




Ударим 
динозаврами 

по автодорогам
Московское правительство в лице Ресина признало проблему пробок в сто-

лице и пообещало что-нибудь сделать. До динозавров тоже долго доходило. 

Может поэтому они и вымерли? Но наших «динозавров» не берет ничего – жи-

вучие! В то время как миллионы граждан уже добрый десяток, как минимум, 

лет чертыхаются в московских пробках, господа из московского правительства 

только сейчас их разглядели. Оно и понятно: сами с мигалками и перекрыты-

ми дорогами; жены, дети, любовницы с милицейским сопровождением. Ну как 

тут пробки-то заметишь. И что же случилось, если только сейчас чиновники 

их увидели? Дошло? С чего бы вдруг? А может просто намечается очередная 

банно-прачечная годовщина и под этот соус начнут выделять деньги на мас-

штабную реконструкцию? Представляете, какие откаты окажутся в карманах 

чиновников!

Не отстают в тугодумости от Москвы и федеральные чиновники. Президент 

вдруг сделал открытие, что закупки медицинского оборудования в медицин-

ские учреждения проходят с откатами. При том не в 5-10%, что бывает и в 

цивилизованном мире, а в 200-300%, как в банановой республике. Понятно, 

что нашему президенту тяжело себя осознавать начальником банановой рес-

публики, но против фактов не попрёшь.

Интересно, если все граждане знают, что всё, что касается работы с чиновни-

ками, в этой стране основано на откатах, то почему высшие чиновники об этом 

ничего не знают? Или динозавры, или дети наивные. Но я не хочу, чтобы мной 

руководили и те, и другие. 

Зато есть президентский блог, где всё, что происходит в стране, выглядит чин-

но и красиво. Понятно, что не сами хозяева таких блогов их создают и пишут, 

но может просто почитать про страну и себя в других изданиях, а не в подконт-

рольных властям и олигархам. Смотришь, может и думать быстрее начнут!
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Срок лишения 
водительских прав 
начали считать 
по-новому

18 июля 2010 г. вступил в силу 
федеральный закон Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. 
№ 145-ФЗ “О внесении изме-
нений в ст. 32.7 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях”. В соответствии с из-
менениями, в течение трех ра-
бочих дней со дня вступления в 
законную силу постановления о 
назначении административного 
наказания в виде лишения со-
ответствующего специального 
права лицо, лишенное специ-
ального права, должно сдать 
документы, предусмотренные 
частями 1-3 ст. 32.6 КоАП РФ 
(водительское удостоверение, 
удостоверение на право управ-
ления судами (в том числе ма-

ломерными), удостоверение 
тракториста-машиниста (трак-
ториста) или временное раз-
решение на право управления 
транспортным средством соот-
ветствующего вида, специаль-
ное разрешение на эксплуата-
цию радиоэлектронных средств 
или высокочастотных устройств, 
охотничий билет), в орган, ис-
полняющий этот вид админист-
ративного наказания, а в случае 
утраты указанных документов 
заявить об этом в указанный 
орган в тот же срок.
При этом течение срока лише-
ния специального права будет 
начинаться не только со дня 
сдачи лицом либо изъятия у 
него соответствующего удосто-
верения (специального разре-
шения) или иных документов, 
но и с получения органом, ис-
полняющим этот вид админист-
ративного наказания, заявления 
лица об утрате указанных доку-
ментов.

Шины Michelin X One MaxiTrailer в 
рамках ежегодного Форума Fleet Safety 
Forum были названы продуктом года 
в категории Безопасность и получили 
одну из наград, вручаемых благотво-
рительным обществом Brake, занима-
ющимся вопросами дорожной безо-
пасности. Решение наградить Michelin 
было поддержано результатами недав-
них тестов, в ходе которых полностью 
загруженный 44-тонный автопоезд с 
прицепом, оборудованные шинами 
X One MaxiTrailer размера 455/45R22.5, 
продемонстрировали увеличение угла 
наклона, при котором возможно оп-
рокидывание, на 6,5% по сравнению с 

результатами при использовании стан-
дартных шин размера 385/65R22.5. В 
итоге шины X One MaxiTrailer были 
награждены за свою инновационную 
конструкцию и существенное увеличе-
ние безопасности грузовиков благодаря 
снижению риска опрокидывания, в том 
числе на поворотах, при круговом дви-
жении и на перекрестках. Также, ши-
рина этой шины увеличена на 120 мм, 
а новая технология, разработанная 
Michelin и называющаяся InfiniCoil, 
включает 400-метровый стальной корд, 
намотанный сплошным слоем на ко-
роне покрышки – всё это увеличивает 
прочность X One MaxiTrailer.

Шины Michelin X One MaxiTrailer 
получают награду за безопасность

Машины ДПС 
оборудуют 
алкотестерами
Машины ДПС оборудуют встроенными 
алкотестерами, благодаря которым, при 
задержании нетрезвого водителя, осви-
детельствование можно будет провести 
прямо на месте. Сейчас алкотестеры 
есть на каждом посту ДПС и в дежурных 
частях подразделений ГИБДД. Причем, 
инспекторы используют только новые 
устройства, куда заносятся данные во-
дителя, а полученный результат прибор 
распечатывает с указанием времени 
проведения исследования. Сообщается, 
что если сотрудник ГИБДД попытается 
провести освидетельствование с помо-
щью иного прибора, то гражданин впра-
ве отказаться. 26 июля вступил в силу 
так называемый сухой закон для води-
телей. Новым законом установлен пол-
ный запрет на эксплуатацию транспор-
тных средств лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения. 
Из Кодекса РФ об административных 
правонарушениях исключена норма, до-
пускающая возможность управления 
транспортным средством водителем 
при наличии в его организме абсолют-
ного этилового спирта в концентрации 
не более 0,3 грамма на один литр крови 
или до 0,15 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха.
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днако не всегда применение шин иностранных 
брендов оптимально для России. И сюрпризы, спо-
собные навсегда вывести из строя любую шину на 
обочинах у нас встречаются, и подделки под шины 
иностранных марок стали попадаться. Выглядят 
практически так же, как оригинал, но опасные 
дефекты у них появляются почти с самого начала 
эксплуатации. Вот и получается: за возможность 
«обуть» автопоезд платишь приличные деньги, а 
окупятся или нет вложения – неизвестно. Куда же 
обращаться владельцу, желающему купить совре-
менные надежные шины по разумной цене?

И здесь продукция ОАО «СИБУР – Русские 
шины», с его семейством цельнометаллокордных 
радиальных шин Tyrex AllSteel, приходится как не-
льзя кстати. Производитель этот, вложив немалые 
деньги в обновление производства, использует са-
мые современные технологии и качественные ма-
териалы, а значит ходимость на уровне мировых 
стандартов обеспечена. Гарантийный срок службы 
новых шин FR-401 обновлённого модельного ряда, 
предназначенных для установки на рулевую ось, со-
ставляет 120 тысяч километров. 

Модернизированные шины
TyRex AllSteel

Обновление произошло и в 
ряду шин, предназначенных для 
установки на ведущую ось. На сме-
ну завоевавшей популярность у 
наших транспортников шине Я-636 
приходит новая шина – DR-1. Бла-
годаря новейшей конструкции, 
применению новых рецептур ре-
зиновых смесей для беговой до-
рожки, обеспечивающих стойкость 
к абразивному износу и снижение 
теплообразования, её гарантийный 
срок службы составляет 150 тысяч 
километров. Кроме этого возмож-
но продление срока службы шины 

посредством восстановления про-
тектора.

Благодаря тому, что производс-
тво расположено в России, стои-
мость шин ниже, чем у зарубежных 
аналогов, а это значит, что и стои-
мость километра, пройденного ав-
топоездом на шинах Tyrex AllSteel, 
будет меньше. 

Информация о выпускаемой и 
планирующейся к выпуску продукции 
и её технических характеристиках 
постоянно обновляется на сайте ком-
пании www.tyrex.ru, а дилерская 
сеть охватывает 41 регион России.  

долгое время нашим автотранспортникам, имеющим подвижной состав с колёсами 22,5 дюйма, приходилось 
ориентироваться исключительно на продукцию европейских производителей – «ходимую», допускающую вторичное 
использование после восстановления, но дорогую.

Ярко выраженные 
кольцевые канавки 
способствуют луч-
шей устойчивости 
и управляемости 
автомобиля

Камневыталкива-
ющие резиновые 
шипы предохраняют 
брекер от проник-
новения камней, 
разрушения шины

Конструктивные особенности 
дизайна протектора FR-401 
315/80R22,5
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Борис Биллих, председатель Комитета производителей коммерческого 
транспорта АЕБ (КПКТ): «В целом, рынок коммерческого транспорта по-
дает сильные сигналы роста за первые два квартала 2010 года. Частично 
это результат слабого развития рынка в первом полугодии 2009 г., но мы 
также видим признаки реального восстановления. Рост в сегменте сред-
них и тяжелых грузовиков – это первый признак более устойчивых по-

казателей в промышленном секторе и потребительской сфере в России». 
Во втором квартале 2010 г. продажи легких коммерческих автомобилей 
выросли на 35 %, по сравнению с тем же периодом 2009 г. За этот период 
было продано 33181 единицы, в отличие от 24514 автомобилей, реализо-
ванных в 2009 г. Продажи автобусов также повысились – с 59 шт. за вто-
рой квартал 2009 г. до 69 шт. за аналогичный период в 2010 г., т.е.  на 17%.

Продажи иностранного коммерческого 
транспорта в России 
во 2 квартале 2010 г.

Легкие коммерческие автомобили полной 
массой менее 6 тонн** 

МАРКИ 2кв. 2010 2кв. 2009 2010 к 2009 

GAZ 17876 13119 36% 

UAZ 5963 3841 55% 

FIAT 3626 1506 141% 

Peugeot 1505 696 116% 

Volkswagen NFZ 1398 1487 -6% 

FORD 1081 1897 -43% 

Mercedes-Benz Vans 443 298 49% 

Citroen 423 211 100% 

Iveco 321 89 261% 

Nissan 245 482 -49% 

Tagaz 107 34 215% 

Renault 80 131 -39% 

Isuzu 78 16 388% 

Toyota 30 99 -70% 

Грузовые автомобили полной массой 6-16 тонн

МАРКИ 2кв. 2010 2кв. 2009 2010 к 2009 

Hyundai 862 318 171% 

Isuzu 432 233 85% 

MAN 60 21 186% 

Volvo 55 5 1000% 

Mercedes-Benz 40 33 21% 

Iveco 12 7 71%

Renault Trucks 1 10 -90%

ИТОГО 1462 627 133%

Грузовые автомобили полной массой >16 тонн

МАРКИ 2кв. 2010 2кв. 2009 2010 к 2009 

MAN 880 190 363% 

Iveco 627 80 684% 

Volvo 351 249 41% 

Mercedes-Benz 299 13 2200% 

Scania 284 113 151% 
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Продажи иностранного коммерческого 
транспорта в России 
во 2 квартале 2010 г.
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ООО «Рено Тракс Восток» и ЗАО «Авто-
мобили и моторы Урала» (г.Новоуральск) 
подписали соглашение о намерениях, в 
рамках которого предусмотрена сборка 
грузовиков Renault Midlum, а также ис-
пользование деталей Renault при про-
изводстве некоторых грузовиков АМУР. 
Renault Trucks планирует начать сборку 
из SKD-комплектов (сборочных комп-
лектов деталей) среднетоннажных гру-
зовиков Midlum уже этой осенью. При 
этом компания не планирует инвести-
ровать в производственные мощности 
АМУРа, так как уральское предприятие, 
в основном, удовлетворяет ее требова-
ниям. «Говорить о конкретных объемах 
производства рано, первоочередная за-
дача – обеспечить выпуск качественной 
продукции, соответствующей строгим 
стандартам Renault Trucks. Вложения 
в подготовку производства будут ми-
нимальными – по сути, у нас есть все, 
чтобы условно завтра начать сборку 
грузовиков», – отметил Президент ЗАО 

«АМУР» Павел Чернавин. Автомобили 
Midlum уральской сборки будут прода-
ваться не только в России, но также в 
Белоруссии и Казахстане. Планируется 
выпуск различных машин: пожарной и 
снегоуборочной техники, мусоровозов 
В ближайшие годы Россия должна стать 
лидером на рынке грузовиков среди ев-
ропейских стран. За два-три года Renault 
Trucks намерена занять до 15% россий-
ского рынка. Эти планы подкреплены не 

Автомобильный завод «Урал» при-
ступил к конвейерной сборке при-
нципиально нового большегрузного 
полноприводного автомобиля «Урал-
6370». «Урал-6370» (колёсная форму-
ла 6х6, полная масса 33,5 т, грузоподъ-
ёмность 20,4 т) оснащен двухместной 
кабиной бескапотного исполнения 
повышенной комфортности со спаль-
ным местом. В кабине улучшены ин-
терьер и параметры рабочего места 
(обзорность и шумоизоляция). Опро-
кидывание кабины – гидравличес-
кое, с возможностью дублирования 
электроприводом. Автомобиль «Урал-
6370» обладает повышенным эксплу-
атационным ресурсом, поскольку 
оборудован комплектующими, соот-
ветствующими мировым стандартам 
качества, в частности:
— дизельным рядным шестицилинд-
ровым двигателем ЯМЗ-650 мощнос-
тью 412 л.с. (выпускается ярославс-
ким моторным заводом «Автодизель» 
по лицензии Renault Trucks);
— механической шестнадцатисту-
пенчатой коробкой передач ZF 
16S2220TD с синхронизаторами на 
всех передачах;
— механической двухступенчатой 
раздаточной коробкой ZF с блокируе-
мым межосевым дифференциалом;
— мостами Raba;
— фильтрами грубой очистки топли-
ва PreLine;
— модульной светотехникой Hella с 
повышенной ударопрочностью;
— трехконтурной пневматической 
рабочей тормозной системой с ABS.
«Урал-6370» может выпускаться в 
различном исполнении: седельный 
тягач, трубоплетевоз, самосвал и 
шасси с удлиненной базой под спец-
настройки. Конструктивные особен-
ности машины предусматривают 
возможность установки системы ав-
томатической подкачки шин.

Sollers выпустил 20-тысячный 
Fiat Ducato

Автозавод «Урал» 
приступил к производству 
новых бескапотных 
автомобилей

Компания Sollers объявляет о выпуске 
на производственной площадке «Sollers-
Елабуга» 20-тысячного Fiat Ducato. Юбилей-
ным стал фургон белого цвета, точно такой 
же, каким был выпущенный в 2008 году ав-
томобиль №1. Выпуск Fiat Ducato был начат 
компанией Sollers в мае 2008 года. Всего за 
2 года это семейство легких коммерческих 
автомобилей завоевало прочные позиции на 
российском рынке, потеснив как отечествен-
ных, так и иностранных конкурентов. Основ-
ными предпосылками для этого послужили 
широчайшая модельная линейка, которая 
на сегодняшний день составляет 25 серий-
ных версий, современное производство, 
расположенное в центральной части России 
и оперативно реагирующее на изменения 
рыночной ситуации, четко отстроенная сис-

тема продаж, агрессивная маркетинговая и 
ценовая политики, развитая национальная 
дилерская сеть Fiat Professional, превыша-
ющая 100 автосалонов и сервисных стан-
ций во всех основных городах и регионах 
России, включая Дальний Восток. Все это 
обеспечило Fiat Ducato уверенное лидерство 
в ключевых подсегментах рыночной ниши 
LCV. В частности, по итогам I полугодия 2010 
года рыночная доля автомобиля составляет 
уже 11,3%. Fiat Ducato безусловно лидирует 
на рынке среди отечественных и иностран-
ных производителей по продажам цельноме-
таллических фургонов (35,7% подсегмента), 
а также опережает всех иностранных произ-
водителей в подсегментах грузопассажирс-
ких комби (13,1% рынка) и микроавтобусов 
(11,9% рынка).

Renault Trucks будет собирать грузовики Midlum на АМУРе
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Японская компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 
принадлежащая немецкому автоконцерну Daimler, представила 
первую в мире преселективную коробку передач с двумя «мок-
рыми» сцеплениями, предназначенную для грузовых автомо-
билей. Новая трансмиссия получила название Duonic и имеет 
шесть передач, которые могут меняться как в полностью авто-
матическом, так и в ручном режиме. Конструкция роботизиро-
ванной коробки, за исключением того, что она может «пере-
варивать» большой крутящий момент двигателей грузовиков, 
принципиально ничем не отличается от аналогичных агрегатов 
в легковых автомобилях. В КПП используется два первичных 
вала, каждый со своим сцеплением. Одно из них «заведует» 
четными передачами, а второе – нечетными. Все грузовики с 
Duonic будут оснащены системой помощи при старте в горку, 
позволяющей избежать откатывания машины.

Представлена первая в мире КПП с двумя сцеплениями для грузовиков

инобороны РФ приняло на снабжение вооружен-
ных сил РФ бронемашину итальянского производителя 
Iveco LMV M65, сборка которой может начаться в России 
уже в этом году. По сообщению источника, близкого к 
военному ведомству, переговоры о создании совместно-
го предприятия с Iveco с минимальным объемом произ-
водства 500 машин в год ведут «Ростехнологии». Пред-
полагается, что сборка LMV M65 будет организована на 
одной из площадок ОАО «КамАЗ», 38% акций которого 
принадлежит «Ростехнологиям». «Этот проект санкцио-
нирован на самом верху, высшее руководство страны в 
курсе, – утверждает источник. – Предполагается, что в 
будущем бронемашины Iveco российской сборки будут 
закупать также структуры МВД и ФСБ». В «Ростехноло-
гиях» подтвердили информацию о переговорах с Iveco, 
заявив, что распределение долей в СП «пока находится 
в стадии согласования». Представитель госкорпорации 
уточнил, что консультантом Минобороны по этому 
вопросу является ОАО «КамАЗ», которое также прини-
мало участие в проведении испытаний данной техники. 
«Пробная партия Iveco LMV M65 может быть собрана в 
России уже в этом году, а их промышленное производс-
тво начнется со следующего года», – добавляет источник 
в «Ростехнологиях». Бронированный автомобиль LMV 

Минобороны РФ «пересаживается» 
на итальянские броневики

M65 создан в 2001 году компанией Defence Vehicles, под-
разделением Iveco. Имеет 6-й класс защиты (находящи-
еся сейчас на вооружении российской армии «Тигры» 
– только 3-й), что достигается за счет использования 
панелей из керамической брони. Выдерживает подрыв 
взрывного устройства под колесом или днищем, соот-
ветствующего по мощности 6 кг в тротиловом эквива-
ленте. Вместимость – пять человек. Боевая масса – 6,5 т, 
максимальная масса буксируемого груза – 4,2 т, запас 
хода – 500 км. Стоимость – от 300 тысяч евро. Источ-
ники в Минобороны утверждают, что в июне Iveco LMV 
M65 принята на снабжение вооруженных сил РФ при-
казом министра обороны Анатолия Сердюкова, кото-
рый имел возможность лично оценить достоинства ита-
льянской бронетехники в мае в ходе посещения завода 
Iveco в Больцано. За полгода до этого «КамАЗ» приобрел в 
Италии две машины LMV M65, которые были переданы 
в 21-й НИИИ МО РФ для проведения испытаний. «Испы-
тания проходили в течение полугода, получив в апреле 
положительное заключение экспертов, которые пришли 
к выводу, что эта техника обладает более высокой сте-
пенью защиты по сравнению с аналогами, производи-
мыми в РФ», – говорит источник, знакомый с докладом 
на имя министра Сердюкова. По некоторым сведениям, 
уже согласован объем поставок Iveco LMV M65 на бли-
жайшие годы, который внесен в проект государственной 
программы вооружений. Речь идет о приобретении во-
енным ведомством в ближайшие пять лет в общей слож-
ности 1 775 машин Iveco LMV M65. «Предполагается, что 
в 2011-2012 годах Минобороны РФ ежегодно будет при-
обретать по 278 таких машин, в течение следующих двух 
лет объем закупок увеличится до 458 единиц в год, в 2015 
году Минобороны закупит 228 бронемашин, а в 2016-м 
– 75 штук», – рассказал один из собеседников, добавив, 
что военное ведомство планирует потратить на закуп-
ку бронемашин Iveco российской сборки около 30 млрд 
рублей. При этом в «Ростехнологиях» уверяют, что цена 
такой машины не превысит 300  тыс. евро за единицу 
(для сравнения, «Тигр» стоит примерно 100 тысяч).
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Achtung XXL!
 Германии снова поднята тема авто-

поездов максимальной длиной 25,25 м –
 стартовал федеральный проект по го-
довым эксплуатационным испытаниям 
таких транспортных средств. Началом 
проекта явилось организация в Бер-
лине рабочей группы по испытаниям. 
Испытания проводятся по инициативе 
ADAC – общегерманский автомобиль-
ный клуб хочет получить аргументиро-
ванные доводы о риске использования 
таких автопоездов. Предыдущие тес-
ты, проведённые на автобанах Нижней 
Саксонии и Северной Рейне-Вестфали 

носили, по мнению вице-президента 
ADAC по транспорту Ульриха Клауса 
Беккера, демонстрационный характер, 
так как при допуске к эксплуатации 
длинные автопоезда, так или иначе, 
съезжают с автомагистралей. Имен-
но при подъезде к местам доставки 
видит автоклуб особенную опасность, 
включая участки с круговым движени-
ем и съезды на примыкающие дороги. 
Кроме этого клуб видит опасность при 
переезде железнодорожных переез-
дов, регулируемых перекрёстков. По 
мнению ADAC эксплуатационные ис-

пытания должны сопровождаться не-
зависимым научно-исследовательским 
институтом. Рабочая группа должна 
выработать концепцию испытаний, 
требования к водителям и научному 
сопровождению. Члены рабочей груп-
пы – представители федерального 
министерства транспорта и федераль-
ного управления по дорожному движе-
нию. Интерес к эксплуатации длинно-
мерных грузовиков в Германии крайне 
велик. В годичных испытаниях уже вы-
разило желание принять участие свы-
ше 200 фирм.

ООО «Соллерс-Елабуга» начало отгрузку автомобилей FIAT Ducato 
«Мобильный офис», заказанных Федеральной службой по труду и 
занятости РФ. По условиям контракта должно быть поставлено 383 
автомобиля. Первые произведенные автомобили отправлены в рас-
поряжение Служб занятости Чеченской республики. FIAT Ducato 
«Мобильный офис» предназначен для работы специалистов Рост-
руда в удаленных от центрального офиса местах. FIAT Ducato поде-
лен на три отделения: кабина водителя, рабочий салон и салон для 
посетителей. В рабочем салоне установлены столы для двух специа-
листов, поворотные кресла с подлокотниками, два ноутбука, метал-
лический сейф, полка для размещения документов. Из оргтехники 
имеется многофункциональное устройство для сканирования, ко-
пирования и распечатки документов. Для обеспечения бытовых ус-
ловий сотрудников салоне также установлены СВЧ-печь, электри-
ческий чайник и холодильник. Отсек для посетителей оборудован 
двумя столами, сиденьями, мониторами, которые предназначены 
для демонстрации информационных материалов. Оба салона так-
же оборудованы индивидуальными светильниками рабочих мест и 
мест для посетителей. Для обеспечения комфорта «офис на коле-
сах» оборудован дополнительными отопителем и кондиционером. 
Таким образом, конструкторы автомобиля, предварительно изучив 
все запросы специалистов службы занятости, оснастили автомо-
биль всем необходимым как для работы, так и отдыха, и уделили 
большое внимание эргономике рабочих мест. В декабре 2009 года 
уже была осуществлена поставка автомобилей FIAT Ducato Ростру-
ду в версии «Мобильный офис». Объем первого заказа Федеральной 
службы по труду и занятости составил 244 автомобиля.

Роструду 
FIAT Ducato 

понравились
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Компания Mercedes-Benz 
представила военный 
концепт-кар

омпания Mercedes-Benz представила прототип 
легкого бронированного патрульного автомобиля 
LAPV 6.X, построенный на базе внедорожника G-клас-
са и предназначенный для военных нужд. Он придет 
на смену автомобилю LAPV 5.4, который в настоящее 
время находится на вооружении немецкой армии. 
Концепт-кар LAPV 6.X, как и его предшественник, пос-
троен на платформе внедорожника G-Class и оснащен 
стандартным дизельным двигателем V6 объемом три 

литра и мощностью 224 лошадиные силы. Он позво-
ляет автомобилю разгонятся до 150 километров в час 
даже при перевозке 1,3 тонны груза. По информации 
разработчиков, концепт-кар получил 450-миллимет-
ровый дорожный просвет. Угол въезда и съезда авто-
мобиля составляет 50 и 45 градусов соответственно. В 
LAPV 6.X имеется компрессор, который позволяет из-
менять давление в шинах в различных дорожных си-
туациях. При этом основное отличие нового военного 
автомобиля от предшественника - усовершенствован-
ная схема бронирования, которая позволяет при пов-
реждении одного листа брони быстро заменить его на 
другой. Кроме того, на автомобили устанавливаются 
навигационные системы Европейского аэрокосмичес-
кого и оборонного концерна. 
Автомобиль не будет выпускаться серийно для граж-
данских целей. Однако некоторые системы безопас-
ности могут в будущем появиться на моделях S600 
Pullman и E-Class Guard.

А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0 НОВОСТИ
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Глобализм
Трудно поверить, но еще несколь-
ко лет назад, в начале 2000-х, по 
объему продаж в Большой семер-
ке голландский производитель 
был закоренелым аутсайдером. В 
настоящее время DAF прочно за-
нимает третье место среди евро-
пейских производителей грузовых 
автомобилей полной массой свы-
ше 15 т. По количеству проданной 
новой техники компания лидирует 
на рынках Нидерландов, Вели-
кобритании, Португалии, Польши 
и Венгрии. Даже в Германии – на 
крупнейшем европейском рынке 
грузовиков – DAF усилила свои по-
зиции и стала самым популярным 
импортным брендом с долей рынка 
10,6%. Заметьте, фирма добилась 
успеха в разгар мирового финансо-
вого кризиса.

В 2009 году в 27 странах Евро-
союза (а также в Норвегии и Швей-
царии) было зарегистрировано око-
ло 168 тыс. грузовых автомобилей 
тяжелого класса. Это практически 
наполовину меньше, чем в 2008 
году, когда было зарегистрирова-
но около 330 тыс. большегрузов. 
Сложная экономическая ситуация 
сильнее всего ударила по сегмен-
ту тягачей. Если в 2008-м их доля 
в общем объеме продаж тяжелых 
грузовиков составляла более 56%, 

то в 2009-м – только 48%. Тем не 
менее, DAF объективно считается 
ведущим производителем тягачей 
в Европе. В этом сегменте компа-
ния лидирует на рынках Голландии, 
Великобритании, Бельгии, Португа-
лии, Польши и Чехии. Во Франции, 
Испании, Италии, Германии, Фин-
ляндии и Венгрии были достигнуты 
рекордные показатели продаж. В 
прошлом году в сегменте седель-
ных тягачей DAF Trucks заняла 
19,8% рынка, что вывело ее на пер-
вое место в ЕС.

Член совета директоров DAF 
Trucks N.V., ответственный за ра-
боту отдела маркетинга и продаж, 
Рон Бонсен считает, что в основе 
достигнутого успеха лежит совре-
менная линейка продукции, пер-
воклассное обслуживание и высо-
кий профессионализм дилерских 
организаций. В сегменте тяжелых 
грузовиков компания вплотную по-
дошла к своей цели – занять 20% 
европейского рынка в среднесроч-
ной перспективе. 

Русский вектор
Свою коммерческую деятель-
ность Серж ван Хооле и его VH-
DAF (VH – аббревиатура фамилии 
Van Hoole) начал в 1993 году. А 
уже в 1996-м, благодаря партне-
ру Turbo’s Hoet Group, он пред-

Марш-бросок 
по-голландски

Александр НИКОЛАЕВ, фото автора

ложил российским перевозчикам недосягаемую 
тогда для многих транспортников услугу – меж-
дународный лизинг. В 2003-м в Москве закрыли 
представительство DAF, очевидно, в связи с низ-
кими продажами. И в том же году Серж подписал 
дилерский контракт с голландским производителем. 
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Очень часто поводом для разговора о чем-то важном служит 
юбилей. Но сегодня особый случай. Поговорим об успехах DAF, 
не ожидая круглой даты. Несмотря на глобальный финансовый 
кризис, доля голландской компании на рынке тяжелых 
грузовиков в Евросоюзе (с учетом 27 стран-членов ЕС, а также 
Норвегии и Швейцарии) в 2009 году стала рекордной. Она 
увеличилась с 14,2 до 14,8%. Несомненные успехи есть у марки 
и на российском рынке, и в этом большая заслуга частной 
компании VH-DAF Moscow.



Звезда автопробега 
DAF Road Show-2010 – 
седельный тягач FTT 
CF85.460 (6х4) с пяти-
осным низкорамным 
тралом. Снаряженная 
масса грузовика – 
9800 кг, а полная 
масса сцепки – 
60/120 т. Тягач обору-
дован системами ак-
тивной безопасности 
ABS, EBS, моторным 
тормозом MX и интар-
дером ZF

Наконец в 2006-м, VH-DAF вошла в состав Turbo’s 
Hoet Group как стопроцентная дочерняя компания.

С тех пор и до настоящего времени основу де-
ятельности VH-DAF Moscow составляют четыре на-
правления: продажа новых грузовиков DAF, реали-
зация коммерческих машин с пробегом, продажа 

запасных частей, обслуживание ав-
томобильной и прицепной техники. 
Подобно самому производителю в 
Европе, в России марке DAF прихо-
дилось довольствоваться не первы-
ми местами в статистической отчет-

ности продаж. Но никто и не думал 
сдаваться: на повестке дня было 
создание разветвленной сервисной 
сети и укрепление репутации брен-
да, ведь по «бэушкам» продажи 
выглядели очень неплохо. Неуди-
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вительно, что, при таком отноше-
нии к делу, появился и результат.

По состоянию на 2009 год 
VH-DAF имел в России два собс-
твенных сервисных центра и 11 
партнерских. На 2010 год наме-
чено строительство нового центра 
в Москве и открытие пяти новых 
региональных. Кроме того, за-
действована служба ITS по разным 

федеральным округам. Но сервис 
– это не только стены производс-
твенных помещений, а прежде 
всего, компетентные в своем деле 
люди. Исходя из этого, компания 
создала собственный учебный 
центр для подготовки специалис-
тов сервисного профиля. 

Как отдельный бизнес рассмат-
ривается продажа турбокомпрессо-

ров в России. В ближайшие годы около 90% машин 
будет с турбированными двигателями, и перспектива 
для бизнеса хорошая. Если 5 лет назад три из четы-
рех машин работали с восстановленными турбина-
ми, то сейчас соотношение изменилось в пропорции 
80/20 в пользу новых. Практика показывает, что для 
восстановления турбины использования ремкомплек-
та недостаточно. Между тем, турбина – вещь дорогая 
и чувствительная. Заменой каких-то ее компонентов 
не обойтись, ведь даже в детали, в которую вдохну-

Рефрижератор DAF FAR 
CF85.460 (6x2) имеет 
снаряженную массу 
10,5 т 
и полную массу 26,5 т. 
В распоряжении води-
теля – 
комфортабельная 
спальная кабина Sleeper 
Cab, надежный мотор с 
пиком крутящего момен-
та в 2300 Нм 
при 1500-1900 об./мин 
и внушительные баки: 
топливный на 750 л 
ДТ и 60-литровый с 
реагентом AdBlue.

www.au to t ruck-press . ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0

14



ли вторую жизнь, от старого изделия остается только 
корпус. А возня со старыми деталями нужна, в основ-
ном, для дозагрузки производственных мощностей – 
чтобы не простаивали. VH-DAF готова обеспечить хо-
рошую цену как по восстановленным, так и по новым 
турбинам, но, при этом, реанимировать их в России 
не будет.

В минувшем году по продажам новых грузови-
ков полной массой свыше 16 т в России DAF не стал 
замыкающим среди конкурентов по Большой Се-

мерке. Он расположился вслед за 
Volvo, Scania и MAN с их суммарной 
долей 2/3 от всего объема реали-
зации. Согласно данным таможен-
ной службы РФ, в 2009 году Scania 
реализовала всего 74 новых грузо-
вика тяжелого класса (в 2008-м – 
5562 ед.), Volvo – 70 ед. (в 2008-м – 
6553 ед.). DAF импортировал 54 ед. 
против 679 ед. в 2008-м. По но-
вым тяжеловозам DAF обогнал 
Mercedes-Benz (42 ед. против 2453 
ед. годом ранее), IVECO (40 ед. по 
сравнению с 2072 ед. в 2008-м) 
и Renault Trucks (18 грузовиков в 
2009 году против 1771 в 2008-м). 
А ведь когда-то он довольствовался 
скромным «первым местом с конца» 
и казалось, что так будет всегда…

Не так давно специалистами 
VH-DAF был организован выездной 
сервис – в основном для иност-
ранцев и клиентов в отдаленных 
районах, где нет сервисного пар-
тнера (Сибирь, юг Краснодарского 

края и т.д.). В случае необходи-
мости, бригада выезжает на мик-
роавтобусе или вылетает к клиенту 
на самолете. Самое главное при 
этом – оперативное реагирование 
на запрос и то, что перевозчик не 
остается один на один с возникшей 
проблемой. Перевозчики ценят та-
кой подход и, выбрав однажды DAF, 
не стремятся сменить его на гру-
зовик другой марки. Объясняется 
это и здоровым консерватизмом. 
Скажем, передние оси и задние 
мосты более 10 лет выпускаются с 
небольшими изменениями. Детали 
кабин, например, дверь от DAF AT 
и XF105, взаимозаменяемы. Под-
ходят по размерам и пластиковые 
накладки от разных моделей. Такая 
практичность не может остаться 
неоцененной.

Немудрено, что трудный 2009 
год VH-DAF пережила достойно. 
Из всех переданных в финансовую 
аренду машин из-за неспособнос-

Президент VH-DAF Moscow Серж ван Хооле 
лично участвует во всех мероприятиях 
фирмы. Вот и на старт автопробега 
Смоленск-Москва он специально приехал 
из Европы, сопровождая караван на всем 
пути следования.
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ти платить по счетам назад вер-
нули только 9 единиц. А в 2010-м 
были распроданы остатки склада 
автомобилей 2008 года выпуска и 
даже наметилась очередь на но-
вые DAF XF105! Только за первые 
4 месяца российским перевозчи-
кам было отгружено 132 единицы 
техники, а в мае к ним добавилось 
еще 85 единиц. Оживление продаж 
стало возможным благодаря рас-
ширению и увеличению программ 
финансирования. А, как известно, 
это самый больной вопрос для 
перевозчиков. Теперь все услуги, 
от финансирования покупки гру-
зовика до оплаты сервисного об-
служивания и запчастей, клиент 
получает из одних рук. Не надо 
метаться между банками и терять 
рабочее время на лишние контак-
ты. А коммерческие предложения 
для транспортников вполне конку-
рентоспособны.

Кризис и лизинг
Магистральный тягач DAF FT 
XF105.410 Space Cab Euro 5 в стан-

дартной комплектации с 850-лит-
ровым баком можно приобрести в 
международный лизинг на 36 меся-
цев при авансе 13 800 евро, ежеме-
сячных платежах 1806 евро и рези-
дю (переход права собственности) 
в размере 100 евро. При покупке 
такого же «седельника», но уже с 
460-сильным мотором и дополни-
тельным баком в 430 л, придется от-
дать аванс 14200 евро, произвести 
36 ежемесячных платежей по 1858 
евро и внести резидю 100 евро. А 
выбрав высокую кабину Super Space 
Cab, придется внести аванс в 14980 
евро и в течение трех лет платить по 
1960 евро каждый месяц.

Наряду со стандартными ус-
ловиями, практикуется и эксклю-
зивный расчет по международ-
ному лизингу с выкупом в конце 
срока финансирования. При этом, 
за рассматриваемый ранее DAF 
FT XF105.410 Space Cab Euro 5 
в стандартной комплектации с 
850-литровым баком надо внести 
аванс 13 800 евро, платить 36 ме-
сяцев по 1500 евро и выкупить ав-

томобиль в конце срока действия договора за 14 000 
евро. Магистральный тягач DAF FT XF105.460 Space 
Cab Euro 5 в стандартной комплектации с баками на 
850+430 л имеет примерно равный аванс и выкуп-
ную стоимость – 14200 и 14500 евро соответствен-
но, а также 36 лизинговых платежей по 1550 евро. 
Наконец, по этому же тягачу, но с кабиной Super 
Space Cab, параметры платежей будут равны 14980 
евро в начале срока действия договора, 15000 евро 
в конце и по 1650 евро ежемесячно на протяжении 
36 месяцев. При необходимости, компания готова 
рассчитать платежи, исходя из более длительного 
срока финансирования, например, 48 месяцев.

Примечательно, что в настоящий момент VH-
DAF предлагает перевозчикам тягачи исключи-

Достойный транспорт 
для города – изо-
терма на шасси DAF 
FA LF55.300 (4х2) с 
колесной базой 5050 
мм. Кабина Sleeper 
Cab шириной 2300 мм 
с одним спальным 
местом позволяет 
водителю отдыхать 
в ожидании погрузки, 
а труд водителя за 
рулем существенно об-
легчает 6-ступенчатая 
автоматизированная 
КП ZF 6AS 1000
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тельно 2010 года выпуска, и не 
сформированные пакетом, а под 
индивидуальный заказ. Срок из-
готовления техники занимает 4-6 
недель с момента подписания кон-
тракта и оплаты авансового пла-
тежа. Заметьте: сотрудники фир-
мы составили такую калькуляцию, 
при которой ежемесячные платежи 
максимально снижены. Это поз-
волит перевозчику эффективно 
эксплуатировать новую технику и 
своевременно отдавать долги, не 
работая себе в убыток.

В мае сотрудники VH-DAF 
Moscow отмечали, что в произ-
водстве на заводе в Нидерландах 
находятся автомобили, постав-
ленные в план на 25–28 недели. 
По мнению руководителя отдела 
продаж Алексея Самохина, поку-
пательский спрос нормальный. Ко-
нечно, он не докризисный, но тем 
не менее. Важно лишь, чтобы это 
была общая тенденция на улучше-
ние, а не временный всплеск. Что 
же касается структуры продаж, то 
лучше всего в новом году прода-

ется так называемая «доставка» 
– развозные грузовики серий CF и 
LF. В середине мая ожили продажи 
строительных машин – самосва-
лов, миксеров и тягачей с колес-
ной формулой 6х4 для самосваль-
ных автопоездов, работающих в 
карьерах.

Наметилась тенденция и по выбору более 
мощных двигателей. Если до кризиса покупали 
CF85.410 с 410-сильным агрегатом, то сейчас 
предпочитают брать CF85.460 с 460-сильным мо-
тором. В частности, их направляли заказчикам 
из Якутии. На машины ставили дополнительную 
печку, и двойного остекления кабины уже не тре-
бовалось.

Самосвал DAF FAD 
CF85.460 (8х4) снаря-
женной массой 18 т 
и полной массой 41 т 
оснащен 12,9-литро-
вым 6-цилиндровым 
460-сильным турбоди-
зельным двигателем 
и 12-ступенчатой 
автоматизированной 
трансмиссией AS-
Tronic 12AS330 с от-
бором мощности. Это 
строитель с хорошей 
репутацией
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Даешь Москву!
О том, насколько хороша голландская 
техника для российских условий, сказано 
немало. Увидеть ее новейшие образцы 
могли посетители апрельской между-
народной выставки «KomTrans-2010» в 
Москве и участники традиционного еже-
годного форума АСМАП, проходившего в 
конце мая в Академии государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации. Но руководству VH-DAF Moscow 
этого показалось мало, и, в начале июня, 
они устроили DAF Road Show на Дмит-
ровском полигоне. А предшествовал ему 
автопробег Смоленск-Москва, в ходе ко-
торого каждый желающий из приглашен-
ных с правами категорий «С» и «Е» мог 
опробовать технику в деле. И повод для 
этого был не надуманным.

Например, начиная с 13-й производс-
твенной недели 2010 года, в оформле-
нии салона кабин автомобилей серий CF 
и XF105 используются новые материалы, 
свежие цветовые решения и модерни-
зированные сиденья. Передовой дизайн 
внутреннего пространства подчеркнут 
обивкой стенок и крыши кабины пане-
лями с мягким желтым оттенком. В та-

ком же цветовом ключе сделаны акценты 
на матрасах и занавесках. Характерной 
особенностью стандартного оснащения 
кабины Super Space Cab на автомобилях 
XF105 стало эксклюзивное двухцветное 
оформление приборной панели. Верхняя 
часть панели выполнена из материала 
с темным оттенком Roast Black, а ниж-
няя – из более светлого Dark Camel. 
Такое же цветовое решение применено 
в оформлении дверных панелей. Изме-
нения присутствуют и в обивке сидений: 
они получили новые материал и новую 
раскраску. Теперь стильный уникальный 
рельефный рисунок элегантно подчерки-
вает исключительный комфорт рабочего 
места водителя и его напарника.

Все современные модели голланд-
ского производителя, от самого малень-
кого развозного грузовика LF до магист-
рального тягача XF105, мне доводилось 
водить как на Дмитровском полигоне и 
заводском полигоне в Эйндховене, так 
и по дорогам общего пользования в 
России и Европе. Ничего нового в этом 
отношении я, пожалуй, не сообщу: тех-
ника отменная, управляется легко. Не-
зависимо от потенциала в «лошадиных 

силах», двигатель работает стабильно и 
не производит много шума. Автоматизи-
рованная коробка передач освобождает 
левую ногу и правую руку от лишних ма-
нипуляций и, тем самым, способствует 
снижению утомляемости. Сидеть в ка-
бине комфортно как за рулем, так и на 
пассажирском кресле. Обзор хороший, 
послушность рулю отменная, реакция 
тормозов адекватная, предсказуемая. 
При необходимости, запаса мощнос-
ти хватает для того, чтобы безопасно 
произвести обгон и завершить маневр 
с перестроением. Моторный тормоз и 
интардер позволяют дозировано замед-
лять автомобиль на затяжных спусках и 
берегут механизмы от перегрева и уско-
ренного износа.

Одним словом, DAF – это достойная 
современная техника для эффективных 
перевозок грузов автомобильным транс-
портом на любые расстояния. И про-
шедший автопробег Смоленск-Москва, 
вкупе с DAF Road Show на Дмитровском 
полигоне, лишний раз подтвердили го-
товность голландских машин к решению 
самых разнообразных задач не только в 
Европе, но и в России.
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Алексей МОШКОВ, фото автора

Не беря в расчёт удачу
Я мало сомневался в том, что лучшим водителем, 
как и раньше, окажется Роман Бусов с автобазы №23 
«Мосхлебтранса». Опыт, упорные тренировки, быст-
рота реакции, точный глазомер – всё это есть у Ро-
мана. Есть и воля к победе. Но его желание победить 
не фанатичное «сжать зубы и выиграть любой ценой». 
Не слышал я от Романа и расхожих фраз типа «наде-
юсь, мне повезёт», «верю в свою удачу», частенько 
проскакивающих у его конкурентов. Нет, появив-
шийся на площадке задолго до начала соревнований 
Роман спокойно и рассудительно рассказывал о том, 
какие элементы трассы в прошлом году можно было 

пройти быстрее, о том, что он тренировался и «наме-
рен улучшить свой результат». Что ж, подход вполне 
профессиональный. Именно с таким и побеждают. 
Не томя читателей ожиданием, скажу, что так оно и 
случилось.

Стал победителем среди ремонтников и второй 
мой «утренний» собеседник – Андрей Владимирович 
Артемьев. 

Инженер-технолог по образованию, он работает 
слесарем по ремонту подвижного состава на Первом 
автокомбинате. Когда Андрей, едва закончив инсти-
тут, пришёл на работу, ему, как имеющему и образо-
вание, и некоторый практический опыт, предложили 

Без скидок 
на жару

Водитель Роман 
Бусов и судья 
Виктор Шилин

Андрей Артемьев 
ещё не знает, что 
станет лучшим 
слесарем
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Прошли соревнования 13 конкурса профессионального мастерства среди водителей грузовых автомобилей и 
ремонтных рабочих “Московские мастера”, проводимые ГУП “Мосавтотранс”.  Несмотря на то, что температура на 
площадке выставочного комплекса “Крокус-Экспо”, где и проходило мероприятие, временами поднималась до 
41 градуса, страсти разгорелись не на шутку. Не выдержав нагрузок, выходила из строя техника, а “фанаты”, 
совсем как в большом спорте, ходили разбираться с судьями.



«командную» должность. Но наш 
герой решил сначала поближе 
познакомиться с подвижным со-
ставом, использующимся на ком-
бинате. Делал ТО, ремонтировал 
ходовую часть, был мотористом – 
всего не перечислишь. Можно 
просто сказать, что Андрей про-
шёл по «кругу» все отделения, 
имеющиеся в ремзоне, освоил все 
операции. 

Результат – вполне заслужен-
ное звание «лучший ремонтник». 
По предварителным итогам, Анд-
рей не был первым, но в редукто-
ре, собранном слесарем, показав-
шим лучшее время, судьи нашли 
ошибку при сборке. 

Редуктор? В век бортовой элек-
троники? Да, именно редуктор. 
Конечно, когда-нибудь ремонтни-
ки будут соревноваться в диагнос-
тике и устранении «электронных» 
неисправностей. Но надёжная 
работа автомобиля зависит и от 

ходовой части. Никакой бортовой 
компьютер не поможет водителю, 
у которого внезапно «клинанул» 
задний мост. Вой или дребезжа-
ние, говорящие о скорой кончине 
этого агрегата, можно услышать 
сейчас в каждой десятом грузо-
вике. Но машин «Мосавтотранса» 
среди них нет, потому что сис-
тема технического обслуживания 
здесь сохранена в полной мере. 
Благодаря своевременному уходу 
и хорошему ремонту, в «Мосавто-
трансе», наряду с автомобилями 
иностранных марок, продолжают 
работу далеко не новые «Стотрид-
цатые» ЗиЛы, которых уже почти 
не осталось в Московском регио-
не. Бедность? Нет – бережное от-
ношение к технике.

  
взгляд в будущее
Несмотря на большие успехи в 
поддержании технического состо-
яния парка, в «Мосавтотрансе» 

думают и о будущем. Автомобили иностранных 
марок в парке «Мосавтотранса» конечно есть, и 
в большом количестве, но ими сейчас никого не 
удивишь. Зато решиться на регулярную коммер-
ческую эксплуатацию электромобилей многого 
стоит.

Выпускники юношеской автошколы Владимир Зуев, Александр 
Лачугин и Александр Кудинов – будущие конкуренты Романа Бусова
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На выставке подвижного со-
става, проводимой на одной из 
площадок конкурса, мне удалось 
поближе познакомиться с элект-
ромобилем на базе «Фиат Дукато», 
эксплуатирующемся в одном из 
подразделений «Мосавтотранса». 
Такая машина не одна и работают 
они каждый день. 

Водители старшего поколения, 
помнящие то, как эксплуатирова-
лись немногочисленные электро-
мобили в советское время, могут 
сказать: «Работают? Знаем мы, 
как они работают. Полдня ездят, 
два заряжаются и неделю потом 
ремонтируются». 

Нет, эта техника работает по-
настоящему. Поступили электро-

мобили более года назад, исполь-
зуются для перевозки охлаждённых 
продуктов по Москве. Скидок на 
«электрическую» сущность им не 
делается. День машина работает, 
ночь – заряжается. Запаса хода 
как раз хватает на день работы, а 
максимальная скорость на пятой 
передаче заходит за сотню. 

Коробка передач и электромо-
биль? Да, электрический «Фиат» 
мало отличается от своего бензи-
нового собрата. Аккумуляторные 
батареи у него расположены под 
кузовом. Напряжение от них по-
падает в тиристорный регулятор 
и далее в электромотор постоян-
ного тока с жидкостным охлажде-
нием, стоящий на месте штатного 

бензинового мотора. КПД тако-
го электромобиля больше, чем у 
оборудованного инвертором для 
преобразования выдаваемой акку-
муляторами «постоянки» в «пере-
менку». Именно коробка передач  
помогает компенсировать падение 
крутящего момента электромо-
тора постоянного тока на высо-
ких оборотах. Тормозная система 
электромобиля гидравлическая, 
рекуперативное торможение от-
сутствует.

Кстати, о запасе хода: напря-
жение аккумуляторной батареи и, 
соответственно, оставшийся запас 
хода при включении «зажигания» 
показывает стрелка топливомера, 
оставшегося на панели приборов 
в «наследство» от бензиновой ма-
шины. Так вот, несмотря на то, 
что перед тем, как попасть на вы-
ставку, машина уже прошла око-
ло тридцати километров, стрелка 
упиралась в положение «полного 
бака», говоря, в нашем случае, о 
том, что на состоянии батареи та-
кой пробег нисколько не сказался. 

 Конечно, эти решения не сов-
сем современны для электромо-
биля завтрашнего дня, но зато 
сегодня они реально работают, 
помогая быстрее набрать опыт 
эксплуатации таких машин и пе-
реориентировать на их обслужива-
ние ремонтную службу. Думается, 
приобретение этих машин – пра-
вильное решение. Поступи на ав-
токомбинат какой-нибудь концепт 
с расположенными в колёсах 
асинхронными моторами, с его ус-
тройством тоже бы разобрались. 
Но речь-то идёт не об очередной 
«показухе», а о необходимости 
регулярной эксплуатации электро-
мобилей, о возвращении веры в их 
эксплуатационные качества. 

И с этой задачей, может и не 
сверхсовременный, но простой и 
надёжный электрический «Фиат» 
справляется вполне достойно. 

И вновь продолжается бой
Между тем, конкурс продолжался. 
Наступил черёд самой зрелищной 
его части – соревнования водите-
лей. Особый интерес им придавало 
то, что в финал конкурса впервые 

Собрать редуктор нужно 
не только быстро, но и 
правильно
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вышли сотрудники предприятий, 
не входящих в систему «Мосавто-
транса». Обычно они отсеивались 
на отборочных этапах, а в этот раз 
подготовились более серьёзно. В 
конкурсе участвовали водители и 
ремонтники транспортного цеха 
«Кока-Кола». Но самые необычные 
участники – выпускники юношеской 
автошколы Владимир Зуев и два 
Александра – Лачугин и Кудинов. 

Пусть у них ещё не так много 
опыта, но «зелёными» их уже не 
назовёшь. Поступив в автошколу в 
14 лет и получив права только в 18, 
они времени даром не теряли, ос-
ваивали элементы контраварийной 
подготовки, часть которых – «змей-
ку» и синхронный «полицейский 
разворот» они показали уже после 
завершения основных соревнова-
ний. В них они, кстати, выступали 
на автомобилях «Газель». У одно-
го из них – Александра Лачугина 
– уже есть свой грузовик «Валдай», 
на котором он работает. Так что 
выпускники юношеской автошко-
лы – водители вполне профессио-

нальные. Не за горами у них полу-
чение категории «Е», и что тогда? 
Держись, Роман Бусов?!

Не всё так просто. Думается, 
лидерству в таких соревнованиях 
водителей «Мосавтотранса» ещё 
много лет ничто не угрожает. 

Попробуйте, например, за-
дним ходом загнать автопоезд из 
седельного тягача «МАЗ» и двух-
осного бортового полуприцепа на 
«парковку у тротуара» задним хо-
дом, если длина «окна» превыша-
ет длину машины всего на полтора 
метра! Я в подобной ситуации ис-
пытывал бы затруднения и на «Га-
зоне», а тут такая «дура»!

Но все справлялись. Главное – 
не спешить, не психовать, вовре-
мя и на нужный угол выкручивать 
руль. А вот с аналогичным упраж-
нением на «Газелях» не всё скла-
дывалось просто. Чувствовалось, 
что водители, участвовавшие в 
конкурсе, привыкли работать на 
больших машинах и на «Газель» 
большинство из них смотрит как 
на большую легковушку. Делает 

За звание “Московского 
мастера” боролись 10 
команд, 27 водителей и 
12 ремонтников. Среди 
водителей в абсолютном 
зачёте 1 место занял 
водитель автокомбината 
№ 23 “Мосхлебтранса” 
Бусов Роман Алекссевич,

Наши постоянные читатели уже зна-
комы с этим автомобилем. Приятно 
снова видеть его в добром здравии
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водитель любую фигуру на автопо-
езде – всё у него получается чинно, 
плавно, и быстро. Пересаживается 
на «Газель»: визг резины, дым из 
под колёс, устрашающие крены, 
и... сбитые флажки. Мне кажется, 
что выполнять упражнение «парков-
ка задним ходом» с пробуксовкой – 
явный перебор. Но профессиона-
лам виднее. А водители «Мосавто-
транса» действительно професси-
оналы. И не смотря на то, что на 
«Газелях» большинство из них не 
работает, «маршруточники» им в 
подмётки не годятся. 

Близился финал, а обстановка 
на площадке становилась всё на-
пряжённее. Сухой, жаркий ветер 
начал срывать и уносить знаки, 
обозначающие начало и конец уп-
ражнений, габаритные флажки. 

Последнее, самое зрелищное 
соревнование – эстафета. Води-
тель сначала проделывает фигуры 
высшего пилотажа на МАЗе, потом 
пересаживается на «Газель». Вре-
мя засекается по результатам двух 
заездов. И вот, водители сидят в 
кабинах, уже включив передачу и 
газуя (упражнение для пущей зре-
лищности выполняют два водителя 
одновременно), как вдруг – отбой. 
Флажки улетели. Крепкие нервы 
надо иметь, чтобы правильно по-
нять команду судьи и не сорвать-
ся с места. Но фальстартов в этом 
году не было. 

 А сломанные машины были. В 
обоих «Газелях», добросовестно 
прошедших все спортивные сраже-
ния этого жаркого дня, в послед-
нем упражнении финала синхронно 

вентиляторы пробили радиаторы. 
Но разве может такая мелочь оста-
новить истинных профессионалов? 
Тем более, что ехать этим «Газе-
лям» оставалось метров сто.

 А ещё говорят, что отечествен-
ные машины плохие! Я с этим ка-
тегорически не согласен. Они лома-
ются только тогда, когда вся работа 
уже сделана.

А если серьёзно, то очевидно, 
что при резком переходе из право-
го виража в левый с одновремен-
ным торможением раму машины 
несколько ведёт. Двигатель с вен-
тилятором чуть-чуть смещаются, а 
этого уже достаточно, чтобы вен-
тилятор зацепил какой-нибудь пат-
рубок или сам радиатор. «Газелис-
ты», кто с этим ещё не сталкивался, 
имейте в виду!

Праздник состоялся. Что 
дальше?
Несмотря на не вполне комфорт-
ные погодные условия на площад-
ке, обстановка 29 июля на конкурсе 
царила вполне праздничная и де-
мократичная. Присутствие высоко-
го руководства не внесло, как это 
порой бывает на подобных корпо-
ративных мероприятиях, элемент 
напряжения. 

Конкурс не стал забюрократи-
зированным мероприятием, а хо-
зяевами на нём чувствовали себя 
его герои – водители и ремонтни-
ки. Они получили возможность не 
только «выяснить отношения», но 
и в неформальной обстановке по-
общаться с коллегами, в том числе 
и с работниками частных предпри-
ятий, обсудить свои проблемы. 

На «Мазе» заезжаем на парковку аккуратно, а на «Газели» -– с визгом колёс

Электромобиль на базе «Фиат Дукато»
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Неплохо, конечно, площад-
ку конкурса использовать ещё и 
как место, где выпускники вузов, 
техникумов и просто водители, 
желающие работать в «Мосавто-
трансе», могли бы ознакомиться 
с условиями труда, подвижным 
составом, на котором придётся 
работать, с будущими коллега-
ми. Возможно, в будущем стоит 
подумать о том, чтобы перенес-
ти финальные соревнования на 
один из выходных дней осени 

– поближе ко дню Автомобилиста?
Впрочем, и то, что делал и 

делает «Мосавтотранс» для по-
пуляризации автомобильного 
транспорта общего пользования 
и профессии автотранспортника 
– весьма и весьма значительно. 
И нашему изданию, имеющему в 
принципе сходные задачи, остаёт-
ся только поздравить московских 
автотранспортников с их успехом. 
Устроить такой праздник для во-
дителей – это здорово!

В отличие от водителя «Мосавтотранса», «одиночке» трудно 
рассчитывать на помощь

Укатали…

Награды победителям
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ля большей наглядности мероп-
риятия в него были вовлечены старые и 
довольно популярные в прошлом тяже-
лые магистральные автомобили. Для них 
также был разработан живописный марш-
рут длиной 542 километра от сборочного 
завода Daimler в городе Вёрте. Конечная 
точка пробега была в швейцарской гор-
ной деревне Лосталло. 

Олдтаймеры Mercedes и современные 
модели без видимых проблем прошли 
весь путь из Германии до Швейцарии и 
обратно. Зрители и журналисты получи-
ли уникальную возможность увидеть весь 
модельный ряд грузовиков: от знамени-
того автомобиля Mercedes-Benz LP 333 
до современного Mercedes-Benz Actros 
образца 2010 года выпуска. Сравнивания 
эти два грузовика, между которыми вме-
щается пятьдесят лет (1960-2010) разви-
тия автомобильной технологии, хочется 
сказать, что машины как будто прибыли 
из разных миров, хотя, на самом деле, 
они являются дальними родственниками. 

1960-ые
В начале 1960-х годов экономика Запад-
ной Европы в основном ликвидировала 
тяжелые последствия второй Мировой 
войны, и многие страны уже начинали 
процветать. Государства Западной Евро-

пы становились все бли-
же друг к другу, и былая 
ненависть между ними 
стала забываться. Пе-
ресечение границ было 
достаточно трудоемким 
делом, так как повсемест-
но существовали границы 
и таможенные барьеры. 
Европейским дальнобой-
щикам приходилось тра-
тить немало времени на 
регистрацию грузов при 
пересечении погранпереходов, а также 
заботитится об обмене дойчмарок, фран-
цузских и швейцарских франков, итальян-
ских лир или австрийских шиллингов. 

Конец 1950-ых ознаменовался ра-
дикальными переменами в европейской 
автомобильной промышленности. Пять-
десят лет назад в состав типичного магис-
трального автопоезда полной массой 32 
тонны входил грузовой автомобиль-тягач 
и прицеп. Высота автопоезда не должна 
была превышать 3,6 м. Машина оснаща-
лась 200-сильным двигателем, выдавав-
шим крутящий момент порядка 700 Нм. 
Среднестатистический расход дизельно-
го топлива для такого типа транспорного 
средвства достигал приблизительно 50 л 
на 100 км пути. 

Быть водителем такого дальнобойно-
го грузовика – означало быть физически 
крепким, здоровым и плохо пахнущим му-
жиком. Эргономика рабочего места шофе-
ра была, мягко скажем, спартанского типа. 
Неперестающий рев мотора, постоянные 
физические упражнения с механическими 
коробками передач без синхронизаторов, 
наслаждение от «кондиционира» в виде 
открытого бокового окна, диетическое пи-
тание бутербродами или едой, сваренной 
в кустиках, а также отдых в тесной каби-
не и сон на твердой платцкартной полке 
доставляли водителям массу «приятных» 
впечатлений и ощущений. 

Приблизительно в начале 1960-х с 
подвижным составом Европы начинают 
происходить кардинальные перемены: 

50 лет
 автомобильного прогресса

В мае этого года немецкий автоконцерн Daimler организовал шоу-пробег своих знаменитых грузовиков 
марки Mercedes, появившихся за последние полстолетия, по горным Альпийским дорогам.

Mercedes-Benz LP 333
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постепенный переход от танде-
ма «грузовик-прицеп» к сцепке 
«седельный тягач-полуприцеп»; 
дизельные моторы с непрямым 
впрыском заменяются более эко-
номичными двигателями с непос-
редственным впрыском топлива; 
происходит перереориентация от 
традиционного тягача капотной 
компоновки к автомобилю с каби-
ной над двигателем.

Естественно, корпорация 
Daimler-Benz AG, как передовик ка-
питалистического соревнования, не 
стояла в стороне от нововведений и 
технического прогресса. Ещё в 1955 
году компания выпустила первую 
бескапотную модель LP 315. Авто-
мобиль оснащался 8,3-литровым 
двигателем мощностью 145 л.с., 
который агрегатировался с шести-
ступенчатой механической короб-
кой передач. Буква «L» в названии 
означала слово «Lorry» (грузовик), а 
буква «Р» указывала на тип кабины 
«Pullman», названной по фамилии 
американского конструктора, раз-
работавшего концепцию железно-
дорожного обтекаемого спального 
вагона. Комбинация цифр в модели 
обозначила номер проекта грузо-
вого автомобиля и мощность его 
двигателя. 

Бескапотная компоновка авто-
мобиля стала очередным шагом к 
увеличению эффективности в деле 
транспортивки грузов. Размещение 
кабины над двигателем позволило 
получить внутри нее больше места 
для спальной полки, что дало воз-
можность сменщику отдыхать во 
время движения, а также увеличить 
длину кузова на один метр. Конеч-
но, появления моторного тоннеля 
внутри кабины никто не ждал, да 
и к тому же, время от времени, 
а вернее – после каждых 100 км 
пути, приходилось поднимать его 
крышку и доливать по 0,4 л масла в 
двигатель – этого требовал регла-
мент технического обслуживания. 
Тут надо добавить, что моторы гру-
зовых автомобилей в 1950-х годах 
были весьма чувствительными. Во-
дителю выдавали почетную грамо-
ту (у нас) и премию (у них), если 
ему удалось преодолеть 100 000 км 
без капитального ремонта. 

С 1958 года автомобильные 
конструкторы Германии начали 
применять в расчетах пропорцию 
– на одну тонну полной массы 
транспортного средства минимум 
6 л.с. В это время ручной тормоз 
попал в стандартный набор опций 
грузового автомобиля, так как его 

использование стало обязатель-
ным требованиям к тяжеловозам, 
находящимся на стоянках. Литр 
дизельного топлива в конце 50-х 
стоил, в пересчете на сегодняшние 
деньги, примерно 25 евроцентов. 
Автомобильные стандарты в ЕС в 
то время носили чрезвычайно пу-
таный характер. Так, например, в 
Германии в 1958 году вступили в 
силу новые инструкции, согласно 
которым максимально допустимая 
длина грузовика с прицепом была 
уменьшена с 20 до 14 м, в то время 
как длина сцепки тягача с полупри-
цепом могла достигать 13 метров. 
Разрешенная полная масса грузо-
вика с прицепом также была сокра-
щена с 40 до 24 тонн с пропорцио-
нальным уменьшением допустимых 
нагрузок на ось, а использование 
трехосных прицепов было вообще 
запрещено. Эти нестыковки между 
дорожными стандартами приводи-
ли к появлению немецких грузовых 
автомобилей, специально адап-
тированных как для внутреннего, 
так и для экспортных рынков со-
ответственно. Да и законы на этих 
самых экспорных рынках для гер-
манских автопроизводителей так-
же не были благоприятными. Так, 
в Италии полная масса грузовика с 
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прицепом не могла превышать 36 тонн, а 
во Франции допускалось только 35 т. В 
Нидерландах в то время вообще не было 
никаких весовых пределов для транспор-
тного средства, ограничения касались 
лишь нагрузки на ось (8 т) и габаритной 
длины – не более 18 м. 

«Многоножка»
Так назывался один из самых необычных 
грузовых автомобилей Mercedes-Benz LP/
LPS 333 (LP – грузовик с прицепом, LPS – 
тягач с полуприцепом).

Удивительный проект магистрально-
го автопоезда, в состав которого входил 
бескапотный грузовик с двумя передними 
управляемыми осями и одной задней ве-
дущей. Транспортники нарекли эту авто-
мобильную конструкцию «многоножкой». 
Четыре тонны на каждую из передних 
осей, плюс восемь тонн на ведущий мост, 
а также 16 тонн на трейлер позволяли гру-
зовику LP 333 с прицепом иметь полную 
массу транспортного средства в 32 тонны. 
Автомобиль комплектовался 10,8-литро-
вым двигателем мощностью 200 л.с., ко-
торый развивал максимальный крутящий 
момент 706 Нм. Мотор агрегатировался 
с 6-ти ступенчатой синхронизированной 
механической коробкой передач. 

Водитель вынужден был управляться 
с почти горизонтально расположенным 
рулевым колесом. Кроме спидометра и 
маленького циферблата оборотов дви-
гателя, важными источниками информа-
ции были также приборы, показывавшие 

водителю температуру воды, давление 
масла и уровень топлива в баке. Желтая 
лампа на приборной панели указывала 
на низкое давление в шинах. Несмотря 
на ссылку в руководстве по эксплуатации 
грузовика, что моторный отсек «надеж-
но» изолирован пеной, шум от двигателя 
навязчиво напоминал водителю о специ-
фике работы. В этой брошюре автопро-
изводитель также сообщал о повышении 
температуры внутри кабины от работаю-
щего мотора, и от этой необязательной 
«опции» покупатель не в силах был отка-
заться. 

В 1960 году габаритная длина даль-
нобойного грузовика с прицепом в Гер-
мании была увеличена до 16,5 м, а для 
автопоезда, в составе седельного тягача 
с полуприцепом, она составила 15 м. 
В 1965 году полная масса автосцепки с 
нормированных 32 т поднялась до 38 т. 
Эти события негативно повлияли на судь-
бу модели Mercedes-Benz LP 333 и крат-
кая история одного из самых необычных 
автомобилей в мире завершилась.

Коротконосый «Аллигатор»
Строгие дорожные стандарты на длину 
транспортного средства также оказыва-
ли существенное влияние на конструкции 
новых капотных грузовиков Мерседес-
Бенц. В 1959 году вышел в свет полука-
потный автомобиль L 337, за которым, 
спустя год, появились более мощные 
модели L338 (позднее названная L1418) 
и L334 (L1620). В коротконосых машинах 

двигатель частично располагался внут-
ри кабины, чтобы сэкономить полезное 
пространство. В отличие от более ранних 
капотных предшественников, обладавших 
длинными «носами», капот у новых грузо-
виков открывался от  бампера, что и дало 
им прозвище «пасть аллигатора». Авто-
мобили комплектовались шестицилинд-
ровыми рядными двигателями объемом 
10,8 литра, которые впоследствии были 
заменены на более мощные. 

Видимо «Truck of the Year 1964»
 В 1963 появилась новая серия бескапот-
ных грузовиков Мерседес-Бенц со стро-
го кубической кабиной. С ее появлением 
компания ввела новые модельные индек-
сы. Так, у модификации LP 1620 первые 
две цифры указывали на допустимую мас-
су транспортного средства (16 т), а два 
последних числа расшифровывали мощ-
ность установленного двигателя, «20» – 
200 л.с.. Конструкция кабины с новыми 
широкими дверями обеспечивала более 
удобный вход во внутрь, большие по раз-
меру окна улушали обзорность, простор 
внутри улучшал комфорт водителя, чему 
также способствовал менее выступающий 
моторный туннель.

В этом автомобиле Мерседес-Бенц 
упростил техническое обслуживание. Во-
дителю не нужно было часто откидывать 
кабину, так как на ее внешних сторонах 
появилось множество точек для обслужи-
вания. Сама кабина получила собствен-
ную подвеску – две резиновых пружины 
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спереди и листовые рессоры с двумя 
амортизаторами в задней части. Конеч-
но, внутреннее пространство кабины, по 
сравнению с современными образцами, 
иначе, как спартанским, и не назовешь, 
но, в сравнении с тогдашними аналогами, 
LP 1620 стоял на новой ступени техничес-
кого развития. Сиденья были закреплены 
на трубчатой раме, а в набор стандартных 
опций была внесена система омывания 
лобового стекла. Технические новшества 
грузовика включали: рулевой привод с 
гидроусилителем вместо червячного ме-
ханизма; двухконтурную тормозную сис-
тему с пневмоприводом и новый привод 
вентилятора системы ох-
лаждения, котрый работал 
по необходимости, позво-
ляя экономить топливо. 
Годом позже, с появлени-
ем в 1964-м году дизель-
ного двигателя серии OM 
346 с прямым впрыском 
топлива, расход солярки 
грузовика LP 1620 умень-
шился сразу на 25%. Как 
говорят эксперты, расход 
топлива у автопоезда с 
автомобилем LP 1620 и 
полной массой 32 тонны 
в среднем составлял 35 – 
40 литров на 100 км. На 
постоянной скорости 
80 км/час, грузовик мог 
показать расход на уровне 
32л/100 км.

Mercedes-Benz L1620

В начале 1960-х, перед введением 
современного европоддона и стандарти-
зированных размеров транспортных кон-
тейнеров, массы и габариты грузовых ав-
томобилей были все еще неоднородными 
по всей Европе. Так, в Великобритании 
высота транспортного средства составля-
ла 4,6 м, в это время в Дании – 3,6 м. Мак-
симально допустимая габаритная длина 
грузовика с прицепом менялась от 14 м 
в Швейцарии до 22-х метров в Бельгии. 
Пятиосный автопоезд в составе тягача с 
полуприцепом мог иметь в длину 13 м в 
Великобритании и 15 м в Германии. Одно 
только объединяло европейцев – допус-

тимая ширина транспортного средства – 
2,5 м, но и тут выделялась Швейцария, 
стандарт которой допускал ширину толь-
ко 2,3 м. В весовой категории также был 
полный разнобой. В Швейцарии допусти-
мая полная масса грузового автомобиля 
с трейлером разрешалась на уровне 21 т, 
а в Италии – 44 тонны. Масса автопоез-
да тягач-полуприцеп в Швейцарии также 
была ограничена 21 т, а в Германии, на-
пример, – 38тонн.

Меняющиеся в сторону увеличения ве-
совые и габаритные автомобильные стан-
дарты требовали более мощных силовых 
агрегатов. В 1967 году появилась серия 
OM 355 шестицилиндровых двигателей 
объемом 11,6 литра. Первоначально 
был выпущен мотор мощностью 169 кВт 
(230 л.с.), выдававший 795 Нм крутящего 
момента. Два года спустя появился агре-
гат мощностью 177 кВт (240 л.с.) и 815 Нм. 
С новым мотором грузовик Mercedes-
Benz LP 1623 с прицепом работал в со-
ставе 38-тонного автопоезда и на испыта-
ниях достиг средней скорости движения 
48 км/ч со средним расходом топлива 
44,2 л/100 км. С более мощным мотором 
седельный тягач Mercedes-Benz LP 1624 
с полуприцепом достигал максимальной 
скорости 85 км/ч, и с полной массой 38 т 
мог преодолевать подъемы 16%.

В конце 60-х годов писком водитель-
ской моды было иметь наружные зеркала, 
регулируемые изнутри кабины. Произво-
дители автокомпонентов начали пред-
лагать на грузовики дисковые тормоза. 
Проблемы выбросов отработавших газов 

Mercedes-Benz LP 1624

А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0 РЕТРОСПЕКТИВА

www.au to t ruck-press . ru 29



начинали обсуждать на международных 
конференциях. На рынок Северной Аме-
рики начали поступать первые автомагни-
толы. Пружинный стояночный тормоз на-
чали установливать на тяжелые грузовые 
автомобили. 

В 1969-м году была запущена в произ-
водство 400-я серия дизельных моторов. 
Открывал ее V-образный десятицилинд-
ровый 15,95-литровый двигатель OM 403. 
Его мощность достигала 320 л.с., а его 
подопечный – тяжеловоз Mercedes-Benz 
LP/LPS 1632 – обрёл статус легенды ав-
тодорог. Позднее, в 1972 году, мотористы 
разработали очередную 12,8-литровую 
V-образную, восьмицилиндровую моди-
фикацию мощностью 188 кВт (256 л.с.).

Тягач LP 1632 в составе автопоезда 
полной массой 38 тонн достиг на испы-
таниях средней скорости 58 км/ч со сред-
ним расходом топлива 48,1л/100 км. Дви-
гатель развивал максимальный крутящий 
момент 1010 Нм при 1500 об/мин. Уро-
вень шума не превышал 73 децибел при 
скорости 80 км/ч, что считалось вполне 
хорошим результатом по тем временам. 

1970-ые: «New Generation» (NG)
«Новое поколение» – так звучал слоган, 
характеризующий следующий модельный 
ряд тяжелых автомобилей Daimler-Benz. 
Его производство началось с самосвалов 
в 1973, а год спустя появились дально-
бойные грузовики. Характерной чертой 

«Нового поколения» является модульный 
принцип построения модификаций с це-
лью получения максимально возможного 
количества моделей при минимизации 
числа взаимозаменяемых сборочных уз-
лов и деталей.

Грузовики «NG» комплектовались дви-
гателями серии 400, среди которых были V6, 
V8 и V10 модификации с объемом 9,6, 12,8 
и 15,95 л и мощностью 141 кВт (192 л.с.), 
188 кВт (256 л.с.) и 235 кВт (320 л.с.) со-
ответственно. Моторы агрегатировались 
с существовавшими в то время шести-, 
восьми- и двенадцатиступенчатыми ко-
робками передач. Но вскоре Мерседес-
Бенц дополнил серию трансмиссий новой 
16-ти скоростной коробкой, предназна-
ченной для 
тяжелых  гру-
зовиков. Это 
дало улучше-
ние скоростных 
характеристик 
немецких ма-
шин. Так, если 
LP 1632 имел 
максимальную 
скорость при-
б л и з и т е л ь н о 
85 км/ч, то тягач 
Mercedes-Benz 
1632  в  1974 
году достиг пре-
дела в 100 км/ч.

Автомобили оснащались новой ка-
биной с закругленными гранями и не-
много наклоненным лобовым стеклом. 
Это улучшило аэродинамику транс-
портного средства и помогло снизить 
расход топлива. Короткий вариант ка-
бины появился в 1973 г. на самосва-
лах, в 1974 для дальнобойных машин 
появилась модификация со спальником 
– она была на 600 мм длиннее корот-
кой версии. Полудлинная кабина была 
добавлена в производство в 1977 г. В 
1979 году появилась более широкая и 
более высокая модель кабины, назван-
ная экстра-большой. С появлением но-
вой кабины изменился и комфорт для 
водителя.

Mercedes-Benz LP 1632
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В 1976 году дальнобойные грузовики 
Mercedes-Benz 1626 и 1632 конкурирова-
ли между собой на рынке транспортных 
средств полной массой 38 т. Модель 1626 
обычно оснащалась шестискоростной ко-
робкой передач, в то время как более 
мощный 1632 комплектовался восьми-
ступенчатой трансмиссией. На испытани-
ях машины совершили 800-км пробег со 
средней скоростью 55 и 56 км/ч соответс-
твенно, показав расход топлива на уровне 
43,1 л/100 км и 47 л/100 км. 

1980-ые: турбины и новый стиль
Новое десятилетие для Мерседес-Бенца 

ознаменовалось введением в 1980 году 
полностью обновленной линейки тяжелых 
грузовых автомобилей под названием 
«Новое поколение 80». Мотористы ком-
пании спроектировали серию V-образных 
восьмицилиндровых двигателей OM 422 
объёмом 14,6 л. Двигатель мощностью 
184 кВт (250 л.с.) предназначался для 
двухосного грузовика модели 1625, бо-
лее мощный агрегат 206 кВт (280 л.с.) 
для трехосного автомобиля 1628, далее – 
мотор с турбонаддувом мощностью 243 кВт 
(330 л.с.), первоначально устанавливав-
шийся на автобусы, а на вершине – тур-
бодизель с воздушным охлаждением 

мощностью 276 кВт (375 л.с.), предназна-
чавшийся для флагманского тяжеловоза 
1638. Кроме мощности выросла и дол-
говечность двигателей Mercedes-Benzс 
ресурсом 500 000 км до капитального 
ремонта.

Кабины для NG80 были спроектиро-
ваны заново: подвеска кабины получила 
пружины, электрические приводы при-
шли к стеклоподъёмникам и регулиров-
кам зеркал заднего вида. 

Тягач Mercedes-Benz 1638 с 380-силь-
ным двигателем теперь мог справляться 
с 50-тонным шведским автопоездом, а с 
38 тоннами, разрешенными в Германии, 
флагман демонстрировал средний расход 
топлива на уровне 33,2 л/100 км. 

В начале 1980-х новые электронные 
технологии начинаю проникать в транс-
портную отрасль. В 1981 году Mercedes-
Benz начал применять антиблокировоч-
ную тормозную систему ABS для своих 
тяжелых грузовиков.

Техническая революция случилась в 
1985 году, когда Мерседес-Бенц внедрил 
электроннопневматический переключа-
тель (EPS) коробки передач, как стандарт-
ный узел грузовых автомобилей. Устройс-
тво автоматизировало процесс ручного 
переключения. Удобный джойстик заме-
нил традиционный рычаг.

В 80-е годы серия грузовиков 
Mercedes-Benz NG 80 с внедрением оче-
редных нововведений была переимено-

Mercedes-Benz 1638
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вана в модельный ряд SK. Для этого мо-
дельного ряда предлагались полностью 
обновленные двигатели V8 серии OM 
442 в диапазоне мощностей 260, 290, 
354, 435 и 480 л.с. 

С последним силовым агрегатом, 
выдававшим крутящий момент 2000 Нм, 
Mercedes-Benz удостоился титула самого 
мощного грузового автомобиля на доро-
гах Европы. Его максимальная скорость 
составляла приблизительно 140 км/ч. 

Тем временем, дорожные стандар-
ты в Европе опять начинают меняться. 
В 1986 году транспортным средствам в 
Германии разрешили весить 40 т. При 
этом увеличивалась допустимая нагруз-
ка на ось с 10 до 11 тонн, в последствии 
выросшая в 1989 году до 11,5 т. В Ев-
ропе все еще сохранялась путаница от-
носительно массы и габаритной длины. 
Длина тандема «грузовик с прицепом» 
была ограничена в большинстве стран 
Европы 18 метрами. Но автопоезд (тя-
гач/полуприцеп) мог иметь длину 15 м 
(Германия, Греция, Ирландия и др.) и 
16,5 м (Испания). По допустимым мас-
сам различия были еще более заметны: 
разрешенный вес транспортного средс-
тва в Швейцарии составлял 28 т, 32,5 т в 
Великобритании, 44 т в Бельгии, Дании 
и Италии, а в Нидерландах не возбра-
нялся полтинник. 

1990-ые: завершение SK, Actros, 
экология и безопасность
Все мы прекрано знаем, что стандарт, 
регламентирующий количество вредных 
газов от выхлопа двигателя внутреннего 
сгорания, называется «Евро» – аналогич-
но названию европейских денег. Но ког-
да началась бескомпромисная борьба за 
экологию, думаю, не каждый специалист-
транспортник ответит сходу. Так вот, в 
1988 году были узаконены эмиссионные 
нормы Евро-0, а следующие Евро-1 ут-
вердили в 1993. В Евро-1 впервые начали 
регламентировать количество выбрасы-
ваемой из выхлопной трубы сажи. В ожи-
дании этого нововведения, мотористы 
Mercedes-Benz ещё в 1991 году разрабо-
тали соответствующий дизельный двига-
тель, названный LEV (LEV – low emission 
vehicles), то есть – низкоэмиссионное 
транспортное средство. 

Более строгие экологические стан-
дарты привели к созданию в 1994 году 
новой электронной системы регулирова-
ния непосредственного впрыска топлива 
EDC. Наличие этого устройства позволя-
ло моторам Mercedes-Benz удовлетворять 
требованиям норматива Евро-2. В том же 
году 400-я серия двигателей пополнилась 
флагманской моделью V8 мощностью 390 
кВт (530 л.с.), развивающей крутящий 
момент 2300 Нм. Самый мощный по тем 

временам грузовик Mercedes-Benz рас-
ходовал 36,6 л/100 км топлива и демонс-
трировал среднюю скорость движения 
72,8 км/ч. 

Actros
Перед 1997-м годом Европа была в ожи-
дании новых, самых высоких по тем вре-
менам, экологических норм Евро-3. Гото-
вясь к ним, компания Мерседес-Бенц в 
1996 году выпустила новейший грузовой 
автомобиль под названием Actros, в ко-
тором, кроме актуальной экологии, были 
реализованы самые современные концеп-
ции технической надежности, комфорта 
водителя и безопасности движения.

На выбор покупателю впервые предо-
ставлялось много разных вариантов каби-
ны. Сама кабина, установленная на пнев-
моподвеске, стала больше и комфортнее. 
Внутри ее был абсолютно плоский пол. 
Снаряженная масса Actros стала, однако, 
меньше, чем у его предшественника. Вы-
дающаяся экономическая эффективность 
Actros была достигнута, в основном, бла-
годаря использованию новой 500-й серии 
V-образных двигателей: 6-цилиндровых 
12-литровых моторов мощностью от 
230 кВт (313 л.с.) до 315 кВт (428 л.с.) 
и 8-цилиндровых 15,9-литровых агрега-
тов мощностью от 350 кВт (476 л.с.) до 
420 кВт (571 л.с.). 
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Двигатели агрегатировались с 16-скоро-
стной коробкой передач нового поколе-
ния Telligent с автоматической системой 
переключения. Трансмиссия стала даль-
нейшим развитием технологии EPS. 

Тормоза для нового Actros также были 
не менее революционными. Дисковые 
тормоза на всех осях, с впервые установ-
ленной электронной системой торможе-
ния EBS, которая значительно сокращала 
тормозной путь тяжеловоза и повышала 
безопасность. 

В конце тысячилетия дорожные стан-
дарты Европы пришли к теперешнему 
единому статус кво. Габаритная длина 
тандема грузовика с трейлером могла до-
стигать 18,75 м, а автопоезда в составе 
тягача с полуприцепом – 16,5 м.

Новое тысячелетие:магистральные 
грузовики приблизились к 
совершенству
Перед наступлением нового тысячелетия 
Mercedes-Benz стал первым изготовите-
лем коммерческих автомобилей, кото-
рый применил в тяжелых грузовиках сис-
тему электронной стабилизации ESP. Но 
на этом увлечение немцев электроникой 
не закончилось. Примерно в то же время 
дальнобойные тягачи Mercedes-Benz по-
лучили новую систему дистанционного 
контроля Telligent (известную как адап-

тивный круиз-контроль) и электронного 
«помощника» в переулочках SPA.  

Второе поколение Actros появилось 
летом 2002 года. Его отличали пере-
проектированная кабина: новое рулевое 
колесо с пультом управления, ортопе-
дическая кровать, современная система 
кондиционирования воздуха и высокока-
чественные внутренние материалы, уси-
ливающие ощущение почти домашнего 
комфорта. Двигатели серии 500 добави-
ли немного «лошадей», в шасси появился 
ведущий мост с экономичной гипоидной 
передачей, интервал технического об-
служивания увеличился до 120 000 км. 

Осенью 2004 года перед лицом на-
висших экологических стандартов Евро-
4 и Евро-5, Мерседес-Бенц вводит но-
вую двигательную технологию BlueTec 
(SCR). Ее суть заключается в обрабатке 
выхлопных газов водным раствором син-
тетической мочевины (AdBlue), что поз-
воляет нейтрализовать до приемлемого 
уровня вредные вещества.

В середине 2008 года состоялась 
презентация обновленного, третьего по-
коления грузовиков Actros. По сравнению 
с предшественником, в новое семейство 
внесли 37 усовершенствований, которые 
изменили внешний дизайн автомобиля, 
увеличили экономическую эффектив-
ность автомобиля, а также улучшили 

комфорт внутреннего пространства. 
Полностью экипированный «безопасны-
ми» устройствами грузовой автомобиль 
Actros-III включает: Active Brake Assist 
(усилитель рабочей тормозной систе-
мы), Telligent Proximity Control (датчик 
сближения) и Lane Assistant (датчик кур-
совой устойчивости). Такая машина по-
лучает в немецкой страховой компании 
Allianz 10%-ую скидку на страховку. А это 
ни много ни мало – 800 евро в год.

Компания Mercedes-Benz, за годы 
выпуска модели Actros, произвела их, в 
общей сложности, более 650 000 единиц. 
Таким образом, сейчас можно уверен-
но утверждать, что этот модельный ряд 
стал одним из самых успешных в исто-
рии изготовления коммерческих автомо-
билей. В 2008 году, выступая на церемо-
нии вручения приза «International Truck 
of the Year 2009», председатель между-
народного жюри Энди Солтер отметил: 
«Впервые выпущенный Mercedes-Benz 
Actros первенствовал в «тяжелой» номи-
нации в 1997 году, появившийся семь 
лет спустя Actros II также добыл пре-
стижный трофей для корпорации Daimler 
AG. И вот Actros III, продолжая традиции 
одноименных предшественников, также 
порадовал немецкий автогигант. Что тут 
сказать, Actros сделал хет-трик. Это ог-
ромный успех».
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 – 
ликбез для водителя

Предыдущее поколение Предыдущее поколение 
«Дэйли» – машина в 
хорошем состоянии, 
и компания-владелец и компания-владелец 
не планирует её заменуне планирует её заменуне планирует её замену

В «Дэйли» старого 
образца, например в 
модели S 2000, устройс-
тво кабины достаточно 
комфортно для водителя

Андрей АВТОМОНОВ, специалист технической поддерки «Ивеко Руссия»
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 – 
ликбез для водителя

омпания «Iveco» была основа-
на  в конце 1975 года путем сли-
яния нескольких крупных произво-
дителей техники. Это отражено и 
в названии: I-industrial, VE-vehicle, 
CO-company. 

Модель «Daily» родилась не-
много спустя. В 1978 году была 
выпущена первая версия легкого 
комерческого автомобиля с атмос-
ферным дизелем. Автомобиль сра-
зу приобрел популярность за свою 
выносливость и неприхотливость. 
И в таком исполнении «Daily» вы-
пускалась без изменения до 1981 
года. В  этом году произошел за-
пуск «Iveco Турбо Daily», повзрос-
левшей модели, получившей тур-
бированный двигатель с прямым 
впрыском топлива и исполнение 
с интеркуллером и без. В 1985 г. 
произошел рестайлиинг моде-
ли. Такие автомобили еще можно 
встретить на дорогах. В 1996 году 
«Iveco» продолжает развитие попу-
лярной модели и выпускает новую 
версию «Турбо Daily», которая по-
лучает награду «Model Year 1996». 
В 1999 году автомобиль получа-
ет двигатель с системой впрыска 
«Common rail» мощностью от 90 до 
146 л/с. В 2000 году эта модель по-
лучает награду «Фургон года 2000», 
а с 2004 года его можно приобрес-
ти с роботизированной КПП. Эта 
версия как нельзя кстати подходит 
для автомобилей занятых в город-
ских перевозках, позволяет умень-
шить расход топлива и увеличить 
производительность труда. 

2005 год: проверенный време-
нем «Daily» вновь получает «Model 
Year 2005» Так же в этом году на-
чинается установка на автомобили 
систем безопасности ESP и выпус-
каются опытные образцы, отвеча-
ющие требованиям Euro 4. В 2006 
году вновь рестайлинг популярной 
версии, получивший двигатели 
мощностью до 176 л/с, благодаря  
использованию турбокомпрессо-
ров с изменяемой геометрией. 
Стали  доступны полноприводные 
автомобили  «Daily 4Х4». В 2009 

году компания «Iveco» вновь запус-
кает новую версию автомобиля. 
Презентация этих автомобилей в 
России прошла в мае 2010 года. 
Теперь предлагаются автомобили 
с двигателями на метане, дизель-
ном топливе и гибридные уста-
новки. В двигателях испльзуются 
новейшие технологические и конс-
труктивные решения, в том числе 
двухступенчатый турбонаддув, 
позволяющий более гибко исполь-
зовать крутящий момент практи-
чески с оборотов холостого хода. 
Завершая обзор семейства «Daily», 
необходимо отметить следующее: 
все автомобили, с самого основа-
ния, имели рамную конструкцию и 
торсионную переднюю подвеску. 

Такая конструкция доказала свою 
эффективность и надежность. По-
этому  «Iveco Daily» пользуется 
большой популярностью и на вто-
ричном рынке.

При покупке автомобиля «Daily»  
бывшего в эксплуатации, необхо-
димо отановится лишь на некото-
рых моментах. Прежде всего, надо 
отдавать себе отчет, что это «ра-
бочая лошадка». Разговоры о том, 
что дедушка ездил на фургоне пол-
ной массой до 6,5 тонн за батоном 
хлеба, по меньшей мере, довольно 
необычны. Теперь по порядку.

 «Iveco» применяет два двига-
теля – F1C (цепной привод ГРМ) с 
объёмом 3,0 литра и F1A (привод 
ГРМ при помощи зубчатого рем-

На автомобилях «Дэйли»  используются 
2 вида турбокомпрессоров: обычный, с 
клапаном аварийного сброса, и с изменя-клапаном аварийного сброса, и с изменя-
емой геометрией, позволяющей получать емой геометрией, позволяющей получать 
более плавное изменение крутящего  
момента во всем диапазоне работы

В предыдущих кузовах осмотр 
двигателя производить проще, 
по причине большего свободного 
пространства под капотом
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ня) объёмом 
2,3 литра. Оба 
двигателя 4-х 
цилиндровые, имеют два распред-
вала верхнего расположения и по 4 
клапана на цилиндр. Электронный 
впрыск дизельного топлива обес-
печивается система «Common rail» 
производства «BOSCH».

Двигатели имеют различные 
настройки по мощности. Доступны 
версии начиная с 90 л/с и заканчи-
вая 176 л/с на двигателе F1C, обо-
рудованном  турбокомпрессором с 
изменяемой геометрией. 

Исходя из опыта эксплуатации, 
ресурс двигателя с электронным 
впрыском на «Iveco Daily» составля-
ет 500-700 тысяч км. Это достаточ-
но хорошие показатели, учитывая 
специфику использования – 
междугородние и внутренние го-
родские перевозки (для России 
50-70 тысяч километров в год). 
Нелишним будет обратить внима-
ние на состояние турбокомпрессо-
ра. Он находится сбоку двигателя 
с правой стороны по ходу движе-
ния. Если визуально определяются 
сильные подтеки масла – есть по-
вод для дискуссии с продавцом о 
снижении цены. 

Как уже говорилось выше, ав-
томобиль построен на раме, име-
ющей повышенную жесткость, 
поэтому можно не беспокоиться 
за кузов и надстройки, даже если 
видны небольшие очаги коррозии 
или автомобиль побывал в неболь-
шом  ДТП. «Слабым» местом явля-

ются подушки 
крепления ка-
бины к раме, 

которые обычно выходят из строя 
после 5 и более лет эксплуатации. 
Но они не дорогостоящие.  

Передняя подвеска торсирон-
ная, двухрычажная, со стабилиза-
тором поперечной устойчивости 
(исключая версии с полной мас-
сой до трёх тонн, где использует-

ся поперечно расположенный рес-
сорный лист). Торсионы показали 
высокий уровень износостойкости 
и надёжности, и поэтому они ус-
танавливаются и на последние 
модели. Единственным слабым 

звеном в шасси являются втулки 
(сайлентблоки) торсионов, да и 
то, если машина работала с пере-
грузом. Но и их ресурс, даже при 
варварском использовании, пре-
вышает 100 тыс. км. 

КПП 5-ти или 6-ти ступенчатые, 
довольно надёжные. В последних 
моделях есть необходимость пе-
реодически регулировать трос от 
кулисы до КПП, иначе передачи 
начинают  включаться с затрудне-
нием и возможно повредить шток 
и вилку внутри коробки. На авто-
мобиле установлено сцепление 
диаметром 14” обратного выжима, 

то есть выжимной подшипник 
не нажимает на корзину сцепле-
ния, а тянет ее на себя. Такая 
конструкция позволяет увели-
чить прижимную силу сцепления, 
и, как следствие, появляется воз-

На автомобилях, использующих ме-
тан, газовые баллоны располагаются 
на месте топливного бака, а также в 
заднем свесе. Часто такие автомо-
били могут иметь другую компоновку 
баллонов – «под клиента», в зависи-
мости от выбранных надстроек

Несмотря на Несмотря на 
наличие датчика 
уровня масла, не 
лишним будет и 
проверить его на-
личие в двигателе 
с помощью щупа
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можность передавать больший 
крутящий момент.

Отдельной строкой хочу отме-
тить тормозную систему. Компания 
«Iveco» применяет на всех автомо-
билях  «Daily» с начала 2000 годов 
только дисковые тормоза. А с 2005 
года система ABS производства 
«BOSCH» идет в базовой комплек-
тации. Естественно, для коммер-
ческого автомобиля  ресурс, на-
дежность и безопасность являются 
приоритетными факторами – тор-
мозная система «Daily» соответс-
твует этим требованиям на 100%. 

Номер двигателя 
расположен на сты-
ке двигателя и КПП 
с левой стороны, 
увидеть его можно 
из-под переднего 
левого колеса

Замена масла в КПП и в зад-
нем мосту – обязательная про-нем мосту – обязательная про-
цедура на ТО раз в 60 тыс. км

VIN можно также увидеть и на правой 
подкапотной табличке

Снизу бачка – датчик уровня антифриза, правее на бачке – 
датчик повышенного давления в системе охлаждения ДВС

Блок силовых предохранителей на АКБ
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Карданная передача имеет от 2 
до 5 крестовин, в зависимости от 
длины базы. Естественно, смазка 
крестовин во время обсуживания – 
операция первостепенная. Задний 
мост – это один из наиболее от-
ветственных элементов. При свое-

временном и грамотном обслужи-
ваниии трансмиссия проработает 
не одну сотню тысяч километров. 
Всё же, при выборе «Дэльки» со 
вторичного рынка, небольшой тест-
драйв обязателен. Он поможет вы-
явить шумы и щелчки в трансмис-

Разъем датчика 
скорости автомобиля 
отвечает за показа-
ния  спидометра и 
тахографа

Передняя подвеска 
торсионная – торси-
он имеет регулиров-
ку жесткости, но, 
при неправильной 
регулировке, может 
лопнуть

Топливный насос 
низкого давле-
ния и топливный 
фильтр распо-
ложен на левом 
лонжероне рамы 
с внутренней 
стороны
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сии, а также  состояние расходных 
элементов подвески.

«Iveco Daily» работает в россий-
ских условиях не первый десяток 
лет, поэтому сервисные инженеры 
разработали план обслуживания 
автомобиля, базируясь на огром-
ном опыте. Замена масла и двух 
топливных фильтров производится 
каждые 20 000 км, при этом объ-
ём масляного картера составляет 
7 литров.

Один раз в 60 тыс. км к замене 
масла и масляного фильтра при-
бавляется замена масла в заднем 
мосту и КПП. Для двигателя F1A 
замена ремня ГРМ производится 
каждые 120 000 км. А на цепном 
собрате F1C – каждые 240 000 км 

Необходимо помнить и о раз-
личных проверках и осмотре не 
только во время обслуживания, но 
и ежедневно.

«Дэйли» CNG 35C14 
использует только 
метан  без возможнос-
ти работы на другом 
топливетопливе
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Mercedes-Benz 
Actros станет ещё 
безопасней

адар, применяющийся в системе 
ассистента торможения, сканирует 
область от 1 до 200 м. перед гру-
зовиком, непрерывно определяя 
расстояние до находящегося спере-
ди транспортного средства, а также 
разницы в скорости двух автомоби-
лей. Если система, при имеющей-
ся динамике движения, вычислит 
возможный риск столкновения, то 
водитель первоначально получит 
предупреждение в виде мигающего 
красного треугольника и акустичес-
кого сигнала. В случае непринятия 
водителем мер к снижению скоро-

Карасев А. В. Фото Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz усовершенствовала систему автоматического аварийного 
торможения, разработав Active Brake Assist 2. Система первого 
поколения активировала тормоза при обнаружении риска попутного 
столкновения с медленно движущимся объектом перед автомобилем. 
Active Brake Assist 2 сработает также в том случае, если на пути 
следования будет обнаружено неподвижное препятствие.

сти, система активизирует тормоза.
Концепция предварительного опо-

вещения разработана для того, чтобы 
привлечь внимание водителей к кри-
тическим ситуациям, с тем, чтобы они 
разрешили их самостоятельно. Если 
же должной реакции со стороны во-
дителя не последует, то Active Brake 
Assist 2 начнёт торможение, задейст-
вовав мощность тормозов на 50% от 
максимальной. И в этом случае води-
телю даётся возможность принять са-
мостоятельные действия, направлен-
ные на предотвращение дорожного 
инцидента. 

А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0 ПРЕМЬЕРА

www.au to t ruck-press . ru 41



Алексей МОШКОВ, фото автора

Не так давно мы познакомились с основной причиной невыхода 
автомобилей на линию – неисправностью под названием «не заводится». 
Поломка «заводится, но не едет» – несколько менее популярна, однако тоже 
встречается часто.

Ночь, съезд с эстакады улицы Свободы на Во-
локоламское шоссе. Прямо на спуске стоит «Зил» с 
открытым капотом – его водитель меняет ремень. 
В принципе, замена ремня не очень интересное и 
неутомительное занятие, поэтому сначала я не об-
ратил на это никакого внимания. Ну, сделает чело-
век машину, через 5 минут поедет. Но когда води-
тель нырнул под капот с шестым по счету ремнем, 

Заводится, но не едет

мне стало интересно. С вопросом 
«а сколько же их в машине?», – я 
обратился к шоферу. 

Оказалось, с ремнями у маши-
ны все в порядке, зато от двига-
теля отвалился компрессор. Как? 
Очень просто. Лопнули шпильки, 
крепящие его к блоку. «Зил» с «ка-
мазовскими» тормозами ехал, пока 
не кончился воздух, а потом встал в 
самом неподходящем месте. 

Поскольку почти весь мой пре-
дыдущий опыт работы на транспор-
те был посвящен не ремонту или 
эксплуатации техники, а тому, как 
заставить ее работать при наличии 
любых неисправностей, проблема 
меня очень заинтересовала. 

Вот какую конструкцию при-
думал водитель под моим чутким 

руководством. Успех, конечно, 
пришел не сразу. Сначала ремень 
компрессора, при попытке нака-
чать более 4 атмосфер, буксовал 
и дымился, что вполне объясни-
мо: самодельная стяжка тянула его 
не совсем в нужном направлении. 
Но, путем введения в схему до-
полнительного натяжника в виде 
вариатора, забитого между комп-
рессором и патрубком термостата, 
а также регулировочной кувалды и 
бруска, проблему удалось решить.

Мы расстались, довольные друг 
другом: ставший вполне исправ-
ным, по моим понятиям, «ЗиЛ» 
покатил своей дорогой, а в мою 
коллекцию причин, по которым ма-
шина не может ехать, добавилась 
еще одна.

Два ремня, замок, кувалда и брусок и 
машина снова исправна

А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0 ВСТРЕЧИ НА ДОРОГАХ
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одель была представлена в марте этого года 
на ежегодной выставке Mid-America Trucking Show. 
С тех пор Kenworth Truck Company получила за-
каз на 500 автомобилей Т700 от компании Stevens 
Transport из Далласа.

Характерная черта нового грузовика – обтекае-
мость. Автомобиль имеет лучшие аэродинамичес-
кие показатели среди всех моделей компании. Эта 
особенность должна помочь перевозчикам снизить 
расходы на топливо. Грузовик выделяется плавны-
ми формами, отсутствием излишеств, способных 
увеличить аэродинамическое сопротивление. В 
течение последних 25 лет Kenworth Truck Company 
делала последовательные шаги в сторону аэроди-
намичных грузовиков. Теперь, с выходом Kenworth 
Т700, сделан значительный прорыв в этом направ-
лении. 

Новый грузовик комплектуется новым двигате-
лем модели 2010 года   PACCAR MX, обладающим 
ресурсом в миллион миль, просторной кабиной со 
«спальником», навигационно-информационной сис-
темой Kenworth NavPlus.

Система Kenworth NavPlus предлагается впервые. 
Подобная система устанавливается в заводских усло-
виях. Kenworth NavPlus предназначена для грузови-
ков класса 5-8. Навигационная часть системы отра-
жает специфику грузовиков. Информационная часть 
отображает технические параметры автомобиля. С её 
помощью водитель может проконтролировать темпе-
ратуру масла в двигателе и трансмиссии, давление 
наддува и впрыска топлива, состояние фильтра час-
тиц (DPF), текущий и средний расход топлива.

Кроме этого Kenworth NavPlus заменяет телефон 
с hands-free, способна управлять аудио системой, 

Аэродинамичный Kenworth 
встал на конвейер

На заводе Kenworth Truck Company в городе Чилликоте, расположенном на юге штата 
Огайо, начато производство нового грузовика Kenworth Т700.

Андрей КАРАСЁВ,

Фото Kenworth Truck Company
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включающей радио AM/FM, CD, MP3 и USB и может 
обеспечивать выход в интернет. Система оснащена 
видиокамерой, для помощи водителю в осущест-
влении манёвров. Kenworth NavPlus оснащается 
сенсорным семидюймовым цветным монитором. 
Система работает под управлением программы 
Microsoft Windows Embedded Automotive.

К плюсам нового грузовика можно отнести луч-
шее в классе головное освещение. Kenworth Т700 
оснащается галогенными фарами-прожекторами, 
и, как опция, ксеноновыми. Верхние габаритные 
огни, указатели поворота и знак автопоезда изго-
товлены с помощью светодиодов (LED).

Элегантная решётка радиатора автомобиля, из-

готовленная из стойкого к коррозии алюминиевого 
сплава, хорошо защищает радиатор. Капот, откиды-
вающийся вперед вместе с крыльями, тем не менее, 
состоит из трёх частей. Такое решение облегчит и 
удешевит его ремонт, в случае повреждения. Бам-
пер и обтекатели шасси сделаны из ударопрочно-
го пластика (Thermal Plastic Olefin   TPO), стойкого 
к воздействию ультрафиолетовых лучей. Kenworth 
Т700 может изготавливаться как с окрашенными, так 
и с неокрашенными пластиковыми деталями.

Кроме двигателя PACCAR MX, рабочим объё-
мом 12,9 л., разработанного специалистами DAF, 
Kenworth Т700 может комплектоваться 15-литро-
вым Cummins ISX15.
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 течение последних лет аэродинами-
ка тягачей International подверглись до-
работке в Национальном исследователь-
ском совете Канады   National Research 
Council (NRC). В феврале Navistar в 
партнёрстве с Департаментом энерге-
тики США (DOE), исследовательским 
центром Lawrence Livermore National 
Laboratory, провела тестирование 53-
футового трейлера в аэродинамической 
трубе. Тестирование проводилось в аэ-
рокосмическом научном центре NASA 
Ames Research Center, располагающим 
самой большой в мире аэродинамичес-
кой трубой. 

Дорожное тестирование проводилось 
с целью установления расхода топлива. 
Такая информация полезна в первую оче-
редь перевозчикам, эксплуатирующим 
большегрузы. Для проведения незави-
симого тестирования Navistar пригласил 
специализированную научно-исследо-
вательскую организацию Transportation 
Research Center Inc. (TRC Inc.) из East 
Liberty, Ohio. Специалисты TRC провели 
испытания новых грузовиков, отвечающих 
требованиям ЕРА 2010 на топливную эко-
номичность, по методике TMC (Technology 
& Maintenance Council) Type IV. Эта мето-
дика наиболее полным образом отражает 

реальные дорожные условия. Испытыва-
лись: International ProStar+, Freightliner 
Cascadia и Kenworth T660. Два последних 
грузовика оснащаются системами пони-
жения токсичности с SCR.

Спецификации всех трёх автопоез-
дов подобрали соответствующие друг 
другу, насколько это возможно. Каждый 
грузовик оснащался самым экономичным 
двигателем. В ходе тестирования каждый 
автомобиль проехал по три раза марш-
рут протяженностью 444 мили (714,4 км), 
проложенный по дорогам общего поль-
зования. Водители и прицепы менялись 
каждый раз на середине дистанции.

Тест на экономичность
Компания Navistar Inc. анонсировала результаты независимого тестирования 
нового грузовика International ProStar+ с двигателем MaxxForce 13 Advanced EGR. 
Это уже третий независимый дорожный тест с 2008 г.

Андрей КАРАСЕВ
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Результаты тестирования показали 
лучшую топливную экономичность гру-
зовика International ProStar+. Он пот-
реблял топлива на 1-2,5 % меньше чем 
конкуренты. Кроме этого для достиже-
ния действующих экологических норм 
двигателю MaxxForce 13 Advanced EGR 
не требуется мочевина, которая тоже 
стоит денег.

Высокие эксплуатационные показате-
ли коммерческого транспортного средс-
тва обуславливаются его собственной 
массой. Вес International ProStar+ на 
700 фунтов (317,5 кг) меньше, чем у его 
предшественника. Двигатель MaxxForce 
13 Advanced EGR, блок которого изго-

товлен из высокопрочного серого чугуна 
(CGI), также легче своего предшествен-
ника, 15-литрового двигателя аналогич-
ного по мощности, на 600 фунтов (272,2 
кг). Таким образам, тягач International 
ProStar+ с двигателем MaxxForce 13 
Advanced EGR даёт экономию в весе 
1300 фунтов (589,7 кг), что является 
залогом большей грузоподъёмности и 
топливной экономичности.

Экономия топлива – одна из главных 
черт International ProStar+. В целом – 
это грузовик для водителя с тщательно 
проработанным с точки зрения функци-
ональности интерьером, перепроекти-
рованной панелью приборов для более 
простой досягаемости. Конструкторы 
учли даже дозатор бумажного полотен-
ца. Количество мест хранения личных 
вещей водителя было увеличено на 
150%, а их общий объём - на 50%.

Кроме этого, в кабине ProStar стало 
ещё тише. Уровень шума по сравнению 
с кабиной прошлого года снижен на 9%. 
Другие усовершенствования включают 
более лёгкое и информационное сцеп-
ление и дополнительный простор в но-
гах водителя.

В испытаниях 
приняли участие 
International ProStar+, 
Freightliner Cascadia 
и Kenworth T660. 
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А. КАРАСЕВ, фото Schmitz Cargobull

амосвальный полуприцеп со 
стальным кузовом S.KI LIGHT был 
разработан для перевозок на ближ-
ние расстояния и частые разгрузки 
абразивных сыпучих грузов. В связи 
с высокими нагрузками и частыми 
разгрузками, кузова полуприцепов 
должны соответствовать особым 
требованиям. Они должны быть 
максимально прочными и иметь, 
прежде всего, низкий собственный 
вес. Чтобы уменьшить собственный 
вес полуприцепа до уровня менее 5 
т., до сих пор данные транспортные 
средства оснащались алюминиевы-
ми кузовами. Но алюминий доро-
же стали и, при частых разгрузках, 
подвержен большему износу. При 
этом расходы на его ремонт выше, 
чем у стального кузова. Чтобы сни-
зить эксплуатационные расходы, 
конструкторы Schmitz Cargobull 
спроектировали новый самосваль-
ный полуприцеп, который, несмот-
ря на стальной кузов, относится к 
линейке LIGHT. Несмотря на малый 

Лёгкость 
от Schmitz 
Cargobull

собственный вес, полуприцеп мак-
симально прочен, благодаря ис-
пользованию специальной стали с 
высокой степенью износоустойчи-
вости. Прицеп имеет более долгий 
срок службы.

Прицеп S.KI LIGHT с алюмини-
евым кузовом спроектирован для 
перевозки на дальние расстояния с 
нечастыми разгрузками мелкозер-
нистых сыпучих грузов. Самосваль-
ный полуприцеп был разработан в 
ответ на многочисленные запросы 
клиентов, желающих приобрести 
долговечные самосвальные полу-
прицепы с прямоугольным кузовом и 
малым собственным весом. До это-
го в линейке легких полуприцепов 
(до 4,5 т.) лидирующую позицию за-
нимали полукруглые алюминиевые 
кузова. Но прямоугольный кузов, за 
счет своей конструкции, имеет зна-
чительно более долгий срок службы, 
по сравнению с полукруглым.

Schmitz Cargobull удалось объ-
единить все преимущества в одном 
полуприцепе. Как результат - са-
мосвальный полуприцеп с алюми-
ниевым прямоугольным кузовом 
и весом всего 4460 кг. Благодаря 
особой прочности в сочетании с 
высокой полезной нагрузкой, каж-
дый пройденный километр будет 
приносить дополнительную при-
быль транспортному предприятию.

Для новых моделей полуприце-
пов S.KI LIGHT компания Schmitz 
Cargobull будет, как и раньше, 
использовать облегченную, ре-
монтопригодную и долговечную 
стальную раму. Её конструкция 
постоянно усовершенствовалась: 
она намного прочнее и экономи-
чески более выгодна по сравнению 
с алюминиевым вариантом. Сталь-
ная рама с видоизмененными по-
перечинами устойчива к скручива-
нию и обеспечивает устойчивость 
при разгрузке.

Перед поставкой на серийное 
производство новые полуприцепы 
и их комплектующие тестирова-
лись в собственном испытательном 
центре Cargobull Validation Center. 
На стенде-имитаторе дороги, на-
пример, можно сымитировать ре-
альные дорожные условия и за 
шесть недель получить результаты 
пробега в миллион километров. С 
помощью собственного провероч-
ного стенда на опрокидывание, все 
самосвальные полуприцепы ещё на 
этапе разработки проверялись на 
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Компания Schmitz Cargobull представила два облегчённых 
самосвальных прицепа с собственным весом менее 5 т. 
Вес самосвального полуприцепа S.KI LIGHT с алюминиевым 
прямоугольным кузовом   4460 кг, со стальным полукруглым 
кузовом - 4920 кг.



предмет устойчивости к опрокиды-
ванию, как назад, так и вбок.

Для обеспечения оптимальной 
защиты от ударов камней, износа 
и воздействий атмосферных факто-
ров, на все рамы наносится специ-
альное покрытие. Такое покрытие 
обеспечивает полуприцепу долгий 
срок эксплуатации и высокую стои-
мость при перепродаже. Красящий 
состав высокой плотности придаёт 
поверхности высокую механичес-
кую прочность.

Зарекомендовавший себя на 
других типах полуприцепов ходовой 
механизм ROTOS, в тандеме с осью 
собственной разработки от Schmitz 
Cargobull, нашёл применение и на 
самосвальных полуприцепах. Бла-
годаря установке пневмоподвески 
MRH (Multi-Ride-Height) и более 
легких, по сравнению с барабан-
ными, 19,5’’ дисковых тормозов, 
собственный вес полуприцепа сни-
зился, при этом тормозная мощ-
ность осталась прежней.

Полуприцепы оборудованы 
новой электронной тормозной 

системой Trailer-EBS, которая оп-
ционально может оснащаться дат-
чиками износа тормозных колодок. 
Опционально может устанавливать-
ся датчик нагрузки с функцией, 
оповещающей водителя в случае, 
если нагрузка достигла критичес-
кой отметки или полуприцеп пере-
гружен. Также доступна система, не 
допускающая откат полуприцепа в 
процессе разгрузки. С её помощью 
давление в тормозной системе мо-
жет устанавливаться в зависимости 
от ситуации и угла наклона кузова. 
Данная функция может быть вклю-
чена или отключена вручную, кроме 
того, она автоматически выключа-
ется при превышении скорости 10 
км/ч. Данная функция облегчает 
работу с автопоездом.

Для предупреждения опрокиды-
вания полуприцепа при разгрузке, 
можно заказать акустическую сиг-
нализацию наклона полуприцепа. 
На стройплощадках самосвальные 
полуприцепы подвергаются накло-
нам и перекосам за счет смещения 
центра тяжести в процессе разгруз-

ки кузова, что может привести к оп-
рокидыванию. Если заданные пара-
метры наклона рамы превышаются, 
подается предупредительный гудок 
водителю – это значит, что безава-
рийная разгрузка полуприцепа не 
может быть гарантирована. 

Задняя часть полуприцепа мо-
жет быть оснащена согласно инди-
видуальным требованиям клиентов: 
начиная с откидного борта, комби-
двери, гидравлического борта, и 
заканчивая заслонками для зерна и 
дополнительными запорными уст-
ройствами.

В дополнение к продаже транс-
портных средств, Schmitz Cargobull 
предлагает One-Stop-Shopping 
– полный спектр дополнительных 
услуг по принципу «всё из одних 
рук». В него входит индивидуально 
подобранное финансирование, до-
говоры полного сервиса, сеть сер-
висных партнеров по всей Европе, 
быстрое обеспечение запчастями и 
предоставление услуг телематики 
для эффективного управления ав-
топарком.
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о отсутствие дизельного топли-
ва, электроэнергии и программные 
сбои – не повод к прекращению 
движения. На такой случай у желез-
нодорожников есть секретное ору-
жие – паровозы. Не зависящие не 
только от электроники, но и просто 
от электрики, работающие букваль-
но на всём, что горит - паровозы, 
до сих пор сохраняемые на базах 
запаса и призванные обеспечивать 
перевозки в любых ситуациях.
Паровозы не всё время стоят в 
запасе. Когда у нас неожиданно 

наступает зима, котельные в ма-
леньких городах и посёлках оказы-
ваются к ней не готовы. И счастье, 
если расположены они вдоль же-
лезнодорожной линии.
«Замерзаем! Пришлите паровоз!» 
- такие звонки и телеграммы не-
прерывно идут зимой в депо, где 
есть паровозы. И паровоз выручает. 
Прибывает на место, подключается 
к системе отопления и спасает от 
замерзания посёлок средних раз-
меров месяц, два, а то и всю зиму. 
А бывает так, что замерзают не 

На машине
«Ретро»

Алексей МАШКОВ, фото автора и Бориса Саломатина

Мы живём в мире, в котором постоянно что-то происходит. То нефть дорожает за один день вдвое, то новейшая электро-
ника, управляющая  системами автомобилей и современных скоростных поездов, выходит из строя из-за «прохлопанно-
го» разработчиками «вируса», да и аварии в энергосистеме, как недавно оказалось, тоже не редкость. 

На поворотном круге

Остатки былой 
роскоши
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Алексей МАШКОВ, фото автора и Бориса Саломатина

посёлки, а маленькие мосты – тру-
бы, расположенные под железными 
и шоссейными дорогами. Если вов-
ремя не растопить ледяную пробку, 
то быть беде. Маленькие с виду 
речки, не находя выхода, способ-
ны натворить немало бед. И снова 
– «Пришлите паровоз!»
Мазут в цистернах застыл, не ус-
пели слить? Вагоны надо очистить 
паром после опасного груза? Куда 
в этих случаях надо звонить и что 
просить, вы уже знаете.
Есть у паровозов ещё одна обязан-
ность – тушить пожары. Ведь они 
работают не только на угле, но ещё 

и на воде. Поэтому, каждый паровоз возит с собой 
в тендере помимо угля ещё от 20 до 50 тонн воды, 
в зависимости от модели. Есть и мощные насосы 
– инжекторы, предназначенные для подачи свежей 
воды в котёл, но могущие качать её и наружу. А по-
жарный рукав и поныне входит в штатное оснащение 
всех паровозов. Так что потушить не очень большой 
пожар для паровоза не проблема. Главное – чтобы 
он был недалеко от линии. 
Что и говорить, паровоз – полезная в хозяйстве ма-
шина, но всё-таки его основное назначение – это 
вождение поездов.

Те, кто считают, что на паровозе да-
леко не уехать, ошибаются. Сейчас 
поезд «Красная Стрела» проходит 
650 километров между Москвой и 
Санкт-Петербургом за 8 часов. До 
революции же, на паровой тяге, 
время в пути составляло… те же 8 
часов. Да и современный грузовой 
поезд паровоз вполне увезёт. Дру-
гое дело – не уложится в график. 
Всё-таки, мощность паровозов са-
мых распространённых сейчас ти-
пов составляет от полутора до трёх 
тысяч лошадиных сил, что раза в три 
меньше, чем у современных элект-
ровозов-тепловозов. Чтобы везти 
грузовой поезд по равнине со ско-
ростью 60-70 км/ч её вполне хва-
тает. Но если начинается затяжной 
подъём – тот, который невозможно 
взять с разгона, то скорость парово-
за сильно падает. Выручают только 
уникальные характеристики паровой 
машины. В отличие от двигателей 
внутреннего сгорания, максималь-
ный крутящий момент у неё прихо-
дится на «нулевые» обороты. И чем 
медленнее едет паровоз, тем боль-
шую силу тяги он развивает. Это 
позволяет, пусть не быстро, со ско-

Несмотря на 90-летний возраст, 
этот паровоз едет на работу

Фото: Борис Саломатин

Фото: Борис Саломатин
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ростью 15-20 километров в час, но 
всё же затащить поезд на подъём.
Ох и несладко приходилось в такие 
моменты паровозной бригаде: если 
помощник не уследит за давлением 
пара в котле, если машинист допус-
тит хоть самую короткую пробук-
совку, то поезд встанет и никакими 
силами его уже с места стронуть 
не удастся. Придётся расцеплять и 
выводить по частям. А как удержать 
давление пара, как вообще можно 
не то, чтобы работать, но и просто 
находиться в паровозной будке (так 
официально зовётся кабина), если 
температура в ней поднимается ле-

том до 70 градусов? И в таких усло-
виях нужно закидывать в топку по 
2-3 тонны угля в час, и не абы как, 
а равномерно, не допуская завалов 
и прогаров. Немногие выдержива-
ли такие нагрузки. Но те, кто оста-
вался, считались элитой рабочего 
класса. И даже в царское время, 
«буржуины», желающие узнать вре-
мя отправления поезда, обраща-
лись к машинисту не как-нибудь, а 
«господин механик». Хотя, какой он 
господин – просто квалифициро-
ванный рабочий. 
А ещё паровозы водили между-
народные поезда. Их пассажиры 

пересекали континенты в роскошных салон-вагонах с 
серебряными столовыми приборами и шампанским.
К чему все эти воспоминания? А к тому, что почувство-
вать себя пассажиром поезда прошлого века, побывать 
в будке машиниста и даже заглянуть в ненасытную топ-
ку, размером с кухню пятиэтажки, в которой всегда бу-
шует пламя, сегодня может каждый. Достаточно зайти 
на сайт проекта «Ретропоезд». К услугам пассажиров 
самые разнообразные маршруты продолжительностью 
от нескольких часов до нескольких суток. Сегодня по-
езда, ведомые паровозами, готовы отвезти всех жела-
ющих по интересным местам Москвы и Подмосковья, 
по городам Золотого кольца. Присоединяйтесь к ним и 
Вы. И сможете потом долго рассказывать об одном из 
самых интересных событий в своей жизни – путешест-
вии на поезде из прошлого.

Паровоз нужно заправлять 
не только углём, но и водой

Перед отправлением

Господин механик
Фото: Борис Саломатин
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Как ни близко был пункт на-
значения, своевременная доставка 
груза не состоялась. Груз, который 
ждал Ивана на обратный путь, тоже 
ему не достанется. Все наличные 
деньги ушли на ремонт и, чтобы 
заработать на возвращение и хоть 
немного сократить убытки, Ивану 
предстоит съездить в Санкт-Петер-
бург. Только после этого он сможет 
вернуться домой. Тяжело? Но всё 
могло быть ещё интересней, если 
бы происходило это зимой, на обо-
чине, вдали от магазинов запчас-
тей. Заляпанная грязью машина, 
загустевшее масло и дизтопливо, 
севшие аккумуляторы... Действи-
тельно, красота! Вот она, обратная 
сторона «свободы». 

Ну, а наш герой, по возвраще-
нии в Краснодар, намерен выста-
вить машину на продажу. И дело 
вовсе не в её техническом состо-
янии. Техника есть техника, и от 
поломок никто не застрахован. 
Просто работать «на себя» сейчас 
становиться всё менее и менее вы-
годным.

Алексей МОШКОВ, фото автора

«Надоело горбатиться на дядю! Вот 
куплю машину, буду работать на себя! 
Красота!» Даже сейчас, во времена 
падающей экономики, находятся люди, 
руководствующиеся этим лозунгом. 
Очень часто в плен заманчивых сло-
восочетаний «собственный бизнес», 
«финансовая независимость» попадают 
не очень опытные водители, до этого 
работавшие на относительно новой, 
беспроблемной технике, все проблемы с 
загрузкой и ремонтом которой решало 
предприятие. Тем полезней им будет 
познакомиться с небольшим примером 
из реальной жизни.

Обратная сторона 
медалиУгадать профессию человека, едущего в городском 

автобусе с бочонком масла и упаковкой фильтров, не-
трудно. Наверняка это водитель-частник. Знакомимся – 
так оно и есть. Водитель, назвавшийся Иваном, в част-
ном бизнесе не первый год. Благодаря большому опы-
ту работы и налаженным связям с клиентурой, дела 
шли неплохо, даже когда начался кризис. Настолько 
неплохо, что Иван решился на «обновление парка» –
приобретение подержанного тягача «Iveco» с двигате-
лем «Curso». Первые несколько рейсов по маршруту 
«Краснодар-Москва» прошли успешно, несмотря на 
постепенно снижающуюся выручку, но потом с маши-
ной случилась неприятность – поломка турбины. Той 
самой, с изменяемой геометрией. Двигатель хорошо 
не заглох, а перешёл на работу на «холостом» ходу, что 
и позволило проехать несколько километров по МКАД 
в поисках места для стоянки и ремонта. Но катание в 
автобусах с турбиной и маслом, самостоятельный де-
монтаж-монтаж тяжеленных узлов без всякой гарантии 
на успешный результат, – только вершина айсберга.

Замена турбины съела 
всю прибыль

«Вернусь – продам машину»

А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0 ВСТРЕЧИ НА ДОРОГАХ

www.au to t ruck-press . ru 53



еры, принимаемые для исправления этой не-
здоровой ситуации, часто имеют обратный эффект – 
из-за нерасторопности эвакуаторов движение оста-
навливается вовсе, а хозяин оставленного автомо-
биля успевает прибежать из офиса и, практически, 
отделаться лёгким испугом. Проблема парковок су-
ществует во всем мире. Но, к примеру, в Японии вы 
не увидите оставленные на проезжей части автомо-
били. Пора, конечно, и в России власть употребить, 
но это отдельный вопрос и очень болезненный.

В решении задачи по быстрой эвакуации брошен-
ных автомобилей преуспели инженеры Израиля – 
самой воюющей страны в мире. Они предложили 
портальный подъёмник, позволяющий одному че-
ловеку дистанционно погрузить на эвакуатор авто-
мобиль за 30-45 секунд в зависимости от сноровки. 
Такие погрузчики экспортируются из земли обето-
ванной в Новый Свет.

Конструкция такого эвакуатора была перерабо-
тана польскими инженерами и предложена част-
ной фирмой AUTO-HIT GROUP на международном 
салоне «Комплексная безопасность 2008». По 
мнению поляков, быстродействие и возможности 
их системы, в первую очередь, должны заинте-

30 секунд 
для эвакуации

А. КАРАСЕВ

ресовать спасательные службы. 
Действительно, ведомство Шойгу 
демонстрировало эвакуационные 
автомобили. Но это всё старые ва-
рианты гидроманипуляторов, име-

ющих существенные недостатки, 
затрудняющие их применение. К 
таковым можно отнести сложную 
систему фиксации, большое сво-
бодное пространство над автомо-

Грузить автомобиль можно и с 
монитора установленного в кабине
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Оставленные на подъездных путях легковые автомобили, 
блокирующие подъезд пожарных и эвакуационных 
автомобилей, не раз уже становились причиной гибели 
людей в огне. Зачастую эвакуация оставленных на 
проезжей части автомобилей осуществлялась руками 
добровольных помощников, что делает картину ещё более 
удручающей. Также оставленные на проезжей части в два-
три ряда автомобили блокируют движение общественного 
транспорта на городских улицах. 



билем, невозможность работы при ветре, также 
зачастую невозможность эвакуации повреждённых 
в авариях автомобилей.

Фирма AUTO-HIT GROUP образовалась в 1995 г. 
как дилер Fiat Auto Poland. Её организовал в городе 
Тыхы Шиштов Стрикер. Позже он стал работать так-
же с IVECO, став авторизованным представителем 
концерна. Однако успешного предпринимателя ин-
тересовали не дачи, особняки и роскошная жизнь, а 
собственное производство. Так образовался Special 
vehicles division, который занялся производством 
автомобилей для силовых структур совместно с 
израильскими компаниями, имеющими большой 
опыт в создании такой техники. Активно действуя 
с 2000 г., фирма занялась производством транс-
портного оборудования для военных. Для этого 
требовалось получить разрешение у правительства 
Польши, предусматривающее соответствие стан-

дартам НАТО. Основной продук-
цией предприятия становятся при-
цепы грузоподъёмностью до 70 т., 
а также санитарные автомобили, 
разгрузочная техника.

Эвакуационное оборудование, 
предложенное паном Шишто-
вом Стрикером, сконструировано 
хитроумно. Стоящий автомобиль 
захватывается за колёса двумя 
парами штанг. Штанги могут по 
воле оператора двигаться в ка-
ретке вперёд-назад. Каждая пара 
штанг с помощью гидроцилиндров 
разводится-заводится под колеса, 
обхватывая их. После этого карет-
ки штанг поднимаются, поднимая 
эвакуируемый автомобиль. Затем 

портал отъезжает в сторону, за-
нося автомобиль на платформу 
грузовика. Погрузка автомобиля 
может осуществляться как с левой, 
так и с правой стороны.

Подъёмник имеет длину 5530 мм, 
ширину 2480 мм, высоту 2600 мм. 
Он способен поднимать автомобили 
массой до 2500 кг. Для эвакуации 
автомобиля нужен один оператор. 
Им может быть водитель эвакуато-
ра. При этом ему совсем не обя-
зательно покидать своё рабочее 
место. Манипулировать подъёмни-
ком он может со своего рабочего 
места. В его распоряжении имеет-
ся монитор соединенный с видео-
камерой.

Пульт управления

Захваты

А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0 СПЕЦТЕХНИКА

www.au to t ruck-press . ru 55



омпанию Avia основали в 1919 г. 
инженеры Павел Бенеш и Миро-
слав Хайн, которые организовали в 
мастерской старого сахарного за-
вода в пражском районе Высочаны 
ремонт самолётов, наняв пятерых 
плотников и троих слесарей. 

В октябре 1920 г. в воздух под-
нялся собственный двухместный 
самолёт AVIA BH 1 с мотоциклет-
ным двигателем Austro-Daimler 
мощностью 29 л.с. Самолёт де-
монстрировался на международ-
ной авиационной выставке в Пра-
ге, где получил высокую оценку. 
Президент Чехословакии наградил 
разработчиков грантом в 100 тыс. 
крон для дальнейших работ. Мо-
дель AVIA BH 3 использовалась как 
истребитель в военно-воздушных 
силах Чехословакии. На этот са-
молёт устанавливался двигатель 
BMW мощностью 185 л.с. В 1921 г. 
компанию купил пражский милли-
онер Милос. Марка Avia была со-
хранена. В 1923 г. Avia переехала 

Avia: от самолетов 
                   к грузовикам

Андрей КАРАСЁВ

в просторные мастерские в районе 
Холешовице. Здесь были сконстру-
ированы и изготовлены монопла-
ны BH-7, BH-9 и BH-11, которые 
завоевали кубок COPPA d´ITALIA. 
Начиная с модели BH-17 началась 
эра бипланов AVIA. В 1926 г. Avia 
начала выпускать транспортный 
самолёт BH-25 для перевозки пяти 
пассажиров и двух членов экипажа. 
Самолёт оснащался двигателем 
Bristol Jupiter мощностью 450 л.с. 

В годы вой-
ны Avia выпус-
кала самолёты 
Arado и авиаци-
онные двигате-
ли Argus. Поз-
ж е  н а ч а л о с ь 
п р о и з в о д с т в о 
и сборка дви-
гателей Daimler 
605 и 606. В 
1944 г.  изго-
т а в л и в а л и с ь 
модели: Avia 

Первый самолёт ВН-1, 1920 г.

Самолёт Avia BH-3, 1922 г.

Praga V3S, 1961 г.
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Известный чешский производитель 
среднетонажных грузовиков Avia из 
Летняны (Прага) возвращается на 
российский рынок. Теперь компания 
называется AALM Avia Ashok Leyland 
Motors.



S-92 – чешской версии немецко-
го турбореактивного истребителя 
Ме-262, Avia В-33 – чешской вер-
сии советского штурмовика Ил-10. 
В 1945 г., после окончания войны, 
выпускалась Avia S-93 – версия 
немецкого Messerschmitt Bf-109G. 
Истребитель, впервые взлетевший 
29 мая 1935 г., стоял на вооруже-
нии ВВС Испании до 1965 г. 

В послевоенное время на про-
изводственных мощностях Avia 
было налажено производство пре-
цизионных агрегатов для автомо-
бильного транспорта: топливных 

модернизированного варианта 
Škoda 706. В 1947 г. была выпу-
щена первая серия автомобилей и 
автобусов. Грузовик Škoda 706 R 
оснащался новым короткоходным 
предкамерным дизелем L-6 рабо-
чим объёмом 11781 см3 мощнос-
тью 135 л.с. при 1750 об/мин. 

В 1947 г. Avia разрабатывает 
модернизированный истребитель 
Avia S-99 – модель Avia S-199. Но 
к производству самолётов копания 
вернулась в 1950 г., начав произ-
водство двухмоторного пассажир-
ского 18-местного лайнера Avia 
14 – чешской версии советского 
Ил-14. Также было начато произ-
водство авиационных двигателей 

насосов высокого давления, фор-
сунок, подшипников качения. Так-
же осуществлялся ремонт автомо-
билей.

В рамках послевоенной пере-
стройки промышленности Чехос-
ловакии, было принято решение о 
начале произ-
водства грузо-
вых автомоби-
лей на Avia. В 
1946 г. был под-
готовлен прото-
тип автомобиля 
Škoda 706 R – 

Messerschmitt 
Me 262A, 1944 г.

Avia-S199-hatzerim-2, 1947 г.

Skoda 706 R, 1947 г. Skoda 706 RO, 1947 г.
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и винтов. Avia 14 несколько раз 
модернизировали. Были выпуще-
ны 32-местная модель Avia 14-32, 
увеличенный до сорока двух мест 
Avia 14-42, а также грузовые, 
транспортные и VIP модификации. 
Производство самолётов продол-
жалось до 1963 г.

К началу шестидесятых годов 
прошлого века компания выпус-
кала грузовик Tatra Т-805. Гру-
зовик оснащался двигателем V-8 
воздушного охлаждения рабочим 
объёмом 2,5 л. В 1961 г. завод 
налаживает производство средне-
тонажных грузовиков Praga V3S и 
S5T. Трёхтонный трёхосный полно-
приводный Praga V3S выпускался 
до 1988 г.

В 1963 г. предприятие начина-
ет производство шасси для бро-
нированного транспортёра OT-64 
SKOT (Středn í  Kolový  Obrněný 

Transportér) разработанного в со-
трудничестве с заводами Praga, 
Tatra и при участии польской ком-
пании из Люблина FSC.

В 1967 г. была куплена лицен-
зия на производство французских 
автомобилей Renault-Saviem серий 
SG2 Super Goelette и SG4 Super 
Galion грузоподъёмностью 1,5 и 3 т 
соответственно. Производство чеш-
ских Avia A15 и Avia A30 началось 
осенью 1968 г. Производство новых 
грузовиков и его масштаб потребо-
вали расширения и модернизации 
существующих производственных 
мощностей. Были возведены новые  
цеха с современным оборудова-
нием. В дальнейшем Avia вошла в 
группу самых крупных автозаводов 
Чехословакии,   годовой выпуск до-
стигал 17 тыс. грузовиков в год.

В последующие годы автомоби-
ли Avia постоянно модернизирова-

лись. Рабочий объём дизеля увели-
чился с первоначальных 3,32 до 3,6 л. 
Мощность модернизированного 
двигателя возросла до 53 кВт. В 
1979 г. на смену Avia A15 пришла 
модель Avia A20. В 1983 г. появи-
лись модели Avia A31 и Avia A21.

В 1986 г. Национальное пред-
приятие AVIA, имеющее заводы в 
Брно, Иванчице и Жилине, было 
включено в одно объединение с 
предприятиями Praga, BSS, Metaz и 
Kutná Hora. По вступившему в силу 
закону о государственном предпри-
ятии, с 1 июля 1988 г. объедине-
ние преобразовано в концерн Avia, 
состоящий из предприятий Avia, 
Praga, BSS и Dačické strojírny. Го-
ловное предприятие AVIA в Летня-
нах выпускало двигатели, кабины и 
осуществляло сборку шасси. Часть 
этих шасси оснащалась бортовым 
кузовом, часть  автомобилей из-

T805, 1960 г.
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готавливалось с кузовом-фургон. 
Заводы Брно, Иванчице и Жилина 
собирали на шасси специальные 
автомобили. Завод Kutná Hora 
выпускал мосты для автомобилей 
Avia. Завод Praga производил ко-
робки передач и другие части. На 
шасси Avia в Болгарии, Югославии 
и Венгрии выпускались автобусы.

В 1989 г. концерн распался на 
самостоятельные предприятия. В 
этом же году в Летнянах присту-
пили к производству панельного 
фургона Avia A21 FC. В 1992 г. 
Avia трансформировалась в акци-
онерное общество Avia – Hamilton 
Standard. Новое общество заня-
лось производством авиационных 
винтов с долей акций Avia. Через 
год производство винтов было пе-
реведено с завода в Летнянах в но-
вый комплекс, недалеко от Старой 
Болеславы. Этим окончательно за-
кончилось история самолётостро-
ение в Летнянах. C 1993 г. нача-
лось производство моделей A21T и 
A31T, отличающихся турбирован-

ным двигателем Евро-1 мощнос-
тью 65 кВт. У грузовиков изменили 
конструкцию шасси, тормозную 
систему, улучшили интерьер.

Для дальнейшего развития 
компании требовался зарубежный 
инвестор. Переговоры велись с 
несколькими компаниями. В пер-
вую очередь Renault, с которым 
оставались хорошие связи. Затем 
с Mercedes-Benz. Но победителем 
стала в 1995 г. южнокорейская фир-
ма Daewoo, которая совместно с 
австрийской фирмой Stеуr создала 
консорциум, приобретший 50,2% 
акций Avia. Через год компания 
изменила своё торговое название 
на Daewoo-Avia, a.о. В том же году 
компания стала эксклюзивным им-
портёром и дистрибьютором авто-
мобилей Daewoo в Чешской рес-
публике.

В 1997 г. автомобили Avia мо-
дели А подвергаются последней 
крупной модернизации. На рынок 
поступают модели A 60/65/75/80. 
Автомобили получили новые шасси 

с клёпаной рамой, передние диско-
вые тормоза, уменьшенные колёса 
205/75, 17,5”, дизель с промежу-
точным охлаждением надувочного 
воздуха мощностью 76 или 85 кВт, 
выполняющий требования Евро-2, 
пятиступенчатую и шестиступен-
чатую коробки передач. Был из-
менён интерьер и экстерьер каби-
ны. Сама кабина грузовика стала 
откидывающейся. 

В 1997-1999 годах на летнян-
ском заводе происходила также 

Praga S5T Škoda 
Ostrov, 1961 г.

OT-64 SKOT, 
1963 г.
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сборка лёгких коммерческих авто-
мобилей Lublin I и Lublin II. Маши-
нокомплекты поступали с завода 
Daewoo Motor Poland. Тем време-
нем шла работа над новым средне-
тонажным грузовиком. Над дизай-
ном кабины работали специалисты 
Daewoo из Великобритании. За 
разработку шасси и двигателя от-
вечали специалисты Daewoo-Avia.

Новая модель, получившая 
индекс D, была представлена на 
чешском рынке в конце 2000 г. На 
грузовике устанавливались двига-
тели Avia D432.100 и английский 
двигатель Cummins ISBe 150 30. 
C 2002 г. грузовики комплектуют-
ся немецкими коробками передач: 
пятиступенчатой ZF S5-42 и шес-
тиступенчатой ZF S6-850. Для про-
изводства грузовиков типа D было 
инвестировано 80 млн долларов 
США. Предприятие получило но-
вый цех окраски, сборочную линию 
с полуавтоматическим сварочным 
комплексом и другое технологи-
ческое оборудование.

В начале 2006 года Avia подпи-
сала контракт с английской фир-
мой Smith Electric Vehicles (SEV), 
об эксклюзивных поставках шасси 
с кабиной для монтажа электро-
двигателей. Премьера этих элек-
трогрузовиков, построенных на 
шасси Avia, прошла в декабре 2006 
года в Лондоне. В этих машинах 
использованы моторы с высоким 
крутящим моментом и мощностью 
мотора в 120 кВт.

Мэрия Лондона поддержива-
ет это направление транспорта и 
освобождает электрогрузовики от 
пошлины 8 фунтов стерлингов на 
въезд в центр города.

После банкротства Daewoo, 6 
октября 2006 г. была образована 
компания Avia Ashok Leyland Motors 
о.о.o. Ashok Leyland является вто-
рым по величине производителем 
грузовиков в Индии.

В настоящее время в Лет-
н я н а х  п р о и з в о д я т с я  ш а с с и 
D 6 0  ( 5 , 9 9  т . ) ,  D 7 5  ( 7 , 4 8  т . ) , 
D 8 0  ( 7 , 9 9  т . ) ,  D 9 0  ( 9 , 0  т . ) , 
D100 (9,99 т.), D110 (11,0 т.), 
D120 (11,99 т.). На шасси уста-
навливаются дизели Cummins 
Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Четырёх-

цилиндровый двигатель Cummins 
ISBe 150 30 Euro 3 рабочим объ-
ёмом 3922 см3 развивает мощ-
ность 170 л. с. при 2500 об/мин.

Грузовики могут поставляться 
как с обычной «дневной» трёхмес-
тной, так и «спальной» кабиной. 

Кабина подвешена на пружинных 
рессорах с гидравлическими амор-
тизаторами. По заказу может уста-
навливаться кондиционер, элек-
троподъёмники стёкол дверей, 
электропривод зеркал, сиденье 
водителя на подвеске, передние 

Saviem TP3, 1967 г.

Avia А30, 1970 г. Avia A75, 1997 г.
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противотуманные фары, цифровые 
часы.

Шасси изготавливаются с се-
мью вариантами колёсной базы. 
При этом общая длина шасси из-
меняется от 5590 до 9345 мм. Эле-
менты рамы соединяются холодной 
клёпкой и болтами. В конструкции 
передних и задних подвесок ис-
пользуются стабилизаторы попе-

речной устойчивости. Возможна 
установка пневмоподвески. Avia 
использует для своих автомобилей 
мосты Meritor, пневматическую 
тормозную систему Wabco с дис-
ковыми тормозами.

Стандартный топливный бак 
вмещает 120 л., по заказу может 
устанавливаться бак на 200 л. 
и аккумуляторы повышенной ем-
кости. В дополнение к штатной 
ABS предлагается система пред-
отвращения пробуксовки. На шасси 
может устанавливаться комплект 
сцепного устройства с подключе-
нием тормозов прицепа и емкости 
сжатого воздуха для прицепа, бло-
кировка дифференциала. Вместо 
стандартных шин 215/75R17,5 воз-
можна установка колёс с покрыш-
ками 225/75R17,5 и 9,5R17,5. 

Производятся грузовики Avia с 
полноприводной трансмиссией. В 
2007 г. такой грузовик стал чемпи-
оном Европы по трак-триалу.

На автомобили Avia распро-
страняется трёхлетняя гарантия 
без учёта пробега.

Lublin II, 1999 г.Avia D90, 2001 г.

Трак триал, 2007 г.
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Караван с гоночными 
грузовиками, направляющийся 
на Truck Battle Russia – 
Smolensk 2010, формировался 
в латышском приграничном 
городе Зилупе. Конвой, 
двигающийся к границе, 
растянулся на 5 км. Для 
участников европейского 
чемпионата начинался первый 
в истории этого вида спорта 
российский этап.

 Терехово, на российской зем-
ле, грузовики встречал Михаил 
Коновалов. Бывший гонщик Truck 
Race помогал в улаживании тамо-
женных формальностей. Далее ка-
раван из 30 автомобилей собирал-
ся возле бензоколонки, в четырёх 
километрах от границы. 450-кило-
метровый пробег до Смоленского 
кольца проходил под сопровожде-
нием милицейского автомобиля. 

В десять часов вечера грузо-
вики команд добрались до кольца. 
Здесь ещё вовсю шла работа. Это 
обстоятельство удивило гостей, 
которым уже было сказано, что 
трасса принята. Впрочем, сороко-
часовой путь давал о себе знать. 
Утро вечера мудренее. Спать дол-
го не пришлось. В шесть часов 
шум строительных работ прервал 

утренний сон. Рабочие укладывали 
последний участок асфальтового 
полотна в паддоке, устанавливали 
отбойники, сооружали гравийные 
ловушки, устанавливали стартовый 
светофор, монтировали систему 
хронометража, закрывали стоки.

Тем не менее, никакого изме-
нения регламента соревнования не 
произошло. В двенадцать часов, 
когда первые грузовики выезжали 
на трассу, её покидали последние 
рабочие. Первым опробовал новую 
трассу Маркус Бёзигер. По мнению 
пилота – трасса узкая, очень тре-
бовательная, короткие расстояния, 
проходящие на полном газу, сме-
няются крутыми виражами, перед 
которыми приходится полностью 
оттормаживаться. Было отмечено 
отсутствие вспомогательных про-
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ездов для спасательной, эвакуа-
ционной и прочей обслуживающей 
техники. 

В субботу состоялось торжест-
венное открытие автодрома. Из-за 
изнурительной жары мероприятие 
было перенесено на более ранний 
час. Однако это затронуло время 
проведения хронометрируемых 
тренировок. По результатам хро-
нометрируемых заездов, первую 
линию стартовой решётки заняли 
два грузовика MAN. На поул-по-

зишн разместился красный тягач 
№2 испанца Антонио Албасете. 
Рядом с ним расположился MAN 
№5 Криса Левета из Великобрита-
нии. Третье место занял Дэвид Вр-
шевскы на Buggyra Freightline №1. 
Четвёртое – немец Йохен Хан на 
MAN №3. Дальше разместилась ко-
манда MKR-Renault, два Маркуса – 
Бёзигер и Эстрайх (№4 и №24). За 
ними команда Элгойера: Александр 
Львов и Адам Лацко (№16 и №15).

С самого старта первой гонки 
лидерство Антонио Албасете никто 
не мог оспорить. Дэвид Вршевскы 

и Йохен Хан сумели пройти Криса 
Левета. Но за британцем задер-
жался Эстрайх. Бёзигер стартовал 
очень удачно и выиграл несколько 
мест, но уже во втором повороте 
его занесло и он оказался даже 
позади Александра Львова. После 
жёсткой борьбы швейцарец су-
мел совершить обгон. Но за это 
время напарник Александра, чех 
Адам Лацко, сумел создать отрыв 
и Маркус был вынужден довольс-
твоваться лишь седьмым местом 
на финише. Замыкали призовую 
десятку Михаил Коновалов и Анто-
нии Жанек.

Михаил вернулся в гонки тяга-
чей на один этап благодаря спон-
сорам. Команда Buggyra предо-
ставила ему грузовик под номером 
44. Только после проведённой ор-
ганизаторской работы, а это бес-
сонные ночи, ожидать хорошего 
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выступления от Михаила не стоит.
Для другого российского пи-

лота, Александра Львова, финиш 
на восьмом месте означал старт 
с поул-позишн во второй гонке. 
Прохождение первого поворота 
сопровождалось жёсткой контакт-
ной борьбой. Из-за столкновения 
с Вршевскы, Бёзигер не только 
потерял позицию, но и повредил 
воздушную магистраль. В резуль-
тате его Renault финишировал на 
десятом месте. Для подопечных 
Элгойера первый поворот не стал 
роковым: Александр возглавлял 
гонку, за ним шёл Адам. Однако 
неприятности в лице Йохен Хана 
на MAN №3 не заставили себя дол-
го ждать. Вот черный MAN уже не 
просто упирается в тягач Александ-
ра, но и беспрестанно атакует его. 
Александр, в свою очередь, был 
твёрдо намерен никого не пропус-

кать. Несколько раз ему удавалось 
блокировать прорыв Хана по внут-
ренней стороне при входе в первый 
поворот. Но это только подстёгива-
ло немца, который находил новые 
резервы к увеличению скорости. В 
результате Львов не удержался на 
трассе – вылет, потеря нескольких 
мест, и, в конечном счёте, сход с 
дистанции. Даже после захвата ли-
дерства немец не сбросил темпа 
и продолжал штамповать быстрые 
круги, «привозя» идущему на вто-
рой позиции Адаму Лацке не мень-
ше, чем по секунде с круга.

Чеха в свою очередь атаковал 
Эстрайх, но не так активно, и к 
концу гонки его давление совсем 
ослабло. Идущего на четвёртом 
месте Антонио Албасете атаковал 
Вршевскы, но безрезультатно. На 
шестое место Криса Левета никто 
не претендовал. Преследовавший 
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его Михаил Коновалов никак не 
мог сократить дистанцию между 
ними.

Воскресный день оказался ещё 
тяжелей: жара усилилась, ветер 
стих, в воздухе появился запах 
гари. При проведении хрономет-
рируемой тренировки возникли 
проблемы с хронометражем. В 
конце концов, первое место до-
сталось Дэвиду Вршевскы на 
Buggyra Freightliner. В этом сезо-
не не наблюдается доминирование 
Buggyra, как это бывало раньше. 
Дело в том, что новыми правилами 
запрещён двойной турбонаддув, 
хотя он должен был появиться на 
двигателях MAN, так как дизели с 
битурбо производятся MAN серий-
но. Запрет ввели по требованию 
Renault, как условие участия авто-
производителя в гонках. Участие 
автомобильных компаний в Truck 
Race всегда поощрялось, на этот 
раз даже сдерживанием техничес-
кого прогресса.

Но вернёмся к результатам за-
ездов. Второе время показал Анто-
нио Албасет. Бёзигер и пилот MAN 
№3 Йохен Хан заняли вторую ли-
нию стартовой решётки. За немцем 
должен был стартовать второй 
пилот MKR-Renault, тоже немец 
Маркус Эстрайх. Затем располо-
жилась тройка MAN: Адам Лацко, 
Крис Левет, Александр Львов. Де-
сятку замыкали Антонии Жанек на 
Renault №12 и Михаил Коновалов 
на Buggyra Freightliner.

Гонка продолжалась недолго. 
В третьем повороте Renault №4 
Бёзигера оказался в гравийной 

ловушке, где и застрял. К этому времени 
гонку уже возглавлял MAN Албасете, но 
красные флаги остановки гонку и испорти-
ли испанцу лидерство. Вслед за остановкой 
гоночных грузовиков на трассу выехал жёл-
тый тягач MAN, который вернул застрявший 
Renault на трассу.

Спонсоры, российские представитель-
ства MAN и Renault, предоставили орга-
низаторам по тягачу и по спейс-кару для 
организации старта «с хода» (правильнее, 
наверное, назвать их применительно к гон-
кам грузовиков – спейс-траками). Участие 
фирм в организации различных мероприя-
тий на гонках грузовиков – добрая евро-
пейская традиция. ООО «МАН Автомобили 
Россия» совместно с командой Эгона Эл-
гойера организовывали для зрителей кон-
курсы, фотосессии, а уж сколько было роз-
дано плакатов с подписями Львова и Эгона 
– трудно подсчитать, но «хвост» на раздачу 

выстраивался изрядный. Всё это действо 
создавало атмосферу праздника. В борьбу 
с жарой включились команды, которые ус-
тановили душевые насадки в паддоке, что 
позволяло обладателям мест на трибунах 
охладиться под искусственным дождём. 
Желающих хватало. Стоит отметить, что 
наши соотечественники себя не посрамили 
обычным образом, милиция, которой было 
предостаточно, бездействовала из-за от-
сутствия пьяных. 

За время моего небольшого отступле-
ния тягач успел покинуть трассу, а Бёзигер 
– присоединиться к пелотону, который за-
нял на стартовой решётке первоначальный 
порядок. Рестарт не повлиял на решимость 
Антонио Албасете выйти в лидеры. Как и 
в предыдущем заезде, его MAN возглавил 
гонку после первого поворота. Однако су-
дьи усмотрели у испанца фальстарт и на-
казали его проездом через пит-лайн. В 

www.au to t ruck-press . ru

СПОРТ А В Т О Т Р А К  N  5  –  2 0 1 0

66



первом повороте Freightliner Дэвида прошёл 
MAN Йохена Хана, который возглавил гонку. 
Адам Лацко стартовал успешно, но получил 
себе в преследователи Бёзигера. Швейцарец 
начал атаки на чеха. Первый поворот оказался 
удачным и для Львова – он сумел опередить 
Эстрайха. Таким образом, борьба пошла уже 
команда на команду. Чех занятую позицию не 
отстоял, пропустив вперёд своего партнера 

Маркуса. Другой Маркус из MKR не 
смог преодолеть русскую оборону и 
должен был довольствоваться шес-
тым местом. Албасете после своей 
пенализации сумел пробиться на 
седьмое место. Замыкал очковую 
десятку Михаил Коновалов.

Стартовав со второй позиции, 
Албасете очень быстро возглавил 
гонку. Скорость его MAN никому не 
дала шанса на, хотя бы, временное 
лидерство в гонке, не говоря уже 
о победе. После вылета грузовика 
Александра Львова в гравий, Лац-
ко переместился на второе место. 
Бёзигер, хотя гравия не достал, 
но оказался в первом повороте 
на наружном крае трассы и про-
пустил вперёд Хана и Вршевскы. 
После первого поворота, оказав-
шись на четвёртом месте, стар-
товавший с поул-позишн Антонии 
Жанек сдерживал весь пелотон, 
позволяя Львову и Лацко уйти в 
отрыв. К сожалению, Renault №12 

сопротивлялся недолго. Вот уже 
квартет преследователей: Эстрайх, 
Вршевскы, Хан и Бёзигер накаты-
вается на Львова. Александр также 
продержался недолго и пропустил 
вперёд двух соперников. Через не-
которое время Эстрайх догоняет, а 
затем и обгоняет Лацко. Примеру 
земляка, незадолго до финиша, 
последовал Йохен Хан. Девида Вр-
шевскы в первом повороте развер-
нуло. Этот инцидент отбросил его 
на восьмое место за Александром 
Львовым.

Самым успешным на смоленс-
кой земле был Йохен Хан, попол-
нив очковую копилку на 53 пункта. 
Этого оказалось достаточно, чтобы 
занять вторую строчку в общей 
классификации чемпионата. Ан-
тонио Албасете, получив 41 очко, 
сохранил своё лидерство (225 оч-
ков). Александр Львов пропустил 
вперёд напарника по команде Ада-
ма Лацко.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “АВТОТРАК” ПРИСУДИЛА 
ПРИЗ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2010 Г. 

ЗА ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ РИСУНОК 
ГОРШКОВУ ДИМЕ (“АВТОТРАК” №3). 
ЖЕЛАЕМ ДМИТРИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ И, 
В БУДУЩЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ!

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ПОЛУЧАЕТ 
БЕЛОВА ВИКА (“АВТОТРАК” №2), 
ЧЕЙ РИСУНОК БЫЛ НЕ МЕНЕЕ ХОРОШ. НО КОНКУРС ЕСТЬ 
КОНКУРС. НАДЕЕМСЯ, ВИКА И ВПРЕДЬ БУДЕТ РАДОВАТЬ НАС 
СВОИМИ РАБОТАМИ И, СО ВРЕМЕНЕМ, ЗАЙМЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ПЪЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА.
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Этот 
удивительный
«ФОЛЬКСВАГЕН-ТРАНСПОРТЕР»

Александр НОВИКОВ, иллюстрации из архива автора

До Второй мировой войны любая уважающая себя 
автомобильная компания предлагала целую гамму различных 
кузовов для своих шасси, начиная от двухместного родстера 
для любителей романтики и заканчивая многоместными 
лимузинами, часть из которых предназначалась не в 
качестве персонального трапспорта, а использовалась, когда 
требовалось перевезти большее количество людей, чем вмещал 
обычный пяти-шестиместный легковой автомобиль. Например, 
для встреч небольших делегаций, обслуживания домов отдыха 
и санаториев.

Панель приборов 
«Фольксваген-
Транспортер» – 
просто и со вкусом

«Кастенваген» – 
развозной фургончик, 
выпускавшийся с 1950 по 1959 годы

Туристический 
автобус 
«Фольксваген-
Транспортер», 
выпускавшийся 
с 1950 по 1959 
годы
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Этот 
удивительный
«ФОЛЬКСВАГЕН-ТРАНСПОРТЕР»

Александр НОВИКОВ, иллюстрации из архива автора «Кастенваген», 
выпускавшийся 
с 1960 по 1963 годы

лавным достоинством многоместных легковых ав-
томобилей была их комфортабельность для пассажи-
ров, а главным недостатком – высокая первоначаль-
ная и эксплуатационная стоимость. К тому же, когда 
легковые автомобили делались исключительно рам-
ными, установка на одном и том же шасси различных 
кузовов не представляла сложностей. Но после вой-
ны подавляющее большинство европейских легковых 
машин стали безрамными, и постройка на их базе 
многоместных лимузинов оказывалась невозможной 
из-за отсутствия достаточной прочности несущего 
кузова. Однако потребность в перевозках небольших 
групп становилась все более актуальной. Требовал-
ся совершенно новый тип транспортного средства – 
микроавтобус. Микроавтобус должен быть достаточно 
простым по конструкции и, в то же время, прочным 
и долговечным. Для него требовался мощный и, в то 
же время, компактный двигатель. Многие конструкто-
ры ломали головы над такой машиной, но воплотила 
ее в металл тогда еще мало кому известная немецкая 
фирма из Вольфсбурга, начинавшая с идеи фюрера о 
народном автомобиле, Фольксваген. История появле-
ния и создания «Фольксваген Жук» хорошо известна, 
поэтому не будем повторяться, а вот хронология по-
явления микробуса и кастенвагена Фольксваген будет 
небезынтересна. 

ПЕРВЫЕ ИЗ МОГИКАН
Основой конструкции микроавтобусов и кастенваге-
нов Фольксваген стал известный «кюбельваген» – са-
мый распространенный командирский автомобиль 
вермахта, для производства которого, собственно 
говоря, и собирались деньги с немецкого народа. 
Когда после войны наладился выпуск «жуков», ком-
пания Фольксваген взялась за разработку «второго 
народного автомобиля», инициатором идеи которого 
стал новый генеральный директор Генрих Нордхофф. 
По его мнению, это должен был быть простой и лег-
кий грузовик универсального назначения, унаследо-

вавший основные конструктивные 
решения своего легкового пред-
шественника: всё то же несущее 
основание, оппозитный четырех-
цилиндровый двигатель, установ-
ленный позади заднего моста, и 
стальную сварную ферму каркаса 
кузова. 

За основу конструкции был 
взят эскиз голландского торговца 
автомобилями Бена Пона. Концеп-
ция машины была разработана в 
1947 году, а первый автомобиль-
фургон собрали 11 марта 1949 
года. Это был тупоносый вагончик 
с колёсной базой 4 300 мм способ-
ный перевозить 700-830 кг груза. 
Он получил обозначение Тип-2. В 
середине года построили опыт-
ный микроавтобус вместимостью 
7-9 пассажиров, затем ещё шесть 
таких же «кастенвагенов», что в 
переводе с немецкого обозначает 
«фургон», а на его базе «притшен-
ваген», то есть небольшой легкий 
грузовичок.

Все машины комплектовались 
1,1-литровым оппозитным че-
тырехцилиндровым двигателем, 
развивавшим 25 л.с., и четырех-
скоростной коробкой передач. Не-
смотря на небольшую мощность, 
хорошо обтекаемый кузов поз-
волял машине с полной нагруз-

кой развивать скорость 90 км/ч и 
расходовать всего 10 литров го-
рючего на 100 км пробега. Очень 
неплохие данные для автомобиля-
труженика.

Новый тип транспортного 
средства от компании Фольксва-
ген был хорошо принят публикой 
и 8 марта 1950 года началось се-
рийное производство Фольксваген 
Тип-2 на заводе в Вольфсбурге. К 
концу сезона собрали 8 058 микро-
автобусов, фургонов, грузопасса-
жирских и грузовых машин. В этом 
же году к обычной гамме моделей: 
микроавтобус, комби, фургон, гру-
зовик, добавилась очень интерес-
ная модификация – туристический 
микроавтобус с частичным застек-
лением крыши и откидывающейся 
матерчатой шторкой над пасса-
жирским салоном.

Эти машины были функцио-
нальными, простыми по дизайну, 
но, в то же время, достаточно кра-
сивыми, потому что, как известно, 
красота вещи в её функциональ-
ности. Две двустворчатые боковые 
двери и одна задняя облегчали 
погрузку и разгрузку фургона, а в 
пассажирских модификациях эти 
двери позволяли быстро входить 
и выходить из микроавтобуса. В 
1951 году к основной гамме моде-
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лей была добавлена еще одна модификация – «Кран-
кенваген» – санитарный автомобиль, который на 
базе серийного микроавтобуса переоборудовали 
специализированные немецкие фирмы, такие как 
«Бинц».

В 1953 году выпуск коммерческих Фольксваге-
нов достиг 28 417 штук, из которых львиная доля 
приходилась на фургоны. В следующем году за счет 
расточки цилиндров была увеличена мощность дви-
гателя на 5 л.с., вследствие чего на 5 километров 
увеличилась и максимальная скорость. В таком виде 
«Фольксваген-Транспортер» продержался на произ-
водстве до 1959 года, когда выпуск такой необходи-
мой транспортникам машины перевалил за сто тысяч 
экземпляров в год. Машины пользовалась огромной 
популярностью, значительное их количество постав-
лялось в Новый свет – в США.

К концу пятидесятых годов число модификаций 
«Фольксваген-Транспортер» перевалило за сотню: 
пожарные, уборочные, ассенизационные, дорожные 
и другие, специально оборудованные машины, рабо-
тали во многих сферах перевозок. Фургон обходился 
немецкому покупателю в 1954 году в 6 400 дойче-
марок, а самым дорогим был, конечно же, туристи-
ческий микроавтобус, стоивший 8 825 дойчемарок и 
имевший все удобства, предусмотренные для турис-
тических машин.

Передние указатели поворота стали необходи-
мым условием эксплуатации любого автомобиля. 
«Фольксваген Транспортер» не стал исключением. 
Главным внешним отличием всех машин, выпущен-
ных в 1960-1963 годах, стали пирамидки передних 
мигалок, новый тип кузова – фургон с высокой кры-
шей и грузовой автомобиль с двойной кабиной для 
работников ремонта и сервиса. Мощность двигателя 
увеличилась до 34 л.с., а количество выпущенных 
машин приблизилось к 150 000 штук.
Следующее косметическое 
обновление про-
и з о ш -

ло в 1963 году, когда трапеци-
евидные указатели поворотов 
заменили на полукруглые плос-
кие, хорошо гармонирующие с 
головными фарами, а мощность 
двигателя возросла до 42 л.с. за 
счет увеличения рабочего объема 
до 1,5 л и изменения размерности 
цилиндров. В 1964 году «Фолькс-
ваген-Транспортер» установил 
абсолютный рекорд годового 
выпуска, составивший 187 947 
автомобилей всех 
м о д и ф и к а ц и й . 
Б л е с т я щ а я 
идея Генриха 
Нордхоффа 
п о -

лучила признание во всем мире. 
К середине пятидесятых, по при-
меру Фольксваген, свои микроав-
тобусы и модификации на их базе 
выпускали: Даймлер-Бенц, Ауто-
Унион и Боргвард в Германии; 
Рено и Пежо во Франции; Фиат в 
Италии; Шевроле, Форд и Додж в 
США. В СССР в НАМИ испытыва-
лись два «Фольксваген-Транспор-
тер» на предмет создания микро-
автобусов для Рижского завода.

Девятиместный 
микроавтобус, 
выпускавшийся с 
1960 по 1963 годы

Грузовой 
автомобиль 
с одинарной 
кабиной, 
выпускавшийся 
с 1960 по 1963 годы
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РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К 1967 году популярный и востре-
бованный «Фольксваген-Транспор-
тер» Тип 2 первого поколения окон-
чательно устарел, и в августе 1967 
года прекратилось его серийное 
производство. С января 1968 года 
в серию пошел уже совершенно но-
вый «Фольксваген-Транспортер». 
Его разработал конструктор Густав 
Майер, получивший шутливое про-
звище «Густав-Транспортер». Но-
вый «Фольксваген-Транспортер» 

получил совершенно новый кузов, 
главными отличиями которого 
стали: цельногнутое панорамное 
ветровое стекло, безопасные пе-
редние бампера, более стандар-
тные фары, позаимствованные у 
легкового «Жука», травмобезопас-
ная панель приборов и сминающа-
яся при ударе рулевая колонка. Но 
самым главным новшеством стал 
двигатель мощностью 47 л.с. и ра-
бочим объемом 1584 куб. см.

Машина предлагалась всё в тех 
же хорошо адаптированных ко вку-
сам потребителей модификаци-
ях: микроавтобус, туристический 
микроавтобус, фургон, фургон с 
высокой крышей, грузовик с оди-
нарной и сдвоенной кабиной и са-
мосвал. На это время приходится 
бум кемперов – домиков на колё-

сах, позволявших с максимальным 
комфортом, уютом и удобствами 
жить вдали от основного дома. 
«Фольксваген-Транспортер» под-
ходил для них идеально и множес-
тво немецких, английских и других 
производителей предлагали кем-
перы совершенно невообразимых 
комплектаций на основе автофур-
гонов и микроавтобусов «Фолькс-
ваген-Транспортер». Некоторые 
энтузиасты покупали стандартный 
автофургон и сами превращали его 

Грузовой 
автомобиль с 
двойной кабиной 
для вспомогатель-
ного персонала, 
выпускавшийся с 
1960 по 1963 годы

Рентгеновский рисунок «Кастенвагена» 
1960-1963 годов

Наземные 
помощники 
воздушным 
судам на базе 
«Транспортер»
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в кемпер согласно своим финансовым возможнос-
тям, пристрастиям и желаниям. В 1971 году завод 
в Ганновере был расширен, и, на следующий год, 
там собрали 294 932 автомобиля «Транспортер».

В 1972 году второе поколение «Фольксваген-
Транспортер» получило несколько измененную пе-

ления составил 228 290 штук, но 
последствия Арабского нефтяного 
эмбарго сказались и на произ-
водстве этих полезных и нужных 
автомобилей. В 1978 году выпус-
тили только 154 436 машины. 

Весной 1980 года был изготовлен 
пятимиллионный «Фольксваген-
Транспортер».

В 1982 году машины снова под-
верглись фэйслифтингу. В этом 
же году был представлен эксклю-
зивный вариант микроавтобуса с 
собственным именем «Каравел-
ла», двигателем мощностью 78 
л.с. и широкими полосными пря-
моугольными передними фарами. 
В 1985 году Фольксваген получил 
два варианта дизельных двига-
телей – 1,6-литровый 50-силь-
ный и 1,6-литровый 70-сильный 
турбодизель. Такого разнообразия 
домиков на колёсах, которое пред-
лагалось на базе «Фольксваген-
Транспортер» третьего поколения, 
не было ни на одном другом типе 
микроавтобуса.

В 1985 году увидели свет пол-
ноприводные модификации – 
«Транспортер-Синкро» и «Каравел-
ла-Синкро». Они комплектовались 
70-, 78- и 112-сильными двигате-
лями объемом 1,5, 1,9 и 2,1 литра 
соответственно. Модификации 4х4 
также предлагались со стандарт-
ными типами кузовов: микроавто-
бус, фургон, грузовик с одинарной 
кабиной, грузовик с двойной каби-
ной, автосамосвал. Однако общая 
экономическая ситуация в мире 
после нефтяного кризиса и полное 
насыщение немецкого и мирового 
рынка подобными транспортными 
средствами не позволили в вось-

реднюю часть. Во-первых, увеличенные передние 
и задние бампера, предохраняющие от столкно-
вений; во-вторых, полосные указатели поворотов 
с верхней части бампера переехали к верхней 
вентиляционной решетке и стали прямоугольны-
ми. Мощность двигателя увеличилась до 50 л.с. 
при 4000 об/мин, а в качестве опции предлага-
лась автоматическая коробка передач, облегчав-
шая управление автомобилем, но расходующая 
дополнительную мощность двигателя. «Фолькс-
ваген-Транспортер» с механической коробкой пе-
редач 1967-1970 годов развивал максимальную 
скорость 100 км/ч и расходовал 12,5 л на 100 км. 
Машины 1972-1979 годов имели максимальную 
скорость 110 км/ч и расходовал на литр топлива 
больше. За 1968 год выпуск машин второго поко-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В мае 1979 года президент кон-
церна Фольксваген представил 
новое, третье поколение популяр-
ных «Фольксваген-Транспортер», 
а с августа машины пошли в се-
рийное производство. Они полу-
чили довольно привлекательный 
коробчатый дизайн кузова, уси-
ленный каркас-основание и два 
варианта двигателей на выбор – 
1,5-литровый мощностью 50 л.с 
и 1,9-литровый семидесятисиль-
ный. По-прежнему предлагались 
все мыслимые стандартные и 
нестандартные варианты кузовов. 

Девятиместный, туристический микроавтобус, 
выпускавшийся в 1963-1967 годах

«Кастенваген» с высокой крышей, 
выпускавшийся в 1963-1967 годах
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мидесятых поднять годовое произ-
водство «Фольксвагенов Транспор-
тер» за отметку в 150 тыс. машин.

В августе 1990 года было 
представлено четвертое поколе-
ние грузопассажирских и грузовых 
автомобилей «Фольксваген-Транс-
портер», которое стало наиболее 
практичным из всех, произве-
денных раньше. Эти автомобили 
стали пользоваться ещё большим 
спросом и в Германии, и по всей 
Европе.

Базовая модель с кузовом ком-
би – грузопассажирский фургон – 
получила дизельный двигатель ра-
бочим объёмом 1896 см3 и мощ-
ностью 60 л.с. Она обладала вы-
сокой топливной экономичностью. 
Расход топлива этого автомобиля 
со снаряженной массой 1620 кг. 
при скорости 90 км/ч составлял 
7,3 л на 100 км, а максимальная 
скорость, благодаря прекрасной 
аэродинамической форме кузо-
ва, составила 122 км/ч. Для же-
лающих иметь более скоростные 
машины компания предлагала 
дизель мощностью 78 л.с. и два 
бензиновых двигателя мощностью 
84 и 110 л.с. Последний являлся 
стандартным оборудованием для 
микроавтобуса «Каравелла», ко-
торый мог развивать скорость до 
160 км/ч и разгоняться до 100 км 
за 14 секунд.

Высокие ходовые качества ав-
томобилей «Фольксваген-Транс-

Кемпингмобиль на 
базе микроавтобуса 
«Фольксваген-
Транспортер», 
1971 год

портер» четвертого поколения 
обеспечивались, кроме переднего 
привода, независимой подвеской 
всех колес, которая позволила 
существенно приблизить управ-
ляемость и комфортабельность 
микроавтобусов и фургонов к 
уровню легковых автомобилей. 
Серия «Транспортер» четвертого 
поколения включала цельнометал-
лические грузовые и грузопасса-
жирские фургоны вместимостью 
грузового отсека 5,4, 6,3 и 7,8 м3, 
шасси, модели с бортовой плат-
формой и микроавтобусы «Кара-
велла». В зависимости от длины 
колесной базы, грузоподъёмность 
моделей «Транспортер» четверто-

го поколения составляла от 940 до 
1130 кг. По-прежнему предлага-
лись полноприводные модифика-
ции «Синкро».

В 1996 году на основе мик-
роавтобуса «Каравелла» начина-
ет предлагаться комфортабель-
ный грузопассажирский вариант 
«Мультиван». На машинах четвер-
того поколения монтируются 4-х 
или 5-цилиндровые бензиновые 
или дизельные двигатели мощнос-
тью 68-150 л.с., механические или 
автоматические коробки передач, 
дисковые тормоза с антиблоки-
ровкой. Полноприводные варианты 
«Синкро» оснащаются вязкостной 
муфтой и электронной блокиров-
кой межосевых дифференциалов.

Летом 2003 года Фольксва-
ген представил новое, пятое по-
коление популярных развозных 
фургончиков «Транспортер», или 
«Т-5», полукапотной компоновки. 
Его рождение ознаменовалось 
презентацией пятидверного ми-

«Кастенваген», 
выпускавшийся 
в 1967-1970 годах

«Фольксваген-
Каравелла», 
1982 год
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нивэна «Мультиван» с остеклен-
ным грузопассажирским кузовом. 
Позднее на его основе появился и 
новый развозной фургон «Транс-
портер», который внешне отли-
чался от предыдущего семейства, 
выпускавшегося более 13 лет, 
округлыми формами, массивным 
обтекаемым бампером, новыми 
световыми приборами и пере-
дней облицовкой.

Как и прежде, автомобили 
«Фольксваген-Транспортер» пято-
го поколения поставлялись с ме-
ханическими и автоматическими 
коробками передач, и приводом 
на все колеса. В конце прошлого 
года дебютировало новое, шестое 

Common Rail, позволяющей за-
метно снизить расход топлива 
и уменьшить вредные выбросы. 
Рожденный более шестидесяти 
лет назад тупорылый развозной 
фургончик, превращенный в ко-
лосс концерном из Вольфсбурга, 
«Транспортер», похоже, совсем 
не собирается покидать автомо-
бильный мир.

семейство «Фольксваген-Транс-
портер» с совершенно новым сти-
листическим решением передней 
части, а самое главное, двумя мо-
дификациями роскошного микро-
автобуса «Каравелла-Трендлайн» 
и  «Каравелла-Комфортлайн» , 
линейкой 2-литровых 4-цилин-
дровых дизелей с технологией 

«Фольксваген-
Мультиван», 
1995 год

Микроавтобусы 
«Мультиван» 
и «Каравелла» 
в аэропорту, 
1999 год

«Кэмпингваген» 
«Калифорния» 
на базе последнего 
«Фольксваген 
Каравелла-
Трендлайн»
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Автомобиль отличается от общественно-
го транспорта тем, что ты сам выбираешь 
дорогу, на которой стоять в пробке.

Ад. Главный проводит очередной аудит. У 
большого котла с кипящей смолой суетят-
ся взмыленные черти, подбрасывая дрова 
в топку. Из облака дыма над котлом слы-
шится весёлый беззлобный матерок.
Главный прислушивается.
– Что там происходит?!
– А это москвичи из 2010-го в преферанс 
играют. После того лета им уже всё по-
фиг..

– На что жалуемся, больной?
– Доктор, я весь нервный, издёргался... 
Лицо у меня, что ли, сильно интеллиген-
тное? В подворотнях меня бьют, в транс-
порте хамят, из очереди выпихивают...
– Так, внимательно следим за молоточ-
ком глазами, не надо руками закрывать-
ся, не надо!
– Ой!..
– Просто не смог удержаться, извините...

Пилот – бортинженеру:
– Что за хлопок?
– Левый двигатель отказал.
– А это что за хлопок?
– Правый двигатель отказал.
– А сейчас-то что за хлопок?
– А это я обделался.

Водитель маршрутки, случайно заехав-
ший на трассу “Формулы 1”, выиграл 
гонку, успев даже подобрать по пути двух 
пассажиров.

– Дяденька! Купите бутылку водки!
– Мал еще.
– Да меня отец послал.
– Ну и что? Из-за того что отец послал 
– в запой уходить?

Звонок в ветеринарную клинику:
– Сейчас к вам придет моя теща с со-
бачкой, сделайте пожалуйста такой укол, 
чтобы она не мучилась и сразу умерла.
– А кто собачку заберет?

Как недавно установили ученые, разум-
ная жизнь в принципе возможна на мно-
гих планетах, включая нашу.

Директор пришел в гости к заму. Сели 
за стол. Вдруг в углу из клетки голос 
попугая:
– Директор – козел!
Хозяин побелел, директор покраснел:
– Дайте мне эту птицу, я ее сейчас же 
съем!
– Ну что вы, птица ведь, глупая, не по-
нимает, что говорит.
– Зажарьте сейчас же. А чтобы не жалко 
было даю тебе 100 баксов.
Хозяину жалко попугая, но что делать, 
унес его на кухню. Через некоторое вре-
мя выносит жареную птицу. Глянул ди-
ректор – одни кожа да кости.
– И за это 100 баксов? Вот вам 10 руб-
лей и хватит.
Вдруг из кухни:
– Я же говорил, что директор – козел!

Женщина познакомилась по Интернету 
с состоятельным мужчиной и пошла на 
свидание. Вернулась очень расстроен-
ная и говорит подруге:
– Представляешь, он приехал на мерсе-
десе двадцать восьмого года выпуска.
– Так это же раритет!
– Да, и он его первый владелец!

Учительница:
– Дети, знаете ли вы, откуда течёт элек-
тричество?
Вовочка:
– Я знаю! Из джунглей!!
– Почему ты так считаешь?
– А сегодня утром папа, когда захотел 
побриться, сказал: “Опять эти обезьяны 
отключили электричество!”

– Дорогой, каких женщин ты предпочи-
таешь: умных или красивых?
– Ни тех, ни других! Ты же знаешь, что я 
люблю только тебя.

Целому отделу ГАИ был поставлен диа-
гноз – “стригущий лишай”.
Потому что стригут и лишают.

С виду я кажусь хилым и беззащитным, 
но мало кто знает, что за плечами у меня 
десять лет занятий в шахматной секции.

– Я вчера на вечеринке познакомился 
с девушкой, и мы как-то сразу перешли 
на “ты”.
– Что, прямо сразу?
– Да. Она сразу мне сказала: “Да пошел ты!”

– А меня недавно окружила банда пре-
ступников!
– Ух, ты! Ну и как же ты выкрутился?
– Один подлетает, я ему – на! Второй 
подлетает: я ему – на! Третий подскаки-
вает: я ему – на!
– Ну и чего дальше?
– А дальше деньги кончились.

– Дорогой, ты скоро станешь папой!
– Не могу – я уезжаю!

Девочка Лена купила себе собаку. Ей прос-
то ничего не оставалось, ведь родители 
нашли в её шкафу кожаный ошейник.

Пивовар Герман Штольц давно хотел по-
бывать в России. Что-то его удивило, что-
то возмутило, а что-то напоило, обокрало 
и морду набило.
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