




Даёшь безопасность!
Открытое письмо-ответ Президенту Российской Федерации

звестное дело: гром не грянет, мужик не перекрестится. И ежели до поры мужик реально 
дожидался грозы, чтобы возложить ко лбу знамение крестное, то с некоторых пор у нас молятся 
на правителя. Он теперь у нас «громовержец». Оно и понятно: молния небесная попадет ли еще, 
а «молния правящая» уж не промахнется никак. Потому как если промахнется, то пострадает от 
нее не только «цель», но и «средство»…
И вот гром грянул. Президент обратил взор на безопасность дорожного движения. А ведь и верно: 
СССР в Афгане немало лет воевал, а все потери за все время исчисляются десятками тысяч. На 
дорогах же у нас ежегодно десятки тысяч гибнут. Статистика сильная: и по мозгам, и по нервам 
бьет. Да только кого же Президент винит в этом? Оказывается, корень зла – водители. Во как!
Нет, не вините меня в предвзятости! Уж за одно и я, и многие водители Президенту благодарны: 
вопрос вылез на свет Божий! Его обсуждают, об этом говорят. От себя и множества себе подоб-
ных кланяюсь земно, Дмитрий Анатольевич! И это действительно поклон по всему древнейшему 
и древнему канону. Но за рамками этого, простите, вопрос уже вовсе ни в какие ворота не лезет. 
Потому как…
Ну да, понятно, во всем виноват водитель. Это так привычно, это на протяжении десятилетий 
было закреплено юридически… Но может, стоит посмотреть внимательнее?
Да, общество, в котором на дорогах гибнет столько людей, несомненно, больно. И больно в той 
его части, которая называется «водители». Но обвинять их во всех смертных грехах – это пример-
но то же, что лечить грипп батогами или розгами по пяткам. Больной, конечно, некоторое время 
будет лежать спокойно… А может, и всегда, поскольку помрет. Водителей как класс истребить 
сложно – больно многочисленны. Но труппы при таких подходах будут только прирастать.
А все почему? Всякое явление многогранно. Безопасность на дорогах зависит не только от води-
телей. Кто у нас есть милиция вообще и автоинспекция в частности? Каратели. Кто видел, чтобы 
они хоть палец о палец ударили для обеспечения той самой «безопасности»? Далее…
Далее включаем телевизор. На любом канале. Смотрим не более двадцати минут – до ближайшей 
рекламы. О том, что от дебильной рекламы уже деваться некуда, говорить не буду. Дождемся 
рекламы автомобильной. Благо, недолго – в каждом выпуске хоть одна, да найдется. Смотрите, 
Дмитрий Анатольевич, сами. И ответьте: не это ли пропаганда агрессивной езды?
Ежедневно проезжаю не менее 30 км до офиса и столько же обратно. По шести дорогам. Еже-
дневно в среднем вижу шесть придурков и ежедневно еду среди примерно шести тысяч нормаль-
ных водителей. Понятно, что на московские миллионы авто несколько тысяч уродов – многовато. 
Это же больше, чем по одному на десяток улиц! Но при такой рекламе удивляться надо не обилию 
нарушителей, а психологической устойчивости наших водителей.
Все, на что способно государство российское в вопросе безопасности движения – позориться 
в глазах собственных граждан. У этой самой безопасности есть три составляющие. Нормальная 
организация движения – до трети нарушений Правил обусловлены банальной потерей ориенти-
ровки. Общественным мнением – нарушать Правила должно быть несолидно и неприлично. И 
только в последнюю очередь – контролем за участниками движения. Это цемент, связывающий 
два предыдущих «камня». Важно не наказание, важно, что станет известен позор…
А пропаганда агрессивной езды… Это Ваша проблема! И Госдумы. И коль вольно Вам позорить-
ся, сваливая все беды на водителей… Воля Ваша. Но коль уж наши водители так плохи, то почему 
бы государству не учредить литературную и журналистские премии за «наибольший вклад в фор-
мирование мировоззрения безопасного вождения»? Затраты мизерные, а результат будет.

 Алексей ВИНОГРАДОВ
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Британское подразделение 
Mitsubishi Motors объявляет о 
начале продаж в Европе новой 
версии популярного пикапа 
L200, адресованной тем, для кого 
длина стандартной грузовой 
платформы является недоста-
точной. L200 Long Bed доступна 
среди всех существующих ком-
плектаций с двойной кабиной, 
предлагаемых на европейском 
рынке. В Великобритании, где 
стартуют продажи новинки, их 
четыре: базовая 4Work, улуч-
шенная 4Life, а также две топ-
версии Warrior и Animal. Длина 
грузовой платформы автомоби-
ля увеличена на 18 см, при этом 
изменена конструкция заднего 
откидного борта, которая поз-
воляет осуществлять погрузку и 
выгрузку с меньшими усилиями. 
Углы грузовой платформы в за-
дней части менее «скруглены», 
чем в обычных версиях пикапа, 
что дает возможность перево-
зить громоздкий груз большей 
длины. В отношении стандарт-

ного 2,5-литрового турбодизеля 
также произведена модерниза-
ция. Теперь его максимальная 
мощность во всех вариантах 
L200 Long Bed составляет 176 
л.с. До этого наиболее мощны-
ми были топ-версии Warrior и 
Animal (134 и 166 л.с. соответс-
твенно). Трансмиссия, подвеска 
и тормозная система изменений 
не претерпели. Оснащение авто-
мобиля в отношении комплек-
таций, в том числе дополнитель-
ным оборудованием, остается 
на прежнем уровне. Стоимость 
Mitsubishi L200 Long Bed объяв-
лена, но она относится исклю-
чительно к рынку Великобри-
тании. Так, за установку только 
лишь грузовой платформы боль-
шей длины на любую из версий 
придется доплатить 750 фунтов 
стерлингов. При выборе мо-
дернизированного турбодизеля 
большей мощности, например 
в версии Warrior, доплата соста-
вит еще 250 фунтов стерлингов 
без учета налогов.

Mitsibishi представляет 
новую версию пикапа L200

Воронежская компания «Дока» получила уникальный эвакуатор. Он 
построен на базе Renault Kerax 8X4 440.42Т Heavy. Технические воз-
можности машины позволяют буксировать транспортные средства 
не только за оси, но и за седельно-сцепное устройство. Для этого 
на эвакуаторе имеется полный комплект сцепки для всех видов при-
цепов и полуприцепов (набор шкворень + седло). Эвакуатор мож-
но использовать в качестве крана, для эвакуации опрокинувшихся 
грузовиков. В подвешенном состоянии можно транспортировать 
автомобили с поврежденной ходовой частью. Эвакуатор оборудован 
гидравлическими лебёдками усилием 24 и 30 т. Компания «Дока» 
будет использовать его на участке от Москвы до Ростова федераль-
ной трассы Дон.

Дока  эвакуации

МЗОК: теперь и прицепы

Машиностроительный завод МЗОК, 
известный установкой кузовов 
«Мультилифт», теперь представляет 
модели 2- и 3-осных прицепов, так-
же с кузовами «Мультилифт». Это 
дает удвоение грузоподъемности 
по сравнению с одиночным автомо-
билем. Цельнометаллическая гнутая 
конструкция из легированной стали 
и дополнительные продольные реб-
ра обеспечивают жесткость кузова. 
Удлиненное дышло позволяет пе-
ревозить контейнеры увеличенной 
длины. Прицеп может иметь раз-
личными креплениями контейнера: 
два пневмо- (для районов с теплым 
климатом) или два гидрозамка (для 
средней полосы и северных райо-
нов России). Таким образом МЗОК 
вносит свой вклад в повышение 
рентабельности перевозок.
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Аппетит 
приходит 
во время 
кризиса
Для ускорения 
экспансии на 
в н у т р е н н и й 
рынок Японии 

китайский автопроизводитель Beijing Foton 
Environmental Engine Company Limited выку-
пил 100% долю Japanese Foton Automobile Co., 
Ltd. Компания Japan Foton в сентябре 2004 г. 
организовала дочернюю компанию Beijing 
Foton Environmental Engine Company Limited 
имея самый большой пакет акций 18,72%. Пос-
ле сделки Japanese Foton Automobile Co., Ltd. 
станет филиалом Beijing Foton Company.

Mack Trucks, Inc. осваивает произ-
водство грузовиков, соответствую-
щих требованиям EPA2010. Сборка 
автомобилей осуществляется на про-
изводственной линии завода в Макун-
ге. Рабочие предприятия изготавлива-
ют грузовики моделей MACK Granite и 
MACK TerraPro. Эти автомобили имеют 
те же самые компоненты для сниже-
ния токсичности отработавших газов, 
как и грузовики, которые будут пос-
тавляться клиентам в конце года. Факт 
сборки автомобилей, отвечающих гря-
дущим экологическим нормативам, 
по крайне мере, свидетельствует о го-
товности североамериканской компа-
нии к производству «позеленевших» 
грузовиков. Специалисты компании 
на пути выбора системы уменьшения 
вредных выбросов остановились на 
системе селективной каталитической 
очистке SCR.

Mack 
потренировался

В Москве больше 
трети салонов авто-
мобилей ДПС обору-
дованы видеокаме-
рами наблюдения. 
Об этом сообщил 
начальник Управле-
ния ГИБДД Москвы 
Сергей  Казанцев.
Он отметил высо-
кую необходимость 
установки в салонах 
машин ГИБДД по-

добных камер, поз-
воляющих наблюдать 
за действиями авто-
инспекторов. «Это 
не только защита 
водителя от сотруд-
ника ГИБДД, кото-
рый может пойти на 
нарушение закона, 
но и защита самих 
автоинспекторов», – 
заявил Казанцев.

О н  н а п о м н и л  о 
происшествии на 
третьем транспор-
тном кольце, когда 
остановленный за 
нарушение води-
тель сел в машину 
ДПС и начал угро-
жать инспекторам. 
«Видеокамера четко 
показала, как муж-
чина стал сам себя 
бить по лицу, уг-

рожая заявить, что 
его избил инспек-
тор, – сказал глава 
ГИБДД. – Сейчас мы 
будем разбираться 
с этим водителем».
Казанцев добавил, 
что в ближайшем 
будущем все ав-
томобили ДПС бу-
дут оборудованы 
в и д е о к а м е р а м и .

В Москве больше трети автомобилей 
ДПС оборудованы видеокамерами
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За гаишниками 
будут следить видеокамеры
Действия российских автоинспекторов и патрульных мили-
ционеров в ближайшем будущем будут фиксироваться на 
видео. Об этом сообщил первый заместитель начальника 
департамента тыла МВД РФ Станислав Трушин. По словам 
Трушина, автомобили марок Renault и Fiat оборудованы 
двумя видеокамерами – так называемой курсовой (для фик-
сации обстановки перед автомобилем) и купольной (для 
записи происходящего в салоне). Замглавы департамента 
отметил, что видеозапись будет вестись на скрытый от до-

ступа экипажа. носитель. Между тем, по словам Трушина, 
каждый третий автомобиль, используемый Министерством 
внутренних дел, подлежит списанию по срокам эксплуата-
ции и нормам пробега. В общей сложности надо заменить 
42,3  тыс.  автомобилей, отметил он. «В 2009 году на закупку ав-
томобильной техники для органов внутренних дел предусмотре-
но 2,9 миллиарда рублей, что составляет 12% от потребности, – 
сказал Трушин. – В настоящее время подлежит списанию по 
срокам эксплуатации и нормам пробега 42,3 тыс. единиц ав-
тотранспорта, что составляет более одной трети автомобиль-
ного парка».

Минздравсоцразвития 
выбрало Fiat Ducato 
вместо «ГАЗелей»
Минздравсоцразвития и Медико-био-
логическое агентство (ФМБА) выбрали 
для госзаказа итальянские фургоны Fiat 
Ducato, собираемые в России «Соллер-
сом». Продукция «ГАЗа («ГАЗели») до-
пущены к конкурсу не были, так как не 
соответствовали требованиям заказ-
чика – у них не оказалось дизельных 
двигателей, переднего привода, поду-
шек безопасности и высокой крыши.
Однако представители «ГАЗа» ре-
шили обжаловать решение Мин-
здравсоцразвития и уже пода-
ли соответствующее заявление в 
Федеральную антимонопольную служ-
бу (ФАС) и иск в Арбитражный суд 
Москвы на неправомерные действия 
заказчика. В своей жалобе автопро-
изводитель заявляет о том, что требо-
вания Минздравсоцразвития и ФМБА 
заранее были сформулированы под оп-
ределенные автомобили – Fiat Ducato.
По мнению заместителя председа-
теля правления «Группы ГАЗ» Елены 
Матвеевой, требования Минз-
дравсоцразвития противоречат 
ГОСТам. Например, одним из 
условий закупки был обог-
рев заднего стекла для 
лучшего обзора, однако 
ГОСТ предусматривает у 
машин «скорой помощи» 
тонированное заднее ос-
текление и перегородку 
между водителем и са-
лоном. Кроме того, по ее 

словам, передний привод «Фиата» 
затруднит использование этих авто-
мобилей в сельской местности, тогда 
как заднеприводные «ГАЗели» более 
проходимы. Зато остальные требова-
ния, как считают специалисты, впол-
не правомерны: дизельные двигатели 
обходятся дешевле в эксплуатации, 
а наличие подушек отвечает совре-
менным требованиям безопасности.
В феврале 2009 года премьер-министр 
России Владимир Путин распорядился 
о выделении дополнительных 12,5 мил-
лиарда рублей на закупку автомобилей 
для госструктур. Часть этих средств 
(3,76 миллиарда рублей) предназнача-
ется для Минздравсоцразвития. На эти 
деньги ведомство планиру-
ет закупить 171 авто-
мобиль «скорой 
помощи» на 
сумму 280,5 
м и л л и -
о н а 
руб-

лей. ФМБА намерено приобрести 
378 автомобилей «скорой помощи» 
на сумму 415,6 миллиона рублей.
В прошлом году Минздравсоцраз-
вития уже закупил у «Соллерса» 152 
автомобиля Fiat Ducato, собранных 
в Елабурге, а «Группа ГАЗ» за 2007-
2008 год поставила Минздраву око-
ло 12 тысяч автомобилей «ГАЗель». 
Однако разница в стоимости между 
отечественным фургоном и «Фиа-
том» составляет около 40 процентов.
Заседание Арбитражного суда Москвы 
состоится 3 июня. ФАС, между тем, уже 
отказал «ГАЗу» в рассмотрении заявле-
ния, сославшись на то, что суд уполно-
мочен решить этот вопрос без помощи 

антимонопольной службы.
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Тормозной путь сокращают
Национальное управление по безопасности дорожного 
движения   National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) опубликовало новые требования к тормозному 
пути автопоездов. По новым правилам тормозной путь 
автопоезда должен уменьшиться на 30%. Таким образом, 
грузовик с полуприцепом должен со скорости 60 миль в 
час (96,56 км/ч) остановиться не более через 250 футов 
(76,2 м). Раньше до полной остановки автопоезда предпи-
сывали путь длиной 355 футов (108,2 м). Новое требова-
ние будет вводиться поэтапно начиная с моделей 2012 г. 
Американская компания ArvinMeritor, Inc. уже сегодня 
заявляет, что располагает барабанными тормозами, поз-
воляющими грузовикам выполнять требования NHTSA. В 
портфеле производителя компонентов имеются недавно 
разработанный тормоз Meritor Q Plus, над которым в ком-
пании работали более трёх лет.

Nokian представляет новую зимнюю грузовую шину
Линия грузовых шин 
Nokian Hakkapeliitta рас-
ширяется благодаря по-
явлению новых грузо-
вых и автобусных шин 
для управляемого колеса 
Hakkapeliitta Truck F, раз-
работанных специаль-
но для зимних условий. 
Шины Truck F добавля-
ются к линии Truck E, 
выпуск которых начался 
год назад. Спиральные 
канавки Hakkapeliitta 
Truck F гарантируют на-
дежное сцепление с до-

рожной поверхностью, а 
благодаря частой нарезке 
ламелей шины обеспечи-
вают на 15% улучшенное 
по сравнению с прошлым 
поколением поперечное 
сцепление на льду и ут-
рамбованном снегу. Рису-
нок протектора усиливает 
сцепление, а дно канавок 
укреплено и защищено от 
повреждений, наносимых 
камнями и гравием.
Как сообщают специалис-
ты Nokian, эти шины под-
ходят для использования 

при различных зим-
них условиях, от бес-
снежных морозов 
и до проливных 
дождей. Шины 
H a k k a p e l i i t t a 
Truck F поступят 
в продажу осе-
нью 2009 года, и 
первоначально 
будут доступны 
в размерах 315/80 
R 22/5 и 385/65 R 
22.5. Третий размер, 
315/70 R 22.5, появит-
ся на рынке в 2010 году.

Теперь каждый новый автомобиль модели Vito и Viano будет осна-
щаться новой функцией безопасности — системой адаптивных стоп-
сигналов «Adaptive Brake Light», которая обеспечивает еще большую 
безопасность дорожного движения. В слу-
чае интенсивного торможения автомобиля, 
едущего со скоростью 50 км/ч и более, 
электронная программа стабильности ESP 
активирует новую функцию безопаснос-
ти – систему адаптивных стоп-сигналов 
«Adaptive Brake Light», благодаря которой 
стоп-сигналы не просто горят, а мерцают с 
частотой 3 Гц. После того, как опасность миновала, и водитель просто 
нажимает на педаль тормоза или начинает слегка отпускать её, про-
грамма стабильности ESP отключает систему «Adaptive Brake Light», и 

стоп-сигналы начинают гореть, как обычно. Мерцающие стоп-сигналы 
способствуют привлечению большего внимания водителей едущих 
сзади автомобилей. В случае, если функция «Adaptive Brake Light» 

активируется при скорости от 70 км/ч и 
не отключается до полной остановки авто-
мобиля, то, после остановки автомобиля, 
автоматически включается система предуп-
реждения об опасности. Эта функция может 
быть в любое время отключена в ручном 
режиме. После того, как автомобиль Vito 
или Viano, оснащенный функцией «Adaptive 

Brake Light» начинает движение и достигает скорости 10 км/ч и более, 
как это часто бывает при интенсивном дорожном движении, система 
автоматически отключает аварийные сигналы.

Адаптивные стоп-сигналы для автомобилей «Мерседес-Бенц» Vito и Viano
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WABCO Holdings Inc. выиграла конкурс на 
поставку антиблокировочных тормозных 
систем (ABS) для КАМАЗа. Дополнитель-
но КАМАЗ заключает с WABCO контракт на 
поставку пневматических дисковых тормо-
зов и приводов систем торможения. Каждый 
второй из выпускаемых в России и СНГ гру-
зовых автомобилей, производится на КАМА-
Зе, WABCO является его поставщиком с 1992 
г. В настоящее время WABCO обеспечивает 
КАМАЗ пневмоподвесками с электронным 
управлением, а также компонентами для уп-
равления тормозами и коробками передач. 
КАМАЗ экспортирует четвертую часть грузо-
вых автомобилей в более чем 50 стран Евро-
пы, Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. Сотрудничество с WABCO Holdings 
Inc. Имеет для КАМАЗА стратегическое зна-
чение. Недавно WABCO получила сертификат 
TÜV Nord Germany на свою систему ESCsmart. 
Теперь она может использоваться во всех 
27 странах Евросоюза, а также в 20 других 
странах, в том числе в Российской Федера-
ции, обязавшихся выполнять Правила Эко-
номической Комиссии ООН. Новая система 

WABCO ESCsmart первая технология, исполь-
зующая математическое моделирование для 
сертификации системы ESC для грузовиков 
и автобусов. Это позволяет избежать тради-
ционной процедуры, предусматривающей 
«физического» тестирования всех вариан-
тов транспортных средств. Такое решение в 
значительной степени увеличивает гибкость, 
существенно экономит время и трудозатра-
ты для изготовителей грузовиков и автобусов. 
Предложение WABCO особенно интересно 
в связи с одобрением Евросоюзом мандата, 
предусматривающего повышение безопас-
ности дорожного движения в Европе за счёт 
обязательной установки на тяжёлых грузови-
ках с ноября 2011 г. систем ESC.

Завод Mercedes-Benz в Латинской 
Америке работает с 1956 г. Недав-
но стены завода в Бразилии покинул 
миллионный грузовик. Это событие 
было отмечено выпуском юбилейной 

серии Axor 2544. Всего будет изготов-
лено 50 тяжёлых грузовиков. Кабины 
автомобилей юбилейной серии окра-
шены серым металиком – «графитом». 
Их также выделяет необычный дизайн. 

Кабина оснащена кондиционером, 
местом водителя с пневматической 
подвеской. В приборный щиток встро-
ен бортовой компьютер. Автомобили 
этой серии оснащены самыми передо-
выми системами: моторным тормозом 
Top Brake, дисковыми тормозами на 
всех колёсах, ABS. На тягачах устанав-
ливают два топливных бака: на 500 и 
130 л. В настоящее время грузовики 
Mercedes-Benz занимают 28,5% рынка 
Бразилии. На заводе в Сан Бернар-
до де Камро изготавливают машины 
двух линеек: premium и tradicional. 
К премиальным моделям относятся 
тяжёлый Axor и средние грузовики 
моделей Accelo и Atego. К традицион-
ным автомобилям относятся капотные 
грузовики прежних моделей. Завод 
Mercedes-Benz в Бразилии самый 
большой в Латинской Америке. Это 
единственный завод, который произ-
водит автомобили, компоненты и аг-
регаты: двигатели, коробки передач, 
мосты.

Миллионный Mercedes-Benz Нового Света

Тормоза WABCO 
для КАМАЗа
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Freightliner жмёт на газ

ервой газовой моделью стал 
Freightliner Business Class M2 112 NG. 
Первые пять тягачей уже отправились 
на работу в портах Лонг-Бич и Лос-Ан-
джелеса. Поставка грузовиков с особо 
низкой эмиссией отработавших газов 
– важный шаг в поддержке обществен-
ной Калифорнийской инициативе Clean 
Truck Program. Эта программа предус-
матривает замену устаревших грузо-
виков с высоким уровнем вредных вы-
бросов в таких портах, как Лонг-Бич и 
Лос-Анджелес.

Кроме экологических преиму-
ществ, применение природного газа 
в качестве моторного топлива сулит 
и экономические выгоды. Ежегодная 
экономия на разнице в стоимости 
топлива и эксплуатационных расходах 
составляет примерно $6 тыс. В таких 
штатах Америки, как Калифорния, 
работа экологически чистого грузо-
вика сулит дополнительную прибыль 
благодаря налоговым стимулам в от-
ношении транспортных средств, ис-
пользующих альтернативное топливо. 
Налоговое законодательства штата 

предусматривает льготы и для постав-
щиков альтернативного топлива, так 
что без топлива Freightliner Business 
Class M2 112 NG не останутся.

Газовый двигатель рабочим объ-
ёмом 8,9 л изготовлен компанией 
Cummins Westport. Этот произво-
дитель двигателей, использующих 
альтернативное топливо, базируется 
в Ванкувере, Канада. Для снижения 
токсичности выхлопа используется 
стехиометрическая система EGR. Ус-
тановленный на газовом грузовике 
двигатель Cummins Westport ISL G 
развивает мощность 320 л.с. Он от-
вечает экологическим требованиям 
стандарта EPA 2010 и имеет эмис-
сию NO

x
 на 85% ниже, чем двигатели 

C Gas Plus. При этом газовый двига-
тель не оснащается тройным катали-
затором, а к тому же имеет самое вы-
сокое в классе отношение мощности 
к весу.

Работающие на природном газе 
двигатели прошли длительный путь 
развития. Автобусы с такими дизе-
лями эксплуатируются уже в течение 

нескольких лет. Процесс сгорания га-
зового топлива «чище» сам по себе, 
так как для сгорания газа требуется 
меньше воздуха. Воздух, как известно, 
на 80% состоит из азота. Поэтому чем 
меньше азота, тем меньше его токсич-
ных окислов.

В сентябре запланирована поставка 
25 тягачей со сборочной линии завода 
DTNA в Mt. Holly, Северная Королина. 
Эти грузовики также будут эксплуати-
роваться в Лос-Анджелесе.

Освоение производства автомоби-
лей, работающих на природном газе, 
осуществляется как часть инициати-
вы Daimler по формированию буду-
щих перевозок Trucks Shaping Future 
Transportation. Ожидается, что к концу 
2010 г. Freightliner будет иметь полный 
набор двигателей Cummins Westport на 
газовом топливе с выбором конфигу-
рации более чем для 90% предложе-
ний грузовиков в Северной Америке. В 
текущем году Freightliner Trucks пред-
ложит грузовик в версии CNG M2 112 
с одной ведущей осью и колёсными 
формулами 4x2 и 6x2.

Андрей КАРАСЁВ. Фото Daimler AG.

Daimler Trucks North America (DTNA) приступила к производству грузовиков, работающих на природном газе.
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арядный микроавтобус ярко-вишневого с ме-
таллическим отливом цвета ждет меня на стоянке 
«Мерседес-Бенц Россия». Ну что ж, давай знакомить-
ся. Красив, ничего не скажешь. На двери шильдик 
Trend, это значит, что комплектация машины самая 
простая из возможных. Все же этот минимум совсем 
не так мал, как может показаться: он предусматри-
вает двухзонный климат-контроль и электроприводы 
стеклоподъемников передних дверей и регулировок 
зеркал. Задние окна приоткрываются тоже силами 
электромоторов.

На подъемной задней двери шильдик «4matic». 
Значит, машина полноприводная. Что ж, тем интерес-
нее будет загнать ее куда-нибудь в поля. Смотрю на 
резину – асфальтовая. М-да… Вот будет песня, если 
где-нибудь на травке под проливной дождь попаду.

По Мещере на Viano
Среди мерседесовских фургонов, а точнее «вэнов», V-Classe – самый маленький. В нем две модели: 
грузовой Vito и пассажирский Viano. Перевозок в редакции не предвидится, поэтому беру на тест-драйв 
Viano и в компании коллеги, специализирующегося на статьях по культуре, отправляюсь в Суздаль.

Алексей ВиНогРАдоВ, фото автора
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Рабочее место водителя и орга-
ны управления я бы назвал стандар-
тными для легковых «Мерседесов»: 
единственный подрулевой переклю-
чатель слева и педаль стояночного 
тормоза под левую ногу. Отличий 
от легковых машин два: верти-
кальная посадка водителя и рычаг 
селектора автоматической коробки 
на месте джойстика переключения 
передач с очень большими попе-
речными ходами. Забегая вперед 
скажу: за пять дней езды я так и не 
привык к тому, что для перехода с 
«паркинга» на любой другой режим 
рычаг нужно хорошенько двинуть 
вправо, и только после этого его 
можно будет переместить назад в 
нужное положение. Сиденье имеет 
изрядное количество регулировок. 
Подгоняю под себя посадку, зерка-
ла и в путь.

Радует устойчивость движения – 
автомобиль идёт буквально «как по 
рельсам». Наличие гидроусилителя 
руля ощущается, но это никак не 
мешает «чувству дороги». Первое 
впечатление от подвески – очень 
комфортная. А вот тормоза резко-
ваты: остановить машину так, что-
бы момент полной остановки был 
незаметен, никак не получается.

Обзорность в зеркала нормаль-
ная, но не более. Пунктир, нанесен-
ный ближе к дальнему краю зеркал, 

намекает, что там более крутая 
сфера. Так же, помнится, было сде-
лано и на Renault Trafic, но его зер-
кала в плане обзорности предлага-
ли больше. Правда, там была самая 
дорогая версия.

Первым делом направляюсь в 
редакцию, расположенную на за-
крытой территории. Сразу за въез-
дом – «лежачий полицейский». Его 
переезжаю на минимальной скоро-
сти, после остановки. И тут Viano 
меня здорово пугает: из передней 
главной передачи раздаются какие-
то щелчки, а на дисплее приборной 
панели несколько раз вспыхивает 

желтый треугольник с восклицательным знаком. Неко-
торое время качусь очень медленно по ровной повер-
хности, но автомобиль больше не ругается. Вспоми-
наю, что «варнинг» был не красным, а желтым, то есть 
это простое предупреждение о чем-то, скорее всего, 
о срабатывании какой-то блокировки. Да и машина 
продолжает работать и ехать, а будь что-нибудь серь-
езное, электроника заглушила бы двигатель. На этом 
успокаиваюсь.

Первое время несколько напрягает автоматическая 
трансмиссия. Она реагирует на нажатие педали «газа» 
с небольшой задержкой, что вообще-характерно для 
большинства коробок такого типа, особенно на доволь-
но тяжелой машине, ведь даже пустой Viano весит боль-
ше двух тонн. К этому просто нужно привыкнуть. Зато 
в «пробке» ехать куда комфортнее, чем с механикой. И 
плавность разгона совершенно бесподобная. Кстати, при 
нужде полтораста сил весьма резво разгоняют машину, 
что очень кстати при обгонах. Нужно только учитывать 
небольшую заминку в срабатывании «автомата».

На следующий день едем в Суздаль. Маршрут начи-
нается примерно с полусотни километров пригородных 
дорог, которые заменяют примерно такой же пробег по 
околостоличным магистралям и МКАД, но без пробок 
и почти без светофоров выводят на Горьковское шос-
се уже почти к Ногинску. Дальше по трассе. Пикантная 
подробность: и дорога на Нижний Новгород, и дорога 
на Суздаль и Иваново имеют одинаковый индекс М7.

Автомобиль прекрасно вливается в неспешные 
пригородные ритмы, а равно чудесно держится в по-
токе на трассе. Пожалуй, единственное замечание в 
том, что алгоритм работы коробки при малых оборотах 
двигателя и соответственно малых нагрузках не всегда 
понятен. И если приходится на протяжении километ-
ра двигаться со скоростью 10–30 км/ч, то временами 
теряешь взаимопонимание с коробкой, компенсируешь 
ее вялую работу дополнительным «газом» и… прихо-
дится пользоваться тормозами, хотя поток идет более-
менее равномерно. Но это довольно редкое явление. 
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Большей частью в «затыках» (от на-
стоящих «пробок» Бог миловал) я с 
некоторым сочувствием смотрю на 
тех, кто орудует рычагом переклю-
чения передач.

Одна из заминок обнаружива-
ется в Ожерелках. Причина прояв-
ляется чуть дальше, напротив тор-
гово-сервисного центра «ТОНАР». 

Стоящий наперекосяк 
и  перекрывающий 
большую часть доро-
ги полноразмерный 

автопоезд, перед ним еще грузо-
вик… И среди всего этого – мно-
жество милиционеров. Больше уви-
деть не удается: автоинспекторы со 
зверским видом вращают жезлами: 
катись-ка, мол, побыстрее!!! Нет, 
с этими каши не сваришь. А жаль. 
Ладно, едем дальше…

Везет же «ТОНАРу»! Несколько 
лет назад руководители машино-
строительной компании расска-
зывали на пресс-конференции, 
что после того, как рядом с этим 
самым центром автопоезд лег на 
бок, накрыв несколько более мел-
ких участников движения, пред-
приятие на системах безопасности 
прицепов не экономит. Выслушав 
эту историю, коллега показывает 
назад: может это им Знак Свыше, 
чтобы еще какую систему на свои 
прицепы стали ставить? Кто знает, 
кто знает… Впрочем, «объективный 
концентратор» тоже имеется, его-
то и проезжаем: выезд на «нижего-
родку» с «третьей бетонки».

Дальше нашу езду можно на-
звать «ну полный Мерседес». Мало 
того, что едем на Mercedes-Benz 

Место водителя отвечает «легковому» стандарту Mercedes, только посадка вертикальная

Пассажирская часть салона Сто-олик! Сейчас разложу!

Упаковка 
плотная, но
всё нужное – 
под рукой
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Viano, – хоть и не лимузин, но 
весьма комфортабельная машина, 
так еще и слушаем Venus, диск, 
выпущенный Mercedes-Benz в се-
рии DriversHits. Ничего другого не 
остается: московские FM-станции 
здесь уже не ловятся, а отыскивать 
местные суетно, да и бессмыслен-
но: через полчаса пропадут и они.

Идея подобрать платных пас-
сажиров оказалась дохлой: здесь 
сплошные автостопщики. Берем 
сначала одного, а через сотню мет-
ров второго. Еще через полсотни 
километров понимаем, что второго 
брали зря: уж больно запашист. В 
речке искупался бы, что ли… Все не 
так благоухал бы. Клязьма, небось, 
недалече течет, да и лето… А все 
потому, что салон длинный. Впро-
чем, теперь проще довезти, чем 
высаживать. Им обоим на Нижний, 
а мы в сторону на владимирской 
объездной уходим. Тут осталось-то: 
километров «дцать» до развилки, ну 
и там сколько-то… Идем резво. По-
всякому, меньше часа.

Занятно, что на разглагольс-
твования коллеги о деньгах отоз-

вался первый автостопщик. Оста-
вил на чашку кофе. Мы её выпили 
вдвоем, за его здоровье: тут ведь 
не деньги главное, а отношение! А, 
кроме того, я перед ним неудобс-
тво испытывал. Подозреваю, он бы 
и больше отдал, лишь бы раньше 
вылезти… Ведь как ни крути, а к 
«духовитому» ближе сидел. Но в 
чужой монастырь, как известно…

Обед по времени больше со-
ответствует ужину. На него оста-
навливаемся где-то на полпути от 
Владимира к Суздалю. Стоянка. 
В дальнем конце – шашлычная, в 
ближнем, за стеночкой, – опрят-
ные мусорные баки. Лужкова бы 
сюда привезти! На МКАД что ни 
стоянка, то – ни воды, ни мусорки! 
Столица, блин!

Суздаль. Перво-наперво знак: 
«грузовое запрещено». Среди неде-
ли тут пустынно. Проездом дально-
бойщику сюда заглянуть сложно: на 
улочках большую машину не особо 
приткнешь. А с объездной в сам 
городок еще добраться надо. По 
общему мнению, Суздаль – край 
монастырей и церквей. В основ-

ном это верно. Но есть еще Музей 
деревянного зодчества. Забавное 
место. Вот, к примеру: церква де-
ревянная. Сруб старинный, а пол 
набран из пятилетней «сороковки», 
сколочен современными гвоздями, 
рассохся, так еще и не скоблен ни 
разу! Или дом с мезонином. Дом 
– по всему видно, крепкий хозяин 
ставил. А хозяйство ему голодранс-
кое присобачили: все на подвязоч-
ках, на ниточках, на соплях… Мель-
ницы ветряные только башенные. 
Зато тротуар с торцовой мостовой 
бесподобен. А еще гусляры из 
Нижнего Новгорода. С настоящими 
гуслями и народными песнями.

Суздальский Кремль – земля-
ной вал, на котором некогда стоял 
частокол. Внутри было монастырей, 
подворий… Сейчас нужно иметь о-
очень мощное пространственное 
воображение, чтобы понять, что же 
это такое было.

Сегодня город живет туризмом. 
Куда ни ткнись, ресторан с гости-
ницей, кафе, трактир с постоялым 
двором. Или просто – «Хотел» 
(Hotel). Цены за ночь от 600 руб. в 
восьмиместном номере и до трех 
тыс. тех же самых руб. За койку. 
Извините! На таких-то хоромах 
разъезжаем, да такого бабла пла-
тить за простыню, и не факт, что 
удобную горизонталь?! Едем ис-
кать ночевку на природе.

Движемся по объездной. Я кро-
ме дороги ничего видеть не могу. 
Коллега шаманит… «Хозяин места» 
нас принимает: после хитрых ма-
невров и разворотов сворачиваем 
на неприметный проселок, который 
после множества перекрестков вы-
водит сначала на пляж, а потом и 
к месту ночевки на высоком бере-
гу Нерли. В десятке шагов нахожу 
родник.

По грунту машина идет за-
мечательно. Местами срывается 
в колею, но дорожного просвета 
хватает с запасом. Ни разу нигде 
не пробуксовывает. Лезет, как гу-
сеничный трактор. Впрочем, после 
хорошего ливня я бы на такой ре-
зине сюда не сунулся. Что ни гово-
ри, а всему есть предел. А вот на 
«гравийной» можно было бы еще и 
не по таким местам лазить…

Доступ к горловине топливного бака закрывается водительской дверью

Обзор в зеркала хороший, но и только
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После экспериментов по 
«трансформации кузова» уясняем, 
что сейчас мы банально пытаемся 
«использовать машину не по назна-
чению». Trend никоим образом не 
назначен для ночевки: все кресла 
«автобусные» и в «горизонталь» не 
раскладываются… Но все же у нас не 
просто Trend, а «Тренд с плюсом» – 
здесь есть столик. К черту мудрс-
твования! Выдвигаю, раскладываю. 
На нем раскладываем ужин. Все к 
черту! Уже сумерки поднимаются 
от земли… Чего-то не хватает…

Ставлю диск «Руда Нави». В 
дороге такое – диверсия. Музыка 
«Руды Нави» забирает все внимание, 
и можно оказаться совсем не там, 
куда ехал. Но теперь – другое дело.

Ужинаем, едим хлеб, мясо. От 
земли поднимаются сумерки. Из 
динамиков «Мерседеса» звучит 
«Камлание духов сумерек». И они 
приходят толпой. Долго с изумлени-
ем исследуют машину. Им странно, 
что из автомобиля может ничего не 
капать… Что люди, сидящие внутри 
могут не быть хищниками и могут 
не стремиться сожрать весь мир… 
Похоже, здесь такого не видали. На 
всякий случай в первую ночь спать 
толком не дают. Или это просто ак-
климатизация?

Приехав на вторую ночевку, 
ощутили большое «чувство дома». 
Да и спали совершенно нормально. 
Хотя «автобус» Trend не превратил-
ся в Fan, где сиденья раскладыва-
ются в нормальные спальные мес-
та, и уж тем более не превратился 

в кемпер Marco Polo. Или это тоже 
акклиматизация?..

На следующий день знакомим-
ся с еврейской четой. У них гос-
тит внучка из Израиля. Насколько 
могу понять, они православные, и 
обещают показать храм Покрова-
на-Нерли. Нам это по пути, и по-
тому договариваемся, что заедем 
за ними завтра с утра. А пока ве-
зем на место завтрашнего рандеву. 
Попутно всплывают огрехи транс-
формации салона. Оказывается, 
сиденья прекрасно передвигаются, 
если сидишь в них. Но попробуйте 
передвинуть их с улицы через рас-
крытую дверь! Ситуации меняются 
быстро, а перед пассажирами полу-
чается неудобно.

Следующим утром соревнуемся 
в «вежливости королей» и пере-
хватываем новых знакомцев в не-
скольких шагах от точки рандеву. 
На сей раз передние сидения сто-
ят, как нужно, и вход совершенно 
комфортен. Поразила девочка Лина 

Спереди подвеска McPherson

Задняя подвеска

Так на Viano 
открывается 
«форточка»
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Краткая техническая характеристика
Mercedes-Benz Viano 2.2 CDi/SDi

Грузоподъёмность, кг 800

Снаряжённая масса, кг 2120

Полная масса, кг 2940

Двигатель Дизель, Р4

Рабочий объём, л 2,2

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 
при об/мин

110,3 (150)

Габариты автомодиля 
(длина х ширина х высота), мм

4748х1901х1875

Максимальная скорость, км/ч 174

Время разгона до 100 км/ч, с 14,9

Расход топлива полученный 
в тест-драйве, л/100км

10,5

Емкость бака, л 75

из Израиля. Кажется, ее попка еще 
не уложилась толком на сиденье, 
но замок ремня безопасности уже 
щелкнул. Вот это школа!

Ну вот, наконец-то у меня нор-
мальные пассажиры, которые тол-
ком расскажут о комфорте на задних 
местах. Их оценка – «отлично». Как 
оказалось, сами «проводники» не 
совсем представляли себе, куда 
ехать. Так что некоторое количество 
буераков мы собрали. Я, конечно, 
старался. Но и Viano не подкачал. И 
в итоге все кончилось хорошо. Как 
водится в подобных случаях, дело не 
обошлось без множества комичес-
ких подробностей. Но не писать же 
роман! Так что перейду к итогам.

Viano – машина красивая, но 
что важнее, очень практичная. В 
комплектации Trend это голимый 
автобус, даром, что гребет всеми 
колесами и коробка автоматичес-
кая, а число мест соответствует ка-
тегории «В». Все это ни на секунду 
не отменяет того, что сидения на 
нем сугубо автобусные, и в «гори-
зонт» не раскладываются. То, что 
я пытался использовать машину не 
по назначению, ничего не значит. 
Просто очередной экстремальный 
опыт, который многих позабавит. 
Ради того и писан. Теперь к цифи-
ри. Благо, маршрутный компьютер 
– встроенный, и выдает инфу пря-
мо на панель приборов.

Проехал чуть меньше 740 км. 
На круг я бы оценил расход топ-
лива в 10,5 л/100 км. Считается, 
что «кондишн» добавляет литр, 
полный привод еще один, а ко-
робка-автомат еще один, так что 
выходит шикарная характеристика. 
По трассе в режиме «все включе-
но» расход не более 9,5 л/100 км. 
Разумеется, ели идти в потоке. Но 
трассой единой жив не будешь, так 
что 10,5 – куда реалистичнее.

Там же, на маршрутном ком-
пьютере с дисплеем на панели 
приборов смотрю периодичность 
ТО. Впечатляет. Что ни говорите, а 
Mercedes – это не просто старей-
ший…

Возможности трансформации: сидения задних рядов 
можно двигать, складывать, средние можно развернуть, 
и все кресла при нужде – снять совсем. Сиденья 
увесисты, так что работенка не для слабосильных
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Sollers прирастёт
Дальним Востоком

Андрей КАРАСЁВ

осударственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
и ОАО «СОЛЛЕРС» подписали со-
глашение об открытии кредитной 
линии для реализации проекта по 
организации автомобильного про-
изводства на Дальнем Востоке. 

Проект предполагает создание пол-
номасштабного производства таких 
автомобилей, как внедорожники 
SsangYong, коммерческие грузови-
ки ISUZU и спецтехника на базе FIAT 
Ducato. Мощность будущего пред-
приятия на первом этапе составит 
15 тыс. машин в год. Проектом 

предусмотрено создание сварочно-
го, окрасочного и сборочного про-
изводств, выпуск автокомпонен-
тов, которые обеспечат высокую 
степень локализации выпускаемых 
автомобилей.

Новое производство планируют 
запустить во Владивостоке уже к 
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концу 2009 г. Оно призвано обес-
печить жителей региона современ-
ными и доступными автомобилями, 
а также удовлетворить растущий 
спрос на грузовые и специальные 
автомобили в сегменте коммер-
ческой техники и, в частности, 
обеспечить крупные инфраструк-

турные проекты, реализуемые 
на Дальнем Востоке с участием 
государства. Общие инвестиции 
в организацию автомобильного 
производства и локализацию ком-
понентной базы составят 5 млрд. 
руб. и будут привлечены за счет 
кредитной линии Внешэкономбан-

ка России. В соответствии с под-
писанным кредитным соглашени-
ем на развитие автомобильного 
производства во Владивостоке бу-
дет направлено 1,8 млрд. руб. на 
развитие компонентной базы и, в 
частности, штамповочного произ-
водства – 3,2 млрд. руб.

К концу 2009 г. оно призвано обеспечить жителей 
региона современными и доступными автомобилями, 
а также удовлетворить растущий спрос на грузовые 
и специальные автомобили в сегменте коммерческой 
техники и, в частности, обеспечить крупные 
инфраструктурные проекты, реализуемые на 
Дальнем востоке с участием государства
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о случаю «Дня фургона» в 
шоу-руме «Мерседес-Бенц Центр» 
легковые автомобили потеснились, 
чтобы дать место малотоннажни-
кам. Я бы даже назвал это «бене-
фисом Sprinter», поскольку почти 
все машины относились именно к 
этому семейству. Единственным 
исключением стал самосвал Meiler 
на шасси Vario. Все остальные ма-
шины во-первых, входили в «сприн-
терское» семейство, а во-вторых, в 
большинстве своем считались рос-
сийской продукцией.

Да, не удивляйтесь. Лучше 
вспомните, что по нашему законо-
дательству производителем транс-
портного средства считается не то 
предприятие, которое изготовило 
шасси, а то, которое установило 
на него кузов или иную надстрой-
ку. Так что почти все «Спринтеры» 
были воистину российскими. Хотя 
кузова многих из них были собра-
ны из импортных частей. Одной из 
наиболее интересных машин мне 
показался утепленный фургон, из-

Алексей ВинОгрАДОВ

День фургона
В начале июля «Мерседес-Бенц 
Россия» провел «День фургона». 
Можно сказать, что он стал 
бенефисом модели Sprinter. 
Впрочем, руководство компании 
воспользовалось поводом и 
для того, чтобы поделиться с 
прессой новостями.

готовленный из итальянских пане-
лей толщиной в пару сантиметров. 
разумеется, это не изотерма, но и 
не «промтоварный фургон», сохра-
няющий температуру окружающей 
среды… Впрочем, сомневаюсь, 
что такие удастся здесь продать в 
заметном количестве – дороговат 
будет. Отечественный транспорт-
ник предпочитает «экономичный» 

вариант с пенопластом. Кроме 
того, «промтоварную версию» 
можно немного утеплить самому 
шлаковатой и сделать внутреннюю 
обивку.

По замыслу организаторов вы-
ставленные машины должны были 
возможно полнее продемонстри-
ровать всю широту возможного 
применения семейства Sprinter. 
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Алексей ВиногрАдоВ

Пожалуй, для столь грандиозной 
задачи шоу-рум несколько мало-
ват. но и то, что было, впечатляло. 
диапазон применений обозначили 
совершенно четко: от самого про-
стого фургона и до передвижной 
лаборатории или мастерской. до-
бавьте сюда пассажирский транс-
порт, представленный несколь-
кими автобусами, в том числе с 
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подъемником для инвалидов, а 
также свадебный, внутри которого 
прямо-таки будуар…

Информационная часть офици-
ально именовалась «круглый стол». 
В его ходе были приведены итоги 
продаж по малотоннажникам за 
прошлый год. На фоне полного об-
вала первого полугодия этого года 
они звучали несколько странно. 
Впрочем, Daimler AG – крупнейший 
в мире производитель грузовиков, 
и этого у них не отнимешь. Как и 
опыт старейшего автостроителя 
планеты.

Другие новости более интерес-
ны. Во-первых, «Мерседес-Бенц 
Россия» разворачивает в Вешках 
полномасштабный торгово-сер-
висный центр «Мерседес-Бенц Се-
вер». Его открытие запланировано 
на I квартал будущего года. Пока 
объявлены следующие характе-
ристики:

• Общая площадь – 13 000 м2;
• Зал продажи автомобилей – 

1300 м2;
• Мастерская для легковых ав-

томобилей – 23 рабочих места;
• Мастерская для коммерчес-

ких автомобилей и автобусов – 12 
рабочих мест;

• Цех кузовного ремонта и по-
краски – 42 рабочих места;

• Офисные помещения – бо-
лее 3000 м2;

Второй новостью стала система 
он-лайн заказа запасных частей. 
Не думаю, что на ней стоит оста-
навливаться подробно, поскольку 
работать с ним будут дилеры, либо 
очень крупные компании. Нам важно 
только то, что это ускорит поставки 
запчастей и уменьшит вероятность 
ошибок при заказе. А кроме этого, 
собравшимся представили услугу 
«Сервисный контракт». Суть его со-
стоит в том, что клиент оплачивает 
сервис автомобиля. Потом, где бы 
машина ни находилась, ее обслу-
жит любой авторизованный сервис-
ный центр. Программа «Сервисный 
контракт» разбита на несколько 
пакетов с тем, чтобы каждый кли-
ент мог выбрать себе подходящий. 
Большинство оплачивается едино-
временно, но есть и такие, которые 
оплачиваются помесячно.

Идею сервисного контракта 
нельзя назвать новой, в том чис-
ле и для России. Но пока подобная 
практика сколько-нибудь широко-
го распространения не получила. В 
чём тут причина, сказать трудно – 
для многих транспортников такой 
подход выгоден. Правда, пока за 
это дело никто по-настоящему не 
брался. Станет ли «сервисный кон-
тракт» популярным? Поживем – 
увидим.

После «обязательной програм-
мы» с осмотром выставленных ма-
шин хозяева угощают журналистов 
обедом. И здесь разговор перехо-
дит на кризис. Думаю, некоторые 
прозвучавшие мысли стоят того, 
чтобы их привести. Нынешний 
кризис – всемирный. Предыдущий 
начался в тридцатые годы прошло-
го столетия и закончился после 
Второй мировой войны. Хочется 
верить, что на сей раз для выхода 
из кризиса Мировой войны не пот-
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ребуется. Должно же было челове-
чество хоть чему-нибудь научиться 
на миллионах жертв?

Колебания курсов валют боль-
ше всего обусловлены заявле-
ниями и действиями главы Цен-
тробанка. Вырастет ли евро к 
концу года еще на четверть? Это 
возможно. Как впрочем и то, что 
такого не произойдет. Но вообще-
то, «плавная девальвация» очень 
сильно подстегнула кризис в Рос-
сии. Но очень похоже на то, что 
наши соотечественники особой 
надежды на то, что правительство 
страны сможет хоть что-то проти-
вопоставить кризису, не питают. 
Не учинили бы очередную «плав-
ную девальвацию»…

Но кризис кризисом, «Мерсе-
дес-Бенц Россия» продолжает ра-
ботать на будущие продажи уже 
тем, что провел такой вот «День». 
И это правильно: кризисы прихо-
дят и ходят, а транспорт остаётся.
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азработка и внедрение «Систе-
мы «СТАРТ», предназначенной для 
увеличения пропускной способ-
ности улиц и магистралей, повы-
шения скорости сообщения и бе-
зопасности движения транспорта, 
началась в 1982 г. Для внедрения 
системы и ее эксплуатации в 1983 г. 
было создано специальное под-
разделение – Центр телемати-
ческого управления движением 
транспорта (ЦТАУ ДТ) УГИБДД 
ГУВД г. Москвы.

До 2003 г. существовала голо-
вная организация по проектирова-
нию и разработке системы. Сейчас 
все работы по модернизации и 
развитию осуществляются на кон-
курсной основе.

Андрей КАРАСЁВ, фото автора

Категорические оценки «Москва встанет!» звучат с 1994 г. Движение в городе не парализовало 
ни через год, ни через два, ни через 15 лет. Москва не встала, и не встанет, так как действия 
в этом направлении предпринимаются – так считают в Центре телематического управления 
движением транспорта (ЦТАУ ДТ) УГИБДД ГУВД г. Москвы.

собранная информация хранится 
довольно долго. Можно «поднять» 
данные трехлетней давности.

Из центра осуществляется ко-
ординация действий любого наря-
да ГАИ. Имеется связь с пешими, 
мобильными группами, со всеми 
дежурными частями и подразде-
лениями ГИБДД, с любой комму-
нальной службой города, службой 
эвакуации.

На ряде перекрёстков органи-
зовано «адаптивное управление 

Система мониторинга, которую 
использует Центр, основана на де-
текторах и визуальном контроле. 
Она охватывает все радиальные 
магистрали. Исключения состав-
ляют улицы, имеющие выезд на 
МКАД, но не являющиеся магист-
ралями. К примеру, Липецкая ули-
ца, Новокаширское шоссе.

Видеодетекторы применяются 
для работы в автоматическом ре-
жиме. Система может рассчитать 
среднюю скорость потока. Вся 

Москва не встанет!
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светофорными объектами». Други-
ми словами, программа самосто-
ятельно анализирует собранные с 
детекторов данные и выбирает ре-
жим переключения светофоров.

Заторные ситуации, перманен-
тно возникающие в городе, носят 
как субъективный, так и объектив-
ный характер. Объективный харак-
тер связан с перенасыщением сто-
личных магистралей транспортом. 
В город может въехать неограни-
ченное количество автомобилей. 
Существующий запрет на въезд 
грузового автотранспорта, по мне-
нию сотрудников Центра, не игра-
ет большой роли.

Есть и субъективные причины 
возникновения заторов. Они свя-
заны с дорожно-транспортными 
происшествиями, коммунальными 
авариями и несвоевременной ре-
акцией на них работников диспет-
черских служб. По каждому такому 
случаю проводится доскональный 
анализ.

Если где-то парковка превы-
шает 2–4 ряда (!), то без службы 
эвакуации заторную ситуацию не 
«разрулить». Мониторинг показыва-
ет, когда, где и в какое время при-
паркованные автомобили могут пе-
рекрыть движение. Расставленные 
заранее эвакуаторы исправляют си-
туацию. Один только их вид спосо-

бен заставить водителей отказаться 
от намеченного нарушения правил 
парковки.

По запросу Центр может поде-
литься своей информацией, однако 
распространением информации он 
не занимается. А проблема пере-
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дачи достоверной информации о 
пробках в Москве существует. Ин-
тернет-сервис «Яндекс-пробки» 
большой точностью отражения си-
туации в городе похвастаться не мо-
жет. Его достоверность специалис-
ты Центра оценивают в среднем как 
30-60%. Это, конечно, не означает, 
что любая ситуация на «Яндекс-
пробки» искажена. Варианты 100% 
достоверности не исключаются.

Для улучшения транспортной 
ситуации в городе текущая ситуация 
состояния движения должна быть 
доступна водителям. Выбирая пути 
объезда, они не только сэкономят 
свое время, но и помогут пробкам 
быстрее ликвидироваться. В Центре 
это понимают, но существует ряд 
проблем, например, ограничение 
на распространение оперативной 
информации. Сейчас этот вопрос 
рассматривается.

По данным мониторинга, в этом 
году общее число автомобилей, 
въезжающих и выезжающих из го-

рода, снизилось 
на 7–10%. Упа-
ла активность 
внутригородс-
ких поездок. В 
I квартале, по 
данным сотруд-
ников Центра, в 
столице не было 
ни одной затор-
ной ситуации.

Про МКАД 
р а з г о в о р  н е 
идёт.  Кольце-
вая автодорога 
в систему мо-
ниторинга  не 
входит. А жаль!

Небольшие 
заторы образовывались на выезде 
из города в преддверии выходных. 
Сложная ситуация в таких местах 
возникает из-за стыка широких 
московских автомагистралей с об-
ластными дорогами, требующими 
расширения. А в центральной части 

города, в пределах Третьего транс-
портного кольца, после четырех ча-
сов движение транспорта было ра-
бочим – считают в Центре. Так это 
или нет, пусть московские водите-
ли оценят, исходя из собственного 
опыта.
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онтрольный пакет акций 
получила компания Meusburger 
Fahrzeugbau GmbH. Она работает 
на европейском рынке прицепной 
техники с 1992 г. и на данный мо-
мент помимо завода в Великом 
Новгороде имеет пять заводов в 
Германии, Чехии и Швейцарии. 
Компания, как и SOMMER, являет-
ся семейным предприятием. Она 
создала себе прочное положение 
на рынке Европы за счет разра-
ботки и производства уникаль-
ных моделей прицепной техники, 
предназначенных для транспорти-
ровки нестандартных и крупнога-
баритных грузов. Девиз предпри-
ятия – «Транспортные средства 
по индивидуальному заказу».

Для SOMMER НОВТРАК смена 
состава акционеров носит исклю-
чительно положительный харак-
тер. В планы новых учредителей 
входит производство прицепной 

техники под торговой маркой 
Meusburger на базе предприятия 
в Великом Новгороде. С одной 
стороны, это означает дальней-
шее развитие производственной 
базы, приобретение нового техно-
логического оборудования, про-
изводственных линий. А с другой   
получение поистине уникальных 
технологий, которыми владеет 
Meusburger Fahrzeugbau GmbH в 
области разработки и производс-
тва нестандартных моделей при-
цепной техники. Это совпадает 
со стратегическими планами ЗАО 
«Новтрак», поскольку развитие 
именно «нестандартного» направ-
ления на сегодня аналитики рынка 
признают наиболее перспектив-
ным. Поэтому в ближайшее время 
новгородцы предложат заказчи-
кам, помимо марки Sommer, еще 
и уникальные решения от компа-
нии Meusburger.

Смена учредителей 
SOMMER НОВТРАК
16 июля 2009 г. в результате сделки по продаже 100% пакета 
акций ЗАО «Новтрак» в состав акционеров предприятия вошли две 
компании – Meusburger Fahrzeugbau GmbH (Германия) и Global 
Investment (London) LTD (Великобритания).

Андрей КАРАСЁВ
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Андрей КАрАсЁв

Смена учредителей 
SOMMER НОВТРАК

Для SOMMER 
НОВТРАК смена 

состава акционеров 
носит исключительно 

положительный 
характер
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Экзотическая 
«Экзотика»

Алексей ВИНОГРАДОВ, фото автора

Порадовали фордовцы 
(«Автовэй»): грузовик 
на базе модели «Т» – 
большая редкость!

С представите-
лями армейской 
техники времен 
Второй Мировой 
из www.lehn.ru 
мы читателй 
уже знакомили, 
в репортаже из 
«Сорокин-
галереи»

Такой вот 
хиппи-мобиль!

Без танцующих 
девочек 
автоэкзотика – 
пустое место!

Vito в росписи – знай наших!
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 тем, кто здесь собирается, 
предъявляется всего два требова-
ния: наличие нетривиальной авто- 
или мототехники и желание отдох-
нуть и «оторваться». Собственно, 
лиц, отвечающих второму пункту, в 
столице хватает. Но они приходят, 
покупая билеты, к слову, далеко не 
дешевые. Зато участники, то есть 
те, кто отвечает обоим требовани-
ям, разношерстны и разномастны 
настолько, что каждая «Автоэкзоти-
ка» становится настоящей кладезью 
для журналистов.

В этом году, в отличие от года 
прошлого, погода и организаторов, 
и участников баловала. Не сказать, 
что дело совсем уж обошлось без 
луж и грязи, но все десять дней 
светило жаркое солнце. Правда, 
обилия грузовиков не наблюда-
лось. Похоже, прошлогодний опыт 
не прошел даром… Тем не менее, 
множество старых знакомых мы 
встретили.

В прочем, судите сами из фото-
репортажа.

Каким словом назвать действо, разворачивающееся в середине 
лета на Тушинском поле Москвы, никто пока не придумал. 
Фестиваль? Курорт? Тусовка? И то, и другое, третье. Но каждое 
слово остается неточным…

Куда же 
без шоу?

Пусть я не 
экспонат, но что 
бы вы без меня 
делали?!

Прикол из приколов: 
«Иван-Виллис» в 
«мериканьской» расцветке

Наша идея использовать тентовик в 
качестве сцены нашла поклонников. Вот 
динамка у ребят куда лучше: ее вовсе не 
слыхать, пока все не выключат…

Странно, но… Массовых ГАЗ-51 
не было вовсе, зато куда более 

редкие в свое время ГАЗ-63 едва 
ли не табунились…

Шасси «Мерина» L2500. 
Надо же, еще живо…

Да наша Tatra хоть щас на Дакар!

«Реставрато-
ры»: не садись 
в раскорят, не 
тронь автомат! 
Все равно 
имитация…

Работяги 
экзотики…
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Финал мастеров
Андрей КАРАСЁВ, фото автора

В Москве прошёл финал XII городского конкурса профессионального 
мастерства среди водителей и ремонтных рабочих грузового автотранспорта «Московские мастера – 2009».

начала участники конкурса 
соревновались в знаниях Правил 
дорожного движения и устройства 
автомобилей ГАЗ и МАЗ. А после 
проверки теории ремонтники де-
монстрировали умение менять за-
дние тормозные колодки, а води-
тели вышли на спортивную трассу 
по скоростному маневрированию. 
Чтобы уравнять шансы, организа-
торы предложили проходить «фи-
гурку» на ГАЗелях и тягачах МАЗ 
с полуприцепами. На площадке 
работала судейская бригада под 
руководством главного судьи из 
Российской автомобильной феде-
рации Алексея Ершова.

После обеда прошли полуфи-
нальные заезды. Они были пар-
ными, то есть трассу одновремен-
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но проходили два автомобиля. В 
финале водители стартовали на 
МАЗах, а затем пересаживались 
на ГАЗели. Накал спортивной 
борьбы был очень высок – ниже-
городские фургоны порой не то, 
чтобы вставали на два колеса, но 
внутренние скаты заднего моста 
реально висели в воздухе. И даже 
подводя итог соревнованию, глав-
ный судья, учитывая скорости на 
трассе, рекомендовал участникам 
выступать, как настоящим спорт-
сменам – в шлемах.

Техника, используемая в заез-
дах, участников конкурса не под-
вела. Её хватило, чтобы победи-
тель Роман Бусов смог пересечь 
финишную черту, но не более. 
После того, как прозвучали пер-
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вые поздравления, выяснилось, 
что ГАЗель победителя истекает 
тосолом – развалившаяся крыль-
чатка вентилятора повредила сис-
тему охлаждения двигателя. Жаль, 
что в конкурсе мастеров не участ-
вуют работники автопрома.

Городской конкурс професси-
онального мастерства «Москов-
ские мастера» был возрождён в 
1998 г. Правительством Москвы, 
Московской Федерацией профсо-
юзов и Московской Конфедера-
цией промышленников и пред-
принимателей (работодателей). 
Тогда, несмотря на серьезнейшие 
экономические трудности, уда-
лось на высоком уровне провес-
ти состязания представителей 24 
профессий, среди которых были 
водители общественного и грузо-
вого транспорта.
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Сегодня конкурс объединяет 
представителей более 60 про-
фессий. Он стал ярким праздни-
ком труда, школой передового 
профессионального опыта, уни-
кальным по своей атмосфере со-
бытием, которое способствует 
формированию производствен-
ных коллективов и трудовых ди-
настий. В ходе его проведения 
крепнет гордость тружеников за 
свои предприятия. Торжествен-
ное чествование победителей го-
родского конкурса «Московские 
мастера» по традиции проводится 
накануне и в День города. В этот 
день лауреаты конкурса, а так-
же представители предприятий-
победителей смотра на лучшую 
организацию финального этапа 
конкурса «Московские мастера», в 
качестве почетных гостей откры-
вают мероприятия, посвященные 
Дню города на Тверской площа-
ди, а также участвуют во многих 
других мероприятиях насыщенной 
и увлекательной программы праз-
днования.

А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 0 9 сОбыТие

www.au to t ruck-press . ru 33



мериканские грузовые авто-
мобили давно перестали быть эк-
зотикой на наших дорогах. Однако 
за их ремонт по-прежнему берутся 
далеко не везде. Специфическая 
система заказа запчастей, неиз-
вестные большинству сервисменов 
двигатели, обилие пластиковой и 
алюминиевой «кузовщины» насто-
раживают ремонтников. Сервисных 
станций, работники которых дейс-

твительно могут отремонтировать 
«американца», а не крутить гайки, 
руководствуясь указаниями вла-
дельца, не так много. Одна из них 
– СТО «Булатниково», расположен-
ная в подмосковном Подольске.

Об особенностях эксплуа-
тации и ремонта американских 
автомобилей в нашей стране мы 
беседуем с Сергеем Владимиро-
вичем Шумовым.

Сергей Владимирович! По-
чему, несмотря на всё разно-
образие машин на американ-
ском рынке, продавцы к нам 
везут технику определённой 
комплектации? Ведь почти все 
подержанные «американцы» 
– трёхосные капотные седель-
ные тягачи класса 8, с кабиной 
и солидным жилым отсеком, 
шестицилиндровыми рядными 

При всей своей надёжности американские грузовики тоже время от времени ломаются. Можно 
ковыряться с машиной самому, а можно обратиться к профессионалам.

Американский тягач: 
жизнь после покупки

Cлева: 
регулятор 
давления 
наддува – 

возможный 
источник 
проблем

Справа:
двигатель 

Detroit Diesel с 
рециркуляцией
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двигателями, 10-ступенчатыми 
коробками передач двух видов 
и регулируемым седлом. Это 
особенности спроса наших пе-
ревозчиков, цена или доступ-
ность запчастей и ремонта?

Не совсем согласен с началом 
вопроса. Первыми массово заво-
зившимися в нашу страну маши-
нами были бескапотные тягачи 
International 9800 бежевого цвета. 
Их и сейчас много на наших дорогах. 
Потом наступил черёд Freightliner. 
Модели FLG 120 и Argosy усту-
пили место на стоянках семейс-
твам Columbia и Century. Сейчас 
не проблема приобрести и Volvo 
770 с родным двигателем, а также 
технику, оснащённую автоматами 
Autoshift. Мы уже встречали тяга-
чи с моторами Mercedes. На наши 
дороги выходят тягачи Kenworth, 
Peterbilt, строительная техника. Мы 
непосредственно участвуем в этом 

процессе. На Дмитровском полиго-
не проводятся сертификационные 
испытания завезённого нами шасси 
Kenworth Т 800 с бетономешалкой. 
Так мы планируем сертифициро-
вать как шасси, так и возможность 
установки на него специальных над-
строек.

Что касается конструктивных 
особенностей поставляемой в нашу 
страну техники, то комплектация 
предлагаемых на нашем рынке тя-
гачей – это необходимый минимум. 
Есть, конечно, машины подороже и 
побогаче, но все считают деньги и 
переплачивать не хотят.

Т 800: кажется, это не пер-
вая попытка пришествия этих 
машин в нашу страну?

Когда я работал на ЗИЛе, были 
планы освоить там сборку этих ма-
шин. Даже создали СП «Новотрак», 
но дальше двух изготовленных ав-
томобилей дело не пошло. В то 

время наши перевозчики не были 
готовы платить немалые деньги за 
незнакомую технику оригинальной 
конструкции.

Второе пришествие Kenworth 
должно быть более успешным. Ведь 
на наших дорогах присутствует не-
мало тягачей этой марки, накоплен 
опыт их ремонта. Наши строители 
нуждаются в надёжной, прочной и 
недорогой технике без особых из-
лишеств. Американская техника 
лучше всего удовлетворяет этим 
требованиям.

Недавно мы изучали ремонт 
отечественных большегрузных 
автомобилей. Интересно, что 
на первый план вышли вопро-
сы не технические, а эконо-
мические: владельцы машин 
всячески оттягивают решение 
технических вопросов. Какие-
то отличия среди владельцев 
техники из США есть?

Точно также, многие владельцы 
тягачей из США не следят за тех-
ническим состоянием своих машин, 
предпочитают приезжать на сервис 
только при серьёзной поломке. 
Я считаю, что в этом виновата не 
только наша бедность, но и кор-
рупция. Несмотря на всю борьбу с 
ней, талон техосмотра по-прежнему 
можно купить, даже не предъявляя 
машину. Значит, не надо следить 
за чистотой выхлопа, регулировкой 
фар, люфтами в рулевом управле-
нии и всем прочим.

Большинство ремонтных 
предприятий, специализиру-
ющихся на грузовых автомо-
билях, не имеют средств диа-
гностики. Особенно – стендов 
для проверки тормозов. Их 
мало, стоят дорого, а боль-
шинство автосервисов нахо-
дятся на арендованной тер-
ритории, вложения в которую 
рискованны. Вот, приезжает 
владелец грузовика в пункт 
инструментального контроля, 
не проходит техосмотр по раз-
нице тормозных сил. Барабаны 
везде проточены, колодки но-
вые. При торможении «в пол» 
заноса нет. Что ему делать?

Да, есть такая проблема. Но у 
неё имеется и «обходное» решение. 

Двигатель 
Caterpillar 
в автобусе...

…и его 
неисправности

А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 0 9 ЭКсплуАТАция

www.au to t ruck-press . ru 35



Действительно, разницу тормозных 
сил «на глаз» не установить, а бара-
баны есть далеко не везде. Но мож-
но проверять действие тормозов 
по отрицательному ускорению при 
торможении. Мы планируем ис-
пользовать для этого специальные 
датчики, регистрирующие ускоре-
ние-замедление. Если при тормо-
жении автомобиля на специальной 
площадке мы имеем замедление, 
отвечающее Правилам, а датчик 
не фиксирует увода вбок, можно с 
уверенностью сказать, что инстру-
ментальный контроль этот грузовик 
пройдёт.

А в случае возникновения увода 
на одиночной машине неисправный 
тормозной механизм диагностиру-
ется точно. С автопоездом слож-
нее, там не всё так однозначно, но 
и эта задача решаема.

Автопоезд – это не только 
тягач, но и полуприцеп. Зани-
маетесь ли вы ремонтом пос-
ледних?

Да, конечно. Мы неоднократно 
убеждались, что тягач и прицеп 
нельзя рассматривать отдельно. 
Особенно это касается работы 
американского тягача и европей-
ского полуприцепа. И пробле-
ма 12/24 вольта и неправильной 
светотехники – только вершина 
айсберга. Тормоза сейчас у по-
луприцепов всё чаще дисковые, с 
электронным управлением. Если 
к такому подцепить американский 
тягач, тормоза будут работать по 
обычной двухпроводной схеме. 
В сухую погоду и при служебном 
торможении в дождь всё нормаль-
но. Но что будет, если на мокрой 
дороге «голова», благодаря работе 
АБС, встанет быстро и без изме-
нений траектории, а полуприцеп 
будет вести себя, как на советских 
машинах, думаю, вашим читателям 
понятно. Вариант «тягач с АБС, а 
полуприцеп без неё» на дороге 
гораздо опаснее, чем автопоезд с 
обычным управлением тормозов.

Далее, не всем известно, что 
даже при штатной работе антибло-
кировочных систем тягача из Аме-
рики и европейского полуприцепа 
правильного торможения всё равно 
не получится. Европейские автопо-
езда тормозят так, что тормозные 
механизмы начинают срабатывать 
по очереди, от задней оси полу-
прицепа к передней оси тягача. 
На «американцах» тормоза сраба-
тывают все и сразу. Поэтому регу-
лировку тормозов целесообразно 
проводить на всём автопоезде, тем 
более что большинство владельцев 
работает с одним-единственным 
полуприцепом.

В вопросах снабжения запас-
ными частями полуприцепы про-
изводства США всё более и более 
напоминают тягачи. Если раньше у 
меня мастер, прочитав фирменную 
табличку, уже знал, какие запчасти к 
осям и тормозной системе понадо-
бятся, то сейчас всё сложнее. Как и 
на грузовиках, требуется ВИН. Так 

Мы неоднократно 
убеждались, что 
тягач и прицеп 
нельзя рассматривать 
отдельно. Особенно 
это касается работы 
американского тягача 
и европейского 
полуприцепаМотор Cummins

Автомобили ЗИЛ 
с двигателем 
Caterpillar – 
это реальность
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что владельцам техники в ремонт 
лучше приезжать сцепкой.

Можно ли выделить основ-
ные причины захода на внепла-
новый ремонт американского 
подвижного состава?

Если не считать случаев вос-
становления после аварий, то 
самая ходовая неисправность на-
зывается «машина не едет». Чаще 
всего это связано с неисправнос-
тью двигателя, но бывают и более 
интересные случаи.

Большинство водителей, зная 
надёжность американской техни-
ки, не удосуживаются тщательно 
изучать её конструкцию, тем более 
что особых условий для этого нет. 
Доступная литература имеет явно 
«потребительский» уклон. Элект-
росхемы либо отсутствуют, либо 
приводятся кусками. Обозначения 
на них непонятны большинству 
электриков, работающих с советс-
ко-российским электрооборудова-
нием. Зачастую водитель даже не 

знает, где у машины стоят предох-
ранители.

Не так давно нам позвонил 
владелец из Тулы, попросил вы-
ехать, так как машина не заводит-
ся. Поскольку работы для нашей 
разъездной бригады в тот момент 
были расписаны надолго вперёд, 
хозяин этого тягача за 20 тыс. руб. 
притащил его к нам. Оказалось, 
для того, чтобы из кучи грязи, на-
бившейся вокруг аккумуляторного 
отсека, мы откопали три предох-
ранителя и поменяли один из них. 

Господа владельцы, нам нет 
никакой выгоды за 300 руб. ме-
нять Вам предохранители! Изучай-
те устройство своих машин хоть 
немножко!

Ещё можно вспомнить инте-
ресный ремонт тягача Peterbilt. В 
машину, шедшую по трассе, уда-
рила молния. Водитель потерял 
сознание, и автопоезд оказался в 
канаве. Из электрооборудования 
пострадал только блок управления 

панелью приборов. Вот тебе и не-
надёжная электроника!

На вопросы, касающиеся дви-
гателя, согласился ответить Вале-
рий Раевский.

Красный, жёлтый, зелёный. 
Это не названия цветов све-

тофора, а цвета, в которые тра-
диционно красятся американские 
моторы – Камминс, Катерпиллар 
и Детройт. Шутя, Валерий гово-
рит, что раньше различались они, 
в основном, по этому признаку. 
Нет, конечно, между исконно аме-
риканскими двигателями есть раз-
личия по расположению агрега-
тов, регулировочным параметрам, 
особенностям сборки-разборки. 
Но в целом можно сказать, что все 
моторы «большой тройки» идео-
логически одинаковы. Это рядные 
шестицилиндровые двигатели, 
несколько менее форсированные, 
чем «европейцы», и обладающие 
большим крутящим моментом. Но 
это справедливо для моторов, вы-
пущенных до 2002 г.

Вы говорили о сходстве 
двигателей – как конструк-
тивном, так и по характеру. Но 
мне казалось, что DD, напри-
мер, не очень оборотисты, но 
лучше «тянут» на низах.

Это вопрос работы заложенной 
в их «мозги» программы. Произ-
водители для разных условий экс-
плуатации могут программировать 
пик крутящего момента двигателя 
как на низкие, так и на средние 
обороты.

Простите. Вернемся к мо-
торам, изготовленным после 
2002 г.?

Главное – поменялась идеоло-
гия конструирования. Если раньше 
во главу угла при проектировании 
и модернизации ставили надёж-
ность и расход топлива, то после 
введения в США норм, примерно 
близких Euro-4, главным стало 
уложиться в них. В результате все 
американские двигатели, выпу-
щенные после 2002 г., обзавелись 
системой рециркуляции выхлопных 
газов (ЕGR), и требуют большего к 
себе внимания как по срокам ТО, 
так и по качеству расходных мате-

Kenworth 660 
для нашего 
рынка. 
Отступление 
от традиций? 
Вряд ли
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риалов. Неисправности EGR также 
не редки. Наибольшее число обра-
щений приходится на моторы DD. 
Этому способствует их большее рас-
пространение, особенно серии 60.

А какой двигатель, по ваше-
му мнению, самый надёжный?

Мне, как ремонтнику, больше 
нравится Caterpillar. Очень неплохой 
мотор Cummins 14. За всю практи-
ку помню только одно обращение 
за капитальным ремонтом такого 
двигателя. Но это был «двухмилли-
онник», идущий в плановый ремонт. 
Он ещё работал, но с большим рас-
ходом и малым давлением масла. В 
пользу этого мотора говорит и то, 
что в постперестроечное время ЗИЛ 
оснащал свои машины двигателем 
этой марки. ЗИЛ-4331 с мотором 
Caterpillar до сих пор трудится на 
нашей СТО по хозяйству.

Городские и пригородные авто-
бусы «Лиаз» также комплектуются 
Caterpillar. Но там не всё одно-
значно. Дизель любит работу под 
нагрузкой. А на городском автобу-
се он 95% времени работает едва 
ли не на холостом ходу. Автобус 
стоит то на остановке, то на пере-
крёстке, то в пробке, либо катится 
с отпущенной педалью «газа». Об-
служивание двигателя проводится 
одновременно с ТО автобуса, че-
рез 10 тыс. км, но это недостаточ-
но часто. При ремонте двигателей 
городских машин мы постоянно 
обнаруживаем отложения, свиде-
тельствующие о переработке мас-
ла. У тех же машин, работающих 
на пригородных маршрутах, таких 
проблем нет.

Но при выборе машины главное – 
не марка мотора, а правильность 
подбора двигателя и передаточных 
чисел трансмиссии для выполня-
емой работы. Не бывает плохих и 
хороших двигателей.

О внеплановых ремонтах. 
Наверное, вам удобнее рабо-
тать, если о причине поломки 
грузовика известно хоть что-
то, хотя бы приблизительно. 
Какие меры по предваритель-
ной диагностике можете посо-
ветовать водителю, если его 
машина внезапно заглохла или 
перестала заводиться?

Ты прав, очень трудно рабо-
тать по вызову. Особенно, если 
водитель не имеет представления 
об устройстве техники, на которой 
работает. «Машина не заводит-
ся», «Машина не едет!». Едешь и 
гадаешь, почему. Между тем, во-
дителям под силу значительно со-
кратить время ремонта, а в ряде 
случаев и вовсе обойтись без по-
сещения сервиса, если они выпол-
нят ряд несложных проверок.

1. После включения «зажига-
ния» обратить внимание на то, 
производится ли проверка прибо-
ров, прокачка топлива (на машинах 
с электрическим топливоподкачи-
вающим насосом) и какие сигналы 
загораются на пульте управления. 
Возможно, нет никакой неисправ-
ности, а дизель заглушила автома-
тика. Разумеется, если не проис-
ходит вообще ничего, надо искать 
окислившийся контакт или сгорев-
ший предохранитель.

2. Проверить давление топли-
ва после подкачивающего насо-
са. На машинах с электрической 
подкачкой это просто сделать са-
мому, включив зажигание, а если 
такой опции нет, попросить друга 
включить стартёр. Откручивать 
топливную трубку для этого не 
обязательно, в большинстве топ-
ливоподкачивающих насосов есть 

заглушка, отвернув которую можно 
ввернуть манометр.

3. Обращать внимание на конт-
рольные лампочки.

Почему в США зимой двига-
тели заводят с помощью эфи-
ра? При какой температуре 
пуск предпочтительно произ-
водить с его помощью, и как 
это делать безопасно?

Мнение о невозможности пуска 
американского холодного двигате-
ля без эфира глубоко ошибочно. 
При наличии топлива, соответс-
твующего сезону, пуск исправного 
двигателя – не проблема. Другое 
дело, что машины, предназна-
ченные для эксплуатации в Кана-
де, изначально комплектовались 
системами впрыска эфира. Наши 
водители при любом затрудне-
нии, вызванном как действительно 
низкой температурой, так и неис-
правностью техники, применением 
горюче-смазочных материалов, не 
соответствующих условиям экс-
плуатации, привыкли пользоваться 
эфиром. Очень быстро «передовой 
опыт» распространился на все аме-
риканские грузовики. Как правило, 
затруднённый пуск – симптом на-
личия сразу нескольких неисправ-
ностей, и надо заниматься их выяв-
лением и устранением. Исправному 
двигателю эфир не нужен.
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Напоследок мне показали се-
дельный тягач Kenworth 660, пред-
назначенный специально для Рос-
сии. Когда вы будете читать эти 
строки, машина отправится на сер-
тификационные испытания, а пока – 
краткое знакомство.

На первый взгляд, это «капот-
ник» с колёсной формулой 6х4, 
мало отличающийся от уже рабо-
тающих у нас новых и подержанных 
американских машин, однако это не 
совсем так. Первый приятный сюр-
приз ждёт под капотом. Отсутствует 
так нелюбимая ремонтниками сис-
тема рециркуляции. Тягач-то под-
готовлен под требования Euro-3. 
Стала немного проще и топливная 

система. Теперь дизельное топливо 
не охлаждает блок управления. Да и 
турбина простая – без регулировки 
давления наддува.

Коробка осталась чисто амери-
канская – пятиступенчатая, двух-
диапазонная несинхронизированная 
Eaton (пять передач «внизу» и пять 
«вверху»), зато на машине блоки-
руются все дифференциалы – оба 
межколёсных и межосевой. Инте-
ресно, что для каждой блокировки 
предусмотрена отдельная клавиша. 
Новинки ждут нас и в подвеске. Хотя 
она по-прежнему комбинированная, 
место полурессоры заняла жёсткая 
балка. С другой стороны, как и пре-
жде, стоят пневмобаллоны. Электро-

оборудование предусматривает ра-
боту с 24-вольтовым полуприцепом.

Самый главный удар поклонни-
ков чистоты американского стиля 
ждёт в кабине. Мало того, что па-
нель приборов теперь очень похожа 
на европейскую, отсюда исчезли 
неотъемлемые атрибуты всех аме-
риканских грузовиков – кнопочные 
выключатели стояночного тормоза 
и подачи воздуха на полуприцеп. 
Вместо них – вполне «европейский» 
рычаг. Найдут ли такие машины 
своих покупателей – покажет вре-
мя, но предварительный прогноз 
благоприятный. Кризис не вечен, а 
по соотношению «цена – качество» 
техника из США смотрится хорошо.
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Я люблю Volvo
Алексей МОШКОВ

Грузовые автомобили не зря называют ещё и коммерческими. Как правило, грузовик – это орудие 
производства, средство для зарабатывания денег. Конечно, есть исключения. Коллекционеры 
собирают автомобили, в том числе и грузовые, представляющие историческую ценность. Но мало кто 
приобретает для собственного удовольствия сравнительно современную технику.

етербуржец Виктор Найда-
нов всерьёз увлекается историей 
марки «Volvo». В одной из комнат 
его квартиры расположился его 
собственный музей. Плакаты, знач-
ки, брелоки, вырезки из автомо-
бильных газет и журналов разных 
лет, привезённые из разных стран 
мира модели… Но самая большая 
модель в коллекции Виктора дома 
не помещается. Ведь вершиной 
его собрания является настоящий 
грузовик Volvo.

«Очередной фанат, который 
ещё не накатался!» – скажут про-
фессиональные водители и будут 

неправы. Виктор работает води-
телем, а Volvo F16 26 1990 г. при-
обрёл исключительно из любви 
к марке. Зарабатывать деньги с 
его помощью он и не собирает-
ся. Тринадцать тысяч долларов 
на покупку почти убитой машины, 
сопоставимая сумма на ремонт, 
и всё – ради возможности иног-
да выехать на автомобиле своей 
мечты.

В юности ничего не предвеща-
ло такого развития событий. Же-
лезнодорожное училище, работа 
слесарем в локомотивном депо, 
армия….

Но кроме железной дороги была 
у Виктора и вторая страсть – гру-
зовые автомобили, которая пос-
тепенно пересилила. С 1981 года 
он – водитель самосвала в Ленин-
граде, а в 1984-м Виктор получил 
новую машину. И не абы какую, 
«Ураган» – бортовой МАЗ-7310. 
Ничего удивительного в этом нет. 
Предприятие Виктора устанавлива-
ло надстройки на такие машины, а 
потому имело немалый запас шас-
си, которые использовались и для 
хозяйственных целей.

– Серьезно увлекаться исто-
рией VOLVO я стал с 1994 года, – 
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вспоминает Виктор, – еще когда 
работал на «Урагане». Тогда у нас в 
Санкт-Петербурге появилось пред-
ставительство VOLVO, которое воз-
главлял Юрий Владимирович Смир-
нов, с которым я и познакомился. 
Оказался он на редкость чутким и 
отзывчивым человеком, который с 
пониманием отнесся к моему увле-
чению. К тому времени я уже счи-
тался фанатом VOLVO.

В годы перестройки прежняя 
работа закрылась, «Ураганы» отпра-

вили в металлолом, но Виктор так 
привык к большим машинам, что, 
помыкавшись у частника, нашёл 
себе место по характеру. Сейчас он 
на седельном тягаче «КрАЗ» по но-
чам доставляет башенные краны на 
стройки Санкт-Петербурга. Хорошо 
оплачиваемая стабильная работа 
позволила осуществить давнюю 
мечту: приобрести грузовик Volvo.

Мы разговаривали с Найда-
новым в маршрутке по дороге на 
Ржевку. Именно там, в одном из 

дачных мест, и стоит грузовик. Я 
понимал Виктора. У меня была по-
хожая ситуация, когда я просто так, 
чтобы поучиться автоделу и пока-
таться, приобрёл себе бортовой 
«Газончик». Но то была простая и 
дешёвая машина, да и особого тре-
пета перед маркой «ГАЗ» я не ис-
пытывал.

– Да, эту машину я приобрёл 
сознательно, – рассказывал Вик-
тор. – Из всех грузовиков Volvo мне 
больше нравится техника серий 

Хорошо базироваться на даче! 
Все операции ЕО проводятся 
на свежем воздухе

Почти всегда пустой 
кузов не вызывает 
опасений гаишников

Встречи на дорогах: 
скандинавских машин 
в Петербурге много
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F 10, F 12 и F 16 с квадратной ка-
биной. Именно такую машину я и 
искал.

– А другие серии? Как ты к ним 
относишься?

– FH, конечно, красивая маши-
на. Я на таком не работал, но ду-
маю, что по удобству управления и 
надёжности он превосходит мой F 
16. К тому же там моторного тонне-
ля почти нет.

– А зачем понадобилось покупать 
машину? Не проще было устроиться 
на работу туда, где эксплуатируются 
большие парки таких автомобилей? 
Заодно был бы в курсе всех новинок.

рит, да и КрАЗ – машина не для 
каждого, но мне понравилась ноч-
ная работа. Когда на дорогах ни-
кого нет, можно ехать спокойно, 
не торопясь. Опять же, каждый 
день дома.

Через десятилетие снова по-
явилась возможность стать води-
телем-международником. Меня 
приняли на работу в фирму «Бал-
тавтосервис» с большим парком 
автомобилей Volvo. Ремонтировал 
эти грузовики я с большим инте-
ресом, знакомясь с их устройс-
твом. Увы, стать водителем в ней 
я не успел. Контора развалилась 
прежде, чем удалось сделать за-
гранпаспорт. К тому же я понял, 
что работать на межгороде с 
большими скоростями будет тя-
жело. Я привык к неспешной езде 
на больших машинах.

– В восьмидесятые я пытался 
устроиться в «Совтрансавто», имен-
но там впервые в нашем городе по-
явились Volvo, но не получилось. От 
кандидата требовалось иметь стаж 
на «межгороде», я же дальше 80 
км от Питера не отъезжал. Правда, 
на моём горизонте тут же нарисо-
вались люди, которые предложили 
помочь с трудоустройством. Вза-
мен требовалось одно – иногда 
стучать на товарищей по будущей 
работе. Я отказался.

– И чем кончилось?
– Тем, что я работаю не на 

Volvo, а на КрАЗе. Хоть и негаба-

В отличие от Москвы, официальных грузовых 
автостоянок в Питере хватает

В одной из комнат 
квартиры Виктора – 
минимузей марки 
«Volvo»

Виктор Найдёнов: 
«Когда-то я был 
железнодорожником»
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Когда после «КрАЗа» я сажусь в 
Volvo, это доставляет мне истинное 
удовольствие. По сравнению с дру-
гой машиной контраст был бы не 
таким сильным.

– А разве после КрАЗа ещё ос-
таётся желание покататься на дру-
гом грузовике?

– Да, если это Volvo.
Маршрутка прибывает на конеч-

ную остановку. Идем по дорожке к 
месту стоянки его грузовика. Это 
небольшой пятачок между оградой 
дома его друга и речкой.

Виктор подсоединяет аккуму-
ляторы, двигатель оживает мо-
ментально. На холостых оборотах 
воздух набирается медленно. Volvo 
Виктора имеет колёсную формулу 
6х2 и подъёмную заднюю ось.

– Виктор, а почему ты взял такую 
машину? Ведь для покатушек третья 
ось не нужна, да и по проходимости 
4х2 будет получше, чем 6х2.

– Когда я увидел объявление 
о продаже именно этого Volvo, то 
сразу понял, что он мой. Да и при 
осмотре машина понравилась сра-
зу. Несмотря на богатую трудовую 
биографию и большой износ, по 

соотношению «цена-качество» по-
купка выглядит неплохо. Ведь за 
те деньги, которые я отдал за этот 
грузовик, можно приобрести толь-
ко отечественную малолитражку. А 
третья ось у меня всё время подня-
та и не мешает.

Машина, раскачиваясь на рыт-
винах, выбирается из посёлка на 
городские улицы. Там замечаю, 
что тяговитость двигателя очень 
хорошая. В верхнем диапазоне 
можно ехать чуть не с останов-
ки. Впрочем, это неудивительно. 

Детская железная 
дорога: машинисты – 

дети, пассажиры – 
взрослые
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Шестнадцатилитровый двигатель, 
настроенный на крутящий момент 
и экономичность, а не на экологию, 
пустая машина... Но всё равно, кон-
траст по сравнению с современной 
техникой чувствуется.

Наш путь пролегает по промзо-
нам Петербурга. В отличие от узких 
проездов в подобных местах сто-
лицы, в Петербурге – это широкие 
улицы с тремя полосами в каждую 
сторону и разделительным газоном. 
Так работать можно! Пустыри вокруг 
заняты стоянками, в том числе и для 
грузовых автомобилей.

– Виктор, а почему ты держишь 
машину за тридевять земель, а не на 
стоянке или не у себя на работе?

– На стоянке дорого, а что ка-
сается работы, я не хочу ни от кого 
зависеть. Да и стоянка вещь такая 
– сегодня она есть, а завтра на 
её месте стройка. В конце концов, 
можно остаться на улице. Сотруд-
ники милиции иногда арендуют 
КрАЗ, на котором я работаю, для 
уборки бездомных грузовиков с 
дорог. Очень больно участвовать в 
этом процессе, и я не хочу, чтобы 
так поступили и с моим Volvo.

– А где ремонтируешься?
– Предпочитаю недорогой 

сервис. На фирменной станции в 
Шушарах меня хорошо знают как 
поклонника марки, всегда идут на-
встречу, делают скидки. Но мне не-
удобно быть чем-то обязанным их 
работникам.

– Просто так кататься неинте-
ресно, возишь что-нибудь?

– Здесь ты прав. Когда поездка 
имеет смысл, всё гораздо интерес-
нее. Обычно я сотрудничаю с бла-

готворительными организациями, 
доставляю грузы в монастыри и 
приюты. Вроде как и дело делаю, и 
удовольствие получаю.

– Куда мы сейчас едем?
– На детскую железную дорогу.
За окнами кабины элитный дач-

ный район Петербурга Шувалово-
Озерки. Это что-то типа подмосков-
ной Рублёвки. Въезд грузовикам, 
конечно, запрещён, но мы-то едем 
по делу, как сказано в Правилах, 
«обслуживать предприятие, нахо-
дящееся в запретной зоне».

Удивительно, но в этом краю, 
среди дач, сосновых лесов и озёр 
ещё сохранилась  построенная сра-
зу после войны уникальная желез-
нодорожная линия. Всю работу на 
ней выполняют школьники.

Именно про такую дорогу Джан-
ни Родари сказал: «Есть такая стра-
на на свете, где в своих поездах 
разъезжают дети».

Дети продают и проверяют би-
леты, переводят стрелки, ремон-
тируют путь, локомотивы и вагоны, 
дежурят на переездах. Диспетче-
ра и машинисты – тоже ученики 
старших классов. Зато пассажиры 
– самые настоящие взрослые, уже 
собрались на платформе в ожида-
нии поезда.

Мы пытаемся по грунтовке за-
ехать к одной из станций детской 
железной дороги, но – увы. Не-
смотря на то, что дорога вполне 
проходима для легковушек и оте-
чественных грузовиков, довольно 
тяжёлый Volvo вязнет в нескольких 
с виду безобидных лужах, остав-
шихся после дождя. Несмотря на 
блокировку перед выездом, прихо-

дится побуксовать. Нет, эта машина явно только для 
асфальта.

– Виктор, а как у вас в Питере с запретными для 
грузовиков зонами и пропусками?

– Не знаю, я на КрАЗе проезжаю везде, где нужно, 
правда, ночью, а на Volvo днём в центр не езжу. На 
окраине, где я живу, никаких проблем нет.

– А дальние поездки бывают?
– Нет, самое большее – 200 км от города.
Мы летим по новой кольцевой дороге Петербурга. 

«Летим» я сказал не случайно. При движении по магис-
трали не чувствуется ни толчков, ни вибраций, рокот 
мотора едва слышен, ощущения – как на междугород-
ном автобусе. К грузовику как будто пришла вторая 
молодость.

– Порулить хочешь?
– Конечно!
– Садись, только начинай разгон с первой.

КАД хорошо выручает Петербургских 
водителей

Машин серии F 
ещё довольно 
много. 
Брат по разуму
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На рабочем месте водителя всё под рукой, всё 
удобно. Включаю первую передачу. В начале прихо-
дится приложить заметное усилие, но дальше рычаг 
идет легко. То, что и требуется от грузовика. Да и рас-
стояние между передачами не даст ошибиться. Вторая, 
третья... Шестнадцатилитровый дизель мгновенно раз-
гоняет пустую машину, пора переходить наверх. Схе-
ма с «флажком» гораздо удобней той, где для смены 
диапазона требуется толкать рычаг вправо-влево. Всё 
чётко и однозначно. Рулевое управление тоже не неве-
сомое, чувствуется обратная связь с машиной. Это мне 
нравится. Нравится и то, что с 45 км/ч можно спокойно 
ехать на высшей передаче.

Поведение других участников движения выше вся-
ких похвал. Я понимаю, что на дороге место таких во-
дителей, как я и Виктор – в крайнем правом ряду. Мы 
никогда не торопимся и редко превышаем скорость. Но 
из него крайне трудно вырваться, если твоя скорость 
на 20–30 км/ч ниже скорости потока, а впереди появи-
лось препятствие. Вот и приходится в Москве ездить 
«60» во втором ряду, нервируя спешащих людей. А в 
Питере с этим нет проблем. Достаточно было мне, еду-
щему на Volvo Виктора со скоростью 55 км/ч, моргнуть 
поворотником, как левый ряд, несущийся со скоростью 
80–100, тут же замедлял свой полёт и ждал, пока я по-
верю в своё счастье и перестроюсь. Сначала я думал 
- «повезло», но когда это стало повторяться регулярно, 
понял, что так в Петербурге принято.

Моторный тормоз на машине Виктора отсутствует, 
а пневматический – просто песня! Когда мы ехали по 
городу, метрах в пятидесяти загорелся красный свет. 
Помня поведение «Зилов» и «Мазов», при резких тор-
можениях идущих на «юз» или в занос, автоматически 

торможу прерывисто, быстро на-
жимая–отпуская педаль. 

Виктор усмехается: «Просто 
нажми и держи».

– Не занесёт?
– Нет, здесь всё отрегулирова-

но нормально.
И действительно, тормозная 

сила увеличивается и уменьшается 
вслед за движением педали, а ма-
шина движется вслед за рулем.

Также неожиданно, как и за-
жёгся, красный свет гаснет, сме-
нившись зелёным. Скорость – ки-
лометров десять.

– Можно вниз не переклю-
чаться?

– Можно.

Включаю первую передачу 
верхнего диапазона, чуть плавнее 
отпускаю сцепление, давлю на 
газ, и из-под кабины на короткое 
время доносится грозный рык мо-
тора и благородный свист турби-
ны. Правильные звуки настоящего 
дизеля!

Да и сама машина – правиль-
ная. Классический дизайн семи-
десятых, просторная квадратная 
кабина, органы управления, к ко-
торым нужно прикладывать хоть 
небольшое, но усилие, дают ясно 
понять, что это настоящий грузо-
вик. Мне это нравится! И вслед за 
Виктором я теперь тоже могу ска-
зать: «Я люблю Volvo»!

Старая Вольвовская кабина. 
Несмотря на высокий 
туннель, всё под рукой, 
всё удобно
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ОДД создавался во испол-
нение постановления Правительс-
тва Москвы «О программе реализа-
ции мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию дорожных ус-
ловий в городе на 1999–2000 гг.». 
В настоящее время под его юрис-
дикцией находится материальная 
дорожная инфраструктура: свето-
форное хозяйство, дорожные зна-

ки. Десять лет назад центр начинал 
свою работу имея 15 сотрудников. 
Сейчас его штат насчитывает 600 
человек.

В центре создана система мо-
ниторинга условий движения и ре-
гулирование загруженности авто-
магистралей города. Она основана 
на ГИС – геоинформационной сис-
теме. В настоящее время ведется 

её опытная эксплуатация. Это один 
из элементов будущей комплексной 
интеллектуальной транспортной 
системы по регулированию транс-
портных потоков (КИТС). КИТС 
должна собрать и передать данные о 
загруженности магистралей в центр 
управления движением в режиме 
реального времени. После этого 
поступающая информация будет 

Андрей КАрАСеВ, фото автора

Интеллектуальный центр
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) создан правительством Москвы в составе городского 
Комплекса с отраслевым подчинением Управлению транспорта и связи г. Москвы в 1999 г.
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проанализирована, и к управлению 
транспортными потоками подклю-
чится оперативное регулирование. 
В частности, для организации КИТС 
будут использоваться видеонаблю-
дение и специальные светофоры 
для поочередного пропуска участ-
ников дорожного движения.

Столичная КИТС обсуждается 
уже два года. Было рассмотрено 
несколько вариантов технического 
задания. Из-за того, что работа над 
проектом чрезмерно затянулась, в 
техническое задание вносятся кор-
рективы. Предполагается, что пи-
лотный проект стартует на Щёлков-
ском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Мировой опыт свидетельствует, 
что для нормального функциони-
рования интеллектуальной транс-
портной системы датчики должны 
размещаться через 300 м. При этом 
они должны измерять интенсив-
ность потока там, где есть движе-
ние, чтобы определять, как меняет-
ся загрузка по сети.

Высокая плотность устройств 
сбора данных обуславливает вы-
сокую стоимость проекта. Но как 
говорится, игра стоит свеч. Авто-
матизированные транспортные сис-
темы, вооружённые искусственным 
интеллектом, способны изменить 
всё философию организации дви-
жения в городах.

Раньше речь шла об увеличении 
пропускной способности транспор-
тной сети за счёт управления све-

тофорами исходя из интенсивности конфликтующих 
потоков. Современный подход основан на гибком ре-
гулировании количества транспорта, въезжающего на 
подконтрольную сети зону. Жесткий подход в регули-
ровании заменяется адаптивным. На практике это оз-
начает перемещение «пробки» в другое место. Идеоло-
гия простая: если в городе нельзя двигаться, то зачем 
туда пускать ещё автомобили?

Для этого случая КИТС должна «уметь» информиро-
вать участников движения. Самым интеллектуальным 
элементом любой системы остаётся человек за рулём. 
И ему надо в первую очередь адресовать информацию 
о ситуации на дорогах. В мире уже накоплен достаточ-
но большой опыт реализации подобной идеологии, и 
Россия должна идти по этому пути. Ничего нового и 
революционного придумывать не надо, надо использо-
вать мировой опыт.
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– все точки расставлены

ля пилотов FIA European 
Truck Racing Championship 2009 
старт на немецкой трассе откры-
вал вторую половину гоночного 
сезона. К этому времени в лидеры 
чемпионата вышел Антонио Алба-
сете на MAN, опережающий более 
чем на 20 очков Дэвида Вршес-
ки из Buggyra. На третьем месте 
обосновался напарник Дэвида по 
команде швейцарец Маркус Бё-
зигер. После субботней хроно-
метрируемой практики эту троицу 
разделили только секунды. Ещё 
три десятых отделяли от призёров 
немца Йохана Хана, занимающего 
четвёртое место в общей класси-
фикации.

Прямо со старта первой гон-
ки Бёзигеру удалось захватить 
лидерство. Албасете оказался на 
второй позиции. Однако через 
несколько кругов чёрный MAN 

Хана вцепился в хвост грузовика 
испанца. За три круга до фини-
ша, на входе в шикану NGK, не-
мец пошёл в очередную атаку на 
красный MAN. Неуступчивость 
испанца привела к развороту гру-
зовика Йохана. Этим не преминул 
воспользоваться Дэвид Вршески. 
Хан сумел догнать чеха, стал на-
ступать ему на пятки, но обогнать 
так и не сумел. Пятым финишную 
черту пересёк MAN Эгона Аллгойе-
ра. За ним финишировал Renault 
австрийца Маркуса Альтенштрас-
сера. Гонка у обоих сложилась до-
статочно мирная. В начале заезда 
Александр Львов также был среди 
лидеров, но был вынужден сойти 
с дистанции по техническим при-
чинам.

В основной гонке с поул-по-
зишина стартовал Оливер, за-
кончивший предыдущий заезд 

Андрей КАРАСЁВ

Нюрбергринг принимает гонки с конца двадцатых 
годов прошлого века. Началу строительства 
автодрома положили ежегодные гонки, проводимые 
автомобильным клубом ADAC с 1922 г. на дорогах 
общего пользования в гористой местности Эйфель 
на западе Германии. Теперь это местечко, охраняемое 
старой крепостью, стало Меккой автоспорта, а ADAC 
Truck-Grand-Prix – кульминацией сезона. Ещё бы за 
три дня в Нюрбергринг совершили паломничество 
177 тыс. зрителей.

на восьмом месте. Несмотря на 
обратный стартовый порядок пер-
вой восьмёрки и возможной из-за 
этого неразберихи, старт гонки 
прошёл очень цивилизовано. Бри-
танец наслаждался лидерством 
около круга, после чего его обог-
нал Аллгойер. Потом его приме-
ру последовали ещё несколько 
пилотов. Бёзигер, как впрочем, 
Вршевски и Хан, стартовал очень 
хорошо, но в дальнейшем был на-
казан проездом через пит-лейн, и 
значительно отстал.
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– все точки расставлены

В это время Вршевски уже 
прошёл Эгона, чуть позже обогнал 
Хана. На девятом круге, на входе 
в Mercedes Arena, Аллгойер про-
пустил вперёд Албасете. Теперь 
его четвёртому месту ничего не 
угрожало, так как группа пресле-
дователей, возглавляемая Оливе-
ром, была в 15 секундах за ним. 
В прочем, британец группу не 
возглавлял, а отбивался от атак 

Левета и Львова. Что ему и уда-
лось делать до самого финиша. За 
этой тройкой финишировал Фран-
ки Войтишек на Renault.

Воскресная хронометрируемая 
тренировка вывела на первое мес-
то стартовой решётки Дэвида Вр-
шески. На втором месте оказался 
его напарник по команде Маркус 
Бёзигер. За двумя Freightliner рас-
положились шесть MAN. С десято-

А В Т О Т Р А К  N  7  –  2 0 0 9 спОРТ
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го и одиннадцатого места должны 
были стартовать два Renault.

После старта гонки и прохож-
дения первого поворота, на выхо-
де из Mercedes-Arena, под лико-
вание местной публики Йохан Хан 
сумел обойти испанца Албасете. 
После этого квартет лидеров уве-
ренно оторвался от преследова-
телей. Круг за кругом автомобили 
лидеров разделяли какие-то мет-
ры. Однако все попытки немца 
обойти Freightliner не заверши-
лись удачей.

За первой группой финиши-
ровал дуэт из противоборству-
ющих MAN. За пятое место Эгон 
Аллгойер сражался с молодым 

британцем Крисом Леветом. 
Здесь опыт взял вверх над мо-
лодостью. Затем на финишной 
прямой показалась группа из 
пяти грузовиков – четырёх MAN и 
одного Renault Маркуса Альтенш-
трассера, который её возглавлял. 
Перед самым финишем австриец 
потерял своё седьмое место. Его 
обидчиком стал россиянин Алек-
сандр Львов.

Старт последней гонки про-
шёл без больших проблем, так 
лёгкие толчки. Однако на первом 
круге произошло столкновение 
между Scania Эрвина Кляйнагел-
вурта и MAN Эдуарда Родригеса 
в шикане NGK. В результате это-

Барселона

Ногаро – старт
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го инцидента грузовик Эрвина 
перевернулся. Пилота извлекли 
через лобовое стекло, а гонку 
остановили. Рестарт дали через 
полчаса.

На этот раз Renault австрийца 
лидировал один круг. Послекото-
рого под ликование публики его 
обогнал Йохан Хан. Еще через 
несколько на второе место вышел 
Албасете. Затем Renault обогна-
ли Вршевски и Бёзигер. Четвёрка 
лидеров, возглавляемая немцем, 
финишировала в той же последо-
вательности как и ехала: Антонио 
Албасете, Вршевскы и Бёзигер. За 
пятое место боролись Аллгойер 
и Левеет. Австрийцу удалось на 

Нюрбергринг
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А. Львов после финиша: 
«Все здорово! Получается обгонять, получается защищаться – 
и лидеры чемпионата уже видят во мне серьезного 
соперника. Да и с напарником Эгоном Аллгойером очень 
приятно работать – он отлично совмещает роли гонщика и 
босса команды.
На предыдущем этапе судьи вынесли мне предупреждение за 
превышение скорости во время старта, поэтому в этот раз я 
постарался не повторить свою ошибку – и в итоге пропустил 
несколько человек. Только догнал и обогнал их – 
а тут штраф: оказывается, я несколько раз задел конусы-
«маркеры» по краям трассы. Пришлось снова отыгрывать 
позиции. В остальных гонках все прошло гораздо лучше. 
Один раз мне повезло: в первом же повороте мой MAN 
кто-то здорово стукнул сзади, из-за чего треснул диск и 
разбортировалась шина. Но в этот момент гонку остановили, 
так как один из грузовиков оказался на боку.
В целом же моя цель все ближе – до заветной десятки осталось 
всего девять очков. Так что все идет по нашим планам. 
Признаюсь, порой я даже начал ловить себя на мысли, что 
уже готов побороться за подиум. Даже не думал, что гонки 
грузовиков – это такое интересное и захватывающие дело. 
Мне очень нравится, как складывается сезон. Отличный 
автомобиль, отличная команда, где каждый знает свое дело – 
всё это создает правильное настроение. Поначалу, должен 
сказать, я немного грустил из-за того, что максимальная 
скорость в гонках грузовиков ограничена 160 км/ч. 
Но теперь с нетерпением жду каждого нового этапа».

полсекунды высунуть вперёд нос 
своего грузовика. Затем финиши-
ровали Альтенштрассер, Львов, 
Оливер и Войтишек.

По результатам уик-энда 
имена в первых строках общей 
квалификации чемпионата не из-
менились. Лидером с 291 очком 

остался Антонио Албасете. На 
втором месте – Вршевски, име-
ющий 277 очков. За шесть этапов 
Бёзигер набрал 229 очков, Хан 
– 212. На пятом месте – Эгон 
Аллгойер (135). Александр Львов 
на одиннадцатом месте с 31 оч-
ком.

Рено
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1550 км 
на судне №14

щё из фильма «Ирония 
судьбы» известно, что желающие 
попасть из Северной Пальмиры 
в столицу должны обращаться 
на вокзал или аэропорт. Правда, 
Ипполит мог поехать на своей 
гордости – «Жигулях» шестой мо-
дели. Всё это верно и сейчас, но 

я не стал покупать железнодорож-
ный или авиабилет, а взял билет 
на теплоход. На билете написано: 
«Рейс Санкт-Петербург – Москва», 
и специально для нетерпеливых: 
«Время в пути – одна неделя!»

В 1962 г. судостроительное 
подразделение чехословацкого 

предприятия «Шкода» сдали за-
казчику – Советскому Союзу – 
очередной, 14-й по счёту трёхпа-
лубный теплоход проекта 26-37. 
Горячая и холодная вода в каютах, 
два ресторана, бар, музыкальный 
салон и кинотеатр, отделка поме-
щений натуральным деревом – всё 

Алексей МоШкоВ 

Расставшись с Виктором и его машиной, я должен был как-то добираться из Петербурга в Москву. И выбрал не 
самый обычный путь, но настоящие водители поймут. Уж они-то знают, какое это удовольствие, когда не ты 
везешь – тебя везут, да ещё неспешно, давая посмотреть новые места.

«Николай Щорс» – полвека в пути
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на «Николае Щорсе» (так назвали 
теплоход по прибытии в СССР) 
отражало представления советс-
ких людей того времени о краси-
вой жизни.

С той поры прошло почти полве-
ка, давно уж не существуют страны 
заказчика и строителя, а «Николай 
Щорс» продолжает свою службу. 
Замены ему не предвидится, ведь 
последний раз пассажирский флот 
нашей страны пополнялся 20 лет 
назад. За свою долгую жизнь теп-
лоход почти не изменился, только в 
кинотеатре теперь вместо просмот-
ра фильмов играют в бильярд, а де-
ревянные интерьеры судна заметно 
потускнели в свете новых энергос-
берегающих ламп.

Зато результат налицо. Из трёх 
основных дизель-генераторов суд-

на в работе весь рейс постоянно 
находился только один – и то с 
половинной нагрузкой. Ещё один 
запускали ненадолго во время 
швартовок для питания подрулива-
ющего устройства.

Но на скорости со времён паро-
ходных гонок по Волге экономить 
не принято. Три главных двигателя 
«Шкода» по 550 л.с. по-прежнему в 
полном порядке и способны за ко-
роткое время разогнать полутора-
тысячетонную «лодку» до 28 км/ч, 
что заметно превышает возмож-
ности более новых судов. Обыч-
но же наша скорость составляла 
22–23 км/ч. Расход топлива здесь 
измеряют не литрами на 100 км, 
а тоннами в сутки. В нашем похо-
де он составил 3,2 тонны за сутки. 
Запаса в 70 т вполне хватит на не-

сколько рейсов между Петербургом 
и Москвой.

Первая остановка – Валаам. 
Вопреки расхожему мнению, это 
не остров, а целый архипелаг. 
Главный его остров, и давший на-
звание архипелагу, имеет размер 
примерно 5х3 км, несколько сот 
жителей и прекрасную дорожную 
сеть, построенную необычным 
способом: на скалы высыпался 
слой мелких камней, заливался 
глиной, и так несколько раз под-
ряд. Всё это вручную. Результат – 
приятные для хождения и езды ров-
ные тенистые дороги с практически 
вечным покрытием.

К моему удивлению, на острове 
обнаружился довольно солидный 
парк транспорта из нескольких 
десятков внедорожников, старых 
грузовиков и конных повозок. 
Есть даже одна патрульная «де-
вятка»! А единственный автобус-
ный маршрут острова называется 
«Монастырская маршрутка» и свя-
зывает монастырь с отдалёнными 
скитами.

Удивляет обилие дорожных 
знаков. Видимо, гаишники сде-
лали большую скидку местным 
властям на партию знаков «жилая 
зона», потому что их можно встре-
тить везде: у одинокого дома у до-
роги, в порту, и просто на лесной 
дороге. Хотя по некоторым доро-
гам целыми сутками не проходит 
ни одной машины, не забыты зна-
ки ограничения скорости и кило-
метровые столбы. На грунтовках 

Машинное 
отделение: вид 
на три главных 
двигателя

Деревянные 
интерьеры судна 
не очень хорошо 
гармонируют с 
мёртвым светом 
энергосберегаю-
щих ламп и 
пластиковыми 
потолками
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они смотрятся немного непривыч-
но. И вообще, дороги Валаама так 
красивы, что хочется идти и идти 
по ним, забыв обо всём...

Водный путь в Москву большей 
частью проходит по русскому се-
веру и Карелии. Мне, как бывшему 
железнодорожнику, отрадно, что 
борьба с зелёными насаждениями 
здесь ведётся непрерывно (от слу-
чая к случаю нас гоняли на выруб-
ку поросли вдоль полотна дороги). 
Соответственно, основной тип мес-
тных грузовиков – лесовозы. Оте-
чественные и иностранные, новые и 
подержанные, «государственные» и 
частные, с манипуляторами и без. 
Эх, вот бы мне такую технику года 
два назад! Да я все леса вокруг же-
лезнодорожных путей свёл бы под 
корень за пару месяцев!

Ещё одна заслуживающая вни-
мания остановка – город Мышкин. 

Лесовоз – самая 
полезная машина

Дороги острова 
Валаам

Мышкин. Музей 
техники
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Сколько раз я слышал о его «не 
имеющем аналогов» музее тех-
ники под открытым небом, и вот 
выдался шанс посмотреть. Мно-
гие экспонаты на ходу, но общее 
впечатление – не очень...

Большинство машин не от-
реставрированы, а просто стоят 
и гниют на улице, подойти для 
осмотра интересных экспонатов 

невозможно. Но только здесь 
можно увидеть рядом с автомо-
билями и мотоциклами авиаци-
онную турбину и вытащенный на 
берег речной буксир. А один эк-
спонат – вообще покорил меня. 
Про локомобили я знал давно, но 
о том, что у нас их выпускали до 
конца пятидесятых – даже не до-
гадывался!

Этот локомобиль был 
выпущен в 1954 году!
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Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) представила 
в Мюнхене свой лёгкий грузовик Fuso Canter с двигателями, 
отвечающими европейским экологическим нормам Euro-5.

Андрей КАРАСЁВ. Фото Daimler AG

Fuso Canter ещё «позеленел»

овое поколение автомобилей 
имеет меньший вес, более экономич-
но и обладает большей грузоподъём-
ностью. По сравнению с грузовиками 
предыдущего поколения автомобили 
Euro-5 расходуют в реальных усло-
виях эксплуатации на 5–7% меньше 
топлива. Такая экономия горючего 
достигнута уменьшением рабочего 
объёма двигателя с 4,9 до 3 л, низ-
кому наддуву во время впрыска топ-

лива. Уменьшение объёма дизеля 
привело к уменьшению массы сило-
вого агрегата. При этом моторный 
тормоз устанавливается как стан-
дартное оборудование. Применение 
моторного тормоза способствует 
уменьшению работы тормозов, что 
в свою очередь уменьшает объём 
работ по обслуживанию автомобиля 
и тем самым снижает эксплуатаци-
онные издержки примерно на 20%.

Производство но-
в о г о  C a n t e r 

E u r o - 5 
б у д е т 

наращиваться поэтапно. Автомобиль 
станет выпускаться только под мар-
кой Fuso. Новые двигатели будут ус-
танавливаться на грузовики полной 
массой от 3,5 до 7,5 т. Две модели 
«младших» дизелей оснащены сис-
темой рециркуляции отработавших 
газов (EGR), окислительным ката-
литическим конвертером и филь-
тром частиц. Самая мощная версия 
двигателя, развивающая 129 кВт 
(175 л.с.), оснащена системой BlueTec 
с применением раствора AdBlue.

Весной следующего года в про-
дажу должен поступить Fuso Canter, 
соответствующий требованиям эко-
логического стандарта EEV (Enhanced 
Environmental ly Friendly Vehicle). 
Стандарт EEV предусматривает сни-
жение эмиссии частиц на треть по 
сравнению с нормами Euro-5.

«Европейский» Fuso Canter про-
изводится в Португалии с 1980 г. Он 
состоит на 70% из компонентов, про-
изведённых в Старом Свете.
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Не простой 
    «Шёлковый путь»

осле прохождения офици-
альной стартовой процедуры с 
представлением участников, авто-
мобили отправятся на старт супер-
специального участка. Его трасса 
предназначена главным образом 
для болельщиков, но здесь опре-
делится порядок старта на следую-
щий день, и результаты будут учи-
тываться в общей квалификации. 
Затем участникам предстоит пре-
одолеть 400 км до старта первого 

спецучастка. Первый этап Казань – 
Бугуруслан (Россия) пройдёт вдоль 
новой автодороги Европа – Китай. 
СУ-1, протяжённостью 70 км, до-
статочно ровный спецучасток, поз-
воляющий экипажам втянуться в 
ритм гонки.

Второй этап Бугуруслан – 
Уральск включает в себя СУ-2.1 и 
СУ-2.2. 140 км СУ-2.1 проходят по 
извилистой дороге в сильно пере-
сечённой местности с трамплина-

ми, оврагами, балками и водными 
преградами. Неплохой участок для 
проведения классического ралли. 
СУ-2.2 растянулся на 90 км в более 
ровной местности по хорошо нака-
танным дорогам.

Третий этап Уральск – Бейнеу 
содержит один спецучасток, но 
зато какой – протяжённостью 644 
км. Это настоящий марафонский 
СУ - очень быстрый, скоростной. 
Участникам предстоит определить 

Андрей КАРАСЁВ

Работа над маршрутом внедорожного марафона «Шёлковый путь-2009» завершена. Траса по сравнению 
с «Дакар» более мягкая, «неломающая». Её общая протяжённость 4500 км, из которых 3200 приходится 
на спецучастки.
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правильное направление в замыс-
ловатой сети грунтовых дорог сре-
ди одиноких колодцев и миражей 
на горизонте бесконечной степи.

От Бейнеу гонка направится 
в Жанаозен. Трасса СУ-4 сначала 
войдёт в обширную зону Чинков 
– плато Устюг. Пройдёт среди фан-
тастических «марсианских» пейза-
жей по очень сложным дорогам. 
Постепенно, на протяжении 429 км, 
песков будет всё больше.

Визитной карточкой пятого СУ 
на этапе Жанаозен – Туркменбаши 
является 15-километровый проезд 
по гребню высоченного хребта и 
головокружительный спуск вниз. 
Средняя часть 557-километрового 
спецучастка проходит по абсолют-
но пустынной местности между 
Каспийским и Аральским морями и 
пересекает высохшее озеро Кара-
Богаз-Гол.

От берега Каспийского моря, 
на котором лежит Туркменбаши, 
караван спортивных автомобилей 
направится вглубь Туркменистана в 
Балканабад. Участникам предстоит 
пересечь с запада на восток одну из 
самых больших песчаных пустынь 
мира – Каракумы. Протяженность 
СУ-6 – 362 км. Седьмой этап Балка-
набад – Дарваза – это ещё 472 км 
СУ-7 по пескам пустыни Каракумы, 
путешествие в самое её сердце.

Гонка заканчивается восьмым 
этапом Дарваза – Ашхабад. СУ-8 
относительно небольшой – 218 км. 
Хронометрируемый финиш будет 
организован недалеко от въезда в 
город. Затем участники колонной 
проследуют к церемониальной фи-
нишной арке для заключительного 
красочного действа.
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Отдел дизайна 
издательства  

“Автотрак-Пресс” 
принимает заказы на 

изготовление рекламной 
полиграфической 

продукции: каталоги, 
буклеты, листовки, 

календари, а также на 
верстку периодических 

изданий.

+7 (495) 796-8384
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Андрей КАРАСЁВ

Июль 1898 г. Лучи солнца ласкают чарующий пейзаж австрийских Альп со 
жмущимся к скалам серпантином. Вдруг в девственные звуки природы 
врывается непривычный рёв. Из-за поворота горной дороги, надрывая мотор, 
выползает автомобиль. Его появление в Альпах в то время было весьма 
необычным. Однако Готлиб Даймлер погнал в горы собственную конструкцию 
не для того, чтобы познакомить пастухов с достижениями фирмы. Главной 
задачей пятидневной экспедиции стали испытания автомобилей, оснащённых 
последним изобретением Роберта Боша – низковольтной системой зажигания 
от магнето. Одновременно такие системы установлены и испытываются на 
нескольких грузовиках образца 1897 г.

Даймлер 
зажигает

 1883 г. и до этого момен-
та воспламенение рабочей смеси 
в двигателях Даймлера было ка-
лильным. Готлиб Даймлер полу-
чил патент на газовый двигатель с 
зажиганием от горячей трубки 16 
декабря. Это вроде бы не хитрое 
изобретение позволило увеличить 
скорость вращения коленчатого 
вала двигателя внутреннего сго-
рания и сделать его пригодным 
для установки на колёсное транс-
портное средство. Время шло, и 
дальнейшее улучшение моторов 
стало тормозиться возможностя-
ми зажигания.

Результаты альпийского про-
бега и эксплуатационных испыта-
ний грузовиков оказались убеди-
тельными, и с 1898 г. автомобили 
с двигателем Phoenix мощностью 
4 и 6 л.с. начали продаваться с 
новой системой зажигания.

То, что «гремучую смесь» мож-
но поджечь электрической искрой, 
было известно уже более 100 лет. 
Ещё в 1777 г. Александро Вольта 
провёл и описал эксперимент по 
воспламенению болотного газа 
электричеством. Девятнадцатый 
век положил начало развития 
электрических систем зажигания. 

В 1801 г. французский инженер 
Филипп Либон де Хамберайн за-
патентовал газовый двигатель с 
электрическим зажиганием. Была 
ли его система удачной, сказать 
невозможно: до изготовления 
дело так и не дошло. В 1877 г. 
швейцарский изобретатель, и по-
литик по совместительству, обос-
новал возможность применения 
«пистолета» Вольта для зажигания 
смеси в двигателях внутреннего 
сгорания.

В 1859 г. Жан-Этьен Лену-
ар построил свой первый газо-
вый двигатель. В нём зажигание 

  Готлиб Даймлер   Карл Бенц   Роберт Бош

  Вильгельм Майбах
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осуществлялось электрической 
искрой, проскакивающей между 
двумя платиновыми проволочка-
ми, разделёнными фарфоровым 
изолятором, подключенным к 
элементам Бунзена через катушку 
Румкорфа. Это было батарейное 
зажигание с вибратором. Распре-
деление тока на катушки зажигания 
осуществлялось высоковольтным 
распределительным устройством 
на контактных шинах. «Батарей-
ка» Бунзена, как и катушки ин-
дуктивности, миниатюрностью не 
отличались. В 1864 г. Гюгон, ста-
раясь обойти неудачные стороны 
конструкции Ленуара, заменил 
ненадежный электрический запал 
зажиганием от газовой горелки, 
отказавшись от электрических 
контактов. В построенном Нико-
лаусом Августом Отто в 1876 г. 
четырёхтактном двигателе приме-
нялась аналогичная система зажи-
гания.

Ещё в 1866 г. Эрнст Вер-
нер фон Сименс, возглавлявший 
компанию Telegraphen-Bauanstalt 
von Siemens & Halske, пробо-
вал использовать для зажигания 
динамо-электрическую машину 
(сегодня говорят «электрический 
генератор»). В 1877 г. он разра-
батывает для двигателя своего 
соотечественника Отто электри-
ческое зажигание. Но только са-
мостоятельно доработанная сис-
тема с магнитно-электрической 
связью импульса была применена 
на двигателях Отто в 1884 г. Для 
образования искры Отто приме-
нил размыкание контактов, для 
генерации тока – магнитный ин-
дуктор с качающимся сдвоенным 
Т-образным якорем и постоянный 
магнит в форме стержня. Подпру-
жиненный якорь и штанга, приво-
дящая в действие рычаг контак-
тов, были скоординированы так, 
чтобы зажигание происходило в 
нужный момент.

К этому времени Зигфрид 
Маркос из Вены уже совсем близ-
ко подошёл к созданию будущей 
системы зажигания с низковоль-
тным магнето и контактным пре-
рывателем. В 1883 г. он запа-
тентовал зажигание, работающее 

посредством подвижного цент-
рального электрода, установлен-
ного в цилиндре двигателя и пла-
вающего якоря, генерирующего 
электрический ток.

Конструируя в 1883 г. свой 
высокооборотный двигатель, Гот-
либ Даймлер и Вильгельм Майбах 
пошли по более лёгкому пути, 
предложенному ещё Гюгоном, 
применив трубки накаливания. 
Они считали такое решение од-
ним из важных в своём двигателе. 
В то время как газовые двигатели 
Deutz развивали 120 об/мин, их 
первый экспериментальный мо-
тор работал с 600 об/мин.

Главным достоинством трубки 
накаливания по сравнению с сис-
темой зажигания двигателя Отто 
было отсутствие частей, нуждаю-
щихся в регулировке. Трубка на-

Свечи и магнето 1902
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каливания вво-
дилась в камеру 
сгорания цилиндра 
через канал. Снаружи крепилась 
горелка, которая раскаляла её 
докрасна. Со стороны горелки 
трубка была заделана, а со сто-
роны головки двигателя остава-
лась открытой. При каждом ходе 
сжатия часть рабочей смеси по-
падала внутрь трубки, достигала 
раскалённой части и воспламеня-
лась. Первая моторизованная те-
лежка Даймлера, изготовленная в 
1886 г., имела двигатель с таким 
зажиганием.

15 ноября 1886 г. Ро-
берт Бош открыл в Штутгарте 

«Мастерскую точной механики 
и электротехники». Он нанял ещё 
одного механика и принял учени-
ка. Годом позже Бош сконструи-
ровал по запросу клиента зажига-
ние с магнето для стационарных 
двигателей. Применение магнит-
но-электрического импульса в 
зажигании позволило увеличить 
быстроходность двигателя до 
300 об/мин. В предложенной сис-
теме двутавровый якорь (в форме 
сдвоенной буквы «Т») качался меж-
ду магнитами и в его обмотке гене-
рировался ток. Момент опережения 

Зажигание с трубкой накаливания 
в двигателе автомобиля Daimler 
1885 г. выпуска

1 – бачок для топлива
2 – трубка накаливания
3 – горелка
4 – чашка для розжига горелки

Автомобиль 
Daimler Phoenix с 
кузовом vis-à-vis 
с двигателем 
мощностью 6 л.с. 
зажигание кото-
рого переделано 
на систему Bosch 
с магнето
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зажигания регулировался меха-
нической связью между магнето и 
механизмом зажигания. Сечение 
якоря такой формы, «якорь Боша», 
с тех пор стало товарным знаком 
компании Robert Bosch GmbH.

Роберт Бош улучшил техничес-
кие решения сразу на несколько 
шагов. Он применил мощные маг-
ниты в форме подковы. Их форма 
также отображалась на ранних то-
варных знаках компании.

В 1894 г. Роберт Бош встре-
чался с Рудольфом Дизелем, ко-
торый проявил определённый 
интерес к магнето зажигания для 
своих двигателей. К 1897 г. мас-
терская Боша изготовила уже 1000 
магнето с качающимся якорем. В 
этот период Роберт проводит ус-
пешные испытания зажигания с 
магнето на трёхколёсном мотори-
зированном велосипеде De Dion 
Bouton. Установить зажигание с 
магнето на двигатель Роберта 

Конструкция магнето зажигания Bosch 
низкого напряжения с устройством 
прерывания электрического тока и 
кронштейном зажигания 1887 г. выпуска

попросил заказчик, англичанин 
Фредерик Симс. Ему нужна была 
система, способная производить 
до 200 вспышек в минуту. Ма-
ленький двигатель De Dion Bouton 
мог развивать до 1800 об/мин, 
но для этого требовалось часто-
та зажигания в 900 импульсов в 
минуту. Бош заменил ненадёжное 
зажигание De Dion Bouton низко-
вольтным магнето. После демонс-
трации усовершенствованного 
двигателя Даймлеру и Майбаху 
гордый Роберт Бош написал свое-
му заказчику: «зажигание работа-

ло с частотой 100 импульсов или 
при скорости 600 об/мин без еди-
ного пропуска».

Насколько британец остался 
доволен, можно судить по тому, 
что в апреле 1898 г. была орга-
низована Compagnie Magnetos 
Simms-Bosch – первое зарубеж-
ное предприятие Bosch.

Ключевым решением для со-
здания магнето, пригодного к 
установке на автомобиль, было 
изобретение качающейся метал-
лической втулки вокруг обмоток. 
Это позволяло тяжелому якорю, 

Конструкция магнето 
зажигания Bosch низкого 
напряжения 
с качающейся втулкой 
1897 г.

1 – клемма
2 – неподвижный якорь
3 – полюсные башмаки
4 – колеблющаяся втулка

а – конструкция магнето
b – принцип действия
1 – нажимная пружина
2 – рычаг зажигания
3 – палец зажигания
4 – кронштейн зажигания

5 – штанга
6 – якорь
7 – коленчатый рычаг
8 – приводной вал
9 – клемма

1 – постоянный магнит
2 – якорь
3 – контакты прерывателя
4 – кулачок
5 – свеча зажигания

Схема системы 
зажигания Bosch 
с магнето высокого 
напряжения из 
описания патента 
№156117 от 7 января 
1902 г.
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размещённому между магнитами, 
оставаться в покое. Втулка имела 
привод от конической зубчатой 
передачи. В её конструкции было 
предусмотрено устройство для 
установки момента зажигания. 
Выступ кулачка использовался 
для проворачивания нажимного 
рычага, и когда тот, за счёт уси-
лия пружины, сходил с выступа 
кулачка вниз, то рычаг зажигания 
в цилиндре быстро отходил от 
контакта зажигания и за счёт это-
го создавал искру зажигания.

Идея конструкции нового маг-
нето была предложена Арнольдом 
Царингером, который работал у 
Боша с 1890 г. Но в его системе 
речь всё ещё шла о зажигании 
от магнето низкого напряжения, 
и образование искры зажигания 
происходило на контактах в ка-
мере сгорания, управляемых пос-
редством нажимного рычажного 
механизма электромагнитным 
путём.

Своей демонстрацией Роберт 
Бош заставил Майбаха и Даймле-
ра задуматься. В докладной за-
писке Вильгельм Майбах исходил 
из тезиса, что каждый автомобиль 
с зажиганием от калильной труб-
ки когда-нибудь однажды сгорит. 
Кроме пожароопасности имелись 
и другие недостатки. Для устой-
чивой работы двигателя при дви-

Патент Тесла

жении требовалось поддерживать 
определённую температуру на-
грева. Кроме этого пламя горел-
ки могло быть задуто ветром. Но 
окончательно убедить Готлиба 
помогло единственное верное для 
автомобильных инженеров реше-
ние – испытание новой системы в 
жёстких дорожных условиях. Для 
него была выбрана поездка в Ти-
роль. Этот пробег и проведённые 
испытания грузовиков убедили в 
необходимости скорейшего пере-
хода на систему Bosch.

В 1899 г. Роберт Бош демонс-
трировал свою систему на авто-
мобильной выставке в Берлине. 
Не все тогда могли оценить её 
преимущества, и конструкция по-
лучила только бронзовую медаль. 
Достоинства системы продемонс-
трировали позже автомобили Дай-
млера и успехи автоспортсменов, 
применивших это зажигание. Уже 
следующий год принёс Bosch зо-
лотые медали, полученные в Нюр-
нберге и Вене.

1898 г. появилось сразу три 
патента на свечи и системы за-
жигания. Свой интеллектуальный 
вклад внесли Никола Тесла, Ри-
чард Симмс и, конечно, Роберт 
Бош. В его мастерской велась 
работа над новыми системами, 
в частности над высоковольтным 
магнето. Летом 1901 г. Роберт 

1 –  полюсный башмак
2 –  вращающаяся втулка
3 –  якорь
4 –  токоприёмник с соединительной шиной 

к контактам подключения свечей 
зажигания

5 –  диск распределителя с контактным 
кольцом

6 –  электрическое соединение с диском 
распределителя (вторичная цепь)

7 –  вывод к выключателю зажигания
8 –  электрическое соединение с 

прерывателем (первичная цепь)
9 –  клемма подключения свечей    

зажигания
10 – рычаг прерывателя
11 – контакты прерывателя
12 – конденсатор
13 – регулировка момента зажигания

Конструкция первого серийного магнето высокого напряжения Bosch 
выпуска 1902 г. модели HDh с вращающейся втулкой

Cвеча 1902 г.
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Зажигание с магнето 
низкого напряжения 
Bosch, установленное 
на двигателе мощностью 
35 л.с. (выпускался с 
1901 по 1903 гг).

Бош дал задание 
Готтлобу Хоноль-
ду, возглавляв-
шему отдел новых 
разработок, на магнитно-электри-
ческое зажигание без нажимного 
рычажного механизма и с непод-
вижными электродами зажигания. 
К тому же это зажигание должно 
было изготавливаться так, чтобы 
его можно было использовать как 
полнокомплектный блок.

Через несколько месяцев Гот-
тлоб представил систему с вы-
соковольтным магнето. На уже 
знакомом по предыдущей конс-
трукции двутавровом якоре поя-
вились две новые обмотки. Одна 
была выполнена несколькими 

Двигатель 
Daimler Phoenix 
с магнето низкого 
зажигания

Схема вибрационного 
зажигания 
высокого напряжения 
Ленуара

1 – гальванический элемент
2 – катушка Румкорфа
3 – контакты вибратора
4 – якорь
5 – распределитель с
      контактной пружиной
6 – свечи зажигания
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витками толстой проволоки. Вто-
рая – множеством витков тонкой 
проволоки. Как и раньше, при 
вращении втулки создавалось 
низкое напряжение. Обмотка с 
малым числом витков замыка-
лась прерывателем, и по ней тёк 
ток. После размыкания контактов 
происходило резкое изменение 
магнитного поля, создававшее 
во вторичной обмотке очень вы-
сокое быстроисчезающее напря-
жение, которое «пробивало» ис-
кровой зазор свечи зажигания. 
Прерыватель управлялся механи-
ческим кулачком. Для устранения 
искрения на контактах к ним па-
раллельно подключался конден-
сатор.

В декабре 1901 г. Хонольд 
сделал опытный экземпляр но-
вой системы. Когда Роберт Бош 
увидел работу этой системы, то 
сразу понял её эффективность. 
«Этим Вы превзошли всех», – об-
ратился он к изобретателю. Эта 
система вместе со свечами зажи-
гания была запатентована 7 ян-
варя 1902 г. Общее уменьшение 
компонентов и деталей, размеща-
ющихся в камере сгорания, позво-
ляло поднять обороты двигателей 
ещё выше. 24 сентября 1902 г. 
Daimler-Motoren-Gesellschaft впер-
вые установила новинку на моторы 
своих автомобилей.

Автомобильные системы зажи-
гания принесли компании Робер-
та Боша поистине мировую из-
вестность. В 1901 г. открывается 
первая фабрика, а в 1905 г. пер-
вое производство за пределами 
Германии, в Париже. Уже в 1906 
г. Bosch изготовил стотысячное 
зажигание. Юбилейным изделием 
стало магнето Type D6. Вместе с 
Робертом работало уже 526 чело-
век. Для них был введён 8-часо-
вой рабочий день.

У системы Bosch имелись кон-
куренты. Свой вариант предлагал 
в том же 1902 г. Эрнст Айземан. 
В его конструкции высокое на-
пряжение создавалось установ-

ленным отдельно трансформа-
тором. Позднее он отказался от 
такой схемы в пользу конструкции 
Bosch. В Германии Айземану от-
казали с мотивацией, что искра 
его зажигания слишком слабая. 
Изобретатель нашёл заинтересо-
вавшихся во Франции.

Автомобильные системы за-
жигания с магнето оставались 
самыми распространёнными до 
30-х годов прошлого века, когда 
их стали вытеснять батарейные 
системы, предложенные десятью 

годами раньше. Батарейная сис-
тема зажигания Bosch увидела 
свет в 1925 г.

Принцип действия батарейно-
го зажигания ещё в 1908 г. раз-
работал американец Чарльз Ф. 
Кеттеринг. Через два года фирма 
Cadillak наладила его серийное 
производство. В Европе же та-
кие системы ещё долго не поль-
зовались спросом. Предприятие 
Роберта Боша наладило произ-
водство и поставляло в Америку 
катушки зажигания.

Юбилейное
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Андрей КАрАсёвАвтополигону – 45
НИЦИАМТ отметил своё 45-летие. Много ли это? Нет, могло быть гораздо больше.

1927 г. 
НАМИ-1 пробег

1929 г. 
НАМИ-ГАЗ-А

www.au to t ruck-press . ru

АрхИв А в Т О Т р А К  N  7  –  2 0 0 9

74



ервые испытания автомоби-
лей сотрудники НАМИ проводили 
на улицах Москвы и пригородных 
дорогах. В те годы городские ули-
цы были мало приспособлены для 
автомобильного движения. Садо-
вое кольцо имело булыжную мос-
товую, пересекаемую многочис-
ленными трамвайными путями, 
регулярное автобусное движение 
отсутствовало. Так было до нача-
ла реконструкции столицы.

В ту пору испытания автомо-
билей на надежность и долговеч-
ность проводились на участках 
Угличского и Бежецкого шоссе, 
имевших булыжное покрытие. Для 
испытания на проходимость по 
грунтовым дорогам и бездорожью 
использовались участки полевых, 
лесных и проселочных дорог, 
часть которых получила собс-
твенные названия «Петля НАМИ», 
«Петля Крживицкого», установив-
шего этот маршрут.

В начале 1931 г. провели ра-
боты по организации испытатель-
ной базы НАМИ: обследовали 
территорию, на которой возможно 
сооружение спецдорог, подъемов 
и прочего, необходимого для пол-
ноценных испытаний автотехники. 
В феврале, по предварительному 
решению, институту отвели учас-
ток для испытательной станции 

Надо думать, первые смутные 
мечты о месте, где можно бы 
идеально испытывать их создания, 
брезжили уже в умах первых 
автостроителей. 
А мечты о первом отечественном 
«месте», надо думать, рождались 
в отечественных головах. Но путь 
к полигону оказался тернистым.

на землях подмосковных совхозов 
«Машкино» и «Соколово», рас-
положенный в 7,5 км от станции 
Химки и в 3,5 км от Ленинградско-
го шоссе. На нем уже имелись не-
большие помещения механичес-
ких мастерских и жилой поселок 
на несколько десятков семей, а на 
реке Сходня стояла гидроэлект-
ростанция.

Однако окончательного разре-
шения на отвод земельного учас-
тка под полигон так и не получили 
из-за непосредственной близости 

1930 г. НАТИ-ГАЗ-30

1932 г.  ГАЗ-АА после пробега

1932 г.  НАТИ-2 в воде
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к Москве. В конце 1931 г. первая 
испытательная станция прекрати-
ла свою работу.

В июне 1936 г. вышел приказ 
народного комиссара тяжелой 
промышленности Г.К. Орджони-
кидзе, в котором устанавливались 
задачи института при испытани-
ях новых моделей автомобилей: 
«НАТИ представить свои сообра-
жения и смету по постройке Цен-
трального испытательного поли-
гона».

Инженер А. А. Крживицкий, 
патриарх испытаний, подготовил 
на 5 страницах «Соображения 
НАТИ по вопросу о Центральном 
испытательном полигоне авто-
тракторной промышленности» с 
приложением на 45 страницах 
«Проектного задания Централь-
ного испытательного полигона 
ГУТАП». К концу года был подобран 
участок для полигона в районе села 
Павшино между Волоколамским и 
Пятницким шоссе в 17–20 км 
от института.

ЗИС также проработал проект-
ное задание для создания завод-
ского автодрома с целью обкатки 
автомобилей. Чтобы не строить 
двух полигонов, НАМИ согласил-
ся на включение функций обкатки 
новых автомобилей, полагая при 

этом, что обкатка, зависящая от 
несовершенства продукции, яв-
ляется временной мерой. Однако 
для выполнения технологических 
задач полигон должен был рас-
полагаться на территории, при-
надлежащей заводу в районе Чер-
таново-Красное и прилегающей к 
южной окраине Москвы. Трудности 
с отводом этого участка, по плану 
реконструкции Москвы частично 
попадавшего в черту города, ста-
ли одной из причин задержки ре-
шения о строительстве полигона. 
В 1938 г. были проведены пред-
варительные изыскания на этом 
участке. Однако из-за отсутствия 
ассигнований дальнейшие работы 
здесь не проводились.

2 декабря 1946 г. Министерс-
тво автомобильной и тракторной 
промышленности приказом № 562 

1932 г. ГАЗ-НАТИ-30

1932 г. Испытания  НАТИ-2

1933г НАТИ-Я-9Д
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намечает проведение подготови-
тельных работ по созданию при 
институте автомобильного поли-
гона. Подобрать для него учас-
ток, соответствующий всем тре-
бованиям и не закрепленный за 
каким-либо колхозом, оказалось 
очень сложно.

Комиссией, состоящей из 
представителей НАМИ, Отдела 
планировки и отвода земель Мо-
соблисполкома и Отдела лесопар-
кового хозяйства Моссовета, были 
обследованы десять земельных 
участков в дальних окрестностях 
Москвы, из которых примерно 

ЗИС также 
проработал проектное 
задание для создания 
заводского автодрома 
с целью обкатки 
автомобилей. Чтобы 
не строить двух 
полигонов…

1933 г. Я-НАТИ-9

1934 г. ЯС-1

1936 г. 
Испытания СТЗ-5
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половина по топографическим 
условиям в той или иной степени 
удовлетворяла поставленным тре-
бованиям. В апреле 1946 г. был 
намечен и обследован большой 
земельный участок площадью до 
1200 га, расположенный в 25–30 
км к северо-западу от Москвы в 
районе селений Коротово, Чер-
нево, Сабурово, примыкающий к 
Волоколамскому шоссе. Однако в 
связи с тем, что участок находил-
ся на границе лесоохранной зоны 
Москвы, а строительство потре-
бовало бы вырубки части леса, 
отвод земель вновь не состоялся.

В октябре 1947 г., после мно-
жества согласований было ут-
верждено плановое задание на 
строительство полигона. Оно 
предусматривало строительство 
в течение трех лет, с разбивкой 
на очереди, ряда испытательных 
дорог и сооружений. Однако раз-
мещение полигона было по-пре-
жнему ориентировано на близко 
расположенные к столице Красно-
горский и Химкинский районы об-
ласти, что сыграло отрицательную 
роль в реализации планов.

В 1956–1957 гг. был намечен, 
тщательно обследован и, в конце 
концов, предложен к утверждению 
подходящий участок в Дмитровс-
ком районе Московской области 
на землях Гослесфонда. Решени-
ем исполкома Мособлсовета от 
15 сентября 1956 г. выбранный 
участок был отведен НАМИ. В мае 
1957 г. было утверждено проект-

ное задание на строительство по-
лигона, а в апреле 1958 г. вышло 
Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, определившее 
задачи развития автомобильной 
промышленности и ставшее осно-
вой для развертывания работ по 
проектированию и строительству 
полигона. Со второй половины 
1960 г. началась подготовка базы 
строительства, сооружение подъ-
ездных дорог и площадок для зда-
ний промышленной базы. Летом 
1963 г. начали укладку цементо-
бетонного покрытия скоростной 
дороги, прокладку динамометри-

1936 г. НАМИ-В3

1937 г. К-1

1941 г. АР-НАТИ испытание 
на подъем 35-38

1938 г. К-2 0
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ческой и булыжной дорог, а также строительство ла-
бораторного корпуса, гостиницы…

В 1964 г. введены в эксплуатацию скоростная и 
грунтовая дороги, служебный корпус. 23 июля 1964 
г. вышел приказ № 123 председателя Госкомитета 
автотракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения при Госплане СССР Н. И. Строкина «О 
создании филиала НАМИ – Центрального научно-ис-
следовательского автомобильного полигона». Дату 
выпуска приказа принято считать официальным на-
чалом деятельности автополигона.

1941 г. 
НАТИ-52 тягач 1

1941 г. 
НАТИ-ЗИС 42  1
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Убегая от принца, Золушка оставила на 
ступенях башмачок…
...другой башмачок – на дверной ручке, 
блузку на спинке стула, чулки на торше-
ре, юбку на диване, ну и так, кое-что по 
мелочи...

К посетителю в ресторане подходит 
официант. Тот, разглядывая меню, даёт 
официанту доллар со словами:
– Посоветуйте мне что-нибудь!
Официант кладет купюру в карман и, на-
клонясь к посетителю, говорит:
– Уходите отсюда!

Сомалийские пираты заявили, что пере-
станут захватывать корабли после того, 
как доберут один трёхпалубный и два 
однопалубных.

Попал мужик в больницу. Нянечка прино-
сит обед – кусочек хлеба, четверть поми-
дора, пол-яйца, ложку каши. Мужик злобно 
смотрит на этот обед, потом зовёт няньку.
– Чего надо?
– Марка почтовая есть у вас?
– А марка зачем?
– После обеда привык, знаете ли, почи-
тать что-нибудь.

– Мадам, какое на вас красивое платье!
– А я и сама не хуже.
– Снимайте, посмотрим.

– Кто это тут ограждение сбил?
– Блондинка на иномарке!
– Номер не запомнил?
– Да, пожалуй, пятый будет!

В Лилипутии прошли выборы президен-
та страны. Победил Лилипутин.

Гаишник тормозит машину:
– Ваши документы, сэр!
Водитель в непонятках:
– Почему это я вдруг – сэр?
Гаишник:
– Потому что едете по левой стороне 
дороги!

Директор знакомит c классом новую учи-
тельницу:
– Дети, это ваша новая учительница. На-
деюсь, вам она понравится.
Вовочка:
– Да, фигурка ничего.
Директор (гордо):
– Сам выбирал!

Мужик поймал такси. Удобно устроился 
на заднем сидении и расслабился под 
тихую приятную музыку.
Через некоторое время трогает водителя 
за плечо. Водитель с диким криком бро-
сает руль и врезается в дерево. Мужик, 
матерясь, ощупывает шишки, отряхива-
ет с себя осколки стекла и всякий мусор. 
Водила извиняется: 
– Извини, брат! Третий день на такси 
работаю, а до этого пятнадцать лет ка-
тафалк водил!

– Привет! Какая классная кофточка!
– Представляешь, а у меня под ней 
сооовсем ничего нет!
– Да не волнуйся ты, вырастут!

Пейте йогурт и ваш организм будет ра-
ботать как часы – то отставать, то спе-
шить!

– У вас тонкие, сухие волосы и секущи-
еся кончики?
– Да.
– Вас к телефону.

– Таня подошла?
– Не знаю, не примерял.

– Юноша, а почему вы на меня весь ве-
чер смотрите?!
– Ох, смотрел бы на других, но они ещё 
страшнее...

– Послушайте, вы же только что бросали 
в певца тухлыми яйцами, а теперь апло-
дируете ему!
– Я хочу, чтобы он вышел поклониться – 
у меня осталось ещё несколько штук...

Жена, посмотрев журнал мод, говорит 
мужу:
– В этом году мужчины будут носить со-
рочки без пуговиц.
– Да? Значит, я уже 15 лет модно оде-
ваюсь.

– Маша, ты хорошо готовишь?
– Да, а что?
– Подготовь зам. директора к увольне-
нию, а то у него сердце слабое.

Не знаю почему, но надпись на продукте 
«Маdе in Vеlikоbrуtаniа» вызывает у меня 
некоторые сомнения...

Сергей Зверев бреет ноги опасной брит-
вой. Ну, а что вы думали... он же мужик!

В аптеке:
– У вас активированный уголь есть?
– У нас только неактивированный. Но 
вы можете отправить СМС на короткий 
номер 1234. В ответ придёт код акти-
вации.

– Дорогая, ты у меня прямо как Венера 
Милосская!
– Такая же красивая?
– Нет. Такая же безрукая.






