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Из истории отечественного автомобилестроения
АМО-100... Пожалуй, так мог бы называться новый малотоннажник или даже представительский лимузин, выпущенный предприятием к торжественной дате — столетию Московского автомобильного завода АМО/ЗИС/ЗИЛ.
К сожалению, жизнь распорядилась иначе... Однако сама дата, тот славный и непростой путь, который пройден
флагманом отечественного автомобилестроения за век жизни, обязывают нас перелистать хотя бы некоторые
страницы его истории, вспомнить людей, события, автомобили. О многом мы писали прежде и ещё напишем. Пусть
этот номер журнала станет началом цикла публикаций, которые окажутся не только интересны, но и полезны, поучительны современникам.

Редакция и редколлегия журнала "Автомобильная промышленность"
искренне поздравляют с юбилеем московских автозаводцев всех времён!

ЭКОНОМИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
НАЧАЛО
Автоìобиëü в России äовоëüно äоëãо быë иãруøкой äëя
"проäвинутых" ÷уäаков, которуþ привозиëи из-за ãраниöы.
Попытки орãанизоватü произвоäство спотыкаëисü не тоëüко
на общей отстаëости сìежных отрасëей проìыøëенности, но
и на отсутствии ìассовоãо спроса. По сути все иниöиативные
проекты своäиëисü в ëу÷øеì сëу÷ае к проìыøëенной, а то и
отвёрто÷ной сборке, как ìы теперü это называеì. И äостато÷но быстро "захëебываëисü".
Оäнако ситуаöиþ раäикаëüно изìениëа война. Поражения
российских войск во ìноãоì быëи обусëовëены иìенно неäостаткоì автотранспорта, который быë у противника и äаваë
еìу неìаëо преиìуществ. Военное веäоìство вынужäено быëо это признатü и взятü курс на автоìобиëизаöиþ. Госуäарство
быëо ãотово выäеëитü оãроìные среäства на закупку автотехники за рубежоì, но в усëовиях Первой Мировой äëя выпоëнения стоëü ìасøтабных заказов в Европе просто не наøëосü
äостато÷ных произвоäственных ìощностей. Прихоäиëосü покупатü ìаëыìи партияìи автоìобиëи разных ìоäеëей и фирì,
÷то порожäаëо в войсках новые пробëеìы: разноìаро÷ный
парк быëо о÷енü труäно экспëуатироватü и реìонтироватü.
Арìии требоваëся свой, оте÷ественный автоìобиëü в боëüøих коëи÷ествах и как ìожно быстрее.
Наäо сказатü, это касаëосü не тоëüко автоìобиëестроения.
Война потребоваëа ìобиëизаöии проìыøëенности вообще.
Либо построения параëëеëüной ãосуäарственной инäустрии
äëя снабжения войск всеì необхоäиìыì. Мир изìениëся,
иныìи стаëи вооружение и саìи ìетоäы веäения боевых
äействий. Опыт прежних войн уже не ìоã обеспе÷итü успеøноãо реøения поставëенных äействитеëüностüþ заäа÷. Без
ìиëитаризованной проìыøëенности об успехе не ìоãëо бытü
и ре÷и. И зäесü возникëа иниöиатива российских преäприни-

ìатеëей, которуþ особенно уäа÷но сфорìуëироваë Павеë
Павëови÷ Рябуøинский: "... Пусть нам отдадут те кредиты,
которые правительство намерено отпустить на создание какой-то казённой промышленности, на стройку государственных заводов. Чиновники всё равно ничего не построят. Не канцелярия, а только частная инициатива способна на творческую деятельность."
Преäприниìатеëüскиì сообществоì äвиãаëо äва ìотива.
Разуìеется, боëüøинству быë свойственен зäоровый патриотизì, но и праãìатизì тоже. Ре÷ü øëа не просто о побеäе в
войне ëþбой öеной. На неё ãосуäарствоì выäеëяëисü неìаëые среäства, т. е. факти÷ески это быë ãосзаказ. Но связанный с опреäеëённыìи рискаìи. Купöы и проìыøëенники не
стреìиëисü вбрасыватü в топку войны свои капитаëы, но ãо-
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товы быëи вëожитü в общее äеëо свои знания, орãанизаторские способности, опыт, отëожив на вреìя впоëне прибыëüные "ìирные" проекты. И, кстати, остановитü вывоз капитаëа, который уже наìетиëся в тот ìоìент.
Соответствуþщее реøение вëастяìи быëо принято. Сфорìирован и военно-проìыøëенный коìитет, заниìавøийся
распреäеëениеì заказов и креäитов. Старøий из братüев Рябуøинских быë оäниì из иниöиаторов этоãо äеëа. Оäнако
иниöиативу ìëаäøих — Серãея и Степана о строитеëüстве автозавоäа пона÷аëу не поääержаë, со÷тя сëиøкоì рискованной. Он с÷итаë наибоëее актуаëüной торãовëþ на внеøних
рынках ëесоì и ëüноì, т. е. по сути — сырüевые отрасëи, хотя
сеìüе принаäëежаëи в России о÷енü разные активы: ìануфактуры, пис÷ебуìажные фабрики, ëесопиëüни, стекоëüные завоäы, торфоразработки, типоãрафия, ãазета "Утро России",
äва банка (в Москве и Харüкове). В конöе конöов Павеë äаë
äобро, но с оãоворкой — не братü ни рубëя на автозавоä из
собственноãо банка, а строитü тоëüко на ãосуäарственные
креäитные среäства.
Вскоре äëя завоäа быë приобретён у÷асток пряìо у ÷ерты
ãороäа, за Сиìоновой сëобоäой — äа÷ная ìестностü Тþфеëева
роща... Строãо ãоворя, иäея созäания автозавоäа в Москве
принаäëежаëа инженеру В.И. Строãанову, бывøеìу äиректору правëения Русско-Баëтийскоãо завоäа, который преäëожиë её ìосковскоìу преäприниìатеëþ А.И. Кузнеöову, а тот
в своþ о÷ереäü преäëожиë совìестно занятüся этиì братüяì
Рябуøинскиì. А äеëо быëо заìан÷ивыì. Госуäарство выäеëяëо оãроìные среäства на постройку пяти автозавоäов и обязаëосü приобрести у преäприятий по поëторы тыся÷и автоìобиëей по ãарантированно высокиì öенаì...
27 февраëя 2016 ã. быë закëþ÷ён äоãовор ìежäу Гëавныì
военно-техни÷ескиì управëениеì и торãовыì äоìоì "Кузнеöов, Рябуøинские и К° — Автоìобиëüный Московский завоä" о поставке 750 ìаëых øтабных и 750 ãрузовых автоìобиëей, 20 иþня образовано "Товарищество на паях Автоìобиëüноãо Московскоãо завоäа", а 2 авãуста заëожен первый каìенü
завоäа "Автоìобиëüноãо Московскоãо Общества" (АМО). Менее ÷еì за ãоä, к иþнþ 1917-ãо быëо сооружено 95 % всех
произвоäственных зäаний завоäа. В øтате ÷исëиëосü свыøе
300 ÷еëовек кваëифиöированных öеховых рабо÷их и окоëо
300 сëужащих, вкëþ÷ая техников-спеöиаëистов. К осени завоä
быë оборуäован на 50—60 %, распоëаãаë запасаìи ìетаëëа,
топëива, инструìентов, проäоëжаë поëу÷атü заказанное оборуäование. Завоä оöениваëся преäставитеëеì ГВТУ как перво-

кëассное произвоäственное сооружение, расс÷итанное на бо´ëüøуþ произвоäитеëüностü, ÷еì преäусìатриваëосü контрактоì.
В.И. Строãанов привёë с собой всех основных спеöиаëистов впëотü äо ìастеров с автоìобиëüноãо отäеëа Руссо-Баëта,
который быë эвакуирован из Риãи в Фиëи (в äаëüнейøеì —
Завоä иìени Хруни÷ева). С этих ëþäей и на÷инаëся Московский автозавоä. В некотороì сìысëе ìожно с÷итатü этот факт
"роäственной связüþ", как и ãоразäо боëее позäние "вето÷ки"
от саìоãо ЗИЛа — "Первый автозавоä" (ФАВ) в Китае, ЛиАЗ,
БАЗ, КаìАЗ...
...Строитеëüство øëо быстро, а вот с закупкаìи оборуäования возникëи пробëеìы. То÷нее, с их финансированиеì. По
äоãовору военное веäоìство не ãарантироваëо своевреìенноãо
преäоставëения ваëþтных среäств, а ëиøü выäеëяëо их "по возìожности". Возìожности же оказаëисü весüìа скроìныìи,
а покупатü ваëþту по рыно÷ноìу курсу — озна÷аëо понести
серüёзные финансовые потери, которые заказ÷ик коìпенсироватü
не собираëся. Военные финансисты не отказываëи, но тянуëи
вреìя. В резуëüтате срываëисü сроки поставок оборуäования и
соответственно пуска завоäа. А веäü первуþ партиþ автоìобиëей по äоãовору преäстояëо переäатü заказ÷ику в ìарте 1917 ã.

Строительство литейной

Тоãäа реøиëи прибеãнутü к отвёрто÷ной сборке: закупитü
150 ìаøинокоìпëектов "Фиатов" и собратü их на неäостроенноì завоäе, выпоëнив при этоì äоãовор. За ìаøинокоìпëект
итаëüянöы запросиëи по 11 тыс. рубëей, а военные пëатиëи за
ãотовый автоìобиëü 14 тыс. Реøение быëо рентабеëüныì. Но
возникëо новое осëожнение. Итаëüянское правитеëüство запретиëо вывоз автокоìпонентов из страны. Искëþ÷ение äëя
Рябуøинских ìоãëо бытü äано в оäноì сëу÷ае, есëи братüя поставят Итаëии на 2 ìëн рубëей русскоãо спирта, который быë
запрещён к вывозу из России с на÷аëа войны! С боëüøиì труäоì, но хоäатайство о разреøении вывоза спирта в интересах
вооружения äействуþщей арìии ìехани÷ескиì транспортоì
быëо поëу÷ено. А нескоëüко позже появиëасü и ваëþта. Оäнако оснаститü завоä поëностüþ так и не уäаëосü. Страна, изìотанная войной, быëа бëизка к катастрофе...

Кузница

...Весной-ëетоì 1918-ãо завоä АМО быë наöионаëизирован. Неäостроенный, но äействуþщий. В этоì же ãоäу прерваëисü поставки заказанноãо оборуäования из Аìерики. Но
жизнü не заìерëа, преäприятие взяëосü за "боëüøой реìонт
ëоìанных автоìобиëей", ÷то в коне÷ноì с÷ёте не тоëüко позвоëиëо выжитü, но и äаëо öенный автопроизвоäственный
опыт. В 1919-ì поступиëо преäëожение о возобновëении сотруäни÷ества от преäставитеëя фирìы "Фиат", а спустя ещё
пятü ëет из ворот завоäа выøëи, наконеö, первые АМО-Ф-15.
Механосборочный корпус
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ПЕРВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
А.В. КУЗНЕЦОВ
Сна÷аëа реконструкöиþ завоäа на÷аëи äеëатü поä выпуск
4500 ìаøин типа АМО-Ф-15 в ãоä. Сäеëаëи проект, запроектировав ÷утü ëи не 4000 станков. Коãäа проектироваëи, то
поëüзоваëисü тоëüко ìатериаëаìи существуþщеãо завоäа. У нас
не быëо соответствуþщей ëитературы, ãäе ìожно быëо бы посìотретü, какие станки в ìире иìеþтся, наприìер, äëя коëен÷атых ваëов. Просто набираëи отäеëüные станки, тоëкоì
не зная их норìы. По наøеìу проекту поëу÷аëосü о÷енü
сìеøно — сëиøкоì ìаëый выпуск при боëüøоì коëи÷естве
оборуäования. Наäо сказатü, ÷то есëи бы построиëи по этоìу
проекту, то поëу÷иëся бы хуäой завоä. Проектирование веëосü поä руковоäствоì Ципуëина, потоì Шестакова и Деìüянþка. Потоì Деìüянþк побываë в Герìании и в Аìерике и
саì уäивиëся своиì же проектаì.
Посëе статüи Осинскоãо "Автоìобиëü иëи теëеãа" общественное ìнение заинтересоваëосü этиì вопросоì. Заãовориëи о постройке в Москве завоäа на выпуск 10 000 автоìобиëей. На наø завоä приезжаë Уханов, хоäиë с äиректороì по
завоäу, выступаë на собраниях и ãовориë, ÷то ряäоì с наìи
буäет строитüся завоä на 10 000 автоìобиëей. В то вреìя 10 тыс.
казаëосü о÷енü боëüøой öифрой, в особенности по сравнениþ
с наøиì выпускоì. Потоì заãовориëи о завоäе на 100 тыс. автоìобиëей в Нижнеì Новãороäе, и тоëüко затеì Сорокин заãовориë о реконструкöии наøеãо завоäа.

Московский автозавоä во вреìя первой реконструöии. 1929 ã.
Сëева виäен Литейный корпус, справа — Механосборо÷ный корпус

Коãäа коìиссия Сорокина вернуëасü из Аìерики, вìесте с
ней приехаë инженер Бранäт. Он обхоäиë и переписываë наøи станки, посìотреë на пëощаäü и заявиë, ÷то на этой пëощаäи ìожно выпускатü на наøеì завоäе 25 тыс. ìаøин, но
äëя этоãо нужно äобавитü ìноãо станков. Выхоäиëо так, ÷то
работатü на станках наäо быëо о÷енü быстро, ина÷е такое коëи÷ество äетаëей не сäеëатü. Наäо сказатü, ÷то все-таки не вериëосü, ÷то 25 тыс. ìожно выпускатü на наøей пëощаäи. Сорокин ãовориë наì так: "Вы Аìерику не виäаëи, вы таì не
быëи, а таì так äеëаþт".
Потоì Бранäт уехаë и присëаë операöионные карты из Аìерики. Мы на÷аëи их проверятü, с теì ÷тобы узнатü, какое буäет
оборуäование и скоëüко вреìени нужно затра÷иватü на обработку. В картах всё выãëяäеëо правäопоäобныì. Но у неãо в
проекте не быë у÷тён öеëый ряä äетаëей. В конöе конöов, оказаëосü, ÷то на наøей пëощаäи неëüзя буäет разìеститü наìе÷енное коëи÷ество станков. Веäü проект быë составëен исхоäя
из аìериканских усëовий: скажеì, есëи нет коëеö, то их проще
заказатü на äруãоì завоäе, есëи нет äруãой äетаëи — закажеì и
её. Наì же прихоäиëосü всё äеëатü с на÷аëа и äо конöа. У Бранäта этот проект поëу÷иëся по неряøëивости. Он поëу÷иë ÷ертежи от "Автокара", а "Автокар" саì всеãо этоãо не äеëаë.
В первуþ реконструкöиþ завоäа, в ìоìент орãанизаöии Механосборо÷ноãо отäеëа (МСО), я быë назна÷ен заìеститеëеì
на÷аëüника МСО. В этой роëи я приниìаë у÷астие в освоении
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новоãо произвоäства, которое быëо орãанизовано на принöипах пото÷но-ìассовоãо произвоäства. Эта новая систеìа потребоваëа новой схеìы и äруãих принöипов äëя всех сëужб отäеëа.

Строятся новые и расøиряþтся старые öеха

В 1931 ãоäу, в январе, я быë коìанäирован в США äëя окон÷ания техни÷ескоãо проекта новоãо завоäа АМО и заказа оборуäования у аìериканских станкостроитеëüных фирì. В США
ìне уäаëосü побыватü на автоìобиëüных и станкостроитеëüных завоäах, äовоëüно хороøо ознакоìится с орãанизаöией
автопроизвоäства на завоäе "Форä". Всё это обоãатиëо ìой
опыт, кроìе тоãо, я собраë обøирнуþ техни÷ескуþ инфорìаöиþ при выäа÷е заказов на оборуäование, приспособëения и
äруãие ìеханизìы. Наприìер, поëу÷енные ìной ìатериаëы
на фирìе высаäо÷ных станков "Ветер-Бери" быëи поëожены в
основу конструирования высаäо÷ных и обрезных øтаìпов,
накатных пëаøек и поäбора ìетаëëа по профиëяì и ìаркаì
äëя изäеëий, поäëежащих высаäке.
На завоäе "Форä" я познакоìиëся с ìастераìи, прихоäиë
на завоä во внерабо÷ие äни, коãäа таì øëа наëаäка произвоäства новоãо автоìобиëя с øестиöиëинäровыì äвиãатеëеì,
и ìне уäаëосü перенятü как опыт наëаäки, так и освоения новоãо произвоäства. Этот опыт позвоëиë наì в периоä пуска и
освоения новоãо произвоäства в 1931 ãоäу орãанизоватü в
МСО секöии наëаäок из ëу÷øих ìастеров, которые наëаживаëи сëожное оборуäование. Кроìе тоãо, быë ввеäён принöип:
первые äетаëи äоëжны бытü сäеëаны рукаìи ìастеров и наëаä÷иков, которые потоì обу÷аëи рабо÷их-операторов. Такой
принöип позвоëиë быстро, без поëоìок оборуäования и инструìента, освоитü новое сëожное äëя тоãо вреìени невиäанное оборуäование, нау÷итü рабо÷их быстро повыøатü теìпы
выпуска аãреãатов, а отсþäа и ìаøин.

Новая проäукöия завоäа — ãрузовики АМО-3

Дëя поääержания оборуäования в äоëжноì поряäке быë
ввеäён пëаново-преäупреäитеëüный реìонт, институт сìаз÷иков, которые своевреìенно и ка÷ественныìи ìасëаìи сìазываëи станки. Наëи÷ие боëüøоãо коëи÷ества уникаëüных
станков в отäеëе заставиëо ввести аãреãатный реìонт оборуäования, принуäитеëüнуþ заìену ìасеë в ãиäросистеìах.
Механосборо÷ный отäеë быë саìыì боëüøиì отäеëоì на
завоäе, в неì работаëо боëее 4000 ÷еëовек рабо÷их и ИТР.
В составе отäеëа быëи орãанизованы öехи: Мотор, Заäний
ìост, Реäуктор, Руëü и карäан, Шасси, Норìаëü с пружинныì отäеëениеì.
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ИТОГИ ЛИХАЧЁВСКОЙ (ВТОРОЙ) РЕКОНСТРУКЦИИ
В.Г. МАЗЕПА
...Потоì приäут äруãие äиректора, у
них буäут свои стройки. Но иìенно Иван
Аëексееви÷ в периоä с 1933 по1940 ãоä на
территории по÷ти в 270 ãа заëожиë и осуществиë проект öеëüноãо произвоäственноãо коìпëекса, простиравøеãося с севера на þã впëотü äо окружной жеëезной
äороãи и названноãо совреìенникаìи
новыì ЗИСоì. То быëа äобрая паìятü о
Красноì äиректоре. И наøа заäа÷а сохранитü теперü уже хотя бы в иëëþстраöиях творения ëþäей тоãо вреìени.
С ÷еãо же все на÷инаëосü?
У÷итывая, ÷то автозавоäöы уже иìеëи опыт проектирования, Гëавное управëение автоìобиëüной и тракторной
проìыøëенности соãëасиëосü с ìнениеì коëëектива завоäа и реøиëо, ÷то техноëоãи÷ескуþ ÷астü буäут проектироватü
инженеры и техники завоäа. Ещё в сентябре 1933 ãоäа быëо созäано Управëение по расøирениþ завоäа (УРЗ), которое поä÷иняëосü äиректору. Гëавныì инженероì УРЗа по совìеститеëüству назна÷иëи В.Н. Ляëина.

Вскоре посëе XVII съезäа партии, в
ìарте 1934 ãоäа, правитеëüство утверäиëо
ãенераëüный пëан второй реконструкöии
завоäа. Преäпоëаãаëосü расøиритü территориþ завоäа в 4 раза. По преäваритеëüныì рас÷ётаì, затраты на вторуþ реконструкöиþ составëяëи 350—400 ìëн руб.,
окоëо 100—150 ìëн руб. преäпоëаãаëосü
израсхоäоватü на жиëищное строитеëüство. Приäавая боëüøое зна÷ение снабжениþ нароäноãо хозяйства автоìаøинаìи, правитеëüство вкëþ÷иëо Московский автозавоä в список уäарных строек
на 1934 ãоä.
В составе УРЗа äëя проектирования
завоäа быëо созäано боëее äесятка сек-

öий: кузне÷ная, кузовная, прессовая, ëитейная, øтаìповая и äр. Все эти секöии
возãëавиëи завоäские инженеры А.А. Евсеев, С.Ф. Кабеëевский, В.Г. Сысоëин,
Е.З. Трейвас, В.А. Чернуøеви÷, И.А. Барсуков, Д.Д. Бонäарев и äр. К конöу первоãо поëуãоäия в управëении работаëи
3115 ÷еëовек, из них 775 — инженернотехни÷еские работники.

Генераëüныì поäряä÷икоì по проìыøëенноìу и жиëищноìу строитеëüству явëяëся трест "Строитеëü", возãëавëяеìый способныì руковоäитеëеì А.Н. Прокофüевыì. Пëанировка произвоäственных öехов быëа сäеëана с такиì рас÷ётоì, ÷тобы созäатü ÷еткуþ систеìу
направëения общеãо произвоäственноãо потока.
С буäущей строитеëüной пëощаäки
сносиëисü ветхие строения, ëиквиäироваëисü свинарники завоäа "Динаìо" и
автозавоäа. Засыпаëи боëото, завозиëи
щебенü, песок, зеìëþ. Торопиëисü завезти строитеëüные ìатериаëы. Кажäые сутки наäо быëо äоставëятü не ìенее 300 ваãонов стройìатериаëов: ëеса, öеìента,
жеëеза, труб и т.п.
В апреëе 1934 ãоäа на÷аëосü строитеëüство первоо÷ереäных öехов. Коëëектив строитеëей нас÷итываë окоëо 3 тыс.
÷еëовек. На стройке появиëосü неìаëо
энтузиастов. Среäи них — бриãаäа бетонщика Тиøина, пëотни÷еские бриãаäы
Пасынкова, Щеãëова, Лебеäева, женские бриãаäы Курäþìовой и Куìанöевой.
К конöу 1934 ãоäа ÷асти÷но быëо отстроено нескоëüко öехов.

В резуëüтате новый ЗИС поëу÷иë поряäка 512 000 ì2 развёрнутых пëощаäей
äëя нужä произвоäства. Напоìниì, братüя
Рябуøинские в своё вреìя возвеëи произвоäственные зäания общей развернутой пëощаäüþ окоëо 132 000 ì2, а в хоäе
первой реконструкöии — 1929—1932 ãоäов — завоä прирастиë 192 000 ì2 таких
пëощаäей.
"Мы приøиëи к пуãовиöе паëüто", —
сказаë о проäеëанной работе äиректор, и
по сути быë прав.

pаскраøиваëисü теìной краской стёкëа
фонарей крыøи, на окнах устанавëиваëисü øторы из тёìной буìаãи, созäаваëисü отряäы ПВО äëя круãëосуто÷ных
äежурств в öехе.
В иþëе 1941 ãоäа нароäный коìиссариат обороны разреøиë нароäноìу коìиссариату среäнеãо ìаøиностроения
(НКСМ) созäатü танковуþ ÷астü иìени
НКСМ. Эта танковая ÷астü форìироваëасü из работников этой отрасëи, куäа

вхоäиëа танковая и автоìобиëüная проìыøëенностü. В ÷исëе äобровоëüöев завоäа быëи работники экспериìентаëüноãо öеха: сëесари-воäитеëи А.А. Зуев,
М.И. Рябов, А.В. Ерìаков, Н.А. Куëяìзин, на÷аëüник эëектроëаборатории
А.А. Житков (впосëеäствии он стаë ãенераëüныì äиректороì ВАЗа). Какое-то
коëи÷ество работников öеха быëо взято в
арìиþ ÷ерез военкоìаты, и в öехе стаë
остро ощущатüся неäостаток работников.
В этих усëовиях оставøиìся прихоäиëосü работатü, иноãäа не ухоäя из öеха по
нескоëüко суток. В иþëе на÷аëисü но÷ные поëеты неìеöкой авиаöии, боìбёж-

КЭО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Л.П. ДАЖИН
Утро 22 иþня 1941 ãоäа неожиäанно
принесëо страøное сëово "ВОЙНА". Это
быëо воскресенüе. В понеäеëüник 23 иþня
переä на÷аëоì работы на завоäе состояëся боëüøой ìитинã. Секретарü парткоìа
завоäа И.Н. Гороøкин призваë рабо÷их
еще теснее спëотитüся вокруã коììунисти÷еской партии и саìоотверженно работатü кажäоìу на своёì посту.
С первоãо äня войны на÷аëасü поäãотовка öеха äëя работы в военное вреìя:
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Бриãаäы разрабатываëи свои ìетоäы
произвоäства работ. Так, бриãаäироì Сокоëовыì быë усоверøенствован ìетоä
укëаäки бетона в сëожные конструкöии,
÷то позвоëиëо избежатü рассëоения бетона и зна÷итеëüно уëу÷øиëо ка÷ество, повысиëо произвоäитеëüностü труäа. Метоä
Сокоëова стаë øироко известен не тоëüко строитеëяì завоäа, но и всей стране.
В ÷исëе активных раöионаëизаторов, оказавøих боëüøуþ поìощü строитеëüству,
быëи инженеры М.Г. Батенин, И.А. Физäеëü, И.М. Анäреев, каìенщик М.Т. Поãуäин.
В резуëüтате второй реконструкöии и
появиëасü та саìая ãëавная аëëея завоäа.
С äвух сторон её окружиëи зäания Инструìентаëüноãо, Моторноãо, Прессовоãо,
Арìатурноãо корпусов, РМЦ, öехов —
Моäеëüноãо, Литейноãо № 2 и Литейноãо № 3. В эти же ãоäы быëа построена
ТЭЦ (и её новая äыìовая труба), а также
МСЦ-6, Эëектрокарный и Экспериìентаëüный öехи, зäание Отäеëа сбыта и
ìноãие äруãие. В общей сëожности возвеäено боëее ста объектов, вкëþ÷ая произвоäственные зäания, вспоìоãатеëüные
сооружения, тоннеëи, произвоäственные
ãаëереи и т.ä.
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Грузовик военноãо вреìени ЗИС-5В

ки: неìöы сбрасываëи боëüøое коëи÷ество зажиãатеëüных боìб. Поäразäеëения
ПВО äежуриëи по но÷аì на крыøе öеха,
во вреìя наëетов туøиëи зажиãатеëüные
боìбы, а äнёì выпоëняëи свои непосреäственные произвоäственные заäания.
15 октября 1941 ãоäа, к конöу äня, по
завоäу разнесëасü вестü о прекращении
работы завоäа и эвакуаöии еãо на восток
страны. Неìеöкие войска поäхоäиëи
бëизко к Москве. Эвакуаöия оборуäования из öеха произвоäиëасü быстрыìи
теìпаìи — быë заäействован весü ëи÷ный состав öеха. Сниìаëисü с фунäаìентов станки, отвозиëисü на стаëüных ëистах на поãрузку в жеëезноäорожные ваãоны, некоторые станки тут же в öехе ãрузиëисü на автоìобиëи и отправëяëисü äо
ìеста назна÷ения. Оäновреìенно с эвакуаöией оборуäования эвакуироваëся и
ëи÷ный состав öеха также жеëезноäорожныì и автоìобиëüныì транспортоì
вìесте с ÷ëенаìи сеìей.
КЭО эвакуироваëся в äва ìеста: в
Уëüяновск и в Миасс на Ураëе. К 25 октября в öехе остаëисü ãоëые стены, отправëены быëи все станки, оборуäование
и иìущество, снята быëа вся сиëовая
эëектропровоäка, и в öехе быëа прекращена всякая работа.
В конöе 1941 ãоäа Красная арìия переøëа в наступëение, и к конöу января
1942 ãоäа быëа о÷ищена вся Московская
обëастü. 6 января 1942 ãоäа Госуäарственный Коìитет Обороны приняë реøение о восстановëении автоìобиëüноãо
произвоäства в Москве. На завоäе на÷аëасü труäнейøая работа. Нужно быëо
возвращатü ëþäей и оборуäование. Директор завоäа И.А. Лиха÷ёв ëи÷но езäиë
по завоäаì, отбираë ëþäей äëя возврата в
Москву.
В на÷аëе ìарта 1942 ãоäа в Москву
стаëи возвращатüся инженерно-техни÷еские работники и рабо÷ие КЭО. В это
же вреìя стаëо поступатü и оборуäование в экспериìентаëüный öех. Отäеë развертываë работу, перерабатываëасü техни÷еская äокуìентаöия на автоìобиëü
ЗИС-5, который нужно быëо приспособитü к произвоäству военноãо вреìени.
Эвакуаöия оборуäования и äруãие
труäности военноãо вреìени äеëаëи невозìожныì произвоäство автоìобиëей
ЗИС-5 в тоì испоëнении, в какоì они
выпускаëисü äо на÷аëа войны. В конструкторскоì отäеëе быëа созäана ìоäеëü
ЗИС-5В — ãрузовоãо автоìобиëя военноãо вреìени. На этоì автоìобиëе быëа

заново спроектирована кабина. Вся обвязка и панеëи в ней быëи сäеëаны из
äерева и фанеры, ÷то снизиëо ìетаëëоёìкостü на 124 кã. Переäние крыëüя быëи сäеëаны ãнутыìи, из обы÷ноãо ëистовоãо проката вìесто øтаìпованных, с
ãëубокой вытяжкой. Боковые борта пëатфорìы äеëаëисü неоткиäныìи. Автоìобиëü выпускаëся без фар иëи с оäной ëевой фарой.
Бëаãоäаря установке аëþìиниевых
порøней, повыøения степени сжатия
ìощностü äвиãатеëя ЗИС-5 быëа увеëи÷ена äо 77 ë. с. Быë внеäрён ряä äруãих
изìенений, направëенных на уìенüøение труäоёìкости изãотовëения и эконоìиþ ìетаëëа.
Ещё в ноябре 1942 ãоäа реøениеì
ГКО завоäу быëо пору÷ено наëаäитü выпуск пистоëетов-пуëеìётов систеìы Шпаãина (ППШ). С первых же äней поëу÷ения
заäания на завоäе на÷аëасü напряженная
работа по освоениþ этоãо изäеëия. Из-за
отсутствия необхоäиìоãо оборуäования и
оснастки äетаëи ППШ äеëаëисü кустарно,
вру÷нуþ, не быëо взаиìозаìеняеìости
äетаëей, сборка произвоäиëасü сëесаряìи в тисках с инäивиäуаëüной поäãонкой
äетаëей, быë боëüøой брак и ìаëый выпуск изäеëий.

Поëуãусени÷ный артиëëерийский
тяãа÷ ЗИС-42М

Переä конструкторскиì отäеëоì стояëа боëüøая заäа÷а — сро÷но переработатü техни÷ескуþ äокуìентаöиþ ППШ с
öеëüþ постановки этоãо изäеëия на пото÷ный выпуск. По переработанной äокуìентаöии в экспериìентаëüноì öехе
äеëаëисü образöы, и провоäиëасü их отëаäка. Веäущиì конструктороì этоãо изäеëия быë А.П. Петренко.
Возобновиëисü работы по поëуãусени÷ноìу тяãа÷у, прерванные эвакуаöией
завоäа. В резуëüтате провеäённой ìоäернизаöии этоãо везäехоäа еìу быëо
присвоено наиìенование ЗИС-42. Веäущиì конструктороì по неìу снова быë
Г.А. Сонкин.
Работы веëисü по äетаëüныì ãрафикаì
со срокаìи окон÷ания по ÷асаì. Графики
проверяëисü ãëавныì инженероì завоäа
В.Н. Тахтаровыì: он прихоäиë в отäеë
äва раза в äенü — утроì и ве÷ероì. Работа
øëа о÷енü напряжённо и, коне÷но, не по
восеìü ÷асов в äенü, а äо упаäу. В конöе
сентября 1942 ãоäа везäехоäы ЗИС-42
стаëи схоäитü с конвейера завоäа.
Конструкторы и воäитеëüский состав
экспериìентаëüноãо öеха выезжаëи в во-

Автомобильная промышленность, 2016, № 8

инские ÷асти, поìоãаëи осваиватü экспëуатаöиþ этих ìаøин в труäных äорожных усëовиях. С на÷аëа ìая 1942 ãоäа по
ìарт 1943 ãоäа испоëняþщиì обязанности ãëавноãо конструктора быë Г.Г. Михайëов, с ìарта 1943 ãоäа по ìарт 1950 ãоäа
ãëавныì конструктороì стаë вернувøийся из эвакуаöии Б.М. Фиттерìан. На÷аëüникоì экспериìентаëüноãо öеха быë
А.И. Козëов.
В отäеëе проäоëжаëисü работы по соверøенствованиþ выпускаеìой завоäоì
проäукöии. Быëи созäаны конструкöии
новых поëуãусени÷ных тяãа÷ей ЗИС-АТ3
и ЗИС-АТ8, построены опытные образöы
и провоäиëисü их äорожные испытания.
С на÷аëа 1943 ãоäа в конструкторскоì
отäеëе развернуëасü работа по созäаниþ
новых ìоäеëей ãрузовоãо и ëеãковоãо автоìобиëей. Руковоäитеëеì ãруппы конструкторов по проектированиþ ãрузовоãо
автоìобиëя ЗИС-150 быë Г.А. Феста,
проектирование ëеãковоãо автоìобиëя
ЗИС-110 возãëавëяë А.Н. Островöев. На
базе ãрузовика ЗИС-150 быë спроектирован трёхосный (6Ѕ6) ãрузовик повыøенной прохоäиìости ЗИС-151.
По ìере выпуска техни÷еской äокуìентаöии на новые автоìобиëи экспериìентаëüный öех изãотавëиваë äетаëи, собираë аãреãаты и автоìобиëи. На÷аëасü
кропотëивая и напряжённая работа по
испытанияì и отработке конструкöий
автоìобиëей. В экспериìентаëüноì öехе
возобновиëи работу ëаборатории äвиãатеëей и трансìиссии. Быëи орãанизованы вновü ëаборатории эëектрооборуäования, ãрузовых автоìобиëей, позже —
ëеãковых автоìобиëей и спеöìаøин.
Работы быëо ìноãо, и она быëа непростой. Еще в разãаре быëа война и связанные с ней труäности: неäостаток ëþäей, хоëоäные поìещения, неäостаток
питания.
Отработка конструкöии новоãо ãрузовика ЗИС-150 äеëиëасü на äва этапа.
В связи с теì, ÷то на завоäе быëо принято реøение о перехоäе на новый ãрузовик ЗИС-150, не прекращая выпуска автоìобиëя ЗИС-5, освоение äетаëей и аãреãатов новоãо ãрузовика в öехах завоäа
øëо параëëеëüно с произвоäствоì ЗИС-5.
В первуþ о÷ереäü осваиваëисü новый
äвиãатеëü ЗИС-120 и новая коробка переäа÷. По ìере освоения в произвоäстве
новоãо сиëовоãо аãреãата он стаë устанавëиватüся на автоìобиëü ЗИС-5, в связи с ÷еì появиëасü проìежуто÷ная ìоäеëü — ЗИС-50. Это обстоятеëüство уве-
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ëи÷иëо объёì работ в экспериìентаëüноì öехе. Отрабатываëисü как бы äве ìоäеëи ãрузовиков: ЗИС-50 и ЗИС-150.
Пере÷исëенные работы быëи основныìи в äеятеëüности КЭО с 1943 ãоäа и äо
внеäрения в пото÷ное произвоäство новых
посëевоенных ìоäеëей автоìобиëей:
ЗИС-150, ЗИС-151, 3ИС-110, ЗИС-154.
К этиì работаì необхоäиìо äобавитü
ещё äве боëüøие работы: автоìобиëü

ЗИС-115 — спеöиаëüный ëеãковой бронированный автоìобиëü на базе автоìобиëя ЗИС-110 и ãороäской автобус
ЗИС-154. К проектированиþ ЗИС-154
конструкторский отäеë приступиë в на÷аëе 1946 ãоäа. Дëя этоãо быëо созäано
конструкторское бþро автобусов во ãëаве с А.И. Скерäжевыì. Конструкторское
бþро и ëаборатория автобусов разìещаëисü в кузовноì öехе № 2.

В 1946 ãоäу на÷аëüникоì экспериìентаëüноãо öеха быë назна÷ен М.О. Реöкер. В посëеäуþщее вреìя на÷аëüникаìи
öеха быëи: И.И. Виттенберã, Г.А. Циãëер,
Сìирнов, К.И. Протопопов, В.В. Таìахин, В.В. Попов. Г.А. Матёров неоäнократно испоëняë обязанности на÷аëüника öеха в проìежутках ìежäу ухоäивøиì
и новыì на÷аëüникаìи öеха. Иноãäа эти
проìежутки быëи äо ãоäа.

рищи, враã на поäступах к Москве. Дëя
сохранения завоäа наäо эвакуироватüся в
Уëüяновск в те÷ение но÷и, т.е. äо 6 утра
16 октября. Рабо÷их буäеì эвакуироватü
с оборуäованиеì в жеëезноäорожных
эøеëонах. Меня правитеëüство назна÷иëо упоëноìо÷енныì Госуäарственноãо
Коìитета Обороны по эвакуаöии. Я и
ìои поìощники остаёìся".
И.А. Лиха÷ёв тут же äаë распоряжение
руковоäитеëяì ãëавноãо конвейера, экспериìентаëüноãо öеха и автобазы неìеäëенно приãотовитü 300 автоìаøин с поëной заправкой бензиноì. На÷аëüник финансовоãо отäеëа И.Н. Беëихин поëу÷иë
распоряжение выäатü уезжаþщиì äенежный аванс в разìере äвухнеäеëüной заработной пëаты.
15 октября в 19 ÷асов завоä прекратиë работу. На÷аëасü интенсивная эвакуаöия оборуäования и äруãих öенностей. В но÷ü на 16 октября боëüøая ãруппа руковоäящих хозяйственных и партийных работников öехов и отäеëов завоäа в
спеøноì поряäке выехаëа из Москвы.
В Уëüяновск направиëи на÷аëüника
произвоäства автозавоäа П.И. Сìирнова.
"...Окоëо 20 ÷асов ве÷ера я приøёë в
кабинет äиректора, — вспоìинаë позäнее П.И. Сìирнов. — Лиха÷ёв нервно
øаãаë из уãëа в уãоë. К поясноìу реìнþ
ãиìнастерки пристеãнут ревоëüвер. Увиäев ìеня, он поäоøеë, протянуë руку и
произнес: "Ну, ÷то же, Павеë Иванови÷,
буäеì строитü завоä в Уëüяновске и наëаживатü таì произвоäство автоìобиëей.
Таково указание правитеëüства. Поëу÷ай
äокуìенты и äенüãи. Бери ëþбуþ ìаøину и не позäнее, ÷еì ÷ерез äва ÷аса, выезжай ÷ерез Горüкий в Уëüяновск. Директороì Уëüяновскоãо завоäа назна÷ается Шварöбурã". — Я заявиë о тоì, ÷то
по еãо указаниþ ãотов остатüся на завоäе äо посëеäнеãо ìоìента. Поëу÷ив втори÷ный и катеãори÷еский приказ о неìеäëенноì выезäе, я выøеë из кабинета. В секретариате быë уже ãотов äокуìент, который я поëу÷иë на руки. Выøеë во äвор. Ваëиë ìокрый, тяжёëый
снеã. В теìноте сноваëи ëþäи. Кое-ãäе
виäны синие оãонüки поäфарников. Вäаëи на тёìноì небе вспыхиваþт зарниöы
äаëёких заëпов. Тяжеëо на äуøе у кажäоãо автозавоäöа. Жаëü расставатüся с роä-

ныì завоäоì, и в то же вреìя растёт, øирится зëоба к ненавистноìу враãу. Лаäно! Еäу в Уëüяновск...".
Маøины øëи к заставе Иëüи÷а, на
øоссе Энтузиастов. Поток становиëся
все ãуще и ãуще, боëüøинство — ãрузовики с завоäскиì оборуäованиеì и инвентарёì. На ìноãих ìаøинах ëþäи.
В Москве остаëисü И.А. Лиха÷ёв и
еãо поìощник по каäраì П.Я. Сафронов, парторã ЦК ВКП(б) И.В. Гороøкин, преäсеäатеëü завкоìа Н.С. Баранов, ãëавный ìеханик К.В. Строãанов,
ãëавный энерãетик Т.А. Титов, на÷аëüники спеöиаëüных öехов А.В. Шуëеøкин,
П.А. Гон÷аров и äр. В но÷ü с 15 на 16 октября расставиëи сиëы äëя орãанизаöии
эвакуаöии оборуäования и ëþäей, äëя
обеспе÷ения поряäка на завоäе. Созäаëи
спеöãруппы. Ответственныì за общуþ
орãанизаöиþ эвакуаöии быë назна÷ен
ãëавный ìеханик завоäа К.В. Строãанов.
Ответственныìи за отãрузку оборуäования и äруãих ìатериаëüных öенностей
быëи назна÷ены на÷аëüники öехов, а по
фиëиаëаì (карбþраторноìу завоäу, завоäу вспоìоãатеëüноãо оборуäования и
завоäу "Стекëоìаøина") — äиректоры
этих завоäов. Эвакуаöия ëþäей быëа возëожена на поìощника äиректора завоäа
П.Я. Сафронова. Позäнее орãанизоваëи
äиспет÷ерскуþ сëужбу эвакуаöии. Гëавныì äиспет÷ероì по äеìонтажу и отãрузке оборуäования быë назна÷ен В.И. Гуров. Инструìентаëüное произвоäство эвакуироваëосü первыì, ÷тобы созäатü в
Уëüяновске базу инструìента.
Сро÷но орãанизоваëи отряäы по охране завоäа. Неìаëо старых автозавоäöев
äобровоëüно остаëосü в отряäах. 16 октября приøёë к В.С. Крупенникову, на÷аëüнику отряäа инструìентаëüноãо öеха, Анäрей Максиìови÷ Летинский, беспартийный, инженер, на÷аëüник техни÷еской ÷асти öеха, и заявиë: "Я с ваìи
работаë нескоëüко äесятков ëет и теперü,
какая бы обстановка ни быëа, я никуäа
не уйäу. Вы äëя ìеня явëяетесü саìыìи
бëизкиìи ëþäüìи, и я проøу, ÷тобы ìеня оставиëи зäесü, в отряäе".
Ве÷ероì 15 октября 1941 ã. в öехах
проøëи собрания; разъясняëи необхоäиìостü эвакуаöии завоäа. В öехах, не теряя вреìени, приступиëи к äеìонтажу,
упаковке и поãрузке наибоëее öенноãо
оборуäования. По ãëавной затеìнённой
аëëее завоäа тихо äвиãаëисü верениöы

ЭВАКУАЦИЯ ЗАВОДА
Фронт прибëижаëся к ãороäу. На отäеëüных у÷астках бои øëи в 80—100 кì
от Москвы. Госуäарственный Коìитет
Обороны приняë сро÷ные ìеры по эвакуаöии.
Еще в первые ìесяöы войны на÷аëасü
÷асти÷ная эвакуаöия ряäа крупнейøих
преäприятий Москвы и Московской обëасти. По наìеткаì Наркоìата среäнеãо
ìаøиностроения и Госпëана Московский автозавоä преäпоëаãаëосü ÷асти÷но
эвакуироватü на Ураë и в Повоëжüе. 1 авãуста 1941 ãоäа на засеäании Совета по
эвакуаöии пëан разìещения автозавоäа
быë уто÷нён. На Ураë и Повоëжüе выехаëи упоëноìо÷енные завоäа. В Уëüяновске ãруппа работников завоäа — заìеститеëü ãëавноãо инженера Е.А. Дунäуков,
А.А. Коротков, И.И. Грузäев и А.М. Сиëа÷ёв — вìесте с куйбыøевскиìи и уëüяновскиìи партийныìи и советскиìи орãанизаöияìи на ìесте опреäеëиëи пëощаäки äëя разìещения оборуäования и
рассеëения работников завоäа и их сеìей. Летоì и в на÷аëе осени быëа эвакуирована ëиøü ÷астü сеìей автозавоäöев,
ãëавныì образоì женщины, äети и престареëые роäитеëи.
10 октября 1941 ãоäа состояëосü реøение Госуäарственноãо Коìитета Обороны — сро÷но перебазироватü проìыøëенные преäприятия из Москвы в ãëубокий тыë. 14 октября 1941 ãоäа первая
партия автозавоäöев во ãëаве с Е.А. Дунäуковыì и ãëавныì бухãаëтероì завоäа
А.Н. Розановыì выехаëа автоìобиëüныì
эøеëоноì в Уëüяновск. Быëи выäеëены
также руковоäящие работники äëя эвакуаöии завоäа в Троиöк и Шаäринск.
15 октября завоä поëу÷иë офиöиаëüное указание сро÷но эвакуироватüся. Активный у÷астник событий старый произвоäственник А.П. Саëов так описывает
события этоãо äня: "15 октября в 16 ÷асов
теëефонный звонок. И.А. Лиха÷ёв поäняë трубку и посëе короткоãо разãовора
вызваë из ãаража ìаøину и сказаë, ÷то
еäет в Креìëü. Через ÷ас Иван Аëексееви÷ звонит по теëефону из Креìëя, äает
распоряжение К.Г. Феäоринину: неìеäëенно созватü к неìу всех на÷аëüников
öехов и отäеëов. В 18 ÷асов коìанäный
состав завоäа собраëся в кабинете äиректора. Директор быë о÷енü краток: "Това-
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рабо÷их. Неизвестностü тоãо, ÷то буäет,
вызываëа беспокойство, но и не вериëосü, ÷то завоä не буäет боëüøе работатü.
Проøëа тревожная но÷ü. Наступиë не
ìенее тревожный äенü 16 октября. В öехах составëяëисü списки на выäа÷у зарпëаты и выхоäноãо пособия. Бухãаëтеры
öехов в 6 ÷асов ве÷ера со спискаìи явиëисü в финансовый отäеë завоäа. По завоäу быëо объявëено, ÷то 17 октября утроì во Дворöе куëüтуры ìожно поëу÷итü
рас÷ёт.
Москва выãëяäеëа встревоженной. По
ìаãистраëяì стоëиöы øëи коëонны ìаøин с ëþäüìи, оборуäованиеì, öенностяìи. Все вокзаëы быëи забиты. Жеëезноäорожники и ре÷ники ìобиëизоваëи
весü наëи÷ный транспорт, отправëяëи на
восток оäин эøеëон за äруãиì. "Я øёë в
финансовый отäеë, поãëощённый ìысëüþ о завтраøнеì äне, — вспоìинает
Б.А. Тоäорский. — Искренне жеëаë, ÷тобы завтра поëожение на фронте уëу÷øиëосü и труäовая жизнü завоäа не прекращаëасü. В финансовоì отäеëе собраëисü
бухãаëтеры всех öехов и отäеëов со
спискаìи. На÷аëüник финансовоãо отäеëа И.Н. Беëихин, как всеãäа, спокойно
преäëожиë наì поëу÷итü из кассы äенüãи
и утроì 17 октября приступитü к разäа÷е
их во Дворöе куëüтуры по спискаì. На
сëеäуþщий äенü к 7 ÷асаì утра ìы явиëисü с ÷еìоäанаìи, напоëненныìи äенüãаìи, к Дворöу куëüтуры. Пëощаäü переä Дворöоì и поìещения во Дворöе
быëи запоëнены рабо÷иìи завоäа, ожиäавøиìи своих öеховых бухãаëтеров. Тяжеëо быëо как поëу÷атü, так и выäаватü
рас÷ёт". 18 октября на завоä приехаë заìеститеëü преäсеäатеëя СНК В.А. Маëыøев, а окоëо 4 ÷асов äня во Дворöе куëüтуры И.А. Лиха÷ёв выступиë переä автозавоäöаìи и сообщиë, ÷то Красная Арìия ìужественно и ãерои÷ески сäерживает натиск враãа: вся страна øëёт поëки
и äивизии к Москве. Враã буäет разбит.
С сеãоäняøнеãо äня, сказаë И.А. Лиха÷ёв, работа в öехах завоäа возобновëяется.
18 октября 1941 ã. вновü ожиëи öехи,
возобновиëосü произвоäство военной
проäукöии. В то же вреìя проäоëжаëасü
напряженная эвакуаöия ëþäей и оборуäования. Мноãие öенные станки быëи äеìонтированы и уøëи с эøеëонаìи
на Восток. И.А. Лиха÷ёв, парторã ЦК
ВКП(б) И.В. Гороøкин äнёì и но÷üþ
нахоäиëисü на завоäе. Кажäый поëу÷аë
ясные и ÷еткие указания, ÷то äеëатü и
как äеëатü. На всех у÷астках äеìонтажа и
поãрузки парткоì завоäа расставиë коììунистов.
Отправка ãрузов øëа в основноì по
÷етырёì аäресаì — в Шаäринск, Троиöк, Чеëябинск, Уëüяновск. Оборуäование и öенности отäеëüных произвоäств
направëяëисü и по äруãиì аäресаì во
ìноãие ãороäа страны.
Такеëажники и трактористы работаëи,
не выхоäя из завоäа, отäыхаëи всеãо по
øестü ÷асов в сутки, ãрузиëи ежесуто÷но
боëее 500 пëатфорì и крытых ваãонов.

Сборка ãрузовиков ЗИС на Ураëüскоì
автозавоäе иìени Стаëина

Лþäи работаëи круãëые сутки, пренебреãая опасностüþ. С боëüþ в серäöе сниìаëи рабо÷ие с фунäаìентов станки, выниìаëи из зеìëи эëектрокабеëü, трубопровоäы, упаковываëи уникаëüный инструìент, приспособëения и всё это ãрузиëи
в ваãоны иëи на автоìаøины.
Кузне÷ный öех, оборуäование котороãо отправëяëосü в Чеëябинск, эвакуироваëся в первуþ о÷ереäü. Деìонтаж на÷аëся с крупных ково÷ных ìаøин и паровых ìоëотов, с тоãо саìоãо у÷астка, ãäе
работаë знатный øтаìповщик коëен÷атых ваëов Васиëий Бобков. В ответ на вероëоìное напаäение фаøистов В. Бобков установиë новый и посëеäний рекорä — 880 коëен÷атых ваëов за сìену.
Со сëезаìи на ãëазах Васиëий Бобков
простиëся со своиì øеститонныì прессоì, который отправиëи на Восток коватü ãрозное оружие против враãа. Саì
же Бобков поøёë äобровоëüöеì на Запаäный фронт. Ф.И. Хроìиëин остаëся
на завоäе выпускатü проäукöиþ äëя
фронта.
Успеøно øëа эвакуаöия øтаìпо-ìехани÷ескоãо öеха завоäа. Руковоäиë еþ
поìощник на÷аëüника öеха Ф.А. Низов.
"На первоì совещании у И.А. Лиха÷ёва, — вспоìинает Ф.А. Низов, — коãäа
он спросиë ìеня, кто из руковоäитеëей
остаëся в öехе, я сказаë, ÷то остаëся я
оäин. Тоãäа Лиха÷ёв ãоворит: "Есëи
оäин, то с сеãоäняøнеãо äня буäеøü на÷аëüникоì öеха, завора÷ивай". Так вот я
оказаëся и на÷аëüникоì øтаìпо-ìехани÷ескоãо öеха, и секретареì партийноãо
бþро, и на÷аëüникоì спеöзаäания, и коìанäироì поãрузо÷ной пëощаäки — в
общеì, заниìаë пятü äоëжностей...
В эти äни я спаë по äва ÷аса, не боëüøе. Поìнþ: я приøеë к Лиха÷ёву на совещание, назна÷енное на 12 ÷асов но÷и.
Он äоëжен быë äатü наì заäания. Я сеë и
невоëüно на÷аë засыпатü. Лиха÷ёв посìотреë на ìеня и ãоворит секретарþ:
"Дайте хотü ÷аþ пустоãо, а то они все у
ìеня сей÷ас заснут". Выпиëи ÷аþ и ни÷еãо, он как буäто поäействоваë".

Автомобильная промышленность, 2016, № 8

В посëеäних ÷исëах октября быë закон÷ен вывоз оборуäования, при÷ёì во
ìноãих öехах быëа снята äаже эëектропровоäка.
В Уëüяновск вывезëи все äокуìенты
на ëи÷ный состав завоäа. "Мы взяëи на
автобазе три ìаøины, поãрузиëи ëи÷ные
äеëа, — вспоìинает И.Ф. Феäуëов. —
Я быë руковоäитеëеì этой коëонны. Доехаëи äо Вëаäиìира, бензин кон÷иëся,
приøëосü проситü у военных. Из Горüкоãо направиëисü äаëüøе. Дороãи пëохие —
äожäü äа ìороз. Естü быëо не÷еãо. Обращаëисü в коëхозы. Преäсеäатеëи коëхозов äаваëи проäукты питания. 22 суток
äобираëисü äо Уëüяновска. Нас жäаëи.
Докуìенты äоставиëи в сохранности и из
Уëüяновска направиëи их по ìестаì, ãäе
нахоäиëисü автозавоäöы".
Оãроìнуþ тяжестü вынесëи на своих
пëе÷ах коëëективы автотранспортноãо и
жеëезноäорожноãо öехов завоäа. Бëаãоäаря их энерãии, в ÷астности С.П. Каранäеева и М.Г. Тараканова, все транспортные среäства быëи уìеëо испоëüзованы äëя эвакуаöии.
На всþ жизнü запоìниëисü äни эвакуаöии. Суровый ваãонный быт, хоëоä,
ãоëоä, беãотня за кипяткоì и в поисках
уãëя и äров, тоìитеëüные стоянки на
станöиях и поëустанках.
"22 октября 1941 ã. я поëу÷иë указание
сопровожäатü эøеëон с ëþäüìи в Уëüяновск, — вспоìинаë старый каäровик завоäа Г.И. Зезþëев. — Наспех собраëся,
оставив в Москве жену и äетей, спеøно
прибыë на Курский вокзаë. Наø поезä и
еще ряä поезäов быëи составëены из ваãонов эëектри÷еской жеëезной äороãи
äëя приãороäноãо сообщения. Эти ваãоны также эвакуироваëисü на Восток. Потянуëисü тоìитеëüные äни и но÷и беспокойной поезäки в äаëекий край. Меäëенно äвиãаëисü эøеëон за эøеëоноì в преäеëах виäиìости. Останавëиваëисü, стояëи поäоëãу и снова äвиãаëисü впереä. На
запаäноì ãоризонте поëыхаëи кровавые
зарниöы неäаëекоãо фронта. Иноãäа äоносиëся ãуë, поäобный ãроìу. В прифронтовой поëосе ìы опасаëисü наëёта
вражеской авиаöии на эøеëоны, перепоëненные ëþäüìи.
В эøеëоне созäаëся своеобразный
быт: жизнü требоваëа своеãо. На остановках на÷инаëисü поиски воäы, äров. Развоäиëисü костры, вариëасü картоøка. Но
разäаваëся ãуäок паровоза, и ëþäи спеøиëи к ваãонаì, захватив неäовареннуþ
пищу и ÷айники с воäой. Иноãäа воäы не
быëо, тоãäа женщины выпраøиваëи äëя
äетей неìноãо воäы из тенäера паровоза.
Особенно труäно быëо боëüныì и старикаì, а также ìноãоäетныì сеìüяì в этоì
восеìнаäöатиäневноì пути в хоëоäных,
неприспособëенных ваãонах эëектри÷ки.
Наступиëа ранняя зиìа, на÷аëо поäìораживатü. Выпаë снеã, а эøеëоны всё
ещё äвиãаëисü к Уëüяновску. Все быëи в
тревоãе за покинутуþ Москву, за оставøихся в ней бëизких и роäных. Веëикий
празäник — 7 ноября встретиëи в пути.
В Уëüяновск поезä прибыë 9 ноября".
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ АМО
В.И. ЦИПУЛИН
Первыì в 1923 ãоäу поäняëо вопрос о перехоäе на строитеëüство новых "Фиатов" военное веäоìство. Оно настаиваëо
на выпуске поëуторатонной ìаøины. В это вреìя на АМО техперсонаë освобоäиëся от "Уайтов", так как быëо виäно, ÷то их
боëüøе не буäет, и разработаë проект 3-тонной ìаøины по типу "Уайта". В транспортноì управëении с÷итаëи, ÷то 1,5-тонная ìаøина нерентабеëüна. Чертежи трёхтонноãо ãрузовика
потоì отäаëи в Яросëавëü.

Оäнако первые 10 ìаøин собираëисü поäãонкой äетаëей,
без взаиìозаìеняеìости узëов. Мноãие äетаëи äëя них äеëаëисü без конäукторов, по разìетке. При изãотовëении этих
ìаøин труäности быëи с ëитüёì и ìехани÷еской обработкой
äетаëей. Материаë быë весü оте÷ественный, с Путиëовскоãо,
Ижорскоãо, Обуховскоãо завоäов. Из этих ìатериаëов строиëисü автоìобиëи на АМО. Потоì переøëи на стаëü завоäа
"Эëектростаëü". Цеëüнотянутый прокат äаваë Невский завоä
Первые ìаøины собираëи в спеøке. Работаëи äенü и но÷ü.
На изãотовëение кажäой äетаëи тратиëосü о÷енü ìноãо вреìени, так как работаëи без приспособëений. При установке
äетаëей на ìаøину ìноãо вреìени ухоäиëо и на поäãонку.
На первоì автоìобиëе при обкатке, неäаëеко от Роãожской заставы, сëоìаëся øаровой паëеö руëевоãо управëения.
Деëо быëо так. Сразу посëе тоãо как закон÷иëи сборку ìаøины и пустиëи ìотор, её ãоняëи на ìаëой скорости тоëüко
по äвору завоäа. А на сëеäуþщее утро я вìесте с Церхе поехаë на ней в ãороä. При обãоне конноãо обоза у ìаøины
вäруã потеряëосü руëевое управëение. Маøину нескоëüко
раз бросиëо из стороны в сторону, по с÷астüþ, она ни÷еãо не
заäеëа — ни ìа÷ту освещения, ни траìвай, ни обãоняеìый
обоз. Маøина остановиëасü в поëарøине от стены äоìа. Паëеö äëя этой ìаøины сäеëаëи из крепкой уãëероäистой стаëи, и он сëоìаëся, а нужно быëо из ìяãкой стаëи. Просто
перепутаëи ìетаëë.

Первый советский ãрузовик АМО-Ф-15

В на÷аëе 1924 ãоäа (в апреëе) выøëо распоряжение от
ЦУГАЗа о поäãотовке к строитеëüству новых ìаøин. Частü
поäãотовки быëа выпоëнена ранее — завоä всеãäа иìеë преäпоëожение, ÷то нужно буäет строитü "Фиат". По "Фиату" иìеëисü
все ìоäеëи äëя ëитüя — еще с 1916 ãоäа. Правäа, некоторые
приøëосü исправëятü, но в öеëоì они быëи правиëüные. В основноì исправëяëи öиëинäры. Кое-какие øтаìпы быëи привезены из Итаëии, ÷то-то сäеëаëи в 1916—1917 ãоäах в Мытищах на ваãоностроитеëüноì завоäе. Быëи øтаìпы раìы по
÷ертежаì "Фиата". Дëя øатуна быë øтаìп, но не быëо ìоëота, ÷тобы еãо øтаìповатü.
Все ÷ертежи на "Фиат" äеëаëи саìи, в этоì поìоãëо освоение реìонта "Уайтов". В апреëе приступиëи к проверке ÷ертежей по äвуì иìеþщиìся на завоäе фиатовскиì этаëонаì,
которые храниëисü как "зениöа ока", в опëоìбированноì
кабинете.
Техни÷еский отäеë внёс ìноãо изìенений в конструкöиþ —
изìениë со÷ëенение карäанноãо ваëа со скоëüзящей виëкой.
Такие виëки äеëаëи ещё при реìонте "Фиата" в 1922 ãоäу —
сäеëаëи тоãäа äве таких виëки.
Проверку ÷ертежей провоäиëи 3 ìесяöа. Завоä в это вреìя
перепëанироваëи, перетаскиваëи станки. Руковоäиë этиì Сокоëов — он быë ãëавныì инженероì завоäа, а я стаë ãëавныì
конструктороì. Важинский в техбþро разработаë собственнуþ систеìу äопусков, так как о заãрани÷ных систеìах инфорìаöии по÷ти не быëо.
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Первый автобус на øасси АМО-Ф-15,
построенный кузовной ìастерской завоäа

Сна÷аëа проãраììа произвоäства быëа взята с потоëка —
500 ìаøин за первый ãоä, потоì её уìенüøиëи äо 100. А сäеëаëи всеãо äесятü. На боëüøоì выпуске настаиваëи в ЦУГАЗе.
А завоä возражаë, ãовориë, ÷то без приспособëений боëüøие
партии строитü неëüзя. Поэтоìу посëе выпуска первых äесяти
ìаøин три ìесяöа завоä ìаøины не выпускаë, в это вреìя
äеëаëисü приспособëения.
Строитеëüство автоìобиëей АМО развора÷иваëосü в те÷ение трёх ëет: все это вреìя выпуск непрерывно увеëи÷иваëся.
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"ТРЁХТОНКА"
Выбор пути
...В 1929 ãоäу быëо ещё неясно, на
какой ìоäеëи остановитüся. Конкурентаìи выступаëи ãерìанский "МерсеäесБенö" (äвухтонная ìоäеëü) и аìериканская фирìа "Аутокар", выпускавøая боëüøуþ сериþ ãрузовиков от 2,0 äо 5,0 т.
Моäеëü "Аутокар" не иìеëа собственноãо
конструкторскоãо обëи÷ия. Это быëо
уäа÷ное "сëожение" из хороøо зарекоìенäовавøих себя аãреãатов ìассовоãо
произвоäства. Двиãатеëü быë фирìы "Геркуëес", сöепëение — "Спайсер", коробка
переäа÷ — "Браун-Лайн", карäаны —
"Спайсер", переäний и заäний ìосты —
"Тиìкен", кабина и общая сборка —
"Аутокар".
Тщатеëüный анаëиз и сравнение ìоäеëей обеих фирì показаëи, ÷то ìоäеëü
"Аутокар" зна÷итеëüно превосхоäиëа автоìобиëü "Мерсеäес-Бенö" не тоëüко по
своиì выхоäныì показатеëяì, но и особенно по техни÷ескиì ка÷естваì и позвоëяëа развиватü ее äаëüøе в направëении повыøения ãрузопоäъеìности. И выбор паë на неё.
Укажеì, ÷то в это вреìя на произвоäстве ещё стояëа знаìенитая ìоäеëü
АМО-Ф-15 с ãоäовыì выпускоì всеãо
330 øт. (1930 ã.). Новая же ìоäеëü äоëжна быëа выпускатüся в коëи÷естве 25 тыс.
øт. в ãоä и иìетü ãрузопоäъёìностü не
1,5, а 2,5 т. Правäа, конструкторы завоäа
в 1928—1929 ãã. пытаëисü ìоäернизироватü АМО-Ф-15 — поäняëи ãрузопоäъёìностü äо 2,0 т, уëу÷øиëи äвиãатеëü, увеëи÷ив еãо ìощностü, ввеëи съеìнуþ ãоëовку, пересìотреëи заäний ìост, коробку переäа÷ и сöепëение. Оäнако тщатеëüный анаëиз показаë, ÷то всё-таки эта
ìоäеëü не ãоäится äëя ìассовоãо произвоäства и не конкурентна обоиì возìожныì прототипаì. Быëо принято
правиëüное реøение — базироватüся на
"Аутокар", наибоëее приãоäный äëя ìассовоãо произвоäства.
Буäущее показаëо, ÷то Е.И. Важинский сäеëаë правиëüный выбор. Нужно
отìетитü интуиöиþ И.А. Лиха÷ёва, который хороøо ощущаë автоìобиëü и поääержаë выбор Е.И. Важинскоãо. Итак,
быë принят проект, преäëоженный фирìой "Аутокар" в ëиöе конторы "Бранäт".
Оäнако завоäские конструкторы приëожиëи ìноãо стараний к изìенениþ конструкöии äëя тоãо, ÷тобы поäãотовитü её к
ввеäениþ в произвоäство на реконструированноì завоäе АМО.
В 1930 ãоäу øëа опытная сборка ãрузовиков-автокаров из аìериканских узëов — на этоì у÷иëисü. Советскиìи быëи кабина, кузов, рессоры. Всеãо "Аутокаров" поä ìаркой АМО-2 быëо выпущено окоëо 1,5 тыс. øт. Опыт их экспëуатаöии показаë, ÷то при общей уäа÷ной

конструкöии они иìеëи и ряä неäостатков. Прежäе всеãо, ìаëая ãрузопоäъёìностü — 2,5 т; непро÷ный заäний ìост;
неäостато÷но уäа÷ная конструкöия коробки переäа÷, как с техноëоãи÷еской
то÷ки зрения, так и по ресурсу; сëожностü ãиäроìехани÷еской систеìы торìозов. Мощностü äвиãатеëя (68 ë. с.) также оказаëасü неäостато÷ной в наøих äорожных усëовиях.

äоëжен быë бытü заìенён на трёхтонный
ãрузовик ЗИС-5. В автоìобиëе быëи изìенены коробка переäа÷, карäанный ваë,
ãиäравëи÷еские переäние торìоза уступиëи своё ìесто ìехани÷ескиì. Быëи ìоäернизированы и усиëены äвиãатеëü äо
73 ë. с. и еãо систеìа охëажäения, разработаны новая трёхосная ìаøина ЗИС-6
и автобус ЗИС-8, заìенивøий АМО-4...
Б.М. Фиттерман

ЗИС-5

Автомобиль АМО-3 в автопробеге "Москва —
Кара-Кумы — Москва" (1933 г.)

Автобус АМО-4 в исполнении "люкс"

Завоäские конструкторы поä руковоäствоì Е.И. Важинскоãо всерüёз заняëисü пересìотроì и уëу÷øениеì конструкöии автоìобиëя. Поскоëüку оäновреìенно проäоëжаëасü и поäãотовка произвоäства, то изìенения ввоäиëисü на
хоäу. В конöе 1931 ãоäа первые советские 2,5-тонные усиëенные автоìобиëи
поä ìаркой АМО-3 на÷аëи схоäитü с
конвейера. Конструкторы äоказаëи своþ
зреëостü и правиëüностü выбранной
конструктивной ëинии. Автоìобиëü быë
о÷енü хороøо принят нароäныì хозяйствоì СССР и стаë транспортной основой
äëя выпоëнения всех пятиëетних пëанов
1930-х ãã.
Наряäу с базовой ìоäеëüþ АМО-3
на÷аëи проектироватü всё сеìейство
ãрузовиков. Первыì появиëся автобус
АМО-4 и äëиннобазовый ãрузовик, а
также короткобазный тяãа÷ с поëуприöепоì. К этоìу вреìени инäексы "АМО"
быëи уже заìенены на "ЗИС".
Оäновреìенно с на÷аëоì выпуска ìаøин АМО-3 на÷аëосü конструирование и
изãотовëение опытных образöов совсеì
новых автоìобиëей с увеëи÷енной ãрузопоäъёìностüþ. В соответствии с заäаниеì правитеëüства автоìобиëü АМО-3
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Заìе÷атеëüныì событиеì в 1933 ãоäу
быë перехоä с ìаøины АМО-3 на ЗИС-5
без остановки произвоäства. Этот перехоä составиë труäности, ãëавныì образоì, в Механосборо÷ноì отäеëе.
В новой ìаøине ЗИС-5 быëа соверøенно новая коробка скоростей — усиëенная; в карäанноì со÷ëенении вìесто
резиновых äисков наäо быëо перейти на
со÷ëенение с крестовиной, с изìенённыìи поäøипникаìи, в äвиãатеëе увеëи÷иваëся äиаìетр öиëинäров на 6 ìì и
некоторые äруãие конструктивные особенности. На ìоìент перехоäа отäеëу
зна÷итеëüно снизиëи проãраììу. Коãäа
ìы поразìысëиëи наä этиì, то приøëи к
вывоäу, ÷то отäеëу иäти на это неëüзя.
Снижение проãраììы выпуска осëожняет äеëо с рабо÷ей сиëой. Куäа её äеватü?
Кроìе тоãо, ухуäøаþтся все показатеëи,
и ìы реøиëи проситü äиректора завоäа
не снижатü наì проãраììу, а оставитü
на уровне äостиãнутоãо в те÷ение 2 ìесяöев, а äаëüøе äаватü преäпоëаãаеìый
рост. В этоì äеëе нас поääержаë парткоì
завоäа и äиректор.

ЗИС-5 в экспортной комплектации

Некоторые руковоäитеëи завоäа назваëи нас тоãäа "авантþристаìи" и заявëяëи, ÷то ìы поäвеäёì коëëектив завоäа.
Но ìы не поäвеëи — проãраììа быëа
выпоëнена. Так, впервые быë соверøён
перехоä на новуþ ìарку ìаøин без остановки произвоäства. В 1933 ãоäу за успеøнуþ орãанизаöиþ автоìобиëüноãо
произвоäства я быë наãражäён Орäеноì
Ленина.
А.В. Кузнецов
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АВТОБУС ЗИС-16
Б.Н. ОРЛОВ
Автобусы ЗИС-8 по своей вìестиìости
к сереäине 1930-х ãоäов уже не уäовëетворяëи потребности ãороäскоãо транспорта.
Необхоäиìы быëи боëее соверøенные и
вìеститеëüные ìаøины. И вот оäнажäы,
встретив ìеня у второй прохоäной, Иван
Аëексееви÷ Лиха÷ёв спросиë:
— Что нужно сäеëатü, ÷тобы поëу÷итü
хороøий автобус äëя пассажиров?
Я ответиë:
— Необхоäиìо созäатü новое øасси с
базой 4 ìетра, тоãäа такой автобус ìожет
поëу÷итüся, особенно есëи буäет оäновреìенно увеëи÷ена ìощностü äвиãатеëя.
— Прихоäи ко ìне сеãоäня в ÷етыре
÷аса, наäо буäет реøатü вопрос о новой
ìаøине.
В ÷етыре я быë в кабинете Лиха÷ёва.
Таì же нахоäиëся и ãëавный конструктор Е.И. Важинский.
Лиха÷ёв:
— Ну, ÷то же буäеì äеëатü? Нужна база 4 ì? Можно сäеëатü такое øасси?
Важинский:
— Иван Аëексееви÷! Раìа у нас жиäкая, äëина ваëа карäанноãо на верхнеì
преäеëе. У нас саìый äëинный карäан в
ìире, ÷утü боëüøее увеëи÷ение, и он буäет вибрироватü — хороøеãо автоìобиëя
ìы не поëу÷иì.
— Но äеëатü наäо! Давайте ìне неìеäëенно øасси с базой 4 ì. А ты, Орëов, иäи
и на÷инай коìпоновку на этой базе —
сро÷но нужно сäеëатü автобус.
Приøёë я в отäеë, а рабо÷ий äенü уже
окон÷ен. На работе тоëüко оäна ÷ертёжниöа Т.В. Еãорова. По привы÷ке äеëатü
все вовреìя, я попросиë её остатüся и
поìо÷ü на÷ертитü общий виä автобуса.
Часа ÷ерез 4 первые ëинии новоãо автобуса ЗИС-16 на 27 ìест быëи найäены, и
на сëеäуþщий äенü я уже показываë Лиха÷ёву первый набросок. А он сразу же
äаë заäание на÷инатü разработку и строитü первые образöы.
И.Ф. Герìан в это вреìя быë в отпуске, и я еãо заìещаë, а у неãо быë завеäён
поряäок, который ìне о÷енü нравиëся:
переä на÷аëоì кажäой боëüøой работы
он собираë к себе всех ìастеров экспериìентаëüноãо öеха и наìе÷аë пëан наступëения на новый объект. Так поступиë и я. На äруãой äенü, утроì, приãëасиë в бþро ìастеров: А.Е. Сухонихина,

ЗИС-101
Б.Н. ОРЛОВ
На завоä приøëи äва ëеãковых автоìобиëя ìарки "Красный Путиëовеö"
("Ленинград-1". — прим. ред.) — копия
аìериканскоãо "Бüþика" 1931 ãоäа. Это
äва первых образöа, которые быëи изãотовëены на знаìенитоì Путиëовскоì завоäе. ЗИС äоëжен быë осваиватü их произвоäство... Оäнако эта ìоäеëü устареëа.
Наì привезëи как образеö "Бüþик"
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Наконеö, ко Днþ Конституöии 9 äекабря 1936 ãоäа построиëи первый образеö
ЗИС-16, и Лиха÷ёв назна÷иë на оäно из
бëижайøих воскресений на нёì пробнуþ
поезäку руковоäитеëей завоäа, с теì ÷тобы утверäитü автобус к произвоäству.
И вот в ìорозное, ясное утро ìы выезжаеì по направëениþ к Внуково. У Внуково остановиëисü, реøиëи проìятüся, а
заоäно и поãоворитü о новых ка÷ествах
автобуса. Выëезëи из ìаøины и äоëãо
хоäиëи круãоì, обсужäая ка÷ество и внеøний виä. В основноì автобус утверäиëи, нужно быëо тоëüко нескоëüко уìенüøитü øирину переäних крыëüев.
И.А. Лиха÷ёв äаë заäание конструкторскоìу отäеëу: сäеëатü ÷ертежи со срокоì окон÷ания 10 февраëя, а öеху к 1 ìая
без ÷ертежей, пряìо по 1-ìу образöу,
сäатü ещё 50 автобусов. Дëя конструкторов такие сроки быëи неприеìëеìы при
тоì ìаëенüкоì коëëективе, который быë
у нас в то вреìя. Хоäиëи ìы, просиëи,
÷тобы наì поìоãëи с нароäоì, просиëи
отсро÷ки — не поìоãëо. Цех с 50 автобусаìи тоже на÷аë заøиватüся — требоваë
от нас ÷ертежи.

Тоãäа же к Лиха÷ёву обратиëся
И.А. Жаботинский с писüìоì, в котороì, преäвиäя то, ÷то 50 автобусаìи äеëо
не оãрани÷ится, преäëожиë пока изãотовитü первый ãоëовной автобус, а потоì,
отработав на нёì оснастку, сäеëатü не
пятüäесят øтук, а сразу освоитü серийное
произвоäство. Высëуøав это преäëожение, Лиха÷ёв не уìенüøиë коëи÷ество
ãоëовной партии и ëиøü потребоваë,
÷тобы параëëеëüно на÷аëасü поäãотовка
серийноãо произвоäства.
Все это вìесте взятое созäаëо о÷енü тяжеëуþ обстановку на завоäе и в отäеëе —
это быëи ÷ёрные äни äëя завоäа. С ÷ертежаìи все быëо пëохо. Разреøиëи привëе÷ü äëя ве÷ерней работы конструкторов ШМЦ и конструкторов ìехаников
КЭО. Это быëо сäеëано, но поìоãëо
о÷енü ìаëо. В резуëüтате спеøка привеëа
к низкоìу ка÷еству ÷ертежей и пëохо
сäеëанной первой партии автобусов.
Наøëисü отäеëüные работники, которые отãовариваëи наøих конструкторов
от работы в отäеëе и тащиëи их на "хаëтуру" на завоä "Ареìкуз", на котороì они
поä виäоì постройки новоãо автобуса
"Лþкс" по существу просто переäаваëи за
соответствуþщуþ пëату ìатериаëы, разработанные на ЗИСе. Все, ÷то в те÷ение
рабо÷еãо äня созäаваëосü на ЗИСе, ве÷ероì переäаваëосü на "Ареìкуз".
Не обоøëосü и без провокаöий. Поìнþ, сиäеëи ìы с И.Ф. Герìаноì и äруãиìи товарищаìи ÷асов в 12 но÷и проверяëи ÷ертежи, звонит Лиха÷ёв и просит
сро÷но прийти к неìу. Прихоäиì. Он поäает наì буìаãу — писüìо с "Ареìкуза" в
"Правäу". Вот, äе, как хороøо работает
наø "Ареìкуз", у нас автобус по÷ти ãотов,
а на ЗИСе все еще копаþтся, виäно таì
конструкторы не в состоянии сäеëатü приëи÷ный автобус и тоìу поäобная ãрязü.
Директор зëой! Кри÷ит, ÷то никаких
оправäаний не признает. Заступни÷ество
ãëавноãо инженера еãо ещё боëüøе зëит.
Пору÷иë наì ответитü "Правäе", оäнако
он хороøо пониìаë обстановку. В итоãе
ìноãо÷исëенных поäобных сëу÷аев он
все же освобоäиë И.Ф. Герìана от руковоäства конструкторскиì отäеëоì. А автобус же со скрипоì прохоäиë стаäиþ освоения в произвоäстве, но на äоëãие ãоäы
стаë еäинственной совреìенной ìаøиной в стране. Раìа же äействитеëüно
оказаëасü неãоäной, а карäанный ваë —
сëабыì.

1932 ãоäа и пору÷иëи еãо "обäиратü" äо
нитки. Маøину разбираëи "по косто÷каì" все ãруппы конструкторов. Работаëи наä копировкой, кузовщики тоже.
КБ кузовноãо öеха, которыì руковоäиë Иван Фёäорови÷ Герìан, на территории, ãäе сей÷ас поìещается öех коробки скоростей, орãанизоваëо свой фиëиаë
вìесте с этаëонной кëаäовой. В этой
кëаäовой на стеëëажах быëи разëожены
все кузовные äетаëи, обивка сиäений,
арìатура и т.ä. Мне и т. Л.Н. Гусеву по-

ру÷ено быëо сäеëатü щит (÷ертеж в натуру) с кузова без всяких изìенений.
Дëя этоãо ìы сäеëаëи приспособëения: äве ìощнейøие базовые скаìüи
вìесто пëиты. Сäеëаëи иìпровизированные рейсìусы, äвухìетровые äеревянные
уãоëüники. Щит ìы изãотовиëи из тоëстой фанеры, хороøо еãо выкрасиëи и отøëифоваëи. Не иìея практики, реøиëи
поставитü щит вертикаëüно и работаëи
стоя, на корто÷ках, на скаìейке и на ëестниöе. Я эту ëестниöу хороøо поìнþ,

В.Г. Рожкова, Роìаны÷ева и äр. Вìесте
ìы составиëи ориентирово÷ный пëан работ и наìетиëи, какие ÷ертежи и в какие
сроки буäеì сäаватü öеху. Грубо установиëи разìеры заãотовок, которые уже
ìожно быëо на÷инатü äеëатü.
Работа закипеëа быстро. Конструктор
С.Д. Чуразов (позже заì. ãëавноãо конструктора МЗМА) разрабатываë конструкöиþ каркаса на базе коìпоновки, сäеëанной Т.В. Еãоровой. Экспериìентаëüщики на÷аëи заãотовитеëüные работы.
На÷аëüник öеха тов. Евсеев и парторã öеха тов. Васиëüев ìноãо äеëаëи äëя орãанизаöии сиë по постройке опытноãо образöа. Приехав из отпуска, Герìан быстро
вкëþ÷иëся в работу. Как всеãäа, коëëектив показаë образеö сëаженной работы.
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так как ëетеë с неё, как ìиëый, и зäорово
уøибся.
Так и всё произвоäство ãотовиëосü
то÷но по образöу, без откëонений. Ввиäу
тоãо, ÷то äеëатü ÷ертежи не быëо вреìени, а работу вести наäо, УРЗИС приняë
реøение, ÷тобы еìу работники КЭО äаëи эскизы. Эта "раöионаëизаöия" зäорово потоì поäвеëа, так как эскизы äеëаëисü кое-как и по÷ти ни÷еãо не иìеëи
общеãо с теìи ÷ертежаìи, которые быëи
äаны позäнее. А по этиì эскизаì веëасü
боëüøая работа в öехах.
Кузов ìаøины наì не нравиëся: он
устареë, äа и стыäно быëо äеëатü копиþ
(а øтаìпы-то все равно äеëатü новые).
Поэтоìу äеëаëи ìноãо своих поисковых
рисунков, и вот И.Ф. Герìан в разãоворе с И.А. Лиха÷ёвыì äобиëся усëовноãо
соãëасия на проектирование своеãо кузова. На÷аëи äеëатü ìакеты. Всеãо их
быëо 4 варианта. В этой работе приниìаëи у÷астие все работники экспериìентаëüной кузовной ìастерской во
ãëаве с А.Г. Суханихиныì.
Лиха÷ёв саì ÷асто прихоäиë в КБ и
äаваë указания. Посëе оäноãо из таких
посещений ìы приøëи и не узнаëи своеãо ìакета. Оказывается, Иван Аëексееви÷ быë в воскресенüе в öехе и заставиë
экспериìентаëüщиков стесатü уãëы переäних стоек "по-ìоäноìу".
Вìесте с Иваноì Аëексееви÷еì Лиха÷ёвыì на завоä приезжаëи сìотретü ìакеты руковоäитеëи проìыøëенности и
ìосковской парторãанизаöии (А. Акопов,
Г.К. Орäжоникиäзе и äр.).
В резуëüтате наø ìакет быë принят, и
ìы по неìу на÷аëи вести проектирование. С.Д. Чуразов уже сäаë в öех ÷ертежи
новоãо кузова. Уже построиëи каркас,
но... всё на÷аëосü заново. Быëо принято
реøение заказатü кузов вìесте с ÷ертежаìи и øтаìпаìи за рубежоì, в Аìерике, а наø ìакет упаковатü и отправитü
за ãраниöу. По пути в Аìерику Иван
Аëексееви÷ ещё заказаë рисунки кузова
франöузской фирìе "Шессон". Вскоре
оäин из этих рисунков приøёë и к наì
на завоä. Он вызываë боëüøое возìуще-

ЗИС-15
Б.М. ФИТТЕРМАН
В 1937 ãоäу, коãäа ìоеãо øефа в НАТИ
Шарапова арестоваëи, ìеня разбронироваëи и направиëи в ãорвоенкоìат: хотеëи
забратü в каäровуþ арìиþ, в коìсостав.

ние у И.Ф. Герìана. Деëо в тоì, ÷то ìаøина быëа неинтересная, несовреìенная, с кривыìи стойкаìи. По ìасøтабу
ãоëова пассажира äо саìых пëе÷ выëезаëа из крыøи. Рисунок äеëаëся без коìпоновки, ÷то äаëо наì в äаëüнейøеì
ìноãо неприятностей.
Штаìпы быëи заказаны в Аìерике на
кузовной фирìе "Буää". Дëя приёìки ÷ертежей в Аìерику вìесте в И.А. Лиха÷ёвыì
выехаë наø конструктор Н.И. Франöев,
В.И. Кухтаров и äр. Преäсеäатеëü коìиссии ЗИС — Феëüäìан. "Буää" кузова саì
не проектироваë, øтата конструкторов
не иìеë и äеëатü ÷ертежи äëя äеревянноãо кузова взяëся за äенüãи, не иìея техни÷еских оснований. Каркас быë просто
"вписан" в поверхностü без ìаëейøеãо
у÷ета техноëоãии — äико! Это созäаëо
äëя нас боëüøие сëожности в обработке
äеревянных äетаëей в ДОЦе (деревообделочном цехе. — прим. ред.).
Наконеö на завоä приøëи øтаìпы и
первые 500 коìпëектов øтаìповок, приøëи сборо÷ные конäуктора и ìастер-ìоäеëи. Поä новое äеëо орãанизоваëи новый прессовый öех, который возãëавëяë
Петр Иëüи÷ Шварöбурã (позäнее — ãëавный инженер завоäа). Приехаëи аìериканские øеф-наëаä÷ики: Ваãнер, Аäаìе,
Кенäен и äр. Ваãнер работаë по настройке сборо÷но-кузовных ëиний, Аäаìе —
по конструкторскиì äеëаì, а Кенäен —
по ìонтажу прессовоãо оборуäования и
øтаìповке.
Наä опытныìи образöаìи труäиëся
боëüøой и отëи÷ный коëëектив кузовщиков, жестянщиков, опëавщиков (в основноì, финнов, вывезенных И.А. Лиха÷ёвыì откуäа-то с севера). Моäеëи-боëванки, сäеëанные у нас в öехе, быëи еäинственныì инструìентоì, по котороìу äеëаëисü первые пятü кузовов. Параëëеëüно
ещё веëосü проектирование ìаøины.
Заäа÷а стояëа сëожная, поэтоìу работа øëа äенü и но÷ü. Никоãäа прежäе
завоä не äеëаë ëеãковых ìаøин, а тут
стоëüко новоãо, неожиäанноãо, непонятно сëожноãо, ÷то нужно быëо братü тоëüко коëëективной сìекаëкой. И äействитеëüно нароä работаë äружно, взаиìно
äопоëняя äруã äруãа.
Конструкторы и рабо÷ие работаëи
букваëüно ряäоì, как это обы÷но описываþт в кино иëи роìанах. Часов по
10—12 в сутки, не прекращая работу ни
на ÷ас. Лиха÷ёв прихоäиë в äенü по äва—
три раза! Поäбаäриваë, поääерживаë, поìоãаë то оäноìу, то äруãоìу. Присыëаë
наì бутерброäов иëи пирожков äëя поäкрепëения.

Не обхоäиëосü и без анекäотов. Быë
такой сëу÷ай. Нужно быëо сäеëатü хороøее пассажирское сиäенüе. Мастераобойщики у нас быëи ÷уäесные: Секин,
Пуãа÷ёв, Трофиìов, Меëüников и äр. Работаëи они сказо÷но, ÷исто и красиво,
но требуеìой ìяãкости сиäенüя поëу÷итü
никак не ìоãëи. Не быëо нужных ìатериаëов: ваты, ìериносовой øерсти и ãаãа÷üеãо пуха. Правäа и ìериëоì-то явëяëся тоëüко оäин орãан — тот который
не äуìает, а тоëüко ощущает. Поэтоìу
никак не ìоãëи уãоäитü äиректору, который все вреìя сравниваë наøе сиäенüе с сиäенüеì "Паккарäа". И зäесü иãраëа роëü невоëüная преäвзятостü.
И реøиëи обойщики разыãратü Лиха÷ёва. Они переставиëи обивку с поäуøки
"Паккарäа" на своþ, а своþ поставиëи на
"Паккарä". Ве÷ероì приøеë äиректор и
сразу к ниì: ÷то, ìоë, за äенü äостиãëи.
Ну, те еìу преäëаãаþт попробоватü сеãоäняøний наø образеö ("Паккарä" поä
наøей обивкой!).
Лиха÷ёв саäится на неãо и ãоворит, ÷то
ни÷еãо, а все-таки äаëеко äо "Паккарäа".
А пересев на наøе сиäенüе, но обитое
паккарäовской кожей, ãоворит: "Вот это
äруãое äеëо, сразу ÷увствуется, ÷то и пружины правиëüно поäобраны и ка÷ка хороøая". Тоãäа обойщики открыëи еìу секрет и показаëи, ÷то он попаëся на их
уäо÷ку. Лиха÷ёв не тоëüко не обиäеëся на
øутку, но äаже äоброäуøно расхохотаëся.
Первая сборка быëа орãанизована в
поäваëе, поä öехоì коробки скоростей.
Позäнее, посëе постройки прессовоãо
корпуса, сборка переøëа туäа (в 6-й и 7-й
проëёты). Выпускаëи äо 17 ìаøин в äенü.
Позäнее этот выпуск быë резко сокращён,
так как ìаøина быëа äороãой и континãент потребитеëя, котороìу она быëа äоступна, быë обеспе÷ен äостато÷но быстро.
В äаëüнейøеì ìноãо работы происхоäиëо по еãо ìоäернизаöии. Строиëся фаэтон ЗИС-102, ìаøина спеöиаëüноãо назна÷ения (бронированная), санитарные
автоìобиëи.

Оäнако всё сëожиëосü ина÷е. Коãäа в
конструкторскоì экспериìентаëüноì öехе ЗИСа узнаëи о ìоей суäüбе, преäëожиëи пойти на завоä, на äоëжностü завеäуþщеãо отäеëоì øасси, ÷то ìеня о÷енü
устраиваëо. Поëу÷ив назна÷ение от ãорвоенкоìата вìесто арìии на ЗИС, офорìиëся, как äоãовориëисü, в КЭО.

Я опятü на завоäе. Но уже в роëи конструктора и с поëожениеì. С новой äоëжностüþ я освоиëся быстро. Деëо знакоìое, ëþäи тоже, в тоì ÷исëе и äиректор
завоäа И.А. Лиха÷ёв. Встретиëи ìеня хороøо, как буäто и не ухоäиë с завоäа.
В öеëоì КБ быëо о÷енü сиëüныì,
у÷итывая кваëификаöионный состав

Автомобильная промышленность, 2016, № 8

11

конструкторов в поäразäеëениях. Гëавный конструктор — Е.И. Важинский,
заì. ãëавноãо конструктора — Б.Д. Страканов, заì. ãëавноãо конструктора по
текущеìу произвоäству — Е.Б. Арìанä,
на÷аëüник поäотäеëа карбþраторных
äвиãатеëей конструкторскоãо отäеëа —
Б.Л. Шапоøник, бþро äвиãатеëей —
Г.Г. Михайëов, бþро øасси — Б.М. Фиттерìан, Г.А. Феста — ìой заìеститеëü,
бþро автобусов — А.И. Скерäжев (он же
веäаë и ãазоãенератораìи), бþро кузовов — А.А. Евсеев, бþро ëеãковых автоìобиëей коìанäоваë А.С. Айзенберã.
Мне прихоäиëосü и вести произвоäство, и заниìатüся новыì проектированиеì — новой ìоäеëüþ ãрузовика ЗИС-15.
Я опятü быë поãружён в äопуски, посаäки, произвоäственные то÷ности, техноëоãиþ, хоäиë по öехаì, стараясü, все вопросы реøатü саì, ÷то быстро созäаëо ìне
хороøуþ репутаöиþ конструктора, знаþщеãо произвоäство. Кроìе тоãо, так как
я хороøо езäиë (ëу÷øе äруãих конструкторов), то стараëся пробоватü все иностранные и свои опытные автоìобиëи, ÷еì
набиë руку, и ìоã оöениватü ãрузовики
не хуже заправскоãо испытатеëя.
На автобусах ЗИС-16 пëохо работаëи
торìоза. Госавтоинспекöия отказываëасü
их приниìатü без проверки кажäоãо автобуса на завоäскоì äворе в их присутствии. Деëо äоøëо äо тоãо, ÷то переäние
торìоза реãуëироваë конструктор Айзенберã — боëüøой спеöиаëист в этоì äеëе.
Торìоза же быëи хитрые — ìехани÷еский "Бенäикс" — и требоваëи äëя своей
реãуëировки навыков и вреìени. Цех
сборки и испытаний не справëяëся с этой
работой. А я, обëаäая крепкой спиной и
ìощныìи коне÷ностяìи, сäаваë Госавтоинспекöии ëþбой автобус в преäеëах
установëенноãо по ТУ торìозноãо пути.
Наконеö, ìы уясниëи: ÷тобы сäаватü всþ
äневнуþ проäукöиþ (16 автобусов в
äенü), нужно прекратитü работу в бþро и
заниìатüся тоëüко сäа÷ей. Так как это
быëо невозìожно, стаëи разбиратüся, в
÷еì äеëо. Приøëосü саìоìу серüезно занятüся выяснениеì при÷ин äефектов.
Торìоза пëохо äействоваëи несìотря
на наëи÷ие усиëитеëя "Боø-Деванäер".
Мне уäаëосü найти при÷ину пëохоãо их
äействия. Она закëþ÷аëасü в äефорìаöии проìежуто÷ных ваëиков, на ÷то и
ухоäиëи все усиëия, как воäитеëя, так и
"Деванäера". Посëе äовоäки сëабоãо звена все наëаäиëосü. Мне поìоã опыт устранения поäобноãо неäостатка на ãрузовике ЯГ-6, ÷еì я заниìаëся на Яросëавскоì завоäе в 1936 ãоäу, куäа спеöиаëüно
выезжаë по просüбе завоäа.
На новой ãрузовой ìаøине я заниìаëся пересìотроì общей коìпоновки.
Показатеëи первоãо опытноãо образöа не
понравиëисü Б.Л. Шапоøнику, а äвиãатеëü ЗИС-120, наоборот, поëу÷иëся о÷енü
уäа÷ныì. В неì ìы избавиëисü от основных неäостатков äвиãатеëя ЗИС-5 —
прежäе всеãо, от "заëиваеìых" баббитоì
коренных и øатунных поäøипников.
О÷енü уäа÷ныìи оказаëисü тяãовые характеристики новоãо äвиãатеëя всëеäствие сäвиãа высøей то÷ки крутящеãо ìо-
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ìента на ìаëуþ ÷астоту вращения. Запас
по ìоìенту поëу÷иëся равныì 1,35 (без
оãрани÷итеëя). Двиãатеëü стаë äоëãове÷ныì и наäёжныì.
Сöепëение по÷ти не поäверãëосü изìененияì, но коробка переäа÷ быëа поëностüþ изìенена. В ней ввеëи пятü переäа÷, при÷ёì посëеäняя стаëа повыøаþщей с ряäоì бесøуìных øестерен.
Приìениëи и ìеханизìы обëеã÷енноãо
перекëþ÷ения 4-й и 5-й переäа÷. Карäанный ваë сäеëаëи с проìежуто÷ной
опорой, заäний ìост — с äвойныì реäуктороì пистоëетноãо типа. Торìоза
приìениëи пневìати÷еские, ÷то быëо
новинкой äëя СССР. Руëü — ÷ервяк и
трехãребневый роëик на иãоëü÷атых поäøипниках. Цеëüноìетаëëи÷еская кабина и наäёжное с высокиìи показатеëяìи
эëектрооборуäование.
В öеëоì созäаëи по тоìу вреìени соверøенно совреìенный ãрузовик ãрузопоäъёìностüþ 4 т. К сожаëениþ, еãо ìасса оказаëасü боëüøой — свыøе 4300 кã.
Серüёзной пробëеìой быë выбор распреäеëения наãрузок по осяì, особенно с
ãрузоì. Посëе äоëãих споров, несìотря
на нажиì "ìоäернистов" — а их быëо
ìноãо, в тоì ÷исëе и Липãарт на ГАЗе, —
посëе äëитеëüных спеöиаëüных испытаний на разëи÷ных виäах ãрунтов приняëи
отноøение 25 к 75 проöентаì, вìесто 23
к 78 проöентаì у ЗИС-5. Опыт показаë,
÷то по тоìу вреìени и по теì äороãаì
это быëо оптиìаëüное соотноøение при
невеäущеì переäке.
Посëе первых испытаний отìетиëи
неäостатки автоìобиëя ЗИС-15Х, и быëо
реøено созäатü новуþ ìоäернизированнуþ ìоäеëü ЗИС-15К с укоро÷енной базой и ìенüøей ìассой. Обëеã÷ение äовеëи äо 300 кã. К сожаëениþ, ÷астü заìе÷енных äефектов сразу не устраниëи. К ниì,
прежäе всеãо, нужно отнести короткие и
жесткие переäние рессоры — äанü "аìериканскиì анаëоãаì", ÷то поìиìо äискоìфорта привоäиëо к ÷астыì поëоìкаì.
К äруãиì существенныì неäостаткаì
нужно отнести неправиëüный поäбор
ступеней коробки переäа÷. Наëи÷ие ускоряþщей ("äëинной") переäа÷и суëиëо
ìноãое, но выбор её переäато÷ноãо ÷исëа
(0,81) быë оøибо÷ныì. Преäпоëаãаëосü,
÷то на этой переäа÷е воäитеëü станет äвиãатüся тоëüко при äвижении без ãруза, оäнако на практике поëу÷иëосü не так. По
старой привы÷ке еþ поëüзоваëисü и с ãрузоì как высøей переäа÷ей, ÷то опреäеëяëо пëохуþ тяãу и сквернуþ эконоìику,

поскоëüку äвижение всеãäа происхоäиëо
на поëноì äроссеëе, т. е. на саìой невыãоäной то÷ке ãрафика расхоäа топëива.
Кроìе тоãо, сëиøкоì зна÷итеëüная разниöа в ступенях при перехоäе с третüей
на ÷етвертуþ переäа÷у вызываëа снижение äинаìики, ухуäøаëа обãон и привоäиëа к повыøенноìу расхоäу топëива.
Такиì образоì, наäежäы на снижение
расхоäа ãорþ÷еãо в экспëуатаöии не оправäаëисü. Уìенüøиëся он ëиøü на тонно-киëоìетр, за с÷ёт увеëи÷ения ãрузопоäъёìности. Неäостаток явиëся резуëüтатоì ìаëых знаний коробок переäа÷ у
конструктора-проектанта и сëабоãо пониìания усëовий экспëуатаöии веäущиìи работникаìи КЭО.
Мы заìетиëи, ÷то "творöу" узëа нужно
не тоëüко хороøо конструироватü, но и
иìетü высокуþ воäитеëüскуþ кваëификаöиþ. К сожаëениþ, в то вреìя существоваë разрыв ìежäу "беëой и ÷ёрной
костüþ" — конструктораìи за äоской и
воäитеëяìи-испытатеëяìи. Инженер обязан хороøо управëятü автоìобиëеì, ÷тобы уìетü заìетитü неäостатки и понятü
их происхожäение. Тоãäа от еãо "проäукöии" буäет тоëк, и äовоäка пройäет быстро. К сожаëениþ, это нужное со÷етание
не ÷асто встре÷ается, а переäа÷а заìе÷аний от испытатеëя к конструктору напоìинает ÷асто äетскуþ иãру с "переäа÷ей
фраз по öепо÷ке" ("испор÷енный теëефон"). При созäании уже ЗИС-150 ìы
÷асто стаëкиваëисü с этиì "испор÷енныì
теëефоноì".
Боëüøиì неäостаткоì быëо отсутствие опытных образöов в необхоäиìоì
коëи÷естве. При созäании новоãо ãрузовика их у нас быëо всеãо 3(!) с пробеãоì
80, 60 и 40 тыс. кì (посëеäний), т. е. суììарно 180 тыс. киëоìетров. Коне÷но,
тоãäа быëи оøибки "ìоëоäости", за которые распëа÷иваëасü экспëуатаöия. Наибоëее опасныì проìахоì нужно с÷итатü отказ от проìежуто÷ной опоры карäанноãо ваëа. Первона÷аëüно она быëа
запроектирована, но её встретиëи в øтыки техноëоãи: "Как же, ëиøнее со÷ëенение, опора и т.ä...". Посëе укоро÷ения
базы на 400 ìì нажиì техноëоãов усиëиëся. Они наøëи øвеäский образеö автоìобиëя "Воëüво", у котороãо быë карäанный ваë äëиной äаже 2600 ìì, наø
же ìоã бытü равныì всеãо 2000 ìì. И, к
сожаëениþ, убеäиëи нас в возìожности
такой конструкöии. ЗИС-15К (впосëеäствии и ЗИС-150) иìеë уже оäин карäанный ваë, без проìежуто÷ной опоры.
Резуëüтаты не преìинуëи сказатüся.
В экспëуатаöии набëþäаëисü сëу÷аи обрыва карäанноãо ваëа по первоìу со÷ëенениþ с тяжёëыìи посëеäствияìи. Ваë,
висящий на второì со÷ëенении, упираëся
в зеìëþ как соøник, и, как резуëüтат, —
авария. При÷ина — расøиренные äопуски и износ торöов крестовин привоäиë к боëüøоìу äисбаëансу, к поëоìкаì.
Практика потребоваëа возврата к проìежуто÷ной опоре. А у "Воëüво" всё быëо в
поряäке ëиøü из-за высокой то÷ности
изãотовëения äетаëей крестовин ваëа и
ìаëых биений. Хороøий приìер связи
конструкöии с техноëоãией.
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ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАБИНА
Б.М. ФИТТЕРМАН
В на÷аëüный периоä произвоäства
ãрузовиков ЗИС-150 произоøёë инöиäент с Берия и Мехëисоì.
Коãäа в 1946 ãоäу выøëо постановëение о произвоäстве ЗИС-150, завоä не
быë ãотов к произвоäству ìетаëëи÷еской
кабины. Поэтоìу в текст постановëения
ввеëи фразу "с äеревянной кабиной", без
оãоворки "вреìенно". В 1947 ãоäу, коãäа
закон÷иëи поäãотовку произвоäства, поëу÷иëи нужный ìетаëë, быëи ãотовы
сразу äеëатü ãрузовики с ìетаëëи÷еской
кабиной. И вäруã в это äеëо вìеøаëся
Мехëис, тоãäа ìинистр Госконтроëя, с
требованиеì отказатüся от хороøей ìетаëëи÷еской кабины и на÷атü äеëатü äеревяннуþ "вреìянку". Мы еãо пробоваëи
убеäитü, но без резуëüтата. Он ссыëаëся
на постановëение, на букву закона. А автоìобиëи с ìетаëëи÷еской кабиной уже
быëи ãотовы схоäитü с конвейера.

ЗИС-150 с деревометаллической кабиной

Посëеäоваë неожиäанный вызов в
Креìëü, с ãрузовикаìи. Стаëин в это
вреìя боëеë, и в Креìëе еãо заìеняë
Л.П. Берия. Лиха÷ёв тоже в это вреìя
быë боëен, и в Креìëü поехаëи еãо
заìеститеëü по хозяйственной ÷асти
А.А. Бауëин и я. Мой напарник, увиäав
правитеëей и не зная сути äеëа, сразу
отоøёë куäа-то "в тенü" и я остаëся оäин
на оäин с Лаврентиеì Павëови÷еì. Поãоäа стаяëа небëаãоприятная — äекабрü,
øеë äожäü со снеãоì. Берия разäражён,
Мехëис поäзуживает еãо.
Л.П. Берия набросиëся на ìеня с
крикоì: "Кто Ваì äаë право не выпоëнятü приказ, поäписанный т. Стаëиныì!". Я äважäы объясняë еìу ситуаöиþ
и показываë преиìущества автоìобиëя с
ìетаëëи÷еской кабиной по сравнениþ с
äеревянной. В резуëüтате я убеäиë еãо все
же пойти на коìпроìисс — вреìенно äеëатü сìеøаннуþ кабину: крыøу и äвери
äеревянные, переäний щит ìетаëëи÷еский. Впосëеäствии И.В. Стаëин утверäиë
ìетаëëи÷еский образеö, но окоëо 10 тыс.
автоìобиëей выøëи с завоäа с непоëноöенной äеревоìетаëëи÷еской кабиной, и
наì же в 1951 ãоäу это поставиëи в вину!
Деревянные эëеìенты кабины поä вëияниеì сырости быстро разруøаëисü, а
первые ìаøины поëу÷аëа арìия, и таì

с÷итаëи, ÷то произоøëо обäуìанное вреäитеëüство.
Вот опятü öена воëþнтаризìа...
Говоря о поäãотовке к произвоäству
ìоäеëи ЗИС-150, неëüзя не упоìянутü о
выäаþщейся работе завоäских техноëоãов. Во ãëаве их стояë о÷енü таëантëивый и эруäированный Ф.С. Деìüянþк —
старый работник ЗИСа, на÷авøий своþ
карüеру ещё с äвиãатеëя АМО Ф-15, и
на÷аëüник
техноëоãи÷ескоãо
отäеëа
П.А. Гон÷аров — тоже о÷енü эруäированный и опытный техноëоã.
Переä ãëавныì техноëоãоì стояëа
о÷енü труäная заäа÷а — запуститü в произвоäство новый автоìобиëü при ìиниìаëüной потере проäукöии. Это оказаëосü возìожныì тоëüко за с÷ёт прекрасно провеäённой преäваритеëüной работы
по перехоäу ЗИСа в 1947 ãоäу в äва этапа
с ЗИС-5 на ЗИС-150: сперва äвиãатеëü,
потоì автоìобиëü.
Опыт зарубежной практики показываë, ÷то äаже фирìа "Форä", перехоäя на
новуþ ìоäеëü ãрузовика в 1928 ãоäу, останавëиваëа произвоäство на ÷етыре ìесяöа, а ЗИС — всеãо на три äня. При÷ёì
ЗИС äостиã прежнеãо уровня произвоäства на третий ìесяö, а "Форä" — на
пятый! За эту работу Деìüянþк поëу÷иë
Госуäарственнуþ преìиþ.
На базе автоìобиëя ЗИС-150 быëо созäано боëüøое сеìейство новых автоìобиëей ЗИС. Первыì быë трёхосный автоìобиëü 6х6, который äоëжен быë заìенитü старуþ äовоеннуþ трёхоску ЗИС-6.
К веëикоìу сожаëениþ, нас заставиëи
сохранитü äвойнуþ оøиновку заäних ко-

ëёс (так требоваë заказ÷ик) вìесто оäноскатной у опытных образöов, ÷то вызваëо ухуäøение прохоäиìости. На базе
ЗИС-151 быë созäан бронетранспортер
БТР (ЗИС-152), иìевøий оäноскатные
øины. Впосëеäствии и ЗИС-151 также
быë перевеäён на такие же øины, äа
еще, как и БТР-152, с переìенныì äавëениеì (ìоäеëü ЗИЛ-157).

Бронетранспортёр БТР-152

Кроìе трёхоски, быëи созäаны: саìосваë с укоро÷енной базой, выпускаеìый
на Мытищинскоì ìехани÷ескоì завоäе
(ММЗ), тяãа÷ äëя поëуприöепа, выпускаеìый на тоì же ММЗ и Кутаисскоì автозавоäе, ãрузовик на сжатоì ãазе, автобус ЗИС-154 с äизеëеì Яросëавскоãо завоäа и эëектротрансìиссией, автобус
ЗИС-155 с бензиновыì äвиãатеëеì, который посëе ìоäернизаöии стаë называтüся ЗИЛ-158.

Основная продукция завода в 1956 г.

Сборка ЗИС-150 с металлической кабиной

Полноприводный ЗИС-151
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Из оäноãо этоãо пере÷исëения виäно,
какой оãроìный объёì работы быë провеäён завоäскиì конструкторскиì отäеëоì при созäании новой проäукöии.
К этоìу нужно äобавитü ëеãковой автоìобиëü ЗИС-110, стаëинскуþ ìоäификаöиþ ЗИС-110С, такси и санитарку на базе ЗИС-110, фаэтон, т. е. не с÷итая разëи÷ных опытных перспективных образöов, — 14 ìоäеëей, поставëенных на
произвоäство в посëевоенный периоä.
Выросëо и саìо КЭО. Есëи äо войны
в нёì быëо 300 с небоëüøиì ÷еëовек
конструкторов, испытатеëей и рабо÷их в
экспериìентаëüноì öехе, то к 1950-ì ãоäаì общее ÷исëо сотруäников увеëи÷иëосü äо 780. Появиëисü ëаборатории аãреãатов, сìежных произвоäств, эëектрооборуäования. Выросëо ìноãо опытных
спеöиаëистов, которыì по сиëаì стаëо
созäание новых, боëее соверøенных ìаøин и äвиãатеëей.
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ВАГОННЫЕ АВТОБУСЫ
Б.М. ФИТТЕРМАН
Коãäа разреøиëся вопрос с произвоäствоì ЗИС-150, реøиëи созäатü новый посëевоенный автобус.
Первое, ÷то ìы приняëи, это — автобус äоëжен бытü обязатеëüно ваãонный и
ìноãоìестный. Отказаëисü также от äеревянноãо каркаса. Он сëожен (äëя еãо
изãотовëения нужен ìощный äеревообäеëо÷ный öех, хороøее äерево), еãо реìонт в экспëуатаöии затруäнен. Поэтоìу
ìы выбраëи в ка÷естве ìатериаëа аëþìиниевые профиëи.
Остаëисü нереøённыìи вопросы —
выбор äвиãатеëя и трансìиссии. По этиì
вопросаì øëи боëüøие споры. Среäи завоäскоãо ассортиìента нужноãо ìощноãо äвиãатеëя не быëо, веäü автобус äоëжен быë веситü 8000 кã и братü 62 пассажира — в суììе 12 600 кã. Наäо у÷естü,
÷то требоваëисü хороøая äинаìика и
низкий расхоä топëива. По наøиì поäс÷етаì на тонну ìассы необхоäиìо быëо
иìетü не ìенее 9 ë. с.
Посëе äоëãих разìыøëений остановиëисü на ÷етырёхöиëинäровоì äизеëе
Яросëавскоãо автозавоäа ("Дженераë
Моторс") äвухтактноãо типа, с наääувоì
(коìпрессор "Рутс"). Эти äвиãатеëü тоëüко ÷то пустиëи в произвоäство, на основании äоãовора по ëенä-ëизу, и он øёë
на коìпëектаöиþ ãусени÷ных тяãа÷ей и
новоãо ãрузовика ЯАЗ. Конструкöия еãо
быëа сëожна, топëивная аппаратура требоваëа высокой то÷ности изãотовëения,
а также ка÷ества топëива.
Не ìенее труäен быë вопрос выбора
трансìиссии. Наì не хотеëосü орãанизовыватü своё произвоäство спеöиаëüной
автоìати÷еской коробки переäа÷, так
как быëо проще принятü эëектри÷ескуþ,
бëаãо существоваë сìежник — завоä "Динаìо". Быë и веëикоëепный анаëоã —
аìериканский автобус "Мак" с поäобной
переäа÷ей. Нужно отìетитü, ÷то у нас
быëи и основатеëüные оппоненты —
НАМИ, стоявøий ãорой за своþ автоìати÷ескуþ коробку переäа÷ пëанетарноãо
типа с ãиäротрансфорìатороì, КЭО ЗИС
также стояë насìертü, напуãанный опытоì экспëуатаöии зарубежных автобусов
и ëеãковых автоìобиëей с поäобныìи
коробкаìи переäа÷. У них пëохо работаëа автоìатика, текëи саëüники. И, к сожаëениþ, ìы побеäиëи. Но "иная простота хуже воровства"! В этоì ìы убеäиëисü воо÷иþ äовоëüно быстро, посëе ÷етырех ëет экспëуатаöии новых автобусов.
Прежäе всеãо, оказаëосü, ÷то не найäен
общий язык с наøиì основныì сìежникоì — сосеäоì — завоäоì "Динаìо". Мы
пëохо знаëи эëектротехнику сиëüных токов, а они не пониìаëи характеристик
äвиãатеëей внутреннеãо сãорания. Дизеëü
ЯАЗ о÷енü хороøо реаãироваë на резкое
открытие äроссеëя. Но характеристики
эëектроãенератора не соответствоваëи
изìенениþ еãо ìощности, запазäываëи
по отноøениþ к оборотаì äизеëя. Поëу-
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÷аëся так называеìый "вспëеск оборотов", т. е. разãон äвиãатеëя без переäа÷и
тяãи на коëёса. Мотор øуìеë, а ãенератор отставаë.
В резуëüтате — о÷енü сиëüный рёв
äвиãатеëя, неприятный äëя ãорожан. Мы
поëу÷иëи ìноãо неãоäуþщих писеì от
ëþäей, живущих на уëиöе Горüкоãо, ãäе
впервые быë проëожен ìарøрут новоãо
автобуса. А жиëи на этой уëиöе, как ãовориë А. Райкин, "уважаеìые ëþäи",
бëизкие к высокоìу на÷аëüству. "Ваø автобус ревёт, как вербëþä, и не äаёт
спатü", — писаëи они. И это быëа правäа.
С этиì неäостаткоì вся÷ески бороëисü,
но äо конöа не устраниëи. Вероятно,
нужно быëо "перебоëетü" с автоìати÷еской коробкой переäа÷ на завоäе и реøитü
эту заäа÷у внутри себя, а ìы поëüстиëисü
на "ëеãкуþ" жизнü и, как ãоворят, "поãореëи".

Цех сборки автобусов

Саì äизеëü, изãотовëенный на Яросëавскоì, тоãäа ещё автоìобиëüноì, завоäе, быë о÷енü ненаäёжен. Прежäе всеãо,
выхоäиëа из строя топëивно-паäаþщая
аппаратура — так называеìые "насосфорсунки", из-за ÷еãо äвиãатеëü сиëüно
äыìиë. Деëо äохоäиëо äо анекäота: оäнажäы, в ëетний äенü, автобус, прохоäя
по пëощаäи Пуøкина ìиìо ìиëиöионера в беëоì костþìе, обäаë еãо сажей.
"Деëо" äоøëо äо о÷енü высоких сфер по
ëинии МВД. Пытаëисü заìенитü äизеëü
бензиновыì äвиãатеëеì ЗИС-110, но на
автобусноì режиìе он работатü "не хотеë" и о÷енü быстро изнаøиваëся.
Проектироваë автобус ãëавный конструктор, инженер А.И. Израиëü-Скерäжев
иëи, как еãо просто называëи, Скерäжев.
Он быë о÷енü таëантëивыì иниöиативныì конструктороì, обëаäавøиì хороøиìи орãанизаторскиìи способностяìи.
Все, за ÷то он браëся, поëу÷аëосü хороøо.
В периоä первой реконструкöии Скерä-

Поäãотовка автобуса к сäа÷е в отäеë сбыта

жев совìестно с инженероì А.В. Муращенко, поãибøиì во вреìя куëüта ëи÷ности, орãанизоваëи "Бþро ìетоäов контроëя" — о÷енü интереснуþ орãанизаöиþ, обеспе÷иваþщуþ высокуþ то÷ностü
проверки äетаëей и узëов, ÷то о÷енü повысиëо ка÷ество автоìобиëей ЗИС.
"Бþро" впервые заëожиëо нау÷нуþ орãанизаöиþ труäа в äеëо контроëя.
Потоì Скерäжев созäаë ãазоãенераторный ãрузовик, поставëенный на произвоäство и хороøо работавøий на ÷урках. Он о÷енü энерãи÷но взяëся за проектирование автобуса и суìеë преäëожитü
конструкöиþ выäаþщеãося кузова. Кузов быë про÷ен, реìонтоприãоäен, äостато÷но äёøев в произвоäстве и не требоваë спеöиаëüноãо оборуäования.
У этоãо кузова оказаëисü "психоëоãи÷еские" неäостатки, вызывавøие ìноãо
нареканий у пассажиров. Прежäе всеãо,
поëожение вхоäной äвери за переäниì
коëесоì. Так сäеëаëи äëя тоãо, ÷тобы
уìенüøитü высоту поëа при вхоäе и обëеã÷итü еãо. Но при этоì выхоäная äверü
распоëаãаëасü переä заäниì коëесоì и
коëи÷ество ступенек таì быëо боëüøе,
÷то не нравиëосü.
Гëавное же быëо не в этоì. Пассажиры äвиãаëисü к выхоäу спиной по направëениþ äвижения и при "рывках" автобуса ваëиëисü назаä. Кроìе тоãо, накопитеëüная пëощаäка нахоäиëасü за заäней äверüþ, таì поëу÷аëся "ìеøок", куäа
пассажиры не хотеëи захоäитü. Наконеö,
экспëуатаöия быëа также неäовоëüна автобусоì — нужно быëо орãанизовыватü
непривы÷ный (тоãäа) реìонт äизеëüных
äвиãатеëей и тяãовоãо эëектрооборуäования.
В ìоей жизни быë неприятный сëу÷ай, связанный с ЗИС-154. К 800-ëетиþ
Москвы ìы сäеëаëи поäарок — 50 новых
автобусов ЗИС-154. Они о÷енü понравиëисü на÷аëüству, и быëо принято реøение к 7 ноября (÷ерез äва ìесяöа) уäвоитü их ÷исëо на ìосковских уëиöах.
Вäруã, 5 ноября ìне äнеì звонок: "Говорит упоëноìо÷енный МГБ (фаìиëиþ забыë) по ãороäу Москве. У ваøеãо автобуса на хоäу отваëиваþтся коëёса! Празäник посëезавтра, ÷то буäеì äеëатü?" —
"А ãäе стоит автобус без коëёс?" — "На
Трубной пëощаäи".
Сро÷но еäу туäа, сìотрþ. Действитеëüно, переäнее коëесо отваëиëосü. И при÷ина виäна — неправиëüный перехоä от
фëанöа ступиöы к втуëке. Таì и трещина. Неìеäëенно сообщаþ об этоì Лиха÷ёву. Ве÷ероì он собирает у себя совещание. К этоìу вреìени ìы осìотреëи все
ìаøины в парке и убеäиëисü, ÷то трещины возникëи на всех с пробеãоì боëее 5000 кì. При ìенüøеì пробеãе трещин еще нет.
Преäëаãаеì Ивану Аëексееви÷у сëеäуþщий пëан: собратü на завоäе все иìеþщиеся ступиöы, не останавëиваясü äаже
переä разукоìпëектованиеì уже собранных автобусов. За но÷ü, ÷тобы не äопуститü простоя автобусов в парках, ступиöы на всех ìаøинах с пробеãоì боëее
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5000 кì и, иìея запас вреìени по пробеãу (это приìерно äве неäеëи), за это вреìя сäеëатü новые äетаëи, которые потоì
ещё раз заìенитü в экспëуатаöии.
Лиха÷ёв приняë этот пëан, ëиøü уто÷нив, скоëüко наì нужно вреìени на все
операöии (÷ертёж, ìоäеëü, отëивка, тоìëение, ìехани÷еская обработка), составиë ãрафик и установиë преìии за äосро÷ное еãо выпоëнение.
Нужно отìетитü особуþ роëü в этой
истории ãëавноãо ìетаëëурãа А. Асонова.
Он преäëожиë ступиöы из ковкоãо ÷уãуна тоìитü не сеìü äней, а ÷етыре по
своеìу новоìу проöессу, правäа, ещё
тоëкоì неопробованноìу. Лиха÷ёв соãëасиëся на этот риск. В резуëüтате проöесс оказаëся настоëüко уäа÷ныì, ÷то
быë принят к основноìу произвоäству

на завоäе и впосëеäствии äаë боëüøуþ
эконоìиþ. Инöиäент быë ис÷ерпан. И о
нёì никто ни÷еãо не узнаë, кроìе на÷аëüников у÷астков. А МГБ я известиë
уже утроì 6 ноября, ÷то "все ìеры приняты, никаких аварий боëüøе не буäет".
Но суäüба автобуса ЗИС-154 всё равно
сëожиëасü не о÷енü уäа÷но. Вскоре посëе
на÷аëа выпуска экспëуатаöия потребоваëа отказа от неãо и перехоäа к узëаì и аãреãатаì ãрузовика ЗИС-150. Произвоäственники завоäа поääержаëи "реãрессивные" требования экспëуатаöии и преäëожиëи созäатü новый автобус на базе
ЗИС-150. Маøина стаëа øаãоì назаä и
основатеëüныì: иìеëа зна÷итеëüно ìенüøе ÷исëо ìест äëя сиäения (всеãо 28),
äвиãатеëü бензиновый 95 ë. с., ÷то äаваëо
запас ìощности на тонну ìассы ноìи-

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ВЫСШЕГО КЛАССА
СЕМЕЙСТВА ЗИЛ-111
В.Г. МАЗЕПА
К сереäине пятиäесятых ãоäов проøëоãо стоëетия преäставитеëüский автоìобиëü ЗИС-110 на÷аë безнаäёжно устареватü: ìощностü äвиãатеëей заокеанских
авто уже переваëиëа за 300 ë. с., а скоростü прибëижаëасü к рубежу в 200 кì/÷.
Стаëи норìой автоìати÷еские коробки
переäа÷, появиëисü панораìные стекëа,
крыëüя уже не выступаëи из кузова, а в
саëоне стаë привы÷ныì конäиöионер.
В ìировоì автоìобиëüноì äизайне все
боëüøее распространение поëу÷аë аэрокосìи÷еский стиëü, особенно ярко реаëизованный в новых ìоäеëях фирì "Каäиëëак", "Крайсëер" и "Иìпериаë". Назреëа заìена и фëаãìана советской автоìобиëüной проìыøëенности ЗИС-110.
Руковоäство завоäа реøиëо провести
конкурс на проект перспективноãо автоìобиëя ЗИС-111. Среäи öеëоãо ряäа преäëожений ëиäироваëи äва проекта: уже
построенный ЗИС-Э111 "Москва" Ваëентина Росткова, внеøне напоìинаþщий
"Каäиëëак" ìоäеëи "Фëитвуä" 1955 ìоäеëüноãо ãоäа, и опытный автоìобиëü с
о÷ертанияìи "Паккарä" 1955 ìоäеëüноãо

ãоäа ìоëоäоãо хуäожника, работавøеãо
на ГАЗе, — Л.М. Ереìеева. В итоãе побеäа äостаëасü Ереìееву.
В 1956 ãоäу äизайн-проект Ереìеева
быë испоëнен в натураëüнуþ веëи÷ину
из äерева и пëастиëина. Вся äаëüнейøая
конструкторская разработка новой ìаøины высøеãо кëасса ЗИЛ-111 веëасü
поä руковоäствоì заìеститеëя ãëавноãо
конструктора А.Н. Островöева. Саìое
непосреäственное у÷астие в этой работе
приниìаëи: В.Ф. Роäионов, П.С. Тарасенко, Л.Н. Гусев, Б.Н. Маìаев,
С.Н. Петрова, Н.А. Аëексеев, Е.Д. Куриöына, Г.Ф. Геëикìан, Б.Ф. Капуткин,
А.Д. Дыìøиö, А.П. Зиãеëü, Я.М. Шенäерови÷, Б.Н. Орëов, М.И. Фриäìан,
Г.И. Каþков, И.Ф. Герìан, М.Е. Караìыøева, С.Г. Вайсìан, Э.И. Поноìарёв,
А.М. Яковëева, А.П. Черняев и äр.
В конструкöии ЗИЛ-111 быëо вопëощено ìноãо новых техни÷еских реøений: V-образный восüìиöиëинäровый
äвиãатеëü, ãиäроìехани÷еская автоìати÷еская коробка переäа÷, ãиäроусиëитеëü
руëя, эëектропривоä стекëопоäъёìни-

Поисковый ìакет внеøнеãо виäа ЗИЛ-111
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наëüно ÷утü боëüøий, ÷еì у ЗИС-154 —
9,4 ë. с., но из-за ìенüøеãо крутящеãо ìоìента и ступен÷атой коробки переäа÷ —
зна÷итеëüно хуäøуþ äинаìику, ÷еì у
ЗИС-154 с эëектри÷кой.
Этот автобус "перерос" в нескоëüко
боëüøий ЗИЛ-158 на 32 сиäя÷их ìеста,
при ещё хуäøей äинаìике из-за боëüøей
ìассы, хотя ìощностü быëа äовеäена äо
109 ë. с. (äвиãатеëü бронетранспортёра
БТР-152), но также с ìаëыì крутящиì
ìоìентоì.
В резуëüтате реãресса автобусостроение в СССР быëо отброøено на 30 ëет
назаä. И это вìесто тоãо, ÷тобы äоработатü уäа÷ный автобус ЗИС-154. Страна
понесëа боëüøие убытки в техни÷еской,
эконоìи÷еской и соöиаëüных обëастях.

ков, транзисторный всевоëновый раäиоприёìник.
В 1957 ãоäу новый ЗИЛ-111 увиäеë
свет в ìетаëëе. Переäняя ÷астü напоìинаëа оäновреìенно и "Паккарä", и "Меркурий" 1955—1956 ìоäеëüных ãоäов. Боëüøая пëощаäü остекëения и панораìное
ëобовое стекëо пропускаëи ìноãо света в
саëон. По борту распоëаãаëисü стреëовиäный ìоëäинã и "жаберные щеëи", как
на "Иìпериаëе" 1956 ãоäа (на серийноì
ЗИЛ-111 стреëовиäный ìоëäинã заìениëи на ìоëäинã "в стиëе ÷айки"). Заäняя
÷астü быëа выпоëнена в стиëисти÷ескоì
реøении "Паккарäа". От аìериканских
ìоäеëей ЗИЛ-111 отëи÷аëся боëüøей
высотой (1640 ìì), ÷то äеëаëо еãо визуаëüно боëее тяжёëыì.

Автоìобиëü ЗИЛ-111

Первые опытные образöы 111-й ìоäеëи собраëи в на÷аëе 1957 ãоäа. Меëкосерийное произвоäство ìаøин проäоëжаëосü с ноября 1957 ãоäа по 1958 ãоä.
В 1958 ãоäу на Межäунароäной выставке
в Брþссеëе иìенно такой ЗИЛ-111, преäставëенный в составе советской экспозиöии, поëу÷иë По÷етный äипëоì. В конöе
1958 ãоäа с небоëüøиìи изìененияìи
ЗИЛ-111 поøёë в сериþ.
Впервые на серийный оте÷ественный
автоìобиëü высøеãо кëасса быëа установëена äвухступен÷атая автоìати÷еская
коробка переäа÷ с кнопо÷ныì (сеëекторныì) управëениеì. Автоìобиëü стаë зна÷итеëüно ниже. За с÷ёт увеëи÷ивøейся
øирины кузова и перепëанировки саëона
ìеста в ìаøине стаëо боëüøе, соответст-
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венно пассажиры сìоãëи разìеститüся
зна÷итеëüно уäобней, ÷еì в ЗИС-110.
Впервые на наøеì автоìобиëе быëи испоëüзованы бескаìерные øины низкоãо
äавëения. В 1959 ãоäу в сериþ быëа запущена ìоäификаöия ЗИЛ-111 с поëностüþ
оте÷ественной установкой äëя конäиöионирования, названная ЗИЛ-111А. Всеãо
с 1958 по 1962 ãоä быëо построено окоëо
50 автоìобиëей ЗИЛ-111 и ЗИЛ-111А.
1960 ãоä обозна÷иëся в истории завоäа
появëениеì кабриоëета ìоäеëи 111В —
сеìиìестноãо автоìобиëя с ìяãкиì откиäныì верхоì. Поäъёì боковых окон,
как и управëение тентоì, осуществëяëся
посреäствоì ãиäравëи÷ескоãо привоäа.
Оäноìу из этих кабриоëетов выпаëа ãорäая и по÷ётная ìиссия: 14 апреëя 1961 ãоäа на нёì из аэропорта в Креìëü проехаë
первый косìонавт ìира Юрий Аëексееви÷ Гаãарин. Кабриоëеты ЗИЛ-111В строиëисü с 1960 по 1962 ãоä. Всеãо быëо изãотовëено пятü автоìобиëей ÷ёрноãо öвета
и сеìü серо-ãоëубых ìаøин.

ДИЗАЙН ЗИЛ-130
В.Б. ПЕВЦОВ
Гëавныì конструктороì автоìобиëя
ЗИЛ-130 и еãо произвоäных стаë Анатоëий Маврикиеви÷ Криãер, переехавøий
в Москву из Горüкоãо ÷ерез Кутаиси в
иþëе 1954 ãоäа. Он быë ìоëоä, поëон сиë
и энöикëопеäи÷ески образован во всех
аспектах конструирования автоìобиëей.
Уже в 1956 ãоäу, т. е. приìерно ÷ерез
поëтора ãоäа посëе еãо вступëения в
äоëжностü, появиëисü первые опытные
образöы "стотриäöаток". Сохранивøиеся фотоãрафии этих образöов показываþт вариант автоìобиëя, о÷енü похожий
на тот, который встре÷ается на уëиöах
сеãоäня. Эти опытные образöы роäиëисü
оäновреìенно с пояснитеëüной запиской
к проекту автоìобиëя — на öеëый ãоä
ранüøе утвержäения посаäо÷ноãо ìакета. Такуþ быстроту ìожно объяснитü
äвуìя при÷инаìи.
Во-первых, завоäоì в те÷ение нескоëüких ëет провоäиëасü работа по ìоäернизаöии автоìобиëей ЗИС-150, а потоì и ЗИЛ-164, ÷то позвоëиëо созäатü
соëиäный твор÷еский заäеë по аãреãатаì.
Во-вторых, конöепöия буäущеãо автоìобиëя, вероятно, быëа ясна ãëавноìу

Первый опытный образеö ЗИЛ-130. 1956 ã.
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Автоìобиëü ЗИЛ-111Г

По рассказаì завоä÷ан, о÷ереäное изìенение внеøности автоìобиëя ЗИЛ-111
быëо провеäено по пожеëаниþ Хрущёва,
который заìетиë, ÷то автоìобиëü ãëавы
ãосуäарства (ЗИЛ-111А) по÷ти не отëи÷ается от ìаøины преäсеäатеëя ãориспоëкоìа (ГАЗ-13 "Чайка"). А проøеäøая в 1959 ãоäу выставка в Сокоëüниках,
на которой äеìонстрироваëисü ëу÷øие
образöы аìериканских автоìобиëей, показаëа отстаëостü äизайна ЗИЛ-111 по

конструктору изна÷аëüно. За вреìя своей
äëитеëüной коìанäировки в Соеäиненные Штаты он иìеë возìожностü ознакоìитüся с произвоäствоì автоìобиëей,
а знание языка позвоëяëо еìу сëеäитü за
развитиеì их конструкöии по техни÷еской ëитературе.
Не сëу÷айно, среäи возìожных прототипов быë и некий "Доäж СЗ-ТА8", существовавøий в 1956 ãоäу как объект серийноãо произвоäства. Посëеäнее быëо
особенно важно с то÷ки зрения поиска
äизайна кабины проектируеìоãо автоìобиëя.

Аìериканский ãрузовик DodgeC3-TA8. 1959 ã.

Можно с уверенностüþ ãоворитü о тоì,
÷то кабина восприниìаëасü созäатеëяìи
как поëноöенный аãреãат автоìобиëя, а
не как тоëüко рабо÷ее ìесто воäитеëя.
В принятой ãëавныì конструктороì
коìпоновке автоìобиëя ЗИЛ-130 крити÷ныì стаë разìер ìежäу осüþ переäних коëёс и панеëüþ заäка кабины. Достиãнутая веëи÷ина еãо — 1650 ìì впоëне соответствоваëа анаëоãи÷ныì — ãëубокой панораìы, выхоäящей на боковины, как у автоìобиëя DODGE СЗ-ТА8.
Это обеспе÷иëо прекраснуþ обзорностü,
бëизкуþ к äостижиìой в коìпоновке
"кабина наä äвиãатеëеì", а также сëеäование вы÷урной, неäоëãове÷ной ìоäе
сереäины 50-х ãоäов проøëоãо века, ÷то

сравнениþ с новинкаìи от "Каäиëëак" и
"Крайсëер". Оäнако созäаватü новуþ ìоäеëü у конструкторов завоäа иìени Лиха÷ёва не быëо ни вреìени, ни возìожности, поэтоìу реøиëи пойти на коìпроìисс: изìенив переäнее и заäнее оперение ЗИЛ-111 без затраãивания основы
саìоãо кузова. Автоìобиëü поøёë в сериþ в äекабре 1962 ãоäа и поëу÷иë название ЗИЛ-111Г. Внеøне он уже не копироваë какой-то конкретный автоìобиëü,
а быë поëностüþ созäан завоäскиìи äизайнераìи, хотя и с оãëяäкой на аìериканские тенäенöии автоìобиëестроения. Всеãо с 1962 по 1967 ãоä изãотовиëи
преäпоëожитеëüно окоëо 30 автоìобиëей
ЗИЛ-111Г.
Открытой
версией
автоìобиëя
ЗИЛ-111Г стаë автоìобиëü ЗИЛ-111Д с
кузовоì "кабриоëет". Первая ìоäеëü быëа собрана в иþëе 1964 ãоäа. В периоä с
1964 по 1967 ãоä быëо построено окоëо
12 автоìобиëей, из них восеìü ÷ёрноãо
öвета и ÷етыре серо-ãоëубых.

приäаваëо автоìобиëþ в те÷ение сорока ëет неповториìуþ инäивиäуаëüностü.
Вìесте с теì зна÷итеëüно усëожниëасü
конструкöия, потребоваëисü äопоëнитеëüные затраты ìетаëëа.
Неëüзя, оäнако, с÷итатü выбор ãëавноãо конструктора сëу÷айныì. Автоìобиëей с пряìой вертикаëüной стойкой
переäка и панораìныì стекëоì ветровоãо окна быëо в то вреìя боëее ÷еì äостато÷но. "Доäж СЗ-ТА8" быë оäниì из первых. В ÷исëе äруãих ìожно упоìянутü:
"Форä" 1956 ãоäа с кабиной наä äвиãатеëеì, GMC 1960 ãоäа с накëоняеìой кабиной наä äвиãатеëеì, GMC 1960 ãоäа
серии B 5000 (капотные), "Доäж" 1956—
1958 ãоäов, сеìейства: бортовые, сеäеëüные тяãа÷и, саìосваëы, äаже пикапы
(капотные) автоìобиëи "Интернеøнë",
"Шевроëе" и некоторые äруãие. Это быëи
коììер÷еские автоìобиëи, в основноì
среäнеãо кëасса. Арìейских иëи спеöиаëüных среäи них не быëо.
Панораìное стекëо быëо сразу же опротестовано военныìи и, как показаëи
буäущие события, не зря.
Гражäанский ЗИЛ-130 и арìейский
ЗИЛ-131 созäаваëисü оäновреìенно äëя
ìассовоãо произвоäства, при÷ёì сварка

Грузовой автоìобиëü ЗИЛ-130 образöа
1957 ã. с ряäныì øестиöиëинäровыì äвиãатеëеì
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Опытный образеö автоìобиëя ЗИЛ-165,
иìеþщий унифиöированнуþ кабину с ЗИЛ-130

кабин преäпоëаãаëасü на оäной ëинии.
Важнейøиì быë вопрос возìожности и
ìеры, иëи степени унификаöии, сваро÷ных узëов и кабин, пряìо вëиявøей на
произвоäственные затраты, с оäной стороны, и потребитеëüские свойства автоìобиëей — с äруãой.
Обы÷но форìа кабины (кузова) преäставëяется в ìакете, так ëеã÷е устранитü
отìе÷енные неäостатки. В äанноì сëу÷ае внеøний виä кабины äеìонстрироваëся и утвержäаëся "вживуþ", на опытных образöах автоìобиëей ЗИЛ-130 и
ЗИЛ-165 (131).
Может бытü, это быë не первый показ.
Событие произоøëо 9 äекабря 1957 ãоäа.
В протокоëе, утвержäённоì на÷аëüникоì
АВТУ МО Коровниковыì и ìинистроì
Хëаìовыì, сказано: "Рассìотрев образöы автоìобиëей... по внеøнеìу виäу и
основныì разìераì кабины, утверäитü
преäëаãаеìуþ кабину и рекоìенäоватü завоäу на÷атü поäãотовку произвоäства по
указанной кабине". Из текста протокоëа
сëеäует, ÷то ãенераë-поëковник Коровников приняë äëя автоìобиëя ЗИЛ-131 панораìное стекëо. Преäостережение инженер-поëковника Сеìен÷енко — старøеãо военпреäа на ЗИСе, о тоì, ÷то "панораìное ëобовое стекëо неприеìëеìо
äëя арìейскоãо автоìобиëя, так как это
связано с боëüøиìи труäностяìи еãо заìены, а также труäностяìи транспортировки ãнутоãо стекëа", у÷тено не быëо
(писüìо преäсеäатеëþ НТК АВТУ МО
ãенераë-ìайору Павëову от 28 ìарта
1956 ãоäа). В протокоëе, правäа, записано: "Панораìное стекëо утверäитü с разрезкой по сереäине". Нескоëüко позäнее
заказ÷ик соãëасиëся на заìену ìатериаëа
панораìных стёкоë — ëаìината ("трипëекс") на закаëённое ("стаëинит"), в связи с ÷еì быëа прекращена поäãотовка
произвоäства "трипëекса" на завоäе "Мосавтостекëо", а по÷ти ãотовая ëиния, быëа äеìонтирована.
Не наäо äуìатü, ÷то äискуссия на теìу
"пëоское — ãнутое" на тоì и прекратиëасü. Уже 19 января 1959 ãоäа новый
преäсеäатеëü НТК АВТУ МО инженерпоëковник Гетìанов сообщиë ãëавноìу
инженеру ЗИЛа, ÷то "приìенение панораìноãо стекëа на кабине, не äавая каких-ëибо преиìуществ, в то же вреìя серüёзно затруäняет вожäение автоìобиëя
в но÷ное вреìя из-за появëения спëоøных бëиков на стекëе от фар встре÷ных

автоìобиëей". Оäнако реøение быëо
принято. Унификаöия побеäиëа. Что выиãраëа от этоãо арìия, сказатü труäно.
Нескоëüко ранüøе, 19 января 1957 ãоäа, быë утвержäён посаäо÷ный ìакет кабины. Еäинственныì принöипиаëüныì
реøениеì стаëо увеëи÷ение øирины кабины на уровне пëе÷ äо 1600 ìì. Первона÷аëüно преäпоëаãаëосü сохранитü разìер ЗИС-150 — 1530 ìì. Уãëы накëона
стекоë äверей к вертикаëи уìенüøиëи,
основание кабины сохраниëи. Это потребоваëо по÷ти поëной переäеëки пëаза
и ÷ертежей.
Вопрос о форìе, конструкöии и техноëоãи÷ности оперения ЗИЛ-130 реøаëся без у÷астия заказ÷ика 6 ìая 1958 ãоäа.
К тоìу вреìени поëноразìерный ìакет
кабины и оперения быë ãотов, и оперение ЗИЛ-130 быëо преäставëено на еãо
правой стороне. Оно и быëо принято
"äëя произвоäства". Протокоë поäписаëи
20 ãëавных спеöиаëистов и утверäиë ãëавный инженер К.В. Строãанов. 21 иþня
1958 ãоäа внеøний виä и параìетры техноëоãи÷ности оперения ЗИЛ-131 быëи
соãëасованы ãëавныì конструктороì
А.М. Криãероì и ãëавныì техноëоãоì
П.А. Цветковыì. Оперение ЗИЛ-131 быëо выпоëнено с ëевой стороны ìакета.
Испоëнитеëяìи обоих ìакетов быëи хуäожники-скуëüпторы Аëексанäр Михайëови÷ Перøин и Виктор Иванови÷ Есаков, а также старøий конструктор Аркаäий Петрови÷ Черняев. Работа по оперениþ ЗИЛ-131 выпоëняëасü в соответствии
с рекоìенäаöияìи протокоëа от 9 äекабря 1957 ãоäа, и äоëя твор÷ескоãо у÷астия испоëнитеëей быëа, по-виäиìоìу,
невеëика.
Остается äобавитü, ÷то ìакет оперения выпоëняëся äëя автоìобиëя с ëинейныì верхнекëапанныì øестиöиëинäровыì äвиãатеëеì. Посëе переориентаöии на äвиãатеëü V8 äëина оперения быëа сохранена.
Что касается обëиöовки раäиатора
ЗИЛ-130, принятой äëя произвоäства, то
её форìа быëа окон÷атеëüно опреäеëена
Татüяной Павëовной Кисеëёвой, веäущиì хуäожникоì, по заäаниþ А.М. Криãера. Это произоøëо, вероятно, в конöе
1959 — на÷аëе 1960 ãоäа. Во всякоì сëу÷ае, автоìобиëü ЗИЛ-130Г, на котороì
провоäиëисü испытания безбортовой
пëатфорìы в 1960 ãоäу, иìеë новуþ "Кисеëёвскуþ" обëиöовку раäиатора. Вопрос

Новое оперение автоìобиëя ЗИЛ-131,
показанное на ìакете. 1957 ã.
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Оäин из ранних вариантов обëиöовки
ãрузовика ЗИЛ-130

о соверøенствовании внеøней форìы
кабины и оперения возник о÷енü скоро —
в на÷аëе 1963 ãоäа, за поëтора ãоäа äо на÷аëа конвейерноãо произвоäства.
Постановëениеì Московскоãо совнархоза от 8 февраëя 1963 ãоäа преäписываëосü сиëаìи спеöиаëüноãо хуäожественно-конструкторскоãо бþро (СКХБ)
при совнархозе ìоäернизироватü кабину
и унифиöироватü оперения ЗИЛ-130 и
ЗИЛ-131. Работа быëа äоãоворная и
обоøëасü завоäу в 3,5 тыся÷и рубëей. Пикантностü ситуаöии закëþ÷аëасü в тоì,
÷то совнархозовские хуäожники-конструкторы быëи в÷ераøниìи зиëовöаìи. Их
усиëияìи быë созäан автобус "Юностü", и
это они приниìаëи позäравëения посëе
триуìфаëüноãо возвращения "Юности"
из Европы. Их преäëожения, поäанные
в ìакете 1:2,5 и рисунках, не быëи приняты.
Нескоëüко позäнее, в конöе 1964 ãоäа,
в экспериìентаëüноì öехе по эскизныì
÷ертежаì КБ кузовов быë изãотовëен
опытный образеö кабины 3ЭЗИЛ-130 с
новыì оперениеì. Дëя обëеã÷ения äоступа к äвиãатеëþ разъёì капота с крыëоì быë понижен на 100 ìì, коëи÷ество
боëтов крепëения оперения к кабине
уìенüøено с 18 äо 6. Оперения ЗИЛ-130
и ЗИЛ-131 унифиöироваëи, т.е. заìениëи новыì, приãоäныì äëя обеих ìоäеëей. Дëя уëу÷øения упëотнения кабины
по контуру проёìов äверей быëи приìенены внутренние навески, ÷то позвоëиëо
обеспе÷итü непрерывностü упëотнитеëей по всеìу периìетру проёìа. Проект
быë иниöиативой конструкторов, основныì коìпоновщикоì — Аркаäий Петрови÷ Черняев. Конструкöия быëа оäобрена техноëоãаìи и ãëавныì инженероì
К.В. Строãановыì.
Оäнако сборо÷ные ëинии и конвейеры уже на÷аëи своё безостаново÷ное
äвижение. Вреìя быëо упущено.
Автоìобиëü ЗИЛ-130 быë хороøо
укоìпонован, отработан по составу аãреãатов и запущен в произвоäство в составе
сеìейства. Еãо "украсиëи": новый äвиãатеëü V8, ãиäроусиëитеëü руëя и кабина —
про÷ная и äоëãове÷ная. Дизайн автоìобиëя быë äобротныì, а техни÷еский уровенü соответствоваë аìериканскиì анаëоãаì сереäины 1950—1960-х ãоäов.
Что касается внеøней форìы, то
ãëавные усëовия — поëожение кабины
на раìе, основные разìеры, ìиниìаëüно
обеспе÷иваþщие требования станäартов,
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и ветровое окно панораìноãо типа — быëи заäаны ãëавныì конструктороì. Напряженная, "наäутая" форìа основных
обëиöово÷ных панеëей, кроìе заäка кабины, поä÷еркнуëа жеëание кузовщиков
обеспе÷итü стабиëüностü øтаìповки и
жёсткостü при ìиниìаëüных тоëщинах.
Всё остаëüное преäоставëяëо свобоäу выбора хуäожникаì и проектантаì. Возìожно, ÷то наëи÷ие некоторых оãрани÷ений устраиваëо не всех и вызываëо
преäëожения о "соверøенствовании внеøней форìы".
Сëеäует заìетитü, ÷то кабина, ìиниìизированная по ãабаритныì разìераì,

с образуþщиìи поверхностей зна÷итеëüной кривизны в попере÷ноì се÷ении и в
пëане не быëа расс÷итана и приспособëена äëя каких-ëибо трансфорìаöий.
Вариант кабины со спаëüныì ìестоì не
преäусìатриваëся: при внутренней øирине кабины на уровне пëе÷ 1600 ìì
он быë не реаëен, вариант äвухряäной
øестиìестной кабины äëя пожарных автоìобиëей — тоже. Еäва ëи ìожно быëо
пëанироватü приìенение автоãена и äуãовой сварки тонкостенных кабин, как
это äеëаëосü на завоäе "Пожìаøина" в
ã. Приëуки, при переäеëке 3-ìестных кабин в 6-ìестные.

Особенно боëезненно напоìниëа о
себе эта ìиниìизаöия при выпоëнении
заказа äëя Чернобыëя: потребоваëосü
вписатü в 130-þ кабину тоëстостеннуþ
свинöовуþ капсуëу со спеöстекëоì, "ëазоì" äëя вхоäа — выхоäа и поäвоäоì
возäуха ÷ерез фиëüтровентиëяöионнуþ
установку. Эту сро÷нуþ работу выпоëниëи Геннаäий Петрови÷ Куëиков —
оäин из наибоëее оäарённых ìоëоäых
инженеров, ÷еëовек неистощиìой твор÷еской фантазии и Иãорü Витаëüеви÷ Токарев — универсаëüный конструктор,
всеãäа работаþщий быстро и искëþ÷итеëüно то÷но.

АДЕКВАТНЫЙ ГРУЗОВИК

стараëисü приäатü своеìу творениþ не
тоëüко привëекатеëüный запоìинаþщийся внеøний обëик, но и созäатü äëя
воäитеëя коìфортные усëовия работы.
Важнейøее зна÷ение иìеëа привязка
конструкöии автоìобиëя к äействуþщеìу произвоäству. Кëþ÷евыì звеноì, опреäеëивøиì архитектуру ãрузовика, стаëа еãо кабина. Поисковые работы вывеëи
на финиøнуþ пряìуþ äва основных варианта. Это событие и стаëо отправной
то÷кой в суäüбе ЗИЛ-Э169А.
Уже 20 февраëя 1962 ã. на суä спеöиаëистов Отäеëа ãëавноãо конструктора
(ОГК), Техноëоãи÷ескоãо отäеëа и Проектноãо управëения развития завоäа
(ПУРЗ) быë преäставëен поëноразìерный ìакет кабины новой ìаøины, состоявøий из äвух сиììетри÷ных ÷астей
(ëевой и правой), кажäая из которых отражаëа особенности своеãо хуäожественноãо проекта. Оба они произвеëи бëаãоприятное впе÷атëение, оäнако быë высказан ряä заìе÷аний, в основноì касаþщихся техноëоãии изãотовëения отäеëüных эëеìентов. Через äва ìесяöа на
совещании у ãëавноãо конструктора рассìатриваëисü не тоëüко ìакеты кабины,
но и äва интерüера в натураëüнуþ веëи÷ину.
Как и сëеäоваëо ожиäатü, не всё в
конструкöии новинки вызваëо оäобрение. Произвоäственников не устраиваëа
неäостато÷но тщатеëüная проработка буäущих øтаìпованных äетаëей и сваро÷ных соеäинений, затруäнённый äоступ к
äвиãатеëþ, сëиøкоì боëüøие разìеры
еãо кожуха, распоëожение фар, äекоративных эëеìентов, ру÷ек äверей, форìа
баìпера и реøётки раäиатора, конструкöия стекëоо÷иститеëей, вентиëяöия кабины и т.ä. Изìенений требоваëи интерüер и внеøние форìы кабины. В ìае
1964 ã. быëи ãотовы äоработанные варианты кабины, тоëüко оäин из которых
жäаëо светëое буäущее.
Опытный образеö ЗИЛ-Э169А построиëи 25 äекабря 1964 ã., заоäно устранив некоторые äефекты и неувязки, обнаруженные в техни÷еской äокуìентаöии. Стоëü быстроìу вопëощениþ проекта в ìетаëëе не в посëеäнþþ о÷ереäü
способствоваëа аãреãатная база капотно-

ãо соперника ЗИЛ-130, оäноãо из ëу÷øих
на тот ìоìент оте÷ественных ãрузовиков.
"Стотриäöатка" поäеëиëасü äвиãатеëеì,
трансìиссией, эëеìентаìи руëевоãо управëения, пневооборуäованиеì, прибораìи и т.ä., которые по ìере наäобности
быëи аäаптированы к особенностяì новой коìпоновки. Впро÷еì, и ориãинаëüных изäеëий хватаëо.
Грузовик поëу÷иëся впоëне уäа÷ныì
и восприниìаëся как аäекватный сиìвоë
своей эпохи. Об этоì свиäетеëüствоваëи
как эстети÷еские критерии, так и техни÷еские характеристики. Иная ÷еì прежäе коìпоновка сразу äаëа неоспориìые
преиìущества. При ãабаритной äëине
6500 ìì против 6675 ìì у ЗИЛ-130 поëезная äëина бортовой пëатфорìы "стоøестüäесятäевятоãо" äостиãаëа 4217 ìì, а
у еãо визави — тоëüко 3752 ìì. На äороãах с äопускаеìой наãрузкой 10 т ãрузопоäъёìностü ìаøины составëяëа 6 т, на
äороãах с наãрузкой, не превыøаþщих
6 т, она снижаëасü äо 4 т. Дëя сравнения:
поëезная наãрузка "стотриäöатки" при
тех же усëовиях соответственно 5 и 4 т.
Своþ ëепту в общуþ копиëку внесëа
и öеëüноìетаëëи÷еская кабина, распоëоженная наä äвиãатеëеì. Но поскоëüку
практи÷ески вся сиëовая установка за
искëþ÷ениеì раäиатора систеìы охëажäения нахоäиëасü за переäней осüþ автоìобиëя, то в те ãоäы с÷итаëи, ÷то кабина
разìещается переä äвиãатеëеì. Первое,
÷то бросаëосü в ãëаза, — боëüøая пëощаäü остекëения, которая наряäу с отсутствиеì капотной ÷асти сняëа все вопросы с обеспе÷ениеì хороøей обзорности. Переä воäитеëеì нахоäиëосü оãроìное ветровое стекëо панораìноãо типа,

В.П. ВАСИЛЬЕВ
Заìысеë разработки автоìобиëя бескапотной коìпоновки, который рассìатриваëся как аëüтернатива ЗИЛ-130, появиëся в саìоì на÷аëе 60-х ãоäов проøëоãо стоëетия. В то вреìя "стотриäöатка"
ещё не поëу÷иëа статус серийноãо изäеëия, но поäãотовка к её ìассовоìу выпуску øëа поëныì хоäоì.
Оäнако поäобная ситуаöия соверøенно не сìутиëа разработ÷иков новоãо
образöа. Во-первых, зиëовские спеöиаëисты ãореëи жеëаниеì созäатü øоссейный ãрузовик с откиäываþщейся кабиной наä äвиãатеëеì, который при уäа÷ноì сте÷ении обстоятеëüств сìоã бы покон÷итü с засиëüеì капотников на завоäе. Масëо в оãонü поäëиваëа активная и
впоëне успеøная работа в этоì направëении коëëеã из Кутаиси, Горüкоãо и
Минска. Во-вторых, перспективнуþ ìаøину реøиëи оснаститü независиìой переäней поäвеской на торсионах — по образу и поäобиþ тоãо, как это сäеëаëи
аìериканöы на своёì серийноì капотноì среäнетоннажнике GMC С-98303
(4Ѕ2). Оäнако поäвеска заокеанскоãо ãрузовика, äоставëенноãо на ЗИЛ в 1961 ã.,
стаëа не тоëüко объектоì äëя поäражания, но и посëужиëа сиëüныì иìпуëüсоì äëя реаëизаöии собственноãо
твор÷ескоãо потенöиаëа. Сëияние äвух
упоìянутых иäей и привеëо к рожäениþ
новой ìаøины. Общие работы возãëавиë
ãëавный конструктор преäприятия Анатоëий Криãер.
Как воäится, всё на÷аëосü с äизайнпроекта. Стоëи÷ные проектировщики

Поисковый ìакет ЗИЛ-Э169
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ЗИЛ-Э169А на пëощаäке возëе
МГУ иìени Лоìоносова

разäеëённое тонкой среäней стойкой.
Набëþäатü за теì, ÷то происхоäит по
сторонаì, поìоãаëи боковые окна, снабжённые высокиìи поворотныìи форто÷каìи и опускаþщиìися стекëаìи, а также äопоëнитеëüные окоøки характерной
форìы. Доверøаëо картину пряìоуãоëüное окно, простираþщееся по÷ти во всþ
øирину заäней стенки. Неповториìостü
внеøности кабины приäаваëи пëавностü
сопряжения форìообразуþщих поверхностей с боëüøиìи раäиусаìи перехоäа,
поäøтаìповки, опоясываþщие кабину,
в которых быëи утопëены ãоëовные фары, узкая трапеöеиäаëüная обëиöовка
раäиатора с эëеãантныì баìпероì поä
ней, вентиëяöионные жаëþзи по бокаì,
пëоская крыøа и обратный накëон верхней поëовины заäней стенки.
Дëя обсëуживания сиëовой установки
и её аãреãатов кабина бëаãоäаря пружинныì поìощникаì ëеãко откиäываëасü

вперёä на уãоë 45° и уäерживаëасü в такоì поëожении с поìощüþ раскëаäной
стойки. Руëевуþ коëонку снабäиëи универсаëüныì øарнироì, позвоëяþщиì
накëонятü её вìесте с кабиной.
В ìоторноì отсеке разìещаëасü V-образная 6-ëитровая "восüìёрка" ЗИЛ-130
ìощностüþ 150 ë. с. Сöепëение и ìехани÷еская пятиступен÷атая коробка переäа÷ не отëи÷аëисü от серийных изäеëий,
тоëüко вот привоä управëения этиìи аãреãатаìи, а также äроссеëüной засëонкой
по впоëне понятныì при÷инаì выпоëниëи по-äруãоìу. Заäний ìост иìеë äвухскоростной (äвухступен÷атый) реäуктор
с переäато÷ныìи ÷исëаìи 5,23 и 6,79,
÷то обëеã÷аëо экспëуатаöиþ ãрузовика в
разëи÷ных äорожных усëовиях. Перехоä
на ту иëи инуþ ступенü воäитеëü осуществëяë с поìощüþ перекëþ÷атеëя, нахоäящеãося на ãоëовке ры÷аãа управëения коробкой переäа÷.
Оäной их ãëавных изþìинок ìаøины
стаëа переäняя независиìая бесøкворневая поäвеска. Её сконструироваë ìоëоäой тоãäа инженер Вëаäиìир Герасиìов
(позже на÷аëüник КБ поäвески АМО
ЗИЛ). Этот узеë äоставиë неìаëо хëопот.
Сказываëосü отсутствие опыта. Чтобы
связатü разнопëе÷ие попере÷ные ры÷аãи
(верхний коро÷е нижнеãо) направëяþщеãо аппарата поäвески с раìой, приøëосü выäуìатü хитроуìнуþ попере÷ину
и установитü её с накëоноì в проäоëüной

КАМАЗЫ
Ю.А. ТКАЧЕНКО, В.Б. ПЕВЦОВ, С.Е. БЫЧКОВ, В.Г. МАЗЕПА
В конöе 1960-х ãоäов руковоäствоì
страны быëо принято реøение о строитеëüстве коìпëекса завоäов по ìассовоìу произвоäству трёхосных ãрузовиков
ãрузопоäъёìностüþ 8—10 т с невысокой
осевой наãрузкой (11 т на äве заäние
оси), которая быëа проäиктована существуþщей в то вреìя äорожной сетüþ. По
анаëоãии с ВАЗоì рассìатриваëисü варианты сотруäни÷ества с зарубежныìи
фирìаìи. В ÷астности, с "Форäоì" и
"Дайìëер-Бенöеì". Оäнако по поëити÷ескиì при÷инаì, этиì вариантаì не
сужäено быëо сбытüся. Оставаëосü расс÷итыватü на собственные сиëы, а иìенно — привëе÷ü к созäаниþ сеìейства автоìобиëей новоãо сеìейства äëя новоãо
завоäа те преäприятия, у которых иìеëся
соответствуþщий опыт и перспективный
конструкторский заäеë. Веäущиì в этой
работе стаë ЗИЛ, еãо спеöиаëистаìи разработаны автоìобиëи и спроектирован
новый завоä. В усëовиях, коãäа вся проìыøëенностü страны быëа по сути еäиной "корпораöией", в этоì нет ни÷еãо
уäивитеëüноãо. Но в äаëüнейøеì саìоìу
ЗИЛу это в зна÷итеëüной ìере "выøëо
бокоì"...
16 февраëя 1976 ãоäа с ãëавноãо конвейера в Набережных Чеëнах соøёë пер-

вый КаìАЗ. Это быëа побеäа не тоëüко
строитеëей коìпëекса, ìонтажников, рабо÷их и спеöиаëистов всех еãо завоäов,
но и сотен коëëективов наøей веëикой
äержавы, у÷аствовавøих во всенароäной
стройке äевятой пятиëетки. В их ÷исëе
быë Завоä иìени И.А. Лиха÷ёва. Хотя,
есëи ãоворитü откровенно, фраза "быë в
их ÷исëе" зву÷ит как-то неубеäитеëüно и
не отражает истинноãо вкëаäа наøеãо
преäприятия и завоäских спеöиаëистов в
эту ìаøину. Автоìобиëü КаìАЗ быë созäан на ЗИЛе. И сей÷ас, общаясü с ветеранаìи-зиëовöаìи, особенно с теìи, кто
труäится в конструкторско-техноëоãи÷еских сëужбах, нет-нет, äа и усëыøиøü
произнесённое со взäохоì ãëубокоãо сожаëения: "Эх, ãäе бы ìы сей÷ас быëи, не
уйäи тоãäа от ЗИЛа эта ìаøина... "

Поисковый рисунок, выполненный инженеромконструктором-дизайнером Л.Г. Самохиным
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Грузовик иìеë откиäываþщуþся кабину
наä äвиãатеëеì

вертикаëüной пëоскости. Тоëüко в этоì
сëу÷ае ìожно быëо äобитüся оптиìаëüноãо разìещения поëутораìетровоãо торсиона, оäин конеö котороãо закрепиëи на
спеöиаëüноì кронøтейне раìы, а äруãой — на нижнеì ры÷аãе поäвески. Такиì образоì, стерженü упруãоãо эëеìента, выпоëненноãо из ëеãированной стаëи, распоëаãаëся поä некоторыì уãëоì к
ãоризонтаëи.
Оäнако ЗИЛ-Э169А так и не сужäено
быëо статü серийныì изäеëиеì, поскоëüку уже в 1969 ã. появиëасü новая ìоäеëü —
ЗИЛ-170 с кабиной наä äвиãатеëеì, в которой испоëüзоваëи опыт преäøественника. Но и она, по иронии суäüбы, не
поøëа в произвоäство на ЗИЛе, став ÷ерез нескоëüко ëет роäона÷аëüникоì сеìейства ãрузовиков КаìАЗ.

Проектирование, изãотовëение и испытание опытных образöов автоìобиëей
КаìАЗ øëи на наøеì завоäе в периоä с
1969 по 1978 ãоä во испоëнение постановëения ЦК КПСС и СМ СССР от 16 ноября 1967 ã. за № 1084. К ìоìенту, коãäа
выøëо постановëение правитеëüства,
ЗИЛ вовсþ работаë наä своиì буäущиì,
созäаваë собственнуþ перспективу —
трёхосные автоìобиëи ЗИЛ-170 с коëёсной форìуëой 6 4, ìоäеëи и äвухосные
автоìобиëи ЗИЛ-169 с коëёсной форìуëой 4 2, с коìпоновкой — кабина наä
äвиãатеëеì. К 1968 ãоäу быëа разработана конструкторская äокуìентаöия и построен первый опытный образеö — сеäеëüный тяãа÷ ЗИЛ-170В с коëёсной базой
2840 + 1320 ìì, с äизеëеì ЯМЗ-6Э641 с
ìощностüþ 210 ë. с.
Все эти разработки зиëовскоãо ãрузовика и посëужиëи основой äëя поëу÷ения заäания правитеëüства о созäании
сеìейства перспективных ìоäеëей ãрузовиков КаìАЗ и орãанизаöии их произвоäства на новоì автозавоäе в ã. Набережные Чеëны. Оäин из ãëавных коìпоновщиков автоìобиëей КаìАЗ — на÷аëüник КБ боëüøеãрузных автоìобиëей наøеãо завоäа Всевоëоä Авенирови÷
Вязüìин по этоìу повоäу в те ãоäы так
коììентироваë эти события: "Мы отäаëи
каìскоìу проекту свой конструкторский
заäеë — автоìобиëü ЗИЛ-170. Мы с÷итаëи крупной уäа÷ей, ÷то работу прихоäит-
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Седельный тягач ЗИЛ-2Э170В (1968 г.) — прототип всего семейства большегрузных автомобилей КамАЗ

ся на÷инатü не с нуëя. Естü некая основа, пустü саìая общая, естü эìбрион, из
котороãо äоëжно прорасти конструкторское реøение. Это зна÷ит, ÷то страна поëу÷ит новый ãрузовик скорее. А какая
ìарка буäет укрепëена на еãо реøётке
раäиатора — "ЗИЛ" иëи "КаìАЗ" — это
уже не стоëü важно, в ëþбоì сëу÷ае ìарка — наøа, советская".
Новые транспортные ìоäеëи 6Ѕ4
äоëжны быëи существенно увеëи÷итü
ãрузооборот нароäнохозяйственных ãрузов в реаëüных усëовиях экспëуатаöии на
боëüøей сети äороã с низкой несущей
способностüþ: 6 т — на оäино÷нуþ осü
и 11 т — на теëежку. Основное приìенение — в составе автопоезäа поëныì весоì 26,5 т. К разработке, проектированиþ и изãотовëениþ необхоäиìых составëяþщих äëя испытаний поìиìо ЗИЛа
быëи привëе÷ены: Яросëавский ìоторный завоä (ЯМЗ) — äëя разработки
конструкöии сиëовоãо аãреãата, вкëþ÷ая
äвиãатеëü, сöепëение и коробку переäа÷;
Оäесский автосборо÷ный завоä (ОäАЗ) —
äëя разработки конструкöии поëуприöепов к сеäеëüныì тяãа÷аì; Гоëовное
конструкторское бþро по приöепаì
(ГКБ, ã. Баëаøов, Саратовской обë.) —
äëя разработки конструкöии приöепов к
автоìобиëяì-тяãа÷аì; Минский автоìобиëüный завоä (МАЗ) и на аëüтернативной основе — Мытищинский ìаøиностроитеëüный завоä (ММЗ) — äëя разработки конструкöии саìосваëüных установок к автоìобиëяì-саìосваëаì. Посëе
провеäения испытаний первой серии автосаìосваëов быëо принято реøение
проäоëжитü äоработку саìосваëüной установки и пëатфорìы, спроектированных
Минскиì автозавоäоì.
Естественно, веäущая роëü в проекте
отвоäиëасü ЗИЛу, уже иìевøеìу опыт
разработки
поäобных
конструкöий.
Гëавныì конструктороì проекта КаìАЗ
быë назна÷ен ãëавный конструктор ЗИЛ
ä. т. н. А.М. Криãер. На ЯМЗе разработкаìи руковоäиë ãëавный конструктор
Г.Д. Черныøев, на МАЗе — ãëавный
конструктор М.С. Высоöкий.
Важно отìетитü: при разработке проекта по автоìобиëþ КаìАЗ, конструкторы и техноëоãи наøеãо завоäа поëу÷иëи
установку испоëüзоватü саìые совреìенные техни÷еские реøения. Это позвоëиëо ìноãие ãоäы соверøенствоватü базовые ìоäеëи этих автоìобиëей без существенных изìенений конструкöии и боëü-
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øих затрат в произвоäстве. В резуëüтате
быëи выбраны сëеäуþщие принöипиаëüно новые реøения: коìпоновка с переäней опрокиäываеìой кабиной повыøенной коìфортности, в тоì ÷исëе со
спаëüныìи ìестаìи; V-образный äизеëü;
ìноãоступен÷атая трансìиссия äëя автопоезäов; сöепëение с пневìати÷ескиì
усиëитеëеì; новая коìбинированная
торìозная систеìа, отве÷аþщая требованияì ìежäунароäных станäартов. В разработке совреìенных конструкöий аãреãатов автоìобиëей КаìАЗ у÷аствоваëи
веäущие спеöиаëисты А.В. Сетранов,
Ю.А. Тка÷енко, Б.Ф. Хìеëинин, Л.А. Тарасов, В.Е. Герасиìов и äр. Соãëасование
важных совìестных техни÷еских пробëеì
с ЯМЗоì осуществëяëи А.М. Конäриков, А.А. Митрофанов, А.А. Мухарский,
Ю.Н. Ерøов.
При разработке конструкöий работникаìи ЗИЛа быëо поëу÷ено и внеäрено
окоëо 50 авторских свиäетеëüств. Оäно
из них — свиäетеëüство № 3319, выäанное
25 äекабря 1973 ã. Коìитетоì по äеëаì
изобретений и открытий при СМ СССР
на проìыøëенный образеö — ãрузовой
автоìобиëü, автораìи котороãо явëяëисü
зиëовöы: В.Б. Певöов, Б.Ф. Кузнеöов,
И.И. Таскин, В.А. Вязüìин, Г.А. Матёров,
А.М. Криãер, А.П. Черняев, А.Д. Зëоäырев, П.И. Куäрявöев, Н.А. Скопöов и
Б.Н. Орëов. В приëожении к свиäетеëüству на фотоãрафии быëо преäставëено
äизайнерское реøение по внеøнеìу обëику КаìАЗа. Эти автоìобиëи проектироваëисü на основе анаëиза конструкöий зарубежных анаëоãов и, коне÷но,
опыта ЗИЛа. В этоì пëане их кабина быëа проäоëжениеì ëинии развития кабины ЗИЛ-169 (4Ѕ2) и ЗИЛ-170 (6Ѕ4). Кабина быëа изна÷аëüно унифиöирована
äëя ãражäанских и арìейских автоìобиëей. Её ãабаритные и внутренние разìеры обеспе÷иваëи уäобнуþ посаäку трёх
÷еëовек и разìещение в ней необхоäиìоãо оборуäования. Кабина иìеëа пëоские
стекëа ветровоãо окна, разäеëённые
тонкой стойкой. Её оборуäованиþ быëо
уäеëено особое вниìание: тепëоøуìоизоëяöия по всей внутренней поверхности, отопитеëü тепëопроизвоäитеëüностüþ 6100 ккаë/÷, фëанöевые упëотнитеëи проёìов äверей, поäрессоренное
сиäенüе воäитеëя и спаëüное ìесто по
жеëаниþ покупатеëя. Открываþщаяся
наружная панеëü переäка обеспе÷иваëа
äоступностü к разìещённыì на внутрен-

Бортовой КамАЗ-2Э53202 с прицепом ГКБ-8350

Первый опытный
КамАЗ-Э4310

образец

полноприводного

ней панеëи äетаëяì систеìы эëектрооборуäования.
Быëи приняты разносторонние ìеры
по обеспе÷ениþ техноëоãи÷ности конструкöии: распоëожение сваро÷ных øвов
обеспе÷иваëо возìожностü приìенения
автоìати÷еской сварки; форìа äетаëей
основания кабины искëþ÷аëа наëи÷ие
"карìанов", способствуþщих образованиþ коррозии. В проöессе поäãотовки
произвоäства кабина äважäы проøëа
поëный öикë сборки из äетаëей, изãотовëенных экспериìентаëüныì öехоì в
то÷ноì соответствии с ÷ертежаìи. Такая
посëеäоватеëüная проверка собираеìости быëа необхоäиìа, потоìу ÷то øтаìпы, контроëüные и сборо÷ные приспособëения изãотавëиваëисü не тоëüко на
ЗИЛе и в Советскоì Соþзе, но во ìноãих странах Европы и Азии. В резуëüтате
этой боëüøой поäãотовитеëüной работы
пробëеì по собираеìости кабин при наëаäке произвоäства не быëо.
Пëатфорìы бортовых автоìобиëей
иìеëи ìетаëëи÷еские борта с ãоризонтаëüныìи усиëитеëüныìи рёбраìи, унифиöированныìи по профиëþ с бортаìи
приöепов и поëуприöепов. Каркасы тентов из ìетаëëи÷еских профиëей и крþ÷ки на бортах искëþ÷аëи провисание тентов, а в сëу÷ае необхоäиìости обеспе÷иваëи и øнуровку по норìаì TIR.
В работе наä проектоì с саìоãо на÷аëа приниìаëи активное у÷астие на ЗИЛе
руковоäитеëи инженерной сëужбы Каìскоãо автозавоäа, бëизкие наì ëþäи: ãëавный инженер Борис Трофиìови÷ Кëепаöкий, ãëавный конструктор Вëаäиìир
Науìови÷ Барун и еãо заìеститеëü Раìиëü Абäрееви÷ Азаìатов и äруãие, кто
приняë позже у ЗИЛа эстафету в форсированноì созäании и произвоäстве нужноãо стране автоìобиëя.
В соответствии с разработанной конструкторской äокуìентаöией наøеìу завоäу необхоäиìо быëо построитü и затеì
провести äорожные испытания сëеäуþщих автоìобиëей: бортовые автоìобиëи
и саìосваëы (оäино÷ные и тяãа÷и äëя работы в составе автопоезäов): КаìАЗ-5320,
КаìАЗ-53201, КаìАЗ-53202, КаìАЗ53203, КаìАЗ-5510, КаìАЗ-55102 — все
коëёсной форìуëы 6Ѕ4; сеäеëüные тяãа÷и (коëёсной форìуëы 6Ѕ4) äëя работы в составе автопоезäов: КаìАЗ-5410,
КаìАЗ-54101, КАМАЗ-54102; бортовые
поëнопривоäные (6Ѕ6) автоìобиëи-тяãа÷и äëя работы в составе автопоезäов:
КаìАЗ-4310, КаìАЗ-43101, КаìАЗ-43102,
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КаìАЗ-43103, КаìАЗ-43104; поëнопривоäные сеäеëüные тяãа÷и (6Ѕ6) äëя работы в составе автопоезäов КаìАЗ-4410.
Пере÷исëенные выøе автоìобиëи
иìеëи разëи÷ные коëёсные базы, кабины
как со спаëüныìи ìестаìи, так и без
них, сиëовые аãреãаты с äизеëяìи разëи÷ной ìощности: 180, 210 и 260 ë. с. Такиì образоì, нас÷итываëосü äевятü ìоäификаöий транспортных автоìобиëей
коëёсной форìуëы (6Ѕ4) и 4 ìоäификаöии поëнопривоäных (6Ѕ6) автоìобиëей.
У÷итывая ìощности опытноãо произвоäства, руковоäитеëи экспериìентаëüноãо öеха В.В. Попов, Н.Д. Ов÷инников,
Г.А. Матёров, Л.И. Параäаøвиëи распреäеëиëи по ãоäаì постройку 53 опытных
образöов автоìобиëей КаìАЗ сëеäуþщиì образоì: 1968 ã. — 1 øт. (прототип
ЗИЛ-170); 1969 ã. — 5 øт.; 1970 ã. — 7 øт.;
1971 ã. — 6 øт.; 1972 ã. — 11 øт.; 1973 ã, —
9 øт.; 1974 ã. — 8 øт.; 1975 ã. — 6 øт.
Сëеäует заìетитü, ÷то это быëа интенсивная работа всех у÷астков опытноãо
произвоäства экспериìентаëüноãо öеха.
В ÷исëе сотен ëþäей, строивøих опытные КаìАЗы, сëеäует назватü руковоäитеëей тех÷асти: Н.Ф. Аркуøу и С.И. Ов÷инникова, техноëоãов В.А. Жиженкова,
В.Я. Горøкова, В.И. Сокина, В.Н. Терехова, А.И. Карева, A.Ф. Висовскоãо,
А.П. Роäина, руковоäитеëей у÷астков
и ìастеров опытноãо произвоäства:
А.П. Боäрова, М.М. Астахова, С.М. Коровина, В.Н. Собоëüкова, В.Ф. Сахарнова, А.С. Кузина, Н.А. Штукина, Н.Ф. Рябова, В.Н. Кузнеöову, рабо÷их: Л.С. Даìüяно, П.К. Кисеëёва, Л.Г. Анискина,
В.А. Юäина, Н.М. Грузинова, В.С. Боровикова, В.А. Горба÷ёва, B.С. Проскурина
и äр.
Поäвоäя итоãи по÷ти äесятиëетней работы ЗИЛа по оказаниþ поìощи КаìАЗу,
ãëавный конструктор завоäа Анатоëий
Маврикиеви÷ Криãер в интервüþ корреспонäенту журнаëа "Новый ìир" в февраëе 1977 ã. отìетиë: "Кажäый зиëовеö —
от стано÷ника äо ãенераëüноãо äиректора — с÷итаë, ÷то наì оказано боëüøое
äоверие. Проекта, поäобноìу каìскоìу,
история оте÷ественноãо автоìобиëестроения не знаëа, и то, ÷то ãоëовныì
разработ÷икоì утверäиëи завоä иìени
И.А. Лиха÷ёва, быëо реøениеì абсоëþтно верныì, я бы сказаë — оптиìаëüныì.
Отбросив ëожнуþ скроìностü, ìы пони-

АЛЬТЕРНАТИВА ЗИЛу-131
Р.Г. ДАНИЛОВ
В 1967 ãоäу Завоä иì. И.А. Лиха÷ёва
на÷аë выпуск трёхосных автоìобиëей
ЗИЛ-131, сохраняя оäновреìенно в произвоäстве ЗИЛ-157К.
ЗИЛ-131 принöипиаëüно отëи÷аëся от
ЗИЛ-157К боëüøиìи срокоì сëужбы и
уäеëüной ìощностüþ (äвиãатеëü 150 ë. с.),

ìаеì, ÷то никто не сìоã бы справитüся с
этой заäа÷ей ëу÷øе, ÷еì ЗИЛ с еãо оãроìныì опытоì, высококваëифиöированныì и, ÷то не ìенее важно, хороøо
сработавøиìся коëëективоì. Госуäарственные интересы требоваëи, ÷тобы ЗИЛ
отäаë свои ëу÷øие каäры работе наä созäаниеì сеìейства каìских боëüøеãрузов, и это обстоятеëüство быëо реøаþщиì. В ëи÷ноì же пëане — ãоворþ об
этоì как профессионаë — все у÷астники
проекта "КаìАЗ" испытаëи твор÷ескуþ
раäостü и работаëи просто упоенно.
Иäеи, которые ìы заëожиëи в проект,
неëüзя быëо реаëизоватü ни на оäноì из
существуþщих автоìобиëüных завоäов, в
тоì ÷исëе и на ЗИЛе. Дëя этоãо необхоäиìо быëо принöипиаëüно новое произвоäство, и оно быëо созäано в Набережных Чеëнах".
...Конструкторские наработки, сäеëанные в хоäе проектирования автоìобиëей
äëя КаìАЗа, к сожаëениþ, наøëи в ãрузовиках ЗИЛ о÷енü незна÷итеëüное приìенение. К приìеру, на ЗИЛ-170 ìы испоëüзоваëи äвери кабины, которые устанавëиваëисü, ÷то называется, "внахëест".
Это позвоëиëо зна÷итеëüно уìенüøитü
ãëубину øтаìповки. В резуëüтате øтаìп
за с÷ёт искëþ÷ения ëиøнеãо перехоäа
поëу÷иëся не стоëü äороãиì. Кроìе тоãо, в хоäе установки поäобных äверей
не требоваëосü тщатеëüно выäерживатü
проёìный зазор — он у нас поëу÷иëся
пëаваþщиì. При этоì по внеøнеìу виäу
кабины соверøенно не ощущаëосü, ÷то
äвери сäеëаны не встык с её боковинаìи,
а наëожены на них, теì боëее ÷то спереäи их прикрываëа фронтаëüная панеëü.
Так вот, äаннуþ нахоäку ìы испоëüзоваëи и на сëеäуþщеì наøеì ãрузовике,
ЗИЛ-4331: есëи обратите вниìание, у не-

ãо, как и у посëеäуþщих ìоäеëей, äвери
также сäеëаны "внахëест". Кроìе тоãо,
выпускаеìые на тот ìоìент ЗИЛ-130 поëу÷иëи усоверøенствованнуþ торìознуþ
систеìу, разработаннуþ в хоäе созäания
ЗИЛ-170.
В остаëüноì же каìские ãрузовики,
которые на Завоäе иìени Лиха÷ёва спроектироваëи, построиëи и нау÷иëи езäитü,
уøëи от нас в пряìоì и переносноì
сìысëе с "конöаìи". Посëе их окон÷атеëüной переäа÷и в Набережные Чеëны
наøе КБ вернуëосü к 169-й ìоäеëи, но
верх в хоäе äаëüнейøих работ наä ней
вновü взяëи техноëоãи и произвоäственники. Поэтоìу поäхоä к разработке прееìника ЗИЛ-130 быë уже соверøенно
иныì: несìотря на оãроìные выäеëенные
завоäу среäства, в еãо конструкöии реøиëи ìаксиìаëüно испоëüзоватü аãреãаты и
техноëоãии, уже освоенные в äействуþщеì ìассовоì произвоäстве. В резуëüтате оказаëисü сохранены ставøая анахронизìоì äаже äëя тоãо вреìени капотная
коìпоновка и веäущий восüìитонный
ìост. Раäи опятü же ìниìоãо эконоìи÷ескоãо эффекта ãрузопоäъёìностü автопоезäа поäняëи на äве тонны, а это повëекëо приìенение боëее ìощноãо сиëовоãо аãреãата, увеëи÷ивøеãо снаряжённуþ ìассу автоìобиëя при сохранении
прежней ãрузопоäъёìности и потребовавøеãо оãроìных инвестиöий в созäание новых ìассовых произвоäств в Москве, Ярöеве и Сìоëенске. Ориентаöия на
преиìущественнуþ экспëуатаöиþ созäаваеìоãо среäнетоннажника в составе автопоезäа оказаëасü оøибо÷ной, обëастü
еãо приìенения в усëовиях рыно÷ной
эконоìики сузиëасü äо испоëüзования
сравнитеëüно небоëüøоãо ÷исëа оäино÷ных øасси поä установку спеöиаëизированных кузовов. При÷ёì из-за ìаëых ãоäовых пробеãов потребитеëü преäпо÷ёë
приобретатü их с устаревøиì бензиновыì äвиãатеëеì, всëеäствие ÷еãо произвоäство боëее ìощных äизеëей приøëосü
свернутü. Так неäооöенка роëи конструктора, отказ от выбранноãо в хоäе разработки буäущих КаìАЗов перспективноãо
направëения в созäании новых автоìобиëей в коне÷ноì итоãе выëиëисü в коëоссаëüные неоправäанные затраты. Впро÷еì, перипетии появëения ЗИЛ-4331 —
это уже совсеì äруãая, напряìуþ не связанная с созäаниеì КаìАЗов, история.

боëее коìфортабеëüной кабиной и ãиäроусиëитеëеì руëевоãо управëения. По
прохоäиìости, ìаневренности и пëавности хоäа он оставаëся на уровне своеãо преäøественника. Обе ìаøины ìоãëи
уверенно преоäоëеватü снежный покров
ãëубиной тоëüко äо 30 сì.
Территория наøей страны распоëожена в зоне с периоäи÷ескиì снежныì
покровоì. Проäоëжитеëüностü заëеãания
снежноãо покрова, еãо характер и свойст-

ва в разëи÷ных районах страны отëи÷аþтся боëüøиì разнообразиеì. На Крайнеì Севере снеã не стаивает 10—11 ìесяöев. Анаëиз высоты снежноãо покрова
показаë, ÷то ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157К наäёжно работаëи тоëüко в þжной и þãозапаäной ÷асти территории европейской
÷асти СССР и в Среäней Азии, а во всех
остаëüных реãионах они ìоãëи экспëуатироватüся круãëый ãоä тоëüко на постоянно рас÷ищаеìых äороãах.

Конструкторы, испытатели и специалисты
опытного производства на опробовании автомобиля КамАЗ
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Мноãоöеëевой бортовой автоìобиëü ЗИЛ-132Р

16 äекабря 1972 ãоäа состояëся показ
перспективной аìфибии ЗИЛ-49042
ãенераëüноìу äиректору ПО ЗИЛ
П.Д. Бороäину,
ãëавноìу
инженеру
В.Л. Меëüникову, ãëавноìу техноëоãу
С.М. Степаøкину, ãëавноìу конструктору ОГК А.М. Криãеру и еãо заìеститеëяì
Г.А. Феста и Г.А. Матёрову. Посëе осìотра ìаøины в кабинете äиректора быë
засëуøан äокëаä Ю.А. Тка÷енко о перспективах соверøенствования сеìейства
автоìобиëей ЗИЛ-131. Гëавноìу конструктору СКБ В.А. Гра÷ёву быëо пору÷ено с испоëüзованиеì äвиãатеëя и коробки переäа÷ ЗИЛ-131 разработатü автоìобиëü, способный свобоäно экспëуатироватüся на снежноì покрове ãëубиной от
40 äо 60 сì. Маøина с равныì распоëожениеì коëёс по базе äоëжна быëа уверенно преоäоëеватü приäорожные кþветы, яìы, канавы, броäы и разìокøие
äороãи.
19 äекабря в ОГК СКБ на÷аëи коìпоноватü автоìобиëü, поëу÷ивøий завоäское обозна÷ение "ЗИЛ-132Р". В ìарте
1973 ãоäа быë ãотов пëастиëиновый ìакет кабины, и на÷аëасü проработка систеìы охëажäения. С 10 апреëя конструкторские сëужбы отäеëа переøëи на
сверхуро÷нуþ работу по новоìу проекту.
17 ìая техни÷еский проект поëу÷иë офиöиаëüное оäобрение П.Д. Бороäина, и
коëëектив ОГК СКБ приступиë к изãотовëениþ узëов и аãреãатов. Маøина быëа построена 7 ìая 1974 ãоäа.
ЗИЛ-132Р быë скоìпонован по схеìе
с кабиной, установëенной переä äвиãатеëеì. Кабина быëа стекëопëастиковой с
испоëüзованиеì ìетаëëи÷еских äверей,
зеркаë, стёкоë от перспективноãо сеìейства автоìобиëей ЗИЛ-170. Дëя повыøения ìаневренности автоìобиëü поëу÷иë
равнуþ коëёснуþ базу 2100 + 2100 ìì с
переäниìи и заäниìи параìи управëяеìых коëёс. С öеëüþ уëу÷øения параìетров прохоäиìости испоëüзоваëисü хороøо зарекоìенäовавøие себя на поисковых автоìобиëях бортовая Н-образная
схеìа трансìиссии с бëокируеìыì ìежбортовыì äифференöиаëоì, высокий
äорожный просвет и эëасти÷ные øины
с реãуëируеìыì äавëениеì. Независиìая торсионная поäвеска всех коëёс
(в тоì ÷исëе и öентраëüных неуправëяеìых) обеспе÷иëа ìаøине высокуþ пëавностü хоäа. Автоìобиëü оснастиëи äоработанныì äвиãатеëеì ЗИЛ-130 ìощностüþ 165 ë. с., 2-äисковыì сöепëениеì
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ЗИЛ-137 и 5-ступен÷атой коробкой переäа÷ ЗИЛ-131.
Лабораторно-äорожные
испытания
прохоäивøие ëетоì — осенüþ 1974 ãоäа
на поëиãоне НАМИ, показаëи, ÷то разìерные характеристики ЗИЛ-132Р, скоростü äвижения в разëи÷ных äорожных
усëовиях, топëивная эконоìи÷ностü, эффективностü торìозов, пëавностü хоäа,
ãрузопоäъёìностü, весовые параìетры и
уãëы попере÷ной устой÷ивости в основноì соответствоваëи утвержäённыì техни÷ескиì требованияì.
Не отве÷аëи требованияì ГОСТа некоторые параìетры рабо÷еãо ìеста воäитеëя, такие как уровенü øуìа, заãазованностü и ãеоìетри÷еские разìеры (наприìер, расстояние от спинки сиäенüя
воäитеëя äо пеäаëей сöепëения и торìоза быëо боëüøе норìы на 150...200 ìì, а
расстояние от поäуøки сиäения äо потоëка — ìенüøе на 50...60 ìì). Управëяеìостü и устой÷ивостü ЗИЛ-132Р признаëи уäовëетворитеëüныìи. Установка
руëевоãо привоäа без ìехани÷еской связи ìежäу переäниìи и заäниìи управëяеìыìи коëёсаìи не ухуäøаëа управëяеìости автоìобиëеì, а ìеханизì запазäывания поворота заäних коëёс на 5...7° повыøаë курсовуþ устой÷ивостü. Оäнако
из-за отсутствия жёсткой связи при äвижении ìаøины на ìаëых оборотах äвиãатеëя, коãäа произвоäитеëüностü насоса
и äавëение в систеìе быëи ìаëы, сëу÷аëисü рассоãëасования уãëов поворота переäних и заäних коëёс.
В январе — февраëе 1975 ãоäа в районе ã. Ухты Коìи АССР быëи провеäены коìпëексные зиìние испытания на
поäвижностü поëнопривоäных автоìобиëей ЗИЛ-132Р и ЗИЛ-131. Высота
снежноãо покрова на ìестности составëяëа 400...600 ìì, а в отäеëüных ìестах
äостиãаëа 1000 ìì. Теìпература возäуха
в этот периоä (с 18 января по 23 февраëя)
коëебаëасü от –2 äо –45°С. ЗИЛ-132Р
уверенно äвиãаëся по ëесной заснеженной öеëине ãëубиной 600...700 ìì, преоäоëевая ìеëкоëесüе, упавøие äеревüя, а
ìестаìи и снежные заваëы ãëубиной
окоëо 1000 ìì. ЗИЛ-131 же безнаäёжно
застряë при попытке äвиãатüся по öеëине с ãëубиной снеãа окоëо 500 ìì. Кроìе
тоãо, ЗИЛ-132Р проäеìонстрироваë зна÷итеëüно ëу÷øуþ ìаневренностü при
äвижении по снежной öеëине.
В совìестных заезäах ЗИЛ-132Р и
ЗИЛ-131 опреäеëяëисü их скоростные
возìожности. Среäняя скоростü при äвижении по ìерноìу у÷астку заснеженной
äороãи äëиной 500 ì у ЗИЛ-131 оказаëасü выøе (30,5 кì/÷), ÷еì у ЗИЛ-132Р

Сеäеëüный тяãа÷ ЗИЛ-132РВ с поëуприöепоì
ЗИЛ-137Б, на котороì установëен ìассовоãабаритный ìакет перевозиìых ракет

(25 кì/÷), ÷то объясняëосü нескоëüко
боëüøей ìассой и боëüøей привеäённой
жёсткостüþ поäвески и øин посëеäнеãо.
При äвижении на äесятикиëоìетровоì
у÷астке заснеженной äороãи среäняя
скоростü ЗИЛ-131 составиëа 27 кì/÷, а у
ЗИЛ-132Р — 24,5 кì/÷, при этоì расхоä
топëива у автоìобиëей быë приìерно
равныì — окоëо 105 ë/100 кì.
В апреëе 1975 ãоäа в районе базы ОГК
СКБ ЗИЛа "Чуëково" и на ãрунтовой
трассе НИИИ-21 провоäиëисü сравнитеëüные испытания на прохоäиìостü
ЗИЛ-132Р и ЗИЛ-131. Менüøий äорожный просвет (330 ìì) не äаваë серийноìу ЗИЛ-131 уверенно проäвиãатüся за
ЗИЛ-132Р по разбитой ãрунтовой äороãе.
Картер ãëавной переäа÷и ЗИЛ-131 заäеваë за неровности äороãи, ÷то привоäиëо к ìноãократныì застреванияì ìаøины в ãëубокой коëее. Боëüøой раäиус
проäоëüной прохоäиìости и нескоëüко
ìенüøие уãëы переäнеãо и заäнеãо свеса
не позвоëяëи ЗИЛ-131 äвиãатüся на у÷астках сиëüно пересе÷ённой ìестности с
короткиìи крутыìи поäъёìаìи и спускаìи, которые успеøно "браë" опытный
ЗИЛ-132Р. Схеìа автоìобиëяЗИЛ-131 не
äаваëа еìу возìожности преоäоëеватü
приäорожные кþветы и канавы øириной
окоëо 1700 ìì и ãëубиной свыøе 1100 ìì.
ЗИЛ-132Р не теряë поäвижности без ëþбых äвух коëёс, äеìонтированных по оäноìу с кажäоãо борта, и äаже ìоã оказыватü поìощü äруãиì застрявøиì автоìобиëяì. Правäа, при преоäоëении броäа
ãëубиной 1300 ìì в кабину ЗИЛ-132Р
попаäаëо боëüøое коëи÷ество воäы. Оäнако ЗИЛ-131 анаëоãи÷ный броä преоäоëетü вообще не ìоã — при вхоäе в воäу в
äвиãатеëü попаäаëа воäа и он ãëох.
К сожаëениþ, ЗИЛ-132Р не заинтересоваë военных. Неожиäанно интерес к
неìу проявиëи труженики сеëüскоãо хозяйства. При уборке урожая с поëей в
периоä затяжных äожäей, особенно в
÷ернозёìных районах страны, автоìобиëüный транспорт становится абсоëþтно беспоëезныì. Переäвиãатüся по поëþ
обы÷ные коëёсные ìаøины ìоãëи тоëüко с поìощüþ трактора. Министерство
сеëüскоãо хозяйства объявиëо конкурс на
разработку автоìобиëей, способных экспëуатироватüся на раскисøих поëях.
Дëя созäания спеöиаëüноãо сеëüскохозяйственноãо автоìобиëя 28 ìая
1975 ãоäа В.А. Гра÷ёв приняë реøение
разобратü проøеäøий завоäские испытания ЗИЛ-132Р и с испоëüзованиеì еãо
аãреãатов собратü новуþ ìаøину, оборуäованнуþ саìосваëüной пëатфорìой.
Заì. ìинистра автопроìа Е.А. Баøинäжаãян, поääержав преäëожение ЗИЛа,
äаë указание Ставропоëüскоìу завоäу
автоприöепов изãотовитü саìосваëüнуþ
пëатфорìу и выäеëитü приöеп ГКБ-819
äëя преäстоящих испытаний.
Сборка новой ìаøины, поëу÷ивøей
завоäское обозна÷ение ЗИЛ-132РС, быëа
заверøена 5 ноября 1975 ãоäа. ЗИЛ-132РС
поëу÷иë коëёснуþ базу 2500 + 2100 ìì.
На нёì установиëи äвиãатеëü ЗИЛ-375
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ìощностüþ 180 ë. с., äвухäисковое сöепëение ЗИЛ-137 и 5-ступен÷атуþ коробку
переäа÷ ЗИЛ-137 с изìенённыìи параìи
øестерён постоянноãо заöепëения. В заäней ÷асти ЗИЛ-132РС сìонтироваëи
саìосваëüнуþ ìетаëëи÷ескуþ бортовуþ
пëатфорìу, разãружаеìуþ на боковые
стороны. Автоìобиëü преäназна÷аëся
äëя буксирования 8-тонноãо саìосваëüноãо приöепа Э1ГКБ-819А, выäеëенноãо
äëя провеäения испытаний Ставропоëüскиì завоäоì автоìобиëüных приöепов.
На испытаниях автоìобиëü работаë в
пес÷аноì карüере, осенüþ 1975 ãоäа прохоäиë экспëуатаöионные испытания в
Хìеëüниöкой обëасти на перевозке ìинераëüных уäобрений, торфа, жоìа и аììиа÷ной сеëитры. Уже ÷ерез 15 рабо÷их
äней от ìинераëüных уäобрений появиëасü сиëüная коррозия на эëеìентах кузова саìосваëа и приöепа. В этоì сëу÷ае
приìенение пëастìассовой кабины на
ЗИЛ-132РС (коëпак капота, крыëüя, обëиöовка и äр.) быëо отìе÷ено как оäно
из возìожных направëений, уëу÷øаþщих экспëуатаöионные свойства сеëüскохозяйственных автоìобиëей.
В ìарте — апреëе 1976 ãоäа на Соëне÷ноãорской
ìаøиноиспытатеëüной
станöии Московской обëасти автоìобиëü прохоäиë испытания с разбрасыватеëеì ìинераëüных уäобрений КСА-5.
Автоìобиëü с ãрузоì ìинераëüных уäобрений ìассой 5 т уверенно äвиãаëся по
снежной öеëине ãëубиной 50...60 сì со
скоростüþ 10...15 кì/÷. 2 апреëя зäесü же
проøëи испытания по разбрасываниþ
сухих уäобрений. При внесении ìинераëüных уäобрений по ìноãоëетниì траваì и озиìыì, ãäе снеã ÷асти÷но соøёë и
оставаëся ëиøü на скëонах и в низинах,
коëёсный трактор МТЗ-52 с разбрасыватеëеì работатü не ìоã, в то вреìя как
ЗИЛ-132РС с КСА-5 äействоваë свобоäно.
В периоä поëноãо освобожäения поëей от снеãа и оттаивания по÷вы на ãëубину боëее 20 сì поäкорìка озиìых с
поìощüþ ЗИЛ-132РС провоäиëасü путёì
отäеëüных заезäов по поëþ. Быëо установëено, ÷то при äавëении возäуха в øинах 0,5 кã/сì2 автоìобиëü с ÷асти÷ной
(äо 1 т) заãрузкой разбрасыватеëя приìинает озиìые, не оставëяя коëеи.
Успеøно провеäённые испытания заинтересоваëи правитеëüство. 7 иþëя
1977 ãоäа Министерству сеëüскоãо хозяйства быëо направëено пору÷ение Совета Министров СССР № ПП-11650,
преäписываþщее созäание и освоение в
произвоäстве саìохоäных транспортных
среäств äëя внесения уäобрений, а также
ìаøин и приспособëений äëя ëокаëüноãо внесения уäобрений в по÷ву. Оäновреìенно с ЗИЛ-132РС прохоäиëи испытания äвухосноãо саìосваëа НАМИ-0196
(4Ѕ4) — прообраза буäущеãо КАЗ-4540
и ìоäификаöии арìейскоãо ãрузовика
Ураë-375НВ, оснащённоãо саìосваëüныì кузовоì. 9 февраëя 1978 ãоäа коìиссия ЦК КПСС поä преäсеäатеëüствоì А.Н. Косыãина выäаëа пору÷ение

№ ПП-6169 Госпëану СССР и Минавтопроìу рассìотретü вопрос об орãанизаöии произвоäства автоìобиëей äëя перевозки сеëüскохозяйственных ãрузов в
1981—1985 ãоäах и преäставитü преäëожения. Заì. преäсеäатеëя Госпëана
СССР Н.Н. Сëþнüков в писüìе № 486-П
от 31 ìарта 1978 ãоäа в Совет Министров СССР отìе÷аë, ÷то ãоäовая потребностü сеëüскоãо хозяйства в автоìобиëях ЗИЛ-132РС с коëёсной форìуëой
6х6 составëяет 25 тыс. øт. По äанныì
Минавтопроìа созäание ìощностей äëя
выпуска указанных автоìобиëей в коëи÷естве 20 тыс. øт. в ãоä потребует капитаëüных вëожений в разìере 500 ìëн руб.
Произвоäство автопоезäа ãрузопоäъёìностüþ 12 т быëо реøено орãанизоватü
на Кутаисскоì автозавоäе (20 тыс. øт.), а
ìаøин типа 6Ѕ6 — на Ураëüскоì автозавоäе (10 тыс. øт.). Дëя этоãо сëеäоваëо
затратитü не ìенее 520 ìëн руб. Госпëан
с÷итаë, ÷то äëя уто÷нения разìера капитаëüных вëожений, потребностей в оборуäовании и äруãих затрат öеëесообразно
пору÷итü Минавтопроìу разработатü технико-эконоìи÷еские обоснования на орãанизаöиþ произвоäства спеöиаëизированных сеëüскохозяйственных автоìобиëей на äва варианта: 1) на МосАвтоЗИЛе;
2) на Кутаисскоì и Ураëüскоì автозавоäах. По преäставëениþ Минавтопроìоì технико-эконоìи÷еских обоснований Госпëан СССР быë ãотов рассìотретü вопросы созäания ìощностей по
произвоäству автопоезäов ãрузопоäъёìностüþ 12 т и сеëüскохозяйственных спеöавтоìобиëей ãрузопоäъеìностüþ 7—8 т
с коëёсной форìуëой 6Ѕ6.
27 апреëя 1978 ãоäа на ЗИЛе состояëосü рабо÷ее совещание с у÷астиеì
Ю.А. Феäина (Министерство сеëüскоãо
хозяйства), С.Д. Сìетнева, В.Н. Шаëяãина (оба из Всесоþзноãо нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо института ìеханизаöии
сеëüскоãо хозяйства), В.Б. Лаврентüева и
А.И. Фиëиппова (ОГК СКБ ЗИЛа) с
öеëüþ ознакоìëения с конструкторской
äокуìентаöией опытных образöов автоìобиëей транспортно-техноëоãи÷ескоãо
назна÷ения типа 6Ѕ6, разработанных
ЗИЛоì. На совещании быëи преäставëены ÷ертежи автоìобиëя-саìосваëа и сеäеëüноãо тяãа÷а, оснащённых уже äвиãатеëяìи КаìАЗ-740 ìощностüþ 210 ë. с.,
а также ÷ертежи аãреãатов трансìиссии,
хоäовой ÷асти, руëевоãо управëения, ìеханизìа сìены кузовов и äр. Отìе÷аëосü, ÷то конструктивные особенности

Саìосваëüный автопоезä во ãëаве с ЗИЛ-132РС
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Автоìобиëü ЗИЛ-132РС с установкой äëя
разбрасывания уäобрений КСА-5

преäставëенных автоìобиëей äеëаþт их
конкурентоспособныìи с саìохоäныìи
ìаøинаìи äëя внесения уäобрений типа
Big и с автоìобиëяìи, оснащённыìи
систеìой "Муëüтиëифт", преäназна÷енной äëя сезонной и техноëоãи÷еской
сìены кузовов как в порожнеì, так и в
ãружёноì состоянии. Рассìотренные варианты автоìобиëей в основноì уäовëетворяëи утвержäённыì аãротехни÷ескиì требованияì.
К тоìу вреìени уже прохоäиëи испытания опытные образöы сеëüскохозяйственных автоìобиëей КАЗ-4540
(поä обозна÷ениеì "НАМИ-0215") и
Ураë-5555 (прообраз буäущеãо серийноãо Ураë-5557). На суäüбу автоìобиëя
ЗИЛ-132РС и на этот раз повëияëо отсутствие произвоäственной базы. Есëи в
выпуске автоìобиëя КАЗ-4540 быë заинтересован Кутаисский автозавоä, а
сборка саìосваëов Ураë-5557 ìоãëа осуществëятüся на произвоäственных пëощаäях Ураëüскоãо автозавоäа, то äëя
ЗИЛ-132РС факти÷ески наäо быëо строитü новый завоä. В пëаны äирекöии ПО
ЗИЛ это не вхоäиëо. П.Д. Бороäин попрежнеìу катеãори÷ески не жеëаë заниìатüся спеöтехникой. Руковоäство страны скорректироваëо свои пëаны в отноøении сеëüскохозяйственноãо автоìобиëя ЗИЛ-132РС, и уже к конöу 1978 ãоäа
все работы по этой ìаøине быëи остановëены.
Наä сеìействоì автоìобиëей ЗИЛ132Р работаëи конструкторы В.А. Гра÷ёв, А.И. Фиëиппов (руковоäитеëü проекта), А.А. Соëовüёв, М.И. Суãробов,
В.В. Шестопаëов, Н.М. Никонов,
Ю.А. Котов, А.Д. Анäреева, А.Г. Кузнеöов, Б.П. Борисов, Н.В. Абраìов,
М.П. Морозов, А.Н. Рыëеев, В.Ф. Щеäрин, Н.А. Еãоров, Н.В. Завüяëов, В.И. Жуëябин, З.С. Васиëüева, В.В. Чижиков,
А.Н. Бобров, Л.А. Каøëакова, В.А. Костыëёв, В.О. Нифонтов, А.И. Отëетов,
В.А. Чуãунов, Г.Т. Крупенин, Э.М. Куперìан, В.Н. Аноøкин, С.Г. Воëüский,
В.Д. Коìаров, Г.И. Мазурин, испытатеëи
В.Б. Лаврентüев, Н.Н. Яковëев, А.И. Аëексеев, В.Я. Воронин, В.Г. Иванов,
Н.М. Баëин, В.М. Роëäуãин, А.В. Черняйкин, А.И. Аëексеев, В.А. Варакин,
В.Г. Шорин, В.П. Наëетов, воäитеëи-испытатеëи Б.И. Гриãорüев, Б.В. Нежевенко, Е.Ф. Бурìистров, А.И. Пятых,
Н.И. Степанов.
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Р.Г. ДАНИЛОВ
14 ноября 1989 ãоäа ãенераëüноìу äиректору ПО ЗИЛ Е.А. Бракову приøëо
писüìо от заìеститеëя ìинистра ãражäанской авиаöии А.М. Горяøко (№ 3.21-216
от 01.11.1989 ã.) сëеäуþщеãо соäержания:
"В соответствии с Реøениеì Госуäарственной коìиссии Совета Министров
СССР от 15.02.1988 ã. Министерство
ãражäанской авиаöии приступиëо к оснащениþ сëужбы поисковоãо и аварийно-спасатеëüноãо обеспе÷ения поëётов
спеöиаëüной транспортной техникой.
У÷итывая опыт созäания Ваøиì преäприятиеì поисково-спасатеëüноãо коìпëекса äëя ЕГ АПСС СССР, проøу Вас
рассìотретü вопрос о созäании в 1990 ãоäу образöов пассажирской и ãрузовой поисково-спасатеëüных ìаøин äëя сëужбы поисковоãо и аварийно спасатеëüноãо обеспе÷ения поëётов и возìожности
их серийноãо произвоäства, на÷иная с
1991 ãоäа, при ежеãоäноì объёìе произвоäства 250—300 ìаøин".
Из приëожения сëеäоваëо, ÷то пассажирская (ПЭМ-П) и ãрузовая (ПЭМ-Г)
ìаøины äоëжны бытü созäаны на непëаваþщеì øасси по конструкöии, анаëоãи÷ной øасси ЗИЛ-4906. На пассажирской ìаøине äоëжно быëо разìещатüся
20—25 пассажиров. В ãрузовой ìаøине
кроìе 3 ÷еëовек в кабине требоваëосü
разìеститü 3 ÷еëовека в äесантноì отäеëении. На ìаøине äоëжен бытü установëен кран ãрузопоäъёìностüþ 3,4 т. Грузопоäъёìностü øасси — äо 4 т. Автоìобиëи
äоëжны бытü способны транспортироватüся саìоëётаìи Иë-76 и вертоëётаìи
Ми-26. Ориентирово÷ная стоиìостü ìаøины не äоëжна превыøатü 55 тыс. руб.
9 äекабря 1989 ãоäа у заì. ãенераëüноãо äиректора ПО ЗИЛ В.Д. Каëüнера состояëосü совещание с у÷астиеì заì. ãëавноãо инженера ПО ЗИЛ В.А. Шатова,
ãëавноãо конструктора ОГК СКБ ЗИЛ
И.И. Саëüникова, заì. ãëавноãо конструктора В.Б. Лаврентüева, на÷аëüников бþро ОГК СКБ А.И. Аëексеева и В.И. Заìотаева, на÷аëüника сëужбы поисковоãо
и аварийно-спасатеëüноãо обеспе÷ения
поëётов (СПАСОП) ГА Л.М. Червякова
и на÷аëüника отäеëа СПАСОП Э.Л. Тиìоøина, на котороì быëо принято реøение: Министерству ãражäанской авиаöии разработатü техни÷еские требования
на спеöиаëüные автоìобиëи и у÷аство-

Бортовой автоìобиëü ЗИЛ-4975М2, оборуäованный краново-ìанипуëяторной установкой. Созäан по заказу РАО «ЕЭС России»
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ватü в разработке систеìы раäиотеëефонной косìи÷еской связи. ЗИЛ äоëжен
быë в первоì квартаëе 1990 ãоäа преäставитü пëан-ãрафик работ по проектированиþ и изãотовëениþ äвух опытных спеöиаëüных автоìобиëей и разработатü их
проãраììу испытаний.
Дëя увеëи÷ения объёìов произвоäства
необхоäиìо быëо найти äопоëнитеëüных потребитеëей. Новые ìаøины заинтересоваëи Минэнерãо СССР. 9 января 1990 ãоäа на иìя ãенераëüноãо äиректора ПО ЗИЛ Е.А. Бракова приøëо писüìо из Гëавэнерãоìеханизаöии (№ 033-48/1
от 28.12.1989 ã.): "Изу÷ая опыт созäания
Ваøиì преäприятиеì автоìобиëей повыøенной прохоäиìости, Минэнерãо
СССР просит рассìотретü возìожностü
выпуска, на÷иная с 1990 ãоäа, автоìобиëей на базе ЗИЛ-132Р äëя перевозки
строитеëüных ìатериаëов и пассажиров
при строитеëüстве и экспëуатаöии ëиний
эëектропереäа÷. Потребностü в указанных автоìобиëях составëяет äо 350 еäиниö ежеãоäно". В отëи÷ие от СПАСОП
энерãетики настаиваëи на установке на
ìаøину äизеëя.

Грузовой автоìобиëü ЗИЛ-4973, преäназна÷енный äëя оснащения аварийно-спасатеëüных форìирований МЧС РФ

6 иþëя 1990 ãоäа техни÷еские требования на разработку и изãотовëение коìпëекса поисково-эвакуаöионных ìаøин
ãражäанской авиаöии (КПЭМ ГА) быëи
утвержäены на÷аëüникоì ГОС НИИ ГА
В.А. Горя÷евыì. 15 ìая 1992 ãоäа техни÷еское заäание на разработку спеöиаëüноãо автоìобиëя высокой прохоäиìости
äëя обсëуживания и реìонта ëиний эëектропереäа÷и утверäиë презиäент корпораöии "Росэнерãо" Минтопэнерãо РФ
О.В. Бритвин.
Требования в öеëоì быëи схожиìи и
отëи÷аëисü ãëавныì образоì разìещаеìыì оборуäованиеì на пассажирской
ìаøине коìпëекса. Есëи äëя СПАСОП
требоваëся вахтовый автобус с возìожностüþ трансфорìаöии в ìобиëüный
ãоспитаëü, то äëя энерãетиков нужен быë
автобус с эëеìентаìи автоноìноãо проживания. Ввиäу боëüøой заãруженности
конструкторских сëужб КЭП-ВТС (так в
то вреìя называëся ОГК СКБ ЗИЛ), выпоëнявøих заäания МО по теìе "Ответ÷ик", к работе наä автоìобиëеì, поëу÷ивøиì завоäское обозна÷ение ЗИЛ-4972,
быëи поäкëþ÷ены конструкторы КЭП
(бывøий ОГК).

Проработку установки крана-ìанипуëятора на ãрузовой везäехоä выпоëняëо
АО "Маøëес" поä руковоäствоì заì. ãенераëüноãо äиректора В.Л. Божака. В ка÷естве кузова-фурãона äëя пассажирской
ìаøины КЭМП испоëüзован КУНГ произвоäства Шуìерëинскоãо завоäа спеöавтоìобиëей. Кузов-фурãон — öеëüноìетаëëи÷еский кëёпанный, каркасноãо типа, тепëоизоëированный пенопëастоì,
оборуäован заäней äвухствор÷атой äверüþ,
äверüþ с правой стороны, ëþкоì с ëевой
стороны и восüìüþ окнаìи в боковых
скатах крыøи.
В на÷аëе 1992 ãоäа к работе наä созäаниеì сеìейства везäехоäных ìаøин поäкëþ÷иëся Госуäарственный коìитет по
÷резвы÷айныì ситуаöияì России. 29 апреëя 1992 ãоäа Первыì заìеститеëеì
преäсеäатеëя ГКЧС России Ю.Л. Воробüевыì утвержäено техни÷еское заäание
на разработку и изãотовëение ìаøин äëя
оснащения аварийно-спасатеëüных форìирований.
В соответствии с пëанаìи заинтересованных сторон произвоäство сухопутных
автоìобиëей ЗИЛ-4972 äоëжно быëо äостиãатü äо 2 тыс. øт. в ãоä. Дëя реаëизаöии этоãо проекта быë заäействован
Правäинский завоä раäиореëейной аппаратуры (ПЗРА), соãëасивøийся осваиватü произвоäство новой ìаøины. Кабины с оперениеì, äвиãатеëи, коробки переäа÷ и ëитейные äетаëи трансìиссии
äëя сборки ìаøин поставëяë ПО ЗИЛ.
30 ìарта 1992 ãоäа на техни÷ескоì совещании, прохоäивøеì в ПО ЗИЛ, быëо
принято реøение об у÷режäении АО
"Везäехоä ГВА", которое буäет заниìатüся соãëасованиеì коìпëектаöии поисковых ìаøин с заказ÷икоì, отсëеживатü
своевреìенное поступëение конструкторской äокуìентаöии и аãреãатов на
ПЗРА и реаëизовыватü ãотовые ìаøины
заказ÷ику.
Госуäарственные испытания, прохоäивøие с авãуста по ноябрü 1993 ãоäа,
показаëи, ÷то автоìобиëи ЗИЛ-4972 и
ЗИЛ-4975 в основноì соответствуþт техни÷ескоìу заäаниþ Госуäарственноãо коìитета ГОЧС. Автоìобиëи обеспе÷иваþт
выпоëнение работ в степной, пустынной,
ëесной, боëотистой, ãорной ìестностях и
на снежной öеëине как в äневное, так и в
но÷ное вреìя суток, а также в сëожных
ìетеороëоãи÷еских усëовиях с поìощüþ
бортовых раäионавиãаöионных и раäиотехни÷еских среäств.
На ãосуäарственных испытаниях ìаксиìаëüная скоростü ЗИЛ-4972 äостиãëа
82,4 кì/÷, вреìя разãона äо 60 кì/÷ —
31,3 с. Уãоë попере÷ной стати÷еской устой÷ивости 39°26'. Автоìобиëü уверенно
преоäоëеваë крутые поäъёìы от 18,3 äо
28,3° на разìокøих суãëинках, ãрунтовой
äороãе и сыпу÷еì песке. Экспëуатаöионный расхоä топëива на сухоì асфаëüтированноì øоссе — 36 ë/100 кì, на ìокрой
ãрунтовой äороãе — 55 ë/100 кì, на безäорожüе — 101 ë/100 кì, на снежной öеëине ãëубиной боëее 400 ìì — 330 ë/100 кì.
На асфаëüте автоìобиëü уверенно преоäоëеваë поäъёì в 60 % (31°30') без рыв-
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ков, пробуксовки сöепëения и паäения
äавëения ìасëа в äвиãатеëе. Стоëü же
уверенно иì преоäоëеваëся броä ãëубиной 1,5 ì.
В ìарте 1994 ãоäа ПЗРА изãотовиë
первые äва автоìобиëя ЗИЛ-4972, оснащённые кузовоì-фурãоноì КЦ-4972 произвоäства Шуìерëинскоãо завоäа спеöавтоìобиëей. В АМО "ЗИЛ" эти автоìобиëи прибыëи своиì хоäоì и успеøно
выäержаëи приеìосäато÷ные испытания.
Всеãо с 1995 по 1999 ãоä ПЗРА изãотовиë окоëо 40 автоìобиëей ЗИЛ-4972 и
ЗИЛ-4975М2, которые в те÷ение ряäа ëет
эффективно испоëüзоваëисü в поäразäеëениях МЧС, РАО "ЕЭС России", Министерства путей сообщения, в нефтеãазовоì коìпëексе при аварийно-спасатеëüных, восстановитеëüных работах и
äëя äоставки реìонтных бриãаä, спасатеëüных ãрупп и спеöоборуäования в усëовиях безäорожüя.
Двенаäöатü автоìобиëей ЗИЛ-4972, по
спеöзаказу оснащённые äвиãатеëеì "Катерпиëëер", быëи поставëены в Петропавëовск-Каì÷атский. Воäитеëü, отработавøий на ЗИЛ-4972 восеìü ëет, вспоìинает:
"В работе испоëüзоваëи äве ìаøины, раз
в неäеëþ соверøаëи рейс в ãоры — 66 кì
зиìнеãо безäорожüя. ЗИЛ-4972 иìеет
12 ìест в кузове и äва в кабине, 2 спаëüных ìеста, оснащён кухней, разäеваëкой,
бортовой эëектростанöией, обеспе÷иваþщей 36 ÷асов автоноìной работы. По

АНАЛОГ "УНИМОГА"
Р.Г. ДАНИЛОВ
Автоìобиëü ЗИЛ-390610 (веäущий
конструктор В.П. Соëовüёв), построенный в КЭП-ВТС в 1996 ãоäу, разрабатываëся как ìноãофункöионаëüное универсаëüное øасси, способное аãреãатироватüся со всеìи виäаìи сìенноãо техноëоãи÷ескоãо оборуäования, приìеняеìоãо в коììунаëüноì хозяйстве, по типу
неìеöкой ìаøины "Униìоã". Автоìобиëü с коëёсной базой 2800 ìì оснащён
ìинскиì äизеëеì Д-245 (105 ë. с.), ìехани÷еской коробкой переäа÷, бортовой
трансìиссией с ìежбортовыì бëокируеìыì äифференöиаëоì, заиìствованныìи у ЗИЛ-4972, переäниìи и заäниìи
управëяеìыìи коëёсаìи, независиìой
торсионной поäвеской. На испытаниях
автоìобиëü äеìонстрироваë искëþ÷и-

Опытный образеö автоìобиëя ЗИЛ-390613

Пассажирский аварийно-спасатеëüный
автоìобиëü ЗИЛ-4972

прохоäиìости "Ураëы" ни в какое сравнение не иäут. Иноãäа, особенно на
вëажноì снеãу, ЗИЛ-4972 øёë ëу÷øе ãусени÷ных ìаøин. В сравнении с "Ураëоì", КаìАЗоì и ÷еì уãоäно, коãäа собираëи коëонну автоìобиëей, поäряä÷ики
прибеãаëи выяснятü, пойäет ЗИЛ-4972 иëи
нет. Есëи пойäет, то они в ëþбуþ пурãу
поäписываëисü ãрузы возитü. Ставиëи
ЗИЛ-4972 впереäи коëонны и — вперёä.
Иноãäа вставøуþ коëонну ЗИЛ-4972 наãоняë, обхоäиë по öеëине и вёë за собой.
Оäнажäы с Верхне-Опаëüских исто÷ников вывоëокëи в äожäü оäной связкой
ГАЗ-66 и äве "Нивы", к неìу приöепëенные...".
К сожаëениþ, с на÷аëа 2000-х ãоäов
МЧС и РАО ЕЭС потеряëи интерес к коëёсныì везäехоäаì ЗИЛ-4972. Ни новых
заказов, ни обещанных äенеã на освоение поëноöенноãо серийноãо произвоäс-

теëüнуþ ìаневренностü (раäиус поворота
5,6 ì) и необы÷айнуþ прохоäиìостü —
ìоã саìостоятеëüно заехатü на жеëезобетонный стакан. На автоìобиëü ìоãëи
устанавëиватüся
øины
разìерности
12.00-20, 14.00-20 иëи 16.00-20.
В апреëе 1998 ãоäа в соответствии с
приказоì ãенераëüноãо äиректора АМО
"ЗИЛ" В.Б. Носова № 174 от 14.05.1997 ã.
быëо построено 2 автоìобиëя с разной
коëёсной базой — ЗИЛ-390612 (база
2900 ìì) и ЗИЛ-390613 (3800 ìì), которые прохоäиëи всесторонние завоäские
испытания с öеëüþ орãанизаöии серийноãо произвоäства, и быëи заãотовëены
аãреãаты äëя сборки еще 10 автоìобиëей.
Оäнако в связи с переориентаöией отäеëа по спеöтехнике (ОГК СТ — такое название поëу÷иë КЭП-ВТС) на орãанизаöиþ произвоäства на АМО "ЗИЛ" пожарных автоìобиëей уже проøеäøие завоäские испытания и ãотовые к сертификаöии
автоìобиëи остаëисü без произвоäственной базы.
На испытаниях автоìобиëü ЗИЛ390612 с ãрузоì 2 т разãоняëся äо 60 кì/÷
за 33 с, выбеã автоìобиëя со скорости
50 кì/÷ составиë 468 ì. Испытания выявиëи äефект ãиäрообъёìноãо руëевоãо
управëения. При äвижении автоìобиëя
поëной ìассы по асфаëüтированноìу
øоссе с выкëþ÷енной заäней осüþ при
прохожäении поворотов саìопроизвоëüно вкëþ÷аëасü заäняя осü. То же проис-

Автомобильная промышленность, 2016, № 8

тва ни в Правäинске, ни в АМО "ЗИЛ"
так и не äожäаëисü. Посëеäние ìаøины
отрабатываþт свой ресурс и постепенно
заìеняþтся обы÷ныìи серийныìи "Ураëаìи" и КаìАЗаìи.
Наä созäаниеì сеìейства автоìобиëей ЗИЛ-4972 работаëи конструкторы
И.И. Саëüников (ãëавный конструктор —
на÷аëüник КЭП-ВТС), А.Н. Гор÷аков
(руковоäитеëü проекта), Ю.И. Собоëев
(разработ÷ик проекта), М.И. Суãробов
(веäущий конструктор), Э.И. Гриöай,
В.Е. Мо÷еäëовский, А.Д. Стукаëов,
Ю.Н. Аксенов, А.Г. Мотовиëов, Л.С. Пружанский, М.Ю. Зеìеров, В.Г. Ступин,
И.Е. Маëахов, Е.С. Петрухин, О.Ю. Барановский, А.М. Гуëþткин, А.Г. Уëüянкин, С.С. Беëоусов, А.В. Краснов,
A.П. Бëанк, В.Н. Сеìиохин; в äоработке
ìаøин по спеöзаказаì у÷аствоваëи
B.А. Чуãунов, А.В. Лосев; установкой кранов-ìанипуëяторов заниìаëисü В.П. Соëовüёв, В.В. Шестопаëов и А.Г. Свириäонов; ìакетная ãруппа КЭП: А.П. Куäрявöев, В.Н. Руäнев, Ю.Е. Маìонов,
А.Т. Кирсанов, А.И. Мищенков, A.В. Маëов;
испытатеëи
В.Б.
Лаврентüев,
А.И. Аëексеев, Д.В. Иванов (веäущий
испытатеëü), В.Г. Иванов, Д.С. Писарев,
В.И. Заìотаев, Ю.В. Жиãа÷ёв, B.М. Коржуков, В.Л. Коноваëов; воäитеëи-испытатеëи П.В. Иванов, Е.А. Сìирнов,
В.С. Буянкин, В.В. Гаëкин, А.А. Рязанов; контроëёр Т.И. Сìирнова.

хоäиëо при äвижении по безäорожüþ
при поворотах и при выезäе из коëеи.
При вкëþ÷ении заäней оси воäитеëü
иìеë возìожностü управëятü автоìобиëеì, но тоëüко при скорости не боëее
10 кì/÷. Пëавностü хоäа при äвижении
по безäорожüþ быëа зна÷итеëüно ëу÷øе,
÷еì у трёхосных автоìобиëей с равныì
распоëожениеì осей по базе. Быëо отìе÷ено о÷енü жёсткое вкëþ÷ение сöепëения. Дëя увеëи÷ения ìаксиìаëüной
скорости и уëу÷øения äинаìики автоìобиëя рекоìенäоваëосü на автоìобиëü устанавëиватü коробку переäа÷ с повыøаþщей переäа÷ей и боëее ìощный äвиãатеëü ММЗ Д-245.9 ìощностüþ 136 ë. с.
Автоìобиëи неоäнократно äеìонстрироваëисü правитеëüству Москвы, у÷аствоваëи в выставках, äеìонстраöиях и
показах. Бëаãоäаря наëи÷иþ таких автоìобиëей Правитеëüству ã. Москвы уäа-

Мноãофункöионаëüное øасси ЗИЛ-390612
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Деìонстраöия возìожностей автоìобиëя
ЗИЛ-390610 по преоäоëениþ разëи÷ных
препятствий

ëосü сбитü öену при заказе партии
неìеöких "Униìоãов", закупаеìых äëя
ãороäскоãо коììунаëüноãо хозяйства.
В 1996—2002 ãоäах автоìобиëи ЗИЛ390610 и ЗИЛ-390613 у÷аствоваëи в офиöиаëüных соревнованиях по трак-триаëу
в Бронниöах, ãäе реãуëярно заниìаëи
пüеäестаë по÷ёта: первые (1996, 1998 ãоäы — экипаж Е. Гуäови÷, О. Лазарев,
2000 ã. — экипаж Ю. Жиãа÷ёв, Д. Иванов) и вторые (1999, 2000 — экипаж Е. Гуäови÷, Р. Бакуни÷ев) ìеста в кëассе
"прототипы". В 2000 ãоäу на ìежäунароäных соревнованиях по трак-триаëу в
Минске автоìобиëþ ЗИЛ-390613 äостаëся приз "За саìый красивый спортивный
автоìобиëü".
На основе сеìейства автоìобиëей
ЗИЛ-390610 ОАО "Везäехоä-ГВА" (ãенераëüный äиректор А.И. Аëексеев) совìестно с ПЗРА разработаëи и изãотовиëи
в 2002 ãоäу äва аварийно-спасатеëüных
автоìобиëя ГВА-3848 по заказу МЧС и
везäехоäный автобус, который äеìонстрироваëся на выставке автоìобиëей äвойноãо назна÷ения, прохоäивøей в Бронниöах в 2003 ãоäу.
К теìе äвухосных везäехоäных автоìобиëей ОГК СТ вернуëся в 2008 ãоäу, коãäа
поä патронажеì правитеëüства Москвы
завоäу быëа выäана теìа НИОКР "Изãотовëение эскизной конструкторской и
нау÷но-техноëоãи÷еской äокуìентаöии
на автоìобиëü "Бизон". Заказ÷ик в ëиöе
Министерства обороны жеëаë поëу÷итü
сеìейство везäехоäных автоìобиëей с

КАБРИОЛЕТ
В.П. ВАСИЛЬЕВ
Военный параä на Красной пëощаäи в
2010 ãоäу, в ÷естü 65-й ãоäовщины побеäы в Веëикой Оте÷ественной войне, изобиëоваë ìноãо÷исëенныìи новинкаìи.
Особое вниìание среäи них привëекаëи
параäные кабриоëеты, которые наконеöто сìениëи своих старøих собратüев-ветеранов. До этоãо в ãараже Министерства
обороны ÷исëиëосü три параäных кабриоëета ЗИЛ-41044 (ЗИЛ-115В), оäин из
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независиìой поäвеской. ОГК СТ (ãëавный конструктор В.П. Соëовüёв) на основе собранноãо в 1998 ãоäу автоìобиëя
ЗИЛ-390613 поäãотовиë хоäовой ìакет
автоìобиëя ЗИЛ-390613 "Бизон", оснащённоãо äвиãатеëеì "Каììинз" ìощностüþ 147 ë.с. Маøина настоëüко понравиëасü ìэру Москвы Ю.М. Лужкову,
÷то поступиëа неãëасная просüба изãотовитü анаëоãи÷ный везäехоäный автоìобиëü, ìаксиìаëüно приспособëенный
äëя охоты.
Автоìобиëü ЗИЛ-390615 "Охотник"
быë построен в äекабре 2010 ãоäа, коãäа
опаëüноãо ìэра уже сняëи с äоëжности.
Особенностü ЗИЛ-390615 закëþ÷ается в
тоì, ÷то факти÷ески пассажирский автоìобиëü созäан на аãреãатах ãрузовоãо
везäехоäа ЗИЛ-4972. Бортовая схеìа
трансìиссии обеспе÷ивает автоìобиëþ
постоянный привоä на все коëёса. Независиìая торсионная поäвеска, высокий
äорожный просвет ãарантируþт автоìобиëþ высокуþ прохоäиìостü. Гиäрообъёìное руëевое управëение с жёсткой
ìехани÷еской связüþ обеспе÷ивает ìаøине искëþ÷итеëüнуþ ìаневренностü и
наäёжное соãëасование уãëов поворота
переäних и заäних управëяеìых коëёс.
В ка÷естве сиëовоãо аãреãата испоëüзованы äизеëü "Каììинз" и ìехани÷еская
5-ступен÷атая коробка переäа÷ ZF. Серийная äвухряäная зиëовская кабина
разìещена в öентраëüной ÷асти автоìобиëя — в зоне ìаксиìаëüноãо коìфорта
äëя пассажиров и понижена äëя уäобства
их посаäки.
Дëя повыøения прохоäиìости, а также уäобства обсëуживания опытный автоìобиëü быë укоìпëектован ãиäравëи-

Автоìобиëü ЗИЛ-390615 «Охотник»

Автоìобиëи ЗИЛ-390610 приниìаëи у÷астие в соревнованиях по трак-триаëу в составе завоäской коìанäы в кëассе «прототипы»

÷ескиìи "ноãаìи", обеспе÷иваþщиìи
вывеøивание заäних коëёс, а также коëёс ëевоãо иëи правоãо борта. На пëатфорìе закрепëены съёìные трапы (сантраки), которые сëеäоваëо поäкëаäыватü в
ìестах потери сöепëения веäущих коëёс
с ãрунтоì. Таì же на пëатфорìе закрепëен øанöевый инструìент: ëопата, топор
и пиëа, необхоäиìые äëя äвижения по
ëесу. Пëатфорìа — öеëüноаëþìиниевая.
Сзаäи поä пëатфорìой установëена воëновая ëебёäка с ãиäравëи÷ескиì привоäоì (конструктор А. Ефиìов), развиваþщая тяãовое усиëие 6 тс (60 кН).
В январе 2011 ãоäа ìаøина проøëа
испытания на прохоäиìостü по преоäоëениþ снежных суãробов в Наãатинской
пойìе Москвы-реки: она с ëёãкостüþ
переезжаëа 300-ìиëиììетровые бетонные конструкöии, 30-ãраäусные заснеженные поäъёìы и поëуìетровые суãробы. Летоì 2012 ãоäа коìпëексные испытания ЗИЛ-390615 проøëи на поëиãоне
НИИИ-21. Стати÷еский попере÷ный
уãоë опрокиäывания составиë 37°30', высота öентра тяжести — 1 148 ìì. Автоìобиëü успеøно выпоëняë контроëüные ìаневры — "переставку" с øаãоì препятствий 20 ì на скорости 62 кì/÷ и вхожäение
в поворот на скорости 52 кì/÷. В октябре
2012 ãоäа ЗИЛ-390615 быë отправëен äëя
поäконтроëüной экспëуатаöии в охотное
хозяйство Окскоãо заповеäника (Рязанская обëастü), ãäе поëу÷иë высокуþ
оöенку спеöиаëистов. В резуëüтате успеøных испытаний завоä поëу÷иë заказ
на изãотовëение ещё äвух автоìобиëей
ЗИЛ-390615, которые быëи изãотовëены
и сертифиöированы в конöе 2013 ãоäа.

которых явëяется резервныì. Эти автоìобиëи состоят на сëужбе с 1981 ã. Несìотря на своё образöовое техни÷еское
состояние и хоëёный внеøний виä, ìаøины äавно устареëи. В ìировоì автоìобиëестроении сìениëосü уже нескоëüко эпох, а оте÷ественные ìинистры обороны, так же как и коìанäуþщие параäаìи, без ìаëоãо три äесятиëетия поëüзоваëисü оäной и той же ìоäеëüþ.
Дëитеëüный срок экспëуатаöии привёë к
пробëеìе с зап÷астяìи, которые становиëисü все ìенее äоступныìи. В общеì,
настаëа пора поäуìатü о заìене.

И вот военное веäоìство обратиëосü
к преäприятияì оте÷ественноãо автопроìа с преäëожениеì изãотовитü открытуþ ìаøину, которая стаëа бы äостойной заìеной засëуженноãо ветерана
ЗИЛ-41044. Первые контакты с потенöиаëüныìи испоëнитеëяìи состояëисü
ещё в сереäине 2007 ã. Впоëне естественно, ÷то вìесте с äруãиìи на призыв
Минобороны откëикнуëся и стоëи÷ный
ЗИЛ, который на протяжении по÷ти
øести äесятиëетий оставаëся еäинственныì поставщикоì параäных кабриоëетов.
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ЗИЛОВСКИЙ ПОДХОД

Спеöиаëисты старейøеãо автозавоäа
страны, как и сëеäоваëо ожиäатü, в ка÷естве базы выбраëи ÷етырёхäверный пятиìестный сеäан ЗИЛ-41041, выпускаеìый завоäоì небоëüøиìи партияìи.
При созäании новоãо кабриоëета опираëисü на собственные сиëы и поìощü сторонних партнеров. Открытый кузов со
скëаäныì ìяãкиì верхоì, выпоëненный
ìетоäоì ру÷ной выкоëотки по äеревянныì ìоäеëяì, сäеëаëи äвухäверныì. Переäнþþ и заäнþþ ÷асти ìаøины украсиëи новые интеãраëüные баìперы и
совреìенная светотехника (со светоäиоäныìи эëеìентаìи), которуþ спроектироваëи и изãотовиëи на стоëи÷ной фирìе
"Карäи". За ÷истотой бëокфар сëеäят выäвижные оìыватеëи высокоãо äавëения.
Двери снабäиëи форто÷каìи и äистанöионно управëяеìыìи зеркаëаìи заäнеãо
виäа со встроенныìи повторитеëяìи
указатеëя поворотов.
Интерüероì заниìаëасü фирìа "Визеëü äизайн". Её творöы постараëисü сäеëатü внутреннее убранство строãиì, но
эëеãантныì. И, похоже, иì это уäаëосü.
Сиäенüя обтянуты натураëüной кожей
ëу÷øих сортов, панеëи изãотовиëи из
äобротноãо пëастика, в общуþ коìпозиöиþ впоëне ãарìони÷но вписаëисü
вставки из öенноãо африканскоãо äерева
кап ìаäрона. Воäитеëü оöенит реãуëируеìое по уãëу накëона и выëету руëевое
коëесо, а также коìфортное сиäенüе с
эëектропривоäоì пространственноãо поëожения поäуøки и спинки. Не ëиøниìи оказаëисü эëектроãиäравëи÷еские устройства поäъёìа и опускания ìяãкоãо
верха, которые поставиëа оäна из ãерìанских коìпаний. Боковые стекëа в отëи÷ие от ЗИЛ-41044 закëþ÷ены в ìетаëëи÷еские раìки. Дëя поëной раскëаäки
крыøи требуется ìенее 20 с, а в сëоженноì состоянии тент закрывается объеìныì пëастиковыì ÷ехëоì (воротникоì).
У кабриоëета, поëу÷ивøеãо обозна÷ение ЗИЛ-410441, отсутствует переäнее
правое сиäенüе, а в öентре саëона установëен пору÷енü äëя высокопоставëенноãо "сеäока". Кроìе этоãо, автоìобиëü
ìожет оснащатüся бëокоì ìикрофонов и
раäиостанöией. Кстати, реãуëируеìый по
высоте пору÷енü ëеãко äеìонтируется, а
на свобоäное ìесто ìожно вновü воäрузитü сиäенüе, превратив арìейскуþ ìаøину в ãражäанскуþ. Заäний äиван обзавеëся øирокиì откиäныì поäëокотникоì.
Кузов кабриоëета и äруãие аãреãаты
крепятся к периферийной сварной раìе
с ëонжеронаìи короб÷атоãо се÷ения, ко-

ЗИЛ-410441 — параäный кабриоëет
сборки 2010 ã.

торуþ приøëосü усиëитü. Переäняя поäвеска — независиìая, ры÷ажно-торсионная, äопоëненная стабиëизатороì попере÷ной устой÷ивости, заäний неразрезной ìост опирается на äëинные и ìяãкие
рессоры. Важно, ÷то äëя оптиìизаöии
пëавности хоäа торсионы, приìененные
в переäней поäвеске, ìожно о÷енü то÷но
настроитü. Торìозные ìеханизìы —
äисковые, вентиëируеìые, а их привоä —
ãиäравëи÷еский с вакууìныì усиëениеì и
äвуìя независиìыìи контураìи, кажäый
из которых äействует на торìоза всех коëёс. Руëевой ìеханизì оборуäован встроенныì ãиäравëи÷ескиì усиëитеëеì.
Моäернизаöии поäверãëи V-образный
бензиновый äвиãатеëü ЗИЛ-4104 ìощностüþ 315 ë. с. Инженеры коìпании
"Депо-ЗИЛ" оснастиëи 7,68-ëитровый аãреãат систеìой распреäеëённоãо впрыска
топëива, ÷то äаëо прирост в нескоëüко
äесятков ëоøаäиных сиë. Теперü кабриоëет поëной ìассой окоëо 3,5 т разãоняется äо первой сотни ìенее ÷еì за 11 секунä, а еãо ìаксиìаëüная скоростü переваëиëа за 200 кì/÷. Кроìе тоãо, ìотор
стаë соответствоватü экоëоãи÷ескиì норìаì Евро-4. Своей äинаìике ЗИЛ-410441
во ìноãоì обязан автоìати÷еской 5-ступен÷атой коробке переäа÷ "Аëëисон" серии 1000 с эëектронныì управëениеì и
äиаãностикой. Оптиìизированное проãраììное обеспе÷ение поìоãëо аäаптироватü аìериканский "автоìат" к российскоìу äвиãатеëþ.

Базовый ЗИЛ-41047 (сëева) и кабриоëет
ЗИЛ-410441 на сìотре техники возëе
Дворöа куëüтуры АМО "ЗИЛ"

В сентябре 2009 ã. зиëовöы изãотовиëи первый экзеìпëяр ЗИЛ-410441, а в
на÷аëе 2010-ãо появиëисü вторая и третüя
ìаøины.
ВАРИАНТ "АТЛАНТ-ДЕЛЬТЫ"

В конкурсе по созäаниþ параäноãо
кабриоëета приняëа у÷астие ìосковская
фирìа "Атëант-Деëüта", по сëухаì, бëизкая к ГАЗу. Это коìпания известна в
÷астности теì, ÷то переоборуäоваëа внеäорожники "Тиãр" в кабриоëеты, которые
у÷аствоваëи в военноì параäе в СанктПетербурãе. Но зäесü реøиëи пойти совсеì
äруãиì путёì, ÷еì зиëовöы. Преäпоëаãаëосü, ÷то кабриоëет буäет базироватüся
на øасси иностранноãо автоìобиëя-äонора. Кузов äëя еãо äаëüнейøеãо превращения в кабриоëет, понятное äеëо, выбраëи
от сеäана ЗИЛ-41041. Три такие ìаøины
хотеëи приобрести у АМО "ЗИЛ", но поëу÷ив отказ, поäержанные автоìобиëи
äанной ìоäеëи купиëи у äруãих вëаäеëüöев из разных реãионов России.
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Министр обороны А.Э. Серäþков приниìает
параä 2010 ã. на ìаøине, изãотовëенной
фирìой «Атëант-Деëüта»

В поиске øасси выбор паë на оäну из
ìоäеëей, вхоäящей в сеìейство попуëярных пикапов GMC "Сüерра". Это станäартный раìный заäнепривоäный ãрузовик, уже не выпускаþщийся серийно, по
своей ãеоìетрии (коëёсная база, коëея
переäних и заäних коëёс) и техни÷ескиì
характеристикаì оказаëся наибоëее поäхоäящиì, есëи так ìожно выразитüся, в
ка÷естве базы äëя буäущеãо кабриоëета.
Об этоì ãоворят V-образная бензиновая
"восüìерка" серии "Вортек" ìощностüþ
свыøе 300 ë. с., оснащённая систеìой
распреäеëенноãо впрыска топëива, автоìати÷еская ÷етырёхступе÷атая коробка
переäа÷, äисковые торìоза на переäних
и барабанные на заäних коëёсах, руëевое
управëение с ãиäроусиëитеëеì, независиìая, пружинно-ры÷ажная поäвеска
спереäи (со стабиëизатороì попере÷ной
устой÷ивости) и зависиìая рессорная
поäвеска сзаäи.
Сëеãка äоработав раìу пикапа, её
ëиøü приспособиëи поä установку кузова, который, естественно, выпоëниëи
äвухäверныì. Внеøний äизайн ìенее
привëекатеëен, ÷еì у ЗИЛ-41041. Так,
баìперы, переäняя и заäняя светотехника (за искëþ÷ениеì рассеиватеëей указатеëей поворота и стоп-сиãнаëов), зеркаëа
заäнеãо виäа остаëисü старыìи. Боковые
стёкëа, оборуäованные эëектропривоäоì их переìещения, не иìеþт ìетаëëи÷еских раìок.
Зато интерüер в испоëнении "АтëантДеëüты" изìениëся сиëüно. Щиток приборов с анãëоязы÷ныìи обозна÷енияìи
переко÷еваë с äонора øасси. Ориãинаëüное руëевое коëесо иìеет ìеханизì пространственной реãуëировки, сиäенüя обтянуты кожей, зато саëон окëеен спеöиаëüной пëёнкой, всеãо ëиøü иìитируþщей äороãие пороäы äерева. Как тоãо требует реãëаìент, установëена туìба с
пору÷неì, бëок ìикрофонов и раäиостанöия. Тоëüко в отëи÷ие от зиëовскоãо образöа вернутü на прежнее ìесто правое
сиäенüе не поëу÷ится. От ëеãковоãо
"Крайсëер Конкорä" позаиìствоваëи устройство äëя поäъёìа и скëаäывания тента.
Гроìозäкостü этоãо ìеханизìа превратиëа
заäнее трёхìестное сиäенüе в äвухìестное.
К празäнику побеäы в "АтëантДеëüте" построиëи три кабриоëета. Правäа, какое обозна÷ение они поëу÷иëи, неизвестно. Зато зиëовские эìбëеìы и
øиëüäики остаëисü. Лоãотип стоëи÷ноãо
завоäа появиëся äаже на ступиöе руëевоãо коëеса.
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Итак, к ìоìенту провеäения военноãо параäа 9 ìая äве конкурируþщие
ãруппы преäставиëи свои ìоäеëи кабриоëетов, весüìа схожие по внеøней архитектуре. Но есëи соверøенно ориãинаëüный ЗИЛ-410441, созäанный с ÷истоãо
ëиста, базируется на оте÷ественных техноëоãиях и аãреãатной базе, то еãо соперник, появивøийся в тþнинã-атеëüе,
преäставëяет собой некий сиìбиоз из переäеëанноãо бэуøноãо кузова оте÷ественноãо происхожäения и зарубежноãо
øасси, которое уже не выпускается серийно. Сравниватü интерüеры саëонов
беспоëезно, это äеëо вкуса. Зато ìожно
оöенитü экспëуатаöионные ка÷ества. Зиëовская ìаøина по отзываì тех офиöеров-воäитеëей, кто на ней езäиë, ãоразäо
резвей и уäобней в управëении своеãо
конкурента, превосхоäит еãо по пëавности хоäа и торìозныì ка÷естваì. Сказывается приìенение ìощноãо äвиãатеëя,
боëее проãрессивной поäвески, спеöиаëüно созäанной äëя ëеãковоãо авто преäставитеëüскоãо кëасса, эффективной торìозной систеìы и соверøенной трансìис-

Приборная панеëü ЗИЛ-410441

ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО"
М.А. ШЕЛЕПЕНКОВ
В 2008 ãоäу Московский автозавоä
иìени Лиха÷ёва при финансовой и ìораëüной поääержке правитеëüства Москвы в ëиöе Ю.М. Лужкова взяëся за проект бронированноãо поëнопривоäноãо
(4Ѕ4) ìноãоöеëевоãо автоìобиëя ãрузопоäъёìностüþ 2,5 т äëя спеöпоäразäеëений вооружённых сиë и сиëовых веäоìств (ОМОН, ФСБ и т. ä.).
Требоваëосü созäатü ìаøину, которая,
с оäной стороны, быëа бы как ìожно боëее простой и техноëоãи÷ной, с обиëиеì
пëоских поверхностей, упрощаþщих бронирование, а с äруãой — äоëжна иìетü
внеøние форìы "с инäивиäуаëüной выразитеëüностüþ", ÷тобы поä÷еркнутü её
назна÷ение.
Дизайн-проект новой ìаøины, неìноãо похожий на ëеãенäарный ЗИЛ-131,
преäëожиë Лев Саìохин. В хоäе проработки эскизноãо проекта в авãусте — ок-
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сии. Да и øасси ãрузовика, коиì явëяется пикап GMC "Сüерра", — äаëеко не
ëу÷øий вариант äëя созäания кабриоëета. К тоìу же еãо станäартная несущая
раìа без äопоëнитеëüноãо усиëения привеäет к тоìу, ÷то кузов кабриоëета из
"Атëант-Деëüты" в скороì вреìени "попëывет", т. е. на÷нет äефорìироватüся.
Неìаëоважныì обстоятеëüствоì также явëяется тот факт, ÷то ЗИЛ-410441 в
отëи÷ие от своеãо конкурента, проøёë
поëный öикë испытаний (стенäовых и
äорожных), иìеет все необхоäиìые сертификаты, вкëþ÷ая оäобрение типа
"транспортное среäство", наконеö, поëностüþ соответствует всеì требованияì
Министерства обороны России к такоãо
роäа изäеëияì.
Оба автоìобиëя показываëи высокоìу
арìейскоìу руковоäству. Но "путёвку в
жизнü" поëу÷иëа версия "Атëант-Деëüты",
которая приниìаëа у÷астие во всех репетиöиях и на саìоì параäе. Оäнако ìноãие СМИ и теëекоììентаторы, не разобравøисü в äанноì вопросе, упорно приписываëи авторство этой ìоäеëи ЗИЛу.
Такиì образоì, ìассовый ÷итатеëü,

Саëон автоìобиëя ЗИЛ-410441

тябре 2008 ãоäа построиëи посаäо÷ный
ìакет. По коìпоновке основных аãреãатов эта ìаøина не отëи÷аëасü от поäобных конструкöий äруãих произвоäитеëей
("Тиãр", ИВЕКО-LMV и äр.) и быëа ìаксиìаëüно прибëижена к произвоäственныì возìожностяì саìоãо завоäа. Межäу
теì у проекта быëа оäна "изþìинка" —
оäин из вариантов коìпоновки внутреннеãо пространства преäусìатриваë разìещение бойöов спиной äруã к äруãу и
ëиöоì к окнаì. Так проще вести круãовое набëþäение из ìаøины и стреëятü из
ëи÷ноãо оружия. Вскоре эта иäея станет
основной, и все посëеäуþщие варианты
буäут созäаватüся уже вокруã неё.
В попытке приäатü перспективной
ìаøине новые свойства возникëо жеëание созäатü ÷то-то принöипиаëüно новое. Оäниì из приоритетных направëений стаëа "ìаëозаìетностü" транспортноãо среäства äëя среäств уни÷тожения.
В связи с этиì возникëи новые требования к ìаøине: ìиниìаëüные ãабаритные

Параäный кабриоëет ЗИЛ-410441

поëüзоватеëи Интернета и теëезритеëи
быëи сбиты с тоëку, приниìая изäеëия,
выøеäøие из реставраöионной ìастерской, за проäукöиþ старейøеãо автопроизвоäитеëя России.
Естü в этоì äеëе и ÷исто þриäи÷еские
вопросы. Действитеëüно, ëþбуþ эìбëеìу
"ЗИЛ", зареãистрированнуþ как товарный знак, без офиöиаëüноãо разреøения
правообëаäатеëя, т. е. АМО "ЗИЛ", испоëüзоватü неëüзя. Веäü военный параä —
это не теëеøоу "Та÷ку на прока÷ку", ãäе
автоìобиëü ìоãут превратитü во ÷то
уãоäно, накëеив на неãо какуþ уãоäно
эìбëеìу.
К сожаëениþ, неизвестно, знаëи ëи
Презиäент России Д. Меäвеäев и ìинистр обороны страны А. Серäþков, ÷то
кабриоëеты, приниìавøие у÷астие в параäе 9 ìая, — совсеì не ЗИЛы, а как ìиниìуì, напоëовину иностранные автоìобиëи, какиì-то невероятныì образоì, попавøие на Краснуþ Пëощаäü äа
еще в стоëü торжественный ìоìент.
К сказанноìу ìожно äобавитü, ÷то впервые за все вреìя провеäения военных параäов ÷иновник такоãо высокоãо ранãа,
как ìинистр обороны, переäвиãаëся на
ìаøине неизвестной ìарки. О какой
поääержке оте÷ественноãо произвоäитеëя, престиже страны иëи патриотизìе
тоãäа ìожно ãоворитü?

разìеры и низкий сиëуэт (÷еì ìенüøе
объект, теì труäнее в неãо попастü); раäиопрозра÷ностü (экранирование и приìенение раäиопрозра÷ных коìпозитных
ìатериаëов); ìиниìаëüное тепëовыäеëение и ìаëоøуìностü (приìенение ãибриäной сиëовой установки) и т.ä. Все эти
иäеи напряìуþ пересекаëисü с авиаöионныìи техноëоãияìи "Стеëс", сëеäоватеëüно, и ìаøине требоваëосü приäатü
соответствуþщуþ форìу.
На этоì этапе появиëся новый äизайнпроект, выпоëненный в стуäии "СаакянДизайн" Святосëавоì Саакяноì и Анäрееì Чирковыì. В еãо основу ëеãëа конöепöия Константина Потехина и общая
коìпоновка, разработанная заìеститеëеì
äиректора по развитиþ АМО "ЗИЛ" — руковоäитеëеì проекта инжиниринãовой
коìпании Серãееì Оøурковыì. Коìпоновку и разìещение аãреãатов выпоëниë
веäущий инженер-конструктор Анäрей
Степанов. Аäìинистратороì и äвижущей
сиëой всеãо проекта стаë заìеститеëü
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ãëавноãо конструктора ЗИЛа Вëаäиìир
Гриãорüеви÷ Мазепа. Новый проект поäкупиë всех своей необы÷ностüþ и ориãинаëüностüþ, несìотря на некоторые о÷евиäные коìпоново÷ные неäостатки, и
вскоре стаë äоìинируþщиì. Проект Саакяна позвоëяë созäатü хороøо защищённый автоìобиëü, с усиëенной противоìинной защитой по принöипаì MRAP
(Mine Resistant Ambush Protected), коãäа
корпус ìаøины иìеет кëиновиäное äнище и высоко припоäнят наä зеìëей, а эрãоноìи÷еские антифуãасные сиäенüя äëя
экипажа существенно снижаþт возäействие от уäарной воëны, от взрыва поä коëесоì иëи äнищеì автоìобиëя за с÷ёт закрепëения на скоëüзящих ìуфтах к вертикаëüныì эëеìентаì конструкöии кузова.
При этоì у сиäений естü äопоëнитеëüная
функöия — при скëаäывании спинок образуется ровное ãрузовое пространство
äëя разìещения äопоëнитеëüноãо оборуäования иëи боеприпасов, а при необхоäиìости и äëя перевозки раненых бойöов в ëежа÷еì поëожении.
Маøина быëа расс÷итана на перевозку 11 ÷еëовек (äевятü ÷еëовек äесанта,
коìанäир и воäитеëü). Десант распоëаãается в кузове ëиöоì к откиäныì äверяì,
при этоì øестü кресеë обращены к бортаì, а заäний ряä кресеë — назаä. Дëя
äесантирования переä сиäенüяìи открываþтся боëüøие äвух- и трёхствор÷атые
äвери. При этоì на боковинах сна÷аëа
открывается верхняя застекëённая ÷астü
(в такоì поëожении уäобно вести стреëüбу из ìаøины, как из äзота — стреëок
защищен бортаìи ìаøины, а уãоë веäения стреëüбы у неãо существенно увеëи÷ивается по сравнениþ с обы÷ныìи бойниöаìи), а сëеäуþщиì äвижениеì —
нижняя ÷астü, образуя øирокий трапсхоäнþ. В открытоì виäе äвери ìоãут
испоëüзоватüся как поäножки äëя разìещения стреëков при äвижении ìаøины.
Дëя закрывания нижних äверей необхоäиìо потянутü за уäерживаþщий их трос,
а посëе, перехватив за ру÷ку, защёëкнутü
äверü на ìесто.
Зäесü, правäа, ещё не все äо конöа
проработано, так как посëе бронирования ìасса створок äверей непреìенно
возрастёт, и простыì поäтяãиваниеì
троса её не закроеøü. Саìое оптиìаëüное реøение, которое напраøиваëосü, —
это приìенение тросовой систеìы с противовесаìи иëи энерãоаккуìуëяторов в
виäе пружин, которые буäут обëеã÷атü
проöесс закрывания äверей.
При необы÷ноì и запоìинаþщеìся
внеøнеì виäе ìаøина поëу÷аëасü уäи-

Аëüтернативная äизайнерская работа
Лüва Саìохина, выпоëненная в стиëе
ãрузовика ЗИЛ-131

Первый хоäовой ìакет Falcatus с раскрытыìи поëовинкаìи äверей

Все äвери ìаøины сäеëаны так, ÷тобы
они открываëи ìаксиìаëüный проёì
и не ìеøаëи быстро покинутü ìаøину
бойöаìи сиëовых структур

витеëüно техноëоãи÷ной: иäеаëüно пëоские панеëи кузова зна÷итеëüно обëеã÷аþт её произвоäство и бронирование, а
уìенüøение пëощаäи панеëей, направëенных перпенäикуëярно направëениþ
обстреëа, зна÷итеëüно увеëи÷иваþт øансы выжитü на поëе боя. Устраøаþщеãо
виäа переäняя ÷астü сäеëана спеöиаëüно
по просüбе спеöиаëистов ФСБ РФ, которые первыìи заинтересоваëисü проектоì
и попросиëи приäатü ìаøине такуþ внеøностü, ÷тобы она тоëüко оäниì своиì
появëениеì преäотвращаëа всякуþ попытку к сопротивëениþ.
Интересной оказаëасü и ориãинаëüная
коìпоновка аãреãатов ìаøины, коãäа все
её важные систеìы убраны внутрü зауженной раìы (øирина ìежäу вертикаëüныìи поëкаìи ëонжеронов 800 ìì,
против 865 ìì у станäартной зиëовской
раìы), а с её наружной (незащищенной)
стороны не тоëüко нет никаких бензобаков, ресиверов, аккуìуëяторов, но äаже
поäножек. Бëаãоäаря этоìу уëу÷øиëасü
живу÷естü автоìобиëя поä обстреëоì и
еãо ãеоìетри÷еская прохоäиìостü, коãäа
воäитеëü на пересе÷ённой ìестности ìожет не боятüся повреäитü жизненно важные систеìы ìаøины о препятствия.
Дëя реаëизаöии принöипов ìаëозаìетности в проект заëожиëи возìожностü приìенения ãибриäноãо привоäа,
разработка котороãо пëанироваëасü совìестно с НТЦ МГТУ иìени Н.Э. Бауìана, а на äаëüнþþ перспективу ìаøину
пëанироваëосü оснащатü ìотор-коëёсаìи РКК "Энерãия". С Московскиì институтоì эëектронной техники (ã. Зеëеноãраä) и НТЦ "Муëüтисетü" прорабатываëасü возìожностü приìенения ìуëüтипëексной систеìы эëектрооборуäования.
Траäиöионно труäноразреøиìыì вопросоì при созäании бронированных автоìобиëей явëяется вопрос их ìассы. Тяжёëая стаëüная броня иной раз уìенüøает

Автомобильная промышленность, 2016, № 8

ãрузопоäъёìностü транспортноãо среäства
практи÷ески äо нуëя. У÷итывая сравнитеëüно ìаëуþ äопустиìуþ поëнуþ ìассу
созäаваеìоãо автоìобиëя (не боëее 8 т),
спеöиаëистаì АМО "ЗИЛ" в хоäе разработки эскизноãо проекта приøëосü искатü аëüтернативу стаëüной броне. В резуëüтате в октябре 2008 ãоäа быë установëен контакт с ЗАО "Форт Техноëоãия"
ЦСН ФСБ и на÷аëисü поисковые работы
по новыì ìетоäаì защиты транспортных
среäств.
Дëя отработки в реаëüноì ìасøтабе
основных коìпоново÷ных реøений, функöионаëüных возìожностей ìаøины, в
тоì ÷исëе вопросов быстроãо äесантирования экипажа в поëной экипировке,
при у÷астии "Форт Техноëоãии" в периоä
ìай — сентябрü 2009 ãоäа быë построен
хоäовой ìакет, есëи хотите — конöепткар, с приöеëоì на бронирование по
кëассу 6а (ГОСТ Р50744—95) с испоëüзованиеì саìой совреìенной коìпозитной
брони (кераìика и высокоориентированный поëиэтиëен на UD), созäанной
в Институте пëастìасс иìени Г.С. Петрова. Дëя хоäовоãо ìакета аãреãаты взяëи
саìые совреìенные: äвиãатеëü ÷етырёхöиëинäровый — "Каììинз", коробка переäа÷ и разäатка — ZF, а веäущие ìосты
испоëüзованы от КаìАЗа, так как зиëовские не поäоøëи по коëее. В äаëüнейøеì
пëанироваëи испоëüзоватü зиëовские
ìосты с расøиренной äо 2100 ìì коëеей.
Сразу посëе постройки, 28 сентября
2009 ãоäа, хоäовой ìакет быë проäеìонстрирован заказ÷икаì, Московскоìу правитеëüству (напоìнþ, ÷то изна÷аëüно
иниöиатороì проекта выступаëо иìенно
оно) и Ю.М. Лужкову, который по такоìу
сëу÷аþ спеöиаëüно приезжаë на завоä.
К ìакетноìу образöу ещё на стаäии
разработки эскизноãо проекта быë проявëен интерес со стороны оäноãо из Управëений антитеррора ФСБ РФ. Дважäы
завоä провоäиë äеìонстраöиþ ìакетноãо
образöа с у÷астиеì бойöов этоãо поäразäеëения в поëноì снаряжении äëя оöенки уäобства разìещения внутри, äействий в оперативной обстановке и скорости äесантирования. И оба раза оöенка
быëа поëожитеëüной: так, по своиì тактико-техни÷ескиì характеристикаì ìаøина оказаëасü на ãоëову выøе всех анаëоãи÷ных оте÷ественных и зарубежных
конструкöий.
И все же вопросы к первоìу образöу
остаëисü. В ÷астности, äаëеко не иäеаëüной оказаëасü обзорностü впереä ÷ерез
сиëüно накëонённые ветровые стёкëа,

Прототип автоìобиëя Falcatus, изãотовëенный АО «ФОРТ Техноëоãия» в интересах
ЦСН ФСБ России, на øасси äруãоãо
автопроизвоäитеëя
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которая хотü и соответствоваëа требованияì ГОСТа, но оставаëасü äаëёкой от
иäеаëа.
Со вреìенеì проект бронированноãо
спеöавтоìобиëя стаë äëя зиëовöев еäва
ëи не ãëавныì с то÷ки зрения занятости
конструкторов, техноëоãов и всеãо Экспериìентаëüноãо öеха. В октябре 2009 ãоäа образеö показываëи первоìу заìеститеëþ ìинистра обороны — на÷аëüнику
вооружения В.А. Поповкину и коìанäиру войсковой ÷асти 93603 МО РФ.
В резуëüтате 27 октября 2009 ãоäа от
ГАБТУ МО РФ на завоä поступиëо тактико-техни÷еское заäание на разработку
техни÷ескоãо проекта по теìе "Сеìейство такти÷еских автоìобиëей новоãо покоëения кëасса ãрузопоäъёìности 2,0 т".

Этиì заäаниеì преäусìатриваëасü разработка новых äвух хоäовых ìакетных образöов: коëёсной форìуëы 4Ѕ4, поëной
ìассой 8,0 т и с зависиìой поäвеской
(усëовно образеö № 2, иëи ЗИЛ-3901С2)
и поëной ìассой 7,0 т с независиìой поäвеской (образеö № 3, иëи ЗИЛ-3901СЗ).
Оба транспортных среäства äоëжны
бытü капотной коìпоновки и расс÷итаны на перевозку экипажа 1 + 9 ÷еë. По
заявëенияì руковоäства ГАБТУ МО РФ,
оно ãотово быëо посëе постройки образöов № 2 и 3 рассìотретü вопрос о финансировании äаëüнейøих этапов работ
по этой теìе. В соответствии с этиì реøениеì в УКЭР ЗИЛ в те÷ение 2010 ãоäа
веëасü разработка новых образöов. Быëа
поëностüþ заверøена постройка øасси

образöа № 2 и на 50 % построен äëя неãо кузов новоãо äизайна, но сохранивøий основные иäеи первоãо образöа
(ЗИЛ-3901С1), в ÷астности äвери-трапы.
Поä проект № 3 по÷ти поëностüþ закон÷иëи øасси с независиìой поäвеской с
пневìорессораìи — зäесü о÷енü приãоäиëисü наработки саìоãо раннеãо проекта Лüва Саìохина.
А на первуþ ìаøину ëетоì 2012 ãоäа
АМО ЗИЛ и "ФОРТ Техноëоãия" поëу÷иëи патент на проìыøëенный образеö
(№ 82028 от 16.06.2012 ã.), зареãистрировав новаторский äизайн, основанный на
оäновреìенной проработке конöепöии
разìещения экипажа, противоìинной
защиты и äруãих конструкторско-техноëоãи÷еских реøений.

ПОСЛЕДНИЕ МОДЕЛИ

боткой кабины и оперения руковоäиë
Михаиë Попов, разработкой трансìиссии
и хоäовой ÷асти заниìаëисü заìеститеëü
ãëавноãо конструктора Никоëай Журавëёв, а вìесте с ниì Васиëий Конов, Вëаäиìир Герасиìов, Ваëерий Гоëоухов,
Аëексанäр Караваев, Виктор Ступин,
проектирование сиëовоãо аãреãата возãëавиë заìеститеëü ãëавноãо конструктора Анäрей Латыøев.
В изãотовëении опытноãо образöа и
провеäении испытаний у÷аствоваëи на÷аëüник корпуса экспериìентаëüных и
иссëеäоватеëüских работ Иãорü Лысых,
еãо сотруäники Вëаäиìир Пëастун, Анäрей Сапунов, Денис Пëастун, Анäрей Жаров, Константин Швеöов, Серãей Барабаøков.

Бëаãо, произвоäство кабинноãо ìоäуëя
сохраниëи в Новоì кузовноì корпусе (который, впро÷еì, ожиäаëа та же у÷астü,
÷то и äруãие уни÷тоженные произвоäства). Вот зäесü то и вспоìниëи о реøении,
которое роäиëосü ещё в конöе 1980-х ãоäов, т. е. интеãраöии базовой кабины и
новоãо пëастиковоãо оперения, которое
äоëжно быëо заìенитü стаëüнуþ конструкöиþ. Это как раз и стаëо кëþ÷евыì
эëеìентоì, опреäеëивøиì внеøнþþ архитектуру ãрузовика.
При созäании новоãо ãрузовика о÷енü
приãоäиëся опыт, поëу÷енный во вреìя
работы наä проектоì "Тапир", куäа вхоäиëи восüìитонный ЗИЛ-433180 и 4,5-тонный ЗИЛ-4362СО. Дизайн этих ìаøин
разрабатываëи на ЗИЛе, а оснастку и
опытнуþ партиþ оперений из стекëопëастика изãотовиëи в коìпании "Автоäизайн" из Набережных Чеëнов поä руковоäствоì Серãея Екиìова. Таì же сохраниëисü 3D-ìоäеëи äвух вариантов оперений и саìа кабина. В своþ о÷ереäü, на
скëаäе Экспериìентаëüноãо öеха ЗИЛа
уäаëосü разыскатü оснастку äëя выкëейки и коìпëект ãотовых оперений (боëüøоãо и ìаëоãо), а на стоянке опытных
ìаøин наøëи ЗИЛ-433180 с боëüøиì по
объёìу интеãраëüныì стекëопëастиковыì оперениеì, которое и посëужиëо отправной то÷кой äëя äаëüнейøих работ.
Первона÷аëüно возобëаäаëо ìнение
вписатü коëесо с øиной разìероì
260R508 в ãабариты ìаëоãо оперения от
ЗИЛ-4362СО с у÷ётоì сäвиãа кабины
впереä. Коìпüþтерные коìпоновки показаëи, ÷то коëесо при пробое буäет äоставатü крыëо. Это же поäтверäиëи спеöиаëисты Экспериìентаëüноãо öеха, которые набëþäаëи за повеäениеì автоìобиëей с такиì оперениеì, у÷аствовавøих
в ãонках и испытаниях. Но, к сожаëениþ, сокращения конструкторских каäров на÷аëисü с бþро общей коìпоновки,
и на завоäе просто не остаëосü нужных
спеöиаëистов.
В ìаëоì оперении "Тапир" устанавëиваëисü фары от "Газеëи", ÷то äеëаëо еãо
о÷енü узнаваеìыì, а боëüøое коëесо не
уäаваëосü вписатü по требованиþ распоëожения световых приборов, поэтоìу
фары нужно быëо убиратü. Преäстояëо

В.П. ВАСИЛЬЕВ
В 2011 ãоäу на завоä приøëа новая
коìанäа управëенöев, а вернее сказатü —
коìанäа ëиквиäаторов. Оäниì из первых
реøений новоãо руковоäства стаëа переäа÷а поìещений, в которых распоëаãаëся отäеë хуäожественноãо проектирования, пивноìу ресторану "Дункеëü". Потоì прекратиëи своё существование такие жизненно важные öеха, как Литейный, Арìатурный, старый Кузовной и
äр. Без всякоãо сожаëения сокращаëисü
кваëифиöированные инженерно-техни÷еские и рабо÷ие каäры.
Фатаëüное поëожение на старейøеì
автостроитеëüноì преäприятии страны
АМО "ЗИЛ" заставëяëо расöениватü появëение новых ìоäеëей без всякоãо преувеëи÷ения как труäовой поäвиã. Действитеëüно, сеìейство среäнетоннажных
автоìобиëей ЗИЛ-432940 созäаваëосü в
усëовиях поëноãо разваëа преäприятия.
Приìе÷атеëüно, ÷то новый ãрузовик на÷инаëся не с коìпоновки, как обы÷но, а
с нужäы.
Иäея созäания новоãо автоìобиëя в
этой напряжённой ситуаöии возникëа у
ãëавноãо инженера завоäа Геннаäия Яркова. Он и еãо еäиноìыøëенники наäеяëисü, ÷то хотя бы это позвоëит проäëитü
жизнü ëетящеãо в безäну преäприятия.
Теì боëее ÷то среäнетоннажники ЗИЛ
по-прежнеìу поëüзоваëисü устой÷ивыì
спросоì у øирокоãо круãа потребитеëей.
Эти ìаøины траäиöионно отëи÷аþтся
про÷ностüþ, выносëивостüþ и неприхотëивостüþ, ÷то позвоëяет ìонтироватü на
базовое øасси разнообразные наäстройки, в тоì ÷исëе спеöиаëüные.
Созäание ìаøины на÷аëосü осенüþ
2012 ãоäа. Работы по коìпüþтерноìу
проектированиþ новоãо ãрузовика возãëавиë заìеститеëü ãëавноãо инженера
Серãей Оøурков, орãанизаöиþ проектирования конструкöии и изãотовëения
опытных образöов пору÷иëи ãëавноìу
конструктору Евãениþ Рыбину, разработку конструкöии автоìобиëя и конструкторской äокуìентаöии — заìеститеëþ ãëавноãо конструктора Вëаäиìиру
Пиëаöкоìу и Серãеþ Сокоëову; разра-
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Сразу возник вопрос: какиì äоëжен
бытü ãрузовик? Ответ виäеëся в созäании
øеститонки: анаëоãа ЗИЛ-130, но выпоëненноãо на совреìенноì уровне. Кроìе
тоãо, стреìиëисü увеëи÷итü конструктивный ресурс автоìобиëя äо 600 тыс. кì
пробеãа, ÷то позвоëиëо бы новинке на
равных конкурироватü с оäнокëассникаìи не тоëüко оте÷ественноãо, но и зарубежноãо произвоäства.
Естественно, автоìобиëþ требоваëосü
приäатü иной обëик, но поëноöенныì
äизайноì ìаøины на завоäе заниìатüся
некоìу и неãäе. Оäновреìенно необхоäиìо быëо у÷итыватü, ÷то оперений от
ìоäеëей ЗИЛ-4331 и ЗИЛ-5301 уже нет,
поскоëüку öех, простоявøий öеëуþ зиìу
без отопëения, на÷аë разруøатüся, а
вìесте с ниì — øтаìпы и ëинии сварки.

Поäãотовка ìастер-ìоäеëи стекëопëастиковоãо оперения ЗИЛ-432940
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выпоëнитü коìпëекс работ по äизайну и
ìакетированиþ. Но проектно-хуäожественный отäеë разоãнаëи, а на у÷астке
стекëопëастиков öеха № 6 остаëся всеãо
оäин спеöиаëист. Сторонние äизайнеры,
которых пытаëисü привëе÷ü к проекту,
запраøиваëи сëиøкоì высокие öены за
своþ работу, но ãëавное, не уäаваëосü
реøитü пробëеìу изãотовëения ìастерìоäеëей и первоãо коìпëекта оснастки.
Довоëüно серüёзно прорабатываëся
вариант вакууìфорìованноãо оперения,
теì боëее ÷то на завоä в то вреìя вернуëся заказ÷ик с проектоì "Миøка", в котороì испоëüзоваëся сверхäеøёвый поëиэтиëен. Но äеëо упёрëосü в стоиìостü оснастки и конструкöионный ìатериаë:
нет реаëüноãо произвоäства из-за отсутствия спроса. Поэтоìу äëя оперения выбраëи стекëопëастик.
Выру÷иë руковоäитеëü стоëи÷ной
коìпании "Поëиìерäизайн" Денис Сеëиванов, который поìоã с реøениеì возникøих пробëеì. Еãо-то фирìе и переäаëи автоìобиëü äëя ìакетных работ, а
также коìпëект ìаëоãо оперения от "Тапира" (ЗИЛ-4362СО). Параëëеëüно в Экспериìентаëüноì öехе ЗИЛа øëа сборка
øасси первоãо образöа. К ìоìенту, коãäа
установиëи управëяеìуþ осü и веäущий
ìост, ìакет оперения быë поëностüþ ãотов. И вот при перекосе переäней оси все
убеäиëисü в тоì, ÷то øина все-таки упирается во внутреннþþ поверхностü крыëа. Потеряëи поëтора ìесяöа. Поëу÷иëи
ãотовуþ ìастер-ìоäеëü и форìу, как выясниëосü, никоìу не нужнуþ. Приøëосü
на÷инатü всё сна÷аëа.
Вот зäесü ãëавнуþ ставку сäеëаëи на
оперение от ЗИЛ-433180, äëинное, с
боëüøой реøёткой раäиатора. Оно позвоëяëо ставитü ëþбой нужный äвиãатеëü,
вкëþ÷ая ряäнуþ "øестёрку", äа и коëёсные ниøи не созäаваëи никаких пробëеì. Вìесте с теì сиëовой каркас оперения, сваренный из ãнутых труб, на разваëиваþщеìся завоäе изãотовитü уже
никто не ìоã. Впро÷еì, и саìа конструкöия оказаëасü сëиøкоì тяжёëой и äороãой. Кроìе тоãо, схеìа крепëения быëа
совсеì äруãая: не поäвес на кабине, а
петëи на раìе у баìпера и öентраëüный
заìок у возäухозаборника пе÷ки. При
поäрессоренной кабине — реøение спорное. Фары от "Газеëи" также быëи распоëожены в оперении. Допоëняëи картину
ориãинаëüные пëастиковые поäножки и
баìпер.
Посëе выпоëненной третüей коìпоновки остановиëисü на коìпроìиссноì
варианте. Поäвеску оперения к кабине
оставиëи как на ЗИЛ-4331. Сиììетриþ
каркаса оперения приøëосü наруøитü,
но уäаëосü сохранитü еãо äетаëи. Распоëожение установки петеëü также изìениëи, теì боëее ÷то поäобное реøение уже
приìеняëосü на автоìобиëях с увеëи÷енной обëиöовкой. Попытаëисü отработатü
то÷ки крепëения уравновеøиваþщих
пружин. Поäножки и баìпер остаëисü
прежниìи, ìетаëëи÷ескиìи. Фары убраëи из крыëüев, вìесто них испоëüзоваëи
станäартные пряìоуãоëüные "ìазовские", которые разìестиëи в серийноì

баìпере. Это тоëüко уëу÷øиëо эстетику
ãрузовика.
Поскоëüку кроìе äизеëя ММЗ Д-245
преäпоëаãаëосü приìенятü äруãие боëее
ìощные ìоторы, в тоì ÷исëе и серии
ЯМЗ-530, которые коìпëектоваëи возäуøныìи фиëüтраìи боëüøеãо объёìа,
наäо быëо реøитü вопрос с орãанизаöией поäкапотноãо пространства. Поскоëüку яросëавöы запретиëи ìонтироватü фиëüтр к äвиãатеëþ, еãо наäо быëо разìеститü поä оперениеì и крепитü
на кабине. Чтобы поäстраховатüся, реøиëи вписатü в оперение саìый крупный фиëüтр "каìазовской" разìерности.
С у÷етоì этоãо и веëисü работы.
Спеöиаëистаì "Поëиìерäизайна" переäаëи форìу оперения "Тапир", оперение серийноãо ЗИЛ-4331 и фиëüтр от
КаìАЗа. В форìе выкëеиëи усиëенное
оперение, прифорìоваëи к неìу заìковые и опорные ÷асти, которые пересняëи
с ìетаëëа, закрепиëи все это на каркасе.
На÷аëисü работы по ìакетированиþ и
äоработке äизайна ãрузовика. В ÷астности, отработаëи реøение по ëинии разъёìа капота и крыëа, сопряжение крыëа и
серийной поäножки, уто÷ниëи форìу
капота в переäней ÷асти, ãäе прежäе нахоäиëасü фара, и заìыкание окна реøётки раäиатора.

Прорабатываеìые
варианты офорìëения
боковин капота и реøётки раäиатора на
стекëопëастиковоì
оперении

Коãäа проöесс, ÷то называется, поøёë, от Д. Сеëиванова неожиäанно потребоваëи освобоäитü аренäованный öех,
в котороì провоäиëисü все работы. Попытки оперативно найти äостойнуþ заìену "Поëиìерäизайну" резуëüтата не
äаëи. Оперения нет, остаëисü тоëüко
ìастер-ìоäеëи. Коãäа в на÷аëе февраëя
2013 ãоäа первый образеö новоãо ãрузовика уже собраëи, еãо приøëосü оснаститü øтатныì стаëüныì оперениеì от
ЗИЛ-433180 с увеëи÷енной по разìеру
обëиöовкой раäиатора.
Но поиск партнера проäоëжаëся, и
уже в апреëе иì стаëо НПО "Вояж" —
совреìенное преäприятие по выпуску изäеëий из стекëопëастика. Основная проäукöия преäприятия — интерüеры ваãонов äëя РЖД. Завоä обëаäаë всеì спектроì саìоãо совреìенноãо оборуäования,
на÷иная от станков с пятикоорäинатныì
ЧПУ äо РТМ техноëоãии форìовки стекëопëастика. И все это в äеревне за Вëаäиìироì.
На " Вояж" переäаëи ìастер-ìоäеëи,
изãотовëенные в "Поëиìерäизайне". Довеëи поверхностü, сняëи форìы и спустя
äва ìесяöа, в конöе иþня 2013 ãоäа, сäеëаëи первый коìпëект оперения. В на-
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Опытный образеö автоìобиëя ЗИЛ-432940
с новыì оперениеì

÷аëе авãуста оно уже стояëо на автоìобиëе. Провеëи работы по уто÷нениþ
ìест крепëения пружин поäъёìа оперения. Ещё ÷ерез ìесяö поëу÷иëи стекëопëастиковые реøётку раäиатора, боковые реøётки отвоäа возäуха и эìбëеìу
"ЗИЛ". Сëужба заìеститеëя ãëавноãо
конструктора по кузоваì М. Попова выпустиëа конструкторскуþ äокуìентаöиþ,
соãëасоваëи заìе÷ания с НПО "Вояж",
которые требоваëосü устранитü в оснастке, отработаëи окраску в ìассе и äруãие
вопросы. Ориãинаëüное стекëопëастиковое оперение роäиëосü.
Параëëеëüно приняëи реøение об
унификаöии кабин. Ранее выпускаëи äве
ìоäеëи — äëя среäне- и ìаëотоннажноãо
ãрузовиков. У второãо варианта в ìоторноì щите иìеëасü ниøа äëя установки
ìотора. Быëо реøено в äаëüнейøеì все
кабины выпускатü иìенно с такой ниøей. Но поскоëüку произвоäство ниø
ìоторноãо щита на завоäе отсутствоваëо,
то при выпуске новоãо автоìобиëя вìесто øтаìповки испоëüзоваëи пëастик.
Крепиëасü ниøа в кабине с поìощüþ
кëея ãерìетика и закëепок. Дëя завоäа
это быëа новая техноëоãия. Изìениëосü
и поëожение кабины относитеëüно раìы, её сìестиëи впереä на 185 ìì.
Стекëопëастиковое оперение, откиäываþщееся вперёä на уãоë по÷ти 90°, заìетно обëеã÷иëо провеäение реãëаìентных работ обсëуживания äвиãатеëя и еãо
систеì, в то вреìя как о коррозии ìожно
не беспокоитüся вообще. К тоìу же при
ìехани÷еских поврежäениях стекëопëастик ìожно реìонтироватü äаже в
поëевых усëовиях, не ãоворя о техни÷еских öентрах. Это äоëжны быëи оöенитü
экспëуатаöионные сëужбы автотранспортных преäприятий.
ПО ПУТИ ГЛУБОКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Наä ìоäернизаöией øасси на÷аëи работатü ещё в 2009 ãоäу. Уже тоãäа наìереваëисü снабäитü автоìобиëü äвиãатеëеì
экоëоãи÷ескоãо станäарта Евро-4. Естественно, ÷тобы не на÷инатü с ÷истоãо ëиста, основой äëя созäания ЗИЛ-432940
выбраëи серийное øасси ЗИЛ-432932 с
поëезной наãрузкой 6635 кã, конструкöиþ котороãо серüёзно переработаëи.
Изìененияì поäверãëисü ìноãие узëы и
аãреãаты, а ãëавный упор äеëаëся на ìаксиìаëüное испоëüзование покупных узëов и аãреãатов вìесте с основныìи эëеìентаìи собственноãо произвоäства.
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Новое оперение сäеëано интеãраëüныì —
откиäываþщиìся впереä вìесте с крыëüяìи
автоìобиëя и преäоставëяþщиì свобоäный
äоступ ко всеì систеìаì сиëовоãо аãреãата
автоìобиëя

Мноãое быëо сäеëано äëя тоãо, ÷тобы кабина ìоäернизированноãо ãрузовика стаëа боëее безопасной и уäобной в повсеäневной экспëуатаöии.
Раöионаëüное испоëüзование пространства кабины позвоëиëо разìеститü
в ней воäитеëüский инструìент, изìенитü
её интерüер и повыситü эрãоноìи÷еские
характеристики. ЗИЛ-432940 поëу÷иë
уäобные покупные сиäенüя со встроенныìи реìняìи безопасности — воäитеëüское и äвухìестное пассажирское.
Механи÷еские стекëопоäъеìники заìениëи совреìенныìи эëектри÷ескиìи,
испоëüзоваëи новые äверные заìки, позвоëяþщие опöионаëüно испоëüзоватü их
с äистанöионныì кëþ÷оì. Преäусìотреëи ëþк в крыøе, ìесто äëя установки и
поäкëþ÷ения öифровоãо тахоãрафа.
Быë установëен новый узеë крепëения руëевой коëонки с боëее наäёжной
фиксаöией руëевоãо коëеса. Гиäроусиëитеëü руëя фирìы "Раäий" с изìенённыì
кронøтейноì крепëения позвоëиë увеëи÷итü уãоë поворота переäних коëёс,
÷то поëожитеëüно сказаëосü на ìаневренности и управëяеìости ãрузовика (раäиус поворота не превыøаë 6,9 ì).
На автоìобиëü в ка÷естве базовоãо устанавëиваëи ряäный 4-öиëинäровый äизеëüный äвиãатеëü ММЗ Д-245.9Е4-4014
рабо÷иì объёìоì 4,75 ë, ìощностüþ
136 ë. с. Этот ìотор сравнитеëüно неäороã, реìонтоприãоäен, а бëаãоäаря проìежуто÷ноìу охëажäениþ наääуво÷ноãо
возäуха и реöиркуëяöии отработавøих
ãазов отве÷ает требованияì экоëоãи÷еских норì Евро-4 без приìенения äороãостоящей систеìы катаëити÷еской нейтраëизаöии, в которой испоëüзуется ìо÷евина. Рабо÷ие проöессы контроëирует
эëектронный бëок управëения.
Своþ ëепту в уëу÷øение технико-экспëуатаöионных показатеëей автоìобиëя
внесëа и ìехани÷еская пятиступен÷атая
коробка переäа÷ CAA3-136М3. Она отëи÷ается повыøенной наãрузо÷ной способностüþ, боëее уäобныì äëя воäитеëя аëãоритìоì перекëþ÷ения и обëеã÷ённыì
вкëþ÷ениеì первой переäа÷и и заäнеãо
хоäа.
Изна÷аëüно переäнþþ управëяеìуþ
осü 3ИЛ-432940 пëанироваëи оборуäоватü поäвеской на ìаëоëистовых рессорах собственноãо произвоäства. Прежний вариант преäставëяë, по сути äеëа,
поäвеску, переøеäøуþ от ЗИЛ-130, —
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сëиøкоì жёсткуþ и устаревøуþ конструкöиþ, не соответствуþщуþ совреìенныì требованияì. Поэтоìу понятно
стреìëение спеöиаëистов обеспе÷итü ìаøине боëее высокуþ пëавностü хоäа.
Оäнако жёсткий режиì испытаний
автоìобиëя на стенäе "Шенк" выявиë неäостато÷но высокое ка÷ество новых рессор, изãотовëенных в Рессорно-пружинноì öехе завоäа. "Зиëовские" рессоры не
выäержаëи испытания, поскоëüку это быëи опытные изäеëия, выпоëненные по
обхоäной техноëоãии. Сказаëся и неäостато÷ный опыт при их изãотовëении.
В структуре рессор быëи опреäеëённые
откëонения, ÷то поäтверäиë провеäённый ìетаëëоанаëиз. В резуëüтате автоìобиëü оснастиëи рессораìи произвоäства Чусовскоãо ìетаëëурãи÷ескоãо завоäа, которые проäеìонстрироваëи впоëне уäовëетворитеëüные резуëüтаты, к тоìу же это быëи уже серийные изäеëия.
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ МНОГОЛИКОСТЬ

Наäо сказатü, ÷то 3ИЛ-432940 сразу
привëёк вниìание орãанизаöий, произвоäящих всевозìожные наäстройки, в
тоì ÷исëе и спеöиаëизированные. Так,
äо÷ернее преäприятие АМО "ЗИЛ" —
Сìоëенский автоаãреãатный завоä изãотовиë партиþ саìосваëов сеëüскохозяйственноãо назна÷ения, а Выøневоëоöкий ìаøиностроитеëüный завоä (фиëиаë ОАО "Метроваãонìаø") выпустиë
строитеëüный саìосваë с заäней разãрузкой. Коìпания НПП "Автоìаø" из Коврова на базе зиëовской øеститонки изãотовиëа автотопëивозаправщик, который
сëужит äëя перевозки, кратковреìенноãо
хранения и заправки разëи÷ной техники
нефтепроäуктаìи.

Готовые øасси автоìобиëей ЗИЛ-432940
переä сäа÷ей в сбыт

Ещё оäна разновиäностü стаëа резуëüтатоì äеятеëüности спеöиаëистов рязанской фирìы "Центртранстехìаø". Коìпания изãотовиëа автоìобиëü-рефрижератор с фурãоноì из сэнäви÷-панеëей.
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ "ПОБРАТИМ"

Посëеäниì же творениеì зиëовöев стаë
äвухосный поëнопривоäный ЗИЛ-43273Н,
по ряäу узëов и аãреãатов унифиöированная с ЗИЛ-432940. Оäинаковыìи у обеих
ìоäеëей явëяþтся кабина с оперениеì,
äвиãатеëü, систеìа питания, преäпусковой поäоãреватеëü, сöепëение, коробка
переäа÷, äетаëи несущей раìы, торìозная систеìа, эëеìенты руëевоãо управëения, топëивный бак и ряä äруãих аãреãатов и äетаëей.

Новый внеäорожник характеризуется
увеëи÷енной äо 4 т ãрузопоäъёìностüþ,
поëная ìасса автоìобиëя составëяет 10,5 т.
Претерпеëа изìенения äвухступен÷атая разäато÷ная коробка с изìененныì
переäато÷ныì ÷исëоì высøей переäа÷и.
В отëи÷ие от преäøественниöы испоëüзование усиëенноãо бëокируеìоãо сиììетри÷ноãо ìежосевоãо äифференöиаëа с
бронзовыìи втуëкаìи сатеëëитов и эëектропневìати÷ескиì управëениеì обеспе÷ивает постоянный привоä на коëёса переäнеãо и заäнеãо ìостов, позвоëяет
уëу÷øитü устой÷ивостü и управëяеìостü
автоìобиëя, äаёт возìожностü äвиãатüся
на понижаþщей переäа÷е по äороãаì с
твёрäыì покрытиеì (особенно актуаëüно
äëя коììунаëüной техники), обëеã÷ает
перехоä с оäной ступени на äруãуþ и
уëу÷øает ãерìетизаöиþ кабины. Кроìе
тоãо, на верхний ëþк разäато÷ной коробки ìожно установитü коробку отбора
ìощности (КОМ), анаëоãи÷но тоìу, как
это сäеëано на ЗИЛ-131.
На новой ìоäеëи траäиöионные зиëовские веäущие ìосты с коëеёй 1820 ìì
уступиëи ìесто анаëоãаì с увеëи÷енной
äо 2100 ìì коëей. Теперü внеäорожник
ìожет свобоäно äвиãатüся по ãрунтовыì
äороãаì иëи безäорожüþ в оäной коëонне с äруãиìи боëее крупныìи поëнопривоäныìи ìаøинаìи, вкëþ÷ая арìейские.
В на÷аëе 2015 ãоäа ЗИЛ-43273Н проøёë первуþ обкатку.
Завоäские спеöиаëисты также разработаëи øасси ЗИЛ-43273Т (4Ѕ4) с уäëинённой äо 4500 ìì коëёсной базой. На этот
автоìобиëü ìожно установитü станäартнуþ ãрузовуþ пëатфорìу от ЗИЛ-4331 и
ìонтироватü øирокий спектр наäстроек.
О ПРОИЗВОДСТВЕ

Внеконвейерная сборка новых среäнетоннажников быëа наëажена ООО
"ЗИЛ" на территории автосборо÷ноãо
произвоäства на вреìенноì у÷астке, ãäе
сìонтировано все необхоäиìое оборуäование и свой автоноìный коìпрессор,
поскоëüку öентраëизованнуþ поäа÷у сжатоãо возäуха на завоäе уже прекратиëи.
Зäесü на отäеëüных постах ãрузовики
приниìаþт свой окон÷атеëüный виä.
При этоì øироко испоëüзуþтся коëёсные транспортные теëежки, переìещаеìые вру÷нуþ. Техноëоãия ãрани÷иëа с архаи÷ной, но в усëовиях зиëовской разрухи
и это с÷итаëи äопустиìыì. С 2014 ãоäа
ЗИЛ-432940 выпускаëся небоëüøиìи
партияìи в среäнеì по 20 еäиниö в ìесяö в зависиìости от обеспе÷ения коìпëектуþщиìи как со стороны сëужб снабжения, так и со стороны произвоäства саìоãо ООО "ЗИЛ" в ÷асти ìеханообработки и обеспе÷ения прессово-сваро÷ныìи
äетаëяìи. Первуþ партиþ ЗИЛ-432940 в
проøëоì ãоäу отправиëи на экспорт в
Казахстан.
Скорее всеãо, эти автоìобиëи станут
посëеäней страни÷кой произвоäственной
биоãрафии веëикоãо завоäа. Об этоì свиäетеëüствует и тот факт, ÷то по÷ти все,
кто у÷аствоваëи в созäании ЗИЛ-432940
и ЗИЛ-43273Н, уже не работаþт на преäприятии.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС АТС
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
"УАЙТОВ"
В.И. ЦИПУЛИН
Приìерно с äекабря 1921 ãоäа я стаë
ãëавныì инженероì завоäа. На АМО в
это вреìя быëо боëüøое уныние. Деëо в
тоì, ÷то аìериканöы сперва ãовориëи о
тоì, ÷тобы броситü "Уайты" и сразу строитü новые "Фиаты", потоì — äоäеëатü
"Уайты" и оäновреìенно ãотовитü "Фиаты". Но и эти пëаны быстро поìеняëисü.
В äекабре 1921 ãоäа о новых "Фиатах"
уже ìоë÷аëи. В проãраììе завоäа стояëо
ëиøü восстановëение пяти автоìобиëей
"Уайт" в ìесяö.
В этот периоä быëо выявëено, какие
äетаëи и в какоì коëи÷естве наì наäо
изãотовитü, ÷тобы укоìпëектоватü 300 автоìобиëей "Уайт". Стаëи äеëатü ÷ертежи
неäостаþщих äетаëей. Конструироваëи
неäостаþщие äетаëи Важинский и Засëавский. Заново быëа переконструирована коробка скоростей, все её внутренности, а также новые øатуны, новые
порøни, рукава картеров äифференöиаëа заäнеãо ìоста. Быëа преäпринята первая попытка разработатü систеìу äопусков и посаäок. Впосëеäствии эта систеìа
в 1922 ãоäа быëа переработана Важинскиì и позже приìенена на АМО Ф-15.
К этоìу вреìени быëо 20 собранных
äвиãатеëей без порøней, так как не быëо
наëажено ëитüе. Циëинäры и картеры
ìоторов вариëи автоãеноì, т. е. браëи
отобранные боëее иëи ìенее "öеëые" öиëинäры и øтопаëи их. Построиëи приспособëения äëя обработки öиëинäров,
приспособëения äëя обработки картеров.
Мы о÷енü äоëãо биëисü наä ëитüеì.
У ìеня ãäе-то быëа такая книже÷ка, в
которой я изо äня в äенü записываë все
то÷нейøие поäробности пëавок: øихту,
ноìер опоки, усëовия теìпературы и всё
про÷ее. Мы öеëый ãоä биëисü наä ëитüёì
öиëинäров и соверøенно ощупüþ, не
иìея никакоãо преäставëения, какиì
путёì то÷но наäо иäти. Метоäоì неоäнократных безрезуëüтатных попыток, ìетоäоì отбора неãоäных среäств, ìетоäоì
у÷ёбы, искëþ÷итеëüно на оøибках. И всё
же äостиãëи резуëüтата!
Коãäа ìы приступиëи к ëитüþ бëоков,
то у нас из 100 бëоков не выхоäиëо ни
оäноãо. Не в букваëüноì сìысëе, а в
сìысëе пропорöии. Саìое основное поняëи к весне.
Сна÷аëа брак поëу÷аëся такой — из
10 бëоков тоëüко 1 ãоäный. С боëüøиì
труäоì äостиãëи тоãо, ÷тобы из äесяти
быëо хотя бы три ãоäных, а затеì, коãäа

уже по÷ти все поняëи, то из äесяти поëу÷аëосü пятü ãоäных. Коãäа ìы нау÷иëисü
ëитü, оказаëосü, ÷то наì ìеøаþт äеревянные ìоäеëи и пëохие стержни.
Летоì 1921 ãоäа брак равняëся 50 %, в
1922 ãоäу — 40 %. И это с÷итаëосü законныì. "Уайты" требоваëи стаëüноãо ëитüя
и из ковкоãо ÷уãуна. Ни тоãо ни äруãоãо
ìы не иìеëи возìожности сäеëатü. Не
быëа сìонтирована эëектропе÷ü. Её на÷аëи ìонтироватü в 1920 ãоäу, проäоëжаëи в 1921—1922 ãоäах. Она äоëãо ëежаëа
в ку÷ке, какой приøëа из Анãëии.
Так как не быëо наëажено стаëüное
ëитüе, то ìы быëи вынужäены ÷еì-то еãо
заìенятü. Мы пытаëисü заìенитü ëитüе
никеëü-аëþìиниевой бронзой.
И сей÷ас поìнþ анаëиз: 1 % никеëя,
6 % аëþìиния, остаëüное ìеäü. По÷еìу
ìы остановиëисü на этоì äороãоì спëаве? Во-первых, потоìу ÷то ìы не уìеëи
ëитü стаëü, во-вторых, картера из стаëи
на "Уайтах" разрываëо.
На военноì завоäе "Шкоäа" в Чехосëовакии отëиваëи пуøе÷нуþ бронзу, которая на разрыв оказываëасü креп÷е стаëи. Состав этой бронзы — боëüøой секрет. Коãäа я работаë в Коëоìне, ещё äо
войны, какой-то ìастер таì какиì-то
образоì знаë секрет "Шкоäы". Кажется,
он коãäа-то работаë таì. И вот, в Коëоìне быëо наëажено ëитüё этоãо спëава.
Коãäа появиëисü затруäнения со стаëüныì ëитüёì на АМО, я реøиë испоëüзоватü опыт Коëоìенскоãо завоäа, и ìы
стаëи наëаживатü выпëавку никеëü-аëþìиниевой бронзы. Это äаëо о÷енü хороøие, ка÷ественные резуëüтаты. Наøи рукава äифференöиаëа оказаëисü ãоразäо
креп÷е стаëüных, а разрывы рукава —
оäин из основных äефектов " Уайта ".
Еще при Рябуøинских Макаровскиì
быëа запроектирована на АМО неуäа÷ная кузниöа, в которой неëüзя быëо
øтаìповатü. В оäнокоëонноì ìоëоте паäаþщие ÷асти не иìеþт строãоãо направëения и, кроìе тоãо, иìеþт возìожностü

Грузовик «Уайт-АМО», капитаëüно
отреìонтированный на завоäе
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некотороãо сìещения вокруã своей оси.
Поэтоìу ìы быëи вынужäены äëя тоãо,
÷тобы приступитü к øтаìпованиþ, в
øтаìп воãнатü о÷енü высокие øпиëüки с
теì, ÷тобы øтаìп, прежäе ÷еì упастü на
пунсон, äоëжен быë своиìи øпиëüкаìи
войти в отверстия посëеäнеãо. Без этоãо
øтаìп разбаëтываëся относитеëüно пуансона приìерно на 5—10 ìì, ÷то соверøенно ëиøаëо нас возìожности øтаìповатü. Поэтоìу прихоäиëосü ìноãо руãатüся с Макаровскиì. Как тоëüко приäёì с äокëаäоì к неìу, обязатеëüно заявëяеì: "Мы øтаìповатü не ìожеì". Он
отве÷аë: "Нет, ìожете — кузниöа хороøая". Так он и не äаë наì усоверøенствоватü кузниöу.
Монтаж эëектропе÷и закон÷иëи в
1923 ãоäу. С.Ф. Горбунов поехаë на завоä
"Эëектростаëü" у÷итüся стаëüноìу ëитüþ.
Саì попросиëся. Пробыë таì 2—3 ìесяöа и нау÷иëся ëитü стаëü. На÷аëи ìы
пускатü пе÷ü. Наì äоëãое вреìя не äаваëи äëя этой öеëи эëектроэнерãии, но ìы
преуìенüøаëи необхоäиìостü. Мы попросиëи тока в 10 раз ìенüøе, ÷еì наì быëо на саìоì äеëе необхоäиìо, и наì всетаки разреøиëи но÷üþ, посëе поëуно÷и,
вкëþ÷итü ток. Как тоëüко ìы вкëþ÷иëи
пе÷ü, ìы потуøиëи всþ Ленинскуþ сëобоäку. Посëе этоãо наì три ìесяöа не äаваëи тока.
К "Уайтаì" не быëо øпëинтов, боëтов
и про÷ей ерунäы — все это ëибо уже быëо растеряно, ëибо испоëüзовано äëя
"äикоãо" реìонта äруãих ìаøин. И тоãäа
быë реøён вопрос по резüбе: вìесто
"Ваттера", по которой строиëи "Фиаты",
техни÷еский отäеë разработаë собственнуþ систеìу резüбы, в своей основе по
"Соëëерсу". У нас не быëо свеäений по
"Ваттеру", поэтоìу с÷итаëосü, ÷то она
ìенее приãоäна.
Позже военное веäоìство äаëо наì
еще 150—200 "трупов" "Уайтов", а по÷товое веäоìство — еще 50. Всеãо быëо äано
окоëо 550 автоìобиëей "Уайт", из которых в те÷ение 1921—1923 ãоäах на завоäе АМО восстановиëи окоëо 350 ìаøин.
В конöе выпуска ìаøины на 75 % состояëи из новых äетаëей. Старыìи оставаëисü тоëüко раìы, коëен÷атый ваë, переäняя и заäняя осü, руëü, коëёса. Остаëüное äеëаë завоä АМО.
Два таких автоìобиëя — "Уайт-АМО"
у÷аствоваëи в автопробеãе Москва —
Петроãраä — Москва. Витенберã ехаë в
пробеãе 1923 ãоäа на оäноì такоì ãрузовике "Уайт", в котороì быëо 70 % наøих
äетаëей, на äруãоì ехаë Ларин. Они äаже
заработаëи приз "Сибторãа" за наибоëüøуþ эконоìи÷ностü.
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ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЕ
Ф.Д. СВЯТЕНКО
Завоä заäаëся öеëüþ во ÷то бы то ни
стаëо выпуститü новые свои автоìобиëи
к октябрüскиì торжестваì 1924 ãоäа.
Вреìени äëя этоãо быëо всеãо 6 ìесяöев,
работа по всеìу завоäу кипеëа. Рабо÷ие
употребиëи все сиëы, работаëи äнёì и
но÷üþ, в особенности посëеäние 2 ìесяöа. Работаëи по 14 ÷асов в äенü, не с÷итаясü ни с коäексоì законов о труäе, ни
со своиìи сиëаìи. И вот, бëаãоäаря
энерãии рабо÷их и аäìинистраöии, то÷ноìу испоëнениþ саìих работ, ìаøины
выøëи на сëаву.
Дëя тоãо, ÷тобы впоëне äоказатü, ÷то
завоä бывø. АМО ìожет не хуже Аìерики иëи Герìании строитü свои ìаøины, быë устроен пробеã трёх ìаøин
от Москвы äо Ленинãраäа и обратно.
Через Луãу — Витебск — Сìоëенск. Все-

АВТОПРОБЕГ
В.И. ЦИПУЛИН
Иäея боëüøоãо автопробеãа выросëа в
неäрах военноãо веäоìства, потоìу ÷то
таì искаëи поäхоäящий тип автоìобиëя
за ãраниöей äëя закупок, а потоì, возìожно, и äëя изãотовëения. Впосëеäствии к иäее автопробеãа поäкëþ÷иëисü и
äруãие веäоìства, заинтересованные в
автоìобиëях. В русских и зарубежных
ãазетах быëо объявëено, ÷то ìы орãанизуеì автопробеã по Соþзу. Приãëаøаëисü все жеëаþщие фирìы. Усëовия
пробеãа разрабатываëисü Чуäаковыì и
Кржитскиì.
Завоä "АМО" заявиë о своёì жеëании
у÷аствоватü в сравнении с заãрани÷ныìи
ìаøинаìи. Сна÷аëа нас äопустиëи в автопробеã, но потоì коìитет реøиë, ÷то
ìы буäеì выхоäитü вне конкурса, ÷тобы
не быëо обиäно иностранöаì.
К автопробеãу 1925 ãоäа на завоäе успеëи изãотовитü уже окоëо 50 автоìобиëей, боëüøая ÷астü которых быëа собрана уже из взаиìозаìеняеìых äетаëей.
Эти ìаøины äеëаëисü тщатеëüно, бракованные äетаëи на сборку не äопускаëисü,
поэтоìу они быëи ëу÷øеãо ка÷ества, ÷еì
саìые первые.

У÷астники Всероссийскоãо испытатеëüноãо
автопробеãа 1925 ã.
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ãо 2400 вёрст, при поëной наãрузке баëëастоì в 104 пуäа. Среäняя скоростü этоãо пробеãа быëа 35 верст в ÷ас.
Маøины во всё вреìя этоãо пробеãа
работаëи о÷енü хороøо и прибыëи на
ìесто по то÷ноìу расписаниþ и в поëной исправности. Спеöиаëüная коìиссия, сëеäивøая за резуëüтатаìи этоãо ис-

АМО Ф-15 — у÷астник испытатеëüноãо
автопробеãа Москва—Ленинãраä—Москва

Маøины äëя автопробеãа взяëи сëу÷айные (øасси № 53 и 56). Проехаëи на
них äо Орëа и потоì неìноãо поääеëаëи.
Поëностüþ ìаøины быëи ãотовы неäеëи
за поëторы äо пробеãа. Их отправиëи по
жеëезной äороãе в Ленинãраä — на старт
автопробеãа.
При проверке автоìобиëей переä пробеãоì (реãуëировка карбþратора) в окрестностях Ленинãраäа ìы сëу÷айно заехаëи на них в Финëянäиþ. Как проехаëи ãраниöу, äаже не заìетиëи. Просто на
обратноì пути нас заäержаëи на ãраниöе
красноарìейöы.
Во вреìя пробеãа в ìаøинах ни÷еãо
троãатü быëо неëüзя — никакие ãайки
крутитü. Это запрещаëосü, за это øëа
пенаëизаöия. Разреøаëасü тоëüко заìена øин.
Первый äенü øëи не спеøа — с÷итаëи, ÷то ãëавное проехатü. Скоростü не
боëее 30 кì/÷. За руëёì ìаøин быëи я и
Рупневский. Меäëеннее ехатü просто быëо неëüзя, так как за это тоже äаваëисü
øтрафные баëëы. В тот äенü на финиø
ìы приøëи посëеäниìи.
Потоì узнаëи, ÷то есëи ìаøина иäёт
быстрее всех, то за это поëаãаëасü преìия. Со 2-ãо этапа ìы поехаëи быстрее, а
с Новãороäа поøëи норìаëüныì хоäоì.
Стаëи прихоäитü на этапах первыìи,
вторыìи иëи третüиìи.
На ìосковскоì этапе с наìи произоøеë казус. Старт äаваëи в сиëüный
äожäü. Маøины АМО стартоваëи вторыì и третüиì ноìераìи (по среäней
скорости преäыäущеãо этапа). Впереäи
нас быë тоëüко "Форä". Во вреìя этапа
АМО обоøëи этот "Форä" и приøëи на
финиø первыìи. Прожäаëи 3 ÷аса, но
никто кроìе нас боëее не приехаë. Поехаëи в коìитет пробеãа — никоãо. Оказаëосü, ÷то иностранные ìаøины в такой äожäü стартоватü отказаëисü и старт
отìениëи. Наøи ìаøины АМО сäеëаëи

пытания, признаëа поëнуþ приãоäностü
ìаøин.
На оäноì из собраний в äни Октябрüскоãо торжества по повоäу выпуска
10 ìаøин тов. Рыков ãовориë: "Вы строите ìоторы äëя автоìобиëей, а ìы строиì ìоторы äëя управëения ãосуäарствоì.
И как рабо÷ие общеãо построения ìоторов äëя Рабо÷е-крестüянской респубëики, буäеì поääерживатü äруã äруãа в
этоì äеëе".
Завоä — еäинственный завоä в СССР,
строящий автоìобиëи по принöипу ìассовоãо произвоäства, явëяется боевикоì
на хозяйственноì фронте. Потоìу заäа÷а
еãо рабо÷их иìенно в тесноì еäинении с
äеëоì Госуäарственноãо Мотора.
Аìовöы это пониìаþт и выäвиãаþт
ëозунã: "Даёøü äеøёвуþ советскуþ ìаøину, необхоäиìуþ äëя хозяйства страны и äëя арìии — защитниöы Советскоãо Соþза!".

75 вёрст по äороãе, по которой иностранöы отказаëисü ехатü. Моя ìаøина ехаëа
на öепях — это не запрещаëосü, а Рупневский ехаë без öепей. Наäо у÷естü, ÷то
ìаøины øëи с ãрузоì — пескоì. Поä
äожäёì песок наìокаë и становиëся ещё
тяжеëее. Груз не взвеøиваëи — все ãрузиëосü "на ãëаз".
В резуëüтате этот этап не зафиксироваëи, и в пе÷ати он не освещаëся. По
этоìу этапу тоëüко ÷ерез äве неäеëи, коãäа всё высохëо, быë äан повторный
старт. Но и в этот раз я приøеë к финиøу первыì, вторыì — "Штеер", а третüиì — второй АМО Ф-15. А некоторые
ìаøины с этоãо у÷астка приøëи на финиø тоëüко у утру сëеäуþщеãо äня.
По итоãаì пробеãа ìой АМО Ф-15
показаë саìуþ высокуþ среäнþþ скоростü — 41 кì/÷, у Рупневскоãо —
40 кì/÷. Говориëи, ÷то коìитет äопускает
реìонт АМО во вреìя пробеãа, но этоãо
не быëо. За вреìя пробеãа на ìаøине
Рупневскоãо быëо поëоìано нескоëüко
рессор, а ìоя ìаøина поä Туëой потеряëа управëение — ëопнуëа попере÷ная тяãа. За 10 ìинут поставиëи запаснуþ, но
за это поëу÷иëи 200 øтрафных о÷ков.
Посëе автопробеãа нас выстроиëи за
заставой, на 10-й иëи 11-й версте Туëü-

Финиø испытатеëüноãо автопробеãа
1925 ã. на Красной Пëощаäи в Москве
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скоãо øоссе, откуäа ìы тожественно, с
оркестроì, коëонной äвинуëисü в сопровожäении 25 встре÷аþщих автоìобиëей
АМО на Краснуþ пëощаäü. Зäесü выстроиëисü все в оäну ëиниþ, иìея на
правоì фëанãе коìанäорские автоìобиëи. На Красной пëощаäи быë орãанизован ìитинã. Говориëи приветствия рабо÷ие, разëи÷ные орãанизаöии, бëаãоäариëи иностранöев за их у÷астие в пробеãе,
хваëиëи нас.
Неäеëи ÷ерез äве коìитет пос÷итаë
свои набëþäения за пробеã, и в боëüøоì
заëе "Метропоëя" устроиëи банкет, на
котороì объявëяëисü резуëüтаты и разäаваëисü призы. АМО выиãраë три приза, в
тоì ÷исëе перехоäящий приз автокëуба

(÷ерниëüниöа) и спеöиаëüный приз завоäа "Фиат" — женскуþ фиãурку в развиваþщеìся пëатüе с наäписüþ по-русски
"Завоäу "АМО" от завоäа "Фиат"", а внизу
поäписü "Внуку от äеäа". Воäитеëяì также разäаëи призы, и воäитеëи завоäа
АМО поëу÷иëи äвое зоëотых ÷асов от
Реввоенсовета.
До пробеãа "Фиаты" с÷итаëи устаревøиìи, и тот же "бенö" наìноãо ëу÷øе. А посëе пробеãа отноøение изìениëосü — оказаëосü, ÷то советский "фиат"
ещё ìожет посëужитü и аìовские автоìобиëи впоëне äоброка÷ественные и ìоãут тяãатüся с ëу÷øиìи заãрани÷ныìи
ìаркаìи. Конкурентаìи АМО в пробеãе
быëи "Штееры", "Круппы", "Бенöы",

"Форäы" и "Дойтöы". Маøина АМО Ф-15
быëа крепкая, тоëüко устаревøая и äороãая. К этоìу вреìени все уже стараëисü сäеëатü попроще и поäеøевëе.
У÷аствуþщие в пробеãе ìаøины посëе
разборки и осìотра быëи проäаны тресту
"Моссукно".
Посëе автопробеãа øофер Троöкоãо
сказаë, ÷то завоä АМО не äеëает новых
авто, а собирает их из старых заãрани÷ных ÷астей. И собирает о÷енü пëохо.
Троöкий приехаë на завоä ознакоìитüся
с произвоäствоì. Сìотреë, как куþт в
кузниöе, провериë работу токаря. Он
быë просто поражён теì, ÷то увиäеë на
завоäе, особенно посëе тоãо, ÷то сëыøаë
от своеãо воäитеëя.

ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
ЗУБОРЕЗНЫЕ СТАНКИ
А.В. КУЗНЕЦОВ
В октябре 1918 ãоäа я наняëся на завоä АМО. По спеöиаëüности токаря поступитü не сìоã, потоìу ÷то ìехани÷еский öех не работаë, и поøёë сëесареì.
Мы заниìаëисü таì не реìонтоì, а ÷исткой от ãрязи ãусени÷ных тракторов. Эти
тракторы быëи преäставëены наì с поëя
военных äействий. Мы их перебираëи,
сìазываëи, но никаких новых ÷астей äëя
них не äеëаëи.
Поскоëüку АМО быë автоìобиëüныì
завоäоì, то еìу äаëи небоëüøой заказ по
изãотовëениþ øестерён: в автобазе Совнаркоìа на ìаøинах поëетеëи кони÷еские øестерни. В äруãих реìонтных ìастерских и завоäах их изãотовитü не сìоãëи и переäаëи к наì на завоä АМО.
По тоìу вреìени завоä АМО быë оснащён саìыì ëу÷øиì зуборезно-фрезерныì оборуäованиеì переäовых аìериканских фирì, наприìер, станкаìи äëя
нарезки øестерён с кони÷ескиì зубоì
фирìы "Гëиссон", станкаìи äëя нарезки
öиëинäри÷еских øестерён фирìы "Барбер-Коëüìан" и "Феëëоу", про÷иì фрезерныì оборуäованиеì фирìы "Синсинатти". Эти станки позвоëяëи äеëатü ëþбые øестерни äëя ëеãковых и ãрузовых
автоìобиëей. Но не быëо спеöиаëистов,
которые ìоãëи бы их пуститü. Тоãäа,
ãëавныì образоì, работаëи универсаëüные станки: токарные, фрезерные, сверëиëüные, а такие станки, как автоìаты,
поëуавтоìаты и ревоëüверные, стояëи.
Правäа, нужно заìетитü, ÷то работаëо 2

иëи 3 ревоëüверных станка, но на них äеëаëи искëþ÷итеëüно øайбы.
И вот ìастер Короëёв — ìастер староãо стиëя в работе — преäëожиë ìне сäеëатü эти øестерни на зуборезных станках. Я еìу сказаë, ÷то я — токарü и это не
ìоя спеöиаëüностü. А он ответиë, ÷то ты
попробуй, ìожет ÷то выйäет, а есëи не
выйäет, то и не наäо. Я осìотреë станки,
они äëя ìеня быëи соверøенно непонятны, и этиì особенно заинтересоваëи.
Деëо осëожняëосü теì, ÷то в то вреìя
в öехе кроìе на÷аëüника öеха не быëо ни
оäноãо инженера иëи техноëоãа. Действоваëо тоëüко общезавоäское сìетнонорìирово÷ное бþро, которое заниìаëосü норìированиеì работы, и техни÷еский отäеë, который обеспе÷иваë произвоäство ÷ертежаìи на изäеëия и храниë у
себя техни÷ескуþ äокуìентаöиþ на оборуäование, приøеäøуþ вìесте со станкаìи от стано÷ных фирì.
Обратиëся в техни÷еский отäеë, который возãëавëяë Строканов, и попросиë:
не суìеþт ëи они поäобратü ìне какуþëибо ëитературу по этоìу оборуäованиþ.
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И, к ìоеìу с÷астüþ, в техни÷ескоì отäеëе оказаëисü все инструкöии по настройке станков. В этоì сëожноì äеëе ìне
оказаëи поìощü знания, поëу÷енные на
курсах автоìобиëüных ìехаников при завоäе АМО, которые я окон÷иë в 1920 ãоäу. На этих курсах я нау÷иëся ÷ер÷ениþ,
разбиратüся в ìатеìати÷еских и äруãих
форìуëах, познаë эëеìенты построения
профиëя зуба øестерён и т.ä.

Я увëекся изу÷ениеì ìатериаëов, а с
непонятныìи вопросаìи обращаëся к
наøиì препоäаватеëяì и, в конöе конöов, ìне уäаëосü эти станки наëаäитü и
сäеëатü первуþ пару øестерён äëя Совнаркоìовскоãо ãаража.
Про изãотовëение первой пары зуб÷аток все быстро узнаëи, и на завоä стаëи
поступатü заказы на изãотовëение øестерён, а я с тех пор стаë зуборез÷икоì, который освоиë это сëожное оборуäование.
Хотя ìне прихоäиëосü ещё испоëнятü
фрезерные, сверëиëüные, строãаëüные и
äаже øëифоваëüные операöии. Такиì
образоì, я стаë универсаëоì.
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СТЕКЛОПЛАСТИК В СОВЕТСКОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
В.Б. ПЕВЦОВ
В 1958 ã. в МВТУ иìени Н.Э. Бауìана
ãруппа ìоëоäых у÷ёных и инженеров
кафеäры "Коëёсные ìаøины" построиëа
ëеãковой автоìобиëü с кузовоì из стекëопëастика. В.А. Гра÷ёв приãëасиë руковоäитеëя этой ãруппы к. т. н. Цыбина Ваëерия Серãееви÷а и преäëожиë еìу сотруäни÷атü в испоëüзовании иìевøихся
в МВТУ наработок äëя реøения практи÷еских заäа÷, стоявøих переä СКБ. Сотруäни÷ество оказаëосü взаиìовыãоäныì: МВТУ поëу÷иëо возìожностü реаëизоватü иäеи своих спеöиаëистов на
практике, а СКБ — не тоëüко ускоритü
проöесс созäания спеöиаëüной техники,
но и расøиритü возìожности её приìенения.
В ìарте 1961 ãоäа ãруппа ìоëоäых
у÷ёных МВТУ и конструкторов СКБ поëу÷иëа уäостоверение о реãистраöии работы "Созäание и иссëеäование пëастìассовоãо кузова пëаваþщеãо автоìобиëя и пëастìассовых кабин ãрузовоãо автоìобиëя". Этот äокуìент, выäанный
Коìитетоì по äеëаì изобретений и открытий, быë признаниеì приоритета.
На ЗИЛ-135Е впервые в стране успеøно проøëи запуски ракет с накëонныì стартоì, коìпоновка котороãо соответствоваëа реøениþ этой заäа÷и. Кабина, бензобаки и ìотоотсек на ЗИЛ-135Е
спеöиаëüно сìещены вперёä, в "тенü"
стартуþщей ракеты, при свобоäной и открытой среäней и заäней ÷астей раìы.
Максиìаëüная скоростü 55 кì/÷ впоëне
устраиваëа ракет÷иков. Оäнако неäовоëüныìи оказаëисü автоìобиëисты — сторонники кëасси÷еских ìноãоосных ìаøин с ìостовой схеìой привоäа, поäвеской всех коëёс и управëяеìыìи äвуìя
переäниìи осяìи. Созäанная же в ОГК
СКБ ìаøина быëа сäеëана против всех
автоìобиëüных äоãì.
Вëияние такоãо ìнения в то вреìя
быëо зна÷итеëüныì. Деëо захоäиëо в тупик, несìотря на оструþ потребностü
арìии в поäобных ìаøинах. И тоãäа в
äекабре 1960 ãоäа В.Б. Лаврентüев преäëожиë установитü инäивиäуаëüнуþ тор-

сионнуþ поäвеску с ãиäроаìортизатораìи на крайние поворотные коëёса, сохранив жёсткой среäнþþ пару. Сäеëано
это быëо о÷енü быстро, и уже 5 апреëя
1961 ãоäа новый везäехоä ЗИЛ-135Л (веäущий конструктор А.Н. Нарбут), выøеë на испытания.
Ввеäение в конструкöиþ поäвески сказаëосü на про÷ности раìы. Н-образная
раìа äефорìироваëасü в ìестах конöентраöии наãрузок. Посëе тоãо как А.Н. Нарбут äобавиë в её конструкöиþ приварные
раскосы и косынки, сãëаживаþщие резкое изìенение жёсткости, раìа боëüøе
нареканий не вызываëа. Доработанная
ìаøина стаëа соверøенно неузнаваеìой.
Ис÷ез режиì "ãаëопирования" (при скорости 20...25 кì/÷), сохраниëасü и высокая сиëа тяãи, ÷то позвоëяëо при испытаниях преоäоëеватü поäъёìы на твёрäоì
ãрунте äо 47° (на уровне ëу÷øих ãусени÷ных транспортёров). Испытания провоäиëисü в Бронниöах на поëиãоне НИИИ-21.
Маøины ЗИЛ-135Л успеøно проøëи испытания, выäержав конкуренöиþ со стороны везäехоäов БАЗ-930 Брянскоãо автозавоäа и бронниöкоãо автопоезäа с активныì поëуприöепоì И-210. ЗИЛ-135Л
оказаëся ëу÷øе по прохоäиìости, наäёжности и снаряжённой ìассе, нескоëüко уступая конкурентаì по эконоìи÷ности. Осенüþ 1962 ãоäа по äоработанныì ÷ертежаì построиëи ещё ÷етыре
øасси ЗИЛ-135Л äëя оснащения пусковыìи установкаìи и провеäения ãосуäарственных испытаний.

Серийный автоìобиëü ЗИЛ-135ЛМ
со стекëопëастиковой крыøей

Оäновреìенно с ЗИЛ-135Е созäаваëосü äëиннобазное øасси ЗИЛ-135К,
преäназна÷енное äëя установки контейнера с высокото÷ныìи крыëатыìи ракетаìи, разработанныìи в ОКБ В.М. Чеëоìея. Разìеры øасси заäаваëа äëина ìонтируеìой ракетной установки.
Стекëопëастиковая кабина ЗИЛ-135Е
всеì нравиëасü, поэтоìу реøиëи попробоватü её на новоì øасси ЗИЛ-135К,
преäназна÷енноì äëя боëее ìощной ракеты. Наøи наäежäы сãореëи на стартовой пëощаäке поëиãона при первоì же
пуске: кабина разруøиëасü реактивной
струей схоäящей ракеты.
Оäнако срок сäа÷и "изäеëия" прибëижаëся, а кабины не быëо.
В этот ìоìент реëüефно проявиëисü
характерные ÷ерты Гра÷ёва-руковоäитеëя. Он активно äействоваë по всеì направëенияì: ракет÷ики по еãо запросу
оперативно сообщиëи то÷ные параìетры
реактивной струи, ÷то позвоëиëо совìестно опреäеëитü оптиìаëüные разìеры и
форìу переäка кабины, конструкторское
бþро кузовов поëу÷иëо соëиäное поäкрепëение; ìоäеëüщики, не äожиäаясü
÷ертежей, заказываëи ìатериаë и закëеиваëи заãотовки äеревянных боëванок äëя
форìовки панеëей, а саì Витаëий Анäрееви÷ рисоваë эскизнуþ коìпоновку
кабины соверøенно ориãинаëüной форìы и переäаваë кузовщикаì ãëавные, опреäеëяþщие, разìеры.
За три ìесяöа ìы выпоëниëи пëановуþ разработку, выпустиëи ÷ертежи, изãотовиëи оснастку, потоì äетаëи, провеëи
поëнуþ сборку кабины со всеìи коìпëектуþщиìи и переäаëи ЗИЛ-135К на испытания. Витаëий Анäрееви÷ присìатриваë
за наìи, еãо энерãия и увëе÷ённостü поääерживаëи высокий теìп работы, но ни÷еãо похожеãо на авраë не набëþäаëосü.
Дизайн кабины — сухой, аскети÷ный,
с крупныìи пëоскиìи образуþщиìи поверхностяìи и ìиниìаëüныì коëи÷ествоì ëиний перехоäа, быë в боëüøей степени проäуктоì ìатеìати÷еских вы÷исëений, но не ÷еëове÷еской фантазии.
Все проøëо øтатно: и испытания, и
параä на Красной Пëощаäи 7 ноября
1961 ãоäа. Мобиëüные стартовые установки первых советских крыëатых ракет
заступаëи на боевое äежурство.

ИНФОРМАЦИЯ
"АМО PLANT"
З. ХАНЦЕВ
Завоä по сборке ãрузовиков ЗИЛ в
Латвии "AMO Пëант", — оäин из саìых
противоре÷ивых проектов российскоãо
автопроìа проøëоãо äесятиëетия. Как
возник этот проект и как развиваëся —
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об этоì ìы поãовориëи с Аëексееì Масëовыì, äиректороì "AMO Пëант" в
2004—2014 ãã.
— В своё время латвийская пресса сообщала, что вы ухватились за предложение Юрия Лужкова о строительстве автозавода в Латвии и потом пробивали
этот проект в мэрии и на ЗИЛе... А как
было на самом деле?

— В 2002 иëи 2003 ãоäу быë визит äеëеãаöии правитеëüства Москвы во ãëаве
с Лужковыì в Риãу, во вреìя котороãо
впервые высказаëи иäеþ орãанизаöии
сборо÷ноãо произвоäства ЗИЛов на территории бывøеãо завоäа РАФ. Мы, то
естü коìпания "Феррус", тоãäа работаëи
с российскиìи ìаøиностроитеëüныìи
преäприятияìи, и о нас знаëи в посоëüс-
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тве России в Латвии. Ну, и нас приãëасиëи на встре÷у.
Мы уäивиëисü, коãäа усëыøаëи про
жеëание Москвы открытü у нас произвоäство "Бы÷ков", веäü они быëи устаревøиìи, неконкурентоспособныìи по
европейскиì ìеркаì ìаøинаìи, кроìе
тоãо, поëожение ЗИЛа уже тоãäа быëо
весüìа øаткиì. Оäнако Юрий Михайëови÷ ìосковский завоä ëþбиë, поìоãаë
еìу и о÷енü хотеë созäатü новуþ пëощаäку äëя вывоäа ЗИЛов на рынок Восто÷ной Европы. Собственно, ре÷ü øëа о созäании новых автоìобиëей, не уступаþщиì европейскиì анаëоãаì.
Мы проанаëизироваëи инфорìаöиþ,
оказаëосü, ÷то рынок äëя таких ìаøин в
Восто÷ной Европе о÷енü ìаëенüкий, а
вот по ëинии спеöтехники обнаружиëисü
неосвоенные ниøи. Иäея выпуска спеöтехники на базе ЗИЛов и ëеãëа в основу технико-эконоìи÷ескоãо обоснования
этоãо проекта.
Но сна÷аëа я от этоãо проекта отказаëся. Мы съезäиëи на ЗИЛ, таì увиäеëи, ÷то ëþäи соверøенно не заинтересованы в этоì проекте. Я вернуëся и сказаë
"нет". Но потоì ещё раз встретиëся с некоторыìи ëþäüìи из ìосковскоãо правитеëüства, которые сообщиëи, ÷то сей÷ас на ЗИЛе поìеняëасü коìанäа, приøеë Константин Лаптев и äруãие ìоëоäые ëþäи, они позиöионироваëисü как
антикризисные ìенеäжеры. И я в итоãе
соãëасиëся.
Юрий Михайëови÷ преäëожиë орãанизоватü произвоäство в корпусах РАФа.
Я туäа съезäиë, посìотреë, впе÷атëение
остаëосü тяжёëое. Завоä äавно не работаë, и таì ни÷еãо не остаëосü, кроìе поëуразруøенных стен. Я преäëожиë отказатüся от иäеи поäниìатü РАФ, о ÷ёì сообщиë и ìэру ãороäа Еëãава, и порекоìенäоваë поäуìатü о green-field-проекте.
Еëãавская äуìа нас поääержаëа и преäоставиëа зеìеëüный у÷асток äëя строитеëüства новоãо завоäа.
Так быëо созäано совìестное преäприятие "AMO Пëант", куäа воøëи правитеëüство Москвы, наøа коìпания
"Феррус", Еëãавская äуìа и АМО "ЗИЛ".
По усëовияì äоãовора, Москва äоëжна
быëа инвестироватü в строитеëüство инфраструктуры, ну а ìы совìестно со спеöиаëистаìи ЗИЛа äоëжны быëи разработатü техни÷еский проект и произвоäственнуþ техноëоãиþ.
В сереäине пути выясниëосü, ÷то проäукта, который ìы äоëжны быëи произвоäитü (ìоäеëü 4362), по сути äеëа, не
существует. Тоëüко нескоëüко экзеìпëяров, собранных в экспериìентаëüноì
öехе. На конвейере её не быëо, версии
Euro-5, соответствуþщей европейскиì
сертификаöионныì требованияì, тоже
не быëо. Возникаëа уãроза, ÷то к ìоìенту постройки завоäа øасси не буäет ãотово и наì просто буäет не÷еãо выпускатü.

Поэтоìу ìы преäëожиëи Совету коìпании пересìотретü первона÷аëüнуþ
иäеþ и äиверсифиöироватü произвоäство. Но встаë вопрос: ÷то выпускатü? И за÷еì это ìожет бытü нужно основноìу
собственнику — Москве? Выбор в итоãе
паë на ãороäские автобусы боëüøой
вìестиìости, потребностü в которых у
Москвы быëа ежеãоäно поряäка 1500 еäиниö. Наøа проектная ìощностü позвоëяëа собиратü 240 автобусов в ãоä, при
работе в оäну сìену. Инвестиöии окупаëисü при объёìе выпуска 110 ìаøин, ÷то
äеëаëо иäеþ эконоìи÷ески öеëесообразной. Внесëи необхоäиìые изìенения в
техноëоãи÷еский проöесс, сохранив возìожностü выпуска спеöтехники на øасси
ЗИЛ. В ка÷естве партнера быëа выбрана
ãоëëанäская коìпания VDL, у которой
иìеëасü техноëоãия, устраиваþщая нас, в
первуþ о÷ереäü, из-за небоëüøоãо объёìа капитаëовëожений.
Правäа, Москва преäëаãаëа наì äруãоãо произвоäитеëя — MAN. И ìы попаëи в щекотëивуþ ситуаöиþ, потоìу ÷то в
Европе MAN и VDL — конкуренты. И собиратü ìаøины и той и äруãой ìарки
как-то быëо не принято, но наì уäаëосü
äоãоворитüся. И с VDL, и с MAN быëи
поäписаны соãëаøения о неразãëаøении
техни÷еской инфорìаöии, преäпоëаãаëосü, ÷то на÷нёì собиратü автобусы обеих ìарок, а уж äаëüøе — кто останется.
Наøа иäеоëоãия быëа простой — собиратü на "AMO Пëант" практи÷ески ëþбое транспортное среäство и перестраиватü техноëоãи÷еский проöесс в зависиìости от тоãо, какой спрос на рынке. Гиб-

Моäернизированный автоìобиëü ЗИЛ-4362
с новой каркасно-панеëüной кабиной
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кие, ìоäуëüные техноëоãии. Хотя ЗИЛ
настаиваë сна÷аëа на жёсткоì конвейере, привязке к их конкретноìу проäукту,
как они ëþбиëи это äеëатü. Мы катеãори÷ески отказаëисü это äеëатü, äаже äо
разборок у ìинистра проìыøëенности
Москвы äохоäиëо, но ìы быëи катеãори÷ески против, потоìу ÷то пониìаëи, ÷то
это путü в тупик. Наì уäаëосü отстоятü
своþ позиöиþ, и произвоäство автобусов
VDL на÷аëосü.
Параëëеëüно ìы стаëи заниìатüся
разработкой ориãинаëüной каркасно-панеëüной кабины äëя øасси 4362, так как
серийная зиëовская ìораëüно устареëа и
саì ЗИЛ уже искаë, ÷еì её ìожно заìенитü. Поäряä÷икоì в проекте быëа беëорусская коìпания "Беëкарпëастик". Мы
разработаëи новуþ кабину, выпуск которой и пëанироваëи наëаäитü в Еëãаве.
Произвоäство пëастиковых эëеìентов
кабины äоëжно быëо покрыватü потребностü в них саìоãо ЗИЛа. Ежеãоäно äоëжно быëо произвоäитüся 1,5—2 тыся÷и
коìпëектов кабин в ãоä. Норìаëüный
бизнес, при÷ёì это быëо оправäано с
эконоìи÷еской то÷ки зрения, потоìу ÷то
сырüё äëя пëастика быëо европейское,
наì еãо быëо уäобно закупатü и перерабатыватü, äеøевëе поëу÷аëосü. Ну и кабина выøëа äовоëüно техноëоãи÷ная.
Еëãавская äуìа переäаëа в собственностü "AMO Пëант" äопоëнитеëüнуþ
территориþ, а наì уäаëосü поëу÷итü поääержку на поëу÷ение софинансирования
из фонäов ЕС по проãраììе орãанизаöии
произвоäства новой проäукöии, которой,
к сожаëениþ, ìы так и не сìоãëи воспоëüзоватüся из-за тоãо, ÷то äаëüøе стаëо происхоäитü с "AMO Пëант".
К ìоìенту запуска "AMO Пëант" объеì инвестиöий со стороны Москвы составëяë окоëо 30 ìëн евро.
— Всё ли было реализовано, что было
запланировано с точки зрения корпусов,
оборудования?
— Да, завоä построен и запущен в работу в авãусте 2010 ãоäа. Инфраструктура "AMO Пëант" вкëþ÷ает три корпуса:
произвоäственный, вспоìоãатеëüный и
аäìинистративный. Дëя обкатки ìаøин
построиëи испытатеëüный трек. Естü
станöия автоìати÷ескоãо пожаротуøения и собственный тепëоэнерãети÷еский
коìпëекс.
Лужков быë на открытии, еìу всё
понравиëосü. На совещании, которое
проøëо пряìо на завоäе, он äаë указание
своиì поä÷инённыì рассìотретü вопрос
о закупках автобусов äëя нужä Мосãортранса. Это быëо в авãусте, а в сентябре
еãо сняëи.
— Но вы открылись с опозданием, насколько я помню?
— Опозäание быëо, потоìу ÷то в проекте заäерживаëосü всё — и финансирование, и НИОКР. Саì завоä ìы быстро
построиëи — поëтора-äва ãоäа.
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О÷енü äоëãо äëиëся этап разреøения
в Москве, потоìу ÷то проект быë непростой и не все еãо пониìаëи. Саìа
проöеäура офорìëения инвестиöий из
ìуниöипаëüноãо бþäжета о÷енü сëожна,
теì боëее инвестиöий за рубеж. О÷енü
äоëãо выбираëи инвестиöионнуþ ìоäеëü: сна÷аëа хотеëи преäоставитü креäит, потоì реøиëи вëожитüся в капитаë.
Быëо нескоëüко эìиссий, о÷енü труäная
проöеäура быëа, ìы еëе её преоäоëеëи.
Вот поэтоìу и заäержаëисü.
Москва вëожиëа 30 ìëн евро, но это
быëа не вся необхоäиìая суììа. Пëанироваëасü ещё оäна эìиссия, у нас все
техноëоãи÷еские проöессы быëи выстроены, но äëя тоãо, ÷тобы вывести завоä на
то÷ку безубыто÷ности (110 автобусов в
ãоä), нужен быë коìпëекс финиøной обработки (покраска, антикоррозийная обработка и проверка на ãерìети÷ностü).
Быë поäãотовëен проект, выäеëено
пространство поä этот коìпëекс. Первые ìаøины красиëи на коëенках, работатü в высокоì теìпе не ìоãëи — в таких усëовиях ìожно быëо äеëатü не боëее 60—70 автобусов в ãоä. Этоãо неäостато÷но äëя безубыто÷ной работы.
Я с÷итаë и с÷итаþ, ÷то реøение о выхоäе Москвы из проекта на стаäии запуска произвоäства быëо с эконоìи÷еской
то÷ки зрения оøибо÷ныì. Наäо быëо всё
äовести äо конöа, вывести произвоäство
на пëановый уровенü и уже посëе этоãо
преäëаãатü инвестораì купитü ãотовый
бизнес. В этоì сëу÷ае ìожно не тоëüко
вернутü инвестиöии, но и поëу÷итü прибыëü. Но всё поøëо ина÷е, и акöионеры
понесëи убытки.
— Единственное из запланированного,
что не было построено, — это цех финишной покраски?
— Да, но выпускатü автобусы ìы
ìоãëи.
— 110—120 автобусов и 2000 грузовиков в год можно было выпускать параллельно или либо одно, либо другое?
— Параëëеëüно.
— Эти 2 тысячи грузовиков предполагалось продавать только на рынке Прибалтики или и в Россию думали их поставлять?
— Тоëüко Прибаëтика. В РФ завозитü
их быëо бессìысëенно из-за таìоженной поøëины. Мы не виäеëи рынка äëя
2000 ãрузовиков в Прибаëтике, ÷естно
скажу. Поэтоìу и появиëасü иäея с автобусаìи. Общий рынок по Прибаëтике —
не боëüøе 300 ìаøин спеöтехники. И он
постоянно сужаëся äëя ЗИЛа, потоìу ÷то
завоä теряë свои позиöии таì катастрофи÷ески.
Но саìая ãëавная пробëеìа — у ЗИЛа
не быëо ãотовоãо проäукта, не быëо сертифиöированноãо поä Евро-5 øасси. Мы
это øасси саìи äовеëи, поставиëи таì
"Каììинз", наäо быëо провести сертификаöиþ и испытания. Хотя кабину ìы поë-
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Территория преäприятия с высоты
пти÷üеãо поëёта. Хороøо виäно строитеëüство
испытатеëüноãо трековоãо коëüöа

ностüþ испытаëи в НАМИ, в тоì ÷исëе
на краø-тестах. Все закëþ÷ения естü.
— Если производство грузовиков рассчитывалось на 2000 машин в год, куда
вы планировали девать излишки?
— Мы не пëанироваëи никаких изëиøков, а хотеëи выпускатü стоëüко,
скоëüко переварит рынок Прибаëтики,
поэтоìу и на÷аëи äеëатü автобусы.
— А сколько в итоге вы собрали автобусов за всё время работы "AMO Плант"?
— Ну, ìы, как произвоäственная еäиниöа просуществоваëи совсеì неäоëãо —
äва ãоäа. Собраëи все заказы, которые у
нас быëи, и остановиëисü. Всеãо собрано
80 автобусов, в тоì ÷исëе партия äëя саìих ãоëëанäöев.
Посëе сìены руковоäства Москвы в
сентябре 2010 ãоäа поìеняëосü поëностüþ отноøение ко всеì проектаì, в которых у÷аствоваëа Москва, и в первуþ
о÷ереäü к теì, которые нахоäиëисü за её
преäеëаìи. В 2011 ãоäу я быë в äеëеãаöии
с презиäентоì Латвии, которая посетиëа
Москву сразу посëе перестановок в руковоäстве ãороäа, встретиëисü с Собяниныì. Спросиëи еãо про "AMO Пëант".
Серãей Сеìёнови÷ сказаë: ìы поëностüþ
ìеняеì наøи поäхоäы к функöияì ãороäа, Москва выхоäит их всех непрофиëüных активов, поэтоìу "AMO Пëант" реøено проäатü. Все закупки буäеì вести
на общих основаниях, не буäет никаких
"своих".
Это противоре÷иëо первона÷аëüной
конöепöии, заëоженной в ТЭО "AMO
Пëант". Без рынка проект не иìеë сìысëа и становиëся просто инфраструктурныì объектоì. Москва теряëа свои же
äенüãи. Мы пытаëисü это объяснитü, но
нас никто не сëуøаë. В резуëüтате капитаëизаöия коìпании резко поøëа вниз,
партнеры стаëи отказыватüся от проекта.
Сеãоäня в Европе нет пробëеì с произвоäствоì — у всех профиöит произвоäственной инфраструктуры. У саìоãо
VDL, наприìер, неäоãруженные ìощности, они не знаþт, ÷то с ниìи äеëатü.
Поэтоìу саìа инфраструктура никоìу в
Европе не нужна. Все интересуþтся бизнес-коìпонентой.

— Плюс ввели запрет на закупку импортной техники муниципалитетами...
— Да, но и тут всё неоäнозна÷но.
В проøëоì ãоäу Москва объявиëа
конкурс на закупку ãороäских автобусов,
и впервые к конкурсу äопускаëисü иностранные произвоäитеëи. Конкурс орãанизоваëи в спеøке, на поäãотовку äокуìентов äаëи неäеëþ. К тоìу ìоìенту наøа ìаøина "VDL Ситэа" проøëа успеøно испытания в Мосãортрансе, поëу÷иëа
российский сертификат соответствия.
Дëя нас это быë øанс. Конкурсоì преäусìатриваëасü поставка ста автобусов —
как раз наø ìасøтаб. Мы поäнапряãëисü, поäаëи все äокуìенты, хотя это быëо непросто сäеëатü за неäеëþ. В резуëüтате на торãах оказаëосü тоëüко äва претенäента — "Мерсеäес" и VDL в ëиöе
"AMO Пëант". По итоãаì конкурса выиãраë "Мерсеäес". Тоãäа стаëо окон÷атеëüно понятно, ÷то Москве этот завоä не
нужен.
Честно ãоворя, я äо сих пор не пониìаþ, по÷еìу Москва бросиëа своё
преäприятие, в которое вëожиëа стоëüко
äенеã.
— Грузовик с каркасно-панельной кабиной имел окончательный вид? В серийном
производстве он должен был быть таким
же?
— Он быë собран из тестовых эëеìентов. Саëон, наприìер, сäеëан из твёрäоãо
пëастика, а в произвоäстве äоëжен быë
иäти ìяãкий. Но серийная ìаøина быëа
бы о÷енü похожей. Коìпëектаöиþ ìы
äоëжны быëи вìесте с ЗИЛоì опреäеëятü, веäü эту кабину хотеëи ставитü и на
ìаøины российскоãо произвоäства. Наприìер, ìы преäëаãаëи о÷енü коìфортное неìеöкое кресëо, а зиëовöы настаиваëи на оте÷ественноì, потоìу ÷то неìеöкое äороãо. Щиток приборов у нас
стояë рижскоãо произвоäства, разработанный спеöиаëüно поä наøу ìаøину.
ЗИЛ же хотеë äруãой щиток — вëаäиìирскоãо завоäа "Автоприбор". Шасси
ìоäернизированное — äвиãатеëü "Каììинз", коробка ZF, торìоза "КноррБреìзе". Еще наì наäо быëо поставитü
систеìу ìо÷евинной нейтраëизаöии поä
Евро-5.
О÷енü жаëü этот проект, ìы туäа ìноãо труäа и äуøи вëожиëи. Дуìаëи, ÷то
это буäет первый наø собственный автоìобиëü.
Посëе тоãо, как в 2011 ãоäу на ЗИЛе
сìениëосü руковоäство, еãо новый äиректор Иãорü Захаров приехаë с визитоì
на "AMO Пëант". Я еìу преäëожиë прокатитüся на наøеì ãрузовике. Он поезäиë и ãоворит: "Да, норìаëüно. Но ìы
проект 4362 закрыëи". Захаров также сказаë, ÷то таковы быëи указания сверху, он
просто испоëняë ÷ужуþ воëþ, и ÷то на
ЗИЛе автопроизвоäства боëüøе не буäет.
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— Сколько было сделано образцов с
пластиковой кабиной?
— Оäин образеö и äве кабины. Оäна
äëя испытаний, а вторая быëа установëена на ìаøину.
— А качество шасси 4362 вас устраивало?
— В общеì, äа, за искëþ÷ениеì тоãо,
÷то ìы не знаëи, кто и ãäе еãо буäет выпускатü. По боëüøоìу с÷ёту, таì же от
ЗИЛа ìаëо ÷то остаëосü — тоëüко раìа и
ìосты. И ìы заäуìаëисü наä собственныì произвоäствоì раìы. А ìосты сеãоäня не пробëеìа. Их произвоäят в
Европе нескоëüко крупных коìпаний.
Так ÷то саìой боëüøой öенностüþ, поëу÷аеìой от ЗИЛа, быëа торãовая ìарка.
ЗИЛ — хороøий бренä, еãо знаëи, поìниëи и уважаëи. Есëи ìы ставиì зна÷ок
"ЗИЛ" — всё, ìаøина проäаваеìая. По
крайней ìере, таì, ãäе ЗИЛ знаëи.
— Как дорого можно было продавать ваш ЗИЛ в Прибалтике? Было це-

новое преимущество перед западными
брендами?
— Маøина состояëа из аãреãатов иìпортноãо произвоäства на 70 %. О боëüøоì öеновоì преиìуществе ãоворитü не
прихоäиëосü, но ìы ÷ётко пониìаëи, ÷то
спеöìаøины буäут зна÷итеëüно äеøевëе.
Мы пëанироваëи саìи произвоäитü
спеöтехнику. Таì ìноãо ру÷ноãо труäа, а
ëатыøи хороøо работаþт рукаìи, они
работящие, пунктуаëüные, обращаþщие
вниìание на ìеëо÷и. По÷еìу ìы не побояëисü заниìатüся автобусаìи? Автобусы во всёì ìире äеëаþт вру÷нуþ, есëи
ты ãäе-то оøибёøüся на нескоëüко ìиëëиìетров — всё, автобус не соберёøü.
— В итоге вы вышли из проекта?
— Ну как выøеë... В проøëоì ãоäу закон÷иëся контракт, поäписанный ещё
старыì руковоäствоì, новый контракт со
ìной никто поäписыватü не собираëся,
äа и я, ÷естно ãоворя, не о÷енü хотеë. Работатü сторожеì завоäа?

— "AMO Плант" сегодня и Москве не
нужен, и продать она его не может.
— Коãäа Москва выставиëа свой пакет акöий на аукöион, не быëо поäано
ни оäной заявки и она сняëа этот ëот с
торãов. Потоì быëа äруãая иäея — переäатü нас в "МосАвтоЗИЛ". Но и этот проект Москва похорониëа. Собянин сказаë,
÷то на территории ЗИЛа ни÷еãо проìыøëенноãо строитü не буäут, коìанäу
всþ распустиëи. И äаже зеìëя, которая
быëа отвеäена поä "МосАвтоЗИЛ", в итоãе переäана äевеëопераì.
— А ведь там даже корпуса завода
построили.
— Да, таì быë уже ãотовый корпус, и
в нёì ìожно быëо на÷инатü работатü.
Мы хотеëи таì собиратü наøи автобусы,
÷тобы бытü побëиже к кëиентаì. Но в
посëеäний ìоìент Москва переäуìаëа и
отäаëа эту территориþ поä застройку.
Странное реøение.

Коротко о БЕЗОБразном

Так кто же все-таки украë "паëüто"?...
Вопрос в общеì-то ритори÷еский. Все
всё пониìаþт. Со вреìенеì история всё
расставит на ìеста и возäаст äоëжное.
Все ìы поìниì, как совсеì неäавно быë
утиëизирован автозавоä "Москви÷", ãäе
пряìые инвестиöии собственника (ãосуäарства) невероятныì образоì вäруã превратиëисü в äоëãовуþ уäавку. По сравнениþ с ниì ЗИЛ äоëãо äержаëся ìоëоäöоì,
запоëняя оãроìные пëощаäи на выставках новыìи ìоäеëяìи, ìоäификаöияìи,
коìпëектаöияìи и спеöтехникой... Но
уж боëüно ëакоìый быë кусок. Есëи бы
кризиса не быëо, еãо бы приøëосü приäуìатü. Оäин за äруãиì появëяëисü пëаны и проекты рефорìирования ЗИЛа и...
испоëüзования ÷асти еãо территорий,
поäкрепëённые бравыìи заявëенияìи
высоких ëиö. Разуìеется, äëя реконструкöии ëоãи÷но сна÷аëа рас÷иститü
пëощаäку. И они рас÷ищаëисü. Утиëизироваëосü как ìетаëоëоì äороãостоящее, в
тоì ÷исëе уникаëüное, оборуäование; за-

÷ищаëисü зäания и сооружения, в тоì
÷исëе истори÷еские, образöы проìыøëенной архитектуры на÷аëа ХХ века; выпотроøен и проäан завоäской ìузей (завоäоуправëение Рябуøинских). Уäарно
выпоëняëисü "поäãотовитеëüные" пункты
пëанов. Но так и не äоøëо äо созиäатеëüной их ÷асти. Зато риэëтеры и "äевеëоперы" уже вовсþ осваиваþт "территорию бывшего автозавода"...
История-то возäаст... А ÷то сеãоäня?
Есëи спроситü совреìенников о суäüбе ЗИЛа?
В ãоëосе ветерана ìы усëыøиì боëü.
В сëовах инженера-автоìобиëиста — неäоуìение и äосаäу. Менеäжер "Роãов и
копыт" — выскажет раäостü и оптиìизì.
Бëонäинка на внеäорожнике уäивится
саìой постановке вопроса... Еäинственное, ÷еãо ìы то÷но не усëыøиì, так это
ãосуäарственноãо поäхоäа.
Как-то незаìетно ìы, общество, приу÷иëи себя к ìысëи, ÷то саìи не в состоянии рукаìи äеëатü по÷ти ни÷еãо путноãо.
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Но äовеäя эту ìысëü äо преäеëа, нетруäно
убеäитüся в ее абсурäности. Всё ìы ìожеì. Да, орãанизовано эффективное произвоäство äоëжно бытü ина÷е, ÷еì на наøих преäприятиях, явëявøихся по сути
äеëа поäразäеëенияìи оäной оãроìной
корпораöии с искëþ÷итеëüно öентраëизованныì управëениеì и финансированиеì, которой быë весü оте÷ественный
автопроì, есëи не все "нароäное хозяйство". Но сäавая существуþщие завоäы
ìароäераì-утиëизатораì, ìы отнþäü не
освобожäаеì ìесто äëя новоãо. Что,
кстати, в букваëüноì сìысëе поäтверäиë
опыт АМО "ЗИЛ". На строитеëüство
этоãо новоãо хрони÷ески "нет äенеã", и
взятüся иì соверøенно неоткуäа, а освобожäенное "свято ìесто" ìãновенно прихватизируется.
Коне÷но, ìожно утеøатü себя наäежäаìи на "возрожäение траäиöионных
бренäов" (впëотü äо "Руссо-Баëта") в
раìках какоãо-нибуäü ìеãа-наö-проекта.
Но стоит ëи, есëи "всеì все понятно"?..
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