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Российский рынок грузоперевозок
Автомобильные грузоперевозки: состояние и перспективы

Близкое знакомство
Тест Volvo FL и Volvo FЕ на дорогах общего пользования 

Пневмоподвеска автомобиля
Как работает система управления пневмоподвеской
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О Т  Р Е Д А К Ц И И

С Новым Годом!

Чистой вам дороги, 
ни гвоздя, ни жезла!
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Звезда в Апрелевке
В начале ноября прошло торжественное «зажжение звез7
ды» сервисного центра Mercedes7Benz «М7Промсервис Ап7
релевка». Главная особенность центра – он работает как с
легковыми, так и с грузовыми автомобилями марки. И это
вызвало больше всего пересудов у собравшихся на откры7
тие журналистов. Действительно, довольно трудно предс7
тавить себе, как отнесутся к подобному соседстве те, кто
ездит на этих двух категориях машин. Ведь они относятся к
абсолютно разным классам! Потому7то здесь есть две при7
емки, две максимально удаленных друг от друга клиен7
тских зоны и две команды механиков. Между тем,
собственно сервис уже несколько месяцев работает. Те7
перь начал действовать и торговый зал. В этом году нач7
нутся продажи легких коммерческих автомобилей. Но7
востью стало то, что в будущем году здесь можно будет ку7
пить и легковой «Мерседес». Про ремонтную зону мы уже
подробно рассказывали в прошлом номере. Напомним
лишь, что зона ТР – одна из самых хорошо оснащенных в
нашей стране, а стоимость нормо7часа 35 и 48 евро для
грузовых и легковых машин соответственно.
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Строительство нового автотехцентра Hyundai
Торжественная закладка первого камня в фундамент нового
регионального техцентра «Hyundai Комтранс Север» по про7
даже и обслуживанию коммерческих автомобилей состоя7
лась 30 октября в Москве на 78 км МКАД. На церемонии при7
сутствовал президент «Хендэ Мотор Компании» Хан Янг Чой.
На площади в 2,2 га будет располагаться крупнейший центр,
позволяющий обслуживать любую технику Hyundai, включая
большегрузные автомобили и автобусы туристического
класса. Большой шоурум позволит представить всю гамму
техники Hyundai. На территории автотехцентра официальный
дистрибьютор коммерческой техники Hyundai на российском
рынке «Хендэ КомТранс Рус» разместит учебный центр для
подготовки кадров дилерских предприятий России, стран
СНГ и Восточной Европы. Окончание строительства автотех7
центра планируется в ноябре 2007 г.

«Северсталь?авто»
расширяет модельный ряд
ISUZU 
Компания планирует расширить модельный ряд выпус7
каемых шасси, в первую очередь, за счет сборки моди7
фикаций с меньшей колесной базой и грузоподъем7
ностью, а также плановой модернизации автомобилей
для их более надежного и долговечного использования
в российских условиях. Об этом, в частности, было за7
явлено на первой дилерской конференции ISUZU в
России, прошедшей в Москве. Так, уже в декабре 2006 г.
планируется установка на шасси колес размерности
17,5 дюймов (вместо 16”), которые дают дополнитель7
ный экономический эффект потребителю. Более того,
в конце 2006 г. начинается поставка автомобилей
ISUZU NQR71P со штатно установленными коробками
отбора мощности и c кабинами в люксовом исполне7
нии. Наконец, идет активная реализация проекта по
производству и установке на сборочной площадке
ISUZU кузовных надстроек, что в настоящее время вы7
полняется только в дилерских центрах. Выпуск полно7
комплектных грузовиков обеспечит уменьшение стои7
мости и сокращение сроков поставки автомобилей ко7
нечному потребителю, особенно в регионы Сибири и
Дальнего Востока.



5

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
!

p
r

e
s

s
.

r
u

Не надо делать из нас 
пьяную нацию!
Такой призыв прозвучал на пресс7конференции, прове7
денной экс7главой российской автоинспекции, а ныне чле7
ном Совета Федерации Владимиром Федоровым. В под7
держку этой мысли Владимир Александрович привел та7
кие данные: в СССР, где алкогольные напитки продавались
с 11 до 19 часов, число «пьяных» аварий по вине водителей
составляло добрую половину. Теперь же при круглосуточ7
ной торговле спиртным их около 10%. Тема пресс7конфе7
ренции звучала так: «Каким будет Закон «О дорожном дви7
жении». Повышение ответственности за управление авто7
мобилем в нетрезвом состоянии». Ответственность, по
мнению Федорова, должна повышаться. Но, во7первых не7
обходима достаточно большая «вилка» мер, чтобы судья
мог назначить наказание, учитывающее все особенности
конкретного нарушения, а во7вторых, должны четко отсле7
живаться и более сурово караться рецидивы.
Владимир Александрович сообщил, что Закон «О дорож7
ном движении» попросту придаст новый статус Правилам
дорожного движения. При этом никаких принципиальных
изменений в сами правила поведения на дороге вносить7
ся не будет, поскольку они определяются международны7
ми конвенциями, подписанными нашей страной. При
этом создатели закона ставят перед собой задачу четкого
разграничения функций различных актов: технические
регламенты, Закон «О дорожном движении» и КоАП ни в
коем случае не должны подменять друг друга. Сегодня, к
сожалению, подобное встречается.
Можно только поприветствовать разумность подхода к
вопросу со стороны одного из творцов нового закона. И
надеяться, что в нем будут устранены те безграмотности,
которые были внесены в действующие ПДД вместе с не7
которыми из последних «изменений и дополнений». Гово7
рят, «Правила написаны кровью»… Отдельные нововведе7
ния ну никак не позволяют в это поверить. И коль уж Пра7
вительство РФ оказалось не в состоянии сделать элемен7
тарно грамотный документ, то вся надежда теперь на Гос7
думу. Жаль принятия нового закона придется ждать до7
вольно долго. Ведь дело пока еще даже до «первого чте7
ния» не дошло.

С О Б Ы Т И Я  И  Ф А К Т Ы

«КАМАЗ» стимулирует 
инновации
В будущем году ОАО «КАМАЗ» выделит 1,5 млн. руб. на
поддержку инновационной деятельности студентов, пре7
подавателей вузов и собственных молодых работников.
Предусматривается выделение грантов сроком на 6 мес. и
возможность их продления еще на 6 мес. Грантовая под7
держка инновационной деятельности будет направлена на
финансирование фундаментальных научных исследова7
ний вузов, связанных с решением приоритетных задач
ОАО «КАМАЗ». С помощью грантов предприятие собира7
ется привлечь научно7педагогических работников, спо7
собных эффективно развивать знания и создавать уни7
кальные технику и технологии. Планируется, что грантовая
политика приведет к более полному и эффективному ис7
пользованию результатов инновационной деятельности в
производственном процессе, привлечению наиболее спо7
собных студентов к постановке и разрешению научных и
технических проблем, а также внедрению научно7техни7
ческой продукции с получением прибыли. Правооблада7
телем полученных по грантам результатов работы (патен7
ты, свидетельства и т.п.) станет ОАО «КАМАЗ». Заявки на
грант будут проходить двухуровневую экспертизу и публи7
коваться в электронном виде на сайте завода.

Гусеничная 
«скорая помощь»
Выпуск специализированных вездеходов ЗЗГТ начал в
рамках реализации национального проекта «Здравоохра7
нение». Гусеничные кареты «скорой помощи» ГАЗ7340397
32 являются самой современной модификацией грузо7
подъемностью в 1000 кг. Они свободно преодолевает не
только снега тундры, но и болотные топи и, следовательно,
могут работать круглый год, в том числе и летом, когда се7
верные территории обычно непроходимы. На вездеходах
установлен двигатель в 100 л.с. с турбонаддувом, а повы7
шенную проходимость и маневренность обеспечивает уд7
линенная база с дополнительным катком на гусеницах с
резиново7металлическими шарнирами. Все гусеничные
«скорые помощи» «Группы ГАЗ» уже оснащены медицинс7
ким оборудованием.
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АЗ «Урал»: дорожные 
на конвейере
На главном конвейере автозавода в Миассе началась
сборка седельных тягачей «Урал763674» (4х2, полная
масса автопоезда до 40 т). Тягач предназначен для бук7
сировки полуприцепов массой до 34,5 т. Он оснащен
двигателем ЯМЗ77601 (Euro72, 300 л.с.) и коробкой пе7
редач ЯМЗ7239. В конструкции автомобиля заложены
высокие показатели надежности и эргономики, в ее ос7
нове – облегченная рама, обладающая повышенными
механическими свойствами. На машине установлены
подрессоренные сиденья и современные подвески.
Специалистами АЗ «Урал» проведена серьезная пере7
работка интерьера и экстерьера бескапотной кабины.
Тягачи спроектированы по модульному принципу и
максимально унифицированы с другими автомобиля7
ми дорожной гаммы. «Урал763674» – второй предста7
витель из новой дорожной гаммы предприятия, серий7
ное производство которого переведено на главный
конвейер. С ноября 2005 г. там выпускаются автомоби7
ли «Урал763685» (6х4, самосвал грузоподъемностью 20
т). В настоящий момент АЗ «Урал» располагает гаммой
дорожных грузовиков с колесными формулами 4х2, 6х4
и 8х4 полной массой от 18 до 72 тонн.

Грузовики Volvo напомнят о
ремнях
Для повышения безопасности водителей все грузовики
Volvo, изготавливаемые для европейского рынка, в стан7
дартной комплектации будут оснащаться акустической
системой напоминающей о не пристегнутом ремне безо7
пасности. Директор Volvo Truck по безопасности Lars
Goran Lowenadler считает, это будет способствовать сох7
ранению нескольких сотен человеческих жизней в год.
Согласно результатам исследований команды специалис7
тов, занимающихся изучением последствий дорожно7
транспортных происшествий, ремни безопасности очень
эффективны в 60% аварий. Использование ремней безо7
пасности по их расчетам способно сохранить до 500 жиз7
ней в Европе за год.
В настоящее время количество водителей, использующих
ремни безопасности, сильно розниться между странами
Евросоюза – от 10% до 70%. Предшествующая модель
оповещения активизировала только предупреждающую
лампу. Новое устройство предупреждает водителя еще и
звуком, как только скорость грузовика превысит 30 км/ч.
Эта скорость задается на заводе и может быть изменена
авторизованной мастерской Volvo Truck.

«Стучите» 

на спецсигнальщиков
Как заявил заместитель начальника ГИБДД Москвы
Александр Борисов, сообщать о нарушениях ПДД води7
телями машин со спецсигналами можно по телефоном
прямой и «горячей» линии ГИБДД Москвы: 62474909.
Между тем, глава ГИБДД России Виктор Кирьянов зая7
вил, что число автомобилей со спецсигналами сокра7
тится лишь через несколько месяцев. По словам Кирья7
нова, автоинспекция направила правительству список
машин, на которые будет разрешена установка спецсиг7
налов, и после его утверждения число таких автомоби7
лей сократится до одной тысячи.

В магазин – через окно 
и на машине
Жительница Красноярска въехала в торговый зал
супермаркета прямо через витрину. Как сообщили
РИА «Новости» в дирекции супермаркета, автомо7
биль проехал по залу несколько десятков метров,
пока не уперся бампером в одну из несущих ко7
лонн. Вызванные сотрудники автоинспекции уста7
новили, что 507летняя женщина не только пьяна,
но и никогда не имела «прав» на вождение маши7
ны. По ее словам, до этого она «управляла только
трамваем». Виновница задержана, проводится
проверка. Только за разбитые витрины по предва7
рительной оценке администрации супермаркета
ей придется выплатить не менее 200 тыс. руб.
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Питер избавляется от большегрузов
Согласно распоряжению, подписанному председателем комитета по транспорту Петербурга 24 ноября, запрещается
движение по петербургским дорогам крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Исключение сделано
для перевозок, необходимых для «решения неотложных хозяйственных задач». Маршруты этих перевозок должны быть
согласованы с ГУ «Дирекция по организации дорожного движения». Распоряжение вступит в силу через 10 дней после
официального опубликования. Правда, из документа не ясно, касается ли запрет только внутригородских проездов
(улиц и проспектов), или же и кольцевой автодороги (большая ее часть расположена на территории Петербурга), соот7
ветствующих участков трассы «Скандинавия», Московского шоссе и других транспортных артерий.
Вопрос законности введения подобных ограничений уже рассматривался Верховным судом РФ. В целях разгрузки улич7
но7дорожной сети Москвы от «необоснованного или транзитного проезда грузового автомобильного транспорта» в ав7
густе 2002 г. столичное правительство запретило с 7 до 22 часов въезд и передвижение грузовиков грузоподъемностью
более одной тонны в центральную часть города, ограниченную третьим транспортным кольцом. Владелец «Газели»
Юрий Крымов оспорил это решение в Московском городском, а потом и в Верховному суде. В итоге суд установил, что
прекращение движения транспортных средств на дорогах может осуществляться уполномоченными должностными ли7
цами органов исполнительной власти субъектов Федерации в пределах их компетенции.

Опять маршрутки
Маршрутки – основные виновники аварий с участием
пассажирского автотранспорта на московских дорогах.
Так заявил на пресс7конференции начальник отдела тех7
нического надзора и регистрации работы Управления
ГИБДД ГУВД по Москве Алексей Виноградов. «Мы прове7
ли профилактическое мероприятие «Автобус» по контро7
лю за техническими составляющими транспорта, осуще7
ствляющего пассажирские перевозки, и выполнением
водителями правил дорожного движения. Выявлено
25 322 нарушения. Порядка 90% нарушений приходится
на маршрутные такси», – сказал Алексей Виноградов. В
ходе мероприятия, которое проводилось с 30 октября по
13 ноября, выявлено 14 случаев вождения транспорта в
нетрезвом состоянии, 134 выезда на встречную полосу,
2487 нарушений правил проезда перекрестков, 1727 слу7
чаев превышения скорости, 6572 нарушений правил ос7
тановки, парковки и три случая вождения без категории
«Д». Алексей Виноградов рассказал также, что в 1146
случаях выявлено «нарушение правил по перевозке лю7
дей, в частности, перевозке стоящих пассажиров». Выяв7
лены факты отсутствия необходимого оборудования в
транспортных средствах или их переоборудования без
соответствующих разрешений.

Первые Maxus отправились 

в Россию
Пока автомобили предназначены для пробной эксплуа7
тации. Одновременно с ней будет идти подготовка сер7
висной и сбытовой сети. Продажи Maxus в России плани7
руется начать в будущем году. Напомнирм, завод LDV во7
шел в состав «Группы ГАЗ» в августе. Планируется вы7
пуск автомобилей семейства Maxus в Нижнем Новгоро7
де, на площадях ГАЗа. В настоящее время завершается
разработка проекта по организации производства, кото7
рый включает в себя, в частности, установку современ7
ной линии по сварке и окраске автомобилей. «Речь идет
не о так называемой «промышленной сборке», а о созда7
нии полноценного производства в России, – заявил
председатель правления «Группы ГАЗ» Эрик Эберхард7
сон. – Мы планируем высокую степень локализации про7
изводства комплектующих, что позволит обеспечить
конкурентоспособную цену при сохранении высокого ка7
чества продукции». В частности, планируется использо7
вать продукцию СП по производству автокомпонентов,
создаваемых в сотрудничестве с ведущими мировыми
производителями. Также планируется модификация су7
ществующих моделей и разработка на их основе легких
коммерческих автомобилей следующего поколения.



Как кабинет министров готовит новые
поправки в закон об ОСАГО. Наибо7
лее важны в новом проекте два мо7
мента: переход на систему европейс7
кого протокола (это возможность
оформления мелких ДТП, где сумма
ущерба не превышает 25 тыс. руб.
без вызова ГИБДД, и право страхова7
теля обращаться для урегулирования
убытка к своему страховщику, а не в
компанию виновника ДТП) и приме7
нение принципа «новое за старое»
при определении стоимости восста7
новительного ремонта.

Если говорить о переходе на евро7
пейскую систему оформления мелких
ДТП и прямом урегулировании убыт7
ков, то в странах Евросоюза все ава7
рии, где автомобиль получил незначи7
тельные вмятины7царапины, оформ7
ляются без участия дорожной поли7
ции. Это и экономия времени самих
участников аварии, и избавление го7
родов от многочасовых пробок, выз7
ванных мелкими столкновениями.
Российские власти уже давно хотят
отлучить ГИБДД от оформления «жес7
тяных» аварий, однако этому активно

сопротивляются страховщики, кото7
рые бояться надувательства со сторо7
ны мошенников.

Опасения страховщиков вполне
обоснованны. Так, согласно пункту 2.6
Правил дорожного движения, если в
результате аварии нет пострадавших,
водители при взаимном согласии в
оценке обстоятельств случившегося
(то есть один из шоферов доброволь7
но признает свою вину) могут, предва7
рительно составив схему происшест7
вия и подписав ее, прибыть на бли7
жайший пост ДПС или в орган мили7
ции для оформления происшествия.
При сумме ущерба до 25 000 руб.
предлагается ввести в закон об
ОСАГО аналогичный механизм, за
исключением необходимости являть7
ся на пост ДПС. А проблемы страхо7
вое сообщество видит в следующем.
Во7первых, на пост ДПС приезжают
оба водителя на своих авто, и инспек7
тор выдает справку только после того,
как визуально сопоставит полученные
повреждения и убедится в том, что
ДТП действительно имело место и с
участием именно этих машин.

Чтобы исключить случаи страхо7
вых мошенничеств, в случае принятия
«европейского протокола» страхов7
щикам необходимо также проводить
осмотр и сопоставлять повреждения
сразу двух машин. Правда, это соз7
даст неудобства обоим участникам
аварии, ведь им надо будет состыко7
ваться в условленный день и час для
визита в страховую компанию.

Не исключено, что страховщикам
придется проводить в некоторых слу7
чаях специальные экспертизы, дабы
полностью убедиться в том, что
участники дорожного инцидента го7
ворят правду. Естественно, данные
экспертизы могут затянуть сроки
выплат. Но самый больной вопрос:
что делать, если реальный размер
ущерба превысил 25 000 руб.? Увы,
этот момент в поправках правитель7
ства прописан нечетко. Может полу7
читься так, что страховые компании
вообще смогут отказаться выплачи7
вать деньги, мотивируя это тем, что
водители, оформив схему ДТП и под7
писав извещение об оном для страхо7
вой компании, обоюдно признали, что
ущерб, на возмещение которого пре7
тендует один из них, при любых вари7
антах будет не больше 25 000 руб.

Дай бог, чтобы законодатели вов7
ремя одумались и проработали более
гуманный для водителей вариант.
Например, чтобы страховые компа7
нии выплачивали 25 000 рублей, а не7
достающую разницу невиновный в
ДТП водитель взыскивал непосред7
ственно с аварийщика.

К прямому урегулированию убыт7
ков страховщики относятся более
спокойно и ряд крупных российских
компаний уже заключили между со7
бой подобные договора. То есть те7
перь автомобилисты требование о
компенсации адресуют не страхов7
щику виновника аварии, а своему. В
Минфине ратуют за внедрение евро7
пейской системы страхования к лету
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Ефим СВИСТУН В ОБХОД ГАИШНИКОВ
Оформлять мелкие ДТП можно будет без участия 

стражей дорожного порядка
Поправки в закон об ОСАГО автолюбители всегда ждут с неодназначными чувства!
ми: с одной стороны, боятся, ведь страховщики то и дело говорят о необходимос!
ти повысить расценки на полис «автогражданки», а с другой стороны мы все ждем
изменений, которые облегчат нашу жизнь. Согласитесь, насколько было бы про!
ще, если б из!за двух царапин нам не пришлось для их оформления ждать гаишни!
ков несколько часов.
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следующего года, но Союз автостра7
ховщиков говорит, что на это потребу7
ется гораздо больше времени и возв7
ращаться к этому вопросу следует не
раньше 2008 г.

Принцип «новое за старое» пред7
ложила ввести в страхование ОСАГО
Федеральная антимонопольная
служба. Сегодня страховщики возме7
щают ущерб по ДТП с учетом аморти7
зационного износа автомобиля, од7
нако выплаченных средств не хватает
на приобретение деталей, подлежа7
щих замене из7за дорожно7транспо7
ртных происшествий. А статья 1064
Гражданского кодекса гласит, что
причиненный имуществу вред дол7
жен возмещаться в полном объеме.
Страховщики с пониманием относят7
ся к этой проблеме и готовы оплачи7
вать установку новой детали хоть на
видавший виды и гнилой до основа7
ния 207летний МАЗ. Однако в их го7

товности имеется одна оговорка –
базовая стоимость полисов ОСАГО
должна быть увеличена.

Но пока одни поправки в закон об
«автогражданке» только находятся
на стадии обсуждения, другие вовсю
принимаются. К примеру, не так дав7
но Госдума и Совет Федерации еди7
нодушно приняли поправку в закон,
которая, если ее подпишет прези7
дент Путин, позволит автовладель7
цам сохранять накопленные за без7
аварийную езду скидки в случае сме7
ны автомобиля.

В этом вопросе, как оказывается,
есть свои и плюсы и минусы, о кото7
рых почему7то никто не подумал,
когда принимал поправки в закон.
Итак, если коэффициент аварийнос7
ти (так называемый КБМ) будет при7
вязан не к транспортному средству,
как это сейчас, а к владельцу, то при
смене автомобиля страховая исто7

рия водителя не «обнулится», а пе7
рейдет вместе с ним на новый авто7
мобиль. Плюсы очевидны для тех
шоферов, кто не попадает в ДТП,
ведь при смене «железного коня»
все понижающие коэффициенты за
безаварийную езду на прежнем авто
будут сохранены. А вот минусы поп7
равок ударят по «корпоративным»
собственникам машин. К примеру, у
транспортного предприятия имеет7
ся несколько автомобилей, к управ7
лению которыми допущена сотня че7
ловек. Как в этом случае вычислить
повышающий коэффициент для вла7
дельца автопарка? На каждого води7
теля ведь полис не выпишешь… И
получится, что фирма будет пере7
плачивать большие деньги за стра7
ховку всего автопарка лишь из7за
одного разгильдяя. Как из этой ситу7
ации выкрутятся власть имущие –
сказать трудно.
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В октябре прошлого года Алек7
сей познакомился с Настей Леоно7
вой, снимавшей комнату по сосед7
ству, и стал с ней жить. Девушка при7
ехала в Иркутск из Бурятии, часто на7
вещала родных, приглашала с со7
бой и Алешу, отношениями с кото7
рым очень дорожила. В село Закал7
тус Кабанского района им приходи7
лось добираться на поезде, а по7
том на перекладных или пеш7
ком – на машине, конечно, бы7
ло бы гораздо удобнее.

Но чтобы завладеть чужим авто7
мобилем, требовался обрез (а зара7
ботать на собственное средство пе7
редвижения Алексей и в мыслях ни7
когда не держал, весь его трудовой
стаж не превышал нескольких меся7
цев в фирме по установке окон, отку7
да его выгнали). Достать ружье по7
могла Настя: попросила у двоюрод7
ного брата охотничью двустволку, а

потом потихоньку стащила у бабушки
в кладовке пилку по металлу и подер7
жала стволы, пока Алексей их укора7
чивал. Девушка вовсе не помышляла
тогда о разбоях: жених уверял, что
обрез ему нужен для продажи – за
него, якобы, обещали заплатить хо7
рошие деньги.

Но уже вечером 1 декабря Алексей
с Настей решили навестить родствен7
ницу. Обрез Номоконов взял с собой и,
как тогда пояснил своей подруге:
«чтобы не платить за такси». К не7
счастью обрез пошел в дело. Но обо
всем по порядку.

Парочка села в автомобиль, в по7
селке Первомайский девушка вышла
из авто, а ее спутник попросил так7
систа отвезти его в другой поселок, в
Марат. Выехав на безлюдную трассу,
Алексей приставил ствол к затылку
«извозчика», приказал выложить и по7
ложить рядом с собой на сидение со7

товый телефон и все имеющиеся в
наличии деньги (таковых у таксиста
оказалось 1500 рублей). После этого
Номоконов нажал на спусковой крю7
чок, и водитель получил дробовой за7
ряд из обреза в шею. Смерть насту7
пила мгновенно: дробью ему переби7
ло сонную артерию и яремную вену,
трахею, пищевод.

Труп 277летнего водителя такси
Сергея Мельникова нашли неподале7
ку от садоводческого товарищества
«Мечта» на следующий день. Чуть
позже в нескольких километрах от
места убийства была обнаружена за7
пачканная кровью машина.

Вторую попытку завладеть чужой
машиной с помощью обреза Алексей
делает уже через день. Они с Настей
на железнодорожном вокзале Ирку7
тска наняли такси. У переправы через
Иркут «извозчик» вышел из машины
по малой нужде, Номоконов последо7

Матвей БЫКОВ,
по материалам Департамента уголовного розыска МВД РФ

КРОВАВЫЙ ИЗВОЗ
Остаток своих дней серийный убийца таксистов проведет в местах 

не столь отдаленных

Декабрь прошлого года потряс окресности Иркутска – за неделю были убиты трое
водителей официального такси. Сотрудников уголовного розыска что!то натолкну!
ло на мысль, что это дело рук не «отморози», пускающей «извозчикам» кровь ради
выручки, а настоящего серийного убийцы, которого привлекали комфортабельные
автомобили такси.



10

А В Т О Т Р А К  №  6 • 2 0 0 6

З А К О Н  И  Ч Е Л О В Е К

Ефим СВИСТУН

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕНАТОР

вал за ним, достал из7под куртки об7
рез, окликнул водилу и выстрелил ему
в лицо. Через пару минут Алексей с
Настей двигались в сторону Улан7Удэ.

– А что это был за выстрел, – спро7
сила Настя. – Ты убил водителя?

– Да нет, дуреха, просто припугнул
его, пальнув в воздух. 

Вдаваться в подробности девушка
не стала и предпочла поверить объяс7
нению возлюбленного.

7 декабря дуэт снова пошел на
«мокрое дело». На этот раз жертвой
стал водитель Toyota Mark II Сергей
Дашкевич. Его к смерти Номоконов
приговорил неподалеку от свалки.

Следователи в буквальном смыс7
ле не понимали, с кем имеют дело. С
одной стороны, мотив совершения
преступлений вроде бы очевиден –
желание заработать денег крими7
нальным путем. Но порой «мокруш7
ник» оставлял все ценности в карма7
нах убиенного. Это натолкнуло сыщи7

ков на мысль, что они имеют дело с
маньяком, которому нужны только
машины, причем, исключительно для
одной цели – покататься.

Наверное, дело об убийстве так7
систов осталось бы не раскрытым,
если бы не помощь современной тех7
ники ГИБДД: установленный на одной
из иркутских улиц прибор «Поток М»,
сопоставляющий номера движущихся
автомобилей с базой данных по уго7
нам, обнаружил похищенное такси
(Toyota Mark II Сергея Дашкевича).
Взмахом жезла гаишник приказал
иномарке остановиться, но в ответ
водитель лишь прибавил скорость.
Завязалась погоня. Милицейские
«Жигули» с трудом поспевали за
Toyota, поэтому инспектора приняли
решение открыть огонь из табельного
оружия. С пробитыми колесами бег7
лецу далеко уехать не удалось – на
зимней скользкой дороге Toyota впе7
чаталась в сугроб.

Однако беглец и не думал сдавать7
ся. С обрезом в руках он выскочил из
авто и попытался скрыться в узких
проулках. На выстрелы в воздух и на
приказы сложить оружие преступник
не реагировал, а когда оказался в ту7
пике, решил открыть огонь по пресле7
дователям:

– Щас вас обоих порешу! – заорал
Номоконов и наставил ствол на мили7
ционеров.

Заместитель командира взвода
ДПС Александр Картеев сумел забол7
тать отморозка, а когда тот потерял
бдительность, гаишник выхватил у не7
го обрез и откинул в сторону. Завя7
зался рукопашный бой, закончивший7
ся не в пользу буяна.

На допросе 247летний Алексей
Номоконов признался в совершенных
им убийствах, а также рассказал до7
знавателям, что некоторое время на7
зад он освободился из тюрьмы. Убий7
ца водителей таксомоторов был ра7
нее уже дважды судим за угоны ма7
шин. Первый раз он украл с автосто7
янки машину, когда еще учился в де7
вятом классе. За содеянное он отде7
лался лишь условным сроком. Через
год снова угон – вооружившись газо7
вым пистолетом, он отобрал у ком7
мерсанта престижную иномарку.

– Объяснить, почему совершил
все эти преступления, я не могу, –
рассказал на суде обвиняемый. –
Цель продать их я перед собой не ста7
вил. Просто мне хотелось кататься на
«крутых тачках».

Следствие длилось чуть меньше
года, и вот недавно состоялся суд. За
совершение преступлений Алексей
Номоконов приговорен к пожизнен7
ному заключению, а его подруга
Анастасия Леонова получила три года
колонии общего режима.

Патрон главного гаишного ведомства
страны генерал7лейтенант милиции
Виктор Кирьянов сообщил, что в ско7
ром времени в экзаменационных под7
разделения ГИБДД будут внедряться
системы электронного приема прак7
тических экзаменов у кандидатов в
водители. Делается это для того, что7
бы исключить пресловутый челове7
ческий фактор. Наверняка, многие
слышали (а кто7то с подобными про7
явлениями сталкивались лично) о
том, как гаишные экзаменаторы уме7

ют «валить» кандидатов в водители:
скажем, при заезде в импровизиро7
ванный гараж инспектора частенько
говорят, мол, извини, приятель, но ты
пересек черту. Доказать обратное
почти не реально.

– Дабы этого не было, мы плани7
руем переоборудовать экзаменаци7
онные площадки в специализиро7
ванные автодромы, – рассказал
глава ДОБДД МВД РФ Виктор Кирь7
янов. – Контролировать все этапы
экзамена по практическому вожде7

нию будут специальные датчики,
установленные на автомобиле и
вмонтированные в асфальт. Элект7
роника отследит все, даже то, сво7
евременно ли были включены ука7
затели поворотов.

Принимать экзамены с помощью
электроники будут лишь на площад7
ках. Вождение же по городу, как и
прежде, оценивать будут сотрудни7
ки экзаменационных подразделе7
ний автоинспекции. Вот тут7то они
душу и отведут…



На недавнем совещании министра
транспорта Игоря Левитина со стра7
ховщиками была одобрена идея то7
го, что торговцы полисами ОСАГО
будут около 2% от страховых взно7
сов по «автогражданке» направлять
на покупку скоростемеров, осна7
щенных функцией видеофиксации
нарушений. Вообще, надо заметить,
это не диковинка. Во многих стра7
нах мира страховщики являются
главными спонсорами программ по
улучшению безопасности дорожно7
го движения. В некоторых штатах
Америки, к примеру, на деньги стра7
ховых компаний устанавливаются
дорожные знаки и светофоры, во
многих странах Евросоюза коммер7
санты оплачивают расходы на изда7
тельство агитплакатов на тему БДД
и дают деньги на сооружение над7
земных и подземных пешеходных
переходов. И все это многомилли7
онные проекты.

А вот что касается российских
представителей страхового бизнеса,
то их вклад в снижение аварийности в
нашей стране более чем скромен – 1%
от сборов по ОСАГО. Правда, и тот ухо7
дит непонятно кому и непонятно на что.

По мнению главы Минтранса Иго7
ря Левитина, чтобы контролировать
скоростной режим на федеральных
автомагистралях страны, нужно не
менее 700 радаров, стоимостью 
8 млн. руб. каждый. Страховщики от7
нюдь не против таких расходов, одна7
ко намекнули, что раскошеливаться
на 2% от сборов по ОСАГО они готовы
лишь в том случае, когда нарушители
Правил будут платить при страхова7
нии повышающий коэффициент.

Думается, пожелание коммерсан7
тов будет услышано, тем паче что и
главный постовой страны генерал
Кирьянов, и ряд депутатов Госдумы не
раз высказывались в пользу введения
такой системы наказания.

Надо заметить, что практика
применения приборов видеофикса7
ции нарушения дает весьма поло7
жительные тенденции по части сни7
жения аварийности. К примеру,
практически все подразделения
ГАИ Московской области оснащены
скоростемерами с функцией видео7
записи. Это привело к значительно7
му снижению фактов превышения
скорости и, как следствие, к сниже7
нию ДТП. А секрет в том, что рань7
ше «шумахеры» в суде легко отбре7
хивались от нарушения, поскольку
гаишники не могли документально
доказать факт наплевательства на
ограничивающий скорость знак. С
появлением фото и видеотехники
все изменилось, поэтому уличные
гонщики предпочитают придержи7
ваться Правил.

И если по всей России и впрямь
установят приборы видеофиксации
нарушений, глядишь, и на дорогах
станет безопаснее.

СПРАВКА
Зарубежный опыт показывает, что
лучший способ борьбы с нарушителя7
ми Правил дорожного движения – ви7
деокамеры, совмещенные с радаром.
По данным ООН из7за превышения
установленной скорости происходит
почти каждая третья авария в мире, а
поймать нарушителя с поличным до7
рожная полиция может максимум в
5% случаев. В странах, где внедрена
система видеофиксации нарушений и
где за допущенное уличное хулиган7
ство отвечает собственник авто, из7
за превышения скорости происходит
лишь каждая 12 авария.
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Матвей БЫКОВ
СО СКОРОСТЬЮ БОНУСА

Тарифы «автогражданки» будут зависеть от того,
как быстро ездит водитель

В Госдуму внесен законопроект председателя Комитета по конституционному за!
конодательству и государственному строительству г!на Плигина. Его предложения
сводятся буквально к следующему: отменить на дороге принцип презумпции неви!
новности водителей и разрешить оформлять материалы о нарушении ПДД по фо!
тографиям и видеозаписям. Если законопроект пройдет, то возникает вопрос,
мол, а где взять деньги на установку «электронных ящиков»? Оказывается, ассиг!
нования будут выделять сами автомобилисты.



Увы, но даже перспектива лишиться
прав на полтора7два года не застав7
ляет иных российских водителей пе7
рейти на трезвый образ жизни: что ни
день, так полторы–две тысячи не7
трезвых «рулевых» выявляют гаишни7
ки по всей стране, и причем все чаще
в крепком подпитии оказываются шо7
фера7профессионалы, то есть те, кто
водит грузовики и общественный
транспорт. С таким положением ве7
щей главный постовой страны Виктор
Кирьянов мириться не намерен:

– Законопроект, предусматрива7
ющий возможность введения уго7
ловной ответственности за вожде7
ние автомобиля в нетрезвом виде,
может быть доработан и внесен в
Госдуму в течение ближайшего вре7
мени, – сообщил на заседании пра7
вительственной комиссии по БДД
генерал Кирьянов.

Правда, высказывание главы
ДОБДД МВД РФ далеко не все участ7
ники заседания встретили троекрат7
ным «ура». Некоторые члены комис7

сии посчитали, что существующих ад7
министративных мер воздействия на
поклонников «зеленого змия» вполне
достаточно.

– К тому же если ввести уголов7
ную ответственность за пьяное вож7
дение, уголовниками могут стать не7
померно много россиян. Ну и зачем
это нам? – задали риторический
вопрос противники столь жестких
гаишных мер.

Однако эти голоса услышаны не
были, и ближе к концу заседания ста7
ло понятно, что пьяницам на дорогах
придется не сладко – почти едино7
гласно было одобрено предложение
об ужесточении уголовного наказа7
ния за нарушение ПДД пьяным води7
телем, повлекшее причинение тяж7
кого вреда здоровью или приведшее
к смерти одного или более человек.
Также члены правительственной ко7
миссии поддержали предложение о
введении уголовной ответственнос7
ти за аналогичное деяние, повлек7
шее по неосторожности причинение

вреда здоровью легкой или средней
степени тяжести. Так, если водитель,
будучи в состоянии подпития, совер7
шит аварию, где погибнут или пост7
радают люди, ему придется сидеть в
тюрьме на год7два больше, нежели,
сотвори он такую беду, только по7
трезвому. Причем если трезвый ава7
рийщик может рассчитывать на ус7
ловный срок, то пьяницам светит
исключительно реальный.

И на закусь десерт: по итогам за7
седания было принято решение о не7
обходимости карать пьяных «руле7
вых», управляющих машиной без прав
либо тюремным сроком, либо штра7
фом в размере... от 100 000 до
500 000 рублей (или штрафом в раз7
мере заработной платы либо иного
дохода осужденного за период от од7
ного до трех лет). Не возьмемся
предсказывать, одобрят ли Госдума,
Совет Федерации и президент столь
«драконовские» меры, но, как показы7
вает практика, законодательные ини7
циативы, исходящие от Правитель7
ства РФ, имеют большие шансы на
«выживание». А недавно глава МВД
России Рашид Нургалиев поддержал
инициативу председателя Совета Фе7
дерации Сергея Миронова ввести
уголовную ответственность для води7
телей, севших за руль подшофе, при7
чем независимо от того, лишен он
прав или нет.

– Пьяный за рулем – это все рав7
но что преступник с ножом, – счита7
ет Рашид Гумарович. – Он в любой
момент может напасть. Однако к
каждому пьяному водителю надо
подходить индивидуально: кого7то
штрафовать, кого7то привлекать к
общественным работам, ну а по ко7
му7то и тюрьма плачет.
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Ефим СВИСТУН

ГЛОТОК НЕВОЛИ
Правительство России намерено пьяных водителей сажать в тюрьму

Алкоголь в нашей стране – беда национального масштаба (каждый год от лап сур!
рогатного «зеленого змия» умирают по 35 тыс. россиян). Но «паленая» водка, по
мнению ГИБДД, лишь частичка айсберга, ведь от контрафакта в основном страда!
ют социально неблагополучные слои населения. А вот куда печальнее, когда води!
тельское пьянство становится причиной смерти невинных людей.
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Первое число октября стало для ав7
томобилистов и страховщиков рево7
люционным днем, поскольку вступи7
ли в законную силу изменения в «ав7
то7гражданку». Для водителей даже
сделаны кое7какие послабления.
Правда, сразу сделаем оговорку, что
изменения в страховое законода7
тельство касаются автомобилистов,
заключивших договор начиная с 1 ок7
тября, а существующие полисы будут
действовать по старым правилам до
истечения их срока.

Итак, ближе к сути поправок. Те7
перь водители могут досрочно рас7
торгать договор со своим страхов7
щиком и при этом рассчитывать на
возврат денег, за неизрасходован7
ные месяцы.

В случае утраты полиса или стике7
ра страховая компания обязана пре7
доставить новый экземпляр бесплат7
но и причем неограниченное количе7
ство раз (хоть 365 раз в году).

Согласно октябрьским поправкам
в закон об ОСАГО, отныне извещать
своего страховщика о произошед7
шем ДТП можно в течение 15 дней, в
то время как до 1 октября страхов7
щиков следовало поставить перед
фактом аварии за 5 дней. Увеличе7
ние сроков извещения о ДТП было
вполне ожидаемым ходом законода7
телей, ибо отведенной рабочей не7
дели многим участникам аварий не
хватало для уведомления о случив7
шемся (у кого7то были из7за ДТП
проблемы со здоровьем, у кого7то –
сильный стресс). А упущенные сро7
ки, как известно, сулили стопроцент7
ный отказ в выплате.

Кроме этого, по новым правилам
страхования «автогражданки» для
заключения договора ОСАГО отныне
не нужны документы, подтверждаю7

щие право владения автомобилем.
Данное изменение касается автолю7
бителей, управляющих машиной по
рукописной доверенности. Как пом7
ните, раньше застраховать гражданс7
кую ответственность можно было ли7
бо владельцу авто, либо его предста7
вителю на основании нотариально за7
веренной доверенности. Ныне при
покупке полиса ОСАГО доверенность
не нужна вообще.

Впрочем, в новых изменениях в
«автогражданку» содержится и нес7
колько пунктов в пользу страховых
компаний. Так, с 1 октября коммер7
санты не будут оплачивать расходы
на ритуальные услуги при похоронах
жертв дорожно7транспортных проис7
шествий, хотя раньше процессия оп7
лачивалась из кошелька коммерсан7
тов. Данный пункт поправки был про7
диктован, и это очевидно, страховы7
ми компаниями, которые частенько
жалуются на убыточность ОСАГО в
том числе из7за покойников.

Еще одно новшество – необходи7
мость предоставлять продавцам по7

лисов ОСАГО справки из их прежних
страховых компаний. Причем владе7
лец машины должен иметь выписку
не только из своей собственной
страховой истории, но и тех, кто уп7
равлял его автомобилем. Напомним,
что цена полиса зависит от наличия
или отсутствия в биографии водите7
ля аварий в предыдущие годы. До 
1 октября при смене страховой ком7
пании автовладельцы платили базо7
вую цену независимо от количества
совершенных ДТП. Ну а сейчас, если
данные, предоставленные в страхо7
вую компанию, окажутся ложными
или неполными, страхователей ждут
крупные штрафы, вплоть до отказа в
выплате в случае ДТП.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Наконец7то принят закон об обяза7
тельном страховании автоуголовной
ответственности. Теперь, отсиживая в
тюрьме всего один месяц в году, води7
тель сможет безнаказанно сбивать
пешеходов на общий срок до 15 лет.

Ефим СВИСТУН

ОСАГО БЕЗ МЕРТВЕЦОВ
Принятые в октябре поправки в «автогражданку» помогут

страховщикам обогатиться за счет покойников
Первого октября 2006 г. вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Впрочем, ка!
ких!либо кардинальных изменений, на которые так рассчитывали российские ав!
томобилисты, увы, не случилось. Зато у страховщиков появилась прекрасная воз!
можность обогатиться за счет... погибших водителей.



– Разве это нормально, когда за руль
общественного транспорта садится
эпилептик?! – возмущается началь7
ник ДОБДД МВД России генерал7
лейтенант Виктор Кирьянов. – В
прошлом году в Хабаровском крае
как раз по этой причине произошло
ДТП: у шофера автобуса случился
эпилептический припадок, из7за че7
го многотонная машина с пассажи7
рами опрокинулась с моста. Итог
плачевный: два человека погибли, 48
получили ранения.

Исходя из печальной статистики
главный постовой страны нарисовал
россиянам следующую перспективу:

– Несколько степеней защиты от
подделок и персональная ответствен7
ность врача за выданную водителю
справку – таким образом мы будем
уже со следующего года решать проб7
лему с «некондиционными» шофера7
ми. Полагаю, такие меры заставят
врачей пересмотреть свои взгляды на
работу, а то за рулем частенько оказы7
ваются и наркоманы со стажем, и зав7

сегдатаи медвытрезвителей, и даже
откровенные сумасшедшие, состоя7
щие на учете в психдиспансерах.

Вопрос с изменением процедуры
медосмотра водителей практически
уже решен – МВД совместно с
Минздравсоцразвития подготовили
ряд положений, согласно которым к
шоферской медкомиссии будут до7
пускаться только технически осна7
щенные клиники, где работает квали7
фицированный персонал. Изменятся
так же и выдаваемые справки. На них
появятся сложные типографские тис7
нения, голограммы и водяные знаки
как на деньгах.

В случае если авария произойдет
из7за плохого самочувствия водите7
ля, отвечать за это будет не только
сам аварийщик, но и врач, подписав7
ший справку. Такие меры, по мнению
Госавтоинспекции, заставят людей в
белых халатах с большей ответствен7
ностью подходить к своим обязаннос7
тям, а также прекратить откровенную
торговлю медсправками.

Кстати, не исключено, что в скором
времени водителям придется в числе
прочих обязательных документов во7
зить с собой медсправку, и по первому
требованию сотрудника ДПС предъяв7
лять ее. Отсутствие данного докумен7
та может аукнуться шоферам малоп7
риятными последствиями – штрафом
и снятием с машины номеров (как при
отсутствии талона техосмотра).

А вот в ГАИ Московской области
вопрос с больными водителями и
торговлей медсправками уже давно
решен. Более года назад на заседа7
ниях межведомственной комиссии по
БДД начальник УГИБДД МО Сергей
Сергеев нашел общий язык с Минзра7
вом, что позволило покончить с по7
рочной практикой выписывания «ле7
вых» медицинских документов:

– Благодаря слаженному взаимо7
действию ГИБДД и Минзрава, полу7
чить эпилептику, наркоману или ино7
му нездоровому водителю справку у
нас просто не реально, – говорит
Сергей Сергеев.

14
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Матвей БЫКОВ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К РУЛЮ
Медицинскую комиссию для водителей собираются сделать жестче

Чего греха таить, нынче к рулю допускаются и слепые, и эпилептики, и даже психи!
Таким положением вещей мы обязаны сфере здравоохранения, врачи которой ра!
ди легких денег готовы выписать любую справку (если хорошенько заплатить, они
сфальсифицируют хоть мужскую беременность). А между тем из!за нездоровых
водителей, купивших справку у врача, случается в последнее время все больше и
больше дорожно!транспортных происшествий.
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Нарваться на краденую машину с пе7
ребитыми номерами можно лишь в
двух случаях – выбирая «коня» на ав7
торынке или по газете частных объяв7
лений. Для супостатов это, по сути,
два единственных способа продажи
«деланых машин» (на сленге автово7
ров это означает, что машина с пере7
битыми номерами), где они могут ос7
таться незамеченными для правоох7
ранительных органов и где легче все7
го найти простачков.

Первым признаком того, что вам
пытаются продать грузовик с не сов7
сем чистым прошлым, – это его за7
ниженная стоимость (скажем, если
среднерыночная стоимость автомо7
биля $50 000–70 000, то криминаль7
ные элементы продают ее на
20–30% дешевле). Впрочем, чтобы у
клиента не возникло подозрений в
нечистоплотности авто, продавцы
криминала предлагают «головасти7
ка» по реальной цене, правда, иног7
да идут на уступки, дескать, машина
побывала в аварии, поэтому пять7
десять тысяч долларов готовы ски7
нуть. Не поддавайтесь на развод.
Скорее всего, вам продают «трак» с
криминальным прошлым.

Как можно еще отличить «па7
леную» машину от нормальной? По7
жалуй, визитной карточкой торговцев
краденым является то, что они прода7
ют не снятое с учета авто и причем по
доверенности. С помощью «генерал7
ки» угонщики заметают следы, так что
не удивляйтесь, когда на ближайшем
посту ГИБДД вас обрадуют извести7
ем, что документы на авто фальши7
вые, а номера на кузове и моторе –
перебиты. Найти собственника маши7
ны, а тем паче продавца, у вас никог7
да не получится, ибо имена и фами7
лии, указанные в документах, скорее
всего, вымышленные.

Существует расхожее мнение,
что если «пробить» VIN или номер
«движка» по гаишным базам данных,
то можно на сто процентов обезопа7
сить себя от недоброкачественной
покупки. Увы, это не более чем до7
мыслы. В базе данных ГИБДД содер7
жатся сведенья об угнанных авто, но
если изменить хотя бы одну цифру,
то получится, что машина чистая.
Кроме того, автоворы стали в пос7
леднее время практиковать новую
уловку – они сами предлагают клиен7
ту «простучать» продаваемую маши7
ну по гаишной базе и отводят жертву
к своему подельнику, у которого на
компьютере стоит специальная база,
где любой номер движка и кузова бу7
дет «чистым».

– Пожалуй, единственный способ
обезопасить себя от встречи с кри7
минальной машиной – это четко сле7
довать простым правилам, – расска7
зывает начальник УГИБДД Подмос7
ковья Сергей Сергеев. – Во7первых,

присматривайтесь к тем автомоби7
лям, которые сняты с учета, ведь при
проведении этой процедуры сотруд7
ники ГАИ обязательно проверяют ав7
томобиль на предмет перебивки но7
меров. Во7вторых, не связывайтесь
с продавцами, которые реализуют
машину по доверенности или пред7
лагают оформить грузовик в обход
комиссионному магазину. В7треть7
их, если дело дойдет до «комисси7
онки», в документах указывайте ре7
альную цену автомобиля, ибо в слу7
чае если выяснится, что машина уг7
нанная, комиссионный магазин обя7
зан будет ее забрать, вернув при
этом заплаченные деньги. Еще хотел
бы сказать, что на сегодняшний день
Госавтоинспекция Московской об7
ласти хорошо оснащена технически.
Имеющиеся у нас в регистрацион7
ных подразделения приборы «Регу7
ла» могут выявить следы вмеша7
тельства в номерные обозначения
на двигателе и кузове.

Матвей БЫКОВ

НЕ «СПАЛИТЬСЯ» НА КОЛЕСАХ
Купить большегруз без криминального прошлого 

становится все сложнее

Грузовой транспорт стал весьма популярным у профессиональных автоворов – что
ни день, в столичном регионе похищается два!три большегруза. Часть техники
уходит на так называемое расчленение (машину разбирают на запчасти, а детали
сбывают в магазины запчастей и автосервисы). Однако больше половины тягачей
легализуются – на узлах перебивают номера, изготавливают фальшивые докумен!
ты, после чего грузовик поступает в продажу. Так что если вы собираетесь приоб!
рести «кормильца» на вторичном рынке, вы рискуете натолкнуться на криминал.



ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС
Верховный суд решил, что любое пересечение линий разметки

следует рассматривать, как выезд на полосу встречного движения

С «научной» точки зрения выезд на
встречную полосу – это пересечение
одной или двух сплошных линий раз7
метки и продолжение прямолинейно7
го движения. Но ни в одном законода7
тельном акте не сказано, сколько
именно метров нужно проехать за
«сплошной», чтобы нарушить этот
пункт Правил. Как раз таким пробелом
и пользовались нечистые на руку инс7
пектора, желая заработать на водите7
лях левый рубль. По мнению служи7
вых, причем с негласного одобрения
их начальства, любое пересечение
сплошной линии является выездом на
встречную полосу, а тот факт, что по7
ворот или разворот через «сплошную»
– всего7навсего нарушение разметки,
никого не интересовал. В том числе и
некоторых судей. От того и получа7
лись разночтения в законе. Одни слу7
жители Фемиды за разворот через
две сплошных, въезд под «кирпич» или
движение по улице с односторонним
движением в лоб потоку карали пять7
юдесятью рублями штрафа, а другие
лишали «прав» за выезд на «встречку».

Наконец7то верховный суд ра7
зобрался в этом каверзном «встреч7
ном вопросе» и решил, что по части
3 статьи 12.15 КоАП РФ следует ква7
лифицировать прямо запрещённые
ПДД действия, которые связаны с
выездом на сторону проезжей части
дороги, предназначенную для
встречного движения. Непосред7
ственно Правилами такой запрет ус7
тановлен в следующих случаях: при
нарушении требований пункта 9.2
(выезд на встречную полосу на до7
рогах с двусторонним движением,
имеющих 4 полосы и более); 9.3 (вы7
езд на крайнюю левую полосу, пред7
назначенную для встречного движе7
ния, на дорогах с двусторонним дви7
жением, имеющих 3 полосы, обоз7
наченные разметкой, кроме двойной
прерывистой линии); пункт 9.6 (вы7
езд на трамвайные пути встречного
направления); абзац 2 и 6 пункта
11.5 (обгон на «зебре» при наличии
на ней пешеходов и обгон с выездом
на встречную полосу в конце подъё7
ма и на других участках дорог с огра7

ниченной видимостью); абзац 6
пункта 15.3 (объезд стоящих перед
переездом ТС с выездом на полосу
встречного движения).

Нарушение водителями требова7
ний дорожных знаков или разметки,
которые повлекли выезд на сторону
проезжей части дороги, предназна7
ченную для встречного движения,
также следует квалифицировать по
части 3 статьи 12.15 КоАП РФ, пос7
кольку эта норма является специ7
альной по отношению к статье 12.16
КоАП РФ. Такие ситуации могут воз7
никнуть, например, при движении по
дороге с одной полосой движения
для каждого направления в резуль7
тате нарушений требований дорож7
ных знаков 3.20 («Обгон запрещён»),
3.22 («Обгон грузовым автомобилям
запрещён»), 5.11 («Дорога с полосой
для маршрутных транспортных
средств»), а также дорожной раз7
метки 1.1 («сплошная линия»). Нару7
шение водителем требований до7
рожного знака 3.1 «Въезд запре7
щён», повлекшее движение во
встречном направлении по дороге,
предназначенной для односторон7
него движения, также образует сос7
тав административного правонару7
шения, предусмотренного части 3
статьи 12.15 КоАП РФ.

Коснулись верховные судьи и пь7
яной темы. Теперь ими однозначно
решено, что по делу об администра7
тивном правонарушении, предус7
мотренном статьей 12.8 КоАП РФ,
следует учитывать, что доказатель7
ством состояния опьянения водите7
ля может быть не только акт медици7
нского освидетельствования, но и
показания свидетелей и данные ин7
дикаторной трубки «контроль трез7
вости», оформленные надлежащим
образом в соответствии с требова7

16
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Ефим СВИСТУН

В «Российской газете» Пленум Верховного Суда РФ опубликовал свои решения по
ряду вопросов, возникших у судов при применении глав Кодекса об администра!
тивных правонарушениях, касающихся нарушений Правил дорожного движения.
Водителям придется теперь совсем несладко.
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ниями нормативных актов (разуме7
ется, в присутствии понятых). Акт
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения должен ис7
следоваться судьями в совокупнос7
ти с другими собранными по делу
доказательствами.

Основанием для привлечения к
административной ответственности
по статье 12.26 КоАП РФ является
зафиксированный в протоколе об
административном правонарушении
отказ лица от прохождения медици7
нского освидетельствования на сос7
тояние опьянения, заявленный как
непосредственно инспектору

ГИБДД, так и медицинскому работ7
нику. Причём под отказом следует
понимать не только отказ от освиде7
тельствования в целом, но и отказ от
того или иного вида исследования в
рамках освидетельствования.

Если же впоследствии водитель,
который отказался от прохождения
медицинского освидетельствования,
представит в суд соответствующий
документ, опровергающий факт его
нахождения в состоянии опьянения,
то это не будет основанием для приз7
нания его в момент управления авто
трезвым. Судье в данном случае необ7
ходимо учитывать обстоятельства от7

каза от прохождения медосвидетель7
ствования, временной промежуток
между отказом от освидетельствова7
ния и прохождением освидетельство7
вания по инициативе самого водите7
ля, соблюдение правил проведения
такого освидетельствования и т.п.

И что же теперь получается? Лю7
бого водителя гаишники, не возя в
наркологическую больницу на медос7
видетельствование, могут с помощью
«липовых» свидетелей признать пья7
ными! Очевидно, что нам следует
ждать новых, небывалых по своей
мерзости подстав от сотрудников Го7
савтоинспекции.

Российские дороги сильно напомина7
ют кладбищенский пейзаж: на них от
обилия крестов, венков и монументов
также угрюмо и жутковато. Людей по7
нять можно, ведь таким образом
родственники погибших в ДТП пыта7
ются отдать дань уважения, а также
оставить напоминание другим участ7
никам движения о необходимости
соблюдать Правила дорожного дви7
жения. Трудно сказать, помогают ли
придорожные «кладбища» спасать
жизни, но парламентарии Челябинс7
кой области нашли в этой эпопее со7
вершенно иной поворот. По их мне7
нию, подобные «украшательства» до7
рог становятся причиной новых жут7

ких ДТП, ибо кладбищенская атрибу7
тика отвлекает внимание водителей и
пешеходов. К тому же депутаты счи7
тают, что траурные венки ухудшают
имидж области в глазах гостей. В свя7
зи с этим депутаты готовят поправки
в Кодекс об административных пра7
вонарушениях России, запрещающие
вдоль дорог устанавливать памятники
жертвам автокатастроф. Решение о
запрете «обустраивать могилы на
обочинах дорог» на Челябинской зем7
ле вот7вот будет принято на одном из
ближайших заседаний Думы.

В ДОБДД России считают, что ло7
мать памятники вдоль дорог, установ7
ленные родственниками погибших,

рука вряд ли у кого7то поднимется. С
моральной точки зрения этот акт
можно расценивать как вопиющий.
Однако и превращать в кладбище
обочины автотрасс также недопусти7
мо. Тем не менее гаишники считают,
что иногда крест или венок на обочи7
не заставляет водителя задуматься о
своем поведении на дороге или хотя
бы снизить скорость. Вместе с тем в
главном гаишном ведомстве страны
подчеркнули, что сегодня в сфере до7
рожной безопасности достаточно
других, более серьезных вопросов. И
уж если с чем и надо бороться, то уж
точно не с крестами и «надгробиями»
вдоль дорог.

Лидер «Движения автомобилис7
тов России», депутат Государствен7
ной думы Виктор Похмелкин был бо7
лее резок в оценках инициативы челя7
бинских коллег:

– По7моему, это просто кощун7
ственно. Власть перегибает палку,
вторгаясь в область сокровенных
чувств людей. Насколько я могу су7
дить, все эти памятники водителям не
мешают. Тягостное впечатление, кото7
рое якобы кто7то из депутатов Челя7
бинска испытывает, вполне можно пе7
режить, тем более что это лишнее на7
поминание о том, что вести себя за
рулем нужно как можно осторожнее.
Инициатива региональных парламен7
тариев – это пример того, как власть,
когда ей нечем заняться, сходит с ума.
Уверен, что их законопроект Государ7
ственная дума забракует еще на ста7
дии предварительного рассмотрения.

Ефим СВИСТУН

А ВДОЛЬ ДОРОГИ МЕРТВЫЕ С КОСАМИ СТОЯТ
Депутаты собираются убрать с дорог фальшивые надгробья
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Поразительно, но факт: Berlingo так
же гармонично вписывается в мо7
дельный ряд легковых Citroen, как
Partner в модельный ряд Peugeot. А
ведь каждая из марок хоть и по7фран7
цузски пижониста, но по7своему.
Приземисто распластанный вычур7
ный дизайн Peugeot никак не спутать
с не менее вычурными, но гораздо
более выпуклыми и резкими форма7
ми Citroen. И вот ведь занятно: для
получения единства Peugeot исполь7
зует вертикаль, а Citroen – горизонта7
ли. Такой вот эстетический парадокс.
И чудеса автомобильного макияжа.

Внешне Berlingo, разумеется, кро7
ме цвета, отличается от своего со7
брата панелью облицовки радиатора

да отсутствием левой задней пасса7
жирской двери. Впрочем, на дороге
мне попадались и варианты с четырь7
мя дверьми для людей, так что здесь,
скорее, особенность комплектации. В
салоне тоже все точно такое же и…
совершенно другое! Например, щит7
ки приборов на обеих машинах почти
одинаковые. Но если на «Партнере»
черные шкалы приборов нанесены на
традиционное для Peugeot белое по7
ле, то здесь более привычные свет7
лые цифры нанесены на черное. Что,
кстати, воспринимается заметно луч7
ше. В остальном различия в интерье7
ре можно исчерпывающе описать все
теми же словами: «особенности
комплектации». Но при этом сразу

видно, в чем сидишь – в Peugeot или
Citroen. Тоже чудеса макияжа.

А вот по начинке, то есть по сило7
вому агрегату, «братья7разнофамиль7
цы» оказались отличными настоль7
ко… настолько, что порой не вери7
лось, что их сделали на одном заводе.
А все дело только в одном – переклю7
чении передач. Хода рычага корот7
кие, включение7выключение точное
как… как на Caddy или «Жигулях»7
классике. И ни малейшей реакции на
рычаге переключений на действия пе7
далью газа, даже если, закончив раз7
гон «в пол» на первой передаче, сразу
переходить к торможению двигате7
лем и обратно к разгону. Помнится, на
«Пежо» в такой ситуации рычаг тыкал7

Алексей Виноградов
Фото автора

Berlin?Go! – Брат II

Хотя марки Peugeot и Citroen принадлежат одному владельцу, носящие их машины
сохраняют свою индивидуальность. Как выяснилось, это справедливо даже в слу!
чае, когда они сходят с одного конвейера, как Peugeot Partner и Citroen Berlingo.
Соответственно имеют одинаковый кузов, но каждый свои агрегаты. И коль уж мы
сравнили два Caddy, то было попросту грешно не сопоставить Berlingo с инофа!
мильным братом. Взяв машину на тест, мы выяснили, что она отличается по комп!
лектации от «Партнера» даже меньше, чем разнились между собой «немцы».
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ся в руку не хуже, чем на тольяттинс7
кой «девятке»… Да и хода рычага с
точностью там были очень похожими.
Интересно, как такое возможно?

На ходу машина блестяще подтвер7
дила формулу, выведенную для Caddy:
«меньше мощность – лучше едет». С
мотором 1,4 л Berlingo на холостых
оборотах хоть и медленно, но уверенно
катится по асфальту на первой переда7
че, не пытаясь не то что заглохнуть, но
даже дергаться. На любой передаче и в
любом скоростном диапазоне двигате7
ля имелся небольшой запас тяги. Как и
у Caddy с двигателем того же объема.
Правда, Berlingo проделывает все то
же самое и примерно за то же время,
но как7то больше «по7грузовиковому»,
в то время как «немец» ближе к легко7
вушке. В целом я бы сказал, что по раз7
гону Berlingo вполне комфортен в
пробках, хотя до безграничного друже7
любия Caddy чуть7чуть не дотягивает. В
том числе, и по «растянутости» включе7
ния сцепления.

Тормоза несколько озадачили. Они
не имели той резкой злобности, кото7
рую я отмечал у Caddy, однако и до
кондиций Partner явно не дотягивали.
Это показалось странным: ходовка7то
одинаковая? Ладно, останется время,
закатим машину на диагностику.

Berlingo, в отличие от Peugeot
Partner, повезло. Он попал на редак7
ционный тест в момент выхода из ти7
пографии тиража очередного номера.
А потому вопроса: «чем бы его загру7
зить?» – не стояло. И при первой езд7
ке гружу Berlingo по максимуму грузо7

подъемности. Что за притча? На трас7
се машина начинает подъерзывать на
продольных неровностях, а разгон за7
метно ухудшается. Загрузка при вто7
рой ездке составляет около 400 кг
вместе со мной. А вот теперь все нор7
мально. Машина стала чуть менее
резвой, и только! Что ж, тем больше
оснований загнать ее на диагностику.

Вот работа и закончена. Теперь
фотосессия. Макияж класть не будем,
чай, не человек, а помыть надо. За та7
кими мыслями проскакиваю «пра7
вильный» поворот и… оказываюсь в
лесу. Не настоящем, понятно, а горо7

Чудеса макияжа: детали одинаковые, но интерьер Berlingo 
с «партнерским» не спутаешь

«Яйцо» компенсатора гидроопоры
зиму не переживет

Силовой агрегат Citroen

Жгут проводов жив до первого сугроба
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дском. Надо же, не все въезды, оказы7
вается, надолбами забили! Может, и
насквозь проскочу? Благодаря надол7
бам здесь нигде нет вываленных из
самосвала куч мусора, да и дорога об7
ходится без глубокой «грузовой» ко7
леи. Но грязи и луж хватает. Интерес7
но, откуда бы? Но «обутый» в зимнюю
шипованную резину Berlingo идет по
всему этому как по асфальту, и даже
лучше. Впрочем, так и должно быть.
На шипах7то! Выезда не сыскалось, и
дело кончилось потерей четверти часа
времени и пятком дополнительных ки7
лометров на счетчике. Ладно, будем
это считать «грязевым тестом».

Во время фотосъемки обращаю
внимание на любопытную особен7

ность. Из7за алгоритма складывания
задних сидений (2 справа+1 слева) и
одной только правой задней двери
машина может иметь два, четыре
или пять пассажирских мест. Но не
три, поскольку, сложив «диванчик»
справа, вы вряд ли сможете про7
лезть на левое заднее сиденье. Ведь
двери7то там и нет.

Теперь о диагностике. Бесприст7
растные приборы показали, что ав7
томобиль исправен, хотя регулятор
тормозных сил работает не лучшим
образом. Подвеска обеспечивает за7
метно лучшее сцепление шин с до7
рогой, чем у машин ВАЗ. Вот и все.
Гораздо больше удалось увидеть не7
вооруженным глазом.

Прежде всего, открылась причина
столь четкого переключения передач.
Силовой агрегат приспособлен к тро7
совой системе переключения. А пото7
му механизм «выбора – включения»
находится на переднем конце пере7
ключающей тяги. А с коробкой его со7
единяют два рычага, кинематика ко7
торых согласована с колебаниями мо7
тора на его подвеске. И если инжене7
ра7диагноста эта система поразила
«мудреностью», то меня – «невозму7
тимостью» в работе.

Вторую позицию выведу обобщен7
но. Для этой машины так и просится
«лыжа» защиты под картер. Во всяком
случае, один жгут проводов и «ко7
шачье яйцо» компенсатора задней
гидроопоры двигателя московский
февраль точно не переживут – больно
неудачно расположены.

Наконец, самое хлопотное – по7
чему машина «ерзала» при полной
загрузке. Как выяснилось, все дело в
резине. Она, как уже говорилось,
зимняя, шипованная. Индекс грузо7
подъемности 82, то есть чисто «лег7
ковой». Соответственно нагрузка на
одну ось не должна превышать 950
кг. То есть в таком варианте ошинов7
ки грузоподъемность машины огра7
ничивается примерно 400 кг. Кстати,
сам автомобиль полтонны практи7
чески не чувствует. Обратим лишь
внимание тех, кто захочет купить
Berlingo, что коль уж приходится во7
зить тяжести, то нужно следить, что7
бы на машине стояла резина с ин7
дексом грузоподъемности не менее
84. А лучше 85 – 86.

Полтонны журналов и... перегруз!!!
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В заключение несколько слов о
той самой «комплектации», которую я
уже несколько раз поминал всуе. Кон7
диционер, минимум полок и сеток,
стеклоподъемники ручные. Нет обив7
ки в багажнике. Я бы назвал ее «так7
сомоторной» – хоть людей вози, хоть
груз, и с чисткой салона минимум
хлопот. Если говорить о личных пред7
почтениях – комплектация самая
«моя». Единственное, что напрягало,
это отсутствие приемника. Машина
продается за 454 тыс. руб., что с уче7
том сказанного очень близко к цене
«брата7разнофамильца». За время
теста машина прошла ровно 500 км и
«съела» на 800 руб. бензина АИ795, то
есть чуть меньше 8 л/100 км. С учетом
того, что почти половину из них
Berlingo прошел с грузом, очень даже
неплохо. «Кондишн», правда, не
включал – актуальнее была «печка».

Техническая характеристика Citroen Berlingo 1.4i MSP
Грузоподъемность, кг 576
Снаряженная масса, кг 1204
Полная масса, кг 1780
Двигатель бензиновый
Рабочий объем, л 1,4
Номинальная мощность, л.с. 75
Максимальный крутящий момент, Нм 120
Габариты автомобиля (длина х ширина х высота), мм 4137х1724х1810
Максимальная скорость, км/ч 150
Время разгона до 100 км/ч, с 17,5
Расход (смешанный цикл), л/100 км 7,5
Объем багажного отсека, min/max, л 624/2800

Трансформации салона
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Прокатных контор даже в Москве ма7
ло, зачастую владеют они одной7дву7
мя машинами, поэтому самый рас7
пространенный ответ, который дове7
лось услышать: «На этой неделе ма7
шин нет, и не будет. Звоните». Нако7
нец повезло, в одном месте отвечают:
«Приезжайте». Правда, вместо «Газе7
ли» обещают «Соболь», но это еще
интереснее, ведь недавно я познако7
мился с таким грузовичком «на кана7
ве», а теперь предстояло испытать
его в действии. Интересуюсь адре7
сом и получаю ответ: «Машины стоят
на улице, увидите цельнометалличес7
кий «Соболь», там и ждите». Кажется,
контора еще та, но отступать некуда,

а толстая пачка пятисотрублевок при7
бавляет уверенности в своих силах.

Помните, была такая песня со сло7
вами «кузов поношенный, весь пере7
кошенный»? Так вот, она про эту ма7
шину. Вся процедура передачи зани7
мает от силы минут пять. Подписываю
договор, согласно которому я должен
в течение срока аренды «производить
текущий и капитальный (во как!) ре7
монт автомобиля, и заплатить за фур7
гончик 1999 года 100 тыс. руб. в слу7
чае утраты этого сокровища. Это при7
том, что за такую же машину 2001 года
при продаже просят около 80 тысяч!
Отдаю 5 тыс. залога, полторы за арен7
ду, получаю ключи и доверенность.

Вопрос: «Мужик, а какие7нибудь
запчасти здесь есть?» – вызывает у
прокатчика искреннее недоумение. Ви7
димо, я первый, кто спросил об этом.
Однако в углу кабины удается обнару7
жить «баллонник» с домкратом и кани7
стру с маслом. Запаска вместе с кучей
глины примостилась в фургоне. Похо7
же, у прежних арендаторов сломался
самосвал. Получаю краткий инструктаж
по «Правилам закрывания дверей фур7
гона» (их следует бить сильнее, при не7
обходимости ногами) и отправляюсь в
самостоятельное плавание.

Первое впечатление о машине:
«На лицо ужасная, добрая внутри».
Хотя я раньше никогда не ездил на

Алексей Мошков
Фото автора

«Как твой грузовик, исправен?» – спрашивает меня однажды тетенька, которую я
несколько раз перевозил на дачу. Привыкший к тому, что этот вопрос означает по!
ездку за тридевять земель, причем за гроши, отвечаю, что нет. Но клиентка не уни!
мается: надо срочно спасать от воров вещи, остающиеся на даче, а ради такого де!
ла она даже готова взять напрокат «Газель». Это меняет дело: на «Газели» я еще не
катался, тем более поездка обещает принести некоторую прибыль. Быстро согла!
шаюсь и начинаю искать прокатную контору.

Сутки на «Соболе»,
или как взять грузовик напрокат
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«газелеобразных», привыкание к ма7
шине длилось первые 300–400 мет7
ров. Потом началась гонка! «Четырес7
та шестой» двигатель мгновенно вы7
кручивает первую и вторую передачи
до упора, а третья позволяет разог7
нать машину до восьмидесяти. Спох7
ватываюсь я на пятой передаче и ско7
рости за 120. Нельзя быстро ездить
на такой маленькой машине, случись
что – костей не соберешь. Вот на са7
мосвале7четырехоснике можно, но
редактор такие машины мне не дове7
ряет. Поэтому пытаюсь снизить ско7
рость если не до 60, то хоть до 80 ки7
лометров в час. Это не так просто, ма7
шинка рвется в бой. Однако пора на
время прекратить эту гонку, надо заб7
рать двух грузчиков.

Похоже, нам предстоит много ра7
боты. Может, лучше было ехать на нас7
тоящем грузовике? У метро «Войковс7
кая» все забито машинами, парко7
ваться приходится в узком переулке
по соседству. Тут7то я и вспомнил доб7
рым словом малые габариты фургона:
ведь по длине он короче «Волги». По7
том снова была Ленинградка, правда,
я старался не вылезать за разрешен7
ные «80». На пятой передаче при этой
скорости мотор развивает 2500
об/мин, так что кинематическая «мак7
сималка» равна примерно 145 км/ч.

Странно, однако: в лоции, издан7
ной для судоводителей, сказано, что
длина Химкинского водохранилища,
которое мы только что проехали, рав7
на 6 километрам, а спидометр уже на7
кручивает восьмой. Нет ли тут подво7
ха? Ведь, за каждый километр, прой7
денный сверх 350 км суточного лими7
та, придется выложить дополнительно
три рубля. Тут находится работа для

моих пассажиров. Орлиным взглядом
они высматривают километровые
столбы на МКАД, а я лавирую меж ти7
хоходных легковушек, которые ползут
со скоростью 80 – 90. Здесь недобрую
роль сыграл гидроусилитель.

Обычно при его отсутствии прихо7
дится прилагать к рулю некоторое
усилие. Это мне нравится, так лучше
чувствуешь машину. Именно так про7
исходит на моем любимом «газоне». А
если он есть, нужно крутить руль дол7
го7долго, чтобы машина повернула.
Так ведут себя «МАЗы». Здесь же нет
ни малейшего противодействия, а пе7
редаточное число руля очень малень7
кое. Так что при первой же попытке
плавненько перестроиться на скорос7
ти под стольник, я вдруг оказался на
пару полос левее. Резко поворачиваю
обратно, машинка угрожающе кре7
нится и раскачивается. Окружающие
в ужасе, мои пассажиры тоже.

– Да все нормально, мне редактор
сказал «Лосиный тест» сделать, – ус7
покаиваю их. – «Считайте лучше кило7
метры, не отвлекайтесь, а захотите
еще раз выпрыгнуть, пристегну.»
Фургончик, кстати, оснащен ремнями
безопасности, но я ими не пользуюсь,
уж очень сильно они напоминают
психбольницу. Близится съезд на
Ярославку, пора подбивать бабки по
километражу. Разницу в триста мет7
ров на 13 км отсчета можно считать
приемлемой, наверняка здесь сыгра7
ло роль мое виляние по полосам, но
проверять правильность показаний
спидометра я рекомендую всем, кто
берет машины напрокат. Кто их знает,
этих прокатчиков!

Тем временем стрелка топливоме7
ра плавно перемещается в желтую зо7
ну. Сколько это означает, я не знаю, но
догадываюсь, что пора на заправку.
Пытаюсь в плотном потоке перестро7
иться вправо и выясняю, что ничего не
вижу. Одного правого зеркала явно ма7
ловато. Как его не регулируй, а капот
легковушки прямо под дверью не уви7
дишь. Нужно или добавлять второе,
или вклеивать сферический кружок. По
привычке чуть было не заправляю «Со7
боля» «восьмидесятым», но вовремя
вспоминаю про «четыреста шестой»
мотор. Приходится раскошелиться на
«92». Значит, за потреблением топлива
будет установлен жесточайший конт7
роль, насколько это в наших силах.

Скажу сразу, что если ехать
«80–100» по трассе и «50–70» в горо7
де, он будет равен примерно 14 л на
«сотню». Расход на трассе и в городе
почти одинаковый, ведь высокий ку7
зов оказывает немалое сопротивле7
ние движению на высокой скорости.
Это заметно по накату, скорость
здесь падает очень быстро, так что
легкое движение машины по трассе –
иллюзия, все дело в мощном двигате7
ле. В общем, я еще раз убедился в
том, насколько прав был автор книж7
ки «Автомобиль в движении» Долма7
товский, когда для определения рас7
хода топлива на 100 километров
предлагал делить массу бензиновых
машин на 100 – 130, в зависимости от
года разработки. Так оно и получи7
лось, ведь если 1800 кг веса «Соболя»
разделить на 130, как раз и получатся
те самые 14 л. Можно было даже ни7
куда не выезжать.

В зеркало и так видно не все, да еще и
пассажир загораживает
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«Вот моя деревня, вот мой дом
родной!» – сказал я грузчикам, когда
на покрытой тончайшим, всего в пару
миллиметров, слоем снега полянке
«Соболь» просто отказался трогаться
с места. Как я ни работал сцеплением,
задние, почти незагруженные колеса
проворачивались даже на холостом
ходу. При этом вовсе не чувствова7
лось никаких рывков и подергиваний,
как это бывает, когда засадишь насто7
ящий грузовик. Положение усугублял
маленький, 157сантиметровый до7
рожный просвет машины и низко рас7
положенный бампер. Так что в графе
«проходимость» итоговой ведомости
наших испытаний «Соболю» можно
смело ставить ноль. Машина может
просто встать на ровной дороге.

Такой футбол нам не нужен! Груз7
чики выталкивают машину, а скоро
мне предоставляется возможность
использовать их по прямому назначе7
нию. Командовать я люблю. Могу де7
лать это устно, письменно, и из дома
по телефону. Но в этот раз шанс про7
явить свои выдающиеся организато7
рские способности мне не предста7

вился: не успел я расположиться на
террасе с чашечкой кофе, как погруз7
ка была закончена. Кстати, при пог7
рузке боковая дверь машины и одна
из створок сзади так и не открылись,
но это неважно.

Несколько старых рам, черно7бе7
лый телевизор, поеденные короедом
тумбочки, пара чемоданов и проигры7
ватель – вот и весь груз. Да, умом
Россию не понять, а ее дачников тем
более. Аренда машины, бензин, вод7
ка грузчикам, моя зарплата за рейс
облегчили бюджет пенсионерки на
три с лишним тысячи. Впрочем, в от7
ношениях с немногочисленными кли7
ентами я применяю принцип: «любой
каприз за ваши деньги». Хозяйка ни о
чем не жалеет, она уверена, что на во7
ровской карте ее дача отмечена жир7
ным крестом, а дачная амнистия,
объявленная в стране, распространя7
ется и на дачных воришек…

А нам больше нечего делать в
обезлюдевшем поселке. В обратном
порядке прокручиваются кадры до7
роги: полянка, где мы так удачно
застряли, музей7усадьба Абрамцево,

остатки крепостных валов древнего
города Радонеж. Обычно для поездки
«туда и обратно» я пользуюсь разны7
ми дорогами, и будь машина моей,
махнул бы назад через Дмитровское
шоссе, уж очень я люблю холмы
Клинско7Дмитровской гряды, но,
увы, сегодня «Соболя» желательно
вернуть. Ведь дрожать за его сохран7
ность ночью я не намерен, спать в ка7
бине тоже, а поставить на платную
стоянку – жаба заела.

Как назло, пробки начинаются уже
на подъезде к Мытищам. Тяговитый
двигатель позволяет ползти в них на
второй передаче, причем даже на
скорости чуть меньше 10 км/ч. При
нажатии на педаль газа машина ровно
и быстро разгоняется. Нет никаких
провалов и подергиваний, характер7
ных для «четыреста второго» двигате7
ля. Кстати, на второй передаче мотор
можно раскрутить почти до 60. Пока
мы стояли в пробках, стрелка указа7
теля температуры воды поползла в
белую зону, а что это значит, я не
знаю. Приборы на «Соболе», кроме
спидометра и тахометра, не показы7
вают реальные величины напряжения
в бортовой сети, температуры охлаж7
дающей жидкости и давления масла,
а просто стрелки перемещаются
между разноцветными секторами.
Почему производители принимают
меня за дебила? Я хочу знать, к при7
меру, сколько у меня осталось бензи7
на, а не гадать, что означают все эти
красненькие, желтенькие, беленькие
и зеленые кусочки шкалы.

Недостаточная боковая обзор7
ность машины проявилась еще раз,
когда уже в городе, в районе Тимиря7
зевской академии надо было пере7
сечь трамвайную линию. Трамвай на7
до пропускать всегда, ведь он боль7
шой и железный. Но, увы, ни через
окошко, ни через зеркало подходя7
щую справа и сзади трамвайную ли7
нию я так не увидел. Втыкаю вторую
передачу, и газ – в пол. Будем наде7
яться, проскочим. Вы, наверное, до7
гадались, что так и вышло.

Без слов...

В салоне и кузове – «подарки» предыдущего арендатора Без слов...
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Пункт проката встретил нас тиши7
ной и запустением. Сегодня, в день
корпоративного единства нашего на7
рода, прокатчики разбежались в четы7
ре часа пополудни, хотя обещали быть
до шести. Вот еще один вопрос, кото7
рый всегда надо оговаривать. Хорошо,
доверенность у меня на два дня. По7
еду7ка я на «Соболе» домой, на плат7
ную стоянку. Теперь можно не торо7
питься, еду на 4 – 5 передачах с моей
любимой скоростью 50 – 70 км/ч. Дви7
гателя почти не слышно, только погро7
мыхивает на ухабах раздолбанный
фургон. Кстати, на колдобинах маши7
на не прыгает, нет и противного стука
колес, как на легковушках. Вместо это7
го, начинается раскачка вперед7назад,
но происходит все это плавно.

И еще, несмотря на то что мой
темп движения был явно ниже средне7
го, я ни разу не услышал негодующего
бибикания, которым соседи по потоку
так любят награждать зазевавшиеся
легковушки. Похоже, это машина для
меня, я давно хочу заменить чем7ни7
будь все время ломающийся «Газон».
Хотя, с другой стороны, у «Соболя»
есть и недостатки. Про недостаточную
проходимость, точнее – полное ее от7
сутствие, вы уже знаете. Но это явле7
ние органически присутствует на всех
микроавтобусах классической компо7
новки и машинах, созданных на их ба7
зе, начиная с «Рафика».

Далее, в списке недостатков следу7
ет очень неудачный и ненужный гидро7
усилитель. Он только мешает управле7
нию на высоких скоростях, а при попыт7

ке быстро вывернуть руль на маневрах
чувствовалась недостаточная произво7
дительность гидронасоса. Вручную я
кручу руль гораздо быстрее. Конечно,
на больших машинах и внедорожниках
усилитель руля нужен. Однако не стоит
забывать, что наши прадеды одними
дубинами, без всяких усилителей по7
кончили с динозаврами и их пособника7
ми мамонтами, а наши деды лупили
друг друга на рыцарских турнирах ме7
чами, которые сейчас на музейные пол7
ки ставят погрузчиками. Похоже, эта
машина создана для дистрофиков!

Мощность «четыреста шестого»
двигателя явно избыточна для горо7
да, а для дальней дороги «Соболь» не
приспособлен. Из7за малых размеров
грузового отсека поездка вряд ли бу7
дет прибыльной. Передняя подвеска
у «Соболя» независимая. Вряд ли это
хорошо для грузовика, уж больно
хлипко выглядят все эти рычаги. Про7
веренный временем и ухабами цель7
ный передний мост надежнее. Да и
излишняя мягкость передней подвес7
ки добавляет неуверенности в скоро7
стных поворотах. Трудно угадать, как
поведет себя машина.

Но самый большой недостаток это7
го семейства цельнометаллических
фургонов – глухая перегородка между
пассажирским и грузовым отсеком.
УАЗ «буханка» в этом смысле предпоч7
тительнее. Там можно и народ в закры7
тый кузов посадить, и длинные доски
пропихнуть аж до лобового стекла. Ни7
каких сайлент7блоков, и ведущий пе7
редок. Если добавить к этому списку
двигатель в кабине, и низкую цену, то,

кажется, я определился со своим вы7
бором. Конечно, полноприводная мо7
дификация есть и у «Соболя», но у нее
неотключаемый передний мост. Зачем
он нужен на шоссе? Правда, на «Со7
боль» можно поставить дизель…

В общем, решайте сами, какая ма7
шина вам нужна.

А что касается вопроса, имеет ли
смысл брать машину напрокат, то мо7
гу сказать твердо, что имеет. Это вы7
годно прокатчику, который получает
деньги как за шестичасовую подачу
машины с водителем, но при этом
экономит на его зарплате. Выгодно
клиенту, ведь он не слышит любимую
песню шоферов всех времен и наро7
дов: «А мне надо в гараж, а мне надо
домой, а у меня рабочий день конча7
ется», да и возможность взять лишне7
го пассажира не помешает.

Единственное, что настораживает –
кабальный договор аренды, который
вынуждены подписывать клиенты. Ни7
каких тебе «Каско». Весь «угон, ущерб,
и поломки» за свой счет. Если что не
так, «поставят на счетчик». Но это не7
удивительно, ведь прокат грузовиков
отстает в своем развитии от проката
легковушек на несколько лет. И арен7
да «Газелей» – первая ласточка в этом
деле. Пройдет время, и у нас можно
будет взять покататься полностью
застрахованный грузовик или авто7
бус. Можно будет, например, уехать в
отпуск на «Мане», а вернуться на «Ска7
нии». И никаких тебе проблем со сто7
янкой, ремонтом и техосмотром! Вот
жизнь пойдет! Только, наверное, аме7
риканцы раньше высадятся на Марс.

Так запирается капот

Жгут проводов на рулевом валу

На лицо ужасный...
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Если говорить о цифрах, то транс7
портники больше привыкли пользо7
ваться тонно7километрами, которые
демонстрируют реально совершен7
ную работу по перемещению груза из
пункта «А» в пункт «Б». В этом случае
автомобильный транспорт, конечно,
сразу начинает «проигрывать» желез7
нодорожному: упомянутые во вступ7
лении 6,6 млрд. т превращаются в
193,6 млрд. ткм против 1858 млрд.
ткм. Причина хорошо известна – эко7
номическая эффективность и целесо7
образность использования грузового
автотранспорта имеет доказанный на
практике предел в 3000 км.

Однако в рамках своих возможнос7
тей сегодня автомобильный сегмент
транспортного рынка – самый дина7
мично развивающийся. Анализ дина7

мики грузооборота показывает, что в
2005–2006 гг. его прирост составляет
более 6% в год. По нашему прогнозу, в
2010 г. объем грузооборота вырастет
более чем на 25% в сравнении с 2006 г.
и приблизится к 260 млрд. ткм.

Называемые величины, безуслов7
но, поражают воображение своей
масштабностью, однако официаль7
ная статистика не может предложить
описания реальной и полной картины
той рыночной структуры, которая их
обеспечивает. Хотя несколько штри7
хов статистика приводит, указывая,
что в грузообороте РФ подавляющая
часть грузовых перевозок – 80%, осу7
ществляется ведомственным транс7
портом, и только 20% транспортом
общего пользования на коммерчес7
кой основе. Причем с 2005 г. сектор

транспорта общего пользования, т.е.
коммерческий, начал достаточно ин7
тенсивно расширяться, прибавив
сразу 27,6% к годовому объему гру7
зооборота. В текущем году эта тен7
денция сохраняется.

Итак, официально зафиксирован7
ный в 2005 г. объем российского рын7
ка коммерческих транспортных услуг
составил 37 млрд. ткм, а в 2006 г. мо7
жет выйти на уровень 46–48 млрд.
ткм. Однако назвать действительно
реальный объем этого рынка сейчас
никто не может, но эта величина, без
сомнения, значительно превышает
официальную. Причина заключается в
полной информационной непрозрач7
ности рынка, замешанной на солид7
ной криминальной составляющей
российского транспортного бизнеса.

Виктор Пушкарев

Российский рынок автомобильных
грузоперевозок.

Состояние и перспективы

По данным Госкомстата, ежедневно по российским автомобильным дорогам пере!
возится более 18 млн. т различных грузов. За 2005 г. автомобильным транспортом
было перевезено около 6,6 млрд. т грузов, что почти в 5,5 раза превышает объем
перевозок по железной дороге. Что же представляет собой современный рынок
автомобильных грузоперевозок?
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Во7первых, никто не может опре7
делить даже примерную численность
транспортных фирм и частных пред7
принимателей, участвующих в пере7
возках по российской территории.
Если отталкиваться от статистики
ГИБДД, то около 40% или более 
2 млн. единиц парка грузовых автомо7
билей различных категорий находят7
ся в собственности у физических лиц
и соответственно используются по их
частному усмотрению. Во7вторых, да7
же официально работающие на рынке
операторы не стремятся афиширо7
вать не только результаты своей дея7
тельности, но общие сведения о сво7
их предприятиях.

Наша попытка получить такие дан7
ные по ведущим транспортным компа7
ниям из открытых СМИ завершилась не
совсем удачно (см. таблицу 1). Обще7
доступной для потенциальных потреби7
телей информацией являются: реклама
услуг, общие прайс7листы и марочный
состав парка, а все остальные вопросы
предлагается решать при личном кон7
такте с представителями компаний. В
целом же, существующая ситуация
объясняется банальным желанием

предпринимателей оставаться «в тени»
от внимания налоговых органов.

Несмотря на скудность открытой
информации, мы все7таки попробо7
вали провести анализ наиболее важ7
ных аспектов рынка автоперевозок. В
предпринятом анализе мы ограничи7

лись рассмотрением вопросов внут7
реннего рынка, не став касаться
сложной и многогранной темы меж7
дународных грузоперевозок. На внут7
реннем рынке существует два четко
выраженных типа перевозок: внутри7
городские и междугородные.

Таблица 1. Общие сведения о ведущих российских транспортных компаниях

Компания
Основная

деятельность

Число
филиалов и

представительс
тв

Количество
обслуживаемых

городов и
населенных
пунктов РФ

Размер
собственного

автопарка, ед.

Наличие
таможенного

терминала
/склада

«Совтрансавтоэкспедиция»

международная
и внутренняя
перевозка и

экспедирование
грузов

н.д.

22 постоянно
действующие

международные
линии

100 (30 по РФ)
терминал 12 га, в

т.ч. склады 7
11000 м2

«Гема!Транс»

перевозка и
экспедирование
грузов в Европе,

РФ и СНГ

н.д. н.д. 200
терминал 7 

15000 м2

«Деловые линии»

перевозка и
экспедирование
сборных грузов

по РФ

22 500 н.д.
склады при
филиалах

«Грузовозофф»

внутрироссийска
я и

международная
перевозка и

экспедирование
грузов

61 (в т.ч. в СНГ) н.д. н.д.
склады при

филиалах, общ.
пл.7 45000 м2

«Автотрейдинг»

перевозка и
экспедирование
сборных грузов

по РФ

67 любые н.д.
склады при
филиалах

«Регион!Экспресс ТК»

перевозка и
экспедирование
сборных грузов

по РФ

30 400 н.д.
склады при
филиалах
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По отзывам представителей транс7
портных компаний на внутригородских
перевозках в среднем около 45–50%
грузооборота составляют пищевые
продукты, около 30% – строительные
грузы и 20–25% – потребительские то7
вары (бытовая техника, мебель, компь7
ютеры, автозапчасти и т.д. (рис. 1)).

В секторе междугородных перево7
зок одним из ключевых направлений
является перевозка и экспедирование
сборных грузов. Это направление
позволяет перевозчикам охватить
сразу интересы клиентов совершенно
разных отраслей хозяйства и оптими7
зировать общие транспортные затра7
ты, поскольку анализ примерной
структуры спроса, полученной нами
на основе собственных исследований,
показывает преобладание небольших
по весу и размеру грузов (рис. 2).

Из самых последних тенденций
рынка следует отметить повышение
спроса на услуги самосвальной тех7
ники, обусловленное ростом жилищ7

ного и дорожного строительства, а
также рост спроса на перевозку лег7
ковых автомобилей вследствие бума
продаж иномарок.

Условно участников рынка можно
разделить на следующие группы:

– транспортные подразделения
производственных и торговых предп7
риятий (ведомственный транспорт);

– крупные транспортные компа7
нии, обладающие автопарком свы7
ше 100 автомобилей и специализи7
рующиеся на предоставлении
транспортных услуг;

– мелкие и средние транспортные
компании;

– частные предприниматели и фи7
зические лица, выполняющие, как
правило, разовые заказы.

По мнению многих экспертов, пос7
ледняя группа контролирует на данный
момент большую часть коммерческих
перевозок – до 60% рынка. Эти частни7
ки, владеющие одним или двумя грузо7
виками, очень быстро и гибко реагиру7

ют на любой спрос. Для внутригородс7
ких перевозок они используют новые
автомобили малого и среднего тонна7
жа, а для междугородных рейсов – по7
держанную тяжелую технику.

Наличие огромного числа транспо7
ртных операторов, с одной стороны, го7
ворит о высоком уровне спроса на
транспортные услуги, а с другой – по за7
конам бизнеса влечет за собой посто7
янное усиление конкурентной борьбы,
ведущее к реструктуризации рыночной
системы. Это видно на примерах.

Сегодня и солидные международ7
ные компании уже не гнушаются внут7
ригородскими перевозками, вплоть
до квартирных и офисных переездов,
а многие мелкие транспортные фир7
мы и частники работают «на подхва7
те» у крупных. Та же конкуренция при7
вела к стабилизации рыночных цен на
отдельных региональных рынках.
Сейчас новый клиент в любом городе
России столкнется с едиными базо7
выми тарифами по всем транспорт7
ным компаниям. Конечно, затем, пос7
ле переговорного процесса, тариф7
ная цена, как правило, превращается
в договорную, а для постоянных кли7
ентов – в индивидуальную, однако
правила ценообразования на транс7
портные услуги уже четко сложились.
Общий уровень транспортных цен те7
перь зависит исключительно от внеш7
них факторов: цен на топливо и ГСМ,
таможенной и налоговой политик го7
сударства, местной власти. Два типа
тарифов предназначены для двух ос7
новных типов грузоперевозки: поча7
совой – для внутригородских, «поки7
лометровый» – для междугородных.

Отличия в уровнях региональных та7
рифов и цен обусловлены как специфи7
кой регионального спроса, так и уров7
нем расходов на содержание и эксплу7
атацию автопарка. Например, внутри7
городской заказ «Газели» с почасовой
оплатой в Москве обойдется потреби7
телю примерно на 30% дороже, чем в
Самаре или Екатеринбурге, и наоборот,
перевозка грузов по городу на «евро7
фуре» в Москве на 25–30% дешевле,

Таблица 2. Сравнение средних базовых тарифов на грузоперевозку по регионам
Марка автотранспорта Москва Санкт!Петербург Самара Екатеринбург

тариф тариф тариф тариф тариф тариф тариф тариф 
руб/час руб/км руб/час руб/км руб/час руб/км руб/час руб/км

ГАЗель (тент) 280 7340 11 7 12 250 7 300 11 7 12 190 7 250 7 7 8 190 7 250 7 7 8
ЗИЛ «Бычок» (тент,
фургон, до 3 т) 380 7400 14 715 360 7 400 16 7 17 360 7 400 9 7 10 400 7 450 9 7 10
ЗИЛ (тент, фургон, до 5 т) 400 7450 15 7 16 380 7 420 16 7 17 500 7 650 13 7 14 500 7 650 10 7 11
«Еврофура» (тент,
82784 м3, 20 т) 600 7650 22 7 23 600 7 650 24 7 25 750 7 850 18 7 19 750 7 850 18 7 19



чем в упомянутых городах (таблица 2).
Сложнее складывается ценообразова7
ние на междугородных направлениях.

Помимо равных базовых «кило7
метровых» тарифов, большинство
фирм сразу предлагают клиентам
фиксированные цены7ставки до конк7
ретных городов, причем разброс сто7
имости в этом случае весьма широк, а
разница по сравнению с расчетной
тарифной ценой колеблется как в
плюс, так и в минус (таблица 3). Ми7
нимальный уровень цен (минусовые
отклонения) сложился на более вост7
ребованных направлениях с высоким
уровнем конкуренции, а максималь7
ные цены соответствуют направлени7
ям с меньшей коммерческой привле7
кательностью и сложными дорожны7
ми условиями.

Автомобильный транспорт отлича7
ется, как говорят специалисты,
предсказуемыми, но длительными
сроками перевозки, и особенно на
дальние расстояния. Если из Москвы
в Санкт7Петербург груз доставляется
за день, то, например, в Казань тре7
буется 2 дня, а в Тюмень – уже 4 суток.

Именно на дальних расстояниях
сейчас разворачивается основная
конкуренция между ведущими транс7
портными компаниями, центральный
офис которых базируется в Москве, и
крупными местными фирмами в дру7
гих регионах России. Эта борьба про7
является, в первую очередь, в ис7
пользовании существующих регио7
нальных преимуществ, связанных с
эксплуатационными и накладными
затратами предприятий и позволяю7
щих предлагать более выгодные ло7
гистические схемы. На примере двух
известных российских маршрутов
можно увидеть, что наиболее выгодно
прибегать к услугам перевозчика,
расположенного в пункте отправле7
ния груза (таблица 4). Причина чрез7
вычайно проста: для определения

стоимости все компании применяют
метод расчета «в оба конца».

Передел междугородного рынка
грузоперевозок происходит вполне
очевидным способом: крупные, обла7
дающие финансовыми ресурсами ком7
пании7холдинги открывают в других го7
родах филиалы и представительства,
обустраивают там складские хозяй7
ства. Наиболее преуспели в этом деле
московские и питерские структуры, не7
которые из которых имеют уже по нес7
кольку десятков филиалов и складов по
всей европейской территории России
(таблица (1). Сейчас транспортные
компании, охватывающие одновре7
менно международные и внутрирос7
сийские перевозки, имеющие
собственные таможенные терминалы,
обеспечивают транпортно7экспедици7
онные услуги по доставке импортных

грузов прямо «до двери» клиента. Оче7
видно, что в перспективе сетевые
транспортные структуры вытеснят с
междугородных дорог мелкие фирмы и
частных предпринимателей, несмотря
на более высокий уровень цен.

Поскольку транспортные цены уже
сложились, то на первые места сей7
час начинают выходить вопросы каче7
ства предоставления транспортных
услуг, от оформления бумаг до точ7
ности доставки груза. На данный мо7
мент в России основной объем рынка
составляют услуги по перевозке и
экспедированию грузов – до 95%
объема рынка (по мнению экспертов).
А такие услуги, как складирование,
страхование, пакетирование, переад7
ресация, оптимизация маршрута с
привлечением других перевозчиков,
занимают всего 5% от рынка перево7
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Таблица 3. Сравнение стоимости междугородных перевозок из Москвы («еврофура», 20 т)
Город назначения Расстояние, км Диапазон Фактическая, Расчетная Разница

предлагаемых ставок, средняя стоимость, стоимость, цен,
руб. руб. руб. %

Санкт!Петербург 700 10 000 7 15 000 12 500 15 400 718,8
Ростов!на!Дону 1100 20 000 7 30 000 25 000 24 200 3,3
Самара 1100 25 000 7 34 000 29 500 24 200 21,9
Уфа 1350 31 000 7 42 000 36 500 29 700 22,9
Краснодар 1370 22 000 7 33 000 27 500 30 140 78,8
Оренбург 1440 35 000 7 42 000 38 500 31 680 21,5
Пермь 1500 34 000 7 42 000 38 000 33 000 15,2
Челябинск 1750 36 000 7 43 000 39 500 38 500 2,6
Екатеринбург 2000 38 000 7 42 000 40 000 44 000 79,1
Тюмень 2200 54 000 7 60 000 57 000 48 400 17,8
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Таблица 4.Сравнение стоимости логистических вариантов («еврофура», 20 т)
Маршрут Средняя стоимость перевозки, руб.

Московская компания Местная компания
Москва ! Самара 27 000 30 000
Самара ! Москва 36 000 13 000
Москва ! Екатеринбург 40 000 54 000
Екатеринбург ! Москва 48 000 22 000

зок. Перспективным ориентиром для
развития российского рынка может
служить Европа, где в странах ЕС объ7
ем рынка комплексных услуг и управ7
ленческой логистики доходит до 30%.

В заключение несколько слов об
основных тенденциях и перспекти7
вах рынка.

Российский рынок грузоперевозок
находится еще в стадии становления.
Несмотря на огромное количество
операторов, налицо процесс укрупне7
ния транспортных структур. Частные
предприниматели и мелкие компании
не имеют долгосрочных перспектив в
получении солидных заказов, не могут
предоставить весь комплекс транспо7
ртно7экспедиционного сервиса, и по
мере развития рынка их доля будет
сокращаться за счет роста более
крупных транспортных компаний, как
центральных, так и региональных.

В настоящее время наблюдается
заметный и устойчивый рост рынка

транспортно7логистических услуг,
обусловленный интенсификацией пе7
ревозок и увеличением их объема. В
то же время уровень развития скла7
дской инфраструктуры, особенно в
регионах России, на сегодняшний
день очень сильно отстает от спроса.

Серьезным препятствием к разви7
тию рынка является отсутствие инфор7
мационной базы по компаниям7пере7
возчикам. Причем пока не видно даже
официальных попыток к созданию ка7
кого7нибудь приемлемого информа7
ционного продукта, способного отра7
жать хотя бы основную статистику по
грузовым перевозкам. Эта ситуация
поддерживает «теневую» составляю7
щую транспортного бизнеса и сдержи7
вает крупные инвестиции.

Вместе с тем, несмотря на пере7
численные серьезные проблемы, ры7
нок грузоперевозок является дина7
мично растущим и коммерчески
привлекательным.
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Честно говоря, презентация немного
запоздала. Более полусотни Premium II,
реализованных по этой программе,
уже вовсю работают на российских
просторах. И количество проданных в
этом году автомобилей определяется
вовсе не спросом, а возможностями
их поставки. Тем не менее, Renault
Trucks пошла на дополнительные рас7
ходы и организовала официальное
представление прессе. С чего бы?
Думается, причин тут две.

Прежде всего, отмечу, что никто
не ожидал такого скачка спроса на

грузовики. То есть рост продаж прог7
нозировали все, но никто не ждал, что
он стартует вверх, как зенитная раке7
та. Там – клуб дыма и… пустая на7
правляющая. Здесь – просто пустые
стоянки, безо всякого дыма. А пос7
кольку для реакции на изменившуюся
ситуацию даже грандам требуется не
менее полугода, значительная часть
борьбы переходит в сферу информа7
ционных технологий. Так что Renault
Trucks, затянув российское представ7
ление нового Premium, оказалась да7
же в некоторой выгоде, проведя его

фактическую презентацию на пике
интереса транспортников.

Второй момент становится понятен
из состава приглашенных журналис7
тов: только «автотранспортная гвар7
дия», с реальным опытом автострои7
тельной или транспортной работы. И
никого из «Большой Прессы». То есть
чем лучше рассмотрят машину и чем
полнее донесут ее особенности до во7
дителей, тем меньше недоразумений
возникнет у Renault Trucks в будущем.

Очевидно, что показать собрав7
шимся журналистам «решения и услу7

Курс – Восток?3
Строго говоря, «Восток!3» – это не автомобиль, хотя шоферско!транспортное со!
знание воспринимает его именно так. «Восток!3» – это комплекс решений и услуг,
построенных вокруг одного из приемлемых для России вариантов Renault Premium
второго поколения. Так что фактически на представлении «Восток!3» на Дмитровс!
ком автополигоне компания Renault Trucks провела российскую презентацию «но!
вой премии от Renault».

Алексей Виноградов
Фото автора
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ги», связанные с реализацией авто7
мобилей Premium, можно было толь7
ко на бумаге. А потому главным геро7
ем стал собственно грузовик. Про не7
го, и надо сказать весьма подробно,
наш журнал уже писал. Поэтому
здесь остановлюсь только на личных
впечатлениях. Понятно, чтобы соста7
вить хоть сколько7нибудь полное
представление о седельном полно7
размерном тягаче, на нем надо хоть
недельку проработать. К этому, мо7
жет быть, мы придем в будущем, а
пока – что дали, то дали.

Для знакомства Renault выкатила
полноразмерный автопоезд – се7
дельный тягач Premium II с полупри7
цепом Schmitz Cargobul. Полуприцеп
почти простейший из отвечающих
требованиям TIR: бортовой, тенто7
вый, с распашными задними дверя7
ми. Тягач – с дисковыми тормозами
во всех колесах и 3807сильным но7
вейшим 117литровым дизелем.

Встречают, как известно, «по
одежке». И пусть внешность для
транспортника – не главное (лучше
рабочий «крокодил», чем ангел с
осыпающимися перьями), но «перво7
го впечатления» никто и никогда не
отменит. А оно благоприятное.
Чувствуется и новизна, и преем7
ственность с прежними Premium, а
также спокойная уверенность фор7
мы, без выпендрежа, столь популяр7
ного у изготовителей легковых авто.
В составе автопоезда тягач смотрит7
ся органично. Чего же еще? Понятно,
вкусы разные, но предъявить аргу7
ментированные претензии ко внеш7
ности невозможно.

Внутри кабины сразу бросаются
в глаза ступенька между водительс7
ким и пассажирским креслами и ме7
таллизированный пластик обивки.
Первая немного затрудняет хожде7
ние по кабине (решайте сами, нас7
колько это вам важно). Второе рож7
дает мысли о том, стоит ли такая об7
лицовка дороже, и если да, то зачем
она нужна? Правда, ходить по каби7
не (именно ходить, а не лазить) все
же можно, а пластик… Ну, сколько он
там может стоить?! Но мысли по по7
воду в голову лезут…

Педали. Они расположены как у
грузовика, но и ход, и усилие имеют
совершенно легковые. И если для
сцепления это ничего, кроме поло7
жительных эмоций, не вызывает, то с

Аккумуляторы увеличенной емкости Цифровой информации на панели
многовато
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газом и тормозом дело обстоит
сложнее: не вдруг найдешь место
для пятки правой ноги – такое, чтобы
быстро, четко и точно реагировать на
все. Правда, делаешь все это один
раз, а потом просто работаешь. Еще
добавлю, что они расположены близ7
ковато: коллега с «сорокпоследним»
размером ботинок на ногах по этому
поводу чертыхался.

Внутренние панели в кабине си7
дят на своих местах основательно и
сами производят солидное впечат7
ление. Во всяком случае, они не по7
хожи на те, которые могут разбол7
таться. Очень понравилась ручка
открытия двери – и размер удобный,
и расположена под рукой. Множест7
во полостей и ящиков, оценить кото7
рые можно, только пожив с недельку
в кабине, так что ограничусь сооб7
щением об их наличии. Весьма за7
нятный «ручник» – на три положения:
можно затормозить весь автопоезд,
а можно только тягач.

Очень понравилось переключе7
ние передач. Схема «Super H», то
есть четыре положения рычага, диа7
пазоны на «клювике», а «половин7
ки» – на клавише. Все как у Volvo.
Кстати, это удобнее, чем «правый» и
«левый» диапазоны, и намного
удобнее, чем переключать диапазо7
ны клавишей. Тросовой привод пе7
реключения с пневмоусилением
обеспечивает прекрасную избира7
тельность и небольшое, хоть и не
«легковое», усилие на рычаге. И ни7
какой реакции на работу подвески
кабины. Вроде как не на полнораз7
мерном автопоезде едешь, а на лег7
ковом Volkswagen.

Характер руля вызывает глубокое
чувство уязвленного патриотизма.
Он такой же, как и на всех(!) опробо7
ванных мной «европейцах»: с четким
«нулем» и прекрасной реакцией. И
почему это на всех «ЗИЛах» (как,
впрочем, и «КАМАЗах», и «МАЗах»…)
ощущения на руле разные? Тормоза
можно описать одним словом: они
дисковые. И работают именно так –
как дисковые. Помнится, чуть мень7
ше десяти лет назад отсутствие за7
держки в срабатывании воспринима7
лось как откровение. Теперь – как
должное. Дисковые же!

А вот панель приборов насторо7
жила. То есть сначала она напрягла:
прочитать необходимую информа7

Масляного щупа здесь нет, за уровнем следит электроника

Очень удобно! Спальник – достойный

По полигону, по «горной дороге»...
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цию о скорости движения, а также
включенной и рекомендуемой пере7
дачах удалось не сразу. Понятно, что
это вопрос привычки… Но если я пра7
вильно помню курс ПДД, строчной
информации не должно быть больше
некоторого предела – она перестает
восприниматься. На дорожных зна7
ках число строчек не может превы7
шать трех. Здесь столько дисплеев, и
только спидометр имеет одну строч7
ку, другие больше, а то и в два столб7
ца. В общем, панель приборов циф7
ровой информацией немного пере7
ружена. А теперь можете назвать ме7
ня ретроградом.

Останавливаюсь рядом с группой
коллег, обсуждающих технические
особенности машины и, как может
показаться, даже не заметивших мо7
его отъезда и возвращения. Правда,
теперь им приходится напрягать го7
лос, в то время как я, сидя в кабине,
общаюсь с инструктором из Renault
Trucks без напряжения, и сейчас, на
месте, и во время движения. Это –
иллюстрация к внешнему и внутрен7
нему шуму.

Разговор коллег крутится вокруг
того, что новый Premium воплотил в
себе множество исключительно
«вольвовских» подходов. Про короб7
ку я уже говорил, еще можно назвать
задний привод механизма газорас7
пределения… Специалисты Renault
Trucks готовы до бесконечности про7
должать этот список, не забывая
подчеркивать и различия. Я же заду7
мываюсь вот о чем.

Еще недавно европейская «та7
бель о рангах» в мире производите7
лей тяжелых грузовиков выглядела
подобно комете. «Голова» – большая
пятерка из двух немцев (Mercedes и
MAN), двух шведов (Scania и Volvo) и
голланской DAF. А уже их «хвостом»
шли изготовители грузовиков попро7
ще и подешевле: Renault и IVECO. Но
мир меняется. И вот уже и Renault (об
IVECO поговорим в другой раз) уси7
лиями Volvo если не совсем, то почти
влилась в «ядро». И вот уже Volvo
представляет грузовики с французс7
кими кабинами, а Renault – с мотора7
ми, спроектированными в шведском
стиле. Так диктует глобализация. А
поскольку главными критериями
оценки являются надежность и ре7
сурс, то конкретный результат мы уз7
наем не сразу.

Здесь щуп есть, не опускать же
кабину, чтобы узнать уровень



36

А В Т О Т Р А К  №  6 • 2 0 0 6

Т Е С Т ! Д Р А Й В

Дмитрий Жигульский
Фото автора и Volvo Trucks

Близкое
знакомство



37

В отличие от поездки в середине го7
да, когда знакомство с грузовиком
ограничилось кругом на заводском
полигоне, в этой организаторы пред7
ложили многочасовую езду на раз7
ных машинах по дорогам общего
пользования. На растерзание журна7
листам были отданы разные типы
грузовиков: и по кабинам, и по шас7
си, и по грузоподъемности, и по дви7
гателям и трансмиссии – весь мо7
дельный ряд. Я надеялся, что шведы
выкатят и тягач FE, а к нему – для
сравнения, старую FM, но – не суж7
дено. Трасса – из жизни: автострады,
местные дороги, улицы городков.
Правда, с грунтовкой урезали.

Мы довольно подробно описали
конструкцию городских Volvo FL и бо7
лее тяжелых развозных Volvo FE, по7
этому здесь повторяться не буду.
Для меня важно было подтвердить
или опровергнуть те первые впечат7
ления о машинах (а они, как говорят,
самые правильные), которые совер7
шенно не вписывались в хор востор7
женных отзывов.

Если подходить к модельному ря7
ду философски, то отсутствие тягача
FE наводит на мысль, что или измени7
лась концепция среднемагистраль7

ных автопоездов, когда именно грузо7
вик Volvo FM позиционировался в
этой нише (а именно ему на смену
пришел FE, что бы не говорили созда7
тели), или чего7то не договаривают
стратеги из Volvo Trucks. Если изме7
нилась стратегия, тогда бюджетные
тягачи с низкой кабиной и миниму7
мом комфорта уходят в прошлое. Но
по другим производителям этого не
скажешь. Плодить конкурента тяже7
лому развозному FM в лице такого же
по массе и с похожим шасси FE – не7
разумно. Кстати, когда готовился
первый, полугодовой давности, мате7
риал о новых грузовиках Volvo, в мос7
ковском представительстве было ка7
тегорически сказано, что тягачи FE в
Россию поставляться не будут. Хотя,
по логике вещей, грузовики с норма7
тивами Euro73 безо всякой там моче7
вины как нельзя лучше подходят для
нашего рынка. Но уже осенью сам
глава представительства Ларс Корне7
лиуссон осторожно сказал, что такая
возможность рассматривается. Ду7
маю, что тягачи Volvo FE все же пой7
дут в Россию. Поживем – увидим.

Первый грузовик, с которым
пришлось знакомиться в этой поезд7
ке – длинный, с колесной базой 4,75 м
фургон Volvo FE с двигателем 280 л.с.
и полной массой 18 т. Загружен,
правда, он был до 16 т полной массы.
Но это, как заявили представители
Volvo, требование местных дорожни7
ков. Кабина со спальником и боль7
шой для такого класса грузовика за7
пас топлива 630 л предполагают, что
машина предназначена для между7
городных перегонов. Да и длина
фургона подтверждают это. Залезаю

в кабину, которая мне так не понра7
вилась летом, подстраиваю все под
себя и в путь.

Не открою Америки, заявив, что
длиннобазные машины лучше «дер7
жат дорогу», сохраняют курсовую ус7
тойчивость и «козлят» меньше корот7
кобазных модификаций. Эти споры
периодически возникают среди води7
телей в больших парках, эксплуатиру7
ющих машины разной длинны.
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После статьи, посвящен!
ной презентации новых
машин Volvo FL и Volvo FE
летом 2006 г. (Автотрак
№4), я понял, что дипло!
мат из меня не получит!
ся. На фоне хвалебных
отзывов о грузовиках в
других изданиях, прав!
да!матка в нашем журна!
ле явно никак не вяза!
лась с грузовым мирово!
ззрением коллег. А что!
бы не было мучительно
больно и стыдно не толь!
ко за прожитые годы, но
и за статью, я принял
предложение от моско!
вского представитель!
ства Volvo Truсks и с теми
же журналистами отпра!
вился в октябре в Шве!
цию на тесты Volvo FL и
Volvo FE.

Подлокотник на автомобилях M не
признак дурного тона, а приятная
необходимость для водителей,
проводящих в кабине грузовика много
часов. Если их нет, то локти ищут
любой выступ, чтобы зацепиться
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Несколько лет назад я был свиде2
телем выяснений, чья машина лучше
среди водителей Coca2Cola. Води2
тель длиннобазного грузовика утвер2
ждал, что на скользкой дороге при
боковом ветре его машину труднее
сдуть с полотна. Другой, на «коро2
тышке», парировал типа «а мне по
барабану», зато у короткобазной ма2
шины маневренность выше, что для
развоза воды по городу немаловаж2
ное преимущество.

И правда, длиннобазная FE отмен7
но держит курс, едет как по рельсам и

практически не раскачивается. Но вот
рулевое управление я бы хотел ви7
деть другим. На новых машинах руль
настолько пустой и ватный, что скла7
дывается ощущение рулежки на льду.
А ведь машиной хочется управлять, а
не направлять ее движение.

Новые двигатели Deutz c системой
впрыска Common Rail хороши: тянут с
низких оборотов, не шумные, хотя в
этом может быть виновата и хорошая
звукоизоляция, судя по всему – эко7
номичные. По компьютеру средний
расход топлива на этой машине сос7

тавил 28 л на 100 км. Сложно сказать,
как грузовик эксплуатировался за
7000 км пробега, но легкой жизни ни у
него, ни у других тестируемых машин
не было точно. Мощность 280 л.с.
позволяет уверенно трогаться 16 тон7
нам со второй передачи, далее на
четвертую и со всеми остановками до
восьмой. Но опять же, трогаться нуж7
но только с первой передачи во избе7
жание повышенного износа сцепле7
ния и трансмиссии. Это журналисты
могут поиздеваться над тестируемы7
ми машинами, а водитель кормилицу
должен беречь.

Что касается динамики, то 280 «ло7
шадей» вполне достаточно для 18 т
полной массы: грузовик хорошо раз7
гоняется, едет спокойно, без экстри7
ма, а двигатель здорово тянет от 700
об/мин. На Volvo FE устанавливаются
97ступенчатые коробки немецкой

8 ступеней хватает для городских
машин полной массой до 26 т. Для
автопоезда 44 т M нет

7Mлитровый двигатель Deutz

Левый подрулевой переключатель объединил несколько функций. Неудобно и
небезопасно. Приборный щиток перегружен циферблатами

А В Т О Т Р А К  №  6 • 2 0 0 6
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фирмы ZF. Но опять же: когда пойдут
в серию 447тонные автопоезда с
мощностью семилитрового двигате7
ля не более 320 л.с., восьми основ7
ных передач будет не хватать. Пом7
нится, летом мне не понравилась
четкость переключения. За пол года
механизм приработался, железки
притерлись, и уже не так страшен
черт, как его малюют.

На более легких грузовиках серии
FL рычаг переключения передач в
шестиступенчатой коробке вынесли
на консоль панели. То ли джойстик, то
ли укороченный рычаг – последнее
более правильно. Я бы не сказал, что
это удобнее, чем традиционная «ко7
черга» под правой рукой. «Псевдод7
жойстик» предполагает более легкое
и удобное переключение с короткими
ходами. Но ходы если не длиннее, то
не меньше чем на традиционной «ко7
черге», усилие и четкость включения
тоже не на высоте. Лично я предпо7
чел бы традиционный рычаг в полу
или на тоннеле двигателя. С жиру бе7
сится, – скажете вы.

Помнится, несколько лет назад мы
раскритиковали алгоритм автомати2
ческого переключения передач I2shift
на новых Volvo FH. После недельного
теста в условиях реальных грузопере2
возок заявил, что в городских услови2
ях такое автоматическое переключе2
ние непригодно. Сами «вольвовцы»
здорово удивились и не поверили.
Ведь именно для облегчения работы
водителя I2shift и создавался. Прошла
пара лет, и инженерам пришлось из2
менить алгоритм переключения, по2
тому что действительно неудобно.

Теперь о ней, о кабине. В прошлой
статье я очень ее критиковал. Хоть и
француженка, внешне броская и эф7

фектная, но, как и часто бывает в жиз7
ни – форма не совсем соответствует
внутреннему содержанию. Но мы7то
ребята опытные, поэтому – красоту в
сторону, а смотрим на то, с чем жить и
работать.

Шведский макияж в виде фирмен7
ной «баранки» и панели приборов все
же не скрыл здоровую критику если
не ко всему, то ко многому французс7
кому. Ну не нравится мне кабина внут7
ри. Этот эротичный джойстик не на
своем месте, этот пластик, подлокот7
ник не там где нужно. И пусть некото7
рые считают это капризом, но для ме7
ня лучше иметь возможность поло7
жить левую руку отдыхать на подло7
котник, особенно при долгом нахож7
дении за рулем, чем сиденье с подог7
ревом. Последнее присутствовало, а
вот локоть деть совершенно некуда –
хоть к потолку привязывай.

Да и самой Volvo уже давно пора
поменять эргономику приборной па7
нели. Зачем, спрашивается, водите7
лю таращиться на манометр давле7
ния наддувочного воздуха? Сами
шведы говорят, что водителю, мо7
жет, и незачем, но для диагностики

Бак для мочевины M обязательный
атрибут машин с системой SCR

В кабинах отличная обзорность. Рычаг переключения 6Mступенчатой коробки имеет большие ходы,
на тоннеле двигателя он предпочтительнее

Техническая характеристика двигателя D7E с турбонаддувом 
и промежуточным охлаждением воздуха

Номинальная мощность при 2300 об/мин, л.с. 240 280 320

Макс. крутящий момент при120071700 об/мин, Нм 920 1050 1200

Система впрыска топлива Common Rail

Количество клапанов в цилиндре 4

Количество цилиндров 6

Рабочий объем двигателя, л 7,2

Диаметр цилиндра, мм 108

Ход поршня, мм 130

Степень сжатия 18:1

Макс. мощность моторного тормоза 

(заслонка в выпускном коллекторе) 177

при 2800 об/мин, л.с.

Макс. мощность компрессионного 

моторного тормоза при 2800 об/мин, л.с 256

Объем системы смазки двигателя, л 27,5

Объем системы охлаждения двигателя, л 21,5

Volvo FE Volvo Fl
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двигателя нужно. А если механику
нужно, перенесите его в другое мес7
то, чтобы глаза не мозолил. А разне7
сенные циферблаты давления воз7
духа в тормозных контурах? Ведь
можно, как многие и делают, объе7
динить это в один прибор – удобно.
Шведы уперлись как под Полтавой.
Всегда говорю, что нельзя и неудоб7
но возлагать разные функции на
один подрулевой переключатель:
при работе с одной нечаянно цепля7
ешь и другую. И дело не в руках, они

у меня из правильного места растут,
а в обычной безопасности и удоб7
стве. Так и здесь – переключатель
света объединили с поворотником.
Чисто французские понты. А мы уже
не раз писали, чем это грозит. Но
при этом отдаю должное хорошей
обзорности кабины и прекрасной
звукоизоляции.

Что касается тормозов, то здесь
Volvo на высоте. На сухих дорогах об7
щего пользования работу EBS, ABS и
ESP ни увидеть, ни почувствовать
нельзя. Но дисковые тормоза на всех
колесах, распределитель тормозно7
го усилия позволяли поддерживать
высокую скорость груженых машин и
комфортно чувствовать себя в горо7
дском движении. Стояла на грузови7
ках современная система, позволя7
ющая трогаться в гору без примене7
ния педали тормоза. Мне не раз при7
ходилось пользоваться ей на различ7
ных машинах, несмотря на то, что по7
явилась она не так давно, и должен
сказать, что это очень удобно и безо7
пасно. При активации системы гру7
зовик не скатывается назад, стоя под
наклоном при отпущенной педали
тормоза и выжатом сцеплении. Тор7
мозная система отпускает тормоз7
ные колодки только тогда, когда тя7
гового усилия двигателя хватает для
начала движения. Управляет этими
делами компьютер, который рассчи7
тывает полную массу, угол наклона и
тяговое усилие двигателя. На этих
тестах я еще раз убедился в удоб7
стве этой системы.

Один из наших журналистов, не
рассчитав передачу на крутом подъе7
ме, заглох и остановился. Останови7
лась на подъеме и вся колонна. Тро7
нуться с первой попытки смогли не все,
и началось издевательство над сцеп7
лением и трансмиссией. Предвидя
такое, я сразу включил «противооткат7
ную» клавишу и без шума и пыли спо7
койно тронулся. Водители могут зая7
вить, что профессионал должен уметь
трогаться в любой ситуации. Согласен,
но это как раз тот случай, когда появля7
ется очень грамотный и правильный
помощник водителю.

Случай из жизни. В Италии на
местной горной развязке, когда
«фура» еле вписывается в радиус
поворота, а дорога круто уходит
вверх, я встал. Встал из2за женщины
(естественно), которая на своем
легковом автомобиле впереди неп2
равильно выбрала скорость и заг2
лохла. С какой2то там попытки она
все же тронулась. У меня за спиной
22 тонны, сцепка в гору и на изломе,
мощность двигателя 340 л.с., в бам2
пер полуприцепа уперлись «спокой2
ные» итальянские парни, а автопо2
езд при трогании на первой пони2
женной начинает трястись как пара2
литик. Сколько адреналина стоило
тронуться, не знаю, но спина была
мокрой, и просто чудом я не свернул
кардан тягача. Хотя делается это
элементарно, чему и сам был свиде2
телем, когда один из иностранных
журналистов, тестируя груженый са2
мосвал, после безуспешных попы2
ток тронуться в гору не нашел ниче2
го лучшего, как раскрутить двига2
тель и бросить педаль сцепления.
Кардан в одну сторону, болты от не2
го в другую. И в том и в другом слу2
чае «противооткатная» система
спасла бы и нервы и технику.

Получились действительно новые
машины Volvo FE и Volvo FL.
Конструкторы скрестили отличное
шасси FM и кабину Renault. В принци7
пе, машины хорошие: современные,
безопасные, экономичные и быст7
рые. Но это как раз тот случай, когда
нельзя сказать, что одно дополнило
другое. Пока у меня такое мнение.
Может, будет другое, когда предста7
вительство даст грузовики на дли7
тельный тест в Москве, о чем мы и
пытаемся с ними договориться.

Редакция журнала благодарит
«ВольвоMВосток» за предоставM

ленную возможность еще раз озM
накомиться с новыми машинами

Volvo FE и Volvo FL

Дисковые тормоза на всех колесах M
обычное явление на современных
грузовиках

Дополнительный ящик внутри кабины –
удобная вещь на городских развозных
грузовиках. Водители российских
заводов CocaMCola будут довольны

Именно такой значок на клавише
означает, что грузовик оснащен
«противооткатной тормозной
системой». Очень удобная функция
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Европа не ограничивается только
континентальной частью. В нее вхо7
дят еще и Британские острова. Они –
сердце Великобритании, «Страны не7
заходящего солнца», славящейся
своими традициями, в том числе и
техническими. Давайте присмотрим7
ся к английской фирме ERF, традици7

онно ориентирующейся на внутрен7
ний рынок и потому малоизвестной за
пределами Великобритании.

Основанная в 1933 г. компания в
последнем десятилетии ХХ века оста7
валась последним независимым на7
циональным изготовителем грузови7
ков. Но ориентация на внутренний

рынок не способствовала финансо7
вым успехам, и с 1996 г. компания
стала подразделением заокеанской
Western Star, а в начале 2000 г. переш7
ла к германскому многопрофильному
машиностроительному концерну
MAN, превратившись в филиал его
автостроительного подразделения

«Европеец», собранный
по?американски

Сегодня на рынке подержанных полноразмерных импортных грузовиков, и прежде
всего седельных тягачей, четко выделяются две обширные группы автомобилей. Это
«европейцы» и «американцы». Первые имеют приличный ресурс, лучше приспособ!
лены к условиям маневрирования на грузовых дворах и несколько дороже вторых.
«Американцы» отличаются большим жилым отсеком, меньшей ценой и двойным по
сравнению с «европейцами» ресурсом. Правда, в управлении они заметно тяжелее,
да и большая длина тягача несколько ограничивает возможности автопоезда. Вот ес!
ли бы соединить достоинства тех и других… Может быть, стоит поискать?
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MAN Nutzfahrzege. Новые владельцы
сохранили очень популярную у анг7
лийских транспортников марку. Более
того, уже в августе, всего через нес7
колько месяцев, она украсила кабины
двух новых серий грузовиков на осно7
ве MAN F2000, но с традиционными
для английской компании агрегатами.
Это были ERF ECS с немного изме7
ненной кабиной MAN и ERF EMC с
оригинальной стеклопластиковой ка7
биной собственной разработки. Из7
за отсутствия леворульного аналога
такой кабины переделка оснащенных
ею грузовиков проблематична, из7за
чего ERF EMC для нашего рынка инте7
реса не представляет. А потому вер7
немся к ERF ECS.

Эти автомобили с колесными фор7
мулами 4х2 и 6х2 собирались на ходо7
вой части MAN F2000 еще некоторое
время после снятии модели с произ7
водства в Германии. На них устанав7
ливали двигатели «Камминс»
(Cummins), оснащенные сцеплением
и коробкой передач «Итон» (Eaton).
Согласно прайс7листу мощность дви7
гателей грузовиков ERF могла дости7

гать 525 л.с., что соответствует аме7
риканским стандартам, однако англи7
чане люди практичные, и на вторич7
ном рынке наиболее реальным пред7
ложением являются машины с мото7
ром вполне европейской мощности:
от 340 до 410 «лошадей».

Напомним, что американцы закла7
дывают в свои грузовики и соответ7
ственно агрегаты для них примерно
вдвое больший срок службы. Но все
же ERF, собранный в Европе, выгодно
отличается от американских машин
нормальной европейской эргономи7
кой. И прежде всего это относится к
усилию на педали сцепления и пере7

ключению передач. Добавим, что по7
держанные праворульные грузовики
ERF намного дешевле своих конти7
нентальных собратьев, а потому даже
после переделки на левый руль сох7
раняют ценовое преимущество перед
своими континентальными аналога7
ми. Как видим, англичане сумели7та7
ки соединить достоинства европейс7
ких и американских грузовиков.

По сравнению как с «американца7
ми», так и с «европейцами» у подер7
жанных «англичан» имеется и еще од7
но достоинство. Ведь и у первых, и у
вторых основной рабочей дверью яв7
ляется левая. Зато у англичан после
перестановки руля происходит «сме7
на» основной рабочей двери. То есть
после перестановки руля водительс7
кой становится та дверь, которая поч7
ти не использовалась. В общем7то,
мелочь, но приятная.

Из7за специфического положе7
ния английской компании появля7
ются и дополнительные возможнос7
ти в обеспечении запчастями. К
примеру, грузовики ERF являются
«своими» как для официального



46

А В Т О Т Р А К  №  6 • 2 0 0 6

Т Е Х Н И К А

представительства MAN, так и для
представительства Cummins. По7
нятно, что мало кто из тех транс7
портников, которые ищут максимум
полезных свойств за минимальные
деньги, стремится работать с офи7
циальными представительствами –
слишком дорого. Но факт остается
фактом: обе марки в нашей стране
уже известны, а значит, по крайней
мере, с «расходниками» (тормоз7
ные колодки, фильтрующие эле7
менты всех родов и прочее) проб7
лем возникать не должно.

Возможность переделки диктует7
ся принципом унификации. И право7 и
леворульные кабины в основном из7
готавливаются из одинаковых дета7
лей. То есть разработчик изначально
закладывает в комплект деталей обе
возможности. В идеале оба варианта
не должны различаться по цене, а
значит, уникальные «правые» и «ле7
вые» детали просто не имеют права
быть дорогими. И вроде вся передел7
ка сводится к тому, чтобы потратить

немного денег на соответствующие
детали и немного труда на их установ7
ку. Но в жизни, как водится, не обхо7
дится без «подводных камней».

Например, в «праворульных» па7
нелях вовсе не обязательно проби7
ваются отверстия,
необходимые в
«леворульных» ка7
бинах. А значит,
его необходимо
прорезать. А «неп7
равильное», рас7
полагающееся с
другой стороны,
с о о т в е т с т в е н н о
закрыть техноло7
гической заглуш7
кой. И если это
сделать небреж7
но, кому7то при7
дется даже по осе7
ни попросту вы7
мерзать. Но ведь
здесь приведен
только самый
простой и нагляд7
ный пример! Есть
и другие сложнос7
ти. Потому7то пе7
ределка «право7
рульных» грузови7
ков «на левый
руль» остается в
немалой степени
искусством. Ведь
дело7то хлопот7
ное.

В заключение приведем девиз
ERF: The World`s Best Oil Engined
Lorries. То есть «лучшие в мире грузо7
вики с нефтяным мотором». И знаете,
с некоторых точек зрения они
действительно лучшие в мире.

Компания ERF, историческая справка
Аббревиатура ERF означает Эдвин Ричард Фоден (Edwin Richard Foden),

что само по себе наводит на мысль о родственных связях этой компании с
другим легендарным британским изготовителем грузовиков – Foden. И тако7
вые действительно имеются. В 1929 г. Эдвин Ричард, трудившийся на осно7
ванной его дедом и носившей его имя фирме, начал работу над дизельным
грузовиком. Но, не найдя поддержки в совете директоров, для завершения
работы покинул семейное предприятие и в 1933 г. основал собственное, наз7
вав его E.R. Foden Ltd. Оно расположилось всего в полутора километрах!

Любопытно, что совет директоров Foden спохватился о рыночной ошибке,
начатая Эрвином Ричардом работа была завершена, и на рынке появился ди7
зельный грузовик. В результате на Британских островах продавались два
грузовика, трудноотличимых как по внешности и техническому содержанию,
так и по марке: на одном красовалась надпись Foden, а на другом – E.R.
Foden. Потом Foden сменил внешнее оформление машин, а E.R. Foden, оста7
ваясь верным семейной стилистике, сократил название своей фирмы до ERF.
С тех пор компании шли собственными путями. Но ERF оказалась более удач7
ливой. В последнем десятилетии ХХ века она оставалась последним нацио7
нальным производителем грузовиков.

Все же в 1996 г. ее купила канадская компания Western Star. А в феврале
2000 г. ERF за 340 млн. DM перешла к германскому концерну MAN. Но марка
ERF, несмотря на все перипетии, сохранилась. Ведь за долгие годы носившие
ее грузовики сумели завоевать столь большую любовь транспортников, что
отказаться от марки для новых владельцем фирмы означало отказаться от не7
малого объема продаж. Чего стоит один только девиз на эмблеме фирмы!
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Показанные на последней междуна7
родной автобусной выставке в Корт7
рейке новинки – Noge Titanium и Noge
Touring Star – тому доказательства.
Сегодня эти автобусы уже на «ма7
леньком конвейере», то есть выпуска7
ются серийно.

А теперь поподробнее о каждой
из моделей. Noge Titanium впервые

был показан на автобусной выстав7
ке в Мадриде два года назад, в 2004 г.
Скорее, это был даже не предсе7
рийный образец, а концепт, изго7
товленный «под крылом» группы
Irisbus и базировавшийся на ее
шасси – уж слишком необычной бы7
ла его внешность. Испанские ди7
зайнеры решили вспомнить дале7

кое прошлое, когда во многих авто7
бусных ателье переднюю часть ку7
зова строили по канонам стайлинга
легкового автомобиля. И в прошлые
годы, и сегодня такие автобусы
выглядели очень оригинально и
просто красиво. А уж туристические
фирмы покупали их просто «на ура».
Но мода меняется.

НОВИНКИ NOGE НА
МАЛОМ КОНВЕЙЕРЕ

Александр Краснов

Испанская дизайнерская и кузовная фирма, входящая в консорциум Irisbus, по
многим последним данным, вероятнее всего, собирается покинуть своего патро!
на. Она создает слишком независимые и самостоятельные проекты автобусов, ко!
торые ко всему еще и базируются отнюдь не на шасси фирм, входящих в материн!
скую компанию. Добавьте к этому отдельные от магната стенды уже на нескольких
выставках и презентациях. Все это говорит о самостоятельности испанцев. Что же
касается продукции, то оригинальность внешнего вида, стилистическая отточен!
ность кузовов, полет фантазии фирменных дизайнеров и стилистов известны уже
много десятков лет.
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И вот теперь Noge вышла на ры7
нок с основательно забытым дизай7
нерским подходом. Этот выставоч7
ный автобус должен был показать,
насколько рынок готов принять
предложенное решение. И надо ска7
зать, поначалу восторженных отзы7
вов было немного, но через год все
изменилось: от заказчиков не было
отбоя! Последней каплей оказался
Кортрейк. Фирма до сих пор регу7
лярно получает заказы. Сегодня их
накопилось уже более тысячи только
из Европы.

Красоту автобуса и необычность
внешнего вида и интерьера читатель
может оценить сам по предложенным
фотографиям. В качестве шасси в
большинстве случаев служит MAN
18.460, но используются и «мерседе7
совские». Не брезгует Noge и техни7
кой материнской компании. «Мановс7
кое» шасси имеет 4607сильный дви7
гатель, гидравлическую подвеску,
гидравлический ретардер и восьми7
ступенчатую коробку передач с руч7
ным переключением.

Машина имеет длину 12 900 мм и
ширину 2 550 мм. Высота может варь7
ироваться в зависимости от исполне7
ния и пожеланий заказчика.

Вторая новинка, Touring Star – это
все же не абсолютно новая модель, а
глубокая модернизация автобуса с
тем же названием, выпускавшегося с
небольшими изменениями внешнос7
ти почти десятилетие. Обратите вни7
мание: речь идет о целом семействе
кузовов различной длины, высоты и с
разным количеством осей. Пока на7
чато производство только 127метро7
вого двухосного автобуса в двух ва7
риантах высот – 3475 и 3675 мм при
базе 6000 мм.

Модернизированный Touring Star
получил совершенно новый передок,
продолжающий дизайнерскую тему
Titanium, но в пластике решенный
несколько по7иному. Некоторые из7
вестные дизайнеры еще в Кортрейке
отмечали, что подобный подход уж
очень близок к легковым автомоби7
лям Alfa Romeo(!). Но, согласитесь,
выглядит автобус очень эффектно.

Новинка может базироваться на
нескольких шасси, и почти все – фир7
мы MAN (18.310 – 18.460), снабжен7
ным турбодизелем D2866 мощностью
от 310 до 460 л.с.
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Итак, мы уже познакомились с авто7
бусами и некоторыми автобусными
заводами Австралии, Малайзии, Ки7
тая, Тайваня, Сингапура и даже Юж7
ной Америки. И совсем кратко с не7
которыми европейскими изготови7
телями. Согласитесь, что с каждой
новой статьей мы узнаем об автобу7
сах все больше и больше нового.
Вроде бы чего там, ящик – он и есть
ящик для перевозки пассажиров…
Но ведь на самом деле он так много
говорит и о странах, и о людях, и о
других технологиях – в целом о со7
вершенно иной культуре. Сегодняш7
няя тема, пожалуй, самая сенсаци7

онная. Хотя мы не говорим, что этот
цикл завершается. Напротив, он
только7только начат. Согласитесь,
узнавая об автобусах стран, которые
мы всегда считали отсталыми и ни7
щими, мы вдруг видим эти государ7
ства в совершенно ином свете. Эти
автобусы вдруг предстают сказоч7
ными героями, жителями крохотных
островков с высокоразвитой про7
мышленностью, тончайшей и глубо7
кой культурой. Они обладают не7
обыкновенно самобытным и ярким
дизайном и стилистикой, до которых
нам, европейцам, как и североаме7
риканцам, ох как далеко… Мы ищем
культуру поверхностей, построение
кривых, их сопряжения. Но оказыва7
ется, есть и иные пути развития, от7
личные от наших примитивных.

Почти целый век большинство ав7
тобусов строилось так: примерно по7
ловина на своих шасси, а вторая – на
закупленных у других фирм. К сожа7
лению, точной статистики с появле7
ния первого автобуса никто не вел.
Со временем образовалась довольно

большая группа производителей, ко7
торые были способны выпускать от7
менные кузова и шасси (помните, мы
говорим только об автобусах). Их бы7
ло довольно много – сотни на всю
планету, а об интегральных несущих
кузовах с вмонтированными туда
двигателями, другими узлами и агре7
гатами мы не говорим. За последние
10 – 15 лет количество фирм, целе7
направленно выпускающих автобус7
ные шасси, сократилось примерно до
десятка. Всем памятна просто сумас7
шедшая экспансия фирмы Volvo, ко7
торая поглотила десятки европейс7
ких автобусных заводов и даже нес7
колько заокеанских.

Слияние Daimler7Benz и Chrysler
позволило немцам выйти на северо7
американский рынок уже более сво7
бодно и вальяжно. Образовавшаяся
примерно в то же время группа Irisbus
отхватила свой кусок пирога, MAN –
свой. Все эти фирмы выпускают мас7
су разнообразной продукции, и, что
самое главное, для автобусостроите7
лей всей планеты. Причем зачастую

КОРОЛЕВСТВО ПРЯМЫХ ЗЕРКАЛ

Это сказочное название статьи наверняка настроит многих на несколько лиричес!
кий лад и сказочное настроение. Но поверьте, каждая мысль, высказанная в этом
необычном рассказе, будет подтверждена соответствующей иллюстрацией.

Александр Краснов

Шасси Scania Siam, 2005 г.
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автобусные шасси выпускаются на
месте изготовления автобусов.

Примерно такая же история прои7
зошла и со шведской фирмой Scania,
которая сегодня является одним из
мировых лидеров по выпуску грузови7
ков и автобусов. Более 100 стран пла7
неты покупают и производят продук7
цию этой некогда крохотной шведс7
кой фирмочки. Причем 95% выпуска7
емых в Швеции автомобилей этой
марки идут на экспорт. Вроде бы все
нормально, но… хочется еще больше.
В конце девяностых у одного из руко7
водителей фирмы (по мнению автора,
сверхгениального инженера и страте7
га) возникла идея настолько простого
и дешевого способа изготовления ав7
тобуса, что аж дух захватывает. Но
главное, конечно, получение сверх7
прибыли. Так вот, один «его» автобус
должен был приносить прибыль от
500 до 1000%(!). Вы только вдумай7
тесь в эти числа. А автобусов плани7
ровалось изготавливать до тысячи в

год. Оставалось найти место с деше7
вой рабочей силой и наличием хоть
намеков на промышленность.

К тому времени в Королевстве Та7
иланд автобусное производство уже
почти «процветало». Во всяком слу7
чае, сварка была известна там уже
много лет. И вот государство с чис7
ленностью населения около 60 млн.
чел., живущее в основном за счет ту7
ризма и проституции, стало объектом
пристального внимания нескольких
высокообразованных шведов. Из ви7
да не упускалось ничего…

Особое внимание наблюдателей
привлекло применение в конструк7
циях местных современных автобу7
сов древесины Amesiodendron
Sinensis (Chinense). Это дерево, про7
израстающее в Китае, Таиланде, в
общем, странах с субтропическим
климатом, было открыто совсем не7
давно, в 1937 г. Правда, несколько
лет назад такие деревья7мутанты
были обнаружены даже в Бельгии!

Так вот, его древесина после соотве7
тствующей обработки по плотности
не уступает буку, но совершенно не
боится влаги и поэтому не деформи7
руется. Кроме того, вырубленные
участки воспроизводятся примерно
за десять лет. Запасов уже выросших
деревьев хватит на любое мыслимое
количество кузовов. А фанера, изго7
товленная из нее и пропитанная по7
лиэфирными многокомпонентными
смолами, становится похожа на
пластик АБС и даже термически фор7
муется. Это был последний штрих,
определивший для шведов страну –
изготовителя будущих автобусов.

Переговоры прошли на редкость
быстро. Такого крупного и уважае7
мого партнера у королевства еще не
было, и договор о сотрудничестве
был подписан в 2000 г. Правда, с
несколькими условиями – шасси для
новых автобусов будет поставлять
только Scania и первый проект будет
шведским. А затем тайские специа7

Салон Mee Sang, 2006 г. Деревянные чудеса: Chetdchai

Деревянные чудеса: Mee Sang Mee Sang: почти готовый кузов
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листы уже будут абсолютно свобод7
ны. Конечно, это были вовсе не ка7
бальные условия, они оказались
взаимовыгодны. Шведы заимели
еще одну заморскую фирму – Scania
Siam Co, Ltd. в Бангкоке. Автобусные
шасси теперь изготавливались и
здесь. А в качестве изготовителей
самих автобусов были выбраны два
предприятия, которые по указу ко7
роля страны стали выпускать такие
автобусы, какие укажут шведы. Есте7
ственно, вся «кухня» этих событий
держалась, да и сегодня держится в
папке «Совершенно секретно». В
Швеции об этом проекте знают еди7
ницы, а в Таиланде они вообще ни7
кого не интересуют, кроме автобус7
ных энтузиастов.

Первоначально изготовителями
автобусов были тайские фирмы Mee
Saeng и Cherdchai. Естественно, они
изготавливают автобусы на шасси не
только Scania, но и Hino, Mitsubishi,
Volvo и многих других. Это, в общем7
то очень, грамотная политика – «не
класть все яйца в одну корзину», ина7
че заводы могут попасть в неприят7
ную ситуацию, когда ими безраздель7

но станет руководит одна шведская
фирма. В конце 2005 – начале 2006 г.
оба названных тайских (точнее, банг7
кокских) автобусных завода превра7
тились в группы. К ним примкнули по
нескольку автобусных предприятий к
каждой, а к названиям добавилось
слово «Group». Годовая производ7
ственная программа составляет
больше 1000(!) автобусов. Но здесь
есть одно «НО»…

Читатель уже наверняка просмот7
рел иллюстрации к этой статье, и
кое7что понял. Конечно, это один и
тот же автобус. А теперь о НЕМ чуть
подробнее. Начнем с заводов, кото7
рые представляют собой небольшую
группу одноэтажных ангаров, раз7
бросанных по всему Бангкоку. Ни о
каких цехах с кузнечным или прессо7
вым оборудованием, как и литьевы7
ми машинами, речи нет. Только сва7
рочные аппараты и ленточные пилы –
представляете такое сверхсовремен7
ное производство? Нет? Я – тоже. Но
посмотрите, какая красота появляет7
ся на стапелях через каждые нес7
колько дней. Просто загляденье! И
это – на каждом предприятии, входя7

щем в эти группы. Хотя сегодня уже и
непонятно, сколько заводов в Азии и
Малайзии используют эту техноло7
гию. Такие автобусы приходят и из
Лаоса, и из Камбоджи…

В общем, тема очень стала зара7
зительной. Одна только Mee Saeng в
месяц получает почти тысячу писем
с изображениями автобуса сбоку с
оригинальным рисунком боковых
стоек. Проводятся даже специаль7
ные выставки на эту тему. Поэтому
автобусы становятся красивее и
красивее с каждым годом. И Вели7
кобритания с ее «даблдеккерами», и
континентальная Европа, как гово7
рится, отдыхают. Особенно красив
автобус с боковыми окнами в псев7
доготическом стиле. Он просто ве7
ликолепен! На таком фоне евро7
пейские и южноамериканские двух7
этажные автобусы выглядят просты7
ми 157метровыми железными глис7
тами… Вот почему мнение очень
многих автобусных энтузиастов се7
годня склоняется в сторону Азии и
Океании. ТАМ ЕСТЬ МЫСЛЬ…

А теперь несколько слов о техно7
логии изготовления этих красавцев.

Mee Sang, 2006 г. Mee Sang, 2006 г.

Chetdchai Join King Siam Fun Bus, 2006 г.
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Перво7наперво о том, что у них не
меняется уже, как минимум, пять
лет. Это ветровое стекло (в сборе с
верхним со второго этажа). Эта
оконная рама со стеклами остается
неизменной по простой причине:
плановые кривые, заложенные в
ней, диктуют верхнюю кривую и по7
доконный брус поверхности перед7
ка. Передком считается единствен7
ная деталь, которая меняется прак7
тически от автобуса к автобусу.

Деревянная окованная болванка,
по которой выколачивается вручную
передок, может меняться хоть по
нескольку раз в неделю. К ней прос7
то подклеивают дополнительные
бруски под новые блоки фар и
фальшрадиаторную решетку, если
таковая имеется. Причем интересно
заметить, модельщики зачастую не
знают, как будет выглядеть передняя
панель: дизайнеров на фирмах нет!
Затем выколачивание, рихтовка,
грунтовка и окраска… Не меняются
размеры всего силового каркаса ку7
зова, чтобы детали пассажирских

салонов, не раздумывая, можно бы7
ло  установить на свое место. При7
чем оборудование салонов уже из7
готовлено заранее, и в количестве
многих десятков. Правда, потолки
обиваются, как правило, уже на го7
товом автобусе.

Габариты автобусов неизменны
тоже на протяжении многих лет –
12 000 х 2550 х 4800(!) мм. Длина в
12 м при 37осном шасси, в общем7
то, довольно редкий случай в миро7
вой практике, но количество тяжело7
го дерева и дополнительные метал7
лические усилители заставили пер7
вых проектировщиков длину сокра7
тить. Необычно велика и высота ав7
тобуса, зато салоны выглядят очень
просторными. Как правило, все кар7
касы идентичны, фасонные детали
гнутся заранее по видавшим виды
шаблонам. Исключения составляют
только автобусы, которые изготав7
ливают по спецзаказам, но размеры
машин все равно не меняются.

Настало время поговорить о са7
мом главном – рисунке бокового ос7

текления. Все декоративные стойки
(хотя не всегда их и стойками7то на7
зовешь) изготавливаются из дерева
по лекалам, какой бы сложный рису7
нок ни был заложен и «накладыва7
ются» на уже остекленную поверх7
ность. В принципе можно изготав7
ливать один и тот же автобус много
лет подряд. Такая примитивная тех7
нология это позволяет. Но, не прав7
да ли, заказчику приятно, что из во7
рот заводского ангара выезжает
еще не виданный никем и никогда
экипаж. А потому еженедельно
«выплывают» по нескольку совер7
шенно разных автобусов. Кроме то7
го, подобный подход позволяет тво7
рить чудеса.

Понятно, что самое прочное де7
рево не в состоянии соперничать с
металлом. И через год7полтора ку7
зов начинает «сыпаться», да еще в
климате, где две трети года –
сплошные дожди. А шасси7то ходят
по десятку лет и более. Так вот, во7
дитель приводит в заводское поме7
щение начавшую рассыпаться ма7

Место водителя Mee Sang

Это тоже Mee Sang, 2006 г. Premier (Mee Sang), 2006 г.

Готика Mee Sang, 2006 г.
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шину, а через несколько дней выво7
дит совершенно иную внешне, но с
теми же государственными номера7
ми, номерами узлов и агрегатов. И
так по нескольку раз. Представляе7
те? Кстати, это одна из причин, по
которой королевство запретило фо7
тографировать этих красавцев.

И конечно, внешнее оформление
автобусов… Это – нечто! Представь7
те, что за все время их выпуска ни
разу не было двойника по рисунку на
кузове. А ведь эти рисунки появи7
лись неспроста. Дело в том, что до7
вести фанерные панели до состоя7
ния цельнотянутых металлических
просто невозможно. Есть у авто7
строителей такое понятие: «дерево
сосет». То есть проходит несколько
дней после грунтовки, шпаклевки и
окончательной окраски деревянной
детали, и она становится матовой,
да не равномерно, а по волокнам.
Это – неизбежно. Поэтому кузова

автобусов, изготовленных по такой
технологии, как можно плотнее за7
полняются рисунком.

Темы рисунков берутся самые7са7
мые разные – от мультиков до портре7
тов короля с королевой. Но главное –
это постоянный неравномерный вол7
нообразный фон. Он7то как раз и не
дает разглядеть неровности кузова,
его неоднородность. Когда нанесен
подобный, рассеивающий взгляд ри7
сунок, все выглядит весьма удачно и
эффектно. При этом время нанесе7
ния рисунка сравнимо с изготовле7
нием целого автобуса всего несколь7
кими людьми.

Вообще7то, эти автобусы напо7
минают изделия отечественных па7
лехских мастеров, когда издалека
шкатулка, например, выглядит очень
красивой, а возьмешь ее в руки –
сплошные «ляпы». Достаточно взгля7
нуть на наши фотографии отдельных
фрагментов кузовов (окошко, напри7

мер, или нишу, или часть борта и да7
же красивую панель приборов) с
пристрастием, то сразу замечаешь
отсутствие плавности у кривых, уп7
лотнители, фактуру ДСП у дверей и
многое другое. Одним словом, руч7
ная работа. Это, кстати, вторая при7
чина запрета фотографирования.

Интересно, что в прошлом году
два англичанина начали снимать эти
автобусы на главной площади. По7
дошли полицейские с тайским доку7
ментом, изъяли пленку, а их в тече7
ние двенадцати часов обязали по7
кинуть Бангкок, каким бы свобод7
ным он ни был.

Что же касается деталировки, то
многие вещи просто поражают, на7
пример, европейца. Уплотнители
под вклеиваемые боковые стекла
выполнены из реек названного де7
рева, а на изгибах – до сотен санти7
метровых кусочков этой рейки. Све7
тотехника самая современная. Бло7

Eagle Wings (Mee Sang), 2006 г.

Деревянная рапсодия Chetdchai FunMBus Chetdchai Crowne, 2006 г.

Красота Mee Sang, 2006 г.
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ки головных фар изготовлены из
лексана, прозрачного, как хрусталь.
Задние фонари (как правило, их ве7
ликое множество) могут иметь и фа7
сонные газосветные трубки, и лам7
пы накаливания, и изготовленные
по последнему слову техники сверх7
яркие LED (Liqid Electric Dioden, то
есть светодиоды), меняющие и яр7
кость свечения, и цвет (от желтого
до фиолетового). Работают они от
24 вольт.

Вся эта техника выпускается в
Китае уже много лет, там же и заку7
пается. В Европе применение таких
приборов только начинается. Не
стесняются тайские автобусострои7
тели и подсветки дорожного полот7
на как спереди, так и сзади, а также
моторного отсека. Все стекла авто7
буса, и передние, и боковые, и зад7
ние – вклеенный триплекс, входя7
щий в силовую схему автобуса. Та7
кой прием применял еще Готтлоб
Аувертер в своих послевоенных ав7
тобусах Neoplan.

Шасси, которые предлагает
Scania для этих автобусов, – K113 и
K124IB (EB). Нет смысла перечис7

лять их технические характеристики,
они есть везде.

Справедливости ради следует
заметить, что автобусное производ7
ство этими группами фирм не ис7
черпывается «деревянной» техноло7
гией. Есть в их производственной
программе и машины «нетрадицион7
ной» конструкции. Правда, их изго7
товление все равно остается таким
же кустарным. Никаких штампов,
прессов и пр. Просто раскатывают
рулон стального листа и вырезают
нужную деталь, затем на гибочном
станке обеспечивают фланцовку и
приваривают ее к каркасу. А мятый
лист опять раскрашивают. Для этого
только в Бангкоке насчитывается
около полутысячи команд с талант7
ливейшими ребятами7художниками.
Автор сам видел их работы и
компьютерные зарисовки. Больше
нигде такого нет. Просто культура
имеет чрезвычайно глубокие корни
и, вероятно, пришло время ей «лега7
лизоваться» в полную силу. Вот наз7
вания команд художников, работав7
ших непосредственно над раскрас7
кой показанных на наших фото авто7

бусов: Sarid Airbrush Team, Chinda и
Masterkey.

И еще два небольших штриха.
Автор этой статьи хотел бы подче7
ркнуть, что появление этих автобу7
сов год назад на азиатском рынке
для очень многих, а точнее, – для
всех оказалось полнейшей неожи7
данностью. Кроме того, изготовить
ДВЕ ТЫСЯЧИ (!), а сегодня уже
больше, совершенно разных авто7
бусов за столь короткое время мог7
ли, конечно, не столько руки и стан7
ки, сколько думающие люди со
светлыми головами.

Но самое интересное заключается
в том, что сама фирма Scania Siam се7
рийно выпускает Fun7Buses, кузова
которых установлены на шасси Volvo
B12M с двигателем в базе за перед7
ней осью.

Так что, вперед выходит Короле7
вство прямых зеркал. Мы рассказа7
ли всего о трех автобусных фирмах
и о  двух типах тайских автобусов
упомянули лишь вскользь. А таких
заводов в Таиланде на сегодняшний
день ровно 70, и автобусов несмет7
ное количество. 

Mee Sang, 2006 г. Здесь будет стекло

Предлагаем широкий выбор технической 
литературы: руководства и каталоги 
на грузовые автомобили импортного 

производства. 
По вопросам преобретения обращаться: 

оптом: (495) 749M45M50
в розницу в г. Москве, 31 км МКАД, 

Т/Ц «АВТОM31», павильон ВM1M10, 
тел.: (495) 722M22M71

E7mail: distributor@autotruck7press.ru
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Выход автобуса на рынок запланиро7
ван на середину 2007 г. Новая 127мет7
ровая машина вмещает 94 (Euro74) или
97 пассажиров (Euro73), оснащается
обширным набором оборудования в
стандартной комплектации. В комп7
лектации Euro74 автобус имеет 26
мест для сидящих пассажиров и 68 –
для стоящих. Ширина автобуса 2,55 м,
а высота 3,06 м. Экологический стан7
дарт Euro74 выполняется благодаря
технологии Blue7Tec. В этой версии
шестицилиндровый рядный турбоди7
зель OM 906 LA развивает мощность
210 кВт (286 л.с.) при 2200 об/мин. Та7
ким мотором новый Conecto оснащен
в стандартной комплектации.

Версия автобуса, отвечающая
требованиям Euro73, располагает
вертикально установленным турбоди7
зелем, имеющим рабочий объем 6,4
л, мощность 205 кВт (279 л.с.) при

2200 об/мин. На нем используются
управляемые с помощью электроники
насос7форсунки. В комбинации с
электронной системой управления
двигателем они позволяют снизить
потребление топлива и увеличить
мощность. Mercedes7Benz Conecto
оснащается четырехступенчатой ав7
томатической коробкой передач Voith
или шестиступенчатым автоматом ZF.

На автобусе установлены облег7
ченные мосты, за счет которых умень7
шены неподрессоренные массы.
Mercedes7Benz Conecto оснащен уп7
равляемыми с помощью электроники
дисковыми тормозами. Электроника
контролирует износ тормозных коло7
док, что уменьшает издержки на об7
служивание. Антиблокировочная,
тормозная система (ABS), система
контроля буксования при разгоне
(ASR) и электронный регулятор тор7

мозных сил (EBS) установлены как
стандартное оборудование. Ретардер
интегрирован в автоматическую ко7
робку. Он управляется в тандеме с
тормозной системой, что обеспечи7
вает плавное замедление без толч7
ков. Кроме того, это значительно сок7
ращает в аварийной ситуации тор7
мозной путь и уменьшает до абсолют7
ного минимума износ тормозов.

Высокий уровень надежности га7
рантирован свободно программируе7
мой электронной системой контроля
(FPS), которая значительно уменьшает
необходимое количество проводов.
Она позволяет Conecto обходиться
без почти 400 функциональных частей,
установленных в аналогичных городс7
ких автобусах, и таким образом пред7
лагать высокий уровень надежности и
безопасности. В Conecto использова7
ны четыре электронных модуля FPS:

Андрей Карасев

Новый Mercedes?Benz Conecto
Новый низкопольный городской автобус разработан EvoBus GmbH для рынков Вос!
точной Европы. Его конструкция является логическим развитием модели «Conecto C»
с высоким уровнем пола. До настоящего времени эти автобусы реализовались на
центральных и восточных рынках Европы и Турции. Теперь новый автобус роднит со
старым только имя. Городской низкопольный Conecto не только очень тихий, но и
чрезвычайно маневренный автомобиль. Теперь он может комплектоваться двига!
телями Euro!3 и Euro!4.
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– для инструментальной панели;
– систем движения и торможения;
– обогрева, вентиляции, кондици7

онирования и управления дверьми;
– системы IBIS.
Система FPS легко и полностью

поддается диагностике.
Новый Mercedes7Benz Conecto

имеет три пассажирских двери. Уро7
вень пола передней двери составляет
320 мм, у центральной и задней две7
рей – 340 мм. Этот уровень может
быть уменьшен на 70 мм за счет ис7
пользования функции регулировки
клиренса. Двери автобуса распахива7
ются на 1250 мм, что удобно не толь7
ко для обычных пассажиров, но и для
тех, кто вынужден пользоваться инва7
лидной коляской.

В дизайне автобуса широко приме7
нено стекло. Стекла боковых окон под7
крашены в зеленый цвет. Нижняя кром7
ка лобового стекла сильно опущена,
это улучшает обзор водителя и вместе
с плавными и четкими линиями перед7
ней части формирует представление о
дизайне современного автобуса. Чис7
тые боковые линии и динамический вид
задней части определяют внешность,
над которым не властно время.

В интерьере отражены современ7
ные решения, наилучшим образом
подходящие для автобуса, работаю7
щего на городских маршрутах. Прос7
тор салона передает потолок, подня7
тый на высоту 2313 мм. Заказчикам
предлагается большой выбор расцве7
ток обивочных тканей. Новые легкие
сиденья City7Star Eco, установленные
как стандартное оборудование, кре7
пятся консольно к боковинам кузова.
Это увеличивает пространство для ног
и облегчает уборку салона. Количест7
во и расположение ручек оптимизиро7

вано так, чтобы пассажирам было
удобно держаться на протяжении всей
поездки. Сиденья и ручки представля7
ют собой систему, которая может быть
установлена и переконфигурирована
без изменения структуры кузова.

Обивка стенок и потолка выполне7
на из вновь разработанного слоисто7
го пластика, очень износостойкого и
легко очищаемого.

Воздуховоды системы отопления
расположены по всему салону и га7
рантируют комфортную температуру
даже в случае, когда двери часто от7
крываются. Система нагрева и венти7
ляция кабины водителя и пассажирс7
кого салона могут управляться води7
телем отдельно. Кондиционер и сис7
тема отопления, вмонтированная в
потолок, доступны как специальное
оборудование. Дизайнеры уделили
внимание такому атрибуту современ7
ного автобуса, как информационная
система для пассажиров.

Кабина водителя отделена от са7
лона дверью. Положение рулевой ко7
лонки регулируется с помощью пнев7
матики. Эргономика кабины тщатель7
но продумана. Клавиши управления
легко доступны, указатели, сгруппи7
рованные на приборной панели, легко
читаются. Над сиденьем водителя
может быть установлено дополни7
тельное оборудование, такое, как ра7
дио, дисплей контроля дистанции или
коммуникационные устройства.

Mercedes7Benz Conecto будут из7
готавливать на турецком филиале
DaimlerChrysler – заводе Mercedes7
Benz Turk A.S. в городе Хосдере
(Hosdere). В конце 2007 года потре7
бителям станет доступен 187метро7
вый вариант нового Conecto.
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MAN Nutzfahrzeuge AG и NEOMAN Bus
GmbH выполняют свои обязательства
по проекту HyFLEET: CUTE по продви7
жению водородных технологий, кото7
рый стартовал в начале этого года.
Вслед за первыми двумя работающи7
ми на городских маршрутах водород7
ными автобусами транспортная компа7
ния Берлина BVG получила третий и
четвертый – MAN H 2876 UH 01. В MAN
Nutzfahrzeuge AG считают программу
HyFLEET: CUTE основным шагом к
дальнейшей успешной разработке во7
дородной технологии в Германии, по7
этому компания продолжит свое учас7
тие в создании водородных двигателей
внутреннего сгорания как технологии
ближайшего будущего. Топливные эле7
менты – более долгосрочная цель.

BVG будут поставлены 14 автобу7
сов MAN Lion’s с водородными двига7
телями внутреннего сгорания. Это
технология ориентирована на буду7
щее, как свободная от вредных вых7
лопных газов. Автобусы будут прове7
ряться в практической эксплуатации
до завершения проекта HyFLEET:
CUTE в 2009 г. Парк из 14 автобусов
будет состоять из четырех машин с
атмосферными ДВС и десяти, осна7
щенных двигателями с турбонадду7
вом, которые будут поставлены в на7
чале лета 2007 г. Разработка двигате7
ля с турбонаддувом мощностью око7
ло 200 кВт – одна из основных целей
проекта HyFLEET: CUTE и важный этап
для водородных технологий.

Первые два автобуса MAN H 2876
UH 01 эксплуатируются BVG с этого
июня, после чемпионата по футболу.
За это время автобусы прошли при7
мерно по 20 000 км, между аэропор7
том и стадионом Olympic было пере7
везено свыше 10 000 пассажиров. В
дальнейшем, при повседневной
эксплуатации, которая проходила в
основном без проблем, была получе7
на полезная информация для даль7
нейшей разработки водородных ав7
тобусов. Например, был установлен
дополнительный радиатор (дизель7
ные автобус имеют только один), так
как водородные двигатели имеют в
основном более высокие температу7
ры горения рабочей смеси.

В ходе выполнения проекта
HyFLEET: CUTE компания BVG органи7
зовала специальный гараж и масте7
рскую для водородных автомобилей в
своем автобусном парке в берлинс7
ком районе Шпандау (Spandau). Не7
далеко от него компания TOTAL от7
крыла новую заправочную станцию,
которая к концу этого года будет
иметь также две стационарные уста7
новки на топливных элементах. Эта
заправочная станция располагает для
общего пользования не только стан7
дартным топливом, но также водоро7
дом как в газообразной, так и в сжи7
женной форме.

В целом водородные двигатели
MAN работают почти так же, как ши7
роко использующиеся в Европе

обычные газовые шестицилиндро7
вые четырехтактные рядные моторы
MAN. Многие компоненты этих дви7
гателей уже протестированы нес7
колькими годами эксплуатации. Уже
сегодня показатели эмиссии вред7
ных веществ в отработавших газах
водородных двигателей MAN ниже
всех установленных Евросоюзом
пределов, благодаря чему не возни7
кает проблем с соответствием стан7
дарту EEV.

Полученная в результате выпол7
нения проекта информация о новой
водородной технологии способна в
конце концов доказать возмож7
ность ее широкого применения.
MAN ожидает, что водородный ДВС
достигнет этого уровня уже через
несколько лет. По этой причине
NEOMAN Bus GmbH уже ведет пере7
говоры о поставке начиная с 2009 г.
партии из 50 автобусов с другими
перевозчиками в Европе. Первые
заявления о намерениях уже подпи7
саны, например, с руководством
Большого Роттердама.

Проект HyFLEET: CUTE предусмат7
ривает эксплуатацию 47 водородных
автобусов в десяти городах на трех
континентах. Субсидированный Евро7
союзом четырехлетний проект пре7
дусматривает разработку и демон7
страцию разработанных передовых
водородных технологий для автобу7
сов, а также процессов производства
и распределения водорода.

Андрей Карасев

По Берлину на водороде
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Какие же тенденции в современных
военных автомобилях продемонстри7
ровала парижская выставка? Главное
направление, которое можно заметить
после просмотра экспозиции, – это
реакция автоконцернов на серьезные
проблемы военных из стран НАТО, ко7
торые выявились во время проведе7
ния операций в Афганистане и Ираке.

Военная компания «Иракская сво7
бода» началась почти два года назад и
закончилась блестящими военными
результатами в первой своей фазе.
Американские вооруженные силы сов7
местно с коллегами по коалиции ме7
нее чем за три недели достигли всех
целей, которые были намечены, и по7
бедили. Этот потрясающий успех был

получен за счет точного и эффектив7
ного предварительного планирования;
профессиональной подготовки войск;
технического превосходства всех сис7
тем вооружений; абсолютного контро7
ля воздушного пространства. Нако7
нец, последний и очень скромный фак7
тор – полное отсутствие сопротивле7
ния иракских вооруженных сил.

Но легкая победа не привела,
быстрому решению всех проблем,
сумма которых в последнее время на7
растает, как снежный ком. И основной
проблемой стало отсутствие необхо7
димой безопасности в перевозке ар7
мейских и других грузов по дорогам и
магистралям страны. Колонны воен7
ных частенько обстреливают по пути

их следования и безо всякого предуп7
реждения. Бомбисты7смертники на
легковых машинах врезаются в ар7
мейские машины. Добавьте к тому
придорожные фугасы, взрывы кото7
рых способны принести немало вреда
солдатам и автомобилям. Защита
просто необходима!

Бронезащита экипажа и транспо7
ртного средства – вот основной лейт7
мотив всех недавних мировых ново7
введений в области военных грузовых
автомобилей. Именно тема усовер7
шенствования бронирования стала
одной из самых актуальных на
Eurosatory в этом году.

Подавляющее большинство пере7
возок грузов, необходимых для снаб7

Владимир Чехута
Фото автора

ВОЕННЫЕ ГРУЗОВИКИ
НА EUROSATORY?2006

Одна из наиболее представительных выставок вооружения для сухопутных войск и
противовоздушной обороны прошла летом этого года в пригороде Парижа во
Франции. Как обычно, ее основными участниками стали крупнейшие компании из
Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, России, США и Франции. Кроме во!
енных экспонатов на выставочных стендах были широко представлены фирмы,
производящие продукцию, предназначенную для служб безопасности и борьбы с
терроризмом, а также миротворческих операций.
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жения армии, приходится на грузо7
вые автомобили. Как правило, воен7
ные машины имеют достаточную гру7
зоподъемность и хорошие ездовые
качества, так как снабжены полным
приводом, но редкие экземпляры ар7
мейских грузовиков имеют брониро7
вание, так как это или снижает их гру7
зоподъемность, или приводит к пре7
вышению полной массы машины,
чреватым запретом на проезд по до7
рогам общего пользования. Поэтому
исходя из опыта миротворческих опе7
раций американские и европейские
военные сейчас хотят получать авто7
мобили только с улучшенными систе7
мами защиты, которые могли бы пе7
ревозить достаточное количество
груза и в то же время не «выпадать»
из дорожных ограничений.

Автомобильный раздел Eurosatory7
2006 прекрасно продемонстрировал,
как американские и европейские из7
готовители грузовиков отреагировали
на растущие требования военных.
Среди новинок, показанных во Фран7
ции, были варианты с модульным бро7
нированием кабины, недорогие лег7
кие грузовики с локальным брониро7
ванием для экипажа. Добавим к ним

новые проекты транспортных средств
с броневой защитой, сделанной из
карбида бора, а также другой керами7
ки, которая обеспечивает очень высо7
кий уровень защиты при небольшой
собственной массе, поскольку обла7
дает низкой плотностью. Эти послед7
ние технические решения в области
бронирования обладают большой
долговечностью и предохранят сол7
дат и груз от взрыва придорожного
фугаса, от бомбиста7камикадзе или
партизанского обстрела. Модульный
вариант защиты позволяет проводить
быструю замену поврежденных бро7
невых модулей даже в полевых усло7
виях, а также выполнять оперативную
модернизацию на новейшие броне7
вые элементы.

Следует заметить, что некоторые
изготовители защиты предлагают
использовать в автомобилях усовер7
шенствованные элементы с актив7
ной броней.

Французская фирма Renault пока7
зала на выставке специально разра7
ботанное для военных нужд тактичес7
кое семейство грузовиков Sherpa, в
которое входят автомобили грузо7
подъемностью от 2 до 20 т.

На демонстрационной площадке
можно было увидеть бронированный
Renault Sherpa 15 Cargo (6x6) грузо7
подъемностью 16 т. Тяжеловоз пред7
назначен для транспортировки ме7
таллических цистерн или 207футовых
контейнеров, а также систем воору7
жения по дорогам и бездорожью. Так7
же рядом находился тяжелый грузо7
вой автомобиль материального обес7
печения Renault Kerax 8x8 (грузоподъ7
емность 20 т) без бронирования, по
заявлению представителя фирмы,
эта машина также может быть обору7
дована защитой.

Техасская компания Stewart &
Stevenson Services, Inc. выставила но7
вый бронированный автомобиль из
серии средних грузовиков (Family of
Medium Tactical Vehicles – FMTV). Диа7
пазон FMTV состоит из 14 вариантов
машин, созданных на шасси 4x4 и 6x6.

A1 – самая последняя версия в се7
мействе FMTV, обладает современ7
ной техникой, применявшейся до
этого только в гражданских грузовых
автомобилях. Stewart & Stevenson
FMTV A1 (6X6), кроме мощного двига7
теля Caterpillar и автоматической ко7
робки Allison, оборудован антиблоки7

Renault Sherpa 15 (6X6)

MMB S 1833 A (4X4)Stewart & Stevenson FMTV (6X6)

Renault Kerax (8X8)
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ровочной тормозной системой (ABS)
и центральной системой накачки шин
(CTIS). Рама и кабина автомобиля
выполнены из нержавеющей стали и
прослужат, как минимум, 20 лет. На
Eurosatory72006 выставлялся грузо7
вой автомобиль FMTV A1 с системой
LHS, предназначенной для самоза7
грузки и разгрузки 207футовых кон7
тейнеров. Американский грузовик
FMTV LHS можно транспортировать
самолетом C7130 без дополнитель7
ной подготовки.

Автогигант DaimlerChrysler никог7
да не отказывался от военных зака7
зов, а для укрепления своих позиций
в этом секторе рынка недавно выпус7
тил серию капотных полноприводных
грузовиков «S». Легкая двухосная
версия S 1623 комплектуется дизе7
лем OM906LA мощностью 280 л.с. и
имеет грузоподъемность 6 т, а трех7
осная S 2633 снабжена мотором
OM926LA мощностью 326 л.с. и спо7
собна перевозить 10 т. Кроме капот7
ных армейских автомобилей на стен7
де выставлялся MB Actros II 3341
(6X6), бронезащиту которого разра7

батывала и выполняла немецкая фир7
ма Rheinmetall Landsysteme.

Итальянская компания ARIS про7
изводит десантные, тактические гру7
зовики и тягачи7буксиры для нетяже7
лых самолетов, а также автоматичес7
кие дизель7генераторы для итальянс7
кого министерства обороны и заказ7
чиков из НАТО.

Транспортер AGC 170 (тягач+трей7
лер) предназначен для переброски по
воздуху вместе с грузом транспортным
самолетом НАТО – «Геркулес» C7130.
Тягач AGC 170 имеет конфигурацию
привода 4x2 или 4x4, независимую
подвеску и мощный двигатель, а его
гидравлический подъемник погрузит
и разгрузит «авиапосылку» без посто7
ронней помощи. В 207футовом кон7
тейнере, который перевозит ARIS AGC
170, находится зенитно7ракетный
комплекс с ракетами «земля – воз7
дух», хотя этот вариант доставки мо7
жет быть использован для перевозки
других систем. Такие сцепки уже нахо7
дятся на вооружении в итальянских
военно7воздушных силах и в силах
быстрого развертывания блока НАТО.

Финская фирма SISU показала но7
вейшее пятиосное шасси SISU HMV
10X10 PT, несшее на себе 267метро7
вую раскладывающуюся мостовую
переправу. На тяжеловозе с брониро7
ванной кабиной установлен дизель
Саterpillar С15 мощностью 550 л.с. и
автоматическая трансмиссия Аllison.

Итальянская фирма TESMEC – ми7
ровой лидер в производстве тран7
шеекопателей для прокладки труб
любого диаметра и назначения, выс7
тавляла новую военно7инженерную
машину – траншеекопатель TESMEC
TRS 800 4X4 TP.

А шведская фирма BOFORS показа7
ла необычную артиллерийскую систе7
му, установленную на шасси шарнирно7
сочлененного транспортера Volvo.

Выставка EUROSATORY72006 наг7
лядно продемонстрировала совре7
менные тенденции в военном автомо7
билестроении, тут также хотелось бы
отметить, что Российская армия, полу7
чив немалый опыт в контртеррористи7
ческих операциях, также проявляет
значительный интерес к новым брони7
рованным отечественным грузовикам.

MMB ACTROS II 3341 A (6X6)

SISU HMV (10X10)

TESMEC TRS 800 (4X4)

ARIS AGC 170 (4X2)
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Новый тягач Kenworth T660
Его компания представила на выставке MHC Kenworth
MO/KAN Truck Expo, которая проходит в Канзасе (США).
Автомобиль относится к грузовому классу «8» и в первую
очередь выделяется аэродинамическими формами. По ут7
верждениям разработчиков, за счет низкого коэффициен7
та лобового сопротивления достигается высокая топлив7
ная экономичность транспортного средства. Для улучше7
ния безопасности Kenworth T660 комплектуется новыми
фарами Xenon High Intensity Discharge, которые светят на
40% интенсивнее, и тормозными системами Bendix
ADB22X. Предлагается на выбор различные виды кабин,
например, AeroCab (2,2 метра) или AeroCab AERODYNE
(1,8 м) в дневной конфигурации или со спальным местом.
На автомобиле установлен двигатель, который по показа7
телям экологичности соответствует нормам 2007 г. В от7
делке просторного салона автомобиля использованы вы7
сококачественные материалы. В кабине установлены
удобные сидения, а система Kenworth Clean Power System
позволяет даже при отключенном двигателе поддержи7
вать внутри тепло или прохладу в течение 10 часов.

Новый директор по
продажам и маркетингу
грузовых и специальных
автомобилей 
«Mercedes?Benz» 
С октября 2006 года директором по продажам и марке7
тингу грузовых и специальных автомобилей Mercedes7
Benz, а также автомобилей Unimog  назначен Йорг Радт7
ке (Joerg Radtke). 
Он сменил на этом посту Роберта Файта, который руко7
водил отделом с 2004  года до настоящего времени.
Йорг Радтке родился в Германии в г. Саарбрюкене 19
июня 1960 года. С 1982 по 1986 год он обучался в техни7
ческом университете земли «Саарланд» на факультете
машиностроения, который закончил с дипломом по
специальности «инженер7конструктор».
Свою трудовую деятельность в Daimler7Benz AG он на7
чал в 1987 году в качестве сотрудника отдела опытно7
констукторских разработок автобусов и участвовал в
разработке  туристического автобуса О404. 
Помимо родного немецкого языка, г7н Радтке владеет
испанским, английским, французским и португальским
языками. Йорг Радтке женат, имеет четверых детей.

Пусти Туарег на аэродром…
Volkswagen Touareg V10 TDI 4x4 продемонстрировал свою силу и запас прочнос7
ти, когда на аэродроме под Лондоном смог буксировать авиалайнер Боинг 7477
200 массой 155 т. Первоначально немцы провели испытание у себя в Германии с
находящимся в постоянной эксплуатации Боингом 7477400 с полной массой 190
т. Но потом им стало трудно получить самолет на длительный отрезок времени и
в подходящем месте, чтобы повторить это достижение публично. Британцы пре7
доставили списанный из авиакомпании British Airways лайнер Боинг 7477200. В
его топливные резервуары специально закачали 28 т воды и так довели его мас7
су до 155 т. С помощью дополнительного балласта масса Туарега была доведена
до 7 030 кг. Автомобиль без видимых сверхусилий протянул по взлетному полю
Боинг 7477200 со скоростью 8 км/час, проехав дистанцию приблизительно 150
метров. Со слов водителя немцы остались разочарованы, так как «мы не смогли 
найти более тяжелый самолет».
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PSA представил новое поколе?
ние легких развозных фургонов
Машина, как и ее предшественник, будет производиться в
собружестве с FIAT на обновленном по такому случаю за7
воде. Под маркой Citroen модель будет, как и предшест7
венник, называться Jumpy. Как и предшественник, новый
Jumpy занимает нишу между Berlingo и новым Jumper. Но7
вый Jumpy обладает дополнительными качествами, кото7
рые удовлетворяют возросшим потребностям потребите7
лей. Основные данные новинки: длина 4805 – 5135 мм,
ширина 1895 мм, база 3000 – 3122 мм. Двигатели бензи7
новый и дизель. Грузоподъемность Jumpy выросла с 815 –
900 кг у прежней версии до 1000 – 1200 кг у нынешней.
Объем грузового отсека вырос с 4–5 до 5–7 м3, увеличена
и его длина. В зависимости от версии прибавка может
составлять 12–16 см. На выбор предлагаются три дизеля:
1.6 HDi 90 л.с. (66 кВт), 2.0 HDi 120 л.с. (88 кВт) и 2.0 HDi
140 л.с. (100 кВт). Все три двигателя агрегатируются с ме7
ханическими коробкам передач, пятиступенчатой для
первого и шестиступенчатой для двух последних. Кроме
этого, предлагается один бензиновый двигатель, 143 л.с.
(103 kW), 2,0 л с ручной пятиступенчатой коробкой.Соот7
ветственно, прошла и презентация нового Peugeot Expert
с идентичными техническими характеристиками. Правда,
если судить по продающимся в России моделям Peugeot
Partner и Citroen Berlingo, также выпускающимся на од7
ном заводе, по водительским ощущениям Jumpy и
Expert, скорее всего, окажутся разными. Третий «едино7
утробный брат» из нового семейства будет продаваться
под маркой FIAT Scudo.

Новое поколение
гибридного автобуса
PHILEAS 
Голландская фирма APTS поставила 12 пассажи7
рских машин Phileas «Eveole» в город Douai во
Франции. Phileas – это футуристическое транс7
портное средство с гибридным приводом, пред7
назначенное для комфортной перевозки пасса7
жиров, объединяющее положительные свойства
трамвая с гибкостью и низкими эксплуатацион7
ными расходами городских автобусов. Phileas
«Eveole» отличается от предыдущих моделей
тем, что имеет полностью параллельный гибрид7
ный привод GM /Allison. В нем крутящий момент
от экологически чистого дизеля, расположенно7
го сзади, передается непосредственно на зад7
нюю ось. Все остальные колеса машины обору7
дованы электродвигателями. Они активно участ7
вуют в разгоне Phileasа и работают как генерато7
ры в моменты торможения пассажирской маши7
ны, передавая выработанную электроэнергию к
портативным аккумуляторным батареям. Изме7
нилась и внешность Phileas, и его интерьер. Поя7
вились входные двери, установленные с обеих
сторон корпуса. Все колеса управляемые, поэто7
му Phileas является очень маневренным транспо7
ртным средством. До этого Phileas работали
только в Эйндховене (Голландия) и вот они начи7
нают поступать во Францию, а следующими по7
купателями будут корейцы.

Транспортный устав РФ изменяется
Госдума РФ приняла в первом чтении новый «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспор7
та РФ». Законопроект определяет права, обязанности и ответственность перевозчиков, грузополучателей, грузоотпра7
вителей, грузовладельцев, пассажиров, а также владельцев объектов транспортной инфраструктуры. Документ регули7
рует отношения, возникающие между ними в процессе перевозок автомобильным и городским наземным транспортом.
Законопроект создает правовые основы функционирования транспорта в современных рыночных условиях, так как
действующее федеральное законодательство в этой сфере устарело. В частности, действующий устав был утвержден
постановлением Совета министров РСФСР 8 января 1969 г
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Основным местоположением компа7
нии Logistik in XXL является Браун7
швейг, кроме того, она также дисло7
цируется в Бурге (Магдебурге) и Доб7
ре (Польша). Всего здесь заняты 30
служащих и членов администрации,
150 водителей, 1 механик, 3 мойщика
грузовиков и 1 мастер производ7
ственного обучения. В парке имеют7
ся 80 автомобилей MAN, 48 –
Mercedes7Benz, 13 – Volvo, по одному
Renault и Scania, а также примерно
100 полуприцепов, из них 29 цистерн
для перевозки сыпучих грузов и 10
прицепов. За день автомобили со7
вершают пробег 130 тыс. км. Таким
образом, один автопоезд за день
проходит 900 км. в среднем, в год

около 1807200 тыс. Компания имеет
собственную мастерскую в Браунш7
вейге для мелкого ремонта и техобс7
луживания своей техники.

Фолкер Асхе, с 1994 г. руководи7
тель распортно7логистического
предприятия Logistik in XXL, является
высококлассным специалистом в
своей сфере деятельности. Назва7
ние компании Logistik in XXL является
его изобретением, выбор которого
он объясняет тем, что цифрой XXL
здесь хотят подчеркнуть высокую
компетентность в сфере перевозок
тяжелых грузов.

Когда заказчики обращаются по
поводу перевозки тех или иных гру7
зов, то из справочного реестра в ком7

пании сразу видят, «кто есть кто в ав7
томобильной индустрии». Концерн
DaimlerChrysler ежедневно поставля7
ет заводу в Бремене амортизаторы и
полуоси для автомобилей Mercedes
SL. Volkswagen и Audi перевозят тяже7
лые крупногабаритные инструменты в
Польшу, Чехию и Словакию. Для ком7
пании Karmann в Оснабрюке, а также
автомобильного отделения концерна
Thyssen7Krupp предприятие занима7
ется перевозкой специальных прес7
сов для деталей кузовов, которые ве7
сят более 50 т.

Кроме того, седельные автопоез7
да из Logistik in XXL регулярно осуще7
ствляют рейсы в компанию
Continental AG в Ганновере. Их води7
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И. Никитенко по материалам Lastauto&Omnibus

Перевозки тяжелых грузов
в условиях жесткой конкуренции

В последние годы сильно обострилась конкуренция на рынке автомобильных гру!
зовых перевозок в Западной Европе. В Германии в этой сфере работают около 
57 тыс. предприятий. Хотя ежегодно многие из них признаются банкротами, это не
отпугивает предпринимателей от вступления на рынок. Сильную конкуренцию, в
частности, немецким перевозчикам составляют транспортники из Восточной Ев!
ропы, которые благодаря меньшей стоимости отбирают значительную часть зака!
зов. Тем не менее немцы теми или иными способами противостоят им. Так, обещая
большие возможности уже в названии компании (Logistik in XXL) и располагая со!
ответствующими транспортными средствами, брауншвейгское объединение из
пяти дочерних компаний предлагает услуги по перевозке тяжелых грузов.
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тели заезжают за алюминием в Бель7
гию непосредственно к производите7
лю и доставляют его на склад во дво7
ре предприятия в Брауншвейге. Зака7
зы от автомобильной промышленнос7
ти составляют примерно 40% от об7
щего оборота компании. Треть прихо7
дится на отделение с цистернами для
перевозки сыпучих грузов. Муку, кру7
пы и отруби досставляют на 10 круп7
ных мельниц, расположенных между
Франкфуртом и Фленсбургом. Еще
треть перевозимых грузов составля7
ют товары в мешках и напитки на под7
донах, однако также перевозят и
стальную проволоку для сталелитей7
ных заводов в Бремене и Зальцгитте7
ре. Компания старается заниматься
доставкой любых грузов.

Поступление заказов из различных
отраслей заставляет руководство
Logistik in XXL ломать голову над пере7
возкой грузов. Однако здесь считают,
что если знать о деятельности предп7
риятия – партнера по бизнесу и распо7
лагать необходимыми транспортными
средствами, то можно выполнить лю7
бой заказ. Этому помогает и совре7
менное управление парком. Примерно
90% грузовиков оборудованы GPS и
навигационной системой VDO Dayton.

Все нити, связывающие отдель7
ные компании, сходятся в централь7
ном офисе в Брауншвейге. Уполномо7
ченные предприятия занимаются до7
говорами в Logistik in XXL и затем нап7
равляют их к дочерним фирмам. Все
грузовики Logistik in XXL окрашены в
бело7голубые цвета, только скромная
роспись на кабине указывает, какая
дочерняя компания работает.

Для персонала «на колесах» два
раза в году проводится обучение по
безопасности загрузки. Водитель, за7
нимающийся перевозкой грузов в

цистернах, дол7
жен, кроме того,
придерживаться
предписаний, ка7
сающихся перево7
зок продоволь7
ственных товаров.
Также к обязатель7
ной программе от7
носится эффек7
тивность исполь7
зования автомоби7
ля. С начала 2005 г.
в состав экипажа
в к л ю ч а е т с я
инструктор, кото7
рый оценивает все
поездки и дает советы водителю, в
том числе по экономичному вожде7
нию, благодаря чему удается сэконо7
мить до 3% топлива. Он знакомит во7
дителя с новыми системами сохране7
ния полосы движения и регулирова7
ния расстояния до впереди движуще7
гося транспорта. По крайней мере, в
каждом новом автомобиле инструк7
тор сопровождает водителя.

Грузовые автомобили в парке
Logistik in XXL введены в эксплуатацию
в среднем 2 года назад. Наличие необ7
ходимых автомобилей и их соответ7
ствующие характеристики позволяют
справиться с любыми задачами при
перевозках. Обычно договор с изгото7
вителем автомобильной техники на те7
хобслуживание всегда ограничивается
только гарантией на силовой привод.
Для мелких работ по техобслуживанию
и ремонту во дворе предприятия дер7
жат необходимое оборудование.

В парке 20 автомобилей оснаще7
ны 4007сильными моторами: MAN
TGA 390 Euro74 и Mercedes Actros
1841 Euro75. Пять автомобилей обо7
рудованы шинами Supersingle, кото7
рые официально еще не поставляют7
ся. Однако с осени 2005 г. компания
Logistik in XXL участвует вместе с
Continental в практических испытани7
ях шин 495/55 R 22,5.

Парк прицепов очень разнообра7
зен: Meusburger, Krone, Schmitz,
Meierling, Spitzer и Feldbinder. Абсо7
лютное большинство приходится на
четырех7 и пятиосные полуприцепы
Mega из алюминия, которые исполь7
зуются для перевозки прессового
оборудования и крупногабаритного
инструмента. Также есть многокамер7
ные цистерны, позволяющие перево7
зить одновременно пшеничную и
ржаную муку на хлебозавод.

Работа компании сводится не
только к наполнению цистерн. Когда

мука плохой консистенции и качест7
ва, чтобы не возникали проблемы с
хлебопекарной машиной, мощное
вакуумное оборудование мгновенно
производит очистку цистерны.
Внешне такие автомобили распоз7
наются по наличию оребренных уси7
лителей. Одно из трех таких мобиль7
ных отсасывающих устройств из
парка Logistik in XXL по меньшей ме7
ре один раз в неделю находится где7
то в Германии в аварийной эксплуа7
тации, и даже в Польше.

С июля этого года грузовики
Logistik in XXL возят немецкую муку в
Польшу. Там в городе Добре основана
дочерняя компания. В планах компа7
нии Logistik in XXL – вступление в меж7
дународный союз перевозчиков.
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Этот полуприцеп компании Spitzer имеет
грузоподъемность 28,5 т

Винтовой компрессор осушает кузовM
цистерну примерно за 25 мин.

Шины Supersingle 495/55 R 22,5 испыM
тываются в реальной эксплуатации



72

А В Т О Т Р А К  №  6 • 2 0 0 6

Н А М  П И Ш У Т



73

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
!

p
r

e
s

s
.

r
u

Н А М  П И Ш У Т



К фирменным сервисам Scania в Го7
лицыно и Люберцах добавился еще
один, теперь на северо7западе Мос7
ковской области. Место его располо7
жения надо признать удачным – на
«второй бетонке», рядом с ее пере7
крестком с Ленинградским шоссе. По
обеим трассам идут внушительные
грузопотоки, а значит, уже за счет од7
ного лишь проезжающего транспорта
станция без работы не останется. Ее
торжественное открытие состоялось
17 ноября. По случаю торжеств их ор7
ганизаторы постарались освободить
возможно большее пространство в
основном ремонтном зале, сдвинув
рабочие столы и верстаки, а также
убрав передвижное оборудование,

поэтому личной оценки новому сер7
вису давать не буду.

Ремонтный зал имеет шесть 
въездных и шесть выездных ворот на
противоположной стороне. Это поз7
воляет если не избежать полностью,
то минимизировать перемещения ма7
шин задним ходом, что положительно
влияет на безопасность работ. Внутри
зала – единый объем, не нарушаемый
колоннами или перегородками, что
дает дополнительные возможности в
размещении машин. Никаких цеховых
помещений. Очевидно, работа будет
идти по «европейской» схеме, когда
для специализированных работ выде7
ляются зоны в общем зале.

Осмотровая канава только одна –
проездная, для технического обслу7
живания. Ее длина позволяет размес7
тить полноразмерный автопоезд и
еще одиночный седельный тягач. Для
прочих случаев используются мно7
гостоечные подъемники с передвиж7
ными стойками. 

Как сообщил генеральный дирек7
тор новой станции Николай Василь7
евич Ткаченко, на ней будет выпол7
няться весь спектр работ, за исклю7
чением жестяницких и малярных.
При этом стоимость нормо7часа бу7
дет такой же, как и в других техцент7
рах Scania. Автомобили в ремонт бу7
дут приниматься независимо от года
выпуска. Кроме этого, Николай Ва7

сильевич четко определил приори7
теты в работе: «Сначала ремонт и
обслуживание всего спектра авто7
мобильной техники Scania и только
потом продажи новых и подержан7
ных машин».

Остается добавить, что рядом с
корпусом станции имеются обшир7
ные открытые стоянки. Естественно,
огороженные и охраняемые. А для
тех, кто приехал издалека и вынужден
ждать завершения ремонта, возле 
въезда на территорию стоит отдель7
ный дом небольшой гостиницы. Та7
ким на российских фирменных серви7
сах пока еще никто не хвастался.

На состоявшемся сразу после тор7
жественной части брифинге прозву7
чало, что в планах Scania строитель7
ство поблизости второго, еще более
крупного технического центра.
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Традиционно форум собирает науч7
ную автомобильную общественность
от аспирантов до профессоров. Сре7
ди участников форума можно встре7
тить специалистов SAE, сотрудников
таких признанных инженерных компа7
ний, как AVL и, разумеется, российс7
кую автомобильную элиту. В этом го7
ду форум был посвящен 1307летию
выдающегося российского ученого
Николая Романовича Брилинга, чело7
века, внесшего большой вклад в ми7
ровую практику двигателестроения, а
также в становление и развитие авто7
мобильного и тракторного, а также
аэросанного дела в нашей стране. Ав7
тор первых учебников по двигателям
внутреннего сгорания, Николай Ро7
манович заложил основу подготовки
специалистов по автомобилям.

Значение работ Брилинга особен7
но ярко проявилось в докладе профес7
сора Н. А. Иващенко из МГТУ им. Бау7
мана – «Прогноз развития конструкций
ДВС в современных условиях разви7
тия транспорта». Профессор А.С. Ха7
чиян прочитал доклад на тему: «Совре7
менный этап развития рабочих про7
цессов дизелей и провидческие раз7
работки ОКБ НАМИ под руководством
Н.Р. Брилинга», подготовленный со7
трудниками ГТУ МАДИ. Открывало же
пленарное заседание выступление ге7
нерального директора ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ» А.А. Ипатова – «Задачи отрас7
левой науки по повышению техничес7
кого уровня и конкурентоспособности
АТС и автокомпонентов».

Заместитель генерального дирек7
тора НАМИ И.А. Плиев рассказал, как
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Научный форум в НАМИ

А. Карасев
Фото автора

Некоторые, далеко не массовые события вызывают огромный интерес у грамот!
ных автотранспортников. Например, материалы и решения собраний и конферен!
ций американского сообщества автомобильных инженеров SAE. Что не удивитель!
но, если вспомнить, что все мы пользуемся классификацией вязкости автомобиль!
ных масел по SAE. Имеются подобные мероприятия и на родной земле. Например,
прошедший в конце октября в НАМИ 4!й Международный автомобильный научный
форум. Его дух рискнем передать формулой «могли и можем». А ведь это второй
шаг в триаде необходимых для Творения шагов: «хочу – могу – стану».
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создавался НАМИ7020 – прототип ав7
томобиля «Урал7375». В этом году ис7
полняется 50 лет этой разработке
института, и потому история леген7
дарного вездехода стала второй юби7
лейной темой форума. О превраще7
нии «ноль двадцатой» в серийную ма7
шину рассказал А.И. Титков в выступ7
лении «Как создавался «Урал7375».

На выставке, организованной в
рамках форума, были представлены
сегодняшние разработки НАМИ.
Центральное место занимали авто7
мобили7прототипы, созданные по го7
сударственному контракту на прове7
дение научных исследований, разра7
ботку типажа и создания мобильных
малогабаритных средств (ММТС) для
сельского хозяйства: НАМИ71337,
НАМИ71338, НАМИ72338, НАМИ7
2339. Это машины с колесной форму7
лой 4х4, способные выполнять основ7
ные сельскохозяйственные и доста7
точно быстроходные для транспорт7
ных работ. Институтом разработаны
машины различных классов, пригод7
ные и для личных подсобных участ7
ков, и для малых и средних фермерс7
ких хозяйств, да и в больших агро7
фирмах они без работы не останутся.

Для удобства сельских тружени7
ков машины сконструированы из уни7
фицированных модулей с широким
применением серийных изделий оте7
чественных заводов. В Министерстве
сельского хозяйства считают, что
ММТС способны изменить ситуацию,
связанную с отсутствием доступных
по цене функциональных транспорт7
ных средств, обеспечить мобиль7

ность большинству сельских жителей,
механизировать их труд, способство7
вать решению целого ряда социаль7
ных проблем на селе.

Впервые новые транспортные
средства демонстрировались на выс7
тавке «Золотая осень72006», где выз7
вали не только живой интерес посети7
телей, но и незапланированное посе7
щение стенда НАМИ премьер7мини7
стром страны Михаилом Фрадковым.
Еще раньше, во время посещения
Ижевска, с концепцией ММТС озна7
комился В.В. Путин.

Кроме «сельских» автомобилей
были представлены другие работы
института. Самым крупным экспона7

том стал изотермический фургон на
шасси «Бычка», работающего на топ7
ливных элементах. Большое количе7
ство представленных разработок
НАМИ касалось трансмиссии. Одна
из них – полноприводная трансмис7
сия для медицинской «Газели» ГАЗ7
27057. Повышению проходимости,
топливной экономичности, а также
снижению уровня шума способствует
применение шестиступенчатой ко7
робки передач с диапазоном переда7
точных чисел 9,28. В трансмиссию
также включены раздаточная коробка
и задний мост с блокирующимися
дифференциалами. Раздаточная ко7
робка модульного типа может осна7
щаться механизмом отбора мощнос7
ти. Ее конструкция позволяет исполь7
зовать управление блокировкой диф7
ференциала с помощью микропро7
цессорной системы. Для большегруз7
ных автомобилей предназначена 167
ступенчатая коробка передач, рас7
считанная на максимальный входной
момент 2200 Нм. На стендах были
представлены разработки для легко7
вых автомобилей LADA и NIVA.

Во второй день работа научного
форума происходила по трем секци7
ям: «Совершенствование конструк7
ции ДВС и использование альтерна7
тивных видов топлив», «Проблемы
развития и совершенствования авто7
мобильных транспортных средств»,
«Формирование позиции российс7
кой делегации на 14 сессий Всемир7
ного форума по согласованию тре7
бований к автомобильным транспо7
ртным средствам». Всего прозвуча7
ло более 40 докладов.
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Ерген Рахимович, сегодня ваш
шинный центр – один из лучших
среди шинных центров сети Tyre
Plus. А с чего все начиналось?

Полтора года назад мы занимались
продажей шин для грузовых авто7
мобилей, автобусов. Была резина и
для легковых, но так, в качестве по7
бочного продукта. Ни о каком от7
дельном сервисе и речи не шло –
даже специального шиномонтажа
не было. Тем не менее, дела шли
вполне успешно, однако мы пони7
мали – путей для дальнейшего са7
мостоятельного развития нет. Поэ7
тому задумались о вступлении в од7
ну из сетей. Изучили условия, пред7
ложения. Остановились на Tyre Plus
и не жалеем.

Но почему именно «Мишлен»? Дру!
гие, конкурирующие сети, тоже
представлены в вашем регионе,
вам было из чего выбирать. 

Мы рассматривали ситуацию так. Во7
первых, чего от нас ждет покупатель:
хорошуюнизкую  цену и высокое каче7
ство. В той или иной степени этому
требованию отвечало большинство
сетей, с которыми мы вели перегово7
ры. Во7вторых, наш шинный центр к
тому времени уже был достаточно из7
вестен, были наработаны свои связи
и контакты, как с поставщиками това7
ров, так и с конечными пользователя7
ми, потерять которые из7за неграмот7
ной политики прихоти новых партне7
ров было бы очень жалко. В7третьих,
хотелось получить преимущества ра7
ботывступления в сетиь, максималь7
но сохранив автономность и незави7
симость. Программа Tyre Plus макси7
мально удовлетворяла всем нашим
требованиям. Поэтому и выбрали ее.
Сказался и еще один фактор – «пере7
говорщики» «Мишлена» произвели
наиболее благоприятное впечатле7
ние. Умные профессионалы, знаю7
щие дело и умеющие работать вмес7

те. Такое начало сулило успешное
сотрудничество. Вот уже полтора го7
да, как оно не только продолжается,
но и активно развивается. 

Для грузового шинного центра пе!
рейти в систему Tyre Plus, которая
начиналась в России с направле!
ния легковых шин«заточенную»
под легковые автомобили, шаг
смелый. Не боялись из!за отсут!
ствия опыта потерять при смене
сферы деятельности? 

А мы ничего и не меняли, только до7
бавили. Продолжая по7прежнему ра7
ботать с грузовиками, прошлым ле7
том мы открыли сервисный шинный
центр Tyre Plus для легковушек.
«Мишлен» дал технологии, помог пе7
реоборудовать помещения, провел
обучение персонала. Если раньше у
меня работало 26 человек, то теперь в
штатном расписании уже более полу7
сотни единиц. Коллектив молодой:
мы берем выпускников вузов, кото7
рых нам рекомендуют либо коллеги,
либо центр трудоустройства. Текучки
кадров нет никакой, молодежь стре7
миться работать на фирме с престиж7
ной маркой и хорошими условиями.
Удвоив и обучив персонал, проведя
ремонт, мы повесили новую вывеску с
известным всему миру словом «Миш7
лен» и приступили к работе по7ново7
му. Эффект не заставил себя долго
ждать – буквально в течение несколь7
ких месяцев продажи возросли на
40% процентов.

За счет чего получился такой рост?

Тут сразу и не скажешь. Во7первых,
конечно, бренд.: нНа вывеске, на
форменной одежде – он притягивает
клиентов, известной марке всегда
больше доверяют. Во7вторых, ис7
пользуя наработки «Мишлен», мы
совсем по иному поставили продажи
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С компанией «Мишлен» на всех сегментах.
Опыт работы шинного центра Tyre Plus

в Тюмени
Западная Сибирь – специфичный регион для шинного бизнеса. Местные дорожные
условия диктуют иные требования к автомобильной технике и, как следствие, к
поставщикам шин. Однако технологии Tyre Plus и здесь оказались востребованны!
ми и принесли успех. О работе своего шинного центра рассказывает генеральный
директор ООО «Русшина Тюмень» Ерген Тоболжанов.
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и обслуживание. Казалось бы, мело7
чи: приветливая улыбка продавца, об7
ращение по имени7отчеству, пре7
дельно подробный и в то же время
доступный рассказ о каждом типе
шин… Все это по отдельности можно
было внедрить и самим. Но вот такой
всеобъемлющий комплексный под7
ход – это то, что нам дал «Мишлен». 

Влияет ли сервис (его наличие,
правильная организация его рабо!
ты) на продажи шин? 

Конечно влияет! Это же удобно: купил
и сразу «переобулся». Но мне трудно
выделить, какой вклад в общий успех
вносит именно он. «Мишлен», «Tyre
Plus» 7– это комплекс, все элементы
которого работают только в совокуп7
ности. Например, мы получаем хоро7
шую отдачу и от предложения комп7
лиментарных сопутствующих това7
ров: масла, аккумуляторы, лампочки7
предохранители. Как автомобилисту
без них? А у нас все под рукой.

На приверженности потребителей
сказываются еще и такие вещи,
как ассортимент и цена…

С этим проблем не возникло. Хотя оп7
ределенные ограничения по доле в
продажах ассортименту и были пос7
тавлены, но, так как помимо шин
собственно «Мишлен» мы продаем
изделия и других марок, то удается
гарантировано удовлетворить любой
спрос, перекрыть все основные ниши
рынка. А вот цена стала заметно инте7
реснеениже. Так что и по этим пара7
метрам мы оказались в выигрыше.  

Ваш шинный центр – первый в Рос!
сии в сети Tyre Plus, ва котором
представлен сервис для грузовиков.
Тяжело было быть первопроходцем?

Ну грузовиками7то мы и до того зани7
мались. А тут, когда «Мишлен» предло7
жил подтянуть этот сегмент нашего
бизнеса до уровня торговой марки,
мы согласились, взяли на себя обяза7
тельства, модернизировали сервис,
обучили персонал. Теперь у нас там
есть и туалет, и комната отдыха для
клиентов, и обособленный от магази7
на специализированный шиномонтаж.
Когда занимались перепланировкой,
активно консультировались с «Миш7
леном». Некоторыое готовые техни7
ческие решения мы взяли полностью,
другие пришлось адаптировать, видо7
изменять. Ни на одну нашу такую

просьбу для первопроходца отказа не
было, тем более что и нас базовые
требования устраивали. А возмож7
ность развитияимпровизации заложе7
на в технологии работы всей сети.

Полтора года в Tyre Plus, полгода
на грузовом сегменте. Можно уже
подвести первые итоги?

Конечно. За это время мы смогли уве7
личить объемы продаж в десять раз!
Это результат, от которого становится
приятно не только морально, но и ма7
териально. Причем, как выяснилось,
ничего на первый взгляд фантасти7
ческого делать не пришлось. Однако
именно «Мишлен» нам тогда показал
верный путь развития, заставил нас
отнестись ко всему всерьез. Сейчас
пожинаем плоды.

Вы перечислили немало преиму!
ществ членства в Tyre Plus. Однако
все они относятся скорее к марке!
тинговой деятельности шинного
центра. А насколько удобно рабо!
тать с корпоративными клиентами?

Это почти половина нашего объема
продаж. Специфика сетевой работы
позволила предложить старым парт7
нерам более гибкие схемы сотрудни7
чества. Например, у нас «обуваются»
два автобусных парка. У них свои пра7
вила финансирования, из7за которых
провести единовременно большую
закупку практически невозможно. Мы
тогда предложили им такую схему:
отсрочка у платежей на полгода, но с
тем условием, что все это время наши
специалисты будут обслуживать куп7
ленные у нас колеса. Мы можем ждать
полгода – «Мишлен» предоставляет
участникам своей сети рассрочку
платежа. А заказ получился достаточ7
но крупным. Кстати, за то время, что
наши техники наблюдали и обслужи7
вали резину в автопарке, были выяв7
лены многочисленные нарушения
правил эксплуатации: невыставлен7
ный сход7развал, разное давление в
колесах на одной оси… Так что поми7
мо своей работы, еще и подняли тех7
ническую культуру клиентов. 

При таких больших объемах рабо!
ты трудно избежать накладок. Уда!
ется? 

В целом да. Бывает и технические
сбои при формировании заказов, и
ошибки в комплектации. Но не они
делают погоду. Любую проблему с

«Мишлен» всегда можно легко ула7
дить по телефону, поэтому отдельные
помарки нашим взаимоотношениям
не мешают. Еще раз хочу повторить: в
«Мишлене» уникальная слаженная ко7
манда, великолепные кадры. Именно
это и позволяет строить наше партне7
рство, задумывать новые проекты.

Поделитесь?

Сейчас у нас есть большой шинный
центр с сервисом и отдельный мага7
зин. Из7за отсутствия шиномонтажа
он не подходит под стандарты Tyre
Plus, но в остальном и по качеству и
по ассортименту – на уровне. Сейчас
же мы открываемт еще один именно
специализированный сервисный
центр на Северной трассе. Его геог7
рафическое расположение будет бо7
лее удобным для многих наших кли7
ентов. А следом, весной, откроем еще
один центр в Тобольске. 

Так «Мишлен» и Tyre Plus с вашей по!
мощью двинутся вглубь Сибири…

Почему только двинуться? Мы уже
сейчас снабжаем шинами многие точ7
ки. Требуем от них соблюдение всех
стандартов, проводим мониторинг
качества, сами по гарантии отвечаем
за их работу. Получаются они у нас на
субагентских отношениях. 

Не боитесь распылиться и уронить
качество «Мишлен»?

Нет. Мы везде расставляем своих лю7
дей. У нас в регионе еще очень боль7
шая емкость рынка, точки могли бы
расти как грибы. Но мы, как и «Миш7
лен», ставим во главу угла кадры, вер7
ного и умного человека. И работаем
только с теми, в ком уверены, как в
самих себе. Вот «по северам» сколько
можно было бы сервисов открыть…
Но мне над ними поставить некого, а
народ там непростой. Значит что? Во7
ровать будут. А этого по отношению к
«Мишлену» мы допустить не можем.
Поэтому и не форсируем развитие.

Какой главный принцип ваших вза!
имоотношений с «Мишлен»?

Доверие, Тточность, взаимность, ува7
жение. Мы за полтора года ни разу
даже на день не просрочили им ни
один платеж. И «Мишлен» отвечает
нам той же монетой. При таких взаи7
моотношениях работать  не только
выгодно, но и приятно.
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И почему это, когда мы слушаем вос7

точную музыку, дух замирает от какой7

то ее многоплановости и тонких пере7

ливов, совершенно нам непонятных?

Или все же понятных – на уровне гене7

тической памяти? И мы все равно восп7

ринимаем ее с положительными эмо7

циями. Если, конечно, мулла или его

помощники не начинают мессу в четы7

ре утра, да еще рядом с вашей гости7

ницей. Но, увы, запомнить хоть одну из

этих мелодий нам, европейцам, как и

американцам с обоих континентов, все

равно не удастся, как бы мы ни стара7

лись. А все очень просто – у многих

восточных народностей в том музы7

кальном интервале, где мы привыкли

опираться на 12 основных нот, они раз7

личают 110 (!). Наша сегодняшняя па7

мять попросту не в состоянии обрабо7

тать такое количество информации за

доли секунд, а тем более ее запомнить.

Все, оказывается, очень просто.

Еще одно маленькое добавление:

по подсчетам, например, жителей Ин7

дии, общее число которых приближа7

ется к миллиарду (перепись там про7

вести просто не удастся по многим

причинам), количество богов, кото7

рым они поклоняются сегодня, равно

3 333 333. Попробуйте представить!

Все жители до единого – люди верую7

щие. Но при этом индуизм – слово вы7

думанное. Оно не означает Н7И7Ч7Е7

Г7О. Ведь каждый житель этой страны

верит в свой собственный пантеон из

нескольких десятков богов и богинь…

Нередко, заметьте, сугубо оригиналь7

ный. Но это про Индию и Восток вооб7

ще, а теперь вернемся к грузовикам.

О том, что украшают их если не

все, то большинство, мы уже догово7

110 НОТ И РАСКРАСКА
ГРУЗОВИКА

Водилы всего мира украшают свои грузовики. Это можно считать аксиомой. Кто
гайки раскрасит, кто висюлек понавешает, кто стенки кабины голыми девками об!
клеит… Самые продвинутые заказывают роспись или аэрографию – бешеных де!
нег стоит. Мало кто ездит на «голой» заводской машине. Но то, как украшают гру!
зовики в Индии, может повергнуть в столбняк даже самых!рассамых бывалых!пре!
бывалых и продвинуто!перепродвинутых.

Александр Краснов
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рились. Не размениваясь на баналь7

ности, поговорим о том, кто и по ка7

кой нужде красит, точнее, раскраши7

вает свой «второй дом» самым не7

обычным способом (мы говорим

только о сюжетах). В США и Канаде

этот процесс поставлен «на поток» (ну

там7то грузовик кое для кого не вто7

рой, а самый что ни на есть первый

дом, за стоимость которого можно ку7

пить нехилую виллу на Бель7Эйр! –

Ред.) по простой причине. Если с

большинства американских грузови7

ков смыть все накраски, то останется

примитивное сочетание клепаной ка7

бины 507летней давности и простой

стандартизованный полуприцеп или

прицеп. И ВСЕ!!! Здесь оговоримся:

речь идет о дальнобойщиках, потому

как площадь для художественных ра7

бот у них самая большая и есть, где

развернуться инструментам художни7

ка, и даже место останется…

Так вот, «американский вариант»

делается на заводе и никакой художе7

ственной ценности не представляет.

Хотя, надо признать, иногда получа7

ется очень красиво.

Вторая группа автомобилей меняет

свою окраску уже после продажи. Ку7

пившая его фирма заказывает ориги7

нальную окраску у специализирован7

ных фирм, а если в эту фирму обраща7

ются уже не раз, то, вполне естествен7

но, здесь сохранены набор трафаретов

и эталоны фирменных цветов. Как пра7

вило, работа над «старым знакомым»

занимает всего несколько дней, им

предоставляется значительная скидка.

Весь фирменный рисунок, как правило,

содержит 3–5 трафаретов. Собствен7

но, это исчерпывающее описание «ху7

дожественной ценности» работы.

Исключение составляют сверхбо7

гатые фирмы, которые наносят на

борта рисунок уже не трафаретным

способом, а офсетной печатью (как,

например, Пепси7Кола). Качество –
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на высшем уровне. Получается эта7

кий самобеглый глянцевый журнал.

И наконец, мы подошли к автомо7

билям, которые часто называют Show

Truck. Это могут быть и простые гру7

зовики7одиночки, «соло»7седелки и

полные автопоезда. Все, что их объе7

диняет, это богатейшие картины на

всем кузове и полуприцепе, выпол7

ненные художниками высокой квали7

фикации при помощи целых наборов

аэрографов, специальных маркеров

и, естественно, даже без намека на

трафареты. Здесь по7настоящему

идет речь о живописи. Конечно, ос7

новная тема дается водителем, а де7

тали отдаются на откуп художнику.

После окончания работ автомобиль

или автопоезд несколько раз покры7

вается специальным нерастворимым

и невыгорающим на солнце прозрач7

ным лаком во избежание поврежде7

ния «полотна».

Стоит только подумать, во что об7

ходится полная седелка. Известно, что

начальная цена подобной работы в од7

ной из фирм начинается с $1000, а за7

тем доходит до $10 000, а иногда и до

$15 000. Естественно, водителю, зара7

батывающему за рулем на жизнь, та7

кие вещи не по средствам. Это могут

позволить себе только богатые люди.

Например, за несколько месяцев до

прошлогоднего митинга в Эссене (ли7

деры по части аэрографии отнюдь не

американцы, а немцы! – Ред.) автор

почти готового подобного автомобиля

вдруг внезапно изменил основную те7

му художественного «полотна», и за

тройку месяцев художникам пришлось

заново писать картину. Скажу лишь,

что они бессонными ночами, но успе7

ли. Фотографии всех перечисленных

автомобилей мы не приводим по прос7

той причине – их наш журнал уже печа7

тал не раз, особенно «американцев» и

автомобили7картины. С рекламой по7

меньше, но мы же не собираемся рек7

ламировать, например, подгузники!

А теперь вновь давайте вернемся к

Индии. Пятый в мире производитель
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грузовиков на сегодняшний день ус7

ловно поделен на две части – Север7

ную, где продолжаются Гималайские

горы, и Южную, куда уже полновесно

ступила цивилизация, сметающая все

на своем пути и строящая совершен7

но другое общество с иным укладом.

В 1958 г. английская фирма

Bedford наладила производство

чрезвычайно простого грузовика се7

рии TJ и J, причем вторые выпуска7

лись в Бангкоке (Таиланд) и продава7

лись по всему Азиатскому региону в

нескольких исполнениях. Самым

удачным оказалось шасси, имеющее

только капот и лобовое стекло (и хо7

довую часть, конечно).

На этих шасси азиаты до сих пор

строят одно7 и двухэтажные автобу7

сы, дальнобойные грузовики, ар7

мейскую технику и многое другое.

Кстати, все фотографии к этой статье

показывают нам грузовики7дально7

бойщики в индийском понимании,

ведь за один рейс с грузом они прохо7

дят иногда больше 10 000 км по гра7

вийным дорогам. Обычных дорог в

северной части Индии практически

нет, а если и есть, то только в пред7

горьях Гималаев, где автомобиль еще

способен «дышать».

И, собственно, о самих автомоби7

лях. Раскраска, но правильнее будет

сказать, «оформление» индийских гру7

зовиков – дело особенно тщательное,

кропотливое и весьма ответственное.

Она не подпадает ни под одну из пере7

численных выше категорий по прос7

тым причинам. По7настоящему искус7

но разрисовать автомобиль может

только истинно верующий человек, но,

самое главное, верующий именно в

тех богов, что и сам водитель. Это и

есть самое главное отличие от осталь7

ных окрасок грузовиков.

В Индии, как и некоторых других

азиатских странах, раскраска авто7

мобиля носит религиозный характер.

А как мы знаем, боги – очень каприз7

ный народ, тем более что в Индии их

более трех миллионов. У каждого
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есть свои секреты и тонкости в изоб7

ражении и оформлении. Так, напри7

мер, автомобиль есть автомобиль,

посвящен богу Индры, самый извест7

ный подвиг которого – убийство де7

мона засухи. Все этапы этой борьбы

дотошно изображены на кузове гру7

зовика. Какими же знаниями должен

обладать художник! Популярно и гра7

фическое почтение богу Вишну, а

стилизованное изображение белого7

лового орла на заднем борту симво7

лизирует царя птиц – Гаруду, его кры7

латого носителя.

Среди обширного пантеона бо7

гинь7дэви особо почитается во всей

Индии богиня Кали. Ей посвящается

несколько автомобилей. Для этих

грузовиков очень характерны изоб7

ражения глаз на пластине, закреп7

ленной под бампером, потому что

богиня Кали имела много голов и

она видела абсолютно все, что тво7

рится вокруг.

Наиболее почитаемым божест7

вом во всей Индии считается Шива,

не7обычайно яркий, своеобразный и

противоречивый. Водители, верую7

щие в него, как правило, максималь7

но украшают свои автомобили не

только яркими раскрасками, но и

многочисленными позолоченными

украшениями. То есть религия для

индийца – это все. Вы бы видели, с

какой гордостью водители показы7

вают свои уникальные грузовики! А

ведь двух одинаковых просто не мо7

жет быть. Кроме того, это удоволь7

ствие не из дешевых и позволить его

себе может далеко не каждый. На

фото 10 показан процесс раскраски.

Как видит читатель, работает не

один художник, а несколько. Это, не7

сомненно, ускоряет работу и эконо7

мит время водителя, который прису7

тствует при росписи от начала и до

самого конца.

Еще следует обратить внимание

на наличие особого козырька над ка7

биной водителя практически каждо7

го индийского дальнобойщика.

Внутри него зачастую хранится за7

пас пищи, а иногда индийцы там да7

же спят и молятся. Кстати, можно

посмотреть на дороги в Гималайских

предгорьях. Не дай Бог, поперек до7

роги развалилась отдыхающая коро7

ва. Придется ждать, пока ей не надо7

ест отдыхать. Здесь уж никакие боги

не могут помочь водителю. И боже

упаси тронуть ее палкой! Не редко

можно увидеть на втором этаже пас7

сажиров. Дело в том, что запасли7

вый и опытный водитель всегда име7

ет в кузове десяток досок, и грузо7

вик в течение получаса превращает7

ся в простецкий автобус. Не гнать же

обратно порожняком…

И еще, на заставочном фото, так

уж получилось, сфотографирован

весь северный индийский «набор»

грузового транспорта. Здесь и слон,

и велорикша, и моторикша – все,

кроме грузовика, о котором мы уже

написали.

В этой статье уже упоминалось,

что индийская культура делится на

две части: южную – проевропейскую,

и северную – гималайскую. А теперь

представьте надвигающуюся на се7

верные народы Индии, с их самобыт7

ной культурой, беду в виде современ7

ной цивилизации и рынков сбыта, ка7

сающихся прежде всего нашего лю7

бимца – автомобиля.





Начнем с очевидных вещей. Для того
чтобы переместить «тело массой М из
пункта А в пункт В на расстояние S»,
надо совершить некоторую работу.
Так гласит школьный учебник физики.
Понятно, что «тело массой М» просто
так никто перемещать не будет, а зна7
чит, в том возникла необходимость. А
потому вот эта7то работа и является
полезной. И для ее совершения мы
гоняем грузовики, масса которых
лишь немногим менее массы «тела»,
тратим топливо, платим зарплату…
Увы, «нуль7транспортировка», столь
популярная у фантастов, нам пока не7

доступна. К тому же еще неизвестно,
каковы необходимые для нее энерго7
затраты, но что7то подсказывает: и
после ее открытия будет проще и де7
шевле погрузить «тело» на колесное
транспортное средство и отвезти ку7
да надо…

Теория автомобиля гласит: выра7
батываемая двигателем энергия рас7
ходуется на преодоление сопротив7
ления воздуха и сопротивления каче7
нию. А что остается, то тратится на
разгон или преодоление препят7
ствий. У воздуха своя специфика. Во7
первых, он начинает создавать сколь7

ко7нибудь заметное сопротивление
на скоростях более 60 км/ч (так по
учебнику), а по личному мотоциклет7
ному опыту, так и вовсе после 80 км/ч.
Во7вторых, сэкономить «на воздухе»
удастся не так уж и много – процентов
пять. Ими пренебрегать, конечно же,
не стоит, но тут проявляется третий
момент: вопрос достаточно громоз7
док, чтобы ему посвятить отдельную
статью. А потому обратимся к сопро7
тивлению качению.

По дороге катится шина, или «ре7
зина». Это прозвище точно отражает
главный компонент шины и особен7
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Алексей Виноградов
Фото автора

Цена «тяжелой ноги»
Честно говоря, впервые словосочетание «тяжелая нога» я услышал от испытате!
лей, и в ту пору меня поразило, что этим термином не пользуются транспортники.
Скорее всего, так получилось потому, что руководители автопредприятий попрос!
ту «вешали всех собак» на водителя, а у испытателей каждый рейс проходил под
контролем беспристрастных приборов. Они!то и показывали: у некоторых водите!
лей расход топлива и резины намного больше, чем у их коллег. Вот про них!то и го!
ворили: «тяжелая нога». Примечательно, что для того, чтобы понять, почему это
обычная человеческая нога вдруг становится «тяжелой», вполне достаточно школь!
ного курса физики.
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ности ее качения. Дело в том, что, во7
первых, резина податлива и упруга. А
во7вторых, для сжатия резины нужно
приложить заметно большую силу,
чем та, под действием которой она
затем распрямится. То есть часть
энергии съедает внутреннее трение.
Понятно, что большую часть работы
берет на себя закачанный внутрь ко7
леса воздух, но ведь и прогиб шины
никуда не исчезает. Соответственно
чем сильнее прогибается резина, тем
больше энергии остается у нее внут7
ри. Чем быстрее катится шина, тем за
меньшее время происходит прогиб,
тем быстрее внутрь резины «закачи7
вается» энергия, тем больше мощ7
ность сопротивления качению. И тем
сильнее нагрев шины и ее износ.

Надо заметить, что шина не только
огибает беговой дорожкой неровнос7
ти дороги. В повороте протектор пе7
ремещается относительно боковин к
центру – ученые мужи в таком случае
говорят о «боковом уводе колеса».
Еще более хитрая штука – деформа7
ция под действием тяговой или тор7
мозной силы. Ведь обод передает ши7
не усилие по всей окружности поса7
дочной поверхности, а шина может
передать его дороге только в пятне
контакта. Впрочем, гистограммы, гра7
фики и эпюры мы оставим докторам
шинных наук. Для нас же важно только
то, что скорость вращения беговой
дорожки шины может заметно отли7
чаться от скорости вращения обода.
То есть возникает своего рода «сколь7
жение». Даже при отсутствии реаль7
ного скольжения в пятне контакта.

Насколько оно велико? Теория ав7
томобиля говорит, что максимальное
ускорение или замедление достигает7
ся при проскальзывании примерно в
30%. И это грань срыва в полное и бе7
зоговорочное скольжение в пятне кон7
такта. Но! Во7первых, никакой четкой
границы не существует, да и не может
существовать – резина же! А во7вто7
рых, для разных шин эта величина бу7
дет разная. Любители точности могут
запросить шинную компанию о конк7
ретных величинах, но практической
выгоды с этого получить не удастся.

Есть простой способ убедиться в
справедливости сказанного самому.

Понадобится полностью груженный
автопоезд и хороший, не меньше ки7
лометра длиной, «тягун» с уклоном не
менее 10%. Его нужно проехать в два
конца: на спуск – не пользуясь рабо7
чими тормозами, а только «горным
тормозом» или ретардером, а на
подъем – как получится. Разница в
расстояниях между одними и теми же
ориентирами на спуск и подъем будет
достаточной, чтобы ее было видно по
счетчику спидометра (одометру). Ра7
зумеется, на большой дистанции
спуски и подъемы компенсируют друг
друга, и показания спидометра будут
соответствовать реальной дистанции.

Зачем я останавливаюсь на этом
так подробно? Все очень просто. До7
рога есть дорога, и повлиять на ее не7
ровности водитель не может. Разве
что проедет чуть медленнее неров7
ный участок. Поперечные прогибы
шины также ограничены перспекти7
вой опрокидывания. Зато продоль7
ные почти полностью находятся во
власти водителя.

«Эка глупость – скажет матерый
транспортник, – главное, до буксова7
ния и юза не доводить, потому как при
них7то и происходит главный износ».
Что ж, спорить не буду. Именно так,
при буксовании и торможении «на юз»
износ в десятки, а то и сотни раз
больше, чем при нормальном качении
шины по дороге. Вот только всегда ли
легко поймать тот момент, когда оные
«буксование или юз» наступают? Мо7
жет, посчитаем?

Стандартную массу автопоезда
примем равной 40 тоннам. Реально, по
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дорожному законодательству, чуть
меньше, но для удобства счета примем
«круглое» число. Из этих тонн на веду7
щую ось приходится 10 т – четверть. А
значит, даже при абсолютном, то есть
стопроцентном, сцеплении колес с до7
рогой придать автопоезду ускорение
больше 2,5 м/с2 вы не сможете. Если
же учесть, что идеал не достижим, то и
2 м/с2 выглядят перебором. При ско7
рости более 30 км/ч в дело вступают
динамические процессы в пятне кон7
такта, способные еще уполовинить тя7
говое усилие. И что же остается?

Мощные двигатели современных
тягачей обеспечивают им высокую
энерговооруженность и очень малый
расход топлива на высших передачах.
Но на низших они легко срывают коле7
са на буксование. И всякое резкое
движение педалями сцепления или
«газа» чревато пробуксовкой. Вот она
«тяжелая нога»! Но и без того: вспом7
ните сказанное ранее. Чуть быстрее
проехать более шершавый участок до7
роги, чуть резче повернуть, с рывком
переключаться, признавать только два
положения педали газа – открыто и
закрыто… М7н7да… Тоже «тяжелая но7
га», и неизвестно, которая тяжелее.

По ходу дела приходит еще одна
мысль. Мы ведь говорили о тяговом
усилии и ведущей оси. Но шине без
разницы, разгоняться или тормозить.
Ну разве что из7за направленного
протектора на аквапланирование при
торможении раньше выйдет… Но это,
скорее, для легковушек актуально. А в
остальном – без разницы. А теперь
представьте себе: все ускорение 407

тонной массы достигается не осью, а
одним7единственным колесом!

Вроде полная ерунда. Но давайте
считать ускорение со знаком «минус»,
то есть замедление. На трехосном по7
луприцепе на каждое колесо прихо7
дится около четырех тонн. И если тор7
моза на одном из колес срабатывают
раньше, то именно это колесо до не7
которого момента и обеспечивает
«рабочее торможение». Но уже при
замедлении в 1 м/с2 это колесо давно
заблокировано. Для сравнения: такое
ускорение7замедление считается
нормальным для пассажирского
транспорта, поскольку при нем можно
не только устоять на ногах, но даже от
чтения книжки не отрываться! А в ПДД
фигурируют несколько большие ве7
личины, в частности, для автопоезда
– 5 м/с2. Правда, тут уже про ноги –
хоть «тяжелые», хоть «легкие», гово7
рить не приходится…

В заключение, чтобы тема «тяже7
лой ноги» была раскрыта полностью,
расскажу вот что. Некогда для другого
издания я делал «виртуальные тесты»
грузовиков, проведенные в програм7
ме MVC, разработанной московскими
специалистами. Она, кстати, исполь7
зуется автостроителями, в частности
МЗКТ. Тогда меня поразило, что в го7
родском цикле увеличение мощности
двигателя грузовика, а тем более ав7
топоезда, вовсе не повышало сред7
ней скорости, зато влекло за собой
резкое увеличение расхода топлива
(расход резины программа не счита7
ла). Но если вдуматься, то компьютер
только подтвердил давно известную

истину: больше газу – резче тормоз.
То есть вся лишняя солярка, потра7
ченная на разгон, оборачивается до7
полнительным износом тормозных
колодок. И только!

Вот уж воистину апофеоз «тяже7
лой ноги»!

Рекомендации по вождению

Не выпендривайся. Думай, что де2
лаешь. И лучше до того, как вляпа2
ешься в проблемы.

Никогда никуда не торопись. Ду2
мать надо «до», а не «после», а если не
вышло, то лучше поздно, чем по этапу,
а уж тем более – вперед ногами.

Кривая дорожка до добра не дово2
дит. Чем ближе траектория к прямой,
тем лучше. Соответственно в поворо2
те лучший радиус – наибольший из
возможных. Здесь тоже весьма по2
лезно «думать до».

Запас карман тянет. Из всех при2
годных передач лучшая – самая высо2
кая. Лучшие обороты двигателя – са2
мые низкие. Что, заглох? Тьфу, блин!
Мне что, про «думать до» в каждый
пункт записывать?!

Расплескаешь! Старайся ехать
так, чтобы стоящий на полочке над
самым что нинаесть причинным мес2
том стакан свежезаваренного чая не
плеснул через край. Верный способ
сберечь и топливо и резину!

Суперпилотаж. Пересечь мегапо2
лис на АБСОЛЮТНО ИСПРАВНОМ ав2
томобиле так, чтобы ни разу не пот2
ребовалось торможение ни двигате2
лем, ни ретардером, ни педалью, ни
ручником. Мне этот фокус несколько
раз удавался, но, разумеется, не в
«час пик». Попробуй, тебя ждет мно2
жество открытий!
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Алексей Виноградов

Крупнейший отечественный изготовитель автомобильных шин холдинг «Сибур –
русские шины» представил новую линейку грузовых шин TyRex ALL STEEL Road.

Новый отечественный «Олл?Стил»

Мероприятие проходило на Дмитро7
вском автополигоне, и его организа7
торы не пожалели сил на то, чтобы
предоставить журналистам настоя7
щее шоу. Официальный автомобиль
проекта Scania. В программе такие
испытания, как «переставка», «пово7
рот», «торможение». В общем, то, что
связано с безопасностью. Правда,
резина стояла на пустой «голове», да
и за предельные режимы в повсед7
невной жизни шоферов7дальнобой7
щиков бьют долго и больно, если, ко7
нечно, остается, кого бить. С другой
стороны, в современном мире до7
вольно трудно вывести на рынок но7
вый, пусть даже самый хороший то7
вар без «драматизации идеи». Так что
воздадим должное драматизации, то
есть шоу, и перейдем к вещам
действительно интересным.

Хотя «пощупать» можно было
только автомобильные шины, в мо7
дельном ряду присутствуют и прицеп7
ные. То есть стандартный 407тонный
автопоезд в TyRex ALL STEEL Road
можно обуть полностью. Разумеется,
в сравнении с каталогами таких гран7
дов, как Michelin или Good Year, это
выглядит более, чем скромно. Однако
необходимый минимум отработан. А
то обстоятельство, что рисунок про7
тектора отечественной резины стал
едва ли не единственным парамет7
ром оценки, за который в шинников

невозможно бросить камень, заметно
повышает шансы «Сибура».

Итак, модельный ряд. Под номе7
ром первым Я7626, размер
295/80R22,5. Предназначена для ус7
тановки на рулевые оси грузовых ав7
томобилей и автобусов. Для ведущих
осей предназначена шина Я7636 того
же размера. Именно эти покрышки
участвовали в большом шоу презен7
тации. Кроме названных размеров
для обеих моделей предусматрива7
ются шины 315/80R22,5. Кроме них
семейство содержит автобусные 
Я7646 размером 275/70R22,5 и
295/80R22,5. Входят в него и «при7
цепные» Я7607 (385/65R22,5), а так7
же покрышки для строительных авто7
мобилей Я7656 (315/80R22,5).

Все шины, как это следует из марки7
ровки, радиальные, бескамерные. Име7
ют цельнометаллический корд и метал7
лобрекер. То есть полностью соответ7
ствуют понятию «ЦеэМКа». В пресс7ре7
лизе особый акцент делается на их
большую ходимость и лучшие во всех
отношениях свойства. Правда, в этом
документе конкретные величины найти
не удалось, а потому пришлось обра7
титься к сотрудникам «Сибура». Итак,
заявленный срок службы новых шин
составляет 150 тыс. км, а цена 5,5–6,0
тыс. руб. То есть в «сухом остатке» – чуть
больше 25 км/руб. Для всех шин пре7
дусмотрена возможность нарезки.

За этими величинами просматри7
вается конкретная техническая поли7
тика: сделать продукт, цена которого
заметно ниже самых привлекатель7
ных зарубежных аналогов, но с харак7
теристиками лишь чуть7чуть худши7
ми, чем у них. Ох уж это «чуть7чуть» и
законы умножения! При современном
развитии кредитования приведенные
данные не выглядят однозначно вкус7
нее других. А ведь другое «чуть7чуть»
могло бы дать большие шансы. К при7
меру, реальные 180 тыс. км за те же 
6 тыс. руб. могли бы намертво «закрыть
границу» для китайских шин! А от этого
уровня – еще «чуть7чуть», и не только
Michelin, Good Year и Bridgestone взво7
ют, но и для их «вторых рядов» наступят
тяжелые времена…

Мечты, мечты… Вот ведь как! И мне,
оказывается, патриотизм не чужд. Хотя,
говоря честно, своя шкура – она даже
не ближе к телу, она СВОЯ. А значит, бу7
дем ждать и смотреть, как покажет себя
новая линейка в реальной жизни. На
«Сибуре» рассказывают, что для произ7
водства новых шин создан новый учас7
ток, закуплено новое оборудование. И
обещают в январе, когда этот участок
заработает на полную мощность, сво7
зить журналистов на экскурсию. А
«Медведь», большей частью не дожи7
вавший не только до нарезки, но даже
до сколько7нибудь заметного износа
протектора, снимается с производства.
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Для нормальной работы собственно
подвеске (направляющему аппарату
с пневмоэлементами) необходимы:
запас сжатого воздуха в отдельном
воздушном резервуаре (ресивере),
устройства для обеспечения ручной
и автоматической регулировки по7
ложения кузова (клапаны и датчики)
и, конечно, соединительные трубоп7
роводы. Клапаны или датчики авто7
матической регулировки уровня ус7
танавливаются на раме и имеют
шарнирно7рычажную связь с моста7
ми транспортного средства. Разме7
щение датчиков на автомобиле под7
чинено определенным правилам.
Для того чтобы определить точное
положение транспортного средства
и в конечном итоге выровнять раму
относительно опорной поверхности,
системе необходимо и достаточно
получить информацию от трех точек.
Поэтому автомобиль с полностью
пневматической подвеской имеет,
как правило, три датчика – два из
них связаны с ведущей осью, а один
с передней.

Прицепы и полуприцепы комплек7
туются скромнее. Cчитается, что им,
как и тягачам со смешанной (рессор7
но7подушечной) подвеской, вполне
достаточно иметь одну точку для изме7
рений. Клапан регулировки уровня ус7
танавливается жестко на раме и шар7
нирно соединяется с одним из мостов.

Самой распространенной на се7
годняшний день можно считать сис7

тему с механическим способом ре7
гулировки транспортного положе7
ния. Она используется как евро7
пейскими, так и американскими про7
изводителями. Что полезного можно
рассказать о ней?

В процессе регулировки воздух
проходит непосредственно через
регулировочный клапан, установ7
ленный между ресивером и пневмо7
баллоном. Клапан может быть пол7
ностью открыт, и тогда воздух из ре7
сивера направляется непосред7
ственно в упругий элемент, подни7
мая уровень. При достижении за7
данной высоты поступление воздуха
прекращается. Превышение задан7
ного уровня клапан устраняет, вы7
пуская воздух из пневмобаллонов в
атмосферу. Внутренние размеры
воздушных каналов в клапане спе7
циально рассчитаны и подобраны.
Уменьшение проходного сечения
притормаживает поток воздуха при
кратковременных перемещениях
подвески на ухабистой дороге,
настраивая систему для работы
преимущественно со статической
нагрузкой. Это свойство позволяет
снизить дополнительный расход
воздуха при движении.

Обычно такими механическими
системами, включающими в себя
также кран ручной регулировки,
комплектуется прицепная техника.
На тягачах система несколько услож7
няется. Кроме механического клапа7

на регулировки уровня в ручном ре7
жиме для изменения высоты в работу
вступают электромагнитные клапа7
ны, включаемые клавишами (кнопка7
ми) из кабины. Несмотря на прием7
лемую ремонтопригодность в до7
машних условиях, на новых моделях
такие системы подвески встречаются
большей частью у американских про7
изводителей. Если, конечно, можно
назвать новыми те, что уже появи7
лись в России. 

Европейские автомобилестроите7
ли стремятся оснащать современные
модели электронными системами уп7
равления пневмоподвеской. Как гово7
рится, есть за что. Благодаря элект7
ронному управлению пневмоподвеска
дополнительно приобретает:

– удобство обслуживания и диаг7
ностики;

7 ускорение процесса подачи и
сброса воздуха благодаря большому
сечению клапанов;

– легкую реализацию дополни7
тельных функций, таких, как управле7
ние подъемной осью, помощь при
трогании, компенсация проседания
шин и т.д.

– возможности постоянного под7
держания различных уровней в авто7
матическом режиме;

– уменьшенный расход воздуха за
счет задержки срабатывания клапа7
нов при колебаниях подвески на до7
роге. Это также снижает количество
конденсата и степень загрязнения

Михаил Ожерельев, фото автора

Системы управления пневмоподвеской

В предыдущих публикациях мы уже рассказали о подушках пневмоподвески. Од!
нако в отличие от рессоры пневмоподушка не работает сама по себе, ее функцио!
нирование обеспечивает множество устройств. И сегодняшний разговор о них.

В
о

зд
ух

 к
о

м
п

р
е

с
с

о
р

а

В
о

зд
ух

 к
о

м
п

р
е

с
с

о
р

а

Клапан управления

Пневмоподушка
Пневмоподушка

Магнитный клапан

Блок управления
Датчик

Привод клапана

Сброс давления

Механическое регулирование пневмоподвески Электронное регулирование пневмоподвески
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всей системы, способствуя долговеч7
ности дорогостоящих элементов.

Управление в электронной систе7
ме осуществляет специальный блок,
который, в зависимости от показаний
датчиков перемещения выдает элект7
рический управляющий сигнал. Ток
поступает на электромагнитные кла7
паны единого исполнительного меха7
низма, расположенного в непосред7
ственной близости от пневмобалло7
на. Программное обеспечение элект7
ронного блока позволяет взаимодей7
ствовать с другими системами авто7
мобиля, автоматически изменяя ре7
гулировки в зависимости от скорости
движения транспортного средства и
других параметров.

Измерительным инструментом и
источником информации о текущем
положении подвески служат, естест7
венно, датчики перемещения. Внеш7
не датчик похож на стандартный кла7
пан положения кузова, применяе7
мый в обычной системе. В корпусе
датчика находится катушка с под7
вижным сердечником, через шатун,
эксцентрик и рычаг соединенным с
осью автомобиля. При изменении
расстояния между кузовом и осью
рычаг повернется, задвигая или
выдвигая сердечник. Электронный
блок измеряет величину индуктив7
ности в катушке, зависящую от поло7
жения сердечника, и так определяет
положение кузова.

По статистике отказов немалая их
часть приходится на долю датчиков.
Чаще всего подводит «механика» –
люфт в шарнирах, соединяющих дат7
чик с мостом, износ пластмассового
кривошипа и т.п. Иногда причиной не7
исправности может быть попавшая
внутрь датчика и замерзшая на холо7
де вода. Электронный блок в таком
случае не может выдавать правиль7
ные команды. Рекомендуемый спо7
соб устранения неисправности – за7
мена неисправного датчика и изно7
шенных шарниров с последующей ка7
либровкой всей системы на специ7
альном оборудовании.

Здесь надо сказать, что пере7
численные недостатки полностью
изжиты в одной из новых разрабо7
ток компании ContiTech. Эта фирма,
входящая в немецкий концерн
Continental, известна как мировой
лидер в производстве пневморес7

сор, приводных ремней и комплек7
тующих для автомобильной про7
мышленности.

Суть ведущихся разработок в
том, что высота подвески измеряет7
ся бесконтактным датчиком, распо7
ложенным в верхней части пневма7
тического упругого элемента. Изме7
рение производится с помощью
ультразвуковых волн. Действие по7
добно радару в парковочной систе7
ме. На точность показаний и надеж7
ность положительно влияет отсут7
ствие механически изнашивающих7
ся частей. Для достижения макси7
мальной эффективности в разработ7
ках использовался также оптический
способ измерений, но применение
ультразвука оказалось наиболее вы7
годным и решили остановиться на
нем. Вместе с высотой датчик изме7
ряет давление в пневмобаллоне. Эта
важная величина отражает реальную
нагрузку на подвеску и используется
в управлении системой с поддержи7
вающим мостом. Электронный сиг7
нал о нагрузке, наверное, можно бу7
дет использовать и в регуляторе
тормозных сил.

В настоящее время данная
конструкция проходит обкатку в пнев7
моподвеске для железнодорожного
транспорта. СontiTech представил ее
в своей экспозиции на проходившей в
сентябре 2006 года выставке
InnoTrans в Берлине.

Краны ручного управления в кабине
MAN F90

Клапан на автомобиле Электрический клапан ручного
режима

Американские клапаны Европейский клапан Европейский датчик

Перспективный датчик СontiTech
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В течение многих лет «КамАЗы» более
или менее успешно гонялись на прос7
торах африканских пустынь, но об
этом мало кто знал. Команде «КАМАЗ
Мастер» пришлось привезти немало
золотых медалей, чтобы «широкие
слои общественности» их наконец за7
метили. К слову, вслед за Президен7
том. И сегодня мало найдется людей,
не слыхавших о предыдущей победе
«КАМАЗов». Но истинные знатоки по7
нимают и другое.

Ирония судьбы год назад избавила
челнинцев от главных соперников (DAF)
за несколько часов до старта, но она же
выдала команде нового соперника –
MAN. И если рассматривать название
нашей команды как диполь КАМАЗ –
Мастер, то в прошлом году победил
именно Мастер. КАМАЗ, конечно, тоже
был на высоте (иначе и Мастеру ничего
бы не светило), но все же уступил MAN,
прошедшему гонку без единой полом7
ки. Так что соперничество обещает
быть беспримерным. Судите сами.

DAF должен учесть прежние ошиб7
ки, лишившие его шансов на победу
еще до начала гонки. MAN тоже про7
анализировал свои ошибки. Ожидать
от немцев слабины не приходится. Да
и чехов не стоит сбрасывать со сче7
тов. Они хоть и погорячились в прош7
лом году и по технике оказались сла7
бее, но в этом постараются взойти на
пьедестал. А главное, никто не знает,
кто еще сможет пополнить этот спи7
сок. Но и его вполне достаточно, что7
бы понять: чтобы победить, «КАМАЗ
Мастеру» придется совершить чудо.

К сожалению, график выхода на7
шего журнала таков, что в момент
прибытия команд под стены Кремля
он будет находиться в типографии. А
потому сейчас мы «работаем на опе7
режение», опираясь на текущую ин7
формацию и материалы пресс7кон7
ференции, прошедшей на Московс7
ком международном автосалоне.

Ее участниками стали французс7
кая делегация во главе с директором

«Дакара» Этьеном Лавинем, команда
«КАМАЗ Мастер», которую возглавил
Семен Якубов. Чуть позднее присое7
динились «легковики» – команда ЗИЛа
во главе с Сергеем Шмаковым – о,
пробки (в контексте салона: «за что
боролись, на то и напоролись»…) Ор7
ганизатором конференции выступил
журнал «Полный привод». 

По словам Семена Якубова, руко7
водители «Дакара» не были в России
десять лет, поэтому нынешний их
приезд – большое событие для
участников этого ралли7рейда.
Этьен Лавинь рассказал собравшим7
ся о характере, сложностях и осо7
бенностях этой гонки.

«Дакар72007» стартует, как и пре7
дыдущий, в Португалии, поскольку
там есть условия для проведения двух
полноценных этапов. Первый из них
намечен на 6 января 2007 г. Ранее
практически все марафоны стартова7
ли 31 декабря. Перенос старта обус7
ловлен тем, что гораздо больше вре7

Андрей Карасев

Впереди – «Дакар»
Еще немного, и на Васильевском Спуске в Москве оттормозятся спортивные КамАЗы
команды «КАМАЗ Мастер», дабы работники СМИ, а равно и все желающие могли
достойно проводить команду на очередное сражение за очередную победу. Экая
обыденность: «очередную»! А ведь удержать титул намного труднее, чем его заво!
евать. А предстоящая гонка обещает совсем уж «беспощадную рубку». Кроме того,
она должна стать самой «русифицированной» из всех прошедших.
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мени отведено на технические про7
верки автомобилей.

Директор «Дакара» назвал гонку са7
мой сложной – гонкой на выносли7
вость. Но, по его словам, даже несмот7
ря на это, количество участников год от
года растет. В этом году желающих бы7
ло столько, что организаторы были вы7
нуждены прекратить прием заявок уже
через несколько дней после начала.
Этьен Лавинь сказал немало теплых
слов о команде «КАМАЗ Мастер», а так7
же сказал, что рад приветствовать в ря7
ду участников команду ЗИЛа во главе с
Сергеем Шмаковым. 

Руководитель команды «КАМАЗ
Мастер» Семен Якубов рассказал
собравшимся, что на «Дакар72007»
команда поедет, как и в предыдущий
раз, тремя экипажами. Первый из них
возглавит Владимир Чагин, второй –
Ильгизар Мардеев и третий – Сергей
Решетников.

Внесет ли время в состав свои кор7
рективы, мы узнаем в самом преддве7
рии новогодних праздников. Но неза7
висимо от них пожелаем ВСЕМ нашим
«дакаровцам» одной лишь удачи. Мы7
то знаем: все остальное вы можете
взять и сами!



96

А В Т О Т Р А К  №  6 • 2 0 0 6

С П О Р Т

Гонка в чешском местечке Мост была
удачной для испанца – ему удалось
выйти на вторую строчку в итоговом
протоколе кубка. Антонио уступал
двенадцать очков лидеру Йохену Хану
и имел почти такое же преимущество
в очках над Гердом Кербером.

Спортивный уик7энд в Золдере
принес смену лидера соревнования.
Теперь на первой строчке квалифика7

ционной таблицы значилось имя Анто7
нио Албасет, и он имел преимущество в
двенадцать очков. Гонка в Ярама под7
твердила расстановку сил в серии. От7
рыв испанца увеличился до 32 очков.
Такой перевес давал реальные шансы
на победу в кубке, но лишь шансы.

В последние годы заключительная
гонка сезона проходит глубокой
осенью на знаменитой трассе Ле
Ман. В этот период участникам кубка
погода может преподнести любые
сюрпризы. В прошлом году, напри7
мер, спортсмены могли лицезреть на
трассе хрустальные блюдца льда. По
этой причине или по другой, но на
следующий год последняя гонка пе7
ренесена на первый уик7энд октября.

В этом году ситуация с погодой
была совершенно другая. Погода,
сравнительно теплая для этого време7

ни года, гарантировала отсутствие 
льда на трассе. Однако это обстоя7
тельство вызвало другое климатичес7
кое явление – туман. Из7за низкой ви7
димости организаторам пришлось ос7
тавить только одну свободную практи7
ку. До ее начала в 13 часов пилоты
имели достаточно времени, чтобы
раздать автографы всем желающим.

Несмотря на то что во время прак7
тики трасса была еще влажной и
скользкой, тренировочные заезды
прошли без инцидентов. Квалифика7
ционную гонку выиграл Кербер. Ли7
дер кубка Антонио Албасет финиши7
ровал пятым. Было заметно, что испа7
нец стремится избежать любых не7
приятностей, и это ему удалось. По
ходу заезда он пропустил вперед
Mercedes7Benz Йохена Хана и
Freightliner Дэвида Вршески.

Андрей Карасев

Truck Racing: итоги сезона
Вторая половина сезона европейского кубка была удачной для испанского гонщи!
ка Антонио Албасете. После четвертой гонки сезона наследник легендарного Лут!
ца Бернау находился на третьем месте, опережая лишь на шесть очков Маркуса на
Mercedes!Benz. Турнирную таблицу возглавлял пилот другого автомобиля
Mercedes!Benz – Йохен Хан. В это время, несмотря на благоприятные перспективы
для штуртгартской марки в борьбе за европейский кубок, из штаб!квартиры компа!
нии приходит сообщение об отказе участвовать в соревнованиях следующего года.
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В субботней кубковой гонке осто7
рожная езда Антонио принесла свои
плоды. Его красный MAN пересек фи7
нишную линию вторым, вслед за
Freightliner Кербера. Испанцу удалось
подняться на вторую ступень пьедеста7
ла, благополучно миновав все гоноч7
ные инциденты. В этот раз столкнове7
ния на трассе были гораздо жестче, да7
же гонку приходилось останавливать.

Перед последним гоночным днем
Албасет имел преимущество в 23 очка
перед своим преследователем. Таким
образам для победы в кубке он должен
был удерживаться в средних рядах.

По результатам воскресной хроно7
метрируемой тренировки MAN Антонио
Албасета занял второе место на стар7
товой решетке вслед за Mercedes7Benz
Йохена Хана. Герд Кербер, единствен7
ный водитель, который мог бороться с
испанцем за титул, был седьмым.

Погода в это воскресенье не соби7
ралась баловать 46 тыс. зрителей,
собравшихся на заключительные за7
езды гоночных грузовиков, поливая
их постоянной изморосью. В начале
квалификационной гонки Албасету
удалось выйти в лидеры, но серьезно
оторваться от преследования не по7
лучалось. В итоге испанец предпочел

удовлетвориться вторым местом, не7
жели рисковать на влажной трассе. В
конце концов, его главный противник
был только четвертым и победитель
сезона был уже предопределен.

В честь своей победу команда Lutz
Bernau и группы Cepsa одели огром7
ные красные солнечные очки и крас7
ные бабочки.

В последней кубковой гонке не7
мец Йохен Хан подтвердил свое вели7

колепное умение нестись по мокрой
трассе и пересек финишную черту, не
имея соперников. Албасет и Кербер
подарили зрителям красивую спор7
тивную борьбу за второе место в гон7
ке. Немец многократно атаковал, и,
казалось, вот7вот будет близок к ус7
пеху. Но каждый раз испанец был 
начеку и успешно защищался. На фи7
нише два грузовика разделяло менее
двух десятых секунды.
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Любой владелец автопарка, будь то
автомобильная транспортная компа7
ния, механизированная строительная
организация либо простой частник с
небольшим грузовиком, часто зада7
ются вопросами :

– Как уберечь своих дорогостоя7
щих «стальных коней»?

– Каким образом в любое время
дня и ночи можно убедиться в их ра7
ботоспособности и эффективности
эксплуатации вне зависимости от
места нахождения, в правильности
выбранного маршрута?

– Возможно ли сэкономить на
топливе и пресечь его несанкциони7
рованные сливы, контролировать
количество моточасов работы дви7
гателя?

– Как отследить критичные превы7
шения скорости автомобиля водите7
лем, реальную среднюю скорость
движения за необходимый отрезок
времени, как в режиме он7лайн про7
извести учет веса на осях ?

– Возможно ли видеть машину он7
лайн и моментально формировать от7
четы самому владельцу предприятия
со своего персонального компьюте7
ра, не запрашивая колл7центр либо
диспетчера?

– Через какой интервал времени
установленная охранно7мониторин7
говая система себя окупит и какую
прибыль будет приносить в будущем?

Для того чтобы ответить на эти
вопросы, рассмотрим принципиаль7
ные варианты спутниковых систем,
доступных на российском рынке и ко7
торые покрывают территорию СНГ и
Европы: что наиболее актуально, их
достоинства и недостатки.
1) Система «Спутник –спутник». 

Данный вид является наиболее
дорогим на рынке потому, что сброс
информации о транспортном сред7
стве происходит через запрограмми7
рованные периоды посредством
спутниковой телефонии. То есть спут7
ники глобальной системы позициони7

рования GPS видят машину, а спутни7
ки связи принимают пакеты монито7
ринговой информации с борта транс7
портного средства. Ввиду дороговиз7
ны трафика при передаче информа7
ции через спутник такой вид систем
влетает хозяевам в копеечку и ис7
пользуются они в основном только
при перевозке особо ценных и доро7
гостоящих грузов.
2) Система «Спутник –

черный ящик».
Есть и такие системы, которые на7

капливают информацию во время
рейса, но не передают ее в режиме
он7лайн. Перед поездкой всю инфор7
мацию «черного ящика» обнуляют,
машина выходит в рейс. Информа7
ция, снимаемая с бортового компью7
тера либо с датчиков, записывается в
«черный ящик». Спутниковая антенна
блока, установленная на машине,
коммутирует с системой GPS и также
записывает на «черный ящик» данные
о маршруте и времени его прохожде7

Прибыль приносит…
спутник!

Гридчин Р.В. 
www.sputnik!auto.ru



ния. Несомненно, достоинством та7
кой системы является ее дешевизна,
недостатком – невозможность полу7
чения информации в режиме реаль7
ного времени.
3) Система «Спутник – SMS».

При таком варианте данные о мес7
тоположении транспортного средства
передаются на ближайшую вышку
оператора сотовой связи в виде SMS7
сообщений. То есть в блоке, установ7
ленном на борту, имеются 2 антенны:
спутниковая для общения с GPS и со7
товая для сброса информации в виде
SMS. Такие системы встречаются уже
все реже и реже ввиду того, что по7
добный способ передачи информа7
ции является на данный момент не ак7
туальным: представьте, если SMS7со7
общения передаются каждую минуту?
Это 1440 сообщений в сутки только на
одну машину, а если их в автопарке
сотни? Во сколько выльется такая
связь хозяину авто7предприятия? По7
этому надо изначально поинтересо7
ваться у потенциального поставщика
подобных услуг о том, входит ли тра7
фик в стоимость ежемесячного абоне7
нтского обслуживания.
4) Система «Спутник – GPRS».

Данный вариант в настоящее вре7
мя используется достаточно широко
и является наиболее оптимальным по
соотношению цена/производитель7
ность. Так же, как и в предыдущем ва7
рианте, блок, установленный на бор7
ту, имеет две антенны, но передача
информации происходит пакетами
через сотовую систему GPRS. Инфор7
мацию можно передавать в полном
объеме: GPRS7трафик гораздо де7
шевле, чем SMS. Удобна эта система
на территориях, где проблем с сото7
вым покрытием практически нет.

Но если автомобиль выехал из зо7
ны покрытия сотового оператора,
электронный блок прекращает сброс

информации по GPRS и начинает ра7
ботать как «черный ящик» до момента
подхода транспортного средства к
ближайшей вышке.

Наибольшее количество отчетов
можно получать при снятии информа7
ции с так называемой CAN7шины бор7
тового компьютера, присутствующе7
го в большинстве современных грузо7
вых иномарках: VOLVO, SCANIA, MAN,
DAF  и т.п.

Особенностью данной навигаци7
оно7мониторинговой системы с ох7
ранными функциями является воз7
можность избежать вмешательства
в электрооборудование и топлив7
ные магистрали автомобиля, обес7
печивая сохранение гарантии на но7
вую технику, что должно подтверж7
даться официальными письмами
производителей об одобрении
конкретно взятого поставщика услуг
на рынке. Спектр запрашиваемых
отчетов при подключении через
CAN7шину гораздо шире, чем при
обычном подключении:

2 получение достоверной инфор2
мации о всех параметрах работы
транспортных средств и спецтехники
за любой период, включая режим ON2
line.

– учет пробега
– учет моточасов
– усредненный расход топлива
– точный расход топлива на 100 км

и на моточас
– учет уровня топлива в баке
– учет заправок и сливов топлива
– учет средней скорости
– учет максимальной скорости
– учет веса на осях
– учет оборотов двигателя
– учет температуры двигателя
– учет времени простоя
– учет времени холостого хода
– учет времени в движении
– контроль стоянок и остановок

автомобиля
– передача сигнала тревоги в слу2

чае отклонения транспортного сред2
ства от заданного маршрута либо вы2
езда автомобиля из заранее запро2
граммированной зоны пребывания

– передача сигнала о нападении
тревожной кнопкой.

– в случае угона или разбойного
нападения перехват осуществляется
силами правоохранительных орга2
нов, с которыми заключен соответ2
ствующий официальный договор

– автоматизированное формиро2
вание банков данных

Но что же делать, если это парк
МАЗов, КАМАЗов и другой техники
без бортового компьютера? Тогда
нужно будет немного потратиться на
дополнительные датчики. Для того
чтобы снимать информацию о расхо7
де топлива и его несанкционирован7
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Отчет эксплуатации
Объект(ы) 1856
Период c 29.10.2005  по 10.11.2005
Дата Объекты Моторесурс Пробег Расход топлива
10/29/2005 1856 3:28:04 140.27 14.03
10/30/2005 1856 6:23:09 153.22 15.32
10/31/2005 1856 0:00:00 0.03 0.00
11/1/2005 1856 0:00:00 0.01 0.00
11/2/2005 1856 0:00:00 0.02 0.00
11/3/2005 1856 0:00:00 0.02 0.00
11/4/2005 1856 2:19:30 132.73 13.27
11/5/2005 1856 4:55:34 219.76 21.98
11/6/2005 1856 1:46:30 65.83 6.58
11/9/2005 1856 1:07:06 59.65 5.97
За период 1 19:59:53 771.534322 77.15343224
В среднем на объект в сутки 1:59:59 77.1534322 7.715343224



ных сливах, в бензобак интегрируются
специальные  датчики, выдающие на
выходе цифровой сигнал после пред7
варительной тарировки. Их либо вре7
зают в бензобак, либо ставят вместо
штатного  датчика топлива. Существу7
ют и  инновационные датчики, кото7
рые измеряют уровень топлива в тот
или иной момент времени при помо7
щи ультразвука. Они просто «приклеи7
ваются» к топливному резервуару. Та7
ким датчиками можно измерять не
только уровень горючего, контроли7
ровать моменты заправок и сливов в
баке, но и  уровень жидкости в авто7
цистернах различного назначения:
будь то бензин, молоко либо любая
другая жидкость. Разумеется, такие
системы можно доукомплектовать ви7
деокамерами как в кабине, так и в гру7
зовом отсеке комплектом громкой
связи для контакта с водителем через
сотового оператора, а также система7
ми дистанционной принудительной
блокировки дверей, двигателя и т.п.

Отдельно хотелось бы остано7
виться на таких немаловажных аспек7
тах, как вывод информации, форми7
рование отчетов и организация рабо7
чего места диспетчера. А дело тут
еще и в том, что для информации о
позиционировании транспортного
средства нужны точные электронные
карты местности и точная привязка к
ним. Порой операторы – установщи7
ки спутниковых систем идут на хит7
рость: декларируя достаточно деше7
вое оборудование, они «забывают»
поставить в известность о том, что
при организации рабочего места
диспетчера придется заплатить дос7
таточно большие деньги, порядка
нескольких тысяч долларов, только
за предоставляемые карты местнос7
ти определенных регионов Европы и
Азии. Также хотелось бы остановить7
ся еще и на том, что если вы решите
установить сервер по обработке ин7
формации непосредственно у себя в
офисе, будьте готовы к высоким зат7

ратам на оборудование и обслужива7
ние такого сервера. При выборе опе7
ратора спутниковых систем управле7
ния автопарком необходимо пони7
мать, что не стоит гоняться за деше7
визной, ибо скупой платит дважды.
Качество оборудования (электрон7
ных блоков, вставляемых в автомо7
биль) имеет огромное значение, т.к.
даже гарантийная их замена будет
влетать автопредприятию в копеечку:
любой отзыв автомобиля с рабочего
цикла обходится дорого, а оборудо7
вание кустарной (гаражной) сборки
присутствует у ряда операторов.

Как мы видим, есть достаточно
большой выбор систем управления
автопарком. Но вопрос остается:  ка7
кая прибыль и выгода от внедрения
спутниковой системы? Разумеется,
здесь все зависит от каждой конкрет7
ной ситуации, особенностей работы
автопарка и его состава, от вида сис7
темы, но определенно можно сказать,
что мы получаем:

– контроль использования автот7
ранспорта и оперативное управле7
ние в соответствии с меняющейся
обстановкой

– исключение использования
транспорта в непроизводственных
целях, сокращение простоев

– экономия горючего и моторесур7
сов на 10 – 30%

– безопасность перевозок
– снижение страховых взносов на

10 – 50% в зависимости от вида стра7
хования и страховой компании

Экономия, полученная от приме7
нения спутниковой системы, позво7
лит улучшить прибыльность компа7
нии, существенно снизив себестои7
мость перевозок. Кроме того, безо7
пасность, спокойствие и уверенность
еще дороже!

Приведу один жизненный при7
мер. Два дорогостоящих грузовых
эвакуатора влетали одной из ком7
паний в копеечку. Со слов водите7
лей этих машин, в день им в сред7
нем необходимо было порядка 70 л
дизельного топлива, полдня они
стояли в пробках. Как только на ма7
шины была установлена охранно7
мониторинговая система, расход
топлива уменьшился почти вдвое. К
тому же выяснилось, что техника
использовалась часто для элемен7
тарных шабашек и поездок до дома
на обед самими водителями. А ког7
да в автопарках сотни единиц тех7
ники? Как за всеми этими дорогими
«стальными конями» уследишь без
передовых технологий?
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Отчет в виде графика изменения объема топлива в баке грузовика 
(100% M полный бак) в зависимости от даты и времени суток.
График четко показывает количество слитого топлива и время
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Два серийных грузовика Я75 в 1934 году были в опытном порядке оснащены отечественными экспериментальными ди7
зелями «Коджу» (Коба Джугашвили). Оба в 1934 году были представлены на международном конкурсе дизель7моторов,
проводившемся в СССР. Эти машины отличались от серийных кабиной и кузовом.
Дизель «Коджу» имел алюминиевый картер с мокрыми гильзами, вихревую камеру сгорания, семиопорный коленчатый
вал и топливную аппаратуру «Бош».
Год выпуска — 1934; число мест — 3; грузоподъемность — 5000 кг; двигатель: тип — дизель, число цилиндров — 6, ра7
бочий объем — 9960 см3, степень сжатия — 16, мощность 87 л.с./64 кВт при 1710 об/мин; число передач — 4; главная
передача — конические и цилиндрические шестерни; размер шин — 40x8 дюймов; длина — 6500 мм; ширина — 2460 мм;
высота — 2550 мм; база — 4200 мм; колея колес: передних —1750 мм, задних — 1784 мм; масса в снаряженном состо7
янии — 5150 кг; наибольшая скорость — 50 км/ч.

Для основного нашего городского автобуса в годы предвоенных пятилеток, ЗИС78, использовалось удлиненное шасси
грузовика ЗИС75. Кузов автобуса был деревянным с обшивкой из стального листа и изготовлялся в двух модификациях.
У «стандарта» (на рисунке), служившего для маршрутных перевозок, были две двери в правом борту и сиденья с дерма7
тиновой обивкой. У «люкса», который использовали в качестве туристской и служебной машины, — одна правая дверь,
сиденья с кожаной обивкой и иная планировка салона. ЗИС78, помимо ЗИСа, выпускали завод «Аремкуз» в Москве, а
также ряд кузовных мастерских в других городах.
Годы выпуска — 193471937; число мест: для сидения — 22, общее — 29; двигатель: тип — четырехтактный, карбюратор7
ный, число цилиндров — 6, рабочий объем — 5555 см3, мощность — 73 л.с. при 2400 об/мин; число передач — 4; глав7
ная передача — конические и цилиндрические шестерни; размер шин — 34x7 дюймов; длина — 7000 мм; ширина — 2300
мм; высота — 2750 мм; база — 4420 мм; колея колес: передних — 1525 мм, задних — 1675 мм; масса в снаряженном сос7
тоянии — 4200 кг; наибольшая скорость — 60 км/ч.

Невыдуманная история 
в рисунках Александра Захарова
Текст Льва Шугурова

ЗИС 8 1934

Я 5 КОДЖУ 1934
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Первый опытный отечественный туристский автобус, изготовленный на базе узлов шасси ЗИС—8 и ЗИС—6. Машина отли7
чалась рядом дизайнерских новинок; у нее были крылья с боковыми фартуками, наклонные лобовое стекло и радиатор, утоп7
ленные дверные ручки, многоцветная окраска. Салон был радиофицирован и оборудован сиденьями с кожаной обивкой.
Год выпуска — 1934; число мест для сидения — 28; двигатель: тип — четырехтактный, карбюраторный, число цилиндров
— 6, рабочий объем — 5555 см3, мощность — 73 л.с./54 кВт при 2400 об/мин; число передач — 4; главная передача —
червячная; размер шин — 34x7 дюймов; длина — 8540 мм; ширина — 2200 мм; высота — 2700 мм; база: переднего и
среднего мостов — 4420 мм, у задней тележки — 1080 мм; колея колес: передних— 1525 мм, задних — 1675 мм; масса
в снаряженном состоянии — около 5500 кг; скорость — 60 км/ч.

ЗИС ЛЮКС 1934

По материалам книги А. Захарова «Рисунки автомобилей», ЦДТС, 2003 г.
Приобрести книги издательства ЦДТС можно по тел.: (495) 263M0118, 763M8264.
С вопросами и за консультацией обращаться к Павлу Куликову,
представителю издательства в Москве и Московской области.

Трехосный грузовой автомобиль на базе модели ГАЗ7АА. Машины первых выпусков были оснащены 407сильным двига7
телем, более поздние — 507сильным. Шасси ГАЗ7ААА широко использовалось для различных специальных машин: бро7
неавтомобилей, радиостанций, зенитных установок. Автомобиль имел двухступенчатый демультипликатор в трансмис7
сии, червячные главные передачи, два бензобака общей емкостью 105 л. В годы Великой Отечественной войны ГАЗ7ААА
выпускался с упрощенными кабиной и крыльями. У него не было буфера, правой фары, тормозов для передних колес, а
боковые борта не откидывались. За все годы изготовлено 37 373 экземпляра машины ГАЗ7ААА.
Годы выпуска — 193471943; колесная формула — 6x4; число мест — 2; грузоподъемность: на шоссе — 2000 кг, на грунте
— 1500 кг; Двигатель: число цилиндров — 4, рабочий объем — 3285 см3, мощность — 50 л.с. при 2800 об/мин; число пе7
редач — 8 вперед и 2 заднего хода; размер шин — 6,50 7 20 дюймов; длина – 5335 мм; ширина — 2040 мм; высота — 1970
мм; база: между передней и средней осями — 2730 мм, задней тележки — 940 мм; масса — 2475 кг; скорость – 65 км/ч.

ГАЗ ААА 1934



Уважаемые читатели! В настоящее время ЗАО «ВАЗинтерСервис» возобновило производство пикапов ВИС. Цены на эти пикаM
пы вы можете увидеть в таблице. Обратите внимание, что цены с прошлого номера публикуются в рублях M таким образом влиM
яние колебаний курса доллара на цену автомобилей будет минимальным, что позволит более точно отразить положение дел
на рынке. Также следует отметить, что предложение среднетоннажных грузовиков ЗИЛ заметно снизилось. Поставка техники
в большинстве случаев возможна только под заказ. В таблице приведена ориентировочная стоимость автомобилей ЗИЛ.

Ц Е Н Ы Н А О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е
ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ ААВВТТООММООББИИЛЛИИ
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Автомобиль Кол. Полная Двигатель, Мощн., Цена, $ % относит.

ф!ла масса, т раб. объем, см
3

л.с. min max № 5, 2006

ВИС!2345 бортовой 4х2 1,79 ВАЗ!2103, 1450 72 196 000 241 000 0,21
ВИС!2347 бортовой 4х2 1,65 ВАЗ!21083, 1500 59 220 000 245 000 13,41
ИЖ!27175 фургон 4х2 1,75 ВАЗ!2106, 1568 74,4 156 000 225 000 11,78

ГАЗ!2705 «Газель»

3!мест., цельномет. фургон 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 308 000 320 000 !6,2
7!мест., цельномет. фургон 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 315 000 327 000 !2,05

ГАЗ!32213 «Газель» (микроавтобус)

9!местный 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 324 000 330 000 0
14!местный 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 320 000 353 000 !1,5

ГАЗ!2217 «Соболь» (микроавтобус)

6!мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 323 000 364 000 !3,92
10!мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 338 000 344 000 1,08

ГАЗ!2752 «Соболь» (фургон)

3!местный 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 296 000 321 000 2,88
7!местный 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 306 000 312 000 2,58

ГАЗ!3302 «Газель»

3302, борт, тент 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 291 000 297 000 3,3
330202 (длинная база) 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 291 000 338 000 4,17
33022!03 фург. промтов. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 290 000 310 000 2,19
33022!03 фург. изотермич. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 297 000 326 000 2,75
33023 «фермер» 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 307 000 329 000 6,92

ГАЗ!3310

«Валдай» 4х2 7,4 ММЗ Д!245.7, 4250 150 444 000 481 000 4,07

ЗИЛ!5301 «Бычок»

Шасси 4х2 6,95 ММЗ!Д!245.12, 4750 108,8 409 000 462 000 15,54
Промтоварный фургон 4х2 6,95 ММЗ!Д!245.12, 4750 108,8 468 000 540 000 17,51
Изотермический фургон 4х2 6,95 ММЗ!Д!245.12, 4750 108,8 478 000 550 000 17,1
Борт, тент 4х2 6,95 ММЗ!Д!245.12, 4750 108,8 446 000 502 000 16,3

ЗИЛ (5!10 т)

ЗИЛ!433362 шасси 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 от 487 000 1,46
ЗИЛ!433362 промтов. 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 532 000 548 000 1,51
ЗИЛ!433362 изотерма 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 542 000 558 000 1,76
ЗИЛ!442160 сед. тягач 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 от 526 000 1,15
ЗИЛ!432932 шасси 4х2 11,2 ММЗ!Д!245.9, 4750 136 540 000 579 000 1,89
ЗИЛ!432932 промтов. 4х2 11,2 ММЗ!Д!245.9, 4750 136 593 000 597 000 0,51
ЗИЛ!432932 изотерма 4х2 11,2 ММЗ!Д!245.9, 4750 136 603 000 607 000 0,5
ЗИЛ!433110 бортовой 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 от 545 000 0,93
ЗИЛ!433112 шасси 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 от 511 000 1,19
ЗИЛ!433112 промтов. 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 584 000 592 000 1,47
ЗИЛ!433112 изотерма 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 592 000 602 000 1,27
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Автомобиль Кол. Полная Двигатель, Мощн., Цена, $ % относит.

ф!ла масса, т раб. объем, см
3

л.с. min max № 5, 2006

Самосвалы ЗИЛ

ЗИЛ!45065 с/х 4х2 11,2 ЗИЛ!508.10, 5970 150 620 000 697 000 0
ЗИЛ!45085 строительный 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 620 000 697 000 0

КамАЗ

КамАЗ!54115 сед. тягач 6х4 19,15 КамАЗ!740.13, 10 857 260 860 000 985 000 !1,34
КамАЗ!6460 сед. тягач 6х4 26 КамАЗ!740.50, 11 760 360 1330000 1643000 !3,89
КамАЗ!44108 сед. тягач 6х6 19 КамАЗ!740.13, 10 857 260 988000 1218000 !5,53
КамАЗ!43114 шасси 6х6 16,3 КамАЗ!7403.10, 10 857 260 928000 1151000 !5,92
КамАЗ!53229 шасси 6х4 24 КамАЗ!740.11, 10 857 240 960000 1225000 !3,64
КамАЗ!43114 бортовой 6х6 15,42 КамАЗ!7403.10, 10 857 260 943000 1270000 !5,25
КамАЗ!43118 бортовой 6х6 20,56 КамАЗ!7403.10, 10 857 260 1068000 1335000 !5,36
КамАЗ!53215 бортовой 6х4 19,36 КамАЗ!740.13, 10 857 260 960000 1150000 !1,54

Самосвалы КамАЗ

КамАЗ!55102 6х4 15,63 КамАЗ!740.11, 10 857 240 985 000 1 288 000 !6,45
КамАЗ!55111 6х4 22,2 КамАЗ!740.11, 10 857 240 1 015 000 1 310 000 !4,1
КамАЗ!65115 6х4 24,8 КамАЗ!740.11, 10 857 240 1 511 000 1 700 000 3,53
КамАЗ!6520 6х4 33,1 КамАЗ!740.51, 11 760 320 1 776 000 2 100 000 2,79
КамАЗ!65111 6х6 24,5 КамАЗ!740.13, 10 857 240 1 270 000 1 600 000 !3,74

КамАЗ!4308

шасси 4х2 11,5 Cummins B5.9 180 CIV!0 (Euro!2) 154 840 000 930 000 5,8
борт, тент 4х2 11,5 Cummins B5.9 180 CIV!0 (Euro!2) 154 944 000 1 010 000 1,59

Седельные тягачи МАЗ

МАЗ!543203 4х2 17,7 ЯМЗ!236БЕ, 11 150 250 934 000 1 038 000 2,59
МАЗ!543205 4х2 18 ЯМЗ!238ДЕ, 14 866 330 1 162 000 1 264 000 1,06
МАЗ!543302 4х2 15,35 ЯМЗ!236НЕ, 11 150 230 743 000 835 000 3,72
МАЗ!544008 4х2 18,75 ЯМЗ!7511, 14 866 400 1 362 000 1 525 000 4,71
МАЗ!642208 6х4 26,5 ЯМЗ!7511, 14 866 400 1 396 000 1 634 000 1,05
МАЗ!642505 6х6 23,55 ЯМЗ!238ДЕ, 14 866 330 1 544 000 1 799 000 4,77

Бортовые автомобили МАЗ

МАЗ!437041 4х2 10,1 ММЗ!Д245.30Е2, 4750 136 662 000 904 000 0,93
МАЗ!533603 4х2 18 ЯМЗ!236БЕ, 11 150 250 979 000 1 099 000 2,64
МАЗ!630305 6х4 26,5 ЯМЗ!238ДЕ, 14 866 330 1 399 000 1 522 000 0,89

Самосвалы МАЗ

МАЗ!551605 6х4 33 ЯМЗ!238ДЕ, 14 866 330 1 560 000 1 900 000 !0,99
МАЗ!555102 4х2 18 ЯМЗ!236НЕ, 11 150 230 773 000 908 000 !0,03

Шасси МАЗ

МАЗ!437041 4х2 10,1 ММЗ!Д245.30Е2, 4750 136 617 000 696 000 2,58
МАЗ!533702 4х2 28 ЯМЗ!236НЕ, 11 150 230 828 000 971 000 5,29
МАЗ!630305 6х4 26,5 ЯМЗ!238ДЕ, 14 866 330 1 284 000 1 495 000 5,92

КрАЗ

КрАЗ!6443 сед. тягач 6х6 27,96 ЯМЗ!238Д, 14 866 330 1 522 000 1 648 000 10,31
КрАЗ!6446 сед. тягач 6х6 22,23 ЯМЗ!238Д, 14 866 330 1 533 000 1 642 000 9,93
КрАЗ!65032 самосвал 6х6 29,2 ЯМЗ!238Б5, 14 866 300 1 719 000 1 848 000 9,97
КрАЗ!65055 самосвал 6х4 28 ЯМЗ!238Б, 14 866 288 1 498 000 1 732 000 7,97
КрАЗ!6510 самосвал 6х4 26,38 ЯМЗ!238М2, 14 866 240 1 450 000 1 450 000 11,53
КрАЗ!6322 бортовой 6х6 22,93 ЯМЗ!238Д, 14 866 330 1 542 000 1 692 000 6,01

Урал

Урал!4320 бортовой 6х6 14,9 ЯМЗ!236НЕ, 11 150 230 1 165 000 1 250 000 12,63
Урал!44202 сед. тягач 6х6 15,26 ЯМЗ!236НЕ, 11 150 230 1 180 000 1 220 000 4,8
Урал!5557 самосвал 6х6 16,3 ЯМЗ!236НЕ, 11 150 230 1 345 000 1 455 000 10,48

Сергей Кухарский
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Иной раз, дабы подчеркнуть раритет7
ность своего авто, владелец вставля7
ет фразу: «Этой марки давно уже нет
на свете». Про грузовик, о котором
пойдет речь, можно сказать даже
больше: кануло в Лету не только
предприятие, их производившее, но и
само государство, где были созданы
эти изящные и притом надежные ма7
шины. Однако сами грузовики «ИФА»
и сейчас встречаются на дорогах мно7
гих стран, в том числе и на наших рос7
сийских, на которых впервые появи7
лись ровно 35 лет назад.

Эти машины ведут свою родослов7
ную со времен основания Восточной
Германии. После войны производ7
ством грузовиков в советской зоне ок7
купации занялись на заводе, получив7
шем название «Народное предприя7
тие Хорьх» (до войны – просто Horch),

расположенном в Цвиккау В 1946 г.
здесь выпустили первый трехтонный
автомобиль собственной конструкции
– Horch H3 с кабиной над двигателем
и карбюраторным двигателем
Maybach мощностью 100 л.с. Два года
спустя появилась новая модель – 3,57
тонный капотный H3A, на который ус7
тановили 807сильный дизель Vomag.
Эта машина считается первым авто7
мобилем, созданным в ГДР. Позднее
на базе H3A строили самосвалы, тяга7
чи и другие модификации.

В 1957 г. на смену H3A пришел че7
тырехтонный H3S. Но как Horch он
практически не выпускался, ведь эта
марка ассоциировалась с нацистским
прошлым. И со следующего года эта
модель завода, переименованного в
«Народное предприятие Заксенринг»,
также получила название Sachsenring.

На Sachsenring74000, или S4000,
оснащенном модернизированным
двигателем от H3A, развивавшим 
90 л.с., появились новая пятиступен7
чатая коробка передач и эмблема в
виде буквы «S». Однако буквально че7
рез несколько месяцев производ7
ственные мощности перепрофилиро7
вали на сборку легковушек Trabant, а
изготовление грузовиков передали на
завод «Эрнст Грубее» в городе Вердау,
где стали выпускать модернизирован7
ную версию Sachsenring S400071 с ко7
лесной базой 3550 мм. На основе 
S7400071 также выпускались много7
численные модификации. Естествен7
но, что вместо литеры «S» у грузовиков
из Вердау появилась другая – «W».

А в 1961 г. завод «Эрнст Грубее»
вошел в состав промышленного авто7
мобильного объединения IFA, и на ма7

Михаил Соколов
Фото автора, а также из архива автора

НЕЗАБЫВАЕМАЯ «ИФА»
Отечественный автопром времен СССР не особо баловал потребителей бескапот!
ными грузовиками, тем более – удачными. Поэтому появление в шестидесятые –
семидесятые годы импортных машин с кабинами над двигателем стало ярким со!
бытием в тогдашней автомобильной жизни нашей страны. Среди этих автомоби!
лей, изготовленных в «странах народной демократии», пожалуй, самыми популяр!
ными стали грузовики и самосвалы «ИФА» из ГДР.

Автомобили «ИФА» до сих пор активно
трудятся на российских дорогах. Автор
в поездке на одном из сельских самоM
свалов. Алтайский край. 2005 г.
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шинах появились черные квадраты с
серебристыми буквами. Но знакомые
нам бескапотные грузовики появи7
лись только через несколько лет. Во7
обще надо сказать, марку «IFA» носи7
ли совершенно разные автомобили,
выпускавшиеся несколькими предп7
риятиями страны. Она тоже появилась
в 1947 г. и являлась аббревиатурой го7
сударственного промышленного 
объединения автомобилестроения
Industrieverbands Fahrzeugbau, играв7
шего роль министерства автомобиль7
ной промышленности. Однако по пра7
ву «IFA» была эмблемой лишь для соз7
данного в ГДР принципиально нового
грузовика среднего класса IFA W50.

Конструкцию машины разработа7
ли еще на заводе в Вердау взамен ус7
таревшей S400071, где она и получила
индекс W45. В 1962 г. в ГДР было при7
нято решение наладить в соответ7
ствии с потребностями народного хо7
зяйства производство автомобилей
грузоподъемностью пять тонн. Уже в
следующем году на предприятии
«Эрнст Грубее» на базе полнопривод7
ной W45 построили прототип W50
грузоподъемностью 5,2 т с двухмест7
ной кабиной.

Вот что сообщал о машине в том
же 1963 г. журнал «За рулем» со ссыл7
кой на «Дер Веркер Практикер»: «В
зависимости от требований потреби7
телей W50 может быть с открытой
бортовой платформой, кузовом типа
фургон, самосвальной платформой с
разгрузкой на три стороны, а также

со сцепным седельным устройством
для буксировки различных полупри7
цепов. Особенностью конструкции
нового грузовика является то, что он
может выпускаться с колесной фор7
мулой 4x4 для труднопроходимых до7
рог или только с одной задней веду7
щей осью. Таким образом, новая мо7
дель является удачно выбранным ти7
пом автомобиля, который найдет
применение в различных отраслях
народного хозяйства.

На W50 установлен четырехцили7
ндровый дизельный двигатель с во7

дяным охлаждением мощностью
110 л.с. при 2200 об/мин. Макси7
мальная скорость – 83 км/ч. Расход
топлива 16,7 л на 100 км. Автомо7
биль может буксировать прицеп об7
щим весом 5000 кг».

Новый грузовик W50 предназна7
чался для крупносерийного произво7
дства: предполагалось выпускать
свыше пятнадцати тысяч автомоби7
лей в год. Потребовалось предприя7
тие с большими производственными
мощностями, им стал завод «Индуст7
рие верке Людвигсфельде», постро7
енный в 1937 г. в Людвигсфельде
(предместье Берлина) компанией
«Даймлер7Бенц» и выпускавшем там
авиамоторы. Во время второй миро7
вой войны его разрушили, затем
отстроили, и с 1952 г. начали произ7
водство лодочных моторов, затем
легких армейских машин, а с 1954 г.
мотороллеров.

Первые серийные грузовики W50
сошли с конвейера 1 июня 1965 г. Это
были полностью новые по конструк7
ции машины с кабиной над двигате7
лем. Благодаря ей, несмотря на ко7
роткую базу (3200 мм, то есть даже
меньше, чем у ГАЗ751), автомобиль
имел грузовую платформу размера7
ми 4500X2500 мм (как у МАЗ7200).
Машина получилась довольно высо7
кой – 2600 мм, но короткая база
обеспечила хорошую маневрен7
ность: минимальный радиус поворо7
та составлял 7,1 м.

На грузовике IFA W50 первых вы7
пусков был установлен четырехцили7
ндровый четырехтактный вихрека7

Предшественник W50L – SachsenringMS4000M1. В свое время данный экземпляр
попал в СССР и сейчас является экспонатом Технического музея ВАЗа в Тольятти

Опытный образец полноприводного W45 на испытаниях. ГДР, 1962 г.
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мерный дизель (от того же S400071)
рабочим объемом 6,56 л и мощ7
ностью 110 л.с. при 2200 об/мин.
Сцепление сухое, однодисковое. Пя7
тиступенчатая коробка передач с
синхронизаторами на четырех выс7
ших передачах размещалась не в
блоке с двигателем, а отдельно от не7
го. Это давало определенные пре7
имущества при монтаже и демонта7
же. Такой принцип удобен для уста7
новки раздаточной коробки (на моди7
фикации со всеми ведущими колеса7
ми), а также для присоединения раз7
личных дополнительных агрегатов и
их приводов. Среди других особен7
ностей коробки можно отметить рас7
положение всех валов в горизонталь7
ной, а не вертикальной плоскости, на7
личие четырех опор валов и горизон7
тальный разъем картера.

Оригинально был решен задний
мост: полуоси располагались не
внутри балки, а снаружи. Наличие
редукторов в ступицах позволило
сократить габариты редуктора глав7
ной передачи и увеличить до 300 мм
дорожный просвет. При этом умень7
шился крутящий момент, передавае7
мый через полуоси. А все нагрузки
на мост воспринимались трубчатой
балкой, связывающей колеса. Для
повышения проходимости диффе7
ренциал машины по желанию заказ7
чика имел блокировку. Благодаря
колесным редукторам был налажен
выпуск задних мостов с широким
диапазоном передаточных чисел: от
4,11 до 6,07 для различных модифи7
каций грузовика.

Интересные новшества имелись и
в тормозной системе. Ножной тормоз
состоял из двух независимых гидрав7
лических тормозов: на передние и на
задние колеса. В случае обрыва гид7
рошланга одного тормоза, вторая
цепь оставалась работоспособной.
Для облегчения работы водителя тор7
мозная система снабжалась пневмо7
усилителем. Компрессор, подающий
сжатый воздух к усилителю, одновре7
менно служил для привода в действие
пневматических тормозов прицепа
(полуприцепа). Кроме того, на авто7
мобиле было предусмотрено «тормо7
жение выпуском». Между выпускной
трубой и глушителем устанавлива7
лась заслонка, закрывающаяся авто7
матически при отпускании педали по7
дачи топлива. Такой тормоз был осо7
бенно ценен при движении в горах.

Неведущая на большинстве мо7
дификаций передняя ось представ7
ляла собой кованую неразрезную
балку, подвешенную, как и задний
мост, на продольных полуэллипти7
ческих рессорах и телескопических
амортизаторах.

Клепаные рамы всех грузовиков
различались лишь длиной лонжеро7
нов для вариантов с разной базой. На
грузовиках с задней ведущей осью
применялся червячный рулевой ме7
ханизм, но машины с обеими веду7
щими осями оборудовались гидро7
усилителем. Грузовики комплектова7
лись шинами 8,25–20. К особеннос7
тям W50L можно отнести также топ7
ливный бак, хотя и располагавшийся
на раме, но находившийся внутри
нее, между лонжеронами.

Грузовикам «ИФА» требовалось
большое количество специального
инструмента для обслуживания и ре7
монта. Правда, в нашей стране впосле7
дствии обходились без него, с по7
мощью смекалки и подручных средств.

Большое внимание конструкторы
уделили удобству работы водителя.
Кабина имела рациональное распо7
ложение органов управления, хоро7
шие вентиляцию и звукоизоляцию.
Сиденье водителя регулировалось по
длине и наклону спинки.

При собственной массе 4600 кг
автомобиль имел грузоподъемность
5200 кг и мог буксировать прицеп ве7
сом до 9000 кг. Скорость составляла
83 км/ч, а расход топлива 17–25 л 
на 100 км.

Уже в 1965 г. завод в Людвигсфель7
де изготовил около 5500 автомобилей,
а через несколько лет достиг проект7
ной мощности 20 тыс. грузовиков в год.

С 1967 г. автомобиль стал мощнее –
прежний двигатель уступил место мо7

Серийный бортовой W50L за свой четвертьвековой выпуск почти не менялся.
Грузовик из Новосибирска, 2004 г.

Коммунальная модификация, в СССР не поставлявшаяся
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тору с непосредственным впрыском
топлива, изготавливавшемуся по ли7
цензии MAN. Двигатель имел боль7
ший рабочий объем и мощность 
125 л.с. А в общем автомобили IFA
W50L оказались настолько удачными,
что с течением времени их почти не мо7
дернизировали. Лишь в 1969 г. на них
появился новый стояночный тормоз, а
в 1973 г. – новый рулевой механизм.

W50L стал одним из наиболее из7
вестных грузовых автомобилей ГДР и
пользовался спросом в 45 странах
мира: за первые 20 лет производства
его изготовили в количестве 430 тыс.
экземпляров.

Грузовик послужил основой для
огромного количества исполнений.
Пожалуй, не было в ГДР ни одной от7
расли хозяйства, не использовавшей
модификации автомобилей «ИФА»,
широко унифицированные между со7
бой. Это сильно упрощало организа7
цию их обслуживания и снабжения
запчастями. В семидесятых годах вы7
пускалось 44 варианта (более 120 мо7
дификаций) этих машин.

Прежде всего, грузовики разли7
чались по приводу: с одним (W50L)
или двумя (W50LА) ведущими моста7
ми. Шасси первого типа выпуска7
лись с базой 3200 и 3700 мм. На ко7
роткобазное шасси монтировались
бортовые платформы четырех вари7
антов, фургоны пяти вариантов (в
том числе и изотермические), авто7
мобили специального назначения: с
универсальной монтажной мачтой
высотой 13 м, похоронный, комму7
нальный, мусоровоз, ассенизацион7

ный; самосвалы с трехсторонней
разгрузкой. Кроме того, два вида
седельных тягачей вместе с различ7
ными полуприцепами полной мас7
сой до 14 т образовывали еще де7
сять вариантов.

На длиннобазном шасси выпус7
кались бортовые грузовики пяти ва7
риантов, два варианта автомоби7
лей7фургонов и три варианта авто7
мобилей специального назначения:
пожарные машины с лестницей и с
гидропушкой (в том числе и полно7
приводные), а также автомобиль с
гидравлическим краном для мусор7
ных контейнеров.

На базе «ИФА» изготавливали так7
же специальные подметальные ма7
шины КМ 2301 с особой кабиной, и
плюс – существовали варианты ма7
шин с двойной кабиной, цистерны,
автокраны...

Грузовики повышенной проходи7
мости (с обоими ведущими мостами)
существовали тогда в 44 разновид7
ностях. В восьмидесятых годах ас7
сортимент исполнений машин еще
более увеличился. Всего же сущест7
вовало 75 вариантов и 265 модифи7
каций W50L.

Автомобили «ИФА» кроме двига7
телей, производившихся на предп7
риятии «ИФА Моторенверке» в Норд7
хаузене, получали от внешних пос7
тавщиков коробку передач, рулевой
механизм и ряд других узлов и дета7
лей. В частности, подшипники и ши7
ны, а также материалы для внутрен7
ней обивки кабин поступали из
СССР. А наши водители и эксплуата7
ционники получили возможность
вплотную познакомиться с этими ма7
шинами буквально через несколько
лет после начала выпуска.

Впервые на дорогах Советского
Союза грузовики «ИФА» появились в
1971 г., когда была поставлена пер7
вая партия в 4000 машин. Хотя ранее
отдельные экземпляры «ИФА» демо7
нстрировались на технических выс7
тавках в самых разных исполнениях,
полноценные поставки начались с
бортовых грузовиков W50L и само7
свалов W50L/К. Обе модели имели
нормальную колесную базу (3200 мм)
и не ведущую переднюю ось. Грузо7

Очень много самосвалов W50L/К было в семидесятые в Ленинграде. Типичный
образец на фоне новостроек, 1979 г.

Самосвал W50L/К с «зиловской» резиной в Новосибирске,1990 г.
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подъемность бортового грузовика
составляла 5,22 т, а самосвала с
трехсторонней разгрузкой 4,4 т. Их
скорость равнялась соответственно
90 и 76 км/ч, а расход горючего –
около 16 л/100 км.

В следующем, 1972 г. в нашу стра7
ну поступило уже 6000 машин этой
марки. Кроме самих машин приходи7
ли и прицепы к ним: 2 тыс. пришло в
1971 г., и 5 тыс. – в 1972 г. Начиная же
с 1973 г. ежегодные поставки автомо7
билей «ИФА» в СССР составляли по7
рядка 10 тыс. Это были машины, вы7
крашенные в вишневый, серый или
синий цвета, своим видом сильно вы7
делявшиеся из массы отечественных
грузовиков. К концу семидесятых на7
ряду с обычными начали поступать
полноприводные модификации, в ос7
новном самосвалы W50LА/К.

Экземпляры «ИФЫ» можно было
встретить в те годы практически в
любом регионе СССР, от Калинингра7
да до Владивостока. Одними из пер7
вых самосвалы и бортовые машины
(последних было мало) появились в
Туле. Они очень эффектно смотре7
лись на дорогах и отличались стиль7
ностью и изяществом от старомод7
ной «Колхиды» и по7солдатски грубо7
ватого ГАЗ766. А самое главное,
«ИФЫ» зарекомендовали себя проч7
ными, выносливыми и надежными
машинами в наших, порой непростых
условиях эксплуатации. Очень дос7
тойной оказалась и мощность их дви7
гателей, которой зачастую не хватало
многим нашим грузовикам.

Что же касается обслуживания и
ремонта, с ними местные автохозяй7
ства справлялись. На той же Тульской
автобазе уже в 1974–1975 гг. своими
силами снимали и ставили двига7
тель, коробку передач и кабину без
какого7либо дополнительного обору7
дования. В помощь нашим АТП из ГДР
приходила литература по обслужива7
нию машин на русском языке (первое
издание датировано 1973 г.). А еще
до того описания машины публикова7
ли журналы «За рулем» и «Автомо7
бильный транспорт», а позднее под7

робные технические данные появи7
лись во втором издании справочника
Карбановича по импортным автомо7
билям (1980 г.).

В семидесятых – восьмидесятых
годах автомобили IFA W50L успешно
эксплуатировались в Прибалтике, Ле7
нинграде, Пскове, на Украине, в Бело7
руссии, средней полосе России, Ка7
захстане, Тюмени, Алтайском крае,
Омской и Новосибирской областях и
многих других регионах. Со временем
машины подвергались доработкам.
Так, из7за более тяжелых условий и
худших дорог «ИФА» со штатными
покрышками 8,25720 (как у ГАЗ753А) с
«шоссейными» протекторами часто
«переобували» в шины от ЗИЛ7130,
нередко заменяли на более крепкие
бампера, иногда – передние мосты
(тоже на «зиловские»).

К концу семидесятых Автобаза
№ 2, выполнявшая строительные
перевозки в Бийске (Алтайский
край), на 85% была укомплектована
самосвалами IFA W50L/К с прицепа7
ми. Большинство этих машин доб7
росовестно трудились в ней до се7
редины девяностых, а многие и
позднее – в частных руках. Послед7
нее централизованное «вливание»
W50L в Барнауле пришлось уже на
начало «перестройки» – 198671987 гг.
Это были бортовые грузовики очень
приятного желто7зеленого оттенка
(реже синие), также эксплуатиро7
вавшиеся и на «строительной» Авто7
базе №1, и в двух автоколоннах. Хо7
тя остальные модификации машины

«ИФА» эксплуатировалась и в сельской местности... (Челябинская область, 1976 г.)

…и в городах (Барнаул, 1986 г.)
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в те годы в СССР почти не появля7
лись, кое7где существовали «мест7
ные» разновидности. В той же Авто7
базе № 1 W50L работали в качестве
седельных тягачей с полуприцепами
от КАЗ7608В или «ЗИЛов», а в Ново7
сибирске доводилось встречать ас7
сенизационные цистерны тамошне7
го изготовления.

Через двадцать пять лет после
появления первого семейства IFA
W50 на автозаводе приступили к вы7
пуску модернизированной серии 
67тонных IFA L60/1218 полной мас7
сой 12 т. Все автомобили этого се7
мейства получили новый рядный
шестицилиндровый дизель с непос7
редственным впрыском (9160 см3,
180 л.с.), четырехступенчатую пол7
ностью синхронизированную короб7
ку передач с двухступенчатым де7
мультипликатором, планетарные ко7
лесные редукторы, пневматический
усилитель привода сцепления, те7
лескопические амортизаторы в пе7
редней и задней подвеске, блоки7
ровку дифференциала с электроп7
невматическим приводом, трехме7
стную цельнометаллическую отки7
дываемую кабину.

Наибольший спрос имел полноп7
риводный вариант «L60/1218РВ»
(4x4) с колесной базой 3240 мм с
блокировкой межосевого диффе7
ренциала и валом отбора мощности.
Он мог буксировать прицепы полной
массой до 15 т и развивал скорость
82 км/ч. Вариант L60/1218Р (4x2) с
колесной базой 3816 мм имел грузо7
подъемность 6,7 т. В целом серия
L60 состояла из 20 модификаций.
Одновременно с ней продолжался
выпуск W50L.

Слияние двух Германий позволи7
ло концерну «Даймлер7Бенц» вост7
ребовать свою собственность, и в
конце 1990 г. завод вернули прежне7
му владельцу. Поскольку его продук7
ция не соответствовала требовани7
ям западного рынка, предполага7
лось выпускать шасси «L60/1218» с
«мерседесовской» кабиной. Но
вскоре автомобили «ИФА» пол7
ностью заменили на грузовики
«Мерседес7Бенц» серии «Т2», кото7
рые в свою очередь уступили место
«Варио». При этом число занятых
сократилось с 20 тыс. до 1200 чело7
век. Всего же на заводе в Людвигс7
фельде во времена ГДР успели изго7
товить 593 595 автомобилей.

Последние крупные поступления
W50L в страны СНГ происходили, как

это ни странно, тоже уже после пре7
кращения их выпуска и упразднения
ГДР. Многие экземпляры, оказавши7
еся ненужными в Германии, охотно
приобретались на территории быв7
шего СССР. Большую их часть сос7
тавляли машины, находившиеся на
вооружении расформированной ар7
мии ГДР. Поэтому количество грузо7
виков «ИФА» в девяностые годы у нас
в стране практически не уменьши7
лось. Причем в плане разновиднос7
тей и комплектации появилось боль7
шое их разнообразие: армейские
полноприводники с односкатными
колесами, различные специальные
автомобили, длиннобазые фургоны
со спальниками, краны, буровые
вышки. А многие невостребованные
модификации получали отечествен7
ные КУНГи и другие фургоны.

Несмотря на то что грузовики с
надписью «IFA» уже давно не выпус7
каются, их по7прежнему можно
встретить на дорогах мира, многие их
них верой7правдой служат и поныне в
республиках бывшего СССР. И среди
них иной раз даже попадаются уни7
кальные экземпляры шестидесятых
годов выпуска! Иногда кажется, что
эти знакомые очертания: фары внизу
по углам, черный ромб «IFA» в штам7
пованном квадрате облицовки, чуть
расширенная книзу «юбка» кабины,
подножки, висящие над колесами в
проемах крыльев, – были, есть и бу7
дут всегда. Но, увы, автомобильный
век недолог, и скоро все или почти
все они уйдут в небытие. Останется
лишь память – хорошая память о хо7
рошем автомобиле.

С помощью этих машин в самосвальном исполнении во многих городах осущесM
твлялось гражданское строительство. г. Бийск, 1985 г.

Бийская автобаза № 2 – «царство» W50L/К с самосвальными прицепами. Начало
девяностых годов.



Приходит девочка домой
после школы и говорит:
– А мы сегодня маму рисо7
вали!
– Так вы же и в прошлый раз
маму рисовали! – говорит
мама.
– А учительница как войдет
в класс, так сразу орет:
«Рисуйте, вашу мать!»

Гаишник останавливает ма7
шину: 
– Ваши права?
– Вот, пожалуйста.
– У вас с фотографией что7
то не в порядке.
– Как так не в порядке? Вот
он я, третий справа...

– Что же сказал Ленин На7
дежде Константиновне
Крупской после первой
брачной ночи?
– Учиться, учиться и еще
раз учиться!

Голос стюардессы в самоле7
те по трансляции объявляет:
– Уважаемые пассажиры,
мы рады приветствовать
вас на борту нашего Супе7
рАвиаЛайнера. На первом
этаже нашего СуперАвиа7
Лайнера находятся комна7
ты отдыха и минибар. На
втором этаже нашего Супе7
рАвиаЛайнера находятся
тренажерный зал, фит7
несс7центр и сауна с бас7
сейном. На третьем этаже
нашего СуперАвиаЛайнера
находятся бизнес7центр и
поле для игры в гольф. На
четвертом этаже нашего
СуперАвиаЛайнера нахо7
дятся казино и ресторан
под открытым небом. А те7
перь, уважаемые пассажи7
ры, пристегните ремни, и
мы попробуем со всей этой
…ней подняться в воздух!

Гидроусилитель кнопки
электростеклоподъемника...

Муж:
– Где же ты моя кисонька,
а? Ну, где же ты, а?
Жена с кухни:
– Я здесь, мой милый!
Муж:
– Молчи, дура! Я кошку ищу!

– Слушай, говорят, у тебя
девушка очень страшная.
Это правда?
– Ну, я водил ее к пласти7
ческому хирургу... тот ска7
зал – проще хвост пришить.

Мужчина радостный и воз7
бужденный влетает домой:
7 Жена! Собирайся!
– А что случилось?
– Я в лотерею пять миллио7
нов выиграл!
– Мы прямо сейчас идем
заключать контракт на анти7
целлюлитный массаж, о ко7
тором я так долго мечтала?
– Нет! Ты идешь на фиг!

Гаишник останавливает
«Жигули» с явным намере7
нием пополнить свой кар7
ман. Просле недолгих пе7
реговоров о цене стороны,
одна из которых выглядит
довольнее другой, расста7
ются. На прощание води7
тель, стараясь подавить
гнев, спрашивает:
– Товарищ сержант, можно
абстрактный вопрос?
– ???
– Можно ли назвать автои7
нспектора козлом?
– Нет, конечно. Он ведь ли7
цо государственное.
– А могу я сказать козлу
«Товарищ сержант»?
– Законом это не запреще7
но.
– Ну тогда до свидания, то7
варищ сержант.

Если остановивший вас га7
ишник к вам бежит, а не
идет как обычно, значит,
ему не просто нужны день7
ги. Они ему нужны срочно.

Надпись на воротах дома: 
«Собака не злая. Но имеет
очень слабые нервы»

– Бритва «Жилет»: с утра поб7
рился и до вечера порядок.
– Русский станок «Спутник»:
побрился, и щетина месяц
не растет – БОИТСЯ!!!

– Снимай трусики и пово7
рачивайся задом.
– Нет, Дима, я в зад не хочу.
– Да ты не бойся, Наташа,
это не больно.
– А Ленка сказала, что
больно.
– Ленка вертелась, я по7
пасть толком не мог, вот и
вышло больно.
– Я стесняюсь.
– Наташа, мы друг друга
еще со школы знаем. И во7
обще, меня стесняться не
надо. Для меня нет никакой
разницы мужчина ты или
женщина.
– А ты можешь не смот7
реть?
– Как же я попаду, если
смотреть не буду?
– А ты на ощупь.
– Придумаешь тоже, на
ощупь... Ладно, открой
рот. На вот, глотай... Толь7
ко таблетка – это ерунда.
Укол надежнее. Иди, ска7
жи там, чтоб следующая
заходила.

– Девушка, а девушка!
– А вы уверенны?
– Женщина!
– А вы проверили?
– Ну... можно вас на минут7
ку?
– А вы успеете?
– Долго ли умеючи...
– Вот умеючи как раз долго.
– Ну, уж как7нибудь...
– А как7нибудь и муж сможет!

Реклама: 
«У вас дефект речи? Вы за7
икаетесь? Не выговаривае7
те букву «р»? Спрашивайте
в аптеках города новое
средство:
«Имунооцелистонатрийхло
рогидрокарбодон!!!»

Просыпается Адам с дико7
го бодуна. Чувствует 7 что7
то не так, ощупывает себя
руками и начинает орать
дурным голосом:
7 ААААААА!!!! ГДЕ МОИ РЕБ7
РА?!?!?!!!!!
Голос сверху:
7 А кто вчера девочек зака7
зывал?

– Ну что ж, могу вас поздра7
вить! В вас зародилась но7
вая жизнь!
– Доктор... но я же мужчина!!!
– Да? Ну, собственно, глис7
там на это без разницы...

– Дорогой, как тебе моя но7
вая стрижка?
– Нормально. Отрастет.

Девять из десяти россиян
хотели бы сменить место
жительства. Остальные не
хотят покидать Москву.

– Здравствуйте, доктор. Я к
вам.
– Раздевайтесь!... Разде7
лись?
– Да!
– Одевайтесь.
– А как же... 
– Все нормально. Слух в
порядке.

Здравствуйте. Вы позвони7
ли в автоматизированную
службу военкомата. Если
хотите пойти служить в ар7
мию 7 нажмите звездочку,
если не хотите 7 нажмите
решетку.

Подошел дед к морю и
бросил туда свои носки.
Забурлило синее море, по7
темнело... 
Появилась золотая рыбка и
взмолилась...

Это как же надо было разо7
чароваться в людях, что бы
назвать словом «Дружба»
бензопилу?
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Российский рынок грузоперевозок
Автомобильные грузоперевозки: состояние и перспективы

Близкое знакомство
Тест Volvo FL и Volvo FЕ на дорогах общего пользования 

Пневмоподвеска автомобиля
Как работает система управления пневмоподвеской
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