного отсека.

Все испытания авт. 2121Л проводились в сравнении со стандартной Нивой.
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Испытания авт. 2121Л показали, что замечания есть только по глубокой колее и по усилию
эвакуации в некоторых условиях (отпечаток лыжи на снегу отмечен белой стрелкой). В осталь-
ном проходимость осталась на уровне 2121.

Второй вариант – с новым картером коробки передач (с сохранением межцентро-
вого расстояния 68 мм) и новым положением межосевого дифференциала – позволял
рационально провести щиток передка, не проигрывая в длине салона.

Самой предпочтительной выглядела наша компоновочная продольная схема
трансмиссии с цепным приводом первичного вала. Но из-за большой высоты он не ус-
танавливался в автомобиль 2113, тем самым отсутствовала унификация для всех пол-
ноприводных автомобилей ВАЗ.

В начале 1987 года ООК выдал задание на проведение испытаний щита, имити-
рующего контур нижней части передка автомобиля в соответствии с нашими компо-
новками силового агрегата и новой передней подвеской.

Испытатели ОДА вначале посчитали проведение испытаний щита нецелесооб-
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разным, снижение дорожного просвета под щитом относительно 2121 недопустимым и
предложили оценивать проходимость комплексно, на макетах с независимыми подвес-
ками.

Тем не менее автомобиль 2121Л (лыжа), оборудованный щитом, изготовленным
в ОПИ УГК, запустили на испытания.

Начали испытания с апреля 1987 года на снегу, а затем летом продолжили оценку
на песке.

Выяснилось, что установка щита снижает дорожный просвет и меняет характер
контакта с гребнем колеи в худшую сторону. Несколько увеличивается также усилие
эвакуации автомобиля 2121Л при застревании в некоторых условиях. В остальном па-
раметры проходимости находятся на уровне 2121.

Мы в ООК надеялись компенсировать некоторое снижение геометрических па-
раметров за счёт улучшения тягово-опорных показателей проходимости.

После принятия основополагающих решений по шасси началась серьёзная пла-
номерная компоновочная работа.

К этому времени в ООК были сформированы новые бюро, в том числе бюро эс-
кизной компоновки.

Руководителем БЭК был назначен С. Самойлов, до этого работавший в группе
спортивных автомобилей.  Он с большим энтузиазмом взял на себя часть работ по эс-
кизной компоновке силового агрегата.

Уже в апреле 1987 года вариант Самойлова был направлен в ОПШ. Одновремен-
но шассистам были переданы компоновочные паспорта.

Они включали в себя рулевое управление, ступицу переднего колеса и переднюю
подвеску, а также подвеску силового агрегата. Начата компоновка карданной передачи
и заднего моста.

Летом начали компоновать бензобак, систему выпуска, несколько вариантов
подрамника. После получения от дизайнеров основных сечений макета внешней фор-
мы начались прикидки вариантов отопителя.

С приёмом на работу в ООК М. Арокина началась подробная проработка подка-
потного пространства. Заодно проверили возможность установки запасного колеса по-
нивовски, под капотом. С 16-клапанным двигателем и подвеской МакФерсон это сде-
лать не удалось и в дальнейшем запасное колесо искало себе место в районе задка.

Чуть ранее конструкторам-электрикам, а также дизайнерам была передана но-
менклатура изделий электрооборудования, часть из которых нужно было разрабаты-
вать заново.

Начальнику ОПШ А. Зильперту был направлен проект заявки и технические тре-
бования на разработку новых шин для автомобилей семейства 2123/25. В ОПД Ю. Па-
шину были направлены для выработки предложений минимальные параметры двига-
телей проектируемого семейства.

Там же были указаны возможные по применению двигатели:
– бензиновый 16-клапанный, рабочим объёмом 1,5 л (2110)]
– бензиновый 8-клапанный, рабочим объёмом 1,7 л (21213);
– дизельный двигатель ВАЗ –АЗЛК, рабочим объёмом 1,8 л.

Страсти по дизайну

К апрелю 1985 года В. Сёмушкиным и А. Беляковым в Центре стиля была проведена значи-
тельная работа (Сёмушкин в порядке личной инициативы работал над этой темой и ранее).

Ими был выполнен полноразмерный макет внешней формы трёхдверноймодели, предложена
схема модифицирования семейства 2123.

Однако эти предложения, как и предложения Вихко, касались только кузова. На макете явно
просматривалось, что новый кузов как бы натянут на нивовскую основу.

Предложения шассистов по узлам шасси автомобиля 2123 в макете компоновочно не увязы-
вались. Техсовет по нему не проводился.
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В июне 1987 года прошло рассмотрение наработок дизайнеров по данной теме. К тому вре-
мени В. Сёмушкин значительно доработал прежний макет с учётом эскизных проработок компо-
новщиков.

Дизайн-концепцию новой Нивы предложил и А. Беляков. Правда, в отличие от Сёмушкина,
он подготовил только масштабные модели 2123, мало связанные с какой-либо компоновкой шас-
си.

В. Сёмушкин.
Только в 1987 году впервые более или менее конкретизировалась и в общих чер-

тах была сформулирована концепция автомобиля 2123.
Её никто нам не принёс и ниоткуда она извне не появилась, а была озвучена на

совещании в Центре стиля 8 июня.
Были представлены два масштабных макета 1:5 А. Белякова и один в натураль-

ную величину – мой. Представлен стенд с изображением модификаций, фотографии
предыдущих вариантов разработки автомобиля 2123.

Обсуждение было достаточно бурным, но тогда так ни к чему конкретному и не
пришли. Да и похоже было на то, что времена конкретики ещё не настали – для начала
следовало твёрдо определиться хотя бы с концепцией.

В этом плане было, наконец, принято решение: концептуально авт. 2123 является
развитием направления авт. 2121 Нива.

Тем самым раз и навсегда был положен конец неутихающим спорам джиповцев и
шаттловцев.
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Один из ранних поисковых вариантов обновления кузова Нивы (дизайнер В. Сёмушкин, 3-
дверная версия, 1980 год).
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Макет 2123 разработан в 1985 году совместно В. Сёмушкиным и А. Беляковым, после чего
каждый из дизайнеров стал работать над своим вариантом.

Эскизы А. Белякова к проекту 2123 (1986 год). Узкая фара, перекочевавшая потом на де-
сятку, в дизайне появилась впервые именно здесь.
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Макет 2123 (М 1:5, А. Беляков, 1987 год).
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Разработка макета 2123 (М 1:1, В.Сёмушкин, 1987 год). На нижнем снимке – два варианта
по задку (удлинение заднего свеса из-за размещения запасного колеса).
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А. Беляковым было разработано целое семейство 2123. Жаль, что возможности завода не
позволили это осуществить.
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С разработками Белякова (после его отъезда) была ознакомлена приехавшая как-то на за-
вод делегация ф. Honda. Японцы свой шанс не упустили – через несколько лет появилась Honda
HR-V, необычный дизайн которой привлёк всеобщее внимание. Как говорится, найдите десять
отличий.
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Эскизная компоновка 2123, выполненная М. Арокиным в машинной графике (отдел компо-
новки, 1987 год) – дизайнерам для проработки.
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Над проектом 2123 работали и другие дизайнеры (В. Степанов, 1988 год).

Позднее В. Степанов использовал свои наработки по 2123 для экстерьера УАЗ-3160, разра-
ботанного в НТЦ ВАЗа для Ульяновского автозавода.
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Работа над экстерьером 2123 (В. Сёмушкин, январь – февраль 1988 года).
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Конкурсный вариант 2123 В.Сёмушкина (март 1988 года).

Ю. Овчинников.
Все варианты были рассмотрены.  И было решено:  дальнейшую разработку ди-

зайн-проекта вести на конкурсной основе.
После этого совещания по внешней форме А. Миллер поручил нам подготовить

для дизайнеров эскизную компоновку шасси, учитывающую все последние наработки
по узлам шасси и по посадке водителя и пассажиров. Такая компоновка, выполненная
М. Арокиным в машинной графике, была направлена в Центр стиля в сентябре 1987
года.

Следующим основополагающим для проекта шагом стало проведение 22 декабря
1987 года техсовета КЭК НТЦ по макетам внешней формы. Были рассмотрены 4 вари-
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анта формы кузова авт. 2123.
Один вариант представил А. Беляков, один – В. Степанов, и два варианта были

выполнены Сёмушкиным.
На этом техсовете никакого конкретного решения принято не было –  уж слиш-

ком большим оказался разброс мнений.
22 марта 1988 года состоялся повторный техсовет КЭК, на котором были выстав-

лены теперь уже не четыре, а три варианта (Белякова, Сёмушкина и Степанова).
Решение техсовета: в качестве базового макета для дальнейшей работы принима-

ется вариант А. Белякова.
Летом 1988 года в Казани были проведены первые аэродинамические испытания

модели 2123 в масштабе 1:4.  Испытания проводились в трубе Т-1к КАИ инженером
НТЦ А. Соболевым.

На модели не имитировались подкапотное пространство и днище, поэтому ре-
зультаты получились вполне приличными.

В исходном состоянии коэффициент Сх был равен 0,36. Конечно, достижение
низкого аэродинамического коэффициента не является главной целью для автомобиля
повышенной проходимости, но полученные результаты вдохновляли.

Вероятно,  это и подвигло Белякова при работе над полномасштабным макетом
ввести в конструкцию кузова, особенно крыши, некоторые новшества. По стыку боко-
вины и крыши были введены аэродинамические гребни, служившие направляющими
для двух плоских дуг багажника и дефлектора в задней части крыши.

Макет внешней формы, как основа работы кузовщиков, требовал доработки,
увязки с проектируемыми узлами шасси и интерьером. Белякову пришлось приводить
макет к требованиям эскизной компоновки.

Особенно большие коррективы касались задка автомобиля. При этом нарушалась
цельность и лаконичность концепции макета (что и позволило Белякову в своё время
победить в конкурсе).

Естественно, что исправления основополагающих идей макета продвигались с
большим трудом.

Сроки готовности макета к обмерам сдвигались. Соответственно, откладывалось
появление у кузовщиков плаза поверхности кузова.

В октябре 1989 года были рассмотрены макеты внешней формы базового автомо-
биля, а также пикапа и фургона.

Макет пикапа был разработан дизайнером Г.  Ивановым,  а фургона – С. Зайце-
вым.

На этот раз базовый автомобиль представлял не Беляков, а начальник отдела ди-
зайна В. Кряжев21.

Присутствующие, вероятно, понимали, что за Белякова никто не сможет отстаи-
вать спорные решения, да и дальнейшая судьба именно этого макета становится неоп-
ределённой.

Поэтому прения на совете свелись к диалогу главного конструктора Мирзоева с
Кряжевым.

На макете базового автомобиля спорным было решение боковин,  выходящих
гребнями над уровнем крыши (в задней части между ними располагался дефлектор).
По мнению Кряжева, это несло определённую дизайнерскую новизну.

Проведённые в 1989 году аэродинамические испытания полномасштабного маке-
та показали, что с точки зрения аэродинамики ощутимого эффекта от наличия гребней
и дефлектора не было.

Макет был выполнен из дерева и пластилина с подробной имитацией днища и
подкапотного пространства. Проход воздуха в моторную зону осуществлялся через
решётку в бампере.

Работу проводил в аэродинамической трубе ЦНИАПНАМИ наш инженер С.  Ки-

21 Беляков незадолго до этого предпринял неожиданную попытку эмигрировать. Однако был возвращён Швецией в
Союз, но на ВАЗ не вернулся.
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риллов. В исходном состоянии макета был получен коэффициент Сх = 0,379.
Значение Сх = 0,38 затем было взято в ТЗ на автомобиль и использовалось во

всех расчётах.
Мирзоев напомнил, что на предыдущем совете было поручено проработать кон-

струкцию кузова по боковине или отказаться от гребней.
Ответ Кряжева, что кузовщики к этой работе ещё не подключались, предопреде-

лил решение техсовета об отказе от гребней и о поднятии крыши. Также было поруче-
но усилить защиту кузова по периметру, особенно увеличить выступание бамперов и
перенести разъём дверей, увеличив проём снизу для входа на заднее сиденье.

Затем прошло рабочее обсуждение по пикапу и фургону (это было их первое
представление).

Мирзоев поставил главное условие дальнейшей работы: дальше двигаться, учи-
тывая и пассажирскую версию фургона.

П. Прусов предложил пустить в дело базовый автомобиль, устранив высказан-
ные замечания. Однако чувствовалось, что потеря Белякова скажется на результатив-
ности работы.
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Март 1988 года. Предпочтение отдано макету А. Белякова (левая сторона – 5-дверник,
правая – 3-дверник). Такой вполне могла бы стать новая Нива. К сожалению, эмиграция Белякова
надолго затормозила эту разработку.

Макет А. Белякова, доработанный Г.Ивановым и В. Сёмушкиным (1990 год).
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Демонстрационный макет 2123 той же концепции из полистирола (1991 год).
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На базе беляковского макета Г.Ивановым был разработан пикап.
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На той же базе С.Зайцевым был выполнен фургон.

С.Зайцев.
23-ю тему вообще-то вёл Сёмушкин. Но когда в стране началась демократиза-

ция, то по этой теме был устроен конкурс.
Участвовали Сёмушкин, Беляков и Степанов. В результате дальнейшая работа по

теме 2123 была поручена Белякову. Он сделал макет 1:1 и несколько маленьких маке-
тов (в том числе биг-фут, который долго потом стоял на шкафу у Прусова).

Он с пластилина сделал пластмассовые корки и их размножил.
Им было разработано целое семейство, множество модификаций. Были и 3– и 5-

дверные варианты, но основным был пятидверник (хотя многие, и я в том числе, памя-
туя о Ниве, предлагали в качестве основного трёхдверник).

Кстати, один из вариантов трёхдверника, выполненный Беляковым, очень напо-
минал будущий автомобиль Honda HR-V.

Позднее Г. Иванов вёл пикап,  а я – фургон.  Работали мы фактически только по
задней части автомобиля, передка не касались.

Эпопея ходовых макетов

В июле 1987 года началось изготовление деталей и узлов первой серии ходовых макетов.
Сами автомобили были собраны в декабре того же года.

От обычной Нивы внешне они отличались в основном наличием широкой сплошной стойки
кузова за боковыми дверьми (следствие удлинения базы на 150  мм)  и необычными,  со следами
внешней сварки, колёсами (об этом – ниже).

Вдобавок испытатели-дорожники в порядке инициативы установили на своём образце (ХМ-
01) бамперы 2108, задние фонари 2107 и боковые зеркала от восьмёрки.

Под капотом и, особенно, снизу автомобиля отличий от Нивы было гораздо больше.
В ограниченном пространстве, между картером сцепления, редуктором переднего моста и

картером двигателя, где на Ниве расположена средняя рулевая тяга, был размещён реечный руле-
вой механизм.

Сам рулевой механизм был оригинальной конструкции с торцевыми рулевыми тягами. Ниж-
ний рычаг применили сварной конструкции из тонкостенных труб. Передний поворотный кулак
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был отфрезерован из заготовки свободной ковки, т.е. практически из большого куска железа.
Задняя подвеска была аналогичной конструкции, за исключением подрамника. Задний под-

рамник был, естественно, оригинальным, сварным из труб большого диаметра. Крепился жёстко
на кузов.

Колёса были составной конструкции. Обод применили уазовский, 15-дюймовый.
Но так как его внутренний диаметр был меньше, чем у обода Нивы, диск изготавливали об-

тачиванием нивовского прямо по отверстиям, затем приваривали к ободу.
Шины первоначально использовали с микроавтобуса РАФ, размерности 185/80 R15 (модель

Я-288). В то время это было единственное колесо такого рода, которое можно было закупить в
Союзе (закупки по импорту были очень ограничены).

Для обеспечения возможности в процессе доводки изменения углов установки колёс на ку-
зовных деталях были введены отверстия с широким диапазоном крепления опор.

Тормозная система была диагональной, аналогичной по схеме семейству 2108. Правда, регу-
лятор тормозов был применён простейший, с Оки, с фиксированной точкой включения.

На первом ходовом макете практически сразу был смонтирован двигатель увеличенного
объёма 1,8 л (ВАЗ-320). Затем, уже в ходе испытаний смакетировали установку запасного колеса
под полом багажника.

В начале 1988 года начались испытания ходовых макетов. ХМ-01 находился у дорожников,
ХМ-02 – у шассистов. Здесь основная работа велась в бюро доводки рулевого управления (Н. Ов-
чинников) и бюро доводки ходовой части (Э. Ласовский). Оценкой и доводкой у шассистов зани-
мались инженеры В. Адамов, В. Чирков, а также А. Зильперт и А. Муравлёв.

В. Смалюк, испытатель.
Сравнительная субъективная оценка потребительских качеств, ездовых свойств

на различных грунтах и снеге показали преимущество ходового макета ХМ-01 по срав-
нению с автомобилем 2121.

В ходе сравнительных испытаний было установлено, что в целом макет обладает
более высокими ездовыми качествами по сравнению с Нивой и приближается по ряду
показателей к легковым автомобилям (в частности – семейства 2108).

На дорогах общего пользования движение осуществлялось практически во всех
условиях на V передаче, причём с хода макет без снижения скорости преодолевал тя-
гуны с уклоном до 10%.

Обгоны с хода при отсутствии встречных автомобилей выполнялись без затруд-
нений на V передаче. При наличии окна во встречном потоке для произведения обгона
чаще всего на макете использовалась IV передача (III – крайне редко, только при упоре
в медленно идущий грузовик).

Здесь сказался повышенный крутящий момент и оптимальная его характеристика
на двигателе 1,8 л, который позволил получить на макете значительное улучшение ез-
довых качеств.

Отмечалось субъективно более приятное управление макетом из-за меньшего
усилия на рулевом колесе.

Усилия на руле снижены в сравнении с автомобилем 2121 на 60% и находятся на
уровне 2108. Соответствует техническим требованиям и минимальный радиус поворо-
та.

Показатели проходимости ХМ-01 в зимних условиях в целом оказались несколь-
ко выше,  чем у 2121, за счёт увеличения крутящего момента двигателя и улучшения
условий самоэвакуации задним ходом из-за особенности задней независимой подвес-
ки.
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По динамико-скоростным показателям на макете были достигнуты расчётные
значения максимальной скорости – 146,7 км/ч и времени разгона до 100 км/ч – 17,3
сек.

Расходы топлива оказались на уровне автомобиля 21213, что не соответствовало
ТЗ. Конечно, тут сказалась непроектная аэродинамика кузова носителя. Напрашива-
лась также доводка систем двигателя для обеспечения требуемых показателей.

По комплексу ездовых качеств (курсовая устойчивость, управляемость, плав-
ность хода) ХМ-01 в целом оценивался выше, чем 2121, за исключением увеличения
крена на поворотах, вялого руля и наличия обратных ударов на рулевое колесо при
движении в колее.

Эскиз Н. Тазтдинова к удлинению кузова 2121 на 150 мм (развитие идеи В. Холода) для пер-
вой серии ходовых макетов, 1986 год.

Ходовой макет ХМ-01 с полностью независимой подвеской (1988 год).
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Элементы передней (слева) и задней независимой подвески ХМ-01.

Колесо ХМ-01 (обточенный по отверстиям нивовский диск и уазовский обод).
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Слева: независимая задняя подвеска ХМ-01 (вверху) в немалой степени обеспечила ему более
высокий, чем у Нивы, уровень проходимости. Справа: для обеспечения испытаний автомобили
были оснащены специально изготовленными в бюро 4x4 тяговыми электролебёдками усилием в 2
тонны каждая. Закупить готовые так и не дали, ссылаясь на отсутствие средств (заказывали с
1972 года!).

Работать в таких экстремальных условиях без тяговой подстраховки немыслимо (В. До-
манский и В. Карабанов).
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Наличие мощных лебёдок позволило получить предельно полную картину по проходимости
ХМ-01 (в сравнении с Нивой) – теперь у испытателей была неограниченная свобода действий.
Если что, трактор искать не надо!



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

В сравнительных испытаниях ХМ-01 на проходимость, помимо Нивы, участвовали
Chevrolet Blazer, Jeep Wrangler, Suzuki Vitara и УАЗ-469Б.

Возможности ХМ-01 были, казалось, безграничными. До сих пор испытатели вспоминают о
нём с почтением. Фантастическая была машина!
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ХМ-01 – размещение запасного колеса под полом багажника.

Достать его, к примеру, в глубокой колее практически невозможно.
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Северные испытания, 1989 год. Вверху – застревание Нивы на печорском зимнике в снеж-
ной колее (ХМ-01 прошёл без затруднений). Лебёдка – ручная, в пробег тяжёлые и громоздкие 2-
тонные лебёдки не брали. Внизу – реальная проверка тяговых свойств. Две наших машины без
труда сдёрнут сложившийся и зарывшийся в снег тягач, напрочь перегородивший зимник – иначе
никак не проехать.
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Северные испытания, 1990 год. Ходовая часть макета основательно доработана по ре-
зультатам прошлого года. Машина стала ещё лучше.

ХМ-01 – преодоление песчаного бархана с хода (п. Копылово).

Ю. Овчинников.
Была намечена программа доработки:
– установить рулевое колесо с более высокими эргономическими показателями и

меньшим диаметром (типа 2108);
– улучшить информативность рулевого управления за счёт более резкого возрас-

тания усилия при повороте рулевого колеса в движении;
– уменьшить время реакции автомобиля на поворот рулевого колеса за счёт из-

менения характеристики схождения колёс;
– снизить чувствительность рулевого управления к передаче вибраций от неров-

ностей дороги и дисбаланса колёс, к передаче ударов на рулевое колесо от неровно-
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стей дороги за счёт снижения жёсткости и улучшения демпфирования рулевого управ-
ления, а также установки рулевого механизма с гидроусилителем;

– устранить подруливание задней оси за счёт изменения характеристики схожде-
ния;

– уменьшить продольный и поперечный крен;
– повысить энергоёмкость подвесок;
– уменьшить раскачку автомобиля над задней осью и устранить подхват задней

подвески за счёт увеличения хода отбоя и оптимизации характеристик амортизаторов;
– устранить стук задних стоек.

В. Смалюк.
Оценка параметров проходимости на песке проводилась в августе 1988 года на

песчаной косе полуострова Копылово (зона нижнего бьефа Волжской ГЭС) при темпе-
ратурах до плюс 30°С.

Определение предельного уровня проходимости производилось методом сравни-
тельных заездов по пересечённой местности, покрытой слоем незакреплённого песка.

Сразу же было отмечено, что ХМ-01, несмотря на более мощный двигатель и
большую, чем у авт. 2121 величину тягового усилия, в целом уступает ему по возмож-
ности преодоления песчаных участков.

Причиной этого явилась недостаточная эластичность протектора и боковины
шин Я-288 (мы называли эти шины дубовыми).

Напомним, что эта шина была вынужденно, за неимением других отечественных
аналогов, взята с авт. РАФ-2203 (нагрузка на колесо 800  кг при рабочем давлении в
шине 4  кг/кв.  см.).  Для ХМ-01 было подобрано экспериментально по площади пятна
контакта давление 1,5 кг/кв. см.

В результате исследований, проведённых в своё время на УАЗе, ВАЗе и в НИИ-
21, было установлено, что определяющим фактором при контакте шины с сыпучим
песком является не рисунок протектора, и даже не величина удельного давления, из-
меренная на твёрдой поверхности, а именно высокая эластичность шины.

Она позволяет обеспечить контакт шины с максимальным количеством частиц
песка (эффект верблюжьей подошвы). Недостаточно эластичная шина интенсивно за-
рывается в песок из-за срыва контактного слоя.

В этой связи авт. 2121 на шинах ВлИ-10, обладающих высокой степенью эла-
стичности, имеет вполне приемлемые показатели проходимости по сыпучему песку
(выше, чем на ВлИ-5).

Чтобы реализовать повышенный Мкр двигателя 1,8  л на песке,  опытным путём
было снижено давление в шинах Я-288 с 1,5 до 1,0 кг/кв. см. Надо отметить, что боко-
вина шины, рассчитанной на вдвое большую нагрузку, сдеформировалась при этом
крайне незначительно.

Только в этом случае стала возможным надлежащая реализация Мкр. ХМ-01 стал
способным конкурировать с 2121, а зачастую и превосходить его, особенно по дина-
мическому преодолению песчаных бугров и движению в натяг на пологих песчаных
подъёмах.

В целом, оба автомобиля показали достаточно высокую степень проходимости по
сыпучему песку. Подтвердилась также чёткая её зависимость от применяемого типа
шин.

Дальнейшую работу на песке по модели 2123 целесообразно было проводить на
шинах, более соответствующих по нагрузке, площади контакта и эластичности.

Подобрать и закупить шины по импорту не удалось, но были ускорены работы по
договору с НИИШП.

В I кв. 1989 года на испытаниях появились облегчённые (под нагрузку 600 кг)
шины И-243 размерности 185/65 R15, с которыми и работали в 1989 году. Часть этих
шин НИИШП изготовил с улучшенным по проходимости рисунком протектора (И-
243С).
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Первые опытные шины заказанной ВАЗом размерности 195/70 R15 (названные
Макет-4) прошли испытания на ходовых макетах и автомобилях 2121 в 1990 году.

Эта шина предваряла появление проектной шины И-339 размерности 195/70 R15,
которая вышла на испытания только в 1991 году.

В ходе испытаний шин Макет-4 была отмечена недостаточная курсовая устой-
чивость при движении по сухому шоссе с высокой скоростью (машина рыскала по до-
роге). При движении в этих условиях отмечался также повышенный шум.

В 1988 – 91 гг. велась работа с НИИШП по шинам для 2123. На этих снимках ХМ-01 на
опытных шинах И-243 185/65 r15. На этих маленьких легковых колёсах машина буквально упала
(реальная высота боковины – всего 7 см).



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

После долгих споров в 1991 году появились шины И-339 195/70 R15 с увеличенной высотой
боковины. На макете сменился номерной знак – на опытные образцы НТЦ в том же году пошла
серия КШС.

1991 год, грунтовая дорога дмитровского автополигона – выход из колеи.

Имели место три случая прокусывания боковин макетных шин кромкой закраины
обода с повреждением камеры при движении по неровностям. Это явилось следствием
недостаточной жёсткости боковины макетной шины (после Я-288 шинники ударились
в другую крайность).

При проведении испытаний на проходимость по грязным грунтовым дорогам и
бездорожью отмечалась недостаточная очищаемость канавок протектора.

Кроме того,  из-за закруглённых краёв грунтозацепов по краям беговой дорожки
был крайне затруднён выход автомобиля из колеи.

Было также отмечено, что конфигурация грунтозацепов вызывает изменение тя-
гового усилия при изменении направления вращения колеса, вследствие чего требо-
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вался специализированный монтаж (правые и левые колёса).
По данным, полученным в ходе предварительной оценки общей работоспособно-

сти макетных образцов радиальных шин 195 R15, требовалась их конструктивная до-
работка по рисунку протектора, конфигурации боковых грунтозацепов и жёсткости
боковины.

Была также проведена оценка размещения запасного колеса на ХМ-01 снаружи
под полом багажника. При этом было отмечено:

– показатели проходимости в целом не ухудшаются;
– загрязняемость колеса при размещении в данной зоне находится в допустимых

пределах;
– в большинстве случаев, за исключением движения в колее (где достать его про-

сто невозможно), пользование запасным колесом обеспечивается. Однако именно из-за
колеи такое размещение на автомобиле повышенной проходимости явилось неприем-
лемым.

Наряду с этим было отмечено, что альтернативное размещение запасного колеса
внутри багажного отделения (на дне) неприемлемо.

Для доступа к колесу требуется выгрузка багажа. Учитывая особенности экс-
плуатации внедорожника, это является нецелесообразным.

В общем, неизбежно всё свелось к запасному колесу на двери задка (такой вари-
ант, правда, очень не нравился В. Сёмушкину). В таком виде автомобиль и пошёл
позднее в производство.

В течение 1988 года на ХМ-01 и ХМ-02 был проведён комплекс исследований по
доводке ездовых качеств (курсовая устойчивость, управляемость, плавность хода).

Параллельно с разработкой программ и теоретическими расчётами вносились
изменения в конструкцию подвесок и испытывались различные варианты комплекта-
ций (стабилизаторы различного диаметра, вылет и углы установки колёс, изменение
угловой жёсткости и ходов подвесок и т.п.).

По методикам испытаний требовалась проверка как на сухих покрытиях, так и на
скользких. Поэтому доводка продолжалась более года.

Много внимания было уделено доводке автомобиля по опрокидыванию, т.к. была
выявлена повышенная склонность к этому.

Причём на комплектациях, признанных наиболее благоприятными по характери-
стикам поворачиваемости и устойчивости в повороте.

Зимой и летом 1989 года ХМ-01 прошёл пробеговые испытания в сравнении с
2121. Сначала в условиях предельно низких температур (до минус 46°С) в Коми АССР
в районе г. Печора.

А летом по маршруту Тольятти – Актюбинск – Аральск –Кзыл-Орда – Чимкент –
Ташкент –  Бухара –  Нукус –  Ашхабад –  Чарджоу –  Самарканд –  Душанбе –  Хорог –
Мургаб – Ош – Фрунзе – Челябинск – Тольятти.

Температура в районе Чарджоу достигала плюс 45°С.
По результатам северных и южных испытаний выявилось неожиданное: у ХМ, в

целом превосходящего Ниву по плавности хода, наблюдалось повышенное галопиро-
вание. Хотя с увеличенной базой на ХМ можно было ожидать уменьшения продольной
раскачки.

Отличная плавность хода макета,  благодаря чему неровности дороги водителем
практически не ощущались, дала и отрицательный эффект.

Дело в том, что пробои подвески водитель воспринимал только на слух и ско-
рость не сбрасывал. Что и сказалось на надёжности подвески.

В результате после зимних испытаний мы получили потерю (снижение) характе-
ристик амортизационных стоек,  а после южных (пробег автомобиля к тому времени
составил 46 000 км) произошло разрушение одной передней стойки и изгиб штоков ос-
тальных.

Излом стойки произошёл на обратном пути в Тольятти и закончился, слава Богу,
удачно – без аварии. На одной из СТО стойку 2123 заменили на 2108 и добрались до-
мой.
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В результате отмечена недостаточная надёжность выбранной размерности стоек
передней подвески, а целесообразность применения подвески МакФерсон сзади вооб-
ще вызвала сомнение.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что МакФерсон сзади – это не про-
ектное, а временное решение. На тот период развития проекта сзади предполагалось
использовать независимую подвеску с диагональными рычагами.

В 1990 году зимний и летний пробеги были повторены по несколько сокращён-
ным маршрутам. Макеты были в очередной раз доработаны – в частности, проверялся
вариант газонаполненных амортизационных стоек.

В. Карабанов, испытатель.
До сих пор об этой машине вспоминаю с удовольствием. На ней мы изъездили

всё,  что можно.  Была она и на Севере,  и в Средней Азии,  да и по родной Самарской
губернии поколесили мы изрядно (не по дорогам, разумеется).

Вот это была машина! Независимая подвеска вкупе с удлинённой базой (по-
скольку изначально планировался пятидверник) позволяла держать на шоссе такие
скорости, какие обычной Ниве и не снились!

Про грунтовые дороги и говорить нечего! Машина просто стелется над землёй,
кузов почти не шелохнётся, лишь независимая подвеска чётко отрабатывает неровно-
сти. Особенно впечатляет это, когда едешь рядом – всё очень наглядно.

Как-то в Средней Азии в 1990 году мы специально устроили своеобразный тес-
товый заезд. От Кзыл-Орды до Джезказгана в те времена шла чистая грунтовка, без
намёка на асфальт, длиной около 400 км.

Заправили ХМ и сопровождающую Ниву21213 под завязку, чтобы эксперимент
был чистым, без остановок (для пробегов на каждую машину ставился дополнитель-
ный бак с возможностью переключения на ходу).

Транспорта на этой дороге почти не было, ни о какой ГАИ тоже речи не шло. В
общем, степь да степь кругом, резвись себе на здоровье! Тем более, что дорога только
одна, никаких развилок и населённых пунктов по пути нет, не заблудишься!

Стартовали одновременно, договорившись встретиться на въезде в Джезказган.
Мы на ХМ сразу же ушли вперёд. 400 км грунта пролетели, как на ралли, одним

духом всего за четыре с небольшим часа! И только два часа спустя подъехала наша
Нива. Спрашиваем их:

– Остановок, поломок не было?
– Нет.
– Шли максимально быстро?
– Да, на пределе, как позволяла машина.
Вот какой автомобиль мог получиться!
У завода был реальный шанс вырваться вперёд, повторив рывок Нивы на новом

витке развития.
Таких автомобилей, у которых и проходимость была бы на уровне, и шоссейные

показатели великолепные, и плавность хода прекрасная, в мире тогда просто не было.
Мы опять могли оказаться впереди планеты всей. Очень жаль, что из этого так ничего
и не вышло.

В. Смалюк.
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В дальнейшем на макетах шла отработка параметров новых шин, разработанных
для 2123.

Оценивая работу с ходовыми макетами в целом, можно сказать, что это был
очень важный, значимый и запоминающийся этап проекта.

Сделанные выводы подтвердили правильность одних и непригодность других
конструктивных решений и послужили основой для дальнейших проектных работ:

1. Применение телескопической передней подвески (типа МакФерсон) на авто-
мобиле повышенной проходимости рекомендовалось для дальнейшего использования.
Подвеска такого типа обеспечивает требуемый уровень плавности хода, в сочетании с
реечным рулевым управлением возможно улучшение параметров устойчивости и
управляемости.

2. Применение независимой задней подвески оценивалось положительно. Полу-
чено улучшение некоторых свойств проходимости, устойчивости прямолинейного
движения и движения в повороте, снижение галопирования (в сочетании с увеличени-
ем базы), повышена плавность хода.

Однако использование сзади подвески именно типа МакФерсон по результатам
исследований ставилось под сомнение. Необходима была дополнительная работа по
оценке надёжности.

3. По результатам исследований использование реечного рулевого механизма
оценивалось, в целом, положительно. Получены требуемые усилия на рулевом колесе,
в сочетании с передней подвеской МакФерсон возможно улучшение устойчивости и
управляемости.

В связи с этим гидроусилитель рулевого управления на данном этапе не исследо-
вался.

4. Использование на автомобиле такого типа двигателя 1,8 л с более эластичными
характеристиками оценивалось очень высоко. Отмечено значительное повышение тя-
говых свойств автомобиля, а также возможность улучшения динамических и экономи-
ческих показателей.

5. Применение тормозной системы, аналогичной 2108 (с унификацией отдельных
узлов), было одобрено.

6. Использование всего комплекса перечисленных новых решений положительно
оценивалось с точки зрения свойств проходимости.

В то же время было ясно, что требуются дополнительные исследования по выбо-
ру компоновочной схемы задней подвески, дополнительной доводке параметров ус-
тойчивости и управляемости, снижению обратных ударов в рулевом управлении,
оценке необходимости использования гидроусилителя руля, доводке отдельных узлов
подвесок и рулевого управления по надёжности.

К сожалению, многие инженеры-доводчики по ходовой части, прошедшие хоро-
шую практическую школу на испытаниях ходовых макетов, подкреплённую вдобавок
теоретическими исследованиями, сменили место работы или уволились. Впоследствии
это, конечно, сказалось.

А вообще, 1990 год стал годом последней вазовской экспедиции на Памир –
вскоре там начались межнациональные разборки со стрельбой.

2123 (продолжение)

Ю. Овчинников.
17 ноября 1987 года в Центре стиля состоялось заседание технического совета

КЭК НТЦ,  на который были представлены все компоновочные решения,  плакаты по
сравнению размеров салона Нивы и нового автомобиля, графики, характеризующие
параметры проходимости 2123 в сравнении с аналогами.

После длительного обсуждения было принято решение, которое в целом утвер-
ждало представленную концепцию автомобиля 2123.
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Отдельным пунктом было записано: считать важнейшей задачей сохранение
проходимости 2123 на уровне 2121.

После того как техсовет одобрил концепцию как автомобиля в целом, так и ос-
новных его узлов, специалистам КЭК предстояло детально проработать технические
предложения по каждому узлу.

Дальше всего к тому моменту продвинулись в проработке коробки передач.
Правда, эти проработки на бумаге следовало подкрепить испытаниями. Не было ясно-
сти по внешней форме автомобиля, по двигателям, по конструкции кузова, по требова-
ниям эргономики.

Был разработан сквозной план-график проектных работ до постановки базового
автомобиля на конвейер в 1996 году.

Важной задачей на 1988 год для КЭК НТЦ являлась разработка документации на
нулевую серию 2123.  По мере готовности ООК передавал разработчикам эскизные
компоновки на различные узлы шасси и систем двигателя.

Но реально к рабочему проектированию смогли подключиться только шассисты
(у кузовщиков и двигателистов начинались работы по семейству 2110).

К середине года стало понятно, что дальнейшая работа по проекту 2123 реально
может быть продолжена в виде следующей серии ходовых макетов.  По сути,  это был
возврат к ранее замышлявшейся второй серии ХМ с объединённой в общий узел
трансмиссией и доработанными подвесками.

В августе 1988  года был подготовлен и разослан на согласование проект ТЗ на
ходовые макеты 1989  года.  В это же время с проектными отделами был согласован
объём изменений автомобиля Нива, на котором базировались носители.

Сразу же ООК выдал головное задание № 023/200 от 02.09.88 г. на сборку трёх
ходовых макетов (003, 004, 005) второй серии.

Затем началась перевыдача компоновочных паспортов на узлы шасси и системы
выпуска и охлаждения двигателя для макетов. Проектирование переделки кузова Нивы
для макетов опять досталось компоновщикам.  Документация на узлы и детали стала
поступать в экспериментальный цех с декабря 1988 года. Закончилась выдача КД в
июле 1989 года.

Полноценные проектные работы продолжались по шасси и двигателю. Транс-
миссия и подвески автомобиля были спроектированы под новый автомобиль. Поэтому
при вписывании их в кузов ходового макета под эти узлы вносились доработки в ку-
зов. В отличие от некоторых вспомогательных узлов шасси (привод тормозов, сцепле-
ния, педальный блок и др.), которые для макета проектировались специально.

По передней и задней подвескам большое теоретическое исследование и проект-
ный расчёт для образцов серии 100 был сделан О. Макеевым (он подключился к работе
по проекту 2123 ещё в 1987 году).

Опираясь на методики по доводке подвесок автомобиля, полученные от фирмы
Порше по проекту Гамма (2108), на появившиеся в то время в переводе труды Раймпе-
ля по шасси и подвескам, на опыт по доводке автомобиля 21213, О. Макеев совместно
с программистом УСАПР В. Черных разработал математический аппарат для кинема-
тического и жесткостного расчёта подвесок. По этим программам на ВАЗе до сих пор
считается кинематика подвесок.

После получения результатов испытаний ходовых макетов первой серии появи-
лась возможность сопоставлять результаты расчёта с фактическими результатами.

В обсуждениях, а иногда и спорах с подвесочниками-доводчиками (Н. Овчинни-
ков, А. Зильперт, В. Адамов, В. Чирков) и конструкторами (В. Бойченко, Ю. Прядиль-
щиков, Ю. Титов, А. Абезин) были выработаны критерии оценки параметров подвесок,
полученных расчётным путём.

Насколько известно, в то время расчёт угловых жесткостей подвесок на ВАЗе не
проводился, а тем более не учитывалось взаимовлияние жесткостей передней и задней
подвесок.

В ООК, следуя рекомендациям Макеева, постепенно прокомпоновывали узлы
ходовой части серии 100 новой Нивы.
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Выполненный Макеевым расчёт жесткостных и демпфирующих характеристик
системы подрессоривания автомобиля 2123 официально был направлен проектиров-
щикам и доводчикам в феврале 1989 года.

В ОПШ его взяли за основу проекта упругих элементов и амортизаторов подве-
сок для ходовых макетов второй серии.

Очень важным аспектом развития проекта был выбор двигателя, вернее – семей-
ства двигателей. На первоначальных этапах со стороны двигателистов предлагалось
использовать в качестве объекта компоновок двигатели 2110, 21213 и дизельный дви-
гатель проекта ВАЗ –АЗЛК рабочим объёмом 1,8 л.

Двигатель 2110 брался во внимание с большой натяжкой, более по причине неиз-
бежных проблем при его предстоящем освоении.

Проект ВАЗ –АЗЛК в дальнейшем так и не дошёл до производства.
А перспективность двигателя 21213 вызывала большие сомнения. Единственный

железный аргумент в его пользу приводил главный конструктор: с этим двигателем ав-
томобиль 2123 оставался в своём классе по литражу.

Следует отметить, что именно с двигателем на этой базе автомобиль 2123 и по-
шёл в производство четырнадцать лет спустя!  А в 1988 году необходимость создания
специального мотора сомнений не вызывала.

В соответствии с концепцией полноприводного автомобиля с улучшенными по-
требительскими качествами при компоновке автомобиля 2123 большое значение при-
давалось обеспечению вместительности, эргономичности и комфортабельности сало-
на.

Как уже упоминалось, компоновку салона 2123 начинал прорабатывать Н. Таз-
тдинов. Логическим продолжением этих работ стало проектирование и изготовление
универсального посадочного макета.

С 1988 года, когда Тазтдинов перешёл на тему микроавтомобиля, в ООК компо-
новкой посадки стал заниматься молодой специалист М. Арокин.

При проектировании решалась задача устранения недостатков, отмечаемых по-
требителями на автомобиле 2121, и обеспечения некоторого превосходства по харак-
теристикам вместимости относительно аналогов того времени.

Оценить уровень превосходства мы полагали методом моделирования на поса-
дочном макете с помощью эргономистов.

Сложнее было сделать сравнение с аналогами. Прямых аналогов у Нивы на тот
момент не было.

Наиболее близкий по концепции автомобиль SuzukiVitara, появившийся в 1988
году, как и его предшественник Suzuki Samurai,  имел рамную конструкцию кузова.  А
значит, и несколько иные, чем у автомобиля 2123, размеры салона, определяющие
вместимость и удобство входа-выхода.

Их просто нельзя было сравнивать.
В НТЦ автомобилей Suzuki ранее не было (впрочем, их тогда не было и в Союзе).

Витару в качестве аналога закупили в конце 1988 года.
А до этого в НТЦ были закуплены и обмерены легковые полноприводные авто-

мобили Honda Civic Shuttle и Nissan Prairie, о которых уже говорилось выше.
Были обмерены также несколько автомобилей-джипов, которые приезжали в

НТЦ с Ульяновского автозавода. Но это были аналоги УАЗа, большего класса.
В литературе и периодике почерпнуть информацию по нужным нам аналогам и

нужным параметрам удавалось с большим трудом.  По этим причинам на первых эта-
пах компоновки приходилось отталкиваться от размеров 21213, сверяться с 2110 (ко-
торая в это время как раз доводилась по эргономике) и оглядываться на отдельные
цифры параметров автомобилей, более или менее подходящих под аналоги.

Конечно, автомобиль не проектировался от салона. Размеры салона учитывали
обстановку по узлам шасси. Компоновка шасси задавала положение педалей, рулевого
колеса и щитка передка, размеры колёсных арок, тоннеля, а также положение бензоба-
ка.

В пределах принятого значения увеличения базы автомобиля на 150 мм необхо-
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димо было обеспечить комфортное размещение пяти человек.
Некоторое время было потрачено на споры о пассажирах второго ряда сидений.

Существовало мнение, что сзади возможно обеспечение комфортной посадки людей
лишь 50% репрезентативности. Тем не менее компоновать салон начали с посадки 5
человек (сзади трое) 95% репрезентативности.

К маю 1988 года на посадочном макете эргономистами была дана первоначаль-
ная оценка внутренних размеров салона, выданных компоновщиками. С проведёнными
на макете незначительными доработками удалось получить положительную оценку по
посадочным характеристикам и расположению основных органов управления.

Схема внутренних размеров салона была рекомендована для проектирования се-
рии 100.

Дизайнеры отдела интерьера, работавшие с посадочным макетом, не поверили
мнению эргономистов и провели среди сотрудников Центра стиля свою оценку. По-
садка водителя была оценена так же высоко, а посадка задних пассажиров – как тре-
бующая доработки. Впрочем, их рекомендации в цифровом выражении не сильно от-
личались от заданных компоновкой.

В посадке пришлось вскоре учитывать поверхность макета А. Белякова и вносить
корректировки при наложении. Необходимость некоторых изменений возникла и по
результатам проектирования узлов шасси для серии 100.

В I квартале 1989 года, когда выдача КД на вторую серию макетов близилась к
завершению, ООК направил дизайнерам-интерьерщикам очередную версию посадки
водителя и пассажиров.

Там были учтены последние проработки шассистов по органам управления (пе-
дали, руль, рычаги КП и РК).

Дизайнеры к тому времени доработали посадочный макет.
Он начал обрастать макетными деталями, превращаясь в демонстрационный

макет интерьера. Но все органы управления по-прежнему оставались подвижными.
Все компоновочные точки макета были выставлены в соответствии с паспортами.
В таком виде эргономисты и провели его экспресс-оценку. Экспертами выступи-

ли Костяков, Лесников, Брыскин, Кукель и начальник бюро общей компоновки Кутеев.
С небольшими поправками параметры рабочего места водителя были утвержде-

ны для серии 100.
Одновременно оценивался дизайн-проект панели приборов, по которой замеча-

ний эргономистов и компоновщиков было больше.
Тогда же впервые прозвучало предложение предусмотреть поручень для пасса-

жира (в дизайне панели приборов этот поручень затем просуществовал более 10 лет).
Не понравился экспертам из БДЭП дизайн сидений, а в ещё большей степени –

их функциональность.
Проработка установки переднего сиденья, унифицированного с автомобилем

2110, под выбранные координаты точки Н показало неприемлемость использования и
каркаса сиденья 2110, и механизма перемещения сиденья.

По дизайну было предложено форму сидений сделать проще, лаконичнее, менее
стилизованной. И предусмотреть раскладку в спальный вариант. С участием Н. Кузне-
цова, Ю. Колыхалова, Е. Самариной, С. Маговского (УДА), Ю. Кутеева, Ю. Овчинни-
кова (ООК), Ю. Брыскина, С. Кукеля (БДЭП) было подготовлено ТЗ на разработку пе-
редних и задних сидений авт. 2123.

В середине октября 1989 года демонстрационный посадочный макет с макетом
интерьера был готов.  Авторы интерьера Ю.  Бусыгин,  Ю.  Колыхалов и В.  Плешанов
представили свою разработку на техсовет НТЦ. С рядом незначительных замечаний
концепция макета была утверждена.

В декабре 1989 года состоялся технический совет НТЦ по теме Концепция авто-
мобиля2123 – своеобразное подведение итогов работы, проделанной за пять лет. На
этом техсовете наработки, выполненные сначала в УГК, затем в КЭК НТЦ, были впер-
вые вынесены на обсуждение с экономическими и технологическими службами НТЦ.

Надо сказать, что споров уже было гораздо меньше – концепция, похоже, устоя-
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лась.
Решение техсовета: представленную концепцию, конструктивные и компоновоч-

ные решения по трансмиссии и ходовой части – утвердить.

Внутренние размеры салона 2123 – предварительная экспертиза эргономистов (май 1988
года).

1990 год, второй вариант интерьера 2123 (И. Жарков, В. Плешанов, Ю. Бусыгин, Ю. Колы-
халов).
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Расчёт кузовов базового автомобиля и пикапа, выполненный методом конечных элементов
(сентябрь 1990 года).

Анализ картины распределения напряжений на матмодели кузова 2123 (1990 год). Светлые
зоны требуют усиления.

Ещё одно отступление – Сибирский Тигр

В конце 1989 года произошло событие, которое могло круто изменить судьбу проекта 2123.
В то время Запад стал активно обучать СССР основам рыночной экономики.  При этом

большие успехи были достигнуты в сфере кредитных операций.
Одним из договоров того времени было соглашение о кредитовании поставок из Канады ме-

жду Корпорацией по развитию экспорта Канады и Советским Союзом, предусматривающее кре-
дитование советских импортёров товаров и услуг из Канады общим объёмом 500 млн. канадских
долларов (CD).

В целях освоения указанной суммы председатель правления фирмы Magna International г-н
Ф. Стронак и министр Автосельхозмаша Н. Пугин 19 сентября 1989 года в г. Торонто подписали
протокол о намерениях.
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Там же в Канаде он был вручён министром генеральному директору ВАЗа В. Каданникову.
Но все материалы были переданы главному конструктору только после прибытия в Тольятти 23
октября 1989 года делегации фирмы Magna во главе со Стронаком для рассмотрения предложений
по организации совместного предприятия.

В Центре стиля гостям был показан макет 2123. Но поскольку выяснилось, что материалы,
переданные ранее Каданникову, службами завода и НТЦ не прорабатывались, канадцам было
обещано до 15 ноября провести их рассмотрение.

Разбираться с предложениями ф. Magna главный конструктор Г. Мирзоев поручил В. Доман-
скому. Помимо компоновщиков, в работе по оценке проекта участвовали специалисты ЦТП В.
Киселёв, В. Верков, И. Варакин, В. Лавренёв.

В меморандуме предлагалось рассмотреть возможность создания на территории СССР со-
вместного советско-канадского предприятия по производству и сбыту полноприводного многоце-
левого автомобиля под условным названием Сибирский Тигр.

Объектом производства СП должен был стать небольшой многоцелевой упрощённый авто-
мобиль 4x4 с открытым кузовом, имеющий рядный двигатель и полный привод.

Длина – 140 – 145'' (3 556 – 3 683 мм), т.е. меньше, чем Suzuki Samurai.
Колёсная база – 80'' (2 032 мм).
Снар. масса – 2 000 фунтов (около 900 кг).
Число мест – 2+2.
Макс. скорость – 100 км/ч.
Неотключаемый полный привод, демультипликатор.
Подвеска обоих мостов – зависимая, на рессорах.
Дополнительное оборудование: заднее прицепное устройство; комплект навесного сельско-

хозяйственного оборудования; элементы защиты кузова снизу и сбоку; тяговая лебёдка; снегоочи-
ститель; прицеп-самосвал; косилка и разбрызгиватель.

Канадской стороной приводились радужные экономические выкладки поступления валюты в
СССР, предлагалась программа выпуска и пути финансирования совместного предприятия.

Для начала (в течение первых пяти лет) должно выпускаться ежегодно 100 тысяч автомоби-
лей. 25% из них поставляется в Канаду и продаётся по розничной цене 8 – 10 тысяч CD. Осталь-
ные автомобили продаются в СССР. В дальнейшем было предусмотрено наращивание выпуска до
200 тысяч в год.

Фирма Magna предполагала, что СССР будет постоянно производить в Канаде закупки раз-
личных компонентов и узлов, обеспечивая тем самым сборку Сибирского Тигра как в американ-
ском, так и в советском вариантах.

Однако предварительные расчёты экономической эффективности, выполненные на Волж-
ском автозаводе, показали следующее:

1. Если совместное советско-канадское предприятие будет работать в Советском Союзе и
потреблять ежегодно закупаемые из Канады узлы и комплектующие, то вместо притока валюты в
СССР будет иметь место нарастающий её дефицит, составляющий в год не менее 24 млн. CD.

2. Советской стороне придётся ежегодно выплачивать Канаде не менее 25 млн. CD для по-
гашения в течение пяти лет ссуды в 100 млн. CD. Предлагаемое использование ссуды в 500 млн.
CD создаст для советской стороны ситуацию, при которой не будет возможности выплатить в ва-
люте даже проценты.

3. Советской стороне для модернизации и расширения существующих предприятий, а также
для создания мощностей по выпуску в перспективе 200 тыс. автомобилей Сибирский Тигр потре-
буется затратить собственные средства на сумму приблизительно 700 млн. руб.

Кроме этого, потребуется увеличить мощности МСП ВАЗа, создать вновь мощности в метал-
лургическом производстве, ввести в строй новые прессовое, сварочное и сборочное производства.

Но, кроме экономической стороны, вызывала сомнения и сама концепция этого автомобиля
– по сути, предлагалось нечто среднее между небольшим джипом и маленьким трактором.

Конечно, такой автомобиль мог найти своего потребителя на советском рынке. Но явная
сельскохозяйственная его направленность должна предполагать крайнюю утилитарность и надёж-
ность, максимальную нетребовательность в обслуживании.

В частности, должно быть предусмотрено использование низкооктанового бензина А-76, ди-
зельного топлива, контактно-масляных воздушных фильтров, в электрооборудовании должна от-
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сутствовать ненадёжная электроника и т.п.
Сомнительно было также, что новый автомобиль с брезентовым верхом сможет быть эффек-

тивно использован в зимний период на значительной части территории СССР (да и в Канаде).
К тому же, в условиях Канады Сибирский Тигр явно будет вторым или третьим автомобилем

в семье, поэтому предлагаемая концепция вполне оправдана поисками нового окна на этом рынке.
В Советском Союзе, в десять раз менее насыщенном автомобилями, наиболее вероятно, что

Сибирский Тигр будет единственным в семье. В этом случае концепция построения кузова и сало-
на с числом мест 2+2, его размеры вряд ли окажутся оптимальными для средней семьи, состоящей
из четырёх человек.

Все расчёты и предложения были направлены через УЭиВС на фирму Magna. Больше на ВАЗ
по тигровому вопросу г-н Стронак не приезжал. Он, правда, через 15 лет всё же появился в Толь-
ятти, но совсем по другим делам, они – вне рамок этой книги.

Вместо авт. 2123 канадская ф. Magna в 1989 году предложила ВАЗу выпускать небольшой
простенький джип Сибирский Тигр с брезентовым верхом.

Сибирский Тигр был примерно такой же размерности, как довольно компактный Suzuki
Samurai (на снимке), даже чуть поменьше.
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Развитие концепции Сибирского Тигра (фирма Magna). По сути предлагалось нечто сред-
нее между малым джипом и мини-трактором, даже навесное сельхозоборудование предусмат-
ривалось. Не прошло – очень многое ВАЗу пришлось бы начинать с нуля с огромной затратой
средств.

Рассказ о 2123 продолжается

Ю. Овчинников.
После декабрьского техсовета НТЦ 1989 года работа по проекту продолжилась в

тех же подразделениях, где шла до этого.
По-прежнему у кузовщиков отсутствовала исходная информация в виде плаза

поверхности и интерьера.
На рабочих и плановых совещаниях продолжали обсуждаться детали дизайн-
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проектов интерьера и внешней формы. Чуть активнее заработал наш отдел общей ком-
поновки.

С образованием НТЦ и формированием новых подразделений конструкторско-
экспериментальная служба пополнилась большим количеством молодых специали-
стов.

В ООК в 1988 – 89 гг. поступила большая группа выпускников МВТУ, ТПИ и
Волгоградского политеха.

В группе проекта 2123 стал работать А. Нестеров, а затем Миллер пополнил
группу А. Крыловым. Отдельные компоновки помогал выполнять Ю. Алексеев, а для
компьютерного сопровождения общей компоновки была привлечена И. Романова.

В начале 1990 года вместе с дизайнерами прорабатывались компоновки узлов,
связанных с интерьером.

Это отопитель, во многом унифицированный с 2110, блок педалей с приводом
тормозов и сцепления, рулевая колонка, также унифицированная с десяткой, стекло-
очистители и т.д.

Когда в январе 1990 года от двигателистов были получены чертежи 16-
клапанного двигателя рабочим объёмом 1,8 л, приступили к разработке эскизных ком-
поновок систем двигателя.

Тогда же по указанию Прусова был сделан запрос на АЗЛК о передаче на ВАЗ до-
кументации на дизельный двигатель 1,8 л.

Тема использования дизельного двигателя возникала регулярно. Когда в вазов-
ской программе освоения дизеля возникали спады, обращались в сторону покупных.

Так, в начале 90-х проработали возможность установки дизеля Elko. Результаты
компоновки показали, что данный двигатель не расходится с картером редуктора пе-
реднего моста и подрамником. Вокруг двигателя также недостаточно пространства для
узлов, определяющих компоновку всего подкапотного пространства. По этим причи-
нам большинство аналогичных проработок даже не доходило до опытных образцов.

Осенью 1990 года вернулся с командировки на ФИАТ И. Вершинников (в составе
группы специалистов он там занимался проектированием кузова микролитражки для
ЕлАЗа).

После возвращения он оказался непривязанным к какому-либо проекту, и ему
поручили эскизную проработку кузова 2123.

Будучи специалистом по передку кузова, Вершинников прорабатывал несколько
вариантов силовой схемы каркаса передка и пола кузова, в том числе и схему десятого
лонжерона, выходящего в порог.

Варианты обсуждались с прессовщиками. Кстати, сечение переднего лонжерона,
претерпев несколько трансформаций, затем так и попало в окончательную конструк-
цию.

К весне 1991 года совместно с Вершинниковым темой 2123 стал заниматься С.
Васильев. К сожалению, вскоре Васильев переключился на проект нового УАЗ-3160, а
Вершинников опять уехал в командировку. Проект 2123 вновь остался без кузовщи-
ков.

В образованном к тому времени НТЦ начались процессы, несколько затормо-
зившие проектирование.

В конце 1990 – начале 1991 гг. заканчивалось строительство новых корпусов
НТЦ. По месяцу многие специалисты отрабатывали на стройке.

Начальники бюро и отделов в это время активно чертили планировки новых по-
мещений, утрясали пополневшие штатные расписания.

В 1991 году начался переезд отдельных управлений на новую территорию. По
месяцу и более упаковывали имущество, разбирали мебель, затем осваивались на но-
вом месте.

Компоновщики переехали на новые площади в ноябре 1991 года.
Кузовщики же после переезда вообще оказались на какое-то время выключенны-

ми из проектирования, поскольку на новом месте отсутствовали горизонтальные плазы
– их основное рабочее место.
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В новом здании не было архива, так что на первых порах за чертежами приходи-
лось ходить на территорию УГК.

Дизайнеры задержались в старом Центре стиля дольше остальных (до 1992 года),
поэтому на совещания по внешней форме и интерьеру также приходилось подолгу до-
бираться.

После прежней компактности такие километровые походы из корпуса в корпус
поначалу воспринимались без энтузиазма.

20.01.1991 г. генеральным директором В. Каданниковым была утверждена Про-
грамма новых и модернизируемых автомобилей ВАЗ на 1991 – 2000 гг.

В ней присутствовало семейство 2123 – как это и было заложено в проекте ТЗ.
Правда, в семействе отсутствовала модификация 2125 (выполненная с учётом

специальных требований заказчика – машина для военных, что уж там греха таить).
Тактико-технические требования (ТТТ) на разработку такого автомобиля были

присланы заказчиком на ВАЗ ещё в сентябре 1990 года.
Однако после истории с разработкой модели 2122 ни у кого на ВАЗе желания со-

трудничать с заказчиком не было. К тому же, по прошествии нескольких лет вспомни-
ли, что индекс 2125 принадлежит ИжМашу –  там даже выпускались автомобили,
имевшие такое обозначение.

Когда разобрались, то индекс 2125 больше не использовали,  а заодно и забыли
про данную модификацию.

Проходившие на рубеже 80 – 90-х гг. перемены в стране решительным образом
отразились на судьбе проекта 2123. Он временно отошёл на задний план – основное
внимание уделялось проекту 2110.

Назревало акционирование АВТОВАЗа – в феврале 1991 года прошла конферен-
ция трудового коллектива, где было принято такое решение.

Принятый Закон о государственном предприятии (объединении) изменил соот-
ношение полномочий на всех этажах управления народным хозяйством.

Сузились функции министерств. Теперь они сводились к разработке стратегии
развития отрасли, определению контрольных цифр по основным показателям и госза-
казу.

Но даже к ограниченной свободе хозяйственных отношений рыночного типа
предприятия оказались не готовы. Да и не только они. В стране отсутствовала рыноч-
ная инфраструктура в виде посреднических организаций, товарно-сырьевых бирж,
маркетинговых и прочих служб.

Всё это не могло не сказаться на ходе разработки проекта. В марте 1990 года на
совещании у Прусова основным был вопрос организации проектных работ.

После оценки состояния компоновочной ситуации Прусов поставил задачу:
иметь чистовой плаз поверхности к октябрю.

Кузовщикам и стилистам определить: первым – что именно надо дорабатывать,
вторым – что хотелось бы доработать.

К сентябрю 1990 года усилиями М. Арокина и И. Романовой компоновка шасси
автомобиля была собрана воедино в компьютерном виде.

В масштабе 1:1 компоновку шасси направили начальнику ОПК Л. Вихко для эс-
кизной проработки основания и передка.

Весь 1991 год В. Доманский с Ю. Акимовым занимались налаживанием выпуска
модернизируемой Нивы.

В ноябре 1991 года было начато производство 21219 – гибрида модернизации. У
автомобиля был освоен обновлённый двигатель 1,7 л и передок кузова 21213. В пол-
ном объёме кузов запустить не удавалось из-за задержки освоения задних фонарей.

Осечка

Год 1991-й стал последним в истории государства под названием СССР. Пытаясь поддер-
жать жизнь агонизирующей административной экономики, правительство в январе 1991 года про-
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вело неуклюжую денежную реформу.
Она проходила под лозунгом премьер-министра Павлова нанести смертельный удар по те-

невой экономике.  В результате удалось изъять из обращения от 5  до 10% предполагаемой избы-
точной денежной массы.

Однако отсутствие этой самой денежной массы негативно отразилось на той стороне проек-
та, от которой ждали самых важных результатов – сборке ходовых макетов второй серии.

Экспериментальное производство НТЦ было тогда загружено изготовлением образцов 2110
серии 300, а также серий модификаций 2111 и 2112. Поэтому работу по ходовым макетам 2123 пе-
редали в ОПП.

Кузовами макетов в цехе 3913 (окраски и сварки) занимался начальник участка Ю. Зуев. Сам
цех находился в стадии заказа и монтажа оборудования, поэтому работа была организована на
территории Центра самодеятельного технического творчества – в подвальных гаражах под мага-
зином 1 000 мелочей.

Там имелся необходимый набор оборудования (плита, сварочные посты, гибочные станки и
т.п.), на котором самодельщики из деталей Жигулей создавали свои шедевры.

Технология эта как нельзя лучше подходила для требуемой доработки кузовов носителей из
серийных кузовов Нивы.

Под эту конкретную задачу были привлечены работники ОПП С.  Корнилов и С.  Леонов,  а
также жестянщик Дизайн-центра В. Трусов. Новые детали выколачивались прямо там же (более
сложные – в УЭП).

Из восьми нивовских кузовов были успешно сварены четыре кузова носителей.
Они были окрашены в линии корпуса 062, затем переданы на территорию УЭП, где и про-

стояли около года в ожидании узлов для сборки. Затем их переставили на площадку перед корпу-
сом 50, где они провели ещё пару лет и потом были списаны за ненадобностью.

А с узлами вышло вот что. За их изготовление отвечал А. Варнавский, зам. начальника цеха
3915 (он же отвечал и за саму сборку ходовых макетов).

Поскольку сам цех тоже находился на этапе становления, изготовление было организовано в
механообрабатывающих цехах по всему заводу. Под эту задачу были выделены определённые фи-
нансовые средства.

Частично были отлиты некоторые картерные детали коробки передач, выточены и нарезаны
отдельные шестерни и валы.

Но из-за обрушившейся в 1991 году инфляции деньги, выделенные Варнавскому на изготов-
ление, иссякли (та самая пресловутая денежная масса). Работа по узлам шасси приостановилась.

В последующем все детали механики были переданы в отдел спортивных автомобилей – не-
которое время теплилась надежда, что там будет изготовлена хотя бы трансмиссия 2123.

Однако осилить изготовление такого сложного агрегата, как коробка передач, там не смогли.
На этом печально завершилась история ходовых макетов второй серии, во многом послужившая
основой похорон и всей первоначальной концепции автомобиля 2123.

2123 (продолжение темы)

Ю. Овчинников.
Самый первый заводской официальный приказ по теме 2123 всё-таки вышел, хо-

тя и через три месяца согласований. Подписанный В. Каданниковым приказ № 643 от
23.11.91 г. назывался «О разработке конструкции и технико-экономического обосно-
вания на семейство полноприводных автомобилей ВАЗ-2123».

В соответствии с приказом документация частично была передана в производст-
ва. По тем узлам, на которые комплектной документации не было, передали описа-
тельную спецификацию.

Окончательную точку в судьбе автомобиля 2123 поставили технологи и эконо-
мисты, проведя расчёт капитальных затрат на постановку на производство новой мо-
дели в объёме до 100 тыс. в год.

По их первым предварительным подсчётам, затраты были сравнимы с организа-
цией производства на ВАЗе нового семейства автомобилей.
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К этому времени как раз и наступил экономический коллапс конца 1991 года.
Двойную ношу: освоение 2123 и семейства 2116, как это предусматривалось Програм-
мой новых и модернизируемых автомобилей ВАЗ на 1991 – 2000 гг., заводу было не
вытянуть.

Поэтому возникла необходимость найти экономически более дешёвое решение.
В конце 1991 года шассистами были подготовлены альтернативные предложения

по узлам шасси автомобиля повышенной проходимости с учётом удешевления подго-
товки производства. Предложены были три варианта, различающихся, в основном, по
трансмиссии.

Самым привлекательным по затратам был вариант с силовым агрегатом, разрабо-
танным на основе максимальной унификации с серийной КП 21074 и серийной разда-
точной коробкой 2121.

Забегая вперёд, скажем, что именно он и пошёл в конечном счёте в производство
– всё остальное было тогда просто не осилить.

Страсти по дизайну (продолжение)

Уже на июльском совещании 1990  года по внешней форме наметились грядущие большие
изменения.

В работе всех прежних техсоветов явно чувствовалось отсутствие подготовительной работы.
Участники были готовы лишь к дежурной критике, благо что в течение почти трёх лет макет

Белякова оставался почти в первозданном виде по спорным вопросам: сферическим стёклам две-
рей, по форме крыши и по багажнику на крыше, а также по отдельным мелким элементам.

Всё это время макет стоял на нивовских колёсах, хотя и было принято решение об установке
15'' шин.

Стилисты считали, что нужно на чём-то в целом остановиться, чтобы двигаться дальше.
Электрики же конкретные решения отвергали.

По мнению компоновщиков, принятая форма мало соответствовала принятым же компоно-
вочным решениям.

Но работа в русле принятого решения всё же велась. Однако взаимное сближение формы и
компоновки только ухудшало ситуацию по дизайну автомобиля.

На совещании 9 июля 1990 года по внешней форме прозвучало много критических выступ-
лений.

Самую жёсткую оценку дал Е.  Бургомистренко:  «Автомобиль не получился.  Это тот же
2111, но на колёсах вездехода. Считаю, что к внешнему виду на уровне концепции необходимо
вернуться».

Подводя итог обсуждению, Прусов вынужден был признать, что дизайн-проект может поя-
виться не раньше конца года, представленный проект не доделан. В очередной раз были отмечены
необходимые доработки макета.

По организации работ Прусов потребовал от кузовщиков и электриков приступить к работе
над автомобилем и организовать обратную связь с дизайнерами. До конца года сделать демонст-
рационный макет.

В протоколе отметили:  на всех последующих техсоветах должны быть протоколы решения
дизайн-совета УДА, которые должны предшествовать техсовету КЭК НТЦ.

Приписка Прусова: Доработанный макет представить до 19.07.90 г. Вообще-то за десять
дней устранить все замечания было нереально.

В сентябре того же года главным конструктором проекта 2123 был назначен В. Доманский.
Несмотря на наметившуюся отрицательную оценку внешней формы нового автомобиля, из-

готовление демонстрационного макета из полистирола было всё же запущено.
Доработки по результатам компоновочных работ вносились по ходу изготовления макета. А

сама сборка макета растянулась до осени 1991 года.
А в августе этого года случился ГКЧП, окончательно надломивший всю экономику страны.
Покажется невероятным, но именно в августе был разослан на согласование проект приказа

по заводу «О разработке конструкции и постановке на подготовку производства полноприводно-
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го автомобиля ВАЗ-2123» (о нём уже говорилось).
В нём главному конструктору Г. Мирзоеву поручалось разработать и выдать для проработки

технологам конструкторскую документацию на семейство автомобилей 2123 с литерой Д1. Срок –
I квартал 1992 года.

Однако кузовщики не могли даже начать разрабатывать документацию – не были утвержде-
ны внешняя форма и интерьер.

И руководство НТЦ, прежде всего П. Прусов, приняло меры по активизации работы дизай-
неров. На конец сентября назначили защиту дизайн-проекта интерьера, а на октябрь – рассмотре-
ние демонстрационного макета внешней формы.

В обсуждении интерьера 20.09.91 г. приняли участие эксперты всех проектных подразделе-
ний КЭК НТЦ. Представлял разработку В. Плешанов. В целом концепция интерьера была одобре-
на. Вместе с тем были высказаны замечания и предложения.

В протоколе особо отмечено качественное решение концепции интерьера в целом, целост-
ность в расположении основных элементов и необходимость найти законченные решения по всем
элементам при совместной работе подразделений КЭК НТЦ.

А 9 октября того же 1991 года прошло совещание по внешней форме автомобиля 2123. На
отфрезерованном из полистирола демонстрационном макете была выполнена имитация стёкол и
элементов интерьера, установлены колёса размерностью 15''.

Вновь прозвучало, что образ автомобиля приобретает слишком легковой характер.
Вновь оказалось, что требуют доработки всё те же элементы кузова: бамперы, рамки дверей,

рельеф подштамповки боковины, заборник воздуха в салон, арки колёс, багажник на крыше.
Главный конструктор жёстко потребовал от дизайнеров до 21 октября доработать макет (в

пластилине). В протоколе в очередной раз вменялось в обязанность начальникам отделов проек-
тирования кузова и электрооборудования закрепить ведущих специалистов по данной теме.

К этому времени свою позицию по концепции нового полноприводника сформулировали эр-
гономисты.

Эргономические и потребительские требования были сведены ими в форму паспорта потре-
бительских свойств джипа.

Эргономисты предлагали, в частности, раздельно подходить к разработке джипа в зависимо-
сти от условий его эксплуатации. То есть, речь у них фактически шла о гамме джипов, способных
удовлетворить любого потребителя.

Недостатком такого подхода являлось то, что гамма джипов вообще-то не требовалась – ну-
жен был автомобиль для замены 2121. При таких объёмах выпуска мечтать о гамме джипов было
нереально.

Проблема заключалась ещё и в том, что концептуальное осмысление новой Нивы в НТЦ за-
кончилось ещё в 1987 году. Но воплощение принятой концепции пробуксовывало, в частности, в
образе автомобиля.

К тому же, на фоне возникших у завода при переходе на рыночные отношения проблем со
сбытом, а также декларированного из Кремля обещания скорого появления класса лавочников,
взоры вазовских стратегов обратились к так называемым коммерческим автомобилям.

В эту концепцию хорошо вписывались модификации пикап и фургон из семейства 2123.

А. Захаров.
23-м автомобилем мы занимались всегда. Когда я пришёл на ВАЗ (1977 год), Сё-

мушкин уже над ним работал.  Дизайнер,  даже когда он работает на полку,  всё равно
работает с пользой. Есть хорошая аналогия – спортсмен, который регулярно не трени-
руется, никогда не достигнет успехов.

Поэтому 23-й проект делался как бы в режиме ожидания. В нашей дизайнерской
жизни все важные решения приходилось принимать, как правило, в жёстком режиме
времени.

До сих пор считаю, что все наши вазовские дизайн-проекты находятся на доста-
точно высоком уровне. И это не просто честь мундира. Только это надо всегда рас-
сматривать во времени.
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С. Зайцев.
После эмиграции Белякова тему хотел взять Сёмушкин,  но её отдали Кряжеву.

Тогда были выборы, и его выбрали нач. отдела (Сёмушкин был нач. бюро).
Раньше у нас сначала делали макет, а потом уже рисунки. Но после десятки, ко-

гда Ярцев завалил всех рисунками и эскизами, Мирзоев стал требовать это от всех: да-
вайте мне сначала рисунки, я должен знать, что вы будете лепить!

Взяв в помощь В.  Новикову,  великолепную рисовальщицу,  Кряжев рисунки всё
же представил. Рисовала в основном она, но она плохо знала автомобиль. В общем,
вдвоём справились, но их общий уровень был явно ниже беляковских.

Лепку разрешили, был сделан сначала маленький макет, затем пара натурных в
масштабе 1:1.

Потом Кряжев уволился, и работа встала.
За дело опять взялся Сёмушкин.  Начал он с плаза (вид сбоку 1:1).  Потом был

сделан макет, который он заканчивал, когда я уже уволился.

В. Кряжев.
Я в порядке инициативы за год (в том числе вечерами и ночами) сделал два маке-

та новой Нивы, как я её тогда видел. Это было ещё до окончательного сёмушкинского
варианта.

И вдруг подходит Прусов: «Ты знаешь, у нас концепция поменялась, поэтому это
всё – в корзину. Не смог бы ты сделать ещё два варианта?».

Ну, знаете! Есть же предел всему! Я и высказал: «Что, у нас нет никакой члено-
раздельной политики? Как хотим, так и воротим?».

И мне пришлось уйти.

В. Сёмушкин.
Лично моя работа по 2123 началась в 1992 году. Я сам пришёл к Демидовцеву в

кабинет и сказал: «Хочу конкретно заняться новой Нивой ».
До этого много лет занимался эскизами,  причём разработкой семейства в 6  –  9

автомобилей на одной платформе, рисовал в подробностях и структуру кузовов моди-
фикаций. Всё это пока ещё сохранилось. Но это была больше инициативная работа,
помимо всякой рутинной.

А в 1992 году задание несколько конкретизировалось, и Демидовцев дал мне
добро.

Через несколько дней начальник нашего отдела,  в то время В.  Кряжев,  придя с
оперативки от Демидовцева, сказал: составь график, шеф утвердит сроки и приступай.

Ранее при разговоре с Демидовцевым, а это было в январе, я говорил, что к концу
года реально будет разработать макет и даже две модификации.

Вроде бы это было понято и принято. Сначала эскизы, утверждение варианта. За-
тем масштабная модель, затем каркасы и работа над макетом в натуральную величину.

Я составил график. Уж чего-чего, а это дело было абсолютно знакомым. Всё рас-
писал, со всеми сроками и этапами.

Через пару дней хмурый Кряжев сказал:
– Шефа не устраивает срок – ноябрь.
– Хорошо, постараюсь ужать промежуточные этапы.
Переписал всё заново – раньше августа никак не получалось.
Ведь эскиза утверждённого нет, каркасов нет, всё это надо вычертить, изгото-

вить, а на дворе уже начало февраля. Вызывает Демидовцев: надо к апрелю сделать.
– Ну, никак не получится, ведь ещё ничего нет. Новая компоновка, новые разме-

ры,  да и надо сразу короткобазник и длиннобазник,  то есть два макета.  У нас просто
столько макетчиков нет, а один я никак за два месяца макеты вылепить не смогу.

– Ну, нет – так нет! Кряжев обещает к апрелю, а ты нет! Всё, иди!
Кряжев очень резко взялся,  работа кипела,  но апрелем и не пахло.  Всё лето ма-
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кетчики вкалывали со множеством сверхурочных, в две смены. К концу августа были
готовы два макета и окрашены в белый цвет.

Мне более-менее понравилось его решение передка и какая-то энергетика, види-
мо, передающая темперамент Кряжева, но в целом образ не нравился.

Это были два сугробика, похожие на мишленовских дутиков, Особенно у него не
сложился образ длиннобазника.

Сентябрь простояли эти ударные макеты,  октябрь тоже.  Где-то в конце ноября
1992 года состоялся довольно вялый техсовет. Прозвучали довольно осторожные раз-
говоры: а где агрегаты-то? Нарисовать компоновку можно, а реально? И опять тишина.

По всему было видно, что силы потрачены впустую. Это, конечно, всегда травма
для дизайнера. Кстати, дизайнер – это неправильное название. Дизайнер – это проек-
тировщик, а эта работа нуждается в художнике, необходимы все качества художника
(не буду их перечислять), плюс он же ещё должен быть и конструктором.

Если это просто рисовальщик лихой, то кроме розовеньких с сереньким теней
больше ничего не получите,  я уже не говорю об образе.  Образ –  это то главное,  что
увидит покупатель, что убедит его: именно это я хочу иметь! И не только потому, что
это дёшево стоит.

А с проходимцами вообще всё очень сложно. К примеру, образ говорит том, что
этот автомобиль – зверь, пройдёт везде, надёжный друг, не застрянет в снегу при ми-
нус 30°С далеко от жилья.

А на самом деле – чуть съехал с асфальта и встал.
Грош ему цена, такому образу, это будет обман, и этого обмана хоть пруд пруди.

Ну да, есть такая категория людей, которые не полезут туда, где чёрт ногу сломит, но
будут рассекать по городу: вот, смотрите, какой я крутой!

В основном наш потребитель – это человек вполне нормальный, адекватный, ре-
альный, несколько рискованный и увлекающийся.

Вот для него мы и должны работать и понять, что необходимо ему – обыкновен-
ному, не идиоту за рулём с пальцами на растопырку. Этот купит иномарку из прынци-
па и поменяет её, когда пепельница наполнится.

В общем, засобирался Кряжев опять к перемене мест. К этому времени поуходи-
ли многие, и надо признать – не бездарные ребята.

Но,  видимо,  не очень-то была большая любовь к автомобилю.  Да и без особых
сложностей образа и конструкции можно было заработать в эпоху перемен.

И в декабре 1992 года пришёл я снова к Демидовцеву:
– Можно, я всё-таки вернусь на Ниву?
– А что, больше некому?
– Да вроде как-то не очень вижу я желающих.
– Ну, давай.
О каком-то графике пока разговора не было. Делал эскизы, пытаясь для себя уяс-

нить, что же может быть это такое. Проходимость выпячивать слишком нет нужды.
Если останется название Нива – то и так все знают, что она может.

Скорость – да, уже понятно, что если старушка может 130, то новая, может быть,
и побольше даст. Значит, аэродинамику надо показать. Показать мало, надо получить,
но с таким днищем?

Автомобиль мужицкий? Не только.
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Макет трёхдверника2123 (дизайнер В. Кряжев, 1992 год).
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Эстафету от Кряжева по 2123 принял Сёмушкин (его эскизы 1992 – 93 гг.).

Один из последних эскизов Сёмушкина – форма найдена (1993 год).

Ясно что основным потребителем будет горожанин.  Но и женщины не должны
быть исключены, значит – не Хаммер.

Доманский с коллегами рисуют продольный агрегат, передний МакФерсон, зад-
ний тоже, но с нашим любимым неразрезным мостом.

Пришли как-то испытатели:
– Ты опять взялся?
– Да, взялся, больше вроде некому.
– Ну что будем делать?
– Я думаю будем двигать Ниву, но уже с другими параметрами. Считаю, комфорт

должен быть виден и во внешней форме, вернее – выражен. Думаю, не грех подчерк-
нуть и лёгкость некоторую.  Пусть кажется,  что этой машине всё нипочём,  легко так
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пусть порхает по снежным барханам, как писал А. Шаврин в Волжском автострои-
теле.

В общем и целом где-то у нас складывалось общее представление. Хотя я никак
не мог примириться с колесом на двери задка. Как вспомню осень, грязь, минус и мой-
ку, так вздрогну. Но всем уж так хочется джипа! Да и Овчинников никак не хотел мне
помочь его куда-нибудь упрятать.

А тут ещё и эргономисты со своим:  «Вот если застрянешь в грязи и надо будет
заменить пробитое колесо, ведь это надо будет весь багаж доставать и ещё куда-то всё
это сложить надо будет, а потом грязное колесо снова в багажник?».

Ну, лиха беда начало. А дальше путь известный: десятки эскизов, прежде всего
для себя, затем для начальства, там и антураж надо показать и вообще, чтобы понрави-
лось. Затем макетик, затем в натуральную величину. Путь известный и много раз
пройденный, но всё равно, как в первый раз.

Эскизы делал дома. На работе бесполезно: графики, планы, задания, всех загру-
зить работой, всё знать, где и что и как делается. Кряжева нет, я никто (начальник бю-
ро, правда). Второе бюро – начальник Лобанов. Его, слава Богу, не касаюсь – там де-
лают гномов и ещё что-то.

Эскизы Мирзоев не одобрил.  Ну,  они и вправду не очень впечатляли.  Сделали
макет 1:4, приступили к макету 1:1 – вот это реальная работа.

Но в придачу совещания, оперативки, разборы полётов и масса всевозможной
суеты – никакого отношения к дизайну.

Поэтому поисковые дела – только после работы.
Надо в макете найти конкретное решение какой-то части, а с утра макетчики это

отточат, отциклюют и выполнят чисто. Моя задача – дать решение.
Очень часто приходил К. Сахаров, интересовался, как идут дела. Его постоянное

внимание поднимало мою уверенность, что наконец-то эта работа не впустую, что,
может быть, проект реально получит жизнь. Когда это чувствуешь, то не надо никаких
погонял.

С Мирзоевым было конкретное обсуждение: какая боковина, какая арка колеса и
т.п. В основном: нет, не пойдёт, ищи дальше.

– Не слишком я задрал линию боковины?
– Нет, оставь.
Оставил и правильно сделал, сейчас все так делают. А посмотрите на джипы 97 –

98 гг. – не было этого.
А сколько было мучений с фарой! Эта унификация с фарой автомобиля 2110! Ну,

никак она не лезет с поворотником вверху!
Светлой памяти Л. Вайнштейна – он телеграфировал из Германии: будем делать

блок-фару! Сделали, а сейчас только ленивый так не делает! Но это через десять лет!
Вот результат и критики, и поддержки.

Макет в натуральную величину был обмерен и началась работа над математиче-
ской моделью поверхности. К сожалению, к тому времени в отделе кузовов уже почти
не осталось специалистов по ручной разработке плаза поверхности.

Первую эскизную матмодель начал разрабатывать В. Кириченко, затем этим за-
нимался А. Кулиш, а А. Галкин и В. Ткач присоединились несколько позднее, уже на
этапе доводки поверхности. Все элементы формы, решение поверхности, распределе-
ние света и бликов – всё, вплоть до конструкции, обсуждалось с опытным И. Новико-
вым.

Все эти ребята трудились под руководством А.  Орлова.  Он был моей опорой и
арбитром –  ведь каждый старается отстоять свою точку зрения.  Даже если это из са-
мых благих побуждений, но не вписывается в замысел ведущего дизайнера, приходит-
ся доказывать и спорить.

Сейчас уже можно сказать, что демонстрационные макеты модификаций (пикапа,
фургона, кабриолета,  да и базовой модели)  были разработаны и изготовлены в крат-
чайшие сроки – полтора – два года. Сейчас мы делаем в лучшем случае один демонст-
рационный макет в год.
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Аэродинамическую доводку первой базовой пластилиновой модели делали в
дмитровской аэродинамической трубе. Зима, холодина, пластилин невозможно было
тронуть. Однако определили коэффициенты, прямо скажем, неплохие для такого кли-
ренса и такого поперечного сечения, но похуже, чем в техническом задании.

Отключение электроэнергии в 1995 году не редкость даже для НАМИ, поэтому
тщательной доводкой заняться не могли.

Тем не менее все наработки были использованы при доработке математической
модели для изготовления демонстрационного макета и опытных образцов.

Подготовка производства становилась уже реальностью. Первые ходовые образ-
цы, ещё сырые – как по дизайну кузова и интерьера, так и по конструкции – уже дали
представление о том, что неплохой должен получиться автомобиль.

Меньше вибрации, лучше устойчивость, меньше галопирование, меньше снос на
гребёнке, вместимость – отличная!

Пять человек, посадка высокая, обзорность замечательная (вперёд и вбок, назад –
отдельный разговор). Багажник опять маловат, несмотря на мою хитрость по увеличе-
нию плановой кривизны задка.

Проходимость чуть хуже, чем на старой Ниве.
Испытания на мокром снегу в районе Узюково всё наглядно показали.
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Работа над натурным пластилиновым макетом 2123 (В. Сёмушкин, 1994 год).

Пластилиновый макет 2123 в дмитровской аэродинамической трубе (1995 год).
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Макет 2123 окрашен и готов к техсовету. Пока с фарами 2110, отдельными указателями
поворота и первым вариантом облицовки радиатора.

Но всё это в пределах допустимого. За вместимость, комфорт и устойчивость на
трассе надо чем-то платить.

Почему я рассуждаю о технических вещах? Мой небольшой стаж – 15 лет за ру-
лём всяческих Нив –  не оставляет меня по этой части равнодушным (и это тоже ди-
зайн).

Так вот,  много раз я ездил на Нивах в Сибирь на родину. Все знают уральские
спуски с мостиками и неизбежной гребёнкой асфальта перед ними. Так вот, несколько
раз я попадал в эти ситуации.  Когда целый день за рулём,  то прикатываешься,  и ско-
рость 100 км в час – обычное дело, спокойно летишь на спуске.

И на гребёнке приходится Ниву прямо-таки ловить (кстати, на классике то же са-
мое). Это страшновато, но через 3 – 4 раза уже не бледнеешь и пот не прошибает.

В первую мою поездку на Шевроле Нива на 100 км/ч – этого нет. Ну, думаю, кра-
сота. Ну, молодцы ребята! Ну, шассисты, ну, Доманский – надо же, устранили смер-
тельный трюк!

Но вот еду 160 (по спидометру),  да и спуск-то не очень крутой.  И перед мости-
ком машину вдруг швыряет и норовит её поперёк занести.

Дёрнул рулём резко, туда-сюда, ух – пронесло, все живы. Так, не будем больше
дурака валять.  Следующий спуск – 140, то же самое!  Вот оно что!  Просто ушёл этот
трюк на другую скорость (езжай 90 – вот и все проблемы!).

Ну, а проходимость? Бессчётное количество раз убедился лично: ни один из на-
шей размерности автомобиль не может сравниться с Шевроле Нива.  И Vitara,  и
HondaCR-V, и RAV 4 (встречал на охоте много раз, не говоря уже о Sportage) – садятся
и в грязи, и в снегу. Даже там, где порой пройдёт восьмёрка (т.е. 2108).

Однако вернёмся к дизайну. Ругал меня Мирзоев за днепрогэс на передке. Были у
меня и другие наработки по облицовке радиатора.

Всё, решено, переделываем. Да и позднее стиль Шевроле и горький опыт с Хам-
мером, когда пришлось двум монстрам судиться за право использовать дырки в ре-
шётке, потребовали другого решения.

И оно было выполнено – опять же нами, а не General Motors (правда, по их эски-
зику).

Немного о проблемах интерьера. Хотя я и был назначен ведущим дизайнером
проекта 2123, но в основном мне пришлось заниматься дизайном кузова, разработкой и
изготовлением демонстрационных макетов базовой машины, пикапа, фургона грузово-
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го, фургона пассажирского и кабриолета.
Влияния на разработку дизайна интерьера я оказать не мог (как это должно было

быть, если есть ведущий дизайнер по автомобилю), поскольку эта работа велась в дру-
гом отделе.

Начальником этого отдела в то время был Е.  Лобанов,  ему подчинялся А.  Плю-
хин. После того, как появились первые образцы с его дизайном интерьера, я организо-
вал выезд с испытателями. Хотел, чтобы Алексей почувствовал на деле, что такое вне-
дорожник.

Меня совсем не устраивал довольно легкомысленный дизайн панели приборов.
Мне не нравился также громоздкий, нетехнологичный и никому вообще-то не нужный
поручень для пассажира. При движении по ухабам скорее схватишься за верхний по-
ручень, чем за него (до него ещё надо дотянуться!).

Такими же бесполезными казались поручни на стойках ветрового стекла и на
центральной стойке.

Мне всё же удалось убедить Мирзоева и Демидовцева отказаться от этих псевдо-
джиповских наворотов.

А вот убедить их организовать в багажнике места для хранения домкрата, насоса,
аптечки, огнетушителя, аварийного знака, инструмента и т.п. так и не удалось.

Так это всё и болтается по багажнику. И никто уже не вспоминает, что все эти
ёмкости для означенного снаряжения были предусмотрены ещё на второй серии об-
разцов Нивы – 2Э2121. Потом это всё выкинули.

Далее началась подготовка производства.
Первые образцы ОПП – почти реальное предощущение уже конвейерного произ-

водства. А дальше уже все всё знают, и всё описано, и рассказано, и снято, и показано.
После посещения Дизайн-центра хозяевами GM появилась надежда и на выпуск

модификаций. Но не тут-то было. Всё им понравилось, но не всё могут короли. А жаль.
Так прекратили свою жизнь модификации пикап и фургон. Так умер, ещё не родив-
шись, и короткобазник. Но жива, жива ещё моя старушка!

Хорошо, что 2123 Шевроле получил имя Нива, но почему его лишились 21213 и
21214? Всё равно в народе старая Нива будет всю оставшуюся жизнь Нивой, как бы ни
старались перекрестить этот автомобиль.

2123 – окончание

А. Балыкин.
23-й автомобиль был у нас первым, аэродинамическую доводку которого мы ве-

ли по полной программе. Причём сами, уже никуда не обращаясь.
По 23-й машине основной проблемой было подкапотное пространство. Сначала

решили попробовать один механический вентилятор, а при необходимости к нему –
электровентилятор.

Но механический получался слишком громоздким,  и пришли в итоге к двум
электровентиляторам, которые включаются по определённому алгоритму. Кстати, если
на какой-то модели есть только один вентилятор, то там тоже есть свой алгоритм –
сначала он включается через сопротивление на малую скорость, а затем при необхо-
димости – и на полную.

Много пришлось заниматься потоками воздуха. Нужно ведь не просто засосать
воздух в моторный отсек, но правильно им распорядиться, а потом его оптимально вы-
бросить наружу. Иначе образуются застойные зоны и, как следствие, перегрев.

Не всё удалось оптимизировать должным образом, кое-что осталось. Но в основ-
ном проблема была решена.

Л. Комин.
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По 23-м у автомобилю было найдено соломоново решение – поставили сиденья с
десятки. Механизм продольной регулировки был сконструирован на бугурусланском
заводе. Новый, современный механизм, который более-менее соответствует современ-
ным требованиям.

Задние сиденья разработаны ВАЗом. Подушка откидывается вперёд, да ещё рас-
кладывается спинка. Она разделена на две части – треть справа, две трети слева.

А. Орлов.
По 2123 мы провели подготовку производства. В самом конце поменяли наклон

стойки, поменяли дизайн задка, всё это – в лучшую сторону.
GM плохие проекты не берёт. Они дали нам культуру. И не только нам, у нас же

много поставщиков. Их надо было воспитать. Один АВТОВАЗ их бы не победил нико-
гда.

И когда ставили на производство 1118,  с поставщиками было работать уже го-
раздо легче. Да и внутри завода тоже.

Н. Зуб.
По 23-й первоначально были проекты выпуска до 290 000 автомобилей в год (как

в 62-м корпусе, так и на главном конвейере).
Но реально начали заниматься проектом, когда стало ясно, что автомобиль может

быть сделан только на существующей механике.
Считаю этот проект очень успешным, поскольку из имеющегося оборудования

удалось выжать всё, что можно.
Спереди получено отрицательное плечо обката, что позволило применить диаго-

нальную схему тормозов со всеми преимуществами. Надо упомянуть и 9'' вакуумный
усилитель (он пошёл именно с этой машины).

Задние амортизаторы установлены вертикально. Вкупе с передней подвеской это
улучшило управляемость и устойчивость, а также плавность хода.

По КП сначала не давали делать никаких изменений. Но разорванный пакет
пришлось-таки внедрять уже в ходе производства.

Сцепление 200 мм не годилось, применено покупное 215 мм.
Стальные диски колёс делаются на заводе, легкосплавные – в других местах

(Красноярске, к примеру).
Это был первый автомобиль с ЭУР (десятка и прочие – это уже после). Сначала

как комплектация,  потом 100%.  Но к моменту передачи в СП он ещё не был освоен.
Наложилось и то, что в червячном рулевом механизме неизбежно имеется зазор в ну-
левом положении.

Это ведёт к отсутствию усиления в пределах этого зазора.
Наши испытатели это существенным не посчитали, но GM это не устроило. А по-

скольку ГУР был уже проработан, то он и пошёл в производство в сентябре 2002 года.
АБС тоже была разработана и адаптирована.

Н. Овчинников, испытатель.
Если говорить о 23-й машине, то там изначально была проблема с усилиями на

руле. Из-за большего веса и более широких шин применение чисто механического РМ
(без какого-либо усиления) исключалось напрочь.

Омологацию-то мы, может быть, и прошли бы, там требования послабее, а сер-
тификацию по российским нормам – однозначно нет.

Сначала было решено применить ЭУР. Занимались этим долго и упорно, но ре-
зультат был отрицательным.

Дело в том, что применение ЭУР на механизме типа червяк-ролик нагружает сам
РМ раза в полтора, что чревато снижением прочности и ходимости. Он начинает раз-
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рушаться при пробеге до 10 000 км!
Да и то, что нам предлагал махачкалинский завод Авиаагрегат, не годилось. Ес-

ли величину компенсирующего момента они довели, то по шумам и надёжности сде-
лать ничего так и не сумели.

Когда к этому плотно подключился GM, то после сравнения всех за и против,
был выбран ГУР. С рулевым механизмом типа винт – шариковая гайка, созданным в
своё время на ZF и модернизированным на ВАЗе нашими специалистами Таршиным и
Захаровым.

Его как раз и изготавливает предприятие Рулевые системы.
Механизм оказался на редкость удачным, и управляемость авт. Шеви Нива оце-

нивается на высоком уровне, не хуже зарубежных аналогов. При его приёмке участво-
вали специалисты фирмы Opel (европейского филиала GM),  мы с ними работали со-
вместно.

Усилие на руле просто прекрасное, повороты руля малые, довороты малые, чув-
ствительность в центре превосходная.

П. Прусов.
К 23-м у автомобилю мы шли дольше всех. Дважды делали фальстарт – не нахо-

дилось средств. Первый – с макетом Белякова. Второй – когда работали Кряжев и Сё-
мушкин. Были сделаны макеты, прорисовки. Дальше дело не пошло.

Потом машина начала рождаться. Первые ходовые макеты были с независимой
подвеской, реечным рулевым управлением.

Образцы показали себя неплохо. Но когда посчитали, во что это выливается по
деньгам… И я предложил перейти от машины развития к машине выживания. Сокра-
тить затраты втрое.

То есть, делать лишь то, что крайне необходимо. На задней подвеске только по-
ставили амортизаторы вертикально.

Переднюю подвеску лишь причесали по кинематике, да поменяли схему монтажа
на конвейере.

Не стали трогать рулевой механизм. На первых машинах был электроусилитель,
потом СП от него отказалось, они перешли на ГУР.

Довели двигатель по токсичности и шуму, перенесли наверх генератор. Передний
мост отсоединили от двигателя.

Делали машину для себя, не думая о продаже какой-то компании. А когда нача-
лись переговоры с GM и маркетинговые исследования, из всех машин они выбрали
нашу новую Ниву. И она была продана в СП.

В соответствии с первым контрактом мы после 2005 года вообще не имели права
выпускать Ниву. И не разрабатывать ничего в этом диапазоне. Но потом появилось об-
ращение общественных организаций (ВАЗ ничего тут не мог поделать, поскольку под-
писал контракт).

Это были: Ассоциация автомобильных инженеров России, товаропроизводители,
журнал «4x4 » (по факту – журнал любителей Нивы).

Был разбор в антимонопольном комитете, который признал эти пункты несуще-
ственными. В результате чего бренд мы потеряли.

В 23-м семействе были ещё пикап и фургон. На одной из модификаций был уста-
новлен барнаульский дизель 1,8 л, разработанный на ВАЗе (развитие 1,5-л версии).

Сейчас пикап и фургон не выпускаются.
Любая разработка стоит денег. Но работать на уровне пластилина нам никто не

мешает. Как и на уровне компоновочных предложений.
Но мы сейчас все стали такими законопослушными! Если нет строчки в плане,

никто и пальцем не пошевелит.
А я вот считал и считаю так.  Все мы родом из Советского Союза.  Надо сделать

опытный образец, показать его руководству. Если оно кивнёт, тогда и строчка появит-
ся. А бумаге кто поверит?
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С. Васильев, конструктор.
В конце 1988 года была завершена выдача конструкторской документации на мо-

дернизированный автомобиль 21213.
Ещё шла подготовка производства, предстоял запуск на конвейер, а в Дизайн-

центре уже шли работы по новому проекту – автомобилю 2123.
На тот момент основным вариантом был дизайн-проект А. Белякова. Его-то мы и

использовали для предварительной эскизной компоновки каркаса кузова – в частности,
передка. В это время продолжались работы по проектам 2110, 1121, намечался также
совместный с ФИАТом проект А-93 (для Елабуги).

В перерывах между этапами этих работ мы (я и Н.  Вершинников),  чтобы не те-
рять времени (приказа на проектирование ещё не было), начали прикидывать, что из
себя может представлять конструкция передка кузова.

Всегда ведь хочется, чтобы новый кузов был лишён недостатков кузова преды-
дущей модели. Это желание формирует критерии или, скажем, задачи, поставленные
самим себе, которые необходимо решить. К таким недостаткам кузова 2121 мы отне-
сли:

1) горизонтальный нижний фланец лонжерона и брызговика переднего крыла,
что потребовало усиления лонжерона (точки сварки на отрыв работают хуже, чем на
срез), а это – дополнительные детали и точки сварки;

2) окно в брызговике для прохода верхнего рычага передней подвески – это тре-
бовало частичной разборки на конвейере передней подвески, чтобы пропихнуть рычаг
при сборке автомобиля, а это дополнительная трудоёмкость;

3) слабенькое сечение передних лонжеронов, что делало проблематичным соот-
ветствие требованиям пассивной безопасности и требовало наличия раскосов передка
(т.е. дополнительных деталей и точек сварки);

4) предполагаемое усиление щитка передка (по опыту 2110, когда работа реечно-
го рулевого механизма приводила к разрушениям в этой зоне, что потребовало в своё
время дополнительного усиления). А на 2123 как раз предполагался рулевой механизм
с рейкой.

Решая первую проблему, Вершинников набрасывал всевозможные варианты со-
пряжения лонжерон-брызговик с тем, чтобы иметь гладкую нижнюю часть лонжерона
и вертикальные фланцы.

Я же прикидывал, куда направить лонжерон после щитка передка – прямо или в
порог пола (это определяло конструкцию и самого щитка, и брызговика, да и панели
пола).

Но на этом факультативном этапе ничего конкретного не получилось. Все вари-
анты сопряжения имели свои плюсы и минусы, некоторые элементы получались слож-
ными для реализации. Следовательно, была неопределённой и дальнейшая разузловка.

Единственное,  что стало ясным,  это то,  что из-за большой глубины брызговика
направление лонжерона в порог пола было маловероятным.

Вторая и третья задачи решались сами собой. Поскольку предполагалось приме-
нение подвески Мак-Ферсон, то и верхнего рычага подвески не было, и, как следствие,
не нужно было организовывать окно в брызговике и не было ограничений по высоте,
что позволяло сделать сечение лонжерона достаточным для соответствия требованиям
по пассивной безопасности.

Четвёртая задача решалась тем, что на щитке передка рейка должна располагать-
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ся в своеобразном тоннеле, что привело бы к уменьшению крутящего момента от сил
при работе рулевого механизма относительно щитка передка.

Все эти прикидочные работы были приостановлены после невозвращения А. Бе-
лякова из международной парусной регаты в 1989  году,  из-за чего дизайн-проект на
некоторое время завис.

Правда, спустя некоторое время работы над дизайн-проектом возобновились, и
уже после переезда в шоколадку (в 1992 году) были представлены несколько вариан-
тов, в том числе и В. Кряжева.

Но к моменту выхода Приказа на разработку и постановку на производство ав-
томобиля 2123 за основу был принят проект В. Сёмушкина – автора дизайн-проекта
2121.

Когда всё утряслось –  и дизайн-проект,  и компоновка –  то стало ясно,  что про-
блем здесь хватает с избытком.К примеру, штатной должна была стать фара 2110,  а
сверху, как и на 2121, располагался указатель поворота.

Но у фары 2110 уже есть точки крепления, которые определяют конструкцию
верхней поперечины рамки радиатора, а указатель поворота, как самостоятельная де-
таль, должен крепиться на какие-то дополнительные кронштейны.

Возникло опасение, что погрешности при сварке кузова не позволят собрать ав-
томобиль с равномерными зазорами (забегая вперёд, скажу, что так и вышло).

Смотрим дальше. Реечный рулевой механизм почему-то располагается в зоне мо-
торного отсека не полностью, а левой своей стороной выходит в зону арки колеса. С
учётом хода рулевых тяг получалось, что в этой зоне сопряжения брызговика и щитка
передка вообще не может быть никакого металла!

С такой ситуацией пришлось столкнуться впервые. Тем не менее, чем сложнее
задачи, тем интереснее их решать. И мы принялись за работу (хотя к этому моменту
Вершинников работал над проектами Консул и 2120, так что решать эти проблемы мне
пришлось самому).

По пограничным зонам работали В.Черненко (впоследствии В. Хохленков) – пол,
Ю. Пушкин – проём ветрового окна, крыша, проём двери задка, И. Новиков – бокови-
на.

Итак, наступил момент истины – либо всё с нуля, либо максимально использо-
вать предварительные наработки.  Я решил,  что проделанная работа не должна быть
бесполезной и к конкретной компоновке узлов и агрегатов начал примерять то, что
уже вырисовывалось до этого.

Сечение лонжерона, как и в наработках, решил оставить с гладкой донной ча-
стью, в виде перевёрнутой буквы П. Верхний, замыкающий сечение элемент – тоже
перевёрнутая П с фланцем, привариваемым к брызговику.

Это позволяло иметь брызговик несложной формы и максимально опустить лон-
жерон и направить его под щиток передка и пол по прямой (это было очень хорошо с
точки зрения фронтального удара, что впоследствии и подтвердилось).

Образовавшаяся в верхней части лонжерона (перевёрнутая П) ванночка была от-
мечена Мирзоевым после сборки прототипа как водосборник, хотя из-за наклона лон-
жерона и организованной зоны слива воды в районе щитка передка это было не так.

Более того, мне виделось, что в сочетании с пластмассовой крышкой это было
идеальным местом для прокладки трубопроводов и жгутов проводов. Самое интерес-
ное, что Мирзоев больше никогда об этом не упоминал (поскольку доверял разработ-
чикам и верил, что всё имеет свой смысл). А вот многочисленные доброхоты, однажды
услышав мнение самого, постоянно мне об этом напоминали, и приходилось раз за ра-
зом объяснять, что так и задумано.

Проблему брызговика,  где располагался рулевой механизм и тяги,  решил так –
чтобы не произошла потеря жёсткости кузова, развил верхнюю часть опоры подвески
и замкнул её на щиток передка.

После сварки первого прототипа В. Доманский (ведущий конструктор проекта)
усомнился, выдержит ли такое решение испытания на булыжнике и предложил прива-
рить дополнительный раскос, замыкаемый на щиток передка.
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Я был уверен, что выдержит, но с его предложением согласился, поскольку на
серии 200 функции раскоса можно было передать на элемент стойки, слегка изменив
её конструкцию.

И вот прототипы пошли на испытания. Испытания на фронтальный удар – ре-
зультат положительный. Ждём результатов по булыжнику и ресурсу.

А вот здесь всё пошло неудовлетворительно. Стали разрушаться кронштейны
крепления рулевой рейки, хотя щиток передка не разрушался. Ну ладно, кронштейны
можно будет усилить.

Начались разрушения передних амортизаторов, испытатели замучились их ме-
нять. Стало ясно, что необходимо увеличить размерность амортизаторов (тоже решае-
мо). Это, правда, не кузов.

Ещё одна проблема появилась неожиданно – невозможно вытащить силовой аг-
регат (с коробкой) через капот, а это условие оговорено техническим заданием. Верх-
няя поперечина не позволяла вынуть двигатель вверх и вперёд где-то на 40 – 50 мм.

Ю. Овчинников, инженер отдела компоновки, предложил сделать поперечину
съёмной и даже выдал в экспериментальное производство эскизы такой поперечины,
что и было реализовано.

Далее прототип катался в этом плане без проблем. Нужно сказать, что такие ре-
шения мне тоже очень нравятся, поскольку дают очень большие возможности при тех-
ническом обслуживании.

Но неожиданно воспротивились технологи-сварщики. Им нужна цельная попере-
чина для фиксации геометрии передка при сварке, в противном случае брызговики, не
связанные между собой, впоследствии могут просто развалиться в стороны.

Тогда мы с И. Моряковым, технологом-сварщиком, который хотел всё же реали-
зовать задуманное, решили выполнить поперечину из двух боковых и одной средней
части, которые скрепляются болтами и поступают на сварку кузова как цельная деталь,
но центральная часть может быть при необходимости снята. В таком виде и была вы-
дана документация.

Итак, завершился первый цикл испытаний, и мы готовились к выдаче документа-
ции на серию 200 с учётом полученных результатов. Мы и предположить не могли, ка-
кие коррективы заставит вводить в конструкцию политическая и экономическая си-
туация в стране в 1994 – 95 гг.

В это время предприятие буквально боролось за выживание. Начались задержки
выплаты заработной платы из-за несовершенства системы сбыта и, как следствие, не-
своевременного возврата средств.

Для запуска семейства 2110 требовались средства, и завод вынужден был прекра-
тить отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Считалась каждая копейка. Стало
ясно, что запуск авт. 2123 в задуманном виде потребует значительных расходов.

В это время к руководству НТЦ пришли из МСП Н.  Головко и А.  Мелешихин,
которые предложили применить для 2123 имеющуюся агрегатную базу 21213, что
должно было удешевить проект.

Конечно, такой поворот событий был вынужденным, в надежде довести всё-таки
машину до конвейера.

Таким образом, при разработке конструкции кузова серии 200 применялась уже
старая двухрычажная подвеска.

Гидроусилитель рулевого управления был заменён на электроусилитель (впо-
следствии опять заменённый на СП на ГУР), съёмная верхняя поперечина по настоя-
нию технологов заменена на цельную сварную.

Изменились фары и облицовка радиатора, что хорошо сказалось на облике авто-
мобиля. Агрегатированная установка шасси (тоже хорошее решение) потребовала под-
нять лонжероны, что привело к сильному воздействию на щиток передка при фрон-
тальном ударе, и с кузовом пришлось ещё долго повозиться.

Нужно сказать, что ввиду неопределённости судьбы проекта работы велись в
рваном ритме – то затишье, то аврал. Например, контракт с фирмой Kuka на поставку
линии сварки кузова заключался на свой страх и риск, без полной уверенности в бла-
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гополучной перспективе.
В конце концов с компанией General Motors было подписано генеральное согла-

шение о создании совместного производства авт. 2123 под торговой маркой Шевроле-
Нива. Американцы построили сборочный корпус и линию окраски (их доля в СП), и в
сентябре 2002 года автомобиль пошёл по конвейеру.

Оглядываясь назад и понимая всю сложность судьбы этого автомобиля, мне всё-
таки до сих пор кажется, что автомобиль серии 100 стал автомобилем утерянных воз-
можностей, мне он нравился больше.

Г. Троицкий, конструктор.
Берусь утверждать, что конструкция кузова и его систем автомобиля 2123 (из-

вестного сейчас как ШевролеНива) была полностью, на 100% разработана конструкто-
рами-кузовщиками управления проектирования автомобилей НТЦ ВАЗа. Свидетельст-
во тому – большое количество полученных патентов на конструкцию.

Мне было доверено разработать конструкцию двери задка 2123. Тут надо рас-
смотреть несколько подробнее – что же здесь является новым по отношению к преды-
дущим автомобилям ВАЗ?

Это, пожалуй, два главных конструктивных решения, принятых техсоветом заво-
да. Первое: открывание двери задка в сторону, а не вверх. Второе: закрепление на этой
двери снаружи запасного колеса.

Итак, задача определена и поставлена: вперёд, в атаку! Кто же бойцы и какое у
них оружие?

Бойцы – конструкторы: уважаемые нами Ю. Полев и В. Епишин от КБ механиз-
мов;  от КБ каркаса кузова способный В.  Лихачёв и автор этих строк.  Взаимопонима-
ние в группе было полное.

Оружие – плазы и плёнка с сеткой, карандаши, циркули, линейки, калькуляторы
и чертёжные кульманы. Часть проектных работ выполнялась с применением графиче-
ских станций IBM и системы Catia.

Начались поиски и увязка конструктивных решений. Петли – справа, наружные
видовые, дверь задка должна была открываться в правую (по направлению движения
автомобиля) сторону. На этом настаивал как ведущий дизайнер В. Сёмушкин, так и
некоторые коллеги.

Мне же представлялось рациональнее открывать дверь задка в левую сторону
(т.е. петли слева) из условий погрузки багажа при нашем правостороннем движении в
стране. Этого же мнения придерживались и многие другие коллеги – конструкторы,
испытатели, эргономисты.

Впоследствии наша точка зрения возобладала на второй серии проекта. Первая
же серия опытных образцов была спроектирована с дверью задка, открывающейся в
правую сторону.  Дебаты были по этому вопросу большие,  в том числе и в отделе об-
щей компоновки.

Но если решение утверждено, то что же зря кулаками махать, надо работать!
Сложности при первоначальном проекте были большие, особенно с креплением

петель и усилением под запасное колесо.
Надо отметить, что опыт проектирования подобной двери был накоплен при ра-

боте над проектом автомобиля для Ульяновского автозавода – ныне известного, как
УАЗ Патриот.

По проекту его двери задка у нас основную работу вёл конструктор В. Михалёв,
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работали и другие конструкторы.
Дверь также была с боковой навеской и запасным колесом. На эту конструкцию

был выдан патент на изобретение и до сих пор (включая 2007  год)  мы получали из
Ульяновска кое-какие ежегодные вознаграждения. Работали тогда мы с С. Гайсиным,
ныне он работает у нас.

Но вернёмся к проекту двери задка для первых опытных образцов. Чтобы не на-
нести ущерба внешней форме, т.е. наружной поверхности двери задка и обеспечить
штампуемость наружной панели без дефектов, поверхности прилегания петель при-
шлось выбрать плоскими (для упрощения регулировки петель в целях обеспечения
требуемых зазоров).

Это вызвало необходимость применения метода построения плоскостей общего
положения, что при ручном проектировании достаточно трудоёмко, и построения
плавных переходов для штампуемости.

В свою очередь потребовалось сконструировать сложные для изготовления ли-
тые петли (Ю. Полев) и места прилегания неподвижных частей петель к каркасу кузо-
ва (В. Лихачёв). Но задача была решена.

Были сложности и с установкой кронштейна крепления запасного колеса (его по-
ложение было задано отделом общей компоновки).

Конструктор отдела шасси В. Григоров предложил простой в изготовлении (из
листовой стали), но очень массивный и длинный кронштейн запасного колеса в целях
сохранения гнёзд конусных гаек, которыми колесо крепится на ступицах.

Между внутренней и наружной панелями двери мною был спроектирован доста-
точно мощный усилитель, который передавал нагрузки от запасного колеса на петли.

Как только были изготовлены и переданы чертежи в экспериментальный цех и
его технологические службы для изготовления опытных образцов, мы – проектиров-
щики-конструкторы – стали проводить глубокий анализ наших решений и искать пути
совершенствования конструкции.

В первую очередь было принято решение сделать анализ прочности с привлече-
нием КБ расчётов, тогда только что организованного. Начался и подбор материалов,
особенно по листовой стали, чтобы снизить вес автомобиля. Здесь неоценимую по-
мощь нам оказывал исследовательский центр НТЦ.

При изготовлении опытных образцов 2123 в экспериментальном цехе (начальник
производства В. Бакулин) надо отметить добросовестную работу его технологических
служб, особенно технологов Ю. Сухойвана и Д. Хусаинова. В ОПП прекрасно работал
с нами технолог Бригинец, знающий и творческий специалист.

Хочу отметить и других специалистов, как руководителей, так и технологов и ра-
бочих (модельщиков, сварщиков, сборщиков и т.д.) экспериментального цеха и ОПП.

Но вот и собран первый опытный образец.  Что же получилось (коснёмся лишь
двери задка)? Внешний вид – нелепо и дико торчит запасное колесо, неказистые петли
двери также торчат и мозолят глаза (а на дизайнерском пластилиновом макете были
вылеплены миниатюрные петли без учёта соосности, ось вращения должна быть од-
на!).

Открываем дверь – натыкаемся на травмоопасные углы внизу и вверху, на другие
мелкие недочёты.

Начались ходовые и стендовые испытания опытных образцов. Выявились и не-
ожиданные неприятности. Например: давно отработанный и освоенный упор, разгру-
жающий замок от вертикальных нагрузок, разрушился чуть ли не на первых километ-
рах пробега. К тому же деформировались задние стойки кузова, пришлось продолжить
испытания данного образца с наглухо закрытой дверью задка.

Испытатели нашли и предложили простое решение проблемы упора –  перевер-
нуть его на 180°.

Проявилось и предсказанное ранее неудобство пользования открывающейся
вправо дверью задка. Причём как в плане погрузки-разгрузки багажного отделения,
так и по недостаточной обзорности через заднее стекло при движении задним ходом.

Внутреннее пространство двери съедено применённым освоенным действующим
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ограничителем открывания двери (в целях удешевления производства). Что ж, от про-
махов никто не застрахован, автомобиль создаётся людьми со всеми присущими им
особенностями и характерами.

Часто при оценке предлагаемого решения у одних людей голос громче, у других
погоны старше, а голос единицы едва слышен.

Многолетний конструкторский опыт дебатов при выборе конструктивного реше-
ния узлов и деталей проектируемого автомобиля привёл меня к своеобразному приёму
(кстати, это нравилось Л. Вихко).

Рисую несколько (10 – 15) эскизных вариантов конструкции, вплоть до самых
немыслимых и экзотических. У каждого отмечаю преимущества и недостатки, обсуж-
даю с заинтересованными специалистами, учитываю их мнения, вношу уточнения, со-
ставляю сводную табличку.

Указываю, что нами при обсуждении и анализе выбраны 1 – 2, как наиболее
предпочтительные, и представляю начальникам, у которых при рассмотрении отпада-
ют лишние вопросы.

В результате утверждается какое-то одно решение, как правило – наиболее ра-
циональное.

Все материалы складывались мной в свой архив. Этот приём позволял быстро
вести основное проектирование без дискуссий и дебатов, даже при освоении производ-
ства автомобиля и его узлов ВАЗом и заводами-поставщиками комплектующих изде-
лий.

Продолжим наше повествование. Началось проектирование следующей серии
образцов. Здесь полностью на 100% использовались графические станции и система
Catia.

В составе конструкторов по двери задка произошли изменения: остались Г. Тро-
ицкий (сама дверь и стекло), В. Лихачёв (от КБ каркаса кузова), а вот от КБ механиз-
мов вместо Полева и Епишина вошли Груненков (замок и ручка), Лукьянов (петли и
упор в зоне замка), В. Гневшев (ограничитель открывания двери) под общим руково-
дством и консультацией В. Носенко.

Следует упомянуть и других специалистов: Кислицын (КБ интерьера, обивка
двери), В. Колесов (отдел электрооборудования, стеклоочиститель), Ж. Петрова (стек-
лоомыватель), В. Григоров (отдел шасси, запасное колесо). Со всеми работа шла пло-
дотворно, творчески.

Сначала пришлось выполнить поиск оси вращения двери, так как техсоветом бы-
ло принято решение – петли двери задка сделать невидовыми, внутренними. Петли
расположить в зоне: наружная – внутренняя панели и стойка каркаса кузова, чтобы их
не было видно снаружи.

Наружная поверхность двери весьма сложной формы. Расстояние между петлями
должно быть как можно больше, но при этом оно ограничено глубиной штамповки пе-
тельной стойки каркаса кузова.

Поиск вариантов привёл к предложению конструкции петель: приварные к двери
и крепление на болтах к стойке каркаса. На другом варианте настаивал технолог по
сварке В. Тищенко – петли крепить на болтах и к двери, и к каркасу, чтобы облегчить
регулировку по зазорам и по поверхности дверь – кузов.

По поверхности мы заранее заложили некоторое западание (2  –  3  мм),  а вот на
приварке петель к двери всё же настояли.

Тищенко не без оснований опасался за возможные дефекты сварных электроду-
говых швов. Поэтому, чтобы исключить возможность отрыва петель от двери в экс-
плуатации, ввели по одному страховочному болту крепления петли к двери – только
для этой цели.

Наконец, положение оси петель было найдено, но при этом пришлось настоять на
изменении формы зазора дверь –  кузов в зоне фонаря,  что,  по моему мнению,  только
улучшило дизайн автомобиля.

Дело в том, что между торцом внутренней панели двери задка и стойкой каркаса
кузова (петельной) в зоне заднего фонаря образовалось довольно большое пустое про-
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странство.
И мне пришло в голову использовать его для компактного ограничителя, без за-

хода его деталей внутрь двери.
Подумали мы вместе с В. Гневшевым, высказали свои соображения и получили

поддержку В. Носенко. Он же поддержал нас и по конструкции петель.
Гневшевым был разработан оригинальный ограничитель открывания с примене-

нием торсионной пружины, дверь могла фиксироваться в трёх положениях. А в осво-
бодившемся месте внутри двери удалось разместить бачок с насосом для стеклоомыва-
теля.

КБ электрооборудования применило новую разработку редуктора и электромото-
ра стеклоочистителя – плоскую конструкцию, имеющую малые габариты и массу, что
позволило увеличить в некоторой степени багажное отделение (внутрь ничего не тор-
чало).

Внутри двери между наружной и внутренней панелями должен был разместиться
какой-то усилитель, принимающий на себя силовые нагрузки от запасного колеса и аг-
регатов.

При поддержке А. Орлова нами было принято решение – единый усилитель,
штампованный из листовой стали и передающий нагрузки на петли и упор в зоне зам-
ка. При этом замок разгружался от нагрузок.

Исследовательский центр предложил для этого усилителя сталь повышенной
прочности (новую разработку металлургов).

Её особенностью являлось то, что она при изготовлении деталей ведёт себя, как
обычная кузовная сталь (в части штампуемости и свариваемости), а затем после опре-
делённой тепловой обработки и выдержки увеличивает свои прочностные показатели.

За счёт явления старения получался наклёп.  Температура и выдержка были по-
добраны к условиям прохождения кузова через сушильные камеры при окраске.  Эта
сталь стала для нас настоящей находкой, позволила снизить массу двери задка при не-
обходимой прочности.

Специалисты КБ прочностных расчётов во главе со Шмелёвым сделали прочно-
стные расчёты эскизных компоновок и дали свои рекомендации по сечениям и толщи-
нам деталей, а также рекомендовали укоротить кронштейн запасного колеса, на чём
мы ранее настаивали.

В отделе шасси разработали новый компактный кронштейн и крепление колеса с
переворотом, а также изобрели новые детали крепления без деформации основных
гнёзд.

Все вышеуказанные изменения позволили значительно снизить массу двери зад-
ка при обеспечении необходимой прочности.

При конструировании двери задка и деталей проёма неоценимую помощь оказал
нам опытный технолог по штамповке Ш. Муфтеев, консультировавший нас постоянно
в течение всего периода проектирования (он и донёс до нас народное название внут-
реннего усилителя двери – жираф).

А технологи по сборке предложили крепить ограничитель открывания двери с
расположением головок болтов внутри двери, между панелями – обеспечивался хоро-
ший доступ инструмента.

Стекло окна двери задка приклеивается полиуретановым клеем, окантовка стекла
оригинальной формы была освоена Балаковским заводом РТИ с применением формо-
ванного участка в зоне стеклоочистителя.

Уплотнение проёма двери – замкнутый в кольцо неразъёмный профиль. Замок
двери дополнительно защищён специальным резиновым уплотнителем, приклеенным
на кузове в зоне замка.

Верхний зазор между крышей и дверью задка я предложил уплотнить понадёж-
нее. Удалось спроектировать оригинальный приклеенный ленточным клеем резиновый
уплотнитель, и в верхней части двери задка получилось надёжнейшее тройное уплот-
нение.

В результате проведённых работ была создана неплохая и надёжная конструкция
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двери задка и проёма двери. С незначительными доработками она прошла все стадии
изготовления и испытаний опытных образцов, где подтвердились наши конструктор-
ские предложения.

Прошла также все стадии подготовки и освоения производства автомобиля Шев-
роле Нива. Конструкция защищена несколькими патентами – свидетельствами на изо-
бретения.

После окончания проектных работ меня попросили разработать ТУ на поставку
кузова 2123. Этой работой я занимался до ухода на пенсию в 2004 году. Работу над ТУ
продолжил и закончил конструктор В. Коковин.

Эта работа заняла очень много времени – совещания, уточнения, согласование и
тому подобное, но в конце концов и она была завершена.

Надо ещё добавить, что изготовление опытно-промышленных образцов 2123 в
ОПП на всех стадиях курировал В.Михалёв.

А.Байбаков, испытатель.
Думаю, что теперь уже можно, не опасаясь антирекламы, говорить о проблемах,

возникавших на опытных кузовах 2123.
Не секрет, что этот автомобиль спроектирован на базе узлов и агрегатов автомо-

биля Нива 21213.
Но это не касается кузова,  в котором нет ни одной заимствованной детали.  Это

внесло, разумеется, дополнительные ограничения на конструктивные решения при
проектировании.

В службе главного конструктора АВТОВАЗ исторически сложилась и продолжает
развиваться технология проектирования и доводки кузова с упором на эксперимен-
тальную оценку конструкции.

Первый кузов, изготовленный в управлении экспериментального производства
(УЭП), поступает в отдел доводки кузова (ОДК) на статические и динамические стен-
довые испытания для оценки на соответствие требованиям по жёсткости, прочности и
долговечности.

Для примера приведу отдельные наименования методик испытаний из более 30-
ти, применяемых для оценки каркаса и навесных узлов кузова:

– испытания кузова на статическую жёсткость при кручении и изгибе;
– испытания зон крепления рулевой колонки;
– испытания крыши, капота и крышки багажника на имитацию снеговой нагруз-

ки;
– испытания боковых дверей на провисание и т.д.
Один из первых экспериментальных образцов в обязательном порядке направля-

ется на ускоренные ресурсные испытания кузова на булыжной дороге трека ВАЗа, где
за три месяца накатывает 15 тыс. км, что эквивалентно пробегу в 150 тыс. км по доро-
гам общего пользования.

По результатам стендовых и трековых испытаний кузова выявляются проблем-
ные зоны конструкции, проводятся доводочные работы и принимаются новые конст-
рукторские решения. По такой схеме проводятся работы до получения положительных
результатов испытаний.

Кузов автомобиля 2123 также прошёл все этапы проектирования, испытаний, до-
водочных работ. Не обошлось тут без сложных и, в то же время, интересных доводоч-
ных работ.
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К примеру, так сложилось, что испытания ПТ-577 на булыжнике были начаты в
ноябре 2001 года. Но, как это типично для России, в декабре совершенно неожиданно
наступила зима с морозами и метелями.

Занесённый снегом булыжник становится практически ровной дорогой, нагрузки
на кузов резко снижаются, продолжать испытания бессмысленно. А очистить булыж-
ник от снега практически невозможно – пробовали неоднократно и в конце концов от-
ступились.

При пробеге 6 230 км натурные испытания были прекращены. Было принято ре-
шение продолжить испытания этого же образца в ОДК на стенде-имитаторе дороги
фирмы Schenck.

Автомобиль ставится всеми колёсами на четыре гидроцилиндра, которые начи-
нают пульсировать по заданной программе, имитируя движение по разбитой дороге.

И испытания были успешно завершены, получены разрушения и дефекты по ку-
зову более 30 наименований, определены их причины.

Для обеспечения требуемой долговечности и жёсткости выданы замечания по ка-
честву изготовления, а также рекомендации по доработке конструкции:

– задних кронштейнов крепления передней подвески к кузову;
– средних лонжеронов пола;
– щитка передка;
– нижнего усилителя щитка передка;
– стоек рамки радиатора;
– задних точек крепления раздаточной коробки.
Итоговое заключение: кузов не удовлетворяет требованиям по падению жёстко-

сти на 24% (допустимо не более 10%) и по наличию усталостных разрушений на сило-
вых элементах кузова.

При этом был также сделан вывод, что испытания на имитаторе не могут обеспе-
чить полного нагружения кузова, поскольку нет продольных и поперечных нагрузок от
разгона, торможения и поворотов автомобиля.

Для окончательной оценки усталостной прочности кузова необходимо всё-таки
проведение испытаний в полном объёме на тяжёлом булыжнике трека ВАЗа.

Однако опять случилось так, что следующий образец ПТ-655 с доработанным ку-
зовом был собран только в ноябре 2002 года.

Поэтому его испытания на булыжнике даже начинать не стали, сразу установили
на имитатор. Где он и был за три месяца испытан в объёме, эквивалентном 14 000 км
пробега по тяжёлому булыжнику трека ВАЗа.

Результаты испытаний оказались значительно лучше предыдущих – падение жё-
сткости кузова составило всего 11%.

Прочность кузова в целом получила одобрение с небольшими рекомендациями
на доработку. После проведения доработки кузов был передан в СП и запущен в про-
изводство.

С начала 2003 года выпуск автомобилей Шеви Нива стал постепенно увеличи-
ваться. Но в связи с необходимостью установки силового агрегата FAM и гидроусили-
теля рулевого управления работа по конструкции кузова продолжилась.

В августе 2003 года начаты испытания на булыжном треке сразу двух автомоби-
лей ШевиНива: серийного ПТ-119 и опытного ПТ-211 с двигателем FAM и с гидроуси-
лителем рулевого управления.

Уже на первой трети пробега были отмечены разрушения кузова в зонах крепле-
ния продольных штанг заднего моста, а также в зоне крепления гидроусилителя.

Это вызвало серьёзные опасения за возможные рекламации в гарантийный пери-
од эксплуатации у потребителей и претензии от СП. В ОДК срочно были начаты дово-
дочные работы.

Для сравнительных испытаний на усталостную прочность необходимо было оп-
ределиться с фрагментами кузовов, с их креплением на стенде, направлением прило-
жения нагрузок, режимом нагружения, изготовить оснастку и варианты усиления кон-
струкции.
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Специалисты бюро доводки каркаса и навесных узлов кузова в составе: началь-
ника бюро С. Еверзова, инженеров О. Бакулина, В. Хлызова, А. Андреева, жестянщика
К. Кукушкина, слесаря Л. Вахутова и сварщика А. Жаринова успешно решили все
проблемы в сжатые сроки.

К концу января 2004 года было испытано девять вариантов внутреннего усилите-
ля рулевого управления. Разница в долговечности лучшего и худшего варианта конст-
рукции получилась более чем в 50 раз!

Таким образом, решение было найдено и реализовано в конструкции кузова ав-
томобиля Шеви Нива. Испытания вариантов конструкции кузовов в зонах крепления
продольных штанг заднего моста продлились до конца июля 2004 года.

В общей сложности было испытано 14  образцов трёх вариантов конструкции в
зоне соединения порога и лонжерона. Вариант с минимальными изменениями конст-
рукции соединителя порога обеспечил прочность крепления задней подвески и также
был реализован в конструкции кузова автомобиля Шеви Нива.

По прошествии пяти лет эксплуатации автомобилей Шеви Нива по дорогам и
бездорожью России можно уверенно заявить об успешном проведении проектирова-
ния, испытаний и доводки кузова.

К. Кукушкин, испытатель.
Что такое доводка? В словаре Ожегова значится: доработка до состояния оконча-

тельной готовности.
Этим и занимается наш отдел – отдел доводки кузовов (ОДК), где я и проработал

более 30 лет.
Но с чего, например, начинается доводка? В какой степени готовности должен

поступать объект на эту самую доводку? Не начинать же её с нуля!
А ведь зачастую приходится! Значит, не был использован в полной мере преды-

дущий опыт.
И как довести неработоспособную конструкцию? Заменить её другой? Тогда бу-

дет ли это доводкой? Конечно, нет.
Долгожданная новая Нива2123, которой А. Мелешихин дал прозвище Иван (Нива

с перестановкой букв) поставлена, наконец, на испытания на булыжнике – очень серь-
ёзная проверка для любого автомобиля.

Первые сотни километров – первые неприятности для конструкторов и изготови-
телей. Где тонко, там и рвётся.

Где конструктор намудрил, стараясь внедрить что-то новое, необкатанное, не-
продуманное,  там и появляются ляпсусы,  прорехи.  Уж более 20  лет (на тот момент)
прошло, как вышла Нива.  Полученный за это время опыт должен был помочь Ивану
делать первые шаги поувереннее, но этого почему-то не произошло.

Почти каждый день Иван заезжал на сварочный участок нашего отдела доводки
кузовов для ремонта. Но как-то раз он задержался здесь уж слишком надолго.

Явилась целая делегация во главе с главным конструктором. Полностью разо-
бранный Иван стоял на подъёмнике сварочного участка ОДК. Изъяны, полученные на
булыжнике, были отмечены белыми стикерами с указанием даты и пробега.

Взглянув на автомобиль, Мирзоев быстро оценил ситуацию:
– И какой же это умник так наконструировал?
Все притихли, раздался чей-то негромкий голос:
– Черненко! Но он уволился.
Всё, виновник найден (хотя он и работал не в безвоздушном же пространстве!). А
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мне, подобно реаниматору, пришлось возвращать к жизни Ивана для продолжения бу-
лыжных испытаний.

Насмотревшись, вероятно, на иностранные внедорожники, наши дизайнеры и
конструкторы решили навесить запасное колесо на заднюю дверь (в моторном отсеке
для него места не нашлось).

Первые образцы поразили. Такая консольность крепления – и никаких усилений
в двери! И зачем учат сопромат в учебных заведениях?

Доводка двери досталась мне. Переделал внутреннюю панель двери (без допол-
нительного металла) и кронштейн подвески колеса. И всё, дефект был ликвидирован,
переделанная мною дверь задка 2123 испытания выдержала.

Но получилось так, что как раз в эти дни у меня был юбилей, и ТВВАЗа почему-
то решило сделать обо мне репортаж.

И я с этой дверью в руках и высказал в сердцах всё, что думал.
Конструктор – автор двери – передачу посмотрел и очень на меня обиделся, и

зря. На авторство я не претендовал, а выполнял свою работу. За 30 лет работы на ВАЗе
в каждой модели есть хоть одна железка, переделанная или доведённая мной до при-
емлемого состояния. Но ни на одном чертеже нет моей фамилии! И я не обижаюсь, де-
ло-то общее.

А вообще-то все конструкторы – люди разные, и к доработке (а то и переделке)
своих творений относятся по-разному.

Одни категорически не приемлют никаких предложений по изменениям, особен-
но с низов – какой-то слесарь (!) подрывает их авторитет!

Другие же, поняв суть и смысл изменения, просят изготовить для них лишнюю
деталь. И по ней уже сделать чертёж, исключив ошибки, чтобы не изобретать вело-
сипед. Мне же порой кажется, что деталь тут нужна просто для снятия с себя ответст-
венности: доводчики предлагают.

Но мы немного отвлеклись. В общем, на булыжнике новая Нива трещала по
швам. Каждый день приходилось что-то подваривать, переделывать. Чтобы прийти к
какому-то единому мнению, времени тратилось не очень много, а вот воплощать мне-
ние приходилось, конечно, мне.

А тут ещё эта интеграция. Один за свой узел отвечает и тянет одеяло на себя,
другой к себе тянет, забывая, что автомобиль – общее дитя и всё надо делать в ком-
плексе.

У нас же зачастую получается, как у Крылова: один рвётся в облака, другой пя-
тится назад, а третий… уже занял очередь в кассе.

Ещё вспоминается, как в декабре 1996 года дали мне задание: изготовить макет
кузова будущей Нивы. Мне надо было выполнить в металле передние лонжероны, щи-
ток передка, место для электро– или гидроусилителя руля и другие мелочи (хотя в ав-
томобиле мелочей не бывает). Всё это делалось в спешном порядке. Месяц работы –
месяц волнений. Условия-то воистину гаражные. Из оборудования – только пазовая
плита, на которой всё и выставлял.

В 1997 году были произведены ударные испытания. Результаты – положитель-
ные. Успех? Конечно. Это можно было заметить по поощрительным премиям, где ока-
залось на удивление много непричастных. Но мы же общее дело делали.

Е. Венгранович, конструктор.
В 1996 году я был начальником бюро панели приборов отдела интерьера и сис-
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тем кузова УПА. Впереди был проект панели приборов автомобиля 2123.
Честно говоря, накопилась уже некоторая усталость от того алгоритма работы,

который мы обычно использовали в прежних проектах.
Это компоновка на плазе по рисункам и сечениям дизайнеров, выдача чертежей,

постоянное пребывание у деревомодельщиков и мучения по поводу того, как обеспе-
чить сопряжение деталей, полученных с деревомодельных форм и сделанных людьми
разной квалификации.

Мы, конечно уже использовали в некоторых работах элементы САПР – пробова-
ли пакеты Anvil, Euclid, Proengineer.

Но какого-то системного подхода в этом направлении не было. Были энтузиасты
своего дела и со стороны конструкторов, и со стороны работников УСАПР (с которы-
ми в то время у меня сложились особенно тесные отношения).

При одной из встреч с начальником отдела УСАПР Ю. Колодяжным узнал от не-
го, что предполагается заключение контракта на оснащение подразделений УПА гра-
фическими станциями IBM с лицензионным пакетом Catia.

Это делается для того, чтобы обеспечить кардинальное решение вопросов по ка-
честву и скорости проектирования, исключить технические ошибки, вызванные оши-
бочными построениями, а также ошибками при изготовлении оснастки.

Нужна только тема, которая могла бы стать носителем и движителем этого про-
цесса. Вот тут мы и предложили панель приборов 2123.

Вопрос о том, заниматься этим или нет, не стоял, была и тема, была и команда.
Это были молодые ребята, в которых я был уверен на 100%: Ю. Карпов, В. Жуков, по-
том к ним присоединились А. Мавлоназаров, В. Кийко, В. Филиппов, И. Гончаров.

И, конечно, наш бывший начальник бюро В. Лылов, с его колоссальным опытом
и золотыми человеческими качествами, который сам за графической станцией не рабо-
тал, но резюме в решениях выдавал безошибочные, да и просто обеспечивал нам на-
дёжный тыл, освобождая от рутинной, отвлекающей от проекта работы.

Это было замечательное чувство единой команды, понятной цели, уверенности в
своих силах и ощущение всесторонней поддержки и доброжелательности.

Большую помощь оказывали нам П. Прусов и А. Москалюк.
Никто не знал, каким именно будет результат и успеем ли мы вообще в срок. С

пакетом Catia мы только начинали работать, никто из нас никогда не строил в этой
системе сложных поверхностей, а строить было что!

Я-то был уверен, что результат будет, но и риск был велик. Это ведь не экспери-
ментальный проект, это плановый полный проект с конкретными жёсткими сроками.

Разработка дизайн-проекта интерьера 2123 была поручена молодому дизайнеру
А.  Плюхину.  У меня до этого был опыт работы с ним,  и эта работа всегда приносила
удовольствие.

Алексей – один из немногих дизайнеров, который внимательно слушает оппо-
нента (в данном случае – конструктора). И без вреда стилевому решению может дать
вариант, устраивающий конструктора по технологии производства и сборке узла, ис-
ключающей возможные дефекты. Гибкий и творческий человек, с хорошим чувством
юмора, что несомненно очень помогает в работе.

Итак, Алексей уже имел дизайн-проект интерьера, а мы уже сделали предвари-
тельную плановую проработку конструкции панели приборов.

Но тут такие возможности по использованию САПР!
Я познакомился с отличными ребятами из Москвы, которые работали на фирме

IBM и как раз в это время продвигали свой продукт Catia.
Они изъявили готовность поработать с нами на этом пилотном проекте, обучить,

выявить и решить проблемные вопросы. И они действительно очень нам помогли.
Р.  Сюняев,  Н.  Костерина,  Ю.  Колодяжный,  начальник УСАПР В.  Карпов,  да и

все, к кому приходилось обращаться в УСАПР, с полной отдачей помогали в работе. Я
не помню случая в то время,  когда возникающая техническая или иная проблема не
решалась бы ими в самое кратчайшее время.

Если мне не изменяет память, на разработку поверхности по данным А. Плюхина
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мы затратили чуть более месяца.  Потом месяц её дорабатывали,  а разработку конст-
рукции закончили уже через 3 месяца.

Для того времени это было быстро,  но,  если учитывать,  что начали с нуля – это
была первая победа! Мы впервые имели полностью разработанную на компьютере па-
нель приборов с её очень сложной поверхностью и полным объёмом математических
моделей.

Следует заметить, что впервые в нашей практике это была модульная конструк-
ция панели приборов с оригинальной системой отопления, которую проектировали А.
Свиридов, С. Ласточкин, А. Чухарев, А. Лукин и начальник КБ А. Альтгаузен.

А тут ещё мы впервые получили возможность изготовления прототипных дета-
лей с применением новейших в то время средств быстрого прототипирования.

Я уже говорил, какими методами и с какими трудностями проходило изготовле-
ние оснастки для прототипов, а затем и самих прототипов.

Слух о том, что мы полностью имеем матмодель для этой панели приборов, дос-
тиг в то время директора ОПП С.  Перевезенцева.  Кто знает этого человека,  тому не
нужно много о нём рассказывать.

Человек неуёмной энергии и зачастую невероятно фантастических идей, он, тем
не менее, находил способ их воплощать в жизнь (бывало, через потери и ошибки). Но
то, что без Перевезенцева ничего бы не произошло того, о чём пойдёт речь далее, – это
факт.

Итак, приглашает он меня как-то к себе в кабинет на совещание, не предупреж-
дая о теме.

Слушаю и ничего не понимаю. Он предлагает изготовить прототип панели при-
боров со всеми входящими деталями, главной из которых должен был быть каркас. До
этого подобные каркасы изготавливались с помощью вакуумного формования, но ка-
чество и свойства не выдерживали никакой критики. А его предложение – практически
литая деталь.

Он понял моё недоумение и, оставив после совещания, познакомил с молодыми
ребятами из вновь образованной лаборатории ИЦ, которую возглавлял А. Басаев. Я
раньше его не знал и в лаборатории не был.

То что мне показали ребята: А. Басаев, К. Чучадеев, И. Макушин, меня откровен-
но потрясло.
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По первому варианту панели приборов 2123 было много замечаний, особенно по конфигура-
ции поручня пассажира (отмечен стрелкой).

Математическая модель панели приборов 2123.
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Панель приборов 2123 в окончательном виде.

Я увидел оборудование, с которым ранее совершенно не был знаком (это теперь
оно у всех на слуху).

А тогда я с удивлением смотрел на LOM –машину, созданную нашими эмигран-
тами в США, увидел, что такое стереолитография и как после макета изготавливается
силиконовая форма для живых, почти товарных деталей.

Перевезенцев предложил мне возглавить творческий коллектив с задачей сначала
сделать прототипы,  а затем запустить и мелкотоварное производство интерьера для
2123.

Мне это поначалу показалось какой-то фантастикой, но отказаться я не мог – это
было невероятно интересно.

Потом не раз с благодарностью вспоминал этот этап своей биографии,  который
дал огромный опыт, расширил кругозор, а главное свёл меня с потрясающими людьми:
энтузиастами, специалистами, профессионалами с большой буквы.

Над ними, как и над всеми, висел план, но они находили возможность и силы для
творческой работы. Вспоминаю начальников цехов В. Благодарного, П. Платошина,
начальника конструкторско-технологического отдела С. Капшукова.

Многие из них работают сейчас в других местах и на других предприятиях, но я
знаю, что инициативу и творчество не утопить ни в каких текущих делах, если они си-
дят в твоей натуре – в этом впоследствии убеждался не раз.

В общем, невероятное за короткий отрезок времени было воплощено в жизнь.
Были изготовлены стереолитографические и LOM –макеты, силиконовые формы,

а затем и опытно-промышленные пресс– и заливочные формы, которые впоследствии
позволили изготовить практически товарную панель приборов.

Большая часть всего технологически была выполнена впервые. И тут я не пере-
стаю удивляться профессионализму и находчивости Басаева, который практически сам
придумывал эти технологии, экспериментировал делал своими руками, искал материа-
лы в России и за рубежом.

С материалами была особая проблема. Дело в том, что RIM (жёсткий полиуре-
тан), из которого изготавливались прототипные и товарные детали, имеет недостаточ-
ную термостойкость, порядка 90°С.

А этого недостаточно как для работы системы отопления,  так и для деталей на
поверхности панели приборов, подверженных солнечному излучению.

Басаев сам создавал рецептуры для повышения термостойкости. Он достиг мно-
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гого, но, к сожалению, один человек не в состоянии решить проблемы, над которыми
работают крупнейшие фирмы с миллионными бюджетами.

Детали окрашивались и выглядели весьма прилично, но нарекания по термостой-
кости, выраженные в короблении деталей и их эпизодической замене, имелись.

Тем не менее автомобиль выпускался и продавался. А после изготовления про-
мышленной оснастки происходила постепенная замена панелей приборов.

Прошло немного времени, и в сентябре 2002 года проект 2123 стал совместным с
GM. Не буду говорить об этом подробно, надеюсь, это сделают другие авторы. Замечу
лишь, что в этой ситуации товарный выпуск нетоварной, прямо скажем, продукции
стал невозможным.

Но мы немного отвлеклись от работ по 2123. В первых версиях панель приборов
отличалась от нынешней наличием поручня для пассажира. Это была чуть ли не самая
сложная деталь на панели приборов как по предъявляемым к ней требованиям, так и по
технологии изготовления.

П. Прусов принял в то время, наверное, правильное решение об исключении этой
детали из конструкции, хотя мне было жалко потерянных потребительских качеств.

Но я думал только о панели приборов,  а он думал об автомобиле в целом.  Это
решение позволило исключить ненужные проблемы и двинуться вперёд.

У Петра Михайловича как у главного конструктора была очень важная для руко-
водителя черта. Он не говорил уклончиво и не перекладывал решение вопроса на ис-
полнителя. Сначала слушал специалистов, а потом принимал решение, иногда неожи-
данное, но которое позволяло отбросить ненужные сомнения.

Середина 2000 года. Проект интерьера ещё сыроват. Необходимо найти решение,
когда изготовление оснастки по времени было бы совмещено с процессом доработки
КД (сейчас это называют параллельным инжинирингом).

Но в силу принятых на АВТОВАЗе процедур, когда изготовление оснастки воз-
можно только после окончательного завершения КД, всё это было невозможным.

И было принято решение заключить контракт с итальянской фирмой
Autocomponent Engineering на инжиниринг панели приборов без изменения стиля и по-
следующее изготовление оснастки. То есть, весь процесс и ответственность за резуль-
тат закреплялись за одним исполнителем.

Помимо этого, для экономии средств было принято решение: непосредственные
проектные работы под руководством фирмы выполнять силами наших конструкторов
в Италии.

Это был беспрецедентный случай, когда, отвечая за проектные работы, ино-
странная инжиниринговая компания выполняла их практически нашими руками.

В Италию на 3 месяца были направлены конструкторы бюро панели приборов И.
Гончаров и А. Мавлоназаров.

Не всё проходило просто. Был выявлен разный подход к процессу проектирова-
ния у нас и на фирме Tecnocad Progetti, которая являлась субподрядчиком фирмы
Autocomponent Engineering.

Если мы продумываем конструкцию от общих вопросов к частным, то у Tecnocad
Progetti подход был иным.

Они сначала досконально прорабатывали конкретные сечения, макетировали ре-
шения, выбирая лучшее, а лишь затем соединяли эти разрозненные материалы в еди-
ную конструкцию. Не всегда получалось логично, но зато очень чётко и проработанно.

Мы-то работали,  как скульпторы,  но для этого нужен редкий талант,  а они все
были хорошо подготовленными ремесленниками.

Было нелегко.  Нужно было и спорить,  отстаивая своё мнение,  и выполнять гра-
фик работ, да и ответственность была всё же за итальянской стороной. Но это был не-
оценимый опыт. И главное, мы увидели, что во многом им не уступаем и даже их по-
рой превосходим, но и у них было чему, конечно, поучиться.

Я и сейчас считаю, что такого рода совместная работа даёт неоценимый опыт,
позволяет осознать свои возможности и поднять самооценку. Думаю, что и итальянцы
многому у нас научились, по крайней мере, наш профессиональный уровень они оце-
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нили, а иногда и удивлялись той широте знаний, которой обладает наш специалист.
В рамках этого контракта были заказаны виртуальные анализы на соответствие

панели приборов нашим техническим требованиям. Это направление вёл Е. Шмелёв, в
то время начальник отдела расчётов.

Ну а здесь наши специалисты показали просто своё превосходство, как минимум
в теоретических знаниях, хотя большей части пакетов программ у нас просто не было,
да и опыт проведения заказанных расчётов был небольшим.

Так или иначе, инжиниринг был проведён, считаю, достаточно успешно, хотя
ошибок итальянцы сделали немало. Впоследствии была изготовлена оснастка и запу-
щено производство.

И вот тут пригодился опыт В.  Лылова.  Это фактически его заслуга –  доведение
до необходимого уровня качества, решение тупиковых вопросов сборки, проблем ста-
новления отношений АВТОВАЗа и СП.

Проблем было немало. Это был первый опыт модульной конструкции панели
приборов и её сборки в нашей практике, который впоследствии был успешно продол-
жен на проекте Калина.

Тем не менее панель приборов собирается уже 5 лет и нареканий по качеству не
вызывает. Неприятности память стирает. А сам процесс работы над проектом 2123 вы-
зывает самые приятные воспоминания.

И ещё важно, что люди, которых я узнал в этом проекте, остались. Пусть уже на
других должностях и в другом качестве, но это даже позволяет распространить полу-
ченный опыт шире, а в работе быть однозначно уверенным в успехе, когда удаётся
снова быть в общей команде.

В. Смалюк.
Конкретно испытаниями автомобиля 2123 в новом его виде я начал заниматься в

1995 году. Тогда были собраны два ходовых макета на базе Нивы, удлинённые. Один –
на испытания трансмиссии (КП, промвал), второй – подвески. Передняя подвеска была
типа МакФерсон, задняя – серийная нивовская, с небольшими изменениями.

Первый прототип 2123 был собран 30 декабря 1995 года. Это был ПТ-111, с кар-
бюратором.

Основные отличия сотой серии от последующих – это передняя подвеска Мак-
Ферсон и реечное рулевое управление.

На первый выезд поехали Филиппов, Доманский, Сёмушкин и я. Машина в це-
лом понравилась, салон стал просторнее, посадка стала лучше, вход-выход – всё-таки
пятидверник! Были и замечания.

Потом было ещё много выездов, по результатам которых была составлена справ-
ка.  Мы доложили обо всём на совещании у Мирзоева.  Он отметил на справке,  кому
чем заниматься.

Сотая серия отличалась от Нивы и кузовом, и передней подвеской, и рулевым
управлением, и салоном (а вообще 23-я имеет немало отличий, хотя платформа та же
самая).

Было собрано 13 образцов сотой серии, проведён большой объём испытаний
(включая юг-горы).

Были замечания по промвалу – он часто выходил из строя. Над этим бились пол-
тора или два года. Сцепление было 2112, беззазорное. Оно нам вообще не подошло, в
тяжёлых условиях шёл перегрев. Оно пробуксовывало даже при резком трогании с
места (бросок педали при снятии разгонных характеристик). Дело в том, что на такую
тяжёлую машину было применено сцепление с легкового автомобиля.

Потом, когда стало ясно, что МакФерсона не будет, была сделана серия 100а. Это
были по сути ходовые макеты. ПТ-111 был переделан нашими силами. Передок варил-
ся в Бронто, а сборка производилась у нас и в УЭП.

Было собрано три образца. Проверяли, что получится, если вернуться к старой
нивовской передней подвеске.
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М. Ледяев, испытатель.
На одном из образцов серии 100а была установлена задняя подвеска типа Сузуки

Витара, с треугольным верхним рычагом. Это был один из вариантов улучшения ха-
рактеристик задней подвески, поскольку она никого не удовлетворяла. Забегая вперёд,
скажем, что в итоге всё свелось к вертикальным амортизаторам, это самый дешёвый
вариант.

Как аналоги использовались Сузуки Витара и Дайхатцу Фероза. Иногда привле-
кался Форд Маверик и другие более тяжёлые аналоги.

Много работали с подвеской. Рулевой механизм типа Нивы, но трёхопорный и с
другим передаточным числом. Появился электроусилитель, с которым работали до са-
мого конца.

Но при передаче на СП они от него отказались. Калужский ЭУР в целом непло-
хой, а махачкалинский до сих пор сырой.

В декабре 1997 года был собран первый образец серии 200 (ПТ-204).
Всего их было 17 шт. Выглядели они почти как сейчас. Разве что фары, как и на

серии 100, были десятыми. Но кузов по углам и по радиусам был уже теперешним.
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Декабрь 1995 года. Собран первый образец 2123 серии 100 (фары пока от 2110).
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К. Сахаров и Н. Головко новым джипом довольны.

На образцах серии 100 дверь задка открывалась вправо (петли справа). Хорошо видны тех-
нологические задние фонари – штатных ещё не было.
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Образец серии 100 на южных испытаниях (Узбекистан, август 1997 г.).

На перевале Камчик, август 1997 года (А. Гайворонский, С. Димов, М. Ледяев).
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Выставочный образец серии 100 в техническом музее ВАЗа (наши дни).
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Испытания на проходимость (образцы серии 200, 1998 год).
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Фрагменты северных и южных испытаний серии 200 (1998 год).

Сборка первого образца серии 300 (февраль 1999 года). Фары – 2123.
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Фрагменты испытаний образцов серии 300 (1999 год).

Выставочный образец серии 300 (1999 год). В таком виде автомобиль и был запущен в про-
изводство в ОПП.
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Впервые автомобиль 2123 был показан широкой публике на московском автосалоне летом
1998 года (образец серии 200, но уже с блок-фарами 2123).

Макет пикапа 2323 серии 100 (В. Сёмушкин).
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Макет пикапа 2323 серии 100 в аэродинамической трубе УСИ.

Выставочный образец пикапа 23235 с барнаульским дизелем.
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Испытания ходового образца пикапа 2323.

В. Сёмушкиным в составе семейства был разработан и фургон 2123.
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Ходовой образец фургона 2123 на испытаниях
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Пассажирская версия фургона (В. Сёмушкин) существовала только в виде макета.

Компьютерная прорисовка трёхдверника в 3D-графике.
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Трёхдверный вариант, выполненный Сёмушкиным, так и остался в виде пластилинового ма-
кета.

Фургон, пикап и пятидверник на московском автосалоне (1999 год).
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Испытатель и конструктор (М. Ледяев и Ю. Овчинников) на московском автосалоне 1999
года.

В. Смалюк.
Изменился (уменьшился) наклон ветрового стекла. Раньше он подбирался по ус-

ловиям аэродинамики, но вход и выход были затруднены – даже человек среднего рос-
та мог удариться головой.

Были изменены и передняя, и задняя подвеска. Промвал с изменёнными углами
установки, с новой муфтой (упругой, эластичной вместо резинокордной). Новое 23-е
сцепление, с усиленной пружиной и изменёнными накладками.

Изменений было так много, что многое пришлось начинать сначала. Так, дважды
пришлось проводить булыжник (после первого раза кузов просто развалился).

Появился и первый ресурсный автомобиль. Он пробежал 100 000 км за два года.

М. Ледяев.
Если на сотой серии распределённый впрыск был фирмы GM, то на серии 200 –

Bosch. Правда, пока на базовых калибровках, специальных ещё не было.
По результатам дорабатывалось сцепление, КП, РК, характеристики передней и

задней подвески (это основное, дефектов было больше).
Много работ по системе охлаждения. Выбиралась схема – два электровентилято-

ра или механика вкупе с электрикой, с вязкостной муфтой или без неё.
Появился новый 23-й радиатор, два электровентилятора увеличенной размерно-

сти и полноразмерная предкамера перед радиатором (не диффузоры!). Это обеспечило
нормальный температурный запас во всех условиях, включая песок, горы и т.п. Очень
много здесь сделал С. Кулик.

Никак не хотел работать промвал, поработать пришлось много.
Ещё на серии 200 впервые появился 2-литровый мотор (макетная установка, ис-

пытания не проводились).
На серии 300 был уже мотор 21233, даже были начаты ресурсные испытания двух

образцов (потом они были свёрнуты). Мотор был сознательно зажат, поскольку наша
трансмиссия не держит момент больше 150 Нм. Поэтому – только 72 кВт и 152 Нм.

Одна из бед 23-го автомобиля – старая трансмиссия.
На серии 200 были сделаны два выставочных образца, уже с изменёнными фара-

ми. Один из них был показан на московском салоне 1998 года, произвёл хорошее впе-
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чатление. В 1999 году были выставлены ещё фургон и пикап (последний был с барна-
ульским дизелем).

В феврале 1999 года был собран первый образец серии 300.  Всего их было 15.
Здесь появился электроусилитель (начиналась эта работа ещё на серии 200, поскольку
серия 300 задержалась).

Появилось сцепление 215 мм (впоследствии оно пошло на Шеви Ниву).  В конце
серии появился новый привод КП (вместо жёсткого удлинителя – дистанционный при-
вод). Было 4 образца с 2-л двигателем (у шассистов, двигателистов и у нас).

Колёса с самого начала были 15'', но на первой серии применялись шины 195/70
R15. Затем, к концу работ – и 205/70 R15.

На трёхсотой серии появились вентилируемые передние тормоза (для комплек-
тации с 2-л двигателем).

Начались работы по АБС с ф. Bosch. Для предварительных калибровок в Герма-
нию был отправлен образец. Но появилась АБС только на 21236, там были использо-
ваны все наработки.

Серия 300 – тоже полный комплекс испытаний. Мы, правда, очень долго выкаты-
ваем ресурс из-за наших внутренних проблем. Здесь он получился смешанным – один
образец серии 200, один 300.

Дальше автомобиль попал в ОПП. И началось для нас самое чёрное время в пла-
не доводки.

Серии 400 не было. ОПП решило собрать 500 автомобилей и назвало это серией
500. Но по техническим возможностям очень многое делалось по упрощённой или об-
ходной технологии. В частности, полуоси, передняя подвеска. Затормозилось изготов-
ление нового привода КП, а также нормального сцепления.

В общем,  получились две версии автомобиля –  одна упрощённая для ОПП и
нормальная, для 62-го корпуса. Доводка была приторможена.

Дальше началось самое интересное. В 2000 году приехала фирма GM со своими
интересами и очень заинтересовалась 23-м автомобилем (первый раз они приезжали в
1999 году).

Было много показов и демонстраций в действии.  В 2001  году один автомобиль
был отправлен на ф. Opel для оценки конструкции. Им очень не понравился ЭУР (как и
само РУ). Для Германии длинный руль (у нас было 4,2 оборота) с очень низкой инфор-
мативностью в центре просто-таки неприемлем.

Но самые серьёзные замечания были по двигателю.
Двигатель, который не даёт на автобане преимущества перед тяжёлыми грузови-

ками – нонсенс. Скорость 140 км/ч – это правый ряд вместе с автобусами и грузовика-
ми.

Понравилась машина по посадке, по проходимости (высший балл!).
Хотя проходимость по сравнению с Нивой ухудшилась. Первое – из-за геометрии

(длинная база, вывешивание на переломах). Второе – увеличенная масса при сохране-
нии энерговооружённости. Ниву не зря называют автомобилем повышенной проле-
таемости. У 23-й этого нет.

Немного спасает впрысковой мотор с хорошим моментом на низах за счёт калиб-
ровок. Их делали наши специалисты. Это плюс по отношению к Ниве.

Был трёхдверный короткий вариант,  но дальше пластилинового макета дело не
пошло. Был и кабриолет.

На Opel поехали Акоев, Доманский, Фесина и я. Пять рабочих дней. Немцы рас-
сказали нам о результатах тестирования и о своих мыслях на эту тему. Был составлен
перечень доработок, которые надо было провести до начала производства автомобиля.

В переговорах также участвовали Д. Милонас и М. Пензо в качестве будущих
производителей (Пензо стал потом на СП у Милонаса директором по производству).
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Авт. 2123 проходит испытания на имитаторе дороги Schenck.

Стендовые испытания лонжеронов кузова 2123.
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Кузов 2123 в окрасочной камере ОПП.

Товарный автомобиль 2123 производства ОПП (2001 год).

Со стороны ITDC (Инженерного центра Opel) – Ханс Деман и отдел Delta (кото-
рый курировал все неопелевские разработки).

Нам показали полигон Dudenhof,  где тестировали нашу машину.  И опелевские
маршруты. Немного показали процесс разработки.

На этом вазовский период жизни автомобиля закончился.
СП использовало все наши разработки, никаких собственных они не проводили.
До начала производства был применён ГУР, изменена настройка передней и зад-

ней подвески, применено сцепление 215 мм на 100% выпуска. Это основные измене-
ния. Чем он выгодно отличается от Нивы.

На 500-й серии на ВАЗе проводились работы по установке кондиционера. Эти на-
работки были также использованы СП.

Был ещё автомобиль 2123 с автоматической трансмиссией ZF. Наш двигатель 1,7
л и немецкая автоматическая коробка ZF H-22.
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Автомобиль делали у Петунина,  занимался им Хромов.  К коробке была при-
фланцована РК.

Автомобиль был довольно вялым по разгону, но по тяговым показателям он даже
превзошёл машину с 2-л двигателем (в частности, тяга на грунтах оказалась в 1,5 раза
выше).

Работа была поисковой, но она была проведена.
На СП дальше разговоров дело не пошло. Автомобиль этот просуществовал дол-

го, он был у шассистов, они его демонстрировали.
Это один из самых дешёвых автоматов, вполне приемлемый.
Автомат очень хорош при малом опыте вождения. Современные автоматы насы-

щены электроникой, обеспечивающей нормальные ездовые свойства. А по эластично-
сти автомат однозначно лучше механики.

Но в условиях России у автоматов есть большой минус – очень трудоёмкая сис-
тема обслуживания. К тому же, они очень капризны. Чувствительны к маслам, услови-
ям эксплуатации, обслуживанию.

Автомат с электроникой – это очень дорого. Но функционально.
Для обгонов, динамичного движения старый автомат (без электроники) не годил-

ся, простая механика здесь была лучше. Современный автомат эту разницу исключает.
Для внедорожника полный автомат – палка о двух концах. Да, он даёт очень хо-

рошую тягу, но отсутствие жёсткой связи мостов даёт о себе знать. Должна быть ещё
принудительная блокировка (кнопочная или механическая). В той же Корее совсем
другие представления о бездорожье.

А вообще по КП была проведена очень большая работа.
Особенно по V передаче. Появился разорванный пакет, когда вторичный вал был

поделён стопорным кольцом пополам, что частично сняло нагрузку с гайки хвостови-
ка.

Этот вариант потом пошёл и на классику. А вообще-то наша коробка уже устаре-
ла (по жёсткости валов, по синхронизаторам и т.п.). Она нас сильно ограничивает по
двигателю. На перспективу она не годится.

Да ещё проблемы качества, всё это усугубляющие – технология ведь тоже старая.
М.Ляхов вёл весь ресурс 23-х машин, первым собирая все пенки. К примеру, на

серии 200 разваливались картера КП на максимальной скорости! Много сделал Е. Ма-
лянов, хотя конкретно темой не занимался.

Отстаивать свою точку зрения приходится постоянно. Когда машина только за-
рождалась, было очень много споров, для кого она предназначена. Были мнения: ни к
чему нам такая сверхпроходимость, как у Нивы, давайте сделаем что-нибудь полегче и
попроще.

Поэтому первые автомобили имели сравнительно небольшие колёса. Споры не
прекращались.

А сейчас СП вовсю использует достигнутый нами уровень проходимости! Поку-
патель приобретает именно внедорожник, а не его подобие. И делать из машины пар-
кетник сейчас на СП уже никто не собирается.

Много споров было по сцеплению. И нам, дорожникам, и шассистам было ясно,
что размерность 200 мм недостаточна. Но было пролито много крови, пока убеждали в
этом кого надо. Дорого, и всё тут. Пока на СП не было принято решение на эти затра-
ты всё же пойти.

Много поработали шинники. Автомобили серии 200 на входе в поворот на скоро-
сти 60 км/ч шли на переворот! Первыми это заметили шинники, потом подключились
шассисты (занимался сначала А. Мельников). Подвеска была доработана.

В. Доманский.
В конце 90-х гг. глобализация коснулась и АВТОВАЗа. Руководство завода иска-

ло стратегического партнёра, в том числе вело переговоры с General Motors по совме-
стному выпуску автомобиля Opel Astra в России. Эти переговоры шли долго и резуль-
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тата не приносили.
В 2000 году руководством GM было принято решение провести в Москве своеоб-

разную экспресс-оценку автомобилей и выяснить, что же хочет покупать российский
потребитель.

Были взяты около 40 автомобилей разных фирм, убраны все фирменные знаки и
надписи. Около полутора тысяч человек в течение дня осматривали данные автомоби-
ли и принимали для себя решение,  какую машину они хотели бы купить,  и по какой
цене.

После обработки данных опроса было выяснено, что с огромным отрывом побе-
дил вазовский внедорожник, который в то время имел внутренний заводской индекс
2123.

Следующим шёл тоже вазовский автомобиль Kalina (тогда он носил индекс
1116). И лишь на третьем месте оказался Opel Astra.

Исходя из этого, руководство GM поменяло стратегию переговоров с нашим за-
водом и выразило желание участвовать в подготовке производства и освоении нашего
внедорожника.

К этому их подтолкнул ещё один фактор – мы, не дожидаясь никаких помощни-
ков, сами организовали в ОПП мелкосерийное изготовление 2123. За 2001 год было
собрано 1 300 машин. Автомобили разошлись на заводы, производящие комплектую-
щие изделия,  дилерам,  а часть пошла в свободную продажу.  То есть,  автомобиль по
факту уже производился.

Когда начались переговоры со специалистами вновь созданного СП, предполага-
лось, что у ВАЗа появится возможность доступа к их ноу-хау, технологиям, комплек-
тующим.

Что позволило бы нам, помимо всего прочего, освоить и остальные модели се-
мейства, планировавшиеся к выпуску.

А это – пикап, фургон и дизельная модификация. К сожалению, дальнейшие со-
бытия наших надежд не оправдали.

Расскажу и ещё об одном интересном аспекте. Как только на СП запустили про-
изводство, они попросили нас дать предложения по доработке автомобиля для экспор-
та.

И в 2003 году конструкторы ВАЗа по заданию СП начали разработку специаль-
ной модификации 21236, предназначенной для экспорта, с планируемым объёмом
производства 35 тысяч автомобилей в год.

На данной модификации был применён 1,8-литровый 16-клапанный бензиновый
двигатель OpelFAM-1 Ecotec мощностью 125 л.с. и крутящим моментом 167 Нм.

В блоке с двигателем предусматривалась 5-ступенчатая усиленная коробка пере-
дач (японской фирмы Aisin), к которой жёстко была прикреплена новая раздаточная
коробка, сконструированная на ВАЗе.

В стандартное оснащение 21236 входили АБС, две подушки безопасности, ремни
с преднатягом, более комфортные сиденья, кондиционер и шины размерности 215/65
R16.

Основными исполнителями данной экспортной версии были инженеры НТЦ, ра-
ботавшие в содружестве с рядом европейских фирм. Общее руководство осуществлял
В. Губа.

Задача была выполнена в полном объёме к марту 2005 года. Эту работу довели до
стадии, когда всё было готово для производства экспортной версии наряду с нашим
российским вариантом.

Для удобства параллельной сборки обоих этих автомобилей был переконструи-
рован кузов – создан так называемый унифицированный.

В результате на нынешнем конвейере СП можно, в зависимости от заказа, соби-
рать и тот, и другой вариант.

Были проведены все необходимые испытания. С нашей активной помощью и
участием специалисты СП смогли выполнить в 2004  году необходимые работы по
омологации во Франции (ЮТАК), что позволяет автомобилю в экспортном варианте



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

продаваться в Европе.
Но по разным причинам проект экспортного внедорожника в задуманном виде

так и не состоялся.
Однако совместными усилиями GM и АВТОВАЗ удалось осуществить выпуск

промышленной партии автомобилей 21236 в количестве около 1  000  шт.  Они были
реализованы на российском рынке в 2006 – 2008 гг.

На эту версию автомобиля существует полный пакет документации, и по его вы-
пуску проблем вообще-то никаких нет.

Что ещё из задуманного не удалось реализовать? Сейчас производится исключи-
тельно базовая машина,  которая может иметь различные модификации,  об этом уже
говорилось.

Но они, к сожалению, совместным предприятием не развиваются. Тот же элек-
троусилитель рулевого управления увидел свет на других вазовских моделях, хотя
впервые был обкатан именно на 2123.

Нам не удалось выстроить отношения с СП по взаимовыгодному техническому
сотрудничеству, планомерному развитию проекта, использованию возможностей НТЦ
как для проверки комплектующих, идущих на сборку, так и для проверки готовых ав-
томобилей.

Основной вклад в создание и развитие этого внедорожника внесли специалисты
нашего завода. Ведь не случайно вклад ВАЗа в СП носил, помимо прочего, и интеллек-
туальный характер, который был оценён в 100 млн. USD. И сейчас до 80% узлов авто-
мобиля делается у нас.

А оценку машине сделали потребители. На автомобиль, несмотря на то, что он
относительно дорогой, записываются в очередь у дилеров и люди с удовольствием его
покупают.

В этом, конечно, и серьёзная заслуга СП, которое смогло обеспечить высокий
уровень качества продукта и комплектующих изделий.

Многие с удивлением обнаруживают, что автомобиль имеет низкий уровень шу-
ма, достаточно низкий расход топлива, в нём очень комфортно сидеть. За его рулём
можно встретить много женщин.

Значит, удалось создать новый привлекательный, комфортный автомобиль по-
вышенной проходимости.

В. Губа, конструктор.
Тема 21236 была инициирована руководством GM-ABTOBA3 на основании оцен-

ки экспертов Opel, GM и Lotus.
Они сделали вывод,  что автомобиль в принципе мог бы быть вполне экспорта-

бельным.  Но для того чтобы быть конкурентоспособным на западном рынке,  он дол-
жен обладать более современным и мощным двигателем и соответствующей транс-
миссией.

Поэтому запрос на разработку экспортной версии автомобиля Chevrolet Niva был
направлен в адрес В. Каданникова и К. Сахарова с просьбой подготовить предложения
по модификации Chevy Niva Export (таким было первоначальное название).

В качестве силового агрегата со стороны GM предусматривалось использование
16-клапанного двигателя объёмом 1,8 л, который в больших количествах производился
на ф. Opel.

В качестве трансмиссии было предложено использовать один к одному транс-
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миссию автомобиля SuzukiVitara. Компания GM являлась акционером ф. Suzuki и име-
ла доступ к компонентам полного привода.

Однако предварительная проработка показала невозможность такого варианта по
той простой причине, что расположение редуктора переднего моста по отношению к
двигателю на Suzuki было зеркальным по сравнению с Chevy Niva. У нас он располага-
ется слева, у них – справа.

Переделка привела бы фактически к созданию новой трансмиссии.
Поэтому мы, пользуясь информацией, которой располагали по прежним работам,

предложили другой вариант.
А именно – использовать японскую коробку передач, изготавливаемую ф. Aisin,

подразделением ф. Toyota.
Эта КП была универсальной и широко использовалась на автомобилях повышен-

ной проходимости. Она поставлялась без картера сцепления и без задней крышки.
Это позволяло приспособить её практически к любому двигателю соответствую-

щей размерности, изготовив всего лишь новый картер сцепления. Вдобавок можно бы-
ло поставить нужную заднюю крышку (к примеру, для карданного вала в варианте
4x2), либо без труда прифланцевать раздаточную коробку.

Приказ о начале работ был подписан в апреле 2002 года, я был назначен руково-
дителем проекта (тогда я был начальником УПШ). Была сформирована проектная ко-
манда. От других она отличалась тем, что была комплексной, в её состав вошло и экс-
периментально-конструкторское подразделение (в то время – отдел ходовых макетов и
прототипов).

Это позволяло вести отработку технических решений с параллельным изготовле-
нием ходовых макетов, носителей, с натурным макетированием трансмиссии и всех
систем.

Поэтому в апреле-мае была разработана схема и сделан макет новой трансмис-
сии. В начале июня, через два месяца после начала работ, первые результаты прора-
ботки были предъявлены Совету директоров GM-ABTOBA3 в Германии. После рас-
смотрения было дано добро на проведение дальнейших работ.

Начальная фаза была положительно оценена Д. Херманом, тогдашним руководи-
телем проекта со стороны Opel (главным инициатором создания СП).

Работа шла в параллельном режиме. Эскизная документация сразу же передава-
лась непосредственно на экспериментальный участок, где методом макетных работ
(уже отработанных ранее в этом подразделении при создании специальных и спортив-
ных автомобилей) высококвалифицированные специалисты по эскизам и наброскам
могли сделать и оснастку, и качественные работоспособные детали.

За последующие два месяца были сделаны образцы раздаточной коробки со
сварным стальным картером. И уже в июле, через четыре месяца после начала работ,
первые два функциональных прототипа начали проходить испытания.

А в августе уже были изготовлены прототипы с деталями, выполненными на ос-
настке.

Здесь нам очень пригодился опыт, полученный ранее при адаптации 2-литрового
двигателя Opel для автомобиля 21106. Нам были известны системы классификации и
кодировки опелевских деталей, мы знали систему каталогов, систему обозначений уз-
лов и деталей.

Более того, мы даже знали тех людей, с которыми нам предстояло работать.
К тому же, от работ по 106-му автомобилю остался ряд деталей от систем двига-

теля, которые были совместимыми с двигателем 1,8 л.
Они, разумеется, были широко использованы при изготовлении систем двигателя

–  впуска,  выпуска,  кронштейнов и опор подвески двигателя и др.  Это позволило на-
много ускорить работы.

Работа шла настолько интенсивно, что даже скупой обычно на похвалы Д. Мило-
нас выразил своё одобрение.

К концу года, т.е. через восемь месяцев после начала работ, были изготовлены
прототипы серии 200. Они сразу же были отправлены для проведения доводочных ра-
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бот на фф. Opel и Lotus.
Очень много времени по проекту отводилось проведению калибровочных работ

на ф. Lotus. Это было вызвано тем, что был использован двигатель с совершенно дру-
гого, легкового автомобиля. Для полноприводного внедорожника, разумеется, необхо-
димо было ввести корректировку по крутящему моменту, по расходу топлива и т.д.

Пришлось ввести изменения практически во все системы двигателя – систему
смазки, системы впуска и выпуска (последняя вообще была абсолютно новой).

Очень много работы было по элементам подвески двигателя. Дело в том, что ис-
пользуемый двигатель –  это поперечник.  И для того,  чтобы приспособить его к про-
дольной установке, приходилось изворачиваться, чтобы как-то использовать сущест-
вующие бобышки на блоке.

Пришлось полностью перекомпоновывать расположение генератора, а также
компрессора кондиционера (он располагался слишком низко, что повлияло бы на глу-
бину преодолеваемого брода).

В общем, машина рождалась буквально на глазах. В начале 2003 года мы уже
смогли приступить к подготовке производства.

Интересно, что вопрос вроде бы казался внешне простым – готовый автомобиль,
готовый двигатель. Но появилось около 700 новых позиций деталей, для которых нуж-
но было найти изготовителей как в России, так и за рубежом.

Часть позиций пришлось заказывать на ф. Opel. В частности, новый масляный
картер двигателя. Двигатель должен быть герметичным, поэтому вся его комплектация
должна была делаться в Германии.

2003 год был посвящён дальнейшей доводке автомобиля и поиску партнёров по
изготовлению необходимых деталей.

В апреле 2003 года в связи с назначением меня на должность главного конструк-
тора весь проект 21236 был передан В. Петунину.

Он быстро вжился в роль руководителя проекта (директоров проекта тогда ещё
не было), и работа продолжилась в том же темпе.

Много работ было проведено с ф. Lotus, которая была выбрана в качестве главно-
го испытателя и доводчика. GM-ABTOBA3 желал как можно быстрее поставить маши-
ну на производство (в конце 2003 года), для этого привлекались все возможные силы.

Мы очень плотно работали с отделением силовых агрегатов ф. Opel. Поэтому на
данном проекте нами было получено достаточное количество методик их работ и все-
возможной документации – этот опыт трудно переоценить.
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Компьютерная модель трансмиссии 21236.
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Макетная раздаточная коробка со сварным корпусом (вверху) и узел в сборе (картер сцеп-
ления, КП ф. Aisin и РК) авт. 21236.

Много работали с поставщиками деталей систем двигателя и трансмиссии – и в
Тольятти, и по России.

В 2003 году была изготовлена трёхсотая серия образцов, которая была запущена
на приёмочные испытания. То есть, проект был фактически сделан за полтора года.

За его разработку завод получил два миллиона долларов. Предполагалось, что
50% этих средств будет направлено на улучшение материально-технической базы в
подразделениях, участвовавших в разработке.

В частности, на модернизацию испытательной базы у шассистов, где со времён
работы над восьмёркой не было закуплено ни одного стенда.

К сожалению,  этого не произошло –  все деньги так и осели в заводской казне,
НТЦ не получил ни копейки.

Параллельно началась большая работа по кузову, поскольку установка нового аг-
регата влекла за собой массу изменений – в частности, по панели пола, щитку передка,
лонжеронам и пр.

К тому же, СП хотело иметь как минимум три с половиной звезды по EuroNCAP,
поэтому были развёрнуты также работы по безопасному кузову, по подушкам безопас-
ности и т.д.

В результате объём изменений по кузову и его системам был тоже очень значи-
тельным. И очень большая доля работ по подготовке производства легла на разработку
и изготовление оснастки именно по кузову (включая интерьер).

Эти работы развернулись в 2003  –  2004  гг.  Но поскольку их объём был очень
большим, поступило предложение разбить подготовку производства на два этапа (как
это было сделано в ОПП по Ниве 2123).

Для начала сделать 500 шт. по обходным маршрутам на временной оснастке с
участием ОПП, а параллельно вести подготовку по полному циклу.

Но ни GM, ни руководство завода на такой вариант не согласились. Решено было
вести сразу подготовку основного производства.

В итоге на изготовление оснастки было потрачено порядка 150 млн. вазовских
рублей. Из которых 64 млн. до сих пор заводу с 2004 года так и не возвращены – реа-
лизации проекта нет, платить вроде бы как нечем.

Параллельно предполагался перенос завода двигателей Opel из Бохума в Тольят-
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ти. Объём выпуска – 150 тысяч двигателей в год, в том числе и двигателей 1,8 л.
То есть, СП рассчитывало получать дешёвые двигатели прямо здесь, ниоткуда их

не ввозя.
Но проект завода двигателей с финансовой точки зрения оказался для ВАЗа край-

не невыгодным и был закрыт.
К этому времени прекратилось и производство этого двигателя в Германии. Вер-

нее, он стал делаться очень малыми сериями и на запчасти, поэтому сразу стал непо-
мерно дорогим и невыгодным.

И проект 21236 на глазах начал хиреть.
В течение двух лет было собрано около 1 000 автомобилей (столько было закуп-

лено двигателей), которые были реализованы в России.
На экспорт поставок не было, хотя всю необходимую омологацию для продажи в

Европе мы совместно с СП провели.
В итоге проект был полностью закрыт. Вся оснастка уничтожена, а несколько

тысяч закупленных ранее коробок передач Aisin были просто сданы в металлолом.
Хотя мы неоднократно предлагали сделать вариант с нашим двигателем и новой

трансмиссией, поскольку она ощутимо повышает потребительские свойства автомоби-
ля.

Здесь удалось бы реализовать те задумки, которые по разным причинам не уда-
лось в своё время воплотить на 2123. Это совмещённая с КП раздаточная коробка, кар-
данные валы со ШРУС, вентилируемые передние тормоза и пр. Но этого не произош-
ло.

В целом проект 21236 явился очень хорошей школой для вазовских специали-
стов.  Была команда,  которой был дан для разработки зелёный свет.  Поэтому проект
развивался быстро, с минимумом согласований и задержек. Задача была у всех одна, и
все видели впереди искомый конечный результат.

И хотя производство этой версии официально прекращено, сейчас вроде бы дело
идёт к возобновлению работ по автомобилю с нашим модернизированным двигателем,
коробкой Aisin и унифицированным безопасным кузовом,  который годится для уста-
новки и нашего двигателя, и опелевского.

На СП, по-видимому, наконец, поняли, что от одного внешнего украшательства
или улучшения интерьера автомобиль лучше не становится. Надо улучшать ездовые
свойства, динамические качества, а для этого в первую очередь нужен более мощный
двигатель (и всё остальное, разумеется).

А с двигателем, имеющим всего лишь 78 л.с, сегодня трудно конкурировать даже
с китайцами.

И ещё интересный момент. Недавно появился новый полноприводник Opel
Antara. В некотором роде и он стал причиной того, что Chevy Niva на экспорт так и не
пошла, даже в лучшем своём варианте.

Тут всё просто – зачем GM и Opel лишние проблемы с конкуренцией, да ещё
внутренней?

Поэтому все автомобили 21236 были реализованы в России. Пользовались боль-
шим успехом, даже несмотря на то, что были ощутимо дороже обычной Chevy Niva. За
такое люди были готовы переплачивать!

Впрочем, и серийная Chevy Niva на экспорт тоже не идёт, хотя мы и имеем одоб-
рение типа (правда, только под нормы Euro-3).

Конечно, серый экспорт всё же имел место, поскольку в ближнем зарубежье эти
машины можно встретить.

Экспорт Chevy Niva сдерживается ещё и тем, что на СП не пожелали создавать
собственную инфраструктуру сбыта и обслуживания.

Действовать через сеть Lada они не захотели, считая, что бренды Lada и
Chevrolet несовместимы.

М. Ледяев.
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Работы по машине 21236 начались в 2002 году в инициативном порядке. Основ-
ной их идеей было устранение замечаний, полученных от ф. Opel в ходе подготовки
2123 к производству на совместном предприятии (СП).

В частности, автомобиль не устраивал наших новых партнёров по тягово-
скоростным качествам, по тормозной эффективности, а также по шумам и вибрациям.

Со стороны АВТОВАЗа (считаю, что и по проекту в целом) все работы иницииро-
вал и координировал В. Губа, в то время начальник УПШ.

Сроки и темпы разработки были весьма высокими – предполагалось, что к концу
2003 года автомобиль будет готов к производству на СП.

Поэтому и все работы планировались весьма плотно и зачастую входили в глубо-
кие противоречия со сложившейся схемой работы в ДТР.

Но внутренние трудности в ходе работ всё-таки преодолевались всеми правдами
и неправдами за счёт энергии и изобретательности проектной команды.

В неё входили:  В.  Петунин – руководитель проекта (после перехода В.  Губы на
должность главного конструктора); В. Евдокименко – ведущий конструктор проекта;
С. Пилипенко – ведущий специалист от УПД; О. Храмков – ведущий специалист по
сборке и изготовлению прототипов; Е. Кушнерук – ведущий специалист от УПА по
координации и планированию работ. На мою долю выпала ответственность за испыта-
ния.

В конце августа 2002 года в УПШ были практически готовы два ходовых макета
нового автомобиля. Один их них предназначался для форсированных испытаний в хо-
де гонок, его курировал Р. Агикьян. Второй – для проведения комплексной оценки, за
который отвечали ОДТ и УДИДА.

Надо отметить, что и в эскизном проектировании, и в изготовлении опытных уз-
лов, а отчасти и в финансировании этих работ В. Губа принимал самое активное уча-
стие и являлся той самой объединяющей и направляющей силой, которая двигала про-
ект.

Комплексная оценка ходового макета в целом была закончена к январю 2003 го-
да. По комплексу свойств машина явно превосходила 2123 и в целом воспринималась
весьма неплохо.

Новый современный мотор FAM-1 1,8 л (под нормы токсичности Euro-3 и Euro-
4), новое сцепление размерности 230 мм, новая механическая коробка передач произ-
водства японской ф. Aisin, новая РК нашей разработки (сблокированная с КП), венти-
лируемые передние тормоза, увеличенный вакуумный усилитель, АБС – это, если
брать по-крупному, основная начинка автомобиля 21236.

И всё это обеспечило высокую динамику (время разгона до 100 км/ч составило
12,6 сек – показатель, вполне сравнимый с легковыми автомобилями), существенно
более высокую максимальную скорость (165 км/ч), определённо лучшую вибрацион-
ную картину в салоне.

ХМ оказался чрезвычайно полезным для ускорения процесса доводки.
За весьма короткий срок мы получили первые шишки по механике, калибровкам,

шумам и вибрациям, и тут же, с колёс, стали отрабатывать пути решения этих проблем.
С января 2003 года проект был развёрнут в полномасштабные работы в четырёх

местах – на ВАЗе, СП, ITDC Opel и FGP (Fiat-GM-Power Train).
По разделительной ведомости конкретно за механику автомобиля отвечал АВ-

ТОВАЗ, за двигатель – FGP, за покупные изделия – СП, a ITDC оказывал полную тех-
ническую поддержку всем участникам проекта.

Работать было очень интересно, тем более что технические результаты труда бы-
ли видны сразу.

В рамках проекта 21236 наши специалисты и машины побывали в том числе и на
северных испытаниях в Печоре (республика Коми), и на горных испытаниях в Альпах.

За достаточно короткий срок –  полтора года –  были изготовлены и испытаны 4
серии образцов (причём серия 400 собиралась уже на СП).

Автомобиль прошёл весь комплекс испытаний – от калибровок до ускоренного
ресурса в объёме 100 000 км.
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Но политика и экономика в очередной раз оказались сильнее техники.
К концу 2004 года, когда машина была фактически готова к производству, рабо-

ты были постепенно свёрнуты из-за неразрешимых экономических отношений между
СП и АВТОВАЗ.

Сейчас СП выпускает автомобили 21236 только под заказ, и продолжаться это
будет до тех пор, пока они не выберут весь запас по двигателям и узлам.

Автомобиль 2123 и его узлы прошли тщательную проверку и доводку в УСИ.
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В 2002 году началось производство Chevrolet Niva.

Однако специалисты НТЦ продолжали принимать активное участие в судьбе автомобиля.
На снимке – омологация светотехники в ЮТАК (Париж, 2003 год). Второй справа – Н. Побе-
режный.

Ю. Туровский.
Автомобилю 2123 в плане электрооборудования, можно сказать, повезло. Его на-

чали проектировать в хорошем составе. Над этим проектом работали специалисты на-
шего отдела, которые уже побывали за границей и увидели мир. Приобрели опреде-
лённый опыт на автомобиле 2110, в том числе и как делать не надо.

Не надо забывать, что практически любой новый проект на нашем заводе всегда
находился в рамках финансовых ограничений. Конструкторы никогда не были свобод-
ными в своём выборе.

Мы всегда стремились сделать как лучше, но это как правило дороже. Этот фак-
тор очень сильно ограничивал применение новых технических решений. И во многом
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мы шли по пути скорее технического совершенствования того, что имели.
Теперь о том, что нового в электрооборудовании автомобиля 2123. Начнём с мо-

торного отсека. Первоначально генератор был от автомобиля 21214. Впоследствии
удалось перейти на генератор с закрытым щёточным узлом и вдобавок поднять его
вверх, что сняло многие проблемы.

В результате проведения этих мероприятий надёжность генератора ощутимо по-
высилась.

Вначале планировалось применить на 2123 несколько генераторов, по мощности
от 70 до 100 ампер. Но в силу того, что это разное производство, в 1996 году было
принято решение утвердить 80-амперный генератор. Он обеспечивает работу автомо-
биля и с меньшим количеством потребителей.

Был разработан новый мощный двухрежимный блок электровентиляторов охла-
ждения двигателя, электровентилятор отопителя, стеклоочистители (О. Качуровский,
Д. Шмыгин), блок контрольных ламп.

А также ДСТ на светодиодах с креплением в салоне (И. Смирнов), задний фонарь
с двухцветным рассеивателем и жёлтой лампой указателя поворота (О. Ефименко).

Разработка светотехники автомобиля 2123 с самого начала проводилась в 3DCAD
–системе Catia. Это очень положительно сказалось на точности кузова, особенно это
важно для светотехники. Здесь удалось уменьшить установочные зазоры с кузовом.

Кроме оригинальной светотехники, на этом автомобиле многое удалось обно-
вить,  был учтён опыт и приняты меры по неповторению недостатков предыдущих
проектов.

Довольно интересна история фар этого автомобиля. Первоначально с целью
уменьшения затрат на подготовку производства было решено применить фары 2110 с
секцией переднего габаритного огня и над ними установить отдельный передний ука-
затель поворота.

Предложения сделать единую блок-фару отклонялись по экономической мотива-
ции. Даже была сделана опытная оснастка на киржачском заводе Автосвет на перед-
ний указатель поворота.

Но во время поездки в Германию Л. Вайнштейн и В. Жидков обсудили конструк-
цию фары на ф. Bosch.

Те сразу предложили сделать блок-фару (под одним рассеивателем разместить и
указатель поворота).

Подобная фара у них практически была освоена и требовала лишь немного денег
на освоение корпуса и стекла. Вопрос был согласован по телефону с главным конст-
руктором, и эти затраты наш завод взял на себя. Быстро мы спроектировали эту фару,
и вскоре 50 опытных образцов фар были уже установлены в ОПП на автомобили.

А затем фара была размещена на предприятии Бош-Рязань. При этом впервые в
России для ближнего света была применена лампа Н7 и встроенный в фару очень на-
дёжный электрический корректор фар.

Были и некоторые недостатки.  Часть мы устранили,  а часть оставили по эконо-
мическим соображениям. Это связано было с тем, что мы применили рефлектор, кото-
рый был уже освоен на заводе-изготовителе.

Но денег на дополнительную подготовку производства не нашлось ни на ВАЗе,
ни на General Motors. Поэтому такая фара устанавливается на автомобиль Шеви Нива
до сих пор.

Д. Шмыгин, конструктор.
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Надо сказать, что электрический корректор фар был применён впервые в истории
ВАЗа. Сейчас он применяется повсеместно, но первой была фара 2123.

Вообще работа по проекту 2123 стала очередной ступенью интеллектуального
роста по электрооборудованию. Здесь впервые была применена автомобильная проти-
воугонная система АПС-6 с транспондером в головке ключа зажигания. Вкупе с еди-
ным ключом это существенно повысило потребительские свойства автомобиля.

Помимо своих противоугонных функций, АПС-6 управляла также плавным га-
шением плафона освещения салона, включением противотуманных фонарей, сигнали-
зировала об оставленном ключе зажигания и невключённом свете фар.

За её разработку авторский коллектив под руководством Ю.  Лабазова был удо-
стоен премии ОАО АВТОВАЗ.

Был разработан и внедрён вентилятор отопителя увеличенной мощности с
уменьшенным уровнем шума. Применение нового 3-ступенчатого резистора позволило
повысить удобство пользования системой вентиляции и отопления.

Н. Побережный, испытатель.
При разработке светотехники авт. 2123 поначалу было рекомендовано использо-

вать изделия с уже существующих автомобилей.
Поэтому на первых опытных образцах использовалась фара 2110 без указателя

поворота, с добавлением двух оригинальных секций: сбоку – секция габаритного огня,
а сверху – секция указателя поворота.

Результатами сборки первых прототипов 2123 мы все были буквально шокирова-
ны: никак не получалось обеспечить приемлемые зазоры даже между тремя изделиями
светотехники, не говоря уже о зазорах между ними и кузовом.

Тогда и было принято решение попытаться вместо трёх отдельных частей перед-
ней светотехники разработать всё же одно изделие – блок-фару.

Решение это родилось в 1997 году, когда на ф. Bosch для согласования техдоку-
ментации были направлены Л. Вайнштейн и В. Жидков. Специалисты ф. Bosch тогда и
посоветовали делать блок-фару. Иначе – сказали они – вы эти элементы никогда тол-
ком не состыкуете, так в мире никто не делает.

Учитывая, что в первоначальном варианте денег на это выделено не было, при-
шлось для уменьшения расходов в уже существующее посадочное место искать дешё-
вый блок отражателей для головного света.

Нашли такой блок только с грузовика Iveco – слегка устаревшей, но зато дешёвой
конструкции. При первых же испытаниях было выявлен недостаток светораспределе-
ния на дороге: неравномерность светового пучка и тёмные пятна перед автомобилем.

В то время о совместном предприятии с GM речи ещё не было, и из-за нехватки
средств решение о доводке блока отражателей до необходимых кондиций так и не бы-
ло принято.

После появления совместного предприятия на нашем заводе появились много-
численные команды приёмщиков от GM.

Светотехнику у нас принимали специалисты Opel.
И нам показалось, что появляется шанс всё же переделать блок отражателей фа-

ры. Тем более, что изготовитель – фирма Bosch – соглашалась эту переделку провести,
и вопрос был только в оплате расходов.

Проведённые совместные ночные испытания, естественно, выявили недостатки
светораспределения этой фары.

И встал вопрос: какую балльную оценку ей поставить? Если пять баллов, то не-
обходима доработка, на которую придётся искать средства.

Если шесть баллов, то переделка не требуется. Экономика заставила фирму
Опель вместе с GM, закрыв глаза на указанный недостаток, натянуть балл до 6 и от-
ложить переделку до лучших финансовых времён. Похоже, что это время не наступило
и до сих пор.

В разработке фары 2123 вместе с немецкими специалистами участвовали и наши:
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В. Жидков, Ю. Туровский, А. Федосеев и я.
Фара имеет оригинальную форму. Здесь впервые применён электрокорректор,

поскольку гидрокорректор не соответствует современным требованиям и ненадёжен в
эксплуатации.

В 2003 году была успешно проведена омологация автомобиля Chevrolet Niva во
Франции в части светотехники.

Я занимался непосредственно подготовкой автомобиля и представлением его на
омологации во Франции по просьбе совместного предприятия GM.

На всю программу выпуска фары на СП с 2002 года поставляет ф. Automotiv
Lightning, бывшая ф. Bosch.

Было много сложностей с разработкой и освоением заднего фонаря. В связи с из-
вестными проблемами у нашего поставщика задних фонарей – ДААЗа, было принято
решение разработку проводить с традиционным поставщиком фар на АВТОВАЗ – заво-
дом Автосвет, г. Киржач.

Задний фонарь 2123 – это совершенно новая разработка наших специалистов и
Киржача.

От завода Автосвет участвовали зам. тех. директора Н. Наумкин и нач. отдела Н.
Карпушкин. От ВАЗа – Д. Князев и я.

Разработку фонаря проводили в течение трёх лет. Завод Автосвет вообще-то не
был готов к разработке сложного заднего фонаря (раньше они изготавливали фары и
несложные задние фонари для Оки).

Они вели разработку применительно к своей технологии, мы для них специально
сделали двухцветный фонарь (вместо жёлтого стекла поворотов применили белое, а в
жёлтый цвет окрасили лампочку).

Первые образцы для комплектации прототипов нас порадовали, но затем нача-
лись огорчения и срывы сроков освоения.

Несколько раз проводились приёмочные испытания с отрицательными результа-
тами, но после упорной работы со специалистами Автосвет в Тольятти и Киржаче
разработка успешно завершилась.

За этот период было изготовлено несколько опытных образцов, проводились ис-
пытания на стендах, на автомобилях, и лишь потом была заказана оснастка. Изготов-
ленные с этой оснастки образцы были омологированы. Оснастку изготавливали в Рос-
сии.

Надо ещё отметить,  что на этом автомобиле применено разработанное для авто-
мобиля 2114 изделие – блок индивидуального освещения салона, который так и не
появился на модели 2114, но зато успешно прижился на автомобиле 2123.

В его разработке участвовали Ю. Туровский, В. Улюшев, А. Федосеев и я.
Блок устанавливается в верхней передней части потолка между козырьками и со-

стоит из двух секций – для водителя и переднего пассажира.

А. Мелешихин, топ-менеджер.
Прежде чем говорить о проекте 2123, надо вспомнить то очень непростое время

(1994 – 95 гг.), через которое прошёл АВТОВАЗ. Когда программа выпуска упала до
450 тысяч, а весь завод был заставлен ящиками с оборудованием для механики проекта
2110.

И тогда было принято решение – для того чтобы восстановить статус-кво завода
и его экономику, надо запустить десятое семейство. Председателем совета директоров



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

тогда был В. Каданников, а генеральным директором и президентом – А. Николаев.
После принятия решения была собрана команда, которая начала с анализа того,

что происходит. Мы тогда толком не знали ещё, что такое ISO, но мы начали с анализа.
И мы поняли –  для того,  чтобы запустить десятое семейство, не нужны плани-

руемые полтора миллиарда, достаточно 150 миллионов. Эти средства были найдены, и
работа пошла.

Анализ показал всю степень несовершенства подготовки производства и, особен-
но, проектирования в части понимания качества.

Одновременно, занимаясь постановкой на производство автомобиля 2110, мы от-
рабатывали новую систему проектирования, переходя на компьютерные методы про-
ектирования и компьютерный анализ ситуации по автомобилю.

Были связаны воедино три важнейших компонента: запуск десятки, переход на
новую схему проектирования, а также переход на новую схему подготовки производ-
ства.

На десятом автомобиле мы осознали, что нам требуется. И когда приступили к
23-м у автомобилю, то уже начали применять компьютерное моделирование, компью-
терный анализ и всё остальное, чем сегодня успешно пользуемся. А тогда мы только
начинали.

Изыскали средства и приобрели первые 43 рабочие станции для начала работ по-
новому. И это впервые началось именно на 23-м проекте, который логично продолжил
ту блестящую модель, которая именуется Нивой.

Ни для кого не секрет, что Нива – это наше ноу-хау, которым потом стали поль-
зоваться во всём мире. Вдаваться в технические подробности не буду, но это действи-
тельно – ноу-хау, которое было выполнено нашими специалистами.

Первоначально проект 2123 задумывался очень широко. Была задумка сделать
раздаточную коробку, совмещённую с коробкой передач – для того, чтобы устранить
все те несоответствия, которые мы имели на автомобилях 2121 и 21213.

Мы всерьёз работали над передней подвеской совершенно другого типа, чем мы
применяли раньше. Была у нас также мечта, которая закладывалась первоначально в
проект – сделать независимую заднюю подвеску.

Я не говорю уже про кузов в сборе – улучшенной комфортности, доведённый по
дизайну, эргономике, шуму и т.д.

К сожалению, реалии того времени, заключавшиеся в банальном отсутствии
средств, заставили нас, скрипя зубами, принять непростое решение: сделать кузов в
сборе совершенно нового качества, с применением уже упоминавшихся методик про-
ектирования, но при этом оставить старую механику.

У нас были опытные образцы новых автомобилей, мы сделали очень хороший 2-
литровый 100-сильный двигатель, но, к сожалению, воплотить всё это в жизнь не уда-
лось.

Проект 2123 имеет свою, трагическую судьбу. К сожалению, в погоне за поиском
стратегического партнёра (в лице GM) мы потеряли прекрасную конструкцию.

Этот автомобиль по своей эффективности, по прибыльности превосходит все су-
ществующие модели, которые мы сегодня имеем на АВТОВАЗе. К сожалению, такое
ошибочное решение было принято и проект с Волжского автозавода ушёл.

А задумывался он как многоцелевой проект, на базе которого будут развиваться
следующие внедорожники. И сегодня в нашем Дизайн-центре стоит купе для охотни-
ков и рыболовов,  прекраснейший автомобиль.  Его,  наверное,  сделать теперь уже не
удастся.

Есть ещё пикап, но это скорее концепт-кар для зондирования рынка.
На 23-м проекте мы впервые перешли на элементы параллельного инжиниринга в

организации, на сквозные графики планирования, на планирование качества.
И когда мы запускали этот проект уже в рамках СП, мы поняли степень несовер-

шенства наших стандартов, которые не позволяли в жёсткие сроки реализовать задачи,
которые планировались по качеству.

И мы вынуждены были применить совершенно другую схему работы по качест-
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ву. Отменили действие тех стандартов, которые действовали на заводе, перешли на
временные инструкции.

Задача была такой. Вот руководитель (в моём лице). Вот – люди, которые задают
проблемы. И вот – люди, которые эти проблемы решают. Максимальный срок приня-
тия решения – три дня.

Если за это время проблема не решается, она выносится сюда уже на чисто тех-
ническом уровне. Поскольку за этим столом всегда решались организационные про-
блемы: куда пойти, что принести и т.д.

Мы впервые спроектировали сварочную линию, на которой базовые элементы
были спрограммированы в объёмной графике. Поэтому это всё очень быстро запусти-
лось.

Огромная работа была проделана в ПрП (тогда ещё ППШ не было) по качеству
отделки поверхности. Мы впервые на АВТОВАЗе добились на чёрном кузове балльно-
сти в 6 баллов. Что позволило получить качество окрашенной поверхности на порядок
выше, чем мы имели до этого.

Конечно, все эти решения позволили получить автомобиль (кузов) совершенно
европейского уровня качества.

Было решено ещё очень много и других проблем. Этот проект – он был как раз-
гонный блок в ракете.

И дальше, когда мы начали проектировать 1118,  то этот проект уже вёлся на
100% компьютерным моделированием графики (3D). Вот что такое проект 2123.

Над ним работало очень много талантливых людей. Называть их поимённо вряд
ли нужно, все работали с энтузиазмом. Была команда, и она работала!

Тогда ещё не было директоров проекта, эта схема только разрабатывалась. Сна-
чала появился руководитель проекта, потом – директор проекта, которому были пере-
даны все полномочия, в том числе и финансовые, передали всю экономику.

Мы перешли от административной системы к проектной системе, где выстраива-
лась команда, и она занималась только своим делом.

Надо учитывать, что проектная команда – это команда управления проектом. Она
имеет право привлекать к работе любых специалистов завода для решения конкретных
проблем, которые возникают.

Работа идёт от дизайна до запуска в производство и выхода этого проекта на за-
ложенные в нём параметры.

Проект 2123 то и дело останавливался (по разным причинам). Но в целом он был
сделан за четыре года, это очень хороший срок.

Что сделано на Волжском автозаводе с 1994 года?  Поставлено на производство
десятое семейство. Поставлена 23-я модель. Поставлена Самара-2. Поставлены 2170 и
Калина.

Вместе со всем этим произведена глубочайшая модернизация классической ко-
робки передач, без чего бы 23-й проект не состоялся. Поскольку тяговые характери-
стики, которые предъявляла более тяжёлая 23-я машина, были запредельными для се-
рийной коробки.

Эта работа была выполнена с заменой большого количества деталей, порой очень
сложных (проект разорванный пакет).  Это было выполнено МСП с участием наших
специалистов просто блестяще!

Не могу сказать, какие перспективы у этой машины в дальнейшем, поскольку
очень сложно понимать направление главного удара,  который произойдёт в реальных
условиях. Но у нас есть ещё специалисты, которые могли бы создать внедорожник бо-
лее высокого класса по устойчивости, управляемости, вибрациям, надёжности и т.д.

Очень сложно, конечно, в сжатом виде изложить такой огромный материал. Но
этот проект просто по-человечески жалко.

Тем не менее сегодня мы наработали бизнес-план развития Нивы (Нива-3), где
будут учтены все недостатки, которые мы сегодня имеем. А дальше – время покажет.
Лечит только время!

Chevy Niva за рубеж не поставляется. Был экспортный проект FAM-1, под кото-
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рый мы переделали кузов, сделав его универсальным – и под наш силовой агрегат, и
под Opel. Но по каким-то причинам (впрочем, вполне понятным) этот проект за рубеж
не пошёл.

Такие машины были изготовлены, испытаны, на них дано заключение, но эконо-
мика сложилась не в пользу этого проекта, и GM от него отказался.

Все остальные параметры, которые требуются по экологическим законам, этот
автомобиль выполняет. Сегодня мы работаем по нормам Евро-3, завтра в стране будут
Евро-4. Работа в этом направлении на заводе (думаю, и на GM) идёт.

Впрочем, развитие этой модели как будущего модельного ряда вряд ли состоит-
ся.

Г. Мирзоев.
Подводя итоги, скажем, что на 23-й удалось подчистить все недостатки прежней

Нивы. Мы сотворили своеобразное чудо – на старых агрегатах сделали новый автомо-
биль.

Он практически лишён недостатков Нивы, но сумел сохранить все её достоинства
и преимущества.

Налицо заметная эволюция в концепции российского внедорожника, который
стал намного лучше предшественника.

Если бы мы выбросили её тогда на рынок, был бы второй бум. Этого не получи-
лось, к сожалению, из-за совместного предприятия.

GM просто проглатывает конкурентов. Так было с Витарой (фирма Судзуки сей-
час принадлежит GM), так было с нами.

Наша новая Нива была бы явно дешевле Витары.

Н. Головко.
Прежде чем говорить о создании модернизированной Нивы (проект 2123), хоте-

лось бы напомнить об общей обстановке на заводе – о работе по организации НТЦ и
подготовке производства новых и модернизированных автомобилей в тот период.

Мой перевод в НТЦ состоялся в декабре 1994 года. В этот период, наряду с упо-
мянутыми выше сложностями по освоению 2110, от всего коллектива НТЦ требова-
лись ещё огромные усилия по завершению строительства корпусов, созданию и освое-
нию площадей научно-технического центра.

И самое сложное заключалось в том, что вновь созданные подразделения НТЦ
нужно было оснастить современным оборудованием, приборами, стендами и всем, что
требовалось для современной организации деятельности лабораторий.

В стадии развёрнутого строительства находились корпуса УСИ – аэроклиматиче-
ский, электромагнитной совместимости и др. Кое-где начиналась подготовка фунда-
ментов, по какой-то части оборудования начинались монтажные работы.

В такой же стадии освоения находились и отдельные лаборатории испытательно-
го центра. Предстояла большая модернизация моторно-испытательного комплекса в
50-м корпусе. И так далее, не говоря уже о том, что мы в это время ещё не обладали
возможностями и оснащённостью по компьютерному проектированию, расчётам по
матмоделям и т.д.

Мы ещё всем этим не владели. При освоении 2110 было выявлено большое коли-
чество конструкторских несоответствий и ошибок.

Это подтвердило, что дальше мы не способны продвигаться по эффективному
проектированию новых автомобилей.

Окончательное задание на разработку автомобиля 2123 было оформлено в июле
1993 года. Однако развернуть работы по проектированию мы не могли, так как все си-
лы, как уже сказано, были брошены на освоение семейства 2110.

Поэтому только в 1997 году был выпущен приказ по АВТОВАЗу № 44 от 4 февра-
ля 1997 года «Об изменении порядка разработки проекта и подготовки производства
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семейства автомобилей ВАЗ –2123 ».
Под изменением порядка подразумевалась организация проектирования на новом

уровне. Несмотря на тяжелейшие финансовые трудности, нам удалось оторвать какую-
то часть средств и в 1997 году закупить 120 рабочих станций проектирования – рабо-
чих мест конструкторов. В их числе были как расчётные станции, так и программы, по
которым можно было работать.

Предпринимались меры по переводу на новый качественный уровень проектиро-
вание кузовов и автомобилей в целом.

120 станций мы получили достаточно быстро, обучили конструкторов работе на
этих станциях.

Надо сказать, что это вызвало такой моральный энтузиазм, подъём! Во всех кон-
структорских подразделениях люди буквально горели желанием научиться работать
именно таким образом.

Мы даже по некоторым управлениям организовывали работу в трёхсменном ре-
жиме!

Всем хотелось работать по-новому.
Это – сроки, качество, исключение ошибок (при собираемости, например, при

расчётах по прочностным и другим характеристикам). Короче, по всем требованиям к
автомобилю и к его деталям.

Кроме рабочих станций, были закуплены ещё некоторые позиции по вычисли-
тельной технике.

С созданием новых условий и возможностей была по-новому организована рабо-
та по проектированию 2123.

Может, мы и не всё успели перепроектировать на новых станциях до начала
опытных партий. Но потом вдогонку всё же сделали полную перепроверку рабочей
документации и внесли необходимые уточнения. В конечном итоге это дало очень
серьёзный эффект.

Продолжением компьютерного проектирования кузова и автомобиля в целом
явилось то,  что мы впервые по матмоделям организовали изготовление штампов.  В
первую очередь – на лицевые детали.

Одновременно огромные усилия в каждом подразделении прикладывались к то-
му, чтобы завершить строительство и монтаж в корпусах НТЦ.

Вместе с этим мы пытались по мере возможности выделять какие-то средства на
укомплектование наших лабораторий необходимым оборудованием. Всё это было
очень непросто и стало возможным только после внедрения на заводе системы бюд-
жетного финансирования, когда стало более чётко понятно, чем мы располагаем на те-
кущий год.

Система бюджетного финансирования позволяла каким-то образом продвинуться
в планировании работ по подготовке, с распределением средств по направлениям под-
готовки производства.

Выделенные средства максимально направлялись, конечно, на основную подго-
товку производства, но какие-то средства всё же удавалось выделять на дооснащение
НТЦ.

К сожалению, наш оптимистический разбег в 1997 году и ускорение необходи-
мых мер по изменению порядка разработки проекта и подготовки производства были
прерваны дефолтом 1998 года.

До дефолта руководством завода проводились переговоры о возможном сотруд-
ничестве с ведущими иностранными автомобильными фирмами, в том числе и с GM.

Ещё до образования совместного с ними предприятия мы, насколько это было
возможно, продолжали свою самостоятельную работу по подготовке производства
2123.

Осуществляли размещение оборудования, штампов, пресс-форм, размещали
комплектующие изделия на внешних поставщиках. Другими словами, выполняли са-
мостоятельную подготовку производства.

Советом директоров были утверждены проектные параметры организации про-
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изводства 2123. Были развёрнуты работы по собственному станкостроению, по проек-
тированию штампов и пресс-форм.

Наступила такая стадия, что силами УЭП и ОПП мы уже могли делать опытные,
пилотные партии. Хотя и не со 100%-й подготовкой производства. Начали выпуск ав-
томобилей в ОПП.

Проводили расширенные испытания. Все понимали, что автомобиль 2123 полу-
чился очень удачным.

Контактные переговоры о сотрудничестве с иностранными фирмами продолжа-
лись. Когда представители GM, продолжая переговоры о возможном сотрудничестве с
АВТОВАЗом, ознакомились с автомобилем 2123, они дали ему хорошую оценку (сами
понимаете, что иначе они бы не сделали дальнейших шагов по созданию СП).

Ознакомились и итальянские специалисты, приезжали эксперты одной из анг-
лийских фирм. Все они давали высокую оценку удачно спроектированному автомоби-
лю, дизайну, стилю и т.д.

Велись уже более конкретные переговоры с GM о возможном создании СП. При
условии, что базовой моделью СП будет 2123.

Не буду рассказывать о всех тонкостях и сложностях этих переговоров. В то вре-
мя инофирмы вели себя очень осторожно, понимая все риски размещения своего капи-
тала в России. Всё чрезвычайно тщательно анализировалось, изучалось. Так же вёл се-
бя и GM.

На ВАЗ приезжали и председатель Совета директоров GM Смит, и генеральный
директор Вагонер.  Они здесь,  на месте смотрели условия,  в которых мы вели подго-
товку производства 2123 (и как мы её вели). Осмотрели образцы и были склонны к то-
му, что такое сотрудничество нужно организовать.

В итоге всё вылилось в решение Совета директоров АВТОВАЗа и Совета дирек-
торов GM о создании СП.

Генеральное соглашение между GM и АВТОВАЗ (с привлечением кредитного
финансирования ЕБРР) было заключено в июне 2001 года.

После этого началась огромная, тяжёлая оперативная работа, связанная с уско-
ренным освоением этого автомобиля, но на несколько других, ужесточённых требова-
ниях к организации производства, качеству и т.д. То, что привносилось в работу на ба-
зе стандартов корпорации GM.

Для СП было определено место на территории ВАЗа.
Было проведено чёткое разграничение, что делает и поставляет на СПАВТОВАЗ,

а что GM. Вклады в уставной капитал СП со стороны ВАЗа и GМ были одинаковыми.
За СП была окончательная сварка кузова, окраска (был построен отдельный кор-

пус) и сборочный конвейер. Уже в сентябре 2002 года началось товарное производство
автомобилей Шеви Нива.

До этого нам пришлось за год с небольшим выполнить тяжелейшую и непривыч-
ную для нас работу по соблюдению требований, норм и ТУ корпорации GM. Требова-
ний, на наш взгляд, порой избыточных. Люди работали с огромным перенапряжением
сил.

С такими жёсткими требованиями мы столкнулись впервые. Обстановка была
сложной и напряжённой.

Проводился контроль и со стороны нашего Совета директоров, первых руководи-
телей завода. В общем, усилиями всего завода, всех производств было сделано всё,
чтобы обеспечить в сентябре 2002 года начало выпуска товарной продукции на СП.

В целом всё было сделано достаточно успешно, и СП заработало в том проект-
ном объёме, который намечался.

Взаимоотношения между подразделениями были производственными, порой
достаточно острыми. Тем не менее завод приобрёл опыт в организации качества, в ор-
ганизации производства на конвейере, в вопросах логистики, в вопросах подготовки
кадров и т.д.

Были и очень серьёзные противоречия, сложности во взаимоотношениях, связан-
ные с ценообразованием по нашим машинокомплектам.
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Таким образом, автомобиль 2123 получил свою жизнь. Он признан, успешно
продаётся и мы рады, что такой автомобиль достался нашим отечественным потреби-
телям. Очень удачное решение в сегменте внедорожников малого класса.

Добавлю, что Генеральным соглашением была предусмотрена закупка бренда
Нива. Продав его, мы не могли выпускать и продавать автомобили под этим брендом.

Там были и более жёсткие формулировки, что мы постепенно должны свернуть
своё производство. Хотя все понимали, что до конца это реализовать будет невозмож-
но. Ведь на мощностях производства 21214 делаются узлы, которые завод по коопера-
ции поставляет на СП. Получается, что самого автомобиля нет, а производство узлов
сохраняется.

И в дальнейшем это жёсткое и неудачное для нас требование было дезавуирова-
но. Мы можем выпускать свой внедорожник 21214, но должны его называть Лада 4x4.
То есть, мы изменили название, а право производства и модернизации за нами остаёт-
ся.

В поисках альтернативы (не бензином единым)

Электромобили – новый виток

Эта глава повествует о продолжении на заводе работ по проектированию и изготовлению
новых типов и моделей электромобилей.

А почему вдруг новый виток?  Всё очень просто.  В 1987  году для завода настали трудные
времена – государство практически прекратило финансирование отечественных автомобильных
заводов.

Это не могло не привести к урезанию расходов. Одной из первых пострадала тематика раз-
работки электромобилей. Финансирование, если и не было прекращено совсем, то еле теплилось.
Ходили даже слухи, что эту тему могут закрыть вообще.

Но она всё же выстояла. И продолжала развиваться, несмотря ни на что. Об этом – наш сле-
дующий рассказ.

А. Гайдук, конструктор.
Я начал свою трудовую деятельность по созданию электромобилей ВАЗ ещё во

время учёбы в Новосибирском электротехническом институте, который имел тесные
связи с ВАЗом.

Принимал участие в хоздоговорных работах по двигателю мотор-колеса. Темой
моей дипломной работы стал Электромобиль малой грузоподъёмности с мотор-
колёсами.

На производственной практике принимал участие в организации почтовых пере-
возок на электромобилях в ГОРПТУС г. Тольятти.

После института работал в бюро доводки электромобилей.
Участвовал в предварительных заводских и приёмочных испытаниях электромо-

биля 2702 как руководитель группы испытателей на автополигоне НАМИ. В 1988 году
проводил его ускоренные ресурсные испытания на булыжнике (во втором томе этой
книги есть такая фотография).

В 1984 году организовывал эксплуатацию электромобилей на выставке Авто-
пром-84 на ВДНХ. В том году летом почти три месяца непрерывно шёл дождь, и мне
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пришлось даже заказывать пошив брезентового тента для зарядной станции.
Девушки Центра стиля сшили огромное полотнище. Конечно, на ВДНХ этот тент

смотрелся как цирк-шапито, но дело своё делал – успешно закрывал участок, где за-
ряжались электромобили.

С собой на выставку я взял батарею нагрузочных сопротивлений – при отсутст-
вии эксплуатации необходимо было разряжать НЦ –аккумуляторы с целью сберечь их
от прорастания дендритов.

Однако эта батарея неожиданно пригодилась в другом качестве. Дело в том, что в
нашем вагончике было промозгло и сыро.

Смекнув, что батарею вполне можно использовать как нагреватель и посчитав
нагрузку, включил её в сеть.

Получилась отменная печка,  а в условиях холода и слякоти наш небольшой ва-
гончик оказался единственным на всю площадку отапливаемым помещением.

И вот потянулись к нам коллеги со всех концов. Скоро у нас яблоку негде было
упасть – все автозаводы были в гости к нам. У нас им было тепло и хорошо.

Эта коллизия имела интересное продолжение. В 1992 году был я на выставке Ав-
тоиндустрия-92 на Красной Пресне. Иду как-то по павильону и вдруг слышу в конце
200-метрового зала: Андрей, иди сюда!

Думаю – кто же это меня зовёт, ведь тут, в Москве, меня никто не знает. Оказа-
лось,  что это сотрудники Уральского автозавода,  что в Миассе,  с которыми мы тогда
грелись в нашем вагончике. Это так им запомнилось, что через 8 лет меня узнали аж за
200 м!

В 1985 году руководил сборкой партии электромобилей (75 шт.) в ПГС ВАЗа, то-
гда работы производила бригада электромонтажников ПГС.

В начале 1991 года совместно с московским предприятием Электромобиль (ру-
ководитель – технический директор предприятия А. Муханов) в рамках финансирова-
ния Экологического фонда СССР проводил работы по изготовлению двух конвертиро-
ванных на базе 2108 электромобилей в цехе 47/2.

Очень помогли электромонтажники цеха 47/2, основной костяк которых состав-
ляли те же люди, с которыми я работал в 1985 году на сборке электромобилей в ПГС.

В 1991 году в экипаже с В. Палчевским на одном из этих электромобилей 2108Э
мы заняли третье место на самом сложном горном этапе в международных ралли Тур
де соль в Швейцарии, достигнув на финише высоты 2 200 м.

Финиш происходил при полном аншлаге, народ почти вплотную стоял к дороге,
образуя живой коридор. Шёл постоянный репортаж по трём радиостанциям, а наш
коллега из НАМИ А. Пополов на своём веломобиле за волю к победе был уже героем
соревнований.

Поэтому мы, как экипаж из далёкой России, сорвали на финише бурю аплодис-
ментов.

Но, приобретя опыт в соревнованиях с зарубежными электромобилями, мы поня-
ли, что конкуренцию им может составить только лёгкий образец, оснащённый доволь-
но энергоёмкими батареями.

Уже в Швейцарии наш выбор пал на Оку.
И тут в НТЦ появился директор ф. Deutsche Lada Михайлов с просьбой до 1 сен-

тября изготовить электромобиль для Лейпцигской ярмарки. По требованиям организа-
торов фирма, не представившая экологически чистый транспорт, в ярмарке участво-
вать не может (это был 1991 год).

Было созвано специальное совещание у П. Прусова, на котором нас попросили о
помощи – больше никто это сделать не сможет.

До выставки оставался месяц, не было ни одного эскиза, чертежа, только мысли в
голове! Я в это время работал на стройке НТЦ, кидал бетон – бетонировали второй
этаж корпуса 3/2.

Опять на конвейере Оки и в родном уже нам цехе 47/2, вместе с конструкторами
Н. Мустафиным, Н. Калачёвым и, конечно, В. Палчевским собирали по эскизам два
электромобиля до часу ночи, почти каждый день (после бетона).
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И 28 августа 1991 года, без всяких звонков со стороны АвтоЛады, на завод зашла
фура и ещё горяченький электромобиль,  на ходу,  прямо из цеха отправился в Герма-
нию.

Позже письмо, пришедшее из Германии, произвело эффект разорвавшейся бом-
бы. В письме содержалась фраза: сколько мы вам должны за электромобиль?

А о совещании у Прусова все уже давно забыли, и руководство отдела было в
шоке: Гайдук кому-то продал электромобиль!

Так стал я из испытателя конструктором в отделе проектирования электроприво-
да (нач. В. Кашканов), где занялся технологической доводкой агрегата управления
приводом АУП-150-02 и проектированием электромобиля 1111Э.

В 1992 году В. Палчевский в экипаже с главным инженером серпуховского ЗМА
С. Шелестовым на конвертированной уже в Москве Оке занял второе место в общем
зачёте на ралли Тур де соль в Швейцарии.

После таких успехов электромобилей на зарубежной арене руководством НТЦ
было принято решение официально начать собственную разработку Оки-электро.

Была несколько изменена компоновочная схема, по моему настоянию было до-
бавлено около 12 тяговых батарей, что дало возможность увеличить пробег до 120 км
за одну зарядку.

Разработал ТЗ и совместно с Саратовским заводом автономных источников тока
(руководитель работ –  главный инженер Г.  Шульгина)  были спроектированы и изго-
товлены аккумуляторные батареи НКП-120 для электромобиля 1111Э.

Они были лишены недостатков, присущих их предшественникам НКП-90, по ко-
торым было несколько случаев возгорания.

Основными их недостатками были:  маленькая полость для отвода газов и элек-
тролита при зарядке, а также металлический корпус, подвергающийся электрокорро-
зии при эксплуатации.

В отделе проектирования электромобилей (нач. отдела С. Докучаев) компоновка
электромобиля 1111Э получилась исключительно удачной.

Был спроектирован оригинальный редуктор. В 1994 году в УЭРА вместе с брига-
дой мастера Ю.Мартьянова собрали 5 образцов 1111Э.

В 1994 году в первых российских ралли электромобилей Солнце Кубани-94 мы с
В. Палчевским завоевали на одной из этих машин первое место и стали первыми чем-
пионами России (и пока единственными) по ралли электромобилей, обыграв москви-
чей и выиграв все этапы и ДОПы.

Вторым стал экипаж А. Фищев – С. Аглотков из отдела доводки на аналогичной
машине. Попутно в Краснодаре прошла выставка, где выставлялись электромобили,
спроектированные и изготовленные на ВАЗе.

С. Ивлев, конструктор.
В 1994 году по инициативе директора ОПП С. Перевезенцева и главного инжене-

ра Ю. Ваганова при поддержке директора НТЦ К. Сахарова и главного конструктора
завода Г. Мирзоева на базе ОПП был организован участок по производству электромо-
билей Ока.

С. Докучаев предложил мне возглавить проектные работы и курирование сборки.
Руководителем производства назначили В. Труфанова.

Была уточнена компоновка электромобиля. Для обеспечения пробега в 100 – 110
км на одной зарядке необходимо было поднять напряжение до 132 V.

Аккумуляторы пришлось расположить в трёх контейнерах, установленных в под-
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капотном пространстве над электродвигателем, под задним сиденьем и в багажнике.
По договору Саратовский аккумуляторный завод поставил пять комплектов ак-

кумуляторов НКП-120. Силовые тиристорные блоки электропривода изготавливались
в цехе электроники.

Автомобиль 11113 Ока-Электро, с которого в начале 90-х гг. фактически начался второй
виток спирали развития электромобилей на ВАЗе.

Участок сборки электромобилей в ОПП, 1995 год. На первом плане – электромобиль 1111Э,
подготовленный для ралли Монте-Карло-95 (стартовый № 19).
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Ещё одна Ока-Электро, подготовленная для ралли Монте-Карло-95 (№25).

Октябрь 1995 года. Две красных Оки-Электро на набережной Монте-Карло (С. Ивлев, В.
Палчевский, А. Брызгалов, А. Фищев, С. Аглотков, В. Труфанов).
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Статья из газеты Nice Matin (Утренняя Ницца) от 19.10.95 о прибытии команды из Рос-
сии на первые ралли электромобилей Монте-Карло-95.

Трасса ралли была проложена прямо по центральным улицам Монте-Карло. Дебют наших
электромобилей можно назвать вполне успешным: 3-е и 5-е места в классе – для первого раза
очень и очень неплохо.
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Сентябрь 1996 года, Турин, победа в ралли 12 электрических часов. Внизу: В. Труфанов, С.
Аглотков, С. Ивлев, В. Палчевский, А. Фищев.

В. Труфанов, менеджер.
На площадях ОПП было выделено помещение, где закипела работа по созданию

экологического автомобиля.
Кузов и ходовую часть взяли от серийной Оки. Вложить в неё электрическую на-
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чинку оказалось непросто: автомобильчик-то маленький, а электрохозяйство, особенно
аккумуляторные батареи, требуют достаточно много места.

Таких аккумуляторов надо на одну машину 112 штук, что в общей массе соста-
вило около 300 кг. В 1995 году было собрано пять электромобилей Ока.

В. Палчевский, который уже засветился в Европе, получил от Автомобильного
клуба Монако приглашение на участие в 1-м ралли электромобилей, которое должно
состояться в октябре 1995 года.

С идеей принять участие в ралли электромобилей мы обратились к С. Перевезен-
цеву, который её одобрил и сумел убедить К. Сахарова это начинание поддержать.

Был выпущен приказ по заводу об участии двух электромобилей Ока в 1-м ралли
электромобилей в Монако.

Команда состояла из руководителя В. Труфанова, технического руководителя С.
Ивлева, первого экипажа В. Палчевского и А. Брызгалова, второго экипажа С. Аглот-
кова и А. Фищева.

В княжестве Монако придают большое значение экологии и защите окружающей
среды.

При содействии Автомобильного клуба и монакского газоэлектрического обще-
ства (SMEG) была организована первая международная конференция специалистов и
пользователей электрических транспортных средств.

В рамках этого мероприятия и были проведены первые в истории Монако меж-
дународные ралли электромобилей.

Организационно они проводились международной автомобильной федерацией
(FIA) по тем же правилам и техническому регламенту (правда, по сокращённой трас-
се), что и знаменитые ралли для автомобилей, которые традиционно проходят здесь в
январе.

Все машины на этих соревнованиях были разделены на две группы: прототипы
(специальные гоночные, существовавшие в единственном экземпляре) и серийные.

Наши два электромобиля Ока-Электро стартовали в категории серийных среди
20 других участников, представлявших ведущие европейские автомобильные фирмы.

Наши экипажи завоевали 3 и 5 места в своём классе серийных электромобилей
(соответственно 9 и 14 места в абсолютной классификации). Для дебютантов подобно-
го спортивного мероприятия это считается весьма хорошим показателем.

Успешное участие русских в соревнованиях подобного типа отметили француз-
ские журналисты. На полосах центральных газет появились статьи с фотографиями ва-
зовских спортсменов.

На имя В. Каданникова пришло послание от генерального комиссара Автомо-
бильного клуба Монако г-на Рене Изоара, в котором он благодарил завод за успешное
участие в первом международном ралли в Монте-Карло на электромобилях.

Пришло поздравление и от Российской автомобильной федерации.

С. Ивлев.
Опыт этих соревнований выявил и недостатки в конструкции,  которые необхо-

димо было оперативно устранить.
Первое: применяемые аккумуляторы НКП-120 не отдавали заявленную ёмкость,

при больших токах кипели и ресурс был ограничен 100 – 150 циклами, поэтому их за-
менили на аккумуляторы НКГС-100 аккумуляторной компании Ригель (Санкт-
Петербург).

Второе: тиристорный электропривод необходимо было заменить на транзистор-
ный, что позволило снизить массу электропривода на 20 кг, уменьшить габариты и по-
высить электрическое кпд электропривода.

Все эти работы в течение года были реализованы при сборке новых электромо-
билей.

В разработке конструкции электромобиля Ока активно принимали участие: Н.
Мустафин (компоновка), А. Дегтярёв (передняя подвеска и рулевое управление), Н.
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Калачёв (подвеска силового агрегата), А. Хабаров и В. Горбунов (аккумуляторные
контейнеры и электрический отопитель), О. Черненко (редуктор), В. Палчевский и В.
Бойко (силовой блок управления), М. Муханов и Д. Ваганов (зарядное устройство).

По моему предложению специально для электромобилей, участвующих в ралли,
компания Ригель поставила три комплекта высокоёмких аккумуляторов НЦ-180. Про-
бег электромобиля Ока с такими аккумуляторами составил 230 – 250 км.

Правильность выбора производителя подтвердилась впоследствии на междуна-
родных соревнованиях.

Для участия в ралли электромобили были специально подготовлены: установле-
ны прочные дуги безопасности, замки капота и багажника, аварийный наружный вы-
ключатель. Графическое оформление раллийных электромобилей разработал и выпол-
нил дизайнер В. Гапшин.

В. Труфанов.
Первым испытанием обновлённых электромобилей были ралли 12 электрических

часов в сентябре 1996 года в Турине, Италия. Соревнования проводились аналогично
знаменитым гонкам Ле-Ман во Франции, только круги нарезались не по треку, а в цен-
тре города по улицам длиной 4 км.

Здесь электромобили были представлены в трёх классах: легковых электромоби-
лей, небольших грузовичков и мотороллеров.

В соревнованиях участвовали команды из Италии, Финляндии, Франции, Бель-
гии.

Задача заключалась в непрерывной езде в течение двух дней 13 и 14 сентября по
6 часов, в городском цикле, при соблюдении скоростного режима, всех дорожных зна-
ков, сигналов светофоров и т.п.

Старт давался в 11 часов. Финиш – ровно через шесть часов. Два дня подряд
электромобили курсировали по намеченному маршруту в пиковое время, в потоке го-
родского движения, преодолевая пробки.

Это должно было показать, на что реально способны электромобили в городских
условиях.

Маршрут пробега проходил по историческому центру Турина. Старт и финиш –
на площади Венето (здесь находился парк электромобилей).

Отсюда начинался круговой маршрут по улице По, по проспекту Виктора Эмма-
нуила II, по улицам Умберто и Санта-Тереза, затем возвращение на площадь Венето.
Таких кругов в первый день сделали 17, а во второй – 21. Побеждал тот, кто большее
количество километров проедет, не нарушая правил.

Здесь, в Италии, не обошлось без приключений. Они начались с самого начала,
когда наши машины в Турин доставили с разбитыми бамперами –  на крутых горных
поворотах не выдержали крепления, удерживающие их на платформе грузовика, на ко-
тором осуществлялась транспортировка из России.

Ночью срочно занялись ремонтом вместе с работниками СТО в Турине. Купили
фиатовские бампера, разрезали, склеили, покрасили, никто и не заметил. А утром –
старт.

На ралли 12 электрических часов стартовали два наших экипажа. Первый – В.
Палчевский и В. Бойко, второй – С. Ивлев и А. Фищев.

После первого дня гонок на промежуточном финише первым был экипаж Пал-
чевский – Бойко, вторым – Ивлев – Фищев.

На второй день наши экипажи постоянно лидировали. У электромобиля Палчев-
ского и Бойко за час до финиша вышел из строя блок управления электродвигателя, и
они выбыли из гонок.

Экипаж Оки Ивлева и Фищева проехал 6 часов и занял первое место. На соревно-
ваниях наши машины проходили 230 – 240 км без зарядки, тогда как другие чаще вста-
вали на подзарядку и теряли на этом драгоценное время.

Все не только удивились, но и усомнились – серийные ли батареи? Организаторы
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даже связались с Санкт-Петербургским заводом-изготовителем Ригель, чтобы полу-
чить достоверное подтверждение.

В результате наше первое место осталось непоколебимым. Что называется – че-
рез тернии к звёздам!

В октябре 1996 года два экипажа Ока и третий Эльф участвовали во 2-м ралли в
Монте-Карло.

А. Дегтярёв, конструктор.
Надо сказать, что Эльф изначально готовился как выставочный экспонат. Но си-

туация изменилась, и электромобиль стал участником ралли.
Эльф был доставлен в Монте-Карло из Тольятти,  а две Оки – прямо из Турина

(после ралли 12 электрических часов).
В состав команды АВТОВАЗ (мы фактически представляли Российскую федера-

цию автоспорта) вошли: В. Труфанов (руководитель команды), С. Ивлев и А. Фищев
(экипаж первой Оки), В. Палчевский и В. Бойко (экипаж второй Оки), С. Аглотков и А.
Дегтярёв (экипаж Эльфа).

В качестве переводчика был привлечён студент Парижского университета В.
Шамов (в 1996 году он как раз заканчивал университет).

Из Тольятти вылетели в Ниццу за три дня до начала ралли. В Тольятти в середи-
не октября по утрам были заморозки, газоны покрыты инеем.

После четырёх часов перелёта мы на лазурном берегу Франции. Пальмы, солнце
– у них ещё лето. До Монте-Карло от Ниццы – всего 15 км.

Началась подготовка – прибыли машины из Италии, потом из Тольятти. Необхо-
димо было привести их в порядок, зарядить аккумуляторы.

У организаторов соревнований были получены легенды, прошлогодние участни-
ки Палчевский и Фищев осмотрели трассу.

Маршруты этапов были усложнены до уровня настоящих автомобильных ралли.
Горный серпантин с крутыми поворотами и длинными подъёмами и спусками, на ко-
торых дымились тормозные колодки в автомобиле 21099, любезно предоставленном
нам парижским представительством Lada France.

Наши электромобили осматривались и принимались технической комиссией с
особыми придирками. По правилам соревнований зарядное устройство должно быть
укомплектовано кабелем 25 м (на практике хватало и 3 м), были ужесточены правила
безопасности.

Когда принимали Эльф, комиссары ралли вообще не хотели допускать его до го-
нок, мотивируя тем, что это – игрушка, а не автомобиль.

Но нам удалось убедить комиссию в надёжности нашего электромобиля, к тому
же нас поддержали немцы из Международной федерации автоспорта.

В конце концов Эльф был принят в число участников ралли и стал настоящим
украшением соревнований. И не только. Никто не предполагал, что эта игрушка заста-
вит изрядно поволноваться именитых участников ралли. Как они ошиблись, недооце-
нив его!

Но вот все формальности утрясены, получены стартовые номера, мы на старте.
Наш Эльф по списку участников под 13 номером, но на суеверном Западе такого числа
нет, нам был присвоен № 14.

Из приборов можно было пользоваться только показателями счётчика пройден-
ного пути. Но на Эльфе панель приборов – от копейки, точность показаний – один ки-
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лометр, а по легенде необходимо иметь точность в десяток метров.
Для точного ориентирования во времени в ближайшем спортивном магазине ку-

пил секундомер – секундное опережение графика наказывается одинаково с минутным
опозданием! Опаздывать вредно, а спешить ещё хуже!

Первый день прошёл для наших экипажей вполне прилично,  мы с Аглотковым
шли ровно, но в число лидеров не попали. Во второй день вышли на третье место.

На заключительном этапе мы заняли второе место по спортивным показателям в
своём классе прототипов и первое место по показателям экономичности. Экономику
считали в закрытом парке по показаниям персональных электросчётчиков при зарядке
аккумуляторных батарей.

Экипаж Палчевский – Бойко на Оке занял II  место в классе серийных машин,  а
Ивлев – Фищев – I место по показателям экономичности.

Наши электромобили доказали, что ни в чём не уступают зарубежным по своим
техническим характеристикам.

Во время процедуры награждения произошла небольшая заминка. Организаторы
не смогли найти гимн России и предложили гимн СССР.

Мы дали своё согласие, хотя и не подозревали о том, что это и станет вскоре ис-
тинным гимном России. В общем, российский гимн в Монако впервые прозвучал
именно в нашу честь!
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Октябрь 1996 года. Электромобили Ока и Эльф на старте ралли Монте-Карло-96.

Электромобиль 1152Э Эльф комиссары ралли Монте-Карло-96 посчитали игрушкой и не
хотели допускать его до соревнований.
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Три вазовских экипажа у Эльфа перед началом соревнований: В. Бойко, А. Дегтярёв, С. Аг-
лотков, В. Палчевский, С. Ивлев, А. Фищев.

Экипаж Эльфа: С. Аглотков и А. Дегтярёв на пьедестале почёта. Такого успеха от кро-
хотной, почти игрушечной машинки не ожидал никто.
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С. Ивлев и А. Фищев на Оке заняли i место по экономичности.

Июнь 1997 года, старт Солнечного кубка Дании (Solar Cup Denmark).
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На улицах Копенгагена.

Заезд на городском ипподроме Копенгагена. Наша Ока – впереди.
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Церемония награждения победителей Кубка Дании в центральном парке Копенгагена – Ти-
воли (В. Палчевский и В. Бойко в майках горных королей).

Парк Тиволи, после награждения (С. Ивлев, А. Фищев, В. Бойко, В. Кондратенко (перево-
дчик), В. Палчевский).



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Кубки, завоёванные на вазовских электромобилях, в заводском музее.

В. Труфанов.
В июне 1997 года две Оки-Электро приняли участие в соревнованииях за Сол-

нечный кубок Дании (Solar Cup Denmark).
Участники ралли электромобилей в Дании:  В.  Труфанов,  С.  Ивлев,  В.  Бойко,  В.

Палчевский, А. Фищев и переводчик В. Кондратенко.
Соревнования проходили с 19 по 22 июня. Старт был в портовом городе Эсбьер-

ге, финиш – в Копенгагене.
Маршрут составлял более 400 километров и пролегал с запада на восток через

всю страну. Очень много участков находилось и в самой столице – Копенгагене.
Спецучастки проходили также на спортивных трассах, на различных закрытых

площадях, на набережной, на ипподроме.
Маршрутные карты и прочие материалы были выданы перед соревнованиями.

Заранее объяснили лишь общую задачу: пройти от Эсбьерга до Копенгагена шесть
этапов общей протяжённостью около 400 км.

Надо сказать, что в ходе гонок организаторы не раз внезапно меняли условия со-
ревнований. Похоже, там очень стремились к тому, чтобы SolarCup остался на родине.

С представителями оргкомитета, кстати, очень сильно пререкались и французы, и
швейцарцы. Высказывали свои претензии и вазовцы.

Бывало так, что старт фиксировался по одному секундомеру, а финиш – уже по
другому.

Наши же сверяли время старта и финиша по своим секундомерам. И как объяс-
нить, что иногда разница с судейскими секундомерами составляла до 20 секунд! А
ведь опытные штурманы Виктор Бойко и Александр Фищев умели рассчитывать по
секундомеру каждый километр!

Разумеется, всё время пытались выяснить у датчан, в чём дело. Но удавалось это
редко, ничего вразумительного они сказать не могли.

Датское ралли электромобилей проводилось в восьмой раз, но впервые – по пра-
вилам FIA (Международной Автомобильной Федерации). И получалось, что парал-
лельно шли соревнования и за кубок Солнце Дании, и по правилам FIA.

К нашим участникам везде проявлялся живой интерес – ведь до этого российская
команда ещё никогда не участвовала в этих ралли.
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С другой стороны, наши электромобили показали себя с хорошей стороны, осо-
бенно на трудных спецучастках.

Вазовцев постоянно награждали призами: и жёлтыми майками лидеров, и зелё-
ными майками за победу на спецучастках.

Соревнования длились четыре дня. В день обе Оки проходили по 150 – 160 кило-
метров.

Очень выручали знаменитые (после ралли в Монте-Карло и пробега электромо-
билей в Турине) батареи, которые по мощности превосходили аккумуляторные бата-
реи соперников.

Правда, в Дании эти батареи вышли боком. Хотя, разумеется, они ни в чём не ви-
новаты – работали, как всегда, прекрасно.

Дело было в другом.  В первый день соревнования ещё проводились по заранее
оговорённым условиям. Но когда наши экипажи прибыли в город Биланд, им объявили
новые условия: за слишком мощные батареи им начислено 600 штрафных очков!

Организаторы ввели какой-то новый коэффициент, в результате чего наши уча-
стники оказались в штрафниках. Решение было оспорено, но всё оказалось бесполез-
ным. И никакой логики у датских судей не было.

Ведь смысл ралли электромобилей как раз и состоит в том, чтобы затратить как
можно меньше электроэнергии и проехать как можно дальше и быстрее.

А это возможно только при совершенных аккумуляторных батареях, над созда-
нием которых бьётся весь мир.

Однако в Дании учитывались лишь абсолютные затраты электроэнергии, хотя
полагается учитывать относительные затраты (в соотношении с весом электромоби-
ля).

Обсудив ситуацию, мы решили продолжать соревноваться в международных
ралли по правилам FIA. Соревнования были одни и те же, а подведение итогов – за ку-
бок или по линии FIA – различное.

Кульминацией соревнования стали гонки под дождём на центральном ипподроме
Копенгагена. Причём происходило это сразу после очередного забега лошадей!

Участников ралли разбили на три группы, оба наших экипажа вошли в группу
сильнейших.

В общем, девять лучших экипажей ралли были выстроены в линию на старте,
чтобы выявить быстрейшего на дистанции 7 км (7 кругов по 1 000 м).

Интерес к этим гонкам был необычайным,  трибуны были заполнены до отказа.
Соревнования транслировались на всю Данию.

После двух кругов вперёд вырвались Ока Палчевского – Бойко и швейцарский
электромобиль-прототип, остальные остались позади.

Причём наша Ока – серийная, а швейцарский прототип – это специальный го-
ночный электромобиль с мощным двигателем.

И за рулём его был опытный водитель.  Но такой конкуренции со стороны рус-
ских он явно не ожидал!

Причём, повторим, что по классу Ока никак не была сопоставимой с гоночным
прототипом – просто организаторы специально свели на ипподроме всех сильнейших в
одну группу, чтобы обеспечить зрелищность.

И наша Ока шла с ним буквально ноздря в ноздрю, то опережая его, то отставая
немного.

Этот поединок равных не оставил равнодушным никого. Там были свои сложно-
сти. На ипподроме покрытие – мелкий гравий, на виражах машину очень сильно сно-
сило в сторону.

А Володя Палчевский – человек очень азартный, он по натуре истинный спорт-
смен и гнал во всю мощь.

В конце концов наш экипаж проиграл швейцарцу всего шесть десятых секунды.
После гонки тот подошёл к нашим ребятам, пожал им руки и сказал, что они ему

доставили большое удовольствие.
В итоге по результатам ралли по правилам FIA в классе серийных автомобилей
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экипаж В. Палчевского и В. Бойко занял первое место, а третье досталось С. Ивлеву и
А. Фищеву. Несомненный успех.

Вазовцам был вручён кубок Solar Cup Denmark за победу в классе серийных
электромобилей.

Кстати, именно ралли по линии FIA являются более значимыми, так как считают-
ся этапом соревнований за Кубок мира. И выиграть здесь очень престижно.

Церемония награждения победителей ралли проходила в центре Копенгагена, в
знаменитом парке Тиволи.

Наш экипаж (Палчевский и Бойко) был приглашён на сцену.
Мэр Копенгагена вручил им призы и новые майки горных королей (за преодоле-

ние какой-то горки в Копенгагене, которую гонщики, честно говоря, даже и не замети-
ли).

Ока с триумфом въехала на подиум для всеобщего обозрения.
Интерес к русским и к Оке проявляли все иностранцы. Причём Ока на фоне дру-

гих электромобилей выглядела прекрасно. Это была для неё хорошая реклама в Евро-
пе.

И напоследок о погоде в Дании. Во время ралли резко похолодало, температура
была всего 13-15 градусов. Каждый день лил дождь.

Участники шутили, что это не Солнечный, а Дождевой кубок Дании.

С. Ивлев.
На Московском автомобильном салоне в 1998  году,  где был представлен элек-

тромобиль Ока, к нам подошли представители московского гольф-клуба и предложили
разработать и изготовить грузовой электромобиль типа Гольф-кар.

Эту идею поддержал П. Прусов. В течение года были разработаны два типа элек-
тромобилей Гольф-кар.

Лада Гольф 1004 был четырёхместным, а Лада Гольф 1002 – двухместным, с гру-
зовой платформой. Оба электромобиля были переднеприводными. Передняя подвеска,
рулевое управление, тяговый электродвигатель с редуктором и электропривод были с
небольшими изменениями заимствованы с электромобиля Ока.

Дизайн-проект обеих машин был разработан В. Плешановым. Изготовление
электромобилей производилось в УДА.

Два грузовых Гольф-кар а 1002 были отправлены в гольф-клуб Нахабино для по-
каза и демонстрации технических характеристик.

Специалисты и руководители гольф-клуба очень высоко оценили дизайн элек-
тромобилей, который выгодно отличался от имевшихся у них электромобилей Clab
Car и Yamaha.

На следующий день грузовой Гольф-кар нагрузили песком и поехали по полям,
где есть крутые подъёмы и спуски.  И на два больших подъёма наш грузовичок не за-
брался – не хватило сцепного веса на передок.

С руководством гольф-клуба был составлен протокол замечаний. Мы обязались
за один год устранить замечания и поставить три грузовых электромобиля 1002.

За полгода отдел электромобилей разработал документацию на заднеприводный
Гольф-кар, и до конца года в УДА было изготовлены три грузовых электромобиля Ла-
да Гольф1002.

В создании электромобилей Лада Гольф принимали активное участие: Н. Муста-
фин (компоновка), А. Дегтярёв (передняя подвеска и рулевое управление), Н. Калачёв
(задний мост и подвеска электродвигателя), О. Черненко (редуктор), В. Палчевский, В.
Бойко (силовой блок управления), М. Муханов, Д. Ваганов (зарядное устройство), Ю.
Колыхалов, В. Плешанов (дизайн-проект и кузовные детали), А. Бойцов (каркас и на-
веска кузовных деталей).

После изготовления три грузовых электромобиля были отправлены в гольф-клуб
Нахабино, где до сих пор и находятся.

В 2001 году для Московского автосалона была создана модификация четырёхме-
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стного электромобиля Лада Гольф 1004Т с крышей.
Через год также для Московского салона в УДА изготовили концепт-кар четы-

рёхместного электромобиля Рикша.
Если же говорить в общем, то в перспективность электромобилей верят не только

участники прошедших победных маршей и конструкторы сегодняшнего отдела авто-
мобилей с альтернативными энергоустановками НТЦ.

Использовать электромобили резонно для обслуживания курортной зоны, боль-
ничного городка, где особенно нежелателен выхлоп двигателя внутреннего сгорания.

А в нашу эпоху, когда загрязнение воздушной среды для человека в городах дос-
тигает предела, такое средство передвижения – настоящая альтернатива для горожан.

Саммит президентов большой восьмёрки,  проходивший в Санкт-Петербурге в
июле 2006 года, обслуживался только на электромобилях!

Двухместный переднеприводный электрофургон 2131Э разработан по заказу правительст-
ва Москвы. Задних сидений нет, масса перевозимого груза – 400 кг.
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Внутрицеховое транспортное средство Бронтокар. Масса перевозимого груза – 600 кг.

Четырёхместный переднеприводный Лада Гольф 1004 разработан по заказу московского
гольф-клуба в 1998 году. Сложив задние сиденья, можно было получить небольшой багажник
(автомобиль, правда, превращался в двухместный).
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Двухместный грузовой Лада Гольф 1002 (2000 год). Сначала он имел передний привод, но
после реальной проверки на полях для гольфа стал заднеприводным.

Лада Гольф 1004Т (2001 год).



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Гольф-кар Майт (2004 год). Дизайнеры В. Плешанов и М. Маркиев. Готовится к производ-
ству на димитровградской ф. Мика-мотор. Вверху слева – его прорисовка в 3D-графике.
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Эскиз 4-местного электромобиля Рикша (В. Плешанов).

Образец электромобиля Рикша (2002 год).
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Электротележка ЭТ-2050, разработанная по заказу Сарапульского электрогенераторного
объединения (1987 год). Первый коммерческий проект НТЦ по электромобилям. Управление
джойстиком заказчик посчитал слишком сложным.

Разработчики вазовских электромобилей на фоне своих творений (снимок сделан в 1996 го-
ду): С. Ивлев, А. Дегтярёв, С. Докучаев, О. Гончарова, В. Горбунов, О. Черненко, А. Вафин, Н.
Мустафин, А. Михайлов, В. Барановский, В. Хабаров, Н. Калачёв, А. Сидоров.

М. Маркиев, конструктор и дизайнер.
Моё участие в проектировании электромобилей в ОХКА началось ещё в 1977 го-

ду, сразу же после окончания Казанского авиационного института.
Этот отдел, называвшийся также в обиходе Центр стиля (на итальянский манер),

считался элитным подразделением в УГК и на заводе.
Попасть работать сюда считалось в высшей степени престижным. И действи-

тельно, в 70-е и 80-е гг. здесь присутствовала активная творческая атмосфера.
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Коллектив был достаточно молодым, амбициозным, одержимым желанием соз-
давать новые автомобили. В те годы было создано немало интересных для своего вре-
мени проектов.

К ним по праву можно отнести электромобили различного назначения. Здесь бы-
ла полная свобода творческой мысли, не ограниченная рамками технологий массового
производства. В этом, безусловно, была заслуга начальника отдела М. Демидовцева.

Электромобили по большому счёту не считались важным направлением деятель-
ности УГК и не рассматривались всерьёз как альтернатива автомобилю. Резон в этом
есть – их технические характеристики до сих пор не достигли требований беспроблем-
ной эксплуатации.

Тем не менее опыт создания транспортных средств с электроприводом сегодня
оказывает неоценимую услугу при создании гибридных автомобилей, которые активно
прогрессируют на мировом рынке.

Надо сказать, что работы по созданию электромобилей на ВАЗе имели как перио-
ды активности, так и полного прекращения, а концу 90-х годов и вовсе вышли за пре-
делы УГК-НТЦ.

После длительного перерыва в 1994 году была предпринята попытка изготовить
20 коммерческих электромобилей, но уже на базе серийных автомобилей Ока.

К сожалению, всё это закончилось безрезультатно, хотя Ока-Электро прошла
весь цикл испытаний и могла поступить в продажу.

Более того, она доказала высокую надёжность и высокие технические характери-
стики на различных международных соревнованиях (об этом уже говорилось).

Тем не менее продажи электромобиля не пошли. Основными причинами этого
явились: высокая его стоимость и устаревший дизайн. Свою роль сыграло и недоверие
потенциальных покупателей.

Начиная где-то с 2000 года началась практика работы специалистов НТЦ как бы
не на Волжский автозавод, а по заказам других фирм. Это относится и к разработкам
электромобилей.

В 2001 году тематика электромобилей из планов НТЦ была исключена. Однако у
нас к тому времени был накоплен большой опыт по этой части и не было никакого же-
лания этот пласт разработки просто так взять и закрыть. Мы решили, что развивать это
всё равно надо, пусть и в другом месте.

Мы считали это направление очень перспективным, и как сейчас выясняется, бы-
ли абсолютно правы – весь мир пошёл по этому пути.

Всерьёз говорить о промышленном изготовлении гольф-каров стало возможным
только после проведения тольяттинской фирмой Технопарк-Тольятти маркетинговых
исследований.

Появились конкретные заказчики,  и не только в гольф-клубах.  В России такими
транспортными средствами заинтересовались владельцы гипермаркетов, коттеджей,
спорткомплексов, ряд других организаций.

В качестве заказчика выступило также правительство Москвы. Работы финанси-
ровало ЗАОТехнопарк-Тольятти.

Гольф-кар Майт (Mite – малыш) был заказан димитровградской фирмой Мика-
мотор, которая решилась на организацию производства таких электромобилей в дос-
таточно больших количествах (для начала была ориентация на 5 000 машин в год).

Сейчас22 идёт период налаживания производства. Выпущена первая пилотная
партия в количестве 20 шт.

В 2009 году предполагается выпуск ещё одной партии (30 шт.). Все машины уже
нашли своего заказчика в лице правительства Москвы.

Всё лето 2008 года десять наших машин работали в московском парке Коломен-
ское. Мика-мотор сознательно не стала их продавать (это ещё не товарная продукция),
а сдала одной из фирм в прокат. Получилась настоящая опытная эксплуатация, когда в

22 Имеется в виду осень 2008 года.
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реалиях выявляются все недостатки.
В результате мы получили неоценимый материал, что именно нужно доработать

в этом автомобиле перед его постановкой на конвейер – сейчас как раз эта доработка и
проводится.

Гольф-кар Майт является развитием давнего проекта 1999 года, инициированно-
го П. Прусовым по соглашению с московским гольф-клубом, расположенным в Наха-
бино (об этом тоже говорилось).

Для нас это был первый опыт разработки машин такого класса, и нельзя сказать,
что он был очень удачным.

Те машины делались в Дизайн-центре с использованием обходных технологий и
являлись, по сути, ходовыми макетами, не более того. Были там и конструктивные не-
доработки.

Но мы получили бесценный опыт, пригодившийся нам впоследствии при разра-
ботке гольф-кара Майт.

Впервые был выполнен весь комплекс работ по разработке и постановке на про-
изводство полноценного транспортного средства с электрическим приводом. Проект
был выполнен с применением 3D –технологий.

В работе над проектом принимали участие: М. Маркиев (руководитель проекта),
В. Плешанов, И. Жарков (3D –дизайн), А. Дегтярёв (главный конструктор проекта), Н.
Мустафин (ведущий компоновщик), Н. Калачёв, О. Черненко, А. Флегентов (конструк-
торы), А. Гайдук (ведущий конструктор по электрооборудованию и электроприводу),
А. Фёдоров (главный технолог проекта), В. Князьков (сборка опытного образца).

Перспектива развития этого направления есть. Это и грузовые модификации, и
машины следующего поколения. Изготовитель заинтересован в развитии этого проек-
та.

Для нас это первый проект,  который на наших глазах доводится до конвейера,
чему мы несказанно рады. За тридцать лет разработки электромобилей на ВАЗе это на-
конец свершилось!

Нельзя не упомянуть и о проектах ВТС и Бронтокар. Инициатива по созданию
электромобилей для применения на заводе исходила от С. Перевезенцева, в то время
директора ОПП.

Он предложил разработать транспортное средство для осуществления технологи-
ческих перевозок в ОПП и в цехах завода.

У нас на то время были наработки по гольф-кару, и мы решили попробовать соз-
дать на базе гольф-кара внутрицеховое транспортное средство (ВТС). Был даже разра-
ботан проект именно такой концепции.

Но после детального анализа выяснилось, что это не совсем то, что надо – очень
уж неэффективно использовались габариты при перевозке грузов. И мы решили перей-
ти на полукапотную схему, которая сулила большие преимущества.

Проект был показан руководству управления главного механика. Им он очень
понравился. Директором УГМ и П. Прусовым был подписан документ, который и дал
толчок дальнейшему развитию проекта.

А дальше мы предложили эту разработку для производства фирме Бронто. И они
с энтузиазмом взялись за реализацию проекта.

В планах НТЦ эта тема отсутствовала, поэтому не было никакого договора, всё
держалось на заинтересованности сторон. Мы вели разработку параллельно с основной
работой, часто – в нерабочее время.

В результате по Бронтокару был выпущен полный комплект документации. Пер-
вая машина была собрана на базе уже существующего привода электромобиля Ока
(двигатель ПТ-125, свинцовые батареи Sunshine, редуктор). Её собрали в Бронто. Она
была готова к московскому автосалону 2002 года, где мы её впервые и выставили.

Наш электромобиль получил на салоне достаточно положительную оценку. Все
подтвердили, что такая машина нужна. Тем более, что в России подобная техника не
производилась, и потребности предприятий закрывались достаточно дорогим импор-
том.
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Бронтокар получил на этой выставке диплом за лучший дизайн в номинации
Экспромт. Дизайн был разработан мною, диплом этот до сих пор висит у меня на ра-
бочем месте.

К сожалению, потом фирма Бронто перестала с нами контактировать по части
доводки этой машины. Ими принимались решения, с нами никак не согласованные. В
результате машина сильно изменилась.

Они не смогли организовать производство редукторов, поэтому применили в
этом качестве коробку передач 2108 с карданными валами.

Батарею из двух блоков, которые легко снимались, они заменили цельной, кото-
рую теперь снять очень тяжело.

То есть, вопреки нашему проекту, машина стала очень сильно отличаться от пер-
воначального образца, и не в лучшую сторону – как по дизайну, так и по конструкции.

Сместился центр тяжести из-за переноса батареи вперёд для размещения редук-
тора из КП 2108.

То есть, они пошли по привычному пути – не изобретая ничего нового, сделать
машину из того, что есть под руками.

Было сделано 4 или 5 машин, одну из которых они даже сумели продать (без га-
рантии и обслуживания) Международному центру торговли в Москве.

Затем с помощью Дизайн-центра был сделан ещё один образец с использованием
готовых комплектующих, с 6-местным прицепом для перевозки пассажиров.

Один образец с тентом они продали в резиденцию президента в Санкт-
Петербурге, где она обслуживает хозяйственные нужды.

Потом они вообще свернули это производство.
Но разработанный проект существует, и у него есть перспективы. Он, в частно-

сти, заинтересовал чеченскую делегацию (с подачи П. Прусова, который очень много
сделал для этого проекта).

Они ищут объекты для производства в Чечне. И Бронтокар,  и гольф-кар в этом
плане им очень подходят.

Конечно, в этом случае Бронтокар будет доработан с учётом наших последних
наработок по этой части.

Пока со стороны Чечни заявлено только желание этим заниматься, ничего кон-
кретного. Но по этой теме мы готовы работать.

Было много всяких предложений, но до реального производства пока дошёл
только Майт.

Проведённый маркетинг показывает, что эта машина будет востребованной. Тем
более, что намечается олимпиада, где надобность в экологически чистом виде транс-
порта возникнет обязательно.

Бесценный опыт по Майту заключается в том, что мы прошли все стадии разра-
ботки этой машины, включая подготовку производства. Мы делали и планировку це-
хов, и подбирали оборудование, и размещали его как надо. Фирма Мика-мотор этим
никогда не занималась, пришлось всё брать на себя.

Работая над проектами, мы отдавали себе отчёт в том, что в наступившую эпоху
перемен они какое-то время будут невостребованными.

Но жить было как-то надо.  В своё время,  когда на заводе наступили тяжёлые
времена, К. Сахаров произнёс незабываемую фразу: Выживайте, как можете. Мно-
гие ушли, кто-то остался.

Уйти с завода просто, но мы никуда уходить не собираемся. Наш потенциал го-
раздо больше, чем нам дают возможность реализовать. Будем работать и надеяться на
лучшее.

История Рапана

М. Маркиев.
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Идея создания подобного автомобиля появилась у меня давно. Концепция ком-
поновки Рапана стала прорисовываться ещё в 1986 году, когда я работал в отделе
электромобилей Дизайн-центра. Я назвал её Активная платформа.

Эта разработка предполагалась для специальной программы по созданию транс-
портных средств с различными энергетическими установками или, как сейчас говорят,
для гибридов.

Тогда ещё нигде в мире такими технологиями серьёзно никто не занимался. Ба-
зовая компоновка была разработана, но продолжения эта работа тогда не имела.

В 1994 году мне посчастливилось побывать в Америке. В счёт своего отпуска я
пять недель обучался в Вашингтонском университете по программе Организация и
управление малым и средним бизнесом.

Факт моей командировки в Америку не остался незамеченным. После возвраще-
ния мне было предложено возглавить новую структуру в ранге начальника бюро спец-
автомобилей и агрегатов.

М. Демидовцев, в то время начальник управления дизайна, решив проверить мои
новые американские знания, предложил мне реализовать концепцию автомобиля бу-
дущего с нетрадиционным подходом к дизайну.

Кстати, стажировку в Америке я проходил в Дизайн-центре автомобильной кор-
порации Freightliner в г. Портленд, штат Орегон.

Некоторые проектные технологии меня в то время там просто потрясли. Напри-
мер, сквозное компьютерное проектирование на базе компьютеров Indigo-2 и про-
граммных пакетов Pro-Engineer, а также технологии прототипирования.

В группу разработчиков Рапана я предложил набрать дизайнеров, умеющих
мыслить нетрадиционно.

У них должен быть нестандартный подход к стилевому решению экстерьера и
интерьера. Что и было сделано.

В те годы оригинальных разработок в НТЦ велось немного,  все силы были со-
средоточены на разработке автомобиля 2123.

Мы решили воспользоваться такой паузой и попробовать сделать концепт-кар,
который бы выходил за рамки привычного представления об автомобиле.

Размещение всех агрегатов концепт-кара, а это были привод электромобиля Ока-
Электро и аккумуляторные батареи, предусматривалось разместить в раме, как и было
задумано мною ещё в Активной платформе.  Таким образом,  сверху на такую плат-
форму можно было бы устанавливать различные кузова.

Экстерьер кузова был разработан ведущим дизайнером проекта В. Плешановым.
В числе авторов этого проекта ещё хотелось бы отметить дизайнеров В. Новикову и И.
Жаркова. Интерьер Рапана – их заслуга.

В результате получили интересную форму, напоминающую морскую раковину.
Отсюда и название – Рапан 23.

Интерьер отличался смелыми решениями. Например, поворотная рулевая колон-
ка. Внутри руля – щиток приборов. Это было новаторским решением, которое было
ранее запатентовано В. Новиковой.

Сначала из пластилина был вылеплен макет в натуральную величину. А затем из-
готовлен ДХМ (демонстрационно-ходовой макет), который мог передвигаться само-
стоятельно.

Конструкция рамы и шасси были разработаны в отделе электромобилей УПА.
Все технические решения по рулевому механизму, подвеске, раме были оригинальны-
ми и принадлежали конструкторскому таланту С. Докучаева, В. Горбунова, В. Хабаро-
ва, А. Дегтярёва, Н. Мустафина, Н. Калачёва, А. Вафина.

Технология изготовления посадочного макета, а затем и самого концепт-кара
разработана в конструкторско-технологическом отделе УДА под руководством А.
Бойцова.

23 Дальневосточная морская улитка, страшный враг устриц. Кстати, правильное её название Rapana (ж. р.), но это
уже лингвистические тонкости.
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Создавая такой оригинальный автомобиль, мы не ставили перед собой задачи по-
становки его на серийное производство. Слишком уж сильно эта машина отличалась
от привычного представления об автомобиле.

В то время стенды АВТОВАЗа на автосалонах и выставках выглядели не очень
престижно, новинок было мало. Это тоже было одной из причин создания Рапана,
причём немаловажной.

Заводу нужен был автомобиль, который смог бы поднять интерес общественно-
сти и автолюбителей. В принципе, можно сказать, что ставилась политическая задача –
показать, что ВАЗ не умер, как многие предприятия в стране того времени, а работает и
развивается.

В мировой практике считается, что если автомобильное предприятие способно
создавать концепт-кары, значит, дела у него идут успешно.

Рапан сыграл роль некого PR –проекта для Волжского автозавода.

В. Плешанов, дизайнер.
В 1994 году я перешёл из отдела интерьера в только что образовавшееся бюро

электромобилей, руководителем которого был М. Маркиев. Туда же перешла из отдела
кузовов В. Новикова и пришёл И. Жарков.

Вот так образовался коллектив небольшой, но очень творческий. Нам дали вре-
менной карт-бланш. Руководители не отслеживали нас, не навязывали своего мнения,
наша работа была вне планов УДА.

У нас была полная творческая свобода, которая сочеталась с большой ответст-
венностью с нашей стороны к делу, огромным опытом разработок, начиная ещё с пя-
той модели, и большим желанием сделать что-то необычное.

Так возник проект автомобиля Рапан (правда, сначала он назывался ELCar-2000).
Проект был высоко оценён и поддержан М. Демидовцевым, который уже не был руко-
водителем управления дизайна.

Затем наступило смутное время. Коллективы укрупнялись, мелкие подразделения
сокращались. Наше бюро всем составом вошло в отдел спецавтомобилей под руково-
дством Ю. Колыхалова. Благодаря его активности наш Рапан из проекта превратился в
ходовой образец.

А затем руководство НТЦ приняло решение показать его на юбилейном автоса-
лоне Париж-98.
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Пластилиновый макет будущего электромобиля ELCar-2000 (Рапан).

Он же в окрашенном виде.
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Этапы изготовления ходового макета.
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Разработчики интерьера И. Жарков и В. Новикова в ходе изготовления посадочного макета
Рапана.

Посадочный макет готов (В. Плешанов и В. Новикова).
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Группа разработчиков Рапана: А. Бойцов, В. Плешанов, В. Новикова, И. Жарков, М. Марки-
ев.

Концепт-кар Рапан готов (вверху слева – раковина морской улитки Rapana).

В. Новикова, дизайнер.
В ряду концепт-каров Научно-технического центра Волжского автозавода авто-

мобиль Рапан занимает, бесспорно, особое место.
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Этот проект – итог долгой и слаженной работы коллектива дизайнеров и конст-
рукторов НТЦ, целью которой было создание комфортабельного городского электро-
мобиля на никель-кадмиевых батареях.

Дизайн-проект, изготовление кузова и интерьера – всё осуществлено в Дизайн-
центре. Рама, каркас, подвеска спроектированы в управлении проектирования элек-
тромобилей, а изготовлены также в Дизайн-центре.

Это первый опыт в проектировании и изготовлении ходового макета концепту-
ального автомобиля, ориентированного на демонстрацию на престижном международ-
ном автосалоне.

Рапан – это трёхдверный однообъёмник с удлинённой базой и электроприводом
на передние колёса (от электромобиля Ока-Электро).

Он изготовлен из эпоксидных панелей, навешенных на металлический каркас.
Внутри базы под полом расположен блок аккумуляторных батарей. Пол высокий, ров-
ный, без выступающих порогов и тоннеля.

В передней части автомобиля имеется возможность установки двигателя внут-
реннего сгорания.

Остекление кузова очень эффектное и многофункциональное: обеспечен пре-
красный круговой обзор, на дверях имеются дополнительные парковочные окна.

Большое лобовое стекло, рассекаясь в верхней части, образует открывающийся
прозрачный люк на крыше. Автомобиль получился прозрачным насквозь.

Панель приборов крупная и очень пластичная. Она волной набегает на салон Ра-
пана и несёт на себе, как жемчужину, самостоятельно сформированный блок управле-
ния автомобилем, который может откидываться вперёд, улучшая посадку водителя.

Блок объединяет в себе рулевое колесо, рулевую колонку, комбинацию прибо-
ров, органы управления и подушку безопасности.

Комбинация приборов находится внутри рулевого колеса. Там же находится и
подушка безопасности, которая при срабатывании разрывает щиток по специальным
линиям разрыва (это решение рулевой колонки защищено патентом на изобретение).

Работа над этим проектом началась в 1995 году, когда руководство Дизайн-
центра во главе с М. Демидовцевым решило воссоздать в управлении отдел электро-
мобилей.

И хотя отдел так и не был создан, самостоятельная группа дизайнеров, костяк ко-
торой составляли В. Плешанов, В. Новикова и И. Жарков, всё-таки образовалась.

Получив исходные данные от отдела электромобилей УПА, мы приступили к
компоновкам и эскизам.

Группа ставила своей целью нетрадиционный подход к определению философии
формообразования данного транспортного средства.

Рамки концептуального проекта позволяли нам воплотить в жизнь многие не-
стандартные решения в компоновке, конструкции и дизайне автомобиля.

Дизайн-проект решался в бионическом ключе. Мотивы и колорит моря, переливы
плывущих и колышущихся водорослей, напряжение ракушечных спиралей – таково
было изначальное видение этого объекта, потому и такое название.

Надо отметить: проект был немыслимо интересен по определению, на проекте
работали симпатичные друг другу люди.

Поэтому мы работали с удовольствием и не сильно огорчались, когда видели, что
проект ведётся по остаточному принципу. Мы рисовали, чертили, отчитывались за
этапы работ, в цехе изготавливали раму, лепили кузов и элементу интерьера.

Оригинальную конструкцию рамы, рулевого механизма, подвески разрабатывали
конструкторы отдела электромобилей УПА С. Докучаев, В. Хабаров, В. Горбунов, А.
Дегтярёв, Н. Мустафин, А. Вафин.

В Дизайн-центре под руководством начальника КБ конструкторско-
технологического отдела А. Бойцова была создана технология изготовления посадоч-
ного макета, а затем и самого концепт-кара.

Хочется особо отметить работу цеха под руководством В. Штерца.
Цех работал как никогда.
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Дизайнер отдела цвета Т. Евлампьева разрабатывала цветофактурное решение
автомобиля.

Однако время шло, все отвлекались на более важные работы, а пластилиновые
объекты потихоньку рассыхались и разваливались.

Всё радикально изменилось в 1998  году,  когда сменилось руководство Дизайн-
центра. Новый главный дизайнер С. Синельников решил восстановить наш Рапан.

В том же году решено было послать его на автосалон Париж-98, кстати – минуя
московский салон (было вполне обоснованное опасение, что в столице нас просто не
поймут).

Мне посчастливилось быть стендистом на этом автосалоне, хотя лететь в Париж
было, откровенно говоря, страшновато. Как-то нас примут здесь? И что будет, если
случится провал?

Подозреваю, что наши мудрые руководители потому и командировали дизайне-
ра-женщину, чтобы придать проекту некую лёгкость. Но, возможно, я ошибаюсь.

Из нескольких тысяч экспонатов автосалона наш Рапан попал в престижный спи-
сок рекомендуемых к просмотру объектов.

Людские потоки осаждали стенд ВАЗа, минуя наших соседей, которые тоже де-
монстрировали свои концепты и не скрывали своей ревности и досады. Вообще-то, это
надо видеть, а иначе не поверишь.

А ещё неизгладимое впечатление – это лица людей, вдруг увидевших Рапан:
удивление, восторг, радость.

Французская пресса писала: Русские не в состоянии при таком кризисе (шёл
1998 год!) делать автомобили промышленно, но зато они предлагают свои услуги в
области дизайна.

Французы отметили, что мы нечаянно, а, может, и целенаправленно, открыли но-
вый типаж автомобиля, который был определён как высокий, городской, хорошо ос-
теклённый, с трансформируемым интерьером, с возможностью двигаться на ДВС и
электротяге.

Может быть, об этом говорить и нескромно, но Г. Мирзоев смог дать яркую ха-
рактеристику тому апофеозу,  который наша делегация переживала тогда на стенде в
лучах прожекторов. Видимо, кто-то позвонил на стенд с завода и он в трубку ответил:
У Валентины всё нормально, Париж лежит у её ног!

Представление концепт-кара Рапан на автосалоне Париж-98 убедительно проде-
монстрировало высокий технический и творческий потенциал Волжского автомобиль-
ного завода.

Тогда, в 1998 году, всему миру стало ясно, что говорить о несостоятельности ВА-
За явно преждевременно.

Но парижская эпопея на этом не окончилась. Рапан (единственный объект с па-
рижского салона!) получил приглашение в Рим на популярную субботнюю передачу
первого центрального государственного телеканала Италии RAI UNO.

Передача называется Cervelloni (люди большого ума). На неё в Рим приглашают-
ся авторы необычных изобретений. Это большое и яркое шоу в прямом эфире.

От ВАЗа Рапан представлял А. Егошин из отдела рекламы.
Он рассказал, что сюжет о нашем автомобиле был подан в самом конце передачи,

так сказать, на десерт и представлялся вне конкурса как сюрприз из России.
С тех пор Рапан побывал ещё на нескольких выставках. Он был перекрашен из

перламутрового в зелёный металлик.
И сейчас обосновался в фойе Дизайн-центра, являя собой своеобразную визит-

ную карточку подразделения, которое в трудное время сумело сохранить свой творче-
ский потенциал.

В. Плешанов.
Наш концепт-кар произвёл переворот во взглядах Запада на возможности рус-

ских дизайнеров.
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Италия ведь не зря запросила наш ходовой образец после салона к себе в гости –
они хотели показать итальянскому народу русский дизайн.

Это был успех не только ВАЗа, но и страны. Сразу после парижского салона про-
дажи наших автомобилей во Франции значительно выросли.

Очевидно, там поняли, что если предприятие делает концепт-кары, значит у него
есть динамика роста.

Ещё до Парижа пришла обнадёживающая весть: мне присвоили звание Заслу-
женный конструктор России, а В. Новикова была награждена медалью За заслуги пе-
ред Отечеством.

Но эти награды – не за Рапан. За него мы не получили ничего.
А в Тольятти в процессе развития бизнеса стали развиваться непривычные для

России виды спорта – в частности, гольф.
Работая в отделе спецавтомобилей, мы получили тему небольшого электромоби-

ля для обслуживания полей гольфа. Электромобиль и название получил Гольф.
Работа была очень интересной, мы взялись за неё с энтузиазмом. В процессе ра-

боты над базовой моделью вырос модельный ряд: это и грузовой вариант, и крытый, и
экскурсионный. Менялись компоновки.

Тема получила развитие в электромобиле Рикша. Он предназначается для экс-
курсий по городу, для преодоления больших расстояний в крупных торговых и выста-
вочных центрах, пешеходных зонах отдыха, на турбазах.

Рапан на автосалоне Париж-98.
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С тех пор концепт-кар ещё не раз побывал на всевозможных выставках.

В данное время Рапан находится в холле Дизайн-центра.
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Бригада Рапана (И.Жарков, В. Новикова, В. Плешанов) у музейного экспоната.

О гибридах

В данной главе речь пойдёт о не совсем обычных автомобилях. В них имеется и традицион-
ный двигатель внутреннего сгорания,  но самое главное –  они приводятся в движение электриче-
ской тягой!

Такую смесь традиционного автомобиля с электромобилем и принято называть автомобиля-
ми с гибридными силовыми установками, или попросту гибридами.

Появление их вызвано тем, что эра автомобилей, оснащённых двигателями внутреннего сго-
рания, явно подходит к концу.

Слишком уж опасными для человека оказались выхлопные газы подобных транспортных
средств.

В. Кашканов, конструктор.
Прежде чем начать рассказ о наших разработках, придётся углубиться немного в

историю.
XX век был отмечен бурным развитием автомобилестроения. Однако автомо-

биль, поначалу казавшийся великим благом, принёс с собой и огромную опасность для
человечества.

В результате эксплуатации возникли две серьёзные угрозы: развитие парниково-
го эффекта с последующим необратимым изменением климата и массовое поражение
здоровья людей.

Всё это обусловлено наличием токсических веществ, которые в сравнительно
больших количествах содержатся в отработавших газах двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС).

Именно автомобильный транспорт в больших городах по экологическому ущербу
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лидирует во всех видах негативных воздействий на окружающую среду: загрязнение
атмосферного воздуха – 71%, воздействие на климат – 68%.

По оценкам экспертов, с влиянием отрицательных факторов окружающей среды
связано 36% случаев всех заболеваний. Именно экологические условия сокращают
продолжительность жизни обитателей больших городов на 6 – 7 лет.

Поэтому возникла жизненная необходимость снижения уровня токсичности от-
работавших газов автомобилей в такой мере, чтобы изменить тенденцию к общему на-
растанию заражения атмосферы земли – в первую очередь окисью (СО) и двуокисью
(СО2) углерода – и добиться начала его снижения.

И это при условии, что объём производства автомобилей на земле будет неиз-
менно нарастать, с этим ничего не поделаешь.

Первое,  что было сделано в этом направлении –  это совершенствование конст-
рукции ДВС, в результате чего удалось заметно снизить удельный расход топлива и
содержание токсических веществ в отработавших газах.

Однако достигнутый уровень обоих названных показателей нельзя признать
удовлетворительным, особенно в свете быстрого увеличения мирового парка автомо-
билей.

Нынешнее состояние дел не позволяет ожидать в дальнейшем существенного
улучшения характеристик ДВС.

Основные возможности уже почти исчерпаны, и вкладываемые в исследователь-
ские и конструкторские работы средства будут приносить всё более ограниченные по
значимости практические результаты.

Поэтому наиболее эффективным направлением на ближайшие десятилетия явля-
ется создание гибридных энергоустановок (ГЭУ) на основе комбинации из ДВС и
электрической машины.

Основная идея гибридизации достаточна проста и заключается в том, чтобы, об-
разно выражаясь, облегчить жизнь ДВС за счёт электрической машины.

Это можно сделать, исключив режимы работы со средним и высоким удельным
расходом топлива.

Кроме того, можно устанавливать ДВС меньшей мощности без ухудшения дина-
мических свойств автомобиля, так как дополнительная мощность формируется элек-
тродвигателем. Всё это позволит снизить расход топлива и, как следствие, уменьшить
выбросы вредных веществ, в том числе и окислов углерода.

Теперь о типах ГЭУ. Любая такая установка содержит три основных элемента:
ДВС, электрическая машина с блоком управления и буферный накопитель энергии.

Все ГЭУ можно разделить на три основных типа: последовательные, параллель-
ные и последовательно-параллельные. Назовём их для краткости соответственно По-
ГЭУ, ПаГЭУ и ППГЭУ (или комбинированные) – несколько неуклюже, но для наших
целей популярного изложения сойдёт.

В ПоГЭУ (Series HEV) вся механическая энергия, вырабатываемая ДВС, перево-
дится генератором в электрическую энергию, а затем с помощью тягового электродви-
гателя снова переводится в механическую энергию привода ведущих колёс автомоби-
ля.

То есть, налицо последовательное (двойное) преобразование энергии. К достоин-
ствам ПоГЭУ относится предельно простая трансмиссия, включающая одноступенча-
тый редуктор и дифференциал, а также то, что ДВС может всегда работать в оптималь-
ном – с энергетической и экологической точек зрения – режиме.

Общим существенным недостатком установок этого типа является большая сум-
марная мощность входящего в её состав электрооборудования. Ведь кроме тягового
электродвигателя с контроллером, рассчитанным на полную максимальную мощность
установки, требуется ещё и генератор со своим контроллером (тоже на полную мощ-
ность).

Всё это ведёт к существенному увеличению массы, объёма и стоимости устанав-
ливаемого электрооборудования. Кроме того, кпд ПоГЭУ по определению ниже из-за
необходимости двойного преобразования всей вырабатываемой ДВС энергии.
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Частным случаем последовательной концепции являются так называемые элек-
тромобили с расширенным пробегом (Range Extender), отличающиеся от обычных
электромобилей наличием мотор-генераторной установки небольшой мощности для
возможности подзаряда тяговой аккумуляторной батареи во время движения с малой
нагрузкой или при отсутствии электрической сети (к примеру, в полевых условиях).

Избыток этой энергии запасается в буферном накопителе, в качестве которого
используется аккумуляторная батарея достаточно большой ёмкости. А вот совмещён-
ный с генератором ДВС, как правило, делается на пониженную мощность или даже со-
всем крохотным.

К примеру, у Citroen Saxo Dynavolt масса ДВС составляет всего 8 кг, а батареи –
около 300 кг. Применён двухтактный впрысковой двигатель мощностью 10 кВт с гене-
ратором 6,5 кВт; они расположены вместе с топливным баком под задним сиденьем.

При этом пробег в сравнении с чисто электромобильным вариантом Saxo
Dynavolt увеличивается с 80 до 340 км, а средний расход топлива составляет всего 2,4
л на 100 км.

Общий выброс окислов углерода, в сравнении с серийным Citroen Saxo с четы-
рёхтактным впрысковым двигателем, сокращается на треть.

В ПаГЭУ (Parallel HEV), в зависимости от режима движения автомобиля, привод
ведущих колёс осуществляется или только от электродвигателя, или только от ДВС,
или от того и другого одновременно.

У этого типа ГЭУ имеются три основных направления, получивших названия
Микро гибрид (Micro-Hybrid), Средний гибрид (Midi-Hybrid) и Полный гибрид (Full-
Hybrid). Назовём их соответственно МГ, СГ и ПГ.

В конструкции МГ используются мотор-генераторы мощностью до 4 кВт при на-
пряжении от 14  до 42  V и реализующие,  как правило,  только так называемый режим
старт-стоп, т. е. остановку и мгновенный запуск ДВС на светофорах.

МГ (их ещё называют стартёр-генераторами) требуют минимальных изменений в
конструкции базового автомобиля, позволяя, тем не менее, экономить до 10% топлива.

Функционально они обеспечивают режим автоматического останова и пуска дви-
гателя (быстрый повторный пуск ДВС менее чем за 0,3 секунды и до 600 об/мин в про-
цессе пуска), а также выработку дополнительной электроэнергии (режим генератора) с
увеличением общего кпд системы до 85 %.

Наличие дополнительной электроэнергии позволяет освоить и другие потенциа-
лы, например, электрифицировать энергоёмкие системы – такие как кондиционер, гид-
роусилитель рулевого управления, электротормоза и т.п.

Частным случаем параллельной концепции служат автомобили со вспомогатель-
ным электроприводом (Power Assist), использующие электропривод сравнительно не-
большой мощности, – не более 25% от мощности ДВС.

Однако влияние этой помощи на снижение расхода топлива по различным оцен-
кам не превышает 20%, да и то лишь в городских режимах движения.

Бóльшую часть времени ДВС работает в далеко не оптимальной области, а значи-
тельная часть энергии при торможениях уходит в нагрев тормозных колодок из-за не-
достаточной мощности электропривода, неспособного в полной мере рекуперировать
энергию торможения.

Типичным представителем этого класса автомобилей является Honda Insight,
имеющий ДВС 51 кВт и электродвигатель 9,2 кВт, расположенный между ДВС и КП и
фактически представляющий собой стартёр-генераторную установку повышенной
мощности.

Сравнительно высокие показатели по экономичности и токсичности этого гибри-
да объясняются в основном лёгким кузовом и суперсовременным ДВС.

Под СГ понимаются ГЭУ, в которых мощность мотор-генератора достигает 15
кВт.

В дополнение к функциям МГ в данном случае обеспечивается создание допол-
нительного ускорения при разгоне и рекуперация электроэнергии при торможении.

Кпд системы, достигающий в режиме генератора 88%, несколько превышает уро-
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вень МГ. Такое решение требует использования компактной электрической машины в
трансмиссии, размещённой, как правило, на коленчатом валу ДВС. Экономия топлива,
в зависимости от реализованных функций, может составлять от 15 до 20%.

Под ПГ понимаются ГЭУ, в которых мощность мотор-генератора достигает 75
кВт. В дополнение к функциям СГ в данном случае обеспечивается режим езды только
на одном электроприводе, без помощи ДВС.

Разработка глубоко затрагивает весь автомобиль, поскольку ПГ требует второго
(со стороны электродвигателя) сцепления, а также тяговой аккумуляторной батареи с
соответствующим запасом энергии.

Заметное увеличение мощности требует существенного увеличения уровня на-
пряжения тяговой батареи. Существующая бортовая сеть на 14V при этом может быть
сохранена, но дополняется промежуточным конвертором, обеспечивающим связь ме-
жду этими двумя сетями.

Электродвигатель как правило устанавливается между ДВС и коробкой на месте
маховика. Имеется также буферный накопитель, но в данном случае он уже неболь-
шой, а вот ДВС – почти полноразмерный.

К примеру, у серийного гибридного автомобиля HondaCivic буферная аккумуля-
торная батарея весит всего 20 кг и расположена под полом багажника. Последователь-
ное соединение 120 цилиндрических элементов по 1,2 V обеспечивает общее напряже-
ние 144 V, но при этом ёмкость батареи – всего 6,5 А-ч.

ДВС – 1 л, 62,6 кВт, общий момент 157 Нм при 2 500 об/мин. Рекламируемый
расход топлива 5,1 литра на 100 км, снаряжённая масса 1 200 кг.

Все силовые установки, которые не вписываются ни в одну из перечисленных
концепций, относятся к комбинированному типу (Dual HEV).

Общим для всех ГЭУ комбинированного типа при всём их конструктивном раз-
нообразии является наличие не менее двух электрических машин и достаточно слож-
ная трансмиссия, в результате чего они могут работать как в последовательном, так и в
параллельном режиме.

Компенсацией усложнению трансмиссии по сравнению с установками последо-
вательного типа служит возможность работы в параллельном режиме, что снижает
требования к пиковым мощностям узлов электропривода и тем самым снижает разме-
ры, массу и стоимость установки.

Однако из-за необходимости второй электрической машины, выполняющей раз-
личные функции, ГЭУ комбинированного типа проигрывают по тем же показателям
параллельной концепции.

В качестве примера комбинированной энергоустановки служит конструкция си-
лового агрегата, получившего широкую известность, – первого серийного гибридного
автомобиля Toyota Prius.

Его силовой агрегат называют ещё последовательно-параллельным. В нём при-
вод ведущих колёс осуществляется, как и в параллельной схеме, и от электродвигате-
ля, и от ДВС.

А преобразование механической энергии ДВС осуществляется и с помощью ге-
нератора, как в последовательной схеме, и с помощью механического делителя мощ-
ности, распределяющего её между генератором и приводом ведущих колёс.

Это наиболее сложный в реализации вариант гибридной энергоустановки, но, тем
не менее, Toyota Prius серийно выпускается уже десятый год. Он неоднократно при-
знавался лучшим автомобилем года.

Однако заявленные характеристики по расходу топлива 3,6 л/100 км в городском
режиме практически не были подтверждены испытаниями.

Это, видимо, произошло из-за того, что они соответствуют японскому стандарт-
ному циклу езды 10/15, характеризующемуся низкой скоростью движения в городе и
даже на открытой дороге,  что является типичным для Японии.  Реально получено 4,5
л/100 км.

Надо сказать, что на сегодняшний момент не выработано однозначной позиции,
какой тип ГЭУ предпочтительнее. Citroen, например, имеет и последовательную, и па-
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раллельную схемы.
Проанализировав все эти варианты, мы остановили свой выбор на параллельном

типе ГЭУ, как на наиболее просто реализуемом, так как при этом используется стан-
дартный силовой агрегат, в который между ДВС и КП устанавливается электрический
мотор-генератор.

Есть и ещё один довод в пользу параллельного типа энергоустановки. Он заклю-
чается в том, что конструкция силового агрегата практически одинакова, что для па-
раллельного гибрида, что для СГУ. Различие заключается только в мощности электри-
ческой машины и в алгоритме её функционирования.

Если в СГУ электрическая машина должна разгонять только двигатель до оборо-
тов х.х., то в параллельном гибриде она должна разгонять весь автомобиль, т.е. для
гибридного варианта требуемая мощность всегда явно больше.

Учитывая, что предельно допустимые диаметры электрической машины и в том
и в другом случае одинаковы (определяются конструкцией силового агрегата), то раз-
ница будет лишь в аксиальной длине.

В одном случае это будет проставка между ДВС и КП толщиной,  к примеру,  40
мм, а в другом – 60 мм, что, естественно, несущественно.

Лишь бы всё это поместилось под капотом автомобиля.
Исходя из этого, совместно с Новосибирским государственным техническим

университетом (НГТУ) была разработана конструкторская документация для двух ав-
томобилей: 2110 и 1118.

В первом случае из-за ограниченности ширины подкапотного пространства уда-
лось реализовать только вариант со стартёр-генераторным устройством на пиковую
мощность 4 кВт и напряжением 42 V.

Во втором случае был реализован гибридный вариант типа Power Assist, являю-
щийся полным аналогом серийно выпускаемых гибридных автомобилей Honda Insight
и HondaCivic.

Если сравнить характеристики автомобилей 1118 в гибридном исполнении с ав-
томобилем HondaCivic, то видно, что последний, выигрывая у гибридной Калины по
расходу топлива 28%, имеет почти вдвое большую стоимость.

Последнее обстоятельство может быть решающим для реализации автомобилей
ВАЗ в гибридном исполнении на зарубежных рынках.

В настоящее время разработана КД на все элементы полноразмерной гибридной
энергоустановки параллельного типа, проведены предварительные расчёты расхода
топлива при движении по европейскому циклу для четырёх алгоритмов управления.

Собран автомобиль с мотор-генератором 4 кВт на напряжение 42 V. Реализован
старт-стопный режим, над остальными режимами предстоит ещё поработать.

Следует отметить,  что этот автомобиль сделан без всякого финансирования,  на
чистом энтузиазме ВАЗа и двух новосибирских предприятий – НГТУ и Института
ядерной физики (ИЯФ).

Для создания полноразмерного гибрида с мощностью на 15 кВт требуется заклю-
чение договоров с предприятиями-соисполнителями примерно на 3,5 – 4 млн. руб.

В своё время, в сентябре 2003 года, мы выходили с таким предложением к вице-
губернатору Самарской области В. Казакову и вроде бы даже получили положитель-
ную резолюцию, но до практического выделения средств дело так и не дошло.
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Схема гибридной энергоустановки.

Статор и ротор ГЭУ.
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Статор ГЭУ, установленный на двигатель.

Статор и ротор ГЭУ на двигателе.
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Установка сцепления на роторе ГЭУ.

ГЭУ в сборе с коробкой передач (вид сбоку).
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ГЭУ в сборе с КП (вид сзади).

Май 2001 года. Группа разработчиков гибридной энергоустановки: В. Бойко, А. Шевченко
(НГТУ, г. Новосибирск), В. Скребенков, Н. Сибатов, А. Беспалов, А. Медведко (ИЯФ, г. Новоси-
бирск), В. Кашканов.

Антэл

Автомобиль на топливных элементах – так расшифровывается это название (придуманное,
кстати, Г. Мирзоевым).

Сами топливные элементы как таковые не являются чем-то новым. Первый такой элемент
(вернее, его действующая модель) был собран ещё в 1839 году британским судьёй Уильямом Гро-
увом (William Grove), который всё свободное время отдавал изобретательству.

Он обнаружил, что знакомый всем нам ещё со школы процесс электролиза воды с разложе-
нием на водород и кислород является, как ни странно, обратимым.

При наличии соответствующего катализатора (у Гроува это была платина) водород и кисло-
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род могут соединяться в молекулы воды с выделением электрического тока. Каждая такая топлив-
ная ячейка выдаёт напряжение до 1V, однако их можно объединять в батареи, получая довольно
большие мощности.

Процесс сопровождается образованием воды и выделением некоторого количества тепловой
энергии.

Энергетический кпд водородных топливных элементов значительно выше, чем у традицион-
ных энергоустановок, и может достигать 90%.

Килограмм водорода по калорийности эквивалентен примерно 4,5 литра бензина.
Почему же человечество почти два века не использовало столь заманчивый и практически

бездонный источник энергии?
Дело в том, что топливные элементы (далее в тексте ТЭ) получались очень дорогими – преж-

де всего из-за стоимости катализаторов (это в основном платина и палладий).
Хотя это и не стало препятствием для создателей лунников и челноков – и советских, и аме-

риканских. Здесь ТЭ оказались незаменимыми и прошли первую технологическую и практиче-
скую доводку и обкатку.

Только как спустить их из космоса и приспособить для земных нужд?
И в конце XX века созданием реальных, предназначенных для продажи автомобилей, ис-

пользующих энергию водородного цикла, занялись крупнейшие автопроизводители: GM, Ford,
Volkswagen, BMW, Toyota, Honda и другие.

Появилась ещё одна многообещающая альтернатива электромобилям, столь резво в своё
время начавшим, но так и остающимся пока весьма ограниченными в применении.

А вот появлением ТЭ на нашем заводе мы обязаны энергии и настойчивости Г. Мирзоева
(главного конструктора с 1976 по 1998 год).

Ему и предоставим слово.

Г. Мирзоев.
Узнали мы, что ещё в доперестроечные времена несколько институтов АН СССР

работали над проблемами водородной энергетики – в основном по оборонно-
космической тематике.

Начались поиски путей доступа к этим ТЭ.
Где-то к маю 99-го года выяснилось, что нужные нам устройства применяются в

Буране. Диапазон поисков сузился до ракетно-космической корпорации (РКК) Энергия
имени Королёва.

Используя все свои связи, через третьи-пятые руки узнали фамилии и телефоны,
созвонились:

– Мы с ВАЗа, хотели бы поговорить о совместной работе.
– А откуда вы о нас узнали?
В конце концов удалось получить согласие на встречу.
– Ладно, приезжайте.
– А куда приезжать?
Объяснили. Но предупредили:
– У нас режимное предприятие, провести вас внутрь мы не сможем. Давайте

встретимся у проходной, а дальше что-нибудь придумаем.
Встретились у проходной.
– А теперь куда пойдём?
–  Есть тут у нас берёзовая роща,  в ней и погуляем,  и поговорим,  чтобы чужих

ушей рядом не было.
Хорошо, пошли в рощу. Их трое, нас трое. Часа полтора бродили кругами, разго-

варивали. Любое слово, любой показатель из них приходилось клещами вытягивать.
Такой была первая встреча. Потом состоялась вторая, третья… Мы уже узнали,

что в Королёве делали только саму энергоустановку, а батареи топливных элементов
они получали с Уральского электрохимического комбината (УЭХК, г. Новоуральск).

Пришлось пробиваться туда.
– Мы с ВАЗа, хотели бы сотрудничать.
Сначала знакомая осторожная задумчивость во взглядах: пускать – не пускать,
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разговаривать – не разговаривать? Тем не менее пустили, даже устроили встречу со
своими ведущими специалистами. Собралось человек восемь.

– А вы знаете, что такое топливный элемент?
– Весьма приблизительно.
– А вы знаете, сколько это стоит?
– И сколько?
– Только разработка потребует 5 миллионов долларов ежегодно, в течение 15 лет.
– Тогда извините за беспокойство, вы нас не за тех принимаете. У нашего завода

таких денег нет.
Словом, не нашли понимания. Через два часа нас в гостинице разыскивают:
– Давайте завтра ещё встретимся.
Короче, заключили договор. С первичной стоимостью для нашей стороны (не по-

верите!) 7 миллионов. И даже не долларов, а рублей!
За эти 7 миллионов мы сделали Антэл-1. И через несколько месяцев уже не мы за

этими секретными учёными-разработчиками-изготовителями ходили и их упрашивали,
а они нам о себе напоминали. Потому что мы вернули им любимую работу!

Знаете ведь, чем история с Бураном закончилась? Его приспособили в аттракцион
для московского парка культуры и отдыха.

Так уральцы готовы были, мне кажется, работать с нами даже бесплатно (при-
знаюсь, ВАЗ не по всем счетам ещё с ними расплатился).

Почему крупнейшие фирмы мира так активно занялись проблемами ТЭ лишь
сейчас?

Время поджимает. Потребление энергии, хотим мы или не хотим, экономим или
нет, с каждым годом растёт. Основным её источником остаётся углеводородное, иско-
паемое сырьё, и оно, увы, не бесконечно.

А ТЭ позволяют в принципе снять многие проблемы, открыть поистине безгра-
ничный источник энергии.

Да, пока они очень дороги. Но вспомните, сколько средств вложено за минувшие
сто с небольшим лет в двигатель внутреннего сгорания, как совершенствовался, уде-
шевлялся углеводородный цикл.

В настоящее время стоимость 1 кВт мощности энергоустановки на топливных
элементах достигает 3 тысяч долларов.

А для её экономической эффективности нужно опуститься на уровень 100 – 200
долларов.

Президент Буш поставил перед США цель: к 2020 году все автомобили должны
быть переведены на новые двигатели. На эту задачу из бюджета выделяется около 3
миллиардов долларов, и ещё в 3-4 раза больше вкладывают частные инвесторы.

Мы показали Антэл-1 на пятом Московском автосалоне в 2001 году.
По большому счёту, назвать это настоящим автомобилем было трудно. Это ско-

рее ходовой макет, ХМ – есть у нас в автостроении такой специальный термин. По су-
ти, смонтировали всё на машину, чтобы посмотреть: что – к чему – почём?

Окончательная сборка Антэл-1 происходила не в Тольятти, а в подмосковном
Королёве, в РКК Энергия. Мы привезли туда автомобиль 2131 без силовой установки и
стали его начинять с помощью местных специалистов – ведь опыта работы с водоро-
дом у нас не было.

Не скрою, было страшновато. Баллоны с водородом, с кислородом, все трубки из
особой нержавейки.

Одним из главных достижений было то, что основное водородное оборудование,
снятое с Бурана (начиная с баллонов и кончая самой энергетической установкой), уме-
стилось в багажнике длинной Нивы. У других фирм в начале это оборудование полса-
лона занимало.

Самый напряжённый момент – первый запуск. Сначала всех отогнали подальше.
Произвели заправку и попытались поехать.

Первым место за рулём занял ведущий инженер проекта от Энергии В. Никитин,
следующим сел вазовец С. Ивлев.
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И никаких сбоев! Ездили по внутреннему дворику примерно час, по очереди. Не-
которые даже начали лихачить, так что пришлось этот спектакль прекратить.

На следующий день переехали на главную площадь ракетно-космического ком-
плекса, там, где установлена их первая ракета, поднявшаяся в космос.

Явилось всё высшее начальство, во главе с генеральным директором Энергии Ю.
Семёновым. Приехал В. Каданников. Пригласили космонавтов, представителей Глав-
космоса. И все они поочерёдно катались по площади вокруг этой исторической раке-
ты.

А ещё через несколько дней (почему мы и торопились) машину отправили на
Московский автосалон, где она сразу стала одной из изюминок. Это был 2001 год.

Шуму, интереса, расспросов было много. Специалисты, понимающие суть,
спрашивали: «А где же вся установка? Салон же свободный!». – «Всё в багажнике!».

Японцы, те допытывались: «Это вы всё сами сделали?».
Вопрос мне тоже был понятен: японцы до самого последнего времени закупали

водородные генераторы в Канаде, на фирме Ballard Power Systems, по миллиону, кста-
ти, долларов за штучку. А уж дальше обвязку-привязку делали сами.

2001 год. Первый образец переднеприводного автомобиля 2131ТЭ Антэл-1 н а топливных
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элементах. Электрохимический генератор (ЭХГ) размещён в багажном отсеке, плотно закры-
том шторками от любопытных глаз. Силовая установка (электродвигатель с редуктором и
главной передачей) размещены в моторном отсеке, пятиместный салон – свободный.

Принципиальная схема устройства Антэл-1.

Рентгеновский снимок автомобиля Антэл-1.
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Г. Мирзоев и ведущий конструктор проекта С. Ивлев (на нижнем снимке справа) демонст-
рируют электрохимический генератор Антэла-1 генеральному директору ВАЗа А. Николаеву
(вверху) и губернатору области К. Титову (2001 г.).
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Образец 2111ТЭ Антэл-2, где вместо кислорода используется воздух. Всё оборудование
удалось разместить под полом и в моторном отсеке. В результате, кроме свободного салона,
имеется нормальное багажное отделение.
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Принципиальная схема устройства Антэл-2.

Рентгеновский снимок автомобиля Антэл-2.
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Внешне Антел-2 ничем, кроме надписей, не отличается от обычного 2111.

Зато под капотом – совершенно другая начинка.
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Багажный отсек тоже вроде бы ничем не отличается (вверху). И только при снятой
крышке лючка видны расположенные под полом водородные баллоны.
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В целом размещение элементов оборудования на Антэл-2 получилось гораздо компактнее,
чем на Антэл-1.

Г. Мирзоев объясняет министру промышленности В. Христенко принцип действия электро-
химического генератора. Сзади – К. Титов, В. Вильчик и Н. Головко.

После расспросов начиналась оценка, разбор по элементам, по характеристикам.
И все удивлялись, что на первом образце мы достигли неплохих показателей.

После закрытия Московского автосалона я пригласил всех журналистов в Дмит-
ров, на автополигон. Приехали многие – поближе познакомиться, что это за чудо-юдо.
И всех желающих катали на Антэле.

На Московский автосалон 2003 года мы представили уже Антэл–2, который был
значительно усовершенствован по сравнению со своим предшественником. Он был
выполнен на базе универсала 2111.

Энергоустановка Антэл-1 работала на водороде и кислороде, имела мощность 17
кВт и вырабатывала ток напряжением 120 V.

У Антэл-1 ёмкость баллонов для водорода и кислорода составляла соответствен-
но 90 и 36 л, давление газов – 250 атм.

Но с самого начала было понятно, что возить в непосредственной близости бал-
лоны с водородом и кислородом опасно,  к тому же они занимают много места и тре-
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буют заправки.
Задача перевести работу ЭХГ с кислорода на воздух ни у кого не вызывала со-

мнений. Антэл-2 был укомплектован первым отечественным щелочным водородно-
воздушным генератором на топливных элементах напряжением 240 V и мощностью 25
кВт.

На Антэл-2 вместо кислородного баллона был использован компрессор. Давле-
ние газа в баллонах Антэл-1 составляло 250 атм; теперь же водород находится в бал-
лоне под давлением 400 атм.

Зато пробег автомобиля на одной заправке увеличился с 200  до 350  км.  Макси-
мальная скорость также возросла с 80 до 100 км/ч.

Энергоустановка, система управления, тяговый двигатель – всё разместилось под
капотом. По сравнению с базовой моделью 2111 масса автомобиля увеличилась на 250
кг.

Появилось и ещё одно новшество. Раньше на то, чтобы закачать водородом 90-
литровый баллон Антэл-1, уходило 2 часа. Но если не закачивать газ в баллон, а дать
ему перетечь туда под определённым давлением, на всю процедуру уйдёт 5 – 10 минут.
Именно такая технология и была внедрена на Антэл-2.

Работа с Антэл-1 показала, что на достаточно быстрый разгон автомобилю не
хватает мощности. Чтобы исключить эту проблему, решили в Антэл-2 использовать
буферную аккумуляторную батарею.

Была разработана никель-металлогидридная аккумуляторная батарея с высокой
удельной энергоёмкостью (10 А/ч) и напряжением 240 V.

Она позволила кратковременно увеличивать мощность при разгонах почти в два
раза и использовать энергию, принятую при торможении – эффект рекуперации.

Тормозная система тоже претерпела изменения. На Антэл-2 установлен компакт-
ный электроусилитель тормозов, благодаря чему управлять автомобилем стало гораздо
легче.

Антэл-2 проезжает без подзарядки 350 км.
На его борту предусмотрена система хранения и подачи водорода, оснащённая

тремя сверхлёгкими и прочными баллонами по 30 л. Водород в них находится под дав-
лением 400 атм.

В Антэл-1 очень много времени уходило на запуск установки. Чтобы автомобиль
тронулся с места, нужно было ждать около полутора часов, пока генератор разогреется
до 60 градусов (на полную мощность он выходит при 95 градусах).

Время запуска второй модели удалось сократить до 10-15 минут благодаря спе-
циальным нагревателям, установленным непосредственно в генераторе.

Ещё для Антэл-2 был разработан новый тяговый электродвигатель переменного
тока максимальной мощностью 60 кВт, напряжением до 300 V, с КПД более 90%  и
массой 30 кг (электродвигатель Антэл-1 имел показатели соответственно: 25 кВт, 120
V, 75% и 68 кг).

Остаётся отметить, что Антэл-2 представляет собой 5-местный универсал с пол-
норазмерным багажником (базовой моделью послужила Лада 111), а все узлы и систе-
мы энергоустановки разместились под полом и в подкапотном пространстве.

Единственно, что не изменилось, – на Антэл-2 продолжает работать батарея топ-
ливных элементов с космического Бурана.

Мы, правда, уже переделали её до предела возможностей: повысили напряжение
с 200 до 240 V, перевели её с кислорода на воздух, увеличив при этом мощность до 25
кВт и т.д.  –  то есть она по конфигурации осталась та же,  но начинка там абсолютно
новая.

Уральский электрохимкомбинат теперь в числе наших активных друзей-
помощников, мы для них тоже новые перспективы открываем.

Были у нас задумки по Антэл-3 и Антэл-4, где водород для топливных элементов
получается либо из природного газа, либо из бензина прямо на борту автомобиля.
Главное достоинство: автономность от систем дозаправки водородом.

К сожалению, осуществить эту заманчивую идею пока не удаётся.
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Создание экологически чистых автомобилей является во всём мире государст-
венной политикой и субсидируется в той или иной степени. Глядишь, и Россия до это-
го дойдёт.

Мы вплотную подходим к чистому автомобилю: никаких вредных выбросов – ни
углекислого газа, ни тепловых загрязнений, не говоря уже о букете ядовитых углево-
дородов.

Конечно, вся работа в этом направлении ещё впереди. Автомобилей с двигателя-
ми внутреннего сгорания в мире ежегодно выпускается порядка 50 миллионов штук.

И в один день изменить это нельзя: необходимо создать мощности, перейти на
выпуск автомобилей на топливных элементах, образовать всю инфраструктуру обслу-
живания.

Процесс будет длительным и постепенным. Но в любом случае никуда не уйдёшь
от требований экологии, от всё более ужесточающегося дефицита углеводородного
сырья.

Проект бензин-газ

С. Ивлев.
Среди многих альтернатив бензину и дизельному топливу на сегодняшний день

наиболее перспективным и приемлемым видом топлива является сжатый природный
газ (метан).

Он позволяет с наименьшими затратами на разработку и подготовку производст-
ва выполнить экологические задачи, резко сократить расходы потребителя на топливо
и ощутимо увеличить ресурс двигателя.

Организация производства автомобилей, работающих на газе, позволит удовле-
творить запросы потребителей, нуждающихся в более дешёвом топливе.

Работающий на газе автомобиль в заводском исполнении явно будет более при-
влекательным для покупателя по сравнению с самостоятельно переоборудованным под
газ.

Здесь на первый план выходят качество изготовления, применение сертифициро-
ванных компонентов, сохранение заводской гарантии, техобслуживание в гарантий-
ный и послегарантийный периоды и снижение стоимости в эксплуатации.

Автомобиль 21703-71 (Lada Priora CNG) – газотопливная модификация автомо-
биля Приора 21703 с двигателем 21126, работающем на бензине и сжатом природном
газе.

Основным топливом в этой модификации является сжатый природный газ, за-
правляемый в четыре газовых композитных баллона, расположенных под полом ба-
гажника и задним сиденьем. Полноразмерный бензобак заменяется на резервный с
объёмом 15 л.

В соответствии с международной классификацией такой автомобиль приравни-
вается к чисто газовым, поэтому на него не распространяются требования по токсич-
ности при холодном пуске и испарениям топлива, т.е. система улавливания паров топ-
лива не требуется.

Принятая в проекте концепция силового агрегата не требует его изменения, ис-
пользует все элементы электронной системы управления рабочим процессом бензино-
вого двигателя, включая контроллер, программное обеспечение и калибровки.

Это резко сокращает затраты и время на доводочные работы, поскольку калиб-
ровки на бензине могут быть использованы для расчёта базовых калибровок для газа.

Контроллер унифицирован с бензиновым и обеспечивает полностью автоматизи-
рованную работу двигателя, включая режимы холодного и горячего пуска, прогрева,
движения на всех режимах, перехода с одного вида топлива на другое, отключение по-
дачи газа при аварии, индикацию количества бензина или газа на стандартной комби-
нации приборов.
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Предусмотрена также кнопка для принудительного выбора рода топлива водите-
лем.

Управление газотопливным автомобилем не требует никаких специальных дей-
ствий или приёмов.

Контроллер обеспечивает запуск двигателя на бензине или газе (в зависимости от
температуры окружающего воздуха и собственно двигателя).

А также перевод работы на газ после прогрева, индикацию количества топлива,
на котором в данный момент работает двигатель.

Когда газ в баллонах подходит к концу, начинает мигать красная контрольная
лампа на кнопке выбора топлива, а при достижении минимально допустимой величи-
ны количества газа контроллер автоматически переведёт работу двигателя на бензин.

Лампочка при этом начинает светиться непрерывно, а указатель уровня топлива
на комбинации приборов – показывать количество бензина в бензобаке, что оповещает
водителя о необходимости произвести заправку автомобиля.

Проведённые в период 2002 – 05 гг. лабораторные и ресурсные испытания газо-
баллонных автомобилей 21102 показали достаточную работоспособность цилиндро-
поршневой группы двигателя, клапанов, их сёдел.

Потеря мощности двигателя при работе на метане составляет не более 5  –  7%.
Обеспечивается холодный запуск на газе при отрицательных температурах. Пробег на
одной заправке газа составляет до 350 км, а с учётом резервного бензина – до 500 км.

В настоящее время в 160 населённых пунктах 60 регионов РФ работают 215 ав-
томобильных газонаполнительных станций. И строительство их, а также создание го-
лубых коридоров неуклонно продолжается.

Многие субъекты РФ имеют собственные программы перевода транспорта на газ,
которые успешно осуществляются. Так что достигнутой величины пробега вполне
достаточно, чтобы уверенно передвигаться по дорогам России, используя сжатый при-
родный газ.

Газомоторная модификация 21703-71 при работе на бензине полностью сохраня-
ет показатели базового автомобиля. Это выгодно отличает её от аналогов – к примеру,
Опель Астра 1,6 л, у которого показатели при работе на бензине резко ухудшаются.

При работе на газе показатели Приоры также остаются на достаточно высоком
уровне.

Изменения по двигателю практически отсутствуют, а по кузову они незначитель-
ны.

Благодаря использованию модульной конструкции агрегатов, номенклатура газо-
баллонного оборудования минимальна. Это рампа газовая с форсунками и регулятором
давления и температуры; редуктор высокого давления с датчиком давления и электро-
магнитным магистральным клапаном; баллон металлопластиковый с электромагнит-
ным и предохранительными клапанами; заправочное устройство с обратным клапаном
и крышкой.

Проектом предусмотрена сборка двигателя и автомобиля на главном конвейере,
обкатка и контроль при работе на бензине по действующей технологии с последующей
установкой баллонов, опрессовкой (проверкой герметичности) и заправкой на спец-
площадке.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание предусматривается
на предприятиях сети АВТОВАЗ с возможным привлечением на первом этапе специа-
лизированных предприятий, уже работающих в этом секторе рынка.
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Схема устройства газотопливной Приоры.

Главный отличительный признак этого автомобиля – наличие газозаправочной горловины
рядом с крышкой горловины бензобака.
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Моторный отсек Lada Priora CNG.

Отличительные признаки газотопливной Приоры.

Дизель на ВАЗе

Работы с отечественным дизелем

М. Коржов.
В 80-х годах на Волжском автозаводе были развёрнуты работы по дизельным

двигателям для легковых автомобилей.
Технология производства базовых деталей, освоенная на заводе по проекту 2108,

по точностным характеристикам вполне соответствовала требованиям дизельных дви-
гателей и позволяла решать задачи их освоения в производстве.
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Более трудной проблемой являлась топливная аппаратура для быстроходных ди-
зелей – в Союзе её производство отсутствовало.

Первоначально руководство АВТОВАЗа сделало ставку на подключение зару-
бежных фирм. Но из-за отсутствия финансирования такое сотрудничество оказалось
невозможным, и в работу по вазовским дизелям включились специалисты НТЦ во гла-
ве с Ю. Быстровым.

К середине 80-х гг. был подготовлен к опытно-промышленному производству
дизельный двигатель для автомобиля 2105 мощностью 55 л.с, реализацию которого на
многие годы задержала пресловутая перестройка.

Введение в России европейских норм токсичности создало объективные условия,
способствующие развитию дизельных двигателей для легковых автомобилей ВАЗ.

Значительное усложнение автомобилей с бензиновыми двигателями – в связи с
обязательным применением систем электронного впрыска топлива, каталитических
нейтрализаторов, систем улавливания паров бензина – привело к повышению себе-
стоимости, удорожанию автомобилей, к снижению рентабельности.

Автомобили же с дизельными двигателями для рынка России на тот период не
требовали каталитических нейтрализаторов, систем улавливания паров бензина, элек-
тронного управления топливоподачей, так как выполняли нормы токсичности Евро-1 и
Евро-2 с традиционной механической топливной аппаратурой.

В результате дизельные модификации автомобилей, наряду с преимуществами по
экономичности и пожарной безопасности, становились более простыми в производстве
и эксплуатации.

АВТОВАЗ, не имея возможности самостоятельно освоить производство дизель-
ных двигателей, с 1996 года приступил к совместным работам с ОАО Барнаултранс-
маш по освоению многоцелевых дизелей ВАЗ с рабочим объёмом 1,5  и 1,8  л,  в том
числе с турбонаддувом.

Двигатели предназначались как для легковых автомобилей, так и для дизель-
генераторных установок и тракторов.

Специалистами НТЦ было разработано семейство вихрекамерных дизельных
двигателей для производства на Барнаултрансмаше: 341 (1,52 л), 343 (1,8  л)  и 3431
(1,8 л, турбодизель).

Разработаны также дизельные модификации легковых автомобилей: универсалы
21045 и 21048 (с двигателями 341 и 343 соответственно); Нива 21215-50 и 21215-70 (с
двигателями 343 и 3431), а также удлинённая Нива 21315 (3431).

Была также разработана стационарная установка с дизельным двигателем 3413
(1,52 л).

С 1998 года в НТЦ было освоено опытно-промышленное производство автомо-
билей 21045, а затем 21055 с дизельным двигателем 341, поставляемым Барнаул-
трансмаш.

Значительный вклад в это производство был внесён коллективом УЭРА и его ру-
ководителями И. Ершовым и Н. Ершовым.

Доводочные работы по дизельным модификациям автомобилей были организо-
ваны П. Богатырёвым и Н. Алеевым, а по доводке дизельных двигателей – А. Толсто-
вым.

В процессе производства автомобилей выполнялась конструкторская доводка
двигателей группой конструкторов – Л. Новиковым, Н. Ганюшкиным, Е. Новиковым.

Работы по дизелям велись в условиях неоформившегося рынка дизельных авто-
мобилей, при отсутствии в России производства современной топливной аппаратуры,
турбокомпрессоров, качественных поршневых колец и элементов уплотнений для ди-
зелей.

Это, конечно, отрицательно сказывалось на техническом уровне двигателей. Но,
несмотря на рекламации, автомобиль 21045 потребителями оценивался положительно,
в том числе по ездовым качествам, особенно по расходу топлива.

Потребность в дизельных двигателях для легковых автомобилей ВАЗ в период
после 2010 года оценивалась в пределах 120 – 150 тыс. в год при условии повышения
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их технического уровня, в том числе перехода на применение непосредственного
впрыска топлива.

Л. Новиков, конструктор.
Тему дизеля мне подарил М. Коржов в день моего рождения, 7 января 1980 года.

Я незадолго перед тем завершил этап по созданию первого вазовского роторно-
поршневого двигателя, вот он и подбросил подарочек.

Коржов, в свою очередь, занялся дизелями с подачи Е. Башинджагяна, который
был по крови дизелистом, ещё с Ярославского моторного завода. Став в середине 70-х
гг. заместителем министра автомобильной промышленности, он, естественно, начал
подталкивать НАМИ и ВАЗ к работам в этом направлении.

Основным преимуществом автомобилей с дизельным двигателем является суще-
ственно меньший расход дизельного топлива, а также меньший выброс токсичных ве-
ществ. По этим причинам в мировом легковом автомобильном парке примерно 20%
дизельных автомобилей.

Мы начали создавать свою конструкцию дизеля на базе глубокого и всесторонне-
го анализа существующих конструкций, проведённого специалистами НАМИ, которые
эту тему вели с 1976 года.

Тут необходимо вспомнить имена ведущих специалистов института С. Чистозво-
нова, А. Ватульяна, П. Озимова и других, бывших подлинными энтузиастами этого де-
ла и передавших нам эстафету. В 1980 году на наших моторных стендах уже испыты-
вались образцы дизелей, созданных в НАМИ.

Надо отметить, что руководство УГК, и в первую очередь М. Коржов, нас посто-
янно поддерживало, а то и просто укрывало за своей широкой спиной. Крылья у нас,
конечно, были слегка подрезанными, но не связанными, и на том спасибо.

Моим шефом был Ю. Быстров, который взял на себя основную организационную
работу – то, что отнимает, наверное, процентов девяносто времени. Он делал это, что-
бы не отрывать меня, других конструкторов и испытателей от совершенствования кон-
струкции двигателей. Мы чувствовали себя с ним, как у Христа за пазухой.

К концу 1984 года мы завершили создание конструкции дизельного двигателя и
провели государственные приёмочные испытания автомобиля 21055 с полуторалитро-
вым дизелем.

Он был самой простенькой конструкции, потому что над нами постоянно довлело
требование предельно низкой себестоимости, а также простоты в изготовлении, об-
служивании и ремонте.

И что крайне важно, мы сразу уложились во все требования технического зада-
ния, которое предусматривало установку дизеля и в семейство автомобилей 2108. Ди-
зель, установленный на опытный образец автомобиля 21085, дал рекордные показате-
ли: 4,2 литра солярки на 100 километров пробега.

А в турбонадувном варианте дизель, установленный на Ниву, снизил эксплуата-
ционный расход топлива на 35%!

Однако от нас требовалась высокая унификация с действующим производством.
Образно говоря, выглядело это так: возьмите двигатель 2103, приспособьте вместо
свечей форсунки, как-то закрепите топливный насос – и никаких больше изменений!

Изготовленный до нас по такому принципу двигатель не хотел работать более 40
– 50 часов. Не хватало жёсткости коленвала и шатуна, не хватало жёсткости блока и
поршня –  в дизеле все нагрузки повышенные,  он предъявляет высокие требования к
точности корпусных деталей и деталей движущихся.
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Он требует очень строгих решений по газовой динамике камеры сгорания, по
геометрии газовых каналов, по величине разброса степени сжатия, по чёткой работе
механизмов.

Всё это усложняется общими малыми размерами, поэтому допуски по обработке
в полтора-два раза жёстче, чем у бензиновых двигателей.

По этой причине производственники-технологи поначалу буквально шарахались
от нас, как черти от ладана, когда мы приходили к ним на согласование с нашими чер-
тежами, требованиями и допусками.

Но как бы там ни было, мы уже получили к середине 80-х годов дизельный дви-
гатель.

Полностью свой, при его создании мы не обращались ни к одной инофирме. Да-
же камера сгорания – сердце двигателя – была полностью наша, созданная здесь, на
ВАЗе.

Ощутимый вклад в создание отечественных легковых дизелей внесли такие ва-
зовские специалисты, как В. Макаров, А. Яновский, А. Максимов, С. Тараненко, П. Бо-
гатырёв, А. Воротеляк, Е. Байборин, И. Агафонов, С. Леушин, И. Малюков и др.

В это время фирма Peugeot выпустила на рынок новый современный дизель для
своих легковых автомобилей.

Концерн Volkswagen усовершенствовал существующую у него в производстве
конструкцию дизеля и таким образом расширил диапазон его применения их на своих
автомобилях.

А у нас дальше опытных образцов и малых серий дело не двигалось. Хуже того,
последовала команда полностью свернуть эти работы.

Чтобы не растерять разогретый коллектив специалистов, мне пришлось проявить
инициативу и получить задание на создание нового семейства бензиновых двигателей
2110, 2111 и 2112, и стали мы называться: отдел дизельных и специальных двигателей.

Итак, к 1985 году мы получили в металле живой, работоспособный дизельный
двигатель. И стали искать заводы, которые взялись бы за освоение его производства.

В это время на ВАЗе создаётся НТЦ. Первое задание Минавтопрома – конкурс-
ное участие в создании конструкции семейства двигателей ВАЗ –АЗЛК. Их предпола-
гали изготавливать на строящемся моторном производстве Москвича и использовать
на автомобилях Волжского, Московского и Ижевского автозаводов.

И нас, дизелистов, бросили на это. Двигатели создавались в крайне жёсткие сро-
ки. Два бензиновых (2-клапанный карбюраторный и 4-клапанный со впрыском) и ди-
зель-турбо.

Через шесть месяцев была разработана и выдана конструкторская документация.
С целью сокращения сроков изготовления опытных образцов двигателей впервые

применили метод параллельной подготовки производства. Вместе с конструкторами
рядом работали технологи В. Малюгин, А. Бригинец и другие, создавали технологию
изготовления, заказывали заготовки и т.д.

С момента выдачи задания и до изготовления первых трёх образцов прошло 65
дней. Более короткие сроки мне неизвестны.

Параллельно над своим семейством двигателей работал АЗЛК – они начали даже
года на три раньше нас. Было объявлено, что победителя установит честный конкурс.

Я лично дважды участвовал в заседаниях ГКНТ. Оба раза по технике чисто выиг-
рывал наш проект, с большим отрывом. А в итоге было решено выпускать двигатель
москвичовский.

Было очень обидно от такой явной предвзятости – там роль сыграли не техниче-
ские показатели а, я бы сказал, чисто личностные, политиканские факторы. И кончи-
лось всё ничем – пшик.

И всё же я не считаю это время, силы потерянными зря. Мы обрели самое ценное
– опыт. То, что не купишь, не продашь.

Но он получает настоящую цену только тогда, когда имеешь возможность вло-
жить его в следующий проект и далее – в товар. Иначе ты его безвозвратно утрачива-
ешь. Других вариантов нет.
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Но не всё было так беспросветно плохо. На горизонте появился Питер, знамени-
тый Кировский завод, где началось освоение малогабаритных тракторов К-20.

Я практически переселился туда: половина времени в Тольятти, половина в
Санкт-Петербурге.

Всё делалось в предельном темпе, на базе нашего, 1985 года, автомобильного ди-
зеля. Тут очень помогло то, что у нас оказалась приличная незавершёнка. Спасибо ис-
пытателям: когда вышел приказ о свёртывании работ по дизелю, они детали не выбро-
сили, а спрятали. Теперь всё это очень и очень пригодилось.

Опытно-промышленное производство НТЦ ещё только строилось. Мы сделали
там стеклянную выгородку-аквариум. Вокруг грузовики ездят, трамбовки стучат, пыль
столбом, а мы чуть ли не в стерильной чистоте собираем двигатели.

Где-то в 1991-м году мы передали на Кировский завод первую партию дизелей,
порядка 200 штук. Это, кстати сказать, была первая товарная продукция ОПП НТЦ!

И тут снова обвал. Вспомните, какое было время. Кировский завод остаётся без
оборотных средств, свёртывает свою мини-тракторную программу, и мы снова на ме-
ли.

Но не сдаёмся.  И –  на ловца зверь бежит.  На меня,  прослышав где-то,  выходит
представитель Барнаултрансмаша Ю. Любарский. Им нужен дизель для генераторных
установок.

Барнаултрансмаш – завод рождения 1942 года, который бесперебойно обеспечи-
вал в своё время дизелями танки Т-34. И он переживал отнюдь не лучшие времена –
кризис спроса и сбыта.

У нас с барнаульцами сразу установилось полное взаимопонимание. Особенно с
главным инженером, который одновременно являлся и главным конструктором (уди-
вительное сочетание!), Ю. Червяковым.

Он чётко представлял, что ему надо и как это можно сделать. Сумел создать по-
ложительный настрой в руководстве Барнаултрансмаша на тему Дизель ВАЗ.

Отношение к делу было самое ответственное. Назначенный руководителем этой
темы зам. главного конструктора Ю. Чубара с первых дней с головой ушёл в подготов-
ку производства.

К началу 1999 года раскрутили с барнаульцами производство мощностью на 5
тысяч дизельных двигателей в год.

Мы же никого не обманывали, первые партии – это модернизированные полуто-
ралитровые дизельные двигатели конструкции 1985 года.

Они, конечно, морально устарели, но, тем не менее, вполне держали марку, обес-
печивали все необходимые технико-экономические и экологические показатели.

Уже к середине 1999 года были завершены сертификационные испытания авто-
мобилей 21045. Полсотни первых товарных автомобилей были реализованы прямо с
колёс.

Производство дизельных двигателей постепенно налаживалось.

М. Коржов.
Весной 2002 года Барнаултрансмаш вошёл в состав группы СОК,  и руководи-

тель дизельной программы Л. Новиков был переведён на БТМ на должность техниче-
ского директора.

Это вселило надежду на реализацию намеченных планов по применению дизель-
ных двигателей в легковых автомобилях. В короткий срок была изготовлена партия
свыше 200 дизелей для установки в автомобили 2104 на сызранском предприятии
РосЛада.

К сожалению, дальнейшие действия группы СОК, приведшие к смене владельца
на Барнаултрансмаше, фактически погубили программу производства дизельных дви-
гателей для легковых автомобилей и отразились на творческой судьбе Л. Новикова.

Но благодаря своей неуёмной энергии, он нашёл место в современной жизни. Вот
только АВТОВАЗ потерял талантливого конструктора.
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Опытно-промышленное производство автомобилей 21045 и 21055 с дизельными
двигателями было прекращено по инициативе вице-президента по производству П.
Скринского (вследствие нерентабельности).

Всего было изготовлено около 6 тысяч таких автомобилей.

Установка вазовского дизеля 341 на автомобиле 21055.

Отличить дизельную пятёрку от обычной можно было только по шильдикам.
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Нива с дизелем Peugeot XUD-9L обладала отменной проходимостью, особенно по снегу,
обеспечивая движение внатяг. Отличалась только шильдиком.

Мини-трактор Кировского завода К-20 Краб с вазовским дизелем показал себя превосходно.
Жаль, до его выпуска дело так и не дошло.

Импортные дизельные двигатели

М. Коржов.
Настойчивые пожелания о создании дизельных модификаций автомобилей ВАЗ, в

частности, модификации автомобиля 2121, постоянно высказывала служба по экспорту
(АвтоЛада) с начала 80-х гг.

Фирмы-импортёры – Martorelli (Италия), Deutsche Lada (ФРГ) – уже в то время
на своих площадях производили и продавали единичные экземпляры автомобилей
2121 с дизельными двигателями фирм Peugeot и Volkswagen.  Данные автомобили по
исполнению представляли собой скорее гаражный вариант.
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Образцы таких автомобилей были подвергнуты экспертной оценке и прошли
краткие испытания на АВТОВАЗе в 1988 – 89 гг.

В итоге в 1990 году было принято решение о создании модификации автомобиля
2121 с дизельным двигателем Volkswagen при участии фирмы Deutsche Lada.

Однако эта инициатива не получила развития по двум причинам.
Во-первых, фирма Volkswagen категорически отказалась вводить какие-либо из-

менения в конструкцию своего двигателя.
Во-вторых, не был решён вопрос с финансированием.
Тогда же у АВТОВАЗа появилась дочерняя фирма Лада-Экспорт, которая пред-

ложила свои услуги в создании дизельной модификации, включая решение вопроса
финансирования.

Учитывая негативное отношение фирмы Volkswagen, партнёром по силовому аг-
регату была выбрана фирма Peugeot, которая согласилась ввести изменения в конст-
рукцию двигателя.

Базовым двигателем был определён XUD-9L.
Были согласованы нормы токсичности R15-04 ЕЭК ООН (Евро-1), проведено

разделение ответственности по разработке конструкции.
Двигатель и системы дизеля были за фирмой Peugeot, системы автомобиля, шас-

си, кузов – за АВТОВАЗом.
В соответствии с разделительной ведомостью, при участии фирмы Лада-Экспорт

и на её площадях, была разработана конструкторская документация и изготовлены 8
прототипов автомобилей 21215, которые прошли всесторонние испытания на АВТО-
ВАЗе.

Данная модификация была омологирована и организовано серийное производст-
во автомобилей 21215 методом переоборудования автомобилей 2121 на фирме Лада-
Экспорт в подмосковном г. Чехов.

По принятой технологии АВТОВАЗ передавал автомобиль с технологическим
бензиновым двигателем, который впоследствии демонтировался для установки ди-
зельного двигателя.Было произведено и продано в страны Европы (Германия, Фран-
ция, Испания, Италия) около 6 тыс. автомобилей 21215.

Производство было прекращено после введения в Европе норм токсичности Ев-
ро-2, которым автомобиль 21215 не соответствовал.

После этого фирма Лада-Экспорт прекратила деятельность и была перепрофи-
лирована.

В 1998 году на АВТОВАЗе было принято решение по продолжению работ по ди-
зельным модификациям Нивы и доводке дизельных двигателей Peugeot под нормы
токсичности Евро-2,  с производством таких автомобилей на конвейере АВТОВАЗа.  В
качестве партнёра на этот раз выступила итальянская фирма Martorelli.

С участием фирм Peugeot и Martorelli на АВТОВАЗе была создана конструкция
автомобиля 21215-10 под нормы токсичности Евро-2.

В конструкцию двигателя была введена рециркуляция отработавших газов, изме-
нён топливный насос высокого давления, оптимизированы его характеристики и при-
менён окислительный нейтрализатор отработавших газов.

Автомобиль 21215-10 прошёл доводочные испытания, был омологирован и осво-
ен производством.

Такие автомобили выпускались до середины 2000 года, их было собрано порядка
2 тыс. шт. для экспорта. Производство было прекращено после введения в Европе
норм токсичности Евро-3.

По договорённости с АВТОВАЗом, фирмой Peugeot были приняты меры по до-
водке конструкции двигателя для обеспечения автомобилем Нива норм токсичности
Евро-3.

Для этого фирма Peugeot провела работы с модифицированной версией двигателя
XUD, но был получен отрицательный результат.

На основании этого было принято решение приостановить работы по традицион-
ной Ниве, так как адаптация новых двигателей серии DW была признана нецелесооб-
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разной.

Н. Алеев, испытатель.
Разработка легкового дизеля была передана из НАМИ на ВАЗ в 1978 году. Глав-

ным куратором дизельной темы в УГК был зам. нач. отдела двигателей Ю. Быстров.
Дизель НАМИ был выполнен на базе двигателя 2103.  Тогда считалось вполне

возможным конвертировать серийный бензиновый двигатель в дизель, сохранив при
этом высокую степень унификации.

Конструкция НАМИ была существенно доработана вазовскими конструкторами.
Первый образец 2101 с атмосферным (безнаддувным) дизелем 341 был собран в

январе 1982 года. Это по сути был ходовой макет, на котором мы учились работать с
дизелем.

В феврале-марте того же года были собраны два образца 21055 с тем же двигате-
лем, которые уже пошли на дорожные испытания.

Правда, дорожными эти испытания можно назвать лишь условно – большую
часть времени машины проводили в зале и на подъёмниках. Да это и неизбежно. Дело
было для завода абсолютно новым, детских болезней хватало с избытком.

Запомнилось, что постоянно сползал шкив встроенного водяного насоса, выпол-
ненный из металлокерамики. То и дело рвался плоскозубчатый ремень привода ГРМ.

Но больше всего хлопот доставил нам коленчатый вал.  Поначалу он был серий-
ным, с бензинового двигателя 2103, и постоянно ломался – нагрузки-то на дизеле го-
раздо выше. Потом перешли на цельнокованый, стало немного полегче.

Работа с первыми образцами была для нас весьма поучительной. Испытатели-
дорожники получили первый бесценный опыт обращения с дизелем в эксплуатации.

По сравнению с серийной пятёркой, автомобиль стал заметно тупее, но настоль-
ко же и тяговитее. Можно было тронуться с места, не прибавляя газ, буквально на обо-
ротах х.х. На скользкой (обледеневшей) дороге это являлось неоспоримым преимуще-
ством. В частности, со светофора мы всегда уходили первыми, без какой-либо
пробуксовки колёс.

Переключение передач осуществлялось гораздо реже – в этом просто не было не-
обходимости.

Л. Новиков.
Дизель очень удобен в управлении. Здесь напрочь отсутствует провал между на-

жатием педали газа и реакцией двигателя, а поэтому и характеристики такие, что он
прощает ошибки водителя.

Особенно если это новичок или,  наоборот,  человек пожилого возраста,  с замед-
ленной реакцией, уставший. Он или передачу не ту включил, или чуть запоздал – ди-
зелёк простит, попыхтит, но не заглохнет, всё равно тебя вытащит.

У меня со временем даже отношение появилось к нему как к живому существу –
дружелюбному, понимающему.

И в гололёд на нём безопаснее держать дорогу. Потому что легче регулировать
крутящий момент на ведущих колёсах.

Он будто бы предназначен для российских условий: доступность дизельного то-
плива, качество дорог.

Если сравнить бензиновую и дизельную Нивы (с одинаковыми по мощности дви-
гателями), то у последней уровень проходимости значительно выше за счёт более бла-
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гоприятной характеристики крутящего момента.
То же самое с дизельной четвёркой. Как-то приехал я на ней в деревню к друзь-

ям, а тут дожди зачастили. Вся техника на сенокосе встала, а мы нагрузили прицеп се-
на и поехали – без проблем.

Люди, которые хоть однажды попробовали эту машину, от неё уже не могут ото-
рваться. И я не являюсь исключением. Дизель стал моим верным, надёжным другом.

Н. Алеев.
Испытания образцов 21055 серии 200 велись уже на дмитровском автополигоне.

Была поставлена задача на пробег 80 000 км.
Сроки начала испытаний постоянно переносились. По первоначальному плану

они должны были начаться ещё в апреле 1987 года. Но после нескольких переносов в
октябре того же года стало ясно, что назначать конкретные сроки на данном этапе ра-
бот бессмысленно.

Фактически полигонные испытания начались лишь в феврале 1988 года. Они шли
очень тяжело.  Поршни,  коленвалы,  прокладки головки блока –  полный букет пресле-
довавших нас поломок.

Параллельно продолжались испытания на моторных стендах УГК.
И тут не всё было гладко. В частности, у одного двигателя лопнула головка блока

цилиндров, а у другого пошёл прорыв газов через прокладку головки блока.
Рубеж 80 000 км на полигоне был взят только с третьей попытки. В целом на эту

работу ушло где-то полтора года.
Затем была собрана следующая серия из 4-х образцов 21055 (запомнилось, что

все они были белыми).
Два из них пошли на ресурс (на автополигоне), один был передан в НАМИ, один

– в ЦНИИТА.
Потом собрали ещё 4 образца 21055 (тоже белых) для приёмочных испытаний.

Тогда же был собран образец 21055 с 1,5-литровым турбодизелем 3411, на котором
динамика ощутимо улучшилась.

Приёмочные испытания проводились и на заводе, и на полигоне.
Нельзя не вспомнить, что работа с дизелями не ограничивалась простой накаткой

километров по Самарской области и дорогам полигона.
В 1984 году дизельные пятёрки впервые побывали на севере (в республике Ко-

ми) и на юге (в Туркмении). Получили, конечно, массу полезной информации, но об
этом надо рассказывать отдельно.

Для разрядки приведу один случай. Как-то на обратном пути с юга на завод у нас
кончились талоны на дизтопливо (такое в пробегах бывает).

На одной из заправок подошли к заправляющемуся МАЗу с канистрой: Мужик,
плесни нам немного, что тебе стоит, у нас всё кончилось, а талонов нет! И показали
на стоявшую неподалёку нашу пятёрку, которая внешне ничем не выделялась.

Водитель переглянулся с напарником: подъехали явные чайники, сейчас будет
потеха!Налили нам канистру (у них с талонами проблем никогда не было). Мы зака-
нючили: а может, и бак нам зальёте?

– Конечно, о чём разговор, подгоняйте машину.
Залили полный бак. Вокруг собрались водители всех заправлявшихся грузовиков

в ожидании небывалого зрелища! Пятёрка залита соляркой!
Мы не спеша уселись в машину (была жара, окна открыты) и произнесли: Спаси-

бо, ребята, у нас – дизель! И поехали. Надо было видеть разочарованные физиономии
окружающих, обманувшихся в своих ожиданиях!

Такое пришлось проделать ещё не раз, пока не вернулись домой. И всё-таки в че-
ловеческой психологии есть нечто ущербное. Никто ни разу не сказал нам: Что вы де-
лаете, это же солярка! Но видит Бог,  мы им платили сторицей,  каждый раз срывая
такой спектакль!

Напоследок надо рассказать о дизелях для Нивы. Сначала, где-то до 1982 года,
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предпринимались попытки установки на Ниву импортных дизелей Percins, Elka, FIAT
(в нашем бюро 4х4 эти машины вёл А. Рублёв, пока не занялся автоспортом).

Первые вазовские дизели 1,5 л с турбонаддувом были установлены на два авто-
мобиля Нива в 1983 году. Но из-за возникших проблем с надёжностью дальше этих
образцов дело не пошло.

Потом был образец с дизелем Peugeot (занимался им Д. Дёмин), затем – с дизе-
лем Volkswagen. Потом всё надолго затихло.

По-настоящему завертелось всё где-то в 1991 году. Велись работы по установке
на Ниву дизелей Peugeot и Volkswagen.

Но фирма Volkswagen наотрез отказалась дорабатывать двигатель (а по большому
счёту нужно было доработать лишь масляный картер и масляный насос, остальное –
мелочи).

A Peugeot на доработку своей конструкции согласилась.
Тут весьма кстати со своими предложениями вышла фирма Лада-Экспорт (г. Че-

хов).
И после трёх лет упорной работы в Чехове началась сборка 21215 с дизелем

PeugeotXUD-9L.
Но об этом уже рассказал М. Коржов, повторяться не буду.

Вазовский минивэн

Вместо предисловия

Г. Мирзоев.
Прежде чем рассказывать о длиннобазных вазовских внедорожниках (а мини-

вэн2120 к ним тоже относится), необходимо иметь в виду следующее.
Когда ставили на производство Ниву, считалось, что это автомобиль для совет-

ских колхозников. Но, как оказалось, он пригодился не только им.
Выяснилось:  мало того,  что автомобиль сам по себе хороший –  больше в мире

второго такого автомобиля повышенной проходимости за такие деньги просто нет.
Даже УАЗ до самого последнего времени стоил дороже. Да, с точки зрения про-

ходимости он вне конкуренции, поскольку проектировался как чисто армейский авто-
мобиль. Но с точки зрения комфорта – увы…

Мы же считали –  нашему колхознику зимой должно быть тепло в машине,  и в
дороге у него не должны вытряхиваться все внутренности.

Вообще, автомобиль Нива – это особенная тема, о ней можно рассказывать долго.
Читаешь порой информацию в автомобильных изданиях и с удивлением видишь,

что многое из того, что было сделано на Ниве ещё в те времена, только сегодня начи-
нает внедряться – к примеру, на американских джипах.

Взять независимую переднюю подвеску. На Ниве она была с самого начала. А до
нас это делалось только на военных и специальных автомобилях. Как товар они не
могли рассматриваться ни в коем случае.

Можно сказать, что мы начали новую эпоху проникновения внедорожников в по-
вседневную жизнь. Простой пример – в конце 70-х гг. в Германии продавалось при-
мерно 4 тысячи Нив в год. Больше, чем всех остальных внедорожников, вместе взятых.

После этого все производители пошли за Нивой. Можем, значит! Особенно, если
никто не мешает.

Теперь о длинной базе. Такая модификация родилась случайно (как впрочем, и
многие другие модернизации), запланированной она не была. В нашей жизни вообще
трудно всё запланировать заранее.

А вопрос изначально стоял так: можно ли на агрегатах Нивы сделать что-то
принципиально новое? К примеру, минивэн?
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Других агрегатов у нас не было. Но если делать, к примеру, семиместный авто-
мобиль, нагрузка, конечно, должна была увеличиться как минимум раза в полтора.

Но никто не знал тогда,  какой же в Ниве кроется запас. Поэтому сначала были
сварены два удлинённых на 500 мм кузова. На каждый из них ушло по паре серийных
кузовов 2121 (от одного брался передок, от другого – задок).

Из этих кузовов были собраны два длиннобазных автомобиля. Один из них назы-
вался Консул, другой – Президент.

Разница между ними была лишь в наличии у Консула узеньких задних дверок,
через которую грузились мешки с песком, имитирующие нагрузку на автомобиль24. У
Президента их не было.

Это были по сути ходовые макеты.
Тем не менее испытания обоих автомобилей прошли на удивление спокойно.

Оказалось, что автомобиль с увеличенной в полтора раза нагрузкой ходит почти так
же, как и прежний. То есть, некоторый запас в наличии имеется, и в этом направлении
двигаться можно.

Тем самым было доказано, что шасси Нивы может быть использовано для мини-
вэна практически без изменений.

Эти испытания примерно совпали по времени с появлением опытно-
промышленного производства. И тут как раз срочно понадобился объект для его за-
грузки.

Двадцатка к тому времени была вылеплена и достаточно проработана, но до ста-
дии производства ещё доведена не была. Поэтому и возникла идея выпуска удлинён-
ной Нивы (помните прототип Президент?).

С этого и начали. Причём даже не с 2131 (его ещё тогда не было), а с 2129. Мно-
гие, наверное, помнят, что был такой автомобиль, внешне похожий на Ниву, тоже
имеющий три двери, но с удлинённым кузовом.

То есть, вся передняя часть, включая большую переднюю дверь, сохранялась та-
кой же, как на Ниве. В задней же располагались задние сиденья, отодвинутые на доста-
точное расстояние, и багажник, тоже увеличенный в объёме.

Да, задним пассажирам было несколько неудобно заходить и выходить, но зато,
расположившись на заднем сиденьи, они чувствовали себя весьма комфортно. И такой
автомобиль начал выпускаться как товарный (потом пошла его разновидность 2130 –
неотличимая внешне, но с увеличенным бензобаком).

В это же время спешно доделывалась документация и готовилось производство
автомобиля уже с пятью дверьми и с нормальным входом на задние сиденья (2131).

Но тогда появилась уже совершенно новая боковина, а на крыше – ступенька, ко-
торая существует до сих пор.

Ну а потом пошло –  когда сделали такой большой автомобиль,  руль стал тяжё-
лым, не провернёшь. Поставили усилитель.

Прежний двигатель уже не тянул – сделали двигатель 1,8 л. И т.д. Добившись в
результате приемлемых показателей по всем параметрам.

Но самое главное – оказалось, что проходимость автомобиля снизилась не очень
сильно. Учитывая улучшившийся комфорт, получалось, что игра стоила свеч.

Почти единственный недостаток – разворот. Развернуться на узкой дороге авто-
мобиль с увеличенной базой может не всегда. Но это – удел всех длиннобазников.

Теперь конкретно о 2120. Подобные минивэны начали пользоваться популярно-
стью в Европе с начала 80-х. Они заняли нишу между небольшими автобусами и
обычными легковыми автомобилями.

Одним из первооткрывателей в этом классе был Renault Espace, который имел
пластиковый кузов. Интересно, что этот минивэн был разработан не автомобилистами,
а известной аэрокосмической фирмой Matra.

Чтобы выпускать такого рода автомобили (а их выпуск никак не мог быть массо-

24 На удивлённые вопросы зевак испытатели на полном серьёзе отвечали, что эта машина предназначена для охот-
ников, а задние дверки сделаны специально для собак. Сходило.
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вым, поскольку имелся ограниченный круг покупателей), нужно было прежде всего
иметь агрегатную базу – создавать специальные агрегаты при таком объёме выпуска
бессмысленно.

К середине 80-х гг. мы имели, не считая классики, только платформу 2108, для
минивэна совершенно неподходящую.

А вот агрегаты Нивы можно и нужно было с успехом использовать, там ещё был
потенциал.

Пришлось, конечно, ввести ограничения, чтобы наш минивэн не разросся до аб-
сурда. Ведь для того, чтобы посадить нормально 7 человек, удлинения базы на 500 мм
мало. Вот если бы ещё миллиметров 200!

Но мы на это не пошли. Конечно, автомобиль получился немного тесноватым, но
зато мы сохранили агрегатную базу.

Конечно, во всём мире минивэны делаются,  как правило,  с одним ведущим мос-
том (есть и полноприводные версии, но их ничтожно мало).

Мы же наш полный привод трогать не стали, сохранив тем самым унификацию.
А потребителю объяснили, что в России пока ещё бездорожья хватает, и такой минивэн
для нашей страны – в самый раз.

Сделав же машину 4x2, мы бы ушли с платформы Нивы на другую, повышенной
размерности (скажем, УАЗа). Но тогда вся унификация – побоку. А работать на чужих
агрегатах – это такая головная боль!

Но вернёмся к удлинённым Нивам. Их выпуском несколько увлеклись, поскольку
машины быстро стали ходовым товаром. И о минивэне на какое-то время забыли.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и настали времена, когда про-
сто длинной Нивой никого уже не удивишь. Надо было выпустить ещё что-то.

Вот тогда и встал вопрос о постановке на производство 2120. И как всегда – да-
вай-давай, скорей-скорей. И практически с первого образца она сразу пошла в произ-
водство. Без каких-либо доработок.

Дорабатывался автомобиль уже в производстве и достиг нужной, по моему мне-
нию, кондиции, когда его с производства уже сняли.

Если бы с таким автомобилем мы вышли в самом начале (а для этого нужно бы-
ло подождать всего год-полтора), всё было бы по-другому.

Взять хотя бы эти неудачные круглые фары – плод царившей тогда спешки.
Можно было бы перейти на десятые фары ещё в самом начале, но нужно было пере-
делать штамп панели передка (это заняло бы от силы три месяца).

Но директор производства сказал: никаких переделок, некогда. И машина была
запущена в таком ущербном виде.

Было сделано также множество опытных модификаций, но до производства они
так и не дошли.

Оказалось, что с экономической точки зрения (по затратам, по прибыли) простая
удлинённая Нива – вне конкуренции. А здесь нужно было в условиях ОПП делать со-
вершенно новые кузова. И модификации так и не родились.

Более того,  в конце концов не выдержал ценовой конкуренции и сам минивэн.
Когда внимательнее посмотрели рентабельность, судьба его была решена.

Однако и с рентабельностью далеко не всё так просто. Вначале детали, из кото-
рых собиралась удлинённая Нива, отпускались заводом для ОПП фактически по себе-
стоимости. И машина была очень прибыльной. Фактически она держала на себе два-
дцатку, затраты на которую были гораздо выше.

Но на рубеже веков было принято решение: отпускать детали для ОПП по ком-
мерческой цене, как всем прочим организациям. И всё в одночасье переменилось.

Немного предыстории

В. Пашко, дизайнер.
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Немногие знают, что первый проект микроавтобуса (слова минивэн тогда ещё не
было) с использованием серийных вазовских узлов начинался ещё в 1970 году.

Наш завод уже был настоящим гигантом машиностроения не только в рамках
нашей страны, но и в общемировых масштабах.

Многие люди приезжали в Тольятти только для того, чтобы посмотреть на уни-
кальное предприятие. А уже тогда ВАЗ занимал достаточно много квадратных кило-
метров, обойти которые на своих двоих было довольно затруднительно.

Возможно, именно по этой причине у руководства завода возникла мысль о соз-
дании микроавтобуса для перевозки небольших туристических групп по территории
нашего автогиганта. Отсюда возникло и рабочее название проекта – Турист.

И началась работа по микроавтобусу. Чистого времени она заняла у дизайнеров
несколько месяцев, хотя в целом времени было затрачено, конечно, больше. Это связа-
но с тем, что мы работали по нескольким направлениям сразу.

Необходимо ведь время, чтобы всё обдумать. А когда упираешься в тупик, то на-
до отвлечься на что-нибудь другое.

Поэтому, когда одновременно ведёшь две-три темы, легче продвигается работа
вообще.

Идея микроавтобуса не была лишена здравого смысла. Конечно, он создавал не-
оспоримые удобства при посещении завода.

Немаловажным было также изолировать: как туристов от весьма порой небезо-
пасного процесса производства, так и само производство от праздно передвигающихся
людей (не останавливать же каждый раз станочную линию или конвейер!).

В начале 70-х гг. в стране было только два серийных микроавтобуса.
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Таким мог стать первый вазовский минивэн (дизайнер В. Пашко, 1970 год).
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Проработка элементов салона микроавтобуса (В. Пашко, 1970 год).

В тот момент у нас в стране имелось всего два сравнительно небольших автобу-
са: 18-местный ЗИЛ-118 Юность и 11-местный РАФ-977.

Первый выпускался чуть ли не штучно для VIP –персон (говоря современным
языком), и нам бы его никто, конечно, не дал. Да и крутиться по узким цеховым проез-
дам на семиметровой махине было сложно.

РАФ был более массовым и относительно компактным (с длиной 5 м), но для по-
ездок по заводским цехам не годился тоже.

Нужен был малогабаритный и манёвренный 8-местный автобус.
Вариант закупки за рубежом даже не обсуждался. Тогда и возникла идея исполь-

зования имеющихся на заводе агрегатов.
По сегодняшним понятиям это был минивэн (скорее даже микровэн) на платфор-

ме 2101 – другой просто не было25.
Колея, база – всё оставалось таким же. Поэтому работы сводились к проектиро-

ванию нового кузова с соответствующим интерьером.
Рассматривалась, например, такая компоновка салона: два пассажирских места

спереди, три сзади, а между ними ещё два полноценных места плюс дополнительное
откидное сиденье. Оно давало доступ на задний ряд, а затем его можно было исполь-
зовать как восьмое пассажирское место.

Чтобы всех рассадить,  надо было поместить водителя на переднюю ось,  то есть
сделать компоновку автобусного типа.  По-другому 8  человек в этот микроавтобус не
вмещалось.

Причём далеко назад задвигать ряд сидений нельзя – залезать за арку колеса не-
удобно.

Предусматривалась также возможность использования салона для встреч и пере-
говоров руководства, а это предполагало наличие откидного столика для документов.

Кузов предполагался только закрытого типа, чтобы оградить экскурсантов от за-
водского шума. Как вариант было предложено устанавливать стёкла увеличенной об-
зорности с заходом на крышу. При необходимости предусматривались шторки.

По типу двери разногласий не возникало – в данном проекте была возможна
только сдвижная дверь, обеспечивающая достаточно широкий вход на задние ряды си-

25 Для девятиместной (с учётом водителя) машины она была всё же слабоватой.
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дений.
К сожалению, после завершения компоновочных работ интерес руководства к

данному проекту пропал и работа была приостановлена.
Скорее всего, автобус предполагалось выпускать на ВАЗе в штучном исполнении.

Хотя допускаю – если бы этот проект имел успех, выпуск мог быть налажен серийно.
Это могло бы дать толчок развитию целого, тогда ещё неизвестного, направления ми-
нивэнов.

И кто знает, возможно, сегодня именно мы были бы законодателями мод в классе
однообъёмных автомобилей повышенной вместимости.

Как у нас уже получилось один раз опередить весь мир с нашей знаменитой Ни-
вой.

А. Костенков, дизайнер.
Нельзя не упомянуть и ещё об одной попытке создания микроавтобуса (во вся-

ком случае – его полноценного дизайн-проекта) вазовскими специалистами.
В 1984 году Боссерт, директор рижского завода RAF (Rigas Auto Fabrika) в Ком-

сомольской правде объявил конкурс на лучшую модель для своего предприятия (ста-
рый RAF-2203 безнадёжно устарел).

И я уговорил коллег в нём поучаствовать. Мы были молодыми, амбициозными и,
конечно, считали, что дизайн транспортного средства лучше нас никто не сделает.

Правда, Демидовцев категорически отказался всё это финансировать. Как раз
был самый разгар работ по десятке, и он считал, что другие проекты будут только от-
влекать людей от главной задачи.

Но нас поддержали и комитет комсомола, и совет молодых специалистов (И. Ос-
колков). Сказали – деньги найдём, работайте.

Концепция была полностью моей. Вместе со мной работали А. Митин (он отве-
чал за графику) и Ю. Морозов в качестве конструктора, отвечавший за изготовление
макета и прочие конкретные вещи.

Короче, сделали мы макет в масштабе 1:10 (RAF – достаточно большая машина,
поэтому даже в таком масштабе макет получился довольно внушительным и тяжё-
лым). Подготовили, конечно, и подачу на планшетах со множеством рисунков, эскизов
и компоновок.

Уговорили наших женщин сшить нам специальный чехол, чтобы было в чём до-
везти макет до Риги.

Ехали поездом через Москву. В Риге нас встретили очень хорошо, поселили в
гостинице республиканской Академии наук в Юрмале.

Были ребята из НАМИ, из министерства. Приехали и известные тогда на всю
страну самодельщики Парфёнов и Хаинов, которые своей моделью Лаура произвели
такое впечатление на Горбачёва, что он в Питере организовал для них лабораторию.

Был не столько конкурс, сколько активное общение и обмен мнениями. В итоге
первое место решили не присуждать, а второе разделили мы и дизайнеры РАФа (нель-
зя же было оставить хозяев-организаторов без призового места).

Один из их дизайнеров потом признался, что нас просто засудили –  наш макет
был явно лучшим среди всех.

Мы даже получили денежную премию – 300 рублей на троих.
Сам завод тогда на нас, вазовцев, впечатления не произвёл. Мы увидели, как фа-

нерный лист мажут гудроном, укладывают на раму и прикручивают болтами – получа-
ется пол. От такой первобытности мы давно уже отвыкли.

Свою работу (макет и планшеты) мы показали в Рижском политехническом ин-
ституте – там был факультет автосервиса. Студенты, которые были практически такого
же возраста, как и мы, приняли на ура.

А перед отъездом нам потихоньку сказали, что никакое автостроение Латвии во-
обще-то не нужно, это всё – политика, не больше.
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Работа над конкурсным макетом 1:10 для RAF (справа для наглядности помещена челове-
ческая фигурка).

Готовый конкурсный масштабный макет перспективной модели RAF (на смену давно ус-
таревшему RAF-2203 – вверху справа), разработанный вазовскими дизайнерами. Он выиграл кон-
курс, но в итоге оказался ненужным.
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Рига, 1985 год, конкурс RAF. Слева – вазовцы, справа на переднем плане – известные само-
дельщики горбачёвской поры Д. Парфёнов и Г. Хаинов.

Один из первых масштабных макетов вазовского минивэна (вариант вагонной компоновки)
на базе агрегатов 2121. Дизайнер М. Пономарёв, 1989 год.

А вот и сам минивэн

Г. Мирзоев.
Создавать новые автомобили можно разным путём. Можно, например, заявить,

что мне нужен новый завод, освоение новой платформы, и тогда я буду выпускать ми-
нивэны.

А можно не сидеть и не ждать, когда тебе всё это построят, а постараться сделать
тот же минивэн из того, что есть. И попробовать добиться, чтобы он был приемлемым
для потребителя.
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Кстати, на условиях последнего подхода были сделаны, пожалуй, все вазовские
автомобили (кроме, может быть, восьмёрки) – в жёстких временных, финансовых и
прочих рамках.

Денег не хватало, комплектующих не было, освоить автомобиль не было време-
ни. Тем не менее автомобили делались.

Н. Кузнецов, дизайнер.
Минивэн 2114 (позже – 2120) придуман мною, без ложной скромности. Прусов

увидел, понял и поддержал. Мы сделали его на шасси Нивы, предлагая это как её мо-
дернизацию. Три ряда сидений. То есть, что-то новое, нельзя же просто модернизиро-
вать. Надо делать скачок, пусть эволюционный, но скачок.

И на одном из техсоветов по модернизации Нивы мы выкатили плаз в натураль-
ную величину. И я рассказал про нашу задумку. Это было неожиданностью даже для
Демидовцева.

И сразу же после совета Прусов (он был тогда зам. гл. конструктора) и предло-
жил мне заняться этой темой. Только это будет не модернизация Нивы, а минивэн на её
базе.

Бананистый однообъёмный макет был сделан по купленной недавно итальян-
ской технологии Biba – окрашенный пенопласт, всё блестит.

Приезжала команда английского отделения GM, им показали все наши разработ-
ки. И они особо выделили нашу работу: «Вот это – дизайн!».

Потом этот уникальный дизайн был, к сожалению, очень сильно изменён. И не в
лучшую сторону.

Одни унифицированные 01 –е фары чего стоят!  И задние фонари от Оки.  Да и
сам кузов (на фотографиях это всё хорошо видно)…

Ушёл я в 1990 году по причинам чисто творческого характера. Мы выиграли
метро-конкурс, но заниматься доводкой этого проекта в стенах завода было нельзя. Я
тогда был в замах у Демидовцева, его правой рукой, но проект надо было довести до
кондиции.

И я ушёл на выборную должность,  возглавил местную организацию Союза ди-
зайнеров. Ушёл нормально, без скандала.

О. Шапкин, дизайнер.
Параллельно с началом работ по 2123 начальником отдела интерьера УДА Н.

Кузнецовым была выдвинута идея однообъёмного кузова на полноприводном шасси.
Я сделал эскиз,  и Кузнецов представил эту идею на худсовете НТЦ.  Проекту

присвоили индекс 2114 (впоследствии изменённый на 2120) и дали добро на макет 1:1.
Все наши работы курировал Прусов.
За период 1989 – 91 гг. я сделал три полномасштабных варианта 2114. Колёсная

база была длиннее базы 2121 на полметра.
Для испытаний взяли 2121 и удлинили его на 0,5 м. После испытаний идея длин-

ной Нивы развилась в самостоятельные модели 2129, 2130 и 2131. Все они выпуска-
лись в ОПП.

Доводкой дизайна 2120 и 2131 я занимался в ОПП под руководством Н. Тазтди-
нова.

Впервые обе новых модели были показаны на Московском автосалоне в 1997 го-
ду.

Ю. Нутрихин, конструктор.
Всё началось в 1989 году, я только что пришёл на завод. Аналоги проекта 2114 –

Pontiac Trans Sport, Nissan Prairie, Renault Espace. Последние две машины даже были у
нас в УГК, проводились их испытания.
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Изначально были заложены оригинальные фары. Но учитывая, что серия предпо-
лагалась небольшая, решили не связываться с затратами, сертификацией и т.д. Нужно
было использовать серийную фару.

Вариант с десятыми фарами был отвергнут, поскольку решили, что минивэн поя-
вится раньше, и фары к тому моменту просто не поспеют.

Был сделан вариант с фарами от шестёрки.  Но он тоже не прошёл.  К тому вре-
мени стало обязательным наличие гидрокорректора на ближний свет, а на маленькие
фары его не было.

Тогда и появилась версия с комбинированными фарами. Внутри стояли малень-
кие фары дальнего света, а снаружи – нивовские (по сути – 01 –е), с гидрокорректором.
Внешний вид, конечно, пострадал.

Сначала фары были утоплены в корпус где-то на 50 мм (мы всё старались как-то
уменьшить габариты автомобиля). Но в серию пошёл вариант с выдвинутыми фарами.

Затем, уже в ходе производства, был проведён рестайлинг передка, когда были
установлены фары 2110. К тому же, слегка надоевшие задние фонари от Оки были за-
менены оригинальными. Это уже совсем другое дело, очень приличный автомобиль.
Он выпускался с 2003 года.

Из особенностей автомобиля нужно отметить регулируемую по высоте рулевую
колонку и гидроусилитель руля фирмы ZF.

Средний ряд сидений имел продольную регулировку, что повышало удобства для
пассажиров.

Задний ряд сидений можно было сложить, в результате чего объём багажного от-
деления увеличивался с 300 до 500 л.

А если вдобавок сложить и средний ряд сидений, уложив их на пол, то получа-
лась ровная площадка – что-то вроде пола фургона.

Автомобиль, увы, уже не выпускается. А вообще, если говорить о секторе мини-
вэнов, то он востребован.

Вот лично мне, к примеру, нужна семиместная машина. Семья большая, на дачу
или ещё куда в простом легковом автомобиле (да ещё с вещами) мы уехать не сможем.
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1989 год. Начало работ над минивэном 2114 (проект имел сначала именно такой индекс).
Натурный пенопластовый макет, окрашенный по технологии Biba (впервые на ВАЗе). Развитие
идеи банана. Оригинальный, но несколько футуристичный дизайн показался в то время непри-
вычным и принят не был (руководитель группы разработчиков Н. Кузнецов).
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1990 год. Второй вариант минивэна на удлинённом шасси 2121, более приближённый к реа-
лиям (дизайнер О. Шапкин). Но и это решение показалось руководству чересчур смелым.
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1991 год. Третий вариант (О. Шапкин). Более строгий, почти классический дизайн. Даль-
нейшая работа по проекту велась именно в этом направлении.

1991 год. Все три натурных макета 2114 в сборе (по хронологии – справа налево).
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Тогда же был сделан посадочный макет будущего минивэна. Сидят (слева направо): О.
Шапкин, В. Сеткин, И. Скалкин, И. Черкашин, И. Потапов, Ю. Нутрихин. Стоят: В. Обухов, А.
Аникин.

Фрагмент посадочного макета.
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Издержки унификации – вариант экстерьера 2114 с фарами 2106. Не прошёл, поскольку
ближний свет был без гидрокорректора.

1995 год. Первый опытный образец минивэна 2120 (теперь индекс стал таким). Сидят: Ю.
Нутрихин, Н. Тазтдинов, Н. Чёрный, С. Шпрингер, Э. Чмелёв, В. Соловьёв, за рулём – П. Асколь-
ский.
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Экспериментальный образец 2120 на испытаниях.

Н. Вершинников, конструктор.
Изначально было проработано несколько вариантов экстерьера внешней формы

автомобиля 2120. Помню, что от дизайнеров сначала этим активно занимался В. Обу-
хов.

Долго вели поиск лучшей внешней формы кузова автомобиля. В конце концов
остановились на варианте О. Шапкина.

Вначале на 2120 устанавливали круглые фары. А чтобы был переход от фар к ка-
поту, устанавливались пластмассовые вставки на фары, которые, честно говоря, не
очень смотрелись.

Последние несколько лет устанавливались фары 2110, что сразу облагородило
внешний вид кузова.

Одновременно вёлся поиск решётки радиатора, бампера. И когда эта проблема
была решена, внешний вид автомобиля стал совершенно другим, более современным.

Что касается силовых агрегатов, то шасси было взято от автомобиля 2121. Ком-
поновка моторного отсека была примерно такой же, но передок пришлось переделы-
вать. Были усилены брызговики, кронштейны крепления двигателя сделаны более жё-
сткими.

Были сделаны более жёсткие усилители передних лонжеронов, передка стойки
боковины переднего пола, коробки воздухопритока. Была усилена зона задних арок и
соединение задних арок под полом.

В полу были предусмотрены места крепления трёх задних сидений, которые при
необходимости можно было снять.

От отдела общей компоновки эти работы курировала группа Н.  Тазтдинова.  Ве-
дущим компоновщиком был Э. Чмелёв.

Это был официальный проект для постановки на производство в ОПП. Такой ми-
нивэн отсутствовал в линейке вазовских автомобилей и был необходим для покупате-
лей.

Выпускался он с 1998 по 2005 год. За этот период времени было выпущено 8 320
автомобилей.

Ведущего конструктора по кузову не было. Двери автомобиля вели Г. Богданов и
А.  Кузьмин,  капот –  Н.  Пронин.  Бамперами занимались В.  Михалёв,  Л.  Аганин и С.
Горбатов; задними дверями – группа Л. Аганина; полом – В. Черненко и В. Хохленков;
группой крыши – В. Лихачёв; брызговики, решётку радиатора и передок делал я.

Проблем, конечно, хватало. И компоновочных, и технологических, и при изго-
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товлении деталей кузова, и при сборке автомобиля. Но в ходе работы всё решалось.
Ещё в самом начале было решено, что в зоне передних сидений двери будут

обычные, распашные. Слева сзади дверь делать не стали, а с правой стороны сделали
сдвижную.

Механизмом сдвижной двери занимался В. Епишин. Это очень интересный ме-
ханизм. Ролик идёт по направляющей, потом заходит в проём и дверь захлопывается.

Были варианты на опытных образцах с распашной задней правой дверью. Но от
этого пришлось отказаться, поскольку требовалась большая доработка оснастки.

Без доработок по кузову, конечно, не обошлось. Когда проводились испытания
опытных образцов, мы смотрели, как ведёт себя кузов на предмет появления трещин и
затем, по мере необходимости, вводилось местное усиление.

В результате все дефекты по кузову мы убрали. К тому же, из-за отсутствия ле-
вой задней двери кузов получился довольно жёстким – все нормы по жёсткости были с
запасом превышены.

Оригинальной была подвеска запасного колеса у этого автомобиля. Обычной
ниши в багажном отсеке не было. Мы просто снизу сзади подсунули под пол запасное
колесо, разместив его как бы в корзине.

Отворачиваем корзину, и колесо вместе с ней падает вниз. Этот вариант крепле-
ния так и остался.

Интерьер не сразу стал таким, как в последнее время. Сначала на опытные образ-
цы поставили панель приборов от какого-то серийного автомобиля.  И поняли,  что
нужно делать свою. И такая панель приборов для автомобиля 2120 была разработана.

Этот автомобиль был полноприводным и вмещал семь человек. Затем был мо-
дернизирован весь интерьер автомобиля. Интерьером занимался А. Плюхин вместе с
М. Пономарёвым.

На силовую схему автомобиля 2120 мною был получен патент.  В моей группе
работал вместе со мной над этим автомобилем И. Пугачёв.

Был ещё сделан ходовой макет в варианте для деловых людей, менеджеров. Здесь
отделка интерьера совершенно другая, более дорогая. Дополнительно был сделан вы-
движной столик – человек мог работать за столиком с документами, с ноутбуком.

Можно было установить на этот автомобиль спутниковую связь, телевизор и
прочее. Этот автомобиль под названием Менеджер в настоящее время находится в Ди-
зайн-центре.

Автомобиль 2120 сняли с производства в 2005 году. Я считаю, что это сделано не
совсем правильно: таких минивэнов у нас в России нет.

Раскупался он очень активно. Особенно его любили челноки, которые ездили за
рубеж за товаром. Они снимали задние сиденья и забивали багажом всю заднюю часть
автомобиля.

В принципе можно было его не снимать с производства, а просто освежить
внешний вид автомобиля. Например, заменить фары, бампера, наружные зеркала, ка-
пот другой поставить, переднюю часть обновить.

Но, очевидно, с коммерческой точки зрения этот автомобиль стал для завода не-
выгодным. А жаль.
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Для проверки работоспособности платформы Нивы с увеличенной массой были собраны
два прототипа с удлинением базы на 500 мм. На снимке – образец, прозванный Консулом, с до-
полнительными дверками для загрузки балласта (его близнец Президент их не имел).

Президент и Консул стали родоначальниками целого семейства длиннобазных автомоби-
лей: 2129 и 2130 (на фото), 2131 (вверху слева).
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ОПП, участок сварки кузовов (на переднем плане – кузов 2129).

Пока в ОПП не было окрасочного комплекса, кузова возили в корпус 062.
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В производство пошёл автомобиль с комбинированной светотехникой (вверху слева – пер-
воначально выпускавшийся вариант с утопленными фарами).

Рабочее место водителя вазовского автобуса.
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Сдвижная дверь обеспечивает удобную посадку на задние ряды сидений.
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Плюс вместительное багажное отделение за третьим рядом сидений, с удобным доступом
благодаря открывающейся вверх задней двери.

После успеха на московском салоне 1997 года (в руках у Н. Тазтдинова – приз журнала «За
рулём»).
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В 2003 году начала выпускаться доработанная версия под нормы Евро-2 с фарами 2110,
разработанная в 1999 году. Внешний вид заметно облагородился (вверху – первоначальный вари-
ант, внизу – модернизированный).
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2003 год. Разработан и подготовлен к производству вариант с удлинённым задним свесом и
высокой крышей (внизу – с низкой крышей). Не выпускались.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

2002 год. Опытная разработка – городское такси. Высокая крыша, удлинённый свес, много
места для багажа. Вряд ли этот автомобиль сумел бы вытеснить Газели с городских маршру-
тов, да это и не нужно, каждому – своё. Вверху слева – короткий вариант с низкой крышей (вы-
пускался мелкими партиями).
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Ещё одна разработка, не увидевшая свет, – медицинский автомобиль (2002 год).
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Эскиз грузового фургона (вверху слева, О. Шапкин, 2002 г.) и опытный образец. Жаль, что
до его выпуска дело так и не дошло – надобность в нём очевидна.
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Лада Менеджер – настоящий офис на колёсах (эскиз и опытный образец).
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Белая двадцатка с двумя длиннобазными Нивами в экспедиции Тибет-99. Тогда был уста-
новлен мировой рекорд высоты для автомобилей – 5 726 м.

Служебный снегоболотоход пройдёт везде (с такими колёсами он даже плавает).

М. Пономарёв, дизайнер.
Автомобиль 2120 –  одна из примечательных разработок наших дизайнеров и

конструкторов.
Я подключился к этому проекту в самом начале своей работы на заводе. Вместе с

коллегами мы разрабатывали макет автомобиля, который в то время имел номер 2114.
Это был самый первый вариант будущей двадцатки, изготовленный в натураль-

ную величину из пенопласта и окрашенный по новой для нас тогда технологии италь-
янской фирмы Biba.

Чуть позже я разработал своего рода альтернативу 2120 – вагонной компоновки,
на тех же самых агрегатах (сохранились и эскизы, и масштабный макет).

Эта компоновка примечательна тем, что место водителя находится в районе пе-
редней оси автомобиля. Тем самым салон получается более просторным.

Но самой яркой работой в этом семействе, считаю, стала модификация под на-
званием Менеджер.
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Это автомобиль повышенной комфортности, с улучшенными потребительскими
качествами, своего рода бизнес-купе для бизнесменов и людей с высоким уровнем до-
ходов.

Над этим проектом работал целый коллектив отдела дизайна автомобилей. Ос-
новная команда разработчиков: М. Зубков, А. Колпаков, И. Потапов и я.

Для решения поставленной задачи был выполнен ряд преобразований стандарт-
ного варианта 2120.

Крыша стала выше, внутреннее пространство по возможности было увеличено
для размещения дополнительного оборудования и техники.

Помимо высокой крыши, внешность автомобиля претерпела и другие изменения
– впервые именно здесь появились фары 2110 (на серийную версию двадцатки они
были внедрены позже).

Принципиально новой стала планировка салона. Появилась возможность рабо-
тать прямо в автомобиле, вести переговоры. Для этого правое переднее сиденье сдела-
но разворачивающимся на 180°.

Салон оснащён встроенным сейфом.
Имеются также два VIP –кресла, с обивкой из натуральной кожи, с электрорегу-

лировкой и возможностью трансформироваться в полулежачее положение.
Интерьер автомобиля позволяет с комфортом отдохнуть от интенсивной работы в

перерывах между напряжёнными встречами. Для этого здесь есть всё: откидные сто-
лики, минибар, телевизор, видеомагнитофон, магнитола.

Имеется люк в крыше с электроприводом, множество различных ящичков для
мелочей, индивидуальная подсветка и тому подобное.

Первый раз Менеджер был показан на Московском автосалоне в 1998 году и по-
лучил бурю положительных отзывов посетителей.

Да и позднее он успешно выставлялся на выставках и автомобильных салонах,
вызывая живой интерес.

К сожалению,  до его выпуска дело так и не дошло.  Более того,  было свёрнуто
производство и базовой машины 2120.

От лимузина до катафалка

Ю. Нутрихин, конструктор.
Появление лимузина Консул было логичным. Правда, термин лимузин здесь при-

менён условно.  Строго говоря,  лимузин в нашей стране –  это ЗИЛ. Автомобиль типа
Консул в Штатах носит название стрэтч (stretch – растянутый).  Это просто удлинён-
ный легковой автомобиль, занимающий некое промежуточное положение между ли-
музином и седаном.

Мы не стали здесь первооткрывателями: удлинённые модели создаются и на базе
Мерседесов, и на более близких к нам по классу СААБов.

Идею сделать для руководителей фирм автомобиль с большей степенью комфор-
та, чем в десятке, наша группа конструкторов отдела общей компоновки обсудила с П.
Прусовым, тогдашним начальником управления проектирования автомобилей.

К тому же, нас горячо поддержал директор ОПП С. Перевезенцев. Если бы не он,
идея до сих пор бы витала в воздухе.
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Руководителем проекта стал Н. Тазтдинов. Работа по Консулу началась в 1995 го-
ду. Особенность состояла в том, что машина проектировалась не для водителя! Место
за рулём оставили таким же, как в десятке, главной задачей было увеличение комфор-
та в задней части салона.

На 500 мм удлинили колёсную базу. Чтобы увеличить пространство для задних
пассажиров, пошли даже на то, чтобы на заднем сиденье размещались не три человека,
а два. Для этого видоизменили подголовники и профили подушек.

Изготовлением стрэтчей во всём мире занимаются небольшие фирмы. Узнать
технологию,  как они там всё это делают,  какие при этом применяются ноу-хау,  – не-
возможно.

Нам приходилось до всего доходить самим. Самая большая проблема возникла с
изготовлением крыши.  В конце концов решили делать её не цельной,  а сваривать из
двух половинок.

А для того, чтобы избежать очень дорогой операции по ювелирному заделыванию
шва, обтянули крышу кожей. Для справки: в Москве подобная операция удлинения
Вольво с идеальной шлифовкой соединения стоит порядка 60 000 долларов при стои-
мости самой машины около 30 000.

Мы не стремились сделать Консул непохожим на десятку. Это тоже автомобиль
Волжского автомобильного завода, и, на мой взгляд, он достаточно гармонично смот-
рится.

Для конфиденциальности пассажирский салон отделили от водителя звуконепро-
ницаемым опускным стеклом.

Оснастили наш Консул всем, чем могли (исходя, конечно, из здравого смысла):
16-клапанный впрысковой двигатель 2112, самый мощный из вазовского ряда, гидро-
усилитель рулевого управления, климатическая установка, дополнительный отопитель
в задней части салона.
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Удлинённый лимузин на базе 21099 (1993 год).

Изготовление кузова 21109 в ОПП (1997 год).
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Первый образец лимузина 21109 Консул (1997 год). Эта машина была продемонстрирована
Б. Ельцину в санатории «Волжский Утёс».

Сзади в Консуле удобно и сидеть, и работать.



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

Катафалк 21119 на базе 2111.

В тумбе перед задним сиденьем установили телевизор, видеомагнитофон, аудио-
систему и бар.

В комплектацию входит отделка интерьера деревом, бархатом и натуральной ко-
жей, а также люк в крыше.

Через год в ОПП был собран первый образец. В июле 1997 года его продемонст-
рировали Б. Ельцину во время его пребывания в санатории Волжский Утёс.

По словам очевидцев, первый президент России, несмотря на свои внушительные
размеры, оценил простор и комфорт нового творения вазовских специалистов.

Этим мы не ограничились, пригласили потенциальных потребителей. Учли их
замечания и пожелания.

И в августе 1997 года Консул уже поехал на московский автосалон.
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Машина вызвала большой интерес. Всего было изготовлено порядка десятка ав-
томобилей. Как любая машина такого класса, она получилась примерно раза в три до-
роже своей серийной основы.

Но в Консуле пассажир ощущает себя совсем по-другому: там тихо, просторно,
комфортно. Кстати, в управлении автомобиль практически не отличается от базовой
десятки: при необходимости владелец может и сам сесть за руль.

Эта машина вполне может использоваться как такси, для обслуживания свадеб,
торжественной встречи артистов – везде, где используются стрэтчи. Только стоит в 5
– 6 раз меньше любого импортного аналога.

Кстати, есть возможность делать и бронированную модификацию (если найдутся
заказчики).

Затем мы сумели удлинить и универсал2111 (базовой стала модификация 21113 с
16-клапанным мотором). Общая схема и кое-какие детали удлинения те же, но машина
специфическая – катафалк 21119.

В мире этот класс широко представлен, в том числе и на базе Мерседеса – там
уважают человека и до смерти, и после. А у нас на похоронах только пазики да грузо-
вики.

Переднюю часть универсала, включая передний ряд сидений, оставили без изме-
нений. Прямо за сиденьями – перегородка, отделяющая водительскую кабину от гру-
зового отсека длиной 2,1 м. Доступ сюда осуществляется через три широкие двери:
заднюю и две боковые. Применена трубная металлическая конструкция, облицованная
пластиком.

Внутри грузового отсека на направляющих установлена передвижная площадка
для облегчения погрузки-выгрузки. Отсек отделан пластиком, что позволяет проводить
любую санитарно-гигиеническую обработку.

Машина длиннее серийного универсала на 700  мм,  выше на 250  мм и тяжелее
всего на 100 кг (поэтому по шасси изменений не было).

Первый образец был собран в ОПП в феврале 2002 года и получил высокую ком-
петентную оценку руководителей ритуальных агентств города. Аналогов в современ-
ной России не было, впрочем, как нет и сейчас.

На нашем катафалке в 2004 году проводили в последний путь первого генераль-
ного директора ВАЗа В. Полякова.

Премьер

Г. Мирзоев.
21108 – это автомобиль с удлинённой базой, получивший название Премьер.
Он возник совершенно случайно. Будучи в очередной раз в Москве, я попал на

АЗЛК, а там как раз начались всяческие чудеса.
Поскольку завод попал в тяжёлую ситуацию, его руководство обратилось к пра-

вительству Москвы с предложением: пересадить всех чиновников с иномарок на авто-
мобили отечественного производства, но по классу и представительности не хуже, чем
Мерседесы и иже с ними.

Но как сделать Мерседес из 41-го Москвича?
Увеличили базу, получился Юрий Долгорукий.  Проехал я в этом автомобиле на

заднем сиденье. Понравилось.
По прибытии в Тольятти дал задание Дизайн-центру. Там разрезали десятку и

начали передвигать две половинки до достижения оптимального результата.
Остановились на 170 мм. Результат всем понравился. Действительно, на заднем

сиденье Премьера чувствуешь себя намного комфортнее, чем в других моделях.
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Автомобиль 21108 Премьер.

Премьер тестируют эксперты журнала «За рулём».
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На заднем сиденье Премьера намного просторнее, чем в серийной десятке.

Премьер имеет и бронированную модификацию.

В. Козенков, конструктор.
Премьер – наш первый автомобиль с улучшенными параметрами посадки задних

пассажиров, предназначенный в первую очередь для чиновников (описанный выше
лимузин 21109Консул не в счёт, это – штучная машина).

21108 подтвердил возможность сборки большого автомобиля на главном конвей-
ере, ведь все машины с каждым годом подрастают, и у нас здесь есть некоторый запас.

Кроме того, 21108 явился своеобразной лабораторией на колёсах для отработки и
внедрения новых решений.

Гидроусилитель, кондиционер, 1,6-литровый 16-клапанный двигатель 21124 –
вот перечень крупных новинок, освоение которых перед постановкой на конвейер
происходило на Премьере.

А мелочи и не сосчитать. Например, внедрили новые, более прочные петли две-
рей,  мягкие втулочки на осях дверных замков,  чтобы хлопок при их закрывании был
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мягче и т.п. Новые обивки дверей, мягкая накладка на панель приборов.
При испытаниях были отмечены недостатки посадки пассажиров на заднем сиде-

нье – при движении они сползали вперёд-вниз. Пришлось сместить вперёд подушку
сиденья и изменить наклон спинки.

В элементах внешней отделки вновь появился хром, а в салоне – декор под дере-
во и модный ныне карбон.

Сварка кузова Премьера производилась в УЭП (сюда он поступал россыпью).
Следы удлинения внешне незаметны, поскольку крыша и наружные панели задних
дверей – цельные.

Сваренный кузов подвешивали на заводской конвейер для грунтовки и окраски.
После этого снимали и доставляли в фирму Супер-Авто, где он и превращался в авто-
мобиль.

Вот как описывался тогда этот процесс: первым делом специалисты фирмы, ис-
пользуя заводскую технологию, вклеивают в кузов стёкла. Отличие лишь в том, что на
конвейере операции обезжиривания стёкол и нанесения клея выполняют роботы.

Зато в Супер-Авто после этих операций кузов отдыхает всю ночь до следующе-
го рабочего дня – для лучшей полимеризации клея.

В начале смены кузов ставят на специальную каталку и подают на сборку, где его
ждёт тележка с полным набором полагающихся Премьеру деталей – это одна из осо-
бенностей ручной сборки. Всё под рукой, забыть что-нибудь поставить – невозможно.

Собирают эти машины тщательно, без конвейерной спешки. По трудоёмкости
сборки модели 21103 и 21108 отличаются незначительно: на первую уходит около 32
нормо-часов, на вторую – чуть больше 36.

При этом общее время сборки Премьера – 24 часа, а 21103 на главном конвейере
– всего 6 часов. Но в сборке автомобиля на одной нитке конвейера участвует около 800
человек, а в Супер-Авто – всего 30!

Ещё одно условие качества – индивидуальная ответственность сборщиков. В
специальном документе против каждой операции – фамилия и роспись исполнителя.
Благодаря этому всегда можно вычислить автора возможного дефекта.

Готовый автомобиль проходит все установочные регулировки – света фар, углов
передних колёс, токсичности. Проводится проверка на мощностном и тормозном стен-
дах.

Затем – проверка кузова на водонепроницаемость в дождевальной камере, обкат-
ка не менее 50 км и устранение выявленных дефектов.

Часть машин собирают по предварительно оплаченным заказам – на такие сразу
могут поставить кожаные сиденья, гидроусилитель руля немецкой фирмы ZF, клима-
тическую установку Фрост, люк и прочее.

В целом качество сборки Премьера ощутимо выше, чем стандартной серийной
продукции.

Всего за период с 1998 по 2007 год было изготовлено: в ОПП – 3 шт., в Супер-
Авто – 367 шт.

Остаётся добавить, что в 2008 году появилось новое поколение Премьера – он
теперь собирается на базе 2170.

В заключение приведём результаты независимого теста, проведённого эксперта-
ми журнала За рулём:

В управлении автомобиль 21108 практически не отличается от обычной десятки
(точнее – сто третьей). Увеличенная база ничем себя не выдаёт: разгон, торможение,
манёвренность – всё, как на стандарте.

И лишь только полностью загруженная машина заставляет подкручивать мотор
2112, затягивая разгон на промежуточных передачах.

Здесь сказывается невысокий момент на низах.
Предельная скорость на скользкой дороге при прохождении поворотов чуть воз-

росла. Машина, сохраняя недостаточную поворачиваемость, начинает скользить позже
своей прародительницы и ведёт себя вполне покладисто.

Скольжения, если они и возникают, то более плавные, нежные и легкоуправляе-
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мые, не как на обычной десятке. Отчасти этот эффект объясняется увеличенной жёст-
костью кузова на кручение.

Однако Премьер всё же предназначен для степенной езды. Удлинение на четыре
вершка сделало из десятки совсем другой автомобиль.

Десятка – купе

Н. Вершинников.
Первоначально этот автомобиль выпускался фирмой Спецавто, где директором

был А. Варнавский. А идея принадлежит П. Прусову, В. Козенкову и А. Варнавскому.
У фирмы появились финансовые возможности, и она захотела выпускать свой автомо-
биль.

30 мая 2001 года у главного инженера НТЦ А. Суркова состоялось первое орга-
низационное совещание по теме: Разработка и изготовление опытных образцов трёх-
дверного купе на базе 2112.

Было принято решение: автомобиль проектируется на базе 2112 с сохранением
всех базовых размеров. Оригинальными деталями являются боковые двери (с увеличе-
нием их длины на 200 мм). Из-за увеличения массы двери петли брать с бронирован-
ных автомобилей.

Работу провести в несколько этапов. Сначала силами Спецавто изготовить два
автомобиля к московскому автосалону. Затем изготовление 10 автомобилей в 2001 го-
ду силами УЭП с привлечением возможностей Спецавто.

Следующий этап – изготовление в 2002 году 50 автомобилей совместно с УЭП.
По результатам первых продаж и выявления спроса на рынке определить объёмы и
способы производства.

Утвердили рабочую группу.  В.  Козенков –  главный конструктор,  Н.  Вершинни-
ков – ведущий конструктор, В. Бакулин – ответственный от УЭП, А. Варнавский – от-
ветственный от Спецавто.

Поскольку это был внутренний проект, то чертежи выдавались в УЭП не извеще-
ниями, а просто заданиями на изготовление.

Определение объёма выпуска оставалось за Спецавто. Они выпустили достаточ-
но много автомобилей. Были проведены испытания, несколько кузовов было даже от-
дано в управление спортивных автомобилей. Они были собраны, даже участвовали в
соревнованиях.

Увеличение длины дверей влекло за собой, естественно, изменения по интерьеру
(в частности, по обивкам дверей и боковин).

При испытаниях автомобиля на кручение неожиданно выяснилось, что отсутст-
вие вторых боковых дверей увеличивает жёсткость кузова на 35%.

Разработанная документация претерпевала всевозможные доработки в ходе тех-
нологической сборки.

Вначале внешний вид был несколько другим, чем позднее. Кардинально на это
повлиял А. Сурков, который настоял на применении капота с автомобиля 21104, вы-
пускавшегося в ОПП, – там капот сделан заодно с решёткой радиатора. И бампер взять
оттуда же.

И в таком виде машина была запущена. Задний бампер остался обычным, 12-м,
только мы протащили его до арок задних колёс. Т.е. сделали так, как спереди.

Иначе было оформлено стекло боковины. Был также спойлер.
Дальше техническую и организационную часть возглавил А. Сурков. Он прихо-

дил практически на все совещания и в УЭП, и у Варнавского, часто присутствовал на
сборке.

Себестоимость машины оказалась очень высокой, и вскоре автомобиль стал не-
рентабельным. Осталось много невостребованных кузовов, которые так и не преврати-
лись в автомобили.
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Но документация у нас была, причём очень многое было уже сделано на компью-
тере.

И когда возникла идея вставить такую машину в модельный ряд ОПП, у нас уже
было всё готово процентов на семьдесят.

Была сформирована рабочая группа. Руководителем проекта был назначен О.
Филиппов, я был главным конструктором.

Наружный дизайн сделал М. Пономарёв, интерьер – А. Плюхин. От ОПП всю ра-
боту курировал В. Фаршатов, очень много также сделал О. Юганов (сейчас – главный
инженер ОПП).

От кузовщиков работал С. Васильев. Документацию удалось быстро сделать в
том числе и потому, что мы оставили чисто десятый капот. Пономарёв сделал ориги-
нальную решётку радиатора и свой передний бампер.

Были поначалу проблемы с механизмом подъёма стекла двери – оно заметно уве-
личилось и потяжелело. Потом всё наладилось.

Работу нам поручили в самом конце 2004 года. И в 2005 году вся документация
была выдана (помог наш задел). Потом О. Филиппов уволился, и руководителем про-
екта назначили меня. Правой рукой у меня был Ю. Нутрихин.

Предусматривалась установка двигателей 1,6 и 1,8 л (с последним так толком ни-
чего и не получилось).

Пошло провисание дверей. Когда поставили петли фирмы Полад, которые они
делали для восьмёрки, дефект исчез. Правда, мы вдобавок в торцевую стенку двери,
где крепятся петли, поставили усилитель, связав их между собой.

Было много вариантов цветов салона и окраски кузова, это было разработано у
Юдахиной.

В январе 2006 года стали через Прусова оформлять сертификат, который был по-
лучен 25 мая 2006 года (как раз на мой 50-летний юбилей). Я тут же позвонил Югано-
ву и Фаршатову – можете начинать выпуск.

До октября курировал опытно-промышленную сборку. Потом, когда автомобиль
уже пошёл с конвейера и чисто конструкторской работы уже не стало, я передал все
дела по отслеживанию действующего производства Ю. Нутрихину.
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Lada 112 Coupe производства ф. Спецавто. Отличалась решёткой радиатора, выполненной
заодно с капотом.

Товарный автомобиль 21123 производства ОПП (капот – 2110).



 Управление главного конструктора АВТОВАЗ: «Высокой мысли пламень (Часть третья)»

С такой широкой дверью доступ на заднее сиденье проблем не составляет.

Ока XXI века – ещё один шанс

Попытки придать известной всем Оке более современный вид предпринимались и ранее.
Практически одновременно с вариантом, который и пошёл затем в производство, Ю. Верещаги-
ным, автором его экстерьера, ещё в 1984 году была разработана и другая версия Оки, с более
плавными линиями – на фото это хорошо видно.

Но на этом он не успокоился.

Ю. Верещагин, дизайнер.
Всё то время, что я работаю в НТЦ (а это период с 1983 года и по сей день), я за-

нимался Окой, начиная с создания её первого варианта 1111, который выпускается до
сих пор.

Затем настало время проекта 1121. Мне показалось, что размеры автомобиля не-
сколько маловаты даже для автомобиля класса А.

И я начал лепить автомобиль длиной 3,5 м – считаю, что для особо малого класса
это оптимальный размер.

Впоследствии, в соответствии с программой работ по проекту Ока-2, было изго-
товлено несколько рабочих макетов такой размерности, один из которых носил неофи-
циальное название Зелёная капля.

Это был 1992  год.  Мы только что переехали сюда,  на новые площади,  где ещё
даже не были закончены строительные работы.

По этой причине было небольшое бестемье, и я имел возможность свободно де-
лать рисунки на тему такого небольшого автомобильчика как Ока-2. Увидевший мои
эскизы Демидовцев их одобрил.

Автомобиль Зелёная капля получился несколько легкомысленным в том плане,
что мы отошли от консервативного проектирования (оно применялось на ВАЗе из-за
долгосрочного выпуска каждой модели, когда стараются избегать быстро меняющихся
новомодных веяний).

А в то время как раз начиналась автомобильная мода на пластику, или так назы-
ваемый биодизайн, поэтому я и попробовал изготовить автомобиль в этом ключе, с
объёмными плавными переходами.

Макет традиционно был выполнен из пластилина – сначала в масштабе 1:4, а за-
тем и в натуральную величину.
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После обмера полномасштабного макета все данные перевели в вид математиче-
ской модели. Это был, пожалуй, первый случай в НТЦ, когда в ходе работ была созда-
на матмодель поверхности.

Затем макет фрезеровался из дерева, но не целиком, как это делается сейчас, а по
частям, по отдельным деталям: боковина, капот, крыша и т.д.

Забегая вперёд, скажу, что по этой причине впоследствии пришлось приложить
немало усилий по сборке макета в единое целое и придаче ему нужной формы.

Практически сразу же после окончания работ над экстерьером 1111 (вверху) Ю. Верещаги-
ным в 1984 году был разработан ещё один вариант Оки. Но в производство был запущена первая,
более простая версия.
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Работать над рестайлингом своего детища – Оки – Ю. Верещагин не переставал никогда
(внизу – вариант 1999 года, выполненный по личной инициативе).
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Концепт-кар Зелёная капля (Ю. Верещагин).
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Полномасштабный пластилиновый макет концепт-кара Карат (Ю. Верещагин).

Прорисовка салона Карата.

Дело в том, что с момента изготовления деталей до сборки макета (для показа его
на московском автосалоне) прошло некоторое время и деревянные детали, что называ-
ется, повело.

Надо сказать, что рождение образа – это сложный интимный процесс, который
очень трудно описать словами.

В целом схема создания чего-то нового выглядит примерно так: ставится перед
собой задача и ведётся поиск каких-то оригинальных решений для её выполнения.

Например, в Зелёной капле я заложил большую сплошную переднюю часть бам-
пера. То есть, начиная от крыла, весь передок – это сплошная пластиковая конструк-
ция.

Мною задумывалось также, что эта конструкция не должна деформироваться при
воздействии на неё небольших усилий. Это обусловлено тем, что автомобиль созда-
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вался для эксплуатации в городе, где всё меньше свободного места для манёвров авто-
транспорта. Поэтому какие-то мелкие столкновения неизбежны.

В целом образ автомобиля получился достаточно оригинальным.
На то время он был очень свежим и прогрессивным, несмотря на то, что появился

на автосалоне только спустя несколько лет после создания.
О многом говорит и то, что некоторые найденные тогда решения стали вскоре

появляться на зарубежных автомобилях.
Зелёная капля была чистым концепт-каром. В таком плане она и разрабатыва-

лась, с игнорированием некоторых практических вопросов, неизбежно возникающих
при создании серийного автомобиля.

Это была свободная тема, абсолютно не привязанная ни к компоновке, ни к про-
изводству. Можно назвать это наработкой на будущее.

Так работают автомобильные фирмы во всём мире. На крупных автосалонах
можно увидеть десятки таких наработок от разных автомобильных и дизайнерских
фирм.

Создание концептуальных разработок и выставление их на обзор широкой пуб-
лики, помимо зондирования интересов потенциальных покупателей, имеет также цель
застолбить за собой применение каких-то оригинальных решений при проектировании.

Со мной на пластилине работали два модельщика: С. Ереськин и С. Марченков,
которые очень мне помогли.

За создание математической модели хочется поблагодарить А. Тарантова. Изго-
товлением модели кузова занимались П. Фадеев, В. Козаков и А. Айдаров. Сборку ку-
зова прекрасно произвели Е. Борисов, М. Рогожников и Ю. Елагин.

Оригинальный цвет окраски кузова, благодаря которому проект и получил своё
название, подобрала Т. Матвеева, за что я ей отдельно благодарен. Мастерски окрасил
кузов в этот яркий цвет Д. Четин.

Стоит также отметить труд вакуум-формовщиков А. Ирсецкого и Н. Чернова.
Слесарные работы выполнялись Г. Цапулиным.

Нельзя не вспомнить и работу над концепт-каром Карат, которая велась в НТЦ в
конце 90-х гг.

Разработка поверхности кузова была поручена мне, а интерьером занимался В.
Пашко вместе с Ю. Колыхаловым, И. Жарковым и Д. Захаровой.

Карат – это семейный автомобиль для городской езды, с периодическими выез-
дами на природу, за город. Своеобразный микровэн.

Он имеет довольно просторный салон. Сиденья – в виде лавок с раздельной
спинкой, с большим количеством трансформаций.

Пассажир, сидящий спереди, без проблем может пользоваться всеми атрибутами
панели приборов:  телефоном,  компьютером и так далее.  Да и водитель –  тоже часть
коллектива, находящегося в салоне.

Для большей свободы пространства рычаг переключения передач перенесён с
пола на рулевую колонку. Для сидящих на задних сиденьях предусмотрены откиды-
вающиеся столики – как в самолётах.

Сами сиденья автомобиля – тонкие, по новой технологии, предполагающей за-
ливку обивки, набивки и каркаса пеной.

В Карате имелась масса дополнительных приспособлений, предусмотренных
именно для семейного выезда. К примеру, была возможность закрепления спортивного
инвентаря на крыше автомобиля.

В проекте предусмотрены дополнительные ёмкости для питьевой воды, одежды и
тому подобного.

Также хотелось бы отметить отсутствие центральной стойки между дверьми, что
делает вход в салон предельно свободным.

Подводя итог, хочется сказать, что это, по моему глубокому убеждению, отлич-
ная разработка именно для города, для семьи.

На многих выставках и автомобильных салонах Карат всегда являлся гвоздём
программы и хорошо принимался публикой.
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К сожалению, эта модель так и осталась в своеобразном банке данных, созданном
в нашем Дизайн-центре и включающем в себя разработки, созданные нашими дизай-
нерами.

Концепт-кар Карат – идеальное семейное авто.
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Такой видели новую вазовскую микролитражку дизайнеры Porsche.

Но у наших дизайнеров было своё видение будущей Оки-2. На снимке – один из первых на-
бросков О. Шапкина (предельный лаконизм, задание было таким).

Но всё это были поисковые работы, не имевшие, к сожалению, выхода, – у завода не было
возможностей для их реализации.

И не будет преувеличением сказать, что новым витком своего развития проект Оки-2 обязан
исключительно энергии В. Полякова.

Из книги «Поляков глазами современников»: «Когда изменилась обстановка в
стране, он всё равно стал искать возможности для применения своих сил. И далее со-
гласился встать во главе Волжско-Камской финансово-промышленной группы (ФПГ),
одной из первых в новой России.

Её цели были поначалу не вполне ясными. Но Поляков, как теперь уже всеубеди-
лись, видел дальше и глубже. Он имел чёткое видение состояния дел и на ВАЗе, и на
КАМАЗе, и во всей отрасли. И именно он одним из первых пришёл к мысли о целесооб-
разности объединения сил, финансовых и производственных ресурсов для решения
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наиболее крупных, перспективных задач.
Многие тогда сомневались: стоит ли вообще огород городить, сосредоточи-

вать силы двух ведущих автогигантов страны на малышке под названием «Ока-2»?
Совместный проект будет лишь отвлекать заводы от более важных на тот

момент задач простого выживания.
Однако проект «Оки-2» при всей своей внешней непритязательности имел

большую экономическую и социальную значимость. Он позволил бы дать работу ты-
сячам людей в Тольятти, Серпухове, Набережных Челнах и на десятках заводов-
смежников.

Можно было бы из года в год наращивать выпуск автомобилей для инвалидов,
фактически создавая материальную базу под обеспечение этой наименее защищённой
группы населения.

Да и просто поддерживать на должном уровне и развивать отраслевой техни-
ческий потенциал в классе микролитражных автомобилей.

Трудно себе представить, как бы развивался проект «Оки-2», не окажись он в
центре внимания, участия и поддержки Полякова. Его авторитет имел здесь ре-
шающее значение. Отмахнуться, уклониться от вопросов, связанных с обеспечением
«Оки-2», не удавалось никому.

А руководители АВТОВАЗа и КАМАЗа В. Каданников и Н. Бех его всемерно под-
держивали (что уже немало значило в ту пору), будучи уверенными, что никчемными
проектами Поляков заниматься не станет».

О. Шапкин, дизайнер.
Когда Н. Тазтдиновым впервые была поставлена задача, то первоначально речь

шла о бюджетном, лаконичном автомобиле ценой около 2000 долларов для Волжско-
Камской ФПГ.

Сначала участвовали и представители серпуховского завода – рассматривался
вариант изготовления этого автомобиля и там.

В самом конце 2000 года мною за два месяца был сделан макет в масштабе 1:4.
Но потом эту тему расширили и вынесли её за рамки нашей группы. Руководил всем
В. Поляков, его привозили в Дизайн-центр, он вёл совещания, участвовал в обсужде-
нии.

Был объявлен конкурс. Участвовали А. Колпаков, Ю. Верещагин и я. В результа-
те был принят вариант Колпакова (мой на этом фоне выглядел несколько скучновато,
поскольку мне Тазтдинов изначально поставил задачу максимальной лаконичности,
что я и сделал).

А. Колпаков, дизайнер.
Инициировала проект Волжско-Камская ФПГ под руководством В. Полякова, ко-

торый, собственно и был его инициатором. Было это где-то в конце 2001 – начале 2002
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года.
Поляков вёл мониторинг проекта на всех стадиях. Регулярно (примерно раз в ме-

сяц) приезжал сюда, отбирая те решения, которые считал нужными. Но в чём-то и нам
удавалось его убеждать. К примеру, он хотел оставить 12'' колёса. Удалось доказать,
что никакого выигрыша в цене не будет.

Для этого достаточно было зайти в любой автомагазин.
Вдобавок автомобиль получался достаточно скоростным. Среди прочих рассмат-

ривался вариант установки полноценного 4-цилиндрового двигателя (первый ходовой
образец, например, был оборудован двигателем 2111 рабочим объёмом 1,5 л).

Следовательно, ему нужны были хорошие тормоза. А с маленькими колёсами
нормальный тормозной механизм разместить просто не удастся. Поэтому размер колёс
увеличился до 14'', что также выгодно отличает новую малолитражку от её предшест-
венницы и даёт возможность разместить тормоза более подходящей размерности.

Сам замысел проекта отражён в его индексе: Ока-2 (не Москвич-2 и ничто дру-
гое), т.е. имела место определённая преемственность.

Но в наше время дизайн определяется не только собственно стилистическими и
технологическими вопросами, но и теми требованиями по безопасности, которые не-
обходимо воплотить в проекте. Это фронтальный удар с 40%-м перекрытием, боковой
удар, требования по защите пешеходов и пр.

Новый автомобиль отвечает всем этим требованиям безопасности.
Кроме того, как мне кажется, автомобиль должен отражать то возрастание уровня

жизни, которое происходит в нашей стране. Люди уже не хотели ездить на автомобиле
типа старой Оки, как-то стеснялись его.

И,  несмотря на то,  что новый автомобиль оставался маленьким,  он должен был
давать владельцу ощущение, что он выбрал его не потому, что у него не хватило денег
на что-то лучшее, а потому, что он ему просто понравился.

Это и стало основной задачей для разработчиков.
Именно поэтому требования времени, которые, естественно, изменились с начала

80-х гг., когда проектировалась стараяОка, нашли своё отражение в этом проекте.
При этом мы хотели сделать не революционную,  а эволюционную машину, т.е.

узнаваемую, но гораздо более стильную и несколько большего размера. И несмотря на
то, что это совершенно новый автомобиль, он продолжает линию предыдущей Оки.

Надо отметить, что первая Ока была для своего времени достаточно хорошим и
гармоничным автомобилем.

Поэтому многое было взято за основу. В частности, достаточно стильная сама по
себе подоконная линия, принцип формирования передка, увязка бампера, расположе-
ние задних фонарей и т.д.

Были по возможности сохранены общие пропорции. Только, естественно, всё
было приведено в соответствие с современными требованиями по эстетике, безопасно-
сти и пр.

Но мы никогда не забывали о том, что это совершенно новый проект и старались
придать ему своё лицо.

Мы старались также не привязываться к фирменному вазовскому стилю.  По той
простой причине, что выпуск этого автомобиля предполагался за пределами ВАЗа – в
Набережных Челнах и Серпухове.
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Конкурс по Оке-2 (1:4, 2002 год). Вверху – макеты Ю. Верещагина и О. Шапкина, внизу – два
макета А. Колпакова.

Макет А. Колпакова 1:1, послуживший основой для опытных образцов (2002 год).
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2002 год. Вовсю идёт работа над посадочным макетом Оки-2.

Мы должны были развести по стилю автомобили, которые выпускаются у нас и
у них.

И это несмотря на то, что все они спроектированы в стенах Научно-технического
центра Волжского автозавода.

Дело в том, что только у нас имеется дизайнерская и конструкторская база, необ-
ходимая для создания нового автомобиля. На вышеупомянутых предприятиях она от-
сутствует.

Только на нашем заводе можно поднять автомобиль от эскиза до производства, и
только у нас в НТЦ есть для этого все условия. Не стоит забывать, что НТЦ задумы-
вался как отраслевой научно-технический центр, который бы разрабатывал проекты
для всех заводов отечественного автопрома.

Работа над проектом шла на самом современном уровне. Мы использовали про-
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граммное обеспечение Catia пятой версии (пакет построения поверхностей кузова).
После создания математической модели поверхности фрезеровался пластилино-

вый макет в натуральную величину на станке Mekof.
Затем вручную наносились последние штрихи и окончательные параметры, по-

лученные на макете, вводились обратно в матмодель.
В итоге окончательной перефрезеровки мы получали готовую поверхность. Тем

самым удалось достигнуть значительного ускорения процесса проектирования по
сравнению с ручным трудом, применявшимся ранее. Надо сказать, что впервые новая
технология проектирования была применена при создании прототипа проекта 2151.

Автомобиль Ока-2 стал более просторным, он увеличился по длине, ширине и
высоте в среднем где-то на 100 мм. Обеспечилась полноценная посадка четырёх чело-
век (а на небольшие расстояния – и пяти).

Были даже эскизы его 5-дверной модификации. То, что это прорабатывалось все-
рьёз, можно увидеть по расположению лючка бензобака.

На старой Оке он размещается практически сразу же за боковой дверью, так что
ни о каком пятидвернике и речи быть не может. А здесь он смещён назад, чтобы мож-
но было при необходимости разместить и задние боковые двери.

Другой облик автомобиля,  другие фары и задние фонари.  Мы старались также
максимально уменьшить площадь пластмассы, поскольку она ощутимо дороже метал-
ла. К примеру, применены бамперы достаточно небольшого размера.

Чем меньше используется пластмасса в наружном оформлении, тем дешевле по-
лучается автомобиль и его последующая модернизация.

И вообще – на первом месте было, конечно, ценовое позиционирование. В самом
начале проектирования нам было сказано, что его цена – 3 500 долларов (в базовом ис-
полнении,  с 2-цилиндровым двигателем).  Сейчас,  конечно,  с учётом инфляции эта
сумма бы выросла, но такая планка была тогда поставлена.

Потом был найден неплохой и сравнительно недорогой двигатель в Мелитополе,
который они делали для Таврии.

Нам он подошёл практически идеально. Они даже были готовы поставлять нам
75 тысяч двигателей в год.

Его предполагалось использовать в стандартном варианте,  а в люксовом – дви-
гатели семейства 2110.

Но нельзя забывать и о том, что Ока была и остаётся социальным автомобилем.
Поэтому предполагалось, что по заявкам органов соцзащиты автомобиль будет ком-
плектоваться и обычным 2-цилиндровым двигателем от Оки.

Это значительно удешевило бы не только первоначальную стоимость автомоби-
ля, но и его дальнейшее обслуживание.

Поначалу проект шёл довольно трудно, поскольку было слишком много неясно-
стей. В частности, сам пластилин делался где-то около года. А когда макет был принят
за основу, то за полгода (даже меньше, месяцев за пять) был подготовлен образец для
показа на салонах.

В данной работе я был дизайнером экстерьера. Интерьер вёл О. Шапкин вместе с
А. Бессолицыным и четой Жарковых.

Модельные работы вели модельщики по пластилину А. Аникин и А. Калеганов.
Руководитель проекта – Н. Тазтдинов, ведущий конструктор Э. Чмелёв, разра-

ботчики математической модели поверхности кузова А. Кулиш, В. Ткач и А. Галкин.
Через полгода после выставочного образца появились и ходовые образцы. Их

было сделано несколько штук, некоторые до сих пор стоят во дворе. Они прошли дос-
таточно большой объём испытаний (полный цикл или нет, утверждать не берусь). Во
всяком случае, были проведены даже ресурсные испытания.

То есть, автомобиль был практически готов. Был даже сделан бизнес-план, в ко-
тором была определена сумма, необходимая для постановки на производство. Нужно
было около 120 млн. USD. Сумма вообще-то не очень большая – меньше, чем на При-
ору.

Сравнительно низкие затраты вызваны тем, что новым являлся практически
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только кузов, всё остальное – заимствовано. Шасси – в целом восьмое (изменены, ко-
нечно, характеристики пружин и т.д.). Про двигатель я уже говорил.

Аналоги по цене в то время отсутствовали. Новая Lancia J11 (такого же класса)
позиционировалась в 15 тысяч USD. To есть, таких недорогих аналогов, да ещё с таки-
ми характеристиками, просто не было.

Окончательный вариант интерьера Оки-2.

Собран первый образец Оки-2 для ходовых испытаний.
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Ходовой демонстрационный (выставочный) образец Оки-2.
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Демонстрационный образец Оки-2 у здания дирекции ВАЗа (Э. Чмелёв, Ю. Царёв, А. Теря-
нов, Н. Тазтдинов, В. Удалов).

Ока-2 на испытаниях. Вполне приличный городской автомобиль.
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Диплом московского автосалона 2003 года за лучший автодизайн.

Своеобразное продолжение – проект 11ХХ. Пока тоже не реализован.

О. Шапкин.
После конкурса мне поручили заниматься интерьером. Задача опять была по-

ставлена – сделать максимально дешёвый вариант. Машина была длиннее, шире и вы-
ше прежней Оки примерно на 100 мм. То есть, салон был более просторным.

А подкапотное пространство позволяло установить даже двигатель 2112. Такой
спортивный вариант,  т.е.  лёгкая машина с мощным двигателем,  наверняка бы понра-
вился нашим спортсменам.

Для начала в ОПП мы разрезали кузов старой Оки и удлинили его (этот автомо-
биль, по-моему, до сих пор по городу катается).

Когда начали делать интерьер, им занималась целая группа. Я в конце концов за-
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нялся панелью приборов.
Сиденья, по-моему, делала чета Жарковых. В целом разработкой интерьера по-

том руководил И. Потапов.
В итоге сделали двухцветный салон из дешёвых материалов и послали на вы-

ставку.
Когда делали проект, ориентироваться было практически не на что, все такие

машины были гораздо дороже.
Там и панель приборов полноценная, а у нас получается, что её как таковой и нет.

Есть просто центральный элемент, а дальше – просто металл, обитый каким-то мате-
риалом (концепция была именно такой).

Результат меня, конечно, не устроил, гордиться тут особо нечем, хотя сработано,
считаю, добротно. Всё время говорилось – дешевле, ещё дешевле! Что тут можно сде-
лать? Считаю, что такой подход в интерьере – тупиковый путь.

Думается, что автомобиль не устарел и сейчас.
Единственное – интерьер, конечно, надо переделать. Загнанный тогда в жёсткие

ценовые рамки, сейчас он не смотрится.

А. Терянов, испытатель.
Было изготовлено 5 образцов. Четыре из них прошли дорожные испытания, а

один так и не пошёл в дело, поскольку попал на самое завершение работ.
Двигатели – оковские, 11113, с системой впрыска, но без датчика массового рас-

хода воздуха (то есть, упрощённый вариант – такой, к примеру, применяет на своих
бюджетных моделях Daewoo и другие).

Образцы собирались в УЭП на территории ОПП. Кузова, правда, изготавливал
цех УЭП, расположенный на территории завода, где они и окрашивались. Потом их
везли на сборку.

Машины мы получали в состоянии, требующем некоторой доводки (в частности,
по электрике). Людей на проекте было очень мало.

Был один автомобиль ДХМ (типа ходового макета, ещё до образцов) с использо-
ванием элементов восьмой платформы (восьмой пол, укороченные восьмые стойки и
т.п.).

Это был выставочный, показательный образец, с большим количеством отклоне-
ний от чертежей (которые, к тому же, были не на все детали). Ни по массе, ни по ха-
рактеристикам он ничему не соответствовал и для испытаний был вообще-то неприго-
ден.

На нём стоял десятый двигатель (по-моему, 8-клапанник). Моторный отсек по-
зволял поставить и 16-клапанник, правда, с минимальными зазорами. Но, доведя по-
душки двигателя, его можно было установить.

Образец с этим мотором был, конечно, динамичным, но вызвал массу вопросов.
В частности, по тормозам – оковские, с фиксированной точкой, явно никуда не годи-
лись.

А в целом ходовые образцы получились достаточно тяжёлыми, и оковский сило-
вой агрегат (двигатель, коробка, главная пара) продвигал их с трудом. По динамике ав-
томобиль напоминал обычную Оку с прицепом!

Когда из Москвы приехал представитель, он даже не смог на ней нормально про-
ехать.  Пришлось его повозить,  нещадно крутя при этом двигатель,  чему он немало
удивлялся.

А. Колпаков.
Выставляли автомобиль в 2003 году в Москве (я туда ездил). Со стороны рядо-

вых посетителей к нему был проявлен огромный интерес. Это отчасти объясняется
возрастающим с каждым годом числом автомобилей и, как следствие, трудностями с
парковкой.
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А Ока-2 – это компактный автомобильчик с возможностью применения доста-
точно мощных двигателей. Сейчас, в условиях перенасыщения улиц автомобилями,
этот сегмент рынка будет только расширяться.

В том же 2003 году автомобиль был выставлен в Петербурге и, конечно, в Толь-
ятти. Везде он был принят очень хорошо.

Правда, в 2003 году всех смущала дата предполагаемого начала выпуска – 2006
год (хотя это был самый оптимистичный прогноз). Настолько всем хотелось получить
его как можно быстрее.

Жаль, что из всего этого так ничего и не вышло. С уходом из жизни Виктора Ни-
колаевича проект полностью заглох. Всё держалось исключительно на его энтузиазме,
это был его проект!

Гном и Эльф – персонажи из сказки

Н. Тазтдинов, конструктор.
У микроавтомобилей своя история. И мне захотелось проследить закономерности

их появления.
Выяснилось, что в XX веке пик популярности микроавтомобилей приходился на

пятидесятые годы.
Ближе к 70-м гг. они вдруг исчезли, чтобы на рубеже 90-х появиться вновь. По-

добная нестабильность популярности была не совсем понятна, и пришлось обратиться
к истории.

Оказалось, что микроавтомобили в первую очередь связаны с уровнем жизни
общества. В Европе они появились после второй мировой войны, в годы возрождения.

И оказались тогда очень кстати: дёшевы, экономичны, просты в эксплуатации.
Мелкие мастерские, маленькие заводы освоили выпуск таких автомобилей. В те годы
их было очень много, я насчитал около двухсот моделей разных фирм. Даже Мессер-
шмитт – немецкий военный концерн – выпускал свой микроавтомобиль.

Эту тенденцию, видимо, заметили крупные автофирмы. Они начали разрабаты-
вать новые конструкции микроавтомобилей профессионально, на серьёзном техниче-
ском уровне. В Италии появились FIAT-500 и FIAT-600, а в Британии – Остин-мини,
ставший своего рода шедевром. Эти машины прожили очень долгую жизнь.

Всплеск интереса к микроавтомобилям на рубеже 90-х гг. имел уже иную причи-
ну. Уровень автомобилизации к тому времени достиг в мире какого-то предела, авто-
мобиль стал давить на психику горожан.
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Микроавтомобили первой послевоенной волны. Вверху: Messerschmitt и Heinkel, внизу: BMW
и Zundapp.

Микроавтомобили второй, промышленной волны. Вверху – FIAT-500 и -600,  внизу – Austin
Mini и Goggomobil.
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У первого макета Гнома (В. Ковтун, А. Крылов, Ю. Ларионов, Е. Лобанов, Н. Тазтдинов),
1988 год.

Микроавтомобиль Гном в Центре стиля УГК.
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Вверху – автор дизайн-проекта Гнома Е. Лобанов со своим детищем. Внизу – Гном был
также в варианте электромобиля.
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Пляжный вариант Гнома – Эльф. В версии электромобиля он в 1996 году произвёл на ралли
в Монте-Карло настоящий фурор.

Первые смотрины Эльфа (слева – К. Сахаров).

Улицы европейских городов были заставлены автомобилями, обострилась про-
блема движения в транспортном потоке. В это же время в некоторых странах, в част-
ности, во Франции началась борьба за безопасность движения. И снова возникла по-
требность в микроавтомобиле – маленьком, манёвренном, скоростном.

На этом историческом опыте и базировалась концепция нашего Гнома.
Работа над ним началась с того, что осенью 1986-го поехал я в Ленинград, к ав-

торам знаменитой Лауры, понравившейся М. Горбачёву.
Она была создана молодыми конструкторами Г. Хаиновым и Д. Парфёновым. У

них была одна поисковая модель – такая маленькая машинка, которая меня очень за-
интересовала. Я и решился-то на сотворение Гнома именно потому, что побывал у них
и поверил в свои силы.
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Собственно, идею Гнома нам подарил П. Прусов, бывший тогда заместителем
главного конструктора. Он же дал и оптимальные основные характеристики будущего
автомобиля.

Над экстерьером Гнома работал молодой дизайнер Е. Лобанов, будущий шеф-
дизайнер ВАЗа. Кроме того, с нами работали конструкторы С. Брусянин и Я. Сидоров,
экономист А. Алёнин, слесарь А. Фёдоров и другие молодые специалисты.

В Гноме есть интересные решения по кузову – разумеется, здесь мы не обошлись
без квалифицированной помощи конструкторов-кузовщиков. Всего за три месяца они
сделали совершенно оригинальный кузов.

И ещё на проекте Гнома воспиталось три поколения студентов-практикантов,
нынешних специалистов НТЦ.

Видимо, мы удачно попали в условия, когда техническое творчество молодёжи
было в центре внимания. Да и руководство Научно-технического центра оказывало
нам всемерную помощь.

Можно сказать, повезло. Хотя во время работы порой и штормило, когда мы не
находили понимания со стороны руководителей среднего звена. Были также сложно-
сти с изготовлением опытных образцов. Гладко ведь никогда не бывает. Тем не менее
мы всё это пережили.

Гном предназначен для четырёх пассажиров –  двоих взрослых и двоих детей
(формула 2+2). Хотя сзади могут уместиться и не только дети.

Автомобиль достаточно динамичный: на Гноме стоит двигатель от Оки. Но сам
он меньше Оки: длина – 2,5 м (у Оки – 3,2 м).

Снаряжённая масса Гнома, выполненного по серийной технологии, должна быть
не более 500 кг, а максимальная скорость – 140 км/ч.

Гном весьма манёвренный: радиус поворота у него находится в пределах трёх с
половиной метров.

В принципе этот микроавтомобиль предназначен для молодой семьи. Но круг его
применения может быть и расширен. Гном может стать машиной и для почтальона, и
для тренера, а также прекрасно подойдёт для различных городских служб.

Возможна модификация Гном-пикап. Разработан и открытый пляжный вариант,
который мы назвали Эльф. Гамма моделей должна повысить интерес будущих дилеров
к этой машине.

Вообще, в Гноме реализовано множество интересных идей. Например, кузов мы
апробировали каркасно-панельный, хотя можем сделать и обычный штампованный,
сохранив все конструктивные решения.

К сожалению, у завода нет возможности организовать серийное производство
микроавтомобилей, поэтому и возникла идея – продать Гном фирме, которая способна
наладить его выпуск.

Опытный образец Гнома был продан фирме Дойче Лада, а техническая докумен-
тация микроавтомобиля была выставлена на торгах Тольяттинской универсальной
биржи.

Это вынужденный ход. Конечно, жаль, что так и не осуществится серийное про-
изводство Гнома на ВАЗе – там, где он родился.

Но сама идея городского микроавтомобиля ещё свежа. В мире пока нет таких се-
рийных машин, на сегодняшний день известны только автомобили-концепции. Кажет-
ся, BMW предполагает освоить в будущем году двухместный автомобиль для города.
Продукция такого класса была бы очень привлекательна для Запада.

Гном и Эльф – оригинальные произведения автодизайна. Они могли бы стать
уникальным предложением на отечественном, да и на мировом авторынках.

О вазовских медведях
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Ю. Колыхалов, дизайнер.
В августе 2001 года на Московском автосалоне произошла встреча вазовцев с

представителями Московского цирка им. Ю. Никулина на Цветном бульваре.
Они предложили ВАЗу разработать и изготовить автомобиль для оригинального

номера с водителем-медведем.
Эту идею привёз в Тольятти С. Синельников, руководивший в то время Дизайн-

центром.
Через некоторое время на завод пришло официальное письмо на имя В. Каданни-

кова за подписью директора цирка М. Никулина и заслуженного дрессировщика Рос-
сии В. Кудрявцева с описанием задачи.

Естественно, медведи не могут управлять автомобилем, поэтому надо было или
как-то спрятать водителя, или выходить на дистанционное управление по радио, что
всё предельно усложняло.

Работа была поручена нашему отделу дизайна спецавтомобилей и агрегатов.
Стандартная схема организации работ, существующая на заводе, тут не годилась,
можно было похоронить интересную задачу в рутине бумаг. Здесь нужна была только
личная инициатива.

Необходимо было найти оригинальное решение конструктивной компоновки и
тайного размещения водителя. С этой задачей успешно справился ведущий конструк-
тор УДА А. Селин.

Было рассмотрено две возможных идеи. В первой водитель располагался лёжа на
животе под капотом, во второй – водитель сидел под капотом, а обзор – через воздухо-
заборник капота. В обоих случаях двигатель требовалось разместить сзади. Приняли
второй вариант.

За основу авто для цирка была взята Нива Ландоле ф.Бронто.
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Авто для медведей готово (январь 2002 года).

Продолжатель никулинской династии М. Никулин с ключами от медведемобиля. Справа от
него – В. Кудрявцев (дрессировщик), Ю. Колыхалов, Ю.Зуев, С. Самойлов.
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Номер Медведи за рулём всегда имеет шумный успех.

Вход и выход массивных медведей требовал открытого кузова типа кабриолет.
Вспомнили о разработанном фирмой Бронто кабриолете Ландоле на базе Нивы. При-
глашение Бронто к совместной работе над проектом было принято директором Ю.
Зуевым и главным конструктором С. Самойловым с большой инициативой.

А в Бронто работали настоящие умельцы, способные с эскизной документации
или по факту решить любые конструктивные сложности.

Двигатель от Оки установили в задней части, доработали рулевое управление
(поскольку диаметр арены цирка всего 12 метров). Усилили весь кузов, решили вопрос
управления автомобилем из салона и подкапотного пространства. Учитывались также
проблемы безопасности при общении с медведями.

В ноябре изготовили из старого кузова посадочный макет для цирковых мишек и
отправили его в Москву. Там работники цирка проверили все сомнительные моменты,
заодно медведи смогли привыкнуть к автомобилю (макет по арене катали вручную).

А через два месяца был готов и автомобиль. Дизайнеры выполнили оригиналь-
ный салон, сшили сиденья, изготовили накладные элементы, подобрали эффектную
окраску, фирменную графику всех заинтересованных сторон.

29 января 2002 года в Тольятти прибыла делегация цирка им. Никулина. В Ди-
зайн-центре состоялась торжественная презентация автомобиля.

Стоит отметить удивительный эффект въезда автомобиля в демонстрационный
зал. Открылись широкие ворота и автомобиль без водителя, рыкнув двигателем, мягко
въехал в зал, развернулся и остановился перед делегацией цирка.

Даже на нас, делавших его и знавших всю подноготную, это произвело большое
впечатление. О гостях и говорить нечего. В общем, наш секрет сработал на отлично.

Настал февраль 2002 года. В Москву сначала отправили автомобиль с нашим во-
дителем-инструктором, а затем на торжественное мероприятие была командирована и
команда, создававшая уникальный образец. Некоторые взяли с собой детей.

Приезжаю днём в цирк и задаю вопрос ассистенту В. Кудрявцева: как успехи у
мишек, вечером поедут? Он с улыбкой меня успокоил: намажем сгущёнкой руль, и всё
будет в порядке.

Обратил внимание на его травмированное лицо. Оказалось, что во время трени-
ровки медведь Степашка заупрямился и приложил лапу. Рядом были тигры Запашного,
а у этих двух видов зверей полная несовместимость на генном уровне, что и привело к
травме.

Вечером мы – в ложе почётных гостей. Проходит торжественное представление
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артистов и номеров, в жюри – представители мировой элиты цирка, вручают награды в
различных номинациях. Праздник!

И вот – наш номер. На арену цирка въезжает Нива, за рулём – главный конструк-
тор ф. Бронто С. Самойлов. Небольшая речь, вручение символических госномеров,
мишки садятся в автомобиль.

Водителем – Степашка, пассажиром – Дашка, на подножке – В. Кудрявцев. По-
ехали! Тишина, зрители и гости – в недоумении, затем взрыв аплодисментов, которые
сопровождают номер уже более шести лет по всему миру.

После представления радостные М. Никулин, супруги Кудрявцевы и руководите-
ли цирка благодарили нас и с восторгом сообщили, что никто из жюри нашего секрета
так и не понял.

Отношения ВАЗа и цирка до сих пор –  самые тесные. Бронто постоянно ведёт
обслуживание и ремонт автомобиля, Дизайн-центр обновляет навесные элементы ку-
зова и графику.

Питер-турбо – взгляд в будущее

Среди описываемых в этой книге проектов есть один, резко выделяющийся на общем фоне
своей чёткой нацеленностью в будущее. Тут нет какой-либо привязки к существующим в данное
время конструкциям и технологиям. В буквальном смысле слова – автомобиль мечты, причём не
абстрактной, а вполне осязаемой.

О том, как мечта воплотилась во вполне реальный концепт-кар, и рассказывают его создате-
ли.

С. Синельников, дизайнер.
Мысль о создании подобной машины возникла у нас с Грабором давно.
Толчок идее дал автомобиль Питер-турбо, описанный в фантасмагорическом

романе В. Аксёнова «Остров Крым».
Небольшой фрагмент из романа:
Питер-турбо был почти уникальным – новинка и гордость автоконцерна Пи-

тер-авто. Прошлой весной была выпущена малая партия (не более полусотни штук) и
разослана по всему миру перед началом рекламной кампании. Все важные узлы аппа-
рата были запломбированы, даже масло предполагалось сменить только после первых
ста тысяч вёрст пробега.

Мы задумались о том, что было бы неплохо создать нечто подобное, идущее
вразрез с существующим бытием. Ведь как это здорово – придумать автомобиль-
мечту, который было бы не стыдно назвать именем Великого Петра!

И всё же наш Питер – отнюдь не иллюстрация к роману, а собственное видение
автомобиля будущего.

Создание концепт-кара может иметь разные цели и задачи. Возможно просто
вбрасывание идеи. При этом заранее известно, что подобной машины живьём не будет
никогда.

Следующий вариант – пробный шар, прощупывание почвы. Машину выставляют
на автосалоне и наблюдают за реакцией публики, которая и определяет, быть или не
быть.

Но иногда концепт делается для того, чтобы, образно говоря, застолбить место,
выставить впереди своеобразную вешку.
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Предварительные наброски дизайнеров Е. Закотия (вверху) и С. Синельникова к будущему
автомобилю.
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Готов цельный (пока неостеклённый) макет Питер-турбо. Он был показан широкой публи-
ке на московском салоне в 2000 году.

Но этого разработчикам показалось мало. На стапелях – изготовление полноценного кон-
цепт-кара с интерьером.
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Концепт-кар Питер-турбо, 2001 год. В таком виде его увидела Европа на парижском ав-
тосалоне, где новинка из России имела шумный успех.
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Оригинальная панель приборов Питер-турбо (вернее, её отсутствие как таковой в привыч-
ном нашем понимании).

А так всё это просматривалось через ветровое стекло.

Далее эта идея развивается, чтобы она превратилась в итоге в конкретный мо-
дельный ряд.

Изначально этот проект задумывался как фантазийный, полностью отвязанный
от существующих реалий.

Но со временем уточнялась форма машины, в ней стали появляться и столбиться
некоторые конкретные моменты.

Позже Питер превратился в концепт-кар, фиксирующий определённое направле-
ние развития.

А вдруг всё обернётся так, что именно таким будет будущий вазовский автомо-
биль класса D?
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Наш Питер-турбо – это супер-кар. Быстроходный, спортивный хэтчбек, соче-
тающий в себе много противоречивого.  Динамичный и агрессивный,  но в целом со-
лидный и строгий, внутренне сильный. Может, даже чуточку надменный.

У него био –начало, но в целом это пост-модерновая, более строгая и более уст-
ремлённая натура.

Ключевые скульптурные моменты композиции: выросшее из капота зеркало, его
продолжение – подоконный пояс, переходящий в отрывной спойлер в задней части ку-
зова.

Между прочим, идея оказалось очень удачной с точки зрения аэродинамики. У
модели 1:4 коэффициент Сх оказался очень небольшим – всего 0,2.  Ожидаемая вели-
чина у натурального автомобиля – в районе 0,25. Это очень высокий показатель.

Оригинальные решения мы старались переплести преемственностью с вазовски-
ми моделями.  Концепт унаследовал от десятки её характерную особенность –  мягко
войти в воздушный поток. И ещё некоторые другие стилевые особенности – такие, как
кромка капота, выходящая на крылья, скруглённая боковина, силуэт стеклянного кок-
пита.

Про наш Питер можно сказать, что он внутри больше, чем снаружи. При весьма
скромных размерах (4 660 x 1 900 x 1 550 мм) он позволяет комфортно разместить в
салоне пять человек ростом не ниже 1 м 90 см.

У кузова нет средней стойки как таковой, поэтому входить в него и выходить бу-
дет очень удобно. Этому же способствуют поворотные передние кресла и откидная ру-
левая колонка.

Передняя дверь, как у всех автомобилей, поворотная. Только висит она не на
традиционных петлях, а на рычагах с оригинальной кинематикой, позволяющей развя-
заться с глубокой подштамповкой боковины.

Водитель при выходе ставит ногу на тротуар в том месте, где у сегодняшних ма-
шин находится открытая дверь, что очень удобно.

Задняя дверь при открывании слегка приподнимается над поверхностью бокови-
ны и затем сдвигается назад. Проём багажника простирается до самой крыши.

Композиционная изюминка интерьера – отсутствие панели приборов как таковой.
Воздух и пространство – вот ключевые элементы передней части салона.

Панель приборов заменена консольной композицией с кнопками и клавишами
управления, большим дефлектором вентиляции и навигационным дисплеем.

Над ней висит лёгкий поперечный ригель – мягкая волна с регулируемой по вы-
соте баранкой и таблеткой приборов.

Под ногами водителя – регулируемый по положению блок педалей. На месте
внутреннего зеркала заднего вида – монитор телекамеры заднего обзора.

Особая статья Питера – сиденья. Они отличаются необычным набором регули-
ровок. Традиционные функции продольного перемещения подушки и изменения на-
клона спинки дополнены регулировками поясничного (на спинке) и ягодичного (на
подушке) подпоров.

А ещё можно подгонять кресло по рельефу фигуры – за счёт конструкции, анало-
гичной сегодняшним гидроматрацам. Их действие основано на принципе сообщаю-
щихся сосудов.

Под поверхностью спинки и подушки упрятано огромное количество небольших
объёмов, наполненных жидкостью и соединённых между собой каналами. Под дейст-
вием веса тела сиденье принимает самую оптимальную для пассажира форму.

Ещё одна изюминка передних сидений – гибкая спинка. При повороте водителем
торса (к примеру, для обзора назад при движении задним ходом) она позволяет слегка
разворачиваться в вертикальной плоскости.

Это стало возможным за счёт жёсткого и очень прочного вертикального стержня-
каркаса в центральной части кресла над подушкой, а также упруго податливой спинки.

Кроме всего прочего, при выходе эти сиденья поворачиваются и приподнимают-
ся, слегка подталкивая седоков, тем самым помогая им выбраться из машины.
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Г. Грабор.
Мы видим наш концепт не просто куклой. Это настоящий автомобиль на боль-

ших 16-дюймовых колёсах, с подвеской переменной жёсткости и регулируемым до-
рожным просветом.

Такое шасси позволит Питеру и по асфальту промчаться с большой скоростью, и
по просёлку проехать.

Мотор – небольшой по размерам, но мощный, позволяющий достигать скорости
более чем 200 км/ч. Вероятнее всего, это будет роторно-поршневой двигатель.

Наша машина со спортивным характером,  для активного водителя,  поэтому на
ней будет коробка передач с ручным переключением, а никакой не автомат. Рулевое
управление, естественно, с усилителем.

Питер не будет одинок. Хэтчбек будет дополнен седаном и универсалом повы-
шенной вместимости (УПВ).

Трёхобъёмный седан сохранит длину и пропорции существующего макета. Его
принципиальное отличие – заднее стекло будет расположено почти вертикально.

УПВ будет отличаться колпаком на крыше и близкой к вертикали задней стенкой
машины.

Такое решение позволит использовать для этого типа кузова боковину хэтчбека
и упростит производство.

Наш девиз: небывало высокая, максимальная степень унификации. Не исключено
и ещё одно прибавление семейства – однообъёмник, полноценный минивэн.  У него,
несмотря на отличающуюся внешность, будет общая с собратьями скульптурная
идеология.

Концепт Питер-турбо, представленный широкой публике на московском салоне
в 2000 году, был всего лишь оболочкой. Но на Парижском автосалоне он уже имел ин-
терьер.

Карл – призрак шоссе

Какими только проектами ни приходилось заниматься Дизайн-центру НТЦ за всё время его
существования. Но один из них стоит особняком, поскольку является столь необычным, что не
рассказать о нём просто невозможно.

В 1998 году известный московский театр Современник задумал поставить пьесу по роману
Э. Ремарка Три товарища.

Те, кто читал роман (надеемся, что таких большинство), помнят, что одним из главных дей-
ствующих лиц, если можно так выразиться, является автомобиль Карл, принадлежавший одному
из друзей.

Без него постановка спектакля сильно бы обеднела.
И главный режиссёр театра Галина Волчек обратилась с просьбой о создании такого автомо-

биля именно к ВАЗу.
Ей пошли навстречу. Работа была поручена Дизайн-центру НТЦ.

В. Степанов, дизайнер.
Работа была очень и очень непростой. В романе нет не только подробного описа-

ния автомобиля, но даже упоминания его марки. Сказано только, что это некий уродец
с мощным мотором, который обгонял самоуверенных лихачей и бывалых гонщиков.

Строки из романа:

В самом углу стоял странный предмет на четырёх колёсах. Это была гоночная
машина Отто Кестера - гордость нашей мастерской.

Однажды на аукционе Отто купил по дешёвке старую колымагу. Он разобрал
её, как карманные часы, и несколько месяцев подряд возился с ней, оставаясь иногда в
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мастерской до глубокой ночи.
Результат превзошёл все ожидания. Никто и подумать не мог, что за этой не-

казистой наружностью скрыто могучее сердце гоночного мотора.
Мы назвали машину «Карл». Карл - призрак шоссе.

В. Степанов.
Образ рождался сложно. Просматривалась история автомобилестроения, перечи-

тывался несколько раз роман.
Проводились переговоры с режиссёром театра Г. Волчек. Ей нужен был образ ав-

томобиля, пусть не совсем соответствующий роману, но сценически интересный.
Автомобиль должен был быть несколько меньше обычного, но смотреться на

сцене масштабно.
Предварительно создавалось много эскизов, рисунков. Затем, после согласования

внешнего вида с Г. Волчек, начали разрабатывать рабочие чертежи.
Автомобиль для спектакля должен не только производить нужное впечатление на

зрителей, но и быть удобным для работы всем – и режиссёру, и артистам, и обслужи-
вающему персоналу.

Режиссёру он должен предоставить возможность интересно поставить, обыграть
эпизод с автомобилем.

Артистам должно быть удобно входить и сидеть, поднимать и опускать складную
крышу.

Рабочие сцены должны без труда его перекатывать, фиксировать на месте и даже
перевозить в другие театры.

Все эти условия и предопределили конструкцию нашего Карла. У него включает-
ся свет и звуковой сигнал. Работает рулевое управление и стояночный тормоз. Лобовое
стекло поворачивается и фиксируется в нужном положении.

Мотор, правда, не настоящий, а макетный – звук двигателя имитируется фоно-
граммой.

Объект достаточно сложный. В его конструкции использованы как детали серий-
ных автомобилей, так и оригинальные. Основные узлы: рама, кузов, крыша, и шасси
были разработаны нашими конструкторами.

В работе принимали участие А. Иванов, Г. Иванов, А. Тарантов, Т. Климушкина,
Ю.  Пыриков,  И.  Скалкин,  В.  Плешанов,  И.  Жарков и другие (пусть меня извинят те,
кого не назвал).

Воплощал же Карла в материале весь цех. Огромное спасибо нашим замечатель-
ным рабочим.

Всё проектирование и создание автомобиля заняло около полугода. Работа была
очень напряжённой.

Но случались и забавные происшествия. До того, как автомобиль был передан
заказчику, мы решили воспользоваться им на костюмированном новогоднем представ-
лении для эффектного появления.

И только тронулись,  как у Карла заклинили тормоза. Пришлось тащить автомо-
биль с некрутящимися колёсами практически на себе. После представления всё испра-
вили, но этот случай запомнился.

Очень было много положительных эмоций, когда передавали готового Карла ар-
тистам. Галина Волчек, увидев получившийся автомобиль, очень растрогалась, даже
всплакнула от избытка чувств.

Автомобиль и в самом деле получился великолепным.
После того, как Карл отбыл в столицу, создателям автомобиля пришло послание

из театра – их приглашали на премьеру спектакля Три товарища.
Поехали 17 человек. После спектакля долго беседовали с труппой театра, обсуж-

дали премьеру. Впечатления – незабываемые!
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Этапы рождения Карла (декабрь 1998 года).
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Карл на встрече Нового (1999) года в Дизайн-центре.

27 января 1999 года. Главный режиссёр театра «Современник» Г. Волчек принимает авто-
мобиль Карл. Рядом с ней – В. Каданников.

Операция на сердце

Идея создания переднеприводного автомобиля ВАЗ с двухлитровым двигателем появилась
ещё в 1993 – 94 годах.

Во многом это было вызвано результатами участия раллистов ВАЗа в этапах чемпионата ми-
ра и Европы на автомобилях 2108.

Тольяттинские гонщики регулярно побеждали в своём классе – 1600 куб. см, и даже в абсо-
люте стали подбираться к десятке сильнейших гонщиков мира. Но класс 1600 – это класс люби-
тельский, в нём участвуют спортсмены самого разного, но не самого высокого уровня.

А добиваться лучших результатов в абсолютном зачёте на восьмёрке с двигателем 150 л.с,
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тогда как ведущие гонщики едут на автомобилях, имеющих около 350 л.с, стало просто невоз-
можно.

В 1996 году в регламент чемпионата Европы по ралли был введён класс автомобилей с при-
водом на одну ось и с объёмом до 2000 куб. см без наддува. Так возникла необходимость перехода
в класс 2,0 литра.

В. Губа, конструктор.
С 1987 года, со времени создания НТЦ, я был первым начальником созданного

отдела спортивных автомобилей.
Мы профессионально занялись разработкой техники высокого уровня, которая

могла бы конкурировать не только в любительских клубных соревнованиях, но и там,
где участвуют заводские команды – к примеру, в чемпионате среди марок, а не только
в личном зачёте.

Естественно, что с имевшимся у нас двигателем 1,5 л мы никаких шансов не
имели. Участие заводских команд начинается с двигателя объёмом не менее 2 л.

Мы пытались освоить разработку собственных двигателей, но когда пошла раз-
работка десятки, стало ясно, что никакого 2-литрового двигателя не будет. Поэтому
обратили внимание на возможность использования заимствованного, покупного двига-
теля рабочим объёмом 2 л.

В течение 1994  –  95  гг.  мне приходилось много ездить в зарубежные команди-
ровки. И там в инициативном порядке мне удалось встретиться с представителями
фирм Volkswagen, Renault, Opel, Rover, Nissan.

Но у тех фирм, которые нам предлагали двигатель, он не подходил к нам компо-
новочно. А те фирмы, моторы которых нам подходили, не соглашались их нам прода-
вать.

Самым подходящим для нас оказался двигатель от Opel Kadett GSI. Это была
сравнительно новая разработка, первый опелевский 16-клапанник, который нас уст-
раивал по всем параметрам.

Он разрабатывался с учётом возможности его установки на спортивные модифи-
кации, поэтому всё было направлено на увеличение мощности. Так, его литровая мощ-
ность (в форсированном варианте, без наддува) составляла 150 л.с, следовательно, с
двух литров – 300 л.с.

Но жёсткие правила спортивной омологации требуют обязательного (пусть даже
и мелкосерийного) производства автомобилей с таким конкретным двигателем.

Причём минимальное количество, которое необходимо для признания автомоби-
ля серийно производимым, составляет 2 500 штук в год.

Мы понимали,  что речь идёт не просто о создании образца автомобиля с таким
двигателем (чтобы где-нибудь поучаствовать), а о том, что это должна быть серьёзная
разработка, серьёзная адаптация двигателя и его систем к автомобилю плюс его мелко-
серийное производство.

Это была достаточно серьёзная задача. Первые предложения были подготовлены
в конце 1995 года и представлены руководству в лице К. Сахарова как перспективная
разработка по спорту.

В то время набирала обороты спортивная команда Мега-Лада во главе с А. Гаса-
новым. Он был дилером АВТОВАЗа, большим любителем спорта и имел хорошие свя-
зи с руководством завода и НТЦ.

И возникла идея сделать с участием Мега-Лады совместную разработку спортив-
ной версии. Позже подключилась ещё фирма Моторика с руководителем В. Боблаком,
тоже вазовским дилером и производителем мелкосерийной продукции на базе автомо-
билей ВАЗ.

В закупке моторов официально Opel нам отказал. Но мы вышли на английскую
фирму Motor Sport Developments (MSD). Она в 90-х гг. работала с московскими коман-
дами, готовила автомобили Opel для российских гонщиков.

MSD свела нас с английской фирмой Воксхолл. Это филиал GM, своего рода анг-
лийский Opel.  И те согласились продать нам партию нужных нам двигателей (2  500
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шт.) на достаточно выгодных для нас условиях.
В 1996 году всё это дело закрутилось. Серьёзную поддержку этому проекту ока-

зывали в то время А. Пушкарь, большой любитель автоспорта, и Н. Недогреев, тогда
главный экономист НТЦ.

Вот под эти задачи и была начата разработка этого проекта. Мы понимали, что
нужно двигать сразу два проекта – серийный дорожный автомобиль (он получил ин-
декс 21106), и на его базе сразу закладывать спортивную версию 21107.

Специфические спортивные требования должны были учитываться в конструк-
ции базового автомобиля. Поскольку омологация – это достаточно жёсткое описание
конструкции автомобиля, которое потом менять произвольно уже нельзя.

В течение февраля – марта 1996 года мы подписали предварительное соглашение
с фирмой MSD, которая взялась быть посредником между Воксхоллом и АВТОВАЗом
по поставке двигателей.

К тому же, она взяла на себя ответственность и обязанность быть партнёром в
разработке спортивной, гоночной версии автомобиля.

В апреле – мае были подписаны два контракта с MSD. Один – на поставку сило-
вых агрегатов, второй – на участие в подготовке спортивных автомобилей.

Были организованы две комплексные проектные команды (кстати, это был пер-
вый подход в организации проектной команды).

Одна вела разработку дорожной версии, серийного автомобиля и адаптацию дви-
гателя, вторая – разработку гоночной версии.

Обе команды базировались на одной территории, в одном помещении и имели
между собой кратчайшие пути по коммуникации и обмену мнениями, информацией и
т.д.

Располагались они на территории КЭОСА в Дизайн-центре. Нам удалось убедить
М. Годзинского, и были выделены 10 – 12 человек от управления спортивных автомо-
билей, включая двух конструкторов, технологов и человек 8 высококвалифицирован-
ных механиков.

Разработка серийной версии была возложена на В. Классена в качестве главного
конструктора. У него была своя группа, которая вела разработку компоновки и от-
дельных систем.

Работа велась в ускоренном режиме.  Контрактом,  подписанным в апреле,  было
предусмотрено, что через три месяца, в июне мы должны представить на фирму MSD
подготовленные кузова и отдельные узлы оригинального изготовления. И в течение
двух месяцев, в июле – августе, провести на фирме окончательную подготовку авто-
мобилей.

И по серийному автомобилю мы должны были уже в сентябре собрать первые
прототипы с тем, чтобы к весне 1997 года представить автомобиль уже на предсерти-
фикационные испытания и в течение года провести саму сертификацию.

Особенность этого проекта в том,  что не просто был установлен другой двига-
тель, а автомобиль был очень серьёзно переделан. Во-первых, раза в полтора была
увеличена жёсткость кузова. Решения, которые были отработаны в 1996 году на этом
автомобиле, позднее были использованы в автомобиле Приора.

Второе серьёзное изменение – был введён подрамник передней подвески, кото-
рый сейчас только появляется на проекте 2116. А треугольные рычаги и подрамник
были отработаны ещё в 1996 году!

Изменив положение колёс в арках, удалось поставить приличную 15'' резину ши-
риной 195 мм (сейчас она ставится на класс С). К сожалению, на десятку были зало-
жены маленькие 13'' колёса, хотя 14-дюймовые по наружному диаметру были такими
же, только высота профиля меньше.

Максимальная скорость автомобиля предполагалась на уровне 220 км/ч. Поэтому
появилась новая тормозная система: увеличенные вентилируемые тормоза спереди и
дисковые тормоза сзади. Суппорта были наши, а диски мы сначала использовали по-
купные, а в последующем они были освоены у нас. Задние тормоза тоже в основе были
наши, но модифицированные (то, что производилось потом вне завода и предлагалось
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как спортивное оснащение).
Была проведена поистине ювелирная работа, чтобы всё это вписать с минималь-

ными переделками кузова. Чтобы не делать новые штампы, чтобы не менять сварку в
линиях. Поэтому по кузову изменились только задняя арка и заднее крыло. Но всё это
проходило в линии, а потом на отдельном участке доваривалось.

Введены были также отдельные усиления на кузове. Вся доработка по кузову
проводилась на отдельном участке в цехе мелких серий 37-2.

Ввели гидроусилитель ZF.  Сейчас он стал обычным явлением,  а тогда был для
нас новинкой.

По системам двигателя нам надо было сделать всё таким образом, чтобы избе-
жать длинных работ по калибровкам, по адаптации. Сейчас мы знаем, что минималь-
ный срок на эту работу – полтора года.

Нам удалось всё скомпоновать таким образом, что мы сохранили все основные
системы двигателя без изменений. Система впуска и расположение воздушного фильт-
ра – опелевские. Система выпуска (приёмная труба, глушитель) – тоже. Немного изме-
нили гибы, но все длины остались. Подвеску силового агрегата максимально сохрани-
ли Opel.

Коробка у 21106 – опелевская. Усиленные ступичные узлы с москвичовским
подшипником и усиленный шарнир тоже на базе АЗЛК.

Поэтому доводки автомобиля почти не было.  Он с первого раза прошёл булыж-
ник, с первого раза без замечаний прошёл удар (тогда ещё не было требований
EuroNCAP по удару с перекрытием, был фронтальный). Результаты были лучше, чем
на десятке, поскольку подрамник был включён в силовую схему кузова, и это срабо-
тало.

В 1997 году два автомобиля 21106 запустили на ресурс. Они откатали 140 тысяч
км без серьёзных замечаний. Итоговый ресурсный отчёт представлял собой тоненькую
тетрадочку – дефектов почти не было!

Англичане (MSD) сначала хотели предложить нам полную разработку, с нуля.
Мол, давайте нам серийный автомобиль и мы сами всё вам сделаем. Каркас рассчита-
ем, кузов усилим, подвески сделаем и прочее. Предлагали даже разработать специаль-
ный двигатель.

Но мы с этим были не согласны.  Нам не нужен специальный двигатель,  нам
вполне подходит опелевский. Единственно – коробка передач для 21107 была сделана
под нас.

Специальная фирма Х-Track, которая делает коробки для Формулы I, для всех
раллийных автомобилей, участвующих в чемпионате мира, сделала под нашу компо-
новку специальную 6-ступенчатую КП.  Стоимостью под 50  тыс.  долларов штука,  но
исключительную по надёжности, удобству управления и обслуживания.

Проект автомобиля – полностью наш. Компоновка, усиление, каркас безопасно-
сти, подвеска, кинематика РУ – всё это было сделано нами. Кузова, стойки, кулаки,
рулевые тяги,  переходные элементы для тормозов – всё это было сделано здесь и от-
правлено в Англию.

В июле туда были отправлены два автомобиля. Перед отправкой мы провели пре-
зентацию, представили ходовой макет серийного автомобиля и два макета гоночных
автомобилей.

Это были усиленные кузова (они были только загрунтованы, без окраски), в ко-
торые были вварены каркасы безопасности, установлены подрамники, установлены
элементы подвески (правда, с деревянными и пластмассовыми шарнирами вместо на-
стоящих).

Были установлены 16-клапанные двигатели из первой партии, с номерами
0000005 и 0000006, что-то в этом роде. Были оформлены документы, получены номе-
ра, и они как автомобили были отправлены в Англию.

В это время десятка ещё только осваивалась, многое делалось по обходным тех-
нологиям. Не было нормальных литых бамперов, были стеклопластиковые, с которы-
ми машины и были отправлены.
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Дизайн-проект 21106 Жёлтая акула (дизайнер А. Рузанов).

Демонстрационный предсерийный образец 21106.
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Подготовка автомобиля 21107 на фирме MSD (Англия).

Автомобиль 21107 в боевой раскраске (Англия, 1996 год).

То есть, фактически с началом производства десятки уже была готова спортив-
ная версия!

В Англии работала наша бригада, мы всё время менялись. Мы сделали так, чтобы
одновременно с подготовкой этих автомобилей в Англии наши люди прошли обуче-
ние. Был составлен гибкий график, люди приезжали кто на неделю, кто на две. Но те,
кто вёл сам автомобиль, находились там постоянно.

За это время мы собрали эти автомобили и провели тесты.  Правда,  тесты нам
англичане практически сорвали.

Перед выездом на тесты у двигателя на боевом автомобиле сорвало шкив плоско-
зубчатого ремня. В результате – втык всех клапанов, замена мотора. Вина англичан –
посадили на один шкив натяжной ролик поликлинового ремня и зубчатого ремня. Его,
естественно, свернуло.
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Но и это ещё не всё.  Нам удалось с семейством МакРеев проездить только пол-
дня.  Неправильно был подключён гидроусилитель –  вход насоса на выход ГУР и на-
оборот.

То есть,  сальник,  который уплотняет выходной вал и работает под давлением
сброса жидкости, оказался под давлением в 100 атмосфер.

И дважды его срывало, обливая гонщика маслом. Пока разобрались, что к чему,
время ушло. Такие вот пенки мы получали от англичан!

Тем не менее на тестовых трассах в первый же день автомобиль был в секунде от
лучшего времени! То есть, он поехал сразу!

В начале сентября оба автомобиля 21107 были отправлены в Тольятти. Они были
показаны на Серебряной ладье вместе с образцом 21106.

Повторюсь, что это была наша разработка, не английская. Вся идеология автомо-
биля была нашей. Они делали то, что делают лучше – компоненты и закупку всех по-
купных изделий.

В общем, с 1997 года автомобиль 21107 поехал в российских гонках в свободном
классе. Были ещё, конечно, детские болезни, учили его ездить. Но он с самого начала
показывал неплохие результаты. Позднее чемпионами России на нём были и А. Нико-
ненко, и А. Школьный.

В течение пяти лет это был лучший российский автомобиль на чемпионатах Рос-
сии, да и на международных соревнованиях.

В 1997 году начались плотные работы с Моторикой по подготовке производства
21106. Поскольку она оказалась не готова вести работу на своих площадях, то сборку
опытной партии отдали в Бронто. Вся партия была передана самарской милиции, и до
сих пор автомобили, переданные в 1997 – 98 гг., ещё ездят.

Всего было сделано порядка 600 автомобилей. Но в 1998 году случился дефолт.
Комплект силового агрегата с полной обвязкой стоил порядка 4 000 долларов. Когда
доллар стал вместо 6 рублей стоить 30, покупать стало невозможно. Контракт мы пре-
рвали, оплатив эти 600 двигателей.

Эти автомобили были собраны и успешно продавались.
Надо сказать, что все компоновки были проверены в математике. Двигатель ус-

танавливали в 4-х плоскостях! Без компьютерной прокачки этого сделать бы не уда-
лось. Жёсткость кузова сначала проверялась, конечно, элементным способом. Редук-
торы тоже были просчитаны в математике.

То есть, это был настоящий автомобиль. При этом практически вся работа по ав-
томобилю 21106 и основная часть работ по спортивной модификации 21107 была про-
делана в НТЦ ВАЗа.

Уже говорилось, что все испытания мы проходили с первого раза! В частности,
по показателям устойчивости и управляемости автомобиль был лучше всех вазовских
и даже многих иномарок. То же и по тормозам, по безопасности, по шумам.

Потому что очень тщательно велась разработка. Все, кто поездил на этом авто-
мобиле, говорят, что он сделан именно для российских условий. Приличный дорож-
ный просвет, энергоёмкая подвеска.

Любопытно было гоняться на дорогах с Мерседесами, БМВ, Мицубиси. На скоро-
стях под 200  км/ч ни одна иномарка больше 10  –  15  минут на наших дорогах не вы-
держивала! Как только пару раз хорошо приложится днищем об асфальт, пропадает
всякая охота гоняться.

Жаль, что так всё закончилось.

Вазовский родстер

Несколько слов об ещё одной интересной разработке. В 2000 году творческой группой в со-
ставе конструктора С. Нужного, дизайнера М. Пономарёва и нескольких модельщиков был сделан
открытый двухместный вариант автомобиля на платформе Калины.

Незадолго до этого С. Нужный прошёл обучение в Швейцарии на фирме Espace Sbarro –
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своеобразной школе изготовления концепт-каров, возглавляемой известным маэстро Франко
Сбарро. Полученный там опыт очень пригодился.

Интересным здесь было то, что делался не макет, а самый настоящий прототип. За основу
был взят один из образцов хэтчбека 1119 серии 100, прошедший испытания. Верх кузова был сре-
зан, и началась работа. Для компактности база автомобиля была уменьшена на 150 мм.

Творческой группе был дан своеобразный карт-бланш.
Формообразующие поверхности создавались из пенопласта с пропиткой специальными смо-

лами.
Изюминкой автомобиля был прозрачный верх, который при необходимости сдвигался назад

(специальным механизмом) и укладывался прямо на крышку багажника, не занимая его объём.
Причём это можно было сделать прямо на ходу, не останавливаясь, одним нажатием кнопки.

Интересно, что открыванию крышки багажника уложенный верх ничуть не мешал!
Концепт-кар был сделан с минимальными затратами и в рекордный срок – всего за восемь

месяцев.
Осенью 2000 года он был показан на московском автосалоне, где новинка имела успех. А в

2001 году вазовский родстер смогли увидеть и посетители салона в Женеве.

Наброски будущего родстера (дизайнер М. Пономарёв).
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Этапы изготовления родстера. Вверху слева – образец 1119 серии 100, на базе которого
конкретно велась разработка.

Концепт-кар Lada Roadster готов.

Прозрачный сдвижной верх родстера уложен на крышку багажника таким образом, что не
мешает её открыванию.

Итоги

Итак, мы подошли к заключительной главе нашего рассказа. Пора подвести итоги деятель-
ности Научно-технического центра АВТОВАЗ с момента его создания и по настоящее время.

Оценку работы НТЦ за указанный период будут давать те, кто более всех имеет на это право.
Те, кто принимал непростые решения в нелёгкий для завода период. Те, кто обеспечил в трудные
времена выживание как завода в целом, так и его мозгового центра – НТЦ. А также те, кто принял
эстафету творческих свершений от своих предшественников.

Им и предоставим слово. Даже тем, кого уже нет с нами, но кто успел при жизни оценить ис-
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тинный размах содеянного.

К.Г. Сахаров (из интервью 1996 года по поводу 10-летия НТЦ).
Создание НТЦ явилось логическим продолжением всего того, что существовало

и развивалось на заводе с момента его основания. Вы помните, что мы, едва успев на-
чать производство автомобилей, уже занялись их модернизацией. И автомобили 21011,
2106 были первыми, робкими, небольшими по объёму, но модернизациями.

В то же время в управлении главного конструктора уже велась разработка Нивы.
И в 1977 году в очень короткие сроки на производство была поставлена уникальная по
тем временам машина.

Полноприводный автомобиль Нива принципиально отличался от других подоб-
ных моделей тем, что имел цельнометаллический кузов, независимую подвеску перед-
них колёс, дисковые передние тормоза.

Салон его по комфорту был приближен к легковому автомобилю. Это было очень
неожиданно даже для мировой автомобильной промышленности. Многие на Западе
гадали – с кем же это русские сделали этот автомобиль? На самом деле это была чисто
вазовская разработка.

Затем последовала глубокая модернизация, потребовавшая серьёзной подготовки
производства, изготовления большого количества оснастки и закупки целого ряда обо-
рудования, в том числе сварочного. Так появились автомобили 2105 и 2107.

Серьёзнейшей разработкой был переднеприводный, принципиально новый авто-
мобиль 2108. Непросто было решиться перейти на такую компоновку автомобиля.

Тем более что и в мировом автомобилестроении (европейском, японском) толь-
ко-только осуществлялся переход на переднеприводные автомобили, и дискуссии ещё
к тому времени продолжались.

В 1984 – 87 гг. был разработан и поставлен на производство автомобиль сверх-
малого класса 1111 Ока, который не потерял своей актуальности и сегодня.

Такие работы и огромные объёмы подготовки производства сами собой заставля-
ли создавать отдельные подразделения, которые бы занимались только подготовкой
производства и изготовлением опытных образцов, промышленных серий.

Если помните, тогда и возникли цехи мелких серий. Это, будем говорить, прооб-
разы будущего опытно-промышленного производства.

И вот это развитие требовало уже реорганизации структуры.
Озвучил наши помыслы М. Горбачёв во время своего визита на ВАЗ. Естественно,

что автомобильная промышленность в то время рассматривалась не на отдельно взя-
том заводе, это ещё была автомобильная промышленность Советского Союза. И по-
этому создавался центр, который бы позволял решать задачи для всей легковой авто-
мобильной промышленности.

После того знаменитого посещения прочно укоренилось мнение, что вот, мол,
сказал генеральный секретарь – и раз-два, всё сделали.

Однако этому предшествовала очень большая, кропотливая, вдумчивая и совер-
шенно осознанная работа.

Получив разрешение на создание такого центра, специалисты на заводе сразу же
начали готовить постановление. И в очень короткий срок такое постановление вышло.
Четвёртого сентября состоялось совместное заседание ЦК КПСС и Совмина СССР, на
котором было принято решение о создании Научно-технического центра на Волжском
автомобильном заводе.

1986 год – это начало перестройки. И тогда идея НТЦ воспринималась неодно-
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значно, поскольку должна была финансироваться, конечно, из централизованных ис-
точников.

Н. Рыжков, в то время председатель Совета Министров СССР, вообще-то возра-
жал против этого. Возражал исключительно потому, что требовались большие затраты
на реализацию этого проекта. Но, тем не менее, его переубедили, и решение было при-
нято.

Все понимали серьёзность этого объекта и с точки зрения проектирования,
строительства, и с точки зрения преодоления психологических барьеров. Нужно было
сконцентрировать в одном месте и конструкторов, и исследователей, и технологов. Это
меняло привычные схемы работы.

Поэтому не случайно первым директором НТЦ был назначен В. Каданников. Его
главным помощником и, будем говорить, главным идеологом создания НТЦ по праву
можно считать В. Акоева.

В его голове рождались все идеи организации командной работы, работы с про-
ектными организациями – всё это воплотилось в проекте самого научно-технического
центра и в его организационных структурах.

Нельзя сказать, что мы не прибегали к опыту зарубежных фирм. Мы его исполь-
зовали применительно к своим условиям.  В частности,  и опыт Фольксвагена,  и опыт
Порше были использованы в значительной мере.

В Научно-техническом центре закладывалась мощная исследовательская и испы-
тательная база.

Наряду с такими уникальными объектами для испытаний, как аэроклиматиче-
ский центр, комплекс электромагнитной совместимости и акустический комплекс, бы-
ло предусмотрено строительство автополигона – давнишняя мечта наших испытате-
лей.

Это очень дорогостоящий объект длительного использования и длительного
строительства, но, тем не менее, такое решение было принято. И эта идея последова-
тельно и настойчиво реализуется.

С момента выхода постановления началась бурная работа по проектированию
НТЦ, по выбору подрядных организаций для его строительства. Здесь тоже были из-
браны нетрадиционные схемы. Все эскизные проекты были разработаны специалиста-
ми уже вновь созданного НТЦ, в первую очередь – работниками Дизайн-центра. Уже
тогда были скомпонованы и нарисованы здания объектов НТЦ, которые потом уже
превратились в строительные чертежи.

А сегодня можно вспомнить эскизы,  которые и В.  Каданников,  и В.  Акоев,  и Г.
Мирзоев, и М. Демидовцев, и Л. Триндюк рисовали сами. Это были эскизы всех зда-
ний. Каждый пытался создать такой комплекс, который бы технологически вписывал-
ся в структуру НТЦ.

Всех занимает мысль, как быстрее сделать автомобиль. И если подразделения
разработчиков отстоят друг от друга даже территориально, то это замедляет процесс.

Надо, чтобы все были под одной крышей и могли быстро реагировать, общаться,
оперативно принимать решения. Поэтому все эти корпуса были связаны галереями,
специальными переходами.

И уже в начале 1987 года была выбрана фирма, которая должна была реализовать
эти замыслы, которая превратила бы эти эскизные наработки в строительные чертежи.
Это была фирма Eke из Финляндии. Душою строительства стал Г. Пеньковский.

Здания объектов НТЦ построены из конструкций, которые были привезены сюда
из Финляндии и смонтированы уже нашими строительными организациями (с участи-
ем финнов, конечно). То есть, с января 1987 года здесь, на месте бывших огородов, на-
чал строиться Центр.

Все центры такого уровня работают не только на ту фирму,  которой принадле-
жат. Так принято в мире, по разным причинам. Нельзя всё время иметь постоянную за-
грузку всех подразделений. Кто-то всегда опережает, кто-то отстаёт технологически. И
эти пробелы заполняются заказами от других фирм.

Мы выполнили целый ряд заказов. Самые крупные? Это, конечно, дизайн-проект
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для ульяновского джипа. Он был полностью создан в Дизайн-центре нашими специа-
листами и передан Ульяновскому автозаводу.

Мы делали дизайн-проекты для кабин и салонов вертолётов.
Сейчас возникла необходимость иметь разного рода президентские вертолёты, а

они не были приспособлены для таких целей.
Постоянно работаем над совершенствованием Оки.
Также работали с Кировским заводом по созданию дизельного двигателя для ми-

ни-трактора, выполнили поисковые и доводочные работы по такому двигателю.
Работаем в направлении применения роторно-поршневых двигателей в легкомо-

торной авиации. Есть ещё целый ряд других разработок.
И хотя сегодня многие наши заказчики бедны, как церковная мышь, тем не ме-

нее, рано или поздно, всё равно это будет востребовано и принесёт реальный доход.
А для пополнения собственного бюджета мы в опытно-промышленном произ-

водстве выпускаем автомобили.
И хотя строительство корпусов ОПП ещё полностью не завершено, люди не мо-

гут без работы. Им надоело заниматься только строительством (они, конечно, участ-
вуют и в строительстве, хотя это нелогично, поскольку их ждёт основная работа, но у
них другого выхода не было).

Сейчас опытно-промышленное производство многого достигло в своём развитии,
особенно по десятой модели.  Все тяжёлые обходные варианты по автомобилю 2110
отрабатываются в ОПП и тем самым помогают его становлению.

Проект НТЦ, в состав которого входит опытно-промышленное производство,
предусматривает изготовление 3 тысяч автомобилей и до 12 тысяч двигателей и агре-
гатов специального назначения, которые не будут производиться на главных конвейе-
рах. Это нормальная проектная работа с целью оправдания затрат, которые были вло-
жены в строительство и содержание НТЦ.

Поэтому мы срочно начали думать, какую же продукцию производить. Раньше
всех родился инкассаторский автомобиль. Но к тому времени у нас ещё не было пол-
ной строительной готовности, поэтому мы отделили производство специальных авто-
мобилей Бронто – наше дочернее предприятие, которое успешно работает.

Потом появилась так называемая длиннобазная Нива. Если говорить по большо-
му счёту, то за неё сейчас немножко стыдно, потому что выпускалась она с довольно
низким качеством (речь идёт о трёхдверной модели 2129). Теперь её сменила пяти-
дверная Нива 2131,  и я считаю,  что этот автомобиль значительно повысил потреби-
тельские свойства выпускаемой Нивы, продлил её жизнь.

Хотел бы заметить,  что никакого нового стиля у нас нет.  Это вазовский стиль,
который исповедуется с самого начала завода. В чём он заключается? Это высочайшая
культура производства, обязательность в исполнении решений, бескомпромиссность в
отстаивании интересов завода и интересов собственного производства, это и высочай-
шая порядочность.

Словом, это чисто вазовский стиль. Он просто перенесён сюда и, скажем так,
здесь сохраняется.

Ещё до создания НТЦ был период, когда резко увеличилось количество рабо-
тающих в конструкторских подразделениях и расширялась материально-техническая
база существовавшего в то время управления главного конструктора.

Это делалось из необходимости быстрой смены моделей, и мы ещё до создания
НТЦ решили, что новую модель надо ставить на производство один раз в пять лет. По-
том это всё перенеслось и в планы НТЦ.

Проектирование автомобиля всё время совершенствуется вместе со средствами
проектирования. И поэтому нужны профессионально подготовленные люди. Новые
вливания, новые знания, новые принципы и подходы. И без ротации кадров,  без по-
стоянной подпитки молодыми специалистами не обойтись.

Сочетание людей опытных с людьми молодыми, образованными, требователь-
ными даёт нормальную творческую атмосферу. Мы стремимся по всем направлениям
иметь специалистов подготовленных, способных решать задачи уже будущего столе-
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тия.
У нас из 4 900 инженерно-технических работников около трёх тысяч – молодые

специалисты. И средний возраст специалистов, работающих сегодня в Генеральном
департаменте развития, ниже, чем в других подразделениях завода.

Да и сам по себе рост производства тоже требует вливания новых сил. Развива-
ются мощности в ОПП, создаются уникальные объекты для испытаний. Есть и требо-
вания рынка, которые заставляют нас быстрее менять модели, совершенствовать их
потребительские качества.

Н. М. Головко.
Проект создания Волжского автомобильного завода был самым эффективно реа-

лизованным проектом в СССР в начале 70-х гг. Проект был реализован в короткие
сроки с рекордным уровнем окупаемости.

В то время вазовские автомобили соответствовали современному мировому
уровню по качеству, нормам безопасности, поставлялись на экспорт, в том числе в ка-
питалистические страны.

В последующие несколько лет поддержание технического уровня автомобилей
осуществлялось небольшими по объёму модернизациями, разрабатываемыми управле-
нием главного конструктора, созданным по проекту FIAT.

Далее осуществлялось развитие и обновление модельного ряда автомобилей
(2106, 21011, 2105/07, 2121Нива). Возрастали объёмы проектирования автомобилей и
подготовки производства.

Вместе с тем возможности УГК, созданного ф. FIAT в основном для поддержания
действующего производства, были крайне ограниченными.

Более того, стало очевидным, что создавать и осваивать на заводе новые модели
автомобилей в короткие сроки крайне сложно.

Особенно полно это проявилось при работе над проектом 2108, которую выпол-
няли совместно с фирмами Porsche и UTS (технологическим подразделением ф. FIAT).
Проект 2108 был самой большой и самой коренной реконструкцией ВАЗа со времени
его создания.

Освоение принципиально нового переднеприводного автомобиля 2108 в пре-
дельно сжатые сроки требовало выполнения огромного объёма проектных, исследова-
тельских, испытательных работ, строительства новых корпусов, больших объёмов под-
готовки производства (оборудование, оснастка, штампы).

Для этого заводу пришлось мобилизовать все инженерные службы, создать в ос-
новных производствах новые подразделения, цеха мелких серий, станкостроения.

Общими усилиями удалось обеспечить начало выпуска автомобилей 2108 в 1984
году. Вместе с этим в процессе работы над проектом с фирмами Porsche и UTS специа-
листы завода подробно знакомились с качественно новым уровнем проектирования и
освоения новых автомобилей.

У специалистов, руководства завода, министерства созревало глубокое понима-
ние, что разработка современных, конкурентоспособных автомобилей на ВАЗе далее
невозможна без создания мощной научно-технической базы по опыту ведущих авто-
мобильных фирм мира, которые уже имели в своём составе научно-технические цен-
тры.

Поэтому создание на ВАЗе подобного центра было продиктовано требованием
необходимости постоянного обновления модельного ряда выпускаемых автомобилей,
соответствующих современному уровню легкового автомобилестроения. Создание
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НТЦ – это необходимость, а не случайность.
НТЦ построен, оснащён современным испытательным, исследовательским обо-

рудованием. В НТЦ сконцентрированы конструкторы, технологи, исследователи, ис-
пытатели.

Потребовались годы на то, чтобы осуществить проект НТЦ и сделать это подраз-
деление конкурентноспособным.

Развитие материально-технической базы НТЦ происходило в тяжёлых экономи-
ческих и финансовых условиях, в которых находился завод. В частности, финансиро-
вание закупки оборудования для НТЦ осуществлялось по остаточному принципу.

Одновременно с этим в самый трудный период деятельности ВАЗа НТЦ сыграл
решающую роль в реконструкции завода и освоении производства автомобилей семей-
ства 2110.

За этим последовало освоение производства семейств Калина, Самара-2 и 2170,
моделей 2123 и 2131, большого количества различных модификаций автомобилей, си-
ловых агрегатов и узлов.

Как результат: серьёзные экономические и финансовые трудности завода на про-
тяжении всего последнего периода успешно преодолевались – в том числе и в значи-
тельной степени – благодаря напряжюнной работе НТЦ по проектированию и освое-
нию новых моделей автомобилей.

При этом – с высоким уровнем рентабельности и удовлетворённости потребите-
лей.

Создание НТЦ на ВАЗе было своевременным и оправданным. Непрерывное тех-
ническое развитие завода, обновление модельного ряда выпускаемых автомобилей по-
зволило обеспечить устойчивую, эффективную работу ВАЗа до настоящего времени.

Сегодня НТЦ является одним из крупных научно-технических центров в евро-
пейском автомобилестроении.

В НТЦ сложился опытный, высококвалифицированный коллектив.
Специалисты НТЦ способны в кратчайшие сроки создавать конкурентоспособ-

ные конструкции, отвечающие самым высоким требованиям и стандартам.

А. Н. Николаев.
В результате неимоверных усилий всех руководителей НТЦ: В. Каданникова, В.

Акоева,  Г.  Мирзоева,  М.  Демидовцева,  П.  Прусова,  В.  Доманского,  В.  Козенкова,  Ю.
Кутеева и многих других людей мы имеем настоящий научно-технический центр ми-
рового уровня, включающий в себя всё, что нужно чтобы обеспечить ту задачу, кото-
рая стояла при его создании: проектировать ежегодно один новый автомобиль и две
его модификации.

Разработка переднеприводного автомобиля 2108, подготовка производства и на-
чало его сборки в 1984 году показали, что база для организации НТЦ, как и объектив-
ная необходимость его создания, в 1986 году на ВАЗе уже была.

Эта необходимость совпала с интересным событием –  приездом в Тольятти,  на
ВАЗ в 1986 году первого лица страны. Тогда в книге отзывов М. Горбачёв написал:
«Желаю ВАЗу стать законодателем в мировом автомобилестроении».

Наш НТЦ по сравнению с зарубежными подобными центрами находится на ми-
ровом уровне, в этом я не раз убеждался.

В конце июня 2001 года ВАЗ посетил президент General Motors господин Ваго-
нер. Он вместе со своими специалистами посетил НТЦ и тоже, в свою очередь, отме-
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тил его высокий профессиональный уровень и технические возможности.
Могу сказать, что НТЦ имеет отраслевую ориентацию. Есть мощности, которые

используются под заказы АВТОВАЗа, но имеются и возможности для разработок по за-
казам других автозаводов, например, Ульяновского, ИЖМАШа.

В последние годы фирма Opel заказывала нам отдельные виды испытаний своих
автомобилей, созданных европейским заводом Opel –GM.  Это ещё один пример того,
что НТЦ обладает мощнейшей базой.

(газета «Волжский автостроитель», 4 сентября 2001 г.)

С. В. Гайсин.
Главным приоритетом НТЦ было и остаётся обеспечение конкурентоспособности

продукции ОАО АВТОВАЗ.
Для достижения этой цели предпринимается масса усилий по поддержанию кон-

курентоспособности собственного технического центра. Конструкторские, технологи-
ческие службы, экспериментальное производство должны быть способны к выполне-
нию своих работ на мировом уровне. Сейчас поставлены на производство модели
2110, 2172 (седан и хэтчбэк).  Идёт подготовка к производству модели 2171 (универ-
сал).

В 2006 и в 2007 годах поставлены на производство 1119, 1118. К концу 2007 года
начнётся серийный выпуск универсала 1117.

Ведутся работы по проекту С. Изготовлены опытные образцы 2116 (седан) и 2118
(хэтчбэк). Проводятся испытания в лабораториях и дорожные испытания.

Ведутся работы по модернизации автомобиля Lada4x4 (21214). Принято решение
о мелкосерийном производстве спортивной модификации Lada Kalina Sport в ОПП.

С начала своей работы и по сей день НТЦ остаётся флагманом развития АВТО-
ВАЗа. Ведь именно от его работы зависит завтрашний день предприятия.

(газета «Волжский автостроитель», 1 сентября 2006 г.)

                  *****
В настоящее время НТЦ является единственной инженерной организацией в Рос-

сийской Федерации, способной осуществить самостоятельную разработку полноком-
плектного автомобиля.

Первоначальные планы создания НТЦ предусматривали организацию крупного
общесоюзного научно-технического центра по легковому автомобилестроению.

Наши контакты с зарубежными партнёрами, представляющими ведущие автомо-
билестроительные компании и компании по производству комплектующих, подтвер-
ждают, что НТЦ ВАЗа сегодня – организация мирового уровня, обладающая конкурен-
тоспособными инженерными ресурсами и ноу-хау по разработке автомобилей
применительно к условиям эксплуатации в России.

НТЦ сегодня располагает уникальным потенциалом знаний. Трудно назвать дру-
гую организацию в России, обладающую такой же компетентностью в области авто-
мобилестроения.

(газета «Волжский автостроитель», 4 сентября 2007 г.)
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В. В. Каданников.
Одной из наиболее важных и интересных структур Волжского автозавода являет-

ся Научно-технический центр, который практически определяет политику ОАО АВТО-
ВАЗ в области создания новых объектов производства.

За эти годы конструкторский коллектив завода проделал огромный путь от отде-
ла главного конструктора с естественным синдромом до крупнейшего в Европе науч-
но-технического центра, способного самостоятельно генерировать оригинальные идеи,
имеющего своё творческое лицо, свой стиль и почерк в мировом автомобилестроении.

Более того, можно сказать, что работы НТЦ ВАЗа на текущие и перспективные
нужды завода, создание целой гаммы новых моделей, освоение их выпуска малыми
сериями,  которые как бы прощупывают рынок,  играет своего рода катализирующую
локомотивную роль для других служб, доводящих новую технику до конвейера.

(журнал «Рынок СНГ. Автомобили и тракторы», 1 июля 2000 г.)

М. В. Нагайцев.
Всё, что сделано в НТЦ за эти годы, замечательно. Могу сказать, что с большой

уверенностью мы смотрим в будущее. С помощью НТЦ и других подразделений мы
будем интегрироваться в мировой автопром. А ближайшая наша задача – это продол-
жение перспективных семейств и абсолютно новая машина класса С.

Что касается этой модели, то фактически за последние полгода подразделениями
НТЦ был совершён трудовой подвиг – такой же, наверное, как в своё время создание
автомобиля Lada 4x4 (Нива).

Сейчас уже ни у кого нет сомнений в будущем нового автомобиля,  что я могу
сказать точно, поскольку недавно участвовал в совещании в Москве накануне откры-
тия автосалона. И понял, что Проект С воспринимается всеми как реальный.

За это всем специалистам НТЦ – отдельное спасибо!
Конечно, всех нас ждёт впереди огромный труд. Если 30 моделей было сделано

за минувшие 40 лет, то, наверное, за следующие 10 лет надо будет сделать столько же.
Рынок меняется, и в этих условиях нужно быть подвижными, боеспособными,

поэтому придётся подтянуть работу тех подразделений, где у нас ещё есть недостатки.
С конструированием проблем никаких нет, а вот вопросы, связанные с подготов-

кой производства, освоением новых технологий – первостепенные и будут для нас
особенно важны в самое ближайшее время.

(газета «Парус», сентябрь 2006 г.)
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Г. К. Мирзоев.
В 1986 году была проведена очень важная работа – создание Научно-

технического центра. Мы создали такой инструмент, благодаря которому можно свои-
ми силами создавать действительно современные автомобили.

НТЦ сегодня оснащён самым современным оборудованием. Но, какое бы ни бы-
ло в НТЦ современное оборудование, уровень работы всего Научно-технического цен-
тра определяют люди, которые на нём трудятся.

Специалисты должны постоянно работать на вверенном им оборудовании, со-
вершенствуясь в своём умении. Если ежедневно не накапливать опыт, знания и навы-
ки, то сами по себе даже самые лучшие лаборатории ничего не дают.

Немногие знают, что Научно-технический центр создавался для того, чтобы каж-
дый год выдавать по новой базовой модели, не считая модификаций. И этот труд, каж-
додневный и постоянный, держит тебя в форме. А ты накапливаешь знания и опыт.

Это не значит, что каждый год на производство должна ставиться новая модель.
Постановка на производство зависит от того, насколько удалась каждая из созданных
машин с разных точек зрения – инженерной, рыночной и т.д.

(газета «Парус», апрель 2008 г.)

В. П. Пересыпкинский.
К моменту запуска 2108 в 1984 году стало ясно, что последовательный метод

разработки проекта нового автомобиля занимает слишком много времени.
Большинство иностранных фирм в то время уже сконцентрировали силы по про-

ектированию автомобиля, изготовлению опытных образцов и разработке технологии
по постановке на производство. Только по-разному назвали: научно-технической
центр, технический центр, центр разработок. Работа по Самаре совместно с ФИАТом и
Порше дала толчок в понимании – надо концентрировать.

Идеологом проводимой работы был В. Акоев.
Как ответственный за разработку проекта и постановку на производство Самары

в ранге заместителя технического директора, он очень хорошо видел эту разницу в
подходах.

Затем к нам приехал М. Горбачёв. Ему всё это преподнесли. Но, разумеется, до
этого с его аппаратом была работа. И в своём выступлении М. Горбачёв уже это озву-
чил, что придало проекту большую значимость и политическую поддержку.

Началась работа по структуре НТЦ, заказу оборудования, штатному расписанию,
разработке проекта НТЦ и его строительству.

Потребовался большой период времени для того, чтобы понимание этой необхо-
димости дошло до коллективов завода, до руководителей. Понимание того, как это всё
организовать, как сделать, как пойти на то, чтобы передать часть специалистов из про-
изводства и сконцентрировать их в НТЦ.

Сегодня можно сказать, что в НТЦ созданы и материально-техническая база и
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все необходимые службы, что создаёт комплексную систему – от разработки идеи,
конструкции автомобиля, экономического обоснования до реальной подготовки про-
изводства, создания площадей, монтажа оборудования.

Основное направление работы НТЦ простое в понимании и сложное в реализа-
ции. Мы должны понять, что можем рассчитывать на тот объём работ, который нужен
заводу. Если мы для этого объёма работ слишком велики, то в этих масштабах мы су-
ществовать не сможем. Будущее нашего коллектива зависит от результатов нашего
труда, от того, сколько сможем сделать для завода, и сколько выполнить сторонних за-
казов.

Что ожидает НТЦ в будущем?
Во-первых, я думаю, что мы должны измениться по самой технологии разработ-

ки проекта.  Мы бы не делали такого количества опытных образцов,  большого числа
материального воплощения наших разработок до завершения проекта. Всё это в боль-
шей степени, я думаю, будет проектироваться с помощью компьютеров. Мы постепен-
но к этому приходим. Уже при разработке 2123 часть проектирования велась с исполь-
зованием математического моделирования. Также мы приступили к имитации части
испытаний автомобиля.

Во-вторых, изменится взаимосвязь подразделений НТЦ за счёт параллельной ра-
боты всех служб. Естественно, этому будет способствовать большая оснащённость
компьютерной техникой и программным обеспечением, что сократит наши переписки
и походы друг к другу.

В-третьих, к этому времени значительно изменится и сама автомобильная техни-
ка,  которую мы будем проектировать.  Сегодня мы в основном работаем на ОАО АВ-
ТОВАЗ, в сферу наших интересов входит также завод в Ижевске. Туда мы отдаём нашу
продукцию, которую снимаем с производства (2106, 2104 и т.д.).

Думаю, что в ближайшее время к нам как к разработчикам автомобильной про-
дукции будут обращаться и другие автомобильные заводы.

Если продуманно работать, отслеживать происходящие изменения, иметь актив-
ную позицию, то перспективы НТЦ неплохие. Например, приезжавшие к нам специа-
листы GM изучали наши возможности на предмет включения НТЦ в глобальную сеть
фирм, оказывающих инжиниринговые услуги, а это уже открывает большие возмож-
ности.

Так как по технике с зарубежными фирмами мы сравнимы, то по стоимости про-
ведения работ мы можем иметь определённые преимущества. Для того чтобы исполь-
зовать все наши возможности и весь наш персонал, требуется постоянно искать потре-
бителей, чтобы предлагать им свои услуги, Тогда мы сможем развиваться!

(газета «Парус», август 2001 г.)

В. И. Губа.
Создание НТЦ стало знаменательным событием в жизни и истории нашего заво-

да.
АВТОВАЗ является пионером в воплощении идеи именно технического центра, а

не просто технической службы, как это было раньше, на других заводах. За минувшие
годы НТЦ сыграл в жизни завода очень большую и важную роль. В списке его дости-
жений – проектирование и постановка на производство семейства автомобилей 2170,
разработка проекта 2123, семейства 1117 –1118 –1119, семейства Priora, ряда модифи-
каций базовых моделей (21214, 2113, 2114, 2115).
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Кроме того, в НТЦ обеспечиваются требования по активной и пассивной безо-
пасности автомобилей, нормы по токсичности, благодаря чему наши автомобили в
экспортном исполнении полностью соответствуют современным требованиям евро-
пейского и мирового рынка.

И в этом, конечно же, немалая заслуга наших конструкторов, исследователей,
испытателей.

Второе по значимости достижение – то, что после дефолта 1998 года мы практи-
чески полностью отказались от импортных комплектующих и перешли на отечествен-
ные узлы и агрегаты.

В этом также немалая заслуга специалистов НТЦ, которые в кратчайшие сроки
совместно с нашими поставщиками разработали ЭСУД (электронную систему управ-
ления двигателем).

А также системы безопасности и снижения токсичности, используя при этом оте-
чественные материалы и комплектующие изделия.

Сегодня НТЦ является одним из крупнейших научно-технических центров в Вос-
точной Европе.

За эти годы в НТЦ сложился опытный, высококвалифицированный коллектив.
Новейшие разработки наших специалистов показывают, что мы в состоянии в крат-
чайшие сроки создавать конструкции, которые отвечают современным требованиям –
и с точки зрения международных стандартов, и сточки зрения потребителей.

(газета «Волжский автостроитель», 31 августа 2006 г.)

П. М. Прусов.
Создание НТЦ было обусловлено разными причинами – политическими, эконо-

мическими, социальными.
В первую очередь здесь были сильные личности, которые могли работать так,

чтобы НТЦ состоялся.
Во-вторых, как и во всяком историческом событии, это дело случая. И случай

здесь сыграл свою роль.
Визит Горбачёва на ВАЗ повлиял на рождение НТЦ. Самым непосредственным

образом повлиял, потому что он дал толчок. К счастью, нашлись люди, которым уда-
лось запустить государственную машину.

В раскрутке этой идеи огромная роль принадлежит руководителям НТЦ – В. Ка-
данникову, В. Акоеву, К. Сахарову. Считаю, что НТЦ всегда везло в одном – у его ру-
ля стояли яркие личности. Благодаря этому Научно-технический центр АВТОВАЗа стал
тем, чем он стал.

Очень много на порах становления сделали первый директор НТЦ В.  Каданни-
ков, В. Акоев, Я. Непомнящий, Г. Мирзоев и другие. Надо было создавать подразделе-
ния, налаживать взаимосвязи, обосновывать планы развития НТЦ. Во главе этой рабо-
ты стоял директор НТЦ В. Каданников. Он разрабатывал идеологию центра.

Всё, что было заложено в проекте НТЦ, было выполнено. Правда, кое-что затя-
нули по срокам в связи с отсутствием финансирования.

Со временем появились производство пресс-форм и штампов, станкостроение.
Это новые направления, не предусмотренные первоначальным проектом.

(газета «Волжский автостроитель», 4 сентября 2001 г.)
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Е. Н. Шмелёв.
За последнее десятилетие положение в автомобильной промышленности России

кардинальным образом изменилось.
Если раньше АВТОВАЗ занимал лидирующие позиции по объёмам продаж и це-

новому уровню, то сегодня ситуация другая. Появление на территории РФ ряда авто-
сборочных заводов зарубежных производителей привело к тому, что доля АВТОВАЗа
опустилась ниже 30%.

И если не предпринимать усилий по выравниванию этой ситуации, то такая тен-
денция продолжится.

Тем не менее основным отличием АВТОВАЗа от всех других заводов, которые
находятся на территории России и продолжают строиться, по-прежнему является на-
личие собственной базы разработки.

То есть, наличие НТЦ, способного обеспечить полный цикл разработки. Но как и
автомобили, которые постоянно совершенствуются, технический центр не может оста-
ваться в том состоянии, в котором он был построен и освоен, несмотря на его относи-
тельную молодость.

Требования сокращения сроков проектирования, требования оставаться конку-
рентоспособными в российской среде, которая постоянно насыщается новыми, причём
самыми современными автомобилями, приводят к тому, что меняется сама структура
работы технического центра.

Конечно, наша испытательная база была и остаётся самой мощной и достаточно
современной в российских условиях. Такого испытательного комплекса нет ни у кого
на территории России и стран бывшего Союза.

Мы по-прежнему имеем возможность проводить испытания по всему циклу (к
примеру, по требованиям единого европейского отипования).

Но сейчас мы всё в большей степени уделяем внимание начальным фазам проек-
тирования, где отработка автомобиля на виртуальных моделях позволяет существенно
сократить сроки и материальные затраты.

Каждый прототип, особенно в начальной стадии разработки, обходится очень до-
рого – на уровне 100 тысяч €. Если же эти средства использовать, к примеру, на разви-
тие виртуального проектирования, то это принесёт значительно больший эффект.

Поэтому мы в последние годы старались обновлять материальную базу, связан-
ную с компьютерным обеспечением. Мы приобрели достаточно много лицензий, ка-
сающихся трёхмерного моделирования и расчётов в разных областях, обеспечиваю-
щих отработку функциональных свойств автомобиля – безопасность, вибрация и шум,
долговечность и т.д.

Будем стараться и дальше прилагать максимальные усилия в этой области с тем,
чтобы получать отработанный продукт уже на ранней стадии. Это во многом является
залогом конкурентоспособности наших автомобилей по качеству и времени.

Здесь важную роль играет также работа с поставщиками с самого начала. И пере-
несение тяжести разработки по компонентам от последовательной работы на АВТОВА-
Зе к параллельной работе с поставщиками с самого начала. С закреплением поставщи-
ков и проведением цикла виртуальных испытаний и отработки на виртуальных
прототипах.

Теперь о самом, на мой взгляд, главном. Несмотря на наличие технического цен-
тра с серьёзной материальной базой и наличие программного обеспечения, всё боль-
шую роль играют собственно специалисты, их компетентность, их желание работать и
разрабатывать автомобили, достойные того рынка, в котором мы сегодня находимся.
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Конечно, общемировая тенденция развивается в направлении стандартизации
проектирования, унификации изделий и всё большей преемственности при переходе от
одной модели к другой.

Но, несмотря на такую унификацию процессов разработки компонентов автомо-
биля, значение компетентности специалистов, индивидуальности и творческого под-
хода возрастают всё больше – будь то яркое проявление в дизайне или простота и эф-
фективность в конструкторском решении.

Думается, что наше продвижение в основном будет зависеть от того, сколько
внимания мы будем уделять развитию наших специалистов.

Здесь должны быть использованы максимальные возможности, начиная от широ-
кого спектра обучения и продолжая отработку на реальных проектах.  При этом надо
ставить именно те цели по конкурентоспособности автомобиля, которые действитель-
но являются лучшими достижениями на российском рынке с точки зрения соотноше-
ния цены, качества и привлекательности автомобиля. Другого выхода просто не оста-
ётся.

Реально мы находимся в конкурентной среде и не можем не ставить задачи, ко-
торые позволили бы в этих условиях не просто выживать, а обеспечивать лидерство с
точки зрения объёмов и качества производства наших автомобилей.

Только это является залогом нормальной жизни как всего завода, так и города в
целом!

Эпилог

Вот и подошёл к концу третий, заключительный том трилогии «Высокой мысли пламень».
Рассказ о разработках новых моделей автомобилей, выполненных в НТЦ АВТОВАЗ за два-

дцать лет (с 1986 по 2006 гг.), занял достаточно много места – третий том по объёму практически
равен двум предыдущим, вместе взятым.

Эти два десятилетия и для завода, и для страны в целом были достаточно бурными. Резкий
(по историческим меркам) переход от плановой экономики к рыночной оказался очень тяжёлым.

Прекратилось централизованное финансирование. При этом молодое российское государст-
во не нашло, к сожалению, ни сил, ни средств для того, чтобы как-то поддержать на плаву отече-
ственную промышленность в целом и Автопром в частности.

Заводы были практически брошены на произвол судьбы по принципу пусть выживут силь-
нейшие.

И Волжскому автозаводу довелось пережить самые тяжёлые годы в его многолетней исто-
рии.

Но, несмотря ни на что, завод всё же выстоял. И немалую роль в этом сыграло то, что у него
имелся задел из конструкторских разработок вполне достойного уровня, выполненных в НТЦ.

Помогло и то, что конструкторские и технологические службы были объединены в один
ударный кулак, что позволило довести эти разработки до производства. Это тоже было нелёгкой
задачей, но и НТЦ, и завод в целом с этим успешно справились.

В заключение хотелось бы отметить, что все три тома трилогии не зря имеют подзаголовок
«Страницы истории». Именно – страницы, и не более того. Поскольку историю УГК – НТЦ – ДТР
не вместить и в десяток объёмистых томов.
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