
"УА3ИК" -   ʅɽ ДЛЯ КАЖДОГО ...
...а лишь для того, кто
любит поработать руками.
Только у него получится
из "козлика" замечательный
автомобиль.

Олег ПОИСЬЕВ

Первый мой "уазик" (ЗР, 1996, N2 10 и
1998, N11) убедил, что только такая ма-
шина мне нужна. Когда появилась возмож-
ность, я купил новый, уже с пружинной
подвеской (ʚ конце 1997 года  ʚ Ульянов-
ске). На УАЗах, что было уже не раз подме-
чено, случайные люди не ездят - предсто-
яла большая, но интересная работа по
приведению noкупки в надлежащий вид.

Машина с пружинной подвеской сразу
показалась значительно мягче на ходу, но
слушалась руля с запозданием. Кроме то-
го, мягкость выливалась в валкость, кото-
рая по дороге домой в Тулу начала раздра-
жать. Стало ясно, что амортизаторы не
справляются со своей задачей. Пришлось
сразу заняться подвеской.

Первым делом смонтировал радиаль-
ные шины на легкосплавные колеса и уста-
новил газонаполненные амортизаторы "Ко-
ни". После полугода эксплуатации пружины
начали откровенно "плюхать". Заменил их
на другие - фирмы "Килен": УАЗ стало про-
сто не узнаты! Теперь-то выявились преи-
мущества пружинной подвески: машина бу-
квально прилипает к дороге, от "козления"
остались лишь воспоминания. Повороты
держит просто здорово, мягкость хода ста-
ла тоже отменной - все эти качества про-
являются на любой скорости. Кстати, крей-
серская по трассе - 110-120 км/ч.

Поскольку пружины "Килен" я выбрал
самые жесткие, нос машины поднялся на
пару сантиметров; чтобы приподнять кор-
му, проложил между задними рессорами и
мостом проставки. Энергоемкость перед-
ней подвески возросла, теперь она не про-
бивается до отбойников.

Первые пять тысяч километров ездил
без забот, занимаясь потихоньку улуч-
шением комфорта. Установил передние
сиденья от "Форда-Скорпио", задние - от
микроавтобуса УАЗ, которые поставил
на полозья. Все три спинки складывают-
ся раздельно. Салон и двери обложил
листовым полипропиленом общей тол-

щиной 15 мм. В машине стало намного
тише и теплее. По крайней мере, при
скорости 100 км/ч можно слушать музы-
ку и разговаривать. К кожухам над ко-
робкой и "разʜаткой" с наружной сторо-
ны также приклеил и закрепил болтами
маты из полипропилена. Шум от "раз-
датки" заметно уменьшился.

Самодепьная naнепь приборов удобна и раду-
ет гпаз.

Однако после пяти тысяч километ-
ров пробʝʛа усовершенствование приос-
тановил - в двигателе послышался стук.
Дабы не ждать "рукопожатия" от люби-
мой машины, разобрал мотор. В первом
цилиндре палец вылез из поршня и уже
здорово его разбил, задрав и гильзу ци-
линдра. Порадовался, что у меня простой
двигатель, а не трехлитровый. Тогда при-
шлось бы менять блок, а так - купил од-
ну гильзу. Поскольку двигатель был ра-
зобран, решил и его немного улучшить:
поменял все поршни на кованые. Каждый
легче штатного на 50 г, итого 200 г долой

- это кое-что. Кроме того, поставил
поршневые кольца и маслосъемные кол-
пачки фирмы "Гётце". Двигатель стал по-
шустрее, работает мягче, уменьшился
расход масла. Поскольку езжу на доро-
гой "синтетике" 5W-40, это немаловажно.
Машину эксплуатирую круглый год неза-
висимо от погоды, поэтому и в трансмис-

Эʣeктровентипятор у радиатора, как и на пре-
дыдущей маʰине, работает пучʰе штатнʦге.

сию заливаю     "синтетику" 75W90. Также
везде добавил прʠʩадку ЕR. На этих мас-
лах   "уазик" бегает гораздо веселее, чем
на обычных: надеюсь, двигатель прослу-
жит дольше. Воздушный фильтр поста-
вил от "Волги" ГАЗ-3110. Он подходит без
переделок, воздух очищает лучше и за-
бот с ним меньше. Меняю его через 10
тыс. км. Аккумулятор емкостью 90 А·ч
обеспечивает пуск в любой мороз.

Шарниры равных угловых скоро-
стей заменил на кулачковые, которые
снял с предыдущей машины. Их выпускал
ранее какой-то завод. Узел зарекомендо-

вал себя как очень надежный. По моему
опыту, штатные ШРУСы (с шариками)
большой надежностью не отличаются, да
и в изготовлении сложнее.

Установил диафрагменное сцепле-
ние (продавец на рынке сказал, что оно
от комбайна, но ведомый диск УАЗа по-
дошел, как родной. Пришлось, правда,
под новую "корзину" пересверливать на
маховике отверстия крепления). Теперь
машина трогается плавно, без рывков.
Ныне известная фирма LuK выпускает
комплект диафрагменного сцепления для
ʋɸɿʦʚ. Пора бы и заводу переходить на
современную конструкцию.

Поскольку на первичном валу коробки
передач нет сальника, масло постепенно
пробирается по валу к диску сцепления -
через некоторое время оно начинает про-
буксовывать. Пришлось сделать сальник
из войлока. Пока все в норме.

В конце 1998 года установил изготов-
ленный в Белоруссии усилитель руля.
Рулить - одно удовольствие, колеса пово-
рачиваешь на месте хоть пальцем. Причем
на ходу, на мой взгляд, обратная связь не-
плохая, а если машина зацепится в колее
передним колесом, руль не вырывается из
рук, как прежде. Правда, насос высокого
давления из Борисова оказался ненадеж-
ным - уже пришлось менять и мне, и моим
друзьям "уазистам".

Поскольку на моей машине "дворни-
ки" стояли по старинке (наверху), захоте-

Такие ШРУСы спужат уже на ʚторой маʰине.

лось перенести их вниз. Приобрел два
электродвигателя от задних стеклоочисти-
телей    "Нивы". Переставил в них контакт-
ные кольца, чтобы они останавливались у
кромки стекла снизу. Для синхронной ра-
боты пришлось собрать небольшую элек-
тронную схему, которая к тому же позволя-
ет изменять паузу в работе стеклоочисти-
телей от 1 до 30 секунд. На заднее стекло
также установил "дворник" с омывателем.

Выклеил из стеклоткани новую при-
борную панель - теперь гораздо удобнее
наблюдать за приборами и пользоваться
переключателями. Дополнил ее "жигулев-
ским" тахометром. На вседорожнике, име-
ющем пониженную передачу, этот прибор

необходим, чтобы не перекрутить двига-
тель. В корпус "жигулевского" спидометра
пришлось вставить "волговский", иначе
показания не соответствовали бы дейст-
вительности, поскольку у них разные пе-
редаточные числа .

Об улучшении работы отопителя в
УАЗах написано уже немало. Например,
ставят крыльчатку от "Москвича-412", у
которой восемь, а не шесть лопастей. По-
скольку она изготовлена из металла, мож-
но изменять угол наклона лопастей, доби-
ваясь наилучшего соотношения произво-
дительности и шума. Чтобы было теплее
задним пассажирам, подводят туда тепло
шлангом, надев его на патрубок для обду-
ва ног переднего пассажира.

Наездив на УАЗах много тысяч кило-
метров на разных шинах, сказать что-то
хорошее о диагональных покрышках за-
трудняюсь - сейчас они чуть дешевле ра-
диальных и откровенно "дубовые". Ездо-
вые качества также оставляют желать
много лучшего.

Из радиальных покрышек эксплуати-
ровал три модели.

Первая - ЯИ-357 (215-90А15) из Яро-
славля - похожа по рисунку на диагональ-
ную, но значительно мягче. Машина уве-
ренно идет по грязи, обладает, на мой
взгляд, хорошей курсовой устойчивостью.
Для песка же и сыпучего грунта шина, по-
жалуй, не очень подходит. Поскольку гря-
зи у нас больше, чем песка, рекомендую

Одна И3 приятных мепочей - откидывающийся
стoʣик И3 спинки сиденья.

тоже похуже, но если попадаешь в занос,
она вытягивает машину при подаче газа
гораздо охотнее. И на твердом сыром по-
крытии "502-я" ведет себя получше "357-Й".
Считаю, что И-502 подойдет тем, кто ездит
круглый год, но устраивать на ней "Кэмел
Трофи", пожалуй, не стоит.

Я-471 (31х10,5 дюйма) появилась не-
давно. Эта бескамерная покрышка из
Ярославля, пожалуй, вобрала в себя дос-
тоинства двух предыдущих моделей: ма-
шина на ней идет очень мягко, стыки ас-
фальта просто проглатываются. Курсо-
вая устойчивость лучше, чем на других
шинах, а благодаря "злому" рисунку про-
ходимость удовлетворит многих. А какой
боевой вид приобретает УАЗ! Откровен-
но говоря, долго сомневался, ставить ли
эти шины. Вроде бы из учебников ясно,
что широкая покрышка по проходимости
должна уступать узкой. Но, поездив на
Я-471, могу уверенно сказать, что она
превосходит две предыдущие. Правда,
для нее нужны диски шире штатных под
бескамерную резину. Кстати, все пере-
численные шины можно отнести к одной
ценовой категории.

Тем, кто хочет поставить вместо тен-
та пластиковую крышу, советую не выки-
дывать заднюю дугу безопасности. Если
ее развернуть и при варить снизу уголки
для крепления, то она встанет как раз ме-
жду задним бортом и боковыми окнами.
Мало ли ... вдруг пригодится. Кроме того, к
ней удобно крепить потолок.

В заключение - несколько общих
оценок. Конечно, качество изготовления
УАЗов неважное, начиная с окраски. По
большому счету, "уазик" - машина для ру-
кастых людей, зато доступная: разве ку-
пишь какой-нибудь другой вседорожник за
2500 у.е.? А ведь и "Паджеро" с его "супер-
селектом", и тот же "Ленд-Ровер", не гово-
ря о таких "паркетниках", как "Фронгера" и
"Чероки", мы родным УАЗом не раз из гря-
зи вытаскивали.

эту резину тем, кто жи-
вет в деревне или часто
ездит на дачу.

И-502 (225-85А15) -
разработана НИИШПом,
выпускается на "Нижне-
камскшине" - немного ши-
ре предыдущей, и машина
на ней идет еще мягче. В
грязи эта покрышка рабо-
тает неважно - сразу за-
бивается и не самоочища-
ется, как ЯИ-357. Курсо-
вая устойчивость с ней
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