




С праздником!

ены на топливо в очередной раз пошли вверх. Объясняют это тем, что растут и 
цены на нефть. Интересно, а когда нефть со $150 за бочку опустилась до $40, чем объяс-
нить, что цены на бензин у нас остались как при 150. В правительстве и антимонопольном 
комитете молчат как белорусские партизаны. «Батька», правда, давно уже не молчит, осо-
бенно когда качественную продукцию из соседней республики объявляют некачествен-
ной, но суть не в этом. 
Деньги государству нужны. Всегда и всякому. У нас – как никому. Население сокращает-
ся, смертность растет, промышленное производство падает, мелкого и среднего бизнеса 
как не было, так и нет, доступным жильем и не пахнет. Так, где же деньги от нефти, газа, 
леса? Нашлись! 
Знаете сколько было чиновников в СССР на 250 млн. населения? Восемьсот тысяч. Се-
годня на 140 млн. россиян приходится один миллион восемьсот тыс. бездельников, по-
лучающих зарплату и берущих взятки. Они же все равно должны получать зарплату (не 
маленькую), ездить на дорогих машинах, летать за государственный счет, лечиться и 
отдыхать бесплатно. При этом ни за что не отвечать и не работать. Кризис, говоришь! 
Кризис у населения. У чиновников все в шоколаде. Потому что деньги за сырье уходят на 
ненасытную армию чиновников.
Да, еще и на проекты. Типа «нанотехнология». Одиозная глава этой самой «Нанотехноло-
гия» уже рулил приватизацией, которая закончилась тем, что один приватизатор скупает 
спортивные клубы и яхты, другие выжимают из страны все соки и вкладывают деньги 
за рубеж. Хотя, в экономику других государств вкладывают не только они, но наше пра-
вительство. Вспомнить, хотя бы, $500 млрд. стабфонда, вложенные в экономику США. 
Ту экономику, которая по выражению всенародно избранного президента нашей страны 
«подставила весь мир». А где логика? Если подставила, зачем тогда вкладывали? Так вот, 
рыжий приватизатор потом рулил энергетикой. И что? Теперь киловатт электричества в 
России стоит дороже, чем в США и Европе. Отправили организовывать новое дело – нано-
технологии. Под это, несмотря на кризис, выделяют сотни миллиардов. Пусти рыжую лису 
в курятник! Господа-товарищи, а вы не пробовали уменьшить энергозатратность нашей 
экономики, которая в пять раз выше, чем в развитых странах? А вы не пробовали поднять 
производительность труда, которая в четыре раза меньше, чем в США. Про Японию и 
подумать страшно. А вы не пробовали начать, хотя бы, с дорог российских, на которых, 
не смотря на повышение штрафов, погибает около 30 тыс. человек в год. Вы с этих эле-
ментарных вещей не пробовали начинать? Вот мне, простому обывателю, клянущему всех 
правителей в пробках и на разбитых дорогах, глубоко до лампочки ваша нанотехнология. 
Потому что я знаю, что деньги будут разворованы и «приватизатор» все равно ничего не 
сделает для страны. Только против.
12 июня вся страна празднует праздник – то ли «день независимости», то ли «день Рос-
сии». Лично для меня эта дата – развал большой и сильной страны. Пока миллионы чи-
новников пьянствуют по этому поводу, я ничего хорошего не жду.

Дмитрий ЖИГУЛьСКИй
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Завод «МАЗ-Купава» разработал опыт-
ный образец автодома на шасси Fiat 
Ducato. Новый автодом сможет прода-
ваться на европейском рынке. Автодом 
рассчитан на комфортное проживание 
6 человек. По словам заместителя ди-
ректора завода «МАЗ-Купава» по мар-
кетингу и производству Олега Ракача, 
шасси Fiat Ducato выбрано не случайно: 
«Это наиболее представленная марка в 
среднем сегменте российского рынка. 
К тому же сборку Fiat освоила россий-
ская компания Sollers, шасси которой, 
возможно, будут использоваться в про-

изводстве нового автодома. Также при-
сутствие сборочного производства Fiat в 
России гарантирует отсутствие проблем 
с обслуживанием автодома». По сравне-
нию с предыдущим поколением, внут-
ренние размеры нового кузова автодома 
(модель 379140) были значительно уве-
личены: в длину на 2,15 м (до 5,9 м), в 
ширину на 10 см (до 2,2 м), в высоту на 
20 см (до 2,1 м). При этом полная масса 
автодома осталась прежней (3 500 кг). 
Кузов сделан из сэндвич-панелей, обши-
тых высококачественным пластиком, что 
позволило снизить вес автодома и отка-

заться 
от исполь-

зования замков для 
сопряжения алюминиевых 

панелей обшивки. Наполнитель 
панелей – пенополистирол. Важным от-
личием нового кузова от предыдущего 
поколения стало наличие огромного ба-
гажного отсека в задней части автодома, 
где можно разместить объёмные сумки, 
вещи для кемпинга, детскую коляску 
или несколько велосипедов. Техничес-
кое оснащение автодома соответствует 
западным аналогам. Для комфортного 
проживания в кузове установлены ку-
хонный блок с мойкой, газовой плитой 
и вытяжкой, холодильник, отопитель с 
подогревом воды, бак для чистой воды 
на 100 л, санузел, душевая кабина и вся 
необходимая мебель. 

Московские водители при уплате штрафов в Сбербан-
ке больше не должны заполнять бланк квитанции, со-
общил начальник УГИБДД по Москве Сергей Казанцев. 
По его словам, с июня достаточно назвать банковскому 
операционисту номер постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении и внести в кассу деньги. 
Однако информация о штрафе будет попадать в банк не 
менее чем через трое суток с момента вынесения поста-
новления. То есть автомобилистам, желающим заплатить 

штраф сразу, придется делать это в обычном порядке – 
заполнив квитанцию. Кроме того, москвичам теперь 
нет необходимости информировать Госавтоинспекцию 
о том, что штраф погашен – данные о платеже в течение 
суток автоматически поступят в базу ГИБДД. В Москов-
ской области подобная система заработает чуть позже, 
в конце текущего месяца. Данные меры направлены на 
улучшение собираемости штрафов за нарушение ПДД, 
составляющей сейчас 54%.

Завод «МАЗ-Купава» 
разработал новое 
поколение автодомов 
на шасси Fiat Ducato

Столичным автомобилистам облегчили уплату штрафов
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GPS грозят серьезные сбои

Нормальной работе американской 
Системе глобального позициони-
рования (Global Positioning System, 
GPS) грозят серьезные сбои уже на-
чиная с 2010 года. Об этом говорит-
ся в докладе Главного контрольного 
управления (GAO) при правительс-
тве США. GPS является спутниковой 
системой навигации, разработанной 
Министерством обороны США. Она 
позволяет определить местоположе-
ние объектов в любом месте Земли. 
Российским аналогом GPS является 
Глобальная навигационная спутни-
ковая система (ГЛОНАСС), чья спут-
никовая группировка в настоящий 
момент состоит из 20 спутников. По 
данным GAO, одной из основных 
причин возможного выхода из строя 
GPS, которая нашла широкое приме-
нение не только в гражданской сфере, 
но и среди гражданских лиц, является 
плохое управление группировкой из 
31 спутника, обеспечивающей функ-
ционирование GPS. ВВС США, ответс-
твенные за эксплуатацию и обслу-
живание спутниковой группировки, 

уже превысили бюджет соответству-
ющей программы на $870 млн, но 
оказались неспособны обеспечить 
выполнение графика по плановой 
замене спутников. В частности, ВВС 
США намерены запустить первый 
спутник для выполнения этой зада-
чи в ноябре 2009 года, то есть почти 
на три года позднее запланирован-
ного срока. Чтобы восполнить этот 
пробел ВВС США обещают со зна-
чительным опережением ввести в 
строй спутники нового поколения 
IIIA, однако GAO находит эти планы 
слишком оптимистичными. Поме-
шать выполнению этих планов, по 
мнению GAO, может поздний старт 
программы и отсутствие единого 
центра руководства при ее осущест-
влении. «Если ВВС в намеченные 
сроки не сможет закончить развитие 
спутников IIIA, существует большая 
вероятность, что с 2010 года старые 
спутники начнут выходить из строя 
и спутниковая группировка GPS 
окажется не в состоянии в полном 
объеме выполнять задачи по нави-
гации и позиционированию, постав-
ленные правительством США», – 
говорится в докладе.

Организаторы легендарного рал-
ли-рейда «Дакар» объявили об 
изменениях в маршруте соревно-
ваний, которые пройдут в январе 
следующего года. На этот раз Ар-
гентина и Чили, принимающие на 
своей территории гонку, получат 
равное количество спецучастков. 
Кроме того, маршрут пройдет по 
пустыне Атакама. Общая дистан-
ция гонки составит 8 600 километ-
ров и пройдет по закольцованному 
маршруту против часовой стрел-
ки. Старт состоится 1 января в Бу-
энос-Айресе – там же 17 января 
участников будет ждать финиш. 
Кроме того, организаторы сооб-
щили об изменениях в техничес-
ком регламенте. Размеры рест-
рикторов для бензиновых моторов 
будут увеличены для того, чтобы 
сделать их конкурентоспособны-
ми относительно машин с дизель-
ными двигателями. Изменения 
также произойдут в регламенте 
зачета мотоциклов – с 2011-го 
года на старт будут допускаться 
мотоциклы с объемом двигателя 
не более 450 кубических санти-
метров, причем для профессио-
нальных пилотов это ограничение 
начнет действовать уже со следу-
ющего «Дакара».

Ралли «Дакар-2010» 
пройдет по 
пустыне Атакама

Новый двигатель Scania
Тяжёлые грузовики Scania Р-360 и Р-400 теперь могут оснащаться 
новым двигателем, удовлетворяющим экологическим требова-
ниям Euro-5. Компания закончила разработку и приступила к 
производству нового 13-литрового дизеля. Для соответствия 
экологическим нормам двигатель оснащён системой EGR. 
Дизель мощностью 400 л.с. развивает максимальный момент 
в 2100 Нм. Существует версия дизеля меньшей мощности, 
имеющая 360 л.с. и крутящий момент до 1850 Нм.
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«ГАЗ�� �� «���АЗ�� ���������� �� «���АЗ�� �������� 
деньг�� н� р�зр�б���к� 
д��зе�ьных дв��г���е�ей

Российские предприятия «КамАЗ» и 
«ГАЗ» получат от Внешэкономбанка 
средства на разработку дизельных 
двигателей. При этом Горьковский 
автозавод претендует на семь мил-
лиардов рублей, а Камский – на 1,26 
миллиарда. Еще в конце прошлого 
года «ГАЗ» подал в ВЭБ заявку на 10 
миллиардов рублей, однако позже 
решил ее сократить на 30 процентов, 
так как проект будет реализовывать-
ся поэтапно и итоговые затраты на 
разработку окажутся меньше. Де-
ньги предприятию нужны для своей 
дочерней компании – «Автодизель», 
которая планирует организовать в 
Ярославле сборку линейки дизелей 
объемом от 4,43 литра до 6,45 литра. 
Мощность производства составит 110 
тысяч двигателей в год. «КамАЗ» по-
дал в ВЭБ заявку на получение денег 

для создания производства дизель-
ных моторов Cummins по лицензии 
американской компании «Камминз-
КАМА» в апреле 2009 года. Мощность 
конвейера составит 25 тысяч дви-
гателей в год, с возможностью рас-
ширения до 40 тысяч. В настоящее 
время такие двигатели уже собира-
ются на совместном производстве с 
«Камминз-КАМА». Изначально кредит 
планировалось предоставить лишь 
«ГАЗу», однако после получения за-

явки от «КамАЗа», ВЭБ обратился за 
консультацией в «Ростехнологии» и 
предложил госкорпорации выбрать 
для финансирования один из проек-
тов. Руководитель «Ростехнологий» 
Сергей Чемезов в ответном письме 
заявил, что корпорация поддержи-
вает оба проекта, однако, по мнению 
чиновников, заявку «ГАЗа» можно 
снизить до 5,8-5,5 миллиарда рублей 
за счет экономии на создании обще-
го литейного производства.

Депутаты хотят 
усилить наказание для 
нетрезвых водителей
В Г�сд��е р�зр�б���ыв�ю��ся ��-
�р�вк�� в з�к�н�д���е�ьс��в�, �ре-
д�с����р��в�ющ��е �г���вн�е н�-
к�з�н��е д�я не��резвых в�д����е�ей. 
«Э���� ���р�вк�� ��г��� бы��ь вы-
несены н� р�сс����рен��е �же в 
�сеннюю сесс��ю��, – с��бщ��� 
г��в� к������е��� н��жней ������ы 
�� ��р�нс��р��� �д��н ��з ��н��ц������-
р�в д�к��ен��� Сергей Ш��шк�рев. 
Де������� �����н���, ���� ��юре�ны� 
ср�к�� в 2,5 г�д� �ред��г�е��ся 
к�р���ь ��ех в�д����е�ей, к����рые 

с��с��е�������еск�� �к�зыв�ю��ся з� 
р��е� в не��резв�� в��де. «Сей��с 
�г���вн�я ���ве��с��венн�с��ь н�с���-
��е�� ����ьк� в с����е серьезных 
��с�едс��в��й, н� �не к�же��ся, ���� 
к�к �р�ф����к�����еск�я �ер� э��� 
н�р�� д��жн� дейс��в�в���ь��, – 
ск�з�� Ш��шк�рев, ��д�еркн�в, 
���� к�����ес��в� �юдей, ��с��р�д�в-
ш��х в �в�р��ях, «�с���е��ся ��ень 
серьезны� �� в� �н�г��х с����-
ях �р�����н�й яв�яю��ся ���енн� 
�ьяные в�д����е�����. Ш��шк�рев 
���кже с��бщ���, ���� в �сеннюю 
сесс��ю, вер�я��нее всег�, б�де�� 
вынесен� ���р�вк�, �жес�����ю-
щ�я ш��р�фы д�я �ешех�д�в-н�-
р�ш����е�ей. «Мы �же �ве��������� 
���ве��с��венн�с��ь в дв� р�з� – д� 
200 р�б�ей, н� �ред����г�е��ся ��д-
ня��ь э��� ц��фр� еще в дв� с ����в��-
н�й р�з� – д� 500 р�б�ей��, – �����-
н��� де�������. «Те�ерь в�д����е���, не 
�р���ск�ющ��е �ешех�д�в, д��ж-
ны ���������ь серьезн�ю с���� в 
1 ��ыся�� р�б�ей, � ���ве��с��вен-
н�с��ь д��жн� бы��ь б��ее �енее 
с����д�рн�й��, – с������е�� Ш��шк�-
рев.

Европа хочет 
приравнять автобусы 
к самолетам
Транспортники Европы про-
тестуют против новых правил, 
вводимых Евросоюзом с 2011 
года. Согласно нововведению, 
автобусные фирмы и железнодо-
рожники, работающие на между-
городных линиях, как авиакомпа-
нии будут обязаны выплачивать 
компенсации за опоздания. Если 
опоздание, допущенное по вине 
перевозчика, составит 1-2 часа, 
то пассажиры получат 25% от 
стоимости билета. За более се-
рьезную задержку путешествен-
никам положена половина цены 
билета, а если автобус или поезд 
вовсе не отправится, а фирма 
не предоставит клиентам иной 
возможности добраться до цели, 
то пассажирам компенсируют 
150% цены билета. Но самую 
большую проблему перевозчики 
видят в том, что они, под угрозой 
штрафа, не смогут отказать в 
перевозке пассажиров в инва-
лидных креслах. Новые правила 
принуждают фирмы оснастить 
ТС подъёмниками или перейти 
на специально приспособленный 
тип автобусов.
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На завершившейся 22 мая 2009 года 
в Минске выставке вооружений и во-
енной техники «MILEX-2009» МЗКТ 
впервые показал широкой публике 
свою новую разработку в составе ЗРК 
«Оса». Помимо основной экспозиции 
из восьми многоосных колесных шас-
си различного назначения продукция 
МЗКТ была представлена и на стенде 
предприятия, проводящего 
модернизацию зенитно-ракетных ком-
плексов. Шасси МЗКТ-
6922 применено в 
составе ЗРК 
«Оса». Ра-
нее для 
э т о й 

системы использовались шасси рос-
сийского производства. По словам 
представителей МЗКТ, привычная 
для этого комплекса конструкция и 
агрегатная база морально устарели. 
При модернизации ЗРК предприятие 
«Тэтраэдр» посчитало необходимым 
проводить замену и автомобильного 
шасси. В модернизированном вари-
анте зенитно-ракетный комплекс об-
ладает значительно большим экспор-

тным потенциалом. Конструктивно 
шасси МЗКТ-6922 имеет су-

щественные отличия от 
всей техники МЗКТ. 

Обычно автомо-
биль или тягач 

МЗКТ представляет собой конструк-
цию, состоящую из несущей рамы, на 
которой размещаются все агрегаты. 
Новое шасси представляет собой ско-
рее конструкцию с несущим корпусом 
и независимой пневмо-гидравличес-
кой подвеской всех колес (колесная 
формула 6х6). Полная масса автомо-
бильного шасси составляет 34 000 кг. 
Автомобиль способен нести 12 000 кг 
полезного груза. В образце, показан-
ном на выставке в Минске, установлен 
дизельный двигатель ЯМЗ-7513.10 
мощностью 420 л.с. (309 кВт), новая 
автоматическая трансмиссия разра-
ботки МЗКТ. Максимальная скорость 
движения 85 км/час.

Даешь финал
После восьми месяцев соревнований конкурс VISTA-2009 для механиков 
и сотрудников сервисных станций Volvo вышел на финишную прямую. Из 
3500 команд, представляющих 70 стран и зарегистрировавшихся для участия 
в VISTA-2009, в финал пробились 28 лучших. Среди них российская команда 
механиков Greenсity, представляющая авторизованную Volvo Trucks сервис-
ную станцию Global Truck Service. Участие в конкурсе VISTA помогает повы-
сить профессиональный навык механиков и сотрудников сервисных станций. 
Если перевести конкурсную программу в единицы измерения, то весь период 
проведения VISTA равняется примерно 300 000 учебных часов для персонала 
сервисных станций Volvo. Российские сервисные станции Volvo участвуют в 
VISTA уже четвертый раз, начиная с 2003 г. Финал запланирован на 11 июня 
2009 г. в и проходит в Гётеборге. За победу поборются 28 команд из 26 стран 
мира. К сожалению, его результаты в это номер не успевают.

Минский завод колесных тягачей создал новое автомобильное шасси
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Алексей Мошков

апример, такой случай. Ав-
топоезд с тягачом Renault заглох 
на проезжей части узкой улицы, 
да так удачно, что объехать его 
можно было только по «встречке». 
водитель не растерялся, не стал 
тратить время на установку знака 
аварийной остановки, а сделал 
«звонок другу» – водителю дру-
гого автопоезда. Тот приехал, пе-
ресёк двойную сплошную линию 
и по встречной полосе подъехал 
к пострадавшему. Чтобы прице-
питься, буксировщику пришлось 
подать машину задним ходом на 
пешеходном переходе.

После того, как трос без вся-
ких излишеств, типа красных 

Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает. В общем, это так, 
просто из очень многих положений на дороге напрашивается выход, 
который не всегда отвечает Правилам дорожного движения.

Буксировка 
не по Правилам

флажков, был прицеплен, обе 
машины тронулись в путь, мигая 
аварийной сигнализацией. Понять 
водителей можно. Поступи они по 
Правилам, водителю второго авто-
поезда пришлось бы где-то искать 
место, чтобы оставить полупри-
цеп, а это не так просто, учитывая, 
что обочины уже давно превра-
щены в сплошную парковку. Да и 
с обратной прицепкой тоже могли 
возникнуть трудности, брось кто-
нибудь машину перед оставлен-
ным полуприцепом. Между тем, из 
заглохшей машины мог уйти воз-
дух. Эвакуатор, жёсткая сцепка, 
многочасовой затор... всё это не 
лучшее решение проблемы.
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Однако, выходя из ситуации 
подобным образом, оба водителя 
рисковали стать виновными в слу-
чае аварии, а во сколько им обош-
лась бы встреча с гаишниками, 
расскажет наш юрист, Анастасия 
Соловьёва.

В самом начале, когда автопо-
езд заглох, водитель в соответс-
твии с гл. 7 ПДД РФ обязан был 
включить аварийную световую сиг-
нализацию и выставить знак ава-
рийной остановки на расстоянии 
не менее 15 м. Эти действие не 
требует много времени – минута, 
максимум – две. А несоблюдение 
данных норм ПДД могло послу-
жить основанием для применения 
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Комментарий редаКтора:

С одной стороны, три сотни рублей 

против стоимости эвакуации – 

сущие копейки. С другой – не 

работает двигатель, значит, нет и 

гидроусилителя руля. да и запаса 

воздуха в системе на считанные 

торможения. Кроме того, некоторые 

коробки передач хоть сколько-нибудь 

длительную буксировку просто не 

переживают. так что, максимум, что 

допустимо при подобном образе 

действий, это убрать неудачно 

вставший автопоезд с проезда в 

сторонку, проехав считанные сотни 

метров.

В принципе, некоторые машины можно 

тащить на неограниченное расстояние 

при условии, что включена передача и 

двигатель вращается. но это, скорее, 

исключение, чем правило…

ст. 12.20 КоаП рФ – «нарушение 
правил пользования внешними 
световыми приборами, звуковы-
ми сигналами, аварийной сигна-
лизацией или знаком аварийной 
остановки», предусматривающей 
административную ответствен-
ность в виде предупреждения или 
штрафа в размере 100 руб.

Водитель, управляющий вто-
рым автопоездом, совсем забыл 
о безопасности пешеходов и, в 
нарушение п. 8.12 Пдд, начал 
движение автопоезда задним хо-
дом на пешеходном переходе. За 
данное правонарушение предус-
мотрена ответственность по ч. 2 
ст. 12.14 КоаП рФ «нарушение 
правил маневрирования» – штраф 
в размере 100 руб.

Что же касается буксировки, то 
п. 20.4 Пдд содержит перечень ус-
ловий, при которых буксировка за-
прещена. В данном случае автопо-
езд буксирует заглохший автопоезд 
на гибкой сцепке, что неприемлемо 
как со стороны вида сцепки (так как 
возникает вопрос о возможности 
водителя буксируемого автопоез-
да осуществлять маневр даже при 
минимальной скорости движения), 
так и со стороны длины данной 
сцепки (она не должна превышать 
20 м). ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена 
ст.12.21 КоаП рФ – «нарушение 
правил перевозки грузов, правил 
букировки» – предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере 100 руб.
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«ГАЗ» получит 
новые двигатели
Ульяновский моторный 
завод, входящий в груп-
пу «ГАЗ», разрабатывает 
шесть новых модифи-
каций двигателей для 
еще одного предприятия 
группы – самого Горь-
ковского автомобильного 
завода. Об этом сообщает 
пресс-служба губерна-
тора и правительства Ульяновской области. До конца 2008 года бо-
лее половины потребностей Горьковского автозавода в двигателях 
для автомобилей «ГАЗель» обеспечивал Заволжский моторный за-
вод (входит в Sollers), однако договор о поставке двигателей между 
предприятиями заключен не был. В январе этого года для повыше-
ния потребительских характеристик продукции и стимулирования 
спроса в условиях снижения емкости рынка группа «ГАЗ» приняла 
решение о комплектации легких коммерческих автомобилей «ГА-
Зель» и «Соболь» двигателями производства «УМЗ».

Самое мощное изделие 
на автомобиле 
МАЗ 6303 с краном-
манипулятором Hiab
Hiab представляет экономичное, и в 
то же самое время высокопроизво-
дительное изделие с краном-мани-
пулятором на автомобиле МАЗ 6303. 
Максимальная производительность 
достигается сочетанием в изделии 
самого мощного бортового авто-
мобиля МАЗ 6303 с полной массой 
24 500 тонн и грузоподъемностью 
13 100 тонн и крана тяжелой серии 
Hiab 244 (монтируется на задний 
свес автомобиля) с грузоподъемным 
моментом до 23,8 тм. Кран HIAB 244 
EP -2 DUO с двумя гидравлически-
ми секциями имеет максимальный 
грузоподъемный момент 21,8 тм и 
поднимает 8 400 кг на 2,5 м и 2760 кг 
на 8 м. Вес крана без опор составляет 
всего 2 420 кг. Такой кран-манипу-
лятор оснащается электронной сис-
темой безопасности, которая следит 
за работой крана и предохраняет от 
опрокидывания и перегрузки, от-
слеживает зону низкой устойчивос-
ти, положение стрелы и выносных 
опор в транспортном положении. 
Впечатляющий вылет и высокие по-
казатели грузоподъемности имеет 
другая модификация этого крана c 
8-ю секциями телескопа – HIAB 244 
E -8 HiDuo. Он поднимет 8 100 кг на 
вылете 2,4 м и 480 кг на вылете 20,9 м, 
а его масса составит 3 490 кг. Кран уп-
равляется дистанционно с помощью 
пульта. Hiab предлагает заказчикам 
множество вариантов исполнения 
крана-манипулятора Hiab 244 для ус-
тановки на МАЗ 6303, которые разли-
чаются не только по грузовысотным 
характеристикам, но и по назначе-
нию: кран Hiab 244 может быть ос-
нащен паллетными вилами, буром, 
лебедкой, захватом для кирпича или 
двухчелюстным ковшом.

Департамент 
обеспечения 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения (ДОБДД) МВД рассмат-
ривает возможность очередного 
изменения правил регистрации ав-
томобилей, согласно которым ма-
шины, принадлежащие москвичам, 
можно будет поставить на учет на 
территории Подмосковья, а «облас-
тные» транспортные средства за-
регистрировать в столице. Об этом 
сообщается в заявлении начальника 
московского УГИБДД Сергея Казан-
цева. В конце января текущего года 
вступил в силу новый администра-
тивный регламент по регистрации 
транспортных средств, который поз-
воляет поставить машину на учет в 
любом подразделении ГИБДД в пре-
делах региона проживания, однако 
по-прежнему не разрешает получать 
номера на автомобили, принадлежа-
щие жителям Московской области, в 
столице. Также этот документ уста-
навливает временные нормативы, 
которых должны придерживаться 
инспекторы при снятии и постанов-

ке автомоби-
ля на учет, 
с о к р а щ а е т 
количество 

документов, необходимых для ре-
гистрации, и упрощает процедуру 
получения номерных знаков для 
автомобилей юридических лиц, 
закрепленных за их филиалами и 
представительствами. Кроме того, 
Казанцев отметил, что в Москве 
больше нет проблем с выдачей 
водительских удостоверений, для 
оформления которых в подразде-
лениях ГИБДД ранее не хватало 
бланков. Также в Госавтоинспекции 
теперь не будет перебоев с выдачей 
талонов, подтверждающих прохож-
дение государственного техничес-
кого осмотра. «Года два назад, когда 
автомобили активно брали в кредит, 
количество машин увеличивалось, и 
этих талонов не хватало. Поэтому 
мы заказывали спецпродукцию с за-
пасом. Но сейчас машин регистри-
руют меньше, в связи с проблемами 
с платежеспособностью населения 
количество обращений снизилось на 
35 процентов», – отметил Казанцев.

ГИБДД разрешит москвичам поставить 
автомобиль на учет в Подмосковье
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Игорь Ермаковпережающее развитие ин-
фраструктуры необходимо для 
реализации масштабных экономи-
ческих инициатив. Локомотивом 
роста экономики чаще всего вы-
ступает транспорт, обеспечиваю-
щий растущие потребности про-
мышленности в грузоперевозках 
и мобильность населения. вклю-
чение страны в международное 
разделение труда, бурный рост 
промышленности привели к тому, 
что сегодня автомобильные доро-
ги обеспечивают 83% грузопере-
возок, 61% пассажироперевозок в 
стране. автотранспорт отодвинул 
на второй план железнодорожные 
перевозки импортных грузов из 
морских портов, обеспечив около 
60% от их объема.

однако сегодня текущая ситу-
ация в автодорожной инфраструк-
туре выглядит удручающе. Из-за 
плохих дорог россия теряет до 
6% ввП (около 1,6 трлн рублей) 

ежегодно, при этом плотность ав-
тодорог в нашей стране в четыре 
раза ниже, чем в странах Западной 
Европы. По данным общественной 
организации «Деловая россия», 
62,2% автодорог рФ не соответс-
твуют нормативным транспортным 
требованиям. Неразвитость до-
рожной инфраструктуры объясня-
ется тем, что, как отмечает руко-
водитель Федерального дорожного 
агентства олег Белозеров, еще 
десятилетие назад автомобиль-
ный транспорт рассматривался в 
основном как средство для мест-
ного сообщения, а главная нагруз-
ка ложилась на железные дороги. 
в основе транспортного каркаса 
россии лежит сеть железных до-
рог преимущественно радиальной 
структуры. в то же время сеть фе-
деральных автомобильных трасс 
еще не сформирована. Сегодня 
количество легковых автомобилей 
составляет 188 штук на 1000 жите-

Очередная кормушка
для чиновников?
В 2009 г создана госкорпорация «Росавтодор». Законопроект по созданию новой госкомпании предполагает 
передачу значительной части сети федеральных автодорог под ее управление. Проезд по таким трассам сделают 
платным. В условиях финансового кризиса в обозримой перспективе ожидаемого эффекта от этого точно не будет.

лей, причем в ряде крупных горо-
дов этот показатель достиг уровня 
развитых зарубежных стран. Повы-
шение благосостояния населения 
привело к отставанию в развитии 
дорожной сети от автомобилиза-
ции. Темпы прироста протяжен-
ности автомобильных дорог страны 
в пять раз ниже темпов увеличения 
количества машин у населения. об-
щая протяженность автомобильных 
дорог в россии составляет 899 тыс. 
км при потребности в 1,5 млн км, 
то есть отстает в 1,7 раза. Плохая 
дорожная инфраструктура ведет к 

федеральная
трасса М56
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тому, что сегодня транспортная со-
ставляющая в себестоимости про-
дукции достигает 12–15% против 
7–8% в развитых странах, а сред-
няя скорость перемещения грузов 
по стране — 200–300 км/день, 
тогда как в Европе этот показатель 
равен 1000 км/день. В Московском 
и Санкт-Петербургском транспор-
тных узлах, в других крупных го-
родах проблемы инфраструктуры 
привели трафик практически к пол-
ной остановке.

На заседании Правительс-
твенной комиссии по транспорту 

и связи заместитель министра 
транспорта Александр Мишарин 
доложил, что при потребности 
в реконструкции автомобильных 
дорог федерального значения в 
объеме 26 тыс. км в ФЦП «Раз-
витие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» из-
за бюджетных ограничений за-
планировано выполнение работ 
по реконструкции только на 6,6 
тыс. км. Уже в настоящее время 
потребность в создании автома-
гистралей и скоростных дорог 
составляет около 7 тыс. км, при 

этом в программе предусмот-
рено их строительство в объеме 
всего лишь 1,9 тыс. км. Для того 
чтобы отремонтировать опор-
ную сеть дорог до состояния, 
соответствующего всем нормам 
эксплуатации, необходимо бу-
дет вкладывать по полтриллиона 
рублей в год, и все это без учета 
затрат на содержание и плановый 
ремонт дорог. Таких расходов не 
выдержал бы даже предкризис-
ный бюджет России, не говоря 
уже о сегодняшнем, урезаемом 
по многим статьям.
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Росавтодор - как панацея?
В управление «Росавтодор» плани-
руется передать 13,4 тыс. км ав-
томобильных дорог федерального 
значения, «работающих в режиме 
перегрузки», с целью приведения 
их к 2030 году в должное для плат-
ной дороги состояние. Как заявляет 
министр транспорта Игорь Леви-
тин, «в основной своей массе это 
международные транспортные ко-
ридоры», их протяженность сегодня 
составляет 27% от протяженности 
федеральной дорожной сети. Лишь 
при условии их модернизации, поэ-
тапно, они будут переведены в раз-
ряд платных автодорог. Деньги на 
эти цели будут получены также и от 
эксплуатации построенной к 2020 
году сети платных автомагистралей 
и скоростных дорог общей протя-
женностью 7,2 тыс. км.

Таким образом, всего в управ-
лении новой госкомпании окажется 
20,6 тыс. км платных автомобиль-
ных дорог федерального значения. 
Те же дороги, которые не могут 
эксплуатироваться по меньшей 
мере в режиме самоокупаемости, 
останутся в ведении Федерально-
го дорожного агентства. Предва-
рительные расчеты чиновников из 
этого агентства показывают, что за 
тридцатилетний период (время вы-
хода компании на прибыльность) 

доход «Автодора» может достичь 
12,6 трлн рублей, 76% этой суммы 
составят сборы за проезд по сети 
платных автодорог и 13% — сбор 
за проезд тяжелых (более 12 тонн) 
грузовиков. Поскольку госкомпа-
нии будут переданы также и при-
дорожные земельные участки, то 
«Автодор» планирует заработать 
около 5% от названной суммы за 
счет платы «за примыкание к фе-
деральным автомобильным доро-
гам других автомобильных дорог, 
за присоединение объектов до-
рожного сервиса и арендной платы 
с земельных участков, находящих-
ся в полосе отвода и придорожной 
полосе федеральных автомобиль-
ных дорог», говорится в докладе 
замминистра.

Все бы хорошо, но есть не-
сколько «но». Сформированная 
сеть высококлассных платных до-
рог будет состоять на две трети из 
модернизированных, бесплатных 
сегодня трасс. В условиях финан-
сового кризиса это может привес-
ти к тому, что у платных дорог так и 
не появится бесплатных дублеров. 
В законе «Об автодорогах и до-
рожной деятельности» говорится 
о том, что платные трассы за пре-
делами городов можно либо стро-
ить, либо создавать за счет ре-
конструкции действующих дорог, в 

пределах городов возможна только 
прокладка новых дорог. При этом 
если у новой дороги нет альтерна-
тивы, инвесторы должны профи-
нансировать и ее строительство. 
В том случае, когда дублер есть, 
но его состояние не отвечает стан-
дартам эксплуатации, инвестор 
должен отремонтировать бесплат-
ную дорогу до соответствия нор-
мативам самой низкой категории. 
В итоге мы получим сеть платных 
дорог, обремененных паутиной 
требующих постоянного ремонта 
трасс плохого покрытия. В резуль-
тате может оказаться, что плата за 
проезд по высококлассным доро-
гам будет идти на финансирование 
этих ремонтных работ.

Другая проблема связана с 
тем, что при проведении тенде-
ров на строительство автодорог 
часто во внимание принимаются 
лишь сроки или цена исполнения. 
Выигрывает та компания, которая 
укажет сроки короче, чем у дру-
гих, или меньшую стоимость стро-
ительства, а сможет ли она в них 
уложиться, имеет ли достаточный 
опыт дорожного строительства, 
в расчет не берется. Как отмеча-
ет Олег Белозеров, в настоящее 
время федеральные автомобиль-
ные дороги в Федеральном законе 
«О размещении заказов на постав-

Есть только
направления
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ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» приравнены 
к киоскам и навесам.

Что касается освоения бюд-
жетных денег, то тут российским 
подрядчикам нет равных. Так, 
тендер на строительство участка 
четвертого транспортного кольца 
длиной 3,9 км выиграла компания 
«Мостотрест». Общая сумма под-
ряда составила 66,3 млрд рублей, 
то есть, в пересчете на один кило-
метр трассы, 667 млн долларов. И 
это самая низкая цена среди пред-
ложенных участниками тендера! 
Получается, что строительство од-
ного километра аналогичного учас-
тка разгонного тоннеля Большого 

адронного коллайдера на границе 
Швейцарии и Франции, напичкан-
ного электронной аппаратурой, 
сверхпроводящими магнитами, 
обходится в полтора раза дешев-
ле самого дорогого километра 
российской автодороги. По дан-
ным ДорНИИ 1 км платной дороги 
за рубежом стоит от 1 до 9 млн 
долларов США. Москва вообще 
занимает лидерство в стоимости 
километра дороги. В среднем по 
России строительство 1 км дороги 
обходится в два раза дороже, чем 
в Европе. Качество при этом значи-
тельно хуже. В Англии, например, 
гарантия вновь отстроенной доро-
ги минимум 18 лет. Наших новых 
дорог не хватает и на год. В Моск-

ве МКАД перекладывается каждый 
год. Не у кого не возникает сом-
нения, что российские, а особенно 
московские дороги, – гигантская 
прачечная по отмыванию денег и 
источник огромных взяток чинов-
никам. 

Главная причина критичного 
состояния российских дорог — не 
уровень финансирования, а неэф-
фективное использование денеж-
ных средств. Строительные органи-
зации предпочитают не создавать 
новые дороги, а реконструировать 
старые, объясняя быстрый износ 
трасс особенными климатическими 
условиями. «Сегодня на строитель-
ство и ремонт дорог выделяются 
колоссальные средства. Но 50 про-

Московские 
пробки
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центов из них разворовываются. 
По этому показателю мы обогнали 
Запад, где разворовывается до 30 
процентов», — говорит предсе-
датель Движения автомобилис-
тов России Виктор Похмелкин. 
По мнению аналитика UBS Ильи 
Макарова, воровство — основная 
причина дороговизны строитель-
ства российских дорог: «Вот пос-
мотрите, скажем, в Москве дороги 
переукладываются почти каждый 
год. Если брать американские или 
немецкие автобаны, там этот пока-
затель на порядок выше — 12–14 
лет. Даже при том что западные 
дороги дороже российских, все 
равно с учетом сроков эксплуата-
ции получается значительно де-
шевле». 

В городах Европы площадь 
дорожного покрытия должна быть 
не меньше 20% от общегородской 
площади. В Москве этот показа-
тель составляет всего 6%. Стрем-
ление московского правительство 
заработать всеми, честными или 
нечестными, способами на недви-
жимости привело к тому, что пло-
щадей под строительство дорог 
просто не осталось, а город стоит 
в одной гигантской пробке. Та же 
участь постигла Санкт-Петербург и 
другие крупные города России.

Выходом могло бы стать обяза-
тельное требование к подрядчику о 
поддержании в порядке построен-
ной им трассы в течение опреде-
ленного срока эксплуатации. «Дол-
госрочные договора на пять-десять 
лет — это самое правильное, что 
мы могли бы сделать в текущей 
ситуации», — полагает аналитик 
ВТБ Елена Сахнова. Между тем, по 

словам заместителя генерального 
директора по концессионным про-
ектам и государственно-частному 
партнерству проектно-строитель-
ной компании «Трансстрой» Вале-
рия Минькина, законодательством 
предусмотрен  минимально до-
пустимый гарантийный срок в два 
года. «Как показывает практика 
последних лет, заказчики строи-
тельства автодорог устанавливают 
более высокий потолок. Но все за-
висит от специфики сооружения. 
Скажем, гарантийный срок на ас-
фальтовое покрытие, как правило, 
два года, больших гарантий на эту 
составляющую проекта невозмож-
но дать хотя бы по климатическим 
причинам», — говорит он.

На самом деле эти сроки объ-
ясняются не климатом (Финлян-
дия, Норвегия, Канада, Швеция 
таких проблем не имеют), а просто 
устаревшими технологиями. Все-
сезонные технологии полимерных 
битумов в строительстве дорог в 
России не применяются, а исполь-
зуемый сейчас обычный дорожный 
битум оказывается в силу клима-
тических условий слишком доро-
гим в эксплуатации. К примеру, в 
Финляндии межремонтный период 
составляет около десяти лет. В 
случае же использования с низ-
кими эксплуатационными харак-
теристиками он снижается в два с 
половиной раза. В Европе широкое 
применение полимерных битумов 
началось в гитлеровской Герма-
нии при строительстве знаме-
нитых автобанов. В 50-х годах 
прошлого века этот опыт 
переняли США, возводя 
свою общенациональную 

сеть Федеральной системы скоро-
стных автомагистралей (Interstate 
Highway System). В СССР исследо-
вания по применению модифици-
руемых битумов для обработки ас-
фальтовых смесей начались только 
в 1970-х годах. В настоящее время 
наблюдается колоссальная не-
хватка качественных битумов, и на 
свободный рынок они просто не 
попадают.

Впрочем, вопросы качества 
сами собой отпадают в случае час-
тно-государственных схем пост-
ройки автодорог.

Концессия у нас и у них
В 2007 году были объявлены кон-
цессионные конкурсы на осущест-
вление строительства в Санкт-Пе-
тербурге автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр», 
Орловского тоннеля под Невой в 
рамках развития Волго-Балтийс-
кого пути, скоростной автомагис-
трали Москва—Санкт-Петербург на 
участке 15-й километр—58-й ки-
лометр, нового выхода на МКАД с 
федеральной автомобильной доро-
ги М-1 Москва—Минск (в обход го-
рода Одинцова). В этом году были 
подведены итоги трех из них.

Частая 
причина 
аварий – 
плохое 
состояние 
дорог

www.au to t ruck-press . ru

дороги А В Т о Т р А К  N  6  –  2 0 0 9

16



Право на строительство «За-
падного скоростного диаметра» 
получил организованный «Базовым 
элементом» консорциум OOO «ЗСД 
Невский меридиан» (Strabag A.G., 
Bouygues Travaux Publics, Hochtief 
PPP Solutions, Egis Projects, ООО 
«Мостоотряд №19», Suri Holding). 
Управлять на условиях концессии 
участком платной автодороги Мос-
ква — Санкт-Петербург (15-й—58-й 
километр) будет ООО «Северо-За-
падная концессионная компания», 
сформированное европейскими 
организациями во главе с Vinci 
и Eurovia, а управлять новым вы-
ходом на МКАД с автотрассы М1 
Москва—Минск станет консорциум 
во главе с инвесткомпанией «Ли-
дер», которая управляет средс-
твами «Газфонда» (в него также 

вошли ОАО «Газпромбанк», ЗАО 
«Стройгазконсалтинг», португаль-
ская Brisa Auto-Estradas de Portugal 
S.A., австрийская ALPINE Bau GmbH 
и испанская FCC Construccion S.A.) 
По условиям конкурсов, годовой 
оборот компаний — участников ме-
роприятия должен быть не ниже 
30 млрд рублей, а опыт строитель-
ства и эксплуатации дорог — не ме-
нее пяти лет.

В качестве проектов, на ко-
торых будет обкатываться схема 
ЧГП, государство выбрало те на-
правления, где дорожное движе-
ние близко к транспортному кол-
лапсу. Это позволит ввести плату 
за проезд во всех проектах, пос-
кольку в таком случае плотность 
движения гарантирует доходность 
эксплуатации.

Дело в том, что платная доро-
га эффективна только при интен-
сивности движения более 25 тыс. 
автомобилей в сутки, при этом 
все равно срок ее окупаемости не 
меньше 25 лет. По данным инфор-
мационного агентства «Интегрум», 
в 1998–1999 годах был реализован 
ряд проектов платных объектов до-
рожной инфраструктуры.

Так, платный путепровод об-
щей протяженностью более од-
ного километра был проложен в 
Саратове через железнодорожные 
пути. При интенсивности движе-
ния около 10 тыс. автомобилей 
в сутки доходы покрывали лишь 
расходы на эксплуатацию объекта. 
В 2000-м, спустя два года после 
открытия путепровода, плата за 
проезд в размере 10 рублей была 
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отменена. Похожая участь постиг-
ла и другой проект — платный мост 
через реку Дон в Воронежской об-
ласти протяженностью 2,7 км. Он 
был построен в 1998 году вмес-
то паромной переправы, которая 
после открытия была сохранена 
как альтернативный проезд. Мост 
позволял существенно сократить 
время в пути, и при небольшом 
тарифе (2 и 10 рублей с легково-
го и грузового автомобиля) этот 
маршрут предпочитало большинс-
тво пользователей. В 2001 году, 
поскольку доходы от эксплуатации 
не покрывали ежегодных затрат на 
содержание паромной переправы, 
взимание платы по этому мосту 
было также прекращено. И лишь 
платный участок автодороги «Дон» 
в объезд города Хлевное в Липец-
кой области протяженностью 20 км 
до сих пор приносит деньги. Еже-
годные доходы от взимания платы 
за проезд (10 и 30 рублей с лег-
кового и грузового автомобиля) 
покрывают все затраты, связанные 
с эксплуатацией автодороги, а ос-
таток средств в сумме около 40 млн 
рублей ежегодно зачисляется в фе-
деральный бюджет.

Как видно из приведенных 
примеров, относительно низкий 
уровень жизни в регионах не поз-
воляет создателям платных дорог 
окупать вложения и получать до-
полнительные доходы. Еще не из-
вестны победители в тендере по 
строительству Орловского тоннеля 
в Санкт-Петербурге. В отличие от 
других проектов, где затраты бу-
дут возмещаться за счет тарифов 
для пользователей, здесь выбра-
на схема так называемой платы за 
доступность (availability payment). 
Именно на таком принципе орга-
низовано управление дорогами 
в Германии, Хорватии, Польше, 
Португалии, Венгрии, Румынии 
и Великобритании. Платить кон-
цессионеру будет город из своего 
бюджета. В этом основной плюс 
такой схемы. Но если подрядчик 
не обеспечивает доступность и на 
трассе образуются заторы, то у 
города появится повод не платить 
или платить в меньшем объеме. 
Зачастую это и сдерживает по-

тенциальных участников. Многие 
из них считают, что по схеме уже 
сегодня видно, что на выходе из 
Орловского тоннеля будут пробки. 
Возможно, именно поэтому итоги 
конкурса еще не объявлены.

Хорошо известно, что в мире 
платные автотрассы составляют не 
более 3% от общей протяженности 
всех автомобильных дорог плане-
ты. Так, в Германии, при отличном 
качестве автобанов, нет платных 
автодорог. Такой план разраба-
тывается, но предполагается, что 
платить будут только грузовики. 
Британское правительство в 2005 
году отказалось от введения платы 
за дороги. Ближайший срок, когда 
ее, возможно, решат ввести, — 
2013 год. Другой пример: в Венгрии 
построенные пять автомагистралей 
через два года перевели в разряд 
бесплатных. Правительство реши-
ло перейти на контракт, предусмат-
ривающий выплату фиксированных 
сумм ежегодно (в зависимости от 
интенсивности движения и состо-
яния дороги), которые застройщик 
может направлять на погашение 
займов.

В США строительство хайве-
ев и их поддержание в рабочем 
состоянии финансируется как из 

федерального бюджета, так и мес-
тных бюджетов штатов. Однако 
большая часть финансирования 
поступает из специального до-
рожного фонда, аккумулирующего 
сборы с владельцев автомобилей. 
В 2001 году дорожные сборы принес-
ли в бюджет фонда более 100 млрд 
долларов, из этой суммы почти 
60% было получено за счет сбора 
налогов на топливо и автомобили, 
и лишь около 4% — за счет сборов 
за проезд.

В Японии большую часть плат-
ных автодорог эксплуатирует эф-
фективно работающая государс-
твенная автодорожная корпорация. 
Бюджет корпорации формируется 
за счет доходов от основной де-
ятельности (43%), государствен-
ное финансирование составляет 
всего 5%, ссуды — 10% и облига-
ции — 42% (сроком на десять лет 
и под гарантии государства). Дру-
гими словами, за счет облигаций, 
которые покупают в основном пен-
сионные фонды, японцы привле-
кают сотни миллиардов долларов. 
«Поэтому там и дороги отличные, — 
замечает Валерий Минькин. — Если 
наш Минтранс пойдет по тому 
же пути, то это не беспочвенная 
идея».

Дороги 
в США
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Алексей МОШКОВ

о второго по шестое 
июня в Московском выста-
вочном комплексе «Крокус 
Экспо» прошла выставки 
специализированной техни-
ки «Строительная техника 
и технологии». Площадка 
перед павильонами, застав-
ленная разнокалиберными 
кранами и погрузчиками из-
далека напоминала какой-
то странный лес, а вблизи – 
большую стройку. Среди 

В лесу крановых стрел

этого строительного разно-
образия было немало и ав-
томобильных экспонатов.
В последнее время стало тра-
дицией массированное при-
сутствие техники китайских 
производителей. И сейчас 
самосвалы Шанхи, ФАВ за-
няли немалую часть выста-
вочных площадей внутри 
павильонов.
Многие посетители и не 
подозревают, сколько у нас 
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В лесу крановых стрел

в стране производителей 
полуприцепов. Свою про-
дукцию представили маши-
ностроители из Твери, Че-
лябинска и Калининграда. 
Полуприцепы-тяжеловозы, 
контейнеровозы, полупри-

цепы самосвальные… Кали-
нинградский «Грюнвальд» 
показал что работает на пер-
спективу, впервые на тер-
ритории России изготовив 
раздвижной полуприцеп – 
контейнеровоз.

А В Т О Т Р А К  N  6  –  2 0 0 9 ВысТАВКи
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начала был ЗИЛ-169. Под 
него в Набережных Челнах пост-
роили огромный автозавод. Ав-
томобиль же, поменяв несколько 
индексов, стал в конвейерном ва-
рианте называться «КамАЗ-5320». 
У-у-у! Это было что-то! Грузовые 
«Жигули»! Сегодня такое сравне-
ние кому-то покажется убийствен-
ным, но «копейка» в свое время 
произвела почти революцию в 
легковом автостроении. КамАЗ-
5320 сделал то же в грузовом. Это 
было три с половиной десятиле-
тия назад.

Дальше так и хочется написать: 
«с тех пор кабина не менялась». И 
отчасти это будет правдой. Беда в 
том, что только «отчасти»… Собс-
твенно силовой каркас и основные 
панели остаются неизменными 
все эти годы. Но многое изме-
нилось. Круглые «жигулевские» 
фары уступили место прямоуголь-
ным, перекочевавшим с передней 
панели кабины в бампер. Ветро-
вое стекло, состоявшее из двух 
плоских «половинок», установлен-
ных в форме широкого «V», пре-
вратилось в сплошное выгнутое. 
Механизмы подъема и фиксации 
кабины были приведены в соот-
ветствие с современными требо-
ваниями безопасности. Проще го-
воря, их полностью заменили.

Другие перемены во внешнос-
ти татарских грузовиков вытекали 
из диверсификации модельного 
ряда. Построенный изначально 
для выпуска грузовиков «Груп-
пы Б», то есть с нагрузкой на ось 
не более 6 тс для одиночной и 
11 тс для двух спаренных, завод 

в изменившихся условиях повы-
шал грузоподъемность машин до 
«Группы А» – 10 тс для одной и 18 
тс для спаренных осей. Впрочем, 
изменились и дорожные требова-
ния. А еще появились всякие там 
«Euro». Они тоже отразились на 
внешности.

Все это я бы назвал «первым 
рестайлингом КамАЗа». Хотя и не 
припомню, чтобы о таковом объяв-
ляли. Но утверждать что-либо од-
нозначно не буду: «может, память 
моя однобока». Только выходит, 
нынешний рестайлинг – второй.

Вообще-то «камазовская» ка-
бина давно уже стала «притчей 
во языцех». И руководство завода 
о том прекрасно знает. А потому 
полным ходом разрабатывается 
новая кабина. В сотрудничестве 
с «западным партнером». Это те-
перь модно. Но широкой публике 
ее смогут показать только в бу-
дущем году. А пока, как я понял, 
показывают переходный вариант, 
который упростит переход на но-
вую кабину.

Если говорить об обновлении 
внешности, то они не велики. Но-
вый «низ» – бампер и противо-
подкатник, новая передняя панель 
кабины, улучшающая аэродина-
мику. Определить, насколько она 
хороша, мы сможем, когда новые 
машины выйдут на дороги. Что ж, 
может, КамАЗы наконец, распро-
щаются с прозвищем «засранец»? 
В целом в машине появилось что-
то от Mercedes-Benz Actros, что 
вообще-то неплохо.

Интерьер претерпел более се-
рьезные изменения. Два варианта 

КАМАЗ 
объявил рестайлинг
Представление обновленной гаммы камских грузовиков стало, пожалуй, самым крупным событием выставки СТТ этого года.

Новый кузов для моделей 
«-65115» и «-6520»

Полноприводный односкатный 
КамАЗ-6522
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новых панелей приборов. Води-
тельское кресло Grammer на пнев-
моподвеске. Регулируемая руле-
вая колонка. С пневмозамком. Ни 
кресло, ни колонку к сожалению, 
прощупать не удалось: грузовики 
стояли со стравленным воздухом. 
«Ручник» теперь стоит на пере-
дней панели, а его ручка переме-
щается горизонтально. Пожалуй, 
пользоваться им как «парашютом» 
будет не очень удобно… Порадо-
вали замки дверей – стандартные 

Магистральный 
КамАЗ-6460

«Темная лошадка»: 
КамАЗ-5308

Джойстик автоматизированной 
коробки и никакой педали сцепления!

Внутри 
все очень 
цивильно
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вазовские, но с покрытыми плас-
тиком язычками. Обрезиненные 
работают помягче, но и эти ниче-
го – не клацают.

Внутри все выглядит цивильно 
и уютно. Никакого голого железа. 
Но все попытки всерьез оценить 
новинки словно волны прибоя о 
скалы разбиваются об одну толь-
ко фразу заводчан: «опытный об-
разец». Говорят, бачок омывателя 
уйдет из кабины под переднюю 
панель, наружу. Интересно, что 
еще «уйдет» из кабины при поста-
новке в серию?

На выставке стояло несколько 
обновленных машин. Самосвалы 
КамАЗ-6520 и -65115 с двускат-
ной ошиновкой задка и кузовами-
«корытами», и полноприводный 
КамАЗ-6522 с односкатными ко-
лесами имели двухдиапазонные 
коробки. Зато магистральный Ка-
мАЗ-6460 гордо демонстрировал 
отсутствие педали сцепления и 
джойстик автоматизированной ко-
робки ZF. По словам Сергея Кого-
гина, КАМАЗ готов начать широкое 
распространение подобных коро-
бок по территории России. Идея 
кажется излишне смелой, но с 
другой стороны, никто не мешает 
покупателю заказать нормальную 
машину с обычной «ручкой»…

Наконец, последняя новинка 
татарских автостроителей – сред-
нетоннажный КамАЗ-5308 грузо-
подъёмностью … тонн. Чисто по 
внешней оценке моим предвзятым 
глазом – заводчане решились, 
наконец, полностью использовать 
возможности «девятнадцатого с 
половиной дюйма», то есть раз-
мерности резины, принятой для 
«-4308». А дальше – сплошное «уни-
кальный автомобиль КАМАЗ-5308, 
представитель нового поколения ав-
томобилей транспортного семейс-
тва. Являющийся базовой моделью 
перспективного семейства автомо-
билей, КАМАЗ-5308 рассчитан для 
городских, пригородных и между-
городних перевозок различных гру-
зов большого объёма для работы 
на дорогах общего пользования.» 
Цитата взята с некоего информа-
ционного ресурса. Совпадение 
с источником на сайте КАМАЗ – 
полное.

Глядя на машину сугубо по-шо-
ферюжьи, я бы сказал: «Не понял!» 
Это же, блин-компот, то ли кошка, 
то ли коза, то ли свинья, то ли ло-
шадь! Ну и каким боком мне это 
«то ли» к хозяйству пристраивать? 
И эти люди всерьез собираются в 
нашей стране автоматизированные 
трансмиссии продвигать? Ну-ну…

Впрочем, не буду вредничать, 
поделюсь тем, что уразумел. Грузо-
подъемность шасси – «где-то там: 
пять, восемь». Мотор Cummins. 
Ошиновка – 19,5 дюймов. Ах да! 
Семь метров с мелочью на раме 
под кузов. Все!

Мало? Ну, извините! Такой вот 
коммуникабельный у нас в России 
«Автогигант»!

Наконец-то и на 
грузовики стали 
устанавливать 
приличные замки

Справа – 
полное 
«трюмо»

Два 
варианта 
панели 
приборов

Горизонтальный «ручник» не очень 
удобен в качестве «парашюта»

Поворотная «пипка» под «ручником» 
позволяет отрегулировать колонку
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Андрей КАРАСЁВ, фото автора

омпания KAREX a.s., работа-
ющая на основании долгосрочного 
договора с IVECO Czech Republik 
a.s., представила новую продук-
цию бывшего завода KAROSA: 
междугородный автобус третьего 
класса CROSSWAY с двигателем, 
отвечающим требованиям Euro-4 в 
исполнении «север» и туристичес-
кого автобуса EVADYS HD, также 
соответствующего четвёртому эко-
логическому классу.

Автобусы, выполняющие гря-
дущие экологические нормы и ряд 
других требований, как, например, 
чешский EVADYS HD, в настоящее 
время по российскому законода-
тельству облагаются нулевой та-

моженной пошлиной. Такие льгот-
ные ставки ввозных таможенных 
пошлин, вступившие в законную 
силу в Российской Федерации с 
11 января, предусмотрены для 
автобусов габаритной длиной не 
менее 11,5 м, имеющих не менее 
41 посадочного места, включая во-
дителя, и объём багажного отсёка 
не менее 5 м3.

Междугородные автобусы 
CROSSWAY являются наследника-
ми популярных в нашей стране ав-
тобусов KAROSA С 954. Семейство 
IVECO France SFR160 CROSSWAY 
начало экспортироваться с июля 
2007 г. Оно включает в себя моде-
ли с габаритной длиной 10,6, 12 и 

KAROSA с дельфином
Узнать в новых красавцах с эмблемами IRISBUS IVECO популярную 
некогда в CCCP чешскую KAROSA невозможно.
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12,8 м. На автобусах установлены 
рядные шестицилиндровые дизели 
с турбонаддувом IVECO Cursor F2B 
рабочим объёмом 7,8 л и мощ-
ностью 330 л.с. с электрическим 
акселератором. Двигатели IVECO 
установлены на всех автобусах 
IRISBUS, в том числе и на газовых, 
в частности, на модели EVADYS HD 
установлен дизель F3A Cursor 10 
рабочим объёмом 10,3 л и мощ-
ностью 380 л.с. Экологические 
параметры обеспечиваются при-
менением BlueTec. Для мочевины 
предусмотрен бак емкостью 60 л, а 
для топлива – 400-литровый.

Этот автобус имеет шестиступен-
чатую коробку передач ZF 6S1600. 

В стандартную комплектацию 
EVADYS HD входит система конди-
ционирования воздуха LRT 1004, 
совмещенная с отопителем, име-
ющая индивидуальные сопла и 
освещение для пассажиров. Кро-
ме этого предусмотрены авто-
номное отопление EBERSPACHER 
HYDRONIC мощностью 35 кВт, 
cruise control, системы ABS+ASR, 
регулирование высоты подвески 
и интардер. Автобус оснащён 51 
сиденьем для пассажиров и одним 
для гида. Внутренние боковые си-
денья могут сдвигаться в сторону 
прохода. Сиденья оборудованы 
четырёхпозиционными подножка-
ми, трёхточечными ремнями безо-

пасности на семи незащищенных 
местах, двухточечными ремнями 
на остальных сидениях. В салоне 
размещены два 19-дюймовых мо-
нитора. Монитор, расположенный 
в середине салона, убирается.

По желанию заказчика автобус 
может оснащаться бортовой кух-
ней, туалетом, спальней для во-
дителя, автоматической коробкой 
передач ZF AS Tronic и двигателем 
мощностью 449 л.с. На автобусы 
распространяется гарантия на два 
года со дня поставки или на пробег 
200 тыс. км. Гарантия на кузов от 
сквозной коррозии составляет до 
60 мес. Замена масла в двигателе 
осуществляется через 80 тыс. км. 
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Фильтр грубой очистки топлива 
и масло в коробке передач нужно 
менять через 120 тыс. км.

CROSSWAY в северном испол-
нении пользуются популярностью 
у нефтяников – только в Западную 
Сибирь было поставлено более 
150 автобусов в таком исполнении. 
Западная Сибирь занимает поч-
ти половину экспорта KAREX, а на 
долю Российской Федерации при-
ходится более 85%. Климатичес-
кое исполнение «Север» включает 
в себя тепловую изоляцию боко-
вых стенок автобуса, трубопрово-
дов системы охлаждения, входных 
ступеней, обогреваемое сидение 
водителя, автономное отопление, 
подогрев топлива и мочевины, уси-
ленный обдув передних стёкол, об-
дув нагретым воздухом цилиндров 
привода дверей, усиленные амор-
тизаторы, специальные пневмопо-
душки, двойное клееное остекле-
ние, противоскользящее покрытие 
пола. Суммарная мощность обог-
рева составляет 46–56 кВт.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ – новые данные

жесточение экологических тре-
бований к современным дизельным 
двигателям во всем мире, а также 
интерес конечного покупателя к 
экономичному и более эффектив-
ному использованию ГСМ ставят 
перед компаниями-производите-
лями смазочных материалов новые 
задачи: продлить срок службы ма-
сел, снизив расход. 

Однако российские условия 
использования техники и рас-
ходных материалов имеют свою 
специфику: климат, состояние 
дорожного покрытия, содержание 
серы в топливе и другие факторы, 
влияющие на работу масла в дви-
гателе, существенно отличаются 
от европейских. 

Для обоснования эффективнос-
ти использования продуктов Mobil 
Delvac российскими предприятия-
ми компания ExxonMobil ежегодно 

проводит испытания и документи-
рует результаты применения своих 
продуктов. Одним из последних 
стали эксплуатационные испытания 
полностью синтетического масла 
Mobil Delvac 1 5W-40 в двигате-
лях OM 611 DE22 LA пассажирских 
микроавтобусов Mercedes-Benz 
Sprinter MRT 413 CDI, используе-
мых ГУП «Мострансавто» (автоко-
лонна 1417, г. Коломна).

Испытания проводились с це-
лью анализа работы моторного 
масла Mobil Delvac 1 5W-40 в те-
чение 25-30 тыс. км при рекомен-
дованном производителем двига-
телей интервале замены масла в 
15 тыс. км. Результаты анализа 
должны были подтвердить не только 
возможность продления интервала 
замены масла до 20–30 тыс. км, 
но и выявить факторы, влияющие 
на работоспособность смазочного 

Более 80 лет смазочные материалы Mobil Delvac занимают лидирующие 
позиции среди продуктов для коммерческого транспорта и одобрены 
большинством мировых производителей коммерческой техники. Среди 
них Mercedes-Benz,  Scania, Volvo, Renault и другие.
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материала в процессе использо-
вания.

Для тестирования масла бы-
ли выбраны 3 микроавтобуса 
Mercedes-Benz Sprinter MRT 413 CDI 
с разным пробегом (93, 174 и 
231 тыс. км), эксплуатирующи-
еся в одинаковом режиме. За пе-
риод проведения испытаний было 
отобрано и проанализировано по 5 
проб масла (на 10 км, 5–7 тыс. км, 
14–16 тыс. км, 21–23 тыс. км, 
27–32 тыс. км) из двигателя каждо-
го микроавтобуса.

При анализе смазочного ма-
териала отслеживалась динамика 
изменений следующих свойств:

1. Вязкости масла; 
2. Щелочного и кислотного 

числа; 
3. Содержания частиц железа 

в масле.
Также контролировались и 

другие физико-химические пара-
метры масла, такие как содержа-
ние воды, разбавление топливом 

и т.д. Помимо этого, учитывался 
расход топлива, масла, фильтров, 
продолжительность обслуживания 
автобусов в парке и работы на ли-
нии, затраты, связанные со сме-
ной масла.

Результатом испытаний стала 
доказанная возможность увеличе-
ния интервалов замены моторно-
го масла Mobil Delvac 1 5W-40 до 
25 тыс. км, т.е. на 66%.  

Годовой экономический эффект 
от применения масла Mobil Delvac 
1 5W-40 в расчете на один автобус 
составил 19 574,5 руб. и был обус-
ловлен снижением по-требления 
масла благодаря меньшей испаря-
емости и увеличению интервала за-
мены, а также в результате умень-
шения стоимости обслуживания 
и соответствующего сокращения 
продолжительности простоя тех-
ники. Для всего парка микроавто-
бусов, насчитывающего 70 единиц, 
общая экономия может составить 
13 70215 руб. в год.
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ытует мнение, что все уни-
версальные автомобили несовер-
шенны, и не могут толком выпол-
нять множество возложенных на них 
функций. Самый яркий пример – 
амфибии, которые не умеют нор-
мально ни ездить, ни плавать. Вот 
и в случае с нашей машиной, на 
первый взгляд, кажется, что рас-
положение на одном шасси кра-
на-манипулятора и оборудования 
для работы со сменными кузовами 

(«Мультилифт») лишь увеличивает 
стоимость автомобиля и умень-
шает его грузоподъёмность. При 
работе со сменными кузовами 
кран-манипулятор, как правило, 
не нужен. И наоборот. Один из ви-
дов дорогостоящего оборудования 
всегда простаивает, что не есть 
хорошо в смысле рентабельности.

Заказчику обычно нужен либо 
мультилифт, либо манипулятор, и 
платит он за одну машину. Да и не 
любого водителя на такой автомо-
биль посадишь. Он ведь должен 
быть ещё и крановщиком, причём 

и по документам тоже. Это мнение 
хоть и не бесспорно, но имеет пра-
во на существование, если речь 
идёт о коммерческом использова-
нии техники.

Правда, грузовики далеко не 
всегда используются именно для 
зарабатывания денег перевозками. 
Очень часто они обеспечивают ос-
новную деятельность предприятия. 
В этом случае возможность иметь 
в работе один автомобиль вместо 
двух выглядит очень привлекатель-
но. Попробуем разобраться, так ли 
это, но сначала познакомимся с 
нашим «главным героем».

На первый взгляд, это обычный 
КАМАЗ-65117 с мультилифтом, и 

Нет, это не реклама шампуня от перхоти, , а рассказ об универсальном 
автомобиле, сочетающим в себе мультилифт и манипулятор.

Два в одном

Ал
ек

се
й 

М
О

Ш
КО

В
, 

ф
от

о 
ав

то
ра

www.au to t ruck-press . ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ А В Т О Т Р А К  N  6  –  2 0 0 9

32



только приглядевшись, замечаешь 
пристроившийся за кабиной гид-
равлический кран-манипулятор. 
Как и в любой гидрофицированной 
машине, в нашем КАМАЗе присутс-
твует гидробак и гидронасос, при-
чём в одном экземпляре. Ведь од-

новременно мультилифт и кран не 
используются. Вот и первый плюс 
такой техники – уменьшение сто-
имости гидрооборудования. Наш 
автомобиль оснащен двигателем 
Euro-2 с рядным ТНВД и десяти-
ступенчатой коробкой передач с 

Раскладываем аутригеры

Снимаем бункер
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предусмотренной заводом-изго-
товителем возможностью отбора 
мощности. Впрочем, сейчас мар-
ка коробки не имеет значения. 
Специалисты Московского завода 
опытных конструкций, занимаю-
щиеся изготовлением подобных 
машин, имеют право устанавли-
вать механизм отбора мощности и 
на коробки ZF, не лишая владельца 
машины заводской гарантии.

В нашем случае, гидронасос 
установлен с правой стороны ко-
робки. Насос – аксиально-пор-
шневой, нерегулируемый, прос-
той и надёжный. Такие ставят на 
автокраны. Гидросистема также 
проста в устройстве и обслужива-
нии. Переключение потока масла с 
манипулятора на мультилифт осу-
ществляется двухходовым краном. 
Система управления краном-ма-
нипулятором прямая, золотники 
в ней работают от рычагов, а не 
от хитрых кнопок с катушками, 
которые могут отказать в лю-
бой момент. Пультов управления 
у крана два – с правой и левой 
стороны автомобиля. А механизм 
смены кузовов имеет как ручное 
управление, так и дублирующее, 
из кабины. Ещё из интересного – 
универсальные замки, которые 
могут фиксировать как советский, 
так и европейский сменный кузов. 
Они, разумеется, также работают 
от гидравлики.

Впрочем, мы приехали не смот-
реть машину, а использовать её по 
прямому назначению. Строительс-
тво нового здания редакции сила-
ми сотрудников в самом разгаре, 
стройматериалы дороги, вот мы и 
отправились на их поиски, выпро-
сив предварительно этот КАМАЗ 
якобы на тест. Если конкретно, 
нас интересовали железобетонные 
плиты. По пути на свалку интере-
суюсь у постоянно работающего на 
этом автомобиле водителя Фёдо-
ра Алексеевича его мнением как о 
шасси, так и об установленном на 
нём оборудовании. Оказывается, 
КАМАЗ, на котором мы едем, хотя 
и сравнительно новый, но универ-
сальной машиной был не всегда. 
Почти год он отработал с обычной 
бортовой платформой, трудясь 
на пару с ещё одним КАМАЗом – 
сельскохозяйственным самосвалом 
в одной из фирм, занимающейся 
ландшафтным дизайном. Основной 
груз – саженцы деревьев, грунт и 
строительный мусор.

Таким образом, после переобо-
рудования автомобиль заменил со-
бой сразу три машины – автокран, 
бортовой автомобиль и самосвал. 
Кстати, это не предел. Съёмные 
кузова могут быть самыми разны-
ми. Бытовка, цистерна, контейне-
ровоз, бортовая платформа... Этот 
список можно дополнять беско-
нечно. «Все зависит от желания 

заказчика», – говорят на заводе. 
Разумеется, это преувеличение: ни 
законов природы, ни законов госу-
дарства заводчане преодолеть не 
могут. Но преувеличение совсем 
небольшое.

Если же говорить о шасси, то 
Фёдор Алексеевич своей машиной 
доволен.

– Повезло, успели взять маши-
ну Euro-2, – говорит он. – У Кама-
зов с двигателем Euro-3 проблемы 
с топливной аппаратурой возни-
кают постоянно, а на этом я за 17 
тыс. км кабину поднимал всего два 
раза.

Вот и свалка. Мы пробираемся 
к нагромождению панелей по ука-
танной по грунту дороге. «Хорошо, 

дорога нормальная, – говорит Фёдор 
Алексеевич. –Новые бампера, конеч-
но, выглядят красиво, но на ухабах 
здорово мешают По плохим дорогам 
приходится передвигаться аккуратно, 
на первой пониженной».

Пора разворачивать установку в 
боевое положение. Сделать это сов-
сем нетрудно. Включаем отбор мощ-

Манипулятор не 
автокран. 
Плиту на таком 
расстоянии 
поднять уже не 
может

А на более 
близком – 
пожалуйста! Кран 
работает плавно, 
безопасно для 
стропальщиков

Пульт управления системой мультилифт может 
крепиться где угодно
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ности, открываем подачу масла на 
крановую установку, выдвигаем 
аутригеры. Все подготовительные 
операции не занимают и пяти ми-
нут. Манипулятор готов к работе. 
Пытаемся достать одну из далеко 
лежащих от машины плит. Увы, при 
вылете стрелы девять с половиной 
метров, грузоподъёмность крано-
вой установки всего 940 кг. Панель 
весит явно больше. Срабатывает 
ограничитель грузоподъёмности, 
реагирующий на давление в гид-
росистеме. Электромагнитный 
клан направляет весь поток масла 
на слив. Теперь груз можно толь-
ко опускать. Сразу после снятия 
нагрузки защиту можно восстано-
вить. Подтащить плиту волоком не 
позволила особенность её зале-
гания, выдвигать стрелу на мак-
симальный вылет в нашем случае 
бесполезно. Грузоподъёмность на 
крюке при стреле, вытянутой на 
15,5 м, – всего 375 кг. В отличие 
от вполне приемлемых 3650, кото-
рые кран может поднять рядом с 
машиной.

– Что вы хотите, это не яблони, – 
говорит наш сопровождающий.

Выбираем плиту, что лежит 
поближе. На этот раз подъём про-
ходит удачно, но плита мне не 
очень нравится – для фасада, ви-
димо, не пойдёт. «Поверни напра-
во, поверни налево», – командую 
Фёдору Алексеевичу. Крановая 
установка работает удивительно 
плавно – гидравлическая. Кран, 

Универсальные 
замки могут 
закрываться как 
изнутри, так и 
снаружи

Диаграмма грузоподъёмности крана

У машины должен быть один хозяин
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конечно, монтажным не назовёшь, 
но для стропальщиков он вполне 
безопасен. А они понадобятся в лю-
бом случае. Того, что происходит в 
съёмном кузове-бункере, операто-
ру не видно, и второй человек при 
его загрузке просто необходим.

Со свалки уезжаем не солоно 
хлебавши. Все панели, которые мы 
осмотрели за сегодняшний день, 
либо битые, либо замызганные. 
Только зря снимали бункер. Скла-
дываемся обратно. Интересно, 
что при подъёме гружёного кузова 
специалисты завода МОЗК не реко-
мендуют пользоваться стояночным 
тормозом. 

«Вся нагрузка, – комментирует 
сопровождающий нас руководитель 
сервисной службы МЗОК Евгений 
Рожков, – при подъёме кузова идёт 
на заднюю ось, и при включённом 
«ручнике» задняя тележка перегру-
жается. Что заметно сокращает ре-
сурс автомобильного шасси».

Интересуюсь дополнительными 
возможностями крановой установ-
ки. Оказывается, имеется допол-
нительная гидравлическая линия 
для подключения навесного обо-

рудования, есть и дополнительная 
пара гидрораспределителей для 
управления им. Так что для сбора и 
перевозки металлолома этот авто-
мобиль очень даже сгодится.

Пригодится он и тем потре-
бителям, которым по роду своей 
деятельности нужно транспор-
тировать широкую номенклату-
ру грузов в небольших объёмах. 
Правильно подобранные кран-ма-
нипулятор и набор съёмных кузо-
вов позволяют высвободить 2–3 
бортовых грузовика и автокран. 
При этом не стоит забывать о том, 
что грузоподъёмность оборудо-
ванного автомобиля уменьшается 
на 2–2,5 т в зависимости от типа 
шасси и марки крана.

Что касается возможных неис-
правностей гидравлического обо-
рудования, то они возникают, как 
правило, от перегруза (гнутся што-
ки гидроцилиндров), либо от при-
менения некондиционного масла 
(изнашиваются гидронасосы, текут 
уплотнения). Самая же популярная 
причина поломок в настоящее вре-
мя – езда со включённой коробкой 
отбора мощности. Гидронасос, ра-

ботающий непрерывно и гоняющий 
масло по замкнутому кругу, быстро 
перегревается, разрушаются его 
поршни. В общем, если соблюдать 
правила эксплуатации, гидравлика – 
вещь надёжная. Нередки случаи, 
когда оборудование крана–мани-
пулятора и мультилифта перекочё-
вывает с одного шасси на другое. 
Так что 600 тыс. за мультилифт и 
1 200 000 руб., отданные за кран, 
успеют окупиться многократно.

Самый крупный недостаток обо-
рудованных крановой установкой 
машин – это то, что краны-манипу-
ляторы грузоподъёмностью свыше 
тонны являются «Ростехнадзорны-
ми». И для их эксплуатации необ-
ходимо назначить лицо, ответс-
твенное за технически исправное 
состояние, за надзор, и иметь 
аттестованный обслуживающий 
персонал. Всех этих недостатков 
лишены краны–манипуляторы гру-
зоподъёмностью до тонны. Их уста-
навливают даже на «Газели». Но об 
этом – в другой раз.

Хорошо, дорога 
ровная! Новый, 
красивый бампер 
не способствует 
улучшению 
проходимости
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Андрей КАрАсёв

16-литровый Detroit Diesel

вигатель ос-
н а щ ё н  у с и л е н н о й 
топливной системой 
common  r a i l  –  ACRS 
(amplified common rail fuel 
system) и компаундным турбонад-
дувом. «Усиленный»   в отношении 
системы с общей топливной ма-
гистралью означает, что в систе-
ме увеличено давление впрыска. 
впрыск топлива управляется об-
новлённым блоком управления. 
разработчикам удалось улучшить 
смесеобразование и повысить 
крутящий момент двигателя. Он 
становится максимальным уже 
при 1100 об/мин.

DD16 развивает мощность от 
475 до 600 л.с. Двигатель выпуска-
ется рабочим объёмом 13, 15 и 16 

литров. 
К о н с т р у к -
ция DD16 базируется 
на платформе существующего ди-
зеля DD15. вместе с этим многие 
элементы были модернизированы. 
У двигателя улучшена система над-
дува. Конструкция турбины упро-
щена. существенно переработана 
система охлаждения. Это сделано 
с целью стабилизации рабочей 
температуры и уменьшения време-
ни включения вентилятора. Дизель 

DD16 – самый мощный дизель из семейства 

новых моторов. Компания Detroit Diesel оснастила 

этот двигатель системой снижения токсичности, 

основанную на технологии BlueTec. Таким образом, 

DD16 стал первым мотором Detroit Diesel с такой 

экологической системой.

DD16 оснащается интегрирован-
ным моторным тормозом, устанав-
ливаемым в качестве стандартного 
оборудования.

Производство двигателей на-
чнётся в 2010 г. на заводе Detroit 
Diesel в редфорде штата Мичиган. 
в марте следующего года DD16 
займёт место под капотом тяжёлых 
Western Star и Freightliner.
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 этой статье мы хотели по-
смотреть на технические пробле-
мы ремонта отечественных боль-
шегрузных автомобилей глазами 
работников сервисных станций. 
Увы, сегодня на первый план вы-
ходят проблемы не технические, 
а экономические. На полноцен-
ный ремонт у владельцев техники 
просто нет денег.

Ещё недавно понятие «фирмен-
ный сервис» не ассоциировалось с 
отечественными большегрузными 
автомобилями МАЗ и КамАЗ. Эти 
простые и неприхотливые машины 
ремонтировали на любой автоба-
зе. Но времена меняются. С одной 
стороны, ради достижения Euro-3 
конструкция машин, особенно их 
топливной системы, усложняется. 
С другой, всё больше владельцев 
небольших парков, для которых 
перевозки не являются основным 
видом деятельности, отказывают-
ся от экономически нецелесооб-
разного ремонта своими силами, и 

передают обслуживание и ремонт 
своих автомобилей в специализи-
рованные организации.

Мы побывали в двух из 
них – в техцентре «Авто-
дин», официальный дилер 
МАЗ и КамАЗ, а также в 
«Амур-сервисе», с про-
сьбой помочь разобраться 
в том, как организовано у 
нас обслуживание и ремонт 
отечественной большегрузной тех-
ники, с какими проблемами прихо-
дится сталкиваться её владельцам.

Сначала мнение директора 
техцентра «Автодин» Андрея 
Тихонова.

Всё начинается с перегона. Не 
секрет, что в большинстве случаев 
грузовые автомобили к покупателю 
доставляются своим ходом. Ко-
нечно, везти по железной дороге 
дешевле, но там требуют опреде-
литься с планом погрузки на месяц, 

Экономить на всём
Алексей МошКоВ, фото автора

Таким принципом всё чаще руководствуются владельцы отечественных автомобилей.

Нет сертификата на топливо? 
Оплатите ремонт

Без сертификата на масло этот 
случай может быть не признан 

гарантийным
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а то и на год вперёд. Спрос же не-
равномерен. Вот и едут машины с 
заводов своим ходом. Дистанции 
обычно хватает, чтобы машины 
накатали тысячу километров. Вот 
тут и проявляются отличия офи-
циальных дилеров и «серых» про-
давцов. У нас грузовики попадают 
на первое в жизни обслуживание – 
ТО-1000, при котором протягивают 
все резьбовые соединения в ходо-
вой части и двигателе, заменяют 
масло в узлах и агрегатах. Вы-
полняют эту работу два слесаря и 
моторист, так что объём довольно 
значительный. Для большинства же 
неофициальных продавцов пред-
продажная подготовка сводится к 
мойке автомобиля.

После ТО-1000 автомобиль 
можно начинать нормально эксплу-
атировать, не забывая заезжать на 
сервис. Межсервисный интервал 
для работающих в Москве МАЗов 
составляет 8 тыс. км, для КамАЗов – 
пять с половиной. Но стоимость об-

служива-
н и я  д л я 
К а м А З о в 
ниже, поэ-
тому годо-
вые расходы 
различаются 
н е  с и л ь н о . 
Стоимость ТО 
с р а в н и в а т ь 
н е к о р р е к т н о , 
потому что пе-
речень работ ме-
няется в зависи-
мости от пробега 
автомобиля – ТО 
подразделяется на 
первое и второе.

Но затраты на обслуживание 
в течение года подсчитать мож-
но. Если мы возьмём трёхосные 
самосвалы МАЗ-5516 и КАМАЗ-
6520, эксплуатирующиеся в Мос-
кве по шесть дней в неделю, при 
среднем дневном пробеге 250 км 
они составят 140 – 150 тыс. руб. 

д л я  М А З 
и 170 – 200 тыс. – для 

КамАЗов.
Гарантийный срок для обе-

их марок составляет 1 год, либо 
30 тыс. км.

А стоит ли нести такие за-
траты? Ведь обслуживаться 
своими силами значительно 
дешевле?

тому годо-
вые расходы 
различаются 
н е  с и л ь н о . 
Стоимость ТО 
с р а в н и в а т ь 
н е к о р р е к т н о , 
потому что пе-
речень работ ме-
няется в зависи-
мости от пробега 
автомобиля – ТО 
подразделяется на 
первое и второе.

Но затраты на обслуживание 

д л я  М А З 
и 170 – 200 тыс. – для 

КамАЗов.

Плановые работы: от ремонта 
тормозов до капитально-
восстановительного ремонта 
техники

Секреты 
фирмы
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Если владелец автомобиля не 
проводит рекомендованные за-
водом-изготовителем регламент-
ные работы, действие заводской 
гарантии прекращается. А случаи 
за гарантийный период бывают 
самые разные, вплоть до поломки 
коленвала. А ведь именно на гаран-
тийный срок приходится обкатка - 
тот период, в котором происходит 
взаимная приработка деталей, и 
наиболее высока вероятность по-
ломки. (Sic!-1 – ред.)

Как проходит рассмотрение 
претензий?

Претензии рассматривает спе-
циальная комиссия. Должен быть 
предъявлен автомобиль, сервисная 
книжка, сертификаты на исполь-
зуемое топливо и масло (Sic!-2 – 
ред.). После этого проводится ана-
лиз используемых эксплуатацион-
ных материалов, заправленных в 
узлы и агрегаты, к работе которых 
возникли претензии. Если правила 
эксплуатации владельцем соблюда-
лись, а в конструкцию автомобиля 
не вносились не согласованные с 

заводом-изготовителем изменения, 
выполняется гарантийный ремонт.

Правила достаточно жёст-
кие...

Что поделаешь, сейчас упал 
уровень технической культуры вла-
дельцев, и поломки из-за несоб-
людения правил эксплуатации ав-
томобиля очень часты. Зачем нам 
нести расходы за ремонт, необхо-
димость в котором возникла не по 
нашей вине?

Требовать сертификаты на 
топливо не слишком строго?

Нет ничего невозможного в том, 
чтобы получить его. Если Ваша тех-
ника заправляется «наливом», ко-
пию сертификата должен привезти 
с собой шофёр бензовоза, если на 
какой-то одной заправке, то к Ва-
шим требованиям быстро привык-
нут, и задержек не будет. А вооб-
ще, выдавать его должны на любой 
АЗС. (Sic…3 – ред.).

Топливная аппаратура машин 
Euro-3 страдает от воды и приме-
сей гораздо сильнее, чем тради-
ционная. Достаточно суток стоянки 

с некачественным топливом в на-
гнетательной полости, чтобы плун-
жерные пары закисли. Да и работа 
на таком топливе убивает ТНВД за 
пару месяцев.

Ещё бывает, что топливо изна-
чально качественное, а вода попа-
дает в него при хранении и заправ-
ке. Вот почему при рассмотрении 
гарантийного случая мы требуем 
сертификат и берём пробу.

Допустим, новый грузовик, 
приобретённый у вас, не про-
шёл инструментальный конт-
роль. Это гарантийный случай?

Для нас – да. Этот автомо-
биль будет направлен на сервис, 
где выполнят все необходимые 
ремонтные и регулировочные ра-
боты.

Как обстоит дело с ремонтом 
и обслуживанием автомобилей, 
гарантийный срок которых за-
кончился? 

Некоторые клиенты перехо-
дят на обслуживание автомобилей 
своими силами. Это транспортные 
компании и крупные строитель-
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ные организации, располагающие 
развитой собственной базой. Но у 
нашего автотехцентра есть и пос-
тоянные клиенты с большим пар-
ком послегарантийных машин. Это 
строительные компании. Содержать 
собственную ремзону им невыгод-
но. Их самосвалы и бетономешалки 
на шасси МАЗ после гарантии про-
должают регулярно обслуживаться 
на нашем сервисе, и, как правило, 
не имеют проблем.

А частные владельцы?
У них с деньгами туго. Вот смот-

ри: только что мы закончили ремонт 
КАМАЗ-53215. Его владелец обра-
щался с неисправностью ТНВД. За-
одно просил провести диагностику 
переднего моста. ТНВД отремон-
тирован, но диагностика показала 
неправильный угол схода колёс. От 
регулировки хозяин этого грузовика 
отказался. Машина едет, и ладно.

Наиболее частые причины 
заходов на внеплановый ре-
монт назвать можете?

Топливная аппаратура, осо-
бенно ТНВД машин МАЗ и КАМАЗ, 

отвечающих Euro-3. Часто прихо-
дится менять и корзину сцепления 
автомобилей МАЗ. Мы предлагаем 
такую услугу, как замена её на «Ма-
новскую». Коробки-восьмиступки 
тоже часто приходится ремонти-
ровать. Здесь многие поломки не 
связаны с заводским браком или 
износом, а вызваны недостаточ-
ным уровнем масла, переключе-
нием на недопустимой скорости в 
нижний диапазон, неисправностью 
ПГУ. Водители-»наездники» про-
должают эксплуатировать машину 
с тугим переключением передач, 
хотя прокачать ПГУ гораздо про-
ще, чем снимать потом коробку. 
Ремонтируем мы и машины других 
марок. Частые гости у нас – маши-
ны с двигателями семейства «245» 
с лопнувшими коленвалами и «ку-
лаками дружбы».

Но большая часть работ прихо-
дится на операции плановые. Это 
может быть как обычная замена 
тормозных колодок с проточкой ба-
рабанов, так и капитальный ремонт 
двигателя и даже всего автомобиля. 

Недавно мы выпустили из капиталь-
ного ремонта КАМАЗ-илосос. На ав-
томобиле был перебран двигатель, 
заменено сцепление, краны и труб-
ки пневмосистемы, тормозные ба-
рабаны, установлена новая кабина, 
ну, и плюс мелкие работы, всех не 
перечислишь. «Капиталка» обош-
лась заказчику в половину стоимос-
ти новой машины, но он доволен. 
Ведь ресурс капитально отремонти-
рованной машины - 2/3 новой (Sic! 
4 – Ред.), а значит, выгода есть. Да 
и финансовые соображения играют 
не последнюю роль. И дело не в на-
личии или отсутствии средств. Бы-
вает так, что госпредприятие имеет 
право потратить какую-то сумму по 
статье на ремонт, а на обновление 
парка средства в бюджет не зало-
жены. Остаётся «капиталка».

Если мы затронули тему за-
мены кабины, что можно ска-
зать по взаимозаменяемости 
её на МАЗах?

Кабины машин выпуска после 
2003 г. взаимозаменяемы. Единс-
твенное ограничение – на машинах 

Лишние детали 
откапиталенного 
КамАЗ

МАЗ – 
очередная 
корзина под 
замену

Двигатель ЯМЗ 
в эксплуатации: 
весь покрытый 
маслом, 
абсолютно весь!

Экономим на уплот-
нительных кольцах: 

вместо одного нового 
ставим два старых 

разного диаметра и 
затягиваем штуцер, 

пока он не сломается
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с интеркулером воздуха не получит-
ся поставить кабину от машины без 
него. И, соответственно, наоборот. 
Все остальные замены потребуют 
значительных переделок.

Как на Вашем сервисе ре-
шается вопрос снабжения за-
пчастями?

Мы приобретаем их у проверен-
ных поставщиков напрямую, а не 
через магазины. Клиент, конечно, 
может предоставить для ремонта 
и свои детали, но в таком случае 
гарантия на выполненные ремонт-
ные работы не выдаётся. Пробле-
мы бывают не только с качеством 
«железа». В машине есть множество 
уплотнительных колец, патрубков. 
Самый обидный случай был, когда 
клиент решил сэкономить копейки 
и принёс свой сальник коленвала. 
В результате коробку передач при-
шлось снимать во второй раз. Ко-
пеечная экономия может впоследс-
твии обернуться дополнительными 
расходами. Например, в последнее 
время мы столкнулись с коленчаты-
ми валами и другими ответствен-
ными деталями для нашей техники, 
изготовленными в Китае. Спрос на 
них есть. Между тем, технология 
термообработки там выдерживает-
ся не всегда.

Мы знаем, как отличить такое 
изделие. Но не уверен, что это смо-
гут сделать большинство владель-
цев техники. Какой бы у них ни был 
опыт, а коленвалы они не каждый 
день покупают.

Вы готовы ремонтировать 
МАЗы с двигателями ЯМЗ-7511 
и ЯМЗ-650? По какому принци-
пу организовано обслуживание 
техники «МАЗ-МАН»?

Двигатели 7511, особенно их 
топливную аппаратуру, ремонтиру-
ем регулярно. Стенды по проверке 
ТНВД, которые у нас имеются, поз-
воляют работать с насосами Euro-3, 
требующими повышенной мощнос-
ти для их проворота.

В машинах «МАЗ-МАН» то, что 
относится к «МАЗу», мы сделаем, а 
то, что касается «МАНа» – компе-
тенция СТО этой фирмы. Впрочем, 
у СП «МАЗ-МАН» есть собственные 
станции, в том числе, и в Москве...

Теперь послушаем началь-
ника производства «Амур-Сер-
виса» Максима Зайцева.

Никогда не видел МАЗ или Ка-
мАЗ, приехавший только на ТО. 
Машины наших клиентов в основ-
ном 8 – 10-летние, с солидным 

пробегом. Как правило, операции 
технического обслуживания прово-
дятся заодно с ремонтом. Принцип 
у владельцев отечественной техни-
ки сейчас простой: пропали тормо-
за на одной стороне? Значит, пора 
ехать в ремонт, а заодно смотреть 
барабаны и колодки по кругу. Сни-
мали головку? Нужно и масло поме-
нять. Делать такие работы порознь 
обойдется не в пример дороже.

Кстати, сейчас как раз можно 
наблюдать пример такого отноше-
ния. На подъёмнике висит древний 
бортовой КАМАЗ с разобранными 
колёсами. Но в сервис его приве-
ло не желание иметь исправные 
тормоза, а развалившаяся из-за 
долгой езды без масла коробка 
передач. Понятно, что изначально 
масло в ней было и ушло в резуль-
тате утечки. Это тоже неисправ-
ность, но значительно более лег-
коустранимая. Нейтрализовать её 
последствия можно хотя бы путём 
долива. При элементарном внима-
нии к машине коробка бы осталась 
жива. Ещё одна дополнительная 
работа на этом КамАЗе – ремонт 
глушителя. Если бы не коробка, 
этот автомобиль ещё долго радо-
вал бы окружающих «спортивным 
рыком».

Менять глушитель? 
Зачем, когда 
можно заварить 
старый
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Наплевательское отношение к 
отечественным машинам выража-
ется и в подборе запчастей. То, что 
из «крупного железа» владельцы 
сейчас покупают что подешевле – 
не секрет. В последнее время эко-
номят даже на мелочах. Например, 
уплотнительные медные кольца под 
штуцеры, которым грош цена. Если 
нет нового колечка, или есть, но 
«жаба заела» ставить, всегда можно 
поставить два раздавленных, уста-
новленных уже раз по 20. И ничего, 
что они разного диаметра. Кое-как 
держит, и ладно. Воздух, солярка, 
масло из «загерметизированных» 
таким образом соединений могут 
сочиться где угодно.

Когда такие машины попадают 
к нам, двигатель, коробка и даже 
рама у них в смеси масла и дизтоп-
лива. Выдавленные при установке 
прокладки клапанных крышек на 
двигателях ЯМЗ-238, незакручива-
ющийся шток топливоподкачиваю-
щего насоса, негерметичные соеди-
нения – везде капает понемножку. 
Масло может утекать, например, 
из гидромуфты вентилятора, но 
я не смогу этого увидеть, если на 
моторе слой промасленной грязи 
в палец толщиной. Вообще, «двес-
ти тридцать восьмые» моторы – 

рекордсмены по утечкам масла. 
«Семьсот сороковые» получше, но 
не намного. А владельцам требует-
ся не красота, чистота и отсутствие 
дыма, а чтобы машина ехала.

С какими неисправностями 
поступают машины?

Отсутствие либо невыключение 
сцепления, разрушение опор дви-
гателя на самосвалах МАЗ, пропав-
шие тормоза, и т.д. Рама, бывает, 
трескается. Это уже от перегруза. 
С мелкими поломками никто не 
обращается. Интересно, что вла-
дельцы-частники проданных нами 
«Тата» посещают сервис и после 
гарантийного срока. Они относят-
ся к технике более ответственно. 
Увидеть среднетоннажник част-
ного владельца, необязательно 
даже наш «Тата», приехавший, на-
пример, для регулировки схожде-
ния передних колёс, можно часто. 
Большие же машины для прохож-
дения техобслуживания и регули-
ровок почти никто не пригоняет...

Может, дело в стоимости? 
При её расчёте у нас исходят 

из трудоёмкости каждой операции, 
количества нормо-часов, необходи-
мых для её проведения. Мы посто-
янно ищем пути к их сокращению. 
Это хороший способ уменьшить 

цену и время нахождения машины 
в ремонте. На данный момент у нас 
такая работа, как замена сцепления 
самосвалов МАЗ и Камаз, обходит-
ся клиенту в 11 тыс. руб. Соответс-
твенно, падают расценки и на ТО. 
Но как бы мы ни снижали цены, 
большинство владельцев отечес-
твенных большегрузных машин 
предпочитает выполнять только са-
мые необходимые работы...

Конечно, техническое состояние 
произведённых в нашем государс-
тве (союзе России и Белоруссии) 
большегрузных автомобилей, на-
ходящихся в эксплуатации, далеко 
не идеально. Но нельзя все грехи 
сваливать на заводы-изготовители. 
Владельцы тоже далеко не безгреш-
ны, и зачастую, эксплуатируя техни-
ку и извлекая из её работы прибыль, 
экономят на обслуживании.

 Да и обслуживать её особо не-
где. Фирменных сервисов отечес-
твенных производителей в нашей 
стране не так много, а тем, что об-
разовались на базе автокомбинатов, 
доступны далеко не все виды работ, 
особенно с современной техникой. 
И улучшения ситуации в ближайшее 
время ждать не приходится.
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 настоящее время решения 
Optifuel – это набор инструментов 
и услуг по уменьшению расхода 
топлива коммерческими автомо-
билями Renault с двигателями но-
вого поколения Euro-4 и -5. Они 
охватывают как собственно ав-
томобиль, так и постоянно улуч-
шаемое предложение дополни-

тельных продуктов. Это наиболее 
полное предложение на рынке, 
направленное на экономию топ-
лива. Решения Optifuel доступны 
не только для транспортных, но 
и для строительных грузовиков 
Renault Trucks.

Борьбу за экономию топли-
ва компания начала уже давно. 

В 1996 г. появился экономичный 
грузовик Renault Premium. Сегод-
ня этот магистральный тягач стал 
проводником новых решений ком-
пании в области снижения расхо-
да топлива. Пакет предложений 
Optifuel разнообразен. Он вклю-
чает в себя Optifuel Technology, 
объединяющий в себе инженер-

Андрей КАРАСЁВ, фото автора

Renault Trucks провела широкомасштабную акцию по ознакомлению журналистов со своим 
обновлённым предложением Optifuel.

Renault Trucks 
экономит топливо

Premium Optifuel 
RT OPT 045
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но-конструкторские разработки, 
называемые в компании техноло-
гическими.

Сюда входит роботизированная 
коробка передач Optidriver+, пред-
назначенная стать идеальным пар-
тнёром в плане экономии топлива 
для двигателей DXi с системой 
SCR. Искусственный интеллект, пе-
реключая передачи, может сэконо-
мить 3–7% горючего по сравнению 
с грузовиком, оснащённым обыч-
ной коробкой передач. Програм-
ма управления коробкой может на 
повышенных оборотах временно 
увеличить мощность двигателя 
на 40 л.с. для предотвращения 
включения понижающей переда-
чи. Роботизированная коробка пе-
редач существует также в версии 
без мощностного режима – power 
mode.

В настоящее время Optidriver+ 
предлагается не только для ма-
гистральных тягачей, но и стала 
устанавливаться в качестве стан-
дартной на некоторые модели но-
вых грузовиков Kerax, соответству-
ющих экологическим требованиям 
Euro-5.

Конструкторы Renault Trucks 
для снижения расхода топлива не 
ограничились одной только авто-
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матизированной трансмиссией. 
Им удалось поднять мощность 
двигателя, увеличив его крутящий 
момент. Для оптимизации энерго-
затрат введено новое управление 
вентилятором. По-новому управ-
ляется также и заслонка турбины 
нагнетателя. Ведущая ось тоже 
претерпела изменения. Она полу-
чила новый двойной редуктор. На 
грузовики Premium Route с двига-
телем в 460 л.с. его передаточное 
отношение 37/14. Специалисты 
Renault Trucks считают такое от-
ношение оптимальным, но готовы 
изучить особенности региональных 
условий эксплуатации своих гру-
зовиков, в частности, в гористой 
Турции. Также возможна установка 
моста с передаточным отношением 
37/13 для Premium Route Incentive с 
дизелем в 450 л.с.

Для дополнительной экономии 
топлива предлагается система ав-
томатической остановки двигателя. 
Дизель заглушится автоматикой че-
рез пять минут работы на холостом 
ходу. Экономия топлива достигает-
ся установкой энергосберегающих 

шин Michelin X-Energy Savergreen, 
смонтированных на алюминиевых 
колёсах Alcoa.

Снижению расхода топлива 
служат некоторые из предлагае-
мых Renault Trucks аксессуаров. В 
первую очередь, те, которые улуч-
шают аэродинамику. Для снижения 
сопротивления воздуха верхний 
дефлектор регулируется по высо-
те. Благодаря специальному меха-
низму водитель может без особых 
усилий согласовать положение де-
флектора с высотой полуприцепа.

Алюминиевый настил, закрыва-
ющий шасси, не только облегчает 
водителю выполнение сопутствую-
щих операций, но и улучшает аэро-
динамику автомобиля, сглаживая 
воздушные потоки. Его вес со-
ставляет 65 кг. В настиле имеются 
запирающиеся лючки для доступа 
к заправочным горловинам. Для 
предотвращения слива топлива 
предлагается фиксируемая сетча-
тая вставка в заливную горловину 
бака.

Кроме конструкторских ре-
шений, экономить топливо пред-

лагается с помощью Optifuel 
Programme. Эта программа уже бо-
лее года предлагается во Франции. 
Она была самостоятельно предло-
жена ещё в 2007 г. В ней собран 
весь опыт рационального вожде-
ния, накопленный во Франции. 
С 2008 г. число автотранспортных 
предприятий различного профиля, 
использующих Optifuel, превысило 
в стране две сотни. В них работает 
больше 10 тыс. водителей.

Учитывая положительный опыт 
работы программы во Франции, 
компания Renault Trucks планирует 
распространить её на всю Европу. 
Программа уже хорошо себя заре-
комендовала, к примеру, в Польше 
и Чехии. Предлагается программа 
и в России, но работа по полно-
масштабному ее запуску пока про-
должается. Программа состоит из 
Optifuel Infomax и Optifuel Training.

Программно-аппаратный ком-
плекс Optifuel Infomax – специали-
зированное средство для снятия и 
анализа данных о работе автомо-
биля. Infomax позволяет выявлять 
факты управления автомобилем, 
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не рациональные с точки зрения 
экономичности, и аргументиро-
вано показывать водителям, как 
можно более эффективно рас-
ходовать горючее. Для удобства 
восприятия информация предо-
ставляется в цветовой индикации.

Главным для экономии топлива 
считается работа двигателя в «зелё-
ной» зоне тахометра – от 1000 до 
1500 об/мин. Другими критериями 
служат потребление двигателем 
топлива в режиме холостого хода 
(не более 5%) и удельное количес-
тво торможений (удовлетворитель-
ным считается 50 торможений на 
100 км пути). Если стиль вождения 
укладывается в эти параметры, то 
значения выводятся зелёным цве-
том. Если показанный результат не 
укладывается в обозначенные пре-
делы – красным.

На переносной компьютер ус-
танавливается специальная про-
грамма. Она не требовательна к 
ресурсам: для работы достаточно 
30 Мб свободного пространства 
на жестком диске, операционную 
систему Windows XP и выше, а так-
же 512 Мб оперативной памяти. 

Установка занимает около 30 сек. 
Программа поставляется на CD. В 
комплект входят также инструкция 
по эксплуатации, адаптер и комму-
тационные провода, связывающие 
диагностический разъём автомо-
биля с адаптером и компьютером.

Optifuel Infomax извлекает и 
анализирует данные, собранные 
в памяти блока управления авто-
мобилем VECU – Vehicle Electronic 
Control Unit. Эта информация поз-
воляет оптимизировать использо-
вание автомобиля и получать луч-
шие результаты по расходу топлива 
и сроку службы машины (соблюде-
ние «экономичной зоны», отсутс-
твие превышений максимальных 
оборотов двигателя, использова-
ние замедлителей и тормозов и 
т.д.). Конечно, чтобы без проблем 
воспользоваться всеми возмож-
ностями программы, лучше пройти 
двухдневное обучение. Российское 

Renault Trucks Vostok такое обуче-
ние предлагает.

Данные записываются в блок 
VECU в течение всего срока служ-
бы автомобиля. Программа Optifuel 
Infomax делает только их копию, 
никак их не изменяя. Это называ-
ется «срез» данных на момент за-
проса. Часть данных поступает в 
блок управления с тахографа. Для 
идентификации водителей, если, к 
примеру, в рейсе участвуют два во-
дителя, и они меняются, необходи-
мо сделать «срез данных» в момент 
смены водителей. Конечно, для 
этого надо иметь с собой ноутбук. 
Зато сделав «срез» данных за пос-
ледний рейс, можно определить 
изменение стиля вождения.

А по желанию можно анализиро-
вать данные за час, день, неделю, 
месяц, год и т.д. и таким образом 
идентифицировать работу каждого 
водителя. Достаточно знать, когда 

1. Алюминиевый настил
2. Пробка бака
3. Горловина бака
4. Срез данных

1 2
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проводилась смена – записать, к 
примеру, на бумажке. Ут-
верждается, что нет ограни-
чений по объёму получае-
мой информации. Хотя 
в одном выведенном 
отчёте могут при-
сутствовать либо 
четыре автомоби-
ля, либо данные 
за четыре пери-
ода на один авто-
мобиль. Программа 
учитывает массу грузовика, 
как говорится, в первом приближе-
нии: средней загрузки, полностью 
гружёный.

Пакет Optifuel Infomax позволя-
ет работать со всем парком автомо-
билей Renault Trucks за исключени-
ем развозных. Все машины Renault 
Trucks имеют серийную подготовку 
к установке системы. Применение 
Optifuel Infomax позволило снизить 
расход топлива в среднем на 5%. 

Заметим, что такая 
экономия топлива 
сберегает в год около 2550 евро на 
один грузовик.

Программа обучения Optifuel 
Training служит для приобщения 
водителей к экономичному стилю 
вождения и извлечению макси-
мальной пользы из технических 
новшеств, появляющихся на маши-
нах Renault Trucks. Обучение вклю-
чает в себя теоретический курс и 
практику. Составной частью обуче-
ния является изучение возможнос-
тей Optifuel Infomax и особенностей 
Optidriver+. Специалисты Renault 
Trucks считают, что обучение через 
некоторое время (три месяца) це-
лесообразно повторять, так как во-
дители забывают, что им давалось 
на тренингах.

можно получить такую экономию, 
двигаясь практически в колонне 
среди грузовиков со скоростью 
90 км/ч по равниной автомагистра-
ли? В таких условиях движения на 
первый план выходит не умение пе-
реключать передачи, а оптимально 
подобранные конструкторами пе-
редаточные отношения редуктора 
заднего моста и коробки передач.

Но дело в том, что механическая 
и роботизированная коробки пере-
дач отличаются не только механиз-
мом переключения. Казалось бы, 
механическая коробка, располагая 
16 ступенями, имеет преимущест-
во перед 12 в Optidriver+. Но при 
движении с максимальной скоро-
стью 90 км/ч на высшей передаче 
в механической коробке двигатель 
работает на максимальной «зелё-
ной» скорости 1500 об/мин.

При этом хочется включить по-
вышающую передачу и спокойно 
«катиться» дальше, наблюдая один 
грузовик спереди, другой сзади. 
Повышающей передачи нет. Прихо-
дится слушать недовольный «рев» 
двигателя. Пустить автомобиль на-
катом? Но сзади идёт другая фура. 
Изменение скорости одного грузо-
вика ещё сильней аукнется через 
несколько километров. Десятки 
водителей большегрузов будут 
тормозить, переключать переда-
чи выходить из ритма спокойного 

Optifuel Programme предусмат-
ривает также годовой доступ в клуб. 
Членство в Optifuel Programme Club 
позволяет получать через Интер-

нет практическую инфор-
мацию и газету.

Считается, что ро-
ботизированная коробка 
передач, по сравнению 
с механической, позво-
ляет экономить от 4% до 
7% топлива. В общем, 
совсем не плохо. Но как 

Комплект

Колесо 
тоже 
экономит

Регулируемый_дефлектор

Очень важно –
стиль вождения
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монотонного движения по шоссе 
с заданной правилами движения 
скоростью.

Такая картина наблюдалась 
во время движения на грузовике 
с Optidriver+. Как только дорога 
пошла на подъём, автопоезд стал 
замедляться. Попытки коррек-
тировать скорость его движения 
педалью акселератора ни к чему 
не привели: двигатель как держал 
1250 об/мин, так и держал. Ско-
рость падала, автоматика упорно 
не желала ее поддерживать. В 
зеркалах стали появляться фуры, 
выскакивающие из колонны в ле-
вый ряд. Все. Нужно переходить 
на ручное управление коробкой.

Душа радовалась в другом 
случае, когда дорога пошла под 
уклон. Optidriver+ чего-то там 
отключила, педаль газа снова ни-
как не реагировала (это огорча-
ло), многотонный грузовик сумел 
разогнаться до запрещённых 95 
км/ч. Это неплохо, когда впереди 
есть подъем и нет полицейских. В 
противном случае нужно пользо-
ваться замедлителем. Или опять 

же переходить на ручное управле-
ние коробкой.

После проведения тренингов 
по программе Optifuel Training ав-
торитетная независимая организа-
ция TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH 
засвидетельствовала экономию 
топлива в 6,4%. Для трёхдневных 
испытаний были предоставлены 
грузовики Renault Premium Optifuel 
460 DXi Euro-5 и Renault Premium 
Long Distance 450 DXi Euro-5. Каж-
дый Premium проехал 1020 км, то 
есть четыре раза прошел по одному 
маршруту протяжённостью 253–256 
км, 80% которой приходились на 
равнинные магистрали. Два водите-
ля в первый день управляли грузо-
виками поочерёдно. На второй день 
они проходили обучение, в том чис-
ле и по особенностям роботизиро-
ванной коробки передач Optidriver+. 
На третий день оба водителя повто-
рили предыдущий маршрут, также 
со сменой. До тренингов средний 
расход по двум водителям составил 
на «механике» 88,665 л, а на «авто-
мате» 82,735 л. После подготовки на 
«ручке» расход сократился до 88,18 

л, а на Optidriver+ были получены 
результаты: 82,03 л и 80,55 л.

При расчётах получили 6,4% 
для Optifuel при минимальном улуч-
шении экономичности от обучения 
водителя, управляющего грузови-
ком с механической коробкой пе-
редач. Без обучения экономия от 
Optidriver+ оценивалась на 3,8%. 
Выше это уже говорилось.

В целом утверждается, что про-
грамма подготовки водителей мо-
жет дать экономию до 15% в рамках 
одного автопарка. Для транспорт-
ных компаний Чехии и Польши это 
значение ещё выше: 16–17%.

Автоматизированные систе-
мы управления трансмиссией уже 
реальность, как и скопление авто-
мобилей на дорогах всех уровней. 
Именно тяжёлые условия движения 
делают подобные системы привле-
кательными. Грузовик с Optidriver+, 
на котором пришлось ездить, был в 
угоду экономичности лишён функ-
ции power mode. Вероятно, она бы 
очень пригодилась, чтобы не созда-
вать на подъёмах заторов. Но это 
для конкретных ситуаций.
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Андрей КАРАСЕВ, фото автора

 конгрессе участвовало более 250 
представителей промышленности, го-

сударственных структур, между-
народных и общественных ор-

ганизаций. Некоммерческое 
партнёрство «Интеллектуаль-

ные транспортные системы – 
Россия» («ИТС – Россия») 
было создано в 2003 г. 
В числе его учредителей 
Ассоциация междуна-
родных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП), 

ОАО «Транспортные кори-
доры», Агентство по делам 

федеральных государственных 
имущественных комплексов.
Возрастающий объём перево-

зок имеет негативные последствия: растёт 
уровень людских и материальных потерь, 
увеличиваются задержки в пути, уменьша-
ется скорость перевозок. Эти тенденции 
связаны как с объективным недостатком 
мощностей транспортной инфраструктуры, 
так и с низким уровнем управления транс-
портными потоками. Для решения этих 
проблем была выдвинута идея создания 
уже не систем управления транспортом, а 
транспортных систем, в которых средства 
связи, контроля и управления изначально 
встроены в транспортные средства, объек-
ты транспортной инфраструктуры и другие 
объекты транспорта. Причем возможности 
управления, принятия решений на основе 
получаемой в реальном времени информа-
ции в таких системах доступны не только 

Когда дороги 
станут разумными

В апреле состоялся «Первый российский международный 
конгресс по интеллектуальным транспортным системам», 
организованный Международной академией транспорта совместно 
с Некоммерческим партнёрством «Интеллектуальные транспортные 
системы – Россия».
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Сергей Николаевич Шишкарев, председатель 
Комитета по транспорту Государственной Думы 
Российской Федерации:

«… Будет разработана 
концепция закона об 
информационном инте-
гральном транспортном 
обеспечении в Российской 
Федерации»

транспортным операторам, но так-
же и всем пользователям транс-
порта.

Интеллектуальные транспорт-
ные системы (ИТС) – транспортные 
системы с активными элементами 
адаптивного (интеллектуального) 
поведения. Основу ИТС составляют 
объекты транспортной инфраструк-
туры, оснащённые средствами 
измерений, передачи, ретранс-
ляции и приёма данных, средства 
дистанционного мониторинга и 
производства измерений. Эти эле-
менты связаны с информационно-
телекоммуникационной системой 
транспортного комплекса. Сущес-
твует возможность дистанционного 
управления исполнительных и ин-
дикационных устройств.

Первыми к разработке интел-
лектуальной системы Advanced 
Cruise Assist Highway Systems 
Research Association (Адаптивный 
шоссейный круиз-ассистент сис-
темы научно-исследовательской 
ассоциации) приступили в 1998 г. 
в Японии. Ранее, в 1996 г., для ре-
ализации «Комплексного плана для 
ITS Japan» создаётся «Штаб поощ-
рения развития передового инфор-
мационно-телекоммутационного 
обще- ства». Позже в 

научно-ис-
следова-

т е л ь -

ский процесс включились 
специалисты США и Европы. В 
настоящее время в Старом Све-
те с 2007 г. реализуется проект 
EASYWAY. В нём участвует 21 стра-
на. Основной целью проекта явля-
ется стимулирование внедрения 
гармонизированной ИТС на базе 
TERN. Глобализация не обош-
ла стороной интеллектуальные 
транспортные системы. Сегодня 
28 национальных ИТС-ассоциаций 
и 1500 участников объединены в 
ERTICO. Между этой организацией, 
ITS AMERICA и ITS Japan заключены 
договоры с целью расширения вза-
имодействия.

С точки зрения потребителя 
ИТС представляет собой систему 
интегрального информационного 
обеспечения, представленную со-
вокупностью информационных сер-
висов, предоставляемых на основе 
использования информационных 
ресурсов.

Широкое внедрение ИТС в на-
циональном масштабе даёт при-
рост ВВП на 7–10%. Доля транс-
портных расходов в себестоимости 
продукции и услуг сокращается до 
10–15%, потребление топлива при 
перевозках в крупных городах сни-
жается на 20–30%. При этом на 
2–3% увеличивается количество 
рабочих мест. Эффективное транс-
портное сообщение выравнивает 
уровень социально-экономичес-
кого развития регионов и снижа-

ет экологическую нагрузку на 
окружающую среду. Следует 
отметить, что экономическая 
эффективность возрастает с 
полнотой и качеством анали-

Трекер
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тической обработки информацион-
ных ресурсов, добываемых техни-
ческими средствами мониторинга 
или предоставляемых участниками 
транспортных операций.

В России отсутствуют плано-
мерные работы на государственном 
уровне по комплексному развитию 
ИТС, не проработана стратегия 
развития как интеллектуально-ин-
формационных систем в целом и 
их основных компонентов АСУДД, 
так и других систем управления, 
интегрально входящих в систему 
обеспечения общественной безо-
пасности. В Российской Федера-
ции ещё только разрабатывается 
концепция единой вертикально-
интегрированной государственной 
системы информационного обес-
печения «ГАС – “Управление”», 
которую планировали завершить в 
2008 г. (!?).

Несмотря на это, имеется мно-
го примеров развития локальных 
элементов и систем, относящихся 
по современной терминологии к 
ИТС. Примерно 200 фирм зани-
маются предоставлением систем 
мониторинга с интеллектуальными 
элементами. Они выполняют пра-
вительственные и местные зака-
зы по созданию информационных 
ресурсов, систем мониторинга и 
управления. Отсутствие государс-
твенной координации и поддержки 
приводит к отсутствию межпроек-
тной унификации и координации 
проектов, реализуемых различны-
ми компаниями, возникновению 
межведомственных информаци-
онных барьеров. Ведомственный 
подход приводит к недостаточному 
вниманию к оперативному 
анализу данных и про-
гнозированию.

Одной из основных задач Ми-
нистерства транспорта РФ являет-
ся формирование ведомственного 
сегмента ГАС – “Управление”. Её 
основой станет автоматизирован-
ная система управления транс-
портным комплексом – АСУТК. Ос-
новными целями создания АСУТК 
является повышение эффектив-
ности принятия управленческих 
решений, обеспечение участников 
транспортного рынка полной и до-
стоверной информацией за счёт 
формирования единого информа-
ционного поля.

Реализуемые проекты ориен-
тированы на использование зару-
бежной картографической основы, 
геоинформационных систем и сиг-
налов Navstar/GPS. На разработку 
отечественной системы Глобаль-
ной навигационной спутниковой 
системы   ГЛОНАСС уже было выде-
лены десятки миллиардов рублей. 
Только на этот год запланировано 
выделение 10,7 млрд. руб. Се-
годня двухсистемные устройства, 
с нерусским названием Glospace, 
приспособленные к одновремен-
ной работе в системах ГЛОНАСС 
и GPS, уже есть в продаже. Спе-
циалисты планируют увеличить 
группировку на орбите до 30 спут-
ников к 2011 г. и поднять точность 
работы всей системы ГЛОНАСС 
для гражданских пользователей до 
одного метра. На практике это 
означает догнать GPS.

Инна Юрьевна Святенко, депутат Московской го-
родской Думы, председатель комиссии 
Мосгордумы по безопасности:

«Развитие интеллектуально-
транспортных систем 
приводит к тому, что 
необходимо менять большое 
количество законов РФ. 
И к этой работе необходимо 
приступать немедленно, 
иначе отсутствие законода-
тельной базы будет 
сдерживать научно-
технический прогресс».

Антенна
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«Лёгкую кавалерию» пред-
ставляла армия квадро- и мото-
циклов. Благодаря малым весу и 
габаритам им оказались по плечу 
участки, считающиеся гиблыми для 
внедорожников. Ободренные удач-
ными выступлениями лёгкой техни-
ки, в бой ринулись модные нынче 
кроссоверы. Как оказалось, лишь 
для того, чтобы навсегда остаться 
в калужских болотах. Шустрые на 
асфальте и свежевыпавшем снегу 
красивые лакированные машины 
стали совершенно беспомощны-
ми на бездорожье. Не помогла им 
джипоподобная внешность. Боль-
шие свесы, маленький дорожный 
просвет, заточенная под асфальт 
короткоходная подвеска, а зачастую 
и невозможность ручного включе-
ния второй ведущей оси привели к 
тому, что 17 новеньких «внедорож-
ников» обрели на Калужской земле 
вечный покой и новых хозяев – рыб 
и лягушек. Повезло только старень-
кой «Ниве», угодившей в этот класс, 
скорее всего, благодаря несущему 
кузову. Только она справилась со 
всеми препятствиями.

Среди внедорожников без кавы-
чек таких жертв не было, и самые 
разнообразные машины, среди ко-
торых можно было наблюдать как 
«Уазик» в заводском исполнении, 
так и доработанный для улучшения 
проходимости «Гелендеваген» спра-
вились с глубокими грязными коле-
ями и бродами вполне достойно.

Но самое вкусное организато-
ры приберегли напоследок, когда в 

Алексей МОШКОв

В последние дни мая в калужских лесах царило оживление. 
Многочисленные зрители прибыли на очередные 
соревнования по Трофи-ориентированию «Перекати-Поле – 
Весна 2009». Участники не обманули надежд.

«Перекати-поле» 
в лесу и болоте
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От редактОра: 
Изо всех «проходимцев» 
мои симпатии на 
стороне «Гелика», или 
Gelandewagen. Это очень 
большое семейство, 
несущее на себе аж 
три марки: Mercedes, 
Stayer и Puch. Но в 
настоящей драке за 
проходимость я бы думал, 
на что поставить: на 
ульяновского «козла» или 
трехдверный натовский 
«Гелик»? Потому как 
только эти машины 
мне в свое время не 
удалось утопить в колее, 
пробитой строительными 
«краЗами»…

борьбу вступи-
ли грузовики. 
И хотя единс-
твенный Газ-66 
сошёл с трассы 
по техническим 
причинам, ос-
тальные истин-
ные внедорож-

ники, такие, как ЗИЛ-131, ЗИЛ-157 
и ГаЗ-63 заставили задуматься 
о приобретении прав категории 
«С» не одного владельца «ленд-
крузера». И действительно, зачем 
отдавать $100 тыс. за машину и 
вкладывать сопоставимую сумму 

во внедорожные «навороты», если 
приобретённый за те же 100 тыс., 
но уже рублей «Сто тридцать пер-
вый» безо всякой доработки месит 
грязь куда лучше, а при выезде на 
пикник может взять «на борт» до 30 
человек!

Не остались в накладе и зри-
тели. Злорадствовать, глядя на 
мучения участников, они могли не 
только с обочины, но и с воздуха. 
Гонку обслуживали два вертолёта 
к-26.

а под конец участников и зри-
телей ждал небывалой продолжи-
тельности фейрверк.
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щё после первой гонки, когда Алексан-
дра также преследовали технические пробле-
мы, Аллгойер отмечал железную выдержку 
российского пилота. Петербуржец проявил 
свой характер и на этот раз, ответив на два 
схода седьмым местом в следующей хро-
нометрируемой тренировке. Он сумел опе-
редить опытных Франки Войтишка и венгра 
Балатса Сцоби (последний был виновником 
давки, которая стоила Александру колеса).

Тем не менее, технические проблемы не 
покинули австрийскую команду. Во время 
хронометрируемой практики у Эгона вышла 

из строя блокировка дифференциала. Столк-
нулся австриец и с дефектом топливной сис-
темы своего автомобиля. В итоге он сумел 
занять лишь двенадцатое место на стартовой 
решётке предстоящей гонки.

В чём не откажешь Эгону, так это в уме-
нии стартовать. Австриец отыграл две пози-
ции уже до входа в первый поворот и оказался 
за Renault Войтишка. Через несколько кругов 
чех проиграл дуэль. Следующим на пути Эго-
на оказалась птица ещё более высокого полё-
та – немец Йохен Хан. Он тоже не смог поме-
шать Аллгойеру занять шестое место.

Андрей КАрАСЁВ

Второй гоночный уик-энд FIA European Truckracing Championship проходил 
в Италии на трассе Мизано. Александр Львов закончил хронометрируемую 
тренировку на неплохом для себя десятом месте. В квалификационной 
гонке он действовал осторожно, как бы чего-то предчувствуя. Интуиция его 
не подвела – из-за проблем с двигателем он был вынужден сойти с трассы. 
На старте основной гонке Александр попал в плотный трафик гоночных 
грузовиков. В толчее кто-то повредил на его автомобиле заднюю шину. 
Несмотря на выход из строя одного колеса Львов продолжал борьбу, но 
незадолго до финиша судьи показали ему черный флаг.

Позади три этапа
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Если говорить о Йохене Хане, 
то для него трасса Мизано стала 
несчастливой. Из-за технических 
проблем в двух гонках он так и не 
увидел клетчатого флага. В первой 
гонке уже на третьем круге, когда 
чёрный MAN замыкал тройку лиде-
ров, из его выхлопной трубы пова-
лил чёрный дым. В результате – 
замена двигателя, завершившаяся 
глубокой ночью. Казалось, труды 
команды вознаграждены – по ре-
зультатам хронометрируемой тре-
нировки «поул-позишн» остался за 
немцем. Но технические проблемы 
на втором круге опять заставляют 
чёрный MAN отказаться от борьбы. 
Неудачи отбросили Хана с четвёр-
того места в турнирной таблице на 
шестое.

Но вернёмся к команде из Фо-
ральберга. Если Эгон сумел на 
старте поправить своё положение, 
то Александр стал заложником 
проспавшего старт британца Кри-
са Левета. Тем не менее, именно 
в этой гонке россиянин завоевал 
своё очко! В четвёртой и послед-
ней гонке в Мизано Львов так и не 
смог закрепить свой успех: из-за 

столкновения у его грузовика воз-
никли проблемы в топливной сис-
теме, и он вышел из борьбы.

По итогам второго этапа чем-
пионата Эгон Аллгойер поднялся 
на четвёртое место в классифика-
ции пилотов, а Александр на шес-
тнадцатое.

На итальянской трассе два си-
них Freightliner восстановили про-
шлогодний статус-кво, показав, 
пилоты какой команды являются 
лидерами. Тем не менее, в упор-
ной борьбе Антонио Албасете, хотя 
и потерял преимущество, сохранил 
первое место.

Третий турнир Европейского 
чемпионата по Truck Race проходил 
на испанской земле. Участников 
соревнования принимал автодром 
в Албасете. Как и ожидалось, во 
время хронометрируемых заездов 
на трассе доминировала «большая 
четвёрка». Лучшее время осталось 
за красным MAN Антонио Албасе-
те. Немецкий пилот черного MAN 
Йохен Хан сумел вклиниться между 
двумя гонщиками из Buggyra. Нака-
нуне механики немца снова замени-
ли двигатель на его грузовике.
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Аллгойер занял седьмое место 
на стартовой решётке. Во время 
старта ему противостоял венгр 
Балатса Сцоби. В очном поединке 
между двумя MAN победил жёл-
тый. Следующую позицию ему ус-
тупил также гонщик из Team Hahn 
Oxxo Racing. Нетрудно догадаться, 
что это был сам Хан. Из-за выхода 
из строя турбонагнетателя немец 
вынужден был в очередной раз 
припарковаться на газоне. Австри-
ец же успешно финишировал на 
пятом месте.

Его товарищ по команде, наш 
соотечественник, Александр Львов 
стартовал с десятой линии. В ходе 
заезда россиянину удалось не 
только защитить свою позицию, но 
и финишировать девятым, впере-
ди опытнейшего британца Стюарта 

Оливера, пополнив свою очковую 
копилку.

Лидер заезда Антонио Албасе-
те штамповал быстрые круги один 
за другим. Однако испанец не мог 
ни на секунду расслабиться – его 
преследователь Маркус Бёзигер 
не отставал. Но пилот Bugyra так и 

В очном поединке 
между двумя MAN 
победил жёлтый
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не получил ни 
одного шанса.

Во вторую 
гонку с поул-
позишн должен 
был уйти Франк 
Войтишек, за-
нявший восьмое 
место накану-
не. Лидерство 

чеха, разумеется, было недолгим. 
Трудней всего приходилось Йохе-
ну Хану. Черный MAN стартовал с 
последней, двадцать шестой линии 
стартовой решётки, а финишную 
линию пересёк пятым. Заезд уда-
лось выиграть Дэвиду Вршевски. 
За ним финишировали Антонио Ал-
басете и Маркус Бёзигер. Эллгойер 
пересёк финишную прямую девя-
тым. За ним, через 0,416 секунды 

– Александр Львов. Петербуржец 
опять пришёл с очками.

На воскресной хронометриру-
емой тренировке опять отличился 
Йохен Хан. Немец проехал всего 
два круга. Нет, дело не в техни-
ческих проблемах, скорее в их от-
сутствии: показав на первом круге 
результат 1:55,762, шваб поехал 
в боксы пить кофе, посчитав, что 
поул-позишен у него в кармане. И 
не ошибся.

Команда Аллгойера ночью ра-
ботала над автомобилями. Погода 
её не баловала: сильный ветер, 
дождь и холод. Но результат от 
ночных трудов был – Эгон квали-
фицировался шестым. К удивлению 
многих, квартет лидеров претер-
пел изменения. Молодой британец 
Крис Левеет заставил Freightliner 

Александр Львов
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Маркуса Бёзигера опуститься на 
пятую линию. В гонке дела у швей-
царца тоже поначалу не залади-
лись. Эгон смог опередить его, но 
потом ему пришлось жёстко защи-
щаться до десятого круга. В итоге 
Аллгойер финишировал шестым, а 
Бёзигер только пятым.

Россиянин вновь закрепился на 
десятом месте. В гонке он сумел 
защитить свою позицию и вновь 
заработать очко. На четвёртом кру-
ге Александру удалось опередить 
Стюарта Оливера, но на последнем 
круге чемпион Британии, имеющий 
за плечами сотню гонок, сумел опе-
редить Львова.

Однако внимание зрителей при-
ковывала схватка за первое место. 
Хан стартовал спокойно и уверено. 
Ни на входе в первый поворот, ни 
на выходе из него Антонио Албасе-
те не удалось потеснить немца. В 
свою очередь, Хан на втором круге 
сумел показать время лучше, чем 
то, которое позволило ему занять 
поул (1:55,455). И, тем не менее, к 
середине дистанции красный MAN 

испанца выглядел быстрее и вышел 
в лидеры. Вслед за испанцем на-
ступать Хану на пятки приходит оче-
редь Вршевски. Немец своё второе 
место удержал с преимуществом в 
три десятых секунды.

В заключительной гонке было 
много борьбы (как и в любой с «пе-
ревёрнутым» стартом). В итоге по-
бедное трио возглавил Йохен Хан. 
За ним вплотную финишировали 
пилоты Bugyra. Дела у Аллгойера 
складывались не совсем удачно. В 
середине гонки Эгон стал испыты-
вать проблемы с задней осью и был 
вынужден пропустить вперёд Оли-
вера и Сцоби, и довольствовался 
восьмым местом. Александр фини-
шировал снова на десятом месте.

По итогам трёх этапов россий-
ский гонщик занимает уже тринад-
цатое место. Аллгойер – пятое. 
Возглавляет турнирную таблицу 
Антонио Албасете. За ним идут гон-
щики Bugyra – Маркус Бёзигер и 
Дэвид Вршевски. Четвёртое место 
с большим отставанием занимает 
Йохен Хан.
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акие немецкие танки наиболее из-
вестны? Правильно, «Тигр» и «Пантера». 
Но этих машин в Вермахте было сравни-
тельно немного, не более 20% от всего 
танкового парка, а основную тяжесть вой-
ны вынесли на себе «рабочие лошадки» 
PZ–IV. Как и «тридцатьчетверка», этот 
танк создавался незадолго до столкнове-
ния Германии с Советским Союзом, и для 
примерно той же цели: помочь пехоте по-
давить сопротивление противника, чтобы 
стремительно двигаться дальше, вглубь 
вражеской территории. Тем интереснее 
сравнить между собой эти машины.

При первом знакомстве с «четверкой» 
бросается в глаза ее характерный «квад-
ратный» стиль, по сей день являющийся 
визитной карточкой всей немецкой бро-
нетехники. Дизайнеры прекрасно пора-
ботали с передней частью танка. Если 
смотреть на «четверку» в лоб, то соче-
тание прямых линий башни, квадратной 
подбашенной коробки с прямоугольным 

Оппонент
Алексей МОШКОВ, фото автора

Рассказ о танке Т-34, опубликованный в прошлом номере, будет неполным без упоминания о его 
основном противнике в боях Второй мировой войны и соратнике по боям против израильских 
агрессоров – немецком среднем танке «Панцир-IV».

Вид на танк 
с левого борта
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же смотровым прибором механика-
водителя, переходящей в квадрат-
но-рубленный корпус, порождает 
веру в превосходство всеподавля-
ющей немецкой техники. Ну, пря-
мо маленький «Тигр»! Этот эффект 
умело усиливается расположением 
запасных траков. Они не кажутся 
тут чужеродным корпусу элемен-
том, а необходимым дополнением 
к «готическому» образу танка. Даже 
в шаровой амбразуре пулемета 
стрелка-радиста вырезано квадрат-
ное отверстие.

Неплохо смотрится танк и с ост-
рых курсовых углов, а вот располо-
жение эвакуационных люков прямо 
в бортах башни вызывает вопросы. 
Как-то не вяжутся эти несерьезные 
«окошки» в броне с образом абсо-
лютно непробиваемого танка. Здесь 
конструкторы пошли на поводу у 
танкистов. Ведь, как мы убедились 
во время поездки на «тридцатьчет-
верке», осознание своей крутизны и 
важности для экипажа неотделимо 
от наблюдения за реакцией окру-

жающих на проезд танка. Башенных 
люков хватает не на всех. Вот тут-то 
и пригодятся «окошки», в которые 
можно высунуться, и ловить восхи-
щенные взгляды публики. К тому же 
они прекрасно спасают от жары.

Не очень солидно смотрится и 
ходовая часть, с ее четырьмя теле-
жками с маленькими колесиками, 
куцыми передним ведущим и задним 
натяжным колесами. А что касает-
ся кормы, то на ней дизайнерская 
мысль вообще отдохнула. Какой-то 
глупый и неумело расположенный 
глушитель портит все впечатление о 
машине, не говоря уж о приторочен-
ном позади башни ящике с ЗИП...

Впрочем, чего это мы ходим вок-
руг да около? Пора занимать места. 

Наше – механика-водителя. Сразу 
обращает на себя внимание более 
удобная, заметно приближенная 
к «грузовой» посадка, не сказать, 
чтобы отличный, но все же несрав-
нимый с «тридцатьчетверкой» (если 

люки у обеих машин закры-
ты) обзор - как прямо, так 
и через левую смотровую 
щель. Непривычно только 
то, что панель приборов 
находится справа, непос-
редственно на располо-
женной между водителем 

и стрелком-радистом шестиступен-
чатой коробке передач. Там же при-
мостилась маленькая стильная кули-
са с -прорезями под ходы рычага, 
совсем как на спорткарах 80-х. Сза-
ди нас находится боевое отделение 
с расположившимся в нем команди-
ром (с самого начала производства 
машины имеющим свою башенку), 
наводчиком и заряжающим 75-мил-
лиметрового орудия.

За боевым отделением – мо-
торное, в котором находится бензи-

PZ IV надежнее и 
комфортнее для работы 
экипажа. Это машина, 
в которую можно просто 
сесть и поехать

PZ-IV спереди – воплощение 
немецкого «квадратного» дизайна
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новый 12-цилиндровый V-образный 
двигатель «Майбах» мощностью 
300 «лошадей». Он очень похож на 
двигатель «Тигра», только рабочий 
объем у него поменьше, и вместо 
четырех карбюраторов два, кстати, – 
«Солекс». Зажигание – от двух маг-
нето. Завести двигатель можно как 
электростартером, так и инерцион-
ным – в корме танка есть люк для 
ручки. Крутит эта ручка не двига-
тель напрямую, а массивный махо-
вик, который вручную раскручива-
ется до диких оборотов, и в нужный 
момент он вводится в зацепление 
с двигателем. Работает двигатель 
очень тихо как на холостом ходу, 
так и в движении. Несмотря на это, 
он способен без проблем разогнать 
20-тонную машину до 40 км/ч даже 
на четвертой передаче. А ведь есть 
еще пятая и шестая...

«Бензиновый двигатель на танке? 
Какая дикость!» – подумают побор-
ники танковых «нашемарок». Нельзя 
сказать, что они совсем уж неправы, 
но и у производителей «бензиновых» 
танков были свои доводы. Во-пер-
вых, бензиновый двигатель проще в 
производстве, легче и дешевле ди-
зеля такой же мощности. Во-вторых, 
он лучше заводится и «тянет» в бо-

лее широком диапазоне оборотов. 
Меньший по сравнению с дизелем 
ресурс в танке не играет никакой 
роли, и вовсе не благодаря мифи-
ческим «15 минутам жизни танка на 
поле боя», а из-за того, что ресурс 
танка определяется состоянием хо-
довой части, а 
она требует 
ремонта го-
раздо чаще, 
чем мотор. 
О с т а е т с я 
большой рас-

ход топлива, не слишком заметный в 
условиях западной Европы, и пожа-
роопасность. Конечно, сам по себе, 
бензин горит лучше дизельного топ-
лива, однако в танке топливные баки 
надежно защищены и не могут быть 
повреждены случайным осколком. А 
при прямом попадании снаряда со-
лярка вспыхивает ничуть не хуже.

Конечно, двигатель и защи-
та очень важны для танка, но его 
основное назначение – переме-
щать и защищать установленное 
в нем орудие. В начале войны на 
«четверке» стояла короткая 75-
миллиметровая пушка. Ее снаряд, 
вылетая из ствола с относительно 
небольшой скоростью, двигался по 
крутой траектории и мог поражать 
окопы и блиндажи противника от-
туда, где защита минимальна или 
отсутствует – сверху. Попади такой 
«подарочек» в современный дач-
ный дом на шести сотках – разру-
шит его до основания и убьет всех 
работающих на участке. Но против 
другого танка подобное орудие 
слабовато: для пробивания брони 
важнее скорость снаряда. Понимая 
это, немецкие конструкторы в ходе 
войны оснастили свои «четверки» 
более длинным орудием. Снаряд в 

Танки тоже 
страдают от 

некачественного 
топлива. Слив 

отстоя через 
заправочную 

горловину

Замена двигателя на PZ IV

Привод на PZ IV, как 
и у всех немецких 
танков – передний
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нем приобретал гораздо большую 
скорость и был способен подбить 
не только Т-34, но также тяжелые 
машины КВ и ИС. Примерно в то 
же время конструкторы «тридцать-
четверки», не имея возможности 
повысить скорость снаряда, увели-
чили калибр пушки до 85 мм.

Если сравнивать оба танка меж-
ду собой, получится, что «немец» 
надежнее и комфортнее для экипа-
жа. Это машина, в которую можно 
просто сесть и поехать практичес-
ки в любую погоду, а не мучиться 
с прогревом двигателя перед пус-
ком и устранением непонятно как 
возникших во время стоянки неис-
правностей. Немецкие танкисты не 
носят шлемофоны, поскольку в их 
«панцерах» сравнительно тихо и нет 
острых углов. Хотя бронирование 
Т-34 толще, в противоборстве двух 
данных машин это не играло ника-

кой практической роли: для обоих 
танков прямое попадание снаряда 
было однозначно смертельным. Так 
что возможности взаимного унич-
тожения у этих танков примерно 
равны. В «минусах» у «четверки» – 
пониженная по сравнению с Т-34 
проходимость по льду, снегу и сла-
бым грунтам, меньший запас хода и 
проблемы с запчастями.

Вдоволь навоевавшись друг с 
другом, эти машины неожиданно 
оказались в рядах одной армии – 

Сирийской, где бывшие гитлеровс-
кие «Панцер IV» и советские Т-34-85 
вместе громили израильских захват-
чиков. Последний раз PZ IV участво-
вали в бою в 1967 г. Еще через 10 
лет, в преддверии Олимпиады-80, 
мало кто из советских людей знал, 
какая страшная угроза нависла над 
страной: у самой границы СССР, 
менее чем в 1000 км от Москвы, в 
вооруженных силах Финляндии про-
должали нести службу недобитые 
нашими дедами «четверки».

У «четверки» 
пониженная по 
сравнению с Т-34 
проходимость по 
льду, снегу и слабым 
грунтам, меньший 
запас хода

Моторный отсек 
открыт. Видны 

воздухозаборник, 
магнето и два кар-
бюратора «Солекс»

Карбюратор 
«Солекс» крупным 
планом

«Ранняя» 
башня PZ-IV 

с «короткой» 
пушкой

Еще один противник 
«тридцатьчетверки» – танк на 
полкласса ниже, чем PZ-IV – PZ-III. 
У него шесть, а не восемь опорных 
катков на борт, меньше калибр 
пушки и нет отдельного люка 
механика-водителя. Уступал 
«тридцатьчетверке» по всем 
статьям и добровольно сошел со 
сцены в середине войны
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оскольку автомобилизация распростра-
нялась взрывными темпами, среди автоцис-
терн главными стали те, что предназначены для 
жидкого автомобильного топлива. Но постепен-
но становилось понятным, что в автоцистернах 
можно перевозить не только бензин или керосин, 
но и другие жидкости – например, молоко, пить-
евую воду. В дальнейшем эволюция автоцистерн 
продолжалась. В 30-х годах прошлого века по-
являются автоцистерны для перевозки сжижен-
ных газов, строительных растворов, и, конечно 
же, ассенизационные. А потому представляется 
логичным начать с истории автоцистерн, пред-
назначенных для… Проще говоря, со всего того, 
что в просторечии именуют «бензовозами».

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА. Они появились 
с самого начала распространения автомобиля. В цар-
ской России широко использовались бензоцистерны, 
смонтированные на американских грузовиках «Уайт». 
В 20-х бензоцистерны устанавливали на импортные, в 
основном немецкие, шасси – «Мерседес», «Бюссинг» и 
другие. Но постепенно цистерны перебираются на оте-
чественные шасси: АМО-3, ГАЗ-АА и Я-3. Первым со-
ветским промышленным производителем автоцистерн 
для жидкого топлива стал Ленинградский завод «Про-
мет». Его цистерны монтировались на шасси ЗИС-5, 
имели емкость 3000 л и могли использоваться как для 
транспортировки бензина к потребителям, так и керо-
сина для продажи населению.

Александр НОВИКОВ, фото из архива автора

АВТОЦИСТЕРНЫ

С давних времен у людей 
возникала потребность хранить 
и перевозить жидкости. 
В первую очередь – воду, затем – 
вино, молоко и другие текучие 
продукты. Для их размещения 
пользовались специально 
сработанными ёмкостями – 
бочками. Когда появились 
автомобили, их двигателям 
потребовался жидкий продукт 
переработки нефти – бензин. 
И его нужно было доставлять 
к потребителям. И одновременно 
с самосвалами и фургонами 
начинают распространяться 
цистерны на шасси автомобиля.

Автоцистерна для перевозки нефтепродуктов 
на шасси ГАЗ-ААА, сработанная в условиях 
автохозяйства

Автоцистерна Ленинградского 
завода «Промет» на шасси ЗИС-5 
1935–1937 гг. выпуска

Схематический чертеж автоцистерны завода «Промет» 
для перевозки бензина
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его наливали в емкости и бидоны 
покупателей.

Первая отечественная серий-
ная автоцистерна состояла из же-
лезного резервуара с грязевиком, 
установленным на раме из про-
дольных и поперечных брусьев, 
прикрепленных к раме автомоби-
ля хомутами и связанной с шасси 
железными стяжками. Для работы 

Газифицированы были только 
крупные города, а большая часть 
населения пользовалась для приго-
товления пищи керосинками, ото-
шедшими в историю лишь к 70-м. 
Да и «лампочка Ильича» имелась не 
везде, поэтому классическая керо-
синовая лампа была незаменима в 
темное время суток. Продажа ке-
росина велась прямо из цистерны, 

цистерна имела специальную ар-
матуру, состоящую из наливной 
горловины, снабженной предохра-
нителем от взрыва паров бензина 
или керосина; фильтром-сеткой 
для очистки топлива, центрального 
вентиля; спускного трубопровода, 
также снабженного предохрани-
тельным клапаном. Кроме того, 
цистерна завода «Промет» снабжа-
лась двумя запорными вентилями 
для спуска содержимого самотеком 
с резьбовыми переходами для на-
вертывания удлинительных рукавов 
и поплавковым указателем для оп-
ределения степени наполненности 
цистерны.

Большинство цистерн «Промет» 
поставлялись потребителям с меха-
ническими насосами с приводом от 
двигателя автомобиля через специ-
альный редуктор с карданным ва-
лом, соединявшим его с коробкой 
передач. Насос монтировался на 
специальной раме, прикрепленной 
к основной раме автомобиля. Одна-
ко на случай поломки двигателя или 
насоса цистерны по желанию за-
казчиков имели еще и ручной насос 
«Гард». В обязательное оборудова-
ние ленинградских бензоцистерн 
входили дополнительные приемные 
и раздаточные рукава, закрепленные 
скобами и замками на цистерне.

Водомаслозаправ-
щик ВМЗ-43А на 

шасси ЗИС-5В, 
1941–1948 гг.

Водомаслозаправ-
щик ВМЗ-40 на 
шасси ЗИС-5В 
1941 г.

Автоцистерна для 
транспортировки 

бензина на шасси 
ЗИС-5В 

1941–1945 гг. 
выпуска.

Первым советским 
промышленным 
производителем автоцистерн 
для жидкого топлива стал 
Ленинградский завод «Промет»
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Цистерны имели также противо-
пожарные устройства и огнетушите-
ли, размещенные в легкодоступных 
местах, глушитель автомобиля пе-
реносили вперед и устанавливали 
под радиатором. Для гашения гид-
равлических ударов при движении 
неполной цистерны у нее внутри 
имелось несколько не доходящих 
до дна перегородок.

По специальным заказам цистер-
ны «Промет» могли иметь два отде-
ления – для горючего большее, для 
масла меньшее. Для одновременной 
перевозки вместе с бензином сма-
зочных материалов по обе стороны 
цистерны имелись специальные 
полки под 12 бидонов или канистр 
для масла и двух бидонов для смаз-
ки – тавота, солидола и т.д.

Великая отечественная пробле-
му снабжения самолетов, танков и 
другой военной техники высвети-
ла, что называется, «во весь рост». 
Началось срочное изготовление 
упрощенных автоцистерн для пе-
ревозки бензина и масла, снаб-
жавшихся, в основном, ручными 
насосами и монтировавшихся на 
упрощенных шасси ГАЗ-ММ и ЗИС-
5В. Подобные цистерны изготав-
ливались очень многими оборон-
ными заводами и их конструкции 
могли отличаться очень сильно. По 
ленд-лизу приходили бензовозы 

на шасси «Студебекеров», но их 
было очень мало, поэтому многие 
такие шасси получили цистерны, 
изготовленные на советских пред-
приятиях. Они эксплуатировались 
до начала 60-х годов.

Несмотря на все усилия, про-
изводство автоцистерн для не-
фтепродуктов в годы первых пя-
тилеток было незначительным, 
их вместимость в основном не 
превышала 3000 л, хотя эксплу-
атация и техобслуживание было 
несложным из-за отсутствия слож-
ных насосных установок и автома-
тизированных систем контроля и 
управления сливными операция-
ми. Рост производства грузовых 
и легковых автомобилей, а также 
возрастание объемов перевозок 
нефтепродуктов привели к созда-
нию в 1946–1960 гг. нескольких 
десятков типов автоцистерн для 

Водомасло-
заправщик 
ВМЗ-44 на шасси 
ЗИС-5В, 1944 г.

Автоцистерна для 
транспортировки бензина 
на шасси Урал-ЗИС-5 
1946–1949 г.

Кабина 
управления 

бензозаправ-
щика БЗ-35

Заправка 
самолета при 

помощи 
автомобиля-

бензозаправ-
щика БЗ-35, 

снимок 1943 г.

www.au to t ruck-press . ru

Архив А в Т О Т р А К  N  6  –  2 0 0 9

72



нефтепродуктов на базе автомоби-
лей средней и большой грузопо-
дъемности, полуприцепах и при-
цепах. Одновременно усложнялось 
оборудование автоцистерн.

Наиболее известными и рас-
пространёнными послевоенными 
автоцистернами для нефтепро-
дуктов стали: АЦ2-51 Одесского 
завода «Сельхозагрегат», АЦМ-
2,6-355М на шасси Урал-355М 
Уральского механического завода, 
АЦ-3,8-150 и АЦМ-4-150 Кваси-
ловского машиностроительно-
го завода и Грабовского завода 
Противопожарного оборудования, 
АЦМ-4-151 Московского завода 
«Котлострой». И конечно, здесь 
нельзя не упомянуть автомобиль-

цистерну большой грузоподъем-
ности АЦ-8-200, выпускавшегося с 
1954 г. Киевским заводом «Строй-
дормаш» на шасси МАЗ-200.

Бензоцистерна АЦ2-51 емкос-
тью 2000 л на шасси ГАЗ-51 пошла 
в серийное производство в 1950 г. 
и предназначалась для перевозки 

и кратковременного хранения бен-
зина, керосина, лигроина. Корпус 
цистерны имел полуэллиптичекую 
форму и устанавливался на трех 
опорах. Между опорами и лонже-
ронами рамы автомобиля прокла-
дывались деревянные брусья, цис-
терна прикреплялась к опорам при 

Автоцистерна для 
транспортировки 
и хранения 
нефтепродуктов 
АЦ2-51 на 
шасси ГАЗ-51, 
выпускавшаяся с 
1950 по 1954 г. 
Посевинским 
механическим 
заводом

Автоцистерна для 
транспортировки 
нефтепродуктов 
АЦМ-3,8-150 на 
шасси ЗИС-150, 
выпускавшаяся 
с 1950 по 1956 г. 
Квасиловским ма-
шиностроительным 
заводом

По ленд-лизу 
приходили 
бензовозы на шасси 
«Студебекеров», но 
их было очень мало 

Автоцистерна АЦМ-4-150 
для перевозки нефтепро-
дуктов на шасси ЗИС-150, 
выпускавшаяся с 1956 по 
1959 г. Квасиловским 
механическим заводом
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помощи кронштейнов, притянутых 
к ним болтами. В передней части 
цистерны имелся отстойник, а в за-
дней – сливной трубопровод. Внут-
ри корпуса имелись волнорезы.

По бокам цистерны крепились 
металлические ящики для укладки 
шлангов и шанцевого инструмен-
та, у задних торцов ящиков укреп-
лялись стремянки, а на корпусе 
цистерны монтировались поручни. 
Заполняли цистерну при помощи 
центробежного двухступенчатого 
насоса СЦЛ, а опорожнить ее мож-
но было как при помощи насоса, 
так и самотеком. Цистерна имела 
фиксированную цену на протяже-
нии всех лет выпуска до 1965 г. в 
14 740 дореформенных рублей. Ав-
тоцистерны АЦ2-51 в основном ис-
пользовались в сельской местности 
для подвоза горючего на МТС.

Производство бензоцистерны 
увеличенной до 2600 л емкости 
на более тяжелом шасси Урал-355 
началось в 1950 г. на Уральском 
механическом заводе, а с 1956 
г. цистерны АЦМ-2,6-355М начал 
производить так же и Еманжелин-
ский Механический завод. Корпус 

цистерны состоял из трех обеча-
ек, образующих ее стенки, и двух 
днищ. Обечайки выполнялись из 
стальных листов толщиной 3 мм, 
а днище – из листов толщиной 
4 мм. Внутри корпуса цистерны 
имелись два кольца жесткости, к 
которым приваривались стальные 
пластины, выполнявшие функции 
поперечных волнорезов, вдоль 
корпуса цистерны также предус-

Автоцистерна АЦМ-3,8-164 
для транспортировки 
нефтепродуктов на шасси 
ЗИЛ-164, выпускавшаяся 
с 1957 по 1961 г. Грабов-
ским заводом противопо-
жарного оборудования

матривались три продольных вол-
нореза.

Оборудование, установлен-
ное на цистерне, включало в себя 
вертикальную цилиндрическую 
заливную горловину, указатель 
уровня налива, смотровое окно, 
а также возду-
х о о т в о д я щ е е 
устройство, не 
д о п у с к а в ш е е 

Автоцистерна АЦМ-3,8-164А 
упрощенной конструкции 
на шасси ЗИЛ-164А 
для транспортировки 
нефтепродуктов, 
выпускавшаяся с 1963 
по 1966 г. Квасиловским 
машиностроительным 
заводом
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образования воздушных мешков 
при заполнении цистерны. Цис-
терна заполнялась жидким топли-
вом через горловину средствами 
заправочной станции, а сливались 
самотеком, через сливной шланг. 
Также горючее могло перекачи-
ваться в посторонние емкости 
при помощи механического цен-
тробежного насоса СЦЛ, установ-
ленного на автоцистерне. Оптовая 
отпускная цена АЦМ-2,6-355М со-
ставляла 21 050 руб.

Автоцистерны АЦМ-3,8-150 и 
АЦ-4-150 Красиловского и Грабов-
ского заводов были самыми мас-
совыми и самыми распространен-
ными бензовозами с 1950 по 1970 
гг. Эти машины снабжали горючим 
больше половины автомобильного 
парка страны и отличались непри-
хотливостью и простотой эксплуа-
тации. Обе цистерны калиброван-
ные, типа 799. Их корпуса состоят 
из обечаек, сделанных из стального 
листа толщиной 3 мм, и двух днищ 
толщиной 4 мм; корпус опирается 
на три поперечных опоры, закреп-
ленных на лонжеронах рамы. Между 
лонжеронами и опорами проложены 

деревянные брусья. Внутри цистерн 
имеются поперечные и продольные 
волнорезы.

Автоцистерны изготавливались 
в двух модификациях: с ручным 
насосом и без насоса. Насос мон-
тировали на цистерне с левой сто-
роны автомобиля. Автоцистерны 
могли, кроме перевозки топлива, 
еще и выполнять заполнение цис-
терны до объема, установленного 
при калибровке, через заливную 
горловину; слив жидкого топлива 
самотеком через сливной шланг в 
подземную емкость или наземные 
резервуары; перекачивание топли-
ва через сливной шланг при помо-
щи бензоперекачивающих средств 
заправочной станции или бензоза-
правщика, а также из одной пос-
торонней емкости в другую, минуя 
собственную емкость, при помощи 
ручного насоса; раздачу топлива в 
цистерны и посторонние емкости, 
через раздаточный шланг при по-
мощи ручного насоса.

Автоцистерна АЦМ-4-151 вы-
пускалась с 1957 г. и первоначаль-
но монтировалась на шасси авто-
мобиля повышенной проходимости 

Автоцистерна АЦ-2-51А на шасси ГАЗ-51А для транспортировки, 
кратковременного хранения и продажи керосина населению, 
выпускавшаяся с 1960 по 1964 г. Одесским заводом «Сельхоза-
грегат»

Автоцистерна 
АЦМ-2,6 для 
транспортировки 
нефтепродуктов на 
шасси Урал-355М, 
выпускавшаяся 
с 1955 по 1966 г. 
Уральским механи-
ческим заводом

ЗИС-151, затем ЗИЛ-157. Цистер-
на в основном предназначалась для 
механизированной заправки машин 
профильтрованным топливом в по-
левых условиях и заправки с заме-
ром выдаваемого топлива, а также 
для перемешивания горючего в 
своей цистерне для приготовления 
топливных смесей.

Корпус АЦМ-4-151 изготавли-
вался из стали, внутри цистерны 
имелись три продольных и два 
поперечных волнореза. К нижней 
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ч а с т и  ц и с терны  приваривались 
восемь опор с кронштейнами, 
которыми цистерна крепилась к 
раме автомобиля. Снаружи вдоль 
цистерны устанавливались поруч-
ни для удобства входа на боковые 
площадки при ее обслуживании. По 
сравнению с базовым шасси ЗИС-
151 у шасси под автоцистерны 
АЦМ-4-151 изменено расположе-
ние и крепление запасного колеса, 
а также топливного бака и ресиве-
ров пневмосистемы, а глушитель 
выведен вперед и закреплен под 
передним бампером.

Тяжелая автоцистерна АЦ-8-200 
емкостью 8000 л также предназна-
чалась для перевозки и кратковре-
менного хранения жидкого топлива. 
Она имела конструкцию, подобную 
цистернам на шасси ЗИС-150 и 
ЗИС-151. Но снаружи к цистерне 
приваривались скобы для крепле-
ния лестниц-стремянок, позволяв-
ших добираться до заливной гор-
ловины, через которую цистерна 
заполнялась топливом перекачива-
ющими средствами нефтебаз и не-
фтехранилищ. Топливо из цистерны 
сливалось самотеком через слив-
ной трубопровод.

В 60–70 годы производство ав-
тоцистерн в стране намного увели-
чилось, они стали устанавливаться 
на новые автомобильные шасси – 
ГАЗ-52, -53, ЗИЛ-130, -131, МАЗ-

Автомобиль-топливо-
заправщик АТЗ-3-157К 
на шасси ЗИЛ-157К, 
выпускавшийся с 1958 
по 1970 г. Грознен-
ским заводом «Крас-
ный Молот»

Автоцистерна 
АЦМ-4-157КЕ на 
шасси ЗИЛ-157КЕ, 
выпускавшаяся 
с 1959 по 1970 г. 
Московским заво-
дом «Котлострой»

500, что позволило намного улуч-
шить их эксплуатационные показа-
тели, но первые советские машины 
для транспортировки нефтепро-
дуктов положили начало этому 
виду специализированных автомо-
билей.

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ. Раз-
витие авиации в середине 30-х 
годов прошлого столетия потре-
бовало создания специального 
вида автоцистерн, 
способных перека-
чивать содержимое 
в топливные баки 
самолетов, для чего 

требовалось специальное обору-
дование. Первый советский авто-
мобиль, предназначавшийся для 
заправки наземной и авиационной 
техники в полевых условиях, был 
создан в 1935 г. на базе трехосно-
го ЗИС-6, поэтому ему присвоили 
индекс «БЗ-35». Стальная цистерна 
имела эллиптическую форму, внут-
ренняя поверхность которой была 
оцинкована для повышения корро-
зийной стойкости. Шестеренный 
насос типа СКБ приводился в дейс-
твие от коробки отбора мощности, 
прикрепленной к демультиплика-
тору. Его производительность со-
ставляла 400 л/мин.

На задней стенке цистерны 
была смонтирована так называемая 
кабина управления – закрываемая 
дверцами ниша, в которой находи-
лись всасывающая и нагнетатель-
ная колонки, манометры всасываю-
щей и нагнетательной магистралей, 
счетчик-литрометр, указатель уров-
ня горючего. Здесь же были смон-
тированы рычаги сцепления, уп-
равления дроссельной заслонкой и 
включения муфты насоса. Машина 
«БЗ-35» комплектовалась одним 
приемным шлангом, двумя раз-
даточными и одним перекачиваю-
щим. В походном положении они 
укладывались в специальные ящи-
ки. Несмотря на прогрессивную 
для своего времени конструкцию 
и оборудование, крупносерийное 
производство бензозаправщика 
«БЗ-35» налажено не было, и такие 

www.au to t ruck-press . ru

Архив А в Т О Т р А К  N  6  –  2 0 0 9

76



машины применялись только на 
важных стратегических аэродро-
мах. С началом войны упрощенные 
бензозаправщики монтировались 
на шасси военных ЗИС-5В и неко-
торым образом решали проблемы 
обеспечения горючим танков и са-
молетов.

После войны к проблеме ме-
ханизированной заправки топли-
вом в полевых условиях военной 
и гражданской техники подошли 
более основательно. Что привело к 
появлению современных топливо-
заправщиков ТЗМ-150, АТЗ-3-151 
и мощного аэродромного топливо-
заправщика ТЗ-200.

Автоцистерна 
АЦ-8-200 для 

транспортировки 
нефтепродуктов на 

шасси МАЗ-200, 
выпускавшаяся с 

1958 по 1969 г. 
Киевским заводом 

«Стройдормаш»

Заправочный 
агрегат МЗ-3904 ГОС-
НИТИ на шасси ГАЗ-63, 
выпускавшийся с 1965 
по 1970 г. Квасиловским 
машиностроительным 
заводом

Автомобиль-топливозаправщик 
ТЗМ-150 строился с 1950 г. Кур-
ганским заводом «Строймашина» 
в России и Прилукским заводом 
противопожарного оборудования 
на Украине. Он стал самым распро-
страненным. Его главным назначе-
нием, помимо перевозки и крат-
ковременного хранения жидкого 
топлива, была механизированная 
заправка профилированным топ-
ливом машин в полевых условиях. 
В стандартное шасси ЗИС-150 для 

ТЗМ-150 вносились следующие 
изменения: удлинялись на 320 мм 
задние концы продольных лон-
жеронов рамы, выхлопная труба 
выводилась под подножку кабины 
водителя, глушитель укреплялся 
при помощи кронштейнов к право-
му лонжерону рамы, а воздушный 
ресивер монтировался на удли-
ненных кронштейнах.

Стальная полуэллиптическая 
цистерна имела такую же конс-
трукцию, как и обычные бензо-

цистерны на шасси ЗИС-150. 
ТЗМ-150 снабжался типичным для 
бензозаправщиков того периода 
оборудованием: отстойник имел 
водоотделитель, а нагнетатель-
ный трубопровод – редукционный 
клапан для поддержания в систе-
ме давления, не превышающего 
3,5 атмосфер, для предохране-
ния шлангов и уплотнителей от 
преждевременного разрушения. 
Оборудование, установленное на 
ТМЗ-150, позволяло наполнять 
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цистерну топливом из посторонней 
емкости как расположенной на по-
верхности земли, так и заглублен-
ной до 4,5 м, при помощи насоса, 
а если требовалось, вручную через 
заливную горловину; производить 
циркуляцию (перемешивание) топ-
лива в цистерне или посторонней 
емкости для приготовления горю-
чих смесей, заправлять технику 
профильтрованным топливом при 
помощи одного или одновремен-
но двух раздаточных пистолетов 
из цистерны или из посторонней 
емкости, выкачивать топливо из 
цистерны, минуя фильтр, перека-
чивать топливо из одной емкости в 
другую, минуя и саму цистерну, и 
фильтр, причем топливозаправщик 
мог работать как передвижная на-
сосная станция, а после окончания 
работы отсасывать и продувать 
топливо из раздаточных шлангов.

А в т о т о п л и в о з а п р а в щ и к 
АТЗ-3-151, выпускавшийся с 1956 
по 1970 гг. грозненским заводом 
«Красный Молот», предназначался 
исключительно для заправки сель-
скохозяйственной техники в усло-
виях разработки целинных и залеж-
ных земель, поэтому выполнялся 
на шасси высокой проходимости. 
Он оборудовался калиброванной 
емкостью и снабжался четырьмя 
шлангами для перекачивания топ-
лива. Корпус цистерны АТЗ-3-151 
был сварным, внутри имелся волно-
рез, и размещалась всасывающая 
труба. Волнорез разделял цистерну 
на два сообщающихся отсека. Вса-
сывающая труба была соединена с 
водоотделителем, установленным 
в отстойнике внизу цистерны. Цис-
терна имела три опоры, к которым 

Автомобиль-топливо-
заправщик ТЗ-200 
на шасси МАЗ-200, 
выпускавшийся 
с 1954 по 1960 г. 
Тихорецким машино-
строительным заводом 
«Красный Молот»

приваривались кронштейны, пред-
назначенные для боковых ящиков. 
Топливозаправщик мог заправлять 
профильтрованным топливом од-
новременно до четырех тракторов 
или комбайнов как из своей, так и 
из посторонней цистерны.

Автотопливозаправщик ТЗ-200, 
выпускавшийся с 1959 по 1965 гг. 
Тихорецким машиностроительным 
заводом «Красный Молот» на шас-
си автомобиля МАЗ-200, предна-
значался и в основном применялся 
для механизированной заправки 
топливом самолетов. Он имел цис-
терну емкостью в 7000 л, сварен-
ную из листовой стали толщиной 
3 мм с гофриро-
ванным днищем с 
отбортовкой тол-
щиной 4 мм. Внут-

Автомобиль-топли-
возаправщик ТЗ-63 
на шасси ГАЗ-63, 
выпускавшийся 
с 1956 по 1962 г. 
Квасиловским 
механическим 
заводом

Автомобиль-масло-
заправщик МЗ-151 
на шасси ЗИС-151, 
выпускавшийся 
Харьковским заво-
дом транспортного 
оборудования с 
1950 по 1956 г.

ри цистерны устанавливались по-
перечные волнорезы, разделявшие 
цистерну на три сообщающихся 
отсека, продольные волнорезы, а 
также находилась заборная труба, 
предназначенная для выкачивания 
горючего из цистерны, соединен-
ная с водоотделителем. Снаружи 
по бокам цистерны приварива-
лись кронштейны для крепления 
трёх приемных шлангов, крюки для 
раздаточных шлангов и ушки для 
крепления лестницы-стремянки. 

Цистерна снабжалась пневмати-
ческим ограничителем наполнения, 
а управление всеми операциями 
осуществлялось из задней кабины, 
в которой размещались приемно-
раздаточная аппаратура и щиток с 
контрольно-измерительными при-
борами.
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Автоцистерна для транспортировки различных сортов масла, переде-
ланная из бензоцистерны АЦ-4-164 в «ГЛАВМОСАВТОТРАНСЕ»

МАСЛО- И ВОДОМАСЛОЗАПРАВ-
ЩИКИ. Для нормальной работы 
двигателя внутреннего сгорания од-
ного топлива недостаточно, требу-
ются охлаждение и смазка. Поэто-
му вместе с бензозаправщиками в 
полевых условиях всегда трудились 
автомобили масло- и водозаправ-
щики, а порой и целые заправочные 
агрегаты. У нас они стали появлять-
ся сразу после войны, когда всем 
стало ясно: транспортировка мо-
торного масла в канистрах не самый 
экономически выгодный способ.

Первым автомобилем-масло-
заправщиком, выпущенным в 1949 г. 
Могилевским заводом ПТО, стал 
агрегат МЗ-51М на шасси ГАЗ-51, 
который предназначался для транс-
портировки и нагрева масла, а так-
же заправки машин профильтрован-
ным маслом. Агрегат имел сварной 
котёл, внутри которого были прива-
рены три пояса из углового железа 
для придания жесткости. К перед-
нему и заднему днищам котла был 
приварен кожух воздушной рубаш-
ки, внутри которого размещалась 
жаровая труба. Масляная емкость 
котла образуется как пространство 
между внутренней поверхностью 
котла и наружной поверхностью 
воздушной рубашки. Воздушная 
прослойка между жаровой трубой 

Автомобиль масло-
заправщик МЗ-151, 
восстановленный 
до первоначального 
состояния «ГЛАВ-
МОСАВТОТРАНСОМ»

и воздушной рубашкой пре-
дохраняла стенки масляной 
емкости котла от непосредс-
твенного соприкосновения с 
пламенем, чем предотвращалось 
пригорание масла к стенкам котла. 
Внутри жаровой трубы, снабженной 
в передней части конусообразным 
отражателем газов, установлен 
двухпоточный конусный змеевик, по 
которому циркулирует масло в тече-
ние всего времени нагрева.

Масло нагревалось керосиновой 
форсункой, установленной на фрон-
тальной плите, соединенной с жаро-
вой трубой. Масло по змеевику про-
качивал ротационно-зубчатый насос 
со встроенным дифференциальным 
предохранительно-перепускным 
клапаном. Тяга в топке котла созда-
валась эжектором, размещавшимся 
в нижней части дымовой трубы, слу-
жившей для вывода горячих газов 
наружу. Благодаря термоизоляции 
наружной поверхности котла, состо-
ящей из деревянных щитов, обши-
тых фанерой со шлаковатой, масло 
продолжительное время сохраняло 
тепло. Основные трубопроводы МЗ-
51М изготавливали из стали. Они 
выходили в кабину управления в 
задней части маслозаправщика, где 
также располагались распредели-
тельный щиток топливо-бензо-воз-

духосистемы и щиток с контрольно-
измерительными приборами.

Кроме топливо-, масло- и во-
дозаправщиков советская промыш-
ленность строила и универсальные 
заправочные агрегаты на автомо-
бильных шасси, которые позволя-
ли перевозить все виды ГСМ и за-
правлять ими тракторы, комбайны и 
другие машины на месте их работы, 
а также перекачивать жидкое топли-
во помимо собственной цистерны, 
смазывать машины консистентной 
смазкой и автолом, тушить пожа-
ры. К таким агрегатам относился 
МЗ-3904 ГОСНИТИ, выпускавшийся 
Красиловским машиностроитель-
ным заводом с 1958 по 1965 гг. 
на шасси автомобиля повышенной 
проходимости ГАЗ-63. Подобный 
агрегат мог использоваться для об-
служивания и заправки всеми ГСМ 
12–20 тракторов, работающих на 
удалении 20–40 км от нефтебазы.

Также следует упомянуть авто-
мобили-водомаслозаправщики на 
шасси ЗИС-151 Харьковского заво-
да транспортного машиностроения 
МЗ-151 и ВМЗ-ЗИС-151, выпускав-
шиеся с 1956 по 1960 г. и успешно 
применявшиеся в войсковых соеди-
нениях.

Автомобиль-маслозаправщик МЗ-51М на шасси ГАЗ-51А, выпус-
кавшийся с 1956 по 1975 г. Могилевским заводом ПТО
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В трамвай заходит мужик с газовым 
баллоном и так как свободных мест нет, 
ставит баллон на пол и садится на него. 
Подходит контролерша:
– Ну что, покажем билет или так и будем 
молча сидеть и баллон заряжать?!

– Скажите, что это в вашем гамбургере 
какие-то лапки и хвостик?
– Это мышбургер!

– Алло! Дорогая! Я хочу вернуться к тебе 
и детям!
– И что?
– Открой, пожалуйста, балконную дверь, 
здесь очень холодно!

Блондинка:
– Дорогой, а что такое копчик, я что-то 
не понимаю?
– Это конец позвоночника.
– Странно, а у меня здесь голова...

Кухня. Женщина в роскошном вечернем 
платье моет посуду и передает ее мужчи-
не в смокинге, который ее вытирает.
– Дорогой, это был замечательный ужин, 
кухня великолепна, шампанское божес-
твенно... Но только в следующий раз, 
прежде, чем пригласить меня в ресторан, 
пожалуйста, не забудь проверить остаток 
средств на своей банковской карточке.

Дама ведет на поводке болонку. Неожи-
данно болонка укусила за ногу прохожего. 
Тот порылся в кармане, достал конфету и 
протянул ее болонке. Дама удивленно:
– Надо же, собачка его укусила, а он ей 
конфету дает!
– Ну да, как же, дам я ей конфету. Я 
хочу узнать, где у нее морда, и пнуть под 
зад...

Переполненный троллейбус. У компос-
тера, прижавшись к нему спиной, стоит 
девушка. Парень передает ей билетик:
– Пробейте, пожалуйста.
– Да вы знаете, мне неудобно задом.
– Мне вообще-то лучше бы компосте-
ром...

Разговор двух мужиков:
– Не люблю пиво, от него живот растет. 
Водка лучше.
– А от водки печень садится.
– Зато печень не так видно.

– Алло! Это общество защиты живот-
ных?
– Да. И кто ж тебя, козел, обидел?

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

Мужики сидят во дворе, хвастаются. 
Один говорит:
– Моя зовёт меня котиком.
– А моя – зайчиком.
– А моя ненаглядная называет меня ка-
ким-то итальянским словом...
Тут из окна высовывается его жена и кри-
чит: 
– Кобелино! Домой!

Полицейский:
– Вы знаете, за что я вас остановил?
– Да, я превысил скорость. Но понимае-
те, офицер, это вопрос жизни и смерти.
– А конкретнее?
– Меня дома ждет голая женщина.
– И?
– И если я приеду домой позже жены, 
я труп!

– Вовочка! Вынь руку из кармана! Вынь, 
я сказала! Мало ли, что там у дяди ле-
жит?!

– Доченька, этот парень хромой, косог-
лазый и лысый. Не выходи за него.
– А мне и не нужен красавец!
– Я не о том. Пожалей парня, ему и так 
от жизни досталось...

Почему мимо поста ГАИ надо ехать мед-
ленно?
Работники ГАИ – они как дети. Могут вне-
запно выбежать на проезжую часть за ка-
тящейся денежкой, а это очень опасно.

Отец сыну:
– Если ты, когда-нибудь общаясь с де-
вушкой, заметишь, что глаза её лихора-
дочно блестят, губы влажны и чувствен-
ны, а тело дрожит как осиновый лист на 
ветру – поворачивайся на 180 градусов и 
беги... Это – малярия!!!

– Ты как sms-ка.
– В смысле?
– Как пальцем сделанный...

На заре человечества, когда обезьяна 
взяла в руки палку, остальные обезьяны 
начали трудиться.

Есть два основных способа обрести свое 
место в жизни: либо занять твердую по-
зицию, либо принять неудобную позу.

– Моя жена – настоящая интеллектуал-
ка: играет на рояле, свободно говорит на 
пяти языках, отлично знает историю...
– Понятно. Моя тоже далеко не краса-
вица.
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