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Руссо-Балт С24/40 Торпедо («Радон», СССР)
Эти модели «отца отечественного автопрома»

в детстве у нас вызывали восхищение. Всё та-
кое блестящее, замороченное. Но, поскольку,
ввиду своей ажурности и хрупкости модели были
абсолютно не приспособлены для игрового при-
менения, у большинства моих друзей они сто-
яли в сервантах. И максимум что можно было с
ними сделать – это аккуратненько взять и чуть-
чуть прокатить по столу.

Несмотря на то, что на коробке было нарисова-
но три типа Руссо-Балтов, я тогда видел в основ-
ном только «Торпедо». Лишь один раз у приятеля в
шкафу увидел «Лимузин-Берлин». Но тот вообще
не дал его посмотреть – «папка заругает».

Эту модель, выпущенную в Саратове в июле
1987 г., мне подарил друг в 1994 г. Этот подарок
побудил меня приобрести себе следующий Рус-
со-Балт, потом ещё...

Руссо-Балт С24/40 Лимузин 1912
(«Радон», Россия)

Эта модель – мой второй Руссо-Балт. Выпуще-
на она была в сентябре 1994 г. и той же осенью
была куплена «вдогонку» предыдущему Руссо-
Балту. Тогда только-только начали появляться у нас
в магазинах те модели, о которых мы раньше и
не слышали. Цены, правда, были дикие – этот
Руссо-Балт мне обошёлся тогда в 14 тыс. руб.

Качество модели – вполне на «советском»
уровне. Придраться можно только к криво вкле-
енным фонарям. Окраска-сборка – на высоте.

Прочитав, в своё время, о «цинковой чуме» я
очень опасался за судьбу своих Руссо-Балтов.
Ведь купленные мною модели относятся как раз
к «проблемным» 1990-м гг. Но внимательный
осмотр показал, что модельки держатся молод-
цом и выглядят как новые. Тьфу-тьфу-тьфу.

Прототип поразил плавными для того вре-
мени, я бы даже сказал – футуристичными, ли-
ниями. Одна крыша в виде «банана» чего сто-
ит. Ещё экзотичнее, на мой взгляд, тогда была,
пожалуй, только, однообъёмная машина на
базе Alfa Romeo 1911 года в виде капли с круг-
лыми окошками-иллюминаторами. Смотря на
эту машину сразу хочется пофантазировать –
что было бы с отечественной автопромышлен-
ностью не случись Октябрьская революция и
все те передряги, которые выпали на долю
нашей Родины? Какими бы были русские ав-
томобили сейчас?

Руссо-Балт С24/30 Ландоле 1910
(«Радон», Россия)

Эта модель, купленная осенью 1995 г., впер-
вые познакомила меня с «постсоветским» каче-
ством наших моделей. Когда я увидел эти Руссо-
Балты в продаже в магазине «Сувениры» снача-
ла подумал, что это новые наши модели, посколь-
ку раньше даже упоминания о них не слышал.
Только в последнее время узнал, что все Руссо-
Балты производились ещё в советское время.

Помню, в продаже появились сразу две моде-
ли – «Ландо» и «Дубль-Фаэтон». Поскольку де-
нег хватало только на одну – пришлось выби-
рать. Выбрал «Ландо».

С продавщицей в магазине мы изрядно попе-
ребирали коробок, прежде чем я выбрал себе
модель. Все были с браком. Даже эта модель и
та обладала кривой рамой – она стояла на 3-х
колёсах. Принеся её домой мне пришлось отрих-
товать раму.

Результатом я остался доволен. Модель раду-
ет глаз даже сейчас, спустя годы. Правда отсут-
ствие хрома на спицах колёс и радиаторе дела-
ет её менее нарядной, но более походящей на
оригинал. Красивая, элегантная старинная маши-
на – дедушка современных наших автомобилей!
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Руссо-Балт С24/40 Лимузин-Берлин 1913
(«Моссар», Россия)

На днях выпала оказия с поездкой в Москву.
Времени было в обрез, но две «точки» я всё-таки
смог посетить. На прекрасные модели насмот-
релся вдоволь! После этого несколько пошатну-
лись мои моральные устои в «недорогом» соби-
рательстве. Но подобные модели мне пока, к
сожалению, не по карману. Поэтому решил ог-
раничиться покупкой Руссо-Балта.

По заверениям продавщицы, производство
«Лимузин-Берлина» (после долгого перерыва)
возобновлено «Моссаром» совсем недавно.

Качество модели – нормальное. Из трёх ос-
мотренных моделей браковал, в основном, по
песчинкам в краске. Также отметил неприятный
нюанс – кузов не совсем ровно посажен на раму,
а капот не накрывает специальный фиксируемый
поясок на передней части кузова. Этот нюанс
был у всех трёх моделей.

Приехав домой, разобрал модель и решил
этот дефект исправить. Кузов на раму посадил
ровнее, а вот выступ так и остался незакрытый
капотом. По всей видимости, немного деформи-
ровано металлическое основание модели (то, на
котором выполнены крылья-подножки). Чуть по-
сильнее затянув винт крепления капота, и при-
держивая его, подтягивая в направлении кузо-
ва, мне удалось минимизировать этот дефект.

Ещё один момент – на «Моссаре» очень неак-
куратно отламывают от литников хромирован-

ные детали отделки модели (вместо того, чтобы
аккуратно отрезать их скальпелем). После это-
го на них остаются очень заметные области без
покрытия, а на «кривом стартёре» вообще остал-
ся хвостик от литника, который пришлось сре-
зать самому. А само покрытие на части деталей
– золотое, на части – серебряное.

В целом я моделью доволен. На мой взгляд –
это самый элегантный из Руссо-Балтов. Очень
красивая машина!

Напоследок решил дать «групповое» фото
моих Руссо-Балтов. Как же они хорошо смотрят-
ся вместе. Со временем разживусь ещё «Дубль-
Фаэтоном» и семейство будет, наконец, полным.

УАЗ-469 (Россия, Тантал)
Легендарный «Козлик». Надёжная, прочная

машина, при этом простая, как барабан. Настоя-
щий «проходимец»! Трудяга!

До сих пор частенько вижу по выходным, на
окрестных дорогах, специально подготовленные
внедорожники для «ОффРоуда». Очень большой
процент среди них составляют УАЗы.

Машина применяется повсюду – в армии, в
сельском хозяйстве, в милиции, у врачей. В со-
ветское время была «голубой мечтой» любого
охотника, рыболова или сельского хозяина, но
получить её в частные руки было практически
нереально, разве что укатанный «в хлам» и спи-
санный аппарат.

Сейчас я знаю достаточно много водителей,
имеющих УАЗ. Они очень ценят его за надёж-
ность, проходимость и неприхотливость.

Как-то смотрел научно-популярную передачу,
в которой рассказывалось об экспедиции, про-
ходящей по маршруту Великого шёлкового пути.
Так вот, в ней члены экспедиции перемещались
на стареньком Land Rover, который испустил дух
где-то в Афганистане. После этого экспедицию
пришлось продолжить на «Козлике», коих в Аф-
гане великое множество. В фильме прозвучала
фраза о том, что единственный «джип», который

выживает в афганских условиях – это наш УАЗ.
Модель очень интересная и сложная. Всё от-

крывается, крыша снимается. Задумана очень
хорошо, когда я разбирал её для чистки-помыв-
ки, был очень удивлён обилию деталей. Хорошая
детализация днища, двигатель и т.д. Но!

Но – пресловутое российское качество. За-
зоры между подвижными деталями и кузовом –
просто чудовищны. Они очень портят и искажа-
ют модель. Но. Выбирать особо не приходится.
Приходится принимать модель УАЗа такой, ка-
кая она есть. В конце концов – наша родная.
Остаётся ждать появления в коллекции
IST’овского УАЗа.

UAZ Hunter (Autobahn/Bauer)
Результат глубокой модернизации «Козлика».

Машина не утратила качеств 469-го, но приоб-
рела более мощный двигатель, модернизирован-
ную подвеску и более комфортабельный салон.

Вспоминаю, как я радовался свежеприобре-
тённой модели. Она китайцам удалась на славу!
Геометрия модели очень правдоподобна. Каче-
ство литья, сборки, покраски – на высоте. Вот
бы нашим так делать модели.

Из недостатков – зеркала, отлитые заодно с
дверями (в остальных моделях этой серии ки-
тайцы себе такого больше не позволяли) и то,
как наши восточные друзья представляют себе
трансмиссию УАЗа, конкретно – карданный вал,
идущий к заднему мосту. Очень долго смеялся
над этим косяком.
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КамАЗ-53212 (Казань)
Труженик русских дорог! Для своего времени

– достаточно передовая и удачная конструкция.
Знакомые мне водители, когда-либо работавшие
на КамАЗе, очень тепло о нём отзываются.

Обидно видеть иногда, как старенький, пере-
груженный КамАЗ, запряжённый в современную
«Еврофуру», натужно пыхтя чёрным дымом,
штурмует очередной подъём, собирая за собой
длинный хвост машин. Тогда понимаешь, что
стандарты в грузоперевозках изменились, и вре-
мя этих машин прошло.

Году в 1985–1986-м отец с дядей привезли
мне из Пензы модель КамАЗа. Это был самосвал
КамАЗ-5511 с красной кабиной и оранжевым
кузовом. Счастью моему не было предела. Но-
венькая, блестящая свежей краской модель, да
ещё такая, какой нет ни у кого из знакомых, да я
и сам раньше такой не видел.

У модели откидывалась кабина, поднимался
кузов – мне нравилась телескопическая стойка
гидроцилиндра. Кроме того – она обладала со-
лидным весом (металл – не пластмасса) и уди-
вительно мягким ходом – каталась бесшумно,
т.к. колёса подпружинены настоящими пружин-
ками.

Но, к сожалению, машинка понравилась не
только мне.

Трёхлетней сестре также привезли подарок –
здоровенного плюшевого мишку. Но она поигра-
ла с ним немного и, приметив мой КамАЗ, от-
бросила мишку в сторону и закричала «Дай!». Я
долго упирался, но родители, чтобы успокоить
ребёнка велели дать, сказав: «Она немного по-
играет и отдаст». У меня душа кровью облива-
лась, когда я смотрел на то, как она таскает мо-
дель за кузов и КамАЗ при этом болтается и хля-
бает. Короче – к вечеру я имел КамАЗ и его ку-
зов по отдельности.

Потом он некоторое время стоял на полке с
приложенным кузовом. Однажды я взял его с
собой в пионерлагерь. Особой ценности модель-
ка уже не представляла, и беречь её я не стал.
При пускании с горки Камаз потерял кабину.
Мотор я ему залепил пластилином и получился
«носатый» тягач, но без кабины. А потом эти ос-
танки поменял товарищу на другую машинку.

Так и сгинул мой первый КамАЗ.
Позже я пытался выменять у товарища КамАЗ-

молоковоз. Но он ни за что не соглашался – у
него брат работал на таком. Очень мне нрави-
лась та модель.

Представленный здесь КамАЗ-53212 был по-
дарен мне уже во взрослом возрасте – в 1990-
х гг. Модель выпуска второй половины 1980-х гг.
Находилась в идеальном состоянии, пока 3–4
года назад до неё не добрались мои дочка и пле-
мянник. Добрый дедушка (мой отец) решил, что
модель достаточно прочная для игры и ничего с
ней не случится, и дал её поиграть детям. Резуль-
тат игр – на фото. Бампер обломан, задний борт
– утерян, даже стекло кабины разбито. Жалко
КамАЗ!

BMW 507 1956 (NewRay)
BMW 507, пожалуй, наиболее известная и са-

мая узнаваемая классическая модель компании.
Её изящные стремительные очертания до сих пор
воспринимаются как эталон элегантности и сти-
ля (источником вдохновения для моделей BMW
Z8, Z3 и Z4 являлась именно эта машина).

Спорткар BMW 507, вызвавший в 1955 г. под-
линный фурор на Мотор-шоу в Нью-Йорке и на
автосалоне во Франкфурте, почти не имел ры-
ночного успеха – за 3 года производства (1956–
1959 гг.) выпущено всего 252 единицы. Виною
тому – очень высокая цена машины. Позволить
её себе могли лишь избранные. Например – один
из первых экземпляров приобрёл себе Элвис
Пресли, проходивший в те времена военную
службу на территории Германии. Цена, в свою
очередь, была обусловлена практически ручной
сборкой автомобиля. Да и основным конкурен-
том этой модели был ещё более замечательный
Mercedes 300SL «Гулвинг».

Машина имела немало интересных конструк-
тивных особенностей. Так, например двигатель
– V-образная 150-сильная восьмёрка объёмом
3,2 литра – была практически полностью изго-
товлена из алюминия. По тем временам на та-
кую конструкцию решился только наш ГАЗ, де-
лавший подобный двигатель для «Чайки». Кузов
также был полностью вручную выколочен из алю-
миниевых листов. Передние тормоза машины,
впервые в практике немецкой автопромышлен-
ности, были дисковыми.

Теперь – о самой модели. Модель, хоть и вы-
полнена простенько, без изысков (что характерно
для моделей фирмы NewRay), оставляет приятное
впечатление. Собрана–окрашена – отлично.

Вполне правдоподобно передаёт прототип,
хорошо отображает рельеф его кузова и харак-
терные особенности дизайна, но есть несколь-
ко замечаний:

Во-первых – на модели не переданы харак-
терные рёбра на задних крыльях, как бы продле-
вающие задние колёсные арки. Они и на прото-
типе-то на некоторых фотографиях едва замет-
ны, но тут – вовсе отсутствуют. Ещё – поярче,
порельефнее можно было выразить «волну» зад-
него крыла, над арками задних колёс.

Во-вторых – высоковато задран низ передних
крыльев под фарами. В результате получается
довольно большой зазор между нижней частью
крыльев и бампером. На прототипе он гораздо
меньше. Также можно было бы убрать это «ду-
рацкое» зеркало на левом переднем крыле. О
том, что эта деталь имитирует зеркало заднего
вида догадываешься только рассмотрев фото-
графии прототипа – совсем непохоже. Лучше уж
вообще его не делать, чем делать не пойми что.

В-третьих – неудачно выполнен полог, закры-
вающий сложенный тент. На прототипе он име-
ет довольно большую горизонтальную «полку»,
под которой, собственно, тент и прячется. А на
модели он больше похож на спинку дополнитель-
ных сидений.

Стоит заметить, что в масштаб китайцы попа-
ли достаточно точно.

Но, повторюсь, модель мне понравилась. Впол-
не может занять своё место в коллекции, во вся-
ком случае – до появления достойной замены.

Auburn 851 Supercharged Speedster 1935
(Matchbox)

Недавно моя коллекция пополнилась моделью
Auburn 851 от английской фирмы Matchbox.
«Обурн» имеет достаточно интересную историю.
Основой её является то, что на сравнительно
недорогих агрегатах был построен роскошный
автомобиль, имидж которого формировался в
основном за счёт выдающегося дизайна. Маши-
на действительно потрясающе красивая. Стре-
мительная, обтекаемая форма, плавные обводы
– всё выдержано в русле передового на тот мо-
мент стиля «Стримлайн»

Модель выпущена фирмой Matchbox, являю-
щейся классиком мирового автомобилестрое-
ния. Сделана простенько, без изысков, но со вку-
сом. При оценке детализации и качества моде-
ли следует помнить, что выпускается она с 1979
г. и спроектирована, соответственно, по техно-
логиям и стандартам тех лет.

Относится модель к серии «Models of
Yesteryear», в которой была выпущена масса
интересных моделей. Правда масштаб у моде-
лей этой серии, впрочем, как и у более мелких
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моделей этой фирмы, «пляшет» в довольно ши-
роких пределах. Но, несмотря на это, у фирмы
много поклонников.

Модель – действительно динозавр. Такой же
примерно, как ранний «Саратов» – они выпуще-
ны примерно в один период. Правда у Matchbox

я видел на «молотке» люксовую версию моде-
лей с более тщательной покраской. Отсюда и ат-
рибуты недорогих моделей того времени. Фары
– просто хромированный пластик. Рамка лобо-
вого стекла составляет одно целое с панелью
приборов. Но в этой упрощённости есть и поло-
жительная сторона. Как говорят – у модели есть
душа. Старую вещь всегда интересно и приятно
держать в руках.

Это всё относится к стилю старых моделей
Matchbox. Хуже другое. Они делают модели в
разных масштабах. При этом отличаются масш-
табы довольно значительно. Правда, стоит отме-
тить, Matchbox масштаб модели указывает и вы-

держивает его достаточно чётко. У этого «Обур-
на», например, 1:42.

Днище крепят заклёпками, как я думаю, из-за
простоты технологии. Раз ударил – и всё. Не надо
морочиться с винтами. Это действительно делает
разборку модели практически невозможной. Разве
что можно попробовать высверлить головку заклёп-
ки, а потом в стержне, который является её основа-
нием просверлить отверстие и нарезать резьбу.

Купил я её у одного из питерских продавцов
недорого. Он сделал скидку за скол на капоте.
Но поскольку у меня в коллекции много «неиде-
альных» моделей – этот дефект показался мне
незначительным.
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КОНКУРС
«МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ГОДА»

Äîðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè!
Âîò è ïðèøëî âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè î÷å-

ðåäíîãî  êîíêóðñà «Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü ãîäà».
Ïðîøëûé ãîä áûë, êàê íèêîãäà íàñûùåí

ïîÿâëåíèåì íîâûõ ìîäåëåé ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ íîìèíàöèÿõ íàøåãî êîíêóðñà. Íî òàê æå,
êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ìíîãèå ìîäåëè,
äåéñòâèòåëüíî çàñëóæèâàþùèå ïðèçíàíèÿ,
åãî íå ïîëó÷èëè. È ïðè÷èíà âñ� òà æå – ìû
íå çíàåì, êòî ÿâëÿåòñÿ èõ àâòîðîì. À áåç ýòî-
ãî ìîäóëè ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå äîïóñêà-
ëèñü.

Íàïîìíèì, ÷òî êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî ñëå-
äóþùèì íîìèíàöèÿì:

Ìîäåëü ãîäà;
Ëó÷øàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ìîäåëü îòå÷åñòâåí-

íîãî èçãîòîâèòåëÿ;
Ëó÷øàÿ ìîäåëü çàðóáåæíîãî àâòîìîáèëÿ

îòå÷åñòâåííîãî èçãîòîâèòåëÿ;
Ëó÷øàÿ ìîäåëü ðó÷íîé ðàáîòû îòå÷åñòâåí-

íîãî èçãîòîâèòåëÿ;
Ëó÷øàÿ ìîäåëü-êîíâåðñèÿ îòå÷åñòâåííîãî

èçãîòîâèòåëÿ;
Ëó÷øàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ôèðìà èçãîòîâèòåëü

ìîäåëåé;
Ëó÷øàÿ çàðóáåæíàÿ ôèðìà-èçãîòîâèòåëü

îòå÷åñòâåííûõ ìîäåëåé/Ëó÷øàÿ çàðóáåæíàÿ
ìîäåëü îòå÷åñòâåííîãî àâòîìîáèëÿ.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ìîäåëè ïî íîìèíàöè-
ÿì ðàñïðåäåëèëîñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

«Ìîäåëü ãîäà» – ëó÷øåé ïðèçíàíà ìîäåëü
àâòîìîáèëÿ Ë-1 «Êðàñíûé Ïóòèëîâåö», ïðî-
èçâîäñòâà ìàñòåðñêîé EMC (Eastern Models
Collection) Âëàäèìèðà Ïèâòîðàêà;

«Ëó÷øàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ìîäåëü îòå÷åñòâåí-
íîãî èçãîòîâèòåëÿ» – ëó÷øåé ïðèçíàíà ñåðèÿ
ìîäåëåé àâòîìîáèëåé ñåìåéñòâà Óðàë-375
ôèðìû Scale (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã);

«Ëó÷øàÿ ìîäåëü çàðóáåæíîãî àâòîìîáèëÿ
îòå÷åñòâåííîãî èçãîòîâèòåëÿ» – ïðèçíàíà ìî-
äåëü àâòîìîáèëÿ Voisin 12 cil ìàñòåðñêîé ÌÁÊ
(Çàïîðîæüå);

«Ëó÷øàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ôèðìà èçãîòîâèòåëü
ìîäåëåé» – ëó÷øåé ïðèçíàíà ìàñòåðñêàÿ «AD-
Modum» (Ìèíñê) çà ñåðèþ ìîäåëåé àâòîìî-
áèëåé ñåìåéñòâà ÌÀÇ-500 Ìèíñêîãî àâòîçà-
âîäà;

â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ çàðóáåæíàÿ ôèðìà-
èçãîòîâèòåëü îòå÷åñòâåííûõ ìîäåëåé» áåñ-
ñïîðíûì ëèäåðîì ñòàëà íå ôèðìà-èçãîòîâè-
òåëü ìîäåëåé, à èçäàòåëüñòâî De Agostini, ïî
èíèöèàòèâå êîòîðîãî íà òåððèòîðèè Ðîññèè
íà÷àò âûïóñê æóðíàëüíîé ñåðèè «Àâòîëåãåí-

äû ÑÑÑÐ» ñ ïðèëîæåíèåì, êîòîðûì ÿâëÿþò-
ñÿ ìîäåëè ñîâåòñêèõ àâòîìîáèëåé, ñåðèéíûé
âûïóñê êîòîðûõ îòå÷åñòâåííûå êîëëåêöèîíå-
ðû æäàëè ìíîãèå ãîäû.

Â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ìîäåëü ðó÷íîé ðà-
áîòû îòå÷åñòâåííîãî èçãîòîâèòåëÿ» è «Ëó÷øàÿ
ìîäåëü-êîíâåðñèÿ îòå÷åñòâåííîãî èçãîòîâèòå-
ëÿ» èòîãè êîíêóðñà íå ïîäâîäèëèñü, ÷òî ñâÿ-
çàíî íå ñ îòñóòñòâèåì ìîäåëåé, à ñ îòñóòñòâè-
åì ó ìîäåëåé àâòîðîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íûì óñëîâèåì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå. Îñîáåííî
îáèäíî çà êàòåãîðèþ «Ëó÷øàÿ ìîäåëü-êîíâåð-
ñèÿ îòå÷åñòâåííîãî èçãîòîâèòåëÿ», ò.ê. â ïðî-
øëîì ãîäó áûëî èçãîòîâëåíî è ïðåäñòàâëåíî
íà ñóä êîëëåêöèîíåðîâ äåéñòâèòåëüíî îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ýòèõ ìîäåëåé.
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Автомобили 1999 года –
Renault Ford Focus, Opel Astra
и Peugeot 206
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Ford Focus
Первое место в европейском конкурсе «Ав-

томобиль 1999 года» с 444 баллами (42 высших
оценки) занял Ford Focus. Благодаря усилиям
инженеров многих стран появилась настоящая
международная модель автомобиля. Ford Focus
стал самым популярным автомобилем в Европе.
Он же впервые удостоился звания Автомобиль
года и в Европе, и в Северной Америке.

В 2002 г. Ford Focus получил титул «Самый на-
дёжный автомобиль 2002 года».

В 2004 г. Ford Focus занял восьмое место в
опубликованном британским изданием Fleet
News списке самых надёжных моделей. Перед
публикацией эксперты исследовали 739 тыс.
автомобилей, состоящих на балансе 50 крупней-
ших прокатных контор Англии.

Ford Focus производился в Бельгии, Германии,
Испании, Франции, а также с середины 2001 г. в
России на заводе Ford в г. Всеволожск (Ленинг-
радская область).

Осенью 2003 г. руководство концерна Ford
объявило о прекращении производства Ford
Focus на заводе в г. Генк бельгийской провинции
Лимбург, сконцентрировав основной выпуск Ford
Focus на двух заводах во Франции и Испании.

Масштабные модели Ford Focus:
Ford Focus 1998 light green metallic Minichamps

430087021
Ford Focus break 1998 blue metallic Minichamps

430087010
Ford Focus break 1998 red met Minichamps 430087011
Ford Focus Evo.2 Officielle Rally Monte Carlo 2000 CB

COM cbck316
Ford Focus Evo.3 Officielle Rally Monte Carlo 2001 CB

COM cbck324
Ford Focus Evo.3 Rally Monte Carlo 2001 F.Delecour

CB COM cbck322
Ford Focus Officielle Tour de Corse 2001 CB COM

cbck384
Ford Focus Rally #7 “Red Bull” Bburago 41503
Ford Focus Rally “Martini” Bburago 4128
Ford Focus Rally “Martini” white Bburago KITs Collec-

tion 49280
Ford Focus Rally “Red Bull” blue Bburago KITs Collec-

tion 49503
Ford Focus Rally Bburago 4174
Ford Focus Rally du Liban 1999 “Iridium” B.Sulayem SKID

skm100
Ford Focus Rally Germany 2001 “Red Bull”

R.Baumschlager CB COM cbck369
Ford Focus RS WRC RAC Rally 2001 Minichamps

430018997
Ford Focus RS WRC Rally Monte Carlo 2001 F.Delecour/

D.Grataloup SKID skm195
Ford Focus RS WRC Rally Monte

Carlo 2001 NA “Martini” C.McRae/
N.Greyt SKID skm187

Ford Focus RS WRC Rally Monte
Carlo 2001 NA “Martini” C.Sainz/
L.Moya SKID skm188

Ford Focus sedan red Minichamps
430087000

Ford Focus Tour De Corse 2001
F.Delecour CB COM cbck383

Ford Focus WRC #17 Rally Monte
Carlo 2001 Portal 43 pk027

Ford Focus WRC #24 Rally Portugal 2001 Portal 43
PK035

FORD FOCUS WRC #3 Rally Monte Carlo 2000 C.Sainz/
L.Moya white blue red Hongwell 490408

Ford Focus WRC #3 Rally Monte Carlo 2001 C.Sainz/
L.Moya Auto Art 60521

Ford Focus WRC #3 Rally Monte Carlo 2001 C.Sainz/
L.Moya Auto Art 60111

Ford Focus WRC #31 Rally Portugal 2001 Portal 43
pk048

Ford Focus WRC #35 Rally SanRemo 2000 Portal 43
pk003

Ford Focus WRC #4 Rally Cyprus Winner 2001 “Martini
Racing” C.McRae IXO ram016

Ford Focus WRC #4 Rally Monte Carlo 2001 C.McRae/
N.Grist Auto Art 60522

Ford Focus WRC #5/6 Rally Monte Carlo 2000 Provence
Moulage pr1537

Ford Focus WRC #7 “Valvoline” Bburago 41280
FORD FOCUS WRC #7 Rally 2000 Magaud Rowe yel-

low blue Hongwell 490408
Ford Focus WRC 2000 Solberg Minichamps

430008916
Ford Focus WRC Evo 2001 Racing 43 - serie S

rks167200
Ford Focus WRC Evo 2001 Racing 43 - serie S

rks178200
Ford Focus WRC Evo 2001 Racing 43 - serie S

rks184200
Ford Focus WRC Evo Erg Ciocco 2001 Andreucci Rac-

ing 43 rk301
Ford Focus WRC Evo Erg Ciocco 2001 Andreucci Rac-

ing KIT rk301
Ford Focus WRC Evo Rally Acropolis 2000 “Martini”

C.McRae 1st ass. Racing 43 rk286
Ford Focus WRC Evo Rally Acropolis 2000 “Martini”

C.McRae 1st ass. Racing KIT rk286
Ford Focus WRC Evo Rally Catalunya 2000 “Martini”

C.McRae 1st ass. Racing KIT rk285
Ford Focus WRC Evo Rally Monte Carlo 2000 Ufficiale

Racing KIT rk275
Ford Focus WRC Evo Rally Monte Carlo 2001 “Martini”

C.McRae Racing KIT rk296
Ford Focus WRC Evo Rally Monte Carlo 2001 F.Delecour

Racing KIT rk298
Ford Focus WRC Evo Rally Safari 2000 “Martini” Rac-

ing 43 - serie Easy rkeas033
Ford Focus WRC Evo Ufficiale Rally

Monte Carlo 2000 Racing 43 - serie
Easy rkeas030

Ford Focus WRC Evo Ufficiale Rally
Monte Carlo 2000 Sainz Racing 43
rk275

Ford Focus WRC Rally Acropolis
2000 “Valvoline” Solberg/Mills SKID
skm142

Ford Focus WRC Rally Acropolis
Winner 2000 “Martini” C.McRae 1st

SKID skw019
Ford Focus WRC Rally Acropolis Winner 2001 “Martini

Racing” C.McRae IXO ram019
Ford Focus WRC Rally Argentina 1999 “Martini”

C.McRae SKID skm99078
Ford Focus WRC Rally Argentina Winner 2001 “Martini

Racing” C.McRae IXO ram009
Ford Focus WRC Rally Catalonia 2000 “Martini”

C.McRae 1st SKID skw018
Ford Focus WRC Rally Catalonia 2000 “Martini” C.Sainz/

L.Moya SKID skm145
Ford Focus WRC Rally Cyprus Winner 2000 “Martini”

C.Sainz/L.Moya SKID skw022
Ford Focus WRC Rally del Ciocco 2001 “ERG”

P.Andreucci/A.Giusti SKID skm177
Ford Focus WRC Rally Finland 2000 Solberg Mini-

champs 430008906
Ford Focus WRC Rally Italy Champion 2001 “ERG”

P.Andreucci/Giusti IXO ram033
Ford Focus WRC Rally Kenya Safari 2000 “Martini”

C.McRae/N.Greyt SKID skm160
Ford Focus WRC Rally Kenya Safari 2000 “Martini”

C.Sainz/L.Moya SKID skm139
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 “Martini”

C.McRae SKID skm99019
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 “Martini” Rac-

ing 43 - serie Easy rkeas015
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 “Martini” Rac-

ing KIT rk248
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 CB COM

cbck618
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 Nacht/Night-

Version Provence Moulage pr1429
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 Provence

Moulage pr1418
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 1999 S.Jean/Jo-

seph SKID 99035
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 2000 “Martini”

C.McRae SKID skm109
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 2000 “Martini”

C.Sainz SKID skm092
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 2000 C.Sainz Mini-

champs 430008906
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 2001 C.Sainz IXO

Junior cixj000042
Ford Focus WRC Rally Monte Carlo 2001 Provence

Moulage pr1647
Ford Focus WRC Rally New Zealand 2001 “In Memoria

11.09.2001” F.Delecour IXO ram034
Ford Focus WRC Rally Portugal 1999 «Martini» C.McRae

Minichamps 430998807
Ford Focus WRC Rally Portugal 2000 “||||||||” J.Kulig/

J.Baran SKID skm146
Ford Focus WRC Rally Portugal 2001 “Galp Energia”

R.Madeira/F.Prata SKID skm178
Ford Focus WRC Rally Safari - Rally Portugal 1999 “Mar-

tini” 1st ass. Racing KIT rk251
Ford Focus WRC Rally Safari 1999 «Martini» P.Solberg

SKID skm99062
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Ford Focus WRC Rally Safari 1999 CB COM cbck619
Ford Focus WRC Rally Safari 2001 C.Sainz/L.Moya IXO

ram050
Ford Focus WRC Rally Safari Winner 1999 «Martini»

C.McRae 1st SKID skw99004
Ford Focus WRC Rally San Remo 1999 «Martini» Rac-

ing KIT rk272
Ford Focus WRC Rally San Remo 1999 «Valvoline»

P.Solberg SKID skm098
Ford Focus WRC Rally San Remo 1999 “Martini” Rac-

ing 43 rk272
Ford Focus WRC Rally Semperit 2000 «Red Bull»

R.Baumschlager/K.Wicha SKID skm162
Ford Focus WRC Rally Semperit 2000 «Team Ford»

Raimund Baumschlager Minichamps 430008907
Ford Focus WRC Rally Swedish 1999 «Martini»

T.Radstrom SKID skm9948
Ford Focus WRC Rally WRC 2001 Higgins/Thomas

Minichamps M018997
Ford Focus WRC TAP Rally Portugal Winner 1999

“Martini” C.McRae 1st SKID skw99005
Ford Focus WRC Test Car 1998 SKID skm112

Opel Astra
Второе место в европейском конкурсе «Авто-

мобиль 1999 года» с 272 баллами заняла немец-
кая Opel Astra.

Премьера Opel Astra состоялась на 54-м Меж-
дународном автомобильном салоне во Франк-
фурте-на-Майне (IAA-91)

Масштабные модели Opel Astra:
Opel Astra #1B Muller Trophy Andros 1999 Provence

Moulage pr1443
Opel Astra Andros 2003 “S.N.B.E.” Alain Prost JPS

kp269
Opel Astra Andros Trophy 2003 “S.N.B.E.” Alain Prost

JPS jp0274
Opel Astra cabriolet 2001 red Minichamps 430049131
Opel Astra cabriolet silver met. Minichamps 430049130
Opel Astra caravan 1998 “ADAC” Schuco 4376
Opel Astra caravan 1998 “AvD” Schuco 4375
Opel Astra caravan 1998 green met. Schuco 4373
Opel Astra caravan 1998 Polizei Schuco 4374
Opel Astra caravan 1998 white Schuco 4372
Opel Astra caravan 1998 First Responder Schuco 4377
Opel Astra coupe 2000 dark red Minichamps

430049124
Opel Astra coupe 2000 green Minichamps 430049122
Opel Astra Fliessheck 1998 dark green met. Schuco

4361
Opel Astra Fliessheck 1998 silver met. Schuco 4364
Opel Astra G OPC 2-door 1999 Rialto 12
Opel Astra G OPC caravan 2001 KIT Rialto Models

riak026
Opel Astra G OPC caravan 2001 Rialto Models riam026
Opel Astra S.N.B.E. “Andros 2003” - Alain Prost

prepainted KIT JPS jpskp269
Opel Astra Silhouette 2001 M.Tarres JPS kp247
Opel Astra Silhouette Champ. 2000 JPS kp223
Opel Astra SNBE Silhouette 2000 JPS jp0231
Opel Astra Stufenheck antilope-braun met. Schuco 4522
Opel Astra Stufenheck dark blue met Schuco 4521
Opel Astra Stufenheck red Schuco 4523
Opel Astra Tarres Silhouette 2001 JPS jp0254
Opel Astra Trophy Andros 2000 CB COM cbck271
Opel Astra V8 Coupe 2002 Cecotto Schuco 4807
Opel Astra V8 Coupe 2002 Helary Schuco 4808
Opel Astra V8 Coupe 2002 Lehto Schuco 4809
Opel Astra V8 Coupe 2002 Strycek Schuco 4880
Opel Astra V8 Coupe 2003 “Aiello” (“Playboy”) Schuco

4896
Opel Astra V8 coupe DTM 2000 Holzer Alzen

Minichamps M004803
Opel Astra V8 coupe DTM 2000 Holzer Winkelhock

Minichamps M004804
Opel Astra V8 coupe DTM 2000 Irmscher Menzel

Minichamps M004812
Opel Astra V8 coupe DTM 2000 Phonix Bartels

Minichamps M004808
Opel Astra V8 coupe DTM 2000 Phonix Reuter

Minichamps M004807
Opel Astra-G OPC 2-door hatchback 1999 Rialto Models

rm012

Peugeot 206
Третье место в европейском

конкурсе «Автомобиль 1999
года» с 249 баллами занял фран-
цузский Peugeot 206.

Масштабные модели Peugeot
206:

Peugeot 206 1998 silver Norev
472641

Peugeot 206 1999 Pompiers Norev 2604
Peugeot 206 2000 “France Info” Norev 472610
Peugeot 206 2000 Gendarmerie Norev 2609
Peugeot 206 2000 La Poste Norev 2607
Peugeot 206 2001 Gendarmerie Motorway Norev

72616
Peugeot 206 2-doors “La Poste” Paradcar 118
Peugeot 206 2-doors pompiers + Gyrophare Paradcar

115
Peugeot 206 3-door Paradcar par099
Peugeot 206 5-door Cararama 21040
Peugeot 206 cabriolet 2001/2002 green Norev 2623
Peugeot 206 Cararama 42440
Peugeot 206 F2000 Ardouin Reunion 2004 CB COM

cbck919
Peugeot 206 Gendarmerie version 2 Oliex/Cararama

45720
Peugeot 206 II Premium reef 2003 blue Norev 72635
Peugeot 206 Kit Car Fontana Rally San Remo 2001

Fontana Racing KIT rk315
Peugeot 206 Kit Car Racing 43 - serie S rks180200
Peugeot 206 Kit Car Racing 43 - serie S rks194200
Peugeot 206 Kit Car Racing 43 - serie S rks202200
Peugeot 206 Kit Car Racing 43 - serie S rks208200
Peugeot 206 Kit Car SanRemo 2001 “Fontana” Fontana

Racing 43 rk315
Peugeot 206 Kit Car Ufficiale Italia Ciocco 2003

Travaglia/Aghini Racing KIT rk356
Peugeot 206 Pompiers Oliex 42442
Peugeot 206 Rally Bouffier 1st Trophee Peugeot 2002

CB COM cbck513
Peugeot 206 Rally Turkey 2003 G.Panizzi SunStar

Vitesse 43006
Peugeot 206 Solido 151 267-00
Peugeot 206 Super 1600 2002 Robert Limousin 1st CB

COM cbck449
Peugeot 206 Super 1600 2004 Robert Limousin CB

COM cbck766
Peugeot 206 Super 1600 Ardouin Reunion 2002 CB

COM cbck504
Peugeot 206 Super 1600 Championat 2002 (4

versions) JPS kp273
Peugeot 206 Super 1600 Championat 2002 JPS jp0277
Peugeot 206 Super 1600 Championat 2002 prepainted

KIT JPS jpskp273
Peugeot 206 Super 1600 Equipe 2002 Enjolras JPS

jp0287
Peugeot 206 Super 1600 Equipe 2002 Enjolras JPS

kp283
Peugeot 206 Super 1600 Equipe 2002 Enjolras

prepainted KIT JPS jpskp283

Peugeot 206 Super 1600 Lyon Charbo 2003 Adam CB
COM cbck685

Peugeot 206 Super 1600 Lyon Charbo 2003 Robert
CB COM cbck686

Peugeot 206 Super 1600 Lyon Charbo 2004 Enjolras
CB COM cBCK813

Peugeot 206 Super 1600 Mont Blanc 2002 Henny CB
COM cbck483

Peugeot 206 Super 1600 Rally Catalogne 2001 Cedric
Robert CB COM cbck373

Peugeot 206 Super 1600 Rally Catalogne 2001 Larry
Cols CB COM cbck374

Peugeot 206 Super 1600 Rally
Catalogne 2002 Caldani CB COM
cbck534

Peugeot 206 Super 1600 Rally
Monte Carlo 2002 NRM CB COM
cbck473

Peugeot 206 Super 1600 Rally
Monte Carlo 2002 OMV CB COM
cbck417

Peugeot 206 Super 1600 Rally
San Remo 2001 Larry Cols CB COM
cbck396

Peugeot 206 Super 1600 Rally
San Remo 2001 Robert/Bernardi CB

COM cbck395
Peugeot 206 Super 1600 TCD 2001 prepainted KIT

JPS jpskp274
Peugeot 206 Super 1600 Tour De Corse 2001 (2

versions) JPS kp274
Peugeot 206 Super 1600 Tour de Corse 2001 “Peugeot

Belgique” CB COM cbck458
Peugeot 206 Super 1600 Tour de Corse 2001 JPS

jp0278
Peugeot 206 Super 1600 Tour de Corse 2001 Robert/

Bernardi CB COM cbck381
Peugeot 206 Super Rally Monte Carlo 2003 Iliev CB

COM cbck549
Peugeot 206 WRC #1 Rally Finland 2000 “Danzas”

S.Lindholm IXO ram038
Peugeot 206 WRC #1 Rally Finland Winner 2001

M.Gronholm IXO ram036
Peugeot 206 WRC #1 Rally Great Britain Winner 2001

M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram052
Peugeot 206 WRC #1 Rally New Zealand 2003 “Red”

M.Gronholm/T.Rautiainen with dirty effects IXO ram161
Peugeot 206 WRC #15 “Esso” Jadi 90015
Peugeot 206 WRC #15 1999 G.Panizzi/H.Panizzi Solido

soa203837
Peugeot 206 WRC #18 Rally Wales 2004 Stohl CB COM

cbck886
Peugeot 206 WRC #18 Tour de Corse 2004 Carlsson

CB COM cbck885
Peugeot 206 WRC #2 2002 “Total” T.Rautiainen/

M.Gronholm Solido soa203839
Peugeot 206 WRC #2 2003 “Total” Reid/Burns Solido

soa203840
Peugeot 206 WRC #2 Rally Antibes 2003 “Peugeot

Belgium” B.Thiry/J.M.Fortin IXO ram133
Peugeot 206 WRC #2 Rally Finland Winner 2002

M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram088
Peugeot 206 WRC #2 Rally Monte Carlo 2003 Altaya
Peugeot 206 WRC #21 Rally Turkey 2003 “Clarion”

G.Panizzi/H.Panizzi IXO ram110
Peugeot 206 WRC #21 Tour de Corse 2003 Bengue/

Escudero IXO ram131
Peugeot 206 WRC #3 Rally Catalogne 2001 “Fortuna”

L.Monzon IXO ram028
Peugeot 206 WRC #3 Rally Catalogne Winner 2002

G.Panizzi/H.Panizzi IXO ram084
Peugeot 206 WRC #3 Rally Portugal Winner 2001

A.Lopes/L.Lisboa IXO ram065
Peugeot 206 WRC #3 Rally Safari 2002 Pietilainen/

Rovanpera Solido soa203838
Peugeot 206 WRC #61 Rally Monte Carlo 2005 D.Auriol/

Giraudet IXO ram174
Peugeot 206 WRC #62 Rally Monte Carlo 2004 Campos

CB COM cbck864
Peugeot 206 WRC #65 Rally Monte Carlo 2005 Rossetti

CB COM cbck984
Peugeot 206 WRC 2000 “Esso” M.Gronholm/

T.Rautiainen - World Champion 2000 SKID skw026
Peugeot 206 WRC 2001 Luis Monzon/Jose Carlos Deniz

Altaya
Peugeot 206 WRC 2003 Panizzi/Turquie CB COM
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cbck542
Peugeot 206 WRC 2005 Limousin Henry 1st CB COM

cbck943
Peugeot 206 WRC Bengue STE Beaume 2002 CB COM

cbck448
Peugeot 206 WRC Condroz 2003 Loix 1st CB COM

cbck688
Peugeot 206 WRC Evo.1 Racing 43 - serie S rks183200
Peugeot 206 WRC Evo.1 Racing 43 - serie S rks191200
Peugeot 206 WRC Evo.1 Ufficiale Rally San Remo 1999

Panizzi 2nd ass. Racing KIT rk327
Peugeot 206 WRC Evo.2 Racing 43 - serie S rks168200
Peugeot 206 WRC Evo.2 Racing 43 - serie S rks169200
Peugeot 206 WRC Evo.2 Racing 43 - serie S rks176200
Peugeot 206 WRC Evo.2 Racing 43 - serie S rks187200
Peugeot 206 WRC Evo.2 Rally Monte Carlo 2002 “Total”

blue Rovampera 5th ass. Racing KIT rk333
Peugeot 206 WRC Evo.2 Ufficiale Mille Miglia 2002

Travaglia 1st ass. Racing KIT rk331
Peugeot 206 WRC Evo.2 Ufficiale Rally 1000 Laghi 2000

Racing KIT rk310
Peugeot 206 WRC Evo.2 Ufficiale Rally San Remo 2001

Travaglia 5th ass. Racing KIT rk313
Peugeot 206 WRC Evo.2 Ufficiale Rally Sweden 2001

Racing KIT rk311
Peugeot 206 WRC Evo.2 Zucchetti Madeira 2002 Aghini

1st ass. Racing KIT rk342
Peugeot 206 WRC Evo.3 Racing 43 - serie S rks192200
Peugeot 206 WRC Evo.3 Racing 43 - serie S rks193200
Peugeot 206 WRC Evo.3 Racing 43 - serie S rks204200
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally 1000 Laghi 2001

Racing KIT rk314
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally Acropolis 2002

2nd ass. Racing KIT rk334
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally Monte Carlo

2002 Racing KIT rk324
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally Monte Carlo

2003 Burns 5th ass. Racing KIT rk345
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally Safari 2001

Rovampera Racing KIT rk316
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally San Remo 2001

Panizzi 1st ass. Racing KIT rk312
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally San Remo 2002

1st ass. Racing KIT rk340
Peugeot 206 WRC Evo.3 Ufficiale Rally San Remo 2003

Racing KIT rk352
Peugeot 206 WRC G.Panizzi/H.Panizzi Altaya
Peugeot 206 WRC Le Mans grey metal Miniatures

gts08.r
Peugeot 206 WRC Lyon Charbo 2004 Bengue 1st CB

COM cbck733
Peugeot 206 WRC Lyon Charbo 2004 Guebey CB COM

cbck763
Peugeot 206 WRC Lyon Charbo 2005 Galpin CB COM

cbck983
Peugeot 206 WRC Mille Miglia 2003 Itera CB COM

cbck606
Peugeot 206 WRC Mondial 1998 Salon de Paris 1998

Provence Moulage pr1405
Peugeot 206 WRC Officielle #1/#2 & #3 Tour de Corse

2002 CB COM cbck422
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Australia 2000 CB

COM cbck315
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Catalogne 2000 CB

COM cbck285
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Cyprus 2000 CB COM

cbck308
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Finland 2000 CB COM

cbck293
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Monte Carlo 2001

CB COM cbck323
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Monte Carlo 2002

CB COM cbck411
Peugeot 206 WRC Officielle Rally New Zeeland 2000

CB COM cbck292
Peugeot 206 WRC Officielle Rally Portugal 2000 CB

COM cbck284
Peugeot 206 WRC Officielle Rally San Remo 2000 CB

COM cbck313
Peugeot 206 WRC Officielle Tour de Corse 2000 CB

COM cbck312
Peugeot 206 WRC Presentation Car 1998 silver grey

SKID skm99001
Peugeot 206 WRC RAC Rally 2001 Provence Moulage

pr1704
Peugeot 206 WRC RAC Rally 2002 Rossi CB COM

cbck512
Peugeot 206 WRC Rally 1000 Lakes 2002 Salonen 14th

Integral rik051d
Peugeot 206 WRC Rally 1000 Lakes 2002 Salonen 14th

KIT Integral int051dk
Peugeot 206 WRC Rally 1000 Lakes 2003 Vatanen 11th

Integral rik051e
Peugeot 206 WRC Rally 1000 Lakes 2003 Vatanen 11th

KIT Integral int051ek
Peugeot 206 WRC Rally 1998 GTS 008.R
Peugeot 206 WRC Rally A1 Ring Winner 2001 “A-

Online” R.Sperrer/P.Carlsson IXO ram012
Peugeot 206 WRC Rally A1 Ring Winner 2001 “A-

Online” R.Sperrer/P.Carlsson SKID skm170
Peugeot 206 WRC Rally Acropolis 1999 “Esso”

F.Delecour SKID skm081
Peugeot 206 WRC Rally Acropolis 1999 “Esso”

M.Gronholm SKID skm99054
Peugeot 206 WRC Rally Acropolis 1999 CB COM

cbck246
Peugeot 206 WRC Rally Acropolis 2001 Jean/Joseph

CB COM cbck353
Peugeot 206 WRC Rally Acropolis 2001 Panizzi CB COM

cbck354
Peugeot 206 WRC Rally Acropolis 2001 Richelmi CB

COM cbck355
Peugeot 206 WRC Rally Alsace 2005 Bernardi 1st CB

COM cbck942
Peugeot 206 WRC Rally Argentina Winner 2003 “Red”

M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram116
Peugeot 206 WRC Rally Australia Winner 2000 “Esso”

M.Gronholm/T.Rautiainen 1st SKID skw025
Peugeot 206 WRC Rally Australia Winner 2001

M.Gronholm IXO ram046
Peugeot 206 WRC Rally Australia Winner 2002

M.Gronholm/T.Rautianen special set IXO ram095
Peugeot 206 WRC Rally Canarias 2003 “Silver Team”

M.Campos/C.Magalhoes Minipartes mnp206
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2000 “Esso”

F.Delecour/D.Grataloup SKID skm140
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2000 F.Morel/

P.Guellerin CB COM cbck282
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2000 F.Morel/

P.Guellerin SKID skm151
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 “Fortuna”

L.Monzon IXO ram028
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 “Gauloise”

J.Joseph CB COM cbck334
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 “Gauloises”

S.J.Joseph/J.Boyere SKID skm208
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 “Total” D.Auriol/

D.Giraudet 1st SKID skw032
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 “Total”

G.Panizzi/H.Panizzi SKID skm193
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 Auriol 1st CB

COM cbck328
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 Bastos CB

COM cbck336
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2001 Provence

Moulage pr1645
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2002 Officielles CB

COM cbck467
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2003 G.Panizzi/

H.Panizzi 1st CB COM cbck627
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2003 G.Panizzi/

H.Panizzi 1st SunStar Vitesse 43004
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne 2003 R.Burns/

R.Reid SunStar Vitesse 43005
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne Winner 2001

D.Auriol IXO ram008
Peugeot 206 WRC Rally Catalogne Winner 2003 “Red”

G.Panizzi/H.Panizzi IXO ram129
Peugeot 206 WRC Rally Cyprus Winner 2002

M.Gronholm/T.Rautianen IXO ram085
Peugeot 206 WRC Rally De Madere 2001 Cedric Robert

CB COM cbck375
Peugeot 206 WRC Rally Finland 1999 CB COM

CBCK252
Peugeot 206 WRC Rally Finland 2000 “Esso”

S.Lindholm/J.Aho SKID skm184
Peugeot 206 WRC Rally Finland 2001 Provence

Moulage pr1700
Peugeot 206 WRC Rally Finland 2002 M.Gronholm/

T.Rautiainen 1st SunStar Vitesse 43001
Peugeot 206 WRC Rally Finland 2002 Salonen CB COM

cbck468

Peugeot 206 WRC Rally Finland 2002 Solido 203 839-
00

Peugeot 206 WRC Rally Finland Winner 2000 “Esso”
M.Gronholm/T.Rautiainen 1st SKID skw021

Peugeot 206 WRC Rally French Champion 2003 “Yacco”
A.Bengue/C.Escudero IXO ram131

Peugeot 206 WRC Rally Germany 2003 2nd CB COM
cbck590

Peugeot 206 WRC Rally Germany 2003 Cedric Robert
CB COM cbck591

Peugeot 206 WRC Rally Germany 2005 Vojtech CB
COM cbck985

Peugeot 206 WRC Rally Great Britain 2002 “Michelin”
Valentino Rossi IXO ram093

Peugeot 206 WRC Rally Great Britain 2002 R.Burns/
R.Reid SunStar Vitesse 43003

Peugeot 206 WRC Rally Great Britain 2002 V.Rossi/
C.Carsina SunStar Vitesse 43002

Peugeot 206 WRC Rally Great Britain 2003 Loix CB
COM cbck684

Peugeot 206 WRC Rally Kenya Safari 2000 G.Panizzi/
H.Panizzi SKID skm129

Peugeot 206 WRC Rally Kenya Safari 2000 M.Gronholm
SKID skm148

Peugeot 206 WRC Rally Manta 1999 1st CB COM
cbck248

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2000 “Esso”
F.Delecour SKID skm107

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2000 “Esso”
G.Panizzi SKID skm091

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2000 CB COM
cbck268

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2000 door opens
KIT Integral int051bk

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2000 Integral
rik051b

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2001 “KPN-
Qwest” T.Gardemeister/P.Lukander SKID skm202

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2001 “Total”
D.Auriol/D.Giraudet SKID skm186

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2001 “Total”
M.Gronholm/T.Rautiainen SKID skm185

Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2001 Norev 2611
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 “Belgium”

B.Thiry IXO ram082
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 “Total”

H.Rovanpera/Pietilainen blue IXO ram070
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 Bastos

Provence Moulage pr1713
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 Burri CB

COM cbck421
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 H.Rovanpera

CB COM cbck410
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 H.Rovanpera

Provence Moulage pr1724
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 R.Burns/

R.Reid IXO ram069
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2002 Thiry CB

COM cbck403
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2003 “Marlboro”

CB COM cbck520
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2003 “Red”

R.Burns/R.Reid IXO ram101
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2003 Bernardin

CB COM cbck611
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2003 Kresta CB

COM cbck525
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2003 Norev 72617
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2003 Robert CB

COM cbck523
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2004 Vouilloz CB

COM cbck710
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2005 Auriol CB

COM cbck901
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo 2005 Pons CB

COM cbck902
Peugeot 206 WRC Rally Monte Carlo H.Rovanpera/

R.Pietilanen SunStar Vitesse 43000
Peugeot 206 WRC Rally New Zealand 2000 “Esso”

M.Gronholm/T.Rautiainen 1st SKID skw020
Peugeot 206 WRC Rally New Zealand 2003 1st CB COM

cbck550
Peugeot 206 WRC Rally New Zealand Winner 2002

M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram092
Peugeot 206 WRC Rally New Zealand Winner 2003

“Red” M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram114
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Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья и коллеги!
Я рад представить Вам свою первую книгу по истории

автомобилизма нашей страны – «Автомобили Российской
Империи».

Моя книга-справочник написана в прошлом году, напе-
чатана на мои собственные средства и в её продаже глав-
ную роль играет не прибыль, а «любовь к искусству», т.е.
желание донести до любителей автомобильной истории
правдивую и компетентную информацию об истоках рос-
сийского автомобилестроения.

В книге в алфавитном порядке перечислены все извест-
ные (результат более чем 30 летних поисков) отечественные
производители и сборщики легковых и грузовых автомоби-
лей, автобусов, автомобильных кузовов, бронеавтомобилей
и тракторов, т.е. практически всех транспортных средств,
кроме мотоциклов. Книга богато иллюстрирована – более 200
чёрно-белых фотографий (30% ранее нигде не публикова-
лось). Формат книги А5, объём 90 стр. Тираж 500 экз.

Книгу можно заказать через редакцию журнала. Сто-
имость одного экземпляра с пересылкой по России 120 руб.

Peugeot 206 WRC Rally Portugal 2000 “Esso” A.Lopes
SKID skm127

Peugeot 206 WRC Rally Portugal 2001 “Havoline”
J.Papadimitriou IXO ram014

Peugeot 206 WRC Rally Portugal 2001 “Havoline”
J.Papadimitriou/C.Patterson SKID skm205

Peugeot 206 WRC Rally Portugal 2001 “Silver Team”
A.Lopes IXO ram013

Peugeot 206 WRC Rally Portugal 2001 “Silver Team”
A.Lopes/L.Lisboa SKID skm172

Peugeot 206 WRC Rally Portugal 2001 NA “Bastos”
K.Princen/D.Colebunders SKID skm180

Peugeot 206 WRC Rally Safari 2001 H.Rovanpera IXO
ram051

Peugeot 206 WRC Rally San Remo 1999 “Esso”
G.Panizzi SKID skm076

Peugeot 206 WRC Rally San Remo 1999 CB COM
cbck345

Peugeot 206 WRC Rally San Remo 1999 H.Panizzi
Provence Moulage pr1507

Peugeot 206 WRC Rally San Remo 2000 “Esso”
G.Panizzi/H.Panizzi 1st SKID skw024

Peugeot 206 WRC Rally San Remo 2001 H.Panizzi 1st

CB COM cbck380
Peugeot 206 WRC Rally San Remo 2002 1st CB COM

cbck486
Peugeot 206 WRC Rally San Remo Haube open Bonnet

Provence Moulage pr1519
Peugeot 206 WRC Rally San Remo Winner 2001

H.Panizzi IXO ram039
Peugeot 206 WRC Rally San Remo Winner 2002

G.Panizzi IXO ram091
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2000 1st CB COM

cbck276
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2000 1st door opens

KIT Integral int051ck
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2000 1st Integral

rik051c
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2001 Rovenpera 1st

CB COM cbck360
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2003 1st CB COM

cbck530
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2003 M.Gronholm 1st

SunStar Vitesse 43007
Peugeot 206 WRC Rally Sweden 2003 Pykalisto CB

COM cbck531
Peugeot 206 WRC Rally Sweden Winner 2000 “Esso”

M.Gronholm/T.Rautiainen 1st SKID skw017
Peugeot 206 WRC Rally Sweden Winner 2001 “Total”

H.Rovanpera/R.Pietilainen 1st SKID skw030
Peugeot 206 WRC Rally Sweden Winner 2001

H.Rovahpera IXO ram004
Peugeot 206 WRC Rally Sweden Winner 2002

M.Gronholm IXO ram078
Peugeot 206 WRC Rally Sweden Winner 2003

M.Gronholm SunStar Vitesse 43007
Peugeot 206 WRC Rally Sweden Winner 2003

M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram106
Peugeot 206 WRC Rally Wales 2004 Heni Solberg CB

COM cbck829
Peugeot 206 WRC Rally Ypres 2000 Sjniers CB COM

cbck310
Peugeot 206 WRC Rally Ypres 2001 De Mevius 2nd CB

COM cbck356
Peugeot 206 WRC Rally Ypres 2002 Thiry 1st CB COM

cbck475
Peugeot 206 WRC Rally Ypres Westhoek 2000 “Esso”

P.Snijers/V.D.Pluym SKID skm157
Peugeot 206 WRC Rallycross 2004 Knapick CB COM

cbck743
Peugeot 206 WRC Rallycross 2004 Pailler CB COM

cbck742
Peugeot 206 WRC Renato Travaglia - Italy Rally

Champion 2002 IXO ram097
Peugeot 206 WRC Rouergue 2002 Robert 1st CB COM

cbck488
Peugeot 206 WRC Rouergue 2004 Rousselot CB COM

cbck765
Peugeot 206 WRC Salon De Paris 1998 “Esso” SKID

skm99012
Peugeot 206 WRC test car 1999 SKID skm104
Peugeot 206 WRC Thiry Condroz 2003 CB COM

cbck689
Peugeot 206 WRC Touquet 2004 Rousselot 1st CB COM

cbck834
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 “Esso”

F.Delecour SKID skm99041
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 “Esso” G.Panizzi

SKID skm99026
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 CB COM

cbck232
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 door opens KIT

Integral int051k
Peugeot 206 WRC Tour De Corse 1999 Integral rik051
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 Panizzi SKID

99026
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 Provence

Moulage PR1451
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 1999 Starter Serie

Rally str163
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2000 Provence

Moulage pr1606
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2001 Rovenpera CB

COM cbck407
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2001 Wearden CB

COM cbck408
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2002 Mortl CB COM

cbck456
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2002 Norev 72614
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2002 Rovenpera CB

COM cbck424
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2002 Thiry CB COM

cbck423
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2003 Bengue CB

COM cbck626
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2003 Cormoreche

CB COM cbck674
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2003 Panizzi CB COM

cbck691
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2003 Robert CB COM

cbck625
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2003 Stohl CB COM

cbck672
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2003 Torre CB COM

cbck628
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2004 Bengue CB

COM cbck844
Peugeot 206 WRC Tour de Corse 2004 Vouilloz CB COM

cbck843
Peugeot 206 WRC Tour de Corse Winner 2000 “Esso”

G.Panizzi/H.Panizzi SKID skw023
Peugeot 206 WRC Tour de Corse Winner 2002 G.Panizzi

IXO ram083
Peugeot 206 WRC Travaglia Champion D’Europe 2002

CB COM cbck516
Peugeot 206 WRC Vaison Vins De Macon 2004 CB

COM cbck764
Peugeot 206GT grey metallic Miniroute 52
Peugeot 206SW 2002 red Norev 72633

Peugeot 206SW 2002 street car silver Norev 472632
Peugeot 206XS JPS JP0271
Peugeot 206XS prepainted KIT JPS jpskp265
Peugeot 206XT Premium red metallic Norev 472601
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 ��� $���
���%�
 �
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����.

Помимо использования полугусеничных ма-
шин в военном деле и для целей экспедиций
предпринимались и другие попытки их приме-
нения в народном хозяйстве, в частности для
механизации лесоразработок.

В 20-е гг. ХХ в. ручной труд всё активнее вы-
теснялся из лесной отрасли. Были разработа-
ны и стали внедряться различные средства вал-

ки, обработки, транспортировки. Появились
моторные пилы, как бензиновые, так и элект-
рические. Для вывозки леса стал интенсивно
внедрялся механический транспорт. Развива-
лось энергетическое хозяйство, например пе-
редвижные электростанции, работающие на
местном топливе.

Уже в 1923 г. Московским лесным институ-
том проводились опыты по валке деревьев ко-
лёсным трактором с лебёдкой. К 1926 г. в лес-
ную промышленность стали поступать отече-
ственные тяговые машины – трактора «Форд-
зон-Путиловец», «Коммунар» (ставший одним
из самых распространённых) и иные модели.
Проводились и экспериментальные работы –
в 1928 г. в районе станции Пчёвжа (недалеко
от Ленинграда) на вывозке леса наряду с гусе-
ничными тракторами были испытаны трактор
«Фордзон» на колесном ходу с башмаками для

повышения проходимости и «Фордзон» со шне-
короторным движителем («на червячных бара-
банах»). Вместе с тем в ходе эксплуатации вы-
яснилась малая пригодность существующих
типов народно-хозяйственных тракторов и ав-
томобилей для механизации лесной отрасли.

Так по некоторым оценкам в 1940 г. в лес-
ной отрасли использовались 2,6 тыс. тракто-
ров, 5,9 тыс. автомобилей, 355 паровозов и
мотовозов. Уровень механизации вывозки до-
стигал 32,8%, трелёвка была механизирована
на 5,6%, а валка и погрузка велись вручную.
Объяснялось это тем, что все необходимые
приспособления не могли быть размещены на
тракторах существующих народнохозяйствен-
ных типов, и для них требовался специальный
прицеп. Однако использование таких прице-
пов не всегда оказывалось целесообразным из-
за комплексного (громоздкость, стоимость и
др.) сочетания ряда факторов. Лесной отрас-
ли требовалось специальное транспортное
средство высокой проходимости с компоно-
вочной схемой допускающей размещение на
машине всех необходимых агрегатов, напри-
мер автомобильной схемы.

Рассчитывать на использование начатых
производством во второй половине 1930-х гг.
выполненных по данной схеме артиллерийских
тягачей, которых не хватало армии, а потому
их заменяли сельхозтрактора, не представля-
лось возможным. Существующие типы коммер-
ческих автомобилей также недостаточно отве-
чали предъявляемым к ним требованиям, глав-
ным образом из-за низкой проходимости.

Поэтому коллективом Лесотехнической Ака-
демии в 1940 г. был обобщён и проанализиро-
ван опыт использования существующих типов
автомобилей и иных транспортных средств по
вывозке леса в различных лесопромышленных
зонах СССР. В 1941 г. коллектив кафедры тяго-
вых машин при участии Н.П. Павловского на-
чал работы по доработке автомобиля ЗИС-21
для использования его в лесной отрасли.

Были выработаны следующие основные пути
совершенствования автомобиля.

«1. (��������� ��!������
 ��� ���!
����;
2. I������� ������ ���
������ � �
��!
-

���;
3. I������� ���
������ � ��������� "���-

�
��'��� '���� ������� "����
'�;
4. I������� ������� '
��� �
���� � ���-

��'���� �������
;
5. B������� � ������& "����
'� �����%��"-

���
���
.»
Фактически «�������� ������� '
��� � ���-

��'���� �������
» реализовывалось разработ-
кой полноприводного или полугусеничного ав-
томобиля, т.к. значительная по трудоёмкости
доработка неполноприводного коммерческо-
го автомобиля не могла дать серьёзного ре-
зультата. При имевшемся уровне развития оте-
чественной промышленности рассчитывать на
полноприводные машины не представлялось
возможным, т.к. их изготовление началось толь-
ко в 1941 г. на заводе ЗИС. При этом было из-
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готовлено всего 197 машин, которые даже в
армии являлись редкостью или скорее рари-
тетом, а все опытно-конструкторские работы
по ним считались секретными, поэтому в от-
крытой печати публиковались сведения лишь
самого общего характера. Разумным казался
выбор в пользу полугусеничной машины, но
работы остались незавершёнными в связи с
началом войны и последовавшим уходом из
жизни их инициатора.

Лишь через несколько лет представилось
возможным на основании изучения отече-
ственного опыта, а также трофейных или по-
лученных по ленд-лизу образцов, возобнов-
ление работ с привлечением как ведущих
специалистов отрасли, так и молодых энту-
зиастов.

К этому времени уже был выработан (и до
наших дней на протяжении вот уже несколь-
ких десятков лет остающийся почти неизмен-
ным) и принят к производству тип отечествен-
ного трелёвочного трактора КТ-12. В его осно-
ву была положена схема трофейного немец-
кого тягача RSO (в советских документах «тя-
гач Styer»), а при изготовлении прототипов ис-
пользовались его узлы. Однако разработкой
трелёвочных тракторов типаж техники для лес-
ной отрасли не исчерпывался. Потому оставал-
ся простор и для использования автомобилей,
т.к. ситуация с автотранспортом была анало-
гична довоенной. Серийные коммерческие ав-
томобили могли применяться  крайне ограни-
ченно. Полноприводные машины уже произво-
дились, но в основном поступали в военное ве-
домство. Естественной была попытка приме-
нить полугусеничный автомобиль.

В январе 1949 г. коллективами лесотехни-
ческой академии им. С.М. Кирова и Гипролес-
транса были начаты работы по созданию спе-
циального лесовозного полугусеничного авто-
мобиля.

Общее руководство работами осуществлял

С.Ф. Орлов. В разработке участвовали сотруд-
ники ЛТА: А.М. Гольдберг, Ф.И. Шейнов, В.Б. Про-
хоров, П.Ф. Ларионов, и группа сотрудников
Гипролестранса: Б.А. Ильин, Я.И.Чиков, Б.М.
Щегловский, А.И. Пиир и др.

В основу создания автомобиля были поло-
жены следующие требования:

«1. ������$��% "����
��
'
���� ��� ��-
����� ���
 � �������� "� ������������ ��-
��!
�, "�J���� �� ������ �$�
�
�% ����-
��� "����������%&. L�
'���� J��!� ���$�-
�
��� "�����
������� ���%�
 �
����, ����
�'���%, '�� �������� �
��
�� �
 �����-
���%���� ����! � "��M������ ��
��"������
"���� '
��� �����!
&� 1000 '�����������
�
 ��������.

2. (� ��
�����& � ��8�����&8��� �����-
���� !����"��M������% �"���
�%��!� 
���-
��$��� �����
 $��% �����'��
, 
 ��������-
���'�����% � ����� ����$� ���
������ �
���
��� ������������
�% �������� �
$�-
�� �
 ������������ ����!
� � "���������
!����"��M������%&.

3. ������$��% "����
��
'
���� ��� ���-
������ ������� ���
, "��'�� ������
 �����
"���������%�� �� ���%�� � ������� ���
���,
�� � � �������� $�� ��������, 
 �
��� $��
������� �����������.

4. ������$��% �$��������� ��$����� ���
�
��"�!����� � �
���
�!����� �������, 
 ���
"�!����� �����������, � ��"������� � ��-
$����, �� �8� ������ ����% ������.

5. ������$��%. (����� ������� ���
, $��
�
���-��$� ���������, ��� � �
������� ���-
�����, ����� $��% ��"��%���
�: �
 ���'��-
�� � ������� "���, � ������ � ���%���� �����-
����, �
 ��������%���� ����!, �
 "�!����'-
��-�
�!����'��� �
$��
�, ��� "�������� !��-
��� "�� $�������%&, �
���
� � ��� �"���
�%-
��� "��������.

6. ������$��% �
"���������
� � ��"��-
��� � ������� '
��%& "���!�����'��!� ��"


�
 "�����"� ��"��%���
��� �������� �
���
– 
�����$��� LN�-5, LN�-21 � ��
����

O-12. (����$������
��� 
�����$���� LN�-
5, LN�-21 � LN�-150 ������ "���������%-
�� �� ���%�� � �
������� ��������, �� � ��-
�
�� >�� � ���, "�� ��$��%��� ��������
�
��
�
�».

Конструктивное исполнение специального
лесовозного автомобиля, создававшегося на
базе шасси автомобиля ЗИС, характеризова-
лось следующими проектными данными:

«1. �"���
�%��� !�����'��� ��� � ��"��%-
���
���� ���
��� ��
����
 O-12 ���
���-
��� ������ ����8�� ����� � ���������
� �

��"�������%��� �
��, ����
���� � �������-
�
�� �
�� 
�����$��� LN�-21.

2. B ������& "����
'� ��"�������%�� ���-
��� �����%��"���
��� LN�-6.

3. ���������
� ����$�
 ��$��
 ��8���-
�� ��� "�����
 ��$���� �
���"���
 � ����$-
�� "����
' ������ ���"������
. (����� ��-
$���� ���8���������� �
��
���� �
���.

4. Q�$���
 � ��!���� ������� �
 �����
�� 5000 �! "����
��
'��
 ��� �������� ���-
���� �
 �
�������� �� 50 �, "�!����� ����-
��� �
 "���"����" � �
����, "�!����� "���-
"����"
 �
 �
���� "�� �������� "��$�!�,
����!��
��� �
���� � !����� �
 ������-
"��������� �'
���
� "���.

5. ?
 ��"�������%��� �
�� ���������
�
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$�!�.
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При изготовлении первого опытного автомо-
биля были допущены отступления от первона-
чального проекта.

В конструкции автомобиля использовались
узлы прототипа трелёвочного трактора, кото-
рые, в свою очередь, были позаимствованы у
немецкого тягача. Вместо предполагавшегося
проектом газогенераторного двигателя ЗИС-21
был установлен бензиновый мотор ЗИС-5. Для
опытного образца это было непринципиально,
т.к. вместо дополнительных агрегатов газоге-
нераторной установки могла быть установле-
на габаритная или массовая имитация, напри-
мер металлические чушки. Технология обслу-
живания газогенератора принципиально не
должна была отличаться от таковой на хоро-
шо известных эксплуатантам автомобилях.

Были спроектированы и изготовлены также
три полуприцепа для вывозки леса: два на пнев-
матиках и один на грузолентах. Прицепы пред-
назначались для осевой погрузки хлыстов. Ав-
томобиль мог работать также и со стандарт-
ными прицепами, рассчитанными на боковую
погрузку лебёдками, кранами и т.д.

К 1 мая 1949 г. первый опытный образец ав-
томобиля был изготовлен, прошёл предвари-
тельные испытания и демонстрировался на
Всесоюзном Совещании работников лесной
промышленности в Москве. В период июль–
август 1949 г. проводились лабораторные ис-
пытания автомобиля в ЛТА им. С.М. Кирова, а в
период август–сентябрь производственные ис-
пытания автомобиля со стандартным прицепом
проводились в Лисинском опытном лесхозе
ЛТА им. С.М. Кирова. Общая продолжитель-
ность испытаний составила 520 часов. Зимние
испытания автомобиля со специальным прице-
пом были организованы в течение декабря
1949 г. – февраля 1950 г. В мае–июне 1950 г.
автомобиль проходил летние испытания.

В ходе испытаний были получены следую-
щие данные:

Радиусы поворота (по наружной колее):
Без прицепа – 9 м
С прицепом – 9,5 м
С хлыстами при расстоянии между коника-

ми 7 м – 10 м
С хлыстами при расстоянии между коника-

ми 15 м – 17 м

На погрузку хлыстов уходило 10–16 минут
Расчётная комплексная производительность

труда на одного рабочего по четырём фазам
(трелёвка, погрузка, вывозка, разгрузка) при
возке на расстояние 10 км составляла:

трелёвка КТ-12, погрузка автокраном, вывоз-
ка ЗИС-21, разгрузка вручную – 4,8 м3 в смену;

трелёвка КТ-12, самопогрузка, вывозка и са-
моразгрузка опытным автомобилем ЛТА – 6,3
м3 в смену.

Результаты испытаний были отмечены как
положительные, и был поставлен вопрос об из-
готовлении опытной партии. На практике это
было реализовано постройкой нескольких ма-
шин имеющих индивидуальные отличия. Крат-
кая характеристика всех четырёх автомобилей
представлена в таблице.

Параллельно с испытаниями первого опыт-
ного образца, во втором полугодии 1949 г. Мин-
лесбумпромом Эстонской ССР, при содействии
и по чертежам ЛТА им. С.М. Кирова и Гипроле-
странса был изготовлен второй экземпляр по-
лугусеничного автомобиля, направленный для
эксплуатации в Тартамусский ЛПХ.

Дальнейшие работы по исследованию и со-
вершенствованию автомобиля велись коллек-
тивом ЛТА им. С.М. Кирова без участия Гипро-
лестранса.

К маю 1950 г. В ЛТА был изготовлен третий
экземпляр автомобиля, в течение 1950 г. он
проходил испытания с различными навесными
орудиями для корчёвки леса.

К январю 1951 г. в лаборатории ЛТА им. С.М.
Кирова заканчивается изготовление четвёрто-
го экземпляра автомобиля. Он предназначал-
ся для организованных ЦНИИМЭ производ-
ственных испытаний автомобилей в Ковровс-
ком ЛПХ треста Владимерлес. Перед отправ-
кой автомобиля на испытания в Ковровский
ЛПХ в Лисинском лесхозе ЛТА в феврале 1951
г. были организованы контрольные испытания
для обкатки автомобиля и проверки работос-
пособности его узлов.

Все четыре автомобиля находились в огра-
ниченной эксплуатации в лесхозах страны, но
от массового производства отказались, по-
скольку опыт выявил общие для всех полугу-
сеничных машин недостатки и сомнительную
целесообразность продолжения работ по со-
вершенствованию конструкции, т.к. существу-
ющие узлы (как агрегаты шасси, так и силовые
установки) серийных автомобилей не могут ра-
ботать в условиях повышенных нагрузок свой-
ственных для применения на тяжёлом бездо-
рожье. Необходимость доработок в соответ-
ствии с изложенными Павловским принципа-
ми фактически требует проведения очень
большого числа мероприятий, что делает саму
разработку полугусеничного автомобиля эко-
номически нецелесообразной в условиях кон-
куренции с полноприводными автомобилями.

К 1950-м гг. полноприводные автомобили пе-
рестали быть прерогативой военных и стали
поступать в народное хозяйство, в т.ч. в лес-
ную отрасль, успешно заменяя трактора или
коммерческие автомобили там, где их приме-
нение нецелесообразно. Поэтому работы по
полугусеничным машинам для лесной отрас-
ли были прекращены.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧЕТЫРЁХ ОБРАЗЦОВ ПОЛУГУСЕНИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ ПО ПРОЕКТУ
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Всё просто: в конце 1930-х гг. в «Стране восходя-
щего Солнца» действительно велась сборка амери-
канских Ford и Chevrolet для императорской армии.
В ходе военных конфликтов между Красной Арми-
ей и японскими войсками на озере Хасан летом
1938 г., а особенно – в районе реки Халхин-Гол в
1939 г. нашей стороной было захвачено большое
количество военной техники, в том числе и автомо-
бильной. После испытаний в Кубинке автомобили
общего назначения были распределены между ГАБ-
ТУ, НАТИ и автозаводами. Вот так этот американс-
кий «самурай» и оказался в Ярославле. Но главное
– случилось это никак не ранее 1940 г. Об этом
свидетельствует и ещё строящийся, «в лесах», ку-
зовной цех ЯАЗа, на фоне которого запечатлен этот
Chevrolet (начало строительства – 1939 г.), и номер
машины («проба ЯО 01-10), показывающий, что
Chevrolet был «прописан» на ЯАЗе чуть позже уже
построенных к тому времени экземпляров ЯГ-7 и
ЯС-4 с номерами «проба ЯО 01-05» и «проба ЯО
01-04». А значит, никакого влияния на них оказать
просто не мог. В лучшем случае его могли исполь-
зовать лишь при разработке технологии дальней-
шего серийного производства деревометалличес-
ких кабин для новой модели, но не более.

Что же выходит? На маломощном и весьма от-
сталом заводе, каким являлся в то время ЯАЗ (где
после 1937 г. всё КБ очень ослабло, а кузовщиков и
вовсе почти не было), сумели создать опытные об-
разцы с принципиально новой внешностью, кото-
рая и в 1950-х гг. ещё бы не считалась устаревшей?
Так, но не совсем. Вот что вспоминал Е.И. Прочко:
«Осепчугов рассказывал, что уже перед самой вой-
ной он ездил на ГАЗ к А.А. Липгарту просить помо-
щи как раз в создании внешности новой машины.
Липгарт с удовольствием согласился». И это была
далеко не первая такая поездка: для ЯГ-7 с ГАЗа по-
ступали не только колёсные диски, но и зажигание,
электрооборудование, приборы и многое другое.
Примерно также дело обстояло с кабиной и опере-
нием. Вероятнее всего они были изготовлены кузов-

щиками ГАЗа по ярославским рабочим чертежам.
Ну а как же быть с White и Chevrolet, спросите

вы? Ох уж это наше всегдашнее российское уничи-
жение! Нас хлебом не корми, а дай найти и обли-
чить что-то, вольно или невольно «стянутое» у Запа-
да. Конечно, это многократно имело место. Но за-
чем же искать плагиат там, где его никогда не было?

Итак, главный вывод: âíåøíîñòü ßÃ-7 í� â �îåì
ñëó÷àå íå ÿâëÿëàñü �îï�ðîâàí�åì �à�îãî-ë�áî
�àðóáåæíîãî îáðà�öà, à íàïðîò�â, á�ëà îð�-
ã�íàëüíî�, ðà�ðàáîòàííî� îòå÷åñòâåíí�ì�
�îíñòðó�òîðàì� ßðîñëàâñ�îãî � Ãîðü�îâñ�îãî
àâòî�àâîäîâ.

Этот факт можно смело ставить им в заслугу,
поскольку закрытая трёхместная кабина ЯГ-7 была
цельнометаллической, два передних её стекла от-
кидывались, а боковые дверные окна (в отличие от
ЯГ-6) легко опускались. Кабина вентилировалась
через люк в торпедо и освещалась плафоном. На-
клон руля в 37 град и низкое расположение пру-

жинного сиденья (375 мм) создавали удобные ус-
ловия для водителя. Левая дверь запиралась с внут-
ренней стороны, а правая – ключом снаружи. Креп-
ление 320-килограммовой кабины осуществлялось
в четырёх точках на резиновых втулках. Приборы
управления декорировались в одном тоне.

Однако освоить в производстве металлическую
кабину даже после войны в Ярославле так и не смог-
ли. Если для прототипа ЯАЗ-200 в 1944 г. использо-
вали кабину от Mack L, то все остальные опытные и
серийные ЯАЗы имели деревянные кабины, и лишь
начиная с ЯАЗ-214 (1956 г.) – железные, но, опять
же, на деревянном каркасе.

Модификации
На базе ЯГ-7 был спроектирован самосвал ЯС-4,

который отличался рамой, самосвальным механиз-
мом и платформой, опрокидывавшейся назад. Рама
ЯС-4 имела укороченные сзади лонжероны, да и по-
перечин было на одну меньше, чем у ЯГ-7. B задней
части под платформой лонжероны усиливались
угольником 90х90х10 мм в связи со значительным
возрастанием местной нагрузки в начале подъёма.

Машина оборудовалась гидравлическим двух-
цилиндровым подъёмником вертикального типа
(ёмкостью 30 л) с шестерёнчатым масляным на-
сосом, расположенным на траверсе, соединявшей
цилиндры. Управление опрокидыванием осуществ-
лялось из кабины. Время подъема составляло 20
с, а спуска – 18 сек.

Запасное колесо располагалось аналогично ЯС-
3 – за кабиной. Да и самосвальный механизм ос-
тавался пока что таким же, изменилась лишь од-
ноступенчатая коробка отбора мощности, приво-
дившаяся теперь от демультипликатора, в связи с
чем вместо двух карданных валов привода к насо-
су применялся один.

Платформа для самосвала предполагалась в двух
вариантах: деревянная, окованная листовой сталью
(заимствованная от ЯС-3) и специально разработан-
ная цельнометаллическая сварная. Построенный об-
разец ЯС-4 оснастили новой металлической плат-
формой из листовой 4-мм стали с откидным зад-

Передний и задний мосты ЯГ-7, а также его колёсные диски в 1940–
1941 гг. ставили на серийные троллейбусы ЯТБ-4 и ЯТБ-5

В праздничной колонне машин 18 ноября 1939 г. вместе
с ЯГ-7 (в центре) участвовал и ЯС-4 (идёт следом).
Фото В. Довгялло, из архива А.А. Мятиева.
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ним бортом и боковыми съёмными фальшбортами.
ЯС-4 имел несколько иное распределение веса

по осям. Без нагрузки на переднюю ось приходи-
лось 2430 кг, на заднюю – 3670 кг (снаряженный
вес равнялся 6100 кг). С нагрузкой – на переднюю
ось – 2790 кг, на заднюю – 7810 кг (полный вес
составлял 10600 кг).

В 1939 г. были собраны экспериментальные об-
разцы ЯГ-7 и ЯС-4 и организованы их испытатель-
ные пробеги. В это же время в НАТИ проходили го-
сиспытания дизеля «Коджу» МД-23 мощностью 110–
130 л.с., производство которых (со сцеплением и
КПП) предполагалось вскоре наладить в системе
Глававтопрома на Уфимском заводе. Поэтому при-
менительно к МД-23 КО ЯАЗа разработал 7-тонные
варианты – ЯГ-8 – с удлинённой до 5000 мм базой
и увеличенными размерами платформы. Почему
«варианты»? Да потому, что на этот раз планирова-
лось сразу целое семейство грузовиков типа ЯГ-8,
состоявшее из трёх основных моделей: Под первой
подразумевался сам ЯГ-8 традиционной капотной
компоновки с ёмкостью стандартной бортовой плат-
формы 7 кв.м; для дорог с усовершенствованным
покрытием планировался его вариант ЯГ-8А с каби-

ной над двигателем, у которого нагрузка на пере-
днюю ось возрастала с 29 до 33,3% и одновремен-
но увеличивалась до 8 кв.м ёмкость кузова; ещё одна
разновидность ЯГ-8Б с двойной увеличенной каби-
ной, так же надвинутой на двигатель и с сохранени-
ем прежней грузовой платформы 7 кв.м, предпола-
галась для перевозок на дальние расстояния. Парал-
лельный выпуск этих трёх моделей семейства ЯГ-8
представлялся не только возможным, но и целесо-
образным, однако производственные возможности
по-прежнему сильно отставали от требуемого уров-
ня. Так, В.В. Осепчугов, отмечая, что динамика 7-тон-
ных машин с дизелем МД-23 будет вполне удовлет-
ворительной, вместе с тем подчеркивал, что для
освоения ЯГ-8 завод остро нуждается в помощи Гла-
вавтопрома и Наркоммаша в плане доводки и за-
пуска в производство этих, в общем-то, пока ещё
весьма «сырых» и недоработанных двигателей.

Однако, в том же 1939 г. Уфимский моторный
завод передали в авиационную отрасль – это фак-
тически означало, что на производстве МД-23 «по-
ставлен крест». Мнения и свидетельства о том, были
ли построены образцы ЯГ-8 с этим дизелем, весьма

разнятся. Вероятнее всего, МД-23 успели установить
лишь на один из двух собранных ранее ЯГ-7.

Необходимо было искать другие пути. И реше-
ние нашли уже перед войной в виде американского
семейства дизелей GMC «71». Уж очень привлека-
тельными они казались: по желанию менялось чис-
ло цилиндров, навеска агрегатов (справа или сле-
ва), и т.д. По некоторым данным, в начале 1941 г. на
один из ЯГ-7 пробовали поставить дизель GMC, обо-
значив машину как ЯГ-9. Но к июню того же года
подоспел проект обновленного 7-тонного грузови-
ка Я-14 (ОП-200), а в НАТИ сделали метризованную
копию дизеля GMC «4-71» под маркой М-22 (прото-
тип ЯАЗ-204). Правда, метризация его была услов-
ной: в точном переводе с дюймов, без единого «круг-
лого» размера, позволявшая поначалу использовать
некоторые импортные комплектующие. Но, главное
– так или иначе, уже во всю велись работы по опыт-
ному образцу «200-го», и лишь начавшаяся война
почти на три года отодвинула создание машины.
Только в декабре 1944 г. этот проект, дополненный
техническим осмыслением ленд-лизовской дизель-
ной техники, воплотился в прототип ЯАЗ-200 с ка-
биной и крыльями от Mack, облицовкой типа Federal
и копией дизеля GMC «4-71». Нельзя сказать, чтобы
этот 2-тактный двигатель в наших тогдашних усло-
виях был весьма удачным: очень сложный в произ-

Самосвал ЯС-4 на старте парадного выезда 18 ноября
1939 г. Фото В. Довгялло, из архива А.А. Мятиева.

Хотя в том ноябрьском выезде ЯС-4 шёл позади за ЯГ-7, он
вызывал не меньший, а скорее даже больший интерес.
Фото В. Довгялло, из архива А.А. Мятиева.

ЯС-4 имел укороченную раму, гидравлический подъёмник
и цельнометаллический самосвальный кузов
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водстве и обслуживании, требовавший специально-
го масла, с повышенным температурным режимом
и низким моторесурсом. По мнению Е.И Прочко,
гораздо лучше и выгодней было бы взять за основу
более простые 4-тактные немецкие дизели, чем
долго и тяжело осваивать эти, но тогда выбор всё
же пал на GMC.

А что же с уже построенными ЯГ-7 и ЯС-4? В
1930-е гг. афишировать экспериментальные образ-
цы было не принято. Пожалуй, единственный пуб-
личный показ этих двух машин состоялся 18 ноября
1939 г. на параде, организованном в честь 15-летия
советского автопрома, в котором приняли участие
почти все созданные к тому времени отечествен-
ные автомобили. Колонна машин стартовала с тер-
ритории НАТИ (НАМИ) и двинулась на Манежную
площадь, где прошли митинг и выставка. Это собы-
тие снимал известный фотокор «За рулём» Влади-
мир Довгялло, чья 35-мм пленка чудом сохранилась
до наших дней. И сейчас благодаря этим уникаль-
ным кадрам мы имеем возможность рассмотреть
ЯГ-7 и ЯС-4 с разных ракурсов.

Характерно, что в советских автомобильных спра-
вочниках, изданных уже в 1945–1946 гг., не было и
намёка на семейство ЯАЗ-200, а приводились ха-
рактеристики бортового автомобиля и самосвала
ещё образца 1939 г.

Но, говоря об этих машинах, нельзя не вспом-
нить и ещё одну – капотный автобус с передком
ЯГ-7, построенный опять же в 1939 г. В некоторых
современных источниках он обозначен как ЯГ-7А,
но индекс этот весьма условный. Дабы убедиться
в том, что автобус не был создан на шасси ЯГ-7, а
только лишь с использованием элементов внешно-
сти последнего, достаточно взглянуть на его фото:
удлинённая база, мосты и колёса не оставляют со-
мнений по поводу шасси Я-6 образца 1929–1932
г. Сложнее с двигателем: скорее всего это мог быть
либо уже бывший в эксплуатации, «родной» для Я-
6, 95-сильный «Геркулес»; либо уже упоминавший-
ся форсированный вариант двигателя ЗИС; в зави-
симости оттого, была ли машина собрана из агре-
гатов, остававшихся на складах, или просто пере-
делана в ходе капремонта. Бесспорно и то, что
капот и облицовка от ЯГ-7, установленные на Я-6,
потребовали иных, чем у грузовика крыльев, удли-
нявшихся и нисходивших сзади более полого. Ку-
зов тоже был оригинальный, обтекаемой формы,
и в отличие от «выколоченного» на ГАЗе оперения,
представлял собой творение ярославских кузовщи-
ков. По некоторым сведениям, автобус этот (не
имевший собственного обозначения) был создан
для заводских нужд и предназначался для достав-
ки рабочих на автозавод.

Эпилог
Хотя единичные экземпляры этих грузовиков не

оставили о себе почти никакого следа, появление
их ознаменовало начало перехода на принципиаль-
но новые большегрузные модели, освоенные уже в
послевоенное время. В самом деле, за исключени-
ем двигателя, все основные узлы и агрегаты возник-
ших затем «200-го» и «210-го» семейств (рама, мос-
ты, силовая передача и т.д.), по большому счёту по-
явились уже на ЯГ-7 и ЯС-4. Увы, этим первенцам не
повезло – они не пошли в производство и со вре-
менем были полностью забыты. Однако историчес-
кое значение их велико: ведь именно они, по сути,
стали началом, точкой отсчета, или, иначе говоря,
стартовой площадкой для всех послевоенных оте-
чественных большегрузных «дизелей»: ЯАЗов, МА-
Зов, КрАЗов и т.д.
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Предполагавшееся развитие семейства «ЯГ», сверху вниз: ЯГ-7, стандартный ЯГ-8, полукапотный ЯГ-8А увеличенной грузо-
подъёмности, полукапотный ЯГ-8Б с расширенной кабиной для дальних рейсов

Заводской автобус на шасси Я-6 с капотом от ЯГ-7 и обтекаемым кузовом
(иногда ошибочно называемый ЯГ-7А), Ярославль, 1939 г.
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Пожалуй, единственное сохранившееся заводское
фото ЯС-4. Если «закрыть глаза» на капот и двигатель,
перед нами практически готовый прообраз «205-го»
ЯАЗа (МАЗа).

Собранный в декабре 1944 г. первый образец
ЯАЗ-200 с кабиной и крыльями от Mack стал
несколько длиннее и получил иной передок,
однако основа машины по сравнению с ЯГ-7
в основном не претерпела изменений.

Предсерийные (на фото) и серийные ЯАЗ-200 образца 1947–1950 гг.
комплектовались более угловатыми цельнодеревянными кабинами.
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ИГРУШКИ В КРОКУСЕ
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Abarth Diorama Piazzale Abarth Nurbur-
gring 1961 various IV-model ivpiaz

Abarth Fiat 1000 Bialbero GT 1961 red
Spark s1301

AEC Transporter Team Lotus JPS 1972
Spark s0288

Alfa Romeo 750 spider 1955 red ABC 243

Alfa Romeo 8C 2500 Freccia D’Oro As-
sistenza Bianchi light blue white ABC 258

Alfa Romeo MiTo 2009 red metal Mini-
champs 400120800

Aston Martin DB 2/4 Bertone Coupe
1954 red ABC 245

Aston Martin DB 2/4 Bertone Indiana
Spyder blue metal ABC 247

Aston Martin DB 2/4 Bertone Spider
1954 red ABC 230R

Aston Martin Lagonda 1982 grey metal
Minichamps 400137800

Audi A4 Allroad 2009 ibis white Schuco
450738100

Audi A4 Allroad 2009 sfere blue Schuco
450738200

Audi A5 Sportback 2009 red Schuco 7386

Audi A8 2010 oolong grey (Audi Promo)
Kyosho 5011008123

Audi A8 2010 phantom black (Audi Pro-
mo) Kyosho 5011008133

Audi Front 225 roadster 1935 white Mini-
champs 5030900103

Audi Q7 Ambulance Notarzt Cararama

Audi Quattro Geneve 1980 Minichamps
5030500103

Audi R8 California Highway Patrol Schuco
450478600

Audi R8 V10 Spider 2009 suzuka grey
Schuco 7391

Audi TT Roadster 2009 misano red
Schuco 7377

Audi TT RS Coupe 2009 mugello blue
Schuco 7372

Audi TT RS Coupe suzuka grey Schuco
450737300

Audi TT RS Roadster ibis white Schuco
450737600

Austin 3 Way Van «Lancashire Pink Paraf-
fin Delivery Service» Oxford ak002

Austin FX4 1965 London Taxi black Edi-
cola tax003

Austin Mini Broadspeed 1966 white
Spark S1511

Austin Mini Van 1975 «RAC Service»
Spark S1510

Austin Princess 1954 red Oxford ap002

Autobianchi A112 Abarth Prototipo Rally
1976 Spark s1327

Batman Batmobile 1966 ruote sterzanti
Mattel Hot Whils r1795

Bizzarrini Manta 1969 green Spark s0695

BMW 3.0 CSL Race Version yellow Schu-
co 2350

BMW 3-series Politie Cararama

BMW 507 cabriolet white Schuco 2177

BMW 530i (E39) touring 2002 dark red
metal Neo 43301

BMW 5-serie Gran Turismo dark red me-
tallic Minichamps 80422156799

BMW 5-serie Gran Turismo sapphir black
metallic Minichamps 80422156800

BMW M5 (E39) black met Neo 43306

BMW M6 (E63) coupe 2006 brown met-
al Minichamps 431026121

Borgward Arabella red-white Neo 43445

Borgward Isabella coupe grey metal Atlas

Borgward P100 1960 black/white Neo
43455

Bristol 406 Zagato Coupe 2+2 grey met
Rialto rm033

Bristol Zagato SWB 1960 red Rialto
rm016

Bugatti 57 Ventoux Coupe 1938 black
yellow Luxcar lux007-black

Bugatti Type 35 Equipage Hongrois #43
Preparation Course Eligor Autos 101252

Bugatti Type 49 cabriolet 1934 black/
yellow Luxcar 009B

Bugatti Type 49 cabriolet soft-top 1934
black/red Luxcar 009A

Buick 90-L limousine 1934 black Brooklin
bc010

Buick Special Touring sedan 1937 Texas
Rangers Brooklin ipv35

Chevrolet Corvette coupe 1963 silver
Minichamps 400142820

Citroen 2CV AKS 400 fourgonnette EDF/
GDF Eligor 101260

Citroen 2CV fourgonnette «Grand Cirque
Service Publicite» Eligor 101253

Citroen Ami 6 break «Butagaz» Eligor 101259

Citroen AX 1987 blue Edicola

Citroen DS19 1958 Taxi Amsterdam yel-
low red Edicola tax007

Citroen DS3 2010 white with blue boticelli
roof Norev 155280

Citroen HY «Grand Cirque de France Ser-
vice Publicite» Eligor 101265

Citroen HY bus Le Bastard Pompiers Trans-
port de Troupe Fanfare Eligor 101248

Citroen ID19 break 1959 ambulance RIO
4271

Citroen LNA 1981 dark blue Edicola

Citroen Visa II Super E 1981 bronze met
Edicola

Cometto trailer for truck ochre Oldcars
00010

DAF 55 Variomatic red Neo 43341

Daimler DS420 1968 Wedding Car «Just
Married!» Oxford ds001w

Daimler DS420 Royale Limousine Queen
Mother bordeaux black Oxford ds004

DB Panhard HBR5 1958 yellow IXO clc142

Mercedes Simplex 35HP 1901 white Ixo mus027
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DMC De Lorean «Back to The Future»
Part II Vitesse 24015

DMC De Lorean «Back to The Future»
Part III Vitesse 24014

Facel Vega Facellia F2 1961 grey metal
Neo 43411

Facel Vega FV1B convertible light blue
metallic Neo 43405

Ferrari 250 SWB 1961 light blue metallic
BBR 219c

Ferrari 375 America (S-N 0301AL) Peb-
ble Beach 2005 gold met BBR car07

Ferrari 430 coupe blue metallic Hot
Wheels p9949

Ferrari 430 coupe matt black Hot Wheels
p9948

Ferrari 430 coupe red Hot Wheels p9941

Ferrari 458 Italia 2009 matt white BBR
c22d

Ferrari 458 Italia 2009 Silverstone grey
Looksmart ls458c

Ferrari Enzo 2002 black Hot Wheels Elite
p9936

Ferrari Enzo 2002 red Hot Wheels Elite
p9935

Ferrari F50 1995 black Hot Wheels Elite
p9934

Ferrari F50 1995 red Hot Wheels Elite
p9933

Ferrari Sbarro SB1 Tornado 2004 yellow
met violet met ABC 192v

Fiat 1100/103E 1956 black RIO 4274

Fiat 1100/103E 1956 grey RIO 4273

Fiat 1400 1955 Taxi Roma green black
Edicola tax011

Fiat 238 1975 Ambulance Carabinieri
Croix Rouge Progetto K 8014

Fiat 238 van 1985 «Assistance Lancia
Pirelli» Progetto K 8012

Fiat 238 van 1985 «Assistance Lancia
Pirelli» Progetto K 8013

Fiat 238E Minibus 1978 Guardia Di Fi-
nanza Progetto K 8015

Fiat 306 bus Extraurbano - Sauda -
Cogne Aosta Gila Modelli gi262-25

Fiat 306 bus Extraurbano - Sita - Poggi-
bonsi Gila Modelli gi262-29

Fiat Ulysse 1994 silver Edicola it40

Ford 5000 tractor 1964 blue white UH
6050

Ford Escort 1.3 GL 1982 white Edicola

Ford Escort XR3i 1982 red Minichamps
400085071

Ford Fairlane 1956 Taxi La Habana beige
green Edicola tax002

Ford Fiesta 1976 light blue Edicola

Ford Granada Coupe orange Neo 43132

Ford Granada Mk.I coupe 1972 brown
metal Neo 43133

Ford Scorpio Mk.I Ghia 1986 dark red
metal Neo 43337

Ford Zephir Zodiac 1954 dorchester grey/
winchester blue Lansdowne Models ldm7a

Fordson Power Major Tractor 1958 blue
orange Edicola g1093007

FSO Polonez 1978 light blue Ist 069

Goggomobil Transporter pick-up 1959
«Coca-Cola» TrueScale 09434

Holden VS Commodore blue met Edicola
str_80

Honda Civic Type-R Euro 2009 silver
Ebbro 44249

Honda CR-X Si Ballade Sport 1983 blue/
silver Ebbro 44115

Honda CR-X Si Ballade Sport 1983 red/
silver Ebbro 44114

Honda S800 cabriolet open 1966 yellow
Ebbro eb44268

Honda S800 cabriolet soft-top 1966
white Ebbro eb44267

Iveco Daily 4x4 Feux de Forets Gallin
Pompiers des Hautes Pyrenees MVI K215

Kit resine

Iveco Fiat Daily Van Holidays light blue
Oldcars 02312

Iveco Fiat Daily Van Holidays yellow Old-
cars 02312

Iveco Fiat Daily Van Vigili Del Fuoco + Mo-
tor-Boat red Oldcars 02311

Iveco Fiat Eurotrakker tanker truck blue
yellow white Oldcars 01854

Iveco Fiat Massif 4x4 2008 black Mondo-
motors mm53125

Iveco Fiat Massif 4x4 2008 white black
Mondomotors mm53125

Iveco Fiat Massif 4x4 Ambulanza white
Hongwell ca9666

Iveco Fiat New Trakker Truck Betoniera
black green Eligor 113800

Iveco Fiat New Trakker Truck Betoniera
white green Eligor 113801

Iveco Fiat New Trakker Truck Betoniera
yellow Eligor 113802

Iveco Fiat New Trakker Truck Cassone
Ribaltabile yellow grey Eligor gcnt009GL

Iveco Fiat Turbo Daily Cassonato white
silver Oldcars 05850

Jaguar Mk.II coupe 1964 black Rialto rm035

Jaguar Mk.IX 1929 cream/imperial ma-
roon Oxford jag9001

Jaguar SS 2.5 Saloon 1936 black Oxford
jss002

Jaguar XJ220 TWR Road version 1993
yellow Spark s0768

Jaguar XJ40 Sovereign red metallic Neo
43155

Jaguar Mk.II vicarage DHC cabriolet bor-
deaux met Rialto rm005b

Jensen Interceptor Mk.I 1966 dark red
metal Oxford JI004

Jensen Interceptor Mk.I 1966 sand metal
Oxford JI001

Jensen Interceptor Mk.II 1969 yellow Ox-
ford JI002

Mitsubishi i Miev electric car white/blue Vitesse 29281
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Jensen Interceptor Mk.III 1973 red/black
Oxford JI003

Jensen Interceptor SIII 1975 dark blue
Neo 43392

John Deere 4020 tractor 1968 green yel-
low Edicola g1093006

Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino
Balboni blue caelum Looksmart ls367d

Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino
Balboni midas yellow looksmart ls367b

Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino
Balboni orange borealis looksmart ls367a

Lamborghini Gallardo LP560-4 2008
black met Auto Art 54618

Lamborghini Gallardo LP560-4 2008
blue metal Auto Art 54619

Lamborghini Gallardo LP560-4 2008
white Auto Art 54617

Lamborghini Gallardo LP560-4 2008
white Minichamps 400103800

Lamborghini Miura Concept 2006 green
met Hot Wheels Elite p4881

Lamborghini Miura Concept 2006 yellow
met Hot Wheels Elite p4882

Lamborghini Miura SV 1971 red/gold
looksmart ls353a

Lamborghini Miura SV 1971 yellow/silver
looksmart ls353b

Lamborghini Murcielago LP670-4 SV
2009 midas yellow Open&Close series

Lim Ed MR Collection oc34a

Lamborghini Murcielago LP670-4 SV
2009 orange borealis Open&Close se-

ries Lim Ed MR Collection oc34b

Lancia Appia GT Zagato 1957 red Rialto
rm019

Lancia Appia Sport Zagato 1961 red Rial-
to rm030

Land Rover 109 Serie 1 pick-up grey Ox-
ford lam1109001

Land Rover 109 Serie 1 pick-up hereford
midland Oxford LA1109003

Land Rover Defender Gendarmerie Car-
arama

Land Rover Defender HM Coastguard
Cararama

Land Rover Defender Pompiers Belgium
Cararama

Lexus IS-F 2008 ultrasonic blue J-Collec-
tion jc154

Lexus RX350 2007 onyx black J-Collec-
tion jc123

Lincoln Town Car white Neo 43545

Lloyd LT 500/600 1955 blue/grey Neo
43870

Mazda Savanna RX7 1978 silver met Ky-
osho 3286S

McLaren F1 GTR Road Car 1993 silver
Minichamps 430133439

Mercedes 200D 1965 Taxi Athens blue
Edicola tax009

Mercedes 200D 1965 Taxi black Mini-
champs 400037295

Mercedes 260D (W138) 1936 black/
green IXO mus025

Mercedes 3000D 1960 funeral car silver
black RIO 4278

Mercedes 300SL Presentation 1952 silver
street small doors Contact C007pressd

Mercedes 500SE (W126) 1980 dark red
metal IXO clc201

Mercedes A-class Polizei Del Prado

Mercedes C55 AMG station wagon silver
Spark s1046

Mercedes E-class (A207) cabriolet 2010
grey metal Schuco 7367

Mercedes E-class break Police Nationale
Cararama

Mercedes E-class break Police Video
Equipped Cararama

Mercedes E-class cabriolet (A207) 2010
fire opal uni (Mercedes Promo) Schuco

b66962430

Mercedes E-class cabriolet (A207) 2010
indigo light blue (Mercedes Promo) Schu-

co b66962431

Mercedes E-class cabriolet (A207) 2010
stannit grey (Mercedes Promo) Schuco

b66962429

Mercedes G-class Polizei Cararama

Mercedes L409 LF8 Feuerwehr Wasser-
zell Schuco 3590

Mercedes LP608 Canvas Metzeler Schu-
co 3529

Mercedes M320 Ambulance Accident
Unit Cararama

Mercedes M320 Guardia Civile Cararama
Mercedes M320 Police Cararama

Mercedes M-class Brandweer NL Hong-
well 22009

Mercedes SLR McLaren Stirling Moss
2009 black met Minichamps 400038400

Mercedes Sprinter Ambulanza MICU
UMCG yellow red blue Neo 43866

MG EX 181 1959 Bizarre bz454

MG ZA Magnette 1953 grey Oxford
mgz005

Mini Broadspeed 1966 white Spark s1511

Mini Clubman estate 1969 green Spark
s1508

Mini Cooper Police USA Sheriff County Of
Allegheny IXO moc100

Mini Van 1975 «RAC Service» Spark s1510

Mitsubishi i Miev electric car silver/white
Vitesse 29280

Mitsubishi Pajero Sport 2009 black mica
Vitesse 29262

Mitsubishi Pajero Sport 2009 cool silver
met Vitesse 29260

Morris 1100 1967 red Edicola

Morris J2 Minibus Royal Mail Oxford jm018

Moskvitch-402 1957 light blue ist037

Muntz Jet Top-Up Deletion Special 1952
dark red metal Brooklin brk101x

Nissan 370Z Lim Ed 2009 UK yellow J-
Collection jc160

Nissan Micra facelift 2007 wild blueberry
J-Collection jc162

Willys Jeepster Overland 1948 red/black Brooklin brk161
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Fiat 8CV cabriolet 1901 white black RIO 4276

Nissan Qashqai Europe Commercial Ver-
sion 2007 J-Collection jc161

Nissan Skyline 2000GT hardtop 1971
Ebbro: silver eb43960; blue eb43969;

white eb43961

Nissan Skyline coupe 50th Anniversary
2007 burning red J-Collection jc138

Nissan Skyline GT-R R33 V-spec 1995
purple Ebbro 44187

Nissan Skyline GT-R R33 V-spec 1995
silver Ebbro 43882

Nissan Skyline GT-R R33 V-spec 1995
white Ebbro 44186

Nissan X-Trail 2008 sapphire blue metal-
lic J-Collection jc139

Opel Corsa A white Schuco 450341400

Opel GTC Concept matt white Schuco
450725800

Opel Manta A SR 1972 gold metal Mini-
champs 400045504

Opel Manta B CC berlinetta 1980 Neo:
red 43722; orange 43721

Opel Meriva OPC 2006 black Mini-
champs 1799624

Opel Rekord SR/E silver metal Schuco
3427

Opel Vivaro Van 2007 white Minichamps
1799618

Opel Vivaro Vitre 2007 yellow Mini-
champs 1799619

Peugeot 106XSi 1993 black IXO moc095

Peugeot 203 1960 Taxi Casablanca red
Edicola tax010

Peugeot 205GTI 1.6 1985 silver Edicola

Peugeot 206 Ambulance 563 Cararama

Peugeot 206 Pompiers Belgium Cararama

Peugeot 305 1980 white Edicola

Peugeot 403 1956 ivory Edicola

Peugeot 404 1962 Taxi Paris black red
Edicola tax004

Peugeot J7 van «Service Course Cycles
Peugeot Esso» Eligor 101254

Polski Fiat 125P 1969 green Ist 070

Porsche 911 3.2 coupe 1989 dark blue
Looksmart ls200b

Porsche 911(965) Turbo S 1992 silver
Spark S2032

Porsche 911(997) Carrera S Polizei Car-
arama

Porsche 911(997)GT3 facelift 2009
black Minichamps 400068020

Porsche 911BTR ruf 1988 black Spark
S0725

Porsche 934 Kyosho: orange 03173p;
red 03173r

Porsche 934/5 big wing Kyosho: white
03174w; black 03174bk

Porsche Cayman S 2005 green Mini-
champs 400065624

Reliant Regal Supervan III boac blue
white Vanguards va02205

Reliant Scimitar SE6 red Neo 43747

Renault 4CV cabriolet Vutotal Labour-
dette 1950 black/soft top beige Eligor

101255

Renault 4CV decouvrable saprar green
metal Eligor 101250

Renault 9 GTL 1985 blue Edicola

Renault Clio Maxi test car 1995 yellow/
dark grey IXO clc181

Renault Dacia Logan MCV 2006 Pompi-
ers Eligor 101258

Renault Lander truck Pompiers Aeroeport
de Biarritz Eligor 113861

Renault Master van «Cirque Arlette
Gruss» Eligor 113911

Rolls-Royce Phantom I break Woody
1928 green ABC 238

Saab 900 Cabriolet soft top 1987 green
metal Neo 43568

Saab 99 Combi Coupe 1975 blue Neo
43760

Sbarro SB.1 Tornado 2005 red chassis
Ferrari 550 Maranello ABC 252

Scania Magirus ladder scala truck avec
grand echelle Eligor 113940

Skoda 120L dark red Abrex abs702bj

Subaru Impreza WRX STI 2008 black
pearl Ixo moc071

Talbot Sunbeam Lotus Phase I 1980
black/silver Ixo CLC207

Toyota FT-HS 2008 white metallic Mini-
champs 400166720

Toyota Hiace DHL Macau 2007 J-Collec-
tion jc085

TVR Tasmin 350 cabriolet 1983 red metal
Spark s230

UAZ-469 2005 Czechoslovakia Airfield
Army Ist 047

Vector W8 1992 pearl white Spark s0797

Vendeuvre Super DD tractor 1955 or-
ange Edicola g1093077

Vendeuvre Super GG70 tractor 1956 or-
ange Edicola g1093078

Volkswagen Amarok 2010 (VW Promo)
Minichamps: silver 2h7099300a7w;

Volkswagen Golf Rally 1990 black metal
Neo 43582

Volkswagen Scirocco R 2009 blue metal
special edition lim ed 500Ps Provence

Moulage 1K8099300CR5Z

Volkswagen Tiguan 2007 black Schuco
4987

Volvo 9700 autobus grey met Eligor
130065

Volvo Genesis autobus gold vet Oldcars
07700-gold

Volvo PV445 break Polis Suede Neo
43644

Wartburg A312 1958 Feuerwehr Pots-
dam Minichamps 430015991

Zuk A07 van 1976 blue Ist 073



Автомобильный моделизм • 2/2010                                                                                                             23

ЗИУ-5 KIT (ФИНОКО)
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ЗИУ-9 KIT (ФИНОКО)

ЛАЗ-695М KIT (ФИНОКО)

ЛАЗ-697Е KIT (ФИНОКО)

ЛАЗ-697М «Турист» KIT (ФИНОКО)

ЛАЗ-697Р «Турист» KIT (ФИНОКО)

ЛАЗ-699Р KIT (ФИНОКО)

ПАЗ-652 KIT (ФИНОКО)

ПАЗ-652 «Пингвин» KIT (ФИНОКО)

ГАЗ-24-56 «Волга» такси 1978 (ICV 027)

ГАЗ-24 «Волга» олимпийская 1980 (ICV 024)

ГАЗ-24-76 «Волга» 1976 (ICV 002BG)

ГАЗ-21 «Волга» варианты окраски (ICV)

ГАЗ-12 «ЗИМ» автомобиль Мао Дзе Дуна
(ICV 016)

ГАЗ-12 «ЗИМ» катафалк TransKIT
(ICV 019ТК)

ГАЗ-12 «ЗИМ» фаэтон TransKIT (ICV 015ТК)

ГАЗ-12 «ЗИМ» дрезина TransKIT
(ICV 017ТК и 017ТК)

ГАЗ-24 «Волга» пикап TransKIT
(ICV 018 и 018ТК)

Москвич-400-420К фургон TransKIT
(ICV 021 и 021ТК)

УАЗ-469 1975 TransKIT (ICV 026 и 026ТК)

УАЗ-469Б опытный 1967 TransKIT
(ICV 030 и 030ТК)

УАЗ-469БГ прототип  медицинский ТАРЗ
TransKIT (ICV 033 и 033ТК)

ГАЗ-М20В фургон изотермический TransKIT
(ICV 011 и 011ТК)
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ГАЗ-12 «ЗИМ» конверсия (ИИИ)

ГАЗ-21 «Волга» такси конверсия (ИИИ)

ГАЗ-21 «Волга» медицинский конверсия
(ИИИ)

ГАЗ-М20 «Победа» фургон конверсия (ИИИ)

Москвич-403 фургон конверсия (ИИИ)

ГАЗ-М20 «Победа» медицинская конверсия
(ИИИ)

ГАЗ-45 «Победа» газобалонный конверсия
(ИИИ) ЗИС-31 газобалонный конверсия (ИИИ)

ГАЗ-АА УГ-1 газогенераторный конверсия
(ИИИ)

ГАЗ-69 ешипетский вариант конверсия
(ИИИ)

ГАЗ-53 внутризаводской конверсия (ИИИ)
БМ-320 на шасси ЗИС-5 конверсия (ИИИ)

БМРА на шасси ЗИС-5 конверсия (ИИИ)

Самосвал на шасси ЗИС-5 конверсия (ИИИ)

Цистерна на шасси КамАЗ-4310 конверсия
(КазЛаб)

Цистерна на шасси КамАЗ-5320 конверсия
(КазЛаб)

Цистерна на шасси КамАЗ-4310 конверсия
(КазЛаб)

КамАЗ-5410 с полуприцепом-битумовозом
конверсия (КазЛаб)

Цистерна на шасси Урал-4320 конверсия
(КазЛаб)

Цистерна на шасси Урал-4320 конверсия
(КазЛаб)

КУНГ ООН на шасси Урал-4320 конверсия
(КазЛаб)

Цистерна ООН на шасси Урал-4320
конверсия (КазЛаб)

Урал-444202 с полуприцепом-цистерной
конверсия (КазЛаб)

Спиртомаслозаправщик на шасси ЗИЛ-131
конверсия (КазЛаб)

Автовышка ТВГ-15М на шасси ГАЗ-52
(Херсон-Моделс)

Авторефрежиратор АЧ-1
на шасси ГАЗ-52-04 (Херсон-Моделс)

ГАЗ-21 «Волга» такси конверсия (ИИИ)

ГАЗ-21 «Волга» такси конверсия (ИИИ)

ГАЗ-12 «ЗИМ» конверсия (ИИИ)
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«ФОРД-ТИМКЕН».
Ê�ð�ëë ÊÓ	ÐßØÎÂ,

C��� �� 
����
 �.�������


ОТВЕТЫ НА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Машина «Форд-Тимкен» хорошо известна среди

интересующихся историей автомобилестроения и
бронетехники. В предвоенные годы она оказала
большое влияние на отечественную школу констру-
ирования колёсных вездеходов. Тем не менее, исто-
рия её сложна, запутана и изобилует многочислен-
ными легендами. В этом повествовании мы поста-
раемся, используя архивные документы, разобрать-
ся в истории этой интересной машины.

Собственно история этой машины самым тесным
образом связана с началом моторизации Красной
Армии и созданием отечественной автомобильной
промышленности. Практически сразу стало ясно, что
армейский автомобиль должен отличаться от народ-
нохозяйственного. В первую очередь это касалось
более высоких требований к проходимости маши-
ны. К концу 20-х – нач. 30-х гг. ХХ в. уже были изве-
стны основные пути повышения проходимости: за-
мена задних ведущих колёс гусеничным движите-
лем (полугусеничный движитель), привод на все
колёса, установка дополнительного заднего ведуще-
го моста. Каждый способ имел свои преимущества
и недостатки.

Уже тогда было ясно, что наиболее эффективным
оказался привод на все колёса, однако для его ши-
рокого применения требовалась разработка шар-
ниров равных угловых скоростей, в СССР в то вре-
мя ещё далёкая от завершения.

Существенный рост проходимости обещало при-
менение полугусеничного движителя, опыт констру-
ирования и производства которой в СССР был. Од-
нако этот тип движителя имел и свои существенные
недостатки: сложность конструкции, резкий рост
расхода топлива, особенно при движении по пере-
сечённой местности.

Наибольшие выгоды в такой ситуации сулило
создание трёхосного шасси на базе двухосного пу-
тём установки дополнительного ведущего моста.
Проходимость при этом возрастала, хотя и не на-
столько сильно, как при применении полугусенич-
ного или полноприводного шасси. В то же время
машина, за счёт высокой степени унификации с
двухосной, получалась проще в обслуживании и
ремонте. Её можно было быстрее разработать и
запустить в серию.

В 1929 г. при заключении контракта с Фордом на
строительство автомобильного завода в Нижнем
Новгороде были закуплены сто тысяч машинокомп-
лектов автомобилей Ford А и Ford АА для сборки в
СССР. Их должны были собирать автосборочные
заводы в Нижнем Новгороде (№ 1) и Москве (№ 2).
Это должно было подготовить кадры сборщиков к
началу производства своих аналогов этих машин.
Практически одновременно возникла идея разра-
ботать трёхосную машину на базе Ford АА, для сбор-
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ки параллельно с базовой машиной. Это позволяло
накопить опыт сборки и эксплуатации трёхосных
машин, отработать их конструкцию для последую-
щего производства на ГАЗе. Разработка такой ма-
шины велась одновременно институтом НАТИ в
СССР и на фирмах «Форд» и «Тимкен» в США. В
результате сравнительных испытаний была выбра-
на последняя.

Комплекты задних мостов этой фирмы были за-
казаны в США и отправлены в СССР в 1931 г. По-
ставка производилась двумя партиями по 500 ком-
плектов, незначительно отличающимися друг от
друга. Первая партия была отправлена из США 11
июня 1931 г.1 Вторая партия была отправлена в СССР
двумя пароходами по 250 комплектов на каждом и
прибыла в Ленинград 29 сентября (первый пароход)
и 27 октября того же года2. Между собой машины
первой и второй партий отличались только задни-
ми кронштейнами ограничителей перекоса мостов3.

В комплект задних мостов, поставляемый фир-
мой «Тимкен» входили: 2-осные задние мосты (два
дифференциала), демультипликатор, кардан, рес-
сорная подвеска с двойными рессорами и мелкие
детали. Дополнительные колёса (5 шт. на машину,
из них одно запасное) заказывались Управлением
Моторизации и Механизации РККА отдельно.

Легенда первая: «Гудок Октября»
Итак, легенда: машины собирались в Нижнем

Новгороде на заводе «Гудок Октября». Происхожде-
ние этой легенды неизвестно. Тем не менее, в наи-
более известной работе по истории отечественно-
го автомобиля – «Автомобили России и СССР» Л.М.
Шугурова в качестве сборщика «Форд Тимкен» на-
зывается именно «Гудок Октября»4. В той же работе
содержится фотография грузовика Ford АА с транс-
парантом «Выполним пятилетку. Первый советский
Форд!», выезжающего из ворот Первого автосбороч-
ного завода5. Единственным материалом по сборке
фордовских машин на этом заводе, который удалось
найти в архивном фонде «Гудка Октября» (ЦАНО Ф.Р.
– 2063), являются гневные ответы на просьбы о при-
обретении автомобилей Ford и запчастей к ним.
Смысл этих ответов один: «Завод «Гудок Октября» к
сборке Фордов никакого отношения не имеет». Не-
смотря на то, что автосборочный завод № 1 распо-
лагался на территории завода «Гудок Октября» в
Канавино, юридически он являлся самостоятельным
предприятием. В Центральном Архиве Нижегород-
ской области сохранился фонд этого завода (ЦАНО
Ф. 2844), содержащий подробную переписку по
сборке машин «Форд-Тимкен».

Вывод: автомобили вообще и «Форд-Тимкен», в
частности, завод «Гудок Октября» в Нижнем Новго-
роде не собирал никогда. Сборку производил авто-
сборочный завод № 1, располагавшийся на терри-
тории «Гудка Октября», но организационно с ним
никак не связанный.

Легенда вторая: «Форд-Тимкен»
Не всё так просто и с названием машины. «Форд»

и «Тимкен» – всего лишь названия фирм, не более
того. Фирма «Форд» широко известна в мире как
производитель автомобилей, менее известная фир-
ма «Тимкен» до сих пор занимается производством
узлов и агрегатов ходовой части автомобилей, на-
пример мостов, коробок передач и многого друго-
го. В Советском Союзе названия иностранных ма-
шин нередко перевирались даже в официальной
переписке. В той же официальной переписке эта
машина нередко называется «Форд-АА-Тимкен».

В то же время автомобиль марки «Форд-Тимкен»
исследователям из США не известен. Косвенным
подтверждением этого служит введение, на время
сборки трёхосок «Форд-Тимкен», на автосборочном

заводе № 1 режима секретности6.
Как уже говорилось выше, конструкция задней

тележки трёхосного шасси разрабатывалась по за-
казу СССР. Поэтому комплекты задних мостов при-
обретались отдельно от автомобилей, что подтвер-
ждается официальной перепиской завода с Всесо-
юзным Автотракторным объединением (ВАТО). Ес-
тественно, их покупателем в США была компания
«Амторг», представлявшая торговые интересы СССР
в США. В СССР эту сделку контролировало УММ
РККА. Оно передавало комплекты мостов ВАТО,
которое, в свою очередь передавало их на сборку
автосборочному заводу № 1. На заводе они уста-
навливались на стандартное шасси Ford АА, взамен
заднего моста. Штатные задние мосты этих Ford АА
впоследствии были переданы ГАЗу и установлены
на ГАЗ-АА7.

Несмотря на то, что конструкция «Форд-Тимкен»
разрабатывалась в США, основным заказчиком был
СССР и производилась она именно для СССР. В США
фирмой «Тимкен» был построен только один опыт-
ный автомобиль. Все остальные машины были со-
браны в СССР. В СССР машина первоначально на-
зывалась «Форд-АА-Тимкен», впоследствии буквы
«АА» перестали употреблять для краткости. Это обо-
значение применялось в СССР для отличия трёхос-
ной машины от стандартного Ford АА. Неизвестность
этой машины в США вполне объяснима, на рынке
вполне хватало трёхосных машин других марок.

Легенда третья: выпуск
Как уже говорилось выше, было закуплено 1000

комплектов задних мостов «Тимкен». Но по месту
сборки и числу собранных машин существуют раз-
ночтения8. Письмом ВАТО № 81 от 11.06.1931 ав-
тосборочный завод № 1 был уведомлен о том, что
ему предстоит собирать все заказанные машины9.
Письмом № 6с от 10.01.193210 Автосборочный за-
вод № 1 уведомлял ВАТО, что им было собрано из
полученных комплектов 999 трёхосных машин, один
комплект задних мостов был выдан УММ РККА как
обычный грузовой автомобиль. По всей видимос-
ти, речь идёт об эталонной машине, собранной на
Автосборочном заводе № 2 в Москве.

Вывод: Автосборочным заводом № 1 в Нижнем
Новгороде в 1931 г. было собрано 999 автомобилей
«Форд-Тимкен». Ещё одна, эталонная, машина была
собрана на автосборочном заводе № 2 в Москве.

Все машины передавались УММ РККА комплек-
тными, то есть с кабиной и кузовом. Кузова, такие
же как и у Ford АА, выпускал деревообделочный
цех строящегося ГАЗа11. Машины окрашивались в

защитный цвет12. Заметим, что, несмотря на то, что
бОльшая часть шасси «Форд-Тимкен» использова-
лась для производства бронеавтомобилей следов
освободившихся при этом кабин и кузовов в архи-
вах обнаружить не удалось.

Не легенда, но всё же очень важно
Автомобиль «Форд-Тимкен» имел целый ряд от-

личий от созданного впоследствии ГАЗ-ААА. В отли-
чие от ГАЗ-ААА, рама которого отличалась по кон-
струкции от базового ГАЗ-АА, для «Форд-Тимкен»
использовалась рама базового автомобиля без су-
щественных изменений.

Серьёзно отличалась компоновка машин. Так
демультипликатор у «Форд-Тимкен» устанавливал-
ся на дополнительной поперечине рамы ближе к
задним мостам, а у ГАЗ-ААА – сразу за двигателем.
Совершенно иной была тормозная система, привод
задних тормозов «Форд-Тимкен» был гидравличес-
ким. Это стало причиной трудностей при сборке.
Завод не имел опыта работы с гидравликой, не был
известен состав гидравлической жидкости, его при-
шлось выяснять13. Что бы не допустить задержек при
сборке трёхосок компоненты гидравлической жид-
кости привода тормозов – ацетон и касторовое мас-
ло приходилось буквально выпрашивать взаймы у Ни-
жегородского областного Аптекоуправления14. На
ГАЗ-ААА от применения гидравлики в тормозах от-
казались. Очень сильно отличались и задние мосты.

Машины «Форд-Тимкен» не были первыми оте-
чественными трёхосками. Но они позволили нако-
пить определённый конструкторский опыт и оказа-
ли влияние на дальнейшее развитие отечественных
трёхосок. Шасси активно использовалось при со-
здании отечественных бронеавтомобилей, благода-
ря чему к моменту начала производства отечествен-
ной трёхоски ГАЗ-ААА уже имелся готовый к уста-
новке на его шасси бронекорпус.

1 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 80.
2 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 173.
3 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 135.
4 Шугуров Л.М. Автомобили России и СССР. – Т. 1. – М.: 1993, С. 71.
5 Шугуров Л.М. Автомобили России и СССР. – Т. 1. – М.: 1993, С. 70.
6 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 6 Л. 10.
7 ЦАНО Ф. 2435 Оп. 9 Д. 62 Л. 67
8 М. Коломиец. Средние бронеавтомобили Красной Армии.

– М.: Фронтовая Иллюстрация, № 6/200, с. 12. Как место сбор-
ки указаны завод «Гудок Октября» (Нижний Новгород) и авто-
сборочный завод № 4

9 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 74
10 ЦАНО Ф.2 844 Оп. 1 Д. 13 Л. 6
11 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 174
12 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 41
13 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 92
14 ЦАНО Ф. 2844 Оп. 1 Д. 4 Л. 115
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ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ГАЗ-66
Часть III. Долгий путь на конвейер Àíäðå� ÊÎË�ÂÀÒÎÂ,
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Рассказывая об истории создания ГАЗ-66, дей-
ствительно, приходится согласиться, что его кон-
струкция полная оригинальных смелых техничес-
ких идей и нестандартных решений. Практичес-
ки все, начиная с общей компоновки, в машине
было новым. По всей видимости не просто при-
шлось в ту пору главному конструктору ГАЗа
Александру Дмитриевичу Просвирину прини-
мать и утверждать все эти прогрессивные нов-
шества, ведь в случае неудачи именно на него
ложилась вся ответственность за дерзкие пере-
довые идеи. Главное преимущество компоновоч-
ной схемы «кабина над двигателем» – равномер-
ная развесовка по осям и заметное увеличение
полезной длины грузовой платформы, позволя-
ющее освободить место между кабиной и кузо-
вом для размещения вертикального держателя
запасного колеса, аккумуляторной батареи и
ящика ЗИП. В результате нагрузка полной мас-
сы автомобиля распределялась почти поровну
– 47% на переднюю и 53% – на заднюю оси. У
машины оснащённой лебёдкой показатели были
ещё лучше – 49 и 51 процент соответственно.
Такое равномерное распределение сцепной мас-
сы по ведущим колёсам неизбежно улучшало
проходимость полностью гружёного автомоби-
ля. Однако в реальных условиях повседневной
эксплуатации машина не часто везёт положен-
ные 2 т груза, да и порожний пробег, как прави-
ло, составляет более половины от общего. В этом
случае нагрузки перераспределяются и уже на
переднюю ось приходится 62%, а на заднюю
оставшиеся 38% (у модификации с лебёдкой
соответственно 64 и 36 процентов). В результа-
те при движении по скользкой дороге на порож-
ней машине без включенного переднего моста

проходимость резко падает, нарушается курсо-
вая устойчивость, автомобиль склонен к заносу
и это обстоятельство приходилось учитывать при
обучении молодых водителей управлению ГАЗ-
66. Двигатель грузовика в целом был весьма
удачным, мощным и приемистым, с хорошей эко-
номичностью. Не случайно с небольшими изме-
нениями он выпускается и поныне. К несомнен-
ным достоинствам V-образной восьмёрки мож-
но отнести прекрасную ремонтопригодность.
Благодаря мокрым легкосъёмным гильзам ци-
линдров произвести капитальный ремонт двига-
теля с заменой цилиндропоршневой группы мож-
но было даже в полевых условиях, а система
смазки с масляной центрифугой не требовала
дефицитных сменных фильтрующих элементов.
Правда, сказывалось легковое происхождение
мотора с небольшим крутящим моментом и мак-
симальной мощностью, смещённой в зону высо-
ких оборотов, что требовало определённых на-
выков при преодолении трудных участков.

Однодисковое сухое сцепление с гидравли-
ческим приводом выключения имело увеличен-
ный до 300 мм ведомый диск и по ряду деталей
было унифицировано с другими моделями ГАЗ.
По замечаниям, выявленным в ходе испытаний,
конструкторы изменили механизм регулировки
положения рычагов выключения и его нажимной
диск приобрёл гармоничный законченный вид.
Коробка передач в своей основе была заимство-
вана у перспективного ГАЗ-52. Отличия заклю-
чались в применении новой верхней крышки и
отсутствии привода спидометра. За время испы-
таний наблюдались поломки синхронизатора и
шестерён промежуточного вала. Несколько за-
бегая вперёд отметим, что в дальнейшем её нео-

днократно модернизировали, но в период под-
готовки к повторным испытаниям удалось выпол-
нить лишь минимум конструктивных доработок,
сосредоточив основное внимание на технологии
изготовления.

Раздаточная двухходовая коробка с прямой и
понижающей (число 1,963) передачами была
относительно простой и надёжной. Правда, были
отмечены случаи выхода из строя шестерни по-
нижающей передачи, а также подшипников. Ус-
транили дефект совершенствованием техноло-
гии сборки. Карданная передача получила улуч-
шенные уплотнения подшипников карданных
шарниров. Ведущие мосты со сварной штампо-
ванной балкой типа «банджо», гипоидной глав-
ной передачей и дифференциалами повышенно-
го трения существенно повышали проходимость
автомобиля, обеспечивая возможность переда-
чи до 80% крутящего момента на одно колесо.
К сожалению и здесь не обошлось без ложки
дёгтя. Дополнительные ресурсные испытания
выявили их недостаточную долговечность по
причине отсутствия специальных сортов гипоид-
ной смазки для грузовых гипоидных передач.
Масло для гипоидных передач легковых автомо-
билей, а тем более обычная трансмиссионная
смазка совершенно не подходили для высоконаг-
руженных гипоидных передач грузовиков. НИИ
масел и смазок нефтяной промышленности по-
лучило задание на разработку соответствующей
гипоидной смазки.

Интересной особенностью первых автомоби-
лей ГАЗ-66, которые не имели системы регули-
рования давления воздуха в шинах, было нали-
чие в ступицах передних колёс зубчатых муфт
отключения их привода. Это нехитрое устрой-

Государственные испытания ГАЗ-66 в пустыне Кара-Кум, лето 1960
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ство до сих пор применяется на автомобилях
УАЗ. Достаточно было отключить муфты приво-
да передних колёс для их отсоединения от транс-
миссии и при движении с отключенным пере-
дним мостом остаются неподвижными ШРУСы,
полуоси, главная передача, карданный вал и
шестерни раздаточной коробки привода пере-
днего моста. Из-за отсутствия дополнительных
механических потерь улучшается топливная эко-
номичность и динамика автомобиля. Но на ма-
шинах оснащённых системой подкачки, конст-
руктивно было очень сложно скомпоновать зуб-
чатые муфты с узлами подвода воздуха к шинам.
По этой причине муфты отключения не устанав-

ливали. Любопытно, что мнения членов государ-
ственной комиссии относительно оценки новых
мостов разделились: представители завода-из-
готовителя и министерства активно настаивали
на их применении с последовательной доводкой
и совершенствованием конструкции, справедли-
во считая такое техническое решение очень пер-
спективным направлением. Военные выражали
сомнение в их высокой долговечности и эффек-
тивности. Кроме того массивная штамповано-
сварная балка ведущего моста типа «банджо»
затрудняла движение автомобиля на дорогах с
глубокой колеёй, нередко создавая при сопри-
косновении с опорной поверхностью бульдозер-

ный эффект. Особенно
отчётливо это было за-
метно на машинах ГАЗ-
62 с их небольшим до-
рожным просветом (в
начале 264, позже 285
мм). И хотя ГАЗ-66,
имевший клиренс 310
мм, был менее подвер-
жен явлению «сесть на
мосты», но такая опас-
ность всё же существо-
вала и представители в/
ч 52694-Н настояли на
постройке опытных об-
разцов автомобиля с
ведущими мостами
типа «сплит» с трубча-
тыми чулками полуосей
и компактным разъём-
ным картером главной
передачи по типу ГАЗ-
63, ГАЗ-51.

По их требованию
весной 1962 г. собрали
несколько опытных ма-
шин с альтернативными

мостами устаревшей конструкции и провели их
сравнительные испытания. Стоит заметить, что
к тому времени фактически уже было разрабо-
тано специальное гипоидное масло ТС-14,5 с
присадкой «Хлорэф-40» для гипоидных мостов
грузовых автомобилей, которое резко повыша-
ло их долговечность, применены более каче-
ственные марки сталей для изготовления шес-
терён, усилены подшипники и улучшен подвод
смазки к ним, детали кулачкового дифференци-
ала начали обрабатывать фосфатированием со-
лями железа и марганца горячим способом для
улучшения их прирабатываемости. Автомобили
с гипоидными мостами наглядно показали надёж-

ГАЗ-66 с тентом. Июнь 1962 г.

Опытный образец ГАЗ-66 с новой кабиной. 1961 г.



Автомобильный моделизм • 2/2010                                                                                                             29

ность, долговечность,
улучшенную проходи-
мость, после чего к ста-
рой конструкции
«сплит» уже не возвра-
щались. А ведущие мо-
сты ГАЗ-66 и сегодня
применяются на полноп-
риводном «Садко».

Большой объём ра-
бот был выполнен по вы-
бору типа шин и колёс.
То, что для нового везде-
хода нужны современ-
ные широкопрофиль-
ные шины с регулируе-
мым внутренним давле-
нием для резкого повы-
шения проходимости в
различных дорожных
условиях уже не у кого
не вызывало сомнения.
Поначалу эксперимен-
тировали с опытными
шинами размером
11.00-18", последова-
тельно используя деся-
тислойные комплекты
шин моделей И-96, И-143, И-168. Позже пере-
шли на покрышки увеличенного профиля в вось-
мислойном исполнении И-150А, И-180 размером
12.00-18" и в итоге остановились на серийных
шинах И-111 применявшихся на московском
ЗИЛ-157 и бронетранспортёре БТР-152В1. Колё-
са с разъёмным ободом и распорным кольцом
8,00CV-18" хотя и были унифицированы с ЗИЛ-
157, но поскольку на ГАЗе было собственное
мощное колёсное производство, решили дора-
ботать под использование их на ГАЗ-66. В резуль-
тате получилась облегчённая конструкция дис-
кового колеса, половинки которого стягивались
не 17 шпильками, как на ЗИЛ-157, а всего 14, да

и сами шпильки были заметно короче ЗИЛовс-
ких. Иными были и детали крепления шинного
крана и узлов подвода воздуха к шине.

Подвеска автомобиля была выполнена на по-
луэллиптических рессорах, длинных и эластич-
ных с заделкой концов в резиновые подушки.
Такая конструкция заделки рессор (в сравнении
с ГАЗ-63) исключала 12 точек смазки и суще-
ственно повышала долговечность соединения
рессор с кронштейнами. И передняя, и задняя
подвески снабжались амортизаторами. Суще-
ствовали варианты с рычажными и телескопи-
ческими амортизаторами, но впоследствии пред-
почтение отдали последним. Эффективная энер-

гоёмкая подвеска обеспечивала повышение ди-
намических качеств грузовика и давала возмож-
ность увеличения средних скоростей движения
в различных дорожных условиях.

В свою очередь высокие динамические каче-
ства автомобиля предполагали наличие совер-
шенных органов управления, облегчающих рабо-
ту водителя. С этой целью в конструкцию руле-
вого управления был введен гидроусилитель
руля. Концептуально его схема была аналогич-
на гидроусилителя легкового автомобиля «Чай-
ка», то есть в дополнение к обычному рулевому
механизму на поперечную тягу воздействовал
силовой гидравлический цилиндр, на двигателе

Опытный образец автомобиля ГАЗ-66-01. 1962 г.
У автомобиля иная облицовка радиатора, шины модели И-111, маленький инструмен-

тальный ящик, нестандартные зеркала заднего вида и их кронштейны

ГАЗ-66 с откинутой кабиной. Июнь 1962 г.
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крепился масляный насос гидроусилителя. В пе-
редний конец продольной рулевой тяги был
вмонтирован клапан управления, золотник кото-
рого направлял поток масла в ту или другую по-
лость гидроцилиндра. Позже такая конструкция
гидроусилителя руля нашла применение на ав-
тобусах ПАЗ-672, ПАЗ-3201. Это решение позво-
ляло с минимальными доработками использо-
вать основные узлы серийно производимые ГА-
Зом. В качестве насоса гидроусилителя был ис-
пользован аналогичный насос автомобиля ЗИЛ-
130, который стал поступать по кооперации с
Московского автозавода. Клапан управления и
гидроцилиндр освоили на ГАЗе. Конструкция
получилась достаточно простой и надёжной, уси-
лие на рулевом колесе ГАЗ-66 при повороте на
стоянке с работающим гидроусилителем не пре-
вышало 50 кгс. Выявленные за время государ-
ственных испытаний случаи обрыва ремней при-
вода насоса гидроусилителя и масляных шлан-
гов высокого давления устранили путём введе-
ния двух ремней привода уменьшенного профи-

ля и изменением трассы прокладки шлангов вы-
сокого давления.

Не менее значимую роль в составе автомоби-
ля ГАЗ-66 играла современная высокоэффектив-
ная тормозная система. По установившейся горь-
ковской традиции её привод выполнили гидрав-
лическим, хотя на машине устанавливался и
пневматический компрессор системы регулиро-
вания данных в шинах. Теоретически не исклю-
чалось применение пневмопривода тормозов, но
в этом случае полностью нарушалась техноло-
гическая преемственность с другими изделиями
ГАЗа и, кроме того, существенно возрастала ме-
таллоёмкости такой тормозной системы, что для
машины общей массой 5,7–6 т было признано
нецелесообразным. Для улучшения тормозных
качеств с одновременным снижением усилия на
педаль тормоза решили использовать гидрова-
куумный усилитель в приводе тормозов. Надо
заметить, что такие устройства уже были освое-
ны в серийной номенклатуре Горьковского авто-
завода и применялись на седельных тягачах ГАЗ-

51П, ГАЗ-63Д, ГАЗ-63П,
а также на автобусе
Павловского завода
ПАЗ-652 вагонной ком-
поновки. Принципиаль-
ным отличием гидрова-
куумного усилителя
ГАЗ-66 являлось объеди-
нение его в один узел с
клапаном управления,
что значительно упро-
щало его конструкцию и
повышало надёжность.
Главный тормозной ци-
линдр, совмещённый с
главным цилиндром
сцепления и подвесны-
ми педалями, заимство-
вали у автомобиля ГАЗ-
21 «Волга». Во время
испытаний было уста-
новлено, что при тормо-
жении происходит пе-
рераспределение мас-
сы, и нагрузки на пере-
днюю ось (и до того
сильно нагруженную у

ГАЗ-66) значительно увеличивается. В связи с
этим потребовалось увеличить эффективность
передних тормозов, что было сделано путём за-
мены колёсного цилиндра на два, которые воз-
действовали каждый на свою колодку. Такое ре-
шение неплохо зарекомендовало себя на легко-
вом ГАЗ-12 «ЗИМ», когда при движении автомо-
биля вперёд обе тормозные колодки обладали
самозахватывающим действием и повышали эф-
фективность передних тормозов в 1,5 раза. Бла-
годаря этому, тормозной путь полностью гружё-
ного ГАЗ-66 при скорости движения 50 км/ч не
превышал 25 м. В дальнейшем особых нарека-
ний на тормозную систему вездехода не было.

Отдельно следует остановиться на эволюции
кабины ГАЗ-66. Если по цельнометаллическому
кузову, оборудованному надставными решётча-
тыми бортами с откидными скамейками, дугами
и тентом, никаких вопросов не возникло (нали-
чие надколёсных ниш, ввиду того, что кузов кре-
пился непосредственно к раме для снижения
погрузочной высоты платформы и центра тяже-

сти автомобиля (1100 и
985 мм соответствен-
но) не считалось прин-
ципиальным недостат-
ком) то требования к
конструкции кабины
неоднократно меня-
лись. На первых опыт-
ных образцах 1957 г.
применяли откидную
кабину над двигателем
с откидным ветровым
стеклом и складываю-
щимся тентом. Такая
компоновка обеспечи-
вала компактность авто-
мобиля, получение
большой полезной пло-
щади грузовой платфор-
мы, хорошую обзор-
ность, удобство обслу-
живания, устойчивость
и высокую проходи-
мость. Вместе с тем уве-
личивается высота рас-
положения кабины, сни-

ГАЗ-66 без тента. Июнь 1962 г.

ГАЗ-66А. Июнь 1962 г.
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*ХХ съезд КПСС назван «историческим» по той причине, что
именно на нём Никита Сергеевич Хрущев публично осудил «культ
личности Сталина», после чего по всей стране прокатилась вол-
на переименований, в т.ч. Московского автозавода им. Сталина

в Московский автозавод им. И.А.Лихачёва и Горьковского авто-
завода им. В.М.Молотова в Горьковский автомобильный завод.

жается удобство входа и выхода, снижается пас-
сивная безопасность и противоминная защита
экипажа. Конструктивно кабина ГАЗ-66, в связи
с возможностью её откидывания, оборудовалась
шарнирно закреплённой рулевой колонкой, под-
весными педалями гидропривода тормозов и
сцепления. Рычаги и кнопки были сосредоточе-
ны на неподвижном полу в задней части каби-
ны. Подъём её облегчали две мощные пружины.
Применение складного матерчатого верха, съём-
ных матерчатых боковинок дверей и откидной
рамки ветрового стекла было продиктовано тре-
бованиями военных для возможности авиатран-
спортирования, облегчения маскировки автомо-
биля вероятного противника. Позже эта откры-
тая кабина была принята за основу бескапотно-
го ГАЗ-62 и уже в технологически отработанном
варианте вновь вернулась на автомобиль ГАЗ-
66 образца 1960 г. Горьковский вездеход изна-
чально проектировался, как семейство высоко-
унифицированных машин, включая модифика-
ции: ГАЗ-66 – базовая модель без лебёдки и цен-
трализованной системы регулирования давления
воздуха в шинах (ЦСРДВШ); ГАЗ-66Э – автомо-
биль с экранированным электрооборудованием;
ГАЗ-66А – модификация с лебёдкой и ЦСРДВШ;
ГАЗ-66АЭ – автомобиль с лебёдкой, ЦСРДВШ и
экранированным электрооборудованием; ГАЗ-
66Ф – автомобиль-шасси с кузовом-фургоном.
Как вариант, рассматривалась и общетранспор-
тная модификация ГАЗ-66Т с обычным бортовым
кузовом от ГАЗ-51А с тремя откидывающимися
бортами. По условиям применения для автомо-
билей ГАЗ-66Ф и ГАЗ-66Т предусматривалась
полностью закрытая цельнометаллическая каби-
на, выполненная на основе всё той же конструк-
ции ГАЗ-66, ГАЗ-62. Благодаря стараниям дизай-
нера Б.Б.Лебедева закрытая кабина получила
панорамные ветровые стёкла с гнутыми бокови-
нами, вертикальные стойки ветрового стекла и
прямоугольные окна дверей с форточками, как
у ЗИЛ-130. Здесь невольно обращает на себя
внимание общность технических решений, ха-
рактерных при проектиро-
вании автомобилей повы-
шенной проходимости
конца 1950-х гг. ЗИС-121Г,
ЗИС-128, Урал-375, ГАЗ-62
тоже имели кабины с мяг-
ким верхом, причём для
общетранспортной моди-
фикации Урал-375Т и ав-
томобиля-фургона Урал-
375А снова предусматри-
вались закрытые цельно-
металлические кабины.
Всё это лишний раз под-
тверждает единые требо-
вания военных и перспек-
тивным армейским авто-
мобилям. Возвращаясь к
истории создания ГАЗ-66,
отметим, что именно в та-
ком виде они были пред-
ставлены на государствен-
ные испытания 1960 г., в
ходе которых выяснилось,
что кабина ГАЗ-66 поряд-
ком устарела. Во-первых,
спроектирована она была
под установку рядного ше-
стицилиндрового двигате-
ля, а более широкая V-об-
разная «восьмёрка» по-
требовала расширенного

капота с соответствующим уменьшением свобод-
ного пространства для водителя и пассажира, т.е.
кабина получилась откровенно тесновата. Кро-
ме того, в руководстве Автотракторного управ-
ления Министерства обороны СССР (с 1961 г.
преобразовано в Центральное автотракторное
управление МО СССР) наконец возобладала
здравая позиция отказаться от требования ос-
нащения новых военных грузовиков кабиной с
мягким складывающимся верхом, поскольку да-
леко не каждый армейский автомобиль будет
подвергаться авиатранспортированию за всё
время эксплуатации в войсках. Для ВДВ нужна
специальная модификация, отвечающая ряду
специфических требований и, разумеется, не
массового производства. Что касается схожих
контуров с автомобилями вероятного противни-
ка и ускоренной маскировки машины в случае
применения ядерного оружия, то когда ещё эта
война будет (и будет ли вообще), а повседнев-
ная эксплуатация тысяч грузовиков с лёгкими
тропическими кабинами в условиях нашего су-
рового климата, представлялась далеко не са-
мым лучшим решением мобилизационного воп-
роса. Опыт использования Урал-375 с такого
типа кабиной очень быстро поставил под сомне-
ние целесообразность её применения. В опре-
делённой степени грузовику ГАЗ-66 в этом пла-
не повезло больше, однако имеющаяся кабина в
цельнометаллическом исполнении тоже не от-
вечала новым требованиям военных, т.к. была
слишком тесной и имела гнутые ветровые стёк-
ла. В 1961 г. конструкторы КЭО ГАЗ наряду с
совершенствованием шасси и двигателя автомо-
биля разработали изменённую конструкцию ка-
бины, расширенную по габариту переднего ве-
дущего моста и оснащённую двумя плоскими
ветровыми стёклами, взаимозаменяемыми в слу-
чае необходимости. Боковые лючки вентиляции
кабины ликвидировали, а вместо них сделали
открывающиеся боковинки ветровых окон. Со-
вместно с поворотными форточками окон две-
рей они обеспечивали удовлетворительную вен-

тиляцию даже в районах жаркого климата. Из
других характерных особенностей кабины об-
разца 1961 г. можно отметить нижнее располо-
жение стеклоочистителей, кнопочные ручки две-
рей (типа ЗИЛ-130), одно левое зеркало задне-
го вида круглой формы на телескопическом
трубчатом кронштейне.

Вскоре доработанные автомобили снова были
предъявлены на испытания и опять по общему чис-
лу поломок и отказов машины вернули на завод.
Неудачи с бескапотными ГАЗ-62 заставили пред-
ставителей государственной межведомственной
комиссии существенно повысить требования к
приёмке опытных образцов ГАЗ-66, чтобы в даль-
нейшем избежать аналогичной ситуации с поста-
новкой на производство явно «сырой» конструк-
ции. В тоже время недостаток в классе автомоби-
лей повышенной проходимости в классе грузоподъ-
ёмности 2 т покрывался за счёт увеличения выпус-
ка устаревшего ГАЗ-63, ежегодное производство
которого за период с 1958 по 1963 гг. возросло с
26 до 31,5 тыс. шт. Лишь в 1962 г. после продолжи-
тельных заводских испытаний, отдельные этапы
которых совместимы с государственными. Маши-
ны четвёртой опытной серии были рекомендова-
ны к серийному производству и принятию на воо-
ружение. Постановка автомобиля ГАЗ-66 на серий-
ный выпуск официально была оформлена Поста-
новлением СМ СССР от 08 декабря 1962 г. № 1223/
511, а принятие «шестьдесят шестого» на воору-
жение Советской Армии осуществлялось в соот-
ветствие с Приказом МО СССР от 29 декабря 1962
г. № 318. Контроль за выполнением данных мероп-
риятий возложили на Военное представительство
№ 149 МО СССР (переименованного из ВП № 2 в
декабре 1960 г.). Казалось, огромная работа за-
вершена и вот он долгожданный путь на конвейер,
но на самом деле всё оказалось не так просто и
безоблачно в дальнейшей судьбе ГАЗ-66. Об этом
наш следующий рассказ.

ГАЗ-66АЭ. Июнь 1962 г.
Образец принятый на вооружение и рекомендованный к серийному производству
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СМЗ С3Д

Москвич-407

Руссо-Балт Ижорский

Humber ГАЗ-67Б

ГАЗ-ММ

ЗИС-110
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МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЖЕЙМСА БОНДА от ATLAS

«Live And Let Die» Corvorado

«Live And Let Die» Mini Moke

«Meurs un autre jours» Ford GT40

«Meurs un autre jours» Jaguar XKR

«Moonraker» Hispano Suiza

«Moonraker» MP Lafer

«Octopussy» Alfa Romeo GTV6

«Octopussy» BMW 518

«Octopussy» Mercedes 250SE

«Octopussy» Tuk Tuk

«Octopussy» Willys Jeep M606

«On Her Majestys Secret Service» Aston Martin DBS

«On Her Majestys Secret Service» Mercedes 600

«On Her Majestys Secret Service» Mercury Cougar

«On ne vit que deux fois» Toyota Crown

«Operation Tonnerre» Ford Fairlane

«Quantum of Solace» Alfa Romeo 159

«Quantum of Solace» Aston Martin DBS

«Quantum of Solace» Daimler Super Eigh

«Quantum of Solace» Ford KaÏ
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«Quantum of Solace» Land Rover Defender

«Secret de Sa Majeste» Austin Mini

«The Living Daylights» Aston Martin V8

«The Living Daylights» Lada 1500

«The Living Daylights» Land Rover Series III

«The Man With The Golden Gun» AMC Hornet

«The Man With The Golden Gun» AMC Matador Coupe

«The Man With The Golden Gun» MG B

«The Spy Who Loved Me» Lotus Esprit

«The Spy Who Loved Me» Lotus Esprit Submarine

«The World Is Not Enough» BMW Z8

«Thunderball» Aston Martin DB5

«Thunderball» Ford Mustang Convertible

«Tomorrow Never Dies» BMW 750iL

«Tomorrow Never Dies» Range Rover

«Tuer n'est pas jouer» Aston Martin V8 Vantage

«Tuer n'est pas jouer» Audi 200 Quattro

«Tuer n'est pas jouer» Land Rover Lightweight

«Vivre et laisser mourir» Checker Marathon
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Информация об отече-
ственных моделях, исто-
рия автотранспорта –
www.denisovets.narod.ru
Не секрет, что в настоя-
щее время в рускоязыч-
ной части Интернета
практически отсутствуют
разделы, посвящённые
автомобильному моде-
лизму, а большая часть
существующих сайтов по-
священа либо частным
коллекциям, либо явля-
ются торговыми площад-
ками.
Целью нашего сайта явля-
ется создание своего рода
энциклопедии по моде-
лям автомобилей советс-
кого и российского произ-

водства. Задача, стоящая перед авторами сайта – максимально полно представить существу-
ющие модели-копии различных производителей с необходимой исторической справкой о
прототипе и подтверждением этих данных аврхивными материалами и фотографиями.

КОМПАКТ-ДИСК
Данный диск  является электронной версией журнала «Авто-

мобильный моделизм»
1. Полноцветная версия журнала «Автомобильный моделизм»

в формате PDF за 2009 гг.
2. Каталог моделей, выпущенных в 2009 г. в формате PDF

3. Фотографии с московских автомобильных выставок 2008 г.
4. Adobe Acrobat Reader.

Системные требования: Pentium 200; ОЗУ – 32Мб; ОС –
Windows 95/98/ME/2000/XP; разрешение – 800х600; CD-

ROM.
Стоимость диска с пересылкой 400 руб. Деньги за диск не-
обходимо перевести по адресу: 129347, Москва, ул. Проход-
чиков, д. 4, кв. 131, Шкаеву Александру Вадимовичу. В поле
«Для письма» необходимо указать количество дисков и раз-

борчиво обратный адрес.

В данном разделе публикуются объявления частных лиц о
приобретении, продаже (в нетоварных количествах) или об-
мене предметов коллекционирования.

БЕСПЛАТНО публикуются ВСЕ объявления частных лиц.
Объём объявления не более 30 слов, включая адрес. Пред-

логи, союзы, буквенно-цифровые обозначения типа АМО-Ф-15,
ЗИС-5, д. 3, кв. 33 считаются целым словом.

Редакция журнала оставляет за собой право на редакти-
рование текста объявления, а также право отказа в опублико-
вании объявления, содержащего антиобщественные призывы,
обвинения в адрес физических и юридических лиц, коммер-
ческую рекламу.

За достоверность информации в объявлениях редакция
ответственности не несёт.

Для сокращения объёма объявления используйте сокраще-
ния: ПП – почтовый перевод; САК – самоадресный конверт;
К№ – номер по каталогу; М – масштаб; Ж – журнал; Б – бро-
шюра; К – книга.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• Продаю диск с фото ретроавтомобилей (отечественных и зарубежных) Тулы, Моск-
вы, Калуги на выставках Автопром 2006, 2008 в Туле на CD. Стоиомость диска 160
руб. с доставкой по России. Денис Денисов. 300012, тула, ул. Н.Руднева, 25/13-5, в
графе «сообщение» указать «ретро 1», тел. +79105584086, e-mail: pant@klax.tula.ru
• Обменяю Mercedes S420cdi (w221) 2006 IXO в упаковке на BMW 750Li 1977
Minichamps, BMW 740i NEO или Herpa 2000 г. Давыдов С.Ю., 165654, Архангельская
обл., г. Ко-
ряжма, а/я
139
• Продам
автомодели

в коробках (1970-80-е) советского и зарубежного
пр-ва (много редких), а также книги, журналы, от-
крытки пор истории и устройству авто-, мототран-
спорта (1921-97). Украина (0512)22-42-21, 8067-
606-59-58
• Модели грузовиков ручного изготовления в
М1:43. Более 30 наименований. Каталог и фото в
САК. Керн Н.Д. 350007, г. Краснодар, ул. Захаро-
ва, 23, а/я 6025
• Справочная информация по моделям – тел.
(495)680-15-61
• Куплю модели 1:43 тракторов и тягача АТ-Т, фото
тракторов 1950-60 гг. Скачков С.А., 172527, Тверс-
кая обл., г. Нелидово-7, а/я 36

БЛАНК ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(текст не более 30 слов, включая адрес):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________     Почтовый адрес ______________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Отметьте нужную рубрику:

КУПЛЮ
ПРОДАМ
ОБМЕНЯЮ
РАЗНОЕ
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Îëåã �ÂËÀØÊÈÍ (Ìîñ�âà)

� Êà��å ìîäåë� Â� ñîá�ðàåòå?
� Òîëü�î 1:72. Âîîá�å-òî ãëàâíîå ìî¸ óâëå÷åí�å � îòä�õ íà äà÷å � øàøë��, ïð�ðîäà �

ò.ä. Íî, � ñîæàëåí�þ, ��ìî� ÿ ë�ø¸í ýòîãî óäîâîëüñòâ�ÿ � ïîýòîìó â�õîä íàø¸ë â �îë-
ëå�ö�îí�ðîâàí�� ìàø�íî� 1:72.

� Ïî÷åìó 1:72?
� Ïîòîìó, ÷òî:
1. íå �àí�ìàþò ìíîãî ìåñòà;
2. â îñíîâíîì ñòîÿò íå äîðîãî;
3. âî�ìîæíî ñîáðàòü âñå â�ïóñ�àåì�å �ë� �îãäà-ë�áî â�ïóñ�àâø�åñÿ â ýòîì ìàñøòàáå

ìàø�í��;
4. äà � ïðîñòî ìíå íðàâÿòñÿ �ìåííî òà��å...
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Nissan Skyline GT-R [BNR32] 1989 êóïå
(REAL-X). Ýäàêîå «Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ».
Âñ� ëó÷øåå â ýòîé ìàøèíå – òóðáèðîâàí-
íûé äâèãàòåëü, ïîäðóëèâàåìûå çàäíèå êî-
ë�ñà, êðîìå òîãî, ïðè ïîÿâëåíèè ïðîáóê-
ñîâêè çàäíèõ êîë�ñ, ïîäêëþ÷àëèñü ïåðå-
äíèå, ÷òî ïîçâîëÿëî êîìïåíñèðîâàòü ïî-
òåðè. Óñïåõ áûë íåèçáåæåí!

Nissan Skyline GT-R #12 [BNR32] 1989
êóïå (Bourbon). ×åòûðå ÷åìïèîíàòà ïîä-
ðÿä ñ 1990 ïî 1993 ãã. íèêòî íè÷åãî íå
ìîã ïðîòèâîïîñòàâèòü ýòîìó çâåðþ, êîòî-
ðûé çàðàáîòàë ïðîçâèùå «Godzilla», à ïî-
ñòàâèâ íîâûé ðåêîðä âðåìåíè ïðîõîæäå-
íèÿ Ñåâåðíîé ïåòëè Íþðáóðãðèíãà, àâòî-
ìîáèëü îêîí÷àòåëüíî äîêàçàë ñâî� ïðåâîñ-
õîäñòâî. À ÷åðåç ýòè ÷åòûðå ãîäà ÿïîíñ-
êèé ÷åìïèîíàò ïîïðîñòó çàêðûëè, ïîòî-
ìó ÷òî íå áûëî æåëàþùèõ ñâÿçûâàòüñÿ ñ
Ãîäçèëîé.

Nissan Skyline GT-R [BÑNR33] 1995 êóïå
(REAL-X). Òÿæ�ëîå áðåìÿ ëåãëî íà R33s,
êîãäà îí áûë ïðåäñòàâëåí. Åãî ïðåäøå-
ñòâåííèê áûë ïðàêòè÷åñêè íåïîáåäèìûì,
è ìàëî êòî äóìàë, ÷òî íîâûé GT-R ñìî-
æåò èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ñåðèþ R32. Óäè-
âèòåëüíî, íî íîâûé R33 Skyline GT-R ïðå-
âîñõîäèë ïðåäûäóùóþ ìîäåëü ïî÷òè âî
âñ�ì, íåñìîòðÿ íà óâåëè÷èâøèåñÿ ðàçìå-
ðû è âåñ.

Nissan Skyline GT-R [BÑNR34] 1999 êóïå
(M-Tech). Íåêîòîðûì ëþäÿì ñåðèÿ R33
êàçàëàñü ÷åðåñ÷óð êðóïíîé, è áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ ïîëàãàëî, ÷òî R32 áûë ëó÷-
øèì Skyline. Nissan ó÷�ë ýòî ïðè ïðîåê-
òèðîâàíèè íîâîãî R34. Íîâàÿ ñåðèÿ áûëà
áîëüøå îðèåíòèðîâàíà íà ïðåäñòàâèòåëåé
R32, íåæåëè íà ñâîåãî ïðÿìîãî ïðåäøå-
ñòâåííèêà. Â îáùåì, òàê ïîëó÷èëñÿ ëó÷-
øèé «ñêàé» â èñòîðèè ìàðêè.

Nissan Skyline GT-R Nismo 400R [BNR33]
1996 êóïå (REAL-X). Íó à ýòî âîîáùå äëÿ
ìàíüÿêîâ... 400 – ýòî êîëè÷åñòâî ëîøà-
äèíûõ ñèë â ìîòîð÷èêå.

Nissan Skyline 350GT [V35] 2001 êóïå
(Lawson). Îäèííàäöàòîå ïîêîëåíèå, ïðåä-
ñòàâëåííîå â èþíå 2001 ã., áûëî ïåðâûì,
ñîçäàííûì ïîñëå îáúåäèíåíèÿ Nissan è
Renault. Â îñíîâå íîâîãî Skyline ëåæàëà
FM-ïëàòôîðìà, êàê ó Nissan 350Z. «Ñêàé»
îêàçàëñÿ ïðîâàëüíûì ñðåäè ôàíàòîâ ìàð-

êè. Çàòî òîëñòîñóìû ñòàëè ïîêóïàòü åãî
êàê Infiniti G35. Ìîäåëü â îáùåì-òî òîæå
íå ôîíòàí.

Nissan Skyline 350GT SP [V36] 2006 ñå-
äàí (Lawson). Î÷åíü ðåäêàÿ, ëèìèòèðîâàí-
íàÿ ìîäåëü. Îäíà èç äâóõ â 72-ì ìàñøòà-
áå, ó êîòîðîé ÷òî-òî îòêðûâàåòñÿ (â äàí-

íîì ñëó÷àå êàïîò).
Nissan Skyline GT-R [R35] 2008 êóïå (Spec-

R). Ïîñëåäíåå ïîêîëåíèå íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü. Ìàøèíà ñ ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíûì
«ôàðøåì» – íà÷èíàÿ îò íàêëîíÿþùèõñÿ êî-
ë�ñ è çàêàí÷èâàÿ êîìïüþòåðîì êîíòðîëè-
ðóþùèì âñ� äî ìåëî÷åé â àâòî.
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Ford Jaguar Mk.II Москвич-426

Volvo 1800S

Opel 6L


