




И это всЁ о нем…

Был в советскую пору телесериал с таким названием. Смотрела вся страна, тем более, 

что в ту пору смотреть-то особо и нечего было. Там красивый и мужественный герой-

одиночка борется с чиновниками и мафией.

Сейчас тоже смотреть нечего, хотя сериалов не в пример больше. Везде сюжет все тот 

же: борьба с преступниками, мафией, любовником (любовницей), кризисом. Короче – 

боремся. Только вот статус героя поменялся. Сейчас это – глава государства или его 

замы-министры. Каждый день всенародно избранные ищут причину: почему страна в 

такой заднице. И так на протяжении десятилетий. Самое интересное, что находят. Это 

коррупция, неэффективное производство и управление, воровство, разросшийся чинов-

ничий аппарат. И борются с этим, каждый день борются. Каждый год делают для себя 

открытие – коррупция в стране. Победим эту гидру! Министр МВД написал резолюцию: 

очистить ряды от продажных ментов надо за месяц. Месяц прошел – результаты ноль. 

Может, кто-то действительно верил, что такое возможно с такими людьми и за такой 

срок? Наверное, малыши из детсада, которые еще верят дядям из телевизора.

Реформируем экономику! Сделаем ее не сырьевым придатком планеты, а локомотивом 

мировой экономики. То же самое мы слышали десять лет назад, во время очередного 

кризиса в стране. Озвучивали те же люди. Через десять лет страна в очередной ж…е все 

с тем же диагнозом. Сидим мы в этом самом месте глубже всех. Из стран БРИК (Брази-

лия, Россия, Индия и Китай) только у нас падение промпроизводства и ВВП. У остальных 

рост. В Европе и США дефляция (снижение розничный цен), у нас – инфляция. Это на 

фоне снижения зарплат и роста безработицы.

Мы поможем малому и среднему бизнесу! Уже год об этом кричат первые лица госу-

дарства. Ни копейки не дошло до предпринимателя. Зато нефтегазовый комплекс, при-

надлежащий госчиновникам через подставных лиц, получил налоговые льготы и задрал 

цены на моторное топливо внутри страны. А банки, из-за которых мировой бардак и 

начался, денежные вливания. Взяли под 10% годовых, нам пытаются впарить под 20%. 

Это бизнес по-русски. Это – поддержка малого и среднего бизнеса. У чиновников все в 

шоколаде. Бюджет на содержание этих бездельников только увеличился, на остальные 

нужды урезали. Зато на «рублевке» появилось новое архитектурное чудо – копия Петер-

гофа. Не для детей сирот построен. Чиновник-бизнесмен тешит душу. А вы говорите – 

кризис! У них его нет.

Советский герой телесериала «И это все о нем» закончил плохо. Надорвался от борьбы 

с несправедливостью. Нынешним борцам с коррупцией, судя по вечному мельканию на 

телеэкранах и сытым «мордам лица», это не грозит. И хорошо, что в жизни на этот раз 

не так, как том кино. Хоть в чем-то позитив!
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Депутаты Мосгордумы под-
держали поправки в 
Кодекс администра-
тивных правонару-
шений (КоАП), кото-
рые позволят ГИБДД 
выписывать водите-
лям штрафы на 5 000 
рублей за выезд на поло-
су встречного движения 
на основе данных систем 
автоматической фикса-
ции правонарушений. 
Эти поправки были вне-

се-
ны Мособл-

думой в Государственную думу 
РФ. Сейчас видеокамеры могут 
фиксировать лишь превышение 
скорости. Кроме того, депутаты 
Мособлдумы предложили также 
ужесточить наказание за езду с 
нечитаемыми номерами со 100 
до 500 рублей – в рамках борьбы 
с теми, кто пытается замазывать 
номерные знаки грязью, надеясь 
на то, что их номер не распозна-
ется системой видеофиксации. 
А наказание для тех, кто ездит с 
одним номерным знаком, раз-
работчики поправок предложи-
ли приравнять к тем, кто ездит 
вообще без номеров – таких на-
рушителей штрафуют на 5 000 
рублей либо лишают прав. Одна-
ко последнее предложение про-
тиворечит решению Верховного 
суда, который некоторое время 
назад разъяснил, что езда без од-
ного номера не может прирав-
ниваться к езде без номеров и 
должна наказываться штрафом в 
размере 100 рублей. Кроме того, 
недовольство экспертов вызва-
ла и инициатива наказывать за 
«встречку» на основе данных с 
видеокамер – по словам пре-
зидента Московской коллегии 
правовой защиты автовладель-

цев Виктора 
Травина, «выезд на 
встречную полосу 
может быть вызван 
двумя разными 
нарушениями, ко-

торые предусматри-
вают разные санкции». Как 

камера будет определять тип 
правонарушения, разработчи-
ки поправок пока не уточняют. 
ГИБДД совместно с депутатами 
Мособлдумы предложили так-
же изменить правила расчета 
сроков вступления в силу пос-
тановления о правонарушении, 
зафиксированном видеокаме-
рой. Сейчас такое постановле-
ние вступает в силу с момента 
вручения его копии граждани-
ну, однако многие автолюбите-
ли не проживают по тем адре-
сам, которые есть в базе данных 
ГИБДД. Поэтому Госавтоинспек-
ция предложила считать сроком 
вступления в силу постановле-
ния тот день, когда письмо по-
лучено нарушителем либо когда 
оно вернулось в ГИБДД или в суд 
с почты. По итогам 2008 года в 
России системы видеофиксации 
выявили 500 тысяч нарушений 
ПДД. За первые семь месяцев 
работы этой системы только в 
Подмосковье видеокамеры «за-
работали» для областного бюд-
жета около 10 миллионов руб-
лей. Всего в настоящее время в 
Москве работает около 30 ста-
ционарных камер, в Подмос-
ковье – 12 камер. Кроме того, в 
распоряжении ГИБДД есть еще 
30 мобильных комплексов.

В Ульяновской 
области наладят 
серийный выпуск 
китайских 
грузовиков

В Ульяновской области будет пос-
троен новый автозавод по произ-
водству коммерческих автомоби-
лей. Об этом сообщалось в ходе 
форума производителей автоком-
понентов, в котором приняли учас-
тие «Ульяновский автомобильный 
завод» (УАЗ), «Ульяновский мо-
торный завод» (УМЗ), официаль-
ный дилер китайских автомобилей 
BAW в России – «Бау Мотор Кор-
порейшн». По словам директора 
по маркетингу «Бау Мотор Корпо-
рейшн» Дмитрия Сухова, на сегод-
няшний день компания имеет 100 
дилеров в крупных городах Рос-
сии, за три года было реализова-
но 7 тыс. автомобилей. На новом 
автозаводе планируется наладить 
выпуск трех новых моделей грузо-
виков – это будут коммерческие 
автомобили грузоподъемностью 
1, 8 и 10 тонн. В перспективе пос-
тавщиками комплектующих нового 
завода станут российские произ-
водители двигателей, амортиза-
торов, аккумуляторов и бортовых 
компьютеров. В марте 2007 года 
«БАУ Мотор Корпорэйшн» подпи-
сала с китайскими партнерами 
соглашение об организации в Уль-
яновске сборочного производства. 
Компания уже закончила основные 
работы по строительству нового 
завода. Площадь основного произ-
водственного корпуса предприятия 
составляет 48 тыс. кв. м. В 2009 
году начнется крупноузловая сбор-
ка автомобилей BAW по технологии 
SKD, а к 2014 году планируется вы-
вод завода на полную мощность – 
70 тыс. автомобилей в год. Общая 
территория завода составит 15 га.

В России спид-камеры будут штрафовать 
за выезд на «встречку»
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Машиностроительный завод МЗОК, 
известный установкой кузовов 
«Мультилифт», теперь представляет 
модели 2- и 3-осных прицепов, так-
же с кузовами «Мультилифт». Это 
дает удвоение грузоподъемности 
по сравнению с одиночным авто-
мобилем. Цельнометаллическая гну-
тая конструкция из легированной 
стали и дополнительные продоль-
ные ребра обеспечивают жесткость 
кузова. Удлиненное дышло позво-
ляет перевозить контейнеры увели-
ченной длины. Прицеп может иметь 
различными креплениями контейне-
ра: два пневмо- (для районов с теп-
лым климатом) или два гидрозамка 
(для средней полосы и северных 
районов России). Таким образом 
МЗОК вносит свой вклад в повы-
шение рентабельности перевозок. МЗОК: теперь и прицепы
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Некоторое время назад у нас 
были очень известны грузо-
вики Magirus. Со временем 
это подразделение влилось в 
Iveco, но марка, начинавшаяся 
с пожарной техники, жива и 
поныне. И вот, уже под новой 
маркой «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» 
привез в Москву новую по-
жарную автоцистерну на 8-
ю международную выставку 
«Пожарная безопасность XXI 
века». Это пожарная автоцис-
терна тяжелого класса на базе 
полноприводного IVECO-AMT 
633904 с колесной формулой 
6х6 и двигателем Cursor 13-F3B 
мощностью 380 л.с. Производс-
тво шасси было поручено пред-
приятию «ИВЕКО-AMT» (г. Ми-
асс, Челябинская обл.). Машина 
способна перевозить экипаж 
из 6–7 чел. в двойной кабине, 
а зарубежные Iveco Trakker с 
такой кабиной не выпускает-

ся. В конце июля 2009 г. шасси 
IVECO-AMT 633904 дооборудо-
вали на Варгашинском заводе. 
Надстройка, установленная 
там, представляет собой свар-
ной алюминиевый каркас, об-
шитый алюминиевыми листа-
ми со шторными дверями по 
всему доступному периметру 
кузова. Она крепится к раме 
через сайлент-блоки. Двери 
семи отсеков можно открывать 
в любой степени. Цистерна для 
воды объемом 5 м3. Машина 
также оборудована емкостью 
для пенообразования, мощной 
насосной установкой, телеско-
пическим лафетным стволом 
и осветительной мачтой. Кро-
ме того, в комплектации авто-
мобиля, представленного на 
выставке, значится около 70 
наименований пожарно-тех-
нического вооружения и спа-
сательного оборудования.

Новый турбонаддув для КамАЗов
Специально для двигателей Euro-3 Камского автозавода 
ООО «Турбоинжениринг» начало выпуск турбокомпрессоров 
К27ТИ. Агрегат предназначен для двигателей КамАЗ-740.30, 
-740-31, -740.50 и -740.51. Производитель заявляет, что при 
установке его турбокомпрессора на эти дизеля улучшаются 
их экономические и мощностные параметры, повышается 
долговечность мотора и снижаются вредные выбросы в 
атмосферу. При этом турбонаддув имеет умеренную (менее 
10 кг) массу и демократичную цену.

Достойный продолжатель

Dongfeng Van Co., Ltd. официально 
представила публике третье поколе-
ние электрического автобуса Dongfeng 
Tian-Yi. По заявлению производите-
ля электробус развивает скорость 
80 км/ч и может без подзарядки аккуму-
ляторных батарей преодолеть 230 км. 
Он вмещает 78 пассажиров. Электро-
привод позволил увеличить полезную 
площадь салона: который у этого элек-
трического автобуса длиной 10,5 м эк-
вивалентен 12-метровому городскому 
автобусу с задним расположением 
двигателя. Tian-Yi уже получил одоб-

рение для серийного производства. В 
Xiangfan, где расположено предпри-
ятие, планируется создать мощности 
по выпуску 100 тыс. электробусов в 
год. Здесь же будут изготавливать ещё 
500 тыс. легковых электромобилей. 
Выйти на такие производственные по-
казатели планируется в ближайшие де-
сять лет. Для этого компания Dongfeng 
инвестирует больше 100 млн. юаней в 
научно исследовательские разработки. 
В представленном автобусе использо-
вано 17 новых технологий, принадле-
жащих Dongfeng.

ВОльТОМ ПО ПАССАжИРОПОТОКу

www.au to t ruck-press . ru

нОвОСТИ А в Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 0 9

�



90-тонник 
для Заполярья
Карьерный самосвал БелАЗ-75570 грузоподъемнос-
тью 90 т разрабатывался для особо тяжелых условий 
эксплуатации. В конструкции самосвала использо-
ваны новые технические решения, а также широко 
применены современные комплектующие. В част-
ности с 30-литровым 1050-сильным дизелем рабо-
тает автоматическая коробка передач Allison H8610. 
Заметим, что еще недавно стандартным решением 
для самосвалов подобного размера была электричес-
кая трансмиссия. При разработке самосвала особое 
внимание уделили высокой производительности и 
надежности машины, комфортабельности рабочего 
места и обеспечению ресурса в 600 тыс. км пробега. 
Машина уже усапела хорошо зарекомендовать себя 
на заполярных рудниках «Норникеля».

Гибридные двухэтажки
Шесть двухэтажных автобусов Volvo B5L Hybrid 
Double Deck с комбинированной силовой установ-
кой вышли на маршрут Route 141 в столице Вели-
кобритании. Автобусы оснащены гибридной уста-
новкой Volvo I-SAM (Integrated Starter Alternator 
Motor). Она работает по параллельной схеме. В такой 
схеме дизель и электродвигатели могут работать как 
вместе, так и по отдельности. Автобус трогается с 
места и разгоняется до скорости 15–20 км/ч на 
электротяге. Затем в силовой поток автоматически 
вливается механическая энергия двигателя внутрен-
него сгорания. Распределение энергии происходит 
под управлением электронного блока, известного 
как PMU (Powertrain Management Unit).

3 года 
или 
150 тыс. км
СП «Соллерс-Исузу», совместное 
предприятие группы SOLLERS и ISUZU 
Motors Limited, объявило об увели-
чении гарантии на грузовик ISUZU 
NLR85. C 1 сентября 2009 г. гарантий-
ные обязательства производителя на 
все версии этого автомобиля состав-
ляют 3 года или 150 тыс. км пробега. 
Производство ISUZU NLR85, второй по 
счету модели, началось в августе про-
шлого года одновременно с запуском 
конвейера. В этом году планировалось 
выйти на проектную мощность завода 
25 тыс. автомобилей. Однако в усло-
виях кризиса спрос на грузовики резко 
сократился. В первом полугодии было 
реализовано только 38 автомобилей 
ISUZU NLR85. В связи с этим в начале 
августа конвейер был остановлен.
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ородской суд Санкт-Петербурга отменил пункт местного зако-
на «Об административных нарушениях в сфере благоустройства 
в Санкт-Петербурге», который приравнивал тротуары к объек-
там благоустройства и предусматривал наказание на парковку 
на них в виде штрафа в размере от 1 до 5 тыc рублей.

Европа ужесточила 
экологические 
нормы для новых 
авто
Евросоюз ужесточил эколо-
гические нормы для новых 
легковых и полугрузовых ав-
томобилей: с 1 сентября в 27 
странах ЕС введен стандарт 
Euro-5, регулирующий содер-
жание вредных веществ в вы-
хлопных газах транспортных 
средств с дизельными и бензи-
новыми двигателями.
Как сообщил представитель Ев-
рокомиссии, переход на новые 
требования к экологической 
безопасности автотранспор-
та позволит на 80% сократить 
выбросы автомобилями с ди-
зельным двигателем вредных 
частиц и на 20% – окисей азо-
та. Для автомобилей на бензи-
новом ходу допустимая норма 
выбросов окисей азота и угле-
водородов сокращена на 25%.
«Реализация предложений 
Еврокомиссии позволит улуч-
шить качество воздуха в Ев-
ропе, а также повысить кон-
курентоспособность нашей 
автомобильной промышлен-
ности», – сказал представи-
тель Еврокомиссии.

МАН и Узавтосаноат организовали совместное 
предприятие в Узбекистане
4 сентября 2009 года в столице Узбекистана городе Ташкенте состоялась цере-
мония подписания  договора по созданию совместного предприятия «JV MAN 
AUTO-Uzbekistan» между концерном MAN SE и АК «Узавтосаноат». В новом совмес-
тном предприятии МАН Нутцфарцойге принадлежит 49% акций, 51% - доля участия 
«Узавтосаноат».
Новое СП будет импортировать в Узбекистан комплектующие для тяжелых гру-
зовых автомобилей конструктивного ряда MAN TGA из Германии и CLA из Индии 
и осуществлять промышленную сборку грузовиков. Проектная мощность пред-
приятия – от 500 до 1 000 единиц техники ежегодно. Реализация и техническое 
обслуживание грузовых автомобилей будет осуществляться через независимую 
партнерскую сеть.

Cуд Санкт-Петербурга отменил 
местный закон о повышении 

штрафов за парковку

Закон об административных нарушениях в сфере 
благоустройства был подписан губернатором Вален-
тиной Матвиенко еще в июне. Однако председатель 
Межрегионального общественного движения «Ко-
митет по защите прав автомобилистов» Александр 
Холодов оспорил пункт об увеличении штрафа за 
парковку в суде. По словам Холодова, этот закон, 
фактически, заставляет водителей платить за одно 
нарушение дважды – сначала по федеральному ко-
дексу об административных правонарушениях, а за-
тем – по местному закону.
По мнению представителей местных властей, тро-
туар – лишь элемент благоустройства автомобиль-
ной дороги, а значит местный закон никак не пе-
ресекается с федеральными нормами. Однако, как 
справедливо отметил суд, по правилам дорожного 
движения (ПДД) в России тротуар считается элемен-
том дороги, а значит ответственность за парковку на 
нем или движение по нему водители должны нести в 
соответствии с КоАП.
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Новое детище завода 
«Автокран» имеет гру-
зоподъёмность 25 т. 
Оно воплощает новей-
шие конструкторские 
решения, значительно 
расширив функцио-
нальные возможности 
машины. Четырёхсек-
ционная телескопичес-
кая стрела способна 
удлиниться 30,1 м. В этом она не име-
ет аналогов среди отечественных кра-
нов. Специальная многогранная 
форма и высокопрочная импортная 
сталь (WELDOX-700 или DOMEX-700) поз-
волили сделать её лёгкой и прочной. 
Стрела управляется электрогидрав-
лической системой. Под стать стре-
ле оригинальный опорный контур. 
Для автокрана создано специальное 
шасси нового поколения БАЗ-80311 
с интегрированной опорно-ходовой 
рамой. Автомобиль оснащён турбоди-
зелем Cummins 6ISBe 285 мощностью 

210 кВт (285 л.с.). Это позволяет полу-
чать стабильную работу крановой уста-
новки. Мосты изготовлены в Китае по 
технологиям фирм «Steyer» и «MAN». 
Передний рассчитан на нагрузку 8 т. 
Мосты задней тележки могут нести по 
13 т. Ведущие мосты снабжены меж-
колёсными блокируемыми дифферен-
циалами. Между ними установлен бло-
кируемый межосевой дифференциал. 
Блокировки обеспечивают высокую 
проходимость, необходимую на необо-
рудованных строительных площадках 
и подъездных путях.

Фольга против GPS
По информации www.gpsearch.org, 
в украинском Кременчуге местные 
власти решили усилить контроль за 
дисциплиной водителей мусорово-
зов, которые пользуются спецтех-
никой в целях получения дополни-
тельных заработков. Как сообщил 
телеканал «1+1», на машины уста-
новлены датчики GPS, позволяю-
щие контролировать перемещение 
транспортных средств в режиме 
реального времени. Правда, дирек-
тор спецавтохозяйства Алексан-
дра Максименко признается, что 
водители мусоровозов научились 
бороться с системой мониторинга: 
они закрывают выносную антенну 
GPS фольгой, в результате чего сиг-
нал со спутников экранируется и 
машина становится невидимой для 
диспетчера. Такие «пробелы» в ра-
боте решили считать нарушением 
трудовой дисциплины, добавляет 
директор.

Грузовики Volvo на биотопливе DME 

В 2010 году Volvo Trucks ста-
нет первым производителем 
грузовой коммерческой тех-
ники, начинающим полевые 
испытания своих автомобилей 
на биотопливе DME (димети-
лэфир). Этот тип биотопли-
ва после сгорания оставляет 
очень низкий уровень выбро-
сов СО2. Диметилэфир про-
изводится из биомассы (т.н. 
био-DME) и характеризуется 

высоким уровнем энергоэф-
фективности и низким уров-
нем газового выхлопа. В ка-
честве сырья используется 
черный щелок, который яв-
ляется продуктом вторичной 
переработки. Первые резуль-
таты испытаний показали, что 
использование био-DME сни-
зило выбросы СО2 на 95% по 
сравнению с обычным дизель-
ным топливом. Участие в про-

екте Volvo Trucks заключается 
в предоставлении 14 грузовых 
автомобилей Volvo FH (колес-
ная формула 6х4 и 6х2, 440 
л.с., Euro-5), которые пройдут 
испытания в четырех разных 
уголках Швеции в период с 
2010 по 2012 года. Топливо-
заправочная компания Preem 
обязуется построить сеть за-
правочных станций для обес-
печения бесперебойной рабо-

ты грузовых машин на местных 
и региональных маршрутах. 
Президент Европейского под-
разделения Volvo Trucks Клаэс 
Нильссон уже сейчас уверен 
в большом потенциале дан-
ного вида биотоплива. По его 
словам, по итогам трехлетне-
го периода испытаний будет 
принято решение о целесооб-
разности его промышленного 
производства.

Справка:
Диметилэфир, изначально 
являясь газом, трансфор-
мируется в жидкость под 
давлением в 5 бар. DME 
может производиться как 
из природного газа, так и 
из биомассы (в таком слу-
чае он получает название 
био-DME). Наиболее часто 
используется в повседнев-
ной жизни в баллончиках-
распылителях.

Новый подъём «Ивановской Марки»
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Лицом к гибридам
Федеральное министерство 
транспорта, строительс-
тва и городского развития 
Германии (BMVBS) обес-
печит финансирование со-
вершенствования, оценки 
и тестирования первого 
небольшого парка дизель-
электрических городских 
автобусов ,  способных 
двигаться исключительно 
на электроэнергии. Это 
обязательство закреплено 
в договоре о намерениях. 
BMVBS определило во-
семь регионов, где будет 
реализовываться экспери-
мент по программе разви-
тия электрического транс-
порта (Electric Mobility 
Model Regions). Они были 
отобраны на основании 
130 заявок, отражавших 
интерес местных властей 
в реализации пилотного 
проекта. На него выделено 
15 млн. евро из второй 
программы экономичес-
кого стимулирования Гер-
мании (Economic Stimulus 
Program II Germany). Ре-

ализация проекта должна 
подготовить рынок транс-
портных средств к приходу 
электромобилей в 2011 г. 
Финансирование  про-
екта  должно начать-
ся не поздней 2010 г.
Программа Electric Mobility 
поможет Daimler улучшить и 
протестировать сочленён-
ные автобусы Mercedes-
Benz Citaro G BlueTec 
Hybrid и будет способс-
твовать уменьшению из-
держек, оптимизации тех-
нического обслуживания 
электрического привода. 
В следующем году Daimler 
Buses должен испытать 
30 таких автобусов. Систе-
ма привода Mercedes-Benz 
Citaro G BlueTec Hybrid 
позволяет автобусу проез-
жать несколько километ-
ров исключительно за счёт 
электроэнергии, накоп-
ленной в аккумуляторной 
батарее. Преимущества 
автобуса в марте текуще-
го года могли оценить 250 
специалистов.
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ransit Connect изготовлен на 
сборочной линии нового завода 
Ford в городе Крайова, располо-
женном в предгорьях Южных Кар-
пат в долине реки Жиу на юго-за-
паде Румынии. После Бухареста 
Крайова занимает второе место 
в стране по количеству памятни-
ков архитектуры: церквей, двор-
цов и других сооружений. Завод 
в Румынии способен выпускать до 
300 тыс. автомобилей и столько 
же двигателей в год. При этом на 
производстве будет задействовано 
около 7 тыс. сотрудников.

Первый сошедший с конвейера 
автомобиль был передан в му-
ниципальный госпиталь 
города. Завод 
будет про-
и з в о -

дить Transit Connect для дилеров 
компании в Румынии. В дальней-
шем собранные в Румынии грузо-
вички будут экспортироваться в 
Центральную и Восточную Европу.

Ford Motor Company приоб-
рела завод в Крайове в марте 
2008 г., с тех пор работа по 
модернизации произ-
водства велась прак-
тически в круглосу-
точном режиме. 
С выходом 
п р о и з -

Андрей КАРАСЁВ

Made in Romania
В начале сентября началось производство лёгких коммерческих автомобилей 
Ford Transit Connect в Румынии.
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водства на полную мощность ком-
пания выполнит своё обязательс-
тво инвестировать 675 млн. евро 
в новые средства производства. 
Она также будет способствовать 
как переносу производства своих 
постоянных поставщиков в Румы-
нию, так и привлечению местных 
поставщиков при условии выпол-
нения ими корпоративных стан-
дартов. Вдобавок к этому Ford 
Motor Company организует собст-

венное производство компонентов 
для комплектации автомобилей на 
сборочном конвейере.

Помимо работы с поставщи-
ками, установки нового произ-
водственного оборудования и 
модернизации инфраструктуры, 
значительные средства были ин-
вестированы в подготовку персона-
ла. Некоторые работники будущего 
завода проходили стажировку на 
других заводах компании для по-
лучения производственных навы-
ков и знаний о производственной 
системе Ford. Других рабочих го-
товили специалисты, съехавшиеся 
в Румынию со всех концов Европы. 
До начала производства было ор-
ганизовано свыше 380 подготови-
тельных курсов.

С началом выпуска автомоби-
лей Ford Transit Connect в Румы-
нии история сделала полный ви-
ток – в 30-х годах прошлого века 
американская корпорация Ford 
Motor Company имела своё про-
изводство в Румынии. Спустя 73 
года открывается новая глава в их 
отношениях.

www.au to t ruck-press . ru

Промышленность А В т о т р А К  N  8  –  2 0 0 9

14



 УАЗы 
на шасси Bremach

асси T-Rex с колёсной фор-
мулой 4х4 предназначены для пере-
возки грузов массой до 3,5 т. Они 
имеют габариты: длина – 5230 мм, 
ширина – 1900 мм, высота – 2495 мм. 
Колёсная база – 3450 мм. Вы-
сокие показатели проходимости 
достигаются благодаря системе 
подключаемого полного привода, 
электромеханической блокиров-
ке заднего и межосевого диффе-
ренциалов и дорожному просвету 
в 290 мм. Блокировка переднего 
дифференциала может устанавли-
ваться по заказу. В трансмиссию 
вездехода включены шестиступен-
чатая коробка передач ZF и четы-
рехступенчатая ступенчатая разда-
точная коробка, мосты с главной 
передачей 10/45. Коробка обес-
печивает диапазон передаточных 
чисел 6,72, – именно такое оно на 
первой передаче, а высшая, шес-
тая – прямая. Раздатка с гидро-
приводом имеет четыре передачи 
передачи: HIGH – 1:1,03, SLOW – 
1:1,30, REDUCED – 1:1,309 и 
REDUCED SLOW 1:1,390. Автомо-
биль оборудован коробкой отбора 
мощности для привода вспомога-
тельных агрегатов.

Шасси Bremach T-Rex комплек-
туются турбодизелем F1A Iveco ра-
бочим объёмом 2300 см3 мощностью 
85 кВт при 3900 об/мин. Максималь-
ный крутящий момент в 270 Нм до-
стигается уже при 1800 об/мин. 
После 2800 об/мин крутящий мо-
мент начинает убывать.

Многоцелевые шасси Bremach 
в зависимости от того, какой кузов 
на них установят, превращаются в 
коммунальные и пожарные, воен-
ные и медицинские автомобили. 
Вообще почти в любые, какие мо-
гут потребоваться заказчику.

Компания возникла в 1960 г. 
как Fratelli Brenna. С 1971 г. после 
слияния с Aermacchi стала назы-
ваться Bremach.

Андрей КАРАСЁВ. Фото Bremach

Группа SOLLERS расширяет своё сотрудничество с итальянскими 
автопроизводителями. В соответствии с достигнутыми договоренностями 
Ульяновский автомобильный завод будет собирать специальные автомобили под 
собственным брендом на шасси компании с Аппенинского полуострова   Bremach 
(Бремак, Варезе), подразделения итальянской автомобильной группы ProDe, 
входящей в концерн FIAT.
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Крокус Экспо: 
шоу должно продолжаться

« отор шоу» уже в тринадца-
тый раз организовывает междуна-
родная компания ITE (International 
Trade & Exhibitions), известная 
также другими выставочными про-
ектами на автомобильную тему, 
такими как «АвтоСиб» и «Автоме-
ханика Москва» – Международ-
ная специализированная выставка 
запасных частей, оборудования и 
технического обслуживания авто-

мобилей. MIMS – международная 
выставка автомобилей и автоак-
сессуаров. Со следующей осени 
две последних выставки будут 
проходить одновременно и на 
одной площадке. Пока заявлено, 
что Мотор шоу 2010 состоится в 
Крокус Экспо с 25 по 29 августа, 
а «Автомеханика Москва – 2010» 
намечена на 10–12 числа следую-
щего марта.

В этом году собственно автомо-
билей на «Мотор шоу» было совсем 
немного, пальцев на одной руке 
хватит, чтобы пересчитать пред-
ставленных производителей, да и 
те прибыли из Поднебесной. На-
ибольшую и единственную актив-
ность проявила Beiqi Foton Motor, 
организовав церемонию создания 
ООО «Фотон мотор» – дочерней 
фирмы китайской компании в Рос-

В конце августа на просторах Крокус Экспо прошли традиционные автомобильные выставки: 
Московская Международная автомобильная выставка «Мотор шоу 2009»/MIMS и Интеравто.

Андрей КАРАСЁВ, фото автора
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Крокус Экспо: 
шоу должно продолжаться

сии, которая займётся формиро-
ванием на российской территории 
полноценной торгово-сервисной 
сети со складами запасных частей 
и шоу-румами.

На стенде Foton был пред-
ставлен новый грузовик Aumark C 
с двигателем Cummins, мировая 
премьера которого прошла в этом 
году в Шанхайском автосалоне. 
Энтузиазм китайских автомоби-
лестроителей понятен. Beijing 
Foton Cummins Engine Company 
Limited (BFCEC), совместное пред-

приятие американской Cummins 
Inc. и китайской Beiqi Foton Motor, 
в июне этого года начало выпуск 
дизелей серии ISF для мало- и 
среднетоннажных грузовиков. На 
предприятии будут изготавливать 
два новых двигателя ISF объёмом 
2,8 л и 3,8 л, мощностью от 109 
до 170 л.с. По ряду показателей 
эти моторы значительно опережа-
ют требования стандарта Euro-4. 
Двигатели будут поставляться как 
на внутренний, так и на мировые 
рынки. Дизели ISF 3.8 будут уста-

навливаться на грузовики Foton 
Motors.

Cummins и Foton инвестирова-
ли в производство $146 млн. Еже-
годный объём выпуска на пред-
приятии может достигать 400 тыс. 
единиц. Когда завод выйдет на 
полную мощность, он станет самым 
крупным предприятием по произ-
водству двигателей этого класса в 
Китае. Раньше грузовики Foton ос-
нащались лицензионными двига-
телями Isuzu и Perkins, которые не 
избежали нареканий покупателей.
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Другими коммерческими авто-
транспортными средствами, пред-
ставленными на «Мотор шоу 2009», 
были китайские автобусы Higer и 
Shuchi. Первые выставлялись от 
производителя и группы Русбизне-
савто. Shuchi представляли Harbin 
Dongfang Intl Trading Co., Ltd. – 
торговая компания, харбинский 
лидер по экспорту автобусов и ав-
томобилей в Россию, совместно с 
ООО «Солкор». Вот и все автомо-
били, за исключением ещё одной 
китайской торговой компании, де-
монстрирующей легковушки.

Тем не менее, в MIMS-2009 
приняло участие более 600 компа-
ний, 40% из которых – зарубежные. 
В этом сезоне «Мотор Шоу» побил 
рекорд по посещению – только че-
рез официальный сайт на выставку 
зарегистрировалось 27 120 чело-
век, чуть больше половины от об-
щего числа гостей – 51 200.

Проходившая параллельно с 
MIMS 5-ая Международная выстав-

ка «Интеравто 2009» была органи-
зована при поддержке Министерс-
тва транспорта РФ, Правительства 
Московской области, Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, НП «ОАР» и других 
ведомств, объединений и ассоци-
аций. В выставке приняли участие 
более 670 экспонентов из 17 стран 
(Беларусь, Германия, Дания, Ита-
лия, Китай, Колумбия, ОАЭ, Лит-
ва, Польша, Россия, Саудовская 
Аравия, США, Словакия, Тайвань, 
Турция, Украина, Чехия). Россий-
ский автопром представляли ОАО 
«АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», ОАО «За-
вод имени И. А. Лихачёва», ОАО 
«КАМАЗ».

Волжский автомобильный завод 
продемонстрировал обновленную 
«Ниву» – LADA 4х4. В проверенной 
конструкции нашли место новые 
технические решения, сделавшие 
автомобиль более манёвренным, 
управляемым и комфортабельным. 
Новинка пользовалась исключи-
тельной популярностью. Посетите-
ли выстраивались в очередь, чтобы 
залезть под автомобиль и ознако-
миться с изменениями.

На корпоративном стенде Ниже-
городского автозавода можно было 
ознакомиться с перспективными 
альтернативными «ГАЗелями»: 
электромобилем и автомобилем на 
сжиженном газе. Электромобиль 
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теля на газу. В качестве партнёров 
они выбрали российских продав-
цов итальянского производителя 
OMVL. Поставляемые в Россию 
газовые форсунки этого произ-
водителя имеют разброс по про-
изводительности до 25%. Можно 
представить, как будет работать 
двигатель. К тому же один только 
итальянский редуктор обходится в 
два раза дороже аналогичных рос-
сийских.

Из ближайшего зарубежья на 
выставку приехали украинские 
компании «АвтоКрАз» и корпора-
ция «Эталон». Последняя привезла 

ещё не выставлявшийся в России 
туристический автобус ЧАЗ-А08310 
вместимостью 35 пассажиров. Его 
позиционируют как качественную 
и недорогую технику для междуго-
родных поездок средней дально-
сти (до 500 км).

«6 Международная автомобиль-
ная выставка Интеравто» состоится 
26–30 августа будущего года также 
в МВЦ «Крокус Экспо». В это же 
время откроется 3-й Международ-
ный автомобильный салон Москов-
ский Автосалон-2010 /ММАС-2010, 
но он продлится несколько дольше, 
по 7 сентября.

Gazelle-Electro создана объединен-
ным инженерным центром Группы 
ГАЗ в сотрудничестве с московским 
НИИКЭУ. Мелкосерийное произ-
водство Gazelle-Electro планируется 
запустить в следующем году. Асин-
хронный двигатель обеспечивает 
максимальную скорость 80 км/ч, 
легкие литий-железофосфатные ак-
кумуляторы – запас хода на 120 км. 
Время заряда аккумуляторов при-
мерно 5 ч. Грузоподъёмность элект-
ромобиля осталась на уровне грузо-
вичка с ДВС – 1,5 т. Разработчики 
уверяют, что эксплуатационные рас-
ходы составляют 45 коп. на км.

Попытку начать производство 
газовых ГАЗелей можно только 
приветствовать. К сожалению, те, 
кто занимается этим проектом, 
слабо ориентируются в особен-
ностях работы бензинового двига-
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 девяностым годам прошлого века слово «ав-
тосалон» успело обрести свою магию. Женевские 
«Automobil Revue. Katalognummer» разлетались в 
столице тоннами. За ним ехали… Да откуда только 
мы в ту пору за ним не ехали! В том числе с Урала, 
Западной и Восточной Сибири. Даже с Дальнего 
Востока - и все на столичный Ленинский проспект. 
За каталогом Женевского автосалона. И вот те на, 
в 1992-м прошел первый отечественный. Разуме-
ется, сугубо неофициальный. Весь насквозь торга-
шеский. Зато в каждой машине можно было поси-
деть и подергать за любые «пипки»!

Успех был такой, что уже годом позже «наши» 
трёхнулись. И «Салонов» получилось два: «Россий-
ский» и MIMS. Потом договорились, прописались 
в OICA… Но одно для обывателя оставалось неиз-
менным: из года в год, будь он «официальным» или 
промежуточным, салон рос, как на дрожжах. Как 
водится, дело не обошлось без междусобойных 
разборок. Но обыватель их всерьез не принимал. 
Хотя господа журналисты свой кусок хлеба с того 
и поимели… Но в общем и целом – один только 
исключительный рост. Вплоть до этого года.

А теперь… Такое ощущение, что Россия как 
страна, а вместе с ней и российский рынок прос-
то-напросто прекратили существование. Впрочем, 
чего словесину плести? Приведу факты.

Число автостроителей среди экспонентов мож-
но перечесть по пальцам. На «Интеравто»: ВАЗ, 
ГАЗ, КамАЗ и АМО ЗИЛ. Плюс две украинских ком-
пании: «КРАЗ» и «Богдан». Пальцев одной руки не 

Полный аут
Именно так можно оценить 
нынешний московский 
автосалон. Кто-то возьмется 
спорить: никакой это был не 
салон. Формально – так. Но в 
действительности… И чтобы 
не казаться предвзятым, 
начну с истории вопроса.

Алексей ВИНОГРАДОВ
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хватает, зато двух рук – с большим запасом. И что 
еще интереснее, прослеживался отчетливый крен 
в сторону коммерческого транспорта. Собственно, 
ЗИЛ и КамАЗ никакого другого вообще не видели. 
Точно также, как в Тольятти не видали на конвейере 
грузовиков. Но тольяттинцы остались единствен-
ными изготовителями легковушек на «Интеравто». 
Нижегородцы везти свою легковую продукцию, что 
называется, не сочли. А вся обширная экспозиция 
досталась грузовикам. И как результат: 5:1 в аб-
солютном зачете и 3:1 в национальном. Вот и по-
нимайте, как знаете! При том, что все «Великие» и 
«Ужасные» попросту не соизволили… Или жадность 
задушила? Вопрос интересный…

Так или иначе, но ничего подобного видеть 
не приходилось и в худшие времена. Это сегод-
ня рассказывают, что «кризис мировой». А раньше 
все были «локальными». Но память – штука злая. 
И она говорит: в 1998-м все началось из Азии… И 
вся наша жизнь обломалась совсем не хило. Но на 
автосалоне такого обвала все же не было. Вот вам 
и мерило кризисов…

И, если честно, то удивили КамАЗ, ГАЗ и АМО 
ЗИЛ. Первый - тем, что удалось, наконец, сфотогра-
фировать «рестайлинговые» машины без ленточек 
и бантиков, но совершенно официально. Хотелось, 
конечно, увидеть новую кабину, тоже официально… 
Но, видно, не судьба. Второй - тем, что «забил» на 
легковушки. А третий не только все еще жив, но 
еще и выставляется на таком уровне. Более того, 
московский автостроитель пытается…

Так что же АМО ЗИЛ пытается? Строго говоря, 
заменить «Бычка» собственным аналогом «Зубрен-
ка». Бескапотную кабинку германской разработки 
сыскали в Китае. Ходовка с минским мотором и 
смоленской коробкой. Соответственно, первую и 
заднюю передачи втыкаешь с писком в плече… Ин-
тересно, а конструктивно «поиграться» с собствен-
ным смоленским продуктом – вообще не судьба?

В целом машинка смотрится поприличнее «Быч-
ка», но ездящий народ отнесся к ней со скептициз-
мом. Оно и понятно: репутация. И китайская кабина 
с иероглифами на дверной ручке – вовсе не то, что 
сможет ее переломить. Вот я, к примеру, глянул 
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Но общее впечатление, конеч-
но, удручающее. Впервые на моей 
памяти остались практически не 
задействованными открытые пло-
щадки. И почему-то приходит на 
память реплика одного коллеги, 
подытожившего разговор с пред-
ставителем фирмы: «Мы хотим 
продавать! Но так, чтобы об этом 
никто не знал!»

на дверь. Замок – как есть «восьмерочный». Инте-
ресно, здесь его взять было нельзя? А через пару 
минут, занимаясь фотосъемкой, услыхал подтверж-
дение своих мыслей от сторонних людей.

Впрочем, одно не могу не приветствовать: на 
предприятии началось движение. ЗИЛ-4329BL уже 
проходит сертификацию. Может, москвичи в ре-
зультате подгонят нам, перевозчикам, нормаль-
ную тачку? Так, чтобы просто ездить, да народ 
едой и всяким прочим обеспечивать? А то ведь 
куда ни ткнись по части «на чем ездить» – «Жри, 
что дают». Ну, вторичный рынок – понятно. На чем 
ездили, то и продаем. А свои-то к нам за что так? 
И добро бы только ЗИЛ…
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КАМАЗ 
в муромских доспехах

На Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2009 широкой публике 
был представлен бронированный автомобиль КАМАЗ-43269 с башенной пушечно-
пулемётной установкой БППУ МБ2, изготовленной и смонтированной ОАО 
«Муромтепловоз».

ОАО «Муромтепловоз» ведёт свою исто-
рию с 1916 г., когда в Муроме при строи-
тельстве Московско-Казанской железной 
дороги были созданы паровозоремон-
тные мастерские. В годы войны здесь 
наладили выпуск бронекорпусов само-
ходной артиллерийской установки СУ-76, 
изготовили бронепоезд «Илья Муромец», 
который прошел от Волги до Франкфур-
та-на-Одере.

Сегодня это многоотраслевое пред-
приятие. Наряду с широким ассортимен-
том гражданской продукции (тепловозо- и 
вагоностроение, путевое машинострое-
ние и дизелестроение, запасные части 
для сельскохозяйственной техники), вы-
пускает продукцию оборонного значения, 
изготавливает тренажеры для водителей 
колесных (БТР-60, БТР-70, БТР-80, шас-

си семейства БАЗ) и гусеничных машин 
(БМП-1, БМД-1, танков Т-55 и Т-62, ма-
шины семейства МТ-ЛБ и ГМ).

Бронированный по 5 классу защиты 
согласно ГОСТ Р 50963-81 автомобиль 
предназначен для разведки, охраны воин-
ских колонн и объектов, борьбы с живой 
силой и легкобронированной техникой, а 
также низколетящими воздушными целя-
ми противника. В машине может размес-
титься десант из 6 чел. (исключая води-
теля). Дизель КАМАЗ-740.11 мощностью 
240 л.с. обеспечивает бронеавтомобилю 
высокие динамические характеристики и 
максимальную скорость 85 км/час.

Бронеавтомобиль снаряжённой мас-
сой 12 т вооружён пулемётом ПКТМ 

калибром 7,62, пушкой 2А42 
калибром 30 мм, и грана-

томётом АГ-17, также калибром 30 мм. 
Боекомплект состоит из 300 снарядов, 
2000 патрон и 200 гранат. Длина броневи-
ка 7020 мм, ширина по корпусу 2550 мм, 
высота 3150 мм.

Модификации бронеавтомобиля КАМАЗ-
43269, созданного на базе известно-
го полноприводного шасси КАМАЗ-4350 
«Мустанг», выпускаются ЗАО «Ремдизель», 
дочерним предприятием ОАО «КАМАЗ». 
Бронированный корпус поставляет Кур-
ганский машиностроительный завод. Ма-
шины находят применение как в подразде-
лениях силовых ведомств и пограничных 
войсках, так и в организациях, занимаю-
щихся перевозками специальных грузов. 
Недавно партию таких бронеавтомоби-
лей приобрела, например, Федеральная 
служба исполнения наказаний (ФСИН).

Андрей КАРАСёВ, фото автора
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Инженеры Ford Motor Company в настоящее время испытывают и доводят 
новый дизель для грузовиков Ford F-Series Super Duty.

Новое «сердце» 
         для Ford F-Series

-образный восьмицилиндро-
вый турбодизель рабочим объё-
мом 6,7 л, получивший название 
Scorpion, представляет следу-
ющее поколение дизеля Power 
Stroke. Он должен дебютировать 
в 2011 г. на автомобилях нового 
поколения популярной фордовс-
кой серии.

Для достижения выдающихся 
технических качеств перспектив-

ного мотора были сделаны кар-
динальные шаги. Так, блок ци-
линдров отлит из высокопрочного 
чугуна CGI с шаровидным графи-
том. Прочность этого материала 
вдвое выше, чем у традиционного 
серого чугуна. Для автомобилей 
класса Ford F-Series Super Duty 
этот материал применяется впер-
вые в США. Но для Ford Motor 
Company это не проблема: ком-

пания уже пользуется такой тех-
нологией. А общий вес двигателя 
уменьшили на 80 кг.

Инженеры Ford тщательно про-
работали силовую схему дизеля. 
Крепления головок цилиндров и 
крышек коренных подшипников 
продуманы так, чтобы увеличить 
жёсткость конструкции, снизить 
общий шум и вибрации. Головки 
изготавливают из алюминиевого 

Андрей КАРАСЁВ, фото Ford Motor Company
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Новое «сердце» 
         для Ford F-Series

сплава, а для крепления исполь-
зуют шесть болтов на каждый 
цилиндр. Кроме того, головки 
снабжены двойной рубашкой ох-
лаждения, обеспечивающей вы-
сокую скорость потока охлаждаю-
щей жидкости. Одновременно они 
выдерживают давление сгорания 
рабочей смеси в 183 бар. 

Работоспособность блока 
цилиндров подкреплена конс-
трукцией коленчатого вала. Ради 
увеличения его долговечности 
конструкторы обратили самое 
пристальное внимание к сопря-
жениям шеек со щеками. Как ре-
зультат – оптимальные с точки 
зрения долговечности радиусы 
переходов.

В газораспределительной сис-
теме использовали по два толка-
теля на каждую группу клапанов 
одного цилиндра, в то время как 
в других моторах обычно исполь-
зуют двуплечее коромысло. Топ-
ливная система Common-Rail ра-
ботает под давлением свыше 2000 
бар, обеспечивая максимальный 
распыл топлива и наилучшие эко-
логические свойства.

Результаты предварительных 
испытаний подтверждают ресурс 
нового двигателя в 400 тыс. км. 
Эти данные подтверждают ре-
зультаты математического моде-
лирования. Широкое применение 
компьютерных технологий позво-

ляет максимально учесть нюансы 
при проектировании двигателя.

При работе над новым мото-
ром учитывались предпочтения 
автомобилистов, включая манеру 
езды, типы дорог и условия экс-
плуатации (загрузка, буксировка 
прицепов) характерные для авто-
мобилей Ford F-Series Super Duty. 
Перед проведением ресурсных 
стендовых испытаний каждый эле-
мент двигателя был протестирован 
на прочность отдельно. И только 
потом дело дошло до стендов, где 
дизеля непрерывно проработали 
сотни часов.

Тестирование доказало спо-
собность двигателя работать на 
топливной смеси В20, состоящей 
из 20% биодизельного топлива 
и 80% нефтяного, как в условиях 
максимальной нагрузки в течение 
длительного периода, так и в ре-
жиме старт-стоп.

Двигатель Scorpion ломает тра-
диционное представление о V-об-
разном ДВС. Так, коллекторы вы-
пускной системы переместились 
внутрь развала цилиндров, впус-
кной трубопровод расположил-
ся снаружи. Подобная геометрия 
позволяет использовать всю энер-
гию выхлопных газов для привода 
единственного турбонагнетателя, 
а к тому же – уменьшить задержку 
его отклика на изменение подачи 
топлива, или попросту «турбояму».

Такой подход избавил навесные 
агрегаты от ненужного нагрева от 
выпускного коллектора. Всё это 
позволяет выиграть в охлаждении, 
размерах двигателя и уменьшить 
расход топлива. Один только объём 
выпускного коллектора, приводя-
щего в действие турбину, уменьшен 
вдвое. Это позволяет сделать тур-
бокомпрессор меньше, а значит – 
динамичнее.

Сам турбокомпрессор имеет 
два нагнетательных колеса, дейс-
твующих от одной турбины. Такая 
комбинация сочетает достоинства 
быстрого отклика и высокие тяго-
вые характеристики двойного ком-
прессора. Турбонагнетатель имеет 
управляемые лопатки, а его вал 
вращается в шарикоподшипниках. 
Единственная турбина позволяет 
уменьшить шум, а два компрессо-
ра снижают его при переключении 
с одного на другой. Система впус-
ка состоит из двух резонаторов, и 
ещё одного, расположенного возле 
воздушного фильтра.

Экологическая чистота двига-
теля достигается при помощи EGR. 
В исполнении Ford она снижает со-
держание кислорода в питающей 
смеси для уменьшения образова-
ния NOx, но без потери мощности 
и ухудшения экономичности. Ради 
этого процесс рециркуляции раз-
бит на два этапа с использованием 
отдельного охладителя. Охлажде-
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ние газов при рециркуляции поз-
воляет повысить эффективность 
системы в целом. В общем, можно 
сказать, что Ford на основе EGR 
создал собственную систему сни-
жения токсичности выхлопа.

Она вовсе не двух-, а трёхэ-
тапная. Ключевым же является 
использование Diesel Exhaust Fluid 
(DEF). Впрыск этой жидкости, 
аналогичной Ad Blue, позволя-
ет уменьшить содержание NOx с 
сохранением работы двигателя в 
оптимальном с точки зрения мощ-
ности диапазоне.

Первый шаг – очистка и нагрев. 
Очистка отработавших газов про-
исходит в нейтрализаторе – Diesel 
Oxidation Catalyst (DOC). Он выпол-
няет двойную задачу. Во-первых, 
преобразует и окисляет углеводо-
роды в воду и углекислый газ. Этот 
процесс происходит примерно при 
250о С. Второй: DOC сохраняет 
температуру отработавших газов, 
что увеличивает эффективность 
дальнейших преобразований.

Второй шаг – осаждение NO
x
. 

Этот процесс известен как SCR 
(Selective Catalytic Reduction). NO

x
 

преобразуется в воду и инертный 
азот, присутствующий в воздухе и 
совершенно безвредный. Прежде 
чем отработавшие газы попадут 
в камеру SCR, в них впрыскивают 
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состав DEF – водный раствор, со-
держащий 32,5% мочевины. При 
нагреве DEF разлагается на аммиак 
и углекислый газ. Чтобы молекулы 
аммиака и углекислого газа рав-
номерно распределились в отра-
ботавших газах, поток пропускают 
через специальный миксер, име-
ющий сходство со штопором. Сам 
модуль SCR содержит каталитичес-
кий слой, на котором аммиак пре-
образовывает NOx в азот и воду.

Третий шаг – очистка от копоти. 
Финальная часть процесса очистки 
отработавших газов происходит 
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в фильтре частиц DPF (Diesel Particulate 
Filter). Работоспособность фильтра пери-
одически восстанавливается прожогом. 
Процесс запускается специальным сен-
сором. Его температура 600о С. Для ее 
достижения приходится сжигать топливо.

Высокие характеристики дизеля 
Power Stroke достигнуты благодаря усо-

вершенствованной камере сгорания и 
высокому давлению впрыска. Топливная 
система может обеспечить пятикратный 
впрыск топлива за один рабочий цикл. 
Распылитель форсунки имеет восемь 
отверстий. Предварительный впрыск 
позволяет поднять температуру в каме-
ре сгорания выше, чем она достигается 

при обычном сжатии. Затем, когда про-
исходит основной впрыск топлива, про-
цесс сгорания происходит медленнее. 
Благодаря этому снижается шум и виб-
рации при работе дизеля. Для лучшего 
холодного пуска и уверенной работы хо-
лодного двигателя новый Power Stroke 
оснащён свечами накаливания.
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Алексей МОШКОВ

Возвращение электромобиля?

На выставке «Интеравто-2009» «ГАЗ» представил 
электромобиль на базе «Газели», подготовленный 

к прохождению сертификационных испытаний.

Почему «возвращение»?
Всё просто. Когда безлошадные 
коляски только входили в моду, 
бензиновые, паровые и электричес-
кие экипажи десятка полтора лет 
трудились вместе, пока возросшие 
требования к грузоподъёмности, 
скорости и запасу хода «самобеглых 
экипажей» не вынудили конструк-
торов перейти к практически пов-
семестному использованию на них 
двигателей внутреннего сгорания. 
Паровики и электромобили совсем 
не умерли. Последние серийные 
паромобили, не имеющие ничего 
общего с паровозами, были выпу-
щены незадолго до Второй мировой 
войны, ну а электромобили и вовсе 
никуда не исчезали. Переродив-
шись в электрокары, они дожида-
лись своего часа на промышленных 
предприятиях и вокзалах, периоди-
чески возвращаясь на дороги.

Попытки использования элек-
тромобилей на дорогах общего 
пользования делались и у нас в 
стране. Самый известный, но да-
леко не единственный эпизод – 
использование электрических «Ра-
фиков» сначала для развоза гос-
тей «Олимпиады-80», а затем в 
качестве маршрутных такси. Да и 
сейчас в Москве на одном из авто-
комбинатов продолжается опытная 
эксплуатация электромобилей за-
рубежного производства. Рассказ 
об этом впереди. Когда на стенде 
«ГАЗа» я увидел электромобиль, то 
подумал, очередной концепт. Но 
всё оказалось серьёзнее.

Электромобиль изнутри
Электромобиль ГАЗ-5101 выпол-
нен на базе всем хорошо известной 
«Газели». В отличие от бензиново-
го прототипа его масса составляет 

2300 кг, а на грузоподъемность, 
судя по заводскому проспекту, ос-
таётся всего 1200. Надо полагать, 
управление полностью автоматичес-
кое. Ведь если в полностью загру-
женный электромобиль сядет ещё и 
водитель, да не один, а с друзьями, 
масса машины непременно выйдет 
за разрешённые 3,5 тонны. 

К моему удивлению, рабочее 
место и кабина в целом почти не 
изменились. Только педалей две. 
Можно было бы назвать их по при-
вычке «газ» и «тормоз», но пока по-
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дождём это делать. Сначала надо 
познакомиться с устройством.

Источником энергии для элект-
ромобиля служат соединённые пос-
ледовательно аккумуляторные ба-
тареи, установленные под кузовом. 
Напряжение полностью заряженных 
аккумуляторов 360 В, однако элек-
тромобиль способен двигаться и 
при 280. Находящийся под капотом 
вместо двигателя инвертор преоб-
разует постоянный ток, выдавае-
мый аккумуляторами, в переменный 
и направляет его в электромотор, 
расположенный под ним. Частота 
тока и, соответственно, обороты 
электродвигателя регулируются им 
же. А команды инвертору выдаёт 
педаль «газа» с датчиками от се-
рийного автомобиля.

Электромотор связан с короб-
кой передач, в которой их всего 
две: прямая, на которой обычно ма-
шина и ездит, и пониженная – на 
случай затруднений. Например, в 
яму колесо попало, трудно выехать. 
Кстати, «пониженная» в коробке 
включается тоже электродвигате-
лем. От электродвигателя питает-

ся и ваккумный насос тормозной 
системы. Отопление кабины также 
электрическое. ТЭН нагревает цир-
кулирующий в системе отопления 
«тосол». Сложно? Вовсе нет. Воп-
реки распространённому мнению, 
электромобиль гораздо проще бен-
зинового. В нём нет ни топливной 
системы, ни смазочной, ни систе-
мы охлаждения. Отсутствует сцеп-
ление, а коробка передач, которая 
вообще-то не очень нужна, пере-
ключается только на остановке. 

Фильтры менять не надо ввиду 
их отсутствия, а всё ТО сводится к 
подкачке колёс и проверке их креп-
ления. Менять тормозные колодки 
тоже когда-нибудь придётся, но 
очень не скоро. Ведь до скорости в 
3–5 км/ч электромобили тормозят 
электромотором, возвращающего 
энергию в аккумуляторы, а «обыч-
ная» тормозная система использу-
ется только для дотормаживания и 
в экстренных случаях. Избавившись 
от аппаратуры постоянного тока, 
использовавшейся на электромо-
билях прошлых лет, конструкторы 
получили необслуживаемый элек-

тродвигатель и полностью полу-
проводниковое регулирование. Не 
осталось в электромобиле никаких 
контакторов-пускателей, не надо 
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их регулировать, менять сгоревшие 
катушки и выгорающие со време-
нем пары контактов.

Разгон у «электро-Газели» 
очень бодрый, несмотря на мощ-
ность двигателя в 50 кВт, ведь мак-
симальный момент электромотор 
способен выдать почти с места. Ну 
и самое главное - электрическая 
машинка, если заряжены аккумуля-
торы, всегда готова к работе. Даже 
в самый лютый мороз кроме стёкол 
в кабине прогревать ничего не надо. 
Чтобы машина поехала, достаточ-
но переключить клавишей реверс 
и нажать педаль «газа». В мороз 
КПД электродвигателя даже лучше 
из-за меньшей потери напряжения. 
Кстати, о КПД: у электродвигателя 
он равен 97–98%. Подзарядить же 
«Газель», по утверждениям конс-
трукторов, можно хоть от домашней 
розетки.

А как здорово на такой машине 
проходить техосмотр! Выхлопов во-
обще нет!

Сплошные преимущества? Не 
совсем.

Электромобиль в реальной 
жизни
Какую бы хорошую технику не при-
думали конструкторы, а в эксплуата-
ции она, как правило, преподносит 
немало сюрпризов. Электромобиль 
не исключение. Пусть «электро-Га-
зель» ещё не эксплуатировалась 
по-настоящему, но ведь собрана 
она из хорошо известных технарям 
узлов и агрегатов. Самый главный 
элемент в электромобиле – акку-
муляторы. Стоимость их немалая. 
Тяговые батареи намного дороже 
стартёрных, поэтому за 1 кВт-ч 
сохранённой мощности придётся 
выложить 30 тыс. руб. Ёмкость ак-
кумуляторов создатели «электро-
Газели» меряют не в привычных 

нам ампер-часах, а именно в них. 
«Вёдер», то есть банок, в батарее 
много, все снабжены перемычками. 
Значит, рано или поздно придётся 
к ним добираться, ведь от тряски 
крепления могут ослабнуть, да и 
исключить из батареи закоротив-
шую банку, может, когда-то пона-
добится. Как решён этот вопрос? А 
никак! Придётся разбирать кузов, и 
хорошо, если он бортовой...

Инвертор – штука надёжная, но 
имейте в виду: эти ящики бывают 
разные, однако внутри, как прави-
ло, имеются очень большие кон-
денсаторы. Ограничения по току у 
них нет, а напряжение в системе 
большое. В случае чего, мало не 
покажется... Впрочем, контроль 
качества при их сборке очень жёс-
ткий, и если инвертор не сломался 
в течение нескольких дней, то, как 
правило, будет без проблем рабо-
тать долгие годы.

Казалось бы: инвертор преоб-
разует как постоянный ток аккуму-
ляторов в переменный для питания 

электродвигателя, так и вырабаты-
ваемый двигателем при торможе-
нии переменный в постоянный для 
зарядки аккумуляторов. Так зачем 
ещё и отдельный выпрямитель для 
зарядки машины от сети? Ответ 
прост. Установленный на машине 
инвертор изначально не предна-
значался для автомобиля, и потому 
такая возможность в нём не пре-
дусмотрена. А интересно, для ка-
ких условий работы он создавался? 
Рассчитан ли на тряску, влажность, 
соль? Увы, в проспекте с характе-
ристиками машины ответов на эти 
вопросы не нашлось.

Ещё один интересный вопрос – 
управление. Алгоритм его таков, что 
педалью «газа» задаётся скорость. 
Если её отпустить, сразу начнётся 
торможение. Удобно? Не всегда. 
Допустим, машина едет под горку. 
Водитель законопослушно держит 
педаль в положении, соответству-
ющим 60 км/ч. Вот скорость начала 
расти. Включилось торможение. 
Соответственно, при движении ав-
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томобиля в гору запасённая при 
торможении энергия из аккуму-
ляторов направляется обратно в 
двигатель, помогая поддерживать 
заданную скорость. Всё прекрасно, 
за исключением того, что при этом 
неизбежны потери, возникающие 
при инверсии и зарядке-разрядке 
аккумуляторов. Не проще ли дать 
возможность водителю подъехать к 
спуску с отпущенной педалью газа 
со скоростью 50? И пусть машина 
под гору разгонится до разрешён-
ных 60? Двигатель и трансмиссия 
должны быть всё время соедине-
ны, чтобы в случае необходимости 
контролировать машину тягой? Так 
они и соединены постоянно. Реак-
ция тиристорно-импульсной систе-
мы управления моментальная. Хо-
чешь, добавляй скорость, хочешь, 
тормози двигателем. Но нажимать 
при этом лучше на тормоз, а не ма-
нипулировать правой педалью, пы-
таясь нащупать нужное положение. 
Ведь торможение электродвигате-

лем в разы превосходит по эффек-
тивности торможение двигателем 
внутреннего сгорания. 

«Форд Карго», оснащённый 
электродинамическим торможени-
ем, при крайнем положении конт-
роллера просто встаёт колом. Что 
будет, если у водителя «электро-
Газели» на хорошей скорости нога 
с «газа» соскочит? А если при этом 
ещё и дорога мокрая? Почему не 
сделать, как в троллейбусе: правая 
педаль ускорение, левая – замед-
ление? Да потому, что педаль «газа» 
и её датчик тоже стандартные, взя-
ты от серийного автомобиля. Если 

обычной электронной педалью за-
даются обороты двигателя, то тут 
то же самое происходит с электро-
мотором.

Целесообразность сохранения 
автомобильной коробки передач 
также вызывает сомнения. Нет, в 
том, что на всякий случай нужна 
«пониженная», сомнений нет. Это 
двигатель постоянного тока может 
развить такой момент, что лопнет 
вал якоря. У мотора переменного 
тока он хоть большой, но не на-
столько, и потому возможны ситуа-
ции, когда тяги не хватит. Но зачем 
же множить килограммы?

Словом, попытка сделать элек-
тромобиль на основе обычной ма-
шины хоть похвальна, но технически 
неоправданна. Электромобилю не 
нужен моторный отсек, ведь элект-
ромоторы можно даже встраивать в 
колёса, не нужна, разумеется, ко-
робка передач и карданный вал. Да 
и инвертор можно разместить где 
угодно. Подкапотное пространство – 

не самое лучшее для 
этого место. Так что, 
машину из полукапот-
ной можно сделать 
вообще бескапотной. 
Да и аккумуляторы 
можно равномерно 
разместить по длине 
машины.

Словом, электро-
мобили несомненно 

нужны, но с автомобилями у них по 
конструкции и компоновочным ре-
шениям не может быть много об-
щего. Путь, избранный «ГАЗом» – 
тупиковый. (Как инженер замечу: 
выводы автора несколько повер-
хностны, да и поспешны изряд-
но. Но мнение такое имеет право 
быть… – Ред.)

А с экономической? Надо же 
приучать народ к электромобилям. 
Разработанный «с нуля» и выпуска-
емый малыми партиями электромо-
биль будет неоправданно дорог, и 
расходы на его создание никогда 
не окупятся. Электромобиль же, 
построенный на базе серийного об-
разца, дешевле и доступнее. Выпу-
щенный малой партией, он поможет 
набраться опыта в конструирова-
нии, производстве и эксплуатации 
таких машин. Так что путь, избран-
ный «ГАЗом» верен. Главное – не 
останавливаться на достигнутом.

Когда верстался номер, стало 
известно, что и «Ивеко» изготовила 
десять подобных электромобилей.
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УЗИ для 
топливных 

баков
оссийская компания Транс-

Сенсор представила инноваци-
онный продукт – бесконтактный 
ультразвуковой датчик уровня 
топлива УЗИ-М-1.2. Сам датчик 
электрические контакты имеет, 
а вот контакта с топливом – нет. 

Сканирование уровня топлива 
производится неинтрузивным ме-
тодом, то есть замером времени 
прохождения через топливо отра-
женного ультразвукового сигнала. 
Такой способ измерения позволя-
ет получать погрешность менее 

0,5%, измерять уровень топлива в 
широком температурном диапазо-
не с высотой от 20 до 800 мм, хотя 
возможно измерение уровней топ-
лива в других интервалах.

Ультразвуковой датчик кре-
пится под баком. Соответственно, 

Андрей КАРАСЕВ, фото автора
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конструкция автомобиля при этом 
не нарушается, да и датчик можно 
в любой момент снять и поставить 
на другой автомобиль, если пот-
ребуется определить его расход 
топлива. Данные, получаемые с 
датчика, записываются в энерго-
независимую память. Её объёма 
достаточно, чтобы «запоминать» 
результаты опроса с частотой 
один раз каждые 10 сек в течение 
месяца. Для получения точных 
данных ультразвуковой датчик 
смонтирован в корпусе с датчиком 
температуры. Это позволяет учи-
тывать изменения уровня топлива 
в зависимости от температурного 
расширения.

Система измерения уровня 
топлива имеет самодиагностику, 
которая позволяет контролиро-
вать работу датчика. Бесконтакт-
ный ультразвуковой датчик уров-

ня топлива можно использовать в 
составе бортового навигационного 
оборудования ГЛОНАС/GPS или 
самостоятельно. Для считывания 
информации можно использовать 
персональный компьютер или 
специальный считыватель УЗИ-М-

1.1-СЧ. Перед эксплуатацией из-
мерителя топлива бак следует та-
рировать. Тарировка производится 
при заливке топлива по матема-
тической 3D модели. Полученные 
данные о ёмкости бака собираются 
в единую базу данных.

Тест ультразвукового датчика уровня топлива (УЗИ-М-1.1)
Исходные данные от 29.08.09 г.
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80 миллионов 
и 50 тыс. автобусов

Мексиканский завод Mercedes-
Benz отметил хрустальную 
годовщину и выпуск юбилейного 
автобуса. Завод Daimler Buses 
на земле ацтеков открылся 
пятнадцать лет назад в 1994 г. 
С тех пор здесь изготовлено 
пятьдесят тысяч автобусов 
для рынка Мексики. Завод 
располагается в местечке Гарсия 
рядом с городом Монтерее. Здесь 
работает примерно 350 человек. 
Они изготавливают как автобусы, 
так и шасси для них.

 прошлом году в Мексике было прода-
но 11 тыс. автобусов. Из них 6250 Mercedes-
Benz. Таким образом, доля этой компании 
составила 56,3%. Наиболее популярны го-
родские и междугородные модели (более 
85%). Остальные 15% – туристические ав-
тобусы. В этом году за первые шесть меся-
цев рынок автобусов в Мексике сократился 
на 48%. Тем не менее, доля Mercedes-Benz 
на этом рынке возросла до 60,4%, увеличив-
шись по сравнению с прошлым годом.

История завода в Монтерее фактичес-
ки началась в 1993 г. с сотрудничества 
Mercedes-Benz и бразильского производи-
теля кузовов автобусов CAIO. Результатом 
этого партнёрства стали городские автобу-
сы с передним расположением двигателя. 
Шасси Mercedes-Benz поставляли из Бра-
зилии, а кузова делала CAIO. Вскоре завод 
в Монтерее стал выпускать заднемоторные 
автобусы. Предприятие сумело устоять, ког-
да в 1995 г. в стране разразился так называ-
емый «кризис текилы», сопровождавшийся 
обесцениваем мексиканского песо и погру-
зивший страну в экономический хаос. Поло-
жение стало выправляться после предостав-
ления стране пакета финансовой помощи 
размером $47,8 млрд. Международным ва-
лютным фондом и Международным банком 
реконструкции и развития. Это предотвра-
тило крах финансовой системы страны, но 
завод остановил производство. Новые зака-
зы поступили только в 1997 г. К этому вре-

мени партнёрство с CAIO было прекращено.
В 1998 г. в Монтерей официально пе-

редали производство автобусных шасси с 
завода в Сантьяго Тиангуистенсо. Позже на 
предприятии начали выпуск грузовиков, а в 
2000 г. было создано совместное предпри-
ятие с бразильским автобусным концерном 
Marcopolo. В 2001 г. начался выпуск го-
родского автобуса Torino и междугородно-

Андрей КАРАСЁВ. Фото Daimler Buses

Mercedes-Benz Boxer ruta

Allegro
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го Allegro. Следующим этапом было начало 
производства модели Boxer. Первоначально 
это было шасси для автобусов с передним 
расположением двигателя, но позже Boxer 
стал полноправным автобусом, олицетво-
ряющим мексиканский городской пасса-
жирский транспорт. В последующие годы 
выпускалась популярная модель Multego, 
сочленённые автобусы для скоростной сис-
темы Bus Rapid Transit (BRT) в Мехико.

В юбилейный год завод освоил новые 
шасси XBC для городских и междугородных 
автобусов с заднемоторной компоновкой 
и OH2836 RFA, которое отвечает экологи-
ческим требованиям Euro-5. Также будет 
начато производство автобусов Multego мо-
делей 1844 и 2244. На сегодняшний день 
мексиканский завод Mercedes-Benz выпус-
кает городские автобусы: Boxer с передним 
расположением двигателя, заднемоторную 

модель Torino и сочленённые модели Gran 
Viale и Coraza. Междугородные автобусы 
представлены моделью Allegro. Для сегмен-
та туристических автобусов производит-
ся Andare, относящийся к эконом-классу. 
Turiclass представляет бизнес-класс турис-
тических автобусов. Моделью премиум-

класса является Multego. Основная доля в 
производстве (68,2% в 2008 г.) приходится 
на модель Boxer.

За прошедшие пятнадцать лет Daimler 
Buses инвестировал в предприятие около 
$80 млн. При работе над новыми моделями 
специалисты завода сотрудничают с заво-
дами Германии и Бразилии. Завод в Мон-
тере не только вовлечён в разработку новых 
автомобилей для мексиканского рынка, но 
и участвует в выполнении специфических 
заданий. К примеру, тестирование грузови-
ков Mercedes-Benz в высокогорных условиях 
проводится в Мексике. Интеграция идёт на 
пользу всем заводам. Так, новый Boxer – ре-
зультат такой кооперации. Шасси автобуса 
было разработано в Бразилии под руководс-
твом немецких коллег, отвечающих за такие 
узлы, как сцепление, мосты и двигатель. 
Мексиканские специалисты затем адаптиро-
вали модель к местным условиям.

Multego

Torino

Multego
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АЗС для самолётов
Автомобиль давно стал универсальным тружеником. Однако универсальность применения 
только увеличивает требования к базовому шасси. Сегодня речь пойдёт об «элитных» 
топливозаправщиках.

ариант, когда соринка в жиклёре, 
зато дёшево заправился, для авиации не 
подходит. Критерий надёжности в небе 
стоит на первом месте. Требования к авиа-
ционному топливу поистине космические, 
хотя жгут его сотнями тысяч тонн. В соот-
ветствии с глобальным стандартом JetA-1 
не допускается контакт авиационного топ-
лива с цинком, магнием, кадмием.

В 1998 г. ЗАО НПО «Авиатехнология», 
занимающееся до этого металлургичес-

кими полуфабрикатами из высоколегиро-
ванных жаропрочных материалов, начало 
работы по созданию производственного 
предприятия, способного осуществлять 
разработку и производство оборудования 
для заправки воздушных судов и подго-
товки авиационного топлива.

До распада СССР аэродромные топ-
ливозаправщики производил мариу-
польский завод «Азовобщемаш», где их 
выпускают и поныне, но это уже загра-

ница. Это во-первых. Во-вторых, в Рос-
сии средний возраст авиационных топ-
ливозаправщиков неуклонно повышался. 
Кроме этого в российских аэропортах 
появилось много самолётов зарубежно-
го производства, отличающихся более 
высокими требованиями, в том числе, к 
чистоте топлива. Отечественные авиапе-
ревозчики стали эксплуатировать импор-
тные самолёты, увеличилось количество 
рейсов иностранных авиаперевозчиков. 

Андрей КАРАСЁВ, фото автора
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Это в-третьих. Достаточно, чтобы начать 
проект.

Удовлетворять спрос на аэродромные 
топливозаправщики молодой коллектив 
решил совместно с французской компа-
нией TITAN AVIATION. Французы, хоть и 
считали российский проект авантюрой, 
сотрудничать согласились. Арендовать 
производственные площади на Ступинс-
ком машиностроительном заводе в кри-
зисном 98-м оказалось просто. Слож-

ности возникли с автостроителями. МАЗ 
мелкий заказ не заинтересовал. КАМАЗ 
в ту пору тяжёлой техники не выпускал. 
Минские и Брянские колёсные тягачи, с 
их большими колёсами, не подходили. 
Начать работать «Авиатехнологии» уда-
лось с КрАЗом. Украинскому автомоби-
лестроителю нужно было сделать тягач с 
нагрузкой на ось 20 т. Надо сказать, что 
под такую нагрузку не производились 
даже колёса.

Первой моделью, увидевшей свет в 
1999 г., стал аэродромный топливозап-
равщик ТЗА-40-5233, изготовленный на 
шасси КрАЗ-5233 с колёсной формулой 
4х2 с наливным полуприцепом объё-
мом 40 м3. Бочку собирали в Самаре из 
привезённых компонентов. В следую-
щем году было освоено производство 
ТЗА-20-65053. Для двадцатикубового за-
правщика использовали шасси КрАЗ-65053 
с колёсной формулой 6х4. Топливоза-

Цистерна первой модели Модель 2002 г. ТЗА-30-7233
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правщик мог использоваться как 
с прицепом (ТЗА-20+20-65053), 
так и без, в зависимости от пот-
ребности. Эта модель была осво-
ена в 2001 г. В 2002 г. появилась 
модель ТЗА-30-7233. Тяжёлое 
шасси с колёсной формулой 8х4, 
использующееся для этого заправ-
щика, появилось по инициативе 
«Авиатехнологии». Все эти модели 
остались в прошлом, когда КАМАЗ 
предложил свои большегрузные 
модели. Произошло это в 2003 г.

ЗАО НПО «Авиатехнология» не 
только разрабатывало и произ-
водило новые модели, но и осва-
ивало новые технологии, новое 
оборудование. Для этого было 
создано производство на площа-
ди 2,12 га в промышленной зоне 
г. Ступино. Здесь пришлось до-
страивать корпуса общей пло-
щадью 6 тыс. кв.м. В 2005 г. 

был сдан цех изготовления цис-
терн и испытательный комплекс.

Испытательный комплекс поз-
волил проводить заводские, серти-
фикационные и приёмосдаточные 
испытания продукции, в том числе 
авиационной техники, имитиро-

компании решило покупать толь-
ко новое оборудование. Многое 
из первого оборудования сейчас 
в цехах не увидишь. Дело в том, 
что сначала покупалось отечест-
венное оборудование. Но для вы-
пуска продукции мирового качес-
тва от него пришлось отказаться. 
Попытки использовать российский 
алюминиевый лист и комплекту-
ющие при изготовлении изделий 
самой высокой надёжности также 
не увенчались успехом.

Теперь в цехах стоит импорт-
ное оборудование. Общая его ха-
рактеристика – программное уп-
равление. Это плазменная резка, 
большая и малая гильотина, лис-
тогибочная машина и пресс. Для 
соединения заготовок имеется 
машина стыковой сварки. Она поз-
воляет автоматически сваривать 

вать штатные и нештатные ситуа-
ции, проверять системы гашения 
гидроудара.

Зарубежные партнёры предла-
гали ЗАО НПО «Авиатехнология» 
приобрести комплектный завод, 
уже работавший. Но руководство 

Проектирование в 3D программе

Большая гильотина

Четырехвалковая 
листогибочная 
машина

Машина стыковой 
сварки листа
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листы длиной до 7200 мм плазмой 
по технологии Keyhole. Ручные 
сварочные аппараты импульсной 
сварки с программируемым кон-
тролёром могут соединяться для 
синхронизации интерфейсным 
кабелем. Это позволяет двумя 
сварочными аппаратами одновре-
менно варить шов с двух сторон. 
Сварка с переменной полюсовкой 
предотвращает образование ок-
сидной плёнки.

Детали из обычной «чёрной» 
стали обрабатываются дробью из 
низколегированной стали в отде-
льной камере. В другой камере 
обрабатываются детали из нержа-
вейки. В этом случае использует-
ся дробь из нержавеющей стали. 
Таким образом, исключается пе-
ренос материала при обработке – 
важное условие при изготовлении 
оборудования для перекачки «чис-
тых» жидкостей.

Самый серьёзный подход к ка-
честву позволил в 2006 г. начать 
производство корпусов фильтров 
в соответствии с требованиями 
стандартов API/IP 1581 и 1583 по 
лицензии американской компании 
VELCON. Следующим шагом в раз-
витии производства было взойти 
на олимп авиационного топливо-
заправочного оборудования – по-
лучить одобрение SHELL Aviation.

Требования SHELL Aviat ion 
высоки. Компания допускает для 
авиационных  топливозаправ-
щиков, соответствующих своим 
требованиям, шасси двух произ-
водителей. Один из них – Volvo. 

В 2006 г. «Авиатехнология» начала 
разработку топливозаправщиков 
на шасси Volvo. Первыми моде-
лями стали ТЗА-22FE, на шасси 
6х4 и 4х2, выпущенные в 2007 г. 
Сотрудничество с Volvo оказалось 
успешным. Шведский произво-
дитель смог предложить всё, что 
хотелось, как по рамам, так и по 
механизмам отбора мощности и 
привода вспомогательных агрега-
тов. Технические вопросы, такие 
как компоновка агрегатов, изме-
нение трассировки воздушных ма-

Цех сборки

Испытательный 
комплекс

Плазменная 
резка. Сварка
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гистралей и другие, решались опе-
ративно. В результате стоимость 
топливозаправщика оказалась со-
поставима со стоимостью анало-
гичной модели на шасси КАМАЗ. 
При работе с КАМАЗ приходилось 
строить топливозаправщик вокруг 
шасси, поскольку каждое из них 
имело свои индивидуальные раз-
меры и размещение агрегатов. 
При этом срок службы заправоч-
ного оборудования превышает 
эксплуатационный ресурс шасси. 
Получая шасси Volvo, можно быть 
уверенным не только в его высо-
кой нагрузочной способности, но 
и в том, что спроектированные 
узлы займут своё место в точном 
соответствии с чертежами.

Кстати, о чертежах. Конструк-
торское бюро предприятия осущест-
вляет проектирование при помощи 
программ 3D-моделирования. Мно-
гие проектные решения защищены 
патентами РФ. При необходимости 
прочностные расчёты выполняются 
специализированными организаци-
ями. Стоит отметить, что зарубеж-
ными. Почему? Быстрее, дешевле и 
с гарантией. Расчёт, выполненный 
известной фирмой, служит весо-

мым аргументом на рынке высоко-
технологичных продуктов.

Полное взаимопонимание было 
установлено в вопросах интеграции 
систем заправщика в управление 
двигателем и тормозной системой. 
Дело в том, что в процессе заправ-
ки требуется регулировать работу 
двигателя и блокировать любое 
движения шасси. Автомобиль не 
должен стронуться с места, пока 
заправочное оборудование не бу-
дет сложено и все дверцы не будут 
закрыты.

Эксплуатация аэродромных 
топливозаправщиков имеет свои 
особенности – малый пробег и 
интенсивное маневрирование. 
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Именно из-за маневрирования ав-
томобили с задней тележкой мало-
пригодны для заправки самолётов. 
Специалисты Volvo учли специ-
фику эксплуатации данного вида 
техники и разработали программу 
сервиса автомобильных шасси на 
аэродромах применения. Техни-
ческое обслуживание специалисты 
Volvo выполняют прямо на терри-
тории склада ГСМ аэропорта.

Таким образом, все возможные 
технические проблемы решены. 
Топливозаправщики «Авиатехно-
логия», отвечающие требованиям 
европейской авиации, могут за-
правлять самолёты российского 
производства, выполняя специ-
фические требования, многие из 

которых устарели и выглядят аб-
сурдными, но закон есть закон. Воз-
можности российской техники уже 
не раз демонстрировались в Жу-
ковском на авиасалонах. С 2003 г. 
заправка авиатехники на МАКС осу-
ществляют заправщики из Ступино. 
Аналогичные топливозаправщики 
эксплуатируются компанией «Шелл 
и Аэрофьюэлз» в Домодедово. В 
октябре в этот аэропорт первый раз 
прилетит Airbus А380. Этот гигант 
может взять на борт 310 000 л топ-
лива. Заправить его нужно так же, 
как и другие самолёты, за 40 мин., 
включая время на обязательную 
выгрузку багажа – настоящее ис-
пытание для топливозаправочного 
комплекса аэропорта.
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ниманию посетителей 16-го Международ-
ного конгресса по интеллектуальным транспор-
тным системам и сервису – Intelligent Transport 
Systems and Services (ITS), прошедшему в столи-
це Швеции в конце сентября, был представлен 
грузовой Volvo, принимающий участие в проекте 
Евросоюза «Высокоавтоматизированные автомо-
били для интеллектуального транспорта» (Highly 
Automated Vehicles for Intelligent Transpor   HAVEit). 
Это большой вклад в интеллектуальные автомоби-
ли следующего поколения, оказывающие помощь 
водителю своими передовыми системами.

Среди множества специальных функций, ко-
торыми оснащён грузовик HAVEit, выделяется 
система E-horizon. Она обеспечивает водителя 
информацией о рельефе дороги – подъёмах и 
спусках, поворотах, перекрёстках на его маршру-

Андрей КАРАСЁВ, фото Volvo Trucks

Электронное 
будущее 
безопасности на дорогах
Современные достижения подогревают интерес к интеллектуальным 
транспортным системам, практическая реализация которых 
становиться делом ближайшего будущего.
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те, благодаря базе данных, связанной с опреде-
лением положения грузовика. А значит, появля-
ется возможность заранее выбрать экономичный 
режим движения и соответствующую передачу.

На расположенном за выставочными корпуса-
ми тестовом маршруте гости форума могли ис-
пытать грузовики, участвующие в международных 
проектах Safespot и CVIS. В рамках первого из них 
выявляется и проверяется применимость различ-
ных устройств, смонтированных на грузовиках и 
повышающих безопасность проезда перекрёс-

тков, а также предупреждающих об опасности 
фронтальных столкновений или о движении по 
дороге с плохим покрытием, а равно помогающих 
обнаружить пешеходов и велосипедистов в «мёр-
твых» зонах. Научно-исследовательский проект 
CVIS (Cooperative Vehicle Infrastructure Systems) 
– «Совместимые системы автомобилей и инфра-
структуры» концентрирует своё внимание на воз-
можностях дорожной инфраструктуры содейство-
вать безаварийному движению.

Будущие интеллектуальные системы дорож-
ной инфраструктуры по мнению разработчиков 
должны предупреждать водителя о безопасной 
скорости движения на каждом участке дороги, 

Будущие интеллектуальные 
системы дорожной 
инфраструктуры по мнению 
разработчиков должны 
предупреждать водителя о 
безопасной скорости движения 
на каждом участке дороги, 
дорожных происшествиях, 
создании «зелёного» коридора 
для автомобилей медицинских 
и спасательных служб
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дорожных происшествиях, созда-
нии «зелёного» коридора для ав-
томобилей медицинских и спаса-
тельных служб. Водитель может 
получать информацию о дорож-
ных ситуациях через специальный 
дисплей, установленный в кабине 
грузовика. Вместе с тем подобная 
информация может быть доведена 
до водителя и другими способами, 
например, через знаки и световую 
индикацию.

Компания Volvo Trucks также 
примет участвует в исследователь-
ском проекте EuroFOT, в который 
вовлечены 28 европейских компа-
ний и организаций. Его цель – по-
вышение безопасности движения 
и эффективности автоперевозок 
на основе мониторинга транспорт-
ных потоков. Завершение проекта 
запланировано на следующий год. 
В течение года грузовики Volvo, 
оснащённые специальным обору-
дованием для сбора данных, будут 
ездить по дорогам Европы. Сбор 

сведений о потенциально опасных 
ситуациях, изучение поведения 
водителей и их реакций на изме-
нение дорожной обстановки помо-

жет оценить преимущества новых 
систем, получить необходимые 
знания для разработки будущих 
технологий.
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Андрей КАРАСЁВ, фото Дмитрий Жигульский, Андрей Карасёв

онка была организована при спон-
сорстве пивоваренной компании 
Whitbread. Кругосветка Whitbread 
Round the World Race проводилась 
каждые четыре года до 1997 г. В 
ней участвовали суда различных 
классов и разной мореходности.

1997 г. был переломным в исто-
рии парусной регаты. С этого года 
под патронажем нового титульного 
спонсора компании Volvo на старт 
стали выходить яхты единого клас-
са. Был изменён формат гонки, об-
новлен маршрут и формула прове-
дения соревнований. С этого года 
кругосветка превратилась в парус-
ную Формулу-1 и стала называться 
Volvo Ocean Race.

Почему Volvo стала спонсором 
регаты? Потому что шведы – это 
шведы, мореходы со времён ви-
кингов. Интерес к гонке высок не 
только в Швеции. Море если не ко-
лыбель человечества, то по край-
не мере, сыграло большую роль в 
судьбе многих народов. Прошлую 
гонку Volvo Ocean Race 2005–2006 
посмотрело свыше 2 млрд. чело-
век. Аудитории для продвижения 
продукции не маленькая.

С 2005 г. в гонке участвуют 
яхты класса Volvo Open 70. Число 
семьдесят означает высоту мачты 
в футах, в метрической системе   
это 31,5 м. Длина судна 21,5 м, 
ширина 4,7–5,7 м, водоизмещение 

Океанский рейс  Volvo

В 1973 г. первые грузовики Volvo были закуплены Советским Союзом для 
работы на международных перевозках. В этом же году 17 яхт из 7 стран 
Европы отправились в кругосветную регату. 
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13,86–14 т. Яхты класса VO 70 об-
ладают большим скоростным по-
тенциалом. Допускается парусное 
вооружение: грот 172 м2, стаксе-
ли – 140 м2, спинакер до 500 м2. 
Воспользоваться в полной мере 
парусами позволяет эффективно 
сопротивляющийся крену откло-
няемый киль с бульбоном массой 
6–7,4 т. Минимальная масса киля 
регламентируется. Правила не ог-
раничивают количество швертов 
(выдвижных плавников, препятс-
твующих сносу) и рулей. Всё это 
позволяет развивать парусникам 
скорость более 40 узлов – 72 км/ч, 
и проходить за сутки до 600 миль 
(более 1100 км). Яхты оснащены 
двигателями производства Volvo 
Group.

Установка мощного парусно-
го вооружения стала возможной 
благодаря применению новейших 
конструкционных материалов. 
Корпуса судов и мачты, также как 
болиды Формулы-1, изготовлены 
из углеволокна. Для получения вы-
соких прочностных свойств приме-
няются сотовые конструкции.

Находясь по многу месяцев 
среди бескрайних океанских про-
сторов, яхты находятся под бди-
тельным оком систем спутниковой 
навигации и связи, компьютерных 
и телеметрических систем. Уста-
новленное на яхтах современное 
видеооборудование позволяет 
зрителям наблюдать за ходом 
гонки, находясь за тысячи миль 
от них.
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Сосуществование на борту яхты 
экстремальное. Комфорт участни-
ков регаты ограничен одной сум-
кой, куда должны поместиться все 
личные вещи экипажа, а это один-
надцать человек. Но как же это 

согласуется с такой традиционной 
ценностью Volvo, как безопасность? 
Именно с приходом Volvo в качестве 
спонсора регаты появилось поня-
тие «экстремальная безопасность». 
То есть компания делает всё, 

чтобы экстрим стал 
п р е д с к а з у е м ы м , 

управляемым и 
безопасным.

Однако, 
как и за 

рулём, 
н а 

яхте надо пристёгиваться. Пренеб-
режение этим правилом дорого об-
ходится как на дороге, так и в море. 
В прошлой гонке погиб опытный 
Ханс Хорревотс. Голландца смыло 
волной с борта яхты. Спустя 40 ми-
нут его удалось поднять на борт, но 
было уже поздно.

Верна компания и другому 
своему принципу – заботе об ок-
ружающей среды. Экипажи яхт 
проводят на протяжении всего 
маршрута экотесты, позволяющие 
лучше исследовать экологию мо-
рей и океанов.

Кругосветка 2008–2009 гг. 
была юбилейной. Она стартовала в 
десятый раз и в год своего трид-
цатипятилетия. Маршрут гонки 
претерпел серьёзные изменения. 
В этот раз он пролегал по во-
дам четырёх океанов с заходом 
в портовые города девяти стран, 
расположенных на четырёх конти-
нентах. Впервые в истории рега-
ты яхты заходили в порты Азии и 
финишировали в России.

Регата стартовала 4 октября 
2008 г. в порту испанского го-
рода Аликанте. Это уже второй 
подряд старт Volvo Ocean Race из 
древнего средиземноморского 
порта   благодаря своей защи-
щенной гавани и плоским рав-
нинам, Аликанте когда-то служил 
для римлян воротами в Испанию. 
После портовой гонки был дан 
старт первым океанскому этапу.

В испанском порту собра-
лись восемь яхт из семи стран. 
Telefonica Black и Telefonica Blue 
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шли под испанским флагом. Шве-
цию представляли также две лод-
ки: Ericsson 3 и Ericsson 4. Уйти в 
море на девять месяцев должны 
были американская Puma, гол-
ландская Delta Lloyd, голандско-
китайская Green Dragon и россий-
ская Kosatka.

Ericsson 3 (Ericsson International) – 
фаворит гонки. Эта яхта стала вен-
цом программы, в рамках которой 
создано четыре лодки по проекту 
аргентинца Хуана Коёмджиана. 
Яхты Telefonica строились по од-
ному и тому же проекту компа-
нии Farr Yacht Design. Telefonica 
Black была доставлена из Новой 
Зеландии на самолёте «Антей». 
Яхта Green Dragon была построе-
на недалеко от Гонконга при под-
держке Китая, спонсорами также 
выступают китайские компании. 
Это единственная команда, кото-
рая побывает в двух портах при-
писки, сначала в Кингдао, а затем 
в Голуэе. Ставка сделана на вза-
имодействие культур — востока и 
запада.

Последний раз наши сооте-
чественники участвовали в этой 
гонке еще во времена Советско-

го Союза. Сейчас другие време-
на. Старт российской яхты стал 
возможен по личной инициативе 
бизнесмена Олега Жеребцова, 
ставшего спонсором и участником 
регаты. Его денег на всю круго-
светку не хватило. Последний раз 
Team Russia была на Рождество в 
Сингапуре, потом из-за нехватки 
финансов команде пришлось при-
остановить участие в гонке.

Именно с 
приходом Volvo
в качестве 
спонсора 
регаты 
появилось 
понятие 
«экстремальная 
безопасность»
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К участникам гонки экипаж 
Kosatka собирался присоединиться 
в Стольгольме, чтобы пройти 400 
морских миль и финишировать в 
Санкт-Петербурге. Гонки в родных 
водах не получилось. У яхты было 
обнаружено много несоответствий 
с официальными требованиями 
класса, и комитет гонки не дал 
разрешения официально войти в 
состав флотилии Volvo Ocean Race. 
У яхты была проблема с размером 
корпуса. Затем обнаружилось, что 
у киля не работает электроника 
механизма по возвращению в сто-
ячее положение, а это уже пробле-
ма безопасности. Возможно, что 
жюри могло бы закрыть глаза на 
несоответствие размеров яхты, но 
когда дело касается безопасности, 
то идти на компромисс не соби-
рались ни члены экипажа, ни су-
дьи – это означало поставить под 
сомнение меры по безопасности 
участников Volvo Ocean Race. Уста-
новить данный механизм было не-
возможно до старта заключитель-

ного этапа. В итоге Team Russia 
вышла в море вне официального 
зачёта. Kosatka прибыла в Санкт-
Петербург отдельно от флотилии 
Volvo Ocean Race, двигаясь на бук-
сире. По правилам яхта не должна 

были двигаться на моторе (во вре-
мя соревнований они опечатыва-
ются судьями). Но как говориться 
лиха беда начало. 

Если говорить об участии в 
Volvo Ocean Race, то здесь опери-
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руют миллионами евро. Яхта клас-
са Volvo Open 70 стоит 6–8 млн., 
общая стоимость участия одной 
команды в гонке, так называе-
мый «синдикат», стоит около 50 
млн. Деньги не маленькие. Сами 
участники регаты в шоколаде не 
купаются. Понятно, что бочонок с 
ромом давно забыт. Ушли в про-
шлое и времена, когда с собой на 
борт брали колбасу, консервы и 
прочее, знакомое каждому даль-
нобойщику. Теперь рацион состоит 
из сублимированных (обезвожен-
ных) высококалорийных пищевых 
смесей, состоящих в основном из 
углеводов. Витамины подаются к 
«столу» в таблетках. Отсутствие 
клетчатки, необходимой для нор-
мального пищеварения компенси-
руется слабительным. Такую пищу 
приходится принимать неделями. 
Самый долгий переход в нынешней 
гонке длился больше сорока дней, 
когда яхты шли от Циндао до Рио-
де-Жанейро, преодолевая 12 300 
морских миль.

Питер гостеприимно принимал 
участников регаты. Для того, чтобы 
яхты могли пройти парадом по ак-
ватории Невы и причалить у Пет-
ропавловской крепости, пришлось 
даже развести петербургские Двор-

цовый и Благовещенский мосты. 
Несмотря на дождь, набережные 
реки были забиты зрителями. Такое 
зрелище, как строй океанских яхт 
Volvo Ocean Race в водах Невы – 
событие не ординарное.

Отдых на лодке тоже своеоб-
разный. В идеале спать можно 
три раза по четыре часа в сутки, 
но на деле обычно получается 
трижды по два с половиной. И это 
только если во время отдыха с ях-
той ничего не происходит, а такое 
бывает не часто. К тому же при 
шторме уснуть непросто. Менедж-
мент Volvo попал в точку, выбрав в 
качестве девиза фразу «Жизнь на 
пределе» (Life at the Extreme).
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Многие водители, проезжая по трассе «Холмогоры», никогда не бывали в маленьком городке 
в 125 км от Москвы – Переславле-Залесском. Этому не способствуют знаки, запрещающие 
въезд в город грузовиков, и объездная дорога. Поэтому на вопрос: «Что там интересного?» 
дадут стандартный ответ, почерпнутый из путеводителя: монастыри, Плещеево озеро и 
первый корабль Российского флота – ботик Петра. Но есть в окрестностях Переславля место, 
где время обращается вспять. Недалеко, во времена 
социализма… По улицам Талицы ездят грузовики 40–
60 годов выпуска, в местной столовой висит перечень 
максимального количества товаров, отпускаемых в 
одни руки, и это не всё...

Заповедник социализма

ачиналось всё это вскоре 
после революции. Окрестности 
Плещеева озера богаты торфом – 
дешёвым аналогом угля. Именно 
для его вывоза была построена 
и вплоть до начала XXI века экс-
плуатировалась одна из крупней-
ших в России сетей узкоколейных 
железных дорог. По ней ходили 
даже пассажирские поезда. С 
распадом империи узкоколейка 
пришла в упадок. От некогда об-
ширной сети осталась одна стан-
ция с депо и кусочком линии. Их 
решили не сносить, а собрать 

здесь все раритеты эпохи, когда 
добыча торфа была одним из важ-
нейших занятий местных жителей. 
Большей частью экспонаты были 
железнодорожные, но устроители 
музея очень быстро поняли, что 
полностью воссоздать «дух эпохи» 
невозможно: нужны и автомобили, 
и тракторы, и ещё многие-многие 
предметы быта.

Переславский железнодо-
рожный музей, расположенный 
в Талицах – не статичное собра-
ние мёртвых железок, про кото-
рые даже экскурсоводы не могут 

Алексей МОШКОВ, фото автора
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сказать, для чего они нужны и как 
действуют. Ещё на подъезде к де-
ревне нужно быть внимательным, 
чтобы не столкнуться с выползшим 
на дорогу доисторическим грузови-
ком, гружёным шпалами. Музейные 
экспонаты не стоят здесь за стек-
лянной витриной с надписью «рука-
ми не трогать», а работают. Грузо-
вики – по хозяйству, легковые так 
же, как и 50 лет назад, перевозят 
пассажиров. На ходу даже старичок 
ЗиС-5.

Между прочим, под выражени-
ем «на ходу» в музее подразумева-
ют не способность автомобиля раз 
в год пройти несколько сот метров 
на потеху публике, а состояние, 
позволяющее использовать машину 
по прямому назначению. Соответс-
твенно, кузова музейных грузовиков 
носят следы перевезённых грузов, 
а кабины запылены и не покрыты 

лаком. Но ценно то, что в Талицах 
можно познакомиться с техникой 
минувшей эпохи в её натуральном, 
рабочем состоянии, а при некото-
ром везении даже покататься.

Зисы и «Полуторки», Виллисы 
и более современные «пятьдесят 
первые» – для жителей Талиц это 
не смутные воспоминания, а рав-
ноправные участники дорожного 
движения, машины, с которыми 
приходится частенько разъезжаться 
по дороге домой.

На ходу и имеющиеся в депо 
несколько паровозов, подъёмные 
краны, снегоочистители и дрезины, 
а один из экспонатов, самоходную 
железнодорожную электростанцию 
ЭСУ, выпущенную в 50-х, до сих пор 
используют при перебоях с элект-
ричеством.

Кстати о дрезинах: многие по-
лагают, что это такая тележка, на 
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которой катался Мустафа в филь-
ме «Путёвка в жизнь». На самом 
же деле почти все узкоколейные 
дрезины изготовлены с использо-
ванием автомобильных двигате-
лей или коробок передач. Но бы-
вало и так, что на рельсы ставили 
целиком автомобиль, которому 
мосты меняли на железнодорож-
ные оси и придавали способность 
двигаться как вперёд, так и назад 
с одинаковой скоростью. Один из 
самых необычных экспонатов – 
ЗиМ на железнодорожном ходу. 
Благодаря ему руководство, даже 
передвигаясь по железной дороге, 
выглядело солидно и представи-
тельно. Да и что было делать с по-
лученной машиной, если в торфо-

Зисы и «Полуторки», 
виллисы, и более 
современные «пятьдесят 
первые» – для жителей 
Талиц – это не смутные 
воспоминания, а 
равноправные участники 
дорожного движения
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добывающих районах соотношение 
длин автомобильных и железных 
дорог было 1 к 30? Вот и полу-
чали путёвку в жизнь подобные 
гибриды.

Трактор «Универсал» на желез-
ных колёсах, также имеющийся в 
коллекции музея, вовсе не такой 
древний, как кажется. Он тоже 
выпущен уже в 50-х. Несмотря на 
грозный вид, его масса едва пере-
валивает за 2 т, а мощность чуть 
больше 20 л.с. Много таких машин 
стоит на постаментах, один можно 
увидеть недалеко от Бронниц на 
трассе М 5, но возможность близ-
кого знакомства с такой техникой 
очень редка. Как редка и возмож-
ность на какое-то время оказаться 
в нашей стране середины XX века. 
Приезжайте, не пожалеете.
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Алексей ВИНОГРАДОВ

н лежал на больничной койке. Впро-

чем, «лежал» – это громко сказано. В дейс-

твительности он на ней был раскорячен: 

обе ноги «на вытяжке», руки загипсованы, 

на ребрах не то бинты, не то и вовсе гипс… 

Поди разбери, когда ноги в раскоряку, а 

руки не поднимешь. Он не сомневался, что 

в истории болезни есть и «черепно-мозго-

вая травма» – по меньшей мере, «сотрясе-

ние мозга». Нет, будь у него мозг, ему здесь 

не лежать бы! От этой мысли его пробирал 

неудержимый ржач, но смеяться было чер-

товски больно. И все же его физиономия, 

каким-то чудом оставшаяся без бинтов, не-

произвольно расплывалась в улыбке… Удар 

головой произвел на него странное дейс-

твие. Он, к примеру, мог точно назвать но-

мер авто, встреча с которым и привела его 

сюда. Раньше таких талантов он за собой 

не знал. И опять хотелось смеяться…

В коридоре возникла суета, топот, 

словно на демонстрации, потом яростное 

шипение медперсонала на предмет «я за 

последствия не отвечаю»… Топот стих под 

дверью ЕГО палаты. Повернуть голову и 

посмотреть он не мог: похоже, эти конова-

лы и на шею чего-то наворотили… Все же 

он словно видел всю топчущуюся в коридо-

ре ораву и их препирания. Причем послед-

ние не слышал, а именно видел. Это было 

ново, странно… Но сейчас он просто не 

мог ни удивляться, ни сопротивляться этой 

странности.

В палате появился человек. Он его видел 

впервые, но был ему крайне благодарен. 

Как ни крути, а не только прооперировал, 

собрал в кучу и зашил, еще и остался «ле-

чащим». Откуда он это знал? Бог весть…

– Здравствуйте! Как Вы себя чувствуе-

те? С вами хотят поговорить. Если Вы плохо 

себя чувствуете, просто закройте глаза…

Он попытался что-то сказать. Казалось, 

в горло сунули затычку. Выпучил глаза. Но 

доктор, кажется, только заподозрил нелад-

ное… При попытке набрать воздуха для пол-

ной фразы ребра пронзила острая боль.

И тут его проперло. Как там, в «Августе 

сорок четвертого…», – «момент истины»? 

Во! У меня – «момент истины», а они отсю-

да банально свалить хотят!?!

– Подать сюда следователя!!!

Умирающий гаркнул так, что присел 

даже бывалый милицейский, а медицина 

попросту рухнула, прикрывая голову рука-

ми, словно при ядерном взрыве.

– Говорить буду!!!

Ребра собрались было взвыть, но, по-

няв, что слушать их не будут, заткнулись.

– Следак, мать твою!!!

Тот оказался крепким орешком: вошел.

– Ну?

Ребра болели. Говорить было трудно. 

Но та же сила, что заставила его орать, все 

еще несла больного.

– Нету виноватых. Либо виноваты все. 

А теперь решай: что тебе надо. Если пер-

вое – выходи вон. Если второе – слушай.

– Послушайте, я здесь, чтобы истину 

установить.

– Что ж… Нравится, – слушай, да за 

рассказ не пеняй.

Впёрло мне в голову середь ночи за пи-

вом смотаться. Ну не хватило для счастья! 

Так я и пошел. По своей тихой улочке. У нас 

до круглосуточного магазина с полкило-

метра будет. По краю шел: сам водитель, 

знаю, как это здорово, когда по середи-

не дороги люди идут. Так что на середку 

не лез. Не то, чтобы «законопослушный», 

скорее «не делай, чего себе не хочешь»… 

Так вот и шел себе, никого не трогая. Что 

обернуться заставило, сам не знаю. На 

меня «Мерин» летит. Быстро, зараза, едет 

– не отпрыгнуть…

– Мерин – это что? Гужевая повозка?

– Над больным издеваешься?!

– Боже упаси! Но в протоколе все долж-

но быть точно.

– «Мерин» – это «Мерседес».

– Спасибо. И?

– …
Следователь взглянул на больного и 

проклял свой дурной язык: взгляд того стал 

отрешенным, он явно потерял нить разгово-

ра, ушел в себя. Собственно, услышанное 

он мог бы рассказать и сам. Протоколы ос-

мотра места происшествия и многочислен-

ных экспертиз оставляли мало места для 

фантазии. Человек упал на капот «Мерседе-

са» сверху. Загвоздка в том, что неоткуда 

ему падать! Может, парашютист? Тогда где 

парашют? Как он вообще жив остался?

Знай наших!
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Следователь мягко улыбнулся:

– Значит, Вы обернулись, увидели, что 

на вас «летит» «Мерседес» – и?

– Быстро, зараза, едет, не отпрыгнуть, 

– моментльно завелся «потерпевший». 

– Я только и успел, что целиком развер-

нуться, да вверх сигануть. Очень удачно 

вышло, я еще ногой от капота толкнулся 

и взлетел.

Так вот откуда эта «неправильная» вмя-

тина, из-за которой пришлось провернуть 

такую работенку! Выходит, действитель-

но был удар человеческим телом о капот 

сверху. Но эксперты – каковы?! Это же 

надо – в такое куче искореженного желе-

за и «неправильную» вмятину откопать… И 

вот он – парашютист. Просто вверх прыг-

нул! Между тем больной продолжал:

– Хорошо так взлетел. Аккуратно так. 

Может, шишку набил бы, приземляясь. 

Только чую, могу достать ногами этому 

козлу по лобовому. Ну, я и постарался 

– знай наших! Сначала правой, а потом 

левой. Зато и сам штопором пошел. Те-

перь ноги – во! – он показал глазами на 

растяжки, – Одна вправо, другая влево. 

Номер машины нужен? Я его хорошо за-

помнил.
– Нет, не нужен. Номер известен. Не-

далеко от тебя она уехала… Спасибо, Вы 

нам очень помогли. Выздоравливайте!

И следователь ушел.

– Очень хорошо. Пишите полный сек-

ретный отчет в одном экземпляре мне 

лично, а дело закрывайте по «несчастному 

случаю». Назначьте дополнительную тех-

ническую экспертизу, я позабочусь, чтобы 

эксперты нашли достойную причину ава-

рии. И закрывайте.

– Но фактически пациент сознался в 

убийстве губернатора.

– И что? То, что мы слышали, говорил 

человек с черепно-мозговой травмой. Как 

только он познакомится с адвокатом, его 

показания закончатся на словах «прыгнул 

вверх». А, кроме того, если на суде всплы-

вет, что за рулем «Мерседеса», ехавшего 

со скоростью более двухсот километров 

в час и вырубившего едва ли не все де-

ревья вдоль проезжей части, сидел вус-

мерть пьяный губернатор, катавший трех 

известнейших в городе проституток… 

Свят-свят-свят! Вы хоть представляете, 

что будет, если хоть что-то станет извест-

но Сорокину, и как он разнесет это все на 

своем сорочьем хвосте по всей планете?

Следователь вышел. Прокурор опас-

ливо покосился на телефон. Тот, словно 

только этого и ждал, подал голос. «Поми-

луй, мя, Господи!!!» – подумал прокурор 

и снял трубку.

– Да! Разумеется, господин Генераль-

ный! Несчастный случай. По моему опыту, 

больше всего похоже на случайный пред-

мет на дороге, разорвавший шину. Но это 

просто моя догадка, а эксперты скажут 

точно. Пока работают. Он ведь сам вел ма-

шину, а не профессиональный водитель. 

Охрана? Охрана их-ик!, простите, гази-

ровки глотнул – в горле пересохло, его и 

нашла через минуту после происшествия. 

Быстрее? Не могли. Он сам отослал ох-

рану. Они не могли подойти ближе, чем 

оговорено контрактом. Руководители тоже 

имеют право на личную жизнь. Конечно 

один… Куда? Разумеется, мы постараем-

ся установить… Но у него теперь не спро-

сишь. Да, разумеется. ТАКИЕ дела нерас-

крытыми быть не могут. Да, разумеется. 

Доказательства будут все, и ни одного, 

которое можно опровергнуть.

Прокурор сунул трубку в гнездо. Его 

одежду можно было выжимать…

А больной в это же время первый раз 

за Бог весть какое время просто спал. Как 

говорят, «дрых без задних ног». И было 

ему, что называется, «блаженно». Боль 

оставалась, но болталась где-то «за две-

рью»; а в целом, он был счастлив. И ему 

было совершенно все равно, куда он по-

падет из палаты – домой или в КПЗ. Он 

чувствовал: сделал все, как надо. А зна-

чит, Бог его не оставит. Ни там, ни тут. 

И за неделю все срослось. Правда, еще 

три недели медики спорили – можно ли 

снимать гипс. Так что в «хирургии» он от-

лежал «от и до».

Такая вот история…
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Казань, 5 сентября.
На площади перед зданием «Татнефть» собрались 20 
грузовиков и 51 легковой автомобиль. Гонщики пред-
ставляли 25 государств. Старт ралли, начинающего-
ся с пролога протяженностью 2013 м, дал Президент 
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. На род-
ной земле КАМАЗы не подкачали. Победителем про-
лога стал победитель «Дакара» Фирдаус Кабиров. Его 
КАМАЗ оказался на две секунды быстрее оранжевого 
Iveco Жерара да Роя (голландская команда подгото-
вила абсолютно новый спортивный автомобиль) и на 
целых три Tatra Алеша Лопраиса. Стартовавшая первой 

Андрей КАРАСЁВ, фото организаторов

«Шёлковый путь». 
Для участников гонки он вовсе 

не был устлан шелками

команда UAZ Sport Division успешно дебютировала на 
международных гонках. Её гонщик Биньямин Джепа-
ев показал 12 результат, уступив победителю пролога 
всего 29 сек. Он выступает на автомобиле UAZ Patriot с 
форсированным до 155 л.с. двигателем ЗМЗ-409.

Команда «КАМАЗ-мастер» приняла участие с «пе-
ретасованными» экипажами, главным образом из-за 

выросшего до шести числа экипажей. 
Эдуард Николаев едет с мотором 
Cummins, экспериментально. Его за-
дача – собрать информацию.

На финише второго этапа «Казань – 
Бугуруслан» общей протяжённостью 
478 км, из которых на спецучасток 
приходился 141 км, первым был эки-
паж Жерар де Роя на IVECO. Он на 
12 сек. опередил Владимира Чагина. 

www.au to t ruck-press . ru

СПОРТ А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 0 9

62



Алеш Лопраис на грузовике Tatra финишировал треть-
им. Его отставание от де Роя - 4 мин. 54 с.

«Это было хорошее начало ралли, – сказал Влади-
мир Чагин после финиша этапа. – Кое-где встречались 
ямы и трамплины. Нам пришлось обогнать много ав-
томобилей. У нас замечательное настроение. Прежде 
всего, от того, что нас очень тепло встретили на месте 
старта в Алексеевском. Приятно, что публика нас лю-
бит и болеет за нас!».

На обоих спецучастках третьего этапа «Бугуруслан 
– Уральск», победу одержал Владимир Чагин. Долгое 
время российскому экипажу пришлось ехать в длинном 
шлейфе пыли, оставленном голландцем на извилистой 
трассе. Тем не менее, Чагину удалось не только обог-
нать его, но и отыграть 17 сек. Второй СУ стал для рос-
сиян ещё удачнее. На финише в Уральске де Рой-млад-
ший посетовал на неудачу: «На втором спецучастке, 

где-то на 60-м километре, мы сделали 
небольшую ошибку в навигации, – 
сказал он. – Именно тогда Чагину и 
удалось обойти меня. Весь оставший-
ся путь мы ехали в пыли КАМАЗа точ-
но так же, как и поначалу Чагин ехал 
в моей. Завтра будет важный этап, он 
самый длинный. Но я рад этому: очень 
люблю длинные спецучастки. Теперь 
разрывы будут считаться минутами, а 
не секундами».

Две с половиной минуты преиму-
щества на этом отрезке обеспечили 
экипажу «КАМАЗ-мастера» лидерство 

в общем зачёте. Четыре других эки-
пажа команды также выполнили свою 
задачу. Уверенно проехали этапы два 
туркменских экипажа на КАМАЗах. Но, 
пожалуй, самый большой сюрприз 
преподнес один из молодых камазов-
ских пилотов – Эдуард Николаев: на 
первом СУ он финишировал третьим 
(!), обойдя самого Кабирова. На вто-
ром СУ он финишировал следом за 
своим титулованным товарищем по 
команде, занял четвертое место, а по 
сумме двух дней поднялся на пятую 
строчку.

На СУ четвёртого этапа «Уральск – 
Бейнеу» экипаж Владимира Чагина 
стартовал на 6 мин раньше своего 
ближайшего преследователя де Роя. 

Эдуард Николаев едет 
с мотором Cummins, 
его задача – собрать 
информацию
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Голландец, обещавший накануне, что даст КАМАЗам 
на этом марафонском этапе бой, слово сдержал, сра-
зу же рванувшись вперёд. Ёщё до первой контрольной 
отметки на 218-м километре он сумел нагнать Чагина. 
Однако большего не позволила резина: прокол коле-
са отбросил голландско-бельгийско-польский экипаж 
назад. Лучше всех трассу одолел экипаж Фирдауса 
Кабирова. В результате чемпион «Дакара-2009» и его 
товарищи не только победили на этапе, но и передви-
нулись на второе место в общем зачёте, оттеснив де 
Роя-младшего. 

Победитель так комментировал этап: «Сегодня был 
самый длинный и, наверное, самый скоростной участок 
гонки. Средняя скорость – около 100 км/час. Трасса 
была извилистой и глубокой. Иногда машину инерцией 
выкидывало из колеи, и при возвращении в нее полу-
чались мощные удары. Этап – типично марафонский, 
не хуже «Дакара». Такие этапы можно встретить на юге 
Мавритании. У нас не было проблем с обгонами, и мы 
смогли показать хороший результат. Но было много 
ошибок в навигации, и мы потеряли на них время, воз-
можно, несколько минут. Андрей Мокеев впервые едет 
штурманом, поэтому нам требуется время, чтобы вы-
бирать правильный курс».

Пятый этап «Бейнеу – Жанаозен» международного 
ралли-рейда «Шёлковый путь 2009» преподнёс плохой 
сюрприз экипажу Чагина. На контрольной отметке он 
опережал всех. Но затем произошло следующее: «За 
6 км от финиша у нас отвалилось колесо вместе со 
ступицей, притом оно покатилось впереди автомоби-
ля. Штурман нашел его в 700 метрах от грузовика. Это 
была просто случайная, досадная поломка. Раньше ни-
когда такого не случалось. Несмотря на то, что сегодня 
мы потеряли 3 час, завтра будем стартовать, поедем в 
ритме гонки» – рассказал Владимир. Экипаж пришёл 
на финиш только десятым, а в общем зачёте опустился 
до девятого места.

Чтобы оказать помощь товарищам по команде, за-
держался экипаж Ильгизара Мардеева. За ним ехал 
Жерар Де Рой. Голландец снова проколол переднее 
колесо. «На этот раз за 30 км до финиша. Сегодня был 
сложный этап, но мы не так плохо его проехали. Мне 
нужно было обогнать много автомобилей, а потом я 

судителен: «Сегодня спецучасток был 
похож на вчерашний. Две трети трассы 
ровная поверхность с колеёй. Возни-
кали трудности на пересечениях, где 
были действительно глубокие ямы. 
Были некоторые неясные моменты в 
дорожной книге. Постоянно прихо-
дилось решать: тормозить ли перед 
пересечением или пролететь его на 
скорости. Надо беречь машину и не 
расслабляться. 27-минутная разница 
не такая большая, не нужно оболь-

долгое время ехал в пыли Мардеева. 
К концу СУ мы увидели остановивше-
гося Чагина, что-то случилось с его 
грузовиком. Признаюсь, Камазы дейс-
твительно очень быстро едут. Они не 
боятся нестись по ямам, чтобы ехать 
прямо. Раньше я думал, что Чагин су-
масшедший, но оказывается, Кабиров 
такой же. Правда, про меня они, на-
верное, сказали бы то же самое».

А победитель Фирдаус Кабиров 
был, как всегда, оптимистичен и рас-
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щаться. На мой взгляд, завтра будет самый интерес-
ный этап — визитная карточка ралли!». Tatra Алеша 
Лопрраиса уступила (???) КАМАЗу четырнадцать минут, 
заняв второе место.

Шестой этап Жанаозен – Туркменбаши вёл из Ка-
захстана в Туркменистан. Несмотря на то, что потеря 
колеса практически лишила Чагина шансов на победу, 
он вновь кинулся в драку, показав лучшее время на СУ, 
опередив на 27 мин. Фирдауса Кабирова, который, в 
свою очередь, может не беспокоиться: как лидер гон-
ки он продолжает методично идти вперед, занимает 
второе место на этапе и отыгрывает у Жерара Де Роя 
очередные и драгоценные 8 мин. Возможно, в конце 
недели на финише ралли еще один КАМАЗ окажется на 
подиуме — Ильгизар Мардеев закончил гонку четвёр-
тым. Оставив позади Лопраиса и Эдуарда Николаева, 
он финишировал пятым.

Из Туркменбаши ралли направилось в Балканабад. 
Седьмой этап Эдуарду Николаеву понравился: «Сегодня 
была очень интересная трасса с небольшими песчаны-
ми дюнами. У нас не было никаких проблем. Мы стар-
товали за Ильгизаром Мордеевым, но у него порвался 
трос газа, и мы его обошли. Позднее мы ошиблись в 

навигации на перекрестке и пропустили вперед Алекса 
Лопраиса. Дальше нам встретился застрявший Де Рой, 
которого мы также обошли. Затем в песках нам удалось 
опередить Лопраиса, который легко пропустил нас 
вперед. Рады хорошему результату, но наша главная 
задача – протестировать грузовик, привезти как мож-
но больше информации, будем продолжать ехать спо-
койно, не меняя тактику». Ему вторит Владимир Чагин: 
«Нам спешить некуда, мы выбыли из претендентов на 
подиум. Поэтому будем продолжать ехать спокойно». 
Чагин «спокойно» приехал к финишу первым. Молодой 
Николаев отстал от него на шесть с половиной минут. 
Лидер гонки среди грузовиков Фирдаус Кабиров фи-
нишировал третьим, чех Алеш Лопрраис – четвёртым, 
Жерар Де Рой – пятым.

По случаю встречи в Туркменба-
ши участников ралли с президентами 
стран, по которым проходил маршрут 
гонки, организаторы внесли некото-
рые изменения в маршрут 8-го и 9-го 
этапов. Экипажам предстояли 360 км 
СУ между Балканабадом и Туркменба-
ши. Затем пройдет еще один 15-кило-
метровый спецучасток, перед тем, как 
участники приедут в столицу Туркме-
нистана.

«Вот и настал тот день, когда я 
наконец-то смог доказать, что могу 
составить конкуренцию лучшим. К со-

Шестой этап Жанаозен – 
Туркменбаши вёл из
Казахстана в Туркменистан
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жалению, это произошло слишком поздно, но тем не 
менее, мне было очень приятно. Нас ничто не сдержи-
вало на трассе, мы выкладывались на 100%, именно 
поэтому у первых трех экипажей на СУ небольшой раз-
рыв во времени. Николаев хотел всеми силами одер-
жать победу на этом спецучастке. Затем Фирдаус Ка-
биров, едущий впереди меня, развил такую скорость, 
что я не мог его обогнать, он позволил Николаеву пока-
зать лучшее время», – поведал победитель этапа, чех 
Алеш Лопраис. Эдуард проиграл ему 25 сек. Кабиров 
снова финишировал третьим. «Нашей основной зада-
чей на сегодня было минимизировать риск и максими-
зировать концентрацию, при этом довезти автомобиль 
до финиша в целости и сохранности. Мы понимали, что 
только поломка может реально повлиять на результат 
гонки, поэтому мы были осторожны. В голосе моего 
штурмана также чувствовалась ответственность. Там, 
где многие экипажи совершили навигационную ошиб-

ку, мы проехали без каких-либо проблем», – рассказал 
пилот КАМАЗа. Свою неосновную задачу он также вы-
полнил – оказался впереди Жерара Де Ройя.

После встречи с президентами трех государств ут-
ром того же дня экипажи отправились на последний 24-
километровый СУ. Его результаты не входили в общий 
зачёт ралли. Здесь лучшим в классе грузовиков был 
экипаж «КАМАЗ-мастер» в составе Эдуарда Николаева, 
Вячеслава Мизюкаева и Айрата Исрафилова.

Торжественная встреча участников ралли состо-
ялась на Арчабилском проспекте столицы Туркме-
нистана. На просторной площади была организована 
экспозиция, знакомящая с национальным достоянием 
туркменского народа: ковровыми и ювелирными изде-
лиями. На сценической площадке выступали творчес-
кие коллективы Туркменистана. На мониторах трансли-
ровались видеоролики, рассказывающие о ралли.

Затем на финишный подиум выехали экипажи и ко-
манды – победители и призёры. Среди них – экипаж 
«КАМАЗ-мастер»: пилот Фирдаус Кабиров, штурман 
Андрей Мокеев и механик Анатолий Танин, победив-
ший в классе грузовиков. Им вручили кубки и другие 
награды ралли-рейда.
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Гонка под замком Хневин
вум гоночным дням пред-

шествуют тренировочные заезды 
в пятницу. Один из таких заез-
дов мог очень плохо кончиться 
для Маркуса Альтенштрассера 
– его Renault вылетел с трассы, 
преодолел гравийную ловушку, 
пробил защитный барьер из шин, 
затем тягач ушёл вниз под уклон 
и остановился среди зарослей на 
опушке. Движение грузовика было 
столь мощным, что наблюдателям 
показалось, будто автомобиль 
двигался без тормозов. На самом 
деле, он оставлял за собой бороз-
ды от заблокированных тормоза-
ми колёс. Невредимого Маркуса 
всё же отправили в больницу на 
обследование. Достать тягач из 
леса оказалось непростой зада-
чей. В конце спасательной опе-
рации грузовик краном перенесли 

через защитные барьеры и отбук-
сировали в палатку Renault.

В субботней warm-up Маркус 
участвовал, но с повторного посе-
щения врачей вернулся с банда-
жом на шее, что поставило крест 
на его заездах. Как правило, во 
время хронометрируемой трени-
ровки лучшее время показывается 
на первых двух кругах. Не стала 
исключением чешская трасса и 
на этот раз. Уже на первом круге 
Buggyra Freightliner под управле-
нием Дэвида Вршескы, сопровож-
даемая двумя MAN Йохена Хана и 
Антонио Албасете, захватила ли-
дерство.

Первая домашняя гонка для 
Франки Войтишека была недол-
гой. Уже через несколько сотен 
метров после старта он вступил 
в борьбу с Эгоном Аллгойером и 

Андрей КАРАСЁВ

впервые рёв дизелей большегрузных 
тягачей под горой Хневин возле чешского 
городка Мост сотряс воздух в 1993 г. Уже 
на следующий год Czech Truck Prix собрал 
20 тыс. любителей автомобильного спорта. 
Тогда, 15 лет назад, дебютировал новый 
гоночный класс грузовиков – Super Race 
Truck. Неоспоримое превосходство на трассе 
имели болиды Mercedes-Benz. В начале 21 
века класс Super Race Truck потерял свою 
популярность, а потом из грузовых гонок 
ушёл и концерн Mercedes-Benz. Многое 
изменилось с тех пор, но чех Франки 
Войтишек продолжает радовать своих 
болельщиков, которых особенно много на 
домашней для него трассе.
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Александром Львовом, которая 
положила конец его гонке. А через 
один круг, с повреждённой ши-
ной, прекратил борьбу австриец. 
Львов дольше всех продержался 
на трассе, что, собственно гово-
ря, слабое утешение: он покинул 
борьбу на третьем круге.

Чешскому пилоту Buggyra Дэ-
виду Вршескы повезло больше. 
Его преследователи, немец Хан и 
испанец Антонио Албасете, увязли 
в борьбе за второе место. После 
того, как казалось, что Антонио 
смирился со вторым местом, 
между двумя MAN произошёл кон-
такт. Чёрный MAN Хана остался 
впереди, но через несколько сот 
метров на его автомобиле взо-
рвалась левая внешняя шина – 
следствие неудачной атаки ис-
панца. В результате немец был 

вынужден пропустить вперёд ещё 
Freightliner Маркуса Бёзигера и 
MAN Криса Левета.

Во второй гонке с поул-пози-
шена стартовал Renault Антони 
Жаника. Лидерство французско-
го гонщика было недолгим, его 
обогнали Стюарт Оливер и Йохен 
Хан. В свою очередь экс-чемпион 
ничего не смог противопоставить 
натиску немца. Уже после первого 
круга расклад сил выглядел так: 
Хан, Вршевскы, Оливер, Бёзигер. 
Лидер чемпионата Албасете на 
шестой позиции. Однако уже в сле-
дующем круге MAN испанца начал 
атаки на Freightliner Бёзигера. Хан 
сумел комфортно финишировать. 
На последних метрах дистанции 
Албасете предпринял отчаянную 
атаку на Вршевскы и сумел пере-
сечь финишную черту вторым.

После гонки последовали 
разбирательства. Вначале было 
решено наказать Йохена Хана де-
сятью секундами за превышение 
скорости. Но это были для немца 
ещё цветочки – неожиданно было 
подвергнуто сомнению то, что его 
новые шины Rigdon приобретены 
в соответствии с регламентом, 
то есть являются доступными для 
любого гонщика. Вместо первого 
места Хан получил дисквалифика-
цию. Потом развернулись деба-
ты вокруг атаки Албасете на Вр-
шевскы. Сначала предполагалось 

наказание обо-
их пилотов. В 
итоге наказали 
только испанца 
на две секунды, 
и победителем 
стал Вршевскы. 
Эгон Аллгойер 
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закончил гонку на шестом мес-
те, Александр Львов на восьмом. 
Суббота не принесла изменений 
в расстановке лидирующего квар-
тета.

На воскресной хронометриру-
емой тренировке лучшее время 
показали вчерашние штрафники: 
Антонио Албасетте и Йохен Хан. 
За этой парой MAN расположились 
два Freightliner. Гонка прошла без 
происшествий. Испанец не дал ни-
кому шансов усомниться в его ли-
дерстве. Во второй половине заез-
да Хан должен был защищать свою 
вторую позицию от атак Дэвида. 
Тем не менее, финишную черту 
тройка пересекла с четырёхсекун-
дным отставанием друг от друга. 
Эгон, как и в прошлый раз, был 
шестым. Александр финишировал 
девятым.

Заключительная гонка из-за 
обратного порядка старта нача-
лась с подлинного хаоса. Три гру-
зовика бок о бок не могут войти в 
поворот, и когда между двумя MAN 
сумел вклиниться третий, Эгона 
Аллгойера, ситуация накалилась, 
что называется, добела. Левет 
был вынужден довольствовать-
ся ездой по гравию и отступил. В 
результате столкновения с Renault 
Войтишика Buggyra Бёзигера ока-
залась развёрнутой на 180о, оста-
новившись посреди трека. Избегая 
столкновения, Хан выбросил свой 

тягач на гра-
вий, что стоило 
ему нескольких 
мест. Бёзигер 
оказался на 13 
позиции, а Хан 
на седьмой. Но 
уже на четвёр-
том круге не-
мец был на чет-
вёртом месте 
за Аллгойером. 
Австриец делал 
всё возможное, 
чтобы не дать себя опередить, 
хотя было видно, что он уступа-
ет в скорости. На седьмом круге 
Хан смог всё-таки протиснуться 
вперёд, слегка защепив грузовик 
Эгона. Однако в этом инциденте 
судьи заметили вину немца и пе-
нализировали его. Это отбросило 
Хана на девятое место. Не повезло 
также Бёзигеру. Из-за наезда сза-
ди его Freightliner стал неуверенно 
держать дорогу, и швейцарец фи-
нишировал двенадцатым.

Победу праздновал Дэвид Вр-
шевскы. Две секунды ему уступил 
Антонио Албасете. Эгон Аллгойер 
снова был шестым, а Александр 
Львов поднялся, финишировав 
седьмым.

Czech Truck Prix 2009 не изме-
нил положение пилотов в общей 
квалификации. Отрыв Албасете 
составляет 53 очка.
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Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Автотрак» присудила ПРИЗ по итогам 
первого полугодия 2009 г. за лучший детский рисунок 
Антону Чапурину из Владимира. Среди множества 
интересных рисунков выбрать победителя было непросто. 
Но Антон оказался еще и самым активным участником 
конкурса.
Кроме этого, поощрительный приз получает Зазиянц Аня.
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Александр Новиков, фото автора и из архива автора

огда я приходил из школы и 
садился обедать, мимо окна про-
езжала «говенная бочка» – ассени-
зационный автомобиль АСМ-1 на 
шасси ЗиС-5. Уже тогда подобные 
машины были редкостью, поэтому 
я вскакивал из-за стола, хватал 
фотоаппарат и мчался к «слив-
ной станции» у фабрики игрушек 
в надежде сфотографировать че-
тырехколесную диковину. Но меня 
постоянно ждала неудача: когда 
я подбегал к станции, ассениза-
ционный ЗиС-5, опорожнившись, 
выруливал на дорогу. Фотографи-

ровать движущийся автомобиль я 
принципиально не хотел.

и в один дождливый день в 
самом начале апреля 1964 г. фор-
туна мне улыбнулась, видимо, за 
настойчивость. Я как всегда при-
шел из школы, сел обедать. и как 
всегда, мимо окна промчалась 
«говенная бочка». Я тут же ли-
шился аппетита, влез, не расшну-
ровывая, в ботинки, и стремглав 
бросился к месту слива. когда я 
подбежал, ассенизационный ав-
томобиль стоял неподалеку от 
станции, а его водитель в промас-

ленной телогрейке копался в мо-
торе. Через некоторое время он 
закрыл капот, вставил заводную 
ручку в храповик и с выдающимся 
артистизмом провернул несколь-
ко раз коленчатый вал. Двигатель 
заурчал, шофер прыгнул в кабину, 
хлопнул дверцей, и в этот момент 
я спустил затвор. Хотел сделать 
еще несколько кадров, но авто-
мобиль уже набрал скорость... 
Больше ассенизационного ЗиС-5 
я никогда не видел. Скорее всего, 
его списали, а водитель пересел 
на новенький АСМ-3.

Ассенизаторы
«...И наконец – знаменитая говновозка, по-научному – «АСМ-2». Несмотря на низменное предназначение, водители АСМ 
были своего рода элитой. Свободный график – во-первых. Профессия по-настоящему нужная людям – это во-вторых. 
Перевезти мебель, сено, бригаду рабочих можно на любой машине. А вот если ассенизационный автомобиль объедет тебя 
стороной, потом наплачешься. Больших денег стоило устроиться работать на АСМ...»
Алексей Каменский, газета РУ.

Ассенизационный 
автомобиль на 
шасси ГАЗ-ММ 
отсасывает 
нечистоты 
у бараков 
ленинградского 
ГУЛага, фото 
1939 г.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
Назначение ассенизационных ма-
шин – удаление содержимого вы-
гребных ям. Их использовали (и 
используют) в поселках и город-
ках, не имеющих канализационной 
сети. Проще говоря, для опорожне-
ния ямы, над которой стоит туалет. 
Имелась даже общесоюзная схе-
ма постройки «нужника» в задней 
части участка и несколько типовых 
проектов. Позади дома рыли яму 
глубиной 1,5 м, стенки укрепляли 
досками или даже кирпичной клад-
кой, затем ее закрывали досками с 
«толчком», а сверху устанавливали 
деревянную кабину с одним или 
двумя отделениями, (Ну, положим, 
«кабину с толчком» на яму ставили 
в сборе… – ред.) в зависимости от 

того, где строился туалет – на час-
тных сотках или у многокомнатного 
барака. Кстати, именно это соору-
жение и сегодня в нашей стране 
именуют «удобствами во дворе».

С конца 20-х и до 60-х годов 
прошлого века очень большая часть 
советского народа жила в бараках. 
Поэтому деревянные туалеты сущес-
твовали в городах и селах могучего 
и нерушимого Союза повсеместно. 
Правда, очистка сельского сорти-
ра посредством ассенизационного 
автомобиля даже во «времена за-
стоя» простому советскому челове-
ку была не по карману. В 1966 г., 
например, за механизированную 
очистку сортира на садовом участ-
ке при помощи АСМ-2 приходилось 
выкладывать 15 руб. За такие де-

ньги почтальону приходилось поч-
ти всю неделю разносить письма. 
С распространением биотуалетов 
актуальность ассенизационных ав-
томобилей резко возросла: очист-
ка одной биокабины сегодня стоит 
2000 руб.

Ассенизационные автомобили 
впервые появились в Германии: 
еще в 10-х годах прошлого века «го-
венные бочки» стали монтировать 
на шасси «Бенцев», «Мерседесов», 
«Манов», «Круппов», «Хеншелей» и 
других грузовиков. Разнообразные 
по конструкции и грузоподъемнос-
ти, ассенизационные автомобили 
строились и в США. Оборудование 
обычно монтируют на стандартное 
грузовое шасси, а сами ассениза-
ционные цистерны, подразделяют 
на насосные и безнасосные. И те, 
и другие выполняют три основных 

Насосная ассенизационная машина ЦН-15 на шасси ЗИС-5 
обрабатывает канализационный колодец на Невском проспекте в 
Ленинграде, фото 1940 г.

Та самая 
безнасосная 
ассенизационная 
машина АСМ-1 
на шасси ЗИС-5, 
так возбудившая 
воображение 
автора в детстве. 
Снимок сделан 1 
апреля 1964 года, 
неподалеку от 
МКАД. На заднем 
фоне – деревянная 
крыша городской 
сливной станции

Поля орошения где-то под Пулковом. Наконец-то можно 
по-настоящему опорожнить цистерну. Машина ЦН-15, фото 1940 г.

А В Т О Т Р А К  N  8  –  2 0 0 9 АРхиВ

www.au to t ruck-press . ru 75



операции: наполнение цистерны 
жидкими отбросами, их транспор-
тировка и выгрузка. Ассенизаци-
онная цистерна наполняется пнев-
матическим способом – за счет 
разрежения в цистерне, которое 
создает вакуумный насос (в насос-
ных машинах) или всасывающий 
коллектор двигателя автомобиля (в 
безнасосных машинах).

ЦН-15, АСМ-1 И ДРУГИЕ РАННИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ. 
Очень распространенная в конце 
40-50-х годов насосная ассениза-
ционная машина ЦН-15 на шасси 
ЗИС-5 состояла из цистерны, про-
межуточного бачка (отстойника), 
четырехходового крана, маслоу-
ловителя, вакуумного насоса и ко-
робки отбора мощности. Цистерна 
изготавливалась из листовой ста-
ли, имела цилиндрическую форму 
и сферические днища. Для предох-
ранения от коррозии, вызываемой 
ядовитым содержимым, внутрен-
няя её поверхность покрывалась 
асфальтовым лаком, а наружная – 
масляной краской. Внутри цистер-
ны имелись перегородки для гаше-
ния гидравлических ударов от волн, 
возникающих при движении.

Для удобства внутреннего ос-
мотра и ремонта цистерны ее снаб-
жали горловиной большого диа-
метра, а для облегчения выгрузки 
устанавливали на шасси с некото-
рым уклоном назад. В нижней части 

заднего днища цистерны имелся 
заборный патрубок с ножевым за-
твором, служивший для присоеди-
нения приемного шланга забора и 
слива отбросов, очистки от густых 
осадков и промывки цистерны. Для 
забора жидких отбросов из выгреб-
ных ям использовали прорезинен-
ный гофрированный шланг. Сбоку 
машины устанавливался ящик и 

кронштейны для укладки и крепле-
ния этого шланга в транспортном 
положении. Сзади цистерны име-
лось смотровое стекло для контро-
ля за наполнением.

Промежуточный бачок, слу-
живший отстойником для твердых 
и жидких частиц, отсасываемых 
вместе с воздухом из цистерны, 
представлял собой цилиндричес-
кий пустотелый сосуд с входными 
патрубками и спускным краном. 
Отсасываемый из цистерны воз-
дух, попадая в промежуточный ба-
чок, резко терял скорость и менял 
направление движения, что спо-

Очень редкий снимок ассенизационного 
автомобиля на шасси ЯГ-6, фото 1938 г.

Ассенизационный 
автомобиль, 
переделанный 
из поливочно-
моечной машины 
Ленинградским 
трестом городской 
очистки. Фото 
1939 г.

Ассенизационный 
автомобиль 
АСМ-2 выпуска 
1956–1959 гг. на 
шасси ГАЗ-51 
на Кутузовском 
проспекте в 
Москве

Самый распространенный советский 
ассенизатор АСМ-3 на шасси ГАЗ-51А, 

выпускавшийся с 1960 по 1970 гг.
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собствовало выпадению в осадок 
находящихся в нем твердых частиц. 
Четырехходовый кран, соединяю-
щий цистерну со всасывающим или 
напорным патрубком вакуумного 
насоса, имел три положения: «ней-
траль» – цистерна отключена от 
насоса, «наполнение» – цистерна 
соединена со всасывающим пат-
рубком, и «опорожнение» – цистер-
на соединена с напорным патруб-
ком насоса.

Маслоуловитель устанавлива-
ли между четырехходовым краном 
и напорным патрубком вакуумно-
го насоса. Шиберный вакуумный 

Ранний образец 
ассенизационного 
автомобиля 
АСМ-2 – 1953 г., 
рисунок Юрия 
Долматовского

АСМ-3 очищает 
колхозный 
туалет

Ассенизационная машина 
АСМ-3А с увеличенной заливной 
горловиной обслуживала Н-скую 
воинскую часть

Смотровые окошки и 
регулируемая фара на 
цистерне АСМ-3
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насос создавал разрежение в цис-
терне. Коробка отбора мощности 
обеспечивала насосу привод и со-
единялась с ним карданным валом.

Работа ассенизационного авто-
мобиля ЦН-15 выглядела так: ма-
шина подъезжала к выгребной яме, 
водитель снимал шланг для забора 
фекалий, присоединял его к цистер-
не и опускал приемный конец в яму. 
Затем открывал ножевой затвор, а 
четырехходовый кран ставил в по-
ложение «заполнение», вследствие 
чего цистерна соединялась со вса-
сывающим патрубком вакуумного 
насоса. Затем водитель включал 
коробку отбора мощности. Насос 
отсасывал из цистерны воздух, и 
она наполнялась. Наполнение кон-
тролировали через стекло, и ког-
да цистерна была полна, ножевой 
затвор закрывали, коробку отбора 
мощности отключали, а четыреххо-
довый кран ставили в «нейтральное» 
положение. Водитель укладывал 
приемный шланг на кронштейн или 
в короб, и машина везла отбросы 
к сливной станции или загородные 
«поля орошения», точнее – ассени-
зации. «Поля орошения» (ассени-
зации) – тема для целого научного 
реферата. На памяти автора такие 
поля находились за поселком Коси-
но. Там, где теперь расположился 
жилой район Жулебино.

Кроме насосных в 30-40-е годы 
производились и безнасосные ас-
сенизационные машины на шасси 
ГАЗ-ММ и ЗИС-5. Они не имели 
вакуум-насоса, коробки отбора 
мощности, промежуточного бачка 
и маслоуловителя. Четырехходо-
вый кран был заменен трех- или 
двухходовым краном. На выхлопной 
магистрали двигателя ассенизаци-
онного автомобиля АСМ-1 на шас-
си ЗИС-5 дополнительно устанав-
ливалась газоотборная коробка с 
заслонкой и искрогасителем. Цис-
терна АСМ-1 наполнялась за счет 
разрежения во всасывающем кол-
лекторе двигателя при его работе, 
а опорожнение – за счет давления 
в выхлопной системе.

Очень небольшое количество 
ассеризационных машин было пост-
роено и на шасси ЯАЗ. Практически 
все они были безнасосными, одна-

ко успешно работали в Ленинграде, 
Киеве и других крупных городах.

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
АССЕНИЗАЦИОННЫХ МАШИН 
После Великой Отечественной вой-
ны ассенизационные автомобили 
строили на основе новых 2,5-тон-
ных шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-51А. Такой 
автомобиль мог обслужить поселок 
городского типа и вывезти фекалии 

к сливной станции, расположенной 
на окраине. Более тяжелые модели 
на шасси ЗИС-150 получили очень 
небольшое распространение.

Ассенизационная машина АСМ-2 
на шасси ГАЗ-51 была безнасос-
ной. Слив нечистот происходил или 
самотеком, или под давлением. 
Повышенное давление в цистерне 
создавалось отработавшими газа-
ми при переключении газоотборной 

Схематический чертеж ассенизационной машины АСМ-3

Ассенизационный 
автомобиль 
АСМ-51, 
выпускавшийся 
с 1970 по 1975 гг.
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коробки, установленной на вы-
хлопной трубе двигателя. Для об-
мывки рабочих органов на машине 
имелся промывочный бак, вода из 
которого подавалась по шлангу 
также под давлением выхлопных 
газов. АСМ-2 изготавливали за-
воды Министерства строительно-
го, дорожного и коммунального 
машиностроения СССР во многих 
союзных республиках по единым 
чертежам с 1950 по 1958 гг. Они 
зарекомендовали себя простыми, 
надежными и долговечными. По 
инструкции машину должны были 
обслуживать два человека – води-
тель и рабочий. В реальности же 
водитель исполнял и обязанности 
помощника, за что, естественно, 
получал добавку к окладу.

Следующим этапом совер-
шенствования ассенизаторов стало 
появление в начале 60-х машины 
АМС-3 на шасси ГАЗ-51А. При её 
проектировании учли опыт эксплу-
атации прежних машин, а потому 
удалось избавиться от недостатков 
прежних моделей. АСМ-3 вознагра-
дила труды конструкторов надёж-
ностью и безотказностью. Извлече-
ние нечистот машиной АСМ-3 также 
происходило за счет создания раз-
режения в цистерне работающим 
двигателем. Слив осуществлялся 
либо самотеком, либо давлением, 
создаваемым двигателем. Распо-
ложение цистерны с некоторым 
наклоном назад способствовало 

опорожнению. Искрогаситель, ре-
дукционный и обратный клапаны 
гарантировали безопасность при 
работе машины, а предохранитель-
ный клапан исключал переполнение 
цистерны.

Автомобиль имел хороший до-
ступ ко всем агрегатам и специаль-
ным приспособлениям для обмыва 
заборного рукава и других узлов, 
что позволяло держать машину в 
образцовой чистоте. На задней 
стенке цистерны имелись специаль-
ные смотровые окна для контроля 
заполнения. Шарнирно установлен-
ная фара создавала необходимые 
удобства при работе в темноте. 
Бортовые ящики для инструмента и 
заборного рукава придавали маши-
не законченный вид. Для сельских 
районов АСМ-3 монтировали на 
шасси ГАЗ-63.

На базе АСМ-3 Новочеркасским 
заводом «Нефтемаш» строились ав-
тоцистерны АЦ-3-63 для транспор-
тировки глинистого раствора, обра-

зующегося при бурении нефтяных 
скважин. Какая разница? Разжи-
женные фекалии или разжиженная 
глина – физические свойства оди-
наковы.

Ассенизационные машины 
АСМ-3 выпускались с 1958 по 
1970 гг. и были самыми распро-
страненными в СССР. Кроме того, 
их поставляли на экспорт. Из-за 
своей простоты и надежности они 
пользовались хорошим спросом в 
странах соцлагеря и в Латинской 
Америке.

Сначала советские ассенизато-
ры за рубеж продавало всесоюзное 
объединение «Технопромимпорт», 
а затем эту почетную функцию воз-
ложили на образованное в 1956 г. 
всесоюзное объединение «Авто-
экспорт». Шло время, и когда-то 
совершенная АСМ-3 уступила мес-
то ассенизационному автомобилю 
АСМ-51, воплотившему в себя все 
положительные качества предшес-
твенников. Она строилась с 1971 
по 1975 гг., после чего была заме-
нена машинами АНМ-53 и АСМ-53 
на шасси ГАЗ-53А.

Бараки сносили, на их месте вы-
растали «хрущевки» со знаменитыми 
«гованнами», канализация уходила в 
подземные коммуникации, на месте 
бывших полей орошения появлялись 
города-спутники. Постепенно ассе-
низационные автомобили уходили 
из памяти горожан. Вместо говново-
зок промышленность начала выпус-
кать илососы и каналопромывочные 
автомобили, но АСМ не сдавались, и 
их второе рождение началось с по-
явлением «биотуалетов».

Ассенизационная машина 
АСМ-3 на шасси ГАЗ-63, она 
же автомобиль для перевозки 
глинистого раствора

Безнасосный 
ассенизационный 
автомобиль АСМ-1 
на шасси Урал-
ЗИС-355, в конце 
60-х обслуживав-
ший подмосковную 
Купавинскую 
тонкосуконную 
фабрику

Ассенизационный автомобиль 
АСМ-164 на шасси ЗИЛ-164, 
построенный в транспортном цехе 
ЗИЛа в 1962 году
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В роддоме к ожидавшему молодому отцу 
медсестра подносит двух младенцев.
– Вас не пугает, что их больше одного? 
– спрашивает она.
– Нет, что вы! – растерянно отвечает тот.
– Ну и прекрасно! Вы подержите этих, а 
я сбегаю за остальными.

Гуляют мама с мальчиком по парку. 
Навстречу им голубь по дорожке идёт. 
Мальчик:
– Мама, у нас хлеб есть?
– Нет. Ешь без хлеба.

– Что нужно делать, чтобы в комнате 
было больше воздуха?
– Меньше дышать.

– Что нужно делать, чтобы в комнате 
было больше воздуха?
– Меньше дышать.

Родители! Если ваш ребенок просит 100 
рублей на вечер, не смейте отказывать 
ему! Ибо через 9 месяцев он попросит у 
вас гораздо больше!

Сначала она плавала кролем, потом брас-
сом, потом баттерфляем, затем вылезла 
на сушу. И вдруг услышала поблизости 
испуганный крик:
– Официант, у меня в супе плавает муха!

– A вы «Пиcaющeгo мaльчикa» видeли?
– Нeт.
– Пoкaзaть?

Как мужчине, мне очень нравятся моло-
дые симпатичные блондинки. Но как во-
дитель я их НЕНАВИЖУ!!!

– Доктор, а почему в моей палате много 
народу и так холодно?!
– Даже не знаю, у нас морге всегда так!

Лучше быть молодым и зелёным, чем 
старым и голубым.

– И где она, справедливость? Я вас 
спрашиваю: где?
– Я бы ответил, но как сказал знакомый 
гинеколог, – там её тоже нету.

– Дорогой, ты где был?
– Бегал.
– А почему футболка сухая и не пахнет?
– А, значит, где дублёнка, шапка, кос-
тюм, барсетка с деньгами, тебя не ин-
тересует?!

– Капитан, как же так? – кричали с борта 
тонущего корабля вслед отплывающей 
шлюпке. – Вы же должны оставлять ко-
рабль последним?!
– Вы и есть последние, – ответил капи-
тан, усердно работая вёслами. – Я ос-
тавляю корабль вам...

Два англичанина идут по улице, вдруг 
видят: лежит дохлый осёл.
Один другому говорит:
– Давай отнесём его ко мне домой и по-
ложим в ванную.
– Но зачем?
– А вот мы его положим, сами сядем пить 
чай, и тут войдёт мой слуга, Джон. Я ему 
скажу: «Джон, сделай мне ванну», он уй-
дёт, потом придёт и скажет: «Но там же 
дохлый осёл!», а я ему скажу: «Я знаю, 
Джон»... (тонкий английский юмор)
Отнесли они этого осла, положили, си-
дят, пьют чай. Входит Джон.
– Джон, сделай мне ванну.
Джон уходит, через несколько минут 
возвращается.
– Ванна готова, сэр! 
– Но там же дохлый осёл!
– Я знаю, сэр...

– Знаешь, ты мне Пушкина напоминаешь.
– И чем же, кудрями, наверное?
– Hет, застрелить хочется!

Разговор двух автолюбителей:
– Ты слышал? В России собираются 
строить платные автодороги. Они будут 
в два раза дешевле бесплатных.
– Это как?
– На платных дорогах не будет ГАИ.

– Доктор, у меня грипп, что вы мне по-
советуете?
– Встаньте от меня подальше.

«Привет дорогой! Я в сауне... Здесь всё 
как ты и говорил – никаких баб, одни 
мужики!»

Остановился Илья Муромец перед кам-
нем, смотрит, а на нём написано: «Нале-
во пойдешь?»

Урок гигиены. Учительница рассказывает 
о том, что вредно целовать животных.
– Кто может привести пример?
Вовочка тянет руку.
– Ну, Вовочка, расскажи, что ты зна-
ешь.
– Моя тетя часто целовала свою собаку.
– И что случилось?
– Собака сдохла.

– Купил шотландскую овчарку, а она так 
сильно соседей пугает...
– Что, громко лает?
– Она вообще не лает! Но вот эта клет-
чатая юбка и волынка...

Её глаза с нежностью смотрели друг на 
друга.






