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Алексей Виноградов

Играют мальчики в войну
Играют мальчики в войну:
Пиф-паф, пиф-паф друг в дружку.
«Тебя убили! Падай» – «Нет!»
Помчались на опушку…
Равненье! Смирно! Шагом марш!
Теперь игра другая.
В руках пока еще муляж,
Но подготовка – боевая…
Ученья. Форма. Автомат.
Реальные патроны…
Подъем. Тревога. Марш-бросок…
И звезды – на погоны.
Играют мальчики в войну,
Хоть головы седые.
Летят снаряды, льется кровь…
Так гибнут молодые…
А вместе с ними гибнут те,
Что «не водились» в той игре!
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ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DAILY
Компания Iveco представила дизельэлектрический Daily. Гибридные автомобили будет эксплуатировать
почтовая служба FedEx Express в итальянских городах Милан и Турин. Впервые Daily с комбинированной силовой
установкой последнего поколения
был анонсирован на Rai Motor Show в
октябре прошлого года в Амстердаме.
По мнению итальянцев, 10 гибридных
Daily, работающих на городских улицах, снизят годовое потребление топлива более чем на 6 тыс. л, а выбросы
СО2 уменьшатся более чем на 15 т.

НЕПРОСТЫЕ ЗАПРАВЩИКИ
Два тягача Mercedes-Benz Econic с наливными полуприцепами приступили к работе в аэропорту Фарнборо. Для службы на летном поле машинам пришлось пройти модернизацию. Тягачи изготовлены
на заводе Mercedes-Benz в Мольсхейме, специализирующемся на выпуске специальных автомобилей.
За основу взято 18-тонное шасси 4х2, снабженное
седлом Jost. В угоду строгим правилам ADR – Европейского соглашения по перевозке опасных грузов,
пришлось внести дополнительные изменения. Эта
работа была выполнена в Великобритании компанией Flightline Support, базирующейся недалеко от Оксфорда в городке Витней и специализирующейся на
аэродромных автомобилях. Топливозаправщик Econic
был оборудован системой блокировки, предотвращающей движение автомобиля во время заправки,
а также ограничителями скорости, срабатывающими
при достижении 20 миль в час, что составляет при-

мерно 32 км/ч. Естественно, автопоезд получил насос для подачи топлива. Цистерна полуприцепа вмещает 36 тыс. л авиационного топлива. Econic
1824LL был выбран не случайно. Специфика аэродромных автомобилей требует, чтобы они имели небольшую высоту для проезда под крыльями самолетов. Econic обладает хорошей маневренностью, оснащен автоматической
коробкой передач Allison и кабиной с хорошей обзорностью и низким входом.

ПРОРВАЛИСЬ В ИТАЛИЮ
Крупнейший производитель пикапов в Китае – компания
Great Wall, в этом году начнет продажу пикапов Wingle в Европе. Это вторая модель, которую фирма выводит на рынок Старого Света. В 2006 г. Great Wall уже представила в Италии SUV
Hover. Был еще китайский автомобиль GWPeri, который суд
Турина запретил продавать в Европейском Союзе из-за слишком явного сходства с Fiat Panda. Правда, Great Wall заявляет,
что готовит документы для апелляции. Продажи Wingle разрешены в Европе британским агентством VCA. Пикапы будут
реализовываться через существующую торговую сеть в Италии и Румынии. Китайские бизнесмены обещают, что его цена
будет $10–12 тыс. В Поднебесной Wingle стоит 80–100 тыс.
юаней, что составляет $11720–14650. Продажи пикапа стартовали в Китае в марте 2007 г.



www.autotruck-press.ru

новости

автотрак 7 – 2008

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ КРАНА К-51

В конце июня на территории Центра военнопатриотического воспитания Юго-Восточного
округа Москвы, в парке «Кузьминки», прошла
первая международная выставка военной автобронетанковой техники «ВИВАТ-2008»,
приуроченная к очередной годовщине начала
Великой отечественной войны. В экспозиции
были представлены как широко распространенные, так и не очень известные широкой
публике грузовые, легковые и специальные
автомобили, созданные в годы войны и в послевоенное время. Наибольший интерес вызвали образцы бронетанковой техники. Многие
посетители с удивлением узнали, что в начале
и середине войны нашими войсками активно
применялись легкие танки Т-60 с бензиновыми двигателями, установленными прямо в боевом отделении, и 20-миллиметровыми пушками. Одно время их было даже больше, чем

ИРАНСКИЕ КАМАЗЫ
На предприятии в Иране, созданном КАМАЗом
совместно с компанией Rakhsh Khodro Diesel Co.
в городе Тебриз, начала работу вторая линия по
сборке грузовых автомобилей КАМАЗ. Это произошло ровно через год после запуска первой
нитки. В 2008 г. КАМАЗ отгрузил в Иран почти
900 сборочных комплектов деталей (СКД). На
данный момент собрано и передано покупателям
около 250 автомобилей, а количество подтвержденных авансами заказов у партнера КАМАЗа
перевалило за тысячу. В Иран поставляется СКД
практически всей основной гаммы – это автомобили КАМАЗ-5460, -6460, -6520. Начата сборка
первой партии машин КАМАЗ-53605. В августе
будет отгружена партия СКД бортовых тягачей
на шасси КАМАЗ-6520 с длинной базой, высокой кабиной и двигателем мощностью 360 л.с., а
сентябре – комплекты шасси КАМАЗ-5360. Всего в 2008 г. планируется отправить в Иран около
1700 СКД. Примерно те же объемы заявлены и
на 2009 г. Таким образом, уже в этом году Иран
может стать для КАМАЗа крупнейшим экспортным рынком в дальнем зарубежье.

В последний июньский день ветераны и
работники ивановского ОАО «Автокран»
принесли цветы к памятнику крану К-51,
добром вспомнили тех, кто создавал на
этом заводе первые подъемные машины. Да и самому юбиляру есть за что
поклониться – тридцать лет без капитального ремонта работал он в Сибири
и стал символом высокого качества и надежности ивановских кранов. Кран К-51
(№ 772) грузоподъемностью 5 т на шасси
МАЗ-200 согласно его паспорту изготовлен 30 июня 1958 года. Это была первая
модель, с которой начал выпуск продукции Ивановский завод автокранов.

Водителем автокрана стал легендарный
крановщик Иван Дмитриевич Гоцкин, кавалер наград за доблестный труд. Первая
встреча водителя Гоцкина с автокраном
№ 772 состоялась в августе 58-го, когда машина нуждалась в ремонте. Тогда
Иван Дмитриевич еще не знал, что К-51
проработает 30 лет и ни разу не подведет его. По человеческим меркам кран
К-51 заработал себе три пенсии. Сейчас
доблестный К-51 стоит на пьедестале в
городе Иваново, на территории завода
«Автокран».

ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

легендарных «тридцатьчетверок». Интересно, что экспонаты можно было посмотреть и в движении – организаторы предусмотрели
в программе заезд по пересеченной местности. Международной
выставка стала благодаря участию коллекционеров из Казахстана.
Кстати, мероприятие обещает стать ежегодным.

ИНДИЙСКИЕ VOLVO
Компания Volvo Bus Body
Technologies, совместное предприятие Volvo Bus Corporation
и Jaico Automobiles, планирует
к 2009 г. начать экспорт автобусов из Индии. В индийском
совместном предприятии 70%
капитала принадлежит Volvo
Bus. В настоящее время 16 тыс.
автобусов Volvo колесит по индийским дорогам. В Индии изготавливаются автобусы модели
Volvo 9400 Intercity. В компании считают перспективными
для своей продукции рынки Африки, Среднего Востока и ЮгоВосточной Азии. Volvo Bus Body
Technologies может производить до 1000 автобусов в год.
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СЕРНЫЙ РЕЙТИНГ
Международный центр качества топлива (International Fuel Quality Center – IFQC)
составил рейтинг 100 стран с самыми жесткими нормами содержания серы в
дизельном топливе. Естественные примеси серы содержатся в сырой нефти.
При переработке на заводах сера попадает в дизтопливо. Химические соединения серы, содержащиеся в выхлопах, негативно влияют на окружающую среду
и здоровье людей. Однако удаление серы из топлива уменьшает его смазывающую способность, и для компенсации этого необходимы специальные добавки. Существует альтернатива – биодизельное топливо: добавляя его всего
1%, можно устранить проблему. Вернемся к рейтингу. В его верхней части все
страны – члены ЕС. В Евросоюзе стремятся к 2009 г. почти полностью перейти
на топливо, содержащее до 1 промилле серы. Рейтинг возглавила Швеция,
опередившая Германию. В тройку лидеров вошла также Япония. США оказались на 34-й строчке. Российские нормы занимают 44-е место, опережая требования, предъявляемые к топливу на Украине (51-я строка). Последнее, сотое
место разделили Гана и Мадагаскар. Эксперты центра не проверяли фактическое качество топлива, а то результаты для нас были бы иными.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ IVECO
Компания «РТК Восток» недавно начала продавать технику под маркой Iveco
Ling Ye. «РТК Восток» утверждает, что
автомобили выпущены совместным
китайско-итальянским предприятием
Naveco Ltd. Компания Iveco официально заявляет, что коммерческая техника
Iveco Ling Ye, продаваемая на территории России компанией «РТК Восток»,
не имеет никакого отношения к Iveco.
Компания «РТК Восток» использует
бренд IVECO незаконно, не имея на это
никаких прав. Продукция, продаваемая
в России под маркой Iveco Ling Ye, принадлежит китайскому производителю
Yuejin, а ни в коем случае не совместному предприятию Naveco (Навеко).
Iveco уже начала действия по запрету
незаконного использования компанией
«РТК Восток» своего бренда по отношению к продукции китайского производителя Yuejin. На фотографиях представлены настоящий самосвал Iveco
и изготовленный в Китае компанией
Yuejin (светлого цвета). Напомним, что
компания Iveco производит широкую
гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, карьерную
и строительную технику, городские и
междугородные автобусы, а также специальные автомобили. В компании работают более 26 тыс. человек. Iveco принадлежат 27 заводов в 16 странах мира
и пять современных научно-исследовательских центров.
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ГИБРИДНЫЙ ПИКАП
На прошедшей в конце июля в СанХосе конференции и выставке Plug-In
2008 была представлена гибридная
версия популярного американского пикапа Ford F-150. Автомобиль изготовлен компанией Hybrid Electric Vehicle
Technologies, Inc. (HEVT). В отличие
от стандартного пикапа F-150, проезжающего на одном галлоне топлива 16 миль, его
гибридный аналог может в режиме типичного городского движения преодолеть путь в 41 милю. Высокотехнологичный грузовик представлял доктор Эндрю
Грове, ранее руководивший известной компанией
Intel Corporation. HEVT планирует начать программу
по опытной эксплуатации пикапа на основе заказов, поступивших как от индивидуальных лиц, так и
от организаций. Приобретенный эксплуатационный
опыт позволит усовершенствовать и оптимизировать
конструкцию автомобиля, снизить производственные
издержки.

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ
Итальянская промышленная группа Pirelli & C. SpA, имеющая 136-летнюю историю, и государственная инновационная корпорация «Российские технологии» подписали
протокол о намерениях. Он предусматривает переговоры
о создании совместного предприятия по производству и
реализации автомобильных шин, в том числе легких и тяжелых грузовиков, а также фильтров для автомобильных
двигателей. Переговоры должны завершиться до 30 сентября 2008 г. Скорее всего, новое предприятие разместят
в особой экономической зоне «Алабуга». По оценке аналитического агентства «Автостат», годовая емкость первичного рынка шин для всех видов транспортных средств
в России в 2007 г. составляла 9,5 млн. единиц. Продажи
новых шин на вторичном рынке превысили 50 млн.

НАЦЕЛИЛИСЬ
НА ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ
В первом полугодии компания Mitsubishi Fuso
Truck and Bus Corporation (MFTBC) продала в
Европе 9900 грузовиков Canter. Продажи автомобиля, производимого в Португалии, увеличились на 15,2%. Mitsubishi Fuso намерена
расширить в этом году свое присутствие в Восточной Европе и начать работу в Венгрии, Болгарии, Словении, Хорватии, Боснии-Герцеговине, Сербии и Черногории. Компания собирается
организовать коммерческую сеть в 30 странах
Европы. До настоящего времени важнейшими
рынками сбыта автомобиля были Франция, Великобритания, Испания, Португалия и Италия.
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НОВОСТИ ИЗ ИНДИИ
Второй по величине индийский производитель автобусов и грузовиков компания Ashok Leyland Ltd., входящая в
Hinduja Group, разработала новый модельный ряд грузовиков для глобальных
рынков. Машины семейства Unitruck
грузоподъемностью 16–49 т должны
конкурировать как с местными, так и с
иностранными автомобилями. Они получат шестицилиндровые двигатели. Начало производства намечено на 2010 г.
В конце мая этого года было объявлено
о создании совместного предприятия
Ashok Leyland с Nissan Motor Co. по
производству легких грузовиков, двигателей и компонентов. Будут построены три производства. В Ashok Leyland
Nissan Vehicles Pvt. Ltd. 51% капитала
принадлежит индийской компании; в
Nissan Ashok Leyland Powertrain Pvt. Ltd.
51% имеет Nissan, а в Nissan Ashok
Leyland Technologies Pvt. Ltd. капитал
разделен поровну. Инвестиции в три
дочерних компании составят $575 млн.
Планируется выпускать грузовики на
трех платформах с дизелями, отвеча-

ющими требованиям Еuro-3 и Еuro-4.
Грузовики полной массой до 7,5 т будут
производиться на базе последнего поколения Nissan Atlas F24. Пуск совместного предприятия·Ashok Leyland Nissan
Vehicles Pvt. Ltd. с возможностью производства до 100 тыс. автомобилей запла-

СОТРУДНИЧЕСТВО ММЗ И ТМЗ
Минский моторный завод (ММЗ)
в июле приступил к реализации
совместного проекта с тутаевским моторным заводом (ТМЗ,
Ярославская область). Согласно
подписанному договору минчане начнут собирать дизель ТМЗ
Д-280 из российских деталей. Для
этого на ММЗ будет создан специальный участок. Прототип двигателя Д-280 – мотор ТМЗ 8437.10,
разработанный Тутаевскими конструкторами. Агрегат представляет собой V-образную «восьмерку»
с турбонаддувом и промежуточным охлаждением поступающего воздуха. Мощность составляет
425 л.с. (312,5 кВт). Руководство
Минского моторного завода планирует в течение 2009 г. довести
экологические параметры двигателя Д-280 до норм Tier-3A (ана-
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лог Еuro-3). А на следующем этапе модернизации предполагается
форсировка до 715 л.с. Конструкторы ММЗ отмечают, что основные изменения коснутся систем
подачи топлива и головки блока
цилиндров. Для достижения требуемых экологических параметров Д-280 оснастят импортными
топливными системами. После
всех доработок локализация производства в Минске будет достигать не менее 50%. Первые три
экземпляра Д-280 уже собраны
на ММЗ и сейчас проходят испытания на карьерных самосвалах
БелАЗ. В этом году будет изготовлено еще десять таких моторов
для ПО «БелАЗ». Серийное производство развернется в 2009 г.
В 2011 г. выпуск Д-280 должен
достигнуть объема 1500 в год.

нирован на 2010–2011 гг. В настоящее
время фирма Ashok Leyland, располагающая шестью производствами в Индии,
выпускает 84 тыс. автомобилей. Она
имеет партнерские компании в Чехии и
ОАЭ, а также совместные предприятия в
Шри-Ланке и Бангладеш.

новости
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КИТАЕЦ И ШВЕД –
ДРУЖБА НАВЕК?

После пяти лет переговоров и согласований между компаниями Dongfeng и Volvo
наконец-то стало известно, что проект сотрудничества Volvo China и Dongfeng передан в Национальную комиссию по разработкам и реформам. Официальный ответ
может быть получен в конце года. Ранее
сообщалось о совместных далекоидущих планах Dongfeng и Nissan Motor.
Наиболее амбициозный – проект создания нового производства коммерческих автомобилей, в которое стороны собирались вложить 1 млрд. юаней
($144 млн.). Однако аналитики отмечают,
что Nissan может забрать из Dongfeng
Commercial Vehicle свою часть капитала и сосредоточиться на производстве
пассажирских автомобилей или союз
компаний будет оформлен не в рамках
Dongfeng Limited. Основная проблема

Через два года после премьеры фирма Solaris Bus &
Coach значительно улучшила экологичность семейства
автобусов Urbino 18 Hybrid. На 18-метровой сочлененной
машине теперь устанавливается дизель рабочим объемом 6,7 л. Он развивает 178 кВт (242 л.с.). Это Cummins
ISBe5 250B с крутящим моментом 1005 Нм. Дизель отвечает требованиям Еuro-5. Solaris производит гибридные
автобусы с конца 2006 г. Они успешно
эксплуатируются в немецких Дрездене,
Лейпциге и Бохуме, а также в швейцарском Ленцбурге. Их работа показала,
что дизель мощностью 243 кВт (330 л.с.)
не обеспечивал должной экономии топлива. Было решено использовать двигатель на 15% меньшей мощности. Он к
тому же и весит меньше. Кроме этого,
как показала практика, дополнительное
оборудование и с точки зрения распределения веса рациональней размещать
на крыше не передней секции, а задней. На модернизированных гибридных автобусах устанавливается система
Ep компании Allison Transmission. Два
электромотора мощностью по 75 кВт и
Cummins ISBe5 250B обеспечивают суммарную мощность силовой установки не
меньше, чем у автобусов первого поколения. Для питания электродвигателей
и рекуперации энергии при торможении
на крыше установлена никель-металло-гидридная аккумуляторная батарея.

сотрудничества – раздел акций. Согласно законодательству поднебесной иностранным компаниям не разрешается самостоятельно изготавливать автомобили.
Для организации производства требуется
организация совместного предприятия
с китайской компанией, которая должна обладать не меньше чем 50% капитала. Аналитики очень высоко оценивают
перспективы китайского рынка тяжелых
грузовиков. Тем не менее, продажи автомобилей, изготовленных совместными
предприятиями North Benz (Beiben heavy
duty truck), Huawo, Dongfeng Nissan,
Chiangzhou Iveco, разочаровывают. Главная причина банальна и хорошо знакома
российскому потребителю – высокие
цены. Стоимость аналогичных грузовиков национальных и иностранных компаний отличается в три раза.

Также на крыше размещен Dual Power Inverter Module.
При разгоне автобуса электродвигатели плавно включаются, вливая свою мощность, и пассажиры не ощущают
обычных при переключении передач толчков. Новые автобусы были переданы клиентам в Бремен и Ганновер.
В ближайшие месяцы гибриды будут поставляться как в
Германию, так и в Польшу.

ПОЛЬСКИЕ
ГИБРИДЫ
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О ВИДЕОФИКСАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И ДРУГИХ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОАП РФ

В середине прошлого года, точнее 24 июля, был принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» №210-ФЗ. Данным законом внесены многочисленные изменения,
ужесточающие ответственность за правонарушения в области дорожного движения.
Большая часть этих изменений уже вступила в силу двумя этапами. Третья часть
изменений начала действовать с 1 июля нынешнего года. О чем же идет речь?

Анастасия
Соловьева

первую очередь хотелось бы остановиться на
таком нововведении, как фиксация административных
правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП
РФ, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, позволяющими
делать фото- и киносъемку.
Статья 2.6.1. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за административные
правонарушения в области дорожного движения в
случае их фиксации камерами, с привлечением к ней
собственников (владельцев) транспортных средств.
Освобождение от данной административной ответственности возможно в случае подтверждения сообщения или заявления собственника (владельца) о том,
что в момент фиксации правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло
из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
Данные нововведения напрямую отразились на
презумпции невиновности, поэтому ст.1.5 КоАП РФ
«Презумпция невиновности» дополнилась следующими изменениями. Ч.3: «лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев,
предусмотренных примечанием к настоящей статье».
«Примечание: Положение ч.3 настоящей статьи не
распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего
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Кодекса, в случае их фиксации
работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи».
Назначение наказания в случае выявления и фиксации административного
правонарушения,
предусмотренного главой 12 КоАП
РФ, оформляется следующим образом:
– протокол об административном правонарушении не составляется;
– постановление по делу об
административном правонарушении выносится без участия лица,
в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном ст.29.10
КоАП РФ;
– копии постановления по
делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих
в автоматическом режиме специ-

автотрак 7 – 2008

альных технических средств, направляются лицу, в
отношении которого возбуждено дело, в течение трех
рабочих дней со дня вынесения указанного постановления.
В постановлении указываются показания специальных технических средств, а административное
наказание назначается в виде административного
штрафа, при этом размер штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи
КоАП РФ 1.
Также были введены изменения, касающиеся
управления транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. К мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении добавилось освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения 2. При наличии оснований у
сотрудников ГИБДД полагать, что лицо, управляющее транспортным средством, находится в состоянии
опьянения, они имеют право провести освидетельствование. В случае отказа лица от прохождения освидетельствования либо несогласии с результатами
пройденного освидетельствования, а также при наличии достаточных оснований у сотрудников ГИБДД полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и
отрицательном результате освидетельствования указанное лицо подлежит направлению на медицинское
освидетельствование 3. Акт освидетельствования или
акт медицинского освидетельствования на состояние
опьянения прилагается к протоколу, а копия акта вручается лицу, в отношении которого он был составлен 4.
В примечании к статье 27.12 КоАП РФ указано, что
подразумевается под состоянием опьянения: «Под
состоянием опьянения в настоящей статье следует
понимать наличие абсолютного этилового спирта в
концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови
или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, наличие наркотических средств или
психотропных веществ в организме человека, определяемое в порядке, установленном Правительством
РФ, а равно совокупность нарушений физических или
психических функций человека вследствие употребления вызывающих опьянение веществ».
Были внесены изменения в статью 27.13 КоАП РФ
«Задержание транспортного средства, запрещение
его эксплуатации». При нарушении правил эксплуатации ТС и управления ТС соответствующего вида,
предусмотренных ст.11.9, ч.1 ст.12.3, ч.2 ст.12.5,

1
2
3
4

Ч.2 ст.26.8, ч.3.1 ст.4.1 КоАП РФ.
П.5.1 ч.1 ст.27.1 КоАП РФ.
Ч.1.1 ст.27.12 КоАП РФ.
Ч.7 ст.27.12 КоАП РФ.

советы юриста

ч.1,2 ст.12.7, ч.1,3 ст.12.8, ч.4
ст.12.19, ч.1,2 ст.12.21.1, ч.1
ст.12.21.2, ст.12.26 КоАП РФ, применяется задержание ТС, в которое включено перемещение ТС при
помощи другого ТС, помещение
на специализированную стоянку,
хранение до устранения причины
задержания. Если не возможно перемещение ТС и его помещение на
стоянку по техническим причинам
в случаях совершения правонарушений, предусмотренных ч.1,2
ст.12.21.1, ч.1 ст.12.21.2 КоАП
РФ, задержание осуществляется
путем прекращения движения при
помощи блокирующих устройств.
Перемещение транспортного
средства, его хранение на специализированной стоянке в течение
первых суток и блокировка оплате не подлежат. К списку статей
по административным правонарушениям, предусмотренным
гл. 12 КоАП РФ, за которые грозит
снятие государственных регистрационных номеров, добавились:
ст.8.23 – «Эксплуатация механических транспортных средств с
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в
выбросах либо нормативов уровня шума», ч.2 ст.12.1 – «Управление транспортным средством,
не прошедшим государственного технического осмотра», ч.2
ст.12.37 – «Неисполнение владельцем транспортного средства
установленной федеральным законом обязанности по страхованию
своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое
обязательное страхование отсутствует». Ч.2.1 ст.27.13 разрешает
движение ТС, за исключением случаев, предусмотренных ст.9.2 и ч.2
ст.12.5 КоАП РФ, к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения
эксплуатации ТС.
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Осторожно, Дети!
Приказом главного автоинспектора России
В.Н. Кирьянова с 18 августа по 14 сентября
проводится Всероссийское целевое
профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!».

У

дивить российского водителя операцией «Дети»
трудно. Как в школе каникулы, так «операция».
Предполагается, что возле школ, детских садов и
других мест, рядом с которыми положено устанавливать одноименный дорожный знак, будет стоять
инспектор и штрафовать за нарушения ПДД, особенно несущие угрозу подрастающему поколению,
по максимуму. Правда, на нынешнее мероприятие
стоит обратить отдельное внимание.
Во-первых, оно проводится после довольно
долгого, несколько месяцев, перерыва – и водители, и пешеходы успели отвыкнуть от повышенного внимания автоинспекции к школам. Во-вторых,
большое количество ребятишек успело изрядно отвыкнуть от городской суеты, а из-за этого водитель
может попасть в положение, более неприятное, чем
положение оштрафованного. И в-третьих, водители
успели отвыкнуть от того, что возле школ временами очень много мечущихся детей. Теперь немного
статистики с сайта http://www.gibdd.ru/.
«В Российской Федерации продолжает оставаться высоким уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Несмотря на снижение по
итогам шести месяцев т.г. количества ДТП (-9,0%),
а также числа погибших и раненных в них детей и
подростков (-4,6%; -8,7%), общее количество ДТП
(9418), в которых погибли (417) или получили ранения (9730) дети, остается недопустимо высоким.
Каждое десятое происшествие (10,4%) произошло
с несовершеннолетними участниками дорожного
движения. Более трети погибших и раненых детей
(35%) являлись пассажирами транспортных средств.
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В каждом пятом ДТП (21%) все пострадавшие дети-пассажиры находились в автомобиле без удерживающих
устройств либо не пристегнутыми ремнями безопасности. Всего зарегистрировано 685 (+35,4%) таких ДТП.
В них погибло 80 (+105,1%) и ранено 749 (+31,2%)
детей. Более половины (54%) всех ДТП с детьми произошло с участием детей-пешеходов, в них пострадало
52,4% от общего количества травмированных детей».
Замечу, что обилие инспекторов у школ – это
только верхушка айсберга. В числе мероприятий – проверка АТП, занимающихся перевозками детей, а также
уроки безопасности дорожного движения в школах,
участие автоинспекторов в педсоветах и родительских
собраниях… В целом запланирована весьма внушительная информационная компания. И это водители могут
только приветствовать: никто не хочет навредить чужому ребенку, хотя бы и невольно.
В заключение поделюсь родительским опытом.
«Перевозка» обязательна только на переднем сиденье.
На заднем сиденье можно просто пристегнуть ребенка
ремнем. Если диагональный трехточечный ремень попадает ребенку на шею, то его верхнюю часть можно
пропустить за спиной ребенка. Кроме того, можно воспользоваться двухточечным ремнем для среднего пассажира. При этом следует позаботиться о том, чтобы
ребенок не мог выскользнуть из-под ремня.
Но все же пристегивание поясным ремнем я бы
рекомендовал использовать только в качестве аварийного варианта, поскольку он не обеспечивает такой же
безопасности, как диагональный, и тем более – специальное кресло.
Алексей виноградов

встречи на дорогах
пути-дороги
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Чуйский тракт: легенда и правда
Российское представительство шведской копании Volvo любит и умеет приурочить какой-нибудь тур
по стране к какому-нибудь юбилею. Им бы не только машины продавать, но и туристические услуги
оказывать. Вот и в этом году, вспомнив, что грузовые Volvo появились в России, а точнее, в Советском
Союзе, 35 лет назад, вольвовцы заслали несколько своих машин с водителями и журналистами
транспортных изданий на Алтай, проехаться по Чуйскому тракту.

П

омня интересный пробег по зимникам Якутии, я нисколько не сомневался, что поездка на Алтай
будет запоминающейся. Не ошибся. Разница заключалась в том, что специально подготовленных в Якутии
грузовиков Volvo на этом пробеге я не увидел. Были
четыре машины: два тягача FH с прицепами, «голова»
FM Регион Профи и шасси 6х4 строительного Volvo FM.
Сцепки были пустыми, все машины без дефектов, поэтому описывать технические характеристики и комплектацию грузовиков смысла не вижу. Перевозчикам
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полезна информация реальных грузоперевозок. Здесь же просто туристический пробег на «пустых», в смысле
загрузки, грузовиках. А технические
характеристики можно прочитать в
рекламных проспектах. Скажу, что на
дефицит лошадиных сил никто не жаловался.
Мне же было интересно, насколько Чуйский тракт ужасен и опасен, как

автотрак 7 – 2008

Чуйский тракт
Дорога М52 Новосиб�������������������
ирск–Бийск–Ташанта давно
������ получила
�����������
в народе
�������
название Чуйский тракт. Но это название справедливо не в отношении
всей магистрали, а только применительно к одному, хотя и довольно
протяженному отрезку. М52 идет через Новосибирскую область, Алтайский
край, Республику Алтай и Монголию. А собственно Чуйским трактом
называется участок дороги от Бийска до границы с Монголией длиной
более 600 км.
Освоение Чуйского тракта началось более двух с половиной столетий назад, в 1756 году.
Поводом для этого послужило добровольное вхождение южных алтайцев в состав Российской империи. Освоение началось не сразу, хотя россиянам не терпелось укрепить здесь свое
влияние. Ведь еще до организации первых поселений тут проходили торговые караваны с
пряностями, тканями, домашней утварью, оружием. Места здесь безлюдные, и торговцам
приходилось везти с собой много продовольствия. Дорог как таковых не было, и приходилось
прокладывать путь по тропам. Порой эти тропы километрами петляли на одном участке, и не
из-за топографического кретинизма, а потому, что навьюченные лошади не могли безопасно
спускаться по крутым склонам.

встречипути-дороги
на дорогах

Справка
Республика Алтай была образована в июне 1922 г. как Ойротская автономная область. В
январе 1948 г. переименована
в Горно-Алтайскую автономную
область. В 1991 г. преобразована в Горно-Алтайскую Республику. С 1992 г. получила название
Республика Алтай. Занимает
площадь 92,6 тыс. км 2. На начало
столетия численность населения
составляла 2,026 млн. человек.
Из них коренные жители алтайцы составляют 31%, русские –
60,4%, казахи – 5,6%.
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Памятник Василию
Шукшину в Сростках

слывет легенда и публикации о нем в разных источниках. Проехав 1300 км по легендарной дороге, авторитетно заявляю (для кого-то не авторитетно) – вранье.
Вранье, что Чуйский тракт опасен и тяжел; вранье, что
перевалы на нем высоки, узки и смертельны; вранье,

Старый участок
автодороги
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что водители на нем бьются пачками.
Не знаю, как было раньше, но полагаю, что и в прошлом веке он был не
опаснее любой другой дороги. Может,
слишком резко слово «вранье», но что
легенда с большой долей вымысла –
это точно.
Сегодня дорога от Бийска до
границы с Монголией представляет
отличную по российским меркам асфальтированную трассу. Мало того что
она ровная, так на ней машин практически нет – вот что удивительно.
Редко проедет какой-нибудь КамАЗ
или ГАЗ-53. Едешь как в пустыне.
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Река Катунь

Прошло немало времени, прежде чем торговые караваны из Монголии
стали передвигаться не от случая к случаю, а с определенной периодичностью. К этому времени русские люди построили здесь первые
деревянные избушки. И было это на берегах реки Чуи, в месте, которое
алтайцы называли Кош-Агач. К этому времени Чуйский торговый путь
представлял собой хорошо утоптанную и четко различимую с большого
расстояния горную тропу. Регулярность прохождения торговых караванов была такой, что она не успевала зарасти травой так, чтобы ее было
нельзя рассмотреть. Но все равно передвигаться здесь можно было
только верхом.
Этот путь никогда не был легким. Самым коварным считался участок
Онгудай – Кош-Агач. Если в других местах товар можно было везти в телегах и повозках, то здесь этот номер не проходил. Весь скарб и товары
приходилось навьючивать на лошадей, ослов, верблюдов, и неудивительно, что на некоторых отрезках пути эти животные сдавались внаем.
Но мытарствам деловых людей суждено было когда-то завершиться.
Весной 1901 г. на Чуйском тракте началось строительство колесной
дороги. И ее первые километры как раз пришлись-таки на участок Он-
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Разворачиваемся домой

Что касается качества полотна, то по
сравнению с трассой Москва–Волгоград или с любой другой центральной
федеральной дорогой Чуйский тракт –
автобан. Пусть двухполосный, но без
машин ведь.
Теперь о горных перевалах. Горы
в Горном Алтае, конечно, есть. Но
трасса их цепляет совсем немного,
пару раз на моей памяти. В основном
дорога проложена по долинам. Что
представляют собой перевалы – десяток-полтора поворотов с высотой до
2000 метров. Те, кто ездил на машине
в Сочи, эти перевалы даже не заметят. Что говорить о тех, кто побывал
на Военно-Грузинской дороге. Даже в
европейских Альпах горные местные
дороги намного круче и опаснее. Короче – прогулка, а не езда.

18
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Обо. Устанавливается
алтайцами в знаковых
местах

встречи на дорогах

автотрак 7 – 2008

Прижизненный
памятник Николаю
Снегиреву

Наш корреспондент проехал
с несколькими водителями,
работающими на «регионах».
Вот их мнения.

гудай – Кош-Агач. Обустройство «дороги для повозок» удалось завершить
через два года, в середине 1903-го. Надо ли говорить, что этот факт имел
чрезвычайно важное значение: торговые караваны стали ходить чаще и
многочисленнее. И это было только начало цивилизованного отношения к
важнейшему на тот момент торговому пути в этом крае. Прошло более 10
лет, прежде чем летом 1914-го в Горный Алтай была направлена экспедиция под руководством инженера ведомства путей сообщений Всеволода
Шишкова. Да-да, того самого, ставшего впоследствии известным российским писателем. Экспедиция изучила местность, по которой проходил
Чуйский тракт, и составила карту. Однако Первая мировая война и последовавшая за ней революция заставили отложить обустройство Чуйского
тракта до лучших времен.
Масштабные восстановительные работы на Чуйском тракте начались только в 1922 г. Именно этот год и принято считать днем рождения Чуйского
тракта в современном понимании. Кстати, в 2002 г. в честь 80-летия легендарной дороги был сооружен монумент, увековечивший один из первых
советских грузовиков как символ тяжелого труда водителей. А в том, что
он не из легких, вам скажет представитель любого поколения профессио-

Водитель Дмитрий работал на автосервисе, затем на «полноразмерных» тягачах «Мерседес» и
«Скания». На «Регионе» полтора года, проехал
на нем больше 60 тыс. км. Общий пробег машины – чуть больше 230 тыс. С ним мы едем из
Москвы в Переславль-Залесский.
Едва мы выехали на кольцевую, Дмитрий начинает хвалить тягач. «Машина хорошая: тихая,
мягкая. Я вот на «Скании» работал, так она намного жестче и чуть хуже катиться.
– Катится?
– Ну, когда отпускаешь газ, не выключая передачу.
– А ремонтироваться в дороге приходилось?
– Нет, только колеса менял. А в случае серьезной поломки ремонтируемся на сервисе. ТО
проходим там же.
– ТО делают быстро?
– Обычно быстро. Отдашь машину, посидишь,
и готово. Но если повезет, можно и на день застрять.
– Зимой как заводится?
– Если солярка и аккумуляторы хорошие, то
после нескольких дней стоянки при минус 25
без проблем. Печка стоит сухая. Но хотелось
бы предпусковой подогреватель иметь. С ним
чувствуешь себя уверенней.
– На ТО какие-то внеплановые работы выполнялись?
– Да. Задние фонари на «Вольво» выходят из
строя от воды. Меняли их. Разъемы к передним
фарам тоже заливает водой. Но их я сам чистил.
– А разъемы управления двигателем?
– Те упрятаны надежно. Никаких проблем нет.
Зато назревает другая проблема – замена
шкворней. Как-то быстро левое переднее колесо съело. Может, дефект был в резине? На всякий случай передние колеса поменяли местами
и наблюдаем. Но скорее всего, менять шкворня
придется.
– Вы не найдете причину. Я знаю немало таких
машин. Весь передок у них в порядке, а резину
хавают. Никто ничего найти не может.
– Посмотрим.
– «Вольво» старается устанавливать на свои
машины традиционный моторный тормоз с заслонкой на выхлопной трубе. Насколько он эффективен?
– Сейчас покажу.
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Помните песню про разбившегося на Чуйской дороге Кольку Снегирева? Там ему на обочине установлен
памятник. Еще несколько памятников
я заметил вдоль трассы. Проедьте километров двести по федеральной дороге в центральных областях России.
Этих памятников будет не меньше,
а больше. На Чуе они говорят не об
опасности именно этой дороги, а о
сложности и опасности водительского труда везде. Да и гибель реального
персонажа Кольки Снегирева не более
чем вымысел. Ему при жизни поставили памятник и сделали легендой. Но
это как раз та легенда, которая украшает и одухотворяет эти места. Легенда, которая должна быть. Легенда
бесшабашности, любви и жизни.
Дмитрий Жигульский
Фото автора

нальных шоферов... На этот раз, с начала 20-х годов ХХ века прокладка пути
должна была носить иную направленность: в расчет брался зарождающийся
автомобильный транспорт. Уже после провозглашения СССР в 1924 году органы власти решили проложить переход с правого берега Катуни на левый
берег в Усть-Семе. Но эту дорогу прокладывали не по старому караванному
пути, а рядом с ним. Прежний и только что сделанный отрезки соединялись
в селе Черга. Наконец, летом 1934 г. состоялся первый автопробег Бийск –
Кош-Агач. К тому времени первозданный Чуйский тракт местами стал зарастать травой и кустарником, а его укрепленные обочины из камня начали осыпаться. Восстанавливать эти сооружения уже было недосуг, да и потребности
такой не было...
В настоящее время Чуйский тракт утратил свое былое значение в плане связей с Монголией. Наличие горных перевалов и сложные погодные условия в
зимний период чрезвычайно осложняют движение. К тому же перевалы подолгу закрыты. Но нынешнее состояние современного тракта отвечает всем
требованиям к автомобильным дорогам. Асфальт здесь уложен хорошо, ям
и выбоин практически нет. На всем протяжении движение организовано по
двухполосной проезжей части – по одной полосе в каждую сторону. Есть
строящиеся и ремонтируемые участки, но в целом дорога хорошая.
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Дмитрий щелкает выключателем. На восьмой передаче
при начальной скорости 75 км/ч вспомогательная тормозная система пытается удержать порожний автопоезд,
скатывающийся с 12% спуска. Получается не очень. В
конце скорость у нас была уже под 80.
– Надо пониже передачу включить. На больших оборотах
он помогает, даже если идешь груженый. Но часто приходится дотормаживать педалью.
– Можно сказать, что эффективности замедлителя не
хватает?
– Да, пожалуй, так.
От редакции. Моторный тормоз эффективен при оборотах двигателя более 1500. Проблема в том, что многие
водители, работающие на грузовиках, или не умеют им
пользоваться, или не желают лишний раз переключаться
на пониженные передачи.
Нам повезло. Быстро проскочив Мытищи, мы шли на
восьмой передаче на крейсерской скорости чуть меньше
80 км/ч. Ни шумов, ни вибраций при таком режиме не
слышно. Подобно полноразмерным тягачам и автобусам,
«Регион» плавно и бесшумно плывет над дорогой. Но при
обгонах, когда нужно быстро разогнаться с 60 до 80 км/ч,

Соединения
управления
двигателем надежно
защищены

Много дырок
под седло
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участок дороги
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двигатель дает знать о своем недовольстве басистым рокотом. Звук как у больших машин.
– А чего ты хочешь? Здесь мотор 12-литровый.
– Наверное, 340 «лошадей» в таких напряженных режимах недостаточно, об отсутствии «половинок» не жалеешь?
– Не то чтобы жалею, но по привычке хочется ими пользоваться. Здесь двигатель эластичный. Вот смотри, мы
сейчас едем «60» на восьмой передаче. Машина разгоняется уверенно. Если надо, то она и с 900 об/мин в разгон
пойдет. Но я привык работать на машинах с «половинками».
– Если бы ты работал не на хозяина, а на себя. Располагая средствами, достаточными для приобретения такой машины, взял бы «Регион» или б/у полноразмерный
тягач?
– «Регион», конечно. Я его уже знаю.
– А если не говорить об этой модели?
– Все равно его. При работе на «межгороде» важен ресурс, а при одинаковой с «большим», даже б/у, тягачом
цене ресурс «Региона» будет больше.
Во время загрузки удалось познакомиться с некоторыми
особенностями конструкции Volvo FM. Первый взгляд на
воздухозаборник. Под правой ступенькой, там, где у чистокровных «европейцев» расположен воздушный фильтр,
на «Регионе» стоит только осушитель. Фильтр переехал
под кабину – это хорошо. Диапазон регулировок «седла»
по длине больше двух метров. Обычно у «больших» тягачей он несколько ниже. Если говорить о техническом обслуживании, то контролировать уровень масла, заливать
«незамерзайку» удобно, а вот для доливки охлаждающей
жидкости придется поднимать кабину. Так как она низкая, а моторный туннель высокий, то и спальное место
одно. С зеркалами все в порядке, обзор хороший. Шасси
пока в неплохом состоянии: амортизаторы не текут, сайлентблоки целые.
Второй водитель – Владимир. С ним мы едем на груженой машине из Переславля в Клин. Он на «Регионе» с момента получения машины, проехал больше 260 тыс. км.
Раньше работал на тягачах «МАЗ» и «Volvo F12».
Первое, на что обращаю внимание, – скорость движения
5–7 км/ч, с которой «Вольво» ползет по покрытому выбоинами подъему. Быстрее по плохой дороге ездить не

Это колесо стояло слева

Сейчас слева стоит
правое колесо

Заводские противоподкатные упоры. Странно, на них
никто не позарился

Те самые фонари

Разъемы фар, которые закисают
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Дверные ручки тоже
закисают

Водитель Дмитрий
заправляет бачок
омывателя

рекомендуется. Этому способствуют маленький дорожный просвет, низкорасположенные поддон двигателя,
узлы подвески. «А зимой здесь вообще кошмар. Рисунок
ведущих колес явно не вездеходный. Буксует машина, не
спасает и блокировка», – комментирует Владимир. Но не
корректно предъявлять требования к проходимости магистрального тягача. Гораздо важнее, как та же подвеска
работает на дороге. А работает она отлично, об этом мы
писали выше. Кстати, подвеска помнит два промежуточных положения. Это очень помогает при работе с рампой
одного и того же склада.
Наш путь проходит по возвышенностям Клинско-Дмитровской гряды. Не Валдай, конечно, но и здесь есть довольно затяжные спуски, где можно воспользоваться моторным тормозом, но Владимир не делает этого ни разу.
Очень часто на дороге появляется разная сельхозтехника. Обгон еле ползущих колхозных самосвалов – задача не из легких. На многие я бы не решился даже на
легковой машине. Но двигатель не подводит. С 60 км/ч
он уверенно разгоняет машину на 8-й передаче даже в
гору, с пятой передачи тянет машину почти с нулевой
скорости. В нижний диапазон делителя мы переходили
только после полной остановки. На отсутствие «половинок» Владимир не жалуется.
Интересуюсь расходом топлива. У порожнего автопоезда –
25 литров на сто км, у груженого – 30, а на холмах переваливает за 33 л/100 км. Это на скорости в 75–80, а под
«90» Владимир старается не гонять – двигатель начинает
просить масла. Поломки были, но мелкие. Все устранялись при плановом обслуживании. Из последних – все те
же задние фонари и ремонт осушителя воздуха. Родная
резина, на которой получили машину, прошла 260 тысяч.
Кстати, из передних колес корд вылазил и здесь. Сейчас спереди стоит новый комплект, пока все нормально.
Была одна крупная неисправность – пропало давление
масла. Точнее, оно не пропало, но так решил компьютер.
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При этом он указывал, что датчик давления исправен.
Разбираться на месте не стали, благо поломка случилась в Клину, неподалеку от зеленоградского сервиса
«Вольво». Туда и отбуксировали машину. Дело оказалось в датчике, который все же был сломан. Скоро
тягачу предстоит ехать на очередное ТО, и одна внеплановая проблема уже есть. Подклинивают тормоза
левого переднего колеса. Не то чтобы они очень сильно нагреваются, но левая ступица ощутимее теплее
правой. А при длительной езде на скорости в жару
до нее нельзя дотронуться. Владимир тоже доволен
машиной, но покупать ее не стал бы. «Дорого все это
и рискованно» – был его ответ.
Подведем итоги. На 500 тыс. км пробега у обеих машин только одна поломка вызвала остановку в пути
и невозможность продолжения движения. Это очень
хороший показатель. Даже локомотивы ломаются так,
что не могут дальше ехать сами, один раз за миллион
километров. Пока неясно, чем вызван износ передних
колес на обеих машинах – резиной, состоянием подвески, углов установки колес. Что касается остальных
неисправностей, то они действительно мелкие. Вопрос в том, когда машина начнет «сыпаться». Но, скорее
всего, это произойдет не раньше, чем на «больших»
машинах. Ведь существенных отличий в конструкции
от них нет. Так что с технической точки зрения явных
проколов с «Вольво Регион» не вижу. Идея создать
недорогой тягач для ближних перевозок воплощена в
металле неплохо. Другое дело, что благодаря нашей
таможенной политике разница в цене между «полноразмерной» и «бюджетной» машинами стирается и для
ближних перевозок наши потребители выбирают относительно недорогие подержанные тягачи с большими
кабинами. Но это уже совсем другая история.
Алексей Мошков
Фото автора
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Эрзац-однотонник

по заявкам трудящихся

Как бы мы ни ругали «китайцев», надо признать, что, в отличие от наших производителей, автозаводы КНР
моментально откликаются на все требования и пожелания покупателей. Помните, как сначала бесконечно
наращивалась емкость кузовов трехосных самосвалов, как быстро в ответ на пожелания строителей
появились четырех- и пятиосные машины из Китая? Грузовик, о котором пойдет речь, тоже создан «по
желаниям трудящихся». Правда, трудящихся не совсем обычных, а тех, кого угораздило стать водителем
в современной Москве.

К

онечно, и до этого грузовика в гамме китайской
техники, поставляемой в нашу страну, присутствовали легкие машины. Но грузоподъемность в 800 кг для
них действительно была предельной, да и выглядели
машинки как-то несерьезно, так, типичный азиатский
микроавтобус. Чтобы заменить в одночасье ставшую
«невъездной» «Газель», требовалось что-то посерьезнее. Так и появился FAW-1031 с заявленной грузоподъемностью в одну тонну, переделанный из «двухтонки»
FAW-1041. Из большего – меньшее.
Опыт этот, несмотря на кажущуюся простоту, поистине уникален. По крайней мере, в истории советс-
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кого автопрома я такого случая с ходу припомнить и не
смог. Грузоподъемность машин постоянно повышалась.
Не всегда это приводило к положительным результатам. Здесь со мной согласятся счастливые обладатели
некоторых «усовершенствованных» моделей «уазиков»
грузоподъемностью аж в 1030 кг. То-то они теперь кусают локти! Но хватит о грустном, ведь, как оказалось,
превратить двухтонную машину в однотонную очень
просто.
Прежде всего, нужно убрать сдвоенные задние
колеса. Так вид у машины станет более «малотоннажный» и менее дразнящий ментов. И не беда, что даже

автотрак 7 – 2008
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Кабины могут быть и полуторными

Одно- и двухтонник: найдите 10 отличий

FAW-1031 и все, что к
нему прилагается

брызговики на машине остались все те же, расчитанные
на сдвоенные колеса, не говоря уже о таких несколько
более крупных узлах, как мосты, кабина и двигатель.
Видимость соблюдена. Что еще можно сделать, чтобы
уменьшить грузоподъемность машины в глазах «гаишников»? Поставить поменьше кузов. Не в два раза, конечно, а так, чуть-чуть.
«Ну еще, еще что-то надо сделать! Два отличия,
это почти ничего, нам никто не поверит!» – так, наверное, разносил своих подчиненных главный конструктор
китайских автомобилей. Долго они думали и постановили убрать на «тонной» версии подножки фургона, все

равно погрузочная высота с введением маленьких односкатных задних колес здорово понизилась. Что получилось в итоге?
Самый главный вопрос – весовой. Если раньше на
3500 кг полной массы автомобиля FAW-1041 приходилось 2 т груза, то у FAW-1031 этот показатель похуже.
Полная масса – 3170 кг, а грузоподъемность – 990 кг.
Несмотря на некоторое облегчение конструкции, масса
порожнего автомобиля выросла? Скорее всего, дело в
том, что если погрузить на FAW-1041 две тонны, можно
не уложиться в заветные для некоторых недоразвитых
граждан 3500 кг полной массы, вот и немножко мухлю-
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ют с техническими характеристиками, тем более что все находящиеся
на сайте данные об этих автомобилях официальными
назвать трудно, их можно узнать только в ПТС.
Но весовой вопрос нам важен и с точки зрения
экономической эффективности. Масса порожнего автомобиля как грузоподъемностью в одну тонну, так и в
две приблизительно одинакова. Следовательно, в «маленькой» машине у нас очень растет такой показатель,
как отношение массы снаряженного автомобиля к массе
перевозимого груза. Будет ли она себя оправдывать?
Ведь на менее грузоподъемной машине можно иметь
облегченные и более скоростные мосты, коробку передач, да и в подвеске можно покопаться для лучшей
управляемости. Уменьшается масса, расход топлива,
растет скорость. Это в теории. А на практике по потребительским свойствам этот автомобиль нужно сравнивать с бензиновым «Соболем», что и делают покупатели. «Портер» для FAW-1031 не конкурент из-за более
высокой цены.

В роли покупателя
«Здравствуйте, машины стоят за углом, выбирайте цвет,
сейчас придет водитель и все покажет». Так меня встретили в автосалоне «Ирито», где и торгуют «китайчатами».
Пока знакомлюсь с машинами снаружи. В одном ряду
стоят одно- и двухтонки. Про основное отличие между
собой этих двух машин – одно- и двускатную резину на
заднем мосту – вы уже знаете. Можно только добавить,
что на «большом» «китайце» ее рисунок подходит только для летнего асфальта, резину же «однотонки» можно
использовать всесезонно, как и полагается делать на
настоящих грузовиках.
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На машинах появилась более-менее нормальная защита от столкновений в виде брусьев
по бокам и сзади, исчезла и
головная боль всех владельцев
азиатских машин – теперь аккумулятор украсть достаточно трудно.
Кстати, здесь он один – напряжение сети
автомобилей – 12 вольт. Не так давно я вплотную знакомился с новым ГАЗ-3308. Каких «соплей» там только не было! В одном месте, между кабиной и кузовом
машины, переплетались бензопроводы к двигателю,
тоненькие пластиковые трубки подачи солярки к автономному отопителю, электрические провода. В «китайцах» же никаких соплей нет. Единственное сомнительное место – соединение глушителя с выхлопной трубой.
А вот установщики фургона подкачали. Стремянки его
крепления уже начали разъезжаться, а доска-проставок
уходит куда-то под кабину и местами сидит неплотно.
Но хватит ходить вокруг да около, принесли долгожданные ключи. Пора ехать? Сначала маленький техосмотр. К машине прилагается мешок с гаечными ключами,
хиленький двухтонный домкрат (поднять автомобиль он,
конечно, сможет, но оставлять на нем машину боязно,
надо чего-то подкладывать), «баллонник с монтажкой»,
съемник для фильтров и коврики. Аптечку, огнетушитель
ввиду их скоропортящегося характера придется покупать
самостоятельно. Книжка же только на китайском, хотя в
случае покупки машины обещают дать и на русском.
Поверим. Дергаю ручку снаружи, еще одну в глубине, и можно поднимать кабину. Четырехцилиндровый
дизель мощностью 90 «лошадей». Масляной щуп не выведен в переднюю облицовку, для проведения ежедневного обслуживания кабину придется поднимать каждое
утро, тем более что все равно надо контролировать
уровни масла в гидроусилителе и тосола. В подъеме
кабины нет ничего трудоемкого, за исключением того,
что, если делать это слишком часто на одном месте,
соседи по стоянке могут догадаться, что она у вас не
запирается. Откидывай и бери что хочу.
На машине стоит обычный механический ТНВД,
даже глушилка у него простая, механическая. Тросик
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Лебедка запаски

Непрочные хомутики на
впускном тракте

лучасовую поездку я перепутал передачи только один
раз – вместо четвертой воткнул вторую, так что перевернутая схема езде не помеха. Трогался я всегда со
второй, слегка прибавляя газу, а вот далее выяснилось,
что трансмиссия весьма тихоходная. Например, третья
передача кончается уже при тридцати. Хотя, может быть
и не кончается, просто двигатель ревет так, что его становится жалко.
Поначалу я пытался ездить в своей обычной городской манере – интенсивный разгон в начале отрезка между двумя перекрестками, далее долгий «накат»
до следующего светофора. Не получилось. Наката у
машины нет никакого, и падение скорости происходит
очень быстро. Так быстро, что даже перед поворотами
не приходится притормаживать. Что это – результат
отсутствия обтекателя фургона или плохой регулировки тормозов, сказать трудно. Зато про тормоза можно
сказать, что пользоваться ими не очень удобно. Нет,
моя любимая «гидравлика» работает очень плавно, а
если надо, может и поставить машину «колом». Но вот
управление… Никогда, даже когда учился ездить, я не
смотрел на педали, а сейчас пришлось. При попытке

Под дополнительную рессору
можно было положить
резиновую подушку

выведен в кабину. Еще из особенностей ТНВД – Собственная, отдельная от двигателя система смазки. Помните, как было на старых
«МаЗах»? Масляной щуп на ТНВД я
обнаружил совершенно случайно.
Будьте бдительны, не все продавцы
в курсе этого, смотрите сами. Единственный небольшой
«ляп» топливной системы – пластиковая «обратка» от
форсунок. Пытаюсь прокачать насос, но мой провожатый машет рукой: да брось ты, не надо. Наша машина
стояла недели 4, масса не выключается, аккумулятор
слегка подсел, тем не менее, после первых двух-трех не
очень уверенных и быстрых оборотов стартера машина
заводится. Можно закрывать кабину, регулировать зеркала и ехать.
Схема переключения передач пятиступенчатой коробки здесь «перевернутая». Если из нейтрали потянуть
рычаг назад, это будет вторая, вперед – третья. Вправо
и назад – четвертая передача, ну и так далее. За по-

Неудачное соединение в
выхлопной системе

Нормальный передний
мост взят с двухтонника
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Подъезд к магазину – не проблема

Во дворе тоже

Маневренность

затормозить нога постоянно упирается в рулевую колонку, и «попал-не попал» становится сущей лотереей.
Тем более что усилия на педали тормоза поначалу нет
никакого. Да и «ручник» заковыристый, с тянущимся
«костылем». На стоянке все понятно, но когда пробуешь тронуться с него на подъеме, сразу забываешь, в
какую сторону надо повернуть рукоятку костыля, чтобы
отпустить его.
Зато понравилось рулевое управление. В отличие
от невесомого «соболевского» руля здесь требуется
приложить небольшое усилие. То, что надо. При движении по асфальту, несмотря на настоящий грузовой
мост спереди и рессорную подвеску, плавность хода
оказалась очень неплохой, наверное, благодаря большой массе машины. Маневренность же лучше, чем на
легковушке. В некоторые места, в которые протискивался FAW, я бы не проехал на «Волге», а уж на «газоне» тем более. Только в самом конце пути, когда нужно
было загонять автомобиль на стоянку, я опозорился и
встал, хотя спереди было метра полтора свободного
пространства. Со своего «рабочего места» я их не видел. Значит, несмотря на «грузовую» посадку, мертвая
зона спереди здесь тоже имеется.
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Что имеем в результате? Как я уже говорил,
единственный конкурент «китайцу» по цене – это
«Соболь». Мощность его бензинового мотора избыточна для развозной работы по городу, а 90 китайских
дизельных «лошадей» то, что надо для трех с небольшим тонн массы. В сочетании с короткой трансмиссией они уверенно разгоняют машину в городе. Но на
трассе, в отличие от «Соболя», эта штука будет сильно реветь, да и проходимость здесь никакая. В общем, в дальнее Подмосковье на FAW-1031 лучше не
соваться, не его это. А вот всякие там ларьки, магазины – то, что надо. Здесь «китаец» в своей стихии.
По субъективным ощущениям обзорность и
маневренность здесь чуть лучше «соболиных», а уж
вместимость кузова и подавно. Но самое главное в
том, что в отличие от однотонных машин, полученных либо путем пределки легковушек («Бурлак»),
либо созданных с применением их узлов и агрегатов («Соболь»), «китаец» – настоящий грузовик, и
его вполне можно перегружать без опасений, что и
предлагают делать продавцы. Вот только права запасные они не выдают…
Алексей Мошков

Благодарим компанию «Ирито» за предоставленную возможность познакомиться с автомобилем.
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Продолжение легенды

80 лет назад TATRA приступила к производству оригинальных автомобилей на шасси с центральной несущей
трубой, так называемой хребтовой рамой, с независимо подвешенными качающимися полуосями. С тех пор
TATRA не изменяет выбранному решению, постоянно модернизируя проверенные временем решения. К последним
оригинальным разработкам относится комбинированная ресорно-пневматическая подвеска KING FRAME.

Ч

ешский производитель TATRA известен по всему
миру, его грузовики трудятся на всех континентах. Наибольшей популярностью автомобили TATRA пользуются
в тяжелых условиях эксплуатации. По итогам прошлого
года импорт чешских грузовиков значительно превзошел
многие известные европейские бренды, уступая только
шведским производителям.
Недавно компания поставила в Россию грузовик, соответствующий 4-му экологическому классу. Первенцем оказался самосвал T815-230S24
33.325.6х6.2/341. Для тех, кто не знаком с маркировкой
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новинка

Движение на подъем

Преимущества
независимой
подвески

автомобилей из Копрживнице, поясним:
Т815 – серия;
2 – коммерческий индекс, присвоенный
автомобилям бескапотной компоновки
Т815-2 TERRNo1;
3 – тип двигателя, T3D-928.30 EURO 4;
0 – стандартная модификация автомобиля с левым рулем;
S – тип автомобиля, самосвал;
2 – укороченное исполнение кабины;
4 – комбинированная подвеска с нагрузкой до 13 т на ось;
6х6 – колесная формула;
2 – двускатная ошиновка;
34 – база 3440 мм;
1 – серийный автомобиль.
Дизель T3D-928.30 EURO 4 развивает 325 кВт (442 л.с.). Для него
предназначена 14-ступенчатая коробка
передач. 10-ступенчатая коробка уста-

навливается на автомобили с двигателем мощностью
280 кВт (381 л.с.). Таким образом, с переходом на более высокий экологический класс чешским двигателистам удалось поднять мощность и улучшить экономичность своих «воздушников».
Дизель V8 воздушного охлаждения по-прежнему
обходится без электронных систем управления. Достичь
Euro-4 и Euro-5 удалось с помощью хорошо зарекомендовавшей себя системы SCR, или, проще говоря, применению мочевины. Впрыск AdBlue вместе с воздухом
осуществляется форсункой с управлением от микропроцессорного блока UDS. Для его работы двигатель снабдили датчиком расхода воздуха, скорости вращения коленчатого вала и ограничителем мощности. Блок также
получает сигналы с датчиков температуры и содержания
NOX, расположенных до и после катализатора. Он активизирует ограничитель мощности, если датчик уровня
AdBlue сигнализирует об отсутствии мочевины в баке.
Водителю об уровне AdBlue сообщает контрольная лампа. Другая лампа информирует об исправности системы.
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Вид снизу

50 процентов из кабины

Для подключения диагностического прибора имеется
специальный разъем. В систему входит фильтр для подаваемого под давлением воздуха. Емкость бака для
мочевины 67 л.
Самосвалы TATRA, как правило, работают там, где
другие просто не выживают. За прошедший год в Россию
было поставлено около 700 автомобилей. В настоящее
время парк чешских тяжеловозов насчитывает порядка
20 тыс. машин. Имея многолетний опыт эксплуатации
грузовиков в российских условиях, специалисты TATRA
уделили особое внимание подогреву кузова. Проблема
заключалась в том, что температура отработавших газов
дизелей высокого экологического класса значительно
ниже. Кроме этого, использовать старую схему, когда
газы поступают в кузов, минуя глушитель, было нельзя,
так как теперь требуется их очистка. Теперь выхлопные
газы попадают в кузов, проходя через глушитель, отчего

Разрез

Расход топлива

при постоянных скоростях и полной массе (33 т)
50

45

расход топлива (л/100 км)

Бак AdBlue
40

35

30

25

20
50

60

70

80

скорость (км/ч)

34

www.autotruck-press.ru

90

100

выпускная система самосвалов TATRA
стала напоминать газогенератор.
Чешский самосвал с Euro-4 был
закуплен московским Управлением механизации. Организация эксплуатирует
свыше 80 автомобилей TATRA и отказываться от них не собирается. Поскольку
время летит быстро, руководство управления считает правильным заранее
ознакомиться с эксплуатационными
нюансами автомобилей следующего
экологического класса.
Андрей Карасев

Вид катализатора
с датчиками

репортаж

Праздник под проливным дождем
Тягач «Даф», мгновенно
набрав скорость, вошел
в серию поворотов.
Запах горелой резины,
черные следы на бетоне,
сбитые конусы. Это не
репортаж с кубка Европы, это Москва, финал
конкурса «Московские
мастера» среди автотранспортников.

Н

ачиналось все 11 лет назад, когда после
долгого перерыва возродилась давняя традиция –
соревнования на звание «Лучший по профессии».
С тех пор и количество профессий, участвующих в
конкурсе, возросло с 24 до 79, да и зрелищности
прибавилось. Например, финальные соревнования
среди автотранспортников уже несколько лет проходят на огромной автостоянке выставочного комплекса «Крокус Экспо». Много места, да и наблюдать за
состязаниями может любой желающий.
А наблюдать было за чем. Ведь кроме битвы
за звание лучшего водителя грузового автомобиля,
между собой состязались ремонтники, директора
пытались улучшить свои прошлогодние результаты,
выполняя «Мальтийский крест» на тягаче «Даф». Не
остались в стороне и представительницы «слабого»
пола. Специально для них были организованы соревнования «автоледи» на электромобилях. Но обо
всем по порядку.
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«Из всех задач, для нас
важнейшей является ремонт»
Не помню, кто из великих это сказал, но без технического обслуживания и ремонта любой, даже самый
распрекрасный автомобиль очень
быстро превратится в груду металлолома. Вроде несложным было
конкурсное задание для ремонтников – заменить передние тормозные колодки на автомобиле «Зил»,
но сколько ошибок допускаем мы в
такой, казалось бы, простой ситуации. То колеса после этой операции
не крутятся, то ступичный подшипник перетянут или недотянут. Да
что там результаты! Сколько народа
осталось без глаз, пытаясь натянуть
разжимную пружинку, а скольким
машина на ноги упала, сорвавшись
с домкрата в процессе установки
колеса?! Поэтому, понаблюдать за
тем, как это делают профессионалы, было интересно.
Конечно, условия были более
чем тепличные. Автомобиль, стоящий под зонтиками, был заранее
поднят на подставку, заторможен,
а передние колеса могли поворачиваться каждое в свою сторону.
Вместо привычных частникам ломов для снятия-установки колеса
использовались специальные тележки. А на колесах и даже на проточенных заранее барабанах проступали написанные мелом слова
«конкурс, правое». Но крыша есть и
на автотранспортных предприятиях,
тележки тоже, да и барабаны точат
не слесари. А каждый раз поднимать-опускать автомобиль слишком
долго. Соревнования все-таки.
Я, признаться, болел за команду «Авто-28». Когда-то я там ремон-

тировал свою машину, писал про их самосвалы. Но увы.
Когда вокруг тебя столпились зеваки, в упор смотрят
телекамеры, да подобные мне «корреспонденты» отвлекают своими вспышками, много не наработаешь. Любое
движение хочется сделать как можно быстрее, а быстрее не значит качественнее. Все приходится повторять
по многу раз, а время идет. Но вот почти все позади,
пришла пора ставить колесо. Слесарь накачал домкраттележку, подвинул, колесо не становится. Криво. Еще
накачал, снова криво.
«Цепь! Цепь! Сними цепь, она мешает!» – хочется подсказать не только мне, но и всем зрителям. Увы,
«помощь из зала» не приветствуется. За это следует
дисквалификация участника и, наверное, лишение аккредитации и фотоаппаратов для журналистов. А всего-то надо разомкнуть страховочную цепь и немножко
опустить домкрат. Когда колесо стояло на месте, было
уже поздно. Строгий судья проверил качение, потряс
колесо, пытаясь понять, правильно ли отрегулирован
подшипник…. Нормально! – слышен вердикт.
Надо сказать, что среди ремонтников брака не
допустил никто. Правда, кое у кого пружина при установке вылетела аж под кабину. Нервы, однако…. А что

касается времени, то победил не тот, кто быстрее всех
крутил гайки, а тот, кто не отвлекался, не нервничал,
а спокойно и уверенно делал свое дело, невзирая на
журналистов. Им оказался Артемьев Андрей Владимирович, представитель «Первого автокомбината». Потом
были соревнования водителей. Отрадно, что в этот раз
среди участников были не только водители предприятий «Мосавтотранса», но и представители различных
«ЗАО», «ООО» и «ОАО».
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«Это префектуры работают, приглашают на соревнования все зарегистрированные на их территории
предприятия, – подсказала мне пресс-секретарь Жанна Терехова. – Условие одно: все должны выступать
исключительно на автомобилях «МАЗ» и «Газель». Это
правильно, деньги на иномарки есть далеко не у всех,
но есть у «Маза» один недостаток – слишком долго на
нем надо крутить руль, чтобы он повернул. Это, наверное, повлияло на скорость выполнения «змейки». Было
видно, что при выполнении поворотов все водители
усиленно крутят руль, а автопоезда почти не пищат резиной и не кренятся.
Медленное прохождение поворотов участники
пытались компенсировать стартом с места в верхнем
диапазоне, и с пробуксовкой. Не переключаясь, помоему, на пятой передаче они стартовали и проходили
всю трассу, а перед финишной чертой резко тормозили.
Площадка маленькая, иначе нельзя. Будешь тормозить
после черты – уедешь в палатки организаторов. Да и
смысла останавливаться далеко нет. Ведь на этом соревнования не кончаются. Водителю требуется быстренько пересесть с «МАЗа» на «Газель», и снова заняться «высшим пилотажем». Только на этот раз, перед тем
как крутить «»змейку», надо было заехать в «гараж»…..
Классика жанра! Однако не всем она дается. Нервы.
Ну скажите, разве вы, когда заезжаете в ограниченное пространство, касаетесь стен каждый второй
раз? А у участников соревнований раздавленные конуса так и летели во все стороны. Особенно интересно
смотрелись «газели», не отбрасывающие вешки в стороны, а волочащие их наподобие трофеев под передним
мостом. Случались и накладки. Был один «фальстарт»,
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когда окутанный клубами дыма «МАЗ» с пробуксовкой
ушел со старта на долю секунды раньше, чем требовалось, была и закипевшая «Газель». В обоих случаях
потребовались перезаезды. Интересно, что в отличие
от конкурса ремонтников водителям помогла победить
скорость. Конечно, за сбитые вешки снимают очки, но
и после этого, победителем оказался Андрей Анатольевич Жидкин, также представляющий «Первый автокомбинат».
Конкурс «автоледи» прошел не совсем внятно.
Сначала представительницам прекрасного пола нужно

автотрак 7 – 2008

было проехать на электромобиле с ведром воды на крыше, затем резким торможением сбросить его. Но некоторые
участницы растерялись и не поняли,
когда же нужно отделаться от ведра.
Другие, глядя на них, тоже тормозили
плавно. Но победительница определилась и здесь. Ей оказалась директор
центра по связям с общественностью
ГУП «Мосавтотранс» Катючая Наталья Александровна.
Заезды на тягаче «ДАФ» проходили уже по подсохшему асфальту, в гордом одиночестве. Места, где
размахнуться, было больше, да и рулится «иномарка»
быстрее. Поэтому были и крены, и заносы, и визг горящей резины. Довольно зрелищно.

репортаж
Но самое главное не в этом, а в том, что руководители, водители и ремонтники предприятий всех форм
собственности смогли в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, с продавцами транспортных
средств, обсудить свои проблемы. Многие пришли на
этот праздник с семьями. Когда я написал «праздник»,

то не оговорился. Атмосфера на соревнованиях была
вполне праздничная, несмотря на то что День автомобилиста еще не наступил.
Лето, парад красивых машин, выставка подвижного состава, гонки грузовиков… Для того чтобы эти
соревнования действительно стали праздником всех
московских автомобилистов, осталось сделать совсем
немного. Пригласить «частников» со своими машинами, дать им возможность пройти трассу на «МАЗах»
(вне зачета, разумеется), заранее дать информацию
о мероприятии и перенести его на выходной день.
Разумеется, не все это в силах организаторов, но и
то, что сделано, смотрится очень неплохо. Скажем им
большое спасибо и пожелаем не останавливаться на
достигнутом.
Алексей Мошков
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Замоченная «Экзотика»
Вот уже сколько лет организаторы «Автоэкзотики» собирают на Тушинском аэродроме
в столице разнообразную необычную автомобильную технику, а подходящего слова
для этого мероприятия все никак не подберется. Выставка-демонстрация? Пожалуй, но
не только. Тусовка? Разумеется! Концерт? Конечно, и не один! В этом году своеобразия
этому десятидневному шоу добавили ливни. Купаться можно было почти ежедневно,
в любом месте поля, и даже не раздеваясь!

ервоначальная программа предусматривала все «грузовые» мероприятия на вторую пару выходных. Но если первый уик-энд был солнечным
и сухим, то уже с понедельника «Автоэкзотику» почтил посещением Бог Грозы. И там ему так понравилось, что он стал ходить туда ежедневно, орошая участников и их машины проливным дождем и салютуя им молниями. И
все бы почетно, если бы не одно маленькое «но»… Проезды превратились в
сплошное болото, в котором застревали даже полноприводные легковушки
и джипы. Не скажу, что «легковую» компанию это сколько-нибудь огорчало,
скорее наоборот, им было хорошо – тепло и сыро! А вот сколько-нибудь
тяжелой технике, не рассчитанной на полное бездорожье, дорога на поле
оказалась закрыта.
Собственно, по грузовикам оказалось только два экспонента: Центр
развития экологического транспорта «Экомотор» да реставрационный центр
Евгения Шаманского. Кроме того, в отдалении в проезде тонула пара автоэвакуаторов.
«Экомотор» выставил электромобиль на шасси Hyundai Porter. Рядом
расположился легковой Opel с поднятым капотом, где все «электричество»
можно было рассматривать как угодно. Валерий Васильевич Безносков, технический директор «Экомотора», обращает внимание заинтересовавшихся
машинами журналистов на то, что есть множество сфер, где совсем не требуется большой запас хода. Например, развозной фургон зачастую за день
проезжает не больше полусотни километров, длина ездки не превышает
полутора десятков километров, а время простоя под погрузкой-разгрузкой
достаточно велико для «подкормки» аккумуляторов. А во многих специаль-
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ных случаях можно обойтись и еще меньшим запасом
энергии, что благотворно отразится на цене и сделает
применение электромобилей высокорентабельным уже
сейчас.
Реставрационный центр Евгения Шаманского из подмосковного Королева демонстрировал две «полуторки».
Первая демонстрируется уже не первый год, но вызывает
неизменный восторг у людей знающих – это ГАЗ-ММ
во фронтовом исполнении. А вся штука в том, что хотя
«полуторок» сохранилось очень много, на них есть вся
документация, в том числе и на «военную» версию, но
почему-то никому не приходило в голову восстановить
именно такой вариант машины. Эта идея пришла в голову только Шаманскому и его реставраторам. А потому
автомобиль уникален. Он – единственный!
Вторая «полуторка» отреставрирована совсем
недавно, в начале этого года. Это самосвал на шасси
ГАЗ-ММ. Для него «Автоэкзотика» – уже не дебют, но
машина вызывает интерес в качестве «свежей» участницы. Не знаю, найдется ли в мире еще хоть один сохранившийся такой самосвал, но то, что в таком состоянии
этот – единственный, точно.
Обе машины полностью «аутентичны», то есть
полностью соответствуют первоначальной конструкции
и облику, а все детали если и не изготовлены самим
производителем, то полностью соответствуют изначальной технической документации. Вот только краска
использована современная, а потому оба автомобиля
выглядят даже новее, чем были, когда выкатились за
ворота завода.
Вообще-то, реставраторы «Автоэкзотику» любят.
Время от времени по грязевому болоту проезда проплывает «Виллис МБ» с офицерами медицинской службы
Красной Армии внутри. У ГАЗ-69 седоки менее колоритные. Но он тоже перемещается по этой мешанине куда
успешнее навороченных «лэндкрузеров», «лэндроверов»

репортаж

и «кайен», коих тут изрядное количество.
Еще два направления, традиционно
представляемых
на
«Автоэкзотике», – это
аэрография и бодиарт – роспись тела.
Причем аэрография присутствует в двух вариантах: как
действие, то есть здесь прямо автомобили и расписывают. Разумеется, когда нет ливня. И как результат в виде
многочисленных автомобилей-картин. Что же до бодиарта, то человеческое тело – не автомобиль, на нем роспись так долго не живет. И с этой поправкой про него
можно сказать то же, что и про аэрографию.
Из-за ежедневных визитов Бога Грозы народу в
этом году заметно меньше, чем в прошлом. Но все же
очередь в кассу имеется. А ближе к вечеру начинают
подтягиваться желающие попасть на концерт и дискотеку. После ливня народ разувается и скачет по лужам
босиком… Кое-кого погода отпугнула, но большинство
радуются.
Такая вот получилась «Экзотика» – замоченная
дождями.
Алексей Виноградов
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ПАРАД ПОЖАРНЫХ

26

июля в центре
Минска прошли торжественные
мероприятия, посвященные 155летию пожарной службы Республики Беларусь. Праздник начался
с торжественного возложения венков к памятнику на площади Победы. Сразу после этого состоялся
парад техники – пожарной, аварийно-спасательной и подразделений МЧС. В центр города съехалось около пятидесяти пожарных
машин, но на сей раз спасатели
никуда не спешили. Наоборот, они
с удовольствием демонстрировали свои авто. Рядом с современной техникой в парадном строю
нашлось место настоящим раритетам. Самая старая машина –
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середины прошлого века. Принимала в параде участие и точная
копия довоенного пожарного автомобиля образца 1938 года с деревянной кабиной. Полгода ушло на
ее воссоздание по старым чертежам, и вот она предстала перед
многочисленными зрителями. За
раритетами последовала современная техника. Пожарная охрана
как отдельная служба появилась в
Беларуси в XIV веке. Когда-то на
пожары отправляли за невыплату
податей и городских повинностей.
В середине девятнадцатого века
пожарные службы были реорганизованы. Всего в параде приняли
участие десятки единиц аварийноспасательной техники от каждого
городского управления МЧС и около тысячи спасателей.
Владимир Чехута
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Дилер грузовой техники
представил новые модели… «от кутюр»
В рамках
IX Международной
выставки
«Строительная
техника и технологии
(СТТ)-2008» прошла
презентация коллекции
одежды «TRUCK Style».
Предполагается, что
она станет визитной
карточкой компании
Track Center.

К

омпания ООО «Трак Центр» образована
сравнительно недавно, 27 декабря 2005 г., и зарегистрирована она в Республике Татарстан. Основное направление деятельности – создание сети
полноценных автоцентров по обслуживанию грузовых автомобилей под единым брендом с комплексом услуг (продажа, сервис, запчасти). Первой
ласточкой стал открытый 2 марта 2007 г. автоцентр
«МАН-Центр Казань», расположенный на северной
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объездной Казанской автодороге (трасса М-7). Сейчас готовят к открытию станции Track Center в городах
Елабуга Республики Татарстан и в Нижнем Новгороде.
На территории СТО планируется строительство АЗС,
кафе, отделений банков, магазинов, гостиниц, прачечных, Интернет-салонов. Всего к 2012 г. компания
планирует открыть 20 центров по всей России: Елабуга, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Воронеж, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти,
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Челябинск, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Брянск, Смоленск, Пермь, Екатеринбург.
На данный момент компания предлагает широкий
выбор новой и подержанной иностранной автотехники
(MAN, Renault Trucks, Iveco) – от мало- и среднетоннажных грузовиков, седельных тягачей и самосвалов
до автобусов MAN и NEOPLAN. Клиенты компании
могут приобрести не только грузовики, но и прицеп-

презентация

ную и полуприцепную технику KRONE, BECEMA,
HUMBAUR, KOGEL, MEILLER.
Коллекции одежды «TRUCK Style» будет использоваться на других значимых презентационных
мероприятиях в течение ближайшего года. Предполагается, что девушки в ярких и откровенных нарядах станут фоторядом для фирменной полиграфии
компании.
Изюминка коллекции заключается в яркой
креативной идее, вдохновившей модельера Ирину
Шулешову на создание оригинальных интригующих
образов. TRUCK Center решил соединить на первый взгляд не сочетаемые вещи: мощь грузовиков
и хрупкое женское начало. Каждая модель «TRUCK
Style» отсылает к автомобилям MAN, IVECO, Renault,
дилером которых является TRUCK Center. Именно
эти гиганты в автомобильном мире стали «музой»
коллекции, вдохновившей модельера. В ближайшее
время коллекция будет дополнена различными авторскими аксессуарами: зонтами, сумками и городскими рюкзаками.
Ирина Шулешова – художник и модельер,
автор модных коллекций одежды, неоднократно
дипломированных на профессиональных конкурсах
«Русский силуэт» и «Кутюрье года». Ирина получила признание и в качестве театрального художника
нескольких московских студий.
Андрей Карасев
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Освобождение из Поднебесной
Когда-то они не умели и не делали автомобили, мы учили их, помогали строить
заводы. Теперь они делают много автомобилей.

лет назад 15 июля 1953 г. в Китайской
Народной Республике состоялась церемония закладки
Первого автозавода (FAW). Строительство предприятия
стало результатом подписанного 14 февраля 1950 г.
Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР, в котором определялись объекты для
развития народного хозяйства Китая при помощи советских специалистов. Чанчуньский завод надлежало
построить за три года, после чего он должен был производить 30 тыс. четырехтонных грузовиков «ЗиС» ежегодно. СССР предоставил Китаю техническую документацию и на автомобиль, и на завод, а также более 80%
станков и комплектное технологическое оборудование,
а также послал группу специалистов для руководства
строительством, подготовки завода к производству и
обучения специалистов. Группа китайских специалис-
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тов выехала в СССР. На строительстве завода в полной
мере проявилась дружба народов СССР и КНР, братская помощь китайскому народу.13 июля 1956 г. первый
грузовик «Цзефан» (Освобождение) сошел со сборочного конвейера.
Китайский «ЗиС» выпускался 30 лет. Второе поколение грузовиков «Цзефан», модель СА141, встала
на производство только в 1987 г. Период с 1979 г. до
конца 1988 г. стал временем преобразований. Производство модернизировалось с применением передовых
японских технологий.
В те годы благодаря принципам социалистического хозяйства FAW не только осуществлял реконструкцию собственного производства, но и готовил
инженерно-технических кадры для автомобильной и
металлообрабатывающей промышленности страны.
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Сотрудники предприятия непосредственно участвовали
в выполнении общенациональной задачи – строительстве Второго автозавода.
Выполнение масштабных мероприятий стало возможным благодаря созданию мощной научно-исследовательской базы. В состав предприятия были включены
Автомобильный исследовательский институт и Девятый
проектный институт.
Третий период в развитии FAW (1988–2001 гг.)
характеризуется переходом к корпоративной системе
производства и управления. В эти годы благодаря открытию внешнего рынка FAW создает несколько совместных предприятий с ведущими мировыми автопроизводителями. На основе зарубежного опыта началась
борьба за качество, которую иначе как тотальной не назовешь. Внутренний курс страны и политика руководс-
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тва предприятия принесли свои плоды: производство
выросло в 6,1 раза, доходы от продаж в 23,8 раза.
С 2002 г. компания взяла курс на двукратное увеличение показателей в четырех областях: объем производства, доходы от продаж, прибыль и доходы сотрудников. Стратегия развития FAW строилась с учетом
требований вступления страны в ВТО. Девиз компании
можно перевести как «Масштаб миллионный, управление цифровое, хозяйствование международное».
За прошедшие годы ежегодный объем производства вырос с 30 тыс. до 1 млн. транспортных средств.
В настоящее время выпускаются грузовики «Цзефан»
грузоподъемностью от 1 до 30 т, то есть охватывают
сегменты легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей. Это традиционные грузовики с платформой,
а также самосвалы, «миксеры», фургоны – всего более
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600 видов. Уже в течение 7 лет по объемам продаж автомобилей среднего и тяжелого классов FAW занимает
первое место в мировом рейтинге среди монобрендовых
производителей.
Сегодня корпорация занимает лидирующие позиции по инновациям. Она известна своими достижениями
в области электронных систем управления впрыском дизелей, гибридными силовыми приводами и системами
нейтрализации отработавших газов.
С 2002 г. FAW реализует проект по выпуску гибридных автобусов. Он из-за важности проблемы экономии
природных ресурсов и защиты окружающей среды был
внесен в государственный план развития и субсидировался правительством. Усилиями работников техцентра FAW и отделения компании по выпуску автобусов на
Усийском заводе были изготовлены 2 модели. В настоящее время готово производство гибридных автобусов
модели CA6100SH8 над названием «Городской Мэймэй».
Современный коммерческий автомобиль имеет
несколько блоков управления и многочисленные электронные устройства. Для взаимодействия этих узлов
специалисты техцентра создали платформу и несколько
стандартов связи по CAN-шине с высокой и низкой скоростью и LIN. Впервые комбинированная шина CAN/LIN
была предложена на рынок еще в 2006 г. Эта система является интеллектуальной собственностью предприятия.
На автомобилях, выпускаемых корпорацией, устанавливаются дизеля, изготовленные заводом «FAW-Уси».
Компанией разработан двигатель «Аовэй» рабочим объ-
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Самые маленькие

емом 8,6 л с топливной системой Common Rail. Дизель
мощностью 350 л.с. соответствует экологическим требованиям Euro-3. По сравнению с другими продуктами
такого типа, выпускаемыми китайскими компаниями,
дизель CA6DL2-35E3 имеет самые низкие расход топлива и уровень шума. А по сравнению с иностранными
дизелями соответствующего экологического класса он
имеет определенные технологические преимущества.
Компания занимается разработками технологий
конструктивной надежности, активной безопасности.
Ее специалисты добились успехов в уменьшении шума
и вибраций силовых агрегатов, снижении массы транспортных средств. Это стало возможным благодаря современным цифровым средствам проектирования автомобилей и их агрегатов.
Андрей Карасев

пути-дороги
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Кривой дорогой в Тверь
Рогачевское шоссе

Лет двадцать назад Старые Шофера учили молодняк: «в Москве кратчайших дорог
множество. Есть, к примеру, кратчайшая по километрам, или по времени проезда, или
по расходу топлива… Чаще всего они не совпадают». Теперь то, что тогда понимали под
словом «Москва», расползлось до границ всей Московской области…

ормальные герои, как известно, всегда идут в
обход. Вот и у меня есть вредная привычка ездить «туда
и обратно» разными дорогами. Поэтому когда понадобилось побывать в Твери, я знал точно, что «туда» по
Ленинградке мы не поедем. Что из этого получилось…
Начинать лучше всего на пересечении Дмитровского шоссе с МКАД. Знаменитая Долгопрудненская пробка
начинается еще в Москве, но в ней тащиться недолго.
Вскоре после моста через канал уходим налево на Лобню
и Рогачево. Единственное место, где можно застрять –
железнодорожный переезд в Лобне. Зато потом до самой Твери не видим не только пробок, но и светофоров.
А несколько храбрых гаишников, вышедших на Рогачевскую дорогу в самом ее начале, занимались своим
прямым делом – обеспечением безопасности движения
путем поголовного отлавливания пересекателей сплошной белой линии, а также пытались регулировать движение на бессветофорном пересечении с бетонкой. На
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По щебенке на Конаково
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Дорога к храму…

малочисленные грузовики они внимания не обращали, что
вполне объяснимо.
Рогачевское шоссе – двухполосная дорога с крутыми
подъемами-спусками, множеством поворотов и недоразвитой обочиной. Поставить грузовик для проверки в «засадном» месте просто негде, да и особого смысла с ними
возиться нет. На «легковых» нарушениях можно заработать

Конаково

куда больше. Единственное ограничение – знак «25 т» на мосту через речку
Лобовку в Рогачеве. Впрочем, ее надо
пересекать только тем, кто едет из
Москвы через центр поселка, а по дороге Дмитров – Клин такого ограничения
нет, чем и пользуются водители больших машин. Ведь объезжать Ленинградку можно и через Дмитров. Точнее,
следуя в обход, по дороге А-108. Вдоль
дороги строятся кафе и стоянки, но
пока что остановиться можно только у
обочины. Если в селе Вороново повернуть с А-108 направо, то можно выйти
на Ленинградку уже не в Клину, а в деревне Спас-Заулок, возле Решетникова, неподалеку от границы Московской
области. Этот вариант очень популярен
у дальнобойщиков. По, казалось бы, тихой междеревенской дороге сплошным
потоком идут машины с номерами всех
концов страны, среди которых немало
«семьдесятвосьмых», питерских.
А вот на следующий этап нашего
пути лучше соваться не более чем на
«Газели». Мы не поедем в Спас-Заулок.
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Паром

Зачем, если через деревню Микляево и садоводческие товарищества, расположенные между Московской
и Тверской областями, можно попасть в Тарлаково, а
оттуда на сеть дорог, тяготеющих к Конаково?! Здесь,
правда, грунтовка, но вполне приличная, подсыпанная
камнем. Высоченные трубы Конаково-ГРЭС издали показывают, что мы на верном пути. Центр Конакова увешан
знаками, запрещающими движение грузовиков. Следуя
им, без блужданий доехали до пристани парома, встретив по дороге незабываемый ЛиАЗ-677. Как давно я на
нем не катался! Впрочем, если мы хотим все-таки попасть на паром, то лучше не отвлекаться.
Расписание имеет особенность: отправление с московской стороны каждый раз происходит во сколько-то
часов и 45 минут. Это важно. Как и то, что на пароме не
встретишь машин больших, чем «Газель». Нет, его грузоподъемность позволяет тащить все, что движется по
российским дорогам, только желающих не находится…
Тверской берег встречает нас узенькой бетонкой
до села Юрьево-Девичье. Далее вплоть до Рождествено,
где мы попадаем на дорогу Кимры – Тверь идет гравийная дорога, по которой нормальные (разработанные
в СССР) машины могут идти со скоростью 50 – 60 км/ч.
Удивительно, но автопоезда встречаются и здесь. Как-то
странно видеть рассекающие по лесным ухабам «Дафы»
и «Маны».Что ищут они в краю далеком я даже не представляю, может, дорогу на Москву?
Дорога от Рождествено до Твери двухполосная, асфальтовая, без единой машины. Нет, транспорт, конечно, попадается, но только рядом с городом. С заправками примерно так же, как с интенсивностью движения:
полные баки перед поездкой не повредят. На въезде в
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На Тверь
едем опять по
щенбенке

Тверь дорога пересекает узкоколейку,
казалось бы, заброшенную. Неместные
водители не удосуживаются останавливаться на знаке «Стоп» перед переездом, а напрасно! На этой узкоколейке
самое интенсивное движение в России.
Поезд вылетает на переезд со скоростью 40, перед этим тепловоз дает
1 (один) гудок. А потом… Говорят: «У
носорога очень плохое зрение, но при
его размерах это не его проблемы».
Вот мы и в Твери. 210 километров,
6 часов пути, включая пятнадцатиминутный «круиз на пароме», и ни одного гаишника дальше бетонки! Первые
заправки встретились только в городе.
Цены здесь московские. На трассе,

пути-дороги
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примерно то же самое. Похоже, кончились времена, когда в стороне от столицы можно было приобрести «80-й»
и солярку дешевле процентов на 10.
Обратно была Ленинградка. Спокойно там не проедешь, и свой вклад в это вносят наши любимые большие машины. Аттракцион «успею или не успею обогнать»
начинается на трехполосной объездной Твери. Если полоса обгона слишком быстро заканчивается, автопоезда
резво забирают вправо, выжимая на обочину тех, кто
движется в правом ряду. Некоторые делают это так резко, что заканчивают путешествие в канаве.
От Твери до Московского моря дорога ремонтируется, местами сужаясь до двух полос. Чтобы не допустить «лобовухи», перед сужениями висит знак «30».
Похоже, наш «уазик», идущий здесь со скоростью «50»
стал самым законопослушным участником движения за
весь день.
В Московской области получше, но и здесь есть свои
«грибные места». Это Клин и Солнечногорск, где пробки
не исчезают даже поздним субботним вечером. Хотите
остановиться и переждать, тем более на разгрузку надо
только утром? Сделать это можно, лишь приткнувшись к
постам ГАИ. Вот так, ругаем их, ругаем, а ночевать стараемся под их защитой. Но особо хаять трассу не будем.
Дорога четырехполосная, освещенная на подавляющем
большинстве дистанции в Московской области, а что до
пробок, то теперь мы знаем, как их объехать: у Спас-Заулка можно уйти на Рогачево и Дмитров.

Опасный переезд: тормозить
эти поезда не умеют вообще

В Москву по
Ленинградскому
шоссе

Тверь

Уйти на Дмитров также можно и в Клину. Конечно, на Дмитровском шоссе есть светофоры у поселка
Турист, а также на пресечении с «бетонкой». Там же,
кстати, и пост. В Долгопрудном нас ждет пробка, но
все же это лучше, чем стоять в Химках. В общем, выигрывает тот, кто не следует шаблонам, а ищет нестандартные решения. Конечно, в плане расхода топлива
особого выигрыша от объезда Ленинградки ждать не
приходится, но следуя объездными дорогами, всегда
можно выиграть время и поберечь нервы, да и вообще: ехать лучше, чем стоять! Знание кривых местных
дорожек в Тверской области тоже кому-нибудь пригодится. Ведь не всегда пункт назначения находится
вблизи трассы. А что касается «газелистов», занимающихся дачными перевозками, то для них наша поездка
вообще руководство к действию.
Алексей Мошков
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Путешествие с комфортом

УКАЗУЮЩИЙ ПУТЬ
В нынешнем году Россию захлестнул бум продаж навигаторов. Причем наибольшим успехом пользуются
именно автомобильные устройства. Журналисты разных изданий опробовали приборы и сошлись во
мнении, что это вещь полезная. Для водителя легкового автомобиля. «А есть ли разница в использовании
навигаторов на легковых и на грузовых машинах?», – рассуждали мы с коллегой, изучая только что
полученный для тестирования прибор. «Если мы его включим в 24-вольтовый прикуриватель, он не сгорит?», –
спросил коллега. Вопрос повис в воздухе.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Те, кто не любит углубляться в устройство, а лишь эксплуатирует технику, могут сразу перейти ко второй половине статьи. Остальным я коротко и упрощенно расскажу
о системах навигации и собственно о навигаторах.
О космических системах навигации задумались
вскоре после того, как начали осваивать безвоздушное
пространство. Разработки велись первоначально для
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военных. Гражданские могли пользоваться космической навигацией только в очень ограниченных пределах.
В России, например, запреты на получение данных от
отечественной системы ГЛОНАСС полностью были сняты лишь в прошлом году.
Сейчас обеспечивает навигацией весь земной шар
только одна система, созданная американцами. Именно
ее данными пользуются российские водители, причем
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бесплатно. Да и не только водители, а еще геологи, летчики, мореходы и туристы. Глобальная система позиционирования (GPS) поддерживается в работоспособном
состоянии за счет госбюджета США.
Она состоит из 24 непрерывно работающих спутников, расположенных в 6 орбитальных плоскостях. Имеются и резервные космические аппараты. Для определения координат навигатору требуются сигналы от четырех
спутников. Поскольку сигналы из космоса очень слабые,
они периодически пропадают, и аппарат переключается на получение данных от другого спутника. А прервать
связь способны высокие дома и даже листья деревьев
или источники посторонних электромагнитных импульсов. Поэтому в лесу и в тоннелях навигаторы не работают. Исключение – стационарные, размером с «двухдиновую» магнитолу аппараты, которые, как ракеты, имеют
встроенный гироскоп и продолжают прокладывать путь,
пока снова не появится сигнал.
Здесь трудно удержаться, чтобы не сделать отступление. Точно так же теряются сигналы спутниковых
автомобильных сигнализаций. Угонщикам не составит
большого труда прервать связь между автомобилем и
космическим спутником. Поэтому не верьте рекламе о
высокой надежности таких охранных комплексов.
Российская система ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) была разработана в 1978 г.
Орбитальная группировка, состоящая из 24 спутников,
была введена в действие в 1995 г. Поскольку она не поддерживалась должным образом, то число действующих
спутников сократилось на девять. Несмотря на громкие
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обещания ввести систему полностью в строй в 2008 г.,
сейчас она фактически недоступна гражданским пользователям и не обеспечивает покрытие всего земного
шара. Не ясно также, будет ли российская навигация
обладать такой же точностью определения координат,
как американская.
Консорциум, созданный западноевропейскими
странами и примкнувшими к ним Украиной, Индией,
Китаем, Кореей, Израилем и рядом других государств,
обещает буквально на днях ввести в эксплуатацию еще
одну глобальную систему GNSS, или Galileo. Интересно,
что при этом упомянутые Китай и Индия,
а также Япония планируют строить свои
собственные спутниковые системы навигации. А пока нам не остается ничего
другого, кроме как пользоваться навигационными услугами «дядюшки Сэма».

КАКИЕ БЫВАЮТ НАВИГАТОРЫ
Навигатор – это компьютер, который
обрабатывает поступающую информацию и сверяет ее с загруженной в него
картой, а потом выдает рекомендации.
Да, да, это самый настоящий карманный компьютер, в котором установлена
операционная система. Чаще всего это
Windows Mobile.
Кроме операционной системы компьютеру необходимо и другое программное обеспечение, которое в быту называют картами. Именно от того, какие
карты местности загружены в навигатор,
зависит, сможете ли вы поехать с ним,
например, в Нижний Новгород или в Западную Европу. От того, как тщательно
составлена карта, зависит, найдете ли
вы сразу нужный адрес или будете долго
плутать. Навигационная карта – это едва
ли не самый главный критерий выбора
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навигатора. Сами приборы отличаются друг от друга не
так сильно, как загруженное в них программное обеспечение. Производители приборов поступают хитро: заменить одну программу-карту на другую, как правило,
нельзя.
Я не буду рассказывать об авиационных и морских
навигаторах. Отмечу, что есть пешеходные приборы,
которые используют туристы. Они имеют емкие аккумуляторы и небольшой дисплей с малым потреблением
энергии, хорошо защищены от влаги. Мотоциклетные
навигаторы тоже не боятся сырости, а еще вибраций,
имеют крепление на руль.
Автомобильные навигаторы бывают двух типов:
стационарные и переносные. Одни встраивают в приборную панель, причем в некоторых машинах это делают на заводе-изготовителе. Другие навигаторы представляют собой экран обычно с размером диагонали 3,5
или 4,3 дюйма. Он крепится на присоске к лобовому
стеклу, чтобы водитель, когда смотрит на карту, не
сильно отвлекался от дороги. Почти все современные
навигаторы имеют ночной режим: цвета на экране меняются, например, с белого на темно-синий, чтобы не
слепить глаза, когда стемнеет.
Важное преимущество таких приборов – выходя из
машины их можно забрать с собой. Это спасает от кражи, а кроме того, благодаря встроенному аккумулятору
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навигатор сможет указывать вам путь, когда вы идете
пешком. Некоторые модели можно использовать как
плеер или видеоплеер. Зарядки аккумуляторов обычно
хватает на 2–4 часа.
Еще одно преимущество таких приборов – вы покупаете готовый комплект, который можно сразу же использовать. К тому же он не очень дорог – в зависимости от размера экрана и дополнительных функций – от 5
до 17 тыс. руб.
Есть другое решение для автомобиля, точнее, оно
универсальное. Нужен карманный компьютер или сотовый телефон-коммуникатор. Некоторые из них уже имеют приемник сигналов с навигационных спутников. Если
нет, то такой приемник – он размером с половину пачки
сигарет – можно купить примерно за 2,5 – 3 тыс. руб.
в салоне сотовой связи. Некоторые приемники умудряются ловить сигнал даже из «бардачка» и передавать
данные с помощью беспроводной связи Bluetooth на
ваш коммуникатор.
Плюс такой схемы – можно загружать любые карты, купленные в магазине или скачанные из Интернета
(существуют легальные бесплатные программы, правда
они не такие подробные, как платные). Минус – нужно быть, как говорится, «продвинутым пользователем».
Некоторые программы почему-то не хотят устанавливаться, с ними приходится помучиться. Цена такого ре-
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шения обычно выше, чем просто покупка автомобильного навигатора, но, правда, последний не позволяет
использовать себя в качестве телефона, а коммуникатор позволяет общаться и пользоваться Интернетом.

НЕ СУДИТЕ СТРОГО
Вернемся к началу статьи. Повертев в руках навигатор,
я отправился звонить в фирму, которая предоставила
его нам на испытания, чтобы узнать, не спалим ли мы
прибор, подключив к бортовой сети 24 В. Правда, на
некоторых грузовиках-иномарках есть 12-вольтовые розетки или прикуриватели. К счастью, оказалось, что навигаторы Garmin могут работать от электрического тока
напряжением 24 В.
Кстати, пора представить нашего героя. Это навигатор Garmin 710. Размер экрана по диагонали –
4,3 дюйма. Экран, как и у большинства навигаторов,
сенсорный, то есть нажимать на него можно просто
пальцем. Прибор позволяет не только определять местоположение, но и имеет ряд дополнительных функций.
В частности, он может проигрывать музыку и показывать фильмы, записанные на карту памяти типа SD. Есть
также калькулятор, функция «мировое время» и т.п. Еще
аппарат оснащен FM-трансмиттером, то есть радиопередатчиком. Штатную автомобильную магнитолу можно
настроить на его волну и слушать музыку через акустическую систему автомобиля. Модуль Bluetooth, встроенный в аппарат, позволяет использовать его как устройство Hands free, то есть разговаривать по сотовому
телефону по громкой связи. Звук будет доноситься из
динамика навигатора. Чтобы позвонить, можно набрать
телефонный номер с помощью клавиатуры на сенсорном экране.
Это одна из самых «навороченных» моделей фирмы Garmin, поэтому стоит она вместе с программным
обеспечением в районе 15 тыс. руб. Сама же компания
является одним из мировых лидеров в области навигационных устройств. А на тест прибор предоставила
«Ассоциация 27» (адрес в Интернете: a27.ru), которая
располагает сервисным центром по обслуживанию навигаторов Garmin, а также автомобильных радиостанций.
В отличие от многих сервисных центров, этот находится
недалеко от метро и от Третьего транспортного кольца
в тихом уютном помещении. Приобрести навигаторы и
автомобильные радиостанции также можно в торговом
центре «Авто 31» (тел. (495) 722-22-71).
Слова о том, что навигатор выведет точно к месту
назначения, – не пустой звук. Прибор рисует карту и
человеческим голосом говорит, например: «Через двести метров поворот направо». При определении места
нахождения компьютерный мозг не ошибается. А вот с
выбором пути дело обстоит непросто.
Навигатор так запрограммирован, что он предлагает кратчайший путь. И если ты ему не следуешь,
предлагает развернуться и поехать по рекомендуемому
маршруту. Беда в том, что по Москве так напрямик не
проехать: мешают заторы и запрет движения для грузовых машин. Нынешнее программное обеспечение

(«Дороги России», версия 5.03 от компании НАВИКОМ)
это не учитывает. Заметим, что уже анонсированы модели навигаторов, которые принимают информацию о
пробках, а затем предлагают обходной путь. Наверняка
скоро появятся и карты, учитывающие маршруты, где
грузовое движение разрешено.
Поздно вечером, когда пробок уже быть не должно, я поехал на легковой машине с востока на юго-запад Москвы. Маршрут электроника предложила через
самый центр с выездом к Кремлю. Увы, на Васильевском спуске намечалось какое-то мероприятие, дорогу
перекрыли, и я проторчал в пробке минут двадцать, а
маршрут пришлось поменять. В Москве прямой путь –
не самый лучший. Лучше проехать побольше километров, но миновать проблемные места. Зато когда я вынужденно поменял маршрут, компьютер пересчитал его
заново и правильно привел к месту назначения.
Карты Москвы, напечатанные на бумаге, грешат
неточностями. Увы, некоторые из них прокрались и в
электронную карту. Возможен вариант, что прибор
проложит маршрут там, где движение перекрыто. Но
если вы туда не поедете, он предложит другой маршрут. Важно, что карты совершенствуются, ошибки исправляются. Такие исправления, а также изменения в
движении создатель карт вносит раза три-четыре в год.
Их можно скачать бесплатно из Интернета. А вот за обновления в следующем году нужно будет заплатить, в
данном случае 1000 руб. за 12 месяцев. Замечу, что
у разных изготовителей карт цены отличаются. Некоторые не выпускают обновления так часто.
Забавно, что можно проверить, где был водитель и
в какое время. Навигатор фиксирует траекторию, чтобы
вы потом смогли просмотреть на экране (или дома на
компьютере) проделанный путь. Кроме того, в память
навигатора Garmin 710 можно загрузить так называемые «пользовательские объекты POI» (например, расположение постов ГАИ или камер слежения). При приближении к объекту устройство выдаст звуковой сигнал. В
прибор уже загружена база полезных адресов: вокзалы,
рестораны, больницы, бензоколонки и т.п.
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Если нажать нарисованную на экране кнопку «где
я нахожусь?», то появится информация о ближайших
больницах, заправочных станциях, ближайшем адресе
и перекрестке. Кроме того, на экране будут показаны
широта и долгота. Выйдя из автомобиля, не забудьте
отметить его местоположение. Тогда гуляя по городу с
навигатором, можно не опасаться, что не сможете разыскать место стоянки – прибор выведет к нему.

КОМУ ОН НУЖЕН?
Конечно, если водитель грузовика ездит все время по
нескольким, одним и тем же маршрутам, он и без навигатора прекрасно ориентируется. А вот тем, кто доставляет товар все время по разным адресам, предположим,
мебель или заказы Интернет-магазина, прибор укажет
«где эта улица, где этот дом». Кстати, даже в Москве,
где, как правило, по одну сторону улицы четные номера
домов, а по другую – нечетные, есть очень запутанные
адреса и хаотично расположенные строения. А ведь во
многих городах с этим просто беда.
Наверное, и вам случалось заблудиться в городе.
Последний раз я заблудился нынешней зимой в родной Москве, хотя езжу по ней много-много лет. Город
большой, весь его знать невозможно. Номера домов в
темноте не видны, указатели улиц есть не везде. Где
центр, где кольцевая автодорога? Где север, где юг?
Полная потеря ориентации. Это с моим опытом, а каково человеку, плохо знающему город? С навигатором
такое в принципе невозможно – вы всегда знаете, где
находитесь.
А еще бывает, когда указатели показывают, что
до дороги, предположим, на Большую Мымру прямо.
Следующая табличка: опять прямо вперед. А потом:
на Большую Мымру назад. То есть самый главный указатель, показывающий поворот на эту самую Мымру,
попросту отсутствует и вы, естественно, этот поворот

проскочили. Нужно возвращаться и искать. Навигатор
вовремя подскажет, когда свернуть. Только не гоните,
чтобы не проскочить. Обновление информации на приборе происходит примерно раз в секунду, поэтому если
готовитесь повернуть поезжайте чуть тише. Снизить
скорость несложно, это проще, чем плутать в поисках
поворота.
Еще два года назад на российском рынке не было
автомобильных навигаторов с русскоязычными картами.
Такие модели разработчики представили в конце 2006 –
начале 2007 года. Первые карты были очень несовершенны. Они имели массу ошибок и ограничивались
только Москвой и Петербургом. Сейчас карты стали намного лучше, а в списках регионов уже десятки названий. Но дело это совсем новое, поэтому программное
обеспечение еще не идеальное.
В нынешнем году ситуация на рынке такая: магазины электроники и салонов сотовой связи предлагают
десятки моделей навигаторов различных фирм. В области картографии работают несколько конкурирующих
друг с другом компаний. Значит, продукт потребителями востребован. Здоровая конкуренция наверняка приведет к тому, что в самое ближайшее время появятся
карты, удобные для всех водителей, а не только для
владельцев легковых машин.
Несмотря на перечисленные нюансы, мне лично ездить с навигатором понравилось. Конечно, к нему нужно
привыкнуть и не относиться слишком строго. Ведь ни
один компьютер, даже гигантский, не может заменить
человеческий мозг. Что уж требовать от слабенького
процессора миниатюрного приборчика, тем более что
он, в общем-то, не виноват: как запрограммировали,
так и работает. Навигатор лишь советует, а принимать
решения нужно своей головой.
Дмитрий ПОСТНИКОВ
Фото Алексея МОШКОВА и Дмитрия ПОСТНИКОВА

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Алексей МОШКОВ
Впервые о навигаторах я узнал от преподавателя начальной военной подготовки в техникуме, в конце восьмидесятых: «Есть у американцев такие ракеты, которые летят по заданному адресу. И если у ракеты стоит
в задании «дом 5, корпус 2, квартира 9», то попадет она именно туда, а обитатели восьмой даже ничего не
почувствуют».
Потом навигаторы пришли в автомобили, и приобрести их сейчас может каждый желающий. Мне представился
шанс испытать прибор. Навигатор, вообще-то, предназначен для использования в автомобиле, но пусть для
начала он поможет мне сориентироваться в лесу. Разработчики заявляли, что прибор полезен и при пеших прогулках. Захожу в Измайловский лесопарк, включаю, жду результатов. Связь со спутниками эта штука, находясь
под листвой деревьев, так и не смогла установить.
Дубль второй. Включаю навигатор на полянке и захожу с ним в лес. Спутники найдены менее, чем за минуту, а
на экране отобразилось местоположение. Навигатор отчетливо видит каждое мое перемещение и подсказывает, как быстрее покинуть лес, на автомобиле, разумеется. Въездов в лесопарк много, на большинстве из них
возведены противоавтомобильные заграждения, но маршрут на экране четко указывает на ближайший проходимый для машин выезд. Браво!
Следующий этап испытаний был в автомобилях. В прикуриватель «Опеля» штырь шнура питания не влез, хотя
это весьма удачно получилось с гнездом «Фретлайнера», на нем я вместе с водителем и испытывал прибор.
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А выводы для себя я сделал такие.
1. Большое преимущество навигатора в том, что его можно использовать без инструкции по эксплуатации.
Меню там вполне дружелюбное.
2. Неудобно, что адрес надо вводить с точностью до дома. Зачастую, его не знаешь так подробно. Неплохо бы
иметь возможность указывать просто город. Особенно это нужно дальнобойщикам.
3. Названия набирать неудобно. Шрифт здесь расположен по алфавиту, а не так, как в компьютере, это сбивает
с толку.
4. Запретные для грузовиков места никак не отображаются.
5. Навигатор показывает кратчайший путь из пункта «А» в пункт «Б». Но далеко не всегда эта дорога самая
быстрая, удобная и безопасная.
А самое главное – это то, что определение своего местонахождения в незнакомой местности по карте и выбор
дальнейшего маршрута движения – интереснейшее занятие. А водителя постепенно лишают права заниматься
им, как лишили его с помощью тахографов права распоряжаться своим временем, постепенно лишают права
переключать передачи. Мало того, иноземные фирмачи делают поползновения, чтобы лишить водителя его исконных прав: газовать, рулить и тормозить. И что останется? Вставить свою карточку и набрать город и номер
дома? А где романтика?
СЛАВА, водитель грузовика Freigtliner
Водитель Слава называет адрес:
– Город Подольск, улица Силикатная, дом – неизвестно какой.
– Введите номер дома, – требует навигатор.
– Ладно, получи № 1!
Можно ехать. Навигатор предлагает:
– Следуйте по Кольцевой дороге, потом поверните налево.
– Зачем? – спрашивает Слава. – Я поеду напрямик.
– Перерасчет маршрута. Следуйте до развилки, затем направо.
– Вот это другое дело.
– Поверните направо, поверните налево.
– Нет нам туда хода. В одном месте дорога сильно разбита, в другом – грузовым машинам
въезд запрещен.
Навигатор каждый раз пересчитывает маршрут, подсказывает и весьма сложные повороты,
где сначала надо повернуть в одну сторону, а затем развернуться. Но все же на больших скоростях бывают
запаздывания. Автопоезд проехал перекресток 2 – 3 секунды назад, а навигатор только начинает говорить про
точку поворота. Хотя, конечно, если ориентироваться по нему изначально, к повороту мы придем с маленькой
скоростью, и запаздывания не будет. Есть еще один момент, когда навигатор работает не совсем точно – это
развязки типа «клеверный лист». Вроде повернули мы куда надо, а, несмотря на это, навигатор продолжает
талдычить: поверните направо, поверните направо. И продолжается это до тех пор, пока две дороги идут болееменее паралельно.
– Хорошая игрушка, но мне она не нужна. Я и так знаю, куда ехать! – подытожил Слава.
ЮРИЙ, водитель грузовика DAF
Итак, вводим пункт назначения в навигатор и едем. На экране высвечивается клавиатура, нажимаем на нарисованные кнопки пальцами. Сначала набираем город, потом улицу,
потом номер дома. Такая последовательность не показалась удобной. Тем более что подмосковный поселок Крекшино, где недавно построили огромные складские терминалы,
сразу найти не удалось. А нам туда везти с железнодорожной станции контейнер, забитый
китайскими зубными щетками. Оказывается, надо было набирать не город Москву, а город
Крекшино, хотя он и не город вовсе. Это мы уже потом узнали. Догадаться непросто, хотя
привыкнуть к такой системе можно.
Путь навигатор указывает по Минскому шоссе, но на него с кольцевой дороги не съехать –
движение парализовано. Придется двигаться в обход: сначала по кольцевой, потом по
Киевскому шоссе. Навигатор все время предлагает сделать разворот и вернуться на Минское. После поворота на Киевское шоссе прибор пересчитывает маршрут. Местоположение
указывается верное, а вот грузовых терминалов на карте не оказалось – их недавно построили.
После поездки Юрий делает такой вывод: «Я бы посоветовал купить этот прибор всем, кто плохо знает город. Часто
люди едут и держат рядом с собой карту. Это мешает вести автомобиль. Для иногородних водителей такой прибор –
вообще красота: они Москвы не знают. Меня, например, постоянно спрашивают, как проехать. Для опытных
водителей навигатор, конечно, не так полезен. Я сам город лучше знаю, представляю, как объехать пробки.
И еще: такая навороченная модель не нужна. Лучше подешевле, без всяких дополнений. Главное, чтобы подсказывал маршрут».
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Не заводится
Жизнь показывает, что эксплуатировать машины можно при наличии
если не любых, то почти любых неисправностей. Поломка, при наличии
которой выпихнуть автомобиль из гаража на линию действительно
невозможно, бывает только одна, и называется она «не заводится».
Как правило, в таких случаях у не заводящегося агрегата всегда
собирается масса советчиков и помощников. Присоединимся к ним
и посмотрим, как оно выглядит. Как обычно, последовательность
проверок определяется демократически – голосованием.

Hегулировки
клапанов

пизод первый. Не заводится десятилитровый двигатель «Вольво», установленный на контейнерном погрузчике
«Кальмар». Топливный насос – обычный. Нет, поначалу, двигатель, конечно, заводился, но не развивал мощности. Как
и с бензиновым мотором, если явной причины этому нет,
проверка проводится тотальная. Первым делом проверяем
клапанный механизм, не забыв поставить первый поршень
в верхнюю мертвую точку. Проверяем и регулируем зазор
всех закрытых клапанов. Повернув распредвал на 180о, можно проверить и отрегулировать остальные, которые в ВМТ
были открыты. Вот так дела! Некоторые клапана работают с
нормальными зазорами, а на другие не хватает щупа, зазор
измеряется не десятыми долями, а целыми миллиметрами!
Это не удивительно. Недавно в этом двигателе меняли прокладки головки блока. Разумеется, клапана после этого не
регулировали. Зачем, если машина вроде работает?
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Следующий шаг – проверка
компрессии. Как сильно я отстал,
если компрессометр, позволяющий отмечать на ленте результаты,
вижу впервые в жизни. Как видно
на диаграммной ленте, компрессия
в двух цилиндрах несколько хромает, но причина не в этом. Ведь погрузчик не может взять даже самый
маленький подъем. Да с двумя третями мощности, мы бы это сделали
играючи! Значит, ищем дальше. На
всякий случай покрутили пальцами
турбину наддува (вроде вертится).
Посмотрим впускной тракт? Может, воздушный фильтр забился?
Нет, не забился. Его там вообще
нет. Воздушные фильтры бывают
короткие и длинные. Когда люди,
менявшие прокладку головки, привезли «длинный» фильтрующий
элемент и не смогли запихнуть его
в «короткий» корпус, то они вообще
ничего не стали ставить. А зачем?
Увы, эта причина отпадает.
Остается заняться топливной
аппаратурой. Первым делом проверяем угол опережения впрыска
ТНВД. Это можно сделать, посмотрев в отверстие у маховика. Угол
составляет положенные 10 о. Все в
порядке? Нет, не все. Двигатель
совсем перестал заводиться.
Вовремя вспоминаем, что забыли проверить топливные фильтры. Фильтры, как фильтры, ничего криминального в них нет. Но и
дизтоплива тоже. Накачиваем его
ручным насосом. Крутим двигатель
стартером, снова не заводится!
Странно, солярка в нагнетатель-
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ной полости ТНВД должна быть. Откручиваем трубки,
идущие к форсункам. Интересно, почему при работе
стартера топливо подается только в две из них? Уходит
топливо из нагнетательной полости ТНВД через сливной клапан? Сейчас не будет.
Присобачивем вместо штуцера с пружинкой
шланг, второй его конец зажимем пальцем, чтобы
удобнее было проверять давление внутри ТНВД, заводимся. Стоит только чуть ослабить хватку, как солярка
щедрой струей льется на окружающих. Да и двигатель
работает. Собираем систему обратно, мотор снова не
заводится. Дело оказалось в «глушилке». Штука эта
соединена с топливоподкачивающем насосом. Когда
двигатель глушится, помимо того, что рейка подачи
топлива уходит на «ноль», еще и откачивается топливо из ТНВД, путем переключения шлангов идущих на
топливоподкачивающий насос. Так что не перепутайте
их при установке. Кстати, «глушилку» перебирали два
раза, так и не выяснили причины, по которой иногда
не перекрывался слив топлива из насоса, но она заработала.
Двигатель тянет получше, но все же не совсем
так, как должен. На этот раз ослабла пружина клапана, который сливает излишки топлива из насоса. Поменяли ее. Дело пошло еще веселее. Поменяли слегка закоксовавшиеся форсунки на такие же, снятые с
другой, угробленной машины (стенда для проверки
нет). Наконец, погрузчик смог въехать на небольшую
горку. Снимаем с «убитой» машины ТНВД, ставим
его на плохо ездящую, а «родной» отправляем в регулировку. Специалисты фирмы «Бош» починят его в
любом случае, почему бы ни потренироваться в его
сборке-разборке? Ничего страшного в этом не оказалось. Единственное отличие от наших насосов состоит
в том, что плунжерная пара вытаскивается из него по
частям. Поршень остается внизу, а гильза, вместе с
нагнетательным клапаном вынимаются вверх. Ничего
сложного.
На следующий день после работы погрузчика
резко возрос уровень масла. В двигателе. Оказывается, вчера мы не посадили до конца форсунки. Вывод будет такой: мелочей в выяснении причин плохой
работы двигателя не бывает. Чаще всего их несколько, и накапливаются они постепенно. Поэтому, при
проверке не стоит лениться, а разбираться с ними в
следующей последовательности: убедиться в наличии
топлива, проверить топливные и воздушные фильтры,
затем клапана, компрессию, правильность установки
опережения впрыска и работу каждой форсунки.
Это можно сделать без стенда, вынув их из гнезд,
и соединив с трубками от ТНВД. Если форсунки не выдают «на гора» порции распыленного топлива, пора
разбираться с ТНВД, Нам вполне по силам проверить,
есть ли топливо в его нагнетательной полости, для
чего проверяем «глушилку», и обратный клапан. Здесь
обычно и кроются причины того, что двигатель «не тянет». Остальные узлы в ТНВД выходят из строя гораздо реже, и как правило, постепенно.

А турбина крутиться?

Откручиваем воздушки топливных фильтров. Куда ушла солярка?

Присоединяем шланг к сливному
штуцеру ТНВД и затыкаем пальцем
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Самостоятельно решить проблему с не заводящейся машиной можно и на версиях с электронным
управлением.
Эпизод второй. Я прихожу на стоянку, где меня
для ознакомления и блиц-теста должен ждать тягач
«Вольво VN». С мыслью «Эх, прокачусь!» подхожу к машине. Увы, «электронный» двигатель тягача работает
с перебоями. Менеджер с водителем-перегонщиком
обсуждают, доедет ли машина до сервиса сама, или
придется ее тащить. С сервисом решено немного подождать, а пока поменять фильтры. Заменен фильтр
тонкой очистки, жужжит электрический топливоподкачивающий насос. Запускаем двигатель, результат тот
же самый.
«Придется менять второй фильтр», – говорит менеджер. «А он зажат между рамой и двигателем и вытаскивается только через низ». Хорошо, что наполнять
фильтры топливом не требуется. Все сделает электронасос. После нескольких безуспешных попыток встаМеряем компрессию
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Определяем опережение впрыска ТНВД. Увы, все в порядке.

вить его снизу, удается просунуть «стакан» фильтра
сбоку. Надо сказать, что на большинстве американских
машин стоит сепаратор, мне же досталась версия со
сменными фильтрами.
Поменяли оба фильтра, ключом зажигания включили насос. Когда он остановился, должно быть, накачав топлива, пытаемся завести машину. Сначала,
просто крутя двигатель стартером, а потом, по рекомендации водителя-перегонщика, добавляя во впускной коллектор эфир. Бесполезно, разумеется. На улице
30 градусов жары, было бы топливо, двигатель завелся
бы и так. Примечательно, что по ходу работы насоса
изменения в его звуке не было слышно. Интересуюсь:
насос отключается, как только поднимется давление в
топливной системе, или по истечении определенного
времени? Оказывается, давление тут не играет никакой роли. Все определяется заданным временем. Вот
почему не было слышно, как снижаются его обороты.
Смотрим, как подается солярка.
Топливо засасывается из двух баков тягача одновременно электронасосом, проходит через два фильтра,
охлаждает «мозги» машины, и по
короткой трубочке подается к самому насосу высокого давления. Вот
и определилась наша пограничная
область. Если солярка выходит из
охлаждения «мозгов», нам ничего не
светит в смысле успешного ремонта.
Придется тащить в
сервис. Если же она
не доходит до этого
места, все шансы на
успех есть.
На пробу приоткрываю воздушную пробку фильтра.
Сейчас из нее под

В двух цилиндрах
компрессия
хромает, но это не
смертельно
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давлением пойдет топливо… Ничего нет. Откручиваем
пробку полностью, фильтр пуст. Заливаем в фильтр солярку из бутылки, прокачиваем насосом. Через минуту
фильтр опять пуст. С криком «Я знаю!» менеджер бежит
к левому топливному баку машины. Оторвалась хлипкая
пластиковая трубка топливозаборника, стоящая сбоку (!)
на на хлипких пластиковых усиках! Интересно, что когда я осматривал систему подачи топлива этого тягача в
первый раз, то неисправности не заметил, так как принял за топливозаборник воздушную трубку, подходящую
сверху. Менеджер насаживает трубку на место, прокачивает систему, через минуту тягач заводиться.
Как приятно под рев мотора выйти в меню и увидеть, как на глазах поднимается напряжение аккумуляторных батарей: 13, 13,4, 13,6 вольт. Теперь, если
машина снова заглохнет, не страшно. Вот тебе и сверхнадежная Америка! Случайного камешка достаточно,
чтобы перебить топливную трубку и обездвижить тягач.
А отключить один бак и ехать на втором нельзя. Краника, как в «УАЗике» не предусмотрено. Конечно, трубку
придется заново присоединять к баку: соединенная на
«живую нитку» она все-таки сопливиться.
Пусть на этот раз не удалось покататься на «Вольво VN», но чувство «глубокого удовлетворения» осталось. Сервисмены теперь не получат «наши» денежки:
мы сами починили «электронную» машину и узнали, как
она устроена. Вывод и здесь будет оптимистический: не
надо бояться лезть в незнакомую технику. Может, ее не
получиться отремонтировать, но узнать, как она устроена и работает, в процессе ремонта удастся всегда.

Топливные
шланги на
хлипких
защелках

Кажется,
это
воздушка

От редактора: А вообще-то следить за машиной и
вовремя обслуживать обходится дешевле…
Алексей Мошков

Шланги сверху –
не от топливозаборника.
Это воздушка и
обратка

Не жалеть эфиру!
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Пять минут Америки
Вечереет. По восмьиполосому ровному хайвею, вслед заходящему солнцу неторопливо катится Фретлайнер. Из-под
капота доносится приглушенный рев мотора «Детройт дизель», в кабине звучат «медляки» группы «Назарет». в стороне от
дороги медленно проплывают фермы и ранчо. Красота! Куда мы едем? К Атлантическому океану или к Тихому? В Мексику
или в Канаду? Неважно. Главное, чтобы путешествие никогда не кончалось…. Всю картину портит вопрос на чистейшем
русском языке, донесшийся из динамика рации: «Мужики! Как на металлобазу проехать?». Вот и кончились «пять минут
Америки»! Фермы и ранчо моментально превращаются в колхозы и совхозы, хайвей в федеральную трассу М 2, а Америка
в Московскую область. Мы с водителем-частником Вячеславом Севастьяновым едем на его «Фретлайнере» на терминал в
славный город Подольск, чтобы сдать груженый контейнер.

ачиналось все на другом складе, недалеко от
МКАД, где мы загружались. Там началась поездка для
меня. Слава же с утра успел получить груженый контейнер
в Подольске, поменять его на порожний в Южном порту и
встать под еще одну погрузку. «Я не один такой, – рассказывает Слава. – Нас, частных водителей контейнеровозов в Москве около тысячи. Знаем друг друга давно, ведь
большинство занимается этим бизнесом еще со времен
Советского Союза. Я вот на 15 автокомбинате работал,
потом на «дядю». Этот автопоезд у меня с 2001 года».
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Итак, тягач «Фретлайнер FLG-120», двигатель
11-литровый «Детройт Дизель», 330 лошадей, 10 передач. Полуприцеп – тоже американский, облегченный, рассчитанный на перевозку 40-футовых контейнеров. Процесс езды на этой машине, как и на любом
другом «американце» имеет свои особенности, но о
них позже. А пока у нас затишье. Загрузка 40-футового
контейнера занимает массу времени, водители успевают сходить в кафе, пожаловаться друг другу на свои
проблемы.
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Фретлайнер Славы

Один из коллег Славы, имя он просил не называть,
попал в следующую ситуацию: хозяин, являющейся по
жизни его другом, решил продать сцепку, на которой он
работает. У водителя нет денег для того, чтобы самому
выкупить подвижной состав, тем более, что за далеко
не новый «Рено Премиум» с «телегой» хозяин рассчитывает выручить 80 тыс. евро. Можно конечно, пойти работать по найму, что категорически его не устраивает,
ведь оплата труда на новом месте будет в несколько раз
меньше, чем при работе на постоянных клиентов. Такой вариант не проходит даже как временный. Выпав из
«обоймы» обратно попасть не так-то просто…. Выкупить
тягач, взяв кредит в банке, тоже не получается. Машина
не новая, и несколько банков, которые тут же обзвонил
Слава, отказали в выдаче кредита на ее покупку.
«Ну и плюнь ты на эту сцепку, – сказал ему Слава.
– Пойдем, посмотрим «американца» в лизинг. Сейчас
их можно взять без первого взноса». Приехали на площадку, заставленную капотными «американцами». Все
2003–2004 годов выпуска, стоимость 1600–1800 тыс.
руб. Мы не единственные покупатели. Вместе с нами
ходит водитель из Петербурга, пока работающий на
«Мазе». Менеджер не дает опомниться, у него связка
ключей, он моментально открывает любую машину и
расписывает удобства кабин: «посмотрите, какой диванчик, посмотрите, какие тумбочки…. А внешность!»
Нас же интересует совсем другое.
– Простые, как валенки, – осматривая один тягач
за другим, говорит наш потенциальный покупатель.
– Это хорошо, – поддерживает его водитель из
Петербурга. – Но, двигатель брать лучше «Детройт». У

«Камминса» постоянно приходиться менять форсунки.
– Машинки-то, кстати, укатанные – замечает Слава, указывая на трещину в бампере у одного тягача, и
отсутствовавшую антенну у второго.
– Нет, они такими стали после парома, – отвечает
продавец. – Ведь Атлантика – это шторма, айсберги и
«волчьи стаи» подлодок адмирала Деница. Трудно доставлять машины в нашу страну.
– Слава, неужели так важно, есть антенна или нет,
и сколько трещин на пластиковом бампере? – спрашиваю я.
– Это показатель отношения к технике. Все зависит от того, в какой транспортной компании раньше
работали эти машины. Видишь, они почти все одинаковые.
Ну, а что же наш покупатель? Его больше волнуют
условия приобретения. Выясняется следующее. Фирма, торгующая тягачами, сотрудничает со многими
банками, но везде условия для покупателей примерно
одинаковые. Первый взнос при покупке машин в лизинг
составляет 50–60% именно это для нас самое важное.
В принципе, можно найти банк, берущий первоначальный взнос и в 30%, но при этом, конечно, вырастут
проценты. Что же до кредита, то его чаще используют
физические лица при покупке легковых авто. Кстати,
чтобы уменьшить сумму первого взноса нужно стать
индивидуальным предпринимателем. В таком случае,
он будет равен 15–25%, а в случае удачи можно найти
вариант и без такового. Но, взять «бесплатно» машину
не получиться: страховку, стоимость которой колеблется в районе 70 тыс., оплачивать все равно придется.
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Мы посовещались, и решили:
1. Наш, пока безымянный для читателей водитель
постарается как можно скорее стать индивидуальным
предпринимателем. При этом желательно зарегистрироваться в области (так выгоднее).
2. Машину мы в этой фирме брать не будем. Нельзя
сказать, чтобы они были совсем уж убитые, но партия,
находящаяся сейчас на стоянке пришла явно не из лучшей транспортной компании.
3. По завершении оформления индивидуального
предпринимательства можно попытаться найти менее
дорогую модель, например, «Интер-9700» в другом, более удаленном от МКАД месте.
«А «Реношку» мою, хозяин пусть продает, – говорит
заметно повеселевший водитель. – Хоть за 80 тысяч,
хоть за 120. Флаг ему в руки! Сейчас очень трудно это
сделать. Все стоянки забиты непроданными подержанными машинами». Пора возвращаться на склад. Наши
контейнеры уже загружены, остается получить документы, пломбу, и вперед.
Как я уже говорил, американский тягач в движении
имеет свои особенности. Главные из них – это большая
длина машины, вызывающая у неопытного водителя
трудности при маневрировании, и специфическая коробка передач. Хотя они у всех машин разные, но как
правило, синхронизаторов на них нет, и сцеплением
нужно пользоваться только при трогании с места. Схему
переключения нашей 10-ступенчатой коробки видно на
фото с. 75. На первый взгляд кажется, что это «пятиступка» с делителем, вроде «камазовской», но все несколько сложнее. «Половинки», таковыми на самом деле не
являются, просто это передачи, переключение которых
может осуществляется флажком.

В отличие от европейских машин, начинаем разгон с первой и до шестой не пропускаем ни одной.
Далее следуют восьмая и десятая. Скорость конечно,
в начале разгона черепашья, но ничего, никто не бибикает сзади как тем, кто едет на легковушке или среднетоннажнике. Все понимают, что нам тяжело. Нам и
правда тяжеловато. Кажется, нас здорово перегрузили, но возвращаться и выяснять отношения неохота.
До пункта назначения как-нибудь доедем. Скорость
50 км/ч. Включена десятая, последняя передача, и тягач
неторопливо ускоряется до 70. При этой скорости на
тахометре чуть выше 1200 оборотов, а всего двигатель
можно раскрутить до 1800.
Кинематическая максимальная скорость кажется, здесь не очень большая, но это не важно. На узких второстепенных дорожках ближнего Подмосковья
не очень-то разгонишься. Всюду ведутся дорожные

Выбираем «Американца» в лизинг

работы, постоянно встречаются населенные пункты, развязки. Да, и
крутых поворотов достаточно. Что
удобно, передачи переключать как
правило, не надо. Как я уже говорил, если скорость выше 50, так и
едем на десятой. Если же дорога
идет на подъем, достаточно перевести флажок на 9, затем, в подходящий момент слегка сбросить и
вновь нажать «газ».
В очень крутую горку мы однажды забирались на 7 передаче,
скорость при этом была едва ли
превышала 30 км/ч. В этом отношении характер «американца» мне
понравился. Несмотря, на относительно слабый двигатель, машина
не требует постоянного переключения передач, поскольку на низких
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Слава за работой

оборотах двигателя момент достаточно велик. Претензий к работе подвески – никаких. Хотя она комбинированная, а не чисто пневматическая, при движении
по асфальту все выглядит очень пристойно. Длинная
машина не козлит, а, дошедшие до кабины вибрации
вполне гасятся подрессоренными сидениями.
Имеется и моторный тормоз. На панели приборов
два переключателя. Первый отвечает за два цилиндра,
второй за остальные четыре. Включаешь их, и при отпускании педали газа машина начинает замедляться.
Торможение при помощи управления клапанами двигателя довольно эффективное: на седьмой передаче
можно тормозить почти до полной остановки.
– Слава, ты так уверенно ориентируешься в кредитно-лизинговых делах. Наверное, есть немалый
опыт?
– Да. И эту сцепку, и китайский самосвал, который еще есть у меня, я брал в лизинг. Легковую машину – в кредит. Я нормально работаю, и банки охотно
дают мне деньги.
– Жизнь в кредит не напрягает?
– Нет, я же работаю и плачу нормально.
– А чисто психологически?
– Тоже нет. Привык уже. Я еще хочу небольшой
фургончик, кубов на 10 – 11 взять в лизинг.
– Тебе эта работа нравиться?
– Если я выхожу утром из своего дома, у меня на
участке стоит машина, есть заказы, как это может не
нравиться? Я еду, я спокоен. Я зарегистрирован, налоги и взносы в Пенсионный фонд уплачены. Путевки, документы на груз – все это есть. Придраться не к чему.
Чего же тут не работать? Даже время на хобби остается. Я вот раньше в группе играл, сейчас хочу продолжить. Только на новом уровне. Есть несколько человек,
надеюсь организовать уже свой ансамбль.
– Время остается?
– Не только у меня. Я знаю своих коллег, которые

ходят в походы
на байдарках,
собирают мотоциклы. Увлечения разные.
Хотя, мне конечно, немножко легче. Тягач стоит у собственного дома, хочу – в выходной день занимаюсь им,
хочу – строю что-нибудь.
Терминал ППЖТ (предприятие промышленного
железнодорожного транспорта) в Подольске. На небольшой площадке горы контейнеров, кранов нет. Из

Пять минут
Америки

Вот так выглядит крутой поворот
из кабины американца
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На терминале. Открываем замки, которые держат контейнер

погрузчиков работает только один, другой сломан.
Вдобавок пересменка.
– Здесь мы долго простоим, пойдем чай пить.
Для этого идем в помещение приемосдатчиков
(попробуйте это сделать в том же Кунцево!). Через
20 мин раздается команда «по машинам». Мы подъезжаем под выгрузку моментально, а стоящие рядом «Мазы»
лихорадочно газуют, пытаясь накачать воздух. Без всякого крика и гама контейнерный погрузчик «Фантуцци»
снимает наш сундук.

Быстрая разгрузка
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Двигатель Детройт 11 литров 330 лошадей

– Двадцать минут, это долго?!
– Просто здесь работает не РЖД, а частник. Обычно стоишь гораздо меньше.
Обратный путь проходит быстро. Только все же
замечаю, что крутые повороты мы на скорости проходить не можем, «телега» плохо вписывается в них и некоторое время едет по обочине.
– Слава, а на какой машине ты начинал работать?
– На электровозе ВЛ-8. Был помощником машиниста ТЧ Бекасово.

встречи на дорогах
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Схема КП

Задние фонари со светодиодами

Прямо наваждение какое-то. За прошедший год
это уже третий. Из помощников машинистов среди героев моих статей был автослесарь на «американском»
сервисе, водитель туристического автобуса в Венгрии,
теперь вот Слава. Вроде ничего, бывает. Но пишет эти
строки бывший машинист железнодорожных путевых
машин.
– Техника не подводит?
– Нет, только приходиться менять втулки рессор, ну и расходники, разумеется. Еще, в последние

два месяца было много работы, особо машиной не
занимался, накопились разные мелочи. Скоро придется заниматься ими. А серьезного – ничего. Вот,
«китаец» – другое дело, скучать не дает!
– А как на такой работе с отдыхом, отпусками?
– Ну, отдыхаю я во время погрузки, отпуск
тоже как-то брал две недели. Да, не очень и нужен
он. Отдыхать можно и выходные дни, а за границей
– где я только не был – даже жил в Германии!
Дорога незаметно подходит к концу. Мы возвращаемся на тот же склад, с которого и начали
сегодня маршрут. Внезапно раздается звонок. У одного из тягачей «Ивеко», водителя которого Слава
хорошо знает, застучал движок. Придется ехать, перецепляться. Груженый контейнер нельзя оставлять
на дороге. Времени – без двадцати десять. Увы, я
не смогу принять участие в этом мероприятии, иначе
попасть домой до закрытия метро мне не светит.
Какой же вывод из всей этой истории? Я Славу
очень уважаю, но, рекомендовать кому-либо идти
по его стопам не могу. Дом, две большие машины,
которые надо постоянно ремонтировать, кредиты….
Не для меня все это. Но «пять минут Америки», когда мы ехали по Симферопольскому шоссе – это
здорово. Есть, все-таки в жизни водителя приятные
моменты.
Алексей Мошков

www.autotruck-press.ru

75

запчасти

автотрак 7 – 2008

ВОЙНА С КОНТРАФАКТОМ
Наверное, всем нашим читателям приходилось иметь дело с поддельными запасными частями. Рынок ими буквально наводнен. Не стоит долго говорить о том, что у подделок обычно маленький
срок службы, а поломка ответственной детали может стать причиной автокатастрофы. И о том, что
репутация производителей страдает от действий пиратов. Как автозаводы борются с подделками?
Как отличить качественный товар от некачественного? Сегодня мы публикуем первую статью на эту
тему. Ее по нашей просьбе написали сотрудники пресс-службы КАМАЗа.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Работа по борьбе с «серым» рынком и незаконным использованием интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ» началась четыре года назад,
в Департаменте правовой работы (ДПР). Сначала
КАМАЗ обратился к органам власти республики с
предложением создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры, милиции, управления
Федеральной антимонопольной службы, ГИБДД и
подразделений самого КАМАЗа. «Камазовские
спецслужбы» отработали механизмы выявления
нарушений, координации действий различных ведомств и подразделений и, в конечном счете, добились существенного сокращения «серого» рынка
на территории Татарстана. Затем этот опыт начали
распространять на другие регионы России.
Сейчас борьба с «серым» рынком запасных
частей стала частью защиты товарного знака ОАО
«КАМАЗ» в целом. Оперативную работу по выявлению фактов нарушений ведут Департамент
экономической безопасности КАМАЗа (ДЭБ), торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и дилеры в
регионах. По предоставленной ими информации
отрабатывается юридическая часть общей задачи. Через территориальные управления Федеральной антимонопольной службы, арбитражные
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суды и правоохранительные органы КАМАЗ добивается устранения выявленных нарушений и наказания
виновных.
Главным инструментом борьбы с недобросовестной конкуренцией и воздействия на «серый» рынок
является исполнение «Плана совместных мероприятий ОАО «КАМАЗ», правоохранительных и контролирующих органов Республики Татарстан по профилактике, выявлению и пресечению экономических
преступлений и обеспечению законности в организациях ОАО «КАМАЗ».
В рамках плана выполняются проверки организаций, имеющих отношение к механической обработке, изготовлению, ремонту и реализации запасных частей, узлов и агрегатов автомобилей КАМАЗ.
Ведется совместная работа с таможенными органами, направленная на прекращение ввоза контрафактной продукции из-за рубежа. Так, в настоящее
время судебными органами рассматривается ряд
дел, возбужденных по статьям 7.12, 14.10 КоАП РФ
таможенными и правоохранительными органами. В
отношении одного из хозяйствующих субъектов судебным органом уже вынесено решение о конфискации контрафактных запасных частей, ввезенных
из-за рубежа, на сумму 252 тыс. руб. и наложении
штрафа в размере 30 тыс. руб.
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Кроме того, нередко проводятся рейды. Например, в этом году сотрудники ДЭБ, ДПР и отдела милиции на КАМАЗе провели рейд на территории одного
из гаражных кооперативов. Они выявили целый ряд
нарушений, среди которых торговля контрафактными
запасными частями и незаконное использование фирменного логотипа. «Улов» оказался впечатляющим:
автонормали, пучки проводов, карданные валы, силовые кабели и другие запчасти, на упаковке которых
стоял товарный знак КАМАЗа. Хотя нести изображение
«бегущего коня» эти детали не имели права.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Сейчас расследуется ряд уголовных дел на основании
ст. 180 Уголовного кодекса. По одному из них вынесен обвинительный приговор. На директора и главного
бухгалтера челнинского предприятия, незаконно использующего товарные знаки ОАО «КАМАЗ», наложены
штрафы 60 и 40 тыс. руб. соответственно. Кроме того,
в пользу ОАО «КАМАЗ» присуждена сумма ущерба в

заявление о пресечении акта недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Альянс». Данное общество в сети
Интернет указывало, что оно является официальным представителем ОАО «КАМАЗ». ООО «Альянс» в добровольном
порядке устранило данное несоответствие. Кстати, более
половины нарушителей адекватно реагирует на требование КАМАЗа прекратить незаконное использование интеллектуальной собственности и добровольно прекращает
противоправные действия.
Всего за последние годы организовано и проведено
48 рейдов, проверено 126 организаций и частных предпринимателей, выявлено 95 субъектов «серого» рынка, из
них в 61 обнаружены существенные нарушения в сфере
сертификации, метрологии и налогового законодательства. Несколько руководителей привлечены к уголовной и
административной ответственности, в отношении 18 организаций и частных предпринимателей вынесены постановления о приостановлении деятельности. По линии налоговой инспекции составлено 7 актов, на контроль взято
59 организаций и частных предпринимателей.

размере почти 15 млн. руб. Следует отметить, что это
первое в республике уголовное дело, доведенное до
обвинительного приговора.
Что же касается незаконного использования статуса официального дилера ОАО «КАМАЗ», то ДПР совместно с ДЭБ и ОАО «ТФК «КАМАЗ», а также дилерами
при выявлении недостоверной рекламы подает соответствующие заявления в антимонопольные органы
РФ. Так, по последнему выявленному факту КАМАЗ
направил в свердловский антимонопольный орган РФ
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КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКИ
Условно контрафактные запчасти можно разделить на
три группы. Во-первых, детали, изготовленные кустарным способом и помещенные в упаковку, копирующую
фирменную упаковку запчастей ОАО «КАМАЗ» и его официальных поставщиков. Во-вторых, отремонтированные
детали, выдаваемые за новые. В-третьих, детали, изготовленные производителем, не имеющим должного сертификата качества или получившего таковой путем махинаций, без положенных испытаний продукции. Зачастую
водитель, приобретая контрафактную деталь, не способен отличить ее от оригинальной. В отдельных районах
России найти фирменные запчасти иначе как в «камазовских» сервисных центрах практически невозможно.
Чтобы помочь потребителям, ОАО «КАМАЗ» принимает меры. В частности, это закрепление прав на разработки ОАО «КАМАЗ», являющиеся интеллектуальной
собственностью акционерного общества, внедрение
проекта маркировки и прослеживаемости продукции.
Со сторонними производителями заключаются лицензионные соглашения на право изготовления запасных
частей.
Важная мера, направленная на борьбу с контрафактом, – использование фирменной упаковки для деталей,
выпускаемых акционерным обществом. Об этом нужно
сказать несколько слов.
Настоящую упаковку можно отличить от поддельной
благодаря специальному индикаторному скотчу, который
наклеивается на картонную коробку. Скотч представляет собой самоклеящуюся ленту, разделенную перфорацией (для обрыва) на отрезки равной длины. Лента
многослойная. Наклеивание скотча на пломбируемую
поверхность производится вручную, на стык упаковки.
Его нижний адгезионный слой содержит повторяющиеся
надписи «ВСКРЫТО», проявляющиеся при попытке отделить верхний слой. Повторное после снятия с пломбируемой поверхности наклеивание ленты невозможно.
В общем, работа идет и приносит результаты. Фирменным запчастям КАМАЗа потребители доверяют. Сейчас, например, в восточных регионах России прилавки
магазинов и сервисных станций, торгующих запасными
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частями, буквально завалены дешевым ширпотребом
«a la KAMAZ». Но стоит только где-нибудь открыться
фирменному центру, как к нему выстраиваются очереди. Можно сказать, что даже в регионах, отдаленных от центра, потребители уже почувствовали уверенную поступь «камазовского» коня.
Пресс-служба КАМАЗ
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Чей лизинг лучше?
В прошлом году Российский лизинговый рынок вырос в 2,6 раза, на 165%, Рост
лизинга автотранспорта достиг 155%. Это самые высокие темпы с начала века.
В общем объеме лизингового рынка коммерческий транспорт занимает 15,6%
(легковые автомобили составляют 5,8%).

настоящее время лизинг заполняет разрыв между спросом на инвестиционные ресурсы (3 года и более) и пока
скромными предложениями «длинных»
денег со стороны банков. Доля лизинга
в экономике достигла 3,02%. В объеме
средств, инвестированных в основной капитал, лизинг занял 15,5%. Международный опыт показывает, что доля лизинга в
инвестициях субъектов экономики в основной капитал может достигать 40%.
Лизинг – это уникальный инвестиционный инструмент, он совмещает в
себе преимущества аренды, рассрочки
и кредита, при этом является наиболее
простым и выгодным способом приобретения автотранспорта. Лизинг – это та
же аренда, но только с переходом права
собственности на автомобиль к вам по
окончании срока лизинга. Вы не просто
платите за пользование автомобилем как
при аренде или прокате, а выкупаете его
в собственность.
Лизинг – это та же покупка в рассрочку, но только при этом финансирование предоставляется на длительный
период времени, что позволяет не замораживать оборотные средства. Вы получаете длительную рассрочку и используете оборотные средства своего бизнеса.
Лизинг – это тот же банковский кредит,
но с отнесением ваших платежей по его
погашении на себестоимость полностью,
а не только в размере амортизации, как
при кредите. Вы получаете долгосрочное
финансирование с налоговыми преимуществами. Лизинг – финансовая аренда,
является более доступным, эффективным
и гибким методом привлечения ресурсов
по сравнению с банковским кредитом,
что достигается за счет эффективного
применения норм действующего законодательства.
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Рэнкинг лизинговых компаний, работающих
в сегменте грузового автотранспорта
Название компании

Объем нового
бизнеса,
млн руб.

OOO «Вольво Финанс Сервис Восток»

7751,1

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

5078,3

SFSR (Scania Financial Services Russia)

5055,0

ООО «ТрансКредитЛизинг»

4540,2

Europlan

3948,0

ООО «Лизинговая компания «УРАЛСИБ»

3902,6

Лизинговая группа НОМОС-БАНКА

3377,7

ООО «Элемент Лизинг»

2742,0

ООО «ЛизингПромХолд»

2501,3

ООО «Райффайзен-Лизинг»

2014,9

ОАО «Росагролизинг»

1923,9

ООО «Каркаде»

1531,5

Группа компаний «Интерлизинг»

1389,2

СТОУН-XXI

1286,4

ООО «Глобус-лизинг»

1218,0

ООО «Лизинг-Максимум»

1126,0

ГРУЗОМОБИЛЬ-ЛИЗИНГ

979,8

ЗАО «Атлант-М лизинг»

884,1

ЗАО «Энерголизинг»

820,6

ОАО «ГЛАВЛИЗИНГ»

723,1

ООО «ФинСтройЛизинг»

665,0

ГЛК «АльянсРегионЛизинг»

660,1

ЗАО «ДельтаЛизинг»

589,1

ООО «Петербургская Лизинговая Компания»

580,4

ООО «Компания Розничного Кредитования,
Лизинг»

541,4

Группа компаний «Индепендент Лизинг»

490,6

ООО «РЕСОТРАСТ»

485,0

ООО «Вестлизинг-М»

465,0

ЗАО «Русская Лизинговая Компания»

405,5
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Муниципальная инвестиционная компания

363,0

ЗАО «МИК»

94,0

ОАО «Югорская лизинговая компания»

360,6

ООО «ЛИКОНС»

91,8

ЗАО «Столичный Лизинг»

355,1

ОАО «БелФин»

90,3

ООО «Межрегиональная лизинговая компания»

335,0

Группа компаний «АС ФИНАНС»

87,1

ООО «Альфа-Лизинг»

334,9

ГЛК «Столица»

84,6

ООО «СТС Лизинг»

326,5

ЗАО «АЛФК «Ярфинвест»

84,0

ЗАО «Локат Лизинг Руссия»

326,0

ЗЕСТ (Группа компаний)

82,0

ООО Лизинг-М

318,0

ООО «ЭкономЛизинг»

75,4

ООО «Опцион-ТМ»

310,0

ООО «Дорожно-промышленный лизинг»

66,9

ЗАО «Сибирская Лизинговая Компания»

307,5

ООО «Квинта»

65,4

ЗАО «РГ Лизинг»

301,1

ООО «Автокредит»

63,5

ООО «ЭКСПО-лизинг»

297,5

ЗАО «ЛК «Волгопромлизинг»

58,8

Авангард-Лизинг

268,0

ЗАО «Яков Семенов»

56,6

«ЯрКамп Лизинг»

245,2

Группа компаний «Поволжский
лизинговый центр»

241,2

ООО «Ренессанс-Лизинг»

229,6

ЗАО «Премьер-Лизинг»

207,8

ООО «РМБ-ЛИЗИНГ»

196,7

ООО «ПРГ-Ресурс»

189,0

ООО «Лизинг-Трейд»

182,7

МОСКОВСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

179,6

ООО «Оренбурггазпромлизинг»

178,3

ГК «Северная Венеция»

167,1

ООО «Группа Финансовых Технологий»

166,5

ООО «Прогресс-Нева Лизинг»

162,6

ООО «ЛК ММБ»

158,4

ЗАО «ЛК «Проект роста»

144,6

ООО «Приволжская лизинговая компания»

143,2

ООО ИК «РФЦ» (ГК)

128,4

ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания»

125,7

ООО «Смарт Голд»

125,2

ООО «Техноспецсталь – Лизинг»

122,0

Группа лизинговых компаний «РТК-ЛИЗИНГ»

117,0

ООО «ВСП-Лизинг»

114,7

ООО «ТТС-Лизинг»

112,0

ЗАО «ПЛ-лизинг»

112,0

ООО «Ханса Лизинг»

108,2

ООО «Лизинговые технологии»

103,1

ООО «Уралпромлизинг»

100,0

ОАО «Тюменская агропромышленная
лизинговая компания»

99,0

ООО «Первая Лизинговая Компания» (Тверь)

97,0

ООО «Снорас Лизинг»

95,1

ООО «Лизинговая компания «Скандинавия»

94,1

Спрос на лизинг, особенно на лизинговое финансирование по приемлемым ставкам, в несколько раз превышает
предложение в сегменте малых и средних
компаний со скромным финансовым положением. За крупных клиентов с хорошей кредитной историей и стабильными
финансовыми показателями наблюдается конкурентная борьба между лизинговыми компаниями. Работа с малым бизнесом позволяет лизинговым компаниям
диверсифицировать клиентскую базу,
однако основной доход пока приносят
крупные и средние лизингополучатели. Здесь наблюдается так называемый
«принцип Парето»: 20% клиентов – это,
как правило, средний и крупный бизнес,
дают 80% доходов – если смотреть по
стоимости. По количеству же сделок ситуация обратная.
Лизинг предоставляет определенные налоговые преимущества. Вне зависимости от того, у кого на балансе
находится предмет лизинга, лизингополучатель относит на расходы полную
сумму лизинговых платежей, уплаченных по договору лизинга. Механизм ускоренной амортизации, используемый
при лизинге, позволяет предприятиюбалансодержателю снизить базу для
начисления налога на имущество. Вышеуказанные налоговые преимущества
позволяют направить сэкономленные
средства на развитие бизнеса, а не на
уплату налогов.
Андрей Карасев
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ЗАО «Промышленная лизинговая компания»

56,2

ЗАО «Владимирская лизинговая компания»

25,0

ЗАО «РЛизинг»

55,9

ЗАО «ЗетЛизинг»

24,1

ОАО «АК БАРС Лизинг»

55,4

ЗАО РТЭК

21,8

ООО «Лизинговая компания Сибири»

53,9

ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг»

18,2

ООО «Экспресс-Волга-Лизинг»

48,0

ЗАО «Финансово-Экономический Консалтинг»

18,1

ООО «ЮТэйр-Лизинг»

43,1

ЗАО «Сахалинская лизинговая компания»

15,6

ЗАО «Северо-Западная лизинговая компания»

43,0

ЗАО «Клиентская Лизинговая Компания»

15,1

ЗАО «Поволжский Дом Лизинга»

40,2

ООО «ТрансЛизингКом»

13,0

ООО ЛК «Лефко-Лизинг»

38,0

ЗАО «Держава-Лизинг»

11,8

ООО «Рослизинг»

37,8

ООО «Мета-Лизинг»

11,5

ООО «Комиинкорлизинг»

36,8

ООО «Лизинговая Компания
«Санкт-Петербург»

9,6

35,1

ЗАО «Первая лизинговая компания»
(Новосибирск)
ОАО «ВТБ-Лизинг»

9,1

ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»

34,0

ООО «Лизинговая компания «Инпромлизинг»

8,4

ОАО «РосБизнесЛизинг»

33,7

ООО «Лизинг-Индустрия»

7,4

ООО «Петроконсалт»

32,1

ООО «Аргумент»

7,2

ООО «Аквилон-Лизинг»

31,5

ООО «Проминвестлизинг»

7,0

ООО «Лизинговая компания «ЦФМ»

30,7

ЗАО «Технолизинг»

4,9

ЗАО «Гознак-лизинг»

30,3

ООО «Реалконсалт-ТМ»

1,2

ЗАО «Дойче Лизинг Восток»

26,3

ООО «Инфо-Лизинг»

0,5

Источник: «Эксперт РА»
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Требования к грузовикам
То, что в Россию можно ввезти любой автомобиль, невзирая на вроде бы
требуемые сертификаты и соответствия, ни для кого не секрет. Поэтому на
отечественных дорогах можно увидеть весьма разнообразный транспорт.

С

егодня из-за запредельных цен на
топливо проблема эффективного использования автомобильного транспорта стоит
как никогда, остро. Страны Евросоюза сотрясают выступления водителей грузовиков. Национальные и европейские чиновники жмут плечами: «Ничего поделать не
можем, рынок». Тем не менее, свою лепту
в ухудшение транспортной, экологической
и топливной ситуации они уже внесли.
Несмотря на фактически подтвержденные
доводы, полученные в ходе общеевропейского эксперимента по использованию
скандинавского опыта, его решили прикрыть. Потребительская позиция – дорога
для легковушек (читай – меня любимого)
победила.
Десять лет назад Швеция и Финляндия изменили требования к автопоездам,
оставив в неприкосновенности Директиву
ЕС №96/53, ограничивающую максимальную осевую нагрузку. По новым стандартам разрешенная полная масса автопо-
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езда увеличилась до 60 т, а длина до 25,25 м. Такие
массогабаритные параметры достигались эксплуатацией двух компоновок автопоездов. Первый вариант включал в себя трехосный грузовик с пятиосным прицепом.
Такой прицеп изготавливался на базе стандартного полуприцепа, который опирается не на седло тягача, а на
2-осную подкатную тележку. Второй вариант состоял из
седельно-прицепного автопоезда, к которому цеплялся
двухосный прицеп, как правило, с центральными осями. Такие комбинации позволяли сохранить привычную
модульность подвижного состава. Их применение повышает производительность перевозок на 20–30%, и соответственно настолько же снижаются расход топлива
и эмиссия вредных веществ. Проще говоря, два таких
автопоезда заменяют 3 стандартных 40-тонных фуры.
Современные европейский грузовики с дизелями мощностью 570–680 л.с. обеспечивают 3-звенному автопоезду приемлемую удельную мощность 9–11 л.с./т. При
«плече» на 4–4,5 тыс. км по себестоимости они конкурентоспособны с железнодорожным транспортом.
Уже почти пять лет по специальному разрешению
такие автопоезда из Скандинавии приезжают в российские столицы. Нарушают ли они отечественное законодательство? Да, в общем-то, нет, конечно. Поскольку
само законодательство в этой области приказало долго
жить еще в эпоху развитого и не очень социализма.
В далеком 1960 г. в СССР стал действовать ГОСТ
9314-59 «Автомобили и автопоезда. Весовые параметры и габариты». Он нормировал полную массу, осевые
нагрузки и габариты транспортных средств, выпускаемых автомобильной промышленностью и эксплуатируемых на автомобильных дорогах нашей тогда уж совсем
необъятной Родины. Допускались пятиосный седельный
или одноприцепной автопоезда массой до 40 т и длиной до 20 м. Автопоезда с двумя прицепами не должны
иметь длину до 24 м. В 1975 г. действие стандарта приостановили, а в 1979 г. отменили, что дало автопроизводителям возможность нарушать сложившееся равновесие между состоянием дорог и массой автомобиля.
Только в 1996 г. в Российской Федерации были
приняты межведомственные нормативы о допустимых
массах и габаритах, но не грузовиков, а при перевозке. Настоящие требования к грузовым автомобилям
опосредованно отражены в Приложении №1 к действующей «Инструкции по перевозке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом
по дорогам Российской Федерации». По требованиям
этого документа двухосные одиночные автомобили не
должны превышать массу 18, трехосные – 25, четырехосные – 30 т. Масса седельных и прицепных пятиосных
автопоездов лимитирована 38 т.
Существует еще документ СНГ – «Соглашение о
массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств – участников Содружества Независимых Государств». Соглашение вступило в
силу для РФ 28 апреля 2000 г. Оно затрагивает машины,
двигающиеся по автомобильным дорогам, по которым
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Требования по весовым и габаритным показателям
грузовиков содержатся в строительных нормах и правилах: СНиП 2.05.02–85 оговаривает допустимые условия
для вновь проектируемых и реконструируемых дорог. В
документе указывается, что осевую массу автомобилей
и автопоездов следует принимать 10 т для дорог 1–4-х
категорий и 6 т для дорог 5-й категории. В отношении
предельных габаритов АТС в этом документе содержатся следующие требования: длина одиночных автомобилей 12 м и автопоездов 20 м; ширина – 2,5 м; высота –
4 м для дорог 1–4-х категорий и 3,8 м для дорог 5-й
категории. Аналогичные требования в части габаритов
АТС изложены в Правилах дорожного движения с одним
лишь дополнением: для автопоезда с двумя или более
прицепами габаритная длина может составлять 24 м.
В США законодательство, лимитирующее применение автопоездов на федеральных дорогах, оговаривает
длину сцепки тягач–полуприцеп и тягач–полуприцеп–
прицеп. Для первого варианта длина прицепа не должно превышать 14,63 м, для второго лимитируется длина
прицепных транспортных средств – 8,53 м. Вместе с
этим в отдельных штатах разрешенная длина полуприцепа может достигать 18 м. При покупке американского
автомобиля следует учитывать, что разрешенная ширина
транспортного средства на национальных дорогах США
составляет 2,6 м, а в штате Гавайи – вообще 2,74 м.
Что, извините, не лезет в «российские ворота». Зато
максимальная нагрузка на ось ограничивается 20 тыс.
фунтов, что составляет 9080 кг (15 436 кг для тележки),
а полная масса 36 320 кг. Таким образом, американские
тягачи могут быть недопустимо длинными и широкими.
Хотя по разрешенной длине автопоезда в большинстве
случаев по дорогам Российской Федерации ездить будет можно, но о выезде «за» на капотном тягаче придется, скорей всего, забыть.
В Японии, откуда подержанные автомобили поступают в восточные регионы нашей страны, существуют
свои правила. Длина грузовика с прицепом ограничена

осуществляются межгосударственные и транзитные
перевозки, включая международные автомобильные
дороги. Соглашение подписано Республикой Армения,
Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан. Соглашение не подписано Туркменистаном, Украиной.
Этот документ предписывает эксплуатацию только одноприцепного автопоезда длиной не более 20 м. Оба
этих документа, по сути, не решают вопроса движения
по дорогам общего пользования, так как относятся к
особым условиям перевозок.
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18 м, максимальная масса 45 т (25 т масса тягача и 20 т –
прицепа). Масса автопоезда из седельного тягача и полуприцепа не должна превышать 36 т, а его длина 16 м.
Одиночный грузовик не может быть длиннее 12 м и
иметь массу больше 25 т. Таким образом, японские
грузовики «компактные», не выделяются чрезмерной
мощностью двигателя и гигантскими размерами. На
них можно заезжать в почти все страны Европы, за исключением Швейцарии. Вопрос только о соответствии
японских экологических норм европейским.
Андрей Карасев

Национальные ограничения весовых параметров АТС в странах Европы, СНГ и Балтии
Нагрузка, тс, на
одиночную ось

двухосную тележку

трехосную тележку

Полная
масса, т

Австрия

10,0

16,0

-

38

Англия

9,3

16,3*

22,9*

38

Страна

Бельгия

12,0

-

-

44

Болгария*

10,0

13,0–18,0*

-

38

Венгрия

10,0

16,0

24,0

40

Греция

13,0

19,0

20,0

38

Дания**

10,0

16,0

-

48

Испания

13,0

14,7

-

38

Италия

12,0

-

-

44

Люксембург**

13,0

20,0

-

40

Нидерланды**

11,0

16,0–20,0*

21,0–24,0*

50

Норвегия

10,0

-

-

16

Польша**

-

-

-

42

12,0

-

-

40

Португалия
Румыния**

10,0

16,0

-

38

Словакия**

11,0

11,5–16,0*

-

48

Финляндия

10,0

18,0

-

56

Франция

13,0

21,0

21,0–24,0*

40

Германия**

11,0

16,0–20,0*

-

40

Чехия**

11,0

11,5–18,0*

22,0–24,0*

48

Швейцария

10,0

18,0

-

28

Швеция

10,0

11,0–20,0*

21,0–24,0*

20–56*

Югославия

10,0

16,0

24,0

40

Рекомендации ЕЭС от 1992 г.

11,5

11,0–20,0

21,0–24,0

40

Украина**

10,0

16,0

22,0

36

Беларусь**

6,0 и 10,0

11,4 и 18,0*

17,1 и 27,0*

36

Казахстан*

6,0 и 10,0

11,4 и 18,0*

17,1 и 27,0*

36

Латвия

10,0

16,0

-

36

Литва**

10,0

16,0

22,0

36

Эстония

10,0

20,0

24,0

40

Молдова**

10,0

16,0

22,0

36

Россия**(проект)

6,0 и 10,0

11,4 и 18,0*

16,5 и 24,0*

30–38*

Соглашение СНГ

10,0

11,0–18,0*

15,0–25,5*

18–44*

* В зависимости
от межосевых
расстояний для
осевых нагрузок
или количества
осей и вида АТС
для общих масс.
** Взимаются
либо государственные дорожные сборы, либо
сборы и налоги
в зависимости
от полных масс,
осевых нагрузок
и габаритов АТС.
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ЦЕНЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Российский рынок грузовых автомобилей еще далек до насыщения. Спрос на машины
продолжает расти. Сегодня мы публикуем обзор цен грузовых автомобилей, подготовленный
информационно-аналитическим агентством «Интегрум».

астущий спрос на коммерческие автомобили в
России создает благоприятные условия для производителей и дилеров данной продукции. Основные
тенденции рынка в настоящее время: постепенный
выход на лидирующие позиции техники зарубежного производства и значительное снижение доли
подержанных автомобилей в структуре импорта. К
этому располагает макроэкономическая конъюнктура. Стабильный рост и развитие торговых отношений внутри страны способствуют наращиванию
объемов грузоперевозок. А это, в свою очередь,
приводит к росту покупательной способности участников данного рынка. Такая ситуация сохранится и
в ожидаемом будущем.
Производство отечественных автомобилей
растет в соответствии со спросом на них. Сегмент
легких грузовиков характеризуется наиболее высоким спросом, что позволяет производителям поднимать цены. Исключением не стали и автомобили
«Газель», стоимость которых существенно выросла
в 2007 г. Высока вероятность нового повышения
заводских цен, которое, скорее всего, придется на
последний квартал 2008 г. Оно состоится в преддверии периода заключения корпоративных контрактов на поставки коммерческих автомобилей.
Следует отметить еще одну тенденцию последних лет – резкий рост требований к качеству и
надежности автотранспорта, а также к его безопасности. В таких условиях существенно усиливаются
позиции зарубежных марок. Стоимость коммерческих автомобилей Ford и Hyundai сравнительно высока, однако в настоящее время они заметно потеснили автомобили отечественных марок, в первую
очередь ГАЗ.
Что касается тяжелых грузовиков и тягачей, то
отметим марки Volvo и Scania, которые пользуются повышенным спросом. Поэтому дилеры активно
применяют политику индивидуального ценообразования. Продукция реализуется, практически не задерживаясь на складах.
Спрос на коммерческий автотранспорт неравномерен по регионам. Это продиктовано значительными различиями в финансовом положении отдельных субъектов Российской Федерации. Поэтому
процесс постепенного вытеснения отечественных
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коммерческих автомобилей иностранными на территории экономически неблагополучных регионов может протекать замедленными темпами. Тенденция к вытеснению отечественных машин иномарками сохранится и в ближайшие годы.
В ожидаемой перспективе рост цен на все виды коммерческого транспорта будет продолжаться. Устойчивое преобладание данной тенденции обусловлено наличием значительного
потенциала роста спроса. Изменяться данное положение будет
постепенно, по мере насыщения рынка.
Игорь ЧЕСНОКОВ

Цены автомобилей средней и большой
грузоподъемности, изготовленных в СНГ
Тип

Модель

Цена, руб.

КАМАЗ

Седельный тягач

Бортовой

Самосвал

КАМАЗ-54115-914-15

1 405 000

КАМАЗ-5460-046-22

1 800 000

КАМАЗ-44108-010-10

1 600 000

КАМАЗ-6460-028

1 950 000

КАМАЗ-4308-1033

1 300 000

КАМАЗ-4308-065

1 450 000

КАМАЗ-43253-010-15

1 250 000

КАМАЗ-4326-033-15

1 550 000

КАМАЗ-43114-025-15

1 650 000

КАМАЗ-43118-011-10

1 700 000

КАМАЗ-53215-053-15

1 800 000

КАМАЗ-45393

2 300 000

КАМАЗ-45282А

2 300 000

КАМАЗ-45392Д

2 050 000

КАМАЗ-55111-015-15

1 800 000

КАМАЗ-65111

2 000 000

КАМАЗ-65115-017

1 920 000

КАМАЗ-6520-029

2 380 000

КАМАЗ-65201

2 550 000

КАМАЗ-65116-020

1 650 000

КАМАЗ-65225

2 600 000

КАМАЗ-65117-030

1 900 000

рынок
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КРАЗ

Седельный тягач

Бортовой

КРАЗ-64431-000040-02

2 128 000

КРАЗ-64431-000080-02

2 146 000

КРАЗ-6443-000040-02

2 250 000

КРАЗ-6443-000080-02

2 280 000

КРАЗ-6446-000010-02

2 300 000

КРАЗ-6322-00000010-02

2 346 000

КРАЗ-65053-0000040-02

2 240 000

КРАЗ-65055-0000040-02

2 316 000

КРАЗ-65055-0000064-02

2 450 000

КРАЗ-65055-0000069-02

2 621 000

КРАЗ-65032-0000060-02

2 597 000

Цены легких грузовиков,
изготовленных в России
Тип

Бортовой

Самосвал

Бортовой

Самосвал

ГАЗ-2705-414

292 102,2

ГАЗ-2705-418

297 390,6

ГАЗ-2705-531

425 100

ГАЗ-2705-438

320 900

ГАЗ-2752-431

358 400

Фургон

МАЗ-5432А5-323

1 500 000

ГАЗ-2752-704

341 300

МАЗ-5432А3-322

1 233 000

ГАЗ-2752-414

333 500

МАЗ-5433А2-320

1 036 000

ГАЗ-2752-441

367 800

МАЗ-5433А2-322

1 048 000

МАЗ-5440А8-360-031

1 894 000

ГАЗ-3302-404

366 200

МАЗ-6430А8-360-010

2 163 000

ГАЗ-330202-404

381 200

МАЗ-6422А8-330

1 967 000

ГАЗ-3302-408

377 200

МАЗ-642505-221

2 088 000

ГАЗ-33027-408

398 400

МАЗ-437043-361

955 000

МАЗ-437043-321

1 003 000

МАЗ-437043-322

1 018 000

МАЗ-437043-329

988 000

МАЗ-5336А3-321

1 315 000

МАЗ-5336А5-320

1 438 000

МАЗ-6312А8-360-010

2 168 000

МАЗ-6303А8-324
МАЗ-6303А8-323

Hyundai
Porter 2.5d MT GLS (A8)

431 000

Hyundai H-1 New 2.5 Tci Diesel 5 МТ 8 мест

1 008 900

Hyundai H-1 New 2.5 Tci Diesel 5 МТ 8 мест

1 039 900

Бортовой
861 000

1 992 000

Porter 2.5d MT GL (A1)

375 000

1 980 000

Porter 2.5d MT GLS (A2)

405 000

Porter 2.5d MT GL (A3)

369 000

Porter 2.5d MT GLS (A4)

399 000

Hyundai HD-65

866 000

МАЗ-631708-222

2 260 000

МАЗ-631708-231

2 238 000

МАЗ-6303А8-326

2 093 000

МАЗ-5551А2-320

1 095 000

МАЗ-5516А5-371

2 496 000

МАЗ-5516А5-375

2 602 000

МАЗ-6501А8-321

2 859 000

МАЗ-5516А8-336

3 090 000

МАЗ-651705-282

2 600 000

Урал-44202-0311-41

1 590 000

Урал-63674-0010

1 700 000

Урал-63685-0110

1 990 000

Урал-55571

1 850 000

Урал-65514

215 000

Урал-65514-10

Бортовой

Hyundai HD-65

Урал
Седельный тягач

Цена,
руб.

ГАЗ

МАЗ

Седельный тягач

Модель

2 290 000

Фургон

Isuzu
NQR 75Р промтоварный

1 169 200

NQR 75R промтоварный

1 244 200

NQR 75Р

1 131 100

NQR 75R

1 194 900

Фургон

Бортовой

Примечание. В таблицах даны рекомендованные
цены производителей или средние цены дилеров. Стоимость автомобиля в автосалоне может отличаться от
указанной. Цены сильно зависят от региона, дополнительного оборудования, которым оснащен автомобиль,
и других факторов.
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«Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока – наоборот, только черному коту и
не везет!» А вот получите-ка набор житейских ситуаций, связанных с черными кошками.

Черная кошка

побасенки

автотрак 7 – 2008

ообще-то, про то, что «если черный кот дорогу
перейдет…», я был наслышан с детства. Поначалу я того
не брал в голову по причине крайне простой: черных котов, как и кошек, на горизонте не наблюдалось. То есть
черные были, но не вовсе: у кого на лапах белые «туфли», у кого белоснежный «галстук», у кого пятно банальное в неподходящем или, наоборот, подходящем месте.
Потом меня это стало заботить. Но опять же абсолютно
черных кошек не было.
В общем, к 45 годам я пришел к выводу, что «абсолютно черная» кошка – нонсенс, исчезающий вид. И
мне его уже точно не встретить. Однако Бог – мужик с
юмором. И к тому времени, когда я успел уже изрядно
забыть про юношеские фобии, он-таки подбросил мне
встречу с абсолютно черной кошкой.
Вот представьте. Едем на собственной машине от
друзей семьи, справлявших некий праздник, по дачному
поселку. Все пассажиры пьяны, умиротворены и довольны. А я… Ну как думаете? Пока они пили, я пробавлялся соком! А тут еще и совершенно черная кошка дорогу
переходит! Неспешно так, с достоинством, словно зная,
что ни одна зараза ее давить не посмеет.
Я, конечно, прибалдел. Не столько от того, что дорогу перешла, сколько от того, что АБСОЛЮТНО черная:
любые огрехи окраса в свете фар были бы видны, как
прожектора середь ночи. Однако же, хоть и сбросил
газ (дорога там не особо ровная, так что и без того еле
ехали), дабы пропустить пешехода, останавливаться не
стал. Как только кошка убралась с траектории движения,
я прижал педаль и проехал дальше. Правда, пассажирам
про «черную кошку» говорить не стал. Мало ли… Нервный пассажир – скверный пассажир. Может, потому
и возил ящики, что уж они-то ни при каких обстоятельствах не станут шарахаться и вопить!
Доехали чинно-мирно. Выгрузились, машину в гараж загнал – все гладко. Можно бы и забыть. Да нет,
случилось нечто, ту историю напомнившее.
Прошло совсем немного времени. Ну, может, месяц, чуть больше или меньше – не суть. В офис ехать мне
было не надо (специально день выкраивал, не помню,
правда, для чего), и с утра я двинул в… то, что раньше
ЖЭКом обзывали, по домашним делам. И возвращаясь, а
надо сказать улица наша некоторое время «летя стрелой»,
вдруг начинает выписывать зигзаги, на одном из них увидел я в кустах черную кошку. Она явно собиралась кудато идти. Через дорогу. Прошла газон, поставила лапы на
бордюр, посмотрела налево. Увидела меня. Казалось, из
мяча выпустили воздух: так велико было разочарование.
Абсолютно черная кошка замерла, развернулась, прошла
обратно на газон и там демонстративно уселась хвостом
ко мне. Я посмеялся про себя и прошел. Прошел и остановился. Понаблюдать, что будет.
Навстречу ехала юная мамка с коляской. Завидев
ее, абсолютно черная кошка воодушевилась и отправилась поперек дороги. У «мамки» аж подметки задыми-
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лись, так резко она развернула детскую коляску. А
вот верите, в мою душу закралось восхищение кошкой: знала же, зараза, кому дорогу перейти!
Собственно, на том можно бы и закончить. Но
примерно через год в семейном кругу тема всплыла
снова. И младший ребенок рассказал свою историю. Шли они с подругой на учебу. Некоторый запас времени был, а потому особо не торопились и
ломиться на красный свет на перекрестке не стали.
В отличие от совершенно черной кошки.
Пока народ бежал «на зеленый», она сидела
на краю тротуара и умывалась. Когда загорелся
«красный», она дождалась, пока скопится должное
количество пешеходов, то есть зрителей, и степенно отправилась через дорогу. Неспешно. Выбирая
место, в которое встанет каждая лапа. По пешеходному переходу. Вот просто взяла и пошла. Поперек
ломящегося на «зеленый» неукротимого автомобильного потока.
Видя ПЕРЕХОДЯЩУЮ ДОРОГУ ЧЕРНУЮ КОШКУ,
народ «тормозил в пол». Кто-то получил «в жопу»,
кто-то в нее въехал. Задний, не зная в чем дело,
выпрыгивал из кабины, видел ЧЕРНУЮ КОШКУ, неспешно шагающую поперек дороги, сигал обратно
за руль и больше не показывался.
Загорелся «зеленый» пешеходам. Свежеприбывшие и торопливые удрали на другую сторону
дороги. Маловпечатлительные побрели, не обращая внимания на то, что при таких темпах не успеют
пересечь проезжую часть. Им никто не сигналил:
водители ждали, кто же первым пересечет «проклятую черту» кошачьей траектории. Ждали весь
следующий цикл светофора на весьма нагруженном
перекрестке. А потом еще один. Дело запахло реальной «пробкой». Но кто-то не выдержал и поехал.
И через десяток минут все рассосалась.
А дочь на учебу опоздала. Несмотря на изрядный запас времени. Идти она не могла: смеялась…
Да и то: когда еще такой цирк увидишь!
Алексей Виноградов

спорт
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Transorientale
Поб��������
едитель ралли
������ «Дакар»
�������� голландец
���������� Ханс
�����
Штресей первым пересек финишную линию
гонки Transorientale. Маршрут трансконтинентального ралли-марафона протяженностью более
10 тыс. км проходил по территории Российской
Федерации, Казахстана и Китая. Красный MAN
более чем на 3 часа опередил Mercedes испанца Вила. Третьим финишировал Бекс, земляк
победителя выступал
��������� на
��� грузовике
���������� DAF.
����� Его
����
отставание составляло свыше 5 часов.

едущий гонщик российской команды «КАМАЗмастер» Владимир Чагин после трагического инцидента принял решение прекратить борьбу в тот самый
момент, когда он реально претендовал на победу. На
его взгляд, победа на фоне произошедшей трагедии
несовместима со спортивной этикой. Остальные экипажи команды также не посчитали возможным дальнейшее участие в гонке, выражая тем самым поддержку позиции своего лидирующего пилота.
Руководитель команды Семен Якубов рассказал: «Перед тем как сделать заявление о том, что
наша команда прекращает участие в гонке, я имел
длинный разговор с руководством соревнований,
которое убеждало меня оставить часть команды для
продолжения борьбы. Пришлось свою точку зрения
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высказать более настойчиво и более
аргументированно. Принцип нашей
команды: никакая спортивная победа не должна доставаться ценой человеческой жизни». Якубов считает,
что если даже экипажи Фирдауса Ка-
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бирова и Ильгизара Мардеева и остались бы в гонке, это
не разрядило бы напряженности, которая сложилась как
в команде, так и в целом среди участников ралли после двух трагических случаев. «Мы все себя чувствовали
так же, как и Володя Чагин. И команда не виновата, и у
Чагина вины нет. И было правильно принимать реше-

ние всем вместе. Потому что для команды важно, чтобы мы не потеряли свой авторитет, сохранили свое
лицо и показали свое отношение к
подобным вещам», – рассказал руководитель.
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Автомобили команды MAN в закрытом парке,
Санкт-Петербург, 11 июня 2008 г.

Заявление команды о выходе из соревнований было
встречено с пониманием всеми остальными участниками ралли «Трансориенталь». «Все высказывали нам свое
одобрение, поддержку и соучастие. А также сожалели,
что мы не будем участвовать в дальнейших соревнованиях, которые с уходом команды потеряли значительную
долю остроты», – продолжил Семен Якубов.
Отвечая на вопрос, как себя чувствует Владимир
Чагин и не понадобится ли ему психологическая помощь, руководитель команды сказал, что, на его взгляд,
Владимиру сейчас будет полезнее находиться среди товарищей по команде, больше работать. Поэтому отпуска
у ведущего пилота команды в этом году не будет.
Известие о выходе команды из соревнований было
с пониманием встречено руководством компании, а также спонсорами команды. Свое письмо в поддержку этого
решения прислала и Российская автомобильная федерация, поддержали и многочисленные болельщики.
В свою очередь, Семен Якубов направил соболезнования родственникам французского гонщика Филиппа
Тонина, в котором, в частности, говорится: «Филипп Тонин был по-настоящему сильным и смелым человеком,
если он принял участие в ралли-марафоне, где риск
порой превышает допустимые нормы. Команда «КАМАЗмастер», глубоко переживая трагедию, остановила свое

96

www.autotruck-press.ru

Грузовик Стейси на
первом спецучастке, Луга,
Ленинградская область,
12 июня 2008 г.

Грузовик Чагина на
первом спецучастке, Луга,
Ленинградская область,
12 июня 2008 г.

спорт
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Торжественная церемония старта ралли с Дворцовой площади СанктПетербурга, 11 июня 2008 г.

участие в ралли «Трансориенталь». Мы не можем согласиться с тем, что результаты в спорте достаются ценой
человеческой жизни…».
Андрей Карасев
Фото: автомобильный каталог
www.autocatalogue.ru
Грузовик
Де Роя
(младшего)
на первом
спецучастке,
Луга,
Ленинградская
область,
12 июня 2008 г.
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НЮРБУРГРИНГ – ТУРНИР У СТЕН КРЕПОСТИ
ADAC-TRUCK-GRAND-PRIX и ADAC Mittelrhein Cup (Кубок Среднего Рейна) – самые популярные гонки среди водителей грузовиков независимо, по какую сторону кабины автомобиля они находятся. В этом году в этих гонках
приняли участие 58 машин – на 11 больше, чем в прошлом. Рост популярности гоночных грузовиков, как
говорится, налицо.

прочем, стоит отметить, что эти соревнования –
не только спортивный и своего рода профессиональный праздник (в Германии не существует Дня работника
автомобильного транспорта), но также хороший отдых
для всей семьи. Территория за шатрами команд отдана
в распоряжение выставочных павильонов, между которыми расположились торговые палатки, закусочные,
аттракционы, в том числе и для детей. Кстати, шатры
спортивных команд не являются табу, всякий, кто пришел на гонки, может лицезреть, что в них происходит.
Жизнь на главной «улице» замирает только тогда, когда
с трассы слышен рев могучих моторов. Если уж заговорили о семейных ценностях, то нельзя не упомянуть
«мастера дождя» чеха Франка Войтишка. Боевой грузовик спортсмена приехал на Нюрбургринг в кузове Renault
Magnum, которым управляла его 23-летняя дочь Ютка.
Традиционно немецкий спортивный уик-энд Truck
Racing проходит в живописнейшем месте с видом на
древнюю крепость, венчающую макушку зеленой горы. В
этом сезоне Германию на соревнованиях ADAC-TRUCKGRAND-PRIX представляет только один спортсмен –
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Йохен Хан. После ухода Mercedes-Benz из гонок он смог
остаться в спорте благодаря компании MAN. К нему будут
прикованы взоры многих тысяч фанатов. По результатам
опроса, проведенным Интернет-порталом AutoScout 24,
он – самый популярный гонщик в Track Race.
К радости немецких поклонников в заездах ADAC
Mittelrhein Cup приняли участие Ханс-Йоахим Штук,
Хейц-Вернер и Саша Ленц. После многолетнего перерыва почтил своим вниманием Нюрбургринг и швед Курт
Горансон, обладатель титула 1987, 1988, 1989 и 1990
годов. Сейчас он водит грузовики в глубоких шведских
лесах.
Ханс-Йоахим Штук призван командой Truck Racing
Team Allgauer. Это уже стало традицией, когда известных
гонщиков приглашают выступить на желтом MAN. Стоит
ли об этом говорить, отвлекаясь от главной темы – интриге чемпионата? Я и не собирался до тех пор, пока
не увидел, как мастерски дедушка едет на непривычном
для себя грузовике. Сам 57-летний гонщик считает езду
на спортивном грузовике сродни езде на лезвии ножа:
«Вы должны иметь очень хороший «попаметр».
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Но вернемся на трассу. Незадолго до конца хронометрируемой
тренировки казалось, что красный
MAN испанца Антонио Албасете завоюет поул-позишн, но на последнем кругу Buggyra Freightliner под
управлением Маркуса Бёзигера
поставила точку. А в команде Эгона
Алгойера возникли проблемы. Их создал двигатель MAN, на котором выступал наш соотечественник Михаил
Коновалов. В камеру сгорания стала
попадать охлаждающая жидкость.
С утра еще можно было надеяться, что ветер наконец-то разгонит
облака, выглянет солнце и потеплеет. Но облака становились плотнее,
ветер холоднее, и во время постановки автомобилей на
стартовую решетку упали первые капли. В общем, вся
гонка проходила под дождем. Стартовавший с поулпозишн Бёзигер лидировал с самого начала и удержал
свою позицию вплоть до клетчатого флага. Сначала MAN
Албасете и вторая Buggyra Дэвида Вршевски держались
совсем близко от заднего бампера лидера, но постепенно швейцарец оторвался на безопасную дистанцию. За
спиной испанца разворачивались события, неприятные
для американской марки: два MAN Джона-Филиппе Белос и Йохена Хана объехали чеха без большого труда. Но
пилоту Buggyra удалось удержать за спиной MAN молодого британца Хриса Ливета.
По окончании заездов спортивных тягачей организаторы выпускали на трассу грузовики других классов:
шоу-траки, олдтаймеры. Решившим посетить Нюрбургринг, несмотря на капризы погоды, было на что посмотреть. Тем временем клуб ADAC занимался решением
проблем отрасли.

В Германии не хватает 100 тыс. водителей грузовиков. Это было лейтмотивом организованного симпозиума. Страна переживает в настоящее время бум
транспортных перевозок. На автобанах тяжелых фур и
автопоездов никак не меньше, чем легковушек. Высокие цены на топливо, съедающие прибыль, пока не сказались на развитии отрасли, зато сильно чувствуется
нехватка квалифицированной рабочей силы. «Рабочее
место грузовик – инвестиции в будущее», под таким девизом прошло совещание специалистов TUV Rheinland и
ADAC Mittelrhein.
Из зала заседания вернемся на спортивную трассу.
Старт кубковой гонки прошел без дождя. Но не без завала. Как всегда, самым коварным оказался первый поворот у трибуны компании Mercedes. Здесь после широкой
стартовой прямой нужно сделать жесткое торможение
и крутой правый поворот. Похоже, Вршевски подтолкнул MAN Белока и не без последствий – его грузовик
навалился на MAN Албасете. В результате автомобиль
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испанца оказался на противоположной стороне трассы и
в противоположном движению направлении. К счастью,
он смог продолжить движение. Лидер заезда Бёзигер
избежал всех инцидентов. За ним оказался Вршевски, а
на третьем месте Войтишек. Его красный Renault тут же
подвергся атакам черного MAN Йохена Хана. Израненный
Renault не смог противопоставить ничего существенного
ни ему, ни паре гонщиков, следующих за ним. Хан финишировал третьим. За ним финишную линию пересекли
Хрис Ливет и… Антонио Албасете. Эгон Альгойер смог
заработать только одно очко.
По итогам субботы Дэвид Вршевски имел 203 очка,
Антонио Албасете – 197, Маркус Бёзигер – 192. Йохен
Хан остался на четвертой позиции, но его отставание от
Маркуса из-за двух побед последнего увеличилось.
Двигатель на тягаче Михаила Коновалова решено
было заменить. Он перегревался во время гонки, и Михаил был вынужден снимать ногу с педали газа. Несмотря на два перегрева во время заезда, мотор остался
в хорошей форме. Об этом свидетельствовали данные
телеметрии. Михаил по своему опыту хорошо знает,
насколько серьезными бывают последствия перегрева
дизелей грузовиков. В данном случае фактором, сохранившим жизнеспособность двигателя, он считает полностью синтетическое масло Castrol Elixion Low SAPS
5W-30. Команда получает его от спонсора – фирмы
Castrol.
В воскресенье стало ясно, что за выходные Нюрбургринг посетили 192 тыс. человек. Это на несколько
тысяч больше, чем в прошлом году, что не только свидетельствует о росте популярности Track Race, но также доказывает правильность предложенной концепции
мероприятия. Гонкам сопутствует музыка стилей диско,
поп, рок и кантри. Так на состоявшемся в субботу концерте под открытом небом, где выступали молодежные
группы, собралось 32 тыс. зрителей. Для них был организован красочный фейерверк. Около 400 собравшихся
траков сыграли «воздушками» свой концерт.
В воскресенье, в отличие от предыдущего дня,
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не было никакой причины жаловаться на погоду, было
сухо и временами выглядывало солнце. Его лучи давали хоть какую-то надежду продавщице морожного,
чей бизнес, несмотря на большое скопление народа,
терпел фиаско.
Швейцарский пилот Buggyra Маркус Бёзигер снова
демонстрировал отличную спортивную форму: на хронометрируемой тренировке он показал лучшее время, опередив Дэвида Вршевски, Йохена Хана, Антонио Албасете
и Джин-Филире Белока. В последующей квалификационной гонке Бёзигер лидировал от старта до финиша.
Преимущество автомобилей Buggyra несмотря на двигатель с 2-ступенчатым наддувом не было таким однозначным. Лидера чемпионата, Дэвида Вршевски теснил MAN
Йохена Хан. Однако немцу не удалось отвоевать позицию. Ему постоянно приходилось оглядываться на MAN
Антонио Албасете. Испанец тоже не собирался довольствоваться своим местом. Места с 9-й до 12-й позиции
занял квартет из Алгойера, Лачеце, Ливета и Джаника.
Группа очень плотно шла на протяжении нескольких кругов. Эгон Альгойер возглавлял группу до тех пор, пока
его тягач не подтолкнули сзади, и он вылетел с трассы,
пропустив всех и лишившись зачетных очков.
Заключительная гонка обернулась еще одной неприятностью для австрийской команды. Замененный
ночью двигатель на автомобиле Михаила Коновалова
остановился. Это вызвало трудности с управлением
грузовика, результатом которых стало столкновение.
Михаил смог съехать с трассы, и его тягач благополучно
эвакуировали. Позже было установлено, что двигатель
остановился из-за поломки топливной трубки.
Эгон Альгойер на этот раз был удачливее, ему
удалось финишировать на шестом месте и заработать
6 очков. Бёзигер уверенно возглавлял гонку, и к восьмому кругу он создал для себя комфортное преимущество.
Казалось, что очередные 20 очков уже в кармане, но пенализация отбросила его на пятое место. Победителем
гонки стал его напарник по команде Дэвид Вршевски.
За ним финишировали Хан, Албасете и Белок.
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Пенализацию Маркус получил за нарушение скоростного режима. Лидирующий автомобиль перед
стартом, а старт, как известно, в Track Race дается с
ходу, не должен двигаться быстрее, чем 70 км/ч. Система GPS зафиксировала его скорость в 70,2 км/ч. Позже при оценке данных телеметрии было установлено,
что две Buggyra ехали не быстрей 62 км/ч в тот момент,
когда был включен зеленый сигнал светофора. Техники
Buggyra представили вычисления, доказывавшие, что
используемая система GPS не удовлетворяет требованиям из-за частоты циклов замеров. Если эти доводы
верны, то Бёзигер был оштрафован зря.
Маркус Бёзигер, три раза финишировавший первым, не получил титул TruckMaster Germany. Его удостоился Дэвид Вршевски. Набрав 232 очка, он занимает
первую строчку в классификации чемпионата, за ним
расположились Антонио Албасете (216), Маркус Бёзигер (210) и Йохен Хан (167).
За воскресной гонкой чемпионата последовало награждение для трех водителей – победителей
Sponsors Challenge. «Вызов спонсоров» был введен
совсем недавно компаниями ZF Sachs, TRUCK SPORT
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Magazin, Fernfahrer Club, Schoch и Rigdon. Он получил поддержку ADAC. Этот рейтинг был придуман для поддержки тех гонщиков, которые не могут бороться за верхние строчки в протоколах. Из
классификации исключаются 10 лучших пилотов по
итогам предшествующего года. Очки начисляются
за места, занятые в основных гонках, но по другой
системе, нежели принятой в чемпионате. За первое
место начисляют 20 очков, за второе – 19, и так до
20-го места.
Вот сколько событий случилось лишь за два
дня у стен старой крепости в Нюрбурге.
Андрей КАРАСЕВ

www.autotruck-press.ru

101

детские рисунки

104

www.autotruck-press.ru

автотрак 7 – 2008

автотрак 7 – 2008

детские рисунки

www.autotruck-press.ru

105

архив

автотрак 7 – 2008

ВЕНГЕРСКИЕ
ГРУЗОВОЗЫ

В детстве мы с приятелем смеялись, наблюдая за кургузыми уродцами с огромными
задними и маленькими передними колесами, которые лихо носились как вперед, так
и назад, забирая грунт от ковша экскаватора и выгружая его на насыпь будущей
Московской кольцевой автодороги. Назывались эти уродцы думперами, делались
они в Венгрии заводом «Дутра», а моторы
на них стояли «Чепель». Когда мы ехали
на дачу по Рязанскому шоссе, навстречу,
натужно урча, неслись гигантские, как мне
тогда казалось, автоцистерны с надписью
на боку «Молоко», доставлявшие этот продукт из подмосковных совхозов на московские молокозаводы. На торпедо у них
красовалась надпись «Чепель». На переезде
через железную дорогу в подмосковном
Воскресенске всегда выстраивалась колонна цементовозов «Чепель». У сломавшегося экскаватора копошились люди,
выгружавшие инструменты и какие-то детали из технички на шасси «Чепеля». Возле
городской поликлиники в Коломне постоянно парковалось несколько венгерских
передвижных зубопротезных кабинетов
на том же шасси. А потом «Чепели» куда-то
вдруг исчезли, словно их и вовсе не было,
и сегодня в умах большинства соотечественников с венгерским автостроением ассоциируются только автобусы «Икарус».

ДУМПЕРЫ
Для работы на строительных площадках при перевозках на малые расстояния и плохом качестве дорог экономически не выгодна эксплуатация обычных
автосамосвалов. Поэтому для выполнения земляных
работ в стесненных условиях использовали думперы, которые отличаются от обычного самосвала небольшой удельной мощностью двигателя, короткой
базой, жестким креплением ведущего моста, самоопрокидывающимся кузовом, реверсивной коробкой передач с большими передаточными числами,
дублированным управлением, наличием блокировки
дифференциала.
Благодаря этим особенностям думперы имеют
высокие проходимость и маневренность и могут в
особо тяжелых дорожных условиях развивать большую скорость. Время разгрузки думпера меньше,
чем у самосвала, потому что опрокидывание кузова
происходит почти мгновенно под действием веса
груза. Да и возврат ковша – под действием собственного веса. Анализ эксплуатации в 1960–1962 гг.
почти 2 тыс. венгерских думперов «ДР-50» на строительстве МКАД показал, что при дальности ездки до
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2 км думперы намного превосходили по
производительности отечественные самосвалы ЗИЛ-ММЗ-585 и МАЗ-205.
«ДР-50» с 1956 по 1973 г. выпускались
будапештским предприятием «ХофхеррШранц» под маркой «Дутра», это название
стало производным от английских слов
«думпер» – самосвал и «трактор». Предприятие имело давние корни, оно начинало еще
в 1900 г. с изготовления простейших сельхозмашин, а с 1924 г. переключилось на
колесные тракторы. Когда окончилась вторая мировая война и Венгерская Народная
Республика пошла по пути строительства
социализма, завод переименовали в «Вереш Чиллаг» (Красная звезда), а в 1956 г.
наладили на нем выпуск «ДР-50» грузоподъемностью 6 т, конструкцию которого разработал завод «Раба», а дизели
«Д-413» поставлял комбинат «Чепель».
Двигатель комплектовался шестиступенчатой коробкой передач.
«ДР-50» отличался высокой маневренностью, способностью работать на малых
погрузочных площадках, низким расходом
топлива, простым техническим обслуживанием и длительным сроком службы.
Прочная конструкция и высокий крутящим
момент двигателя стали гарантами надежной работы машины на полном бездорожье. Поворачивающееся сиденье водителя делало ненужным разворот думпера
и обеспечивало разъезды в узких местах.
Управлять машиной при движении вперед
или назад можно было, пользуясь двумя
рулевыми колесами.
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Самоходный поворотный погрузчик «ФД» и думпер
«ДР-50» с погрузочным устройством «ЭсД» на
Венгерской выставке, проходившей в Москве в
августе 1959 г.

Последний вариант думпера «ДК-500»
выпуска 1966–1969 гг.

Самый первый
«Чепель
Д-300»,
переоборудованный
в вахтовку,
1950–1955 гг.

Четырехцилиндровый четырехтактный дизель имел
степень сжатия 21 и развивал 60 л.с. Машины оборудовались независимыми друг от друга рабочим ножным
тормозом с гидравлическим приводом и механическим самозакрепляющимся «ручником». Максимальная
скорость думпера как вперед, так и назад достигала
34 км/ч, а минимальная – 4 км/ч. Картеры двигателя,
коробки передач и ведущего моста образовывали несущую жесткую конструкцию всей машины.
На «ДР-50» мог быть установлен самопогрузчик
типа «ДЭс», который позволял загружать машину без
помощи экскаватора, повышая тем ее производительность. Привод двух рычагов подъема ковша осуществлялся двумя гидроцилиндрами через зубчатые сектора. Такое решение обеспечивало упругое восприятие
толчковых нагрузок на ковш. Днище погрузочного ковша при разгрузке так же открывалось гидравликой.
Думпер-самопогрузчик использовался при транспортировке и погрузке самых разнообразных сыпучих материалов в открытых горных разработках, строительной
промышленности, а также для перевозки мусора, шлака, угля, лома на промышленных предприятиях.

К 1961 г. думпер «ДР-50» модернизировали, он получил закрытую одноместную кабину, гидравлический механизм опрокидывания кузова и индекс «ДР-50 С».
В 1966 г. на базе «ДР-50» разработали
десятитонный полноприводный самосвал
«Дутра-Геделле-116», выпускавшийся до
1973 г. Двенадцать самосвалов «ДутраГеделле» прошли государственные испытания в труднодоступных условиях Сибири, однако стабильных поставок этих машин в Советский Союз не производилось.

Вахтовый
автомобиль на
шасси «Д-352»,
выпускавшийся
в 1956–1962 гг.

ГРУЗОВИКИ ИЗ БУДАПЕШТА
В 1949 г. на окраине Будапешта на месте
разрушенных в конце войны предприятий
«Вейсс» началось строительство крупного
многоцелевого промышленного комбината, названного «Чепель». Одной из сфер
его деятельности стало производство
среднетоннажных грузовых автомобилей
для удовлетворения транспортных потребностей Венгерской Народной Республики. Первым автомобилем нового завода
стала модель «Д-300», скопированная с
3,5-тонного австрийского «Штейра-380».
В апреле 1950 г. машины начали сходить
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Седельный тяг���
ач
«Чепель Д-450Н-П»
с полуприцепомплатформой
грузоподъемностью 8 т.
1957–1959 гг.

Седельный тягач
«Чепель Д-450Н»
с самодельным
полуприцепомплатформой. 1970 г.

с конвейера. Автомобиль был прост и функционален,
безо всяких не нужных в первые послевоенные годы
«излишеств». Его четырехцилиндровый предкамерный
дизель развивал 85 л.с.
Через три года на машину стали устанавливать двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, пятиступенчатую коробку передач, гидравлический привод тормозов,
блокировку дифференциала и цельнометаллическую кабину с обтекаемым капотом и хромированными полосками на облицовке радиатора. Этот автомобиль стал называться «Чепель-Д-352». Его создатели основывались на
успевшем хорошо зарекомендовать себя «Д-300». Немало шасси «Д-352» было отправлено на завод специальных кузовов и автобусов «Икарус», где они снабжались
специализированными надстройками – фургонами для
техничек, кузовами для медицинских нужд.
Затем около 60% продукции на шасси «Д-352» отправлялось в СССР. На базе «Д-352» в 1955 г. сконструировали грузовой автомобиль повышенной проходимости «Чепель Д-344», отлично зарекомендовавший себя на
грунтовых дорогах, песчаной, ухабистой и каменистой
местностях, в лесном и сельском хозяйстве. Технические
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Автомастерская на шасси «Чепель Д-450»
с прицепом-генератором.
1959–1969 гг.

решения передачи тягового усилия на передние колеса и лебедку на «Д-344» вызвали
заслуженный интерес у специалистов своей целесообразностью и использованием
новейших достижений техники. Самой интересной особенностью грузовика «Д-344»
стало размещение дифференциала переднего моста в раздаточной коробке, помещенной посередине шасси.
Таким образом, вместо центрального
редуктора главной передачи, как правило, отличающегося большими размерами,
полуоси приводились двумя расположенными близко к колесам коническими
передачами через два карданных вала.
Благодаря этому не пришлось существенно увеличивать высоту расположения
двигателя и соответственно высоту всего
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Седельный тягач «Чепель Д-450Н»
с полуприцепом-платформой ММЗ-584. 1968 г.

Седельный тягач «Чепель Д-450 Н5-1» с
полуприцепом-цементовозом «ФБ-6305/21»
грузоподъемностью 7 т.

архив
ми в СССР стали седельные тягачи «Чепель Д-450Н»
и ремонтные летучки, поставлявшиеся в больших количествах.
На базе «Чепеля Д-450Н» были разработаны следующие модификации:
«Д-450Н1» для буксировки топливного полуприцепа-цистерны, оборудовавшийся двухступенчатым
самовсасывающим насосом, работавшим от коробки
отбора мощности и смонтированным на картере коробки передач;
«Д-450Н3», буксирующий полуприцеп-цистерну
для вывоза молока, вина или спирта;
«Д-450Н5» для буксировки полуприцепа-цементовоза. На этой модификации устанавливался ротационный компрессор с приводом от коробки отбора мощности и подающий сжатый для опорожнения цистерны.
Самыми распространенными у нас полуприцепами, венгерского производства были рефрижераторы,
сработанные «Икарусом», и полуприцепы-цементовозы.
Холодильный агрегат рефрижератора был встроен впереди кузова внизу. Достоинствами такой установки стали хорошая доступность для осмотра, удобство монтажа
и более низкий центр тяжести полуприцепа. Холодильный агрегат устанавливался на резиновых проставках,
а для его снятия было достаточно ослабить десять крепежных болтов.
Холодильная установка приводилась в действие
двигателем воздушного охлаждения «Фольксваген», который выпускался в огромных количествах. Работа мотора была полностью автоматизирована. Постоянное число
оборотов обеспечивалось центробежным регулятором.
Пуск холодильной установки производился автоматическим холодильным стартером. А остановка – термостатом. Даже при наружной температуре +30о С в кузове
постоянно поддерживалась температура в –20о С.
Для снабжения строительств и заводов строительных конструкций и элементов начали широко применять полуприцепы-цистерны, изготовленные с учетом
Автомастерская на шасси «Чепель Д-450». 1959–1969 гг.

автомобиля. «Чепели» 4х4 поставлялись
в Советскую Армию и особенно в армии
стран – членов СЭВ.

ЧЕПЕЛЬ-450
Поворотным моментом в истории будупештского концерна стало появление в
1957 г. 4,5-тонной серии «Д-450» – самого удачного и самого растиражированного
грузовика «Чепель». Его дизель был создан на основе предыдущего посредством
расточки цилиндров со 110 до 112 мм,
что позволило довести рабочий объем
до 5 517 см3, и мощность до 95–100 л.с.
Автомобиль получил очень современные
и привлекательные кабину и композицию
передка, а также пневматический привод
рабочих тормозов. Наиболее популярны-
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Автомолоковоз
«Чепель Д-710»
емкостью 7000 л.
1961–1967 гг.

специфических требований перевозки и хранения цемента. «Чепель» разработал полуприцеп-цементовоз,
работавший с тягачом «Д450Н5-1» Полуприцеп состоял
из цилиндрической цистерны с коническим дном, вмещавшей 3,5 т порошкообразного цемента, которая закреплена на прочной сварной раме. Цемент засыпали
через загрузочное отверстие в верхней части. Цистерна
опорожнялась сжатым воздухом под давлением в 2–2,5
атмосферы, подаваемым компрессором, установленном
на седельном тягаче. Время опорожнения цистерны составляло 5–7 мин. Обслуживание полуприцепа-цементовоза было самым минимальным. Заправочное отверстие
и продувочные каналы легко прочищались. Для контроля процесса опорожнения цистерны служил воздушный
манометр. Возникновение вредного избыточного давления предотвращалось предохранительным клапаном,
а коробка отбора мощности, приводящая компрессор,
управлялась из кабины водителя.
На седельном тягаче «Д450Н5», предназначенном
для буксировки полуприцепов-цементовозов, устанавливался четырехцилиндровый предкамерный дизель
«Д414с» мощностью 100 л.с. Кабина водителя отвечала
всем требованиям тогдашней эргономики и обеспечивала комфортабельное длительное пребывание трех человек. Имелись регулируемое сиденье водителя, хорошо
оснащенный приборный щиток, открывающееся ветровое стекло, радио и отопительная установка. Благодаря
небольшой колесной базе автопоезд отличался великолепной маневренностью.
Груженый автопоезд по хорошей дороге легко набирал и держал скорость 80 км/ч, расходуя при этом
всего 26 л солярки на 100 км. Эффективные пневмотормоза и рулевое управление обеспечивали высокую безопасность. Согласно данным бюллетеня «Автоэкспорт
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Опытный
«Чепель Д-564».
1972 г.

информирует» венгерское внешнеторговое
предприятие по автомобилям «Могюрт»
поставило в нашу страну 8500 цементовозов «Чепель Д450Н5». Они работали на
всех главных стройках шестидесятых.
Не менее популярной, чем венгерские автобусы или цементовозы считались
и автомобили-мастерские на шасси «Чепель Д 450». Советская промышленность
в ту пору автомобильных летучек почти не
производила. Поэтому «чепели», оборудованные токарно-винторезным, настольносверлильным и настольно-шлифовальным
станками, испытательным стендом для
насос-форсунок, сварочным генератором
и, по особому заказу, трехфазным самовозбуждающимся генератором на прицепе, были желанными как в войсках, так и
на машинно-тракторных станциях. Помимо
прочего к мастерской прилагался тент для
выполнения работ под открытым небом и
полиспаст грузоподъемностью в тонну.
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Серия «450» находилась на производстве до 1972 г.
На машинах последних выпусков устанавливали шестицилиндровый дизель «Д-613» рабочим объемом 7983 см3
и мощностью 125 л.с. Одновременно «Чепель» собирал
шасси для автобусов «Икарус».

МОЛОКОВОЗЫ
В 1958 г. начался выпуск самой мощной и тяжелой серии
грузовиков «Чепель» – семитонной «700» с оригинальной обтекаемой 4–5-местной кабиной и четырехтактным
шестицилиндровым дизелем рабочим объемом 8275 см3
и мощностью 145 л.с. при 2300 об/мин. В гамму входили
бортовой автомобиль «Д-710», седельный тягач «Д-705 Н»,
автоцистерна «Д-707» и самосвал «Д-711». Седельные
тягачи «Д-705Д», буксирующие полуприцепы полной
массой 10–12 т, предназначались для междугородных и
международных перевозок и были очень распространены в Венгрии. Однако в СССР они практически не поставлялись, поскольку являлись прямыми конкурентами
чехословацким «шкодам-706», которые были намного
совершеннее «Д-705Д». Однако автоцистерны «Д-707»,
для перевозки молока и вина поставлялись в больших
количествах, потому что отечественные молоковозы на
шасси МАЗ-200 были тихоходны и маловместительны.
Молоковоз «Чепель Д-707» оборудовался цистерной
емкостью 6500 л.с. тремя резервуарами, что исключало
динамические деформации молока во время движения.
Загрузочно-разгрузочная установка высокой производительности обеспечивала экономичность при эксплуатации молоковоза. Резервуары обслуживались быстро
и гигиенично. Мощный двигатель позволял молоковозу
идти по трассе со скоростью 85 км/ч, что существенно
сокращало время нахождения свежего молока в пути,
исключая его прокисание. Пневмопривод тормозов, питаемый от двухцилиндрового компрессора, делал езду
на машине безопаснее и комфортабельнее. Всего «Мо-

гюрт» поставил в нашу страну приблизительно 800 молоковозов, большинство
из которых обеспечивали молоком столицу. Небольшое количество пожарных
автоцистерн на шасси «Чепель Д-710»
работали в Москве и Ленинграде.
К началу семидесятых продукция
«Чепеля» заметно устарела. Требовались совершенно новые машины, с новыми кабинами и силовыми агрегатами.
Решение проблемы на «Чепеле» связали
с традиционным методом кооперации
стран социалистического содружества,
и новые бескапотные «Чепель Д-452»
имели кабины от польского «Стара». Экспорт в СССР венгерских грузовых автомобилей к этому времени почти полностью прекратился, поставлялись только
автобусы «Икарус». Этому способствовало и начало выпуска тяжелых грузовиков на «КамАЗе», и заметная устарелость венгерской продукции. «Чепели»
до полного износа и списания прошли
не один миллион километров, то есть
полностью выработали свой ресурс.
Сегодня единичные экземпляры
образцов венгерского автостроения пятидесятых–шестидесятых еще можно
отыскать в странах Балтии, несколько машин сохранилось на территории
России. Однако в Венгрии любят и чтут
свою автомобильную историю, скрупулезно восстанавливая чуть ли не все
модели некогда славных «чепелей» и
«икарусов»...
Александр НОВИКОВ

Пожарная
автоцистерна
«Чепель Д-710 Б».
1959–1965 гг.
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Налетели татары на землю русскую, бражничают, города жгут, девок и детей малых
в полон берут. И пришли старцы к Илье
Муромцу, спасай, говорят, Илюша, землю русскую от врага ненасытного. Решил
Илья постоять за родину и вызвал Мамая
на поединок.
– Биться будем на палицах, по три удара
каждому.
Кинули жребий воины, выпало бить Мамаю
первому. Раз ударил Мамай – стоит богатырь, два ударил Мамай – вошел Илья в
землю по колено, три ударил Мамай – вошел Илья в землю по грудь. Вылез Илья, отряхнулся, испил водицы ключевой, обломил
дубок пятилетний, да как ударит Мамая! Стоит Мамай. Второй раз ударил Илья – стоит
Мамай! Третий раз ударил Илья – стоит Мамай!.. Только уши из задницы торчат!

В контору принята новая сотрудница с
огромным бюстом. Все дела сразу пошли
наперекос: женщины косятся на нее с завистью, мужчины с вожделением. Директор, наблюдая это, с ужасом думает, что
так и до банкротства недалеко. Наконец,
вызывает ее к себе.
– Мне очень жаль, но нам придется с
вами расстаться.
– В чем дело, шеф? Ко мне есть претензии по работе?
– Нет, но... видите ли, ваша грудь... Разве сами не замечаете? Вся контора из-за
вас не в своей тарелке!
– И только-то?
Девица задирает свитер, извлекает изпод него накладную грудь и швыряет ее в
корзину для бумаг.
– А теперь?
– Гм-м... что ж, работайте.
После ее ухода директор пребывает в некотором размышлении, а затем вынимает
свою вставную челюсть и швыряет ее в
туже корзину со словами:
– Ну, теперь кусайте ее, вам же давно
этого хотелось!!!

– Доктор, как он?
– Вы знаете, в тяжелом состоянии: обширный инфаркт, переломы!
– Я могу с ним поговорить?
– К сожалению, это невозможно! Если
что-то хотите ему сказать, скажите мне, я
передам!
– Спросите, сдала ли я на права!
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Мужик говорит приятелю:
– Моя жена уже второй месяц соблюдает
специальную диету – ест одни бананы и
кокосовые орехи.
– Ну и как, результат заметен?
– Да еще как: видел бы ты, как она лазает
по деревьям!

Общеизвестно, что быков очень раздражает красный цвет. Поэтому они стараются побыстрее проехать на желтый.

Пост ГАИ. Младший лейтенант сидит в «курятнике», младший сержант дежурит на
дороге. Издали слышится свист почти как
от реактивного самолета. Приближается со
страшной скоростью «Мерседес». Сержант,
верный служебному долгу, становится у
него на пути. Машина тормозит, плавно
объезжает гаишника. Hа ходу приоткрывается окно, оттуда высовывается рука с пятитысячной купюрой и с размаху пришлепывает сержанту на лоб со словами:
– НА, СОБАКА!
«Мерс» полетел дальше, сержант пошел
доложить. Приходит, говорит:
– Товарищ младший лейтенант, только
что пост проехала иномарка, на попытку
остановить не отреагировала. В момент
пересечения со мной было произведено
наклеивание мне на лоб дензнака достоинством в пять тысяч рублей.
– Что при этом тебе сказали?
– Сказали: «На, собака!»
– А ну, дай сюда купюру.
Взял, посмотрел на свет и аккуратно положил в карман.
– Ладно, иди на пост.
– А протокол?
– Не надо протокола.
– Но ведь...
– Он что сказал? «На, собака!» Так вот:
собака это я. А ты – щенок еще, давай,
иди на пост...

Школьный педсовет:
– А давайте откроем в школе курилку?
Все равно ведь дети курят...
– Да ладно... Пусть курят в рюмочной.

– Доктор, у меня запор!
– А у меня «600-й»! Hо я ж не хвастаюсь
об этом каждому встречному!

2015 год. На заправках висят рекламные
плакаты:
«К полному баку – автомобиль в подарок!»

– Лейтенант Сидоров!
– Я, товарищ полковник!
– Хотите получить старшего лейтенанта?
– Так точно!
– Вот вам сопроводительная, идите и получите старшего лейтенанта Иванова из
вытрезвителя.

Заходит мужик в магазин автозапчастей:
– Здравствуйте, у вас есть биксенон на
Chery QQ?
– Сейчас, минуточку, посмотрим каталог...
Да, есть. 38 рублей.
– А чего так дешево? Что, г...но какое-то
китайское?

Учительница:
– Дети, сейчас я буду проверять, чему вы
научились. Вы мне будете говорить первую и последнюю буквы фамилии писателя, а я буду пробовать угадать. Hу давай,
Леночка, начинай.
Лена:
–ПиH
Учительница:
– Ну, не знаю…
Лена:
– Пушкин
Учительница:
– Мне нравится ход твоих мыслей. Ну,
Таня, твоя очередь.
Таня:
–ЛиВ
Учительница:
– Ну… не знаю…
Таня:
– Лермонтов.
Учительница:
– Садись, Таня, мне нравится ход твоих
мыслей. Вовочка, теперь твоя очередь.
Вовочка:
–ХиЙ
Учительница:
– Ну, Вовочка, зачем так пошло. Вон из
класса!
Вовочка, выходя:
– Вообще-то, это был Хемингуэй, но мне
нравится ход ваших мыслей...

