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Королевская почтовая служба PARCELFORCE заказывает 444 фургона IVECO

Торжественная приемка первых автомобилей из заказанных Королевской почтовой службой Великобритании
Parcelforce Worldwide 444 фургонов Iveco Daily состоялась в октябре в рамках впечатля-
ющего приема, прошедшего в итальянском посольстве, расположенном в центральной
части лондонского Вест-Энда. Компания Parcelforce Worldwide является одним из веду-
щих операторов на рынке экспресс-доставки. 

Партия автомобилей, заказанная компанией Parcelforce Worldwide, включает фурго-
ны Iveco Daily 35S12. Эти фургоны отличаются самой большой длиной грузового отсека
среди всех моделей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, представленных на
рынке. Новые автомобили будут доставлены в различные отделения компании-заказчи-
ка по всей стране в начале декабря и приступят к работе в канун Рождества.

Парк автомобилей, поставляемых компанией Iveco, включает две основные моди-
фикации — со сплошной и низкой перегородкой между кабиной и грузовым отсеком. В
кузовах всех модификаций длина грузового отсека составляет 4,5 м. Здесь легко уме-
щаются все отправления, доставляемые почтовым отделением. Фургоны снабжены
специальной электронной системой запирания дверей Iveco типа «slam lock», обеспечи-
вающей надежную защиту груза от хищений.

Все фургоны Daily укомплектованы 2,3-литровыми двигателями с системой впрыска
под высоким давлением HPI, развивающими мощность до 116 л. с. Такая мощность
обеспечивает автомобилям Parcelforce Worldwide динамичность, необходимую для го-
родских и магистральных перевозок.

Продвижение легкой серии MAN на российском рынке грузовых автомобилей

28 октября 2004 года на отгрузочной площадке ООО «МАН Автомобили Россия» состоялась торжественная отгрузка пер-
вых автомобилей MAN LE 12.180 4x2 BB, покупателем которых является ООО «Пивдом» - один из крупнейших поставщиков пи-
ва в торговую сеть и рестораны Москвы и области. Впервые в России была продана столь крупная партия автомобилей легко-
го класса – всего до конца года МАН обязуется поставить 35 шасси для дальнейшего оборудования кузовами в Москве на про-
изводстве ОАО «Центр холодильно-транспортных технологий «МОТЕК-Ц».  Автомобили полной массой 12 т оснащены дизель-
ными двигателями мощностью 180 л.с. Для работы в российских условиях грузовики оборудованы электроподогревом топ-
ливного фильтра-влагоотделителя и топливных фильтров тонкой очистки, а также электро-
факельным устройством для облегчения запуска двигателя при низких температурах.

Кузов автомобиля был создан после длительных поисков оптимального решения с уче-
том задач, стоящих перед предприятием. Автомобили MAN позволят почти пол-
ностью заменить уже имеющийся парк отечественных автомобилей для перевозок по го-
роду, снизят эксплуатационные расходы покупателя. По словам финансового  директо-
ра ООО «Пивдом» Ухаля Александра, «введение в эксплуатацию автомобилей MAN приве-
дет к изменению схемы логистики на предприятии и снижению затрат на содержание ав-
топарка». Технический директор ООО «МАН Автомобили Россия» подтвердил намере-
ние МАН придать ООО «Пивдом» статус авторизованного сервисного центра, что позво-
лит предприятию самостоятельно проводить техническое обслуживание автомобилей. 
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Новое московское транспортное кольцо

Министерство транспорта России подготовило программу строительства нового автомобильного кольца вокруг Моск-
вы. Новая трасса будет проходить по уже существующим бетонным дорогам вокруг Москвы (в радиу-
се 30 и 50 км от МКАД), ее длина составит 400 км. Кольцо должно освободить МКАД от транзитного грузового автотранс-
порта. На строительство объездной дороги потребуется около 2 млрд. долларов. Минтранс намерен договориться о сов-
местном финансировании с правительством Москвы и Московской области. 

Испанских водителей обязали возить с собой светоотражающие жилеты 

С апреля в Испании действует новое правило для всех участников дорожного движения. Каждый водитель должен во-
зить в кабине светоотражающий жилет на случай, если ночью случится авария и ему придется выходить из автомоби-
ля (с июля аналогичное требование действует в Италии). Это правило введено из-за того, что из 55 тысяч погибших в прош-
лом году на дорогах страны более 300 были сбиты ночью другими водителями, которые не смогли рассмотреть их в темно-
те. Ранее по той же причине всем водителям транспорта было предписано возить с собой два светоотражающих треуголь-
ника для аварийной установки не только сзади остановившейся в темноте машины, но и спереди ее. Однако этой меры ока-
залось мало. Водителей, у которых не будет светоотражающего жилета в салоне автомобиля, будут штрафовать на 92 ев-
ро. Стоимость жилетов - 9 евро. Их легко приобрести и за полцены у пиратских компаний. 
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В Беларуси за проезд по дороге М1/Е30 за январь-июнь собрано $11,7 млн.

В Беларуси в качестве платы за проезд по автомобильной дороге М1/Е30 (Брест - Минск - граница Российской Федера-
ции) за 6 месяцев текущего года собрано $11,7 млн., или 116,3% к аналогичному уровню прошлого года, сообщили «Ин-
терфаксу» в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики. 

Плата за проезд по дороге М1/Е30 стала взиматься с 1996 года в рамках заключенно-
го с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договора на предоставле-
ние кредита в размере $50 млн. для завершения реконструкции отдельных участков доро-
ги. Одним из условий договора было введение платы за проезд с владельцев транспорт-
ных средств, за счет которой погашается предоставленный кредит. 

По данным Минтранса, из общей суммы, поступающей в республиканский дорож-
ный фонд, 75% выручки направляется на погашение кредита с уплатой процентов за поль-
зование, а 25% расходуется на содержание и ремонт данной дороги. 

Всего на дороге М1/Е30 расположены 4 пункта взимания платы, общий размер кото-
рой составляет от $2 до $50 в зависимости от типа транспортного средства и его грузо-
подъемности. 

Полицейские смогут останавливать автомобиль на расстоянии

Британские и американские полицейские смогут останавливать автомобили на расстоянии. Они уже начали тестиро-
вать новый аппарат, испускающий серию радиоволн, способных вывести из строя сложную электронную систему двига-

теля, в результате чего автомобиль постепенно замедлит ход и остано-
вится. Испытания подтвердили, что прибор может остановить автомо-
биль на расстоянии в 50 метров. Причем это изобретение срабатыва-
ет на большинстве автомобилей, сделанных за последние де-
сять лет, потому что в них двигатель управляется компьютерными мик-
росхемами. Размеры прибора, состоящего из батареи и конденсато-
ра, позволяют вместить его в багажник автомобиля. Переключени-
ем рычага, расположенного на приборной панели, электрический раз-
ряд направляется к антенне, вмонтированной в крышу автомоби-
ля. Эта антенна затем выпускает в сторону едущего впереди автомоби-
ля направленный луч интенсивных радиоволн. Едва радиоволны дости-
гают намеченной машины, они вызывают скачок напряжения в элект-
ронной системе двигателя, создавая сбои системы впрыскивания топ-
лива, и машина останавливается. 

Новый автобус от VAN HOOL

Бельгийская компания VAN HOOL представила новую версию двухэтажного автобу-
са - TD927 Astromega. Модель предназначена для перевозки 89 пассажиров (28 ком-
фортабельных мест) и соответствует последним европейским директивам (напри-
мер, оборудован двумя входами на верхний этаж). Широкие дверные проемы, умень-
шенное количество ступеней облегчают вход в салон. Транспортное средство оснаще-
но DAFовским двигателем с турбонаддувом, который соответствует стандар-
ту Euro III, мощностью 480 л.с. и коробкой передач ZF AS-Tronic. Высота, длина и колес-
ная база автобуса 4 / 14,10 / 6,450 метра. Высокий уровень комфорта и большое коли-
чество опций (индивидуальное освещение и вентиляция, интегрированные систе-
мы нагрева и кондиционирования воздуха) в салоне придется по вкусу пассажирам. 

Помощник для аккумулятора

Компания Wabco представила свою новинку, предназначенную для надежной работы аккумулятора в зимний пери-
од. Прибор под названием Mobitronic Battery Refresher крепится к аккумулятору и подключается к бортовой сети. При ра-
боте новинка предотвращает сульфатирование, которое является основной причиной выхода из строя автомобиль-
ной батареи. Кроме того, прибор способствует поддержанию равномерной силы тока и напряжения, а также значитель-
но увеличивает срок жизни старых аккумуляторов. Продукция Wabco пока создана только для грузовиков, т.к. рассчита-
на на 24-вольтовую батарею. Установленная цена на Mobitronic Battery Refresher - 59 евро.
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З А К О Н И Ч Е Л О В Е К

Ныне действующий КоАП стал самым долгоиграющим за-
коном в истории государства российского – его роды за-
тянулись без малого на 12 лет. С 1990 года парламента-
рии в жарких дебатах вымучивали этот документ, и ког-
да в начале 2002 года свежеиспеченный Кодекс отда-
ли на подпись президенту, глава государства не сде-
лал ни одного замечания 12-ой, так называемой «автомо-
бильной» главе данного закона. Гаишники сильно возму-
щались, кричали что с таким Кодексом работать бу-
дет невозможно, но переть против первого лица государ-
ства не стали и довольно быстро угомонились.

Но прошло каких-то два года и служивые реши-
ли взять матч-реванш за былое поражение – то есть приня-
лись перекраивать КоАП. Первую жирную поправку внес-
ли гаишники (не без помощи Правительства РФ) в конце де-
кабря 2003. Именно под новый год водителей «обрадова-
ли» эвакуаторами и пятнадцатью сутками ареста за злост-
ную неуплату штрафов. В августе 2004 года внесли поправ-
ку, ужесточающую ответственность за управление транспо-
ртным средством в подпитии. Напомним, что рань-
ше за это деяние могли либо оштрафовать, либо лишить во-
дительских «прав» на год, а сейчас только лишение «короч-
ки» на срок от полутора до двух лет. Видать, сильные мира се-
го вошли в азарт и на достигнутом решили не останавливать-
ся. Солидный талмуд поправок, призванных усугу-
бить жизнь не только нарушителям, но и законопослуш-
ным водилам, внесен на рассмотрение Госдумы и уже час-
тично одобрен. В этой связи в КоАПе уже появились два но-

вых пункта, которые предусматривают лишение «прав» на до-
вольно внушительные сроки. Но это далеко не все – весь-
ма существенно увеличатся в цене и штрафы за отдель-
ные виды нарушений Правил дорожного движения.

Проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофо-
ра отныне будет наказываться отлучением от руля на дли-
тельный срок до одного года. Сегодня за это нарушение шо-
ферам грозит штраф в 100 рублей, и поэтому крас-
ный свет для многих не помеха. Вместе с тем рождаются са-
ми собой определенные опасения, связанные с данной поп-
равкой: Правила говорят, что горящий желтый сигнал свето-
фора является запрещающим, то есть по сути — крас-
ным. Вместе с тем водитель может завершить проезд перек-
рестка на «желтый», если для остановки машины ему при-
дется прибегнуть к экстренному торможению. Как оце-
нить, имел шофер возможность остановить-
ся или нет? Этот вопрос отдан на усмотрение гаишникам, ко-
торые и будут, определяя на глазок, лишать ни в чем непо-
винных водителей «прав». Поясним: при скорости в 60 кило-
метров остановочный путь у легкового автомобиля и грузо-
вика сильно отличается друг от друга. Завидев метров за де-
сять-пятнадцать желтый сигнал светофора, водитель легко-
вого автомобиля стопроцентно остановится, а вот больше-
груз, наверняка не уложится. Тут бедолагу и примут под бе-
лы рученьки доблестные инспектора ГИБДД. И это вов-
се не фантазии и домыслы, а самая что ни есть правда жиз-
ни. Лично был свидетелем, как гаишный экипаж дежу-
рил в кустах за перекрестком и «доил» водителей больше-

ПОЕЗДКА ПО ЭШАФОТУ. ГАИШНОМУ
Водителям закрутят «гайки» уже в январе 2005 года

Буквально с каждым меся-
цем российским автомоби-
листам власти добавля-
ют хлопот и вынуждают вы-
делять все новые и но-
вые ассигнования на со-
держание «железного ко-
ня». И, как водится в на-
шей стране, подобные пе-
ретрубации не обходят-
ся без участия придорож-
ных милиционеров. Вот но-
вая «фишка» от людей в по-
гонах: с января (макси-
мум с февраля) 2005 го-
да будет внесена очеред-
ная порция попра-
вок в 12-ю главу Кодек-
са об административ-
ных правонарушениях.

Ефим СВИСТУН
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З А К О Н И Ч Е Л О В Е К

грузов. Аргумент для «развода» на деньги был безапелляци-
онным, дескать, рядом с вами ехал легковой автомобиль, ко-
торый остановился, а вы, видите ли, не успели – значит на-
рушали скоростной режим. Далее псевдонарушителю пред-
лагалось решить вопрос либо через сберкассу, либо из кар-
мана в карман. Любой из вариантов инспекторов устраи-
вал, ведь в первом случае они с гаком выполняли план по от-
лову нарушителей, а во втором – пополняли семейный бюд-
жет мздой. Оговорюсь, с «зеленого» на «желтый» свето-
фор переключался столь неожиданно, что остановиться вов-
ремя не всегда могла даже легковушка.

Что делать в таких случаях? Рекомендации прос-
ты: не расплачиваться с инспекторами на месте, а требо-
вать оформления протокола. В графе объяснения наруши-
теля пишите, что Правила дорожного движения не нару-
шили и проехали перекресток на «желтый» свет из-за то-
го, что светофор работал с отклонением от требова-
ний ГОСТа, и остановить автомобиль, не прибе-
гая к экстренному торможению, у вас не было техничес-
кой возможности (согласно государственным стандар-
там, перед включением «желтого», светофор должен нес-
колько раз подмигнуть «зеленым»). Следующий шаг – свя-
заться с контрольно-профилактическим отде-
лом ГИБДД. Номера телефонов вы можете обнару-
жить на ветровом стекле патрульного автомобиля. Заклю-
чительный этап – это обжаловать вынесенное инспектора-
ми постановление о наложении штрафа за нарушение
ПДД. С этим лучше не затягивать, так
как на все про все вам отведено лишь десять дней, по ис-
течении которых ситуация приобретает необратимый ха-
рактер (спасти может только больнич-
ный лист или иной официальный документ, подтверждаю-
щий, что вы не могли явиться в установленный срок в от-
дел ГИБДД). И главное, если вам не удалось обжало-
вать постановление, это вас вовсе не освобождает от уп-
латы штрафа. На эту процедуру вам законом отведе-
но 30 дней, по истечении которых вы попадаете в кас-
ту неплательщиков со всеми вытекающими последствия-
ми, то есть либо удвоится сумма штрафа, либо упря-
чут в тюрьму на срок до 15 суток. Кстати, копию квитан-
ции об оплате штрафа необходимо отпра-
вить в ту ГАИ, сотрудники которой вас наказали, в против-
ном случае, штраф считается неоплаченным.

Но вернемся к изменениям в административном Ко-
дексе РФ. «Пробки», научили моторизованных росси-
ян пользоваться любой возможностью утопить пе-
даль в пол. Ну и как результат – кровавая статисти-
ка, ведь в каждом четвертом летальном исходе винов-
на скорость. Чтобы остудить горячую водительс-
кую кровь, Департамент по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения МВД России (быв-
шее ГУ ГИБДД РФ), выступил с предложением задержи-
вать «права» у лихачей, превышающих скоростной ре-
жим более чем на 40 км/ч. Сейчас этот лимит составля-
ет 60 км/ч.

К необходимости принятия столь суровой поправ-
ки пришли неспроста. При ныне действующем КоАПе в горо-
де можно без оглядки на лишение «прав» ездить со ско-
ростью до 120 км/ч включительно. За этот административ-
ный проступок предусмотрен, по сути, смехотвор-
ный штраф — от 100 до 300 «деревянных». Ну а с нового го-
да лишиться водительского удостоверения можно бу-
дет уже за 100 км/ч. Данная поправка для городов, конеч-
но, хороша и вполне оправдана, но вот что касает-

ся трасс, то здесь не все так однозначно. Каждый води-
тель прекрасно знает, как любят отдельные инспекто-
ра ДПС «зарабатывать» деньги на ограничивающих ско-
рость знаках. В чистом поле вешают «жестянку» и работа-
ют в свое удовольствие. К примеру, в США и некоторых стра-
нах Европы есть четкое разделение на превышение скорос-
ти в населенных пунктах и вне их. Скажем, за превыше-
ние скоростного лимита в городе более чем на 40 км/ч, до-
рожные полицаи, к гадалке не ходи, лишат «прав» на впол-
не внушительный срок. Ну а если допустить аналогич-
ный проступок, но уже за городом, то санкций практичес-
ки никаких. У нас же всех и вся будут грести под одну гребен-
ку. Увы, но власти заботятся не только и не столько о на-
шей безопасности, сколько о набивании деньгами бюдже-
та и собственных кошельков.

К слову сказать, забота у властей бывает раз-
ная, как корыстная, так и бескорыстная. Яркий при-
мер последней – «забота» о водителях, страдающих скле-
розом. Отсутствие при себе «прав» или иных докумен-
тов, предусмотренных Правилами дорожного движе-
ния, отныне светит тысячерублевым штрафом и непре-
менной отправкой машины в автотюрьму. Нынешние санк-
ции в виде штрафа в 50 «рэ» показались ДОБДД и депута-
там недостаточно эффективными.

Также Госавтоинспекция решила более жестко ка-
рать водителей уже лишенных «прав»: встреча с инспекто-
ром для таких «рулевых» обернется удвоением срока ли-
шения «прав», а то и вовсе перспективой загреметь за ре-
шетку суток, этак, на пятнадцать.

Еще одно новшество – увеличение стоимости обяза-
тельной «автогражданки» для заядлых нарушителей Пра-
вил. Если верить словам заместителя начальни-
ка ДОБДД МВД России генерал-майора Александра Яки-
мова, произнесенных на парламентских слушаниях, то за-
кон об ОСАГО не помог снизить количество дорож-
но-транспортных происшествий на трассах нашей отчиз-
ны. Замглавы силового ведомства видит необходи-
мость пересмотреть отдельные позиции «автограждан-
ки» и ввести повышающие коэффициенты для нарушите-
лей буквы дорожного закона. В той или иной степе-
ни, это будет напоминать штрафные баллы. Между про-
чим, аналогичная система действует во многих цивилизо-
ванных странах мира, но для нашей страны она яв-
но не подходит. Судите сами – страховые компа-
нии спят и видят, как бы еще вытянуть лишнюю копей-
ку из автомобилистов. Не исключено, что этот пункт на-
шептали сами страховщики, заинтересованные в нажи-
ве. Впрочем, налицо выгода и гаишников – вспомни-
те, как в былые времена, когда действовали талоны пре-
дупреждений, служивые вымогали «бабки» у водите-
лей за «недырявленье» зеленой бумажки.

Не забыли труженики свистка и жезла и о любите-
лях «вмазать» на дорожку – в сентябре вступила в силу поп-
равка в Кодекс об административных правонарушени-
ях, которая ужесточила ответственность за пьян-
ку, но был упущен один весьма важный момент – от-
каз от медосвидетельствования. Получалось, что остать-
ся отказником гораздо выгоднее, чем быть «проду-
тым». Из-за этого вдвое увеличилось количество отказыва-
ющихся от медосвидетельствования водителей и во столь-
ко же раз увеличилось число ДТП по вине «датых руле-
вых». Новые изменения в статье Кодекса должны испра-
вить эту оплошность, ведь за отказ посетить медучрежде-
ние теперь санкции такие же, как и за доказанное пьянство.
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До 1 сентября 1995 года нотариальное заверение дове-
ренности на право управления и совершения дру-
гих действий с автомобилем было обязательным, но бла-
годаря усилиям правозащитников, управлять маши-
ной, проходить на ней техосмотр стало возмож-
ным по обычной рукописной доверенности. Имен-
но в тот день пропали очереди в нотариальные конторы.

Но прошло девять лет и под весьма благовидным пред-
логом (борьба с терроризмом и криминалите-
том) у нас решили отнять «рукописки». В США после па-
мятных событий 11 сентября власть тоже активно борет-
ся с террористической угрозой, но своих граждан в пра-
вах никоим образом не ущемила. Ну а если же гово-
рить о предмете нашего разговора, то там такое поня-
тие, как доверенность на право управления, вообще отсу-
тствует.

Силовые органы предложением запретить доверен-
ности от руки пытаются оправдать свою плохую рабо-
ту и мздоимство. К примеру, гаишники жалуют-
ся, что очень сложно проследить цепочку владельцев ма-
шины, начиненной взрывчаткой. Также, по мне-
нию ДОБДД МВД России, рукописные доверенности по-
могают автоворам. Например, совершается разбой-
ное нападение на водителя, преступники выкидыва-
ют его из автомобиля, отбирают документы и тут же са-
ми пишут рукописную доверенность. Что ж, такие фак-
ты действительно имеют место, но не в столь вселенс-
ком масштабе, как то малюют люди при погонах. Не сто-
ит также забывать о полисе ОСАГО, в который вписывают-
ся имена и фамилии лиц, которым собственник доверя-
ет. Инспектору вовсе не нужно обладать незаурядной сме-
калкой, чтобы сопоставить ФИО в полисе и в рукопис-
ной доверенности. Есть, конечно, полисы без ограниче-
ния количества лиц, допущенных к управлению, но это ско-
рее исключение, нежели правило.

Не секрет, преступники научились настолько филиг-
ранно подделывать различные документы, что даже ви-
давшие виды милицейские ищейки не могут опреде-
лить, где оригинал, а где «липа». Неужто Госавтоинспек-
ция думает, что, запретив «рукописки», они в тут же изба-
вятся от автоворов и террористов? Подделыва-
ют ПТС, подделают и “генералки”. Что же касается катаст-
рофического роста угонов, то и его можно объяс-
нять не повсеместным распространением довереннос-
тей от руки, а взрывным ростом автопарка страны.

Эта новация барьеров для криминалитета не соз-
даст, а вот обычным автомобилистам жизнь осложнит по-
рядком. В нотариальных конторах снова появятся очере-
ди, а что касается цены вопроса, то согласно закону о гос-
пошлине, цена на оформление “генералки” договор-
ная, однако она не может превышать 200 рублей. Но на де-
ле все обстоит совершенно иначе – в отдельных нотари-
альных конторах цены доходят и до «штуки» руб-
лей. А вы говорите закон…

Путь, который избрали и думцы, приняв-
шие во всех чтениях законопроект о запрете «рукопи-
сей» на авто, и сами гаишники, назвать муд-
рым – язык не поворачивается. Можно на законодатель-
ном уровне вернуть слову «доверенность» его искон-
ное значение. То есть стимулировать граждан давать авто-
мобиль только тому, кто действительно заслуживает ве-
ры. Первый шаг уже предпринят — платить налог на транс-
портное средство должен не поверенный, а собствен-
ник «тачки». У многих моторизованных граждан это уже от-
било охоту реализовывать машины без снятия с уче-
та в МОТОТРЭР.

Более того, попытка властей запретить довереннос-
ти простой рукописной формы противоре-
чит 19-ой статье Основного закона России. Согласно дан-
ной статье, все граждане равны независимо от социально-
го, материального и иного положения. Получает-
ся, что на квартиру или гараж можно будет дать рукопис-
ную доверенность, а на автомобиль — только нотариаль-
но заверенную. Выходит, что водителей ставят в заведо-
мо худшие условия, чем собственников тех же гара-
жей. Запрет «рукописок» приведет лишь к увеличению по-
боров с водителей, но никак не к искоренению террориз-
ма.

Слово осталось за Советом Федерации и Президен-
том, хотя сомневаться в принятии этой более чем сомни-
тельной меры, увы, не приходится. К счастью, запрет руко-
писных доверенностей не сильно касается водителей ком-
мерческого транспорта, работающих по контрак-
ту, ведь как и раньше, документом, подтверждающим за-
конное владение автомобилем, будет являться путе-
вой лист или договор о найме.

ПРОЩАЙ «РУКОПИСКА»
С января 2005 года рукописные доверенности вне закона

Под предлогом борьбы с терроризмом власть внесла в Гражданский ко-
декс РФ поправку, ликвидирующую институт рукописной доверенности на автомо-
биль. А между тем для всех российских автомобилистов, «рукописка» давно ста-
ла одним из неоспоримых завоеваний.

Ефим СВИСТУН
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Года обязательного страхования не
хватило, чтобы решить основные ор-
ганизационные проблемы борьбы со
страховым мошенничеством по 

ОСАГО. Зато у жуликов было доста-
точно времени на разработку целого
арсенала способов обмана компаний. 

Способы эти уже изучены специа-
листами служб безопасности страхо-
вых компаний, и за последние полго-
да им удалось вывести на чистую воду
немало мошенников, хотя дело неп-
ростое. Начальник сектора профилак-
тики страховых мошенничеств компа-
нии «Ингосстрах» Сергей Карлс пожа-
ловался на то, что страховщикам не
хватает полномочий проводить
собственные расследования. Не хва-
тает также единой информационной
базы – ГАИ не предоставляет страхов-
щикам права доступа к своим базам
ДТП, а страховщики до сих пор не мо-
гут организовать общую базу по стра-
ховым случаям. 

Тем не менее, мошенников ловят.
Как сообщил руководитель департа-
мента безопасности Росгосстраха
Александр Мозалев, «в первом полу-
годии 2004 года службой безопаснос-
ти переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных
дел материалы по 131 выявленному
случаю страхового мошенничества.

По сравнению с 2003 годом объем пе-
реданных в правоохранительные ор-
ганы дел возрос более чем в 3,5 ра-
за». 

Помогают страховщикам знания и
опыт. Наиболее распространенные
способы мошенничества давно изве-
стны. Самый сложный и изощренный
обман – полная инсценировка ДТП,

когда уже поврежденные машины
расставляются в специально выбран-
ном месте. Здесь для мошенников

главное, чтобы виновность обладате-
ля полиса ОСАГО не вызывала сомне-
ния у сотрудников ГАИ.

Другой способ – оформление по-
лиса ОСАГО «задним числом» уже
после ДТП. Подлинное время аварии
тщательно скрывается до получения
полиса, ну а потом уже происходит
инсценировка ДТП. Бывают случаи и
замены водителя, виновного в ДТП,

если он не имеет полиса ОСАГО или
водительских прав. 

Следующий вид страхового мо-
шенничества – известная всем авто-
мобилистам «подстава». У обманщи-
ков дорогая иномарка с повреждени-
ем крыла, фар или бампера. В качест-
ве объекта «охоты» они обычно выби-
рают новый отечественный автомо-
биль или недорогую иномарку, в сало-
не которой, кроме водителя, больше
нет никого. Мошенники создают ава-
рийную на дороге, близкую к столкно-
вению, а затем начинают вымогать у

него деньги на ремонт якобы повреж-
денного крыла или бампера, аргумен-
тируя это тем, что ГАИ накажет винов-
ника за то, что он уехал с места ДТП, а
страховая компания по этой же при-
чине не сможет произвести выплату.

Поэтому единственный вариант для
жертвы – это расплатиться на месте. 

Есть и еще один способ, невоз-
можный без участия сотрудников ГАИ.

Авария, которой не было в действи-
тельности, оформляется докумен-
тально сотрудником ГАИ, подкупают-
ся свидетели, а в страховую компа-
нию предъявляются требования о
выплате. 

После введения ОСАГО обрела но-
вую жизнь классика страхового мо-
шенничества – «двойное возмещение
и двойное страхование» - когда авто-
мобиль страхуется в нескольких стра-
ховых компаниях, и в случае ДТП
предпринимается попытка получить
несколько возмещений. 

Самые популярные способы обмана
страховых компаний в России

12 самых популярных форм страхового мошенничества в ОСАГО:
Использование похищенных бланков полисов;

Намеренная порча бланков и их списание – «полис напрокат»;

Занижение агентом суммы премии по полису;

Использование поддельных бланков и печатей;

Внесение в полис дополнительных водителей без уведомления страховой компании;

Фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля (замена водителя или номерных знаков, фаль-

сификация акта о ДТП, фальсификация времени ДТП, замена исправных деталей на поврежденные и пр.);

Инсценировка аварии;

Провокация ДТП («подстава»);

Двойное страхование и двойное возмещение;

Оформление полисов после ДТП; 

Фальсификация результатов технической экспертизы;

Фальсификация результатов медицинской экспертизы.



Автомобили в зависимости от типа и назначения подразделяются на классы, в соответствии с которыми и маркируются.

Каждая модель автомобиля имеет свое обозначение.

Базовой называется модель автомобиля, на основе которой выпускаются ее модификации. Это основная модель
автомобиля, выпускаемая большими партиями. 

Базовой модели автомобиля присваивается четырехзначный цифровой индекс, в котором первые две цифры
обозначают класс, а две последующие – модель автомобиля. Перед цифровым индексом ставится буквенное
обозначение завода-изготовителя. 

Модификацией называется модель автомобиля, отличающаяся от базовой некоторыми показателями
(конструктивными и эксплуатационными), удовлетворяющими определенным требованиям и условиям эксплуатации.

Например, модификации могут отличаться от базовой модели применяемым двигателем, кузовом, отделкой салона и
др. 

Модификации имеют пятизначный цифровой индекс, в котором пятая цифра обозначает номер модификации
базовой модели. 

Легковые автомобили подразделяют на пять классов в зависимости от рабочего объема цилиндров (литража)

двигателя:

Класс Литраж, л Индекс
Особо малый до 1,2 11
Малый 1,2…1,8 21
Средний 1,8…3,0 31
Большо свыше 3,5 41
Высший не регламентируется 41

10
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Маркировка и техническая
характеристика автомобилей



11

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
-

p
r

e
s

s
.

r
u

Л И К Б Е З

Рассмотрим маркировку некоторых легковых автомобилей, например ВАЗ-2105 и ВАЗ-21053. Буквы ВАЗ означают
Волжский автомобильный завод, цифры 21 – легковой автомобиль малого класса, цифры 05 – модель пятая (базовая),

цифра 3 – третья модификация. 

Автобусы подразделяются также на пять классов в зависимости от их длины:

Класс Длина, м Индекс
Особо малый 5,0 22
Малый 6,0…7,5 32
Средний 8,0…9,5 42
Большой 10,5…12,0 52
Особо большой (сочлененный) свыше 16,5 62

В маркировке ЛиАЗ-5256 буквы ЛиАЗ обозначают Ликинский автобусный завод, автобус большого класса, пятьдесят
шестая базовая модель. 

Грузовые автомобили подразделяются на семь классов в зависимости от их полной массы: 

Класс Масса, т
Первый до 1,2
Второй 1,2…2
Третий 2…8
Четвертый 8…14
Пятый 14…20
Шестой 20…40
Седьмой свыше 40

У грузовых автомобилей первая цифра индекса обозначает класс автомобиля по полной массе, вторая цифра
показывает тип грузового автомобиля (3 – бортовой, 4 – тягач, 5 – самосвал, 6 – цистерна, 7 – фургон, 9 – специальный).

Третья и четвертая цифры – номер модели автомобиля, а пятая – номер модификации. Например, КамАЗ-4911 означает
– Камский автомобильный завод, грузовой автомобиль массой 8…14 т, специальный, одиннадцатая модель. 

Прицепы и полуприцепы маркируются четырехзначным цифровым индексом, перед которым ставится буквенное
обозначение завода-изготовителя. Для различных моделей прицепов (полуприцепов) даются следующие две первые
цифры индекса из четырех: легковые – 81 (91), грузовые бортовые – 83 (93), самосвальные – 85 (95), цистерны – 86 (96),

фургоны – 87 (97) и специальные – 89 (99). 

Две вторые цифры индекса из четырех для прицепов и полуприцепов присваиваются в зависимости от их полной
массы, в соответствии с которой прицепы и полуприцепы подразделяют на пять групп:

Группа Полная масса, т Индекс
Первая до 4,0 1…24
Вторая 4…10 25…49
Третья 10…16 50…69
Четвертая 16…24 70…84
Пятая свыше 24 85…99

Маркировка прицепа-тяжеловоза ЧМЗАП-8390 означает Челябинский машиностроительный завод автомобильных
прицепов, прицеп грузовой полной массой свыше 24 т.
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Правда оговоримся, что запрет
действует с 7 утра до 10 часов вече-
ра. Впрочем, от этого ни одному во-
дителю-профессионалу легче не
стало. Официальная позиция влас-
тей по этому вопросу – разгрузить
центральную часть города и сделать
воздух в столице более чистым. По
мнению сильных мира сего, тяже-
лые грузовики и газовские полутор-
ки являются ни чуть ли главной от-
равой Москвы.

«Грузовые автомобили, использу-
ющиеся коммунальными службами
города, проходят жесткую экспертизу
на содержание в выхлопе вредных ве-
ществ, а вот транзитный транспорт
или небольшие частные перевозчики
плевать хотят на уровень CO-CH», –

говорил на заседании столичного пра-
вительства чиновник от Департамента
транспорта и связи Москвы. – «Они
негативно влияют на и без того далеко
не благополучную экологию города».

Но взглянем на проблему с иной
позиции. Дураку понятно, что подоб-
ные ограничения приведут лишь к
удорожанию перевозок и росту сумм
взяток, отдаваемых гаишникам.

Сейчас, чтобы водителю грузовика
въехать в пределы Садового кольца,

нужно либо обзавестись специаль-
ным пропуском, который выдают в
Контрольно-разрешительном отде-
ле Управления ГИБДД ГУВД Москвы,

либо делиться «презренным метал-

В этом году, на одном из
заседаний столичного
правительства, мэр Луж-
ков пообещал сделать
градоначальником того,
кто одолеет проблему
московских «пробок». В
борьбе за кресло главного
лица Первопрестольной,
чиновники готовы глотки
друг другу перегрызть –
лишь бы дорваться до
власти. Однако приду-
мать действительно эф-
фективного способа лик-
видации заторов им так и
не удалось. Правда, одна
«светлая» мысль все же
родилась в их головах –
запретить въезд в преде-
лы Третьего транспортно-
го кольца всем транспо-
ртным средствам грузо-
подъемностью свыше 1
тонны. Запретительная
мера пришлась мэру Луж-
кову по вкусу и росчерком
своего пера Юрий Михай-
лович повесил с первого
декабря знак «кирпич»
для всех коммерческих
автомобилей.

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЭРЫ
Столичный градоначальник уронил на коммерческий транспорт «кирпич»

Ефим СВИСТУН
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З А К О Н И Ч Е Л О В Е К

лом» с каждым стражем дорожного
порядка. Справедливости ради ска-
жем, что обладателям крупногаба-
ритного транспрта крайне редко
что-либо нужно внутри Садового.

Другое дело «Бычки», «Газели»,

«Каблучки»… Эти автомобили – глав-
ные «обеспечители» граждан това-
рами первой необходимости. И до
первого декабря они могли беспре-
пятственно передвигаться по всей
Москве. Но вот с первым днем зимы
въезд в пределы ТТК им заказан.

Увы, но введенное ограничение
распространяется и на небольшие
коммерческие автомобильчики вро-
де тех, что мы уже перечислили.

Столичные власти ссылаются на ус-
пешный многолетний опыт западных
стран, где в крупных городах завоз
товаров и всего необходимого осу-
ществляется исключительно ночью.

Лукавит чиновник, ой лукавит! Даже
в том же Нью-Йорке, где от уличных
«пробок» в буквальном смысле за-
дыхаются и водители и горожане,

запрета на коммерческие минифур-
гоны (типа наших ВИС или «Каблу-
чок») нет. Да и не может быть по оп-
ределению, потому что это един-
ственный вид коммерческого транс-
порта, который по маневренности и
габаритам не уступает легковушкам,

а следовательно он – вид транспор-
та – и приравнен к таковым. 

Но мы живем в России, где на
очевидные вещи власти закрывают
глаза. Не возьмемся утверждать, для
чего именно это делается, но некото-
рые выводы напрашиваются сами
собой: очевидно, чиновники хотят
столь бесхитростным способом по-
полнить городскую казну, а заодно и
свои кошельки набить потуже.

Третье транспортное является чуть
ли не главной артерией коммерчес-
кого транспорта в столице, ведь
удобное местопролегание позволяет
в кратчайшие сроки доставлять това-
ры до пунктов назначения. А что те-
перь: окольными путями, да «огоро-
дами»? Это перерасход горючки, это
увеличение пробега, это увеличение
сроков доставки товаров. И как зако-
номерный результат – всеобщее по-
дорожание товаров. Так что когда в
магазинах в очередной раз мы уви-
дим как переписываются ценники,

давайте дружно «поблагодарим» за
это чиновников Первопрестольной!

Впрочем, сами инициаторы зап-
ретительных мер проблемы в этом
не видят, мол, обзаведитесь спец-
пропусками и катайтесь сколько ду-

ше угодно. По утверждению и сто-
личных градоначальников и московс-
ких гаишников, получить пропуск в
«запретную зону» не так уж сложно –

нужно собрать кипу документов
(частным извозчикам их требуется
порядка 20. Всего-то!), написать за-
явление в контрольно-разрешитель-
ный отдел УГИБДД и ждать ответа. В
режиме выжидания можно провести
не менее двух-трех дней, так как сот-
рудники КРО УГАИ лишь принимают
бумажки, но не выносят решения.

Этим заведует отдельный комитет
мэрии, сотрудники которого не в
состоянии быстро справиться с нап-
лывом желающих обзавестись по-
добной «корочкой». Через опреде-
ленное время придется снова ехать в
Контрольно-разрешительный отдел
ГИБДД и в случае положительного
решения получить вожделенный
пропуск. Если же вам откажут, проце-
дуру придется повторить заново,

внеся необходимые коррективы в
поданные документы, и опять нес-
колько дней ждать. И такая «рос-
сийская рулетка» может продолжать-
ся бесконечно долго.

Контрольно-разрешительный от-
дел, расположенный по адресу ул.

Большая Косинская, д. 1б обслужи-
вает сразу весь город, а следова-
тельно, на нехватку посетителей по-
жаловаться грех. С конца ноября
2004 года и по настоящее время там
творится ад кромешный: страждущих
получить пропуск там столько, что
очередь занимают с четырех-пяти ча-
сов утра. Тот кто приезжает к 9:00, то
есть к открытию, в лучшем случае
сдаст документы перед самым зак-
рытием, то есть в ближе к 20:00. Хо-
тите услышать про взятки? Назвать
конкретных служивых, промышляю-
щих мздой, не можем, однако по слу-
хам, деньги крутятся там не малые.

Известен случай, когда сотрудник
КРО просил у одного из предприни-
мателей кругленькую сумму за поло-
жительный исход дела. Короче гово-
ря, столичные власти, в лице мэрии,

правительства и ГАИ в очередной раз
поимели владельцев коммерческого
транспорта, превратив их в дойную
«Буренку».

Кстати, озвучим еще один любо-
пытный факт на тему спецпропусков,

произошедший аккурат на кануне
первого декабря. Столичный мэр вы-
разил свое недовольство системой
выдачи пропусков на въезд в пределы
Третьего кольца и самолично приос-
тановил действие этой спецпродук-

ции. По его словам, эта ограничи-
тельная мера не должна превращать-
ся в профанацию, и «корочки» могут
выдаваться только тем, кто в них
действительно нуждается, да и то в
исключительных случаях. Таким обра-
зом, сейчас законно пользоваться
пропуском не может ни один води-
тель. Соответственно, и штрафовать
гаишникам пока некого. Выходит, что
до тех пор, пока ситуация не прояс-
нится, грузовики - полуторки могут
без каких бы то ни было опасений пе-
ресекать «запретную черту» в виде
Третьего транспортного кольца.

Ну а что будет после урегулирова-
ния проблем, озвученных Лужковым?

Как обычно – ничего хорошего, пос-
кольку право голоса «выдавать - не
выдавать» будет поделено между мэ-
рией и Госавтоинспекцией. То есть,

даже если чиновники с Тверской, 13

дадут добро на заветную бумажку,

стражи дорожного порядка могут на-
ложить вето, дескать, не дадим и бас-
та. Ну разве это не очередная воз-
можность для служивых залезть в на-
ши карманы?

Власти оказали «медвежью услу-
гу» не только водителям коммерчес-
кого транспорта, но и рядовым
гражданам, ведь та же доставка ме-
бели или бытовой техники, согласно
введенному ограничению, сможет
происходить под покровом ночи.

Думаете, можно будет незаметно
прокрадываться днем? Увы, нет. На
всех ключевых магистралях Москвы,

на подъезде к Третьему кольцу бу-
дут дежурить наряды дорожно-пат-
рульной службы, которые всякому
желающему будут давать от ворот –

поворот. Даже, если служивым дать
мзду и проехать-таки в пределы
ТТК, то велик риск быть пойманным
другим нарядом ДПС, которому,

опять же, придется платить откуп-
ные. Как ни прискорбно, но отлов
нарушителей «грузоподъемного та-
бу» внутри зоны отчуждения вполне
законно, поскольку хотя сие мероп-
риятие и называется формально
«Въезд транспортным средствам
грузоподъемностью более 1 тонны
запрещен», знаки, висящие перед
Третьим транспортным называются
«Движение запрещено…».

Очевидно, чтобы восстановить
справедливость, водителям коммер-
ческих автомобилей, попавших под
раздачу властей, нужно выйти на бар-
рикады, как в прошлом году. Иных
способов урегулирования конфликта
столичные чины не понимают.

Узнать о правилах въезда в центр Москвы, а так же получить всю необходимую информацию о порядке получения пропусков в пре-

делы Третьего кольца вы можете по телефонам «горячей линии» УГИБДД ГУВД Москвы: 700-52-27; и Департамента транспорта и

связи столицы: 207-86-34.
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А
нгел-хранитель есть – точно
знаю. Когда я также внезап-
но, как и уснул, проснулся,

грузовик несся точно по
центру дороги без малейшего намека
на рыскание из стороны в сторону, а
за рулем сидел несостоявшийся лет-
чик в лице вашего покорного слуги.

Слава Богу, что не было встречного
транспорта. В этот раз я судьбу боль-
ше не испытывал и зарулил на бли-
жайшую стоянку. Засыпал я еще нес-
колько раз, причем не только в стра-
не, но и в Германии, и в Италии и, к
счастью, без последствий. Сейчас в
таких ситуациях сразу становлюсь на
стоянку на отдых, понимая, что судь-
бу нельзя испытывать бесконечно.

Наверное, каждому водителю-
дальнобойщику знакома ситуация:

график поджимает, заменить за ру-
лем некому, и, несмотря на усталость,

желание отдохнуть, ставя собствен-
ные рекорды по скорости, за сутки
без сна и отдыха добираешься до
пункта назначения в срок. Многим
знакомо чувство сонливости, с кото-
рым порой невозможно справиться.

В нашей стране предполагается,

что контроль за своим состоянием
осуществляет водитель. А проще го-
воря – никому абсолютно нет никако-
го дела, в каком состоянии находится
водитель (разумеется, за исключени-
ем алкогольного опьянения), пока не
происходит серьезное ДТП. 

За рубежом существуют законо-
дательные предписания относитель-
но ограничений для водителей тяже-
лых грузовиков и междугородних ав-
тобусов – непрерывно за рулем мож-
но находиться максимум 4 часа, а в
течение суток: не более 12 часов.

Следят за этим строго – с помощью
тахометров, которыми в обязатель-
ном порядке оборудованы вышеука-
занные машины. За нарушение пре-
дусмотрены строгие санкции –

вплоть до лишения лицензии на
транспортные перевозки. 

Но чем же обусловлены эти циф-
ры? Почему именно таким временем
ограничено адекватное поведение
на дороге? 

Лекарство от сна
Трасса Мурманск-Петрозаводск, ночь, четвертые сутки за рулем грузовика. За
все это время я спал от силы часов шесть: без отдыха неслись с грузом из Моск-
вы, теперь торопились быстрее попасть домой. Напарник на соседнем сиденье
уже часа два в отключке. Из последних сил таращусь на дорогу… Вдруг в какой-
то момент я оказываюсь за штурвалом самолета, причем истребителя, и начи-
наю разбег по взлетной полосе. Скорость уже приличная и пора взлетать. Штур-
вал на себя, самолет послушно задирает нос и начинает набор высоты. Асфаль-
товая взлетная полоса остается внизу и становится все меньше и меньше. Де-
сять секунд – полет нормальный. 

Елена Кижаева, Дмитрий Жигульский
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Засыпание – процесс естествен-
ный, запускаемый организмом в от-
вет на психическое и физическое
утомление. Во сне происходят вос-
становление внутреннего баланса в
организме, нормализация давления,
состояния различных систем. Поэ-
тому сон – естественный и адекват-
ный ответ организма на внешние
трудности. Причем опасность для
водителя представляют как интен-
сивное движение в городе, так и мо-
нотонная загородная дорога. В пер-
вом случае высокая стрессоген-
ность, повышенная загазованность
быстро истощают нервную систему,
дают большую нагрузку на глаза,
вследствие чего возникает утомле-
ние. В условиях монотонного движе-
ния по загородным трассам однооб-
разные пейзажи, отсутствие собы-
тий на дороге приводят к тому же ре-
зультату. При этом надо учитывать и
особенности темперамента водите-
ля: для высокоактивных людей при-
емлемее интенсивное движения,
для флегматичных – монотонное. По
мнению врачей, после 12 часов, про-
веденных за рулем, риск засыпания
становится очень высоким. 

Как же определить тот момент, ког-
да обычная усталость сменяется
смертоносным в данном случае сном?
Начинается все с ощущений тяжести в
верхней части спины, шее, затылке.
Потом появляются пелена, рябь в гла-
зах, от которой хочется избавиться.
За этим следуют погружение в сон и
как следствие, потеря связи с автомо-
билем. Самое страшное, что при зак-
рытых глазах (а нередко водитель за-
сыпает и с открытыми глазами) оста-
ется иллюзорная картина окружаю-
щей обстановки, и водитель, не отпус-
кая руль, направляет машину на
встречную полосу или в кювет. 

Конечно, при нормальных обстоя-
тельствах следует отказаться от по-
ездки на автомобиле, если не удалось
или почти не удалось поспать. Тем бо-
лее, если состояние водителя усугуб-
ляется хроническими заболеваниями
или простудными вирусными инфек-
циями. Но бывают ситуации, когда из-
бежать длительных переездов невоз-
можно. Тогда водителю приходится
бороться со сном, используя
собственные средства. Кто-то вклю-
чает на полную громкость музыку,
кто-то поет сам, некоторым «помога-

ет» лихое маневрирование или высо-
вывание в открытое окно. Такие «ма-
невры», к сожалению, только усугуб-
ляют утомление. 

Наверняка каждый дальнобойщик
знает о существовании так называе-
мых энергетических напитков. Если
верить рекламе, эти напитки снимают
усталость, прогоняют сон, придают
энергию и жизненные силы, повышают
потенцию, притупляют чувство голода.
Не напиток, а мечта, на первый взгляд.

Действие этих напитков обусловле-
но высоким содержанием в них кофеи-
на, который действует как стимулятор
центральной нервной системы. Он по-
вышает умственную и физическую ра-
ботоспособность, уменьшает уста-
лость и сонливость. Но большие дозы
приводят к истощению нервных клеток,
сердечная деятельность под влиянием
кофеина усиливается, сокращения ми-
окарда становятся более интенсивны-
ми. Поэтому прямым противопоказа-
нием к применению энергетиков явля-
ются гипертония и заболевания сер-
дечно-сосудистой системы.

При этом надо учитывать, что
действие энергетика ограничено,
без дополнительной подпитки может
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произойти усиление торможения – в
результате резкое повышение утом-
ляемости, сонливость, которым
трудно противостоять. 

«Энергодринки» не заряжают ор-
ганизм, а заставляют его активизи-
ровать собственные ресурсы, в ре-
зультате приводя к истощению. Поэ-
тому в случае длительного приема
энергетиков могут развиваться де-
прессивные состояния. 

По сути, такие напитки действуют
по принципу кофе и чая (особенно зе-
леного), только уровень кофеина в
них выше и они содержат дополни-
тельные химические вещества и кра-
сители, которые могут вызвать болез-
ни пищеварительной системы. Так что
энергетические напитки являются
экстремальным способом борьбы со
сном для разового употребления. 

Систематически лучше использо-
вать другие средства. Как это ни па-
радоксально звучит, лучшее лекар-
ство от сна – сон. Даже непродолжи-
тельный сон (минут 15) позволит за-
метно снизить усталость и сонли-
вость. Массирование головы, шеи,
пальцев, ладоней способствует сни-
жению сонливости. Так же, как и
оживленный разговор с пассажиром. 

Отправляясь в дорогу, остерегай-
тесь приема препаратов, вызываю-
щих сонливость. Накануне не зло-
употребляйте алкоголем. Учитывайте
то, что сон пассажира рядом прово-
цирует сон водителя.

Прислушивайтесь к себе, ведь са-
мое страшное, что может произойти в
пути – это потеря контроля над собой,
и как следствие, потеря контроля над
автомобилем и ситуацией на дороге. 

Комментарий подопытного «кролика»

Хочешь спать – спи. Не за рулем, а
на стоянке. Это правило номер один.
Каждый водитель не раз видел после-
дствия, причем невеселые, сна за ру-
лем. Но русское авось – муза не толь-
ко водителей, но и страны в целом. И
все же если морфей только начинает
нежно «капать на мозги», то некото-
рые советы помогут вам на какое-то
время избавиться от его объятий. 

Первым делом заварите настоя-
щий и крепкий чай. Можно и крепкий
кофе, но меня лично с него, наобо-
рот, тянет в сон, поэтому предпочи-
таю чай. Чай из термоса не люблю:
вкус совершенно не тот, да и сам
процесс приготовления его в кабине
или вне уже бодрит. Кружка хороше-
го, крепкого (не чифирь) чая взбод-
рит на пару часов. Дальше процесс
нужно начинать сначала. 

К энергетическим напиткам отно-
шусь никак: так и не понял – помогают
или нет. Хотя есть исследования и от-
зывы некоторых любителей, что толк
от этого есть. Год назад, когда на фу-
ре надо было пройти за сутки 1400 км
по хреновым дорогам, за 300 км пе-
ред финишем я сдался и в течение ча-
са проглотил три банки «энергетика».
Я доехал, но последние ночные 100
км периодически жал на тормоз, так
как через дорогу часто перебегали
собаки. На самом, деле никаких жи-
вотных не было, а были «глюки». При-
чем не от наркоты, а от усталости и
действия энергетического напитка. 

Массаж затылка и шеи способ-
ствует приливу крови к голове. Я инс-
тинктивно часто это практиковал за
рулем, пока не узнал от специалиста,

что прилив крови к мозгам уменьшает
сонливость. Но массаж, а не причесы-
вание, как в парикмахерской, от кото-
рого точно сладко уснешь. 

Злейший враг водителя – моно-
тонность и комфортные условия. На
хорошей дороге засыпаешь быстрее,
чем на разбитой. Поэтому не могу
ночью ездить по европейским авто-
банам. На наших «колдоебинах» про-
сыпаешься моментально. Если же
угораздило ехать ночью по хорошей
трассе, а глаза уже слипаются, то я
практикую короткую остановку с ма-
ханием ног и рук и вентиляцией лег-
ких. Особенно полезно это зимой. Но
хватает только минут на 15–20. Даль-
ше все по-новой, зато здоровее бу-
дешь. Если в кабине тепло, то глаза
слипаются моментально. А если надо
ехать, то лучше убрать тепло: све-
жесть и холод бодрят и не дают зас-
нуть. Главное, не довести себя до сос-
тояния коровьих туш в рефрижирато-
ре и не заболеть. 

Лучше всего бороться со сном за
рулем, беседуя с попутчиком. Это
второе (после отдыха) по эффектив-
ности средство. Если есть возмож-
ность, сажайте в кабину сопровожда-
ющего, автостопщика, попутчика,
плечевую или «черта лысыго» и гово-
рите с ними о машинах, водке, жен-
щинах, президентах, марсианинах и
т.д. и т.п. Так можно проговорить всю
ночь, но с одним условием, что попут-
чик не уснет раньше вас. 





В
се троллейбусы питаются постоянным током, нап-
ряжением 550 вольт. Как правило, «минус» располо-
жен ближе к тротуару. Контактный провод не круг-
лый, а имеет сечение в виде цифры «8», причем

верхняя часть провода несколько меньше по размерам и слу-
жит для того, чтобы крепить к ней специальные зажимы, пос-
редством которых провод подвешивается к несущему тросу.
По нижней, большей по размерам части восьмерки скользят
токо-приемники. Вся контактная сеть разбита на изолиро-
ванные участки. Пассажир может догадаться о переходе с
одного изолированного участка на другой по короткому звон-
ку в кабине водителя, сигнализирующему об отсутствии тока.
В таких местах устанавливаются так называемые нейтраль-

ные вставки: они представляют собой коротенькие кусочки
контактной сети, где не бывает напряжения. Такие участки
проходятся накатом. Нейтральные вставки расположены и на
перекрестках, где пересекаются троллейбусные линии раз-
ных направлений, и в местах пересечения с трамвайными ли-
ниями. Правда, в последнем случае место пересечения вы-
нужден проходить с разгона трамвай. Если на перекрестке
резко тормознуть, то обесточенный троллейбус просто вста-
нет. Но на такой случай водители троллейбусов всегда возят
с собой пассажиров. Выбор у них простой: или толкнуть ящик
с рогами на пару метров или идти дальше пешком. И перед
тем как мы перейдем собственно к троллейбусу, рассмотрим
вопрос, который волнует пассажиров уже много лет: как сде-
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Речь сегодня пойдет о троллейбусе – незаменимом виде городского транспорта.

Незаменим он по причине невысокой стоимости проезда и из-за относительно ста-

бильных маршрутов и графиков движения. Кроме того, наличие в арсенале мест-

ных транспортников троллейбуса всегда положительно влияет на имидж даже са-

мого маленького города. Впрочем, троллейбус - транспорт не только городской:

еще с незапамятных времен в Крыму действует междугородняя линия Симферо-

поль – Алушта – Ялта. Можно, конечно, долго говорить о значимости этого вида

транспорта, подсчитывать экономический эффект от его применения, но наша

цель сегодня гораздо скромнее – попробовать разобраться в особенностях уст-

ройства и управления этих агрегатов и по возможности понять, чего же от них

ждать на дороге. Кстати, за баранкой троллейбусов тоже сидят водители катего-

рии «D» и «Е», а повезло им или нет – решайте сами. 

Алексей Мошков
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лать так, чтобы «рога» троллейбуса ехали куда надо. Все
очень просто. На развилках линий установлены стрелки, на-
поминающие по принципу действия железнодорожные. Если
троллейбус идет накатом – стрелка пустит «рога» на правую
линию, если под «газом» – на левую. Стрелка нейтральной
вставкой не является. 

Токоприемники троллейбуса, в просторечии «башмаки»,
установлены на штангах хитрой конструкции. Они не должны
соскакивать с контактного провода при отклонении до 4,5
метра. На деле эта величина зависит от высоты контактного
провода над землей. Чем выше расположен провод, тем на
меньший угол может отклоняться штанга. По первой и второй
полосам троллейбус может уверенно двигаться на любой ра-
зумной скорости, а по части третьей объезжать возникающие
препятствия. Правда, в этом случае следует быть особенно
внимательным, так как мощные пружины хотят вернуть штан-
ги в прямолинейное положение и любая встряска или неосто-
рожное маневрирование может вызвать срыв токоприемни-
ков с контактного провода. В принципе соскочить с контакт-
ного провода штанги токоприемников могут везде и всегда.
Это явление непредсказуемо, но зато хорошо ощущается
пассажирами из–за экстренного торможения, которое каж-
дый раз в таком случае применяют водители. Это не их при-
хоть, а осознанная необходимость. Ведь штанги в свободном
полете, нарвавшись на поперечины контактной подвески,
могут либо себя искалечить, либо повредить контактную
сеть. Бывали даже случаи, когда «рога» залетали в окна до-
мов. От коробочки на крыше троллейбуса, откуда растут «ро-
га», ток по проводам проходит в район кабины водителя. 

С тем, как в троллейбус попадает ток, мы разобрались.
Теперь бы узнать, как он едет. Большинство троллейбусов,
эксплуатирующихся в бывшем СССР, оснащены контактно-
реостатной системой управления. Это значит, что перед тем
как попасть в двигатель, ток проходит через сопротивления,
которые понижают его напряжение. По мере разгона сопро-
тивления выводятся из цепи. Делается это не плавно, а по
ступеням при помощи различных контакторов. У такой систе-
мы управления есть один принципиальный недостаток: боль-
шая часть недешевой сейчас электроэнергии идет не на раз-
гон троллейбуса, а на нагрев сопротивлений. Правда, зимой
этот недостаток идет на пользу пассажирам. Ведь ящик с
сопротивлениями расположен под полом салона немного
впереди среднего входа. Благодаря этому, в старых троллей-
бусах зимой всегда тепло, а летом жарко. Управляется любой
троллейбус, как и автобус, «автоматом» с двумя педалями.
Под правой ногой газ, а под левой тормоз. Чтобы правильно
жать педали, водителю троллейбуса необходимо, а нам

просто интересно знать, что при этом происходит в нутре у
этого зверя. Для преодоления своей робости перед первой
поездкой водителю троллейбуса, да и нам с вами, необходи-
мо усвоить, что непосредственно на педали высокое напря-
жение не приходит. Оно приходит на поручни  в салоне (шут-
ка). Система управления косвенная. Это значит, что, нажимая
педаль газа или тормоза, водитель не направляет непосред-
ственно ток в электродвигатель. Он только сообщает систе-
ме управления о своем желании разогнаться до определен-
ной скорости. Кстати, скоростей у большинства троллейбу-
сов с контактно-реостатной схемой управления всего четы-
ре. Самая первая – маневровая. Это самая маленькая ско-
рость, на какую способен троллейбус. При ней в цепь элект-
родвигателя включены все сопротивления, и на этой скорос-
ти троллейбус еле-еле ползет. Она предназначена в основ-
ном, для дергания в пробках и для маневрирования в неудоб-
ных местах, например для объезда вставшей прямо перед
троллейбусом машины. Еще есть три ходовые скорости. Они
получаются при выведенных сопротивлениях якоря путем ре-
гулирования ослабления поля двигателя и называются ходо-
выми, потому что на них троллейбус может двигаться долгое
время. Маневровая скорость включается, едва мы только
нажмем газ. Если же утопить педаль в пол, то троллейбус нач-
нет разгоняться до своей максимальной, третьей ходовой
скорости. Сразу, разумеется, она не включится, но хитрая ав-
томатика, «поняв», что у водителя есть спортивные амбиции,
сама включит двигатель, потом незаметно для пассажиров
выведет сопротивления и ослабит поле двигателя. Интенсив-
ностью разгона ведает реле ускорения. В связи с тем что наг-
рузка и ток двигателя падают по мере увеличения оборотов,
важно вовремя выводить из цепи двигателя сопротивления,

Троллейбусная стрелка. 

Идем накатом – едем вправо,

даем газ – влево

Между этими кабинами 30 лет разницы

Жить и работать можно



ступень за ступенью, а затем и ослаблять поле. Нормально
отрегулированное реле ускорения отдает приказ включиться
следующей ступени, когда ток в электродвигателе умень-
шится примерно до трехсот ампер, а если водитель правой
педалью задал разгон не до третьей, а до первой ходовой ско-
рости, то ток двигателя и соответственно интенсивность раз-
гона уменьшаются примерно в полтора раза. Это делается,
чтобы не буксовать зимой. Если же водитель выбрал вторую
ходовую скорость, то разгон будет идти с такой же интенсив-
ностью, как и до третьей, но закончится немного раньше. Пос-
ле того как включилась последняя скорость, разгон продол-
жается, но с увеличением скорости сила тока и, соответствен-
но, тяга снижается, а сопротивление движению повышается.
Равновесие между тягой и сопротивлением наступает на ско-
рости чуть больше 70 км/ч.

Те, кто смотрел разные справочники по автомобилям в
которых есть и троллейбусы, либо внимательно читал мате-
риалы с «грузовых», и «автобусных» салонов, могут спросить:
«Как так получается? По книжке мощность электромотора
троллейбуса колеблется от 110 до 150 киловатт, что соответ-
ствует примерно 150 – 200 лошадиным силам, а в светофор-
ных гонках соперниками троллейбуса являются не автобусы
и даже не «девятки», а легковые иномарки?» Все дело в наст-
ройке реле ускорения. Бывает так, что оно переключает сту-
пени не при 300, а при 500 амперах. Мы знаем, что мощность
электродвигателя равна произведению силы тока на напря-
жение. А чтобы перевести модные нынче киловатты в лоша-
диные силы, надо умножить их на 1,36. Умножаем 550 вольт
на 500 ампер, переводим в «лошадки», и получаем примерно
374 «лошади». На короткое время электромотор может пре-
вышать свою паспортную мощность в 2 – 3 раза абсолютно
безо всяких последствий. Автомобильный двигатель при та-
ком превышении мощности развалится. Плюс к этому не на-
до терять время на переключение передач. Вот и секрет ус-
пеха. Здесь надо отметить, что, несмотря на все манипуля-
ции с ускорением, максимальная скорость останется преж-
ней, просто «полный газ» будет дан раньше обычного. 

С разгоном вроде разобрались, поговорим о торможе-
нии. Ему, кстати, предшествует накат. Так вот, при движении
накатом электродвигатель от трансмиссии не отсоединяет-
ся. А зачем? Подшипники там стоят качения, воздух в цили-
ндрах не сжимается по причине отсутствия таковых, Крутит-
ся себе якорь в обмотке и никому не мешает. Тормозного уси-
лия при движении накатом электродвигатель не создает. Что-
бы заставить мотор тормозить, надо превратить его в гене-
ратор. А это сделать проще простого. Необходимо подать на
него напряжение возбуждения, так же, как это делается на

автомобильном генераторе. Легким нажатием левой педали
мотор троллейбуса превращается в генератор. А куда деть
вырабатываемое электричество? В уже знакомый нам ящик с
сопротивлениями, так как продать ее обратно г-ну Чубайсу
мы все равно не сможем. Превратить переменный ток, посту-
пающий с электростанций, в постоянный, необходимый для
электротранспорта, гораздо проще, чем совершить обрат-
ное превращение. Все водители знают, что на совсем малых
оборотах автомобильный генератор перестает давать заряд-
ку. Так же и с двигателем троллейбуса. На скорости ниже 10
километров в час тока он почти не вырабатывает, а значит, и
не тормозит. Поэтому для полной остановки троллейбуса ис-
пользуются обыкновенные автомобильные пневматические
тормоза. Чтобы их включить, надо нажать педаль немного
сильнее. Еще пневматические тормоза используются, когда
надо очень быстро остановиться. Ведь электродвигатель
связан лишь с задней осью, а тормозные камеры стоят на
всех колесах. По такой, или почти такой, схеме работают при-
мерно девять из десяти троллейбусов Москвы и подавляю-
щее большинство машин в маленьких городах. Некоторые
модели с контактно-реостатной системой могут отличаться
повышенным числом ходовых скоростей, иногда ящик с соп-
ротивлениями может быть вынесен на крышу, но принцип
действия остается неизменным. Есть еще небольшое коли-
чество машин с тиристорной системой регулирования. Ти-
ристор – это такая штука, которая может плавно и без помо-
щи сопротивлений изменять напряжение постоянного тока
от нуля до максимума. В общем, это хорошо и для эксплуата-
ции (плавнее пуск, меньше теряется энергии при разгоне) и
при ремонте, так как мы избавляемся от многих сопротивле-
ний и электрических аппаратов. Правда, поначалу тиристоры
выходили из строя в сильный мороз. Отличить троллейбус с
тиристорным регулированием от обычного вполне реально.
Во-первых, скорость нарастает плавно, без рывков, а во-вто-
рых, при работе тиристорный преобразователь издает до-
вольно заметный писк, который прекращается с ростом ско-
рости. Особенно такое явление заметно на сочлененных
троллейбусах «ЗИУ – 10» ( 683 по новой системе). По тирис-
торной схеме работает и чешская «Шкода -14». 

Теперь, когда мы имеем поверхностное представление о
том, как этот ящик едет, потолкуем немножко об остальных
железках, которые находятся на его борту. Прежде всего, мы
не сказали ни слова об электромоторе и трансмиссии по той
причине, что и говорить-то, в общем, почти не о чем. Элект-
ромотор своим устройством отдаленно напоминает стар-
тер. Тот же коллектор, щетки, обмотка возбуждения. Мотор
вентилятора для охлаждения сопротивлений напряжением
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550 вольт также  крутит и генератор на 24 вольта для заряд-
ки батарей и питания освещения и приборов. Напряжение
24 вольта требуется и электродвигателю гидроусилителя ру-
ля. Тяговый электродвигатель при помощи карданного вала
передает усилие на ведущий мост автомобильного типа.
Подвеска троллейбусов пневматическая: 4 пневмобаллона
на заднем мосту, и 2 спереди. Да и остальные узлы и агрега-
ты схожи с автобусными.
Что касается моделей, производящихся и находящихся в
эксплуатации, то большинство из них неотличимы снаружи
от базовой машины «ЗИУ - 9», созданной еще в семидеся-
тых годах на заводе имени Урицкого в городе Энгельсе.
Конечно, процесс совершенствования «ЗИУ - 9» (682)
идет непрерывно. Появились более мощные двигатели,
усовершенствовалась реостатно-контактная система уп-
равления, есть и возможность заказать машину с тиристо-
рами. Большие перемены теперь и в кабине водителя. За-
няла свое место новая, более стильная панель приборов,
исчезли неуклюже смотревшиеся обогреватели лобовых
стекол. Изменился и пульт управления вспомогательным
оборудованием, реверс стал переключаться кнопками. Да
и в салоне пассажирам стало удобнее. Но не в том случае,
когда реостаты в угоду ремонтникам перенесены на кры-
шу. В этом случае троллейбус лишается мощнейшей печки
зимой и большей части вентиляционных люков летом. 

Что касается кузова, то здесь ситуация напоминает неста-
реющую «Волгу» с той лишь разницей, что сейчас кроме АО
«ТРОЛЗА» (бывшего ЗИУ) троллейбусы производят несколько
мелких и не очень производителей. Все они считают своим
долгом хоть немножко, но изменить заслуженную модель. Нес-
мотря на это, найти 10 отличий неспециалисту невозможно. 

Кроме «одиночек» в Москве бегают и вымирающие
представители сочлененных троллейбусов «ЗИУ -10» (683
по новой системе) и «Икарус - Сварз». Первые по внешнему
виду представляют собой обычный троллейбус, но с «гар-
мошкой». Внешность вторых очень оригинальна. Они
представляют собой обычный «Икарус» моделей 280 и 283
без дизеля, но зато со всеми атрибутами троллейбуса. Пос-
ледние такие гибриды эксплуатируются в Филевском авто-
бусно-троллейбусном парке. Но дни и тех и других сочтены,
так как сочлененные машины больше Москвой не закупают-
ся. Иностранных троллейбусов в Москве также не водится. 

В середине октября в жизни столичных троллейбусов
произошло важное событие: и до них добрались ненавист-
ные всем пассажирам турникеты. Раньше «рогатым» удава-
лось оставаться в стороне от этого мероприятия по причине
узкой передней двери, но теперь АО «ТРОЛЗА» в очередной
раз изменило конструкцию замодернизированного до неуз-

наваемости ветерана «ЗИУ - 9» ( теперь он называется
«ТРОЛЗА 5275» и оснастило троллейбус широкой передней
дверью. Кроме того, троллейбус стал низкопольным! Изме-
нилось и расположение контакторов системы управления. Из
под правого лобового стекла они переехали на заднюю пло-
щадку и весьма вольготно там расположились, лишив пло-
щадку статуса накопительной. Впрочем, теперь это неважно,
так как вход – только через переднюю дверь. Ну что тут мож-
но сказать: с одной стороны - турникеты на общественном
транспорте явный маразм. Ведь уменьшается, и здорово, по-
лезная площадь салона, возникает давка у передней двери,
даже на самых маленьких остановках троллейбус стоит те-
перь одну, две минуты. Но, с другой стороны, когда после не-
большого знакомства с новым троллейбусом мы подъехали
на нем под посадку, я услышал любопытный диалог между
двумя несостоявшимися пассажирами: «Пойдем на этот
троллейбус! Не пойду, он платный». К сожалению, слишком
многие воспринимают общественный транспорт как халяв-
ное такси, а значит, наступление турникетов будет продол-
жаться. Никто не хочет работать бесплатно! 

Сегодня мы многое узнали о троллейбусах, но многие ин-
тересные факты остались «за кадром»: житие-бытие водите-
лей, новые модели, история, болячки, но в одной статье нель-
зя объять необъятное. Самое главное это то, что троллейбус
– коммерческий автомобиль (ведь на них транспортники то-
же пытаются зарабатывать деньги), правда, здорово отлича-
ющийся по устройству и поведению на дороге от привычных
нам автобусов. Тем, надеюсь, интереснее читателям.

Лучший друг пассажира

Сочлененный «ЗИУ-10». 

Жить ему осталось недолго

ТРОЛЗА-5275 -

далекий потомок ЗИУ-9
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Здравствуй, Лидочка!

Спасибо за письмо. Я рада, что у вас все хорошо. Ты удивляешься, что мы с мужем при всей его занятости успеваем вместе провес-
ти выходные, и спрашиваешь, как ему удается сохранять спокойствие в любой ситуации? Да, конечно, быть хозяином автопарка –

дело не из легких, ведь прежде всего это огромная ответственность и перед коллективом, и перед партнерами. 

Я скажу тебе по секрету: когда муж только занялся этим бизнесом, то мы оба (и я тоже) ужасно нервничали, не спали по
ночам и любую проблему воспринимали так, что приходилось пить валерьянку. Это был сплошной кошмар! То водители груз
вовремя не доставят, то к назначенному часу оказываются не там, где им положено быть, а совсем в другом месте, то вооб-
ще на маршрут не выходят под предлогом какой-нибудь поломки. А топливо летело – ты не представляешь! Со всех сторон
сплошные убытки. Плюс к этому все, кому не лень, начали пугать нас участившимися случаями разбойных нападений на води-
телей грузовиков с целью угона. Меня все это держало в постоянном напряжении, мы с мужем стали ссориться, и я начала уго-
варивать его распродать всю эту технику и вложить деньги во что-нибудь более прибыльное. Но муж был упрям. И знаешь, хо-
рошо, что он меня не послушал! Лишь благодаря его настойчивости мы смогли не только разобраться с этими проблемами, но
и  получить то, что имеем. А помог нам «АвтоЛокатор». 

По радио мы слышали, что это такая комплексная спутниковая и радиопоисковая противоугонная система. Но значения
этому не придавали, потому как не думали, что и нам она может очень даже пригодиться.  Так вот, оказывается, специально
для управления автопарками разработана система «АвтоЛокатор Флит».  

Я не стану досаждать тебе техническими подробностями. Скажу только, что у системы тьма достоинств, как у хорошей
женщины. Во-первых, устанавливают ее скрытно. То есть если какой-нибудь прохиндей и вздумает угнать машину, то ни за что
не догадается, что ее надо снять с охраны. И как только он заведет двигатель, система тут же пошлет сигнал тревоги в диспет-
черский центр. Не наш, автопарковый, а «АвтоЛокатора». Операторы работают там круглосуточно и незамедлительно реагиру-
ют на все поступающие сигналы. Спецканалы связи позволяют вызывать на место происшествия представителей правоохрани-
тельных органов. А на тот случай, если, не дай Бог, кто-то вздумает напасть на водителя, в салоне предусмотрены специальные
кнопки. При их нажатии сигнал опять же поступает в диспетчерский центр. Причем использовать их можно в любой ситуации,

когда на дороге срочно потребуется помощь медиков, пожарных, аварийной технички.  

Вообще, «АвтоЛокатор Флит» стал для моего мужа незаменимым помощником в решении многих проблем. Можешь себе
представить полный контроль над всем автопарком? Правда, для этого подключается специальное программное обеспечение.

На экране монитора отображается подробная электронная карта города с адресами и базами данных. В любой момент мож-
но получить достоверную информацию о местонахождении каждого транспортного средства. 

Как-то сам собой решился вопрос с  расходом горючего и пробегом техники. Водители уже и не помышляют ни о «левых» рей-
сах, ни о сливе топлива. Ценят доверие начальства. И держатся за свои места, зарплату-то им платят достойную и вовремя.

Более того, и у нас дела пошли на поправку. Завтра собираемся в меховой салон – пора приодеться к зиме во что-то новенькое. 

А на Новый год уедем куда-нибудь в теплые страны, благо полученные от системы «АвтоЛокатор Флит» данные можно ар-
хивировать для последующего просмотра и отчетности. А значит, муж сможет спокойно отдыхать, зная, что, когда вернет-
ся, получит всю информацию о произошедшем за время его отсутствия.

Кстати, Лидочка, у меня есть буклеты «АвтоЛокатора», могу выслать. Думаю, тебе понравится одна из систем, которая
вполне подойдет для охраны твоей любимой «реношки».

Пиши. До встречи. Катя. 

26

a u t o t r u c k  №  6 • 2 0 0 4

Л И К Б Е З

Письмо жены
директора 

Система «АвтоЛокатор Флит», предназначенная для мониторинга транспортных средств, позволяет решить ряд важных задач:

• возможность оперативной связи с водителем

• безопасность водителей, предотвращение разбойных нападений 

• охрана грузов и техники

• получение полной и достоверной информации о местонахождении транспортного средства в любой момент времени

•оптимизация маршрутов движения 

• исключение возможности эксплуатации транспортного средства в личных целях

• своевременный контроль технического состояния

• организация и планирование ремонтных работ

• контроль расхода горючего и пробега транспортного средства

• предотвращение мошенничества 

• снижение рабочих издержек, повышение производительности труда, увеличение прибыли

Татьяна Мешкова «АвтоЛокатор»

тел. 755-65-05, 938-62-62

www.autolocator.ru
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Семейный портрет 

О
снователем и первым ру-
ководителем наиболее
могущественной семей-
ной корпорации Турции

стал Sakip Sabanci (1933–2004) – та-
лантливый бизнесмен и невероятно
работоспособный человек, кото-
рый, объединив энергию и способ-
ности своих братьев, добился пот-
рясающих успехов. Сегодня Хол-
динг, включающий 71 компанию,
расположенную в 11 странах на пяти
континентах планеты, обладает бе-
зоговорочным признанием. Замыс-
лы финансово-промышленной груп-
пы воплощают в жизнь около 32 тыс.
сотрудников. Их труд реализуется в
автостроении, банковской сфере,
изготовлении химических и пище-
вых продуктов, текстильном произ-
водстве и информационных техно-

логиях. Чтобы лучше понять масш-
табы деятельности компании, дос-
таточно сказать, что ее годовой до-
ход превышает 10 млрд. $. США. Бо-
лее того, на долю Sabanci Holding в
Турции приходится до 7% нацио-
нального валового продукта страны.
Одной из узловых точек в развитии
холдинга являются тесные деловые
связи с крупнейшими зарубежными
копорациями, в число которых вхо-
дят такие всемирно известные ги-
ганты как, Bridgestone, DuPont,
Bekaert, Toyota, Mitsubishi, Banque
Nationale de Paris, Dresdner Bank,
Heidelberg Cement, IBM, и др. 
TEMSA – автобусы из Турции

К выпуску машиностроительной
продукции Sabanci Holding приступил
в 1968 г., когда в г. Адане была учреж-
дена компания TEMSA
Industrial&Traiding Co., выпускавшая
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Детище турецкого
олигарха

Валерий Васильев

Сегодня в России только ленивый не говорит об олигархах и о их влиянии на эконо-

мику страны, в том числе на автостроение. Думается, не безынтересно узнать, ка-

кие усилия предпринимают зарубежные промышленные магнаты для развития на-

циональной автомобильной индустрии. Ну а в качестве примера можно взять ту-

рецкий семейный клан Sabanci Holding, которому принадлежит автомобильная

компания TEMSA.

Знаменитый консультант компании

TEMSA швейцарец Боб Ли
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поначалу промышленные котлы. Из-
готовление автобусов наладили поч-
ти через два десятилетия, а именно,
в 1987 г. Первенцем турецкой фирмы
стала машина междугородного клас-
са Maraton, появление которой через
пять лет стало возможным благодаря
лицензионному соглашению, заклю-
ченному с японской компанией
Mitsubishi в 1984 г. Развитие двусто-
роннего сотрудничества привело к
серийному изготовлению туристи-
ческой модели Prenses. Тогда же про-
изводственная программа пополни-
лась автобусом среднего класса
Prestij, кузов которого разработали
турецкие специалисты, а агрегатную
базу заимствовали от Mitsubishi. Од-
новременно с этим путевку в жизнь
на заводе TEMSA получил малотон-
нажный грузовик Mitsubishi Canter. В
1997 г. настал черед Euro Prestij, кото-
рый специально для европейского
рынка оснастили дизелем MAN. В
1998 г. началось производство меж-
дугородных автобусов Safir по лицен-
зии компании Mitsubishi. Последний
год уходящего хх века ознаменовал-
ся выпуском туристической машины
Safari, изготовление которой также

осуществлялось с помощью лицен-
зии японской компании. В следую-
щем году европейским заказчикам
отправляли эту же модель, но уже
оборудованную более привычным
для европейцев дизелем MAN. То же
самое произошло и с автобусом
среднего класса Samba. В 2003 г. на-
чался выпуск автобусов Opalin и ма-
шин Powerbus для турецкого рынка. В
конце 2004 г. Европу ощутила постав-
ки новейших трехосных красавцев
Diamond – гордости и надежды ком-
пании TEMSA. Вместе с тем в бли-
жайшее время выпуск модели Samba
прекратят, такая же участь ждет и
Safir. Зато совсем недавно состоя-
лась презентация полуторэтажного
варианта Safari и модификации
Opalin, оснащенной более мощным

6-цилиндровым дизелем. В середине
будущего года производственную
жизнь обретет 78-местная машина
для перевозки школьников, ее пуб-
личный показ уже состоялся. Не иск-
лючено, что при благоприятных обс-
тоятельствах в недалеком будущем
модельный ряд пополнится городс-
ким автобусом большого класса.

Вполне солидны и количествен-
ные показатели. За все годы с кон-
вейеров TEMSA сошло более 6 тыс.
автобусов различных классов. В нас-
тоящее время достигнут уровень еже-
годного производства 1 тыс. между-
городных автобусов, 2 тыс. машин
среднего класса и 13 тыс. грузовых
автомобилей. В собственной стране
по продажам туристических моделей
TEMSA уступает только турецким фи-
лиалам Mercedes и MAN.
Экспортные амбиции

Вполне естественно, фирма-про-
изводитель, достигшая впечатляю-
щих успехов на собственном рынке,
стремится к завоеванию сердец и ко-
шельков владельцев транспортных
организаций других стран. Не стала в
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Производство автобусов TEMSA

Последнее творение TEMSA  – трехосный красавец Diamond

27-местный малыш TEMSA Prestij 

со 136-сильным дизелем Mitsubishi
Конвейер по сборке грузовиков

Mitsubishi Canter



этом смысле исключением и TEMSA.
Понятно, каким лакомым кусочком
являются зажиточные страны Запад-
ной Европы. Чтобы успешнее проти-
востоять конкурентам на этом весьма
не простом рынке, TEMSA использует
комплектующие местного производ-
ства,  строго соблюдая в конструкции
своих машин выполнение всех норм и
правил, действующих в Евросоюзе.
Важным козырем также стало прив-
лечение к сотрудничеству таких све-
тил в сфере автобусостроения, каки-
ми являются Ван Хул и Боб Ли. Про-
фессионализм и творческая энергия
Боба Ли, четверть века трудившегося
над дизайном автобусов Neoplan и
являющегося хозяином автобусной
дизайн-студии Bob Lee Design, поз-
волили создать запоминающиеся ху-
дожественные образы моделей
Opalin и Diamond. 

Как тут не отметить, что в течение
всего  пары лет во Францию было экс-
портировано почти 600 автобусов
Safari. Свой выбор в пользу TEMSA
сделала и австрийская Post Bus, кото-
рая в 2003 и 2004 г. получила в свое
распоряжение более 100 автобусов
Safari в стандартном и низкопольном
исполнениях. Оценили достоинства
турецких автобусов и на Украине, ту-
да за последние три года было пос-
тавлено свыше 100 автобусов. Еще
несколько сотен машин будет отправ-
лено зарубежным заказчикам в ны-
нешнем году. Завершив все необхо-
димые подготовительные процедуры,
TEMSA вышла на рынки таких стран
как, Германия, Италия, Бельгия, Хор-
ватия, Венгрия, Чехия. Приведенный
перечень говорит сам за себя. В этой
связи не вызывает особого удивления
тот факт, что если в 2002 г. турецкая
компания экспортировала модели

всех классов в 23 страны мира, то в
текущем году ее продукция найдет
свое место на рынках уже в 32 стран,
при этом доход от экспорта в 2003 г.
составил 60 млн. $ .  
Вторжение в Россию

Вообще, для российского рынка
TEMSA может предложить модели
Opalin, Safari, а в недалеком будущем
Diamond различной вместимости и в
нескольких исполнениях. Все они ба-
зируются на шасси фирмы MAN и мо-
гут работать в холодных условиях при
температуре 60 градусов ниже нуля.
Кроме того, нижняя часть автобусов
снабжена изоляцией для защиты узлов
и агрегатов, в том числе  двигателя от
соли и песка, которые  столь часто
встречаются на российских дорогах.
Не забыты и другие аспекты, актуаль-
ные для эксплуатации в наших услови-
ях. Автобусы имеют усиленную
конструкцию, двигатель повышенной
мощности, доработанную подвеску,

более прочные колеса и гидроизоля-
цию электропроводки. Кроме этого, из
пластика выполнен целый ряд наруж-
ных деталей, что повышает коррозион-
ную стойкость и срок службы кузова. 

Ну а в авангарде борьбы за рос-
сийский рынок стоит модель Safari,
которая специально подготовлена
для работы на российских дорогах.
Машина выпускается в двух основ-
ных вариантах – 12-метровый Safari
12, рассчитанный на перевозку 59
человек и 51-местный Safari 10 дли-
ной 10,6 м. Общими для обеих раз-
новидностей являются кузов с ши-
роким применением цинкованного
покрытия, 360-сильный 12-литро-
вый дизель MAN D2866 LOH28, от-
вечающий экологическим нормам
Евро-3, механическая 6-ступенча-
тая коробка передач ZF 6 S 1600,
пневматическая подвеска (незави-
симая спереди, включающая два
пневмобаллона, стабилизатор по-
перечной устойчивости и зависи-
мая сзади с неразрезной балкой ве-
дущего моста, снабженного че-
тырьмя пневмобаллонами), диско-
вые тормоза, дополненные антиб-
локировочной системой, рулевое
управление ZF 8098 с гидроусили-
телем и 400-литровый топливный
бак. Кресла пассажиров имеют ре-
гулируемые по углу наклона спинки,
откидные подлокотники и ремни бе-
зопасности. Микроклимат в салоне
поддерживают эффективная систе-
ма отопления Webasto и кондицио-
нер, размещенный на крыше. Води-
тельское кресло оснащено пневма-
тической подвеской, всевозможны-
ми регулировками и трехточечным
креплением ремня безопасности.
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Туристическая машина Safari

Междугородный автобус Safir, в стандартом испол-

нении вмещающий 46 человек
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Автобус укомплектован видеомаг-
нитофоном вкупе с монитором, ра-
диоприемником, магнитолой, мик-
рофоном, холодильником, при не-
обходимости спальным местом во-
дителя, занавесками на окнах, по
заказу отсеком для лыж, обогревае-
мыми боковыми стеклами в кабине
водителя и передней двери, сдви-
гаемыми вверх створками багажно-
го отделения. Максимальная ско-
рость автобуса достигает – 125 км/ч.
Радиус поворота у более компакт-
ной модификации составляет 10,8 м,
у более длинной –  11,7 м, соответ-
ственно объем багажных отделений
6 м3 и 7,1 м3.

В нынешнем году на суд российс-
ких заказчиков была представлена
модель Safari Demo в исполнении
VIP с роскошным кожаным салоном
и максимально возможными опция-
ми. Чтобы еще больше очаровать
российских покупателей, турецкая
компания предполагает разработать
для Safari три разных пакета комп-
лектации, каждый из которых ориен-
тирован на свои природно-климати-
ческие и эксплуатационные условия.

Маркетологи TEMSA наряду с
уже приведенными аргументами
рассчитывают, что успех Safari на
российском рынке будет обеспе-
чен благодаря меньшей на 15–20%
стоимости по сравнению с зару-
бежными соперниками и более вы-
сокому качеству изготовления, ес-
ли говорить о российских «однок-

лассниках».  Нельзя забывать и о
достаточно малых сроках поставки
(1 – 3 месяца) с момента заказа в
зависимости от конкретного ис-
полнения и выгодной схеме опла-
ты автобуса благодаря услугам ли-
зинговой компании с ежегодной
процентной ставкой в 7-10 %  и
рассрочкой платежа на пять лет. 

Автобус среднего класса Opalin на 31 пассажира

Завод TEMSA в Адане



Пневмосистема автомобиля: блок

подготовки воздуха

Описать работу  пневмосистемы
современного  грузовика  в одной
статье оказалось очень трудной за-
дачей, поэтому мы решили ограни-
читься для начала   рассказом   о са-
мой первой составляющей  из за-
мысловатой цепочки. По науке она
называется «блок подготовки возду-
ха».  Его основные задачи – забрать
из атмосферы, сжать до определен-
ного давления, удалить влагу и заг-
рязнения, распределить по контурам
и сохранить воздух. 

Первым элементом описываемой
цепочки является компрессор.  В за-
висимости от типа и оснащения авто-
мобиля компрессоры могут быть од-
но- или двухцилиндровыми и, следо-

вательно, иметь разную производи-
тельность. Основными производите-
лями этих агрегатов для европейских
автомобилей являются фирмы
Wabco  и  Knorr. Как правило, комп-
рессоры приводятся в действие с по-
мощью шестеренчатого привода не-
посредственно от двигателя. Сам аг-
регат, подобно маленькому ДВС, име-
ет кривошипно-шатунный механизм:
поршень с кольцами, перемещаю-
щийся в цилиндре, и головку цилинд-
ра с лепестковыми клапанами. Во
время сжатия воздух нагревается, по-
этому необходимо отводить тепло от
компрессора. Картер и цилиндры ох-
лаждаются воздухом, а головка цили-
ндров – охлаждающей жидкостью.
Масло для смазки поступает из дви-
гателя под давлением. 

При движении поршня вниз соз-
дается разряжение в цилиндре, ко-
торое  заставляет открыться впуск-
ной клапан в головке цилиндров.
Воздух, очищенный воздушным
фильтром, поступает в цилиндр. При
движении поршня вверх  под
действием давления в цилиндре
впускной клапан закрывается и воз-
дух в цилиндре сжимается. В момент
достижения поршнем верхней мерт-
вой точки давление в цилиндре прео-
долевает силу упругости выпускного
клапана, он открывается и воздух
поступает  в пневмосистему (схема
1). Производительность компрессо-
ров подобрана таким образом, что-
бы они могли быстро наполнить  всю
систему сжатым воздухам и   под-
держивать в ней заданное давление.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Л И К Б Е З

Михаил Ожерельев

Фото: Дмитрий Жигульский

Схемы: BOSH, VOLVO

Готовим  в о з д у х
Водители нередко сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент в системе

охлаждения двигателя оказывается воздух и, охлаждающую жидкость начинает

выбивать через крышку радиатора или расширительного бачка, температура ска-

чет и двигатель греется. Бывалые водители сразу укажут на пробой прокладки го-

ловки блока. Но оказывается, что замена прокладки под головкой блока часто не

устраняет неисправность. Тогда начинают искать треснутую гильзу – а это полная

переборка поршневой группы. Обидно, когда все гильзы целехоньки. И мало кто из

бывалых знает, что самая распространенная причина наличия воздуха в системе

охлаждения – пробой прокладки под головкой компрессора.  
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Из практики известны основные
болячки компрессоров и методы их
лечения. Неприятности, связанные
с большим количеством масла в ре-
сиверах, являются следствием из-
носа поршней и поршневых  колец .
Наиболее практичные в этом смыс-
ле одноцилиндровые мерседесовс-
кие компрессоры. В них можно в
случае необходимости заменить
кроме поршня с кольцами и сам ци-
линдр – он входит в ремкомплект. В
двухцилиндровых компрессорах,
устанавливаемых на Volvo и Scania,
в случае износа цилиндров выгод-
нее купить компрессор целиком,
так как замена колец и поршней мо-
жет не дать желаемого эффекта, а
стоит этот ремкомплект довольно
значительную сумму.

Еще один каприз компрессора –
охлаждающая жидкость в пневмо-
системе или воздух в радиаторе.
Если выбивает воду из радиатора,
не торопитесь искать причину в дви-
гателе, проверьте компрессор. При-
чина в головке компрессора, точ-
нее, в прокладке, разделяющей са-
му головку и плиту с лепестковыми
клапанами. В оригинальных запас-
ных частях такие прокладки отдель-
но не продаются и, придется приоб-
рести блок клапанов целиком, но
есть опыт и самостоятельного изго-
товления таких прокладок, которые
еще не подводили.

Завершая описание компрессо-
ров, обратим внимание  на хитрую
систему,  имеющуюся в арсенале
двухцилиндровых компрессоров
Knorr и установленную на Volvo FH.
Это так называемая система энер-
госбережения (ESS), позволяющая
снижать энергию, потребляемую
компрессором в фазе разгрузки
(схема 2). Принцип работы заключа-

ется в том, что при достижении в
системе давления отключения регу-
лятор давления посылает сигнал на
компрессор. Под действием этого
сигнала управляющий плунжер в
компрессоре смещает впускной кла-
пан в положение постоянного откры-
тия и поршень при перемещении
вверх нагнетает давление сразу в
зону впуска в головке компрессора,
а специально установленный обрат-
ный клапан на входе в компрессор
препятствует выходу этого воздуха в
атмосферу. Теперь сжатый воздух
сосредоточенный в головке будет
подталкивать поршень при движе-
нии вниз создавая эффект пружины.
При снижении давления в системе
сигнал от регулятора давления про-
падает, впускной клапан закрывает-
ся и начинает работать в нормаль-
ном цикле. По данным  производите-
ля, данная система позволяет эко-
номить до 80 процентов энергии,
потребляемой компрессором, прав-
да, на практике бывают капризы. 

Самое слабое место в этой систе-
ме – выпускной клапан. Он интенсив-
но изнашивается и в самый неподхо-
дящий момент может остаться в отк-
рытом положении. Производитель-
ность компрессора резко снижается.
Учитывая данное обстоятельство, мы
на всех автомобилях автопредприя-
тия,  оснащенных  такими компрессо-
рами, решили просто отключить «на-
вороченную» систему, заглушив тон-
кую воздушную трубку, соединяющую
плунжерный механизм компрессора с
регулятором давления. 

Из компрессора  горячий воздух
проходит через змеевик длиной от 3
до 6 метров, в котором температура
воздуха снижается до 60 градусов,
прежде чем попадет в осушитель
воздуха. Осушитель является вто-

Принципиальная схема двухколонного

осушителя

СХЕМА 1.

СХЕМА 2.

1. Обратный клапан

2. Впускной клапан

3. Выпускной клапан

4. Зона впуска

5. Управляющий плунжер

3

4



рым элементом системы. Познако-
мимся с принципом действия этого
прибора (схема). Его главная задача
понятна из названия – удаление вла-
ги. Он состоит из сменной осушаю-
щей коробки (картриджа) с гранули-
рованным составом, поглощающим
влагу, и корпуса с блоком клапанов.
По количеству сменных элементов
осушители бывают однокамерными
и двухкамерными. Однокамерные
осушители используются при произ-
водительности компрессора до 600
л/мин, двухкамерные – от 600 л/мин.
На грузовиках с полной пневмопод-
веской колес или с третьим «лени-
вым» мостом на «воздухе» использу-
ются, как правило, двухколонные
осушители. В фазе наполнения сис-
темы нагнетаемый компрессором
сжатый воздух проходит через гра-
нулированный наполнитель, находя-
щийся в фильтре, и, отдав ему влагу,
направляется дальше, в пневмосис-
тему одновременно заполняя так на-
зываемый рессивер регенерации,
расположенный рядом с осушите-
лем. Гранулированный состав в осу-
шающей коробке обладает ограни-
ченной водопроникающей способ-
ностью и поэтому должен заменять-
ся через регулярные интервалы. В
процессе регенерации сухой сжатый
воздух из рессивера регенерации
проходит через влажный гранулиро-
ванный состав в обратную сторону,
извлекая из него влагу, и через отк-
рытый выпускной клапан возвраща-
ется в атмосферу. В однокамерных
осушителях сигнал для переключе-
ния клапанов подает регулятор дав-
ления. При снижении давления сиг-
нал пропадает, выпускной клапан
осушителя закрывается, и процесс
осушения возобновляется.

В воздушных осушающих уста-
новках последних моделей автомо-
билей с интегрированным регулято-
ром давления элемент управления
регенерацией устанавливается в
корпусе осушителя (Scania 4-й се-
рии).  На некоторых моделях (Volvo)
устанавливаются двухколонные осу-
шители. В них воздух,  управляемый
электромагнитным клапаном,  попе-
ременно, через определенные про-
межутки времени, направляется в
разные колонны, и необходимость в
дополнительном рессивере регене-
рации отпадает.

Из новейших разработок по этой
теме можно  упомянуть  блоки элект-
ронной подготовки воздуха  EAC  и
APU. В одном модуле объединены

следующие функции: регулировка
рабочего давления, осушение сжа-
того воздуха, распределение сжато-
го воздуха потребителям, постоян-
ный контроль давления и возмож-
ность диагностирования. Такие бло-
ки встречаются на последних поко-
лениях грузовиков.  
Несколько практических советов. 

Сменный картридж осушителя
рекомендуется менять один раз в
год при сезонном обслуживании.
Перед установкой нового картриджа
советуем убедиться в работоспо-
собности системы регенерации
осушителя и при необходимости
проверить состояние клапанов, на-
ходящихся в корпусе.

Новый фильтрующий элемент
без регенерации не выдержит и
двух дней эксплуатации. Наличие
водо-маслянной эмульсии в карт-
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Компрессор в разобранном виде

Впускной лепестковый клапан

Обломившийся клапан разбил днище

поршня компрессора

Масло на сменном элементе

осушителя - признак неисправности

компрессора

«Закисшее» масло на клапанах

приводит к залипанию последних

4-контурный защитный клапан
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ридже осушителя и твердый шлам в
клапанном механизме осушителя
свидетельствуют о необходимости
ремонта компрессора (фото). В
данном случае новый картридж то-
же долго не прослужит. И совет по
сезону – перед наступлением холо-
дов не поленитесь проверить исп-
равность нагревательного элемента
осушителя. Основная болезнь
электрики это обрыв цепи в резуль-
тате окисления. Цепь нагреватель-
ного элемента должна замыкаться
при низких температурах. За это от-
вечает термоконтакт, расположен-
ный в корпусе осушителя. Перехо-
дим к регулятору  давления. Основ-
ная функция прибора – регулировка
рабочего давления в системе, а так-
же  управление однокамерным осу-
шителем воздуха и, в некоторых
случаях, управление системой ESS в
двухцилиндровых компрессорах
Knorr.  Рабочее давление в пневмо-
системе большинства автомобилей
не более 8 атмосфер – а на Volvo FH
- 12 атмосфер, но в контуры тормоз-
ной системы через два  перепуск-
ных клапана  поступают все те же 8
атмосфер.  Регулятор  позволяет
вручную отрегулировать  величину
рабочего давления в большую или
меньшую сторону, но необходимо
учитывать одно практическое усло-
вие, связанное с упомянутой систе-
мой регенерации. Дело в том, что

при увеличении рабочего давления,
особенно при езде в городском цик-
ле с большим расходом воздуха,
высокое давление  отключения на
регуляторе может не достигаться, и
сигнал на систему регенерации осу-
шителя будет посылаться значи-
тельно реже, следовательно, карт-
ридж осушителя будет  постепенно
«умирать». Регуляторы давления,
как правило,  приборы не каприз-
ные, но если  выходят из строя, то
легче приобрести прибор  целиком,
чем искать на него ремкомплект.

Для логического завершения
этой темы расскажем о четырехкон-
турном защитном клапане, функция
которого – поддержание давления в
исправных тормозных контурах при
выходе из строя одного или несколь-
ких  контуров.

Этот прибор устанавливается пе-
ред накопительными рессиверами и
представляет собой систему обрат-
ных клапанов, перекрывающих  не-
исправный контур и позволяющий
максимально сохранить давление в
исправных. Контуры 1 и 2 обеспечи-
вают сжатым воздухом рабочую тор-
мозную систему, контур 3-стояноч-
ную систему и прицеп, а контур 4
вспомогательные потребители. Если
рессивер дополнительных потреби-
телей на Volvo находится на попере-
чине рамы в задней части, то на Iveco
– у переднего колеса под кабиной.
Основные неисправности защитного
клапана - это заклинивание клапа-
нов, как правило, после длительной
стоянки и утечка воздуха через уп-
лотнения. При выходе из строя про-
ще заменить прибор целиком, чем
терять время на поиски оригиналь-
ного ремкомплекта.

Итак, мы  получили сухой сжа-
тый воздух, готовый в любой мо-
мент времени вступить в работу как
источник энергии. О том, как рабо-
тают исполнительные механизмы
пневмосистемы,  мы расскажем в
следующих номерах.
Между прочим.

Воздушные системы и компо-
ненты транспортных средств на
входных и выходных отверстиях и
штуцерах имеют нумерацию. Рас-
шифровывается она очень просто:
первая цифра «единица» двухзнач-
ного номера означает «вход» (11,
12, 13…), первая цифра «два»
двухзначного номера означает «вы-
ход» (21, 22, 23…), цифра «три» –
«атмосфера» (например, отверстие
сброса в атмосферу избыточного

воздуха), цифра «четыре» – «управ-
ление» (распределительные клапа-
ны). Вторые цифры двухзначных чи-
сел означают приоритеты. w
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Рессивер дополнительных

потребителей (Volvo)

Одноколонный осушитель воздуха с

рессивером регенерации (Volvo)

Регулятор давления Volvo с крышкой и

без нее

Регулятор давления Mercedes



П
о сравнению с
у б и й с т в е н н о
длинным (11 052
км!) Дакаром-

2004 гонка 2005 года будет
заметно короче: за 16 дней
участникам предстоит
пройти в общей сложности
8956 км, из которых 5431
км придется на скоростные
спецучастки. Стартовав в
Барселоне, спортивный ка-
раван пересечет Испанию,
Марокко, Мавританию, Ма-
ли и, наконец, 16 января
финиширует в столице Си-
негала на берегу знамени-
того Розового озера. Но тот
факт, что гонка стала коро-
че, вовсе не значит, что те-
перь у участников начнется

легкая жизнь. Во-первых,
Африка есть Африка, а во-
вторых, организаторы гон-
ки, как всегда, подготовили
ряд изменений в правилах,
чтоб не было скучно! 

Начнем с самого «прият-
ного» новшества. Из сооб-
ражений безопасности мак-
симальная скорость спор-
тивных грузовиков теперь
ограничена на уровне 150
км/ч и за соблюдением ско-
ростного лимита будет наб-
людать спутниковый навига-
тор GPS! Превысил скорость
– получи штрафное время.
Фактически, из-за этого ог-
раничения обгоны на трассе
становятся делом нереаль-
ным. Как, скажите, обогнать

идущую впереди машину ка-
кого-нибудь гонщика-люби-
теля, если она «ползет» со
скоростью, скажем, 145
км/ч и не думает ускорять-
ся? Случаи такие на Дакаре
случаются сплошь и рядом,
и если раньше пилот того же
КАМАЗа, имея запас в мак-
симальной скорости, мог

улучить  момент и могучим
рывком обогнать «тормоза»,
то теперь так не рванешь: за
однократное превышение
скорости в пределах 151-
154 км/ч (!) сразу получаешь
5 минут штрафного времени
со всеми вытекающими…
Превысишь дальше – схло-
почешь еще больше!  Хоро-
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С П О Р Т

Александр Евдокимов

Фото автора, Дмитрия Жигульского 

и спортивных команд

Дакар-2005:
за мгновения до старта…

1 января 2005 года, пока большая часть человечества еще только будет отходить

после бурной встречи Нового года, начнет раскручиваться грандиозный маховик

очередного, уже 27-го по счету легендарного ралли-рейда Дакар. О том, каким он

будет, о нововведениях в правилах и организаторских сюрпризах, о том, как подго-

товились к этой традиционно тяжелой гонке наши спортсмены из команды «КА-

МАЗ-мастер» и их конкуренты – обо всем этом наш сегодняшний разговор.
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шо, если тот, кто едет впере-
ди, притормозит и велико-
душно пропустит тебя. А ес-
ли не пропустит? Будешь
пилить за этим «начальни-
ком колонны» полдня, а кон-
куренты далеко впереди бу-
дут в это время наращивать
отрыв! Соответственно, в
состязании грузовиков на
первое место теперь выхо-
дит не максимальная ско-
рость, а  динамика машины:
кто быстрее разгонится до
150 км/ч, тот и будет лиди-
ровать на этапе. И в услови-
ях, когда все, на манер трам-
вая, едут друг за другом с
одинаковой скоростью, дог-
нать, а уж тем более опере-
дить лидера, будет крайне
сложно. Не говоря уже о
том, с каким постоянным

нервным напряжением эки-
паж будет смотреть на спи-
дометр! Правда, теперь пра-
вила обязывают пилота гру-
зовика пропускать вперед
того, кто идет сзади на боль-
шей скорости. Но как это бу-
дет выглядеть в реальной
жизни, сказать пока сложно.

Из других изменений
регламента отдельно отме-
тим введение лимита на
рабочий ход подвесок гру-
зовиков, который теперь
ограничен с 450 до 300 мм!
Это здорово бьет в первую
очередь по нашей команде,
ведь теперь из-за снижен-
ной энергоемкости подвес-
ки особо не разгонишься, и
придется притормаживать
там, где раньше гоночный
КАМАЗ за счет больших хо-

дов своей знаменитой
«непробиваемой» подвески
пролетал ходом.   

Что еще нового? Более
придирчивой будет предс-
тартовая техническая ко-
миссия участников. Заметно
усложнится ориентирование
из-за сокращения количест-
ва координатных точек в «ле-
генде» трассы, которые  зак-
ладываются в память нави-
гатора. Так что надеяться ча-
ще придется не на электро-
нику, а на навыки штурмана.

Ну что ж, правила боль-
шой игры объявлены!
Теперь посмотрим на
игроков.

Принимая участие в про-
шедшей в ноябре 2004 года
на ВВЦ выставке «Спорт.
Мотор. Тюнинг», команда
КАМАЗ-мастер заявила, что
в  гонке будут принимать
участие 8 машин. За места

на подиуме на грузовиках
КамАЗ-4911 будут бороться
три основных «боевых» эки-
пажа в составе С.Якубо-
ва/В.Чагина/С.Савостина,
Ф . К а б и р о в а / А . Б е л я е -
ва/А.Мокеева и И.Марде-
ева/С.Конопко/В.Голуба.
Следует отметить, что на
Дакаре-2005 организаторы
разрешили автомобилям
технической помощи следо-
вать параллельно тому
маршруту, по которому едут
на результат спортсмены.
Это позволит механикам
быстрее прийти на помощь
участникам в случае поло-
мок, и поэтому на гонку пое-
дет еще один, четвертый КА-
МАЗ-4911 оперативного
технического сопровожде-
ния, задачей которого будет
быстро добраться до основ-
ных экипажей, если у них
возникнут проблемы. Функ-
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Недавно команда впервые обзавелась мобильным комплек-

сом для отдыха экипажей и механиков на стоянках. «Отель

на колесах» построен на таком же полноприводном шасси,

что и тяжелая техничка команды. 700-сильный турбодизель

Cummins N14 позволяет 12,5-тонной «гостинице» идти с

крейсерской скоростью 140 км/ч

Основная техничка команды на шасси КамАЗ-635050 (6х6) –

это, по сути, мини-завод на колесах, где есть все необходи-

мое для ремонта «боевой» техники в полевых условиях

На бивуаке правые боковые стенки жилого кузова «отеля» за

пару минут раскладывается в крытый пандус
В кузове технички нашлось место даже для квадроцикла, ко-

торый возят на гонку «на всякий случай»



цию основной технички ко-
манды вновь будет выпол-
нять тяжелый 3-осный пол-
ноприводный КАМАЗ-
635050, еще два джипа пове-
зут две бригады «летучих» ме-
хаников. И, наконец, восьмым
автомобилем станет новый и
весьма необычный вариант,
тоже выполненный на шасси
КАМАЗ-635050, но о нем –
чуть позже.

Целый год, фактически
без выходных, команда вновь
работала над подготовкой
машин к Дакару-2005. К со-
жалению, «камазовцы» не
могут, как их конкуренты,
выставлять на каждую гонку
новый автомобиль. Прихо-
дится постоянно модернизи-
ровать старый, выжимая из
него все, что можно. Но рабо-
та идет, и в 2004 году проде-
лано следующее. 

Совместно со специа-
лизированным пермским
предприятием, работаю-
щим на аэрокосмический
комплекс, создан облег-
ченный на 100 кг кузов гру-
зовиков. Применена изме-
ненная и более надежная
технология сварки топлив-
ных баков, которые на
прошлой гонке не раз дава-
ли течь из-за сильной тряс-
ки. Теперь этого не должно
случиться. Также, из-за не-
удачной конструкции топ-
ливозаборника на гоночных
машинах в каждом баке
раньше приходилось во-
зить по 50 лишних литров
солярки, чтобы вместе с
топливом не подсасывало
воздух. Теперь конструкция
топливозаборника усовер-
шенствована, и необходи-
мость брать на борт лиш-
ние 100 л топлива отпала. 

Серьезно доработана
подвеска. Пусть ее энерго-
емкость ограничена прави-
лами, зато, сняв по два
листа с каждого пакета

рессор, удалось не только
снизить вес гоночных гру-
зовиков, но и сделать бо-
лее мягкой и комфорта-
бельной подвеску, которая
теперь не так беспощадна к
многострадальным спинам
гонщиков, которым от ее
твердокаменности еще
совсем недавно достава-
лось по полной программе. 

Двигатель ЯМЗ «поху-
дел» на 50 кг за счет об-
легчения блока цилинд-
ров, но будет ли он уста-
новлен на раллийные гру-
зовики или нет - оконча-
тельно станет известно
ближе к старту гонки. 

Проведенные работы
позволили облегчить грузо-
вики примерно на 400 с лиш-
ним килограммов. Однако в
команде честно признают,
что, несмотря на все ухищ-
рения, КАМАЗы все равно
получаются заметно тяжелее
конкурентов, что неизбежно
отразится на динамике. К то-
му же старые и тяжелые
ярославские моторы проиг-
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Каюта «отеля на колесах»…

… и кухонный блок 

Рядом с холодильником разместился душевой отсек
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рывают более современным
двигателям конкурентов в
отношении тяги «на низах». 

Ну да хватит о грустном.
Посмотрим лучше, что за
новый автомобиль  впер-
вые отправится с командой
на приступ сенегальской
столицы.

Быт на дакаровском
марафоне – не сахар.
Практически все участники
гонки – от механика до
простого переводчика –
почти месяц живут в спар-
танских полевых условиях,
спят на голой земле, отде-
ленные от нее лишь тонкой
материей продуваемой
насквозь ветрами и вечно
набитой песком палатки…
Ни нормально полежать,
ни поесть, ни помыться
толком – извечные неудоб-
ства, с которыми неизбеж-
но сталкивается тот, кто
рискнул ввязаться в аван-
тюру под названием «рал-
ли-рейд Дакар». А ведь
полноценный отдых бое-
вым экипажам и механи-
кам порой необходим как
воздух! Поэтому в какой-то
момент в команде решили:
хватит жить, как бомжи! А
чтобы жить, как белые лю-
ди, в конструкторском бю-
ро КБ на базе инженерного
центра КАМАЗ был создан
проект автомобиля для от-
дыха и восстановления сил
экипажей и других членов

команды. Этот «отель на
колесах», кстати, был
впервые представлен пуб-
лике на выставке «Спорт.
Мотор. Тюнинг». 

Комплекс построен на
шасси КамАЗ-635050, кото-
рое идентично тому, на ко-
тором выполнена основная
техничка команды. Един-
ственное серьезное отли-
чие этого варианта –  се-
рийная 4-местная удлинен-
ная кабина для механиков. 

Но самое интересное
здесь –  это установленный
на шасси большой жилой
КУНГ, изготовленный спе-
циализированной францу-
зской фирмой Thomazet по
заказу челнинцев. (К фран-
цузам обратились потому,
что в России не нашлось
фирм, способных быстро,
качественно и за разумные
деньги выполнить такой за-
каз). Стенки кузова, двери
и внутренние перегородки
сделаны из пластика. Из
легкого металла выполне-
ны только нижняя платфор-
ма и стойки, к которым кре-
пятся листы обшивки. Бла-
годаря применению легких
материалов очень увесис-
тая с виду «будка» имеет
массу, по заявлению изго-
товителя, всего около 3 т! 

Внутри надстройки,
словно в железнодорожном
вагоне, разместились три
жилых купе: одно из них

рассчитано на 4 человек
(еще одно спальное место
дополнительно получается,
если сложить столик) и два
купе на двоих, где также
есть дополнительное раск-
ладное спальное место для
третьего «постояльца». В
каждом купе предусмотре-
ны раскладные столики и
подсветка для работы штур-
манов. Кроме этого, в кузо-
ве имеются кухня, аудио-
система, душевая кабинка
(!), встроенный 24-вольто-
вый холодильник с моро-
зильной камерой и автомат-
дозатор для холодной и го-
рячей воды. Предусмотре-
ны и многочисленные ро-
зетки на 12, 24 и 220 вольт
под любое электрооборудо-
вание. Все купе (и кабина
грузовика) снабжены систе-
мами кондиционирования и
отопления воздуха от фир-
мы Webasto. Электропита-
ние в чистом поле обеспе-

чивает автономный дизель-
генератор на 6 кВт, а на сто-
янке «моторхоум» можно
подключить к внешней
электросети. 

Приятно отметить, что,
как ни странно это звучит,
ни у кого из наших западных
спортивных конкурентов
подобных «отелей», да еще
на полноприводном шасси
грузовика, пока нет! Так что
команда КАМАЗ-мастер тут
оказалась первая! 

Кроме того, на Дакар-
2005 году в составе коман-
ды впервые поедет канди-
дат медицинских наук Сер-
гей Бубновский, автор уни-
кальной методики лечения
заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата чело-
века под названием кине-
зитерапия. И по заявлению
«камазовцев», врача такого
уровня больше нет ни у од-
ной из команд-соперниц!
Некоторые члены команды
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Тормозные шланги на гоночных грузовиках заключены в

стальную оплетку - для большей надежности

Тормозные накладки для барабанных тормозов делают из

колодок для дисковых тормозов грузовиков. Накладки нава-

ривают на штатную площадку тормозной колодки для бара-

банных тормозов и затем обтачивают их по радиусу барабана



уже проходили у Бубновс-
кого успешный курс реаби-
литационного лечения и,
учитывая, сколько проблем
с позвоночником  традици-
онно испытывают на Дака-
ре наши спортсмены, при-
сутствие  такого медика на
гонке может оказать экипа-
жам большую помощь в
восстановлении после каж-
дого тяжелого этапа. 

А как подготовились к
Дакару-2005 конкуренты
россиян? 

«Заклятые друзья» из ко-
манды «Голуаз Де Рой» выс-
тавят на гонку три совер-
шенно новых 2-осных рал-
лийных болида DAF модели
FAV CF75.530. Два из них бу-
дут пилотировать отец и сын
Де Рои, а третья машина бу-
дет выполнять роль «бое-
вой» технички. Строитель-
ство новых машин голланд-

цы начали в августе 2004 го-
да, а испытания грузовики
проходили на бездорожье
Франции, Испании и Марок-
ко. В конце ноябре состоя-
лась традиционная презен-
тация машин и обнародова-
ние технических характе-
ристик, из которых особый
интерес вызывают парамет-
ры грузовиков, на которых
буду выступать именно Де
Рои (техничка намного тяже-
лее и менее мощная). Сог-
ласно этим данным, общий
вес нового гоночного DAF
составляет ± 8800 кг, дизель
XE390C при объеме 12,6 л,
развивает максимальную
мощность в 800 л.с. при
2600 об/мин, крутящий мо-
мент составляет 3100 Нм
при 1400-1800 об/мин. (Мо-
тор «боевой» технички выда-

ет, соответственно, 625 л.с.
и 2600 Нм). Запас топлива -
600 л, что на 100 л меньше,
чем у прежних грузовиков. 

Особое внимание при
подготовке новых машин
уделялось совершенствова-
нию и повышению надеж-
ности подвесок, рулевого
управления и тормозной
системы. Так, на новых го-
ночных грузовиках вместо
барабанов голландцы при-
менили дисковые тормоз-
ные механизмы на обеих
осях! Тесты в Марокко пока-
зали, что по сравнению с
прежними барабанными ме-
ханизмами, дисковые тор-
моза меньше теряют свою
эффективность при силь-
ном нагреве, что позволяет
тормозить позже и жестче.
При этом команда заявляет,
что это не специальные го-
ночные, а стандартные дис-

ковые тормоза, которые ус-
танавливаются и на серий-
ные «дафовские» грузовики
серий CF и XF. Звучит
заманчиво, но посмотрим,
как это нововведение пока-
жет себя в реальной гонке. 

Про Tatra пока известно
лишь то, что Карел Лопраиз
и Андре Де Азеведо будут
выступать на новых грузо-
виках, а вот Томас Томечек
модернизирует прежнюю
машину. 

Весьма амбициозные
планы на Дакар-2005 также
строят команды Ginaf Rally
Power (Голландия) и AD
Sport (Бельгия), которые
будут гоняться на новых
модификациях спортивных
грузовиков Ginaf X2222 SP.
Дебютировав на Дакаре-
2004, эти машины выступи-
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Michelin – единственная сегодня компания, производящая

20-дюймовые внедорожные покрышки для гоночных грузо-

виков. Они отличаются подрезанными грунтозацепами, уси-

ленным протектором, а также ослабленными боковинами,

которые позволяют шине лучше «расползаться» по грунту,

когда в песках для увеличения пятна контакта давление в ко-

лесе сбрасывается до 0,5 атмосфер. С другой стороны, из-

за такой боковины резина сильно греется на высоких ско-

ростях. Так что долго «топить» под 160-180 км/ч  нельзя –

покрышка может взорваться. 

В случае прокола на гонке «камазовцы» меняют колесо в

сборе. Это быстрее, чем пытаться снять раскаленную пок-

рышку, мертво сидящую на не менее горячем диске. В сред-

нем «в бою» на замену колеса тратится 11-12 минут, причем

это время засекается от остановки машины и до момента,

когда грузовик срывается с места. За этот период экипаж

должен успеть отстегнуться, вылезти из кабины, «перео-

буть» грузовик, собрать и закинуть в кузов весь инструмент

вместе с проколотым колесом, запрыгнуть обратно в каби-

ну, пристегнуться и тронуться в путь. Так что «камазовцы»

постоянно тренируется в выполнении этой операции, чтобы

тратить на ремонт меньше времени. Рекорд команды – за-

мена колеса на гонке за 9,5 минут! А ведь когда-то  они тра-

тили на это по полчаса…

Для испытаний на прочность гоночных грузовиков и их

подвесок на полигоне команды в Челнах существует спе-

циальный трамплин! В воздухе – «гражданский» вариант

КамАЗа-4911

Эксперименты с принудительным охлаждением тормозных

барабанов заканчивались тем, что барабаны лопались точно

по отверстиям 
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ли не слишком успешно, и
одной из причин этого ко-
манды называли нехватку
мощности 12,6-литрового
«дафовского» двигателя.
Но в этот раз у ребят с
мощностью, кажется, пол-
ный порядок, так как под
кабинами грузовиков те-
перь прописался 18-литро-
вый 6-цилиндровый турбо-
дизель Caterpillar C18. Эта
зверюга выдает на-гора
950 л.с. в диапазоне 1400-
2200 об/мин, развивает
крутящий момент в 3200
Нм и разгоняет грузовик
общим весом 9500 кг до
скорости под 200 км/час!
Добавьте сюда независи-
мую гидропневматическую
подвеску всех колес с
электронным управлением,
и получится аппарат, кото-
рый уже может серьезно
конкурировать с грузовика-
ми топ-команд. 

Если вышеописанный
Ginaf X2222 SP может стать
самым мощным грузовиком
предстоящего дакаровского
марафона, то лавры самого
легкого спортивного грузо-
вика в этот раз, похоже, дос-
танутся не DAF, а двум гоноч-
ным MAN TG-A 4х4 special из
голландской команды Tridec:
земляки Де Роев заявляют,
что общий вес их раллийно-
го грузовика составляет все-
го… 8500 кг с учетом массы
топлива (650 л) и кузова! Та-
ких результатов пока нет ни у
одной из команд-участниц!
Сердцем гоночной машины
служит 6-цилиндровый 12,8-
литровый турбодизель MAN
D2876 мощностью более
600 л.с. и с крутящим мо-
ментом 2900 Нм при 1400-
1800 об/мин. Имея такие па-
раметры, MAN точно попор-
тит немало крови своим со-
перникам, тем более, что

один из этих грузовиков бу-
дет пилотировать опытный
Ганс Стейси, который тоже
едет на гонку отнюдь не в ро-
ли статиста.

Итак, принимая во вни-
мание все вышесказанное,
можно сказать, что для ко-
манды «КАМАЗ-мастер»
наступают особенно труд-
ные времена. Регламент
гонки постоянно усложняет-
ся, технический уровень ос-
новных соперников неуклон-
но растет, да и количество
новых амбициозных претен-
дентов на дакаровское «зо-
лото» год от года все боль-
ше. Но давайте не будем то-
ропиться и заранее хоро-
нить российскую команду и
надежды на ее победу. Как
всегда непредсказуемая
гонка все расставит по сво-
им местам. А нам остается
только верить в команду и
болеть, болеть, болеть…
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С П О Р Т  

Новый гоночный DAF команды Де Роя внешне отличается бо-

лее угловатым кузовом и большим воздухозаборником на

крыше кабины

Спортивные грузовики Ginaf X2222 SP, выставляемые на Да-

кар-2005 командами Ginaf Rally Power и AD Sport, оснащены

950-сильными дизелями Caterpillar

P.S. На момент подготовки
этого материала еще не
был до конца решен и такой
важный для российских
поклонников автоспорта
вопрос: как грядущий Да-
кар-2005 будет освещаться
на нашем телевидение?
Спортивный канал 7ТВ, ре-
гулярно показывавший эту
гонку в течение последних
нескольких лет, вышел из
игры и кто продолжит дело,
пока непонятно.  Предста-
вители команды КАМАЗ-
мастер заявили, что сейчас
на этот счет они ведут ак-
тивные переговоры с ря-
дом общенациональных те-
леканалов, из которых упо-
минались и такие вариан-
ты, как «НТВ» и «РТР-
спорт». Но окончательной
ясности в этом вопросе по-
ка нет. Будем надеяться,
что к началу гонки стороны
договорятся.



Kenworth

Этот 2-осный тягач был вы-
пущен в 1973 году и сразу же
покинул родину, отправив-
шись в далекую и непонят-

ную Россию. Зачем, спроси-
те? По словам нынешнего
владельца машины Михаи-
ла, как раз в начале 70-х го-
дов где-то в районе Волго-

донска американцы строили
совместно с русскими ка-
кие-то сельскохозяйствен-
ные объекты. И янки как раз
и завезли в те годы в СССР
партию этих новеньких
Kenworth, среди которых,
между прочим, были и 3-ос-
ные исполнения. (Кстати, ес-
ли вы, уважаемые читатели,
что-то знаете об этих собы-
тиях,  откликнитесь!) 

К нынешнему владельцу
один из этих Kenworth по-
пал около 20 лет назад,
причем Михаил рассказы-
вает, что «американца» ему
подарили в обмен на Су-
перМАЗ. (Об одном жалеет:
не взял вместе с грузови-
ком 2-этажный 15-метро-
вый полуприцеп-скотовоз с

автопоилкой!) И вот с тех
пор колесит Михаил на сво-
ем Kenworth по всей стра-
не, привлекая всеобщее
внимание. Проезжающие и
проходящие мимо сворачи-
вают шеи, глядя вслед, а на
«грузовых» стоянках вооб-
ще нет покоя: бывает, и в
три часа ночи стучатся в
двери любопытные с воп-
росами типа «а что за аппа-
рат, а хорошо в нем жить?»
Живется внутри, кстати,
неплохо. Спальник с двумя
кроватями и вместитель-
ным вещевым отсеком удо-
бен и уютен, к тому же Ми-
хаил приспособил автоном-
ный отопитель от автобуса
Ikarus, так что зимой на сто-
янке не мерзнешь.  
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Старики еще крепки!

Александр Евдокимов

Фото автора

Каких только грузовиков не встретишь на наших дорогах! Недавно мы свели знако-

мство с двумя ветеранами американского грузового автопрома: тягачами

Kenworth знаменитой 900-й серии и Freightliner FLB-120. Оба «американца» уже

разменяли не первый и даже не второй десяток, почти всю свою трудовую жизнь

провели в нашей стране, и определить, какой по счету миллион километров эти

грузовики уже наматывают на свои карданы, сейчас уже никто не возьмется. Да это

и не так важно. Важно, что, несмотря на свои годы, оба американских «старичка»

еще вполне крепки и на пенсию явно не собираются. Начнем с самого старшего.

Газовый баллон для плитки и «автономки», а также инстру-

ментальный ящик установлены нынешним владельцем. 

В два топливных бака входит по 300 л солярки 



Не менее интересна и
конструкция грузовика.
Могучая рама с двойными
(!) лонжеронами и много-
листовая рессорная под-
веска обоих мостов позво-
ляют не бояться перегруза
и российских колдобин.
Имеется здесь и такая нео-
бычная функция, как воз-
можность отключить нажа-
тием тумблера тормоза пе-
редней оси! Это для того,
чтобы на скользкой дороге
управляемые колеса не
могли заблокироваться и
пойти юзом, что, как изве-
стно, чревато. Такой вот
прообраз антиблокировоч-
ной системы. Двигатель
«американца» – рядный 6-
цилиндровый двухтактный
(!) турбодизель фирмы
Detroit Diesel. Мотор рабо-
тал как часы, заводился с
пол-оборота практически в
любой мороз и легко тянул
трейлер с 25 тоннами гру-
за. Почему я говорю о мо-
торе в прошедшем време-
ни? Как рассказал Михаил,
пару лет назад он одолжил
Kenworth другу – съездить

в рейс. А тот всю ночь про-
гонял дизель на холостых
оборотах при низком уров-
не охлаждающей жидкости.
И в итоге один поршень
прогорел. Но Михаил не
растерялся и, чтобы маши-
на не простаивала, устано-
вил взамен американского
мотора 8-цилидровый дви-
гатель, коробку передач и
карданный вал от МАЗа!
Причем замена заняла все-
го 3-4 дня и особых проб-
лем не вызвала. Правда, в
ГАИ поначалу не хотели да-
вать «добро» на регистра-
цию такой переделки. «Га-
ишники» просто не верили,
что на американский авто-
мобиль можно поставить
русский мотор! Пришлось
обращаться в НАМИ, где
машину осмотрели и выда-
ли одобрение типа. Тут уж и
ГАИ пришлось поверить. 

В общем, Kenworth с
русским сердцем снова
встал в строй, но чувствует-
ся, конечно, что характер
машины изменился. Шума
и вибраций стало поболь-
ше, тяга, особенно на подъ-

емах,  уже не та, да и аппе-
титы у двигателей тоже раз-
ные: если американскому
дизелю хватало около 35 л
топлива на «сотню», то
ярославскому агрегату по-
давай уже под 50! Руль тоже
стал заметно тяжелее из-за
отечественного гидроуси-
лителя. С родным двигате-
лем руль был почти невесо-
мым. Михаил припомнил
случай, когда «гаишник»,
забираясь на подножку ка-

бины, взялся за руль и был
поражен тем, как легко этот
руль крутится. Страж поло-
сатой палки всерьез был
уверен, что эта легкость –
следствие огромного люф-
та  рулевого управления… 

Отъездив на Kenworth
почти два десятка лет и на-
мотав на нем не одну сотню
тысяч километров, Михаил
так и не смог вспомнить, что-
бы «американец» доставлял
ему больших хлопот. Прос-
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Два топливных бака вмещают по 568 л
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тая (местами до примити-
визма), качественная и про-
думанная конструкция сде-
лала этот грузовик практи-
чески неубиваемым.  Жаль,
что нынешние грузовые ав-
томобили наших автозаво-
дов тоже  не намного слож-
нее, зато качеству и надеж-
ности так же далеки от нор-
мы, как Америка от России…
Freightliner

Данный «Фред» сошел с
конвейера в 1983 году, и
какое-то время успел пора-
ботать в Америке. Судя по
наклейкам бывшей фирмы-
владелицы на дверях, гру-
зовик таскал на себе реф-
рижераторы, а также рабо-
тал лесовозом, на что на-
мекает мощный защитный
отбойник, установленный
за кабиной. А вот как и,
главное, когда машина по-
пала в Россию, теперь, по-
хоже, уже не выяснить.
Примерно известно лишь,
что в Нижегородской об-
ласти этот грузовик пропи-
сан уже лет 15. 

К своим нынешним вла-
дельцам этот «Фред» попал
примерно 5 лет назад. Пе-
ред запуском в эксплуата-
цию в машину вложили око-
ло $3 тыс: заменили масло
и фильтры, охлаждающую
жидкость, сами наклепали
тормозные накладки (под-

ходят от все того же автобу-
са Ikarus),  поставили новую
отечественную резину (сей-
час спереди стоит  яросла-
вская Я-452 размером
315/80 R22,5, сзади – «Ка-
ма») – и с тех пор «Фред»
работает и работает. 

Весовые данные тягача
вызывают уважение. При
собственной массе в 7400
кг Freightliner берет на сед-
ло 18,1 т, при этом в ПТС
указано, что разрешенная
максимальная масса ма-
шины равна 20 500 кг. Но
есть основания полагать,
что «американец» рассчи-
тан на большее. Так, на  ка-
бине имеется любопытная
наклейка, согласно кото-
рой полная масса машины
составляет 36,2 т! 

Под кабиной прилежно
трудится 14-литровый тур-
бодизель Cummins N14 в
350 лошадей. Табун вроде
бы невелик, но, тем не ме-
нее, позволяет легко тас-
кать по 20, а то и 27 т груза.
(Прежние владельцы, го-
ворят, вообще возили на
этом «Фреде» грузы чуть
ли не под 40 т, и ничего –
сдюжил и не сломался!)
Аппетит двигателя тоже
вполне умеренный: на пус-
той сцепке он составляет
примерно 35 л на «сотню»,
на груженой – 37-38 л, зи-

Раньше над эмблемой

Kenworth гордо возвыша-

лась скульптура железного

орла. Потом орла украли, и

теперь над дорогой не ме-

нее гордо реет Железный

Феликс!

Передняя буксирная скоба:

мощь и изящество!

Приборную панель и салон владелец дополнительно обшил

ковролином

Рама грузовика – двойная! Стрелкой показан один-един-

ственный распределительный воздушный кран тормозов 

Под капотом Kenworth теперь трудится ЯМЗ-238. Еще вла-

делец установил современный осушитель воздуха Wabco и

перенес топливные фильтры тонкой очистки ближе к выпуск-

ному  коллектору, чтобы дизтопливо не замерзало зимой. А

вот радиатор  остался американский. Кстати, жалюзи у него

открываются и закрываются автоматически, по команде

температурного датчика
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мой доходит до 40. Нес-
мотря на почтенный воз-
раст, масло мотор до сих
пор не «ест», между заме-
нами (раз в 15-20 тыс. км)
долива не требуется. 

С возрастом какие-то
детали и узлы, конечно, не-
избежно выходят из строя,
и тут уже приходится муд-
рить. Так, гидроцилиндр
подъема кабины установи-
ли от МАЗа, так как родной
агрегат от старости весь
потек. Топливные фильтры
приспособили от КамАЗа.
Аккумуляторы тоже отече-
ственные. Генератор от
возраста начал постоянно
перегреваться, из-за чего
часто ломались реле за-
рядки. Агрегат заменили,
приспособив вместо него
генератор от ПАЗика. У
стартера от  времени под-
горели контактные «пята-
ки», начались перебои с за-
пуском, но тут все сами ра-
зобрали и почистили. Еще
был сделан капремонт
ТНВД в Финляндии. Но
финны работу сделали пло-
хо, так что пришлось зано-
во перебирать насос са-
мостоятельно. Справились
успешно, благо оказалось,
что ничего архисложного в
этом насосе нет.

Вот, собственно, и все
проблемы с машиной. Под-
веску полностью не переби-
рали еще не разу, рулевая
система тоже работает без
нареканий. Из крупных по-
ломок «Фреда» владельцы
смогли припомнить только
один случай, да и тот по ви-
не того, кто сидел за рулем.
Пару лет назад груженый 20
тонами автопоезда отпра-
вили в рейс, и водитель по

пути решил сэкономить,
заправившись дешевой со-
ляркой в местной  воинской
части. И так вышло, что во-
дитель остановил тягач на
рыхлой песчаной обочине,
куда тяжелый «Фред» и
врылся по самые мосты.
Вместо того, чтобы попро-
сить вояк выдернуть увяз-
шую сцепку (а у военных
точно нашлось бы, чем дер-
нуть), водитель воткнул
блокировки мостов, вклю-
чил пониженную и стал пы-
таться выбраться самостоя-
тельно. Буксовал этот горе-
пилот долго и в какой-то
момент газанул так, что кар-
дан, идущий от КПП на пер-
вый мост, свернуло в што-
пор! Представляете, какой
был удар по трансмиссии? 

Самое интересное, что
автопоезд после этого на
буксире дотащили до базы,
поставили на грузовик пе-
реваренный кардан от КрА-
За, и Freightliner снова отп-
равился в рейс, причем до-
шел от Нижнего Новгорода
до границы Тюменской и
Омской областей, а это
около 2000 км! Но дальше
«травмированная» транс-
миссия все же не выдержа-
ла: на шестернях первично-
го и промежуточного валов
срезало зубья и «умерло»
сцепление. Пришлось пол-
ностью менять агрегаты… 

Случай этот показывает
не только то, какие «кадры»
порой садятся за руль, но и
то, какой запас прочности
заложен в конструкцию,
способную до последнего
сопротивляться даже отк-
ровенно варварскому об-
ращению! Вот такие они,
американские старички…

Передний и задний мосты Kenworth. Правда, ведущий мост

уже не родной, а венгерский, фирмы RABA

В кабине Freightliner – рабочая обстановка

В паре с «Фредом» работает выпущенный еще в 1977 году

рефрижератор с холодильной установкой Thermo King
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Отгрузка 8 автобусов «Скания» в адрес ГУП «Пассажиравтотранс», 

завершающих поставку 2004 года.  

Это продолжение удачного опыта эксплуатации автобусов «Скания» ГУП «Пассажиравтотранс» на городских маршру-

тах. Таким образом количество автобусов «Скания», работающих на марш-

рутах Петербурга достигнет 42. 

Еще одна новость. автобусный завод «Скания-Питер» соберет первый ав-

тобус новой модели. Это 12-метровый современный авто-

бус Scania IL94IB 4x2 Omni Line, предназначенный для междугородних пере-

возок. Автобус, собранный на шасси «Скания», снабжен дизельным двига-

телем Scania DC903, 300 л.с., соответствующий по нормам токсичности от-

работанных газов требованиям Евро-3. Данная модель имеет оригиналь-

ный дизайн, пол со специальным износостойким и нескользящим покрыти-

ем, долговечный алюминиевый кузов.

В конце января 2005 года ООО «Скания-Питер» планирует провести серти-

фикацию системы защиты окружающей среды в соответствии с требовани-

ями стандарта ISO 14001. Предварительный аудит состоялся в нояб-

ре 2004г., система рекомендована к сертификации.

Новый Renault Magnum - в 2005 году

Компания Renault обнародовала информа-

цию о том, что, согласно программе обновления все-

го модельного ряда, в феврале 2005 года состоится пре-

зентация грузовиков Magnum следующего поколе-

ния. Сообщается, что изменения в дизайне будут не-

большие, зато существенно повысятся комфорт и безо-

пасность. Кроме того, Magnum получит новые двигате-

ли, механические и автоматизированные коробки пере-

дач, а также  модернизированные основные и вспомога-

тельные тормозные системы.  

Поставка первых трех новых автобусов Setra ComfortClass 400 

в компанию ООО «Волготрансгаз»

В ноябре 2004 года прошла российская премьера новых автобусов Setra серии ComfortClass 400. Напомним, что офи-

циальная премьера автобусов этой серии состоялась на выставке в Кортрайке в октябре 2003 года. В модельном ря-

ду компании автобусы ComfortClass 400 стоят ступенькой ниже флагманской серии TopClass 400, они проще, дешев-

ле и предназначены как для региональных экскурсионных и туристических поездок, так и для непродолжительных пере-

возок в городском цикле. 

Первым российским владельцем новых автобусов ComfortClass 400  стало ООО «Волготрансгаз» - третье по величи-

не предприятие ОАО «Газпром» по объемам транспортируемого природного газа. Компания заказала себе три автобу-

са Setra ComfortClass 400 S 415 GT-HD, которые при длине 12,2 м вмещают до 46 человек. В салоне предусмотрены сис-

тема климат-контроля, автомагнитола с CD-чейнджером, DVD-проигрыватель с двумя откидными 15-дюймовыми мони-

торами, кухня с холодильником и туалет.  

Автобусы, поставленные для ООО «Волготрансгаз», оснащены наиболее мощным из предлагаемых 422-сильным двига-

телем Mercedes-Benz и 6-ступенчатой механической КПП. За безопасность отвечают дисковые тормоза с электрон-

ным управлением (EBS), АБС, ПБС и противозаносная система ESP, которая стандартно устанавливается на все автобу-

сы серии ComfortClass 400.  
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С 1 декабря белорусские водители двухосных грузовиков будут пла-

тить за проезд по трассе М1/Е30.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси приняло решение начать с 1 декабря 2004 года взимание пла-

ты за проезд по автодороге М1/Е30 «Брест - Минск - граница России» с грузовых двухосных автомобилей белорус-

ской регистрации высотой выше 2,1 метра. Как сообщил на пресс-конференции министр транспорта Михаил Боро-

вой, это предусмотрено Законом о дорожных фондах. 
По словам министра, для белорусских пользователей легковых автомобилей введение платы за проезд по данной трас-

се пока не планируется. Как известно, трасса М1/Е30 остается единственной в Беларуси платной автодорогой. Сей-

час плата за проезд по ней взимается только с транспортных средств иностранных государств и белорусских транспорт-

ных средств, имеющих три и более осей. Вместе с тем поступления за проезд по этой трассе покрывают лишь 32% рас-

ходов на содержание автодороги, ее разви-

тие и реконструкцию. 
Предполагается, что сумма сбора с отечест-

венных двухосных грузовиков, проезжаю-

щих по дороге М1/Е30, будет не очень вели-

ка и составит порядка 1 тыс. рублей за про-

езд через один пункт пропуска. Всего пунк-

тов четыре, и каждый расположен на расстоя-

нии примерно 200 км. 
Автомобильная дорога М1/Е30

«Брест - Минск - граница России» имеет про-

тяженность по территории Беларуси 610 кило-

метров. Для приведения дороги в соответ-

ствие с международными требованиями, в пе-

риод с 1994 по 1998 гг. был получен кре-

дит ЕБРР в размере 50 млн. $. Согласно усло-

виям банка и решению правительства Белару-

си погашение кредита должно быть заверше-

но в 2007 году за счет взимания платы с иност-

ранных и белорусских владельцев (пользова-

телей) транспортных средств. 

НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ «YUTONG»(ЮТОНГ) В РОССИИ

Официальный дистрибью-

тор компании ZHENGZHOU
YUTONG Co (Китай) петербур-

гская компания «Сторк» нача-

ла продажи автобусов в России. 
В линейку автобусов, поставляе-

мых на российский рынок, вхо-

дят междугородние, туристичес-

кие и городские автобусы различ-

ной вместимости.
По прогнозам автобусы ЮТОНГ

должны заместить подержан-

ные европейские.
СПРАВКА

Компания ЮТОНГ – крупней-

ший производитель автобусов не

только в Китае, но и в Азии. Пло-

щадь производственных, складс-

ких и офисных помещений свыше 1 млн кв. м. Доля компании на внутреннем рынке Китая составляет около 28%. Объе-

мы производства в 2003 г. составили 15.000 автобусов. В 2004 году компания планирует произвести более 18.000 еди-

ниц автобусов, а в 2005 – 21.000 и довести долю компании на внутреннем рынке КНР до 50 %. 
В 2002 году ЮТОНГ и «МАН» (Германия) основали совместное предприятие по производству автобусных шас-

си и сборке автобусов по лицензии «МАН».«Yutong» использует комплектующие всемирно извест-

ных производиелей: MAN, ZF, WABCO (Германия), DANA, Cummins, Eaton, Allison (США), Nissan, Hino (Япония).Сре-

ди используемых на производстве новшеств – техника фосфатного покрытия кузова. Для максимальной безопас-

ности была разработана особая конструкция автобусных кресел. Производственную линию закупили у фир-

мы VOGEL (Германия). Амортизатор, встроенный в спинку кресла, при аварии гасит удар, и пассажир получает ми-

нимум повреждений.



Renault
Одним из самых ярких экспонатов был тягач Renault

Radiance. Французы решили показать «кузькину мать», и,

надо сказать, это им удалось. Забегая вперед, скажу, что

одни идеи, показанные в этой машине, уже имеют место,

другие навряд ли в ближайшем будущее воплотятся в

жизнь (вполне возможно, что и вовсе не воплотятся), поэ-

тому-то «мать» и оказалась «кузькиной». Но «ахов» и «охов»

было много, шуму еще больше – будем считать, что PR

французам удался на славу.

За броской внешностью тягача революционности в

дизайне кабины оказалось не так и много: оно понятно –

габаритные нормативы еще никто не отменял, а стиль-

ные линии мы уже видели. Правда, пока на легковых ав-

томобилях: «Форд Фокус» с «новыми гранями» и «Меган

II». Поэтому лично на меня появление первого «Магну-

ма» 15 лет назад произвело большее впечатление. Надо

отдать должное – тягач смотрится стильно. Но мода из-

менчива, и сколь долго  будет актуален этот дизайн, ник-

то не знает. Ясно, что в такой «зализанной» кабине ящи-
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Дмитрий Жигульский

Фото автора и фирм-производителей

Что год грядущий нам готовит?
Судя по выставленным экспонатам на очередном IAA, который прошел в Ганнове-

ре, производители коммерческой техники оптимистично смотрят в 2005 г. и ожи-

дают увеличения продаж своей продукции. На месте никто не стоит, понимая, что

в современном бизнесе «покой нам только снится». Только одни производители се-

годня поступательно улучшают, что называется, внутреннее содержание, не очень

затрагивая внешность машин, другие решили выставиться более радикально и

красили машины не только в «радикально-черный», но и  в желтый цвета. Это не оз-

начает, что за яркими цветами нет внутреннего содержания, – на рынке грузопере-

возчиков дураков не так много и продать технически устаревшую машину можно

только в странах третьего мира. В Европе таких –  раз два и обсчелся, поэтому в
Ганновере производители стараются показать только «самое-самое».
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ков и полочек для вещей остается

немного. Справедливости скажем,

что для ухоженной Европы без гра-

ниц и жесткими нормативами труда

и отдыха, где водитель грузовика в

большинстве своем не живет в нем

больше 3-4 суток, проблема ящиков

не столь актуальна, как для нас. Да и

отсутствия второй спальной полки

их водители, работающие по одно-

му, не заметят. А то, что нижняя пол-

ка заужена в ногах, то пора хранить

верность женам и спать в тягачах од-

ному, а уж если приспичит, лучше это

делать в мотелях и гостиницах на

нормальных кроватях и в нормаль-

ных условиях – вывихов и растяже-

ний избежите.

Зато внутреннее содержание ка-

бины более революционно, чем экс-

терьер машины. Открыв дверь, по

выдвижной ступени мы попадаем

внутрь. Правда, ступень когда-нибудь

может и не выехать, но фанатам

французских тягачей к этому не при-

выкать – залезать в кабину натрени-

ровались на «Магнумах». Кресло, на-

верное, выше всяких похвал. Почему

наверное? Просто я в нем не сидел –

на тягач разрешалось любоваться с

расстояния нескольких метров и

дверь ни для кого не открывали. Пора

и трогаться.

«Он сказал: «Поехали!» и махнул

рукой». А махнул рукой от отчаяния,

потому что замок зажигания заме-

нили прорезью для пластиковой

карты, а без пол-литра двигатель не

запустишь, да и рычага КПП почему-

то нет. Ваш покорный слуга с сото-

варищем полчаса пытались запус-

тить «Рено Меган II» пластиковой

картой. Нет, мы его не угнали – нам

просто сунули карту, машину и ска-

зали ехать. Так вот, когда мы были

готовы совать в эту щель все, что

угодно, лишь бы завести машину,

один из нас предложил, прежде чем

давить на кнопку «старт», нажать пе-

даль тормоза. Как ни странно, дви-

гатель ожил. Я не знаю, придется ли

кому ездить на Radiance и нужно ли

там давить тормоз перед запуском,

но, что называется, имейте в виду. А

вот и рычаг КПП. Он выехал откуда-

то, и если вы не испугались его по-

явления, то можно и трогаться. Что

такое? Стояночный тормоз не може-

те найти! Это не шутка – его замени-

ла электроника: при выключенном

зажигании автоматика клинит тор-

моза. А чтобы тронуться, надо прос-

то включить скорость и смело начи-

нать движение – электроника их же

(тормоза) и разблокирует. Резон-

ный вопрос о том, как трогаться в

крутую горку неопытному водителю

на груженом автопоезде. Проще па-
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Unimog похож на паука



реной репы. Во-первых, неопытный

водитель и с «ручником» кардан

«скрутит», а во-вторых, на совре-

менных тягачах для таких случаев

устанавливается противооткатная

система: при выжатой педали сцеп-

ления электроника блокирует коле-

са и не дает машине скатываться

назад, а при движении она разбло-

кирует тормоза. Очень удобно –

проверено лично. 

Зеркал заднего вида тоже искать

не надо – это же Radiance. Лучше по-

ищите сверху экран монитора. На не-

го выводится картинка с камер по пе-

риметру грузовика. Слепых зон прак-

тически не стало, но насколько это

удобно – не знаю, так не ездил. 

Руль вроде как маленький и пухлый

и регулируется вместе с панелью при-

боров. Связь руля и усилителя уже не

жесткая, через рулевой кардан, а

электрическая. Теперь электрический

импульс командует, на какой угол по-

вернуть передние колеса. Опять же

как при этом рулится на ходу – фирма

умалчивает. Вместо панели приборов

жидкокристаллический дисплей, на

который на ходу в стандарте выводит-

ся скорость автомобиля. А при нужде

на него автоматически выводятся дру-

гие параметры автомобиля и агрега-

тов. Можно на дисплей вывести ин-

формацию и вручную, если надо. 

Односкатными сверхширокими

шинами на задних колесах никого уже

не удивишь, так же, как и датчиком

дождя и освещения, но такое уже при-

меняется и в этой жизни. Короче го-

воря, создатели этого грузовика ак-

цент сделали на дизайн кабины и ин-

терьера и расщедрились на элект-

ронные системы. Но принципиально

новых идей я не увидел: все в той или

иной степени уже предлагалось или

уже используется. Я бы не назвал эту

машину идееносителем: не было

принципиально новых идей ни по ком-

поновке, ни по двигателю, ни по

трансмиссии, ни по подвеске. Но все

равно красивая машина…пока.

DaimlerChrysler
Если французы выкрасили Radiance

в «радикально-желтый» цвет, то

гвоздем стенда немецкого был «ра-

дикально-черный» Actros «Black

Edition». Чтобы не было сомнения в

радикальности цвета машины, вок-

руг нее несколько дней дефилирова-

ла мадам в платье такого же ради-

кального цвета. Все бросились ее

фотографировать на фоне машины,

но меня она (мадам) не очень впе-

чатлила, поэтому снимал я только

тягач. Немцы обещают, что таких ма-

шин будет выпущено не более 250

штук. Цену тоже скромно умалчива-

ют. Оно и понятно: в Европе «новые»

перевозчики – это не «новые рус-

ские». Немного их и не так они бога-

ты. Из нового в этом тягаче только

облицовка радиатора да салон с ко-

жаными сиденьями и деревянными

вставками. Да, еще диски алюмини-

евые. Правда, двигатель воткнули

самый мощный – 16-литровый, V-
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Actros «Black Edition»

Viano для активных людей
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образный, 605 л.с., но шильдики по-

весили 610. А в остальном, прекрас-

ная маркиза…

Об обновленной версии грузови-

ков Axor и Atego читайте в этом же

номере. 

Volvo
На шведском стенде для меня не бы-

ло ничего нового: почти со всеми

машинами в той или иной степени я

знаком, все те же лица, все то же

гостеприимство. Гвоздем стенда

был FH 16, появившийся весной

2004 г. А акцент экспозиции был сде-

лан на системы безопасности и тре-

нажеры, демонстрирующие работу

этих систем. Так, по утверждению

«вольвовцев», половина всех грузо-

виков в Европе эксплуатируется с

неправильно накаченными покрыш-

ками. Это ведет к перерасходу топ-

лива, повышенному износу резины,

снижению управляемости и к повы-

шенному риску прокола или взрыва

колеса. Оно и понятно, водители об-

ленились до такой степени, что лень

раз в три дня проверить давление в

покрышках. Поэтому шведы разра-

ботали и предлагают к установке

беспроводную систему, благодаря

которой водитель следит за давле-

нием в покрышках тягача и прицепа

в режиме реального времени не вы-

лезая из кабины. 

Адаптивный круиз-контроль,

предлагаемый Volvo, отслеживает

расстояние до впереди идущего ав-

томобиля, сам начинает тормозить

вспомогательными и основными тор-

мозными системами или предлагает

это делать самому водителю в

экстренных случаях. Если вы любите

поспать за рулем и все еще при этом

живы, то благодарите Господа Бога. А

чтобы надеяться можно было не толь-

ко на него, шведы разработали систе-

му, которая истошно орет, если вы за

рулем слишком часто закрываете гла-

за, резко дергаете руль или пересе-

каете дорожную разметку туда-сюда,

туда-сюда…А если вы к тому же сле-

пы и глухи, то, пожалуйста, «волвов-

цы» навешают вокруг автопоезда

столько камер и радаров, не то что

слепых зон не останется, а еще в рей-

се будете знать, что делает жена в ва-

ше отсутствие. Гуманный народ шве-

ды: если легковушка лезет к автопо-

езду справа в мертвую зону, то за ру-

лем или женщина или дурак, а таких

учить надо – давить. А они сразу – ка-

меру или радар. 

Scania
Другие шведы вовсю пиарили новую

R-, Т- и Р-серии, появившиеся в пер-

вой половине этого года. Как и было
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Камера следит за лицом водителя.

Спать не положено

Беспроводные датчики давления

Volvo FH 16

Scania P-серии

Новый 9-литровый двигатель



обещано, с сентября началось произ-

водство двигателя мощностью 420

л.с., соответствующего нормативам

Евро-4. Я уже задавался вопросом,

почему только этот двигатель дотяги-

вает до таких норм (Автотрак №2,

2004 г.). Сюрпризов не произошло –

только комбинация турбокомпаунда и

системы рециркуляции выхлопных га-

зов позволила снизить нормы токсич-

ности до Евро-4. Для остальных дви-

гателей придется добавлять мочеви-

ну, на десерт, что называется, чтобы

подтянуться к этим нормам. А еще на

стенде Scania демонстрировался но-

вый двигатель для развозных грузо-

виков Р-серии. От 6-цилиндрового,

11-литрового двигателя отрезали

один цилиндр – получился 5-цилинд-

ровый, 9-литровый двигатель мощ-

ностью 230, 270 и 310 л.с. с крутящи-

ми моментами соответственно 1050,

1250 и 1550 Нм. Только, как учат учеб-

ники, 5-цилиндровые двигатели са-

мые вибронагруженные. Что там по-

лучилось у шведов, не знаю – не ка-

тался. Если к этому двигателю доба-

вить 8-ступенчатую КПП, получится

развозной грузовик.

Iveco
Итальянцы на этой выставке захвати-

ли приличную площадь. Первые два

дня ихний директорат позировал у

машин не хуже девушек-моделей.

Причина этому есть – планомерное

обновление модельного ряда, усиле-

ние позиций на европейском рынке.

Руководство заслужило – народ дол-

жен знать в лицо своих героев.

Чтобы не отставать от других

производителей, итальянцы выста-

вили эксклюзивный тягач Stralis

Executive Space. Цвет уже «ради-

кальный» темно-синий с черно-си-

ним интерьером. Кресла, естествен-

но, кожаные. Добавили хрома – по-

лучилось стильно. Только вот двига-

тель не дотянули до заветных 600

«лошадей» - всего-то 540. Цену тоже

скромно умалчивают.

Стояли на итальянском стенде и

другие симпатичные грузовички. Об

обновленном Iveco Daily мы поговорим

в следующий раз. А вот новый полноп-

риводный EuroCargo сразу притягива-

ет внимание. Все-таки  мастерство не

пропьешь! Классную по дизайну каби-

ну куда не поставь, хоть на телегу, по-

рода чувствуется. Никак итальянцы на

нишу немецкого Unimog нацелились.

Машинку оснастили двигателями

мощностью от 180 до 240 л.с., 6-сту-

пенчатой КПП и обули в 20-дюймовые

колеса с развитыми грунтозацепами –

получилось вызывающе.

На EuroTrakker поставили кабину

от Stralis, получился просто Trakker.

Вот такая вот метаморфоза. Эта ма-

шина будет выпускаться в различных

версиях: от шасси с колесными фор-

мулами 4х2 – 8х8 до седельных тяга-

чей с формулами 4х2 – 6х6 со всеми,

что называется, промежуточными ос-

тановками. Предлагаются 8- и 13-

литровые двигатели Cursor различ-

ной мощности. КПП от ZF может быть

как простой 16-ступенчатой, так и

EuroTronic с автоматическим перек-

лючением передач. Различные вари-

анты подвесок, лонжеронов, кабин,

трансмиссий позволяют довести чис-

ло вариантов Trakker до 77. Так что,

выбирать есть из чего. 

DAF
Голландцы наряду с модельным ря-

дом грузовиков показали новый 12,9-

литровый двигатель PAССAR MX. Раз-

работка полностью европейская, но

так как DAF еще в 1996 г. вошел в кор-

порацию PAССAR, то именно этот

лэйбл будет красоваться на клапан-

ной крышке. Новый силовой агрегат

оснащен единой головкой блока ци-

линдров с поперечным потоком воз-

духа, встроенным впускным коллек-

тором и четырьмя клапанами на ци-

линдр. Разумеется, двигатель MX так-

же оснащен турбонаддувом с проме-
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жуточным охлаждением воздуха.

Один из интересных моментов – это

то, что турбонаддув двухступечатый:

турбины расположены последова-

тельно друг за другом. Как утвержда-

ют создатели, это способствует уве-

личению крутящего момента и долго-

вечности турбин, так как уменьши-

лись нагрузки на каждую. Опять же из

учебников: чем меньше деталей, тем

надежнее агрегат. Но, что называет-

ся, конструкторам виднее.

Новый двигатель PACCAR MX бу-

дет представлен моделями мощ-

ностью 410, 460  и 510 л.с. с макси-

мальным крутящим моментом  2000,

2300 и 2500 Нм соответственно,  в

широком диапазоне от  1000 до 1400

об./мин. С таким диапазоном мощ-

ности новый двигатель покроет 95%

спроса рынка грузовой техники. В

ближайшем будущем ожидается мо-

дель мощностью 560 л.с. и макси-

мальным крутящим моментом  2750

Нм. Разработав эту модель двигате-

ля, DAF Trucks стал первым произво-

дителем двигателей в Европе, кото-

рый использует технологию двухсту-

пенчатого турбонаддува.  В будущем

на базе двигателя MX могут быть раз-

работаны более мощные модели с

более высоким крутящим моментом,

которые будут соответствовать более

высоким требованиям рынка. На пер-

вых порах двигатель PACCAR MX бу-

дет устанавливаться на серии DAF XF,

а в будущем на серии CF.

И последнее. 
Впервые на этой выставке присут-

ствовал и российский производитель

КамАЗ. Челнинцы выставили самос-

вал 6520 с двигателем Cummins, лег-

кий развозной грузовик 4308 с двига-

телем того же, что на самосвале, про-

изводителя и раллийный КамАЗ 4911.

Понятно, что немецкого рынка заводу

не видать. Да, люди подходили и ин-

тересовались. Но были это или наши

бывшие соотечественники, или нем-

цы из ГДР, ностальгирующие по Сове-

тскому Союзу. Что-то будет прода-

ваться, но масштабы несерьезные.

Вполне возможно, что начинать надо

с возвращения на рынки бывших

соцстран, но я и к этому отношусь

скептически: страны, вступившие в

Евросоюз, не склонны покупать мо-

рально устаревшую технику, пусть да-

же по низким ценам. 

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
-

p
r

e
s

s
.

r
u

В Ы С Т А В К И

Двухступенчатый наддув

Двигатель Paccar MX
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ыбор. Нормальные хозяева

продают машины, когда они

перестают быть инструмен-

том для зарабатывания  де-

нег и начинают требовать от своих

владельцев вложений средств. Веро-

ятность того, что частник, уже хлеб-

нувший свободы, решит снова рабо-

тать на государство и продаст по де-

шевке вполне работоспособную ма-

шину, крайне мала, поэтому низкая

цена должна насторожить будущего

покупателя. Другое дело –  предприя-

тия, не обязательно даже государ-

ственные, где автоперевозки не явля-

ются основным видом деятельности.

Для них вполне возможен другой сце-

нарий, когда пока машина ездит, все

нормально, но стоит ей встать в ре-

монт из-за какой-нибудь мелочи, как

водитель запивает и увольняется, а

машину начинают потихоньку разби-

рать соседи по стойлу. На каком-то

этапе администрация уже рада изба-

виться от техники, порезав ее в ме-

таллолом, а тут покупатель.… Еще

лучше машину брать у себя на работе,

ведь вся ее биография на виду. Но

большинство покупок совершается

по объявлениям. Так выбирал себе

игрушку и я. Проблем с документами

у машин, работающих у частника, го-

раздо меньше, чем у техники гос-

предприятий. Все-таки предприни-

матели относятся к документации бо-

лее бережно. Единственное, не сов-

сем приятное, обстоятельство – что

много частников владеют машинами

по доверенности. Покупая машину,

хочется быть хозяином, а не доверен-

ным лицом незнакомого человека.

Другое дело, крупная или не очень ав-

тобаза. Там нередки ситуации, когда

водитель теряет документы, а горе-

руководители вместо того, чтобы их

восстанавливать, перебивают род-

ные номера шасси и двигателя на но-

мера давно сгнившей машины. Быва-

ют случаи, когда из нескольких машин

собирают одну и забывают оформить

свое творчество документально. Ли-

повые документы бывают даже 

на …троллейбусы! Что касается тех-

нической стороны дела, удивило ог-

ромное количество наездников, ис-

портивших технику и стремящихся

избавиться от нее, даже не разобрав-
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Как-то с получки «газон» я купил…
Ну не с одной, а с двух-трех. Единственной причиной такого приобретения стал мой

нездоровый интерес к грузовым автомобилям. Машина не новая, поскольку, не имея

опыта, можно довольно быстро угробить автомобиль любого года выпуска, да и ра-

ботать я на ней не собирался. Но немало людей приобретают для работы подержан-

ные и не очень машины марок «ГАЗ - 53» и «ГАЗ - 3307». Что же ждет их впереди?

Алексей Мошков
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шись в причинах. Самый показатель-

ный случай стоит привести. Набираю

телефон, указанный в объявлении, и

слышу рассказ, как хозяин на случай-

но доставшемся ему ГАЗ-3307 ехал по

МКАД, далее цитирую: «У меня заго-

релся красный лампочка, но я ехал

дальше, потом мне сказали, что надо

менять верхний блок (!) (очевидно, го-

ловку, прим. автора). Попросили че-

тыре тысячи, поэтому машину я про-

даю». В заключение этот деятель рас-

сказал, что машина вообще не его, но

у него есть 700 путевок и опытные

юристы, которые помогут в случае че-

го. По его мнению, сделка должна

проходить по принципу «ты мне день-

ги, я тебе ключи». В другом случае,

приехав смотреть машину «в хоро-

шем состоянии», я обнаружил пол-

ностью сгнивший пол кабины, выр-

ванный из рамы буксирный крюк, бо-

ковые стекла кабины из оргстекла и

из картона. Аккумуляторный ящик

вместе с аккумулятором отсутствова-

ли, стояла вся эта недвижимость на

полностью спущенных колесах. Хозя-

ин уверял, что хоть завтра снимет ма-

шину с учета, а на вопрос, где аккуму-

лятор и как он собирается накачивать,

скорее всего, продавленные колеса,

смущенно улыбался и показывал руч-

ной насос. Хотя бывают и обратные

случаи. В то время когда я искал бор-

товую машину, знакомый водитель

продавал ГАЗ-3307 фургон в действи-

тельно хорошем состоянии всего за

700 у.е., но фургон мне не был нужен.

В конце концов, мои поиски заверши-

лись на одном предприятии, зани-

мавшимся установкой гаражей-«ра-

кушек». Во дворе стоял почти не гни-

лой «газон» с «военным» кузовом, в

котором возвышалась рама для пере-

возки «ракушек». Приготовившись

выслушать очередную заниматель-

ную историю, я был немало удивлен

тому, что на этот раз все документы

были в порядке. Машину тут же бро-

сились заводить. Все вроде работает,

двигатель не стучит, правда давление

масла маловато: две атмосферы на

холодном и одна на прогретом двига-

теле, но что же мы хотим от 10-летней

машины? Мотор, конечно, перебира-

ли: меняли кольца и вкладыши. Пос-

кольку все другие продавцы оказа-

лись писателями-фантастами и клоу-

нами, а мой отпуск уже подходил к

концу, то, в общем-то, выбора не ос-

тавалось. Единственным сомнитель-

ным моментом оставался перегон по

московским пробкам машины без

стартера и ручного тормоза к новому

месту жительства, но, после того как

продающая сторона пообещала пре-

доставить для этого дела асса, кото-

рый на ней работал, и он исчез. Сто-

роны сошлись во мнении, что сумма в

1000 условных единиц наиболее пол-

но отражает техническое состояние

автомобиля, и после получения за-

датка в 100 у.е., начался процесс сня-

тия с учета. Кончилась моя беззабот-

ная жизнь. Здравствуй, школа!

Вечный ремонт. Вот мы с «газо-

ном» стоим, заняв позицию для пуска

двигателя без стартера, на вершине

небольшой горки и ждем асса-води-

теля. Бывшие хозяева ушли, получив

800 у.е. (сотню им пришлось скинуть

за отказавшуюся включаться вторую

передачу), подарив тент, две запаски,

карбюратор и немного мусора. Госпо-

да, покупающие подержанные грузо-

вики! Не скандальте по поводу мусо-

ра, который вам обязательно накида-

ют в кузов. Во-первых, это обязатель-

ный элемент предпродажной подго-

товки, а во-вторых,  это же ваш пер-

вый груз! Асс пришел, и мы трогаемся

в путь. Не проходит и трех минут, как

машину без номеров останавливают

на выезде на МКАД. Дело было на

Троекуровском проезде, где пост рас-

положен на перевале между неболь-

шим спуском и подъемом. Как маши-

ну ни поставь, она без «ручника» все

равно начнет катиться. Заглушить

двигатель и поставить машину на пе-

редачу тоже нельзя из-за неработаю-

щего стартера. Хорошо, что поехали

вдвоем! По очереди общаемся с га-

ишником и жмем тормоз. Гаишники –

сама вежливость! Желают счастливо-

го пути и отпускают. 

Пока едем по МКАД, замечаю, что

даже на самых маленьких подъемах

приходится частенько переходить на

третью передачу – и это на пустой

машине. На следующий день начал

исследовать коробку передач, наде-

ясь отыскать, куда подевалась вторая

передача. Увы, она исчезла безвозв-

ратно, так как шестеренки (или муф-

та?) оказались полностью съеденны-

ми. Это неудивительно, ведь первые

две передачи на ГАЗ-3307 несинхро-

низированы, а когда включается «зе-

леный», не у всех (да и у меня тоже)

хватает терпения подождать 2–3 се-

кунды, пока валы в коробке не оста-

новятся. Решил поменять коробку в

сборе, благо нашел почти новую за

три тысячи. Новая в магазине стоит

от 6 тысяч. Хорошо, что рублей. Эта

процедура – одна из самых неприят-

ных на любой машине, хуже нее толь-

ко разборка колес. Но благодаря

двум помощникам она прошла до-

вольно быстро, хотя обоих вполне

мог бы заменить тельфер, будь в

крыше кабины люк как у многих 

ЗИЛов. Заодно и «ручник» появился.

Поскольку не хотелось и дальше дви-

гаться по двору при помощи автопо-

грузчика, следующим в очереди на

ремонт оказался стартер. При раз-

борке оказалось, что полностью сго-

рело втягивающее реле, а  шина, иду-

щая от реле на сам электродвига-

тель, приварилась к корпусу. Втяги-

вающее реле стоило 230 рублей (на-

верное потому, что стартер называ-

Кабина и рабочее место



ется СТ-230), шина добыта из помо-

ечного стартера, изделие собрано и

работает по сей день.

Двигатель долго не хотел заво-

диться, но, в конце концов, из бокса

мы выехали. Три перерыва на обед

потратил на то, чтобы выкинуть из ку-

зова мусор и убрать тент. Заодно по-

ставил на место случайно обнаружен-

ный в мусоре выключатель «массы».

Еще из полезных вещей в кузове ока-

зался замок с ключом, который занял

свое место на крышке бензобака.

Настала пора разобраться с зажига-

нием. Раньше я имел дело с дизеля-

ми, самым маленьким из которых был

ЯМЗ-238, а единственным бензино-

вым двигателем в моей жизни был

двухцилиндровый пускач от трактора.

Но там стояло магнето. Кстати, маг-

нето – это очень простое и надежное

устройство, оно дает искру без источ-

ников электроэнергии. А здесь какая-

то непонятная куча проводов. Так по-

казалось с первого взгляда. Но через

несколько минут я уже мог сказать,

что на моей машине стоит так называ-

емая «простая» схема зажигания, ни-

какая там не контактно-транзистор-

ная и не бесконтактная. Забегая нем-

ного вперед, скажу, что, по моему

мнению, это самый лучший вариант.

Ведь прирост мощности искры во

всех мудреных системах не очень

большой, основной упор в инструкци-

ях по эксплуатации делается на прод-

ление срока службы высоковольтных

контактов прерывателя-распредели-

теля, только крышка трамблера стоит

40 рублей, а комплект проводов с

сопротивлением 2000 Ом/м никак не

меньше пятисот. Так что же было с за-

жиганием? А оно сбилось по причине

того, что трамблер был не прикручен

к своему месту скобой, а привязан

изолентой. В результате он мотался

вправо-влево примерно на 20 граду-

сов. Ну какая машина, кроме советс-

кой, заведется в таких условиях? Сна-

чала долго не удавалось поставить

зажигание по заводской инструкции

из-за того, что на шкиву неправильно

стояла отметка ВМТ. Положение верх-

ней мертвой точки указывала едва за-

метная зарубка. Правильность уста-

новки зажигания я приноровился ус-

танавливать по стартеру. На останов-

ленном двигателе поворачиваю

трамблер на несколько градусов в

сторону опережения, после этого де-

лаю несколько оборотов стартером.

Если ему становится трудно прокру-

чивать двигатель, который «дает в об-

ратку», значит, надо отступить нем-

ножко назад. Конечно,  выставить за-

жигание можно и на работающем

двигателе, ловя такое положение

трамблера, при котором обороты хо-

лостого хода наибольшие, но на тря-

сущемся двигателе не вполне удобно

фиксировать свои достижения. Кста-

ти, если вас случайно ударит  в этот

момент током с высоковольтного про-

вода или через крышку, есть неплохие

шансы оказаться в вентиляторе.

После установки зажигания приш-

лось повозиться с карбюратором, так

как машина работала только на под-

сосе. Сейчас эта неисправность не

вызвала бы у меня вопросов: причи-

ной могут быть или засоренные жик-

леры, либо низкий уровень топлива в

поплавковой камере. Еще такое мо-

жет быть при забитом топливном

фильтре. Поскольку фильтр тонкой

очистки топлива стоит не родной, а

«жигулевский», первая причина прак-

тически исключена. Очень жаль, что у

современных карбюраторов нет

окошка, через которое можно контро-

лировать уровень топлива. Завод ре-

комендует делать это при помощи

шланга и стеклянной трубки, но это не

совсем удобно в дороге. Поплавки в

камере могут быть железные и пласт-

массовые. Железные чаще всего то-

нут, нахлебавшись бензина, у пласт-

массовых другая беда – язычок, кото-

рый давит на запирающую иглу, до-

вольно хлипкий и может погнуться. В

обоих случаях получаем переобога-

щенную смесь. Этот же результат по-
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Топливный бак начинает гнить здесь

Открутить масляной фильтр. 

Миссия невыполнима

Панорамное зеркало увеличивает угол

обзора и расстояния

Родная гайка не использует всю 

длину резьбы

Самодельная гайка улучшенной

конструкции
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лучится, если заклинит иглу, перекры-

вающую подачу топлива. В 90% слу-

чаев с залипшей иглой можно разоб-

раться, просто постучав по карбюра-

тору. Конечно, это не устранит причи-

ны, но вернет ей на время работоспо-

собность. Утонувший металлический

поплавок лучше всего заменить. 

Начинать регулировку лучше всего

с наиболее бедной смеси и постепен-

но, подгибая язычок, добиться снача-

ла устойчивых холостых оборотов без

подсоса, а потом и приемлемого ус-

корения. Важно вовремя остановить-

ся и не сделать смесь чересчур бога-

той. Но все эти знания приходят со

временем, а когда я впервые столк-

нулся с неполадками в карбюраторе,

то много раз разбирал и собирал его

и однажды уронил одну из крепежных

гаек прямо в «паук». Не очень доверяя

магнитной отвертке, снял «паука»,

достал гаечку, купил новые прокладки

для него, смазал, как и положено, со-

лидолом и поставил «паука» на место.

На следующий день (а дело было зи-

мой), как обычно, перед пуском стал

прокручивать ручкой коленвал и об-

наружил, что прокручивается он нам-

ного труднее обычного. Мои размыш-

ления о природе этого явления были

прерваны звоном лопнувшего приво-

да трамблера. Оказалось, что через

прокладку «паука» в поддон двигателя

попала вода, в результате заклинило

масляный насос. Защита от масляно-

го голодания на «511»-м двигателе

радикальная. Никакой тебе электро-

ники. Масляный насос и трамблер

приводятся в действие одним тонким

шестигранником. Если что-то случи-

лось с насосом, шестигранник тут же

лопается, трамблер останавливается

и машина без масла дальше не едет. 

Если в машину залита вода, ско-

рее  всего, где-то есть утечка охлаж-

дающей жидкости. Будьте вниматель-

ны при покупке. Проблемы с двигате-

лем кончились после покупки нового

карбюратора К-135 за 1350 рублей

(интересная ценовая политика: как

деталь обозначается, столько она и

стоит.) При покупке карбюратора на-

до сказать продавцу марку машины,

потому что есть такие карбюраторы и

для ЗИЛов. Машина сразу поехала

как надо. Осталось только поменять

передние колеса на доставшиеся

бесплатно сбортированные колеса

нормальной размерности. Теперь ри-

сунок и размерность всех колес ма-

шины стала одинаковой. Можно было

ехать в ГИБДД.

Чем болеет «газон». Хотя я проехал

совсем немного –  за год и три месяца

чуть меньше полутора тысяч км, – но с

ремонтом мне крупно повезло, поэто-

му буду краток. Потратился на приоб-

ретение нового карбюратора за 1350

рублей и нового топливного бака (ста-

рый прогнил в передней части и начал

течь) за 2520 рублей. На новом баке

пришлось применить топливозабор-

ник. За 50 первых километров после

замены бака поменял три фильтра

тонкой очистки. Кстати, как я говорил,

они у меня не «родные», а прозрачные

пластиковые. С первых дней покупки

машины эта система показалась мне

пожароопасной, ведь шланги прохо-

дят не так далеко от коллектора и вен-

тилятора. Купил «родной» фильтр в ви-

де «стакана», но так и не поставил. Топ-

ливо подается к нему по резиновым

шлангам, но качество очистки низкое,

так как вместо бумажного элемента в

нем стоит металлическая сетка. Дру-

гое дело ЗИЛ –  там бензин идет по

медным трубкам. При установке бака

немного перестарался, вкручивая

трубку в топливный фильтр. В резуль-

тате корпус треснул и потек. Обнару-

жил это тогда, когда залил полный бак

и уровень бензина стал выше фильтра.

Сумел выйти из положения и доехать,

удалив с корпуса фильтра и рамы раз-

лившееся топливо и запустив двига-

тель. Ведь в топливопроводах до насо-

са создается разряжение, и утечка

бензина резко уменьшается. С незна-

чительной течью справился с по-

мощью герметика. Двигатель не глу-

Кабине 12 лет Язычок подгибается – карбюратор

переливает

Подрессорное регулируемое сидение.

Все как у больших

Здесь притаилось реле зарядки
Пружина гидровакуумного усилителя.

Разбирать только в тисках
Здесь притаился воздухозаборник

тормозной системы



шил, пока герметик не застыл. Так

смог доехать, но фильтр-отстойник

придется менять: при долгой стоянке с

полным баком он все равно «потеет».

Это крайне нежелательно, учитывая

то, что рядом глушитель. И, заканчивая

тему с системой питания, хочу обра-

тить внимание на необходимость

плотного прилегания крышки к запра-

вочной горловине. В жаркую погоду

через эту, казалось бы, незначитель-

ную неплотность, может испариться

до одного литра бензина в день. 

Клапана. Единственная пока проб-

лема – частое отвинчивание винтов

для регулировки зазоров. Отрегули-

руешь клапана как надо, поездишь

месяц-другой, и из-под клапанной

крышки начинает доноситься сначала

легкий скрежет, а потом и стуки. Если

ничего не делать, откажется работать

какой-нибудь цилиндр. Двигатель пе-

рестанет держать холостые обороты.

Определить неработающий цилиндр

можно по «мокрой» свече и в дальней-

шем отрегулировать клапана только

той стороны, где они стучат. На любой

четырехтактной восьмицилиндровой

технике это можно сделать за два

оборота коленвала. Сначала устанав-

ливаем на шкиву одну «мертвую точ-

ку» и регулируем все закрытые клапа-

на, затем проворачиваем двигатель

на оборот и регулируем оставшиеся.

Вся процедура занимает от силы пол-

часа, единственная проблема состо-

ит в том, чтобы не перетянуть клапан-

ные крышки при установке. Они очень

легко деформируются. При этом ре-

зиновые прокладки перестают приле-

гать к головкам и в образовавшиеся

щели начинает течь масло. 

Система охлаждения. Самой боль-

шой неприятностью здесь оказалась

едва заметная трещина в блоке в

районе масляного насоса. Очевидно,

однажды водитель забыл слить воду с

левого краника блока. Трещину уда-

лось заделать «холодной сваркой»,

больше она меня не беспокоит. Од-

нажды прохудился патрубок, идущий

от «паука» к радиатору. Неисправ-

ность вовремя замечена. Шланг за-

менен. Радиатор прежние хозяева

расколошматили об автобус и взамен

поставили «пятьдесятпервый». Но да-

же с ним машина не перегревается. 

Система смазки. Проблема одна,

но большая: не хочет откручиваться

масляный фильтр. Инструкция по

эксплуатации издевательски рекомен-

дует откручивать его руками, но забы-

вает упомянуть, что для этого требует-

ся 150 лет заниматься армрестлингом.

Тогда может получиться. Я пытался отк-

рутить его сначала руками, потом рож-

ковым и цепным ключом, потом газо-

вым № 5. От воздействия подобного

инструмента корпус фильтра начал

скручиваться в спираль, а алюминий

таких издевательств не выносит. Приш-

лось подойти к проблеме с другой сто-

роны. Со списанного «газона» снял

колпак фильтра, а на ближайшие вы-

ходные наметил перекинуть целиком

«паука». К ближайшим выходным наме-

ченный мною к установке «паук» со

списанной машины исчез. Пошел в ма-

газин, там обрадовали, что новый «па-

ук» стоит 2500 рублей и к тому же они

бывают разные. Отличия заключаются

в очертании правой передней части.

Короче, так я ничего и не сделал. При-

кинул, что старого фильтра хватит ещё

на 2000 км, а это для меня целый год. К

тому же, не хотелось на долгий срок

обездвижить машину. Ведь сначала

придется для очистки совести сломать

колпак, потом попытаться выкрутить

заломыш и только после этого идти по

магазинам и искать «паук» нужных

очертаний. Как засвистит перепускной

клапан, поеду-ка я на какой-нибудь

сервис. Давление при запуске двигате-

ля зимой составляет 2,5, а летом 2 ат-

мосферы, при движении со скоростью

60 км/ч около одной. В июльскую жару

при стоянии в пробках оно падало

практически до нуля, поэтому приш-

лось на период жары заменить масло

М8В на тепловозное М14В2. Лучше

неправильная смазка, чем вообще ни-
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Тормозной бачок и цилиндр сцепления Тормозная жидкость разъела

резиновую диафрагму

пневмоусилителя

В воздушную полость тоже может

прорваться тормозная жидкость

Вакуумный бачок гниет из-за грязи В воздушную полость тоже может

прорваться тормозная жидкость

Так выглядит масляный фильтр в

разобранном виде
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какой. Конечно, двигатель когда-ни-

будь застучит, но произойдет это тысяч

через 10–15. Я готов к этому морально

и финансово в любое время. Ремонт

моего двигателя в разных местах оце-

нивается от 15 до 23 тысяч рублей (ме-

сяц без ночных клубов). 

Трансмиссия. Коробку передач с от-

казывающейся включаться второй ско-

ростью я заменил после покупки маши-

ны, заодно поменял и диск сцепления,

хотя и старый был ничего. Выжимной не

поменял, но и старый пока нормально

работает. К тому же неизвестно, сколь-

ко смазки будет в новом. Сцепление

постоянно отказывается нормально

выключаться. Происходит это по нес-

кольким причинам. Во-первых, может

попасть воздух в гидросистему сцепле-

ния, во-вторых, может отвинтиться сам

нижний цилиндр или регулировочные

гайки на его штоке. В - третьих, может

разболтаться отверстие в педали либо

развинтиться узел соединения педали

и штока гидроцилиндра. В - четвертых,

сам шток на педали тоже регулируется.

И, наконец, надо следить за положени-

ем лапок в нажимном комплекте. Они

должны быть в таком положении, при

котором хода выжимного подшипника

хватает для полного выключения сцеп-

ления, а, с другой стороны, при отпу-

щенной педали выжимной не вращает-

ся. Выжимной подшипник будет вра-

щаться всегда в том случае, если на

нижнем цилиндре нет возвратной пру-

жины, а также если есть привычка дер-

жать постоянно ногу на сцеплении. У

меня такая привычка была, но когда я

увидел, к чему это приводит, то стал се-

бя контролировать. Развалился узел,

где шток цилиндра прикреплен к педа-

ли. При разборе узла выяснилось, что и

отверстие в педали стало овальное. Я

забил в педаль и ухо штока бронзовую

втулку, теперь люфта нет. При попытке

тронуться с места лопнул шток цилинд-

ра сцепления. Произошло это менее

чем в километре от места стоянки. Поэ-

тому я без проблем доехал, включив

первую и тронувшись на стартере.

Можно и третью включить и выключить

без сцепления, но в этом деле требует-

ся сноровка. В коробку передач не сов-

сем удобно заливать масло и совсем

невозможно контролировать его уро-

вень. Для заливки масла требуется

снять рычаг, а щупа вообще не предус-

мотрено. Кстати, шпильки, которыми

КПП крепится к двигателю, могут быть

ослаблены или сорваны. Это тоже одна

из причин невыключения сцепления.

Карданный вал проходит через подвес-

ной подшипник, отверстия под его

крепления в раме высверлены так, что

кардан стоит немножко криво. Не пы-

тайтесь это исправить: так надо. Про

задний мост сказать нечего. Работает

себе и все. Даже не шумит, а при попыт-

ке добавить туда масла влезло не боль-

ше полулитра при общей емкости кар-

тера литров пятнадцать. У задних колес

одна беда: они не отворачиваются. Ког-

да машина работает в городе, проколы

сравнительно редки, но если задние ко-

леса прокалываются, то отвернуть их

практически невозможно. Ни гайки, ни

тем более футорки не желают отвора-

чиваться. Лучше заранее отвернуть их,

погрев автогеном. Некоторые водители

протачивают футорки для того, чтобы

оба задних колеса крепились только на

гайках, но, думается, конструкторы не

зря все это замутили и какие-то причи-

ны сделать футорки такими, как они

есть, у них все-таки были. 

Тормоза при покупке порадовали

плавной и эффективной работой. Но со

временем их эффективность начала не-

заметно падать, а на панели приборов

при низких оборотах двигателя стала

зажигаться красная лампочка. Я долго

не удосуживался посмотреть в книжку,

что же это такое, полагая, что лампочка

говорит о недостаточном давлении

масла. Все прояснилось, когда меня до-

вольно здорово подрезали и пришлось

резко затормозить. Тормоза никакие!

Усилие на педали огромное. На следую-

щее утро, дрожа от страха и начиная

тормозить перед светофорами за 150-

200 метров, доковылял до работы. При

Как нам обустроить кузов

При съемке может сломаться тонкий

щтуцер

Положение лапок сцепления

регулируется здесь  



попытке оттормозиться на пыльной до-

роге выяснилось, что передние колеса

не идут юзом вообще, а торможение

задних начинается неодновременно.

Относительной одновременности нача-

ла торможения задних колес удалось

добиться, подведя колодки. При выяс-

нении причин, по которым не тормозит

передний мост, сначала обнаружился

порванный шланг, идущий на вакуумный

усилитель. Поменял его но лучше не

стало. При демонтаже колес выясни-

лось, что на каждом колесе одна из ко-

лодок закисла и не двигалась. Неисп-

равность устранена. Торможение по-

прежнему вялое. Полез под машину ос-

мотреть еще раз соединения вакуумных

трубопроводов и случайно ткнул отве-

рткой в бачок вакуумного усилителя. Он

легко проткнулся. Далее я устроил ему

поножовщину, как в милицейских свод-

ках, и не было на нем участка, способно-

го противостоять отвертке. Новый бачок

обошелся в 300 с небольшим рублей.

Эффективность торможения сразу воз-

росла, усилие на педали стало прием-

лемым, но все равно передние колеса

никак не хотели идти на юз. Разогнался

до 40 и резко тормознул, чтобы прове-

рить, каков же тормозной путь теперь.

Вместо требуемых ГОСТом 18 метров

уложился в 12. Результат счел удовлет-

ворительным. Чтобы заставить перед-

ние колеса идти юзом, надо точить пе-

редние барабаны: за годы работы толь-

ко с одной колодкой каждый из них из-

носился по-особенному.

Что касается электрооборудова-

ния, то большинство неисправностей

возникают из-за отсутствия «массы» у

потребителей. Это могут быть задние

габариты, стоп сигналы, звуковой сиг-

нал. Однажды сгорело реле зарядки

(оно стоит отдельно от генератора). Из

новенького – дымящийся замок зажи-

гания (новый стоил 120 рублей) и не-

работающий по причине отсутствия

питания на подрулевом переключате-

ле звуковой сигнал. Пришлось кинуть

«соплю» прямо с предохранителя. В

системе зажигания часто из-за плохо-

го соединения подгорают контакты в

крышке трамблера, двигатель при

этом начинает троить. Крышки трамб-

лера, бегунки и свечи – расходный ма-

териал. Еще с собой я вожу запасную

катушку зажигания и конденсатор.

Провода зажигания – лотерея. Может

быть и так, что после замены проводов

машина отказывается заводиться.

Кстати, владельцам техники с «прос-

тым» зажиганием не надо тратиться на

дорогие провода по пятьсот рублей за

комплект. Это для «электронщиков».

Комплект проводов для обычного за-

жигания стоит от 80 до 100 рублей.

«Газон» в действии. Подождав, пока

остановятся валы, включаем вторую

передачу. В принципе второй всегда

хватает для трогания, за исключением

случаев следования с тяжелым грузом

и старта на подъеме. Переключать пе-

редачи легче всего с двойным выжи-

мом сцепления, а вниз еще и с перега-

зовкой. После небольшой практики

передачи, в том числе несинхронизи-

рованные первая и вторая будут вклю-

чаться буквально одним пальцем что

вверх, что вниз. Так что претензий к ко-

робке нет. Гидравлические тормоза в

отличие от пневматических  на ЗИЛ-

130 обеспечивают плавное и прогно-

зируемое замедление. Хотя, при

экстренном торможении пневматика

помощнее. Да и трогаться на подъеме,

когда сзади машины, придется с «руч-

ника» или пользуясь ручным газом. Ру-

левое управление от отсутствия уси-

лителя только выигрывает. Здесь нет

никакой разболтанности и неинфор-

мативности, свойственной ЗИЛам. Да-

же при 80 км/ч можно (но не нужно) от-

пускать руль на хорошей дороге. Ма-

шина начнет перемещаться поперек

дороги очень нескоро. Единственный

трудный случай – это выезд из колеи и

заезд на обочину под острым углом.

Вот тогда руль приходится держать

очень крепко, иначе вырвется из рук.

Поворот рулевого колеса, даже не ос-

нащенного усилителем, никаких труд-

ностей не вызывает. Единственная

претензия – великоват радиус разво-

рота. Для выполнения этого маневра

за один прием требуется иметь четы-

рехполосную дорогу с широкими край-

ними полосами. Если выполнять уп-

ражнение от правой обочины, заранее

выкрутив руль в положение «лево на

борт», тогда маневр будет завершен

аккурат у противоположного бордюра.

В городе на пустой машине, выкручи-

вая двигатель на второй и третьей пе-

редачах, вполне можно держаться в

общем потоке легковушек. Езде с вы-

сокими скоростями мешают много-

численные выбоины на дорогах. Попав

в выбоину, незагруженный задний

мост поднимается на долю секунды в

воздух и после его приземления ма-

шина смотрит носом немножко в сто-

рону. Здесь важно не расслабляться и

вовремя корректировать направле-

ние. Если проехать по вполне безо-

бидной кочке или латке на асфальте со

скоростью 70-80 км/ч, то подпрыгнуть

может вся машина. Однажды после

прыжка я оказался на полметра левее.

Привет соседям по дороге! Так что

принцип «больше газу – меньше ям»

для городских улиц лучше не приме-

нять. Наиболее оптимальная скорость

для города – это 45-55 км/ч. При этом

расход топлива где-то в районе 30 лит-

ров на «сотню». На трассе наиболее

подходящей скоростью можно считать

60-70 км/ч. Расход топлива чуть мень-

ше тридцати литров. Если же поста-

вить задачу сэкономить, то можно

вполне уложиться в 24л/100 км при 50-

60 км/ч. При езде с большими скорос-

тями аппетит растет фантастически.

Сам я под 90 не езжу, но по опыту

эксплуатации «летучек» на базе ГАЗ-

3307 на прошлой работе могу сказать,

что он доходил до 40 л/100 км. Но, все

равно обидно. По соседней полосе с

такой же скоростью идет сорокатон-

ный дизельный автопоезд, поедая те

же 40 литров, только солярки.

Короче говоря, ГАЗ-3307 – непло-

хой аппарат, менее прожорливый и

более удобный в управлении, чем

«стотридцатый» и его модернизации.

Что касается грузоподъемности, то в

реальных условиях полностью она

используется довольно редко. А сло-

маться может любая машина. Поку-

пайте, пока дают: скоро завод начи-

нает выпускать «Валдай», но он по-

хож на  «Газель» и  уважать на дороге

вас никто не будет.
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Топливопровод расположен в опасной

близости от вентилятора и коллектора

«Родной» топливопровод и фильтр
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В статье «опыт эксплуатации «МАЗов»», опубликованной в № 4 за 2004 год, авторами критиковался привод водяно-
го насоса, установленный на двигатели семейства «ЯМЗ – 236, и 238». И вот, пожалуйста, «вы нам писали, меры при-
няты». Конструкция привода помпы изменена. Теперь она с обычным натяжником, точь в точь, как рекомендовали ав-
торы. На самом деле, авторы здесь, конечно, ни при чем. Конструкторы все решили, и внедрили без нас. И, о двух по-
текших сальниках со стороны коробки хочется сказать, что
один из них был заменен «на всякий случай», когда води-
тель, в поисках несуществующей неисправности в сцепле-
нии располовинил силовой агрегат. Он не признался в этом
вовремя, и был жестоко наказан. Еще, за отчетный период
произошел очень поучительный случай с перебранным в
гаражных условиях безнаддувным двигателем «ЯМЗ –

238». Под уплотнительное кольцо гильзы, при сборке попал
едва заметный кусочек окалины. Так, как, все сажалось на
солидол, то, неисправность обнаружилась только тогда,

когда двигатель поработал полчаса, и прогрелся до рабо-
чей температуры. Так, что, даже, с таким простым мотором
нужна аккуратность при ремонте, и бдительность при при-
емке. Ну, а, если у кого есть что добавить, пишите, и, по
возможности фотографируйте, или просто не выкидывайте
вышедшие из строя узлы, и агрегаты. Кстати, это касается
любых машин, не только «МАЗов».

Алексей Мошков

Основные технические данные автомобиля ГАЗ-3307

Грузоподъемность, кг 4500
Масса без нагрузки, кг 3200
Полная масса, кг 7850
Колесная база, мм 3770
Колея передних колес по грунту, мм 1630
Колея задних колес (между серединами), мм 1690
Углы въезда под нагрузкой, град:

передний 39
задний 25

Наибольшая скорость, км/ч 90
Контрольный расход топлива на 100 км, л 19,6
Двигатель 4-тактный, 8-цилиндровый, V- образный, 

карбюраторный

Наибольшая мощность с ограничением частоты 
вращения при 3200 об/мин, л.с. 120
Наибольший крутящий момент 

при 2000–2500 об/мин, Н–м (кгс м) 285 (29)

Сцепление однодисковое, сухое, с демпферными 
пружинами

Коробка передач механическая, трехходовая, с 
4-мя передачами вперед и одной назад

Карданная передача двухвальная, открытого типа, снабжена 
промежуточной опорой

Задний мост:
Главная передача коническая, гипоидного типа

Передаточное число главной передачи 6,17
Рессорная подвеска:
Передняя на продольных полуэллиптических рессорах

Амортизаторы передней подвески гидравлические, телескопические, 
двустороннего действия

Задняя на продольных полуэллиптических 
рессорах с подрессорниками

Колеса дисковые, с ободом 6-ОБ-20, имеющие 
конические посадочные полки

Шины размером 240-508Р (8,25-20)
Рабочая тормозная система двухконтурная, с гидравлическим 

приводом и гидровакуумным усилителем в 
каждом контуре. Тормозные механизмы 
колодочные, барабанного типа

И еще немного о «МАЗах»



Дело происходило в Германии недалеко от Штутгарта, ку-
да нас пригласили для знакомства с модернизированными
грузовиками. Немцы выкатили целую линейку машин, на
коих пишущая братия и отрывалась на окрестных трассах.

Дороги были разными: от улиц в ухоженных немецких де-
ревушках до автобанов. Трассы, соединяющие автобаны и
деревушки узки, но с обязательной разметкой, да и обочи-
ны почти нет. Вот на такой трассе, где автопоезда расхо-
дятся впритирку, и произошел зеркальный краш-тест.

Помнится, топил я на всю катушку, до ограничителя.

Навстречу шел такой же красный Axor, но скорость на уз-
кой дороге сбавлять ни я, ни он не собирались. Так как за
свою жизнь грузовых зеркал на встречных курсах я раско-
лотил достаточно, то по опыту знаю, что на узкой дороге на
больших скоростях нельзя смотреть на встречную машину
– инстинктивно потянет на обочину. А обочины нет, ее жал-
кое подобие – с земляным покрытием, за кабиной дождь.

Поэтому ехать надо так, как будто ты на трассе один: не за-
мечая встречных, но четко держась своей полосы. Тогда и
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Грузовики на букву «А»

Дмитрий Жигульский

фото автора и Daimler-Chrysler

«Слышали, два придурка не разъехались на трассе на встречных курсах и посноси-

ли друг другу зеркала» - такими словами коллеги из России начали обед за общим

столом после тестов грузовиков Mercedes Axor и Atego. Одним из придурков ока-

зался ваш покорный слуга.

Старый Atego
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скорость не сбросишь, и со встречным разъедешься, и на
обочине не окажешься. Главное, чтобы уверенность не пе-
реросла в самоуверенность.

Глухой удар, красная молния промелькнула мимо,

инструктор ойкнул. Левые зеркала заднего вида вместе со
стойкой прилипли к дверному стеклу. Так как до стоянки
оставалось немного, то останавливаться я не стал и дое-
хал «одноглазым». Как ни странно, но зеркала на моей ма-
шине остались целыми. Поставить стойку на место и отре-
гулировать зеркала труда не представляло, поэтому через
пару минут машина была готова к движению. 

Скорее всего, произошло следующее: понятно, что все
дело, в первую очередь, в прокладках между сиденьем и
рулем – надо было просто снизить скорость, но в оправда-
ние скажу, что груженые автомобили на таких скоростях
имеют существенную боковую раскачку. Вероятно, встре-
тились два одиночества в момент раскачки, что и отрази-

лось на состоянии зеркал заднего вида. Ладно, хватит ли-
рики – перейдем к делу.

Atego
C 1998 года, когда эта модель пошла в серию, выпуще-
но 170 тыс. машин. Как заявляют производители, 120

стран увидели такие машины еще новыми. Нашей стра-
не достались крохи от этого количества в связи с бед-
ностью наших перевозчиков и засилием на рынке отече-
ственной продукции по существенно низкой цене. Нем-
цы решили, что шести лет производства уже достаточ-
но, и модернизировали малыша Atego. Пластическая
операция лишь слегка затронула «морду лица», но, как
мне кажется, не очень удачно. Не понял я художествен-
ных изысков в виде раскосых фронтальных поворотни-
ков. Сначала принял за головной свет, но эти фары толь-
ко подмигивали, а не освещали.
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Кабина старого Atego... и нового
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Зато с интерьером у дизайнеров получилось. Салон на-
поминает самого большого брата по имени Axor и средне-
го Atego. Глядя на приборную панель «подшофе», можно и
не разобраться в какую машину попал. Хороший пластик,

удобный руль и кресло – что еще для хорошей жизни надо!

Зеркала заднего вида вынесены за крайние точки фургона
на 50 мм и обеспечивают отличный обзор. Кроме того,

стекла зеркал имеют антибликовое покрытие. Исполнение
интерьера кабины будет в трех версиях: для работы на ко-
ротком «плече», длинном и люксовое. Сама кабина, в зави-
симости от размера, предлагается в четырех версиях.

Полная масса малыша колеблется от 6,5 до 15 т. Уместно
напомнить, что старый Atego весил до 26 т.

Для этого грузовика конструкторы предлагают 4- и 6-
цилиндровые двигатели объемом 4,24 и 6,37 литров соот-
ветственно. Для 4-цилиндрового двигателя ОМ 904 пре-
дусмотрены мощности 122, 150, 177 л.с., для рядной шес-
терки ОМ 906 – 231 и 279 л.с. А чтобы мало не казалось,

конструторы создали и предложили для установки новый
4-цилиндровый двигатель ОМ 924 объемом 4,8 л и мощ-
ностью 218 л.с. Этот двигатель легче 906-го на 100 кг. Для
двигателей 900-й серии характерны многоструйные 5- или
6-точечные распылители, индивидуальные, на каждый ци-
линдр, насосы высокого давления, турбонаддув с проме-
жуточным охлаждением. Двигатели агрегатируются с 6-
или 9-ступенчатыми КПП фирмы ZF.  А чтобы водители
чувствовали себя в Atego как в большом Actros, для малы-
ша предложили КПП Telligent с автоматическим переклю-
чением передач, коих – не в пример Actros –  всего шесть.

Мало? Тогда вам предложат полный 5- или 6-ступенчатый
автомат Allison. На Atego может быть разная комбинация
подвески: от рессорной до полной пневмоподвески.

Axor

Грузовики полной массой от 15 до 17 т немцы решили не
делать. Правильно, что мелочиться! Поэтому вес Axor на-
чинается с 18 т и заканчивается где-то у 26-ти. Здесь силь-
но мудрить над рестайлингом кабины не стали, поэтому на
нее (кабину) приятно смотреть. Предназначение таких ма-
шин – развоз тяжелого и объемного товара по точкам или
роль тягача в автопоезде для работы на средних дистан-
циях. Кто-то в целях экономии рванет на нем и на «даль-
няк». Разные варианты кабин и компоновки интерьера поз-
воляют ублажить самых привередливых. Едешь себе в на-
вороченном Axor и думаешь, что управляешь не самым
крутым Actros. Шасси Axor прекрасно подойдут для уста-
новки на них строительного и навесного оборудования. 

Базовыми двигателями для этой машины стали ряд-
ные 6-цилиндровые агрегаты серий ОМ 906, ОМ 926, и
новый 12-литровый ОМ 457. Эти двигатели охватывают
мощностной диапазон от 230 до 430 л.с. Самый мощный
имеет крутящий момент 2100 Нм, 4 клапана на цилиндр и
восьмиструйные форсунки. Все «мерседесовские» дви-
гатели имеют индивидуальные насосы высокого давле-
ния на цилиндр и давление впрыска 1800 бар. 

Для Axor предлагаются 6-, 9- или 16-ступечатые КПП.

Telligent тоже никуда не делась и эти системы по жела-
нию устанавливаются. Разные варианты шасси, колес-
ных формул грузовика подразумевают и большую гиб-
кость в выборе подвески: она может быть как полностью
рессорной, так и полностью пневматической с различ-
ными промежуточными комбинациями рессор и воздуха.

То же самое и с тормозами: и барабанам и дискам най-
дется место. Я не говорю уже о разных противобуксо-
вочных, антиблокировочных и стабилизационных систе-
мах. Перечислять это скучно, как и то, что ощущаешь в
кресле грузовика в движении. 

А вот об одной новинке я точно упомяну. В одном из
номеров журнала мы указывали на новые КПП ZF с
пневмоусилителем на итальянских грузовиках. Помнит-
ся, я назвал эти «коробки» лучшими по комфорту пе-
реключения. Катаясь на немецких грузовиках,  впервые
столкнулся с гидропневматическим механизмом пе-
реключения передач. Суть этой системы в том, что ры-
чаг КПП не связан жестко с кулисой коробки, а только
через гидравлику. Идея понятна: отсутствие вибрации
на рычаге, более плавное и четкое включение. Подтве-
рждаю – вибрации нет, включение плавное и четкое. На
словах красиво, а вот в деле этот механизм мне не пон-
равился. Поясняю. Все из нас когда-либо ковыряли
сливочное масло хоть ножом, хоть пальцем - тяжело
идет. А теперь представьте, что нижний конец рычага
опустили в это самое масло или в пластилин. А теперь
подвигайте рычагом в разные стороны. То-то и оно!

Усилие на рычаге КПП постоянно всегда и во всех нап-
равлениях, в нейтраль он возвращается, как бы, нехотя.

Если с чистой механикой при схеме переключения 2Н
«кочерга» вседа, как молодой, быстро и без инакомыс-
лия встает в боевое положение, то с гидравликой что-
то не то. С механикой усилие на рычаге переменно: при
включении надо приложить усилие, а в нейтрале оно
сводится к нулю, и ты точно определяешь, где рычаг на-
ходится в данный момент. С гидравликой полная импо-
тенция и прострация. Нет, я не путался в передачах, но
не по мне это. Наверное, гидравлика имеет смысл:

уменьшаются жесткие механические связи, которые со
временем из-за износа мешают четко включаться пе-
редачам. Но я с этим за годы работы на грузовиках ни-
когда не сталкивался, а потом, сколько же выпить надо,

чтобы профессионал не нашел скорость. 

Со своим отношением к гидравлической системе
переключения передач я оказался «белой вороной».

Все коллеги в один голос нахваливали ее, я пытался
было возражать, но быстро понял, что мордобоя  не
избежать и заткнулся. Ради справедливости скажу,

что КПП ZF с гидропневматическим усилителем ста-
вятся и на Mercedes и на DAF, но только для европейс-
кого рынка. Дилеры не советуют эксплуатировать та-
кие машины в наших суровых условиях, и поэтому, по
моим данным, поставок новых машин в Россию с та-
кими КПП пока не было. 

Кабина Axor. Почти Actros. 

Найдите 10 отличий.
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С использованием материалов журнала Trucker  

Гулливеру повезло: обнаружившие его лилипуты умудрились взвалить исполина на

здоровенную телегу, и потом долго потели и корячились, пока доволокли необыч-

ную находку до города. А ведь могли поступить проще: «разобрать» его на части и
так и везти – голова отдельно, ноги отдельно… Но Гулливеру, повторимся повезло.
А вот самосвал Liebherr T282 B оказался не таким везучим: на выставку в Мюнхене

его доставили в расчлененном виде…

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧАСТЯМ

С
оревнования за титул самого крупного и мощного
грузовика на земле не прекращаются. До недавне-
го времени им считался американский Caterpillar-
797В, но, похоже, ему пришла пора потесниться.

Весной этого года на Мюнхенской выставке строительной
технике Bauma компания Liebherr представила новый карь-
ерный самосвал модели Т 282 В, и теперь он считается са-
мым большим в мире дизель-электрическим 2-осным гру-
зовиком. Его размеры впечатляют: длина 14,5 м, высота 7,4

м, ширина – 8,8 м. У Caterpillar-797В габариты примерно та-
кие же (правда, он немного ниже), зато у Liebherr выше ве-
совые показатели: грузоподъемность Т 282 В составляет
363 метрические тонны, тогда как Caterpillar берет “всего”

345 т. Масса пустого Liebherr Т 282 В составляет 229 т, а мак-
симальная полная масса достигает 592 т. 

Сердцем гиганта служит 20-цилиндровый турбодизель,

созданный совместными усилиями американской компа-

нией Detroit Diesel и немецкой  фирмы MTU. Сам двигатель
весит 10,5 т и при рабочем объеме 90 л развивает мощ-
ность до 3650 л.с., что делает его самым мощным на сегод-
ня в мире мотором, установленным на грузовик.  

Кроме этого, T 282 B — это еще и самый большой в ми-
ре грузовик, который приводится в движение тяговыми
электромоторами (по одному на каждое заднее колесо)

переменного тока! Пусть такая схема дороже и сложнее,

зато она надежнее, легче, экономичнее и требует меньше
обслуживания. 

Сокрытая внутри силища двигателей позволяет разог-
нать груженый T 282 B  до 64 км/час. А вот как потом эту
громадину остановить? Делается это так. Привычной педа-
ли тормоза здесь нет, вместо нее – педаль так называемо-
го электрического ретардера. Водитель нажимает на пе-
даль и приводные электромоторы заднего ведущего моста
начинают работать как генераторы, развивая при этом за-



медляющую мощность в 6030

л.с! Весь процесс торможения
полностью управляется компь-
ютером, и когда электродвига-
тели замедляют самосвал до
скорости 0,8 км/час, автомати-
ка включает основные диско-
вые тормоза, плавно останав-
ливает машину и удерживает ее
на манер ручного тормоза, да-
же если водитель отпустил пе-
даль ретардера. То, что рабочие
тормоза используются на чере-
пашьих скоростях, и только для
окончательной остановки и
удерживания самосвала, поз-
волило отказаться от традици-
онного масляного охлаждения
дисковых тормозов, что облегчило самосвал, упростило
конструкцию и ее обслуживание и, в конечном счете, по-
могло повысить грузоподъемность.   

Не менее впечатляюще выглядел процесс доставки
этого гиганта на выставку и вывоза обратно домой. Дело
в том, что Т 282 В был изготовлен на заводе компании в
США, где строят все грузовики Liebherr. И до немецкого
порта Бремерхафен гигантский самосвал плыл через
океан, будучи разобранным на несколько крупных частей

(иначе никак!), плюс
еще 6 стандартных контей-
неров, набитых более мел-
кими деталями. Из порта
контейнеры поехали в
Мюнхен поездом, а вот ос-
тальные крупные части
(шасси, кузов весом 50 т,

шесть колес диаметром по
3,8 м, электродвигатели)

везли на выставку на пяти
грузовиках с тралами-тя-
желовозами. Причем
больше всего проблем
было с огромным 71-тон-
ным шасси длиной 11, ши-
риной 4,4 и высотой 4,2 м!

Мало того, что поднять его
могли только два крана ра-
зом, так еще и разрешенная
в Германии габаритная вы-
сота автопоезда (4,5 м) ока-
залась сразу превышена, как
только шасси погрузили на
прицеп. Власти грозили зап-
ретом на транспортировку,

шасси пришлось заново перег-
ружать на специальный много-
осный низкорамный полупри-
цеп и пробираться до Мюнхена
по холмистым районам Цент-
ральной Германии, где места-
ми автопоезд был вынужден
ползти со скоростью не более 6

км/ч. Еще неделя с лишним ушла
на сборку машины на территории
выставки. После того, как шоу за-
кончилось, и пришла пора возвра-
щать исполина обратно за океан,

весь вышеописанный геморрой
повторился в обратной последо-
вательности. Только в этот раз для
облегчения транспортировки са-
мосвальный кузов разрезали ав-
тогеном на 4 части. Нет, все-таки
Гулливеру повезло!  
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Э К З О Т И К А

Демонтаж сдвоенных шин ведущего моста оказывался

особенно трудным

Через неделю демонтажных работ от самосвала оста-

лось только шасси весом 71 т

Кузов самосвала для удобства транс-

портировки разрезали на 4 части
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Н А М  П И Ш У Т

Здравствуйте, редакция

журнала «Автотрак»!

Меня зовут Фролов Александр , я из

Пермской области, г. Соликамск. Со вто-

рого полугодия 2004 г. читаю ваш жур-

нал, мне он очень нравится. В №4 2004 г.

увидел рисунки тягачей читателей и ре-

шил отослать свой. Рисую давно, лет с 8-

ми. Мечтаю быть автодизайнером. На

моем рисунке я нарисовал свой тягач, ко-

торый назвал Kondor MT430. Мне инте-

ресно ваше мнение, как он выглядит, ни-

чего? Смогу ли я быть автодизайнером?

Фролов А.С.

г. Соликамск.



К
ак всегда, будут рассмотрены седельные тягачи,

развозные грузовики и строительная техника – са-
мосвалы и бетономиксера. Но начнем, по тради-
ции, с расшифровки кодировки автомобильной

техники и разберем ее на примере модели DAF FTG

XF95.430.

1. Сначала в кодировке указываются две буквы, кото-
рые обозначают тип автомобиля:

- FA – шасси с бортовой платформой;

- FT – седельный тягач.

В нашем случае – седельный тягач.

2. Далее пишется буква, которая го-
ворит о колесной формуле машины:

- N, G, S, R, P – шасси или седельный
тягач с различными вариантами колес-
ной формулы 6х2;

- T – колесная формула 6х4;

- C – колесная формула 8х2;

- D – колесная формула 8х4;

- Если в индексе нет никаких букв, то это говорит о том, что
у данного автомобиля стандартная колесная формула – 4х2.

«Наш» тягач имеет колесную формулу 6х2.

3. Далее указывают серию машины: 

- 45 (LF45) и 55 (LF55) – грузовики полной массой от 6

до18 т; относятся к среднему классу и предназначены для
городских развозных перевозок. Буквы «LF» в индексе
расшифровываются как «Light Forte»;

- 65 (65CF, CF65) – автомобили полной массой более 

18 т для городских и пригородных перевозок. Буквы «CF» в
индексе расшифровываются как «Compact Forte», что при-
мерно означает «компактно-мощный»;

- 75 (75CF, CF75) и 85 (85CF, CF85) – автомобили, пред-
назначенные для региональных и местных маршрутов на
средние расстояния;

- 95 (95XF, XF95) – флагманские серии, куда входят авто-
мобили, предназначенные для дальних перевозок. Буквы
«XF» в индексе расшифровываются как «Extra Forte», что при-
мерно означает «очень сильный» или «очень эффективный».

74

a u t o t r u c k  №  6 • 2 0 0 4

Р Ы Н О К

Сколько стоит DAF

1    2     3        4
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В прошлом номере нашего журнала была опубликована статья по опыту эксплуата-

ции автомобилей голландской компании DAF, входящей в транснациональный кон-

церн PACCAR Inc. Продолжая тему обзора цен на европейскую поддержанную тех-

нику, мы решили не ограничиваться только опытом эксплуатации и хотим сегодня

поговорить о том, сколько же стоят автомобили DAF, так неплохо зарекомендовав-

шие себя для работы в нашей стране.

Сергей Кухарский



75

«Наша» машина предназначена для дальних перевозок.

4. В конце кодировки пишут цифры, обозначающие ок-
ругленную мощность двигателя (в л. с.). Рассматриваемая
модель оснащена 430-сильным двигателем.

Таким образом, расшифровав модель автомобиля DAF

FTG XF95.430, мы можем сказать, что это седельный тягач,

предназначенный для перевозки грузов на дальние рас-
стояния и имеющий 430-сильный двигатель и колесную
формулу 6х2.

С кодировкой разобрались. Далее перейдем непосре-
дственно к обзору цен.

Цена импортного автомобиля (Z) в России состоит из 5

составляющих: Z=A+B+C+D+E, где:

· A – цена автомобиля в Европе;

· B – таможенная пошлина. Для разной техники она раз-
ная (в пределах 5 – 15% от цены автомобиля). Таким обра-
зом, B=(0,05…0,15)хA;

· C – НДС (налог на добавленную стоимость). Он равен
18% от цены автомобиля с таможенной пошлиной. То есть
НДС равен: C=0,18х(A+B);

· D – сборы за таможенное оформление. Они равны
0,15% от стоимости автомобиля. D=0,0015хA;

· E – цена за доставку. В этот раз мы рассматриваем це-
ны на автомобили компании DAF не только в Голландии и в
Германии, но также и в Бельгии. Цена за доставку автомо-
биля из Германии колеблется в пределах 1500-2500 Евро.

При доставке автомобиля из Голландии или Бельгии при-
дется выложить около 700 Евро за переправу на пароме
(около 100-130 Евро за метр длины автомобиля) и 500-700

Евро за доставку автомобиля своим ходом из Финляндии.

· Постановлением Правительства Российской Феде-
рации с 14 февраля 2004 г. ставки ввозных таможенных
пошлин на грузовые автомобили, с момента выпуска ко-
торых прошло более 7 лет, равны 1 Евро за каждый см3

объема двигателя.

Голландская и бельгийская техника стоит дешевле не-
мецкой в среднем на 15-20%. Дело в том, что немцы более
тщательно следят за техническим состоянием своих авто-
мобилей и в процессе эксплуатации вкладывают больше
денег в ТО. Следует учесть также и то, что в странах Бени-
люкс, как правило, уместен торг. В Германии тяжело найти
продавца, желающего торговаться. Если, например, вы
нашли грузовик за 20000 Евро, то в Голландии или Бельгии
можно договориться купить его тысяч за 15-17. В Герма-
нии же он так и будет стоить 20000, в лучшем случае вам
скинут 500 Евро.

Развозные грузовики. Гамма городских развозных
грузовиков DAF включает в себя серии 45, 55 и 65. Они
различаются по мощности двигателя, грузоподъемности
автомобиля, количеству ведущих мостов и по другим па-
раметрам. В таблице мы рассмотрим цены на автомобили
DAF серий 45 и 55. Однако разница в цене между различ-
ными фургонами обуславливается, как правило, не серией
автомобиля, а следующими параметрами:

а) материалом будки (тент, изотерма, рефрижератор
или «мебельный фургон» - так называемый «кунг»);

б) размером будки (длина, ширина и объем);

в) мощностью двигателя;

г) наличием дополнительных приспособлений (таких
как гидроборт и т. п.).

Рассматриваемые нами автомобили – городские раз-
возные фургоны без спального отсека, работающие по 8-
9 часов в сутки (рабочая смена водителя). Поэтому сред-
негодовой пробег считаем равным 40-60 тысяч км. Также

необходимо учитывать, что  показания спидометра по од-
ному году выпуска машины могут отличаться, в зависи-
мости от месяца (например, январь, июль или декабрь).

При определении стоимости необходимо ориентиро-
ваться на данный пробег, т. к. при большем пробеге цена
автомобиля снижается.

Кроме того, немаловажную роль играет и внешний вид
машины (насколько она потрепана или, наоборот, ухожена).

Самосвалы и бетономиксера. На нашем рынке стро-
ительная техника DAF практически не распространена. Но,

по предварительной информации, в следующем году ком-
пания VH-DAF планирует ввоз в Россию новых шасси DAF с
колесной формулой 8х4 под самосвалы и миксера с дора-
боткой их кузовов (или бочек) в нашей стране.

В статье мы рассмотрим цены (в Бельгии, Голландии и
России) только на трех- и четырехосные самосвалы, т. к. они
распространены гораздо шире, чем миксера. Серию автомо-
биля не указываем по причине того, что основными фактора-
ми, влияющими на цену самосвала, являются следующие:

а) фактическая грузоподъемность кузова и собствен-
ная масса автомобиля;

б) осевая нагрузка и колесная формула машины;

в) общее состояние кузова и автомобиля;

г) мощность двигателя.

Седельные тягачи. Самые популярные в России се-
рии седельных тягачей DAF – это 85 и 95, а также 85CF и
95XF (и более современные серии CF85 и XF95, выпускаю-
щиеся с 2002 года). Мы рассмотрим цены на наиболее
распространенные в нашей стране модели: 85CF380,

85CF430, 95XF380 и 95XF430.

При определении цены поддержанных тягачей необхо-
димо помнить, что она зависит, прежде всего, от состояния
и износа автомобиля. Разница в цене между 85 и 95 серия-
ми в среднем может быть от 1500 до 3000 Евро и выше. Но
следует учесть, что найти два абсолютно одинаковых по
состоянию и износу тягача серий 85 и 95 – очень непросто.

Поэтому нужно ориентироваться и на другие параметры.

Одним из таких параметров является мощность мотора.

Разница между автомобилями с 380- и 430-сильными дви-
гателями примерно такая же, как и между сериями. Нема-
ловажную роль в цене играет и комплектация тягача (нали-
чие дополнительных опций: ретардер; климат-контроль
или кондиционер; круизконтроль и т. п.). Например, тягач
85 серии одного года выпуска с ретардером будет дороже
тягача 95 серии (того же года выпуска), но без оного.

Существенная разница в цене будет у тягачей моложе
трех лет в зависимости от кабины. На XF могут быть уста-
новлены следующие виды кабин: простая дневная Comfort

Cab, простая спальная Space Cab и Super Space Cab. На CF

можно ставить все тоже самое, за исключением послед-
ней. Однако со временем эксплуатации разница в цене на
кабины выравнивается почти полностью.

Есть и еще одна группа тягачей – это седельники с короб-
кой отбора мощности. Как правило, это машины с низкой ка-
биной 85 серии и работающие «под спецтехникой» (самос-
вальные полуприцепы, различного рода бочки, «тралы»).

Среднегодовой пробег у них ниже (70 –100 т. км в год), чем у
«дальнобойных», но цена при этом такая же, как у последних.

Машины, ввозимые в РФ, как правило, старше трех
лет (1998-2001 года выпуска). Но в большинстве случа-
ев, транспортники работающие «на Европу», пытаются
покупать  машины с двигателем экологического стан-
дарта Евро-3 (2001 год и моложе). Минимальная стои-
мость тягача с таким двигателем в Бельгии и Голландии
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может быть от 30000 Евро на модель 85 серии, и при-
мерно от 32000 Евро за 95 серию.

Что же касается трехосников, то их покупают, как пра-
вило, под перевозку все той же спецтехники или цистерн с
большой кубатурой. Берут их для «прохода» развесовки по
осям на наших дорогах. Это особенно актуально весной,

когда вводятся ограничения на дорогах по нагрузкам на

ось (порой они доходят до 4-5 т). Но эти тягачи покупают
крайне мало: если есть возможность обойтись двухосным,

то их и покупают - они дешевле. Разница может составлять
в среднем 3-8 тысяч Евро.
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Развозной грузовик DAF серии 45 (все цены даны в Евро)

Год выпуска Пробег Бельгия Голландия Германия Россия

1998 350000 9500 10000 12000 14500
1999 260000 12000 12500 14500 16000
2000 200000 15500 15500 18000 21000
2001 150000 17500 18000 22000 24500
2002 (LF45) 100000 23000 23000 27000 31000

Развозной грузовик DAF серии 55

1998 350000 12000 13000 14000 16500
1999 260000 14500 14500 17000 19000
2000 200000 16000 16500 19000 24500
2001 150000 19000 19000 23000 26000
2002 (LF55) 100000 23000 24000 29000 33000

Седельные тягачи DAF (все цены указаны в Евро)

Год выпуска Пробег Бельгия Голландия Германии Россия

Средняя цена модели FT 85CF.380 в:
1998 720000 18000 18000 19000 25500
1999 600000 21000 21000 24000 29500
2000 460000 24000 25000 29500 35000
2001 350000 30500 31000 34000 44000
2002 230000 36500 38000 42000 48000

Средняя цена модели FT 85CF.430 в:
1998 720000 18500 19000 20000 26000
1999 600000 21000 22000 25000 30000
2000 460000 25000 26000 31000 36500
2001 350000 31000 32000 36000 45000
2002 230000 39000 39500 43000 52000

Средняя цена модели FT 95XF.380 в:
1998 800000 20000 20000 22000 26000
1999 700000 24500 25000 27000 30000
2000 550000 27500 29000 32000 35500
2001 450000 33500 34000 39000 43000
2002 300000 41500 40000 45000 49000

Средняя цена модели FT 95XF.430 в:
1998 800000 20500 21000 24000 26500
1999 700000 25500 26000 29000 30500
2000 550000 30000 31000 35000 37000
2001 450000 36500 36000 40000 45000
2002 300000 41500 42000 48000 53000

Самосвалы  DAF: Средняя цена (в Евро) в:
трехосный (6х4) четырехосный (8х4)

Год выпуска Пробег Бельгии Голландии России Бельгии Голландии России

1999 370000 44000 46000 62000 53000 55000 73000
2000 290000 50000 52000 68000 59000 61000 79000
2001 220000 56000 58000 74000 64000 66000 87000
2002 140000 62000 64000 85000 70000 72000 95000

Между прочим. При поиске цен на автомобили DAF в поисковой системе Германии мы обнаружили несколько красивых и мощных автомобилей. 

Один из них (синий) был даже изображен на постере в журнале АВТОТРАК №4 за 2001 год. Вот эти автомобили:

1. DAF 95XF530

Год выпуска - 2000; 530 л. с.; 

4х2; 512 т. км.

Цена в Германии - 43500 Евро

2. DAF 95XF530

Год выпуска - 2001; 530 л. с.;

4х2; 620 т. км.

Цена в Германии - 40950 Евро

Редакция благодарит компанию «Навигатор-Холланд» (тел. 915-20-82) 

и компанию VH-DAF (тел. 926-55-30) за помощь в подготовке материала 

и предоставленную информацию по ценам.
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Ц Е Н Ы Н А О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

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

ф-ла масса, т раб. объем, см
3

л.с. min max №5, 2004

Иж 2717 комби 4х2 1,75 УМПО-331, 1699 84 4400 5800 12,86
ВИС-2345 бортовой 4х2 1,79 ВАЗ-2103, 1452 71,4 5700 7200 10,73
ВИС-2347 бортовой 4х2 1,69 ВАЗ-21083, 1498 71,4 5200 6800 -4,16

ГАЗ-2705 «Газель»

3-мест., цельномет.фург. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 8800 10000 2,71
7-мест., цельномет.фург. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 9000 10100 2,15

ГАЗ-32213 «Газель» (микроавтобус)

9-мест. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 9500 10300 5,28
14-мест. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 9600 10200 1,61
16-мест. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 10000 11800 7,21

ГАЗ-2217 «Соболь»

6-мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ-4063, 2290 110 9700 11000 4,99
10-мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ-4063, 2290 110 9800 10700 5,1
ГАЗ-2752 Соболь, фург. 4х2 2,8 ЗМЗ-4063, 2290 110 8300 9900 3,89

ГАЗ-3302 «Газель»

3302, бортовой 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7500 10400 3,57
330202 (удлин.) 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 8100 9000 8,89
33022-03 фург. пром. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 8100 8700 7,7
33022-03 изотерма 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 8300 9000 8,18
33023 "фермер". 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7900 9300 8

ЗИЛ-5301 «Бычок»

Шасси 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 10000 13800 4,33
Промтоварный (фург.) 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 12000 12500 2,88
Изотермический (фург.) 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 12400 13900 13,76
Бортовой 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 11000 14200 12,17
Тент 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 10500 14200 9,59

ЗИЛ (5–10 т)

ЗИЛ-433362 шасси 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 11300 14400 4,14
ЗИЛ-433362 изотерма 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 14000 14300 8,43
ЗИЛ-433362 мебельный 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 13500 13500 5,1
ЗИЛ-433362 промтов. 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12800 13800 4,28
ЗИЛ-433362 бортовой 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12900 13600 7,6
ЗИЛ-442160 сед. тягач 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12200 13300 6,25
ЗИЛ-432932 шасси 4х2 11,2 ММЗ Д-245.9, 4750 136 12000 14000 6,5
ЗИЛ-432932 промтов. 4х2 11,2 ММЗ Д-245.9, 4750 136 13900 15200 9,12
ЗИЛ-432932 изотерма 4х2 11,2 ММЗ Д-245.9, 4750 136 14200 15600 9,7
ЗИЛ-433110 бортовой 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12400 15400 7,02
ЗИЛ-433112 шасси 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12300 14600 3,28
ЗИЛ-433112 промтов. 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 14100 15300 4,96
ЗИЛ-433112 изотерма 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 14500 15800 5,17

Самосвалы ЗИЛ

ЗИЛ-45065 с/х 4х2 11,2 ЗИЛ-508.10, 5970 150 14200 15800 2,47
ЗИЛ-45085 строительный 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 14200 15800 7,44
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При составлении таблицы курс валюты считался по курсу ЦБ на 26.11.2004 = 1$–28,32 руб.

Автомобиль Кол. Полная Двигатель, Мощн., Цена, $ % относит.

ф-ла масса, т раб. объем, см3 л.с. min max №5, 2004

Автомобили КамАЗ

КамАЗ-54115 сед. тягач 6х4 19,15 КамАЗ-740.13, 10857 260 25000 28200 2,26
КамАЗ-6460 сед. тягач 6х4 26 КамАЗ-740.50, 11760 360 41000 47300 5,52
КамАЗ-44108 сед. тягач 6х6 19 КамАЗ-740.13, 10857 260 32000 33100 2,35
КамАЗ-43114 шасси 6х6 16,3 КамАЗ-7403.10, 10857 260 29800 33600 2,2
КамАЗ-53229 шасси 6х4 24 КамАЗ-740.11, 10857 240 28200 33000 6,83
КамАЗ-43114 бортовой 6х6 15,42 КамАЗ-7403.10, 10857 260 31000 34600 2,47
КамАЗ-43118 бортовой 6х6 20,56 КамАЗ-7403.10, 10857 260 34200 35800 2,63
КамАЗ-53215 бортовой 6х4 19,36 КамАЗ-740.13, 10857 260 27700 31700 2,01
КамАЗ-4911 (раллийный) 4х4 16 ЯМЗ-7Э846, 17240 730 300000 0

Самосвалы КамАЗ

КамАЗ-55102 6х4 15,63 КамАЗ-740.11, 10857 240 29000 32900 2,27
КамАЗ-55111 6х4 22,2 КамАЗ-740.11, 10857 240 29700 33200 1,89
КамАЗ-65115 6х4 24,8 КамАЗ-740.11, 10857 240 33200 37700 3,43
КамАЗ-6520 6х4 33,1 КамАЗ-740.51, 11760 320 46800 51400 3,04
КамАЗ-65111 6х6 24,5 КамАЗ-740.13, 10857 240 33900 38000 4,27

Седельные тягачи МАЗ

МАЗ-543202 4х2 17,6 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 24700 24700 2,96
МАЗ-543203 4х2 17,7 ЯМЗ-236БЕ, 11150 250 25400 26900 3,67
МАЗ-543205 4х2 18 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 35200 35900 2,59
МАЗ-543208 4х2 18 ЯМЗ-7511, 17240 400 38300 38400 2,68
МАЗ-543240 4х2 18 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 31200 34100 0,9
МАЗ-543302 4х2 15,35 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 20000 21800 3,54
МАЗ-544008 4х2 18,75 ЯМЗ-7511, 17240 400 41800 43000 4,3
МАЗ-642208 6х4 26,5 ЯМЗ-7511, 17240 400 42100 47100 4,18
МАЗ-642290 6х4 26,5 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 42400 42400 4,48
МАЗ-642505 6х6 23,55 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 48700 52900 2,42

Бортовые автомобили МАЗ

МАЗ-437040 4х2 10,1 ММЗ-Д245.9, 4750 136 18900 21300 0,67
МАЗ-533603 4х2 18 ЯМЗ-236БЕ, 11150 250 26500 30600 2,3
МАЗ-533630 4х2 18 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 33200 33700 2,61
МАЗ-533702 4х2 28 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 22900 26000 1,08
МАЗ-630300 6х4 26,5 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 43000 45200 5,24

Самосвалы МАЗ

МАЗ-551603 6х4 33 ЯМЗ-236БЕ, 11150 250 41900 44000 1,37
МАЗ-551605 6х4 33 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 44500 49100 5,95
МАЗ-551650 6х6 33 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 49900 52000 4,19
МАЗ-555102 4х2 18 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 20900 25300 5,85
МАЗ-555140 4х2 18,2 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 23200 23800 2,62

КрАЗ

КрАЗ-6443 сед. тягач 6х6 27,96 ЯМЗ-238Д,14866 330 34600 43300 -3,69
КрАЗ-6446 сед. тягач 6х6 22,23 ЯМЗ-238Д,14866 330 40100 42900 2,33
КрАЗ-65032 самосвал 6х6 29,2 ЯМЗ-238Б5,14866 300 39600 49900 -3,69
КрАЗ-65055 самосвал 6х4 28 ЯМЗ-238Б,14866 288 39400 46000 2,66
КрАЗ-6510 самосвал 6х4 26,38 ЯМЗ-238М2,14866 240 30900 36000 1,14
КрАЗ-6322 бортовой 6х6 22,93 ЯМЗ-238Д,14866 330 39200 43800 -0,67
КрАЗ-65101 шасси 6х4 26 ЯМЗ-238М2,14866 240 31700 34500 4,39

Урал

Урал-4320 бортовой 6х6 14,9 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 31400 34500 7,97
Урал-44202 сед. тягач 6х6 15,26 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 31800 33100 5,01
Урал-5557 самосвал 6х6 16,3 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 34400 37100 2,27

Сергей Кухарский
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Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт на основании договора с ЦНИИ Мин-
леспрома в 1963 году разработал унифицированное семейство автомобилей НАМИ-076 повышенной проходимости с
колесной формулой 6х6. В него входили автомобиль грузоподъемностью 25 тонн и лесовозный автопоезд грузоподъем-
ностью 45 тонн. Среди конструктивных особенностей машины, получившей наименование «Ермак», надо отметить цент-
рализованную систему регулирования давления воздуха в шинах, гидроусилитель руля, гидромеханическую трансмис-
сию. Главному конструктору машины Н. Коротоношко и группе дизайнеров, куда входили В. Арямов, Э. Молчанов и дру-
гие, удалось найти свежее и эффективное стилевое решение, бывшее, к тому же весьма технологичным. Машины прош-
ли испытания, но серийно не выпускались из-за отсутствия производственной базы.

Год постройки образцов-1963; грузоподъемность-25 т; двигатель: тип-дизель; число цилиндров-12; мощность-320

л.с/235 кВт при 2100 об/мин; трансмиссия-гидромеханическая; число передач-3; главная передача-гипоидные шестер-
ни и планетарные редукторы в ступицах колес; размер шин-21.00-25 дюймов; масса в снаряженном состоянии-19470 кг;

наибольшая скорость-65 км/ч.

Необычный по внешнему виду микроавтобус-изделие одного из авторемонтных предприятий. Для «Старта» были ис-
пользованны узлы и агрегаты «Волги» ГАЗ-21. Кузов сделан из стеклопластика. В салоне размещаются 12 человек, а не
10, как в РАФ-977, для этого колесная база машины сделана длиннее на 140 мм, изменена планировка салона. Завод из-
готовил небольшую промышленную партию этих автобусов. Несколько из них работали в Москве в качестве маршрутных
такси.

Годы выпуска-1964-1965; число мест-12; колесная формула-4х2; двигатель: тип-четырехтактный, карбюраторный, чис-
ло цилиндров-4, рабочий объем-2445 см3, мощность-70 л.с./51 кВт при 4000 об/мин; число передач-3; главная переда-
ча-гипоидные шестерни; размер шин-6,70-15 дюймов; длина-5500 мм; ширина-1900 мм; высота-2000 мм; масса в сна-
ряженном состоянии-1320 кг; наибольшая скорость-100 км/ч.

Невыдуманная история в рисунках
Александра Захарова
Текст Льва Шугурова
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Э К З О Т И К А

В 1964 году главное специализированное конструкторское бюро по автобусам, расположенное во Львове, приступило к
созданию опытных образцов междугородных моделей для ЛАЗа на базе узлов и агрегатов автобусов ЛАЗ-699А. Среди
них-«ЛАЗ-Украина-67», у которого, как и у ЛАЗ-699А, силовой агрегат был сзади, а подвеска колес пневматическая.

Опытный образец «ЛАЗ-Украина-67» выделяется среди отечественных автобусов оригинальным внешним видом и пере-
довым для того времени дизайном. В салоне-комфортабельные сиденья с подголовниками, гардероб, умывальник. Ба-
гажные отсеки традиционно размещались с обеих сторон кузова вдоль бортов. «ЛАЗ-Украина-67» демонстрировался в
1967 году в Ницце (Франция) на международном конкурсе автобусов, где был отмечен призом оргкомитета.

Год изготовления-1967; число мест-37; двигатель: ЗИЛ, карбюраторный, число цилиндров-8; рабочий объем-6959 см3;

мощноть-180 л.с./133 кВт; число передач-5; длина-10800 мм; ширина-2500 мм; высота-3000 мм; база-5535 мм; масса в
снаряженном состоянии-около 8600 кг; наибольшая скорость-100 км/ч.

Этот своеобразный переднеприводный автомобиль с универсальным кузовом выпускался автомобильным отделением
аэрокосмической фирмы «Марта» на базе узлов серийных моделей «Тальбо-Симка». Он оснащен богатым набором спе-
циального оборудования, входящего в стандартную комплектацию, это буксирный крюк, защитный поддон двигателя,

дополнительные фары, фары-искатели, багажник на крыше, противосолнечный козырек, защитные накладки боковин и
колесных проемов, стеклоочиститель заднего стекла, радиоприемник, 60-литровый бак. Все это специальное оборудо-
вание было использовано дизайнерами для придания машине характерного, запоминающегося внешнего облика. Боль-
шая их заслуга в придании декоративным элементам значительной функциональности и превративших заурядный кузов
типа «фургон» в оригинальную композицию.

Год начала выпуска-1977; количество мест-5; двигатель: количество цилиндров-4; рабочий объем-1442 см3; мощность-
78 л.с./58 кВт; количество передач-4; шины-185-14; ширина-1886 мм; высота-1736 мм; база-2620 мм; колея колес: пе-
редних-1410 мм, задних-1350 мм; масса в снаряженном состоянии-1215 кг; масса буксируемого прицепа-800 кг; наи-
большая скорость-145 км/ч; время разгона до 100 км/ч-16 с; расход топлива при езде по городскому циклу-10,5 л/100 км. 

По материалам книги А. Захарова «Рисунки автомобилей» ЦДТС, 2003 г.

Приобрести книги издательства ЦДТС можно по тел.: (095) 263-0118, 763-8264.

С вопросами и за консультацией обращаться к Павлу Куликову,

представителю издательства в Москве и Московской области



По заказам оборонного ведомства
Заметное отставание Советского Союза в конце 40-х – нача-
ле 50-х г. прошлого века в создании внедорожной колесной
армейской техники от ведущих государств мира, прежде все-
го, США, Англии, Франции, потребовало от руководства стра-
ны предпринять энергичные меры в этой области. По инициа-
тиве и непосредственной поддержке легендарного маршала
Г. К. Жукова на некоторых отечественных заводах и Научном
автомоторном институте (НАМИ) организуются особые под-
разделения по созданию армейских вездеходов различного
назначения. Одним из них  стало Специальное конструкторс-
кое бюро (СКБ), которое было организовано на столичном
ЗИСе в июле 1954 г.  Его возглавил Виталий Андреевич Грачев
– выдающийся отечественный конструктор, дважды лауреат
Государственной премии (за автомобили ГАЗ-61, БА-64 и ам-
фибию БАВ), имевший к тому времени огромный опыт проек-
тирования полноприводных автомобилей. 

Первым творением молодого и немногочисленного
коллектива, включавшего всего два десятка человек, стал

средний армейский автомобиль высокой проходимости
универсального назначения, который должен был совме-
щать функции быстроходного артиллерийского тягача.

Уже в августе 1955 г. на испытания вышел ЗИС-Э134 (8х8),

или, как его еще называли, макет №1. Оси, расположенные
равномерно по базе, 130-сильный двигатель, гидромеха-
ническая коробка передач, самоблокирующиеся диффе-
ренциалы всех мостов, эластичные шины увеличенного
профиля с регулируемым давлением позволили четы-
рехосной машине по проходимости вплотную приблизить-
ся к среднему гусеничному транспортеру и даже по некото-
рым параметрам превзойти его. Это был серьезный вызов,

брошенный гусеничной технике, превосходство которой
над колесной в то время ни у кого не вызывало сомнений. 

Чтобы двигаться дальше, нужно было провести обшир-
ные конструкторско-экспериментальные и исследова-
тельские работы. Проводниками выдвинутых идей яви-
лись трех- и четырехосные ходовые макеты с  индексами
№2 и №3,  появившиеся в 1956 г. Они дали возможность

Дорога длиною в 50 лет
Балет и исследования космического пространства, как известно, являются нацио-
нальным достоянием нашей страны. Впрочем, то же самое можно смело сказать и
о создании автомобилей высокой проходимости. Здесь превосходство отечест-
венной научно-технической мысли над зарубежной, по признанию экспертов, не
вызывает сомнений. Весомый вклад в завоеванные позиции внесло Специальное
конструкторское бюро ЗИЛа, отметившее в 2004 г. свою полувековую годовщину.

Валерий Васильев
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Вездеход с гидрообъемной трансмиссией «Гидроход» (2004 г.)  



изучить вопросы взаимодействия движителей с различ-
ными грунтами, отработать новые силовые схемы, разра-
ботать целый ряд узлов и агрегатов. Важным достижени-
ем тех лет являлись разработка и  внедрение в производ-
ство усовершенствованной системы регулирования дав-
ления воздуха в шинах с подводкой через ступицу колеса,

герметичность которой обеспечивалась при помощи вра-
щающихся уплотнений. Это устройство многократно по-
высило надежность узла и  впоследствии нашло примене-
ние на всех отечественных внедорожниках. 

Значительным успехом СКБ стала постройка в начале
1957 г. опытного артиллерийского тягача ЗИЛ-134 (8х8) с
герметичным корпусом, впитавшего все лучшее, что име-
лось на тот период. Специальный 12-цилиндровый V-об-
разный 240-сильный двигатель, расположенный позади
кабины, независимая торсионная подвеска колес, гидро-
механическая трансмиссия, самоблокирующиеся диффе-
ренциалы, шины 16.00-20 с регулируемым давлением
позволили этому образцу уверенно буксировать 9-тонную
прицепную систему по глубокой грязи, мокрой луговине,

торфянистому болоту, всем видам песков, полуторамет-
ровому сыпучему снегу.  Из-за недоведенности двигателя,

работавшего нестабильно, эта замечательная машина так
и не пошла в серию. Появившиеся чуть позже опытные
трехосные ЗИЛ-136 и ЗИЛ-157, позволили изучить пре-
имущества совершенно новых тогда арочных шин при дви-
жении по слабонесущим грунтам различных типов. 

Интенсивные исследования велись в области проекти-
рования более совершенных типов трансмиссий, рулевого
управления, герметичных корпусов. Передовые идеи уда-
лось воплотить в конструкции необычного во всех отноше-
ниях транспортера-тягача ЗИЛ-135Б (8х8), построенного
осенью 1958 г. Амфибия, имевшая обтекаемый стальной
корпус, два двигателя, приводившие каждый колеса свое-
го борта, бездифференциальную схему привода, сближен-
ные средние и разнесенные переднюю и заднюю управля-
емые оси, колеса которых поворачивались в противопо-
ложные стороны, пару водометов, автоматические короб-
ки передач и жесткое крепление колес к корпусу, вызвала
переполох в среде специалистов. По такой схеме авто-
мобили да еще плавающие, никто не строил. Ко всему дви-
жение машины не прекращалось без двух любых колес, в
то время как отношение грузоподъемности внедорожника
к его собственной массе достигло рекордной и столь важ-
ной для вездеходов величины – единицы. Кроме того,  пуск
ракеты тактического назначения, проведенный впервые в
нашей стране с колесного носителя, оказался удачным.

Амфибия, изготовленная в четырех экземплярах, прошла
всесторонние испытания. А перед СКБ  военные уже поста-
вили другую задачу. В апреле 1960 г. по такой же схеме вы-
полнили уже не плавающее шасси ЗИЛ-135Е грузоподъем-
ностью 10 т, предназначенное для размещения тактичес-
кой ракеты «Марс». Компоновка  вездехода соответствова-
ла размещению ракетной установки с наклонным стартом,

также проведенным впервые в СССР. Кабину изготовили из
стеклопластика, а за ней в подкапотном пространстве раз-
местили тогда еще опытные 180-сильные двигатели ЗИЛ-
375 и автоматические коробки передач. Проходимость ав-
томобиля поражала современников. 

Логическим завершением напряженных усилий коллек-
тива стал изготовленный в 1961 г. длиннобазный транспор-
тер ЗИЛ-135К, на котором удалось разместить 12-метро-
вый контейнер  под крылатую ракету С5. Чтобы вписаться в
установленные габаритные требования колесную базу до-
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В. А. Грачев и Ю. А. Гагарин на осмотре новой техники 

20 июня 1966 г. 

Опытный вездеход ПЭУ-1Р с газотурбинным двигателем,

1984 г.
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вели до 7,6 м, а двухдвигательную силовую установку раз-
местили в переднем свесе, под стеклопластиковой каби-
ной с обратным наклоном ветрового стекла, которая могла
противостоять ударным пусковым импульсам стартующей
ракеты. Боевая живучесть повышалась благодаря незави-
симому приводу каждого борта, позволявшему двигаться
на одном моторе. Четыре ракетоносца, впервые продемо-
нстрированных на параде 7 ноября 1961 г., своей мощью
повергли в шок иностранных военных экспертов. Серийное
производство ЗИЛ-135К в 1962 г. передали из Москвы на
Брянский автозавод (БАЗ). На базе этого шасси спроекти-
ровали установку с укороченной колесной базой ЗИЛ-
135КМ, на которой установили ракетный комплекс берего-
вой обороны. Два года спустя в Брянске начался выпуск
другой грачевской модели ЗИЛ-135ЛМ, отличавшейся от
двух предыдущих образцов укороченной базой, упругой
подвеской крайних колес, механическими (а не автомати-
ческими) коробками  передач и тем, что двигатели распо-
лагались за кабиной. Это шасси использовалось как носи-
тель тактического ракетного комплекса «Луна», реактив-
ной системы залпового огня «Ураган», в качестве транспо-
ртно-заряжающей машины и т.д. Машина успешно приме-
нялась в различных локальных военных конфликтах. Кста-
ти, на БАЗе, даже разрабатывая собственные модели, в те-
чение долгих десятилетий придерживались тех решений,

которые впервые были разработаны в СКБ.

В преддверии нового, 1963 года свет увидел колесный
снегоболотоход ЗИЛ-Э167, равных которому по проходи-
мости в своем классе нет до сих пор. Трехосный внедо-
рожник с равнорасположенной схемой размещения дви-
жителей, бортовым приводом и колесами диаметром поч-
ти 1,8 м уверенно преодолевал метровый снег любой
структуры, неглубокие болота, ров шириной 2 м, подъем
крутизной 42°. Двигатели размещались сзади, а подвеску
имели только передние и задние управляемые колеса. Ка-
бина, пассажирский кузов, облицовка мотоотсека и
ободья колес выполнялись из стеклопластика. Проведен-
ные испытания показали полное торжество идей
конструкторской школы В.А. Грачева.

Сильнейшее впечатление производила большая транс-
портная амфибия ЗИЛ-135П (8х8), созданная в 1965 г. сов-
местно с ЦНИИ им. Крылова. Первоначально изделие
предполагалось использовать в качестве самоходного
понтона для наведения плавучих переправ. Однако в даль-
нейшем ее переделали в транспортную машину десанта.

Визитной карточкой  20-тонной  амфибии стал несущий
стеклопластиковый кузов с совершенными гидродинами-
ческими формами, к которому крепились основные агре-
гаты, в  том числе двигатели, суммарной мощностью 

360 л. с.,  расположенные в корме, и откидные колонки с
винтами.  Бесподвесочная машина с бортовым приводом
колес, прошедшая суровые испытания на Балтике и Се-
верном море, выдерживала 5-балльный шторм, могла ид-
ти среди плавающих льдов, а на спокойной воде развива-
ла скорость 16,4 км/ч – своеобразный рекорд для машин
этой весовой категории. На суше амфибия разгонялась до
65 км/ч. Тогда же на опытном большегрузном шасси ЗИЛ-
135Э, оборудованном восемью двухскоростными мотор-
колесами и двумя двигатель-генераторными установка-
ми, вырабатывающими постоянный ток, удалось отрабо-
тать многие вопросы, связанные с применением электри-
ческой трансмиссии. Приобретенный опыт позволил в
1967 г. изготовить действующий макет «Ш», оснащенный
стойками с мотор-колесным приводом и чисто электри-

Сельскохозяйственный автомобиль ЗИЛ-132Р, 1974 г.

ЗИЛ-135КМ с пусковой установкой берегового ракетного

комплекса, 1962 г. 

Артиллерийский тягач ЗИЛ-134, 1957 г.
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ческой следящей системой поворота. Эта работа откры-
вала путь к созданию самоходной платформы с особо вы-
сокой грузоподъемностью для перевозки неделимых гру-
зов – прообразу современных устройств такого рода.

С космическим прицелом
В 1965 г. по личной просьбе знаменитого создателя ра-

кетно-космической техники С. П. Королева коллектив,

возглавляемый В. А. Грачевым, начинает работы над поис-
ково-эвакуационной амфибией сверхвысокой проходи-
мости, которая могла перебрасываться в нужный район
вертолетами МИ-6 и самолетами АН-12. Вездеходу над-
лежало перевозить спускаемый космический аппарат и
нескольких космонавтов. СКБ блестяще справилось с
этой архисложной задачей. Уже в июне 1966 г. заказчики и
космонавты смогли познакомиться с опытным образцом
поисково-эвакуационной установки ПЭУ-1. Ее массу сни-
зили за счет широкого применения стеклопластиковых ку-
зовных конструкций, алюминиевой рамы и картеров агре-
гатов, выполненных из этого же материала. Машина осна-
щалась стреловым краном грузоподъемностью 3,5 т, гру-
зоопорным устройством, а также мощным радионавига-
ционным и связным комплексами. В 1968 г. началось
штучное изготовление этих машин на ЗИЛе. 

Весной 1970 г. на базе агрегатов ЗИЛ-Э167 была пост-
роена опытная поисково-эвакуационная амфибия ЗИЛ-
5901 (6х6). В ее внушительном по размерам стеклопласти-
ковом корпусе, усиленным несущей рамой, свободно раз-
мещались кабина экипажа, необходимое навигационное и
связное оборудование, просторный пассажирский салон
для космонавтов и врачей, мощная крановая установка и
опорные устройства для крепления спускаемых  аппаратов
всех типов. При всех достоинствах этого образца его габа-
риты и масса не давали возможности транспортировки на
вертолете МИ-6 или самолете АН-12. Поэтому через два
года спасатели получили пассажирский вариант ПЭУ-1М,

со специальным кузовом, в котором смогли разместиться
не только три космонавта, но медперсонал. На этой амфи-
бии к месту посадки могли доставляться специалисты,

встречающие спускаемый аппарат на земле. Чтобы обес-
печить эвакуацию космонавтов в любых условиях, в СКБ
шли поиски нестандартных решений. Тем более в преды-
дущие годы были испытаны машины с различными типами
движителей, в том числе и нетрадиционными. Среди них
арочные шины, пневмокатки, лыжно-колесные и пневмо-
катковые гусеницы, а также шнекороторный движитель.

Проведенные исследования подсказали идею создания
колесного вездехода-носителя для шнекороторного
внедорожника, который показывал наилучшую проходи-
мость на снегу и болотах. Так в 1975 г. родился знаменитый
поисково-эвакуационный комплекс «490», но прежде неко-
торые примененные в нем решения апробировались на ко-
лесной амфибии ЗИЛ-49042. В состав комплекса вошли
три машины. Амфибия ЗИЛ-4906 со стеклопластиковым
корпусом и алюминиевой рамой оснащалась 150-сильным
двигателем ЗИЛ-131, механическими коробками передач,

независимой подвеской колес, дисковыми тормозами,

двухбалочной крановой установкой с боковой погрузкой,

двумя гребными винтами, современной навигационной и
связной аппаратурой. На ее борту находился шнекоротор-
ный снегоболотоход ЗИЛ-29061, предназначенный для
эвакуации космонавтов, приземлившихся  в труднодоступ-
ных местах. Машина, корпус которой и движители выпол-
нены из алюминиевого сплава, а борта и кабина из стек-
лопластика, оборудовалась двумя 70-сильными двигате-

ЗИЛ-135ЛМ с ракетной установкой «Луна», 1964 г.

Погрузка ЗИЛ-29061 на ЗИЛ-4906

Ходовой макет ЗИЛ-135Ш, 1967 г.



86

a u t o t r u c k  №  6 • 2 0 0 4

А Р Х И В

лями ВАЗ, бортовым приводом, переносными поисковыми
и связными средствами. Грузовой отсек ЗИЛ-49061 (6х6)

занимал комфортабельный пассажирский салон с необхо-
димым медицинским оснащением. 

Перед появлением комплекса «490», в 1974 г., в цехе
опытного производства СКБ изготовили очень любопыт-
ный трехосный грузовик ЗИЛ-132Р (6х6) для нужд агропро-
мышленного комплекса. Машину с равнорасположенными
осями оснастили комфортабельной стеклопластиковой ка-
биной, 150-сильным двигателем, расположенным позади
нее, независимой торсионной подвеской, передними и
задними управляемыми колесами, системой регулирова-
ния воздуха в шинах. В таком исполнении автомобиль сво-
бодно транспортировал урожай с размокших от весенней
или осенней распутицы полей, двигался по пашне, преодо-
левал глубокий снег, канавы, крутые подъемы, брод. Ма-
шина проходила испытания с бортовой платформой, са-
мосвальным кузовом и в варианте седельного тягача, не-
изменно показывая высочайшие ходовые качества.

В конце 1978 г. Виталия Андреевича Грачева не стало.

Однако на посту главного конструктора СКБ ему удалось
сделать фантастически много. Под руководством этого
талантливого человека и при его непосредственном учас-
тии были еще созданы армейский плавающий грузовик,

вертолетная пусковая установка, амфибия с газотурбин-
ным двигателем ВК-1, трехосный бронетранспортер, мно-
гозвенный автопоезд для бездорожья, специальные длин-
нобазные колесные шасси, несколько типов машин с ро-
торно-винтовыми движителями (среди них самая крупная
в мире), вездеход с пневмокатковыми гусеницами, осна-
щенный гидрообъемным приводом, проекты шасси-носи-
телей мощного ракетного вооружения и т.д. К этому надо
добавить уникальную школу проектирования, получившую
международное признание, подготовку большой группы
первоклассных ученых, конструкторов, испытателей, ис-
следователей, успешное воплощение в жизнь многих
прогрессивных идей и передовых технологий. 

На орбитах либеральной экономики
Либеральные реформы 90-х г. ушедшего века больно

ударили по столичному предприятию, которое, сменив
форму собственности, превратилось в АМО «ЗИЛ». Не
обошли новые экономические веяния и ОГК. Многие рабо-
ты из-за недостатка финансирования пришлось свернуть,

к тому же военные практически перестали приобретать
комплекс «490». Его производство в рамках конверсии пе-
редали Правдинскому заводу радиорелейной аппаратуры
(ПЗРА). Тогда же была организована фирма «Вездеход-
ГВА», в аббревиатуре которой увековечили имя В.А. Граче-
ва. При ее финансовой поддержке в 1996 г. был спроекти-
рован и построен макетный образец многоцелевого авто-
мобиля ЗИЛ-390610. Универсал представлял помесь ма-
лотоннажника ЗИЛ-5301 «Бычок» с «Синей птицей» – так в
поисково-спасательной службе ВВС прозвали колесные
амфибии ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061. Симбиоз на первый
взгляд столь непохожих моделей оказался вполне удач-
ным. Блокированная схема трансмиссии, выполненная по
Н-образной схеме, обеспечивает высокие тяговые свой-
ства на мягких грунтах. Управлять раздаточной коробкой
(переключение передач, блокировка дифференциала) по-
могает дистанционный электропневматический привод.

Гидромеханическое рулевое управление предоставляет
водителю на выбор три режима работы. На бездорожье по-
ворот передних и задних колес во взаимно противополож-
ных направлениях улучшает маневренность, повышает

Первая модель СКБ – ЗИС- Э134, 1955 г. 

Грузовая амфибия ЗИЛ-4906, 1975 г.

Колесный снегоболотоход ЗИЛ-Э167, 1963 г.
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проходимость и снижает энергетические затраты, пос-
кольку автомобиль прокладывает не четыре, как обычно, а
только две колеи. Во время движения по шоссе с относи-
тельно высокими скоростями можно отключить привод
задних колес, фиксируя их в среднем положении. В стес-
ненных условиях, например при парковке в городе, весьма
полезной окажется возможность поворота колес в одну
сторону, тогда машина сможет ехать боком. Хорошей плав-
ности хода и высоким средним скоростям на бездорожье
ЗИЛ-390610 обязан независимой торсионной подвеске с
мощными амортизаторами. Совсем не лишней является
система регулирования  давления воздуха в шинах. Широ-
кая колея и низкое расположение центра тяжести положи-
тельно сказались на поперечной устойчивости машины.

Величина дорожного просвета от 490 до 590 мм зависит от
размерности устанавливаемых шин (12.00-20, 14.00-20 и
16.00-20). Испытания показали, что вездеход способен
брать 45-градусные подъемы, преодолевать брод глуби-
ной до 1,5 м, грунтовые рвы шириной 0,7 – 0,8 м и уступы
метровой высоты. Короткая колесная база – 2800 мм обес-
печивала радиус поворота не более 5,2 м и давала возмож-
ность уверенно преодолевать профильные препятствия.

Многоступенчатая трансмиссия с десятью передачами пе-
реднего хода и двумя заднего позволяла двигаться со ско-
ростями от 0,9 до 80 км/ч. В бортовой платформе разме-
щалось не менее 2,5 т груза. Многофункциональность
ЗИЛ-390610 и его модификации ЗИЛ-390611 с увеличен-
ной до 3300 мм колесной базой гарантировали шесть ва-
лов, которые обеспечивали 100-процентный отбор мощ-
ности двигателя для привода специального оборудования. 

В 2001 г., используя опыт Отдела главного конструктора
по спецтехние (ОГК СТ), так теперь называется ОГК, 

«Вездеход-ГВА» совместно с ПЗРА выпустили первую дву-
хосную полноприводную машину серии ГВА-3848  (АСМ
4703). Образец, изготовленный по заказу МЧС России,

предназначен для выполнения аварийно-спасательных ра-
бот в условиях полного бездорожья, лесной, болотистой и
сильно пересеченной местности. Конкретным заказчиком
автомобиля, созданного в соответствии с проектом «Би-
зон», выступил НПЦ «Средства спасения». Колесная база
этого шасси, равная 4800 мм, позволила разместить двух-
рядную 7-местную кабину и достаточно вместительный
грузовой отсек, который отвели под установку оригиналь-
ного кузова-фургона. В 2002 г. на испытания вышел специ-
альный автомобиль ГВА-3848.1 (4х4), главными функция-
ми которого являются обеспечение деятельности опера-
тивного штаба при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Не забывают в ОГК СТ о внедорожных проблемах. До-
казательством сказанному служит построенный в прош-
лом году совместно с фирмой «НАМИ-Сервис» и 21 НИИИ
ГАБТУ оригинальный внедорожник «Гидроход» (6х6). Ма-
шина, усовершенствованная в нынешнем году, изготовле-
на с использованием агрегатной базы ЗИЛ-49061 и обо-
рудована полнопоточной гидрообъемной «интеллектуаль-
ной» трансмиссией. Это означает, что дизельный 240-
сильный двигатель International DT466 приводит три акси-
ально-плунжерных реверсивных обратимых насоса регу-
лируемой производительности с электропропорциональ-
ной системой управления. Каждый из шести аксиально-
поршневых регулируемых обратимых гидромоторов с
аналогичной системой управления при помощи собствен-
ных отключаемых бортовых и колесных редукторов пере-
дают усилие каждому движителю. Достоинствами данного
решения являются: увеличение средней эксплуатацион-

ной скорости при движении на местности, повышение
проходимости и тягово-динамических свойств,  достаточ-
ная свобода компоновки агрегатов, бесступенчатое изме-
нение скорости движения, подведение оптимального по
величине крутящего момента к ведущим колесам, относи-
тельная простота реализации автоматического управле-
ния режимами работы трансмиссии, несложность обеспе-
чения реверса и получения ползучих скоростей движения
машины. К этому нужно добавить снижение расхода топ-
лива благодаря оптимальному использованию мощности
двигателя и уменьшение разрушающего воздействия на
почву и растительный покров. Все это позволяет автомо-
билю грузоподъемностью 4,5 т (полная масса 12 т) уве-
ренно выполнять любые транспортные операции на ско-
ростях от 0,9 до 82 км/ч.

Поисково-эвакуационная установка ПЭУ-1, 1966 г.

Шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061, 1978 г. 

Транспортная амфибия ЗИЛ-135П, 1965 г.



«… Пройдут годы, но все советские люди будут с гордостью вспоминать о трудо-
вом подвиге на Каме».

Леонид Ильич Брежнев

К концу шестидесятых советский народ полностью залечил раны, нанесенные вой-
ной. На всю мощь работали Московский имени Лихачева, Горьковский, Минс-
кий, Кутаисский и Кременчугский автомобильные заводы. Начиналось возведе-
ние автомобильного гиганта в Тольятти, ставшего гордостью отечественной авто-
индустрии. Тем не менее автомобильная промышленность все еще не удовлетво-
ряла потребностей народного хозяйства. В автотранспорте использовались авто-
мобили, давно отработавшие нормативные амортизационные сроки. Основ-
ную часть грузового парка составляли машины средней грузоподъемности. Та-
кой подвижной состав не соответствовал возросшим нуждам народного хозяй-
ства. Назрела необходимость в машинах большей грузоподъемности, автопоез-
дах для дальних перевозок массовых грузов и тяжелых автосамосвалах. В дирек-
тивах XXIV съезда КПСС говорилось: «Требуется создать комплекс автозаво-
дов по производству грузовых автомобилей в Татарской АССР и смежных предпри-
ятий в прилегающих районах…». Партия сказала «надо!», комсомол отве-
тил «есть!» – 16 февраля 1976 года под радостные крики многочисленной тол-
пы с главного конвейера нового автозавода в татарском городе Набережные Чел-
ны съехал первый грузовик. На нем было написано: «Наш подарок XXV съезду пар-
тии», а назывался он «Интернационал». Так началась история самого знаменито-
го российского завода, выпускающего большегрузные автомобили. 
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П
ринять очередной пятилетний план – мало, нужно
хотя бы постараться его выполнить – прежде все-
го, требовалась новая модель большегрузного
автомобиля. Параллельно с ее разработкой на-

чалось строительство комплекса автозаводов. Конструк-
торскую документацию на камские автомобили должен
был выполнить Московский автомобильный завод имени
Лихачева под руководством главного конструктора по гру-
зовым автомобилям Анатолия Маврикиевича Кригера. Со-
ветские конструкторы пошли по проторенной дорожке: за-
купили аналоги за рубежом для испытаний и выявления
требуемого класса. Аналогами стали американский маги-
стральный тягач «Форд W-1000D», пошедший в серийное
производство в середине 1966 года (он комплектовался
двадцатью вариантами дизелей Cummins мощностью до
355 л.с. и имел кабину, расположенную над двигателем);

капотный GMC-9000 1966 – 1970 годов.; бескапотный «Ин-
тернейшнл» серии 220 1962 – 1966 годов, имевший широ-
кую гамму дизельных силовых агрегатов: от шестицилинд-
рового в 193 л.с. до восьмицилиндрового мощностью
285 л.с. и несколько пяти-, шести-, восьми- и девятиско-
ростных вариантов коробок передач. Из европейских ма-
шин отдали предпочтение французской фирме «Рено», ко-
торая тогда помогала модернизировать «АЗЛК», и ее тя-
желому грузовику «Рено SM 2800» 1966 – 1970 годов. 

Пятидесятилетний Анатолий Маврикиевич, ностальгиру-
ющий по временам работы над ЗИС-150 и КАЗ-585 (как из-
вестно, созданных на основе грузовых International), настоял
на International-110 в качестве прототипа для камского авто-
мобиля. Эта машина подходила по классу, так как была
больше ЗИЛ-130, но меньше МАЗ-500. Для своего времени
International-110 были самыми распространенными грузо-
виками среднего класса в США. Особенно они подходили
для установки пожарного, строительного и коммунального
оборудования. Кроме того, International стал прототипом не
только советского КамАЗа, но и испанских «Пегасо». 

В конце января 1970 года на ВДНХ проходила специ-
альная закрытая выставка новых советских автомобилей.

На ней экспонировались три автомобиля серии ЗИЛ-170 –

двухосный шеститонный грузовик с двухосным прицепом,

трехосный восьмитонный грузовой автомобиль и седель-
ный тягач с полуприцепом-фургоном общей массой 

19 тонн – это были первые воплощенные в металл прототи-
пы будущих КамАЗов. В начале 1971 года выпустили пять
строительных самосвалов ЗИЛ-170С. Все машины
направили на государственные испытания, призванные
выявить эксплуатационные недостатки. Их по возможнос-
ти устранили, и к концу 1972 года вся документация вмес-
те с опытными образцами была передана на КамАЗ.

13 декабря 1969 года на берегу Камы вынули первый
ковш грунта, грандиозная стройка началась.

Первому колышку предшествовали многочисленные
заседания в кабинетах высших руководителей. Уточня-
лись контуры завода и города, директивные сроки. Хоро-
шее место для города было на камском берегу, напротив
нынешних корпусов КамАЗа, однако там находятся три
нефтяных месторождения. Думали разместить город по
другую сторону корпусов в направлении деревеньки Сар-
маново. Тогда бы городские районы чрезвычайно растяну-
лись, и с первых дней жители испытали бы множество не-
удобств. К сентябрю 1972 года начинается поставка обо-
рудования: из Москвы уже поступили токарные станки, из
Саратова – внутришлифовальные, из Воронежа – ковоч-
ные молоты. Первые заказы выполнили ГДР и Швейцария,

идут поставки из Италии, Англии, США и других стран. 
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А Р Х И В  

Магистральный автопоезд, состоящий из двухосного

грузового автомобиля ЗИЛ-170 и двухосного прицепа 

ГКБ-817 на выставке новых советских автомобилей 

в 1970 году на ВДНХ. Фото автора.

Седельный тягач ЗИЛ-170Т с полуприцепом-фургоном 

ОдАЗ-837, модель 1969 года. 

Фото из фондов музея «АМО-ЗИЛ».

Опытный самосвал ЗИЛ-170С 1969 года у здания

Министерства автомобильной промышленности СССР, на

площади Воровского в Москве. Фото автора. 



В это время на строительстве Камского автозавода по-
бывала группа американских журналистов, представляв-
ших ведущие издания США – «Нью-Йорк Таймс», «Вашинг-
тон Пост», «Балтимор Сан» и др. Экскурсию по стройке про-
вел первый директор КамАЗа Лев Борисович Васильев. 16

февраля 1976 года был включен главный конвейер Камско-
го автомобильного завода и с него сошел камский перве-
нец. И пусть конвейер работал только в пуско – наладочном
режиме, серийные КамАЗы стали свершившимся фактом. 

Камский автомобильный завод был возведен как комп-
лекс из шести производств общей площадью около трех
миллионов квадратных метров, которые должны были вес-
ти практически полный производственный цикл изготовле-
ния большегрузных автомобилей. Он не только опирался на
собственные возможности, но и стал поставщиком силовых
агрегатов другим автомобильным заводам. КамАЗ быстро
наращивал производство: 1976 год – 5000 машин, 1977 –

22000, 1978 – 42350, 1979 – 63060; опередив, таким обра-
зом, другие автозаводы страны по выпуску дизельных гру-
зовых автомобилей. Эксплуатация дизельных грузовиков
более чем на 30% снижала себестоимость автоперевозок. 

В серийное производство пошел грузовой автомобиль-
тягач КамАЗ-5320, оборудованный трехместной кабиной,

металлической грузовой платформой с тентом на съемном
металлическом каркасе. Он предназначался для постоянной
работы с двухосным прицепом ГКБ-8350. На КамАЗ-5320 ус-
танавливался V-образный восьмицилиндровый четырехтакт-
ный дизель КамАЗ-740 мощностью 210 л.с. при 2600 об/мин.

Трансмиссия была многоступенчатой и состояла из пятиско-
ростной коробки передач с двухступенчатым делителем, что
обеспечивало десять передних передач и две передачи зад-
него хода. В ведущих среднем и заднем мостах применялась
двойная главная передача из двух конических и двух цилинд-
рических шестерен. В приводе к колесам ведущих мостов за
редукторами были конические межосевые дифференциалы.

КамАЗ-5320 развивал 80–100 км/ч, а время разгона груже-
ного автомобиля до 60 км/ч не превышало 60 секунд. 

Вместе с грузовым КамАЗ-5320 в серийное производ-
ство пошли производные от него модификации: автомо-
биль-тягач КамАЗ-53212 с увеличенной колесной базой,

грузоподъемностью 10 тонн и кабиной со спальным мес-
том cедельный тягач КамАЗ-5410, работавший с полу-
прицепом-платформой ОдАЗ-9370 грузоподъемностью
13 500 кг. и автомобиль-самосвал КамАЗ-5511, перево-
зивший сыпучие грузы массой 10 тонн. КамАЗы были рас-
считаны на эксплуатацию по дорогам первой-третьей ка-
тегории, допускавшим осевую нагрузку в 10 тонн. Но бор-
товые грузовики и седельные тягачи имели осевую наг-
рузку 11 тонн, что стало явным перегибом. 

С 1980 года на Камском автозаводе освоили выпуск се-
дельного тягача КамАЗ-54112, предназначенного для
эксплуатации с полуприцепами общей массой 25 тонн. А
еще через три года производство трехосного полнопривод-
ного автомобиля КамАЗ-4310. В его основу легла совершен-
но новая для отечественных автомобилей концептуальная
схема привода ведущих мостов. Поскольку предполагалось,

что значительную часть времени эти машины будут работать
на бездорожье, то привод ко всем колесам был постоянный
– неотключаемый. Наличие большой колесной базы означа-
ет вероятность большой разницы в угловых скоростях колес
при переезде через неровности, поэтому в трансмиссию
был включен несимметричный межосевой дифференциал. 

В октябре 1988 года с конвейера Камского автозавода
сошел миллионный грузовик, однако машина за двенад-
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КамАЗ-5320 в последнем предсерийном варианте появился

в 1972 году. Фото из фондов музея «АМО-ЗИЛ»

Серийный вариант магистрального автопоезда КамАЗ-5320

и прицепа ГКБ-8350 на выставке «50 лет советского

автостроения» в октябре 1974 года. Фото автора.

Седельные тягачи КамАЗ-5410 с полуприцепами-фургонами

ОдАЗ-935 доминировали на междугородних перевозках.

Фото автора.
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цать лет производства начинала устаревать. Очень важным
элементом грузового автомобиля для дальних перевозок
является его кабина, особенно важны требования к ее ком-
фортабельности. Скорость доставки грузов в дальних рей-
сах в немалой степени определяется тем, насколько хоро-
шо чувствует себя водитель в течение рейса и насколько
удобно его рабочее место. Поэтому в Набережных Челнах
начали искать альтернативу кабине КамАЗов. Перестройка
была в самом разгаре, и совместные предприятия росли,

как грибы после дождя. КамАЗ создал совместное предп-
риятие с фирмой «ДАФ» на предмет поставки в Набереж-
ные Челны кабин от тяжелых грузовиков этой фирмы, спе-
циально подогнанных под шасси КамАЗов. Была построе-
на опытная партия КамАЗ-5325 с дафовскими кабинами,

но дело не заладилось, и вскоре контракт с голландцами
был расторгнут. Тогда главный художник-конструктор Ка-
мАЗа Рамиль Азаматов предложил свой макет кабины, но
его отвергли на худсовете. К началу девяностых в Набе-
режных Челнах возникли небольшие фирмы, которые
комплектовали серийные КамАЗы импортными узлами и
деталями, модернизировали их и предлагали к массовому
выпуску – «РИАТ», «Альткам» и др., устанавливавшие на
шасси КамАЗ, в частности, финские кабины Sisy. Однако
КамАЗы и с этими кабинами тоже не прижились. 

Всего в период с 1976-го по 1993 год КамАЗ выпустил бо-
лее 1,5 миллиона автомобилей. Но 14 апреля 1993 года слу-
чилось ЧП – сгорел завод по производству моторов, и дела
предприятия пошли на спад. С февраля 1993-го по февраль
2002 года на заводе построили всего 123 тыс. автомобилей,

что можно сравнить с выпуском только за один 1988 год (128

тыс. машин). Однако сегодня, как заявляет руководство Ка-
мАЗа, производительность восстановилась. Завод реструк-
турировал все свои основные долги, в том числе и долг в 1,2

миллиарда долларов Европейскому банку реконструкции и
развития, а в 2003 году произвел более 30 тыс. большегруз-
ных автомобилей и 60 тыс. малолитражек «Ока». 

Но даже очередная безоговорочная победа «КАМАЗ-
Мастер» в ралли «Телефоника-Дакар», увеличение продаж на
37% на внутреннем российском рынке, расширение поста-
вок Министерству обороны и МЧС, многочисленные усовер-
шенствования и модернизации не могут привести к успеху
давно устаревший «советский Интернейшнл». А совершенно
новой гаммы грузовиков, готовых встать на конвейер в самое
ближайшее время, на КамАЗе сегодня, к сожалению, нет. 

Ранний вариант строительного самосвала КамАЗ-5511-74

отличался от более поздних машин формой грузовой

платформы. Фото автора. 

КАМАЗ НОМЕР ОДИН, сошедший с конвейера завода в

Набережных Челнах 16 февраля 1976 года. Фото из фондов

музея «АМО-ЗИЛ».

Здесь представлен седельный тягач КамАЗ-5410 с

французским полуприцепом-рефрижератором «Трейлор»

для «Совтрансавто». Однако эксплуатация КамАЗов в этой

организации была невозможна из-за осевых нагрузок,

превышавших международные нормы. Фото автора.

Аналоги КамАЗов – «Интернейшнл – 110-220» и Форд W-

1000D (сзади) – теперь экспонаты литовского музея

старинных автомобилей «РИДУВА». Фото автора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 КамАЗ-5410 КамАЗ-5511

Годы выпуска 1976–1980 1977–1980 1976–1980 1977–1982

Число мест:

в кабине 3 3 + спальное 3

в кузове - - - -

Грузоподъемность, кг 8 000 10 000 7 000 9 000

Двигатель:

Тип восьмицилиндровый У-образный четырехтактный дизельный
Число цилиндров 8

Рабочий объем, см3 10 850

Степень сжатия 17

Мощность, л.с. при об/мин 210/2 600

Число скоростей в коробке передач 5 с делителем 10

Передаточное отношение 

главной передачи 5,94 6,53 5,4 6,53

Размер шин 260-508Р
Габаритные размеры, мм:

длина 7 395 8 259 6 140 6 980

ширина 2 496 2 496 2 480 2 480

высота 2 630 2 630 2 640 2 640

внутренние размеры кузова, мм:

длина 5 200 6 500 - 4 900

ширина 2 320 2 320 - 2 300

высота бортов 500 500 - 670

Колесная база, мм 3 850 4 300 3 500 3 500

Снаряженная масса, кг 6 800 7 240 6 445 7 120

Максимальная скорость,

км/ч 80–100 80–100 120 80

Максимальный расход 

топлива, на 100 км 26 28 32 26
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Опытный образец седельного тягача КамАЗ-54225 с

кабиной от голландского ДАФа появился в 1988 году. Фото

автора.

Автопоезд для транспортировки жидких нефтепродуктов,

состоящий из седельного тягача КамАЗ-5425 с кабиной, по

форме напоминающей кабины Sisu и прицепом-цистерной

НефАЗ-9674, образец 1989 года. Фото автора.
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Вниманию подписчиков!

Подписка на журнал осуществляется только через

почтовый каталог «Роспечать», индекс 81170

Вы можете приобрести ранее
вышедшие номера журнала «Автотрак».

Доставка  осуществляется  по почте.

Цена одного номера - 60 руб., включая
стоимость доставки по России.

Чтобы приобрести  журнал необходимо:

Для юридических лиц:

·заполнить заявку и отправить ее вместе
с реквизитами по факсу (095) 572-82-54

или по почте: 119633, Москва, а/я 117. 

Журнал «Автотрак». В течение 3 дней
вам будет выслан счет для оплаты.

Для частных лиц:

·заполнить заявку;

·заполнить по образцу платежное
поручение и оплатить его в сбербанке;

·отправить заявку и копию платежного
поручения по факсу (095) 572-82-54  или
по почте: 119633, Москва, а/я 117



Частные
объявления

публикуются
бесплатно 

и принимаются
только 

на фирменном
бланке. 

Вырежьте 
бланк 

по пунктирной
линии, 

приклейте
на почтовую

открытку 
или положите 

в конверт 
и отправьте 

к нам.

Журнал
«Автотрак»

приглашает
к совместному 

участию в
выставках и 

других PR-акциях
владельцев
старинных,

эксклюзивных,
тюнинговых и

прочих
необычных

грузовиков и
автобусов

Т.: (095) 796-8384

АВТОПОЕЗД в состве: Скания-

113MGx2, 94 г.в., 320 л.с., крас-

ный, 800 т.км, кап. рем. дв., при-

цеп Флооор ФЛВА18, 89 г.в., крас-

ный, 120 куб.м, 25.000 у.е. 

Т. 799-50-26

ВОЛЬВО-FL6 мебел. фургон плас-

тик, 98 г.в., белый, мультилифт,

226 т.км, 180 л/с до 2.5 т, ГУР, та-

хометр, турбонадув, дизель, ау-

дио, эл.стеклоп., рес.подв.

15.200 у.е. Т. 744-06-16

ВОЛЬВО-FН12 94 г.в., белый, 900

т.км, рез.85% остаток, кондиц.,

парашют, п/прицеп 93 г.в., 83

куб.м, на 33 палета, СМХ III,

хор.раб.с., 33.000 евро. Торг при

осм. Т. (0722)34-51-82

ВОЛЬВО-FН12 380 л/с, 95 г.в.,

крас., 800 т.км, мокр. автон-ка,

рац., муз., круиз, гидробак,

нов.рез. + конт. воз Renders 98

г.в., 2х20, 42000 евро, можно

разд. Т. 8-916-530-10-10

ВОЛЬВО-FН12 98 г.в., белый, 412

т.км, высок. каб., 400 л/с, полный

эл.пакет, рез. 70%, сост. нов. а/м,

б/п по РФ, кредит, лизинг, обмен

на люб. ВАЗ, ГАЗ. 27.000 у.е. 

Т. 795-73-42

ВОЛЬВО-FН12 96 г.в., сед.тягач,

п.эл.пак., КПП-геатрон., черный,

ц.смазка, блокир., TV, DVD, CD,

сигн., 750 т.км, полуприцеп-реф.

Кариер, 91 г.в., белый, 38.000 евро.

Т. 8-903-613-62-17

ВОЛЬВО-FН12-380 94 г.в., 800

т.км, белый, эл. зеркала, подог-

рев сидений, кондиц., АБС +

п/прицеп Кроне 95 г.в., мосты

BPV, 37.500$. Торг. 

Т. 8-501-222-31-93

ДАФ-95 96 г.в., синий, 380 т.км,

400 л.с., ретарда, автономка +

п/п-тент 95 г.в., боковая верхн.

загрузка, борта, ворота, подъем-

ная ось, 38 тыс. у.е. 

Т. 8-903-841-76-22

ДАФ-45160 96 г.в., белый, 165

т.км, 40 куб.м, груз. 6 т, лифт, б/п

по РФ, 100% там., сост. идеал.,

16.000 евро. в Туле 

Т. (0872)34-39-84

ДАФ-85CF седельный тягач, 98

г.в., красный, 360 л.с., прав.руль,

450 т.км, б/п по Рос., пневмо,

АВС, спальник, евро-2, в отл.сост.

12.300 евро, торг при осм. 

Николай Т. 130-96-63

ДАФ-95ATI 95 г.в., синий, 790

т.км, выс. кабина, автономка,

конд., эл.стеклопод., резина 50%,

хор. сост., 640 тыс.руб., торг. ,

после 21 ч. Т. (83147)2-00-74

ДАФ-95400 95 г.в., белый, 790

т.км, автономка, конд., эл. пак. +

п/прицеп Грааф 95 г.в., термокинг

SMX, 86 куб.м, мосты SAF, палет-

ные ящики, 45.000 у.е. Владимир.

Т. 8-916-316-89-60

ИВЕКО-ДЕЙЛИ 96 г.в., 30-8 V,

диз., мет. фургон, синий, г/п 1.9 т,

32 т.км, дл. 3.6 м, выс. 1.9 м,

14.000$. Т. (8452)78-23-86

ИВЕКО-ЕВРОСТАР-440 Е38 97 г.в.,

красный, седельный тягач, 450

т.км + п/прицеп самосвал 24

куб.м, подъемная ось г/п 35 т,

можно раздельно. Цена договор-

ная. Т. 8-916-471-79-99

ИВЕКО-ЕВРОСТАР-440E38 99 г.в.,

380 л.с., 450 т.км, белый, п/при-

цеп с прицепом, 150 куб.м, 51.500

евро. Торг. Сергей. 

Т. 8-903-140-16-98

ИВЕКО-МАГИРУС 90 г.в., белый,

800 т.км, 320 л.с. + п/прицеп То-

нар, 2003 г.в., 30 куб.м, 36 тн.

28.000 евро. Т. 8-910-777-68-68

ИВЕКО-120 Е18, 95 г.в., рефрижера-

тор, 180 л.с., из Бельгии, белый, 300

т.км, 5 т, 32 куб.м, T.King, -25+25

град.С, отл. сост., растам., б/п по РФ.

19.500$. Срочно. Т. (8162)64-04-87

ИНТЕРНАЦИОНАЛ-9800 98 г.в.,

Сит М11, беж., 400 л.с., АВС, кру-

из, опции, 700 т.км + реф. 92

куб.м, установка Кариер, 47.000

у.е. в Курске. Т. 8-910-740-59-19

ИНТЕРНЕЙШНЛ-9700 93 г.в., си-

ний мет., 800 т.км, кондиц., пара-

шют, автономка (фен), низкая ка-

бина, спайлер, рессоры, круиз-

контроль, 14.000$. 

Т. 8-903-818-20-57

КАМАЗ-53212 88 г.в., серый, 150

т.км (все узлы и агрегаты новые) +

прицеп СЗАП-8357, ноябрь 2003

г.в., 480 т. руб., торг. 

Т. (08143)5-65-84

МАН-TGA410XXL 2000 г.в., синий,

410 л.с., ретардер, конд., тел.,

печка, эл.пакет, резина 80%, бак

800 л, 400 т.км, б/пр по РФ,

43.000 евро. г. Ижевск. 

Т. 8-912-852-35-34

МАН-18.224 грузовой фургон, 98

г.в., синий, 350 т.км, 50 куб.м, в

хор. сост., б/п по РФ, 19.500 евро.

Торг при осмотре. Евгений. 

Т. 744-50-41

МАН-19.372 тягач, 92 г.в., 370

л.с., 400 т.км, по РФ - 15 т.км, отл.

сост., белый, 34.000$. Торг. 

Вячеслав. Т  8-926-529-11-57

МАН-19422 93 г.в., синий, 420

л.с., капремонт двиг. в 2004 г.,

центр. смазка, 2 спальника, бак

600 л, широкая кабина, ретардер,

19.500 у.е. Торг. Т. 796-69-17

МАН-232 92 г.в., 120 куб.м, бе-

лый, 700 т.км, в хор. сост., 23

тыс.$. Т. 8-905-527-70-33
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МАН-24.372 90 г.в., синий, изо-

терм. фургон, 812 т.км, на подуш-

ках, г/п 13.5 т, хор. сост., два

спальника, 16.000 евро. Торг. 

Т. 8-916-133-13-59

МЕРСЕДЕС-АКТРОС-1835 98 г.в.,

белый, 790 т.км, Evro II L пакет,

тент, 6.2 м + прицеп тандем 98

г.в., 9.2 м, тент 118 куб.м, там.

Москва, сост. отл., продаю,

38.000 евро. Торг. Т. 797-03-37

МЕРСЕДЕС-АКТРОС-1840 98 г.в.,

тягач, 300 т.км, зеленый, 400 л/с,

низкое седло, 1.5 года в РФ, в хор.

сост. 25.000 Евро. Сергей. 

Т. 8-903-161-90-67

МЕРСЕДЕС-1317 97 г.в., 120 т.км,

4.3, белый, дизель, привод зад.,

руль лев., растамож., сост. хор.

24.000$. Торг. Т. 130-28-62

МЕРСЕДЕС-1317 93 г.в., 270 т.км,

175 л/с, турбодиз., ABS (рефриж. 42

куб.м, кариер -25 гр. +25 гр.), гид-

роборт 1.5 т, КПП-6, 18.000 евро.

Торг. Сергей. Т. 8-917-547-42-11

МЕРСЕДЕС-1733 фургон, 91 г.в.,

белый, 7.7х2.5х2.1, 36 куб.м, г/п

14 т, 700 т.км, 339 л.с., гидро-

подъемник, бок. загрузка.

17.700$, торг. Варианты. 

Т.  8-903-646-15-37

МЕРСЕДЕС-1733L 92 г.в., 800

т.км, бежевый, прицеп Кроне 92

г.в., бежевый, пневмо, ц.смазка,

автономка. 25.000 у.е. 

Т. (0842)73-43-22

ДАФ-95XF, 97 г.в., 700 тыс. км,

380 л.с., ABS, круиз, кондицио-

нер, 2 бака - 1000 л, эл. пакет,

центр. смазка, space cab, 31500

евро + п/прицеп Ванхол, 98 г.в., 90

куб. м, ABS, шторки, сдвижная

крыша, резина 95%, в РФ с мая

2004 г., 16500 евро, торг. 

Т. 8-910-783-58-05

РЕНО-G340 95 г.в., зеленый, 670

т.км, 340 л/с, сед. тяг. + п/прицеп

самосвал 20 куб.м, Вебасто, хор.

раб. сост., 35.000$. Торг при ос-

мотре. Т. 8-501-430-95-02

РЕНО-G340 96 г.в., 750 т.км, оран-

жевый, пневмо, блокировка мос-

та, износ резины 20%, моск. учет,

в очень хор. сост., 14.900$, торг

при осмотре. Сергей. Т. 502-37-75

РЕНО-МАГНУМ 95 г.в., 420 л/с, бе-

лый, 670 т.км, идеал. раб.сост.,

нов.резина, п/п Lamberette, Тер-

мо-Кинг SB-II, подъемн.ось, рам-

ник, нов.резина, 90 г.в., белый,

50.000$. Т. 107-35-14

РЕНО-МАГНУМ 96 г.в., 900 т.км,

белый, автономка, 2 бака, АБС +

п/п рефрижератор Schmits SKO

24, 3-осн., BPW, 84 куб.м, 33 пал-

лета, ленивец, 40.000 евро. в 

Казани. Т. (8432)50-88-44

РЕНО-МАГНУМ-ПРИВИЛЕГИЯ 96

г.в., АЕ385Ti, бел., 650 т.км, полн.

компл., баки 1000 л, 2 спал., ра-

ция СВ + п/п Ламберет, 93 г.в., 86

куб.м, 33 пал., 46.000 евро. 

Владимир. Т. 8-916-684-81-50

РЕНО-МАГНУМ-420 95 г.в., черный,

594 т.км, кондиц., эл. пакет, п/п

Шмитц, тент, 92 г.в., 84 куб.м, 3-ос.,

ворота, 13.8 м, в РФ 1 год, 28.000$.

, с 20.00. Т. (0852)72-35-90

СКАНИЯ-113 88 г.в., белый, 800

т.км, 360 л.с., 6х2 пневмо, 2 спал.,

лифт + прицеп НTF, 90 г.в., термо-

са 47+47 куб.м, 2 оси, БПВ ворота,

можно врозь. 20.500 евро. 

Т. 8-926-218-52-48

СКАНИЯ-113M 94 г.в., бел., 360

л/с, 1.180 т.км, хор.сост., ретар-

дер, АБС, фен + п/пр. Krohe, 94 г.,

100 куб.м, синий, Мега, АВС,

31.000$. Т. 8-916-524-09-28

СКАНИЯ-113M 94 г.в., красный,

380 л/с, 850 т.км, топ-стрим-лайн,

эл.стекла, круиз, 2 спал. с п/при-

цепом Вриаб 3 оси, пневмо, БПВ,

срочно, 34.000$ торг. 

Т. (08762)9-80-53

СКАНИЯ-114 99 г.в., 340 л.с., бе-

лый + п/прицеп Шмиц, 96 г.в., 89

куб.м, АBS, BPW, 500 т.км, отл.

сост., 45.000 евро. в Н.Новгороде.

Т. 8-920-253-37-83

ФРЕЙТЛАЙНЕР Century FLC 120,

99 г.в., оранжев., двиг. катерпил-

лар, блокир. дифференц., 2 бака

по 550 л, 2 спальн., 524 т.миль,

б/п по РФ, 35500$. Владимир. 

Т. 8-920-250-07-35

Запчасти TATRA-815,148

тел./ факс: 

(095) 741-79-21, 

тел. 782-77-27, 

e-mail: tat@post.ru

Рассмотрим варианты

приобретения грузовиков

Tatra 138,148, 813 в лю-

бом состоянии, а также

запчастей и литературы

по этим грузовикам. 

т. 8-905-513-51-32, 

Дмитрий

Журнал
«Автотрак»

приглашает к
сотрудничеству 

талантливых,
энергичных, 

разбирающихся
в технике
авторов

Т.: (095) 796-8384

Журнал
«Автотрак» 

ищет менеджера
по рекламе

Т.:(095) 796-8384
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Позавчера в 19.05 прои-
зошло слияние активов
двух крупнейших банков
нашего города:

обе инкасcаторские маши-
ны в лепешку, где чьи день-
ги - не разберешь

В третьем часу ночи. Теле-
фонный звонок:

- Алло! Вы, наверное, уже
спали?

- Конечно, спал!

- Тогда извините, я перез-
воню утром.

Ученый выступает перед
аудиторией.

- Товарищи, нам удалось
скрестить белого и бурого
медведей...

Выкрик из зала:

- Ну и как?

- Зверушки остались до-
вольны…

Идет собачья свадьба. Ку-
ча собак. Среди этой кучи
бегает маленькая болонка.

К ней подходит здоровен-
ный кавказ и спрашивает:

- Ну, а ты на что надеешь-
ся? Вон немецкая овчарка
- ей достанется, вон тот
пятнистый дог - ему тоже
достанется, а ты-то на что
надеешься?

- Да суета, суета мне эта
нравится!!!

Зайчиха увидела охотника
и - к зайчатам: 

- Ну-ка, закрыть уши! Сей-
час он промахнется и так
материться будет!

Приходит Заяц в магазин.

За прилавком стоит Волк-
продавец. 

Заяц: 

- Насыпьте мне, пожалуйс-
та, килограмм соли. 

Волк: 

- Понимаете, у нас весов
нет. Давайте, я вам на глаз
насыплю. 

Заяц: 

- На нос себе насыпь, со-
бака серая!!!

Мышка приходит в хор и
говорит тоненьким голо-
сом:

- Я хочу петь у вас басом.

- Хорошо, а как-нибудь
погрубее сказать можете?

(так же тоненько):

- Суки, … я хочу петь у вас
басом!

Идут мальчик с папой по
улице. Вдруг видят - две
собачки любовью 

занимаются. Мальчик-сын
и спрашивает папу: 

- Папа, а что собачки дела-
ют? 

Папа, задумался, как ма-
лышу объяснить? И гово-
рит: 

- Понимаешь, сынок, у од-
ной собачки лапки болят, а
вторая собачка 

добрая, вот и несет ее. 

- Понятно, - отвечает сын.

А через некоторое время
спрашивает: 

- Папа, а почему добрых
все время е..т?

- Девушка, а почему вы
назвали своего пса Мудоз-
воном? 

- А для прикола. Когда я
его зову на улице, полови-
на мужчин оборачивается.

Купаются две девицы в Чер-
ном море. Вдруг, чувствуют,
их кто-то хватает, гладит и
т.д. Начинают кричать. И тут
из-под воды доносится го-

лос с пузырями: 

- Нэ бойтэсь, дэвушки! Это
мы, дэлфины!

Всплывает посреди реки
бегемот, а на нем лягушка
сидит. 
Лягушка сразу начинает
ворчать: 

- Жара задолбала, сушняк
долбит, голова болит! Так
мало того, еще и бегемот к
ж… прилип!

Посадили в зоопарке мед-
ведя и бегемота в клетки
напротив. Медведь целый
день на бегемота смотрит,
вылупившись, и молчит.
Под вечер бегемот не вы-
держал: 

- Миша! Чего ты на меня
так пристально смотришь?

Мне как-то даже неудобно! 

- Да вот смотрю на тебя и
думаю: Твоим бы хлебалом
да медку бы хряпнуть!

Скачет лягушка по трам-
вайным рельсам: прыг-
скок, прыг-скок. 

Тут проезжает трамвай и
разрезает лягушку на две
половинки. 

Лягушка поворачивает го-
лову назад и говорит: 

- Что, ж…, допрыгалась!!! 

Идут Пятачок и Винни-Пух
по лесу, Винни жуёт булоч-
ку...

Пятачок:

- Винни, а Винни, дай бу-
лочку!

- Это не булочка, Пятачок,

это ватрушка.

- Ну, дай ватрушку...

- Это не ватрушка, это пи-
роженка
- Ну, дай пироженку...

- Слушай, Пятачок, да ты
сам не знаешь, чего хо-
чешь.

Гонит новый русский на
600-м по трассе. Выскаки-
вает гаишник, машет жез-
лом - мимо! Через нес-
колько километров выска-
кивает еще один гаишник,

машет жезлом - ноль эмо-
ций. Передает по рации, и
у ближайшего поста раска-
тывают «ежа». Подъезжает
600-й, слышен звук лопаю-
щихся шин, машина оста-
навливается. Из нее выхо-
дит браток, весь малино-
вый как его пиджак, и с ти-
хой угрозой произносит: 

- Ну, вы попали, продавцы
полосатых палочек!

- Мойша, откуда у тебя та-
кие классные часы?

- Это мне папа, когда уми-
рал, продал.

Крошка сын приходит к от-
цу и спрашивает: 

- Пап, а где Альпы? 

Папа: 

- Спроси у мамы - это она
все с места на место пе-
реставляет.

Новый Год - это новая на-
дежда изменить свою
жизнь к лучшему, ничего
для этого не делая.

В эти дни необычайно
дерзкий и ловкий Дед Мо-
роз буквально терроризи-
рует жителей Хозотуринс-
кого микрорайона! Под ви-
дом грабителя он вламы-
вается в квартиру и, пока
жильцы кричат из лоджии:

«Грабят! Помогите!», успе-
вает оставить подарки и
незаметно скрыться.
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