




тайна, 
ПОКРЫТАЯ МРАКОМ

ы любите платить штрафы? И никто не любит!
Но без них на дорогах будет полный беспредел. Заметили, что после увеличения штрафных 
санкций лихачей стало меньше? По загородным шоссе теперь немного легче ездить.
А в Москве водители даже стали иногда пропускать пешеходов, которые идут по «зебре». Я 
сначала думал, что люди, побывав за рубежом, посмотрели там на отношения участников до-
рожного движения и переняли положительный опыт. Потом понял, что был неправ. Не увели-
чилась сознательность наших граждан после заграничных путешествий. Просто московская 
Госавтоинспекция стала штрафовать тех, кто норовит проехать не по асфальту, а по людям. И 
пункт ПДД, появившийся, если не ошибаюсь, в семидесятые - спустя три с лишним десятиле-
тия заработал. А все думали, что он мертворождённый… 
Штрафы, конечно же, не панацея от всех бед. Нужно рекламировать, или, если угодно, пропа-
гандировать нормальное, безопасное поведение на дороге. И отказаться от практики продажи 
водительских прав. Много всего нужно сделать. В том числе, и наладить работу ГИБДД так, 
чтобы штрафы брали за дело. Чтобы не платить за езду по тротуару, когда подаёшь машину к 
разгрузочному люку магазина. Если каждый раз за это будут штрафовать, то треть магазинов 
в стране придётся закрыть. 
Про знаки, ограничивающие скорость на ровном и сухом шоссе, где никакой ремонт не ведёт-
ся, и машине ГАИ, притаившейся в кустах, даже говорить не хочется. 
И ещё. Штрафы недостаточно только выписывать, надо еще сделать так, чтобы их платили. Во-
первых, чтобы это было ЛЕГКО. Во-вторых, должен быть КОНТРОЛЬ за уплатой. 
По поводу первого пункта. В Москве сейчас сотрудники ГАИ выдают бланк с банковскими рек-
визитами. Действительно, выдают. Сам недавно получил. Нужно только вписать сумму, номер 
протокола и фамилию с адресом. Это удобно: не требуется выписывать 20-значные индексы. 
Хорошо ещё, если они известны. Это в старые времена реквизиты вывешивали в сберкассе на 
стене. А в нынешнее время их в банке не знают. 
Теперь о том, что касается контроля. Раньше банк, который принимал штрафы, составлял 
электронный реестр, аккумулировал средства, а потом передавал все это в территориальное 
казначейство. В результате, по полученной информации не всегда можно было установить, 
где деньги от конкретного лица за конкретное нарушение. Теперь в Москве и Московской об-
ласти будет испытываться новая система – сведения о штрафах из ГАИ начнут передавать в 
Сбербанк. Теперь, когда нарушитель придет расставаться с деньгами, сотруднику банка будет 
достаточно набрать лишь номер постановления, и на экране монитора появятся все необходи-
мые реквизиты. Нечто подобное происходит при оплате большинства коммунальных платежей 
в Москве. При таком способе легко проверить, кто заплатил, а кто нет. Во всяком случае, 
коммунальщикам это удаётся.
Но тут есть загвоздка. Взыскивать неплатежи должны судебные приставы. А им невыгодно 
возиться из-за штрафов, большинство из которых менее 300 руб. Получается, что новая элек-
тронная база данных, которую будет получать банк, тоже не решит всех проблем. 
Без неотвратимости наказания порядка на дорогах не будет. А обеспечить эту неотвратимость 
почему-то никак не удаётся. В цивилизованных странах все нарушители платят штрафы. Боят-
ся, что иначе придется заплатить ещё больше или объясняться в суде. И там на дорогах безо-
пасно. Почему у них система работает, а у нас нет? Это тайна, покрытая мраком.

Дмитрий ПОСТНИКОВ
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ЭКСПЕДИЦИЯ CAPE-TO-CAPE
Экспедиция Cape to Cape, о ко-
торой мы писали в прошлом но-
мере журнала, преодолела про-
сторы России и благополучно 
продолжила путь через Украину 
на Юг. Напомним, что маршрут 
экспедиции пролегает от мыса 
Нордкап в Норвегии к мысу Доб-
рой надежды в Южной Африке, 
то есть от самой северной точки 
Европы до самой южной точ-
ки Африки. В пробеге участву-
ют шесть автомобилей: четыре 
грузовика Kerax 450.26 6x6 и два 
внедорожника Sherpa 2. Послед-
ние внедорожниками можно на-
звать условно – фактически это 
модернизированные армейские 
грузовики. В России участники 
пробега делали большие останов-

ки в Петербурге, Москве и Воро-
неже. На границе с Украиной 
машинам экспедиции пришлось 
очень долго стоять в очереди. Но 
зато потом их ожидал тёплый 
приём в Киеве.

Навигация от Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz предлагает в качестве опции навигаци-
онную систему при заказе грузовиков Atego, Axor и Actros на 
заводе в Вёрте. Она оснащена картами 26 европейских стран и 
может осуществлять голосовую поддержку на 15 европейских 
языках. В отличие от обычных навигационных систем, эта сдела-
на специально для грузовиков. В неё, например, заложены сведе-
ния об ограничении нагрузки, высоты и ширины транспортного 
средства, а также специальные маршруты для грузовиков в цен-
тральных частях городов. На 6,5-дюймовом мониторе отобража-
ется не только карта, но и предоставляется информация о дорож-
ном движении. Это услуга стала возможной благодаря системе 
Traffic Message Channel. Контент поставляется на DVD вместе с 
навигационной системой. Перед началом поездки в программе 
навигатора надо указать высоту, ширину, длину, максимально 
разрешённую массу, допустимую нагрузку по осям, опасность 
груза. Система вычисляет 3 возможных маршрута: самый быст-
рый, самый короткий или индивидуальный с остановкой. 

На первом 
месте 
Тюмень

Эксперты Межрегионального общественного 
центра «За безопасность российских дорог» со-
ставили рейтинг безопасности дорог городов 
России по состоянию на февраль 2009 г. Ли-
дерами рейтинга являются Тюмень и Москва, а 
аутсайдерами – Екатеринбург, Пермь и Казань. 
Индекс ДТП в Тюмени и Москве улучшился по 
сравнению с прошлым месяцем. В Тюмени за 
этот месяц произошло 13 ДТП, в которых 3 че-
ловека погибли и 10 получили ранения. В Мос-
кве за февраль этого года из-за неудовлетвори-
тельного состояния дорог произошло 89 ДТП, в 
которых погибло 6 человек и 108 получили ра-
нения. В группу городов-лидеров также вошли 
Архангельск, Нижний Новгород, Пенза, Липецк, 
Ижевск и Уфа. В группу городов с удовлетво-
рительным показателем рейтинга безопасности 
дорог вошли Саратов, Самара, Омск, Воронеж, 
Барнаул и Рязань. В группу городов с высоким 
показателем индекса аварийности вошли Ярос-
лавль, Новосибирск, Тула, Оренбург, Волгоград, 
Челябинск, Санкт-Петербург. 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
Доказать, что причиной ДТП стало плохое состо-
яние дороги очень сложно, поэтому результаты 
рейтинга нельзя считать истиной в последней ин-
станции. Тем не менее, эксперты общественного 
центра, обращая внимание на проблему, делают 
очень нужную работу, которая способствует улуч-
шению безопасности движения на дорогах.

www.au to t ruck-press . ru

НОВОСтИ А В т О т Р А К  N  4  –  2 0 0 9

4



26 марта 2009 год компания 
«Renault Trucks Vostok» открыла 
новый дилерский центр «Лорри 
Сервис» в Калининграде. Для 
компании это событие имеет 
стратегическое значение в плане 
укрепления позиций в западном 
регионе России. Общая площадь 
станции составляет 2 820 кв.м., 
причём 1370 из них занимает 
цех, 1300 кв.м. отдано двухуров-
невому складу. Пропускная спо-
собность – до 30 тягачей в день. 
В цехах станции 10 ворот, из них 
5 – сквозные. Диагностическая 
линия включает в себя тормоз-

ной стенд и стенд для проверки 
подвески всех систем грузовых 
Renault. На агрегатном участке 
производится ремонт двигателей 
и коробок передач. В центре про-
водятся диагностика электрообо-
рудования и воздушных систем, 
все виды сварки, металлообра-
ботка, замена жидкостей, ремонт 
тахографов. На автостанции ус-
тановлен 100-тонный пресс. Яр-
кое и запоминающееся зрелище 
венчало церемонию открытия 
комплекса: сочетание человечес-
кой силы с мощью грузовой тех-
ники (на фото).

НОВЫЙ НАЛОГ
Власти американского штата Калифорния 
предлагают обложить владельцев автомоби-
лей чёрного, темно-синего и других тёмных 
цветов дополнительным налогом. По мнению 
чиновников, в черных машинах кондиционе-
ры работают дольше, чем в светлых автомо-
билях, так как они больше нагреваются на 
солнце. Следовательно, такие машины расхо-
дуют больше топлива и сильнее загрязняют 
окружающую среду. Заметим, что владельцы 
чёрных небоскрёбов в Калифорнии уже пла-
тят аналогичный налог.

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
В КАЛИНИНГРАДЕ

ЗАО «ЭЛИТ» при финансовой под-
держке Федерального агентства 
по науке и инновациям заверши-
ла опытно-конструкторские рабо-
ты по разработке высокомощно-
го аккумулятора с пониженным 
содержанием цветных металлов. 
Специалистам из Курска удалось 
снизить содержание цветного ме-
талла в свинцово-кислотных ак-
кумуляторах. Его уменьшили за 
счет облегченного отрицательно-
го электрода оригинальной конс-
трукции и введения добавок в 
свинцовую пасту отрицательных 
пластин серийно выпускаемых 
свинцово-кислотных аккумуля-
торов. Новая конструкция не тре-
бует существенного изменения 
технологии производства свин-
цово-кислотного аккумуляторов. 
По мнению разработчиков, срок 
службы аккумулятора в режиме 
неполного заряда даже увеличил-
ся. Масса улучшенного электрода 
– 81 г (на фотографии он на весах), 
а масса обычного электрода – 145 г. 

ЭЛИТный 
                  аккумулятор
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Несмотря на кризис в экономике, 
остались перевозчики, которые 
увеличивают парк автомобилей. 
Компания «ТранКо» – один из ли-
деров контейнерных перевозок 
на территории России – закупила 
120 грузовых автомобилей Renault 
Premium. 50 были переданы в 
2008 г., остальные 70 будут по-
ставлены до мая 2009 г. Одним из 
критериев при выборе марки стала 
развитая дилерская сеть Renault 
Trucks в России. Речь о тягачах 

Renault Premium 4х2 с двигателя-
ми рабочим объёмом 11 л (Euro-3) 
и мощностью 380 л.с. Полная 
масса автомобиля – 19 т. Это 
универсальные тягачи с высотой 
седла 1100 мм. Кабина Renault 
Premium имеет 2 спальных места, 
кондиционер и всё необходимое 
для комфортного и безопасного 
вождения. В 2009 г. общий парк 
компании «ТранКо» превысит 200 
автомашин.

Самый прочный бренд
Жюри Kelley Blue Book («Голубая книга Келли») 
объявило о присуждении Ford Motor Company 
победы в конкурсе «Имидж бренда» в катего-
рии Most Rugged Truck Brand – бренд самых 
надёжных грузовиков. Вывод основывается на 
анализе мнений 12 000 покупателей новых ав-
томобилей. Большинство респондентов выбра-
ли полноразмерный пикап Ford F-150. На доро-
гах страны можно встретить немало пикапов 
Ford с пробегом более 250 тыс. миль.
Kelley Blue Book является крупнейшей в Со-
единенных Штатах компанией по оценке ав-
томобилей. Она основана в 1918 г. В активе но-
вого автодилера было три подержанных Ford 
модели T и один работник – 13-летний брат 
основателя компании. В 1926 г. была напеча-
тана первая «Голубая книга Келли» – руковод-
ство по эксплуатации автомобиля. В печатном 
виде книга Kelley Blue Book выходила до 1993 г. 
С 1995 г. это Интернет–издание.

120 грузовиков

Мандат безопасности
Европейский Союз выдал мандат, устанавливающий новые стандарты, 
улучшающие безопасность дорожного движения в Европе. Принятые 
директивы предусматривают обязательное применение электронных 
систем курсовой устойчивости ESC и предупреждения о смене поло-
сы движения LDW для тяжелых грузовиков, выпущенных после ноября 
2011 г. Система дополнительного аварийного торможения AEB будет 
обязательна с ноября 2013 г. Западные производители уже давно го-
товы к этому. Например, компания WABCO предложила системы ESC 
для коммерческих автомобилей ещё в 2001 г. С тех пор выпущено бо-
лее 50 тыс. изделий. В настоящее время такими системами в Европе 
оборудовано менее 10% большегрузных автомобилей и тягачей.
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Уникальная пересадка
Геофизическая лаборатория «ECLIPS» была изготовлена 10 лет назад в Те-
хасе с использованием авиационных технологий. В отличие от автомобиля 
КРАЗ, на котором она была смонтирована, лаборатория ещё не выработа-
ла свой ресурс. Поэтому компания «Петроальянс» заказала в СП «Ивеко-
Уралаз» новое шасси. Его пришлось изготавливать специально для этого 
случая. За основу взяли полноприводное шасси IVECO-AMT-6339 (6х6) в 
северном исполнении, с длинной кабиной AT, двигателем мощностью 380 
л.с. (Euro-3). Пришлось не только увеличить до 5350 мм колёсную базу, 
сварить более широкий надрамник, решить вопрос крепления лебёдки, 
но и внести ряд существенных изменений в трансмиссию автомобиля. На 
шасси установлена раздаточная коробка ZF с дополнительным отбором 
мощности. В кабине оператора были смонтированы дублирующие органы 
управления двигателем автомобиля. По просьбе заказчика была модер-
низирована и система обогрева лаборатории. Всего изготовлено 3 таких 
автомобиля. Интересно, что тема обновления шасси получила продолже-
ние. Сейчас в цехе предприятия ожидает «пересадку» установка для про-
изводства жидкой взрывчатки.

Юбилей Готлиба 
Даймлера
В немецком городе  Штутгарте отмети-
ли 175-летие со дня рождения Готлиба 
Даймлера. Выдающийся конструктор и 
предприниматель родился 17 марта 1834 
г. в деревушке Шорндорф. После оконча-
ния школы работал учеником в оружей-
ной мастерской, затем в разных маши-
ностроительных предприятиях. В 1859 г. 
он окончил Политехнический институт в 
Штутгарте. В 1883 г. Даймлер получил па-
тент на горизонтальный 4-тактный дви-
гатель с рабочим объемом 100 куб.см., 
который развивал четверть лошадиной 
силы при фантастических в то время 
600 об/мин. Двумя годами позже поя-
вился еще один мотор, на сей раз вер-
тикальный, получивший прозвище «де-
душкины часы». Таким образом, дело 
оставалось за «малым» – водрузить 
его на 4-колесный экипаж, что и было 
сделано в 1886 г. 10 лет спустя фирма 
Готлиба Даймлера выпустила первый в 
мире грузовик. Прославилось же пред-
приятие, в первую очередь, легковыми 
автомобилями Mercedes. Увы, Даймлер 
не дожил до того дня, когда в 1926 г. в 
результате слияния основанной им ком-
пании Daimler-Motoren-Gesellschaft с 
фирмой Benz & Cie был образован один 
из крупнейших автомобильных концер-
нов Daimler-Benz AG. Он скончался 6 мар-
та 1900 г. в Канштадте. 

Столичная ГИБДД определи-
ла, где именно в Москве будут 
установлены системы фото- и 
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
В настоящее время в Москве 
работают лишь две камеры, 
следящие за скоростным ре-
жимом: на улице Сущевский 
Вал и на пересечении улиц 
Садовая-Самотечная и Карет-
ный Ряд. Ещё несколько камер 
установлено на стационарных 
постах ГАИ на въезде в Моск-
ву. Новые системы фиксации 
нарушений появятся на Алту-

фьевском шоссе, на всем про-
тяжении МКАД, на Ленинград-
ском проспекте и на участке 
Звенигородского проспекта от 
МКАД до Живописной улицы. 
За второе полугодие 2008 г., со-
гласно данным ГИБДД, по вы-
явленным нарушениям ско-
ростного режима владельцам 
транспортных средств было 
направлено более 4,5 тыс. пос-
тановлений о штрафах. Около 
100 из них – за превышение 
скорости на величину от 40 
до 60 км/ч (штраф за это на-
рушение от 1000 до 1500 руб.).

Внимание! Видеокамеры!
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Компания Electric Vehicles 
International (EVI) – ведущий 
мировой производитель элект-
рических коммерческих авто-
мобилей – анонсировала «го-
товые к дороге» (Road Ready) 
электрический (electric vehicles   
EV) и гибридный (hybrid electric 
vehicles – HEV) автомобили. 
Импульс к использованию ав-
томобилей с электроприводом 

дали принятые меры государ-
ственного финансового стиму-
лирования на текущий год. Сум-
ма субсидии от 7500 до 15 000 
долларов на один автомобиль. 
Кроме этого, существуют муни-
ципальные субсидии.
Компания EVI дебютирова-
ла в Калифорнии в 1989 г. Се-
годня она предлагает, в част-
ности, модели eviRoute 1500 и 

eviLightTruck. Последняя может 
питаться от литиево-фосфат-
ных батарей или поставляться 
в версии гибрида с двигателем 
внутреннего сгорания, работа-
ющим на сжиженном или сжа-
том природном газе, а также 
бензине. EviLightTruck предла-
гается в 3 весовых категориях с 
мощностью двигателей от 174 
до 240 л.с.

В июне нынешнего года компания Daimler Buses обещает устроить премьеру 
необычного автобуса. На очередном конгрессе Международной ассоциации 
общественного транспорта (UITP) в Вене будет показан городской автобус 
Citaro FuelCell Hybrid. От обычного автобуса с гибридным приводом он отли-
чается отсутствием дизельного двигателя. Его функции будут выполнять ра-
ботающие на водороде топливные элементы. Эксперименты в области гиб-
ридных силовых установок и использования альтернативных видов топлива 
начались еще в 90-х годах прошлого столетия. Первый опытный образец 
автобуса на топливных элементах под названием Nebus (New Electric Bus) 
появился в 1997 г. на базе низкопольного Mercedes-Benz O 405N. Затем в 
рамках программы СUTE (Clean Urban Transport for Europe) на маршруты 12 
городов на 3 континентах вышло 36 водородных Citaro. За ними последовал 
Citaro G BlueTec Hybrid, а теперь настал черед модели Citaro FuelCell Hybrid, 
вобравшей в себя элементы предыдущих разработок. 

Электрогрузовики

ВОДОРОДНЫЙ 

АВТОБУС
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Алексей МОШКОВ, фото автора и Геннадия ПЕТРУХИНА

бе машины схожи по техническим характерис-
тикам: колёсная формула 8х4, двигатели – рядные 
«шестёрки» мощностью 380 у Iveco, и 375 «лошадей» 
у «китайца». Коробки передач восьмиступенчатые, с 
делителем, переключаются у обоих по схеме 2Н. Во-
дителям, пересевшим на «китайцев» с наших машин, 
будет непривычно то, что коробка передач на «Тёме», 
как и на других «китайцах», несинхронизированная. А 
у Trakker – дисковые тормоза, которые пока что наши 
ремонтники нечасто встречают на самосвалах, да и 
вспомогательных тормозных систем две: традицион-
ная заслонка на выходе, которая может работать как 
при отпускании педали газа, так и при нажатии на тор-
моз, и механизм управления клапанами.

Кабина Trakker во многом напоминает серию 
EuroTech – «прямоугольный» дизайн, всё необходимое 

Игра в одни ворота
Получив возможность познакомится с четырёхосным самосвалом IVECO Trakker, мы решили сравнить его 
с китайским TIE MA, прозванным владельцем «Тёмой», в одном из подмосковных карьеров.

под рукой, ничего лишнего. «Китаец» же претендует на 
роскошь. Кондиционер, электростеклоподъёмники, в 
интерьере вставки «под дерево»... Правда, кондици-
онер приказал долго жить в первые месяцы эксплу-
атации, а под панелью приборов болтаются разные 
проводки с фишками.

Большой кузов – это, конечно, гордость «китайца», 
но и причина постоянного перегруза машины. У Iveco 
кузов вполне адекватный, 18-кубовый, зато не обору-

Trakker – наш парень. Его 
дедушка «Магирус» помогал 
строить БАМ
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дован тентом: надстройка делается по индивидуаль-
ным заказам, и кто-то решил его не брать… Мы тоже 
хороши: даже не глянули, забирая самосвал у диллера 
«Стандард трак сервисиз».

В день решающей схватки уходящая зима нанесла 
последний удар по Москве и окрестностям. «Транс-
портный коллапс! Такого не было и не будет! Спешите 
видеть!» – подливали масла в огонь средства массо-
вой информации. Но ехать всё равно надо. Находясь 
в лихо маневрирующей по пробкам «маршрутке», я 
думал о том, что дороги сегодня очень напоминают 
игру в «пятнашки», и, похоже, четырёхоснику «Ивеко-
траккер» как раз и суждено стать тем недостающим 
звеном, чтобы движение в подмосковных Люберцах 
встало окончательно. Благо, второй участник должен  
ждать нас на «поле боя».

«Вот здесь регулировка поясничного подпора, 
здесь наклон сиденья, здесь электрорегулировка зер-
кал», – говорит менеджер мне, подобно пещерному 

человеку пытающемуся дёргать 
левое зеркало вручную. Со всеми 
наворотами кабины знакомиться 
некогда, да и раньше как-то обхо-
дились без них.

Включаю вторую передачу и на-
чинаю выруливать со стоянки. Ой! 
Машина почему-то пытается полз-
ти назад. Переключаюсь - теперь 
уж точно на вторую - и, лавируя 
среди других машин, выползаю на 
дорогу. Педаль сцепления после 
наших машин кажется невесомой, 
руль тоже, что позволяет особо не 
напрягаться при маневрировании. 
Три зеркала справа практически не 
оставляют мёртвой зоны, но пона-
чалу кажется, что зону обзора не-
плохо бы увеличить. Впрочем, пре-
пятствия попадали в поле зеркал 
заблаговременно, так что претен-
зии к ним снимаются. Радиус пово-
рота четырёхосника мало отличает-
ся даже от двухосных автомобилей, 
поэтому выезд со стоянки проходит 
без проблем.

Двигатель Trakker

Не жадничаем, грузимся 
без шапки

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 0 9 КРАТКОе знАКОмсТВО
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Вскоре приходит время для трогания на подъёме. 
Мои экзаменаторы сегодня – постаревшие «любера», 
выстроившиеся на тонированных «девятках» и «БМВ» 
вплотную за Trakker. Скоро загорится зелёный, пора 
трогаться. Вторая передача включается без усилий, 
переместить рычаг в нужную позицию можно одним 
пальцем. С одной стороны, это хорошо – меньше ус-
таёт водитель, с другой, если снова включу задний 
ход, на ошибку тотчас укажут «педагоги» с бейсболь-
ными битами. Вскоре нахожу компромисс – четвёртую 
передачу. Хоть при её включении чувствуется неболь-
шое усилие.

леньким ходам и усилиям на рычаге 
коробки. Двинул его вправо, чтобы 
перейти в «верхний» диапазон, и 
ничего не почувствовал. Ни шипе-

ния воздуха, ни скрежета шестерён в демультиплика-
торе. Тырк рычажок вперёд, а это уже седьмая... Пе-
решли мы в верхний диапазон или нет, можно судить 
только по контрольной лампочке - настолько тихо и 
быстро переключается демультипликатор.

Если с передачей вышла промашка, обороты сра-
зу падают ниже холостых, звучит зуммер. Переклю-
чение на шестую помогает мало. Для дальнейшего 
разгона машины требуется поиграть сцеплением или 
включить пятую.

«Ну, вот! – торжествующе обращаюсь к предста-
вителю дилера Геннадию Петрухину, наблюдающему 
за моими издевательствами над машиной. – Порож-
ний МАЗ в такой ситуации разгоняется без проблем, а 
твоя машина не может!» «Так мы же не на голом шас-
си. Наша масса сейчас семнадцать с половиной тонн», 
– отвечает он. Да, правда. Масса двухосного тягача 

Опасения, что воздух на «электронной» маши-
не будет выходить из энергоаккумуляторов слишком 
быстро, не подтверждаются. После отпускания педали 
тормоза машина не катится сразу вниз, и времени на 
то, чтобы тронуться, достаточно. Порожний самосвал 
с четвёртой идет спокойно, без тряски и рывков. На 
ровном асфальте на пустой машине можно стартовать 
даже с пятой пониженной. А вот к схеме переключения 
«2Н» пришлось привыкать. Точнее не к ней, а к ма-

Пока мы знакомимся 
с регулировками 
кресла Iveco, на 
«Тёме» варят муфту 
вентилятора
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МАЗ с порожней контейнерной телегой, на котором я и 
ставил такие опыты, не превышала 8 т, а у нас сейчас 
вдвое больше при сравнимой мощности двигателя.

Узкие, покрытые ледяной коркой улочки, разъез-
ды со встречным транспортом в снежной пелене… 
Пару раз передние колёса самосвала отскакивали от 
невидимого под снегом бордюра. Машину слегка от-
брасывает в сторону «встречки», по которой сплош-
ным потоком движется транспорт. Но благодаря двум 
управляемым мостам спереди возвращение на «путь 
истинный» проходит намного легче, чем на двухос-
ной машине. Короткое движение рулём, и курс снова 
правильный. Не успеваешь даже испугаться! Об этом 
преимуществе техники с двумя уп-
равляемыми мостами я даже не за-
думывался.

Заправка. Тысяча четыреста 
рублей превращаются в семьдесят 
четыре литра дизельного топлива. 
Этого должно хватить, чтобы через 
Люберцы, МКАД, балашихинскую 
пробку и Горьковское шоссе не-
торопливо добраться до карьера, 
загрузиться и сдать песок в Орехо-
во-Зуево. А дальше переходим на 
самофинансирование. Самосвал – 
машина хлебная. Только надо сде-
лать контрольный звонок другу.

Его ответ ошарашивает: в де-
ревне, близ которой расположен 
карьер, сегодня отмечают День Го-
рода, и никаких загрузок после часу 
дня дать не смогут. Правда, есть 

выход. Нужно пересечься с ним не позже 12 в Орехо-
во-Зуево, тогда всё получится. Всё ничего, только на 
часах уже 11 утра, а я планировал затратить на путь 
2-3 часа.

– Я знаю короткую дорогу, по ней всего 70 кило-
метров, успеем! – говорит Геннадий.

– Семьдесят километров за час в снегопад, по уз-
кому забитому шоссе?! Я не гонщик.

– Зато я гонщик. В кроссе на ЗиЛ-130 участвовал.
Геннадий Петрухин, менеджер компании СТС, – 

настоящий профессионал. Его автомобильная биогра-
фия началась на 1-ом автокомбинате, где он работал 
и выступал за кроссовую команду. Там, где я бы ехал 

Почему так мало? 
Сколько положено!
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не торопясь, держа «полтинник», собрав длиннющий 
«хвост», и наблюдая свободную до самого горизонта 
дорогу, он ухитряется не выпадать на четырёхоснике из 
потока легковушек. Трансмиссия довольно короткая, 
скорость 90 км/ч, выше которой не даёт разгоняться 
ограничитель, является предельной и по оборотам.

Кабина Trakker хорошо проработана с точки зрения 
аэродинамики. Если,  например, у моих любимых МА-
Зов в грязную погоду стеклоомыватель работает прак-
тически непрерывно, то на Trakker ни я, ни другие во-
дители, участвовавшие в тесте, не воспользовались им 
ни разу! Лобовое и боковые стёкла все время остава-
лись чистыми, хотя самой машине досталось. Зато мы 
успели. Успели, чтобы увидеть «на скамейке запасных» 
разобранного спортсмена сборной КНР, назначенного 
нам в соперники.

«Что за травма на этот раз?»
«Муфта вентилятора» – отвечает Саша, водитель 

«Тёмы».
Надо сказать, я уже второй раз приезжаю, что-

бы познакомиться с этим самосвалом. Наверное, не 

очень хочет эта машина попадать под моё командо-
вание, потому что в прошлый раз у неё сгорел стар-
тёр.

Ничего не поделаешь, поединка не получится, 
Iveco, в принципе, уже сейчас можно присуждать по-
беду «за неявкой соперника».

Но так неинтересно, и в Орехово за руль Trakker 
садится владелец целого парка китайских самосва-
лов Владимир Денисов. Вот его мнение об авто-
мобиле.

«Машина, конечно, новая, европейской сборки. 
Видно, что не будет мозги компостировать по мело-
чам – это я сразу понял. А первое, на что обращаешь 
внимание при движении – лёгкое переключение пе-
редач. На моих «китайцах» день поработаешь – так 
намучаешься!

Но есть и вопросы. Полога нет, кузов слишком ма-
ленький, 40 т не влезет, ну, а самое главное – цена и 
необходимость обслуживаться на фирменном серви-
се. «Китайца» же можно ремонтировать на коленке.

Хочу, конечно, иметь такие машины, но сегодня 
ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне – это 
раз, да и хорошего водителя найти трудно – это два. 
Даже не представляю, кого на них можно посадить. 
Кругом одни забулдыги!»

Ещё один тест-пилот – уже знакомый Вам по ста-
тье в этом номере Алексей Смирнов. Пока он зна-

Алексей Смирнов

Чтобы полностью 
освоиться с Trakker, 
нужен, пожалуй, час

Владимир Денисов
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комится с машиной, я еду вслед на его Berlingo и 
с удивлением нахожу, что здесь, в «полулегковом» 
фургончике, и усилия на педалях более привычные, 
и ход рычага переключения передач – что надо! Нет, 
не правы те, кто говорит, что Trakker управляется, как 
легковая машина. Намного легче. Настолько, что во-
дителям, пересевшим с больших отечественных гру-
зовиков, лучше перед выездом на работу минут де-
сять покататься по тихим улочкам и потренироваться, 
отучая себя с силой втыкать передачи, гонять рычаг 
по всей кабине, и привыкая к «легковому» рулю.

Пока я размышляю на эту тему, поездка для Алек-
сея закончилась. Вот его мнение:

«В армии мне доводилось ездить на четырёхос-
ных машинах БАЗ и МАЗ. Конечно, управление не 
сравнить. Чтобы полностью освоиться с Trakker, мне 
нужен, пожалуй, час: всё-таки движение сейчас ин-
тенсивное, а габариты машины нешуточные. Понача-
лу трудно понять, включилась передача или нет: ведь 

усилия на рычаге практически отсутствуют. У меня в 
Израиле был Mercedes 814 с полуавтоматом, там всё 
однозначно. Если брать машину, то только с автома-
тической трансмиссией.

Я только зимой таксист, а летом ландшафтный ди-
зайнер. На такой работе приходится пользоваться услу-
гами самосвалов КАМАЗ. Настолько часто, что я поду-
мываю о покупке машины, чтобы сэкономить на аренде. 
Но самосвал 8х4 великоват, в те места, где я работаю, 
не пролезет. Мне бы что-нибудь двухосное...

Управляется Trakker настолько легко, 
что водителям, впервые попавшим на 

него с больших отечественных машин, 
лучше потренироваться, привыкая 

к «легковому» рулю, отучая себя гонять 
рычаг по всей кабине 

и с силой втыкать передачи

 Осушитель 
воздуха, 

аккумуляторы и 
их выключатель

Ежедневное обслуживание: 
всё под рукой, всё удобно

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 0 9 КРАТКОе знАКОмсТВО

www.au to t ruck-press . ru 17



Водитель Сергей Фёдоров не участ-

во-вал в нашем тесте. Да и зачем, ведь 

он на Trakker работает. Доводилось ез-

дить ему как на трёх, так и на четырёх-

осной машине. Вот его вердикт:

«Действительно, если сесть на Trakker 

после наших машин, то управление 

очень лёгкое, руль маленький, 

крутить его много не надо. С МАЗом-

КамАЗом не сравнить. Переключение 

передач очень лёгкое, здесь стоит 

пневмоусилитель, надо привыкать. 

Хотя к хорошему привыкаешь быстро.

На пустой машине можно разгоняться, 

включая четвёртую, шестую, седьмую 

и восьмую передачи. На гружёной – 

вторая, четвёртая, дальше все по 

порядку. Иногда пользуюсь ещё 

восьмой пониженной.

Кстати, я за «автомат». Отвлекаться 

надо меньше, и всякая публика, 

пересевшая с «Газонов», уже не 

сможет убить коробку, перейдя на 

скорости в нижний диапазон.

Барабанные тормоза с клиньями и 

механизмом самоподвода раньше 

требовали внимания при работе 

в грязи. Сейчас идут диски. Они 

показали себя очень хорошо – 

просто работают и всё.

Кузова бывают разные. Мне нравятся 

те, которые с гладкими стенками – 

они хорошо отапливаются.

Расход топлива на круг порожний –

гружёный – около пятидесяти литров 

на сотню км. Но это с пробками, мы 

работаем в городе. А в пробке – что 

за езда? Вторая – четвёртая!»

Конечно, такая техника дорога, 
и нуждается в фирменном сервисе, 
но я хочу на машине только рабо-
тать. Загорелась лампочка «обра-
титесь на сервис» – обращусь, а 
что с ней сделают – неважно, лишь 
бы была исправна. Сорок лет я с 
ними копался, надоело».

Интересно, что ещё два води-
теля, приглашённые нами на этот 
тест вообще отказались опробо-
вать Iveco.

– Не хотим расстраиваться! Вы 
уедете, а мы останемся с тем, что 
есть.

Кажется, всё ясно. Игра сегод-
ня шла в одни ворота, и буржуйская 
техника победила «всухую». Повсе-
местному её распространению в 
России мешает нищета и пьянство. 
Да и какая она буржуйская? Trakker – 
наш парень. Его дедушка «Маги-
рус» помогал строить БАМ.

Германия – Китай 1:0? Не сов-
сем! Когда мы возвратились на 
стоянку, нас встретил оживший 
«Тёма». Гидромуфту заварили на-
глухо, и машина снова в строю. На-
долго ли – неизвестно.

Закончился тест, разъехались 
машины. Iveco отправился обратно 
к дилеру. Его уже ждут на столич-
ных стройках. Ведь надёжная евро-
пейская техника, которая не очень 
скоро окупается, зарабатывая де-
ньги самостоятельно, тем не менее, 
является важным элементом техно-
логической цепочки строительных 
компаний, обеспечивая стабиль-
ность и непрерывность процесса.

Уехал в свой карьер и отре-
монтированный «Тёма». Завтра 
бедный самосвал снова повезёт 
40 т песка очередному клиенту. 
Если, конечно, опять не слома-
ется.

Разошлись водители. Один 
из них, в последний момент от-
казавшийся участвовать в тесте, 
задумчиво посмотрел на выва-
ленные нами 23 т песка, бросил 
в кучу бычок и глубокомысленно 
изрёк: «Подумаешь! Я на «китай-
це» в два раза больше увожу!»

Да… Техника здесь ни при 
чём. Психологию менять надо!

«ТЁМА» и Trakker
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Слона-то я и не приметил!
Такой вот эмоциональный рассказ человека, ставше-
го невольным участником ДТП. Совершенно узнава-
емый и по-человечески понятный взгляд на произо-
шедшее. А теперь давайте разберемся, как все то же 
выглядит с точки зрения закона. 
Прежде всего, обратим внимание, что авария здесь 
не одна. Их две: первая у «пятнашки» с грузовиком, 
вторая – наезд УАЗика на грузовик. 
Разберемся в первой. Как Правила обязывают 
действовать её участников? НЕ МЕНЯЯ ПОЛОСЫ 
ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНОВИТЬСЯ. Именно так поступил 
водитель грузовика. Водитель ВАЗ-2115 сделал это 
сразу, как только лишился ЛЕВОГО зеркала.
Целесообразность вызова автоинспектора здесь не 
однозначна. Цена нового оригинального зеркала 
ВАЗ-2108-09-099 не превышает 300 руб. Рестай-
линговое чуть дороже. Поскольку зеркало ЛЕВОЕ, а 
водитель грузовика не уберег ПРАВУЮ сторону (см. 
«помеха справа» в ПДД), то весь вопрос он мог ула-
дить, вручив водителю легковушки 500 руб. Обычно 

на такое решение вопроса уходит 10–15 мин. УАЗ 
«прилетел» явно раньше. А в этой ситуации участ-
ники первого ДТП разъезжаться полюбовно уже не 
имеют права: «самовольное оставление места ДТП» 
грозит «лишением права на управление транспор-
тным средством». Тем более, что тут «пахло» сов-
сем уже не «пятихаткой»… Действия водителя УАЗа 
не выдерживают никакой критики. Прежде всего, 
в случае возникновения препятствия для движе-
ния Правила обязывают водителя «принять меры к 
снижению скорости вплоть до полной остановки», 
но опять же - «НЕ МЕНЯЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ». 
Или, если другими словами: «ТОРМОЗИТЬ, НО НЕ 
ОБЪЕЗЖАТЬ». То есть объехать препятствие можно 
только тогда, когда скорость уменьшена настолько, 
что маневр становится безопасным. Здесь же УАЗ 
тормозил сначала об отбойный брус, потом на рас-
стоянии 17 м (длина автопоезда) собственным бо-
ком о грузовик, да еще спущенным колесом, потом 
о бампер тягача, после чего еще несколько метров 
шел «юзом». То есть надлежащие «меры к снижению 
скорости» явно приняты не были. Потому-то и не 

хватило места… И хорошо еще, что отправляясь на 
разговор к водителю легковушки, водитель автопо-
езда не выпрыгнул прямо под колеса УАЗу!
В заключение, несколько слов о «разъезде по согла-
сию». С юридической точки зрения такой разъезд 
выглядит крайне хлипко. Вот представьте: вместо 
того, чтобы ехать в магазин и покупать копеечные 
запчасти, ставить их на свою машину, а стоимость 
работы класть в свой карман, «пострадавший» едет 
в милицию и пишет заявление о том, что транспорт-
ное средство с таким-то госномером учинило такие-
то повреждения и скрылось… И как будете доказы-
вать, что вы – не верблюд? А ведь это – «лишенка»! 
Факт передачи денег нигде не зафиксирован. Так что 
если разъезжаетесь полюбовно, возместив на месте 
мелкий ущерб, то берите расписку: «Мне, такому-то 
такому-то, вод. удостоверение такое-то, причинен-
ный мелкий ущерб возмещен полностью в сумме… 
Написано собственноручно. Подпись. Дата. Время». 
Ну, а правомерность действий автоинспекции пусть 
оценивают генералы Кирьянов и Сергеев.

Алексей ВИНОГРАДОВ

Въезжаем в Домодедово. Спра-
ва показалось отделение милиции 
со множеством патрульных машин, 
похожих на «нашу». Колонна ос-
танавливается. Задаём идиотские 
вопросы: «Простите, мы не за вами 
сейчас ехали?», но нас не понимают 
и начинают смотреть косо.

Возвращается «наша» машина. 
Получаем втык за маленькую ско-
рость движения и с ветерком подъ-
езжаем к зданию ГИБДД.

К чести местных гаишников 
дальнейшее произошло быстро, и 
на весь разбор ушло меньше по-
лутора часов. В 10 вечера счаст-
ливых «лишенцев» уже встречали 
восторженные пассажиры. Нашего 
водителя оштрафовали на 500 руб. 
со спорной формулировкой «за не-
соблюдение дистанции».

УАЗик потерпел ущерб на 9 ты-
сяч рублей, независимая эксперти-
за повреждений Renault, у которого 
мы погнули брус полуприцепа, ле-
вый брызговик и раскололи плас-
тмассовый бампер, не была за-
вершена даже месяц спустя, но на 
разборке эти детали можно приоб-
рести тысяч за 25–30. «Оригинал» 
обошёлся бы в пределах 45. Ущерб 
от 5-часового простоя ВАЗ-2115 
можно подсчитать, узнав тарифы 
таксистов. Несомненно, он в разы 
превышает стоимость зеркала.

А теперь давайте подумаем: 
может, не стоит так трястись над 

каждой новой царапиной? Ведь, по сути дела, из-за 
желания водителя «ВАЗа» получить компенсацию за ко-
пеечное зеркало 3 машины простояли в сумме более 
15 часов.

Какой смысл сдувать со своего авто пылинки и со-
бачиться из-за ерунды, если только за 1 км пробега 
даже в идеальных условиях автомобиль, в зависимости 
от класса, теряет от 2 до 10 руб. стоимости? Для меня 
легковой автомобиль – это бытовой прибор, предназна-
ченный для того, чтобы быстро и с комфортом достав-
лять меня из пункта «А» в пункт «Б», попутно опустошая 
мой кошелёк. После выработки ресурса путь ему один – 
на свалку. А количество мелких повреждений приём-
щиков «Вторчермета» не интересует. Что же касается 
машин грузовых, то их основное назначение – зара-
батывать деньги, и любой простой не лучшим обра-
зом сказывается на их рентабельности. Зная, сколько 
времени занимает оформление аварии, экспертиза и 
получение страховой выплаты, всегда можно посчи-
тать, что выгоднее: стоять, надеясь на компенсацию 
убытков, или продолжить рейс. А вы как считаете?

От редактора

После 5 часов, 
проведённых 
вместе на морозе 
и в милицейских 
застенках, 
водители Renault 
и УАЗа стали 
лучшими друзьями
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алотоннажники Tagaz T-100 и Т-150 – собст-
венная конструкторская разработка завода, выпол-
ненная конструкторским бюро TAGAZ KOREA. Это 
подразделение было создано 4 года назад в Южной 
Корее. Перед конструкторами стояла задача создать 
недорогой, экономичный автомобиль, соответствую-
щий по всем параметрам требованиям российского 
рынка. 

В основе TAGAZ T-100 и T-150 использована прове-
ренная временем рамная конструкция. Компоновка – 
3-местная кабина над двигателем. Шасси смонтиро-
вано на жесткой многосекционной раме «лестничного» 
типа. На ней установлена современная кабина с хоро-
шей эргономикой и обзорностью. На высоком уровне 
маневренность автомобиля – минимальный радиус 
разворота составляет 5,2 м. 

Грузовички будут комплектоваться собственными 
дизельными двигателями Tagaz рабочим объемом 2,6 
л и мощностью 105 л.с.

Весной этого года TAGAZ T-100 и T-150 встанут 
на конвейер. В настоящее время идёт подготовка к 
серийному производству. Машины будут реализовы-
ваться через собственную дилерскую сеть.

По мнению создателей автомобилей, будущие ос-
новные потребители TAGAZ T-100 и T-150 – предста-

Андрей КАрАсёВ

Малотоннажный TAGAZ
Российский автопроизводитель ТагАЗ выводит на рынок новые 
малотоннажные грузовики Tagaz. Они будут выпускаться в 
двух версиях: грузоподъёмностью 1 т и 1,5 т. Решение о выпуске 
автомобилей было принято в связи с большой ёмкостью рынка 
в данном сегменте.

вители малого и среднего бизнеса, 
занимающиеся перевозкой объем-
ных грузов относительно неболь-
шого веса. Кстати, для москвичей 
важно, что версия грузоподъем-
ностью 1 т не подпадает под дейс-
твующее ограничение на въезд в 
центр города.
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Технические характеристики моделей Т-100 и Т-150

Колёсная формула / ведущие колёса 4 x 2 / задний привод

Кабина
цельнометаллическая, сварная, закрытого типа, двухдверная, 

трехместная, откидывающаяся вперёд

Грузоподъёмность, кг 980/1500 кг, 

Длина 4827

Ширина 1810

Высота 2040

База, мм 2515

Колея передн./задн. колёс, мм 1410/1390

Снаряжённая масса, кг      1770

Нагрузка на передний мост, кг 1142

Нагрузка на задний мост, кг 628

Полная масса, кг      2750/3270

Нагрузка на передний мост 1210/1500

Нагрузка на задний мост 1540/1770

Двигатель TAGAZ, DA26 4-тактный дизель с турбонаддувом и интеркулером

 Количество и расположение цилиндров 4

Рабочий объем, см3 2607

Степень сжатия 22

 Максимальная мощность, кВт/об./мин 76.9 кВт/3800 об./мин 

 Максимальный крутящий момент , Нм/об./мин 239 Нм при 1900-2400 об./мин

 Трансмиссия

Сцепление сухое однодисковое

Коробка передач  механическая 

Количество передач 5 и 1 заднего хода

Передаточное число

1-я передача 4,302

2-я передача 2,541

3-я передача 1,433

4-я передача 1

5-я передача 0,803

Задний ход 4,681

Передаточное число главной передачи 4,55

Подвеска, рулевое управление, тормоза

Передняя подвеска
Независимая торсионная с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление 
типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с 

гидроусилителем

Основная тормозная система
гидравлическая двухконтурная, передние механизмы дисковые, 

задние – барабанные

 Шины

Размер(передн./задн.) 195R14-6PR (LC100)            215/70R15C(LC100H)

Индекс нагрузки 106/104                                   109/107
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РОЖДЁННЫЙ В АМЕРИКЕ
Россияне открыли для себя пикапы 
4 или 5 лет назад. Конечно же, в 
нашей стране их выпускали и рань-
ше – на базе легковых автомоби-
лей. Можно вспомнить машины 
из Ижевска и тольяттинские ВИС. 
На АЗЛК тоже пытались выпускать 
пикапы, но сделано их было очень 
мало. Только настоящих, полно-
размерных пикапов, с кабинами на 
4-5 мест и полноприводными вер-
сиями не делали. 

Незначительные партии таких 
пикапов дилеры привозили из-за 
рубежа, по крайней мере, с сере-
дины 90-х годов. Но популярности 
это не прибавило. И лишь с появ-
лением китайских автомобилей пи-
капы стали пользоваться успехом. 
Импортёры доставляли из Подне-
бесной машины разных марок, но 
наибольшую популярность заво-
евал бренд Great Wall («Великая 
стена»). Некоторые из этих машин 
считаются изготовленными в Рос-
сии. Собраны они действительно у 
нас. Это, так называемая, крупно-
узловая сборка. 

Короче, настоящие пикапы 
русским людям, как ни странно, 
преподнесли китайцы. Несмотря 
на то, что родиной таких машин по 
праву считается Америка. Там это 
любимый транспорт в маленьких 
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Дмитрий ПОСТНИКОВ

Пикап – небольшой коммерческий автомобиль с комфортабельной, как у 
легковой машины, кабиной и грузовой платформой. Обычно полная масса 
самых больших пикапов не превышает 4,5 т, а грузоподъёмность – 2,5 т. 
Намного чаще грузоподъёмность этих машин около тонны, а разрешённая 
масса такая, что управлять грузовичком можно с категорией «В».

городах и сельской местности. Количество продавае-
мых пикапов сравнимо с количеством легковых авто-
мобилей. Не удивительно, что слово «пикап» пришло 
из английского языка. Pick-up означает «поднимать», 
«открывать».

Трудно сказать точно, когда появился первый пи-
кап, но известно, что массовое производство таких 
автомобилей существовало уже во 2 половине 1910-х 
годов. В частности, одну из моделей изготавливали 
на базе легендарного Ford T. Напомним, что легко-
вой Ford T стал первым автомобилем, выпускавшимся 
на конвейере. Это была революция в промышленном 
производстве. Очень популярный в 

Америке Ford Ranger
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Американский 
пикап Chevrolet 
Colorado 2009 г.

GMC Sierra с 
«полуторной» 
кабиной

Главное достоинство амери-
канских пикапов - в их универсаль-
ности. Фермеру или мелкому пред-
принимателю практичнее иметь 
один автомобиль, а не несколько. 
При этом, на нём можно отвезти 
товар, отправиться на рыбалку и 
съездить к тёще на блины. 

Несмотря на универсаль-
ность, среди пикапов существу-
ет специализация. Варианты с 
недорогой отделкой (обычно она 
сделана из материалов, которые 
легко мыть) используются для 
коммерческих нужд. Для охоты 
и поездок по делам выпускают-
ся очень хорошо оснащённые 
машины, отделанные дорогой 
натуральной кожей, укомплекто-
ванные мультимедийным обору-
дованием, электродвигателями 
регулировки сидений с памятью 
положения, климат-контролем, 
видеокамерами заднего обзора и 
т.п. Достаточно сказать, что пи-
капы выпускают даже под маркой 
Cadillac, а это бренд дорогих и 
престижных автомобилей.

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ
Пикапы, как правило, имеют рам-
ную конструкцию или раму в задней 
части кузова, она является продол-

жением лонжеронов кабины. Машины имеют капотную 
компоновку. Кабины делают трёх типов, причем, чаще 
всего можно выбрать любую из них. Первый вариант 
двух- или трёхместный с одним рядом сидений. Второй 
вариант – «полуторная» кабина с 2 дверями и неболь-
шой скамейкой в качестве второго ряда сидений или 2 
«табуретками», на которых люди сидят спиной к боко-
вым окнам. И, наконец, «двойная» кабина, у которой 4 
двери и 2 ряда сидений. Как правило, самые дорогие 
отделка и опции предлагаются для этого варианта, пос-
кольку те, кто использует машину не только для работы, 

Родиной пикапов по праву 
считается Америка
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но и для личных дел, предпочитают 
именно такие машины.

Существует 2 подхода к про-
ектированию пикапов. В Европе и 
Австралии их делают преимущес-
твенно на базе легковых машин. 
Кабина в этом случае несёт черты 
своего прародителя – легкового 
автомобиля. В Америке, Японии и 
других азиатских странах пикапы 
конструируются с «чистого листа», 
то есть имеют собственное шасси. 
Иногда оно бывает унифицировано 
с каким-нибудь внедорожником. 
Такие пикапы чаще всего имеют 
собственную, порой хорошо запо-
минающуюся внешность.

Относительно двигателей еди-
ного подхода также нет. В Евро-
пе предпочитают дизели, даже на 
пикапах, изготовленных на базе 
легковушек. Впрочем, желающим 
могут предложить и бензиновый 
мотор. Американцы однозначно 
ориентированы на бензиновые мо-
торы. Хотя на экспортном варианте 
может оказаться и дизель, причём 
порой европейского производства. 
Дизели в Америке монтируют на 
большие автомобили, например, 
на Ford F650, который, на самом 
деле, является среднеразмерным 
грузовиком и лишь внешне похож 
на пикап. Полная масса машины 
около 12 т (она отличается у раз-
ных версий).  

Кстати, Ford в Америке выпуска-
ет целую гамму семейств пикапов, 
которые несут индексы от F150 до 
F650. И если машины, входящие в 
семейство F150, это чрезвычайно 
популярные в США пикапы, то ав-
томобили старших модельных ря-
дов – фактически настоящие гру-
зовики, и продаются они в гораздо 
меньших количествах. 

Пикапы могут иметь съемный 
или самосвальный кузов, постав-
ляться потребителям как шасси. 
Иногда в кузове делают надстройку 
с окнами, устанавливают скамейки, 
превращая грузовичок в некое по-
добие микроавтобуса. В большом 
количестве продавцы предлагают 
различные крышки для кузова, в 
том числе, сдвижные, как оконные 
жалюзи. Заметим, что в наших ус-
ловиях, когда с неба падает снег, 

Dodge RAM 2500 – тоже 
очень популярная машина

У Dodge RAM 2500 такая 
просторная кабина

У «двойной» 
кабины 
4 двери и 
2 ряда сидений
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а несознательные граждане кидают 
куда попало непотушенные окур-
ки и банки из под пива, крышка 
– вещь необходимая. 

ПИКАПЫ В РОССИИ
Какие же из относительно больших 
пикапов получили распространение 
в нашей стране? На дорогах евро-
пейской части чаще всего можно 
увидеть Great Wall. В настоящее 
время, наиболее дешёвый пикап 
этой марки – Great Wall Sailor в 
комплектации «Люкс». Цены сейчас 
очень изменчивы, поэтому мы не 
будем их называть. За информаци-
ей следует обращаться непосредс-
твенно к дилерам. 

Интерьер Ford F150

Конструкторы F150 
придумали много 
полезных мелочей, 
в частности 
позаботились об 
удобстве перевозки 
багажа

Чрезвычайно популярный Ford F150

Шасси Ford F150
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Отметим, что машина хорошо укомплектована. Вы 
получите кабину с двумя рядами сидений и четырь-
мя дверями, полный привод (передний мост – под-
ключаемый) и, разумеется, гидроусилитель рулевого 
управления. Двигатель бензиновый. В комплектацию 
«Люкс» входят легкосплавные 15-дюймовые колёса, 
подножки, кондиционер, CD/MP3-ресивер (в быту – 
«магнитола»), электрические стеклоподъёмники всех 
дверей, центральный замок с пультом дистанцион-
ного управления, парковочный радар, противоту-
манные фары. Ну, а в комплектации «Супер Люкс» 

Целый ряд пикапов позиционируется в России как 
машины для активного отдыха и путешествий. На до-
рогах их можно встретить, но коммерческие грузы на 
этих машинах обычно не возят. В первую очередь, 
это достаточно известная среди любителей пика-
пов модель Mitsubishi L200. Встречается также пара 
близнецов Ford Ranger и Mazda BT-50, причем, Mazda 
продается немного дешевле. Что касается Ford, то 
это не популярная в США модель Ranger, а неболь-
шая по меркам Нового Света машина, изготовленная 
в Таиланде. 

полагается кожаная обивка сидений и электропривод, 
а также обогрев зеркал. 

Да, чуть не забыл, есть ещё опции. За доплату мож-
но приобрести крышку на грузовой отсек, фаркоп, улуч-
шенную радиоаппаратуру, ксеноновые лампы в фары, 
навигатор, сигнализацию и т.п. В общем, ижевским 
пикапчикам и «каблучкам» такое даже не снилось.

Собрат «Сейлора» пикап Great Wall Wingle ком-
плектуется только дизельным двигателем, отличается 
внешним видом и немного размерами. Он дороже ме-
нее чем на 100 тыс. руб.

Ford F450 – это уже грузовик, 
а не пикап

Ford F650 – самый большой в серии F
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просвет 230 мм. Глубина преодолеваемого брода –
450 мм. 

Автомобиль оснащен 2,5–литровым турбодизе-
лем с непосредственным впрыском топлива и систе-
мой Common rail. Мощность 133 л.с., максимальный 
крутящий момент 304 Нм. В стандартной комплекта-
ции ABS, 2 подушки безопасности, подогрев сиде-
ний, центральный замок аудиоподготовка. 

Российский рынок пикапов ещё только делает 
первые шаги. Но уже сейчас можно сказать, что у 
пикапов в нашей стране есть будущее.

Реже встречаются Toyota Hilux и Nissan Navara. 
Последняя модель позиционируется как машина для 
отдыха, а не для коммерческих перевозок. А для них 
Nissan, точнее, его подразделение LCV Nissan Motor 
Co, Ltd, выпускающее коммерческие автомобили, 
предлагает модель NP300 (на фото в начале статьи). 
Машину изготавливают в Японии. Она выпускается в 
различных вариантах, но в Россию поставляют лишь 
полноприводную версию с двойной кабиной, рассчи-
танной на 5 пассажиров. Полезная нагрузка 1050 кг. 
Пикап NP300 имеет радиус поворота 6 м, дорожный 

Китайский Great Wall Sailor

Great Wall Wingle

Продающиеся в нашей 
стране Mazda BT-
50 и её «брат» Ford 
Ranger отличаются от 
американского Ford 
Ranger размерами 

Целый ряд пикапов 
позиционируется 
в России как машины 
для активного отдыха 
и путешествий, а не для 
коммерческих перевозок
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омпания SOLLERS недавно объявила о на-
чале серийного производства FIAT Ducato «Мар-
шрутное такси». Новый микроавтобус выпускают 
в 2 вариантах, рассчитанных на 15 или 18 пас-
сажиров. Интересно, что автомобиль может быть 
легко оборудован в соответствии с требованиями 
конкретного заказчика. В оформлении интерьера 
могут быть использованы как недорогие и стой-
кие к износу кресла с индивидуальными ремнями 
безопасности, так и более изысканные сиденья с 
высокой спинкой, велюровой отделкой и подло-
котниками. Машины собирают в цехе специаль-
ных серий. 

У микроавтобусов широкие подножки, высо-
кая боковая дверь с удобным и логичным алго-
ритмом открывания. Пассажиры могут стоять в 
салоне в полный рост. Автомобили можно ос-
настить кондиционером, дополнительным ото-
пителем пассажирского отсека и другим обо-
рудованием. 

По мнению изготовителя, новые версии 
FIAT Ducato стали оперативным ответом компа-
нии SOLLERS на запросы рынка коммерческого 
транспорта. Сервисная сеть предприятия в на-

стоящее время насчитывает более 110 автоцен-
тров во всех основных регионах России. 

В заключение отметим, что обе версии ав-
томобиля полностью сертифицированы и могут 
быть использованы для перевозки людей. Сто-
имость 15-местного микроавтобуса на момент 
написания статьи составляла 809 тыс. руб., 
18-местного – 1 005 тыс. руб.

DUCATO – МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
Не секрет, что маршрутные такси чаще всего поступают в парки не с заводов-
изготовителей автомобиля. Делают такие версии из обычных фургонов заводы, 
выпускающие кузова и прицепы, или тюнинговые фирмы. Модель, о которой 
сегодня пойдет речь, не такая – модификацию «маршрутное такси» выпускают на 
заводе «SOLLERS-Елабуга», где изготавливают и другие версии FIAT Ducato.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ
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«Что за мусорная куча?» – презрительно усмехнут-
ся водители «Актросов» и «Стралисов», увидев свален-
ные в беспорядке сучковатые доски, старые люстры, 
полочки и этажерки. Они ошибаются, это не мусор, это 
мой груз. Дачники – клиенты необычные, совершенно 
не представляющие себе того, что барахло, которое 
они каждый год вывозят на дачу и обратно, не стоит 
денег, затраченных на его перевозку.

Вот и сейчас, в одном из московских дворов меня 
ждет заботливо приготовленная куча мусора (прости-
те, сборного груза) из дырявой парниковой пленки, 
40-летнего холодильника, светильника с абажуром и 
гордости хозяев дачи – железной двери. Для нее это 
не первое путешествие. Дверь – самая ценная деталь 
в дачной сараюшке, и зимовать ее всегда возили в 
Москву. Обычно это делалось с помощью автобусов и 
электричек, но в прошлую осень дачника вместе с две-
рью высадили из поезда. Собственно, для того, чтобы 
вернуть ее с зимней квартиры, и пришлось заказывать 
машину. Все ничего, надо помогать людям, но в этот 
раз ехать предстоит аж в Калязин. Интересно, там я 

Воспоминания о лете
«Сейчас подъедет «КАМАЗ» с синей кабиной, надо погрузить в него 2 стула» – говорит клиент. Меня, сидящего за 
рулем ГАЗа, распирает от гордости. Хоть на какое-то время почувствую себя человеком! Нет, я не сменил машину, 
и не стал профессиональным водителем. Просто в летние выходные дни я развлекался развозом дачников по их 
фазендам. А для этой категории людей все грузовые машины – «КАМАЗы». Они вообще мало в чем разбираются, 
кроме посевного лунного календаря.

Это не мусор, это мой груз!

Сергиев Посад требуется 
объезжать стороной

Алексей МОШКОВ
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Воспоминания о лете
еще ни разу не был. Жена дачника 
напутствует: «Мой муж – бывший 
штурман, если что, поможет».

Спасибо мэру Лужкову. Если 
бы не введенные им ограничения 
на движение грузовиков, пришлось 
бы ехать часов в 10 утра, толкаясь в 
пробках, а ранним субботним утром 
все свободно, даже вечно забитые 
Мытищи. 80 км/ч без единой оста-
новки – как вам такое? Лафа кон-
чается на широте Пушкино. Из-под 
машины внезапно раздается прон-
зительный свист. Что это? Под-
весной? Выжимной? Ступичный? 
Вообще-то я придерживаюсь мне-
ния, что если от машины отвалит-
ся пара-тройка ненужных деталей, 
никакой трагедии не случится. Но 
на этот раз останавливаться надо 
обязательно. Ведь левый ступич-
ный подшипник на моей машине 
держится не то, чтоб на «честном 
слове», но очень близко к тому. 
Стопорная гайка и резьба на пово-
ротном кулаке настолько изношены, 
что пришлось ее законтрить другой, 

Ярославское шоссе до границ 
Московской области
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навернутой на неповрежденную часть резьбы. Стран-
но, все на месте. Можно ехать дальше, тем более, что 
источник свиста определился – трос спидометра.

Перед постом на пересечении Ярославки и доро-
ги А-108 (в просторечии – «бетонка», в былое время 
числилась «третьей», а теперь, кажется, считается 
«второй» – ред.) свист переходит в рев падающего 
«мессершмита» из фильмов про войну и становится 
абсолютно невыносимым. Придется лезть под машину, 
выворачивать его коробки передач. Пока занимаюсь 
этим, замечаю, что две из четырех шпилек крепления 
«колокольчика» сцепления отвернулись. Одну из них 
можно вернуть на место, на другой резьба полностью 
сорвана.

За время стоянки 
на виду поста я стал 
гаишникам как род-
ной. Хотя моя машина 
была единственной, 
съезжающей с ярос-
лавки на бетонку, они 
не только не захоте-
ли ее остановить, но 
даже проводили со-
чувственными взгля-
дами.

Два переезда, 
один из которых не 
имеет шлагбаума, 
поселок со странным 
названием «Скоро-
пусковский», и нам 
надо поворачивать на 
Калязин. Теперь это 
двухполосая дорога 
с не очень интенсив-
ным движением.

Поломки не прекращаются. Сцепление опять про-
пало. Почти полностью отвалилась коробка передач. 
Теперь она висит под углом в десяток градусов к дви-
гателю. Кое-как, на трех шпильках, прикручиваю ее на 
место, сцепление появляется, но ненадолго. На этот 
раз развалился ведомый диск. Это я определил, когда 
остановился в очередной раз, чтобы заменить забив-
шийся после посещения дешевой заправки топливный 
фильтр. Клиент в панике. Он звонит жене и говорит, 
что дверь ей придется тащить самостоятельно, так как 
машина окончательно развалилась. Волнуется он на-
прасно. Конечно, я не могу сделать из, сами знаете, 
чего – конфетку, но сделать так, чтобы оно ехало – 
это в моих силах.

Двухполосая дорога, выйдя за границы Московс-
кой области, идет через многочисленные деревень-
ки. Машин совсем мало, и я держу 50–60 км/ч, по 
возможности, не переключая передачи. Интересно, 
что при таком режиме я добился наименьшего за 
все время эксплуатации «Газона» расхода топлива – 
21 л/100 км.

Между тем, нас начинает дого-
нять свора легковушек, выехавших 
из Москвы позднее. Это не прос-
то дачники, а любители активного 
отдыха. На прицепах у них водные 
мотоциклы и даже небольшие яхты. 
Охота же людям ездить на выход-
ные за 170 км!

«Вы уже приехали? Если нет, 
где вы находитесь?» – вопрошает 
по мобильнику жена дачника. Увы, 
бывший штурман не может ответить 
на этот вопрос. Я же знаю только, 
что до цели осталось немного. Про-
мелькнул мост через Нерль, значит, 
скоро Калязин. Штурман пробужда-
ется и начинает активно руководить 
процессом. Типа, знает, как короче. 
Мои доводы, что не стоит экспери-
ментировать ради одного километ-
ра, не приняты во внимание. Под 
его руководством мы съезжаем 

На пути к 
Калязину 

попадается 
много 

любителей 
активного 

отдыха
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сначала с асфальтовой, а затем и с 
грунтовой дороги. Машина прыгает 
по корням деревьев. При мысли о 
том, что железная дверь в кузове, 
положенная хозяевами груза по-
верх холодильника, (чтобы защи-
щать его от дождя!) сейчас активно 
изменяет его прямоугольную форму 
на блинообразную, мне становится 
веселее.

Как и следовало ожидать, наше 
путешествие заканчивается на бе-
регу лесного болотца. Туда привела 
нас «короткая» дорога, постепенно 
превратившаяся в едва заметную 
тропинку. Выезжаю задним ходом, 
без сцепления и зеркал. Они ока-
зались быстро развернуты близко 
проползающими стволами деревь-
ев. Снова машина скачет по кор-
ням, но остановиться или сбросить 
скорость нельзя. Сцепление у нас 

больше не выключается, а в корнях на стартере не тро-
нуться.

Наконец, разгрузка. Помогаю хозяевам быстрее за-
нести вещи в дом, пока они не поняли, что случилось 
с их холодильником. «Расплатись с шофером» – ко-
мандует обогнавшей нас на общественном транспорте 
жене штурман. Он не знает, что в обычной жизни я – 
мелкий чиновник, а под шофера только кошу! 

Деньги получены, ходу отсюда! О посещении Каля-
зина можно уже не мечтать. Ведь последние заклепки, 
соединяющие, собственно, ведомый диск с накладкой, 
могут оторваться в любой момент. Обратно следует 
ехать, избегая лишних остановок. Ярославка для это-
го не подходит. Тронуться пару сотен раз на стартере 
в Мытищинской пробке моя машина точно не сможет. 
Поищем другие пути. Если судить по карте, в деревне с 
названием Спас-Угол можно повернуть направо с доро-
ги Калязин – Загорск, и очень скоро попасть в Талдом. 
Оттуда недалеко до Дмитрова и сравнительно беспро-
блемного Дмитровского шоссе.

Интересно, что поворот на Талдом находится сов-
сем не в обещанном картой Спас–Угле, а просто-на-
просто в чистом поле. Будьте внимательны. Да и быс-
тро попасть в Талдом по этой дороге можно только на 
карте. Вот уже пара десятков километров позади, а 
картина за лобовым стеклом не меняется: раскаленная 
от тридцатиградусной жары дорога без единой маши-
ны. Тем интереснее было увидеть активно голосующую 
толпу хиппи. Встретить этих персонажей в средней по-
лосе России – редкая удача. Останавливаюсь и узнаю, 
что им надо. Хотят быстрее попасть в Талдом.

«Трое в кузов, один в кабину» – объясняю ситуацию. 
Если кто не в курсе, то в кузове грузового автомобиля, 
не оборудованного для перевозки людей, можно пере-

Встречи на дорогах

А В Т О Т Р А К  N  4  –  2 0 0 9 ДОРОги

www.au to t ruck-press . ru 37



возить трех человек. Больше народу взять не могу – 
в Талдоме нас наверняка ждут гаишники. Хиппи не со-
глашаются, они хотят ехать толпой и остаются ждать 
автобус. Мне же в кабину сажают девушку-хиппи с 
корзиной, полной котят. Вот это встречи на дорогах!

Талдом встречает небольшой пробкой у един-
ственного в городе светофора. Немного не дотянув до 
перекрестка, раскорячился «брат по разуму» на «Газо-
не-хлебовозке» с тверскими номерами. В его машине 
сгинуло электричество. Оттащить его, не имея сцеп-
ления? Запросто! Лихо разворачиваюсь через канаву, 
противоположный бордюр и придорожные кусты, вы-
звав восхищение водителей стоящих в пробке джипов 
и моей пассажирки.

– Я и не знала, что на грузовике ездить так здо-
рово!

– Я, кстати, в Москву еду…
– Я тоже, только на электричке.
Тем временем, бедолага-хлебовоз быстро прицеп-

ляется к моей машине. Чувствуется навык, видно, что 
не впервые. Включена первая передача, моя машина 
на стартере начинает движение, заводится, на мини-
мальных оборотах выбирает слабину. Главное – во-
время прибавить газу. Небольшой рывок говорит 

о том, что и «довесок» теперь с 
нами. Оттаскиваю «хлебовозку» с 
перекрёстка, причину ее обесточи-
вания долго искать не приходится: 
окислены все контакты – и у ак-
кумулятора, и у стартера, и даже 
на «косичках», идущих на «массу». 
Собираем разбегающихся котят и, 
оставив водилу заниматься зачист-
кой, двигаем на вокзал. Интересно, 
кто раньше будет в Москве? Навер-
ное, не я, ведь мне удалось еще за-
блудиться на объезде Дмитрова.

В конце дороги А-108, спускаю-
щейся с горы и входящей в Дмит-
ров со стороны Ярославки, есть 

Нерль

До Калязина мне удалось 
доехать намного позже и 

на другой машине
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Т-образный перекресток. Указатель на нем: «Москва – 
направо». Есть и знак, запрещающий движение грузо-
виков через центр города. Если вы едете на машине 
массой до 3,5 т, смело поворачивайте налево. Через 
центр Дмитрова быстро попадете на Московскую до-
рогу. Водителям же грузовиков ничего не остается 
кроме того, чтобы, подчиняясь указателю, ехать в объ-
езд. Мост через канал расположен довольно далеко 
от города в сторону Дубны, так что крюк получается 
приличный. Не знаю, где именно я ушел с рекомен-
дованного пути объезда, просто перестали попадаться 
указатели. К дороге «Дубна – Москва» удается выехать 
только в районе деревни Орудьево.

Т-образный бессветофорный перекресток, на ко-
тором надо быстро повернуть налево, на машине без 
сцепления не вызывает трудностей. В субботний вечер 
мало кто едет на Дубну. Тем временем, машина тянет 
все хуже и хуже, и под конец закипает. 32 градуса… 
Хорошо, что канал «Москва – Волга» идет параллель-
но дороге. Можно набрать из него воды в радиатор, и 
посидеть на берегу в поселке Орьево, пережидая неиз-
бежную пробку в Долгопрудном. 

«Господа туристы, завтра мы 
прибываем на северный речной 
вокзал – слышится мегафонный 
голос гида с проходящего тепло-
хода. – А сейчас приглашаем вас 
на ужин». Ужин – это хорошо, как 
и гарантированная доставка в Мос-
кву. Интересно, теплоход-то я хоть 
обгоню? Если штурман на нем та-
кой же, как был у меня, то шансы 
есть. Солнце спускается все ниже 
и ниже, стало заметно прохладнее, 
машина не закипит, пора ехать. 
Оказывается, я не так уж сильно 
заблудился. Мост через канал, ока-
зывается, всего в паре километров. 
Пока еду по нему, успеваю бросить 
взгляд в сторону Москвы и вижу 
медленно удаляющийся теплоход. 
Обгоню наверняка. Наконец я на-
шел себе достойного соперника! 

Мой достойный соперник по гонке 
Москва – Калязин – Москва – теплоход 
«Георгий Чичерин». Построен 20 лет 
назад в ГДР, по проекту 302. Длина 
130 м, водоизмещение – 3,5 тыс. т. 
Три реверсивных (способных работать 
в обе стороны) четырехтактных 
шестицилиндровых рядных дизеля общей 

мощностью в три тысячи лошадиных сил 
позволяют ему развивать 27 км/ч. Обгоню 
наверняка? Вряд ли. Ведь запас топлива 
позволяет теплоходу двигаться на полной 
скорости без дозаправки целый месяц, 
а в прогулочно–экскурсионном режиме 
раза в три дольше! Срок же службы этих 
корабликов до списания 60 – 70 лет!

Въезд в Талдом

Спуск к 
Дмитрову
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С другими машинами соревноваться не интересно. Уж 
очень быстро они скрываются за горизонтом.

Дмитровское шоссе на участке «Москва – Дмитров» – 
четырёхполосная дорога с освещением, а на большой 
протяженности пути даже с разделительным отбойни-
ком. Между Туристом и Икшей трасса задевает крае-
шек Клинско-Дмитровской гряды. Если посмотреть на 
мелькающие склоны, можно представить себя едущим 
где-то по Кавказу. Жалко, «горы» быстро кончаются. 
Промелькнула деревня Шолохово со знаменитым му-
зеем танка Т-34. Небольшой кусочек леса, мост и  – 
здравствуй, Долгопрудный! Время позднее, и мне уда-
ется проехать город почти без остановок.

Рейс близится к концу. 400 км, пройденные с не-
работающим сцеплением, остались позади. Когда пос-
ле посещения сервиса мне отдали «конченый» диск, я 
увидел, что большинство пружинок из него вылетело, 
а заклепки были срезаны более, чем наполовину. Вся 
«прибыль» ушла на ремонт. Но главная выгода от таких 
поездок совсем не в деньгах…

Пройдут выходные, я надену положенные по корпо-
ративной этике пиджак и галстук, сяду за компьютер в 
скучной конторе. Но еще долго вместо нудных бумажек 
у меня перед глазами будут мелькать кадры недавней 
поездки: поля и реки, деревенские колокольни, раска-

ленная лента дороги, котята в корзи-
не… словом, всё то, что и называет-
ся Россией. Хорошо в нашей стране 
быть водителем! Раза 3 в месяц, по 
выходным, и, желательно, летом. 
Если кто готов предоставить мне та-
кой график работы, я согласен.

Карьера моей машины после не-
скольких таких поездок резко пошла 
к закату. Далеко я старался не ез-
дить, а когда вы будете читать эти 
строки, «Газона» у меня уже не бу-
дет. Устройство автомобиля за 5 лет 
совместной с ним жизни я немножко 
изучил, и в «парте», коей по своей 
сути являются автомобили семейств 
ЗИЛ-130 и ГАЗ-53 больше не нужда-
юсь. Решение вопроса о следующей 
машине отложено, ведь сейчас не 
очень большой грузовик в Москве 
можно свободно взять напрокат, по-
этому шоу с дачными поездками бу-
дет продолжаться. Какая разница –
своя машина или чужая, если кли-
ент платит за всё?

Канал им. Москвы

На берегу канала можно посмотреть 
скульптуры

5 минут 
Швейцарии: 
Клинско–
Дмитровская 
гряда

Музей 
танка Т-34
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акая колёсная схема даёт выигрыш 
при перевозке тяжёлых грузов за счёт 
лучшей развесовки по осям. Volvo Tridem 
8x4 может служить шасси для самосва-
лов, автобетоносмесителей, автоцистерн, 
а также контейнеровозов и другого спе-
циального транспорта с нагрузкой на те-
лежку до 33,5 т и полной массой до 42,5 
т. Тяжёлый грузовик хорошо управляется, 
повышается его проходимость по плохим 
дорогам. Сочетание колесной базы в 3,7 
м с управляемой задней поддерживаю-
щей осью позволяет сделать грузовик ма-
невренным. Радиус поворота автомобиля 
полной массой 32 т составляет всего 5,3 
м. Задняя поддерживающая ось при дви-
жении с небольшой нагрузкой может быть 
поднята для снижения сопротивления ка-
чения автомобиля. Это также уменьшает 
износ шин и улучшает топливную эконо-
мичность.

ПОГОВОРИМ О ТЕЛЕЖКАХ
Компания Volvo Trucks представила автомобиль Volvo 
FH 16 8x4 Tridem. Грузовик отличает установленная на 
заводе трёхосная тележка с пневматической подвеской 
с управляемой задней поддерживающей осью.

Андрей КАРАСЁВ
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Новые тележки позволяют поднять 
грузоподъёмность автомобилей

Радиус 
поворота 

автомобиля 
полной 

массой 32 т 
составляет 
всего 5,3 м

Компания Volvo Trucks также анонсиро-
вала несколько вариантов новых двухосных 
тележек. Они допускают нагрузку до 20,5, 
23 и 26 т. В целом, новые тележки позво-
ляют поднять грузоподъёмность автомоби-
лей на величину от 1,5 до 5 т по сравнению 
с предыдущим поколением грузовиков. 
Соответственно, был расширен предлага-
емый ряд передних осей грузовиков. Ру-
левые оси с пневмоподвеской допускают 
теперь нагрузку до 8,5 т, а с рессорной 
подвеской – до 9 т.

В последнее время в сфере автомо-
бильных перевозок наметилась тенден-
ция к увеличению массы перевозимого 
груза. Volvo Tridem 8x4 является ответом 
инженеров компании Volvo Trucks на за-
просы времени и потребности клиентов, 
которые всё чаще желают приобретать 
комфортабельные грузовики с пневмати-
ческой подвеской. 
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же более половины всех продаваемых в Европе 
грузовиков Volvo FH и Volvo FM оснащены системой 
автоматического переключения передач I-Shift. Ро-
ботизированная коробка передач имеет 12 передач 
вперёд и 4 назад. Разработчики постоянно работают 
над совершенствованием алгоритма выбора передач 
и соответствия своих изделий характеристикам новых 
моделей двигателей.

Обновленная система Volvo I-Shift позволяет ми-
нимизировать потери энергии. В первую очередь, 

Андрей КАРАСЁВ

Обновление Volvo I-Shift
Автоматизированные коробки передач становятся всё более популярными 
у водителей и перевозчиков. 

обращает на себя внимание усо-
вершенствованная функция дви-
жения накатом I-Roll. Она автома-
тически активизируется в случае, 
когда автомобиль движется по 
инерции. Работа I-Roll будет спо-
собствовать экономии топлива.

Ещё, для экономии солярки, 
водитель может указать системе  
I-Shift степень загрузки автопоез-
да, выбрав функцию Heavy GCW 
Control. При этом включается опти-
мизированный алгоритм пере-
ключения передач. Если грузовик 
нагружен не полностью, то рабо-
тает программа Long haul and fuel 
economy (дальние перевозки и 
экономия топлива). 

Водитель может выбрать другие 
функции для повышения удобства 
управления автомобилем. Напри-
мер, функция Enhanced Performance 
– bad roads (расширенные харак-
теристики – плохие дороги) сни-
жает частоту переключения пере-
дач, облегчает трогание с места и 
управление на плохих дорогах. Эта 
функция должна использовать-
ся на строительных площадках и 
лесозаготовительных делянках. 
Позаботились разработчики и о 

движении в городском ритме. 
Функция Distribution & Construction 
облегчает движение автомобиля 
в пробках, исключает ненужные 
переключения передач и упро-
щает движение с требуемой 
скоростью в заторах. Водитель 

может также, при необходимос-
ти, регулировать обороты холос-
того хода.

В первую очередь, обращает 
на себя внимание усовершенствованная 

функция движения накатом I-Roll
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так, в активе: мужчина 52 лет, водительский 
стаж 34 года, ностальгические воспоминания моло-
дости о 10 годах работы в такси, собственный новый 
Citroen Berlingo и наивная уверенность, что такого про-
фи (действительно профи, в своё время даже за рубе-
жом на грузовиках работал, категории открыты и т.д.) 
как говорится, с руками оторвут. В пассиве: возраст 
и отсутствие подтверждения водительского стажа – 
с середины 90-х у меня новая трудовая книжка, а вос-
станавливать старую как-то не требовалось…

Работы на собственном авто не нашёл. Подавля-
ющее большинство объявлений – с ограничением по 
возрасту до 45 лет. Почему – непонятно. Неужели их 
больше устраивает некто 45-летний с драными «Жи-
гулями», чем моложавый подтянутый интеллигентный 
мужик 52 лет с новым «Ситроеном»? Остальные не 
устраивали меня: чувствовалось непреодолимое же-

Городское такси и частный извоз 
на фоне кризиса «Вот и до меня добралось» – подумал я, 

оказавшись перед необходимостью искать 
новую работу, которая позволит продержаться 
несколько месяцев до лучших времён. Но нет 
худа без добра: можно кардинально изменить 
род деятельности, а это, по словам психологов, 
должно положительно на мне отразиться.

Алексей СМИРНОВ
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лание за минимум денег максимально поиметь и мою 
машину, и меня. Это всякие химчистки, интернет-ма-
газины и т.п. Наверняка существуют достойные рабо-
тодатели, но мне они не встретились. Может, оно и 
к лучшему: нечего убивать собственный автомобиль. 
Принялся за поиск работы на авто работодателя.

Опять сайт «Работа.ру», и иже с ним, бесчислен-
ные звонки, снова отказы по возрасту. Несколько раз 
натыкался на откровенных мошенников. Позвонив по 
указанному в объявлении номеру (водитель в солид-
ную фирму, зарплата от 45 тыс. руб.), скороговоркой 
получаешь ответ: машина Audi A6, домашняя, бензин и 
сервис за счёт работодателя, работа с 9-00 до 18-00, 
словом – курорт. Чтоб получить координаты этого 

сказочного места нужно всего-то принести 3000 руб. 
в район Павелецкого вокзала, да побыстрей, даже 
согласны подождать, если задержитесь… Интересно, 
остались ещё Буратины?

Очень быстро поиск сузился до перспективы помо-
лодеть на 30 лет и оказаться в такси.

Предложений много. От установки радиооборудо-
вания на личное авто (порядка $250, и 20% от каждого 
полученного заказа), до работы на казённых машинах.

Начал с самой высокой планки. Позвонил в «Дру-
гое такси» (возрастной ценз до 55 лет, авто Mercedes, 
зарплата от 25 000 руб. плюс 5000 за знание иностран-
ного языка), договорился об интервью. На следующий 
день был принят точно в назначенное время, заполнил 
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анкеты, сдал ПДД по билетам, (как в ГАИ, 20 вопросов 
и не более 2 ошибок), потом тесты на знание города, 
потом непосредственно собеседование, потом экза-
мен по вождению. Вердикт – подхожу, остались 2 дня 
стажировки, ее начало на следующей неделе. Накану-
не мне перезвонят и напомнят. Действительно пере-
звонили, напомнили. Но через час снова звонок: «Ой, 
извините, пришло указание не брать новых сотрудни-
ков». Может, действительно, кризис же, а может, чем-
то я не приглянулся… Так что пропал мой разговорный 
английский. Позвонил конкурентам – «Командир так-
си» – то же самое, не берут новых водителей.

Круг сузился. Пообщался с несколькими неболь-
шими таксомоторными фирмами – не то. Ладно, ду-
маю. Попробую в свой бывший парк пойти, посмотрю, 
что там делается. А там делается много чего, в том 
числе, есть довольно большая фирма такси.

Звоню, назначают интервью на следующий день, в 
полдень. Прихожу – толпа претендентов. Ровно в на-
значенный час приглашают в кабинет всех сразу. Впол-
не адекватный мужчина средних лет, судя по всему, из 
бывших военных, не лишённый юмора, в течение трёх 
часов рассказывает о работе в такси вообще и на дан-
ном предприятии в частности. Параллельно происхо-
дит отсев присутствующих. Проверяют паспорта, если 
нет прописки или регистрации – свободен, проблема 
с правами – свободен и т.д. Надо отдать должное, 
инструктаж профессиональный, со всеми тонкостями 
ремесла. Потом тест – вождение. Затем персональ-
ное интервью с директором, оно затянулось до вече-
ра. Кстати, из нескольких десятков осталось человек 
15–17, остальные отсеялись. Меня приняли, завтра 
выходить на смену.

Механик показывает стоящий в тёмном углу (надо 
сказать, за прошедшее двадцатилетие освещение в 
парке не стало лучше) Hyundai Accent с трещиной по-
перёк лобового стекла и боевыми шрамами по бортам, 
с издыхающим аккумулятором. И как в старые добрые 
времена на вопрос о замене батареи получил краткий 
ответ: «Нет их у нас».

На вопрос о замене машины – «Мы Вас не зна-
ем». – ???... А что меня знать-то, если я за аренду 
плачу такие же деньги, как и все? Так почему один 
должен за 1500 руб. в сутки ездить на новом авто, а 
другой – на «дровах»? Хотел сразу откланяться, од-
нако любопытство, граничащее с мазохизмом, взяло 
верх. Поехал.

Вряд ли стоит говорить, что поездка не доставила 
удовольствия. Незакреплённая рация болталась меж-
ду дверью и водительским сиденьем. Единственный 
приемлемый вариант расположения микрофона на уп-
ругом витом шнуре – как раз возле ширинки брюк. 
Громыхающая передняя подвеска, невозможность за-
глушить машину (не заведётся, придётся толкать или 
«прикуривать»), тусклые и неотрегулированные фары 
не способствуют успешной работе. Обещание несмет-
ного количества заказов так и осталось обещанием. 
За вечер напряжённого прослушивания эфира мне по-

дошли только 2–3 заказа (по времени и территориаль-
но), да и те я упустил из-за отсутствия опыта быстро 
тянуться к причинному месту и, схватив микрофон, 
отвечать диспетчеру.

Не без удовольствия поставил машину в парк и 
откланялся. Реальные расходы при такой работе со-
ставляют: 1500 р. – аренда; 100 р. – диспетчерам; 
100 р. – за рацию; 200 р. – мойка; 70 р. – пылесос и 
протирка стёкол; 15% с каждого полученного заказа – 
рублей 500; ну и, конечно, бензин – как минимум, за 
сутки 700 р. Итого: 3170 руб. Всё остальное – ваше. 
Как нравится?

Дальнейшие поиски привели меня в новую, ещё не 
приступившую к работе фирму, как раз набиравшую 
персонал. Позвонив, услышал приятный женский го-
лос, вкратце изложивший суть дела: новые машины с 
навигационным оборудованием, Hyundai Accent, KIA 
Spectra, Chevrolet Lacetti, Hyundai Sonata. Стоимость 
аренды – от полутора до двух тыс. руб. в сутки. Сво-
бодный график работы. Пришёл. Встречен был оча-
ровательной женщиной – ген. директором. Заполнил 
стандартную анкету, показал документы, медицинскую 
справку, отдал два фото и был принят. Так что бюрок-
ратическая составляющая в сравнении с аналогичны-
ми фирмами была сокращена до минимума.

Отношения между мной и фирмой регламентиро-
вались двухсторонним договором, суть которого до-
статочно проста и понятна. Я оказываю транспортные 
услуги населению на машине, принадлежащей пред-
приятию, по тарифам предприятия, плачу арендную 
плату (1500 – 2000 руб. в сутки), 10% за каждый вы-
полненный заказ, 100 руб. в смену диспетчеру. Бензин 
и мойка авто, естественно, за мой счёт. Ремонт и об-
служивание авто – за счёт фирмы. При повреждении 
авто по моей вине с меня причитается 7500 руб. (оче-
видно, стоимость франшизы). Мне были предложены 
новенький универсал Lacetti и адекватный, пунктуаль-
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ный, аккуратный и некурящий сменщик – молодой па-
рень с достаточно высоким профессиональным уров-
нем. Что ещё надо для успешной работы?

Забегая вперёд, скажу, что машина мне понра-
вилась. Успели проехать на ней около 20 тыс. км. 
Не без недостатков: слишком большой ход рычага 
управления коробкой, нечёткое включение передач, 
маленькие зеркала. На всех машинах на первых ты-
сячах километров перегорели лампы ближнего света. 
На панели нет кнопки центрального замка, только на 
водительской двери, также нет автоматического вклю-
чения центрального замка после начала движения, нет 
омывателя фар. А так очень приятная машина. Однако 
для такси я бы приобретал версии с «автоматом» и не 
со светлым велюровым салоном. Да, неплохо, чтобы 
при пуске двигателя включался ближний свет.

Сначала попробовали работать через сутки – не-
удобно. Ну, представьте: сменился в 10 или 11 утра. 
К обеду приехал домой, поел, заснул (ведь сутки за 
плечами) вечером проснулся, что-то сделал, что-то не 
успел, а утром опять заступать на сутки. Остановились 
на таком графике – двое через двое, тяжело, но хоть 
есть время побыть дома. Надо отдать должное руко-
водству фирмы – передача машины происходит не 
обязательно на территории предприятия, а в любом 
удобном для сменщиков месте. А деньги можно сдать 
и в другой раз, когда случится приехать в офис.

Начали мы работать в конце декабря, портфель за-
казов у фирмы, только что вышедшей на рынок, был 

естественно, небольшой. Хотя руководство вложило 
немалые средства в рекламу – Интернет, визитки до-
стойного качества, настенные календари и т.д. В ма-
шине целый ящик календарей возили – дарили уже 
начавшим появляться постоянным клиентам. «Прайс» 
на услуги тоже постоянно корректировался ради мак-
симальной привлекательности для клиентов. Надо 
сказать, что по сравнению с другими аналогичными 
фирмами, наша выделяется нормальным, почти дру-
жескими отношениями внутри коллектива. Во многом 
это объясняется личным обаянием директора, которая 
и тащит на себе всю фирму. Домой, кажется, вообще 
не уходит. Вместе с тем, когда надо, проявляет жёст-
скость и без колебаний избавляется от неподходящих 
сотрудников. Вообще, всеми способами стремится 
повысить эффективность предприятия.

Но несмотря ни на что, работы было мало, зара-
ботать что-то разумное не удавалось. Иногда в сутки 
диспетчеры принимали не более 25 заказов, это на 
20 машин на линии. А накладные расходы оставались 
неизменными – около 4000 руб. в сутки: 2000 руб. – 
аренда, 800–10 00 руб. бензин, 300 – мойка, 100 руб. – 
диспетчеру, 10% от общей стоимости заказов, – 
200–250 руб., поешь за сутки рублей на 300, «неза-
мерзайку» купишь 100–150 руб.

Домой после суток такой работы тоже хочется ка-
кую-нибудь денежку принести, ну, хоть тысячи две – 
две с половиной. Итого за сутки нужно заработать не 
менее 6500 руб.
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Скажу сразу, что под словом «заработать» я под-
разумеваю честный заработок – выполнение заказов 
по установленным тарифам. Я не отношусь к тем так-
систам, которые вылавливают на вокзалах и в аэро-
портах простаков и дерут с них несуразные суммы. А 
также не стою где-нибудь у метро в ожидании выгод-
ного клиента. Как выразился недавно один такой в 
телеэфире в программе о забастовке в «Новом жёл-
том такси»: «Поймал мыша и ешь не спеша». 

Таким образом, не имея достаточного количества 
заказов (желательно хотя бы на сумму 4500–5000 руб.), 
набрать за смену необходимую сумму не удастся. 
Кстати, средняя стоимость одного заказа 350–450 руб. 
Чтоб набрать 4500 руб., надо выполнить 7–10 зака-
зов. Если в сутки диспетчер их обрабатывает 50–70, 
а на линии 15–20 машин, то считайте сами. А аренд-
ную плату за машину надо платить независимо от 
того, есть заработок или нет. Нередко случалось, что 
водители, отработав сутки, ещё и оставались должны 
фирме.

За полтора месяца напряжённого труда чистая 
прибыль составила меньше 12 тыс. руб. Оптимизма 
это мне, естественно, не прибавило, и я отказался от 
работы на казённом авто и в нашей же фирме пересел 
на свой «Берлинго». 

Условия те же, только не надо платить аренду, но 
добавляется 1000 руб. в месяц за SIM-карту – связь с 
диспетчером через функцию PTT (В сети «Мегафон»), 
и за каждый заказ 15% отдаёте фирме. Появилась воз-
можность поменять график работы – теперь работаю 
каждый день по 12 часов, что для меня гораздо более 
приемлемо. 

Мой Berlingo позиционируется как универсал, ка-
ковым он и является. При покупке сравнивал его с 
Renault Kangoo. Renault показался мне более утили-
тарным, что ли: значительно беднее отделка салона, 
хуже шумоизоляция, выбор опций не такой обширный, 
настройка подвески не такая комфортная, ну, и сама 
машина значительно уже. Так что это совсем другой 
автомобиль. Ford Tourneo Connect, наоборот, гораздо 
больше. Если добавить к нему опции, которые у меня 
на «Ситроене», получается много дороже.

Естественно, вместимость Berlingo намного боль-
ше, чем у Lacetti, так что по вместимости я – вне конку-
ренции. Как-то перевозил 2 стиральных машины (ста-
рую и новую в упаковке), 2 телевизора, и несметную 
кучу всяких узлов и пакетов. Пассажиры находятся в 
гораздо более комфортном положении, чем в обычном 
легковом авто. «Автобусная» посадка, большое, как в 
лимузине, расстояние от колен до спинок передних 
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сидений, удобный вход-выход. Большое расстояние от 
головы до потолка, на заднем сидении легко помеща-
ются три крупногабаритных человека. Нет, как в не-
которых легковых моделях, сужения боковых панелей 
кузова на уровне плеч. Многие пассажиры, проехав на 
Berlingo, говорят, что как городское такси он значи-
тельно удобнее, чем многие легковые модели. Ну, на 
чём ещё вы отвезёте на вокзал четверых пассажиров и 
четыре отнюдь не маленьких чемодана?

Расход топлива на трассе (объём двигателя 1,4 л – 
75 л.с.) – 6,5 л, в городе от 8 до 10 л. В городском 
ритме, гружёный, с кондиционером – может съесть и 
11 л. Заправляюсь 92-м бензином. При скорости свы-
ше 110 км/ч расход топлива резко возрастает, машин-
ка-то высокая. Естественно, есть разница в поведении 
гружёной и порожней машины.

Руль достаточно острый. В городе машина пре-
красно маневрирует. Радиус разворота минимальный. 
В узких проездах чувствуешь себя очень комфортно. 
Машине моей скоро 3 года, пробег – 100 000 км. Ни-
каких эксцессов она, слава богу, не выдавала. Обслу-
живаюсь недёшево, зато качественно. Стоимость ТО 
порядка 6000–8000 руб., зависит от пробега. Когда по 
регламенту нужно было заменять ремень ГРМ и натя-
житель, на сервисе запросили 17 000 руб., но я сам 
купил запчасти (оригинал) и работа мне обошлась в 
5000 руб. Стоимость запчастей – 6000 руб. Делайте 
выводы. Запись на ТО – по звонку, без проблем. Гово-
рите причину посещения, назначают время, как прави-
ло, на следующий день или в любое удобное для вас 
время. Всё вежливо.

После выполнения работ всегда звонят из кли-
ентской службы, спрашивают, нет ли замечаний по 
качеству ремонта или обслуживания. За гарантий-
ный период был заменён генератор и лямбда-зонд. 
По гарантии, без вопросов. Всё остальное в штатном 
режиме: через 15 000 км – обслуживание, замена 
расходников, всё, как прописано заводом-изготови-

телем. На 75 000 км поменял подшипники передних 
ступиц – начали надсадно гудеть, и тормозные дис-
ки до предела износились. Сказывается городская 
езда под нагрузкой. Стоимость подшипнков (купил 
оригинал) – 2200 руб., дисков (не оригинал) – 3600 
за пару. В сервисе подшипники – около 4000 р., 
диски около 6000 р. Чувствуете разницу? Ощутил 
первые признаки предстоящей замены сцепления, 
но, думаю, оно ещё проживёт тысяч 20–25.

Не понимаю, почему некоторые так негативно 
относятся к французским автомобилям? Я очень до-
волен «Ситроеном», хотя ему и присущи некоторые 
недостатки. Например, при езде по нашим грязным 
дорогам, через несколько минут вы остаётесь без бо-
кового обзора: оба огромных боковых зеркала и стёк-
ла передних дверей покрываются грязью. Вынужден 
возить с собой пластиковую бутыль, ёмкостью 1,5 л, 
резиновый скребок, и постоянно мыть стёкла и зер-
кала. Видно, французы и представить себе не могли, 
что их машина будет ездить в таком облаке липкой 
грязи.

Ёмкость бачка омывателя 7,5 л, но в тёмное и 
грязное время он расходуется в 
рекордно короткие сроки. Причи-
на – при крайнем положении пе-
реключателя света (режим даль-
ний-ближний), когда Вы хотите 
промыть лобовое стекло, автома-
тически включается и омыватель 
фар, оглянуться не успеете – 7,5 л 
как не бывало. А при езде в темноте 
по грязным дорогам переключать 
свет, точнее, выключать ближний 
свет, оставляя подфарники, перед 
каждым взмахом «щеток» – весь-
ма рискованно. Такие дела. Нет в 
мире совершенства.

У меня есть безумные, можно 
сказать, наполеоновские планы – 
поменять весной машину. Скорее 
всего, это будет Новый Berlingo, 
или его брат – Peugeot Tepee.
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и для кого не секрет, что в российской сто-
лице москвичи почти не идут работать водителями 
рейсовых автобусов – труд этот нервный, тяжелый, 
зарплата средняя. А вот в Германии профессия води-
теля общественного транспорта высоко оплачиваема 
и престижна. Устроиться на неё, ох, как непросто! 
Многие наши бывшие соотечественники, живущие 
за рубежом, мечтают о том, чтобы занять место за 
рулем автобуса. Почему? Каким образом немецким 
автобусным компаниям удалось сделать эту работу 
столь привлекательной и выгодной? Какие трудности 
нужно преодолеть, чтобы тебе доверили автобус? 
Обо всём этом мне удалось поговорить с Петром 
Хуснай, бывшим жителем города Ужгород. 

Сейчас Петр живет в городе Штольберг на западе 
Германии. Ему 43 года, последние пять лет он водит 
рейсовые автобусы компании ASEAG. Мне бы очень 
хотелось, чтобы рассказ Петра прочитали руково-
дители, отвечающие за городской общественный 
транспорт в нашей стране. Потому что если в той же 
Москве водителям будут созданы такие же условия 
труда, как в Германии, то у столичных автобусных 
парков выстроятся очереди из желающих работать 
москвичей. Поговорив с Петром, я тоже захотела 
стать водителем автобуса. Кстати, в Германии для 
реализации такого желания нет никаких препятс-
твий: в этой стране на общественном транспорте 
работают как женщины, так и мужчины. Итак, вот что 
рассказал Петр.

– Почему я стал работать водителем автобуса? 
Во-первых, мне это нравится – я люблю водить ма-

Водитель автобуса 
в Германии
«Космические» требования, «космический» престиж

В Германии, в отличие от нашей страны, получить работу водителя рейсового автобуса – всё 
равно, что вытащить счастливый билет.

шину. Во-вторых, после приезда в Германию я поль-
зовался автобусом для поездок на языковые курсы, 
каждый день наблюдал за работой водителей и по-
нял, что мне она подходит. В-третьих, это вообще 
была для меня единственная возможность получить 
хоть какую-то профессию. У нас на курсах немецко-
го языка была учительница, которая рассказала мне, 
что и как для этого надо сделать. 

Хотя ещё во время проживания в Украине я от-
крыл в своих водительских правах все существующие 
категории, в Германии пришлось снова идти учиться 
водительскому мастерству. Когда это обучение было 
закончено, я заглянул на биржу труда, чтобы узнать, 
когда начинаются специальные курсы для водите-
лей автобусов или грузовиков. Мне ответили, что 
не раньше, чем через 7 месяцев. Я честно прождал 
все это время и дождался приглашения. Правда, не 
обошлось без небольшого курьеза: ровно на следую-
щий день после получения первого письма мне при-
шло ещё одно, в котором говорилось, что на курсы 
меня взять не могут, потому что нет свободных мест. 
Что делать? Я порвал последнее письмо и в назна-
ченный день просто явился по указанному адресу. 
После того, как зачитали список приглашенных, я 
нахально поинтересовался, почему моей фамилии в 
нем нет. Руководитель курса стал выяснять, в чем 
дело, и спросил, не получал ли я второго письма. 
Пришлось мне соврать, что не получал. Меня реши-
ли оставить на первые две недели, в течение кото-
рых учащиеся сдают различные тесты. Что за тесты? 
В первую очередь, это математические задачки на 
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Теперь мы водим автобусы в одной фирме. Но у нас 
с ним разный статус: я долго учился, сдавал госу-
дарственный экзамен и теперь защищён государ-
ством, а он учился меньше, сдавал другой экзамен 
и на защиту от государства рассчитывать не может. 
То есть, если вдруг мы получим профессиональное 
заболевание, то мне государство будет помогать, а 
ему нет. Я смогу раньше выйти на пенсию, перейти 
на другую работу, которую буду в состоянии делать, 
а для моего сына это невозможно: не в силах рабо-
тать – увольняйся!

Обучение включает в себя полгода практики. Я 
проходил её в туристической компании. Было до-
вольно интересно, но для семейного человека эта 
работа не подходит: водители туристических авто-
бусов иногда по месяцу дома не бывают. В общем, 
закончил я учебу. Что делать дальше? Стал писать 
письма в частные фирмы по перевозке пассажиров 
о приеме на работу. Писал год – ответов не было. О 
фирме ASEAG даже не мечтал – все вокруг говори-
ли, что шансов попасть туда у меня нет. Пришлось 
устроиться работать на разборку автомобилей, где я 
существенно подорвал здоровье... 

В один прекрасный день я все-таки решил по-
пробовать написать в ASEAG. И где-то через полгода 
от них пришел ответ с просьбой прислать дополни-
тельный пакет документов: из полиции, от врача. 
Через два месяца после того, как документы были 
отосланы, по почте пришло приглашение на собесе-
дование. Длилось оно 45 минут, в течение которых 
несколько человек спрашивали меня буквально обо 
всем. После этого заместитель директора выразил 
мнение, что я недостаточно хорошо знаю немецкий 
язык, но начальница отдела кадров была за меня, 
считая, что, работая с людьми, язык я быстро под-
тяну. После собеседования меня опять отправили на 

уровне процентов и умножения трехзначных чисел, 
немецкий язык и различные технические предметы. 
Кроме этого, у нас очень внимательно проверяли 
здоровье: зрение, слух, отсутствие следов наркоти-
ков в крови. После подобных тестов отсеялось около 
половины от начинавших занятия: 18 человек из 35. 
Среди оставленных для продолжения обучения были 
и немцы, и русские, и турки. 

Я оказался в числе тех, кто успешно закончил эти 
21-месячные курсы, сдав сложнейший выпускной 
экзамен. Более того, мне сильно повезло, посколь-
ку слушатели наших курсов стали последними, кому 
оплатили обучение. Сейчас поступающие на курсы 
по специальности «водитель автобуса» вынуждены 
выкладывать по 3300 евро из собственного карма-
на. Более того, указанная сумма может возрастать 
из-за пересдач. Мой сын, например, после меня 
учился на этих курсах, так он сам за себя платил, 
из-за чего ему приходилось параллельно работать. 
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медкомиссию и только потом официально объяви-
ли, что я начинаю работать на ASEAG. Но это был 
контракт на год, который, при отсутствии осечек с 
моей стороны, продлевается ещё на такой же срок. 
И только после этого можно было рассчитывать на 
постоянный контракт, согласно которому я буду во-
дить автобус вплоть до выхода на пенсию. 

Начал я работать не сразу – в течение двух пер-
вых недель надо было выучить теорию, например, 
60 маршрутов фирмы и 2000 остановок, потом ещё 
две недели для визуального ознакомления с ними я 
ездил с инструктором, причем не за рулем, как, на-
пример, в России или на Украине, а в качестве пас-
сажира. И только после всего перечисленного мне 
доверили автобус. 

Работа у меня нескучная: за смену меняется не-
сколько линий и маршрутов. В течение одной недели 
необходимо отработать 39 часов. Смены свои я знаю 
на год вперед – в апреле каждому из 430 водителей 
фирмы ASEAG выдают блокнот, где они расписаны 
на 12 следующих месяцев. Но, если необходимо, то 
можно с кем-нибудь поменяться. 

Будучи водителем, я выполняю исключительно 
свои непосредственные служебные обязанности, 
так что мне не приходится убирать салон, заменять 
запчасти, проверять уровень масла... Я сажусь за 
руль, подключаю свой компьютер (все автобусы обо-
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О компании 

Девиз компании АSEAG гласит: «Сознавать свое 

прошлое – значит иметь будущее». Не удивитель-

но: история этого перевозчика, действующего в 

самом западном городе Германии Ахене, насчи-

тывает уже 128 лет! Все это время АSEAG обес-

печивает жителей своего и близлежащих городов 

высококачественным общественным транспортом. 

Фирма растет вместе с количеством городского 

населения и всегда идет в ногу со временем. Сна-

чала она возила пассажиров на лошадях, позже на 

трамваях, а сегодня – на ультрасовременных низ-

копольных автобусах. У фирмы АSEAG 63 маршру-

та, которые связывают 2000 остановок. Ежеднев-

ный объем перевозок – более 200 000 человек. 

Общая протяженность линий превышает 1100 км, 

их обслуживают 430 водителей. Технические инно-

вации и непрерывная оптимизация работы позво-

лили ASEAG cделать автобусные перевозки удоб-

ными, быстрыми и пунктуальными, а значит, очень 

привлекательными и конкурентоспособными. 

рудованы GPS) и еду на линию. При поломках или 
загрязнении салона я просто вызываю техпомощь, 
после чего мой автобус тут же заменяют другим, 
который пойдет по маршруту дальше. А в моём уст-
раняют неисправности или проводят очистку. Кроме 
того, в парке автобусы каждый день снаружи и из-
нутри моет специальная бригада, а также проверя-
ют техники.

Работа в компании ASEAG дает водителям допол-
нительные льготы. Например, страхуя свой личный 
автомобиль (Петр год назад приобрел Mercedes-
Benz SLK), я получаю скидку в 20-30%. Запчасти, 
опять же для собственного автомобиля, покупаю в 
специальном магазине с 40-процентной скидкой. 
Заправляюсь на АЗС по льготной цене. Члены семьи 
получают бесплатные проездные билеты по всему 
району проживания (это несколько близлежащих 
городов). Ежегодно выдается служебная одежда, 
причем в огромном количестве: только одних ру-
башек пять штук, а еще брюки, свитера, жилетки, 
даже ремни. Личную одежду водитель автобуса 
имеет возможность покупать в самом престижном 
магазине города, где продаются только дорогие 
фирменные вещи – на них работники компании 
ASEAG имеют 15-процентную скидку. Фитнес-са-
лоны города чуть ли не бесплатно предоставляют 
свои услуги. Пока работник фирмы трудится на её 
благо, ему безвозмездно предоставляется в поль-
зование дача, которую он, правда, обязан сдать 
при уходе на пенсию. 

Пока я не начал работать во-
дителем автобуса в Германии, 
то даже не замечал, насколько 
это стрессовая работа. Самое 
главное – нужно быть очень лю-
безным с клиентами, постоянно 
улыбаться. Иначе на тебя могут 
написать жалобу. Да и клиенты 
разные попадаются. Например, 
когда я работал в Рождество, 
меня 13-летние девочки обок-
рали: одна отвлекала разгово-
рами, а другие своровали коше-
лек. Хорошо, что у меня в нём 
денег было немного: около 40 
евро. Так что, и здесь на бочку 
меда нашлась своя ложка дегтя… 
Впрочем, жаловаться на такие 
частности грех – по сравнению с 
водителями автобусов в России и 
Украине, я работаю в куда более 
лучших, более привлекательных 
условиях. А потому дорожу своим 
местом.
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Алексей МОШКОВ, фото Андрея КАРАСЁВА

а сегодняшний день в про-
изводственной линейке завода 
бронетранспортёр БТР-80, являю-
щийся эволюционным развитием 
линии БТР-60 и 70, а также принци-
пиально новая машина – БТР-90. К 
удивлению журналистов, собрав-
шихся в последнее воскресенье 
марта на «День открытых дверей», 
устроенный заводом, относительно 
новый, но уже ставший знаменитым 
автомобиль «Тигр» производится здесь, а не на «ГАЗе». 

Бронетранспортёр БТР-80 пришёл на смену БТР-
70. Хотя внешне его бронекорпус схож с «семидесяточ-
ным», он стал больше по размерам, серьёзно дорабо-
таны боковые люки для десанта. Состав вооружения не 
изменился. «Главный калибр» – пулемёт КПВТ (14,5 мм) 
соседствует в поворотной башенке с пулемётом Ка-
лашникова. А вот силовая установка полностью новая. 
На БТР-70 в кормовой части машины стояли 2 «газонов-
ские» «восьмёрки». В нормальных дорожных условиях 
правый двигатель через свою 4-ступенчатую коробку 
передач и «раздатку» приводил в движение третью 

День открытых дверей
Вот уже 36 лет Арзамасский машиностроительный завод, входящий сейчас в группу 
«ООО Военно-промышленная компания», производит бронетранспортёры для Советской и 
Российской армии, а также на экспорт. Как редко военные предприятия устраивают такие 
подробные экскурсии журналистам! Осмотр производства, тесты, беседы с конструкторами 
техники – всё было возможно в этот день.

ось машины, левый –  четвёртую. 
В случае необходимости, можно 
было включить полный привод (ещё 
по одной оси от каждого двигателя) 
и пониженную передачу. Оба дви-
гателя совместно приводили насос 
водомёта. Вода забиралась под 
днищем машины, а выбрасыва-

В БТР-80 
рабочее место 

водителя 
напоминает 

рабочее место в 
грузовиках

Рабочее 
место 
водителя 
«Тигра»
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лась назад, обеспечивая движение машины на плаву.
В «восьмидесятке» двигатель один. Сначала это был 

форсированный до 260 «лошадей» КАМАЗ, потом стали 
устанавливать и ЯМЗ-238. Это дало резкий прирост 
мощности, уменьшение потерь из-за несинхронной 
работы двух бензиновых силовых агрегатов, повысило 
надёжность машины. 

Трансмиссия БТР-80 почти автомобильная. 5 пере-
дач, привод в обычных условиях на 3 и 4 ось, и воз-
можность подключения «пониженной» и двух передних 
мостов. Блокировка межосевых дифференциалов не 
нужна по причине их отсутствия, а межколёсные диф-
ференциалы повышенного трения знакомы владельцам 
военных «уазиков» и «шишиг».

Управлять «восьмидесяткой» после непродолжи-
тельного привыкания к особенностям обзора сможет 
любой водитель грузовика. Рабочее место находится 
слева спереди, есть и лобовое стекло (это редкость на 
военной технике). Посадка водителя не танковая полу-
лежачая, а автомобильная. На шоссе БТР-80, в отличие 
от еле ползающих бензиновых «семидесяток», уверенно 
держит скорость за «80». Правда, об износе дорогосто-
ящей резины и расходе топлива лучше не думать. 

Что касается проходимости, то она, конечно же, 
велика, но не безгранична. Машина тяжёлая, длин-

ная, может не вписаться 
в поворот, или сесть на 
днище (мостов, как тако-
вых, у него нет, подвеска 
независимая). БТР умеет 
плавать, но перед тем, 
как заехать в воду, нужно 
иметь в виду, что выехать 
на берег он может далеко 
не везде. Наметить мар-
шрут следует заранее. 

Одно из главных 
свойств бронетранспор-

тёра – защищённость. Тут «восьмидесятке» похвастать 
особо нечем. Требование обязательной плавучести 
машины, от которого не собирается отказываться Ми-
нобороны, не оставляет возможности увеличить массу 
машины и повысить её защищённость. По идее, БТР 
должен «держать» огонь 12,7 мм пулемёта спереди, 

В БТР-90, чтобы 
хорошо видеть 
дорогу, надо сунуть 
голову в будку

На трассе 
БТР-80…

… и БТР-90

А это «Тигр»

Бронекорпус 
БТР-80 – 
цельная деталь. 
Хорошо видны 
подвеска и 
поднятый волно-
отражательный 
щит
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и защищать от попадания пуль калибра до 7,62 мм с 
остальных сторон. Но это только на «нормальной бое-
вой дистанции», то есть далеко не в упор, и благодаря 
наклону брони. Ведь для боевых действий наши БТРы 
и БМП не очень предназначены, их основное назначе-
ние – довезти отделение на рубеж атаки. Но сейчас 
уже редко атакуют вражеские окопы. БТРы не мчатся 
за танками в мифические прорывы, а используются 
для конвоирования транспортных колонн, в качестве 
неподвижных огневых точек, для патрулирования и.т.д. 
В общем, не в соответствии со своим первоначальным 

назначением. В этой ситуации неплохо бы увеличить 
защищённость машины, отказавшись от плавучести. 
Тем более, что плавают БТРы в нашей Армии, в ос-
новном, на полигонах, после тщательной подготовки и 
проверки. 

Несмотря на это, преимуществ у БТР-80 больше, 
чем недостатков. Всё-таки это простая, дешёвая как 
при покупке, так и во время эксплуатации, высокопро-
ходимая машина с мощным вооружением и стальной, 
а не алюминиевой бронёй. Заграничных покупателей у 
БТР–80 масса, и завод работает на полную мощность. 
Для тех же, кому не хватает возможностей пулемёта-
переростка КПВТ, выпускается БТР-80А с автоматичес-
кой пушкой. 

Если БТР-80 продолжает линию БТР-60, 70, то БТР-
90 – абсолютно новая машина. Если поставить рядом 
оба бронетранспортёра, то окажется, что «девяностый» 
в 1,5 раза выше своего предшественника. Обращает 
на себя внимание и торчащий из башни ствол авто-
матической пушки. Впрочем, есть ещё и БТР-90М с 
«соткой», такой же, как и на БМП-3. Водомёт, ранее 
находившийся в корпусе бронетранспортёра, теперь 
вынесен в отдельный узел снаружи. Его конструкция 
стала, конечно, проще, но теперь он не может работать 
на мелководье, помогая бронемашине выйти из речки. 
Если мы подойдём к БТР-90 ближе, то увидим, что на 
его лобовой бронеплите исчезли лобовые стёкла. Те-
перь управлять можно, только наблюдая в танковые пе-

«Тигр» – 
вид на салон

Идеальные 
условия выхода 
из воды в жизни 
бывают не 
всегда
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рископы, или в положении «по-походному», засунув го-
лову в дурацкую будку с окном, устанавливающуюся над 
люком механика-водителя. Это – неизбежная плата за 
увеличение бронезащиты. Ведь «лоб» бронетранспортё-
ра теперь держит мелкокалиберную пушку. Да и брони-
рование бортов возросло. Они способны противостоять 
пулям калибра 12,7 мм. Улучшилась и противоминная 
защита. Если предшественнику не были страшны проти-
вопехотные мины, экипаж БТР-90 имеет шансы выжить и 
при подрыве на противотанковой. Впрочем, противотан-
ковые мины бывают разные. Есть те, которые взрыва-
ются под гусеницами. Встреча с ними хоть и закончится 
для БТР-90 отрывом колеса, внутри транспортёра никто 
особо не пострадает, и он будет в состоянии продолжать 
движение. А есть и кумулятивные мины, пробивающие 
днище. В этом случае спасения нет.

Ходовая часть БТР-90 полностью новая. Двигатель 
не автомобильный, а похожий на моторы боевых машин 
пехоты: 10-цилиндровый, быстроходный, V-образный, 
с развалом блоков почти в 180 градусов. Его индекс 
УТД-32. Мотор, конечно же, мощный, но трудоёмкий 
в капитальном ремонте. Первые же «Ростки», так ещё 
называют БТР-90, оснащались 6-цилиндровым V-об-
разным мотором 2В 06. У машины нет и механической 
трансмиссии. Вместо неё – реверсируемая гидропере-
дача с подводом мощности по бортам машины. Схема 
трансмиссии позволяет запустить вращение правых и 
левых колёс в разные стороны и выполнить разворот 
«по-танковому».

Конечно, если смотреть на тактико-технические 
характеристики, БТР-90 превосходит своего предшес-
твенника, но есть и ряд вопросов.

Хорошо, что усилили защиту, но ведь попадание 
30-миллиметрового снаряда в лобовую часть броне-

транспортёра – случай достаточно редкий. В первую 
очередь, надо бы обеспечить хорошую защиту от гра-
натомётов. 

30-миллиметровая пушка, с одной стороны, вроде 
бы хорошо. Но для приведения в боевую готовность 
её надо долго и упорно «накачивать». Это вам не за-
твор передёрнуть. Ведь пружина в пушке туже, чем в 
энергоаккумуляторе стояночного тормоза грузовика. 
То есть мгновенно ответить огнём на внезапно возник-
шую угрозу экипаж БТР-90 не в состоянии.

Самое же главное – бронетранспортёр стал более 
тяжёлым, приблизившись по своим характеристикам к 
гусеничной БМП-3. Получается, что в Российской ар-
мии теперь будут 2 машины с более-менее схожими 
ТТХ: гусеничная и колёсная. Причём, сопровождать 
танки они всё равно не могут по причине слабого бро-
нирования, а вот подвижность и простоту конструкции 
«восьмидесятки» БТР-90 поутратил. И всё-таки он луч-
ше. Ведь его бронезащита надёжнее. 

Случись такое 
на занятиях, 
командира 
хватит 
кондрашка

Стадо тигров
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несколько секунд или лет, но оно обязательно будет, и 
тогда «Тигр» не подведёт. 

Требования к защите «Тигра», учитывая специфику 
его службы, слабее, чем у бронетранспортёра. Уви-
деть террориста, выбегающего на дорогу с пулемё-
том калибром 12,7 мм, можно только в кино. Бандура 
это очень тяжёлая (40 - 50 кг), длинная и с огромной 
отдачей. Ну, а от пуль калибра до 7,62 мм, и от воз-

действия фугасов «Тигр» вполне 
защищает. Хотя подвеска у него от 
БТР, колёс у «Тигра» только 4. Пос-
ле наезда на мину речь о продол-
жении поездки для этой машины 
уже не идёт, но экипаж и пассажи-
ры, скорее всего, останутся живы, 
а это - главное. А то, что коробка 
передач и двигатель иностранные, 
так «Тигр» – машина не боевая, а 
полицейская, предназначенная для 

борьбы с врагом внутренним, и наличие импортных 
комплектующих на обороноспособность нашей Роди-
ны никак не повлияет.

Кстати о комплектующих: Арзамасский машиностро-
ительный завод многие детали трансмиссии и подвески 
для своих бронетранспортёров выпускает сам. Единс-
твенный крупный покупной агрегат – двигатель. Однако, 
УТД-32, которым будет впредь комплектоваться БТР-90, 
выпускают на одном из предприятий, входящих в ООО 
«Военно-промышленная компания». На принадлежащем 
той же компании 
заводе корпу-
сов выпускают 
и бронекорпу-
са. Так что, всё 
п р о и з в о д с т в о 
колёсных боевых 
машин в нашей 
стране в одних 
руках. А значит, 
простоев не бу-
дет. Броневой 
щит Родины бу-
дет коваться не-
прерывно!

Есть ещё в нашей Армии такая машина, как БРДМ. 
Небольшая, 2-осная, с бронированием и вооружени-
ем на уровне БТР - она была незаменима для поездок 
разведчиков, мелкого начальства, химзащитников. 
Также машина могла использоваться и как пусковая 
установка для противотанковых ракет. В горячих точ-
ках её использовали Внутренние войска. БРДМ со-
провождали конвои, служили огневыми точками. Сло-
вом, делали всё то же самое, чем 
в большинстве случаев занимались 
БТРы, но с меньшими затратами 
и риском быть обнаруженными и 
уничтоженными. Однако машина 
устарела и была снята с произ-
водства. Проблемы с защитой у 
неё были те же. Водить такую ма-
ленькую машину, наблюдая мест-
ность через узкие лобовые стёкла, 
было неудобно. Вооружена она 
избыточно, а бензиновая «газоновская» «восьмёрка» 
была прожорливой и пожароопасной. 

Арзамасский завод производит ремонт и модер-
низацию находящихся в строю БРДМ, но новые ма-
ленькие боевые машины нужны армии уже давно. Им 
не нужно уметь плавать, не нужен и противотанковый 
пулемёт КПВТ в башне. В целях защиты от мин, дви-
гатель лучше разместить спереди, а водителю предо-
ставить нормальный обзор, как во внедорожнике. Да 
и сиденья можно поставить нормальные. А сэконом-
ленный вес пустить на усиление защиты. Вот и готовы 
требования к новой машине. Разработанный по тре-
бованиям арабских стран «Тигр» пришёлся как нельзя 
кстати. Некоторые знатоки говорят, что это неудачная 
копия «Хаммера», имея в виду худшую проходимость и 
в 2 раза больший вес. Но, при некоторой внешней схо-
жести, «Тигр» - это не «наш ответ Хаммеру», а, скорее, 
несколько доработанная под реальные условия эксплу-
атации концепция БРДМ. Или что-то среднее между 
ней и милицейским «Уазиком». 

«Тигр» не должен участвовать в непосредственном 
контакте с противником, ехать, поливая всё вокруг 
огнём из пулемёта, зато должен быть в постоянной 
готовности к нападению и сохранению жизни своих 
пассажиров. Неизвестно, когда оно состоится – через 

Детали трансмиссии, водомёты и ещё многое 
другое завод изготавливает самостоятельно

Хорошо кататься по 
грязи…
…только кому-то 
потом мыть колёса
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Андрей КАРАСЁВ, фото автора

амым интересным на выставке был стенд 
компании SOLLERS. Она представила широкий мо-
дельный ряд: 18-местное маршрутное такси FIAT 
Ducato, UAZ Patriot для органов МВД, SsangYong 
Rexton II, подготовленный для Военной автоин-
спекции, эвакуатор на базе шасси ISUZU NQR75P. 
Здесь же экспонировалась грузовая версия FIAT 
Doblo Cargo, а рядом на стенде Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
стояла ещё одна машина на базе FIAT Ducato – 
реанимобиль. По сравнению с моделями, о ко-
торых наш журнал рассказывал раньше, у него 
улучшена компоновка медицинского салона. 

На выставке можно было увидеть и тяжёлую 
технику. ОАО «Угличский машиностроительный 
завод» представил свою последнюю разработку – 
25-тонный автокран на двухосном шасси 
КАМАЗ-53605. Хотя автокран – машина, без-
условно, нужная стране, к социальной ответ-
ственности он имеет отношение разве только в 
свете права на жильё.

Самыми распространенными на выставке 
были медицинские автомобили. Кроме упоми-
навшегося реанимобиля на базе FIAT Ducato, по-

сетителям представили аналогичные автомобили 
Ford Transit и Renault Master. Последний выста-
вила компания «Авиньон». Медицинский Transit 
изготовлен СТ «Нижегородец» – это официаль-
ный «боди-билдер» компании Ford. Нижегородцы 
представили широкую гамму специальных авто-
мобилей, сделанных не только на базе «фордов». 
Среди экспонатов красовалась, например, крими-
налистическая лаборатория на шасси грузовика 
Chevrolet.

На стенде АвтоВАЗ привлекала к себе внима-
ние длиннобазная «НИВА». LADA 4x4, созданная 
для медицинских нужд тольяттинской ООО «Мо-
торика», выпускается довольно давно. На пред-
ставленном автомобиле по требованию медиков 
крышу сделали ещё выше. Это не только делает 
работу врачей намного удобнее, но также позво-
ляет флакон капельницы закреплять на достаточ-
но большой высоте, что гарантирует поступление 
инъекции.

В общем, отечественный производитель се-
годня готов поставить государству технику для вы-
полнения его социальных программ. Всё зависит 
от желания самого государства.

Госзаказ 
в условиях кризиса
Главную тему форума-выставки «Госзаказ-2009» организаторы 
сформулировали так: «Государственный и муниципальный заказ: 
социальная ответственность власти и бизнеса в условиях кризиса».
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прочем, компьютерными их можно 
назвать с некоторой натяжкой. Сегодняш-
ние тренажеры далеко ушли от рулей, тор-
чащих из парт в учебных классах лучших 
автошкол советского времени, да и от пер-
сональных компьютеров, просто стоящих на 
парте, – тоже. Сегодня это сложные кон-
струкции, состоящие из полноразмерных 
кабин грузовиков и автобусов, проекцион-
ных устройств, воспроизводящих реальную 
дорожную обстановку, механизмов, созда-
ющих вибрации и шумы. Добавьте к этому 
работающие приборы, адекватные усилия 
на органах управления, возможность для 
инструктора выбирать маршрут, время су-
ток и погоду.

«200 км/ч по встречной полосе»
Помните, так назывался альбом одной из-
вестной группы? Ну, не до 200, а до 90 км/ч 
тренажер разогнаться позволяет, да и со 
встречной полосой все в порядке. В чем я и 
убедился сам.

Открываю дверцу предоставленного мне 
для «тест-драйва» тренажера автомобиля 
КАМАЗ. Перед лобовым стеклом довольно 
реалистичный пейзаж московского района 
Северное Чертаново. Его компьютерную 
модель специалисты фирмы «Логос-М» не-
давно разработали для 12 автобусного пар-
ка, машины которого там курсируют.

Перед тем, как ехать, надо запустить 
двигатель и снять машину с «ручника» – все 

По соседним полосам одной дороги движутся три автобуса. За окнами одного из них летняя 
ночь, другой с трудом пробирается через метель, третий вовсе, вырвавшись из города, несется по 
автомагистрали. В жизни, конечно, так быть не может, но такую картину запросто можно увидеть, если 
прийти в учебный класс одного из московских автобусных парков, оборудованных компьютерными 
тренажерами.

Езда понарошку

Алексей Мошков, фото автора и компании «Логос-М»
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Тренажер КАМАЗа снаружи

как у настоящих автомобилей. После пово-
рота ключа зажигания из-под кабины раз-
дается звук именно камазовского, а не ка-
кого иного двигателя, а на щитке приборов 
оживает тахометр. Хотя, для полного погру-
жения, можно подождать, пока прогреется 
двигатель и появится давление воздуха, мы 
этого делать не будем. Отправиться в путь 
можно не только с места, где предыдущий 
курсант оставил машину, но и с нескольких 
десятков других точек. Как правило, они 
расположены перед перекрестками, же-
лезнодорожными переездами, круговыми 
развязками, пешеходными переходами и 
другими участками с затрудненными усло-
виями движения.

Реальность происходящего поражает. 
Дома, дорожные знаки, другие машины…. 
Все, как в жизни. Мой КАМАЗ, натужно ревя 
мотором, взбирается в гору. Вскоре за ним 
образуется очередь из легковых машин. 
Подождут, не на гонках. Еду неторопливо, 
разглядывая ассортимент в попадающихся 
по пути коммерческих киосках. Проработка 
компьютерной карты это вполне позволя-
ет. Хоп - и под моими колесами корчится 
невинный пешеход. Я заметил его только в 

зеркале заднего вида. Помощь не заставила 
себя ждать. Мучения пешехода прекращает 
вторично переехавший его «Форд».

Поскольку Рубикон пройден, экзамен я 
все равно не сдал, дальше еду, как хочу. 
Пересекаю разделительный газон, машина 
слегка подпрыгивает. 90 по «встречке» на 
КАМАЗе – моя мечта. Заканчивается путе-
шествие так, как и положено в таких случаях 
вообще, а в моем конкретном – в салоне 
встречного автобуса.

Выйдя из кабины, я задумался: сколько 
же труда надо вложить в создание такого 
тренажера? Насколько реально иметь его в 
каждой автошколе? 

Как это делается
Склада готовой продукции в «Логосе» нет, 
тренажеры изготавливаются в индивиду-
альном порядке. В первую очередь, клиент 
должен определиться с маркой автомобиля 
и территорией, на которой будут эксплуати-
роваться машины. Составляют трехмерную 
карту местности, кабину оборудуют виде-
опроекторами и приборами, характерными 
для заказанной комплектации автомобиля. 
Например, кабины автобусов ЛИАЗ и трол-
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лейбусов, изготовленных с использовани-
ем их кузовов, различны по внутреннему 
оборудованию, хотя снаружи одинаковы. 
Да и едут эти машины по-разному. Далее 
записываются и обрабатываются шумы ав-
томобиля на всех режимах движения. Учи-
тывается все: обороты двигателя, скорость 
движения, характер покрытия.

А как же разгонная и тормозная динами-
ка? Ее тоже надо записывать? Большинство 
производителей тренажеров так и делают, 
но в «Логосе» поступают иначе. Если мы 
имеем характеристику двигателя, то есть 
значения его мощности и крутящего момен-
та для всего диапазона оборотов, переда-
точные числа коробки передач, мостов и 
диаметр колес, то ее можно точно рассчи-
тать для любого момента времени, учиты-

вая, конечно, массу автомобиля и рельеф 
местности. Помните, в школе что-то рас-
сказывали про производные? Нет? Жалко, 
а то вас бы взяли в эту фирму на работу. 
Впрочем, если вы не математик и не WEB-
дизайнер, отчаиваться рано.

Вибрациями и наклонами кабины впе-
ред-назад и вправо-влево заведуют асин-
хронные двигатели, управляемые часто-
тными преобразователями. Так что работа 
найдется и электрикам. А вот специалистам 
по гидравлике здесь делать нечего: в тре-
нажерах «Логоса» она отсутствует как класс. 
Это хорошо, как хорошо и то, что тренажер 
может работать от однофазной сети 220 В. 
И вообще, выполнен он по армейским тре-
бованиям: не боится влажности, высокой и 
низкой температуры. Единственный недо-

За окном трех разных автобусов могут быть различные пейзажи, 
но у инструктора все под контролем
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статок – трудности с монтажом, а точнее 
– с подбором помещения, которое должно 
вмещать в себя довольно громоздкую каби-
ну грузовика или автобуса.

Кому это надо?
Возможно, так спросят профессиональные 
водители и преподаватели автошкол. От-
части они правы. Упражнения на тренажере, 
на котором все ошибки проходят «безнака-
занно», не может заменить учебную езду по 
настоящей дороге. Но главный враг начи-
нающего водителя – мандраж. А он более 
чем наполовину возникает от незнания рас-
положения органов управления автомобиля 

и отсутствия навыков обращения с ними. 
Очень тяжело ехать в первый раз, когда не 
знаешь, где находятся педали и рычаги, с 
каким усилием на них надо давить, какую 
реакцию автомобиля вызовут твои дейс-
твия. А сзади гудят другие машины… Впро-
чем, если даже нам не важны переживания 
ученика, важно подумать об исправности 
техники.

Так получилось, что мне довелось обу-
чать езде на легковых и грузовых автомоби-
лях нескольких человек - как имевших, так 
и не имевших «прав». Общие беды: езда на 
ручном тормозе, на максимальных оборо-

Москва, Чертаново

Инструктор может посмотреть на действия 
обучаемого и свысока

За медленно ползущим автобусом сразу 
образуется очередь. Все, как в жизни

Последствия невнимательности за рулем – сбитый пешеход
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тах и низких передачах вследствие неумения их пе-
реключать, глушение двигателя перед остановкой, 
неумелый переход «вниз» на грузовиках, сопровож-
дающийся скрежетом шестерен и ревом мотора, 
скатывание назад при старте в гору. Как правило, 
такие действия ведут к перерасходу ресурса ав-
томобиля, а то и к его поломкам. И если, скажем, 
поломку сцепления обычного грузовика, например, 
КАМАЗа, в принципе, возможно устранить силами 
провинившихся курсантов, то что прикажете делать 
с «запоротым» гидротрансформатором многоосного 
«МАЗа»? Или с последствиями ухода «в разнос» его 
двигателя Д-12, весьма специфичного в эксплуата-
ции? Да и при вождении такой техники очень важно 
заранее научиться чувствовать как боковой, так и 
верхний габарит, иначе каждый проезд ворот или 
пересечение с воздушными кабельными линиями 
станут непреодолимыми препятствиями.

Если мы уж заговорили о военной технике, стоит 
вспомнить и танки. Как и на автомобилях, трена-
жеры механика-водителя танка предназначены для 
выработки автоматизма действий при запуске дви-
гателя и в движении. Свои нюансы в этом деле есть 
и у Т-72, и у Т-80, да и у заслуженных Т-55 тоже. 
Ведь для того, чтобы их покалечить, не обязатель-
но даже куда-то ездить. Последствия неправильных 
действий механика даже при постановке танка в 
парк и последующем запуске двигателя могут быть 
самыми печальными.

Достаточно не откачать после поездки зимой 
масло из бортовых коробок передач. При попытке 
запуска двигателя танк, несмотря на включенную 
«нейтралку», дернется с места. Если кто-то в этот 
момент стоит перед машиной, то все, приехали. Не 
бывать командиру части генералом! Впрочем, не-
плохие возможности угробить экипаж есть не толь-
ко у «мехвода», но и у сидящих в башне. Известно, 
что от неумелого обращения с техникой и оружием 
гибнет не меньше военнослужащих, чем от вражес-
кого огня.

Остановимся у ларька и по пивку? В виртуальном мире пить 
за рулем не возбраняется
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Кабина военного «МАЗа» 
и его габариты 
непривычны даже 
профессионалам с 
«гражданки». Где их 
изучать, как не на 
тренажере?
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Конечно, тренажеры, воспроизводящие 
условия работы водителя, командира и на-
водчика танка не так внушительны, как авто-
мобильные. В них не используются настоя-
щие башни, да и вид через наблюдательные 
приборы водителя и прицелы наводчика не 
такой эффектный, как через лобовое стекло 
грузовика. Но и они позволяют отработать 
до автоматизма такие важные действия, как 
запуск и остановка двигателя, переключе-
ние передач, перевод пушки и спаренного 
пулемета из транспортного положения в 
боевое и обратно. Можно имитировать и 
нештатные ситуации. Такие, например, как 
пуск двигателя «с толкача», или затяжной 
выстрел.

Но танк тем и отличается от граждан-
ской транспортной машины, что он должен 
не только ездить, но и вести бой. И выра-
ботав автоматизм в повседневной работе с 
техникой и оружием, экипаж может перейти 
на следующий этап подготовки. Выстрелить 
во вражескую машину? Найти и уничтожить 
коварных гранатометчиков? Вести бой в со-
ставе подразделения? Нет проблем, даже 
если Ваш экипаж тренируется один. Трена-
жер изобразит действия как товарищей по 

оружию, так и противника, и поможет избе-
жать ошибок, цена которым – жизнь. Имен-
но это, а не сохранение моторесурса, на 
мой взгляд, является основным фактором, 
побуждающим к использованию тренажеров 
при первоначальном обучении водителей 
грузовиков и танкистов.

Впрочем, скоро попробовать управлять 
автомобилем, не выезжая на дорогу, смогут 
и будущие водители легковушек. В «Лого-
се» разработан тренажер водителя легково-
го автомобиля. Продукция это более-менее 
массовая, менее емкая по материалам. И 
должна быть доступна автошколам, дейс-
твительно заботящимся о качестве под-
готовки, а не о том, чтобы выдать «права» 
всем желающим как можно быстрее и без 
подготовки.

Сколько же нужно сжечь 
солярки и истереть 

гусениц, чтобы 
научить танкистов 

уверенно ездить по 
ночному городу? 

А на тренажере – 
пожалуйста
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 прошлом году на территории 
РФ прописалось 11841 грузовиков 
шведского производителя (в 2007 г.– 
9566), из них 6580 новых. Большинс-
тво новых импортируемых автомоби-
лей – тягачи (4189 шт.). Также было 
поставлено 2256 шасси и 135 единиц 
спецтехники. Самой популярной мо-
делью Volvo стала FM13. В 2008 г. 
было ввезено 2249 машин FM13.

По данным Volvo Trucks, в 2008 г. 
в России насчитывалось 13 3221 еди-
ниц автомобильной техники общей 
массой свыше 12 т. 51% из общего 
числа составляют отечественные гру-

Андрей КАРАСЁВ

КАК ДЕЛА У VOLVO В РОССИИ?
Компания Volvo Trucks, отметившая 35-летие своей деятельности в России, удержала лидерство 
по совокупным продажам новых и подержанных тяжёлых грузовиков зарубежных брендов на 
отечественном рынке. Заметим, что компания лидирует 11 лет подряд. 
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зовики. 24% занимают новые импорт-
ные автомобили. Доля ввезённых под-
держанных автомобилей составляет 
18%. Китайские грузовики составляют 
6% парка. В 2007 г. доля грузовиков 
из поднебесной была 10%. 

Грузовиков марки Volvo в стране 
насчитывается более 50 тыс. В этом 
году ЗАО «Вольво Восток» планиру-
ет расширить географию сервисных 
станций и офисов продаж. Сейчас 
компания располагает 38 станциями 
и 32 офисами продаж. Уже сейчас по 
этому показателю она занимает пер-
вое место в России. В дальнейшем 
будут открыты сервисные станции в 
Перми, Тольятти, Нижнем Новгороде, 
Архангельске, Брянске и др. 

Другая компания – «ВФС-Восток» 
отметила 5-летие работы на россий-
ском рынке. В настоящее время она 
имеет 7 представителей. Четверо из 
них (в Петрозаводске, Казани, Росто-
ве и Новосибирске) были открыты в 
2008 г. «ВФС-Восток» планирует раз-
работку новых предложений для про-
дукции завода в Калуге.

Производство в Калуге будет рас-
ширяться. Завершается переход с 
технологии сборки машино-комплек-
тов на полномасштабную сборку. 

В 2008 г. в Россию пришёл Volvo 
Bus. Решение о создании подразде-
ления в структуре ЗАО «Вольво Вос-
ток» было принято в июле. В августе 
началась работа по сертификации ав-
тобусов. В короткие сроки было реа-
лизовано 11 машин. При поддержке 
«Мострансавто» проходит опытная 
эксплуатация сочлененного автобуса 
Volvo 7700 Еuro-5.

Год, заканчивающийся на вось-
мёрку, для автобусной компании 

знаковый. В далёком 1928 г. был пост-
роен первый автобус Volvo на шасси гру-
зовика. Через 40 лет в 1968 г. создали 
отделение Volvo Bus. Успехи компании 
иллюстрирует тот факт, что её автобус 
получил престижный титул Coach of the 
Year 2008.

В нашей стране насчитывается 
более 50 тысяч грузовиков марки 
Volvo 
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о времен Роберта Боша, сумевшего изобрести 
электрическое зажигание от магнето, а это уже лет 
сто, электричество стало неотъемлемой частью авто-
мобиля. И вот ведь странная штука. Как на первых 
машинах, примерно на 1 из 10, имелись проблемы 
с электричеством, о чем красноречиво говорит при-
шедшее через век присловье «Вот магнето фирмы 
«Бош» – замордует, кого хошь!», так и ныне у одной 
машины из десятка гарантированно есть проблемы с 
электричеством. Справедливости ради замечу: в то 
время аналогичные изделия других фирм были еще 
хуже…

Казалось бы, цивилизация развивается, надеж-
ность продукции повышается… А что-то почему-то 
остается неизменным. Как же так? А ведь всё просто: 
мир становится сложнее, автомобиль тоже, и каждый 
следующий шаг дается все большей ценой. К приме-
ру, совсем недавно, скажем, на ГАЗ-53, принципиаль-
ная схема электрооборудования казалась идиотиз-
мом: да вот она, вся проводка! Теперь по сложности 

Наука о контактах
Говорят, когда попросили некое светило дать определение словам «надежность», «долговечность», 
«кибернетика», «электроника» и «электротехника», он выдал в ответ всего 3 слова: «наука о контактах». 
Сегодня мы поговорим о контактах электрических, благо их в автомобиле много.

Алексей ВИНОГРАДОВ

этой схемы у автомобилей телевизоры – в глубоком 
отдыхе, компьютеры, похоже, тоже.

Теперь не всегда сообразишь, как включается тот 
или иной прибор – управляющий сигнал может пе-

Стандартный разъем 
современного 

легкового 
автомобиля, легкого 

или среднего 
грузовика. Нуждается 

в защите смазкой, 
если расположен в 

местах, куда может 
попасть вода

Разъем, герметизированный дополни-
тельным резиновым уплотнением 
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редаваться по питающим проводам; появились опто-
волоконные линии… И чем дальше движемся, тем в 
большей степени «надежность» становится «наукой о 
контактах». Сами подумайте, что станет с оптоволо-
конным соединением, если на него попадет всего одна 
капелька грязной воды? Впрочем, пока что для этого 
придется очень сильно постараться: во-первых, само 
соединение проектируется с учетом такой возможнос-
ти, во-вторых, соединяемые устройства располагаются 
в хорошо защищенных местах, а в-третьих, подобные 
линии пока еще редкость. И урвав «крутого утоплен-
ника» за бесценок, имеете все шансы познакомиться с 
последствиями «грязи». Но и обычные электрические 
«контакты» дают жизни – и не в пример чаще.

И «коктейль Лужкова» насилует их гораздо сильнее.
Но сначала давайте разберемся, какие именно 

«контакты» нынче в ходу. Лет –дцать назад были в ходу 
кольца, припаянные к проводам и одевавшиеся на винт 
прибора. И зажимавшиеся гайкой. Последняя машина, 
на которой я подобное видел, была Audi 100 первых 
выпусков. На «восьмидесятке» ничего подобного я ни-
когда не видел… А только плоские контакты, вроде тех, 
что используются ВАЗом в «Жигулях». Но единствен-
ный ли это вариант?

Вторая версия – цилиндры, когда трубка одевает-
ся на штырь. Третий вариант – поликоническая конс-
трукция, когда «штырь» представляет собой комплекс 
конусов, позволяющих увеличить контакт. По испол-
нению электрические соединения можно разделить на 
стандартные и герметичные. В последних используется 
резина, чтобы уплотнить зону контакта.

Ах, да, есть еще маркировка проводов… Здесь всего 
2 подхода: использовать провода разных цветов (лег-
ковушки) или ставить на проводах одного цвета (обыч-

но белого или светло-серого) цифровую маркировку. В 
последнем случае жгуты берут в пластиковые тюбинги, 
а, собственно, разъемы снабжают пластиковыми байо-
нетными замками. Это стандартная практика для евро-
пейских тяжелых грузовиков.

С одной стороны – хорошо. Коктейль Лужкова в 
такое соединение проникает с великими трудностями. 
Можно годами ездить, не задумываясь о нем. С другой 
– плохо: у электриков «крыша едет» в попытках отыс-
кать потерянные контакты: маркировка на проводах 
гибнет вместе с клеммами… Выручает универсальный 
подход: замена жгута вместе с прибором (приборами). 
Однако, как говорят в Сибири, недешево… 

Между тем, все уже давно придумано. Открываем 
учебник, смотрим раздел «Аккумулятор». «Смазать клем-
мы». В зависимости от возраста книги, вам предложат 
солидол или что-то поновее. И что, только аккумулятор-
ные клеммы надо мазать? Думаю, нет. И хоть режьте, 
не поверю, что гиганты смазочного бизнеса ничего не 
создали для банальных контактов в задних фонарях…

«Прогулка» по Интернету дала потрясающий ре-
зультат: 3 фирмы. И в первых рядах «Ликви Молли». 
Странно. 10 лет назад подобного добра на российском 
рынке было не на порядок, а на порядки больше! Но, 
слава богу, есть…

Что нужно помнить, герметизируя контакты? Есть 
два типа смазок – изолирующие и токопроводящие. 
Вторые хороши там, где есть скользящие контакты. 
Первые – в обычных колодках: металл контактов вы-
давливает изолятор из зоны контакта, зато все вокруг 
герметизировано. Что еще? Смазка не должна разру-
шать изоляцию провода и материал колодок.

Обычно используется в системах электронного 
управления. Степень защищенности от влаги высокая

Герметизация дополнительным чехлом. 
Здесь – нарушена «самопальным» проводом

Защищенное дополнительным чехлом, но не 
герметичное соединение. В местах, подверженных 
забрызгиванию, дополнительная защита 
специальной смазкой не помешает

Задние фонари «живут в зоне максимального 
риска» для контактов

Так выполняют 
проводку 
современных 
тяжелых 
грузовиков. 
Защита от влаги 
максимальная, но 
в «зонах риска» 
дополнительная 
защита смазкой не 
помешает
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Дмитрий ПОСТНИКОВ

ечь о Monster Jam («Монстер Джем») – соревнованиях, 
в которых участвуют специально изготовленные машины. 
Их называют monster trucks («чудовищные грузовики»). 
На первый взгляд, это очередные состязания на грузовых 
машинах, о которых наш журнал рассказывает практичес-
ки в каждом номере. Однако соревнования Monster Jam 
заметно отличаются от остальных. В первую очередь, ав-
томобилями.

Не секрет, что в кольцевых автогонках и ралли-рейдах 
соревнуются отнюдь не серийные грузовики. Это специ-
ально изготовленные из дорогих и надёжных комплекту-
ющих машины. Кажется, что нечто похожее происходит и 
в Monster Jam. Поставили на пикап большие колёса, и – 
вперёд за победой!

Те, кто разбираются в конструкции автомобилей, сра-
зу скажут, что просто так, без переделок, даже большие 
колёса установить не удастся. Гигантские же – требуют 
изготовления нового автомобиля. Да плюс ещё специфика 
соревнований, в которых эти тяжеловесы время от времени 
опрокидываются. Здесь никакое усиление кузова не спасёт. 
Поэтому любой монстер трак – это созданный с нуля ав-
томобиль. Подчёркиваю, специальный спортивный автомо-

БАЛ МОНСТРОВ
С каждым годом растет популярность соревнований, в которых участвуют автомобили с гигантскими 
колёсами (66 дюймов). Их проводят теперь уже не только в Америке, но ещё в Западной Европе и 
Австралии. Некоторые российские каналы кабельного телевидения уже показывают эти состязания.
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биль, а не переделанный грузовик, как 
это иногда пытаются представить.

У «монстров» пространственная 
трубчатая рама, которая одновре-
менно служит каркасом безопасности 
кабины водителя. В качестве кузова 
используются обычно отслужившие 
своё пикапы – ведь здесь это боль-
ше декоративный, а вовсе не несущий 
элемент конструкции. Иногда встреча-
ются самостоятельно изготовленные 
кузова или взятые от легковых машин. 
Разумеется, все автомобили разукра-

шены, и на них имеются логотипы спонсоров. Кстати, 
среди спонсоров можно встретить довольно именитых, 
например, Dodge, Suzuki, свечи зажигания NGK и даже 
американские военно-воздушные силы. 

В отличие от большинства автомобильных соревно-
ваний, каждый автомобиль имеет своё имя, например 
«Питбуль» – довольно агрессивная порода собак. Рас-
краска обычно соответствует названию. У «Супермена» 
она синего цвета с красным плащом-покрывалом.

Двигатели «монстров» развивают мощность обыч-
но в диапазоне от 1400 до 2000 л.с. Неизвестно, на-
сколько точно участники соревнований её указыва-
ют, возможно, немного преувеличивают. Двигатели 
используются разных фирм, но они форсированы и 
практически все оснащены турбонаддувом или меха-
ническим нагнетателем. Главное – мотор развёрнут 
передней частью назад и размещён в кузове, а короб-
ка передач находится под кабиной. В общем, это, как 
и гоночные машины Формулы 1, автомобили с цент-
ральномоторной компоновкой.

Чего здесь больше – 
спорта или шоу, 

сказать трудно
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От раздаточной коробки крутящий 
момент передаётся на оба моста. 
Только валы здесь не карданные, а с 
шарнирами равных угловых скоростей. 
Они могут работать при значительно 
больших углах, чем карданные. 

Подвеску «монстров» можно раз-
глядеть на фотографиях. Это длин-
ноходная зависимая подвеска на про-
дольных рычагах, которые крепятся 
близко к середине колёсной базы. 
Около каждого колеса 2–4 амортиза-
торных стойки, а то и больше. Подвес-
ка позволяет автомобилям совершать 
довольно большие прыжки и вставать 
после них на все 4 колеса. 

Автомобили изготавливаются ин-
дивидуально, и у каждой команды есть 
свои секреты. Одна из них указала сто-
имость своего автомобиля – 150 тыс. 
долларов. По сравнению с други-
ми спортивными автомобилями, эта 
сумма кажется настолько маленькой, 
что возникают сомнения в правди-
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вости менеджера по связям с прессой этой команды.
С другой стороны, кузов здесь не дорогущий углеп-

ластиковый монокок, как в Формуле 1, а доставшийся 
за гроши с разборки. Многие детали не изготовлены на 
заказ, а куплены в специализированных магазинах для 
автоспортсменов-любителей или через Интернет. Но в 
любом случае, удовольствие дорогое. Одна только пере-
возка «монстра» из города в город обойдётся в копеечку. 
А ведь соревнования в Америке проводятся несколько 
раз в неделю.

Впрочем, чего здесь больше – спорта или шоу, ска-
зать трудно. Как и некоторые другие автомобильные 
соревнования последнего времени, Monster Jam прово-
дятся на стадионах – продажа билетов приносит органи-
заторам доход. На арене возводятся земляные горки или 

Кроме Monster Jam 
проводятся соревнования 

Thunder Nationals, 
а также различные 

выездные и специальные 
состязания

препятствия из старых автомобилей, 
а порой используется их комбинация. 
К концу соревнований старые маши-
ны, по которым ездили «монстры», 
оказываются заметно утрамбованны-
ми. Препятствия не имеют стандарт-
ных конфигураций, и в каждом случае 
они разные. Чем больше арена, тем 
интереснее можно сделать трассу.

Соревнования проводятся в 2 ка-
тегориях: гонки с препятствиями и 
фристайл. В первом случае автомоби-
ли стартуют по парам. В конце концов, 
определяется 2 финалиста, которые и 
разыгрывают первое место. Во вто-
ром случае водитель выполняет про-
извольную программу, преодолевая 
препятствия, за что жюри выставляет 
баллы. Победителем становится тот, 
кто наберёт наибольшее количество. 
Гонки и фристайл проводятся обычно 
в разные дни, но участники, как пра-
вило, те же.

Кроме Monster Jam проводятся со-
ревнования Thunder Nationals, а также 
различные выездные и специальные 
состязания. При этом на стадионах 
во время мероприятий практически 
нет свободных мест. Впрочем, это не 
удивительно: зрелище действительно 
впечатляет!
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ет, не большой ралли-рейд Dakar. Легендар-
ная гонка, кажется, навек «прописалась» на древних 
землях империи инков. Ещё в прошлом году вла-
делец и организатор бывшего африканского мара-
фона французская фирма Amaury Sport Organisation 
(A.S.O.) объявила о создании проекта Dakar Series и 
провела в Восточной Европе пару гонок. Надо ска-
зать, что широкого резонанса эти мероприятия не 
имели. 

В этом году A.S.O. будет делать только одну гон-
ку – ралли Silk Way («Шёлковый путь»). Инициатива 
проведения внедорожного марафона исходила от 
президента Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медова и была поддержана президентами России 
и Казахстана, а организовывать ее поручили руко-

Евразийское 
турне Дакара
На пресс-конференцию Семен Семенович пришёл в «штатском». Бессменный руководитель 
«Камаз-Мастер» не был одет в фирменные цвета своей команды. Якубов оставил свой пост. 
Сенсация? В данном случае сенсация в том, что марафон Dakar пришёл в Россию. 

Андрей КАРАСЁВ, фото автора
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водителю команды «КАМАЗ-мастер». Вот почему на 
церемонии подписания договора о сотрудничестве с 
A.S.O. Семен Якубов был одет в костюм.

Масштаб ралли «Шёлковый путь» впечатляет. В 
распоряжении оргкомитета будет 5 вертолётов, 25 
внедорожников, 2 специально оборудованных гру-
зовика-«подметальщика», 20 большегрузных авто-
мобилей для доставки оборудования для биваков на 
1000 человек. Привлечение опытной французской 
команды позволит провести гонку на самом высоком 

организационном уровне. Согласно подписанному 
соглашению, спортивным директором ралли будет 
Фредерик Лекиен.

Старт ралли Dakar Series Silk Way будет дан в Ка-
зани 5 сентября. Маршрут марафона протяжённос-
тью 4000 км условно разбит на 2 части – «Золотой» 
и «Шёлковый путь». Доехавших до финиша участни-
ков ждут 13 сентября в Ашхабаде. В рейд отправятся 
сразу 12 КАМАЗов. А вот от участия в ралли мото-
циклистов решили отказаться. 
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Евгений МОИСЕЕВ, Олег КОРОЛЕВ, фото Евгения МОИСЕЕВА 

ТАМ, 
ГДЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ«ВОСТОК»
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Автокросс «Гагаринское поле», 
приуроченный ко Дню космонавти-
ки, в этом году проводился на месте 
приземления Юрия Гагарина – неда-
леко от города Энгельса. Соревнова-
ния проходили 2 дня – 11 и 12 ап-
реля. В первый день на старт вышли 
16 «сто тридцатых». Борьба шла за 
8 мест в финальном заезде, и жела-
ющих уступить без боя не нашлось. 
Помешать спортсменам не смогли ни 
сильный ветер, ни высокая запылен-
ность дороги. 

Настоящих ценителей автоспор-
та не остановит расстояние. Среди 
болельщиков были гости из Москвы, 
Подмосковья, Читы и других городов. 
Однако зрителей все же было намно-
го меньше, чем на следующий день. 

Перед финалом зрителям проде-
монстрировали чудеса пилотажа на 
вертолете Ми-8. На поле высадил-
ся десант парашютистов с флагами. 
Выступили авиамоделисты. С речью 
к гостям обратился губернатор Са-
ратовской области Павел Ипатов. 
Среди выступавших были также кос-
монавты. 

И вот, начались соревнования. 
Уже на первом круге лидерство уве-
ренно захватил Сергей Сафонов 
(старший). Спустя 2 круга в его побе-
де уже никто не сомневался – отрыв 
от преследователей стал довольно 
значительным. Интересно, что толь-
ко 2 машины не смогли дойти до фи-
ниша по причине неисправностей в 
двигателе, остальные боролись до 
последнего.

Призовые места достались в ито-
ге С. Сафонову, А. Кострукову и Ю. 
Ершову. В награду за 1 место Сергею 
Сафонову от главного спонсора чем-
пионата досталось новое сцепление 
STARCО.

Надеемся, что в будущем на эн-
гельсской земле пройдут еще не 
одни интересные гонки.  

ТАМ, 
ГДЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ«ВОСТОК»
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Алексей МОШКОВ

азалось бы, это одно из мно-
гих соревнований подобного рода, 
проводимых в нашей стране. Однако 
есть у этих состязаний особенности, 
делающие их привлекательными для 
участников. 

Первая – это доступность. Ведь 
принять участие может любой владелец 
полноприводного автомобиля, квадро- 
или мотоцикла. Марка, категория ма-
шины и уровень подготовки автомобиля 
не имеют значения. Это может быть как 
отечественный внедорожник в штатной 
комплектации, так и существенно дора-
ботанный импортный аппарат. 

А второе, и самое главное – то, что 
«Перекати Поле» пока единственное 
«трофи» у нас в стране, к участию в ко-
тором допускаются автомобили катего-
рии «С». Только здесь можно увидеть 
серийные ЗИЛ-157 или ГАЗ-66, бью-
щиеся за победу наравне с легендар-
ными «Унимогами». 

В очередной раз любители бездо-
рожья встретятся на Калужской зем-
ле 30 мая. Подробности – на сайте 
www.gelik.ru, приём заявок на участие 
по электронной почте оргкомитета 
perekatipole@gelik.ru или по телефону 
8(909)980-3658.

«Перекати Поле» 
Весна 2009

Каждой весной и осенью на полях и болотах Калужской области проходят 

набирающие всё большую популярность внедорожные соревнования по 

трофи-ориентированию с элементами линейной гонки «Перекати Поле». 
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Александр НОВИКОВ, иллюстрации из архива автора

АНГЛИЙСКИЕ КОРНИ
Предшественницей японской автомобилестроительной 
компании Isuzu была созданная в 1916 г. судострои-
тельная верфь «Токио Исикавадзима Шипбилдинг энд 
Инджиниринг Компани». В 1918 г. в ее цехах началась 
сборка легковых и грузовых автомобилей из частей, за-
купавшихся в Англии у компании «Уолсли». Этим почти 
японским автомобилям была присвоена марка «Суми-
да». Кроме того, легковая машина получила еще индекс 
«А-9» и с 1922 г. стала серийной продукцией. Она стои-
ла 10 тыс. йен – астрономическую сумму в эпоху, ког-
да высококвалифицированный автомобильный механик 
зарабатывал меньше 100 йен в месяц. Поэтому купить 
первый легковой «А-9» могли только очень богатые и 
зажиточные люди. В это же время был построен пер-
вый 1,5-тонный грузовик модели «CP», в котором явно 
просматривались конструктивные элементы все тех же 
английских «Уолсли». Но главным было то, что он стал 
первым грузовиком, построенным не только в Японии, 
но и в Азии. С 1925 г. к производственной программе 
прибавились 15-местные автобусы «CG». Через 2 года, 
после модернизации, автобус получил собственное 
имя «Сумида-Бас». К 1927 г. гордые японцы отказались 
от услуг англичан.

Isuzu – 
ДЕВЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПРОГРЕССА
В японской компании Isuzu считают, что автомобили нужно создавать, 
опираясь на отклики потребителей. Сегодня бренд «Isuzu» знают в любом 
месте планеты, где люди или предметы передвигаются.

ХОЧЕШЬ ВЫЖИТЬ – РАБОТАЙ НА АРМИЮ
В 1933 г. автомобильное отделение «Исикавадзима» 
вместе с другой автомобильной фирмой «ДАТ» обра-
зовывает новую фирму «Отомотив Индастри Лими-
тед». Милитаристская политика тогдашнего японского 
правительства приводит к переориентации экономики 
страны на производство военной продукции. Компания 
начинает выпуск ряда военных грузовиков, им присва-
ивается марка «Isuzu».

Это были трехосные армейские машины К-93, уже 
тогда имевшие перспективную односкатную ошиновку, 
улучшающую проходимость по бездорожью. Основой 
для них послужил американский штабной «Хадсон» 
Супер-Сикс, партия которых была закуплена в США в 
1932 г. для военных операций в Маньчжурии. С 1933 
г. начинается серийный выпуск 7-местного открытого 
штабного автомобиля «Тип-93» или М2593. На следу-
ющий год начинается производство 1,5-тонного капот-
ного грузовика «TU10» или «Тип-94» с колесной базой 
3900 мм. Его предлагали в сорока различных вариан-
тах и в бескапотном исполнении с колесной формулой 
4х4. Машины оснащали 6-цилиндровым бензиновым 
двигателем 70 л.с. и 4-ступенчатой коробкой передач, 
главной передачей червячного типа, тормозами с ме-

Сборочный цех на 
судостроительной 
верфи в 1916 г., где 
собирали легковые 
автомобили по 
лицензии английской 
«Уолсли»
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ханическим приводом. 
Хороших автомобильных 
дорог тогда в Японии 
было очень немного, 
поэтому все грузовики 
Isuzu имели оборудова-
ние для передвижения по железнодорожным рельсам.

Параллельно под марками «Сумида» и «Чийода» эти 
автомобили строила компания «Мицубиси». Впоследс-
твии на модели Isuzu «Тип-98» устанавливали 80-силь-
ный двигатель. В 1937 г. на шасси К-93 начался выпуск 
двухосного штабного автомобиля «KGA», с колесной 
формулой 4х4, получившего 55-сильный мотор. С 1933 г. 
Isuzu поставляла для японской армии 2,5-тонный ка-
потный грузовик «TH40» с 70-сильным двигателем.

А ВМЕСТО СЕРДЦА – ДИЗЕЛЬНЫЙ МОТОР
 В середине 30-х японское правительство создало спе-
циальный департамент, в обязанности которого входи-
ла координация машиностроительных предприятий по 
конструированию и постройке дизельных двигателей, 
ведь запасы нефти в Японии ограничены, да и во всем 
мировом автомобилестроении стремились перейти на 

экономичные двигате-
ли. Компания покупает 
у немецких фирм «МАН» 
и «Дойтц» лицензии на 
их дизельные моторы. 
В 1936 г. Isuzu, на осно-

ве изучения немецкого опыта, первой в Японии строит 
и успешно испытывает 5,3-литровый дизель с воздуш-
ным охлаждением, установив затем его на специально 
сконструированное грузовое шасси «TH». Таким обра-
зом, компания стала первым в Азии продуцентом авто-
мобилей с дизелями, заняв лидирующую позицию по 
производству таких моторов, которую, кстати, удер-
живает и сегодня. Тогда же Isuzu разрабатывает очень 
оригинальный  автобус – дизельный седельный тягач с 
пассажирским полуприцепом.

В 1937 г. выпуск автомобилей Isuzu переходит к 
компании «Токио Отомоутив Индастри Лимитед», по-
явившуюся в результате объединения компании «Киодо 
Кокусан Дзидося» с автомобильным отделением груп-
пы «Тоуио Гэс энд Электрик Компани», которая стала 
выпускать автомобили «Сумида» под маркой «Isuzu». 
Новая фирма устанавливает дизели на 3-тонные 

Первый автобус CG 
на агрегатах грузовых 
«Уолсли», 1925 г.

Первый трехосный 
грузовик Isuzu 
с односкатной 

ошиновкой, 
предназначенный для 

армии, 1930 г.
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армейские грузовики «Тип-1» и 7-тонные «Тип-2», 
а кроме того, и на полугусеничные артиллерийские 
тягачи, получившие обозначение «Тип-98». В 1943 г. 
компания создает 20-тонный карьерный самосвал 
«TH10» с колесной формулой 6Х4 для строительства 
военных портов. Они также комплектуются 5,1–8,
55-литровыми 85–120-сильными дизелями собствен-
ного производства.

В 1941 г. компания снова изменяет свое название 
на «Дизель Мотор Индастри», а через год от нее от-
почковывается отделение «Хино». С октября 1945 г. эта 
компания возобновляет выпуск довоенного 3-осного 
грузовика с индексом «TU80», но уже через год ока-
зывается на грани банкротства. В 1949 г. фирма снова 

проходит реорганизацию и получает название «Исуд-
зу Моторс Лимитед». Своим возрождением эта новая 
компания Isuzu, в первую очередь, обязана крупным 
заказам на военные грузовики, финансировавшимся из 
государственного бюджета США.

Оккупационным войскам требовались транспорт-
ные средства, и в начале 50-х Японии разрешили про-
изводить военные грузовые автомобили, базировавши-
еся на американских конструкциях II мировой войны с 
агрегатами японского производства. Поэтому в 1953 г. 
начинают сходить с конвейера машины «TW340» 6Х6, 
внешне очень схожие с американскими GMC. С 1957 г. Четырнадцатиместный микроавтобус 

на шасси первого Elf – TL320V выделялся простым 
и функциональным дизайном и складными боковыми сиденьями

Туристический микроавтобус 
на базе первого «Эльфа» (1960–1966)

Следующая модернизация Elf была 
сделана в 1966 г. Для автомобиля 
предлагали 4 типа бензиновых и столько 
же дизельных двигателей
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начинается их серийный выпуск, правда, двигатель на 
них собственный – 6-цилиндровый 120-сильный. Ме-
ханические тормоза уступают место гидравлическим, 
двигатель комплектуется японской 4-ступенчатой ко-
робкой передач и 2-ступенчатой раздаточной – тоже 
японского производства.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПОДЪЕМ 
Первый серьезный шаг, ставший базисом для созда-
ния обширнейшей гаммы грузовых автомобилей, был 
сделан в 1959 г., когда компания выпустила первые 
бескапотные 2-тонные грузовички Elf с 1,5-литровым 
карбюраторным двигателем мощностью 60 л.с. или 
дизелем рабочим объемом 2,2 л и мощностью 52 л.с. 
На его основе строились микроавтобусы: «TL» – для 
маршрутного такси, «BL» – туристическая модифика-
ция и передвижной домик на колесах – кэмпер. Через 
несколько лет вариант TLD-30 получил новый 2,2-лит-
ровый 4-цилиндровый дизель, после чего эти машины 
стали основой легкой гаммы «N». Но еще долгое время 
Isuzu выпускала разработанные еще в военное время 

и хорошо зарекомендовавшие себя простые 2-осные 
5-тонные капотные грузовики TD и TI. На их основе в 
1961 г. началось серийное производство бензинового 
варианта TX, а позднее – дизельного TDX.

Технические и финансовые проблемы долгое время 
не позволяли Isuzu стать одним из ведущих японских 
автомобилестроителей. С начала 60-х  компания боль-
шую часть сил и средств тратила на конструирование и 
производство легковых автомобилей, пикапов и легких 
фургонов на их базе. Но конкуренция на рынке легко-
вых автомобилей в Японии к концу десятилетия обост-
рилась настолько, что руководители компании решили 
отдать предпочтение грузовикам – от пикапов и до тя-
желых магистральных тягачей.

Предприятие продолжало совершенствовать кон-
струкцию и увеличивать производство дизелей. Если 
первый двигатель, выпускавшийся по лицензии «МАН», 

Isuzu Elf третьего 
поколения 
(1970–1975 гг.) 
уже имел 
двери кабины, 
открывающиеся 
по ходу 
автомобиля, 
и, по выбору, 
16 модификаций 
дизельных 
и бензиновых 
моторов

Красивая обтекаемая кабина 
и 4 варианта колесной базы 
для любых капризов любого 
покупателя

Isuzu Forvard GCM – грузовик 
средней грузоподъемности 
от 9 до 12 т, выбор дизелей 
от 145 до 160 л.с. и 13 
вариантов шасси

Elf серии TLD (1978–1982 гг.) мог 
нести на своем шасси 15 различных 
надстроек от 3-стороннего самосвала 
до мусоровоза
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развивал 30 л.с., то к 1955 г. мощность дизеля Isuzu 
DN-100 достигла 150 л.с. Дизели Isuzu стояли также 
на снегоболотоходах, эксплуатировавшихся в 60-х го-
дах на полярной базе «Шова» в Антарктике при t -60о С. 
Производство дизелей компания постоянно увеличи-
вала: если в 1976 г. она их построила 209 тыс., то к 
1980 г. производство выросло до 406 тыс. Значитель-
ная часть этих моторов предназначалась для экспорта.

АЛЬЯНС С «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС»
Улучшить положение компании 
Isuzu помог заокеанский партнер – 
крупнейший автомобильный кон-
церн «Дженерал Моторс». 16 июля 
1971 г. между двумя автомобилест-
роителями был заключен контракт, 
по которому американская сторона 
получила 34% акций Isuzu. Тогда 
же Isuzu Motors вошла в состав 
крупнейшего японского промыш-
ленного объединения «Хитачи». 
Инвестиции не только упрочили 
положение фирмы, но и открыли 
выход на рынки Западной Европы, 
Австралии и Америки. Теперь Isuzu 
продавала свои 1-тонные пикапы 
QB под маркой «Chevrolet LUB». За 
океаном началась и сборка легко-
вых автомобилей, а головной завод 
в городе Кавасаки в пригороде То-
кио полностью перешел на выпуск 
дизелей и других автомобильных 
агрегатов.

В 1973 г. начинается произ-
водство бескапотной серии дизель-

ных автомобилей полной массой от 
9 до 25 т с очень красивой каби-
ной. Эта гамма впервые получила 
название Forvard и стала основой 
будущей серии «F». Ранние про-
стые по конструкции и спартанские 
по внешнему виду капотные маши-
ны послужили основой для моде-
лей «TD» и «TM» полной массой от 
16 до 24 т. Они имели под ка-
потом 6-цилиндровые дизели с 
непосредственным впрыском и 
5–6-ступенчатые коробки передач. 
Параллельно строились их полно-
приводные варианты HTS (4Х4) и 
NTW (6Х6) для работы в составе ав-
топоездов общей массой до 50 т.

Легкая серия грузовиков Isuzu 
NPR появилась в 1985 г. и 
продержалась в производстве 
15 лет. На выбор - 5 вариантов 
дизелей от 65 до 72 л.с.

Isuzu серии «Нормаль 
Контроль» (1972–1978): 

спартанский самосвал 
TSD-40 ведет свою 

родословную от 
послевоенных армейских 

грузовиков

 Гражданский самосвал Isuzu серии 
«Нормаль Контроль» модели TSD тех же 
годов выпуска выглядит просто красивым
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К НОВЫМ ВЫСОТАМ
В 70-х годах производство дизелей Isuzu перевалило 
за 100-тысячную отметку, грузовых автомобилей – до-
стигло 40 500. Следующее десятилетие становит-
ся решающим для компании. Во-первых, её инженеры 
создают одну из крупнейших в мире линеек грузовых 
автомобилей, начинающуюся от пикапов и кончаю-
щуюся сверхтяжелыми шасси. Тогда же появляются 
первые внедорожники Trooper и новый грузовик WFR, 
представляющий собой 1-тонный рамный фургон с 
бензиновыми двигателями 1,8–2,4 л и передней неза-

висимой подвеской. В 1984 г. сборку этих фургонов, 
названных «Миди», налаживают на английских заводах 
«Бэдфорд» – филиале «Дженерал Моторс». На основе 
Trooper начинается сборка серии 1-тонных пикапов TF, 
предлагавшихся в 21 варианте с 4 типами бензиновых 
и дизельных двигателей, с короткой 3-местной, удли-
ненной или двойной кабиной на 5–6 мест. Сборку этих 
пикапов начинают в США.

1984 г. приносит обновленный Elf, который начина-
ют выпускать на турецком филиале «Анадолу Исудзу». 
В 1985-м начинается производство нового семейства 

2-осный самосвал Isuzu серии 
«Нормаль Контроль» (1979–1980) 
модели «TD» мог брать на борт 6 т 
и экспортировался во многие страны, 
в том числе и в СССР

3-осный 10-тонный 
Isuzu «Нормаль 
Контроль» 
1979–1980 гг.

Серия «Нормаль 
Контроль 11» 

появилась 
в 1979 г. и 

сохранила черты 
послевоенных 

армейских машин 
Isuzu. 12-тоннный 
3-осный грузовик 

с колесной 
формулой 6Х6 

модели TSD-45 
стал базой для 

тяжелых кранов, 
бетономешалок, 

пожарных машин

10-тонный 
самосвал Isuzu 
TMQ
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грузовиков среднего класса серии «F» с кабиной над 
двигателем, состоящей из нескольких базовых моде-
лей полной массой от 6 до 15 т в 56 модификациях с 
6-цилиндровыми дизелями мощностью от 136 до 
200 л.с. Ряд моделей на рынках США продают под 
марками Chevrolet и GMC. В это же время формиру-
ется новая тяжелая серия грузовых автомобилей CVR, 
сначала состоявшая из 2 базовых моделей в 58 вари-
антах исполнения - от 15 до 28 т.

Для этих машин используется 3 базовых силовых 
агрегата: 6-цилиндровый 175-сильный, V-8 мощностью 
272 л.с. и V-10 в 354 л.с. На основе этой гаммы произ-
водятся 2- и 3-осные магистральные седельные тягачи 
для автопоездов полной массой 38–55 т с моторами 
от 354 до 381 л.с. Одновременно Isuzu производит 
различные автобусы, самосвалы, специальные шасси. 
Усилия компании не проходят даром: к 1989 г. по про-
изводству грузовиков полной массой свыше 6 т «Исуд-
зу» занимает 1 место в мире. А в 1988 г. со сборочного 
конвейера сходит 2-миллионный дизель.

Последнее десятилетие века началось введением 
новой серии Trooper и компактного тормоза-замедли-
теля для тяжёлых грузовиков. В 1993-м пошло в про-
изводство новое поколение грузовых автомобилей «N» 
или Elf, отличавшихся обтекаемой 3-местной кабиной с 
подчеркнуто восточным оформлением для внутренне-
го японского рынка. Позднее компания отпраздновала 
выпуск 3-миллионного «Эльфа». Эти автомобили для 
Японии, Западной Европы, США и стран третьего мира 
значительно разнятся между собой.

Так, в Японии Elf с колесной формулой 4Х2 или 4Х4 
имеет грузоподъемность 1–3 т, полную массу 2,8–6 т 
и предлагается с четырьмя 4-цилиндровыми дизелями 
рабочим объемом от 2,7 до 4,6 л и мощностью от 85 
до 133 л.с., механической 5- или 6-ступенчатой короб-
кой, либо «автоматом», дисковыми тормозами с АБС 
и подушками безопасности. Для Европы базовыми 
являются модели «NPR-69», «NPR-65/66» и «NQR-70» 
полной массой 3,5–7 т с приводом только на задние 
колеса. В отличие от японских, на них устанавливают 
экономичные 4-цилиндровые турбонаддувные дизели 
мощностью от 121 до 146 л.с. Для азиатских и афри-
канских рынков предлагаются более тяжелые вариан-
ты NQR-71, NQR-72 и NQR-73 полной массой от 4,5 до 
8 т и дизелями мощностью до 210 л.с. В ряде стран 
грузовики серии «N» продаются под марками «Бед-
форд», «Шевроле» и «Опель».

«Нормаль Контроль» 
1981–1988 гг. 
выпускались как в 
2-, так и в 3-осном 
исполнениях. 
2-осный автосамосвал 
TDX грузоподъемнос-
тью 5 т

3-осный битумовоз Isuzu TWD-55

Бескапотные 
«Форвард 
Контроль» 

1979–1985 гг., 
2-осный 6-тонный 

автосамосвал 
SLP-360

12-тонный 
грузовой 

автомобиль Isuzu 
SPG-540 с широко 

расставленными 
мостами

Более 
распространенный 
12-тонный Isuzu 
SPZ-450.
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В 1995 г. увидела свет новая серия грузовых ав-
томобилей «F» или «Форвард», имеющих грузоподъ-
емность от 3,5 до 8,7 т и полную массу от 8 до 15 т. 
В 1998 г. началось серийное производство развозного 
«Форвард-Макс» с двигателем в 205 л.с. и грузоподъ-
емностью 3,6 т, оснащенный пневматической подвес-
кой на 4 баллонах.

В 1995 г. прошли модернизацию тяжелые серии «C» 
и «I», получившие в Японии название «Тига». Это мно-
гочисленные варианты бортовых автомобилей, фурго-
нов и седельных тягачей. Основными базовыми явля-
ются модели «CVR», низкорамные машины – CXM, CYM 

и CYG с задними и средними управляемыми мостами. 
Также выпускаются серии CXZ (6Х4) и CYN (8Х4) гру-
зоподъёмностью 8,6–15 т и полной массой 15,5–25 т. 
На их базе строятся седельные тягачи IXR в 2-осном 
исполнении и IXZ – в 3-осном, для работы в соста-
ве автопоездов общим весом до 70 т. Их аналоги IXD 
и IXY имеют пневматичекую подвеску с регулировкой 
жесткости и уровня положения рамы, а кроме того, 
более комфортабельную и безопасную кабину, рядные 
шестицилиндровые дизели с турбонаддувом и интер-
кулером. Рабочий объем моторов 12 068 и 15 681 см3, 
мощность 330–450 л.с.

Интересен также седельный тягач Isuzu IXZ-7512 с 
V-образным 10-цилиндровым дизелем с турбонадду-
вом и интеркулером. При рабочем объеме 30 л мотор 

имел мощность 600 л.с. С 1998 г. 
к многочисленной производствен-
ной гамме грузовых автомобилей, 
выпускаемых Isuzu, прибавилась 
серия «Гигамакс», в которую вошли 
3-осные и 4-осные модели с дви-
гателями мощностью до 360 л.с. 
и полностью пневматической под-
веской.

Компания Isuzu начала постав-
лять грузовые автомобили в Со-

ветский Союз в 1969 г., когда была заказана партия 
8-тонных капотных самосвалов TVR. Исходя из этого, 
ее можно назвать старейшим поставщиком на рынок 
СССР среди японских производителей. Сегодня в Ела-
буге налажена крупносерийная сборка легких коммер-
ческих грузовиков Isuzu NQR-71 с высокоэффективным 
и экономичным дизелем мощностью 121 л.с. На шасси 
этого грузовика ставят различные кузова – от фургонов 
и самосвалов до мусоровозов.

Бескапотный магистральный 
седельный тягач IR 1990–1996 гг. 
выпуска мог буксировать 
полуприцепы общей массой 
25 т и комплектовался дизелем 
мощностью 280 л.с.

Футуристический 
Isuzu Giga Max 

серии «25» выпуска 
1991–1999 гг.

Isuzu NQR, 
собранные в 
Елабуге
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ЦРУ объявило конкурс, победитель кото-
рого станет их агентом. В итоге осталось 
три претендента, а кого выбрать – не 
знают. Пригласили их вместе с женами 
на последний тур. Мужей и жен посади-
ли в разные комнаты. Говорят первому 
претенденту:
– Вот вам, мистер Смит, пистолет, иди-
те и убейте свою жену.
– Ну, как же я убью ее, мы же вообще 
еще только три месяца женаты!
– Значит, вы нам не подходите.
Следующему тоже предлагают убить 
жену.
– Как же я убью ее, она же мать трех 
наших детей!
Его тоже не взяли. Подходят к послед-
нему, предлагают убить жену. Тот берет 
пистолет, уходит в соседнюю комнату. 
Раздаются выстрелы, потом грохот. Ког-
да все стихает, последний претендент 
входит и говорит:
– Ну, и порядки у вас в ЦРУ! Сделал 
шесть выстрелов – все оказались холос-
тыми. Пришлось душить.

– Я должна вас предупредить, что через 
40 минут вернется мой муж.
– Ну и что? Я ведь ничего такого не де-
лаю!
– Вот именно. А время-то идет...

– Тебя что, сегодня начальник на ковер 
вызывал? – спрашивает муж у жены.
– Да. А как ты догадался?
– А у тебя узор на спине отпечатался.

– Вчера весь вечер деньги отмывал.
– Дельце провернул?
– Да нет. Кот в кошелек нагадил.

– У меня жена на втором месяце.
– Поздравляю. А кто отец?
– Ты офигел мне такие вопросы зада-
вать?!
– Извини, я думал, ты знаешь.

Друзья мне, конечно, уже намекали, что я 
похож на орангутанга. Но когда мои фото 
стали удалять с «Одноклассников» из-за 
того, что на фотографии животное...

– Скажи, Вовочка, ты сам писал сочи-
нение на тему «Моя любимая передача» 
или тебе папа помогал?
– Папа помогал.
– Ну, тогда скажи папе, что переда-
чи можно не только получать, но еще и 
смотреть.

Гаишник:
– Дыхните.
– Пожалуйста.
– Еще раз.
– Зачем?
– Очень запах нравится...

– Вы обвиняетесь в оскорблении личнос-
ти! Вы сравнили своего соседа с ослом!
– Простите, а кто из них жалуется?

Нет, как все-таки щедра наша природа! 
Вот вчера иду вечером по парку, смотрю 
– цепь золотая лежит. Ну, я мужика из 
нее вытряхнул и ношу себе на здоровье!

В психиатрическом отделении один из 
больных стоит у аквариума и пристает 
к рыбке:
– Дай мне машину, квартиру, много де-
нег и красавицу-жену. Тебе что, жалко?
Мимо проходит врач:
– Больной, оставьте рыбку в покое. Она 
не умеет разговаривать.
– Вот и я его уже второй час в этом 
убеждаю, – говорит рыбка. – Начитался 
Пушкина...

– Что это вы, соседка, так смотрите на 
наше белье? Разве вы свое никогда не 
развешиваете?
– Развешиваю, конечно, но я его перед 
этим стираю…

Гаишник на дороге останавливает машину:
– Вы ехали со скоростью 60 км в час, а 
здесь висит знак «Ограничение – 40 км».
– А я говорю, я шел ровно 40!
– Но вот же показания прибора...
Тут вмешивается жена водителя:
– Товарищ милиционер, не надо: когда 
муж пьян, с ним лучше не спорить!

– Давай выпьем!
– Не хочу.
– Ну, хоть по чуть-чуть!!
– Не могу, я за рулём.
– Ну, хотя бы для запаха!!!

Русский человек славится своим уме-
нием находить выход из самых трудных 
ситуаций, но еще больше он славится 
своим умением находить туда вход.

Начинающая певица – профессору:
– Как вы считаете, годится на что-ни-
будь мой голос?
– Конечно, что за странный вопрос! При 
пожаре или кораблекрушении ему
цены нет!

– Я сказала психиатру, что мой муж вы-
пускает носом колечки табачного дыма, 
а он говорит, что это не опасно.
– Верно, многие мужчины так посту-
пают.
– Но мой не курит.

– А где ты работаешь?
– Ну, это такое место… в нашей столи-
це… там должен побывать каждый… там 
всегда много людей, шумно, весело…
– Эээ... Кремль?
– Черкизовский рынок.








