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Ульяновский автозавод отметил свой 70-летний юбилей пробе-
гом по берегам Байкала на внедорожниках UAZ Patriot

О т участия не отказался ни-
кто из получивших при-
глашение. Даже бывавшие 

на Байкале не раз. Магнетизм. Он 
не отпускает от себя, заставляет 
возвращаться. Стоит ли говорить, 
с каким восторгом согласились 
погостить в «парке внедорожных 
приключений УАЗ» новички! На-
пример, я. Однако реальность пре-
взошла самые смелые ожидания. 
Величественная красота гигант-
ского озера, окружающих его скал 
и сопок, простор степей, богатство 
красок, чистота воды и воздуха 
Байкала ошеломили и навсегда 
врезались в память − гораздо глуб-
же, чем впечатления от большин-
ства зарубежных поездок.

Энтузиазм вызывало не только 
желание полюбоваться природны-

ми красотами в компании коллег-
друзей, давних и приобретенных 
вновь, но и уважение к УАЗу, скла-
дывавшееся годами. А представи-
тели марки укрепили это чувство. 
Для участия в пробеге у иркутских 
дилеров взяли семь новых Patriot 
с дизелями Iveco F1A, и вся их под-
готовка заключалась в протяжке 
и установке грязевых шин. Два ав-
томобиля оснастили лебедками, 
которыми мы, забегая вперед, так 
и не воспользовались, хоть нема-
лая часть маршрута проходила по 
бездорожью. Шли колонной, без 
поломок. Не считать же таковы-
ми пропоротые колеса! Пробитый 
острым камнем бензобак также от-
носится к форс-мажору, хотя по-
том у представителей завода неод-
нократно спрашивали, почему ав-
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Лошадь – второй по по-
пулярности вид транс-
порта у местного на-
селения, бурятов (или 
бурят-монголов). Ав-
томобиль давно занял 
первое место. Автопарк  
в Прибайкалье разно-
образный,  много 
оте чественных машин 
и подержанных «япо-
нок».  Немало  внедо-
рожников Ульяновского 
автомобильного завода, 
достаточно дешевых, 
неприхотливых и де-
монстрирующих высо-
кую проходимость даже 
без  спецподготовки
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Первый день: 
асфальтовая доро-
га, грейдер, 5 км 
до базы по берегу 
озера. Всего 130 км

Второй день: 
5 км по берегу озе-
ра, участок бездо-
рожья с бродами, 
грейдер. 206 км

Третий день: 
Тажеранские сте-
пи, подъемы на 
высоты, асфальто-
вая дорога. 347 км 
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На Байкале множество заливов 
и бухт. К некоторым из них можно 
подобраться только на внедорож-
нике – как здесь, в Бегупе
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В 1941 г. в Ульяновск эвакуировали 
московский ЗИС. К лету 1942-го предприятие 
выпускало 30 грузовиков ЗИС-5В в сутки

УАЗ-469 стал первым автомобилем, покорив-
шим Эльбрус в августе 1974 г. Три стандартных 
машины, без лебедок и цепей, достигли ледника 
на высоте 4000 м

В 1977 г. был спроектирован автомобиль-
амфибия УАЗ-3907 «Ягуар», проплывший 
по Волге от Ульяновска до Астрахани и обратно

В 70-е годы УА3-469 экспортировался в 70 
стран мира, на все континенты, кроме Австралии

В 1975 г. УАЗ принял участие в пробеге 
по пустыне Сахара, в 1979-м − по Каракумам 

В 2010 г. УАЗ установил мировой рекорд 
по вместимости легкового автомобиля, взяв 
на борт 32 человека. Вес пассажиров с во-
дителем составил 1900 кг.  Согласно условиям 
рекорда  автомобиль проехал 10 м

В 2010 г. UAZ Patriot Sport на танковом 
полигоне обогнал БТР-80 и отбуксировал 
13-тонный бронетранспортер на 100 м

Автоспортивная команда УАЗа 12 раз под-
нималась на высшую ступень пьедестала почета 

В 2010 г. UAZ Sport Division на ралли 
«Шелковый путь» серии «Дакар» стала лучшей 
российской командой на внедорожнике и пя-
той в общем зачете внедорожников

УАЗ занял свое место даже в виртуальном 
пространстве, например, в компьютерной 
игре «Полный привод 4x4»

Десять фактов об УАЗе

Кристально чистый воздух делает 
небо непривычно голубым, а краски 
− яркими, как в детских книжках

Такая «дорога» считается в При-
байкале вполне проезжей. Но 
на легковушке здесь делать нече-
го. А для УАЗа это не проблема 

60

Именно эта строка из песни на слова Дмитрия Давы-
дова вспоминается, когда речь заходит о Байкале. 
Местные называют его морем и призывают к тому 
приезжих – в знак уважения к этому месту, священ-
ному для многих. Считается, что название Байкалу 
дало монгольское словосочетание Байгал Далай, что 
означает большое море, или тюркское Бай-Куль − бо-
гатое озеро (аналогично Иссык-Куль − теплое озеро, 
Кара-Куль − черное озеро). Площадь Байкала, одного 
из крупнейших озер мира, составляет около 31,5 тыс. 
кв. км, что примерно равно площади таких стран, как 
Бельгия, Нидерланды или Дания. И это самое глубо-
кое озеро в мире (средняя глубина – около 730 м 

Славное море, священный Байкал
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Мы множество раз оста-
навливались у «бурха-
нов». Проезжающим следу-
ет оставить что-то ценное, 
хоть монетку, чтобы задо-
брить высшие силы. 
И повязать ленточку. Ина-
че жди какой-нибудь беды
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томобиль не оснащается защитой 
баков. Ответ прост: по статисти-
ке большинство «Патриотов» экс-
плуатируется преимущественно 
на асфальте и легком бездорожье, 
а если автомобиль готовится для 
офф-роуда, владелец может поста-
вить такое допоборудование.

Многочисленные броды и бес-
счетные лужи показали, что на 
«Патриотах» с итальянским дизе-
лем низковато расположен гене-
ратор, ведь двигатель предназна-
чен  для коммерческой техники. 
Но тут же оказалось, что он реа-
нимируется промывкой из буты-
лочки и постукиванием по кор-
пусу. Фокус продемонстрирова-
ли инструкторы из внедорожно-
го клуба «Трофи Лайф», ставшие 
товарищами в поездке. А наши 
«юбиляры» связались с заво-

дом, чтобы инженеры оперативно 
придумали какую-нибудь защиту 
для генератора.

Правда, эту меру можно на-
звать запоздалой, ведь с ново-
го года завод полностью перехо-
дит на двигатели ЗМЗ − бензино-
вый 40905 и дизельный 51432. Ис-

пытавшие в деле новый дизель 
говорят, что он как минимум не 
уступает итальянскому. Но нам 
еще представится возможность 
убедиться в этом самостоятель-
но в будущем году. А в текущем 
познакомимся сами и познако-
мим читателей с UAZ Patriot огра-
ниченной серии, выпущенной к 
юбилею.

Что же касается Байкала, я уве-
рен, что вернусь к нему. Напри-
мер, на следующий юбилей завода. 
С радостью.

Славное море, священный Байкал и наибольшая (известная) − 1637 м). Объем 
байкальской воды − около 23 тыс. куб. км − 
больше, чем во всех вместе взятых пяти Вели-
ких озерах Северной Америки (Верхнее, Ми-
чиган, Гурон, Эри, Онтарио), в Балтийском 
море, в 23 раза больше, чем в Ладожском озе-
ре. В Байкале содержится около 1/5 мировых 
запасов поверхностных вод Земли (исклю-
чая льды Антарктиды, Гренландии, других лед-
ников) и более 4/5 пресных вод России. 
Считается, что возраст Байкала – око-
ло 20−25 млн лет, но современные 
очертания он приобрел несколько 
миллионов лет назад. 

УВЕРЕН, ЧТО ВЕРНУСЬ НА БАЙКАЛ. 
НАПРИМЕР, НА СЛЕДУЮЩИЙ ЮБИЛЕЙ 
УАЗА. С ВЕЛИКИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ

С радостью.С радостью.С радостью.С радостью.С радостью.

Привал у скалы, где обнаружили ри-
сунки доисторического человека, 
изображающие сцены охоты. Здесь 
все усыпано мелкими монетками


