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«Время диктует условия». 
От этого никуда не денешь-
ся. Раньше УАЗы существова-
ли для чего? Для преодоления 
сложных трасс, перевозки гру-
зов и т.д., и т.п. Но со време-
нем этого стало мало хозяевам 
УАЗа, и им захотелось ком-
форта, и приятного внешнего 
вида. Также, к примеру, произо-
шло с сотовыми телефонами, 
раньше о них только мечтали. 
А сейчас «мобильник» – часть 
нашей жизни! Это эволюция!

Альбом со старыми фотогра-
фиями – семейная реликвия. На 
пожелтевших страничках засты-
ло время. Это напоминание о 
чем-то хорошем, родном. О на-

ших предках в старинных наря-
дах, о счастливо прожитых днях, 
о детях, которые когда-то были 
маленькими. О родителях – мо-
лодых и, словно кинозвезды, 
мечтательно улыбающихся нам. 
А сегодня мы полистаем альбом 
автозавода и вспомним некото-
рые факты.

Впервые УАЗ ПАТРИОТ сошел 
с конвейера автозавода в авгу-
сте 2005 года. И мы решили, а 
почему бы не вспомнить о моде-
ли, благодаря которой впослед-
ствии появился флагман УАЗ 
ПАТРИОТ?

Впервые о новой модели заго-
ворили в начале 90-х. Автозавод 
выпускал две основные модели: 
УАЗ-469 и УАЗ-452 – с огромным 
количеством модификаций. Ав-
томобили были хорошо извест-
ны, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Их использовали во 
всех сферах жизнедеятельности 
человека: медицине, армии, тор-
говле, сельском хозяйстве и т. д.

И все же назревала необходи-
мость появления нового продук-
та. В переломные 90-е годы бур-
но перерождалась экономика. 
Бартер как основная тема вза-
имозачета становился все ме-
нее актуальным. Деньги, а точ-
нее доллары, стали основным 
инструментом экономической 
политики. Границы все больше 
становились открытыми, в стра-
ну хлынул импорт. Со стороны 
автомобильных производителей 
предлагалось все больше ком-
форта. Цветовая гамма была 
самой разнообразной. Мини-
стерство автомобильной про-
мышленности поставило перед 
руководством завода задачу – 
выдать новый продукт, который 
мог бы завоевать новых потре-
бителей и на Родине, а также за 
границей. Время для коллекти-
ва было достаточно сложным. 

Государство сильно сократило 
финансирование армии и сель-

ского хозяйства. К такой нестан-
дартной экономике завод не был 

готов. Склады оказались заби-
тыми, комплектующие дорожали 
– поднимая цену автомобиля до
небес. Производство останав-
ливалось, зарплату нечем было
платить, но работа над новым
проектом упорно велась. Был
нужен суперавтомобиль – совре-
менный, комфортный, мощный,
безопасный, красивый.

Модель УАЗ-3160 должна 
была стать как раз той моделью, 
в которой все характеристики 
соответствовали принятым со-
временным нормам. Конструк-

ция была принципиально новой, 
оригинальная компоновка – 
агрегаты и узлы – иные, совер-
шенно отличающийся кузов от 
привычных УАЗов. Как только не 
называли этот автомобиль: «су-
перджип», «дитя компромисса», 
«маленький бриллиант». Это 
было новое слово, большой шаг 
в отечественном автомобиле-
строении. Новый внедорожник 
в корне отличался от аутентич-
ного, мощного, и немного на-
поминающего маленький танк 
УАЗ-469, за рулем которого во-
все не обязательно должен был 
сидеть военный. С постановкой 
на конвейер УАЗ-3160 автозавод 
перешел на изготовление, ска-
жем так, мирных автомобилей с 
комфортом, для простых людей, 

обычных водителей, любящих 
скорость и движение по любым 
трассам, так как свои внедорож-
ные качества автомобиль не по-

терял, ведь это визитная карточ-
ка УАЗа. 

Новый автомобиль появился 
благодаря помощи коллег – кон-
структоров ВАЗа. На УАЗ при-

везли готовые математическую 
модель и посадочный макет. 
Сегодня ветераны УАЗ вспоми-
нают, что тольяттинские колле-
ги поставили условие, – кузов 
нового автомобиля ульяновские 
конструкторы, должны были при-
нять без всяких изменений и до-
работок. Но без изменений все 
равно не обошлось. 

Кузов базовой модели авто-
мобиля УАЗ-3160 цельнометал-
лический, пятидверный типа 
«универсал». Для изготовления 
штампов была выбрана ита-
льянская фирма «Фонтана». 
Привычными эмалями для уази-
ков были: защитная, песочная, 
серо-голубая. При изготовлении 
опытных партий 3160, специа-
листы УГК предложили исполь-
зовать эмали новых оригиналь-

ных расцветок: МЛ-12, МЛ-1110, 
МЛ-197 и МЧ-145. В начале 1993 
года в лаборатории лакокрасоч-
ных покрытий УГТ испытали 16 
новых расцветок эмалей постав-

Что такое УАЗ-3160

 Цех 3160 презентовали прессе в 1993 году.

 Выставка автомобилей

 Сборочно-кузовное производство Посадочный макет

УАЗ 3160 – внедорожник, 
тип кузова «универсал». 
Колесная формула 
4х4. Максимальная 
скорость – 160 км/
час. Максимальная 
вместимость -7 чел. 
Нагрузка - 600 кг.
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щиков, как отечественных, так и 
зарубежных. 

Работа над УАЗ-3160 позволи-
ла многим специалистам заво-
да получить уникальный опыт в 
Италии и Германии. 

В 1993 году были изготовлены 
два автомобиля и составлена 
программа испытаний. Летом 
этого же года выставочный об-
разец УАЗ-3160 с необычной 
для УАЗа окраской – золотистая 
охра, отправился на междуна-
родный автосалон, проходивший 
в Москве – «АВТОИНИЦИАТИ-
ВА-93». Немного ранее автомо-
биль был представлен на шо-
у-программе «Поле чудес», где 
приятно удивил зрителей своим 
внешним видом.

Современный дизайн УАЗ-
3160 позволил снизить коэф-
фициент аэродинамического 

сопротивления по сравнению 
с УАЗ-31514 на 20 процентов. 
Отличительная конструктивная 
черта УАЗ-3160 от своих «со-
братьев» – внедрение в произ-
водство неразрезных мостов 
типа «Спайсер». Улучшенные 
трансмиссия и пружинная пе-
редняя подвеска стали еще од-
ним положительным фактором 
для привлечения новых потре-
бителей. На предприятии с по-
явлением нового автомобиля 
произошли большие изменения: 
сдан в эксплуатацию ЦСК-3160, 
освоен выпуск 5-ступенчатой 
коробки перемены передач, вве-
дены в эксплуатацию более 300 
единиц уникального металлоо-
брабатывающего оборудования, 
в том числе станки с ЧПУ. Одно 
из самых глубинных изменений 
– появление на предприятии но-
вой сварочной линии «КУКА». 
Длина – 39 метров, ширина – 
11 метров. Линия «КУКА» была 
специально спроектирована 
под новый автомобиль. Фирма 
«Бинкс» изготовила нестандарт-
ное окрасочное оборудование. 

У прежних окрасочных манипу-
ляторов производилась окраска 
боковых поверхностей крыши, а 

новая линия имела возможность 
окрашивать также лобовую и 
заднюю часть кузова. Все это 

производилось одновременно 
методом пневмораспыления. Ав-
томатически также происходили 
выбор стиля и идентификация 

краски. Если раньше кузова кра-
сили партиями в один цвет, то с 
введением новых манипулято-
ров, любой последующий кузов 
мог быть окрашен в новый цвет. 

Первые опытные образцы, по-
строенные на предприятии, на 
полигоне в Дмитрове в 1995 году 
легко разгонялись до 140 км/час 
и сохраняли плавный ход. Об 
этом писали журналисты многих 
автомобильных изданий, так как 
появление нового автомобиля 
было очень интересной темой. 
В этом же году на российской 
выставке «Деловые связи» УАЗ-
3160 вновь вызвал интерес у по-
сетителей. Интересовала цена и 
когда можно будет приобрести 
этот чудо-автомобиль. Для тех, 
кто сомневался в том, что это не 
просто выставочный макет, УАЗ-
3160 пришлось загнать на одну 
из лестниц павильона, чтобы 
продемонстрировать его способ-
ности. 

В 1997 году в конце июля с 
конвейера сошла первая опыт-
ная партия УАЗ-3160. 

Серийная партия была запуще-
на в 1998 году, план производства 
был составлен на 3000 машин. 
Годом позже колесную базу но-
вого внедорожника увеличили на 
360 мм, и это уже был УАЗ-3162. 
И это уже другая история.

При постановке на серию УАЗ-
3160 коллектив выполнил почти 
такую же сложную задачу, как в 
1972 году, когда без остановки 
конвейера с него сошла новая 
модель УАЗ-469. 

Весь завод готовился к выпу-
ску новой машины, на нее воз-
лагались большие планы. Это 
был большой толчок для всего 
коллектива, появились надежда 
на лучшее и уверенность в за-
втрашнем дне.
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Материалы разворота подготовила Елена НИКИТИНА

Глазами очевидца

Выпуск первого автомобиля УАЗ-3160 1997 г

 Кузов УАЗ-3160

Сварочная линия “КУКА”

Людмила Новикова, ведущий специ-
алист УГТ:

«В 1993 году на УАЗ создали рабочую 
группу по подготовке производства но-
вого автомобиля. Параллельно на заводе 
внедрялось много компьютерных про-
грамм, облегчающих и работу техноло-
гов. Скажем, 3D моделирование техноло-
гических процессов, по тем временам это 
были передовые технологии и УАЗ был 
одним из первых, где все эти программы 
начали внедряться. Все предыдущие мо-

дели были созданы на бумаге в чертежах и пластилине, и процессы 
изготовления оснастки – постановки на производство длился года-
ми, а с программным обеспечением все произошло гораздо быстрее. 
Коллектив, работающий над новой моделью, ездил в Германию, затем 
в Италию – изучали компьютерные программы.

Первую оснастку  на крупные детали, с особой пространственной 
геометрией изготавливали в Италии на фирме «Фонтана». 

Сегодня можно точно сказать, что УАЗ-3160 стал для всего коллек-
тива завода макетом, благодаря которому, мы научились делать от-
личные современные автомобили».

Виктор Мальцев, начальник техноло-
гического отдела ПТО:

«Начиная с 1998 года, наше производ-
ство получило сильное развитие. На-
чалось освоение УАЗ-3160, нужно было 
в очень короткие сроки изготовить ос-
настку своими силами. Производствен-
ные мощности были недостаточными, 
и руководством завода было принято 
решение расширить производство тех-
нологической оснастки, было закуплено 
новое оборудование. Специалисты по 
разным направлениям от нашего про-

изводства были направлены в Италию, где в то время по контрак-
ту изготавливались более 95 сложных крупных лицевых штампов, и 
прошли обучение. По окончании обучения специалисты предприятия 
получили сертификат – квалифицированный изготовитель штампов. 
На УАЗ началось внедрение новых технологий. Если раньше мы ра-
ботали по мастер-моделям, то с приходом нововведений, все работы 
проводились на основе математических моделей. Всего для произ-
водства УАЗ-3160 требовалось изготовить 1865 штампов, 90% из кото-
рых, было изготовлено нашими специалистами в инструментальном 
производстве». 

Пока шла подготовка к производству, УАЗ-3160 имел статус автомо-
биля мечты. На многочисленных выставках в России и за рубежом, 
автомобиль вызывал большой интерес со стороны потенциальных 
потребителей. Его ждали, мечтали приобрести, строили на него пла-
ны. Высокий уровень комфорта и улучшенные технико-экономиче-
ские показатели никого не могли оставить равнодушными.

Юрий Лужков, 1997 год: «Ну, наконец-то в России стали делать 
автомобили. Уазовский джип, судя по своему дизайну и техниче-
ским характеристикам – машина от Бога».

Дэвид Коланд, руководитель проекта Британского фонда ноу-хау 
по развитию негосударственных пенсионных фондов в России, отме-
тил: «Если бы мне пришлось выбирать, я бы из всех выбрал УАЗ-
3160».

Иосиф Кобзон, 1997 год: «Интеллигентный автомобиль».
Виктор Черномырдин приобрел УАЗ 3160, после того, как увидел 

его на одном из автосалонов. К слову сказать, российский политик 
был большим поклонником автомобилей – отдыхал за рулем. Од-
нажды Виктор Степанович устроил соревнования между своими ав-
томобилями. За рулем 3160 он смог преодолеть подъем под углом 45 
градусов, а его партнер по спорту за рулем «Хаммера» сделать этого 
не смог.

«УАЗ-3160 – сохранил качества, присущие УАЗ-469, и приобрел но-
вые – комфорт, отличный дизайн и ряд других достоинств. Этот 
автомобиль сделан для человека», – констатировал Черномырдин. 

А.А. Викторов, директор СП филиала АО «УАЗ», 1997 г.:
«Ульяновская машина хороша изначально. Этот автомобиль 

имеет национальный признак, и ему не надо ни под кого подстраи-
ваться. Спартанский автомобиль во всех отношениях».




