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Жизнь продолжается

Что-то весна в этом году запаздывет…На самом 
излете зима вдруг решила взять реванш. Но неуклонно 
светлеющее небо и резкий балтийский ветер все равно 
показывают необратимость перемен.

Так же и в экономике. Мировой кризис вроде 
продолжается, но грузовое движение на дорогах 
растет. В Питере открываются дилерские станции, 
причем именитых марок. В Пушкине идет сборка 
заокеанских «Интеров». Заработали конвейеры 
«КАМАЗа» и «Урала».

И не только работой время занято. То мелькнут в 
приозерских лесах MANы – «технички» раллийных 
команд. То по трассе «Кола» колонна французов на 
Москву и дальше наладилась. Причем машины у них 
необычные и у нас малоизвестные…

В общем, пугаться кризиса нам не пристало. Бывало 
ведь и хуже. С весной, читатели!

redactor@gruzavto.ru 
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Крановщики объединяются

В марте в С.-Петербурге начала свою деятельность Ассоциация «Тяжелые строительные машины», созданная 
по инициативе руководителей ведущих компаний Северо-Западного региона, специализирующихся на поставках 
и эксплуатации тяжелой строительной техники: ЗАО «Строительные Гиганты», ООО «БКЛ-Руссия», ЗАО «АТП-100» 
и ООО «БСК УМС».

Цель создания Ассоциации – объединение предприятий отрасли для координации деятельности, защиты об-
щих интересов, взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями, что осо-
бенно актуально в сложных условиях экономического кризиса. 

О своем намерении вступить в ряды Ассоциации заявили еще несколько крупных компаний. В планах - получе-
ние Ассоциацией статуса саморегулируемой организации (СРО).

Телефон
 отдела рекламы

(812) 712-22-75(812) 712-22-75

Пожарные Iveco Санкт-Петербурга

ООО «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» (официальный дилер Iveco) поста-
вило Комитету по вопросам законности, правопорядка и без-

опасности Правительства Санкт-Петербурга 2 партии пожарных 
автоцистерн на базе Iveco. Они составили соответственно 5 

пожарных автомобилей на шасси Eurocargo и 4 - Daily.
Комитет объявил тендер на поставку пожарных цистерн 

на автомобильном шасси зарубежного производства. Ком-
пания «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» совместно с отечественным 
производителем противопожарного оборудования при-
няла в нем участие, представив машину Iveco Eurocargo 
ML120E25D грузоподъемностью 12 т. с двойной кабиной 

и 250-сильным двигателем Tector с установленной на нее 
цистерной объемом 2,5 м3. Автомобиль прошел независимую 

экспертизу в двух профильных организациях. После этого опытная пар-
тия из пяти машин была передана Противопожарной Службе Санкт-Петербурга на испытания, которые продлятся 
в течение 2009 года. Комфортабельная кабина позволяет перевозить пожарную команду из шести человек. При 
этом водитель по совместительству является оператором насоса, который приводится в действие от двигателя 
посредством коробки отбора мощности. В состав пожарно-технического вооружения входит также устройство для 
пенообразования.

Кроме того, Комитет по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности правительства Санкт-Пе-
тербурга приобрел у компании «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» 4 
пожарных автоцистерны российского производства на 
шасси Iveco Daily 65C15DH. Такие легкие пожарные ав-
томобили являются оптимальным решением для рабо-
ты в центре города, где плотный транспортный поток 
серьезно осложняет работу пожарных служб.

Автомобиль оборудован емкостью для перевозки 
воды объемом 0,8 м3., и емкостью для пенообразования. 
Насосная установка работает от автономного двигателя 
внутреннего сгорания без применения коробки отбора 
мощности и редуктора. Запуск автономного двигателя 
и контроль его работы по контрольно-измерительным 
приборам может производиться как из насосного отсе-
ка, так и из кабины личного состава. Также автоцистерна на базе Iveco Daily оснащена съемным электрогенерато-
ром мощностью 4 кВт., стационарной мачтой с двумя прожекторами. и оборудованием для размещения одного 
осветительного комплекса на расстоянии до 50 м. от источника электропитания.
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PACCAR – экологическое лидерство

Второй по величине американский производитель ком-
мерческого транспорта, компания «PACCAR», продолжит 
уделять самое пристальное внимание передовым техноло-
гиям в области экологии.

Как заявил вице-президент фирмы Боб Кристенсен: 
«Наша компания остается мировым лидером в разработке 
дружественных окружающей среде технологий. Мы про-
должим свое участие в развитии рынка грузовиков на сжи-
женном натуральном газу (LNG) тяжелого класса».

Так, фирма в начале 2009 года приступила к производ-
ству таких тяжелых машин Kenworth 8 класса совместно с 
компанией Westpoint Innovations Inc.

Кроме того, «зеленые» инициативы «Паккара» заключе-
ны в следующем:

начато производство дизель-электрических гибридных 
машин марок Kenworth и Peterbilt среднего класса, позво-
ляющих экономить до 30% топлива;

европейский производитель DAF, входящий в концерн, 
приступил к выпуску машин экологического уровня «EEV», с 
уровнем выбросов, на 50% превышающих нормы «Euro-5»;

сборочные заводы компании в Великобритании, Ни-
дерландах и США в 2009 году получат статус «безэмисси-
онных».

Экскаватор с уникальной стрелой

 Kubota KX080-3 
Super Double Boom 
– новый экскаватор, 
имеющий уникаль-
ное строение стре-
лы, двухсекционная 
конструкция которой 
позволяет повысить 
у н и в е р с а л ь н о с т ь 
применения и улуч-
шить рабочие характеристики машины. Секции стрелы 
сочленены промежуточным шарниром с гидроцилин-
дром, который позволяет заметно увеличить рабочую 
зону новинки. Модель имеет эксплуатационную массу 
8 тонн, высоту разгрузки - 6,1 м и максимальную глуби-
ну копания - 4,47 м. Усилие на кромке ковша составляет 
6,65 т. Экскаватор комплектуется четырехцилиндровым 
дизельным двигателем мощностью 70 л.с. В стандартную 
комплектацию машины входят параллельные клапаны 
подсоединения гидросистемы рабочих орудий, противо-
угонное устройство, сиденье с пневмодвеской класса 
“deluxe”, ремень безопасности, кабина с кондиционером 
воздуха, ходовые гидромоторы с автоматическим пере-
ключением на пониженную передачу. 
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Автопарк под контролем

 «Левые» рейсы, про-
стои, слив и продажа то-
плива, накрутка одометра 
- хорошо известные всем 
транспортникам «шалости» 
водителей.

Как было бы хорошо, 
если бы на автомобиль 
можно было поставить ка-
кой-нибудь «черный ящик» 
— вроде тех, что фиксируют 
все показатели в самоле-
тах! Впрочем, такие реги-
страторы уже придуманы, 
и называются Locarus.

Такой автомобильный 
«черный ящик» стал воз-
можен благодаря развитию 
современных технологий, 
позволивших создать до-
статочно компактную и 
простую, но вместе с тем 

функциональную и надежную систему. Основу Locarus составляет компьютер плюс специальные модули. 
Прибор небольшой (размером с пачку сигарет) и может устанавливаться скрыто в любом месте автомо-
биля. К нему подключаются антенны для спутниковой и сотовой связи, а также датчики расхода топлива и 
напряжения бортовой сети. В свою очередь, на компьютер или ноутбук пользователя устанавливается ори-
гинальная программа по географическому мониторингу и отображению инженерных данных.

Таким образом, вся текущая работа автопарка предстает буквально, как на ладони. Locarus позволяет 
непрерывно отслеживать местоположение машин на карте города или страны и наблюдать за их текущей 
работой. При этом «черный ящик» непрерывно записывает подробный трек, который можно изучить в любое 
время. Доступно множество параметров -  время пуска/выключения мотора, скорость движения машины на 
различных участках пути, расход топлива и т.д. Все данные накапливаются и суммируются, что позволяет 
проследить весь трафик работы как за один рейс, так и за неделю или год. 

При этом программа Locarus обеспечивает создание конфигураций и организацию обмена данными с 
другими программами. Это дает возможность исходя из количества рейсов делать автоматический расчет 
премии и зарплаты.

Электронный блок системы способен сохранять в памяти информацию (трек) до 7 дней работы автомо-
биля. 

Особо стоит сказать об отсутствии какой-либо возможности у водителя обмануть систему. Обычные шо-
ферские методы тут оказываются бессильны. Конечно, можно попробовать отключить датчики, антенны или 
даже питание блока целиком. Однако это ни к чему не приведет: все отключения четко фиксируются в памя-
ти с указанием времени и места их выключения 

А записанные треки, их обработка и создаваемые программой отчеты за выбранный период позволят 
руководителю оптимизировать всю работу автопарка. По оценкам пользователей Locarus, система полнос-
тью окупается за срок до двух месяцев, после чего начинает приносить прибыль, поскольку автомобили с 
«черными ящиками» работают значительно эффективнее и рентабельнее.
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Volkswagen облегчает кризис

Марка «Фольксваген 
Коммерческие автомоби-
ли» делает новый шаг на-
встречу своим клиентам. 
При поддержке подраз-
деления «Фольксваген 
Финансовые Услуги РУС» 
и совместно с банками-
партнерами, она реализу-
ет различные кредитные 
и лизинговые программы 
концерна Volkswagen AG.

Этой весной вступает 
в силу новая программа 
кредитования, действую-
щая на новые автомобили 
коммерческого назначе-
ния (кроме моделей Mu-
ltivan, California) полной 
массой до 3,6 тонн. При 
40% первоначальном 
взносе и 2-летнем сроке 
кредитования ставка со-
ставит всего от 11% годо-

вых на модели Transporter, Crafter, Caravelle, Caddy. На легковые модели (Caddy Life, Multivan и California) 
также действуют специальные условия, отличные от представленных выше. Более того, при определённых 
условиях – например, когда стоимость автомобиля не более 1 116 000 руб., для оформления кредита по-
требуется всего 2 документа и 30 минут времени. Таким образом, теперь снова реально приобрести авто-
мобиль коммерческого назначения в кредит.

Программа действует с 1 марта по 15 апреля 2009 года на всей территории России, только на автомо-
били 2008 года выпуска.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

«Чистые» Iveco для DHL

Компания «Deutsche Post» (владе-
лец всемирной службы доставки DHL) 
выбрала Iveco партнером для своего 
автотранспортного парка. В Германии 
для этого бренда компания сейчас ис-
пользует 7 500 автомобилей доставки. 
По условиям соглашения, достигнутого 
в конце февраля, в течение следующих 
трех лет 4 500 автомобилей будут заме-
нены новыми автомобили Iveco.

Они являются частью транспортного решения, специально раз-
работанного для доставки посылок логистической группой Deutsche 
Post, и представляют собой улучшенную версию серийной модели. 
За основу был взят автомобиль Iveco Daily полной массой 3,5 т. с ди-
зельным двигателем мощностью 116 л.с. Машина специально обо-
рудована автоматической коробкой передач Agile, чтобы сократить 
расход топлива и снизить усталость водителя. В стандартной ком-
плектации автомобиль оборудован двигателем объемом 2,3 литра, 
который отвечает требованиям стандарта Euro 4. Автомобили, под-
готовленные для Deutsche Post, также оборудованы сажевыми филь-
трами. Это делает их наиболее экологически дружественными авто-
мобилями среди всех доступных сейчас на рынке в этом сегменте. 
Сажевый фильтр позволяет снизить выброс частиц до уровня, кото-
рый значительно опережает принятые сегодня нормы. Для Deutsc-
he Post использование этих транспортных средств – важный шаг в 
рамках ее программы «GoGreen», которая предполагает сокращение 
выбросов углекислого газа, производимых автомобилями Deutsche 
Post, на 10 % к 2012 г.

Обновленный ПАЗ 3204

В 
феврале 
2009 года 
П а в л о в -
ский ав-
тобусный 
завод за-
пустил в 
п р о и з -

водство новую модификацию автобуса 
малого класса ПАЗ 3204 на рессорной 
подвеске. Он предназначен для рабо-
ты на городских и пригородных марш-
рутах как для муниципальных, так и 
коммерческих перевозчиков. До конца 
года планируется выпустить 550 таких 
машин. Первые машины ПАЗ 3204 с 
рессорной подвеской уже в марте по-
ступят в свободную продажу.

Автобус ПАЗ 3204 на рессорной 
подвеске комплектуется двигателем 
CUMMINS и механической коробкой 
передач ZF и производится в двух мо-
дификациях: городская (18 посадоч-
ных мест) и пригородная (25 посадоч-
ных мест). Сейчас завод работает над 
расширением опциональности этого 
автобуса для удовлетворения макси-
мального количества потребителей.

Достоинства новой машины обе-
спечиваются ее преемственностью с 
предыдущими автобусами марки. Так, 
конструкция подвески заимствована у 
хорошо известного ПАЗ-2205.

Для повышения потребительских 
характеристик автобуса при разработ-
ке новой модификации была смещена 
вперёд передняя пассажирская дверь, 
установлены рейсоуказатели в виде 
сменных табличек, улучшена вентиля-
ция салона за счёт установки сдвижных 
форточек увеличенной площади и из-
менена конструкция кулисного привода 
КПП.

В настоящий момент 5 автобусов 
ПАЗ-3204 с рессорной подвеской 
успешно проходят опытную эксплуата-
цию в регионах с различными клима-
тическими и дорожными условиями.

Гарантия на ПАЗ 3204 рессорный 
составляет 24 месяца или 75 тыс.км.

Кременчугские первенцы

10 апреля 1959 года 
произошло важное собы-
тие в жизни страны – были 
собраны два первых гру-
зовика марки КрАЗ. Это 
были самосвалы «КрАЗ-
222» с колесной формулой 
6х4 и грузоподъемностью 
10 тонн. 

К концу месяца изго-
товили еще три машины. 
1 мая 1959 года первые 

КрАЗы приняли участие в праздничных демонстрациях в Кременчуге и 
областном центре - Полтаве. 

Поначалу кременчугские машины, кроме сухих индексов, имели и 
поэтическое название «Днепр», но оно как-то не прижилось… В это же 
время украинские грузовики получили и свою собственную символику. 
На капоте появился знаменитый гребешок в виде красно-голубого фла-
га Украинской ССР. 

В последующие годы автомобили этой марки выпускались десятка-
ми тысяч в год, и занимали видное место в народном хозяйстве СССР.

Покупаем через Интернет

Renault Trucks сообщил о начале продаж обновленной модели минивена 
Renault Trafic van в интернете, через Renault Trucks network. Новинка будет 
доступна для покупки в некоторых европейских странах (Франции, Бель-
гии, Нидерландах, Швейцарии) с лета 2009 года, а осенью минивен можно 
будет купить и в других странах ЕС. Идея с продажей нового микроавтобу-
са, который будет относиться к легкому грузовому сегменту, в глобальной 
сети появилась после успешных продаж там моделей Renault Master van в 
2008 году. Renault Trafic van расширяет существующую линейку микроавто-
бусов от Renault Trucks, в которую входят модели Master (2.8 - 3.5), Maxity 
(2.8 - 4.5) и Mascott (3.5 - 6.5 тонн). Технические подробности Renault Trafic 
van пока не разглашаются. 
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25 лет Setra в Северной Америке 

 В рамках праздно-
вания 25-й годовщины 
своего присутствия на 
североамериканском 
рынке Daimler Buses No-
rth America представила 
на выставке UMO в Ор-
ландо два оригинальных 
экспоната. Роскошный 
туристический лайнер 
Setra S 417 соседствовал 
с олдтаймером Setra S 6 – 
машиной, выпущенной в 
1962-м. «С момента пер-
вого появления Setra в 
Северной Америке в 1984 
году мы приложили нема-
ло усилий для раскрутки 
брэнда на местном рын-
ке, – заявил Патрик Скали 
(Patrick Scully), коммер-
ческий директор Daimler 
Buses North America, – и 
теперь мы очень горды 
тем, что Setra S 417 пред-
ставляет собой эталон в сегменте туристических автобусов премиум-класса». 

Автобус и впрямь выглядит очень привлекательно. Металлическая полоса La Linea, доминирующий элемент 
экстерьера всех «четырехсоток», визуально оттеняет окрашенную в черный цвет крышу и тонированные окна от 
каштановых бортов. В салоне пассажиров встречает роскошная отделка интерьера. На выставке в Орландо Setra 
S 417 предстала под девизом «Ожидай большего» (Expect more), в котором сформулированы базовые ценности 
брэнда – роскошь, качество, надежность, сервис и инновации. Следует добавить в этот перечень и безопасность, 
ведь наряду с уже известными системами активной и пассивной безопасности (дисковые тормоза по кругу, ABS, 
ретардер, ESP, система защиты от фронтального удара, пожародетектор и т.д.) с 2009 года в стандартную комплек-
тацию «417-й» входят также двухточечные ремни безопасности. 
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Первый из «Русаков»

Недавно ООО «Русская автомобильная компания» («РУСАК») сообщила о 
начале выпуска грузовика собственной разработки. В данный момент про-
ходит сертификацию первая модель среднетоннажного грузовика. Русак-
5354 с колесной формулой 4x2 имеет полную массу 10 тонн. При габарит-
ных размерах 5200х2500х3310 транспортное средство способно перевести 
до 6 тонн груза. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем ММЗ 
Д-245.9Е3. Полезный объем грузового отсека равен почти 20 куб. метрам. 
В планах производителя грузовой техники изготовление унифицированных 
автомобилей с грузоподъемностью от 4 до 9 тонн, среди которых бортовые 
версии, фургоны, седельные тягачи, самосвалы и шасси для монтажа авто-
бусных кузовов.

Антикризисные меры. Транспорт под контролем.

Разработчики системы контроля топлива и мониторинга транс-
портных средств “Автоскан GPS” объявили о выпуске бюджетного 
варианта этой системы, с упрощенной функциональностью – “Авто-
скан ТРЕК”. Данная версия приборов позволяет вести контроль за 
передвижением автомобилей с целью отслеживания нецелевого ис-
пользования транспортных средств, фактов простоя, а также с целью 
организации работы службы диспетчеров.

С помощью “Автоскан ТРЕК” можно:
-Осуществлять контроль маршрута, контролировать график дви-

жения, а также прибытия в контрольные точки и на конечные пункты;
-Сравнивать треки с эталонными маршрутами, с целью отслежи-

вания их отклонения от эталона;
-Выполнять автоматическую прокладку маршрутов;
-Добавлять на карту собственные объекты;
-Отображать на карте остановки и стоянки (с отображением вре-

мени остановки).
В целях удешевления продукции, данная система не подразумевает ведения контроля по цепям датчиков 

уровня топлива и оборотов двигателя, тем не менее – руководитель предприятия всегда будет знать, где нахо-
дится и каков реальный маршрут его автотехники.

Новейшая версия программного обеспечения позволяет использовать бесплатный сервис “Карты GOOGLE” 
для отображения треков транспорта на экране компьютера, без необходимости применения платных векторных 

географических карт, как в ранней версии.
В итоге стоимость оборудования системой мониторинга в режиме 

“On Line” с учетом всех пуско-наладочных работ снизилась на треть, и 
составляет около 10 тысяч рублей за единицу.

Вкупе с отменой абонентской платы за обслуживание на интернет-
сервере и бесплатно поставляемом программном обеспечении, это 
позволяет говорить о том, что завод-изготовитель проводит целена-
правленную антикризисную политику для своих заказчиков.

Также немаловажно, что вопросы гарантийного и постгарантийного 
обслуживания решаются максимально оперативно, а чтобы клиент мог 
по достоинству оценить функциональность системы и принять взве-
шенное решение о её применении в своем автопарке, компания пред-
лагает воспользоваться бесплатной демонстрационной установкой 
системы на срок до 1 месяца.
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Компания ExxonMobil представляет моторное масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Весной 2009 года компания ExxonMobil выпустила на рынок 
масло нового поколения для коммерческих автомобилей – пол-
ностью синтетическое малозольное моторное масло для ди-
зельных двигателей большегрузной техники Mobil Delvac 1 LE 
5W-30.

Состав нового масла позволяет обеспечить превосходные 
эксплуатационные характеристики при использовании в со-
временных низкоэмиссионных двигателях. Mobil Delvac 1 
LE 5W-30 – это одно из первых масел для дизельных двига-
телей, одновременно отвечающих требованиям специфи-
каций 228.51 и 228.5 компании Mercedes-Benz для масел 
класса вязкости 5W-30. Оно также соответствует требова-
ниям спецификаций ACEA Е4 и АСЕА E6 (Европейской Ассо-
циации Производителей Автомобилей) и M3477 компании 
MAN.

Тони Визерилл, советник по маркетингу подразделения 
Commercial Vehicle Lubricants (смазочные материалы для 
коммерческого транспорта) компании ExxonMobil в странах 
Европы, Африки и Ближнего Востока, комментирует: «Мас-
ло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 расширяет спектр возможностей 
смазочных материалов при работе в двигателях коммерче-
ского транспорта. Этот продукт демонстрирует отличные 
эксплуатационные качества при его использовании в дорож-
ной технике, в строительстве, горнодобывающей отрасли и в 
сельском хозяйстве. Особенно это касается функционирования 
в низкотемпературных условиях в конкретных регионах».

«Следуя тенденциям и откликаясь на нужды современного биз-
неса, отвечая новым требованиям законодательства в части умень-
шения вредных выбросов и постоянно возрастающей в текущей экономической ситуации потребности в со-
кращении расходов, мы разработали этот продукт, чтобы обеспечить надежную работу высокотехнологичных 
двигателей самых разных коммерческих транспортных средств, а также для того, чтобы упрочить сильную 
рыночную позицию нашей компании в странах Северной и Западной Европы».

Применение этого масла способствует увеличению срока службы, как двигателя, так и системы очистки 
выхлопа, при этом обеспечивая современным дизельным двигателям, включая оснащенные фильтром твер-
дых частиц (DPF), потенциальную экономию топлива и возможность увеличения интервала замены масла.

Данное моторное масло имеет широкий спектр преимуществ и потенциально выгодных свойств:
• Отличный низкотемпературные характеристики. Эффективное смазывание при низкой температуре 

способствует снижению изнашивания частей двигателя при холодном пуске.
• Термическая стабильность и стойкость к окислению. Передовая технология композиции масла Mobil 

Delvac 1 LE 5W-30 в сочетании с синтетической основой обеспечивают отличную термическую и окислитель-
ную стабильность.
• Усиленная защита для увеличения срока службы двигателя. Во время стандартных испытаний в различ-

ных двигателях масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 показало отличную способность поддерживать чистоту 
двигателя. Данный продукт лидирует в своем классе по уровню щелочного числа (TBN) среди масел с 
низкой зольностью.

• Максимальный интервал замены масла. Высокий уровень защиты от полировки цилиндров и изнаши-
вания двигателя дополняются низкой степенью испаряемости масла. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 отвечает 
наиболее современным требованиям, предъявляемым к смазочным материалам с увеличенными меж-
сервисными интервалами для грузовых автомобилей Mercedes-Benz и MAN.

• Защита системы очистки выхлопа. Малозольные моторные масла, такие как Mobil Delvac 1 LE 5W-30, не-
обходимы для нормального функционирования фильтров твердых частиц (DPF).

• Забота об окружающей среде. Моторное масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 обеспечивает низкий уровень 
содержания «золы» в выхлопных газах двигателя, также защищая и фильтр твердых частиц. Сочетание 
усовершенствованного двигателя, устройств последующей обработки выхлопных газов, низкосернисто-
го топлива и качественного моторного масла позволяет обеспечить действенную защиту окружающей 
среды.

• Возможность экономии топлива. Масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 (отдельно или в сочетании с синтетиче-
скими трансмиссионными маслами и консистентными смазками) способно обеспечить преимущества в 
экономии топлива по сравнению с обычными смазочными материалами.
Масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 - это результат многолетних научно-исследовательских разработок. Но-

вый смазочный материал был создан на основе многолетнего опыта компании ExxonMobil, продукты кото-
рой, выпускаемые под брендом Mobil Delvac, вот уже более 80 лет продлевают срок службы техники наших 
клиентов. Масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 будет поставляться на европейский рынок через авторизованных 
дистрибьюторов, начиная с февраля 2009 года.
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[СЕРВИС]

Редакция 
«Грузавтоинфо» задала 
наиболее интересующие 
клиентов вопросы 
руководителю фирмы, 
генеральному директору 
«Тера-Трак» Костину 
Константину Николаевичу.

- Расскажите, 
пожалуйста, о целях 
и задачах фирмы 
на ближайшее и 
последующее время.

- Основная наша задача 
– достойно представить 
компанию DAF в Северо-
Западном регионе. 
Повышать тем самым 
лояльность клиентов, 
которые уже имеют или 
имели опыт использования 
продуктов DAF, расширение 
клиентской базы с 
целью предоставить 
наибольший уровень 
сервиса в продажах и 
обслуживании техники 

DAF во многих странах 
занимает первое место 
по объемам продаж во 
многих сегментах, наша 
стратегическая цель 
создать сеть сервисов 
и точек продаж с 
максимальным охватом 
по региону. Фирмы 
и предприниматели, 
использующие нашу 
технику, должны получать 
достойный уровень 
сервиса в любой точке 
Северо-Западного 
региона, а покупка техники 
должна быть доступна 
максимальному количеству 
потенциальных клиентов.

- Каковы планы по 
продаже новых машин? 
На какую модель вы 
планируете сделать 
акцент?

- Планы по продажам 
не определены в цифрах, 
так как еще нет первых 

DAF, дать возможность 
потенциальным 
покупателям 
воспользоваться всеми 
преимуществами которые 
предоставляет им, 
сотрудничество с нашей 
компанией и использование 
техники DAF. Сегодня, 
в кризисное время, на 
первый план снова выходит 
надежность и низкий 
уровень эксплуатационных 
расходов, перепродажная 
стоимость техники и иные 
показатели экономической 
эффективности 
использования техники. 
Разумеется, лучшие 
показатели могут 
предоставить только 
ведущие мировые бренды, 
один из которых, наша 
компания и имеет честь 
представлять на рынке 
Северо-Западного 
региона России. Поскольку 

Новый дилер 
DAF
Открытие дилерского центра всегда событие, особенно если 
это происходит с участником «Большой европейской семерки». 
Тем более, если оно сопровождается открытием станции тех-
нического обслуживания. В Санкт-Петербурге появился офици-
альный представитель голландского производителя средних и 
тяжелых грузовиков DAF - компания «Терра Трак». Ее партнером 
по лизинговому сопровождению стало De Lage Landen, дочер-
нее подразделение крупной финансовой корпорации. Новый 
дилер предоставляет услуги по продаже новых и подержанных 
грузовиков DAF, а также их содержанию и ремонту. Офис пред-
ставительства располагается в поселке Шушары, по адресу: 
Московском шоссе, д. 15, лит. Б.
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DAF

крупнейших финансовых 
компаний в мире. Это дает 
возможность предлагать 
нашим клиентам 
минимальные проценты 
по кредитам, приемлимые 
условия по первому взносу 
и удорожанию техники. 
Конкретные ставки 
зависят от финансовых 
показателей заемщика, 
но мы гарантируем 
гибкость в каждой сделке 
и с каждым заемщиком, а 
также кратчайшие сроки 
рассмотрения заявок.

- Каковы возможности 
технического 
обслуживания?

- Наша СТО открывается 
в самое ближайшее 
время. Расположена 
она в городе Пушкин, 
в десяти минутах езды 
от Московского шоссе. 
Здание СТО абсолютно 
новое, соответствует 
всем требуемым 
стандартам компании DAF, 
сейчас заканчивается 
закупка оборудования и 
специального инструмента, 
необходимого для ремонта 
всего модельного ряда 
DAF. Сформирован 
начальный ассортимент 
по запчастям, который 

товарных машин на 
складе, и тем не менее 
мы рассчитываем 
получить долю рынка, 
соответствующую доле 
DAF в городах, где он уже 
давно представлен: Москве 
и Екатеринбурге. Вместе с 
тем в такой тяжелый период 
трудно и малоперспективно 
делать какие-либо 
прогнозы. Главной 
моделью, разумеется, 
станут модели серии CF, 
как наиболее доступные 
варианты, но дающее те же 
преимущества техники DAF 
– безупречное качество, 
комфортные и просторные 
кабины, широкую гамму 
двигателей и трансмиссий.

- Расскажите, 
пожалуйста, о кредитных 
и лизинговых условиях 
для клиентов?

- Кредитные и 
лизинговые программы 
сейчас стали малодоступны 
ввиду ужесточившихся 
требований к заемщикам 
и возросшим ставкам по 
кредитам. Вместе с тем 
крупные заказчики все же 
предпочитают пользоваться 
этими финансовыми 
инструментами, и наша 
компания, разумеется, 
готова предоставить услуги 
в этом вопросе. Нашим 
партнером по лизингу 
является компания De 
Lage Landen, которая 
входит в состав одной из 

покрывает весь модельный 
ряд, начиная с 2000 года 
производства. Станция 
будет осуществлять все 
виды ремонта техники DAF. 
Сроки поставки запчастей 
планируются от 3 дней до 
2 недель, в зависимости 
от целого ряда факторов: 
стоимости запчасти, ее 
размеров, наличия на 
складе DAF и т.д. Так же 
будет осуществляться 
компьютерная диагностика, 
ремонт ходовой части, 
гарантийный ремонт 
. На сегодняшний 
день «Terra-truck» 
является единственным 
официальным дилером 
и, соответственно, 
единственным 
авторизованным компанией 
сервисным агентом 
на Северо-Западе. На 
станции удалось собрать 
команду наиболее опытных 
ремонтников и диагностов, 
которые имеют более 
чем 20- летний опыт 
ремонта техники DAF, что 
гарантирует кратчайшие 
сроки ремонта и отсутствие 
рекламаций.
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[ПОДИУМ]

Международный

Именно так переводится название 
торговой марки американских грузо-
виков Navistar International. Их соби-
рают не только в США, но и Мексике, 
Бразилии, ЮАР. А теперь – еще и в 
России.

Текст Антон Михайлов

Фото Константин Силков
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К американским 
грузовикам отношение 
в нашей стране всегда 
было самым теплым. 
Достаточно вспомнить 
эпоху зарождения тяжелого 
автопрома, когда за основу 
были взяты заокеанские 
Ford и Autocar. Да и в 
тяжелые годы Великой 
Отечественной, и позже, 
тысячи поставлявшихся 
к нам по ленд-лизу 
американцев вызывали 
в народе заслуженное 
уважение своими высокими 
качествами. И появившиеся 
позже модели ЗИЛа, КрАЗа 
и МАЗа внешним обликом (и 
некоторыми техническими 
решениями) продолжали 
напоминать именно 
американские грузовики.

Затем, уже после 
заката СССР, в страну 
широким потоком хлынули 
подержанные машины. 
Среди них особое место 
заняли грузовики из США. 
Сходные географические 
и климатические условия, 
а также простая их 
конструкция снискали 
им популярность, 
особенно в сфере дальних 
перевозок. Однако до их 
промышленной сборки 
дело долго не доходило, 
хотя понятно, что это было 
вопросом только времени. 
И вот, наконец, в прошлом 
году «лед тронулся». 
Компания «Гудвил Холдинг», 
уже пятнадцать лет 
занимавшаяся продажей 
и сервисом американцев, 
начала в Пушкине 
сборку магистрального 
бескапотного тягача модели 
9800i SBA 6x4.

Выбор именно 
такой компоновки 
обуславливается 
спецификой применения – 
подавляющее большинство 
этих машин работает на 
контейнерных перевозках 
по маршруту Хельсинки 
– Санкт-Петербург- 
Москва. И спецификация 
была составлена с учетом 
конкретных российских 
условий эксплуатации. 
Правда, и с учетом места 

Из-за горизонтального 

выхлопа рама удлинена 

на 10 см. Алюминиевый 

топливный бак объемом 

378 литров крепится 

к раме не жестко, а 

хомутами. Сама рама 

– из специальной стали, 

потому на ней табличка 

«Не сверлить»

 Сзади хорошо видны 

элементы (слева направо): 

фильтр-влагоотделитель с 

обогревом, воздухопровод, 

аккумуляторный ящик и 

масляный щуп
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производства – ведь 
бескапотная серия в самих 
США уже не собирается, и 
линия передана в Бразилию. 
Поэтому часть агрегатов 
– кабина, двигатель, 
топливные баки, приходят 
из Южной Америки, а 
рама, мосты и коробка 
передач – из Северной. 
Место рождения кабины 
ограничивает ее выбор 
– заказать длинную, или с 
высокой крышей, – нельзя. 
Впрочем, длина кабины 
даже по сравнению с 
европейской, немаленькая 
– 2286 мм, а что касается 
высоты… «Гудвил» 
самостоятельно наладил 
производство пластикового 
«колпака», который 
устанавливается уже здесь 
вместо низкой крыши по 
предварительному заказу.

Выбор силового агрегата 
пал на хорошо известный у 
нас дизель Cummins ISM-
370 (Euro-3) мощностью 385 
л.с. при 2100 об/мин. Это не 
самая последняя разработка 
компании, зато он 
конструктивно проще, и, как 
следствие, более надежен 

и долговечен. Чугунный 
блок цилиндров с гильзами 
«мокрого» типа, единая 
его головка, стальной 
коленвал, алюминиевые 
поршни – эта проверенная 
временем конструкция 
при своевременном уходе 
позволяет достичь ресурса в 
миллион километров.

Коробка передач 
также американская по 
типу и производству 

– 13-ти ступенчатая 
несинхронизированная 
Fuller со встроенным 
маслонасосом. Она 
легче и надежней 
своих европейских 
аналогов, и применяется 
многими штатовскими 
производителями, что 
облегчает ее обслуживание 
и ремонт.

Сцепление носит ту 
же прославленную марку, 

[ПОДИУМ]

«Гудвил» 

устанавливает 

на «американца» 

задний бампер, 

светотехнику 

и пластиковые 

крылья, 

соответствующие 

европейским 

стандартам

На снимке 

хорошо видны 

мосты и новая 

комбинированная 

подвеска. Шины 

– корейского 

производства, 

марки «Toyo», но 

по заказу могут 

установить любые 

другие
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Специально 

для повышения 

грузоподъемности 

«Гудвил» выбрал 

раздвинутое 

положение задних осей 

(ниже– стандартное)

Классический 

заокеанский интерьер 

рабочего места с 

обилием клавиш и 

указателей

и, как принято в США, 
оно двухдисковое, что 
создает б льший запас 
при передаче крутящего 
момента. При этом 
для ухода от основной 
проблемы– большого 
усилия на педали 
сцепления, «Гудвил» внес 
изменения в конструкцию; 
на сцепление установлен 
пневмоусилитель.

Для просторной России 
важен и приличный запас 
топлива – поэтому даже 
в базовой комплектации 
здесь два топливных 
бака емкостью по 378 
литров. А учитывая 
невысокое качество 
«солярки», выполнены 
они из алюминия. Помимо 
снижения веса, это 
уменьшает загрязненность 
топлива – ведь алюминий 
не ржавеет. Разумеется, 
не забыли укомплектовать 
тягач и фильтром-
влагоотделителем с 
подогревом. Установлен 
он на раме за кабиной, 
так что не подвергается 
постоянному загрязнению. 
Здесь же закреплен и 
вертикальный стальной 
воздухозаборник, причем 
его фильтр расположен 
высоко, над кабиной, 
что также способствует 
меньшему его контакту с 
пылью и грязью.

Рассчитана на 
неблагоприятные 
условия работы и 
подвеска собственного 
производства International. 
Передняя усиленная, 
с параболическими 
рессорами и 
амортизаторами. Задняя 
комбинированная, 
двухлистовые рессоры с 
пневмобаллонами сзади, 
выдерживает нагрузку в 18 
130 кг. Это новая разработка 
зовется IROS и сменила 
классическую, на «сухарях» 
и Z–образных рессорах.

Ведущие мосты 
– гипоидные, одни из 
самых надежных в мире, 
производства Rockwell 
(подразделение Arvin-
Meritor), с увеличенным 

передаточным числом, 
специально для российского 
рынка. Для него же и 
межосевой дифференциал 
в среднем мосту, а в 
заднем – и межколесный. 
Это, безусловно, облегчит 
работу водителя, 
особенно на скользкой, 
обледеневшей трассе.

Еще пара специфических 
деталей для наших 

реалий – карданный вал 
увеличенного диаметра и 
барабанные тормоза «по 
кругу» с установленными 
пыльниками механизмов. 

INTERNATIONAL 9800i
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системе, четырем 
аккумуляторам по 100 
Ампер-часов, осушителю 
«Bendix».

Все узлы крепятся к 
прочной, но не тяжелой 
раме. Как и у всех дорожных 
американцев, толщина 
ее лонжеронов всего 
8 мм (а высота – 255), 
однако изготовлена она 
при этом из качественной 
высоколегированной стали. 
Так что серьезно повредить 
ее без чрезвычайных 
происшествий 
затруднительно. Рама 
собрана по-американски, 
на болтах, причем на 
дюймовых. Это следует 
учитывать при ремонте – 
для ее разбора потребуются 
соответственные ключи. 
Седельное устройство 
марки «Fontaine» тоже по-
американски сдвигается по 
раме пневматически. А вот 
задние крылья и бампер со 
светотехникой установлены 
уже «Гудвилом» и вполне 
европейские.

Кстати, длина машины 
6 метров 80 сантиметров, 
а колесная база 3860 
мм. Она должна была 
быть короче на 10 
сантиметров, но вмешалась 
досадная ошибка. 
Вместо запланированных 
вертикальных глушителей 
американцы прислали 
комплекты горизонтальных, 
которые занимают больше 
места. Так что укороченные 
версии станут доступны 
клиентам позже.

И, последний, но 
самый важный, элемент 
– кабина. На конкретной 
машине она богатого, 
темно – бордового цвета. 
Кроме этого, возможны еще 
варианты синего и зеленого; 
все – «металлики». Кабина, 
безусловно, соблюдает 
неповторимый стиль 
«американского трака».

Выполнена она из 
«крылатого металла», 
алюминия, что имеет 
несколько преимуществ. 
Во-первых, она легче 
стального аналога, во-
вторых, не подвержена 

Конечно, они менее 
эффективны дисковых 
аналогов, зато лучше 
переносят тяжелые условия.

Облегчением 
эксплуатации «Inter» 
также обязан 4-канальной 
антипробуксовочной 

[ПОДИУМ]

Из-за поднятой 

«Гудвилом» крыши 

и серой обивки 

спальный отсек 

создает ощущение 

простора. 

Ширина матраца 

– серьезные 85 см

Это не 

ванна, а форма 

высокой крыши, 

производимой уже 

на месте
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коррозии. В случае аварии 
легко «выстукивается», тем 
более, что имеет простые 
формы с несложными 
закругленными углами. 
Кроме того, она не сварена, 
а склепана. Поэтому любой 
ее элемент может быть 
заменен практически в 
«домашних» условиях.

Внутри она радует 
простором и эргономикой. 
Интерьер не спутаешь 
ни с одной европейской 
маркой. Ширина салона 
почти два с половиной 
метра, и двоим людям здесь 
просторно. Высокая прямая 
посадка обеспечивает 
отличную видимость как 
вперед, так и на щиток 
приборов. Кстати, сиденья 
«Grammer» оснащены 
пневмоподвеской, как 
и опоры самой кабины. 
Огромное торпедо 
усыпано десятками 
указателей и типично 
американских рычажков. 
Ими управляются многие 
процессы, от блокировки 
дифференциалов и 
«горного тормоза» до 
торможения полуприцепом 
и работы пневмоподвески. 
Разумеется, есть 
кондиционер, отопитель, 
электрика стекол и люка. 
А вот ящиков и полочек 
не очень много, при этом 
высокая крыша создает 
особый простор. Спальная 
полка здесь одна, зато 
ширина матраса 85 см, 
хотя глубина отсека не 
самая большая. Но это 
– результат компромисса 
между функциональностью 
и стоимостью, ведь 
задачей было создание 
не «флагмана» флотилии, 
а прочного и надежного 
«бюджетника».

И, похоже, это «Гудвилу» 
удалось. Стоимость машины 
в базовой комплектации 
– 117000 долларов, сходных 
зарубежных аналогов за 
эти деньги не существует. 
Вариант с высокой крышей 
добавляет еще 5000, 
остальное – по выбору 
клиента. Список опций 
богат, начиная с более 

мощного двигателя, и 
заканчивая вариантами 
обивки, магнитолой и 
встроенным телевизором.

Пришлась новая машина 
по вкусу и покупателям. 
Первая сотня тягачей была 
предоплачена задолго до 
получения новых машин. 
Разумеется, всемирный 
экономический кризис 

резко остановил рост 
рынка, но сборка тягачей 
в Пушкине продолжается. 
Так что у клиентов остается 
возможность попробовать 
«в деле» качественный, 
адаптированный к нашим 
тяжелым условиям 
международный американо- 
бразильско- российский 
грузовик.

INTERNATIONAL 9800i

Сборка машин 

производится в 

новом, светлом и 

просторном ангаре

Какое же 

производство 

американских машин 

без чернокожих 

рабочих? На самом 

деле, этот улыбчивый 

сборщик – студент 

из Африки
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[ПРЕЗЕНТАЦИЯ][ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

Боевые львы
Текст Антон Михайлов

Фото Константин Силков

В отличие от серого Петербурга с мокрой слякотью на дорогах, на 
Карельском перешейке радует глаз настоящая русская зима. Белый снег 
покрывает поля и лежит на лапах зеленых сосен. Среди этой однотонной 
равнины ярким табором выделяется бивуак спортивных джипов. В лесах 
под Приозерском проходит единственный в России международный этап по 
ралли – рейдам «Северный лес».

Помимо многочисленных джипов всех классов и разной степени переделок, 
команды обязательно сопровождают «технички» - полноприводные 
грузовики поддержки. Они везут запасные части, инструмент и расходные 
материалы, в них зачастую занимаются необходимым ремонтом, а иногда 
и отдыхают. Как правило, в их роли выступают подержанные машины 
именитых зарубежных команд, уж слишком они дорогие. Однако в 2008 году 
сразу две наши раллийные команды, принимающие участие в «Северном 
Лесе», обзавелись совершенно новыми «техничками». Обе были построены 
в тесном сотрудничестве с Северо-западным филиалом «MAН Автомобили 
Россия», и обе представляют собой весьма необычные машины.
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MAN RACE ASSISTANCE

Nart Time

Первая машина, 
окрашенная в солидный 
серебристый цвет (согласно 
каталогу фирмы, он носит 
красивое название «платина 
металлик»), называется 
MAN TG-A 33.480 6x6 BB-

WW. Несмотря на это, 
радиаторная решетка 
здесь установлена от более 
поздней модели TG-X, и 
выглядит вполне органично.

Как ясно уже из 
названия, трехосная машина 
построена на усиленной 
раме «всемирной» серии 

WW. Здесь стоит хорошо 
известный MAN’овский 
дизель D2876 LF12 
мощностью 480 л.с. при 
2300 Нм. Коробка передач, 
также часто встречающаяся 
на машинах этого класса 
– ручная 16-ступенчатая 
«механика» от ZF. Выбор 
подобных агрегатов не 
случаен: с одной стороны, 
они вполне справляются 
с нагрузками машины 
сопровождения, с другой 
– применение стандартных 
узлов сильно удешевляет 
штучный продукт.

Начиная с подвески, 
здесь практически все 
стандартное. Шасси 
обычное, мосты – под 
односкатную резину, 
увеличенный дорожный 
просвет, листовые 
рессоры, дополнительные 
передние амортизаторы, 
внедорожные мосты с 
редукторами выдают 
настоящий раллийный 
грузовик. Кстати, 

RS Team

Ярко-красная 
машина команды «RS 
Team» еще дальше ушла 
от своих «штатских» 
собратьев. Потому что 
это – омологизированная 
по классу Т4 гоночная 

машина, так называемая 
«боевая техничка». 
Машины подобного 
уровня, хотя и несут в 
кузове ЗИП для боевых, 
сами идут тем же 
маршрутом и участвуют в 
общем зачете на ралли-
рейдах.

Соответственно, и 
переделок здесь больше, 
при той же идеологии. 
По словам Дениса 
Масленникова, директора 
Петербургского филиала 
MAN, основной задачей 
было максимальное 
использование узлов 
от стандартных машин, 
в целях удешевления 
конструкции. При этом, 
естественно, без какого-
либо компромисса в 
решении основной задачи.

Как ясно из маркировки 
машины, TG-S 26.480 
6x6 BB, полная масса 
полноприводного 
трехосника уменьшена 
до 28 тонн, поскольку 
ключевым словом в 
назначении является 
«гоночный». Двигатель 
здесь более свежей 
серии, чем у предыдущей 
машины, D2676 LF05, но его 
электроника перестроена 
на 550 л.с. Дизель также 
оснащен спортивной 
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 Торпедо и руль 

- стандартные, 

кресла и ремни 

- спортивные

Поскольку ралли-рейды 
проходят, как правило, 
вдали от цивилизации 
с ее благами, машина 
часто служит домом 
механикам-водителям. 
Поэтому кабина LX здесь 
– удлиненная до 2280 мм, с 
двумя спальными местами 
и высокой крышей. При 
этом укомплектована она 
по-максимуму – в ней есть 
практически все доступные 
опции, создающие 
комфорт обитателям. 

и воздухозаборник, 
выведенный наверх. 
Кроме того, он оснащен 
фильтром для условий 
высокой запыленности. 
Все это крайне важно 
для среды, в которой 
проходят ралли-рейды, - в 
песках и горах. К странам 
с плохим качеством 
топлива адаптирована 
топливная система. 
Помимо подогреваемых 
топливных фильтров, 
на каждом из двух 400-

[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

привод переднего 
моста – отключаемый, 
используемый только на 
бездорожье. Это позволяет 
заметно экономить топливо, 
да и шины. Ведь они здесь 
тоже внедорожные, Michelin 
XZL G TL размерности 
14.00R20, и довольно 
дорогие. Разумеется, под 
стать им и колесные диски 
с улучшенным обдувом для 
охлаждения барабанных 
тормозов

турбиной с рестриктором. 
Вкупе это дает серьезную 
прибавку в динамичности, 
не зря потолок скорости 
искусственно ограничен 
150 км/час.

Шасси и коробка 
передач ZF установлены 
от стандартной машины. 
А вот радиатор здесь 
увеличенной площади с 
защитной решеткой, для 
лучшего охлаждения. 
Больший объем имеет 

Справа под 

защитной решеткой 

- рычаг аварийного 

“стопа” двигателя

 Бампер - 

стальной, с мощной 

проушиной, на 

фарах - защита

Торпедо 

- карбоновое, 

заказное. Руль, 

сиденья и ремни - 

омологизированные
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Хорошо видна 

специальная 

подвеска с двумя 

амортизаторами

Естественно, здесь есть 
кондиционер, автономный 
отопитель Eberspaecher 
D4S, дополнительная 
теплоизоляция уровня 
«Nordic», и даже 
холодильник. Все 
боковые стекла и люк 
в крыше оборудованы 
электроподъемниками, а все 
зеркала – подогревом.

Поскольку машина 
спортивная, категории 
Т5, стандартные кресла 
уступили место ковшовым 
Recaro с четырехточечными 
ремнями OMP. Вообще, 
безопасности в таких 
машинах уделяется самое 
пристальное внимание, 
даже несмотря на то, что 
конкретный грузовик в 
гонке не участвует. Этому 
служит полноценный 
каркас безопасности 
внутри кабины, и защитные 
дуги снаружи. Для этого 
установлен стальной 
трехсекционный бампер 
и защитная решетка над 

литровых баков есть свои 
сепараторы. Учитывая, 
что баки соединены 
между собой и снабжены 
компрессором, топливо 
при любой заправке 
проходит двойную 
фильтрацию. А объем 
баков обусловлен крайне 
высоким расходом в 
«боевом режиме» (до 100 
л/100 км), и редкостью 
заправок вдали от 
населенных пунктов.

ним. А также стальной трос, 
которым кабина крепится 
к раме, страхующий от 
отрыва кабины; и рычаг 

экстренного отключения 
зажигания на радиаторной 
решетке. Ну и, конечно, 
обилие дополнительных 

MAN RACE ASSISTANCE

Серьезным переделкам 
подверглась подвеска. 
Параболические 
длинноходовые рессоры 
(до максимальных 300 мм) 
на всех трех осях усилены 
сдвоенными спортивными 
амортизаторами марки 
Sachs. В передней 
подвеске изменена 
конструкция стремянок и 
доработаны реактивные 
тяги, а на задних мостах 
применены специальные V-

 Защита картера 

- нешуточная. Она 

же прикрывает 

стремянки рессор

Внедорожная 

резина, 

увеличенный 

клиренс и 

дополнительные 

амортизаторы
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карданных валов тросами, 
усиленные рулевые тяги 
и даже дополнительный 
пневмосигнал.

Экономия массы 
выражена и в выборе 
кабины – низкой и 
короткой. При этом 
в ней также есть все 
комфортные опции. 
Спортивное оборудование 
включает не только 
каркас безопасности, 

галогеновых фар. 
Однако, главное в 

«техничке», безусловно, 
кузов. Он здесь, разумеется, 

уникальный и построен 
немецким кузовным ателье 
Mildner из специальных 
алюминиевых U-образных 

профилей. При длине 7480 
мм его грузоподъемность 
составляет 16 тонн, и этого 
едва хватает для перевозки 
всего необходимого.

Доступ в кузов имеется 
с обеих боковых сторон, 
за счет откидных панелей. 
Верхние снабжены 
газовыми амортизаторами 
и фиксируются в 
откинутом положении, 
образуя навесы. Нижние, 
аналогично, откидываются, 
образуя пол (снабженный 
противоскользящим 
покрытием), 
выдерживающий 
нагрузки до 200 кг. В 
результате облегчается 
доступ к необходимому 
оборудованию, и 
увеличивается площадь 
рабочей зоны.

Внутри установлена 
специальная 
трансформируемая 
конструкция стеллажей с 
сетчатыми стенками, на 
которых хранится несколько 

[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

образные поперечные тяги. 
Однодисковое сцепление 
– усиленное, большего 
диаметра. На машине 
установлена оригинальная 
система централизованной 
смазки всех осей (прямо во 
время движения), и система 
центральной подкачки шин. 
Согласно правилам FIA 
есть также специальный 
электро-блок управления 
тормозами, страховка 

 Сзади видны 

поперечные 

тяги и система 

централизованной 

смазки

Боковые стенки 

образуют сверху - 

крышу, снизу - пол. 

Внутри специальные  

стеллажи
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Слева направо:  

Денис Масленников 

(директор MAN 

Северо-Запад), 

Юрий Туманян 

(моторист и 

водитель технички)  

и сам Михаил 

Коновалов, 

единственный 

российский 

грузовой гонщик

 В кузове есть 

все необходимое: 

верстак, генератор и 

даже микроволновка

Стоимость обеих машин примерно 
одинакова, чуть больше 300 000 
евро. Конечно, по сравнению со 
стандартными дорожными грузовиками 
она высока. Но в мире автоспорта с 
его сверхсовременными технологиями 
она не кажется огромной. Ведь за эти 
деньги клиент получает подходящую 
под его конкретные нужды, уникальную 
конструкцию. Которая помогает 
выполнять главную цель любой 
спортивной команды – победить!

тысяч необходимых 
ежедневно частей, 
деталей и инструментов. 
Конечно, здесь есть 
освещение, стационарный 
верстак с ящиками, 
мощный генератор 
Honda и дополнительный 
воздушный компрессор 
Kaeser с внушительным 
(50 м) запасом шлангов. 
Даже запас воды весьма 
впечатляет – 800 литров в 
двух баках. Помимо кузова, 
под рамой закреплены 
дополнительные 
запирающиеся ящики 
– ни одно место не должно 
пропасть. На задней не 
откидывающейся стенке 
висят три запасных колеса.

Фактически, от боевой 
машины «техничка» 
отличается несильно. 
Если добавить мощности 
двигателю, да вывести 
наверх выхлоп, получится 
нормальный гоночный 
грузовик для рейдов. 

спортивные кресла и 
ремни (Heigo, Sparco и 
Sabelt, соответственно), 
но и рулевое колесо от 
ОМР со специальным 
противоскользящим 
покрытием.

Большим изменениям 
подверглась и приборная 
панель. В ее середине 
сделан специальный 
вырез для ног пассажира, 
добавлен блок управления 
дополнительными 
системами у водителя. 
И, разумеется, перед 
правым, штурманским, 
местом разместились 
дополнительные блоки 
управления с выводами 
питания для внешних 
устройств.

Фургон у машины 
уменьшен, его длина всего 
5070 мм. При этом его 
конструкция более легкая 
и  выполнена другой, 
тоже немецкой фирмой 
Geidobler.

MAN RACE ASSISTANCE
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Ничего себе 
семейство
Текст и фото Алексей Марков
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RENAULT SHERPA

В свое время, когда на 
свет появился странный 
армейский автомобиль, 
быстро окрещенный 
острыми языками Hummer, 
многие эксперты сходились 
на том, что вряд ли такие 
машины найдут широкое 
применение, помимо 
армейского. Но вскоре 
появились его гражданские 
версии, а потом начался 
выпуск «навороченных» 
автомобилей, не имевших 
вообще ничего общего с 
«прародителем», кроме 
имени.

Догонять американцев 
кинулись и российские 
автомобилестроители, 
сначала в Нижнем 
Новгороде, потом в 
Набережных Челнах. 
Свое слово в создании 
многофункциональных 
армейских автомобилей 
сказали и французы. 
Несколько лет 
конструкторы компании 
Renault Trucks работали 
над проектом Sherpa, 
который должен был стать 
своеобразным ответом 
американцам.

Как это часто бывает 
даже с маститыми 
разработчиками, все 
началось практически 
случайно. Во Франции 
объявился некий 
чудаковатый энтузиаст, из 
числа тех, которых у нас 
зовут «cамоделкиными». Он 
задался целью построить 
идеально проходимый 
небольшой легковой 
автомобиль, способный 
перевозить четырех 
пассажиров везде, где 
дороги есть, и там, где их 
нет. Странная конструкция 
из нескольких алюминиевых 
параллелепипедов получила 
звучное название Gazelle, 
хотя ничего общего с этим 
грациозным животным не 
имела. Конструктор так 
торопился представить 
свое детище экспертам, что 
даже не стал его красить. 
Представлять новый 
автомобиль в одной из 
телевизионных программ 
пригласили одного из 
лучших инженеров-
испытателей Марка 
Гаспаротто, которому 
вскоре предстояло сыграть 

едва ли не решающую роль 
в судьбе всего проекта 
Sherpa.

Именно ему пришлось 
выкатывать один за 
другим прототипы 
будущих вездеходов, а 
потом участвовать в их 
испытаниях и показах на 
международных салонах.

Первыми были показаны 
автомобили серии Sherpa 
2 – самые маленькие в 
семействе. В нем могут с 
комфортом разместиться 
четыре пассажира. 
Планировка салона очень 
напоминает американского 
«родственника». Тот же 
высокий тоннель, идущий 
вдоль всего кузова, четыре 
места с доступом через 
персональные двери. 
Общая масса перевозимого 
груза этим внедорожником 
(или устанавливаемого 
вооружения) составляет 2,3 
тонны. Для перевозки груза 
предназначена небольшая 
грузовая платформа, 
которую при необходимости 
можно накрыть пластиковым 
кожухом или обычным 
брезентовым тентом. 

Прямой 

конкурент Хаммера 

- бронированная 

SHERPA 3A
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 SHERPA 3GV

Длина автомобиля более 
5,3 м, а дорожный просвет 
под обоими мостами 
достигает 300 мм, при этом 
глубина преодолеваемого 
брода 500 мм, что 
значительно выше порога. 
Четырехцилиндровый 
рядный дизельный 
двигатель водяного 
охлаждения объемом 
4,8 л, оборудованный 
турбонаддувом, развивает 
мощность 215 л.с. при 
2300 об/мин., и отвечает 
требованиям экологических 
норм Euro 4. Коробка 
передач автоматическая 
шестиступенчатая Allison 
S2500. Максимальная 
скорость – свыше 120 км/
час.

Во время показа этого 
джипа в Арабских Эмиратах 
произошел любопытный 
инцидент. Среди его 
одноклассников оказался 
прототип иорданского (!) 
армейского внедорожника 
Tiger, который почему-то не 
смог до конца выполнить ни 
одного упражнения из-за 
перегрева двигателя. При 
этом иорданцы вели себя 
несколько странно – они 

заявили, что, как только 
получат крупный заказ от 
Эмиратов, автомобиль 
избавится от своих 
недостатков, и серийная 
машина не будет иметь 
ничего общего с неудачным 

прототипом.
Не прерывая рассказа, 

Марк извлекает из 
компьютера фотографии 
злополучного дебютанта, но 
едва на экране появилась 
картинка, моя реакция 
не столько удивила, 
сколько напугала его. С 
экрана на меня смотрел… 
нижегородский «Тигр», 
который несколько лет 
украшал стенды ГАЗа 
на различных салонах. 
Но готовили его к 
показу и управляли им 
действительно арабы.

Однако вернемся к 
нашему повествованию.

Совсем недавно два 
внедорожника Sherpa 
2 приняли участие в 
прохождении по России 
нескольких этапов 
марафона «Cape to Cape». 
Машины показали очень 
хорошую проходимость 
по снежной целине и 
лесным дорогам с глубиной 
снежного покрова до 300 
мм. При этом автомобили 
были полностью загружены 
запасными частями, 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]

 Модификация 

SHERPA 3FS с 

пулеметной турелью 
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колесами, запасами 
продовольствия, а экипажи 
составляли по четыре 
человека на машину. 
К недостаткам машин, 
впрочем, с позиций сугубо 
гражданского человека, 
можно отнести весьма 
ограниченный обзор и 
жесткость подвески.

Sherpa 3 представляет 
собой автомобиль с 
двухместной кабиной 
и открытой грузовой 
платформой длиной 3000 
мм. Его грузоподъемность 
составляет 4,1 тонны. 
По силовому агрегату, 
трансмиссии, подвеске 
и рулевому управлению 
характеристики третьей 
полностью совпадают со 
второй «Шерпой».

На базе этого 
автомобиля выпускаются 
четыре специальных 
модификации: 3A, 3FS, 3GV, 
3HI.

Версия 3А представляет 
собой автомобиль с 
полностью закрытым 
четырехдверным 
бронированным 
кузовом объемом 7 
куб.м., оснащенным 
кондиционером. Масса 
перевозимого груза 

и установленного 
дополнительного 
оборудования достигает 
2,9 т.

3FS представляет 
собой пятиместный 
армейский полевой 

автомобиль с открытым 
кузовом, оснащенным 
системой установки 
пулемета калибра 12,7 
мм. Днище и борта кузова 
бронированные, стекла 
– пуленепробиваемые.

Грузовик 

старшей серии 

SHERPA на 

испытаниях

 Хищный облик 

бронированной 

версии SHERPA 

3A HI 
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Бронированный 

MRAP на базе 

SHERPA 5

[ФОРМУЛА УСПЕХА]

На крыше 
бронетранспортера 
3GV, который является 
дальнейшее развитие 
модели 3А, установлена 
снайперская винтовка 
с дистанционным 

управлением с рабочего 
места водителя. 
Основное назначение 
автомобиля – охота за 
снайперами. Мощное 
бронирование кузова 
позволяет ему находиться 

в зоне поражения и 
вести наблюдение за 
несколькими возможными 
огневыми точками с 
помощью защищенных 
телевизионных камер. 
Отличительная особенность 
последней в этом ряду 
модели 3HI – полностью 
закрытый бронированный 
кузов, предназначенный 
для переброски десанта 
численностью до 
шести человек, или 
монтажа специального 
оборудования. На крыше 
устанавливается пулемет 
калибра 12,7 мм, либо 
установка для пуска 
реактивных снарядов. 
Полная масса автомобиля 
13,5 т при массе 
перевозимого груза до 4 т.

В серию автомобилей 
Sherpa 5 входят трехосные 
грузовые автомобили и 
транспортеры высокой 
проходимости с обычной 
капотной компоновкой и 
колесными формулами 
6х4 или 6х6. На 
автомобилях установлен 

SHERPA 5 может 

использоваться 

и как база для 

миномета
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 Базовая 

версия SHERPA 5 с 

колесной формулой 

6х4

RENAULT SHERPA

шестицилиндровый 
рядный дизельный 
двигатель объемом 7,14 
л. и мощностью 240 
л.с. Двигатель оснащен 
системой впрыска 
топлива под высоким 
давлением и отвечает 
требованиям норм Euro 4. 
Коробка передач либо 6-
ступенчатая механическая 
ZF 6S1000, либо 
автоматическая ZF 6HP502. 
В трансмиссию также 
входит двухступенчатый 
демультипликатор. При 
собственной массе 7,2 т 
автомобиль предназначен 
для перевозки грузов или 
установке специального 
оборудования массой 
до 7,0 т. Даже при 
неполноприводной 
формуле Sherpa 5 обладает 
отличными дорожными 
характеристиками; в 
частности, машина 
способна преодолевать 
брод полуметровой 
глубины.

На базе этой модели 
выпускаются также версия 
с удлиненной кабиной 
и полноприводный 
бронетранспортер Sherpa 
5 MRAP, предназначенный 
для переброски до 10 
военнослужащих в условиях 
бездорожья и пересеченной 
местности. В отличие от 
базовой версии, на него 
установлен двигатель 
мощностью 320 л.с.

И, наконец, самый мощный 
автомобиль в семействе 
– Sherpa 10. По своим 
габаритам он практически 
полностью повторяет 
предыдущую модель, но 
является полноприводным 
во всех вариантах и оснащен 
двигателем мощностью 
320 л.с. и 9-ступенчатой 
механической коробкой 
передач ZF 9S1110. 
Возможна также установка 
автоматической КПП ZF 
6НР602.

Первые машины из серии 
Sherpa 2 были представлены 

публике осенью 2008 г., и 
с тех пор дебаты вокруг 
новинок не утихают ни 
среди специалистов, ни 
среди автомобильных 
журналистов. С одной 
стороны, европейский ответ 
конструкторам Hummer 
вызвал положительную 
реакцию. С другой 
стороны, Франции, с ее 
неагрессивной внешней 
политикой, автомобили 
такого типа не особенно-
то и нужны. Вероятнее 
всего, эта перспективная 
работа рассчитана на 
возможное использование 
в структурах НАТО. Как бы 
то ни было, но в мировом 
автомобилестроении 
найдется немного 
примеров, когда 
разрабатывается целое 
семейство автомобилей 
специального назначения, 
и в этом смысле работа 
инженеров компании 
Renault представляет 
определенный интерес.
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[МАРШРУТ]

На пути
из Норвегии
в Южную Африку

Текст и фото Леонид КРУГЛОВ
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CAPE TO CAPE 2009

Окружность Земли 
чуть больше 40 тысяч 
километров, а участникам 
марафонского пробега Cape 
to Cape на автомобилях 
Renault предстоит 
преодолеть из них по 
дорогам трех континентов 
30 с лишним. Говоря иными 
словами, они совсем 
немного не дотягивают до 
«кругосветки».

1марта 2009 года 
из самой северной 
точки континентальной 
Европы - мыса Нордкап 
в Норвегии стартовал 
трансконтинентальный 
автомарафон, которому 
8 июля предстоит 
финишировать на 
мысе Доброй надежды 
- самой южной точке 
континентальной Африки. 
В путь отправился караван, 
состоявший из четырех 
грузовых автомобиля Renault 
Kerax 6х6, двух армейских 
многофункциональных 
джипов Renault Sherpa, 
(это - французский 
ответ американскому 
внедорожнику Hummer) и 
двух внедорожников Nissan 
Patrol с интернациональной 
командой журналистов, 
пишущих и снимающих.

Несколько слов об 
автомобилях, участвовавших 
в марафоне. Трехосные 
грузовые автомобили Kerax 
6х6 оборудованы рядными 
наддувными дизельными 
двигателями мощностью 
450 л.с. и 16-ступенчатыми 
механическими коробками 
передач. Мосты – с 
односкатными шинами. 
Кабины трехместные, 
спортивные, оснащенные 
дугами безопасности.

Двухосные внедорожники 
армейского типа Sherpa 
- 2 имеют дизельные 
двигатели мощностью 
215 л.с. и автоматические 
коробки передач 
Allison. Отличительной 
особенностью автомобилей 
является необычайно 
высокий дорожный просвет, 
достигающий 500 мм. Кузов 
- закрытый с четырьмя 
отдельными сидениями 

и открытым грузовым 
отсеком. Вдоль всего салона 
проходит широкий туннель, 
в котором расположена 

трансмиссия. Шины 
размером 20” оснащены 
централизованной системой 
изменения давления 
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непосредственно на ходу.
Собственно, старт был 

дан несколько ранее, когда 
из Лиона вышла колонна 

ярко-красных машин, 
и пройдя по дорогам 
Франции, Германии, Дании 
и Швеции, добралась до 
Норвегии. За рулем одного 
из грузовиков сидела наша 
соотечественница Ольга 
Кузнецова, покорившая и 
всю команду, и встречавших 
ее полицейских светлой 
улыбкой и великолепными 
русыми волосами. Всего 
же в интернациональную 
команду вошли 
представители Италии, 
Франции, Бельгии, 
Германии, Марокко, 
России, Голландии, Чехии, 
Швейцарии – всего 
четырнадцати стран.

От привычных нам 
трансконтинентальных ралли 
этот пробег отличается 
несколькими интересными 
особенностями, о которых 
рассказал Пьер-Ален 
Брендель, руководитель 
проекта «Cape to Cape».

П-А. Брендель:

- Прежде всего, хочу 
отметить, что у нас нет 
профессиональных 
водителей и 
традиционных механиков, 
как это обычно бывает 
в подобных случаях. 
Готовясь к путешествию, 

мы еще в сентябре 
прошлого года через 
Интернет обратились ко 
всем, кто так или иначе 
связан с маркой Renault, 
с предложением прислать 
нам свои анкеты. Из 1000 
кандидатов мы отобрали 
сначала 200 человек, 
которым разослали наши 
вопросы. По ответам на 
них мы смогли получить 
представление об их 
подготовленности. 
Затем последовал 
третий тур, после 
которого претендентов 
оказалось только 50 
человек, которые и стали 
основными водителями. 
Среди них, кстати, нет 
ни одного участника, 
работающего в настоящее 
время профессиональным 
водителем. Главные 
критерии - наличие 
водительских прав 
соответствующей 
категории, знание 
техники и умение 
работать руками. В группу 
финалистов попали две 
девушки. Хочу также 
отметить, что среди 
водителей двое ваших 
соотечественников 
– Михаил Иконников и 

[МАРШРУТ]

За техническую 

сторону марафона 

отвечает Жерар 

Петроз
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Пьер-Ален 

Брендель - 

истинный командор

Андрей Амиров.
Пятьдесят человек 

на 6 машин - почему так 
много? Ответ связан со 
второй особенностью 
нашего ралли. На 
каждый автомобиль 
Kerax приходится 
по два водителя, 
которые пройдут лишь 
несколько этапов. 
Забегая вперед, скажу, 
что уже перед самым 
стартом мы приняли 
решение на российском 
этапе посадить 
еще и подменных 
водителей, учитывая 
сложные дорожные и 
климатические условия.

Другая особенность 
марафона состоит 
в том, что до нас 
никто не отправлял 
в подобные пробеги 
прототипы будущих 
автомобилей, а Sherpa 
2 - именно прототип, и 
на одном из них едет 
профессиональный 
водитель-испытатель 
– Марк Гаспаротто.

Таким образом, за 
две недели до старта у 
нас сложилась команда, 

в которую вошли 10 
основных водителей. 
В штаб пробега вошло 
несколько сотрудников 
компании Renault Trucks. 
И вот здесь началось 
самое интересное. По 
принятым нами условиям 
подготовки ралли, на 
обучение водителей 
обслуживанию и ремонту 
мы отвели всего один 
день! В течение дня 
им рассказали об 
особенностях конструкции 
машин, провели 
несколько тренингов и 
ситуативных игр, приняли 
своеобразный экспресс-
зачет и объявили им, что 
отныне все обслуживание 
машин в пути лежит на 
них.

В нашей команде 
есть два человека, на 
которых формально 
возложены обязанности 
механиков, но это 
сделано, скорее, для 
того, чтобы наша поездка 
отвечала требованиям 
Технического регламента 
Международной 
федерации 
автомобильного спорта. 

На самом же деле, в 
их обязанности входит 
лишь техническая 
помощь водителям, 

CAPE TO CAPE 2009



40     ГрузАвтоИнфо / АПРЕЛЬ / 2009

Свежие номера 

“ГрузАвтоИнфо” в 

руках Элси Де Нис 

- вице-командора

которым предстоит 
самостоятельно 
обслуживать автомобили.

Во всем остальном 
наши машины полностью 
соответствуют 
требованиям Федерации: 
каркасы безопасности, 
спортивные сидения, 
четырехточечные 
ремни безопасности, 
необходимое аварийно-
спасательное оснащение 
каждой машины.

Нельзя не согласиться 
с тем, что такой принцип 
формирования команды, 
особенно ее технической 
составляющей - во многом 
рекламный ход: показать, 
насколько высок уровень 
надежности автомобилей 
Renault, и насколько 
просто их обслуживание. 
Но нельзя отрицать и 
того, что организаторы 
ралли с самого начала 
поставили участников в 
экстремальные условия. 
Достаточно сказать, что путь 
от восточного побережья 
Норвегии через Северную 
Финляндию и российское 
Заполярье караван 
прошел при весьма низких 
температурах. 

Параллельно с выбором 
и скоротечной подготовкой 

водителей шла работа по 
определению необходимого 
запаса расходных материалов 
и запасных частей, которой 
руководил Жерар Петроз, в 
недавнем прошлом сотрудник 
Департамента запасных 
частей и обслуживания 
компании Renault. Выбор 
Ж. Петроза в качестве 
эксперта был не случаен. Во-
первых, он отвечал главному 
условию соревнования – не 
был штатным сотрудником 
компании, находясь на 
пенсии. Во-вторых, он 
проработал в компании 46 
лет и «на зубок» знал все, 
что касается обслуживания 
автомобилей. И, наконец, 
в-третьих, он почти полтора 
десятка лет проработал 
в Африке и лучше других 
знает, что, когда и почему 
может выйти из строя на ее 
дорогах. Опираясь на опыт 
эксплуатации машин, отзывы 
и рекомендации локальных 
дилеров был составлен 
перечень всего, что может 
понадобиться в столь долгом 
пути.

Ж. Петроз:

- Прежде всего, 
мы основательно 

[МАРШРУТ]
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подготовились 
к проведению 
традиционного 
технического 
обслуживания - на 
каждую машину взяли по 
4 комплекта фильтров, 
масло, тосол и жидкость 
для стеклоомывателей. 
Затем определились с 
запасными частями к 
подвеске. Из крупных 
агрегатов припасли 
две коробки передач: 
«механику» для Kerax, 
и «автомат» для Sherpa. 
Знаете, что еще 
приготовили? Комплекты 
ветровых стекол. Взяли 
самое главное по 
электронике и электрике. 
В итоге набралось 
несколько десятков 
ящиков. Количество 
подготовленных 
запчастей в штуках 
подсчитать невозможно, 
мы измеряем их в тоннах. 
Две с небольшим тонны, 
включая несколько 
комплектов рессор и по 
два моста для каждого 
типа автомобилей. Их мы 
распределили поровну 
между тремя грузовиками 
Kerax. В одном «едут» 
запчасти к Sherpa, в двух 
других - к грузовикам. 
Все автомобили 
Kerax оборудованы 
специальными кузовами-
контейнерами Rally-raid 
Assistance Container, 
разработанными для 
гонок «Париж – Дакар». 
В них смонтированы 
стеллажи, на которых 
хранятся ящики с 
запасными частями. 
На каждом ящике 
– маркировка, 
обозначающая номер 
автомобиля и группу 
запасных частей. 
Например, если написано 
К1 cab, это означает, что в 
ящике хранятся запасные 
части для кабины 
грузового автомобиля 
Kerax, идущего под 
первым номером.

Самое интересное 
- то, чем заполнен кузов 
четвертого грузовика. 

Все машины оснащены 
двигателями с выхлопами 
по нормам Euro-4 и 
могут работать только 
с реагентом AdBlue, 
а он при температуре 
ниже -11ОС замерзает. 
Чтобы не попасть в 
безвыходное положение 
в Скандинавии, России, 
Украине и Румынии, 

мы сконструировали и 
собрали специальный 
обогреваемый контейнер, 
в котором хранится 
500 л. реагента. Этого 
нам должно хватить 
до Стамбула, где мы 
демонтируем контейнер 
за ненадобностью, и 
дальше повезем AdBlue в 
обычных канистрах.

CAPE TO CAPE 2009

Испытатель 

компании Renault 

Марк Гаспаротто
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На каждом грузовике 
висит по две «запаски» 
сзади и еще 10 штук 
уложено на крышу. Таким 
образом, мы везем 
полсотни шин, которые 
предстоит установить на 
машины в Кении, так как 
состояние дорог в Африке 
требует более мощных 
покрышек.

Репортерские 
машины тоже неплохо 
укомплектованы, но свое 
«приданое» они везут 
сами.

Две тонны запасных 
частей – не многовато 
ли для шести новых 
автомобилей? Оказывается, 
не для шести. Это по 
Европе их идет только 
шесть, а из Стамбула 
уйдет уже 12 автомобилей, 
по шесть каждого типа. 
Среди них будет полностью 
оборудованная походная 
кухня, включая все 
посуду, и оборудование 
для походного бивуака, 
рассчитанного на 40 
– 50 человек. В машинах 
будет и запас воды и 
продовольствия, так 
что о запасных частях 
надо было подумать 

[МАРШРУТ]
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заранее. Казалось бы, 
предусмотрено все и на все 
случаи жизни. Но у одного 
из грузовиков отсутствуют 
все дополнительные фары-
прожекторы, а проводка 
есть - странно.

П-А. Брендель:

- Увы, ничего 
странного. Ночью в 
Гетеборге прямо на 
гостиничной стоянке 
несколько парней-
арабов на глазах охраны 
буквально за полминуты 
сняли их. Прежде, чем 
охрана пришла в себя, они 
прыгнули в поджидавшую 
их машину и исчезли. 
Да, мы предусмотрели, 
казалось бы, все, но 
только не банальную 
кражу. Зато мы получили 
урок, который, к 
сожалению, наверняка 
очень пригодится в 
Африке.

Но, как говорится, 
одним «железом» сыт 
не будешь. Нужно еще 
кое-какое оборудование, 
инструменты. Как быть с 
этим?

Ж. Петроз:

- В кузове грузовика 
Kerax, который мы 
называем К1, установлен 
гидравлический 
кран-манипулятор 
грузоподъемностью 1000 
кг, автономный дизель-
электрический генератор 
мощностью 25 кВт, 
сварочное оборудование, 

мощные гидравлические 
домкраты. Здесь же 
находится комплект 
специального 
рекомендованного 
инструмента, установлен 
верстак с мощными 
тисками. Не забыт даже 
солидный набор лопат, 
пилы и топоры.

В каждом кузове 
есть стандартный набор 
ручных слесарных 
инструментов – ключей, 
отверток, молотков и 
пассатижей.

CAPE TO CAPE 2009
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Мы абсолютно 
уверены, что благодаря 
отлично выбранному 
комплекту запасных 
частей и наличию 
всего необходимого 
оборудования мы 
способны в любых 
условиях своими силами 
привести в порядок 
любую машину.

Такая уверенность - вещь 
хорошая, особенно если 
она еще и подкреплена 
гарантией оперативной 
и квалифицированной 
помощи локальных дилеров 
компании.

П-А. Брендель:

- Едва только мы 
определились со сроками 

проведения ралли, 
мы начали работу с 
локальными дилерами 

на всем предполагаемом 
маршруте. Подробно 
объяснили им, какого 
рода помощь может 
понадобиться, чего 
мы ждем от местных 
механиков. По сути, 
они должны играть 
роль ассистентов при 
наших водителях, если 
возникнет потребность 
в ремонте. Пока что 
нам понадобилась 
помощь только в Санкт-
Петербурге, да и то для 
мытья автомобилей. В 
Москве у нас не было 
никаких проблем, 
надеемся, что и дальше 
не будет ничего сложного.

Возникали ли у нас 

проблемы по дороге в 
Россию? Ну, куда же без 
них. В Норвегии легла на 
крышу одна из «Шерп». 
Поставить ее на колеса, 
вытащить из низины 
и привести в порядок 
мы смогли своими 
силами, используя в 
качестве тягачей два 
«Керакса». Автомобиль 
своим ходом дошел до 
Санкт-Петербурга, где в 
стационарных условиях 
его пришлось чуть-чуть 
подремонтировать. Мы 
заменили ограждение 
багажника, переделали 
схему питания фар-
прожекторов, так как 
теперь их осталось 
две вместо четырех. 

[МАРШРУТ]
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Сейчас машина в полном 
порядке.

Помогли ребята 
и в подмосковном 
Солнечногорске, когда 
надо было быстро привести 
автомобили в порядок 
– ведь им предстояло 
стать экспонатами 
знаменитой галереи Зураба 
Церетели, где проходила 
встреча команды с 
многочисленными гостями.

Но, прежде всего, 
команде пригодился опыт 
езды в глубоком снегу по 
обледенелым дорогам, 
приобретенный в Норвегии 
и Финляндии. Свернув в 
Яжелбицах с накатанного 
Московского тракта, 
караван миновал Демянск 
и углубился в нетронутые 
леса Центральной России. 
Накатанные до зеркального 
блеска лесовозные 
дороги, гигантские 
штабеля спиленного леса, 
опустевшие деревни - и 
так на протяжении почти 

двухсот километров, пока не 
показался первый указатель 
«Осташков».

Должен сказать 
откровенно: не «дружат» 
французы со льдом 
– машины то и дело 
подкручивало, заносило, 
но, тем не менее, они 
умудрялись разгонять 
многотонные махины до 90 
км/час. Попадавшие нам 
навстречу лесовозы «Урал» 
и ульяновские «буханки» 
испуганно жались к 
снеговым стенкам зимника, 
пропуская необычную 
колонну.

Другое дело 
– немногочисленные 
автострады вроде «Новой 
Риги». Вот уж где они 
сумели тайком от ГИБДД 
«оттянуться по полной», 
легко преодолевая 
стокилометровый рубеж 
скорости. Но встреч с 
доблестными обладателями 
серо-голубой формы 
избегать удавалось очень-

очень редко. Начиная с 
легендарного пушкинского 
поста на выезде из Санкт-
Петербурга, и вплоть до 
подмосковной Черной 
Грязи марафону не удалось 
«проскочить» ни один пост 
ГИБДД.

А какое живописное 
зрелище для всех 
проезжавших представлял 
полевой обед! Аккуратные 
пакетики с сухим 
пайком, попытки не 
сломать пластиковые 
вилки о промерзший 
салат, обязательный для 
французов шоколадный 
крем (куда же без него 
в российских лесах!) и 
вдоволь горячего кофе из 
специального термоса-
контейнера. Но что самое 
интересное – на стоянке, 
где питалось более 30 
человек, не осталось ни 
одной бумажки. Хотите 
сказать: «Не может быть!» 
Нет, может. Причем, 
убирали мусор все, даже 
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сам командор Пьер-Ален 
Брендель.

Мне довелось провести 
три дня в дружной 
команде «Cape to Cape» 
и увидеть, как слаженно 
работали водители 
каждое утро, готовя 
машины к очередному 
переходу. Запуск и прогрев 
двигателей, проверка 
работы компрессора 
и тормозов, света, 
многочисленных приборов, 
которыми буквально 
нашпигованы кабины. 
Затем проверка давления 
в шинах, благо все машины 
оснащены системами 
контроля и автоматического 
поддержания заданного 
давления TeleFlow. Потом 
наступает очередь подвески 
и рулевого управления.

Работают все дружно, 

сообща осматривая одну 
машину за другой. Минутный 
консилиум, и вот уже один 
подтягивает ослабевшие 
гайки, другой подливает 
«омывайку», третий 

настраивает приборы. На 
все регламентные работы 
отводится всего полчаса, и 
в путь. Каждые 2,5 – 3 часа 
- короткая остановка, во 
время которой надо успеть 
перекусить и осмотреть 
машины, и снова в путь.

Как говорили сами 
ребята, самое сложное в их 
дорожной жизни – успевать 
отмыть автомобили для 
очередного показа (а они 
запланированы во всех 
крупных городах по пути 
каравана) и при этом успеть 
выспаться, чтобы утром 
быть в идеальной форме.

И так день за днем, на 
протяжении всего пути, 
который растянется на 
четыре долгих месяца. Из 
30 тысяч километров по 
дорогам и бездорожью 
России пройдено около 
одной десятой части. Сейчас, 
когда Вы читаете эти строки, 
караван из восьми ярко-
красных машин, заканчивает 
европейский этап, готовясь 
в Стамбуле встретиться 
со второй половиной и 
вступить на азиатскую 
землю. Для многих пилотов 
команды на этом участие 
в ралли закончится, а для 
кого-то – только начнется, 
но наступит день, когда все 
50 членов команды «Cape 
to Cape» соберутся вместе, 
вспоминая события этого 
гигантского марафона, 
который пролегает по 
дорогам семнадцати стран 
трех континентов.
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Что нового 
у старых 
знакомых?
Текст и фото Леонид КРУГЛОВ

[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
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Директор 

представительства  

Karex A.S. в России 

Павел Улманн

В 2008 году в 
автомобильном 
мире произошло 
событие, оказавшееся 
незамеченным 
многими российскими 
транспортниками. 
Однако профессионалы 
пассажирских 
перевозок не могли 
не заметить, что на 
российский рынок 
перестали поступать 
автобусы популярной 
марки Karosa, которая 
более полувека была 
отлично известна в 
нашей стране.

А между тем и завод 
в городе Высоке Мыто 
продолжает работать 
на полную мощность, и 
автобусы, собранные 
там, продолжают 
поступать в Россию. 
Но только теперь под 
другой маркой. Чтобы 
разобраться в этой 
необычной ситуации, 
корреспондент 
журнала обратился 
к представителю 
компании Karex A.S., 
которая поставляла 
автобусы Karosa, Павлу 
УЛМАННУ.

ГрузАвтоИнфо:

- По России 
циркулируют 
различные слухи, 
версии и рассказы, 
связанные с уходом 
с российского рынка 
столь популярной у 
нас марки Karosa. 
Говорят о переходе 
к выпуску на заводе 
автобусов других 
марок, и даже о 
полном закрытии 
завода. Г-н Улманн, 
не могли бы Вы 
подробно рассказать 
российским 
транспортникам 
о том, что стало с 
маркой Karosa.

Павел УЛМАНН:
- Изменение 

названия компании 
Karosa на Iveco Czech 
Republic A.S. является 
результатом ее более 
глубокой интеграции в 

группу Iveco и соответствует 
целенаправленной 
стратегии этой группы. Это 
изменение приносит не 
только усиление влияния 
компании Iveco Czech 
Republic на техническую 
политику группы Iveco, 
но также укрепление ее 
существующее положения 
одного из лидеров 
европейской автобусной 
отрасли.

Долгосрочная цель 
холдинга Irisbus-IVECO 
- стать ведущей силой по 
производству транспортных 
средств, в максимальной 
мере оберегающих 
окружающую среду. В 
интересах окружающей 
среды холдинг Irisbus-IVECO 
проводит исследования, 
начиная с улучшения 
технологии двигателей 
внутреннего сгорания 
вплоть до применения 
альтернативных видов 
топлива.

Производственный 
завод в Высоке Мыто, 
мощности которого будут 
и впредь использованы в 
первую очередь в области 
разработки и производства 
междугородных, школьных 
и городских автобусов, 
становится, таким образом, 
неотъемлемой частью 
группы Irisbus Iveco. 
Единственным символом 
компании, таким образом, 
станет хорошо известная 
эмблема в виде дельфина, 
символизирующая основные 
приоритеты марки Irisbus 
для наших партнеров: 
готовность находить 
встречные подходы в 
решении их проблем, 
интеллигенция, улыбка, 
коммуникабельность, 
внимательность к 
окружающей среде. 
Автобусы со знаком 
дельфина ездят по всем 
пяти континентам. Холдинг 
Irisbus-IVECO занимает 
второе место в Европе по 
количеству произведенных 
автобусов, при этом 
рыночная доля превышает 
25%, а объем годовой 
продукции составляет 

примерно 10 тысяч 
автобусов.

Надо отметить, что 
с изменением названия 
компании не произошло 
никаких изменений в 
коммерческой политике 
компании. На заводе в 
Высоке Мыто будут и впредь 
производиться новые типы 
городских автобусов Arway 
и Crossway, представленные 
в 2005 - 2008 годах как 
составная часть полного 
обмена производственной 
серии.

Характерным для новой 
производственной серии 
является разработка 
дизайна, которая придает 
передней части автобуса 
облик «улыбающегося 
лица» и подчеркивает в 
целом их симпатичный вид. 
Унифицируется также и 
маркировка новых автобусов 
– впереди дельфин, символ 
марки Irisbus , сзади - 
надписи Irisbus и Iveco, 
которые символизируют 
принадлежность автобусов 
марки Irisbus к группе 
Iveco. На боковых стенках, 
как прежде, и теперь 

KAREX
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указывается название типа 
автобуса. Эти изменения 
заметят только чешские, 
словацкие и российские 
пассажиры, на всех 
остальных рынках единое 
обозначение Irisbus Iveco 
применялось уже до 2007 
года.

ГрузАвтоИнфо:

- За многие годы в 
СССР, а позже в Россию, 
были поставлены 
автобусы Karosa 
нескольких поколений. 
Что сейчас могут 
предложить чешские 
автобусостроители 
российским 
транспортникам?

Павел УЛМАНН:
- В первую очередь, это 

полностью низкопольные 
городские автобусы 
семейства CITELIS, в 
которое входит модель соло 
длиной 12 м и сочлененный 
автобус длиной 18 м. 
Эти машины являются 
результатом комбинации 
современного дизайна, 
надежности и безопасности. 
Полунизкопольный автобус 
CROSSWAY Low Entry 
(Низкий Вход) в 2-х или 
3-х дверном исполнении 
также является идеальным 
автобусом для городского и 
пригородного общения.

Междугородный 
автобус CROSSWAY, 

отвечающий самым 
высоким требованиям 
междугородных перевозок 
выпускается в трех 
вариантах длиной 10,6 м, 
12 м и 12,8 м. Новинкой в 
сегменте междугородных 
машин также является 
автобус CROSSWAY Low 
Entry.

Высокий уровень 
комфорта пассажиров и 
водителя представляет 
автобус EVADYS, который 
открывает новые 
перспективы в области 
туристического транспорта. 
Во всех отношениях 
универсальный автобус 
EVADYS HD показывает 
широкую область своих 
возможностей, так как он 
предназначен не только для 
туристического транспорта, 
но его можно использовать 
и для междугородного и 
пригородного транспорта.

ГрузАвтоИнфо:

- Сохранится ли на 
российском рынке роль 
компании KAREX, как 
поставщика автобусов из 
Высоке Мыто?

Павел УЛМАНН:
- На основе дилерского 

договора, заключенного с 
производителем автобусов 
Iveco Czech Republic в 
области экспорта общество 
KAREX, как и раньше, 
продолжает заниматься 

поставками автобусов марки 
Irisbus-IVECO, так же, как 
ранее - марки Кароса для 
определенных территорий 
Российской Федерации.

Благодаря 
оптимальному 
соотношению технических 
данных автобусов, их 
качества и цен, автобусы 
Irisbus-IVECO пользуются 
большой популярностью у 
российских покупателей. Их 
качество высоко оценивают 
в сложных климатических 
условиях Урала, Зауралья и 
Западной Сибири.

Экспортная программа 
представляет собой 
комплексный ассортимент 
производимых автобусов 
всех классов – городских, 
междугородных и 
туристических, в том 
числе – в специальных 
комплектациях для сложных 
климатических и дорожных 
условий Российской 
Федерации.

Акционерное общество 
KAREX A.S. было основано 
в 1996 г. в форме 
коммерческой фирмы, 
которая занимается 
экспортом автобусов 
Irisbus-IVECO (ранее - 
Кароса) и запасных частей 
к ним на территорию 
Российской Федерации. В 
1998 г. расширила фирма 
свою деятельность и на 
ремонтную, сервисную 
и производственную 
деятельность, 
ориентированную, прежде 
всего, на автобусы и 
грузовые автомобили.

ГрузАвтоИнфо:

- Не секрет, что 
обеспечить прочные 
позиции на рынке 
можно только за 
счет оптимального 
сочетания приемлемых 
коммерческих условий 
поставок, первоклассного 
сервиса и подготовки 
специалистов по 
ремонту и обслуживанию 
автобусов. Что 
может в этом смысле 
предложить российским 
транспортникам компания 
KAREX?
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KAREX

Павел УЛМАНН:
- В своей работе мы 

опираемся на стандарты, 
принятые в мировой 
практике. Прежде 
всего, подготовленные 
нами мастера проводят 
предпродажный сервис, 
осуществляют первый 
гарантийный осмотр и 
гарантийный сервис в 
рамках предоставленного 
гарантийного срока. 
Кроме этого, наши 
партнеры получают от нас 
помощь при проведении 
послегарантийного 
сервиса. Уже в течение 
двух лет в Сургуте работает 
авторизованный сервис.

Одна из важнейших 
задач нашей компании 
– обеспечение 
поставок и продажи 
оригинальных запасных 
частей. Использование 
этих сервисных услуг 
для пользователей 
автобусов зависит от 
установленных контрактных 
условий, а также от 
заинтересованности самых 
пользователей автобусов.

Запасные части в 
оригинальном исполнении 
поставляет KAREХ на 
основании заказа прямо со 
своего склада в Чешской 
Республике. Оригинальные 
запасные части можно 
также заказывать и 
покупать со склада ООО 
«Автоуниверсал-Трак» в г. 
Сургут.

Мы также обеспечиваем 
тестирование новых 
типов автобусов, 
предназначенных для рынка 
Российской Федерации. 
Прежде всего, речь идет 
о тестирование новых 
типов автобусов в сложных 
климатических и дорожных 
условиях у наших партнеров 
и испытаниях в зимних 
условиях на маршрутах 
пользователей.

ГрузАвтоИнфо:

- Завершился год 
работы компании KAREX 
в новых условиях. Что 
принес он компании и 
базой для каких планов на 
2009 год стал?

Павел УЛМАНН:
- В основе работы 

компании KAREX лежит 
работа по долгосрочным 
контрактам, участие в 
региональных тендерах. 
Этой же работой мы 
занимались и в 2008 
году. Результатом стала 
продажа 76 автобусов в те 
регионы России, где наши 
позиции постоянно прочные 
– Западная Сибирь, Урал. 
В первую очередь, надо 
отметить начало поставок в 
Россию автобусов модели 
CROSSWAY в специальном 
исполнении для доставки 
вахтовых бригад на дальние 
расстояния в сложных 
дорожных и климатических 
условиях, получивших 
высокую оценку российских 
специалистов.

Несмотря на то, что 2009 
год начался в напряженной 
обстановке, а ситуация 
на рынке автобусов 
и во всей экономике 
весьма напряженная, 
мы продолжаем свое 
присутствие на российском 
рынке и даже планируем 
его расширять. Так, мы уже 
поставили 47 автобусов по 
контрактам, заключенным 
в прошлом году и работаем 
над поставками новых 
машин.

Прекращение 
существования той или 

иной автомобильной 
марки, ее уход с рынка 
– событие крайне 
сложное, противоречивое, 
требующее определенного 
времени для анализа. В 
этом смысле марка Karosa 
повторила судьбу многих. 
Однако, продуманно 
организованная «передача 
эстафетной палочки» марке 
Irisbus-IVECO позволяет 
надеяться, что на наших 
дорогах и улицах наших 
городов еще много лет 
будут встречаться автобусы, 
собранные в небольшом 
чешском городке Высоке 
Мыто.
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[ЭКЗОТИКА]

Последние 
из могикан
Текст Антон Михайлов

Фото из архива автора

 Есть особая категория 
грузовиков, на которые 
обращают внимание 
даже равнодушные к 
автомобилям люди. Это – 
тяжелые тягачи. Огромные, 
мощные, окутанные 
сизым дымом, тащат они 
на длиннющих прицепах 
разные нужные грузы. Почти 

любая «грузовая» фирма 
имеет в своей линейке 
такую модель. Но есть 
одна особенная компания, 
тягачи которой принесли ей 
мировую известность

 Это - немецкий 
FAUN. Вроде странное 
название для грузовика 
– фавн, сатир. Но это 

просто случайное 
совпадение, сокращение 
от «Автомобильная 
фабрика в Ансбахе и 
Нюрнберге». Делали там 
с 20-ых годов машины 
всякие-разные: легковые, 
грузовые, автобусы. 
Мусорки и уборщики, 
пожарные и самосвалы, 
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Шасси FAUN с 

краном. Германия, 

1963

FAUN

краны и военные, но все – в 
небольших количествах. А 
с послевоенных времен из-
за конкуренции стали все 
больше выделять тяжелые 
тягачи. И завоевали 
репутацию, которой любая 
компания позавидует. 

 Необычайно широка 
была география 
поставок Фауна. Проще 
вспомнить страны, где 
их не было. Пожалуй, это 
экваториальная Африка 
да Северная Америка… А 
были (и пока есть еще) во 
всей Европе (включая ГДР, 
Венгрию, Болгарию). Даже 
Англия закупала, невзирая 
на собственный авторитет 
в тяжелой категории - 
«Scammell». Малайзия, 
Ближний Восток, Китай (и 
Гонконг - отдельно), даже 
Ливия с Ираком. И это 
фирма, чье производство 
не превышало тысячи штук 
в год!

 Строились как капотные, 
так и бескапотные 
версии (последние 
использовали кабины 
от MAN’а). Трехосные 
тягачи оснащались 
двигателями, мостами 
и коробками передач 
в основном немецкого 
производства. На более 
крупные, 4- и 5-осные 
машины устанавливались 
дизели Cummins и General 
Мotors мощностью до 800 
л.с. С такими моторами 
агрегатировались 
мосты и автоматические 
коробки Allison. Полная 
масса автопоезда могла 
достигать 500 тонн. Даже 
названия серий отражали их 
сущность - Колосс, Голиаф, 
Гигант…

 Знакомство СССР 
с этими машинами 
началось на стройке века 
- газопроводе «Дружба» 
в середине 70-ых. 
Неизвестно, были ли к 
тому времени в Союзе 
грузовики этой фирмы. Она 
ведь в ту пору была одним 

FAUN на 

строительстве 

газопровода 

«Дружба»

Состояние 

у тягача такое, 

будто он сошел с 

конвейера только 

вчера
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Тяжелый 

тягач FAUN на 

английском шоссе

Эксперимен-

тальная 

аэродромная 

«пожарка» 70-х 

из основных поставщиков 
Бундесвера (и как раз 
тяжелых танковых тягачей), 
так что вряд ли…

 Для газопровода 
потребовалось огромное 
количество труб – длина-
то «Дружбы» больше пяти 
тысяч км! В строительстве 
принимал участие почти 
весь «социалистический 
лагерь». Особенно чехи и 
восточные немцы. Ну, чехи-
то «Татрами» обходились, 

а последние привезли 
специально заказанные 
в ФРГ внедорожные 
тягачи для перевозки этих 
самых труб. Педантичные 
западные немцы на 
капоте название фирмы 
дублировали на русском, и 
слово «Дружба». Хорошую 
рекламу получили между 
прочим, даже в каталог 
фото именно такого 
поставили.

 Основными были, 
конечно, полноприводные 
трех- и четырехосные 

машины (последние даже 
называли «русским» 
Фауном, причем сами 
немцы). Мощность они 
развивали приличную - до 
455 лошадок. Двигатель 
использовался V-образный 
воздушный «Дойц», как 
раз для суровых условий 
русской зимы. Диаметр шин 
составлял полтора метра! 
Но все равно, кстати, топли 
они в сибирской грязи. 
Вытаскивали их 537-ыми 
МАЗами или Кировцами. 
Обычные, дорожные Фауны 
тоже использовались, но 
гораздо реже по «дорожно-
климатическим условиям».

 По окончании 
строительства газопровода 
«восточные братья» 

FAUN широко 

испоьзовались в 

СССР

[ЭКЗОТИКА]
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Кран серии HF 

на пожарной службе 

в Белоруссии

уехали, а немецкие тягачи 
остались для ремонта и 
обслуживания. И настолько 
они понравились газовикам, 
что с тех пор Фаун стал 
постоянным импортером 
тяжелой техники в СССР.   
Двигатели Дойц или МТУ 
под длинным капотом 
мощностью до 400 л.с., 
собственные мощные рамы 
и мосты (обычно красного 
цвета), желтые одно-, реже 
двухрядные кабины – 
типичные черты тяжеловоза 
для Союза. Седельники 
комплектовались 
обычно полуприцепами 
«Goldhofer», нередко 
бывали и балластными 
тягачами. Поставки 
продолжались до конца 
80-ых, когда и нам стало не 
до импорта, и Фаун почти 
прекратил их выпуск. Став 
заложником собственного 
высокого качества, 
лишился он регулярных 
поставок. Однако сумел 
сохранить производство, 
переключившись на 
производство кранов 
и шасси для них. От 
компактных с формулой 4х2 
до гигантских 1000-тонных  
с формулой 16х8. Его 
платформы использовались 
конкурентами «Gottwald», 
«Liebherr» и  «Krupp» под 
установку собственных 
конструкций. Эта 
деятельность привлекла 
к нему внимание крупных 
мировых корпораций. С 
начала 90-ых принадлежит 
он японской компании 
«Тadanо» и выпускает 
самоходные краны для 
военных и гражданских 
нужд. Еще остается 
Фаун авторитетным 
производителем мусорных 
кузовов (первый был 
выпущен им аж в 1929 
году). Однако и до сих 
пор, четверть века спустя, 
еще появляются иногда на 
дорогах бывшего Союза 
длинноносые немецкие 
гиганты…

Тягачи FAUN 

на «службе «

FAUN
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[ХРОНОГРАФ]

На поле 
гудвудского 
аэродрома
Текст и фото Алексей Марков
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ГУДВУД

В двадцати милях 
от Лондона находится 
аэродром, помнящий 
«Спитфайеры» и 
«Ланкастеры» второй 
мировой войны. Он 
давно уже потерял свое 
стратегическое значение, 
но каждый год, как и 
прежде, принимает 
эскадрильи этих, да 
и других, не менее 
легендарных, самолетов. 
А заодно еще и все, что 
может передвигаться 
по земле – мотоциклы, 
легковые и грузовые 
автомобили, автобусы, 
тракторы.

На поле Гудвудского 
аэродрома со всех концов 
Британии съезжаются 
реставраторы и хранители 
антикварной техники. 
Сотни спортивных, 
гоночных и обычных 
легковых машин 
выстраиваются рядами 
под открытым небом и 
специальными навесами. 
Отдельным «поселением» 
кучкуются грузовики и 
автобусы всех мастей. 
Не знаю, кого – как, а 
меня привлекает именно 
этот уголок необъятной 
выставки. Приглашаю и вас 
в путешествие не только 
по летному полю, но и во 
времени.

Начнем его с этого 
необычного универсала 
в стиле Farmmobile. В 
середине тридцатых 
годов, да и после второй 
мировой войны были 
очень распространены 
комбинированные кузова 
из металла и дерева. С 
одной стороны, дешево, 
с другой стороны – 
оригинально. Именно так 
и поступили конструкторы 
фирмы Alvis, выпустив 70 
лет назад белого красавца 
с отделкой из авиационной 
фанеры.

Без чего невозможно 
представить улицы 

Распространен-

ный некогда 

способ  удешевить 

коммерческий 

автомобиль

Передвижная 

аптека на базе 

грузовика Ford 

Типичный 

английский автобус 

середины прошлого 

века

Армейский 

вездеход Bedford 

класса «3/4» 
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Полноприводная 

фронтовая «карета 

скорой помощи» 

Foden с 

двигателем 

Gardner выпуска 

пятидесятых лет 

прошлого века

Два фургона 

необычного вида: 

Morris (слева) и 

Commer (справа)

Транспортер 

и, по 

совместительству, 

мастерская из 

старого автобуса

английских городов? 
Правильно, без 
двухэтажных автобусов. 
Строили их, похоже, 
в каждом городе по 
своим вкусам. Недаром 
же марка автобуса 
Southdown совпадает с 
названием небольшого 
городка. Впрочем, и 
обычные, одноэтажные 
автобусы тоже отличаются 
завидным разнообразием 
форм. Глядя на шеренгу 
этих красавцев, 
трудно поверить, что 
большинство из них было 
выпущено в пятидесятые-
шестидесятые годы 
ХХ века, когда во всем 
остальном мире царил 
совершенно иной внешний 
облик автобусов.

В гудвудской 
экспозиции традиционно 
широко представлена 
армейская техника, но 
этой передвижной аптеке 
на базе грузовика Ford не 
нужно было вообще никуда 
ехать, чтобы предстать 
перед посетителями. 
Во время войны она 
обслуживала гарнизон 
именно этого аэродрома. 
А этот армейский 
вездеход AJF класса «3/4» 
прибыл с другого конца 
Туманного Альбиона. Его 
владелец не без гордости 
сообщил, что в нем нет ни 
одной современной или 
приспособленной от других 
машин детали. Рядом с ним 
примостилась фронтовая 
«карета скорой помощи» на 
базе грузового автомобиля 
Bedford. Обратите внимание 
на одну интересную деталь 
– в отличие от автомобилей, 
принимавших участие 
в боях в Европе, у него 
нет светомаскировки 
фар! То ли англичане 
настолько не боялись 
немцев, то ли их природная 
чопорность не позволяла 
заклеивать черной бумагой 
благородное стекло.

[ХРОНОГРАФ]
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Этот фургон 

обслуживал команду 

MG

Цистерна на 

шасси грузовика 

Commer постройки 

1930 года

С присущей им 
рачительностью англичане 
не только показывают 
свои сокровища, но и 
заставляют их трудиться, 
как, например, этот Foden 
с двигателем Gardner 
выпуска пятидесятых 
лет прошлого века. Он 
не только сам прибыл на 
выставку, но и привез на 
своей платформе гоночный 
Aston Martin. Заклепок, на 
которых скреплена кабина 
этого раритета, хватило 
бы на небольшой самолет. 
А по соседству с ним 
пристроились два фургона 
необычного вида: Morris и 
Commer. Это уже не просто 
транспортеры гоночных 
машин. Стоит обойти их с 
тыла, чтобы рассмотреть 
оборудование и планировку 
небольших мастерских, 
в которых этих болиды 
готовились к гонкам.

Настоящим раритетом 
из раритетов выглядит 
выпущенный 80 лет 
назад грузовик Morris 
Commercial, владелец 
которого не намного 
младше своей реликвии. 
Обратите внимание на то, 
как расположена горловина 
радиатора. Правильно, 
перед кабиной. Сейчас 
это кажется странным, 
но в те времена такую 
конструкцию имели многие 
автомобили.

Еще одна святая 
обязанность экспонатов 
Гудвуда – служить фоном 
для многочисленных 
семейных портретов 
посетителей. Эта семейка, 
например, выбрала в 
качестве такового цистерну 
на шасси грузовика 
Commer постройки 1930 
года.

Марка Morris, пожалуй, 
одна из самых популярных 
в мире коммерческого 
транспорта. Вот и на 
летном поле можно было 
увидеть два фургона, 

Выпущенный 80 

лет назад грузовик 

Morris Commercial

ГУДВУД
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похожих как братья-
близнецы. Правда, один 
из них предназначался 
для продажи мороженого, 
второй обслуживал 
риэлтерскую контору. Для 
продажи мороженного 
приспособили и этот 
Mini выпуска 1963 года. 
Знатоки утверждают, что 
у этого экспоната даже 
вафельные стаканчики для 
мороженого оригинальные, 
сохранившиеся с тех пор.

Ну, и, конечно же, 
нельзя обойти стороной 
пожарные автомобили. 
Их, честно говоря, было 
совсем немного – всего 
один. Что только не 
делали из армейских 
джипов Land Rover! 
Например, такие вот 
пожарные автомобили, 
предназначенные для 
сельской местности. Три 
небольших деревянных 
штурмовых лестницы, 
метров двадцать рукавов, 
небольшая цистерна для 
воды и насос, к которому 
можно подключать 
одновременно три 
шланга. Пусть вас не 
смущает надпись на 
дверце Morris Motors Ltd 
и фигура застывшего в 
постоянной готовности 
водителя. Просто Rover 
«служил» в пожарной 
команде на заводе Morris, 
а в кабине сидит манекен 
– ведь место водителя 
справа.

Мне, как и большинству 
посетителей Гудвуда, 
не хватило пары дней, 
которые длится этот 
праздник. Но и того, что 
удалось увидеть, вполне 
достаточно, чтобы понять, 
что судьбы у грузовиков 
и автобусов, выпущенных 
в Англии, совсем не 
похожи на судьбы тех 
отечественных машин, 
которым суждено было 
стать металлоломом, а не 
музейными экспонатами.

Фургон Morris 

для продажи 

мороженого...

...и его собрат, 

обслуживавший 

риэлтеров

Пожарный 

LandRover  первого 

поколения

Mini выпуска 

1963 года
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