
схожие размеры по ширине. 
После поисков донора с предва-
рительной проработкой геоме-
трии проекта и компьютерным 
3D-моделированием, стало ясно, 
что наиболее подходящая по га-
баритам платформа для кузова 
301-го — полноприводный Subaru 
Impreza с двухлитровым оппо-
зитным двигателем. При этом 
«Москвич» все равно был не-
сколько коротковат и узковат 
по сравнению с Subaru, поэтому, 
для того, чтобы установить «род-
ной» кузов ретро-автомобиля на 
шасси «японца», его нужно будет 
удлинить и расширить.

Такой вариант «инкарнации» 
раритетного «старичка» был 
предложен владельцу, и после его 
обсуждения и уточнения некото-
рых деталей, он дал добро. Этап 
конкретного воплощения этого 
проекта в «железе» стартовал.

Поскольку ставилась задача 
построить автомобиль, который 
бы выглядел внешне, как ориги-
нальный «Москвич-301», но зна-
чительно превосходил ветерана 
по ходовым качествам, то требо-
вания к техническому состоянию 
автомобиля-донора и его ходо-
вым качествам были достаточно 
жесткими. Такую машину нашли, 
приобрели и начали работу.

Полностью (до голого метал-
ла) разобрали оба автомобиля, 
сняв с них все оснащение, узлы 
и агрегаты. Пока проводились эти 
работы, изготовили необходи-
мую оснастку, приспособления. 
Cрезали крышу «японца», стойки, 
сняли крылья, так что остался 
остов кузова с трансмиссией, 
подвеской, двигателем. Электро-
проводку тоже демонтировали 
полностью, чтобы при проведе-
нии сварочных работ (а объем их 
был очень велик) не повредить 
ее. Важно было не повредить и 
электропроводку автомобиля-до-
нора, чтобы сохранить всю его 
функциональность, в том числе, 

Верхом на «самурае»

СИСТЕМЫ

Москвич-301

П
роект начинался 
с малого — заказчик 
просто хотел устано-
вить на свой раритет-
ный «Москвич-301», 

который был на ходу, совре-
менный мощный двигатель, 
поскольку «родной» мотор его 
не устраивал, прежде всего, 
из-за его недостаточной мощ-
ности. Начав работу над этим 
проектом, специалисты «Сту-
дии Автодизайна» достаточно 
быстро пришли к выводу, что 
если на автомобиль устанавли-
вать мощный двигатель, то, как 
минимум, нужно оснастить его 
надежными тормозами. Штат-
ные барабанные тормоза 301-го 
в этом случае не обеспечат безо-
пасности при езде на модерни-
зированном автомобиле. 

Однако замена тормозов 
не решала всех проблем по обе-
спечению безопасности авто-
мобиля. Необходимо заменить 
также подвеску и колесные ди-
ски, рулевое управление. Нельзя 
было обойти эти проблемы и 
просто заменив штатный двига-
тель машины на сравнительно 
маломощный «жигулевский» 
двигатель. 

Рассмотрев все возникшие 
вопросы, исполнители пришли 
к варианту комплексной замены 
«мотор с шасси» от современ-
ного автомобиля-донора. И тут 
возникла первая, совсем непро-
стая проблема. По современным 
меркам кузов «Москвича» заужен 
в ширину, и сейчас не выпуска-
ется ни одной модели автомо-
биля, кузов которого имел бы 

Студия: 

«Ателье Автодизайна»,

г. Киев   

Это был необычный проект. С помощью мощного, 
быстрого и динамичного «японца» патриарх 
советского автопрома, «Москвич-301», родился 
заново.

SUM
 

Тип системы: аудио

Состав: 2-полосный фронт + 

2-полосный тыл

Источник: Pioneer AVH-P4300DVD

Усилитель: Alpine MRP-F300

Акустика: Двухкомпонентная Morel 

Maximo-5 и коаксиальные комплекты 

Morel Tempo Coax 4 

Николай МИХЕЕВ
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лено из металла, а значит, могло 
представлять опасность в случае 
ДТП. Его изготовили фактически 
заново, взяв за основу ориги-
нальное «субаровское» торпедо 
с кардинальними переделками, 
изготовлением специальной ма-
трицы и бесконечными пример-
ками по месту. Это была очень 
трудоемкая работа, занявшая 
много времени.

и возможности по обеспечению 
безопасности.

Крышу «Москвича» удлини-
ли на 100 мм, разрезав поперек 
и вварив необходимую вставку. 
При этом все кузовные детали, 
начиная с дверей и крыльев, тоже 
увеличились в своих размерах. 
Расширяя кузов, крышу разре-
зали вдоль (и, соответственно, 
капот и крышку багажника). 
Таким образом, кузов 301-го был 
разрезан на четыре части и затем 
вновь собран в единое целое с ис-
пользованием соответствующих 
вставок и закладных деталей. 
Чтобы геометрия кузова сохрани-
лась, все работы проводились на 
заранее подготовленном стапеле. 
Затем в целях обеспечения безо-
пасности кузов «Москвича» был 
усилен полноценным трубным 
каркасом (включая потолок), 
установлены датчики фронталь-
ного и бокового ударов. 

Точно так же были расшире-
ны передний и задний бамперы, 
которые затем заново отхроми-
ровали. Хромировали и ручки 

дверей, декоративные молдинги, 
накладки. Расширили переднюю 
решетку. Чтобы обеспечить это и 
иметь нужные вставки и детали, 
приобрели второй «Москвич-301». 
По результатам тестовых выездов 
увеличили арки колес.

Когда кузов был готов, воз-
никла проблема — стало корот-
ким «москвичевское» торпедо, 
которое, к тому же, было изготов-
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В ОБНОВЛЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

АВТОМОБИЛЯ РОДОВЫЕ ЧЕРТЫ 
«МОСКВИЧА» СОЧЕТАЮТСЯ 
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fz.techred@ua.fm

Реставрация и тюнинг
ретроавтомобилей 

Пошив салонов авто
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Центральная консоль — ори-
гинальная, от Subaru, с необходи-
мыми доработками. Переделали 
печку, систему климат-контроля.

С увеличением в размерах 
кузова потребовалость и новое 
его остекление. «Москвичевские» 
стекла были изготовлены из 
сталинита, а следовательно и не-
безопасны на больших скоростях. 
Новые стекла заказали и изго-
товили на специализированном 

заводе с примерками по месту.
Заказали на заводе также но-

вые резиновые уплотнители ло-
бового и заднего стекла, дверей.

«Субаравские» стеклоподъ-
емники не становились в узкое 
внутреннее пространство дверей 
«Москвича», их заменили на под-
ходящие Bosсh. Для обеспечения 
установки и функционирования 
новых стеклоподъемников при-
шлось, тем не менее, увеличить 

по глубине дверное простран-
ство, сместив в салон внутренние 
филенки дверей. «Родные» кноп-
ки управления стеклоподъемни-
ками смонтировали на консоли 
туннеля под боксом центрального 
подлокотника, который изготови-
ли и установили между передни-
ми сиденьями. 

Возник вопрос посадки 
водителя (а также и переднего 
пассажира) для обеспечения ему 
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ТАК ЗАНОВО СОЗДАВАЛОСЬ РАБОЧЕЕ 
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необходимого обзора дороги, 
поскольку лобовое стекло «Мо-
сквича» узковато и его посадка 
выше, чем у Subaru. Для этого 
пришлось повозиться с сиденья-
ми, менять высоту их установки. 
И, как следствие, переделать пе-
дальный блок, а заодно и рулевое 
управление. Руль приподняли, 
применив систему карданчиков. 
При этом сохранилась возмож-
ность его регулировки по высоте 
и глубине, как это было предус-
мотрено в Subaru. Словом, рабо-
чее место водителя организовали 
по-новому.

Моторный отсек «японского» 
кузова подвергся кардинальной 
переделке, на своем месте остался 
только двигатель. Нужно было 
полностью изменить геометрию 
отсека, чтобы установить «мо-
сквичевские» крылья, капот, и 
в то же время смонтировать все 
оборудование и агрегаты Subaru, 
начиная с радиатора, отопителей, 
вентиляторов и т. д.

Доработали подвеску «са-
мурая» — кузов Subaru заметно 
ниже «москвичевского». Поэтому 
под амортизаторы установили 
проставки, а потом перена-
строили бортовую электронику 
под крен, занос и пр. Известно, 
что в вираж автомобиль с более 
высоким кузовом уходит уже 
по-другому, бортовой контрол-
лер просто «не понимал», что 
собственно случилось, и выдавал 

на панель приборов информа-
цию о разнообразных опасно-
стях. Пришлось перенастроить 
датчики, а, по существу, заново 
отрегулировать систему подве-
ски, чтобы согласовать бортовую 
электронику «японца» с новым 
кузовом. 

Выполнили тотальную шумо-
изоляцию кузова материалом STP. 
Использовали и другие вибро-, 
шумоизолирующие и антискрип-
ные материалы. Изолировали 
буквально все: потолок, пол, две-
ри, колесные арки, перегородку 
моторного отсека, торпедо.

Чтобы сохранить функционал 
автомобиля-донора тщательно 
восстановили штатную про-
водку. А в Subaru — это не один 
километр проводов и кабелей 
в жгутах. На работу ушло недели 
две-три, и еще какое-то время по-
требовалось на проверку и налад-
ку, поиск и устранение ошибок 
монтажа. 

Поскольку при проведении 
работ электропроводка автомо-

биля была демонтирована и масса 
автомобиля увеличилась по срав-
нению с серийным Subaru Impreza 
примерно на 150 кг, пришлось 
перепрограммировать бортовой 
контролер и вновь выставить на-
стройки (частично восстановить 
заводские) силового агрегата и 
подвески, установить ограни-
чение максимальной скорости, 
отрегулировать режим подачи 
топлива и состав рабочей смеси, 
изменить некоторые другие пара-
метры. На все эти перенастройки 
потребовалось около трех недель.

Салон полностью перешили 
(в том числе и руль) высоко-
качественной автомобильной 
кожей Nappa светлого, бежевого 
оттенка. В соответствии с общим 
цветовым тоном интерьера изме-
нили окраску панели приборов. 
Из ковролина пошили комплект 
ковриков. Отсек багажника офор-
мили фактически заново.

В обновленном «Мо-
сквиче» развернули класси-
ческую четырехканальную 
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Фирменная над-
пись на торпедо 
подтверждает, что 
вы находитесь 
в «Москвиче»
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который может поехать быстро 
и даже очень быстро. 

Словом, после переделки 
представитель советской класси-
ки весьма впечатляет своим за-
поминающимся внешним видом 
и особенно — динамическими 
свойствами при езде.

систему озвучивания. Двух-
диновое головное устройство 
Pioneer AVH-P4300DVD уста-
новили в центральную консоль. 
Фронтальная акустика — ком-
понентная, двухканальная Morel 
Maximo-5. Фронтальные мидбасы 
смонтировали в передних дверях 
с помощью специально изготов-
ленных для этого подиумов. Ты-
ловая акустика — коаксиальная 
Morel Tempo Coax 4. Коаксиалы 
смонтировали в задней полке. 
Усилитель — четырехканальный 
Alpine MRP-F300. Сабвуфера в 
аудиосистеме нет, воспроизве-
дение низкочастотного регистра 
возложено на достаточно мощ-
ные и динамичные мидбасовые 
драйверы.

Обеспечили и весь функцио-
нал управления с кнопок на руле. 
Управлять аудиосистемой можно 
также с передней панели головно-
го устройства.

Все работы по этому проекту 
велись под контролем донецкого 
НИИ автомобильного транс-
порта. Поэтому с оформлением 
этого автомобиля в ГАИ проблем 
не было. 

По оценке участников этого 
проекта самыми сложными и 
трудоемкими работами в нем 
были изменение габаритов кузо-
ва, а также изготовление факти-
чески заново торпедо, подгонка 
его и установка. Ведь состояние 
кузова атомобиля и торпедо 
в салоне — это своего рода его 
«визитная карточка». 

Проект был полностью 
реализован за шесть месяцев. 
Стоить отметить, что на серий-

ном заводе, например, стан-
дартный автомобиль под заказ 
изготавливается (комплектуется 
«под себя») в среднем примерно 
столько же времени. А этот про-
ект — полностью ручная работа 
совсем небольшого коллектива. 
Он полностью оправдал ожида-
ния заказчика, который стал об-
ладателем уникального, эксклю-
зивного автомобиля, подобному 
которому просто нет. 

Преображенный «Москвич» 
используется владельцем доста-
точно регулярно, это не автомо-
биль выходного дня или раритет, 
который стоит в гараже на потеху 
друзьям и приятелям. В резуль-
тате реализации проекта полу-
чился оригинальный автомобиль, 
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Мидбасы достаточно 
напористы и энер-
гичны, и обеспечили вполне 
приличный бас — платфор-
му для звука в автомобиле. 
Твитеры правдиво, не тускло 
и смазано передают верхнюю 
часть частотного диапазона. 
Середина вполне вырази-
тельна, но не доминирует — 
частотный баланс звучания 
вполне сбалансирован. 

Для пассажиров на за-
днем диване музыкальный 
образ воспринимается 
впереди, где-то посередине 
салона, между передними 
сиденьями. Для водителя и 
переднего пассажира — при-
мерно по центру торпедо 
и посередине лобового 
стекла, по высоте — на уров-
не головы водителя. С таким 
расчетом ориентировались 
мидбасы при установке на 
подиумы в передних дверях, 
и этот вариант вполне 
оправдал себя. 

С учетом вложенных 
средств в автомобиле уда-
лось добиться вполне при-
емлемого качества звука.

SQ

Ну что, любимая, 
поехали кататься?

Под капотом — 
«огненный» 
двухлитровый 
оппозитный 
мотор от Subaru
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