




Пыль в глаза…

Пыль – неизбежный спутник российских дорог. Особенно это заметно весной, когда 

жуткая дорожная грязь начинает сохнуть. Пыль в глаза – российская особенность не 

только дорог, но и повседневной жизни. 

Чиновники с удивлением обнаружили, что российский спорт уже в мире не котируется. 

Наши спортсмены почти ничего уже не завоевывают. Хотя ясно это было на Олимпиаде в 

Пекине два года назад. Тогда это тоже было худшее выступление наших спортсменов за 

все время выступления СССР и Российской Федерации. Но это замяли, посчитав прос-

то неудачей. И эти же чиновники стали с усиленным энтузиазмом готовиться к зимней 

Олимпиаде в Ванкувере. Вернее – разворовывать бюджетные деньги, выплаченные из 

нашего кармана. Чем больше крадут, тем хуже результат. 

Господа слуги народа – какая страна, такие и спортсмены. А страна такая, как ей рулят. 

Рулите вы хреново – это мягко сказано. И хорошо в ней живется только президентам, 

премьерам, олигархам, чиновникам и жуликам. Остальные выживают. Зато спортсменов 

на провальных олимпиадах развлекают выпивкой, икрой, водкой и танцами с песнями. 

Чиновников, которых больше, чем спортсменов – тоже. Вот и вся наша действитель-

ность – пыль в глаза с пьянками и гулянием за наш счет. 

Теперь новое развлечение придумали – ежегодное ралли «Шелковый путь». В стране, 

где нет дорог, а только направления, гонять на внедорожниках – нормальная ситуация. 

В нищей стране, где люди мрут пачками из-за отсутствия нормальной медицинской по-

мощи; беспризорников больше, чем после революции; а потребление алкоголя растет 

стремительными темпами, выделять десятки миллионов долларов на проведение доро-

гих покатушек – преступление. Дакар – коммерческое предприятие, где платят участни-

ки, а не страны. Только у нас премьер широким жестом выделяет наши с вами деньги на 

дорогое мероприятие, где повеселятся избранные. Пир во время чумы. И это при том, 

что малый и средний бизнес задыхается от отсутствия кредитов и помощи государства. 

Оно помогает! Только банкирам, олигархам и приближенным двора их величества, кото-

рые любят веселиться. 

Мы не против побед наших гонщиков на Дакаре. Даже гордимся ими и уважаем спорт-

сменов. Но пусть государство сначала поможет тем, кто работает и платит налоги, из 

которых хотят финансировать «Шелковый путь»; пусть на деле, а не на словах вложится 

в социальные программы, а не в чубайсовскую «Роснано»; пусть построит дороги, ко-

торых нет со времен Крещения Руси, а уже потом развлекает любителей погонять на 

машинах. 

Наши инвалиды выигрывают олимпийские игры, раллисты – гонки. Плохая тенденция, 

однако. И что, все в России должны быть инвалидами и гонять по бездорожью, чтобы 

нас уважали в мире? 

Только без меня!
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ontinental Tire сообщает о 
готовности к началу продаж но-
вой грузовой шины. Новинка под 
индексом HSL1 Coach создана 
для автопоездов и может устанав-
ливаться как на рулевую, так и на 
ведущие оси. Компания утверж-
дает, что HSL1 является, пожа-
луй, наиболее сбалансированным 
продуктом в своем классе. В шине 
удачно сочетается низкое сопро-
тивление качению, повышающее 
экономичность, с низким уровнем 
шума и долгим сроком службы. 
Особое внимание при разработке 
было уделено именно улучшению 
управляемости, поэтому произво-
дитель рекомендует использовать 
HSL1 в качестве рулевой. При со-
здании HSL1 Coach использована 
новая резиновая смесь, обеспечи-

вающая шине 
более низкое 
сопротивле-
ние качению 
даже при 
т р а д и ц и о н -
ном рисунке 
п р о т е к т о р а . 
Презентация 
новинки состо-
ялась в Соеди-
ненных Штатах, 
где модель, продажи 
которой еще не нача-
лись, уже вошла в список реко-
мендованных EPA по программе 
SmartWay Transport Partnership. 
Она устанавливает ряд ограниче-
ний, при соответствии которым 
шина получает статус рекомен-
дованной в качестве выгодной и 

высокоэкологичной 
покупки. В данный 
момент HSL1 Coach 
проходит экспер-
тизу на присвоение 
ей статуса энергос-
берегающей шины, 
согласно требова-

ниям EPA. Именно 
сочетание высокой 

экономичности и улуч-
шенной управляемости 

должны, по мнению со-
здателей, привлечь к шине 

особое внимание. В продажу шина 
Continental HSL1 Coach выйдет в 
апреле. Она будет предложена в 
размерности 315/80R22.5 с ин-
дексом максимальной нагрузки J. 
Стоимость новинки пока не объ-
явлена.

Continental представляет новую 
грузовую шину

Daimler и ЕБРР увеличили 
свою долю в «КамАЗе»

Германский автомобильный концерн Daimler AG и Европейс-

кий банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершили сдел-

ку по покупке акций крупнейшего российского производите-

ля грузовиков «КамАЗ». «Сделка завершена по увеличению 

доли Daimler, – сообщил глава «Ростехнологий», председа-

тель совета директоров «КамАЗа» Сергей Чемезов. – Долю 

Daimler увеличил на 1%, ЕБРР – 4%, вместе – 5%». Таким 

образом, доля иностранных компаний в «КамАЗе» выросла 

до 15%. Daimler увеличил свою долю до 11%, ЕБРР вошел в 

состав акционеров «КамАЗа» с долей 4%. Сумма сделки не 

разглашается. Daimler и ЕБРР договорились приобретении 

у «Тройки Диалог» 5% акций «КамАЗа» в середине февра-

ля. В результате сделки доля «Тройки» в «КамАЗе» должна 

сократиться до 39% с прежних 44%. Еще одним крупным 

акционером российского автопроизводителя является гос-

корпорация «Ростехнологии» с долей 37,8%.

В 2009 году КамаЗ 
принес Daimler 
убытКи В 51 млн 
еВро
Убытки немецкого автомобилест-
роительного концерна Daimler AG 
от участия в деятельности рос-
сийского ОАО «КамАЗ» за 2009 г. 
составили 51 млн евро, тогда 
как за 2008 г. прибыль от учас-
тия составляла 29 млн евро. Об 
этом говорится в годовом фи-
нансовом отчете Daimler. Чис-
тые убытки Daimler в 2009 г. 
составили 2,64 млрд евро, тогда 
как годом ранее компания полу-
чила чистую прибыль в размере 
1,41 млрд евро. Выручка ком-
пании за 2009 г. снизилась на 
19,9% и составила 78,92 млрд 
евро против 98,47 млрд евро го-
дом ранее. Операционные убытки 
за отчетный период составили 
1,51 млн евро против показателя 
операционной прибыли за 2008 г. 
в размере 2,73 млн евро.
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Fiat Ducato для Почты России
Компания Sollers победила в тендере ФГУП Почта России на закупку легких коммерческих автомобилей. Всего в 
рамках контракта поставляется 43 автомобиля, которые будут использоваться для перевозки и доставки почтовых 
отправлений. Почтовые Fiat Ducato выполнены в полном соответствии с корпоративными требованиями по оформ-
лению автомобилей Почты России. Это синие фургоны с логотипом компании или ее филиала «EMS Почта России», 
по бортам которых нанесены светоотражающие белая и красная линии, стилизованные под российский флаг. 
В полном соответствии с контрактом поставляется 40 автомобилей со средней длиной колесной базы и средней 
высотой крыши, а также 3 короткобазных фургона с низкой крышей, которые могут беспрепятственно въезжать 
в центральные части городов, в которых действуют ограничения по движению коммерческого транспорта.

Калининградский областной суд 
удовлетворил в полном объеме 
заявление прокурора региона о 
признании недействительным 
и не подлежащим применению 
внесение изменений в закон 
«О транспортном налоге». Как 
сообщает пресс-служба Ге-
неральной прокуратуры РФ, 
основанием для направления 
заявления в суд послужило 

нарушение Калининградской 
областной думой требований 
действующего законодатель-
ства при принятии закона. По 
информации надзорного ве-
домства, согласно принятым 
30 ноября 2009 г. изменениям в 
закон ставки транспортного на-
лога в регионе на 2010-2012 гг. 
были увеличены в 5 раз. При 
этом на момент принятия ука-

занного областного норматив-
ного акта федеральный закон, 
во исполнение которого при-
нимался региональный, еще 
не вступил в законную силу. 
После обращения прокурора в 
суд депутаты Калининградской 
области приняли указанный за-
кон в новой редакции, снизив 
транспортный налог до уровня 
2008 г.

В Калининградской области отменили увеличение транспортного налога
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«Группа ГАЗ» получит кредит на новый 
дизельный двигатель стандарта Euro-4

Акционеры ОАО «Автодизель» (Ярославский мо-
торный завод, ЯМЗ) «Группы ГАЗ» одобрили полу-
чение кредита Внешэкономбанка (ВЭБ) объемом 
5,8 млрд руб. Эти средства будут направлены на 
реализацию инновационного проекта по органи-
зации производства нового семейства средних 
дизельных двигателей ЯМЗ-530. Серийное про-
изводство новых двигателей стандарта Euro-4 

планируется начать в 2011 году на новом заводе, 
строительство первой очереди которого планируется 

завершить к празднованию 1000-летия Ярославля. Двига-
тели ЯМЗ-530 – это результат работы конструкторов ОАО «Автодизель» при участии 
специалистов австрийской инжиниринговой компании AVL List. На базе этого семейс-
тва разрабатываются модификации двигателей для широкого диапазона автотехни-
ки, включая транспортные средства для оборонного комплекса России. Невысокая 
стоимость обеспечивает высокую конкурентоспособность этих двигателей в России 
и за рубежом. Завод по производству новых дизелей ЯМЗ станет первым двигателе-
строительным предприятием, построенным в России за последние 35 лет. По уровню 
технологической оснащенности и автоматизации производства завод ни в чем не 
будет уступать лидерам мирового автопрома. Производство нового семейства дви-
гателей должно стать основой развития современной компонентной базы в России 
и позволит обеспечить заказами производителей-смежников: уровень локализации 
производства компонентов в РФ на первом этапе серийного производства составит 
35%, при выходе на проектную мощность локализация достигнет 60-70%. На новом 
предприятии планируется создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Сейчас тестовые пар-
тии двигателей семейства ЯМЗ-530 собираются в экспериментальном цехе основной 
производственной площадки «Автодизеля» и передаются клиентам для адаптации 
на выпускаемой ими технике. Уже проходят испытания новые модели транспортных 
средств, оснащенные двигателями ЯМЗ-530, среди которых – автомобили МАЗ и ГАЗ, 
автобусы ПАЗ и ЛИАЗ, а также специальная техника.

В Европе появится 
новая маркировка шин
Власти Евросоюза введут новый стан-
дарт маркировки шин. Через два года 
производителей автомобильной «рези-
ны» обяжут информировать потребите-
лей о топливной экономичности, сцеп-
лении на мокрой дороге и уровне шума 
своей продукции. Новые требования 
станут обязательными во всех странах 
ЕС с 1 ноября 2012 года для всех пас-
сажирских шин и шин для автомобилей 
малой и большой грузоподъемности, 
произведенных после 1 июля того же 
года. Кроме того, все дилеры и рознич-
ные продавцы будут обязаны снабдить 
соответствующими наклейками шины, 
представленные на обозрение клиентам. 
Если не существует возможности указать 
эти сведения на протекторе шин или в 
непосредственной близости от них, пот-
ребители должны быть проинформиро-
ваны о трех показателях до совершения 
покупки. Оценка сцепления шины на 
мокрой дороге указывается на правой 
стороне новой маркировки. Сцепление 
на мокрой дороге оценивается классами 
от A до G, где А – наилучшее сцепление, 
G – наихудшее. Оценка топливной эко-
номичности шины указывается на левой 
стороне новой маркировки. Как и в дейс-
твующей в ЕС маркировке энергоcбере-
жения, топливная экономичность шин 
будет оцениваться классами от A (самая 
высокая экономичность) до G (самая 
низкая). Энергосбережение определяет-
ся уровнем сопротивления качению: чем 
ниже сопротивление, тем более эконо-
мичной является шина. В маркировке 
энергосбережения шин применяется 
стандартная цветовая пиктограмма, ис-
пользуемая в Евросоюзе. Уровень шума 
шин указывается в нижней части новой 
маркировки. Он измеряется в децибелах 
и сопровождается изображением одной, 
двух или трех звуковых волн. Одна чер-
ная волна означает самый низкий уро-
вень шума шин, т. е. уровень не менее 
чем на 3 дБ ниже будущего разрешенно-
го уровня. Самый высокий уровень шума 
обозначается тремя черными волнами, 
показывающими, что уровень шума на-
ходится между текущим максимально 
разрешенным значением и будущим 
минимальным, который будет введен в 
действие в 2012-2016 годах.

Все основные вылетные 
трассы Москвы в пер-
спективе будут реконс-
труированы: их переведут 
в режим бессветофорного 
движения. Об этом сооб-
щил первый заместитель 
мэра Москвы, руководи-
тель столичного стройком-
плекса Владимир Ресин. 
«Глобальная модерниза-
ция радиальных дорог, 
перевод их в режим бес-
светофорного движения – 
одна из важных задач. 
Первой такой трассой ста-
ла Большая Ленинградка, 
где основные работы по 
реконструкции от Манежа 
до МКАД будут завершены 
уже в этом году», – сказал 

В. Ресин. Глава стройком-
плекса отметил, что по 
примеру Большой Ленин-
градки будут реконструи-
рованы все основные вы-
летные магистрали города. 
«В последние два десяти-
летия для этого уже про-
делана большая работа: 
построены современные 
многоуровневые развязки 
на Ленинском проспекте 
и проспекте Мира, на Вар-
шавском и Дмитровском 
шоссе и на многих других 
трассах. Запроектирова-
но и в скором времени 
начнется строительство 
дублеров ряда радиальных 
магистралей», – заключил 
чиновник.

Все главные трассы Москвы 
сделают бессветофорными
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омпания Nissan в рамках американской выставки 
National Truck Equipment Association провела пре-
зентацию серийной версии новой коммерческой 
модели. Автомобиль предлагается в трех версиях — 
NV1500, NV2500 HD и NV3500 HD. Модель оборуду-
ется либо 4,0-литровым V6, либо 5,6-литровым V8 
(трансмиссия в обоих случаях «автомат», 5 скоро-
стей). Есть два типа кузова — со стандартной кры-

шей (все модели) и с высокой крышей (опция для 
NV2500 HD и NV3500 HD). Грузовое пространство в 
машине немаленькое. В длину — 3,06 метра, в ши-
рину — 1,78 метра. Если крыша обычная, то высо-
та составляет 1,4 метра, а вот в версиях High Roof 
можно запросто стоять во весь рост — 1,94 метра 
высоты это позволят практически любому (полная 
высота автомобиля при этом равна 2,68 метра).

Nissan представил большой коммерческий фургон NV

Проект заградительных пошлин на 
автомобильные навигаторы с подде-
ржкой только американской систе-
мы GPS (без поддержки российского 
ГЛОНАСС) будут согласованы уже к 
концу 2010 года. Об этом говорится в 
заявлении руководителя федерально-
го оператора ГЛОНАСС ОАО «Навига-
ционно-информационные системы» 
(НИС) Александра Гурко. По его сло-
вам, сейчас этот документ находится 
на заключительной стадии согласова-
ния. При этом заградительные пош-
лины не затронут мобильные уст-
ройства – телефоны и смартфоны со 
встроенными чипами GPS. Как отме-
тил Гурко, российским производите-
лям пока нечего предложить на этом 

рынке, поэтому эффект от высоких 
пошлин в данном сегменте проявится 
только в виде более высоких цен, а не в 
замещении импорта. При этом, к кон-
цу года в России начнется массовый 
выпуск автомобильных навигаторов 
на базе отечественной платформы 
с гибридным чипом, поддерживаю-
щим одновременно стандарты GPS и 
ГЛОНАСС. “Оборудование, созданное 
на базе новых чипов от «Нависа», по-
явится в продаже в конце этого года 
либо в начале следующего. Приблизи-
тельно тогда можно ожидать и введе-
ния заградительных пошлин на обо-
рудование с поддержкой только GPS», 
– заявил старший аналитик НИС Ан-
дрей Ионин. По его словам, пошлины 

на ввоз устройств с одновременной 
поддержкой GPS и ГЛОНАСС не изме-
нятся. Однако эксперты считают, что 
глобального замещения импорта уст-
ройств с поддержкой GPS гибридны-
ми навигаторами отечественного про-
изводства в 2011 году не будет. «Чипы 
адекватных размеров только появля-
ются, – считает директор компании 
«Вобис Компьютер» Михаил Черны-
шов. – Но не решена проблема ан-
тенн. То есть о полноценной компак-
тности речи пока не идет». В прошлом 
году в России было реализовано около 
500 тысяч автонавигаторов, плюс, еще 
800 тысяч мобильных устройств, про-
данных на российском рынке, были 
оборудованы чипами GPS.

В России хотят ВВести загРадительные пошлины на GPS-наВигатоРы
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Компания Volvo Trucks выпускает 
новую версию Volvo серии FM
15 марта 2010 года Volvo Trucks выпускает на 
рынок новую версию Volvo FM для сегмента 
региональных перевозок. Эта модель обеспе-
чит комфорт и надежность в транспортировках 
грузов, сделав их еще более оперативными 
и рентабельными. Новый Volvo FM выглядит 
прочным, современным и производительным. 
В его облике все указывает на динамизм и про-
думанность, что делает Volvo FM практичным 
бизнес-решением для сегмента региональных 
перевозок. Одним из самых заметных новшеств 
стал внешний вид – новая решетка радиатора, 
фары и воздухозаборник, выполненные в сти-
ле модели Volvo FH. Новые возможности, такие 
как ступеньки с противоскользящим покрытием 
и обновленный интерьер, ещё больше подчер-
кивают комфорт и безопасность этого грузово-
го автомобиля. Кроме того, Volvo представляет 
полную линейку пакетов комплектации кабин, 
от базовых моделей до премиум-класса. Бла-
годаря им, клиенты получают возможность 
большего выбора в зависимости от того, какой 
уровень комфорта и экономичности необходим 
водителю. «Новый Volvo FM займет ещё более 
прочную позицию на рынке и подтвердит свое 
лидерство в сегменте грузовых автомобилей 
для региональных перевозок. Нами было сде-
лано многое для того, чтобы улучшить комфорт, 
безопасность и расход топлива Volvo FM в соот-
ветствии с пожеланиями клиентов» – отмечает 
Клaэс Нильссон, руководитель Европейского 
подразделения компании Volvo Trucks.

Госдума отклонила законо-
проект о внесении попра-
вок в закон «О безопасности 
дорожного движения» и Ко-
декс об административных 
правонарушениях (КоАП), 
предусматривающих за-
прет на использование ши-
пованных шин летом. В за-
конопроекте предлагалось 
запретить использование 
шипованных шин в пери-
од с 1 мая по 30 сентября, а 
также запретить эксплуата-
цию автомобилей в период 
с 1 декабря по 1 марта, если 
хотя бы на одной из осей 
машины не установлены 
зимние покрышки. За на-
рушение этих требований в 
документе был предусмот-
рен штраф в размере 500 
рублей. Сезонную эксплу-
атацию зимних покрышек 
предлагалось ввести только 
для автомобилей массой 

менее 3,5 тонны. По мне-
нию авторов поправок, по-
добный закон позволил бы 
уменьшить количество ДТП 
на российских дорогах. Как 
отметили в профильном ко-
митете палаты Госдумы по 
транспорту, эксплуатация 
автомобилей может быть 
запрещена только в случае 
наличия у них техничес-
ких неисправностей, к ко-
торым сезонность шин не 
относится. Помимо этого, в 
России существует четыре 
климатические зоны, где в 
одно и то же время погода 
может кардинально разли-
чаться, что отражается и на 
состоянии дорожного пок-
рытия. Депутаты Госдумы 
согласились с разъяснени-
ями комитета и отклонили 
законопроект. В поддержку 
поправок высказался толь-
ко один депутат.

Правительство Москвы 
запретило грузовикам без 
Euro-3 въезжать в центр
23 марта, на заседании правительства 
Москвы был принят законопроект о вве-
дении запрета на въезд в центр города 
грузовых автомобилей с двигателями, не 
соответствующими экологическим требо-
ваниям Euro-3. Аналогичное ограничение 
для легковушек пока не планируется. Ожи-
дается, что запрет для начнет действовать 
со следующего года, а с 2012-го в центр 
не смогут проехать грузовики без Euro-4. 
Этот же законопроект предусматривает ис-
пользование в Москве экологически чис-
той коммунальной техники с двигателями, 
способными работать на альтернативных 
видах топлива и источниках энергии.

Депутаты отказались запрещать 
использование шипованных шин летом
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ОАО «КамАЗ» планирует в 2011 году со-
здать в Китае предприятие по выпуску 
грузовиков минимальной мощностью 
10 тыс. автомобилей в год. Об этом за-
явил директор по маркетингу и рекламе 
Ашот Арутюнян. «Мы почти год с китай-
скими партнерами прорабатываем проект 
создания в Китае производства «КамА-
Зов» и их сбытовой сети», – сказал Ару-
тюнян на Российском автомобильном 
форуме Института Адама Смита. По его 
словам, производство планируется нала-
дить в городе Далянь. «В случае, если мы 
придем к соглашению и успеем пройти 
все необходимые процедуры, то в 2011 
году может начаться производство авто-
мобилей», – заявил Арутюнян. Он также 
пояснил, что минимальная планируемая 
мощность предприятия обусловлена 
китайским законодательством, которое 
предусматривает, что компании, которые 
намерены начать производство грузови-
ков в Китае, должны выпускать не менее 
10 тыс. автомобилей в год. При этом 
китайские партнеры намерены инвести-

ровать в создание СП около $13 млн – в 
частности, в строительство восьми тор-
гово-сервисных центров. «Мы, в свою 
очередь, должны будем «с нуля» создать 
производство «КамАЗов», – отметил 
Арутюнян. – На первом этапе это будет 
крупноузловая сборка (SKD)». Директор 
по маркетингу и рекламе также добавил, 
что если проект будет удачно реализо-
ван, «КамАЗ» намерен экспортировать 
грузовики, произведенные в Китае, в 
страны Латинской и Центральной Амери-
ки. Кроме того, Арутюнян рассказал, что 
в конце лета 2010 года Daimler планирует 
начать выпуск грузовиков Mercedes на 
мощностях «КамАЗа». По его оценкам, 
до конца текущего года Daimler может 
выпустить около 1 тыс. грузовиков с по-
следующим увеличением мощностей до 
2 тыс. в год. Отвечая на вопрос о мощ-
ностях совместного предприятия по вы-
пуску легких коммерческих грузовиков 
Mitsubishi Fuso, Арутюнян сообщил, что 
в течение пяти лет мощность производ-
ства составит 10 тыс. автомобилей в год.

Россия и Белоруссия 
упростили правила 
въезда для 
автомобилистов
С 25 февраля автомобилистам из 
Белоруссии, въезжающим на терри-
торию России, не нужно будет офор-
млять удостоверения временного 
ввоза транспортных средств. Об этом 
заявили представители Федеральной 
таможенной службы РФ. Cоглашение 
было достигнуто странами в рамках 
Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана, который начал фун-
кционировать с 1 января 2010 года. 
С 1 июля аналогичный, упрощенный 
порядок въезда на территорию Рос-
сии распространится и на жителей 
Казахстана. Стоит отметить, что позд-
нее к Таможенному союзу трех стран 
планируют присоединиться Киргизия 
и Таджикистан. В рамках Таможенно-
го союза производители трех стран 
получили право безпошлинно пере-
мещать свою продукцию. К 1 июля 
члены союза планируют разработать 
единый Таможенный кодекс, который 
унифицирует таможенные ставки на 
ввоз тех или иных товаров на терри-
торию союза для всех стран, участву-
ющих в нем.

Китайцы будут 
выпускать «КамАЗы»

Росавтодор на период весеннего по-
ловодья вводит временно ограниче-
ние движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения. 
В этом году запрет будет вводиться 
на период с 25 марта по 25 июня, но 
не более чем на 30 дней. Конкретные 
сроки начала и окончания «антиболь-
шегрузной кампании» уполномоче-
ны устанавливать региональные под-
разделения Росавтодора. В том числе 
ФГУ «Федеральное управление ав-
томобильных дорог «Северо-Запад» 
имени Н.В. Смирнова», «Управление 
автомобильной магистрали Москва – 
Санкт-Петербург», «Управление авто-
мобильной магистрали Санкт-Петер-
бург – Мурманск», а также Дирекция 
по строительству транспортного об-
хода города Санкт-Петербург (ДСТО) 
и т.д. Согласно приказу, ограничения 
для большегрузных автомобилей вве-
дут на трассах М-10 «Россия» (между 
двумя столицами) и «Скандинавия» 

(до границы с Финляндией), М-11 
«Нарва» (от Санкт-Петербурга до 
границы с Эстонией), М-18 «Кола» 
(Санкт-Петербург – Мурманск), 
М-20 (Санкт-Петербург – Псков), 
А-120 (Санкт-Петербургское южное 
полукольцо через Кировск, Мгу, Гат-
чину и Большую Ижору). Кроме того, 
будет ограничено движение на подъ-
ездах к порту в Усть-Луге, дороге на 
Петрозаводск через Приозерск и др., 
а также на КАД вокруг Санкт-Петер-
бурга. Для большинства указанных 
дорог ограничения касаются авто-
мобилей, допустимая нагрузка на ось 
которых превышает 8 тс для одиноч-
ной, 7 – двухосной или 6 – для трех-
осной тележки. Особые нормы вве-
дены для петербургской КАД – 11,5, 
10,5 и 9 тс соответственно, а также 
некоторых иных участков федераль-
ных автодорог. Также определено, 
что предприятиями Росавтодора мо-
жет быть выдано 2000 пропусков для 
проезда автомобилей с превышением 

допустимой нагрузки по трассе Мос-
ква - Санкт-Петербург, 1200 – Санкт-
Петербург-Мурманск, 150 – по КАД 
и 2000 – для других дорог региона. Их 
вправе получить владельцы транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки продуктов питания, ле-
карственных препаратов, горюче-
смазочных материалов, семенного 
фонда, почты, а также необходимых 
для ликвидаций стихийных бедствий 
грузов. Кроме того, по действующим 
правилам без пропусков могут ис-
пользовать федеральные автодороги 
большегрузные автомобили, осущест-
вляющие международные перевозки 
грузов, а также автобусы. Участки 
трасс, на которых будет ограничи-
ваться движение большегрузных ав-
томобилей, должны ограждаться 
соответствующими дорожными зна-
ками и знаками дополнительной ин-
формации (табличками). 

Федеральные трассы и КАД на месяц закроют для фур
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Андрей КАрАсёв, фото автора и SOLLERS

На автомобильном заводе 
холдинга SOLLERS в свободной 
экономической зоне Алабуга 
были представлены предсерийные 
образцы полноприводных 
модификаций коммерческих 
автомобилей FIAT Ducato.FIAT Ducato 4х4
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Трансмиссии автомобилей раз-
работаны специалистами фран-
цузской компании Dangel. Она с 
1980 г. изготавливает ролнопри-
водные версии автомобилей Citrеn 
и Peugeot. Первым переделанным 
автомобилем стал Peugeot 504. 
В конструкциях Dangel значился 
и FIAT Ducato 4х4. Французские 
специалисты применили заднюю 
ведущую ось полузависимого типа 
De Dion, приводимую через виско-
муфту. При этом вес автомобиля 
вырос на 130 кг. Полноприводные 
Ducato отечественного производс-
тва будут также оснащаться такой 
задней осью, но по требованию 
российской стороны Dangel значи-
тельно увеличила дорожный про-
свет. В зависимости от типа кузова 
клиренс будет составлять под пе-
редней осью от 18 до 21 см и от 26 
до 27,7 см – под задней.

В Алабуге будут собирать FIAT 
Ducato 4х4 с двумя вариантами 
трансмиссии. Базовая версия ана-
логична уже предлагаемой для 
Ducato французами. Другой вари-
ант предназначен для более тяжё-
лого бездорожья: в раздаточной 
коробке появилась понижающая пе-
редача, а задний дифференциал – 
блокируемый. Включение вис-
комуфты и блокировки произ-
водится кнопками на приборной 
панели, а пониженной передачи 
рычагом, расположенным между 
сиденьями.

Пониженная передача выпол-
нена в виде блока, присоединён-
ного к коробке передач. В нём 

размещены две муфты и шестер-
ни, соединяющие первичный и 
вторичный валы коробки передач. 
Механизм привода заднего мос-
та представляет собой механизм 
отбора мощности, установленный 
в приливе картера главной пере-
дачи.

Вискомуфта обеспечивает рас-
пределение мощности в соотно-
шении 60% и 40% на переднюю и 
заднюю ось соответственно. Такое 
решение продиктовано тем, что 
автомобиль FIAT Ducato изначаль-
но переднеприводный. Исполь-
зование муфты с асимметричным 
распределением сил позволяет в 
целом сохранить «переднепривод-
ный характер» автомобиля.

Начало производства FIAT 
Ducato 4х4 планируется на второй 
квартал этого года. Полнопривод-
ная трансмиссия может быть уста-
новлена на любую модификацию 
Ducato вне зависимости от длины 
колесной базы.
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Volvo FM 
обновился
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В середине марта компания Volvo Trucks анонсировала выход 
модернизированного грузовика для региональных перевозок Volvo FM.

нешний облик автомоби-
ля «подтянулся» к стилю лидера 
компании – Volvo FH, стильного, 
современного грузовика с высокой 
эффективностью. Изменения за-
тронули верхнюю и нижнюю части 
решетки радиатора. Установлен-
ная на ней металлическая эмблема 
VOLVO увеличилась в размерах.

Фары нового Volvo FM также 
подверглись модернизации. Их 
дизайн соответствует фарам Volvo 
FH, которые эта модель получила 
не так давно. Фары автомобиля 
разделены на два отдельных бло-

ка. в верхнем установлены фары 
головного света. в них применя-
ется оптика с линзами. Наружное 
стекло фары сделано из пластмас-
сы, и теперь они лучше противо-
стоят попаданиям камешков.

в нижних блоках размещаются 
противотуманные фары и вспо-
могательные световые приборы. 
Здесь могут быть установлены и 
фонари для освещения поворотов. 
в передних повторителях указате-
лей поворота применяются совре-
менные технологии – светодиоды 
(LED), имеющие больший срок 

службы и потребляющие меньший 
ток при той же отдаче света, что 
и привычные лампы накаливания. 
Как опция возможна установка ог-
ней с различным уровнем освеще-
ния, а также дополнительная под-
готовка для установки световых 
приборов после поставки автомо-
биля заказчику.

На новом FM изменили забор-
ник воздуха для питания двигателя. 
Его расположение не только спо-
собствует поступлению более чис-
того воздуха, но и улучшает задний 
обзор. воздухозаборник теперь 
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устанавливается на всех версиях 
кабин, включая дневную кабину.

Для увеличения функциональ-
ных возможностей датчика ACC в 
модернизированном Volvo FM его 
установили между фарой и нижней 
решёткой радиатора. Изменения 
коснулись и откидной ступеньки 
для очистки ветрового стекла. Те-

перь она стала ещё менее сколь-
зкой.

При разработки обновлённого 
Volvo FM конструкторам удалось 
увеличить объём стальных топлив-
ных баков, сохранив такой же до-
рожный просвет, как и при исполь-
зовании топливных баков старой 
конструкции.

В новой версии Volvo FM об-
новился не только экстерьер, но и 
интерьер грузовика. Цвета панелей 
обивки и драпировки кабины новой 
версии FM соответствуют стандар-
тным расцветкам интерьера кабин 
модельного ряда автомобилей FH.

В интерьере Volvo FM появились 
три новых элемента, повышающих 
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комфорт водителя. Во-первых, это 
столик в кабине со специальными 
подставками для чашек и ручек. 
Он имеет просторное отделение 
для хранения различных пред-
метов внутри. Во-вторых, бокс с 
двумя отделениями, удобный для 
хранения таких предметов, как 
строительная каска (необходимая 

при работе автомобиля на строй-
площадке), и, конечно, термоса, 
перчаток, записной книжки и дру-
гих вещей. В-третьих, держатель 
для бумаги в чехле из водонепро-
ницаемой ткани. Держатель вмес-
те с бумагами можно повесить на 
вешалке для одежды в углу кабины 
позади водителя.

Грузовик Volvo FM по желанию 
клиента может получить кабину с 
различным оснащением: от базо-
вой до класса премиум. Широкое 
предложение позволяет сделать 
оптимальный выбор между ком-
фортом и экономией, а значить 
добиться высокой эффективности 
перевозок.
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С пятого марта в грузовиках 
Volvo FM изменился не только ди-
зайн. Автомобили нового релиза 
теперь будут оснащаться недавно 
обновлённой коробкой передач I-
Shift и двигателями самой совре-
менной серии, обеспечивающими 
высокую мощность при низком 
потреблении топлива.

Грузовик Volvo FM с 13-лит-
ровым дизелем и коробкой пе-
редач I-Shift расходует на 3% 
меньше топлива, чем предшест-
вующая модель. При этом двига-
тель развивает мощность до 500 
л.с. и крутящий момент до 2500 
Нм. При желании доступны менее 
мощные одиннадцатилитровые 
дизели. Оба двигателя D13 и D11 
могут поставляться в вариантах, 
соответствующих экологическому 
стандарту EEV.

По мнению руководителя Ев-
ропейского дивизиона компании 
Volvo Trucks Клaэса Нильссона 
(Claes Nilsson), новый Volvo зай-
мёт прочную позицию на рынке и 
подтвердит лидерство грузовиков 
FM в сегменте грузовых автомо-
билей для региональных перево-
зок. «Мы много сделали для того, 
чтобы улучшить комфорт, безо-
пасность и расход топлива Volvo 
FM, в соответствии с пожелания-
ми клиентов», – говорит руково-
дитель дивизиона.

А В Т О Т Р А К  N  2  –  2 0 1 0 НОВиНКи

www.au to t ruck-press . ru 15



«Группа ГАЗ» в лице дочерней компании «Русские автобусы» провела «полевую» презентацию перспективных моделей Павловского 
автобусного завода, созданных на базе ПАЗ-3204. Конечно, автобус ПАЗ – не тот автомобиль, который должен носиться по 
полигону. Экстренное маневрирование на высоких скоростях осуществлялось с целью демонстрации возможностей системы 
курсовой стабилизации ESP, устанавливаемой на новых моделях ПАЗ-320402.

алый автобус ПАЗ-320402 
длиной 7600 мм выпускается в трёх 
модификациях с различной плани-
ровкой салона от 53 общих мест до 
43. Автобус «покоится» на рессорах. 
Рессорная подвеска из-за высокой 
надёжности очень популярна на рос-
сийском рынке. На базовой модели 
установлен рядный четырёхцилинд-
ровый дизель Cummins 4ISBe 185-
B третьего экологического класса 
(Euro-3). Двигатель рабочим объ-
ёмом 4,461 л развивает мощность 
136 кВт (185 л.с.) при 2500 мин-1 
и максимальный крутящий момент 

550 Нм при 1700 мин-1. Cummins 
агрегатируется с пятиступенчатой 
коробкой передач ZF S5-42. Мо-
дель ПАЗ-320402 является разви-
тием конструкции автобуса ПАЗ-
3204. Первый автобус с китайским 
дизелем был изготовлен прошлой 
весной. Все это время дизельные 
автобусы находились в контрольной 
эксплуатации. Всего же ПАЗ изгото-
вил более 350 автобусов ПАЗ-3204.

ПАЗ-320412 отличается от ба-
зовой модели длиной. База автобу-
са увеличена на 960 мм, а общая 
длина на 1200 мм.

По полю «пазики» носились…

Андрей КАрАсЁв, фото автора
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новке баллоны крепятся на крыше. 
Это ухудшает устойчивость автобу-
са. Заводская версия лишена этого 
недостатка.

«Изюминкой» презентации вы-
ступал наиболее перспективная 
модель ПАЗ-320402-04. На этой 
модификации установлен двига-
тель семейства ЯМЗ-354. Дизель 
ЯМЗ-354 – четырёхцилиндровый, 
рядный с турбонаддувом и охлаж-
дением надувочного воздуха в теп-
лообменнике типа «воздух-воздух» 
мотор рабочим объёмом 4,43 л 
мощностью 136–190 л.с. Дизе-
ля оснащены топливной системой 
аккумуляторного типа Electronic 
Common Rail System, производства 
немецкой фирмы BOSCH GmbH. 
Она обеспечивает давление впрыс-
ка 1800 бар. Имеется потенциал для 
достижения 2000 бар, что позволит 
двигателю соответствовать требо-
ваниям Euro-5. Разница в развива-
емой мощности достигается сме-
ной заложенной в блок управления 
программой – «прошивкой». Такой 
подход очень удобен для автобу-
состроителей, так как позволяет 
создать широкий модельный ряд 
с оптимизированными для каждого 
конкретного случая мощностными 
характеристиками двигателя.

Работы по адаптации двига-
телей ЯМЗ-534 к павловским ав-

тобусам начались в июле 2008 г. 
К августу 2009 г. была разработана 
эскизная документация на установ-
ку двигателя ЯМЗ-534 на ПАЗ-3204. 
Затем специалисты ОАО «Автоди-
зель» оптимизировали габаритные 
параметры двигателя для его ус-
тановки в автобус. Изменили ком-
поновку навесного оборудования, 
жгуты электропроводов системы 
управления двигателем. Опытный 
образец автобуса был собран в ок-
тябре 2009 г. ПАЗ-320402-04 с дви-
гателем ЯМЗ-534 прошел обкатку 
на маршруте протяженностью бо-
лее 3 тыс. км. Совокупный пробег 
всех автобусов ПАЗ, оснащенных 
новыми ярославскими двигателя-
ми, уже превысил 70 тыс. км.

Результаты испытаний ав-
тобусов ПАЗ-3204 с двигателем 
ЯМЗ-534 подтвердили его основ-
ные преимущества, например низ-
кий уровень внешнего шума (около 
92 дБ), который позволяет отка-
заться от дорогостоящего капсу-
лирования. Новый мотор экономи-
чен: благодаря системе Common 
Rail удельный расход топлива со-
ставляет около 142–143 г/л.с.ч. 
В сочетании с увеличенными меж-
сервисными интервалами и с вы-
соким ресурсом это позволяет 
существенно снизить эксплуата-
ционные расходы.

Был показан обновлённый ПАЗ-320402-08 с 
газовой системой питания, предназначенный для 
работе на пропан-бутане. Этот автобус укоро-
чен на 500 мм по сравнению с базовой модифи-
кацией. Ранее компания представляла автобус, 
работающий на метане. Если раньше автобус нёс 
шесть пятидесятилитровых баллонов сжатым га-
зом, то теперь их заменили два баллона для сжи-
женного газа по 95 л. На газовых пазиках уста-
навливают карбюраторные двигатели ЗМЗ-5234.
10 последней модернизации мощностью 130 л.с., 
появившегося в 1961 г., мотора ЗМЗ-53. Переход 
на газ позволил ветерану получить сертификат 
Евро-3. Автобусы ПАЗ на голубом топливе востре-
бованы на российских дорогах. При кустарной уста-
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Комплекс по выпуску двига-
телей ЯМЗ-530 должен был стать 
первой высокотехнологичной дви-
гателестроительной площадкой, 
построенной в России за последние 
35 лет. По уровню оснащенности и 
автоматизации производства он не 
должен был уступать лидерам. Вы-
пуск опытной партии двигателей на-
мечали на вторую половину 2010 г., 
переход к серийному производству – 
на первый квартал 2011 г. Произ-
водство нового семейства двигате-
лей должно стать основой развития 
современной компонентной базы 
в России и обеспечить заказами 
смежников: уровень локализации 

компонентов в РФ составит око-
ло 35% на начальном этапе, а при 
выходе на проектные мощности 
достигнет 60–70%. На новом пред-
приятии планировалось создать 
около 1500 рабочих мест для высо-
коквалифицированного персонала.

Строительство завода должно 
было начаться после заключения 
кредитного соглашения с Госу-
дарственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономичес-
кой деятельности (ВНЕШЭКОНО-
МБАНК)» о привлечении 10-летне-
го кредита на 5,8 млрд. рублей для 
организации производства нового 
двигателя ЯМЗ-530.
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Мнение.
Алексей Виноградов

ПАЗ-3204 – машинка известная 
мне может быть, дольше, чем 
другим. Сколько-то их из пер-
вых партий по сей день рабо-
тает в компании «Автотрэвел» 
в подмосковном Королеве, где 
я и живу. их машины имеют 
дизели Cummins и пневмопод-
веску. Гремят на ходу… В этом 
плане круче были разве что 
ЛиАЗ-158. но ничего, возят 
пассажиров уже который год… 
Тем интереснее было познако-
миться с новинками.
Первое впечатление организа-
торы позволили получить сра-
зу: перед воротами автополи-
гона предложили пересесть 
из личных авто и микроавто-
буса, привезшего журналис-
тов из Москвы в рессорный 
«пазик». Так на нем и катались 
всю презентацию, тем более, 
что масштабы Дмитровского 
автополигона пешее передви-
жение исключают почти пол-
ностью. Так вот, шумность на 
рессорах практически сошла 
на нет, а плавность хода ока-
залась весьма пристойной.
За рулем полного мнения со-

ставить не удалось. Моторчик 
тяговит, передаточные ыисла 
в коробке подобраны удачно. 
А вот механизм переключения 
– не очень, нуждается в дора-
ботке. Это стало понятно, ког-
да садившиеся за руль журна-
листы, в том числе и автор этих 
строк, начали ошибаться с пе-
редачами. Все дело, по моему 
мнению, в слишком коротком в 
сравнении с ходом включения 
ходе выбора передачи.
Презентация проходила в 
разгар зимы, «насились» эти 
самые «пазики» по снежному 
накату, что позволило во всем 
блеске продемонстрировать 
способности EBS. С другой 
стороны, на изрядно сколь-
зкой дороге оценивать точ-
ность и чуткость руля – дело 
неблагодарное: никогда не 
знаешь, рулевое «играет» 
или колесо на дороге «ерза-
ет». То же с эффективностью 
тормозов, но это к лучшему: 
желающих «тормозить в пол» 
нашлось немало, а сидеть в 
процессе этого в салоне не 
очень чтобы очень. Даже на 
снежном накате…
но в целом автобус понравился.
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МЗКТ-6902 
дойдёт до аэродрома

асси пожарного автомобиля АА13,5/100-100/3 
разрабатывалось минскими специалистами по специ-
альному заказу из Торжка. Первые опытные образцы 
перспективного шасси МЗКТ-6902 под монтаж обору-
дования аэродромного пожарного автомобиля минча-
не изготовили ещё в 2006 г. Проект шасси учитывал 
современные тенденции в создании автомобилей для 
тушения самолётов – заднее расположение двигателя. 
Им стал дизель Caterpillar C-18 мощностью 715 л.с. 
(552 кВт). Другое преимущество нового шасси – ав-
томатическая коробка передач Allison серии 4700 с 
системой управления четвертого поколения Gen4 и 
коробкой отбора мощности Chelsea.

АА13,5/100-100/3 полной массой 33 т разгоняет-
ся до 80 км/ч за 30 с, имеет максимальную транс-
портную скорость более 110 км/час. Он способен 
перевозить 13,5 т огнетушащих веществ, из которых 
12,6 т – вода. АА13,5/100-100/3 имеет пять мест 
для боевого расчёта. Автомобиль оснащён насосом 
VFPN 600 производительностью 100 л/с. Лафетный 
ствол с дистанционным управлением имеет дальность 
струи 90 м. Бамперная лафетная установка рассчитана 
на выброс в зону горения 1600 л/мин.

Технический управляющий завода ОАО «Пож-
техника» Аркадий Красовский поясняет: «Пожарная 
аэродромная машина модели АА13,5/100-100/3 

Андрей КАрАсёВ

ОАО «Пожтехника» проводит сертификационные испытания аэродромного 
пожарного автомобиля АА13,5/100-100/3 созданного на шасси МЗКТ 6902.

www.au to t ruck-press . ru

СПецТехниКА А В Т О Т Р А К  N  2  –  2 0 1 0

20



на шасси МЗКТ 6902 с автоматической коробкой 
передач Allison работает уже более года и прошла 
3000 км. Сейчас мы готовим второй вариант та-
кой машины. Возможно, на ней будут установле-
ны двигатель Caterpillar либо Cummins и «автомат» 
Allison. По своим характеристикам машина уни-
кальна, и пока это единственный автомобиль оте-
чественного производства, который соответствует 
жестким нормам ICAO (International Civil Aviation 
Organization – Международная организация граж-
данской авиации)».

В рамках второго международного салона «Ком-
плексная безопасность – 2009», прошедшего вес-

ной прошлого года, на базе Спасательного центра 
МЧС России в Ногинске прошли совместные поле-
вые учения «Действие сил при ликвидации послед-
ствий террористических актов, природных и техно-
генных катастроф» с участием подразделений МВД, 
ФСБ, МЧС России. Учения стали демонстрационной 
площадкой для новинки ОАО «Пожтехника». Авто-
мобиль отрабатывал процесс тушения пожара.

Машина получила высокую оценку представи-
телей специализированных подразделений МЧС 
России, стран НАТО и Совета евроатлантического 
партнерства, а также Департамента гражданского 
планирования Североатлантического альянса.

Пожарная аэродромная машина 
модели АА13,5/100-100/3 на шасси МЗКТ 6902 
с автоматической коробкой передач Allison работает 
уже более года и прошла 3000 км
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                                     Алексей ВиногрАдоВ, фото автора

Разумеется, официально его так никто не называл. Это – мое собственное видение. Но именно такое словосочетание 
больше всего подходит к первой презентации, проведенной МЗ «ТОНАР» в этом году.

ы уже привыкли, что как 
весна, так на «Тонаре» презента-
ция. и каждый раз подмосковный 
завод ухитряется удивить. напри-
мер, в прошлом году были пред-
ставлены трехзвенные автопоез-
да. один угольный, другой для 
перевозки зерна. Первый после 
показа уехал в Кемеровскую об-

ласть, второй – в Белгородскую. 
Тогда не один я смотрел на та-
кое новшество со скептицизмом: 
кубы-то кубами, и они конечно 
золотые, да только как еще оно с 
законом и техрегламентами раз-
рулится?

на сей раз первая презента-
ция хотя и может быть названа 

«День Зерна» на ТОНАРЕ
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«весенней», но с изрядной на-
тяжкой: прошла в предпоследний 
день зимы. И снова «Тонар» сумел 
не просто удивить, а удивить, так 
удивить. И статью с «трехзвенных 
автопоездов» я начал не случай-
но. Потому как на сей раз «гвоз-
дем программы» стал еще один 
трехзвенник, по крайней мере, 
так казалось. Ан нет! Тонар-9540 
официально числится «сочленен-
ным полуприцепом». Именно так 
он сертифицирован. И части его 
отдельно друг от друга на дорогу 
выезжать не могут. Хотя для ре-
монта расцепить, конечно, можно. 
То есть МЗ «ТОНАР» официально 
вводит в обиход новое понятие.

Еще забавная деталь. По отрас-
левой нормали, согласно которой 
индексируется тонаровская продук-
ция, вторая слева пятерка означает 
«самосвал», однако в действитель-
ности кузов, или как теперь любят 
выражаться – «надстройка», может 
быть любой. Все равно – Тонар-
9540. Что и продемонстрировали 
два «сочлененника». Первый был 
совершенно натуральным самосва-
лом, а второй, тоже предназначен-
ный для перевозки зерна, не имел 
никакой гидравлики и был ориенти-
рован на разгрузку в автомобиле-
опрокидывателе.

В прочем, и с первым не все 
однозначно. Мало того, что он те-

Прошлогодний вариант

Современная версия трехсекционника

перь не «трехзвенный», а вполне 
официально «сочлененный», так 
еще и самосвальная установка на 
нем «секционная». Двух-, трех- или 
многосекционный самосвальный 
кузов – еще одно понятие, новое 
для отечественных, а подозреваю, 
и зарубежных тоже, самосвальных 
перевозчиков. И его тоже МЗ «ТО-
НАР» вводит в наш обиход, но уже 
дольше, с прошлого лета. Только 
и здесь своя предыстория.

Когда дела идут плохо, обра-
щаешься к начальным истинам. 
Одна из них в армейском изло-
жении гласит: «подальше от на-
чальства, поближе к кухне!» Нечто 
в этом духе произошло и с Госу-
дарством Российским, и с «Тона-
ром». Первое на пороге кризиса 
вспомнило о «продовольственной 
безопасности» страны. Или просто 
смогло распинать чинуш на мес-
тах, наконец? Не суть. Важно, что 
программа начала хоть как-то, но 
работать. И в самые гиблые меся-
цы, в самые «кризисные» момен-
ты сельхозпроизводство в России 
в целом росло. Хотя понятно, что 
не для всех кризис прошел сторо-
ной: многие и пострадали. Но это 
отдельная тема, и скорее не для 
статьи, а для диссертации и даже 
не кандидатской, а докторской…
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Нам же сейчас важно только 
то, что государство «взялось» за 
продовольствие. Всерьез взя-
лось. А «ТОНАР», следуя армей-
ской мудрости, обратил взор на 
сельское хозяйство. То, что спе-
циалисты завода там увидели, по-
вергло в шок. Да начать хотя бы с 
того, что производством сельско-
хозяйственной техники занимает-

ся кое-кто, кое-где и по мелочи. 
Сельскохозяйственных машин в 
России, за некоторым исключени-
ем, просто не делают. И особенно 
в области транспортировки. Тут 
вообще – песня.

С одной стороны, совершенно 
потрясающая неэффективность 
перевозок. Едва ли не все затраты 
на производство сельхозпродук-

ции – затраты на перевозки. То 
есть, имеется, где развернуться. 
И есть, что улучшить. И намного. 
А с другой…

С другой стороны, наземный, 
как и вообще любой, транспорт 
не работает сам по себе, он при-
вязан к стационарным системам, 
обеспечивающим его функциа-
нирование. А вот эти-то системы 
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в лучшем случае обновлялись во 
времена  «Продовольственной 
программы», реализовывавшейся 
еще в СССР. Но тогда обновле-
ния досталось не всем… И хоро-
шо, если приемный пункт зерна 
рассчитан не КамАЗ с прицепом! 
А ведь большинство и вовсе на 
марки ЗиЛ и ГАЗ ориентированы. 
То есть, на тебе пять метров на 

разгрузку при боковом свале, а с 
четырнадцатью метрами – езжай 
себе мимо! Так родилась концеп-
ция: «Сделаем технику под ваши 
технологии». А вместе с ней по-
явились полуприцепы с много-
секционной боковой разгрузкой. 
И первый «трехсекционник» пое-
хал по Черноземью еще прошлой 
осенью.

Бегая между прицепами на 
презентации, я думал, что имен-
но он и стоит по-за… И… Каюсь! 
Только рассматривая фотогра-
фии, понял: нет, не прошлогод-
няя телега, новая, увеличенной 
вместимости, на уменьшенных 
колесах…

Грех мне, конечно, но с дру-
гой стороны… Все присутствую-
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щие, а в большинстве это были 
транспортники, как-то дружно 
повелись на «трехзвенник». Все 
мы тогда еще не подозревали, 
что это уже называется «соч-
лененный». Тем более, что под 
конкретную спецификацию он 
был выполнен более, чем ориги-
нальным. Требование заказчика: 
полуприцеп должен возить и зер-
но, и щебень! И работать круглый 
год. И то, и другое, как известно, 
груз сезонный… Соответственно: 
сочлененный, в каждой секции по 
две самосвальных секции боко-
вой разгрузки, множество допол-
нительных устройств.

Понятно, все это изрядно утя-
желило «телегу», но я могу ска-
зать только одно: кто заказывал, 
должен знать, что делает. Я же 
судить данную спецификацию не 
возьмусь. «Надстроек» можно лю-
бых наделать…

Куда интереснее оказалась 
сама по себе «трехзвенность». 
А как ездить? А как задом? Про-
шлогодний «зерновой» трехзвен-
ник вообще не стоял на месте. 
Утрируя, «на его кабине висели 

гроздья транспортников». Не так, 
конечно красочно, но близко к 
тому. Оказалось, все проще, чем 
можно было ожидать. И коридор 
в повороте близкий к седельнику, 
даже поменьше, и задом, хоть и 
сложнее, чем с цельной «теле-
гой», но проще, чем с прицепом, 
особенно, если тот достаточно 
тяжелый.

Я забыл сказать? Прошлогод-
ний трехзвенный автопоезд-зер-
новоз тоже сюда поставили. Точ-
нее, попытались. Но не вышло. 

Он так до самой пресс-конферен-
ции и катался передом-задом. По 
заявкам, как говорится…

На пресс-конференции тема 
«трехзвенности», сиречь «сочле-
ненности», обрела новое звуча-
ние. Но если по порядку… Прежде 
всего, отмечу, что МЗ поработал 
над собственным имиджем, сде-
лав фильм про то, что же это есть 
– «Тонар». Можем только порадо-
ваться. Дальше – сочлененный. 
Реально Большая Новость. Осо-
бенно то, что кто-то взялся за по-

узел сочленения

зерновоз
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добное. А уж то, что возмог… Но 
больше всего заинтересовал рас-
сказ транспортника, эксплуатиру-
ющего «трехзвенник» уже более 
полугода. Всех очень даже инте-
ресовало, каково это – возить на 
такой-то хреновине зерно за не-

сколько тыщ верст. Но это надо 
отдельную статью писать.

Главное, что особых «сек-
ретов» не сыскалось. И ничего 
нового для привычного перевоз-
чика. Вот разве такой момент: 
перегруз оси обходится дорого, 

особенно, если не одной, но если 
«оси не пробивают», то все гораз-
до легче.

А когда номер был почти свер-
стан, «Тонар» провел еще одну 
презентацию, теперь уже овощ-
ную. Но не все же сразу!

внутри кузова 
зерновоза
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Ульяновские 
горизонты

своение впрыска топлива 
диктовалось нормами токсичности 
отработавших газов автомобильных 
двигателей Euro-2. А в 2008 г. завод 
перешёл на выпуск УМЗ-4216 треть-
его (Euro-3) экологического класса. 
Мощность этой модификации уве-
личили до 123 л.с., а крутящий мо-
мент – до 24 кг-м. С октября 2009 
г. новые адаптированные двигате-
ли УМЗ-4216 сертифицированы для 
установки на весь модельный ряд 
лёгких коммерческих автомобилей 
ГАЗ – на «ГАЗелях» и «Соболях». 
Но для соответствия характеристи-
кам двигателя трансмиссии у этих 
машин изменено передаточное от-
ношение главной передачи. Такая 
модернизация позволяет улучшить 
топливную экономичность автомо-
биля на 0,4-1,0 л/100 км.

Уже с февраля этого года мотор 
получает целый ряд усовершенс-
твований. Для снижения теплона-
пряжённости двигателя будут ис-
пользовать одиннадцатилопастную 
крыльчатку вентилятора, увеличит-
ся число лопастей и на крыльчатке 
водяного насоса. Кроме этого, пла-
нируется внедрить систему, повы-
шающую обороты холостого хода 
при включении электромагнитной 
муфты вентилятора.

Для снижения эксплуатаци-
онного расхода масла изменится 
система вентиляции картера. Пор-
шневые кольца станут уже. Плани-
руется «перевести» двигатели на 
полусинтетическое масло, устано-
вить в поддоне картера двигателя 
дополнительный успокоитель. Это 
должно исключить временную по-

Двигатель «Ульяновского моторного завода» 
модели УМЗ-4216 с распределённым впрыском 
рабочим объёмом 2,89 л появился в 2005 г., как 
развитее карбюраторного УМЗ-421.

Андрей КАРАСЕВ, фото автора
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терю давления в системе смазки 
при торможении. Кроме этого, для 
увеличения межсервисного интер-
вала до 15 тыс. км и снижения сто-
имости технического обслуживания 
заводские специалисты берутся ре-
шить проблему усадки штанг толка-
телей для стабилизации клапанного 
зазора. Изменитсяи внешний вид 
двигателя: катушки зажигания пе-
рекочуют на боковую поверхность, 
штуцер забора вакуума переберет-
ся на задний торец ресивера впуск-
ного коллектора.

Обновлённый двигатель УМЗ-
4216 будут устанавливать на так 
называемую «ГАЗель +». Также 
предусмотрено комплектовать об-
новлённую «ГАЗель» сцеплением 
SACHC, стартером и генератором 
PRAMO-Iskra.

Модернизация УМЗ-4216, отве-
чающего четвёртому экологическо-
му классу (Euro-4) предполагается 
в сотрудничестве с австрийской 
компанией Magna Steyr. Она прина-

длежит канадской Magna. Австрий-
цы выполняют научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы, в том числе, для нового 
Mercedes-Benz SLS AMG. Для про-
изводства двигателя УМЗ уровня 
Euro-4 предусматривается измене-
ние технологии финишного хонин-
гования гильз цилиндров и доводка 
профиля кулачков распредвала для 
улучшения фаз газораспределения.

Кроме того, достижение следу-
ющего экологического класса до-
стижимо только с электронным уп-
равлением дроссельной заслонкой. 
Потребуется не только новый блок 
дроссельной заслонки, но и новые 
педальный узел, жгут проводов, но-
вые блоки управления двигателем. 
А значит, – предсертификацион-
ные и сертификационные испыта-
ния, заканчивающиеся получением 
ОТТС. Это запланировано на второй 
квартал.

По вопросам оптимизации тем-
пературных режимов системы ох-

лаждения двигателя и протекания 
воздушных потоков в подкапотном 
пространстве автомобиля ульянов-
цы сотрудничают с инженерами 
дивизиона «Лёгкие коммерческие и 

УМЗ-249
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легковые автомобили и Объединён-
ным исследовательским центром 
(ООО «ОИЦ»).

С сентября 2011 г. планирует-
ся перейти на двигатель с верхним 
расположением распределительно-
го вала, созданного на базе двига-
теля УМЗ-4216. На заводе уже был 
разработан двигатель с верхнем 
распредвалом – УМЗ-249.10. Он 
развивал 150 л.с. при 4500 об/мин 
и крутящий момент 24,5 кгс∙м в 
диапазоне 3500–3800 об/мин. Дви-
гатель был апробирован на кроссо-
вых «УАЗиках», получил высокую 
оценку спортсменов, и… перебрал-
ся в музей трудовой славы пред-
приятия. В отличие от УМЗ-249.10, 
имевшего степень сжатия 8,8, на 
перспективном двигателе этот по-
казатель возрастёт до 9,2–9,5. В 
нём реализуется проверенная на 
УМЗ-249.10 схема размещения по 
разным сторонам двигателя эле-
ментов системы впуска и выпуска.

Для производства верхнекла-
панного двигателя предприятию 
предстоит приобрести обрабаты-
вающие центры для изготовления 
головок блока цилиндров, дора-
ботки блока цилиндров, обработки 
выпускного коллектора. Потребу-
ется модернизировать оборудова-
ние, изготовить новую оснастку 
для производства новых крышек. 

В производственный цикл будет 
введено оборудование для допол-
нительной очистки (мойки) внут-
ренних каналов двигателя.

Все же предприятию придется 
закупать поршни, втулки и сёдла 
клапанов, впускные и выпускные 
клапаны, шкивы водяного насоса 
и коленчатого вала под полиполи-
клиновой ремень, топлипроводы, 
звёздочки цепного привода, натяж-
ного устройства, гидротолкатели.

Ожидается, что мощность дви-
гателя составит 140 л.с., а крутя-
щий момент возрастёт до 245 Нм. 
Топливная экономичность улуч-
шиться до 190–192 г/л.с.-ч. Меж-
сервисный интервал возрастёт до 
20–25 тыс. км, в том числе из-за 
применения синтетического масла.

Ориентировочный бюджет про-
екта «Создание и организация произ-
водства перспективных бензиновых, 
двухтопливных двигателей «Группы 
ГАЗ» на базе двигателей УМЗ» со-
ставляет 1300–1500 млн. руб.

Созданная конструктивная и 
технологическая база будет ис-
пользоваться для изготовления 
ряда ключевых деталей нового 
двигателя – NGE (New Gasoline 
Engine). Это пока условное обоз-
начение. Двигатель получит свой 
индекс, когда родится, но пока   
NGE. Опытно-промышленная пар-
тия должна появиться в 2012 г. в 
версии Euro-4. В конце 2013 года 

NGE, по планам, займёт 
место на конвейере.

Двигатель по-
лучит новый алю-
миниевый блок 

цилиндров с залитыми чугунными гильзами. Гильзы 
моноблочной конструкции с бобышками для крепления 
головки блока. В конструкцию блока будет заложена воз-
можность установки балансировочных валов. Его жёст-
кость планируется увеличить за счёт установки плиты 
внизу блока, в которой будут располагаться опоры ко-
ренных шеек коленчатого вала или блок цилиндров по-
лучит плоскость разъёма с поддоном картера ниже шеек 
коленчатого вала.

Мощность двигателя повысят до 160 л.с. а крутящий 
момент – до 300 Нм. Потребление топлива снизится до 
185 г/л.с.-ч., а ресурс вырастет до 400 тыс. км, при меж-
сервисном интервале, увеличенном до 30 тыс. км. Работа 
над перспективным двигателем ведётся совместно с ком-
панией Ricardo, НАМИ, АвтоВАЗ.

УМЗ-24216

УМЗ-24216
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Новый формат ВЕТЕРАНА
Андрей КАРАСЁВ, фото М. Баринова

Десять лет назад компания «Леон Авто», получив статус официального дилера 
Renault Trucks, открыла в подмосковном Селятино сервисную станцию по 

обслуживанию французских грузовиков   ООО «ЛеонАвтоЮг».
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есять лет для сервисного 
производства срок большой. Обо-
рудование не только изнашивает-
ся физически, но и устаревает. Но 
накануне собственного юбилея на 
станции в Селятино была проведе-
на комплексная модернизация – 
оборудование заменили более 
современным, да еще и увеличили 
территорию. Как будто по заказу, 
к десятилетию станции была про-
ведена реконструкция Киевского 
шоссе. Пропускная способность 
скоростной трассы удвоилась, что 
обеспечивает беспрепятственный 
проезд к станции.

Сегодня общая площадь «Лео-
нАвтоЮг» около 4 га. На охраняемой 
территории можно разместить до 
500 единиц техники. Площадь ре-
монтного цеха – 1400 м2, ещё 700 м2 
занимают складские и офисные 
помещения. В производственном 
цехе предусмотрено 15 постов, 5 из 
которых оборудованы подъемни-
ками. Для кузовного ремонта на 
станции есть стапель для правки 
рам и кабин. Номенклатура склада 
составляет около 6000 наименова-
ний. В среднем через станцию про-
ходит 300 единиц техники в месяц.

Модернизация потребовалась в 
том числе и потому, что изменился 
статус ООО «ЛеонАвтоЮг». Раньше 
это был просто сервисный центр 
Renault Trucks, а теперь предпри-
ятие стало официальным дилером 
с правом продажи грузовых авто-
мобилей Renault.

Новый статус – новый подход 
к клиенту: изменены и режим ра-
боты, и система бонусов и скидок 
для клиентов, в том числе, для 
постоянных. Приятным сюрпри-
зом станут и подарки. Постоянным 
клиентам предоставляется скидка 
20% от стоимости нормо-часа на 
все работы, и 7% – на запасные 
части. Предусмотрен выезд техпо-
мощи автомобиле Renault Masckot 
и ряд других выгодных предложе-
ний для постоянных клиентов.

«Индивидуальный подход к 
клиенту мы понимаем как широкий 
спектр сервисных и финансовых 

услуг, гибкую систему скидок и 
консультации специалистов. Ус-
пех «ЛеонАвтоЮг» – это удовлет-
ворение клиента нашей работой!»   
считает учредитель компании 
А.Е. Гребнев.

«Леон Авто» открыло в 2002 г. 
«Триумф Сервис» в г. Королев и 
«Леон Авто» в Санкт-Петербурге. 
В 2005 г. распахнул свои двери 
современный центр «Леон Трак» в 
Солнечногорске.
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Не отвелекаясь от дороги

пасения оказались напрас-
ными. Как показал блиц-опрос, 
только один из водителей, кото-
рому довелось работать на обору-
дованном системой громкой связи 
тягаче, не сумел воспользоваться 
ею из-за отсутствия в телефоне 
функции Bluetooth. Остальным же 
новинка понравилась, хотя оста-
лись вопросы. Слово водителю 
Александру Космакову. Он чаще 
всего работает на переоборудован-
ном автомобиле.

«Раньше я, не задумываясь о 
возможных последствиях, управлял 
автомобилем и разговаривал по 
обычной «трубке». В аварии по этой 
причине не попадал, но были ситуа-
ции, когда для того, чтобы вывести 
машину из опасной ситуации при-
ходилось бросать телефон на пол.

Систему громкой связи PARROT, 
установленную на моей машине, я 

поначалу всерьёз не воспринимал. 
Казалось, не прослужит она долго 
в специфических «грузовых» усло-
виях. Бывает так, что на машине 
«садятся» аккумуляторы, и чтобы 
завести двигатель, нужно «при-
куривать» от другой машины или 
даже «катюши». Дополнительное 
электронное оборудование как-то 
не любит резких бросков напряже-
ния и часто выходит из строя.

Но вот уже шесть месяцев я 
продолжаю пользоваться громкой 
связью. Нельзя сказать, что без 
нее работать невозможно, но с ней 
гораздо удобнее и безопаснее. Для 
переговоров водителей друг с дру-
гом служит рация, но и телефонные 
переговоры с руководством, кли-
ентами, диспетчерами занимают 
немало времени. Обычно звонки 
раздаются в самый неподходящий 
момент. Удобно не только то, что 
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С тех пор, как на одном из наших подопытных автомобилей, седельном тягаче Volvo, была установлена система 
громкой связи, прошло полгода. Всё это время машина работала на линии, а система активно использовалась. 

А ведь были и опасения… Нет, специалисты подошли к своей работе вполне профессионально, да и качество 
комплектующих сомнений не вызывало. Сомнения были по другому поводу: как-то отнесутся водители? Теория 

теорией, а практика – она практика и есть. Да и не все готовы тратить время на освоение «хайтековских» новинок.

Портативный 
спикерфон

не надо пользоваться трубкой при 
разговоре, большое преимущес-
тво даёт и голосовой набор. Ког-
да подъезжаешь к какому-нибудь 
складу, надо за несколько минут 
отзвониться клиенту, чтобы откры-
вали ворота. Иначе будешь стоять 
на улице, перекрывая движение. 
Раньше, чтобы найти нужный но-
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мер, приходилось держать перед 
собой телефон, и смотреть на его 
экран. И всё это на ходу. Ведь най-
ти место для остановки автопоезда 
куда труднее, чем для легковушки… 
А ведь и с легковыми машинами те-
перь очень непросто.

Сейчас – красота! Отвлекаться 
не надо, достаточно назвать имя 
абонента, и соединение происхо-
дит автоматически. На автомобиле, 
оборудованном системой громкой 
связи, работать удобнее и безопас-
нее.Но есть и вопросы.

Первый. Бывает, что едет со 
мной человек, которого не хочется 
вводить в подробности моих пе-
реговоров. Пользуйся я обычным 
«мобильником», он услышат мою 
половину разговора, а я могу гово-
рить так, чтобы не возбуждать не-
здорового постороннего интереса. 
Как быстро можно переключиться с 
громкой связи на обычную «трубу»?

Второй. У моих сменщиков та-
кая система уже стоит на личных 
машинах. Они хотят использовать 
её и на работе, но оборудование 
всего парка  громкой связью зави-
сит не от них. Есть ли модель, ко-
торую можно быстро переносить с 
машины на машину?»

На эти вопросы согласился 
ответить начальник технического 
центра WiFree Юрий Сергованцев. 
Но прежде – небольшой экскурс в 
историю. 

Работа системы громкой свя-
зи невозможна без использова-
ния технологии распознавания и 
оцифровки голоса. Работы в этом 
направлении велись ещё с пяти-
десятых годов прошлого века, но 
только в 2000 г. французская фир-
ма PARROT сумела предложить 
потребителям систему, работаю-
щую с использованием протокола 
Bluetooth. На пути к её коммерчес-

Parrot ck3100 с ЖК дисплеем

Рarrot ck3000 – самое простое 
и доступное стационарное устройство

кому использованию  пришлось решить целый ряд 
проблем. Про электромагнитную совместимость 
говорить, наверное, не стоит. Эта задача решает-
ся создателями любой новой электронной техники. 
Но для систем громкой связи очень важным ока-
зался вопрос подавления шумов. Ведь их уровень 
при движении автомобиля, особенно с открытыми 
окнами, весьма значителен. Электроника должна 
из всей их гаммы выделить голос человека. Про 
ещё одну специфическую проблему знают все, кто 
хоть раз слышал передачи прямого эфира. Нередко 
бывает так, что вместо разговора с радиослушате-
лем ведущий слышит лишь непрерывное эхо. Хотя 
на решение этих проблем понадобилось несколько 
лет, сейчас они – уже история. 

Теперь слово Юрию Сергованцеву. «Отвечая на 
вопрос, заданный вашим водителем могу сказать, 
что сейчас на рынке присутствуют как стационарные, 
требующие монтажа, устройства, так и портативные. 
Последние работают от встроенных аккумуляторов, 
заряжаются через автомобильный прикуриватель, и 
могут быть размещены практически везде. Напри-
мер, к солнцезащитному козырьку спикерфон Parrot 
MINIKIT крепится специальным зажимом.

К недорогим стационарным устройствам от-
носятся устройства громкой связи Parrot серии 
СК3ххх. Среди них есть устройства без дисплея, с 
небольшим монохромным ЖК дисплеем, на котором 
отражается вся необходимая информация, и с цвет-
ным TFT дисплеем.

Серия Parrot MKi9ххх отличается, прежде всего, 
возможностью работы без создания пользователем 
голосовых меток. Если в устройствах серии СК3ххх 

Parrot MKi9000 
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Обычно 
базовый блок 
потребители 

не видят

Комплект устройства 
громкой связи готов 
к установке

перед началом работы пользова-
телю необходимо ввести список 
контактов, устройства MKi9ххх ра-
ботают напрямую с телефонной 
книгой. Вопрос с идентификацией 
языка пользователя отпадает. Нет 
разницы, по-русски или латиницей  
сделана запись в памяти телефона. 
Достаточно произнести имя вызы-
ваемого абонента так, как написа-
но, и связь будет установлена. Если 
указано несколько телефонов, то 
система спросит водителя, на ка-
кой телефон – домашний, рабочий 
или мобильный следует адресовать 
вызов. 

Если водитель не хочет, чтобы 
его разговор слышал пассажир, 
можно нажать зелёную кнопку, и 
громкая связь будет отключена.

Пульт дистанционного управле-
ния может быть установлен в любом 
месте салона, даже закреплён на 
руле. Имеется также  возможность 
использования штатных кнопок ав-
томобиля на рулевом колесе. Вооб-
ще, чем современнее конструкция 
автомобиля, неважно, грузовой он 
или легковой, тем лучше  он при-

способлен к оборудованию устройс-
твами громкой связи, и тем меньше 
требуется устанавливать дополни-
тельных устройств.

Например, по-максимуму: если в 
автомобиле 24-вольтовая цепь пита-
ния, то можно использовать конвер-
тер напряжения 24-12V. Это лучше, 
чем протягивать дополнительные 
провода с одного аккумулятора. 
Если на автомобиле нет магнитолы 
и колонок, то их можно установить 
отдельно. Сейчас самый распро-
странённый вариант для грузовиков 
и автобусов – запитка напряжением 
12 В от провода магнитолы и ис-
пользование её штатных колонок.»

Получается, что оборудовать 
системой громкой связи сейчас 
можно практически любой автомо-
биль, было бы желание. И главным 
мотивом при принятии такого ре-
шения наверное должна стать забо-
та о безопасности. Если уж нельзя 
полностью исключить телефонные 
разговоры водителя во время дви-
жения, то сделать так, чтобы он 
меньше отвлекался от управления, 
вполне возможно.

Пульт управления 
невелик

Руль современного автомобиля редко обходиться без 
дополнительных кнопок. Их можно использовать
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Морозные 
проблемы 

Scania
В прошлом номере мы рассказали об учебном и сервисном центре Scania. Теперь предлагаем 

материал, подготовленный сотрудниками этого центра по характерным «зимним» 
неисправностям.

роблемы, возникающие при эксплуатации авто-
мобилей в холоде (ниже -25о С), характерны для многих 
автомобилей, как грузовых, так и легковых. 

Известно, что в ряде регионов России температура 
зимой доходит до минус 50 – минус 60о С. В Якутии, 
на севере Тюменской области работают сотни грузовых 
автомобилей и автобусов Scania. Однако были случаи, 
когда водители из Европы привозили груз в Россию, 
и их машины получали серьезные повреждения вслед-
ствие недостаточной подготовки автомобиля к работе 
в условиях холода.

С парафином в топливе большинство водителей 
справляться научились – устанавливают подогреватели 
топливных фильтров. А вот про более серьезную опас-
ность – замерзание вентиляции картера – слышали 
не все. Поэтому дилеры Scania в России при передаче 
новых автомобилей обязаны подробно проинструкти-
ровать водителей о правилах эксплуатации машины зи-
мой. К документам на автомобиль и инструкции по экс-
плуатации прилагается памятка водителя с описанием 
характерных ошибок, приводящих к поломке техники.

Подавляющее большинство грузовых автомобилей 
Scania работают в более мягких климатических услови-
ях (Европа, Латинская Америка...), поэтому удорожать 
все автомобили, выполняя подготовку к работе в ус-
ловиях холода экономически нецелесообразно. Завод 
знает о существовании таких проблем и периодически 
выпускает для дилеров «TI» – бюллетени технической 
информации, в которых, в частности, имеются инс-
трукции по адаптации машин к эксплуатации в зимних 
условиях.

Что же случается с неподготовленной машиной, 
приехавшей на север России из Европы? В большинс-
тве случаев сценарий следующий: на улице -30о С, во-
дитель остановился на ночлег, двигатель не глушит. 
Через некоторое время влага, содержащаяся в картер-
ных газах, замерзает в трубках вентиляции картера. 
Давление в двигателе растет, начинает выдавливать 
масло из системы смазки через уплотнения турбины. 
Тут вариантов два – масло может попасть в глушитель 
или в интеркулер. 

Попадание моторного масла в глушитель само по 
себе не опасно. Глушитель можно промыть, турбина в 

большинстве случаев не повреждается. Главное, чтобы 
вовремя заметить падение давления и заглушить дви-
гатель, а также не забыть удалить масло из глушителя 
(ехать с глушителем, полным масла, нельзя – опас-
ность пожара!). А вот масло в интеркулере представля-
ет серьезную угрозу неконтролируемого роста оборо-
тов двигателя. Иногда двигатель, «ушедший вразнос», 
дешевле заменить, чем отремонтировать. Если кабина 
не поднята, остановить двигатель в такой ситуации 
можно только перекрыв подачу воздуха в воздухоза-
борник или направив в него струю углекислоты из ог-
нетушителя.

Как избежать таких проблем? Есть две рекомен-
дации:

1. При температурах ниже -20о С водитель дол-
жен обязательно утеплить интеркулер. В последние 
годы Scania поставляет (в качестве опции) шторку 
ПВХ для установки перед интеркулером – этого до-
статочно для температур от -15 до -25о С. При более 
низких температурах к утеплению следует отнестись 
более тщательно.
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Кстати, утепление интеркулера решает и ещё одну проблему – 
блокирование льдом самого интеркулера. Черный дым, потеря 
мощности двигателя – таким образом проявляется конденсация 
влаги, попавшей в интеркулер через воздухозаборник или закры-
тую вентиляцию картера. Если лед отогреть, а воду не слить – 
гидроудар при запуске двигателя практически неизбежен. Ранее 
в нижней части интеркулера для слива влаги сверлили отверстие 
диаметром 4 мм, на последних автомобилях в левой части пре-
дусмотрена резьбовая пробка.

2. Переделка системы вентиляции картера. На машинах, 
которые поставлялись в Россию через официальных дилеров 
Scania, она должна быть выполнена на предпродажном обслужи-
вании. Так как тип вентиляции картера зависит от модели дви-
гателя и года выпуска машины, придется рассмотреть несколько 
вариантов.

А. 16-литровые (V-образные) двигатели, поставляемые в 
Россию, имеют закрытую вентиляцию картера. Так как элементы 

вентиляции картера находятся в верхней части двигателя, при 
хорошо утепленном интеркулере проблем с этими двигателями 
не бывает.

Б. Рядные (9-, 11-, 12-литровые) двигатели поставляются в 
Россию с открытой системой вентиляции картера.

– На автомобилях четвертой серии (это машины, выпускав-
шиеся в Европе до апреля 2004 г., и в Латинской Америке до 
конца 2008 г.) картерные газы отводятся стальной трубкой 14 от 
клапанной крышки 1 цилиндра, проходят через маслоотделитель 
и выводятся под двигатель с помощью резинового патрубка 12 и 
стальных трубок 20, 21 (см рис. 1). Если интеркулер утеплен, за-
мерзание влаги в трубке 14 не происходит, а вот трубки 20 и 21 
заморозить очень легко, поэтому патрубок 12, расположенный с 
правой стороны от двигателя, с трубки 20 надо снять!

– На выпускающейся сейчас серии автомобилей картер-
ные газы отводятся от клапанной крышки последнего цилиндра 
(см. рис. 2), проходят через металлический маслоотделитель-
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ный фильтр 3, расположенный в 
отдельной пластмассовой короб-
ке 1 за последней головкой бло-
ка, и выводятся через резиновый 
патрубок 10 и стальную трубку 
11 под двигатель. На автомоби-
лях с короткими кабинами (14 дм) 
фильтр оказывается почти за каби-
ной, поэтому его надо обязательно 
утеплить (это можно сделать са-
мостоятельно, но последнее время 

завод предлагает утеплитель для 
фильтра в качестве опции). На ма-
шинах со спальными кабинами дли-
ной 16 и 19 дм в утеплении фильтра 
необходимости нет, если закрыт 
интеркулер и температура не экс-

тремально низкая. Обязательно 
надо снять патрубок 10 с трубки 11. 
Некоторые водители считают, что 
патрубок был снят ошибочно, и ус-
танавливают его обратно, поэтому 
последнее время дилерам Scania 

было рекомендовано прорезать в 
патрубке 10 отверстие.

В заключение повторим еще раз 
самоочевидную вещь: регламент-
ные работы на автомобиле должны 
проводиться своевременно.

Рис. 1 Рис. 2
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Проблемы безопасности дорожного движения уже давно решаются странами 
Европы сообща. Осенью вступили в действия общеевропейские стандарты по 

подготовке и переподготовке водителей большегрузных автомобилей.

 сентября 2009 г. завер-
шился поэтапный ввод в действие 
требований Директивы 2003/59/ЕС 
«О начальной квалификации и пе-
риодическом обучении водителей 
определённых автомобилей для 
перевозки товаров или пассажи-
ров…», принятой Европейским 
Парламентом и Советом Европы 
15 июля 2003 г. Годом раньше, в 
сентябре 2008 г., под её юрисдик-
цию попали водители автобусов, а 
теперь эти нормы распространи-
лись на водителей большегрузов, 
и все положения документа всту-
пили в силу в полном объёме. В 
принципе, первой этапной датой, 
предусмотренной директивой, 

стало 10 сентября 2006 г. К ней 
страны-члены Европейского Сою-
за должны были подготовить свои 
национальные законодательства 
к ведению положений Директивы 
2003/59/ЕС.

Как следует из названия до-
кумента, он предписывает ми-
нимальные стандарты начальной 
подготовки и периодической пе-
реподготовки водителей. Ужес-
точением требований к квалифи-
кации водителей коммерческого 
транспорта законодатели стремят-
ся повысить безопасность дорож-
ного движения и, соответственно 
обезопасить труд водителя. По 
требованиям директивы водители 

автобусов и грузовиков должны 
проходить курс продолжитель-
ностью 35 час. каждые пять лет. 
В некоторых странных Европы он 
доходит до 42 час.

Обязательным в программе 
начального или периодического 
курса являются правила безопас-
ности, связанные с дорожным дви-
жением, непосредственно влияю-
щие на рациональное потребление 
топлива. Обычно это три модуля: 
«Безопасность и топливная эффек-
тивность», «Юридические требова-
ния (правила для тахографов, ре-
жим труда и отдыха)», «Здоровье и 
безопасность, сервис и логистика 
(включая первую помощь, безо-

Папа, тебя ждут дома!

www.au to t ruck-press . ru

БЕЗОПАСНОСТЬ А В Т О Т Р А К  N  2  –  2 0 1 0

42



должно быть единого образца. 
При этом право на подготовку и 
переподготовку водителей могут 
получить только учебные центры, 
одобренные национальными влас-
тями. Власти могут определять 
юридические лица, которые будут 
ответственными за организацию 
подготовки и тренинга водителей. 
Для водителей, являющихся под-
данными третьих стран, не входя-
щих в Евросоюз, предусмотрены 
специальные условия.

После прохождения курса обу-
чения предусмотрены теоретичес-
кий и практический экзамены. По 
теоретическому курсу водителю 
должен дать ответы на вопросы. К 
примеру, ирландскому водителю 
придется ответить на 235 вопро-
сов. По требованиям Директивы 
на это отведено не менее четырёх 
часов. На практический экзамен 
отведено два часа, включая пол-
часа вождения.

Volvo Trucks подготовила ком-
плексную программу переподго-
товки водителей – Volvo для про-
фессионалов. Программа состоит 
из пяти модулей: «Эффективное 

пасность перевозок, обслужива-
ние клиента)».

Безопасность на дорогах – об-
щая забота всех участников дви-
жения, а не только водителей ком-
мерческого транспорта. Почему 
же Директива касается только их? 
Дело в том, что чиновники Объ-
единённой Европы, вводя повы-
шенные требования, озаботились 
о конкурентном равенстве пере-
возчиков из разных стран. Требо-
вания по водительской квалифика-
ции «некоммерческих» участников 
движения отдано на откуп нацио-
нальным требованиям.

При этом страны Евросоюза 
могут выбрать несколько вариан-
тов начальной подготовки, исходя 
из национальных особенностей. 
Длительность такой подготов-
ки должна составлять, по крайне 
мере, 280 часов, 70 из которых 
требуется провести за рулём, 
включая пять часов индивидуаль-
ного управления автомобилем.

А вот свидетельство о профес-
сиональной компетенции, называ-
емое Driver СРС (Driver Certificate 
of  Profess iona l  Competence), 
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вождение», «Безопасное вождение», «Транспортные 
перевозки и законодательство», «Здоровье и первая 
помощь на дороге», «Безопасность перевозки гру-
зов». Программа полностью соответствует требова-
ниям Директивы 2003/59/ЕС.

Пройти курс можно не только в странах ЕС, но и 
в России. В нашей стране после курсов Volvo Trucks 
карточку СРС, свидетельствующую о профессио-
нальной компетенции водителя, не дадут, зато вы-
дадут сертификат.

Задачей курса является повышение професси-
ональных навыков водителей для повышения безо-
пасности перевозок, облегчения труда водителя. 
Полученные знания увеличат производительность 
автомобиля, уменьшат простои грузовиков, сократят 
расходы на страховку и больничные листы, не говоря 
уже о потребляемом топливе.

Курс «Эффективное вождение» является допол-
ненным, который Volvo Trucks предлагал раньше. 
Главная особенность курса, как и всей программы в 
целом – адаптация под каждого клиента.

Volvo Trucks производит широкий модельный ряд 
грузовиков. Специализация автомобилей расширя-
ется при установке на их шасси кузовов или иных 
надстроек. В связи с этим, в курс включаются мате-
риалы, рассматривающие конкретные условия экс-
плуатации автомобиля клиента.

Курс начинается с ознакомления с теоретически-
ми предпосылками, рассказа о силовом приводе ав-
томобиля. Затем показывается, как водитель может 
повлиять на сопротивление качения и воздуха, рас-
сматриваются факторы, влияющие на расход топ-
лива: погодные условия, режим работы, плотность 
движения, техническое обслуживание.

Теоретический материал закрепляется практичес-
кими занятиями на грузовике Volvo. Водителя обу-
чают правильно разгонять автомобиль, проезжать 
перекрёстки, двигаться на подъёме и спуске. Курс 
рассчитан на группу из четырёх человек. Опыт пока-
зывает, что после прохождения курса расходы на ре-
монт и горюче-смазочные материалы на сокращаются 
5–20%, а пробег резины увеличивается на 15–20%.

Безопасность на дорогах в значительной степени 
зависит от водителей. Цифры могут называться раз-

Полученные 
знания увеличат 
производительность 
автомобиля, уменьшат 
простои грузовиков, 
сократят расходы 
на страховку и 
больничные листы, 
не говоря уже о 
потребляемом топливе

ные, ведь считать можно по раз-
нообразным методикам. В Volvo 
Trucks считают, что 60% аварий 
происходит по вине водителей, 
30% из-за дорожных условий, 
10% по иным причинам.

Специалисты компании уде-
ляют большое внимание осмотру 
автомобиля перед выездом. Слу-
шателям курса показывают, как 
важно во время движения соблю-
дать скоростной режим, не терять 
внимания и контролировать авто-
мобиль в любых дорожных ситу-
ациях, рассматривают различные 
виды аварий.

После ознакомления с ролью 
водителя и факторами, влияющи-
ми на правильность оценки рис-
ка, лектор переходит к рассказу о 
системах безопасности грузови-
ков Volvo. Рассматривают работу 
таких систем активных безопас-
ности, как ABS, EBS, ESP, TCS. 
Слушателей знакомят с особен-
ностью использования дополни-
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тельных противобуксовочных при-
способлений в тяжёлых дорожных 
условиях. Отдельно оговаривают-
ся действия водителя при ДТП.

Отдельная тема – здоровье 
водителя. В первую очередь во-
дителям рассказывают, как не по-
лучить травму, просто-напросто, 
сидя за рулём. Водителю, совер-
шенно обоснованно предлагают 
делать больше физических упраж-
нений, использовать любой шанс 

для восстановления кровообра-
щения после «сидячей» работы. 
Даже питаться в минуты отдуха 
рекомендуется стоя.

Вопросы здорового питания 
также не остались без внимания 
составителей курса. Как и другие 
разделы, он содержит практи-
ческие советы. Некоторые из них 
звучат для России экзотически: 
ешьте на десерт киви, ананасы 
или плоды папайи.
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Переутомление за рулём зна-
комо каждому водителю. Все пони-
мают, что это опасно. Стоит пом-
нить, что 20% всех ДТП вызвано 
переутомлением, а в ночное вре-
мя вероятность аварии увеличива-
ется в шесть раз. По европейским 
исследованиям реакция человека 
после работы за рулём в течение 
двадцати часов эквивалентна ре-
акции человека, имеющего содер-
жание алкоголя в крови в размере 
0,8 промилле. Считается, что каж-
дый второй водитель хоть раз за-
сыпал за рулём. В арсенале курса 
Volvo Trucks не только страшилки. 
Лектор познакомит слушателей с 
эффективными приёмами борьбы 
с сонливостью и продуктивным 
краткосрочным отдыхом.

Специалисты Volvo Trucks не 
только советом помогают водите-
лю. Инженеры компании разрабо-
тали несколько систем активной 
безопасности, противодействую-
щих происшествиям, связанным с 
утомлением водителя: ACC (адап-
тивный круиз-контроль), DAS 
(система предупреждения води-
теля), LKS (система поддержания 
полосы движения), LCS (система 
смены полосы движения).

Если дорожный инцидент всё 
же произошёл, и есть пострадав-
шие, то от квалификации довра-
чебной помощи зависит жизнь и 

здоровье раненых. Оказывая по-
мощь, не надо забывать о собс-
твенной безопасности. С этого 
начинаются рекомендации Volvo 
Trucks. Если пострадает оказы-
вающий помощь, то помогать 
будет некому. Перед звонком в 
службу спасения следует выяс-
нить точное место происшествия, 
количество пострадавших и типы 
травм. Службы спасения должны 
знать количество затронутых ава-
рией автомобилей, оснащены ли 
они подушками и сколько из них 
сработали.

Квалифицированная довра-
чебная помощь по статистике 
могла бы спасти до 90% погибших 
в ДТП. Поскольку занятие с води-
телями ведут не медики, то курс 
Volvo Trucks содержат общие ре-
комендации по оказанию первой 
помощи.

Материал модуля «Транспор-
тные перевозки и законодатель-
ство» знакомит слушателей с 
организацией грузоперевозок и 
логистикой. Лектор рассказывает 
об основных аспектах расчёта эко-
номичности перевозок, влияния 
перевозок на экономику и эколо-
гию, новых технологиях в отрос-
ли. Особое внимание, как и в дру-
гих модулях, уделяется водителю. 
«Водитель – лицо компании» – ос-
новной лейтмотив занятий. Кроме 

этого водитель может почерпнуть 
необходимые сведения о необхо-
димых документах на перевозку 
(CMR, MDP), страховок на груз и 
автомобиль, о дополнительных 
разрешениях (ADR, негабаритный 
груз). Слушателям рассказывают 
о законодательных требованиях к 
режиму труда и отдыха, организа-
ции контроля рабочего времени, 
чтения информации с тахографа, 
как с аналогового, так и с цифро-
вого.

Безопасности перевозки грузов 
посвящён другой модуль курса. 
Он освещает типы транспортных 
средств и их маркировку, спосо-
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бы погрузки и разгрузки. На кон-
кретных примерах рассказывают о 
причинах аварий и ответственнос-
ти сторон, методах и приспособ-
лениях для крепления груза. Те-
оретический курс подкрепляется 
практическими упражнениями по 
креплению груза. Для того, чтобы 
не иметь проблем со службой ве-
сового контроля, автомобиль не-
обходимо правильно загрузить, не 
превышая разрешённую нагруз-
ку на ось. В помощь полученным 
знаниям по этому вопросу, Volvo 
Trucks может предложить свой 
электронный помощник. Система 
выведет на дисплей информацию 
об общей массе и нагрузке на каж-
дую ось.

Каждый год в странах Евросо-
юза совершаются хищения грузов 
на сумму около 8,2 млрд. евро, 
угоняется 200 тыс. коммерческих 
автомобилей. В последние пять 

лет каждый шестой водитель, ра-
ботающий в сфере международ-
ных перевозок, подвёргся нападе-
нию. Естественно, при подготовке 
курса специалисты Volvo Trucks 
уделили внимание теме противо-
действия нападениям. В этом раз-
деле водителей также предупреж-
дают, как контрабандисты могут 
использовать грузовик без ведома 
водителя.

Ещё в годы развитого социализ-
ма, перед самым его концом, оте-
чественная статистика свидетель-
ствовала – в аварии чаще всего 
попадают начинающие водители и 
шофера первого класса с большим 
стажем работы. Сейчас, когда сис-
тема подготовки профессиональ-
ных водителей осталась в прошлом, 
опыт развитых стран может и дол-
жен стать движущей силой для сни-
жения смертности на российских 
направлениях.
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о сведениям Интерпола в пос-
ледние годы ежегодно из магистраль-
ных грузовиков похищается товаров на 
8,2 млрд. евро. Если к этому добавить 
сопутствующие хищению убытки, то эта 
сумма значительно увеличится. Ограб-
ления часто происходят на придорож-
ных стоянках. Грабителей интересует, 
в первую очередь, электроника, табач-
ные изделия, шоколад и косметика. Со-

гласно данным Международного Союза 
Автомобильного Транспорта (IRU), за 
последние пять лет жертвами ограбле-
ний стали 17% водителей магистраль-
ных грузовиков. Статистика Интерпола 
показывает, что в Европе немало мест 
с высоким риском покушения на трэй-
леры, выступающих наравне с такими 
странами, как, например, Россия, Мек-
сика или Бразилия.

Десять лет назад статистика была 
совсем другая. В транспортной цепочке 
наиболее криминальными были склады 
и грузовые терминалы. Усиление борь-
бы с хищениями на складах проблему не 
решило, а переместило на дороги, став-
шие рабочим местом организованной 
преступности, которая зачастую носит 
международный характер. Несмотря на 
это, действия полицейских, объединен-

Вернуться из рейса
Международные автомобильные перевозки стали неотъемлемой частью современной Европы, 
связывающей её воедино. Вместе с тем расширение Евросоюза сделало автоперевозки более 
рискованными.

Андрей КАРАСЁВ, фото автора
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ных интернациональным сотруд-
ничеством, не были эффектив-
ными. О чём и свидетельствует 
статистика.

Одна из причин низкой эф-
фективности действий правоох-
ранительных органов европейских 
стран заключается в том, что по-
лицейские не расценивают транс-
порт как отдельный объект пося-

гательства, и не координируют 
свои действия против нового вида 
организованной преступности. И 
это при том, что преступники не 
всегда довольствуются хищения-
ми, а всё чаще применяют наси-
лие против водителей.

Теперь о проблеме заговорили 
в Европарламенте. В принципе, 
Комитет по транспорту ЕС и рань-
ше не сидел сложа руки, а пытался 
организовать безопасные для во-
дителей стоянки – трак-стопы. Так 
появился проект SETPOS (Secure 

European Truck Parking Operational 
Services). Это организация, объ-
единяющая стороны, стремящие-
ся сделать придорожные стоянки 
безопасными. Отдыхать водите-
лям приходится за колючей про-
волокой, под охраной, зато не 
надо волноваться за груз и себя. 
В настоящее время, как говорит-
ся, процесс пошёл: создано пять 
безопасных стоянок. Две в Герма-
нии и по одной в Великобритании, 
Франции и Бельгии. В Европарла-
менте считают, что таких зон в Ев-
ропе должно быть не меньше 200.

Конечно, чем больше безопас-
ных стоянок, тем лучше. Однако 
водителю, а тем более диспетче-
ру, о них следует знать. Органи-
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заторы SETPOS учли это, создав 
европейский информационный 
портал по парковкам для грузови-
ков – http://www.truckinform.eu/. 
Он софинансируется Европейс-
кой Комиссией как часть проекта 
SETPOS. Это единственная плат-
форма, которая содержит комп-
лексный, подробный и актуальный 
список стоянок для грузовых ав-
томобилей в Европе. Она проста 
в использовании, предоставляет 
исчерпывающую информацию и 
поставляет её через интернет и 
мобильные устройства. Проект 
стартовал в конце прошлого года, 
но что особенно приятно, в нём 
есть уже русскоязычная версия. 
Удобство пользования основано 
на стандартных функциональных 
возможностях карт Google, поль-
зователь может перемещаться, 
передвигать карту в любом на-
правлении, увеличивать масштаб 
изображения или увидеть ланд-
шафт как спутниковое изображе-
ние, и т.д., а также смотреть ре-
зультаты поиска в виде таблицы. 
В настоящее время на Truckinform 
имеется информация приблизи-
тельно о 2600 общественных и 
частных стоянках.

В свою очередь, производите-
ли грузовиков также серьёзно оза-
бочены безопасностью водителей 

и сохранностью грузов. Так, Volvo 
Trucks сделала первый шаг, оснас-
тив свои грузовики системой мо-
ниторинга Dynafleet, являющейся 
частью сервиса по безопасности 
Security Service. Благодаря этой 
системе грузовик находится под 

постоянным наблюдением. При 
необходимости водитель может 
воспользоваться тревожной кноп-
кой. Специалисты по безопаснос-
ти перевозок этим не ограничива-
ются – сейчас ведутся работы по 
созданию блокируемого седель-
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но-сцепного устройства с дистан-
ционным управлением. Это помо-
жет защитить прицеп от хищения 
и «незаметного» исчезновения. 
Следующим шагом в обеспечении 
безопасности автомобильных пе-
ревозок станет система, которая 
будет передавать сигнал тревоги, 
если  грузовик слишком отклонит-
ся от маршрута. Система автома-

тически заблокирует пуск двигате-
ля после его остановки или будет 
постепенно ограничивать скорость 
машины вплоть до полной ее оста-
новки. Поскольку водитель ника-
ким образом не участвует в этом 
процессе, то ему ничего не долж-
но угрожать.

Согласно новой директиве Ев-
росоюза водитель должен раз в 

пять лет пройти переподготовку 
продолжительностью не менее 
35 час. Специалисты Volvo Trucks 
разработали такую программу с 
учётом информации по безопас-
ности водителя. Водителям рас-
сказывают о действиях преступ-
ников и о том, как вести себя для 
уменьшения риска стать жертвой 
ограбления.
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В конце 70-х годов прошлого века ком-
пания Volvo предложила максимально 
комфортную кабину Globetrotter. Мар-
кетологи рассчитывали, что клиенты закажут 
несколько сотен грузовиков с новой каби-

ной, однако рынок принял Globetrotter с куда 
большим энтузиазмом. Очень скоро эти ка-
бины стали очень популярны. Сегодня девять 
из десяти новых грузовиков Volvo FH выходят 
с конвейера с кабиной Globetrotter. За про-

Globetrotter – 
       30 лет на службе у водителей

Андрей КАРАСЁВ, фото Daimler AG

T88 10092

www.au to t ruck-press . ru

ТЕХНИКА А В Т О Т Р А К  N  2  –  2 0 1 0

52



шедшие годы ключевые принципы конструи-
рования кабин Globetrotter остались прежни-
ми: создание дружелюбной среды обитания 
водителей и комфорт мирового класса.

Тридцать лет назад автомобильный транс-
порт перешагнул национальные границы. 
«Железный занавес» начал приподниматься, 
возрос товарообмен между Западной и Вос-
точной Европой. Продолжительность рейсов 
увеличилась, водители могли по несколь-
ку дней проводить в кабине. А Globetrotter 
предназначалась как раз для таких случаев. 
В отличие от кабин с простыми пластмассо-
выми надстройками, она должна была обес-

печить и безопасность, и комфорт. Спрос на 
Globetrotter превзошёл самые смелые ожи-
дания. Выйдя из ниши грузовиков с высокой 
крышей, автомобили Volvo с такой кабиной 
создали новый сегмент рынка коммерческих 
транспортных средств.

В восьмидесятые годы Globetrotter ста-
ла плодом революционной концепции: на 
смену традиционной кабине, разработан-
ной для грузовика, пришла кабина, спроек-
тированная для водителя. Для реализации 
задуманного специалисты Volvo изготовили 
посадочный макет. Он понадобился для вы-
яснения необходимых размеров и уточнения 

T-3712-00 Volvo F16 1987

T91 10415
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особенностей положения водителей при ра-
боте. Макет демонстрировали на многих вы-
ставках. Более 2 тыс. водителей, посидев в 
макете кабины и ответив на подготовленные 
вопросы, помогли разработчикам найти луч-
шие решения.

Популярность высоких кабин росла. В 
1993 г., через одиннадцать лет после де-
бюта кабины, Volvo выпустила грузовик FH с 
Globetrotter следующего поколения. В 1996 г. 
появилась кабина Globetrotter XL. Имея внут-
реннюю высоту 193 см, она позволяла поч-
ти любому водителю стоять в полный рост. 

С 2002 г. кабины стали оснащать новыми си-
дениями и панелью приборов, а с прошло-
го года новыми аудио- и видеосистемами. 
В качестве опций предлагаются складываю-
щиеся спальные полки с массой регулировок 
и поворачивающееся на 90 градусов пасса-
жирское сидение.

Современные требования к грузовикам 
ограничивают размеры кабины. Но работы 
над кабиной продолжаются. Совершенству-
ется организация внутреннего пространства, 
чтобы создать оптимальные условия для тру-
да и отдыха водителя.
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Материал подготовлен пресс-службой ГУП «Мосавтотранс»

В 2010 году исполняется 55 лет 
со дня образования Главного 
управления автомобильного 
транспорта г. Москвы – 
Главмосавтотранса, а ныне – 
Мосавтотранса. И в связи 
с этим нельзя не вспомнить 
его создателя – Иосифа 
Михайловича Гобермана.

осавтотранс является круп-
нейшей в России системой грузо-
вого автомобильного транспорта. 
На ее предприятиях трудятся более 
10 тыс. человек, парк подвижного 
состава насчитывает свыше 5 тыс. 
автомобилей, ежегодно перево-
зящих более 11 млн. т различных 
грузов. Мосавтотранс занимается 
грузоперевозками и в то же время 
выполняет функции координатора 
по транспортному обслуживанию 
городского хозяйства, строительс-
тва, социальной сферы. Предпри-
ятия системы работают по всем 
направлениям рынка – перевозка 
детского питания, школьных за-
втраков, продовольственных и про-
мышленных товаров, строительных 
и хозяйственных грузов, а также 
осуществляют перевозку опасных 
грузов – светлых нефтепродуктов, 
сжиженного газа, противогололед-
ных реагентов.

История крупнейшего грузово-
го перевозчика столицы началась 
задолго до 1955 г., когда в соот-
ветствии с постановлением Сове-
та Министров СССР было создано 

Главное управление автомобиль-
ного транспорта г. Москвы – 
Главмосавтотранс. Все началось с 
человека, который впоследствии 
стал родоначальником транспорт-
ной системы Москвы.

Иосиф Михайлович Гоберман – 
основатель сложнейшей автотран-
спортной системы, выдающийся 
государственный деятель, леген-
дарный и талантливый руководи-
тель, родился 14 ноября 1905 г. 
в Кременчуге. В 14-летнем воз-
расте, будучи еще мальчишкой, 
записался добровольцем в армию, 
где прослужил до окончания граж-
данской войны. С 1923 г. работал 
в системах Московского городско-
го и областного Советов депутатов 
трудящихся на разных должностях, 
в том числе заместителями пред-
седателей Коломенского, Красно-
пресненского, Советского район-
ных Советов. В 1937 г. Иосиф 
Михайлович Гоберман был назна-
чен начальником Транспортного 
управления Московского Совета, а 
в 1939-м он одновременно утверж-
дается и начальником Управления 

Человек-легенда, 
транспортник-профессионал

грузового и пассажирского транс-
порта г. Москвы.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Гоберман становится 
командиром транспортного полка 
противовоздушной обороны сто-

В 1966 г. 
коллектив 
награжден 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени
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Система Главмосавтотранса 
была по-своему уникальной, так как 
при отсутствии союзного минис-
терства транспорта Главк являл-
ся «самостоятельным субъектом» 
этой отрасли, подчиняющимся ис-
ключительно московским властям. 
Эмблема «Главмосавтотранс» была 
нанесена на кабинах более 40 тыс. 

автомобилей, осуществляющих 
перевозки различных народно-хо-
зяйственных грузов в крупнейшем 
мегаполисе страны.

Трудно поверить, что в сложные 
послевоенные годы И.М. Гоберман 
сумел  реализовать принятую стра-
тегию объединения сотен мелких 
автобаз Москвы в крупные автохо-
зяйства и создания мощной транс-
портной системы, равной которой 
не было не только в нашей стране, 
но и в мире.

И.М. Гоберман был исключи-
тельно одаренным человеком, за-
мечательным организатором эф-
фективной работы автотранспорта. 
Ему были присущи качества ярко-
го, неординарного руководителя, 
такие как, проницательность, ком-
петентность, эрудиция, принци-
пиальность, деловитость, чуткое и 

внимательное отношение к людям. 
Им много сделано для развития ав-
томобильного транспорта Москвы, 
по обеспечению народного хозяйс-
тва города автоперевозками, со-
вершенствованию управления ав-
тотранспортными предприятиями.

За выдающиеся достижения в 
организации работы автомобиль-
ного транспорта Иосиф Михайло-
вич Гоберман был удостоен многих 
государственных наград, среди ко-
торых: два ордена Ленина, орден 

Человек-легенда, 
транспортник-профессионал

лицы. Под его руководством была 
организована бесперебойная ра-
бота автотранспорта по эвакуации 
из города промышленных пред-
приятий, детских учреждений, до-
ставке автотранспортом в столицу 
продовольствия, топлива, обмун-
дирования, перевозке на фронт 
воинских частей и боеприпасов. 
Транспортный полк принимал 
участие в перевозках грузов и лю-
дей по «дороге жизни» – ледовой 
трассе Ладожского озера.

После войны Гоберманом 
были разработаны и предложены 
руководству Москвы мероприятия 
по совершенствованию транспор-
тной системы города, направлен-
ные на ликвидацию мелких авто-
хозяйств и создание на их базе 
автомобильного транспорта обще-
го пользования. В 1955 г. в соот-
ветствии с данными предложени-
ями было принято Постановление 
о создании Главмосавтотранса, 
начальником которого был назна-
чен инициатор идеи, являвшийся 
в течение 28 лет его бессменным 
руководителем.

Встреча 
руководства и 
работников Глав-
мосавтотранса

После войны Гоберманом были разработаны и предложены 
руководству Москвы мероприятия по совершенствованию 
транспортной системы города, направленные на 
ликвидацию мелких автохозяйств и создание на их базе 
автомобильного транспорта общего пользования
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Октябрьской революции, три ор-
дена Трудового Красного Знамени, 
орден Красной звезды, орден Знак 
Почета, орден Дружбы народов. 
В 1971 году ему было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда.

Гобермана, более полувека ру-
ководившего транспортом Москвы, 
величали автомобильным королем. 
Перед ним, как в сказке «по щучье-
му велению…» распахивались все, 
даже самые «высокие и широкие» 
двери руководителей города и 
страны.

У работников Главмосавтотран-
са фамилия Гоберман вызывала 
различные эмоции: одни его боя-
лись, другие смело шли к нему с 
различными предложениями. Он 
мог простить упущение в работе, 
но никогда не прощал хитрость, 
подлость и ложь. Если он был уве-
рен в своей правоте, то становился 
мощным «бульдозером», который 
мог смести любые бюрократичес-
кие преграды, преодолеть сопро-
тивление самых влиятельных чи-
новников.

Еще до внедрения централи-
зованных перевозок грузов вышло 
несколько постановлений дирек-
тивных органов. Одно из них – «Об 
организации автотранспорта об-
щего пользования», предусматри-

вающее изъятие у министерств и 
ведомств их автомобилей, ликви-
дацию мелких автобаз и создание 
на их базе крупных автохозяйств, 
подписанное лично Генеральным 
секретарем СССР Сталиным. Од-
нако активное сопротивление ми-
нистерского бюрократического 
аппарата не позволяло полностью 
выполнить это Постановление. 
Даже у всемогущего Иосифа Ста-
лина не все получалось. С трудом 
вериться, но факты – упрямая 

вещь. А Гоберман продолжал объ-
единять мелкие автобазы в круп-
ные автопредприятия. И пока руко-
водители малых автобаз, предвидя 
предстоящие перемены в их жиз-
ни, недоумевали: «что мы теперь 
будем делать, как мы теперь будем 
жить?!» укрупненные автопредпри-
ятия стали давать в короткие сроки 
серьезную отдачу.

«Ай да молодец Иосиф Гобер-
ман. То, что не удалось Иосифу 
Сталину, удалось сделать Иосифу 
Гоберману!» – говорили автори-
тетные автотранспортники тихо, 
чтобы никто не донес до вождя в то 
грозное время.

Благодаря настойчивости и 
инициативе Гобермана в Москве 
было создано более 50 крупных ав-
топредприятий. Одно из них – ав-
токомбинат № 36 - носит почетное 
звание имени И.М. Гобермана.

По его инициативе и при непос-
редственном участии было приня-
то Постановление Правительства 
о ежегодном праздновании с 1976 
года «Дня работника автомобиль-
ного транспорта».

Имя Иосифа Михайловича Го-
бермана и по сей день является 
символом транспортной отрасли 
Москвы, в 2010 г. ему бы исполни-
лось 105 лет. Именно о нем гово-
рят: «Человек-легенда, транспорт-
ник-профессионал».

На совещании 
Горисполкома
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Автокросс на грузовиках – очень зрелищный и любимый зрителями вид гонок. И 
по сей день небольшие райцентры, рядом с которыми проходят эти соревнования, 
пустеют. Все на гонке. Наш журнал не баловал в прошлом читателей рассказами о 

грузовом автокроссе. И теперь восполняем этот пробел.

кончание сезона 2009 года 
по кроссу на грузовых автомоби-
лях выдалось захватывающим, 
несмотря на то, что чемпион 
страны и обладатели Кубков оп-
ределились досрочно. Облада-
телями Кубка России в классах 
ГАЗ-51,-52 и ГАЗ-53 стали моск-
вич Дмитрий Сушков и арзамасец 
Сергей Кротов соответственно. 
Чемпионом и обладателем Кубка 
РАФ в классе ЗИЛ-130 стал мос-
квич Сергей Сафонов, представ-
ляющий команду АМО ЗИЛ - БИ-
ГАФР. На заключительный этап в 

Кораблино приехали практичес-
ки все сильнейшие спортсмены, 
даже не смотря на капризы пого-
ды – дождь не прекращался две 
недели и по ходу уик-энда трас-
са с каждой минутой все больше 
превращалась в болото.

В классах автомобилей ГАЗ 
неожиданностей не случилось, а 
вот в ЗИЛ-130 первая сенсация 
произошла еще на стадии четвер-
тьфиналов – из-за отказа техники 
выбыл из борьбы за серебро чем-
пионата молодой броннинчанин 
Александр Коструков. Казалось 

в этой ситуации титул вице-чем-
пиона должен достаться зиловцу 
Станиславу Сафонову, но и он ис-
пытал на себе горечь технических 
проблем. В полуфинале у Станис-
лава сломалась коробка передач, 
а затем в утешительном финале 
перегрелся двигатель. Несмотря 
на это финал в ЗИЛ-130 выдался 
очень жарким.

Сафонов-старший, стартовав 
из третьего ряда, быстро пробил-
ся на третье место и начал атаки 
на истринца Владимира Сучкова, 
которого вскоре обошел. На тот 

Зимний автокросс 
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момент лидером заезда, и надо 
сказать, с огромным отрывом от 
Сафонова, был опытнейший Юрий 
Ершов, и казалось, так заезд и за-
вершится. Но на последнем круге 
автомобиль лидера стал терять 
скорость, и Сафонов красивейшей 
атакой отобрал первое место. Ер-
шов финишировал вторым, Сучков 
– третьим. Проблемы Кострукова и 
Сафонова-младшего на последнем 
этапе помогли еще одному зиловцу 
– Юрию Кулябину удержать итого-
вую вторую строчку в чемпионате 
страны. Итак позиции в чемпиона-
те России в классе ЗИЛ-130 рас-
пределились следующим образом: 
Сергей Сафонов – первый, Юрий 
Кулябин – второй, Александр Кос-
труков – третий.

Сезон 2010 года открылся тра-
диционными соревнованиями на 
приз министра транспорта Мос-
ковской области в подмосковной 
Истре.

Начало сезона немного огор-
чило болельщиков автокросса. 
Дело в том, что ужесточение тре-
бований по безопасности привело 
к серьезному увеличению затрат 
спортсменов, и далеко не все на-
шли возможность подготовиться к 
началу сезона. В итоге на старт в 
Истре вышло только 14(!) ЗИЛов, 
в то время как годом ранее их 
было под 30. Не приехали в Ис-
тру спортсмены из подмосковных 
Бронниц, из Рязани. Завод им. Ли-

хачёва выставил всего один авто-
мобиль. Несмотря на это, борьба 
на трассе была очень серьезная. 
На стадии полуфиналов истринс-
кий спортсмен Владимир Сучков 
оказывал сильное давление на 
зиловца Сергея Сафонова, но тот 
своей позиции не уступил. В фина-
ле же Сафонов сразу ушёл в отрыв 
и финишировал в гордом одино-
честве. Вторым стал спортсмен из 
истринского ПСО-13 Игорь Атаев, 
третьим – Виталий Определённов 
из истринского АТП.
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На следующем этапе в Рязани 
ситуация не изменилась – участ-
ников было намного меньше, чем 
в предыдущие годы. В классе ГАЗ-
51 победу праздновал рязанец 
Андрей Савин, в классе ГАЗ-53 
арзамасец Сергей Кротов. А вот в 
классе ЗИЛ-130 произошла сен-
сация – лидер команды АМО ЗИЛ 
Сергей Сафонов, выступавший на 
новом автомобиле с «квадратной» 
кабиной, даже не пробился в фи-
нал. В упорной борьбе со своим 
товарищем по команде Витали-
ем Определённовым и зиловцем 
Станиславом Сафоновым победу 
одержал Владимир Сучков. Следу-
ющие соревнования, уже в рамках 
чемпионата России, пройдут 11-
12 апреля в г. Энгельсе Саратов-
ской области.

А вот в классе 
ЗИЛ-30 

произошла 
сенсация – 

лидер команды 
АМО ЗИЛ Сергей 

Сафонов, 
выступавший на 

новом автомобиле 
с «квадратной» 

кабиной, даже не 
пробился в финал
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На Ивеко через пустыню
Дневник двенадцатой экспедиции Overland

 экспедиции участвуют 6 авто-
мобилей Iveco, покрашенных в тра-
диционный для Overland оранжевый 
цвет. Среди них два легендарных 
капотных грузовика 330.30 ANW 6x6, 
которые были вновь задействованы 
после долгих лет в экспедициях, в 
которых они прошли более 250 000 
км.

Интерьеры грузовиков были 
специально доработаны компанией 
Mussa & Graziano. Один грузовик вы-
ступает в роли столовой, другой в 
роли спального помещения.

В экспедиции Overland 12 также 
участвуют четыре новых автомобиля 
Iveco: Trakker 6x6, оборудованный 
компаний Sperotto как мастерская, 

Daily 4x4 с двойной кабиной и над-
стройкой Onnicar, предназначенный 
для перевозки оборудования и людей 
из благотворительных организаций, 
и два пятидверных Massif 4x4, обо-
рудованных компанией TruckTech, 
для перевозки команды Trekking 
International.

Эта экспедиция, как и предыду-
щие, уделяет внимание и гумани-
тарной деятельности. Daily 4x4 пе-
ревозит сменяющуюся команду из 
четырех врачей госпиталя универ-
ситета Пармы. На пути следования 
Overland 12 врачи консультируют 
медицинские учреждения и собира-
ют информацию, используя совре-
менное оборудование. 

Вторая неделя
После того, как экспедиция Overland 
12 прибыла в марокканский город 
Танжер на автомобильном пароме из 
Европы, колонна пересекла Марок-
ко по атлантическому побережью, 
посетив важнейшие города страны 
– столицу Рабат, Дахлу и Эль Джа-
диду – объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В Рабате команда Overland 
посетила детскую больницу для 
больных талассемией, где пообща-
лась с пациентами и врачами. Дети 
смогли вблизи посмотреть на оран-
жевые автомобили Iveco.

После пересечения похожей на 
поверхность луны марокканской ка-
менной пустыни колонна Overland 

По материалам Ивеко. Перевод: Иван Клинг

overland 12 преодолела 11 500 км, побывала в заложниках у вооруженных повстанцев и готова 
к первой смене команды Стартовавшая 3 января 2010 г. из штаб-квартиры Iveco в Турине 12-ая 

экспедиция Overland ко второй неделе достигла Африки. Пройдя 2400 км по Европе, автомобили 
Iveco переправились на пароме из испанского Альхесираса в марокканский Танжер.
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12 добралась до Мавритании. 
Мавритания встретила путешес-
твенников сильными песчаными 
бурями, которые, однако, не по-
мешали экспедиции успешно доб-
раться до города Нуадхибу, где 
команда была потрясена видом 
самого большого в мире кладби-
ща кораблей. 

Продвижение автомобилей 
Iveco по пустыне проходило при 
температуре 35 градусов по Цель-
сию. Экспедиция побывала в 
крупнейших городах Мавритании 
– Нуакшоте и Киффе. Дорога меж-
ду этими городами называется 
«дорога надежды» или «трансмав-
ритания». Она представляет со-
бой шоссе длиной 1100 км через 
пустыню.

Третья неделя
Экспедиция Overland 12 успешно 
выдержала испытание коварной 
пустыней Мавритании. Благодаря 
сочетанию надежности автомо-
билей Iveco и профессионализма 

Мавритания встретила 
путешественников сильными 
песчаными бурями, которые, однако, 
не помешали экспедиции успешно 
добраться до города Нуадхибу.
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команды, Daily 4x4, как и осталь-
ные автомобили, праздновал по-
беду над пустыней. Через 25 дней 
после старта экспедиции в Турине 
Overland 12 достигла Мали – одну 
из беднейших стран мира с ре-
кордной детской смертностью и 
безграмотностью.

В то время как в Тимбукту ав-
томобили проходили плановый 
техосмотр, команда, восполь-
зовавшись выходным, гуляла по 
древнему городу. Его глиняные 
постройки являются объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

На следующий день оранжевая 
колонна автомобилей Iveco пере-
правилась через реку Нигер на 
двух полуразвалившихся лодках. 
Самым волнительным этапом пе-
реправы стало перемещение тя-
желых грузовиков Trakker и 330.30 
ANW 6x6.

Пересекая песчаные дороги, 
экспедиция добралась до вла-
дений догонов – народности на 
Юго-Востоке Мали, – которая 
известна во всем мире танцами и 
традиционными масками. Дальше 
Overland 12 посетила крупней-
ший торговый порт Мали – город 
Мопти. Мопти называют малийс-
кой Венецией из-за трех островов 
посредине Нигера, на которых 
был основан город.

Из Мопти колонна Iveco под па-
лящим солнцем двинулась к столи-
це Мали городу Бамкао. По дороге 
она пересекла реку Бани и побыва-
ла в древнем городе Дженне.

Четвертая неделя
Прошло уже 4 недели с тех пор как 
15 человек и 6 оранжевых автомо-
билей покинули штаб-квартиру 
Iveco в Турине, чтобы отправиться 
в экспедицию Overland 12.

Колонна проехала по атлан-
тическому побережью Марокко, 
начала продвижение в Западную 
Африку и пересекла тропик Рака 
(северный тропик). Экспедиция 
прибыла в Либерию через Мали, 
Гвинею и Сьерра-Леоне.

Overland 12 оставила позади 
каменную пустыню Марокко и 
Сахару с ее труднопроходимыми 
песчаными насыпями и теперь 
попала в тропический лес. Теперь 
экспедиция проходит в условиях 
тропического климата с сильны-
ми перепадами температур ночью 
и днем, сорокоградусной жарой и 
очень высокой влажностью.

Кроме того, асфальтирован-
ные дороги окончательно исчез-

Дальше Overland 12 
посетила крупнейший 

торговый порт Мали – город 
Мопти. Мопти называют 

малийской Венецией из-за 
трех островов посредине 
Нигера, на которых был 

основан город
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ли, а внедорожный маршрут ста-
новится все сложнее и сложнее 
преодолевать.

Этот участок маршрута раз-
бивается на отрезки по 200 км и 
проходит через русла рек, кру-
тые подъемы и глубокие броды. 
Все это делает управление ав-
томобилями очень утомитель-
ным.

Эта часть пути была очень 
сложна для команды и техники. 
Всем хотелось хорошей дороги и 
прежде всего нормального отды-
ха, так как ночевки были осложне-
ны влажностью и высокой темпе-
ратурой воздуха. 

Но вся команда выбрала эту 
экспедицию именно из-за слож-
ностей и непривычных условий и 
преодолела трудности с высоко 
поднятой головой.

Благодаря усилиям каждого 
участника спустя 30 дней в пути 
экспедиция находится в отлич-
ном состоянии, и, как и во всех 
других оверлендах, автомобили 
Iveco остаются незаменимыми и 
проверенными компаньонами в 
пути.

Пятая неделя
Экспедиция Overland 12 преодо-
лела 11 500 км. Это примерно 
четверть африканской части мар-
шрута. Колонна прошла еще по 
двум странам – Код-д’Ивуару и 
Гане.

Этот этап экспедиции навсегда 
останется в памяти Беппе Симо-
нато из Iveco, точнее он запомнит 
момент, когда на него наставили 
автомат Калашникова. После пе-
ресечения границы Код-д’Ивуара 
караван был задержан. Угрожая 
оружием, группа повстанцев взя-
ла в заложники участников экспе-
диции. Только после переговоров 
повстанцев с руководителем эк-
спедиции Беппе Тенти, которые 
продолжались до следующего 
дня, Overland 12 продолжила дви-
жение.

С 2002 по 2004 гг. бывшая 
французская колония Код-д’Ивуар 
была в состоянии гражданской 
войны. До сих пор в стране нет 
стабильного правительства, и 
группы повстанцев предприни-
мают экстремистские действия, 
как то, которое испытала на себе 

команда Overland 12, чтобы при-
влечь внимание международной 
общественности. 

После этого запоминающегося 
происшествия колонна проеха-
ла через столицу Код-д’Ивуара 
Ямуссукро и направилась в сто-
рону Ганы. На этом отрезке пути 
бездорожье сменилось асфаль-
тированной дорогой, а деревни – 
городами.

В ганском городе Кумаси, в 
котором родился лауреат нобе-
левской премии мира и бывший 
генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан, команда экспедиции при-
няла участие в празднике местно-
го народа ашанти. После праздно-
вания колонна автомобилей Iveco 
продолжит путь к столице, городу 
Аккра, где почти вся команда сме-
нится новыми участниками, кото-
рые поведут оранжевые автомо-
били к новым приключениям.

Не смотря на огромную прой-
денную дистанцию, автомобили 
Iveco находятся в отличном состо-
янии и готовы преодолеть новый 
этап экспедиции – «Overland 12 
внутри черной Африки».
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Спящая  красавица

Алексей МОШКОВ, фото автора

Жители московского района Строгино давно привыкли к странного вида 
танку, стоящему в зоне отдыха. И назначая встречи, привычно говорят 
друг другу: «у танка», не подозревая о том, что это и не танк вовсе, а 
самоходная пушка СУ-100.

 появлением у вермахта «Тигров»  
и «Пантер» наши танки утратили преиму-
щество в огневой мощи и бронировании 
над вражескими машинами, имевшееся 
у них с начала войны. 76-миллиметро-
вая пушка танка Т-34 первых лет выпуска 
оказалась не в состоянии справиться с 
их бронёй. Модернизация Т-34 ситуацию 
изменила ненамного. 85 миллиметровая 
зенитная пушкна гораздо меньшем рас-
стоянии, чем это мог сделать против-
ник00000Стомиллиметровая пушка Б-34, 
применявшаяся на крейсерах советско-
го флота для стрельбы по самолётам, а 
также надводным и наземным целям, на 
которые было жаль снаряды главного ка-

либра, как раз подходила для танковых 
сражений. Она придавала снаряду доста-
точную скорость, была сравнительно лёг-
кой и скорострельной. Только вот беда – 
в башню «тридцатьчетвёрки» и готовяще-
гося ей на замену Т-44 не помещалась ни 
при каких обстоятельствах. Выход был 
найден в установке пушки в неподвиж-
ной, хорошо бронированной рубке. Ходо-
вая часть, двигатель и трансмиссия при 
этом остались «тридцатьчетвёрочными». 
Так появилась знаменитая «сотка».

И хоть она лишь несколько месяцев 
воевала с немецкими захватчиками, эта 
машина покрыла себя неувядаемой сла-
вой в последующих боях за свободу и 

независимость молодых стран народной 
демократии. Самый известный эпизод 
в боевой биографии СУ-100 – участие 
в отражении нападения американцев на 
остров Свободы. Тогда Фидель Кастро ог-
нём из такой самоходки лично уничтожил 
вражеский десантный корабль. И сегодня 
«сотка» – если не грозный, то заслужива-
ющий уважения противник даже для сов-
ременного танка, что доказали иракские 
танкисты в 2003 г., ухитрившись подбить 
из вооружённых таким же орудием тан-
ков Т-55 несколько «Абрамсов».

С одной стороны, СУ-100 простая, 
дешёвая и надёжная машина с мощным 
вооружением, но были у неё и недостат-
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ки. С одним из них мы знакомимся сразу же, попы-
тавшись занять место механика-водителя. Оказы-
вается, сделать это традиционным путём – через 
свой люк не получиться. Придётся лезть через люк 
в башне, что ни есть хорошо. В случае подбития 
и пожара очередь мехвода на выход – последняя. 

«Люк героев» в днище танка, неподалёку от его ра-
бочего места для быстрой эвакуации непригоден. 
Открыть его – целая история, да и машина может 
стоять в глубокой колее.

Пробравшись на рабочее место, можно огля-
деться. То, что видит механик-водитель при закры-

   Рабочее место водителя

Место наводчика
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том люке видно на фото 1. Кстати, если люк закрыт, 
можно открыть расположенные в его верхней части 
два смотровых прибора. Перед ногами – уже знако-
мые нам по «тридцатьчетвёрке» три педали ориги-
нального танкового дизайна. Назначение их такое же, 
как в автомобиле. По бокам – рычаги поворота, а вот 
рычаг переключения передач заботливо установлен 
между ног водителя. Кстати, чтобы включить вторую 
передачу (на которой и трогаются с места, и ездят) 
его надо отклонить влево и двинуть назад. Рычаги по-
ворота трогать при этом не надо. И если следовать 
мини-инструкции для начинающих танкистов братьев 
Стругацких (рычаги на себя и вперёд!), самоходка ос-
танется стоять на месте с ревущим двигателем, но 
разомкнутыми бортовыми фрикционами и включён-
ной «нейтралкой» в коробке.

Ещё прямо перед собой водитель видит насос 
для прокачки топливной системы и баллоны сис-
темы воздухопуска. Компрессора для пополнения 
его запасов нет, так что основной способ пуска – 
электрический. Нужные кнопочки (масса, маслоза-
качивающий насос и стартёр) находятся слева от 
водителя. Ещё, с левого пульта можно включить 
фары (отдельно, правую и левую, тускло или ярко) 
и... обычный автомобильный звуковой сигнал. Так 
что, если перед самоходкой на зелёном светофоре 
встанет какая-то машина, стрелять из пушки над её 
крышей для привлечения внимания раззявы-води-
теля не обязательно.

Вопреки распространённому 
мнению, о том, что орудие в само-
ходках с рубкой может наводиться 
только в вертикальной плоскости, 
оно может немного поворачивать-
ся по горизонтали. Конечно, грубо 
направить ствол орудия на цель 
поворотом машины было задачей 
механика-водителя. Ну а точную 
наводку и осуществлял сидящий за 
его спиной наводчик. Для этого в 
его распоряжении были махович-
ки вертикальной и горизонтальной 
наводки, а также прицел. Его ре-
зиновый налобник хорошо виден. 
Прицел по современным меркам 
довольно примитивный, моноку-
лярный, и по большому счёту го-
дился только для стрельбы с места 
по неподвижному или медленно 
едущему объекту.

Точная стрельба с ходу была 
невозможна. Орудие не обладало 
системой стабилизации, а возника-
ющая при движении машины рас-
качка усугублялась выносом ствола 
далеко вперёд. Это только на сто-
янке кажется, что пушка СУ-100 за-

драна высоко вверх. При преодо-
лении даже таких незначительных 
препятствий, как придорожные ка-
навы, корпус машины наклоняется 
вперёд, а орудие норовит уткнуть-
ся в землю. Тормознёшь в такой 

ситуации – машина клюнет носом, 
и орудие точно соприкоснётся с 
землёй. Решишь пройти сложный 
участок с ходу, и если самоходка 
ткнётся «рылом» в землю, удар бу-
дет страшным. Задача механика-
водителя – не допустить этого. У 
него вообще много задач.

Водить самоходку – ещё лад-
но. Хоть трудно и неудобно, но как 
правило, особенно далеко на них не 
ездили. Трёхсоткилометровый марш 
на такой машине отнимал сил столь-
ко, сколько поездка на автомобиле 
на несколько тысяч километров и 
считался историческим событием. 
Но требовалось ещё и обслуживать 
технику после «рабочего дня», за-
водить её морозным зимним утром, 
ремонтировать... Одна очистка ходо-
вой части после езды по грязи чего 
стоила! А ведь частенько приходи-
лось самоходчикам вытаскивать из 
разных буераков свои застрявшие 
машины. Правда, в работах участво-
вал весь экипаж...

Кстати, ещё с двумя его чле-
нами мы пока не познакомились. 

Командир сидел в башенке с 
правого борта машины. Он имел 
круговой обзор, вёл наблюдение, 
подсказывал водителю куда ехать, 
а наводчику и заряжающему – по 
каким целям, на какую дистанцию 
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грозно рычит, значит может атаковать вражеские око-
пы или укреплённые пункты... Они не учитывали, что 
невозможность ведения кругового обстрела сильно 
снижает возможности самоходки по поддержке войск 
в передовых порядках, а из-за отсутствия пулемёта 
СУ-100 в ближнем бою не может отбиться даже от 
злобных пенсионеров из «Фольксштурма».

Вот такой машиной была СУ-100. Остро необхо-
димая во время войны, она быстро потеряла своё 
значение в связи с появлением танков Т-54 и Т-55, 
вооружённых таким же орудием, но гораздо более со-
вершенных по ходовой части, бронированию, облада-
ющих возможностью вести прицельный огонь с хода.

Самоходки снимались с вооружения в Советской 
Армии и отправлялись на борьбу с израильскими за-
хватчиками, на помощь народно-освободительным 
движениям Африки и Азии. Часть машин, оставшаяся 
у нас, использовалась в качестве самоходных мише-
ней, на которых тренировались танкисты и расчёты 
противотанковых ракет.

и какими снарядами стрелять. Это 
во время боя. А в остальное время 
командир отвечает за всю маши-
ну, за то, чтобы была заправлена, 
снабжена боеприпасами, исправ-
на. За подготовку экипажа, его 
работу в бою и поведение в пере-
рывах между ними также спрос с 
командира.

Быть заряжающим – непростая 
работа. Тяжеленные снаряды нуж-
но очистить от смазки, рассорти-
ровать по номерам партий, чтобы 
летели более-менее одинаково, за-
грузить ими стеллажи. А заряжать 
орудие – вообще песня! Во всей 
советской бронетехнике с ручным 
заряжанием наводчик находился 
почему-то справа от орудия, и был 
вынужден манипулировать снаря-
дом левой рукой. Вот откуда у нас 
в стране так много левшей! Хоро-
шо, самоходка не танк, где башня 
непрерывно крутиться, и бегать за 
орудием в ней не надо.

Члены экипажа обладали оп-
ределённой самостоятельностью. 
Наводчик, например, имел право 
выстрелить по внезапно появив-
шейся вражеской цели, не дожида-
ясь приказа командира. Ведь в та-
ких ситуациях счёт ведётся на доли 
секунды. А водитель, выдерживая 
общее направление движения, 
указанное командиром, выбирал 
наиболее выгодный маршрут для 
объезда наиболее гадких буераков 
и уклонения от обстрела.

строиться его машина, и даже принимал в этом учас-
тие. После испытаний техники пробегом и стрельбой 
машины грузились на платформы и отправлялись на 
фронт. Самоходки, как правило, действовали в соста-
ве отдельных полков, в которые кроме боевых машин 
входили ремонтные, снабженческие, сапёрные и ме-
дицинские подразделения. В бою они должны были 
держаться позади танков, своевременно замечая и 
устраняя своей «длинной рукой» опасные для них сюр-
призы. Несмотря на все усилия ремонтников, по 3–4 
раза вводивших в строй подбитые машины, танкового 
или самоходного полка хватало примерно на месяц 
активных боевых действий, далее его остатки выводи-
лись на переформирование.

Бывало и так, что самоходки посылались в бой 
вместо танков из-за отсутствия последних. Команди-
ры, отдававшие такие приказы, рассуждали примерно 
так: если машина на гусеницах, с большой пушкой и Казённая часть пушки и рация

Смотровой прибор

такой снаряд нужно было 
заряжать левой рукой

Путь в самоходчики, как и в тан-
кисты во время войны начинался в 
танковых училищах. Несмотря на 
сложную обстановку, танкистов на-
чиная с середины войны, готовили 
основательно и качественно. Вы-
пускники направлялись в форми-
руемые подразделения, оттуда – 
на завод за танками или самоходка-
ми (кому как повезёт). Экипаж имел 
возможность наблюдать за тем, как 
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АВТОЦИСТЕРНЫ
 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  Александр НОВИКОВ

Помимо автоцистерн для 
транспортировки различных видов 
горюче-смазочных материалов 
возникли и  прошли становление и 
развитие автоцистерны для перевозок 
пищевых продуктов – питьевой 
воды, молока, пива, живой рыбы, 
растительного масла и других. Поначалу 
все перечисленные пищевые продукты 
перевозили в бочках на обычных 
грузовиках с бортовыми платформами, 
но увеличение потребности в 
перевозках большого количества 
продуктов потребовало создания 
специальных автоцистерн увеличенной 
емкости на шасси различной 
грузоподъемности. Рассмотрим 
наиболее распространенные 
автомобили-цистерны для 
транспортировки питьевой воды, 
молока, пива, живой рыбы и муки.

ВОДОВОЗКИ. Потребность в по-
добных цистернах возникла давно, 
особенно в местах, где отсутствова-
ли артезианские скважины и колод-
цы. А также для доставки питьевой 
воды отарам овец, находящимся на 
пастбищах, отдаленных от водопоя 
на расстояниях, при которых пере-
гон отары к месту поения и обратно 
становится экономически невыгод-
ным. Помимо прочего цистерны 
для питьевой воды могут исполь-
зоваться при засорах городских 
водопроводов как временная мера 
обеспечения водой жильцов, а кро-
ме того, подвозить воду при туше-
нии пожаров, если недостаточно 
пожарных автоцистерн. Впервые в 
отечественной практике цистерны 

для транспортировки питьевой воды 
на шасси автомобиля ЯГ-6 исполь-
зовались при расширении ярос-
лавского автомобильного завода, 
к которому еще не был подключен 
водопровод. Во время знаменитого 
Каракумского автопробега 1933 г. в 
колонне испытываемых автомоби-
лей тоже находились автоцистерны 
для снабжения экипажей водой, за-
полняемые у колодцев.

Наибольшее распространение 
цистерны для питьевой воды получа-
ют в послевоенное время и самыми 
известными и востребованными ста-
новятся автоводовозы АВВ-2 на шас-
си ГАЗ-51, АЦВ-15-63 на базе ГАЗ-63 
и АВЦ-28-150 на шасси ЗИС-150. 
Первые две автоцистерны-водо-

возки строились заводом имени 
ХХ-летия Октября в Алма-Ате, а 
последняя – «Прилукским заводом 
противопожарного оборудования» 
на Украине а также «Варгашинским 
заводом ППО»  в Кургане. Эти во-
довозки обеспечивали практически 
все потребности в перевозках пи-
тьевой воды в СССР.

Цистерна автоводовоза АВВ-2 
заволнялась за счет ваккума во 
впускном трубопроводе двигателя 
базового автомобиля. Для предо-
твращения попадания воды в дви-
гатель в горловине цистерны имел-
ся предохранительный клапан. Для 
опорожнения автоводовоза име-
лись восемь корыт, которые рас-
полагались с боков цистерны – по 
четыре с каждой стороны. Общий 
объем корыт рассчитывался на 
полное опорожнение цистерны. В 
зимнее время цистерну, заполнен-
ную водой, обогревали через спе-
циальное устройство, состоящее 
из дроссельного колена и газовой 
трубы. В разгар сельскохозяйс-
твенных работ автоводовоз можно 
было использовать для подвозки 
воды к тракторам и комбайнам.

Водовозки АВЦ-15-63 и 
АЦВ-28-164 имели две отдельных, 
не соединенных между собой сек-
ции – у АВЦ-15-63 емкостью по 

Автоводовозка на шасси 
ЯГ-6 емкостью 5000 
л, обслуживающая 
Яровславский автозавод, 
снимок 1938 г.

Схематический 
чертеж стандартной 
автоцистерны для 
перевозки молока на 
шасси ЗИС-5 1939 год
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900 л, а у АВЦ-28-164 по 1400 л. Секции вы-
полнялись из специального пищевого алю-
миниевго листа. Для сохранения постоянс-
тва температуры внутри цистерны на время 
транспортировки воды, секции цистерн по-
крывались термоизоляционным материалом 

из плит мипоры толщиной до 30 мм, обшива-
лись досками, покрывались пергамином и об-
лицовывались листовым металлом. Вакуумное 
устройство состояло из воздухопровода, со-
единенного с впускным трубопроводом дви-
гателя автомобиля и заливными горловинами.

У автоцистерны АВЦ-15-63 на 
линии воздухопровода имелся жид-
костеуловитель и мановакуумметр, 
обратный клапан, два пробковых 
крана за жидкостеуловителем и два 
пробковых крана в конце воздухоп-
ровода. У АВЦ-28-164 за жидкос-
теловителем устанавливался один 
пробковый кран, а второй имелся 
в конце воздухопровода. Жидкос-
теловители предназначались для 
предотвращения попадания воды 
во впускной коллектор двигателя. 
Обратный клапан пропускал заса-
сываемый воздух из цистерны и 
препятствовал  приникновению в 
секции отработавших газов. Для 
контроля за наполнением цистер-
ны в каждой секции устанавливался 
контакт электрического ограничи-
теля наполнения. Автоводовозки 
оборудовались ящиками, в которых 
монтировался жидкостеуловитель и 
укладывались сливные рукава.

МОЛОКОВОЗЫ. Автоцистерны 
для молока используются в основ-
ном для транспортировки из низо-
вых заготовительных пунктов моло-

Автоцистерна АЦПТ-1,9 на шасси ГАЗ-51, выпускавшаяся с 1962 по 1967 гг. Вологодским 
машиностроительным заводом «Молмашстрой».

Автоцистерна-молоковоз 
АЦПТ-1,9 на шасси ГАЗ-51А 
Долматовского ззавода 
«Молмашстрой» 1968–1975 гг.
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ка до городских молочных заводов, 
специальные молоковозы обеспечи-
вают сохранность качества молока. 
Молоко можно перевозить так же 
на автомобилях во флягах, однако 
только на небольшие расстояния, 
потому что при длительной транс-
портировке его температура будет 
повышаться, что неизбежно приве-
дет к потере кислотности и порче 
молока. Это объясняется тем, что 
удельная площадь стенок на один 
литр объема соприкосновения с 
внешней средой у фляг примерно в 
пять раз больше, чем у цистерн.

Начало применения молоковозов 
в отечественном транспорте отно-
сится к концу тридцатых годов, ког-

да были сконструированы и начали 
серийно выпускаться цистерны для 
перевозки молока на шасси ЗИС-5, 
емкостью 2000 л. Для поддержания 

постоянной температуры 
резервуар молочной цис-
терны ЗИС-5 делался изо-
термическим. Он состоял 
из внешней стальной обо-

лочки и внутренней алюминиевой. 
Пространство между оболочками 
заполнялось термоизоляционным 
слоем. А для уменьшения колеба-
ний молока резервуар делился на 
несколько секций. Сама цистерна 
всегда окрашивалась белой крас-
кой, уменьшающей ее нагревание 
солнцем. Цистерны содержались в 

Автоцистерна-молоковоз АЦПТ-3,5 
Карловского производственного 
объединения по выпуску пищевого 
оборудования

Автомолоковоз АЦПТ-3,3-53А на шасси ГАЗ-53А 
«Соколукского завода торгового машиностроения», 1967 г.

Более поздний вариант авто-
цистерны АЦПТ-2,8 на шасси 
ГАЗ-53А для транспортировки 
молока, выпускавшийся  
«Соколукским заводом 
торгового машиностроения 
с 1968 по 1970 гг.
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исключительной чистоте, при каж-
дой разгрузке промывались и про-
паривались.

В послевоенное время отечес-
твенная промышленность начинает 
производство молоковозов на шас-
си новых автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-
63, ЗИЛ-150, МАЗ-200 и двухосно-
го прицепа ИАПЗ-754. Конструкция 

Секции цистерн наполнялись 
молоком за счет вакуума, создава-
емого работающим на малых обо-
ротах двигателе автомобиля, на 
котором монтировалась цистерна. 
Вакуумное устройство состояло 
из присоединяемых к горловине 
каждой секции воздухопроводов, 
соединенных с всасывающим кол-
лектором двигателя. На линии воз-
духопроводов имелось несколько 
пробковых кранов, жидкоотдели-
тель с ваккумманометром, предох-
ранительный и обратный клапаны. 

Жидкоотделитель предотвра-
щал попадание молочной пены и 
молока во впускной трубопровод 

этих молокоцистерн и их устройс-
тво было принципиально одинако-
вым, и отличались они в основном, 
размерами, поэтому остановимся 
на описании их конструкции, при-
менительно ко всем типам. Моло-
коцистерны состояли из двух скреп-
ленных между собой  отдельных 
секций (сосудов) равного объема, 
изготовленных из листового алю-

миния, в дальнейшем, с развитием 
химической промышленности стало 
возможным изготовление молоко-
цистерн из пластических масс.

Для того, чтобы молоко не из-
меняло своей температуры при 
транспортировке, вследствие чего 
ухудшается его качество, секции 
цистерн покрывались термоизоля-

ционным материалом и деревянны-
ми досками, а сверху обшивались 
листовым железом. Термоцизоля-
ция цистрн при окружающей темпе-
ратуре воздуха плюс 30о С, обеспе-
чивала в течение 10 час. повышение 
температуры залитого молока не 
более чем на 2–3оС, благодаря 
чему исключалось изменение его 
первоначальной кислотности.

двигателя, а обратный 
клапан, пропуская за-
сасываемый из секции 
воздух во впускной тру-
бопровод двигателя, не 

допускал попадания в секцию цис-
терны выхлопных газов двигателя. 
Таким образом, работающий двига-
тель автомобиля-молоковоза отса-
сывал из секций цистерны воздух, 
благодаря чему там создавалось 
разрежение и секции наполнялись 
молоком. В процессе наполнения 
разрежение в секции находилось в 
пределах 300–340 мм рт. ст. Ваку-
ум более этого значения мог при-
вести к дефоромации стенок цис-
терны. Отсутствие разрежения в 
секции (стрелка мановакуумметра 
совершенно не отклоняется) указы-
вало на неплотность соединения в 
молокопрповодных или воздухоп-
роводных линиях.

В горловине каждой секции на 
предельном уровне укреплялись 
электроконтакты ограничения на-
полнения цистерн, соединенные с 
первичной цепью системы зажи-

Автомобиль-
цистерна 
АЦПТ-2,8 А 
Прилукского 
завода ППО на 
шасси ЗИЛ-
130 равно 
пригодная для 
транспортировки 
питьевой воды и 
молока

Автомобиль-молоковоз 
АЦМ-2,8 на шасси 
ЗИЛ-164 Прилукского 
завода противопожарного 
оборудования» 1961–1962 гг.

Последний вариант авто-
цистерны-молоковоза 
АЦПТ-2,8-164А на шасси 
ЗИЛ-164А, выпускавшийся 
«Прилукским заводом проти-
вопожарного оборудования» 
с 1964 по 1973 гг.

А В Т О Т Р А К  N  2  –  2 0 1 0 АХИВ

www.au to t ruck-press . ru 77



гания двигателя. В момент когда 
уровень молока в секции достигал 
электроконтакта, электрическая 
цепь замыкалась через молоко 
на массу цистерны, выключалось 
зажигание, двигатель глох, а на-
полнение секции молоком прекра-
щалось. При наполнении секции 
молоком и включенном электро-
контакте ограничения наполнения 
этой секции, двигатель автомо-
биля запустить было невозможно, 
так как цепь включения зажигания 
была замкнута на массу. Требова-
лось выключить электроконтакт на-
полнения, запустить двигатель, а 
затем вновь включить электрокон-
такт той секции, которая должна 
заполняться.

Появление в жидкоотделителе 
пены или молока свидетельство-
вало о наполнении секции и неис-
правности системы электросигна-
лизации наполнения. При первом 
появлении на смотровом окне 
жидкоотделителя следов пены или 
молока требовалось немедленно 

перекрыть пробковый кран. При 
исправной системе электрической 
сигнализации ограничения напол-
нения попадание молока в жидко-
отделитель исключалось. Время 
наполнения одной секции молоком 
при нормальной работе вакуумного 
устройства и глубине всасывания 
более четырех метров составля-
ло 10–25 мин. После заполнения 
обеих секций цистерны на концы 
молокопроводов навертывались 
заглушки и отправитель пломбиро-
вал люки и краны.

После прибытия автомобиля на 
городской молокозавод, в первую 

очередь проверялась целостность и 
сохранность пломб, установленных 
периферийным заводом, качество 
доставленного молока. После раз-
грузки цистерн и их промывки на 
концы молокопроводов вновь навер-
тывались заглушки, а люки и краны 
пломбировались получателем. На 
периферийном заводе новое напол-
нение цистерны производилось толь-
ко при условии целостности пломб 
городского молочного завода.

Учитывая неравномерность пере-
возок молока по периодам года, то 
есть сезонность, снижавшую произ-
водительность подвижного состава 
и повышавшую себестоимость, на 
автокомбинате № 18 Главмосавто-
транса в 1965–1967 гг. была изго-
товлена партия полуприцепов-моло-
ковозов емкостью 7000–7500 л, на 
базе автомобильного полуприцепа 
ММЗ-584Б. Применение для транс-
портировки молока цистерн-полу-
прицепов позволило в периоды 
уменьшения объема перевозок мо-
лока использовать седлельные тя-
гачи с другими полуприцепами.

Автомобиль-цистерна АЦ-525 на шасси МАЗ-200 для транспортировки 
молока, выпускавшаяся «Калининским ремонтно-механическим» заводом 
с 1961 по 1970 гг.

Серийный автомо-
биль-цистерна 
АЦПТ-6,2 на шасси 
МАЗ-500, строив-
шийся «Вологодским 
машиностроительным  
заводом с 1965 по 
1978 гг.

Автоцистрна-молоковоз АЦ-525, работающая 
совместно с двухосным прицепом-

молоковозом ПЦ-675, такие автопоезда 
эксплуатировались с 1960 по 1966 гг.

Автопоезд-молковоз, 
состоящий из седельного 
тягача ЗИЛ-130В1 и полу-
прицепа-цистерны АЦ-8000, 
эксплуатировавшийся Авто-
базой № 18 «Мосгортранса» 
в 1967–1978 гг.

Опытный  обра-
зец автомобиля-
молоковоза 
АЦПТ-6,0 на 
шасси МАЗ-200, 
построенный в 
1964 г. «Вологод-
ским машино-
строительным 
заводом».
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Вчера в ресторане «Жемчужина» была 
перестрелка между двумя преступными 
группировками. Наряду милиции удалось 
скрыться с места преступления.

Встречаются четыре студента, один го-
ворит:
– Мужики, давайте сегодня вечером ко 
мне – есть пиво, рыба...
– А девчонки будут?
– С девчонками я уже договорился. Их не 
будет.

Едет мужик в автобусе и возмущается:
– Что за молодежь пошла! Наглые, бор-
зые! Сами сидя едут, места уступить не 
могут!
Его спрашивают:
– Что вы возмущаетесь? Вы же сидите!
– А жена-то стоит!

Муж жалуется другу на жену:
– Представляешь, каждый день ссоры! То 
постель не убрал, то собаку не выгулял, 
то посуду не помыл, то мусор не вынес, то 
зарабатываю мало!
– Так, а по морде?!
– Да не, руки, слава Богу, ещё не рас-
пускает...

На недавно прошедшем турнире Николай 
Валуев одержал три победы, две из них 
закончились нокаутом.
Да, суровый вид спорта шашки.

– Ты чего такой радостный?
– Тёща наконец вылечилась от лунатизма.
– Помогло чудо-лекарство?
– Нет, она свалилась с крыши.

Четыре утра. Дежурная аптека. На пороге 
девушка:
– Дайте мне средство от бессонницы!
– Вам какое?
– Тест на беременность.

– Девушка, какой у вас красивый свитер!
– Да, это настоящая верблюжья шерсть!
– Да, я сразу узнал по двум горбикам.

– В машине прожгли потолок сигаретой, 
нужен срочный ремонт!!!
– Срочный ремонт необходим когда 
шпильками потолок истыкан, а у вас мож-
но в рабочем порядке.

– Он меня совершенно не слушает! Не от-
вечает на мои вопросы и вообще ничего 
не говорит! Я так больше не могу! Что мне 
делать – может быть, оставить его?
– Хватит хныкать, товарищ капитан! Иди-
те и продолжайте допрос!

– Доктор! Помогите! Я надел стринги и 
теперь не могу их снять!
– Почему?
– Нравятся!

– Скажите, а когда вы заинтересовались 
парашютным спортом?
– Когда увидел, что второй двигатель 
тоже горит.

– Доктор, мне постоянно кажется, что 
меня кто-то преследует!
– М-да? Похоже на паранойю. И давно?
– C тех пор, как из тюрьмы сбежал.

Разговаривают две подружки:
– А вообще сейчас настоящие мужчины 
встречаются?
– Встречаются, но все чаще друг с другом.

На концерте Киркорова:
– Вам дать бинокль?
– Спасибо, у меня с оптическим.

– Дорогой, ты где был?
– Бегал!
– А почему футболка сухая, а трусы мок-
рые?
– Не добежал.

Два часа ночи. Гаишник спит дома с женой, 
вдруг начинает дёргаться и вскрикивать:
– Фура! Фура!
Жена (успокаивающе):
– Пустая она, пустая!

Чем отличается спортивная версия «жи-
гулей» от обычной? В спортивной около 
заднего стекла лежат кроссовки!

– Ставлю пять тысяч, что тебе не вы-
пить 12 кружек пива подряд, – спорит 
посетитель пивного бара с соседом по 
стойке.
Сосед подумал, молча вышел из-за 
стойки и удалился. Через полчаса воз-
вращается и принимает пари.
– Hу ты силен! – восхищается посети-
тель, когда сосед опрокидывает послед-
нюю двенадцатую кружку.
– Должен признаться, – говорит тот, – 
что я бегал в соседнюю пивную и пред-
варительно потренировался.

Мужик пришел в парикмахерскую поб-
риться. Парикмахер заметил, что у 
мужика слишком впалые щеки, и это 
затрудняет бритье, и достал из стола 
небольшой деревянный шарик:
– Засуньте его за щеку.
Мужик размещает шарик во рту, и па-
рикмахер быстро и ловко начинает бри-
тье. Вдруг с кресла раздается:
– А шоо, ешли я пгохлочу ехо?
– Никаких проблем! – отвечает парик-
махер, – только принесите его завтра 
назад – впалые щеки не только у вас! 
Да и не вы первый проглатываете этот 
шарик...






