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BMW X5 (Hongwel/Cararama)
Недавно, наконец, приобрёл себе «Ха Пятого

Бумера» в серебре, как хотел. Другие цвета по-
падались и раньше, но мне больше нравится эта
машина именно в цвете «серебристый метал-
лик». В этом цвете наиболее интересно, рель-
ефно смотрится её кузов, «играют» все подштам-
повки, «мускулистые» колёсные ниши.

Очень красивая модель. Сделана аккуратно и
без брака. Окрашена хорошо – практически без
мусора. Прототип передаёт довольно правдопо-
добно. Хотя «ноздри» можно было бы соорудить
поинтересней. Очень хорошо, рельефно прора-
ботано днище.

Из минусов – китайцы, походу, зажали релин-
ги на крыше. Странно – у меня есть Х5 от
Cararama в 72-м масштабе – там релинги есть.
На 43-м, где их сделать проще – нет. Видимо,
это один из этапов «упрощения»-удешевления
модели.

А вообще – я очень доволен обновкой – ещё
бы такой в 1:1.

Помню, пока вёз Х5 домой, меня мучил один
вопрос. Уж очень мелковатым он казался мне
относительно имевшегося у меня BMW Х3 от

Welly. Кто накололся с масштабом Welly или
Hongwell?

Приехал домой – появилась возможность срав-
нить обе модели. Они оказались примерно одно-
го размера – Х5 лишь чуть-чуть покрупнее Х3.

Вооружившись каталогами «За рулём» и ли-
нейкой произвёл замеры. Действительно – на-
стоящий BMW Х3 лишь на 100 мм короче пер-
вого BMW Х5.

Масштаб у обеих моделей выдержан доста-
точно точно. По различным параметрам колеб-
лется от 1:41,2 до 1:43,3, что вполне сравнимо с
погрешностью измерений (не «штангелем» же
модели царапать.

На этот раз обе китайские фирмы оказались
на высоте. Очень приятно, когда производители
так трепетно относятся к масштабу выпускаемых
ими моделей.

Lamborghini Murcielago (Bburago)
Недавно решил пополнить свою коллекцию

несколькими «Буражками» Lamborghini. Первой
стала Lamborghini Murcielago. Очень красивая,
гармоничная, итальянская машина, хотя и с на-
лётом немецкой педантичности. Дело в том, что
эта модель разрабатывалась как замена неувя-
дающему «Дьябло» уже после перехода
Lamborghini под контроль концерна Volkswagen.
Соответственно к нему в значительной степени
приложили руку немецкие инженеры.

Масштабная модель выполнена полностью в
соответствии с традициями фирмы Bburago: про-
стецкие колёса, отсутствие каких-либо особых
изысков – практически игрушка. Правда, следу-
ет отметить, что модель очень хорошо передаёт

прототип, имеет хорошую геометрию и, несмот-
ря на китайскую сборку, сделана аккуратно и
качественно.

Lamborghini Gallardo (Bburago)
Второй моей «Ламборгини-Буражкой» стала

модель Gallardo. Новейшая модель Lamborghini,
сконструированная немецкими инженерами по
характеристикам практически не уступает флаг-
ману фирмы – Murcielago, но имеет более ком-
пактные размеры, демократичную цену (если для
подобных моделей вообще применимо это по-
нятие) и полный привод для облегчения управ-
ления ей. Машина имеет довольно брутальный,
агрессивный дизайн обильно вздобренный ост-
рыми углами и гранями.

Масштабная модель, так же как и предыдущая
сделана простенько, но со вкусом. Прототип
передаётся достаточно хорошо. Качественные
литьё, сборка и окраска. Кстати, на этой модели
заметил довольно существенные отличия от ос-
тальных «Ббуражек». Обычно у Bburago днище
крепится к кузову на специальных замках-защёл-
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ках в качестве которых выступают различные
детали отделки кузова модели (обычно – номер-
ные знаки, хотя на предыдущем «Ламбо» в этом
качестве используются воздухозаборники) кото-
рые фиксируют кузов за специальные выступы
на днище модели. У этого же «Ламбо» днище
крепится банально на двух саморезах. И колёса
– обычно они одеваются на пластиковые штырь-
ки-оси, отлитые на днище. У этого «Ламбо» –
колёса нанизаны на металлическую ось и вра-
щаются вместе с ней. Это, видимо, связано с тем,
что эта модель Lamborghini выпускается ещё в
серии «Стрит Тюнинг» от фирмы Maisto, которой
сейчас принадлежит Bburago. В этой серии на
кузов модели нанесён стрит-рейсерский рису-
нок, а колёса заменены оригинальными тюнин-
говаными – большего размера.

У Bburago есть ещё «Ламбо Каунташ» и «Дьяб-
ло» в 43-м. «Дьябло» я, наверное, вскорости при-
обрету, а вот «Каунташ» вышел настолько страш-
неньким, что на его счёт стоит призадуматься.

И ещё – когда я увидел в Москве модели ана-
логичных автомобилей от Minichamps и IXO –
«Буражки» несколько упали в моих глазах. Они,
как говорится – рядом не стояли. Но с другой
стороны – когда бы я ещё купил дорогие моде-
ли в коллекцию? А эти уже стоят.

Ferrari 348tb (Bburago)
Результат эволюции «маленьких» Ferrari, мо-

дель «348» появилась на рубеже 1990-х гг. Она
пришла на смену прекрасной линейке Ferrari
208/308/328. Красивый кузов, комфортабель-
ный салон, прекрасная управляемость, мощный
8-цилиндровый двигатель, снабжавший машину
отличной динамикой и максимальной скоростью,
обеспечили ей всеобщее признание. Также эта
модель стала основой для не менее популярно-
го «наследника» – модели Ferrari 355.

Масштабная модель сделана полностью в
традициях фирмы Bburago. Стандартные ко-
лёса, минималистская простота модели, от-
сутствие каких-либо «излишеств» типа двор-
ников и зеркал.

В очередной раз хочу отметить прекрасное
качество литья модели. Оно меня всегда радо-
вало. То как резко очерчены разъёмы кузовных
элементов и всевозможные решёточки жалюзи

не всегда удаётся и на современных и дорогих
моделях.

Lotus Elise Sport Cabriolet
(Hongwell/Cararama)

Недавно наконец-таки удалось «поймать» мо-
дель Lotus Elise от Hongwell. Она и раньше встре-
чалась мне, но входила в состав набора из пяти
моделей, на который я денег «зажал».

Этот симпатяжка – Lotus Elise является, навер-
ное, мечтой каждого, кто любит управлять авто-
мобилем и получает удовольствие от этого про-
цесса. Машина максимально соответствует прин-
ципам, которые закладывал великий Колин Чеп-
мен в свои машины. А принципы эти довольно
просты – максимальная лёгкость, динамика и
отточенная управляемость. Эта модель Lotus
Elise достойно заняла своё место в ряду таких
великих машин как Lotus Seven, Lotus Elite и Lotus
Elan. Lotus Elise, снабженный далеко не самым
мощным двигателем, имеет очень хорошую ди-
намику, вполне на уровне более мощных супер-
каров. Это обеспечивается предельным облег-
чением конструкции. В основе машины лежит
монокок склеенный и склёпанный из алюминие-
вых элементов – максимально лёгкий и предель-
но жёсткий. Его масса всего около 50 кг. Ради
облегчения машина, в своём начальном вариан-
те, не имела ни кондиционера, ни электропри-
водов, ни прочих излишеств современной авто-
мобилизации. Салон модели был аскетически
прост. Об управляемости модели ходят легенды.
Специалисты Lotus одни из ведущих в области
настройки ездовых качеств автомобилей. Дол-
гое время эта модель считалась эталоном по
управляемости.

Масштабная модель Lotus Elise китайцам уда-
лась на славу. Кузов модели прекрасно отлит. Он
хорошо передаёт нюансы дизайна прототипа.
Очень приятно аккуратное исполнение линий
разъёмов кузовных элементов. Модель хорошо
собрана и окрашена. Смотрится – обалденно.

Из недостатков – слишком высокопрофиль-
ные покрышки модели – по всей видимости, ре-
зультат унификации её с остальной продукцией
Hongwell. Китайцы пожадничали на стёклышки,
закрывающие фары головного света, хотя и без
них классно смотрится. И ещё, на моём экземп-

ляре, слишком задрано вверх правое наружное
зеркало заднего вида. Я сначала думал – дефект
сборки, но при осмотре выяснилось, что оно при-
клеено ровно. А сама деталь отлита таким обра-
зом, что получается неправильно сориентиро-
ванным.

Pagani Zonda C12 (MotorMax)
Эта машина относится к категории «те, что

нравятся». Как она может не нравиться? Двига-
тель V12 от AMG-Mercedes – 5,5 л объёма, 550
л.с. Углепластиковый монокок с пристыкованны-
ми к нему спереди и сзади трубчатыми карка-
сами и смонтированными на них подвесками,
двигателем и трансмиссией. Дизайн машины –
футуристичен. Он резко выделяется даже на
фоне остальных суперкаров. Эта машина боль-
ше похожа не на гражданскую, дорожную мо-
дель, а на спорт-прототип для участия в гонках
типа Ле Мана. Похожа она на болид не только
внешне, но и конструкцией. Короче – «машина-
мечта», машина с плакатов и обоев на рабочих

столах компьютеров.
Ещё мне её дизайн навевает ассоциации с

обликом современных самолётов-истребителей.
Аэродинамические обводы кузова, антикрыло,
разделённое на две части, маленький фонарь
кабины.

Модель сделана, конечно же «пожиже» неже-
ли её прототип. Но, надо признать, сделана хо-
рошо. Отлита, собрана, окрашена – без замеча-
ний. Кузов достаточно точно передаёт геомет-
рию и нюансы дизайна прототипа. Масштаб вы-
держан достаточно точно. Из «бонусов» модели
– окрашенный салон (правда, несколько грубо-
вато, но смотрится интересно) и отсутствие мо-
торчика.
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Из недостатков модели – одинаковые колёса
на передней и задней осях – у прототипа они
разные. Отсутствие на модели зеркал заднего
вида (они на прототипе выполнены интересны-
ми такими «ушками» в верхней части передних
стоек) и не очень удачно выполненный руль –
он слишком крупный и грубый, что бросается в
глаза и портит впечатление от модели. Все ос-
тальные недостатки вполне можно простить
«бюджетной» модели.

Porsche 911S Targa 1967
(High Speed/Schuco Junior Line)

На днях мой товарищ приехал из Германии и
привёз мне сувенир. Что же ещё можно привез-
ти из Германии как не модель Porsche или, ска-
жем, BMW? Он подобрал для меня вот этого зе-
лёненького «лягушонка», за что ему огромное че-
ловеческое спасибо.

В 1963 г. на автомобильном салоне во Франк-
фурте фирма Porsche представила машину, ко-
торая стала преемником легендарной серии
«356» – модель «901» (правда, удовлетворив
претензии фирмы Peugeot, которая заброниро-
вала индексы модели с нулём по середине
Porsche пришлось переименовать её в «911»).
Никто тогда не предполагал, что модель, посте-
пенно модернизируясь, продержится на конвей-
ере несколько десятилетий, мало того – она ста-
нет культовой. Тогда это была просто новая мо-
дель Porsche, оснащённая 2-литровым оппозит-
ным 6-цилиндровым 130-сильным двигателем,
почти полностью сделанным из алюминия. В пе-
редней подвеске использовались стойки «Мак-
Ферсон» и реечный рулевой механизм, в задней
– диагональные рычаги, что способствовало
весьма интересной управляемости машины. Всё
это было упаковано в изящный кузов «купе» с
ниспадающей линией крыши, и было способно
«стартануть» до «сотни» за 8,5 с и разогнаться в
итоге до 210 км/ч – весьма приличные для граж-
данской модели показатели по тем временам.

В 1965 г. фирма Porsche представила свою
версию кабриолета на базе 911-й модели, при-
чём, весьма интересную. Она была оснащена
массивной защитной дугой позади кресел сало-
на. Имела съёмную пластиковую крышу и при-
стёгивавшийся к дуге задний полог с целлулоид-
ными оконцами (в 1969 г. этот полог был заме-
нён стационарным панорамным задним стек-
лом). Новинка даже получила собственное имя
– «Тарга», в честь побед автомобилей фирмы
Porsche в гонках Тарга Флорио на Сицилии.

Наконец, в 1966 г. Porsche представили мо-
дель «911S (Супер)» с двигателем большей мощ-
ности (150 л.с.). Комбинацией кузова «Тарга» с
исполнением «911S» как раз и является представ-
ленная здесь модель.

Масштабная модель продавалась под именем
«Schuco Junior Line» и выпущена в Китае фир-

мой «High Speed». Модель очень приятная. Клас-
сические Порше вообще обладают особым шар-
мом, поэтому и модель воспринимается достой-
но. Качество изготовления – хорошее. Литьё,
сборка, покраска – брака или дефектов я не
нашёл. Хорошо детализовано днище, неплохо
проработан салон. Короче – я очень доволен
обновкой!

Я считаю, что главное – чтобы модель дос-
тавляла удовольствие. Иначе зачем мы этим (кол-
лекционированием) занимаемся? Из за этой
радости частенько приходится отступать от те-
матики коллекции.

Для меня второстепенна ценность модели, её
производитель и тому подобные факторы. Мно-
гие считают модели без травлёнки и т.п. хайте-
ковских признаков игрушками. Я считаю, что
определяющими в модели являются два факто-
ра – соответствие прототипу и выдержанность
масштаба. Причём – соответствие прототипу в
разумных пределах – без фанатизма. Я отлично
отдаю себе отчёт в том, что если сегодня модель
видится практически идеальной – завтра обяза-
тельно появится ещё более идеальная выполнен-
ная на новом технологическом уровне (напри-
мер, со временем, вполне возможно использо-
вание для моделирования каких-нибудь нанотех-
нологий и мы будем обсуждать уже соответствие
масштабу, например диаметра цилиндра и хода
поршня в двигателе модели). Да и, в конце-кон-
цов, все модели произошли когда-то от машинок
игрушечных. Поэтому я не считаю зазорным по-
полнять свою коллекцию какими-нибудь «Бураж-
ками», если они мне нравятся.

При этом у недорогих моделей есть неоспо-
римое достоинство. Когда покупаешь модель
дорогую – подсознательно ждёшь от неё иде-
альности, абсолютного соответствия прототипу.
А идеальных моделей, как известно, не бывает.
Модели же бюджетной за её цену можно мно-
гое простить.

Triumph Herald (Hongwell)
Помимо своих знаменитых спортивных авто-

мобилей фирма Triumph выпускала и модели
«семейного» типа. Одной из них стал, появивший-
ся в 1959 г. Herald. Автомобиль имел элегантный
кузов работы Джованни Микелотти. Конструкция
автомобиля основывалась на хребтовой раме,
которая преподносилась, как один из козырей
– залог прочности и долговечности машины.
Подвеска выполнялась независимой для каждо-
го колеса, рычажная спереди и «качающаяся» ось
сзади. Двигатель модели – рядная «четвёрка»,
объёмом в 1,2 л развивала 51 л.с. в своей самой
мощной версии Super и разгоняла машину до
100 км/ч за 15,5 с и до 132 км/ч максимальной

скорости. Интересно, что уже в те годы автомо-
биль имел передние раздельные сидения со мно-
жеством регулировок, регулируемую рулевую
колонку.

Для повышения комфорта и безопасности за
дополнительную плату фирмой предлагались:
дисковые тормоза на передних колёсах, безос-
колочное лобовое стекло, кожаные кресла, ком-
бинированная окраска в два цвета, белые встав-
ки на покрышках, установка для очистки и обо-
грева воздуха с регулируемой подачей и даже
бескамерные шины.

У Herald была интересная особенность – ка-
пот откидывался вместе с передними крыльями,
как у Jaguar тех лет открывая хороший доступ
для обслуживания агрегатов двигателя и пере-
дней подвески. Кстати, периодичность замены
масла в двигателе была установлена в 12 тыс.
миль пробега – очень хороший результат по тем
временам.

Модель выпускалась с несколькими вариан-
тами кузова: купе, кабриолет (с возможностью
установки жёсткой крыши), родстер и универ-
сал. Кстати, на базе Triumph Herald выпускалась
ещё одна модель – Vitesse. Vitesse имел более
мощный 2-литровый двигатель, был роскошнее
отделан и имел четырёхфарный головной свет.
Выпуск обоих моделей был свёрнут Triumph в
1970 г. За это время было выпущено около 560
тыс. Herald.

Но на этом история Herald не заканчивается.
Выпуск модели был развёрнут в Индии, куда она
до этого экспортировалась, и продолжался там
до 1985 г.

Модель – приятная. Пропорции, правдоподоб-
ность передачи прототипа, хорошая детализация
– всё при ней, выполнена достаточно неплохо.
Удивила малая толщина средней стойки кузова
модели – очень ажурное литьё. По сборке – за-
мечание по криво установленному зеркалу (на
фотографиях прототипов оно вообще чаще кре-
пится на переднем крыле), и неплотно посажен-
ному заднему правому фонарю. Но – выбирать
было не из чего – пришлось брать такую модель.
По окраске – в краске присутствует мелкий му-
сорочек, правда практически незаметный, не
очень аккуратно сделана тамповка обводки
ободков и молдингов. Кстати, серебристые по-
лоски на стёклах, вместо объёмных форточек,
выглядят неплохо только издалека. Вблизи сра-
зу видно, что это подделка. Можно же было про-
царапать фрезой риску на пресс-форме стекла,
а уже потом её покрасить – было бы на порядок
правдоподобнее.

В целом – модель очень нравится! Я вообще
люблю классику, и меня не расстраивают такие
мелкие недочёты в исполнении моделей.
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КОНКУРС
«МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ГОДА»

Дорогие друзья и коллеги!
Сегодня мы публикуем условия участия в кон-

курсе «Модель года 2010» и критерии оценки
моделей.

Участие в голосовании могут принять все кол-
лекционеры («один человек – один голос за одну
модель в одной номинации», при этом каждый
может принять участие в голосовании во всех
номинациях).

К участию в номинации «Лучшая модель руч-
ной работы отечественного изготовителя» при-
нимаются только модели ручной работы, изго-
товленные «с нуля». К участию в номинации «Луч-
шая модель-конверсия отечественного изготови-
теля» принимаются модели, изготовленные, как
мастерскими, так и отдельными коллекционера-
ми для себя.

Окончательные итоги конкурса будут подве-
дены по итогам голосования с учётом не только
потребительских качеств модели (соответствие
прототипу, точность масштабирования, ориги-
нальность, качество дизайна, изготовления, от-
делки и т.п.), но и по соотношению цена/качество.

Принять участие в голосовании по конкурсу
«Масштабная модель 2010 года» можно до 31
января 2011 г.

Результаты конкурса будут опубликованы в
журнале «Автомобильный моделизм» № 2/2011.

В журнале будет регулярно публиковаться
информация о моделях, участвующих в конкур-
се. В связи с этим приглашаем производителей
моделей, их представителей, дистрибьюторов и
дилеров оперативно выдвигать новинки на кон-
курс, присылая информацию в журнал.

Номинации:
Модель года;
Лучшая отечественная модель отечественно-

го изготовителя (под отечественными понимают-
ся все изготовители моделей из стран бывшего
СССР);

Лучшая модель зарубежного автомобиля оте-
чественного изготовителя;

Лучшая модель ручной работы отечественно-
го изготовителя (в данной номинации может уча-
ствовать модель, прототипом которой был, как
отечественный, так и зарубежный автомобиль);

Лучшая модель-конверсия отечественного
изготовителя;

Лучшая отечественная фирма-изготовитель
моделей;

Лучшая зарубежная фирма-изготовитель оте-
чественных моделей.

Любая модель может быть представлена в
нескольких номинациях.

В конкурсе могут принимать участие, как спе-
циально номинированные изготовителями моде-
ли, так и модели, впервые выпущенные в 2009 г.,
которые официально никто не номинировал.

Критериями для отбора на конкурс служат
только два обязательных условия: модель впер-
вые должна быть изготовлена в 2010 г. и у моде-
ли должен быть конкретный автор (мастерская
или моделист с указанием Ф.И.О.)

Для представления модели на конкурс необ-
ходимо предоставить фотографии модели (же-
лательно в нескольких ракурсах), а так же ука-

зать (по возможности) материал, количество
деталей, количество выпущенных моделей и но-
минацию, в которой выставляется модель.

Ждём Ваших комментариев, предложений по
номинациям, а, главное, «голосов», отданных за
ту или иную модель.

Адлер (DIP-models)

Конверсия из модели De Agostini

Конверсия Филиппов

Юрий Ударцев

ЮВС-моделс Саратовская лаборатория минимоделей

Наш Автопром (Феран)

КВ

Atlas



Àëå�ñàíäð ÁÀÐÌÀÑÎÂ,
�
���-*����&���

e-mail: barmasov@pobox.spbu.ru

Автомобили 2000 года –
Toyota Yaris, Fiat Multipla
и Opel/Vauxhall Zafira
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Toyota Yaris
Первое место в европейском конкурсе «Ав-

томобиль 2000 года» заняла японская Toyota
Yaris, набрав 344 балла.

Новый завод Toyota во Франции по производ-
ству автомобиля Yaris проектной мощностью
150000 автомобилей в год начал работать в
2001 г. Руководство компании Toyota объявило,
что абсолютное большинство необходимых де-
талей для этого завода оно намерено закупать в
Германии, у компании Bosch. Это первый в исто-
рии случай, когда Toyota предпочитает иностран-
ного поставщика одной из своих дочерних фирм.
Пострадавшей оказалась японская компания
Aisin Seiki.

Масштабные модели Toyota Yaris:
Toyota Yaris 1999 pink Mtech MT004A
Toyota Yaris 1999 silver Mtech MT004B
Toyota Yaris sedan 1999 Mtech MTESA22
Toyota Yaris sedan blue Mtech 47010
Toyota Yaris sedan red Mtech 47020

Toyota Yaris TS 2001 blue met Minichamps
430166061

Toyota Yaris TS 2001 red Minichamps
430166062

Toyota Yaris TS 2001
black Minichamps
430166060

Fiat Multipla
Второе место в евро-

пейском конкурсе «Ав-
томобиль 2000 года»
занял итальянский Fiat

Multipla, набрав 325 баллов.

Масштабные модели Fiat Multipla:
Fiat Multipla new 1999 Carabinieri OFF’43 508

Fiat Multipla Fire Brigade 1999 Solido soa203249
Fiat Multipla New Solido 15106
Fiat Multipla Spot-On 120

Opel/Vauxhall Zafira
Третье место в европейском кон-

курсе «Автомобиль 2000 года» за-
няло, набрав 265 баллов, семейство
автомобилей концерна General
Motors: немецкий Opel Zafira и анг-
лийский Vauxhall Zafira.

Масштабные модели Opel/
Vauxhall Zafira

Opel Zafira 1999 green
Minichamps 430048004

Opel Zafira 1999 red metallic
Minichamps 430048005

Opel Zafira 1999 red Minichamps
430048001

Opel Zafira 1999 silver Minichamps 430048002
Opel Zafira 1999 grey metallic Minichamps

430048006
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«ПОБЕДА» С ПОЛЬСКИМ АКЦЕНТОМ
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Âûøåäøèé â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà âòî-
ðîé âûïóñê óêðàèíñêîé æóðíàëüíîé ñåðèè
«Àâòîëåãåíäû ÑÑÑÐ» îáðàäîâàë êîëëåêöèî-
íåðîâ (è ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê íèì îñòàëüíûõ
÷ëåíîâ îáùåñòâà) ìîäåëüþ çàìå÷àòåëüíîãî
ñîâåòñêîãî àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-Ì20 «Ïîáåäà».
Íåñêîëüêî ðàíåå, îêîëî ãîäà íàçàä â Ïîëüøå
ïîÿâèëàñü ìîäåëü àâòîìîáèëÿ Warszawa M20,
êîòîðàÿ «óâèäåëà ñâåò» â ðàìêàõ àíàëîãè÷íîé
æóðíàëüíîé ñåðèè – «Êóëüòîâûå àâòî
Ïîëüøè». Ýòè æóðíàëüíûå ñåðèè êîìïëåêòó-
þòñÿ ìàñøòàáíûìè ìîäåëÿìè-êîïèÿìè àâòî-
ìîáèëåé ïðîèçâîäñòâà êèòàéñêîé ôèðìû IST-
Models ïî çàêàçó èòàëüÿíñêîãî èçäàòåëüñêîãî
äîìà DeAgostini.

Îáå ìîäåëè âûïîëíåíû íà äîâîëüíî âûñî-
êîì òåõíîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Õðîìèðîâàííûå
ðåø�òêè ðàäèàòîðîâ, âåëèêîëåïíûå äèñêè
êîë�ñ è ïîêðûøêè, çàâîäñêèå «øèëüäèêè» íà
êàïîòàõ – âñ� ýòî âûãîäíî îòëè÷àåò äàííûå
êîïèè îò ðàíåå âûïóùåííûõ îáðàçöîâ ñîâåò-
ñêîé è ðîññèéñêîé ìîäåëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè. Êñòàòè, óìåñòíî áóäåò çàìåòèòü, ÷òî ìàñ-
øòàáíàÿ êîëëåêöèîííàÿ ìîäåëü àâòîìîáèëÿ
«Ïîáåäà» ìàññîâî íèêîãäà íå ïðîèçâîäèëàñü
íè ñîâåòñêèìè, íè ðîññèéñêèìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè. Íà ðûíêå ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè ëèøü
ìåëêîñåðèéíûå îáðàçöû «Ïîáåä» ðàçëè÷íûõ
ìîäèôèêàöèé, ïðîèçâîäèìûõ â áîëüøèíñòâå
ñâî�ì íåáîëüøîé óêðàèíñêîé ôèðìîé «Õåð-
ñîí-ìîäåëñ».

Èç íåäîñòàòêîâ óêàçàííûõ ìîäåëåé ìîæíî
îòìåòèòü ëèøü íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêòû ïî-
êðàñêè è ñáîðêè, íó è, ïîæàëóé, âåñüìà ïîä-
ðîáíî ñäåëàííûå, íî íå ïîêðàøåííûå ñèäå-
íèÿ è ïàíåëè ïðèáîðîâ. Òàê æå ê ðàçðÿäó íå-
äîñòàòêîâ ìîæíî îòíå-
ñòè âåñüìà ñõåìàòè÷-
íî èçãîòîâëåííûå
äíèùà ìîäåëåé.

Â ñðåäå êîëëåêöèî-
íåðîâ áûòîâàëî ìíå-
íèå, ÷òî ìîäåëè, âû-
ïóùåííûå â æóðíàëü-

íûõ ñåðèÿõ Ðîññèè è Óêðàèíû, îòëè÷àþòñÿ
îò àíàëîãè÷íûõ «æóðíàëüíûõ» ìîäåëåé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû,
ðàçíîãî ðîäà óïðîùåíèÿìè. Îäíàêî, ñðàâíè-
âàÿ ïîëüñêóþ «Âàðøàâó» è óêðàèíñêóþ «Ïî-
áåäó» íåëüçÿ çàìåòèòü ñóùåñòâåííîé ðàçíè-
öû ìåæäó íèìè. Ñóäÿ ïî âñåìó, äëÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ êóçîâîâ îáåèõ ìîäåëåé èñïîëüçîâàëàñü
îäíà è òà æå ïðåññ-ôîðìà. Òàê æå êàê è â óê-
ðàèíñêîé «æóðíàëêå» íå ïîêðàøåí ñàëîí è â
«Âàðøàâå». Òàêàÿ æå ìåñòàìè íåàêêóðàòíàÿ
ñáîðêà, çàëèòûå êëååì ïîâåðõíîñòè. Ïðàâäà,
ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî âñå ýòè îãðåõè, ïðè æåëàíèè, ëåãêî óñòðà-
íèìû.

Êîå â ÷�ì óêðàèíñêàÿ «Ïîáåäà» âûãëÿäèò äàæå
íåñêîëüêî ëó÷øå ñâîåé ïîëüñêîé «ñåñòðû». Íà-
ïðèìåð, íà áîêîâèíàõ êàïîòà ïîëüñêîé «Âàð-
øàâû» îòñóòñòâóþò ìîëäèíãè ñ íàçâàíèåì àâ-
òîìîáèëÿ, õîòÿ íà ïðîòîòèïå ìîäåëè îíè áûëè.
Íà êàïîòå óêðàèíñêîé «Ïîáåäû» ýòè äåòàëè åñòü,
ïðè÷�ì ñäåëàíû îíè âåñüìà íåïëîõî.

Êà÷åñòâî ïîêðàñêè îáåèõ ìîäåëåé äîâîëü-
íî ïîñðåäñòâåííîå. Îñíîâíîé íåäîñòàòîê – íà
íåêîòîðûõ ïîâåðõíîñòÿõ êóçîâîâ î÷åíü òîí-
êèé ñëîé êðàñêè. Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæè-
âàåò èìèòàöèÿ õðîìèðîâàííûõ îêàíòîâîê ðà-
ìîê îêîí, äâåðíûõ ðó÷åê è áîêîâûõ ìîëäèí-
ãîâ. Ñåðåáðèñòàÿ êðàñêà íàíåñåíà åäâà çàìåò-
íûì ñëîåì, êîå-ãäå âûòåðòà ïîëíîñòüþ. Íà
ñåðî-ãîëóáîì êóçîâå «Âàðøàâû» ïðè íîðìàëü-
íîì îñâåùåíèè âñå «õðîìèðîâàííûå» òàêèì
îáðàçîì ýëåìåíòû ïðàêòè÷åñêè íå âèäíû.
Ñâåòëî-áåæåâûé öâåò «Ïîáåäû» â ýòîì îòíî-
øåíèè ñìîòðèòñÿ áîëåå âûèãðûøíî.

Îñíîâíûì âèçóàëüíûì îòëè÷èåì «Âàðøà-
âû» îò «Ïîáåäû» ÿâëÿåòñÿ ðåø�òêà ðàäèàòî-
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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.

ðà. È íà òîé è íà äðóãîé ìîäåëè ýòè äåòàëè
âûïîëíåíû ïðîñòî âåëèêîëåïíî. Òî æå ñàìîå
ìîæíî ñêàçàòü è î áàìïåðàõ. Ôàðû, ïîäôàð-
íèêè, ïëàôîíû ãàáàðèòíèõ ôîíàðåé – âñ� ýòî
âûïîëíåíî îòäåëüíûìè äåòàëÿìè, äîâîëüíî
ïîäðîáíî, âïëîòü äî ìàñøòàáíîé òàáëè÷êè ñ
íîìåðíûì çíàêîì.

Äèñêè êîë�ñ è ïîêðûøêè òàê æå äîñòîéíû
âíèìàíèÿ. Ôîðìà äèñêîâûõ êîëïàêîâ, «÷èòà-
åìûé» ðèñóíîê ïðîòåêòîðà ïðèäàþò ìîäåëÿì
ñâîåîáðàçíûé «øàðì».

Äíèùà îáåèõ ìîäåëåé ïðàêòè÷åñêè íè÷åì
íå îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. Âûïîëíåíû îíè
âåñüìà ñõåìàòè÷íî, íî, òåì íå ìåíåå, äàþò
íåêîòîðîå ïðåäñòàâëåíèå îá îñíîâíûõ óçëàõ
è àãðåãàòàõ àâòîìîáèëåé. Íà «Âàðøàâå» â îò-
ëè÷èå îò «Ïîáåäû» äàæå ïîêðàøåí ãëóøèòåëü.

Â öåëîì, õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî îáå ýòè
ìîäåëè ïðîðàáîòàíû î÷åíü ïîäðîáíî è êà÷å-
ñòâåííî è âûãëÿäÿò âåñüìà ýôôåêòíî. Íåñìîò-
ðÿ íà íåêîòîðûå íåäîñòàòêè, êîòîðûå ìîæíî
îòíåñòè ñêîðåå ê êà÷åñòâó ñáîðêè, ÷åì ê êî-
ïèéíîñòè, ýòè ìîäåëè äîñòîéíû çàíÿòü ìåñòî
íà ïîëêå êîëëåêöèîíåðà ëþáîãî óðîâíÿ. Ìî-
äåëè ýòèõ àâòîìîáèëåé àáñîëþòíî «óçíàâàå-
ìû». Î÷åíü òî÷íî ïåðåäàíà ãåîìåòðèÿ êóçîâà
«ïîíòîííîãî» òèïà. Òùàòåëüíî ïðîðàáîòàíû
êóçîâíûå ïàíåëè «äâîéíîé êðèâèçíû». Ïîõî-
æå, êèòàéñêàÿ «ìèêðîàâòîìîáèëüíàÿ» ïðî-
ìûøëåííîñòü çàÿâèëà î ñåáå âñåðü�ç è ñïî-
ñîáíà ñîñòàâèòü ñèëüíóþ êîíêóðåíöèþ âåäó-
ùèì ìèðîâûì ïðîèçâîäèòåëÿì ìàñøòàáíûõ
ìîäåëåé àâòîìîáèëåé.

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî äàëüíåéøèå âûïóñêè
«Àâòîëåãåíä ÑÑÑÐ» è äðóãèõ æóðíàëüíûõ ñå-
ðèé äîñòàâÿò åù� íåìàëî ïðèÿòíûõ ìèíóò êàê
îïûòíûì êîëëåêöèîíåðàì, òàê è ëþäÿì, âïåð-
âûå ïðèîáùèâøèìñÿ ê èñòîðèè àâòîìîáèëå-
ñòðîåíèÿ.
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ЕСТЬ НАД ЧУЕЙ-РЕКОЮ ДОРОГА...
Часть I. ИСТОРИЯ ЧУЙСКОГО ТРАКТА

Ïóáë��àö�� ïî îòå÷åñòâåííî� àâòîìîá�ëüíî� �ñòîð�� îá�÷íî ïîñâÿ�àþòñÿ ë�áî îòäåëü-
í�ì ìîäåëÿì �ë� ò�ïàì àâòîìîá�ëå�, ë�áî �àâîäàì � ô�ðìàì. Â ïðåäëàãàåìîì ìàòåð�àëå
õîòåëîñü á� íåñ�îëü�î îòî�ò� îò ñëîæ�âøå�ñÿ òðàä�ö�� � ïîâåäàòü î íà÷àëå ðåãóëÿðí�õ
ïåðåâî�î� ïî îäíî� �� âàæíå�ø�õ ôåäåðàëüí�õ òðàíñïîðòí�õ àðòåð�� Ðîññ�� � �íàìåí�òîìó
×ó�ñ�îìó òðà�òó.

Чуйский тракт зимой. Внизу на трассе Ford AA. 1931

Одна из «легковушек»-первопроходцев на тракте. Марка неизвестна, поскольку машина восстановлена из узлов
и агрегатов различных марок. Конец 1920-х гг.

Десять АМО-Ф15 перед рейсом у здания транспортной
конторы в Бийске. Зима 1930 г.

Ì�õà�ë ÑÎÊÎËÎÂ (�. 	
��
��),
I��� �� 
����
 �.�.�����
,

��� «���������'» � 
����


На лошадях и верблюдах
Если заглянуть в энциклопедии, то по интере-

сующей нас теме можно прочесть: «Чуйский
тракт, или, если выражаться современным офи-
циальным языком, трасса «М52» Новосибирск –
Бийск – Ташанта – автомобильная дорога, соеди-
няющая Алтайский край с западными районами
Монголии. Начинается в городе Бийске и закан-
чивается в монгольском селении Цаганур. Общая
протяжённость – 619 км...».

Путь, который известен сейчас под этим назва-
нием, изначально представлял собой естествен-
но проторенную в XV в. горную тропу. Уже полто-
ра столетия тому назад русские купцы возили по
ней на лошадях и верблюдах товары в верховья
горной реки Чуи и обратно.

В 1902 г. на средства предпринимателей горо-
да Бийска наиболее узкие участки тропы были
расширены, и она стала колёсной дорогой. Вло-
женные средства (10 тыс. руб.) скоро окупились
возросшим товарооборотом. Однако путь этот
всё так же оставался трудным и опасным: шири-
на полотна на скальных выступах местами едва
доходила до полутора метров. Проходить по та-
ким местам могли только особые облегчённые
двуколки с полезной нагрузкой не более 250 кг.
С большим грузом, лошади попросту не выдер-
живали столь тяжёлый и изнурительный переход.
Кроме того, ежегодно в пропасть падало и поги-
бало до двух десятков лошадей.

В 1913 г. Министерством путей сообщения в
распоряжение тогдашнего Томского округа (в со-
став которого входил и Алтай) было отпущено 60
тыс. руб. на «...производство изысканий и состав-
ление проекта действительного тракта от Бийска
до приграничной таможни Кош-Агач». Геодезичес-
кими работами, проведенными в 1913–1914 гг.
вдоль действовавшего тогда пути, руководил тех-
ник путей сообщения В.Я. Шишков, впоследствии
известный русский и советский писатель. Из-за
начавшейся Первой мировой войны в 1914 г. ра-
боты были свёрнуты, и лишь тринадцать лет спус-
тя новая экспедиция вышла в горы.
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АМО-Ф15 на Чуйском тракте. Лето 1930 г.

Шофера и механики на фоне двух Я-4. Пятая справа в верхнем ряду – первая женщина-шофёр
на Чуйском тракте Мария Панкова. Зима 1930 г.

Миновав перевалы, можно было передохнуть
в Курайской степи. Обед возле Ford АА. 1931 г.

Вскоре вслед за Фордами на тракте появились и их отечественные аналоги ГАЗ-АА. 1934 г.

Попытки автомобилизации
Первая попытка добраться до Монголии на ав-

томобиле была предпринята ещё в 1910 г. Бийс-
кий купец Мазенев в купленном за 3000 руб. «са-
модвижущемся экипаже» выехал по тракту в
южном направлении, но обратно вернулся уже на
лошадях. Куда делся его «мотор» – потерпел ли
аварию в горах, был кому-то продан или брошен
из-за поломки – об этом история умалчивает.

По всей видимости, первой машиной, преодо-
левшей путь от Кош-Агача до Бийска, согласно
сохранившимся источникам, стал французский
открытый легковой Berliet. Машина принадлежа-
ла «СовМонгТоргу» – организации, созданной по
типу «Внешторга» для торговых отношений с толь-
ко что возникшей Монгольской Народной Респуб-
ликой, и была приобретена за границей. Было это
в середине 1924 г. По воспоминаниям очевидцев,
автомобиль, несмотря на лето, был «одет» в стё-
ганый накапотник, но скорее не от холода, а для
предохранения от ударов и царапин о камни в
узких, труднопроходимых местах. Помимо разно-
образного груза, заполнявшего кузов, различные
ящики, бидоны с горючим и маслом, лопаты и
другой инвентарь размещались на подножках
машины, будучи прочно закреплены веревками.
Шофёром был мужчина лет тридцати, русский, но
имя его история, к сожалению не сохранила.

Доподлинно известно также, что в 1925 г. во-
дитель Николай Михайлов вдвоем с напарником
на легковом Ford первым преодолел всю трассу
тогдашнего тракта. Целью поездки была встреча
в Бийске высокого начальства и доставка его, как
говорится, «с ветерком». Но официальные лица,
увидев и трассу, и машину, вскоре поспешили пе-
ресесть в конную бричку, и были, в принципе, пра-
вы: Ford вернулся в гараж только через неделю,
отстав от своих пассажиров на два дня.

Надо сказать, что и этим первопроходческим
поездкам предшествовали серьёзные дорожные
работы по улучшению пропускной способности
тракта. В 1923–1924 гг. были восстановлены ме-
ста, пострадавшие во время Гражданской войны
(переправы через реки, мосты и т.д.). Кроме это-
го, началось расширение труднодоступных мест.

Дальнейшие рейсы, если так можно назвать тя-
жёлые многодневные экспедиции, стали предпри-
ниматься более-менее часто. Летом 1925 г. авто-
мобилями «СовМонгТорга» совместно с АО
«Шерсть» было совершено семь выездов из Онгу-
дая в Кош-Агач и обратно. Каждый такой рейс длил-
ся по 15 и более суток. На крутых поворотах ма-
шины нередко поворачивали «вручную», т.е. попро-
сту тянули тросами за передние мосты в повора-
чиваемую сторону, поскольку минимальный «пас-
портный» радиус поворота в этих условиях оказы-
вался недостаточным. И, разумеется, далеко не все
автомобили благополучно доходили до конечного
пункта. Так, например, в том же 1925 г. в распоря-
жение старшего прораба Е.Л. Слащева в помощь
для производства дорожных работ на тракте из
Бийска в Онгудай был послан грузовик. В пути ма-
шина налетела на камни и получила значительные
повреждения. Шофёр уехал обратно в Бийск на
попутном возке, а машину лишь значительное вре-
мя спустя удалось эвакуировать с помощью лоша-
дей-тяжеловозов. Кроме того, шедшие машины со-
провождались обычно вооруженными людьми –
даже в те годы в горах было ещё неспокойно: кое-
где в глуши продолжали хозяйничать местные бас-
мачи и остатки белогвардейских формирований.

Регулярные автоперевозки
К 1928 г. Чуйский тракт уже вполне серьёзно

стал называться трактом, поскольку стал спосо-
бен пропускать грузовики малого и среднего тон-
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В 1934 г. по Чуйскому на двух легковых Ford А проехал и
тогдашний «всесоюзный староста» Михаил Иванович Ка-

линин с сопровождением, посещая Горный Алтай.

Самые распространённые грузовики на тракте в начале 1930-х гг.: Ford АА (впереди)
и АМО-2 (за ним), в обиходе по понятным причинам называемый «Автокаром». 1931 г.

нажа. Более того, часть дороги была «с нуля» про-
ложена по новому маршруту, действующему, кста-
ти, и в настоящее время. За счёт расширения мно-
гих участков и ликвидации крутых поворотов была
достигнута более-менее приемлемая безопас-
ность движения.

В том же году по тракту начались регулярные
грузоперевозки. Первыми грузовыми автомоби-
лями, на которых они осуществлялись, были ита-
льянские Fiat-15ter и американские White времён
Первой мировой войны. Но уже вскоре появились
и первые отечественные АМО-Ф15 (наши версии
тех же Fiat’ов) и более новые импортные Lancia,
SPA и Ford. Последние, самые новые на тот мо-
мент модели Ford АА к 1930 г. преобладали над
прочими уже весьма сильно.

И всё же регулярное движение ещё не означа-
ло спокойное и безмятежное. Серьёзная и ува-
жаемая это была профессия – шофёр с Чуйского
тракта на рубеже 1920–1930-х гг. Одна экипи-
ровка чего стоила: кожаный с мехом внутрь кос-
тюм, шлем, окуляры, краги... Но это только лице-
вая сторона медали: ведь зря в хром с головы до
ног одевать бы не стали. Условия работы в горах
отнюдь не курортные: сильнейшие морозы и вет-
ра. А была ведь и обратная сторона: взору еду-
щих по тракту среди горных пейзажей частенько
представали ржаво-зелёные кучи обломков же-
леза и дерева. Недаром говорили, что ехать в ту
пору по тракту – словно по лезвию ножа ходить:
каждый рейс мог стать последним.

Опасная профессия
Судите сами: Семинский перевал – девять ки-

лометров подъёма и одиннадцать спуска; пере-
вал Чике-Таман – по пять с лишним километров
непрерывного подъёма и спуска; высоты – около
2000 м над уровнем моря. Прямых участков нет:
крутые повороты, извилины, узкие места. На про-
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Да и в конце 1930-х гг. по тракту всё ещё активно «бегали» служебные американские Фордики
и их отечественные аналоги ГАЗ-А.

Очередная колонна АМО-3 и ЗИС-5 на пути в Монголию. Лето 1934 г.

Коренные жители Горного Алтая с
удивлением осматривают прибывший

к ним ЗИС-5. Июль 1934 г.

тяжении всего пути машину кидает из колеи туда-
сюда, и не угадаешь, где спрятался тот камень,
что предательски толкнет её под откос. То тут, то
там, далеко внизу, как использованные спичечные
коробки, виднелись разбитые вдребезги ржаве-
ющие останки несчастных машин.

Впрочем, иной раз случались не только трагедии,
но и парадоксальные ситуации: как-то раз у шофе-
ра Михаила Шадрина забуксовал и встал на подъё-
ме его Ford. И пока он, отойдя от машины метров на
10–15, набрал камней и веток, чтобы подложить их
под задний мост (более тяжёлые машины имели
экипаж в два человека, а на полуторатонном Ford
напарник не полагался), машина, не удержавшись
на тормозах, покатилась назад, вниз по склону. Ми-
хаил попытался догнать «убегающий» грузовик, но,
споткнувшись, упал, а Ford между тем всё быстрее
и быстрее мчался вниз, набирая скорость. Шофер
успел мысленно попрощаться со своим «фордиком»,
к которому уже успел привыкнуть. И тут произош-
ло невероятное: «пролетев» около 200 м вниз по
крутому и каменистому склону, машина встала, вре-
завшись с ходу в большой и плоский камень, не по-
лучив при этом практически никаких повреждений.
Иначе как чудом такое везение никто из его това-
рищей не окрестил.

Однако чаще всего бывало совсем наоборот. И
падали в пропасть машины, и погибали, случалось,
водители. Но вот что интересно: если даже не вся-
кий мужчина отваживался ездить в те годы по трак-
ту, то для женщин такая стезя представлялась и
вовсе нереальной. И, тем не менее, среди рабо-
тавших на Чуйском тракте были и представитель-
ницы прекрасного пола. В 1930 г. 18-летняя Мария
Панкова пришла в контору «Союзтранса» и сказа-
ла: «Берите шофёром! Разве юбка причина для от-
каза?» А с виду была – чёлка на лоб, косички по
сторонам... И всё-таки взяли. Сказать, что работа
была тяжёлая, значит – ничего не сказать. Как-то
раз, например, в Курайской степи (за перевалами,
уже близ Монголии) окружили её машину голод-
ные волки. Заглохший мотор не запускался со стар-
тера. Кругом – ни души, лишь огоньки жёлтых глаз
со всех сторон, а пугнуть зверюг было нечем. До
утра просидела Мария в кабине, пока не подоспел
на помощь случайный грузовик.

Но слух о первой «шофёрше» распространял-
ся стремительно. И уже вскоре у Марии появи-
лась «конкурентка» – Юлия Крюкова. Водили они
в ту пору 2,5-тонные АМО-2, или «Автокары», как
назвали шофера эти собранные на АМО из аме-
риканских комплектующих грузовики, которые
поступили на тракт осенью 1930 г.

Спустя год на смену им пришли слегка поднов-
лённые АМО-3, ставшие весьма распространён-
ным типом автомобилей на трассе. Многие экзем-
пляры «последних АМО» трудились на Чуйском
до самой войны. Ещё раньше, в конце 1920-х гг.,
появились на тракте и ярославские грузовики. Не
исключено, что это были даже «первенцы» Я-3,
но документальных сведений о них не нашлось, а
вот об эксплуатации на Чуйском тракте, по край-
ней мере, двух экземпляров Я-4 с импортными
двигателями Mercedes-Benz свидетельствует даже
сохранившийся фотоснимок. А вскоре пошли по
тракту и мощные 5-тонные Я-5, оснащённые им-
портными американскими двигателями «Герку-
лес». Некоторые из них, специально для работы в
горных условиях, были оборудованы низко рас-
положенными бортовыми платформами с ниша-
ми для задних колёс. Такая модификация получи-
ла название «Монголка».

В 1932 г. для работы на Чуйском тракте посту-
пило сразу 75 Ford АА. Поэтому, как и в целом по
стране на тот период, самыми распространённы-
ми на тракте были именно Ford и ГАЗ моделей АА.
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Предприятие, пожарная техника которого хорошо известна как в сель-
ской глубинке, так и в небольших районных городках и посёлках скоро
отметит свой шестидесятидевятилетний юбилей. В августе 1941 г. в связи
с началом войны в небольшой пос. Варгаши Курганской области был эва-
куирован Новоторжокский завод противопожарного оборудования. В су-
ровые годы войны предприятие выпускало противопожарную технику.
После войны завод получил статус самостоятельного предприятия и спе-
циализировался на выпуске мелкого противопожарного оборудования и
инвентаря. Заводу было поручено наладить выпуск машин предназначав-
шихся для небольших населённых пунктов, а также для специальных по-
жарных частей мелких предприятий.

В те времена молодое предприятие Варгашинский завод противо-
пожарного оборудования (ВЗППО) не имел своих конструкторов, и
поэтому документацию на производство пожарной техники присыла-
ли из Особого конструкторского бюро, которое находилось на Укра-
ине в г. Прилуки.

В 1945 г. из ворот Варгашинского предприятия вышла первая пожарная
машина –автоцистерна пожарная упрощённая марки ПМЗ-7 на шасси Урал-

ЗИС. Послевоенные годы были для завода временем становлением, роста
объёмов производства, расширения номенклатуры выпускаемой продук-
ции, совершенствования технологий. Примером тому может служить одна
из первых серийных автоцистерн закрытого типа ПМЗ-11, которую соби-
рал на шасси грузовиков уральского автозавода.

Страна приходила в себя от последствий войны, постепенно стал обнов-
ляться и парк грузовых автомобилей. Для молодого предприятия было оп-
ределено новое направление. ВЗППО стал специализироваться на произ-
водстве разнообразной пожарной техники на шасси автомобилей Горьков-
ского автозавода. Новым шагом завода в производстве “пожарок” стал вы-

ПМГ-19

ПМГ-19

ПМГ-19М

ПМЗ-7

ПМЗ-8

ПМЗ-11
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пуск с начала 1950-х гг. автоцистерны ПМГ-19 на шасси вездехода ГАЗ-63.
Кабина боевого расчёта и кузов автоцистерны закрытые, имели деревян-
ный каркас, облицованный листовой сталью. В заднем отсеке кузова уста-
новлен одноступенчатый центробежный насос ПН-20. Впоследствии, для
повышения надёжности и долговечности техники, выпускаемой в Варга-
шах перешли на использование цельнометаллических кузовов. Примером
первой такой машины может служить ПМЗ-19М, выпускавшаяся с 1963 г.
и внешне мало чем отличающаяся от своего предшественника.

Необычным пожарным автомобилем, выпускавшимся в Варгашах стал
автонасос ПМГ-20 (АНП-20). Его производство было начато с 1954 г. на
шасси ГАЗ-69. Автонасос ПМГ-20 с тремя бойцами в кабине развивал до-
статочно большую скорость – 90 км/ч. Кроме оборудования находящего-
ся в машине, автонасос комплектовался цистерно-рукавным прицепом
ЦРП-20 для доставки к месту пожара воды и напорных рукавов.

Ознакомимся ещё с одним пожарным автомобилей, который служил
для доставки к месту пожара в сельской местности минимального коли-
чества противопожарного оборудования и достаточно большого объёма
воды. В 1962 г. из ворот предприятия впервые выходят автоцистерны уп-
рощенной конструкции АЦУ-20(51А)-60А и АЦУП-20(63)-60. Исходя из це-
левого назначения автоцистерны имеют кузов упрощённой конструкции
и стандартную кабину на два человека. Недостающее количество боевого
расчёта автоцистерны пополняется из добровольных пожарных дружин
населённого пункта или объекта, где они применяются. За счёт исключе-
ния кабины боевого расчета, а также уменьшения количества противопо-

жарного оборудования, появилась возможность увеличить количество вы-
возимой воды до 1550 л. Насосный отсек цельнометаллический, сварной,
располагался за цистерной и обогревался теплом выхлопных газов двигате-
ля, проходящих через специальную батарею, расположенную под насосом.
На задней торцевой стенке бака имелось два фланца крепления трубопро-
водов насоса для наполнения бака водой и забора из него воды. В насосном
отделении устанавливался насос ПН-20Л. За кабиной с левой и с правой
сторон автоцистерны на кронштейнах устанавливали два цельнометалли-
ческих ящика, каждый из которых был разделён на два отсека для разме-
щения пожарно-технического вооружения. Оба ящика снабжались замка-
ми и ограничительными упорами.

Автоцистерна ПМГ-36 так же выпускалась на предприятии. Как и
на многих машинах того времени, цистерна ёмкостью 1100 л была
расположена в средней части шасси, а пенобак (50 л), как и поло-
жено, над насосом. Через заднюю дверцу, снабжённую смотровым
окном, можно было контролировать работу насоса ПН-20. Автомо-
биль, рассчитанный на 5 чел. боевого расчёта, оборудован фарой
прожектором, мигающей фарой, а также фарой для освещения мес-
та остановки автоцистерны у источника воды. Двухтумбовый кузов

AЦ-30(53-12)-106Г

AЦ-30(53A)-106В

AСОП-5(63)-97

AЦУ-20(63)-60

ПМГ-20

ПМГ-36

AЦУ-20(51А)-60А
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имел пять отсеков. Каждый отсек оборудо-
ван поднимающиеся кверху дверкой с зам-
ками и упорами. ПМГ-36 выпускалась до
1968 г.

Интересной моделью, несколько опытных об-
разцов которой было построено в Варгашах,
явился передвижной пожарный лафетный ствол
АС-65. Изначально конструкторская документа-
ция предусматривала его создание на шасси
УАЗ-451Д. Первая опытная машина и появилась
на этом шасси. Немного позднее появилась но-
вая разработка ульяновцев УАЗ-452Д, поэтому
второй опытный образец был изготовлен на шас-
си УАЗ-452Д. На машине установлен лафетный
ствол ПЛС-60, обеспечивающий подачу воды или
воздушно-механической пены для чего имеется
специальные насадки. Серийное производство
АС-65(452Д)-111 должно было начаться с 1967
г. Но в связи с его узкой специализацией была
выпущена незначительная партия, после чего
производство было свернуто.

Пожалуй, самой распространённой моделью
предприятия стала пожарная машина на шасси
автомобиля ГАЗ-53А грузоподъемностью 4000
кг, которая имела классическое расположение
центробежного насоса ПН-30КФ в заднем отсе-
ке. Для повышения проходимости по грунтовым
дорогам на автомобиль устанавливали шины со
специальным рисунком протектора. До внедре-
ния этой машины в серийное производство про-
ходит не мало времени. На вооружении пожар-
ных частей новая машина появилась уже слегка
модернизированной по сравнению с первым
образцом. И сегодня модификации этой автоци-
стерны с вариантами исполнения 106А и 106В
можно встретить в пожарной охране.

Появление ГАЗ-66 расширило гамму выпус-
каемых на ВЗППО автомашин. Для сельской
местности была разработана автоцистерна
АЦ-20(66)-104, которая была способна достав-
лять к месту пожара 1600 л воды. Её количе-
ства было достаточно для работы одним ство-
лом в течение 5–6 минут. Высокая средняя
скорость движения (65 км/ч.), возможность
преодоления труднопроходимых участков до-
роги делали эту машину незаменимой в сель-
ской местности. На автоцистерне в насосном
отсеке был установлен центробежный пожар-
ный насос ПН-20К. Выпуск машины был нала-
жен с 1968 по 1971 гг. Позднее её сменяет
автоцистерна АЦ-30(66)-146.

На шасси ГАЗ-66 так же появляются и специ-
альные машины, такие как автомобиль связи и
освещения, лесная пожарная автоцистерна и др.

Вместо устаревшей модели АСОП-5(63)-97, в
1967 г. заводом предложен автомобиль АСО-
5(66)-90 с кабиной для 3-х человек боевого рас-
чета, которая была выполнена единым целым с
кузовом. Двери кабины имели опускающиеся
стёкла и были оборудованы замками. В кабине
боевого расчёта во всю её ширину был установ-
лен стол, где размещались: радиостанции, теле-
фон, микрофон громкоговорящей установки. В
переднем отсеке кузова с правой стороны уста-
навливался генератор, мощностью 5 кВт с при-
водом от двигателя автомобиля. Здесь же рас-
полагался щит управления генератором. В боко-
вых отсеках машины были расположены прожек-
тора и соединительные кабели.

Выпускаемые на заводе автомобили дымоу-
даления в то время не имели аналогов во мно-
гих странах мира.

Лесная автоцистерна АЦЛ(66)-147 предназна-
чалась для локализации лесных пожаров загра-
дительными минерализованными полосами, про-

кладываемыми перед фронтом горения при по-
мощи дискового плуга. Запаса воды 980 л. дос-
таточно для работы в течение 5–6 мин. За каби-
ной водителя на раме смонтирована кабина бо-
евого расчёта, где под сиденьями был установ-
лен пожарный насос ПНА-3/80. За кабиной бое-
вого расчёта был находился цельнометалличес-
кий кузов. В задней части машины на специаль-

ной подвеске установлен дисковый плуг, управ-
ляемый водителем из кабины с помощью гидро-
системы. Разработанный в 1973 г. этот автомо-
биль так и не был запущен в серию из-за доста-
точно сложной конструкции кузова, а так же не-
обходимости установки дорогой гидросистемы
управления плугом.

Выпущенной в 1980-е гг. автоцистерне АЦ-

AЦ-30(66)-184

AЦЛ(66)-147

AЦ-30(66)-146
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Модели под торговой маркой «RAMI» впервые
появились в магазинах в 1958 г. Первой стала
модель «Марнское такси» – Renault Taxi de la
Marne type AG 1905/1916 (Rami 1).

Изготовление миниатюр «RAMI» связано с тре-
мя людьми – M.Jarry, Henri Malartre и M. Koch,
которые организовали фабрику J.M.K. (название
образовано из инициалов участников) и приду-
мали торговую марку R.A.M.I. (les Retrospectives
Automobiles Miniatures).

В 1967 г., после смерти M. Koch и ухода на
пенсию M. Jarry, фирма начинает терпеть убыт-
ки и после выпуска в 1969 г. модели Мерседес
SSK (1927) прекращает своё существование.

Ниже мы приводим список моделей и их фо-
тографии.
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Amedee Bollee La Mancelle a Vapeur 1878 Rami 31 (1967)

Audibert Lavirotte 1898 Rami 27 (1966)

Bugatti Type 35C 1928 Rami 6 (1959)

Brazier 1908 Rami 32 (1967)

Berliet 1910 Rami 33 (1967)

30(66)-184 был присвоен Государственный знак
качества.

Год за годом пожарная техника, выпускаемая
в Варгашах, модернизировалась, машины комп-
лектовались новыми насосами и другим пожар-
но-техническим вооружением.

Со временем небольшое предприятие стало
одним из ведущих заводов этой отрасли. В но-
менклатуре предлагаемой продукции значились
десятки единиц техники, которая поставлялась
не только в Советский Союз. Машины Варгашин-
ского завода хорошо зарекомендовали себя и
за рубежом. Предприятие принимало участие в
международных выставках в ГДР, Японии, Сирии,

Турции. Техника из Варгашей экспортировалась
в 18 стран мира.

Тяжёлые времена, пришедшие с распадом
некогда могучего СССР, сказались и на пред-
приятии. Из года в год стали снижаться объё-
мы и темпы производства, сокращался кол-
лектив завода. Но предприятие сумело выс-
тоять в те трудные времена и сегодня феде-
ральное государственное унитарное предпри-
ятие «Варгашинский завод противопожарно-
го и специального оборудования» предлага-
ет десятки пожарных автомобилей различно-
го предназначения на шасси автомобилей
ЗИЛ, ГАЗ, Урал и др.

АД-90(66)-183. Фото В.Новосёлов

AKT-0,5-0,5(66)-207

AСO-12(66)-90A
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МИНИАТЮРНЫЕ МАШИНЫ
Ïî ìàòåð�àëàì www.aquitaine33.com/rami

De Dion Bouton 1900 Vis-a-Vis Rami 2-1 (1958) Gauthier Wehrle 1897 Rami

De Dion Bouton Course 1902 Rami 35 (1968) Ford T Torpedo 1907 Rami 16 (1963)

De Dion Bouton Cab 1900 Rami 5 (1958) Ford T Roadster 1908 Rami 15 (1963)

De Dion Bouton 1900 Vis-a-Vis grey Rami 2-1 (1958) Delaunay Belleville 1904 Rami 20

Delahaye 1904 Rami 26 (1965)Citroen B2 1925 Rami 7 (1959)

Citroen 5HP 1924 Rami 4 (1958)

DeLage Torpedo Roadster 1932 Rami 37 (1968)

Leon Bollee Ddouble Berline 1911 red blue Rami 28 (1966)

Lacroix de Lavillet Tricycle 1898 Rami 36 (1968)

Hispano Suiza 1934 Rami 10 (1964)

Hautier Voiture Electrique 1898 Rami 19 (1964)

Gobron Brillie 1899 Rami

Georges Richard Tonneau 1902 Rami 21 (1964)
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Motobloc Tonneau 1902 Rami 2-2 (1968) Peugeot Double Phaeton 1908 Rami SPA 1912 Rami 29 (1966)

Sizaire et Naudin Coupe 1906 Rami 8 (1959)
Peugeot Coupe 1898 Rami 14 (1962)

Mieusset Phaeton 1903 Rami 34 (1967)

Scotte Vapeur 1892 Rami 22 (1965)

Panhard & Levassor Voiture de Maitre 1908 Rami 17 (1964)
Mercedes-Benz SSK 1927 Rami 38 (1969)

Rochet Schneider Vis-a-Vis 1895 Rami 9 (1960)

Luc Court 1901 Rami 31 (1967)

Renault Tonneau 1900 Rami 23 (1965)

Lorraine Dietrich 1911 Rami 24 (1965)

Panhard & Levassor Tonneau 1899 Rami 18 (1964)

Panhard & Levassor Tonneau 1895 Rami 25 (1965)

Packard Landaulet 1912 Rami

Lion Peugeot 1907 Rami 3 (1958)

Renault Taxi de la Marne 1907 Rami 1 (1958)
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Alfa Romeo 145 civt presentazione base
corsa 1997 red Pego pg1042

Alfa Romeo 146 civt presentazione base
corsa 1997 red Pego pg1043

Alfa Romeo 155V6 TS Silverstone plain
body version matt black HPI-racing hpi8128

Alfa Romeo 155V6 TS Silverstone plain
body version red HPI-racing hpi8129

Alfa Romeo 1750 Torpedo 1933 Milizia
Nazionale RIO 4221

Alfa Romeo 2500S Boneschi cabriolet
1947 bordeaux Gamma Models klk052bo

Alfa Romeo 33 V8 Tasman 1980 red bee-
bop bb082

Alfa Romeo 6C 2500 Nardi - Danese 2a se-
rie 1949 beige red Alfamodel 43 am43-135

Alfa Romeo 6C 2500S cabriolet Bertone 1944
- spider bordeaux Alfamodel 43 am43-193

Alfa Romeo 6C 2500S cabriolet touring
1938 blue Alfamodel 43 am43-185

Alfa Romeo 6C 2500SS touring spider
Ettore Muti 1940 black Gamma klk047

Alfa Romeo 75 V6 America 1987 silver
Minichamps 400120461

Alfa Romeo 8C 2900B cabrio Pininfarina
1937 bordeaux Alfamodel 43 am43-232

Alfa Romeo Giulietta TI 1953 Carabinieri
Pronto Intervento RIO 4149

Alfa Romeo Giulietta TI 1953 Vigili Del
Fuoco RIO 4270

Alvis TF21 Saloon RHD 1966 dark green
neo 43417

Armstrong Siddeley 236 Sapphire 1958
black Lansdowne Models ldm45x

Aston Martin DB2/4 spider touring 1956
black ABC 190

Aston Martin DB2/4 vignale coupe 1954
ABC 182

Audi A1 2010 black special edition by
Audi Kyosho 5011001033

Audi A1 2010 misano red Kyosho
5011001023

Audi A1 2010 silver special edition by
Audi Kyosho

Audi A5 Sportback 2009 dark blue metal
Schuco 7387

Audi A8 2010 oolong grey Kyosho
5011008123

Audi R8 V10 Spider 2009 black metal
Schuco 7392

Audi R8 V8 Highway Patrol lim ed 500Ps
Schuco Herkorsa Edition 4786

Austin Cambridge A60 blue-white Cararama

Austin Cambridge A60 mint-white Cararama

Austin Cambridge A60 white-red Cararama

Austin K8 van «Wall’s Ice Cream» Oxford
ak003

Austin Mini 1275 Cooper 1984 McRae
Motorport red/white/colin Corgi 02529

Austin Mini Moke Team Lotus 1968 with
Lotus #8 Spark S0299

Austin Mini van Sainsbury Vanguards 01425

Bentley Mulsanne 2010 black Mini-
champs 436139900

Bluebird Record Bonneville 1935 Camp-
bell Bizarre bz433

BMW 2000CS Coupe typ 191 1967 dark
red Minichamps 400025021

BMW 320i (E30) cabriolet 1989 black
Minichamps 431024031

BMW 530 (E39) Touring 2002 dark red
metallic Neo 43301

BMW 535i (E34) 1988 dark blue Mini-
champs 431024201

BMW 5-serie GT 2009 dark blue metal
Schuco 7192

BMW 5-serie GT 2009 silver Schuco 7191

BMW 645Ci (E63) 2004 blue metal Welly
43001swbl

BMW 735i (E32) 1986 silver metal Mini-
champs 431024302

BMW 745i (E65) 2001 blue metal Mini-
champs 431020206

BMW 750i (E38) facelift 1999 dark blue
lim ed 1000ps Premium X he013r1

BMW 750iL (E38) facelift 1999 Federal
President lim ed 1000Ps Premium X he017r

BMW 750iL (E38) facelift 1999 green
metal lim ed 1000Ps Premium X he015r2

BMW 850i (E31) 1991 silver Minichamps
431025221

BMW M3 (E30) 1990 white/BBS wheels
lim ed IXO he047d2

BMW M3 (E30) 1990 white/MSW wheels
lim ed IXO he047d

BMW M3 (E30) 1990 white/OZ Racing
wheels lim ed IXO he048d

BMW M3 (E30) Sport Evolution 1990 red
Auto Art 50561

Borgward B4500 Kipper/Benne green/
black Minichamps 439017000

Borgward P100 1960 Black/White Neo
43455

Bugatti 35B spider 1935 blue Luxcar lux004b

Bugatti 35B spider 1935 red Luxcar lux004r

Bugatti Type 32 Tank (ch 4059 ex ACF)
#6 1923 street Contessa Elizabeth Junek

yellow Brumm r468

Bugatti Type 32 Tank Prototype 1923
blue Brumm r466

Buick Century M66C cabriolet 1939 se-
quoia cream Brooklin bc011

Buick Special M41 touring sedan 1938
black lim ed Brooklin brk004x

Buick Special M46 Coupe 1937 Samarra
Beige Poly Brooklin BC012

Cadillac Ghia 1953 Rita Hayworth black
gold ABC 251

Cadillac S&S High Top Ambulance 1966
White Neo 43895

Cadillac Seville MK.I Elegante 1976 White
Neo 43496

Citroen 2CV 6 1968 green 2-tons Eligor
Autos 101288

Citroen C-Crosser 2007 cool grey silver
Norev 155652

Citroen DS19 1956 Police Pie Solido
14311300

Citroen GT concept 2008 pearl white
HPI-racing 8439

Citroen ID19 break 1959 Ambulance RIO
4271

Citroen Revolte Salon de Francort 2009
Provence Moulage PM0056

Citroen Traction 15/6 Familiale 1938
black Norev 153129

Daimler DS420 1968 dark blue Oxford
ds005

Daimler DS420 carro hearse black Ox-
ford ds002

Deutz Fahr Agroton K120 antracit Univer-
sal Hobbies

Deutz Fahr Agroton TVV-1130 yellow Uni-
versal Hobbies

Deutz Fahr Agroton TVV-1145 green Uni-
versal Hobbies

Dodge Challenger SRT8 coupe 2008
orange Norev 950030

Dodge Viper SRT/10 ACR coupe 2008
red/black Norev 950027

Dodge Viper SRT/10 Coupe 2008 green
metal Norev 950028



Ferguson TE-20 tractor 1947 Edicola trac002

Ferrari 330P4 red Elite p9956

Ferrari 365GTS NART hard-top spider
(ch14299) 1980 blue mer Beebop bb094

Ferrari 365GTS NART hard-top spider
(ch14299) 1980 blue mer Beebop bb092

Ferrari 430GTC Press Version red Mattel
Hot Wheels p9950

Ferrari 512BB LM 1980 Presentation KIT
Lim 298ex Best Model 9389/d

Ferrari TR spider 1960 bordeaux Jolly
Model jl0441

Ferrari TR spider 1960 red Jolly Model
jl0440

Fiat 1100/103E 1956 grey RIO 4273

Fiat 1100/103E Carabinieri 1955 RIO 4277

Fiat 124 cabriolet touring salone Torino
1966 blue Gamma Models gmk111

Fiat 126 1972 white Starline 507165

Fiat 238 Croce Gialla Ancona RIO 4216

Fiat 25R tractor 1951 Edicola trac006
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Fiat 500 van 1950 «Campari» Brumm r450

Fiat 508CS Balilla 1935 red Starline 618314

Fiat 508CS Balilla berlinetta 1935 Starline:
light blue 518338; black Starline 518321

Fiat 600D Multipla 1958 + figures prostituta -
50 Legge Merlin 1958-2008 Brumm as53

Fiat 600D Multipla 1960 + figures vigile ur-
bano piazza duomo Milano Brumm as52m

Fiat 600D Multipla 1960 + figures vigile
urbano piazza Venezia Roma Brumm as52r

Fiat 600D Multipla Operazione San
Gennaro 1966 blue orange Brumm r469

Fiat 8V Zagato 1952 grey/red Starline
518130

Fiat 8V Zagato 1952 Starline: red
518109; silver 518123

Fiat Abarth 1000GT 1961 red Spark s1301

Fiat Panda 45 1981 white Norev 773015

Figurine Mecaniciens Gilles Villeneuve
Brumm P004F

Ford Anglia van «Di Maschio’s - Ice
Cream» Oxford ang039

Ford Capri Set 40th Anniversary Capri I/
Capri III Minichamps 402080103

Ford Escape 2008 very light blue Motor
Max 73800-ford

Ford Escort III cabriolet 1983 black Mini-
champs 400085031

Ford Focus 2004 yellow metal Mini-
champs 400084002

Ford Galaxy 2006 blue metal Mini-
champs 400085302

Ford Scorpio Mk.1 1986 dark red metallic
Neo 43337

Ford Taunus 12M coupe 1962 black Mini-
champs 400086121

Ford Taunus break 1970 ADAC Stras-
senwacht Minichamps 400081391

Ford Taunus Transit FK1000 MAN Kun-
dendienst Schuco 3306

Ford Thames Trader red/cream Spot-On
111/a1

Ford Transit #5 WRT 2000 «Martini»
McRae/Grist Spark S0284

Fordson F 1917 lightgrey Universal Hob-
bies

Fordson Power Major tractor 1958 Edico-
la trac009

Hanomag Kommissbrot beige with figurin
Schuco 2977

Hino Ranger #511 Dakar 2009 Sug-
awara/Hamura Norev 518812

Honda Acura MDX 2007 silver Motor
Max 73800-honda

Honda NSX Suzuka Circuit Pace Car Ky-
osho 3325A

Honda S800 cabriolet 1966 yellow
Ebbro 44268

Honda S800 cabriolet soft top 1966
white Ebbro 44267

Hudson Terraplane cabriolet 1936 blue
Brooklin brk153

Irisbus Citelis RATP 2007 Norev 530245

Isotta Fraschini 8A limousine 1924 white/
black RIO 4275

Iveco Daily 4x4 Feux de Forets Gallin
Pompiers des Hautes Pyrenees MVI k215m

Iveco Fiat Ferrari Truck Stralis 480 car
transporter F1 2004 Eligor 112802

Jaguar Mk.10 1961 gold met Neo 43905

Jaguar Mk.IX 1959 black/sherwood
green Oxford jag9002

Jaguar SS 2.5 saloon 1936 red Oxford
jss003

Jaguar XJ Mk.III Hampshire Constabulary
1986 Neo 43152

Jaguar XJ220 TWR 1993 yellow Spark
s0768

Jensen Interceptor Mk.II 1969 silver grey
Oxford ji006

Jensen Interceptor Mk.III 1973 royal blue
Oxford ji005

Jensen Interceptor SIII 1975 dark blue
metallic Neo 43392

Lancia Appia Zagato GTE 1959 white
Edicola lanc009

Lancia Aprilia 1937 blue Edicola lanc001

Lancia Aurelia B24 GT spider 1955 red
Edicola lanc006

Lancia Beta Montecarlo 1974 red Edicola
lanc004

Lancia Delta Evoluzione 2 1993 yellow
Edicola lanc003

Lancia Dilambda 1930 black Norev 785081

Lancia Evo.2 Porto 1988 white Bizarre
bz522

Lancia Flaminia coupe Pininfarina 1958
blue Edicola lanc007

Lancia Fulvia 1600HF 1970 red Mini-
champs 400125701

Lancia Hyena Zagato 1990 light blue
BeeBop bb013a

Lancia Hyena Zagato HF 1990 red Bee-
Bop bb013r-hf

Lancia Jolly van «Michelin» Starline
stss018

Lancia Nuova Fulvia coupe 2003 white
Edicola lanc002-2

Lancia Stratos HF 1973 red Edicola
lanc010

Lancia Stratos HF Hobby Forum 2009
red HPI

Lancia Stratos HF prototype 1971 flat/
white HPI

Lancia Thema 1984 red Edicola lanc008

Land Rover 109 serie 1 pick-up canvas
light grey Oxford lan1109006

Landini C25 1957 light blue/yellow Uni-
versal Hobbies

Landini L25 1950 grey Universal Hobbies
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Landini Super Landini tractor 1934 Edico-
la trac001

Lexus ISF HPI: red metallic ; antracit

Lexus RX350 2007 black J-Collection

Leyland Transporteur Cooper F1 1967
Cooper Car Co. ltd England Spark s0298

Lincoln Continental cabriolet Low Rider
1960 red metal Brooklin rod24

Lotus Europa S1 Type 46 1966 yellow
Spark S1245

LTI TX4 Taxi London Oxford: red tx4006;
black tx4001

Massey Ferguson 825 Universal Hobbies

Massey Harris Pony 820 tractor 1957
Edicola trac004

Mazda CT/1200 Triporteur 1950 grey/
brown Ebbro 44109

Mazda CTL/1200 Triporteur 1952 grey/
brown Ebbro 44110

Mazda Savanna RX-7 silver lim ed
1008ps Kyosho

Mazda Xedos 6 1993 dark blue metal lim
ed 1000ps Authentic HA01

Mercedes 150H Sport roadster 1935 red
Spark b66040590

Mercedes 190SL (W121) cabriolet grey
1955 Minichamps 430033156

Mercedes 220 (W187) coupe 1951 dark
blue Spark b66040489

Mercedes 220S (W180) coupe 1956
cream Spark b66040490

Mercedes 220S (W187) 1951 black
Spark b66040407

Mercedes 230GE 1980 blue metal Spark
b66040430

Mercedes 280SE (W111) 3.5 1969 blue
metal Spark b66040588

Mercedes 280SE (W111) 3.5 cabriolet
1966 champagne metal Spark

b66040494

Mercedes 280SE (W111) 3.5 coupe
1966 green metal Spark b66040493

Mercedes 300SE (W112) 1961 black
Spark b66040408

Mercedes 300SE (W112/3) cabriolet
1962 red metal Spark b66040492

Mercedes A200 red Welly 43006WR

Mercedes C55 AMG break 2006 silver
Spark s1046

Mercedes Citaro black Rietze

Mercedes Citaro orange/silver Rietze

Mercedes CLK DTM AMG cabriolet red
Kyosho 3219r

Mercedes CLK DTM AMG cabriolet white
Kyosho 3219w

Mercedes CLK DTM AMG coupe black
Kyosho 3218bk

Mercedes CLK DTM AMG coupe red Ky-
osho 3218r

Mercedes E-class break (S212) 2010
black metal Schuco 7336

Mercedes L319 Plateau Puch with 2-mo-
tos Premium ClassiXXs 11060

Mercedes L3500 Circus Roncalli Public-
ite Premium ClassiXXs 12454

Mercedes L406D 1972 Pompiers Poste
de Commandement Norev 351147

Mercedes LO3500 bus cream/blue Pre-
mium ClassiXXs 12326

Mercedes LP608 BMW Motorsport Pre-
mium ClassiXXs 12504

Mercedes LP608 Jaegermeister Racing
Team Schuco 3600

Mercedes SL500 2001 black Welly
43005swb

Mercedes SL500 2001 dark blue metal
Welly 4300swbl

Mercedes SLS AMG 2009 silver metal
Spark s1022

Mercedes Unimog 406 PTT Swiss Post
Schuco 3154

Mercury Monterey cabriolet 1954 Bitter-
sweet Brooklin brk162

MG MGZB 1956 ivory/autumn red Ox-
ford mgz006

MG ZA Magnette 1953 Northumberland
County Constabulary Oxford mgz003

Mitsubishi i 2006 red Vitesse 29227

Mitsubishi i 2006 silver metal Vitesse
29228

Mitsubishi i Miev Electric Car red/white
Vitesse 29382

Mitsubishi Lance Evo.X Ralliart red metal
Vitesse 29243

Mitsubishi Lancer Ex 2009 silver Vitesse
292234

Mitsubishi Lancer Sportback 2010 black
mica Vitesse 29266

Mitsubishi Lancer Sportback 2009 or-
ange pearl met Vitesse 29265

Nissan 370Z UK lim ed 2009 yellow J-
Collection

Nissan Fairlady Z HPI: grey metallic; red;
white metallic

Nissan GT-R Spec V R35 Nurburgring
Test grey metallic HPI

Nissan Micra Facelift 2007 blue J-Collection

Nissan Mid-4 II Tokyo Motorshow 1987
Provence Moulage

Nissan Mid-4 Tokyo Motorshow 1985 red
Provence Moulage

Nissan pick-up 2005 Police China J-Col-
lection

Nissan Primera 2004 Police Estonia J-
Collection

Nissan Skyline 50th Aniversary 2007 red
J-Collection

Nissan Skyline GT-R BCNR33 Nurbur-
gring Test Car Kyosho 3341nu

Nissan X-Trail 2008 blue metallic J-Col-
lection

NSU 1000L 1964 white Minichamps
430015204

OM 35/40R tractor 1952 Edicola trac005

Opel Astra 2004 black metal Minichamps
400043002

Opel Astra GTC 2005 black Welly
43004SWB

Opel Blitz van «Opel Blitz Kurzfristig Lief-
erbar» Premium ClassiXXs 11600003

Opel Blitz van Polizei Premium ClassiXXs
11607

Opel Commodore B 4-door 1973 gold/
black Neo 43685

Opel Insignia 5-doors 2009 champagne
metal Schuco 7266

Opel Insignia Sports Tourer Polizei Schuco

Opel Kadett A 1962 green/white Mini-
champs 430043009

Orachi Mitsuoka gold metallic/carbon HPI

Peugeot 207 Super 2000 2006 Solido
14331600

Peugeot 309GTi 1987 antracit grey Nor-
ev 473907

Peugeot 4007 2007 Solido: green metal
14332300; grey metal 14332300G
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Peugeot 404 Break Vittel L’eau neuve de
vos cellules Eligor Autos 101251

Peugeot 407 coupe 2008 silver metal
Welly 43007SWS

Porsche 356C Coupe 1963 black Mini-
champs 430062328

Porsche 597 Jagdwagen 1954 green
Minichamps 400065302

Porsche 911(997) Sport Classic 2009
grey Schuco 7396

Porsche 911(997) Turbo facelift 2010 dark
grey metal Minichamps ap0200010a

Porsche 911RS ONS Rennstrecken-
Sicherung Schuco 3552

Porsche Abarth 659S 1961 silver Jolly
Model jl0126

Porsche Cayenne 2006 Notarzt Feuerwehr
Brigades Stuttgart Minichamps 400066294

Porsche Cayenne S 2002 dark green
metal Minichamps apc2000313

Porsche Gemballa Mirage 1988 black
Spark s0731

Porsche Sbarro S20 Alcador dark grey
ABC 257

Porsche Super Diesel tractor 1958 Edico-
la trac007

Renault 19 cabriolet 1992 silver Mini-
champs 400113730

Renault Clio III 3-doors facelift 2009 ap-
pel green Norev 517591

Renault Clio III 5-doors facelift 2009 grey
blue metal Norev 517590

Renault Coffret Twingo 1993/ 2207 blue/
dark blue Norev 7711426039

Renault Fluence 2009 beige cendre met-
al Norev 517680

Renault Kangoo Compact 2008 silver
metal Norev 511393

Renault Master EDF Voiture Pilote Eligor
Autos 113995

Renault Master L2H2 van 2010 Norev:
white glacier 7711428297; grey etoile

7711427114

Renault Midlum Double Cabine FPT van
«Gimaex Loir et Cher» Eligor 114126

Renault Premium 450 tank cisterna «Hydro-
carbure Alaine» red silver Eligor 114034

Renault R19 cabriolet facelift 1992 silver
Minichamps 400113730

Renault R21 Nevada 1985 EDF/GDF Nor-
ev 512108

Renault R3042 tractor 1950 Edicola
trac008

Renault R312 bus urbain «Bourg en
Bresse» Eligor 130064

Renault Trafic 2004 Gendarmerie Sec-
ours en Montagne Norev 518061

Renault Wind Sport 2010 Minichamps:
blue metal 7711428312; grey metal

7711428313

Riley 1.5 Saloon 1958 Manchester City
Police Brooklin IPV36

Rolls-Royce Silver Ghost Doctor 49RE
closed 1920 red Ilario 43046C

Rover silver-red Cararama

Saab 900 Cabrio closed 1987 metallic
green Neo 43568

Same 240DT tractor 1958 Edicola
trac003

Samsung SM3 2009 pearl white Norev
800963

Seat Panda Guardia Urbana Norev
740100

Simca 8 Sport cabriolet 1949 red Norev
570821

Skoda Favorit 1987 rock blue grey Abrex
43abs708cl

Skoda Octavia 2009 black magic Abrex
43ab012d

Someca 1300DT Super 1978 orange/
white Universal Hobbies

Spyker C8 spyder 2008 Dutch Politie
Spark S2151

Subaru Impreza Plain Body Rally Trofeu:
blue trmin02; white trmin01

Sunbeam 1000HP Record 1927 327.981
Km/h Bizarre BZ456

Toyota 2000GT prototype white Ebbro

Toyota Celica GT-Four Gr.A HPI: red; grey
metallic; white

Toyota Prius Plug-in HV silver Kyosho 3783a

Toyota Urban Cruiser 2009 white Mini-
champs 400166960

Toyota Verso 2009 silver metal Mini-
champs 400166970

Triumph Herald green/creme Cararama

Triumph Record Bonneville 1956 214.40
MPH Bizarre BZ559

Triumph TR4 open roof red Vanguards
va11500

Unic 75PC 4x4 Biro Feux de Forets
Pompiers de Hatten en Alsace MVI K200

Kit resine

Unic 75PC 4x4 Biro Feux de Forets Pompi-
ers de Hatten en Alsace MVI K200M

Volkswagen 1600 Variant 1969 Feuerwe-
hr Ulm Minichamps 430055396

Volkswagen Amarok 2009 white Mini-
champs 436058360

Volkswagen Amarok 2010 black metal
Minichamps 2h7099300c9x

Volkswagen Amarok 2010 dark green
metal Minichamps 2h7099300a6m

Volkswagen Beetle 1200 Polizei Schuco
3862

Volkswagen Beetle 1953 Bad Rotes
Kreutz Kreis Wolfach RIO 4183

Volkswagen Beetle 1985 «Der Letzte Kaf-
er» grey Metallic 400057101

Volkswagen Golf II 1985 ADAC Stras-
senwacht Minichamps 400054191

Volkswagen Jetta I 2-doors 1980 blue
Neo 43576

Volkswagen New Beetle cabriolet cream
Welly 43009SWC

Volkswagen New Beetle cabriolet yellow
Welly 43009SWY

Volkswagen Polo 3-doors 2009 candy
white Schuco 6r0099300b9a

Volkswagen Polo 3-doors 2009 pepper
grey metal Schuco 6r0099300d7r

Volkswagen T1 combi van 1963 «Nobis
Printen 150 Jahre» Minichamps 430052212

Volkswagen T1 pick-up «Metzeler» Schu-
co 02606

Volkswagen T2a bus «Schweieriche Ret-
tungsflugwacht» Schuco 3662

Volkswagen T2a double cabine «Amper
Energie» Schuco 3349

Volkswagen T3a bus yellow/cream Premi-
um ClassiXXs 11456

Volkswagen T3b camping highroof dark
blue metal Premium ClassiXXs 13075001

Volkswagen Touareg R50 2008 white
Norev 840255

Volvo 145 break 1971 orange red Neo 43091

Volvo 164 1969 dark red Neo 43106

Volvo 780 Bertone 1988 dark red metal-
lic Neo 43830

Volvo 940GL Estate 1992 red Neo 43615

Willeme LD610T Semi Dunlop Norev 879995

Zundapp Bella Ginos Gelati with sidecar
green/white/red lim ed 1000ps Premium

ClassiXXs
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ГАЗ-М1 (Kherson-models)
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Москвич Г2-405 (Kherson-models)

ЗИЛ-118КА (Kherson-models)

ПУ-10 на шасси ЗИЛ-164 (Kherson-models)

Москвич-400-422 (Киев)

СП-36 (Киев)

СМЗ С-1Л (Кiммерiя)

СМЗ С-3А (Кiммерiя)

АГ-20 на шасси ЗИЛ-4331 (Кiммерiя)

Водник (Кобра)

МАЗ-500А (АД-Модум)

ЗАЗ-970 (Кiммерiя)

ЗАЗ-870 пикап (Кiммерiя)

ДТУ-10 дизель-троллейвоз (Кiммерiя)

МАЗ-503 1958 (АД-модум)

МЛ-20 (АД-модум)

ВАЗ-2121 «Нива» (Де Агостини)

ЗИС-5 для перевозки фонарей (ИИИ)

СП-36 (Киев)

СП-36 (Киев)

УАЗ-452А (конверсия ИИИ)

Москвич-423 (Киев)

АЛ-30 на шасси ЗИЛ-4331 (КВ)
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Москвич-430 (Киев, конверсия)

ЗИЛ-164 + ОдАЗ-9925 (Кiммерiя)

Borgward B200A (Кiммерiя)

Borgward B200A (Кiммерiя)

Borgward B200A (Кiммерiя)

IFA W50L (Кiммерiя)

IFA W50L (Кiммерiя)

Mercedes 113 (Кiммерiя)

КрАЗ-255 лесовоз

АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131 (КВ)

ЗИС-150 (Адлер - DIP-models)

ЕрАЗ-3730 Police (МАЛ-студио)

ЕрАЗ-3730 Медслужба (МАЛ-студио)

ЕрАЗ-3730 (МАЛ-студио)

ЗИС-8 рефрижератор ВНИХИ (МБК)

Урал-532361 Лавина-Ураган (МД-студио)

ГАЗ-3110 (МАЛ-студио клнверсия)

КАвЗ-3976 (МД-студио)

Москвич-2137 (МД-студио)

ПАЗ-3201 (МД-студио)

ПАЗ-3205 (МД-студио)

ПАЗ-3205 (МД-студио)

ПАЗ-32053 (МД-студио)

ПАЗ-3205 (МД-студио)

ПАЗ-652 (МД-студио)

ЗИС-44 рукавный (Миниклассик)

ПАЗ-672М (МД-студио)

ВАЗ-21047 (МД-студио)

БРДМ (Миниград)

ЗИЛ-Siges (Миниград)

Tatra (РО-моделс)

БА-11 (Сергеев)

БА-6 (Сергеев)

ФАИ (Сергеев)

Fiat-15Ter з-да Рябушинских (Сергеев)



Автомобильный моделизм • 3/2010                                                                                                             25

«ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ»
Страницы биографии ГАЗ-66 Àíäðå� ÊÎË�ÂÀÒÎÂ,
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В любом описании автомобиля ГАЗ-66 непре-
менно присутствует эпитет «оригинальный». Дей-
ствительно, конструкторам Горьковского автоза-
вода удалось создать оригинальную конструкцию
полноприводного грузовика, отличавшуюся
очень удачно подобранным сочетанием основ-
ных характеристик – габаритных размеров, веса,
большого запаса мощности, низко расположен-
ного центра тяжести с широкой колеёй колёс,
рационального распределения нагрузки по осям,
высокими тягово-динамических показателей и
отменной проходимости. Весь этот органично
сбалансированный комплекс, подкреплённый
большой надёжностью и долговечностью, отли-
чался высокими эксплуатационными параметра-
ми, что в последствии и предопределило широ-
кую популярность «шестьдесят шестого».

Вместе с тем оригинальность конструкции
имела и обратную сторону. Хороший перспектив-
ный двигатель в сочетании с основными агрега-
тами решили использовать и для нового народ-
нохозяйственного грузовика ГАЗ-52А, увеличив
его грузоподъёмность и одновременно усилив
узлы шасси. Так появился родной брат ГАЗ-66 –
автомобиль ГАЗ-53 – не менее известный и зна-
менитый (ведущий конструктор Б.И.Шихов). Па-
раллельное проектирование и дальнейшее про-
изводство грузовых автомобилей ГАЗ третьего
поколения предполагало их высокую унифика-
цию, что позволяло снизить себестоимость вы-
пуска и сократить расходы на модернизацию
производственных мощностей завода-изготови-
теля и смежных производств. Однако, именно
унификация между ГАЗ-53 и ГАЗ-66, о которой
так любят упоминать авторы многих публикаций,
как раз и не получилось. Если предыдущее се-
мейство машин ГАЗ-61 и ГАЗ-63, действительно,
было унифицировано между собой почти на
80%, то ни один открытый источник не приво-
дит конкретной цифры унификации между авто-
мобилями ГАЗ-53 и ГАЗ-66. На основании завод-
ской конструкторской документации удалось

выяснить, что полноприводный грузовик беска-
потной компоновки был унифицирован с обще-
транспортным грузовым автомобилем всего
лишь на 42,5% и на 28% с деталями других ма-
шин ГАЗ. Разумеется, при таком невысоком уров-
не унификации между автомобилями одного се-
мейства пришлось ставить вопрос о создании
фактически еще одного отдельного производ-
ства для выпуска армейских автомобилей ГАЗ-
66, что в свою очередь требовало дополнитель-
ного финансирования. Несмотря на крайнюю за-
интересованность Министерства обороны в но-
вом современном грузовике органы Госплана
весьма настороженно отнеслись к идее органи-
зации производства на одном автозаводе двух
совершенно разных машин. В результате на Но-
ябрьском (1962 г.) Пленуме ЦК КПСС было при-
нято решение, касающееся всех автомобильных

Автомобиль ГАЗ-66-01 первых выпусков. 1964 г.
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заводом СССР, о работе над унификацией вы-
пускаемой продукции с целью снижения себес-
тоимости её производства. Поскольку для кон-
структоров ГАЗа было очевидно, что добиться
широкой унификации между перспективными
автомобилями ГАЗ-53 и ГАЗ-66 ввиду их совер-
шенно разных компоновочных схем и назначе-
ния не представляется возможным, пошли на
небольшую хитрость. На базе вездехода ГАЗ-66
разработали целое семейство машин бескапот-

ной компоновки с действительно высоким уров-
нем унификации.

Помимо основной модели и её модификаций
с лебёдкой, экранированным электрооборудова-
нием и системой централизованного регулиро-
вания давления воздуха в шинах сюда вошли
полноприводные: ГАЗ-66К – бортовой автомо-
биль с грузовой платформой общетранспортно-
го типа на колёсах от ГАЗ-53 и седельный тягач
ГАЗ-66П для буксировки полуприцепов, так же

на колёсах от ГАЗ-53. Задний мост обеих машин
оснащался сдвоенными колёсами, как у обычных
грузовиков. Кроме того, предусмотрели ещё две
модификации с колёсной формулой 4х2 без пе-
реднего ведущего моста: ГАЗ-53К (бортовой) и
ГАЗ-53П (седельный тягач), выполненные на ос-
нове ходовой части ГАЗ-53 с двускатной ошинов-
кой задних колёс, но с кабиной ГАЗ-66.

В некоторой степени семейство бескапотных
автомобилей народнохозяйственного назначе-
ния позволяло снизить производственные рас-
ходы связанные с освоением выпуска военного
грузовика ГАЗ-66, добиться приемлемых пока-
зателей унификации, но в тоже время не вызы-
вало восторга у руководства завода и в Мини-
стерстве автомобильной промышленности из-за
большой разномарочности изделий. В условиях
плановой социалистической экономики, когда
каждому предприятию доводились жёсткие пла-
ны выпуска продукции, а их невыполнение гро-
зило серьёзными последствиями, гораздо выгод-
нее было производить большие объёмы однотип-
ных изделий узкого ассортимента, чем распы-
лять силы на выпуск многочисленных модифи-
каций и всевозможных вариантов. Как правило,
любой завод старался при первой возможности
вывести со своей территории все непрофильные
производства и избавиться, таким образом, от
лишней головной боли. Что касается ГАЗа, то этот
автозавод, как никакой другой в отрасли, был до
предела загружен выпуском широкой номенкла-
туры изделий и организация на его мощностях
ещё одного производства семейства машин с
кабиной над двигателем, пусть даже в угоду уни-
фикации, было чрезвычайно сложной труднораз-
решимой задачей. Кроме того, и сами эксплуа-
тационники не проявили особого интереса к
машинам бескапотной компоновки, поскольку
основная масса горьковских грузовиков тради-
ционно поставлялась на село, где вопросы про-
ходимости под час имели решающее значение
и автомобили классической компоновки были
более востребованы.

Пожалуй, некоторые отдалённые перспекти-
вы оставались лишь у седельного тягача ГАЗ-53П,
который по дорогам с твёрдым покрытием мог
буксировать полуприцеп общим весом 8 т (гру-
зоподъёмность 6 т). В 1961 г. было построено
несколько опытных образцов, часть из них с по-
луприцепами-рефрижераторами Одесского ав-
тозавода прошла комплекс испытаний, но в ре-
зультате Министерство отдало предпочтение
седельным тягачам Кутаисского автозавода КАЗ-
606 и готовящимся к выпуску московским ЗИЛ-
130В1. Вероятно, большие шансы на успех мог-

Седельный тягач ГАЗ-53П (4х2) не имел переднего ведущего моста

ГАЗ-66 первых выпусков на испытаниях

Радиостанция (кросс телеграфный) П-245 на шасси ГАЗ-66.
Кабина поднята для обслуживания двигателя
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ли иметь полноприводные народнохозяйствен-
ные ГАЗ-66К и ГАЗ-66П, но их выпуск за счет
использования переднего ведущего моста, раз-
даточной коробки, карданных валов и т.д. был
возможен лишь при условии сокращения объё-
мов производства базового автомобиля ГАЗ-66,
на что военные пойти категорически отказались.
В итоге Комитет по машиностроению при Госпла-
не СССР был вынужден дать «добро» на парал-
лельный выпуск двух малоунифицированных
машин ГАЗ-53 и ГАЗ-66, выделив ассигнования
на организацию их серийного производства Горь-
ковскому автозаводу.

Не менее важной технологической задачей в
процессе освоения выпуска автомобиля ГАЗ-66
являлось начало производства V-образный 8-ци-
линдровых моторов. Созданные в КБ двигателей
ГАЗа эти моторы в небольших количествах для
легковых автомобилей «Чайка» производились
на площадях специального цеха МСЦ-2, но для
их массового изготовления требовалось отдель-
ное хорошо оснащённое производство. Посколь-
ку резервов моторного производства на ГАЗе не
было, приняли решение об организации серий-
ного выпуска двигателей на новом Заволжском
моторном заводе (образован постановлением
Совета министров СССР №442 в апреле 1958
г.), освоившем в 1959 г. изготовление разных 4-
цилиндровых моторов ГАЗ-21 для автомобилей
«Волга». Сборку восьмицилиндровых двигателей
ГАЗ-13 в моторном цехе № 2 ЗМЗ начали в июне
1963 г., а первые силовые агрегаты ГАЗ-66 выпу-
стили в октябре того же года. Необходимо отме-
тить, что создание семейств V-образных двига-
телей, последующее их освоение и массовый
выпуск на Заволжском моторном заводе озна-
чали заметный шаг в техническом прогрессе
отечественного автомобильного двигателестро-
ения. Новые конструкции моторов должны были

обеспечить существенное повышение энергети-
ческих и экономических показателей, снижение
веса и повышение надёжности при значитель-
ном увеличении ресурса. Кстати, на основе дви-
гателя ЗМЗ-66 вскоре были освоены его массо-
вые варианты: ЗМЗ-53 для грузового автомоби-
ля ГАЗ-53, ЗМЗ-672 для автобуса ПАЗ-672, ЗМЗ-
71 для гусеничного транспортёра ГТ-СМ и ЗМЗ-
41 для бронированной разведывательно-дозор-

ной машины БРДМ-2. А тогда в октябре 1963 г.
первые моторы ЗМЗ-66 сразу же поступили на
сборочный конвейер ГАЗа и уже 2 ноября с него
сошли первые серийные автомобили ГАЗ-66.
Всего до конца1963 г. изготовили 25 грузовиков.
В следующем, 1964 г. собрали порядка 500 ма-
шин, а в 1965 г. объём выпуска превысил 3500
шт. Новые автомобили во всё возрастающих ко-
личествах начали поставляться в армию и народ-
ное хозяйство. Любопытно, что в период подго-
товки производства внешний вид ГАЗ-66 посто-
янно менялся: на расширенной кабине образца
1961 г. кнопочные дверные ручки, выполненные
по типу ЗИЛ-130, заменили ручками «в стиле
ГАЗ». При это пришлось ввести отдельный замок
дверей кабины; стеклоочистители перенесли в
верхнюю часть на панель крыши; вместо одного
зеркала заднего вида установили два (однако
позже на предсерийных образцах конструкцию
зеркал и их кронштейны изменили ещё раз); до-
работали боковые открывающиеся форточки
ветровых окон; изменили форму передней па-
нели облицовки радиатора, а её линию разъёма
с верхней панелью выполнили строго горизон-
тально, без характерного выступа, что придало
передку кабины законченный цельный облик. По-
скольку кабины опытных образцов делались
вручную, без применения штампов, при внима-
тельном изучении изделий разных лет можно
заметить и другие многочисленные отличия, ха-
рактерные для экспериментальных машин, одна-
ко к началу серийного производства эти работы
в целом были завершены.

Весьма интересный случай, непосредственно
связанный с биографией автомобиля ГАЗ-66,
вспоминают ветераны Горьковского автозавода.
По давно установившейся традиции все новые
модели отечественных автомобилей перед на-
чалом серийного производства было принято де-
монстрировать высшему руководству страны для
получения символического  разрешения на их
выпуск (кстати, далеко не все машины выдержи-
вали столь строгий и отнюдь не формальный
экзамен). Не избежал этого своеобразного ри-
туала и ГАЗ-66. 28 апреля 1964 г. вместе с дру-

Автомобиль ГАЗ-66-01 с кузовом-фургоном К-66

Автомобиль порошкового тушения АСП-1(66)-122
на шасси ГАЗ-66-01 - машина выпуска 1965 г.

Автомобиль-фургон АФХ-66 на шасси ГАЗ-66-01
выпуска 1966 г.
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гими новинками Горьковского автозавода он был
показан в Кремле руководителям партии и пра-
вительства СССР. Среди прочих вопросов высо-
копоставленных лиц относительно конструктив-
ных особенностей машины, показателей прохо-
димости, надёжности, себестоимости изготовле-
ния и предполагаемых объёмов выпуска кто-то
из чиновников выразил замечание по поводу
неудобного входа в кабину автомобиля, распо-
ложенную высоко от земли и прямо над пере-
дним колесом. На что представители ГАЗа, пред-
ставлявшие новую технику не растерялись и от-
ветили остроумной шуткой – «мол, ГАЗ-66 –ма-
шина военная, а поскольку наши армейские во-
дители парни исключительно молодые и ловкие,
то ежедневный прыжок в кабину «шестьдесят
шестого» большого труда для них не составит.
Вдобавок это будет одним из дополнительных
упражнений по общевойсковой физической под-
готовке». Руководители страны, посмеявшись,
оценили юмор горьковчан, а новенький беска-
потный вездеход получил путёвку в жизнь.

Повсеместно принято считать, что автомоби-
ли ГАЗ-66 с самого начала их конвейерной сбор-
ки были лишены многочисленных «детских бо-
лезней! присущих новым моделям, и отличались
высокой надёжностью и долговечностью основ-
ных узлов и агрегатов. На самом деле это дале-
ко не так. После довольно объёмных и продол-

жительных испытаний 1964 г., проведенных под
видом контрольно-заводских, было выявлено
немало дефектов. Их устранение до начала мас-
сового выпуска потребовало больших усилий
конструкторов и технологов. На следующий 1965
г. было назначено проведение войсковых конт-
рольных испытаний на гарантийный срок служ-

бы в объёме 25 тыс. км пробега. Эти испытания
проводились с 15 мая по 25 ноября 1965 г. на
базе 21 НИИ (отчёт НИИ-21 № 2737, 1965 г.). На
них были представлены серийные автомобили
ГАЗ-66 выпуска мая 1965 г. Ответственным ру-
ководителем испытаний был назначен В.И.Ско-
беев, контролёрами – А.В.Хлопкин, С.А.Каменс-
кий и В.С.Альтшуплер, в качестве исполнителя
темы – Е.Ф.Кобылянский. Испытания на грунто-
вых и асфальтированных дорогах проводились
на полигоне НИИ-21, на булыжной дороге – в
Ивановской области, в районе райцентра Тейко-
во. Контрольные пробеговые испытания в объё-
ме 25 тыс. км в различных дорожных и эксплуа-
тационных условиях позволили всесторонне про-
верить работоспособность и надёжность машин
из первых серийных партий, собранных на кон-
вейере ГАЗа и в очередной раз выявить боль-
шое количество конструктивных и производ-
ственных дефектов основных узлов автомобиля,
в первую очередь деталей электрооборудования
и коробки передач. С учётом этого военные сде-
лали заключение: «Автомобили ГАЗ-66 выпуска
мая 1965 г. контрольные испытания на гарантий-
ный срок службы не выдержали». И вновь пос-
ледовали доработки конструкции и мероприя-
тия направленные на улучшение качества сбор-
ки машин. Порою заводчанам даже казалось, что
доведенный до возможного совершенства авто-
мобиль не может быть столь неудачным и вини-
ли эксплуатационников за плохое знание новой
техники и неграмотное обслуживание. Чтобы
развеять сомнения в 1966 г. организовали бес-
примерный по тому времени пробег двух грузо-
виков ГАЗ-66 с экипажами заводских испытате-
лей по маршруту Горький–Владивосток, прохо-
дивший фактически через всю страну, через
малообжитые районы Сибири, Забайкалья и
Дальнего Востока. На некоторых участках пути
машины шли в условиях полного бездорожья,
используя лебёдки самовытаскивания. именно
этот пробег показал, что с учётом внесённых в
конструкцию изменений и совершенствования
технологии изготовления, в умелых руках новый
горьковский вездеход действительно способен
творить чудеса.

В том же 1966 г. на ГАЗе перешли на цифро-
вое обозначение моделей и модификаций авто-
мобиля ГАЗ-66 получили следующие индексы:

ГАЗ-66-01 – основной базовый вариант маши-
ны;

ГАЗ-66-02 – автомобиль с лебёдкой;
ГАЗ-66-03 – модификация с экранированным

электрооборудованием, но без системы центра-

Парашютная платформа с погруженным на неё автомобилем ГАЗ-66Б

Десантный ГАЗ-66Б в роли артиллерийского тягача. 1976 г.

Командно-штабная машина десантная на шасси ГАЗ-66Б выпуска 1976-1977 гг.
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лизованного изменения давления воздуха в ши-
нах (кстати, данная модификация единственная,
которая оснащалась зубчатыми муфтами отклю-
чения передних колёс. В тоже время на автомо-
биле отсутствовали компрессор, пневмоаппара-
тура, краны и трубопроводы, что несколько уп-
рощало его конструкцию. Машина предназнача-
лась для монтажа агрегатов аэродромного об-
служивания авиационной техники и не была рас-
считана на эксплуатацию в условиях предельно
тяжёлого бездорожья, правда выпускалась она
не долго и из-за отсутствия спроса была снята с
производства в 1968 г.);

ГАЗ-66-04 – имел экранированное электро-
оборудование и систему подкачки шин. Впослед-
ствии заменил ГАЗ-66-03;

ГАЗ-66-05 – оснащался лебёдкой и экраниро-
ванным электрооборудованием. Был предназна-
чен для самых жёстких условий эксплуатации.

Автомобили всех перечисленных модифика-
ций могли выпускаться без платформы в каче-
стве шасси; без средних сидений в платформе;
без лебёдки, но с её приводом для установки
генератора. Существовали и другие варианты
комплектаций. Следует заметить, что ГАЗ-66
первым среди отечественных грузовых автомо-
билей в качестве штатного оборудования полу-

чил устройство для обмыва ветрового стекла.
Для уверенного и быстрого запуска двигателя
при низких температурах машина оснащалась
пусковым безламповым подогревателем моде-
ли ПЖБ-12. Кабина имела эффективную систе-

му отопления с двумя вентиляторами, съёмное
спальное место гамачного типа и места крепле-
ния многочисленного комплекта ЗИП – топор,
пила, огнетушитель, бачок для питьевой воды,
медицинская аптечка и др. Автомобили, предназ-
наченные для поставки в Вооруженные Силы по
особому заказу могли дополнительно оснащать-
ся буксирным тросом, светомаскировочными
устройствами, шанцевым инструментом, дегаза-
ционным комплектом ДК-4, прибором ночного
видения ПНВ-57ЕФ, возимым комплектом ЗИП.
Кроме того, Продовольственной службой тыла
Министерства обороны для ГАЗ-66 была разра-
ботана и серийно выпускалась небольшая газо-
вая кухня КГ-30Д, которая монтировалась за ка-
биной на месте инструментального ящика и ис-
пользовала тепло отработанных газов двигате-
ля. С такой кухней прямо на марше можно было
приготовить обед из двух блюд и накормить 30
чел. личного состава. В свою очередь Главное
медицинское управление МО предусмотрело
для машины универсальное санитарное приспо-
собление УСП-Г, используя которое ГАЗ-66 мог
перевозить шесть раненых на носилках и четы-
рёх раненых сидя.

Понтонный автомобиль парка ДПП-40 на шасси ГАЗ-66-05
выпуска 1966 г.

Автотопливозаправщик ТЗ-2-66Д на шасси ГАЗ-66Б выпуска нач. 1980-х гг.
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Собирательный об-
раз современного
американского магис-
трального тягача – это
огромный грузовик с
обтекаемыми форма-
ми и внушительным
спальным отсеком,
объединённым с каби-
ной. Такой облик
сформировался в 90-
х гг. прошлого столе-
тия и ныне обтекаемые тягачи практически смени-
ли на дорогах прежних «классиков» с их угловаты-
ми очертаниями, плоскими крыльями, огромными
вертикальными решётками радиатора и обилием
хромированных элементов. Тем не менее, у таких
компаний, как Freightliner, Kenworth, Navistar и Peterbilt
в производственной программе всё ещё имеются
модели, стиль которых уходит корнями в 1960-е гг.
Один из таких долгожителей – Kenworth W900.

История появления и эволюции модели W900
началась в 1956 г. В то время Kenworth Motor Truck
Company из города Сиэтла, расположенного в са-
мой северо-западной части США, была относитель-
но небольшим предприятием (в 1956 г. было прода-
но 1577 машин), но уже имела репутацию изготови-
теля качественных и надёжных грузовиков. Несмот-
ря на то, что внедорожные автомобили компании
трудились во многих уголках мира, от Гавайских ос-
тровов до Саудовской Аравии, грузовики для шос-
сейных перевозок работали в основном в западных
штатах США, изредка находя покупателей в восточ-
ной части страны. В сентябре 1956 г. на смену до-
рожным грузовикам классической компоновки мо-
делей 521, 522, 523, 524 и 825 пришли машины се-
рии 900. Поначалу внешне они практически не от-
личались от своих предшественников. В новую се-
рию входили дизельные автомобили моделей 921

(4х2), 922 (6х2), 923, 924 и 925 (все – 6х4). Две
последние цифры в индексе модели обозначали тип
задней подвески. Модель 924 предназначалась для
работы в тяжёлых условиях – строительстве или до-
бывающей промышленности. Также в небольших ко-
личествах собирали модели 928, 929 и 985, осна-
щённые бензиновыми двигателями Hall-Scott. С 1958
г. автомобили стали комплектоваться сдвоенными
фарами, а в 1959 г. они получили откидывающийся
вперёд стеклопластиковый капот, выполненный за-
одно с оперением. По заказу на грузовики некото-
рое время продолжали монтировать и металличес-
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������История грузового автомобиля Kenworth W900

Kenworth W900 Series WIT 1974

Kenworth 522 1949

Канадский Kenworth 923 1961

Kenworth W900 1964

Kenworth W900 Wide 1964

Схема Kenworth W900 1978

Kenworth W900 WIT 200 1976



Автомобильный моделизм • 3/2010                                                                                                               31

кие капоты старого типа
с откидными боковина-
ми. С 1962 г. автомоби-
ли серии 900 могли ос-
нащаться более широ-
ким капотом с радиато-
ром большой площади,
который позволял мон-
тировать на них самые
мощные дизели, предла-
гаемые для дорожных
грузовиков.

В конце 1963 г. был
представлен модернизи-
рованный модельный
ряд серии 900. Новые
машины получили более
просторную кабину из

алюминия и стеклопластика с увеличенной площа-
дью лобового остекления. Также изменилась систе-
ма обозначения моделей. Теперь в память об одном
из основателей компании, Эдгаре Уортингтоне
(Edgar Worthington), перед цифровым индексом ста-
ли ставить букву «W». Стиль этих грузовиков сохра-
нялся почти без изменений до середины 1990-х гг.
Автомобили серии W900, как и их предшественни-
ки, собирались по индивидуальным заказам с при-
менением широкого ассортимента агрегатов сто-
ронних изготовителей. В зависимости от назначе-
ния автомобиля выбиралась колёсная база, а также
тип подвески, которая мола быть рессорной (инди-
видуальной или балансирной), пневматической или
торсионной.

C 1964 г. компания Kenworth стала ежегодно уве-
личивать выпуск автомобилей и в 1972 г. продажи
достигли 10519 машин (против 2037 шт. в 1964 г.). В
этот период вместе с масштабами производства
росла и популярность грузовиков серии W900. Те-
перь они в значительных количествах встречались
на востоке США, где основными марками магист-
ральных тягачей были Ford, GMC, International, Mack

и White. Параллельно машины серии W900 собира-
ли в Канаде, а с 1971 г. – в Австралии, но эта тема
заслуживает отдельного рассказа.

С 1970 г. грузовики серии W900 стали оснащать-
ся тремя видами капотов – стандартным и двумя
укороченными. У машин со стандартным капотом
расстояние от бампера до задней стенки кабины
(так называемая величина «Bumper to Back of Cab»,
или сокращенно ВВС) составляло 2,96 м. У моди-
фикации S2 c узким радиатором величина ВВС со-
ставляла 2,59 м, а у модификации S12 c широким
радиатором – 2,83 м. Наиболее распространённые
седельные тягачи моделей W923 и W925 имели пол-
ную массу до 21,8 т и работали в составе автопоез-
да массой до 34,87 т. Более тяжёлые грузовики мо-
дели W924 весили до 25,4 т и могли буксировать
автопоезд общей массой до 59 т. К 1974 г. выпуск
модификации S2 в США был прекращён.

В 1974 г. дальнобойщикам были предложены тя-
гачи в исполнении VIT (от «Very Important Truck», т.е.
«особо важный грузовик»), оснащенные спальными
отсеками длиной 1,52 м (тягачи в стандартной ком-
плектации имели спальные отсеки длиной всего 91

Kenworth series 900 1961-1963

Kenworth W900 1978

Kenworth W900 1983

Kenworth W900B 1985

Схема Kenworth W900B 1990

Kenworth W900B 1990

Kenworth W900B Mixer 1988
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см) с повышенным уровнем отделки и комфорта. В
конце этого же года последние две цифры в индек-
се моделей, обозначающие тип подвески упразд-
нили и машины разных комплектаций получили еди-
ное обозначение W900. С этого периода все грузо-
вики модели W900 имели величину ВВС в 2,96 м и
оснащались широким капотом. В юбилейном для
США 1976 г. была построена ограниченная партия
тягачей в исполнении VIT 200, оснащённых более
высоким спальным отсеком, который имел наклон-
ное лобовое остекление. Со следующего года та-
кая комплектация получила название Aerodyne.

В 1981 г. автомобили модели W900 подверглись
рестайлингу – получили новое оперение и удлинён-
ный на 9 см капот, а также вместо четырёх круглых
фар стали оснащаться спаренными фарами прямо-
угольной формы. На модель 1981 г. могли устанав-
ливаться дизельные двигатели мощностью от 230
до 525 л.с. В 1983 г. грузовики сменили обозначе-
ние на W900B. Осенью 1987 г. появился вариант
W900B для монтажа бетоносмесителей, отличаю-
щийся капотом с большим углом наклона. Позднее
это строительное шасси получило обозначение
W900S. В 1990 г. производственная программа до-
полнилась модификацией W900L с величиной ВВС
в 3,3 м, что было своеобразным рекордом.

В 1996 г. автомобили модели W900 получили
обновленные капот и оперение, а также кабину но-
вого типа с увеличенной площадью лобового остек-
ления. Кабину старого образца продолжали монти-
ровать по заказу до начала 2000-х гг. С 2003 г. авто-
мобили комплектуются только кабиной типа
Extended Day Cab с повышенным внутренним объё-
мом. В таком виде они выпускаются и поныне.

В настоящее время Kenworth W900 является уни-
версальной моделью, которая в соответствующей
комплектации может применяться как для между-
городных или местных перевозок, так и для работы
в строительстве и на лесозаготовках. По заказу на
автомобили могут устанавливаться дизельные дви-
гатели мощностью до 600 л.с. Полный вес автомо-
биля может колебаться в диапазоне от 15,9 т (4х2)
до 36,3 т (6х4). Расстояние от бампера до задней
стенки кабины может иметь две величины – 3,07 и
3,3 м (последняя – у модификации W900L). Магис-
тральные седельные тягачи комплектуются спаль-
ными отсеками четырёх типов длиной от 0,97 до
2,18 м. Необычным вариантом является строитель-
ная модификация W900S. Эти автомобили оснаща-
ются наклонным капотом, а для уменьшения нагруз-
ки на дорожное покрытие применяется дополнитель-
ная четвёртая ось, установленная на специальной
опускающейся раме.

Грузовики модели W900 сегодня – это настоя-
щая классика с полувековой историей, великолеп-
ной репутацией и сложившимся кругом почитате-

лей. Эти автомобили удачно объединяют в себе тех-
нологии наших дней и стилистические традиции
прошлых лет. А это значит, что на заслуженный от-
дых тружеников дорог по имени Kenworth W900 от-
правлять пока рано.

Моделист, желающий приобрести
копию Kenworth W900 в масштабе
1:43, непременно обратит внима-
ние на модели, выпускаемые ки-
тайской фирмой New
Ray. Однако, при
более внима-
тельном рас-
смотрении эти
достаточно про-
стые изделия, вы-
полненные в вариантах
самосвала, автовоза и различных седельных тяга-

чей, являются ско-
рее игрушками. Первое что броса-
ется в глаза – непропорционально
большие капот и оперение. По ре-
зультатам замеров модели выясняется, что

фактический масштаб этих элементов – примерно
1:39. Также некопийно выглядит и лобовое остекле-
ние, состоящее из двух отдельных окон, как у ма-
шин серии 900 выпуска 1956–1963 гг. На упаковке
производитель датирует прототип модели 1979 г.,
однако наличие прямоугольных спаренных фар ука-
зывает на то, что перед нами модель грузовика, вы-
пущенного не ранее 1981 г. Таким образом, един-
ственным достоинством моделей New Ray является
их доступность и невысокая цена. А что делать с
уже приобретенным грузовичком, сделанным «по
мотивам» Kenworth W900, – просто поставить на
полку или заняться его доводкой и переделкой –
каждый моделист решит сам.

Любителям американских «траков» можно поре-
комендовать более качественные модели Kenworth
W900, выпущенные французскими фирмами LBS и
Eligor. Однако их поиски могут занять много време-
ни, а цена копий будет на порядок выше, чем у мо-
делей из Китая. Также существует большое количе-
ство моделей различных вариантов этого грузови-
ка в менее популярных у нас масштабах 1:87 (Herpa,

Norscot), 1:64 (DCP, SpecCast, Tonkin), 1:50 (Matchbox,
Norscot, Corgi), 1:48 (HartSmith) и 1:32 (New Ray).
Cамыми распространенными в 64-м масштабе мо-
делями W900 являются изделия компании DCP. Они

копи-
руют тягачи

последнего поко-
ления, которые выпус-

каются с 1996 г. и имеют раз-
личную окраску.

Kenworth W900 1996

Kenworth W900L 2009

Kenworth W925 в масштабе 1:50 (Corgi)

Kenworth W900 в масштабе 1:64 (DCP)

Kenworth W900 в масштабе 1:43 (New Ray)
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Èãîðü ÑÒÐ�ËÊÎÂ (Ñàí�ò-Ïåòåðáóðã)
I��� 
����


Ñ ïîÿâëåíèåì íà Ðîññèéñêîì ðûíêå ïå÷àò-
íîé ïðîäóêöèè æóðíàëüíîé ñåðèè «Àâòîëåãåí-
äû ÑÑÑÐ» êîëëåêöèîíèðîâàíèå ìàñøòàáíûõ
ìîäåëåé àâòîìîáèëåé ïîëó÷èëî ìîùíûé òîë-
÷îê è âûøëî íà ñîâåðøåííî íîâûé óðîâåíü.
Òî, ÷òî òàê äîëãî áûëî íå áîëåå ÷åì ìå÷òîé,
íà÷àëî ïðèîáðåòàòü ðåàëüíûå î÷åðòàíèÿ. Ìû
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü äâà ðàçà â ìåñÿö ïîïîë-
íÿòü ñâîè êîëëåêöèè íîâûìè ìîäåëÿìè â ìàñ-
øòàáå 1:43. Ñ âûõîäîì ñåðèè íàì ñòàëè äîñ-
òóïíû ìîäåëè àâòîìîáèëåé ñîâåòñêîãî àâòîïðî-
ìà: îò ÃÀÇ-À äî ïîñëåäíèõ âûïóùåííûõ â
ÑÑÑÐ.

Ñ ïîÿâëåíèåì «Àâòîëåãåíä» ìû îòêðûëè äëÿ
ñåáÿ ñîâåðøåííî íîâûé è èíòåðåñíûé ìèð.

Òåïåðü ìû çíàåì ÷òî òàêîå «ïàòâîðê» – â Åâ-
ðîïå ýòî äàâíî èçâåñòíîå ÿâëåíèå, è ÷òî ïàðàë-
ëåëüíî ñ íàøèìè «Àâòîëåãåíäàìè» â Ïîëüøå,
Âåíãðèè è ×åõèè âûïóñêàþòñÿ àíàëîãè÷íûå
ñåðèè. Îäíîâðåìåííî ñ ïîÿâëåíèåì â íàøèõ
êîëëåêöèÿõ íîâûõ ìîäåëåé àâòîìîáèëåé ìû ïî-
ëó÷àåì ìàññó èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé èíôîðìà-
öèè î íèõ, ñîáðàííîé è äîíåñ�ííîé äî íàñ.
Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñòâà ïîçàáîòèëñÿ î òîì, ÷òî-
áû ó íàñ áûëè ïðåêðàñíûå ïàïêè äëÿ õðàíåíèÿ
æóðíàëîâ è ñòåëëàæè äëÿ ìîäåëåé.

Áóäó÷è ëþäüìè òâîð÷åñêèìè è óâëå÷�ííû-
ìè ìû ðåøèëè ïîéòè äàëüøå è ïðåäëîæèòü
íîâûé äëÿ ðîññèéñêîãî êîëëåêöèîíåðà ïîäõîä
ê îðãàíèçàöèè è îôîðìëåíèþ ñâîåé êîëëåêöèè.
Ïîñòàðàþñü âêðàòöå èçëîæèòü ñóòü âûøåñêàçàí-
íîãî, ïðîèëëþñòðèðîâàâ íåñêîëüêèìè ïðèìå-
ðàìè. Èòàê, íà÷í�ì.

Ïî÷òè ó âñåõ íàøèõ êîëëåêöèé íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ åñòü îäíà îáùàÿ
÷åðòà – ýòî ìåñòà èõ õðàíåíèÿ. Íàçîâó äâà îñ-
íîâíûõ. Ïåðâîå – ñåðâàíò â ìåáåëüíîé ñòåíêå,
í å ê î ã ä à
íåîòúåìëåìîé
÷àñòè ëþáîãî
ñîâåòñêîãî æè-
ëèùà, èç êîòî-
ðîãî áåçæàëîñò-
íî (ïîä êðèêè
æåíû èëè
ìàìû) óäàëåíà
ïîñóäà è íà å�
ìåñòî ãîðäî óñ-
òàíîâëåí ïðåä-
ìåò âàøåé ãîð-
äîñòè, òà ñàìàÿ
ïîêà åù� íå
î÷åíü áîëüøàÿ,
íî òàêàÿ ëþáè-
ìàÿ êîëëåêöèÿ
ìàøèíîê. Ñ òå-
÷åíèåì âðåìå-
íè êîëëåêöèÿ
ïîïîëíÿåòñÿ
íîâûìè ìîäå-
ëÿìè, à ìîäåëè
â ñâîþ î÷åðåäü
ïîëó÷àþò íåèç-
áåæíûå òðàâ-
ìû, öàðàïèíû
è èçðÿäíîå êî-

ëè÷åñòâî ïûëè ñ êîòîðîé, íàäî îòìåòèòü, âû
÷åñòíî, äîáðîñîâåñòíî è ðåãóëÿðíî áîðåòåñü,
ïóñòü äàæå íå âñåãäà óñïåøíî. Äà, ÷óòü íå çà-
áûë ïðî âñòàþùèå äûáîì âîëîñû, õîëîäíûé
ïîò íà ëáó è âàø èñòîøíûé âîïëü: «…îñòîðîæ-
íî òàì çåðêàëî!!!», êîãäà âàø ïëåìÿííèê, èëè
êàêîé äðóãîé ïàöàí�íîê öåïêî âïèëñÿ ãëàçàìè
è ðóêàìè â âàøó ëþáèìóþ ìà-
øèíêó. Äóìàþ, êàðòèíà ìíî-
ãèì çíàêîìà.

Âòîðîå ïîïóëÿðíîå ìåñòî
îáèòàíèÿ êîëëåêöèè – êíèæíàÿ
ïîëêà. Òà ñàìàÿ ñ ðàçäâèæíû-
ìè ñò�êëàìè-äâåðöàìè, â êîòî-
ðóþ âû íà çàêàç èçãîòîâèëè
ñòåêëÿííóþ ïîëêó (èëè äâå) äëÿ
óâåëè÷åíèÿ å� �ìêîñòè. ×òî
êàñàåòñÿ ýñòåòèêè – òà æå èñòî-
ðèÿ, ÷òî è ñ ñåðâàíòîì. ×òî êà-
ñàåòñÿ íåðâîâ, îäíîçíà÷íî ëó÷-
øå ò.ê. ïî÷òè íåäîñòóïíî äëÿ
äåòåé.

Èç âñåãî âûøå ñêàçàííîãî
äåëàåì âûâîä – âàì âñ� âðîäå
íðàâèòñÿ, íî íå âñå îêðóæàþ-
ùèå ðàçäåëÿþò âàø âîñòîðã. Äà,
åñëè ÷åñòíî, âàì òîæå õî÷åòñÿ
÷åãî-òî äðóãîãî, ëó÷øåãî, òàê
÷òîáû è êðàñèâî è íàä�æíî è
÷òîá ïîäàëüøå îò øàëîâëèâûõ
äåòñêèõ ðó÷åê. Òîëüêî ðåöåïòîâ
(ïðåäëîæåíèé) êàê ïîìî÷ü âàì,
ïîêà íåò, òî÷íåå íå áûëî.

Èìåÿ ëè÷íûé îïûò âñåãî âû-
øåèçëîæåííîãî ìû ðåøèëè,
÷òî ïîðà ïîêàçàòü íàøèì æ�íàì
è ìàìàì, ÷òî íàøè ìàøèíêè
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Стойка – вертикальная
конструкция высотой 1350
мм. на которой расположе-
ны 15 полок. На каждую
полку устанавливается два
бокса. Полки прозрачные. В
стойке предусмотрена

скрытая подсветка, кото-
рая дает эффект светящих-
ся полок, свет от которых
освещает ниже стоящие
боксы

Для удобной и красивой установки моделей в боксе, нами сделана опора, высоту которой можно
изменить с 10 до 6 мм, укоротив ее по разметке (1 ступенька на опоре = 1 мм.) как показано на
фотографии

Краткая инструкция по установке моделей в наши боксы.
1. Укоротить пластиковую опору под модель, таким образом, чтобы между колесами модели и осно-
ванием бокса был примерно 1 мм.
2. Вставить саморез в пластиковую опору и откусить бокорезами его верхушку таким образом,
чтобы для крепления модели осталось 2–3 мм резьбы.
3. Установить модель на пластиковую опору и зафиксировать саморезом.
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МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЖЕЙМСА БОНДА от ATLAS

«A view to a kill» Renault 11
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«Casino Royal» Aston Martin DBS

«A view to a kill» Land Rover Defender

«Dr. No» Dragon tank

«For your eyes only» GP beach buggy

«For your eyes only» Peugeot 504

«For your eyes only» Lotus Esprit Turbo «Quantum of Solace» Ford Edge

«On Her Majesty’s Secret Service» Volkswagen Beetle

«On Her Majesty’s Secret Service» Mercedes 220S

«Octopussy» Acrostar

«Live and let die» Chevrolet Impala

«Goldeneye» GAZ Volga

«From Russia With Love» Ford Anglia

«Quantum of Solace» Range Rover Sport

«The spy who loved my» Ford Taunus

«The World Is Not Enough» Parahawk

«The World Is Not Enough» Q Boat

«Tomorrow never dies» Mercedes S-class

«You Only Live Twice» Gyrocopter Little Nellie

«You Only Live Twice» Toyota 2000GT
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На конкурс «Модель года»

Устинов (конверсии)
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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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Âîò ìû è äîáðàëèëü äî èòàëüÿíöåâ – Ôåð-
ðàðè – áëàãî èõ íåìíîãî â 1:72 è îíè âñå ïðå-
êðàñíû.

Ferrari 250GTO 1962 (Lawson). GTO îçíà-
÷àåò «Gran Turismo Omologato». ×òî òàêîå îìî-
ëîãàöèÿ è ÿ ñàì ïëîõî ïîíèìàþ, íî â ñëó÷àå
ïðèìåíåíèÿ ýòîãî òåðìèíà â àááðåâèàòóðå
GTO íàâåðíîå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî àâòîìîáèëü
íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîñòû-
ìè ñìåðòíûìè íà îáùåñòâåííûõ äîðîãàõ.
Ýòîò àâòîìîáèëü î÷åíü ÷àñòî íàçûâàþò ïåð-
âûì ñóïåðêàðîì. Âñåãî áûëî âûïóùåíî 36
òàêèõ êðàñàâöåâ.

Ferrari Dino 246GT 1968 (Lawson). Ïåðâûé
ìàññîâûé àâòîìîáèëü îò Ôåððàðè. Ðàçðàáà-
òûâàëñÿ äëÿ ñðàæåíèé ñ ñåðèåé Porsche 911.
Íàçâàíèå ñâî� ïîëó÷èë â ÷åñòü ìëàäøåãî ñûíà
Ýíçî Ôåððàðè, êîòîðîãî çâàëè Àëüôðåäî, íî
âîò ïðîçâèùå åãî áûëî Äèíî.

Ferrari 512 Berlinetta Boxer 1976 (Lawson).
À ýòîãî ïîðîäèñòîãî «æåðåáöà» âûïóñòèëè â
îòâåò Lamborghini, äëÿ óêðîùåíèÿ Lamborghini
Miura, â Lamborghini, êàê èçâåñòíî, âñ� ñòðî-
èëîñü íà êîíêóðåíöèè.

Ferrari 288GTO 1984 (Lawson). Ñîçäàâàëñÿ
êàê íåâåðîÿòíî ýêñêëþçèâíûé ñóïåðñïîðòêàð,
íî â èòîãå Porsche 959 íå äàë îñóùåñòâèòü âñå
íàìå÷åííûå ýòîìó Ferrari ñïîðòèâíûå ïîáå-
äû. Êàê ñëåäñòâèå – àâòîìîáèëü ïåðåø�ë â
ðàçðÿä äîðîãèõ èãðóøåê äëÿ èçáðàííûõ.

Ferrari Testarossa 1984 (Lawson). Ìàññîâûé
è î÷åíü óñïåøíûé ñóïåðêàð. Íåñìîòðÿ íà àñ-
òðîíîìè÷åñêóþ öåíó, ïðîäàíî èõ áûëî íå
ìàëî. Ýòîò àâòîìîáèëü – ñèíîíèì óñïåõà â
1980-å ãã. Êñòàòè «Testarossa» ïåðåâîäèòñÿ ñ
èòàëüÿíñêîãî êàê «êðàñíàÿ ãîëîâà».

Ferrari F40 1987 (Lawson). Ïîñëåäíèé àâòî-
ìîáèëü óâèäåâøèé ñâåò ïðè æèçíè Ýíçî Ôåð-
ðàðè. Àâòîìîáèëü áûë ïðèåìíèêîì íàïðàâ-
ëåíèÿ GTO è ñòàë (íà ìîìåíò âûõîäà) ñàìûì
ìîùíûì, áûñòðûì è äîðîãèì àâòîìîáèëåì
â ìèðå. Ýíçî áûëî óæå çà 90 ëåò è íàçîéëè-
âûé Porsche 959 åãî óæå äîêîíàë. Õîòåëîñü
îòâåòèòü ÷åì-òî ñóùåñòâåííûì, ñîáðàâ âñå
ðàçðàáîòêè â êóëàê.

Ferrari F50 1995 (Lawson) Àâòîìîáèëü-ïîñ-
ëåäîâàòåëü F40 áûë âûïóùåí ê 50-ëåòèþ ìàð-
êè Ferrari.

Ferrari Enzo 2002 (Lawson). Âíó÷îê F40. Íà-
çâàí â ÷åñòü îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè. Ïðè ðàç-
ðàáîòêå àâòîìîáèëÿ ìíîãîå áûëî ïîçàèìñòâî-
âàíî èç Ôîðìóëû 1, äàæå êóçîâ ó êðàñàâöà
óãëåïëàñòèêîâûé. Öåíà Enzo ïðàêòè÷åñêè âñå-
ãäà áîëüøå 1 ìëí. äîëë.

Ferrari F430 2004 (Lawson). Çàáàâíî òî, ÷òî
ýòîò Ferrari íàðèñîâàë Ôðýíê Ñòåôåíñîí – àâ-
òîð äèçàéíà íîâîãî Mini Couper, ïîýòîìó âñÿ
ãåíåòèêà Ferrari 1960 ãã. ó íåãî íà ëèöå. È
åù� ìåíÿ óäèâëÿåò ñóììà ãîäîâîãî íàëîãà íà
ýòó òà÷êó â ÑØÀ – 167000 äîëë. ÑØÀ.
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ýòî íå ïðîñòî ìåñòî äëÿ ñêîïëå-
íèÿ ïûëè, à ñèñòåìàòèçèðîâàí-
íîå ñîáðàíèå, ÿâëÿþùååñÿ ÷àñ-
òüþ èíòåðüåðà. Âîò ñ ýòèìè
ìûñëÿìè ìû ðàçðàáîòàëè è çà-
ïóñòèëè â ïðîèçâîäñòâî (â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå) ñâîé ïåðâûé
«áîêñ» äëÿ õðàíåíèÿ è äåìîíñò-
ðàöèè ïðåäìåòà íàøåé ãîðäîñ-
òè – êîëëåêöèè ìàñøòàáíûõ ìî-
äåëåé àâòîìîáèëåé.

Âû ñêàæåòå «áîêñû» óæå ìíî-
ãî ëåò ñóùåñòâóþò, è áóäåòå àá-
ñîëþòíî ïðàâû. À ìû âîçðàçèì
è ñîîáùèì, ÷òî íàøè «áîêñû»

ðàçèòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ñóùåñòâóþùèõ àíà-
ëîãîâ, ò.ê. ìû ïðåäëàãàåì âàì íå ïðîñòî ïëàñòè-

êîâûé «áîêñ», ìû ïðåäëàãàåì
ñäåëàòü âûáîð è ðåøèòü, êàê
îôîðìëÿòü ñâîþ êîëëåêöèþ.
Åñëè âàñ âïîëíå óñòðàèâàåò ñòðî-
ãîå ÷�ðíîå (êëàññè÷åñêîå) îñíî-
âàíèå «áîêñà» íà êîòîðîå óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ìîäåëü, ïîæàëóé-
ñòà, ýòî âàø âûáîð. Åäèíñòâåí-
íîå – ïîñîâåòóåì âàì ïðèîáðåñ-
òè ñòèëüíóþ, êðàñèâóþ è
èíôîðìàòèâíóþ íàêëåé-
êó, äëÿ êîòîðîé, êñòàòè,
ïðåäóñìîòðåíî ìåñòî. Íå
õîòèòå íàêëåéêó, íå íàñòà-
èâàåì.

Åñëè âû õîòèòå âäîõ-
íóòü æèçíü â âàøó êîëëåê-
öèþ, íàø «áîêñ» èäåàëü-
íàÿ îñíîâà äëÿ ñîçäàíèÿ
ìèíè-äèîðàì. Ïîäáåðèòå
íóæíîå
ïîêðû-
ò è å ,
ïðîÿâè-
òå ôàí-
òà çèþ,
ñîçäàéòå
ìàëåíü-
êèé ìèð
âíóòðè

«áîêñà», âîê-
ðóã ìîäåëè.
Ýòî èíòåðåñ-
íî, ýòî êðàñè-
âî, ýòî íàñòî-
ÿùåå òâîð÷å-
ñòâî. Ïðèâëå-
êàéòå ñâîèõ
äåòåé ê ýòîìó
òâîð÷åñòâó,
ïóñòü îíè ïî-
ìîãàþò âàì,

óçíàþò ìíîãî íîâîãî, ó÷àòñÿ
÷òî-òî äåëàòü ñâîèìè ðóêàìè,
ðàçâèâàþò âêóñ è ÷óâñòâî ìåðû.

Ñåé÷àñ ìû ïðåäëàãàåì îäèí
âèä «áîêñîâ», íåñêîëüêî âèäîâ
ïîêðûòèé è äåñÿòêè íàêëååê
äëÿ àâòîìîáèëåé ðîññèéñêîé,
ïîëüñêîé, âåíãåðñêîé è ÷åøñ-
êîé æóðíàëüíûõ ñåðèé. Íàøè
«áîêñû» ïðåêðàñíî óñòàíàâëèâà-
þòñÿ îäèí íà äðóãîé è ìîãóò
ñòàòü óêðàøåíèåì ëþáîãî ñî-
âðåìåííîãî èíòåðüåðà.

Ñ àññîðòèìåíòîì ïðåäëàãàå-
ìîé íàìè ïðîäóêöèè âû ìîæå-

òå îçíàêîìèòüñÿ íà íàøåì ñàéòå.
Â ðàçðàáîòêå íàõîäèòñÿ ïåðâàÿ ñòîéêà äëÿ áîêñîâ,

êîòîðàÿ äîëæíà ïîÿâèòüñÿ â ïðîäàæå â íà÷àëå ëåòà.
Âåä�òñÿ ðàáîòà �ùå â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ, íî ýòî
ïîêà ñåêðåò. Îáî âñåõ íîâîñòÿõ ìû áóäåì âàñ èíôîð-
ìèðîâàòü â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå íàøåãî ñàéòà.

Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ íà íàøåì ñàéòå www.sb-
box.com, ãäå âû ñìîæåòå óâèäåòü ìíîãî èíòåðåñíîãî,
óçíàòü ìíîãî ïîëåçíîãî, çàäàòü íàì âîïðîñû è ïîëó-
÷èòü îòâåòû.

Lada Kalina производства Бауэр, в штатной упаковке, крепится при помощи пластиковой подста-
вочки саморезами. Я закрепил эту модель в боксе при помощи бауэровской пластиковой подста-
вочки, подошедшей по размеру, штатными саморезами. Не выкидывайте бауэровские и карара-
мовские подставочки.

Покрытие TR-01 - имитация зеленой травы

Покрытие GR-01 - имитация серого гравия

Покрытие GR-02 – имитация песка или бежевого щебня

Покрытие MET-01 - имитация покрытий для автосалонов и выставок,
цвет серебристый металлик, матовый

Покрытие MIR-01 – зеркало серебряное

Вариант «семейного» размещения моделей не большого размера


