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Про кризис и антикризис

Е

щё год назад правительство России с самовлюбленной улыбкой доказывало, что
здесь (где мы с вами живем) – островок экономической стабильности. Не прошло и нескольких месяцев, как это же самое правительство лихорадочно стало искать выход из
кризиса, которого не было. Нашло. Удивились все, особенно граждане России.
В первую очередь, начали спасать банки, которые обирали граждан и предприятия процентными ставками, куда большими, чем в Европе и Северной Америке. У тех же предприятий и граждан от таких мер денег не прибавилось ни копейки. Наши с вами налоги пошли
на спасение жирных и жуликоватых банкиров. Они, в свою очередь, эти щедрые «госпожертвования» пустили на спекуляции с валютой. В итоге – Центральный банк поднял
процентную ставку до небес, расписавшись в том, что в нашей стране никогда никакой
рыночной экономики и не было. В странах с рыночными отношениями процентные ставки
снижаются, чтобы поддержать производителя и бизнес. У нас - спасают спекулянтов, которые к рынку никакого отношения не имеют. Остальные пусть выплывают сами.
Американцы в Великую депрессию строили дороги и платили безработным на общественных работах. Китайцы борются с кризисом, строя дороги, доступное жилье и стимулируя
внутреннее потребление. Наши правители пошли дальше. Нефть – янки, из-за которых
кризис и начался, продают в три раза дешевле, чем год назад. У тех и бензин подешевел
настолько же. Нам с вами бензин впаривают по докризисным ценам, причем – один из самых некачественных в мире. Газ, кстати, тоже упал в цене на мировом рынке в два с лишним раза. Но не для нас. Зато все монополии внутри страны единодушно подняли цены.
Коммунальщики расстарались с ценами особенно. Качество, однако, только ухудшается.
Лишний раз мы увидели, что все несколько лет мнимого процветания никакого отношения
к подъему экономики не имели. Наша экономика спекулятивна, монопольна и антирыночна. Держалась только на высокой цене на нефть, монополизации рынка мафиозными группировками (строительными, продуктовыми и т.п.), и внешних займах. Зато лапшу нам из
телевизоров вешали все эти пять лет! Вешают и сейчас. А задача президента и правительства - только сыто улыбаться и заверять, что все здорово и под контролем. У них здорово,
у остальных – жопа! Из нее мы, собственно говоря, никогда и не вылезали. Поэтому нам –
не привыкать: Родина! Нас призывают любить и такую – мы ее такой и любим. Поэтому
нам здесь тепло и привычно, и другой не надо.
А еще Билан выиграл Евровидение (теперь кругом Евровидение), хоккеисты опять стали
чемпионами мира… И грузин «отметелили». Ох, и сильны мы! До кризиса ли?
Дмитрий Жигульский
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Iveco Daily CNG
«засветился»
в «Голубом коридоре»
Газобаллонный Iveco Daily 50C14CNG
принял участие в пробеге «Голубой
коридор», проходившем по маршруту
Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск – Сочи. Сердцем автомобиля
является работающий на метане трехлитровый двигатель мощностью 136 л.с.
Машина располагает шестью баллонами для сжатого природного газа. В
Daily CNG сочетаются экологичность,
высокая эффективность, мощность,
свойственные газовым двигателям
нового поколения. И, конечно же,
все качества, присущие Iveco Daily:
удобство управления, высокий уровень комфорта, кабина, разработанная дизайнерским ателье Giugiaro,
прочная рама, электрооборудование
последнего поколения с шиной CAN.
Трехходовый каталитический нейтра-

лизатор позволяет с запасом уложиться не только в требования Euro-5, но и
EEV. Участники пробега отметили неожиданную приспособленность Daily
CNG к дальним перегонам. Но пока
для их реализации потребовалась поддержка «Газпрома» – одного из орга-

низаторов пробега. Возможно в будущем, когда АГНС будут столь же часто
встречаться на трассах, как и АЗС, это
достоинство оценят. А пока… Пока
намного большую эффективность газобаллонных машин в городских перевозках оспаривать не возможно.

Новый двигатель для Scania
Тяжёлые грузовики Scania Р-360 и Р-400 теперь могут оснащаться
новым двигателем, удовлетворяющим экологическим требованиям
Euro 5. Компания закончила разработку и приступила к
производству нового 13-литрового дизеля. Для соответствия
экологическим нормам двигатель оснащён системой EGR. Дизель
мощностью 400 л.с. развивает максимальный крутящий момент
в 2100 Нм. Существует версия дизеля меньшей мощности, имеющая
360 л.с. и крутящий момент до 1850 Нм.

В апреле 2009 г. на Минском автозаводе изготовлен юбилейный 10 000
автобус МАЗ. Им стал городской
низкопольный автобус среднего
класса МАЗ-206. Автобусное производство на Минском автомобильном
заводе создано в 1993 г. В 2000 г.
был собран 1000 автобус, которым
стал МАЗ-106, а уже в 2006 г. с технологических линий Минского автомобильного завода сошел 5000 автобус МАЗ. Тогда юбилейным стал
туристический лайнер МАЗ-251.
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Десятитысячный автобус от МАЗ
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MAN Nutzfahrzeuge получил
крупный заказ из Абу-Даби
Заказ включает в себя 250 низкопольных автобусов типа MAN
Lion’s City, а также 150 двухосных междугородних автобусов MAN
Lion’s Regio с новым параметром длины в 13 метров. Отгрузка
начнется уже в апреле 2009 года. Все автомобили обладают климатической установкой, отличающейся особой производительностью, и современным двигателем MAN D20 Common Rail, оснащенным системой очистки отработавших газов MAN PURE DIESEL,
не требующей технического обслуживания и присадок.

Компания
Renault
показала
акционерам
электрический
Kangoo
а ежегодном собрании акционеров компания Renault
представила концептуальный
электромобиль,
построенный
на базе серийного пассажирского Kangoo Be bop, получивший в названии приставку Z.E.
Как говорится в официальном
сообщении, эта машина должна продемонстрировать новые технологии и системы, которые появятся на серийных
электромобилях, чье массовое
производство
запланировано
на 2011 г. Новинка оснащена
60-сильным
электромотором,
питающимся от литий-ионных
аккумуляторов,
разработанных альянсом Renault-Nissan в
партнерстве с японской NEC.
Такие батареи обеспечивают
запас хода 100 км, однако серийные электромобили получат более мощные «батарейки»
и смогут проехать около 160 км.

Максимальная скорость Renault
Kangoo Be bop Z.E. ограничена электроникой на отметке
130 км/ч. От обычной домашней электросети с напряжением 220 В батареи полностью
заряжаются за шесть–восемь
часов, а при использовании
специальной
400-вольтовой
розетки это время сократится
до 20 мин. Помимо этого, концептуальный
электромобиль
получил систему рекуперации
при торможении, переднюю и
заднюю светодиодную светотехнику, подвеску, заниженную по сравнению с обычным
Kangoo на 20 мм, 18-дюймовые
обода, а также новый интерьер.
Отметим, что Renault планирует в июле отправить Kangoo
Be bop Z.E. в демотур по Европе,
во время которого все желающие смогут провести тест-драйв
автомобиля.

Скорость на
магистралях
Украины
увеличили
до 130 км/ч
На украинских автомагистралях увеличили максимальную
скорость движения до 130 км/ч,
а на обычных автомобильных
дорогах до 110 км/ч. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения вступили в силу 5 мая 2009 года.
Стоит отметить, что в Украине
в настоящее время существует
единственная автомагистраль
(«Киев-Борисполь»). Ранее
предполагалось, что максимальная скорость на автомагистралях составит не более
90 км/ч, а на обычных дорогах
до 70 км/ч.
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«Группа ГАЗ» продает британское предприятие LDV
«Группа ГАЗ» подписала соглашение с малазийским производителем и дистрибьютором автомобилей Weststar о
продаже LDV. Покупка предприятия стала возможной
благодаря поддержке, которую британское правительство окажет LDV, выделив краткосрочный кредит в 5
млн. фунтов под гарантии малазийской компании на
поддержание деятельности предприятия в период оформления сделки. Несколько ранее Совет Директоров LDV
принял решение о подаче заявления на процедуру администрирования. 6 мая заявления LDV рассматривалось в
британском суде. С момента подачи заявления «Группа
ГАЗ» продолжала активные переговоры с иностранным
инвестором о продаже предприятия, оставляя за собой
право отзыва заявления из суда. Привлечение иностранного партнера позволит сохранить предприятие и
рабочие места в Бирмингеме. По условиям соглашения,
«Группа ГАЗ» сохранит за собой право производства и
продажи автомобилей Maxus в России и странах СНГ.

«Третье транспортное» ускоряется
Водители
наземного
транспорта
станут
осведомителями
милиции

С 1 мая 2009 г. на 10 участках Третьего
транспортного кольца (ТТК) разрешено
ездить со скоростью до 80 км/ч. Ранее
скорость на всем протяжении ТТК была
ограничена 60 км/ч. Скорость выросла
на внутренней стороне кольца на участке от шоссе Энтузиастов до поворота
в районе Малого кольца Московской
железной дороги, от поворота в районе
Малого кольца МЖД до Лефортовского
тоннеля по внешней стороне, от развязки с Волгоградским проспектом до тоннеля под улицей Вавилова по внутренней
стороне. Также максимальная скорость
будет повышена на участках от улицы
Вавилова до Волгоградского проспекта по внешней стороне, от Ленинского

Московское правительство опубликовало текст распоряжения «О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности на наземном городском пассажирском транспорте», регламентирующего использование водителями
мобильных телефонов для связи с милицией.
Согласно этому документу, водители московских автобусов, троллейбусов и трамваев будут
обязаны сообщать в службу «02» обо всех нештатных ситуациях, с которыми они столкнутся на маршруте. В частности, к ним относятся:
обнаружение забытых вещей в салоне; драки,
избиения, грабежи, хулиганское поведение;
повреждение подвижного состава; ДТП. Помимо этого, водитель будет информировать милицию о появлении на улицах групп граждан,
ведущих себя агрессивно, скандирующих какие-либо лозунги. На реализацию этого проекта
московская мэрия выделит 9,1 млн рублей. Оснащение московских водителей мобильными
телефонами и инструктаж должны быть завершены к 25 июня 2009 года.
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проспекта до Кутузовского проспекта
по внутренней стороне, от Кутузовского
проспекта до Ленинского проспекта по
внешней стороне, от Кутузовского проспекта до Ленинградского проспекта по
внутренней стороне, от Ленинградского
проспекта до Шмитовского проезда по
внешней стороне, от Рижской эстакады
до Лефортовского тоннеля по внутренней стороне, от Лефортовского тоннеля
до Рижской эстакады по внешней стороне. При этом на эстакадах и в тоннелях, а также в наиболее опасных местах
скорость будет по-прежнему ограничена 60 км/ч. О скоростном режиме на ТТК
информируют дорожные знаки, которые
появились на магистрали к 1 мая.

Новинка Goodyear
получила одобрение
Scania
Scania первой одобрила для установки на конвейере новую
шину Goodyear для рулевых
осей грузовиков – Marathon
LHS II размером 375/50R22.5,
представленным только компанией Goodyear. В ней реализована технология Max, обеспечивающая 8 т грузоподъемности
оси при малой высотой кузова
от дороги. Это уменьшает повреждения шиной дорожного
полотна и улучшает расход топлива по сравнению с другими
шинами для рулевых осей. После испытаний Scania одобрила
использование новой шины и
стала первым производителем,
предлагающим ее на первич-

ную комплектацию для своих
автомобилей. В шине Goodyear
реализована также технология
AirMax, позволяющая увеличить
объем воздуха внутри шины без
увеличения ее диаметра. Это
дает целый ряд преимуществ,
в том числе рост грузоподъемности, сокращение повреждений дорожного полотна и затрат на эксплуатацию. Ранее
Scania одобрила шину для рулевой оси Goodyear Ultragrip WTS
размером 355/50R22.5, специально разработанную для зимних условий.
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Забастовка водителей вызвала
транспортный коллапс в Туле
Вслед за Пасхой в Туле забастовали работники ООО «Тулапассажиртранс». По сообщению тульской газеты «Слобода», в 8:40
автобусы и троллейбусы перестали перевозить пассажиров.
Работники предприятия не получают зарплату с февраля. По
предварительным данным, задолженность перед рабочими –
200 млн. руб. Около 600 млн. руб.ж предприятию должна городская администрация. Забастовка продлится, пока компании
и рабочим не выплатят деньги.

Украина отремонтирует дороги
на деньги Всемирного банка
Управление автомобильных дорог Украины
(Укравтодор) и Всемирный банк подписали соглашение о выделении кредита в размере $400 млн.
на 30 лет. Кредит будет выделен Международным
банком реконструкции и развития, входящим
в структуру Всемирного банка. Средства будут
направлены на строительство автодороги первой
категории протяженностью 130 км на участке
Борисполь – Лубны (Полтавская область), а также
на выполнение работ по ликвидации мест повышенной аварийности на украинских автодорогах.

«УРАЛ-6563» – самосвал с увеличенным кузовом
Автомобильный завод «Урал» в рамках IX Международной сельскохозяйственной выставки «Золотая нива-2009»
представил широкой публике и специалистам самосвал с кузовом увеличенного объема на шасси «УРАЛ-6563»
(8х4, грузоподъемность 25 т). Автомобиль оснащен турбонаддувным дизелем
ЯМЗ-7511 с ярославского моторного
завода «Автодизель», также входящего

в «Группу ГАЗ» и ярославской же механической девятиступенчатой коробкой передач. Самосвальная платформа
с задней разгрузкой, объёмом 21 м3
и с углом подъема 50o. На машине установлена двухместная кабина. Автомобиль предназначен для перевозки
различных насыпных и навалочных
строительных и промышленных грузов.
Кроме новинки «Группой ГАЗ» были

представлены: автобетоносмеситель на
шасси «УРАЛ-63685» (6х4, полная масса
автомобиля – 33,5 т); самосвал грузоподъёмностью 4250 кг с трёхсторонней разгрузкой ГАЗ-САЗ-35071 на базе
ГАЗ-3309; молоковоз ГАЗ-3309 с ёмкостью от 3,9 до 4,2 м3 – 1–2 отсека;
топливозаправщик ГАЗ-3309, стальная
цистерна, емкость цистерны – 4,9 м3,
производительность насоса – 400 л/мин.
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В Ленинградской области

«отремонтируют» дороги
В Ленинградской области на ремонт автомобильных
дорог в 2009 г. будет потрачено 2 млрд. 359 млн. рублей. На эти деньги планируется отремонтировать
более 420 км дорог общего пользования. Всего же в
дорожную сферу Ленобласти в текущем году будет
направлено 6 млрд. 763 млн. рублей. Планируется реконструировать такие трассы, как Санкт-Петербург –
Сортавала, Зеленогорск – Приморск – Выборг, Дорога
жизни, Санкт-Петербург – Озерки, Лодейное Поле –
Вытерга. А вообще-то… Делим пару «мильярдов» на полтыщи верст. Получаем четыре «мульёна». С поправкой
на точность прикидки – все пять. И уже не понять: то
ли дорожники в питерских окрестностях жирно кушают, то ли дороги под Питером такие, что проще новые
построить…

На первом этапе – до 2015 г., – планируется передать 6 тыс. км дорог специальной
компании, которая будет заниматься их
строительством. Об этом сообщил министр
транспорта РФ Игорь Левитин на встрече с
президентом России Дмитрием Медведевым. «Мы договорились, что эта компания
не станет монополистом в строительстве
дорог: ей передаются в управление – не в
собственность, а именно управление, – дороги, которые находятся в перегрузочной технологии использования, – сказал
министр. – Передавать будем не сразу, а
в зависимости от привлечения частных
средств. Мы все-таки хотим, чтобы компа-

6000 км российских
дорог передадут
в ведение госкомпании

ния использовала и кредитные ресурсы.
Поэтому на первом этапе до 2015 г. планируем передать 6 тыс. км. У нас определены
дороги. Причем передаваться будет не какой-то участок, а направление, например,
дорога «Дон», это Москва – Новороссийск,
или Москва – Челябинск, и эта дорога будет в управлении одной компании. И дальше начинаем привлекать частные инвестиции, чтобы работать. Конкурсы прошли,
определились победители. Готовим концессионное соглашение по ним. Поэтому
после прохождения первого чтения, если
будут замечания от депутатов Госдумы,
мы их оперативно доработаем, чтобы ком-

пания начала работать уже со следующего
года, чтобы начинать реализацию крупных
транспортных проектов в этой области».
Д. Медведев заметил, что вся эта работа
должна вести к увеличению возможностей,
расширению, а не к сужению предложения.
По понятным причинам мы заинтересованы в инвестициях в дорожную сферу. То,
что есть, естественно, должно остаться, но
стать лучше качеством. Причем все дороги,
которые сегодня работают, как обычные
бесплатные магистрали, останутся, только
должны стать лучше. «Но в то же время мы
рассматриваем и вопрос создания платных автомагистралей», – указал президент.

Volvo FL признан лучшим развозным
коммерческим автомобилем года в Польше
Volvo FL завоевал польскую награду Fleet Vehicle Award-2009
в номинации «Лучший коммерческий автомобиль года для
дистрибуции». Церемония проводилась польским Институтом
автотранспортного управления
и отраслевым журналом Flota.
Вручение наград в рамках церемонии Fleet Awards Polska
происходит на основании независимого голосования с учетом
мнения руководителей транспортных компаний, ответственных
за приобретение коммерческой
техники в автопарки предприятий. Все грузовые автомобили,
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номинированные на получение
наград, были предоставлены на
тестирование, а сам процесс
голосования проходил в течение
трех месяцев в режиме онлайн.
В числе номинантов значились
Iveco Eurocargo, Mercedes Benz
Atego и Volvo FL, который в итоге
и занял первое место. Компания
Volvo Trucks трижды становилась
лауреатом в номинации «Лучший
коммерческий автомобиль года
в Польше». Volvo FL уже второй
год подряд назван победителем
в своей номинации.
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В Приморском крае
автомобиль сбил
амурского тигра
На юге Приморского края автомобиль сбил редчайшего хищника –
амурскую тигрицу. Как сообщает РИА «Новости», раненое животное
обнаружили утром на трассе Раздольное – Хасан. На место выехали
специалисты специнспекции «Тигр» и представительства «Общества
сохранения диких животных» (WCS). Как рассказал Сергей Березнюк,
руководитель краевого экологического фонда «Феникс», у тигрицы
поврежден позвоночник, сломаны зубы, есть многочисленные ссадины на голове. Ветеринары усыпили зверя снотворным и отправили в
Уссурийск в ветеринарную лечебницу. По предварительным данным,
хищницу сбил микроавтобус или джип, который ехал с высокой скоростью; следов торможения на месте происшествия не обнаружили.
Автомобиль протащил тигрицу около 40 м по дороге. На месте аварии
найдены осколки стекла и обломки бампера. Похоже, водитель пытался скрыть следы аварии, сбросив обломки бампера в реку, но из-за
темноты их все уничтожить не смог. Обнаруженные осколки переданы в ОВД Хасанского района для поиска водителя, сбившего тигрицу.

Министерство промышленности
и торговли РФ предлагает расширить перечень автомобилей,
доставка которых на территорию
Дальневосточного федерального округа будет осуществляться
за счет федерального бюджета,
легкими коммерческими автомобилями и малогабаритными автобусами отечественного производства. Для этого Минпромторг
предлагает внести соответствующие изменения в постановление
правительства РФ о перевозках
новых легковых автомобилей
на территорию Дальневосточного федерального округа ОАО
«Российские железные дороги».
«Расширение перечня связано с
необходимостью развития малого предпринимательства на
территории
Дальневосточного
федерального округа в условиях
финансового кризиса», – поясняется в сообщении.

Минпромторг планирует
наводнить Дальний Восток
«Газелями»
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Частичное движение по Алабяно-Балтийскому
тоннелю откроют в 2009 году
Открыть движение транспорта по
тоннелю в сторону улицы Алабяна
планируется до конца года. Об этом
сообщил журналистам руководитель
Департамента дорожно-мостового и
инженерного строительства города
Москвы Александр Левченко. «В сторону улицы Алабяна движение по тоннелю будет начато уже в этом году,
а вот в сторону Балтийской улицы
открыть его пока не представляется
возможным, потому что тоннель
будет иметь продолжение. Эта часть
работ будет выполнена в 2010 г.»,
– сообщил он. По словам Левченко,
контроль за ходом строительства

тоннеля, который пройдет под действующими линиями метрополитена
в районе станции метро «Сокол», ведется из специально созданного для
этого Центра управления проходкой.
Кроме того, он контролирует состояние существующих тоннелей, под
которыми пройдет новый. «В ходе
строительства из-за высокого давления мы рискуем немного сместить
существующие тоннели. Чтобы этого
избежать, в них установили специальные датчики, фиксирующие уровень
давления. Если оно превышает допустимые нормы, бурение тут же прекращается», – пояснил А. Левченко.

Крестовский путепровод
приведут в порядок
к 1 сентября этого года
Как сообщает Стройкомплекс Москвы,
15 июня с. г. планируется завершить второй этап реконструкции. К началу сентября
закончится третий этап – окончательное
приведение в порядок. В ходе реконструкции путепровод был расширен: вместо девяти теперь здесь десять полос движения
на проспекте Мира: пять в сторону центра и столько же – в область. Равный по
пропускной способности Крестовский путепровод дает автомобилям возможность
двигаться ровным потоком, не создавая
искусственно «бутылочных горлышек».

В Ульяновске откроется
шестикилометровый мост через Волгу
В послдний день апреля на строящемся мостовом переходе через Волгу в Ульяновске установлен последний пролет. Планируется, что уже в октябре 2009 г. мост будет
сдан комиссии для проведения испытаний. Открытие движения по его верхнему
ярусу запланировано на середину декабря. Строительство мостового перехода
через Волгу в Ульяновске ведется с 1986 г. Он включен в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», имеет общероссийское стратегическое значение и должен стать важнейшим транспортным
коридором, соединяющим европейскую Россию с Уралом, Сибирью и Дальним
Востоком, поможет разгрузить федеральные трассы М-5 и М-7, существенно ускорит время доставки грузов в восточные регионы нашей страны. Этот мост является
одним из крупнеших в Европе, его длина составляет 5,8 км, а с подходами – 13 км.
На нем предусмотрено два уровня: для четырехполосного движения автомобилей
по верхнему ярусу и общественного транспорта – по нижнему. Расчетная интенсивность движения – до 30 тыс. автомобилей в сутки.
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Московский музей
ретроавтомобилей
получит новый
комплекс зданий
Новый комплекс зданий для музея
ретроавтомобилей будет построен
в Москве на Рогожском Валу. Этот
проект был одобрен на заседании
общественного градостроительного совета при мэре столицы. Как
сообщил главный архитектор города Александр Кузьмин, музей,
как и прежде, будет находиться
по адресу: Рогожский Вал, д. 9/2.
В новом комплексе будет размещен
клуб, конференц-зал, гостиница,
магазины, фаст-фуд, а также мас-

терские для реставрации
машин. Коллекция музея
начала формироваться в
2002 г. с приобретения автомобиля «Москвич-403»;
затем появились ГАЗ-21
«Волга», М-20 «Победа».
Сейчас коллекция насчитывает около 200 транспортных средств, в том
числе мотоциклы, грузовые машины, автобусы и
спецтехнику. Коллекция
увеличивается в среднем
на две единицы в месяц.
В ней также представлены
предметы, сопутствующие
автопрому прошлого века:
аптечки, инструмент, запасные части, техническая литература, номерные знаки,
символика автомобилей и многое
другое. Все это хранится в небольшом музее на территории реставрационной мастерской и частном
хранилище. С 2009 по 2012 гг. планируется пополнить ее до 500 экземпляров, в том числе техники
других стран. Экспозиция будет
формироваться при участии частных коллекционеров, меценатов,
любителей техники. Часть экспонатов планируется приобретать.

С. Миронов обеспокоен маршрутками
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов обеспокоен ситуацией с водителями маршрутных такси. Отвечая
сегодня на вопросы в ходе встречи с представителями региональной прессы, он выразил беспокойство из-за
большого числа аварий по вине водителей маршруток. Как петербуржец он привел данные по этому городу. По
его словам, 80% водителей маршруток в
Петербурге – не граждане РФ, люди, плохо
говорящие или вообще не говорящие порусски, иногда не имеющие водительских
прав. «И в результате огромное количество
смертей, – резюмировал спикер СФ. – Когда
занялись этой проблемой – ужаснулись».
По словам С. Миронова, выяснилось, что
владельцы транспортных компаний, занимающихся перевозками граждан, в погоне
за прибылью просто грабят гастарбайтеров,
платят им в разы меньше, чем нормальным
водителям.
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Берегись поезда
Алексей Мошков, фото автора

Сколько раз говорено водителям про необходимость соблюдения Правил дорожного
движения при пересечении железнодорожных переездов, да видно не в коня корм…

есмотря на «гаишные» рейды, оборудование переездов подъемными барьерами, количество
столкновений поездов и автомобилей в России стабильно и составляет 130–180 в год. Впрочем,
столкновением встречу поезда и
автомобиля, в большинстве случаев, назвать трудно: это, скорее,
«избиение младенцев».
Этот снимок я сделал на пересечении старого Можайского шоссе
и Белорусского направления Московской железной дороги перед
станцией Кубинка. Учитывая, что
раздавленный автопоезд весил не
более 40 т, а грузовой поезд - никак не меньше 6 тысяч, результат
закономерен. Этого водителя не
остановили ни предупреждающие
о приближении к переезду знаки,
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ни красные сигнальные огни, ни
подъемные барьеры. Скорее всего,
он просто заснул.
Но бывает немало случаев, когда автомобиль глохнет прямо на
переезде, или застревает, свалившись с убогого настила. О том, что
надо делать в таких случаях, поговорим позже, а пока познакомимся
с тем, что представляет железнодорожный переезд с юридической
и технической точки зрения.
Прежде всего, надо сказать, что
переезд – вотчина железной дороги, и для провоза негабаритного
груза, проезда тихоходных машин и
тракторов потребуется разрешение
начальника железной дороги. Если
же высота груза более 4,5 метров,
получить его сложно, ведь высота
контактной сети не безгранична.
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Его ждали дома

Также, «благословение» понадобится для открытия автобусного маршрута, проходящего через переезд.
Переезды бывают регулируемые и нерегулируемые. На первых
имеются шлагбаумы и сигнальные
фонари. На вторых ничего нет,
кроме знака «СТОП». Лучше всего

выполнять их требования, ведь поезда на таких пересечениях не всегда тащатся со скоростью пешехода
(Автотрак №7 за 2008 г.).
Большинство самых важных переездов – охраняемые (обслуживаемые), с тетенькой-дежурной, которая
и должна следить за порядком. Дежурная может принудительно поднять шлагбаум или задержать его закрытие, чтобы задержавшаяся машина смогла выехать
с переезда, предупредить о ЧП машиниста идущего
к переезду поезда, или дежурную по станции, откуда
он должен отправляться, и включить красный свет на
так называемом «светофоре прикрытия». Увидев его,
машинист может успеть затормозить. Впрочем, на это
надежды мало, ведь грузовому поезду нужно лишь немногим менее километра, чтобы остановиться. У пассажирского тормозной путь немного короче и составляет 700 – 800 м. Поэтому лучше проявить терпение
и подождать его прохода. Тем более, что на перегонах
переезды закрываются за 30–40 сек. до прохода поезда, а точнее, в тот момент, когда поезд будет примерно в километре от переезда. Этот километр он может
проехать за полминуты, а может и за три.
Сложнее дело обстоит на станциях. Допустим, дежурная по станции захотела перетащить несколько
вагонов из одного конца станции в другой. Перевела
стрелки, открыла разрешающий сигнал, переезд при
этом автоматически закрылся. А дальше – все, как
всегда в России: то тормоза у вагонов не заряжены
воздухом (шланги поленились соединить), то нужно
один вагон прицепить, а другой отцепить, да и маневры по станции производятся с черепашьей скоростью.
Народ стоит, ждет, а по-другому нельзя. Ведь маневровый состав очень часто ездит вагонами вперед. Нарушителей ждет суровая кара.
Я помню случай, когда водитель грузового автомобиля, принадлежащего железной дороге, пытался доставить на закрытый для ремонта переезд стройматериалы. Для этого он проехал под закрытый шлагбаум
и автоматически лишился «прав». Все правильно, он
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Сигнализация
работает, шлагбаумы
закрыты. Барьеры
УЗП поднимутся чуть
позже

должен был действовать по указанию дежурной по переезду. Ремонт
ремонтом, но движение поездов по
соседним путям никто не отменял.
Даже если нет «гаишников», «переездная» в случае нарушения запишет номер. Это не доказательство
для суда, а вот видеофиксация нарушения – уже совсем другое дело.
Многие переезды уже оборудованы
этой системой.
Конечно, подавляющее большинство водителей добросовестно
стоят, пока закрыт шлагбаум. Гонки и езда в 3 ряда по 2-рядному
настилу начинаются после его открытия. Тут-то и можно запросто
застрять, упав правыми колесами
с настила, или просто заглохнуть.
Что же делать тогда?
В ПДД все расписано совершенно четко. Прежде всего, нужно
обратить внимание на п.15.3 «Запрещается выезжать на переезд:
…
Если за переездом образовался
затор, который вынудит водителя
остановиться на переезде;
…»
Дальше часть текста опустим,
и перейдем сразу к месту, которое

14

www.autotruck-press.ru

начинается словами: «Кроме того,
запрещается:
Объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие
перед переездом транспортные
средства;
…»
Что же касается езды по обочине, то она тоже запрещена, только
в другом разделе. И если не нарушать этих требований, то многие
причины «застревания» на переезде просто не возникнут.
А вот п. 15.5 приводим полностью:
«При вынужденной остановке на
переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять
меры к освобождению переезда.
Одновременно водитель должен:
при имеющейся возможности
послать двух человек вдоль путей в
обе стороны от переезда на 1000 м
(если одного, то в сторону худшей
видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;
оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы
общей тревоги;

при появлении поезда бежать
ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Примечание.
Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с ярким
лоскутом материи или каким-либо
хорошо видимым предметом, ночью – с факелом или фонарем)…»
Теперь о том, как это выполнить.
На охраняемом переезде достаточно того, чтобы вас заметила
дежурная. Она попытается остановить поезд и организовать спасение вашей техники. Поскольку
она на переезде наделена властью
регулировщика, только по ее команде можно объехать и взять на
буксир застрявший транспорт. На
неохраняемом можно попытаться
вывести машину своими силами:
большинство легковых и грузовых
автомобилей способны проползти
на стартере не один десяток метров, да и толкнуть даже грузовой
автомобиль, если он не заторможен, могут 10 – 15 человек. Если
же машина застряла крепко и убрать ее с путей до прихода поезда надежды нет, то тогда и надо
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«бежать». Но именно навстречу
поезду. В какую сторону махать,
абсолютно все равно. При этом
следует помнить, что на подавляющем большинстве железных дорог
движение правостороннее. Исключение – «левосторонний» участок
Москва – Голутвин. Но на «железке» такого понятия как «встречная»
нет. Когда надо, поезда могут двигаться и в «неправильном» направлении. Потому-то и желательны 2
сигнальщика.
Допустим, машину все же
удалось привести в движение.
Но как выехать с переезда, если
шлагбаум закрыт, а барьер УЗП
поднят? Шлагбаум легко открывается руками, если надавить на
его противовес. Правда, лучше
не терять времени и сносить его
передком, ведь интервал между
закрытием переезда и появлением поезда очень мал. Основное
же предназначение барьера УЗП
– не пускать автомобили на закрытый переезд, а перед выезжающей машиной он откроется, стоит лишь на него наехать. Правда,
легковушку эта железка может попортить довольно сильно, но все
же меньше, чем поезд. Разумеется, все перечисленные действия
запрещаются все тем же п. 17.3,

но «разборки» со стражами закона
все же лучше, чем могила.
Бывают и такие случаи, когда вы
выехали на переезд при отсутствии
как запрещающих сигналов, так и
самого поезда. Но столкновение
произошло. Невозможно? Увы, статистика говорит обратное.
Если вам посчастливилось
остаться в живых и Правил вы не
нарушали, стоит, для начала, определить ведомственную принадлежность переезда. Он может находиться как в ведении ОАО «РЖД», так и
промышленного предприятия, куда
идет ветка. Кстати, пересечения с
железнодорожными путями на территории предприятий переездами
не считаются. Стоит проверить работу переездной сигнализации, которая должна включаться за 40 сек.
до прохода поезда и ее видимость.
Также, водителям, подъезжающим
к переезду, должен быть виден
приближающийся поезд. Если скорость поездов на данном участке
140 км/ч, то он должен быть виден
за 500 метров, если 25 или меньше, то за 50. Это – забота железной дороги.
Вообще, нюансов в деле обустройства переездов множество, и
все они описаны в Инструкции по
эксплуатации переездов, Государс-

Основное предназначение
барьера УЗП – не пускать
автомобили на закрытый
переезд, а перед выезжающей
машиной он откроется, стоит
лишь на него наехать.
твенных стандартах и СНиПах. С
автомобильных дорожников также
можно спросить за наличие и видимость дорожных знаков, сигнализирующих о приближении к переезду,
да и дорога, подходящая к нему,
также может быть несколько более
кривой, узкой, или иметь более
крутой спуск, чем предусмотрено
нормами… Но будем надеется, что
эти знания вам никогда не понадобятся, если только вы не решили
открыть собственный переезд.
А вот о чем следует помнить
всегда, так это о том, что промышленные ветки, пересекающие улицу
или дорогу, куда опаснее, чем можно вообразить. Хотя бы уже тем,
что почти всегда не регулируются и
почти всегда не просматриваются:
в городе исчезают за заборами и
домами, за городом банально зарастают. Но непроезжей такая ветка может только казаться.
Счастливой дороги и не застревайте на путях!

Несмотря
на поднятые
барьеры, выехать
с переезда можно
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Андрей Карасёв

Концепт-кар

Концепт Freightliner New
Innovation Truck был создан,
чтобы показать передовые
технологии автомобильной
промышленности. Он создавался
не только для того, чтобы
объединить их в одном
грузовике. Этот выставочный
экземпляр должен рассказать,
какими станут коммерческие
автомобили в будущем.

Freightliner New Innovation Truck

реднеамериканское
шоу
грузовиков (Mid-America Trucking
Show MATS) проводится каждый
год с начала 70-х годов прошлого
века частной инициативной группой. В настоящее время выставка
является крупнейшей в США. Если
в 1972 г. в MATS участвовало 80
фирм, то в последние годы в ней
принимает участие 1100–1200
экспонентов. Естественно, что
именно эту площадку выбрала
компания Freightliner, дочернее
предприятие Daimler Trucks North
America (DTNA), для представления своей последней разработки –
Innovation Truck.
Появившаяся в 2007 г. модель
Cascadia с алюминиевой кабиной
стала этапной в технологии производства грузовых автомобилей.
Недавно специалисты DTNA снова
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занялись совершенствованием аэродинамики грузовика Cascadia.
Дизайн автомобиля оптимизировали с целью снижения аэродинамического сопротивления для
уменьшения расхода топлива.
Самые заметные изменения произошли с обтекателями задних
колёс тягача. Они предназначены
для сглаживания воздушных вихрей вокруг задних колёс, под шасси и кузовом. Доработки подвергся дефлектор крыши и передний
воздушный спойлер, интегрированный в передний бампер.
Для снижения аэродинамических потерь разработчики Innovation
Truck отказались от привычных
зеркал, заменив их компактными
камерами заднего вида. Кроме
того, видеокамера, в отличие от
зеркал, не закрывает обзор во-
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дителю, устраняет слепые зоны
и уменьшает оптический эффект,
создаваемый сферической отражающей поверхностью.
На автомобиле Freightliner New
Innovation Truck Daimler Trucks
North America представила инновационную систему Predictive
Cruise Control (PCC) – «предсказывающий круиз-контроль». Система
использует карту, основанную на
спутниковых данных, и систему
глобального позицирования GPS.
PCC разрабатывалась совместно
с инженерами из центров Daimler
Research в Штутгарте и Портланде. Её демонстрация является мировой премьерой.
В отличие от обычной системы,
которая пытается поддерживать
постоянной скорость, не зависимо от того, как изменяется рельеф
местности,
«предсказывающая»
система видит маршрут заранее,
примерно за милю, и вносит коррективы в выходную мощность
двигателя перед подъёмом или
спуском. Это позволяет экономить
топливо.
Необходимую для корректировки работы двигателя информацию
бортовой компьютер рассчитывает, используя те же алгоритмы
движения, который применяет
опытный водитель в поездке по
хорошо известному маршруту для
экономии топлива. Коррекция

скорости осуществляется в пределах 6% от заданной водителем.
Система, получившая название
RunSmart Predictive Cruise, уже
сейчас может устанавливаться на
автомобили Freightliner Cascadia,
оснащенные двигателем Detroit
Diesel DD15 с 72-дюймовой кабиной. Головной разработчик – компания NAVTEQ. В настоящее время
системе подконтрольны трассы
континентальной части США, общая длина которых составляет
свыше 200 тыс. миль.
В отличие от традиционных
американских большегрузных тягачей инновационная Cascadia имеет
одну ведущую ось. Она дополнена
системой управления нагрузкой,
которая может перераспределять
массу в условиях движения по
покрытиям с низким сцеплением.
Такая конфигурация грузовика
уменьшает собственную массу автомобиля и его стоимость.
В свете последних требований безопасности, разработчики грузовика будущего не могли
оставить без внимания систему
мониторинга давления в шинах.
Кстати, она также позволяет экономить топливо. Интегрированная
в информационно-навигационный
блок Lectronix T7000 система контроля давления SmarTire выдаёт
более точную информацию, чем
ее аналоги.

Для удовлетворения требованиям EPA 2010 по эмиссии вредных веществ Innovation Truck оборудован системой, разработанной
Daimler, с использованием технологии BlueTec.
New Innovation Truck оснащён
разработанной для Cascadia системой HVAC. Она предназначена
для кондиционирования воздуха в
кабине и её обогрева. Климат-контроль работает на стоянке от четырёх специальных аккумуляторных
батарей, расположенных между
лонжеронами сразу за спальным
отсеком. Их заряда хватает для
10 час. работы кондиционера и до
34 час. работы автономного нагревателя охлаждающей жидкости.
Эта система полностью интегрирована в интерьер спального
отсека и не требует работы какихлибо вспомогательных установок,
потребляющих горючее.
При движении тягача источником питания кондиционера является ток, вырабатываемый генератором. В качестве источника тепла
для обогрева служит охлаждающая
жидкость системы охлаждения
двигателя, которая прокачивается
электронасосом. По мнению разработчиков, применение системы
HVAC с электроприводом позволяет сократить вредные выбросы
и сделать отдых водителя более
комфортным.
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Скальпели
для Дубаи

Андрей КАРАСЁВ, фото Daimler

Государственный центр скорой помощи Дубаи заказал три мобильных клиники на базе автобусов
Mercedes-Benz.

аждый из этих госпиталей
на колёсах вмещает до 20 пациентов, которые находятся на попечении четырёх медработников. Медицинские автобусы оборудованы
всем необходимым для интенсивной терапии и проведения операций. Они изготовлены на базе серийных автобусов Mercedes-Benz
Citaro и Citaro G. Производители не
без гордости заявляют, что это –
самые большие в мире «кареты
скорой помощи», и это – не преувеличение.
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Все три медицинских автобуса
изготовлены в различных версиях. Вариант «А» предназначен для
интенсивной терапии, реанимации. «В» – для оказании помощи и
транспортировки средних и лёгких
пострадавших. Вариант «С» сочетает возможности первых двух.
Считается, что он может оказать
медицинскую помощь и транспортировать более 80 пострадавших.
Среди просто нужного и совершенно необходимого медицинского оборудования нужно выделить

самый маленький в мире рентгеновский аппарат. Излучаемые им
дозы радиации настолько малы,
что даже не требуется свинцовой
защиты. А кроме этого, никаких фотопластин и негативов. Врачи могут
видеть изображение на мониторе
компьютера в реальном времени.
Автобусы также снабжены акушерским оборудованием. Оказав квалифицированную помощь роженице, медики могут позаботиться о
новорождённом, поместив его при
необходимости в инкубатор.

спецтехника
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Медицинский персонал может
оказывать длительную помощь. К
примеру, на борту каждого автобуса
имеется запас кислорода в 12 тыс.
л. Его хватит на три дня. Кислород
подаётся по отдельным магистралям. Нажатие кнопки, и кислородная маска выпадает из держателя.
В передней части автобусов
имеется пост оператора связи. Он
располагает телефоном, радиостанцией, выходом в интернет и
факсом. Над лэптопом установлен
большой
жидкокристаллический

экран. На нём можно наблюдать за
происходящим в салоне.
Превращение автобуса MercedesBenz Citaro в скорую помощь потребовало около 700 часов рабочего
времени. Автобусы могут комплектоваться установленным сзади боксом
с дополнительным оборудованием.
Здесь размещаются генератор, палатки, средства дезинфекции с соответствующими защитными костюмами и генератор кислорода.
Два автобуса для медиков Дубаи
имеют длину 12 м, а один сочленённый

– 18-метровый. На одиночных автобусах установлены двигатели OM M 457
(h)LA мощностью 220 кВт (299 л.с.),
а на сочленённом OM 457 (h)LA,
развивающий 260 кВт (354 л.с.).
Специально для Аравийского полуострова автобусы оборудованы
быстродействующей системой кондиционирования и воздушной завесой на дверях. Медицинские Citaro
оснащены электронной тормозной
системой (Electronic Braking System
EBS) с дисковыми механизмами,
ABS и боковой защитой.
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Андрей КАРАСЕВ. Фото автора

Вологодский автобус
выйдет на маршрут

ОАО «Вологодский машиностроительный завод» приступило к производству автобусов «Олимп».

1946 г. в пригороде древней Вологды было основано новое
производство – завод «Мясомолмаш». Со временем предприятие
укрупнилось, его продукция стала
поставляться во все уголки бывшего СССР и еще 14 стран мира.
В 1987 г. завод, специализирующейся на оборудовании для мясомолочной промышленности, переходит в структуру Министерства
среднего машиностроения, которое уже давно курировало атомное машиностроение. И поныне
предприятие, уже ОАО «Вологодский машиностроительный завод»,
входит в структуру Федерально-
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го Агентства по атомной энергии
России.
Однако вологодские машиностроители остались ведущим
предприятием России по выпуску
разнообразного технологического
оборудования для народно-хозяйственного комплекса, включая
пищевую, химическую, медицинскую и микробиологическую промышленность, а также АПК. Кроме
этого, значительная часть оборудования поставляется в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Это хорошо известные автоцистерны вместимостью от 1000 до
16 000 л на отечественных и им-
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портных шасси, а также цистерны емкостью от 900 до 35 000 л
на прицепах и полуприцепах, в
том числе несущей конструкции,
для транспортировки пищевых и
технических жидкостей, нефтепродуктов, химии и живой рыбы.
Конструкция цистерн круглого
сечения «плавающего» типа защищена патентом. В 2008 г. завод
вошёл в состав Межрегиональной
машиностроительной компании.
Тогда же по программе диверсификации производства на
Вологодском машиностроительном заводе началось подготовка к
выпуску автобусов «Олимп». Этот
автобус разрабатывался на базе
троллейбуса ВМЗ «Авангард» производства бывшего Вологодского
механического завода (тоже ВМЗ),
а ныне одного из ведущих предприятий по выпуску троллейбусов
ОАО «Транс-Альфа». Для организации крупномасштабного производства автобусов новую разработку передали на Вологодский
машиностроительный завод.
Предполагается производство
двенадцатиметровых автобусов в
городском и пригородном исполнении моделей А-4252 и А-42521.
Городская модель А-4252 общей
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пассажировместимостью 100 человек имеет 27 мест для сиденья.
Пригородный А-42521 вмещает 78
пассажиров и оснащён 39 посадочными местами. Машины изготавливаются на автобусном шасси
КАМАЗ-5297-90. Оно имеет ведущий мост Raba, передний мост
и рулевое управление ZF, двигатель Cummins 6IS Be270B мощностью 270 л.с., автоматическую
коробку передач Voit D 854.3E или
ZF 6HP504C, пневматическую подвеску.
Для производства автобусов
задействовано 8 тыс. м2 производственных площадей. Для технического перевооружения было
привлечено 125 млн. руб. из собственных и заёмных средств. Созданы производственные участки
постовой сборки автобусов.
Вологодские автобусы имеют
несущий кузов. Его каркас собирается из металлических труб прямоугольного сечения. Облицовка –
стальной лист с двухсторонней
диффузионной оцинковкой, что
обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузова. Окраска
кузовов производится в камере
итальянской компании Saima. Пол
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застелен листами фанеры со специальной обработкой, не допускающей гниения. Фанера
закрыта французским
напольным покрытием
Terafleks, имеющим десятилетний гарантийный срок.
Рабочее место водителя отделено от общего салона сплошной
остеклённой перегородкой с запираемой дверью. Для большей
безопасности снаружи автобуса
предусмотрена кнопка аварийного
открывания дверей, расположенная у входной передней двери.
Боковые стёкла вклеенные.
Вентиляция салона обеспечивается тремя верхними люками
и пятью форточками. Каркасы
форточек и остекления дверей
изготовлены из цельнотянутого алюминиевого профиля. Для
обогрева салона предусмотрена
установка до пяти печек. Освещение салона люминесцентное.
Посадка-высадка
пассажиров
осуществляется через широкие
двери с электропневматическим
приводом дверей Camozzi с противозащемлением.

В настоящее время завод выполняет заказ Вологды на поставку
40 городских автобусов. В отличие
от выставочного образца, который
был представлен на COMTRANS и
затем проходил процедуру сертификации, автобусы промышленной
партии будут окрашиваться в белый
цвет. По просьбе транспортников
передняя дверь разделена перегородкой, предоставляющей водителю индивидуальный вход.
Специалисты предприятия работают над пригородной версией
«Олимпа» и продолжают работы с
фирмой Lesti по дальнейшим конструкторским разработкам новых
модификаций автобусов. В будущем хотят создать полностью низкопольный автобус с портальной
задней осью.
Если говорить о планах, то у вологжан они далеко идущие. На вто-
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ром этапе предполагается увеличить производственные площади,
выделенные под автобусную тематику, до 22 тыс. м 2. К существующей «нитке» по производству кузовов добавятся линии по
сборке шасси и установке кузова
на шасси.

В перспективе создание в Вологде и области автобусного кластера.
Это позволит снизить стоимость
автобуса из-за отказа от выполнения непрофильных работ на одном
предприятии. Надо заметить, что
стоимость «Олимпа» ниже, чем аналогичных автобусов ЛИАЗ и НЕФАЗ.
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Универсал
от Schmitz Cargobull

Андрей КАРАСЁВ, фото Schmitz Cargobull

Компания Schmitz Cargobull представила полуприцеп S.CS UNIVERSAL в исполнении TIR с тентом TARPOS SafetyTechnology
нового поколения.

тот новый «шторник», то
есть полуприцеп со сдвижным боковым тентом в исполнении TIR,
можно использовать как для международных перевозок под таможенной пломбой, так и для перевозок внутри страны. Кроме того,
новый полуприцеп отвечает самым
высоким требованиям западноевропейских грузоотправителей,
начиная с наличия сертификата на
систему крепления груза EN 12462
(код XL).
Исполнение TIR обеспечивается специальным креплением тента
крыши, установленными на штангах натяжения тента защитными
пластинами, а также проушинами
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и скобами для продевания шнура
для таможенного пломбирования.
На смену старому тенту из ПВХ,
который на морозе терял эластичность, пришел новый более
эластичный трехслойный тентштора, обладающий повышенной
износостойкостью и прочностью
на разрыв за счет особой технологии переплетения волокон (12x12
на см 2). В случае повреждения
тент можно легко отремонтировать. В качестве опции для защиты от кражи в полотнище тента
монтируются усиления, которые
предотвращают разрезание тента.
Они привариваются к внутренней
стороне.

Прицепы
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Более прочное полотно позволяет увеличить натяжение тента, что
вместе с прочным каркасом кузова
обеспечивают соответствие прицепа требованиям сертификации согласно директиве EN 12642 код XL.
Так как тент оптимально натягивается и закрепляется, при движении
происходит лишь незначительное
раздувание боковин прицепа. Благодаря этому заметно улучшается
видимости в зеркала заднего вида.
Кроме этого, за счёт туго натянуто-

го тента улучшаются и аэродинамические качества автопоезда, что
ведёт к снижению расхода топлива
и, соответственно, выбросов вредных веществ в атмосферу.
Тент прежней конструкции можно было открыть только с использованием лестницы или перекидывая
его через крышу с помощью перекладин. Новый тент TARPOS можно
быстро открыть прямо с земли, что
значительно проще и безопасней.
Специальный каркас крыши и три
отдельных полотна тента (два с боков и одно на крыше), позволяют по
необходимости расчехлить кузов с
одной из сторон или сверху. За
счет этого обеспечивается лучшая
защищенность груза от непогоды
или несанкционированного доступа. Возможность загрузки и разгрузка полуприцепа сбоку, сверху
или сзади с помощью погрузчика

или крана высоко ценится как у водителей, так и у грузоотправителей
и экспедиторских компаний.
Погрузочная ширина прицепа
составляет 2480 мм. Опция, устанавливаемая система двухъярусной
загрузки, позволяет лучше использовать объем кузова. Благодаря возможности установки второго яруса
на разной высоте вместимость можно удвоить. Еще одна опция – это
раздвигаемые в стороны задние
угловые стойки, которые позволяют
быстро загрузить негабаритные грузы сзади. Также в качестве дополнительного оборудования Schmitz
Cargobull предлагает установку
стальных перфорированных шин для
балок крепления груза. Такие шины
позволяют устанавливать балки на
разной высоте спереди и сзади, что
очень удобно при частичной загрузке прицепа.
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По полной программе
Алексей Виноградов

Стало уже традицией, что весной, обычно
в апреле, машиностроительный завод «Тонар»
представляет свои новинки. И если в прошлые
годы мы видели вполне традиционную
диверсификацию уже имеющегося модельного
ряда, то в этом году «Тонар» сумел удивить
по-настоящему.

режде всего, новинка была
далеко не одна. И стояли они все
в глубине, за зданием. Начну с
наиболее простой – традиционного вроде полуприцепа-самосвала,
правда, с увеличенными для перевозки зерна бортами. Говоря по совести, полноразмерный самосвальный полуприцеп как-то не очень
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вписывался в мои представления о
сельскохозяйственных технологиях. С другой стороны, вообразить,
что «Тонар» строит что-то, не имея
заказа, – на такое моей фантазии
тоже не хватает.
Еще одна новинка – полуприцеп для перевозки живой птицы.
По сути это – «глубокая адаптация»
шторного полуприцепа. Адаптация,
впрочем, совсем не простая, а потребовавшая и участия конструкторов, и консультации опытнейших
европейских специалистов в этой
области. Да и как иначе: живность
– груз деликатный.
Поневоле вспоминается справочник «НИИАТ» по подвижному
составу. А в нем – «полуприцеп для
перевозки телят и поросят» – этакая

клетка, по цене чуть превосходящая стандартный бортовик… Здесь
подобным и не пахнет: шторные
боковины, спецсистема крепления груза, гидроподъем крыши,
обеспечение свето-климатических
условий… Разумеется, все это стоит денег. На пресс-конференции
Юрий Павлович Ванштейн, технический директор «Тонара», говорит,
что все эти сложности окупаются
менее чем за год. На одном только
падеже…
Впрочем, это были «цветочки».
«Ягодки» в количестве двух штук
расположились чуть дальше.
Собственно, я какое-то время
суечусь вокруг очередного дебютанта рынка, точнее – среди них,
поскольку их двое, пытаюсь выпол-
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нить фотосъемку, проклинаю чьито влезшие в кадр зады… И только
потом, задним числом осознаю,
что же собственно я вижу.
Два автопоезда. Один – зерновоз, другой – самосвал для угля с
боковой разгрузкой. И это именно
автопоезда. Максимальной для нашей страны длины 18 м. Построены по схеме «тягач + полуприцеп +
полуприцеп». При этом передний
полуприцеп служит подкатной тележкой заднему. И если марка «Тонар» на сцепке – дело само собой
разумеющееся, то увидеть ее на
тягаче было довольно неожиданно.
Не потому, что я был не в курса автостроительных амбиций «Тонара»,
просто не думал, что «засветят»…
Правда, пока тягач проходит
испытания, и никакой официальной
информации по нему нет. Он имеет оригинальную раму, китайскую
лицензионную кабину MAN F2000,
двигатель Cummins и китайскую
коробку передач, такую же, какую
закупают минчане для своих МАЗов. Более подробные сведения
до получения «Одобрения типа»,
наверное, и правда, не корректны.

В этом смысле сцепка куда интереснее. Ее же не обязательно
таскать «Тонаром». Можно и любым другим бескапотным тягачом
с подходящей нагрузкой на седло.
То есть с любым европейским седельником 6х4. И многими 6х2, но
это – отдельная тема. Мне почемуто кажется, что такой вариант – не
для России.
Как инженер, замечу: в сцепках
каких-то шедевральных открытий
нет. Каждое из отдельных решений где-нибудь, кто-нибудь, да
использует. И это несомненный
плюс. Точно также, как хорошо

отработанные тележки. Однако подобного сочетания решений я чтото не упомню. И это – оригинальность, причем такая, в которой
можно быть уверенным больше,
чем в «хай-тековской» новинке.
Самосвальная сцепка еще интереснее. Она предназначена для угля
– груза не самого тяжелого. И до сих
пор я привык думать, что коли свал
набок, то 30% грузоподъемности
– долой. Иначе – трупы и разборки.
Но здесь, похоже, все решено.
Самосвальная платформа не
имеет традиционных откидных бортов; кузов – обычное для «Тонара»
«полукорыто». Но позвольте, это –
либо аутригеры, которые еще придется извлечь из груза, либо потеря
грузоподъемности уже совсем не
на 30%! Ни того, ни другого. В процессе опрокидывания кузова ось,
вокруг которой он поворачивается,
смещается к центральной оси автопоезда, благо высокий борт кузова
позволяет. Центр тяжести системы
в целом может, и смещается, но не
настолько, чтобы разрушить саму
систему, то есть сцепку.
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Андрей КАРАСЁВ, фото автора и Volvo Trucks

Dynafleet заговорит по русски
Volvo Trucks объявила о подключении России к предложению Dynafleet. В мае появиться русскоязычная версия программы.

аботу над системой Dynafleet
началась пятнадцать лет назад, в
1994 г. Тогда перед специалистами была поставлена задача создать
информационную систему для
более эффективного управления
транспортом. В её идеологию были
положены принципы: рентабельность, дружественность и гибкость.
Система должна быть простой в
использовании, понятной потребителю. В её основе – современные
информационные технологии GPS и
сотовой радиосвязи.
Экономическая целесообразность применения Dynafleet достигается за счёт оптимизации труда
диспетчеров, работы водителя и
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процесса перевозок. Система помогает сделать загрузку транспорта
более эффективной, снизить административные издержки и расходы
на топливо, а заодно и затраты на
двухстороннюю связь.
Предлагается три пакета услуг:
Dynafleet Perfom, Dynafleet Perfom &
Locate и Dynafleet Operete. Dynafleet
Perfom предназначен для контроля.
С его помощью осуществляется мониторинг расхода топлива, рабочего время водителей и выполнения
графика технического обслуживания. Функции системы называются
«Отчёт», «График обслуживания»,
«Работа водителя». Набор генерируемых отчётов может доходить до

Перевозки

АВТОТРАК N 5 – 2009

автомобилей. Система может работать не только с автомобилями
Volvo. В России в опытной эксплуатации находится парк из более полсуотни грузовиков. Dynafleet одно
из стратегических направлений,
развиваемых Volvo Trucks. Компания практически раз в квартал выпускает обновления для системы.
В ближайшем будущем будет доступна удалённая диагностика состояния автомобиля. Эта функция
находится в разработке. В отличие
от систем независимых разработчиков Dynafleet может подключаться не через FMS разъём, который
функционально ограничен, а непосредственно к CAN-шине.

30 форм в зависимости от потребностей и желания заказчика: по работе автомобиля, по работе водителя, топливу и другие.
В пакет Dynafleet Perfom & Locate
добавлена возможность определение местоположения автомобиля с помощью функции «Карта».
Dynafleet Operete предназначен для
ведения эффективного бизнеса. Он
позволяет менеджерам контролировать рабочее время водителей,
отправлять им сообщения. Система расширена с помощью функции
«Сообщения». Для работы пакета
автомобиль оснащается дополнительным оборудованием, в которое
входит коммутационный прибор

для водителя с беспроводной клавиатурой. Также как опция доступен
дополнительный выдвижной дисплей. Работа последних двух пакетов возможна только при наличии
цифрового тахогрофа. Dynafleet оснащается тревожной кнопкой. Она
позволяет посылать два варианта
сигналов – диспетчеру компании
или диспетчеру и в ближайший сервис. Водителю не надо куда-либо
дозваниваться. Кол-центр примет
сигнал и автоматически перезвонит
водителю.
Перед установкой системы все
клиенты проходят обучение. В настоящее время различными вариантами Dynafleet оснащено более 45 тыс.
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Три

восьмёрки

В советское время
лучшее представление о
жизни таксистов давали
детективные фильмы.
Режиссёры постоянно
отправляли в таксопарки
своих героев-следователей
для раскрытия очередного
злодейства. Сыщики
мотались по всему
предприятию, отвлекали
людей от работы и задавали
глупые вопросы типа:
«Когда на Ореховую ушла
машина 18-38?», «Не
заметили ли механики
свежую вмятину на крыле?»,
и «Как характеризуется
водитель Сидорчук?».
Вместе с милиционерами
на виртуальной экскурсии
присутствовали зрители.
Наверное, в таких эпизодах
им был больше интересен
не ход следствия, а срез
жизни таксопарка –
территории, для обычных
людей недоступной.
Не будем нарушать
традиции и знакомиться
с таксомоторной фирмой
«Три восьмёрки» также
отправимся вместе со
следователем, правда
бывшим, а ныне –
генеральным директором
этой фирмы Натальей
Фединой.

Алексей Мошков, фото автора

аталья Анатольевна! Первый вопрос традиционный: Как
Вы пришли к занятию этим бизнесом?
Я начинала работать в такси
диспетчером, потом получила юридическое образование и стала следователем. Некоторое время назад
знакомые попросили помочь поставить дело во вновь образованной
фирме таксомоторных перевозок,
и заодно попробовать себя в роли
директора. Я попробовала и... осталась. Живая, интересная работа,
которую хорошо знаешь, где от

30

www.autotruck-press.ru

тебя в каждый момент требуются
правильные решения и быстрые
действия, затянула. Наверное, сейчас она для меня даже важнее семьи.
Ваш опыт, юридические
знания – помогают на такой
работе?
Да, конечно. В первую очередь
при подборе персонала. С водителями сейчас большие проблемы.
Публика попадается разная. Есть
профессионалы, отдавшие немало лет этой профессии, есть люди
пусть и без опыта работы в такси,

но умеющие водить машину и честные. Попадаются алкоголики и наркоманы, таких видно сразу. Бывают
и жулики, пытающиеся работать на
себя на машине фирмы, и просто
безответственные люди, потенциальные прогульщики. Их надо отсеивать и опыт работы в милиции в
этом пригодился.
Если мы уж заговорили о
водителях, то как их контролируете?
В каждой машине есть маячок, и
её местоположение постоянно отражается на экране в диспетчерской.
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У директора всё
под контролем

Диспетчера
Венера и Карина
за работой

Заводская гарантия же с нашей работой быстро кончается. Поэтому
мы от неё отказались. В ближайшее
время открываем собственную ремзону с мойкой. Пока её арендуем.
Кстати, по предварительным подсчётам себестоимость одного километра
пробега наших автомобилей сейчас
10–11 рублей.
Зарплата, топливо, амортизация, ремонт и техническое обслуживание техники, аренда помещений, налоги. Это основные
статьи расходов таксомоторной
фирмы?

На экране видно
местоположение
каждой машины

Диспетчер же, получив заказ, смотрит, какая машина находится ближе
к клиенту и направляет заказ именно ей. Так что выгода взаимная.
Это единственный способ
контроля?
Пока да. От воровства топлива
мы избавлены в принципе, так как
заправка машины осуществляется за счёт водителя, а что касается «работы на сторону», то я ведь
знаю, сколько должна зарабатывать
машина за смену, и с водителем,
который не привозит план, всё равно придётся расстаться. А по какой
причине он его не выполняет –
дело второстепенное. Конечно, это
не значит, что все водители пашут
круглые сутки семь дней в неделю.
Рабочий день у нас нормированный,
разумеется, есть выходные. А если
водителю надо отпроситься, или он
не может приехать в офис и сдать
деньги, я всегда иду ему навстречу.
Пощады не будет только лентяям.
Хороший коллектив водителей – это большая часть успеха, но ведь и от машин тоже
что-то зависит?

Немножко
перефразируя
Генри Форда,
можно сказать,
что автомобиль
может быть любой, при условии, что он чёрный.
Чёрный цвет – это наш фирменный
стиль, олицетворяющий солидность
и надёжность. Автомобили должны
быть соответствующими.
Это – Hyundai Sonata, Chevrolet
Lacetti, KIA Spectra. Даже Hyundai
Accent очень солидно смотриться
в чёрном. Все машины куплены за
«живые» деньги, без использования
лизинга. Также мы планируем приобретать микроавтобусы, а после
выработки ресурса автомобилей
Sonata заменять их Mercedes.
Как организовано обслуживание автомобилей?
Всё делаем сами. Пока серьёзных
поломок ни у одной из 20 машин не
встречалось, выполняем только ТО.
Но с сервисом связываться не будем
однозначно. Нам важны сроки, которые у нас в любом случае меньше: не
надо записываться и ждать очереди.

Фирма у нас относительно
молодая, работаем менее полугода, поэтому много расходуем на
рекламу. В первую очередь это
Интернет, справочные службы мобильных операторов, не забываем
и традиционные листовки и календари. Водители их распространяют
среди клиентов, кидают в почтовые
ящики. Есть и карточки постоянных
клиентов, дающие немалые скидки.
Можно даже сказать, в настоящий
момент реклама – наша основная
статья расходов. Но она даёт свои
плоды. Люди видят, что тарифы у
нас низкие, сроки подачи машины,
указанные в рекламных объявлениях, выдерживаются, и пользуются
нашими услугами. Кстати, время
подачи на Юго-Западе – 15 мин.,
в остальной Москве – полчаса.
Как Вы оцениваете рынок пассажирских перевозок в Москве?
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Он перенасыщен. Очень много
просто «бомбил», есть и серьёзные
конкуренты. Наша фирма имеет
преимущества в виде низких тарифов. Например, поездка с Юго-Запада Москвы в аэропорт, если не
надо никого встречать, ждать и таскать чемоданы, обходиться нашему клиенту не более чем в 900 руб.
Это не демпинг, просто мы маленькая организация, не имеющая
непрофильных расходов. Я и генеральный директор, и финансовый, отдел кадров, безопасности
движения и юридический в одном
лице. Мы не содержим огромные
здания гаражей, занимающие дорогую землю, нет у нас стадионов
и домов отдыха. Есть только то, без
чего нельзя обойтись. Это машины,
водители, диспетчерская и бухгалтерия, которой у меня занимается
помощник. Только так сейчас можно работать не в убыток.
Как организована диспетчерская служба?
Пойдём, покажу!
Маленькая комната с надписью
«посторонним вход воспрещён»,
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экран с картой Москвы на стене,
перемещающиеся на нём квадратики с номерами машин. Сегодня
вахту несут два диспетчера – Венера Быстрова и Карина Сепян.
Венера раньше никогда не работала в такси, но с обстановкой в
диспетчерской освоилась быстро.
Заказов, несмотря на Первомай,
не так мало, Венера постоянно их
принимает и переадресует водителям машин, находящихся поблизости.
Когда Вы передаёте комуто заказ, вас слышат все водители?
Да, все.
А ситуаций, когда один заказ оспаривают несколько водителей, не бывает?
Бывает так, что машина, которую я направила, застряла в
пробке, а другой водитель подсказывает, что сможет подъехать
быстрее. Это правильно, клиент
ждать не должен. Конфликтов по
этому поводу не возникало. Водители слышат все наши переговоры,
и понимают, что у нас нет «любим-

Водитель Алексей Никулин:
«Главное – не распускать сопли!

Это моё второе пришествие в такси. Первый
раз я работал в 12 таксомоторном парке в
советское время, потом стал инженером-проектировщиком. Занимался конструированием
в системе «Автокад». Четыре месяца назад
в пятницу вечером в моей конторе сказали,
что зарплату платить больше нечем. Днём в
субботу я уже сидел за баранкой такси. Здесь
главное – не теряться и не распускать сопли.
Мне, конечно повезло. В «Трёх восьмёрках» я
встретил знакомого ещё по прошлому таксопарку водителя, который за меня поручился.
Но даже если бы меня проверяли по полной
программе, вынужденный «перекур» не продлился бы больше двух недель. Не понимаю
людей. которые говорят, что не могут найти
работу. В такси я сначала зарабатываю деньги
для себя, а потом уж выплачиваю зарплату
администрации. И ни от кого, кроме меня,
мой заработок не зависит.»
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чиков». Заказы адресуются тому, кто действительно ближе.
Ваша обязанность – принять заказ, передать его водителю и всё?
Нет, этим дело не ограничивается. Про то,
что из всех машин, находящихся на линии, я
должна выбрать ту, которая сможет быстрее
приехать, ты уже знаешь. Бывает, что клиенту
нужна машина представительского класса или
микроавтобус. Я должна разобраться с тем,
сколько пассажиров и груза предстоит везти,
подобрать нужную машину, и подумать о том,
куда её направить после выполнения заказа.
Бывает и так, что водитель торопиться, просит
провести его через пробки. Мы, используя Интернет и информацию других водителей, помогаем ему. Наконец, клиент и водитель в какомнибудь тёмном переулке могут не найти друг
друга. Помогаем.
Кстати, про тёмные переулки… Мы постоянно знаем, где находиться каждая машина, и
если пассажир попался подозрительный, постоянно выходим на связь с водителем, обязательно упоминая те улицы, по которым он в данный
момент проезжает. На любого потенциального
преступника это действует отрезвляюще. Он
понимает, что машина
«под колпаком», и в случае нападения не пройдёт и трёх минут, как его
будет искать милиция.
Возможно, поэтому у
нас не было ограблений,
были только случаи, когда клиенты убегали, не
расплатившись.
Работая в сравнительно небольшой фирме,
все понимают, что находятся в одной лодке – и
водители, и диспетчера,
и директор. Урвать кусок
себе – в ущерб другим,
никто не стремится. А я,
как диспетчер, не выделяю никого, даже своего
сына, который работает
водителем здесь же.

ем временем, в кабинет директора приходит водитель принимать машину. Сдача отчёта за
прошлую смену, «продувка», инструктаж по технике безопасности
и распространению рекламных
материалов занимают считанные
минуты. Можно выезжать. Работа
уже есть, машину ждут на Соколе.
Виталий Степаненко права получил
в 96-м году, с тех пор работает в
такси. Сначала был водителем на
своей машине в фирме, обслуживающей корпоративных клиентов,
затем диспетчером и начальником
транспортного отдела. В «трёх
восьмёрках» работает водителем
с момента её основания.
Виталий, всю сознательную жизнь Вы в такси. Работа
нравиться?
Да, конечно…
В жизни бывают разные ситуации, в том числе и такие,
когда заниматься любимым
делом становиться невозможно. Имеете другие варианты?
Нет, я привык к такси. Работа
разнообразная, денежная. Чего
ещё надо?
А кем лучше быть, водителем или начальником?

Когда я в своей прошлой фирме стал начальником транспортного отдела, то мне казалось, что это
шаг вперёд. На деле же очень часто приходилось отвечать за ошибки других. Не нашёл водитель адрес, или опоздал к клиенту – кто
виноват? Начальник транспортного цеха! А ведь пробки в Москве
непредсказуемы, и чтобы с гарантией успеть на подачу, по-хорошему надо машину посылать часа
за три. Тогда машина заработает
меньше денег. Кто будет виноват
в этом, ты уже знаешь. Быть начальником по-своему интересно,
но такая ситуация, когда доходы
меньше, а ответственность больше, меня не устраивала.
С какими-то интересными
случаями довелось сталкиваться?
Когда я руководил транспортным отделом, поступил звонок от
одного водителя, который якобы
попал в ДТП, задавил кучу народа. Разумеется, чтобы вытащить
его из КПЗ, нужны деньги. Много.
Разводильщики очень умело имитировали голос водителя, но мы же
знаем, что у нас не только из КПЗ,
но и из милицейского «обезъян-

Три таксиста, три
весёлых друга –
Александр,
Алексей и Стас
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Адрес – дом
с башнями?
Приедем!

ника» не позвонишь! Выехали на
место передачи денег вместе со
службой безопасности, но мошенников и след простыл! Наверное,
почувствовали неладное.
В таксисткой работе интересны не случаи, а сам процесс. Вот
проезжаю мимо заводов, офисов,
и думаю – как люди могут каждый
день ходить на одно и то же место,
и заниматься одним и тем же? У
меня совсем другое дело: сейчас
я в парке, через час буду в центре
у клиента, через три – далеко за
городом. Не так приедается!
А если придётся перейти
водить грузовик или автобус,
как ты к этому отнесёшься?
Категорически нет! Я привык
с людьми общаться. По-другому
ездить уже не так интересно.
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а разговором проходит минут пятнадцать, машина приближается к пункту назначения. Никогда
не подумал бы, что из Черёмушек
до Сокола можно доехать так быстро, и практически не превышая
скорость. Профессионал – есть
профессионал, пусть даже и на
легковой машине. Пусть не усмехаются презрительно водители
тонированных Mitsubishi с антикрыльями и спортивными глушителями. Если в нашем пробочном
городе провести соревнования на
то, как быстрее доставить пассажира из пункта «А» в пункт»Б», то
против таксиста даже на старенькой «Волге» у «гонщиков» не будет
никаких шансов. Ведь профессионализм – это не только и не столько умение водить машину. Найти
нужный адрес, уложить, не повредив чемоданы в багажник, проложить маршрут, чтобы не попасть в
пробку – тоже наука. А ещё нужно
всегда быть вежливым и прилич-

но одетым, знать преимущества
и недостатки гостиниц и ресторанов, представлять себе расписание поездов и самолётов, уметь
вести разговор о новых мюзиклах
и преимуществах и недостатках
комбайна «Дон-1500». Всему этому в автошколе не учат, постигнуть можно только на практике.
Именно так из человека с правами
категории «В» получается Таксист
с большой буквы. Впрочем, примерно то же можно сказать и о
всех остальных членах коллектива
«Трёх восьмёрок». Пусть эта фирма работает недавно, но её костяк
составляют настоящие профессионалы, у которых охотно учатся
новички. И как бы ни было трудно
сейчас, всё необходимое для успеха у них есть – грамотная команда, новые автомобили, постоянная
клиентура, а самое главное –
желание работать, несмотря ни на
какие кризисы. Только так можно
победить!
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Семнадцать лет

с Ивеко Дейли
Алексей МОШКОВ, фото автора

В далёком 1992 г. Игорь Филаретов, владелец небольшого бизнеса по продаже «легковых» запчастей
приехал в Голландию выбрать себе фургон. Поначалу на роль «рабочей лошади» планировался
подержанный Mercedes, но увидев на площадке полугодовалый Daily 35.10, Игорь не устоял.

тех пор прошло 17 лет.
Первую машину, грузоподъёмности которой частенько не хватало, в
2000 г. сменила трёхтонка 50C13V,
прослужившая 8 лет. А совсем недавно он стал владельцем третьего по счёту цельнометаллического
фургона Iveco 50C15VN. Об особенностях эксплуатации развозных
Iveco мы и разговариваем с Игорем Филаретовым.
Игорь, почему всё таки Iveco,
ведь на рынке представлено
множество марок развозных
фургонов?
Частично на этот вопрос я уже
ответил: первую такую машину я
взял случайно, устроило соотношение «цена – качество». Ведь автомобиль был практически новым.
Ну, а следующие Iveco брал уже
сознательно. Эти машины везут
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груз и не ломаются, удобны, экономичны – чего ещё надо?
Сейчас на рынке много переднеприводных фургонов. Почему вы выбрали именно заднеприводную машину?
Да, сегодня на рынке есть и
переднеприводные фургоны грузоподъёмностью под две тонны с
односкатной задней ошиновкой. И
они действительно этот груз везут,
но только в том случае, если центр
тяжести расположен более-менее
посередине. Чуть что не так, прогибаются рессоры, задние колёса
выглядят полуспущенными. К тому
же передний привод недолговечен.
А свои машины я гоняю каждый
день и на «полную катушку». Возить
приходиться как тяжёлые грузы, на
пределе грузоподъёмности, так и
объёмные, полностью используя

Машины
везут груз и
не ломаются,
удобны и
экономичны –
чего ещё
надо?

эксплуатация

АВТОТРАК N 5 – 2009

все 15 «кубов» кузова. Мало того,
Iveco у меня ещё и прицепы таскают. На прежней машине я даже в
Польшу с прицепом ходил! Так что
режим неполной загрузки – это не
для меня. А для серьёзной работы
компоновка машины должна быть
классической.
Для такой напряжённой работы надёжность – немаловажный показатель. Наверное, за
18 лет что-то запомнилось?
Конечно, с машиной возиться
приходилось, и я её изучил хорошо. Большинство работ носило
плановый характер. В дороге она
меня ни разу не подводила. Даже
по топливной системе не было вынужденных остановок. Здесь три
топливных фильтра. Не ленись
вовремя менять, и всё будет нормально. Раньше я сам занимался
тормозами, ходовой частью, не говоря о замене масла, обслуживал
газораспределительный механизм.
Кстати, на Daily я за него спокоен.
Потом подсел на сервис.

В смысле? Насчёт ГРМ?
Здесь не ремень, а цепь. Служит больше, вероятность обрыва
меньше.
Но на машинах с пробегом
цепи тоже начинают шуметь…
Верно, только пробег для этого
нужен больше 200 тыс. Да и менять цепь легко. Вот, смотри: вроде современная машина с плотной
компоновкой, а «морда» (радиаторная решётка) снимается на раз-

Моторный
отсек
«младшего
брата»
трёхтонки –
фургона L

два, открывая доступ к двигателю.
Переднюю крышку двигателя также снять элементарно. Корячиться
не надо.
Вообще, машина удобна как для
ежедневного контроля, так и для
самостоятельного ТО. Подлезть к
агрегатам и фильтрам можно без
проблем, специальных ключей не
требуется. Предохранители под
рукой.
Игорь, как я понимаю, сейчас
эти знания Вам без надобности.
Вы что-то выиграли, полностью
обслуживая свою машину на
фирменном сервисе?
Прежде всего, время. Ведь,
как ни проста машина, а запчасти,
фильтры, масло, – надо купить, да
и в любом случае полдня на работу
уходит. А в это время другие дела
стоят. Здесь же сдал машину, и ни
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Передняя подвеска

Задний привод – классика жанра

о чём не беспокоишься. Знаешь,
что получишь её уже готовую.
А что с межсервисными интервалами?
На старых машинах был 10 тыс.,
на этой каждые 20 тыс. ТО-1,
а раз в 60 тыс. – ТО-2. Первое обходится в 6000 руб., второе ещё
не делал, но по опыту предыдущей
машины ожидаю цену в районе
14 тыс. Это конечно, если нет других работ.
По тормозам как часто приходиться что-то делать?
Здесь везде диски. Меняю в
комплекте передние и задние; колодки – обычно через 70 000 км
по износу. Трещин или коробления не жду.
Обтачивать не пробовал?
Нет смысла, износ до самого
конца здесь равномерный.
А подвеска?
А что подвеска? Сзади рессоры, спереди торсионы. Колёса передние, правда, на шаровых опорах, но ничего, не отваливались,
не «Жигули». Хотя следить, конечно, надо.
Кузов у твоей машины не
совсем стандартный.
Здесь вообще много заказного
оборудования. Но давай сначала
по кузову.
Он у меня обит фанерой, покрытие пола – мягкое, ведь легковые запчасти – это большей
частью не железки, а «кузовщи-
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на». Попробуй багажный бокс для
легковушки загрузить в кузов с
металлическим полом и «голыми»
стенками. Наверняка поцарапаешь. А клиент сейчас пошёл разборчивый.
Вот смотри, у меня даже колёсные арки закрыты. Есть все условия для бережной перевозки. Хотя
тем, кто пользуется погрузчиками,
лучше заказывать стандартное исполнение.
Пустую машинку на таких
дубовых с виду рессорах навер-

ное, хорошо потряхивает? Фанера кузова не отваливается?
Нет, клипсы надёжные. Я видел
твою статью про «Газель», здесь всё
держится нормально, да и хлопать
дверями смысла нет. Всё очень
плавно открывается-закрывается.
Кстати, двери можно зафиксировать в открытом на 180о положении
при помощи магнитов и так ехать.
Мы говорили про нестандартное оборудование…
Да вот парктроник, например.
Мало кто из водителей-профес-

Двери,
раскрывающиеся
на 270 о, – опция

эксплуатация

АВТОТРАК N 5 – 2009

сионалов его заказывает. С одной
стороны, это правильно – какой
ты шофёр, если задом сдать не
можешь? А с другой – я это делаю
много раз в день, в кузове хрупкий
груз, да и фургон жалко. Если же
вдобавок голова занята другими
мыслями, недолго и поцарапать
машину, или встать так близко,
что двери не откроешь. А парктроник всегда даст сигнал тревоги.
Третий стоп-сигнал у меня
есть. Мало ли, кто-то не заметит
двух основных. Дополнительный
же стоит высоко, грязью не забрызгивается, всегда виден.
Тахограф тоже шёл как опция?
Нет, это стандарт. Выкинуть не
получится, слишком много систем
на него завязано. Да и дисциплинирует он. У меня всегда «шайба»
стоит. Конечно, у нас использование тахографа необходимо только
на машинах массой более 20 т, выполняющих междугородные перевозки, но сознание того, что тебя
в принципе можно проверить, не
позволяет устраивать гонки и жечь
лишнее топливо.

Кстати, о топливе. Ты бизнесмен и наверное, учитываешь
расходы? Пересчитать на километр пробега не пробовал?
Не пробовал, но твоя идея интересна. Давай сделаем сейчас.
По опыту ресурс машинки без существенных вложений не меньше
полумиллиона, брал её я за миллион шестьсот. На километр получается 3 рубля 20 копеек. Расход
топлива – 15 л на сотню, это ещё
3 рубля на километр. ТО обходится в среднем в 43 коп. на км.
Работы по текущему ремонту производить не приходилось, так что
считать здесь нечего. Наверное,
«незамерзайку» в нашем слякотном городе тоже не стоит включать в общий перечень. Но можно
включить 7000 за «автогражданку»
и дорожный налог. Если в год я
проезжаю 30 тыс., то это ещё 23
копейки с километра. Что ещё?
Колодки, диски. Как я говорил, работы по их замене не входят в ТО
и оплачиваются отдельно, как и их
приобретение. Нужда в замене на
прошлой машине возникла на 70
000 км, предполагаемая стоимость

Доступ к фильтру,
расположенному
между топливным
баком и
подкачивающим
насосом
затруднён

работы – и запчастей 9000 руб.
Вот, пожалуй и всё. Калькулятор
дать?
Результат – 6 руб. 98 коп. за
километр. Таким «расходом денег» может похвастаться далеко не
всякая легковушка, не говоря уж о
наиболее близком по грузоподъёмности отечественном аналоге –

6 руб. 98 коп. за километр.
Таким «расходом денег»
может похвастаться далеко
не всякая легковушка.

Одно из преимуществ обслуживания на сервисной
станции – гарантированно «родные» запчасти.

«Бычке». Это явный плюс. То, что
фирма сохранила классическую
заднеприводную компоновку, и
Daily не очень чувствителен к расположению груза в кузове, а также
может без проблем буксировать
прицеп – ещё одно преимущество
этой машины.
Для владельцев, работающих
в Москве – большим недостатком
является отсутствие тонной версии фургончика. Самая маленькая
«Дейли» имеет грузоподъёмность
1,3 т. Но это проблема скорее политическая, а не техническая. Ещё
из мелочей – не очень удобное для
замены расположение топливного
фильтра, отсутствие «в стандарте»
открывающихся на 270о дверей…
Но хватит придираться к мелочам. Игорь Филаретов продолжает
гонять свою «трёхтонку» в хвост и
гриву, и обязательно поделится
дальнейшим опытом эксплуатации.
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Андрей КАРАСЁВ, фото автора

Volvo Action Service
приходит в Россию
На первом заседании Пресс-клуба Volvo
Trucks было объявлено об открытии 1 июня
диспетчерского центра службы Volvo Action
Service в подмосковном посёлке Чёрная Грязь.

лужба аварийного сервиса
Volvo действует уже более 18 лет.
Скорая помощь для коммерческих
автомобилей Volvo впервые появилась в 1990 г. в Великобритании в
качестве национальной. В 1992 г.
в Бельгии был организован общеевропейский кол-центр для вызова
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придорожной технической помощи.
В 1997 г. операторы Великобритании и Бельгии объединились в Volvo
Action Service (VAS) – единую службу вызова, которая предложила ряд
новых услуг и продуктов клиентам
Volvo в Европе. Очень быстро Volvo
Action Service стала палочкой-выручалочкой по всей западной части
Евразийского континента и многих
других странах. В 1998 г. открылся
кол-центр в США. В 2000 г. заработал центр вызова в Бразилии.
Всего в мире существует 8 колцентров VAS: в Великобритании
(Рэгби), Бельгии (Гент), Франции
(Лион), США (Гринсборо), Австралии (Минто), Бразилии (Куритиба)

и Китае (Шанхай). В Европе центры Volvo Action Service работают по
формуле 24/7, что означает 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря
развитой сети авторизованных дилеров Volvo VAS поможет отремонтировать автомобиль независимо
от места и времени аварии, а также сложности требуемого ремонта.
Для оказания технической помощи
служба располагает мощными эвакуаторами и «летучими» техничками. Кроме того, если у водителя
возникли проблемы с местными
органами власти, диспетчеры VAS
помогут в общении и урегулировании спорных вопросов.
При поступлении в ремонт автомобиля через VAS ему гарантирован
приоритет в обслуживании. Кроме
этого, Volvo Action Service предлагает в аренду другой грузовик или
прицеп в случае, если пострадавший автомобиль невозможно отремонтировать в сроки, регламентированные условиями доставки.

Сервис
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Любое происшествие с автомобилем влечёт за собой непредвиденные расходы. Финансовые услуги занимают не последнее место
в перечне предложений VAS. В первую очередь это страховки.
Страховка рабочего времени
Volvo Uptime Assurance стоит 75 евро
в год. Если грузовик после обращения в VAS простоял более
12 час., клиент получает компенсацию 100 евро. С каждым последующем часом эта сумма увеличивается. В зависимости от уровня
страховки VAS, в случае поломки
автомобиля, клиент может автоматически получать финансовую компенсацию за простой автомобиля,
если ремонт занимает более 8, 12
или 24 часов. Застраховать можно
эвакуацию. В рамках данной страховки автомобиль может быть доставлен даже «домашнему» дилеру.
«Домашний» дилер – это та
организация, к которой приписан
любой коммерческий автомобиль
Volvo. При продаже грузовика Volvo
Trucks не оставляет его без внимания и автоматически приписывает к
одному из дилеров. Можно выбрать
своего «домашнего» дилера. Среди
услуг VAS в Европе распространено единое ценообразование, т.е.,
в какой стране автомобиль клиента
не ремонтируется, ему гарантированы цены его дилера.
При получении звонка диспетчер Volvo Action Service выясняет

все подробности о симптомах неисправности, а так же получает контактные данные владельца автомобиля, узнает, какой дилер является
«домашним». Затем диспетчер связывается с дилером клиента и запрашивает стандартную гарантию
платежа 400 евро для автомобилей
на гарантии и 800 евро для автомобилей без гарантии. Возможна
оплата по кредитным карточкам
D.K.V, U.T.A, VISA, MASTERCARD.
Затем диспетчер делает звонок
ближайшему дилеру Volvo, согласовывает и заказывает необходимые
работы: выезд технички или эвакуатора, диагностику, ремонтные
работы и необходимые запчасти.
Если требуемых запчастей нет в наличии, диспетчер VAS инициирует
и контролирует их срочную доставку. Диспетчером контролируется
каждый шаг дилера, осуществляющего ремонт. Вся информация передаётся на сайт www.vas.volvo.be.
Заходя на него, клиент может узнать о текущем состоянии дел. Для
получения рапорта надо ввести номер шасси и специальный номер,
который ему сообщает диспетчер.
Если требуется большой объём
ремонтных работ, диспетчер согласовывает их перечень с «домашним» дилером и получает гарантию
платежа. Под эту гарантию клиент
получает услугу, не внося никакую
предоплату. Оплата следует за гарантией платежа: клиент платит
домашнему дилеру, домашний дилер – VAS, VAS – ремонтирующему
дилеру.
В Европе VAS берёт комиссионное вознаграждение в размере 5%
от суммы счета от ремонтирующе-

го дилера, плюс 45 евро за услуги
коммуникации.
В центре VAS в Генте координаторы говорят на 17 европейских
языках: чешском, голландском,
датском, английском, финском,
французском, немецком, венгерском, итальянском, норвежском,
польском, португальском, русском,
испанском, шведском, турецком,
словацком.
Volvo Trucks, запуская службу
Volvo Action Service в России, конечно, будет стремиться к европейским стандартам. Заинтересованные российские дилеры уже
получили требования соответствия
стандартам VAS. Задача перед дилерами – укомплектовать сервисные автомобили должным образом
и подготовить механиков. С этими
станциями достигнуто соглашение
о предоставлении скидок на автомобили, поступившие в ремонт
через Volvo Action Service.
В российскую службу VAS поступит три эвакуатора. Эти EMPL
Typ EH/W 200 Heavy-Bison изготовлены на базе автомобиля Volvo FH
8x4 с двигателем D13A400 мощностью 400 л.с. Усиление дилерской
эвакуационной службы необходимо
в связи с новыми обязательствами
ЗАО «Вольво Восток»: каждый купленный в России грузовик автоматически получает бесплатную страховку на эвакуацию на весь период
действия гарантии.
Подмосковный центр предназначен для обслуживания клиентов
на территории России, Украины и
Беларуси. Он будет поддерживать
связь с 48 сервисными станциями.
В перспективе планируются включить в программу грузовики Volvo
американского производства.
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Самосвал Daewoo:
просит денег, даже
когда стоит

Алексей Мошков, фото автора

День

на стоянке
«Здравствуйте, я очень люблю
грузовики и хочу работать
водителем на своей машине» –
такие письма часто приходят
в редакцию от наших юных
читателей. Да и у некоторых
взрослых, связавших жизнь
с другой профессией, иногда
появляются такие мысли.
42
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орошо тем, у кого есть родственники и знакомые, занимающиеся этим ремеслом. Их пример
вполне способен вправить мозги
любому фанату. Ну, а «заочным»
любителям грузовиков полезно
познакомиться с теми сюрпризами, которые преподносят владельцам их любимые грузовые машины. Усилий для этого прилагать не
надо, достаточно провести денек
на одной из стоянок Москвы, где
базируются машины водителейчастников. Туда я и отправился в
сопровождении двух водителей –
Александра и Игоря.
Впрочем, термин «базируются»
здесь не совсем уместен. Большинство частных грузовиков в столице нашли пристанище у заборов
«легковых» автостоянок по устной
договоренности со сторожами.
Ведь стоянок, в учредительных документах которых записано, что на
них могут содержаться грузовые
автомобили, в Москве совсем немного. Территории автопредприятий, как правило, плотно забиты
всевозможными сервисами и автосалонами, ну, а содержать грузовую машину у дома, в большинстве
случаев, невозможно из-за плотной
планировки и узких проездов.
Минимальная цена вопроса
при размещении грузовой техники
у забора официальной стоянки –
2,5 тыс. руб. в месяц. Такой тариф
действует для давних клиентов с
маленькими машинами. Максимальный же размер вознаграждения ограничен только фантазией

Кабина Daewoo

хозяина территории и достигает 12 тыс. руб.
(по моим исследованиям, но возможно и
более…) за стоянку большого автопоезда в
«хлебном» месте, поближе к месту загрузки.
Вот потому идем мы вдоль заборов гаражных кооперативов, у которых в живописном
беспорядке приткнулись грузовики. Скорее
всего, частных владельцев.
Первый объект осмотра – 4-осный самосвал Daewoo Ultra, стоит давно. Его хозяин
Игорь теперь занимается перевозками тарноупаковочных грузов (коробки, ящики, мешки)
и разорваться не может. Несмотря на приличный пробег, самосвал нельзя отнести к
числу полностью убитых. В мощной раме машины нет трещин и изгибов, кабина не гнилая, резина с большой остаточной высотой
протектора на всех колесах, кроме передней
оси, наиболее подверженной износу при маневрах. Как у новой работает лебедка, закрывающая кузов тентом, и электрогидронасос
подъема кабины. Лопнувших листов рессор в

Резина
четырехосника
изношена только
на первой оси

подвеске нет, правда, слезятся амортизаторы. Что касается двигателя, так он здесь не
какой-нибудь, а трудноубиваемый DD (Detroit
Diesel).
Правда, заслонка моторного тормоза уже
не работает. Словом, самосвал, конечно, не
новый, но вполне работоспособный, если б не
одно обстоятельство: он не заводится. Когда
Александр прибегнул к помощи соседей для
установки аккумуляторов, то слишком поздно
увидел, что батареи подсоединены неправильно. Трудно сказать, то ли горе-помощники перепутали «плюс» с «минусом», то ли на
12-вольтовые «мозги» американского двигателя попали 24 вольты…. Результат налицо.
Нет, конечно, в электросистеме самосвала
есть предохранители и автоматические выключатели, которые не дали «мозгам» сгореть, но их еще нужно найти, а литературы
нет. Теперь «четырехосник» надо тащить на
сервис, что само по себе является проблемой.

Передняя
подвеска
Daewoo
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Прибыв в ремонт, Daewoo присоединится к другой такой же машине, вот уже две недели стоящей
в ожидании замены распылителей
форсунок. Помнится, на автомобилях «МАЗ» эта операция занимала несколько часов и проводилась
своими силами. И зачем все так усложнять на современных машинах?
Может, чтобы вытянуть побольше
денег с их владельцев?!
К грузовику «МАН», на котором
Александр работает сейчас, мы проходим мимо еще нескольких «памятников». У бортового МАЗ-500 вообще
нет двигателя, на стареньком DAF он
есть, но разобран. Еще «под забором» обитает седельный тягач LIAZ,
который на ходу, но не используется.
У самосвального полуприцепа, который работал в сцепе с ним, щебенка
здорово посекла кузов. Оказалось,
прицеп полностью алюминиевый и
предназначен для сельского хозяйства. Теперь придется продавать в
убыток. Ну, а пока вся эта техника
стоит и служит источником заработка для сторожей автостоянки и убытка для владельцев.
MAN, хотя и на ходу, но тоже не
совсем исправен. В 13-ступенчатой
коробке передач EATON (4 передачи
и «ползучка» внизу, 4 с делителем
вверху) в верхнем диапазоне не работает делитель. Отсутствует «масса» на задних фонарях, а обороты
холостого хода повышенные. Чтобы
разобраться с оборотами, пытаемся поднять кабину. Качаем, качаем
насосом, усилие на ручке приличное, а замки не открываются.
«Качайте со всей дури!» – командует Александр. Мне интересно, разорвется кабина по металлу,
или только вырвутся ее замки. Поэтому, с энтузиазмом наваливаемся на ручку. Хрясь! Жалко… Замки
открылись.
Видим, что система питания
здесь переходная: на двигателе
стоит обычный ТНВД, но с электрическим управлением рейкой. Между педалью «газа» и насосом только провода. Правда, на передней
панели кабины осталась тяга для
подсоединения троса, а на корпусе
насоса – отверстие для установки
ручек «газульки» и «глушилки». Ка-
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Электронасос
поднимает кабину

жется, избавиться от «электрики» можно, но
сначала попытаемся ее исправить. В кабине
от педали до электрического датчика ее положения идет обычная механическая тяга,
регулируемая по длине. Здорово, если бы
проблема оказалась в ней. Подрегулировать
длину - и дело с концом! К сожалению, с отсоединенной тягой, при полном исключении
ее влияния на обороты, они по-прежнему повышенные. Значит, надо отсоединить провода от ТНВД, и проверить, что работает непра-

вильно: механика ТНВД или электрика. Увы!
Все фишки закисли и не разъединяются. Будь
машина моей, я не остановился бы: обрезал
провода. Попутно смог бы померить напряжение в них при разных положениях педали.
Но с чужой машиной лучше обходиться без
такого: со стоянки можно уйти и инвалидом.
Как ни жалко, закрываем кабину. Напоследок
успеваю заметить под облицовкой кабины
самодельную тягу дворников, изготовленную
из арматуры.

Эксплуатация

АВТОТРАК N 5 – 2009

DD на корейском самосвале –
приятная неожиданность

Злополучные аккумуляторы.
Как же их надо соединять?

Машина отправляется на сервис, за рулем
сидит Игорь. Александру ездить пока нельзя:
ко всем заморочкам с техникой его хотят лишить прав. Знаете такие места на дороге, где
нужно поворачивать налево к разным базам и
складам? Очень часто там проходит «сплошная», которая после пары торможений «в пол»
полностью исчезает с дороги. Вот в такое
место и попал Александр. Гаишники очень
радовались…
– Ну как, разобрались с «холостыми»?
– интересуюсь на следующий день.
– Нет, только зря прокатались.

Да-а! Хоть и дорого ремонтироваться на
«фирменных» сервисах, но остальные «ремонтники», за редким исключением, похоже, готовы только откручивать-закручивать
гайки по указанию владельца. Рабочий день
2 водителей и 20 л солярки сегодня потрачены безо всякой пользы.
Вот так всегда. Пока работают, вроде
все нормально, но стоит им встать хотя бы
на денек, как проблемы начинают множиться в геометрической прогрессии. И хорошо, если есть место, где их можно решить.
Обычно, как только машина более-менее се-

рьезно ломается и теряет способность передвигаться своим ходом,
на стоянках появляются разные
комиссии: пожарные, экологи, административная инспекция. После
этого начинаются звонки владельцам: «немедленно убрать машину!». А как, если грузовик не ездит? Да и куда его убирать? На
обочину дороги, чтобы машину
быстрее обворовали или зацепили
снегоочистителем?! Утащить тягачом на сервис? А где гарантия, что

Красавец-полуприцеп
для легковесных
грузов
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работа, сделанная на совесть, тяжела. Легок только тот труд, от которого отлыниваешь». Хотя… «Если
работа – в радость, то это уже не
работа, а удовольствие»! Но если
такое «удовольствие» не приносит
заработка, то очень быстро становится «проблемой»…

ТНВД на MAN обычный,
но с электроуправлением

там за него возьмутся? Спросить
заранее? Типовой ответ: «Приезжайте, будем смотреть». А если
на дешевом сервисе и примутся
за устранение неисправностей, то,
как правило, все запчасти, вплоть
до крепежных болтов, придется
добывать самому, даже для отечественных машин.
Кажется, проблем более чем достаточно, но это только малая часть
вопросов, которые приходится ежедневно решать водителю-частнику.
И тем, кто «по зову сердца» стремится залезть в этот бизнес, надо
понять, что все грузовые машины

очень хорошо выкачивают время,
деньги и здоровье из владельцев.
Поэтому прежде, чем покупать грузовую технику, желательно приобрести опыт, поработав водителем
по найму, и ответить для себя на
главный вопрос: «А мне это надо?»
И если «Да», то обзавестись клиентурой и понятиями о технике. Чтобы
иметь заработок и не пугать легковушки обилием железа. Ведь если
не испугаются или просто не успеют убраться с дороги, то придется
переместиться в КПЗ и зал суда.
Впрочем, как говорил один
очень мудрый человек: «Всякая

Поставив
«электронику»,
производитель
место
для троса
сохранил

В погоне за прибылью сторожа
ставят машины как можно кучнее
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Дмитрий ПОСТНИКОВ, фото SWTrans

ПО НОЧНОЙ МОСКВЕ

С ЗЕНИТНЫМ КОМПЛЕКСОМ
московскую компанию
SWTrans обратились военные, которым потребовалось перевезти
по Москве зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Печора-2М». Комплекс состоял из четырех многоосных автомобилей МЗКТ и одного
«Урала-4320». На каждой машине
было установлено оборудование.
Раньше военные доставляли
такую технику по Москве самостоятельно, но теперь решили не
мучиться с многочисленными разрешениями, а поручить операцию
компании, специализирующейся
на негабаритных грузах. В который и превратилась «Печора-2М»
из самоходного комплекса.
Комплекс «Печора-2М» ведет
свою историю от советского ЗРК
С-125. Их продавали в Индию,
Египет, Ливию, Ирак, Сирию, Перу
и на Кубу. С-125 воевал во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, а не
так давно – в Югославии.
Сейчас российские оборонщики предлагают владельцам комплексов «Печора» существенную
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модернизацию. Радиоэлектронное
оборудование заменяют современным цифровым. В новой версии используются другие ракеты.
В результате получается комплекс
«Печора-2М», который имеет увеличенные дальность стрельбы
и скорость полета ракет. В 3–4
раза уменьшается время развертывания. В 2 раза сокращаются
эксплуатационные расходы. ЗРК
обладает повышенной живучестью
в условиях радиоэлектронного и
огневого подавления со стороны
противника.
Вот для такой модернизации
на завод в Москву и доставили
ЗРК из одной арабской страны.
После выполнения работ готовый
комплекс требовалось перевезти
на другое военное предприятие.
И уже потом «Печора» отправится
заказчику. Кстати, на фотографиях заметно, что маскировочная окраска техники предназначена явно
не для средней полосы России.
Груз надо было доставить с севера Москвы на запад. Расстояние –

Что только не приходится
перевозить! Особенно тем, кто
занимается тяжеловесными и
негабаритными грузами. Об одной
из таких операций.
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более 30 км. Общая масса – 92 т.
Для таких перевозок не обойтись разрешением у дорожной
службы города, которая отвечает
за сохранность мостов, эстакад
и тоннелей. Последних в Москве
немало. В небольшом городе или
сельской местности такие разрешения получать проще, и маршрут не столь сложен. В Москве же
приходится считаться не только с
мостами и тоннелями, но также с
троллейбусными и разными прочими проводами.
Как уже говорилось, в комплекс
входят 4 единицы техники. И если
спецавтотехника на шасси «Урал» –
груз простой, то тягачи МЗКТ с
оборудованием перевозить сложнее. Причем, самый непростой –
МЗКТ-80211 Volat с радиолокационной станцией. Антенны станции
выдвигаются, но и в сложенном
виде их высота составляет 4,1 м,
что превышает допустимые пределы. Длина машины 13,1 м, ширина – 3,5 м, полная масса 32,5 т.
Остальные МЗКТ с оборудованием
поменьше, но ненамного.
Заметим, что перевозить негабаритную колёсную технику
значительно сложнее, чем грузы правильной формы, такие как
трансформаторы, турбины и станки. И главное отличие здесь в пло-

щади контакта груза с платформой
прицепа. Колесная техника соприкасается с прицепом только шинами. Поэтому её транспортировка
нуждается в особом расчете креплений. В данном случае технику
крепили к полуприцепам за мосты
цепями, что видно на фотографиях. Давление в шинах перевозимой
техники для уменьшения общей
высоты пришлось понизить.
Для перевозки использовались
специальные полуприцепы для
негабаритов бельгийской фирмы
Stokota. В операции участвовали 2
тягача Renault Premium и 2 MAN,
один из которых старого семейства TGA, а другой – новый TGS.
Погрузочная высота полуприцепов Stokota может изменяться.
При погрузке её, естественно, уменьшили (имеются
краны регулирования высоты пневмоподвески), и по
особо прочным аппарелям
военная техника забралась
на прицепы самостоятельно. Для автомобилей повышенной проходимости
это не составило труда.
Сложность заключалась
в другом. Спецтехника
должна быть установлена на полуприцеп с
учётом общей шири-

ны и высоты автопоезда, а кроме
того, нужно получить правильное
распределение нагрузки на оси.
Установить машины, как надо,
удалось не с первого раза, что неудивительно – дело непростое.
Заметим, что при перевозке
негабаритных грузов очень многое
зависит от мастерства водителя,
от его чувства размеров. Причем,
речь не только о ширине, но и о
высоте. Во время поездки очень
ощущается качество дорожного
покрытия, поэтому даже на московских дорогах водителю расслабиться не удается.
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колонны. Автопоезд, перевозящий
негабаритный груз, представляет
повышенную опасность для остальных участников движения –
из-за габаритов и веса. Поэтому
сотрудники ГИБДД должны моментально пресекать такие действия.
Несмотря на трудности, операция прошла без происшествий.
«Печора-2М» прибыла к месту назначения. Вместе с погрузкой потратили около 4 часов. В общем-то,
не так уж и много…

Движение в городе есть даже
ночью, а именно в это время по
закону разрешена транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Значительную часть
маршрута проложили по кольцевой (МКАД) – она широкая, с высокими мостами над дорожным
полотном.
Колонну сопровождал патрульный автомобиль ГИБДД, который
перекрывал боковые проезды и
обеспечивал
безостановочное
движение. Ну, и, естественно, в
колонне была машина прикрытия.
Она играет важную роль. Дело в
том, что если везти большой груз,
то дорога видна лишь первому водителю. У остальных видимость
ограничена – перед глазами впереди идущий автопоезд. Поэтому
в машине едет человек, который
докладывает по рации обстановку
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на дороге: сообщает о ямах, автомобилях у обочины и других препятствиях.
Интересно, что даже ночью нашлись лихачи, которые норовили
протиснуться между машинами
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Ян де Рой:

Милена СИГАЕВА

о своей фирме, жизни и страсти
Или грузовые автомобили де Роя с российскими номерами
Было у отца три сына
Граат де Рой, отец знаменитого на
весь мир Яна Де Роя, в 1923 г. основал автомобильное предприятие:
самостоятельно построил небольшую машину и занялся перевозками. Закончил управлять своим
предприятием он в 1960 г., будучи
владельцем 18 грузовиков, которые
передал трем сыновьям. Младший
через какое-то время отошел от
дел. А старший и средний продолжили дело отца и превратили небольшую фирмочку в крупнейшее
логистическое предприятие Европы. До конца девяностых братья Ян
и Харри и работали, и участвовали
в гонках вместе. Потом они решили
разделиться на две фирмы и вести
дела отдельно: Ян стал заниматься
грузовой техникой, Харри – всей
остальной.
Фирма Яна де Роя занимается
также и доставкой легкового транс-
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порта. Для различных предприятий
она в год перевозит около 200 000
легковых автомобилей, не считая
доставки небольших грузовичков,
фургончиков и джипов. Но как сказал сам Ян: « В секторе легковых
автомобилей конкуренция очень
высока», поэтому основные усилия он концентрирует на грузовом
транспорте. Для клиентов под заказ
или для своей фирмы он покупает
грузовые шасси разных марок и делает у себя на предприятии для них
кузова – надстройки. Чаще всего Ян
начинает устанавливать надстройку,
точно зная, для какой работы нужен
именно этот автомобиль. Отдел логистики – самый важный на фирме
де Роя. «Изначально должен быть
совершенно определенный заказ
на перевозки, а надстройку мы уже
после придумаем».
Во время погрузки товаров
всегда присутствует инспектор от

фирмы де Роя, поэтому клиенты
уверенны в качестве погрузки и доставки товара. В дальнейшем идет
постоянный контроль за доставкой
груза с помощью GPRS.
Поначалу Ян работал только
с техникой DAF. Потом стал заниматься и Volvo, IVECO и Mercedes.
В настоящее время у него 725 гру-
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зовиков. В городке Зон ан Бройгель в Голландии находится самый
большой склад фирмы де Рой, там
может стоять до 4000 транспортных средств. Есть крупные стоянки
и еще в пяти городах Голландии.
Всего на предприятии работает
1200 человек, включая иностранные представительства, которые
находятся в восьми европейских
странах. Не так давно фирма открыла представительство в Польше, в будущем году намерена
начать дела в Белоруссии, в дальнейшем Ян, по его словам, «хочет
составить конкуренцию Камазу»
и открыть филиал своей фирмы в
России. Так что скоро машины де
Роя поедут не только с голландскими и польскими, но и с русскими
номерами.

Страсть его жизни
Самой главной страстью в жизни
Яна всегда было и остается вождение автомобилей. Серьезно увлекаться гонками он стал уже с 16
лет, когда впервые принял участие
в моторалли. В 1982 г. его первый
раз позвали на Дакар. Эти гонки
стали любовью Яна на всю жизнь.
До 1988 г. он еще ездил в заводской команде DAF. В 1988 г. у Яна
и его коллеги Тео ван де Рийту
были в распоряжении грузовики
TurboTwins – X1 и X2, в которых

на каждую
ось работал
собственный мотор
мощностью
в 600 л.с.
То есть каждая машина
располагала
1200 л.с.,
благодаря которым и она, да команда DAF, могла теоретически
двигаться со скоростью более
200 км/ч и обгонять даже гоночные легковушки. Именно тогда
произошла фатальная авария, и у
коллеги де Роя Тео ван де Рийту
погиб второй пилот Кеес ванн Левецин. Вся команда DAF в полном
составе вернулась с Дакара, после
чего Ян решил больше не участвовать в гонках.
Все складывалось один к одному. Фирму DAF выкупила американская корпорация, которая
также отказалась от участия в соревнованиях. Но в 2000 г. сын де
Роя Жерар, которому тогда только
исполнилось 18, попросил отца
снова поехать на Дакар. И в 2001 г.
Ян первый раз после большого
перерыва едет на Дакар вместе с
сыном – на одной машине. В последующие годы они участвуют в
гонках вдвоем, но на разных машинах. Марки их автомобилей всегда

разные, они не
заводская команда, поэтому
участвуют и на
DAF, и на Iveco,
и на Ginaf.
На Дакаре постоянно
происходят непредвиденные
вещи. И в последние годы Яну не
очень везло: три года назад его
сняли прямо с соревнования изза технических несоответствий, а
в прошлом году ралли отменили
непосредственно перед стартом
из-за угрозы террористического
акта в Мавритании. Но при первой
возможности опять быть на ралли
и снова увидеть пески Африки Ян
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снова в очередной раз собрался и
стал готовиться к соревнованиям.
В этом году по обстоятельствам сын с отцом поехали на разные гонки: сын – в Южную Америку на «официальный Дакар», где
более напряженные соревнования,
а отец – к «первой любви» – в Африку на ралли «Африка-рейс». Ян
выступал на Iveco, Жерар – на
Ginaf. Перед гонками Ян сказал:
«Для меня Дакар – это Африка!»
«Ян де Рой умеет побеждать,
иначе у него не было бы такой огромной корпорации, которая считается самой большой в Европе,
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– с гордостью говорит его прессаташе Ханс Бриан. – Он постоянно работает. Единственные каникулы в течение года, которые он
себе берет,– в январе. И только
для поездки на Дакар». Ян всегда входит в число фаворитов, но
получить первенство в Дакаре ему
пока не удавалось. «Прежде всего,
из-за колоссальной конкуренции,
– говорит он. – Например, КАМАЗ
и MAN – очень сильные заводские
команды, которые делают этот
спорт профессиональным».
Отличие команды де Роя от
других, побеждающих на Дакаре,

На вопрос, что считает Ян самой
большой проблемой Дакара,
он ответил: «Самая Большая
Проблема – нестабильная
политическая обстановка в
некоторых странах Африки.
Из-за «угрозы терроризма»
некоторые участки приходится
убирать, другие проходить
вместе – это стирает смысл
соревнования».
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в том, что она финансируется его
собственными, а вовсе не заводскими деньгами. После того, как
он перестал ездить за DAF, он сам
выбирает грузовики и дорабатывает их. Команда Яна – 16 человек
на четырех автомобилях. Пятеро
из них в течение года работают
над машинами Де Роя для ралли.
Ни Iveco, ни Ginaf, ни DAF – грузовики, на которых он ездит, ничего
не вкладывают в этот проект.
Не смотря на свои 65, Ян до
сих пор никому не доверил вести
машину на Дакаре – только сам.
И, как лишний раз подтвердилось, и в этот раз, на ралли «Аф-

рика-рейс», которое проходило по
стандартному маршруту «Дакара».
Теперь Ян осуществил свою давнюю мечту – поднялся на первую
строчку зачетной таблицы, и стал
победителем марафона. Его сын
Жерар на Дакаре в Южной Америке
поднялся на третью ступень в общем зачете, уступив только двум
экипажам «Камаз-мастер».

Финансовый кризис
При вопросе о кризисе, Ян де Рой
заулыбался: «Нет, он не отразится
на моем предприятии». А дальше
объяснил, что, несмотря на прогнозы европейских специалистов
о снижении оборотов и прибылей
компаний на 30%, он просто искал
другие рынки, такие, как, Иран или
Объединенные Арабские Эмираты.
В дальнейшем планирует перевести до 30% своей деятельности в
такие страны. Тем самым убытки
от кризиса сведутся на нет.
«Ян всегда был первым! – гордо говорит его пресс-атташе Ханс
Бриан, – у него нюх на успех, его
предприятие всегда будет лидером»!

С корабля в Южную Америку

Техническая характеристика автомобиля GINAF X2223
Общая длина, мм

6400

Ширина, мм

2550

Высота, мм

3200

База

4400

Полная масса, кг

11 500

Распределение массы по осям, %

50:50

Двигатель:

Шестицилиндровый, рядный, 24 клапана,
насос-форсунка Bosch с электронным
управлением, турбина Holset

модель

IVECO Cursor 13

рабочий объем, л

12,9

номинальная мощность, л.с. при об/мин

820 л.с. при 2200

максимальный крутящий момент при об/мин

3200 Nmпри 1200

Трансмиссия:
коробка передач

ZF 16S151OD, диапазон передаточных
чисел: 11,54 – 0,84

раздаточная коробка

ZF-Steyr VG1600/300

мосты

SISU

Шины

MICHELIN 14.00 R20 XZL

Топливный бак: марка, емкость, л

SAG-Alutech, 700

www.autotruck-press.ru

55

СПОРТ

АВТОТРАК N 5 – 2009

Dutch Truck Grand Prix
сезон открыт
Андрей КАРАСЕВ. Фото Ричард Кинбергер (Richard Kienberger)

Первый этап FIA European Truckracing Championship под названием Dutch Truck Grand Prix
состоялся на голландской трассе TT Circuit Assen.
же четыре года спортивные
грузовики не собирались в Ассене на голландское Гран-при и это
несмотря на то, что голландцы в
восьмидесятых внесли свой вклад
в становление гонок тяжеловесов.
Однако это было давно. Из любительских гонок до чемпионата
Европы Truckracing поднялся благодаря сотрудничеству немецкого
национального клуба ADAC с FIA.
Вот и голландский этап делали
немецкие специалисты из RSG
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Hamburg (Rennsportgemeinschaft
Hamburg). Работая по гамбургскому счету, они организовали
интересный гоночный фестиваль.
Правда, у немцев были также интересы в другой области, а именно проведение параллельно с
гонками грузовиков заездов ADAC
Formel Masters – новой гоночной серии для молодых пилотов,
и ADAC GT Masters. В субботу на
аренах TT Circuit Assen собралось
8 тыс. фанатов.

Накануне стало известно, что
теперь на передней оси требуется
устанавливать новые шины и обязательно Goodyear. В прошлый сезон
некоторые пилоты имели проблемы
с выносливостью шин Goodyear для
рулевых осей. Для сезона 2009 г.
Goodyear разработал новую шину.
Большинство команд предположило, что это будет более стойкая,
но зато и немного «медленная»
шина. Уязвлёнными посчитали себя
те команды, которые имели запас
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лопнул шланг гидроусилителя руля. Грузовик пришлась эвакуировать и спешно предпринимать какие-то действия, чтобы всё-таки успеть вернуть его
в строй до начала хронометрируемой тренировки.
Всё происходящее нисколько не смутило российского напарника австрийца. Александру Львову в
первой в жизни квалификации в Truckracing удалось
завоевать достойное 12 стартовое место, на два
места раньше своего старшего товарища.
По результатам хронометража в первой гонке с
поул-позишен должен был стартовать красный MAN
Албасете. За ним Freightliner Дэвид Вршевскы. С
третьей линии стартовой решётки в гонку должен
был уйти его товарищ по команде Маркус Бёзигер.
С четвёртой позиции чёрный MAN немца Хана.
Поул Антония был убедительным. Испанец имел
преимущество почти полсекунды. Такая резвость
объяснялась тем, что он поставил на перёд шины
модели 2007 г. Запретили же шины прошлого года.
Старт первой гонки принёс первое столкновение.
В стартовой толкучке MAN Крис Левеет наехал на
MAN Йохана Хана. Замешательством мастерски воспользовался Эгон, обойдя в первом повороте сразу
несколько соперников. Первоначально казалось, что
инцидент прошёл без последствий. Чёрный MAN
уверенно держался за лидирующей тройкой. Но в
начале второго круга немец заметно замедлился и
через несколько сот метров тягач поглотили клубы
белого дыма. В результате столкновения у автомобиля была повреждена система охлаждения турбокомпрессора, что вызвало его разрушение. Теперь
на третье место пилота Buggyra реально никто не
претендовал. Идущие следом два Renault Маркуса Алтенштрассера и Франке Войтишеку угрозы не
представляли, также как Freightliner Дэвид Вршески
был не в состоянии атаковать красный MAN лидера. Первую гонку Эгон Эллгойер сумел закончить на
седьмом месте, а Александр на 12. По его словам

шин старого образца. На их защиту
встал спортивный комитет гонки.
За полчаса до начала пятничных
заездов дилеры Goodyear получили
предписание забрать назад неиспользованные шины образца 2008 г.
Вечером желающие могли участвовать в параде гоночных грузовиков,
прошедшем по улицам Ассена.
Первый гоночный день для команды Эллгойера начался с технических неприятностей: уже во время Warm up на автомобиле у Эгона
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воскресный день. Будем покорять
Европу завтра» прокомментировал
ситуацию Александр Львов.
Лидер заезда сменился уже
после третьего круга. Оливера
обошли сначала Вршески и Альбасете, а через два круга – Бёзигер.
На последних кругах это сделать
удалось также Хану. Эллгойер сумел закончить гонку шестым, как и
начинал, вслед за британцем.

он немного проспал старт в первом
заезде, пропустил несколько парней, а также и своего партнёра по
команде.
Уже после церемонии награждения судьи внесли свои коррективы
в классификацию заезда, неприятные для Бёзигера и Криса. Швейцарец получил 10 штрафных секунд
за превышение лимита скорости и в
итоге 5 место. Наказание для британца было суровей – 25 секунд за
срезание углов и 12 место после
нашего Александра.
Во второй гонке предстояло в
деле опробовать нововведение сезона – первые восемь пилотов устанавливают свои грузовики в обратной последовательности. Во время
пресс-конференции, проведённоё
в Москве MAN Автомобили Россия
посвящённой дебюту Александра
Львова в команде из Форальберга, ей руководитель Эгон Эллгойер
сказал, что ждёт от этого нововведения зрелищности и дополнительных расходов на восстановление
грузовиков.
С чего начинается практически
любое изменение в регламенте?
Конечно с путаницы. Неразбериху
в стартовый распорядок внесли пенализации, назначенные судьями.
Лиха беда начало – разобрались.
Как и предсказывал умудрённый
опытом Эгон, старт гонки начался с
захватывающей борьбы. Но австриец не мог в Москве предположить,
что миссия в зрелищных обгонах
будет возложена на него. Сделав
великолепный проход, его жёлтый
MAN под номером 10, стартовавший со второй линии стартовой
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решётки, вышел в лидеры, обойдя трёхцветный MAN опытнейшего
британца Стюарта Оливера. Победитель британского чемпионата,
тем не менее, уже после первого
круга сумел восстановить статускво. Лидеры Truck Race в это время
записывали на свой счёт многочисленные обгоны: Вршески и Албасете по пять, а Хан сразу 12. Разобраться в ситуации сразу не смог
Бёзигер. Он даже потерял позиции,
но затем стал их отыгрывать. Участвовать во всём этом действии, увы,
не смог российский пилот. На его
автомобиле, как и ранее на MAN у
Эгоне вышло из строя рулевое управление. Он смог проехать только
стартовую прямую. «Жаль, что техника подвела – я был готов во второй гонке показать хороший результат. Но для этого у меня еще будет
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Воскресное утро началось с
разборок между Buggyra, Cepsa и
Hahn Oxxo Racing, новой команды,
организованной хорошо знакомым
немцем Ханом, и Goodyear. Причиной встречи послужил слух, что не
все шины 2009 г. одинаковы, среди
них есть покрышки с резиной сортамента 2008 г. Для придачи происходящему ореола спортивного
счастья решили под надзором квартета произвести розыгрыш шин.
Хронометрируемая тренировка не обошлась без инцидентов.
За пять минут до окончания маршалы вывесили красные флаги –
Mercedes Доминика Орсини замер
на трассе в опасном месте. Как и
прошлый раз поул-позишен завоевал Антонио Албасете. За ним
должны были стартовать Хан, Бёзигер, Вршески. Замыкал первую
пятёрку MAN Криса Левеета. Однако технические контролёры внесли
свою лепту в стартовый порядок.
Они обнаружили несоответствие
в размерах автомобиля Хана – аж
почти на семь миллиметров. Нарушение не значительное, возникшее, скорее всего, из-за вчерашнего происшествия с автомобилем
немца. Однако Йохен стал оспаривать метод измерения, за что и был
вынужден стартовать с последнего
места – дисквалификация.
Количество претендентов на
победу сократилось до трёх, впрочем, испанец ни с кем её делить не
собирался. Неудача постигла одну
Baggyra. На втором круге чех вынужден был направиться в боксы.
У его автомобиля на втором круге
при скорости 160 км/ч взорвалась
задняя шина. У Левета появились
все шансы на подиум. Тем време-

нем из конца пелетона пробивался
черный MAN. Уже за первый круг
немец совершил более десяти обгонов, через два круга шваб уже
на шестом месте. Но передним –
уже достойные противники: два
Renault Франки и Маркуса. За три
круга до финиша Хан, разобравшись с ними, приступил к атакам
на британца. На финише два MAN
разделяли только две десятых.
Эгон Эллгойера провёл неплохую гонку, финишировав седьмым
за двумя Renault. Александр Львов
финишировал тринадцатым, но изза дисквалификации Альтеншрассера (его грузовик не соответствовал техническому регламенту)
оказался на ступеньку выше. Вторая гонка для Александра вновь
кончалась преждевременно. Уже
на пятом круге у его автомобиля
опять отказала рулевая система.
«Конечно, уикенд получился не
совсем удачным. Я как профессиональный пилот всегда рассчитываю на максимальный результат,
но как здравомыслящий человек
понимаю, что все и сразу почти
никогда не получается. На следующем уикенде попытаюсь как можно
быстрее и лучше адаптироваться

к машине. Жаль, что как только я
начинаю понимать технику, в ней
что-то ломается» подвёл итог первому этапу российский дебютант.
Его наставник так отозвался о нём:
«В целом я доволен Сашей. Даже
не то, что бы доволен, а удивлен
и его скорости, и его выдержке.
Когда дважды на его машине полетел гидроусилиитель я думал: жди
беды. А Алекс продолжал спокойно
работать с механиками, искать какие-то варианты быстрее починить
машину. Словом, он – настоящий
профессионал».
Сам Эгон стартовал в заключительной гонке с четвёртой позиции
и сумел удержать её до самого финиша. Победителем гонки стал Йохен Хан, сумевший вырвать победу
у Антонио Албасете и Маркуса Бёзигера. Из-за схода в предыдущем
заезде Дэвид Вршески стартовал
последним. Чех сумел пробиться
на пятое место.
По итогам Dutch Truck Grand
Prix турнирную таблицу возглавил
Антонио Албасете (58). За ним
расположились Маркус Бёзигер
(39), Дэвид Вршескы (31), Йохен
Хан, (27), Франки Войтишек (27),
Эгон Эллгойер (22).
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Московский визит Аллгойера

Алексей Виноградов
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условиях
Уже второй сезон подряд Эгон Аллгойер, команду которого в шоссейнорезкого сокракольцевых гонках грузовиков Truck Racing спонсирует MAN, ищет пилотов в
щения продаж
России. В этом сезоне «вторым номером» в команде Эгона стал Александр Львов.
инвесторы стараются из каждого евро вложений выжать макси- Александр Львов. Соответственно,
мум эффективности. И если MAN главным фаворитом спонсорства
Nutzfahrzeuge спонсирует коман- становится ООО «МАН Автомобиду Эгона Аллгойера, участвующую ли Россия».
А знаете, тешит в душе нев гонках Truck Racing, то с этого
факта необходимо получить мак- что… такое, что раньше называли
симальный «пиар-эффект». Собс- неприличным теперь словом «паттвенно, во время визита Эгона в риотизм». Во-первых, выходит,
Москву никто этого и не скрывал. не правы все те, кто изображает
Тем более, что конкурс на место живущих на 1/7 части суши эдакивторого основного пилота команды ми выродками да уродами. А вовыиграл наш соотечественник – вторых, видно крепко верует MAN
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в российский рынок, коль скоро
идет на такие затраты, как «турне»… Да не чье-нибудь, – всемирно известного гонщика и руководителя команды. Как говорят
в Сибири, «однако, лестно».
На пресс-конференцию я честно собираюсь отправиться с полуторачасовым запасом времени.
Но мелкие житейские передряги
очень быстро сокращают его до
часового. Мне везет – отстояв час
на МКАД, узнаю из «Авторадио»,
что болтаюсь в «главной пробке
этого часа». Где вы раньше были?!
Я же вас уже третий раз слушаю!!!
В прошлом выпуске еще мог объ-

ехать!!! А теперь… Теперь только вертолетом. Смотрю на часы.
Регистрация началась… Ладно,
пресс-конференция – позже!
Не все так плохо. На прессконференцию я опоздал совсем
чуть-чуть. Но вполне достаточно,
чтобы потерять суть сценария.
Может быть, поэтому вдруг осталось во всем мире только двое:
Эгон и Александр; а еще – «народ» в зале.
Австрийский гонщик, а заодно
и глава команды, демонстрирует
потрясающую образность мысли
и весьма образную речь. Речь, которая даже переводчика, по виду
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опытного и «мидовского» (та еще школа!), временами ввергает в ступор на пару-тройку секунд. Вот
пара примеров.
На вопрос, чем отличается Track Racing от «Формулы».
«Да вообще-то ничем. Только грузовики крупнее,
и в том повороте, где прекрасно помещаются несколько болидов «формулы», есть место только для
одного грузовика. А поскольку у каждого гонщика на
голове имеется кнопка, которая нажимается при надевании шлема и кое-что выключает, постольку каждый думает, что это место в повороте – именно для
его грузовика».
Или об изменении регламента и «обратном старте», когда первые восемь лидеров расставляются на
«решетке» в обратном порядке.
«Я бы отметил три позиции.
Первая: много-много развлекухи гонщикам и
зрителям сразу после старта;
Вторая: много-много работы механикам на ночь
по восстановлению машин;
Наконец, третья: много-много забот главе команды, поскольку работу механиков надо обеспечить материально».
В общем, человек с юмором и очень, очень,
очень образным мышлением. Александр Львов по
виду – полная противоположность. Он максимально
осторожен в оценке собственных перспектив в предстоящем гоночном сезоне. «Войти в «десятку» – уже
большое достижение».
На фуршете спрашиваю Александра: «Князь
Львов (тот самый, из Временного правительства…) к
Вам как-то относится?» Ответ: «Нет. …к сожалению».
Прозвучало это занятно: жаль, конечно, что мы не
князья, но свои титулы сами добудем…
А знаете, может, и кажутся эти двое такими разными, но в одном они потрясающе одинаковы: оба
– Бойцы!
Так что сезон Truck Racing обещает нам много
интересного.
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ЧЁрный ход в Европу

Осло

Алексей Мошков

Как попасть в Копенгаген?
«В какие страны вы направляетесь?» – спросил суровый финский пограничник.
«В Финляндию, Швецию, Норвегию, и эту, как ее… Где Копенгаген!».
Ну вот, доездился. Впервые в жизни я не знал, куда еду. Впрочем, государств на севере Европы столько, что
запутаться немудрено. Голландия, Бельгия, Дания, еще какой-то Бенилюкс. При попытке вспомнить, что же
я о них знаю, в голове возникла каша из прочитанной в детстве книжки «Серебряные коньки», картинок с
каналами и парусниками, сказок Андерсена и мальчика, заткнувшего пальцем дырку в дамбе. Еще, кажется,
сюда приезжал Петр I, учиться на кораблестроителя. Или на рулевого-моториста... В общем, разобраться во
всем этом можно только на месте.
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Финляндия:
встречи на
дорогах и
стоянках

В начале большого пути

В начале
большого пути

Те, кто считает, что самолетом, могут дальше не читать. Скатертью, а
точнее – воздушными ямами, им
дорога. Мы пойдем другим путем.
В Копенгаген мы поедем по «Ленинградке». Это не опечатка. Ведь
в Европу можно попасть и из Скандинавии, минуя Польшу и большую
часть Германии. Многие водители
знают об этом пути и активно им
пользуются.

Вот как бывает: еще недавно,
продираясь по буеракам Тверской области, мы искали короткий
путь в Тверь, на трассу «М 10», а
сегодня она, ещё в Ленинградской
области, меняющая название на
«Е 18», ведет нас через Финляндию и Швецию в столицу Норвегии
Осло. Там уже давно ждет паром,
чтобы через Северное море вок-

руг Скандинавского
полуострова доставить в Копенгаген.
Ведь прибыть в один
из старейших портов мира иначе как
на корабле – просто неприлично.
Все это замечательно, только ту
часть дороги, что ведет от Ленинграда до Торфяновки, автомагистралью назвать затруднительно. По
неосвещённой, местами ухабистой

ещё удивило то, что по пути к границе и на ней наш автобус не стоял
в очереди. Весь переход, включая
предварительный и окончательный
контроль с российской стороны, а
также посещение беспошлинного
магазина на нейтральной полосе и
проверку документов у финнов, занял
меньше 1,5 часов.
Конечно,
грузовики здесь, как
и почти везде, попрежнему обречены на длительный
простой, да и люди,
пригнавшие машину
«из-за бугра», могут
Хельсинки –
город
зависнуть на целый
контрастов
день. Но 2 года назад обстановка была
гораздо хуже. Так
что прогресс есть.
Будем
надеяться,
что когда-нибудь и
водители-профессионалы смогут почувствовать
себя
«белыми людьми».
После прохождения
двухполосной «шоссейке» не по- границы можно заглянуть в легенгоняешь. Хотя местные, знающие дарную «шайбу» – заведение со
каждый поворот, летают довольно множеством кафе и магазинов, и
быстро и совершают рискованные отправляться дальше вглубь Финобгоны. В сравнении с моей про- ляндии – страны, в которой никогда
шлой поездкой по этим местам не наступает день.
машин стало больше, а очереди на
переходе уменьшились. Финские Страна без рассветов
лесовозы теперь отсутствуют как Двухполосная в начале дорога поскласс. Наверное, возить нечего. А ле примыкания трассы из Котки
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Паром «Аморелла»
компании «Викинг Лайн»

превращается в четырехполосную
автомагистраль. Мелькают за окном автобуса финские городки и
поселки, живописные выемки в
гранитных скалах, пятиосные самосвалы, финские военные грузовики
с прицепленными к ним минометами, трёхосные бронетранспортеры,
не в пример нашим тихоходным

Трудовое утро
Стокгольма

68

идущие наравне с легковушками.
Сфотографировать бы все это! Увы,
в атмосфере всеобщей борьбы с
терроризмом на всей территории
Финляндии введено затемнение. В
декабре светать там начинает примерно в полдвенадцатого, темнеть –
в полвторого. Ту серую мглу, что
устанавливается на 2 часа в сутки,
днем назвать нельзя. Вот и фотографируй…
Конечно, финские трудящиеся не намерены мириться с таким
бесправным положением. «Верните нам Солнце!», «Даешь право на
свет!» – с такими лозунгами многотысячная толпа с зажжёнными
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факелами, символизирующими отнятое у народа светило, прошла по
центру финской столицы. Но вожди
(зачинщики) были быстро отсечены
и брошены в полицейские застенки,
а остальным участникам демонстрации ничего не оставалось, как
отправиться на рабочие места, в
темные и стылые цеха заводов. Им
предстоит затянув пояса работать,
чтобы богатые по-прежнему ни в
чём ни нуждались. Все, как у нас.
В преддверии Рождества машин
на улицах обычно тихого Хельсинки
так много, что на проспекте Маннергейма даже попали в пробку.
Небольшую, правда, минут на пять,
но настоящую. Транзитным водителям это не грозит. В 15–20 км от
центра города проходит полукольцо
объездной дороги, связывающей
все важные объекты. Дорога эта
совсем не похожа на МКАД. Четыре
полосы, туннели, по обочинам леса.
Как будто нет рядом столицы немаленького государства. Два пути,
объездной и прямой, разойдясь
перед въездом в центр Хельсинки,
встречаются в районе Эспоо. Это
что-то типа подмосковного Зеленограда, только раза в три ближе.
Да и сам город-спутник не особо
чувствуется. Только чаще встречаются разные конторы и предприятия у дороги.
Куда дальше? Всё по той же «Е 18»
на Турку. Именно оттуда, через ав-

томобильные и железнодорожные
паромы, идущие в Швецию, и пролегает «главная дорога». Кстати,
прежде двухполосная трасса Хельсинки–Турку теперь, на второй половине пути – автомагистраль.

Хождение за два моря
Четыре автопассажирских парома –
два от компании «Таллинк-Силья»
и два, принадлежащих «ВикингЛайн», курсируют между Турку и
Стокгольмом, отправляясь дважды
утром, и дважды вечером. Переход
занимает 11 часов. Еще два судна,
по одному от обеих компаний, уходят в Стокгольм около 18 ч вечера
из Хельсинки. Переход этот дольше
(около 17 часов) и, соответственно,
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дороже. Рейсы выполняются строго
по расписанию и в любую погоду.
Каждый паром берет на борт 350
легковых машин, 50 грузовых и 2–3
тыс. пассажиров. И если «безлошадные» могут купить билет непосредственно перед отходом судна, то
водителям грузовиков, автобусов,
а также особо длинных и высоких
легковушек стоит позаботиться о
месте заранее. Выбрать себе вариант поездки и забронировать место
можно на сайтах компаний.
Ночь, туман. Давно кончился
ужин, опустели бары и танцплощадки. В коридорах и на палубах тишина. Только главные двигатели мощностью в 40 тыс. л.с. напоминают
о себе едва ощутимой вибрацией.
Паром идет в шхерах, пробираясь

ки экипажу нужно успеть выгрузитьпогрузить все машины, высадить
старых и принять новых пассажиров, а самое главное – убраться в
500 каютах. На эту работу есть не
более получаса, и на помощь команде (бегом!) устремляются несколько десятков работников терминала. К левому борту парома
подходит танкер. Надо принять топливо и пресную воду, избавиться от
отходов. Почему такая гонка? Судно
приносит прибыль только тогда,
когда на нём находятся пассажиры
и оставляют свои деньги в игровых
автоматах, кинотеатрах, спортклубах, магазинах и барах, расположенных на борту.
Что нужно еще знать? Терминал
«Викинга» находится в самом цент-

В 6 утра Стокгольм еще спит,
одни из немногих работающих –
водители развозных грузовиков.
Вот у сувенирного магазина в центре остановился фургончик Peugeot.
Водитель выскакивает, бросает
несколько пакетов в незапирающийся ящик у входа и уезжает. Все
это – бегом. Каблучок-Citroen также выкинул коробки с продуктами
прямо на узкую улочку у ресторана
и уехал, ничуть не заботясь об их
дальнейшей судьбе. Ни накладных тебе, ни санпаспортов! Через
полчаса я не поленился сходить,
проверить. Груз как лежал, так и
лежит. А вот – водитель среднетоннажника, увидев, что его машина не помещается в переулок,
служащий местом назначения, схоЭти ветряки
снабжают
бесплатным
электричеством
Христианию

Центр Осло. Рабочий день в разгаре.
Где люди?

в лабиринте островков и выступающих из воды камней. Фарватер
постоянно меняет направление.
Повороты на 90 и даже 180о не редки. Стоит хоть чуть-чуть выйти за
пределы узкого фарватера – все,
приплыли. А еще ярче и насыщенней жизнь местных судоводителей
делают вездесущие местные плавсредства, льды и... шторма. Четырнадцать лет назад именно здесь
утонул паром «Эстония», у которого
ударами волн выбило 60-тонные
носовые ворота. Спокойной ночи,
пассажиры!
Впрочем, поспать не удастся.
Паром прибывает в 6 утра, а за час
до этого раздается сигнал обязательной побудки. Пора завтракать и
выметаться! Пассажиров не должно
быть на борту уже через 20 мин.
после прихода в порт. За час стоян-

ре города, в 1,5 км от Королевского
дворца, «Силья-Лайн» базируется
километрах в 5 от центра, ну а самый большой паром в мире «СильяЕвропа» водоизмещением 60 тыс. т
вообще приходит в Капельшер, находящийся в 70 км от города.

дил за помощником и потащил груз
сам. Машина все это время стоит
открытая и без присмотра.
Помните, в песне: «Город весь
прошли, на последней улице название прочли…» На последней улице
Стокгольма написано «Е 18», и ви-

Панорама Осло
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Упражнение «Заезд задним
ходом в гараж» популярно и на
морском транспорте
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Что значит большой? Ну, чуть больше московских «Гипермаркетов».
Поскольку население Швеции лишь
немногим больше московского, такие места встречаются нечасто.
Еще час езды, и дорога приводит нас в Карлштадт, находящийся
на берегу крупнейшего шведского озера Ванерн. Остановиться на
большой машине там негде, да и
самого озера с дороги не видно. Из
достопримечательностей – распо-

сит указатель: «Осло, Гётеборг».
«Значит, нам туда дорога». По пути
недалеко от столицы расположен
городок Сёрдетелье, в котором находится штаб-квартира Scania. Дорога, спускаясь с невысокого холма, пересекает канал, и вот снизу
побежали одно за другим здания
с фирменной эмблемой, площадки готовой продукции. Через пару
километров начинается очередной
холм. На этом знакомство с фирмой
кончается. Конечно, если приехать
сюда специально, можно посетить
местный музей, среди экспонатов
которого есть и железнодорожный
вагон. Когда-то компания занималась и ими. Но, увы.
Трасса «Стокгольм – Осло»
представляет собой то автомагистраль, то обычную двухполосную дорогу. Ограничение скорости от 80 до
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120 км/ч, и соблюдается оно свято.
Поэтому обгоны по-скандинавски –
интересный спектакль. Вот в правом ряду едет машина, спидометр
которой показывает разрешенные
110 км/ч. К ней приближается
другая, идущая на километр-другой быстрее. Погрешность есть
у каждого прибора, и спидометр
второй машины показывает те же
«110». Никаких ускорений: вторая
машина перестраивается влево, и
продолжает пилить с той же скоростью. Минуты через две маневр
закончен. Кто-то скажет про местных водителей: «тормоз», а мне это
нравится, сам такой.
Часа через 1,5 езды приближаемся к Оребро. Здесь находится
развязка нескольких местных дорог,
а прямо у трассы – большой магазин и кафе с просторной стоянкой.

Несколько десятков
полуприцепов без
тягачей ждут погрузки
на корабли. А работают
с ними специальные
седельные тягачи
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Королю Датскому грузовые
машины перед дворцом не мешают

ложенный перед Карлштадом завод
«Бофорс». Во время второй мировой войны автоматические пушки
этой фирмы пользовались успехом
у всех воюющих сторон, ведь Швеция – страна нейтральная и вольна
была продавать их куда угодно.
После Карлштадта дорога окончательно становится двухполосной
с ненавистными круговыми развязками, а через 30 км идущая направо
в Норвегию «Е 18» разъединяется
с «Е 20», следующей прямо в Гетеборг. Незаметные поначалу холмики
по обочинам становятся все выше –
впереди граница с Норвегией. Штука это интересная: с одной стороны,
сообщение вроде безвизовое, но
небольшой барак, где размещается
норвежская таможня, наличествует.
Теоретически, там нас могут остановить, проверить груз и багаж. Так
что документы лучше держать наготове. На практике – наш автобус
проезжает мимо приветственных
транспарантов, сообщающих о переезде из Королевства Швеция в
Королевство Норвегия, переваливает через лежачего полицейского,
выполняющего тут роль пограничного шлагбаума, – и всё!
После границы дорога резко
идет вниз, петляет среди лесистых
холмов. Этот спуск протяжённостью
90 км продолжается до самого Осло.
Километров через 30 горы расступаются, и дорога, вырвавшись в долину, неожиданно превращается в
платный скоростной автобан, впрочем, так же неожиданно и заканчивающийся. Последние 20 км едем

по берегу Осло-фьорда, врезающегося в материк на 100 км. Вот слева
показался порт со штабелями контейнеров, многоуровневая развязка перед въездом в город. Больше
ничего увидеть не удается, дорога
ныряет в туннель, и выходит из него
только на противоположной окраине
норвежской столицы. Тем, кто едет
транзитом, можно вообще не заезжать в неё, уйдя в районе Дробака в
платный туннель, ведущий на другую
сторону Осло-фьорда. Нам же пора
прощаться с верной «Е 18», бывшей
нашей путеводной нитью от самого
Питера. Увести она способна далеко. В Кристиансанде она прерывается, чтобы, продолжившись за морем
в Великобритании и, пройдя через
еще один (третий по счёту!) паром,
закончиться в Ирландии. Вот, оказывается, куда ведет «Ленинградка!»
Как-нибудь в другой раз!
Осло – городок небольшой, расположился в конце Осло-фьорда, на
склонах спускающихся к нему невысоких гор. Ехать от окраины, где расположилась наша гостиница, до центра с обязательными королевским
дворцом и ратушей от силы 10 мин.,
и то, если останавливаться на
каждом светофоре. Вероятность
попасть в пробку нулевая. Даже в
9 утра в самом центре города другие машины не попадались нам на
протяжении 2–3 кварталов! Норвежцам что, не надо на работу?
В общем, нет. Норвегия – вторая
в мире страна по запасам нефти.
В сочетании с небольшим населением, добрым и справедливым

королём и огромным пособием по
безработице результат очевиден.
Местное население в работе не
очень нуждается.
Королевский дворец в Осло
действующий, именно там живет и
работает всеми обожаемый король.
Но вот что интересно: парк, в котором стоит дворец, служит местом
массового отдыха жителей столицы
и круглосуточно открыт для посещения, а документы на входе никто
не проверяет. Остаться здесь жить?
Нет, пожалуй. Серое море и заснеженные горы, составляющие основу
местного ландшафта, выглядят несколько однообразно, да и цены кусаются: в Норвегии все стоит раза
в 2 дороже, чем в Швеции. Посмотрели и хватит.

Мимо такого
«гаишника»
не проедешь

Если московские «бомбилы»
предпочитают «пятёрки», то
Копенгагенские – велосипеды
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Порт в Осло забит ожидающими
своей очереди грузовыми и легковыми машинами. Желающих не
пилить за рулём 500 км ночью по
не очень широким норвежским и
шведским дорогам, по мосту через
пролив и Данию, а, поужинав и посетив кинотеатр на борту, спокойно
лечь спать, явно больше, чем мест
на автопалубе. По трансляции звучит объявление, бывшее мечтой
всех угонщиков поездов метро 90-х:
«Осторожно, двери закрываются, следующая остановка – Копенгаген!», и кормовая аппарель
начинает подниматься, закрывая
автопалубу. Следующая остановка
и впрямь Копенгаген,
а путь в него проходит
краешком
Северного
моря. Небольшая качка начинает ощущаться
сразу после выхода из
Осло-фьорда. Поднимаешься по лестнице (трапами их назвать трудно),
и вдруг чувствуешь, что
твой вес резко увеличился, и шагать трудно. Это паром
начинает карабкаться на волну.
Секунд через шесть наступает состояние невесомости, судно, как
с горки, скатывается вниз. Бабах!
Это 35 тыс. т железа нашего корабля встретились с очередной водяной горой. Удар такой, что брызги
долетают до шестой палубы (их
нумерация здесь, как в домах –
снизу вверх). Чтобы выйти и полюбоваться буйством стихии надо
нажать кнопку. Двери открывает
сжатый воздух, человеку трудно преодолеть напор ветра в 20–25 м/с.
Выйти и то проблема – тебя с силой задувает внутрь надстройки, а
очутившись снаружи, надо крепко
держаться. Ветер уносит вверх забытые пластиковые стулья и играет
с металлической оградой палубы.
Пассажирам-новичкам кажется, что
это – страшный шторм. Нет, это
просто «свежая погода». Шторм –
штука гораздо более интересная, к
сожалению, я в него пока не попадал.
Дания встречает рядами ветряков-генераторов,
выстроившихся
прямо в море. Наш причал находится в месте, где берет начало самый
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большой канал Копенгагена, разделяющий его на две части. Корабль
медленно разворачивается: к месту
стоянки надо протискиваться задним ходом, предварительно пройдя через несколько проходов в волноломах. Водители-профессионалы,
заезжающие с полуприцепами в
узкие складские дворы, конечно, заслуженно гордятся своим мастерством. Но пусть попробуют сделать
то же самое на 11-этажной машине,
длиной 180 и шириной 31 м, имея в
запасе 3–4 м. Вот где высший пилотаж! Разумеется, легкий толчок,
свидетельствующий о том, что судно остановилось у причала, произо-

С каналами и парусниками в
Копенгагене порядок

Датчане с
достатком
предпочитают
«Уазы», а
дворники ездят
на гольфмобилях

шел ровно в 9.30,
как и было обещано. Нашего прихода
уже ждут портовые
седельные тягачи с
одноместной кабиной. Много полуприцепов путешествует без «голов».
Капиталисты не хотят отправлять
своих водителей в бесплатные круизы, вот он, звериный оскал!

«Грузовой» рай
С первых же минут понимаешь, что
Копенгаген чем-то отличается от
прочих скандинавских столиц. Нет,
архитектура, парусники, огромное
число каналов и, конечно, русалочка – всё это понятно. Только минут
через 20 до меня дошло, что если
в первых трёх скандинавских столицах грузовые автомобили появляются лишь в случае крайней необходимости, и то самые маленькие,
то в Копенгагене для них раздолье.
Ограничения, конечно, есть. Например, в самый центр нельзя въезжать
машинам, массой более... 50 т!
Терпимо – не то слово. Даже во
время смены караула в местном королевском дворце по площади, где

происходила церемония, свободно
маневрировали Mercedes и Scania.
Последняя – вообще четырёхосная
и с прицепом. И только на въезде во
внутренний двор дворца весит знак
«5 т». «Гаишник», стоящий под ним –
твёрд и принципиален. «Права» он
не отбирает, а сразу стреляет на
поражение.
Многие местные жители вообще
не имеют машин, а передвигаются
по городу на трёхколёсных велосипедах с колясками. На них они возят
продукты с рынка, детей, а некоторые даже подрабатывают таксистами. Но была ещё одна «встреча на
дорогах», которая наполнила меня
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На автопалубе
парома. За
переборкой справа
ещё 3 полосы
для грузовиков,
палубой выше
стоят легковушки

А как же книжка «Серебряные
коньки», в которой все ездили по
замёрзшим каналам на коньках и
буерах, и измеряли расстояния
между городами количеством выкуренных за время поездки трубок?
Оказывается, она рассказывает про
Амстердам. Значит, в следующий
раз нам туда. Благо недалеко, всего 8 трубок.
гордостью за нашу страну, и её автопром. Смотрите фото, и любуйтесь на Копенгагенский «уазик» с
местными номерами!
Кроме «уазика» есть в Копенгагене ещё много достопримечательностей, но одну из них, «государство в государстве» – Христианию,
надо увидеть обязательно. Жители
нескольких городских кварталов
отделились от Копенгагена, Дании
и Евросоюза. На этом основании
они не платят налоги и коммунальные платежи, но исправно получают
пособие по безработице, которое
тут является основным источником
дохода у большинства населения.
Жили первоначально здесь хиппи
и наркоманы, но в последнее время Христиания привлекает и многих
«нормальных» жителей.
Что ещё можно сказать о Копенгагене? Да, зимой здесь очень тепло (+10), но мрачноватая и тяжеловесная архитектура, отсутствие
зелёных насаждений, большие открытые пространства и очень сильный ветер делают пребывание в
городе неуютным. Приезжать сюда
надолго не стоит.

Обратно поедем другой дорогой –
по трассе «Е 4» через юг Швеции,
напрямую в Стокгольм. И тут не
обойтись без парома, который
перевозит нас через самое узкое
место пролива, соединяющего Северное и Балтийское моря. Правда,
несколько лет назад у него появился конкурент – помесь высоченного моста и туннеля, соединяющий
Копенгаген со шведским городом
Мальмо, но проезд по нему дорог.
Традиционный паром гораздо дешевле.
Хотя традиционным это чудо
судостроения назвать трудно. Да, 8
паромов, курсирующих между датским Хельсингфорсом и шведским
Хельсингборгом далеко не гиганты,

их водоизмещение не дотягивает и
до 3 тыс. т. Зато у них по две рубки
и два комплекта винтов и рулей –
спереди и сзади. Соответственно,
понятия «нос-корма» у них сильно
размыты. Паром может ходить вперёд и назад с одинаковой скоростью, не тратя время на развороты.
Никакого предварительного бронирования нет. Подъезжаешь, берёшь
билет, а регулировщик говорит,
в какую колонну ожидающих
погрузки
машин тебе надо
встать.
Хотя
«круиз» длится
от силы 20 мин.,
на борту также
есть магазины и
рестораны. Заработок – прежде всего! Попасть
из Копенгагена на переправу можно по дороге «Е 55», а если время
позволяет, стоит осмотреть замок,
который прогрессивный английский писатель Шекспир определил как место, где жил и работал
Гамлет. Впрочем, замок видно и с
парома. Выборочный контроль над
въезжающими машинами ведётся
на шведском берегу.

Междугородная
автобусная
остановка у озера
Ватерн в Швеции

По зимней Швеции
Следующий день почти полностью посвящается поездке по югу
Швеции. Сразу после выезда из
Хельсингборга начинается дорога
«Е 4», ведущая в Стокгольм. По ней
нам ехать до вечера.
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На всём протяжении – это четырехполосный автобан с разделительным газоном. На первом участке до города Йончопинг интерес
представляют только придорожная
весовая с обязательной полицейской засадой за километр от неё.
Помимо вылавливания уклоняющихся от взвешивания, полицаи
меряют скорость. Это единственная «засада», которую я видел за 5
с лишним тысяч километров. Ещё
встречаются каменные карьеры.
Миновав Йончопинг, «Е 4» проходит через городок Хуксварна. Если
я скажу, что на обочинах стоят
работники знаменитого бензопилостроительного завода, которым
выдали зарплату готовой продукцией, вы всё равно не поверите.
Километрах в 5 от Хуксварны,
между дорогой и вторым по величине озером Швеции Ватерн,
расположена отлично оборудованная стоянка для автобусов. Стоять
долго, может, спуститься к озеру?
Щаз-з! «Частная собственность»,
«Проход запрещён». Привыкайте,
скоро так будет и у нас.
Солнце, плюсовая температура,
зелёные леса и поля – вот такая
она, зимняя Швеция. Наверное,
картинки со снежными заносами и
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Почему в этом рассказе, вообще-то посвящённом автобусной поездке по
странам Северной Европы
так много места уделено
паромам? По-другому не
получается. Ведь если считать по времени, «сухопутная» часть автомобильного
путешествия по маршруту
«С.Петербург–Копенгаген»
занимает 19 часов (10 ч –
дорога из Питера в Турку, и 9 – из Стокгольма в Осло). Зато на морские переходы
уходит куда больше времени. Турку–Стокгольм – 11 часов и
Осло–Копенгаген – 17. А если бы мы ехали северным маршрутом в Великобританию, то пилить через Северное море
пришлось бы около суток. Что поделаешь, география! Швецию, Финляндию, Россию, Латвию, Эстонию, Литву, Польшу
и Германию разделяют Балтийское море и его заливы: Финский, Рижский и Ботанический. Норвегия, Великобритания,
и наполовину островное государство Дания находятся на берегах моря Северного. Да и про
пролив между Англией и материком не стоит забывать. Если смотреть по времени, то самое
короткое путешествие на пароме можно совершить между Хельсинки и Таллинном. Развивающий ход в 25 узлов паром «Викинг – XPRS» доставляет автомобили и пассажиров по этому
маршруту за 2,5 часа. Самый длинный маршрут тоже начинается в Хельсинки. Попасть отсюда в Германию можно за сутки с четвертью. Неплохая альтернатива пересечению несусветного
числа границ! Поэтому паромных маршрутов в этих странах масса. Не обижены и жители европейской части России. Паром «Георг Отс» совершает рейсы между Петербургом и Калининградом. Конечно, автопаромы в разы не дотягивают до классических пассажирских кораблей
своими размерами, площадью помещений и количеством развлечений на борту. Каюты на них
вообще крохотные, большей частью без окон, рассчитанные на одну ночь. Но некоторое представление о самом аристократическом и безопасном виде транспорта эти суда, пожалуй, дают.

Шведская земля
хранит следы
пребывания
неизвестных
захватчиков

Метро
Стокгольма.
Вместо станций –
пещеры
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вымерзающими странами, которые
во время нашей поездки крутили
по Российскому телевидению, сняты в павильонах Мосфильма, в соответствии с утверждённым летом
план-графиком.
Ещё одно удобное место для
остановки на трассе «Е 4» находится неподалёку от съезда на Нордкопинг. Через автомагистраль перекинут крытый пешеходный мост
со множеством кафе и ресторанов.
Цены божеские, обслуживание
быстрое. Стоянка у моста рассчитана на грузовые машины, есть и
заправка. О ценах на топливо в
условиях постоянно меняющейся
цены на нефть, наверное, говорить
не стоит. Но часто ездящие в страны Европы водители утверждают,
что там она действительно ощутимо меняется в зависимости от
колебания цен на сырьё. У нас подругому: если цена на нефть поднимается, топливо дорожает. «Вы
же понимаете, мы должны следовать мировым ценам». Цена на

нефть упала – топливо всё равно
дорожает. «Вы же понимаете, нам
надо покрыть убытки, связанные с
падением цен на мировом рынке».
Пока я занимался такими глубоко научными рассуждениями, мы
оказались опять в... Сёрдетелье,
чтобы, вернувшись на ставшую
родной «Е 18», отправиться обратно. Дальнейший путь Вам уже
знаком: Стокгольм, паром, Турку,
Хельсинки либо Таллинн, Россия.
Восемь часов вечера, заходим
на очередной, четвёртый по счёту
паром. На этот раз это «Аморелла»
компании «Викинг-Лайн». «Гуд ивнинг, леди энд джентльмены», – с
улыбкой обращается к нам стюардесса. И тут же на русском к своей
коллеге: «Зина! Ты правый коридор
пылесосила?»

ЮБИЛЕИ
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Сорокалетний

опыт безопасности
Андрей КАРАСЁВ

ервоначально
специалисты выезжали по вызову на место
ДТП в окрестности Гетеборга для
осмотра места происшествия.
Сегодня Accident Research Team
не занимается изучением каждой
аварии, сконцентрировавшись на
исследовании типов инцидентов.
За годы работы ART накопила
данные по тысячам происшествий, которые привели к образованию уникальной информационной
базы. При этом исследователи
из Гетеборга обмениваются научной информацией с коллегами из
других стран. Всё это позволяет
компании Volvo вносить вклад в
безопасность коммерческих автомобилей во всём мире.
Работа Accident Research Team
направлена на улучшение как активной, так и пассивной безопасности грузовиков Volvo. Напомним, что исследования в области
пассивной безопасности служат
для минимизации последствий
аварии. Предметом изучения активной безопасности является поиск возможностей избежать ДТП.
Приведём несколько примеров. По предложению ART в 1977 г.

для грузовиков семейства F10/F12
начато производство безопасной
кабины с усиленной фронтальной
частью, энергопоглощающей панелью приборов и низко расположенным передним бампером. С 1979 г.
на грузовиках устанавливаются
трёхточечные инерционные ремни безопасности с электронной
блокировкой и травмобезопасная
рулевая колонка с энергопоглощающим рулевым колесом. В 1985 г.
была предложена тормозная система Volvo Z-cam с ABS.
В семидесятые годы прошлого
столетия специалисты ART в своих исследованиях подчёркивали
значение формирования рабочей
среды водителя для повышения
активной безопасности. С тех пор
этот постулат остаётся ключевым
понятием в текущих исследованиях. «Мы сфокусировали наши
исследования на активной безопасности и предотвращении аварий. Дело в том, что мы знаем о
влиянии человеческого фактора
на причины возникновения многих аварий», – говорит Анна Вриге, менеджер Accident Research
Team.

40 лет назад при Volvo Truck было
организовано подразделение
Accident Research Team (ART,
в переводе – научно-исследовательская команда ДТП).
На него возлагались задачи по
изучению и анализу аварий
с грузовиками, в которых
пострадали люди. Чем занимается
эта команда сегодня?
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Чернорабочие
парадов
Алексей МОШКОВ, фото автора

ак среди машин боевых, так и среди
вспомогательных появляются новинки, ранее
неизвестные широкой публике.
В этот раз впервые на параде засветился
автопоезд-танковоз с седельным тягачом
КАМАЗ-65225 с разрешённой полной массой
60 т. Сравунительно экономичный двигатель
мощностью в 360 л.с., коробка передач и
«раздатка» ZF, полный привод, дорожный
габарит машины и относительно удобная
кабина, – все это, конечно, хорошо, но не
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Вот уже второй год, как в Москве
возрождена традиция проведения
военных парадов. Зрители, любуясь
проходящими мимо трибун
стройными колоннами боевой
техники, и не подозревают, что за
кадром остаются многочисленные
«рабочие лошадки» – гусеничные
и колёсные машины,
предназначенные для эвакуации
и перевозки боевой техники,
машины технической помощи. Да и
коммунальные машины, неизменно
сопровождающие парадную
колонну, заслуживают внимания.

АВТОТРАК N 5 – 2009

Репортаж

стоит забывать о том, что по сравнению с
остальной военной техникой этот танковоз
обладает худшей проходимостью. А что
касается «дорожных» габаритов машины, они
автоматически исчезают, стоит автопоезду
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Репортаж

принять на борт груз, для перевозки которого
он и предназначен – основной боевой танк.
Ведь ширина этих машин лишь немногим не
дотягивает до трёх с половиной метров.
И вот что обидно, танковозы, эвакуаторы
и технички не пропускают ни одной
тренировки, да и на самом параде они
находятся неподалёку в готовности к
немедленному действию, а на Красную
площадь их не пускают.
Мы исправляем историческую

несправедливость, и публикауем фотографии
вспомогательной и коммунальной техники,
обеспечивающей проведение парадов 2008
и 2009 года. Многие из этих машин уже
знакомы нашим читателям, публикации об
остальных впереди.
78
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Репортаж
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В конце марта состоялась выставка

БА-64

технического антиквариата –
13 Олдтаймер-галерея Ильи Сорокина.
За три дня антикварное шоу посетило
Андрей КАРАСЁВ, фото автора

свыше 51 тыс. человек.

Союзники и противники
под одной крышей
айдя в выставочный павильон, заполненный до отказу народом, можно было предположить,
что кризиса у нас нет. Но при подробном знакомстве с экспозицией
становилось ясно: на подиумах нет
множества сверкающих хромом
дорогих антикварных автомобилей.
Закономерность или случайность?
Не важно – экспозиция от этого не
пострадала. Олдтаймер-галерея –
это не академическое мероприятие, а по замыслу организаторов,
яркое шоу с увлекательными «играми в прошлое».
Однако некоторые машинки в
зале были такими, что в них лучше только играть. Самая нарядная
была окрашена в камуфляжный
цвет. Речь идёт об экспозиции
компании «Коллекционные автомобили», которую открывал советский бронетравтомобиль БА-64. Он
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хорошо известен всем, кто интересуется военной техникой.
Этого нельзя сказать о других
экспонатах. Нашим соотечественникам многие их них в диковинку.
В основе изготовленных в тридцатых годах прошлого века полноприводных военных автомобилей Laffly
лежала так называемая «бортовая
схема трансмиссии». Привод каждого колеса имел свой понижаю-

Laffly Hotchkiss
W15T

выставки
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Dodge WC 63

щий редуктор и свой двухшарнирный карданный вал. После коробки
передач была предусмотрена раздаточная коробка с единственным
блокируемым дифференциалом.
Трансмиссия получилась очень
сложной, зато все ее механизмы
находились вдоль бортов, и в кузове с низким полом хватало места для пехоты или вооружения.
Дифференциал же существовал в
единственном числе, чем удешевлялось производство и ремонт.
Подобные вездеходы поступили на
службу в войска в 1936–1940 г.г. и
преимущественно ими оснащались
драгунские кавалерийские дивизии. Так во французской армии тех
лет назывались моторизованные
части, призванные сопровождать
танки в бою.
С таким автомобилем драгун –
модели Laffly S20TL (1939 г.)
можно было познакомиться на
выставке. Автомобиль рассчитан на перевозку 10 чел. с вооружением, включая 2 пулемёта. Также он мог перевозить
60- или 80-милиметровые миномёты Brandt. При этом экипаж
сокращался до 7 чел. Кроме того,
предусматривалась перевозка
25-милиметровых противотанковых пушек, причём внутри кузова.
Автомобиль оснащался шестици-

линдровым двигателем рабочим
объёмом 3 л мощностью 68 л.с.
Рядом стоял другой французский автомобиль для кавалерии
Hotchkiss W15T (1939 г.). На самом
деле – это Laffly W15T (Tracteur).
Модель была представлена летом
1938 г. Новая машина отличалась более низким силуэтом, что
было немаловажно при буксировке
47-милиметровой противотанковой
пушки. Сама компания Laffly производством модели W15T не занималась, перепоручив это дело давнему партнеру – фирме Hotchkiss.
По планам к концу 1940 г. кавалерия должна была получить 1222
машины W15T, но к концу весеннелетней кампании Hotchkiss успела
выпустить всего 75–80 машин.
Производством W15T с 1940 г.
занялась Citroen, причем тягач выпускался для буксировки 25-милиметровых зениток.
Кроме экзотических для восточного фронта автомобилей посетители могли увидеть хорошо
знакомый по кадрам кинохроники
американский Dodge WC63 (1943 г.).
Трехосный вариант знаменитого
армейского тяжелого джипа – носитель оружия Dodge WC (Weapon
Carrier), выпускался в различных
модификациях. Грузоподъемность
автомобиля составляла 1,5 т, мощ-

Laffli S20TL, 1939 г.

Morris
Commercial
C8 1943
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Stoewer R200
Typ 40 Kfz

ность двигателя – 92 л.с. Модификация с индексом «63» оснащалась
лебедкой. Автомобили Dodge WC
поставлялись в Советский Союз по
ленд-лизу.
Английские военные автомобили были представлены фирмой
Morris. С началом Второй мировой войны она превратилась в основного поставщика легких грузовиков для армий Великобритании
и союзных стран. Основу военной

программы составили грузовики,
а также полноприводные тягачи С8
колесной формулы 4x4 с различными кузовами. На стенде стоял
Morris Commercial C8 Mk.III No.5
Field Artillery Tractor (FAT), изготовленный в 1943 г. Автомобиль
предназначался для буксировки
88-милиметровой пушки-гаубицы, перевозки расчёта и передка
орудия. Тягач оснащался четырёхцилиндровым двигателем рабо-

DUKW-353
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чим объёмом 3,5 л и мощностью
70 л.с.
Моторизованные силы Вермахта представлял полноприводный
армейский вездеход Stoewer Typ 40.
Он выпускался в нескольких модификациях: четырехместный автомобиль, трехместный автомобиль, машина техобслуживания и ремонта,
легкая землеройная машина, трехместный автомобиль с зенитным
пулемётом. Автомобиль разрабатывался в рамках линейки армейских
легковых автомобилей повышенной проходимости. В 1936 г. началась сборка Stoewer R180 Spezial.
В 1940 г. в серийное производство
поступила модель Stoewer Typ 40.
Она отличалась неуправляемой задней осью. Автомобиль оснащался
двигателем мощностью 50 л.с., рабочим объёмом 2 л.
Рядом с немецким джипом стоял его старший брат Horch 901 Typ
40 kfz. 15. Это четырёхместный автомобиль в базовой версии. Horch 901
разрабатывался как средний командирский автомобиль. Аналогичные производились фирмами
Wanderer и Opel. На них устанавливали восьмицилиндровые двигатели рабочим объёмом 3,8 л мощностью 90 л.с.

Horch 901,
1941 г.

Кроме этих автомобилей можно
было увидеть культовые Willys MB
и DUKW-353. По данным береговой охраны США 140 автомобилей-амфибий используются под
государственной юрисдикцией на
несудоходных водных путях, а 75
амфибий – в коммерческих целях.
Что ж, это нам ближе, чем броневик
Chevrolet C15TA.

Chevrolet
C15TA
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Знакомьтесь,

«тридцатьчетвёрка»

За всю историю бронетехники в мире было
изготовлено не более 400 тыс. танков.
Каждый шестой из них назывался Т-34.
С устройством и тактико–техническими
характеристиками самого массового танка
второй мировой мы уже знакомились
(Автотрак № 5 за 2005 г.). Сегодня нас ждут
практические занятия, включая поездку
на легендарной машине. Но сначала –
небольшой техосмотр. Танк – не легковушка,
требует внимания.
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Алексей Мошков, фото автора

На поверку становись!
Если машина выглядит целой, то
начнем с заливки воды. Это несложно. Поднимаем броневую
крышку, расположенную над моторно-трансмиссионным отделением танка… открываем пробку
и пробуем залить в систему пару
ведер. Если снизу не слышно веселого журчания, значит, сливные
краны закрыты, а система охлаждения исправна. В таком случае, еще
60 литров обычно хватает для ее
полного заполнения. Еще придется
открыть маленький лючок с правой
стороны, чтобы померить уровень
масла. Будьте внимательны, его
уровень в многочисленных баках
измеряется тем же щупом, что и
масло. Поэтому шкал на щупе много. Чтобы не перепутать их, обратитесь к ближайшему прапорщику
– это такой универсальный солдат,
который умеет абсолютно все.

Еще у прапорщика можно разжиться башенным ключом – такой
железной загогулиной, с помощью
которой можно открыть любой танк
советского, российского, украинского, а также югославского, польского,
чешского или китайского производства - независимо от марки и года
выпуска. Будьте аккуратны в обращении с ним: иностранные разведки
не прочь заполучить такой трофей, и
за утерю ключа расстреливают. Если
большинству гражданских удается в
конце концов справиться с замками
и при помощи стопоров зафиксировать тяжеленные люки в открытом
положении, то узнать, какой топливный бак танка используется для
работы, без хозяина машины нереально. Ведь у Т-34 топливо может
находиться в корме, а также в двух
баках в боевом отделении.
Бочки, стоящие снаружи по бортам, обычно топливом не запол-

архив

АВТОТРАК N 5 – 2009

нены, и не подключены к системе
питания. Бочки – они бочки и есть.
Просто бочки. Кстати, если вдруг
увидите на «тридцатьчетверке»
бочки на корме, знайте – в них не
солярка, а реагенты для дымовой
завесы.
Чтобы добраться до горловин
баков, нужно развернуть башню.
Сделать это можно маховичком с
левой стороны орудия, можно и
электричеством, но у нас пока нет
аккумуляторов. Их придется протащить через весь танк, от люка механика-водителя до специальных
ниш в стене моторно-трансмиссионного отделения. Теперь понимаете, почему в «На войне, как на
войне» механик-водитель костерил
командира за то, что «рацию гоняет»? «Посадит» – достань-ка, да
заряди, да еще обратно поставь!
Электрооборудование в «тридцатьчетверке» на 24 V, соединение
4 батарей последовательно-параллельное. Можно включать «массу», зажигать свет и приглашать
друзей. Почему так рано? Потому
что садиться в заведенный танк
опасно: специальных лесенок нет,
забраться спереди могут не все, а
механик-водитель обычно ничего

не слышит из-за грохота мотора.
Что он вас не видит - и так ясно. А
вдруг ему захочется поехать, когда
Вы будете карабкаться по гусенице?
Если осмотреться изнутри,
можно заметить, что в танке, даже
без снарядов, очень мало места, а
сиденья неудобные. Больше всех
страдает механик-водитель. Спинка его кресла так сильно откидывается назад, что он почти лежит. А над головой
нависает железо брони. Впрочем, по сравнению с современными
российскими танками
«тридцатьчетверка» –
машина высокая и просторная, но и на ней
лучше ездить не более
чем втроем. Самый же
главный
недостаток
танков вообще – отсутствие окон в броне.
Кстати, у немецких ровесников
«тридцатьчетверки» они были.
Поэтому ни за что не
соглашайтесь ехать за наводчика,
если не хотите всю дорогу пялиться
в белую стенку (все танки изнутри

Без башенного
ключа
покататься не
получится

Заливаем воду

Иностранные разведки
не прочь заполучить
башенный ключ,
поэтому за его утерю
расстреливают
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белые). Лучше путешествовать на
месте командира или заряжающего: у них есть свои люки.
Пора, однако, преодолеть мандраж и приступить к запуску двигателя. Для начала найдем рукоятку
ручного газа. Когда танк глушится,
ручка ставится в положение «нулевых оборотов». Поэтому газ следует прибавить, иначе танк не заведется. Разумеется, никаких ключей
зажигания. Сначала включаем
маслозакачивающий насос (МЗН),
раздается визг электромотора, а
стрелка, показывающая давление
масла, потихоньку ползет вверх.
Постепенно этот звук становится
все более низким и натужным, а
давление поднимается к заветным
4 атмосферам. Можно включать
стартер – кнопкой. Здесь все включается кнопками и тумблерами.
На случай кончины аккумуляторов предусмотрен воздушный пуск.
Если в ТНВД есть топливо, дизель
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заводится мгновенно, если нет –
товарищ прапорщик через ту же
крышку, которую мы откидывали
для заливки воды, отвернет винтики на его корпусе, а вы, прямо с
места водителя, будете накачивать
в баки воздух насосом, создавая в
них давление. Вторая попытка, как
правило, бывает успешной. И за
спиной раздается рев 12-цилиндрового 38-литрового дизеля В-2.
Его четыре, а если считать воздушный пуск, то и пять клапанов на
цилиндр, два съемных шестицилиндровых блока и верхнее газораспределение выглядят довольно
прилично на фоне современного
автостроения. Недостатки – довольно узкий даже для дизеля ра-

бочий диапазон, невыносимый рев,
и расход масла, равный 1–2 ведрам в день. Наддув на нашем моторе отсутствует.
Хотя «по паспорту» мотор можно раскрутить до 1700 об/мин.,
относительно «комфортная» зона
заканчивается уже на 1300. Это не
значит, что при них можно разговаривать, не повышая голоса. В танке
шум такой, что говорить и кричать
бесполезно всегда. Можно только
пинать ногами водителя, сидящего
впереди и снизу от командира. Это
не армейское издевательство, а
штатный способ передачи команд.
А что касается комфорта, то при не
очень высоких оборотах вы не успеете бесповоротно оглохнуть за

Этому танку скоро стукнет 70,
а он всё ещё в строю
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Такие вот в танке
педали

У мехвода есть
сосед справа –
стрелок-радист.
Рычаг КПП
(железяку
в центре снимка)
они переключают
вместе

Рабочее место
командира
немногим удобнее

Танк – не
легковая машина
и требует
постоянного
внимания
одну поездку. Снаружи танка чуть
тише, но к реву двигателя на высокой скорости прибавляется грохот
гусениц.
Зато у владельцев Т-34 вряд ли
в ближайшие полвека будут проблемы с запчастями. Несмотря на
70-летний возраст, «тридцатьчетверочный» двигатель, как целиком,
так и «половинками», по 6 цилиндров, производится до сих пор и
сдаваться в музей не собирается!

сцеплением запрещены. Отпускать
его следует плавно, но быстро – и
больше никак. Иначе перегреются и
покоробятся стальные диски. Впрочем, крутящего момента хватает
всегда, и дизель довольно резво
раскручивается до максимальных
оборотов, что на второй передаче соответствует чуть больше, чем
20 км/ч. Не пора ли переключаться?
Нет, не пора. А когда будет пора?
Примерно через годик, если ездить
регулярно.
Конечно, дело не в том, что танк
медленно разгоняется, просто процесс переключения в «тридцатьчетверке», в отличие от современных

танков, требует отличного знания
матчасти, ловкости и большой физической силы. На первый, а также
второй, третий и многие последующие разы, мы так и будем таскаться
на малой скорости. Поверьте, это
тоже здорово, тем более, что, глядя из люка мехвода, эту скорость
маленькой не назовешь. Да и из
башни танка мир выглядит совсем
иначе… Тот же, кому посчастливится включить пятую передачу, сможет разогнаться аж до 50 км/ч.
Еще нам предстоит научиться
поворачивать. Для этого по бокам у
механика-водителя имеются специальные рычаги. Если тянуть рычаг

И на второй передаче
танк можно хорошо
разогнать

Танки, вперед!
Вперед – это как? А очень просто. Надо отпустить горный тормоз
(при этом педаль рабочего тормоза
вернется из заторможенного положения вверх), выжать сцепление,
и включить вторую передачу. Далее процесс происходит почти как
на автомобиле, за исключением
того, что в танках любые игры со
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Владельцы «крутых» снегоходов,
трепещите! На трассе - Т-34!

на себя, сначала начнет размыкаться «бортовой фрикцион» – маленькое сцепление, стоящее между
коробкой передач и гусеницей. Их
на танке два, по числу гусениц. А
коробка передач имеет 2 выхода
на каждую сторону. Кстати, на Т-34
можно трогаться «с рычагов», одновременно замыкая оба бортовых
фрикциона. Если у танка в сложных
условиях не хватает мощи, чтобы
тронуться с места, можно сначала
пустить вперед одну гусеницу, отпустив правый или левый рычаг, и
передав на нее всю силу двигателя. Правда, передача в этом случае
должна быть включена заблаговременно, при помощи «педали сцепления» или - по-танковому – главного фрикциона.
Если для поворота танка полного разъединения одного из бортовых фрикционов окажется недостаточно, в дело вступит тормоз. Одна
из гусениц притормаживается, и
танк, наконец, поворачивает. Или
нет. И при этом до пассажиров доносится запах горелого. Это означает окончание поездки, но не общения с танком. Впереди нас ждет
самое увлекательное занятие –
ремонт, а, значит, предстоит…

Открыть «капот»
Бесполезно искать его ручку на
«Торпедо» или под сидением. Для
того, чтоб проделать эту операцию, потребуются ключ «на 36»,
труба и кувалда. Если интенсивно
стучать кувалдой по головкам бол-
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Башмак для
забивания
гусеничных
пальцев

тов, держащих крышку моторного
отсека, и одновременно пытаться открутить их ключом с трубой,
примерно через 1,5 часа можно
приглашать подъемный кран. Вы,
конечно, догадались, для чего:
«крышка капота» – бронированная! Представляете, каких усилий
стоил бы обычный долив «незамерзайки», будь у танка лобовые
стекла?! Впрочем, к наиболее
важным узлам можно добраться,
не принося таких жертв.
Например, к стартеру и стоящему отдельно от него реле ведет
большой круглый люк в корме.
Правда, отворачивать болты все
равно придется, зато люк можно
открыть вручную, если, конечно,
вас двое. Доступ к ТНВД и фильтрам еще проще, вы это уже зна-

ете. Разборка и регулировка остальных узлов и агрегатов танка
также представляет собой довольно интересное занятие. Например,
ремонт и регулировка тормозов, а
также многочисленных тяг управления, идущих с рабочего места
механика–водителя в «машинное
отделение».
Тяги эти постоянно выгибаются и растягиваются, из-за чего
возникают трудности и в переключении передач, и в управлении поворотом. А натягивать гусеницы –
вообще, песня! Хотя менять в них
пальцы гораздо удобнее, чем в
современных танках. Они держатся
только за счет шляпки с внутренней
стороны и силы трения. А чтобы
пальцы не выскочили, каждый оборот ленты их подбивает на место
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Ремонтникам Т-34 скучать не дает

Т-34 без жалюзи

Вид на корму танка. Сетка
с бронированных жалюзи и
защита выхлопных труб снята,
люк обслуживания стартера
откры�т

специальный башмак. Километров
через 500 пробега шляпки пальцев
уже довольно сильно изношены.
Если их не поменять, палец может
выскочить, а гусеница – разъединиться.
Самая же неприятная работа
в танке (в мирное время), как и
в любой машине – это демонтаж
коробки передач. Хотя она поворачивается вокруг выходов к гусеницам вверх и назад, ложась на
откинутый «капот», и снимать ее
для ремонта сцепления (фрикциона), в принципе, с танка не надо,
все равно эти работы очень тяжелые и травмоопасные. Достаточно
сильно затруднен доступ к маслобакам и радиаторам, стоящим по
бокам продольно расположенного
дизеля. Да и на замену огромных
наполненных маслом «бочек» воз-

«Капот» открыт.
Видны вентилятор и
маховик двигателя,
стартер с отдельно
стоящим реле,
воздушные фильтры,
коробка передач
с бортовыми
фрикционами и
топливные баки

душных фильтров уйдет часа 1,5 –
уж очень хитро там стоят разные
болтики-хомутики. Так что в словах
патриотов, называющих этот танк
«самым ремонтопригодным», есть
доля…
Ремонтироваться Т-34, действительно, очень любит. Но бояться

этой машины не надо. Ведь «тридцатьчетверка» любима и узнаваема в любом месте бывшего СССР,
так что теплый прием и бесплатный сервис везде, куда бы вы на
ней ни приехали, обеспечены. Вот
только бы научиться переключать
передачи!
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Готлиб Даймлер:

легенды и хроника
Он родился 175 лет назад в 1834 г. в небольшом
немецком городке Шорндорф. Разумеется, тогда
никто не подозревал, что родился родоначальник
всеобщей автомобилизации.
Андрей КАРАСЁВ
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Вильгельм Майбах
управляет «Тачкой на
стальных колесах»,
1889 г.
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Готлиб Даймлер
в возрасте
30 лет

обственно, о раннем детстве каких-либо сведений архивы
не сохранили. Надо думать, был он
совершенно обычным ребенком.
Правда, тяга к знаниям проявилась
у него довольно рано. Юный Готлиб
после начальной школы посещал
оба класса знаменитой Латинской
школы Шорндорфа, а затем – Школу искусств, также расположенную
в его родном городе. В школе искусств он развил навыки рисовальщика, пригодившиеся в работе над
чертежами. После «формального
образования» требовалось познать
ремесло. И в 1848 г. Готлиб становится подмастерьем оружейника
Христиана Вилке. В 1852 г. он получает звание оружейника, создав
пистолет, но стезя мастера в Шорндорфе – не его выбор.
Молодого человека влечёт технический прогресс. Где-то за стенами родного города делаются
открытия, создаются машины, наступает промышленная революция
с железными дорогами и паровыми
двигателями. Готлиб переезжает в
Штутгарт и продолжает образование в Королевской школе индустриальных искусств.
Там он знакомится с Фердинандом Стейнбейсом. Этого промыш-

ленного магната Вюртемберга привлекли
пытливый ум юноши и
его жажда знаний, и
вскоре он делает студента своим стипендиатом. При такой
поддержке Готлиб
едет стажироваться в Страсбург,
столицу французского
Эльзаса.
Там, с 20 января
1853 г., работает
на заводе Графенштаден, изготавливающем подвижной состав
для железных дорог.
Для производства локомотивов в Графенштадене
нужны специалисты более высокой
квалификации. И Готлиб Даймлер
оставляет работу на заводе с тем,
чтобы продолжить образование в
политехническом колледже Штутгарта. Здесь он изучает физику,
химию, механику, историю, экономику и английский язык – в ту пору
Англия была признанной основательницей технической школы. В
1859 г. он возвращается в Графенштаден.
Но ему уже не сидится на месте. Круг инженерного отдела завода
ему узок, и в 1860 г. он переезжает
в Париж, где работает несколько

месяцев. Затем на
стипендию Стейнбейса едет на родину технической
революции – Англию. Где ради повышения квалификации работает на
заводах Лида, Манчестера и Ковентри. Венцом его стажировки становится посещение в
1862 г. Всемирной выставки в Лондоне. После этого он
возвращается домой и поступает на работу в компанию
Metallwarenfabrik Straub & Schweizer в Гейслингене.
Стейнбейс продолжал поддерживать Готлиба Даймлера и после его возвращения домой. С его помощью,
вместе с Эмилем Кеслером, основателем инженерного
предприятия в Карлсруэ и директором инженерного
предприятия в Эсслингене, Даймлер занимает пост в
Reutlingen House of Brothers. Эта организация имела

Мемориал Готлиба
Даймлера в Старом
Каннштадте. Этот
первый в мире
быстроходный
бензиновый
двигатель был
построен в 1883 г.

www.autotruck-press.ru

91

Архив

АВТОТРАК N 5 – 2009

фабрику по производству бумаги,
деревообрабатывающее производство и инженерное подразделение. «Дом Братьев» использовал
преимущественно труд сирот и инвалидов.
На этой работе Готлиб Вильгельм Даймлер знакомится со свом
сотрудником – сиротой Вильгельмом Майбахом. Интуитивное понимание техники и изобретательность
выделяли из общей массы сотрудников этого человека, который
был младше на 12 лет. В 1868 г.,

переехав в Карлсруэ, чтобы занять
должность управляющего в инженерном отделе предприятия по
производству оборудования для
железных дорог, Готлиб берёт Майбаха с собой.
В 1872 г. совладелец завода Deutz, производящего газовые
двигатели, инженер Густав Ланген искал опытного управляющего
мастерскими и отдела разработок.
Поиски привели его к Готлибу Даймлеру. Майбах, месяцем позже,
также приходит в компанию вслед

Первый четырехтактный двигатель Даймлера

Gasmotorenfabrik Deutz, где Готлиб Даймлер
и Майбах работали с 1872 по 1882 год
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Готлиб
Даймлер,
1878 г.

за Готлибом.
Он становится
во главе отделения разработок компании с
1 июля 1872 г.
Вскоре Майбаху удаётся
улучшить газовый двигатель,
но, тем не менее, вес и громоздкость машины ограничивают ее применение.
В 1876 г. эксперименты Отто с 4-тактным двигателем с предварительным сжатием заканчиваются успехом. Даймлер и Майбах занимаются совершенствованием опытного образца двигателя Отто и постановкой
его на производство. Им удалось оптимизировать
конструкцию двигателя и вывести его в первые строчки
рейтинга продаж.
Работая над двигателями, Даймлер пришел к выводу, что требуется легкий мотор широкого применения. Он прекрасно понимал, что его видение будущего
двигателя несопоставимо с газовыми моторами, производимыми заводом, к тому же возникли серьёзные
трения между ним и Отто. В 1882 г. Готлиб Даймлер
окончательно ушел в добровольную отставку с тем,
чтобы заняться разработкой лёгкого быстроходного
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Первая моторная лодка. Перед рулевым Готлиб Даймлер
и Вильгельм Майбах, 1886 г.

двигателя где-нибудь ещё, и предложил эту идею Майбаху. Они пришли к выводу, что создание такого
мотора станет их целью.
Городок Канштат, расположенный в непосредственной близости
от королевской резиденции, был
выбран Готлибом для работы и
проживания. Для Майбаха Готлиб
составил контракт, по которому
Вильгельм обязывался «выполнять завершение разнообразных
проектов и решать механические
проблемы, как поручено г-ном Даймлером». В июле 1882 г. 48-летний Даймлер переехал с семьёй в
новый дом с садом на Таубенхеймштрассе, 13. Наконец-то он имел
время, чтобы сосредоточиться над
воплощением своей идеи.
Идея, заложенная Отто в действующий патент DRP 532, заключа-

«Reitwagen», первый
в мире байк

лась в расслоении заряда и медленном горении топливной смеси.
Даймлер же основывал свою заявку
на патент на взрывном зажигании и
быстром горении.
В 1883 г. двигатель Даймлера
издал первые звуки. Небольшой
моторчик рабочим объёмом около
100 см3 развивал мощность 0,25 л.с.
при 600 об/мин. Это было в 3 раза
больше, чем у газовых двигателей
Deutz.
Улучшенная версия двигателя
была преобразована из вертикального в горизонтальный вариант.
Из-за внешнего сходства с часами
того времени двигатель получил
прозвище «дедушкины ходики». Его
конструкция легла в формулу патента DRP 34926, представленного
3 апреля 1885 г. Одноцилиндровый
двигатель рабочим объёмом 264 см3

В 1885 г. Даймлер построил «тележку для езды верхом». Это был
первый в мире мотоцикл. Экспозиция мемориала Даймлера
в Каннштадте

весил 60 кг и развивал 0,5 л.с.
при 700 об/мин.
Первая проверка нового двигателя прошла в ноябре 1885 г.
39-летний Вильгельм Майбах
вместе с сыном Даймлера, Адольфом, без проблем проехали 3 км
от Канштата до Унтертюркхейма на
первом в мире мотоцикле. Тогда,
правда, его назвали Reitwagen –
«телега для езды верхом», если переводить дословно.
После испытаний на 2-колёсном
транспорте, весной 1887 г. настала
очередь моторизовать и 4-колёсный
экипаж. Он приводился в движение
двигателем мощностью 1,5 л.с.,
который разгонял его до 16 км/ч.
Документально заверенные поездки автомобиля Даймлера и Май-
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Дом Даймлера
в Шорндорфе

баха состоялись летом 1888 г. Что
интересно, Даймлер сам обратился за разрешением на управление
«лёгкого четырёхместного шасси
с маленьким двигателем» 17 июля
1888 г. Первые водительские права, таким образом, были получены
без сдачи экзаменов.
Тем не менее, продвижение
двигателя Майбаха оказалось быстрее на воде, чем на суше. Даймлер
подаёт заявку на патент на «машину, приводимую в движение гребным валом посредством газового
или нефтяного двигателя» 9 октября 1886 г. Впоследствии Даймлер
получал множество заказов на морские двигатели из Гамбурга.
Дом в Канштате постепенно
становился слишком тесным, и
Даймлер подыскивает новое, более пригодное для работы помещение. Подходящяя недвижимость
нашлась недалеко от его дома, на
холме, в местечке под названием
Зилберг. Работа на новом заводе
началась в июле 1887 г., когда к
своим обязанностям приступили 23
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производства. Такие дороги со временем стали популярны и в других городах. Мечты Даймлера становились реальностью. В 1888 г. на торговой ярмарке в
Ганновере была представлена пожарная помпа с четырёхсильным двигателем. Дирижабль с двигателем
Даймлера, построенный торговцем книг из Лейпцига
Вёлфертом, благополучно пролетел 4 км от Канштата
до Корнвестхайма.
В 1889 г. Майбах конструирует новый 2-цилиндровый двигатель. Мотор мощностью 2 л.с. был V-образный, с углом развала цилиндров 17о. Этот компактный
двигатель установили на автомобиле, сконструированном Майбахом в том же году. Он, известный как «автомобиль со стальными колёсами», выставлялся на всемирной выставке в Париже.
Генеральный директор порохового завода KоеlnRottweiler Макс фон Дуттенхофер и председатель совета
директоров фабрики по производству патронов в Карлсруэ Вильгельм Лоренц долгое время убеждали Даймлера расширить его дело за счёт их финансовой поддержки. Даймлер сомневался в целесообразности такого
шага, заботясь о защищённости своих интересов и будущего своего изобретения. После подписания предварительного контракта 14 марта 1890 г., охранявшего, по
возможности, права Даймлера в пределах будущей компании, 28 ноября 1890 г. была, наконец, сформирована
компания Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG).
Даймлер, как и Дуттенхофер с Лоренцом, получил
200 акций, что составляло третью часть общего капиПервый
«четырехтактник»
с вертикальным
цилиндром, созданный
Даймлером и
Майбахом

работника. Здесь же размещались
разработчики Майбаха. Карл Линк
управлял коммерческой стороной
дела.
Даймлер с согласия совета
построил небольшую железную
дорогу между павильоном минеральных вод Kursaal в Канштате и
Вильгельмплатц, по которой курсировали локомотивы собственного

Готлиб Даймлер со своей
второй женой Линой, 1893 г.
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тала в 600 тыс. марок. Было согласовано назначение в
совет управления ближайших сподвижников Даймлера
– Вильгельма Майбаха и бухгалтера Карла Линка. Тем
не менее, это обещание не было выполнено. Из-за этого Вильгельм Майбах оставил компанию 11 февраля
1891 г., а через 6 месяцев также поступил Линк.
С уходом Майбаха компания потеряла наиболее
способного инженера. Его преемник, Макс Шрёдтер,
не имел достаточного опыта и знаний о двигателях
внутреннего сгорания, что, в конечном счёте, вызвало
у компании проблемы. В результате количество жалоб
потребителей возрастало, а производственные показатели ухудшались. Убытки третьего года хозяйственной
деятельности перекрыли весь доход компании от первых двух лет работы.
Даймлер пытался остановить падение компании.
В 1891 г. он заключает с Майбахом секретный контракт
о продолжении разработок. Майбах начинает работать
над новым автомобилем с ременной передачей. Даймлер арендует закрытую оранжерею Hotel Hermann в
Канштате и преобразует её в мастерскую, где Майбах
с 12 рабочими и 5 учениками продолжает своё дело.
Именно здесь Майбах изобрел карбюратор пульверизаторного типа – предшественника всех карбюраторов, усовершенствовал радиатор. Но самым
значительным плодом деятельности Майбаха стал новый двигатель, восторженно названный Левассором
«Феникс». Мотор имел изготовленные в одном блоке
2 вертикальных цилиндра. Это решение предопределило развитие двигателей DMG.
В это время положение Даймлера в компании продолжало ухудшаться. Пользуясь финансовыми трудностями, в марте 1893 г. Дуттенхофер приобрёл большинство голосов, что ослабило позиции Даймлера как
технического директора. В дальнейшем Готлиб стал

«Входной билет»: в 1893 г.
Даймлер выставлял
автомобили и моторные
лодки на «Всемирной
Колумбийской выставке»
в Чикаго

Готлиб Даймлер
в рабочем кабинете, 1898 г.

обычным акционером и членом
контролирующего совета.
Финансовое падение DMG продолжалось. Его не остановило ни
сокращение штатов, ни перенос
проектного отдела на завод Лоренца в Карлсруэ. Не поставив Даймлера в известность, Дуттенхофер
и Лоренц берут в банке кредит на
385 тыс. марок. Они встретились с
ним, когда пришёл срок платить по
счетам. Чтобы избежать процедуры

Мемориал Готлиба
Даймлера в Старом
Каннштадте

банкротства и сохранить своё доброе имя, Даймлер, как акционер,
был вынужден заплатить 66666,66
Марок. Однако 10 октября 1894 г.
он оставил компанию.
От полного разорения DMG спас
случай: в 1895 г. Фредерик Ричард
Симмс, возглавлявший английский
консорциум, захотел купить по очень
хорошей цене права на двигатель
«Феникс». Это событие и поддержка
Мессерс помогли восстановить прежние права Даймлера, Майбаха и
Линка в компании DMG.
Благодаря новым решениям,
продвинувшим компанию вперёд,
Даймлер и Майбах восстановили
твердость позиций DMG. Была усилена работа на рынке Америки, Австрии и Великобритании. Активная
работа офиса в Италии побудила
молодого лейтенанта от кавалерии
Джованни Аньелли обратить внимание на производство автомобилей.
Им был основан Fabbrica Italiana
Automobile di Torino FIAT.
Компания DMG была на подъёме, когда 6 марта 1900 года Готлиба Вильгельма Даймлера не стало. В августе компания приобрела
большой участок земли в Унтертюркхайме и переехала с Сильбергштрассе. Открылась новая, теперь
уже пост-Даймлеровская, страница
в истории компании.
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Врач-психиатр обращается к пациенту:
– Значит, вы говорите, что пришли ко
мне потому, что родственников беспокоит ваша любовь к шерстяным носкам?
– Да, все верно.
– Но ведь это совершенно нормально.
Многие предпочитают шерстяные носки
нейлоновым. Я тоже люблю шерстяные
носки.
– Правда? А как вы их любите? С маслом
и уксусом или просто с лимоном?

Заходит мужчина в автобус. Сел на переднее место и сидит. Шофер смотрит в
зеркало и объявляет в микрофон:
– Мужчина, это места с маленькими.
Мужчина сидит. Народ смотрит в его
сторону.
Опять слышит в микрофон:
- Мужчина! Я же объяснил! Это места с
маленькими!
Тогда пассажир разозлился и кричит:
– Так что же мне из-за двух остановок
обрезать?

Очень застенчивый молодой человек наконец твердо решил сегодня же объясниться в любви своей девушке.
– Я так любил тебя, – сказал он заикаясь,
– но ты никогда об этом не узнаешь.
– Так значит я была права! – воскликнула она и отвесила ему пощечину. – Значит это ты воспользовался тем, что я перебрала на вчерашней вечеринке!!!

Жена – мужу.
Ж: – Сегодня ухожу с девчонками на
дискотеку, будем колбаситься до утра!
М: – Да никуда ты не пойдешь!
Ж: – Я не пойду?!? Да что мне может помешать?
М: – Ну, например, синяк под глазом...

Чтобы корова давала больше молока
и меньше потребляла корма, ее надо
больше доить и меньше кормить.

– Подайте Христа ради!
– Как тебе не стыдно? Молодой, здоровый парень, шёл бы работать!
– А я после работы!
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Экзамен в университете. Тема прошедшего семестра: «Звук и свет». Заходит первый студент. Профессор спрашивает:
– Что быстрее, звук или свет?
Студент отвечает:
– Свет.
– Отлично, а почему?
– Когда я включаю радио, сначала появляется свет, а потом уже звук!
– Вон!
В аудиторию входит второй студент. Профессор задает тот же вопрос. Ответ:
– Звук.
– Обоснуйте!
– Когда я включаю телевизор, сначала появляется звук, а уже потом картинка.
– Вон!!!
Профессор задумался: «Или студенты
очень уж глупые, или я задаю очень сложные вопросы?»
Появляется третий студент. Профессор
спрашивает:
– Вы стоите на горе. На противоположной
горе стоит пушка. Из нее стреляют. Что
вы зафиксируете сначала - пламя из ствола или грохот выстрела?
– Конечно, пламя из ствола!
Профессор с облегчением спрашивает:
– И как это можно объяснить?
Студент задумался на секунду и отвечает:
– Глаза же намного впереди ушей!

Едет в троллейбусе женщина с ребенком.
Ребенок ведет себя безобразно. Вертится, ножками болтает, всех пачкает. Народ начинает возмущаться:
– Женщина, утихомирьте своего сына.
На что она встает и гордо заявляет:
– Я своего ребенка воспитываю так, что
ему можно всё.
Тогда с соседнего места поднимается
здоровенный бугай, вытаскивает изо рта
жвачку и радостно лепит ей на лоб:
– И меня мама тоже так учила.

– У Вас свининка свежая?
– Да! Вчера еще кашляла...

Приходит пациент к доктору и жалуется:
– Что-то в последнее время я стал такой
злой, раздражительный...
– И давно это у вас?
– Не зли меня, гад!!!

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

Девушка играет на бильярде. Долго, медленно прицеливается, но промахивается,
и кий, подпрыгнув, со всего размаху попадает в задницу мужику, стоявшему рядом со столом. Девушка:
– Ой, мужчина, простите ради Бога, я хотела по шарам!

Вовочка опоздал в школу, заходит в
класс, и учительница его спрашивает:
– Вовочка! Почему ты опоздал?
– Марья Ивановна, у меня дедушка
умер...
– Да ты что? Что случилось?
– У нас дома пожар был...
– И что, он сгорел?
– Нет, он в окно выпрыгнул...
– И что он разбился?
– Нет, пожарные внизу тент натянули...
А его спружинило, и он обратно в окно
залетел, потом опять спрыгнул, и опять
обратно, и так несколько раз...
– Так как же он умер?
– Да, подстрелили его, надоел он всем!

