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Первый аукцион подержанных автобусов общества NEOMAN Bus Vertrieb GmbH в
Германии

В конце января,впервые в Германии, в Оберхаузене с молотка были проданы бо=
лее 150 подержанных автобусов самых разных марок во время аукциона, прод=
лившегося около пяти часов. Организатором этого мероприятия стала самая
крупная в Европе фирма по аукционам  British Car Auction (BCA). Эта фирма, уч=
режденная в 1946 году и представленная в Германии с 1997 года, уже имеет боль=
шой опыт в проведении автобусных аукционов. Более половины автобусов были
проданы за цену от 8 до 150 тысяч евро. Возраст автобусов при этом колебался от
двух до пятнадцати лет, пробег составлял от 100 000 до 1,4 миллиона километ=
ров. Для аукционных торгов прибыли около 140 участников со всей Европы.
Транспортные средства были показаны по очереди в павильоне, площадь которо=
го составляла около 2 400 квадратных метров.  Представленные экспонаты были
предоставлены тремя центрами по подержанным автомобилям, расположенными
в Оберхаузене, Берлине и Штутгарте. Подробно ознакомиться с этими транспорт=
ными средствами можно было и за день до начала мероприятия. 

w
w

w
.a

u
to

t
r

u
c

k
=

p
r

e
s

s
.

r
u

Н О В О С Т И

Двухэтажные автобусы NEOPLAN в Рурской области 

Эти три автобуса, каждый из которых имеет 87 мест для сидения, будут ходить от современнейшего автобусного вокза=
ла г Бергкамен  до центра Дортмунда  по скоростной трассе в рабочие дни с интервалом 30 минут.  Продолжительность дви=
жения автобуса по этому маршруту составит около 37 минут. Для этого перевозчик получил разрешение на движение автобу=
сов со скоростью 100 км/ч. Это сделано впервые. Для того чтобы впечатление о поездке было еще  приятнее, автобусы обо=
рудованы музыкальной системой с четырехканальными модулями на каждом месте для сидения. Кроме этого  на борту име=
ется и обычный для скоростных междугородних маршрутов общества VKU сервис по распространению печатных изданий.
Три автобуса конструктивного ряда  NEOPLAN Centroliner, изготовленные на заводе в Пилстинге, имеют специаль=
ное междугороднее исполнение: на нижнем этаже размещены 30 мест для сидения, на верхнем этаже, куда можно под=
няться по двум лестницам, имеются 57 сидений. При движении в черте города дополнительно можно использо=
вать 22 места для проезда стоя на нижнем этаже. Таким образом, в общей сложности на автобусе можно перево=
зить  109 человек. На нижнем этаже размещается площадка для инвалидных кресел, удобный доступ к которой обеспе=
чивается с помощью ручной рампы через заднюю дверь. Кроме этого предусмотрено много места для бага=
жа, как на нижнем, так и на верхнем этаже. Высота для проезда стоя, как и в туристи=
ческих двухэтажных автобусах марки NEOPLAN составляет внизу 1,80 метра, а ввер=
ху минимум 1,68 метра.
В моделях Centroliner DD установлены двигатели V 6 Mercedes=Benz (OM 501 LA) с рабо=
чим объемом около 12 литров, мощностью 408 л.с.  и максимальным крутящим момен=
том  1900 Нм. Переключением передач управляет четырехступенчатый автоматичес=
кий гидротрансформатор Voith 864.3 Е. Кроме видеосистемы с четырьмя камерами, ко=
торая обеспечивает безопасность на борту автобуса, к стандартному оснащению отно=
сятся и запоминающее устройство данных по авариям (UDS) и пожарное оборудова=
ние для моторного отсека. 

TIAX и Global Insight

Производственно=технологическая компания TIAX и Global Insight, фирма, специализирующаяся на прогнозах, опубликова=
ли исследование, прогнозирующее  изменения в конструкции грузовиков к 2020 г. Данное исследование было заказа=
но группой нефтяных компаний, изготовителями двигателей и транспортных средств, а также поставщиками комплектую=
щих деталей. Цель его была в определении будущих направлений развития коммерческого транспорта в Северной Амери=
ке, Европе и Японии с учетом сегодняшних тенденций: постоянное ужесточение экологических норм, стремительное увели=
чение количества автомобилей, а также усиливающаяся  нехватка квалифицированных водителей грузовиков. В отче=
те под названием  «Будущее большегрузных трансмиссий» говорится о предстоящем процессе усовершенствования авто=
мобильных узлов и агрегатов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, появлении более экономичных мо=
торов, широком применении коробок с автоматическим переключением передач и возникновении большегрузных транспо=
ртных средств с гибридными силовыми агрегатами. Основные вывод отчета: появление нового вида двигателя с компрес=
сионным воспламенением от гомогенного заряда (HCCI).  К 2020 г. прогнозируется, что около 40% большегрузных транспо=
ртных средств будет иметь такой двигатель. В отличие от традиционного дизельного двигателя мотор с технологи=
ей HCCI практически не выбрасывает в воздух окисей азота. Именно окиси азота несут ответственность за разрушение озо=
нового слоя в атмосфере Земли. Первоначально силовые агрегаты HCCI смогут применяться в перевозке только на лег=
ких грузовиках, так что первые версии таких двигателей будут использовать традиционное горение дизельного топли=
ва для получения большей мощности. Со временем полностью соответствующий характеристикам HCCI и удовлетворяю=
щий требования к мощности двигатель вытеснит смешанную технологию HCCI/дизель.     
= К 2020 г. 15 – 25% большегрузных транспортных средств во всем мире будут иметь двигатели с гибридно=электричес=
кой или гибридно=гидравлической технологией. 
= Спрос на коробки передач с автоматическим переключением передач в большегрузных автомобилях значительно вырас=
тет на протяжении последующих 15 лет. В результате увеличения количества пробок на дорогах, растущей стоимости топ=
лива, а также увеличивающейся стоимости технического обслуживания значительное число большегрузных транспорт=
ных средств будут оснащаться автоматическими трансмиссиями, которые максимально оптимизируют расход топлива. По=
мимо этого, использование автоматических коробок расширит рынок труда, из которого набираются водители, посколь=
ку такие грузовики более просты в управлении.        
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Визит топ=менеджмента Национальной угольной корпорации «VINACOAL»

Состоявшийся визит топ=менеждмента Национальной угольной корпорации VINACOAL во главе с президентом корпорации г=
ном Доан Ван Кьен стал ответным = после посещения в 2004 году Вьетнама генеральным директором ХК «АвтоКрАЗ» Серге=
ем Сазоновым = шагом в развитии сотрудничества между Кременчугским автозаводом и вьетнамскими горняками.
В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение состоянием развития двустороннего сотрудничества. Согласована
программа поставки и сборки машинокомплектов на 2005=2006 году, которой предусмотрена поставка в 2005 году во Вьет=
нам 400 машинокомплектов автомобилей КрАЗ, в 2006 году –500 машинокомплектов с сохранением модельного ряда соби=
раемых во Вьетнаме автомобилей: модернизированного самосвала КрАЗ=6510 колесной формулы 6х4 и 18=тонного самос=
вала КрАЗ=65055. Во время посещения завода гостям были показаны модельный ряд и перспективные разработки автомо=

бильной техники КрАЗ. Особое внимание и интерес вызвали четырехосный
автомобиль=самосвал КрАЗ=7133С4 колесной формулы 8х4 с 20=кубовой
платформой, полноприводный самосвал КрАЗ=65032 (колесная формула
6х6), седельный тягач КрАЗ=6446 (колесная формула 6х6), бортовые авто=
мобили: КрАЗ=65101 (колесная формула 6х4) и автомобиль=вездеход
КрАЗ=6322 (колесная формула 6х6). Сторонами обсуждены вопросы посте=
пенного расширения модельного ряда автомобилей в течение 2005=2006
годов после апробации опытных образцов в реальных условиях эксплуата=
ции во Вьетнаме. В настоящее время корпорация VINACOAL не только ис=
пользует автомобили для собственных нужд, но и осуществляет продажи
на всей территории Вьетнама, а в конце этого – начале следующего года
рассчитывает выйти с автомобилями КрАЗ вьетнамской сборки на рынки
соседних государств, в первую очередь Лаоса и Кампучии. 

INTERNATIONAL  начинает производство собственного тяжелого  двигателя

Американская корпорация International truck and engine объявила о начале проекта производства собственного мощного
двигателя для тяжелых грузовиков. В настоящее время на свои грузовые автомобили 8 класса компания устанавливает мо=
торы фирм Caterpillar и Cummins, которые удовлетворяют экологическим требованиям 2007.  Родной дизельный двигатель,
как ожидается, выйдет на  рынок в конце 2007 года. Джек Аллен (Jack Allen), президент «International truck and engine», ска=
зал: «Это естественно для нас войти в меняющийся рынок, оставаясь компанией, которая разрабатывает и производит шас=
си, кабины и моторы самостоятельно».
INTERNATIONAL не была многословна в подробностях, предпочитая не раскрывать детали и производственные планы, одна=
ко, как стало известно, в основе нового проекта будет двигатель D20 немецкого концерна MAN Nutzfahrzeuge.  В конце прош=

лого года INTERNATIONAL и MAN объявили о совместном стратегическом соглашении в
проектировании  и производстве силовых агрегатов, а также других компонентов и сис=
тем для коммерческих грузовиков. «Двигатель будет производиться на основе немецкого
проекта, который будет объединен с передовыми технологиями от INTERNATIONAL,»= ска=
зал Аллен.
Некоторые особенности этого дизеля: система непосредственного впрыска топлива под
высоким давлением, управляемая  электронным блоком, common rail; четырехклапан=
ное газораспределение на каждый цилиндр при верхнем распределительном вале; уста=
новка эффективного турбокомпрессора с охладителем наддувочного воздуха. Дополни=
тельно компания INTERNATIONAL применит свою «Зеленую дизельную технологию»
(Green Diesel Technology), которую она развивала в течение прошлых пяти лет. «Зеленая
дизельная технология позволяет  оптимизировать управляемость и долговечность, ми=
нимизировать эмиссию и создать новый уровень комфорта для водителя с очень низким
шумом и вибрацией»,=сказал Аллен. 

КОНТРОЛЬ ДОРОЖАЕТ
В Москве опять изменились расценки на «инструменталку»

В начале апреля столичные власти решили увеличить доходы городского бюджета и, наверное, от того подняли на чет=
верть цены на техосмотр с применением средств технического диагностирования. Градоначальник Юрий Лужков подпи=
сал соответствующее постановление, так что отныне любой соискатель «лобовичка» вынужден приготовиться к боль=
шим тратам. Для легковых автомобилей стоимость техосмотра увеличилась с 396 до 520 рублей. Для грузовых автомоби=
лей до 3,5 тонны плата за процедуру проведения технического осмотра составляет 591 рубль вместо прежних 450. За та=
лон техосмотра на грузовую машину массой от 3,5  до 12 тонн теперь придется выло=
жить 797 рублей (до этого 606 «деревянных»). Ну а коли грузовик весит свы=
ше 12 тонн — будьте добры выложить 851 рубль вместо 648. Собственники автобу=
сов с массой до 5 тонн за «лобовичок» заплатят 680 «рэ» (было 517), а техосмотр бо=
лее габаритных автобусов (массой свыше 5 тонн) обойдется в 824 рубля взамен 621.
Вместе с тем отметим, что мэр Лужков в своем распоряжении немного расширил спи=
сок владельцев автомобилей, которым не придется платить за ТО с применени=
ем средств технического диагностирования. В него вошли лица пенсионного возрас=
та (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55), инвалиды всех категорий и групп,
Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы трех степеней, а также (это новоис=
печенные «халявщики») общественные организации инвалидов, использующих автот=
ранспорт для уставной деятельности.
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Н О В О С Т И

Сортиментовоз МАЗ

Минский автозавод продемонстрировал новейший МАЗ=630208, автомобиль=сортиментовоз с колесной формулой 6х6,
предназначен для перевозки бревен в составе автопоезда с трехосным прицепом.
Лесовоз оборудован двигателем ЯМЗ=7511.10 (Евро=2) мощностью 400 л.с. с
девятиступенчатой механической коробкой передач ЯМЗ=239. На нем установлена
новая пониженная кабина модели 6418, подрессоренная на пружинной подвеске.
Полная масса автопоезда – 62 000 кг. Снаряженная масса автомобиля – 13 100 кг, а его
грузоподъемность – 15 900 кг. Снаряженная масса прицепа – 6000 кг, а его
грузоподъемность – 27 000 кг. Габаритные размеры автомобиля: длина – 10 000 мм;
ширина= 2500мм; высота= 4000мм. Тормозная система с АБС. Размер шин – 12.00R20.
Максимальная скорость автопоезда – 90 км/ч. Топливный бак – 300 л. 
По желанию заказчика в машине можно установить: отдельное спальное место,
независимый отопитель в кабине, предпусковой подогреватьель двигателя и
противобуксовочную систему. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ «АВТОПРАВО» 
Госавтоинспекция выводит российских водителей на мировой уровень
Вероятно, что уже к концу текущего года российских автомобилистов мо=
жет ждать крупномасштабный обмен водительских прав. Как сообщил на
недавней пресс=конференции глава Департамента обеспечения безопас=
ности дорожного движения генерал=лейтенант милиции Виктор Кирьянов,
удостоверение нового международного образца сейчас находится на утве=
рждении в Европейской комиссии. Причины, побудившие руководство Де=
партамента ОБДД задуматься о новом внешнем виде водительской короч=
ки чисто умозрительные. Во=первых, это желание облегчить автомобилис=
там жизнь, поскольку, чтобы российские туристы могли управлять машина=
ми на территории других государств, им необходимо было перед отъездом
явиться в отделение ГАИ по месту жительства с заявлением о выдачи соот=
ветствующей международной лицензии. Оформление международных во=
дительских удостоверений дело очень не быстрое, да и кропотливое, а по=
тому далеко не все желающие могли вовремя обзавестись данным документом. Но есть и другая в этой эпопее загвоздка:
международное водительские права выдаются сроком на один год. Соответственно, часто выезжающие «за бугор» мотори=
зованные соотечественники вынуждены каждые 12 месяцев обивать пороги различных гаишных инстанций. В большинстве
цивилизованных стран «местное» водительское удостоверение является международным и, соответственно, действует по
всему миру. В начале девяностых Главное управление ГАИ России запустило в оборот пластиковую карточку (именно такие
сейчас права у большинства россиян) которую изначально задумывалось наделить международными полномочиями. Но
что=то не срослось и данная розовая корочка легитимна только на территории Российской Федерации. Водительское удос=
товерение нового образца будет соответствовать общемировым стандартам, — заверил журналистов начальник ДОБДД
МВД России Виктор Кирьянов. — Высокая степень защиты от подделки (голографические наклейки, тиснения, и специаль=
ные надписи, читаемые под ультрафиолетовым светом). Во=вторых, новые российские права будут включены в общемиро=
вой реестр. Это значит, что выявленное административное правонарушение, совершенное в любой точке земного шара на=
шим гражданином, будет занесено в компьютер и по возвращении на родину водителя=нарушителя будут ждать малоприят=
ные сюрпризы.Однако, привычный российским водителям внешний вид пластиковая карточка менять не будет. Просто поя=
вится несколько голограмм и, главное, в водительское удостоверение будет вмонтирован микрочип, на который будет зано=
ситься информация о водителе (адрес проживания, семейное положение, количество и виды допущенных нарушений) и его
автомобиле (марка, год выпуска, когда в последний раз проводился техосмотр). Иными словами, права станут визитной
карточкой водителя.

Новинки от «Тонара»

Машиностроительный завод «ТОНАР» продолжает расширение мо=
дельного ряда полуприцепов. К выпускаемым ранее контейнерово=
зам, предназначенным для всех типов контейнеров (в т. ч. 40` HQ), до=
бавлен новый полуприцеп «Тонар=974624» для перевозки 20=футо=
вых контейнеров и танк=контейнеров. 
Также завод приступил к изготовлению 4=осного самосвала с по=
воротной 4=й осью грузоподъемностью 45 т и объе=
мом 40 м3. Все полуприцепы стандартно оснащаются АБС.
В рамках расширения дилерской сети МЗ «ТОНАР» открыты реги=
ональные представительства в Самаре, Краснодаре, Санкт=Пе=
тербурге и Ленинградской области, Волгограде, в  Зеленодольс=
ке (Республика Татарстан).
Доказав высоким качеством своей продукции конкурентоспо=
собность с лучшими образцами отечественных и зарубеж=
ных производителей прицепной техники, МЗ «ТОНАР» выхо=
дит на международный рынок. Так, реализован контракт с Турци=
ей на поставку 50 полуприцепов.
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Сегодня платные автодороги имеют7
ся более чем в трех десятках госу7
дарств мира. Особенно много их в
Японии, США, Канаде, Австралии,
Бразилии, Чили, ЮАР, Аргентине, Ис7
пании, Великобритании, Италии.
Справедливости ради скажем, что
для нашей страны данная ситуация не
в диковинку. Ведь еще согласно поло7
жению  о сборе подушной подати от
1724 г. устанавливались следующие
расценки: «…в летнее время мужику с
лошадью до десяти, а без лошади до
пяти копеек, а в зимнее время с ло7
шадью по шести, а без лошади по че7
тыре копейки в день». На заре прош7
лого века, в 1908 г., постановлением
Московской земской управы взимал7
ся сбор «с пассажирского автомоби7
ля до 12 сил – как за две лошади, до

30 сил – как за четыре лошади, а свы7
ше 30 сил – как за шесть лошадей…».
Со слезами на глазах
Для нашей страны с ее географичес7
кими особенностями развитие транс7
портной инфраструктуры –  это боль7
ше чем экономическая задача, ее ре7
шение прямо влияет не только на сос7
тояние дел в экономике, но в целом
на обеспечение единства страны.
Первостепенную роль в этой связи
играют автомобильные дороги.

Россия без всякого преувеличе7
ния вступила в эпоху массовой авто7
мобилизации, каждый год на дорогах
страны прибавляется до 1,5 млн. ав7
томобилей (за последнее десятиле7
тие количество транспорта возросло
в 10 раз). В то же время ежегодно из7
за недостаточного развития и низкого

качества дорог экономика страны те7
ряет ни много, ни мало 500 млрд. руб7
лей. К этому можно добавить, что
России необходимо 1,5 млн. км дорог
– почти вдвое больше, чем имеется в
настоящее время. Протяженность до7
рог общего пользования сейчас со7
ставляет около 600 тыс. км, при этом
плотность трасс с твердым покрыти7
ем – 31,6 км на 1000 км2. Для сравне7
ния в США этот показатель составля7
ет 600 км, в Канаде – 300.

Как и прежде, основными проб7
лемами в дорожной сфере остают7
ся: высокая степень износа и неу7
довлетворительное техническое
состояние большинства российских
автодорог. При общей протяженнос7
ти сети федеральных автомобиль7
ных дорог около 47 тыс. км, только
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Заплати и поезжай
Нужны ли России платные автомобильные дороги? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо обраться к его истокам, а также проанализировать нынешнюю эконо=
мическую ситуацию в стране и, в частности, положение в транспортном комплексе.

Валерий Васильев
Фото Дмитрия

Жигульского
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36 % по несущей способности и сос7
тоянию покрытия соответствует нор7
мативным требованиям. Весьма от7
рицательно  сказывается и недоста7
точная пропускная способность,
около 8 тыс. км автомобильных до7
рог работают в режиме перегрузки,
а на отдельных участках вблизи
крупных городов общей протяжен7
ностью около 2 тыс. км наблюдаются
систематические многочасовые за7
торы. По этим причинам происходит
снижение средней скорости движе7
ния на 30 км/ч, увеличение в 1,5 ра7
за стоимости автоперевозок. Еже7
годная общая сумма потерь и упу7
щенной выгоды, связанных с недос7
таточным развитием сети федераль7
ных автомобильных дорог и их тех7
ническим состоянием, оценивается
в 130 – 140 млрд. руб. Положение
усугубляет низкая плотность и неоп7
тимальная конфигурация дорожной
сети, что приводит к значитель7
ному перепробегу автотранспортных
средств. Как результат, себестои7
мость автомобильных перевозок се7
годня в России в 1,5 раза выше, чем
в развитых зарубежных странах.
Сильную тревогу вызывает рост ава7
рийности и смертности на дорогах.
Ежегодно  гибнет свыше 30 тыс. че7
ловек. И хотя, по статистическим
данным, недостатки дорог являются
причиной только около 25% аварий,
необходимы серьезные меры для
существенного снижения этих пе7
чальных цифр. 

Без всякого оптимизма восприни7
мается то обстоятельство, что 50 тыс.
населенных пунктов не имеют кругло7
годичной связи по дорогам с твердым
покрытием. Предмет особой озабо7
ченности – отставание по темпам ре7
монта автомобильных дорог и мосто7
вых сооружений. В соответствии с ре7
зультатами диагностики в ремонте и
капитальном ремонте нуждается две
трети протяженности федеральных
дорог. Более 17% мостов на феде7
ральных дорогах находятся в неудов7
летворительном состоянии, около
60% протяженности федеральных ав7
томобильных дорог не соответствует
современным нормативным требова7
ниям по транспортно – эксплуатаци7
онным показателям. В целом по Рос7
сии при росте автомобильного парка
на 5 – 7% прирост протяженности ав7
томобильных дорог общего пользова7
ния составляет менее 1%. В послед7
ние годы имеет место тенденция к
постоянному увеличению числа объ7
ектов незавершенного строитель7

ства. Сегодня объем незавершенного
строительства только по объектам,
финансируемым федеральным бюд7
жетом, превышает 100 млрд. рублей.
Консервация и последующее возоб7
новление работ на таких объектах
требуют дополнительных средств, а
иногда и замены ранее недостроен7
ных конструкций и сооружений.
Все решают деньги
Одна из главных причин создавшего7
ся критического положения в дорож7
ной отрасли – низкий уровень финан7
сирования, который с учетом феде7
ральных ассигнований и средств
субъектов Российской Федерации в
прошлом году составил всего 2,2%
ВВП. Для сравнения, в 2000 году рас7
ходы на дорожное хозяйство состав7
ляли порядка 2,9% ВВП. В развитых
странах они составляют не менее 
3–4% ВВП. Как следствие, ввод в
эксплуатацию новых дорог упал до 3
тысяч километров. Даже в годы эко7
номического кризиса вводилось в 2
раза больше! При этом, на фоне сни7
жения финансирования, растет нало7
говая нагрузка отрасли. Увеличилась
плата за отвод лесных угодий для
строительства новых автодорог, а так7
же объем расходов на уплату налогов
на землю. Печально, но согласно от7
четам дорожников, балансовая стои7
мость всей дорожной инфраструкту7
ры России оценивается всего в 390
млрд. руб. На Западе на эти деньги
можно было бы построить не более 11
тыс. километров новых автодорог при
стоимости строительства за один ки7
лометр порядка 1 млн. евро.

Неудивительно, что уже сегодня
состояние автодорожной инфра7
структуры становится одним из ос7
новных факторов, сдерживающих
экономический рост в стране. При
сохранении существующих тенден7
ций к 2010 году: свыше 65% автомо7
бильных дорог не будут соответство7
вать нормативным и транспортно7
эксплуатационным требованиям, гря7
дет значительное разрушение дорож7
ной сети; количество дорожно –
транспортных происшествий возрас7
тет на 40–45%; возникнут хроничес7
кие заторы на подходах к крупным го7
родам, протяженность федеральных
автодорог с превышением норматив7
ной загрузки возрастет в 4 раза, что
приведет к снижению средней ско7
рости движения на дорогах страны не
менее чем на 20%; сохранится тен7
денция сокращения сельских насе7
ленных пунктов и потери немалого
числа сельскохозяйственных угодий. 
Союз государства и частника
Для успешного развития дорожной
инфраструктуры нужно привлекать
частные инвестиции, решиться на
открытие платных дорог, чтобы вклад7
чики могли рассчитывать на какую –
то прибыль. Никакого другого инстру7
мента для решения этой проблемы,
кроме системы рыночных цен, чело7
вечество еще не сумело придумать.

Как правило, концессионные про7
екты при строительстве дорог реали7
зуются на условиях взаимного фи7
нансирования, к примеру по схеме 50
на 50. Выигрыш государства состоит
в том, что оно получает социально
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значимый объект всего за полцены.
При этом принципиально важно, что
по условиям концессионного согла7
шения построенный объект остается
в государственной собственности и
лишь временно передается в управ7
ление концессионеру в целях возвра7
та вложенных им инвестиций. К при7
меру, во Франции, которая распола7
гает одной из самых развитых и сов7
ременных автодорожных сетей, из
9300 км скоростных автомагистралей
около 7000 находятся в концессион7
ном управлении и эксплуатируются
на платной основе.

На сегодняшний день в России от7
сутствуют законы, которые бы регу7
лировали вопросы концессионных от7
ношений, создание платных автодо7
рог, недостаточно проработаны пра7
вовые аспекты выкупа земельных
участков для государственных нужд и
резервирования земель для авто7
мобильных дорог. Безусловно, все
это требует совершенствования су7
ществующей законодательной базы.
Закон «О платных автомобильных до7
рогах» уже передан на рассмотрение
в Государственную думу.

Эффективным инструментом сни7
жения конечных сроков окупаемости
дорожных проектов могла бы стать
передача концессионеру земельных
участков на прилегающих к дороге
территориях под развитие объектов
придорожной инфраструктуры. Если
бы в свое время бизнесменам пред7
ложили МКАД строить на паритетных
условиях, а придорожную землю пе7
редать в многолетнюю аренду ,

у кольцевой дороги появилось бы
столько инвесторов, чтобы построить
магистраль не в десять, а в 12 – 14 по7
лос. Сегодня движение на МКАД поч7
ти остановилось и назрела острая не7
обходимость создавать новое обход7
ное кольцо вокруг Москвы, только уже
по территории области. Понятно, что
в этом случае появившимся инвесто7
рам нужны от государства твердые
гарантии. Например, они выдвигают
условие на передачу придорожной
земли в аренду на 49 лет. Сама доро7
га, даже если она платная, сможет
окупиться не менее чем за 15 – 20 лет.
Благодаря развитию придорожного
сервиса этот срок может быть сокра7
щен на порядок.
Платным дорогам – зеленый свет
Правительства России в начале ны7
нешнего года поручило Федерально7
му дорожному агентству подготовку
предпроектной документации на
строительство нескольких платных
автодорог. Речь идет об автомаги7
страли Москва – Санкт – Петербург,
Центральной кольцевой автомобиль7
ной дороги Московской области, но7
вой соединительной трассы  от Мос7
ковской кольцевой автодороги (в
районе транспортной развязки с Мо7
лодогвардейской улицей) до автома7
гистрали М71/Е730 Москва – Минск.

Наиболее крупным и националь7
но значимым проектом в этой сфе7
ре, безусловно, является строитель7
ство новой скоростной автомаги7
страли Москва – Санкт –  Петербург
– Хельсинки. Для возведения трассы
протяженностью 650 км будет ис7

пользована земельная полоса, отве7
денная под строительство высоко7
скоростной железной дороги между
двумя столицами России. Таким об7
разом, обе магистрали окажутся в
одном коридоре. При этом будет ор7
ганизовано 107полосное движение
на выходе с МКАД, 87полосное – в
Ленинградской и Московской облас7
ти, 67полосное на основном участке
Клин – Тосно. Дорога разгрузит ста7
рое направление Москва – Санкт7
Петербург – Рига, а также выведет
транзитный транспорт из Клина и
Солнечногорска. Одной из самых
загруженных автодорог, о чем уже
говорилось выше, является МКАД,
находящаяся на стыке Москвы и
Подмосковья. Первоочередной за7
дачей повышения уровня транспорт7
ного обслуживания является форми7
рование на базе Малого московско7
го кольца, с включением сегментов
Большого московского кольца и
участков федеральных автомобиль7
ных дорог и  Центральной автомо7
бильной дороги. Строительство
ЦКАД позволит разгрузить головные
участки федеральных и основных
территориальных автодорог, соз7
даст условия для повышения безо7
пасности движения. Новая скорост7
ная автомагистраль Москва – Минск –
Берлин на северном обходе города
Одинцова на участке МКАД – 33 км
поможет изменить ситуацию в луч7
шую сторону. Строительство трассы
вызвано необходимостью разгрузки
транспортных потоков на Минском,
Можайском и частично Рублево7Ус7
пенском шоссе. Заслуживают вни7
мания и другие реализуемые пилот7
ные проекты. В их число входят
платные подъезды к аэропортам До7
модедово, Шереметьево, платная
автомагистраль «Западный скорост7
ной диаметр» в городе Санкт7Петер7
бург. Весьма показательно, что ре7
конструкция автодороги М74 «Дон»
(подъезд к аэропорту Домодедово)
будет целиком осуществляться на
деньги инвесторов, которых опреде7
лят на конкурсной основе во втором
квартале 2005 г. 
Факты говорят «за»
Платная автомагистраль способна
стать для водителя и более быстрой
и более дешевой, чем обычная до7
рога. По расчетам специалистов, на
каждые 100 км пути 4 – 57осный ав7
топоезд сможет экономить (исходя
из сегодняшнего состояния наших
дорог) 75 минут  и 5,2 долл. США за
счет меньшего расхода топлива, из7
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носа техники, шин и рабочего вре7
мени. В этом смысле совсем по7дру7
гому воспринимается такса 5 – 8
руб. за километр пути с водителя
большегрузного автомобиля, 2 – 3
руб. – с иногородних легковушек и
совсем ничего  – с местных жителей.
Еще один пример. Час простоя гру7
зовика сейчас обходится в 300 руб.
Весьма показательно, что социаль7
но7экономический эффект ощутят и
те, кто не воспользуется платными
автомагистралями. Ведь само пере7
мещение потока движения на плат7
ную полосу позволить значительно
разрядить ситуацию на наших трас7
сах, выбить застарелые пробки. Ко
всему платные автомагистрали мо7
гут стать достойной альтернативой
традиционным дорогам.

В России имеется опыт и по пе7
реводу уже существующих трасс в
разряд платных. Пионером в этой
сфере является Псковская область.
Так, 11 марта на территории региона
три дороги стали платными, а в фев7

рале 2004 г. к ним присоединилась
еще одна. Подвигли к этому реше7
нию ограниченные возможности
территориального дорожного фон7
да, не позволяющие обеспечить фи7
нансирование дорожного хозяйства
области, необходимого для решения
задач по поддержанию автодорог в
нормальном технико7эксплуатаци7
онном состоянии. По понятным при7
чинам платными оказались участки,
расположенные в непосредственной
близости к границе, поскольку меж7
дународные и междугородные боль7
шегрузные перевозчики наносят
местным дорогам основной урон.
Общая протяженность платных авто7
мобильных дорог в Псковской об7
ласти достигла 226 км.

За проезд платят водители, осу7
ществляющие международные и
междугородные и пассажирские пе7
ревозки, а также владельцы легкову7
шек. При этом автовладельцы, име7
ющие регистрационные номера
Псковской области, от платы осво7

бождены. Деньги взимаются при
проезде через КПП. Размер оплаты
зависит от вида транспортного
средства (всего имеется девять ка7
тегорий) и от конкретного участка
дороги. Например, проезд больше7
грузных трейлеров (свыше 8,8 т) че7
рез КПП «Убылинка» обойдется в 880
руб., а через «Усвяты» – 660. Важно,
что каждая платная дорога имеет
бесплатную альтернативу. Кто хочет
ехать с комфортом, платит, все ос7
тальные ищут другие пути.

По свидетельству псковских влас7
тей появившиеся дополнительные
средства направляются на ремонт ав7
томагистралей. Только за 2004 г.
эксплуатация платных дорог принесла
Территориальному дорожному фонду
(ТДФ) 77,9 млн. руб., что составило
11,4% от всех доходов целевого бюд7
жета фонда. Всего же с начала
действия платных дорог в Псковской
области ТДФ получил 163,6 млн. руб.

Кто знает, может быть, платные до7
роги – это будущее дорожной отрасли. 
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Некоммерческое Партнерство

Объединение добросовестных перевозчиков

614000, г. Пермь, ул. Кирова, 64,                                                                            тел. (3422)12=72=07, тел/факс: 12=37=60
Исх. №16 от  «2» марта    2005 г.                                                                                                   E=mail: ODP=Prikamie@yandex.ru

Председателю Правительства 
Российской Федерации
М.Е. Фрадкову

Копия:
Министру транспорта и связи РФ
И.Е. Левитину

Копия:
И.о. Губернатора Пермской области
О.А. Чиркунову.

Уважаемый  Михаил Ефимович!

В очередной раз вынуждены обратиться к Вам с просьбой о пресечении готовящегося произвола и без=
закония на автодорогах РФ, т.к. отдельные чиновники из Федерального дорожного агентства, в частности
госпожа Максименко Л.М. и Н.П. Серегин, не желают решать проблем по существу, а пишут отписки,
которые противоречат действующему законодательству РФ, на все наши обращения.

Из года в год эти чиновники и другие, отвечающие «за вымогательство на автодорогах» в субъектах
РФ и органах местного самоуправления, готовят приказы, указы или распоряжения (которые бездумно под7
писываются руководителями) о запрещении движения грузовых автомобилей в связи с сезонными
дорожно=климатическими условиями, без ссылок на нормативные документы.

Им наплевать на СНиП 2.05.02=85 «Автомобильные дороги» (п.4.2.), согласно которого: «для расчета
прочности дорожных одежд, а также проверки устойчивости земляного полотна все автомобильные доро=
ги с I по IV категории должны проектироваться и строиться с рабочей нагрузкой на одиночную наиболее
нагруженную ось двухосного автотранспортного средства 10 тс».

Временное прекращение или ограничение движения транспортных средств по автодорогам общего
пользования может производиться только в случаях явлений стихийного характера или из7за дорож7
но 7 климатических условий (обледенение, наводнение, метеорологическая видимость и т.д.), с обязатель=
ным указанием путей объезда. При этом взимание платы за проезд по автодорогам общего пользо=
вания действующим законодательством РФ не предусмотрено.

Однако Министерство транспорта РФ, главы субъектов РФ и органов местного самоуправления вводят
временные ограничения движения (прилагаются) механических транспортных средств на автомобильных
дорогах общего пользования в весенний период сроком на 45 дней (без указания объездных путей), не по
нагрузке превышающей на ось – 10тс, а по разрешенной максимальной массе транспортного сред=
ства – от 10 т до 4,5 т, чем необоснованно нарушают права перевозчиков, т.к. в этот период времени про=
езд по автодорогам общего пользования грузового автотранспорта не возможен без наличия платных
пропусков. Не хотелось бы этим господам приводить пример из учебника физики 57го класса о разрушаю7
щей силе удельного давления, а не массы физического тела. При этом создается впечатление, что вся выст7
раиваемая ими система настраивается на сбор взяток на дорогах, о чем в прошлом году мы совместно с те7
леканалом НТВ и рассказывали в телевизионном эфире.

По логике этих людей, выходит, если заплатил за проезд, дал взятку или купил пропуск, то безо=
пасность движения не нарушена и автомобильные дороги общего пользования не разрушаются,
а также, что все автодороги построены с нарушением СНиПов, а бюджетные деньги непонятно как
использовались?!
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Чтобы доехать от Перми до Москвы необходимо получить (либо купить) федеральный пропуск и в каж=
дом субъекте РФ купить два пропуска (региональный и местный). Столько же пропусков необходимо
купить на обратную дорогу от Москвы до Перми. Цены за разовый проезд по территории субъекта РФ или
местного самоуправления в прошлом году были от 700 до 6000 рублей. Все эти сборы устанавливаются не
законами, а указами, постановлениями и распоряжениями. Вот и получается, либо плати десятки тысяч
рублей (для крупных предприятий сотни тысяч рублей), либо на 45 дней закрывай предприятие. А как
платить налоги и зарплату?!

Все автотранспортные предприятия исправно платят транспортный налог, и в это же самое время чинов7
ники заставляют автотранспортные предприятия платить незаконные сборы за проезд по автодорогам об7
щего пользования, за которые транспортники уже заплатили налог.

Учитывая вышеизложенное, а также безудержный рост цен на ГСМ, мы, перевозчики Пермского края, в
случае очередного незаконного ограничения для проезда грузовых автомобилей по автодорогам общего
пользования, которые были построены и строятся на государственные деньги, то есть деньги налогопла7
тельщиков, в том числе и автотранспортников, вынуждены будем перекрыть все основные федераль=
ные и региональные автодороги общего пользования с момента введения незаконного ограничения
до его полной отмены.  

Просим вас остановить произвол и беззаконие по данному вопросу и дать возможность работать рос7
сийским автотранспортникам круглогодично в нормальном режиме.

С уважением,

Вице7президент  НП ОДП «Прикамье»                                                                                      К.А. Лещев
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Совсем недавно президент подписал поправки в Администра7
тивный Кодекс, а именно в пьяную статью, что должно замет7
но поубавить на дорогах любителей принять на грудь перед
посадкой за руль. Отныне (с 25 апреля) усилена ответствен7
ность за отказ проходить медосвидетельствование на состоя7
ние опьянения. Если раньше за отказ можно было отделаться
штрафом в 500 рублей, то теперь предусмотрено только ли7
шение водительских «прав» на срок от полутора до двух лет.

Данные поправки в автомобильную главу КоАП назрели
давно. В сентябре 2004 года российские парламентарии уси7
лили ответственность за нарушение алкогольного табу, ли7
шив пьяниц возможности отмазаться штрафом. Однако, пос7
кольку статья об отказе от медосвидетельствования осталась
без изменений, это стало отличной лазейкой для любителей
«зеленого змия».

Таким образом с сентября число отказавшихся ехать на
«продувку» выросло почти в два раза по сравнению с анало7
гичным периодом 2003 года. Вместе с тем, в целом по стране
шофера стали реже садиться за «баранку» в датом виде. Прав7
да, поскольку ужесточение наказания за пьянку увеличило ко7
личество лишенных прав, на свет родилась еще один подвид
административных преступников. Ставшие пешеходами «ру7
левые» без малейшего страха вновь садились за руль, зная,
что встреча с инспекторами не сильно потрясет их кошельки.

Поэтому, помимо пьяной статьи, гарант Конституции
ужесточил ответственность за управление автомобилем во7
дителем, будучи лишенным прав. Хотя опять7таки ответ7
ственность не бог весть какая — 800 рублей. В первой версии
поправок думцы предлагали заменить штраф за управление
авто без прав арестом на 15 суток, однако позже этот пункт
они вычеркнули, в очередной раз пожалев автомобилистов.

Но это, если можно так выразиться, все уже сегодняш7
ний день. А вот что парламентарии приготовили нам на сей
раз. В комитет Государственной думы по конституционно7
му законодательству и госстроительству поступило сразу
несколько поправок в 127ю (автомобильную) главу Адми7
нистративного Кодекса РФ.

Один из инициаторов репрессий, сенатор от Республики
Карелия Владимир Федоров (бывший главный гаишник стра7
ны) предлагает внести в КоАП три поправки. Первое — вер7
нуть талоны экологического контроля, отменить запрет на
инструментальный контроль и разрешить проверки техсосто7
яния автомобиля на дороге. Второе — избавиться от приме7
чания к статье 12.19, прямо запрещающее за нарушение пра7
вил парковки применять эвакуаторы и скручивать номера.
Третье — исключить из КоАП статью 12.36, которая карает чи7
новников за сам факт применения эвакуатора (или иных про7
тивоправный действий).

Если разрешить гаишникам проверять техническое состоя7
ние автомобилей прямо на дорогах, то это сделает процедуру
получения «лобовичка» по меньшей мере бессмысленной, ведь
для чего платить деньги на ежегодный ТО, если на дороге по
пять раз на дню тебя будут трясти служивые?

А вот что предлагает Мособлдума. Она посягнула на свя7
тая святых нашего законодательства. Статья 1.5 КоАП РФ го7
ворит о презумпции невиновности, которую как раз таки и со7

бираются уж если и не похерить, то как следует подправить
областные парламентарии. В случае реализации задумки по7
лучится, что за нарушение экологических, паспортных, тамо7
женных, налоговых и иных правовых норм будет действовать
принцип презумпции невиновности, а в отношении водите7
лей нет. Спрашивается, а зачем это нужно властям? Просто
таким образом они хотят привить России западную модель
правосудия, где в случае если автомобиль нарушителя заме7
тила фото или видеокамера, то квитанция на оплату штрафа
присылается собственнику автомобиля, а не нарушителю.

Также Мособлдума в очередной раз напомнила моторизо7
ванным гражданам страны о штрафных баллах. Данная мера
административного воздействия противоречит главному прин7
ципу законодательства «дважды одно деяние не наказывается».
Балльная система штрафов наказывает водителя, как минимум,
трижды: первый раз, когда нарушителю выписывается штраф;
второй раз, когда начисляются баллы; и третий, когда по сово7
купности набранных баллов водитель лишается прав. Если кто
помнит, в стародавние времена за набранные 15 баллов води7
теля лишали «корочки» и направляли на переэкзаменовку. И тот,
кто застал те годы помнит что, самые большие взятки плати7
лись гаишникам именно за непроделывание дырочки.

Нельзя не упомянуть в рамках разговора о баллах еще об
одной гаишной задумке. Служивые намерены немножечко
перекроить Закон «Об обязательном страховании владель7
цев транспортных средств» (ОСАГО). Они ратуют за то, чтобы
ввести повышающий коэффициент для нарушителей ПДД. То
есть чем больше нарушил, тем больше отдашь за страховой
полис. По мнению руководителя ДОБДД, генерал7лейтенанта
Виктора Кирьянова, нарушитель — это потенциальный ава7
рийщик. Может, оно, конечно, и так, но при таких раскладках
водитель превращается в дойную корову, от которой с каж7
дым днем требуют все больше и больше молока.

Заместитель начальника ДОБДД МВД России, генерал7
майор Александр Якимов предлагает поднять штрафной
МРОТ в сто рублей до 600 рублей. Считаете, что это слишком
круто? На это гаишники резонно говорят, дескать, не нарушай
— не будешь платить.
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Ефим СВИСТУН ЗА ПДД ОТВЕТИШЬ!
В Думе обсуждается очередная порция драконовских поправок в КоАП
Буквально каждый месяц придорожные милиционеры изобретают все новые и новые
поправки в административное законодательство. Правда, плоды их творчества какие=
то однобокие, ибо все их инициативы носят исключительно репрессивный характер.
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УПАЛ – ОТЖАЛСЯ,
или Какие требования гаишников можно считать законными

Не так давно, проезжая чудный старинный городок Гороховец, я превысил разре=
шенную скорость на 15 км, поэтому и был остановлен представителем славной ГАИ
в погонах прапорщика. Не выходя из машины, согласился с нарушением и отдал
документы для составления протокола. Садиться в «ментовской» УАЗ наотрез отка=
зался: не люблю прокуренные салоны. Прапору это не понравилось, и он заявил,
что я получу документы, если только осчастливлю его вонючий УАЗ личным прису=
тствием. Ждал я час, но курица не птица, а прапорщик и не рядовой и не офицер,
поэтому доходит тяжело. Пешком я отправился в гороховецкий околоток к дежур=
ному, куда вызвали и прапорщика. В нем был составлен протокол, я получил доку=
менты, написал жалобу и отбыл восвояси. Через какое=то время получаю ответ из
Гороховца, в котором их начальник называет действия прапорщика правильными. 

Ефим СВИСТУН

Я понимаю (но никогда не соглашусь), когда безграмотный
«микрогенерал», дорвавшись до власти, даже такой, на
дороге, занимается беспределом, но когда офицер, по
идее, с высшим образованием несет полную правовую
чушь? Видно, или отсутствие правового образование или
липовая честь мундира (смешно слышать в наше продаж7
ное время – «честь мундира») заставило начальника напи7
сать такое. Так кто же прав?

О деле Ильдара Бичарова слышал, пожалуй, любой
крутящий баранку гражданин. Ну а кто не в теме – рас7
толкуем. Вышеупомянутого гражданина за нарушение им
ПДД,  гаишники остановили и попросили пройти в их пат7
рульную машину для составления протокола об админи7
стративном правонарушении. Водитель так и сделал –
пересел к ментам в машину, где его инспектора начали
«прессовать», дескать, да мы тебя оштрафуем, да мы те7
бя прав лишим и тому подобное. Не мудрствуя лукаво,
Бичаров предложил дэпээсникам разойтись на месте и
тут же был сцапан сотрудниками другого уважаемого ми7
лицейского ведомства под названием ОБЭП (в гаишной
машине был установлен диктофон). Водителя обвинили в
даче взятки и потащили в суд, где Ильдара приговорили к
двум годам лишения свободы условно. Это была одноз7
начно милицейская подстава, в которую водитель угодил
по собственной глупости, согласившись с предложением
гаишников пройти в их патрульное авто. А ведь делать
этого вовсе не следовало…

К нам в редакцию обратился читатель, ставший залож7
ником довольно7таки странной (хотя и обычной в води7
тельской жизни) ситуации. За нарушение Правил дорож7
ного движения его остановил наряд дорожно7патрульной
службы. Преамбула точно такая же, как и в деле с Бичаро7
вым, мол, вы совершили административный проступок,
пройдемте в нашу машину для составления протокола.
Водитель на это приглашение резонно возразил, что жела7
ния сидеть в гаишном авто у него ну ровным счетом ника7
кого, а посему пусть инспектор потрудится заполнить
бланк самостоятельно и принести протокол на подпись. Ну
в самом деле, для чего шоферу надо направляться с гаиш7
ником в его машину: ручки разных цветов ему подавать
или исправлять грамматические и пунктуационные ошиб7
ки? Или, быть может служивые умеют писать исключитель7
но под диктовку нарушителей?

Короче говоря, от такой шоферской прыти инспектор,
мягко говоря, опешил:

– Ах так! Тогда я вам не верну документы на автомобиль
и водительское удостоверение до тех пор, пока вы не ис7
полните мое требование.

Давайте попытаемся разобраться, кто прав в сложив7
шейся ситуации.

Водитель, находясь за рулем автомобиля, подчиняется
по сути, только одному закону – Правилам дорожного дви7
жения. Ни закон о морском судоходстве, ни закон о пове7
дении сусликов в период активного размножения бобри7
ков, ни закон Ньютона7Лавуазье на шофера в этот момент
не распространяется, ибо, управляя транспортным сред7
ством по дорогам общего пользования, он, водитель, не
является ни капитаном баржи, перевозящей мазут или ба7
наны в страны Африканского континента, ни бобриком, ни
тем паче, сусликом. Про Ньютона с Лавуазье вообще мол7
чим! Так вот, основной дорожный закон, в частности глава
вторая (общие обязанности водителей), обязывает «руле7
вых» выполнять четыре простых требования сотрудника
милиции. Первое, когда гаишник свистнул и махнул поло7
сатой палкой – остановиться. Второе, когда инспектор
попросил предъявить документы, предусмотренные пунк7
том 2.1 ПДД, – передать ему их. Третье 7 по требованию
сотрудника милиции проходить медицинское освидетель7
ствование на состояние алкогольного или наркотического
опьянения. И четвертое 7 предоставлять свой транспорт
милицейским служивым, сотрудникам Федеральной служ7
бы охраны (ФСО), Федеральной службы безопасности
(ФСБ) для неотложных нужд, предусмотренных законом, а
также медицинским и фармацевтическим работникам для
перевозки пострадавших в ближайшее лечебно7профи7
лактическое учреждение. Все.

В Правилах дорожного движения нет ни строчки о том,
что водитель, нарушивший их, должен пройти с гаишником
в его машину или на стационарный пост7пикет для состав7
ления протокола. Служивые в таких ситуация ссылаются
на некие методические указания, закон о милиции, нас7
тавления своего начальства и прочую несуразицу, обосно7
вывая свои требования. Но, простите, при таких раскладах
получается, что из права сотрудника милиции применять
табельное оружие вытекает обязанность водителя сни7
мать перед ним шляпу и подбрасывать ее вверх, дабы га7
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Эта история легко могла бы стать чудесной затравкой для шу7
точного детектива, но так уж случилось, что произошедшее
отнюдь не шоферская байка или чья7то изощренная выдумка,
а чистая правда. Причем данная история, о которой речь пой7
дет ниже, точь7в7точь повторяет события полуторагодовалой
давности. Но обо всем по порядку.

Водитель большегруза по имени, скажем, Виталий (нас7
тоящие имена и фамилии героев мы не называем по этичес7
ким соображениям), получив заказ на транспортировку груза
из Москвы в Питер, решил перед утомительным ночным пу7
тешествие оттянуться с проституткой. По телевизору даль7
нобойщик не раз видел сюжеты, посвященные тому, как на7
ши доблестные сотрудники правоохранительных органов с
завидной регулярностью организовывают облавы на различ7
ные секс7притоны и, так называемые VIP7сауны. Виталик не
захотел искать приключений на свою голову и воспользовал7
ся дедовским испытанным способом дальнобойщиков всея
Руси— снял плечевую на обочине Ленинградского шоссе в
районе подмосковных Химок. Там количество девиц вполне
определенного поведения, пожалуй, превышает число ко7
ренных жителей этого славного города, впрочем, это и не7
мудрено — на Ленинградке традиционно собираются прос7
титутки со всей Москвы, Подмосковья и стран ближнего за7
рубежья. Да и, к слову сказать, цены на девиц здесь куда ни7
же, чем в Златоглавой. Короче говоря, выбрав и купив на ча7
сик7другой белокурую фею, Виталик отправился по ее сове7
ту на аллею любви (так в простонародье называется дорога,
соединяющая Старые и Новые Химки). Дорога узкая, нео7
живленная, словом – рай для двоих в автомобиле. Подыскать
на фуре подходящее местечко было весьма сложно. Виталик
остановил свой DAF, выключил свет и, позабыв, обо всем на
свете, подался в объятия новоиспеченной знакомой.

Но не прошло и пяти минут, как темноту пронзил свет фа7
ры7искателя и синих «мигалок». К иномарке подошли мили7
ционеры из патрульно7постовой службы Химкинского ОВД.
Один из них взгромоздился на ступеньку грузовика, внима7
тельно изучил обстановку, заглянув через стекло в кабину ав7
то, после чего дубинкой звучно постучал по окну.

— Попрошу выйти вас, товарищ водитель, и вашу под7
ругу из машины, — скомандовал милиционер. — Нарушае7
те общественный порядок: занимаетесь такими неприс7
тойностями в общественном месте. Документики предъя7
вите, пожалуйста.

У белокурой пассии Виталия отсутствовала регистрация,
а это грозило малоприятными последствиями как самой
проститутке, так и охотнику за сексом. Но к такому развитию
событий Виталик был готов — слышал о подобных милицейс7
ких происках неоднократно, да и ко всему прочему за баран7
кой большегруза уже не первый год. Чтобы не терять време7
ни на общение со служивыми, паренек достал кошелек и отс7
тегнул тысячу «деревянных». Откупные ментов вполне устро7
или, и они растворились во мраке.

У любого мужика после такого милицейского наскока нап7
рочь отпадает всякое желание, но Виталик, как мы уже сказа7
ли, дальнобойщик искушенный и за свою водительскую прак7
тику попадал в разные щекотливые ситуации. Упаковавшись с
девицей обратно в авто и в целях предосторожности закрыв
на замок двери, вновь принялся за дело. Все шло как по сма7
занному: водитель с закрытыми глазами балдел, откинув7
шись на сиденье, путана ерзала на нем, как вдруг в нос наше7
му герою ударил сладковатый запах, голова наполнилась тя7
жестью, и Виталик уснул.

Сон, надо заметить, был недолгим — проснулся горе7
любовник от холода и лая бродячих собак. Еще не врубаясь

МЫ НАГИБАЕМ, НАС НАГИБАЮТ
Проститутки осваивают новые способы грабежа дальнобойщиков

Редкий дальнобойщик хоть разок за свою водительскую карьеру не прибегал к ус=
лугам придорожных жриц продажной любви. Между тем мало кто подозревает,
что, занимаясь плотскими утехами в кабине своего грузовика, можно стать жерт=
вой разбоя, грабежа и в дальнейшем шантажа…

ишник мог продырявить ее, упражняясь в меткости. Под7
черкиваю, обязанности водителя выходить из машины и
следовать за тружеником свистка и жезла в неизвестном
направлении для составления протокола нет. А граждане,
как известно, должны выполнять исключительно законные
требования сотрудника милиции. Требование гаишника
ходить за ним по пятам является не7за7кон7ным (ровно как
и требование упасть на асфальт и отжаться десять раз)!

Возвращаясь к конкретному случаю, когда гаишники
отказывались водителю отдать документы за нежелание
последнего сесть к ним в патрульный автомобиль, следу7
ет отметить, что на лицо еще одно должностное преступ7
ление. Дэпээсники незаконно ограничили водителя в его
правах, по сути, запретив эксплуатировать транспортное
средство. В подобных случаях вопросы надо решать, как
говориться, не отходя от кассы. Мобильные телефоны
сейчас есть практически у всех. И как только гаишник на7
чал преступать закон, немедленно звоните в службу
собственной безопасности ГИБДД. Сотрудники конт7
рольно7профилактического отдела незамедлительно

приедут на место инцидента и разберутся с не в меру ре7
тивым коллегой. Помните, что после драки кулаками не
машут, а посему звоните неотлагательно. Также советуем
всем водителя обзавестись диктофонами и при каждом
контакте с представителем ГИБДД, включать его. Это в
дальнейшем поможет вам доказать свою невиновность, а
заодно покарать недобросовестного инспектора. Без
диктофонной записи это сделать будет сложно, если не
сказать – совсем невозможно.

Телефоны доверия, по которым можно круглосуточно обра8
щаться водителям в случае конфликтов с инспекторами
ГИБДД:
ДОБДД (ГУГИБДД) МВД РФ – (095) 22286831
Телефон доверия ГУВД Москвы – (095) 25089810, о взяточ8
ничестве и коррупции звонить – (095) 20083929
Управление собственной безопасности ГУВД Москвы 
– (095) 20089081, (095) 20088936
Контрольно8профилактический отдел УГИБДД ГУВД Москвы
– (095) 20887856
Телефон доверия УГИБДД ГУВД Московской области 
– 20881187.
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что к чему, принялся ощупывать карманы — ни денег (а сум7
ма была не малая, поскольку, разгрузившись в северной
столице, он на обратном пути должен был купить и забрать
товар в Великом Новгороде. Плюс командировочные. В об7
щей сложности около шести тысяч «баксов» было при се7
бе). Помимо денег, у Виталика пропали все документы и мо7
бильный телефон. Но самое страшное в другом — пропала
иномарка вместе с грузом! По аллее любви ограбленный
паренек брел под лай собак, то и дело норовивших его ух7
ватить за мягкое место. Выйдя к автобусной остановке на
Ленинградском шоссе, бедолага поинтересовался у прохо7
жих месторасположением ближайшего отделения мили7
ции. Все время, пока шел до ментовки, обдумывал легенду
ограбления. Ну не скажет же, что снял проститутку, усыпив7
шую и ограбившую его. При таких раскладах о любовном
похождении неминуемо узнает жена, тогда последствия бу7
дут еще более плачевными. Остановившись на версии, что
он решил подвезти голосовавшую девушку, которая вместо
денег достала из сумочки чем7то смоченную тряпку и усы7
пила его, Виталий оставил заявление и, попросив у служи7
вых в долг пятьдесят рублей, на общественном транспорте
убитый горем поехал домой.

На автомобиле друга он несколько дней колесил по «ули7
цам красных фонарей» в поисках грабительницы, наводил
справки у ее коллег по панели, но, увы, безрезультатно.

Через неделю домой Виталику позвонил некто, назвав7
шийся Олегом, и назначил встречу, дескать, это насчет ма7
шины. При личной встрече «доброжелатель» предложил на7
шему герою выкупить авто за 3000 «зеленых» и за груз вы7
катил еще столько же. Напоследок предупредил, чтобы не
было никаких милицейских засад, в противном случае о
произошедшем узнает жена. А в качестве аргумента вымо7
гатель показал фотографии, на которых проститутка вытво7
ряла со спящим любовничком всяческие непристойности.
Короче, если супруга увидит эти фотки — на семейной жиз7
ни можно ставить крест.

Деньги, по меркам среднего дальнобойщика, немере7
ные, поэтому пришлось влезть в долги. В назначенное вре7
мя Виталий привез «башли», которые и обменял на свою фу7
ру с грузом и полным комплектом документов. В «бардачке»
парень нашел фотографии, где он в объятиях путаны, пор7
вал их на мелкие кусочки и облегченно вздохнул, мол, злок7
лючению пришел конец.

Ан нет! Не тут7то было. Вскоре опять позвонил Олег,
предложивший за 500 долларов выкупить негативы. На
сбор денег вымогатель отвел сутки, в противном случае
пленка попадет в руки жене. От такой ненасытности супос7
тата Виталий просто опешил и, осознав, что его превраща7
ют в дойную корову, отправился в соответствующее под7
разделение МВД, где обо всем чистосердечно поведал.
Служивые охотно согласились помочь пареньку — вручили
ему 500 меченых американских «рублей», надели радио7
микрофон и отправили на «случку».

Когда деньги перекочевали в руки Олега, милицейские
бойцы скрутили вымогателя и доставили в отдел. Понача7
лу шантажист отпирался, но когда всплыли другие пост7
радавшие от его рук, с потрохами заложил свою белобры7
сую подругу.

Когда стали раскручивать проститутку, выяснилось крайне
интересная подробность. Такой способ зарабатывания денег
(проституция вкупе с ограблением и вымогательством) она
вычитала в газетах полтора года назад. Тогда была повязана
банда, грабившая водителей легковушек по аналогичному
сценарию. Повторять подвиги предшественников она не ста7
ла и в качестве жертвы выбирала исключительно дальнобой7
щиков, поскольку их легче ограбить, да и откровенных отмо7
розков среди представителей данной профессии куда мень7
ше. В общей сложности криминальный дуэт Олега и Марины
(именно так звали блондинку) орудовал три месяца. За это
время они успели оприходовать столь хитрым способом свы7
ше сорока водителей большегрузов. Хотя следователи по7
дозревают, что жертв было гораздо больше, ведь далеко не
каждый пострадавший рискнет обратиться с заявлением в
милицию. Разумеется, никакой статистики на этот счет не су7
ществует, но, по наблюдению стражей правопорядка, в пос7
ледние годы именно во время плотских утех с дамами води7
тели частенько становятся жертвами ограблений или в луч7
шем случае шантажа.

Кстати, любителей дорожного секса хотим предупре7
дить, что это далеко не единичные случаи криминала, свя7
занные с интимом. Зачастую похищенные машины горе7
любовникам не предлагают выкупать — их просто воруют, а
затем перебивают номера и продают. Если авто не первой
свежести, то его разбирают на запчасти, после чего реали7
зуют на рынках или в автосервисах. Особенно такой способ
грабежа популярен на загородных трассах, где проблемы с
запчастями особенно актуальны.
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TGL является частью общей концепции
MAN Trucknology Generation (TG), кото7
рая впервые была реализована в тяже7
лом конструктивном ряде TGA. Многие
компоненты TGL взяты из модулей TG,
хорошо зарекомендовавших себя на
практике. Это хорошо прослеживает7
ся, прежде всего, в конструкции каби7
ны: она очень комфортабельна и удоб7
на для водителя и пассажира. 

«Мы хотели создать автомобиль,
который бы создавал нашим клиен7
там преимущество в отношении их
конкурентов. Нам это удалось: новый
грузовик MAN TGL представляет со7
бой высокоэффективное и  перспек7
тивное решение для решения транс7
портных задач. Он выполняет все
требования по экономичности, мощ7
ности, безопасности и комфорту»,
заявил Антон Вайнман, председатель
правления MAN Nutzfahrzeuge AG.

На разработку TGL понадобилось
около четырех лет. Ожидаемая сум7
ма расходов  составит, в общей
сложности, около 200 миллионов Ев7
ро. Этой новой концепцией после
успешного внедрения TGA и нового

семейства двигателей D20 Common
Rail за период, составляющий всего
четыре года, MAN Nutzfahrzeuge ре7
ализует уже третий крупный техни7
ческий проект. 

Новый конструктивный ряд будет
представлен во всех странах, где ра7
ботает MAN Nutzfahrzeuge Gruppe.
Основным рынком остается Герма7
ния, Великобритания, Франция. Ита7
лия, Испания и Польша. Эти рынки
обеспечивают сбыт более 80 процен7
тов от объемов производства в сег7
менте от 6 до 12 тонн. В Польше гру7
зовики TGL будут работать под фир7
менным названием STAR.

Шасси для грузовиков TGL имеют
различные варианты колесной базы и
длины рамы. Благодаря гибкой кон7
цепции рамы этот грузовик подходит
для кузовов, используемых во всех
отраслях. При тесном сотрудничестве
с производителями кузовов MAN раз7
работал специальные шасси для са7
мосвалов. Готовится к выпуску кабина
двойного размера, пользующаяся
большим спросом в коммунальном
хозяйстве и строительной отрасли.

Большая часть TGL производится в
австрийском городе Steyr на заводе
по производству грузовиков легкого и
среднего класса. Общее количество
занятых на нем составляет 2600 чело7
век. Рамы доставляются из Густавс7
бурга, двигатели из Нюрнберга, пе7
редние мосты из Зальцгиттера, а зад7
ние мосты из Мюнхена.

Все двигатели D08 конструктивно7
го ряда TGL оснащены системоу
впрыска топлива Common Rail и че7
тырьмя клапанами на цилиндр. Ряд7
ный двигатель мощностью 206 л.с.,
оборудованный двухступенчатым
наддувом, имеет самый высокий кру7
тящий момент в своем классе: 830 Нм
при 1400 оборотов в минуту. Двигате7
ли агрегатируются автоматическими
КПП  MAN TipMatic. Новая подвеска
MAN с двумя пневмобаллонами обес7
печивает комфортабельность езды и
щадящий режим для груза.

На новый грузовик предлагаются
три варианта кабин. L и LX применя7
ются, прежде всего, для перевозок на
дальние расстояния, так как они осна7
щены полноценными кроватями.

MAN представил развозной TGL
В апреле 2005 года MAN Nutzfahrzeuge представило новый развозной грузовик TGL
(Trucknology Generation Light). Этот грузовик заменит конструктивный ряд MAN LE
2000 в  классе от 7,5 до 12 тонн. 
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Голландцы модернизировали грузо1
вики серии CF. Благодаря усовершен1
ствованиям удалось добиться даль1
нейшего снижения собственной мас1
сы 19 1 тонного автомобиля. В резуль1
тате самый легкий в своей серии ав1
томобиль DAF65  весит теперь 5 250
кг, а разрешенная полезная нагрузка
(грузоподъемность) составляет 13,5
тонны. Все версии построены на шас1
си в основе которых рама высотой
260 мм (версия рамы высотой 310 мм
снята с производства). В резу1
льтате удалось добиться снижения
собственной массы автомобиля в за1
висимости от модификации от 100 до
125 кг. Глушитель выхлопа и воздухо1
заборник разместили между лонже1
ронами рамы, что высвободило до1
полнительное пространство на на1
ружной стороне рамы. Это новшество
облегчает монтаж дополнительного
оборудования, например дополни1
тельного ящика для инструментов,
компонентов самосвальной установ1
ки или подъемного крана.

Модель CF65 позиционируется как
грузовое шасси с колесной формулой
4х2 с  разрешенной максимальной
массой 19 тонн и как автопоезд с мак1
симальной массой 32 тонны. Перед1
няя ось рассчитана на  максимальную
нагрузку 7,5, а задняя 1 11,5 . Как на
передней, так и на задней оси ис1
пользуются параболические рессо1
ры, в качестве дополнительной опции
на задней оси возможна установка
пневмобаллонов.

Автомобиль DAF CF65 оснащен
5,91литровым, шестицилиндровым
двигателем PACCAR с электронно1
управляемым впрыском топлива, с
системой Common rail в трех различ1
ных модификациях: 185, 220 и 250
л.с. Максимальный крутящий мо1
мент составляет соответственно
700, 820 и 950 Нм при частоте вра1
щения двигателя 1.20011.700
об/мин. В зависимости от модели,
на автомобиль может быть установ1
лена 6 или 9 ступенчатая коробка пе1
редач, в качестве дополнительной
опции, автоматическая КПП Allison:
ее использование удобно в убороч1
ных или пожарных машинах.

DAF использует вентилируемые
дисковые тормоза на колесах, Плос1
кие тормозные диски монтируются на
ступицу посредством болтового сое1
динения. Такая конструкция имеет
преимущества при ремонте и обслу1
живании тормозных дисков.

DAF предоставляет на выбор
дневную кабину, спальную кабину 1
как с одним спальным местом, так и с

двумя, а также кабину Space Cab c
двумя спальными местами и высотой
от тоннеля двигателя до потолка ка1
бины 185 см. Внутренний интерьер
кабины отвечает всем требованиям и
пожеланиям водителя. Привлека1
тельный дизайн приборной панели,
развернутой к водителю, использо1
вание высококачественных и легко
чистящихся материалов и высокое
качество придают внутреннему ин1
терьеру CF165 уровень комфорта и
внешний вид легкового автомобиля
люкс1класса.  Дисплей  LCD, на кото1
рый выводятся данные диагностики
систем и узлов автомобиля (давле1
ние масла, уровень масла, давление
наддува, топливоснабжение, работа
системы ABS, а также ECAS пневмо1
подвески), находится в центре при1
борной панели. Кроме того, борто1
вой компьютер обеспечивает водите1
ля информацией о времени поездки,
уровне скорости, времени работы ко1
робки отбора мощности. 

Пол кабины расположен на уровне
1,05 метра над землей, что обеспечи1
вает удобную посадку1высадку води1
теля. Общий объем бардачков и ящи1
ков кабины Space Cab достигает 900 л.

Двеннадцать колесных баз модер1
низированного DAF CF65 позволяет ус1
танавливать кузова длиной от 3,80 до
9,40 метра. Обладая высокой полезной
нагрузкой и широким спектром воз1
можностей, предоставляемых кабиной,
трансмиссией, DAF CF65 найдет широ1
кое применение как на национальном,
так и на региональном уровне.
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Модернизированный DAF CF65

autotruck_2_2005.qxd  15.04.2005  10:25  Page 20



autotruck_2_2005.qxd  15.04.2005  10:26  Page 21



Volvo VT880, в разработку которого
вложено около $67 млн., создан спе1
циально для «owner operators» – про1
фессиональных водителей1частни1
ков. В США и Канаде это особая кате1
гория покупателей грузовиков. Если
транспортная компания выбирает ма1
шины по принципу «дешево и серди1
то», то частнику, наоборот, подавай
самый большой спальник, самую пол1
ную комплектацию и самый мощный
двигатель. При этом внешне грузовик
обязательно должен быть выполнен в
классическом стиле «western», кото1
рый подразумевает длиннющий капот
с монументальной решеткой радиа1
тора, сдвинутый до предела вперед
передний мост, вертикальные «рога»
выхлопных труб, обилие хрома и по1
лированного металла, а также шерен1
ги лампочек по всему периметру гру1
зовика. Учитывая эти капризы покупа1

телей, практически каждый амери1
канский производитель грузовиков
специально держит в своей произво1
дственной гамме подобные модели. 

Теперь такая машина есть и у
Volvo. Взгляните на фотографии –
внешне новый VT880  полностью вы1
держан в традициях жанра! Передняя
ось сдвинута вперед на 315 мм, что
высвобождает больше места для дви1
гателя и повышает  комфорт на ходу.
Кабина, наоборот, смещена назад на
200 мм, что уменьшает шумы и вибра1
ции от мотора. На VT880 пока уста1
навливается только самый большой в
гамме спальник длиной 192,5 см и
высотой около 2,5 м! Для придания
еще большего сходства с малогаба1
ритной квартирой, жилой отсек может
быть оборудован холодильником, ра1
ковиной с краном, микроволновой
печкой, видеодвойкой и нижней

Александр Евдокимов
Фото Volvo Trucks

Супер Volvo для ковбоев
Американское отделение компании Volvo Trucks запустило в производство новый
седельный тягач Volvo VT880, который возглавит нынешний модельный ряд. Ново<
испеченный флагман не только отличается характерным внешним видом, но и ос<
нащен самым мощным «грузовым» двигателем в истории фирмы Volvo.
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спальной полкой, которая на стоянках
раскладывается в обеденный столик.
Сиденья могут быть обтянуты кожей,
а для салона предложены три вариан1
та отделочных материалов. 

А как насчет мощного двигателя?
Здесь тоже полный порядок. Для
VT880 приготовлен 61цилиндровый
161литровый турбодизель серии Volvo
D16. Это тот же самый D16C, что уже
хорошо известен в Европе по новым
грузовикам FH16 («Автотрак» 5’2004),
но американская модификация нес1
колько отличается от своего евро1
пейского двойника. Напомним, что
«евроверсия» этого мотора имеет
максимальную мощность 610  л.с.
(2800 Нм). Из варианта же для амери1
канского рынка мотористы выжали
625 л.с. Таких мощных двигателей для
грузовиков компания Volvo еще не де1
лала! Да, в Америке и Европе встреча1
ются агрегаты и помощнее, но этот
двигатель бьет всех конкурентов 
за счет крутящего момента, который у
D16 достигает сумасшедших 3050 Нм!
О тяговых возможностях этого
монстра говорит такой пример: авто1
поезд стандартной в Америке полной
массой 36 240 кг на 31процентном
подъеме поддерживает скорость в
104 км/ч, при этом двигатель развива1
ет всего 1400 об/мин. С таким количе1
ством «дури» под капотом порвать ко1
робку, свернуть кардан в штопор или
завязать раму узлом становится эле1

ментарным занятием – дурное дело,
как известно, нехитрое… Во избежа1
ние этого на D16 установлена элект1
ронная система  Intelligent Torque
(«умный крутящий момент»), которая
при трогании с места и движении ав1
топоезда на малых скоростях и низ1
ших передачах ограничивает крутя1
щий момент двигателя на уровне
примерно 2237 Нм. С набором ско1
рости электронный «ошейник» посте1
пенно ослабевает, выпуская на волю
всю силу двигателя. 

Кроме 6251сильного варианта, для
Volvo VT880 мотор D16 будет предла1
гаться еще в 3 – х исполнениях по
мощности: 500, 550 и 600 л.с. Причем
на 6001сильную модификацию, раз1
вивающую 2780 Нм, тоже будет ста1
виться ограничитель крутящего мо1
мента Intelligent Torque. Кроме этих
двигателей под капот нового VT880
может быть установлен  61цилин1
дровый Cummins ISX мощностью 4751
565 л.с. Со всеми двигателями
сочетаются механические коробки
передач Eaton (10, 13 или 18
ступеней) либо автоматизированная
КПП Eaton Autoshift с 10 или 18
передачами. На выбор предло1
жены задние мосты Dana Spicer и
Meritor на пневмоподвесках Volvo или
Hendrickson. 

За поведением мощного «швед1
ского экспресса» на дороге следит
система стабилизации движения

ESC. Она выборочно подтормажива1
ет колеса тягача и полуприцепа, гася
занос на скользкой дороге и не давая
«составу» перевернуться, например,
при резкой смене полосы или про1
хождении поворота на слишком
большой скорости. 

Volvo VT880 собирается на заводе
Volvo в Дублине (штат Виргиния), где
также производятся магистральные
седельные тягачи серии VN и строи1
тельные грузовики VHD. Первые тяга1
чи VT880 заказчики получат в июне.  
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У маленькой машины в случае полом1
ки и трудности небольшие 1 подож1
дать эвакуатора легковых автомоби1
лей или попроситься к кому1нибудь
на буксире. Реальной проблемой ста1
нет  сломанный или попавший в ава1
рию груженый автопоезд. Проезжаю1
щие коллеги только посочувствуют, а
помочь ему сможет только свободный
тягач. Но и он не в силах что1либо
сделать, если грузовик лег на бок или
ушел с трассы. Тут нужен только
спецтранспорт, то есть тяжелый эва1
куатор для грузовых автомобилей,

одним из которых является «сильный,
как бизон» EH/W 200 1 Bison, выпу1
щенный лидером на рынке в области
большегрузных эвакуационно1ремо1
нтных транспортных средств
австрийской фирмой EMPL. 

«БИЗОН» предназначен для прос1
той и безопасной эвакуации и букси1
ровки поломавшихся или поврежден1
ных в аварии автомобилей, автобу1
сов, тяжелых грузовиков, автопоез1
дов, полуприцепов и прицепов.  

Полностью оборудованный эваку1
ационно 1 ремонтный автомобиль

смонтирован на шасси (колесная
формула 8х4) немецкой фирмы MAN
серии TGA 41480 с дизельным двига1
телем мощностью 480 л.с. и механи1
ческой коробкой ZF 1 16S2520TO. Не1
сущая способность двух передних
осей по 9 тонн, а задних по 13 тонн.
Расстояние между первой и третьей
осями 4,5 метра. Полная масса спе1
цавтомобиля 26 тонн. Все подъемные
механизмы и системы интегрированы
для совместной работы в каркас, ко1
торый закреплен к надрамнику грузо1
вика. Основным узлом «БИЗОНа» яв1

24

a u t o t r u c k  №  2 • 2 0 0 5

Т Е Х Н И К А

Владимир Чехута  фото автора

АЛЬПИЙСКИЙ БИЗОН
Бизон < это крупное парнокопытное животное, являющийся ближайшим родствен<
ником зубра, и внешне очень на него похож. Несмотря на массивность, вес одного
бычка достигает 1000 кг, бизоны исключительно легки и подвижны, могут бежать
со скоростью до 50 км/ч. Водятся эти животные в Северной Америке, но недавно
австрийская фирма EMPL выпустила своего европейского «БИЗОНа» очень мощно<
го и подвижного < эвакуатор тяжелых грузовиков, автобусов и автопоездов. 
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ляется подъемная стрела, состоящая
из прямоугольных полых профилей.
Ее подъем и опускание осуществля1
ются при помощи двух гидравличес1
ких цилиндров телескопического ти1
па. Гидравлические клиновые задвиж1
ки устраняют эффект «децентрализа1
ции» основной стрелы в процессе
эксплуатации. Максимальная высота
подъема – 5 метров, а предельная
грузоподъемность на горизонтальном
уровне (при установленных вниз опо1
рах) составляет 25 тонн. Для работы
подъемной стрелы в кормовой части
автомобиля установлены две гидро1
опоры. В поддерживающих опорах ус1
тановлены поворотные пластины. В
зависимости от состояния дорожного
покрытия, например на асфальте,
пластины занимают горизонтальное
положение, а для бездорожья они по1
ворачиваются в положении зазубрен1
ных лопат. Выдвинутые наружу широ1
кие опоры гарантируют максималь1
ную устойчивость и безопасность в
процессе извлечения поврежденных
транспортных средств. 

В хвостовой части подъемной
стрелы установлена недавно создан1
ная специалистами EMPL экстра1
плоская универсальная лапа или
жесткая буксирная стрела. Ее «супер1

изящная конструкция» (Super Slim
Design) гарантирует беспрепятствен1
ное проникновение под переднюю
часть эвакуируемого автобуса или ав1
томобиля с малым клиренсом, не пов1
реждая его. Ее телескопическая
конструкция позволяет лапе достичь
максимальной длины в горизонталь1
ной плоскости 3,4 м. Эти уникальные
буксирные стрелы сегодня доступны
только заказчикам эвакуаторов EMPL.

Основная, тяжелая лебедка фир1
мы ITAG, установленная на подъем1
ной стреле, обладает максимальной
вытягивающей способностью 30
тонн. С ее помощью можно извлекать
из труднодоступных районов различ1
ную пострадавшую автотехнику. Она
имеет автоматическое двухскорост1
ное регулирование. При малой тяго1
вой мощности работает только один
гидродвигатель, вращая  намоточный

барабан с довольно высокой ско1
ростью. При повышении нагрузки ав1
томатически включаются другие гид1
родвигатели, скорость вращения ба1
рабана при этом снижается, а тяговая
мощность увеличивается максималь1
но до 30 тонн. Длина каната 50 метра,
диаметр 26 мм, минимальная ско1
рость движения каната 1 3 м/мин,
максимальная 1 8 м/мин.

Вторая 151тонная лебедка, находя1
щаяся тоже на подъемной стреле, мо1
жет работать одновременно с первой в
процессе эвакуации аварийного объ1
екта. У обеих лебедок есть направляю1
щие устройства в задней части стрелы
позволяющие травить кабель под лю1
бым, до 90 градусов, углом с левой или
правой стороны эвакуатора. Данные
устройства очень полезны при вырав1
нивании перевернутого транспортного
средства. Вторая лебедка также может
быть применена для маневрирования
пострадавшего автомобиля или удер1
жания его в вертикальном положении,
в то время как полная мощность основ1
ной лебедки направлена на ее извлече1
ние. Обе лебедки оснащены системой
мгновенного автоматического отклю1
чения и удержания троса в любой точке
даже при полной нагрузке. Эти устрой1
ства приводятся в действие гидравли1
ческими двигателями и снабжены пру1
жинными автоматическими тормозами
с гидравлическим отключением. Гид1
ронасос и гидросистема эвакуатора
приводятся в действие при помощи
механизма отбора мощности дизель1
ного двигателя.      

Электрогенераторный блок, также
использующий отбор мощности от ос1
новного мотора, вырабатывает элект1
рический ток для осветительных при1
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боров, которые установлены на мачте
с 15 метровым кабелем для работы в
темное время суток. Кроме этого,
электропитание подается к боковым
проблесковым маякам, установлен1
ным по бортам; индикаторным лам1
пам; системе автоматического регу1
лирования движения; бортовому на1
вигационному оборудованию и малым
световым балкам, установленным в
задней части кузова. Все эти много1
численные элементы безопасности
гарантируют активную и пассивную
безопасность работы механика. 

В комплект дополнительного обо1
рудования включены кислородный
резак с баллонами; 5 пар различных
вилочных погрузочных насадок, под1
ходящих для большинства транспорт1
ных средств, плюс переходное уст1
ройство для цепных механизмов и по1
вышения высоты; сцепное приспо1
собление для буксирования прицепа.
Наряду с ними в хвостовой части есть
71штырьковым разъемом для подк1
лючения габаритных огней буксируе1
мого прицепа в случае перемещения
в темноте, а также тормозная муфта
воздуховода, подключаемая к тор1
мозной системе буксируемого транс1
портного средства, что дает возмож1
ность торможения прямо из эвакуато1
ра в процессе транспортировки. 

Конечно, самые значимые возмож1
ности ремонтного автомобиля скон1
центрированы в его подъемных меха1
низмах, но ведь порой нужны простые
ключи и другие мелочи. Для всевоз1
можных аврийно1технических работ
скрупулезные австрийцы разработали
свой Tyrol package, т.е грамотное
комплектование и оптимальное раз1

мещение дополнительных и вспомо1
гательных устройств и инструментов. 

Крупногабаритные отделения для
хранения инструментов и материалов
выполнены из нержавеющей стали с
внутренним резиновым покрытием в
качестве защиты от проскальзывания
и шума (покрытие, нанесенное мето1
дом распыления). Корпуса небольших
ящиков изготовлены из алюминия и
простой стали с защитным покрытием
от коррозии. Внутри ящиков есть кре1
пежные скобы для фиксации разнооб1
разного оборудования и рейки для по1
лок, позволяющие удачно использо1
вать пространства для хранения. Все
боксы имеют внутреннее освещение
для работы в ночное время суток и
центральную систему блокировки
дверей, управляемую из кабины води1
теля и приводимою в действие пнев1
матическим приводом. 

Дополнительные усовершенство1
вания элементов и специальные ре1
шения альпийских инженеров прошли
длительные испытания и оправдали
себя на протяжении многих лет среди
них: алюминиевая защита хвостовых
фонарей; индивидуальные вращаю1
щиеся отделения; выдвижные ящики,
открывающиеся вниз; камера дистан1
ционного наблюдения с монитором в
кабине водителя; дополнительное ра1
бочее освещение; встроенные баки
для воды и промывочный лоток в сбо1
ре; держатель запасного колеса, раз1
мещённый на основной стреле; уп1
равление всеми механизмами при
помощи дистанционного пульта и
многое другое. Все это является от1
личительными чертами большегруз1
ных специализированных эвакуаци1
онно1ремонтных автомобилей, вы1
пускаемых фирмой EMPL.

Их функциональные возможнос1
ти, наличие индивидуально подоб1
ранного комплекта оборудования и
боксов для хранения, компетент1
ность австрийских инженеров, а так1
же тщательная сборка всех узлов1
вот те причины, по которым эвакуа1
торы фирмы EMPL высоко ценятся
потребителями и успешно использу1
ются во всем мире. 
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Новые грузовики собираются по технологии ведущего японс1
кого производителя грузовой автотехники – ISUZU Motors Ltd.
Гамма JAC включает в себя пять базовых мало1 и среднетон1
нажных грузовиков грузоподъемностью от 1 до 5 т.

Автомобили обладают вполне современным и динамич1
ным обликом. На выбор клиенту предлагается два вида
трехместных кабин – стандартная и «полуторная». Оба вари1
анта могут опрокидываться вперед, что позволяет сущест1
венно облегчить доступ к узлам и агрегатам, а также устано1
вить довольно вместительные кузова. Интерьер кабины
удобный, эргономичный и функциональный – второе пасса1
жирское место, находящееся ближе к водителю, может лег1
ко трансформироваться в небольшой столик.

Что касается силового агрегата, то грузовики JAC могут
оснащаться, в зависимости от пожеланий заказчика, либо
китайскими двигателями, выпущенными по лицензии Japan
Nissan technology, либо дизелями собственного производ1
ства мощностью от 82 до 136 л.с. с турбонаддувом и проме1

Грузовики JAC в России
В нынешнем году на российский рынок выходит новая марка малотоннажной ком<
мерческой техники – гамма развозных грузовиков JAC. Их изготовлением занима<
ется один из ведущих производителей грузовой коммерческой техники КНР – за<
вод Anhui Jianghui Automotiv Group Corporation.

Грузовик JAC со стандартной кабиной

Сергай Кухарский
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жуточным охлаждением. Все двигатели соответствуют нор1
мам токсичности выхлопа Euro II. Крутящий момент на зад1
ний ведущий мост передается через механическую пятисту1
пенчатую коробку передач (более мощные версии оснаща1
ются 61ступенчатой «механикой»). Передний мост подвешен
на рессорах с амортизаторами, задняя подвеска – усилен1
ная, на двойных рессорах с амортизаторами и стабилизато1
ром, что дает машине весьма неплохую устойчивость.

Если говорить о самом кузове, то здесь, опять же от по1
желаний клиента, возможны следующие варианты: бортовая
платформа, «кунг», самосвальный кузов, рефрижератор.
Также имеется коробка отбора мощности – на случай если
клиенту потребуется установка какого1либо коммунального
или специализированного оборудования.
Гамма грузовиков JAC состоит из следующих моделей:

JAC HFC1040K и HFC1045K. Обе модели предназначе1
ны для перевозки грузов массой до 2,5 т. Первая модель
имеет зауженную колею и малую колесную базу, что дела1
ет его очень удобным для работы в стесненных условиях
города. Второй, обладая более широкой колеей и колес1
ной базой, оснащается двигателем большей мощности и
более вместительным кузовом. Ориентировочные цены на
базовые модели HFC1040K и HFC1045K составляют
примерно 14–15 тысяч долларов.

JAC HFC1061K. Данная модель предназначена для пере1
возки грузов массой до 3 т. Размеры кузова идентичны раз1
мерам кузова отечественного «бычка» (ЗИЛ15301). При этом
сам автомобиль имеет меньшую габаритную длину, более
мощный двигатель и опрокидывающуюся вперед кабину, что
еще более выгодно отличает машину от конкурентов. Ориен1
тировочная цена на базовую модель – 16–19 тысяч долларов.

JAC HFC1063K и HFC1083K. Обе модели – среднетон1
нажные; предназначены для транспортировки грузов мас1
сой до 5 т как на городских, так и на пригородных маршру1
тах. В своем оснащении имеют наиболее мощный в гамме
двигатель. Различие в моделях – только по габаритам ку1
зова. Ориентировочная цена на базовые модели – в
районе 24–25 тысяч долларов.

Что касается контроля качества выпускаемой продукции,
в частности экспортной, то он осуществляется на очень высо1
ком государственном уровне. Это объясняется тем, что конт1
рольным пакетом акций завода1изготовителя владеет само
государство. Кроме того, перед отправкой за рубеж экспорт1
ная продукция подвергается дополнительному контролю.

Также немалую роль играет государство и в формирова1
нии цен на выпускаемую продукцию – их уровень, как было
видно выше, значительно отличается от уровня цен на за1

падноевропейскую технику такого класса и сопоставим с та1
кими автомобильными марками, как KIA и Hyundai.

В ближайших планах завода – формирование цент1
рального склада запчастей в России и создание дилерс1
кой сети. В перспективе – открытие сборочного производ1
ства, для чего будут проведены статистические исследо1
вания по спросу на все модели.

Эксклюзивный российский дистрибьютор грузовиков
JAC – ООО «РКК Союз» – готов предложить покупателям все
модели мало1 и среднетоннажных грузовиков, в комплекта1
цию которых входит отопитель салона, усилитель руля, маг1
нитола, горный тормоз, предпусковой подогреватель, про1
тивотуманные фары, гидравлический домкрат, инструмен1
тальный ящик и многое другое. По желанию клиента воз1
можна установка любого дополнительного оборудования.
При этом сильной стороной азиатского производителя по1
прежнему является довольно высокое качество и щедрое
оснащение за вполне разумные деньги. 

Кроме того, ООО «РКК Союз» предлагает для своих кли1
ентов различные схемы лизинга, кредитования, а также ав1
тострахования. На сегодняшний день уже заключено нес1
колько договоров по приобретению техники JAC.

Для розничных покупателей в Москве работает фирма
«Юк1авто», которая также занимается ремонтом и сервис1
ным обслуживанием китайской и корейской автотехники.

Ознакомиться с модельным рядом грузовиков марки JAC
вы сможете на стенде компании «РКК Союз» в нынешнем го1
ду на следующих выставках: КомТранс, Московский автоса1
лон и «Авто+автомеханика» в Санкт1Петербурге.

По всем вопросам, связанным с грузовиками JAC
обращайтесь в офис фирмы ООО «РКК Союз» по адресу:
Волоколамское шоссе, 89А. тел.: 739C89C89; интернетCсайт:

http://www.rkksoyuz.ru или в офис фирмы «ЮкCавто» по тому же
адресу; тел.:739C01C00; интернетCсайт: http://www.ukauto.ru

Кабина откидывается вперед, что облегчает доступ к двигателю

Стандартная кабина вмещает двух пассажиров

Интерьер кабины эргономичен и функционален
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Бережинский Валерий, 10 лет, г.Новороссийск

Омэр Билгин

Петросян Эрик, 11 лет, г.Ростов9на9Дону

Супрунов Юра, г.Таганрог
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Редакция журнала
«Автотрак» выражает
благодарность всем

читателям, приславших
рисунки и письма. 

Пишите и рисуйте! 
Ждем пожеланий,

предложений 
и отзывов. 

Тарарин Роман, 7 лет, пос.Каменоломни

Николаев Юра, 10 лет
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С самого начала организаторы ограничили численность
соревнующихся до 120 человек. Чтобы никого не обидеть,
счастливые финалисты отбирались жеребьевкой по одноI
му представителю от транспортной компании. Больше
всего, конечно, было водителей от страныIорганизатора –
57. Но это и понятно: в Германии Setra занимает лидируюI
щие позиции. Достаточно сказать, что в настоящее время
доля холдинга EvoBus, куда наряду с маркой MercedesI
Benz входит Setra, самая большая в Европе – 28,5%. И поI
зиции бренда постоянно укрепляются. Так, в прошлом гоI
ду продано более 2700 автобусов Setra (+44% по сравнеI
нию с 2003 г.). Такой динамикой, сопоставимой с объемаI
ми выпуска в сотнях пассажирских машин, сегодня не моI
жет похвастать ни один производитель автобусов.

Продажи Setra в России пока далеки от европейских
объемов. В 2004 году своих покупателей нашли 5 автобуI
сов серии ComfortClass S317 GTIHD, 3 единицы S415 GTI
HD и один пригородный MultiClass S317 UL. В этом году гоI
товятся контракты на поставку новых моделей Setra

ComfortClass 400, и положительная тенденция налицо. НеI
удивительно, что в 2005 году в Кубке вызова Setra выступаI
ли двое – Николай Каштанов из «Нева Трэвэл» и Анатолий
Глачаев из «Мострансавто», хотя в 2003Iм был только один
водитель, из «Мострансавто».
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Автор: Александр ТРОХАЧЁВ
Фото: автора

В бой идут не только «старики»
На «Нюрбургринге» прошел 66й Кубок вызова Setra

Четыре раза в прошлом и два раза в нынешнем веке «Нюрбургринг» принимал необыч$
ные соревнования. На знаменитом гоночном кольце мерялись силами не пилоты «пер$
вой формулы», не асы кузовных чемпионатов, не виртуозы трак$рейсинга и даже не
прославленные мотогонщики. Здесь проходил единственный в мире Кубок вызова во$
дителей современных туристических автобусов Setra Grand Prix. В этом году за глав$
ный трофей турнира с 1 по 3 апреля боролись 120 лучших водителей из 25 стран мира.

Австрия – 5
Бельгия – 3
Болгария – 1
Великобритания – 4
Германия – 57
Голландия – 3
Греция – 2
Испания – 4
Италия – 4
Латвия – 2
Литва – 2
Люксембург – 2
Норвегия – 2

Польша – 2
Португалия – 2
Россия – 2
Словения – 1
США – 2
Турция – 5
Финляндия – 1
Франция – 5
Хорватия – 2
Черногория – 2
Чехия – 2
Швеция – 3

Количество участников Setra Grand Prix 9 2005
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Уместно вспомнить, что первый Setra Grand Prix проводилI
ся в 1992 году, а победил в нем представитель Швейцарии
Андреас Циссет. В 1996 году первое место взял немец ПеI
тер Шорер. На трех последующих соревнованиях пальма
первенства вновь досталась представителям Германии –
Хуго Уолкеру (1998 г.), Клаусу Шуберту (2000 г.) и Вернеру
Фридлю (2003 г.). Казалось, так будет и на этот раз, но
этим прогнозам не суждено было сбыться. И не потому,
что большинство водителей участвовали в Кубке вызова
впервые. И даже не изIза разницы в возрасте и опыте. А
потому, что здесь, как и в спорте, возможно все.

Пытаясь лучше подготовиться к 6Iму Setra Grand Prix,
многие расспрашивали знатоков, что было два года назад.
Тогда померяться силами на «Нюрбургринг» прибыли 120
водителей из 21 государства. Им предстояло раскрыть
весь свой потенциал, начиная с умения экономично и беI
зопасно ездить, четко контролировать габариты и маневI
рировать едва ли не с ювелирной точностью. При этом не
нужно забывать о скорости движения и укладываться во
время, отведенное для каждого упражнения. А ведь еще
есть такие дисциплины, как надевание цепей противосI
кольжения и выход из управляемого заноса.

Впрочем, определить сильнейшего – не главная цель
Setra Grand Prix. Неспроста самый популярный в мире
конкурс среди водителей автобусов Setra проходит под
девизом «Обучение. Практика. Незабываемость». Под
обучением подразумевается не только рассказ инструкI
тора о том, как лучше выполнить тот или иной элемент
программы, но и оказание первой меI
дицинской помощи, обмен опытом и
демонстрация возможностей техники.
В общемIто, и сам Кубок вызова – это
уникальная возможность закрепить ноI
вые знания на практике и сверить свои
успехи с достижениями коллег. А сравI
нивать есть с чем.

В 2003 году в дисциплине «ЭконоI
мичное вождение» десять лучших воI
дителей показали среднюю скорость
прохождения дистанции 54,98 км/ч при
среднем расходе топлива 34,85 л/100
км. А водители, занявшие десять посI
ледних мест, преодолели гоночное
кольцо «Нюрбургринга» длиной 5139 м
со средней скоростью 55,46 км/ч и
«привезли» средний расход топлива
48,70 л/100 км. Проще говоря, за миI

зерную разницу в скорости (+0,48 км/ч) они заплатили
слишком большую цену – перерасходом дизтоплива на
13,95 л/100 км. Вот вам и лучшие водители Европы. ОсI
тается только догадываться, как ездят те, кто не вдавалI
ся в детали экономичного вождения и не участвовал в
конкурсе ни разу.

В этот раз соревнующимся были предоставлены модеI
ли Setra Top Class 400. Скажем, на экономичном вождении
– S415 GTIHD, в тестах на  безопасность – S416 GTIHD и в
упражнении на маневренность – S415 HD. 

Лучших водителей Европы и США разбили на 5 групп.
Представители России оказались в группе D, и это был
не самый удачный жребий. Дело в том, что самое сложI
ное упражнение – на маневрирование – приходилось выI
полнять первым, при ярком солнце прямо в лицо. КонечI
но, это не ФормулаI1, но и здесь глаза быстро устают от
перемены яркого света и теней. Диагональная парковка
задним ходом с остановкой у «стенки», наезд на контI
рольную точку, маневрирование в ограниченном проезI
де, скоростная «змейка» и въезд в узкие ворота – это
главные элементы только одного задания. Каждая ошибI
ка, будь то сбитый конус или не поданный звуковой сигI
нал о выполнении упражнения, каралась 5Iсекундным
штрафом. И таких секунд было много не только у аутсайI
деров, но и у лидеров.

Чего скрывать, некоторые участники пытались хитрить и
просили коллег подать условный сигнал, например, при
движении задним ходом. Но судьи – стреляные воробьи, их

на мякине не проведешь. И потому они
то перемещали контрольную точку, то
заслоняли собой «живых парктроников».
После диагональной парковки задним
ходом в узком коридоре нужно было
правым передним колесом наехать на
выступ с контрольной кнопкой размеI
ром с пачку сигарет. И не просто наеI
хать, а остановиться прямо на ней и поI
дать звуковой сигнал. И здесь подсказI
чиков всячески «обезвреживали», ставя
участников Кубка в равные условия. 

Пожалуй, наиболее сложным элеI
ментом оказалось «стеночка». Правым
углом бампера в повороте требовалось
уложить деревянные столбики так, чтоI
бы пластиковые конусы (имитация
стенки) остались в неприкосновенносI
ти. Каждый не сбитый столбик наряду с
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поваленным  ограничителем наказывался 5Iсекундным
штрафом. А дальше – больше. После такого «миллиметраI
жа» нужно было с замахом вписаться в ворота, причем без
остановок и движения задним ходом. Легко сказать – впиI
саться, когда при въезде чуть ли не с прямого угла между
бортами автобуса и тумбами с каждой стороны остается
по спичечному коробку. А потом из огня да в полымя: водиI
телю нужно въехать в обозначенный вешками коридор и
тут же, на выходе из него, прописать в конусах «змейку».
После претендента на награду ожидала «яма»,  еще одни
«ворота», разгон и уход с прямой траектории под светоI
фор. И только затем – финиш, на котором точность остаI
новки измерялась специальным приспособлением. ПроI
екция буквы Т на передней панели автобуса должна была
находиться в коридорчике шириной чуть более стандартI
ного листа бумаги.

Не легче приходилось и в секции «Обучение безопасI
ности», где сидящему за рулем туристического лайнера
требовалось удержать автобус в заносе. На скользкой доI
роге водитель должен был объехать препятствия, имитиI
руемые фонтанами воды, со скоростью около 50 км/ч. И
этот орешек оказался не всем по зубам: ктоIто ради контI
роля над машиной снижал скорость на входе в опасную зоI
ну, а ктоIто откровенно не успевал выкручивать руль и торI
мозить. Что называется, не для слабонервных был и заезд
по залитому водой кольцу, где нужно было удержать пасI
сажирскую машину на заданной траектории. Ну, а кто гоI
ворил, что будет легко?!

Серьезным испытанием стала дисциплина «эконоI
мичное вождение». Суть его заключалась в том, что за 6
минут нужно было проехать 5139 м гоночного кольца на
максимально высокой средней скорости, но с  минимальI
ным расходом топлива. Погоня за секундами на подъеI

мах и спусках легендарной трассы для многих оборачиI
валась слишком большим расходом топлива. А тех, кто
смог найти «золотую середину», в итоге оказалось не так
уж много. О том, как все это влияло на самочувствие воI
дителей, говорило медицинское освидетельствование. У
некоторых пульс и давление были далеки от стандартов
космонавта, и главная причина тому – волнение. Именно
это чувство мешало ряду водителей и на «зимнем пятачI
ке», где ведущую ось требовалось «обуть» в цепи протиI
воскольжения. А в выигрыше оказался тот, кто смог совI
ладать со своими нервами.

Под занавес Кубка вызоваI2005 представитель бренда
Setra Вернер Штайб не скрывал своей удовлетворенности
ходом Setra Grand Prix. Не скрывали ее и участники, для коI
торых такое испытание, быть может, выпало единственный
раз в жизни. На Setra Grand Prix I 2005, превратившемся в
неформальный слет поклонников марки, часть профессиоI
налов не только поверила в себя заново, но и обрела настоI
ящих друзей. Это было видно по тому, как искренне они раI
довались чужим успехам, как увлеченно обсуждали борьбу и
повседневные аспекты нелегкой работы водителя автобуса.
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Лучшая десятка по итогам Setra Grand Prix 9 2005
Место Баллы Водитель Страна
1. 822 Томас Исакссон Швеция
2. 805 Ролан Хеслер Германия
3. 802 Мэйки Вильтфанг Германия
4. 798 Мирослав Бобчук Польша
5. 797 Марио Лопез Португалия
6. 796 Маттиас Амбергер Германия
7. 791 Теодорос Карамитрос Греция
8. 790 Джон Клемент Люксембург
9. 789 Мартин Нолл Германия
10. 788 Клаус Пфайфер Австрия
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Исторические корни Detroit Diesel Corporation уходят в
1938 год, когда в недрах компании General Motors было
сформировано подразделение GM Diesel Division по проI
изводству дизельных моторов. Во время Второй мировой
войны компактные и легкие двухтактные моторы, созданI
ные GM Diesel, активно применялись на резервных генераI
торах, танках, десантных судах и  дорожноIстроительных
машинах. В 1965 году отделение GM Diesel было преобраI
зовано в Detroit Diesel Engine Division, а в 1970Iм призошло
объединение с производителем трансмиссий и газовых
турбин Allison Division, что привело к образованию Detroit
Diesel Allison Division. (Кстати, до 1994 года 6,2Iлитровый
дизель V8, разработанный подразделением Detroit Diesel
Allison, ставился на военные и гражданские модификации
знаменитого вездехода HUMMER.)

Сегодня Detroit Diesel Corporation входит в состав
концерна  DaimlerChrysler AG и предлагает широкую гамI
му двигателей для самых различных областей применеI
ния: легковые автомобили, грузовики и автобусы, строI
ительная техника, энергетика, нефтедобывающее и горI
ношахтное оборудование, морской и железнодорожный
транспорт и т.д. 

Одним из самых известных продуктов компании, бесI
спорно, является 6Iцилиндровый дизельный двигатель
Series 60 для грузовых автомобилей,  автобусов. МодиI
фикация этого двигателя рабочим объемом 12,7 л развиI
вает от 380 до 450 л.с., а 14Iлитровый вариант покрываI
ет мощностной диапазон от 450 до 600 л.с. (Также предI
лагалась модификация объемом 11,1 л мощностью 330I
400 л.с., но сейчас она снята с производства.) С 1992 по
2004 год S60 сохранял титул самого популярного двигаI
теля для тяжелых грузовиков в Северной Америке благоI
даря лучшей экономичности, меньшему весу по сравнеI
нию с конкурентамиIодноклассниками и невысоким затI
ратам на обслуживание.  

Производство моторов серии S60 началось в 1987 гоI
ду, причем это были первые в мире дизели такого класса с
интегрированной системой электронного управления
Detroit Diesel Electronic Controls (DDEC.) Комплекс DDEC не
только управляет работой двигателя, но и совмещает в сеI
бе функции диагностической, а также защитной системы.
На дисплей в кабине водителя может выводиться масса
информации: расход топлива, количество наработанных
моточасов на холостых оборотах и под нагрузкой, пройI

Detroit Diesel покоряет Россию

Моторостроительная компания Detroit Diesel хорошо известна во всем мире и уже
много лет сохраняет лидерство на американском рынке в классе моторов для гру$
зовых автомобилей. Это достигнуто благодаря двигателям известной серии S60,
которые зарекомендовали себя как надежные, экономичные и неприхотливые аг$
регаты. В последние годы и в России все большей популярностью пользуются гру$
зовики, оснащенные этими двигателями. 
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денная дистанция, уровень масла и охлаждающей жидкосI
ти, данные о неполадках и сбоях в двигателе и т.д. С 2004
года на двигателях S60 применяется DDEC пятого поколеI
ния с более мощным микропроцессором и увеличенным в
4 раза объемом памяти. 

Двигатель S60 имеет современную конструкцию:
верхний распредвал, 4 клапана на цилиндр, турбонаддув
с интеркулером, насосIфорсунки с электронным управI
лением и система рециркуляции выхлопных газов (EGR),
что позволяет двигателю S60 отвечать как действуюI
щим, так и перспективным нормам на токсичность выхI
лопа. Также стоит отметить, что электронная система упI
равления позволяет изменять мощность двигателя. ЕсI
ли, например, владельцу тягача не хватает того варианI
та мощности, который на данный момент имеет двигаI
тель, количество «лошадей» под капотом можно сущестI
венно увеличить путем простого перепрограммироваI
ния блока управления! И не надо покупать еще один груI
зовик с более мощным мотором. 

Двигатели Detroit Diesel хорошо известны и в нашей
стране. В частности, большим спросом у нас сегодня
пользуются подержанные американские тягачи с двигатеI
лем S60 объемом 12,7 л и мощностью 430 или 470 л.с. Но
резонен вопрос: не будет ли у перевозчика затруднений с
обслуживании этого мотора в России? Кто может помочь
разрешить возникающие проблемы?

С 1999 года интересы Detroit Diesel Corporation на терI
ритории России и стран СНГ представляет официальный
дистрибьютор ЗАО «Дизельмотор», который осуществляI
ет поставки в нашу страну дизельных двигателей различI
ного назначения производства Detroit Diesel Corporation.
За это время в России также создана и продолжает развиI
ваться сервисноIдилерская сеть по обеспечению полного
комплекса обслуживания двигателей Detroit Diesel.    

Оригинальные запасные части и расходные материалы
для двигателей поставляются с таможенного склада в БалаI
ково (Саратовская обл.) с оплатой в рублях или со складов
корпорации Detroit Diesel в Голландии. Склад наиболее часто
требуемых запчастей и расходный материалов для моторов
Detroit Diesel S60 также имеется в Москве. Широкий выбор
запчастей предлагают и региональные российские дилеры.   

Гарантийное и послегарантийное техобслуживание
двигателей DDC, (как новых, так и подержанных) включая
ремонт всех видов сложности, проводится на официальI

ной сервисной станции в Балаково. Работы выполняются
российскими специалистами, имеющими соответствуюI
щие сертификаты Detroit Diesel. Возможна организация
обучения персонала заказчика по эксплуатации и ремонту
дизельных двигателей DDC в учебном центре в Балаково
или в центре корпорации Detroit Diesel в США. 

Кроме сервисной поддержки, сегодня в России предI
лагается широкая номенклатура оригинальной техниI
ческой литературы на русском языке для проведения
обслуживания и ремонта двигателей Detroit Diesel серии
S60. На сегодня имеются: руководство по техническому
обслуживанию и ремонту двигателей S60; руководство
по эксплуатации двигателя S60; руководство по диагI
ностике и устранению неисправностей DDEC III/IV; катаI
лог деталей двигателя S60; техническое руководство по
системе охлаждения двигателя; руководство по примеI
нению смазочных масел, топлива и фильтров; руководI
ство по выбору охлаждающей жидкости; руководство по
анализу отработанного смазочного масла. Также предI
лагаются русскоязычные руководства по сервисному
обслуживанию двигателей Detroit Diesel серий S40 и
S50, установленных на автомобильную технику.

Как видим, сегодня в России можно без боязни покупать
продукцию Detroit Diesel. Развитая информационная и серI
висная поддержка клиентов позволяет без проблем эксплуI
атировать двигатели Detroit Diesel в российских условиях. 
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Продукция мирового стандарта...
Hummer Clutch производит  диски сцепления нажимные и   ведомые диаметром от 215 мм до  430 мм для грузовых

автомобилей    таких компаний I как  Mercedes, Man, Daf, Volvo, Scania, Iveco, Ford, Chrysler, BMC, Otoyol, Magirus, Setra,
Neoplan, Ikarus и др.  грузовой техники . Hummer Clutch, стал одним из самых привилегированных товарных знаков и
ведущей компанией  с ее непрерывно улучшаемой технологией производства, качеством и умеренной ценой, что ставит
продукцию на высокий уровень мирового стандарта.

Продукция Hummer Clutch производится на собственной фабрике с передовыми технологиями общей площадью
около 10.000 м2, что увеличивает производственную мощность. 

Технологический цикл производства  осуществляется под строгим контролем и в соответствии с действующей в
мировой практике нормативной базой по безопасности и экологии, что позволило довести выпуск до 150.000 ведомых
дисков и 50.000 нажимных дисков сцепления в год. Фирма выполняет эти операции в стандартах TSE c момента  своего
образования, и  подтверждением этого  является получение сертификата качества Международной Организации по
Стандартизации ISO 9001 в 1998 году. Таким образом,  Hummer Clutch стала одной из надежных компаний в мире по
производству компонентов группы  сцепления, тем самым, создавая конкуренцию более известным производителям в
этом направлении. 

Компания рассматривает гибкость производства как самое важное преимущество в маркетинге, отвечая частным
требованиям клиентов. Hummer Clutch  распространяет свою продукцию на рынке запчастей по умеренным ценам,
ставит на всю свою продукцию гарантию  1 год или  100.000 км пробега. В связи с возросшими требованиями к качеству
и безопасности автомобилей, выпускаемых в России, а также быстрым темпом их производства, все больше
используются импортные комплектующие, и компания активно ведет переговоры с производителями по поставкам
своей продукции на сборку силовых агрегатов. Отдел Исследования и Развития I один из внутренних отделов компании
I следит за всеми новшествами и создает проекты для Hummer Clutch. Измерения  и функциональные тесты
выпускаемой продукции, и их соответствие  международному стандарту проверяются  прежде, чем они представлены
потребителю. Лаборатория проверки качества оборудована инструментами измерения и испытания по самым
последним технологиям.

HAMMER
CLUTCH PLATES & DISCS
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Р Ы Н О К  З А П Ч А С Т Е Й

Официальным представителем   HAMMER в России  является
фирма ООО «РУСАРМ», созданная в 2003 году как дочернее предприятие основной фирмы ARMI Otomotiv Ltd.,

расположенной в Турции, которая  является эталоном   качества по выпуску и сборке  запасных частей с последующей
отправкой  их в различные регионы мира. Otomotiv Ltd ARMI. тесно контактирует с основными     производителями
автозапчастей, таких как HAMMER KUPPLUNGEN (группа сцепления), USIMER (пневморессоры), AYFAR (оптика), AYS
(трещотки тормоза), DEMIRCIOGLU (стабилизаторы площадки и держатели пневморессор) и др.

Функции фирмы ООО «РУСАРМ» заключаются в обеспечении поставок оригинальных запасных частей высокого качества
для грузовых автомобилей  и автобусов импортного производства, осуществлении контроля поступающей продукции,
расширении дилерской сети в Росси и странах СНГ, а также осуществлении гарантийных обязательств перед потребителем. 

Складские площади в Москве достаточно велики для того, чтобы разместить  более 5.000 наименований продукции.
В настоящее время фирма располагает около 3000 наиболее  ходовых видов  запчастей, что положительно сказывается
на бесперебойном снабжении наших потребителей. Имея свой транспорт и сотрудничая с компаниями,
занимающимися перевозками, «РУСАРМ» в  короткие сроки  доставит  груз   в любой регион, а в пределах 50 км от  МКАД
и по Москве I бесплатно.   Принимаются и выполняются индивидуальные заказы по доставке автокомпонентов с
центрального склада  из Стамбула. 

Специалисты высокого класса готовы обеспечить
профессиональную техническую поддержку при
подборе автомобильных запасных частей по запросу
и пожеланию покупателя.
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С 1955 года на Горьковском автоI
мобильном заводе велись работы по
созданию газотурбинного двигателя.
Сначала при создании первых образI
цов экспериментальной серии «ГАЗI
99», считалось, что для применения
авиационных газотурбинных двигатеI
лей надо создать регенератор тепла
выхлопных газов – теплообменник,
найти компоновочное решение всего
двигателя и трансформировать наI
копленные знания по компрессорам,
турбинам и камерам сгорания в обI
ласть малых размерностей и мощносI
тей автомобильных двигателей.

Использование опыта авиационI
ного двигателестроения себя не опI
равдало. Тем не менее в 1956 году

были изготовлены первые макетные
образцы ГТД ГАЗI99 мощностью 130
л.с. Двигатели испытывались по узI
лам и в сборе, но без теплообменниI
ка, ленточная матрица которого не
выдерживала тепловых ударов. ПосI
ле проб и ошибок, преодолев целый
ряд неудач, выяснилось, что это
только первая веха на пути к автомоI
бильному газотурбинному двигатеI
лю. Созданный образец двигателя
обладал низкой топливной эконоI
мичностью. К тому же стало ясно,
что все его элементы нуждаются в
усовершенствовании.

В 1957 году разработчики сделали
первую попытку создания автомоI
бильного ГТД (АГТД) компактной

конструкции, основные узлы которого
располагались в едином литом чугунI
ном корпусе. В конструкции этого
двигателя впервые применена компоI
новка с двумя расположенными по
бокам двигателя дисковыми вращаюI
щимися теплообменниками – специI
фического для АГТД узла со сложной
системой уплотнений.

Длительная работа над этим узлом
привела к созданию вращающегося
регенератора карманного типа. ДальI
нейшее повышение надежности и техI
нологичности конструкции привело к
созданию в 1962 году первого в нашей
стране полностью работоспособного
двигателя ГАЗI99Б мощностью 175
л.с. Было изготовлено три образца, 
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Андрей Карасев
Фото автора

Автомобильные газотурбинные двигатели

Можно ли почувствовать себя за рулем магистрального тягача, как за штурвалом
истребителя? Только при очень большом воображении, да разве если только при$
снится. Ведь МАЗ с современным самолетом объединяет, пожалуй, лишь звук тур$
бины наддува. Но мало кто знает, что более тридцати лет назад существовал тягач,
звук двигателя которого был совсем как у реактивного истребителя. Еще бы, ведь
он оснащался газотурбинным двигателем. К тому времени эти моторы, эксплуати$
рующиеся в авиации уже тридцать лет, доказали свою работоспособность. В их
конструкции отсутствуют привычные для ДВС узлы трения – источник многих проб$
лем. Отсутствуют детали, совершающие возвратно$поступательные движения,
вызывающие ускорения, которые нельзя уравновесить, а следовательно, изба$
виться от вибраций. Другим преимуществом таких моторов является компакт$
ность. Заманчивая перспектива, не правда ли? Но начнем все по порядку.

МАЗ с ГТД
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ГТД
Принцип действия ГТД становится
понятным из схем. Воздух из атмо9
сферы засасывается компрессором,
сжимается в нем и подается в каме9
ру сгорания, куда одновременно с
воздухом через форсунку подается
топливо. В камере сгорания проис9
ходит процесс горения топлива при
постоянном давлении. Газообраз9
ные продукты сгорания поступают в
турбину компрессора, где часть их
энергии преобразуется в механи9
ческую работу в колесе так называе9
мой свободной или  силовой турби9
ны, связанной через редуктор не9
посредственно с трансмиссией ав9
томобиля. В турбине компрессора и
свободной турбине происходит рас9
ширение газа с уменьшением давле9
ния в диапазоне от давления в каме9
ре сгорания до атмосферного.

Допустимая по условиям проч9
ности материалов максимальная
температура газов перед турбиной
компрессора ГТД 90091180 с0, что
значительно ниже, чем в камере сго9
рания поршневого двигателя (17009
1800 с0), так как его рабочие части
подвергаются воздействию высокой
температуры газов постоянно. Для
обеспечения более низкой темпера9
туры газа воздух подается в камеру
сгорания ГТД в значительно боль9
шем количестве, чем требуется для
процесса горения. Расход воздуха
ГТД в 394 раза больше, чем дизеля.
Поэтому у транспортных ГТД комп9
рессор потребляет мощность почти
вдвое большую полезной мощности,
снимаемой с вала свободной турби9
ны. Зато для ГТД не требуется гро9
моздкой системы охлаждения.
прошедших испытания на стенде,
включая 100Iчасовые ресурсные. По
результатам испытаний получен миниI
мальный удельный расход топлива 320
г/л.с.ч. Один из образцов был установI
лен на макетном шасси, и были провеI
дены первые дорожные испытания.

Дальнейшее развитие принциI
пов, заложенных в разрабатываеI
мую конструкцию АГТД и его элеI
ментов, нашло отражение в модели
ГАЗI99В мощностью 250 л.с., посI
троенной в 1965 году. Двигатель
прошел обширную программу стенI
довых испытаний, включая 300IчаI
совые ресурсные. Применение в его
конструкции внутренних корпусов
из жаропрочного листового материI
ала обеспечило надежную термоI
изоляцию наружного корпуса, блаI
годаря чему он был выполнен из

алюминиевого сплава. В результате
вес двигателя составил 430 кг. В реI
зультате доводочных работ на стенI
де было получено расчетное значеI
ние мощности при удельном расхоI

де топлива – 250 г/л.с.ч.
Для проведения дорожных испытаI

ний на базе этого двигателя в 1966 году
была разработана модификация ГАЗI
99Г. В отличие от предшествующей моI
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Схема работы газовой турбины:
1. Фильтр и глушитель;
2. Радиальный компрессор;
3. Камера сгорания;
4. Теплообменник;
5. Выпускное окно;
6. Шестеренчатый редуктор;
7. Тяговая турбина;

8. Регулируемые направляющие 
лопатки турбины;
9. Компрессорная турбина;
10. Пусковое устройство (стартер);
11. Вспомогательное оборудование
привода;
12. Масляный насос в системе привода.
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дели в ее конструкцию ввели систему
блокировки валов турбокомпрессора и
тяговой турбины. Эта система предотI
вращала возможность резкого возрасI
тания оборотов тяговой турбины при
разрыве потока мощности, например,
при переключении передач и осущесI
твляет режим торможения двигателем.

Было изготовлено два образца,
прошедших испытания на шасси в
объеме 1000 моточасов. Дорожные
испытания проводились на переобоI
рудованном под установку АГТД ГАЗI
99Г шасси повышенной проходимости
полным весом 12 тонн, при этом была
сохранена трансмиссия бронетрансI
портера, включая КПП и сцепление.
Созданная дорожная лаборатория
обеспечила проведение испытания в
объеме 20 000 км, включая испытаI
тельные пробеги по маршруту: ГорьI
кий – Москва (Бронницы) – Горький;
Горький – Ленинград (Горелово) –
Горький, и по лесному бездорожью сеI
верных районов Горьковской области.

В 1969 году была разработана моI
дель двигателя ГАЗI99Д мощностью
350 л.с., подводящая итог работы над
экспериментальной серией ГАЗI99. В
ее конструкции нашли отражение все
наиболее характерные для серии
особенности:
I двухкорпусная система с наружным
литым корпусом из алюминиевого
сплава;
I дисковые карманные теплообменI
ники, расположенные в боковых
крышках корпуса;
I система блокировки валов и др.

Было изготовлено 8 образцов трех
модификаций. В условиях стендовых
испытаний получена мощность 380
л.с. и удельный расход топлива 204 –
210 г/л.с.ч. Двигатель выдержал 500I
часовые ресурсные испытания.

В 1973 году начались дорожные

испытания следующей модификации
автомобильного газотурбинного двиI
гателя I ГАЗI99 ДМ. Он был установI
лен на шассе седельного тягача магиI
стрального автопоезда МАЗI6423 обI
щей массой 41 – 43 тонны. Первые
образцы автомобилей испытывались
с механической коробкой передач и
многодисковым сцеплением, разраI
ботанным венгерским производитеI
лем «Аутокут». В дальнейшем для
столь мощного двигателя была разI
работана отечественная трансмиссия
на базе коробки передач ЯрославскоI
го моторного завода.

В 1974 году дорожные испытания
двигателя продолжились на полноприI
водном автомобиле высокой проходиI
мости Кременчугского автозавода. ОбI
щий пробег автомобилей с ГТД превыI
сил 100 тыс. км. Был подготовлен пеI
реход к опытной эксплуатации автомоI
билей с газотурбинными двигателями
в реальных условиях автопредприятий.

В 1977 году был разработан и утI
вержден технический проект унифиI
цированного семейства АГТД ГАЗ,
включающего две модели: 902.10
мощностью 380 л.с. и 903.10, развиI
вающий 600 л.с. Двигатели должны
были в 80Iе годы конкурировать с суI
ществующими дизелями по расходу
топлива стоимости производства, реI
сурсу, превосходя их по габаритноI
весовым показателям. ГазотурбинI
ные моторы превосходили дизельные
двигатели простотой обслуживания и
низкой токсичностью выхлопа.

В отличие от прежних конструкций
ГАЗI99 модели нового семейства выI
полнены с одним, расположенным
сверху, теплообменником. Это сущеI
ственно улучшало компоновку и обI
легчало обслуживание двигателя на
шасси автомобиля. Применение в
конструкции регулируемого сопловоI

го аппарата (РСА) силовой турбины и
гомогенной камеры сгорания обеспеI
чивает высокие эксплуатационные хаI
рактеристики по экономичности часI
тичных режимов, динамике, торможеI
нию и совместной работе с трансмисI
сией при низкой токсичности выхлопа.

Для нового семейства была разраI
ботана конструкция гибридной камеры
сгорания. Сжигание топлива в гибридI
ных камерах гомогенных смесей позI
волило снизить выброс токсичных комI
понентов и значительно повысить реI
сурс камеры. По токсичности выхлопа
двигатели значительно превосходили
перспективные европейские нормы.

Успехи в разработке основных узI
лов позволили увеличить степень поI
вышения давления до 6 и температуI
ру газов до 1030 с0. Оба эти мероприI
ятия резко улучшили габаритноIвесоI
вые показатели и обеспечили пологое
протекание нагрузочной характерисI
тики при минимальном удельном расI
ходе топлива не более 170 г/л.с.ч.

Создание оригинальной конструкI
ции дискового секционного вращающеI
гося регенератора является одним из
наиболее важных достижений данного
этапа работ. Стальной паяный или чуI
гунный литой каркас диска имел практиI
чески неограниченный ресурс работы.
Сетчатые теплопередающие элементы
конической формы обеспечивали треI
буемый тепловой режим каркаса и граI
фитовых башмаков уплотнения. СтеI
пень регенерации теплообменника досI
тигала 83 I 85%. Технологичная и надежI
ная конструкция этого узла с учетом
возможности легкой смены теплопереI
дающих элементов и поперечины упI
лотнения снимали какиеIлибо ограниI
чения по ресурсу двигателя. 

Газотурбинный двигатель (ГТД) I
тепловой двигатель, в котором газ сжиI
мается и нагревается, а затем энергия
сжатого и нагретого газа преобразуетI
ся в механическую работу на валу газоI
вой турбины. Рабочий процесс ГТД моI
жет осуществляться с непрерывным
сгоранием топлива при постоянном
давлении или с прерывистым сгораниI
ем топлива при постоянном объеме.

В 1791 году английский изобретаI
тель Дж. Барбер впервые предложил
идею создания ГТД. Русский инженер
П. Д. Кузьминский в 1892 году разраI
ботал проект, а в 1900Iм построил
ГТД со сгоранием топлива при постоI
янном давлении, предназначенный
для небольшого катера. В нем была
применена многоступенчатая газовая
турбина. Испытания не были заверI
шены изIза смерти Кузьминского.
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Назначение антиблокировочных сисI
тем – предотвращение блокировки
колес транспортного средства, возниI
кающей в результате избыточного
действия рабочей тормозной системы
преимущественно на дорогах с низI
ким коэффициентом сцепления. АвтоI

мобиль, оснащенный системой, сохI
раняет курсовую устойчивость и упI
равляемость даже при экстренном
торможении на скользком дорожном
покрытии, а остановочный путь станоI
вится короче по сравнению с тормоI
жением с заблокированными колесаI
ми. Работающая ABS на прицепе преI
дотвращает складывание автопоезда.
Для наглядности обратимся к графиI
ку, который показывает, что при значиI
тельной величине относительного
скольжения (юзе) уменьшаются коэфI
фициенты сцепления колеса в направI
лении движения, а следовательно, и
тормозная сила. От теории к практике. 
Система ABS грузовиков состоит
из трех частей:
I измерительное устройство,  включаI
ющее в себя датчики частоты вращеI
ния колес;
I исполнительное устройство, предсI
тавляющее из себя электромагнитные
клапана в тормозных магистралях;   

I электронный блок управления и 
соединительные кабели.   

Расскажем про эти части подI
робнее. Скорость вращения колес
контролируется при помощи индукI
тивного датчика и зубчатого колеса
(индуктора) (рис. 1), вращающегося
вместе со ступицей. Изменяющийся
магнитный поток улавливается каI
тушкой датчика, и в ней создается
переменное напряжение, частота
которого пропорциональна скоросI
ти колеса. Индуцированное напряI
жение  с датчика имеет вид синусоI
иды. Попадая в блок управления,
оно фильтруется внутренней цепью
с целью отбраковки помех, возникI
ших при прохождении сигнала. Блок
управления обрабатывает инфорI
мацию об ускорении, замедлении
или остановке каждого колеса. ОбI
рыв или замыкание в цепи датчика
определяются, когда транспортное
средство находится в неподвижном

Система на три буквы

Михаил Ожерельев  
фото Д. Жигульского, схемы Wabco, Volvo

Итак, упомянув в предыдущей статье систему  ABS, считаю необходимым  расска$
зать для любознательных читателей о хитростях этого изобретения, постепенно
приживающейся практически на всех автомобилях. Заметим, что начиная с 1 ок$
тября 1991 г. на территории стран $ членов ЕС законодательными нормами предпи$
сывается установка ABS на новых грузовых автомобилях, прицепах и полуприцепах
более 10 т, а также на автобусах. Отечественный автопром тоже движется в этом
направлении $ начали с автобусов.

70

a u t o t r u c k  №  2 • 2 0 0 5

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Л И К Б Е З

autotruck_2_2005.qxd  15.04.2005  10:29  Page 70



состоянии, при этом блок управлеI
ния может отключит соответствуюI
щий контур (диагональ переднего и
заднего колеса, а остальные колеса
будут работать в обычном режиме.
В динамическом режиме  блок упI
равления анализирует амплитуду
сигнала и определяет ошибки, свяI
занные с механическими повреждеI
ниями и загрязнением индуктора. 

Как показывает практика, незнаI
чительные загрязнения зубчатого коI
леса и датчика не оказывают сущестI
венного влияния на работу системы,
но при разборке ступичного узла не
поленитесь очистить датчик и индукI
тор от грязи (рис 2). Для правильной
регулировки зазора при монтаже стуI
пицы датчик необходимо сдвинуть в
сторону индуктора до упора. Он саI
мостоятельно настраивается на миI
нимальный воздушный зазор при
первом обороте колеса. Эту регулиI
ровку советуем выполнить после проI
ведения любых работ, связанных с
разборкой ступичного узла. Еще несI
колько советов в конце статьи.

Магнитный клапан ABS (рис3,4)
представляет собой электропневмаI
тический регулировочный клапан,
обеспечивающий точное модулироI
вание давления в тормозных камеI
рах в процессе регулирования ABS.
Он обычно устанавливается на раме

транспортного средства в непосреI
дственной близости от колеса и
имеет внутри два электромагнита и
два мембранных клапана. Несколько
поIдругому устроен исполнительI
ный механизм ABS прицепа, но об
этом позже. В режиме обычного торI
можения (при отсутствии тенденции
к блокировке) воздух течет через
клапаы свободно. В случае предстоI
ящей блокировки по команде электI
ронного блока давление в тормозI
ной камере соответствующего колеI
са понижается, сохраняется постоI
янным и ступенчато повышается
после ускорения колеса. Таким обI
разом, цикл управления электромагI
нитным клапаном можно разделить
на три фазы согласно рисункам:
рост давления, снижение давления и
выдержка давления.

Циклы управления меняются с
частотой до 5 раз в секунду. ЭлектроI
магнитные клапаны не требуют посI
тоянного ухода и в случае неисправI
ности меняются в сборе. При каждом
включении зажигания соленоиды поI
лучают электрический импульс и выI
полняют рабочий ход, выдавая звонI
кие щелчки в клапанах. Кстати, по
этим щелчкам можно определить наI
личие системы ABS и некоторые неI
исправности на слух (при отсутствии
питания или сгоревшем предохраниI
теле щелчков не будет).

Важным компонентом системы явI
ляется электронный блок управлеI

ния(рис. 5). Входные каскады блока
преобразуют сигналы от датчиков
скорости вращения.

При известной скорости движения
и данных от отдельных колес микропI
роцессор подсчитывает скольжение
каждого колеса и определяет тенденI
цию к блокировке. Блокировка предоI
твращается путем подачи команды на
соответствующий соленоид от выходI
ного каскада. Блок управления содерI
жит обширную программу определеI
ния неисправностей в пределах всей
системы (датчики, клапаны, проводка
и т.п.). При обнаружении отказа отI
ключается неисправная часть систеI
мы, зажигается контрольная лампа и
вырабатывается код, который можно
расшифровать с помощью  тестера.
Блоки управления некоторых евроI
пейских производителей включают в
себя не только функции ABS, но и упI
равление системой АSR (тоже на три
буквы). Назначение этой системы –
удерживать пробуксовку ведущих коI
лес, сравнивая ее с неведущими пеI
редними колесами в диапазоне,
обеспечивающем оптимальное тягоI
вое усилие и устойчивость.  В зависиI
мости от оснащения автомобиля блок
управления автоматически преобраI
зуется для выполнения  требуемой
функции. Другими словами, если расI
сматриваемый автомобиль оснащен
только системой ABS, то блок управI
ления выполняет лишь функцию ABS,
если же автомобиль имеет и компоI
ненты ASR, электроника будет управI

Рис. 1 .Индуктор 

1. Впускной патрубок
2. Выпускной патрубок
3. Сапун
4. Соленоид 1 для клапана 6
5. Соленоид 2 для клапана 7
6а и 6b. Двойной клапан, управляющий
диафрагмой 9
7а и 7b. Двойной клапан, управляющий
диафрагмой 8
8. Диафрагма, сапун
9. Диафрагма впускного давления
Желтый цвет 9 атмосферное давление
Синий цвет 9 давление в тормозной
системе

Схема работы электромагнитного
клапана

Магнитный клапан ABS передних колес
Volvo
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Рис. 3. Магнитный клапан задних
колес Scania

Рис. 2. Индуктивный датчик
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лять и пробуксовкой колес, подачей
тормозного давления непосредI
ственно на буксующее колесо с поI
мощью дополнительного дифференI
циального клапана. Для определения
пробуксовки и растормаживания коI
леса система ASR использует описанI
ные ранее компоненты ABS.

В электронной программе блока
управления заложен также принцип
регулирования тормозных сил по
осям. Задняя ось регулируется по
принципу индивидуальной регулировI
ки – процесс, при котором устанавлиI
вается и контролируется оптимальное
давление для каждого колеса, что позI
воляет получать наикратчайшие пути
торможения. Для передних колес исI
пользуется принцип модифицированI
ной индивидуальной регулировки, при
которой блок управления сравнивает
сигналы датчиков и модулирует торI
можение для обоих передних колес.
Это позволяет избежать биения в руI
левом колесе. В начале фазы тормоI
жения тормозная сила на передних
колесах регулируется по тому колесу,
которое имеет худшее сцепление с
дорогой, а затем повышается тормозI
ная сила на втором колесе, которое
имеет лучшее сцепление с дорогой.
Это приводит к сокращению тормозI
ного пути по сравнению с величиной,

которую имел бы автомобиль в случае
регулирования силы торможения по
колесу с худшим сцеплением.  ИмеетI
ся конфигурация, когда на переднюю
ось устанавливается всего один модуI
лятор ABS. Управление осуществляI
ется по первому заблокировавшемуся
колесу. Этот принцип называется
«низкопороговое регулирование».

Теперь настала очередь немного
рассказать об ABS прицепов и полуI
прицепов. В принципе, все то же саI
мое, но, как правило, трехосные поI
луприцепы оснащаются датчиками
ABS только на среднем мосту, а торI
мозная сила управляется на всех
осях с помощью одного или нескольI
ких релейного модулятора давления
по сторонам (рис. 6). При штатном
торможении без вмешательства ABS
релейный модулятор работает как
обычный ускорительный клапан, наI
правляя сжатый воздух из ресивера в
тормозные камеры по команде торI
мозного крана прицепа. Для выполI
нения функции снижения и выдержки
давления в управляющей камере реI
лейного модулятора установлены по
два соленоида. Блок управления ABS
прицепа получает электропитание от
тягача по отдельному кабелю.

С помощью этого кабеля тягач поI
лучает информацию о неисправности
или об отсутствии ABS на прицепе, в
этом случае на щитке приборов загоI
рается соответствующий символ.
Так же, как и на тягаче, при включении
зажигания электромагнитные клапаI
ны модуляторов выполняют нескольI
ко рабочих ходов, а по миганию свеI
тодиода в крышке корпуса блока упI
равления можно определить наличие
неисправности. 

Несколько советов тем, кому нраI
вится искать неисправности самостоI
ятельно. Прежде всего, советуем
проверить исправность предохраниI
телей: те, что относятся к ABS могут
располагаться отдельно от основных,
и для их поиска  придется воспользоI
ваться инструкцией. О проблемах с

электропитанием может подсказать
отсутствие щелчков на клапанах при
включении зажигания.  

Большинство отказов системы свяI
занно с колесными датчиками. Как праI
вило, это обрыв цепи. Проверяется с
помощью цифрового омметра, настроI
енного на киллоомы после отсоединеI
ния ближайшего разъема. Им же можI
но проверить электрическую часть
электромагнитных клапанов: две обI
мотки на трех контактах. Состояние
электрических цепей проверяется блоI
ком управления при каждом включении
зажигания, и при обнаружении обрыI
вов и замыканий контрольная лампа на
щитке приборов горит постоянно.

Иногда система отказывается раI
ботать в случае отсутствия достоверI
ной информации с колесного датчиI
ка. Это часто связано с большим коI
личеством грязи на импульсном кольI
це или в слишком большом воздушI
ном зазоре между кольцом и датчиI
ком. Вспомним, что зазор может изI
мениться при выполнении ремонтных
работ со ступичным узлом.  При таких
неисправностях контрольная лампа
сначала гаснет, а при движении автоI
мобиля загорается вновь, но из рабоI
ты выключается не вся система, а
только поврежденная диагональ (наI
пример, левое переднее и правое
заднее колесо).  Иногда, например,
при замене аккумуляторных батарей
происходит очистка  памяти блока упI
равления. В этом режиме контрольI
ная лампа погаснет после достижеI
ния транспортным средством скоросI
ти 7 км/ч  при наличии сигнала с кажI
дого датчика. Важное добавление:
при скорости меньше 7 км/ч ABS не
работает, иначе будем тормозить
бесконечно.        

В заключение напомним, что любая,
даже самая навороченная электронная
система не способна предотвратить
аварию, произошедшую по причине
пренебрежения правилами безопасноI
го вождения. Будьте внимательны!

Рис. 4. Магнитный клапан задних
колес Volvo

Рис. 7.

Рис. 5. Рис. 6. Релейный модулятор давления
полуприцепа
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Начнем наш обзор по традиции
с расшифровки маркировки авI
томобилей, тем более что у техI
ники отечественного производI
ства она состоит из множества
цифр, ни одна из которых, на
первый взгляд, не несет абсоI
лютно никакой информации.
Хотя на самом деле все очень
просто. Только изначально нам
нужно будет знать, что перед
нами за транспортное средI
ство: автобус, грузовик или, к
примеру, прицеп. 

Далее дело обстоит так.
1) Автобус. Первые две цифры обозначают класс автоI

буса. Микроавтобусы ГАЗ (т.к. из автобусов в статье речь
идет только о них) могут обозначаться цифрами 22 или 32,
что обозначает соответственно автобус особо малого
(длиной до 5 м) или малого (6 – 7,5 м) классов.

Остальные (третья и четвертая) цифры кодируют ноI
мер базовой модели, а если есть еще и пятая цифра, то
она обозначает номер модификации.

2) Грузовик. Первая цифра индекса обозначает класс
автомобиля по полной массе. Рассматриваемые автомоI
били могут здесь обозначаться цифрами 2 или 3, которые
кодируют полную массу грузовика соответственно 1,2 – 2
или 2 – 8 т. Далее указывается тип грузового автомобиля:
3 I бортовой; 7 – фургон. Затем двумя цифрами кодируетI
ся номер модели, а те цифры, которые останутся, обознаI
чают номер модификации.

Далее о ценах. Нами будут рассмотрены, усреднены и
сведены в единую таблицу цены на отечественные грузоI
вые автомобили в зависимости от года выпуска. Здесь
следует заметить, что эти цены являются всего лишь ориI
ентировочными, т.к. российские условия эксплуатации не
позволяют подвести все подержанные автомобили «под
одну гребенку». Кроме того, огромную роль играет пробег
автомобиля и его общее состояние. Также немаловажным
является то, кто был прежним владельцем автомобиля, есI
ли вы берете машину у «частника», то увеличивается вероI
ятность того, что вы приобретете менее «убитую» машину,
чем если бы вы покупали автомобиль у какойIлибо органиI
зации. Что касается непосредственно самих цен, то никаI
ких комментариев по ним не будет – общая сводная таблиI
ца лучше всего отразит действительность.

Грузовик
ГАЗI

3    3   02  02

К
ла

сс
 п

о
 п

о
лн

о
й

 м
ас

се

Ти
п 

гр
уз

о
ви

ка

Н
о

м
ер

 м
о

д
ел

и

Н
о

м
ер

 м
о

д
и

ф
и

ка
ц

и
и

Автобус
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Сколько стоят ИЖ, ВИС, ГАЗ
В прошлых номерах нашего журнала были рассмотрены цены в зависимости от года выпуска на грузовые ав$
томобили европейского производства. Мы решили не останавливаться на достигнутом и в этом номере хотим
предложить вашему вниманию такой же обзор, но только по технике отечественного производителя. И сегод$
ня это будут малотоннажники ИЖ, ВИС и ГАЗ.

Сергей Кухарский
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Автомобили полной массой до 3,5 т
Год выпуска 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Средний
пробег (км) 0 23000 47000 54000 62000 68000 от 70 000 до 140 000

ГАЗ$2705 «Газель»
3 места 9500 $ м.д.* 7100 $ 4300 $ 3600 $ 3400 $ 3100 $ 2900 $ 2300 $
7 мест 9700 $ м.д.* 6900 $ 5000 $ 4100 $ 3800 $ 3400 $ 2800 $ 2100 $

ГАЗ$2752 «Соболь»
3 места 9600 $ м.д.* 6200 $ 5000 $ 4200 $ 3700 $ 3100 $ н.д.* н.д.*
7 мест 9600 $ м.д.* 7000 $ 5700 $ 4800 $ 3600 $ 3300 $ н.д.* н.д.*

ГАЗ$3302 «Газель»
борт, тент 8 600 $ 7200 $ 6100 $ 4600 $ 4000 $ 3300 $ 2700 $ 2300 $ м.д.*
длинная база 9200 $ 8600 $ 6300 $ 5100 $ м.д.* н.д.* н.д.* н.д.* н.д.*
промтов. 8400 $ 6800 $ 6000 $ 4600 $ 3900 $ 3300 $ м.д. м.д.* н.д.*
изотерма 8900 $ 7200 $ 6500 $ 4900 $ 4300 $ 3500 $ 2900 $ м.д.* н.д.*
«фермер» 8900 $ 8500 $ 6100 $ 4800 $ 3700 $ 3000 $ н.д.* н.д.* н.д.*
* м.д. – мало данных; н.д. – нет данных

Грузовики полной массой до 2 т
Г. в. Пробег ИЖ$2717 ВИС$2345
2005 0 5300 $ 6400 $
2004 24 000 км 3600 $ 5700 $
2003 33 000 км 2300 $ 3600 $
2002 54 000 км 2600 $ 3000 $
2001 80 000 км 2200 $ 2600 $
2000 95 000 км 1900 $ 1900 $

Микроавтобусы
Г. в. Средний пробег ГАЗ$2217 «Соболь» ГАЗ$32213 «Газель»

6 мест 10 мест 14 мест 16 мест
2005 0 10 400 $ 10 400 $ 10 400 $ 10 100 $
2004 16 000 км 9800 $ 8700 $ 8800 $ 8500 $
2003 30 000 км 7800 $ 7700 $ 8000 $ 7600 $
2002 42 000 км 6300 $ 6200 $ 6500 $ 6300 $
2001 55 000 км 5800 $ м.д.* 3900 $ 4200 $
2000 >65 000 км м.д.* н.д.* м.д.* 3600 $
* м.д. – мало данных; н.д. – нет данных
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Автомобиль Кол. Полная Двигатель, Мощн., Цена, $ % относит.

ф$ла масса, т раб. объем, см
3

л.с. min max №6, 2004

ИЖ$2717 комби 4х2 1,75 УМПО$331, 1699 84 4800 5800 11,48
ВИС$2345 бортовой 4х2 1,79 ВАЗ$2103, 1450 72 6000 6800 2,47
ВИС$2347 бортовой 4х2 1,65 ВАЗ$21083, 1500 59 6600 8000 13,23

ГАЗ$2705 «Газель»

3$мест., цельномет. фургон 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 8600 10 300 1,41
7$мест., цельномет. фургон 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 8800 10 500 1,47

ГАЗ$32213 «Газель» (микроавтобус)

9$местный 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 9200 10 800 $1,1
14$местный 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 9800 10 900 2,92
16$местный 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 9500 10 700 $3,8

ГАЗ$2217 «Соболь» (микроавтобус)

6$мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ$4063, 2290 110 9600 11 100 $1,9
10$мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ$4063, 2290 110 9700 11 000 $0,5

ГАЗ$2752 «Соболь»" (фургон)

3$местный 4х2 2,8 ЗМЗ$4063, 2290 110 8900 10 200 5,66
7$местный 4х2 2,8 ЗМЗ$4063, 2290 110 9000 10 100 5,75

ГАЗ$3302 «Газель»

3302, борт, тент 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 7300 9800 1,85
330202 (длинная база) 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 8800 9500 5,86
33022$03 фург. промтов. 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 7800 8900 1,72
33022$03 фург. изотермич. 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 8700 9100 4,93
33023 «фермер» 4х2 3,5 ЗМЗ$4063, 2290 110 8300 9500 5,85

ГАЗ$3310

«Валдай» 4х2 7,4 ММЗ Д$245.7, 4250 150 15 100 16 400 $

ЗИЛ$5301 «Бычок»

Шасси 4х2 6,95 ММЗ$Д$245.12, 4750 108,8 11 300 16 300 15,58
Промтоварный фургон 4х2 6,95 ММЗ$Д$245.12, 4750 108,8 13 200 16 300 18,78
Изотермический фургон 4х2 6,95 ММЗ$Д$245.12, 4750 108,8 13 600 18 100 18,15
Борт, тент 4х2 6,95 ММЗ$Д$245.12, 4750 108,8 12 000 16 300 10,85

ЗИЛ (5$10 т)

ЗИЛ$433362 шасси 4х2 10,5 ЗИЛ$508.10, 5970 150 13 200 15 200 9,45
ЗИЛ$433362 промтов. 4х2 10,5 ЗИЛ$508.10, 5970 150 15 500 15 700 14,34
ЗИЛ$433362 изотерма 4х2 10,5 ЗИЛ$508.10, 5970 150 15 900 16 000 11,16
ЗИЛ$433362 бортовой 4х2 10,5 ЗИЛ$508.10, 5970 150 14 500 15 300 11,61
ЗИЛ$442160 сед. тягач 4х2 10,5 ЗИЛ$508.10, 5970 150 14 100 14 700 11,3
ЗИЛ$432932 шасси 4х2 11,2 ММЗ$Д$245.9, 4750 136 14 100 16 700 16,59
ЗИЛ$432932 промтов. 4х2 11,2 ММЗ$Д$245.9, 4750 136 17 100 17 200 16,48
ЗИЛ$432932 изотерма 4х2 11,2 ММЗ$Д$245.9, 4750 136 17 500 17 600 15,18
ЗИЛ$433110 бортовой 4х2 12 ЗИЛ$508.10, 5970 150 14 500 16 200 7,27
ЗИЛ$433112 шасси 4х2 12 ЗИЛ$508.10, 5970 150 14 300 15 500 10,03
ЗИЛ$433112 промтов. 4х2 12 ЗИЛ$508.10, 5970 150 16 900 17 000 13,93
ЗИЛ$433112 изотерма 4х2 12 ЗИЛ$508.10, 5970 150 17 300 17 300 13,59

Ц Е Н Ы Н А О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Сергей Кухарский
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Автомобиль Кол. Полная Двигатель, Мощн., Цена, $ % относит.

ф$ла масса, т раб. объем, см
3

л.с. min max №6, 2004

Самосвалы ЗИЛ

ЗИЛ$45065 с/х 4х2 11,2 ЗИЛ$508.10, 5970 150 15 700 18 500 12,71
ЗИЛ$45085 строительный 4х2 12 ЗИЛ$508.10, 5970 150 15 700 18 500 12,71

КамАЗ

КамАЗ$54115 сед. тягач 6х4 19,15 КамАЗ$740.13, 10857 260 29 300 30 400 6,61
КамАЗ$6460 сед. тягач 6х4 26 КамАЗ$740.50, 11760 360 45 000 47 600 1,63
КамАЗ$44108 сед. тягач 6х6 19 КамАЗ$740.13, 10857 260 34 000 35 400 4,35
КамАЗ$43114 шасси 6х6 16,3 КамАЗ$7403.10, 10857 260 31 500 34 800 2,15
КамАЗ$53229 шасси 6х4 24 КамАЗ$740.11, 10857 240 31 700 35 300 6,97
КамАЗ$43114 бортовой 6х6 15,42 КамАЗ$7403.10, 10857 260 32 500 36 400 0,95
КамАЗ$43118 бортовой 6х6 20,56 КамАЗ$7403.10, 10857 260 36 600 36 800 1,1
КамАЗ$53215 бортовой 6х4 19,36 КамАЗ$740.13, 10857 260 32 200 33 600 5,65
КамАЗ$4911 (раллийный) 4х4 16 ЯМЗ$7Э846, 17240 730 300 000 $

Самосвалы КамАЗ

КамАЗ$55102 6х4 15,63 КамАЗ$740.11, 10857 240 33 900 34 800 3,93
КамАЗ$55111 6х4 22,2 КамАЗ$740.11, 10857 240 33 500 35 500 5,34
КамАЗ$65115 6х4 24,8 КамАЗ$740.11, 10857 240 37 000 39 900 3,61
КамАЗ$6520 6х4 33,1 КамАЗ$740.51, 11760 320 50 600 53 500 2,66
КамАЗ$65111 6х6 24,5 КамАЗ$740.13, 10857 240 42 000 43 900 12,28

Седельные тягачи МАЗ

МАЗ$543202 4х2 17,6 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 25 400 26 300 3,4
МАЗ$543203 4х2 17,7 ЯМЗ$236БЕ, 11150 250 27 000 28 400 4,14
МАЗ$543205 4х2 18 ЯМЗ$238ДЕ, 14866 330 35 200 37 000 $2,7
МАЗ$543240 4х2 18 ЯМЗ$238ДЕ, 14866 330 34 300 35 100 1,91
МАЗ$543302 4х2 15,35 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 20 600 23 400 3,92
МАЗ$544008 4х2 18,75 ЯМЗ$7511, 17240 400 41 300 43 100 $1,8
МАЗ$642208 6х4 26,5 ЯМЗ$7511, 17240 400 43 600 46 900 0,22
МАЗ$642505 6х6 23,55 ЯМЗ$238ДЕ, 14866 330 50 200 54 000 1,29

Бортовые автомобили МАЗ

МАЗ$437041 4х2 10,1 ММЗ$Д$245.9, 4750 136 20 000 21 700 0,72
МАЗ$533603 4х2 18 ЯМЗ$236БЕ, 11150 250 27 300 31 500 1,74
МАЗ$533702 4х2 28 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 23 600 26 700 1,62
МАЗ$630305 6х4 26,5 ЯМЗ$238ДЕ, 14866 330 44 100 46 400 2,42

Самосвалы МАЗ

МАЗ$551603 6х4 33 ЯМЗ$236БЕ, 11150 250 43 200 45 300 1,71
МАЗ$551605 6х4 33 ЯМЗ$238ДЕ, 14866 330 47 100 51 100 3,63
МАЗ$555102 4х2 18 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 21 700 26 400 2,54
МАЗ$555140 4х2 18,2 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 23 900 24 500 1,68

КрАЗ

КрАЗ$6443 сед. тягач 6х6 27,96 ЯМЗ$238Д, 14866 330 35 700 45 900 3,88
КрАЗ$6446 сед. тягач 6х6 22,23 ЯМЗ$238Д, 14866 330 41 800 44 400 3,75
КрАЗ$65032 самосвал 6х6 29,2 ЯМЗ$238Б5, 14866 300 47 800 51 600 11,7
КрАЗ$65055 самосвал 6х4 28 ЯМЗ$238Б, 14866 288 42 000 50 000 4,5
КрАЗ$6510 самосвал 6х4 26,38 ЯМЗ$238М2, 14866 240 34 200 37 300 6,61
КрАЗ$6322 бортовой 6х6 22,93 ЯМЗ$238Д, 14866 330 43 600 48 800 5,99
КрАЗ$65101 шасси 6х4 26 ЯМЗ$238М2, 14866 240 33 500 36 000 3,23

Урал

Урал$4320 бортовой 6х6 14,9 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 33 500 36 000 5,3
Урал$44202 сед. тягач 6х6 15,26 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 32 800 35 800 3,93
Урал$5557 самосвал 6х6 16,3 ЯМЗ$236НЕ, 11150 230 36 000 40 400 2,5

При составлении таблицы курс валюты считался по курсу ЦБ на 19.03.2005 – 1$=27,48 руб.
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11 марта 1941 года сенат и палата представителей конгI
ресса США приняли закон о лендIлизе. Этот закон предосI
тавлял президенту практически неограниченные возможI
ности и полномочия передавать, обменивать, сдавать в
аренду военные материалы и технику правительству люI
бой страны, ведущей оборону против агрессии, которая
может быть направлена и на США. Правила лендIлиза ноI
сили вполне военный характер: материалы и техника,
уничтоженные во время военных действий или оказавшиеI
ся непригодными для дальнейшего использования, не
подлежали оплате. А то, что осталось после завершения
военных действий или оказалось вполне пригодным для
гражданского использования, должно было быть оплачено
полностью или частично в порядке долгосрочного кредиI
та. ЭтоIто второе положение испортило нашему военному
командованию много крови – но обо всем по порядку.

Первым официально заявил о готовности его страны
оказать помощь Советскому Союзу Уинстон Черчилль,

12 июля 1941 года было подписано соглашение между
правительствами СССР и Великобритании о совместных
действиях в войне против нацистской Германии. А в конI
це того же месяца Рузвельт направил своего личного
представителя Гарри Хопкинса для изучения военноI
экономического положения Советского Союза и возI
можностей военных поставок. Но на практике дело шло
не так быстро, и только 7 ноября 1941 года, в годовщину
Октябрьской революции, президент США по итогам пеI
реговоров с Иосифом Сталиным и Климентом ВорошиI
ловым распространил действие закона о лендIлизе на
СССР. Однако, обещанные военные поставки шли далеI
ко не лучшим образом. Так, за ноябрь и декабрь 1941 гоI
да мы получили военной техники всего лишь на 545 000
долларов, что составило полпроцента от обещанного.
Да и в дальнейшем все шло далеко не блестяще. С окI
тября 1941Iго по июль 1942 года США должны были посI
тавить среди прочего 85 000 автомобилей.

606летию Победы посвящяется
Автомобильный «Ленд6лиз»

Александр Новиков

На Красной площади военную технику больше не показывают. Говорят, Иверские
ворота мешают и, вообще, времена не те. Но без автомобилей не было бы и
Победы. И пусть патриоты не обижаются, но Советская Армия пользовалась в
основном, иностранной техникой. Да, были, конечно, командирские ГАЗ$67, был
грузовик с деревянной кабиной ГАЗ$ММ, были даже экзотические мологусенные
ЗИС$32 и 42. Но за всю войну наши заводы, вместе взятые, изготовили около 
30 000 автомобилей, а армия требовала сотни тысяч.
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Конечно, проблема заключалась не только в союзниI
ках. Поставки военного транспорта сначала осуществляI
лись через северные порты – Мурманск, Архангельск, СеI
веродвинск. Но германской разведке удалось выяснить
маршруты морских конвоев, и немецкие подводные лодки
и самолеты, базировавшиеся в Норвегии, регулярно охоI
тились за караванами. В 1941I1942 годах немцы потопили
64 судна. Только когда был открыт южный путь через порI
ты Ирана и Ирака в Армению, Азербайджан и Туркмению I
лендIлиз начал набирать обороты. Всего по лендIлизу в
СССР приехало астрономическое количество автомобиI
лей, в основном американских и английских, 477 785 штук
более 50 моделей 26 фирм. Больше всего среди них было
американских Studebaker USI6 (около 150000 штук), и знаI
менитых командирских «виллисов». Кроме того, поставляI
лись грузовики: Chevrolet 3116, Chevrolet GI7107, Ford G8T,
Dodge WFI32, Dodge ТI203IВ, Dodge WCI51 или («Три ЧетI
верти»), MarmonIHerrington «ННI6», International МI5I6
GMC CCKWI352  и CCKWI353,GMCI353, GMC ACKWXI353:
все эти машины предназначались для транспортировки
личного состава и буксировки различных артсистем. Они
имели невысокую грузоподъемность, от 1 до 3 тонн и осI
нащались карбюраторными двигателями с относительно
высокой по тем временам степенью сжатия. Тогда как тяI
желый грузовик МАК NRI4 имел четырехтактный дизель
мощностью 130 л.с., грузоподъемность 10 тонн и пневмаI

тический привод тормозов. Грузовик DaimondIТ был спеI
циально приспособлен для транспортировки танков на
прицепахIтяжеловозах. Из английских автомобилей военI
ного назначения, самыми распространенными стали:
Bedford OXD , Austin OYD и трехосный трехтонный Austin КI3.
Поставлялись небольшими партиями автомобили следуюI
щих английских компаний: АЕК, Albion, Commer и Scammel
и о них у нас практически ничего не известно.

Часть автомобилей приходила в готовом виде, а часть в
виде сборных комплектов. Сборкой грузовиков занимаI
лись московский ЗИС, КИМ, а также мелкие автосборочI
ные предприятия в местах прибытия военных конвоев. На
основе изучения конструкции лендIлизовских машин были
созданы практически все советские послевоенные грузоI
вики. Первое время качество сборки машин было очень
низким, поскольку она производилась практически вручI
ную, а квалификация большинства рабочих была очень
низкой. Поэтому компетентные советские органы настояI
ли на улучшении условий работы и повышении квалификаI

ции сборщиков. Постепенно положение выравнивалось.
Немецкие захватчики отступали под натиском советских
реактивных минометов, установленных на шасси GMC и
Studebaker, и сборка машин стремительно шла за армияI
ми, пополняя их техникой. Так, с ноября 1941Iго по ноябрь
1944 года лендIлизовские автомобили, собиравшиеся на
ГАЗе, стали монтировать в Минске в помещении построенI
ного немцами авторемонтного завода DaimlerIBenz.

Американские грузовики характеризовались хорошиI
ми тяговыми возможностями. Так, высокая проходимость
Studebaker обеспечивалась мощным двигателем, тремя
ведущими мостами, демультипликатором, лебедкой для
самовытаскивания, мощным передним и двойными задниI
ми бамперами, прочной решеткой радиатора, высоким
расположением всех частей и механизмов, чувствительI
ных к воде, и малым продольным радиусом вертикальной
проходимости. Большинство Studebaker и других лендIлиI
зовских машин имели металлические кузова с откидным
задним бортом, подъемными скамейками и были покрыты
съемным брезентовым тентом. Грузовики GMCI352 и 353
были идентичны Studebaker, однако имели несколько иное
оперение и форму кабины. На них устанавливался бензиI
новый четырехтактный 6 цилиндровый двигатель GMCI
270. Армейский двухосный грузовик Chevrolet GI7103
имел грузоподъемность всего 1,5 тонны, однако отличалI
ся еще большей проходимостью, чем трехосные машины.

Studebaker VS96: 2,59тонный армейский грузовик, вошед9
ший в производство в Southbend в 1941 г. Имел 6 цилиндро9
вый двигатель объемом 5,82 литра и мощностью 95 л.с. при
2800 об/мин.

International M956: армейский грузовик аналогичный
Studebaker, но с более мощным двигателем в 100 л.с. и ко9
лесной базой в 3790 мм. Это несколько улучшило его манев9
ренность по сравнению со «студером».

Dodge WF951: грузовик9тягач, пошедший в серийное произ9
водство в 1940 г. Он имел двухместную кабину, а 10 солдат
могли разместиться на откидных скамейках в кузове.
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Chevrolet были не только перевозчиками личного состава и
тягачами легких артсистем, но на их шасси ставили саниI
тарные кузова, ремонтные летучки, монтажноIтелефонI
ные системы, кроме того, было поставлено значительное
количество Chevrolet 7103 с колесной формулой 4х2.

Из всех крайслеровских грузовиков, поставленных в
СССР, наибольшее распространение получили Dodge WCI51.
Эта армейская машина высокой проходимости была униI
версальной, она могла быть обычным грузовиком для солI
дат и тягачом средней артсистемы, а также командирской
машиной, ремонтной летучкой и передвижным госпитаI
лем. «Додж» обладал хорошей проходимостью благодаря
большому клиренсу и приводу на оба моста. 

Импортные автомобили с карбюраторными двигателяI
ми имели более высокую степень сжатия, чем советские, и
были сконструированы для работы на высокооктановом
бензине. Советский крекингIбензин имел октановое число
всего 56, тогда как инструкция английского военного миI
нистерства рекомендовала октановое число топлива для
английских военных грузовых автомобилей не ниже 72. Это
стало главной проблемой при их эксплуатации, хотя по комI
поновке  и конструктивному оформлению основных узлов
двигатели машин почти не отличались друг от друга и были
типичными для тогдашнего двигателестроения. Импортные

двигатели при технически грамотном уходе, использовании
соответствующих эксплуатационных материалов могли
проходить до 100 000I150 000 км. Еще одной характерной
особенностью двигателей импортных грузовиков стал
сравнительно низкий «удельный литраж», что компенсироI
валось высоким эффективным давлением. Однако в целом
динамические и тяговые качества (время разгона, максиI
мальный преодолеваемый подъем на прямой передаче)
были несколько хуже, чем у однотипных с ними советских.

На всех двигателях использовалась циркуляционная
система смазки с принудительной циркуляцией масла чеI
рез все основные подшипники двигателя. Давление созI
давалось насосами шестеренчатого типа. При работе груI
зовиков на советском крекингIбензине моторное масло
теряло свою вязкость. Дело было в том, что лендIлизовсI
кие двигатели были сконструированы для работы на бенI
зинах, у которых 90% всех фракций выкипает при 180I200
градусах, что позволяет иметь пониженный тепловой реI
жим в системе охлаждения. Наши же тогдашние крекингI
бензины имели тяжелые фракции: их выкипание происхоI
дило при температуре 220 градусов. В фронтовых условиI
ях прогревать двигатели времени не было и водители наI
чинали движение на «подсосе», что способствовало попаI
данию несгоревшего бензина в масляный поддон.

Главным отличием импортных армейских грузовиков от
отечественных в то время было наличие переднего ведуI
щего моста с поворотными цапфами и полуосей с карданI
ными шарнирами. Для вращения передних колес с постоI
янной скоростью на немецких автомобилях использоваI
лись сдвоенные карданные шарниры с крестовинами на
игольчатых подшипниках. На английском Betford испольI
зовались специальные шарниры «Тракта», а на американсI
ких машинах передние ведущие мосты имели шариковые
карданные шарниры «Weiss» или «Rzeppa», конструкция
которых обеспечивала постоянство угловой скорости при
значительных углах между ведущим и ведовым валом.
Шарниры «Rzeppa» оказались намного надежнее шарниI
ров «Weiss», особенно при передаче больших мощностей.

Повышенный износ импортных двигателей получался
не только изIза несоответствующих сортов топлива и масI
сы, но и во многом изIза конструктивных недостатков саI
мих машин. Так на Dodge WFI32 был затруднен доступ к агI
регатам, а чтобы отрегулировать клапана, необходимо
снять правое переднее колесо и брызговик, но и после этоI

Chevrolet G97107: 1,59тонный армейский грузовик, появив9
шийся в 1942 г. Имел достаточно мощный 6 цилиндровый
карбюраторный двигатель в 93 л.с., позволявший развивать
скорость 90 км/ч.

Mack NR94: тяжелый дизельный тягач для тяжелых артсис9
тем и перевозки личного состава с 8,59литровым 6 цилинд9
ровым двигателем мощностью 130 л.с. и грузоподъем9
ностью 10 тонн.

Ford 6 268Т: коммерческий грузовик, приспособленный для
военной эксплуатации. Оборудовался карбюраторным 6 ци9
линдровым двигателем мощностью 90 л.с., имел вместитель9
ную грузовую платформу размером 3610х2 085х1065 мм.
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го регулировку производить сложно изIза близко располоI
женной выхлопной трубы. Не менее затруднен был доступ к
бензонасосу. На грузовом Ford 2G8Т чтобы отрегулировать
и зачистить контакты в трамблере, требовалось его полI
ностью демонтировать. На Chevrolet GI7107 было всего одI
но запасное колесо, что в военных условиях оказалось соI
вершенно недостаточным. На Studebaker с лебедкой и наI
мотанным на нее тросом было невозможно завести двигаI
тель пусковой рукояткой. Кроме того, даже  на небольших
скоростях на рулевом колесе Studebaker ощущались толчI
ки от неровностей дороги вследствие слишком чувствиI
тельного рулевого механизма. На International сиденьие воI
дителя было переставным, но посадка на нем была неудобI
ной. Выпуск воды из системы охлаждения (антифризов тогI
да не было) требовал акробатической ловкости, иначе шоI
фер неизбежно обжигал руки о выхлопной коллектор. А на
GMCI352 рычаг ручного тормоза находился так далеко от
водителя, что тому требовалось, чтобы поставить машину
на тормоз как обезьяне залезать под торпедо. Свечи зажиI
гания на GMC поменять можно было только торцевым клюI
чом, однако таких ключей тогда в СССР просто не знали. В
нишах запальных свечей накапливались пыль и грязь, котоI
рая при вынутой свече падала в камеру сгорания. А на
Austin КI3 и на Bedford педали были так близко расположеI
ны одна к другой, что управлять этими машинами в русских
валенках было практически невозможно.

Но положительных качеств у лендIлизовских машин
было намного больше: их двигатели легко запускались
стартерами, они отлично держали дорогу, причем ни зиI
мой, ни летом ради этого не требовалось включать переI
дний мост. Посадка водителя практически во всех арI
мейских машинах была великолепной, особенно хорош
обзор вперед изIза покатых капотов. Приборы хорошо
освещались, их набор был вполне достаточен, чтобы
следить за состоянием машины. Расположение точек
смазки очень удобное. Педали сцепления, тормоза, рыI
чаг переключения скоростей не требовали больших усиI
лий. А у грузовиков с приводом на все колеса подвеска
выше всяких похвал, чего нельзя сказать о коммерчесI
ких машинах типа Ford 2G8T.

В основу постройки большинства армейских автомоI
билей было вложено все, чтобы работали как можно
дольше без капремонта. Ремонт в процессе эксплуатаI
ции заключался в замене изношенных деталей и частей
новыми, что совершенно обычно в Америке и Англии, но
не могло получить распространения у нас, в виду простI

ранств и трудностей доставки. Поэтому ремонт лендIлиI
зовских автомобилей осуществлялся с помощью подручI
ных и примитивных средств.  

Низкая техническая грамотность советских военных воI
дителей, которые были набраны и отправлены на фронт в
диких уголках огромной страны, приводила к тому, что
быстроходный и очень долговечный американский грузовик
после первых же километров выходил из строя. ИспользоI
вание не соответствующих ГСМ приводила к заклиниванию
двигателей, поломке кривошипноIшатунного механизма.
Поэтому АвтомобильноIтехнический комитет Главного упI
равления Красной Армии при содействии НаучноIисследоI
вательского автомоторного института организовал испытаI
ния, на которых выяснились вопросы пригодности различI
ных марок и моделей автомобилей для фронтовых условий.
Выводы, сделанные на основе этих данных, определили
дальнейшие поставки. Тем же Главным управлением КрасI
ной Армии был поднят вопрос об обучении личного состава
автомобильных подразделений азам содержания, эксплуаI
тации и ремонта импортной техники. Были переведены на
русский язык и изданы книги по эксплуатации и ремонту
американских и английских автомобилей, начали выпускать
брошюрки с предельно упрощенным содержанием, полные

Dodge WF932: коммерческий грузовик, пошедший в произво9
дство в1941 г. Оборудовался кузовом с откидными скамей9
ками, на которых могли разместиться 16 солдат.

Английский Bedford OXD: оригинальный армейский грузовик
с кабиной над двигателем грузоподъемностью 1,5 тонны и 6
цилиндровым карбюраторным двигателем в 72 л.с., шинами
размером 10,50916.

GMC CCKW9353 : грузовик предвоенного типа 1940 года, пе9
реоборудованный в армейский грузоподъемность 3 тонны с
колесной базой 4465 мм.
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советов типа «в машину нельзя заливать керосин, она на
нем не поедет, это тебе не «полуторка». Они прилагались к
каждой машине. На самом деле, на страницах этих «кратких
руководств» можно было найти последовательность операI
ций на различные случаи жизни: «Делай такIто, если виI
дишь такойIто результат I поступай так: первое, второе и
т.д.». Оказалось, что это единственный способ преодоления
технической безграмотности.

Для США лендIлиз стал стимулом для фантастического
развития экономики, обеспечив массовый сбыт америкаI
нских товаров на внешних рынках. Если в 1939 года в АмеI
рике произвели 2 866 000 легковых машин, то уже в 1941I
м 3 799 000! Однако после налета японской авиации на
американскую военную базу ПирлIХарбор производство

гражданских автомобилей прекратилось, и все начали раI
ботать на войну. Но самое интересное началось после ее
окончания. В соответствии с договором СССР должен
был, чтобы не влезать в гигантские долги, вернуть оставI
шуюся исправную технику или хотя бы часть ее, но кто мог
проверить полный возврат? Причем вернуть в приличном
состоянии. Поэтому множество грузовиков и армейских
внедорожников начали ремонтировать, красить и свозить
в порты. Бесспорных документальных подтверждений
дальнейшим событиям нет, но если верить рассказам очеI
видцев, с техникой поступали своеобразным образом.
Множество потрепанных грузовиков Америке и другим соI
юзникам совершенно не были нужно. Поэтому они пригоI
няли в порты несколько пустых барж, и корабль, оснащенI
ный прессовоIрезательным оборудованием. Специальная
комиссия придирчиво принимала технику, тщательно проI
веряя соответствие заводской комплектации, чтобы настI
роить этих русских на серьезный лад, после чего машины
отправляли под пресс и грузили на баржи в виде металлиI
ческих кубиков.

И все же, несмотря на строгости, большая часть лендI
лизовских грузовиков осталась в нашей стране и еще долI
го служила в народном хозяйстве. Studebaker стали самыI
ми распространенными грузовиками на советских дорогах
вплоть до середины 60Iх. Много было и Dodge «Три ЧетI
верти». Немало таких машин осталось в Прибалтике, а
знающие люди говорят, что гдеIто под подмосковными
Бронницами есть подземный гараж, где хранятся до 3000
лендIлизовских машин… Врут, наверное.

Сегодня за хорошо сохранившийся Dodge «Три ЧетверI
ти» или полностью реставрированный «студер» можно отхI
ватить до 150 000$. Правда, все такие экземпляры давно
уже у тех, для кого это не столь значительная сумма.

Ассенизационный автомобиль на шасси Chevrolet G 97107 

Английский Austin К93 брал на борт 3 тонны груза или 18 во9
еннослужащих. Развивал с полной нагрузкой 65 км/ч, рас9
ходуя при этом 30 литров высокооктанового бензина на
100 км пути.
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2 и 3 апреля в Испании со старта Gran
premio camion de Catalunja на гоночI
ной трассе перед воротами БарселоI
ны начался чемпионат Европы по
кольцевым гонкам среди магистральI
ных тягачей I Truck Race. БолельщиI
ков в этот сезоне ждет стартовое поле
с 46 первоклассными водителями.

В этом году изIза небольшого колиI
чества участников в стартовой ведоI
мости класса Truck Race можно увиI
деть имена таких известных спортI
сменов, как Маркус Бозигер (Markus
Bosiger) и Антонио Олбасет (Antonio
Albacete), перешедших из класса
Super Race Truck.

Гоночным грузовикам компании
MAN готова оказать помощь специI
альная сервисная команда из трех
человек, возглавляемая Дирком ВеI
беркирхом (Dirk Weberskirch), котоI
рая будет работать в течение всего
сезона. В команду входит мастер,
механик и инженер, который будет
следить за настройкой двигателя. В
этом году в гонках примут участие
13 автомобилей компании, из них 6 I
во всех гонках сезона. Всего в соI
ревновании участвуют грузовики
14Iти брендов.

Первые круги гонки проходили
драматично. Грузовик Росса (Ross)
получал удар сзади при «горном въI
езде». Его Foden вышел изIпод
контроля, врезался в стену и вышел
из строя. В короткий срок сам ЖарI
рет (Garrett) был доставлен в больI
ницу, однако это было больше проI
филактической мерой. Команда заI
казала в Барселоне необходимые
запасные части, и уже вечером он
снова смог стартовать.

В хронометрируемой гонке Дэвид
Вршеский (David Vrsecky) на
Freightliner выигрывал с начала до

Барселона
84
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конца, он буквально оторвался от осI
тальных конкурентов. Только за деI
сять кругов он на восемь секунд обогI
нал Аллгойера (Allgauer), который фиI
нишировал вторым. Последние два
круга Дэвид определенно не гнал.

На «Мерседесе» Йохена Хана
(Jochen Hahns) произошла поломка.
Герд Кербер (Gerd Korber) долго заI
щищался от агрессивных атак АнтоI
нио Албасета, однако в остром повоI
роте «La Caixa» красный MAN АнтоI
нио оказался рядом с синей
Buggyra, нажимая на него при обгоI
не. Грузовик Герда повредил шины, и
они начинали сильно дымить. Таким
образом, он  позволил затем обогI
нать себя и Эгону Франки и Маркусу.
Незадолго до финиша Аллгойер
обогнал также Албасета и заканчиI
вал гонку на 2Iм месте.

ИзIза того, что Дэвид Вршеский
не смог принять участия в квалифиI
кационной гонке (за десять минут до
старта была обнаружена неисправI
ность тормозного диска), то в кубкоI
вой чех должен был впервые в жизни
стартовать с последнего ряда. ПосI
ле шести кругов он сумел пробиться
на 8Iе место. На 8 секунд впереди
него был Винсент Крозир, тем не меI

нее Дэвид сумел догнать и переI
гнать его. Обогнав по ходу гонки 22
пилотов, он финишировал седьмым,
обосновавшись на 3Iм месте турI
нирной таблицы. 

Вторым финишную черту пересек
MAN Эгона Аллгойера. Австриец, заI
работав еще 15 очков, занял вторую
строчку общего протокола. В этом
ему «помогли» Buggyra Freightliner

Кербера, сошедшая с дистанции уже
на третьем круге изIза технических
проблем и Renault Premium ВойтишеI
ка, который также имел проблемы.

Лидером этой гонки так же, как и
предшествующей, остался Антонио
Албасет, который, добавив к 10 очкам
за победу в квалификационной гонке
20 очков за кубковую, стал и лидером
чемпионата, собрав 50 очков.

85
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К открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве рижский завод автобусных кузовов РАФ наладил
выпуск первых с стране микроавтобусов. Для РАФI10, получившего название «Фестиваль», были использованы
двигатель, трансмиссия, подвеска колес и ряд других агрегатов от «Победы». В 1959 году на смену РАФI10 пришла
модель РАФI977 «Латвия», представлявшая ее усовершенствованный вариант: более мощный (70 л.с.) двигатель ГАЗI21,
измененное оформление передней части кузова, иная планировка салона.
Год выпуска – 1957; число мест – 11; двигатель: тип – четырехтактный карбюраторный, число цилиндров – 4, рабочий
объем 2111 см3, мощность – 52 л.с/38 кВт при 3600 об/мин; число передач – 3; размер шин – 6,70I15 дюймов; масса в
снаряженном состоянии – 1640 кг; наибольшая скорость – 80 км/ч.
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Невыдуманная история 
в рисунках Александра Захарова
Текст Льва Шугурова

РАФ 10 1957

Экспериментальный микроавтобус, построенный на базе агрегатов легкового автомобиля «МосквичI402» и отдельных
узлов ГАЗI21. У него был несущий стальной четырехдверный кузов, двигатель впереди и независимая подвеска
передних колес. На машине, построенной в единственном экземпляре, стояли двигатель модели «407», опытная коробка
передач, однотипная с применявшейся на гоночном «Москвиче Г1I405». Задняя торцевая дверь была двухстворчатой.
На базе автобуса были изготовлены два образца кузова вагонного типа для унифицированного с ним фургона «МосквичI
ФВТ», рассчитанного на 500 кг груза.
Год постройки – 1957; колесная формула – 4х2; число мест – 9; двигатель: число цилиндров – 4; рабочий объем – 1358 см3,
мощность – 45 л.с. при 4500 об/мин, клапанный механизм – OHV; число передач – 4; размер шин – 6,70I15 дюймов; длина
– 4050 мм; высота – 1810 мм; ширина – 2000 мм; база – 2310 мм; снаряженная масса – 1500 кг; скорость – 100 км/ч.

МОСКВИЧ А9 1957
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Ульяновский автомобильный завод в 1959 году прекратил выпуск устаревшего грузовика ГАЗIММ. За создание новой
полуторки взялся коллектив конструкторов ГАЗа. Один из ее опытных образцов, получивший индекс ГАЗI56,
демонстрировался в 1958 году на ВДНХ. Его отличал не только весьма функциональный дизайн, но и новые для своего
времени технические решения: герметичные барабанные тормоза, самоблокирующийся дифференциал кулачкового
типа, гипоидная главная передача, телескопические амортизаторы, двигатель с форкамерноIфакельным
воспламенением горючей смеси. ГАЗI56 не был поставлен на конвейер, так как подготовка его производства требовала
более значительных затрат, чем модели УАЗI451 грузоподъемностью 800 кг.
Год изготовления – 1958; грузоподъемность – 1500 кг; двигатель: число цилиндров – 4; рабочий объем – 2445 см3;
мощность – 70 л.с./51 кВт; число передач – 4; длина – 5058 мм; ширина – 2172 мм; высота – 1995 мм; база – 3000 мм;
масса в снаряженном состоянии – 2050 кг; скорость – 80 км/ч.
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УАЗ 450Д 1958

По материалам книги А. Захарова «Рисунки автомобилей», ЦДТС, 2003 г.
Приобрести книги издательства ЦДТС можно по тел.: (095) 26390118, 76398264.
С вопросами и за консультацией обращаться к Павлу Куликову,
представителю издательства в Москве и Московской области.

Первый отечественный грузовой автомобиль с кабиной над двигателем. Машина широко унифицирована с джипом ГАЗI69,
выпускавшимся в те годы ульяновским заводом. Особенности конструкции: привод на все колеса, шариковые шарниры
равных угловых скоростей, сварная лонжеронная рама, гнутое лобовое стекло. Параллельно с грузовиком УАЗI450Д,
имевшим бортовую платформу, выпускался цельнометаллический фургон УАЗI450 (его отличительные данные – в
скобках), медицинский автомобиль УАЗI450А.
Годы выпуска: 1958 – 1965; число мест – 2; грузоподъемность – 800 (750) кг; двигатель: тип – четырехтактный
карбюраторный, число цилиндров – 4, рабочий объем – 2432 см3, мощность – 62 л.с./47 кВт при 3800 об/мин; число
передач – 3х2; длина – 4300 (4345) мм; ширина – 2045 (1925) мм; высота – 2045 (2050) мм; база – 2300 мм; размер шин –
8,40I15 дюймов; масса в снаряженном состоянии – 1650 (1745) кг; наибольшая скорость – 90 км/ч.

ГАЗ 56 1958

autotruck_2_2005.qxd  15.04.2005  10:30  Page 87



Все началось в конце 50Iх, когда в городе Жодино на осноI
ве небольшого заводика дорожных и мелиоративных маI
шин был воздвигнут Белорусский автомобильный завод,
ставший единственным в ССС, специализированным
предприятием, строющим карьерные самосвалы особо
большой грузоподъемности. Впервые в практике советсI
кого автомобилестроения на этом заводе был налажен
выпуск автомобилейIсамосвалов с полной сборкой на одI
ном конвейере.

Датой рождения Белорусского автозавода можно смеI
ло назвать февраль 1959 года, когда в дни работы в МоскI
ве ХХI съезда КПСС с конвейера сошел первый 25Iтонный
МАЗI525, до этого выпускавшийся на Минском автозавоI
де, собранный из узлов и деталей, изготовленных в цехах в
Жодине. То была первая большая трудовая победа молоI
дого коллектива. За семилетку производство автомобилей
на БелАЗ увеличилось в 2,8 раза, были построены новые
корпуса, установлены сотни новых станков. «Делать машиI
ну надежнее и дешевле» I под таким девизом трудились
белорусские автостроители. 
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Александр Новиков

Мастодонты из Жодино
Если вырулить на Кутузовский проспект, где в доме №26 всего$навсего каких$то 20 с
лишним лет назад жил Леонид Ильич Брежнев, проехать поворот на Баковку, затем
проскочить Можайск, Гагарин, Вязьму, остановиться, чтобы справить нужду в
Смоленске, полюбоваться стелой жертвам Хатыни, то после всех этих сотен
километров вы все равно упретесь в указатель «Жодино» и стрелку, показывающую
путь к главным воротам Белорусского автомобильного завода.

180 9 тонный карьерный гигант БелАЗ, появился в начале 809х. 
Фото в /о «Автоэкспорт»

Опытный образец БелАЗ9540 был изготовлен в 1962 году, он
имел грузоподъемность 27 тонн и весил 21 тонну.
Фото из архива А.С.Исаева
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Производство большегрузных карьерных самосвалов
представляло собой новое направление в отечественном
машиностроении. К карьерному самосвалу наряду с обI
щими требованиями предъявляются и сугубо специфиI
ческие: обеспечение эффективной совместной работы
самосвала и экскаватора, улучшение технологического
процесса добычи полезных ископаемых на предприятиях
горнорудной промышленности и выемки грунта на крупI
ных стройках. Вследствие этого автомобиль I самосвал
МАЗI(БелАЗ)I525 к описываемому периоду перестал
удовлетворять требованиям, которые теперь предъявляI
лись к этому виду автомобилей. Для ликвидации создавI
шегося положения можно было пойти двумя путями: соI
вершенствовать существующие модели самосвалов БеI
лАЗI525 и БелАЗI530 или создать совершенно новые. На
заводе избрали второй путь.

За короткий срок – менее чем год – был разработан
принципиально новый современный самосвал БелАЗI540
грузоподъемностью 27 тонн. Опытный образец этого автоI
мобиля вышел из экспериментального цеха в свой первый
испытательный пробег в октябре 1961 года, в день открыI
тия XXI съезда КПСС. А в 1965Iм, последнем году семилетI
ки, без остановки производства был осуществлен переход
на выпуск автомобилей БелАзI540, когда устаревший
МАЗI525 и МАЗI530 сошли с конвйера. 

БелАЗI540, тогда находился на уровне лучших мировых
образцов карьерных самосвалов. Затем самосвал получил
золотую медаль на юбилейной Лейпцигской ярмарке в
1965 году и юбилейную медаль на Пловдивской ярмарке в
1966 году. В БелАЗI540 нашли применение многие проI
грессивные технические решения и конструктивные новI
шества: пневмогидравлическая подвеска переднего и задI
него мостов, гидромеханическая трансмиссия, винтовой
рулевой механизм взамен шарикового, объединенная гидI
росистема усилителя руля и механизма опрокидывания
грузовой платформы, сварная рама коробчатого сечения,
вместо двухтавровой балки. Вес автомобиля БелАЗI540.
За его создание завод был награжден дипломом 1 степени
ВДНХ СССР. Затем самосвал получил золотую медаль на
Пловдивской ярмарке в 1966 году. В БелАЗI540 нашли
применение многие прогрессивные технические решения
и конструктивные новшества: пневмогидравлическая подI
веска переднего и заднего мостов, гидромеханическая
трансмиссия, винтовой рулевой механизм взамен шарикоI
вого, объединенная гидросистема усилителя руля и мехаI
низма опрокидывания грузовой платформы, сварная рама
коробчатого сечения, вместо двутавровой балки. Вес автоI
мобиля БелАЗI540, приходящийся на тонну его номинальI
ной грузоподъемности, оказался на 200 кг меньше, чем у
самосвала МАЗI525. Максимальная скорость нового саI
мосвала была увеличена почти на 80% и составила 55 км/ч.
В полтора раза уменьшилась ширина коридора, требуемоI
го для разворота. Значительно изменились и внешние форI
мы, были обеспечены хорошая обзорность и удобство упI
равления. Все это позволило намного повысить эксплуатаI
ционноIтехнические качества автомобиля и улучшить услоI
вия работы шофера. По сравнению с самосвалом МАЗI525,
производительность нового самосвала возросла на 50 I 70 %.
С сентября 1965 года БелАЗI540 оснащался двенадцати
цилиндровым дизелем ДI12, а мощностью 375 л.с. при
1 650 об/мин., однако в 1967 году он получил полностью ноI
вый силовой агрегат ЯМЗI240  мощностью 360 л. С. при
2 100 об\мин. И новый индекс  БелАЗI540 А.
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Седельный тягач БелАЗ9540В с самосвальным полуприце9
пом БелАЗ95271 стал следующим опытным образцом ново9
го завода в Жодино. Фото из архива А.С.Исаева

Одноосный седельный шарнирно9сочлененный тягач 
БелАЗ9531 впервые появился в 1962 году, но тогда так и не
вышел в производство. Фото с разрешения Дмитрия Гадкого

Серийный БелАЗ9540А выпускался с 1966 по 1973 год.
Фото в/о «Автоэкспорт»
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Потребности строительства крупных гидротехнических
сооружений и мощных предприятий горнорудной промышI
ленности не могли быть удовлетворены только одним тиI
пом тяжелого карьерного самосвала, даже самой соверI
шенной конструкции. Поэтому перед коллективом завода
встала задача – создать серию большегрузных самосваI
лов, максимально унифицированных по своим узлам, агреI
гатами и деталям и работающих с максимальной произвоI
дительностью и экономической выгодой в различных проI
изводственных и географических условиях. Базовой моI
делью этого семейства должен был стать БелАЗI540.

На базе БелАЗI840 конструкторскоIэкспериментальный
отдел БелАЗа разработал одноосный тягач БелАЗI531, в
опытном порядке по такой схеме построили несколько саI
мосвальных автопоездов. Затем шел обычный автопоезд
седельного типа БелАЗI540В с полуприцепом БелАЗI5271
грузоподъемностью 45 тонн. Эти машины успешно прошли
государственные испытания и были рекомендованы к проI
изводству. Вслед за ними на трассы испытаний вышел 40I
тонный самосвал БелАЗI548 и автопоезд,, на его основе
грузоподъемностью 65 тонн, состоящий из седельного тяI
гача БелАЗI548В и самосвального полуприцепа 5272. В то
время Ярославский моторный завод вел интенсивные раI
боты над автомобильными газотурбинными двигателями
был готов к испытаниям самосвальной газовой турбиной.
Обычный одиночный БелАЗI549 стал первым советским
карьерным самосвалом с электрической трансмиссией. УсI
тановленный на нем судовой дизель МI756А мощностью
850 л.с. при 1500 об/мин. приводил во вращение генераI
тор, который питал электроэнергией тяговые электродвиI
гатели, встроенные непосредственно в ступицы ведущих
колес. Такой двигатель, объединенный со ступицей колеса
и встроенным в нее планетарным редуктором, получил назI
вание «моторIколеса». БелАЗI549 имел грузоподъемность
75 тонн, пневмогидравлическую подвеску колес с шинами
размером 24.00I49, а его наибольшая скорость составляла
65 км/ч. Эта модель пошла, как и БелАЗI540 и БелАЗI548, 
в серийное производство.

Когда в 1957 году на международной выставке в КопенI
гагене был впервые показан советский карьерный самоI
свал МАЗI525, датская газета «Политикен» поместила фоI
тографию, на которой Генри ФордIII стоял рядом с этим авI
томобилем, всматриваясь в незнакомую ему заводскую
эмблему. «Западу совершенно очевидно приходится подI
нять свой взор на Восток» – комментировался снимок.
Первые БелАЗы поступили на иностранные рынки еще в
1959 году, а к середине семидесятых успешно работали в
карьерах Греции и Китая, Аргентины и Турции, ЧехословаI
кии и Пакистана, Ирака и Сирии. Белорусские карьерные
самосвалы завоевали у иностранных  покупателей любовь
и уважение, так как затраты на их преобретение быстро
окупались. Самой распространенной моделью автосамосI
валов из Жодино были машины грузоподъемностью 30
тонн. Их доля в экспорте советских карьерных самосвалов
была наиболее значительной. Например, только в Китай за
1984I1985 годы поставили двести 30Iтонных БелАЗов.

В это время все БелАЗы подверглись значительной моI
дернизации и в соответствии с новым ГОСТом получили
новые индексы. БелАЗI540А стал 7522. Семейство белоI
русских карьерных самосвалов в середине 80Iх включало
машины, перевозящие 30, 42, 75, 110 и 120 тонн. Более тяI
желые карьерные самосвалы приходилось покупать за руI
бежом, в США. На основе эксплуатации 4Iх американских
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Седельный тягач БелАЗ9540В с полуприцепом 9 самосвалом
5271, имевшим грузоподъемность 45 тонн, комплектовался
двигателем ЯМЗ9240 мощностью 360 л.с. Фото из архива
А.С. Исаева

Седельный тягач БелАЗ9549А с газовой турбиной в 1800 л.с.
мог перевозить в полуприцепе 120 тонн скальных пород,
этот опытный образец построили в 1969 году. Фото из архи9
ва А.С. Исаева

Автопоезд9троллейвоз БелАЗ9540Т позволял увеличить
дальность перевозок, но, как и многие другие белорусские
машины, в серию не пошел, его построили в 1964 году. Фо9
то с разрешения Дмитрия Гадкого
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карьерных самосвалов «ЮнитIРиг» была создана 180IтонI
ная белорусская машина БелАЗI7521. Она стала наиболее
яркой моделью 80Iх и заметной вехой в развитии конструкI
ции таких автомобилей. Главная особенность БелАЗI7521
трансмиссия электрического типа. Дизель мощностью
2300 л.с. приводит во вращение генератор ГСI517. Он выI
рабатывает энергию для питания 2Iх тяговых двигателей,
мощностью по 500 киловатт каждый, встроенных в ступицы
задних ведущих колес. Впервые БелАЗI7521 – был продеI
монстрирован на выставке «60 лет советского автомобиI
лестроения», проходившей осенью 1984 года на ВДНХ
СССР, затем машину показали в Чикаго в 1988 году.

Но не только на карьерных самосвалах специализироваI
лись белорусские автомобилестроители. Для вывоза угля на
открытых разработках угольных пластов требовались самоI
свалы с увеличеным объемом кузова, потому что удельный
вес угля намного меньше, чем руды или скальной породы.
Так, в 1972 году появились углевозы БелАЗI7510 и БелАЗI
7525 на базе хорошо известных карьерных самосвалов БеI
лАЗI540 и БелАЗI548А. Долгие годы основным тягачом, досI
тавлявшим самолеты на взлетную полосу, был аэродромный
тягач МАЗI541, но постепенно он устаревал, и на БелАЗе
начали производство более современных БелАЗI7421.

К концу восьмидесятых Белорусский автомобильный
завод осваивает производство новых моделей самосвалов
грузоподъемностью 80,110,120 и 180 тонн, соответственI
но с индексами «7549», «7519», «7512», «75214»,у всех
электрическая трансмиссия с моторIколесами. Начало ноI
вого десятилетия в Жодино встречают полным и серьезI
ным обновлением типажа. Прежде всего, это две модели,
которые становятся базовыми. Первая – БелАЗI57131 груI
зоподъемностью 130 тонн. На ней устанавливается 16Iти
цилиндровый американский дизель «Камминс» мощI
ностью 1600 л.с., спаренный с генератором переменного
тока, а моторIколеса работают на постоянном токе, кроме
того, автомобиль оснащен преобразователем и теирисI
торной системой управления. Двигатель оборудован
трехступенчатой системой фильтрации и пневматическим
пуском. Традиционно использована пневмогидравличесI
кая зависимая подвеска всех колес. Колесные тормоза
дисковые. Другая машина I БелАЗI7555, рассчитана на 55
тонн скальной породы, и также имеет пневмогидравличесI
кую подвеску и гидромеханическую трансмиссию БелАЗ
или «Эллисон». На БелАЗI7555 может по заказу устанавлиI
ваться дизельный двигатель «Камминс» или дизель ЯросI
лавского моторного завода мощностью от 700 до 730 л.с.
И, наконец, модернизированный самосвал БелАЗI7549,
получивший индекс 75492 и перевозящий 80 тонн груза.

Сегодня предприятие в Жодино предлагает 12 типов
карьерных самосвалов от 30Iи тонного «75404» до гиганI
тского «75501», в кузове которого помещается 280 тонн
скальной породы, фронтальные погрузчики, аэродромI
ные тягачи, шлаковозы, шасси для автомобильных краI
нов, а также обычные трехосные и одноосные прицепы
для обычных седельных тягачей МАЗI54331 илиМАЗI
64228. А два года назад был создан первый опытный обI
разец трехосного полноприводного самосвала с шарнирI
ноIсочлененной рамой, который, несомненно, станет
серьезным конкурентом подобным машинам, выпускаеI
мым шведской компанией «Вольво».
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А Р Х И В  

Одноосный тягач БелАЗ9531 с четырехсекционным катком
на пневматиках «Д9599» выпускался серийно с 1966 года
«Коростенским заводом дорожных машин». Фото автора

759тонный гигант БелАЗ9549 на выставке новых советских
автомобилей, проводившейся на ВДНХ в январе 1970 года.
Фото автора

Экспериментальный образец карьерного самосвала 
БелАЗ9549 грузоподъемностью 120 тонн был построен в
1973 году. Фото с разрешения Дмитрия Гадкого

autotruck_2_2005.qxd  15.04.2005  10:30  Page 91



92

a u t o t r u c k  №  2 • 2 0 0 5

А Р Х И В  

БелАЗ$540 БелАЗ$548 БелАЗ$549 БелАЗ$7521

Годы выпуска 1965$1967 1965$1968 1976$1981 1982$1985
(с 1968 выпускается (с 1969 выпускается 

БелАЗ$540А) БелАЗ$548А)
Число мест в кабине 1 плюс откидное сиденье для стажера
Грузоподъемность, кг. 27 000 40 000 75 000 80 000
Двигатель:
Тип Д$12А$375 ЯМЗ$240Н 6 ЧН 124Н1А$26/26

дизельный, дизельный, дизельный, дизельный,
четырехтактный четырехтактный четырехтактный четырехтактный

с турбонаддувом с турбонаддувом с газотурбинным 
наддувом

Число цилиндров У$12 У$12 У$12 У$16 
Рабочий объем, см3 38 880 38 880 43 700 53000
Степень сжатия 14$15 15 16 18
Мощность, л.с.
при об/мин 375/1650 450/1500 1050/1690 2300/1000
Трансмиссия гидромеханическая трехступенчатая электрическая электрическая 

постоянного тока
Тяговый генератор $ $ ГПА$600 ГС$515
Тяговой двигатель $ $ ДК$717А ДК$724
Габаритные размеры, мм:
длина 7200 7250 10 250 14 580
ширина 3500 3420 5300 7760
высота 3415 2820 4750 6400
Объем кузова,м3 15 21 35 85
Колесная база, мм 3550 4200 4450 6650
Колея колес:
передних, мм 2800 2800 4100 6100
задних, мм 2400 2400 3730 5760
Снаряженная масса, кг 21 000 28 800 66 980 157 000
Максимальная скорость,
км/ч 55 55 60 40
Контрольный расход 
топлива, л., на 100 км пути 125 130 235 550
Количество построенных
машин 12 700 11 400 1880 12

Технические данные белорусских автомобилей

Автопоезды9углевозы БелАЗ97525 успешно работали на
открытых угольных разработках в 809е годы. Фото с разре9
шения Дмитрия Гадкого

Опытный аэродромный тягач БелАЗ97421 появился в 1978 г.
Фото с разрешения Дмитрия Гадкого
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П О Д П И С К А

Вниманию подписчиков!
Подписка на журнал осуществляется только через

почтовый каталог «Роспечать», индекс 81170

Вы можете приобрести ранее вышед$
шие номера журнала «Автотрак». Дос$
тавка  осуществляется  по почте. Цена
одного номера $ 77 руб., включая стои$
мость доставки по России.

Чтобы приобрести  журнал необходимо:

Для юридических лиц:
·заполнить заявку и отправить ее вместе
с реквизитами по факсу: (095) 749$45$50
или по почте: 119633 Москва, а/я 117. 
Журнал «Автотрак». В течение 3 дней
вам будет выслан счет для оплаты.

Для частных лиц:
·заполнить заявку;
·заполнить по образцу платежное
поручение и оплатить его в Сбербанке;
·отправить заявку и копию платежного
поручения по факсу: (095) 749$45$50
или по почте: 119633 Москва, а/я 117.
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Частные
объявления

публикуются
бесплатно 

и принимаются
только 

на фирменном
бланке. 

Вырежьте 
бланк 

по пунктирной
линии, 

приклейте
на почтовую

открытку 
или положите 

в конверт 
и отправьте 

к нам.

Журнал
«Автотрак»

приглашает
к совместному 

участию в
выставках и 

других PR$акциях
владельцев
старинных,

эксклюзивных,
тюнинговых и

прочих
необычных

грузовиков и
автобусов

Т.: (095) 796$8384

ВОЛЬВОIFL10 98 г.в., 360
л.с., 670 т.км, синий, эл.паI
кет, ABS, конд., ц. смазка,
фен, 20.5 тыс. евро. 
8I910I230I92I54

ВОЛЬВОIFL10 98 г.в., сеI
дельный тягач, белый, 580
т.км, 360 л.с., пневмо, гидI
равлика, рез. 50%, хор.
сост., в РФ с февраля 2004
г., 18.950 евро. Торг. 
8I916I347I09I34

ВОЛЬВОIFL12 99 г.в., красI
ный, 640 т.км, 380 л/с, полI
ный эл.пакет, фен, кондиц.,
отличное сост., из ГермаI
нии, там. 100%, б/п по РФ,
32.900 евро 
(1.185.000 руб.). 
(0812)69I69I25

ВОЛЬВОIFL6 интеркуллер,
180 л/с, 98 г.в., белый, 316
т.км, 5.5 т, 37 куб.м, бортI
тент, пневмоп., ЦС, ворота
сзади, обогр.э/зерк., конд.,
гр.связь, 17500E, торг. 
8I916I160I27I08

ВОЛЬВОIFН12 седельный
тягач, 96 г.в., синий, глоботI
ротер, 420 л.с., рефрижер.
термокинг + прицеп рефриI
жер., 96 г.в., 800 т.км,
50.000$. 
8I910I912I50I88

ДАФI75 96 г.в., 300 л.с., ц.
смазка 600 л, 933 т.км +
прицеп Campo 96 г.в., Tip
исполн., 116 куб., синяя каI
бина, серый прицеп,
28.000$. 
8I916I681I06I47

ДАФI85CF седельный тягач
98 г.в., красный, 380 л.с.,
правый руль, 450 т.км, б/пр
по России, пневмо, ABS,
спальник, ЕвроI2, отл.сост.,
13.500$, торг при осмотре. ,
Николай  130I96I63

ДАФI95 ATI, 94 г.в., синий,
760 т.км, рефр., термокинг
+25I25С, 45 куб.м, 13 т, ЦС,
2 спальн., автономка, спойI
лер, фен, полн. эл.пакет,
22.500 евро. 
8I912I858I33I39

ДАФI95XF 99 г.в., серебро,
650 т.км, круиз, кондиц., 430
л.с., автономка, ABS, эл. паI
кет, баки 1200 л, 31000 евI
ро. г. Ижевск 
8I912I852I35I34

ЗИЛI5301 Бычок, 2004 г.в.,
серый, 17 т.км, седельный тяI
гач + прицеп (тент), 2004 г.в.,
VI52 куб.м, г/п 5 т, 450.000
руб.8I903I882I82I88. 

ИВЕКОIE47.440 Евростар,
98 г.в., красный, 800 т.км +
п/прицепIтент Фрюхау, 98
г.в., белый, предпродаж.
подготовка, в отл. сост.
42.000 евро. 
8I906I716I12I75

ИВЕКОIЕВРОСТАР 440E42
98 г.в., зел., 670 т.км, 420
л.с., есть все, отл. сост., без
РФ, из Голл., Пактон, БПВ,
ЦС, 90 куб., 34.500 евро.
Н.Новг. 
8I910I795I58I08

ИНТЕРНАЦИОНАЛI9800 98
г.в., двиг. Cum M11, 400 л.с.,
выс. кабина, ровн. пол,
беж., АВС, круиз, опции,
500 т.км, отл. сост., б/п по
РФ, 29.500$. 
8I901I370I35I57

МАН тягач, 98 г.в., белый,
540 т.км, б/п по РФ, все опI
ции, идеал. сост. 28.500 ЕвI
ро. в Туле, круглосуточно 
(0872)38I08I48

МАНI12.163 98 г.в., красI
ный, 250 т.км, 6 т, гидроI
лифт, нов. рез., будка 32
куб., ц. смазка, там. 100%,
б/п по РФ, из Герм., отл.
сост., 21.500 евро. Торг. 
8I926I520I37I74

МАНI14.192 92 г.в., желт.,
рефрижер. термокинг I
30+30, 30 куб., центр. смазI
ка, лопата гидравл., АБС,
эл. зерк., нов. рез., 611 т.км,
16.000 евро. г. Курск 
8I910I210I90I90

МАНI17.272 95 г.в., отл.
сост., 600 т.км, оранжевый,
нов. рез., 500.000 руб. в
Брянске 
8I920I605I25I55

МАНI18224 99 г.в., белый,
400 т.км, фургон 50 куб.м,
лифт, г/п 12 т, 4х2 пневмо,
спальник, фен, эл.пакет, б/п
по РФ, 100% там., лизинг,
26.000 евро. 
8I910I477I52I48

МАНI18.403 98 г.в., эл.паI
кет, круиз, 400 л.с., 800 т.км,
16IКПП, Webasto, музыка,
спойлер, герой фильма
Дневной дозор, черный,
28.500 евро. 
8I916I797I35I06

МАНI18.403 сед.тягач,
красный, декабрь 95 г.в.,
850 т.км, 400 л.с., Вебасто,
ABS, пневмоподв., 2
спальн.+ п/прицеп Шмитц,
82 куб.м, 28.000 евро. Возм.
раздельно. 
8I926I211I33I24

МАНI19.403 99 г.в., красноI
белый, 630 т.км, автономка,
конд., холод., магн., рация,
нов. рез., б/п по РФ, отл.
сост., 32.000 евр. Н.НовгоI
род 
8I910I797I55I55

МАНI19.403 сед. тягач, 400
л/с, 98 г.в., 650 т.км, белый +
п/п тент., ворота, сдвиж.
крыша, из Франции, отл.
сост., 100% там. РФ, вмесI
те, 35000 Евро. Минск 
(10I375I29)654I07I05

МАНI19422 зеленый, 92 г.в.,
700 т.км + п/прицеп, 2003
г.в., ворота, отл. сост.,
нов.резина, 100% таможня,
комплект, 24.200 евро. 
(0832)72I52I52

МАНI26372 93 г.в., белый,
680 т.км, рефрижератор
термокинг I30+30, 42 куб.,
центр. смазка, ретарда,
противобуксов., цепи, 3
оси, АБС, 23.000 евро, торг.
г.Курск 8I910I210I90I90

МАНI403SL седельный тяI
гач 4х2, 98 г.в., высокая каI
бина, 2 спальника, автономI
ка, радио, круиз, полный
эл.пакет, цв. кабины синий,
350 т.км, отл. сост. 
8I903I140I13I29
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Журнал
«Автотрак»

приглашает к
сотрудничеству 

талантливых,
энергичных, 

разбирающихся
в технике
авторов

Т.: (095) 796$8384

Журнал
«Автотрак» 

ищет менеджера
по рекламе

Т.:(095) 796$8384
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Рассмотрим варианты

приобретения грузовиков

Tatra 138,148, 813 в лю$

бом состоянии, а также

запчастей и литературы

по этим грузовикам. 

т. 8$905$513$51$32, 

Дмитрий

МЕРСЕДЕСIАКТРОС 2543
98 г.в., синий, 600 т.км, фурI
гон 45 куб., 430 л.с., г/п 15 т,
6х2 пневмо, кондиц., фен,
б/п РФ, 100% там., из Герм.,
лизинг, 30.300 евро. 
8I910I477I52I48

МЕРСЕДЕСI1117 97 г.в., беI
лый, 240 т.км, термобудка 6
т, 45 куб.м, только из ГермаI
нии, идеал. сост., б/п по РФ.
20.800 евро. 
8I903I759I97I06

МЕРСЕДЕСI1323 ноябрь
2001 г.в., мебельный фурI
гон, 44 куб., г/п 6,7 т, красI
ный, магн., люк, автономка,
конд., АБС, ASR, пневмо,
360 т.км + прицеп, 40.000
евро. Брянск 
8I910I330I10I69

МЕРСЕДЕСI1644 87 г.в., сеI
ребристый, пневмо, спальI
ник, автономный отопитель,
АБС, хор. раб. сост., 735
т.км. 15.000$. 
8I916I525I52I70

МЕРСЕДЕСI1834L 92 г.в.,
синий, 620 т.км, тент 52
куб.м, автон., спальн., пневI
мо, нов. АКБ, ТО подвески,
зам. масла 03.05, резина
пер. нов., 20.700$, торг.
Г.Тверь. 
8I910I833I06I01

МАЗI54329 2002 г.в., серый,
200 т.км + прицепIавтовоз, 7I
местн., 92 г.в., 18.000$. МожI
но по отд. Торг. в Иваново 
(0932)47I01I62

МАЗI551605 декабрь 2003
г.в., самосвал, белый, ЯМЗI
238ДЕ10, 330 л.с., 25 т.км,
экспл. с февраля 2004 г.,
спальник, сост. отл.,
38.000$. , Михаил 
8I916I074I46I15

МАНI26.463 96 г.в., седельI
ный тягач, Командор, беI
лый, 690 т.км, АВС, фен, 2
спальника, ретардер, круиз,
460 л.с. 27.000$. 
8I916I147I72I01

МЕРСЕДЕСIАКТРОС 25.40
99 г.в., белый, 6х2, 687 т.км
(ориг.), г/п 15 т, 60 куб.м,
пневмо + прицеп Когель 60
куб.м, г/п 15 т, АБС, из ГерI
мании 1.03.05. 52.000 евро. 
103I24I94

М Е Р С Е Д Е С I С П Р И Н Т Е Р
208D 99 г.в., 200 т.км, 2.3D,
МКППI5, ГУР, SRS, ABS, ESP,
ASR, ТО, CDIмагн., ЦЗ,
сигн., акустика, белый,
компл. рез. (зима+лето).
12.500$, торг. 
8I916I210I42I15

МЕРСЕДЕСI1840LS Актрос
белый, 97 г.в., 775 т.км +
п/прицеп Ванхолл 93 г.в., 98
куб.м + прицеп Шиер 90 г.в.,
56 куб.м, можно раздельно.
49.990 у.е. , Валерий 
8I903I153I58I63

МЕРСЕДЕСI1843 Актрос, 98
г.в., 480 т.км, Мегаспейс
каб., вишневый, идеал.
сост., растаможен, б/п по
РФ, 38.500$. 
504I15I54

МЕРСЕДЕСI1931 93 г.в.,
красный, 1.050.000 км, выI
сокая кабина, капремонт
двиг. в 2004 г., пневмо, АБС,
в России 2 г., 17.500$, торг. ,
Андрей. 8I916I592I52I09

МЕРСЕДЕСI2433 127 куб.м,
91 г.в., 1.5 млн.км, красный,
двиг. после капремонта, +
прицеп Crone, 92 г.в., 18.000
евро за сцепку. , Михаил 
8I916I604I40I30

МЕРСЕДЕСI2540 97 г.в., беI
лый, бортIтент, 58 куб.м,
880 т.км, ЕвроI2, Вебасто,
АБС, ворота, пневмо, магн.,
рация, люк + прицеп бортI
тент, 58 куб.м, 37.000E. Торг. 
8I910I404I67I67

МЕРСЕДЕСI308 реф., голуI
бой, Евтектика (I3+3) Gold
Car, 91 г.в., 100% там., 400

т.км, из Герм., б/п по РФ,
450.000 руб. Торг. 
8I926I206I32I28

РЕНОIМАГНУМ сед. тягач,
430 л/с, 98 г.в., 640 т.км, беI
лый + п/п тент., штор.,
сдвиж.крыша, ворота, из
Франции, отл.сост., 100%
там. РФ, вместе, 31500Е.
Минск 
(10I375I29)654I07I05

Возьму в аренду Volvo,
Mercedes, MAN, Scania, Reno
с объемом 82м3 и выше.
Тел. 8 (927)242I35I25 
Вячеслав.

Возьму в аренду
International, Scania, DAF с
объемом 82 куб.м. и выше.
Тел. (0742)47I39I38

Запчасти TATRA$815,148
тел./ факс: 
(095) 741$79$21, 
тел. 782$77$27, 
e$mail: tat@post.ru

Продаю MANI24.372, 87 г.в.
холодильник 37м3, + приI
цеп. Шмитц 9/г.в.,холодильI
ник 37м3, все на воздухе,
АВС автономка. 25000$.
Тел. (0942)66I54I71, 8
(910)661I30I45
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Цирковое представление.
Выходит конферансье и
объявляет:
I Следующим номером
программы I говорящая
корова!
Весь зал восторженно: 
ОIоIо!!!
Hа арену выводят грязную,
тощую корову, с одним роI
гом и сломанной ногой.
Привязывают к веревкам и
поднимают под купол цирI
ка... Барабанная дробь... ТиI
шина... Развязывают веревI
ки, и... под изумленные выкI
рики публики корова падает
на арену... С трудом подниI
мает голову и говорит:
I Е... твою мать! Как они заI
колебали! Когда же я накоI
нец сдохну???

Курица снесла яйцо весом
5 кг. Набежали репортеры,
спрашивают у курицы:
I Как вам это удалось?
I Секрет
I А какие у вас планы на буI
дущее?
I Снести яйцо весом 7 кг!
Репортеры I к петуху:
I Как вам это удалось?
I Секрет!
I А какие планы на будуI
щее?
I Набить морду страусу.

Пожилая женщина звонит в
дверь к соседке и говорит:
I У меня чтоIто болит жиI
вот, вы не могли бы
одолжить мне грелку?
I Вы знаете, у меня ее нет, я
в этом случае кладу на жиI
вот своего кота, и все боли
как рукой снимает. Если хоI
тите, могу одолжить его
вам.
I Большое вам спасибо.
На следующий день хозяйI
ка кота идет к старухе, чтоI

бы забрать своего питомI
ца. Только дверь чутьIчуть
приоткрылась, оттуда тут
же выбегает кот и скрываI
ется в своей квартире. ЗаI
тем появляется и старуха, у
которой на лице и на руках
живого места нет от цараI
пин, и говорит:
I Вы посмотрите, что ваш
кот сделал со мной!
I Странно: он раньше ниI
когда не был агрессивным.
А что у вас здесь проиI
зошло?
I Когда я вставила ему в
задницу воронку, он был
еще болееIменее спокоен,
но когда я стала заливать
туда горячую воду, он просI
то озверел!

Свадебный стол. Все лежат
пьяные. Вдpуг изIпод стола
вылезает мужик и спpашиI
вает:
I Кто еще не трахал невесI
ту?
Чеpез некотоpое вpемя со
стола поднимает голову
паpень в очках и отвечает:
I Я.
I А кто ты?
I Как кто? Жених!
I Отстань, ты еще успеешь.

Едут в купе грузин и влюбленI
ные. Грузин на нижней полке.
Парень говорит девушке:
I Мань, давай я тебя сфоI
тографирую!
I Давай!
Ну они позанимались люI
бовью, потом парень броI
сает вниз презерватив, и
попадает на грузина. Ну тот
молчит.
Потом опять:
I Мань, давай я тебя сфоI
тографирую!
I Давай!
Опять парень бросает преI
зерватив и попадает на груI
зина. Тот опять молчит.
Парень:
I Мань, давай я тебя сфоI
тографирую!
Грузин не выдержал:
I Еще адин такой нэгатив и
я вас всэх сфатаграфирую!

На исповеди:
I Отец мой, я согрешила I
назвала одного молодого
человека «сукин сын».
I Что заставило тебя так его
назвать, дочь моя?
I Он без моего разрешения
дотронулся до моей руки.
I Вот так? (дотрагивается
до ее руки)
I Да, отец мой.
I Но это не повод называть
его сукин сын.
I Но после этого он раздел
меня.
I Так? I раздевает ее.
I Да, отец мой.
I Но это не повод называть
его сукин сын.
I Но после этого он засунул
сами знаете что, сами знаI
ете куда.
I Так?
I Да, отец мой.
I Но это не повод называть
его сукин сын.
I Но, святой отец, у него сиI
филис!
I Вот сукин сын!!!

Если аборт – это узаконенI
ное детоубийство, то минет–
это узаконенное людоедI
ство 

В ресторане официант I поI
сетителю:
I Что будете из горячего:
курицу, отбивную, поросенI
ка?
I Поросенка.
I Вам с хреном или без?
I Хрен отрежьте. 

Буратино решил жениться
на Мальвине. Приходит  к
папе Карло и говорит:
I Папа сделай мне то, что
не доделал. 
Карло быстро делает дереI
вяшку и говорит:
I Вот тебе наждачка, там
сам подправишь. 
Через какоеIто время
встречает Карло Буратино
и спрашивает:

Ну как у тебя дела с МальI
виной?
Буратино:
I На хрена мне Мальвина,
когда у меня наждачка есть! 

Идет конгресс наций. ОбI
суждается наибольший
вклад каждой нации в разI
витие цивилизации. Слово
берет американец:
I Наш соотечественник
Ватт изобрел паровой двиI
гатель, послуживший толчI
ком для развития тяжелой
индустрии, транспорта и
всей промышленности конI
ца 19 I начала 20 века!
Потом выступает англичаI
нин:
I Наш великий ученый ЭдиI
сон создал электрическую
лампочку. Этим достижениI
ем теперь пользуется весь
мир!!
Встает француз:
I В технике мы, конечно, не
преуспели, но зато наши
проститутки изобрели миI
нет!!!
Выходит русский Ваня в
фуфайке:
I Что касается американI
цев I то наш Ползунов на 10
лет раньше изобрел пароI
воз. А наш Яблочкин за 5
лет до Эдисона освещал
электричеством свою лаI
бораторию. Насчет франI
цузских проституток I еще
наш царь Иван Грозный гоI
варивал «Сосите х…, бояI
ре, я вас насквозь вижу!»
Кстати, последняя реплика
относится и к немецкой деI
легации, которая наверняI
ка сейчас будет выделыI
ваться по поводу Рентгена!

Две подруги беседуют.
Первая спрашивает
вторую:
I Ты когдаIнибудь видела
глаза мужа во время
минета?
I Да, какIто раз я делала
минет… и тут вошел муж.
Боже, какие у него были
глаза!

96

a u t o t r u c k  №  2 • 2 0 0 5

Ю М О Р

autotruck_2_2005.qxd  15.04.2005  10:30  Page 96



autotruck_odlojka_2_2005.qxd  15.04.2005  11:06  Page 2



ВСЁ  О КОММЕРЧЕСКИХ  АВТОМОБИЛЯХ

№ 2 20052 2005

А
В

Т
О

Т
Р

А
К

 
№

2
 

2
0

0
5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
w

w
w

.
a

u
t

o
t

r
u

c
k

(
p

r
e

s
s

.
r

u

На «морковках» по алмазному краю

Итоги года

Мастодонты из ЖодиноМастодонты из Жодино

Итоги года

На «морковках» по алмазному краю

autotruck_odlojka_2_2005.qxd  15.04.2005  11:06  Page 1


