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АМО-100... Пожалуй, так мог бы называться новый малотоннажник или даже представительский лимузин, вы-
пущенный 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, по-
учительны современникам.

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

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 неäо-
статкоì автотранспорта, который быë у противника и äаваë
еìу неìаëо преиìуществ. Военное веäоìство вынужäено бы-
ëо это признатü и взятü курс на автоìобиëизаöиþ. Госуäарство
быëо ãотово выäеëитü оãроìные среäства на закупку автотех-
ники за рубежоì, но в усëовиях Первой Мировой äëя выпоë-
нения стоëü ìасøтабных заказов в Европе просто не наøëосü
äостато÷ных произвоäственных ìощностей. Прихоäиëосü по-
купатü 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 боëü-
øих 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 успеø-
ноãо 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 ка-
кой-то казённой промышленности, на стройку государствен-
ных заводов. Чиновники всё равно ничего не построят. Не кан-
целярия, а только частная инициатива способна на творчес-
кую деятельность."
Преäприниìатеëüскиì сообществоì äвиãаëо äва ìотива.

Разуìеется, боëüøинству быë свойственен зäоровый патрио-
тизì, но и праãìатизì тоже. Ре÷ü øëа не просто о побеäе в
войне ëþбой öеной. На неё ãосуäарствоì выäеëяëисü неìа-
ëые среäства, т. е. факти÷ески это быë ãосзаказ. Но связан-
ный с опреäеëённыìи рискаìи. Купöы и проìыøëенники не
стреìиëисü вбрасыватü в топку войны свои капитаëы, но ãо-

Закладка символического первого камня в фундамент завода АМО началь-
ником Главного военно-технического управления Военного министерства
России Г.Г. Кривошеиным
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товы быëи вëожитü в общее äеëо свои знания, орãанизаторс-
кие способности, опыт, отëожив на вреìя впоëне прибыëü-
ные "ìирные" проекты. И, кстати, остановитü вывоз капита-
ëа, который уже наìетиëся в тот ìоìент.
Соответствуþщее реøение вëастяìи быëо принято. Сфор-

ìирован и военно-проìыøëенный коìитет, заниìавøийся
распреäеëениеì заказов и креäитов. Старøий из братüев Ря-
буøинских быë оäниì из иниöиаторов этоãо äеëа. Оäнако
иниöиативу ìëаäøих — Серãея и Степана о строитеëüстве ав-
тозавоäа пона÷аëу не поääержаë, со÷тя сëиøкоì рискован-
ной. 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: ìануфак-
туры, пис÷ебуìажные фабрики, ëесопиëüни, стекоëüные за-
воäы, 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 äиректо-
ру правëения Русско-Баëтийскоãо завоäа, который преäëо-
жиë её ìосковскоìу преäприниìатеëþ А.И. Кузнеöову, а тот
в своþ о÷ереäü преäëожиë совìестно занятüся этиì братüяì
Рябуøинскиì. А äеëо быëо заìан÷ивыì. Госуäарство выäеëя-
ëо оãроìные среäства на постройку пяти автозавоäов и обяза-
ëосü приобрести у преäприятий по поëторы тыся÷и автоìоби-
ëей по ãарантированно высокиì öенаì...

27 февраëя 2016 ã. быë закëþ÷ён äоãовор ìежäу Гëавныì
военно-техни÷ескиì управëениеì и торãовыì äоìоì "Кузне-
öов, Рябуøинские и К° — Автоìобиëüный Московский за-
воä" о поставке 750 ìаëых øтабных и 750 ãрузовых автоìоби-
ëей, 20 иþня образовано "Товарищество на паях Автоìобиëü-
ноãо Московскоãо завоäа", а 2 авãуста заëожен первый каìенü
завоäа "Автоìобиëüноãо Московскоãо Общества" (АМО). Ме-
нее ÷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 обору-
äование. Завоä оöениваëся преäставитеëеì ГВТУ как перво-

кëассное произвоäственное сооружение, расс÷итанное на бо́ëü-
øуþ произвоäитеëüностü, ÷еì преäусìатриваëосü контрактоì.
В.И. Строãанов привёë с собой всех основных спеöиаëис-

тов 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 Москов-
ский 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 оборуäова-
ния возникëи пробëеìы. То÷нее, с их финансированиеì. По
äоãовору военное веäоìство не ãарантироваëо своевреìенноãо
преäоставëения ваëþтных среäств, а ëиøü выäеëяëо их "по воз-
ìожности". 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 автоìоби-
ëей по äоãовору преäстояëо переäатü заказ÷ику в ìарте 1917 ã.

Тоãäа реøиëи прибеãнутü к отвёрто÷ной сборке: закупитü
150 ìаøинокоìпëектов "Фиатов" и собратü их на неäостроен-
ноì 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 за-
претиëо вывоз автокоìпонентов из страны. Искëþ÷ение äëя
Рябуøинских ìоãëо бытü äано в оäноì сëу÷ае, есëи братüя пос-
тавят Итаëии на 2 ìëн рубëей русскоãо спирта, который быë
запрещён к вывозу из России с на÷аëа войны! С боëüøиì тру-
äоì, но хоäатайство о разреøении вывоза спирта в интересах
вооружения äействуþщей арìии ìехани÷ескиì транспортоì
быëо поëу÷ено. А нескоëüко позже появиëасü и ваëþта. Оäна-
ко оснаститü завоä поëностüþ так и не уäаëосü. Страна, изìо-
танная войной, быëа бëизка к катастрофе...

...Весной-ëетоì 1918-ãо завоä АМО быë наöионаëизиро-
ван. Неäостроенный, но äействуþщий. В этоì же ãоäу пре-
рваëисü поставки заказанноãо оборуäования из Аìерики. Но
жизнü не заìерëа, преäприятие взяëосü за "боëüøой реìонт
ëоìанных автоìобиëей", ÷то в коне÷ноì с÷ёте не тоëüко поз-
воëиëо выжитü, но и äаëо öенный автопроизвоäственный
опыт. В 1919-ì поступиëо преäëожение о возобновëении со-
труäни÷ества от преäставитеëя фирìы "Фиат", а спустя ещё
пятü ëет из ворот завоäа выøëи, наконеö, первые АМО-Ф-15.

Р.К. Москвин

Строительство главного — механосборочного корпуса

Механосборочный корпус

Строительство литейной

Кузница
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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, запроек-
тировав ÷утü ëи не 4000 станков. Коãäа проектироваëи, то
поëüзоваëисü тоëüко ìатериаëаìи существуþщеãо завоäа. У нас
не быëо соответствуþщей ëитературы, ãäе ìожно быëо бы пос-
ìотретü, какие станки в ìире иìеþтся, наприìер, äëя ко-
ëен÷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 ве-
ëосü поä руковоäствоì Ципуëина, потоì Шестакова и Деìüя-
нþка. Потоì Деìüянþк побываë в Герìании и в Аìерике и
саì уäивиëся своиì же проектаì.
Посëе статüи Осинскоãо "Автоìобиëü иëи теëеãа" обще-

ственное ìнение заинтересоваëосü этиì вопросоì. Заãовори-
ëи о постройке в Москве завоäа на выпуск 10 000 автоìоби-
ëей. 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. ав-
тоìобиëей в Нижнеì Новãороäе, и тоëüко затеì Сорокин за-
ãовориë о реконструкöии наøеãо завоäа.

Коãäа коìиссия Сорокина вернуëасü из Аìерики, вìесте с
ней приехаë инженер Бранäт. Он обхоäиë и переписываë на-
øи станки, посìотреë на пëощаäü и заявиë, ÷то на этой пëо-
щаäи 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 ко-
ëи÷ество äетаëей не сäеëатü. Наäо сказатü, ÷то все-таки не ве-
риëосü, ÷то 25 тыс. ìожно выпускатü на наøей пëощаäи. Со-
рокин ãовориë наì так: "Вы Аìерику не виäаëи, вы таì не
быëи, а таì так äеëаþт".
Потоì Бранäт уехаë и присëаë операöионные карты из Аìе-

рики. Мы на÷аëи их проверятü, с теì ÷тобы узнатü, какое буäет
оборуäование и скоëüко вреìени нужно затра÷иватü на обра-
ботку. В картах всё выãëяäеëо правäопоäобныì. Но у неãо в
проекте не быë у÷тён öеëый ряä äетаëей. В конöе конöов, ока-
заëосü, ÷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 Бран-
äта этот проект поëу÷иëся по неряøëивости. Он поëу÷иë ÷ер-
тежи от "Автокара", а "Автокар" саì всеãо этоãо не äеëаë.
В первуþ реконструкöиþ завоäа, в ìоìент орãанизаöии Ме-

ханосборо÷ноãо отäеëа (МСО), я быë назна÷ен заìеститеëеì
на÷аëüника МСО. В этой роëи я приниìаë у÷астие в освоении

новоãо произвоäства, которое быëо орãанизовано на принöи-
пах пото÷но-ìассовоãо произвоäства. Эта новая систеìа потре-
боваëа новой схеìы и äруãих принöипов äëя всех сëужб отäеëа.

В 1931 ãоäу, в январе, я быë коìанäирован в США äëя окон-
÷ания техни÷ескоãо проекта новоãо завоäа АМО и заказа обо-
руäования у аìериканских станкостроитеëüных фирì. В США
ìне уäаëосü побыватü на автоìобиëüных и станкостроитеëü-
ных завоäах, äовоëüно хороøо ознакоìится с орãанизаöией
автопроизвоäства на завоäе "Форä". Всё это обоãатиëо ìой
опыт, кроìе тоãо, я собраë обøирнуþ техни÷ескуþ инфорìа-
öиþ 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 произ-
воäства новоãо автоìобиëя с øестиöиëинäровыì äвиãатеëеì,
и ìне уäаëосü перенятü как опыт наëаäки, так и освоения но-
воãо 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 наëажи-
ваëи сëожное оборуäование. Кроìе тоãо, быë ввеäён принöип:
первые äетаëи äоëжны бытü сäеëаны рукаìи ìастеров и на-
ëаä÷иков, которые потоì обу÷аëи рабо÷их-операторов. Такой
принöип позвоëиë быстро, без поëоìок оборуäования и инс-
труìента, освоитü новое сëожное äëя тоãо вреìени невиäан-
ное оборуäование, нау÷итü рабо÷их быстро повыøатü теìпы
выпуска аãреãатов, а отсþäа и ìаøин.

Дëя поääержания оборуäования в äоëжноì поряäке быë
ввеäён пëаново-преäупреäитеëüный реìонт, институт сìаз-
÷иков, которые своевреìенно и ка÷ественныìи ìасëаìи сìа-
зываëи станки. Наëи÷ие боëüøоãо коëи÷ества уникаëüных
станков в отäеëе заставиëо ввести аãреãатный реìонт обору-
äования, 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 пружин-
ныì отäеëениеì.

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

Строятся новые и расøиряþтся старые öеха

Новая проäукöия завоäа — ãрузовики АМО-3
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...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 осу-
ществиë проект öеëüноãо произвоäствен-
ноãо коìпëекса, простиравøеãося с се-
вера на þã впëотü äо окружной жеëезной
äороãи и названноãо совреìенникаìи
новыì ЗИСоì. То быëа äобрая паìятü о
Красноì äиректоре. И наøа заäа÷а со-
хранитü теперü уже хотя бы в иëëþстра-
öиях творения ëþäей тоãо вреìени.
С ÷еãо же все на÷инаëосü?
У÷итывая, ÷то автозавоäöы уже иìе-

ëи опыт проектирования, Гëавное уп-
равëение автоìобиëüной и тракторной
проìыøëенности соãëасиëосü с ìнени-
еì коëëектива завоäа и реøиëо, ÷то тех-
ноëоãи÷ескуþ ÷астü буäут проектироватü
инженеры и техники завоäа. Ещё в сен-
тябре 1933 ãоäа быëо созäано Управëе-
ние по расøирениþ завоäа (УРЗ), кото-
рое поä÷иняëосü äиректору. Гëавныì ин-
женероì УРЗа по совìеститеëüству на-
зна÷иëи В.Н. Ляëина.

Вскоре посëе XVII съезäа партии, в
ìарте 1934 ãоäа, правитеëüство утверäиëо
ãенераëüный пëан второй реконструкöии
завоäа. Преäпоëаãаëосü расøиритü терри-
ториþ завоäа в 4 раза. По преäваритеëü-
ныì рас÷ётаì, затраты на вторуþ реконст-
рукöиþ составëяëи 350—400 ìëн руб.,
окоëо 100—150 ìëн руб. преäпоëаãаëосü
израсхоäоватü на жиëищное строитеëüс-
тво. Приäавая боëüøое зна÷ение снабже-
ниþ нароäноãо хозяйства автоìаøина-
ìи, правитеëüство вкëþ÷иëо Московс-
кий автозавоä в список уäарных строек
на 1934 ãоä.
В составе УРЗа äëя проектирования

завоäа быëо созäано боëее äесятка сек-

öий: кузне÷ная, кузовная, прессовая, ëи-
тейная, øтаìповая и äр. Все эти секöии
возãëавиëи завоäские инженеры А.А. Ев-
сеев, С.Ф. Кабеëевский, В.Г. Сысоëин,
Е.З. Трейвас, В.А. Чернуøеви÷, И.А. Бар-
суков, Д.Д. Бонäарев и äр. К конöу пер-
воãо поëуãоäия в управëении работаëи
3115 ÷еëовек, из них 775 — инженерно-
техни÷еские работники.

Генераëüныì поäряä÷икоì по про-
ìыøëенноìу и жиëищноìу строитеëüст-
ву явëяëся трест "Строитеëü", возãëавëяе-
ìый способныì руковоäитеëеì А.Н. Про-
кофüевыì. Пëанировка произвоäствен-
ных öехов быëа сäеëана с такиì рас÷ё-
тоì, ÷тобы созäатü ÷еткуþ систеìу
направëения общеãо произвоäственно-
ãо потока.
С буäущей строитеëüной пëощаäки

сносиëисü ветхие строения, ëиквиäиро-
ваëисü свинарники завоäа "Динаìо" и
автозавоäа. Засыпаëи боëото, завозиëи
щебенü, песок, зеìëþ. Торопиëисü завез-
ти строитеëüные ìатериаëы. Кажäые сут-
ки наäо быëо äоставëятü не ìенее 300 ва-
ãонов стройìатериаëов: ëеса, öеìента,
жеëеза, труб и т.п.
В апреëе 1934 ãоäа на÷аëосü строи-

теëüство первоо÷ереäных öехов. Коëëек-
тив строитеëей нас÷итываë окоëо 3 тыс.
÷еëовек. На стройке появиëосü неìаëо
энтузиастов. Среäи них — бриãаäа бетон-
щика Тиøина, пëотни÷еские бриãаäы
Пасынкова, Щеãëова, Лебеäева, женс-
кие бриãаäы Курäþìовой и Куìанöевой.
К конöу 1934 ãоäа ÷асти÷но быëо от-

строено нескоëüко öехов.

Бриãаäы разрабатываëи свои ìетоäы
произвоäства работ. Так, бриãаäироì Со-
коëовыì быë усоверøенствован ìетоä
укëаäки бетона в сëожные конструкöии,
÷то позвоëиëо избежатü рассëоения бето-
на и зна÷итеëüно уëу÷øиëо ка÷ество, по-
высиëо произвоäитеëüностü труäа. Метоä
Сокоëова стаë øироко известен не тоëü-
ко строитеëяì завоäа, но и всей стране.
В ÷исëе активных раöионаëизаторов, ока-
завøих боëüøуþ поìощü строитеëüству,
быëи инженеры М.Г. Батенин, И.А. Физ-
äеëü, И.М. Анäреев, каìенщик М.Т. По-
ãуäин.
В резуëüтате второй реконструкöии и

появиëасü та саìая ãëавная аëëея завоäа.
С äвух сторон её окружиëи зäания Инст-
руìентаëüноãо, Моторноãо, Прессовоãо,
Арìатурноãо корпусов, РМЦ, öехов —
Моäеëüноãо, Литейноãо № 2 и Литейно-
ãо № 3. В эти же ãоäы быëа построена
ТЭЦ (и её новая äыìовая труба), а также
МСЦ-6, Эëектрокарный и Экспериìен-
таëüный öехи, зäание Отäеëа сбыта и
ìноãие äруãие. В общей сëожности воз-
веäено боëее ста объектов, вкëþ÷ая про-
извоäственные зäания, вспоìоãатеëüные
сооружения, тоннеëи, произвоäственные
ãаëереи и т.ä.

В резуëüтате новый ЗИС поëу÷иë по-
ряäка 512 000 ì2 развёрнутых пëощаäей
äëя нужä произвоäства. Напоìниì, братüя
Рябуøинские в своё вреìя возвеëи про-
извоäственные зäания общей разверну-
той пëощаäüþ окоëо 132 000 ì2, а в хоäе
первой реконструкöии — 1929—1932 ãо-
äов — завоä прирастиë 192 000 ì2 таких
пëощаäей.

"Мы приøиëи к пуãовиöе паëüто", —
сказаë о проäеëанной работе äиректор, и
по сути быë прав.

Утро 22 иþня 1941 ãоäа неожиäанно
принесëо страøное сëово "ВОЙНА". Это
быëо воскресенüе. В понеäеëüник 23 иþня
переä на÷аëоì работы на завоäе состояë-
ся боëüøой ìитинã. Секретарü парткоìа
завоäа И.Н. Гороøкин призваë рабо÷их
еще теснее спëотитüся вокруã коììунис-
ти÷еской партии и саìоотверженно ра-
ботатü кажäоìу на своёì посту.
С первоãо äня войны на÷аëасü поäãо-

товка öеха äëя работы в военное вреìя:

pаскраøиваëисü теìной краской стёкëа
фонарей крыøи, на окнах устанавëива-
ëисü øторы из тёìной буìаãи, созäава-
ëисü отряäы ПВО äëя круãëосуто÷ных
äежурств в öехе.
В иþëе 1941 ãоäа нароäный коìисса-

риат обороны разреøиë нароäноìу ко-
ìиссариату среäнеãо ìаøиностроения
(НКСМ) созäатü танковуþ ÷астü иìени
НКСМ. Эта танковая ÷астü форìирова-
ëасü из работников этой отрасëи, куäа

вхоäиëа танковая и автоìобиëüная про-
ìыøëенностü. В ÷исëе äобровоëüöев за-
воäа быëи работники экспериìентаëü-
ноãо öеха: сëесари-воäитеëи А.А. Зуев,
М.И. Рябов, А.В. Ерìаков, Н.А. Ку-
ëяìзин, на÷аëüник эëектроëаборатории
А.А. Житков (впосëеäствии он стаë ãене-
раëüныì 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 прихоäи-
ëосü работатü, иноãäа не ухоäя из öеха по
нескоëüко суток. В иþëе на÷аëисü но÷-
ные поëеты неìеöкой авиаöии, боìбёж-

ИТОГИ ЛИХАЧЁВСКОЙ (ВТОРОЙ) РЕКОНСТРУКЦИИ
В.Г. МАЗЕПА

КЭО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Л.П. ДАЖИН
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ки: неìöы сбрасываëи боëüøое коëи÷ес-
тво зажиãатеëüных боìб. Поäразäеëения
ПВО äежуриëи по но÷аì на крыøе öеха,
во вреìя наëетов туøиëи зажиãатеëüные
боìбы, а äнёì выпоëняëи свои непос-
реäственные 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 оборуäова-
ния из öеха произвоäиëасü быстрыìи
теìпаìи — быë заäействован весü ëи÷-
ный состав öеха. Сниìаëисü с фунäаìен-
тов станки, отвозиëисü на стаëüных ëис-
тах на поãрузку в жеëезноäорожные ваãо-
ны, некоторые станки тут же в öехе ãру-
зиëисü на автоìобиëи и отправëяëисü äо
ìеста назна÷ения. Оäновреìенно с эва-
куаöией оборуäования эвакуироваëся и
ëи÷ный состав öеха также жеëезноäо-
рожныì и автоìобиëüныì транспортоì
вìесте с ÷ëенаìи сеìей.
КЭО эвакуироваëся в äва ìеста: в

Уëüяновск и в Миасс на Ураëе. К 25 ок-
тября в öехе остаëисü ãоëые стены, от-
правëены быëи все станки, оборуäование
и иìущество, снята быëа вся сиëовая
эëектропровоäка, и в öехе быëа прекра-
щена всякая работа.
В конöе 1941 ãоäа Красная арìия пе-

реøëа в наступëение, и к конöу января
1942 ãоäа быëа о÷ищена вся Московская
обëастü. 6 января 1942 ãоäа Госуäарст-
венный Коìитет Обороны приняë реøе-
ние о восстановëении автоìобиëüноãо
произвоäства в Москве. На завоäе на÷а-
ëасü труäнейøая работа. Нужно быëо
возвращатü ëþäей и оборуäование. Ди-
ректор 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 оборуäова-
ние в экспериìентаëüный öех. Отäеë раз-
вертываë работу, перерабатываëасü тех-
ни÷еская äокуìентаöия на автоìобиëü
ЗИС-5, который нужно быëо приспосо-
битü к произвоäству военноãо вреìени.
Эвакуаöия оборуäования и äруãие

труäности военноãо вреìени äеëаëи не-
возìожныì произвоäство автоìобиëей
ЗИС-5 в тоì испоëнении, в какоì они
выпускаëисü äо на÷аëа войны. В конс-
трукторскоì отäеëе быëа созäана ìоäеëü
ЗИС-5В — ãрузовоãо автоìобиëя воен-
ноãо вреìени. На этоì автоìобиëе быëа

заново спроектирована кабина. Вся об-
вязка и панеëи в ней быëи сäеëаны из
äерева и фанеры, ÷то снизиëо ìетаëëо-
ёìкостü на 124 кã. Переäние крыëüя бы-
ëи сäеëаны ãнутыìи, из обы÷ноãо ëисто-
воãо проката вìесто øтаìпованных, с
ãëубокой вытяжкой. Боковые борта пëат-
форìы äеëаëисü неоткиäныìи. Автоìо-
биëü выпускаëся без фар иëи с оäной ëе-
вой 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 уìенüøе-
ние труäоёìкости изãотовëения и эконо-
ìиþ ìетаëëа.
Ещё в ноябре 1942 ãоäа реøениеì

ГКО завоäу быëо пору÷ено наëаäитü вы-
пуск пистоëетов-пуëеìётов систеìы Шпа-
ãина (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 сëесаря-
ìи в тисках с инäивиäуаëüной поäãонкой
äетаëей, быë боëüøой брак и ìаëый вы-
пуск изäеëий.

Переä конструкторскиì отäеëоì стоя-
ëа боëüøая заäа÷а — сро÷но перерабо-
татü техни÷ескуþ äокуìентаöиþ ППШ с
öеëüþ постановки этоãо изäеëия на по-
то÷ный выпуск. По переработанной äо-
куìентаöии в экспериìентаëüноì öехе
äеëаëисü образöы, и провоäиëасü их от-
ëаäка. Веäущиì конструктороì этоãо из-
äеëия быë А.П. Петренко.
Возобновиëисü работы по поëуãусе-

ни÷ноìу тяãа÷у, прерванные эвакуаöией
завоäа. В резуëüтате провеäённой ìо-
äернизаöии этоãо везäехоäа еìу быëо
присвоено наиìенование ЗИС-42. Веäу-
щиì 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-

инские ÷асти, поìоãаëи осваиватü экс-
пëуатаöиþ этих ìаøин в труäных äорож-
ных усëовиях. С на÷аëа ìая 1942 ãоäа по
ìарт 1943 ãоäа испоëняþщиì обязаннос-
ти ãëавноãо конструктора быë Г.Г. Михай-
ëов, с ìарта 1943 ãоäа по ìарт 1950 ãоäа
ãëавныì конструктороì стаë вернувøий-
ся из эвакуаöии Б.М. Фиттерìан. На-
÷аëüникоì экспериìентаëüноãо öеха быë
А.И. Козëов.
В отäеëе проäоëжаëисü работы по со-

верøенствованиþ 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 ав-
тоìобиëей. Руковоäитеëеì ãруппы конс-
трукторов 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 спроектиро-
ван трёхосный (6Ѕ6) ãрузовик повыøен-
ной прохоäиìости ЗИС-151.
По ìере выпуска техни÷еской äоку-

ìентаöии на новые автоìобиëи экспери-
ìентаëüный öех изãотавëиваë äетаëи, со-
бираë аãреãаты и автоìобиëи. На÷аëасü
кропотëивая и напряжённая работа по
испытанияì и отработке конструкöий
автоìобиëей. В экспериìентаëüноì öехе
возобновиëи работу ëаборатории äвиãа-
теëей и трансìиссии. Быëи орãанизова-
ны вновü ëаборатории эëектрооборуäо-
вания, ãрузовых автоìобиëей, позже —
ëеãковых автоìобиëей и спеöìаøин.
Работы быëо ìноãо, и она быëа не-

простой. Еще в разãаре быëа война и свя-
занные с ней труäности: неäостаток ëþ-
äей, хоëоäные поìещения, неäостаток
питания.
Отработка конструкöии новоãо ãру-

зовика ЗИС-150 äеëиëасü на äва этапа.
В связи с теì, ÷то на завоäе быëо приня-
то реøение о перехоäе на новый ãрузо-
вик ЗИС-150, не прекращая выпуска ав-
тоìобиëя ЗИС-5, освоение äетаëей и аã-
реãатов новоãо ãрузовика в öехах завоäа
øëо параëëеëüно с произвоäствоì ЗИС-5.
В первуþ о÷ереäü осваиваëисü новый
äвиãатеëü ЗИС-120 и новая коробка пе-
реäа÷. По ìере освоения в произвоäстве
новоãо сиëовоãо аãреãата он стаë уста-
навëиватüся на автоìобиëü ЗИС-5, в свя-
зи с ÷еì появиëасü проìежуто÷ная ìо-
äеëü — ЗИС-50. Это обстоятеëüство уве-

Грузовик военноãо вреìени ЗИС-5В

Поëуãусени÷ный артиëëерийский
тяãа÷ ЗИС-42М

Опытный образеö ЗИС-151
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ëи÷иëо объёì работ в экспериìентаëü-
ноì öехе. Отрабатываëисü как бы äве ìо-
äеëи ãрузовиков: ЗИС-50 и ЗИС-150.
Пере÷исëенные работы быëи основ-

ныìи 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 бро-
нированный автоìобиëü на базе автоìо-
биëя 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 ãëа-
ве с А.И. Скерäжевыì. Конструкторское
бþро и ëаборатория автобусов разìеща-
ëисü в кузовноì öехе № 2.

В 1946 ãоäу на÷аëüникоì экспериìен-
таëüноãо öеха быë назна÷ен М.О. Реö-
кер. В посëеäуþщее вреìя на÷аëüникаìи
öеха быëи: И.И. Виттенберã, Г.А. Циãëер,
Сìирнов, К.И. Протопопов, В.В. Таìа-
хин, В.В. Попов. Г.А. Матёров неоäно-
кратно испоëняë обязанности на÷аëüни-
ка öеха в проìежутках ìежäу ухоäивøиì
и новыì на÷аëüникаìи öеха. Иноãäа эти
проìежутки быëи äо ãоäа.

Фронт прибëижаëся к ãороäу. На от-
äеëüных у÷астках бои øëи в 80—100 кì
от Москвы. Госуäарственный Коìитет
Обороны приняë сро÷ные ìеры по эва-
куаöии.
Еще в первые ìесяöы войны на÷аëасü

÷асти÷ная эвакуаöия ряäа крупнейøих
преäприятий Москвы и Московской об-
ëасти. По наìеткаì Наркоìата среäнеãо
ìаøиностроения и Госпëана Московс-
кий автозавоä преäпоëаãаëосü ÷асти÷но
эвакуироватü на Ураë и в Повоëжüе. 1 ав-
ãуста 1941 ãоäа на засеäании Совета по
эвакуаöии пëан разìещения автозавоäа
быë уто÷нён. На Ураë и Повоëжüе выеха-
ëи упоëноìо÷енные завоäа. В Уëüяновс-
ке ãруппа работников завоäа — заìести-
теëü ãëавноãо инженера Е.А. Дунäуков,
А.А. Коротков, И.И. Грузäев и А.М. Си-
ëа÷ёв — вìесте с куйбыøевскиìи и уëüя-
новскиìи партийныìи и советскиìи ор-
ãанизаöияìи на ìесте опреäеëиëи пëо-
щаäки äëя разìещения оборуäования и
рассеëения работников завоäа и их се-
ìей. Летоì и в на÷аëе осени быëа эваку-
ирована ëиøü ÷астü сеìей автозавоäöев,
ãëавныì образоì женщины, äети и пре-
стареëые роäитеëи.

10 октября 1941 ãоäа состояëосü реøе-
ние Госуäарственноãо Коìитета Оборо-
ны — сро÷но перебазироватü проìыø-
ëенные преäприятия из Москвы в ãëубо-
кий тыë. 14 октября 1941 ãоäа первая
партия автозавоäöев во ãëаве с Е.А. Дун-
äуковыì и ãëавныì бухãаëтероì завоäа
А.Н. Розановыì выехаëа автоìобиëüныì
эøеëоноì в Уëüяновск. Быëи выäеëены
также руковоäящие работники äëя эваку-
аöии завоäа в Троиöк и Шаäринск.

15 октября завоä поëу÷иë офиöиаëü-
ное указание сро÷но эвакуироватüся. Ак-
тивный у÷астник событий старый произ-
воäственник А.П. Саëов так описывает
события этоãо äня: "15 октября в 16 ÷асов
теëефонный звонок. И.А. Лиха÷ёв поä-
няë трубку и посëе короткоãо разãовора
вызваë из ãаража ìаøину и сказаë, ÷то
еäет в Креìëü. Через ÷ас Иван Аëексее-
ви÷ звонит по теëефону из Креìëя, äает
распоряжение К.Г. Феäоринину: неìеä-
ëенно созватü к неìу всех на÷аëüников
öехов и отäеëов. В 18 ÷асов коìанäный
состав завоäа собраëся в кабинете äирек-
тора. Директор быë о÷енü краток: "Това-

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, экс-
периìентаëüноãо öеха и автобазы неìеä-
ëенно приãотовитü 300 автоìаøин с поë-
ной заправкой бензиноì. На÷аëüник фи-
нансовоãо отäеëа И.Н. Беëихин поëу÷иë
распоряжение выäатü уезжаþщиì äенеж-
ный аванс в разìере äвухнеäеëüной зара-
ботной пëаты.

15 октября в 19 ÷асов завоä прекра-
тиë работу. На÷аëасü интенсивная эва-
куаöия оборуäования и äруãих öеннос-
тей. В но÷ü на 16 октября боëüøая ãруп-
па руковоäящих хозяйственных и партий-
ных 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 позä-
нее П.И. Сìирнов. — Лиха÷ёв нервно
øаãаë из уãëа в уãоë. К поясноìу реìнþ
ãиìнастерки пристеãнут ревоëüвер. Уви-
äев ìеня, он поäоøеë, протянуë руку и
произнес: "Ну, ÷то же, Павеë Иванови÷,
буäеì строитü завоä в Уëüяновске и на-
ëаживатü таì произвоäство автоìобиëей.
Таково указание правитеëüства. Поëу÷ай
äокуìенты и äенüãи. Бери ëþбуþ ìаøи-
ну и не позäнее, ÷еì ÷ерез äва ÷аса, вы-
езжай ÷ерез Горüкий в Уëüяновск. Ди-
ректороì Уëüяновскоãо завоäа назна÷а-
ется Шварöбурã". — Я заявиë о тоì, ÷то
по еãо указаниþ ãотов остатüся на заво-
äе äо посëеäнеãо ìоìента. Поëу÷ив вто-
ри÷ный и катеãори÷еский приказ о не-
ìеäëенноì выезäе, я выøеë из кабине-
та. В секретариате быë уже ãотов äоку-
ìент, который я поëу÷иë на руки. Вы-
øеë во äвор. Ваëиë ìокрый, тяжёëый
снеã. В теìноте сноваëи ëþäи. Кое-ãäе
виäны синие оãонüки поäфарников. Вäа-
ëи на тёìноì небе вспыхиваþт зарниöы
äаëёких заëпов. Тяжеëо на äуøе у кажäо-
ãо автозавоäöа. Жаëü расставатüся с роä-

ныì завоäоì, и в то же вреìя растёт, øи-
рится зëоба к ненавистноìу враãу. Лаä-
но! Еäу в Уëüяновск...".
Маøины øëи к заставе Иëüи÷а, на

øоссе Энтузиастов. Поток становиëся
все ãуще и ãуще, боëüøинство — ãрузо-
вики с завоäскиì оборуäованиеì и ин-
вентарёì. На ìноãих ìаøинах ëþäи.
В Москве остаëисü И.А. Лиха÷ёв и

еãо поìощник по каäраì П.Я. Сафро-
нов, парторã ЦК ВКП(б) И.В. Гороø-
кин, преäсеäатеëü завкоìа Н.С. Бара-
нов, ãëавный ìеханик К.В. Строãанов,
ãëавный энерãетик Т.А. Титов, на÷аëüни-
ки спеöиаëüных öехов А.В. Шуëеøкин,
П.А. Гон÷аров и äр. В но÷ü с 15 на 16 ок-
тября 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 оборуäова-
ния и äруãих ìатериаëüных öенностей
быëи назна÷ены на÷аëüники öехов, а по
фиëиаëаì (карбþраторноìу завоäу, за-
воäу вспоìоãатеëüноãо оборуäования и
завоäу "Стекëоìаøина") — äиректоры
этих завоäов. Эвакуаöия ëþäей быëа воз-
ëожена на поìощника äиректора завоäа
П.Я. Сафронова. Позäнее орãанизоваëи
äиспет÷ерскуþ сëужбу эвакуаöии. Гëав-
ныì äиспет÷ероì по äеìонтажу и отãруз-
ке оборуäования быë назна÷ен В.И. Гу-
ров. Инструìентаëüное произвоäство эва-
куироваëосü первыì, ÷тобы созäатü в
Уëüяновске базу инструìента.
Сро÷но орãанизоваëи отряäы по охра-

не завоäа. Неìаëо старых автозавоäöев
äобровоëüно остаëосü в отряäах. 16 ок-
тября приøёë к В.С. Крупенникову, на-
÷аëüнику отряäа инструìентаëüноãо öе-
ха, Анäрей Максиìови÷ Летинский, бес-
партийный, 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 ìе-
ня оставиëи зäесü, в отряäе".
Ве÷ероì 15 октября 1941 ã. в öехах

проøëи собрания; разъясняëи необхоäи-
ìостü эвакуаöии завоäа. В öехах, не те-
ряя вреìени, приступиëи к äеìонтажу,
упаковке и поãрузке наибоëее öенноãо
оборуäования. По ãëавной затеìнённой
аëëее завоäа тихо äвиãаëисü верениöы

ЭВАКУАЦИЯ ЗАВОДА
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рабо÷их. Неизвестностü тоãо, ÷то буäет,
вызываëа беспокойство, но и не вери-
ëосü, ÷то завоä не буäет боëüøе работатü.
Проøëа тревожная но÷ü. Наступиë не

ìенее тревожный äенü 16 октября. В öе-
хах составëяëисü списки на выäа÷у зар-
пëаты и выхоäноãо пособия. Бухãаëтеры
öехов в 6 ÷асов ве÷ера со спискаìи яви-
ëисü в финансовый отäеë завоäа. По за-
воäу быëо объявëено, ÷то 17 октября ут-
роì во Дворöе куëüтуры ìожно поëу÷итü
рас÷ёт.
Москва выãëяäеëа встревоженной. По

ìаãистраëяì стоëиöы øëи коëонны ìа-
øин с ëþäüìи, оборуäованиеì, öеннос-
тяìи. Все вокзаëы быëи забиты. Жеëез-
ноäорожники и ре÷ники ìобиëизоваëи
весü наëи÷ный транспорт, отправëяëи на
восток оäин эøеëон за äруãиì. "Я øёë в
финансовый отäеë, поãëощённый ìыс-
ëüþ о завтраøнеì äне, — вспоìинает
Б.А. Тоäорский. — Искренне жеëаë, ÷то-
бы завтра поëожение на фронте уëу÷øи-
ëосü и труäовая жизнü завоäа не прекра-
щаëасü. В финансовоì отäеëе собраëисü
бухãаëтеры всех öехов и отäеëов со
спискаìи. На÷аëüник финансовоãо от-
äеëа 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 яви-
ëисü с ÷еìоäанаìи, напоëненныìи äе-
нüãаìи, к Дворöу куëüтуры. Пëощаäü пе-
реä Дворöоì и поìещения во Дворöе
быëи запоëнены рабо÷иìи завоäа, ожи-
äавøиìи своих öеховых бухãаëтеров. Тя-
жеëо быëо как поëу÷атü, так и выäаватü
рас÷ёт". 18 октября на завоä приехаë за-
ìеститеëü преäсеäатеëя СНК В.А. Маëы-
øев, а окоëо 4 ÷асов äня во Дворöе куëü-
туры И.А. Лиха÷ёв выступиë переä авто-
завоäöаìи и сообщиë, ÷то Красная Ар-
ìия ìужественно и ãерои÷ески сäержи-
вает натиск враãа: вся страна øëёт поëки
и äивизии к Москве. Враã буäет разбит.
С сеãоäняøнеãо äня, сказаë И.А. Ли-
ха÷ёв, работа в öехах завоäа возобнов-
ëяется.

18 октября 1941 ã. вновü ожиëи öехи,
возобновиëосü произвоäство военной
проäукöии. В то же вреìя проäоëжаëасü
напряженная эвакуаöия ëþäей и обо-
руäования. Мноãие öенные станки бы-
ëи 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 коì-
ìунистов.
Отправка ãрузов øëа в основноì по

÷етырёì аäресаì — в Шаäринск, Тро-
иöк, Чеëябинск, Уëüяновск. Оборуäова-
ние 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.

Лþäи работаëи круãëые сутки, пренебре-
ãая опасностüþ. С боëüþ в серäöе сниìа-
ëи рабо÷ие с фунäаìентов станки, выни-
ìаëи из зеìëи эëектрокабеëü, трубопро-
воäы, упаковываëи уникаëüный инстру-
ìент, приспособëения и всё это ãрузиëи
в ваãоны иëи на автоìаøины.
Кузне÷ный öех, оборуäование которо-

ãо отправëяëосü в Чеëябинск, эвакуиро-
ваëся в первуþ о÷ереäü. Деìонтаж на-
÷аëся с крупных ково÷ных ìаøин и па-
ровых ìоëотов, с тоãо саìоãо у÷астка, ãäе
работаë знатный øтаìповщик коëен÷а-
тых ваëов Васиëий Бобков. В ответ на ве-
роëоìное напаäение фаøистов В. Боб-
ков установиë новый и посëеäний ре-
корä — 880 коëен÷атых ваëов за сìену.
Со сëезаìи на ãëазах Васиëий Бобков
простиëся со своиì øеститонныì прес-
соì, который отправиëи на Восток ко-
ватü ãрозное оружие против враãа. Саì
же Бобков поøёë äобровоëüöеì на За-
паäный фронт. Ф.И. Хроìиëин остаëся
на завоäе выпускатü проäукöиþ äëя
фронта.
Успеøно øëа эвакуаöия øтаìпо-ìе-

хани÷ескоãо öеха завоäа. Руковоäиë еþ
поìощник на÷аëüника öеха Ф.А. Низов.

"На первоì совещании у И.А. Лиха÷ё-
ва, — 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 ко-
ìанäироì поãрузо÷ной пëощаäки — в
общеì, заниìаë пятü äоëжностей...
В эти äни я спаë по äва ÷аса, не боëü-

øе. Поìнþ: я приøеë к Лиха÷ёву на со-
вещание, назна÷енное на 12 ÷асов но÷и.
Он äоëжен быë äатü наì заäания. Я сеë и
невоëüно на÷аë засыпатü. Лиха÷ёв пос-
ìотреë на ìеня и ãоворит секретарþ:
"Дайте хотü ÷аþ пустоãо, а то они все у
ìеня сей÷ас заснут". Выпиëи ÷аþ и ни÷е-
ãо, он как буäто поäействоваë".

В посëеäних ÷исëах октября быë за-
кон÷ен вывоз оборуäования, при÷ёì во
ìноãих öехах быëа снята äаже эëектро-
провоäка.
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. До-
ехаëи äо Вëаäиìира, бензин кон÷иëся,
приøëосü проситü у военных. Из Горüко-
ãо направиëисü äаëüøе. Дороãи пëохие —
äожäü äа ìороз. Естü быëо не÷еãо. Обра-
щаëисü в коëхозы. Преäсеäатеëи коëхо-
зов 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. Бëаãо-
äаря их энерãии, в ÷астности С.П. Ка-
ранäеева и М.Г. Тараканова, все транс-
портные среäства быëи уìеëо испоëüзо-
ваны äëя эвакуаöии.
На всþ жизнü запоìниëисü äни эва-

куаöии. 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 Уëüя-
новск, — вспоìинаë старый каäровик за-
воäа 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 ва-
ãонов эëектри÷еской жеëезной äороãи
äëя приãороäноãо сообщения. Эти ваãо-
ны также эвакуироваëисü на Восток. По-
тянуëисü тоìитеëüные äни и но÷и беспо-
койной поезäки в äаëекий край. Меäëен-
но äвиãаëисü эøеëон за эøеëоноì в пре-
äеëах виäиìости. Останавëиваëисü, стоя-
ëи поäоëãу и снова äвиãаëисü впереä. На
запаäноì ãоризонте поëыхаëи кровавые
зарниöы неäаëекоãо фронта. Иноãäа äо-
носиëся ãуë, поäобный ãроìу. В при-
фронтовой поëосе ìы опасаëисü наëёта
вражеской авиаöии на эøеëоны, пере-
поëненные ëþäüìи.
В эøеëоне созäаëся своеобразный

быт: жизнü требоваëа своеãо. На останов-
ках на÷инаëисü поиски воäы, äров. Раз-
воäиëисü костры, вариëасü картоøка. Но
разäаваëся ãуäок паровоза, и ëþäи спе-
øиëи 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 стари-
каì, а также ìноãоäетныì сеìüяì в этоì
восеìнаäöатиäневноì пути в хоëоäных,
неприспособëенных ваãонах эëектри÷ки.
Наступиëа ранняя зиìа, на÷аëо поä-

ìораживатü. Выпаë снеã, а эøеëоны всё
ещё äвиãаëисü к Уëüяновску. Все быëи в
тревоãе за покинутуþ Москву, за остав-
øихся в ней бëизких и роäных. Веëикий
празäник — 7 ноября встретиëи в пути.
В Уëüяновск поезä прибыë 9 ноября".

Сборка ãрузовиков ЗИС на Ураëüскоì
автозавоäе иìени Стаëина
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ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ АМО
В.И. ЦИПУЛИН

Первыì в 1923 ãоäу поäняëо вопрос о перехоäе на строи-
теëüство новых "Фиатов" военное веäоìство. Оно настаиваëо
на выпуске поëуторатонной ìаøины. В это вреìя на АМО тех-
персонаë освобоäиëся от "Уайтов", так как быëо виäно, ÷то их
боëüøе не буäет, и разработаë проект 3-тонной ìаøины по ти-
пу "Уайта". В транспортноì управëении с÷итаëи, ÷то 1,5-тон-
ная ìаøина нерентабеëüна. Чертежи трёхтонноãо ãрузовика
потоì отäаëи в Яросëавëü.

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 преäпо-
ëожение, ÷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 ос-
новноì исправëяëи öиëинäры. Кое-какие øтаìпы быëи при-
везены из Итаëии, ÷то-то сäеëаëи в 1916—1917 ãоäах в Мыти-
щах на ваãоностроитеëüноì завоäе. Быëи øтаìпы раìы по
÷ертежаì "Фиата". Дëя øатуна быë øтаìп, но не быëо ìоëо-
та, ÷тобы еãо øтаìповатü.
Все ÷ертежи на "Фиат" äеëаëи саìи, в этоì поìоãëо осво-

ение реìонта "Уайтов". В апреëе приступиëи к проверке ÷ер-
тежей 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 Со-
коëов — он быë ãëавныì инженероì завоäа, а я стаë ãëавныì
конструктороì. Важинский в техбþро разработаë собствен-
нуþ систеìу äопусков, так как о заãрани÷ных систеìах ин-
форìаöии по÷ти не быëо.

Оäнако первые 10 ìаøин собираëисü поäãонкой äетаëей,
без взаиìозаìеняеìости узëов. Мноãие äетаëи äëя них äеëа-
ëисü 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 стро-
иëисü 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 вре-
ìени, так как работаëи без приспособëений. При установке
äетаëей на ìаøину ìноãо вреìени ухоäиëо и на поäãонку.
На первоì автоìобиëе при обкатке, неäаëеко от Роãожс-

кой заставы, сëоìаëся øаровой паëеö руëевоãо управëения.
Деëо быëо так. Сразу посëе тоãо как закон÷иëи сборку ìа-
øины и пустиëи ìотор, её ãоняëи на ìаëой скорости тоëüко
по äвору завоäа. А на сëеäуþщее утро я вìесте с Церхе пое-
хаë 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. Па-
ëеö äëя этой ìаøины сäеëаëи из крепкой уãëероäистой ста-
ëи, и он сëоìаëся, а нужно быëо из ìяãкой стаëи. Просто
перепутаëи ìетаëë.

Сна÷аëа проãраììа произвоäства быëа взята с потоëка —
500 ìаøин за первый ãоä, потоì её уìенüøиëи äо 100. А сäеëа-
ëи 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.

КОНСТРУКЦИИ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Первый советский ãрузовик АМО-Ф-15

Первый автобус на øасси АМО-Ф-15,
построенный кузовной ìастерской завоäа
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"ТРЁХТОНКА"
Выбор пути 

...В 1929 ãоäу быëо ещё неясно, на
какой ìоäеëи остановитüся. Конкурен-
таìи выступаëи ãерìанский "Мерсеäес-
Бенö" (äвухтонная ìоäеëü) и аìериканс-
кая фирìа "Аутокар", выпускавøая боëü-
øуþ сериþ ãрузовиков от 2,0 äо 5,0 т.
Моäеëü "Аутокар" не иìеëа собственноãо
конструкторскоãо обëи÷ия. Это быëо
уäа÷ное "сëожение" из хороøо зареко-
ìенäовавøих себя аãреãатов ìассовоãо
произвоäства. Двиãатеëü быë фирìы "Гер-
куëес", сöепëение — "Спайсер", коробка
переäа÷ — "Браун-Лайн", карäаны —
"Спайсер", переäний и заäний ìосты —
"Тиìкен", кабина и общая сборка —
"Аутокар".
Тщатеëüный анаëиз и сравнение ìо-

äеëей обеих фирì показаëи, ÷то ìоäеëü
"Аутокар" зна÷итеëüно превосхоäиëа ав-
тоìобиëü "Мерсеäес-Бенö" не тоëüко по
своиì выхоäныì показатеëяì, но и осо-
бенно по техни÷ескиì ка÷естваì и поз-
воëяëа развиватü ее äаëüøе в направëе-
нии повыøения ãрузопоäъеìности. И вы-
бор паë на неё.
Укажеì, ÷то в это вреìя на произ-

воäстве ещё стояëа знаìенитая ìоäеëü
АМО-Ф-15 с ãоäовыì выпускоì всеãо
330 øт. (1930 ã.). Новая же ìоäеëü äоëж-
на 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 ìоäернизиро-
ватü АМО-Ф-15 — поäняëи ãрузопоäъёì-
ностü äо 2,0 т, уëу÷øиëи äвиãатеëü, уве-
ëи÷ив еãо ìощностü, ввеëи съеìнуþ ãо-
ëовку, пересìотреëи заäний ìост, короб-
ку переäа÷ и сöепëение. Оäнако тщатеëü-
ный анаëиз показаë, ÷то всё-таки эта
ìоäеëü не ãоäится äëя ìассовоãо произ-
воäства и не конкурентна обоиì воз-
ìожныì прототипаì. Быëо принято
правиëüное реøение — базироватüся на
"Аутокар", наибоëее приãоäный äëя ìас-
совоãо произвоäства.
Буäущее показаëо, ÷то Е.И. Важинс-

кий сäеëаë правиëüный выбор. Нужно
отìетитü интуиöиþ И.А. Лиха÷ёва, кото-
рый хороøо ощущаë автоìобиëü и поä-
äержаë выбор Е.И. Важинскоãо. Итак,
быë принят проект, преäëоженный фир-
ìой "Аутокар" в ëиöе конторы "Бранäт".
Оäнако завоäские конструкторы приëо-
жиëи ìноãо стараний к изìенениþ конс-
трукöии äëя тоãо, ÷тобы поäãотовитü её к
ввеäениþ в произвоäство на реконструи-
рованноì завоäе АМО.
В 1930 ãоäу øëа опытная сборка ãру-

зовиков-автокаров из аìериканских уз-
ëов — на этоì у÷иëисü. Советскиìи бы-
ëи кабина, кузов, рессоры. Всеãо "Ауто-
каров" поä ìаркой АМО-2 быëо выпуще-
но окоëо 1,5 тыс. øт. Опыт их экспëуата-
öии показаë, ÷то при общей уäа÷ной

конструкöии они иìеëи и ряä неäостат-
ков. Прежäе всеãо, ìаëая ãрузопоäъёì-
ностü — 2,5 т; непро÷ный заäний ìост;
неäостато÷но уäа÷ная конструкöия ко-
робки переäа÷, как с техноëоãи÷еской
то÷ки зрения, так и по ресурсу; сëож-
ностü ãиäроìехани÷еской систеìы тор-
ìозов. Мощностü äвиãатеëя (68 ë. с.) так-
же оказаëасü неäостато÷ной в наøих äо-
рожных усëовиях.

Завоäские конструкторы поä руко-
воäствоì Е.И. Важинскоãо всерüёз заня-
ëисü пересìотроì и уëу÷øениеì конст-
рукöии автоìобиëя. Поскоëüку оäновре-
ìенно проäоëжаëасü и поäãотовка про-
извоäства, то изìенения ввоäиëисü на
хоäу. В конöе 1931 ãоäа первые советс-
кие 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 хозяйс-
твоì 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 поëупри-
öепоì. К этоìу вреìени инäексы "АМО"
быëи уже заìенены на "ЗИС".

Оäновреìенно с на÷аëоì выпуска ìа-
øин АМО-3 на÷аëосü конструирование и
изãотовëение опытных образöов совсеì
новых автоìобиëей с увеëи÷енной ãру-
зопоäъёìностüþ. В соответствии с заäа-
ниеì правитеëüства автоìобиëü АМО-3

äоëжен быë бытü заìенён на трёхтонный
ãрузовик ЗИС-5. В автоìобиëе быëи из-
ìенены коробка переäа÷, карäанный ваë,
ãиäравëи÷еские переäние торìоза усту-
пиëи своё ìесто ìехани÷ескиì. Быëи ìо-
äернизированы и усиëены äвиãатеëü äо
73 ë. с. и еãо систеìа охëажäения, разра-
ботаны новая трёхосная ìаøина ЗИС-6
и автобус ЗИС-8, заìенивøий АМО-4...

Б.М. Фиттерман

ЗИС-5 

Заìе÷атеëüныì событиеì в 1933 ãоäу
быë перехоä с ìаøины АМО-3 на ЗИС-5
без остановки произвоäства. Этот пере-
хоä составиë труäности, ãëавныì обра-
зоì, в Механосборо÷ноì отäеëе.
В новой ìаøине ЗИС-5 быëа совер-

øенно новая коробка скоростей — уси-
ëенная; в карäанноì со÷ëенении вìесто
резиновых äисков наäо быëо перейти на
со÷ëенение с крестовиной, с изìенён-
ныìи поäøипникаìи, в äвиãатеëе уве-
ëи÷иваëся äиаìетр öиëинäров на 6 ìì и
некоторые äруãие конструктивные осо-
бенности. 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 осëожня-
ет 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 ìе-
сяöев, а äаëüøе äаватü преäпоëаãаеìый
рост. В этоì äеëе нас поääержаë парткоì
завоäа и äиректор.

Некоторые руковоäитеëи завоäа на-
зваëи нас тоãäа "авантþристаìи" и заяв-
ëяëи, ÷то ìы поäвеäёì коëëектив завоäа.
Но ìы не поäвеëи — проãраììа быëа
выпоëнена. Так, впервые быë соверøён
перехоä на новуþ ìарку ìаøин без ос-
тановки произвоäства. В 1933 ãоäу за ус-
пеøнуþ орãанизаöиþ автоìобиëüноãо
произвоäства я быë наãражäён Орäеноì
Ленина.

А.В. Кузнецов

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

Автобус АМО-4 в исполнении "люкс"

ЗИС-5 в экспортной комплектации
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АВТОБУС ЗИС-16
Б.Н. ОРЛОВ

Автобусы ЗИС-8 по своей вìестиìости
к сереäине 1930-х ãоäов уже не уäовëетво-
ряëи 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 оäновре-
ìенно 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 конструк-
тор Е.И. Важинский.
Лиха÷ёв:
— Ну, ÷то же буäеì äеëатü? Нужна ба-

за 4 ì? Можно сäеëатü такое øасси?
Важинский:
— Иван Аëексееви÷! Раìа у нас жиä-

кая, äëина ваëа карäанноãо на верхнеì
преäеëе. У нас саìый äëинный карäан в
ìире, ÷утü боëüøее увеëи÷ение, и он бу-
äет вибрироватü — хороøеãо автоìобиëя
ìы не поëу÷иì.

— Но äеëатü наäо! Давайте ìне неìеä-
ëенно 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 ÷ертёж-
ниöа 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 авто-
буса ЗИС-16 на 27 ìест быëи найäены, и
на сëеäуþщий äенü я уже показываë Ли-
ха÷ёву первый набросок. А он сразу же
äаë заäание на÷инатü разработку и стро-
итü первые образöы.
И.Ф. Герìан в это вреìя быë в отпус-

ке, 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 экспери-
ìентаëüноãо öеха и наìе÷аë пëан на-
ступëения на новый объект. Так посту-
пиë и я. На äруãой äенü, утроì, приãëа-
сиë в бþро ìастеров: А.Е. Сухонихина,

В.Г. Рожкова, Роìаны÷ева и äр. Вìесте
ìы составиëи ориентирово÷ный пëан ра-
бот и наìетиëи, какие ÷ертежи и в какие
сроки буäеì сäаватü öеху. Грубо устано-
виëи разìеры заãотовок, которые уже
ìожно быëо на÷инатü äеëатü.
Работа закипеëа быстро. Конструктор

С.Д. Чуразов (позже заì. ãëавноãо конс-
труктора МЗМА) разрабатываë конструк-
öиþ каркаса на базе коìпоновки, сäе-
ëанной Т.В. Еãоровой. Экспериìентаëü-
щики на÷аëи заãотовитеëüные работы.
На÷аëüник öеха тов. Евсеев и парторã öе-
ха тов. Васиëüев ìноãо äеëаëи äëя орãани-
заöии сиë по постройке опытноãо образ-
öа. Приехав из отпуска, Герìан быстро
вкëþ÷иëся в работу. Как всеãäа, коëëек-
тив показаë образеö сëаженной работы.

Наконеö, ко Днþ Конституöии 9 äека-
бря 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 ÷то-
бы утверäитü автобус к произвоäству.
И вот в ìорозное, ясное утро ìы выез-

жаеì по направëениþ к Внуково. У Вну-
ково остановиëисü, реøиëи проìятüся, а
заоäно и поãоворитü о новых ка÷ествах
автобуса. Выëезëи из ìаøины и äоëãо
хоäиëи круãоì, обсужäая ка÷ество и вне-
øний виä. В основноì автобус утверäи-
ëи, нужно быëо тоëüко нескоëüко уìенü-
øитü øирину переäних крыëüев.
И.А. Лиха÷ёв äаë заäание конструк-

торскоìу отäеëу: сäеëатü ÷ертежи со сро-
коì окон÷ания 10 февраëя, а öеху к 1 ìая
без ÷ертежей, пряìо по 1-ìу образöу,
сäатü ещё 50 автобусов. Дëя конструкто-
ров 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 автобу-
саìи тоже на÷аë заøиватüся — требоваë
от нас ÷ертежи.

Тоãäа же к Лиха÷ёву обратиëся
И.А. Жаботинский с писüìоì, в кото-
роì, преäвиäя то, ÷то 50 автобусаìи äеëо
не оãрани÷ится, преäëожиë пока изãото-
витü первый ãоëовной автобус, а потоì,
отработав на нёì оснастку, сäеëатü не
пятüäесят øтук, а сразу освоитü серийное
произвоäство. Высëуøав это преäëоже-
ние, 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 тя-

жеëуþ обстановку на завоäе и в отäеëе —
это быëи ÷ёрные äни äëя завоäа. С ÷ерте-
жаìи все быëо пëохо. Разреøиëи при-
вëе÷ü äëя ве÷ерней работы конструкто-
ров 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, кото-

рые отãовариваëи наøих конструкторов
от работы в отäеëе и тащиëи их на "хаë-
туру" на завоä "Ареìкуз", на котороì они
поä виäоì постройки новоãо автобуса
"Лþкс" по существу просто переäаваëи за
соответствуþщуþ пëату ìатериаëы, раз-
работанные на ЗИСе. Все, ÷то в те÷ение
рабо÷еãо äня созäаваëосü на ЗИСе, ве÷е-
роì переäаваëосü на "Ареìкуз".
Не обоøëосü и без провокаöий. Поì-

нþ, сиäеëи ìы с И.Ф. Герìаноì и äруãи-
ìи товарищаìи ÷асов в 12 но÷и проверя-
ëи ÷ертежи, звонит Лиха÷ёв и просит
сро÷но прийти к неìу. Прихоäиì. Он по-
äает 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 при-
ëи÷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 руко-
воäства конструкторскиì отäеëоì. А авто-
бус же со скрипоì прохоäиë стаäиþ осво-
ения в произвоäстве, но на äоëãие ãоäы
стаë еäинственной совреìенной ìаøи-
ной в стране. Раìа же äействитеëüно
оказаëасü неãоäной, а карäанный ваë —
сëабыì.

ЗИС-101
Б.Н. ОРЛОВ

На завоä приøëи äва ëеãковых авто-
ìобиëя ìарки "Красный Путиëовеö"
("Ленинград-1". — прим. ред.) — копия
аìериканскоãо "Бüþика" 1931 ãоäа. Это
äва первых образöа, которые быëи изãо-
товëены на знаìенитоì Путиëовскоì за-
воäе. ЗИС äоëжен быë осваиватü их про-
извоäство... Оäнако эта ìоäеëü устареëа.
Наì привезëи как образеö "Бüþик"

1932 ãоäа и пору÷иëи еãо "обäиратü" äо
нитки. Маøину разбираëи "по косто÷-
каì" все ãруппы конструкторов. Работа-
ëи наä копировкой, кузовщики тоже.
КБ кузовноãо öеха, которыì руково-

äиë Иван Фёäорови÷ Герìан, на терри-
тории, ãäе сей÷ас поìещается öех короб-
ки 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 нату-
ру) с кузова без всяких изìенений.
Дëя этоãо ìы сäеëаëи приспособëе-

ния: äве ìощнейøие базовые скаìüи
вìесто пëиты. Сäеëаëи иìпровизирован-
ные рейсìусы, äвухìетровые äеревянные
уãоëüники. Щит ìы изãотовиëи из тоëс-
той фанеры, хороøо еãо выкрасиëи и от-
øëифоваëи. Не иìея практики, реøиëи
поставитü щит вертикаëüно и работаëи
стоя, на корто÷ках, на скаìейке и на ëес-
тниöе. Я эту ëестниöу хороøо поìнþ,
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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 вреìе-
ни, а работу вести наäо, УРЗИС приняë
реøение, ÷тобы еìу работники КЭО äа-
ëи эскизы. Эта "раöионаëизаöия" зäоро-
во потоì поäвеëа, так как эскизы äеëа-
ëисü 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 разãово-
ре с И.А. Лиха÷ёвыì äобиëся усëовноãо
соãëасия на проектирование своеãо ку-
зова. На÷аëи äеëатü ìакеты. Всеãо их
быëо 4 варианта. В этой работе прини-
ìаëи у÷астие все работники экспери-
ìентаëüной 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 свое-
ãо ìакета. Оказывается, Иван Аëексее-
ви÷ быë в воскресенüе в öехе и заставиë
экспериìентаëüщиков стесатü уãëы пере-
äних стоек "по-ìоäноìу".
Вìесте с Иваноì Аëексееви÷еì Лиха-

÷ёвыì на завоä приезжаëи сìотретü ìа-
кеты 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 проектирова-
ние. 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 ÷ерте-
жаìи и øтаìпаìи за рубежоì, в Аìери-
ке, 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-

ние у И.Ф. Герìана. Деëо в тоì, ÷то ìа-
øина быëа неинтересная, несовреìен-
ная, с кривыìи стойкаìи. По ìасøтабу
ãоëова пассажира äо саìых пëе÷ выëеза-
ëа из крыøи. Рисунок äеëаëся без коì-
поновки, ÷то äаëо наì в äаëüнейøеì
ìноãо неприятностей.
Штаìпы быëи заказаны в Аìерике на

кузовной фирìе "Буää". Дëя приёìки ÷ер-
тежей в Аìерику вìесте в И.А. Лиха÷ёвыì
выехаë наø конструктор Н.И. Франöев,
В.И. Кухтаров и äр. Преäсеäатеëü коìис-
сии ЗИС — Феëüäìан. "Буää" кузова саì
не проектироваë, øтата конструкторов
не иìеë и äеëатü ÷ертежи äëя äеревянно-
ãо кузова взяëся за äенüãи, не иìея тех-
ни÷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 (деревообде-
лочном цехе. — прим. ред.).
Наконеö на завоä приøëи øтаìпы и

первые 500 коìпëектов øтаìповок, при-
øëи сборо÷ные конäуктора и ìастер-ìо-
äеëи. Поä новое äеëо орãанизоваëи но-
вый прессовый öех, который возãëавëяë
Петр Иëüи÷ Шварöбурã (позäнее — ãëав-
ный инженер завоäа). Приехаëи аìери-
канские øеф-наëаä÷ики: Ваãнер, Аäаìе,
Кенäен и äр. Ваãнер работаë по настрой-
ке 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 кузовщи-
ков, жестянщиков, опëавщиков (в основ-
ноì, финнов, вывезенных И.А. Лиха÷ё-
выì откуäа-то с севера). Моäеëи-боëван-
ки, сäеëанные у нас в öехе, быëи еäинс-
твенныì инструìентоì, по котороìу äе-
ëаëисü первые пятü кузовов. Параëëеëüно
ещё веëосü проектирование ìаøины.
Заäа÷а стояëа сëожная, поэтоìу ра-

бота øëа äенü и но÷ü. Никоãäа прежäе
завоä не äеëаë ëеãковых ìаøин, а тут
стоëüко новоãо, неожиäанноãо, непонят-
но сëожноãо, ÷то нужно быëо братü тоëü-
ко коëëективной сìекаëкой. И äействи-
теëüно нароä работаë äружно, взаиìно
äопоëняя äруã äруãа.
Конструкторы и рабо÷ие работаëи

букваëüно ряäоì, как это обы÷но опи-
сываþт 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, по-
ìоãаë то оäноìу, то äруãоìу. Присыëаë
наì бутерброäов иëи пирожков äëя поä-
крепëения.

Не обхоäиëосü и без анекäотов. Быë
такой сëу÷ай. Нужно быëо сäеëатü хоро-
øее пассажирское сиäенüе. Мастера-
обойщики у нас быëи ÷уäесные: Секин,
Пуãа÷ёв, Трофиìов, Меëüников и äр. Ра-
ботаëи они сказо÷но, ÷исто и красиво,
но требуеìой ìяãкости сиäенüя поëу÷итü
никак не ìоãëи. Не быëо нужных ìате-
риаëов: ваты, ìериносовой øерсти и ãа-
ãа÷üеãо пуха. Правäа и ìериëоì-то яв-
ëяëся тоëüко оäин орãан — тот который
не äуìает, а тоëüко ощущает. Поэтоìу
никак не ìоãëи уãоäитü äиректору, ко-
торый все вреìя сравниваë наøе сиäе-
нüе с сиäенüеì "Паккарäа". И зäесü иãра-
ëа 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 се-
ãоäняøний 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 пру-
жины правиëüно поäобраны и ка÷ка хоро-
øая". Тоãäа обойщики открыëи еìу сек-
рет 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 контин-
ãент потребитеëя, котороìу она быëа äо-
ступна, быë обеспе÷ен äостато÷но быстро.
В äаëüнейøеì ìноãо работы происхо-

äиëо по еãо ìоäернизаöии. Строиëся фа-
этон ЗИС-102, ìаøина спеöиаëüноãо на-
зна÷ения (бронированная), санитарные
автоìобиëи.

ЗИС-15
Б.М. ФИТТЕРМАН

В 1937 ãоäу, коãäа ìоеãо øефа в НАТИ
Шарапова арестоваëи, ìеня разброниро-
ваëи и направиëи в ãорвоенкоìат: хотеëи
забратü в каäровуþ арìиþ, в коìсостав.

Оäнако всё сëожиëосü ина÷е. Коãäа в
конструкторскоì экспериìентаëüноì öе-
хе ЗИСа узнаëи о ìоей суäüбе, преäëо-
жиëи пойти на завоä, на äоëжностü заве-
äуþщеãо отäеëоì øасси, ÷то ìеня о÷енü
устраиваëо. Поëу÷ив назна÷ение от ãорво-
енкоìата вìесто арìии на ЗИС, офор-
ìиëся, как äоãовориëисü, в КЭО.

Я опятü на завоäе. Но уже в роëи конс-
труктора и с поëожениеì. С новой äоëж-
ностüþ я освоиëся быстро. Деëо знако-
ìое, ëþäи тоже, в тоì ÷исëе и äиректор
завоäа И.А. Лиха÷ёв. Встретиëи ìеня хо-
роøо, как буäто и не ухоäиë с завоäа.
В öеëоì КБ быëо о÷енü сиëüныì,

у÷итывая кваëификаöионный состав
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конструкторов в поäразäеëениях. Гëав-
ный конструктор — Е.И. Важинский,
заì. ãëавноãо конструктора — Б.Д. Стра-
канов, 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. Фит-
терìан, Г.А. Феста — ìой заìеститеëü,
бþро автобусов — А.И. Скерäжев (он же
веäаë и ãазоãенератораìи), бþро кузо-
вов — А.А. Евсеев, бþро ëеãковых авто-
ìобиëей коìанäоваë А.С. Айзенберã.
Мне прихоäиëосü и вести произвоäс-

тво, и заниìатüся новыì проектировани-
еì — новой ìоäеëüþ ãрузовика ЗИС-15.
Я опятü быë поãружён в äопуски, посаä-
ки, произвоäственные то÷ности, техноëо-
ãиþ, хоäиë по öехаì, стараясü, все вопро-
сы реøатü саì, ÷то быстро созäаëо ìне
хороøуþ репутаöиþ конструктора, зна-
þщеãо произвоäство. Кроìе тоãо, так как
я хороøо езäиë (ëу÷øе äруãих конструк-
торов), то стараëся пробоватü все иност-
ранные 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 ав-
тобуса на завоäскоì äворе в их присутс-
твии. Деëо äоøëо äо тоãо, ÷то переäние
торìоза реãуëироваë конструктор Айзен-
берã — боëüøой спеöиаëист в этоì äеëе.
Торìоза же быëи хитрые — ìехани÷ес-
кий "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 Госав-
тоинспекöии 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 за-
нятüся 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 äефорìа-
öии проìежуто÷ных ваëиков, на ÷то и
ухоäиëи все усиëия, как воäитеëя, так и
"Деванäера". Посëе äовоäки сëабоãо зве-
на все наëаäиëосü. Мне поìоã опыт уст-
ранения поäобноãо неäостатка на ãрузо-
вике ЯГ-6, ÷еì я заниìаëся на Яросëавс-
коì завоäе в 1936 ãоäу, куäа спеöиаëüно
выезжаë по просüбе завоäа.
На новой ãрузовой ìаøине я зани-

ìаëся пересìотроì общей коìпоновки.
Показатеëи первоãо опытноãо образöа не
понравиëисü Б.Л. Шапоøнику, а äвиãа-
теëü ЗИС-120, наоборот, поëу÷иëся о÷енü
уäа÷ныì. В неì ìы избавиëисü от ос-
новных неäостатков äвиãатеëя ЗИС-5 —
прежäе всеãо, от "заëиваеìых" баббитоì
коренных и øатунных поäøипников.
О÷енü уäа÷ныìи оказаëисü тяãовые ха-
рактеристики новоãо äвиãатеëя всëеäст-
вие сäвиãа высøей то÷ки крутящеãо ìо-

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 из-

ìененияì, но коробка переäа÷ быëа поë-
ностüþ изìенена. В ней ввеëи пятü пе-
реäа÷, при÷ёì посëеäняя стаëа повыøа-
þщей с ряäоì бесøуìных øестерен.
Приìениëи и ìеханизìы обëеã÷енноãо
перекëþ÷ения 4-й и 5-й переäа÷. Кар-
äанный ваë сäеëаëи с проìежуто÷ной
опорой, заäний ìост — с äвойныì ре-
äуктороì пистоëетноãо типа. Торìоза
приìениëи пневìати÷еские, ÷то быëо
новинкой äëя СССР. Руëü — ÷ервяк и
трехãребневый роëик на иãоëü÷атых поä-
øипниках. Цеëüноìетаëëи÷еская каби-
на и наäёжное с высокиìи показатеëяìи
эëектрооборуäование.
В öеëоì созäаëи по тоìу вреìени со-

верøенно совреìенный ãрузовик ãрузо-
поäъёìностüþ 4 т. К сожаëениþ, еãо ìас-
са оказаëасü боëüøой — свыøе 4300 кã.
Серüёзной пробëеìой быë выбор распре-
äеëения 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 испыта-
ний 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 ìоäернизирован-
нуþ ìоäеëü ЗИС-15К с укоро÷енной ба-
зой и ìенüøей ìассой. Обëеã÷ение äове-
ëи äо 300 кã. К сожаëениþ, ÷астü заìе÷ен-
ных äефектов сразу не устраниëи. К ниì,
прежäе всеãо, нужно отнести короткие и
жесткие переäние рессоры — äанü "аìери-
канскиì анаëоãаì", ÷то поìиìо äискоì-
форта привоäиëо к ÷астыì поëоìкаì.
К äруãиì существенныì неäостаткаì

нужно отнести неправиëüный поäбор
ступеней коробки переäа÷. Наëи÷ие ус-
коряþщей ("äëинной") переäа÷и суëиëо
ìноãое, но выбор её переäато÷ноãо ÷исëа
(0,81) быë оøибо÷ныì. Преäпоëаãаëосü,
÷то на этой переäа÷е воäитеëü станет äви-
ãатüся тоëüко при äвижении без ãруза, оä-
нако на практике поëу÷иëосü не так. По
старой привы÷ке еþ поëüзоваëисü и с ãру-
зоì как высøей переäа÷ей, ÷то опреäе-
ëяëо пëохуþ тяãу и сквернуþ эконоìику,

поскоëüку äвижение всеãäа происхоäиëо
на поëноì äроссеëе, т. е. на саìой невы-
ãоäной то÷ке ãрафика расхоäа топëива.
Кроìе тоãо, сëиøкоì зна÷итеëüная раз-
ниöа в ступенях при перехоäе с третüей
на ÷етвертуþ переäа÷у вызываëа сниже-
ние äинаìики, ухуäøаëа обãон и приво-
äиëа к повыøенноìу расхоäу топëива.
Такиì образоì, наäежäы на снижение
расхоäа ãорþ÷еãо в экспëуатаöии не оп-
равäаëисü. Уìенüøиëся он ëиøü на тон-
но-киëоìетр, за с÷ёт увеëи÷ения ãрузо-
поäъёìности. Неäостаток явиëся резуëü-
татоì ìаëых знаний коробок переäа÷ у
конструктора-проектанта и сëабоãо по-
ниìания усëовий экспëуатаöии веäущи-
ìи работникаìи КЭО.
Мы заìетиëи, ÷то "творöу" узëа нужно

не тоëüко хороøо конструироватü, но и
иìетü высокуþ воäитеëüскуþ кваëифи-
каöиþ. К сожаëениþ, в то вреìя сущес-
твоваë разрыв ìежäу "беëой и ÷ёрной
костüþ" — конструктораìи за äоской и
воäитеëяìи-испытатеëяìи. Инженер обя-
зан хороøо управëятü автоìобиëеì, ÷то-
бы уìетü заìетитü неäостатки и понятü
их происхожäение. Тоãäа от еãо "проäук-
öии" буäет тоëк, и äовоäка пройäет быс-
тро. К сожаëениþ, это нужное со÷етание
не ÷асто встре÷ается, а переäа÷а заìе÷а-
ний от испытатеëя к конструктору напо-
ìинает ÷асто äетскуþ иãру с "переäа÷ей
фраз по öепо÷ке" ("испор÷енный теëе-
фон"). При созäании уже ЗИС-150 ìы
÷асто стаëкиваëисü с этиì "испор÷енныì
теëефоноì".
Боëüøиì неäостаткоì быëо отсутс-

твие опытных образöов в необхоäиìоì
коëи÷естве. При созäании новоãо ãрузо-
вика их у нас быëо всеãо 3(!) с пробеãоì
80, 60 и 40 тыс. кì (посëеäний), т. е. суì-
ìарно 180 тыс. киëоìетров. Коне÷но,
тоãäа быëи оøибки "ìоëоäости", за кото-
рые распëа÷иваëасü экспëуатаöия. На-
ибоëее опасныì проìахоì нужно с÷и-
татü отказ от проìежуто÷ной опоры кар-
äанноãо ваëа. Первона÷аëüно она быëа
запроектирована, но её встретиëи в øты-
ки техноëоãи: "Как же, ëиøнее со÷ëене-
ние, опора и т.ä...". Посëе укоро÷ения
базы на 400 ìì нажиì техноëоãов уси-
ëиëся. Они наøëи øвеäский образеö ав-
тоìобиëя "Воëüво", у котороãо быë кар-
äанный ваë äëиной äаже 2600 ìì, наø
же ìоã бытü равныì всеãо 2000 ìì. И, к
сожаëениþ, убеäиëи нас в возìожности
такой конструкöии. ЗИС-15К (впосëеäст-
вии и ЗИС-150) иìеë уже оäин карäан-
ный ваë, без проìежуто÷ной опоры.
Резуëüтаты не преìинуëи сказатüся.

В экспëуатаöии набëþäаëисü сëу÷аи об-
рыва карäанноãо ваëа по первоìу со÷ëе-
нениþ с тяжёëыìи посëеäствияìи. Ваë,
висящий на второì со÷ëенении, упираëся
в зеìëþ как соøник, и, как резуëüтат, —
авария. При÷ина — расøиренные äо-
пуски и износ торöов крестовин приво-
äиë к боëüøоìу äисбаëансу, к поëоìкаì.
Практика потребоваëа возврата к проìе-
жуто÷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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В на÷аëüный периоä произвоäства
ãрузовиков ЗИС-150 произоøёë инöи-
äент с Берия и Мехëисоì.
Коãäа в 1946 ãоäу выøëо постановëе-

ние 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, по-
ëу÷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 ìе-
таëëи÷еской кабины и на÷атü äеëатü äе-
ревяннуþ "вреìянку". Мы еãо пробоваëи
убеäитü, но без резуëüтата. Он ссыëаëся
на постановëение, на букву закона. А ав-
тоìобиëи с ìетаëëи÷еской кабиной уже
быëи ãотовы схоäитü с конвейера.

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. По-
ãоäа 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 выпоë-
нятü приказ, поäписанный т. Стаëи-
ныì!". 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 äе-
ëатü сìеøаннуþ кабину: крыøу и äвери
äеревянные, переäний щит ìетаëëи÷ес-
кий. Впосëеäствии И.В. Стаëин утверäиë
ìетаëëи÷еский образеö, но окоëо 10 тыс.
автоìобиëей выøëи с завоäа с непоëно-
öенной äеревоìетаëëи÷еской кабиной, и
наì же в 1951 ãоäу это поставиëи в вину!
Деревянные эëеìенты кабины поä вëия-
ниеì сырости быстро разруøаëисü, а
первые ìаøины поëу÷аëа арìия, и таì

с÷итаëи, ÷то произоøëо обäуìанное вре-
äитеëüство.
Вот опятü öена воëþнтаризìа...
Говоря о поäãотовке к произвоäству

ìоäеëи ЗИС-150, неëüзя не упоìянутü о
выäаþщейся работе завоäских техноëо-
ãов. Во ãëаве их стояë о÷енü таëантëи-
вый 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 эруäиро-
ванный и опытный техноëоã.
Переä ãëавныì техноëоãоì стояëа

о÷енü труäная заäа÷а — запуститü в про-
извоäство новый автоìобиëü при ìини-
ìаëüной потере проäукöии. Это оказа-
ëосü возìожныì тоëüко за с÷ёт прекрас-
но 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 показы-

ваë, ÷то äаже фирìа "Форä", перехоäя на
новуþ ìоäеëü ãрузовика в 1928 ãоäу, ос-
танавëиваëа произвоäство на ÷етыре ìе-
сяöа, а ЗИС — всеãо на три äня. При÷ёì
ЗИС äостиã прежнеãо уровня произ-
воäства на третий ìесяö, а "Форä" — на
пятый! За эту работу Деìüянþк поëу÷иë
Госуäарственнуþ преìиþ.
На базе автоìобиëя ЗИС-150 быëо со-

зäано боëüøое сеìейство новых автоìо-
биëей ЗИС. Первыì быë трёхосный ав-
тоìобиëü 6х6, который äоëжен быë заìе-
нитü старуþ äовоеннуþ трёхоску ЗИС-6.
К веëикоìу сожаëениþ, нас заставиëи
сохранитü äвойнуþ оøиновку заäних ко-

ëёс (так требоваë заказ÷ик) вìесто оä-
носкатной у опытных образöов, ÷то вы-
зваëо 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 äав-
ëениеì (ìоäеëü ЗИЛ-157).

Кроìе трёхоски, быëи созäаны: саìо-
сваë с укоро÷енной базой, выпускаеìый
на Мытищинскоì ìехани÷ескоì завоäе
(ММЗ), тяãа÷ äëя поëуприöепа, выпуска-
еìый на тоì же ММЗ и Кутаисскоì ав-
тозавоäе, ãрузовик на сжатоì ãазе, авто-
бус ЗИС-154 с äизеëеì Яросëавскоãо за-
воäа и эëектротрансìиссией, автобус
ЗИС-155 с бензиновыì äвиãатеëеì, ко-
торый посëе ìоäернизаöии стаë назы-
ватüся ЗИЛ-158.

Из оäноãо этоãо пере÷исëения виäно,
какой оãроìный объёì работы быë про-
веäён завоäскиì конструкторскиì от-
äеëоì при созäании новой проäукöии.
К этоìу нужно äобавитü ëеãковой авто-
ìобиëü ЗИС-110, стаëинскуþ ìоäифика-
öиþ ЗИС-110С, такси и санитарку на ба-
зе ЗИС-110, фаэтон, т. е. не с÷итая раз-
ëи÷ных опытных перспективных образ-
öов, — 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 ãо-
äаì общее ÷исëо сотруäников увеëи÷и-
ëосü äо 780. Появиëисü ëаборатории аã-
реãатов, сìежных произвоäств, эëектро-
оборуäования. Выросëо ìноãо опытных
спеöиаëистов, которыì по сиëаì стаëо
созäание новых, боëее соверøенных ìа-
øин и äвиãатеëей.

ЗИС-150 с деревометаллической кабиной

Сборка ЗИС-150 с металлической кабиной

Полноприводный ЗИС-151

Бронетранспортёр БТР-152

Основная продукция завода в 1956 г.

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАБИНА
Б.М. ФИТТЕРМАН
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ВАГОННЫЕ АВТОБУСЫ
Б.М. ФИТТЕРМАН

Коãäа разреøиëся вопрос с произ-
воäствоì ЗИС-150, реøиëи созäатü но-
вый посëевоенный автобус.
Первое, ÷то ìы приняëи, это — авто-

бус äоëжен бытü обязатеëüно ваãонный и
ìноãоìестный. Отказаëисü также от äе-
ревянноãо каркаса. Он сëожен (äëя еãо
изãотовëения нужен ìощный äеревооб-
äеëо÷ный öех, хороøее äерево), еãо ре-
ìонт в экспëуатаöии затруäнен. Поэтоìу
ìы выбраëи в ка÷естве ìатериаëа аëþ-
ìиниевые профиëи.
Остаëисü нереøённыìи вопросы —

выбор äвиãатеëя и трансìиссии. По этиì
вопросаì øëи боëüøие споры. Среäи за-
воäскоãо ассортиìента нужноãо ìощно-
ãо äвиãатеëя не быëо, веäü автобус äоë-
жен быë веситü 8000 кã и братü 62 пасса-
жира — в суììе 12 600 кã. Наäо у÷естü,
÷то требоваëисü хороøая äинаìика и
низкий расхоä топëива. По наøиì поä-
с÷етаì на тонну ìассы необхоäиìо быëо
иìетü не ìенее 9 ë. с.
Посëе äоëãих разìыøëений остано-

виëисü на ÷етырёхöиëинäровоì äизеëе
Яросëавскоãо автозавоäа ("Дженераë
Моторс") äвухтактноãо типа, с наääувоì
(коìпрессор "Рутс"). Эти äвиãатеëü тоëü-
ко ÷то пустиëи в произвоäство, на осно-
вании äоãовора по ëенä-ëизу, и он øёë
на коìпëектаöиþ ãусени÷ных тяãа÷ей и
новоãо ãрузовика ЯАЗ. Конструкöия еãо
быëа сëожна, топëивная аппаратура тре-
боваëа высокой то÷ности изãотовëения,
а также ка÷ества топëива.
Не ìенее труäен быë вопрос выбора

трансìиссии. Наì не хотеëосü орãанизо-
выватü своё произвоäство спеöиаëüной
автоìати÷еской коробки переäа÷, так
как быëо проще принятü эëектри÷ескуþ,
бëаãо существоваë сìежник — завоä "Ди-
наìо". 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 автоìа-
ти÷ескуþ коробку переäа÷ пëанетарноãо
типа с ãиäротрансфорìатороì, КЭО ЗИС
также стояë насìертü, напуãанный опы-
тоì экспëуатаöии зарубежных автобусов
и ëеãковых автоìобиëей с поäобныìи
коробкаìи переäа÷. У них пëохо работа-
ëа автоìатика, текëи саëüники. И, к со-
жаëениþ, ìы побеäиëи. Но "иная про-
стота хуже воровства"! В этоì ìы убеäи-
ëисü воо÷иþ äовоëüно быстро, посëе ÷е-
тырех ëет экспëуатаöии новых автобусов.
Прежäе всеãо, оказаëосü, ÷то не найäен

общий язык с наøиì основныì сìежни-
коì — сосеäоì — завоäоì "Динаìо". Мы
пëохо знаëи эëектротехнику сиëüных то-
ков, 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-

÷аëся так называеìый "вспëеск оборо-
тов", т. е. разãон äвиãатеëя без переäа÷и
тяãи на коëёса. Мотор øуìеë, а ãенера-
тор 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 ãо-
вориë А. Райкин, "уважаеìые ëþäи",
бëизкие к высокоìу на÷аëüству. "Ваø ав-
тобус 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÷ес-
кой коробкой переäа÷ на завоäе и реøитü
эту заäа÷у внутри себя, а ìы поëüстиëисü
на "ëеãкуþ" жизнü и, как ãоворят, "поãо-
реëи".

Саì äизеëü, изãотовëенный на Ярос-
ëавскоì, тоãäа ещё автоìобиëüноì, заво-
äе, быë о÷енü ненаäёжен. Прежäе всеãо,
выхоäиëа из строя топëивно-паäаþщая
аппаратура — так называеìые "насос-
форсунки", из-за ÷еãо äвиãатеëü сиëüно
äыìиë. Деëо äохоäиëо äо анекäота: оä-
нажäы, в ëетний äенü, автобус, прохоäя
по пëощаäи Пуøкина ìиìо ìиëиöионе-
ра 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 хо-
теë" и о÷енü быстро изнаøиваëся.
Проектироваë автобус ãëавный конст-

руктор, инженер А.И. Израиëü-Скерäжев
иëи, как еãо просто называëи, Скерäжев.
Он быë о÷енü таëантëивыì иниöиатив-
ныì конструктороì, обëаäавøиì хоро-
øиìи орãанизаторскиìи способностяìи.
Все, за ÷то он браëся, поëу÷аëосü хороøо.
В периоä первой реконструкöии Скерä-

жев совìестно с инженероì А.В. Мура-
щенко, поãибøиì во вреìя куëüта ëи÷-
ности, орãанизоваëи "Бþро ìетоäов кон-
троëя" — о÷енü интереснуþ орãаниза-
öиþ, обеспе÷иваþщуþ высокуþ то÷ностü
проверки äетаëей и узëов, ÷то о÷енü по-
высиëо ка÷ество автоìобиëей ЗИС.
"Бþро" впервые заëожиëо нау÷нуþ орãа-
низаöиþ труäа в äеëо контроëя.
Потоì Скерäжев созäаë ãазоãенера-

торный ãрузовик, поставëенный на про-
извоäство и хороøо работавøий на ÷ур-
ках. Он о÷енü энерãи÷но взяëся за проек-
тирование автобуса и суìеë преäëожитü
конструкöиþ выäаþщеãося кузова. Ку-
зов быë про÷ен, реìонтоприãоäен, äо-
стато÷но äёøев в произвоäстве и не тре-
боваë 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 об-
ëеã÷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. Пассажи-

ры äвиãаëисü к выхоäу спиной по на-
правëениþ äвижения и при "рывках" ав-
тобуса ваëиëисü назаä. Кроìе тоãо, нако-
питеëüная пëощаäка нахоäиëасü за заä-
ней äверüþ, таì поëу÷аëся "ìеøок", куäа
пассажиры не хотеëи захоäитü. Наконеö,
экспëуатаöия быëа также неäовоëüна ав-
тобусоì — нужно быëо орãанизовыватü
непривы÷ный (тоãäа) реìонт äизеëüных
äвиãатеëей и тяãовоãо эëектрооборуäо-
вания.
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 понрави-
ëисü на÷аëüству, и быëо принято реøе-
ние к 7 ноября (÷ерез äва ìесяöа) уäво-
итü их ÷исëо на ìосковских уëиöах.
Вäруã, 5 ноября ìне äнеì звонок: "Гово-
рит упоëноìо÷енный МГБ (фаìиëиþ за-
быë) по ãороäу Москве. У ваøеãо авто-
буса на хоäу отваëиваþтся коëёса! Празä-
ник посëезавтра, ÷то буäеì äеëатü?" —
"А ãäе стоит автобус без коëёс?" — "На
Трубной пëощаäи".
Сро÷но еäу туäа, сìотрþ. Действитеëü-

но, переäнее коëесо отваëиëосü. И при-
÷ина виäна — неправиëüный перехоä от
фëанöа ступиöы к втуëке. Таì и трещи-
на. Неìеäëенно сообщаþ об этоì Лиха-
÷ёву. Ве÷ероì он собирает у себя совеща-
ние. К этоìу вреìени ìы осìотреëи все
ìаøины в парке и убеäиëисü, ÷то тре-
щины возникëи на всех с пробеãоì бо-
ëее 5000 кì. При ìенüøеì пробеãе тре-
щин еще нет.
Преäëаãаеì Ивану Аëексееви÷у сëеäу-

þщий пëан: собратü на завоäе все иìеþ-
щиеся ступиöы, не останавëиваясü äаже
переä разукоìпëектованиеì уже собран-
ных автобусов. За но÷ü, ÷тобы не äопус-
титü простоя автобусов в парках, ступи-
öы на всех ìаøинах с пробеãоì боëее

Цех сборки автобусов

Поäãотовка автобуса к сäа÷е в отäеë сбыта
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5000 кì и, иìея запас вреìени по пробе-
ãу (это приìерно äве неäеëи), за это вре-
ìя 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, тоì-
ëение, ìехани÷еская обработка), соста-
виë ãрафик и установиë преìии за äо-
сро÷ное еãо выпоëнение.
Нужно отìетитü особуþ роëü в этой

истории ãëавноãо ìетаëëурãа А. Асонова.
Он преäëожиë ступиöы из ковкоãо ÷уãу-
на тоìитü не сеìü äней, а ÷етыре по
своеìу новоìу проöессу, правäа, ещё
тоëкоì неопробованноìу. Лиха÷ёв со-
ãëасиëся на этот риск. В резуëüтате про-
öесс 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 при-
няты, никаких аварий боëüøе не буäет".
Но суäüба автобуса ЗИС-154 всё равно

сëожиëасü не о÷енü уäа÷но. Вскоре посëе
на÷аëа выпуска экспëуатаöия потребова-
ëа отказа от неãо и перехоäа к узëаì и аã-
реãатаì ãрузовика ЗИС-150. Произвоäс-
твенники завоäа поääержаëи "реãрессив-
ные" требования экспëуатаöии и преäëо-
жиëи созäатü новый автобус на базе
ЗИС-150. Маøина стаëа øаãоì назаä и
основатеëüныì: иìеëа зна÷итеëüно ìенü-
øе ÷исëо ìест äëя сиäения (всеãо 28),
äвиãатеëü бензиновый 95 ë. с., ÷то äаваëо
запас ìощности на тонну ìассы ноìи-

наëüно ÷утü боëüøий, ÷еì у ЗИС-154 —
9,4 ë. с., но из-за ìенüøеãо крутящеãо ìо-
ìента 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 автобусострое-

ние в СССР быëо отброøено на 30 ëет
назаä. И это вìесто тоãо, ÷тобы äорабо-
татü уäа÷ный автобус ЗИС-154. Страна
понесëа боëüøие убытки в техни÷еской,
эконоìи÷еской и соöиаëüных обëастях.

К сереäине пятиäесятых ãоäов про-
øëоãо стоëетия преäставитеëüский авто-
ìобиëü ЗИС-110 на÷аë безнаäёжно уста-
реватü: ìощностü äвиãатеëей заокеанских
авто уже переваëиëа за 300 ë. с., а ско-
ростü 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 аэро-
косìи÷еский стиëü, особенно ярко реа-
ëизованный в новых ìоäеëях фирì "Ка-
äиëëак", "Крайсëер" и "Иìпериаë". На-
зреëа заìена и фëаãìана советской авто-
ìобиëüной проìыøëенности ЗИС-110.
Руковоäство завоäа реøиëо провести

конкурс на проект перспективноãо авто-
ìобиëя ЗИС-111. Среäи öеëоãо ряäа преä-
ëожений ëиäироваëи äва проекта: уже
построенный ЗИС-Э111 "Москва" Ваëен-
тина Росткова, внеøне напоìинаþщий
"Каäиëëак" ìоäеëи "Фëитвуä" 1955 ìо-
äеëüноãо ãоäа, и опытный автоìобиëü с
о÷ертанияìи "Паккарä" 1955 ìоäеëüноãо

ãоäа ìоëоäоãо хуäожника, работавøеãо
на ГАЗе, — Л.М. Ереìеева. В итоãе побе-
äа äостаëасü Ереìееву.
В 1956 ãоäу äизайн-проект Ереìеева

быë испоëнен в натураëüнуþ веëи÷ину
из äерева и пëастиëина. Вся äаëüнейøая
конструкторская разработка новой ìа-
øины 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. Та-
расенко, Л.Н. Гусев, Б.Н. Маìаев,
С.Н. Петрова, Н.А. Аëексеев, Е.Д. Ку-
риöына, Г.Ф. Геëикìан, Б.Ф. Капуткин,
А.Д. Дыìøиö, А.П. Зиãеëü, Я.М. Шен-
äерови÷, Б.Н. Орëов, М.И. Фриäìан,
Г.И. Каþков, И.Ф. Герìан, М.Е. Кара-
ìыøева, С.Г. Вайсìан, Э.И. Поноìарёв,
А.М. Яковëева, А.П. Черняев и äр.
В конструкöии ЗИЛ-111 быëо вопëо-

щено ìноãо новых техни÷еских реøе-
ний: V-образный восüìиöиëинäровый
äвиãатеëü, ãиäроìехани÷еская автоìати-
÷еская коробка переäа÷, ãиäроусиëитеëü
руëя, эëектропривоä стекëопоäъёìни-

ков, транзисторный всевоëновый раäио-
приёìник.
В 1957 ãоäу новый ЗИЛ-111 увиäеë

свет в ìетаëëе. Переäняя ÷астü напоìина-
ëа оäновреìенно и "Паккарä", и "Мерку-
рий" 1955—1956 ìоäеëüных ãоäов. Боëü-
øая пëощаäü остекëения и панораìное
ëобовое стекëо пропускаëи ìноãо света в
саëон. По борту распоëаãаëисü стреëо-
виäный ìоëäинã и "жаберные щеëи", как
на "Иìпериаëе" 1956 ãоäа (на серийноì
ЗИЛ-111 стреëовиäный ìоëäинã заìени-
ëи 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 визу-
аëüно боëее тяжёëыì.

Первые опытные образöы 111-й ìоäе-
ëи собраëи в на÷аëе 1957 ãоäа. Меëко-
серийное произвоäство ìаøин проäоë-
жаëосü с ноября 1957 ãоäа по 1958 ãоä.
В 1958 ãоäу на Межäунароäной выставке
в Брþссеëе иìенно такой ЗИЛ-111, преä-
ставëенный в составе советской экспози-
öии, 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 уста-
новëена äвухступен÷атая автоìати÷еская
коробка переäа÷ с кнопо÷ныì (сеëектор-
ныì) управëениеì. Автоìобиëü стаë зна-
÷итеëüно ниже. За с÷ёт увеëи÷ивøейся
øирины кузова и перепëанировки саëона
ìеста в ìаøине стаëо боëüøе, соответст-

Автоìобиëü ЗИЛ-111

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ВЫСШЕГО КЛАССА 
СЕМЕЙСТВА ЗИЛ-111
В.Г. МАЗЕПА

Поисковый ìакет внеøнеãо виäа ЗИЛ-111
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венно пассажиры сìоãëи разìеститüся
зна÷итеëüно уäобней, ÷еì в ЗИС-110.
Впервые на наøеì автоìобиëе быëи ис-
поëüзованы бескаìерные øины низкоãо
äавëения. В 1959 ãоäу в сериþ быëа запу-
щена ìоäификаöия ЗИЛ-111 с поëностüþ
оте÷ественной установкой äëя конäиöи-
онирования, 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 от-
киäныì верхоì. Поäъёì боковых окон,
как и управëение тентоì, осуществëяëся
посреäствоì ãиäравëи÷ескоãо привоäа.
Оäноìу из этих кабриоëетов выпаëа ãор-
äая и по÷ётная ìиссия: 14 апреëя 1961 ãо-
äа на нёì из аэропорта в Креìëü проехаë
первый косìонавт ìира Юрий Аëексее-
ви÷ Гаãарин. Кабриоëеты ЗИЛ-111В стро-
иëисü с 1960 по 1962 ãоä. Всеãо быëо изãо-
товëено пятü автоìобиëей ÷ёрноãо öвета
и сеìü серо-ãоëубых ìаøин.

По рассказаì завоä÷ан, о÷ереäное из-
ìенение 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 ãор-
испоëкоìа (ГАЗ-13 "Чайка"). А проøеä-
øая в 1959 ãоäу выставка в Сокоëüниках,
на которой äеìонстрироваëисü ëу÷øие
образöы аìериканских автоìобиëей, по-
казаëа отстаëостü äизайна ЗИЛ-111 по

сравнениþ с новинкаìи от "Каäиëëак" и
"Крайсëер". Оäнако созäаватü новуþ ìо-
äеëü у конструкторов завоäа иìени Лиха-
÷ёва не быëо ни вреìени, ни возìожнос-
ти, поэтоìу реøиëи пойти на коìпро-
ìисс: изìенив переäнее и заäнее опере-
ние ЗИЛ-111 без затраãивания основы
саìоãо кузова. Автоìобиëü поøёë в се-
риþ в äекабре 1962 ãоäа и поëу÷иë назва-
ние ЗИЛ-111Г. Внеøне он уже не копи-
роваë какой-то конкретный автоìобиëü,
а быë поëностüþ созäан завоäскиìи äи-
зайнераìи, хотя и с оãëяäкой на аìери-
канские тенäенöии автоìобиëестрое-
ния. 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 бы-
ëа 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.

Автоìобиëü ЗИЛ-111Г

ДИЗАЙН ЗИЛ-130
В.Б. ПЕВЦОВ

Гëавныì конструктороì автоìобиëя
ЗИЛ-130 и еãо произвоäных стаë Анато-
ëий 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". Сохранивøие-
ся фотоãрафии этих образöов показыва-
þт 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 ìаке-
та. Такуþ быстроту ìожно объяснитü
äвуìя при÷инаìи.
Во-первых, завоäоì в те÷ение не-

скоëüких ëет провоäиëасü работа по ìо-
äернизаöии автоìобиëей ЗИС-150, а по-
тоì и ЗИЛ-164, ÷то позвоëиëо созäатü
соëиäный твор÷еский заäеë по аãреãатаì.
Во-вторых, конöепöия буäущеãо авто-
ìобиëя, вероятно, быëа ясна ãëавноìу

конструктору изна÷аëüно. За вреìя своей
äëитеëüной коìанäировки в Соеäинен-
ные Штаты он иìеë возìожностü озна-
коìитüся с произвоäствоì автоìобиëей,
а знание языка позвоëяëо еìу сëеäитü за
развитиеì их конструкöии по техни÷ес-
кой ëитературе.
Не сëу÷айно, среäи возìожных прото-

типов быë и некий "Доäж СЗ-ТА8", су-
ществовавøий в 1956 ãоäу как объект се-
рийноãо произвоäства. Посëеäнее быëо
особенно важно с то÷ки зрения поиска
äизайна кабины проектируеìоãо авто-
ìобиëя.

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 кри-
ти÷ныì стаë разìер ìежäу осüþ пере-
äних коëёс и панеëüþ заäка кабины. До-
стиãнутая веëи÷ина еãо — 1650 ìì впоë-
не соответствоваëа анаëоãи÷ныì — ãëу-
бокой панораìы, выхоäящей на бокови-
ны, как у автоìобиëя DODGE СЗ-ТА8.
Это обеспе÷иëо прекраснуþ обзорностü,
бëизкуþ к äостижиìой в коìпоновке
"кабина наä äвиãатеëеì", а также сëеäо-
вание вы÷урной, неäоëãове÷ной ìоäе
сереäины 50-х ãоäов проøëоãо века, ÷то

приäаваëо автоìобиëþ в те÷ение соро-
ка ëет неповториìуþ инäивиäуаëüностü.
Вìесте с теì зна÷итеëüно усëожниëасü
конструкöия, потребоваëисü äопоëни-
теëüные затраты ìетаëëа.
Неëüзя, оäнако, с÷итатü выбор ãëав-

ноãо конструктора сëу÷айныì. Автоìо-
биëей с пряìой вертикаëüной стойкой
переäка и панораìныì стекëоì ветрово-
ãо окна быëо в то вреìя боëее ÷еì äоста-
то÷но. "Доäж СЗ-ТА8" быë оäниì из пер-
вых. В ÷исëе äруãих ìожно упоìянутü:
"Форä" 1956 ãоäа с кабиной наä äвиãате-
ëеì, GMC 1960 ãоäа с накëоняеìой ка-
биной наä äвиãатеëеì, GMC 1960 ãоäа
серии B 5000 (капотные), "Доäж" 1956—
1958 ãоäов, сеìейства: бортовые, сеäеëü-
ные тяãа÷и, саìосваëы, äаже пикапы
(капотные) автоìобиëи "Интернеøнë",
"Шевроëе" и некоторые äруãие. Это быëи
коììер÷еские автоìобиëи, в основноì
среäнеãо кëасса. Арìейских иëи спеöи-
аëüных среäи них не быëо.
Панораìное стекëо быëо сразу же оп-

ротестовано военныìи и, как показаëи
буäущие события, не зря.
Гражäанский ЗИЛ-130 и арìейский

ЗИЛ-131 созäаваëисü оäновреìенно äëя
ìассовоãо произвоäства, при÷ёì сварка

Первый опытный образеö ЗИЛ-130. 1956 ã.

Аìериканский ãрузовик DodgeC3-TA8. 1959 ã.

Грузовой автоìобиëü ЗИЛ-130 образöа
1957 ã. с ряäныì øестиöиëинäровыì äвиãатеëеì
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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 сто-
роны, и потребитеëüские свойства авто-
ìобиëей — с äруãой.
Обы÷но форìа кабины (кузова) преä-

ставëяется в ìакете, так ëеã÷е устранитü
отìе÷енные неäостатки. В äанноì сëу-
÷ае внеøний виä кабины äеìонстриро-
ваëся и утвержäаëся "вживуþ", на опыт-
ных 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 образ-
öы автоìобиëей... по внеøнеìу виäу и
основныì разìераì кабины, утверäитü
преäëаãаеìуþ кабину и рекоìенäоватü за-
воäу на÷атü поäãотовку произвоäства по
указанной кабине". Из текста протокоëа
сëеäует, ÷то ãенераë-поëковник Коровни-
ков приняë äëя автоìобиëя ЗИЛ-131 па-
нораìное стекëо. Преäостережение ин-
женер-поëковника Сеìен÷енко — стар-
øеãо военпреäа на ЗИСе, о тоì, ÷то "па-
нораìное ëобовое стекëо неприеìëеìо
äëя арìейскоãо автоìобиëя, так как это
связано с боëüøиìи труäностяìи еãо за-
ìены, а также труäностяìи транспорти-
ровки ãнутоãо стекëа", у÷тено не быëо
(писüìо преäсеäатеëþ НТК АВТУ МО
ãенераë-ìайору Павëову от 28 ìарта
1956 ãоäа). В протокоëе, правäа, записа-
но: "Панораìное стекëо утверäитü с раз-
резкой по сереäине". Нескоëüко позäнее
заказ÷ик соãëасиëся на заìену ìатериаëа
панораìных стёкоë — ëаìината ("трип-
ëекс") на закаëённое ("стаëинит"), в свя-
зи с ÷еì быëа прекращена поäãотовка
произвоäства "трипëекса" на завоäе "Мо-
савтостекëо", а по÷ти ãотовая ëиния, бы-
ëа äеìонтирована.
Не наäо äуìатü, ÷то äискуссия на теìу

"пëоское — ãнутое" на тоì и прекрати-
ëасü. Уже 19 января 1959 ãоäа новый
преäсеäатеëü НТК АВТУ МО инженер-
поëковник Гетìанов сообщиë ãëавноìу
инженеру ЗИЛа, ÷то "приìенение пано-
раìноãо стекëа на кабине, не äавая ка-
ких-ëибо преиìуществ, в то же вреìя се-
рüёзно затруäняет вожäение автоìобиëя
в но÷ное вреìя из-за появëения спëоø-
ных бëиков на стекëе от фар встре÷ных

автоìобиëей". Оäнако реøение быëо
принято. Унификаöия побеäиëа. Что вы-
иãраëа от этоãо арìия, сказатü труäно.
Нескоëüко ранüøе, 19 января 1957 ãо-

äа, быë утвержäён посаäо÷ный ìакет ка-
бины. Еäинственныì принöипиаëüныì
реøениеì стаëо увеëи÷ение øирины ка-
бины на уровне пëе÷ äо 1600 ìì. Перво-
на÷аëüно преäпоëаãаëосü сохранитü раз-
ìер ЗИС-150 — 1530 ìì. Уãëы накëона
стекоë äверей к вертикаëи уìенüøиëи,
основание кабины сохраниëи. Это пот-
ребоваëо по÷ти поëной переäеëки пëаза
и ÷ертежей.
Вопрос о форìе, конструкöии и тех-

ноëоãи÷ности оперения ЗИЛ-130 реøаë-
ся без у÷астия заказ÷ика 6 ìая 1958 ãоäа.
К тоìу вреìени поëноразìерный ìакет
кабины и оперения быë ãотов, и опере-
ние ЗИЛ-130 быëо преäставëено на еãо
правой стороне. Оно и быëо принято
"äëя произвоäства". Протокоë поäписаëи
20 ãëавных спеöиаëистов и утверäиë ãëав-
ный инженер К.В. Строãанов. 21 иþня
1958 ãоäа внеøний виä и параìетры тех-
ноëоãи÷ности оперения ЗИЛ-131 быëи
соãëасованы ãëавныì конструктороì
А.М. Криãероì и ãëавныì техноëоãоì
П.А. Цветковыì. Оперение ЗИЛ-131 бы-
ëо выпоëнено с ëевой стороны ìакета.
Испоëнитеëяìи обоих ìакетов быëи ху-
äожники-скуëüпторы Аëексанäр Михай-
ëови÷ Перøин и Виктор Иванови÷ Еса-
ков, а также старøий конструктор Арка-
äий Петрови÷ Черняев. Работа по опере-
ниþ ЗИЛ-131 выпоëняëасü в соответствии
с рекоìенäаöияìи протокоëа от 9 äека-
бря 1957 ãоäа, и äоëя твор÷ескоãо у÷ас-
тия испоëнитеëей быëа, по-виäиìоìу,
невеëика.
Остается äобавитü, ÷то ìакет опере-

ния выпоëняëся äëя автоìобиëя с ëи-
нейныì верхнекëапанныì øестиöиëин-
äровыì äвиãатеëеì. Посëе переориента-
öии на äвиãатеëü V8 äëина оперения бы-
ëа сохранена.
Что касается обëиöовки раäиатора

ЗИЛ-130, принятой äëя произвоäства, то
её форìа быëа окон÷атеëüно опреäеëена
Татüяной Павëовной Кисеëёвой, веäу-
щиì хуäожникоì, по заäаниþ А.М. Кри-
ãера. 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 "Ки-
сеëёвскуþ" обëиöовку раäиатора. Вопрос

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 сов-

нархоза от 8 февраëя 1963 ãоäа преäпи-
сываëосü сиëаìи спеöиаëüноãо хуäожес-
твенно-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. Пи-
кантностü ситуаöии закëþ÷аëасü в тоì,
÷то совнархозовские хуäожники-конст-
рукторы 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 при-
няты.
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 äо-
ступа к äвиãатеëþ разъёì капота с кры-
ëоì 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. заìени-
ëи новыì, приãоäныì äëя обеих ìоäе-
ëей. Дëя уëу÷øения упëотнения кабины
по контуру проёìов äверей быëи приìе-
нены внутренние навески, ÷то позвоëиëо
обеспе÷итü непрерывностü упëотните-
ëей по всеìу периìетру проёìа. Проект
быë иниöиативой конструкторов, основ-
ныì коìпоновщикоì — Аркаäий Петро-
ви÷ Черняев. Конструкöия быëа оäобре-
на техноëоãаìи и ãëавныì инженероì
К.В. Строãановыì.
Оäнако сборо÷ные ëинии и конвейе-

ры уже на÷аëи своё безостаново÷ное
äвижение. Вреìя быëо упущено.
Автоìобиëü ЗИЛ-130 быë хороøо

укоìпонован, отработан по составу аãре-
ãатов и запущен в произвоäство в составе
сеìейства. Еãо "украсиëи": новый äвиãа-
теëü V8, ãиäроусиëитеëü руëя и кабина —
про÷ная и äоëãове÷ная. Дизайн автоìо-
биëя быë äобротныì, а техни÷еский уро-
венü соответствоваë аìериканскиì ана-
ëоãаì сереäины 1950—1960-х ãоäов.
Что касается внеøней форìы, то

ãëавные усëовия — поëожение кабины
на раìе, основные разìеры, ìиниìаëüно
обеспе÷иваþщие требования станäартов,

Опытный образеö автоìобиëя ЗИЛ-165,
иìеþщий унифиöированнуþ кабину с ЗИЛ-130

Новое оперение автоìобиëя ЗИЛ-131,
показанное на ìакете. 1957 ã.

Оäин из ранних вариантов обëиöовки
ãрузовика ЗИЛ-130
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и ветровое окно панораìноãо типа — бы-
ëи заäаны ãëавныì конструктороì. На-
пряженная, "наäутая" форìа основных
обëиöово÷ных панеëей, кроìе заäка ка-
бины, поä÷еркнуëа жеëание кузовщиков
обеспе÷итü стабиëüностü øтаìповки и
жёсткостü при ìиниìаëüных тоëщинах.
Всё остаëüное преäоставëяëо свобоäу вы-
бора хуäожникаì и проектантаì. Воз-
ìожно, ÷то наëи÷ие некоторых оãрани-
÷ений устраиваëо не всех и вызываëо
преäëожения о "соверøенствовании вне-
øней форìы".
Сëеäует заìетитü, ÷то кабина, ìини-

ìизированная по ãабаритныì разìераì,

с образуþщиìи поверхностей зна÷итеëü-
ной кривизны в попере÷ноì се÷ении и в
пëане не быëа расс÷итана и приспособ-
ëена äëя каких-ëибо трансфорìаöий.
Вариант кабины со спаëüныì ìестоì не
преäусìатриваëся: при внутренней øи-
рине кабины на уровне пëе÷ 1600 ìì
он быë не реаëен, вариант äвухряäной
øестиìестной кабины äëя пожарных ав-
тоìобиëей — тоже. Еäва ëи ìожно быëо
пëанироватü приìенение автоãена и äу-
ãовой сварки тонкостенных кабин, как
это äеëаëосü на завоäе "Пожìаøина" в
ã. Приëуки, при переäеëке 3-ìестных ка-
бин 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, "ëа-
зоì" äëя вхоäа — выхоäа и поäвоäоì
возäуха ÷ерез фиëüтровентиëяöионнуþ
установку. Эту сро÷нуþ работу выпоë-
ниëи Геннаäий Петрови÷ Куëиков —
оäин из наибоëее оäарённых ìоëоäых
инженеров, ÷еëовек неистощиìой твор-
÷еской фантазии и Иãорü Витаëüеви÷ То-
карев — универсаëüный конструктор,
всеãäа работаþщий быстро и искëþ÷и-
теëüно то÷но.

АДЕКВАТНЫЙ ГРУЗОВИК
В.П. ВАСИЛЬЕВ

Заìысеë разработки автоìобиëя бес-
капотной коìпоновки, который рассìат-
риваëся как аëüтернатива ЗИЛ-130, поя-
виëся в саìоì на÷аëе 60-х ãоäов проøëо-
ãо стоëетия. В то вреìя "стотриäöатка"
ещё не поëу÷иëа статус серийноãо изäе-
ëия, но поäãотовка к её ìассовоìу вы-
пуску øëа поëныì хоäоì.
Оäнако поäобная ситуаöия совер-

øенно не сìутиëа разработ÷иков новоãо
образöа. Во-первых, зиëовские спеöиа-
ëисты ãореëи жеëаниеì созäатü øоссей-
ный ãрузовик с откиäываþщейся каби-
ной наä äвиãатеëеì, который при уäа÷-
ноì сте÷ении обстоятеëüств сìоã бы по-
кон÷итü с засиëüеì капотников на заво-
äе. Масëо в оãонü поäëиваëа активная и
впоëне успеøная работа в этоì направ-
ëении коëëеã из Кутаиси, Горüкоãо и
Минска. Во-вторых, перспективнуþ ìа-
øину реøиëи оснаститü независиìой пе-
реäней поäвеской на торсионах — по об-
разу и поäобиþ тоãо, как это сäеëаëи
аìериканöы на своёì серийноì капот-
ноì среäнетоннажнике GMC С-98303
(4Ѕ2). Оäнако поäвеска заокеанскоãо ãру-
зовика, äоставëенноãо на ЗИЛ в 1961 ã.,
стаëа не тоëüко объектоì äëя поäра-
жания, но и посëужиëа сиëüныì иì-
пуëüсоì äëя реаëизаöии собственноãо
твор÷ескоãо потенöиаëа. Сëияние äвух
упоìянутых иäей и привеëо к рожäениþ
новой ìаøины. Общие работы возãëавиë
ãëавный конструктор преäприятия Ана-
тоëий Криãер.
Как воäится, всё на÷аëосü с äизайн-

проекта. Стоëи÷ные проектировщики

стараëисü приäатü своеìу творениþ не
тоëüко привëекатеëüный запоìинаþ-
щийся внеøний обëик, но и созäатü äëя
воäитеëя коìфортные усëовия работы.
Важнейøее зна÷ение иìеëа привязка
конструкöии автоìобиëя к äействуþще-
ìу произвоäству. Кëþ÷евыì звеноì, оп-
реäеëивøиì архитектуру ãрузовика, ста-
ëа еãо кабина. Поисковые работы вывеëи
на финиøнуþ пряìуþ äва основных ва-
рианта. Это событие и стаëо отправной
то÷кой в суäüбе ЗИЛ-Э169А.
Уже 20 февраëя 1962 ã. на суä спеöиа-

ëистов Отäеëа ãëавноãо конструктора
(ОГК), Техноëоãи÷ескоãо отäеëа и Про-
ектноãо управëения развития завоäа
(ПУРЗ) быë преäставëен поëноразìер-
ный ìакет кабины новой ìаøины, со-
стоявøий из äвух сиììетри÷ных ÷астей
(ëевой и правой), кажäая из которых от-
ражаëа особенности своеãо хуäожествен-
ноãо проекта. Оба они произвеëи бëаãо-
приятное впе÷атëение, оäнако быë вы-
сказан ряä заìе÷аний, в основноì каса-
þщихся техноëоãии изãотовëения отäеëü-
ных эëеìентов. Через äва ìесяöа на
совещании у ãëавноãо конструктора рас-
сìатриваëисü не тоëüко ìакеты кабины,
но и äва интерüера в натураëüнуþ веëи-
÷ину.
Как и сëеäоваëо ожиäатü, не всё в

конструкöии новинки вызваëо оäобре-
ние. Произвоäственников не устраиваëа
неäостато÷но тщатеëüная проработка бу-
äущих øтаìпованных äетаëей и сваро÷-
ных соеäинений, затруäнённый äоступ к
äвиãатеëþ, сëиøкоì боëüøие разìеры
еãо кожуха, распоëожение фар, äекора-
тивных эëеìентов, ру÷ек äверей, форìа
баìпера и реøётки раäиатора, конструк-
öия стекëоо÷иститеëей, вентиëяöия ка-
бины и т.ä. Изìенений требоваëи ин-
терüер и внеøние форìы кабины. В ìае
1964 ã. быëи ãотовы äоработанные вари-
анты кабины, тоëüко оäин из которых
жäаëо светëое буäущее.
Опытный образеö ЗИЛ-Э169А пост-

роиëи 25 äекабря 1964 ã., заоäно устра-
нив некоторые äефекты и неувязки, об-
наруженные в техни÷еской äокуìента-
öии. Стоëü быстроìу вопëощениþ про-
екта 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 уп-
равëения, пневооборуäованиеì, прибо-
раìи и т.ä., которые по ìере наäобности
быëи аäаптированы к особенностяì но-
вой коìпоновки. Впро÷еì, и ориãинаëü-
ных 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 пре-
жäе коìпоновка сразу äаëа неоспориìые
преиìущества. При ãабаритной äëине
6500 ìì против 6675 ìì у ЗИЛ-130 по-
ëезная äëина бортовой пëатфорìы "сто-
øестüäесятäевятоãо" äостиãаëа 4217 ìì, а
у еãо визави — тоëüко 3752 ìì. На äоро-
ãах с äопускаеìой наãрузкой 10 т ãрузо-
поäъёìностü 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, распоëо-
женная наä äвиãатеëеì. Но поскоëüку
практи÷ески вся сиëовая установка за
искëþ÷ениеì раäиатора систеìы охëаж-
äения нахоäиëасü за переäней осüþ авто-
ìобиëя, то в те ãоäы с÷итаëи, ÷то кабина
разìещается переä äвиãатеëеì. Первое,
÷то бросаëосü в ãëаза, — боëüøая пëо-
щаäü остекëения, которая наряäу с от-
сутствиеì капотной ÷асти сняëа все воп-
росы с обеспе÷ениеì хороøей обзорнос-
ти. Переä воäитеëеì нахоäиëосü оãроì-
ное ветровое стекëо панораìноãо типа,

Поисковый ìакет ЗИЛ-Э169 Опытный образеö ЗИЛ-Э169А
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разäеëённое тонкой среäней стойкой.
Набëþäатü за теì, ÷то происхоäит по
сторонаì, поìоãаëи боковые окна, снаб-
жённые высокиìи поворотныìи форто÷-
каìи и опускаþщиìися стекëаìи, а так-
же äопоëнитеëüные окоøки характерной
форìы. Доверøаëо картину пряìоуãоëü-
ное окно, простираþщееся по÷ти во всþ
øирину заäней стенки. Неповториìостü
внеøности кабины приäаваëи пëавностü
сопряжения форìообразуþщих поверх-
ностей с боëüøиìи раäиусаìи перехоäа,
поäøтаìповки, опоясываþщие кабину,
в которых быëи утопëены ãоëовные фа-
ры, узкая трапеöеиäаëüная обëиöовка
раäиатора с эëеãантныì баìпероì поä
ней, вентиëяöионные жаëþзи по бокаì,
пëоская крыøа и обратный накëон верх-
ней поëовины заäней стенки.
Дëя обсëуживания сиëовой установки

и её аãреãатов кабина бëаãоäаря пружин-
ныì поìощникаì ëеãко откиäываëасü

вперёä на уãоë 45° и уäерживаëасü в та-
коì поëожении с поìощüþ раскëаäной
стойки. Руëевуþ коëонку снабäиëи уни-
версаëüныì øарнироì, позвоëяþщиì
накëонятü её вìесте с кабиной.
В ìоторноì отсеке разìещаëасü V-об-

разная 6-ëитровая "восüìёрка" ЗИЛ-130
ìощностüþ 150 ë. с. Сöепëение и ìеха-
ни÷еская пятиступен÷атая коробка пере-
äа÷ не отëи÷аëисü от серийных изäеëий,
тоëüко вот привоä управëения этиìи аã-
реãатаìи, а также äроссеëüной засëонкой
по впоëне понятныì при÷инаì выпоë-
ниëи по-äруãоìу. Заäний ìост иìеë äвух-
скоростной (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 осу-
ществëяë с поìощüþ перекëþ÷атеëя, на-
хоäящеãося на ãоëовке ры÷аãа управëе-
ния коробкой переäа÷.
Оäной их ãëавных изþìинок ìаøины

стаëа переäняя независиìая бесøквор-
невая поäвеска. Её сконструироваë ìоëо-
äой 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) направëяþ-
щеãо аппарата поäвески с раìой, при-
øëосü выäуìатü хитроуìнуþ попере÷ину
и установитü её с накëоноì в проäоëüной

вертикаëüной пëоскости. Тоëüко в этоì
сëу÷ае ìожно быëо äобитüся оптиìаëüно-
ãо разìещения поëутораìетровоãо торси-
она, оäин конеö котороãо закрепиëи на
спеöиаëüноì кронøтейне раìы, а äру-
ãой — на нижнеì ры÷аãе поäвески. Та-
киì образоì, стерженü упруãоãо эëеìен-
та, выпоëненноãо из ëеãированной ста-
ëи, распоëаãаëся поä некоторыì уãëоì к
ãоризонтаëи.
Оäнако ЗИЛ-Э169А так и не сужäено

быëо статü серийныì изäеëиеì, поскоëü-
ку уже в 1969 ã. появиëасü новая ìоäеëü —
ЗИЛ-170 с кабиной наä äвиãатеëеì, в ко-
торой испоëüзоваëи опыт преäøествен-
ника. Но и она, по иронии суäüбы, не
поøëа в произвоäство на ЗИЛе, став ÷е-
рез нескоëüко ëет роäона÷аëüникоì се-
ìейства ãрузовиков КаìАЗ.

ЗИЛ-Э169А на пëощаäке возëе
МГУ иìени Лоìоносова

Грузовик иìеë откиäываþщуþся кабину
наä äвиãатеëеì

В конöе 1960-х ãоäов руковоäствоì
страны быëо принято реøение о строи-
теëüстве коìпëекса завоäов по ìассово-
ìу произвоäству трёхосных ãрузовиков
ãрузопоäъёìностüþ 8—10 т с невысокой
осевой наãрузкой (11 т на äве заäние
оси), которая быëа проäиктована сущес-
твуþщей в то вреìя äорожной сетüþ. По
анаëоãии с ВАЗоì рассìатриваëисü ва-
рианты 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 рас-
с÷итыватü на собственные сиëы, а иìен-
но — привëе÷ü к созäаниþ сеìейства ав-
тоìобиëей новоãо сеìейства äëя новоãо
завоäа те преäприятия, у которых иìеëся
соответствуþщий опыт и перспективный
конструкторский заäеë. Веäущиì в этой
работе стаë ЗИЛ, еãо спеöиаëистаìи раз-
работаны автоìобиëи и спроектирован
новый завоä. В усëовиях, коãäа вся про-
ìыøëенностü страны быëа по сути еäи-
ной "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 кон-
вейера в Набережных Чеëнах соøёë пер-

вый КаìАЗ. Это быëа побеäа не тоëüко
строитеëей коìпëекса, ìонтажников, ра-
бо÷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 со-
зäан на ЗИЛе. И сей÷ас, общаясü с вете-
ранаìи-зиëовöаìи, особенно с теìи, кто
труäится в конструкторско-техноëоãи-
÷еских сëужбах, нет-нет, äа и усëыøиøü
произнесённое со взäохоì ãëубокоãо со-
жаëения: "Эх, ãäе бы ìы сей÷ас быëи, не
уйäи тоãäа от ЗИЛа эта ìаøина... "

Проектирование, изãотовëение и ис-
пытание опытных образöов автоìобиëей
КаìАЗ øëи на наøеì завоäе в периоä с
1969 по 1978 ãоä во испоëнение постанов-
ëения ЦК КПСС и СМ СССР от 16 но-
ября 1967 ã. за № 1084. К ìоìенту, коãäа
выøëо постановëение правитеëüства,
ЗИЛ вовсþ работаë наä своиì буäущиì,
созäаваë собственнуþ перспективу —
трёхосные автоìобиëи ЗИЛ-170 с коëёс-
ной форìуëой 6  4, ìоäеëи и äвухосные
автоìобиëи ЗИЛ-169 с коëёсной форìу-
ëой 4  2, с коìпоновкой — кабина наä
äвиãатеëеì. К 1968 ãоäу быëа разработа-
на конструкторская äокуìентаöия и пост-
роен первый опытный образеö — сеäеëü-
ный тяãа÷ ЗИЛ-170В с коëёсной базой
2840 + 1320 ìì, с äизеëеì ЯМЗ-6Э641 с
ìощностüþ 210 ë. с.
Все эти разработки зиëовскоãо ãрузо-

вика и посëужиëи основой äëя поëу÷е-
ния заäания правитеëüства о созäании
сеìейства перспективных ìоäеëей ãрузо-
виков КаìАЗ и орãанизаöии их произ-
воäства на новоì автозавоäе в ã. Набе-
режные Чеëны. Оäин из ãëавных коìпо-
новщиков автоìобиëей КаìАЗ — на-
÷аëüник КБ боëüøеãрузных автоìоби-
ëей 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÷ита-
ëи крупной уäа÷ей, ÷то работу прихоäит-

Поисковый рисунок, выполненный инженером-
конструктором-дизайнером Л.Г. Самохиным

КАМАЗЫ
Ю.А. ТКАЧЕНКО, В.Б. ПЕВЦОВ, С.Е. БЫЧКОВ, В.Г. МАЗЕПА



20 Автомобильная промышленность, 2016, № 8

ся на÷инатü не с нуëя. Естü некая осно-
ва, пустü саìая общая, естü эìбрион, из
котороãо äоëжно прорасти конструктор-
ское реøение. Это зна÷ит, ÷то страна по-
ëу÷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 ìар-
ка — наøа, советская".
Новые транспортные ìоäеëи 6Ѕ4

äоëжны быëи существенно увеëи÷итü
ãрузооборот нароäнохозяйственных ãру-
зов в реаëüных усëовиях экспëуатаöии на
боëüøей сети äороã с низкой несущей
способностüþ: 6 т — на оäино÷нуþ осü
и 11 т — на теëежку. Основное приìене-
ние — в составе автопоезäа поëныì ве-
соì 26,5 т. К разработке, проектирова-
ниþ и изãотовëениþ необхоäиìых состав-
ëяþщих äëя испытаний поìиìо ЗИЛа
быëи привëе÷ены: Яросëавский ìотор-
ный завоä (ЯМЗ) — äëя разработки
конструкöии сиëовоãо аãреãата, вкëþ÷ая
äвиãатеëü, сöепëение и коробку переäа÷;
Оäесский автосборо÷ный завоä (ОäАЗ) —
äëя разработки конструкöии поëупри-
öепов к сеäеëüныì тяãа÷аì; Гоëовное
конструкторское бþро по приöепаì
(ГКБ, ã. Баëаøов, Саратовской обë.) —
äëя разработки конструкöии приöепов к
автоìобиëяì-тяãа÷аì; Минский автоìо-
биëüный завоä (МАЗ) и на аëüтернатив-
ной основе — Мытищинский ìаøино-
строитеëüный завоä (ММЗ) — äëя разра-
ботки конструкöии саìосваëüных уста-
новок к автоìобиëяì-саìосваëаì. Посëе
провеäения испытаний первой серии ав-
тосаìосваëов быëо принято реøение
проäоëжитü äоработку саìосваëüной ус-
тановки 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 разработ-
каìи руковоäиë ãëавный конструктор
Г.Д. Черныøев, на МАЗе — ãëавный
конструктор М.С. Высоöкий.
Важно отìетитü: при разработке про-

екта по автоìобиëþ КаìАЗ, конструкто-
ры и техноëоãи наøеãо завоäа поëу÷иëи
установку испоëüзоватü саìые совреìен-
ные техни÷еские реøения. Это позвоëи-
ëо ìноãие ãоäы соверøенствоватü базо-
вые ìоäеëи этих автоìобиëей без сущес-
твенных изìенений конструкöии и боëü-

øих затрат в произвоäстве. В резуëüтате
быëи выбраны сëеäуþщие принöипиаëü-
но новые реøения: коìпоновка с пере-
äней опрокиäываеìой кабиной повы-
øенной коìфортности, в тоì ÷исëе со
спаëüныìи ìестаìи; V-образный äизеëü;
ìноãоступен÷атая трансìиссия äëя авто-
поезäов; сöепëение с пневìати÷ескиì
усиëитеëеì; новая коìбинированная
торìозная систеìа, отве÷аþщая требова-
нияì ìежäунароäных станäартов. В раз-
работке совреìенных конструкöий аãре-
ãатов автоìобиëей КаìАЗ у÷аствоваëи
веäущие спеöиаëисты А.В. Сетранов,
Ю.А. Тка÷енко, Б.Ф. Хìеëинин, Л.А. Та-
расов, В.Е. Герасиìов и äр. Соãëасование
важных совìестных техни÷еских пробëеì
с ЯМЗоì осуществëяëи А.М. Конäри-
ков, А.А. Митрофанов, А.А. Мухарский,
Ю.Н. Ерøов.

При разработке конструкöий работ-
никаìи 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. Зëоäы-
рев, П.И. Куäрявöев, Н.А. Скопöов и
Б.Н. Орëов. В приëожении к свиäетеëüс-
тву на фотоãрафии быëо преäставëено
äизайнерское реøение по внеøнеìу об-
ëику КаìАЗа. Эти автоìобиëи проекти-
роваëисü на основе анаëиза конструк-
öий зарубежных анаëоãов и, коне÷но,
опыта ЗИЛа. В этоì пëане их кабина бы-
ëа проäоëжениеì ëинии развития каби-
ны ЗИЛ-169 (4Ѕ2) и ЗИЛ-170 (6Ѕ4). Ка-
бина быëа изна÷аëüно унифиöирована
äëя ãражäанских и арìейских автоìоби-
ëей. Её ãабаритные и внутренние разìе-
ры обеспе÷иваëи уäобнуþ посаäку трёх
÷еëовек и разìещение в ней необхоäиìо-
ãо оборуäования. Кабина иìеëа пëоские
стекëа ветровоãо окна, разäеëённые
тонкой стойкой. Её оборуäованиþ быëо
уäеëено особое вниìание: тепëоøуìо-
изоëяöия по всей внутренней поверх-
ности, отопитеëü тепëопроизвоäитеëü-
ностüþ 6100 ккаë/÷, фëанöевые упëот-
нитеëи проёìов äверей, поäрессоренное
сиäенüе воäитеëя и спаëüное ìесто по
жеëаниþ покупатеëя. Открываþщаяся
наружная панеëü переäка обеспе÷иваëа
äоступностü к разìещённыì на внутрен-

ней панеëи äетаëяì систеìы эëектрообо-
руäования.
Быëи приняты разносторонние ìеры

по обеспе÷ениþ техноëоãи÷ности конс-
трукöии: распоëожение сваро÷ных øвов
обеспе÷иваëо возìожностü приìенения
автоìати÷еской сварки; форìа äетаëей
основания кабины искëþ÷аëа наëи÷ие
"карìанов", способствуþщих образова-
ниþ коррозии. В проöессе поäãотовки
произвоäства кабина äважäы проøëа
поëный öикë сборки из äетаëей, изãо-
товëенных экспериìентаëüныì öехоì в
то÷ноì соответствии с ÷ертежаìи. Такая
посëеäоватеëüная проверка собираеìос-
ти быëа необхоäиìа, потоìу ÷то øтаì-
пы, контроëüные и сборо÷ные приспо-
собëения изãотавëиваëисü не тоëüко на
ЗИЛе и в Советскоì Соþзе, но во ìно-
ãих странах Европы и Азии. В резуëüтате
этой боëüøой поäãотовитеëüной работы
пробëеì по собираеìости кабин при на-
ëаäке произвоäства не быëо.
Пëатфорìы бортовых автоìобиëей

иìеëи ìетаëëи÷еские борта с ãоризон-
таëüныìи усиëитеëüныìи рёбраìи, уни-
фиöированныìи по профиëþ с бортаìи
приöепов и поëуприöепов. Каркасы тен-
тов из ìетаëëи÷еских профиëей и крþ÷-
ки на бортах искëþ÷аëи провисание тен-
тов, а в сëу÷ае необхоäиìости обеспе÷и-
ваëи и øнуровку по норìаì TIR.

В работе наä проектоì с саìоãо на÷а-
ëа приниìаëи активное у÷астие на ЗИЛе
руковоäитеëи инженерной сëужбы Каìс-
коãо автозавоäа, бëизкие наì ëþäи: ãëав-
ный инженер Борис Трофиìови÷ Кëе-
паöкий, ãëавный конструктор Вëаäиìир
Науìови÷ Барун и еãо заìеститеëü Ра-
ìиëü Абäрееви÷ Азаìатов и äруãие, кто
приняë позже у ЗИЛа эстафету в форси-
рованноì созäании и произвоäстве нуж-
ноãо стране автоìобиëя.
В соответствии с разработанной конс-

трукторской äокуìентаöией наøеìу за-
воäу необхоäиìо быëо построитü и затеì
провести äорожные испытания сëеäуþ-
щих автоìобиëей: бортовые автоìобиëи
и саìосваëы (оäино÷ные и тяãа÷и äëя ра-
боты в составе автопоезäов): КаìАЗ-5320,
КаìАЗ-53201, КаìАЗ-53202, КаìАЗ-
53203, КаìАЗ-5510, КаìАЗ-55102 — все
коëёсной форìуëы 6Ѕ4; сеäеëüные тя-
ãа÷и (коëёсной форìуëы 6Ѕ4) äëя рабо-
ты в составе автопоезäов: КаìАЗ-5410,
КаìАЗ-54101, КАМАЗ-54102; бортовые
поëнопривоäные (6Ѕ6) автоìобиëи-тя-
ãа÷и äëя работы в составе автопоезäов:
КаìАЗ-4310, КаìАЗ-43101, КаìАЗ-43102,

Седельный тягач ЗИЛ-2Э170В (1968 г.) — про-
тотип всего семейства большегрузных автомо-
билей КамАЗ

Бортовой КамАЗ-2Э53202 с прицепом ГКБ-8350

Первый опытный образец полноприводного
КамАЗ-Э4310
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КаìАЗ-43103, КаìАЗ-43104; поëнопри-
воäные сеäеëüные тяãа÷и (6Ѕ6) äëя рабо-
ты 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 раз-
ëи÷ной ìощности: 180, 210 и 260 ë. с. Та-
киì образоì, нас÷итываëосü äевятü ìо-
äификаöий транспортных автоìобиëей
коëёсной форìуëы (6Ѕ4) и 4 ìоäифика-
öии поëнопривоäных (6Ѕ6) автоìобиëей.

У÷итывая ìощности опытноãо произ-
воäства, руковоäитеëи экспериìентаëü-
ноãо öеха В.В. Попов, Н.Д. Ов÷инников,
Г.А. Матёров, Л.И. Параäаøвиëи распре-
äеëиëи по ãоäаì постройку 53 опытных
образöов автоìобиëей КаìАЗ сëеäуþ-
щиì 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 интен-
сивная работа всех у÷астков опытноãо
произвоäства экспериìентаëüноãо öеха.
В ÷исëе сотен ëþäей, строивøих опыт-
ные КаìАЗы, сëеäует назватü руковоäи-
теëей тех÷асти: Н.Ф. Аркуøу и С.И. Ов-
÷инникова, техноëоãов В.А. Жиженкова,
В.Я. Горøкова, В.И. Сокина, В.Н. Те-
рехова, А.И. Карева, A.Ф. Висовскоãо,
А.П.  Роäина,  руковоäитеëей  у÷астков
и ìастеров опытноãо произвоäства:
А.П. Боäрова, М.М. Астахова, С.М. Ко-
ровина, В.Н. Собоëüкова, В.Ф. Сахарно-
ва, А.С. Кузина, Н.А. Штукина, Н.Ф. Ря-
бова, В.Н. Кузнеöову, рабо÷их: Л.С. Да-
ìüяно, П.К. Кисеëёва, Л.Г. Анискина,
В.А. Юäина, Н.М. Грузинова, В.С. Боро-
викова, В.А. Горба÷ёва, B.С. Проскурина
и äр.
Поäвоäя итоãи по÷ти äесятиëетней ра-

боты ЗИЛа по оказаниþ поìощи КаìАЗу,
ãëавный конструктор завоäа Анатоëий
Маврикиеви÷ Криãер в интервüþ коррес-
понäенту журнаëа "Новый ìир" в февра-
ëе 1977 ã. отìетиë: "Кажäый зиëовеö —
от стано÷ника äо ãенераëüноãо äиректо-
ра — с÷итаë, ÷то наì оказано боëüøое
äоверие. Проекта, поäобноìу каìскоìу,
история оте÷ественноãо автоìобиëе-
строения не знаëа, и то, ÷то ãоëовныì
разработ÷икоì утверäиëи завоä иìени
И.А. Лиха÷ёва, быëо реøениеì абсоëþт-
но верныì, я бы сказаë — оптиìаëüныì.
Отбросив ëожнуþ скроìностü, ìы пони-

ìаеì, ÷то никто не сìоã бы справитüся с
этой заäа÷ей ëу÷øе, ÷еì ЗИЛ с еãо оã-
роìныì опытоì, высококваëифиöиро-
ванныì и, ÷то не ìенее важно, хороøо
сработавøиìся коëëективоì. Госуäарс-
твенные интересы требоваëи, ÷тобы ЗИЛ
отäаë свои ëу÷øие каäры работе наä со-
зäаниеì сеìейства каìских боëüøеãру-
зов, и это обстоятеëüство быëо реøаþ-
щиì. 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 необхо-
äиìо быëо принöипиаëüно новое произ-
воäство, и оно быëо созäано в Набереж-
ных Чеëнах".

...Конструкторские наработки, сäеëан-
ные в хоäе проектирования автоìобиëей
äëя КаìАЗа, к сожаëениþ, наøëи в ãрузо-
виках ЗИЛ о÷енü незна÷итеëüное приìе-
нение. К приìеру, на ЗИЛ-170 ìы ис-
поëüзоваëи äвери кабины, которые уста-
навëиваëисü, ÷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 то-
ãо, 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 спере-
äи их прикрываëа фронтаëüная панеëü.
Так вот, äаннуþ нахоäку ìы испоëüзова-
ëи 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 по-
ëу÷иëи усоверøенствованнуþ торìознуþ
систеìу, разработаннуþ в хоäе созäания
ЗИЛ-170.
В остаëüноì же каìские ãрузовики,

которые на Завоäе иìени Лиха÷ёва спро-
ектироваëи, построиëи и нау÷иëи езäитü,
уøëи от нас в пряìоì и переносноì
сìысëе с "конöаìи". Посëе их окон÷а-
теëüной переäа÷и в Набережные Чеëны
наøе КБ вернуëосü к 169-й ìоäеëи, но
верх в хоäе äаëüнейøих работ наä ней
вновü взяëи техноëоãи и произвоäствен-
ники. Поэтоìу поäхоä к разработке пре-
еìника ЗИЛ-130 быë уже соверøенно
иныì: несìотря на оãроìные выäеëенные
завоäу среäства, в еãо конструкöии реøи-
ëи ìаксиìаëüно испоëüзоватü аãреãаты и
техноëоãии, уже освоенные в äействуþ-
щеì ìассовоì произвоäстве. В резуëüта-
те оказаëисü сохранены ставøая анахро-
низìоì äаже äëя тоãо вреìени капотная
коìпоновка и веäущий восüìитонный
ìост. Раäи опятü же ìниìоãо эконоìи-
÷ескоãо эффекта ãрузопоäъёìностü авто-
поезäа поäняëи на äве тонны, а это пов-
ëекëо приìенение боëее ìощноãо сиëо-
воãо аãреãата, увеëи÷ивøеãо снаряжён-
нуþ ìассу автоìобиëя при сохранении
прежней ãрузопоäъёìности и потребо-
вавøеãо оãроìных инвестиöий в созäа-
ние новых ìассовых произвоäств в Мос-
кве, Ярöеве и Сìоëенске. Ориентаöия на
преиìущественнуþ экспëуатаöиþ созäа-
ваеìоãо среäнетоннажника в составе ав-
топоезäа оказаëасü оøибо÷ной, обëастü
еãо приìенения в усëовиях рыно÷ной
эконоìики сузиëасü äо испоëüзования
сравнитеëüно небоëüøоãо ÷исëа оäино÷-
ных øасси поä установку спеöиаëизиро-
ванных кузовов. При÷ёì из-за ìаëых ãо-
äовых пробеãов потребитеëü преäпо÷ёë
приобретатü их с устаревøиì бензино-
выì äвиãатеëеì, всëеäствие ÷еãо произ-
воäство боëее ìощных äизеëей приøëосü
свернутü. Так неäооöенка роëи конструк-
тора, отказ от выбранноãо в хоäе разра-
ботки буäущих КаìАЗов перспективноãо
направëения в созäании новых автоìоби-
ëей в коне÷ноì итоãе выëиëисü в коëос-
саëüные неоправäанные затраты. Впро-
÷еì, перипетии появëения ЗИЛ-4331 —
это уже совсеì äруãая, напряìуþ не свя-
занная с созäаниеì КаìАЗов, история.

Конструкторы, испытатели и специалисты
опытного производства на опробовании авто-
мобиля КамАЗ

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 про-
извоäстве ЗИЛ-157К.

ЗИЛ-131 принöипиаëüно отëи÷аëся от
ЗИЛ-157К боëüøиìи срокоì сëужбы и
уäеëüной ìощностüþ (äвиãатеëü 150 ë. с.),

боëее коìфортабеëüной кабиной и ãиä-
роусиëитеëеì руëевоãо управëения. По
прохоäиìости, ìаневренности и пëав-
ности хоäа он оставаëся на уровне свое-
ãо преäøественника. Обе ìаøины ìоãëи
уверенно преоäоëеватü снежный покров
ãëубиной тоëüко äо 30 сì.
Территория наøей страны распоëо-

жена в зоне с периоäи÷ескиì снежныì
покровоì. Проäоëжитеëüностü заëеãания
снежноãо покрова, еãо характер и свойст-

ва в разëи÷ных районах страны отëи÷а-
þтся боëüøиì разнообразиеì. На Край-
неì Севере снеã не стаивает 10—11 ìеся-
öев. Анаëиз высоты снежноãо покрова
показаë, ÷то ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157К на-
äёжно работаëи тоëüко в þжной и þãо-
запаäной ÷асти территории европейской
÷асти СССР и в Среäней Азии, а во всех
остаëüных реãионах они ìоãëи экспëуа-
тироватüся круãëый ãоä тоëüко на посто-
янно рас÷ищаеìых äороãах.
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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 конструкто-
ру ОГК А.М. Криãеру и еãо заìеститеëяì
Г.А. Феста и Г.А. Матёрову. Посëе ос-
ìотра ìаøины в кабинете äиректора быë
засëуøан äокëаä Ю.А. Тка÷енко о перс-
пективах соверøенствования сеìейства
автоìобиëей ЗИЛ-131. Гëавноìу конс-
труктору СКБ В.А. Гра÷ёву быëо пору÷е-
но с испоëüзованиеì äвиãатеëя и короб-
ки переäа÷ ЗИЛ-131 разработатü автоìо-
биëü, способный свобоäно экспëуатиро-
ватüся на снежноì покрове ãëубиной от
40 äо 60 сì. Маøина с равныì распоëо-
жениеì коëёс по базе äоëжна быëа уве-
ренно преоäоëеватü приäорожные кþве-
ты, яìы, канавы, броäы и разìокøие
äороãи.

19 äекабря в ОГК СКБ на÷аëи коìпо-
новатü автоìобиëü, поëу÷ивøий завоäс-
кое обозна÷ение "ЗИЛ-132Р". В ìарте
1973 ãоäа быë ãотов пëастиëиновый ìа-
кет кабины, и на÷аëасü проработка сис-
теìы охëажäения. С 10 апреëя конст-
рукторские сëужбы отäеëа переøëи на
сверхуро÷нуþ работу по новоìу проекту.
17 ìая техни÷еский проект поëу÷иë офи-
öиаëüное оäобрение П.Д. Бороäина, и
коëëектив ОГК СКБ приступиë к изãо-
товëениþ узëов и аãреãатов. Маøина бы-
ëа построена 7 ìая 1974 ãоäа.
ЗИЛ-132Р быë скоìпонован по схеìе

с кабиной, установëенной переä äвиãа-
теëеì. Кабина быëа стекëопëастиковой с
испоëüзованиеì ìетаëëи÷еских äверей,
зеркаë, стёкоë от перспективноãо сеìейс-
тва автоìобиëей ЗИЛ-170. Дëя повыøе-
ния ìаневренности автоìобиëü поëу÷иë
равнуþ коëёснуþ базу 2100 + 2100 ìì с
переäниìи и заäниìи параìи управëяе-
ìых коëёс. С öеëüþ уëу÷øения параìет-
ров прохоäиìости испоëüзоваëисü хоро-
øо зарекоìенäовавøие себя на поиско-
вых автоìобиëях бортовая Н-образная
схеìа трансìиссии с бëокируеìыì ìеж-
бортовыì äифференöиаëоì, высокий
äорожный просвет и эëасти÷ные øины
с реãуëируеìыì äавëениеì. Независи-
ìая торсионная поäвеска всех коëёс
(в тоì ÷исëе и öентраëüных неуправëяе-
ìых) обеспе÷иëа ìаøине высокуþ пëав-
ностü хоäа. Автоìобиëü оснастиëи äора-
ботанныì äвиãатеëеì ЗИЛ-130 ìощнос-
тüþ 165 ë. с., 2-äисковыì сöепëениеì

ЗИЛ-137 и 5-ступен÷атой коробкой пе-
реäа÷ ЗИЛ-131.
Лабораторно-äорожные испытания

прохоäивøие ëетоì — осенüþ 1974 ãоäа
на поëиãоне НАМИ, показаëи, ÷то раз-
ìерные характеристики ЗИЛ-132Р, ско-
ростü äвижения в разëи÷ных äорожных
усëовиях, топëивная эконоìи÷ностü, эф-
фективностü торìозов, пëавностü хоäа,
ãрузопоäъёìностü, весовые параìетры и
уãëы попере÷ной устой÷ивости в основ-
ноì соответствоваëи утвержäённыì тех-
ни÷ескиì требованияì.
Не отве÷аëи требованияì ГОСТа не-

которые параìетры рабо÷еãо ìеста воäи-
теëя, такие как уровенü øуìа, заãазован-
ностü и ãеоìетри÷еские разìеры (на-
приìер, расстояние от спинки сиäенüя
воäитеëя äо пеäаëей сöепëения и торìо-
за быëо боëüøе норìы на 150...200 ìì, а
расстояние от поäуøки сиäения äо по-
тоëка — ìенüøе на 50...60 ìì). Управëя-
еìостü и устой÷ивостü ЗИЛ-132Р при-
знаëи уäовëетворитеëüныìи. Установка
руëевоãо привоäа без ìехани÷еской свя-
зи ìежäу переäниìи и заäниìи управëя-
еìыìи коëёсаìи не ухуäøаëа управëяе-
ìости автоìобиëеì, а ìеханизì запазäы-
вания поворота заäних коëёс на 5...7° по-
выøаë курсовуþ устой÷ивостü. Оäнако
из-за отсутствия жёсткой связи при äви-
жении ìаøины на ìаëых оборотах äви-
ãатеëя, коãäа произвоäитеëüностü насоса
и äавëение в систеìе быëи ìаëы, сëу÷а-
ëисü рассоãëасования уãëов поворота пе-
реäних и заäних коëёс.
В январе — февраëе 1975 ãоäа в райо-

не ã. Ухты Коìи АССР быëи провеäе-
ны коìпëексные зиìние испытания на
поäвижностü поëнопривоäных автоìо-
биëей ЗИЛ-132Р и ЗИЛ-131. Высота
снежноãо покрова на ìестности состав-
ëяëа 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 заснежен-
ной öеëине ãëубиной 600...700 ìì, пре-
оäоëевая ìеëкоëесüе, упавøие äеревüя, а
ìестаìи и снежные заваëы ãëубиной
окоëо 1000 ìì. ЗИЛ-131 же безнаäёжно
застряë при попытке äвиãатüся по öеëи-
не 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 äви-
жении по ìерноìу у÷астку заснеженной
äороãи äëиной 500 ì у ЗИЛ-131 оказа-
ëасü выøе (30,5 кì/÷), ÷еì у ЗИЛ-132Р

(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 сравни-
теëüные испытания на прохоäиìостü
ЗИЛ-132Р и ЗИЛ-131. Менüøий äорож-
ный просвет (330 ìì) не äаваë серийно-
ìу ЗИЛ-131 уверенно проäвиãатüся за
ЗИЛ-132Р по разбитой ãрунтовой äороãе.
Картер ãëавной переäа÷и ЗИЛ-131 заäе-
ваë за неровности äороãи, ÷то привоäи-
ëо к ìноãократныì застреванияì ìаøи-
ны в ãëубокой коëее. Боëüøой раäиус
проäоëüной прохоäиìости и нескоëüко
ìенüøие уãëы переäнеãо и заäнеãо свеса
не позвоëяëи ЗИЛ-131 äвиãатüся на у÷ас-
тках сиëüно пересе÷ённой ìестности с
короткиìи крутыìи поäъёìаìи и спус-
каìи, 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 ëþ-
бых äвух коëёс, äеìонтированных по оä-
ноìу с кажäоãо борта, и äаже ìоã оказы-
ватü поìощü äруãиì застрявøиì автоìо-
биëяì. Правäа, при преоäоëении броäа
ãëубиной 1300 ìì в кабину ЗИЛ-132Р
попаäаëо боëüøое коëи÷ество воäы. Оä-
нако ЗИЛ-131 анаëоãи÷ный броä преоäо-
ëетü вообще не ìоã — при вхоäе в воäу в
äвиãатеëü попаäаëа воäа и он ãëох.
К сожаëениþ, ЗИЛ-132Р не заинте-

ресоваë военных. Неожиäанно интерес к
неìу проявиëи труженики сеëüскоãо хо-
зяйства. При уборке урожая с поëей в
периоä затяжных äожäей, особенно в
÷ернозёìных районах страны, автоìо-
биëüный транспорт становится абсоëþт-
но беспоëезныì. Переäвиãатüся по поëþ
обы÷ные коëёсные ìаøины ìоãëи тоëü-
ко с поìощüþ трактора. Министерство
сеëüскоãо хозяйства объявиëо конкурс на
разработку автоìобиëей, способных экс-
пëуатироватüся на раскисøих поëях.
Дëя  созäания  спеöиаëüноãо  сеëü-

скохозяйственноãо автоìобиëя 28 ìая
1975 ãоäа В.А. Гра÷ёв приняë реøение
разобратü проøеäøий завоäские испыта-
ния ЗИЛ-132Р и с испоëüзованиеì еãо
аãреãатов собратü новуþ ìаøину, обору-
äованнуþ саìосваëüной пëатфорìой.
Заì. ìинистра автопроìа Е.А. Баøинä-
жаãян, 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

Мноãоöеëевой бортовой автоìобиëü ЗИЛ-132Р

Сеäеëüный тяãа÷ ЗИЛ-132РВ с поëуприöепоì
ЗИЛ-137Б, на котороì установëен ìассово-
ãабаритный ìакет перевозиìых ракет
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ìощностüþ 180 ë. с., äвухäисковое сöеп-
ëение ЗИЛ-137 и 5-ступен÷атуþ коробку
переäа÷ ЗИЛ-137 с изìенённыìи параìи
øестерён постоянноãо заöепëения. В за-
äней ÷асти ЗИЛ-132РС сìонтироваëи
саìосваëüнуþ ìетаëëи÷ескуþ бортовуþ
пëатфорìу, разãружаеìуþ на боковые
стороны. Автоìобиëü преäназна÷аëся
äëя буксирования 8-тонноãо саìосваëü-
ноãо приöепа Э1ГКБ-819А, выäеëенноãо
äëя провеäения испытаний Ставропоëü-
скиì завоäоì автоìобиëüных приöепов.
На испытаниях автоìобиëü работаë в

пес÷аноì карüере, осенüþ 1975 ãоäа про-
хоäиë экспëуатаöионные испытания в
Хìеëüниöкой обëасти на перевозке ìи-
нераëüных уäобрений, торфа, жоìа и аì-
ìиа÷ной сеëитры. Уже ÷ерез 15 рабо÷их
äней от ìинераëüных уäобрений появи-
ëасü сиëüная коррозия на эëеìентах ку-
зова саìосваëа и приöепа. В этоì сëу÷ае
приìенение пëастìассовой кабины на
ЗИЛ-132РС (коëпак капота, крыëüя, об-
ëиöовка и äр.) быëо отìе÷ено как оäно
из возìожных направëений, уëу÷øаþ-
щих экспëуатаöионные свойства сеëü-
скохозяйственных автоìобиëей.
В ìарте — апреëе 1976 ãоäа на Соë-

не÷ноãорской ìаøиноиспытатеëüной
станöии Московской обëасти автоìо-
биëü прохоäиë испытания с разбрасыва-
теëеì ìинераëüных уäобрений КСА-5.
Автоìобиëü с ãрузоì ìинераëüных уäоб-
рений 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 ìине-
раëüных уäобрений по ìноãоëетниì тра-
ваì и озиìыì, ãäе снеã ÷асти÷но соøёë и
оставаëся ëиøü на скëонах и в низинах,
коëёсный трактор МТЗ-52 с разбрасы-
ватеëеì работатü не ìоã, в то вреìя как
ЗИЛ-132РС с КСА-5 äействоваë сво-
боäно.
В периоä поëноãо освобожäения по-

ëей от снеãа и оттаивания по÷вы на ãëу-
бину боëее 20 сì поäкорìка озиìых с
поìощüþ ЗИЛ-132РС провоäиëасü путёì
отäеëüных заезäов по поëþ. Быëо уста-
новëено, ÷то при äавëении возäуха в øи-
нах 0,5 кã/сì2 автоìобиëü с ÷асти÷ной
(äо 1 т) заãрузкой разбрасыватеëя приìи-
нает озиìые, не оставëяя коëеи.
Успеøно провеäённые испытания за-

интересоваëи правитеëüство. 7 иþëя
1977 ãоäа Министерству сеëüскоãо хо-
зяйства быëо направëено пору÷ение Со-
вета Министров СССР № ПП-11650,
преäписываþщее созäание и освоение в
произвоäстве саìохоäных транспортных
среäств äëя внесения уäобрений, а также
ìаøин и приспособëений äëя ëокаëüно-
ãо внесения уäобрений в по÷ву. Оäно-
вреìенно с ЗИЛ-132РС прохоäиëи испы-
тания äвухосноãо саìосваëа НАМИ-0196
(4Ѕ4) — прообраза буäущеãо КАЗ-4540
и ìоäификаöии арìейскоãо ãрузовика
Ураë-375НВ, оснащённоãо саìосваëü-
ныì кузовоì. 9 февраëя 1978 ãоäа ко-
ìиссия ЦК КПСС поä преäсеäатеëüст-
воì А.Н. Косыãина выäаëа пору÷ение

№ ПП-6169 Госпëану СССР и Минавто-
проìу рассìотретü вопрос об орãаниза-
öии произвоäства автоìобиëей äëя пе-
ревозки сеëüскохозяйственных ãрузов в
1981—1985 ãоäах и преäставитü преäëо-
жения. Заì. преäсеäатеëя Госпëана
СССР Н.Н. Сëþнüков в писüìе № 486-П
от 31 ìарта 1978 ãоäа в Совет Минист-
ров СССР отìе÷аë, ÷то ãоäовая потреб-
ностü сеëüскоãо хозяйства в автоìоби-
ëях 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 капи-
таëüных вëожений в разìере 500 ìëн руб.
Произвоäство автопоезäа ãрузопоäъёì-
ностüþ 12 т быëо реøено орãанизоватü
на Кутаисскоì автозавоäе (20 тыс. øт.), а
ìаøин типа 6Ѕ6 — на Ураëüскоì автоза-
воäе (10 тыс. øт.). Дëя этоãо сëеäоваëо
затратитü не ìенее 520 ìëн руб. Госпëан
с÷итаë, ÷то äëя уто÷нения разìера капи-
таëüных вëожений, потребностей в обо-
руäовании и äруãих затрат öеëесообразно
пору÷итü Минавтопроìу разработатü тех-
нико-эконоìи÷еские обоснования на ор-
ãанизаöиþ произвоäства спеöиаëизиро-
ванных сеëüскохозяйственных автоìоби-
ëей на äва варианта: 1) на МосАвтоЗИЛе;
2) на Кутаисскоì и Ураëüскоì автоза-
воäах. По преäставëениþ Минавтопро-
ìоì технико-эконоìи÷еских обоснова-
ний Госпëан СССР быë ãотов рассìот-
ретü вопросы созäания ìощностей по
произвоäству автопоезäов ãрузопоäъёì-
ностüþ 12 т и сеëüскохозяйственных спе-
öавтоìобиëей ãрузопоäъеìностüþ 7—8 т
с коëёсной форìуëой 6Ѕ6.

27 апреëя 1978 ãоäа на ЗИЛе состо-
яëосü рабо÷ее совещание с у÷астиеì
Ю.А. Феäина (Министерство сеëüскоãо
хозяйства), С.Д. Сìетнева, В.Н. Шаëя-
ãина (оба из Всесоþзноãо нау÷но-иссëе-
äоватеëüскоãо института ìеханизаöии
сеëüскоãо хозяйства), В.Б. Лаврентüева и
А.И. Фиëиппова (ОГК СКБ ЗИЛа) с
öеëüþ ознакоìëения с конструкторской
äокуìентаöией опытных образöов авто-
ìобиëей транспортно-техноëоãи÷ескоãо
назна÷ения типа 6Ѕ6, разработанных
ЗИЛоì. На совещании быëи преäставëе-
ны ÷ертежи автоìобиëя-саìосваëа и се-
äеëüноãо тяãа÷а, оснащённых уже äвиãа-
теëяìи КаìАЗ-740 ìощностüþ 210 ë. с.,
а также ÷ертежи аãреãатов трансìиссии,
хоäовой ÷асти, руëевоãо управëения, ìе-
ханизìа сìены кузовов и äр. Отìе÷а-
ëосü, ÷то конструктивные особенности

преäставëенных автоìобиëей äеëаþт их
конкурентоспособныìи с саìохоäныìи
ìаøинаìи äëя внесения уäобрений типа
Big и с автоìобиëяìи, оснащённыìи
систеìой "Муëüтиëифт", преäназна÷ен-
ной äëя сезонной и техноëоãи÷еской
сìены кузовов как в порожнеì, так и в
ãружёноì состоянии. Рассìотренные ва-
рианты автоìобиëей в основноì уäов-
ëетворяëи утвержäённыì аãротехни÷ес-
киì требованияì.
К тоìу вреìени уже прохоäиëи ис-

пытания опытные образöы сеëüскохо-
зяйственных автоìобиëей КАЗ-4540
(поä обозна÷ениеì "НАМИ-0215") и
Ураë-5555 (прообраз буäущеãо серийно-
ãо Ураë-5557). На суäüбу автоìобиëя
ЗИЛ-132РС и на этот раз повëияëо от-
сутствие произвоäственной базы. Есëи в
выпуске автоìобиëя КАЗ-4540 быë за-
интересован Кутаисский автозавоä, а
сборка саìосваëов Ураë-5557 ìоãëа осу-
ществëятüся на произвоäственных пëо-
щаäях Ураëüскоãо автозавоäа, то äëя
ЗИЛ-132РС факти÷ески наäо быëо стро-
итü новый завоä. В пëаны äирекöии ПО
ЗИЛ это не вхоäиëо. П.Д. Бороäин по-
прежнеìу катеãори÷ески не жеëаë зани-
ìатüся спеöтехникой. Руковоäство стра-
ны скорректироваëо свои пëаны в отно-
øении сеëüскохозяйственноãо автоìоби-
ëя ЗИЛ-132РС, и уже к конöу 1978 ãоäа
все работы по этой ìаøине быëи оста-
новëены.
Наä сеìействоì автоìобиëей ЗИЛ-

132Р работаëи конструкторы В.А. Гра-
÷ёв, А.И. Фиëиппов (руковоäитеëü про-
екта), А.А. Соëовüёв, М.И. Суãробов,
В.В. Шестопаëов, Н.М. Никонов,
Ю.А. Котов, А.Д. Анäреева, А.Г. Кузне-
öов, Б.П. Борисов, Н.В. Абраìов,
М.П. Морозов, А.Н. Рыëеев, В.Ф. Щеä-
рин, Н.А. Еãоров, Н.В. Завüяëов, В.И. Жу-
ëябин, З.С. Васиëüева, В.В. Чижиков,
А.Н. Бобров, Л.А. Каøëакова, В.А. Кос-
тыëёв, В.О. Нифонтов, А.И. Отëетов,
В.А. Чуãунов, Г.Т. Крупенин, Э.М. Ку-
перìан, В.Н. Аноøкин, С.Г. Воëüский,
В.Д. Коìаров, Г.И. Мазурин, испытатеëи
В.Б. Лаврентüев, Н.Н. Яковëев, А.И. Аëек-
сеев, В.Я. Воронин, В.Г. Иванов,
Н.М. Баëин, В.М. Роëäуãин, А.В. Чер-
няйкин, А.И. Аëексеев, В.А. Варакин,
В.Г. Шорин, В.П. Наëетов, воäитеëи-ис-
пытатеëи Б.И. Гриãорüев, Б.В. Неже-
венко, Е.Ф. Бурìистров, А.И. Пятых,
Н.И. Степанов.Саìосваëüный автопоезä во ãëаве с ЗИЛ-132РС

Автоìобиëü ЗИЛ-132РС с установкой äëя
разбрасывания уäобрений КСА-5



24 Автомобильная промышленность, 2016, № 8

14 ноября 1989 ãоäа ãенераëüноìу äи-
ректору ПО ЗИЛ Е.А. Бракову приøëо
писüìо от заìеститеëя ìинистра ãражäан-
ской авиаöии А.М. Горяøко (№ 3.21-216
от 01.11.1989 ã.) сëеäуþщеãо соäержания:
"В соответствии с Реøениеì Госуäарс-
твенной коìиссии Совета Министров
СССР от 15.02.1988 ã. Министерство
ãражäанской авиаöии приступиëо к ос-
нащениþ сëужбы поисковоãо и аварий-
но-спасатеëüноãо обеспе÷ения поëётов
спеöиаëüной транспортной техникой.
У÷итывая опыт созäания Ваøиì преä-
приятиеì поисково-спасатеëüноãо коìп-
ëекса äëя ЕГ АПСС СССР, проøу Вас
рассìотретü вопрос о созäании в 1990 ãо-
äу образöов пассажирской и ãрузовой по-
исково-спасатеëüных ìаøин äëя сëуж-
бы поисковоãо и аварийно спасатеëüно-
ãо обеспе÷ения поëётов и возìожности
их серийноãо произвоäства, на÷иная с
1991 ãоäа, при ежеãоäноì объёìе произ-
воäства 250—300 ìаøин".
Из приëожения сëеäоваëо, ÷то пасса-

жирская (ПЭМ-П) и ãрузовая (ПЭМ-Г)
ìаøины äоëжны бытü созäаны на непëа-
ваþщеì øасси по конструкöии, анаëо-
ãи÷ной øасси ЗИЛ-4906. На пассажирс-
кой ìаøине äоëжно быëо разìещатüся
20—25 пассажиров. В ãрузовой ìаøине
кроìе 3 ÷еëовек в кабине требоваëосü
разìеститü 3 ÷еëовека в äесантноì отäе-
ëении. На ìаøине äоëжен бытü установ-
ëен кран ãрузопоäъёìностüþ 3,4 т. Грузо-
поäъёìностü øасси — äо 4 т. Автоìобиëи
äоëжны бытü способны транспортиро-
ватüся саìоëётаìи Иë-76 и вертоëётаìи
Ми-26. Ориентирово÷ная стоиìостü ìа-
øины не äоëжна превыøатü 55 тыс. руб.

9 äекабря 1989 ãоäа у заì. ãенераëüно-
ãо äиректора ПО ЗИЛ В.Д. Каëüнера со-
стояëосü совещание с у÷астиеì заì. ãëав-
ноãо инженера ПО ЗИЛ В.А. Шатова,
ãëавноãо конструктора ОГК СКБ ЗИЛ
И.И. Саëüникова, заì. ãëавноãо конструк-
тора В.Б. Лаврентüева, на÷аëüников бþ-
ро ОГК СКБ А.И. Аëексеева и В.И. За-
ìотаева, на÷аëüника сëужбы поисковоãо
и аварийно-спасатеëüноãо обеспе÷ения
поëётов (СПАСОП) ГА Л.М. Червякова
и на÷аëüника отäеëа СПАСОП Э.Л. Ти-
ìоøина, на котороì быëо принято ре-
øение: Министерству ãражäанской авиа-
öии разработатü техни÷еские требования
на спеöиаëüные автоìобиëи и у÷аство-

ватü в разработке систеìы раäиотеëе-
фонной косìи÷еской связи. ЗИЛ äоëжен
быë в первоì квартаëе 1990 ãоäа преäста-
витü пëан-ãрафик работ по проектирова-
ниþ и изãотовëениþ äвух опытных спе-
öиаëüных автоìобиëей и разработатü их
проãраììу испытаний.
Дëя увеëи÷ения объёìов произвоäства

необхоäиìо быëо найти äопоëнитеëü-
ных потребитеëей. Новые ìаøины за-
интересоваëи Минэнерãо СССР. 9 янва-
ря 1990 ãоäа на иìя ãенераëüноãо äирек-
тора ПО ЗИЛ Е.А. Бракова приøëо писü-
ìо из Гëавэнерãоìеханизаöии (№ 033-48/1
от 28.12.1989 ã.): "Изу÷ая опыт созäания
Ваøиì преäприятиеì автоìобиëей по-
выøенной прохоäиìости, Минэнерãо
СССР просит рассìотретü возìожностü
выпуска, на÷иная с 1990 ãоäа, автоìоби-
ëей на базе ЗИЛ-132Р äëя перевозки
строитеëüных ìатериаëов и пассажиров
при строитеëüстве и экспëуатаöии ëиний
эëектропереäа÷. Потребностü в указан-
ных автоìобиëях составëяет äо 350 еäи-
ниö ежеãоäно". В отëи÷ие от СПАСОП
энерãетики настаиваëи на установке на
ìаøину äизеëя.

6 иþëя 1990 ãоäа техни÷еские требо-
вания на разработку и изãотовëение коì-
пëекса 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 спеöиаëü-
ноãо автоìобиëя высокой прохоäиìости
äëя обсëуживания и реìонта ëиний эëек-
тропереäа÷и утверäиë презиäент корпо-
раöии "Росэнерãо" Минтопэнерãо РФ
О.В. Бритвин.
Требования в öеëоì быëи схожиìи и

отëи÷аëисü ãëавныì образоì разìещае-
ìыì оборуäованиеì на пассажирской
ìаøине коìпëекса. Есëи äëя СПАСОП
требоваëся вахтовый автобус с возìож-
ностüþ трансфорìаöии в ìобиëüный
ãоспитаëü, то äëя энерãетиков нужен быë
автобус с эëеìентаìи автоноìноãо про-
живания. Ввиäу боëüøой заãруженности
конструкторских сëужб КЭП-ВТС (так в
то вреìя называëся ОГК СКБ ЗИЛ), вы-
поëнявøих заäания МО по теìе "Ответ-
÷ик", к работе наä автоìобиëеì, поëу÷ив-
øиì завоäское обозна÷ение ЗИЛ-4972,
быëи поäкëþ÷ены конструкторы КЭП
(бывøий ОГК).

Проработку установки крана-ìанипу-
ëятора на ãрузовой везäехоä выпоëняëо
АО "Маøëес" поä руковоäствоì заì. ãе-
нераëüноãо äиректора В.Л. Божака. В ка-
÷естве кузова-фурãона äëя пассажирской
ìаøины КЭМП испоëüзован КУНГ про-
извоäства Шуìерëинскоãо завоäа спеö-
автоìобиëей. Кузов-фурãон — öеëüноìе-
таëëи÷еский кëёпанный, каркасноãо ти-
па, 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 созäа-

ниеì сеìейства везäехоäных ìаøин поä-
кëþ÷иëся Госуäарственный коìитет по
÷резвы÷айныì ситуаöияì России. 29 ап-
реëя 1992 ãоäа Первыì заìеститеëеì
преäсеäатеëя ГКЧС России Ю.Л. Воро-
бüевыì утвержäено техни÷еское заäание
на разработку и изãотовëение ìаøин äëя
оснащения аварийно-спасатеëüных фор-
ìирований.
В соответствии с пëанаìи заинтересо-

ванных сторон произвоäство сухопутных
автоìобиëей ЗИЛ-4972 äоëжно быëо äо-
стиãатü äо 2 тыс. øт. в ãоä. Дëя реаëиза-
öии этоãо проекта быë заäействован
Правäинский завоä раäиореëейной аппа-
ратуры (ПЗРА), соãëасивøийся осваи-
ватü произвоäство новой ìаøины. Каби-
ны с оперениеì, äвиãатеëи, коробки пе-
реäа÷ и ëитейные äетаëи трансìиссии
äëя сборки ìаøин поставëяë ПО ЗИЛ.
30 ìарта 1992 ãоäа на техни÷ескоì сове-
щании, прохоäивøеì в ПО ЗИЛ, быëо
принято реøение об у÷режäении АО
"Везäехоä ГВА", которое буäет заниìатü-
ся соãëасованиеì коìпëектаöии поиско-
вых ìаøин с заказ÷икоì, отсëеживатü
своевреìенное поступëение конструк-
торской äокуìентаöии и аãреãатов на
ПЗРА и реаëизовыватü ãотовые ìаøины
заказ÷ику.
Госуäарственные испытания, прохо-

äивøие с авãуста по ноябрü 1993 ãоäа,
показаëи, ÷то автоìобиëи ЗИЛ-4972 и
ЗИЛ-4975 в основноì соответствуþт тех-
ни÷ескоìу заäаниþ Госуäарственноãо ко-
ìитета 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 раäио-
техни÷еских среäств.
На ãосуäарственных испытаниях ìак-

сиìаëüная скоростü ЗИЛ-4972 äостиãëа
82,4 кì/÷, вреìя разãона äо 60 кì/÷ —
31,3 с. Уãоë попере÷ной стати÷еской ус-
той÷ивости 39°26'. Автоìобиëü уверенно
преоäоëеваë крутые поäъёìы от 18,3 äо
28,3° на разìокøих суãëинках, ãрунтовой
äороãе и сыпу÷еì песке. Экспëуатаöион-
ный расхоä топëива на сухоì асфаëüтиро-
ванноì øоссе — 36 ë/100 кì, на ìокрой
ãрунтовой äороãе — 55 ë/100 кì, на без-
äорожüе — 101 ë/100 кì, на снежной öеëи-
не ãëубиной боëее 400 ìì — 330 ë/100 кì.
На асфаëüте автоìобиëü уверенно пре-
оäоëеваë поäъёì в 60 % (31°30') без рыв-

Бортовой автоìобиëü ЗИЛ-4975М2, обору-
äованный краново-ìанипуëяторной установ-
кой. Созäан по заказу РАО «ЕЭС России»

Грузовой автоìобиëü ЗИЛ-4973, преäназ-
на÷енный äëя оснащения аварийно-спаса-
теëüных форìирований МЧС РФ

СПАСАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Р.Г. ДАНИЛОВ
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ков, пробуксовки сöепëения и паäения
äавëения ìасëа в äвиãатеëе. Стоëü же
уверенно иì преоäоëеваëся броä ãëуби-
ной 1,5 ì.
В ìарте 1994 ãоäа ПЗРА изãотовиë

первые äва автоìобиëя ЗИЛ-4972, осна-
щённые кузовоì-фурãоноì КЦ-4972 про-
извоäства Шуìерëинскоãо завоäа спеö-
автоìобиëей. В АМО "ЗИЛ" эти автоìо-
биëи прибыëи своиì хоäоì и успеøно
выäержаëи приеìосäато÷ные испытания.
Всеãо с 1995 по 1999 ãоä ПЗРА изãото-
виë окоëо 40 автоìобиëей ЗИЛ-4972 и
ЗИЛ-4975М2, которые в те÷ение ряäа ëет
эффективно испоëüзоваëисü в поäразäе-
ëениях МЧС, РАО "ЕЭС России", Ми-
нистерства путей сообщения, в нефтеãа-
зовоì коìпëексе при аварийно-спаса-
теëüных, восстановитеëüных работах и
äëя äоставки реìонтных бриãаä, спаса-
теëüных ãрупп и спеöоборуäования в ус-
ëовиях безäорожüя.
Двенаäöатü автоìобиëей ЗИЛ-4972, по

спеöзаказу оснащённые äвиãатеëеì "Ка-
терпиëëер", быëи поставëены в Петропав-
ëовск-Каì÷атский. Воäитеëü, отработав-
øий 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 спаëü-
ных ìеста, оснащён кухней, разäеваëкой,
бортовой эëектростанöией, обеспе÷ива-
þщей 36 ÷асов автоноìной работы. По

прохоäиìости "Ураëы" ни в какое срав-
нение не иäут. Иноãäа, особенно на
вëажноì снеãу, ЗИЛ-4972 øёë ëу÷øе ãу-
сени÷ных ìаøин. В сравнении с "Ура-
ëоì", КаìАЗоì и ÷еì уãоäно, коãäа соби-
раëи 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 на-
ãоняë, обхоäиë по öеëине и вёë за собой.
Оäнажäы с Верхне-Опаëüских исто÷ни-
ков вывоëокëи в äожäü оäной связкой
ГАЗ-66 и äве "Нивы", к неìу приöепëен-
ные...".
К сожаëениþ, с на÷аëа 2000-х ãоäов

МЧС и РАО ЕЭС потеряëи интерес к ко-
ëёсныì везäехоäаì ЗИЛ-4972. Ни новых
заказов, ни обещанных äенеã на освое-
ние поëноöенноãо серийноãо произвоäс-

тва ни в Правäинске, ни в АМО "ЗИЛ"
так и не äожäаëисü. Посëеäние ìаøины
отрабатываþт свой ресурс и постепенно
заìеняþтся обы÷ныìи серийныìи "Ура-
ëаìи" и КаìАЗаìи.
Наä созäаниеì сеìейства автоìоби-

ëей 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. Пру-
жанский, М.Ю. Зеìеров, В.Г. Ступин,
И.Е. Маëахов, Е.С. Петрухин, О.Ю. Ба-
рановский, А.М. Гуëþткин, А.Г. Уëüян-
кин, 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 кра-
нов-ìанипуëяторов заниìаëисü В.П. Со-
ëовüёв, В.В. Шестопаëов и А.Г. Свири-
äонов; ìакетная ãруппа КЭП: А.П. Куä-
рявöев, В.Н. Руäнев, Ю.Е. Маìонов,
А.Т. Кирсанов, А.И. Мищенков, A.В. Ма-
ëов; 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. Кор-
жуков, В.Л. Коноваëов; воäитеëи-ис-
пытатеëи П.В. Иванов, Е.А. Сìирнов,
В.С. Буянкин, В.В. Гаëкин, А.А. Ряза-
нов; контроëёр Т.И. Сìирнова.

Пассажирский аварийно-спасатеëüный
автоìобиëü ЗИЛ-4972

АНАЛОГ "УНИМОГА"
Р.Г. ДАНИЛОВ

Автоìобиëü ЗИЛ-390610 (веäущий
конструктор В.П. Соëовüёв), построен-
ный в КЭП-ВТС в 1996 ãоäу, разрабаты-
ваëся как ìноãофункöионаëüное универ-
саëüное øасси, способное аãреãатиро-
ватüся со всеìи виäаìи сìенноãо техно-
ëоãи÷ескоãо оборуäования, приìеняеìо-
ãо в коììунаëüноì хозяйстве, по типу
неìеöкой ìаøины "Униìоã". Автоìо-
биëü с коëёсной базой 2800 ìì оснащён
ìинскиì äизеëеì Д-245 (105 ë. с.), ìеха-
ни÷еской коробкой переäа÷, бортовой
трансìиссией с ìежбортовыì бëокируе-
ìыì äифференöиаëоì, заиìствованны-
ìи у ЗИЛ-4972, переäниìи и заäниìи
управëяеìыìи коëёсаìи, независиìой
торсионной поäвеской. На испытаниях
автоìобиëü äеìонстрироваë искëþ÷и-

теëüнуþ ìаневренностü (раäиус поворота
5,6 ì) и необы÷айнуþ прохоäиìостü —
ìоã саìостоятеëüно заехатü на жеëезо-
бетонный 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), кото-
рые прохоäиëи всесторонние завоäские
испытания с öеëüþ орãанизаöии серий-
ноãо произвоäства, и быëи заãотовëены
аãреãаты äëя сборки еще 10 автоìобиëей.
Оäнако в связи с переориентаöией отäе-
ëа по спеöтехнике (ОГК СТ — такое на-
звание поëу÷иë КЭП-ВТС) на орãаниза-
öиþ произвоäства на АМО "ЗИЛ" пожар-
ных автоìобиëей уже проøеäøие завоäс-
кие испытания и ãотовые к сертификаöии
автоìобиëи остаëисü без произвоäствен-
ной базы.
На испытаниях автоìобиëü ЗИЛ-

390612 с ãрузоì 2 т разãоняëся äо 60 кì/÷
за 33 с, выбеã автоìобиëя со скорости
50 кì/÷ составиë 468 ì. Испытания вы-
явиëи äефект ãиäрообъёìноãо руëевоãо
управëения. При äвижении автоìобиëя
поëной ìассы по асфаëüтированноìу
øоссе с выкëþ÷енной заäней осüþ при
прохожäении поворотов саìопроизвоëü-
но вкëþ÷аëасü заäняя осü. То же проис-

хоäиëо при äвижении по безäорожüþ
при поворотах и при выезäе из коëеи.
При вкëþ÷ении заäней оси воäитеëü
иìеë возìожностü управëятü автоìоби-
ëеì, 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 от-
ìе÷ено о÷енü жёсткое вкëþ÷ение сöеп-
ëения. Дëя увеëи÷ения ìаксиìаëüной
скорости и уëу÷øения äинаìики автоìо-
биëя рекоìенäоваëосü на автоìобиëü ус-
танавëиватü коробку переäа÷ с повыøа-
þщей переäа÷ей и боëее ìощный äвиãа-
теëü ММЗ Д-245.9 ìощностüþ 136 ë. с.
Автоìобиëи неоäнократно äеìонст-

рироваëисü правитеëüству Москвы, у÷аст-
воваëи в выставках, äеìонстраöиях и
показах. Бëаãоäаря наëи÷иþ таких авто-
ìобиëей Правитеëüству ã. Москвы уäа-

Опытный образеö автоìобиëя ЗИЛ-390613 Мноãофункöионаëüное øасси ЗИЛ-390612



26 Автомобильная промышленность, 2016, № 8

ëосü сбитü öену при заказе партии
неìеöких "Униìоãов", закупаеìых äëя
ãороäскоãо коììунаëüноãо хозяйства.
В 1996—2002 ãоäах автоìобиëи ЗИЛ-
390610 и ЗИЛ-390613 у÷аствоваëи в офи-
öиаëüных соревнованиях по трак-триаëу
в Бронниöах, ãäе реãуëярно заниìаëи
пüеäестаë по÷ёта: первые (1996, 1998 ãо-
äы — экипаж Е. Гуäови÷, О. Лазарев,
2000 ã. — экипаж Ю. Жиãа÷ёв, Д. Ива-
нов) и вторые (1999, 2000 — экипаж Е. Гу-
äови÷, Р. Бакуни÷ев) ìеста в кëассе
"прототипы". В 2000 ãоäу на ìежäунароä-
ных соревнованиях по трак-триаëу в
Минске автоìобиëþ ЗИЛ-390613 äостаë-
ся приз "За саìый красивый спортивный
автоìобиëü".
На основе сеìейства автоìобиëей

ЗИЛ-390610 ОАО "Везäехоä-ГВА" (ãене-
раëüный äиректор А.И. Аëексеев) сов-
ìестно с ПЗРА разработаëи и изãотовиëи
в 2002 ãоäу äва аварийно-спасатеëüных
автоìобиëя ГВА-3848 по заказу МЧС и
везäехоäный автобус, который äеìонст-
рироваëся на выставке автоìобиëей äвой-
ноãо назна÷ения, прохоäивøей в Брон-
ниöах в 2003 ãоäу.
К теìе äвухосных везäехоäных автоìо-

биëей ОГК СТ вернуëся в 2008 ãоäу, коãäа
поä патронажеì правитеëüства Москвы
завоäу быëа выäана теìа НИОКР "Изãо-
товëение эскизной конструкторской и
нау÷но-техноëоãи÷еской äокуìентаöии
на автоìобиëü "Бизон". Заказ÷ик в ëиöе
Министерства обороны жеëаë поëу÷итü
сеìейство везäехоäных автоìобиëей с

независиìой поäвеской. ОГК СТ (ãëав-
ный конструктор В.П. Соëовüёв) на ос-
нове собранноãо в 1998 ãоäу автоìобиëя
ЗИЛ-390613 поäãотовиë хоäовой ìакет
автоìобиëя ЗИЛ-390613 "Бизон", осна-
щённоãо äвиãатеëеì "Каììинз" ìощ-
ностüþ 147 ë.с. Маøина настоëüко пон-
равиëасü ìэру Москвы Ю.М. Лужкову,
÷то поступиëа неãëасная просüба изãо-
товитü анаëоãи÷ный везäехоäный авто-
ìобиëü, 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 ав-
тоìобиëü созäан на аãреãатах ãрузовоãо
везäехоäа ЗИЛ-4972. Бортовая схеìа
трансìиссии обеспе÷ивает автоìобиëþ
постоянный привоä на все коëёса. Неза-
висиìая торсионная поäвеска, высокий
äорожный просвет ãарантируþт автоìо-
биëþ высокуþ прохоäиìостü. Гиäро-
объёìное руëевое управëение с жёсткой
ìехани÷еской связüþ обеспе÷ивает ìа-
øине искëþ÷итеëüнуþ ìаневренностü и
наäёжное соãëасование уãëов поворота
переäних и заäних управëяеìых коëёс.
В ка÷естве сиëовоãо аãреãата испоëüзо-
ваны äизеëü "Каììинз" и ìехани÷еская
5-ступен÷атая коробка переäа÷ ZF. Се-
рийная äвухряäная зиëовская кабина
разìещена в öентраëüной ÷асти автоìо-
биëя — в зоне ìаксиìаëüноãо коìфорта
äëя пассажиров и понижена äëя уäобства
их посаäки.
Дëя повыøения прохоäиìости, а так-

же уäобства обсëуживания опытный ав-
тоìобиëü быë укоìпëектован ãиäравëи-

÷ескиìи "ноãаìи", обеспе÷иваþщиìи
вывеøивание заäних коëёс, а также ко-
ëёс ëевоãо иëи правоãо борта. На пëат-
форìе закрепëены съёìные трапы (сант-
раки), которые сëеäоваëо поäкëаäыватü в
ìестах потери сöепëения веäущих коëёс
с ãрунтоì. Таì же на пëатфорìе закреп-
ëен øанöевый инструìент: ëопата, топор
и пиëа, необхоäиìые äëя äвижения по
ëесу. Пëатфорìа — öеëüноаëþìиниевая.
Сзаäи поä пëатфорìой установëена воë-
новая ëебёäка с ãиäравëи÷ескиì приво-
äоì (конструктор А. Ефиìов), развиваþ-
щая тяãовое усиëие 6 тс (60 кН).
В январе 2011 ãоäа ìаøина проøëа

испытания на прохоäиìостü по преоäо-
ëениþ снежных суãробов в Наãатинской
пойìе Москвы-реки: она с ëёãкостüþ
переезжаëа 300-ìиëиììетровые бетон-
ные конструкöии, 30-ãраäусные засне-
женные поäъёìы и поëуìетровые суãро-
бы. Летоì 2012 ãоäа коìпëексные испы-
тания ЗИЛ-390615 проøëи на поëиãоне
НИИИ-21. Стати÷еский попере÷ный
уãоë опрокиäывания составиë 37°30', вы-
сота öентра тяжести — 1 148 ìì. Автоìо-
биëü успеøно выпоëняë контроëüные ìа-
невры — "переставку" с øаãоì препятст-
вий 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 (Рязан-
ская обëастü), ãäе поëу÷иë высокуþ
оöенку спеöиаëистов. В резуëüтате ус-
пеøных испытаний завоä поëу÷иë заказ
на изãотовëение ещё äвух автоìобиëей
ЗИЛ-390615, которые быëи изãотовëены
и сертифиöированы в конöе 2013 ãоäа.

КАБРИОЛЕТ
В.П. ВАСИЛЬЕВ

Военный параä на Красной пëощаäи в
2010 ãоäу, в ÷естü 65-й ãоäовщины побе-
äы в Веëикой Оте÷ественной войне, изо-
биëоваë ìноãо÷исëенныìи новинкаìи.
Особое вниìание среäи них привëекаëи
параäные кабриоëеты, которые наконеö-
то сìениëи своих старøих собратüев-ве-
теранов. До этоãо в ãараже Министерства
обороны ÷исëиëосü три параäных кабри-
оëета ЗИЛ-41044 (ЗИЛ-115В), оäин из

которых явëяется резервныì. Эти авто-
ìобиëи состоят на сëужбе с 1981 ã. Не-
сìотря на своё образöовое техни÷еское
состояние и хоëёный внеøний виä, ìа-
øины äавно устареëи. В ìировоì авто-
ìобиëестроении сìениëосü уже нескоëü-
ко эпох, а оте÷ественные ìинистры обо-
роны, так же как и коìанäуþщие пара-
äаìи, без ìаëоãо три äесятиëетия поëü-
зоваëисü оäной и той же ìоäеëüþ.
Дëитеëüный срок экспëуатаöии привёë к
пробëеìе с зап÷астяìи, которые стано-
виëисü все ìенее äоступныìи. В общеì,
настаëа пора поäуìатü о заìене.

И вот военное веäоìство обратиëосü
к преäприятияì оте÷ественноãо авто-
проìа с преäëожениеì изãотовитü от-
крытуþ ìаøину, которая стаëа бы äо-
стойной заìеной засëуженноãо ветерана
ЗИЛ-41044. Первые контакты с потен-
öиаëüныìи испоëнитеëяìи состояëисü
ещё в сереäине 2007 ã. Впоëне естест-
венно, ÷то вìесте с äруãиìи на призыв
Минобороны откëикнуëся и стоëи÷ный
ЗИЛ, который на протяжении по÷ти
øести äесятиëетий оставаëся еäинст-
венныì поставщикоì параäных кабрио-
ëетов.

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

Автоìобиëи ЗИЛ-390610 приниìаëи у÷ас-
тие в соревнованиях по трак-триаëу в соста-
ве завоäской коìанäы в кëассе «прототипы»

Автоìобиëü ЗИЛ-390615 «Охотник»



Автомобильная промышленность, 2016, № 8 27

ЗИЛОВСКИЙ ПОДХОД

Спеöиаëисты старейøеãо автозавоäа
страны, как и сëеäоваëо ожиäатü, в ка-
÷естве базы выбраëи ÷етырёхäверный пя-
тиìестный сеäан ЗИЛ-41041, выпускае-
ìый завоäоì небоëüøиìи партияìи.
При созäании новоãо кабриоëета опира-
ëисü на собственные сиëы и поìощü сто-
ронних партнеров. Открытый кузов со
скëаäныì ìяãкиì верхоì, выпоëненный
ìетоäоì ру÷ной выкоëотки по äеревян-
ныì ìоäеëяì, сäеëаëи äвухäверныì. Пе-
реäнþþ и заäнþþ ÷асти ìаøины укра-
сиëи новые интеãраëüные баìперы и
совреìенная светотехника (со светоäиоä-
ныìи эëеìентаìи), которуþ спроектиро-
ваëи и изãотовиëи на стоëи÷ной фирìе
"Карäи". За ÷истотой бëокфар сëеäят вы-
äвижные оìыватеëи высокоãо äавëения.
Двери снабäиëи форто÷каìи и äистанöи-
онно управëяеìыìи зеркаëаìи заäнеãо
виäа со встроенныìи повторитеëяìи
указатеëя поворотов.
Интерüероì заниìаëасü фирìа "Ви-

зеëü äизайн". Её творöы постараëисü сäе-
ëатü внутреннее убранство строãиì, но
эëеãантныì. И, похоже, иì это уäаëосü.
Сиäенüя обтянуты натураëüной кожей
ëу÷øих сортов, панеëи изãотовиëи из
äобротноãо пëастика, в общуþ коìпози-
öиþ впоëне ãарìони÷но вписаëисü
вставки из öенноãо африканскоãо äерева
кап ìаäрона. Воäитеëü оöенит реãуëиру-
еìое по уãëу накëона и выëету руëевое
коëесо, а также коìфортное сиäенüе с
эëектропривоäоì пространственноãо по-
ëожения поäуøки и спинки. Не ëиøни-
ìи оказаëисü эëектроãиäравëи÷еские ус-
тройства поäъёìа и опускания ìяãкоãо
верха, которые поставиëа оäна из ãер-
ìанских коìпаний. Боковые стекëа в от-
ëи÷ие от ЗИЛ-41044 закëþ÷ены в ìетаë-
ëи÷еские раìки. Дëя поëной раскëаäки
крыøи требуется ìенее 20 с, а в сëожен-
ноì состоянии тент закрывается объеì-
ныì пëастиковыì ÷ехëоì (воротникоì).
У кабриоëета, поëу÷ивøеãо обозна÷е-

ние ЗИЛ-410441, отсутствует переäнее
правое сиäенüе, а в öентре саëона уста-
новëен пору÷енü äëя высокопоставëен-
ноãо "сеäока". Кроìе этоãо, автоìобиëü
ìожет оснащатüся бëокоì ìикрофонов и
раäиостанöией. Кстати, реãуëируеìый по
высоте пору÷енü ëеãко äеìонтируется, а
на свобоäное ìесто ìожно вновü воäру-
зитü сиäенüе, превратив арìейскуþ ìаøи-
ну в ãражäанскуþ. Заäний äиван обзавеë-
ся øирокиì откиäныì поäëокотникоì.
Кузов кабриоëета и äруãие аãреãаты

крепятся к периферийной сварной раìе
с ëонжеронаìи короб÷атоãо се÷ения, ко-

торуþ приøëосü усиëитü. Переäняя поä-
веска — независиìая, ры÷ажно-торсион-
ная, äопоëненная стабиëизатороì попе-
ре÷ной устой÷ивости, заäний неразрез-
ной 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 ко-
ëёс. Руëевой ìеханизì оборуäован встро-
енныì ãиäравëи÷ескиì усиëитеëеì.
Моäернизаöии поäверãëи V-образный

бензиновый äвиãатеëü ЗИЛ-4104 ìощ-
ностüþ 315 ë. с. Инженеры коìпании
"Депо-ЗИЛ" оснастиëи 7,68-ëитровый аã-
реãат систеìой распреäеëённоãо впрыска
топëива, ÷то äаëо прирост в нескоëüко
äесятков ëоøаäиных сиë. Теперü кабрио-
ëет поëной ìассой окоëо 3,5 т разãоняет-
ся äо первой сотни ìенее ÷еì за 11 се-
кунä, а еãо ìаксиìаëüная скоростü пере-
ваëиëа за 200 кì/÷. Кроìе тоãо, ìотор
стаë соответствоватü экоëоãи÷ескиì нор-
ìаì Евро-4. Своей äинаìике ЗИЛ-410441
во ìноãоì обязан автоìати÷еской 5-сту-
пен÷атой коробке переäа÷ "Аëëисон" се-
рии 1000 с эëектронныì управëениеì и
äиаãностикой. Оптиìизированное про-
ãраììное обеспе÷ение поìоãëо аäапти-
роватü аìериканский "автоìат" к россий-
скоìу äвиãатеëþ.

В сентябре 2009 ã. зиëовöы изãотови-
ëи 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, бëиз-
кая к ГАЗу. Это коìпания известна в
÷астности теì, ÷то переоборуäоваëа вне-
äорожники "Тиãр" в кабриоëеты, которые
у÷аствоваëи в военноì параäе в Санкт-
Петербурãе. Но зäесü реøиëи пойти совсеì
äруãиì путёì, ÷еì зиëовöы. Преäпоëаãа-
ëосü, ÷то кабриоëет буäет базироватüся
на øасси иностранноãо автоìобиëя-äоно-
ра. Кузов äëя еãо äаëüнейøеãо превраще-
ния в кабриоëет, понятное äеëо, выбраëи
от сеäана ЗИЛ-41041. Три такие ìаøины
хотеëи приобрести у АМО "ЗИЛ", но по-
ëу÷ив отказ, поäержанные автоìобиëи
äанной ìоäеëи купиëи у äруãих вëаäеëü-
öев из разных реãионов России.

В поиске øасси выбор паë на оäну из
ìоäеëей, вхоäящей в сеìейство попуëяр-
ных пикапов GMC "Сüерра". Это стан-
äартный раìный заäнепривоäный ãрузо-
вик, уже не выпускаþщийся серийно, по
своей ãеоìетрии (коëёсная база, коëея
переäних и заäних коëёс) и техни÷ескиì
характеристикаì оказаëся наибоëее поä-
хоäящиì, 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, авто-
ìати÷еская ÷етырёхступе÷атая коробка
переäа÷, äисковые торìоза на переäних
и барабанные на заäних коëёсах, руëевое
управëение с ãиäроусиëитеëеì, незави-
сиìая, 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 кузо-
ва, который, естественно, выпоëниëи
äвухäверныì. Внеøний äизайн ìенее
привëекатеëен, ÷еì у ЗИЛ-41041. Так,
баìперы, переäняя и заäняя светотехни-
ка (за искëþ÷ениеì рассеиватеëей указа-
теëей поворота и стоп-сиãнаëов), зеркаëа
заäнеãо виäа остаëисü старыìи. Боковые
стёкëа, оборуäованные эëектроприво-
äоì их переìещения, не иìеþт ìетаëëи-
÷еских раìок.
Зато интерüер в испоëнении "Атëант-

Деëüты" изìениëся сиëüно. Щиток при-
боров с анãëоязы÷ныìи обозна÷енияìи
переко÷еваë с äонора øасси. Ориãинаëü-
ное руëевое коëесо иìеет ìеханизì про-
странственной реãуëировки, сиäенüя об-
тянуты кожей, зато саëон окëеен спеöи-
аëüной пëёнкой, всеãо ëиøü иìитируþ-
щей äороãие пороäы äерева. Как тоãо тре-
бует реãëаìент, установëена туìба с
пору÷неì, бëок ìикрофонов и раäиостан-
öия. Тоëüко в отëи÷ие от зиëовскоãо об-
разöа вернутü на прежнее ìесто правое
сиäенüе не поëу÷ится. От ëеãковоãо
"Крайсëер Конкорä" позаиìствоваëи уст-
ройство äëя поäъёìа и скëаäывания тента.
Гроìозäкостü этоãо ìеханизìа превратиëа
заäнее трёхìестное сиäенüе в äвухìестное.
К празäнику побеäы в "Атëант-

Деëüте" построиëи три кабриоëета. Прав-
äа, какое обозна÷ение они поëу÷иëи, не-
известно. Зато зиëовские эìбëеìы и
øиëüäики остаëисü. Лоãотип стоëи÷ноãо
завоäа появиëся äаже на ступиöе руëево-
ãо коëеса.

ЗИЛ-410441 — параäный кабриоëет
сборки 2010 ã.

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

Министр обороны А.Э. Серäþков приниìает
параä 2010 ã. на ìаøине, изãотовëенной
фирìой «Атëант-Деëüта»
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ТЕХНИКА И ПОЛИТИКА

Итак, к ìоìенту провеäения военно-
ãо параäа 9 ìая äве конкурируþщие
ãруппы преäставиëи свои ìоäеëи кабри-
оëетов, весüìа схожие по внеøней архи-
тектуре. Но есëи соверøенно ориãинаëü-
ный ЗИЛ-410441, созäанный с ÷истоãо
ëиста, базируется на оте÷ественных тех-
ноëоãиях и аãреãатной базе, то еãо сопер-
ник, появивøийся в тþнинã-атеëüе,
преäставëяет собой некий сиìбиоз из пе-
реäеëанноãо бэуøноãо кузова оте÷ест-
венноãо происхожäения и зарубежноãо
øасси, которое уже не выпускается се-
рийно. Сравниватü интерüеры саëонов
беспоëезно, это äеëо вкуса. Зато ìожно
оöенитü экспëуатаöионные ка÷ества. Зи-
ëовская ìаøина по отзываì тех офиöе-
ров-воäитеëей, кто на ней езäиë, ãоразäо
резвей и уäобней в управëении своеãо
конкурента, превосхоäит еãо по пëавнос-
ти хоäа и торìозныì ка÷естваì. Сказы-
вается приìенение ìощноãо äвиãатеëя,
боëее проãрессивной поäвески, спеöиаëü-
но созäанной äëя ëеãковоãо авто преäста-
витеëüскоãо кëасса, эффективной торìоз-
ной систеìы и соверøенной трансìис-

сии. Да и øасси ãрузовика, коиì явëяет-
ся пикап GMC "Сüерра", — äаëеко не
ëу÷øий вариант äëя созäания кабриоëе-
та. К тоìу же еãо станäартная несущая
раìа без äопоëнитеëüноãо усиëения при-
веäет к тоìу, ÷то кузов кабриоëета из
"Атëант-Деëüты" в скороì вреìени "поп-
ëывет", т. е. на÷нет äефорìироватüся.
Неìаëоважныì обстоятеëüствоì так-

же явëяется тот факт, ÷то ЗИЛ-410441 в
отëи÷ие от своеãо конкурента, проøёë
поëный öикë испытаний (стенäовых и
äорожных), иìеет все необхоäиìые сер-
тификаты, вкëþ÷ая оäобрение типа
"транспортное среäство", наконеö, поë-
ностüþ 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 репе-
тиöиях и на саìоì параäе. Оäнако ìно-
ãие СМИ и теëекоììентаторы, не разо-
бравøисü в äанноì вопросе, упорно при-
писываëи авторство этой ìоäеëи ЗИЛу.
Такиì образоì, ìассовый ÷итатеëü,

поëüзоватеëи Интернета и теëезритеëи
быëи сбиты с тоëку, приниìая изäеëия,
выøеäøие из реставраöионной ìастерс-
кой, за проäукöиþ старейøеãо автопро-
извоäитеëя России.
Естü в этоì äеëе и ÷исто þриäи÷еские

вопросы. Действитеëüно, ëþбуþ эìбëеìу
"ЗИЛ", зареãистрированнуþ как товар-
ный знак, без офиöиаëüноãо разреøения
правообëаäатеëя, т. е. АМО "ЗИЛ", ис-
поëüзоватü 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 ìи-
нистр обороны страны А. Серäþков, ÷то
кабриоëеты, приниìавøие у÷астие в па-
раäе 9 ìая, — совсеì не ЗИЛы, а как ìи-
ниìуì, напоëовину иностранные авто-
ìобиëи, какиì-то невероятныì обра-
зоì, попавøие на Краснуþ Пëощаäü äа
еще в стоëü торжественный ìоìент.
К сказанноìу ìожно äобавитü, ÷то впер-
вые за все вреìя провеäения военных па-
раäов ÷иновник такоãо высокоãо ранãа,
как ìинистр обороны, переäвиãаëся на
ìаøине неизвестной ìарки. О какой
поääержке оте÷ественноãо произвоäите-
ëя, престиже страны иëи патриотизìе
тоãäа ìожно ãоворитü?Приборная панеëü ЗИЛ-410441 Саëон автоìобиëя ЗИЛ-410441

Параäный кабриоëет ЗИЛ-410441

ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО"
М.А. ШЕЛЕПЕНКОВ

В 2008 ãоäу Московский автозавоä
иìени Лиха÷ёва при финансовой и ìо-
раëüной поääержке правитеëüства Моск-
вы в ëиöе Ю.М. Лужкова взяëся за про-
ект бронированноãо поëнопривоäноãо
(4Ѕ4) ìноãоöеëевоãо автоìобиëя ãрузо-
поäъёìностüþ 2,5 т äëя спеöпоäразäеëе-
ний вооружённых сиë и сиëовых ве-
äоìств (ОМОН, ФСБ и т. ä.).
Требоваëосü созäатü ìаøину, которая,

с оäной стороны, быëа бы как ìожно бо-
ëее простой и техноëоãи÷ной, с обиëиеì
пëоских поверхностей, упрощаþщих бро-
нирование, а с äруãой — äоëжна иìетü
внеøние форìы "с инäивиäуаëüной вы-
разитеëüностüþ", ÷тобы поä÷еркнутü её
назна÷ение.
Дизайн-проект новой ìаøины, неìно-

ãо похожий на ëеãенäарный ЗИЛ-131,
преäëожиë Лев Саìохин. В хоäе прора-
ботки эскизноãо проекта в авãусте — ок-

тябре 2008 ãоäа построиëи посаäо÷ный
ìакет. По коìпоновке основных аãреãа-
тов эта ìаøина не отëи÷аëасü от поäоб-
ных конструкöий äруãих произвоäитеëей
("Тиãр", ИВЕКО-LMV и äр.) и быëа ìак-
сиìаëüно прибëижена к произвоäствен-
ныì возìожностяì саìоãо завоäа. Межäу
теì у проекта быëа оäна "изþìинка" —
оäин из вариантов коìпоновки внутрен-
неãо пространства преäусìатриваë раз-
ìещение бойöов спиной äруã к äруãу и
ëиöоì к окнаì. Так проще вести круãо-
вое 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 жеëа-
ние созäатü ÷то-то принöипиаëüно но-
вое. Оäниì из приоритетных направëе-
ний стаëа "ìаëозаìетностü" транспорт-
ноãо среäства äëя среäств уни÷тожения.
В связи с этиì возникëи новые требова-
ния к ìаøине: ìиниìаëüные ãабаритные

разìеры и низкий сиëуэт (÷еì ìенüøе
объект, теì труäнее в неãо попастü); ра-
äиопрозра÷ностü (экранирование и при-
ìенение раäиопрозра÷ных коìпозитных
ìатериаëов); ìиниìаëüное тепëовыäеëе-
ние и ìаëоøуìностü (приìенение ãиб-
риäной сиëовой установки) и т.ä. Все эти
иäеи напряìуþ пересекаëисü с авиаöи-
онныìи техноëоãияìи "Стеëс", сëеäова-
теëüно, и ìаøине требоваëосü приäатü
соответствуþщуþ форìу.
На этоì этапе появиëся новый äизайн-

проект, выпоëненный в стуäии "Саакян-
Дизайн" Святосëавоì Саакяноì и Анä-
рееì Чирковыì. В еãо основу ëеãëа кон-
öепöия Константина Потехина и общая
коìпоновка, разработанная заìеститеëеì
äиректора по развитиþ АМО "ЗИЛ" — ру-
ковоäитеëеì проекта инжиниринãовой
коìпании Серãееì Оøурковыì. Коìпо-
новку 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 поä-
купиë всех своей необы÷ностüþ и ориãи-
наëüностüþ, несìотря на некоторые о÷е-
виäные коìпоново÷ные неäостатки, и
вскоре стаë äоìинируþщиì. Проект Са-
акяна позвоëяë созäатü хороøо защи-
щённый автоìобиëü, с усиëенной проти-
воìинной защитой по принöипаì MRAP
(Mine Resistant Ambush Protected), коãäа
корпус ìаøины иìеет кëиновиäное äни-
ще и высоко припоäнят наä зеìëей, а эр-
ãоноìи÷еские антифуãасные сиäенüя äëя
экипажа существенно снижаþт возäейс-
твие от уäарной воëны, от взрыва поä ко-
ëесоì иëи äнищеì автоìобиëя за с÷ёт за-
крепëения на скоëüзящих ìуфтах к верти-
каëüныì эëеìентаì конструкöии кузова.
При этоì у сиäений естü äопоëнитеëüная
функöия — при скëаäывании спинок об-
разуется ровное ãрузовое пространство
äëя разìещения äопоëнитеëüноãо обору-
äования иëи боеприпасов, а при необхо-
äиìости и äëя перевозки раненых бой-
öов в ëежа÷еì поëожении.
Маøина быëа расс÷итана на перевоз-

ку 11 ÷еëовек (äевятü ÷еëовек äесанта,
коìанäир и воäитеëü). Десант распоëаãа-
ется в кузове ëиöоì к откиäныì äверяì,
при этоì øестü кресеë обращены к бор-
таì, а заäний ряä кресеë — назаä. Дëя
äесантирования переä сиäенüяìи откры-
ваþтся боëüøие äвух- и трёхствор÷атые
äвери. При этоì на боковинах сна÷аëа
открывается верхняя застекëённая ÷астü
(в такоì поëожении уäобно вести стреëü-
бу из ìаøины, как из äзота — стреëок
защищен бортаìи ìаøины, а уãоë веäе-
ния стреëüбы у неãо существенно увеëи-
÷ивается по сравнениþ с обы÷ныìи бой-
ниöаìи), а сëеäуþщиì äвижениеì —
нижняя ÷астü, образуя øирокий трап-
схоäнþ. В открытоì виäе äвери ìоãут
испоëüзоватüся как поäножки äëя разìе-
щения стреëков при äвижении ìаøины.
Дëя закрывания нижних äверей необхо-
äиìо 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 бронирова-
ния ìасса створок äверей непреìенно
возрастёт, и простыì поäтяãиваниеì
троса её не закроеøü. Саìое оптиìаëü-
ное реøение, которое напраøиваëосü, —
это приìенение тросовой систеìы с про-
тивовесаìи иëи энерãоаккуìуëяторов в
виäе пружин, которые буäут обëеã÷атü
проöесс закрывания äверей.
При необы÷ноì и запоìинаþщеìся

внеøнеì виäе ìаøина поëу÷аëасü уäи-

витеëüно техноëоãи÷ной: иäеаëüно пëос-
кие панеëи кузова зна÷итеëüно обëеã÷а-
þт её произвоäство и бронирование, а
уìенüøение пëощаäи панеëей, направ-
ëенных перпенäикуëярно направëениþ
обстреëа, зна÷итеëüно увеëи÷иваþт øан-
сы выжитü на поëе боя. Устраøаþщеãо
виäа переäняя ÷астü сäеëана спеöиаëüно
по просüбе спеöиаëистов ФСБ РФ, кото-
рые первыìи заинтересоваëисü проектоì
и попросиëи приäатü ìаøине такуþ вне-
øностü, ÷тобы она тоëüко оäниì своиì
появëениеì преäотвращаëа всякуþ по-
пытку к сопротивëениþ.
Интересной оказаëасü и ориãинаëüная

коìпоновка аãреãатов ìаøины, коãäа все
её важные систеìы убраны внутрü за-
уженной раìы (øирина ìежäу верти-
каëüныìи поëкаìи ëонжеронов 800 ìì,
против 865 ìì у станäартной зиëовской
раìы), а с её наружной (незащищенной)
стороны не тоëüко нет никаких бензоба-
ков, 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 ìо-
жет не боятüся повреäитü жизненно важ-
ные систеìы ìаøины о препятствия.
Дëя реаëизаöии принöипов ìаëоза-

ìетности в проект заëожиëи возìож-
ностü приìенения ãибриäноãо привоäа,
разработка котороãо пëанироваëасü сов-
ìестно с НТЦ МГТУ иìени Н.Э. Бауìа-
на, а на äаëüнþþ перспективу ìаøину
пëанироваëосü оснащатü ìотор-коëёса-
ìи РКК "Энерãия". С Московскиì инс-
титутоì эëектронной техники (ã. Зеëе-
ноãраä) и НТЦ "Муëüтисетü" прорабаты-
ваëасü возìожностü приìенения ìуëüти-
пëексной систеìы эëектрооборуäования.
Траäиöионно труäноразреøиìыì воп-

росоì при созäании бронированных ав-
тоìобиëей явëяется вопрос их ìассы. Тя-
жёëая стаëüная броня иной раз уìенüøает

ãрузопоäъёìностü транспортноãо среäства
практи÷ески äо нуëя. У÷итывая сравни-
теëüно ìаëуþ äопустиìуþ поëнуþ ìассу
созäаваеìоãо автоìобиëя (не боëее 8 т),
спеöиаëистаì АМО "ЗИЛ" в хоäе разра-
ботки эскизноãо проекта приøëосü ис-
катü аëüтернативу стаëüной броне. В ре-
зуëüтате в октябре 2008 ãоäа быë установ-
ëен 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, фун-
кöионаëüных возìожностей ìаøины, в
тоì ÷исëе вопросов быстроãо äесантиро-
вания экипажа в поëной экипировке,
при у÷астии "Форт Техноëоãии" в периоä
ìай — сентябрü 2009 ãоäа быë построен
хоäовой ìакет, есëи хотите — конöепт-
кар, с приöеëоì на бронирование по
кëассу 6а (ГОСТ Р50744—95) с испоëüзо-
ваниеì саìой совреìенной коìпозитной
брони (кераìика и высокоориентиро-
ванный поëиэтиëен на UD), созäанной
в Институте пëастìасс иìени Г.С. Пет-
рова. Дëя хоäовоãо ìакета аãреãаты взяëи
саìые совреìенные: äвиãатеëü ÷етырёх-
öиëинäровый — "Каììинз", коробка пе-
реäа÷ и разäатка — ZF, а веäущие ìосты
испоëüзованы от КаìАЗа, так как зиëовс-
кие 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 проäеìонс-
трирован заказ÷икаì, Московскоìу пра-
витеëüству (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 про-
явëен интерес со стороны оäноãо из Уп-
равëений антитеррора ФСБ РФ. Дважäы
завоä провоäиë äеìонстраöиþ ìакетноãо
образöа с у÷астиеì бойöов этоãо поäраз-
äеëения в поëноì снаряжении äëя оöен-
ки уäобства разìещения внутри, äейст-
вий в оперативной обстановке и скоро-
сти äесантирования. И оба раза оöенка
быëа поëожитеëüной: так, по своиì так-
тико-техни÷ескиì характеристикаì ìа-
øина оказаëасü на ãоëову выøе всех ана-
ëоãи÷ных оте÷ественных и зарубежных
конструкöий.
И все же вопросы к первоìу образöу

остаëисü. В ÷астности, äаëеко не иäеаëü-
ной оказаëасü обзорностü впереä ÷ерез
сиëüно накëонённые ветровые стёкëа,

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

Первый хоäовой ìакет Falcatus с раскры-
тыìи поëовинкаìи äверей

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

Прототип автоìобиëя Falcatus, изãотовëен-
ный АО «ФОРТ Техноëоãия» в интересах
ЦСН ФСБ России, на øасси äруãоãо
автопроизвоäитеëя
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которая хотü и соответствоваëа требова-
нияì 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 Экс-
периìентаëüноãо öеха. В октябре 2009 ãо-
äа образеö показываëи первоìу заìести-
теëþ ìинистра обороны — на÷аëüнику
вооружения В.А. Поповкину и коìанäи-
ру войсковой ÷асти 93603 МО РФ.
В резуëüтате 27 октября 2009 ãоäа от

ГАБТУ МО РФ на завоä поступиëо так-
тико-техни÷еское заäание на разработку
техни÷ескоãо проекта по теìе "Сеìейс-
тво такти÷еских автоìобиëей новоãо по-
коëения кëасса ãрузопоäъёìности 2,0 т".

Этиì заäаниеì преäусìатриваëасü разра-
ботка новых äвух хоäовых ìакетных об-
разöов: 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 поä-
веской (образеö № 3, иëи ЗИЛ-3901СЗ).
Оба транспортных среäства äоëжны

бытü капотной коìпоновки и расс÷ита-
ны на перевозку экипажа 1 + 9 ÷еë. По
заявëенияì руковоäства ГАБТУ МО РФ,
оно ãотово быëо посëе постройки образ-
öов № 2 и 3 рассìотретü вопрос о фи-
нансировании äаëüнейøих этапов работ
по этой теìе. В соответствии с этиì ре-
øениеì в УКЭР ЗИЛ в те÷ение 2010 ãоäа
веëасü разработка новых образöов. Быëа
поëностüþ заверøена постройка øасси

образöа № 2 и на 50 % построен äëя не-
ãо кузов новоãо äизайна, но сохранив-
øий 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 приãо-
äиëисü наработки саìоãо раннеãо проек-
та 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.), зареãистриро-
вав новаторский äизайн, основанный на
оäновреìенной проработке конöепöии
разìещения экипажа, противоìинной
защиты и äруãих конструкторско-техно-
ëоãи÷еских реøений.

ПОСЛЕДНИЕ МОДЕЛИ
В.П. ВАСИЛЬЕВ

В 2011 ãоäу на завоä приøëа новая
коìанäа управëенöев, а вернее сказатü —
коìанäа ëиквиäаторов. Оäниì из первых
реøений новоãо руковоäства стаëа пере-
äа÷а поìещений, в которых распоëаãаë-
ся отäеë хуäожественноãо проектирова-
ния, пивноìу ресторану "Дункеëü". По-
тоì прекратиëи своё существование та-
кие жизненно важные öеха, как Литей-
ный, 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 по-
явëение новых ìоäеëей без всякоãо пре-
увеëи÷ения как труäовой поäвиã. Дейст-
витеëüно, 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 Яр-
кова. Он и еãо еäиноìыøëенники наäея-
ëисü, ÷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 неприхот-
ëивостüþ, ÷то позвоëяет ìонтироватü на
базовое øасси разнообразные наäстрой-
ки, в тоì ÷исëе спеöиаëüные.
Созäание ìаøины на÷аëосü осенüþ

2012 ãоäа. Работы по коìпüþтерноìу
проектированиþ новоãо ãрузовика воз-
ãëавиë заìеститеëü ãëавноãо инженера
Серãей Оøурков, орãанизаöиþ проекти-
рования конструкöии и изãотовëения
опытных образöов пору÷иëи ãëавноìу
конструктору Евãениþ Рыбину, разра-
ботку конструкöии автоìобиëя и конс-
трукторской äокуìентаöии — заìестите-
ëþ ãëавноãо конструктора Вëаäиìиру
Пиëаöкоìу и Серãеþ Сокоëову; разра-

боткой кабины и оперения руковоäиë
Михаиë Попов, разработкой трансìиссии
и хоäовой ÷асти заниìаëисü заìеститеëü
ãëавноãо конструктора Никоëай Журав-
ëёв, а вìесте с ниì Васиëий Конов, Вëа-
äиìир Герасиìов, Ваëерий Гоëоухов,
Аëексанäр Караваев, Виктор Ступин,
проектирование сиëовоãо аãреãата воз-
ãëавиë заìеститеëü ãëавноãо конструкто-
ра Анäрей Латыøев.
В изãотовëении опытноãо образöа и

провеäении испытаний у÷аствоваëи на-
÷аëüник корпуса экспериìентаëüных и
иссëеäоватеëüских работ Иãорü Лысых,
еãо сотруäники Вëаäиìир Пëастун, Анä-
рей Сапунов, Денис Пëастун, Анäрей Жа-
ров, Константин Швеöов, Серãей Бара-
баøков.

ПЛАСТИК ВМЕСТО СТАЛИ

Сразу возник вопрос: какиì äоëжен
бытü ãрузовик? Ответ виäеëся в созäании
øеститонки: анаëоãа ЗИЛ-130, но выпоë-
ненноãо на совреìенноì уровне. Кроìе
тоãо, стреìиëисü увеëи÷итü конструктив-
ный ресурс автоìобиëя äо 600 тыс. кì
пробеãа, ÷то позвоëиëо бы новинке на
равных конкурироватü с оäнокëассника-
ìи не тоëüко оте÷ественноãо, но и зару-
бежноãо произвоäства.
Естественно, автоìобиëþ требоваëосü

приäатü иной обëик, но поëноöенныì
äизайноì ìаøины на завоäе заниìатüся
некоìу и неãäе. Оäновреìенно необхо-
äиìо 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.

Бëаãо, произвоäство кабинноãо ìоäуëя
сохраниëи в Новоì кузовноì корпусе (ко-
торый, впро÷еì, ожиäаëа та же у÷астü,
÷то и äруãие уни÷тоженные произвоäст-
ва). Вот зäесü то и вспоìниëи о реøении,
которое роäиëосü ещё в конöе 1980-х ãо-
äов, т. е. интеãраöии базовой кабины и
новоãо пëастиковоãо оперения, которое
äоëжно быëо заìенитü стаëüнуþ конс-
трукöиþ. Это как раз и стаëо кëþ÷евыì
эëеìентоì, опреäеëивøиì внеøнþþ ар-
хитектуру ãрузовика.
При созäании новоãо ãрузовика о÷енü

приãоäиëся опыт, поëу÷енный во вреìя
работы наä проектоì "Тапир", куäа вхоäи-
ëи восüìитонный ЗИЛ-433180 и 4,5-тон-
ный ЗИЛ-4362СО. Дизайн этих ìаøин
разрабатываëи на ЗИЛе, а оснастку и
опытнуþ партиþ оперений из стекëо-
пëастика изãотовиëи в коìпании "Авто-
äизайн" из Набережных Чеëнов поä ру-
ковоäствоì Серãея Екиìова. Таì же со-
храниëисü 3D-ìоäеëи äвух вариантов опе-
рений и саìа кабина. В своþ о÷ереäü, на
скëаäе Экспериìентаëüноãо öеха ЗИЛа
уäаëосü разыскатü оснастку äëя выкëей-
ки и коìпëект ãотовых оперений (боëü-
øоãо и ìаëоãо), а на стоянке опытных
ìаøин наøëи ЗИЛ-433180 с боëüøиì по
объёìу интеãраëüныì стекëопëастико-
выì оперениеì, которое и посëужиëо от-
правной 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 по-
казаëи, ÷то коëесо при пробое буäет äо-
ставатü крыëо. Это же поäтверäиëи спе-
öиаëисты Экспериìентаëüноãо öеха, ко-
торые набëþäаëи за повеäениеì автоìо-
биëей с такиì оперениеì, у÷аствовавøих
в ãонках и испытаниях. Но, к сожаëе-
ниþ, сокращения конструкторских каä-
ров на÷аëисü с бþро общей коìпоновки,
и на завоäе просто не остаëосü нужных
спеöиаëистов.
В ìаëоì оперении "Тапир" устанавëи-

ваëисü фары от "Газеëи", ÷то äеëаëо еãо
о÷енü узнаваеìыì, а боëüøое коëесо не
уäаваëосü вписатü по требованиþ распо-
ëожения световых приборов, поэтоìу
фары нужно быëо убиратü. Преäстояëо

Поäãотовка ìастер-ìоäеëи стекëопëастико-
воãо оперения ЗИЛ-432940
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выпоëнитü коìпëекс работ по äизайну и
ìакетированиþ. Но проектно-хуäожест-
венный 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 ìастер-
ìоäеëей и первоãо коìпëекта оснастки.
Довоëüно серüёзно прорабатываëся

вариант вакууìфорìованноãо оперения,
теì боëее ÷то на завоä в то вреìя вернуë-
ся заказ÷ик с проектоì "Миøка", в кото-
роì испоëüзоваëся сверхäеøёвый поëи-
этиëен. Но äеëо упёрëосü в стоиìостü ос-
настки и конструкöионный ìатериаë:
нет реаëüноãо произвоäства из-за отсутст-
вия спроса. Поэтоìу äëя оперения вы-
браëи стекëопëастик.
Выру÷иë руковоäитеëü стоëи÷ной

коìпании "Поëиìерäизайн" Денис Се-
ëиванов, который поìоã с реøениеì воз-
никøих пробëеì. Еãо-то фирìе и пере-
äаëи автоìобиëü äëя ìакетных работ, а
также коìпëект ìаëоãо оперения от "Та-
пира" (ЗИЛ-4362СО). Параëëеëüно в Эк-
спериìентаëüноì öехе ЗИЛа øëа сборка
øасси первоãо образöа. К ìоìенту, коãäа
установиëи управëяеìуþ осü и веäущий
ìост, ìакет оперения быë поëностüþ ãо-
тов. И вот при перекосе переäней оси все
убеäиëисü в тоì, ÷то øина все-таки упи-
рается во внутреннþþ поверхностü кры-
ëа. Потеряëи поëтора ìесяöа. Поëу÷иëи
ãотовуþ ìастер-ìоäеëü и форìу, как вы-
ясниëосü, 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 поз-
воëяëо ставитü ëþбой нужный äвиãатеëü,
вкëþ÷ая ряäнуþ "øестёрку", äа и коëёс-
ные ниøи не созäаваëи никаких про-
бëеì. Вìесте с теì сиëовой каркас опе-
рения, сваренный из ãнутых труб, на раз-
ваëиваþщеìся завоäе изãотовитü уже
никто не ìоã. Впро÷еì, и саìа конструк-
öия оказаëасü сëиøкоì тяжёëой и äоро-
ãой. 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 спор-
ное. Фары от "Газеëи" также быëи распо-
ëожены в оперении. Допоëняëи картину
ориãинаëüные пëастиковые поäножки и
баìпер.
Посëе выпоëненной третüей коìпо-

новки остановиëисü на коìпроìиссноì
варианте. Поäвеску оперения к кабине
оставиëи как на ЗИЛ-4331. Сиììетриþ
каркаса оперения приøëосü наруøитü,
но уäаëосü сохранитü еãо äетаëи. Распо-
ëожение установки петеëü также изìени-
ëи, теì боëее ÷то поäобное реøение уже
приìеняëосü на автоìобиëях с увеëи÷ен-
ной обëиöовкой. Попытаëисü отработатü
то÷ки крепëения уравновеøиваþщих
пружин. Поäножки и баìпер остаëисü
прежниìи, ìетаëëи÷ескиìи. Фары убра-
ëи из крыëüев, вìесто них испоëüзоваëи
станäартные пряìоуãоëüные "ìазовс-
кие", 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 воз-
äуøныìи фиëüтраìи боëüøеãо объёìа,
наäо быëо реøитü вопрос с орãанизаöи-
ей поäкапотноãо пространства. Пос-
коëüку яросëавöы запретиëи ìонтиро-
ватü фиëüтр к äвиãатеëþ, еãо наäо бы-
ëо разìеститü поä оперениеì и крепитü
на кабине. Чтобы поäстраховатüся, ре-
øиëи вписатü в оперение саìый круп-
ный фиëüтр "каìазовской" разìерности.
С у÷етоì этоãо и веëисü работы.
Спеöиаëистаì "Поëиìерäизайна" пе-

реäаëи форìу оперения "Тапир", опере-
ние серийноãо ЗИЛ-4331 и фиëüтр от
КаìАЗа. В форìе выкëеиëи усиëенное
оперение, прифорìоваëи к неìу заìко-
вые и опорные ÷асти, которые пересняëи
с ìетаëëа, закрепиëи все это на каркасе.
На÷аëисü работы по ìакетированиþ и
äоработке äизайна ãрузовика. В ÷астнос-
ти, отработаëи реøение по ëинии разъ-
ёìа капота и крыëа, сопряжение крыëа и
серийной поäножки, уто÷ниëи форìу
капота в переäней ÷асти, ãäе прежäе на-
хоäиëасü фара, и заìыкание окна реøёт-
ки раäиатора.

Коãäа проöесс, ÷то называется, по-
øёë, от Д. Сеëиванова неожиäанно пот-
ребоваëи освобоäитü аренäованный öех,
в котороì провоäиëисü все работы. По-
пытки оперативно найти äостойнуþ за-
ìену "Поëиìерäизайну" резуëüтата не
äаëи. Оперения нет, остаëисü тоëüко
ìастер-ìоäеëи. Коãäа в на÷аëе февраëя
2013 ãоäа первый образеö новоãо ãрузо-
вика уже собраëи, еãо приøëосü оснас-
титü 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 из-
äеëий из стекëопëастика. Основная про-
äукöия преäприятия — интерüеры ваãо-
нов äëя РЖД. Завоä обëаäаë всеì спект-
роì саìоãо совреìенноãо оборуäования,
на÷иная от станков с пятикоорäинатныì
ЧПУ äо РТМ техноëоãии форìовки стек-
ëопëастика. И все это в äеревне за Вëа-
äиìироì.
На " Вояж" переäаëи ìастер-ìоäеëи,

изãотовëенные в "Поëиìерäизайне". До-
веëи поверхностü, сняëи форìы и спустя
äва ìесяöа, в конöе иþня 2013 ãоäа, сäе-
ëаëи первый коìпëект оперения. В на-

÷аëе авãуста оно уже стояëо на автоìо-
биëе. Провеëи работы по уто÷нениþ
ìест крепëения пружин поäъёìа опере-
ния. Ещё ÷ерез ìесяö поëу÷иëи стекëо-
пëастиковые реøётку раäиатора, боко-
вые реøётки отвоäа возäуха и эìбëеìу
"ЗИЛ". Сëужба заìеститеëя ãëавноãо
конструктора по кузоваì М. Попова вы-
пустиëа конструкторскуþ äокуìентаöиþ,
соãëасоваëи заìе÷ания с НПО "Вояж",
которые требоваëосü устранитü в оснаст-
ке, отработаëи окраску в ìассе и äруãие
вопросы. Ориãинаëüное стекëопëастико-
вое оперение роäиëосü.
Параëëеëüно приняëи реøение об

унификаöии кабин. Ранее выпускаëи äве
ìоäеëи — äëя среäне- и ìаëотоннажноãо
ãрузовиков. У второãо варианта в ìотор-
ноì щите иìеëасü ниøа äëя установки
ìотора. Быëо реøено в äаëüнейøеì все
кабины выпускатü иìенно с такой ни-
øей. Но поскоëüку произвоäство ниø
ìоторноãо щита на завоäе отсутствоваëо,
то при выпуске новоãо автоìобиëя вìес-
то øтаìповки испоëüзоваëи пëастик.
Крепиëасü ниøа в кабине с поìощüþ
кëея ãерìетика и закëепок. Дëя завоäа
это быëа новая техноëоãия. Изìениëосü
и поëожение кабины относитеëüно ра-
ìы, её сìестиëи впереä на 185 ìì.
Стекëопëастиковое оперение, отки-

äываþщееся вперёä на уãоë по÷ти 90°, за-
ìетно обëеã÷иëо провеäение реãëаìент-
ных работ обсëуживания äвиãатеëя и еãо
систеì, в то вреìя как о коррозии ìожно
не беспокоитüся вообще. К тоìу же при
ìехани÷еских поврежäениях стекëо-
пëастик ìожно реìонтироватü äаже в
поëевых усëовиях, не ãоворя о техни÷ес-
ких öентрах. Это äоëжны быëи оöенитü
экспëуатаöионные сëужбы автотранс-
портных преäприятий.

ПО ПУТИ ГЛУБОКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Наä ìоäернизаöией øасси на÷аëи ра-
ботатü ещё в 2009 ãоäу. Уже тоãäа наìе-
реваëисü снабäитü автоìобиëü äвиãатеëеì
экоëоãи÷ескоãо станäарта Евро-4. Естест-
венно, ÷тобы не на÷инатü с ÷истоãо ëис-
та, основой äëя созäания ЗИЛ-432940
выбраëи серийное øасси ЗИЛ-432932 с
поëезной наãрузкой 6635 кã, конструк-
öиþ котороãо серüёзно переработаëи.
Изìененияì поäверãëисü ìноãие узëы и
аãреãаты, а ãëавный упор äеëаëся на ìак-
сиìаëüное испоëüзование покупных уз-
ëов и аãреãатов вìесте с основныìи эëе-
ìентаìи собственноãо произвоäства.

Прорабатываеìые
варианты офорìëения
боковин капота и ре-
øётки раäиатора на
стекëопëастиковоì
оперении

Опытный образеö автоìобиëя ЗИЛ-432940
с новыì оперениеì
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Мноãое быëо сäеëано äëя тоãо, ÷тобы ка-
бина ìоäернизированноãо ãрузовика ста-
ëа боëее безопасной и уäобной в повсеä-
невной экспëуатаöии.
Раöионаëüное испоëüзование про-

странства кабины позвоëиëо разìеститü
в ней воäитеëüский инструìент, изìенитü
её интерüер и повыситü эрãоноìи÷еские
характеристики. ЗИЛ-432940 поëу÷иë
уäобные покупные сиäенüя со встроен-
ныìи реìняìи безопасности — воäи-
теëüское и äвухìестное пассажирское.
Механи÷еские стекëопоäъеìники заìе-
ниëи совреìенныìи эëектри÷ескиìи,
испоëüзоваëи новые äверные заìки, поз-
воëяþщие опöионаëüно испоëüзоватü их
с äистанöионныì кëþ÷оì. Преäусìотре-
ëи ëþк в крыøе, ìесто äëя установки и
поäкëþ÷ения öифровоãо тахоãрафа.
Быë установëен новый узеë крепëе-

ния руëевой коëонки с боëее наäёжной
фиксаöией руëевоãо коëеса. Гиäроусиëи-
теëü руëя фирìы "Раäий" с изìенённыì
кронøтейноì крепëения позвоëиë уве-
ëи÷итü уãоë поворота переäних коëёс,
÷то поëожитеëüно сказаëосü на ìанев-
ренности и управëяеìости ãрузовика (ра-
äиус поворота не превыøаë 6,9 ì).
На автоìобиëü в ка÷естве базовоãо ус-

танавëиваëи ряäный 4-öиëинäровый äи-
зеëüный äвиãатеëü ММЗ Д-245.9Е4-4014
рабо÷иì объёìоì 4,75 ë, ìощностüþ
136 ë. с. Этот ìотор сравнитеëüно неäо-
роã, реìонтоприãоäен, а бëаãоäаря про-
ìежуто÷ноìу охëажäениþ наääуво÷ноãо
возäуха и реöиркуëяöии отработавøих
ãазов отве÷ает требованияì экоëоãи÷ес-
ких норì Евро-4 без приìенения äоро-
ãостоящей систеìы катаëити÷еской ней-
траëизаöии, в которой испоëüзуется ìо-
÷евина. Рабо÷ие проöессы контроëирует
эëектронный бëок управëения.
Своþ ëепту в уëу÷øение технико-экс-

пëуатаöионных показатеëей автоìобиëя
внесëа и ìехани÷еская пятиступен÷атая
коробка переäа÷ CAA3-136М3. Она отëи-
÷ается повыøенной наãрузо÷ной способ-
ностüþ, боëее уäобныì äëя воäитеëя аë-
ãоритìоì перекëþ÷ения и обëеã÷ённыì
вкëþ÷ениеì первой переäа÷и и заäнеãо
хоäа.
Изна÷аëüно переäнþþ управëяеìуþ

осü 3ИЛ-432940 пëанироваëи оборуäо-
ватü поäвеской на ìаëоëистовых рессо-
рах собственноãо произвоäства. Преж-
ний вариант преäставëяë, по сути äеëа,
поäвеску, переøеäøуþ от ЗИЛ-130, —

сëиøкоì жёсткуþ и устаревøуþ конст-
рукöиþ, не соответствуþщуþ совреìен-
ныì требованияì. Поэтоìу понятно
стреìëение спеöиаëистов обеспе÷итü ìа-
øине боëее высокуþ пëавностü хоäа.
Оäнако жёсткий режиì испытаний

автоìобиëя на стенäе "Шенк" выявиë не-
äостато÷но высокое ка÷ество новых рес-
сор, изãотовëенных в Рессорно-пружин-
ноì öехе завоäа. "Зиëовские" рессоры не
выäержаëи испытания, поскоëüку это бы-
ëи опытные изäеëия, выпоëненные по
обхоäной техноëоãии. Сказаëся и неäо-
стато÷ный опыт при их изãотовëении.
В структуре рессор быëи опреäеëённые
откëонения, ÷то поäтверäиë провеäён-
ный ìетаëëоанаëиз. В резуëüтате авто-
ìобиëü оснастиëи рессораìи произвоäст-
ва Чусовскоãо ìетаëëурãи÷ескоãо заво-
äа, которые проäеìонстрироваëи впоë-
не уäовëетворитеëüные резуëüтаты, к то-
ìу же это быëи уже серийные изäеëия.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ МНОГОЛИКОСТЬ

Наäо сказатü, ÷то 3ИЛ-432940 сразу
привëёк вниìание орãанизаöий, произ-
воäящих всевозìожные наäстройки, в
тоì ÷исëе и спеöиаëизированные. Так,
äо÷ернее преäприятие АМО "ЗИЛ" —
Сìоëенский автоаãреãатный завоä изãо-
товиë партиþ саìосваëов сеëüскохо-
зяйственноãо назна÷ения, а Выøнево-
ëоöкий ìаøиностроитеëüный завоä (фи-
ëиаë ОАО "Метроваãонìаø") выпустиë
строитеëüный саìосваë с заäней разãруз-
кой. Коìпания НПП "Автоìаø" из Ков-
рова на базе зиëовской øеститонки изãо-
товиëа автотопëивозаправщик, который
сëужит äëя перевозки, кратковреìенноãо
хранения и заправки разëи÷ной техники
нефтепроäуктаìи.

Ещё оäна разновиäностü стаëа резуëü-
татоì äеятеëüности спеöиаëистов рязан-
ской фирìы "Центртранстехìаø". Коì-
пания изãотовиëа автоìобиëü-рефриже-
ратор с фурãоноì из сэнäви÷-панеëей.

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ "ПОБРАТИМ"

Посëеäниì же творениеì зиëовöев стаë
äвухосный поëнопривоäный ЗИЛ-43273Н,
по ряäу узëов и аãреãатов унифиöирован-
ная с ЗИЛ-432940. Оäинаковыìи у обеих
ìоäеëей явëяþтся кабина с оперениеì,
äвиãатеëü, систеìа питания, преäпуско-
вой поäоãреватеëü, сöепëение, коробка
переäа÷, äетаëи несущей раìы, торìоз-
ная систеìа, эëеìенты руëевоãо управëе-
ния, топëивный бак и ряä äруãих аãреãа-
тов и äетаëей.

Новый внеäорожник характеризуется
увеëи÷енной äо 4 т ãрузопоäъёìностüþ,
поëная ìасса автоìобиëя составëяет 10,5 т.
Претерпеëа изìенения äвухступен÷а-

тая разäато÷ная коробка с изìененныì
переäато÷ныì ÷исëоì высøей переäа÷и.
В отëи÷ие от преäøественниöы испоëü-
зование усиëенноãо бëокируеìоãо сиì-
ìетри÷ноãо ìежосевоãо äифференöиаëа с
бронзовыìи втуëкаìи сатеëëитов и эëект-
ропневìати÷ескиì управëениеì обеспе-
÷ивает постоянный привоä на коëёса пе-
реäнеãо 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 короб-
ки ìожно установитü коробку отбора
ìощности (КОМ), анаëоãи÷но тоìу, как
это сäеëано на ЗИЛ-131.
На новой ìоäеëи траäиöионные зи-

ëовские 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 коëон-
не с äруãиìи боëее крупныìи поëнопри-
воäныìи ìаøинаìи, вкëþ÷ая арìейские.
В на÷аëе 2015 ãоäа ЗИЛ-43273Н про-

øёë первуþ обкатку.
Завоäские спеöиаëисты также разрабо-

таëи øасси ЗИЛ-43273Т (4Ѕ4) с уäëинён-
ной äо 4500 ìì коëёсной базой. На этот
автоìобиëü ìожно установитü станäарт-
нуþ ãрузовуþ пëатфорìу от ЗИЛ-4331 и
ìонтироватü øирокий спектр наäстроек.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Внеконвейерная сборка новых среä-
нетоннажников быëа наëажена ООО
"ЗИЛ" на территории автосборо÷ноãо
произвоäства на вреìенноì у÷астке, ãäе
сìонтировано все необхоäиìое оборуäо-
вание и свой автоноìный коìпрессор,
поскоëüку öентраëизованнуþ поäа÷у сжа-
тоãо возäуха на завоäе уже прекратиëи.
Зäесü на отäеëüных постах ãрузовики
приниìаþт свой окон÷атеëüный виä.
При этоì øироко испоëüзуþтся коëёс-
ные транспортные теëежки, переìещае-
ìые вру÷нуþ. Техноëоãия ãрани÷иëа с ар-
хаи÷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 ìе-
сяö в зависиìости от обеспе÷ения коìп-
ëектуþщиìи как со стороны сëужб снаб-
жения, так и со стороны произвоäства са-
ìоãо ООО "ЗИЛ" в ÷асти ìеханообработ-
ки 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 сви-
äетеëüствует и тот факт, ÷то по÷ти все,
кто у÷аствоваëи в созäании ЗИЛ-432940
и ЗИЛ-43273Н, уже не работаþт на преä-
приятии.

Новое оперение сäеëано интеãраëüныì —
откиäываþщиìся впереä вìесте с крыëüяìи
автоìобиëя и преäоставëяþщиì свобоäный
äоступ ко всеì систеìаì сиëовоãо аãреãата
автоìобиëя

Готовые øасси автоìобиëей ЗИЛ-432940
переä сäа÷ей в сбыт
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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 стро-
итü новые "Фиаты", потоì — äоäеëатü
"Уайты" и оäновреìенно ãотовитü "Фиа-
ты". 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 ав-
тоìобиëей "Уайт". Стаëи äеëатü ÷ертежи
неäостаþщих äетаëей. Конструироваëи
неäостаþщие äетаëи Важинский и За-
сëавский. Заново быëа переконструиро-
вана коробка скоростей, все её внутрен-
ности, а также новые øатуны, новые
порøни, рукава картеров äифференöиа-
ëа заäнеãо ìоста. Быëа преäпринята пер-
вая попытка разработатü систеìу äопус-
ков и посаäок. Впосëеäствии эта систеìа
в 1922 ãоäа быëа переработана Важинс-
киì 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" öи-
ëинäры и øтопаëи их. Построиëи при-
способëения 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 неоä-
нократных безрезуëüтатных попыток, ìе-
тоäоì 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 по-
няëи 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 äере-
вянные ìоäеëи и пëохие стержни.
Летоì 1921 ãоäа брак равняëся 50 %, в

1922 ãоäу — 40 %. И это с÷итаëосü закон-
ныì. "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, проäоëжа-
ëи 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 спëа-
ве? Во-первых, потоìу ÷то ìы не уìеëи
ëитü стаëü, во-вторых, картера из стаëи
на "Уайтах" разрываëо.
На военноì завоäе "Шкоäа" в Чехос-

ëовакии отëиваëи пуøе÷нуþ бронзу, ко-
торая на разрыв оказываëасü креп÷е ста-
ëи. Состав этой бронзы — боëüøой сек-
рет. 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 Коëоì-
не быëо наëажено ëитüё этоãо спëава.
Коãäа появиëисü затруäнения со стаëü-
ныì ëитüёì на АМО, я реøиë испоëüзо-
ватü опыт Коëоìенскоãо завоäа, и ìы
стаëи наëаживатü выпëавку никеëü-аëþ-
ìиниевой бронзы. Это äаëо о÷енü хоро-
øие, ка÷ественные резуëüтаты. Наøи ру-
кава 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 па-
äаþщие ÷асти не иìеþт строãоãо направ-
ëения и, кроìе тоãо, иìеþт возìожностü

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 пу-
ансона приìерно на 5—10 ìì, ÷то совер-
øенно ëиøаëо нас возìожности øтаì-
поватü. Поэтоìу прихоäиëосü ìноãо ру-
ãатüся с Макаровскиì. Как тоëüко при-
äёì с äокëаäоì к неìу, обязатеëüно заяв-
ëяеì: "Мы øтаìповатü не ìожеì". Он
отве÷аë: "Нет, ìожете — кузниöа хоро-
øая". Так он и не äаë наì усоверøенст-
воватü 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 ìеся-
öа и нау÷иëся ëитü стаëü. На÷аëи ìы
пускатü пе÷ü. Наì äоëãое вреìя не äава-
ëи äëя этой öеëи эëектроэнерãии, но ìы
преуìенüøаëи необхоäиìостü. Мы поп-
росиëи тока в 10 раз ìенüøе, ÷еì наì бы-
ëо на саìоì äеëе необхоäиìо, и наì все-
таки разреøиëи но÷üþ, посëе поëуно÷и,
вкëþ÷итü ток. Как тоëüко ìы вкëþ÷иëи
пе÷ü, ìы потуøиëи всþ Ленинскуþ сëо-
боäку. Посëе этоãо наì три ìесяöа не äа-
ваëи тока.

К "Уайтаì" не быëо øпëинтов, боëтов
и про÷ей ерунäы — все это ëибо уже бы-
ëо 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 собствен-
нуþ 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÷то-
вое веäоìство — еще 50. Всеãо быëо äано
окоëо 550 автоìобиëей "Уайт", из кото-
рых в те÷ение 1921—1923 ãоäах на заво-
äе АМО восстановиëи окоëо 350 ìаøин.
В конöе выпуска ìаøины на 75 % состо-
яëи из новых äетаëей. Старыìи остава-
ëисü тоëüко раìы, коëен÷атый ваë, пере-
äняя и заäняя осü, руëü, коëёса. Остаëü-
ное äеëаë завоä АМО.
Два таких автоìобиëя — "Уайт-АМО"

у÷аствоваëи в автопробеãе Москва —
Петроãраä — Москва. Витенберã ехаë в
пробеãе 1923 ãоäа на оäноì такоì ãрузо-
вике "Уайт", в котороì быëо 70 % наøих
äетаëей, на äруãоì ехаë Ларин. Они äаже
заработаëи приз "Сибторãа" за наибоëü-
øуþ эконоìи÷ностü.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС АТС

Грузовик «Уайт-АМО», капитаëüно
отреìонтированный на завоäе
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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 ìеся-
öа. Работаëи по 14 ÷асов в äенü, не с÷и-
таясü 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 Аìе-
рики иëи Герìании строитü свои ìа-
øины, быë устроен пробеã трёх ìаøин
от Москвы äо Ленинãраäа и обратно.
Через Луãу — Витебск — Сìоëенск. Все-

ãо 2400 вёрст, при поëной наãрузке баë-
ëастоì в 104 пуäа. Среäняя скоростü это-
ãо 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 поë-
ной исправности. Спеöиаëüная коìис-
сия, сëеäивøая за резуëüтатаìи этоãо ис-

пытания, признаëа поëнуþ приãоäностü
ìаøин.
На оäноì из собраний в äни Ок-

тябрüскоãо торжества по повоäу выпуска
10 ìаøин тов. Рыков ãовориë: "Вы стро-
ите ìоторы äëя автоìобиëей, а ìы стро-
иì ìоторы äëя управëения ãосуäарствоì.
И как рабо÷ие общеãо построения ìото-
ров äëя Рабо÷е-крестüянской респубëи-
ки, буäеì поääерживатü äруã äруãа в
этоì äеëе".
Завоä — еäинственный завоä в СССР,

строящий автоìобиëи по принöипу ìас-
совоãо 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 ìа-
øину, необхоäиìуþ äëя хозяйства стра-
ны и äëя арìии — защитниöы Советско-
ãо Соþза!".

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, воз-
ìожно, и äëя изãотовëения. Впосëеäст-
вии к иäее автопробеãа поäкëþ÷иëисü и
äруãие веäоìства, заинтересованные в
автоìобиëях. В русских и зарубежных
ãазетах быëо объявëено, ÷то ìы орãани-
зуеì автопробеã по Соþзу. Приãëаøа-
ëисü 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 ав-
топробеã, но потоì коìитет реøиë, ÷то
ìы буäеì выхоäитü вне конкурса, ÷тобы
не быëо обиäно иностранöаì.
К автопробеãу 1925 ãоäа на завоäе ус-

пеëи изãотовитü уже окоëо 50 автоìо-
биëей, боëüøая ÷астü которых быëа соб-
рана уже из взаиìозаìеняеìых äетаëей.
Эти ìаøины äеëаëисü тщатеëüно, брако-
ванные äетаëи на сборку не äопускаëисü,
поэтоìу они быëи ëу÷øеãо ка÷ества, ÷еì
саìые первые.

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 про-

беãоì (реãуëировка карбþратора) в ок-
рестностях Ленинãраäа ìы сëу÷айно за-
ехаëи на них в Финëянäиþ. Как проеха-
ëи 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 заìе-
на øин.
Первый äенü øëи не спеøа — с÷ита-

ëи, ÷то ãëавное проехатü. Скоростü не
боëее 30 кì/÷. За руëёì ìаøин быëи я и
Рупневский. Меäëеннее ехатü просто бы-
ëо 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 пре-
ìия. 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 прои-

зоøеë казус. Старт äаваëи в сиëüный
äожäü. Маøины АМО стартоваëи вто-
рыì 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. По-
ехаëи в коìитет пробеãа — никоãо. Ока-
заëосü, ÷то иностранные ìаøины в та-
кой äожäü стартоватü отказаëисü и старт
отìениëи. Наøи ìаøины АМО сäеëаëи

75 вёрст по äороãе, по которой иностран-
öы отказаëисü ехатü. Моя ìаøина ехаëа
на öепях — это не запрещаëосü, а Руп-
невский ехаë без öепей. Наäо у÷естü, ÷то
ìаøины øëи с ãрузоì — пескоì. Поä
äожäёì песок наìокаë и становиëся ещё
тяжеëее. Груз не взвеøиваëи — все ãру-
зиëосü "на ãëаз".
В резуëüтате этот этап не зафикси-

роваëи, и в пе÷ати он не освещаëся. По
этоìу этапу тоëüко ÷ерез äве неäеëи, коã-
äа всё высохëо, быë äан повторный
старт. Но и в этот раз я приøеë к фини-
øу первыì, вторыì — "Штеер", а третü-
иì — второй АМО Ф-15. А некоторые
ìаøины с этоãо у÷астка приøëи на фи-
ниø тоëüко у утру сëеäуþщеãо äня.
По итоãаì пробеãа ìой АМО Ф-15

показаë саìуþ высокуþ среäнþþ ско-
ростü — 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 потеря-
ëа управëение — ëопнуëа попере÷ная тя-
ãа. 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-

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

У÷астники Всероссийскоãо испытатеëüноãо
автопробеãа 1925 ã.

Финиø испытатеëüноãо автопробеãа
1925 ã. на Красной Пëощаäи в Москве
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скоãо øоссе, откуäа ìы тожественно, с
оркестроì, коëонной äвинуëисü в сопро-
вожäении 25 встре÷аþщих автоìобиëей
АМО на Краснуþ пëощаäü. Зäесü вы-
строиëисü все в оäну ëиниþ, иìея на
правоì фëанãе коìанäорские автоìоби-
ëи. На Красной пëощаäи быë орãанизо-
ван ìитинã. Говориëи приветствия рабо-
÷ие, разëи÷ные орãанизаöии, бëаãоäари-
ëи 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 разäа-
ваëисü призы. АМО выиãраë три приза, в
тоì ÷исëе перехоäящий приз автокëуба

(÷ерниëüниöа) и спеöиаëüный приз заво-
äа "Фиат" — женскуþ фиãурку в развива-
þщеìся пëатüе с наäписüþ по-русски
"Завоäу "АМО" от завоäа "Фиат"", а внизу
поäписü "Внуку от äеäа". Воäитеëяì так-
же разäаëи призы, и воäитеëи завоäа
АМО поëу÷иëи äвое зоëотых ÷асов от
Реввоенсовета.
До пробеãа "Фиаты" с÷итаëи уста-

ревøиìи, и тот же "бенö" наìноãо ëу÷-
øе. А посëе пробеãа отноøение изìени-
ëосü — оказаëосü, ÷то советский "фиат"
ещё ìожет посëужитü и аìовские авто-
ìобиëи впоëне äоброка÷ественные и ìо-
ãут 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 äо-
роãая. К этоìу вреìени все уже стара-
ëисü 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.

ЗУБОРЕЗНЫЕ СТАНКИ
А.В. КУЗНЕЦОВ

В октябре 1918 ãоäа я наняëся на за-
воä АМО. По спеöиаëüности токаря пос-
тупитü не сìоã, потоìу ÷то ìехани÷ес-
кий öех не работаë, и поøёë сëесареì.
Мы заниìаëисü таì не реìонтоì, а ÷ис-
ткой 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 Сов-
наркоìа на ìаøинах поëетеëи кони÷ес-
кие øестерни. В äруãих реìонтных ìас-
терских и завоäах их изãотовитü не сìоã-
ëи и переäаëи к наì на завоä АМО.

По тоìу вреìени завоä АМО быë ос-
нащён саìыì ëу÷øиì зуборезно-фрезер-
ныì оборуäованиеì переäовых аìери-
канских фирì, наприìер, станкаìи äëя
нарезки øестерён с кони÷ескиì зубоì
фирìы "Гëиссон", станкаìи äëя нарезки
öиëинäри÷еских øестерён фирìы "Бар-
бер-Коëüìан" и "Феëëоу", про÷иì фре-
зерныì оборуäованиеì фирìы "Синси-
натти". Эти станки позвоëяëи äеëатü ëþ-
бые øестерни äëя ëеãковых и ãрузовых
автоìобиëей. Но не быëо спеöиаëистов,
которые ìоãëи бы их пуститü. Тоãäа,
ãëавныì образоì, работаëи универсаëü-
ные станки: токарные, фрезерные, свер-
ëиëüные, а такие станки, как автоìаты,
поëуавтоìаты и ревоëüверные, стояëи.
Правäа, нужно заìетитü, ÷то работаëо 2

иëи 3 ревоëüверных станка, но на них äе-
ëаëи искëþ÷итеëüно øайбы.
И вот ìастер Короëёв — ìастер старо-

ãо стиëя в работе — преäëожиë ìне сäе-
ëатü эти øестерни на зуборезных стан-
ках. 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 непонят-
ны, и этиì особенно заинтересоваëи.
Деëо осëожняëосü теì, ÷то в то вреìя

в öехе кроìе на÷аëüника öеха не быëо ни
оäноãо инженера иëи техноëоãа. Дейс-
твоваëо тоëüко общезавоäское сìетно-
норìирово÷ное бþро, которое заниìа-
ëосü норìированиеì работы, и техни÷ес-
кий отäеë, который обеспе÷иваë произ-
воäство ÷ертежаìи на изäеëия и храниë у
себя техни÷ескуþ äокуìентаöиþ на обо-
руäование, приøеäøуþ вìесте со стан-
каìи от стано÷ных фирì.
Обратиëся в техни÷еский отäеë, кото-

рый возãëавëяë Строканов, и попросиë:
не суìеþт ëи они поäобратü ìне какуþ-
ëибо ëитературу по этоìу оборуäованиþ.

И, к ìоеìу с÷астüþ, в техни÷ескоì отäе-
ëе оказаëисü все инструкöии по настрой-
ке станков. В этоì сëожноì äеëе ìне
оказаëи поìощü знания, поëу÷енные на
курсах автоìобиëüных ìехаников при за-
воäе АМО, которые я окон÷иë в 1920 ãо-
äу. 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 кон-
öов, ìне уäаëосü эти станки наëаäитü и
сäеëатü первуþ пару øестерён äëя Сов-
наркоìовскоãо ãаража.
Про изãотовëение первой пары зуб÷а-

ток все быстро узнаëи, и на завоä стаëи
поступатü заказы на изãотовëение øесте-
рён, а я с тех пор стаë зуборез÷икоì, ко-
торый освоиë это сëожное оборуäование.
Хотя ìне прихоäиëосü ещё испоëнятü
фрезерные, сверëиëüные, строãаëüные и
äаже øëифоваëüные операöии. Такиì
образоì, я стаë универсаëоì.

ТЕХНОЛОГИЯ,

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
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В 1958 ã. в МВТУ иìени Н.Э. Бауìана
ãруппа ìоëоäых у÷ёных и инженеров
кафеäры "Коëёсные ìаøины" построиëа
ëеãковой автоìобиëü с кузовоì из стек-
ëопëастика. В.А. Гра÷ёв приãëасиë руко-
воäитеëя этой ãруппы к. т. н. Цыбина Ва-
ëерия Серãееви÷а и преäëожиë еìу со-
труäни÷атü в испоëüзовании иìевøихся
в МВТУ наработок äëя реøения практи-
÷еских заäа÷, стоявøих переä СКБ. Со-
труäни÷ество оказаëосü взаиìовыãоä-
ныì: МВТУ поëу÷иëо возìожностü реа-
ëизоватü иäеи своих спеöиаëистов на
практике, а СКБ — не тоëüко ускоритü
проöесс созäания спеöиаëüной техники,
но и расøиритü возìожности её приìе-
нения.
В ìарте 1961 ãоäа ãруппа ìоëоäых

у÷ёных МВТУ и конструкторов СКБ по-
ëу÷иëа уäостоверение о реãистраöии ра-
боты "Созäание и иссëеäование пëаст-
ìассовоãо кузова пëаваþщеãо автоìоби-
ëя и пëастìассовых кабин ãрузовоãо ав-
тоìобиëя". Этот äокуìент, выäанный
Коìитетоì по äеëаì изобретений и от-
крытий, быë признаниеì приоритета.
На ЗИЛ-135Е впервые в стране ус-

пеøно проøëи запуски ракет с накëон-
ныì стартоì, коìпоновка котороãо соот-
ветствоваëа реøениþ этой заäа÷и. Каби-
на, бензобаки и ìотоотсек на ЗИЛ-135Е
спеöиаëüно сìещены вперёä, в "тенü"
стартуþщей ракеты, при свобоäной и от-
крытой среäней и заäней ÷астей раìы.
Максиìаëüная скоростü 55 кì/÷ впоëне
устраиваëа ракет÷иков. Оäнако неäовоëü-
ныìи оказаëисü автоìобиëисты — сто-
ронники кëасси÷еских ìноãоосных ìа-
øин с ìостовой схеìой привоäа, поäвес-
кой 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 ту-
пик, несìотря на оструþ потребностü
арìии в поäобных ìаøинах. И тоãäа в
äекабре 1960 ãоäа В.Б. Лаврентüев преä-
ëожиë установитü инäивиäуаëüнуþ тор-

сионнуþ поäвеску с ãиäроаìортизатора-
ìи на крайние поворотные коëёса, со-
хранив жёсткой среäнþþ пару. Сäеëано
это быëо о÷енü быстро, и уже 5 апреëя
1961 ãоäа новый везäехоä ЗИЛ-135Л (ве-
äущий конструктор А.Н. Нарбут), вы-
øеë на испытания.
Ввеäение в конструкöиþ поäвески ска-

заëосü на про÷ности раìы. Н-образная
раìа äефорìироваëасü в ìестах конöент-
раöии наãрузок. Посëе тоãо как А.Н. Нар-
бут äобавиë в её конструкöиþ приварные
раскосы и косынки, сãëаживаþщие рез-
кое изìенение жёсткости, раìа боëüøе
нареканий не вызываëа. Доработанная
ìаøина стаëа соверøенно неузнаваеìой.
Ис÷ез режиì "ãаëопирования" (при ско-
рости 20...25 кì/÷), сохраниëасü и высо-
кая сиëа тяãи, ÷то позвоëяëо при испыта-
ниях преоäоëеватü поäъёìы на твёрäоì
ãрунте äо 47° (на уровне ëу÷øих ãусени÷-
ных транспортёров). Испытания провоäи-
ëисü в Бронниöах на поëиãоне НИИИ-21.
Маøины ЗИЛ-135Л успеøно проøëи ис-
пытания, выäержав конкуренöиþ со сто-
роны везäехоäов БАЗ-930 Брянскоãо авто-
завоäа и бронниöкоãо автопоезäа с актив-
ныì поëуприöепоì И-210. ЗИЛ-135Л
оказаëся ëу÷øе по прохоäиìости, на-
äёжности и снаряжённой ìассе, не-
скоëüко уступая конкурентаì по эконо-
ìи÷ности. Осенüþ 1962 ãоäа по äорабо-
танныì ÷ертежаì построиëи ещё ÷етыре
øасси ЗИЛ-135Л äëя оснащения пуско-
выìи установкаìи и провеäения ãосу-
äарственных испытаний.

Оäновреìенно с ЗИЛ-135Е созäава-
ëосü äëиннобазное øасси ЗИЛ-135К,
преäназна÷енное äëя установки контей-
нера с высокото÷ныìи крыëатыìи раке-
таìи, разработанныìи в ОКБ В.М. Чеëо-
ìея. Разìеры øасси заäаваëа äëина ìон-
тируеìой ракетной установки.
Стекëопëастиковая кабина ЗИЛ-135Е

всеì нравиëасü, поэтоìу реøиëи попро-
боватü её на новоì øасси ЗИЛ-135К,
преäназна÷енноì äëя боëее ìощной ра-
кеты. Наøи наäежäы сãореëи на старто-
вой пëощаäке поëиãона при первоì же
пуске: кабина разруøиëасü реактивной
струей схоäящей ракеты.
Оäнако срок сäа÷и "изäеëия" прибëи-

жаëся, а кабины не быëо.
В этот ìоìент реëüефно проявиëисü

характерные ÷ерты Гра÷ёва-руковоäите-
ëя. Он активно äействоваë по всеì на-
правëенияì: ракет÷ики по еãо запросу
оперативно сообщиëи то÷ные параìетры
реактивной струи, ÷то позвоëиëо совìес-
тно опреäеëитü оптиìаëüные разìеры и
форìу переäка кабины, конструкторское
бþро кузовов поëу÷иëо соëиäное поä-
крепëение; ìоäеëüщики, не äожиäаясü
÷ертежей, заказываëи ìатериаë и закëеи-
ваëи заãотовки äеревянных боëванок äëя
форìовки панеëей, а саì Витаëий Анä-
рееви÷ рисоваë эскизнуþ коìпоновку
кабины соверøенно ориãинаëüной фор-
ìы и переäаваë кузовщикаì ãëавные, оп-
реäеëяþщие, разìеры.
За три ìесяöа ìы выпоëниëи пëано-

вуþ разработку, выпустиëи ÷ертежи, изãо-
товиëи оснастку, потоì äетаëи, провеëи
поëнуþ сборку кабины со всеìи коìпëек-
туþщиìи и переäаëи ЗИЛ-135К на испы-
тания. Витаëий Анäрееви÷ присìатриваë
за наìи, еãо энерãия и увëе÷ённостü поä-
äерживаëи высокий теìп работы, но ни-
÷еãо похожеãо на авраë не набëþäаëосü.
Дизайн кабины — сухой, аскети÷ный,

с крупныìи пëоскиìи образуþщиìи по-
верхностяìи и ìиниìаëüныì коëи÷ест-
воì ëиний перехоäа, быë в боëüøей сте-
пени проäуктоì ìатеìати÷еских вы÷ис-
ëений, но не ÷еëове÷еской фантазии.
Все проøëо øтатно: и испытания, и

параä на Красной Пëощаäи 7 ноября
1961 ãоäа. Мобиëüные стартовые уста-
новки первых советских крыëатых ракет
заступаëи на боевое äежурство.

Серийный автоìобиëü ЗИЛ-135ЛМ
со стекëопëастиковой крыøей

"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 —

об этоì ìы поãовориëи с Аëексееì Мас-
ëовыì, äиректороì "AMO Пëант" в
2004—2014 ãã.

— В своё время латвийская пресса со-
общала, что вы ухватились за предложе-
ние Юрия Лужкова о строительстве ав-
тозавода 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 äе-
ëеãаöии правитеëüства Москвы во ãëаве
с Лужковыì в Риãу, во вреìя котороãо
впервые высказаëи иäеþ орãанизаöии
сборо÷ноãо произвоäства ЗИЛов на тер-
ритории бывøеãо завоäа РАФ. Мы, то
естü коìпания "Феррус", тоãäа работаëи
с российскиìи ìаøиностроитеëüныìи
преäприятияìи, и о нас знаëи в посоëüс-

ИНФОРМАЦИЯ

СТЕКЛОПЛАСТИК В СОВЕТСКОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
В.Б. ПЕВЦОВ
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тве России в Латвии. Ну, и нас приãëаси-
ëи на встре÷у.
Мы уäивиëисü, коãäа усëыøаëи про

жеëание Москвы открытü у нас произ-
воäство "Бы÷ков", веäü они быëи уста-
ревøиìи, неконкурентоспособныìи по
европейскиì ìеркаì ìаøинаìи, кроìе
тоãо, поëожение ЗИЛа уже тоãäа быëо
весüìа øаткиì. Оäнако Юрий Михайëо-
ви÷ ìосковский завоä ëþбиë, поìоãаë
еìу и о÷енü хотеë созäатü новуþ пëощаä-
ку äëя вывоäа ЗИЛов на рынок Восто÷-
ной Европы. Собственно, ре÷ü øëа о со-
зäании новых автоìобиëей, не уступаþ-
щиì 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 спеö-
техники на базе ЗИЛов и ëеãëа в осно-
ву технико-эконоìи÷ескоãо обоснования
этоãо проекта.
Но сна÷аëа я от этоãо проекта отка-

заëся. Мы съезäиëи на ЗИЛ, таì увиäе-
ëи, ÷то ëþäи соверøенно не заинтересо-
ваны в этоì проекте. Я вернуëся и сказаë
"нет". Но потоì ещё раз встретиëся с не-
которыìи ëþäüìи из ìосковскоãо пра-
витеëüства, которые сообщиëи, ÷то сей-
÷ас на ЗИЛе поìеняëасü коìанäа, при-
øеë Константин Лаптев и äруãие ìоëо-
äые ëþäи, они позиöионироваëисü как
антикризисные ìенеäжеры. И я в итоãе
соãëасиëся.
Юрий Михайëови÷ преäëожиë орãа-

низоватü произвоäство в корпусах РАФа.
Я туäа съезäиë, посìотреë, впе÷атëение
остаëосü тяжёëое. Завоä äавно не рабо-
таë, и таì ни÷еãо не остаëосü, кроìе по-
ëуразруøенных стен. Я преäëожиë отка-
затüся от иäеи поäниìатü РАФ, о ÷ёì со-
общиë и ìэру ãороäа Еëãава, и пореко-
ìенäоваë поäуìатü о green-field-проекте.
Еëãавская äуìа нас поääержаëа и преäо-
ставиëа зеìеëüный у÷асток äëя строи-
теëüства новоãо завоäа.
Так быëо созäано совìестное преä-

приятие "AMO Пëант", куäа воøëи пра-
витеëüство Москвы, наøа коìпания
"Феррус", Еëãавская äуìа и АМО "ЗИЛ".
По усëовияì äоãовора, Москва äоëжна
быëа инвестироватü в строитеëüство ин-
фраструктуры, ну а ìы совìестно со спе-
öиаëистаìи ЗИЛа äоëжны быëи разрабо-
татü техни÷еский проект и произвоäс-
твеннуþ техноëоãиþ.
В сереäине пути выясниëосü, ÷то про-

äукта, который ìы äоëжны быëи произ-
воäитü (ìоäеëü 4362), по сути äеëа, не
существует. Тоëüко нескоëüко экзеìп-
ëяров, собранных в экспериìентаëüноì
öехе. На конвейере её не быëо, версии
Euro-5, соответствуþщей европейскиì
сертификаöионныì требованияì, тоже
не быëо. Возникаëа уãроза, ÷то к ìоìен-
ту постройки завоäа øасси не буäет ãото-
во и наì просто буäет не÷еãо выпускатü.

Поэтоìу ìы преäëожиëи Совету коì-
пании пересìотретü первона÷аëüнуþ
иäеþ и äиверсифиöироватü произвоäст-
во. 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 еäи-
ниö. Наøа проектная ìощностü позво-
ëяëа собиратü 240 автобусов в ãоä, при
работе в оäну сìену. Инвестиöии окупа-
ëисü при объёìе выпуска 110 ìаøин, ÷то
äеëаëо иäеþ эконоìи÷ески öеëесообраз-
ной. Внесëи необхоäиìые изìенения в
техноëоãи÷еский проöесс, сохранив воз-
ìожностü 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 объ-
ёìа капитаëовëожений.

Правäа, Москва преäëаãаëа наì äру-
ãоãо произвоäитеëя — MAN. И ìы попа-
ëи в щекотëивуþ ситуаöиþ, потоìу ÷то в
Европе MAN и VDL — конкуренты. И со-
биратü 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, преäпоëаãа-
ëосü, ÷то на÷нёì собиратü автобусы обе-
их ìарок, а уж äаëüøе — кто останется.

Наøа иäеоëоãия быëа простой — со-
биратü на "AMO Пëант" практи÷ески ëþ-
бое транспортное среäство и перестраи-
ватü техноëоãи÷еский проöесс в зависи-
ìости от тоãо, какой спрос на рынке. Гиб-

кие, ìоäуëüные техноëоãии. Хотя ЗИЛ
настаиваë сна÷аëа на жёсткоì конвейе-
ре, привязке к их конкретноìу проäукту,
как они ëþбиëи это äеëатü. Мы катеãо-
ри÷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-па-
неëüной кабины äëя øасси 4362, так как
серийная зиëовская ìораëüно устареëа и
саì ЗИЛ уже искаë, ÷еì её ìожно заìе-
нитü. Поäряä÷икоì в проекте быëа беëо-
русская коìпания "Беëкарпëастик". Мы
разработаëи новуþ кабину, выпуск кото-
рой и пëанироваëи наëаäитü в Еëãаве.
Произвоäство пëастиковых эëеìентов
кабины äоëжно быëо покрыватü потреб-
ностü в них саìоãо ЗИЛа. Ежеãоäно äоëж-
но 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 перера-
батыватü, äеøевëе поëу÷аëосü. Ну и ка-
бина выøëа äовоëüно техноëоãи÷ная.
Еëãавская äуìа переäаëа в собствен-

ностü "AMO Пëант" äопоëнитеëüнуþ
территориþ, а наì уäаëосü поëу÷итü поä-
äержку на поëу÷ение софинансирования
из фонäов ЕС по проãраììе орãанизаöии
произвоäства новой проäукöии, которой,
к сожаëениþ, ìы так и не сìоãëи вос-
поëüзоватüся из-за тоãо, ÷то äаëüøе ста-
ëо происхоäитü с "AMO Пëант".
К ìоìенту запуска "AMO Пëант" объ-

еì инвестиöий со стороны Москвы со-
ставëяë окоëо 30 ìëн евро.

— Всё ли было реализовано, что было
запланировано с точки зрения корпусов,
оборудования?

— Да, завоä построен и запущен в ра-
боту в авãусте 2010 ãоäа. Инфраструкту-
ра "AMO Пëант" вкëþ÷ает три корпуса:
произвоäственный, вспоìоãатеëüный и
аäìинистративный. Дëя обкатки ìаøин
построиëи испытатеëüный трек. Естü
станöия автоìати÷ескоãо пожаротуøе-
ния 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 Мосãорт-
ранса. Это быëо в авãусте, а в сентябре
еãо сняëи.

— Но вы открылись с опозданием, на-
сколько я помню?

— Опозäание быëо, потоìу ÷то в про-
екте заäерживаëосü всё — и финансиро-
вание, и НИОКР. Саì завоä ìы быстро
построиëи — поëтора-äва ãоäа.

Моäернизированный автоìобиëü ЗИЛ-4362
с новой каркасно-панеëüной кабиной
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О÷енü äоëãо äëиëся этап разреøения
в Москве, потоìу ÷то проект быë не-
простой 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 ìо-
äеëü: сна÷аëа хотеëи преäоставитü кре-
äит, 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. Пëани-
роваëасü ещё оäна эìиссия, у нас все
техноëоãи÷еские проöессы быëи выстро-
ены, но äëя тоãо, ÷тобы вывести завоä на
то÷ку безубыто÷ности (110 автобусов в
ãоä), нужен быë коìпëекс финиøной об-
работки (покраска, антикоррозийная об-
работка и проверка на ãерìети÷ностü).
Быë поäãотовëен проект, выäеëено

пространство поä этот коìпëекс. Пер-
вые ìаøины красиëи на коëенках, рабо-
татü в высокоì теìпе не ìоãëи — в та-
ких усëовиях ìожно быëо äеëатü не бо-
ëее 60—70 автобусов в ãоä. Этоãо неäо-
стато÷но äëя безубыто÷ной работы.
Я с÷итаë и с÷итаþ, ÷то реøение о вы-

хоäе Москвы из проекта на стаäии запус-
ка 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 при-
быëü. Но всё поøëо ина÷е, и акöионеры
понесëи убытки.

— Единственное из запланированного,
что не было построено, — это цех фи-
нишной покраски?

— Да, но выпускатü автобусы ìы
ìоãëи.

— 110—120 автобусов и 2000 грузови-
ков в год можно было выпускать парал-
лельно или либо одно, либо другое?

— Параëëеëüно.
— Эти 2 тысячи грузовиков предпола-

галось продавать только на рынке При-
балтики или и в Россию думали их пос-
тавлять?

— Тоëüко Прибаëтика. В РФ завозитü
их быëо бессìысëенно из-за таìожен-
ной поøëины. Мы не виäеëи рынка äëя
2000 ãрузовиков в Прибаëтике, ÷естно
скажу. Поэтоìу и появиëасü иäея с авто-
бусаìи. Общий рынок по Прибаëтике —
не боëüøе 300 ìаøин спеöтехники. И он
постоянно сужаëся äëя ЗИЛа, потоìу ÷то
завоä теряë свои позиöии таì катастро-
фи÷ески.
Но саìая ãëавная пробëеìа — у ЗИЛа

не быëо ãотовоãо проäукта, не быëо сер-
тифиöированноãо поä Евро-5 øасси. Мы
это øасси саìи äовеëи, поставиëи таì
"Каììинз", наäо быëо провести сертифи-
каöиþ и испытания. Хотя кабину ìы поë-

ностüþ испытаëи в НАМИ, в тоì ÷исëе
на краø-тестах. Все закëþ÷ения естü.

— Если производство грузовиков рас-
считывалось на 2000 машин в год, куда
вы планировали девать излишки?

— Мы не пëанироваëи никаких из-
ëиøков, а хотеëи выпускатü стоëüко,
скоëüко переварит рынок Прибаëтики,
поэтоìу и на÷аëи äеëатü автобусы.

— А сколько в итоге вы собрали автобу-
сов за всё время работы "AMO Плант"?

— Ну, ìы, как произвоäственная еäи-
ниöа просуществоваëи совсеì неäоëãо —
äва ãоäа. Собраëи все заказы, которые у
нас быëи, и остановиëисü. Всеãо собрано
80 автобусов, в тоì ÷исëе партия äëя са-
ìих ãоëëанäöев.
Посëе сìены руковоäства Москвы в

сентябре 2010 ãоäа поìеняëосü поëно-
стüþ отноøение ко всеì проектаì, в ко-
торых 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 руко-
воäстве ãороäа, встретиëисü с Собяни-
ныì. Спросиëи еãо про "AMO Пëант".
Серãей Сеìёнови÷ сказаë: ìы поëностüþ
ìеняеì наøи поäхоäы к функöияì ãоро-
äа, Москва выхоäит их всех непрофиëü-
ных активов, поэтоìу "AMO Пëант" ре-
øено 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 сìыс-
ëа и становиëся просто инфраструктур-
ныì объектоì. Москва теряëа свои же
äенüãи. Мы пытаëисü это объяснитü, но
нас никто не сëуøаë. В резуëüтате капи-
таëизаöия коìпании резко поøëа вниз,
партнеры стаëи отказыватüся от проекта.
Сеãоäня в Европе нет пробëеì с про-

извоäствоì — у всех профиöит произ-
воäственной инфраструктуры. У саìоãо
VDL, наприìер, неäоãруженные ìощ-
ности, они не знаþт, ÷то с ниìи äеëатü.
Поэтоìу саìа инфраструктура никоìу в
Европе не нужна. Все интересуþтся биз-
нес-коìпонентой.

— Плюс ввели запрет на закупку им-
портной техники муниципалитетами...

— Да, но и тут всё неоäнозна÷но.
В проøëоì ãоäу Москва объявиëа

конкурс на закупку ãороäских автобусов,
и впервые к конкурсу äопускаëисü инос-
транные произвоäитеëи. Конкурс орãа-
низоваëи в спеøке, на поäãотовку äоку-
ìентов äаëи неäеëþ. К тоìу ìоìенту на-
øа ìаøина "VDL Ситэа" проøëа успеø-
но испытания в Мосãортрансе, поëу÷иëа
российский сертификат соответствия.
Дëя нас это быë øанс. Конкурсоì пре-
äусìатриваëасü поставка ста автобусов —
как раз наø ìасøтаб. Мы поäнапряã-
ëисü, поäаëи все äокуìенты, хотя это бы-
ëо непросто сäеëатü за неäеëþ. В резуëü-
тате на торãах оказаëосü тоëüко äва пре-
тенäента — "Мерсеäес" и VDL в ëиöе
"AMO Пëант". По итоãаì конкурса выиã-
раë "Мерсеäес". Тоãäа стаëо окон÷атеëü-
но понятно, ÷то Москве этот завоä не
нужен.
Честно ãоворя, я äо сих пор не по-

ниìаþ, по÷еìу Москва бросиëа своё
преäприятие, в которое вëожиëа стоëüко
äенеã.

— Грузовик с каркасно-панельной каби-
ной имел окончательный вид? В серийном
производстве он должен был быть таким
же?

— Он быë собран из тестовых эëеìен-
тов. 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 опреäе-
ëятü, веäü эту кабину хотеëи ставитü и на
ìаøины российскоãо произвоäства. На-
приìер, ìы преäëаãаëи о÷енü коìфорт-
ное неìеöкое кресëо, а зиëовöы настаи-
ваëи на оте÷ественноì, потоìу ÷то не-
ìеöкое äороãо. Щиток приборов у нас
стояë рижскоãо произвоäства, разрабо-
танный спеöиаëüно поä наøу ìаøину.
ЗИЛ же хотеë äруãой щиток — вëаäи-
ìирскоãо завоäа "Автоприбор". Шасси
ìоäернизированное — äвиãатеëü "Каì-
ìинз", коробка ZF, торìоза "Кнорр-
Бреìзе". Еще наì наäо быëо поставитü
систеìу ìо÷евинной нейтраëизаöии поä
Евро-5.
О÷енü жаëü этот проект, ìы туäа ìно-

ãо труäа и äуøи вëожиëи. Дуìаëи, ÷то
это буäет первый наø собственный авто-
ìобиëü.
Посëе тоãо, как в 2011 ãоäу на ЗИЛе

сìениëосü руковоäство, еãо новый äи-
ректор Иãорü Захаров приехаë с визитоì
на "AMO Пëант". Я еìу преäëожиë про-
катитüся на наøеì ãрузовике. Он поез-
äиë и ãоворит: "Да, норìаëüно. Но ìы
проект 4362 закрыëи". Захаров также ска-
заë, ÷то таковы быëи указания сверху, он
просто испоëняë ÷ужуþ воëþ, и ÷то на
ЗИЛе автопроизвоäства боëüøе не буäет.

Территория преäприятия с высоты
пти÷üеãо поëёта. Хороøо виäно строитеëüство
испытатеëüноãо трековоãо коëüöа
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— Сколько было сделано образцов с
пластиковой кабиной?

— Оäин образеö и äве кабины. Оäна
äëя испытаний, а вторая быëа установëе-
на на ìаøину.

— А качество шасси 4362 вас устраи-
вало?

— В общеì, äа, за искëþ÷ениеì тоãо,
÷то ìы не знаëи, кто и ãäе еãо буäет вы-
пускатü. По боëüøоìу с÷ёту, таì же от
ЗИЛа ìаëо ÷то остаëосü — тоëüко раìа и
ìосты. И ìы заäуìаëисü наä собствен-
ныì произвоäствоì раìы. А ìосты се-
ãоäня не пробëеìа. Их произвоäят в
Европе нескоëüко крупных коìпаний.
Так ÷то саìой боëüøой öенностüþ, по-
ëу÷аеìой от ЗИЛа, быëа торãовая ìарка.
ЗИЛ — хороøий бренä, еãо знаëи, поì-
ниëи и уважаëи. Есëи ìы ставиì зна÷ок
"ЗИЛ" — всё, ìаøина проäаваеìая. По
крайней ìере, таì, ãäе ЗИЛ знаëи.

— Как  дорого  можно  было  прода-
вать ваш ЗИЛ в Прибалтике? Было це-

новое преимущество перед западными
брендами?

— Маøина состояëа из аãреãатов иì-
портноãо произвоäства на 70 %. О боëü-
øоì 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 по-
бояëисü заниìатüся автобусаìи? Автобу-
сы во всёì ìире äеëаþт вру÷нуþ, есëи
ты ãäе-то оøибёøüся на нескоëüко ìиë-
ëиìетров — всё, автобус не соберёøü.

— В итоге вы вышли из проекта?
— Ну как выøеë... В проøëоì ãоäу за-

кон÷иëся контракт, поäписанный ещё
старыì руковоäствоì, новый контракт со
ìной никто поäписыватü не собираëся,
äа и я, ÷естно ãоворя, не о÷енü хотеë. Ра-
ботатü сторожеì завоäа?

— "AMO Плант" сегодня и Москве не
нужен, и продать она его не может.

— Коãäа Москва выставиëа свой па-
кет акöий на аукöион, не быëо поäано
ни оäной заявки и она сняëа этот ëот с
торãов. Потоì быëа äруãая иäея — пере-
äатü нас в "МосАвтоЗИЛ". Но и этот про-
ект Москва похорониëа. Собянин сказаë,
÷то на территории ЗИЛа ни÷еãо про-
ìыøëенноãо строитü не буäут, коìанäу
всþ распустиëи. И äаже зеìëя, которая
быëа отвеäена поä "МосАвтоЗИЛ", в ито-
ãе 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.

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 (ãосу-
äарства) невероятныì образоì вäруã пре-
вратиëисü в äоëãовуþ уäавку. По сравне-
ниþ с ниì ЗИЛ äоëãо äержаëся ìоëоäöоì,
запоëняя оãроìные пëощаäи на выстав-
ках новыìи ìоäеëяìи, ìоäификаöияìи,
коìпëектаöияìи и спеöтехникой... Но
уж боëüно ëакоìый быë кусок. Есëи бы
кризиса не быëо, еãо бы приøëосü при-
äуìатü. Оäин за äруãиì появëяëисü пëа-
ны и проекты рефорìирования ЗИЛа и...
испоëüзования ÷асти еãо территорий,
поäкрепëённые бравыìи заявëенияìи
высоких ëиö. Разуìеется, äëя реконс-
трукöии ëоãи÷но сна÷аëа рас÷иститü
пëощаäку. И они рас÷ищаëисü. Утиëизи-
роваëосü как ìетаëоëоì äороãостоящее, в
тоì ÷исëе уникаëüное, оборуäование; за-

÷ищаëисü зäания и сооружения, в тоì
÷исëе истори÷еские, образöы проìыø-
ëенной архитектуры на÷аëа ХХ века; вы-
потроøен и проäан завоäской ìузей (за-
воäоуправëение Рябуøинских). Уäарно
выпоëняëисü "поäãотовитеëüные" пункты
пëанов. Но так и не äоøëо äо созиäа-
теëüной их ÷асти. Зато риэëтеры и "äеве-
ëоперы" уже вовсþ осваиваþт "террито-
рию бывшего автозавода"...
История-то возäаст... А ÷то сеãоäня?
Есëи спроситü совреìенников о суäü-

бе ЗИЛа?
В ãоëосе ветерана ìы усëыøиì боëü.

В сëовах инженера-автоìобиëиста — не-
äоуìение и äосаäу. Менеäжер "Роãов и
копыт" — выскажет раäостü и оптиìизì.
Бëонäинка на внеäорожнике уäивится
саìой постановке вопроса... Еäинствен-
ное, ÷еãо ìы то÷но не усëыøиì, так это
ãосуäарственноãо поäхоäа.
Как-то незаìетно ìы, общество, при-

у÷иëи себя к ìысëи, ÷то саìи не в состоя-
нии рукаìи äеëатü по÷ти ни÷еãо путноãо.

Но äовеäя эту ìысëü äо преäеëа, нетруäно
убеäитüся в ее абсурäности. Всё ìы ìо-
жеì. Да, орãанизовано эффективное про-
извоäство äоëжно бытü ина÷е, ÷еì на на-
øих преäприятиях, явëявøихся по сути
äеëа поäразäеëенияìи оäной оãроìной
корпораöии с искëþ÷итеëüно öентраëи-
зованныì управëениеì и финансирова-
ниеì, которой быë весü оте÷ественный
автопроì, есëи не все "нароäное хозяй-
ство". 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 осво-
божäенное "свято ìесто" ìãновенно при-
хватизируется.
Коне÷но, ìожно утеøатü себя наäеж-

äаìи на "возрожäение траäиöионных
бренäов" (впëотü äо "Руссо-Баëта") в
раìках какоãо-нибуäü ìеãа-наö-проекта.
Но стоит ëи, есëи "всеì все понятно"?..

Коротко о БЕЗОБразном
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