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ВЫСШИЙ П И Л О Т А Ж
ВАЛЕРИЯ С ЁМ УШ КИ Н А
Более тридцати с лишним лет
бегают по дорогам и бездорожью
нашей страны нестареющие
«Нивы». Открытый, «распахнутый»
взгляд, добродушный внешний
облик этого автомобиля,
получившего поистине мировое
признание, достался ему от одного
из отцов-создателей - дизайнера
Валерия Сёмушкина. 27 февраля
Валерию Павловичу исполнилось
70 лет. На днях в дизайн-центре
ДпИ юбиляра чествовали его
коллеги.
Свой день рождения этот сколь действительно выдающийся, столь и без
гранично скромный человек встречал... на охоте. Потому-то многие из тех,
кто хотел поздравить его с круглой датой, просто не смогли дозвониться егеря велели отключить мобильные телефоны. «Я не собирался праздно
вать и даже, когда меня пригласили, совершенно не представлял, что будет
столько народу», - признался он позже, принимая поздравления. Полгода
назад Валерий Сёмушкин стал пенсионером, и оказаться вновь в такой
родной и знакомой рабочей обстановке ему было очень приятно.
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Сложно сказать, сколько
специалистов
автом о 
бильного дизайна уровня
С ём уш кина найдется в
мире - вероятно, их можно
пересчитать по пальцам. И
те, кто считает, далеко не
всегда вспоминаю т про
с ти л и с та , с о зд а в ш е го
внешний вид автомобиля
“ Н ива” . А м еж ду тем
поставить в один ряд с
вазовским внедорожником
по степени известности в
мире можно разве что
«калашников» или «спут
ник». Это так по-российски
- не знать своих героев...
Впрочем, к тем, кто живет в
Тольятти и работает на АВТО
ВАЗе, это относится в меньшей
мере. Поколению ветеранов
было что вспомнить и что ска
зать коллеге и другу. А лейтмо
тив поздравлений был общий в свои 70 Валерий Сёмушкин
выглядит таким же нестарею
щим, как и его творение.
На ВАЗ Валерий Павлович
пришел в 1971 году, отслужив в
армии и отучившись в Ленин
градском высшем художе
ственно-промышленном учи
лище имени Мухиной. Его
дипломная работа, кстати,
называлась «Микролитражный
автомобиль». К работе над
«Нивой» приступил, работая в
«цехе № 92» - так обознача
лось тогда на заводе бюро
дизайна. К тому времени пред
варительные наброски автомо
биля для сельской местности
уже были сделаны: на первых
эскизах будущая «Нива» напо
минала агрессивный, военного
вида джип с тентом вместо
крыши. Сёмушкин многое
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хотел изменить уже тогда, но...
«работа есть работа». В
1972 году был создан первый
опытный образец Э-2121,
который испытатели окрестили
«крокодилом
Геной».
Но
Сёмушкин продолжал «нащу
пывать», исходя из главной
идеи о том, что внедорожник
(или как он его называл - «про
ходимец») должен быть не
менее комфортным, чем легко
вушка. А «мухинское» образо
вание нашептывало: автомо
биль - живое существо, а не
«ящик на колесах», у него дол
жна быть душа...
В истории создания «Нивы»
- масса любопытного. Но это,
как говорится, отдельная тема.
Тем более что на счету Вале
рия Сёмушкина множество
других заслуг. Еще один удиви
тельный факт, о котором не
преминул напомнить пришед
ший поздравить коллегу зам.
директора по техническому
развитию НТЦ, директор про
екта LADA 4x4 Владимир
Губа: «Мало кому удается соз
дать два оригинальных про

дукта с разницей в четверть
века. Это как если бы один
и тот же автор создал и
«Победу», и «Волгу»... Валерию
Сёмушкину через двадцать с
лишним лет после создания
облика «классической» «Нивы»
удалось «войти в реку дважды»
и разработать дизайн модели
LADA NIVA-2123. Она и оказа
лась настолько удачной, что на
нее обратили внимание зару
бежные производители: ком
пания GM решила создать сов
местное предпрятие с АВТО
ВАЗом и производить на нем
автомобили на базе именно
этой модели, сегодня извест
ные как Chevrolet Niva.
Талант, страсть, заинтересо
ванность, беспокойство - эти
качества Валерия Сёмушкина
отметил начальник управления
дизайна автомобилей Евгений
Лобанов. Об этом же говорили
П етр П русов и Георгий
Мирзоев: «Ни один человек не
сделает автомобиль «на все
времена», если он не заболеет
им и не заразит своими идеями
окружающих». А Анатолий

Акоев сравнил талант дизайне
ра непревзойденной «Нивы»
Сёмушкина с талантом другого
Валерия Павловича - Чкалова.
Что общего у них? Да высший
пилотаж, конечно!
- Честно говоря, еще совсем
недавно мне казалось, что
положение дел у нас идет на
спад, - признался Валерий
Сёмушкин. - Но после этой
встречи и всего, что я здесь
услышал, уверен - все будет
нормально. Если бы я мог
предположить, что услышу
сегодня, в свои 70 лет, такие
слова от таких уважаемых
людей - может быть, я не был
бы таким вредным и упрямым в
свое время... Я знаю свой
характер, я вообще-то не пода
рок. Но дизайнер и не должен
быть таким. Дизайнер должен
уметь отстаивать свои реше
ния, выслушать всех и сделать
по-своему. Ведь поставят твою
модель в производство, и ты
будешь смотреть на это потом
всю жизнь! И если сделано
плохо - это будет твоим нака
занием. Может быть, поэтому
дизайнер никогда не бывает
полностью счастлив: он ведь не
может полностью воплотить то,
что хотел, - не от него одного
это зависит. Встречаешь и про
вожаешь потом взглядом свой
автомобиль и думаешь - эх,
вот здесь не настоял на своем,
не «выспорил»... Знаете, у нас
на АВТОВАЗе - великолепней
шие условия для дизайнер
ской, конструкторской работы.
Таких больше нет в России. Так
нужно работать, оживлять, вос
крешать все это! И я желаю
вам, особенно дизайнерам, не
малодушничать, быть упорны
ми, хотеть - и всегда добивать
ся того, что хочешь.
Елена САФРОНОВА

