




«Сколько правды 
в глазах государственных шлюх!»

Сколько правды в словах Юрия Шевчука! Наверное, поэтому его и не видно на экра-
нах телевизоров и на концертных площадках. Зато полно всяких Киркоровых-Бабкиных, 
слащаво ублажающих слух слуг народа. 
Год назад президент с премьером убеждали нас в том, что кризис как никогда выявил 
слабость экономики России, опирающейся только на природные ресурсы. И в очеред-
ной раз клятвенно заверили, что теперь экономику страны будут кардинально реорга-
низовывать. Сколько таких клятв мы слышали за ближайшие 20 лет! А воз и ныне там. 
Включите телевизор и станет ясно, что делать экономически сильной Россию никто и 
не собирается. Вместо развития высоких и современных технологий, которые сдела-
ли сильные сегодня страны действительно сильными, страну опоясывают все новые и 
новые газовые и нефтяные трубы. Преподносится это как большая заслуга тех, кто у 
руля страны и что это только на благо государству. Вранье! Ставка делается на прода-
жу только сырья, а страну все глубже загоняют в болото сырьевого придатка мировой 
экономики. 
Страна и так загажена нефтегазовым комплексом, аварии на трубопроводах стали обы-
денными, а тут еще собрались бурить в Северном Ледовитом океане! Это с нашей 
дисциплиной, русским авось и отсталыми технологиями. У американцев с их продви-
нутым законодательством, технологиями и знаниями периодически случаются аварии 
с экологическими катастрофами, а тут мы окончательно решили засрать Север. Ну и 
правильно, потомкам наших правителей в этой стране не жить. Они уже давно осели в 
теплых заграничных странах, а руководители страны только радиоошейники медведям 
и тиграм навешивают, демонстрируя заботу о лохматых. Как раз в тех местах, где прой-
дет труба или забьет фонтан нефти. 
Зато сколько шума, шампанского и медалей с орденами было, когда депутат погрузился 
на дно океана у Северного полюса и все авторитетно стали врать, что научно доказали 
принадлежность этого нефтяного дна России. Бред сивой кобылы! По килограмму ила 
со дна морского никак нельзя доказать принадлежность этого самого дна какой-либо 
стране. Для этого необходимо проводить серьезные геологические изыскания с буре-
ниями морского дна и не в одном месте. Зато обыватели получили очередную лапшу 
на уши, а кто-то съездил в экзотическое путешествие за наш счет и получил ордена с 
премиями. 
Так ведь гордится стране нечем! Вот и врут начальники по поводу компании по энергос-
бережению и замене лампочек накаливания на энергосберегающие. Рыжий приватиза-
тор, из-за которого страна недополучила триллионы долларов, сразу прилепил к этим 
лампочкам нанотехнологии, которые тут совершенно не при чем. А вот как утилизиро-
вать эти самый ртутные лампочки, никто даже не заикнулся. В Европе, где утилизация 
мусора на современном уровне – это актуально, а у нас сначала надо окна законопатить 
в домах, а потом требовать с людей покупать лампы в несколько раз дороже обычных. 
Вот это и будет энергосбережение. А то какой-то владелец завода ртутных лампочек 
договорился с законодателями, те и преподнесли это как заботу о стране.
Какое это имеет отношение к автоиндустрии? Бардак – везде бардак! И пока слуги 
народа во главе с президентом будут ездить на импортных машинах, в то время как 
лидеры стран, имеющих автоиндустрию, используют только отечественный парк, сов-
ременной экономика России не станет. 
Зато чиновников в стране за 10 лет стало в два раза больше. Но это, тсс, государствен-
ная тайна!
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Шестимиллионный Ford Transit
Компания Ford отпраздновала выпуск шестимиллионного автомобиля Transit, сошедшего с конвейера турецко-
го завода. Юбилейной машиной стал белый Transit Kombi, изготовленный по заказу немецкого клиента. Кроме 
этого, в нынешнем году Ford отмечает 45-летие модели Transit. В честь чего компания выпустит ограниченную 
серию Sapphire, информация о которой пока что не разглашается. В настоящее время Ford Transit продается 
в более чем 85 странах. По итогам 2009 г. этот автомобиль стал самым продаваемым в своем сегменте на 
19 европейских рынках. В России за 2009 г. было продано 4424 Ford Transit.

В правительство России 
представлены предложения 
о введении сбора с автомо-
билей, перевозящих грузы 
массой 12 т и более, кото-
рый пойдет на дорожное раз-
витие территорий. Об этом 
сообщил в Барнауле ми-
нистр транспорта РФ Игорь 
Левитин. Он привел в качес-
тве примера для подражания 
Республику Татарстан, ко-
торая, несмотря на сравни-
тельно небольшую протяжен-
ность сети дорог, собирает 
такой объем транспортного 
налога, который позволяет 
ей качественно развивать 
свой дорожный комплекс. 
И. Левитин также сообщил, 
что в ближайшее время бу-
дут внесены предложения 
по заключению контрактов 
жизненного цикла автодорог 
на 12 лет – до первого капи-
тального ремонта, в резуль-
тате чего компания, которая 
строила данную дорогу, бу-
дет ее содержать и обслужи-
вать. По словам начальника 
управления Алтайского края 
по транспорту, дорожному 

хозяйству и связи Виктора 
Давыдова, на сегодняшний 
день регион занимает пер-
вое место в Сибирском фе-
деральном округе и третье 
место в России по протяжен-
ности сети автомобильных 
дорог. По дорогам края дви-
жется большое количество 
большегрузного транзитного 
транспорта, из-за чего разру-
шается внутрирегиональная 
дорожная сеть. В. Давыдов 
также обратил внимание на 
другую проблему – реконс-
трукцию федеральной трас-
сы М-52 «Чуйский тракт». По 
его оценке, без развития до-
роги становится невозмож-
ным обеспечить безопасное 
движение по ней. Особо ак-
туален этот вопрос в связи 
с интенсивным развитием 
туризма на Алтае, увеличе-
нием пассажиропотока. Речь 
идет о реконструкции трассы 
в дорогу первой категории, 
строительстве объездной до-
роги вокруг Бийска и реконс-
трукции 55-километрового 
участка от Бийска до грани-
цы с Республикой Алтай.

С владельцев большегрузов 
хотят брать налог на ремонт дорог

Полис ОСАГО 
предлагают 
сделать 
электронным
Сбербанк России предложил 
внести изменения в закон об 
ОСАГО, предусматривающие 
замену бумажного полиса на его 
электронный аналог. Об этом 
заявил старший вице-президент 
Сбербанка Виктор Орловский. 
«Детали закона пока обсуждают-
ся и схема неизвестна, но то, что 
мы предлагаем, дает возмож-
ность страхования всех транс-
портных средств автовладельцу 
и его ответст-венности, – 
заявил вице-президент. – Мы 
предлагаем совместить эту кар-
ту с универсальной электрон-
ной картой и давать возмож-
ность совершать оплачивать 
штраф на месте и с дисконтом». 
По словам Орловского, такая 
практика существует во мно-
гих странах. Реализация этого 
проекта потребует выдачи 
каждому инспектору ГИБДД 
специального терминала для 
взимания штрафов. «Он стоит 
недорого и обсуждается участие 
банков в этом вопросе», – сказал 
представитель Сбербанка. Что 
касается возможности замены 
водительских прав на карту с фи-
нансовым приложением, то, по 
словам Орловского, конкретных 
планов здесь нет, хотя техноло-
гия позволяет это организовать. 
«Но для этого требуется оценить 
инвестиции, риски, доходы», – 
пояснил он. 
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Renault Trucks нацелилась на Урал
Компания Renault Trucks в июне-июле 2010 г. планирует подписать соглашение с екатеринбургским автозаводом ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» («АМУР») о контрактной сборке на его мощностях среднетоннажных грузовиков. Если 
удастся осуществить эти планы, озвученные генеральным директором ООО «Рено Тракс Восток» Фабрисом Горлье, то к 
концу года можно будет начать выпуск автомобилей на заводе «АМУР». Это будет контрактная сборка, то есть объемы 
производства будут зависеть от заказов. При этом создавать СП с «АМУРом» на первом этапе не планируется. В свою оче-
редь, коммерческий директор «Рено Тракс Восток» Игорь Давыдов добавил, что компания Renault Trucks с апреля текуще-
го года начала производство трех моделей грузовиков в Калуге. По словам Давыдова, по итогам 2010 г. Renault Trucks 
планирует продать на российском рынке 700 автомобилей, при этом объем выпуска на калужском заводе составит 
400 единиц техники. Также компания намерена увеличить свою долю в сегменте строительной и коммунальной техники. 
По прогнозам Давыдова, в 2010 г. на российском рынке грузовых автомобилей Renault Trucks может занять 8,5% рынка.

PSA Peugeot Citroen и компания 
Changan Automotive Group до-
стигли предварительного согла-
шения о создании в Китае СП по 
производству легких коммерчес-
ких автомобилей. В настоящее 
время обсуждается финансовая 
сторона вопроса. Появление 
завода поможет французско-
му концерну основательно за-

крепиться на китайском рынке 
коммерческого транспорта, где 
сейчас лидируют Ford и GM. 
Китайской стороне партнерс-
тво позволит повысить конку-
рентоспособность собственной 
продукции. Стоит отметить, что 
дочерняя компания Changan – 
Chongqing Changan Automobile 
Co уже заключила трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве в 
Китае с Ford и Mazda. В насто-
ящее время у PSA уже имеется 
завод в Китае, совладельцем 
которого выступает Dongfeng 
Motor Group. По итогам 2009 г. 
Китай был признан самым боль-
шим автомобильным рынком 
мира, на нем было реализовано 
13,5 млн. машин.

PSA Peugeot Citroen нашла партнера для выпуска автомобилей в Китае
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а прошлой неделе вице-гу-
бернатор Алексей Сергеев про-
вел выездное совещание на за-
воде ООО «Скания – Питер» и в 
дилерском центре Scania - ООО 
«Петроскан». В работе совеща-
ния приняли участие предста-
вители Комитета по транспорту, 
Комитета по благоустройству и 
дорожному хозяйству, Комитета 
по транспортно-транзитной по-
литике, руководители городских 
транспортных компаний ЖКХ, 
ГУП «Пассажиравтотранс». 
Вице-губернатор осмотрел пло-
щадку по производству грузовых 
автомобилей и автобусов. Он от-
метил важность открытия произ-
водства «Скания», высоко оценил 
качество и технологичность заво-
да. Также Алексей Сергеев выра-
зил уверенность, что продукция 
завода будет широко востребо-
вана как строительными компа-
ниями Петербурга, так и пред-
приятиями, занятыми в сфере 
благоустройства города и органи-
зациями, специализирующимися 
на оказании услуг в сфере ЖКХ. 
В апреле 2010 Scania начала вы-
пуск грузовиков в России на своем 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
побывал в гостях у Scania

заводе под Санкт-Петербургом, 
что позволит клиентам Scania по-
лучить качественный продукт по 
хорошей цене в максимально ко-
роткие сроки.
Общий объем инвестиций в про-
ект составляют 10 миллионов 
евро. Новое предприятие распо-
ложено в Санкт-Петербурге, в 
Шушарах. На заводе будут произ-
водиться любые виды грузовых 

автомобилей. На сегодняшний 
день начато производство шасси. 
На них уже по желанию заказчи-
ка могут делаться различные над-
стройки – самосвалы, бетономе-
шалки, лесовозы и т.д. В текущем 
году планируется выпустить по-
рядка 500 единиц техники. Мощ-
ность предприятия позволяет 
выпускать до пяти тысяч единиц 
в год.
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В мае 2010 г. Министерство 
энергетики РФ подготовит 
поправки в существующий 
техрегламент по моторно-
му топливу, предполагаю-
щие продление использо-
вания бензина Аи-92. Об 
этом сообщил заместитель 
начальника департамента 
по переработке нефти Ми-
нэнерго Павел Карчевский. 
По его словам, в настоя-
щее время 92-ой бензин 
пользуется наибольшим 
спросом у граждан со сред-
ним и низким достатком, а 
прекращение производства 
этого вида топлива может 
сделать автомобили не-
доступными для этих сло-
ев населения. Кроме того, 
Аи-92 популярен у военных 
и сельскохозяйственных ор-
ганизаций, которые также 
потерпят значительный фи-
нансовый ущерб. В 2009 г. с 

инициативой продлить срок 
производства 92-го бензи-
на выступили нефтепере-
рабатывающие компании. 
Они выразили опасения, 
что запрет этого топлива 
уже через два года повле-
чет за собой рост цен на 
Аи-95 и снижение объемов 
его производства. Кроме 
того, предлагалось про-
длить сроки производства 
бензина и дизельного топ-
лива по стандартам Euro-2 
и Euro-3, а также вводить 
евростандарты в разных 
регионах России поэтапно. 
Существующий техрегла-
мент вступил в действие в 
сентябре 2008 г., однако его 
действие было приостанов-
лено до 31 декабря 2010 г. 
Согласно этому документу, с 
1 января 2011 г. произ-
водство бензина стандарта
Euro-2 (Аи-92) запрещено.

В России продлят 
использование бензина Аи-92

В Кемеровской 
области будут 
собирать автобусы 
и грузовики 
Hyundai
Южнокорейская Hyundai Motor совместно 
с компанией «Кузбасс Авто» открывает в 
селе Драченино Кемеровской обл. первый в 
России завод по сборке автобусов и грузо-
виков под брендом Hyundai. «Кузбасс Авто» 
принадлежит известному российскому биз-
несмену Ралифу Сафину. По информации 
областного департамента промышленности, 
транспорта и связи, на момент открытия на 
заводе уже трудоустроены 120 чел. Число 
сотрудников будет расти по мере увеличе-
ния объемов сборочного производства 
(ориентировочно да 200 человек). Основной 
рынок сбыта на первом этапе – территория 
Российской Федерации. Проектная мощ-
ность завода при двухсменной работе – 
около тысячи автомобилей до конца 2010 г. 
В 2011 г. запланированные объемы произ-
водства удвоятся – до 2,2 тыс. единиц. К 
концу 2013 г. Hyundai планирует построить 
дополнительные мощности, чтобы довести 
производство до 10 тысяч автомобилей. 
Помимо сборки автомобилей под брендом 
Hyundai, собственники завода планиру-
ют организовать производство автобу-
сов и грузовиков под маркой «Кузбасс».

Отделение Bridgestone 
Americas – Bridgestone 
Bandag Tire Solutions пред-
ставляет новую сверхши-
рокую радиальную шину 
Bridgestone Greatec M825. 
Эти шины разработаны 
для ведущих колес. Глубина 
их протектора составляет 
29/32 дюйма, жесткая пле-
чевая зона помогает предо-
твратить неравномерный 
износ, а расположенные в 
шахматном порядке блоки 
протектора препятствуют 
износу из-за нагрева. Пря-
мые плечевые канавки 
специальной конструкции 
уменьшают риск застрева-
ния в канавках протектора 

камней и растрескивания 
дна рисунка протектора, 
а защита от камней защи-
щает от повреждений кар-
кас шины. Новые шины 
M825 доступны в размере 
445/50R22.5 L.

Новая сверхширокая шина Bridgestone Greatec M825

Выросли штрафы за 
управление автомобилем 
без регистрации и ТО
18 апреля с.г. в РФ вступил в силу феде-
ральный закон от 5 апреля 2010 г. № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 12.1 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях». Согласно документу, размеры ад-
министративного штрафа за управление 
незарегистрированным транспортным 
средством увеличиваются и устанавлива-
ются в размере от 300 до 800 руб. (ранее – 
100 руб.). Управление транспортным 
средством, не прошедшим государствен-
ного технического осмотра, штрафует-
ся в размере от 500 до 800 руб. (ранее – 
200 руб.). Закон был принят Госдумой 
26 марта 2010 г. и одобрен Советом Феде-
рации 31 марта 2010 г.
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Fiat избавляется от производства тракторов и спецтехники

тальянский автомобилест-
роительный концерн Fiat Group 
выделит из своего состава под-
разделения по производству 
сельскохозяйственной, дорож-
но-строительной и грузовой тех-
ники – CNH и Iveco, сообщил 
главный исполнительный ди-
ректор Fiat Сержио Маркионне. 
По его словам, подразделения 
CNH и Iveco обретут самостоя-
тельность к концу этого года. Fiat 
намерен реализовать амбициоз-
ную стратегию по превращению 
в глобальную автомобильную 
группу - реального конкурента 
таким мировым автоконцернам, 
как General Motors, Volkswagen и 
Renault-Nissan. Для этого италь-
янской компании необходимо со-
средоточиться исключительно на 
автомобильном бизнесе. Как за-

явил Маркионне, «новый Fiat» бу-
дет выпускать к 2014 г. до 6 млн 
автомашин. Годовая выручка ав-
токонцерна к 2014 г. достигнет 
64 млрд евро, указал глава Fiat. 
Кроме того, Fiat отчитался о фи-
нансовых результатах за I квартал 
2010 г. Чистые убытки концерна 
в I квартале 2010 г. составили 
21 млн евро против чистых убыт-
ков годом ранее в размере 411 млн 
евро. Чистая выручка группы Fiat 
в январе-марте 2010 г. состави-
ла 12,93 млрд евро. 
В настоящее время в группу Fiat 
входит подразделение Fiat Group 
Automobiles, которое выпускает и 
продает автомобили под марками 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth. 
Также в группу входят «люксо-
вые» Maserati и Ferrari. Помимо 
этого в составе Fiat Group есть 

подразделение по производству 
сельскохозяйственной и дорож-
но-строительной техники (CNH) 
и подразделение по производс-
тву грузовиков и тяжелой спец-
техники Iveco.
В марте с.г. компания CNH под-
писала соглашение с ОАО «КА-
МАЗ» о создании совместного 
предприятия (СП) в России по 
производству сельскохозяйст-
венной и строительной техники. 
Производство сельскохозяйс-
твенной и строительной техники 
начнется в апреле 2010г., а эк-
скаваторных погрузочных машин 
New Holland Construction – в кон-
це года. В течение нескольких 
месяцев две компании плани-
руют создать коммерческое СП 
по продвижению этой техники в 
России.
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На выставке Truck World, про-
шедшей в Торонто, компания 
Continental Tire представи-
ла свою новую грузовую шину 
HDW2 Scandinavia. Как сообща-
ют представители Conti, 
новинка обеспечивает 
на 10% лучшее сцеп-
ление при движении 
по снегу и идеально 
подходит для канад-
ских тяжелых гру-
зовиков, которые 
часто работают в 
суровых зимних 
условиях. Шины 
HDW2 Scandinavia 
созданы для ве-
дущих колес. Их 
м н о г о с л о й н а я 
конструкция поз-
воляет перевозить 
большие грузы на 
дальние расстояния. 
Особая геометрия 
однонаправленного 
протектора, содержа-
щая объемные боковые 
ламели, создает увеличен-

ное количество режущих кромок, 
усиливает блоки протектора, и 
тем самым улучшает сцепление 
с дорогой и тормозные качества. 
Рисунок протектора позволяет 

использовать шины не 
только в зимнее, но 
и в летнее время, 
также он гаранти-
рует сниженное 
с о п р о т и в л е н и е 
качению. Шины 
HDW2 Scandinavia 
имеют четырех-
слойный брекер, 
стальной корд 
о б н о в л е н н о й 
конструкции и 
у в е л и ч е н н ы й 
объем накачи-
вания, что поз-
воляет увеличить 
возможную на-
грузку на шины и 
добиться комфор-

та движения. Шина 
будет доступна 

осенью этого года в 
размере 315/80R22.5.

Continental представляет 
HDW2 Scandinavia

Сбербанк и ВЭБ заключили кре-
дитное соглашение о предостав-
лении займа в размере 29,2 млрд. 
руб. «Северо-Западной концесси-
онной компании» на строительство 
платного участка трассы Москва — 
Санкт-Петербург. Соглашение 
заключено сроком на 20 лет. 
«Северо-Западная концессион-
ная компания» выиграла конкурс 
на строительство платной доро-
ги осенью 2008 г. Строительство 
отрезка с 15 по 58 километр, как 
планируется, займет около трех 
лет, а средняя стоимость проезда 
по нему составит 3,6 руб./км – 
155 руб. за весь отрезок. Прав-
да, как обещает концессионная 

компания, стоимость проезда 
будет варьироваться в зависи-
мости от времени года, суток, а 
также загруженности трассы и 
т.д. Как сообщалось ранее, сто-
имость первого участка платного 
шоссе от Москвы до Петербурга, 
строительство которого планиру-
ется начать в 2010 г., и который 
будет проложен по территориям 
Химкинского и Солнечногорско-
го районов Московской области, 
составит 55 млрд. руб. При этом 
в постройку платной трассы от 
Москвы до Санкт-Петербурга це-
ликом потребуются инвестиции 
в размере 200–240 млрд. руб., а 
срок окупаемости трассы соста-

вит 17 лет. На протяжении новой 
платной трассы планируется воз-
вести 32 развязки, 85 мостов и 
167 путепроводов. Ширина про-
езжей части на выезде из столи-
цы составит 10 полос. В Ленинг-
радской и Московской областях 
трасса сузится до восьми полос, 
в Тверской и Новгородской – 
до шести. В Петербурге новое 
шоссе сольется с дорогой, веду-
щей в Финляндию. В понедельник 
было также подписано соглаше-
ние с компанией «Росавтодор» о 
строительстве платного участка 
трассы Москва-Минск в обход го-
рода Одинцово. Его протяженность 
17 км, а стоимость – 24 млрд. руб.

29 миллиардов на платную дорогу

Mercedes идет 
в Узбекистан
Компания «Узавтосаноат» (Узавто-
пром) и немецкий концерн Daimler AG 
подписали соглашение о создании СП 
по производству автобусов Mercedes-
Benz. СП с уставным капиталом $8 млн. 
будет выпускать туристические, меж-
дугородные, городские автобусы и 
мидибусы для Узбекистана и стран 
Центральной Азии. «Стороны догово-
рились, что 51% в СП будет принадле-
жать дочернему предприятию Daimler 
AG компании Mercedes-Benz Buses 
Central Asia GmbH, а 49% – «Узавто-
саноату», – отметил источник в пра-
вительстве Узбекистана. В рамках со-
глашения «Узавтосаноат» предоставит 
предприятию производственные пло-
щади. В свою очередь, Daimler Buses 
будет поставлять шасси Mercedes-
Benz, а кузова будут производиться 
в сотрудничестве с многолетним парт-
нером Mercedes-Benz – компанией 
Manufacturing Commercial Vehicles 
(MCV). Завершение сделки намечено на 
третий квартал 2010 г. 
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Mitsubishi Fuso — 
для России
ОАО «КАМАЗ» и Mitsubishi Fuso запустили производство на СП «ФУЗО КА-
МАЗ Тракс Рус» в Набережных Челнах. Об этом было объявлено на выстав-
ке «КомТранс-2010». Здесь же были представлены первые собранные СП 
автомобили Canter. СП было создано в конце 2009 г. в рамках развития 
стратегического партнёрства между ОАО «КАМАЗ» и концерном Daimler AG, 
главным акционером Mitsubishi Fuso. Производственные площади предпри-
ятия 12 тыс. м2. Пока автомобили собираются из комплектов, поставляе-
мых из Японии, но уже начата работа по поиску российских поставщиков 
комплектующих. Но как было объявлено на посвященной этому событию 
пресс-конференции, главное – качество, а локализация ради локализации 
никого не интересует.
Mitsubishi Canter в российском варианте – это грузовик полной массой 7,5 т. 
Основными его достоинствами являются просторная и удобная кабина с но-
вой системой безопасности RISE, усиленное шасси и рычаг переключения 
передач на передней панели. Автомобиль для российского рынка оснащен 
4,9-литровым двигателем мощностью 110 кВт с максимальным крутящим 
моментом 471 Нм, сагрегатированным с новой 6-ступенчатой коробкой пе-
редач. Двигатель соответствует требованиям Euro-3. Потребителю будут 
предложены четыре варианта колёсной базы — 3410 мм, 3870 мм, 4170 мм, 
и 4470 мм. Автомобиль рассчитан на перевозку до 4500 кг груза. Компания 
предоставляет на него три года гарантии.
Продажи уже начались. Первыми дилерами в России стали: в Москве ком-
пания «Мерседес-Бенц Север», а в Казани компания «Арбакам автосервис». 
В ближайшее время планируется открытие еще 30 дилерских центров в 
крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. В сеть войдут как партнёры ОАО «КА-
МАЗ» и Mercedes-Benz, так и независимые центры.

Новинка: 
Michelin X One 
XDA Energy
Североамериканское отделение 
Michelin, отмечающее десятилетие 
выпуска сверх-широких грузовых 
шин X One, представило очередное 
пополнение серии – Michelin X One 
XDA Energy. Новинка была пред-
ставлена на выставке Mid-America 
Trucking Show. Результаты незави-
симых испытаний показали, что эти 
шины обеспечивают на 7% лучшую 
топливную экономичность, чем 
аналоги от основных конкурентов. 
Как отметил Дон Болдуин, менеджер 
по маркетингу продукции Michelin 
Americas Truck Tires, использование 
одиночных широких шин выгод-
нее использования традиционных 
сдвоенных. X One XDA Energy, уста-
новленные вместе с шинами Michelin 
XZA3 и X One XTA, могут по крайней 
мере на 7% сократить общегодовое 
потребление топлива автомобилем. 
Топливная экономичность X One XDA 
Energy обеспечивает за счет новой 
конструкции брекера, металлокорду 
и новой резиновой смеси. Благодаря 
технологии Matrix Siping Technology 
шины гарантируют надежное сцеп-
ление и на сухой, и на скользкой 
дороге. Объемные ламели и мощные 
блоки протектора обеспечивают 
стабильное движение. Шины X One 
XDA Energy доступны в размере 
445/50R22.5. Они заменят шины X 
One XDA. Размер 455/55R22.5 будет 
доступен с января 2011 г.
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Bridgestone Americas выпускает для ру-
левой оси новую радиальную шину 
Bridgestone R287A, которая уже одоб-
рена для использования в программе 
SmartWay. Новинка была представлена 
в Кентукки на Mid-America Trucking 
Show. Укрепленная конструкция шин 
предотвращает износ боковых стенок 
и появление трещин от напряжения, а 
также увеличивает срок службы пок-
рышек. Рисунок протектора глубиной 
16/32 дюйма и оптимизированная 
резиновая смесь также увеличивают 
износостойкость шин, предотвраща-
ют неравномерный износ и регулиру-
ют нагрев шин. Каркас содержит че-
тыре цельнометаллических брекера и 
цельнометаллический слой корда – это 
позволяет минимизировать теплообразо-
вание, увеличить срок службы шины и ее 
способность к восстановлению протектора.

Новая грузовая 
шина Bridgestone R287A

Машины 
подМосковной 
ГиБдд  оснастят 
видеокаМераМи
Через 4–5 мес. все автомобили 
ГИБДД Подмосковья получат ви-
деокамеры. Как заявил начальник 
подмосковной Госавтоинспекции 
Сергей Сергеев, с их помощью 
можно будет фиксировать все, 
что происходит внутри и снаружи 
патрульной машины. Таким спо-
собом ГИБДД надеется снизить 
количество конфликтных ситуаций 
с участием инспекторов: водители 
побоятся накалять обстановку в 
общении с сотрудниками ДПС, а 
сами инспекторы не смогут прово-
цировать водителей на конфликт. 
О необходимости снабжать со-
трудников ГИБДД видеокамерами 
или диктофонами в начале 2010 
г. говорил и министр внутренних 
дел РФ Рашид Нургалиев. По его 
словам, в этом случае гаишники 
смогут защищать себя «от хамс-
тва» со стороны автомобилистов. 
Как затем заявили сотрудники 
пресс-центра МВД России, до-
кументы, определяющие исполь-
зование сотрудниками милиции 
записывающих устройств, а также 
схема обеспечения такими уст-
ройствами подразделений ГИБДД 
уже одобрены и подписаны. Ра-
нее, еще в мае 2009 г., о намере-
нии оснастить все патрульные ав-
томобили ГИБДД видеокамерами 
заявил первый заместитель на-
чальника департамента тыла МВД 
России Станислав Трушин. По его 
словам, МВД планировало заку-
пить несколько сотен автомоби-
лей Renault и Fiat, оборудованных 
не только системами видеофик-
сации, но и другим специальным 
оборудованием. На данный мо-
мент эта программа не реализо-
вана. Между тем, каждый третий 
милицейский автомобиль в Рос-
сии еще в прошлом году нуждался 
в списании либо по пробегу, либо 
по срокам эксплуатации. Замене 
подлежат более 42 тыс. машин.

Коммерческий Hyundai 
сойдут с конвейеров 
«ИжАвто»
Компания Hyundai и правительство Удмуртской республики под-
писали меморандум о взаимопонимании, касающийся работы 
Ижевского автозавода «ИжАвто». Этому событию предшествова-
ла встреча президента Удмуртии Александра Волкова и вице-прези-
дента Hyundai Ханга Енга Чойа. По словам последнего, корейская 
компания намерена акцентироваться на выпуске коммерческих 
автомобилей на «ИжАвто», но и от сборки легковых Kia отказы-
ваться не будет. Что обусловлено невысокой конкуренцией в сег-
менте коммерческих автомобилей. Концерн Hyundai был выбран 
в качестве партнера «Сбербанком», основным кредитором «ИжАв-
то». Кроме того, в апреле президент Удмуртии Александр Волков 
заручился поддержкой премьер-министра Владимира Путина по 
проекту сотрудничества с корейской фирмой. В настоящее время 
в залоге у «Сбербанка» находится 51% акций «ИжАвто», а долг за-
вода перед банком составляет 8,25 млрд. руб. Всего же суммар-
ные долги компании превышают 15 млрд. руб.

www.au to t ruck-press . ru

НоВоСтИ А В т о т Р А К  N  3  –  2 0 1 0

12





Внешность
Передняя часть автомобиля переработана 
с тем, чтобы подчеркнуть выросшую мощ-
ность. Особое внимание дизайнеры удели-
ли капоту и решётке радиатора с крупными 
декоративными элементами. Оригинально 
смотрятся боковые отверстия для прохо-
да воздуха. Кроме дизайнеров над эле-
ментами решётки радиатора поработали 
и аэродинамики. Вид спереди формирует 

комбинация чёрного хрома и цвета кузова 
автомобиля. Ford F-Series Super Duty полу-
чил самые большие в истории модельного 
ряда фары. И, конечно, облик автомобиля 
подчёркивает крупный «голубой овал», ко-
торый стал вполовину больше и дорос до 
13 дюймов в длину. Мощь пикапа призва-
ны передать широкие арки колёс, особенно 
эффектные при двухцветной окраске авто-
мобиля. Машина комплектуется семнадца-

А.В. КАрАсЁВ, фото Ford Motor

Компания Ford Motor представила линейку мощных пикапов F-Series Super Duty 2011 модельного 
года, в которую входят модели от F-250 до F-450 и шасси от F-350 до F-550.

Суперский Super Duty
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тидюймовыми стальными колёса-
ми, или двадцатидюймовыми из 
полированного сплава, в зависи-
мости от модели: XL, XLT, Lariat и 
King Ranch.

Автомобили XL отличают хро-
мированные бампера и хроми-
рованные колпачки на ступицах 
колёс. Пикапы версий XLT имеют 
хромированную решётку радиа-
тора и окантовки, оснащены про-
тивотуманными фарами. Серия 
Lariat имеет двухцветную окраску 
арок колёс. Для исполнения King 
Ranch добавлены также ори-
гинальная решётка радиатора, 
колёса со специальной окраской 
и другие декоративные элементы.

Изнутри
Интерьер автомобиля обновили новые сиде-
ния. Кресло водителя имеет десять регули-
ровок. Сиденье имеет функции подогрева и 
охлаждения, поясничную поддержку и запи-
раемый ящик под ним. Центральная консоль 
также предлагает запираемые ящики. Она 
предлагает наибольший объём «бардачков» 
среди автомобилей класса и может иметь бо-
лее семидесяти конфигураций.

F-Series Super Duty 2011 в стандартной 
комплектации оснащается системой Ford 
Work Solutions – голосовой системой навига-
ции с сенсорным дисплеем, камерой заднего 
вида и сенсором, помогающим при движении 
автомобиля задним ходом, системой дистан-
ционного запуска двигателя.

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 1 0 нОВИнКИ
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Центральное место в дизайне щитка приборов 
занимает 4,2-дюймовый ЖК-дисплей, размещён-
ный между тахометром и спидометром. Навига-
ция по меню функций, отображаемому на нём, 
осуществляется с помощью пятиходовой кнопки 
на руле. Базовой набор меню состоит из шести 
функций.

На дисплей может выводиться компас или 
температура моторного масла. Для бензиново-
го двигателя указывается температура масла в 
трансмиссии, а для дизеля – степень наддува. На 
дисплей можно вывести информацию о времени 
в пути и расстоянии для двух поездок с расходом 
топлива в них, в том числе и удельный расход. 
А вообще, с тем, как расходуется горючие, мож-
но ознакомиться подробно в специальном меню. 
Отдельное меню посвящено движению по бездо-
рожью. На дисплей выводится данные продоль-
ного и поперечного наклона автомобиля, а также 
радиус поворота.

В зависимости от оснащения грузовика води-
тель может получать информацию об электрон-

Центральное место в дизайне щитка приборов занимает 
4,2-дюймовый навигационный ЖК-дисплей, 
размещённый между тахометром и спидометром
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ной блокировке дифференциала, 
включения функции Hill Descent 
Control при движении на уклонах, а 
также полного привода или контро-
ля буксования.

Особые возможности раскры-
ваются при буксировке прицепа. 
Программа позволяет добавлять 
или удалять данные прицепа, на-
страивать управление его тормо-
зами – это Trailer Brake Controller, 
получать информацию о функ-
ции Tow Haul или Trailer Brake 
Controller. Для начинающих во-
дителей будет особенно полезен 
список необходимых действий при 
подсоединении прицепа.

Водитель через функцию MyKey 
может выбрать предпочтительную 
для себя информацию. Например, о 
сроке замены масла, отработанных 
моточасах, времени работы двига-

теля на холостом ходу, или предуп-
реждения о незакрытой двери, кото-
рое может отображаться наглядно. 
Также могут выводиться все новые 
сообщения и предупреждения.

Для грузовика предназначены 
бензиновый двигатель с непос-
редственным впрыском рабочим 
объёмом 6,2 л и 6,7-литровый ди-
зель с турбонаддувом Power Stroke. 
Они могут работать и на «зелёных» 
топливах: бензиновый на Е85 – с 
добавкой этанола, а дизель с до-
бавлением 20% «биодизеля».

Восьмицилиндровый V-образ-
ный турбодизель развивает 390 
л.с. при 2800 об/мин. Бензиновый 
мотор также V-8. Он развивает 385 
л.с. при 5500 об/мин. Для того, что-
бы снизить выбросы NO

x
 на 80% и 

выполнить экологические стандар-
ты, специалисты Ford применили 
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для дизеля трёхэтапную систему 
очистки отработавших газов. Клю-
чевым компонентом системы явля-
ется жидкость Diesel Exhaust Fluid 
(DEF), «фордовский» аналог евро-
пейской системы с впрыскиванием 
мочевины.

Заключительный этап очист-
ки отработавших газов – сажевый 
фильтр Diesel Particulate Filter (DPF). 
Когда датчики покажут, что он по-
лон, выполняется его регенерация 
прожигом при температуре 600о С.

Двигатели агрегатированы с но-
вым шестиступенчатым автоматом 
TorqShift 6R140. Эта коробка пере-
дач разработана, как говорится, «с 
чистого листа». Прежняя была рас-
считана на меньший крутящий мо-
мент, чем развивает дизель Power 

Stroke. Высокие обороты нового 
бензинового двигателя также не 
позволяли использовать с ним ста-
рую коробку передач.

В конструкции TorqShift 6R140 
применяются планетарные пере-
дачи типа Лепелитье. Их исполь-
зование не типично для грузовиков 
с мощными двигателями, но упро-
щает соединение зубчатых колёс 
муфт. В шестиступенчатой систе-
ме используется только пять муфт, 
при этом увеличивается скорость 
их срабатывания.
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Для передачи высокого крутя-
щего момента, развиваемого но-
вым турбодизелем, инженеры Ford 
использовали изготовления водила 
планетарной передачи уникальный 
порошковый сплав. Это позволило 
получить очень прочный металл, 
гарантирующий надёжность агре-
гата при работе и с дизельным, и 
с бензиновым двигателем.

Гидротрансформатор блокиру-
ется на более низких оборотах дви-
гателя. Он может прекратить про-
скальзывать уже при 900 об/мин. 
Это почти на 200 об/мин мень-
ше, чем у коробки предыдущей 
модели, и на 100 об/мин мень-
ше, чем у конкурентов. Такого 
добились, совершенствуя колесо 
турбины. Благодаря этому умень-
шается расход топлива. Но для 
корректной работы блокировки 
гидротрансформатора пришлось 
разработать и новую систему уп-
равления ею «с закрытым порш-
нем». При этом водитель не за-

Для снижения расхода топлива инженеры 
особенно тщательно поработали над алгорит-
мом переключения передач. Силовой диапа-
зон коробки 6R140 около 5,9, что сущест-
венно шире, чем в агрегатах конкурентов. 
Это позволяет «усилить» низшую передачу 
и эффективнее использовать повышающие 
при скоростном движении по шоссе. А та-
ких у коробки TorqShift 6R140 – две. Автомат 
6R140 при необходимости может работать и 
в ручном режиме. Это предусмотрено сис-
темой SelectShift, предлагающей режимы 
переключения Progressive Range Select и 
ручные функции управления.

В первом кнопка на рычаге селектора 
позволяет уменьшить диапазон доступных 
передач в положении D. В этом режиме на 
дисплее отображаются доступные передачи 
и выделяется работающая. В таком режиме 
водитель ограничивает включение высших 

метит собствен «блокировки» или 
разблокировки гидротрансфор-
матора. Заметным будет толь-
ко снижение расхода топлива.
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передач, что полезно в тяжёлых условиях 
движения или буксировке.

Чтобы перейти на ручное управление 
нужно переместить селектор в зону «М». Для 
выбора передачи служит всё та же кнопка. 
На дисплее будет отображаться выбранная 
передача. При этом система управления 
заблокирует гидротрансформатор и будет 
удерживать выбранную передачу.

Кроме того в коробке 6R140 имеется ре-
жим Tow Haul. Он интегрирован с моторным 
тормозом. Специальный датчик отслежива-
ет давление в тормозных магистралях и при 
нужде активирует замедлитель. Особенно он 
полезен при движении на низших передачах. 
Система Tow Haul использует информацию с 
разных датчиков, чтобы предсказать необхо-
димость включения пониженной передачи.

Существенную роль на эксплуатационные 
качества грузовика оказывает правильный 
выбор главной передачи. Для F-Series Super 
Duty 2011 с дизелем предлагаются ведущие 
мосты с четырьмя передаточными числами: 
3,32, 3,55, 3,73 и 4,30. Так, до сих пор пи-
кап F-450 имел редуктор с отношением 4,88. 
На модель 2011 года будет ставиться мост 
с главной парой 4,3. Это и другие меропри-
ятия по уменьшению расхода топлива поз-
волили улучшить экономичность машины на 
30%.

Разработчики TorqShift 6R140 уделили 
особое внимание охлаждению коробки. Вы-
сокая эффективность этой системы позволи-
ла поднять рабочую температуру жидкости и 
тем самым снизить гидравлические потери, 

возникающие из-за уменьшения 
вязкости жидкости. Одновремен-
но уменьшилось время прогрева 
жидкости. До тех пор, пока жид-
кость не прогреется до рабочей 
температуры, она не будет посту-
пать в охлаждающую магистраль. 
Это также позволило снизить об-
щее потребление топлива.

Конструкторам удалось спро-
ектировать более легкий агрегат. 
TorqShift 6R140 примерно на 25 
фунтов легче конкурентов. Срок 
замены жидкости в нём составля-
ет 150 тыс. миль. Это в два с по-
ловиной раза больше чем у пред-
шествующей модели коробки. 
Длительной работе без замены 
ATF способствует запатентован-

ный фильтр с двойной очисткой.
Силовой агрегат с дизелем 

позволяет пикапам Ford F-Series 
Super Duty экономить в сравнении 
с автомобилями 2010 модельного 
года в среднем 18% топлива. Эко-
номия может доходить до 25%. 
Грузовики, оснащённые бензино-
вым мотором, потребляют на 15% 
меньше топлива, чем предшест-
венники. Кроме того, возможен 
отбор мощности.

Новая автоматическая коробка 
передач автомобиля Ford F-Series 
Super Duty прошла всестороннее 
тестирование в лабораториях и 
эксплуатации. Испытывались как 
порожние, так и полностью гружё-
ные машины.
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амым большим отличием новой 
модели от старой стало использование 
двигателя 6R10, который благодаря 
системе понижения токсичности отра-
ботавших газов на основе технологии 
BlueTec, удовлетворяет самому строго-
му на сегодняшний день экологическому 
стандарту JP09 (Japan New Long-Term 
Emission Regulation). По сравнению с 
предшествующим стандартом JP05, тре-
бования нового документа предписыва-
ют снижение выбросов окиси азота на 
65%, и твёрдых частиц на 63%.

Двигатель Fuso 6R10 впитал в себя 
ноу-хау Daimler Trucks, проверенные 
во многих странах мира. Теперь произ-
ведённые в Мангейме дизеля будут ис-
пользоваться в Японии. Daimler Trucks 
приступил к разработке нового поколе-
ния двигателей 2002 г. Они должны были 
обеспечить высокую эффективность и 
обладать низкой токсичностью отрабо-
тавших газов. Теперь все новые дизели 
оснащаются системой понижения ток-
сичности отработавших газов BlueTec.

Двигатель 6R10 рабочим объёмом 
имеет мощность от 257 кВт (350 л.с.) до 
309 кВт (420 л.с.).

Модель Fuso Super Great появилась в 
производственной программе в 1996 г. 
С тех пор грузовик претерпел несколько 

Андрей КАРАСЁВ, фото Daimler AG

В Японии стартовали продажи 
нового поколения грузовика 

Fuso Super Great.

модернизаций. Предыдущее обновление 
проводилось в 2007 г. Новые грузовики 
Super Great, изготавливаемые на заво-
де в Кавасаки, первоначально будут из-
готавливаться только для внутреннего 
пользования. Для выхода на зарубежные 
рынки до конца года в автомобиль вне-

Fuso Super Great обновился
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сут около 25 ключевых дополнений или 
изменений.

Обновлённый Fuso Super Great полу-
чил оборудование, делающее его луч-
шим в классе. К нему относятся системы 
безопасности, такие как Mitsubishi Driver 
Attention Monitoring System, которая пре-
дупреждает водителя о возникновении 
критических ситуаций. Некоторые моди-
фикации автомобилей могут оснащаться 
такими системами безопасности, как 
ESP, или Active Mitigation Brake (AMB). 
Система AMB автоматически активизи-
рует тормоза грузовика, когда возможен 
наезд в попутном направлении.

Расположенное в Кавасаки Mitsubishi 
Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) 
– один из ведущих в Азии производи-
тель коммерческих автомобилей. В про-
шлом году компания продала 99,5 тыс. 
автомобилей, включая лёгкие, средние 
и тяжёлые грузовики, а также автобусы. 
Daimler AG владеет 85 % MFTBC. Таким 
образом этот японский производитель 
является неотъемлемой частью Daimler 
Trucks, дивизиона Daimler AG.

Новые грузовики Super 
Great первоначально будут 
изготавливаться только для 
внутреннего пользования. 

Для выхода на зарубежные 
рынки до конца года 
в автомобиль внесут около 
25 ключевых изменений
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ро «интерьер – экстерьер» 
разговор уже был. Разве сказать 
пару слов о личном восприятии… 
Новейшие веяния «вертикально-
го дизайна», похоже, не миновали 
никого. Не миновали они и новую 
R-series. Но к чести шведских ди-
зайнеров, на новинке эта новая 
идея очень гармонично вписана в 
традиционные для четвертого по-
коления формы. «Вертикаль» чу-
десно выливается в традиционную 
«сканиевскую» подоконную линию. 
Получилось очень узнаваемо. В 
интерьере все солидно. Огибаю-
щая панель приборов импонирует. 
Радуют такие мелочи, как розетка 
220 В. А для полного представле-
ния надо, конечно, хоть недельку 
на такой машине поработать.

Напомню, что обновленная R-
series унаследовала эволюциониру-
ющее семейство уже работающих, 
к тому же совершенно успешных 
моторов. Это 9-литровые 5-ци-
линдровые, 12-литровые рядные 
«шестерки», а также 16-литровые 
V-8. Широчайший диапазон мощ-
ностей. И отмечу еще раз моторы 

Алексей ВИНОГРАДОВ, фото Scania

Собственно, об обновлении топ-
линейки Scana – R-series, мы 
уже рассказывали читателям. 
Но информация по машине 
тогда была предельно общей. 
Интерьер, экстерьер. Незадолго 
до выставки Комтранс на 
Дмитровском автополигоне 
прошла официальная 
презентация машины в России. 
А значит, пора баловать 
читателей подробностями.

Новая R-series уже в России
для соответствия Euro-5 предлага-
ют как в EGR, так и в CSR версиях.

Но главная тема в кризисные 
времена – экономичность. Даже в 
заголовок одного из пресс-релизов 
вынесено: «…тягачи с оптимизиро-
ванным расходом топлива». И здесь 

шведская компания воспользова-
лась всеми возможностями обес-
печить транспортникам экономию. 
Во-первых, сам автомобиль сделан 
более экономичным. Во-вторых, 
при его разработке учитывали, что 
на разных заправках цена на горю-
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Новая R-series уже в России

чие может различаться весьма су-
щественно, а при международных 
перевозках – в разы. Экономия 
денежных средств при наличии 
достаточно больших баков может 
быть колоссальной. Соответствен-
но, машина скомпонована так, что 
максимальный объем баков может 
достигать полутора кубометров. 
Наконец, третий аспект – води-
тель. Известно, что «тяжелая нога» 
способна увеличить расход топли-
ва, а также резины и моторесурса, 
в разы. До такого экстрима дело, 
понятно, доходит редко, но 10–
20% – это на каждом шагу. И Scana 
предлагает программу поддержки 
водителей Scania driver support.

Но по порядку. В ряду главных 
передач прибавился «экономич-
ный» редуктор с передаточным 

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 1 0 ПРезеНТАция

www.au to t ruck-press . ru 25



числом 2,59. Меньшие обороты 
двигателя позволяют двигаться с 
крейсерской скоростью в более 
экономичном режиме работы мото-
ра. Да и на ресурсе это отражается 
положительно. Scania заявляет, что 
на этом можно сэкономить 3% топ-
лива, а число оборотов коленвала 
за час уменьшается на 11%. Разу-
меется, универсальных решений 
не бывает. Но само расширение 
возможностей выбора уже радует. 
Не все же по горам да буеракам 
ездят…

Еще один чисто технический 
шаг – тщательная проработка аэро-
динамики. И как следствие – новые 
боковые обтекатели, закрывающие 
нижнюю боковую часть тягача. Не 
все сопротивление воздуха опре-
деляется площадью «лба»! Много 
«съедают» и боковые вихри. Вот от 
них-то и постарались избавиться. 
Впрочем, о традиционных дефлек-
торах тоже не забывали.

Разумеется, максимальный, 
«полуторакубовый» объем топлив-
ных баков доступен не для всех 
версий R-series. Но для всех вер-

Меньшие обороты двигателя позволяют двигаться 
с крейсерской скоростью в более экономичном 
режиме работы мотора. Да и на ресурсе это 
отражается положительно

Аккумуляторные батареи вынесены в задний свес
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сий «максимум» по топливу вырос в полтора-два раза. 
А для некоторых и в три. Ради этого Scania полностью 
перекомпоновала расположение «навески» на раме. 
Аккумуляторные батареи отправились в задний свес, а 
ресиверы – внутрь рамы. Не всем надо? Да опять же: 
расширение возможности выбора.

Отдельная тема – Scania Opticruise. Теперь транс-
миссия стала полностью автоматической. С электрогид-
равлическим выключением сцепления и переключением 
передач согласно алгоритму. Такой подход позволяет 
свести личные пристрастия водителя к минимуму.

Эта идея весьма популярна в европейском грузо-
строении. К таким системам даже успел приклеиться 
эпитет «автоматизированные». Они есть у Mercedes, 
Volvo. Более того – все системы не первого поколения. 

Да и Scania говорит, что нынешний 
Opticruise – «новый виток».

Основание идеи заключается в 
том, что водитель-Мастер, разуме-
ется, проедет экономичнее. Только 
ведь не все водители в парке – 
Мастера! Но автоматика может к 
тому приблизить. Ровно настолько, 
насколько программисты уразуме-
ют экономичность. И это уже не 
будет зависеть от водителя. И «тя-
жести» его ноги… Есть этот козырь 
и у Scania. Сильнее он или слабже, 
чем у конкурентов? Вопрос откры-
тый. Для получения собственного 
ответа надо опять хоть неделю по-
работать на автопоезде.

Получила машина и способ-
ность обучать своего водителя эко-
номичной езде. Это благодаря сис-
теме информационной поддержки 
водителя Scania Driver Support. Она 
в реальном времени дает водите-
лю необходимые рекомендации и 

Электрогидрав-
лический привод 
переключения
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Scania Driver 
Support станет 
стандартной для 
большинства 
автомобилей Scania, 
работающих на 
дальних перевозках
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отображает информацию для того, 
чтобы он мог совершенствовать 
стиль вождения. Эта система ста-
нет стандартной для большинства 
автомобилей Scania, работающих 
на дальних перевозках.

Scania Driver Support непре-
рывно анализирует данные, пос-
тупающих от различных датчиков, 
что обеспечивает постоянный 
контроль за действиями водителя. 
Она оценивает по основополагаю-
щим для Системы подготовки во-
дителей Scania параметрам, дает 
советы и рекомендации во время 

движения и даже ставит оценку.
Директива ЕС (2003/59/ЕС) 

предусматривает для профессио-
нальных водителей 35-часовое обу-
чение. Его можно проходить едино-
временно или ежегодно по одному 
дню. Так работает Система подго-
товки водителей Scania, специаль-
но разработанная компанией. Как 
правило, после ее завершения рас-
ход топлива у водителей снижается 
как минимум на 10%. Scania Driver 
Support становится естественным 
продолжением такой подготовки 
прямо на рабочем месте.

Примеры подсказок
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Алексей ВИНОГРАДОВ

А жизнь-то – продолжается!
Наглядной демонстрацией этой далеко не новой мысли стала выставка «Комтранс 10». Напомню: в прошлом году 
выставки «Комтранс» не проводили, да и на столичном автосалоне коммерческий транспорт был представлен, 
мягко говоря, слабо. Зато теперь – настоящий фейерверк представления новинок и российских премьер!

ризис закончился. И это теперь со-
вершенно очевидно. Хотя для умников за-
мечу: да, выход на те заработки, что были 
«до», произойдет еще не завтра… Но кри-
зис – пройден. И дело не в том, какие 
там где-то параметры и показатели. Дело 
в том, что не просто начали шевелиться, 
а результат «шевелений» превысил некую 
«критическую массу», и выплеснулся на-
ружу. Человек, знаете ли, такая животи-
на, что в покое может оставаться крайне 
недолго. Ну а поскольку помирать никто 
не собирался, хотя б и в «кризис»… Но 
попробую по порядку. Хронологически.

В 2009 году Комтранс отменили. И это 
печальное событие следует отнести как на 
совесть организаторов выставки, так и на 
совесть экспонентов. Впрочем, много ли 
проку искать виноватого? Важен только 
такой факт: после MMAS-2008 весенняя 
выставка грузовиков не состоялась. На 
Московском мотор-шоу 2009 коммерчес-
кий сектор скорее отсутствовал, чем был. 
В итоге образовался громадный пробел. 
Но повторюсь, помирать никто не соби-
рался, шевеления были, они накаплива-

лись… Теперь же стало очевидно: таить 
все это под спудом – себя обкрадывать. 
И фирменный народ начал работать.

А Комтранс 10, что называется, «вы-
стрелил». Или «взорвался». Это уж кому 
как нравится.

На всякой автомобильной выставке 
можно выделить специфические разделы. 
Каждый посетитель делает это по-своему, 
но в журналистике как-то сложилось та-
кое деление. Отечественные машины. За-
рубежные лидеры автостроения. Прочие 
зарубежные автостроители. Спецтехника 
на базе автомобилей. Прицепная техни-
ка. Комплектующие и запчасти. Сервис. 
И др. Порадовало, что этих последних 
практически не было… Вообще, по моему 
мнению, выставка получилась помощнее 
«Московского автосалона», даром, что 
занимала вполовину меньшую площадь… 
Но это просто мнение…

По стендам производителей – отечес-
твенных, мировых лидеров и просто зару-
бежных, вас проведет Андрей Карасёв со 
всею инженерной скурпулёзностью. Про 
прицепы также читайте отдельную ста-

тью. Сервис – тема из разряда «объ-
ять необъятное». А вот на компонентах 
остановлюсь особо.

Очень мощно выступила фирма 
ZF. Ну откуда быть хорошему автомо-
билю без нормальной коробки пере-
дач? Или, скажем, гидроусилителя? А 
ZF предлагает широчайший комплекс 
решений и по подвескам, и по транс-
миссии, и по рулевому управлению. 
Сильно укрепляют ее позиции такие 
СП, как «ZF-Кама».
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А жизнь-то – продолжается!

МАЗ
Минский ав-
томобиль -
ный завод представил три экспоната: автобус средней вместимости МАЗ-206069, трёхосный седельный 
тягач МАЗ-64030А9 и самосвал с колёсной формулой 6х6 с односкатной ошиновкой МАЗ-651705-210Р1. 
Односкатная ошиновка потребовала ряда конструктивных изменений, связанных с увеличением нагрузки 
на рулевое управление и переднюю ось в целом. Для обеспечения работы гидроусилителя руля при ос-
тановке двигателя конструкторы применили систему, в которой в аварийном режиме включается гидро-
насос, приводимый от коробки отбора мощности. В связи с возросшей на 500 кг нагрузкой на переднюю 
ось конструкторам пришлось найти место для тормозных камер большего размера. Девятнадцатитонный 
самосвал общей массой 33500 кг базируется на усиленной раме, сконструированной по типу «лонжерон 
в лонжероне». На автомобиле установлен дизель ЯМЗ-238ДЕ2, мощностью 243 кВт (330 л.с.), отвечаю-
щий требованиям Euro-3. Самосвал «обут» в шины 16.00R20 (Бел-95). Автомобили МАЗ-651705-210Р1 
уже поставлялись для работы в труднодоступных районах России с тяжёлыми климатическими условиями, 
но на выставке такой самосвал демонстрируется впервые. Основное отличие автобуса МАЗ-206069 от 
базовой модели – двигатель Mercedes-Benz OM904 и шестиступенчатая автоматическая коробка передач 
ZF 6HP 504 C. Благодаря немецкому силовому агрегату минский автобус отвечает требованиям Euro-5.

ИВЕКО-АМТ
На стенде совместного россий-
ско-итальянского предприятия 
ООО «ИВЕКО-АМТ» демонстриро-
вались грузовики IVECO-AMT (ана-
лог IVECO TRAKKER) в рестайлин-
говом исполнении. Обновлённая 
кабина предлагает повышенной 
комфорт водителю. Сортименто-
воз IVECO-AMT-633920 с колёсной 
формулой 8х6 оснащён дополни-
тельной осью, позволяющей гру-
зовику вписываться в дорожные 
требования по осевым нагрузкам 
(8/10/10/8 т) при грузоподъём-
ности 24 т. При эксплуатации на 
технологических дорогах грузопо-
дъёмность повышается до 35 т. Се-
дельный тягач IVECO-AMT-633910 
с колёсной формулой 6х6 и максимальной нагрузкой на седело 25 т 
предназначен для работы в составе автопоезда полной массой до 85 т.
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ОАО «КАМАЗ»
В рамках Comtrans10 состоялось 
торжественное подписание окон-
чательного соглашения между 
ведущим российским производи-
телем коммерческих автомобилей 
ОАО «КАМАЗ» и MFTBC (Mitsubishi 
Fuso Truck and Bus Corporation) по 
созданию СП «Фузо КАМАЗ Тракс 
Рус». Здесь же был представ-
лен первый собранный в России 
Canter. Совместное предприятие 
было создано в конце 2009 г. в рам-
ках стратегического партнёрства 
между ОАО «КАМАЗ» и концерном 
Daimler AG, главным акционером 
MFTBC. 12 тыс. м2 производствен-
ных площадей нового предпри-
ятия предназначены для сборки, 
контроля качества увтомобилей, а 
также логистики. Сначала автомо-
били будут полностью собираться 
из комплектов, поставляемых из 
Японии. Для реализации програм-
мы локализации производства уже 
началась активная работа по поис-
ку российских поставщиков комп-
лектующих. Грузовики Mitsubishi 
Fuso Canter для российского рынка 
оснащаются 4,9-литровым дви-
гателем мощностью 110 кВт с 
крутящем моментом 471 Нм, но-
вой шестиступенчатой коробкой 
передач. Рынку будут предложе-
ны автомобили с четырьмя вари-
антами колёсной базы: 3410 мм, 
3870 мм, 4170 мм, и 4470 мм. 
Это позволяет машине полной 
массой 7,5 т, предназначенной для 
перевозки до 4500 кг груза, рабо-
тать эффективно. Первоначально 
планируется открытие 30 дилерс-
ких центров в крупнейших городах 
России – Москве, Санкт-Петербур-
ге, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Казани, Краснодаре. В состав ди-
лерской сети войдут как партнёры, 
сотрудничающие с ОАО «КАМАЗ» и 
Mercedes-Benz, так и независимые 
дилерские центры. Серийное про-
изводство автомобилей начнется 
в конце мая   начале июня. Сум-
марный объем инвестиций в пред-
приятие в течение нескольких лет 
превысит 1 млрд. руб.
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Volkswagen NFZ
Марка Volkswagen Коммерческие автомобили 
официально представила обновлённую модель 
нового поколения популярного LCV Multivan. 
Обновлённое семейство получило индекс Т5+. 
Центральное место на стенде Volkswagen NFZ 
занял дебютант российского рынка Multivan GP. 
Автомобили Т5+ получили усовершенствован-
ные системы безопасности, интеллектуальные 
системы помощи водителю: боковой свет акти-
визируется при включении сигнала поворота или 
при повороте руля, система помощи при пере-
строении Side Assist поможет при смене поло-
сы движения, камера заднего вида Rear Assist 
позволяет контролировать пространство позади 
автомобиля, индикатор падения давления в ши-
нах предупредит заранее о потере герметичнос-
ти. Multivan комплектуется новыми дизелями с 
системой непосредственного впрыска топлива 
Common Rail TDI, 7-ступенчатой коробкой пере-
дач с двойным сцеплением DSG (также доступна 
версия с полным приводом 4MOTION) и муфтой 
Haldex последнего поколения. Автомобиль, что 
бросается в глаза, получил обновленный ди-
зайн, выполненный в концепции Volkswagen DNA. 
Марка Volkswagen Коммерческие автомобили, 
являясь Генеральным спонсором Олимпийских 
и Паралимписких игр в Сочи в 2014 г. Поэтому 
компания представила на выставке свою «олим-
пийскую сборную». Это 11 моделей, специально 
подготовленных для Олимпиады 2014. Глава мар-
ки Volkswagen Коммерческие автомобили в Рос-
сии Михаил Семенихин лично представил обнов-
ленную модель. По его мнению, изменения в ней 
весьма радикальны, и сопоставимы с выходом 
абсолютно новой платформы: конструкции поста-
рались максимально соединить стиль, комфорт, 
безопасность, экономичность автомобиля, не за-
бывая при этом об экологической составляющей.

«Группа ГАЗ» 
Нижегородцы представили на COMTTRANS модификации модер-
низированной полуторки – ГАЗель-БИЗНЕС: автомагазин, шино-
монтажная мастерская, мобильный центр здоровья; а также уже 
серийный экземпляр газобаллонного автомобиля. Концептуальную 
новинку демонстрировала компания «Русские Автобусы – Группа 
ГАЗ» новый междугородный ГОЛАЗ-5251. Автобус длиной 12,5 м 
предназначен для работы на плече до 500 км. В его конструк-
ции нашли отражения современные тенденции кузовостроения. 
Модульная конструкция позволяет предлагать автобус в зависи-
мости от потребности заказчика максимальной длиной до 13 м. 
Конструкция машины по кузову унифицирована с ГОЛАЗ-6228, а 
по шасси – с ЛИАЗ-5256. На автобус предусмотрена установка 
различных силовых агрегатов: ЯМЗ-536, CUMMINS 6ISBe270, MAN 
0836 LON 40. Конструкция кузова предусматривает установку туа-
летной кабины, подъёмного устройства для инвалидных колясок, 
спального места для водителя. Салон автобуса сразу оснащён уси-
ленной системой отопления. Работу над новой машиной начали в 
2008 г. Прототип, а на выставке был представлен именно он, был 
готов в начале этого года. В настоящее время в производстве на-
ходится автобус № 2. В его конструкцию внесено около полусотни 
изменений. Товарную машину планируется подготовить к выставке 
Busworld в Нижнем Новгороде. «Русские Автобусы» занимают 65% 
российского рынка, но их доля по междугородным автобусам – 
всего 17%. Такое соотношение позволяет менеджерам компании 
строить далеко идущие плана в отношении ГОЛАЗ-5251. Кузов но-
вого автобуса будет целиком производиться в Голицыно, а шасси 
поступят из Ликино-Дулёво. Причём речь идёт именно о таком 
продукте, как самоходное шасси.
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VOLVO
Volvo Trucks провела эффектную презентацию грузовика Volvo 

FMX. Примечательно, что представление в Москве прошло па-

раллельно с премьерой Volvo FMX на выставке Bauma в Мюн-

хене. Даже на выставку самосвал добирался в маске. В грузо-

виках Volvo FMX полностью изменена передняя часть с учетом 

эксплуатации в сложных условиях строительных работ. Само-

свал выделяется трёхкомпонентным бампером со встроенным 

буксировочным устройством, защитной пластиной и ступенькой. 

Большие блок фары заменены небольшими линзовыми. На ав-

томобиле установлены специальные воздухозаборник и боковые 

зеркала заднего вида. Осмотр груза облегчается благодаря спе-

циальному поручню. Volvo FMX может иметь полную массу от 18 

до 50 т. На грузовик устанавливаются двигатели D11A (мощнос-

тью 330, 370 л.с.), D13A (400, 440, 480 л.с.), D13В (360, 400, 

440 л.с.), D13С (380, 420,460, 500 л.с.). 

Сегодня российский строительный рынок занимает второе 

место в Европе. В свою очередь, Volvo является №1 среди ино-

странных брендов в России по количеству грузовиков, работа-

ющих в строительстве с долей рынка в 25%. Уже этой осенью 

первые Volvo FMX будут поставлены в производство на заводе 

Volvo Group в Калуге.

На стенде Volvo Trucks также были 

представлены самый мощный гру-

зовой автомобиль Volvo FH16 4х2 

700 л.с. и Volvo FH Шторм 4x2 

440 л.с.   новое предложение для 

магистральных перевозок, а также 

Volvo FL с изотермическим фурго-

ном для развозных городских пе-

ревозок. Два последних грузовых 

автомобиля изготовлены в Калуге.

MAN
На своем стенде ООО «МАН Автомобили Россия» в 
2010 г. впервые представила новый грузовик клас-
са «премиум» для эксплуатации в тяжёлых услови-
ях – MAN TGS WW. Этот автомобиль представляет 
второе поколение Trucknology Generation, хорошо 
зарекомендовавшее себя на практике. Седельный 
тягач рассчитан на эксплуатацию в составе авто-
поезда массой до 41 т. Он оснащенн кабиной LX, 
двигателем мощностью 250 л.с., соответствующий 
экологическому стандарту Euro-3 (Euro-4 появится 
этой осенью). На стенде компании впервые пред-
ставлена новая модель комфортного городского по-
лунизкопольного автобуса MAN Lion’s City LE (А78). 
Машину характеризует элегантный дизайн, практич-
ный салон 
и эргоно-
м и ч н о е 
место во-
дителя.
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Mercedes-Benz
Daimler A.G. представила самый широкий диапазон коммерческих транспортных средств: минивэны, фургоны, грузо-
вики и автобусы. Впервые на российском рынке ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» представила маршрутное такси Mercedes-
Benz на базе Sprinter 515 CDI в качестве готового продукта – его уже сейчас может быть приобретено со склада (либо 
под заказ) у любого официального дилера марки. Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI оборудован двигателем мощностью 
110 кВт (150 л.с)., 6-ступенчатой коробкой передач, и широким набором функций активной и пассивной безопаснос-
ти. В России сертифицированы модели Sprinter Transfer 35 и Transfer 45 длиной соответственно 6945 мм и 7345 мм. 
Количество мест для сидения может изменяться от 16до 22. На выбор предлагается версия со сдвижной дверью с 
электроприводом и вариант с распашной дверью. В маршрутном такси Mercedes-Benz Sprinter имеется термо- и шу-
моизоляция потолка, дверей и стен. 
Второй премьерой от Mercedes-Benz на выставке был битопливный Mercedes-Benz Sprinter NGT с четырехцилин-
дровым двигателем мощностью 115 кВт (156 л.с.), способным работать как на природном газе, так и на бензине. 
Автомобиль обладает запасом хода до 1200 км. Как и на стенде Mercedes-Benz в Мюнхене на Bauma, компания пред-
ставляла в Москве капотный полноприводной грузовик Zetros. На шасси, рассчитанном на нагрузку в 16 т, российская 
компания установила кузов вахтового автобуса. Автобусы компании представляли Мercedes-Benz Travego и Mercedes-
Benz Tourismo. Туристическая модель премиум-класса Мercedes-Benz Travego, дебютировала в 2008 г. в Европе, и 
завоевала почетный европейский титул «Туристический автобус 2010 года (Coach of the year 2010)». Mercedes-Benz 
Tourismo оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем OM 457 hLA (Euro-4) мощностью 408 л.с., который сагрегати-
рован с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой ZF AS Tronic.
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SOLLERS
Автомобильный холдинг SOLLERS 
в рамках выставки представил две 
российские премьеры: системы 
полного привода для FIAT Ducato и 
перспективную модель грузовика 
ISUZU NPR75. Среднетоннажный 
ISUZU NPR75 – представитель но-
вого поколения N-серии. Ожидает-
ся, что её серийное производство 
стартует на заводе ЗАО «Соллерс-
Исузу» в Елабуге в 2011 г. Пока 
было объявлено о готовящемся 
возобновлении производства япон-
ских грузовиков в Алабуге. По ито-
гам 2009 г., а также по результатам 
продаж в I квартале 2010 г., ISUZU 
NQR75 сохранил звание самого по-
пулярного пятитонного грузовика. 
Всего в первом квартале 2010 г. 
было реализовано 523 автомобиля, 
что обеспечило ISUZU 6 % всего 
рынка. Из них 468 штук пришлось 
на NQR75, которые занимают бо-
лее трети своего сегмента – 37 %.
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Scania
Стенд «Скания-Русь» украшал грузовой 
кабриолет Scania Red Pearl – («красная 
жемчужина») с двигателем мощностью 
1000 л.с., созданный шведским дизайнер-
ским ателье Svempas AB. Для перевозок 
не пригоден, но в качестве «шоу-стопера» 
поработает. Но и кроме него было, что по-
смотреть. В первую очередь – это тягач но-
вой серии R: Scania Griffin R 620 4x2 Topline 
Dark Diamond. Для чёрного красавца была 
устроена отдельная презентация. «Скания-
Русь» демонстрировала также Griffin P340 
LA4x2 Highline и Griffin SpaceG420LA 4x2 Highline. А вот для собранного на заводе в Петербурге самосвала 
места на стенде не нашлось, он стоял на улице в компании пятнадцатиметрового автобуса Scania OmniExpress 
и мусоровоза, сделанного компанией РГ-техно на шасси Scania. Производство грузовиков Scania в Петербурге 
началось в апреле, однако официального открытия ещё не было. Инвестиции составили порядка 10 млн. евро. 
Завод может выпускать до 5 тыс. автомобилей, но на этот год в планах выпуск 500 самосвалов и шасси. Сборка 
в северной столице позволяет экономить покупателям 5% от стоимости грузовика.
Отдельно стоит сказать об автобусах Scania. Они давно уже известны в России: Скания-Питер выпускает их уже 
8 лет. В этом году изготовили тысячный автобус. Проведённая в рамках выставки презентация не имела отно-

шения к питерскому 
заводу, показанный 
лайнер изготовлен 
в Китае компани-
ей Higer. То, что это 
HIGER A80, скромно 
указывалось в задней 
части кузова.
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АМО-ЗИЛ
Старейший российский производитель, мос-
ковский автозавод имени Лихачёва, предста-
вил образцы своей продукции, начиная с1931 г. 
Поставить на стенде отреставрированную по-
жарную линейку на шасси АМО-4 была хоро-
шей идеей. Другие хорошие идеи были воп-
лощены в новой серии автомобилей на базе 
семейства «Кентавр». Но наибольший интерес 
вызывал опытный образец односкатного гру-
зовичка полной массой 5 т.

Renault
Выставочная программа ООО «Рено Трак Восток» 
прошла под девизом: «Сделано в Калуге. Сделано 
для России». Первый грузовик Renault сошёл с кон-
вейера российского завода в июле прошлого года. 
Сейчас в Калуге изготавливают самосвалы Kerax с 
полезной нагрузкой 20 т, трёхосные тягачи Lander 
для работы в составе автопоезда полной массой 60 т 
и тягачи Premium Route колёсной формулой 4х2. 
Сделанный в Калуге магистральный тягач Premium 
Route в модификации Восток-3 с полуприцепом воз-
главит пробег грузовиков Renault Trucks, организо-
ванный под тем же выставочным девизом. Автопро-
бег прибудет в Пермь 14 мая, в Челябинск – 17 мая, 
в Уфу 19 мая, в Краснодар – 25 мая, Смоленск – 
9 июня, Минск 11 июня. В путь отправятся: само-
свал Kerax 6х4 16 м3, автобатоносмеситель Kerax 
6х4 Liebherr 9 м3, строительный тягач Lander 6х4 
с самосвальным полуприцепом Meiller, мусоровоз 
Premium Distribution с надстройкой Zoeller, уже упо-
мянутый Premium Route, и командорский Sherpa 4x4.

Avia
Чешский производитель, заявивший о своём возвращении 
ещё в марте, времени напрасно не терял. На выставке было 
представлено три шасси, доставленных в режиме «времен-
ного воза». Но это, естественно, не новость. Важно, что за 
прошедшее время представители Avia заключили дилерские 
соглашения с несколькими российскими компаниями. А во 
время выставки шли переговоры об организации сборочного 
производства на территории Российской Федерации. Резуль-
таты переговоров могут определить не только регион произ-
водства чешских среднетоннажников, но и дистрибьютора 
компании. Правда, пражскому производителю, приходится 
оглядываться на владельца – Ashok Leyland Motors. Ведь до 
первого июня должен решиться юридический вопрос о выхо-
де на российский рынок самой Ashok Leyland Motors. 
Организация производств в России стала следствием высоких 
таможенных барьеров. Сейчас выбор собранных в России гру-
зовиков иностранных брендов широк, и будет расширяться. 
К 2012 г. планируется открыть завод MAN. 
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ТагАЗ
На стенде Таганрогского автомобильного завода стояло шесть автомобилей трёх различных 
брендов: TAGAZ, Hyundai, РоАЗ. И если два первых совершенно понятны, то Ростовский авто-
бусный завод, работающий всего пару лет, стал неожиданностью. Он не является филиалом 
ТагАЗа, но входит в тот же холдинг.
Грузовичок TAGAZ LC-100 Master   первый коммерческий автомобиль в модельной линейке 
предприятия, выпускаемый под собственным брендом. Master предлагается в двух моди-
фикациях: грузоподъёмностью 1000 и 1600 кг. На них устанавливается дизель 
рабочим объёмом 2,6 л мощностью 105 л.с. В дальнейшем предприятие плани-
руется наладить производство грузопассажирской версии.
Большой интерес вызвал 14-местный автобус, созданный на базе TAGAZ LC-100 
Master. Перспективная разработка получила название LC-100 BUS.

HINO
На выставку в Москву от восточной границы 
российского государства добралась японская 
HINO. В европейской части страны эта марка 
известна хуже, чем в Северной Америке. Путь 
в столицу начинался во Владивостоке, где за-
работал первый дилер японской марки. Затем 
был Челябинск и, наконец, Москва. ООО Хино 
Моторс Сэйлс имеет «одобрение типа» на шас-
си HINO 300 Series грузоподъёмностью 5 т и 
HINO 500 Series, рассчитанной на 8 т. На HINO 
300 Series устанавливают двигатели N04C-TI – 
четырёхцилиндровый дизель рабочим объё-
мом 4009 см3, с турбонаддувом и промежуточ-
ным охладителем. Мощность мотора – 100 кВт 
(136 л.с.). Пятиступенчатая коробка передач.
На автомобили 500 Series – шестицилиндро-
вые, также с турбонаддувом и промежуточным 
охладителем дизеля 08E с рабочим объёмом 
7684 см3 мощностью 191 кВт (260 л.с.); шести-
ступенчатая коробка передач.

HIGER
Волна экономического кризиса, накрывшая «островок ста-
бильности» площадью более 17 млн. км2, смыла с него ки-
тайских автопроизводителей, когда-то доминировавших на 
выставках. В этот раз были только китайские автобусы Higer, 
привезённые компанией «Русбизнесавто». Гордостью стенда 
был большой туристический автобус Higer 6119. Благодаря 
беспошлинному ввозу этот автобус предлагался по цене от 
3 550 000 руб.

FORD
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Звезда стройплощадки
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На выставке строительной техники Bauma, прошедшей с 19 по 25 апреля в Мюнхене, 
Daimler Trucks представила новинки Mercedes-Benz. Здесь можно было увидеть, как 
звезда Mercedes сияет на стройплощадках.

а стенде площадью 1000 м2 
был представлен флагман ком-
пании – грузовик Actros в строи-
тельной спецовке. Пакет обору-
дования самосвала для работы на 
стройплощадке включает в себя 
пневматическую подвеску со спе-
циальной защитой пневмобалло-
нов и пластиковых компонентов в 
задней части автомобиля. В него 
входят рельефные задние фонари, 

защищённые стальными решёт-
ками. Фонари перенесены глубже 
под автомобиль. Специально для 
самосвала уменьшены задние кры-
лья, применены мягкие брызгови-
ки и откидной противоподкатный 
задний брус. В откинутом вниз 
положении они служат защитным 
барьером. Кроме непосредственно 
защиты пневмобаллонов брус вы-
полняет функцию «стыковочного» 

узла с дорожной машиной, к при-
меру, асфальтоукладчиком. Для 
снижения трения на нем имеются 
ролики. 

Всего на стенде красовались 
три грузовика Actros. Кроме само-
свала здесь расположился Actros 
с автоматизированной трансмис-
сией Mercedes PowerShift Offroad. 
Использование автоматики, «за-
точенной» под грунтовые дороги, 
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позволяет не только снизить рас-
ход топлива, но и сократить изде-
ржки на обслуживание грузовика 
из-за уменьшения износа сцепле-
ния.

На стенде также был представ-
лен новый Actros SLT 4165 S – 
супертяжёлый тягач. Двигатель 
мощностью 480 кВт (653 л.с.) поз-
воляет ему тянуть автопоезд пол-
ной массой до 250 т.

Семейство грузовиков Axor по-
полнилось четырёхосным бетонос-
месителем. Новинка также пред-
ставлялась на выставке в Мюнхене. 
Таким образом, получилась ми-
ровая премьера. Автомобиль Axor 
3240 B выделяется односкатной 
ошиновкой третьей оси. Такая схе-

ма применена для оптимизации 
веса шасси. 

Уменьшенная масса шасси 
позволяет установить на него 
восьмикубовый миксер, не выхо-
дя за 32-тонный предел полной 
массы. Но любое решение в тех-
нике имеет и обратную сторону. 
На третьей оси установлены шины 
размерностью 385/55 R 22.5, в то 
время как все остальные покрышки 
имеют размер 305/70 R 22.5. Для 
облегчения на шасси установлены 
алюминиевые 200-литровый топ-
ливный бак (и бак AdBlue на 25 л), 
а также колёса. Это позволило сэко-
номить 340 кг. Всего же удалось 
снизить массу шасси примерно на 
700 кг.
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Автомобили Axor представляют 
собой грузовик с кабиной Atego, 
установленной на шасси Actros. Так 
получилась переходная от Actros к 
Atego версия полной массой от 18 
до 32 т с колёсными формулами от 
4х2 до 8х4. Кабина Atego легче ка-
бины Actros, поэтому комбинация, 
реализованная в Axor, обладает ве-
сомым преимуществом в прямом и 
переносном смысле. Но удобство 
водителя ставится во главе угла. Ко-
роткая кабина S-cab для увеличения 
внутреннего пространства получила 
«рюкзак», расширяющий её на 180 мм 
и предоставляющий достаточно 
места для хранения личных вещей.

Строительные Axor представле-
ны двух- или трёхосными тягачами 
(4х2 и 6х2) с пневмоподвеской, 
а также грузовиками с колёсной 
формулой 4х2, 4х4, 6х4 и 8х4.

На Axor устанавливаются два 
двигателя серии 900 рабочим объ-
ёмом 6,4 и 7,2 л, а также 12-лит-
ровый OM 457 LA. 6,4-литровый 
OM 906 LA поставляется с мощнос-
тью 175,188 и 210 кВт, а дизель 

OM 926 LA рабочим объёмом 7,2 л 
развивает 240 кВт. Двигатели вер-
хнего диапазона OM 457 LA могут 
предложить мощность 265, 295 
и 315 кВт. Они могут поставлять-
ся с автоматизированной короб-
кой передач Mercedes PowerShift 
G 211-12. Для OM 906 LA и OM 926 
LA доступны полуавтоматические 
G 211-16. Частью стандартной 
комплектации являются шести-, 
девяти- и шестнадцатиступенчатые 
коробки передач с ручным управ-
лением.

Модельный ряд Atego пред-
ставлял двухосный грузовик 4х4 
с крановой установкой Palfinger 
и самосвальным кузовом Meiler. 
На шасси Atego изготавливаются 
коммерческие автомобили полной 
массой от 7,5 до 16 т. На них ус-
танавливают четырёх- и шести-
цилиндровые дизели серии 900. 
Четырёхцилиндровые двигатели 
имеют рабочий объём 4,2 и 4,8 л. 
Они развивают от 95 до 160 кВт. 
Шестицилиндровые двигатели объ-
ёмом 6,4 л предоставляют от 175 
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до 210 кВт. Atego оснащаются шес-
ти- и девятиступенчатыми коробка-
ми передач с ручным управлением 
собственного производства. Также 
для специальных задач доступ-
ны две механических коробки от 
ZF. Девятиступенчатая G 131-9 от 
Mercedes-Benz имеет гидравличес-
кое управление и пневматический 
усилитель, снижающий до мини-
мума усилие водителя при пере-
ключении. Однако Mercedes-Benz 
предлагает решение, позволяющее 
исключить и этот минимум – зака-
зать шестиступенчатую трансмис-
сию с системой Telligent. Она пред-
лагается как опция для автомобиля 
с двигателем мощностью 175 кВт. 

Кроме этого доступны автомати-
ческие гидромеханические коробки 
передач Allison с пятью или шестью 
передачами.

Mercedes-Benz уже в декабре 
прошлого года поставил в Фин-

ляндию первый Zetros 2733. Пол-
ноприводный грузовик с кабиной 
за мотором фактически является 
расширением модельного ряда 
Unimog, увеличившим полную мас-
су вездехода. Капотная компонов-
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ка позволяет улучшить развесовку 
по осям и понизить центр тяжести 
автомобиля с колёсной формулой 
4х4 и 6х6 с односкатной ошинов-
кой. Zetros придётся ко двору там, 
где надо доставлять тяжёлые грузы 
при отсутствии дорог.

В трансмиссию автомобиля 
включена раздаточная коробка 
VG 1700 с понижающим рядом, 
имеющим передаточное число 1,69. 
Это на 20% больше, чем у полноп-
риводных Actros и Axor, имеющих 
раздаточную коробку с отношени-
ем 1,403. Межосевой дифферен-
циал может блокироваться. Zetros 
комплектуется механической девя-
тиступенчатой коробкой G 131-9, 
с одной «ползучей» передачей и 
«прямой» высшей, или автомати-
ческую шестиступенчатую коробку 
Allison 3000 SP/PR. Шины 14.00 R 20 
увеличивают проходимость, позво-
ляя снизить удельное давление на 
грунт. «Сердце» Zetros – шестици-
линдровый дизель, развивающий 
мощность 240 кВт (326 л.с.) и кру-
тящий момент 1300 Нм в диапазо-
не 1200–1600 об/мин.

Автомобили семейства Zetros 
обладают полезной нагрузкой от 
четырёх тонн. Полная масса двух-
осных вездеход составляет 16 или 
18 т. Восемнадцатитонный грузо-
вик обозначается как Zetros 1833. 
Трёхосные модели имеют заметно 
большую грузоподъёмность и пол-
ный вес. Это видно из обозначе-
ния модели 6х6: Zetros 2733. Этот 
автомобиль может перевозить до 
16 т груза.

На стенде Mercedes был представлен 
флагман компании – грузовики Actros, 
а также Axor и Zetros в строительных 
спецовках
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ачну с того, что никто из 
«грандов» российского прице-
построения своим присутствием 
не почтил. Из европейских учас-
твовал только Koegel. Новинок не 
выставляли, обе «телеги» – уже 
хорошо известная продукция. 
Интереснее, что по словам со-
трудников российского подраз-
деления компании продажи поти-
хоньку оживают, а потому Koegel 
старается по максимуму участво-
вать в выставках.

Два полуприцепа-самосвала 
представила Wielton. Любопытно, 
что среди проспектов, представ-

лявших продукцию этого крупней-
шего в Польше прицепостроителя, 
предлагался и один с описанием 
полуприцепа Ardor для перевозки 
скота, смонтированный на шасси 
Wielton. Надо заметить, что тех-
нику подобного уровня в России 
предлагает только «Тонар» (с 
кузовом Stehman), но этот круп-
нейший российский изготовитель 
полноразмерных полуприцепов в 
выставке не участвовал. А жаль.

Следующий экспонат, при-
влекший внимание, – это полу-
прицеп-тяжеловоз, на котором 
покоилось трехосное шасси пол-

В прошлом году на Московском автосалоне грузовиков было раз-два и обчелся, а прицепная техника и вовсе 
отсутствовала. Прицепная экспозиция на Комтрансе 10 хоть и уступала предыдущей выставке, но набрала достаточно 
участников для того, чтобы писать статью. Даже появилось новое имя.

Прицепы на Комтрансе

Koegel

Алексей ВИНОГРАДОВ, фото автора
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норазмерного полуприцепа. На 
них красовалась марка Steelbear. 
Стальной, стало быть, медведь. 
Можно подумать – тоже инстран-
цы. Но в действительности это 
продукция ОАО «Великолукский 
Опытный Машиностроительный 
Завод». Программа завода до-
вольно обширна: есть и бортовые 
полуприцепы, и бочки, и роспус-
ки. Есть даже универсальная до-
рожная машина на шасси КамАЗ. 
Но здесь предприятие ограничи-
лось двумя перечисленными по-
луприцепами.

Еще одна марка такого рода – 
Grunwald System Langendorf. Ее 
несут самосвалы калининград-

манак-авто
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ской компании Grunwald, кото-
рые разрабатывались и произ-
водятся совместно с германской 
Langendorf.

А вот и новое имя «МАНАК-
АВТО». Это новый завод, пост-
роенный в г. Старый Оскол Бел-
городской обл. совместно ООО 
«КМАпроектжилстрой» и крупней-
шим канадским прицепостроите-
лем Manac inc. Здесь заводчане 

представили тентовый полнораз-
мерный полуприцеп, но говорят, 
что это только начало. В планах 
СП – любые кузовные надстройки 
«по тебованию рынка».

Но самый замечательный по-
луприцеп стоял на улице. В со-
ставе автопоезда для перевоз-
ки гоночного грузовика Эгона 
Аллгойера. Вкусное, как говорит-
ся на десерт…

Самый интересный 
полуприцеп стоял 
на улице. В составе 
автопоезда для
перевозки гоночного 
грузовика Эгона 
Аллгойера
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Теперь и в России
Zetros долго колесил по различным 
армейским выставкам-продажам 
преимущественно с прицелом на 
закупки европейских стран-членов 
НАТО. Но и гражданские меропри-
ятия он не пропускал, чему приме-
ром – шоу олдтаймеров близ Вёрта, 
где автомобиль собирают на одной 
линии с моделями Unimog и Econic. 
А недавно новый продукт добрался 
и до нашей страны. Первым поку-
пателем Zetros в России стала одна 
из дочерних компаний «Газпрома». 
Очевидно, что на массовые закупки 
таких мощных государственных и 
коммерческих структур и рассчиты-
вают авторы проекта, а иначе зачем 
бы им приглашать россиян на за-
вод в Вёрт и предлагать совершить 
тест-драйв по полигону и окрест-
ностям Карлсруе.

Досрочный дембель
Немцы не скрывают, что первона-
чально готовили Zetros к использо-
ванию в армейских частях и подраз-
делениях. Было бы глупо отрицать 
очевидное: длинный капот и низкая 
кабина для современных грузови-
ков общегражданского назначения 
не характерны. Да и участие про-
тотипа S2000 в военных выставках 
разных стран: IDEX в Абу-Даби, 
Euronaval в Париже, Defendory в 
Афинах, Eurosatory в Канаде под-
тверждали сказанное выше в пол-
ном объеме. Предполагалось, что 
большой интерес к новой машине 
проявит Бундесвер и армии других 
стран-членов НАТО. Но – не случи-
лось. Кризис подрезал крылья не 
только гражданскому бизнесу, но 

и военным закупкам, хотя это и не 
афишируется.

Удивительно, но факт: первона-
чальный расчет создателей Zetros 
оказался верным: интерес к нему 
проявили не только европейцы. На-
пример, еще в 2006 году на меж-
дународной выставке вооружений 
Eurosatory военное ведомство Ка-
нады заключило контракт на пос-
тавку 108 армейских грузовиков 
Mercedes-Benz песочного цвета для 
своих военнослужащих в Афганис-
тане. Большой интерес к бруталь-
ному продукту проявили Германия, 
Франция, Объединенные Арабские 
Эмираты. Однако вмешался форс-
мажор в виде кризиса, и старт 
нового грузовика был испорчен. 
Впрочем, кризис не вечен, и спрос 
рано или поздно будет расти.

То, что Zetros готовили к спар-
танским условиям эксплуатации, 
видно невооруженным взглядом. 
Армейская косточка просматрива-
ется не только в полном приводе, 
усиленной раме, рессорной под-
веске и угловатым чертам. Воен-
ную жилку больше всего выдает 
заниженный профиль, благодаря 
которому автомобиль легко впи-
сывается в ограничения по габа-
ритам. Скажем, низкая кабина дает 
возможность перевозить Zetros в 
закрытых железнодорожных ваго-
нах и металлических контейнерах. 
Низкий рост машины позволяет пе-
ребрасывать грузовик в район бое-
вых действий или в горячие точки в 
грузовом отсеке основных военно-
транспортных самолетов НАТО типа 
C130 Hercules и C160 Transall. Еще 
один аргумент в пользу приплюсну-

Александр НИКОЛАЕВ, фото автора

Этот автомобиль мог появиться в серии еще несколько лет назад. По крайне мере, 
его прототипы «катали» по различным военным выставкам и показам техники 
двойного назначения под индексом S2000 с начала текущего десятилетия. Было 
ясно, что Mercedes-Benz зондирует почву для принципиально новой грузовой 
машины. Наконец, осенью 2008-го на автосалоне коммерческой техники IAA в 
Ганновере миру явили капотный Zetros. Но вместе с запуском конвейерной сборки 
автомобиля началась и активная фаза мирового финансового кризиса. Со стартом 
проекта немцам явно не повезло…

Ахтунг: Zetros!

Логотип ZETROS стилизован под 
единый даймлеровский шаблон
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той кабины: она делает автомобиль 
менее заметным при передвижении 
и облегчает его маскировку. На-
конец, рубленые словно топором 
угловатые формы кабины хорошо 
зашивать в латы: листовая броня 
укладывается плитами и стыкует-
ся без особых проблем. Одной из 
первых опыт такой модернизации 
провела фирма LMS из ЮАР. 

И если дополнительная броне-
защита призвана уберечь экипаж 
от автоматных и пистолетных пуль, 
поражающего действия осколков 
мин и снарядов, то капотная компо-
новка нацелена на защиту военно-
служащих при подрыве на обычном 
или радиоуправляемом фугасе. При 
этом выступающий «нос» должен 
принять весь удар на себя и мини-

мизировать последствия взрыва. А 
не будь Zetros прирожденным воя-
кой, для чего бы ему выступающий 
капот?! Конечно, длинный «нос» не 
панацея от последствий взрыва, но 
тем не  менее. Практика показы-
вает, что в ряде случаев он служит 
пассивной защитой для сидящих в 
кабине людей. Иногда двигатель 
даже сохраняет способность рабо-
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тать и позволяет выехать из-под обстрела 
своим ходом. Это же справедливо в отно-
шении трехосной версии: подрыв мины 
под одним из задних колес не обездвижи-
вает машину даже с оторванным или пов-
режденным мостом. Впрочем, если фугас 
слишком мощный, ни капот, ни мощная 

рама не спасут. Такие примеры, увы, нам 
знакомы по Чечне…

К слову, в 90-е годы на выставках 
MIMS и «Российский международный Ав-
тосалон» в Москве и «Мир автомобиля» 
в Санкт-Петербурге УралАЗ демонстри-
ровал видеоролик, наглядно доказываю-

щий преимущества грузовика капотной 
компоновки для военных. На специальном 
полигоне «Урал-4320» с манекенами в ка-
бине направляли на заложенный фугас и 
дистанционно взрывали. То же самое вы-
полняли с бескапотным КамАЗ-4310. Итог 
опытов оказался следующим: водитель и 

Для 326-сильного Zetros это не 
подъем – такие горки он берет на 
любой скорости, причем без разгона
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старший машины в «Урале» оставались 
живы, получая легкие осколочные ранения 
в ноги, а экипаж камского грузовика был 
буквально изрешечен металлом. Обычно 
в подобных случаях говорят так: «экипаж 
получил ранения, несовместимые с жиз-
нью». Думаю, подобные данные есть и у 
немецкого производителя. Вот вам и объ-
яснение «капотной сущности» несостояв-
шегося военного.

Безусловно, Mercedes-Benz не отпра-
вил Zetros в отставку навсегда, а как и 
прежде готов ставить его под ружье. Но 
для коммерческого успеха проекта авто-
мобиль теперь позиционируют как уни-
версал в народном хозяйстве. Сфер его 
возможного применения так много, что 
трудно назвать хотя бы одну, в которой бы 
он не справился с поставленной задачей.

Особист
Название Zetros никак не переводится ни 
на русский, ни на другие языки. Подобно 
именам остальных грузовиков Mercedes-
Benz – Actros, Axor или Atego – оно полно-
стью вымышленное, имеющее компьютер-
ное происхождение. А подобрано оно так, 
чтобы оказалось легким для произношения 
и было благозвучным на разных языках.

Первое, что приходит на ум при взгля-
де на эту машину у нашего соотечествен-
ника – ну, чем не «Урал»?! Однако при 
всей схожести философии Zetros другой: 
он тяжелее, технологичнее, мощнее, ком-
фортабельнее и дороже. Наш «Урал» – по 
сути, «дубовая» и простая как грабли ма-
шина для войны в чистом виде. Немецкий 
Zetros – мускулистый аристократ с элект-
роникой и экологичным двигателем. Есть 
у них общие черты в виде односкатной 
ошиновки, рессорной подвески, барабан-
ных тормозов, низкой кабины, но разли-
чий все же больше. То же ветровое стекло 
у Zetros панорамное, а не состоящее из 
двух взаимозаменяемых половинок. Да 
и капот стеклопластиковый, а не метал-
лический, и открывается в нем не только 
верхняя крышка, а вся конструкция заодно 
с боковыми стенками. Даже направление 
открывания разное: на Zetros – по ходу 
движения, на «Урале» – наоборот. Для 
Zetros предусмотрена опция в виде 6-сту-
пенчатой автоматической коробки передач 
Allison 3000 SP/PR, а «Уралу» такое барство 
даже и не снилось. Базовое исполнение 
«немца» предусматривает наличие мотора 
Евро-5 и как опция – Евро-3. Российско-
му грузовику такие высоты экологической 

чистоты не по плечу. Словом, различий 
много, даже слишком. Ближе всего к 
Zetros из техники производства стран 
СНГ находится украинский КрАЗ, но при 
желании и здесь можно найти массу раз-
личий. Да и сравнение с ним немцы счи-
тают некорректным. Сами они проводят 
параллели со строительными версиями 
Actros Bau и серией Unimog U5000, меж-
ду которыми занял свою промежуточную 
рыночную нишу новый продукт.

По замыслу создателей, Zetros отве-
чает специальным требованиям рынка 
и изготавливается по технологии круп-
носерийного производства. По объемам 
выпуска он должен быть сопоставим 
с машинами тяжелого класса Axor и 
Actros, чего пока не случилось. При-
чина банальна: мировой финансовый 
кризис и отказ потенциальных заказ-
чиков от массовых закупок до лучших 
времен. А по проходимости он должен 

На крутых спусках с 
рыхлым грунтом или 
скользким покрытием лучше
 всего включать ползучую передачу 
с передаточным числом 1,69
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быть сравним с моделью Unimog, 
и в этом смысле машина удалась 
на славу. Хотя, по большому счету, 
Zetros не обладает такой феноме-
нальной вездеходностью, которую 
обеспечивают портальные мосты, 
пружинная подвеска и U-образная 
рама Unimog. Зато он превосходит 
«универсальный трактор» по гру-
зоподъемности. Например, трех-
осная версия может взять 10 тонн 
груза, а самой мощной версии 
Unimog такая полезная нагрузка 
даже не снилась (при полной-то 
массе в 14,1 тонны!).

Несмотря на то, что в модель-
ном ряду фирмы Zetros стоит особ-
няком, он не представляет собой 
полностью эксклюзивный продукт 
с оригинальной начинкой, сде-
ланной специально для него. Пос-
кольку это крупносерйиный товар, 
от других моделей Mercedes-Benz 
ему достался целый перечень уз-
лов и деталей «с чужого плеча». 
Например, 6-цилиндровый рядный 
дизельный двигатель мощностью 
326 л.с. и панель приборов Zetros 

получил от Axor. Усиленная рама 
лестничного типа с небольшой 
доработкой в передней части до-
сталась ему в наследство от стро-
ительной серии Actros Bau. Для 
обеспечения заданных свойств 
толщину лонжеронов увеличили 
до 9,5 мм, а толщину закреплен-
ных болтовыми соединениями 
поперечин – до 8 мм. Вдобавок 
изнутри появились 7-миллимет-
ровые вставки и дополнительные 
сварные треугольные косынки, но 
все равно это не новая, а улуч-
шенная старая конструкция. Пре-
дусмотрели и вспомогательные 
технологические отверстия для 
крепления надстройки, дополни-
тельного оборудования и проклад-
ки электропроводки. Двери с элек-
трическими стеклоподъемниками 
новоиспеченный вездеход получил 
от Unimog серии U5000. В Zetros 
применяются и некоторые элемен-
ты от модели Atego. Вот такой это 
сборный «конструктор».

Но какое бы первоначальное 
назначение не имели компоненты 

Дорожный просвет в 459 мм и большие 
углы въезда и съезда обеспечивают 
«немцу» отменную геометрическую 
проходимость и позволяет проезжать 
бугры без цепляния днищем

Балансирная подвеска задних ведущих мостов с длин-
ными ходами позитивно сказывается на вездеходных 
качествах машины

Выведенный наверх воздушный фильтр – типично 
внедорожное решение: мотору нужен чистый воздух
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грузовика, все они маркированы 
«made by Mercedes-Benz», что со-
здатели не устают  повторять раз 
за разом. Они подчеркивают: «у нас 
нет ни одной детали сомнительно-
го происхождения, выпущенного на 
стороне: все изготовлены на пред-
приятиях Daimler». Это действи-
тельно так: 7,2-литровый дизель-
ный мотор OM 926 LA производят в 
Мангейме, 9-ступенчатую механи-
ческую коробку передач G131-9 и 
двухступенчатую раздаточную ко-
робку VG 1700-3W/1.6 – в Гагенау, 
и все эти агрегаты имеют один и 
тот же товарный знак –  околь-
цованную трехлучевую звезду 
Mercedes-Benz. Такой же логотип 
стоит на рулевом управлении LS8, 
передних мостах AL7/52 DS-9, за-
дних мостах HL7/52 DS-13 и массе 
других компонентов. Вполне за-
кономерно, что и собирают Zetros 
специалисты завода Daimler Trucks 
в г. Вёрте, причем на одной линии 
с вездеходами Unimog и комму-
нальщиками Econic.

Танк во фраке
Обычно такое сравнение наши люди 
приводят применительно к «Волге» 
ГАЗ-21, но и в отношении к Zetros 
оно вполне уместно. Грузовик дейс-
твительно прочный и обладает за-
видной «танковой» проходимостью. 
Постоянный полный привод веду-
щих мостов с планетарными колес-
ными редукторами предусматрива-
ет передачу крутящего момента к 
колесам переднего и заднего (или 
двух задних) мостов в соотношении 

1:3,21. При блокировке межосевого 
дифференциала эта пропорция ме-
няется до 1:1. 

В целях увеличения тягового уси-
лия конструкторы применили двух-
ступенчатую раздаточную коробку с 
передаточным отношением 1,403, 
которое повышает силу тяги на 70 %. 
Передаточное число понижающей 
(так называемой «ползучей») пере-
дачи составляет 1,690. Дорожный 
просвет Zetros под передним мос-
том равен 422 мм, под задним — 
343 мм. Этого пространства доста-
точно, чтобы проехать над пнем, 
скрытым в траве камнем или другим 
препятствием. В стандартной комп-
лектации, в зависимости от размера 
используемых колес, он способен с 
ходу, без подготовки преодолевать 
броды глубиной 80 и 110 см. Сами 
шины могут быть с камерами или 
без них – что пожелает заказчик. За 
дополнительную плату возможна за-
водская подготовка автомобиля для 
проезда водных преград глубиной 
120 см. Ну, чем не танк?!

Предусмотренные заводом бло-
кировки включаются очень просто – 

поворотом вправо «комфорки» на 
передней панели. В первом поло-
жении вы добьетесь жесткой межо-
севой связки, во втором задейству-
ете межколесный дифференциал 
задней оси, в последнем третьем 
блокируете колеса переднего мос-
та. В таком положении можно сме-
ло съезжать на любое бездорожье, 
и пока колесам будет за что цеп-
ляться, вы продолжите движение в 
выбранном направлении.

По сравнению с танком, где 
внутреннее пространство априо-
ри является стесненным, кабина у 
Zetros просторная. Да, она не вы-
сокая, зато по ширине 2300 мм до-
вольно вместительная – три кресла 
в ряд стоят не прижатыми друг к 
другу как сельди в бочке. Другое 
дело, что глухая стенка за боко-
выми окнами грузовика вводит в 
заблуждение: у человека непосвя-
щенного она вызывает ассоциацию 

Защитные решетки с фиксаторами 
выполнены из металла, окрашенного 
в черный цвет. На передних 
указателях поворота они открываются 
вверх, а на боковых – вперед

Из практических соображе-
ний стальная защита есть 
и на фарах прожекторного 
типа

Ширина низкой 
кабины с 

псевдоспальником 
составляет 2300 мм. 
Здесь установлены 

три раздельных 
кресла с высокими 

спинками. Их 
обивка может быть 

из искусственной 
кожи или 

комбинированной 
матерчатой
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со «спальником», но никаких куше-
ток здесь и в помине нет. Тут обра-
зовано пространство объемом 1400 
л для личных вещей и экипировки 
экипажа: рабочей одежды, сменной 
обуви, продуктов питания и т.д. 

Как и у тяжелой боевой машины 
на гусеничном ходу, у Zetros очень  
маленькие фары. Дело даже не в 
светомаскировке. Поскольку авто-
мобилю предназначалось преодо-
левать кустарник, завалы в районе 
боевых действий и даже расчищать 
себе путь бульдозерным стилем, 
«глаза» должны были оставаться 
целыми. Отсюда и их скромный 
размер и глубокая посадка в проре-
зях стального бампера. Для защиты 
от камней и ударов веток деревьев 
служит дополнительная металли-

ческая сетка с крупными ячейками. 
При необходимости Zetros спосо-
бен освобождать путь от подбитой 
или неисправной техники как в зоне 
боевых действий, так и при пожа-
рах, наводнениях и на объектах 
ликвидации последствий техноген-
ных катастроф. При этом за счет 
целых фар он должен оставаться 
«всевидящим». Конечно, для тан-
ка наружное освещение играет не 
столь важную роль, но для грузови-
ка оно жизненно необходимо.

А вот задние фонари у Zetros 
уязвимы. Да, у них есть стальная ре-
шетка, обрамляющая пластмассовый 
рассеиватель по периметру. Только 
функции у нее чисто эстетические – 
придать машине брутальный шарм. 
На самом деле декоративная «коль-

Кресло водителя 
снабжено 
пневмоподвеской 
и салазками с 
механической 
регулировкой
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чужка» способна разве что спасти 
от вылетевшего из-под задних ко-
лес камня или от хлыстового удара 
веткой дерева. На большее она не 
способна. По крайней мере, на по-
лигоне в Этигхайме, где тестируют 
все версии Unimog, после встречи 
с препятствием в виде твердого 
грунта защита спасовала. «Штурм» 
крутых горок закончился тем, что 
металлический панцирь раздавил 
фонари в своих объятиях. Рискну 
предположить, что без этой «удав-
ки» повело бы кронштейны, не бо-
лее того. А так владельцы попали на 
замену отнюдь не дешевых деталей. 

Отличие от танка кроется и в 
бачке с реагентом AdBlue. Оказы-
вается, для серийных версий Zetros 
двигатель Евро-5 является стан-
дартным. Как вариант предусмот-
рена и опционная версия Евро-3, 
разумеется, безо всякой мочеви-
ны. Но даже на машинах с двигате-
лем высшего на сегодняшний день 
экологического стандарта можно 
перепрограммировать электронное 
управление так, что это позволит 
кратковременно использовать диз-
топливо с высоким содержанием 
воды и серы. Для России и боль-
шинства стран за пределами За-
падной Европы это как раз то, «что 
доктор прописал».

Аттракцион
Несмотря на то, что Zetros выглядит испо-
лином, при подъеме в его кабину вы не по-
чувствуете себя монтажником-высотником: 
настолько прост и удобен вход. При опреде-
ленной доле сноровки вы не испачкаете брю-
ки о грязную поверхность, благо конструкция 
ступенек и поручней дает такую возможность. 
И даже при низком потолке перебраться с од-
ного места на другое не составит труда: пол-
то ровный, без выступающего моторного тун-
неля. В крыше обращает на себя внимание 
огроменный люк, играющий роль запасного 
выхода при ДТП, затоплении или пожаре. 
Сама кабина крепится к раме на трехточечной 
подвеске, хотя правильнее было бы назвать 

ее четырехточечной: задняя точка представ-
ляет собой две сближенные опоры.

Откровенно удивляет рулевое колесо ги-
гантского диаметра. Это не дизайнерское ре-
шение и не чей-то «бзик». Просто-напросто 
«троллейбусная» баранка предусмотрена на 
случай отказа гидроусилителя. Такое реше-
ние вызвано желанием соблюсти немецкое 
законодательство, предписывающее сохране-
ние управления при полном выходе из строя 
механизма усиления. Впрочем, человеку с 
мышцами как у воробья в коленках за рулем 
Zetros делать нечего. И при работающем ГУР 
на маленьких скоростях вращение рулевого 
колеса на большой угол – непростая задача. 
По крайней мере, это не тот случай, когда 

Механическая коробка передач 
переключается по старой доброй 

схеме 2Н: сперва включают четыре 
передачи нижнего ряда, движение 

кулисой вправо – и вам доступны 5-я, 
6-я, 7-я и 8-я передачи

Комбинация приборов простая и понятная, да и чему удивляться: 
стрелочные подсказчики взяты от модели Axor. А как известно, 
добра от добра не ищут

Поднятый до упора 
стеклопластиковый капот  
открывает безупречны 
доступ к мотору
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По конструкции переднего моста 
видно, что подвеска у Zetros надежная, 
рассчитанная на серьезные нагрузки

Грузовик оборудован централизованной 
системой подкачки шин, но это не 
стандартное оснащение, а опция

Металлический противень 
защищает поддон картера
 двигателя от механических 
повреждений

Такие «смешные» лужи для  Zetros – 
вообще не препятствие.  Он может 

одолевать водные преграды глубиной 
80 см, а при соответствующей 

подготовке – и 120 см
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изменять направление движения 
можно «одной левой».

На крейсерской скорости по 
трассе, напротив, то и дело при-
ходится корректировать положение 
руля, выбирая невесть откуда бе-
рущийся маленький люфт. А вот на 
бездорожье подруливать не надо: 
там другая опасность – только и 
смотри, чтобы в глубокой рытвине 
или яме «баранку» не вырвало из рук.

Алгоритм переключения пере-
дач на механической коробке стар, 
как мир – это давно известная схе-
ма 2Н: с первой по четвертую по-
ниженный ряд, движение рычагом 
вправо – и по той же схеме вты-
каются повышающие 5-я, 6-я, 7-я 
и 8-я. Переключение на удивление 
легкое, понятное, я бы даже ска-
зал интуитивное. Все передачи с 
блокировкой, и рычаг не выбивает 
ни при каких нагрузках. Особенно 
приятно отметить, что начинать 
движение пустой грузовик позво-
ляет не только со 2-ой, но также с 
3-ей и даже с 4-ой передачи. Ра-
дует и предсказуемый ход педали 
сцепления, при этом она не тугая 
и не «ватная». Дозировать откры-
тие дроссельной заслонки педалью 
газа тоже приятно, хотя мгновен-
ной реакции на подачу топлива не 
последует. Исходя из этого и раз-
гон у Zetros «слоновий»: не с места 
в карьер галопом, а постепенно, 
и даже уместно сказать солидно. 
Единственное, что донимает, так 
это «нытье» раздаточной коробки. 
При езде на малых скоростях по 
грунтовке на нее как-то не обра-
щаешь внимания, но на трассе она 

напоминает о себе как назойливый 
комар, что пищит над самым ухом.

Но все это мелочи по сравне-
нию с тем, как окружающие участ-
ники движения реагируют на мно-
готонную громадину. Владельцы 
легковушек смотрят на Zetros по-
истине завороженным взглядом, 
а у водителей малолитражек и 
мотоциклистов он сродни взгляду 
моськи на слона. При подъезде к 
регулируемому перекрестку у меня 
похолодело в груди: Zetros не хотел 
останавливаться! Выработанное по 
привычке первое легкое нажатие на 
педаль тормоза не произвело ни-
какого эффекта: грузовик продол-
жал катить практически с той же 
скоростью. Второй раз я надавил 
сильнее, но «немец» лишь слегка 
замедлился, не позволив зритель-
но рассчитать тормозной путь. 
Впору было паниковать: многотон-
ная махина стремительно накаты-
валась на  кабриолеты, седаны и 
универсалы, замершие во всех ря-
дах у светофора. Протарань любой 
из них – и от «мелюзги» останется 
лишь груда обломков. Тревожный 
взгляд в зеркало заднего вида во-
дителя стоявшего прямо по курсу 
VW Golf Cabrio я не забуду никогда. 
На его лице было написано нечто 
вроде «ах, жаль, что я не успел 
составить завещание»…Он соби-
рался рвануть через перекресток 
на красный, лишь бы не попасть 
под раздачу. На худой конец, голь-
фист был готов сам катапультиро-
ваться из машины. Но страшного 
не случилось: достаточно было 
приложить к педали тормоза уси-

Бачок с реагентом BlueTec пластмассовый, но эта 
деталь характерна только для машин с двигателем 
Евро-5: на Евро-3 ее нет

Задний фонарь закрыт фигурной металлической 
рамкой, которая способна повредить рассеиватель 
при первом же «свидании» с твердым грунтом
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Параметры моделей 1833A (4x4) 2733A (6x6)

Габаритные размеры шасси и платформы

Длина шасси (по раме), мм 7782 8932

Ширина шасси (по кабине), мм 2530 2530

Высота шасси (по кабине), мм 2833 2830

Колесная база, мм 4800 4750+1450

Длина кабины, мм 3292 3292

Длина стандартного кузова, мм 5100 6200

Ширина стандартного кузова, мм 2450 2450

Высота стандартного кузова, мм 500 500

Погрузочная высота, мм 1565 1565

Параметры проходимости и маневренность

Угол въезда, град. 34 34

Угол съезда, град. 29,9 35,6

Угол рампы, град. 25,1 25

Дорожный просвет под передним мостом, мм 422 422

Дорожный просвет под задним мостом, мм 343 343

Технические характеристики Mercedes-Benz Zetros 
(данные завода-изготовителя Daimler Trucks, Германия, г. Вёрт)

Суперспец
Zetros называют специалистом ши-
рокого профиля, и с этим трудно 
не согласиться. Автомобиль может 
быть строителем и пожарным, спа-
сателем и ремонтником, вахтови-
ком и лаборантом. Он справится и 
с задачами инкассации, и с эвакуа-
цией, и с сопровождением. Ему по 
плечу быть топливозаправщиком и 
буксиром, передвижной вышкой и 
автокраном. Это надежное шасси 
для монтажа лестниц, буровых уста-
новок, телескопических подъемни-
ков и коммунального оборудования. 
Вездеход может работать в сцепке 
с тяжелыми прицепами: до 30 тонн 
при схеме 4х4 и до 40 тонн в испол-
нении 6х6. По словам создателей, 
при необходимости он легко заме-
нит трактор, а в отдельных случаях 
по экономической эффективности 
превзойдет даже вертолет. Поис-
тине сфера его применения уни-
версальна и она ограничена лишь 
техническими особенностями конс-
трукции и финансовыми возможнос-
тями заказчика.

Не будь кризиса, счет продажам 
нового вездехода шел бы на тыся-
чи, но пока он не достиг и первой 
четырехзначной цифры. Зато вос-
требован автомобиль не только в 

лия тяжелоатлета, и Zetros начал 
эффективное замедление. Честно 
говоря, меня едва пот не прошиб 
от такого развития событий…

Езда на Zetros привела к мыс-
ли, что этот автомобиль можно 
использовать и как аттракцион на 

специально подготовленной трас-
се. А что, бери пассажиров – и 
катай за деньги. Есть же примеры 
того, как бывшие военнослужащие 
Бундесвера устраивают аттракцион 
даже на советских танках. А полно-
приводный грузовик чем хуже?! 
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Диаметр разворота, м 20,6 22,8

Глубина брода (шины 14.00 R20)/опция, м 0,8 (1,1)/1,2 0,8 (1,1)/1,2

Максимальная скорость, км/ч 89 89

Двигатель и трансмиссия

Модель двигателя Mercedes-Benz 

ОМ 926 LA Mercedes-Benz 

ОМ 926 LA

Тип и рабочий объем двигателя, л Дизельный, 7,2 Дизельный, 7,2

Число и расположение цилиндров 6, рядное 6, рядное

Экологический стандарт: база/опция Евро-5/Евро-3 Евро-5/Евро-3

Максимальная мощность, кВт/л.с. 240/326 240/326

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин 1300/1200-1600 1300/1200-1600

Марка и модель сцепления GF 395 Kerasinter GF 395 Kerasinter

Тип сцепления
Однодисковое 
сухое

Однодисковое 
сухое

Диаметр сцепления, мм 395 395

Базовая коробка передач G 131-9 G 131-9

Тип и число ступеней базовой КПП Механическая, 8+1 Механическая, 8+1

Марка и модель опционной КПП Allison 3000 SP/PR Allison 3000 SP/PR

Тип и число ступеней опционной КПП Автоматическая, 6 Автоматическая, 6

Раздаточная коробка Mercedes-Benz

VG 1700-3W/1.6 Mercedes-Benz 

VG 1700-3W/1.6

Число ступеней раздаточной коробки 2 2

Рулевое управление, подвеска и тормоза

Тип и марка рулевого управления Реечное, 

Mercedes-Benz LS8 Реечное, 

Mercedes-Benz LS8

Передняя и задняя подвеска Рессорная Рессорная

Тип ведущих мостов С планетарными 
редукторами

С планетарными 
редукторами

Передняя ось AL 7/52 DS-9 AL 7/52 DS-9

1-я задняя ось НL 7/52 DS-13 НL 7/52 DS-13

2-я задняя ось – НL 7/52 DS-13

Тормозные механизмы спереди и сзади Барабанные Барабанные

Мощность моторного тормоза, кВт (л.с.) 185 (252) 185 (252)

Весовые параметры

Снаряженная масса (без кузова), кг 8110 10 500

Допустимая полная масса, кг 18 000 27 000

Грузоподъемность (в зависимости от надстройки), кг 4000-6000 6500-10 000

Макс. нагрузка на переднюю ось: база/опция, кг 7500/9000 7500/9000

Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 9000 9000

Другие параметры

Напряжение бортовой сети, В 24 24

Топливный бак, л 300 300

Внутренняя ширина кабины, мм 2300 2300

Полезный объем за сиденьями, л 1400 1400

самой Германии. Из массовых заку-
пок вездеходов для армейского при-
менения известен пример Канады, 
которая приобрела автомобили по-
вышенной проходимости для своего 
контингента в Афганистане. В канун 
2010 года партию таких вездеходов 
приобрела Финляндия для обслу-
живания линий электропередач. Как 
уже говорилось, появился Zetros и в 
российском «Газпроме». Нацелен-
ность машины на глобальный рынок 
подтверждается тем, что в этом году 
в серию пойдет версия с правым 
рулем: немецкий «многостаночник» 
приглянулся транспортникам Вели-
кобритании. Можете не сомневать-
ся: есть и будут  другие заказчики.

Опций для Zetros пока немного: 
оборудованный доступ на крышу, 
регулируемый верхний спойлер, 
электрическая лебедка, централи-
зованная система подкачки шин. 
Есть также 6-ступенчатый «автомат» 
Allison, ретардер и металлическая 
защита фонарей, фар и указателей 
поворотов. Не густо, но и не пусто. В 
конце 2010 года на двигатель устано-
вят тандемный насос для гидравли-
ки. Это расширит возможности вез-
дехода по монтажу дополнительного 
оборудования и реально повысит 
его конкурентоспособность на рын-
ке. А раз так, значит, мы еще увидим 
Zetros в какой-то особой ипостаси.

Единственное, что можно точно 
утверждать: мы никогда не увидим 
Zetros в российском камуфляже, если 
только он не приглянется голубым 
каскам миротворцев ООН. А в том, 
что машин с российскими регистра-
ционными знаками станет больше, 
лично у меня сомнений нет: да мало 
ли у нас работы для такого универ-
сала – вся Сибирь, Дальний Восток, 
Крайний Север. Впрочем, и на дру-
гие просторы РФ – милости просим!
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сть старая солдатская мудрость: «подальше от 
начальства, поближе к кухне». Применительно к ма-
шиностроению это можно перефразировать, как «поб-
лиже к сельскому хозяйству». И теперь, в конце марта 
«Тонар» представил две полностью новых модели для 
сельскохозяйственных перевозок: Тонар-95235 с дон-
ным транспортером и Тонар-9826 – трехуровневый, 
для перевозки некрупного скота. Первый – собствен-
ная разработка, выполненная с оглядкой на зарубеж-
ные аналоги и в тесном содружестве с транспортника-
ми. С этого полуприцепа и начну.

МЗ «Тонар» позиционирует его как «полуприцеп-
самосвал». С одной стороны, сам разгружается, зна-
чит – «самосвал». С другой стороны, у него ничего не 
поднимается, нет жестких ограничений по ровности 
разгрузочной площадки и высоте помещения. И в этом 

смысле такой «самосвал» – совсем даже не самосвал 
в привычном нашем понимании. История его появле-
ния сама по себе заслуживает внимания.

Хотя обыватель и пребывает в убеждении, что 
сельского хозяйства в России нет, некоторое количес-
тво вполне успешных агропромышленных компаний в 
стране есть. А «Программа продовольственной безо-
пасности» – одна из немногих реально работающих 
правительственных программ. Да и статистика гово-
рит, что таких успешных компаний не так уж и мало. И 
наиболее успешные из них работают по европейским 
или американским технологиям. Американские про-
изводительнее, да и лучше «ложатся» на российские 
просторы. С другой стороны, техника-то нужна под 
них тоже европейская или американская! И если с об-
служиванием первой еще где-то как-то, то у второй 

Мы уже привыкли, что каждую весну МЗ «Тонар» представляет новую технику. Теперь же не прошло и 
месяца, а «Тонар» провел вторую презентацию. Как сказал технический директор завода Ю.П. Ванштейн: 
«За время кризиса мы сделали больше разработок, чем за все время существования предприятия.»

Поближе 
 к сельскому хозяйству

Алексей ВИНОГРАДОВ, фото автора
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по части сервиса и запчастей сплошь и рядом совсем 
грустно.

Идею полуприцепа с донным транспортером подал 
директор компании «Докагенные технологии», ори-
ентированной на европейские методы, Виктор Пет-
рович Коньков. Позднее многое подсказал директор 
агрокомпании «Светлана» Андрей Павлович Синицин. 
Так, с его подачи сплошную резиновую ленту замени-
ли цепным транспортером, снабженным резиновыми 
пластинами. Привод обеспечил гидромотор, что ло-
гично: гидромагистраль есть практически на любой 
сельскохозяйственной тянущей технике. Если, конеч-
но, она достаточно велика.

Полуприцеп весьма универсален. Предназначенный 
для перевозки корнеплодов, он прекрасно справляется 
и с транспортировкой щебня, керамзита… Вообще лю-
бого достаточно «крупнокускового» навалочного груза. 
Проблем, как водится, две: не допустить перегруза и 
не увлекаться универсальностью. Мокрый песок или 
влажную глину донный транспортер едва ли вытянет… 
Зато можно разгружаться под крышей, не заботясь о 
высоте потолков.

Сегодня «Светлана» ориентируется на американс-
кую технику. Но зачем же тащить из-за океана, если 
можно и тут сделать? Да и с обслугой как-то проще… 
Опять же, не одна же она такая.

Вторая новинка – демонстрация диаметраль-
но противоположного подхода. Понимая, насколько 
сложна перевозка домашних животных, «Тонар» не 
стал заниматься самостоятельными поисками амери-
канского континента. Завод занялся поисками евро-

пейского партнера. Тем более, что нормы Евросо-
юза в этой области более, чем жесткие. Им стала 
германская фирма Stehman. Тонар-9826 – трех-
уровневый полуприцеп для перевозки некрупного 
скота, рождался непросто. Зато результат превзо-
шел все ожидания. Этакий трехуровневый «свинс-
кий» «люкс» (данная версия адаптирована к пере-
возке свиней) с освещением, поилками, душем и 
электровентиляцией. Полы-уровни поднимаются 
цепными подъемниками.

Для обеспечения работы всей этой роскоши по-
луприцеп снабжен парой аккумуляторных батарей 
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внушительной емкости. То есть погрузку-
разгрузку, а также обслуживание между 
ними можно выполнить и при отсутствии 
тягача. Полуприцеп на собственном шас-
си полностью собрали на «Тонаре». Над-
стройки первых пяти экземпляров будут 
собирать из германских комплектов, да-
лее подмосковный прицепостроитель на-
чнет использовать отечественные профи-
ли, продолжая закупать у Stehman только 
высокотехнологичные компоненты.

Как прозвучало на пресс-конферен-
ции, сотрудничество наладить было не 
легко. Stehman традиционно пользова-
лась германскими шасси, а с российс-
кими компаниями дел не имела. В ком-
пании вообще не представляли себе, что 
такое российский рынок. Но недоверие 
и настороженность были преодолены. А 
в ходе совместной работы по адаптации 
надстройки на шасси «Тонар» все сомне-
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ния и вовсе рассеялись. В резуль-
тате обоюдный выигрыш.

При личном знакомстве трех-
уровневый полуприцеп для пере-
возки свиней оставляет сильное 
впечатление. Особенно на фоне 
воспоминаний о том, как «на убор-
ке» вывозил поросят «на дачу» на 
автомобиле ГАЗ-53. Нагнали друг 
на дружку… Чуть не в три слоя. А 
потом: «Ах-ох! Жопа выскочила!!!» 
А тут можно вполне цивильно. Кста-
ти, Тонар-9826 полностью отвечает 
всем европейским требованиям по 
охране животных при перевозке.

Разумеется, МЗ «Тонар» не 
упустил возможности продемонс-
трировать и другую, уже известную 
технику для сельскохозяйсвенных 
перевозок и работы в пищевой 
промышленности. Здесь были То-
нар-97461 со сдвижными полами 
для перевозки как насыпью, так и 
на паллетах; Тонар-9746 для пере-
возки туш в подвешенном состо-
янии. Крыша выдерживает 20 т; 
Тонар-9746 - двухъярусный изотер-
мический; Тонар-9523 самосвал с 
надставными бортами (без бортов 
35 м3, с бортами 45 м3) и разгру-
зочным лючком в заднем откидном 
борту; Тонар-95234 – полуприцеп 
с тремя самосвальными кузовами 

увеличенного объема с двускатной оши-
новкой 17,5``; Тонар-ПТ-1 – тракторный 
бункер-перегрузчик для зерновых культур; 
Тонар-ПТ-2 – тракторный самосвальный 
прицеп с задней разгрузкой.

В целом получилось впечатляюще. 
Помнится, в преддверии распада Союза у 
нас вышла книга Ли Якокки, озаглавленная 

в переводном варианте «Карьера менедже-
ра». И там был такой пассаж: «…как бы ни 
были плохи дела, каждому человеку требу-
ется пища.» Далее американский родствен-
ник знаменитого управленца рекомендовал 
заниматься ресторанным бизнесом. Но 
«Тонар» смотрит на вопрос шире. Он зани-
мается сельским хозяйством.
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Почти одновременно с московской выставкой «Комтранс 10», где 
совместное российско-итальянское предприятие «ИВЕКО-АМТ» впервые 
представило рестайлинговый Iveco Trakker, проходила международная 
выставка BAUMA, но которой компания Iveco также постаралась 
предстать в наилучшем виде. Тем более, что эта выставка по праву может 
считаться важнейшим европейским строительным форумом.

На главной международной выстаTвке строительной техники Bauma, 
которая прошла в Мюнхeне, компания Iveco представила полный спектр 
своей строительной техники для любых задач. Только в павильоне стенд 
Iveco занял 500 м2, а на открытой площадке техника Iveco располагалась 
еще на 200 м2. Модельный ряд Iveco на выставке дополнился 
продукцией Astra – профессионального производителя техники для 
строительства и горного дела.

IVECO на BAUMA

Выставка Bauma дала возможность Iveco 
представить свои специализированные разработки 
для строительной индустрии. На ней компания 
представила ECODaily 4x4 с двойной кабиной; 
самосвал Eurocargo с краном-манипулятором, 
который перевозит мини-экскаватор New Holland 
E9SR; тягачи Trakker 4x4 и Stralis 6x2x4 с жесткой 
рамой. Также внимание профессионалов привлекли 
новый самосвал Astra HHD8 6x6, который 
выделяется огромной разрешенной массой – 
полной массой собственно автомобиля  – 50 т, и 
массой трейлера 120 т. На открытой площадке Iveco 
представила самосвал на базе 7-тонного ECODaily 
70C17 EEV, шасси Stralis AS320S50 EEV 8x2x6 и 
Stralis AT260S42 X/P 6x2x4, бетоносмеситель 
Trakker AD340T41 B/P 8x4x4 и внедорожный 
самосвал Astra ADT30 6x6.
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 1 апреля по 1 мая 2010 г. 
в Москве проходил месячник “Чис-
тый автомобиль”. По распоряже-
нию мэра города Юрия Лужкова. 
Эта акция стала ежегодной и про-
водится для повышения безопас-
ности дорожного движения, улуч-
шения экологической обстановки, 

технического состояния и внешне-
го вида автотранспортных средств. 
В ходе месячника проходили про-
верки внешнего вида транспор-
тных средств на постах ДПС при 
подъезде к Москве. Милиция пре-
секала несанкционированные мой-
ки автотранспорта на особо охра-

Владельцы грузовиков знают, что в столице помыть машину совсем не так просто, 
как можно вообразить, глядя на обилие «легковых» моек. А как этот вопрос видится 
крупнейшему московскому грузоперевозчику? Эту статью для нас подготовили в 
Мосавтотрансе.

«Чистый автомобиль» Мосавтотранса
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няемых природных территориях 
и водоохранных зонах столицы, а 
также загрязнения территории го-
рода, включая зоны строительных 
площадок, самоходной техникой и 
автотранспортом.

Для предприятий системы «Мо-
савтотранс» акция «Чистый авто-
мобиль» вовсе не является сезон-
ной, её проводят круглогодично, в 
каждый из 365 дней. Из автоком-
бинатов на обслуживание системы 
городского хозяйства никогда не 
выезжают грязные автомобили. 

Ежедневно каждая фура ис-
пытывает на себе усердие щеток 
и напора воды. А когда машина 
встает на ремонт, специалисты 
проверяют всю аппаратуру и ме-
ханизмы.

Леонид Белый, директор транс-
портно-производственного 
комплекса №1:
– Приезжают очень грязные маши-
ны, особенно зимой. Приходится 
отбивать снег-лед, а потом только 
на мойку.

В Транспортно-производс-
твенном комплексе №1 поток 
автомобилей большой: в сутки – 
около двух сотен. Разного ка-
либра и с разных направлений, в 
том числе и стройплощадок или 
свалок.
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Все автомобили предприятия 
ежедневно по приходу из рейса в 
обязательном порядке попадают 
на технологический моечный ком-
плекс из шести постов. Комплекс 
оборудован новейшими моечны-
ми аппаратами, позволяющими 
производить комплексную мойку, 
бесконтактную мойку, химчистку 
салона, мойку двигателя, санитар-
ную обработку кузова.

Моечный комплекс работает 
круглосуточно и предлагает услу-
ги для юридических и физических 
лиц, имеющих грузовой и легковой 
автотранспорт.

На автокомбинате для подде-
ржания технического состояния 
автомобилей имеется современ-
но оборудованный технический 
центр по ремонту и обслуживанию 
автомобилей всех марок и любых 
модификаций, как отечественных, 
так и импортных. Технический 
центр оборудован современными 

подъемниками, диагностическим 
оборудованием, имеются стенды 
для ремонта кузовов, сушильные 
печи итальянского и бельгийско-
го производства, лаборатория по 
подбору красок, что позволяет 
производить ВСЕ виды работ по 
комплексному ремонту и техни-
ческому обслуживанию автомо-
билей.

Виктор Мигдалович, директор 
автокомбината № 21:
– Автомойка работает 24 часа в 
сутки для всех индивидуальных 
предпринимателей, у которых есть 
машины. В месяц «Чистого авто-
мобиля» контроль удваивается. На 
этой мойке, например, следят за 
тем, чтобы очищалась не только 
отработанная вода, но и поступаю-
щая. Городской транспорт, счита-
ют здесь, должен подавать пример 
бережного отношения к окружаю-
щей среде.

Камо Саакян, заместитель ге-
нерального директора ГУП «Мо-
савтотранс»:
– Задача этого предприятия – 
доставка питания. Так что после 
любого рейса – водные проце-
дуры, иногда по несколько раз в 
день. К внешнему виду автомоби-
лей относятся с особой тщатель-
ностью. Машины развозят продук-
ты для детских садов, больниц и 
школ, поэтому ни о какой грязи на 
колесах не может быть и речи.

Автокомбинат №21 ГУП «Мо-
савтотранс» – одно из старейших 
предприятий г.Москвы, располо-
женное в районе Лефортово ЮВАО 
(бывшая 21 автобаза МХТ. – ред.). 
Вот уже более 80 лет Автокомби-
нат обеспечивает доставку хлеба и 
хлебопродуктов в торговые точки, 
детские сады, школы, больницы и 
другие социально-значимые объ-
екты столицы.
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ервый грузовые «малолит-
ражки» Бенца 1896 г. стали на-
зывать на официальном жаргоне 
того времени «комбинированными 
транспортными средствами до-
ставки». В то время небольшие ав-
тобусы Бенца имели съёмные кузо-
ва. Шасси оснащались двигателями 
мощностью 1,8; 2,6 или 3,3 кВт, 
имели трёхступенчатую коробку 
передач, цепной привод на веду-
щую ось, спитцевые колёса с узки-
ми массивными шинами.

Первый фургон, построенный 
Карлом Бенцом, пошёл на экспорт – 
был продан во Францию. «Каблук» 
изготовили из пассажирской мо-
дели «Вело», а покупателем стал 
парижский универсальный мага-
зин. Коммерсанты приобрели фур-
гончик с двигателем мощностью 

1,8 кВт. Автомобильчик грузоподъ-
ёмностью 300 кг развивал скорость 
20–30 км/ч.

Продажи автомобилей Бенца 
во Франции осуществлялись че-
рез генерального дистрибьютора 
Эмиля Роджера. В конце 1896 г. 
он вместе с бизнесменом из Лиона 
Л`Холлиером разработали план ор-
ганизации производственных мас-
терских в местечке Дигбет вблизи 
Бирменгема. Предприятие задумы-
валось как аналог заводу Daimler 
Motor Syndicate Ltd., расположен-
ному в Ковентри. На новых произ-
водственных мощностях предпо-
лагалось изготавливать бортовые 
грузовики и развозные фургоны.

Предприятие в Дигбете просу-
ществовало недолго. Эмиль Роджер 
скончался в следующем, 1897 г. 

После его смерти дело развали-
лось. Мастерские успели изготовить 
только несколько автомобилей.

Тем временем, Карл Бенц пред-
ложил увеличенный вариант «ав-
томобиля доставки», описанного 
как «экипаж с закрытым кузовом». 
Автомобиль имел двухступенчатую 
ременную передачу. В 1898 г. это 
модель была модернизирована и 
получила трёхскоростную транс-
миссию. Также была увеличена 
грузоподъёмность фургона с 300 
до 400 кг, не включая двух членов 
экипажа. Увеличение грузоподъём-
ности и переход на цепной привод 
был связан с установкой более 
мощного двигателя, развивающего 
4,4 кВт вместо 2,7.

То, что Карл Бенц называл «ав-
томобилем доставки», Даймлер 

В 1896 г., в то время, как Готлиб Даймлер занимался постройкой своего первого грузовика 
с бортовым кузовом, другой немецкий конструктор Карл Бенц работал над коммерческими 
транспортными средствами совсем иного типа. Он сосредоточил своё внимание на пассажирских 
экипажах и тех автомобилях, которые впоследствии назовут фургонами.

Предтечи «Спринтера»
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именовал «коммерческим автомо-
билем». Эти автомобили в виде 
панельных фургонов с облегчённой 
конструкцией предлагались 1897 г. 
От тяжёлых грузовиков они отли-
чались цепным приводом (как и на 
автомобилях Бенца), в то время как 
с 1896 г. Даймлер применял шес-
теренчатую передачу самого пер-
вого своего грузовика.

Первые фургоны Даймлера 
имели пять модификаций, различа-
ющихся полезной нагрузкой, – от 
800 до 2500 кг. Двигатель разме-
щался в капоте над передней ось. 
Применялась четырёхступенчатая 
коробка передач. Даймлер исполь-
зовал два двухцилиндровых двига-
теля мощностью 1,47 кВт и 5,9 кВт, 

а также четырёхцилиндровые мо-
торы развивающие 4,4 и 8,8 кВт. 
Эти «коммерческие автомобили» 
выпускались с 1897 по 1903 год на 
заводе в Унтертюркгейме.

С 1904 г. Daimler стала произво-
дить фургоны грузоподъёмностью 
750–1000 кг с двухцилиндорвыми 
двигателями. Их изготовление, в 
конечном счете, переместилось в 
Мариенфелд. Здесь производство 
продолжалось до 1905 г. Затем 
предприятие полностью переклю-
чилось на грузовики и автобусы.

Чуть позже, в 1907 г., компания 
SAG заключила соглашение о со-
здании совместного предприятия с 
«Бенц» в Мангейме. Здесь с 1908 
по 1910 год производились десять 

вариантов развозных автомоби-
лей грузоподъёмностью от 300 до 
1500 кг. С декабря 1910 г. автомо-
били СП продавались под названи-
ем Benz-Werke Gaggenau.

В 1911 г. начался выпуск мо-
делей Benz D 11 и KL 11 с полез-
ной нагрузкой 500 и 1500 кг. Про-
изводственная программа лёгких 
коммерческих автомобилей была 
расширена в 1913 г., когда нача-
лось изготовление сразу четырёх 
моделей грузоподъёмностью 500, 
750, 1000 и 1500 кг. Они выпуска-
лись до 1916 г.

В 1912 г., после того как Daimler 
начал изготовление новых развоз-
ных фургонов, их производство 
вернулось в Унтертюркгейм. Моде-

Benz-Transporter – 1896 г.: 
Карл Бенц превратил 
легковой автомобиль в 
развозной фургон
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ли предприятия получили индекс в 
виде буквы U.

Самый лёгкий грузовичок назы-
вался U1/2T. Он имел грузоподъ-
ёмность 500–700 кг. Этот автомо-
биль уже поучил пневматические 
шины. На него устанавливался че-
тырёхцилиндровый двигатель мощ-
ностью 16 кВт модели Daimler 8, 
в трансмиссии использовался кар-
данный вал.

Тяжёлая серия коммерческих 
автомобилей обозначалась как 
U1T. Эти автомобили этой имели 
полезную нагрузку 1259–1500 кг. 
Машины сначала комплектовали 
моторами Daimler 10 мощностью 
18 кВт. Затем они получили более 
мощный Daimler 12, выдающий 
23,5 кВт. Автомобили тяжёлой се-
рии приводились в движении так-
же посредством вала. В отличие 
от лёгкой серии, пневматические 
шины на U1T использовались толь-
ко на передней оси, а на задней 

устанавливались жёсткие грузо-
шины.

Эти две модели фургонов вы-
пускались до 1919 г. В 1920 г. лёг-
кая серия была заменена моделью 
U 1 с двигателем мощностью 18 
кВт. Их грузоподъёмность состав-
ляла 1150–1250 кг. Тяжёлую серию 

стала представлять модель U2T, 
рассчитанная на загрузку 2,5 т. 
Грузовик оснащался двигателем 
Daimler 22 мощностью 37 кВт. Про-
изводство этих моделей продолжа-
лось недолго.

Деление на фургоны и обыч-
ные грузовики оставалось услов-

U1T 1913 – Даймлер 
строит панельный 
фургон U1T (1913), 
развивший идею 
1897 г.

Marienfelde – С 1905 г. Завод Berlin-Marienfelde выпускал фургоны как версию грузовиков
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ным. Цельнометаллических моде-
лей тогда ещё не существовало, и 
легкие бортовые грузовики грузо-
подъёмностью около тонны, к при-
меру, такой, как изготовленный в 
Мариенфелде DC1a или модель 
Benz CN1 из Гагенау, вытеснили 
развозные фургоны с рынка.

После слияния компании оп-
ределили развитие фургонов пре-
имущественно как производную от 

обычного грузовика. Однотонная 
модель L1 1926 года и L45 1928 г. 
грузоподъёмностью 2,5 т изготав-
ливались в специальном варианте 
панельного фургона. Эти модели 
поддерживали традицию фургонов 
до появления в 1941 г. моделей 
L1100/L1500.

Вместе с «грузовыми», выпус-
кались и фургончики на базе лег-
ковых моделей. Так в 1927 г. Мер-

седес-Benz предложила модель 
L 3/4, которая изготавливалась на 
базе легкового автомобиля 8/38-
35 hp, выпускавшегося в 1926–
1928 гг. L 3/4 отличался большой 
колёсной базой (3250 мм). Авто-
мобиль использовался в качестве 
развозного, санитарного, пикапа 
или микроавтобуса.

С технической точки зрения 
L 3/4 мало отличался от легковой 
машины. Удлинение базы потре-
бовало удлинения рамы и уста-
новки промежуточного карданного 
вала. С июня 1929 г. грузоподъ-
ёмность автомобиля была увели-
чена до 1000 кг. В связи с этим 
модель получила обозначение 
L 1000. Она выпускалась до 1936 г. 
Всего было изготовлено 2376 ав-
томобилей.

В 1932 г. к L 1000 присоединил-
ся меньший фургон, изготовленный 
на базе модели 170. В соответствии 
со своей грузоподъёмностью он по-
лучил обозначение L 300.

D-Lieferwagen 12 PS 1903 – 
В 1903 г. построен 
Daimler business vehicles, 
максимальная мощность 
которого могла достигать 
8,8 кВт

Rama L1 – Модель L1 
выпускалась с 1926 по 1928 г.
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Андрей КАРАСЁВ, фото автора

ак всегда, под одной кры-
шей, в одном месте, собрались 
артефакты автомобилизма разных 
эпох и народов, – от детских иг-
рушек по недетским ценам, раз-
номастной автомобильной лите-
ратуры и различных атрибутов, 
ставших уже историей.

С нашей точки зрения «гвоз-
дем программы» ХV Олдтай-
мер-галереи стало шасси полу-
гусиничного ЗИС-33. Экспонат 
привезла «Мастерская Евгения 
Шаманского». Появление этого 
автомобиля стало ранним при-
мером того, что позднее, уже в 

шестидесятые, обругают «волюн-
таризмом».

Появление идеи автомобиля мож-
но датировать 17 сентября 1939 г., 
когда началась операция РККА в 
восточных областях Польши. В ней 
участвовали, усиленные подразде-
лениями Калининского и Москов-

В конце марта в одном из павильонов выставочного центра «Крокус-Экспо» прошла 
пятнадцатая «Олдтаймер-галерея Ильи Сорокина».

И невозможное возможно

Шасси ЗИС 33-1

Игрушки Грузовой мотороллер «Муравей» ГАЗ
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Оси крепились стремянками. Ко-
леса гусеничного хода приводились 
цепями Галля от звездочек, уста-
новленных между дисками двойных 
скатов задних колес. Вес устройства 

составлял 1322 кг. Толька одна ме-
таллическая гусеница, состоящая из 
50 шлиц, весила 200 кг. Кроме мон-
тажа приспособления, на автомо-
биле устанавливались главная пе-

ского ВО, группировки Киевского 
и Белорусского ОВО. Участвовал и 
член Военного Совета КОВО Н.С. 
Хрущев, тогдашний первый секре-
тарь ЦК Компартии Украины и кан-
дидат в члены Политбюро.

Осеняя распутица сильно за-
трудняла передвижения механи-
зированных колон, состоящих, 
главным образом, из грузовиков 
ГАЗ-АА и ЗИС-5. Обычные двухос-
ные грузовики не могли угнаться за 
танками. Тогда-то водителю Никиты 
Сергеевича и пришла в голову идея 
скрестить грузовик с танк, которая 
Хрущёву понравилась. Желающих 
возражать не нашлось, и гибрид, 
уже получивший положительный от-
зыв в ходе кратких испытаний, при-
няли к проектированию в НАТИ.

Главным конструктором автомо-
биля ЗиС-33 (такой индекс присво-
или полугусеничной модификации) 
стал Г.А. Сонкин. В работе участ-
вовали Головин, Родионов, Раш, 
Андронов, Вязьмин, Клубов, Праль, 
Лабунский, Бобков, Шитковская, 
Лаптев.

Грузовик ЗиС-5 оснащался при-
способлением для снижения удель-
ного давления на грунт и улучшения 
сцепления с ним. Оно представляло 
собой трехосный гусеничный дви-
житель. Передняя ось несла «ле-
нивец». Промежуточная ось несла 
рычаги несущей каретки опорных 
роликов, и задняя снабжалась веду-
щими колесами гусеничного хода.

Шасси ЗИС 33 движется по снегу

Шасси ЗИС 33 на лыжах
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редача газогенераторного ЗиС-21, 
усиленный радиатор от ЗиС-6, а 
также уменьшенный глушитель.

Гусеничные движители, уста-
новленные на обычный автомобиль, 
при движении по бездорожью зна-
чительно увеличивали нагрузку на 
трансмиссию, что вело к ее полом-
кам. Да и металлические траки час-
то ломались. Но движитель ЗиС-33 
кроме малой надежности имел еще 
и крайне неравномерное распре-
деление давления на грунт. Ведь 
основную нагрузку несли колеса 
ведущего моста.

С.А. Лаптев прововёл зимние 
испытания двух полугусеничных 
ЗиС-33. Максимальная глубина сне-
га, преодолеваемая автомобилем, 
составляла 300 350 мм. Многое 
зависело от профиля грунта: из-
за неравномерного распределения 
давления по длине гусеницы движи-
тель продавливал снежный покров 
до грунта, что вызывало повышение 
сопротивления движению.

Тем не ме-
нее, в январе 
1940 г. было 
принято реше-
ние о произ-
водстве этих 
п р и с п о с о б л е -
ний к машинам 
ГАЗ-АА и ЗИС-5. 

Во исполнение на Горьковском за-
воде им. Молотова приостанавили 
производство вездехода «В», а на 
заводе им. Сталина в Москве вез-
дехода «ВЗ». Так же на 50% сокра-
щалось производство трёхосных 
ГАЗ-ААА и ЗиС-6. Зато была выпу-
щена партия ЗиС-33.

Неудачную конструкцию ЗИС-
33 подтвердила уже финская война. 
После чего полугусеничные ЗиС-33 

передали «в народное хозяйство». 
Высокий, около ста литров на со-
тню км, расход топлива, не радовал 
сельских тружеников. С машин сни-
мали гусеничный ход, превращая в 
обычные грузовики.

Казалось, эта страница истории 
перевернута: ЗиС-33 остался толь-
ко на пожелтевших фотографиях. 
Однако автоархеологам удалось 
разыскать отдельные компоненты 
машины, в то числе раму. Это все-
ляет надежду, что ещё одна модель 
отечественного автостроения будет 
восстановлена.

А выставка? Выставка шумела 
своим чередом. О ней вы сможете 
судить по фотографиям. Большей 
частью найдете на них то, про что 
мы уже рассказывали.

Союзники
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ПИВНЫЕ БОЧКИ.  До середины шес-
тидесятых годов прошлого века 
разливное пиво в торговую сеть 
доставлялось в бочках. Перевозка 
и торговля пивом в такой таре при-
водила к снижению его вкусовых 

качеств, нарушению правил охраны 
труда и техники безопасности, не-
рациональной затрате труда и вре-
мени на загрузку и разгрузку бочек. 
Кроме того, поставщики пива – то 
есть пивоваренные заводы, несли 

АВТОЦИСТЕРНЫ
 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Александр НОВИКОВ

большие расходы, связанные с 
содержанием тарного хозяйства. 
Поэтому «Главмосавтотрансом» 
был введен наиболее рациональ-
ный способ бестарной доставки 
разливного пива в автомобильных 
цистернах со сливом в резервуары, 
установленными в организованных 
торговых киосках. Первоначаль-
но цистерны для транспортировки 
пива изготавливались на автоком-
бинатах Главмосавтотранса, их 
переоборудовали из молоковозов. 

Автоцистерна Т-322 
для транспортировки 
пива на шасси 
ГАЗ-51А, строившаяся 
на автокомбинатах 
«Моспродтранса» 
с 1971 по 1975 гг.

Продолжаем рассказ, начатый в прошлом номере нашего журнала.

Пивная автоцистерна 
Т-321 производства 

автокомбинатов 
«Моспродтранса» 

на шасси ГАЗ-51А, 
строившаяся 

с 1968 по 1970 гг.

Пивозаправочная станция на шасси ГАЗ-51А, 
представленная «Главмосавтотрансом» на 
Выставке специализированных автомобилей, 
проводившейся на ВДНХ летом 1971 г.
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Наибольшее распространение по-
лучили цистерны Т-331 и Т-322 
на шасси ГАЗ-51, и, кроме того, 
молочные цистерны АЦПТ-2,8 на 
шасси ЗИЛ-164, переделанные в 
пивные.

С середины семидесятых для 
транспортировки пива с заводов в 
торговую сеть машиностроитель-
ный завод имени Карла Либкнехта 
начал производство автомобиля 
АЦПТ-3,0 на шасси ГАЗ-53А, об-
щей вместимостью 3000 л. Цистер-
на этой машины состояла из двух 
секций элептической формы, из-
готовленных из нержавеющей ста-

ли, каждая вместимостью 1500 л, 
расположенных под общей термо-
изоляцией из мипоры вдоль шасси 
автомобиля. Заполнение цистерны 
и слив пива на предприятиях тор-
говли производился через трубоп-
роводы под давлением углекислого 
газа до 0,7 кгс/см3. При заполне-
нии на пивоваренной заводе угле-
кислый газ подавался из заводской 
магистрали, а при сливе пива в 
торговой сети – из двух баллонов, 
размещенных в бортовых ящиках 
цистерны. Для предохранения цис-
терны от повреждений при повы-
шении давления выше допустимо-
го, каждая секция оборудовалась 
манометром и предохранительным 
клапаном.

Изменение температуры пива 
в течение 10 час. при температуре 
окружающей среды +30о С коле-
балось в пределах 2о С. Поскольку 
цистерны и резервуары находи-
лись под давлением, их эксплуата-
ция нуждалась в санкции органов 
Гостехнадзора. Особое внимание 
обращалось на содержание цис-

Более поздний вариант 
пивной автоцистерны 
АЦПТ-2,8-164А, выпускав-
шийся с 1965 по 1975 гг.

Пивные цистерны Р3-ВЦП-3,3 на шасси ГАЗ-53А 
строились «Машиностроительным заводом 
имени Карла Либкнехта» с 1974 по 1988 гг.

Пивные цистерны Т-322 очень 
часто работали с одноосными 
прицепами-цистернами, так же 
изготавливавшимися на автоко-
мбинатах «Моспродтранса».

Та же самая автоцистерна, только обору-
дованная для транспортировки и продажи 
кваса

Пивная автоцистерна переоборудованная из молочной 
АЦПТ-2,8-164 Прилукского завода ППО 1959–1961 гг.

терн и резервуаров в чистоте. 
Цистерны описанного типа ис-
пользовались не только для транс-
портировки пива, но и хлебного 
кваса. Сегодня подобная практика 
доставки пива потребителям уже 
забыта, потому что на пивоварен-
ных заводах пиво разливают по бу-
тылкам и банкам, поступающим в 
розничную торговлю.
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ЖИВАЯ РЫБА. Для поддержания 
жизнедеятельности рыбы в процес-
се перевозки конструкция автоцис-
терн предусматривает насыщение 
воды воздухом и поддержанием 
необходимой её температуры. Тре-
буется примерно 60 мг кислорода 
на 1 кг живой рыбы. Насыщение 
воды кислородом в самой распро-
страненной автомобильной цис-
терне для транспортировки живой 
рыбы АЦЖР-2, выпускавшейся Вар-
гашинским заводом ППО, осущест-
влялось подачей очищенного в 
фильтре воздуха в цистерну специ-
альным воздушным компрессором 
через разветвленные воздухоп-
роводы с резиновыми наконечни-
ками. Компрессор приводился в 
действие от шкива, дополнительно 
установленного на валу вентилято-
ра двигателя.

Температура воды в цистерне 
должна была быть разной в зависи-
мости от периода года. Летом она 
находилась в пределах 10–14о С, 
весной и осенью – от 4 до 6о С, 
а зимой – от 1 до 2о С. Подогрев 
воды осуществлялся поступающим 
в цистерну воздухом, проходив-
шим по змеевику, установленному 

на глушителе. При отсутствии не-
обходимости подогрева воздух из 
компрессора поступал в цистерну, 
минуя змеевик. Для предохранения 
рыбы от влияния внешней темпера-
туры основной резервуар цистерны 
покрывался термоизоляционным 
материалом, а сверху обшивался 
листовой сталью.

Опытные перевозки живой рыбы 
в разное время года показали, что 
с повышением температуры воды 
уменьшается содержание раство-
римого кислорода и ускоряется 
обман веществ в теле рыбы: она 
становится вялой, окраска ее по-

Автомобиль-цистерна АЦЖР-2,5-53 на шасси ГАЗ-53А для 
транспортировки живой рыбы, строилась Прилукским заводом 
ППО с 1966 по 1980 гг.

Автоцистерна для 
транспортировки живой 
рыбы АЦЖР-2,8-53, 
переоборудованная 
«Моспродтрансом» для 
перевозок раститель-
ного масла

Самыми ранними 
автомобилями для 
транспортировки 
живой рыбы стали 
автоцистерны АЦЖР-3 
на шасси ЗИЛ-164, 
выпускавшиеся 
Прилукским заводом 
ППО с 1960 по 1970 гг.
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верхности бледнеет и она погибает. 
При прочих равных условиях рыбы, 
потребляющие много кислорода, 
такие, как форель или сиги, гибнут 
быстрее, чем менее нуждающиеся 
в кислороде, такие, как карп.

Наполнение цистерны водой 
осуществлялось за счет вакуума, 
создаваемого работающим двига-
телем автомобиля. Разрежение в 
цистерне в процессе наполнения 
составляло не более 340 мм ртутно-
го столба. Для ограничения напол-
нения цистерны водой в горловине 
переднего отсека устанавливался 
электроконтакт предельного уров-
ня. Включать и отключать элект-
роконтакт при наличии в цистерне 
рыбы не разрешалось, так как это 
могло привести к поражению рыбы 
электротоком и ее гибели. Для 
предотвращения травмирования 
живой рыбы при перевозке пре-
дусматривались соответствующие 
приспособления для её погрузки и 
выгрузки. Перед загрузкой цистер-
ны рыбой требовалось включить 
подачу воздуха. После полной за-
грузки уровень воды должен был 
оставаться не ниже 30–50 мм от 
верхней части цистерны.

Для того, чтобы доставить рыбу 
живой, ее везти нужно максималь-
но быстро, при вынужденной ос-
тановке в солнечную погоду авто-
мобиль рекомендовалось ставить 
в тень. В пути особое внимание 
следовало уделять контролю за 
подачей воздуха в цистерну. Через 
1,5–2,5 часа пути требовалось де-
лать кратковременные остановки 
и проверять состояние рыбы и ра-
боту воздухопитательной системы. 

При появлении отдельных снулых 
рыб их следовало удалять из цис-
терны. Выгружалась живая рыба 
через верхние люки цистерны при 
помощи сачков.

Способность находиться не-
которое время без воды у разных 
видов рыб неодинакова. Это тре-
бовалось учитывать, так как про-
должительное ожидание и взвеши-
вание рыбы без воды в корзинах 
могло вызывать гибель наименее 

Один из ранних  автомобилей-
цистерн для транспортирорвки 

живой рыбы был создан на 
Минском автомобильном заводе 

еще в 1953 г.

Автоцистерны для транспортировки живой рыбы АЦЖР-2,8 на шасси автомобиля повышенной 
проходимости ЗИЛ-157КЕ. Строились с 1966 по 1970 гг. «Прилукским заводом ППО».
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Сегодня при наличии мелкооптовых заказчиков 
потребность в молоковозах, автоцистернах 
для пива, кваса, растительного масла и живой 
рыбы значительно сократилась, хотя применение 
автоцистерн для воды стало более актуальным в 
связи с изношенностью водопроводной сети и 
частыми авариями, приводящими к отключению 
водоснабжения. А применение муковозов 
большой грузоподъемности расширились, и их 
успешно производит подмосковное предприятие 
«Бецема».

выносливых пород. После разргуз-
ки цистерну тщательно промывали 
и сушили.

Автомобили-цистерны для жи-
вой рыбы использовали для ее 
перевозок как непосредственно от 
водоемов в предприятия торговли 
и общественного питания, так и 
для переселения ее из одних во-
доемов в другие. Перевозка живой 
рыбы непосредственно от водо-
емов была сопряжена, как прави-
ло, с движением по плохим доро-
гам, в связи с этим часть цистерн 
для живой рыбы устанавливались 
на шасси автомобилей высокой 
проходимости.

МУКОВОЗЫ. Первоначально мука 
со складов на хлебопекарные 
предприятия перевозилась в меш-
ках, которые грузились на специ-
альные автомобили, имеющие ме-
таллические герметичные крыши 
кузовов, предохранявшими муку от 
воздействия атмосферных осадков. 
Разгружали мешки, как правило, 
вручную, что требовало значитель-
ные трудозатрат. Поэтому в 1966 
году Одесский завод «Продмаш» 
сконструировал и начал серийное 
производство специальных авто-
мобилей-муковозов для бестар-
ной транспортировки муки модели 
К-1040Э. Он состоял из седельно-

го тягача ЗИЛ-130В и полуприцепа 
с двумя вертикальными емкостя-
ми цилиндро-конической формы. 
Мука в них загружалась через люк, 
герметично закрывавшийся крыш-
кой сферической формы. Крышка 
затягивалась винтом через рычаг, 
имевший сферический шарнир для 
равномерного распределения уси-
лия по опорному контуру.

Разгрузка цистерн была пнев-
матической, подачей сжатого воз-
духа в верхнюю часть цистерны к 
аэроустройству, к верхнему сфе-
рическому днищу и к разгрузочно-
му наконечнику на поддув. Сжатый 
воздух подавался от компрессора, 
сагрегатированного с приводным 
электродвигателем и установлен-
ного в передней части полупри-
цепа. Питание электродвигателя 
производилось через кабель от 
штепсельных розеток, имевшихся 
на хлебозаводах. Так же на хлебо-
заводе имелись приборы для кон-
троля и блокировки направления 
фаз электродвигателя, потому что 
компрессор мог работать только в 
одном направлении. Кроме того, 
требовалось надежное заземле-
ние.

Конструкция компрессорной 
установки с элетродвигателем 
предусматривала так же возмож-
ность выгрузки муки без включе-

ния компрессора 
автомобиля-муко-
воза, за счет по-
дачи воздуха от 
станционарных компрессорных 
станций хлебозаводов. Для обес-
печения безопасных условий рабо-
ты цистерны автомобиля-муковоза 
подлежали обязательной регист-
рации по месту их в Гостехнадзо-
ре. Манометры, установленные на 
муковозе, подлежали проверке и 
опломбированию органами по из-
мерительной технике. Предохра-
нительные клапаны требовалось 
оттарировать, чтобы они сраба-
тывали при давлении не более 1,6 
кгс/см3. При разгрузке поднимать 
давление выше этого значения не 
допускалось, также нельзя было 
открывать крышку загрузочного 
люка, когда цистерны находились 
под давлением.

Седельный тягач ЗИЛ-130В с 
полуприцепом К-1040-Э для 
бестарной перевозки муки 
выпускался с 1961 по 1977 гг. 
«Одесским заводом Продмаш»
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Алексей МОШКОВ, фото автора

течественные СМИ назы-
вают танки семейств Т-72/Т-90 
«лучшими в мире», и не совсем 
безосновательно. Низкая цена, от-
носительная простота, надёжность 
и мощное вооружение обеспечили 
им хороший спрос во всём мире. 
Т-72 стоят на вооружении армий 
России и стран СНГ, десятков ев-
ропейских и азиатских государств, 
по лицензиям выпускаются в Чехии, 
Хорватии и Польше. Уверенно выхо-
дит на рынок и Т-90. А общее коли-
чество танков и боевых машин на их 
базе с учётом пиратских копий (есть 
и такие!) переваливает за 30 тыс., 
что ставит это семейство на первое 
место в мире по распространению 
среди современных танков.

Немного теории
Танк Т-72 – гусеничная боевая ма-
шина, вооружённая 125-миллимет-
ровой гладкоствольной пушкой, 
спаренным с ней пулемётом ПКТ ка-
либра 7,62 мм и 12,7-миллиметро-
вым зенитным пулемётом. Экипаж 
состоит из трёх человек: механика-
водителя, наводчика и командира. 

Роль четвертого члена экипажа вы-
полняет автомат заряжания. Бое-
запас – 40 снарядов к пушке, 2000 
патронов к спаренному пулемёту и 
300 к зенитному. На всякий случай 
в распоряжении экипажа есть «лич-
ное оружие» с солидным запасом 
патронов и ручные гранаты.

Танк приводит в движение 12-ци-
линдровый 38-литровый дизель 
мощностью от 780 до 1000 л.с., 
в зависимости от модификации. 
Трансмиссия – две семиступен-
чатые планетарные бортовые ко-
робки передач, по одной на борт. 
Максимальная скорость – 60 км/ч. 
Машина снабжёна системой защи-
ты от ядерного и химического ору-
жия, позволяющей экипажу выжить 
уже в 500 м от эпицентра ядерного 
взрыва; быстродействующей про-
тивопожарной системой, способ-
ной без вмешательства экипажа за 
доли секунды распознать и поту-
шить огонь в боевом или моторно-
трансмисионном отделении; и ещё 
многими нужными вещами.

Оборудование самоокапывания 
помогает танку менее чем за полча-

Наследник Великой победы
Современные российские боевые танки – сила, или только для парадов?

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ

Танк Т-90
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са отрыть себе окоп, а оборудова-
ние подводного вождения позволя-
ет преодолевать реки глубиной до 
5 м и шириной до километра. Гиро-
полукомпас не даст сбиться с пути 
в любую метель и при подводном 
вождении, а ночью можно не вклю-
чать фары – экипаж танка может 
видеть и в инфракрасном свете.

В процессе производства в 
конструкцию танка постоянно вно-
сились изменения: на Т-72А уси-

лена броня, ходовую часть стали 
прикрывать противокумлятивные 
экраны, а оптический прицел усту-
пил место квантовому. Т-72Б снаб-
жен контейнерами динамической 
защиты, а в боекомплекте пушки 
помимо снарядов появились и уп-
равляемые ракеты.

Т-90, по сути являющийся глу-
бокой модернизацией «семьде-
сятдвойки», можно отличить по 
встроенной динамической защите. 

Кроме того, у этого танка более мощный двигатель, 
усиленные коробки передач и неплохой прицельный 
комплекс, автоматически вводящий поправки при 
стрельбе. Танки ранних выпусков при ремонтах по 
возможности подтягиваются к уровню Т-90.

На базе семейства Т72/90 создан ряд боевых 
и вспомогательных машин. Наиболее известны 
бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
БРЭМ, предназначенная для оперативного восста-
новления подбитых танков на поле боя или их эва-
куации в случае серьёзных повреждений. На той же 
базе выпускаются самоходная 152-миллиметровая 
пушка-гаубица «Мста», тяжёлая огнемётная система 
«Буратино», техника для разграждения дорог.

Всё это, конечно очень интересно, но сегодня 
нам предстоит на один день стать механиком-води-
телем этого танка, и приобрести…

Немного практики
Начнём с «утреннего осмотра». Первая задача – про-
верить уровень топлива. Топливных баков в танке 
очень много. Бак-стеллаж в башне, передний бак-
стеллаж, правый и левый топливный баки размеще-
ны в бронированном объёме. Кроме того, топливо 
может находиться в бочках на корме и в дополни-
тельных топливных баках на правой надгусеничной 
полке. Топливная система устроена так, что сначала 
вырабатывается топливо, находящееся во внешних, 
ничем не защищённых баках, и только затем расхо-
дуется солярка, находящаяся под защитой брони.

самоходная 152 мм пушка Мста изготавливается на шасси танков Т-72 и Т-90

Башня танка т - 90 виден 
зенитный пулемёт и блоки 
динамической защиты
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Её уровень как и в прославлен-
ном Т-34, измеряется щупом. Прав-
да, в отличие от «тридцатьчетвёрки» 
заправочная горловина всего одна, 
находиться справа от люка механи-
ка-водителя, перед башней.

Проверим уровень масла. В 
картере двигателя это сделать не 
удастся. Ведь двигатели В-46, В-84 
и В-92, которыми комплектуются 
машины семейства, ведут биогра-
фию от «тридцатьчетвёрочного» 
В-2 с «сухим» картером. Так что, 
открутив расположенную справа на 
корме машины пробку, мы сможем 
только измерить даже не уровень в 
маслобаке двигателя, а всего лишь 
запас, имеющийся для его попол-
нения. Перелив масла из дополни-
тельного в основной бак происходит 
автоматически. А если масло вдруг 
кончится и там, на левой надгусе-
ничной полке есть постоянно по-
догреваемый выхлопными газами 
запасной бак с маслом. В общем, в 
решении вопроса чрезмерного рас-
хода масла танковыми дизелями 
конструкторы увеличили его запас 
так, чтоб хватило наверняка.

«Охладительная» горловина 
также находиться на корме, но уже 
посередине. В неё мы только за-
ливаем охлаждающую жидкость. 
Проверить же её наличие можно, 
приоткрыв пробку расширительно-
го бачка. Она находиться позади 
башни, с левой стороны машины.

Когда дело происходит летом, 
этим можно и ограничиться. Если 
же мы хотим завести танк зимой, 
то придётся поднять… радиаторы, 
которые находятся в кормовой час-
ти машины и закрывают трансмис-

сионное отделение. Тяжеленные 
радиаторы, закрытые броневыми 
крышками, благодаря наличию тор-
сиона, можно поднять одной рукой, 
если не забыть открутить болты его 
крепления. Когда радиаторы под-
няты, можно увидеть две бортовые 
семиступенчатые планетарные ко-
робки передач, связанные кардан-
ным валом, и вентилятор системы 
охлаждения, но нам сейчас инте-
ресны не они.

В трансмиссионном отделении, 
слева от продольной оси машины, 
находиться бак системы сервоуп-
равления. Если в нём 42 л масла, 
или немного меньше, пуск пройдет 
без затруднений. Если же уровень 
сильно не дотягивает до этих зна-
чений, значит, не откачано масло 
из коробок передач перед поста-
новкой на стоянку, и двигатель бу-
дет проворачиваться с большим 
трудом. Ведь главного фрикциона 
нет. При нажатии «педали сцепле-
ния» снимается давление масла, 
сжимающего фрикционы, и выклю-
чаются все передачи.

Для предстартовых операций 
нам понадобиться «ключ ГСМ». 
После башенного ключа это – са-
мый важный инструмент в танке. 
Потерявший его мехвод не может 
заправить свою машину ни топли-
вом, ни водой, ни маслом.

Сложный, но надёжный
Для пуска не обязательно включать 
стартёр. Штатный пуск – сжатым 
воздухом, для пополнения запасов 
которого есть компрессор с при-
водом от двигателя. Открываем 
расположенный справа и сверху 

Радиаторы подняты видна правая 
бортовая кпп и привод вентилятора

Блоки динамической защиты 
и дымововые гранатомёты на башне Т - 72

Резинотканевые экраны должны вызывать 
срабатывание  кумлятивных боеприпасов

Двигатель гонит масло ручьями 
в буквальном смысле

чтобы слить воду придётся 
лезть под днище танка
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от рабочего места мехвода вен-
тиль воздушной системы, и можно 
заводиться. Но без электричества 
всё равно не обойтись. Во-первых, 
надо прокачивать масло перед пус-
ком, во-вторых, кнопка воздухопус-
ка – электрическая. Выключатель 
«массы»расположен слева от во-
дителя на щитке приборов. Также 
слева находятся и аккумуляторы. 
Четыре батареи позволяют в случае 
отсутствия сжатого воздуха в танке 
завести его стартёр-генератором.

При нажатии его кнопки на «па-
нели приборов» после прокачки 
масла в двигателе включиться мас-
лозакачивающий насос трансмис-
сии. Он создаёт давление масла, 
которое вводит привод стартёр-
генератор в зацепление, но не с 
маховиком, а с гитарой шестерен, 
расположенной по правому борту 
и передающей усилие от двигате-
ля к бортовым коробкам передач 
и вентилятору. Если шестеренки 
не входят в зацепление, стартёр-
генератор начинает медленно вра-
щаться от напряжения в три вольта. 
После того, как зацепление станет 
полным, на стартёр-генератор по-
даётся 24 В, а через несколько 
секунд – и 48, которые получают-
ся перегруппировкой батарей на 
последовательное соединение. В 
«генераторном» же режиме стар-
тёр-генератор приводиться гидро-
муфтой.

шие с ними дела на практике, или 
их конструкторы. Для последних 
всё и всегда просто, а нас, простых 
рабочих и крестьян выручает только 
действительно высокая надёжность 
этой машины, многие узлы которой 
не выходят из строя в течение всего 
срока службы.

Панцердрайв
Запустив двигатель, надо помнить, 
что танк – машина для движения без 
дорог, и асфальт – не его стихия. 
Особенно это заметно по устройс-
тву трансмиссии и механизма пово-
рота. Обе бортовых коробки пере-
дач переключаются одним рычагом. 
Трогаться надо с первой передачи, 
пропускать их ни «вверх», ни «вниз» 
нельзя, на Т-90 за этим следит авто-
матика. На Т-72 она только не даст 
включить слишком низкую переда-
чу на высокой скорости. На первой 
передаче танк имеет максимум в 
7 км/ч, на второй – 14, на третьей – 
17. Четвёртая даст разогнаться до 
21 км/ч, а дальше разрыв увеличи-
вается. Пятая передача позволяет 
достичь 30 км/ч, шестая – 40. На 

Танк можно завести и от розет-
ки внешнего запуска, которая рас-
положена также слева, над щитком 
приборов. В зависимости от того, 
как в неё воткнуть толстенные про-
вода, можно «прикурить» от соседа 
по стоянке, либо самому стать «до-
нором».

Самый крайний способ пуска – с 
буксира, также имеет свои особен-
ности. Пока двигатель не работает, 
в системе управления коробками пе-
редач не создаётся давление масла, 
и включить передачу невозможно. 
Для её принудительного включения 
можно использовать маслозакачи-
вающий насос трансмиссии.

Напоследок стоит напомнить 
о необходимости использования 
предпускового подогревателя при 
температуре менее +5о  С. Обогрева-
тель жидкостный, от автомобильных 
моделей отличается ручным управ-
лением, и в обращении с ним нужен 
немалый навык. Обойтись без него 
не получиться: специальные реле не 
дадут завести двигатель.

Я рассказал о работе систем ма-
шины при пуске очень поверхност-
но. Одно только описание работы 
электросхемы занимает несколько 
страниц. В башне, автомате заря-
жания, стабилизаторе вооружения и 
лазерном прицеле-дальномере всё 
гораздо сложнее. И называть Т-72, 
а тем более Т-90 «простыми» тан-
ками могут только люди, не имев-

Также справа и 
спереди механизм 
закрывания люка 
виден манометр 
воздушной 
системы

Водозаливная горловина расположена посередине 
машины на корме танка

Чтобы пополнить запас масла 
надо открыть пробку в корме 
справа
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седьмой можно разогнаться до 60, а 
если немножко перекрутить дизель, 
получиться загнать стрелку спидо-
метра и за 70.

Поворачивать на такой скорости 
на асфальте крайне опасно (больше 
для окрестностей, чем для танка). 
Ведь при воздействии на рычаг по-
ворота сначала на отстающей гусе-
нице начнут размыкаться фрикци-
оны включённой скорости, а затем 
в её КП включиться низшая на одну 
ступень передача. Поймать момент 
начала размыкания фрикционов 
невозможно. Поэтому на марше 
Т-72/90 обычно поворачивают рыв-
ками, на малой скорости. Что будет, 
если на асфальте попытаться пере-
строиться или слегка подкорректи-
ровать курс на скорости в 60 км/ч, 
не трудно представить, если вспом-
нить, что при этом одна гусеница 
идет со скоростью 60, а другая –
40. Две высших передачи – толь-
ко для гонок по чистому полю, а по 
извилистым дорогам следует дви-
гаться не выше, чем на пятой.

Быстрой езде по шоссе меша-
ет и посадка механика-водителя. 
В боевом положении его сидение 
опущено так низко, что в днище 
танка пришлось сделать специаль-

ное углубление. Жать на педали и 
дёргать рычаги, несмотря на малые 
усилия, также неудобно. Кстати, 
педаль тормоза в танке чисто меха-
ническая, а рычаги поворота и пе-
даль «сцепления» лишь воздейству-
ют на золотники сервоуправления. 
Обзор через смотровой прибор в 
принципе достаточен для вожде-
ния, но лучше ездить в походном 
положении. Тогда сидение немного 
приподнято, а голова водителя мо-
жет высовываться в люк.

Что касается езды по бездо-
рожью, то принципы вождения 
танка по буеракам не очень сильно 
отличаются от «джиперских». Из 
оригинальных приёмов можно от-
метить возможность быстро вклю-
чить передачу на одну ниже теку-
щей, потянув оба рычага поворота 
на себя и рекомендации экипажу 
использовать в качестве средства 
повышения проходимости пушку, 
расстреливая из неё попадающиеся 
по дороге отвесные стены, на кото-
рые танку иначе не взобраться.

Постреляем?
Когда авторы военно-патриотических изданий расска-
зывают про облегчающий жизнь автомат заряжания, 
они забывают, что в и в него снаряды должны как-
то попасть. Для загрузки автомата у командира танка 
есть специальный пульт, с которого он может управ-
лять движением карусельного транспортёра, находя-
щегося под полом башни, и подъёмом кассет. После 
того, как кассета, состоящая из двух отделений, под-
нялась, в неё закладывают снаряд и заряд и отмечают 

на высоких скоростях на асфальте машина неуправляема

Такие блоки динамической защиты установлены на Т-72
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Перед тем, как стрелять, нужно 
разблокировать башню и пушку, 
включить стабилизатор вооруже-
ния и выполнить ещё ряд опера-
ций. Наводкой и стрельбой в Т-72 
заведует наводчик, а командир, 
находящийся справа, определяет 
цели. В Т-90 он может вести огонь 
вместо наводчика, а в Т-72 – толь-
ко принудительно развернуть баш-
ню в сторону противника, чтобы 
наводчик увидел цель в прицеле. 
Развернуть башню, может и води-
тель. Это в том случае, если танк 
горит, командир и наводчик уби-
ты, а пушка над его люком мешает 
выбраться. На «люк героев» в полу 
надежды мало. Открывать его не-
удобно, а танк могут подбить и в 
глубокой колее.

Чтобы выстрелить, нужно вы-
брать тип боеприпаса, дождаться, 
пока в автомат заряжания найдёт 
«заказанное» и сработает, заря-
див орудие. Далее, поворачивая и 
отклоняя вверх-вниз рукоятки, по-
вернуть башню и навести орудие. 
С помощью лазерного дальномера 
определить расстояние… Увы, рас-
сказывать подробно об этом мы не 
имеем права, но смею заверить, 
наводка – занятие более интерес-
ное, чем вождение танка, а уж тем 
более автомобиля.

При выстреле пушка сильно 
откатывается назад, а в боевое от-
деление, проникает вонючий дым. 
А ещё после стрельбы пушку обя-
зательно надо чистить – в тот же 
день. Все эти неудобства можно 
пережить, а вот затяжной выстрел 
– трудно. Бывает, наводчик нажал 
клавишу электроспуска, а выстре-
ла нет. В таком случае полагается 
чуть подождать, открыть затвор, 
извлечь невоспламенившийся за-
ряд и заменить его исправным. Всё 
ничего, только в случае воспламе-
нения «несработавшего» заряда в 
машине шансов спастись нет ни у 
кого. Таких опасных ситуаций при 
эксплуатации и ремонте танка мо-
жет возникнуть множество. Танк 
вообще машина очень опасная для 
своего экипажа, не прощающая 
ошибок и расхлябанности.

Поэтому от кандидата в танкис-
ты требуются небольшие габариты, 

выносливость, морозостойкость и 
умение таскать тяжести. Ну, а что 
же сам танки? Они всё-таки лучшие 
в мире, или годятся только для па-
радов?

Конечно, обе иракские кампа-
нии стали «официальными» аргу-
ментами не в их пользу. Но оста-
ются вопросы. Например, такой: 
почему официальное наступление 
в Кувейте завершилось «развед-
кой боем»? И только через неделю 
операция была завершена? Пропа-
гандистский трюк? Чей? Или по ны-
нешнему конфликту: а куда делась 
новейшая военная техника россий-
ского и советского производства, 
поставленная Ираку? И так ли уж 
хороши в свете тех же компаний 
американские «Абрамсы»?

Те же «Абрамсы» хорошо бро-
нированы, обладают мощным во-
оружением, точными и сложным 
комплексами управления огнём. (В 
свете чего масштабы «дружествен-
ных потерь» выглядят странно… – 
ред.) Но с другой стороны, у них 
большие габариты и масса, огра-
ничивающие проходимость, их не-
возможно перевозить по железной 
дороге. А расход топлива у того же 
«Абрамса» в 5–6 раз превышает 
«семдесятдвоечный»!

Наши машины более универ-
сальны. Благодаря меньшей мас-
се, габаритам, меньшему расходу 
топлива, многотопливности – воз-
можности использовать не только 
солярку, но ещё бензин или керо-
син, они более проходимы, не при-
вязаны к дорожной и заправочной 
сети и могут всегда сопровождать 
и поддерживать наземные войска.

В отличие от напичканых элек-
троникой «оппонентов» наши танки 
не столь требовательны к техни-
ческому обслуживанию, и могут 
ремонтироваться прямо в поле 
силами экипажа. (Одно из ключе-
вых требований МО РФ! – ред.) 
Количество боевых и специальных 
машин, созданных на базе Т-72 ис-
числяется несколькими десятками, 
а это значит, что заказчик может 
унифицировать парк.

Вот почему ответа на вопрос: 
«Что лучше? «Абрамс» или Т-90,» – 
не существует.

тип загруженного боеприпаса. Это 
может быть осколочно-фугасный, 
кумулятивный или бронебойный 
подкалиберный снаряд, а также 
управляемая ракета.

В автомат заряжания помеща-
ется всего 22 выстрела, остальные 
распиханы по всему танку, боль-
шей частью по бакам-стеллажам, 
и воспользоваться ими в бою едва 
ли удастся из-за тесноты. В баш-
не нельзя нормально ни встать, ни 
повернуться, а люки очень узкие. 
Настолько, что зимой в телогрейке 
в них не протиснуться.

Сидения командира и наводчи-
ка неудобные. Они расположены на 
кольцевом транспортёре автомата 
заряжания, и в отличие от Т-64 и 
Т-80, где автоматическое заряжа-
ние устроено по-другому, в Т-72 
ноги опускать некуда. Но танкисты 
обязаны стойко преодолевать труд-
ности, и танк готов к бою. Точнее, 
к переводу вооружения в боевое 
положение.

Рукоятка переключения передач 
расположена справа от сидения водителя

Слева от водителя – панель приборов, 
аккумуляторные батареи, реле стартёр-
генератора и розетки внешнего запуска
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– Пришла на пляж. У меня сразу облезла 
кожа. Что делать?
– Да что угодно! Хочешь – сумочку, хо-
чешь – перчатки!

– Что у нас сегодня на обед?
– Перчик!
– Фаршированный?
– Молотый.

– Это что, лежачие полицейские, что ли?
– Да.
– А почему не покрашены?
– Они в штатском...

В рыболовном магазине:
– Девушка, у вас приманки силиконовые?
– Мужчина! У меня все натуральное!

В дельфинарии скончался любимец детей 
– Тимошка.
В настоящее время администрация де-
льфинария подыскивает нового сторожа.

Беременная жена во время ссоры говорит 
мужу:
– Если ребенок будет похож на тебя, то 
это будет большим несчастьем для него.
– А если ребенок будет не похож на меня, 
то это будет большим несчастьем для 
тебя!

Большая фирма. Босс вызывает кадро-
вика:
– Вы можете найти среди наших сотруд-
ников самого лучшего, способного, мо-
лодого и который в перспективе мог бы 
занять моё место?
– Поищу. И как найду – что делать?
– Уволить!!!

– Пап, а откуда дети берутся?
– Их, сынок, аист приносит.
– Это такой, с длинным носом?
– Да.
– На юге живет?
– Да, а что?
– Так он к нам приходил, когда ты в ко-
мандировке был...

– Спокойной ночи, красавица.
– Ну, до красавицы мне далеко, да и вре-
мя еще детское.
– Тогда бди, монстр!

На приеме у врача:
– У меня беда, доктор. Регулярно в шесть 
утра у меня бывает стул.
Доктор:
– Это же прекрасно!
– Да, но дело в том, что я раньше семи не 
просыпаюсь...

– Жена у меня дура. Ну полная идиотка!
– Мало зарабатывает?
– В четыре раза больше меня.
– А чего, готовит плохо?
– Как в ресторане.
– Машину что ли плохо водит?
– Ты что? У меня прав вообще нет. Только 
она за рулем.
– Так чего, интеллект что ли низкий?
– Ага! Доктор наук, не хотел?
– Так чего ж дура?
– Видел бы ты, как я её вчера в морской 
бой обыграл!

– Добро пожаловать! В нашем санатории 
вы будете себя чувствовать как дома!
– Немедленно верните деньги! Мне обе-
щали здесь нормальный отдых!

Директор – отцу Вовочки:
– Я должен обсудить с Вами поведение 
Вашего сына. Он все перемены только и 
делает, что бегает за девочками.
– Ну и что, в его возрасте все бегают за 
девочками.
– С бензопилой?

– Сколько вам сахара в чай положить?
– Двенадцать ложечек! И пожалуйста, не 
размешивайте, не люблю сладкий чай!

– Алло! Милиция?!
– Да.
– У нас тут лежачий полицейский...
– Ну и что? Сейчас их много установле-
но.
– Но он пьяный и ругается матом...

Водителя останавливает работник ГИБДД 
за превышение скорости.
– Почему нарушаем?!
– Да с друзьями засиделись, Новый год 
отмечали. Вот и спешу – жена волнуется, 
с ума, наверное, сходит.
– Да вы издеваетесь, что ли, какой Новый 
год, май на дворе?!
– Так потому и спешу!

– Дорогая, что за рыба у нас в ухе пла-
вает?
– Тебе что, моя уха не нравится?!
– Успокойся, уха мне нравится. Мне не 
нравится, что рыба её ест.

Встречаются два друга:
– Что у тебя с головой?
– Да я к парикмахеру ходил. Попросил, 
чтоб «под горшок» сделали. А что, не 
нравится?
– Ну, это... Ты ещё раз сходи, пусть руч-
ку состригут.

Аптекарь встречает своего приятеля и ин-
тересуется:
– Ну что, друг, лечебная грязь, которую 
я дал тебе на прошлой неделе, улучшила 
внешность твоей жены?
– Ты знаешь, только на два дня, а потом 
твоя присыпка облетела.

– Вас тараканы беспокоят?
– Нет, они ведут себя очень тихо и де-
ликатно.

– Простите, я задавил вашу кошку. Го-
тов заплатить или заменить.
– Заменить, говорите? А мышей ловить 
умеете?!

Дедушка вспоминает старые добрые 
времена:
– Когда я был маленьким, мама посыла-
ла меня в магазин всего с 10 рублями, и 
я возвращался с 5 кило картошки, 2 бу-
ханками хлеба, 3 пакетами молока, кило 
сыра, упаковкой чая и десятком яиц. А 
теперь это уже невозможно – слишком 
много камер наблюдения.






