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Àëå�ñå� Ñ�ÌÈÊÎÂ,
Ôîòî àâòîðà

ã. Êàëóãà, e-mail: semals@mail.ru
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 15 ������� 2008 �.
Porsche 911(997) Carrera S Coupe (Welly)
Ïîñëåäíÿÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåðñèÿ

êóëüòîâîãî ñïîðòèâíîãî àâòîìîáèëÿ ôèðìû
Porsche. Porsche äàâíî õîòåëà «ñïèñàòü» ñâîþ
î÷åíü óäà÷íóþ çàäíåìîòîðíóþ ìîäåëü. Åé
ãîòîâèëñÿ íå îäèí ïðèåìíèê. Êðàñàâèöà «928»
òîëüêî ÷åãî ñòîèò? Îäíàêî ïî÷èòàòåëè ìîäå-
ëè Porsche 911 ðåøèëè ïî-ñâîåìó – ìîäåëü
ïåðåæèëà âñåõ íà êîíâåéåðå.

Ñòîèò, ïðàâäà, îòìåòèòü, ÷òî ýòî óæå ñîâñåì
íå òîò, êëàññè÷åñêèé, «911-é» – ìîäåëü î÷åíü
ïëîäîòâîðíî ñîâåðøåíñòâîâàëàñü âñå ýòè ãîäû
(ñîâåðøåíñòâîâàëèñü äâèãàòåëè, òðàíñìèññèÿ,
êóçîâà è èõ àýðîäèíàìèêà, óïðàâëÿåìîñòü
äîâåäåíà äî ñîâåðøåíñòâà è ò.ä.). Íî â íåé
óçíàþòñÿ âñå ðîäîâûå ÷åðòû – îïïîçèòíûé 6-
öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü, ðàñïîëîæåííûé â
çàäíåì ñâåñå, ïðàâäà, âîçäóøíî-ìàñëÿííîå
îõëàæäåíèå óñòóïèëî ìåñòî áîëåå ýôåêòèâíî-
ìó – æèäêîñòíîìó. Îáâîäû ñîâåðøåííî íî-
âîãî êóçîâà óíàñëåäîâàëè îñîáåííîñòè êëàñ-
ñè÷åñêîãî – ïðîïîðöèè, ïîêàòóþ êðûøó, î÷åð-
òàíèÿ áîêîâûõ îêîí. È â ýòîé âåðñèè, íàêî-
íåö, âåðíóëè êðóãëûå ôàðû.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü âïå÷àòëÿåò ñâîèì êà-
÷åñòâîì è äåòàëèçàöèåé. Îñîáûõ íàðåêàíèé
ïî íåé ó ìåíÿ íåò. Îòëè÷íàÿ ìîäåëü – ðåêî-
ìåíäóþ!

I������ 16 ������� 2008 �.
Mercedes SLK350 (Welly)
Âîîáùå-òî äèçàéí ïîñëåäíèõ ìîäåëåé

Mercedes ìíå íå íðàâèòñÿ. Ñëèøêîì ìíîãî
ñïîðíûõ ðåøåíèé îí â ñåáå íåñ�ò. Íî ýòî íå
êàñàåòñÿ ðîäñòåðîâ è êóïå. È áåç òîãî äîâîëü-
íî äèíàìè÷íûé ïðîôèëü ìàøèíû äîïîëíåí
íîñîâîé ÷àñòüþ, ñòèëèçîâàííîé ïîä êîêïèòû
àâòîìîáèëåé Formula 1. Ýòîò íþàíñ, ñîáñòâåí-

íî è ïîáóäèë ìåíÿ ïðèîáðåñòè ñåáå â êîëëåê-
öèþ ýòó ìîäåëü. Æàëêî, ÷òî îíà íå ñ ïîäíÿ-
òîé êðûøåé, âåäü ðîäñòåð SLK ïåðâîãî ïîêî-
ëåíèÿ áûë ïåðâîé ìàññîâîé ìàøèíîé ñî
ñêëàäíûì æ�ñòêèì âåðõîì.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü, èç ñåðèè «Welly 43-ãî
ìàñøòàáà», âûïîëíåíà ïðåâîñõîäíî. Ðàäóåò
êà÷åñòâî è òùàòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ, õîðî-
øàÿ äåòàëèçàöèÿ ìîäåëè. Ïðèÿòíûì áîíóñîì

ýòîé ñåðèè ÿâëÿþòñÿ çåðêàëà çàäíåãî âèäà ñ
ïðèêëååííîé çåðêàëüíîé ïë�íî÷êîé è ðàçðè-
ñîâàííàÿ ïàíåëü ïðèáîðîâ ñ ýêðàíîì íàâèãà-
öèè íà öåíòðàëüíîé êîíñîëè. Î÷åíü ïðèÿò-
íàÿ ìîäåëü!

I������ 16 ������� 2008 �.
Mercedes SL500 (Welly)
Ýòî ñàìàÿ ýëåãàíòíàÿ, íà ìîé âçãëÿä, èç

ñåãîäíÿøíèõ ìîäåëåé Mercedes. Ìàøèíà êðà-
ñèâàÿ è ìîùíàÿ – äîñòîéíûé ïðîäîëæàòåëü
òðàäèöèé «ôëàãìàíñêèõ» êóïå ôèðìû. Äèíà-
ìè÷íûé êëèíîâèäíûé ñèëóýò êóçîâà ñ îêðóã-
ëîé «øàïî÷êîé» ñêëàäíîé êðûøè. Ïîäøòàì-
ïîâêè è æàëþçè âåíòèëÿöèè äîáàâëÿþò îá-

ðàçó ìàøèíû ñòðåìèòåëüíîñòè. Ïåðåäîê ñ
áîëüøîé çâåçäîé ýìáëåìû íà îáëèöîâêå ðà-
äèàòîðà è ñäâîåííûìè ôàðàìè, ïîæàëóé, ñà-
ìûé óäà÷íûé èç «ãëàçàñòèêîâ». Ðîñêîøíàÿ è
êðàñèâàÿ ìàøèíà.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü, êàê è äðóãèå ìîäåëè
ýòîé ñåðèè ôèðìû Welly, ïîðàäîâàëà õîðîøèì
êà÷åñòâîì è ïðåêðàñíîé äåòàëèçàöèåé. Â ñî-
âîêóïíîñòè ñ ÷�ðíûì êóçîâîì õîðîøî ñìîò-
ðèòñÿ ñåðûé ñàëîí ìàøèíû. Ðàñêðàøåíû ïà-
íåëü ïðèáîðîâ è ýêðàí íàâèãàöèè. Èç íåäî-
ñòàòêîâ – ñëèøêîì çàìåòíûé ñòûê ñêëàäíîé
êðûøè ñ ðàìêîé ëîáîâîãî ñòåêëà è íå ñîâñåì
ïðîïå÷àòàâøàÿñÿ îêðàñêà îáëèöîâêè ðàäèàòî-
ðà. Â öåëîì î÷åíü õîðîøàÿ ìîäåëü, òåì áî-
ëåå çà ñâîè äåíüãè (112 ðóá.).

I������ 16 ������� 2008 �.
BMW 330i (Welly)
Ýòó ìîäåëü ÿ ïðèîáðåë, íå ñìîòðÿ íà òî,

÷òî ïîäîáíàÿ ó ìåíÿ óæå åñòü – îò Hongwell.
Íå ñìîã ñåáå îòêàçàòü – íàñòîëüêî õîðîø «÷�ð-
íûé Áóìåð». «Òð�øêè» BMW ìíå íðàâÿòñÿ,
ïîæàëóé, áîëüøå âñåõ èç ñåãîäíÿøíåé ãàì-
ìû ôèðìû. Ñòðåìèòåëüíûé êëèíîâèäíûé
ñèëóýò ñî ñäâèíóòûì ê çàäíåé îñè ñàëîíîì
ñòàë óæå êëàññèêîé äëÿ ýòîé ñåðèè. ×�ðíûé
öâåò êóçîâà ñêðàäûâàåò äåòàëè, íî íà í�ì
î÷åíü êîíòðàñíî âûãëÿäèò áëåñòÿùèé ìîë-
äèíã, îïîÿñûâàþùèé îêíà äâåðåé è äîáàâëÿ-
þùèé îáëèêó ìàøèíû äèíàìèçìà.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü ñäåëàíà î÷åíü õîðîøî.
Êîãäà ïîñòàâèë å� ðÿäîì ñ ìîäåëüþ îò
Cararama, âîçíèêëî òàêîå îùóùåíèå, ÷òî äëÿ
íå� èñïîëüçîâàëàñü îäíà è òà æå îòëèâêà –
î÷åíü ïîõîæè. Êà÷åñòâî ìîäåëè – âåñüìà âû-
ñîêîå, íî åñòü ïàðà íþàíñîâ. Âî-ïåðâûõ –
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ìîäåëü ñëåãêà çàëèòà êðàñêîé. Èç-çà ýòîãî
ëèíèè ðàçú�ìà êóçîâíûõ ïàíåëåé âûãëÿäÿò íå
ñòîëü ðåëüåôíî, êàê ó Hongwell’ëîâñêîé ìî-
äåëè, îêðàøåííîé ìåòàëëèêîì. Ïðàâäà, ÷�ð-
íûé öâåò êóçîâà õîðîøî ñêðûâàåò ýòè íþàí-
ñû. È âòîðîé «êîñÿ÷�ê» – ïðàâàÿ ôàðà ñäåëà-
íà ÷óòü ìóòíåå ëåâîé. Ïëþñ ê ýòîìó, âíóò-
ðåííèå ýëåìåíòû ôàðû, êîòîðûå ïîêàçàíû íà
ìîäåëè, òîæå ñäåëàíû ïî-ðàçíîìó (äåôåêò
ôîðìû). Èç-çà ýòîãî, ïðè âèäå «ôàñ» âîçíè-
êàåò íåêîòîðàÿ íåñèììåòðè÷íîñòü – íåïðèÿò-
íî. Íî ýòè íþàíñû íå îñîáî ìåíÿ ðàññòðàèâà-
þò – íàñòîëüêî ïðèÿòíà ìîäåëüêà.

I������ 16 ������� 2008 �.
Land Rover Series III 109 (Hongwell)
Ìîäåëü áûëà êóïëåíà åù� â ìàå, íî ïî íå-

êîòîðûì ïðè÷èíàì ïðîöåññ å� ïåðååçäà êî ìíå
çàòÿíóëñÿ. Ïîêóïàë ìîäåëü ïî äâóì ïðè÷è-
íàì. Ïåðâàÿ – ýòî çàïàñíîå êîëåñî, çàêðåï-
ë�ííîå íà êàïîòå. Íà èìåâøåéñÿ ó ìåíÿ íà
òîò ìîìåíò ìîäåëè îò Solido, îíî áûëî óñòà-
íîâëåíî íà çàäíåé äâåðè, òîãäà êàê õàðàêòåð-
íûì êðåïëåíèåì çàïàñêè äëÿ ñòàðûõ Land
Rover ÿâëÿåòñÿ èìåííî êðåïëåíèå íà êàïîòå.
Âòîðàÿ ïðè÷èíà – ýòî òî, ÷òî ìíå áûëî ïðî-
ñòî èíòåðåñíî, êàê ñäåëàíà ìîäåëü ó Cararama.
Ñäåëàíà îíà äîñòàòî÷íî íåïëîõî. Êà÷åñòâî
îòëèâêè ñáîðêè è ïîêðàñêè – õîðîøåå. Äåòà-
ëèçàöèÿ – íåïëîõàÿ. Ê òîìó æå, ìîäåëü èìå-
åò áîíóñû â âèäå ïîâîðîòíûõ ïåðåäíèõ êîë�ñ
è îòêðûâàþùèõñÿ äâåðåé. Î÷åíü õîðîøî âû-
ïîëíåíî äíèùå ìîäåëè – ïîêàçàíû ðåññîðû,
ìîñòû, ðàìà è âûõëîïíàÿ ñèñòåìà. Ïðàâäà,
ìåõàíèçì ïîâîðîòà ïåðåäíèõ êîë�ñ èñêàæàåò
âèä ïåðåäíåé ïîäâåñêè. Íà ýòîì ôîíå ìåíÿ
äàæå íå îñîáåííî ñìóùàåò òî, ÷òî ìîäåëü êî-
ïèðóåò ñïåöìàøèíó – ïîæàðíóþ. Òàìïîâêè

ïðàêòè÷åñêè íå ïîðòÿò ìîäåëü â ìîèõ ãëàçàõ
– îíè íåáîëüøèå è íåáðîñêèå. ß î÷åíü äîâî-
ëåí òàêèì ïîïîëíåíèåì êîëëåêöèè.

H������ 21 ������� 2008 �.
Ferrari 456GT (Bburago)
Íåäàâíî ìîÿ êîëëåêöèÿ ïîïîëíèëàñü î÷å-

ðåäíîé Ôåððàðè-Ááóðàæêîé. Åõàëà îíà êî ìíå
åù� ñ êîíöà âåñíû, âìåñòå ñ Land Rover.

Î ñóùåñòâîâàíèè ìîäåëè Ferrari 456 â ïðî-
èçâîäñòâåííîé ïðîãðàììå Ferrari ÿ óçíàë ñî-
âåðøåííî ñëó÷àéíî, óâèäåâ å� ôîòîãðàôèþ
íà âêëàäûøå æâà÷êè «Òóðáî» â íà÷àëå 1990-õ
ãã. Åñëè èíôîðìàöèÿ î ñðåäíåìîòîðíûõ ñïîðò-
êàðàõ ôèðìû åù� ïðîñà÷èâàëàñü â æóðíàëû
(«Çà ðóë�ì»), òî ýòîò «àâòîìîáèëü íà êàæäûé
äåíü äëÿ ìèëëèîíåðîâ», ïî÷åìó-òî ïîíà÷àëó
îñòàëñÿ çà áîðòîì. Óæå ïîçæå óäàëîñü ïîä-
÷åðïíóòü èíôîðìàöèþ îá ýòîé ìàøèíå èç
àâòîêàòàëîãîâ, äà è «Çà ðóë�ì», íàêîíåö, «îñ-
âåòèë» ñóùåñòâîâàíèå ýòîé ìàøèíû.

Ïîìíþ, ìåíÿ ïîðàçèëà ëàêîíè÷íàÿ êðàñîòà
ýòîé ìàøèíû. ßðêî âûðàæåííûé êëèíîâèä-
íûé ïðîôèëü, ÷�òêî âûâåðåííûå ïðîïîðöèè
ñòðîãîãî äèçàéíà. Èç óêðàøàòåëüñòâ – òîëüêî
èçÿùíàÿ ïîäøòàìïîâêà âåíòèëÿöèîííîãî îò-
âåðñòèÿ íà áîêîâèíå êóçîâà, óäà÷íî âïèñàííàÿ
â îáùèé ðèñóíîê ïðîôèëÿ ìàøèíû.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü âûïîëíåíà ïîëíîñòüþ
â òðàäèöèÿõ ôèðìû Bburago. Ïðåêðàñíîå
ëèòü�, õîðîøàÿ ïîêðàñêà è ñáîðêà è, êàê âñå-
ãäà, ïîëíîå îòñóòñòâèå «ëèøíèõ» äåòàëåé è
óíèôèöèðîâàííûå êîë�ñà. Ìîäåëü ïðåêðàñ-
íî ïåðåäà�ò ïðîòîòèï. Èìååòñÿ èíòåðåñíûé
«áîíóñ» – íà äíèùå âûïîëíåí òîííåëü äèô-
ôóçîðà, ïðèêðûòûé ñïîéëåðîì ïîä çàäíèì
áàìïåðîì. Ñìîòðèòñÿ î÷åíü èíòåðåñíî.

Ó ìåíÿ óæå ïîäáèðàåòñÿ öåëàÿ «ìèíè-êîë-
ëåêöèÿ» ìîäåëåé Ferrari îò Bburago. Ñåé÷àñ â
ïóòè êî ìíå åù� Ferrari 308GTB â ðàëëèéíîé
âåðñèè.

����
 29 ������� 2008 �.
Âîò, íàêîíåö-òî, êî ìíå âåðíóëñÿ ôîòîàï-

ïàðàò, è ÿ ìîãó ïðîäîëæèòü ïðåäñòàâëÿòü íî-
âèíêè ñâîåé êîëëåêöèè.

Mercedes A200 (Welly)
Ïðîòîòèïîì ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ñàìûé ìà-

ëåíüêèé Mercedes âî âòîðîé ñâîåé ìîäåðíè-
çàöèè. Ìàøèíà «ïîâçðîñëåëà» ñòàëà ñåðü�ç-

íåå è ñîëèäíåå ïåðâîãî À-êëàññà. Ìàëî òîãî
îíà îáçàâåëàñü 3-äâåðíîé âåðñèåé, êîòîðóþ
êàê ðàç è ïðåäñòàâëÿåò ìîäåëü èç ñåðèè «1:43
Collection» ôèðìû Welly. Ïðèîáð�ë å�, ñêî-
ðåå îò æàäíîñòè – ìîäåëü ïðè ïåðâè÷íîì îñ-
ìîòðå ìíå íå î÷åíü ïîíðàâèëàñü. Îíà ïðå-
êðàñíî èëëþñòðèðóåò òîò ôàêò, ÷òî ó ëþáîé
ôèðìû åñòü êàê óäà÷íûå, òàê è íåóäà÷íûå
ìîäåëè. Ìîäåëü äîâîëüíî èíòåðåñíî çàäóìà-
íà – êèòàéöû ñõèòðèëè, è ÷òîáû óìåíüøèòü
ñëîæíîñòü ìîäåëè âûïîëíèëè ïåðåäíèé áàì-
ïåð çàîäíî ñ ôàðàìè èç ïðîçðà÷íîãî ïëàñòè-
êà ñ ïîñëåäóþùåé ïîêðàñêîé â öâåò ìîäåëè.
Òàêèì æå îáðàçîì âûïîëíåíà äåòàëü, îáúå-
äèíÿþùàÿ çàäíþþ äâåðü ñ ôîíàðÿìè. Íå
ó÷ëè îíè îäíîãî – ñëîé êðàñêè, íàíåñ�ííûé
íà ïðîçðà÷íûé ïëàñòèê îñòà�òñÿ ïîëóïðîçðà÷-
íûì è äåòàëü çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ ïî îòòåíêó
îò îñòàëüíîé ìîäåëè. Ïëþñ ê òîìó íå î÷åíü
õîðîøî âûïîëíåíà ñòûêîâêà äåòàëè áàìïåðà
ñ êóçîâîì – ùåëü ñëèøêîì çàìåòíà. Åù� îä-
íèì íåäîñòàòêîì ìîäåëè õîòåëîñü áû îòìå-
òèòü ñèëüíî èñêàæàþùèå áîêîâûå ñò�êëà – â
õóäøèõ òðàäèöèÿõ Hongwell.

Íà ýòîì ôîíå òåðÿþòñÿ äîñòîèíñòâà ìîäå-
ëè – â îáùåì-òî, íåïëîõàÿ êîïèéíîñòü è ïðàâ-
äîïîäîáíîñòü ïåðåäà÷è ïðîòîòèïà, ïðåêðàñ-
íî äåòàëèçèðîâàííîå äíèùå – íà í�ì ìîæíî
óâèäåòü î÷åíü èíòåðåñíóþ çàäíþþ ïîäâåñêó
Mercedes.

I������ 30 ������� 2008 �.
ÃÀÇ-ÀÀ (�â�ãàòåëü, Ëåí�íãðàä)
Íàêîíåö-òî ìîÿ êîëëåêöèÿ ïîïîëíèëàñü

ìîäåëüþ ýòîãî ëåãåíäàðíîãî àâòîìîáèëÿ.
«Ïîëóòîðêà», «ÃÀÇèê», «ÃÀÇîí» – òàêèå íàðîä-
íûå íàçâàíèÿ ïîëó÷èë ýòîò ãðóçîâè÷îê, çàâî-
åâàâøèé çàñëóæåííóþ ëþáîâü ó øîôåðîâ.



4                                                                                                                 Автомобильный моделизм • 5/2010

Ï
ðî

äî
ëæ

åí
�å

 ñ
ëå

äó
åò

Èñòîðèÿ íà÷àëàñü â êîíöå 1920-õ ãã., êîãäà â
áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ Ñòðàíå Ñîâåòîâ îñòðî
âñòàë âîïðîñ î ìàññîâîì âûïóñêå ãðóçîâûõ
àâòîìîáèëåé. Ïîñêîëüêó ñâîèìè ñèëàìè áûëî
íå ñïðàâèòüñÿ, ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ïðèíÿëî
ðåøåíèå, äëÿ óñêîðåííîãî îñâîåíèÿ ìàññîâî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèîáðåñòè ëèöåíçèþ è îáî-
ðóäîâàíèå ó èíîñòðàííûõ ôèðì. Òàêàÿ ïðàê-
òèêà áûëà äîâîëüíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà.
Çà ãðàíèöó áûëè íàïðàâëåíû ñïåöèàëüíûå
êîìèññèè äëÿ âûáîðà îáðàçöîâ äëÿ êîïèðîâà-
íèÿ. Âûáîð ïàë íà ïðîäóêöèþ àìåðèêàíñêèõ
ôèðì Ford ñ ìîäåëüþ Ford ÀÀ è Autocar, èç
êîòîðîãî âïîñëåäñòâèè âûðîñ ÇÈÑ-5.

Ôîðä ÀÀ ñíà÷àëà âûïóñêàëñÿ íà ìîñêîâñ-
êîì çàâîäå ÊÈÌ (Êîììóíèñòè÷åñêèé Èíòåð-
íàöèîíàë Ìîëîä�æè), ïîçäíåå íà çàâîäå ÍÀÇ
(ÃÀÇ) â Íèæíåì Íîâãîðîäå, ïåðåèìåíîâàííîì
â Ãîðüêèé. Ìàøèíà íàøëà î÷åíü øèðîêîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â íàðîäíîì õîçÿéñòâå è àðìèè.
Îíà ïîäíèìàëà ñòðàíó â ãîäû ïåðâûõ ïÿòèëå-
òîê, âûíåñëà íà ñåáå âñå òÿãîòû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, äà è ïîñëå âîéíû ïðîäîë-
æàëà ñëóæáó, ïîêà íå áûëà çàìåíåíà ñîâðåìåí-
íûìè òèïàìè àâòîìîáèëåé. Â ãîäû âîéíû ïðî-
èçâîäñòâî óïðîù�ííîé ìîäåëè «ïîëóòîðêè» –
ÃÀÇ-ÌÌ áûëî îñâîåíî â Óëüÿíîâñêå, ÷òî äàëî
íà÷àëî åù� îäíîìó àâòîçàâîäó – ÓÀÇ. ÊÈÌ-
æå ïðåâðàòèëñÿ â ÌÇÌÀ (ïîçäíåå ÀÇËÊ) è
âûïóñêàë âñåì èçâåñòíûå «Ìîñêâè÷è».

Ìàøèíà ñëàâèëàñü ïðîñòîòîé êîíñòðóêöèè
è èñêëþ÷èòåëüíîé âûíîñëèâîñòüþ. Âñå ýòè
ôàêòîðû ïðîñòî îáÿçûâàþò èìåòü ìîäåëü ýòîé
ìàøèíû â êîëëåêöèè.

Ñ ìîäåëüþ «ïîëóòîðêè» â ïåðâûé ðàç ÿ ïî-
çíàêîìèëñÿ â ïåðâîì êëàññå. Ïîñëå ïðîäë�í-
êè ÿ ïîâàäèëñÿ õîäèòü â ãîñòè ê òîâàðèùó, ó
êîòîðîãî èìåëàñü íåáîëüøàÿ êîëëåêöèÿ ìî-
äåëåê. Ñðåäè íèõ ìíå îñîáåííî çàïîìíèëèñü
«×àéêà» è «ïîëóòîðêà». Íåñêîëüêî ïîçæå, ê
ïîåçäêå â ïèîíåðñêèé ëàãåðü, ìàìà ìíå êó-
ïèëà ìîäåëü ïîëóãóñèíè÷íîãî ÃÀÇ-60. Ïî-
ñêîëüêó êàòàëñÿ îí äîâîëüíî íåâàæíî, òî áûë
äîðàáîòàí â ÃÀÇ-ÀÀ ïóò�ì çàìåíû çàäíåé ãó-
ñåíè÷íîé òåëåæêè íà îñü ñ êîë�ñàìè îò êà-
êîé-òî èãðóøêè. Â òàêîì ñîñòîÿíèè îí è ïðî-
æèë ñî ìíîþ âñ� ëåòî, ïîêà íå áûë èçðÿäíî
ïîòð�ïàí â ïåñî÷íèöàõ è, â èòîãå, ïîìåíÿí
íà ÷òî-òî.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü «ïîëóòîðêè», âûïó-
ùåííàÿ â Ëåíèíãðàäå íà çàâîäå «Äâèãàòåëü»,
ñäåëàíà âåñüìà ïðèìèòèâíî. «Äåòàëèçàöèÿ»
ìîäåëè îãðàíè÷èâàåòñÿ äîâîëüíî-òàêè ïðèìè-
òèâíî ñäåëàííûìè ïåðåäíèì áàìïåðîì è ðàì-
êîé ñî ñâåòîòåõíèêîé. Ê ñîæàëåíèþ, ó ìîäå-
ëè îòñóòñòâóåò êàðäàííûé âàë ñ âûïóñêíîé
ñèñòåìîé íà äíèùå è ñêîëü-íèáóäü ïðàâäî-

ïîäîáíî èçãîòîâëåííûé çàäíèé ìîñò – ýòî
äîâîëüíî ïðèíöèïèàëüíî. Òàêæå íå î÷åíü
óäà÷íî âûïîëíåíà ïåðåäíÿÿ ïîäâåñêà – îñü
ïðîãèáàåòñÿ ïîä âåñîì ìîäåëè è îíà çäîðîâî
«ïðèñåäàåò» íà íîñ. Ïðè ýòîì ïðèÿòíîé îñî-
áåííîñòüþ ÿâëÿþòñÿ îòêðûâàþùèåñÿ äâåðöû
êàáèíû. Èòîã – ìîäåëü ïðèõîäèòñÿ âîñïðè-
íèìàòü òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü, ïîñêîëüêó âû-
ïóùåíà îíà åù� â òå âðåìåíà, êîãäà òàêîå èñ-
ïîëíåíèå ìîäåëåé áûëî âïîëíå íîðìàëüíûì.
ß î÷åíü ðàä «îáíîâêå».

'�����
 31 ������� 2008 �.
Mercedes 300SL Coupe (Hongwell)
Êîãäà ÿ óâèäåë ýòó ìîäåëü çíàìåíèòîãî

«Ãóëëâèíãà» íà ïîëêå ìàãàçèíà – êóïèë å� íå
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó ìåíÿ â êîëëåêöèè óæå
èìååòñÿ ìîäåëü àíàëîãè÷íîãî àâòîìîáèëÿ îò
Solido. Äåëî â òîì, ÷òî ìîäåëü îò Solido êî-
ïèðóåò ïðîòîòèï âåñüìà óñëîâíî. Íåäîñòàòêè
â êîïèéíîñòè ìîäåëè ÿ îïèñûâàë âûøå.
Hongwell’îâñêàÿ æå ìîäåëü ñäåëàíà íà áîëåå
âûñîêîì òåõíè÷åñêîì óðîâíå (ïðîãðåññ íå
ñòîèò íà ìåñòå) è å� êîïèéíîñòü íà ïîðÿäîê
ëó÷øå. Òîíêîå, ðåëüåôíîå è êà÷åñòâåííîå
ëèòü� àêóðàòíî îêðàøåííîå â ñåðåáðèñòûé
ìåòàëëèê õîðîøî ïåðåäà�ò ðåëüåô è íþàíñû
êóçîâà ìîäåëè. Ïðàâäîïîäîáíî âûäåðæàíû
ïðîïîðöèè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëüþ Solido,
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ôîíàðü êàáèíû – îäíè ñòîé-
êè ïîâîðîòíûõ ôîðòî÷åê ÷åãî ñòîÿò. Äíèùå
ìîäåëè òðàäèöèîííî äëÿ Hongwell îòëè÷íî
äåòàëèçèðîâàíî. Åñòü, êîíå÷íî æå, è ó ýòîé
ìîäåëè íåäîñòàòêè – íàïðèìåð, ñèëüíî èñêà-
æàþùåå ñòåêëî, äà åù� ïîñàæåíî â êóçîâå

òàêèì îáðàçîì, ÷òî ÷åðåç ëîáîâîå ñòåêëî âèä-
íî ãîðèçîíòàëüíóþ ïîëêó êóïîëà äåòàëè îñ-
òåêëåíèÿ. ×òî-òî ïðîèçâîäèòåëè «íàìóòèëè»
è ñ øàññè ìîäåëè – îñè êîë�ñ ñòàíîâÿòñÿ íå-
ñèììåòðè÷íûìè ïðè âèäå â ôàñ. Íî, íå ñìîò-
ðÿ íà ýòè íåäîñòàòêè, ìîäåëü ìíå î÷åíü ïî-
íðàâèëàñü. Solido’øíàÿ æå áóäåò ñòîÿòü ðÿäîì
äëÿ äåìîíñòðàöèè ïðîãðåññà â ìîäåëüíûõ òåõ-
íîëîãèÿõ, ê òîìó æå ó íå� åñòü è ñâîè äîñòî-
èíñòâà – ïîäâèæíàÿ äâåðöà è êàïîò.

I������ 06 B�� 2008 �.
Studebaker Golden Hawk 1958 (YatMing)
«...Ñòóäåáåêêåð-Ñòóäåáåêêåð!.. ...Îí ÷òî,

ðîäñòâåííèê Âàø?.. Ñòóäåáåêêåð...» (Èëüô è
Ïåòðîâ, «Çîëîòîé òåë�íîê»)

Ýòó ìîäåëü ÿ ïðèîáð�ë «íà ïàìÿòü» â äåíü,
êîãäà ìîÿ ñåñòðà ðîäèëà äî÷êó. ß äàâíî ïðè-
ñìàòðèâàëñÿ ê ýòîé ìàøèíå, äà âîò ðóêè íèêàê
íå äîõîäèëè. Ìàøèíà äîâîëüíî èíòåðåñíàÿ,
ïðåæäå âñåãî ñâîèì çàìûñëîâàòûì äèçàéíîì.
Âîò, âðîäå, âñå ýëåìåíòû «àýðîêîñìè÷åñêîãî
ñòàéëèíãà» â íåé èìåþòñÿ, íî âîñïðèíèìàåòñÿ
îíà ñîâåðøåííî èíà÷å, íåæåëè îñòàëüíûå «øå-
äåâðû äåòðîéòñêîãî áàðîêêî». Ýòîìó, íà ìîé
âçãëÿä, ñïîñîáñòâóåò ñî÷åòàíèå ïðÿìîãî íàêëî-
íà ñòîåê ëîáîâîãî ñòåêëà è îáðàòíîãî çàäíèõ
ñòîåê â ñî÷åòàíèè ñ ïàíîðàìíûì çàäíèì ñòåê-
ëîì. Ñîçäà�òñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî êðûøà êàê áû
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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.
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КОНКУРС
«МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ГОДА»

Ïðåäñòàâëÿåì íà êîíêóðñ äâà ÊÈÒà. Ïåð-
âûé èçãîòîâëåí Ìàêñèìîì Æèãàëêèíûì (ìà-
ñòåð-ìîäåëü) ñîâìåñòíî ñ ìàñòåðñêîé Ìàñòåð-
Ìîäåëñ (îòëèâêà) è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìî-
äåëü àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-21108 «Ïðåìüåð». Âñå-
ãî íà íàñòîÿùåå âðåìÿ îòëèòî äåñÿòü ÊÈÒîâ.

Âòîðîé èçãîòîâëåí Ôðóêòîâûì Äåíèñîì
Âëàäèìèðîâè÷åì (ìàñòåð-ìîäåëü è îòëèâêà)
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåëü ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî àâòîìîáèëÿ ÀâòîÂÀÇà ÂÀÇ-2108 «Òàðãà»

çàâàëåíà íàçàä. Ïëþñ ê ýòîìó ðåëüåôíûé êàïîò
ñ ïðÿìîóãîëüíîé îáëèöîâêîé ðàäèàòîðà î÷åíü
èíòåðåñíîé ïëàñòèêè è êèëè çàäíèõ êðûëüåâ ñ
ïñåâäîðåø�òêîé çàäíåé ïàíåëè. Èòîã – ìàøè-
íó íåëüçÿ íàçâàòü î÷åíü ãàðìîíè÷íîé è êðàñè-
âîé, íî å� äèçàéí çàïîìèíàåòñÿ íàâñåãäà.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü, òðàäèöèîííî äëÿ
YatMing, ñäåëàíà êà÷åñòâåííî è äîáðîòíî. Îíà
õîðîøî îòëèòà, êà÷åñòâåííî ñîáðàíà è íåïëîõî
îêðàøåíà. Î÷åíü ïîðàäîâàëî èñïîëíåíèå ôî-
íàðÿ êàáèíû ìîäåëè ñ õðîìèðîâàííûìè ðàì-

êàìè è ìîëäèíãàìè. Íåñêîëüêî ãðóáîâàòî, êî-
íå÷íî, âûïîëíåí õðîìèðîâàííûé ìîëäèíã íà
ïåðåäíèõ êðûëüÿõ è äâåðÿõ, íî, äëÿ òåõ òåõíî-
ëîãèé, ïî êîòîðûì ñäåëàíà ìîäåëü, ýòî âïîëíå
ïðèåìëåìî. Îòäåëüíî õîòåëîñü áû îòìåòèòü
ïîäðîáíî è ðåëüåôíî äåòàëèçèðîâàííîå äíèùå
ìîäåëè, íà êîòîðîì äîñòàòî÷íî õîðîøî âûäå-
ëåíû äâèãàòåëü, òðàíñìèññèÿ, ðàìà, ïîäâåñêà,
áåíçîáàê è âûïóñêíàÿ ñèñòåìà. È åù�, êîãäà
ïåðåêàòûâàë ìîäåëü ïî ñòîëó ïðè ñú�ìêå, çàìå-
òèë, ÷òî ó íå� î÷åíü ìÿãêèé õîä. Ðåøèë, êàê â

äåòñòâå, «ïðîâåðèòü ðåññîðêè» è ìíå ïîêàçàëîñü,
÷òî îñè êîë�ñ ó ìîäåëè ïîäðåññîðåíû. Ðàíüøå
ÿ ñ «ïîäðåññîðåííûìè» YatMing’àìè íå ñòàëêè-
âàëñÿ. Ðàçáèðàòü å�, ÷òîáû ïðîâåðèòü, êîíå÷íî
æå, íå ñòàë.

ЗИЛ-СИДЕС ВМА-30 цистерна поэарная (база ЗИЛ-131)
(Scale)

Кемпинг на базе ГАЗ-21 (Конверсия)

АГУ-АИСТ-10 на шасси МАЗ-537 (Филиппов) ЗИС-112 (Адлер-ДИП)
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e-mail: barmasov@pobox.spbu.ru

Автомобили 2002 года –
Peugeot 307, Renault Laguna II
и Fiat Stilo
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Peugeot 307
Первое место в европейском конкурсе «Ав-

томобиль 2002 года» с 286 баллами (30 из 55
первых-вторых мест) занял французский Peugeot
307. Рекламный слоган Peugeot 307 – «Уверен-
ность, которая всегда с тобой».

Peugeot 307SW 2.0 XS участвовал в финале
проводимого Южно-Африканской гильдией ав-
томобильных журналистов (The South African
Guild of Motoring Journalists) конкурса «Автомо-
биль 2002 года».

16 июля 2005 г. в салонах европейских диле-
ров появился обновлённый Peugeot 307. Внеш-
не изменилась вся линейка – хэтчбек, универ-
сал, версия SW и купе-кабриолет. Самое глав-
ное изменение в экстерьере – Peugeot 307 стал
похож на Peugeot 407. огромный воздухозабор-
ник в переднем бампере, новые фары, противо-
туманные фары в хромированном корпусе. Кро-
ме того, был изменён и дизайн задних фонарей.
Цены на обновлённы автомобиль выросли в
среднем на 200 евро.

Самое главное изменение касается версии
Peugeot 307 Platinum, которая получила 2-лит-
ровый двигатель мощностью 177 л.с. В базовую
комплектацию этой версии входит кожаный са-
лон, климат-контроль, датчики давления в шинах
и даже круиз-контроль. Кроме того, теперь мож-
но заказать 17-дюймовые колёса, которые вхо-
дят в комплектацию Sport.

Масштабные модели Peugeot 307:
Peugeot 307 2001 “Radio France” Norev 73730
Peugeot 307 2001/2002 Fire Medecin Norev

73731
Peugeot 307 3-doors restyled 2005 Norev

473740

Peugeot 307 Cameleo
Prototype de Salon 2001
Ministyle 072

Peugeot 307 2003 Police
Norev 73708

Peugeot 307 silver Bburago
44-95

Peugeot 307 Solido
Peugeot 307 WRC #16 Rally

Monte Carlo 2006
T.Gardemeister/J.Honkanen 3rd
red IXO ram211

Peugeot 307 WRC #18 Rally
Monte Carlo 2008 Cuoq/Janvier
IXO ram309

Peugeot 307 WRC #19 Rally
RACC Catalunya 2006 Bengue/
Escudero IXO ram239

Peugeot 307 WRC #5 Rally
Condroz 2006 Thiry/Jamoul IXO

ram253
Peugeot 307 WRC #5 Rally Finland Winner 2004

M.Gronholm/T.Rautiainen with dirty effects Ltd
1299ps IXO ram186

Peugeot 307 WRC #5 Rally Monte Carlo 2004
Gronholm Provence Moulage m025

Peugeot 307 WRC #5 Rally Monte Carlo 2004
M.Gronholm/T.Rautiainen Auto Art 60183

Peugeot 307 WRC #5 Sardaigne 2004
M.Gronlhom CB COM cbck925

Peugeot 307 WRC #6 Rally Monte Carlo 2004
Loix/Smeets IXO ram151

Peugeot 307 WRC #63 Rally Monte Carlo 2006
O.Burri/C.Hofmann IXO ram215

Peugeot 307 WRC #65 Rally Monte Carlo 2008
Carbonaro/Choudey IXO ram313

Peugeot 307 WRC #7 Rally Finland Winner 2005
M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram202

Peugeot 307 WRC #7 Rally Germany 2005
M.Gronholm/T.Rautiainen Night Auto Art 60556

Peugeot 307 WRC #7 Rally Germany 2005
M.Gronholm/T.Rautiainen Auto Art 60455

Peugeot 307 WRC #7 Rally Monte Carlo 2005

M.Gronholm + night lights IXO ram170
Peugeot 307 WRC #7 Rally Monte Carlo 2006

M.Stohl/I.Minor IXO Models ram212
Peugeot 307 WRC #7 Rally Monte Carlo 2006

Stohl CB COM cbck1044
Peugeot 307 WRC #7/8 Rally Monte Carlo 2005

Provence Moulage mc039
Peugeot 307 WRC #7/8 Rally Monte Carlo 2005

(KIT) Provence Moulage kc039
Peugeot 307 WRC #7/8 Rally Monte Carlo 2005

Provence Miniatures prmkc039
Peugeot 307 WRC #8 Rally Argentina 2005

M.Martin/M.Park with dirty effects IXO ram201
Peugeot 307 WRC #8 Rally Monte Carlo 2005

M.Gronholm/T.Rautiainen Auto Art 60279
Peugeot 307 WRC #8 Rally Monte Carlo 2005

M.Martin/M.Park night version Auto Art 60555
Peugeot 307 WRC #8 Rally Monte Carlo 2006

Solberg CB COM cbck1043
Peugeot 307 WRC #8 Rally Suede 2005 M.Martin

2nd CB COM cbck917
Peugeot 307 WRC #8 Rally Sweden 2005

M.Martin/M.Park 2nd IXO ram183
Peugeot 307 WRC #6 Rally Monte Carlo 2006

T.Gardemeister Vitesse 43038
Peugeot 307 WRC 2005 Marcus M.Gronholm/

Timo Rautiainen Altaya
Peugeot 307 WRC 2005 plain body version red

Auto Art 60557
Peugeot 307 WRC 2006 Manfred M.Stohl/Minor

Altaya
Peugeot 307 WRC 2006 T Gardemeister/

Honkanen Altaya
Peugeot 307 WRC Francfurt Motorshow 2004

M.Gronholm CB COM cbck929
Peugeot 307 WRC Rally Corsica 2005 Bernardi

CB COM cbck996
Peugeot 307 WRC Rally Finland Winner 2004

M.Gronholm Sun Star Vitesse vss43028

Peugeot 307 WRC #5 Rally Finland Winner 2004
M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram152

Peugeot 307 WRC Rally Germany 2004 Robert
CB COM cbck923

Peugeot 307 WRC Rally Japon 2005 Gronlhom
1st CB COM cbck1001

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2004
M.Gronholm/T.Rautiainen IXO ram141

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2005
M.Gronholm CB COM cbck897

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2005
M.Martin Sun Star Vitesse vss43031
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Вышел в свет «Каталог масштабных моделей»
мастерской «Vector Models» (формат А5, 36 с.,
меловая бумага, полноцветный). Каталог содер-
жит более 400 фотографий моделей, выпускае-
мых мастерской (включая более десяти новинок
текущего года). Издание представляет интерес
для всех коллекционеров масштабных моделей.
Заводы-изготовители и мастерские не балуют
коллекционеров такого вида литературой. Пос-
ледним известным выпущенным каталогом был
каталог «Элекон». Мастерские же вообще никог-
да своих каталогов не выпускали.

Каталог можно приобрести в модельных ма-
газинах Москвы (Протопоповский пер., д. 9 и ул.
Дубнинская, д. 2, корп. 6) и Ярославля (Центр.
рынок, модуль 306), интернет-магазинах
www.kimmeri.com, www.yarautomodels.ru,
www.moscow-tram-collection.ru и в редакции.

Стоимость каталога – 149 руб.
При покупке через редакцию к стоимости ката-

лога добавляется стоимость почтовых расходов –
30 руб. Подписчики журнала могут не оплачивать
почтовые расходы – в этом случае они получат ка-
талог с ближайшим номером журнала по подписке.

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2005
M.Martin CB COM cbck898

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2005 Norev
473793

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2006 Burri
CB COM cbck1029

Peugeot 307 WRC Rally Monte Carlo 2006
T.Gardemeister CB COM cbck1028

Peugeot 307 WRC Rally Sardaigne 2005
M.Gronlhom CB COM cbck976

Peugeot 307 WRC Rally Wales 2004 Carlson CB
COM cbck924

Peugeot 307 WRC Tour de Corse 2004 Loix CB
COM cbck955

Peugeot 307 WRC Tour De Corse 2006 Vitesse
43039

Peugeot 307XSi Norev 47304

Renault Laguna II
Второе место в европейском конкурсе «Авто-

мобиль 2002 года» в 2001 г. с 244 баллами за-
нял французский Renault Laguna II.

Масштабные модели Renault Laguna II:
Renault Laguna II 1999 red nacre Vitesse

vmc00055
Renault Laguna II sedan 1998 black Vitesse

Modern Cars 99007

Renault Laguna II Dynamique V6 24V beige
Universal Hobbies 2151

Renault Laguna II Dynamique V6 24V red
Universal Hobbies 2155

Renault Laguna II Dynamique V6 24V dark grey
metallic Universal Hobbies 2173

Renault Laguna II station wagon 2001 grey met.
Jouef jou02173

Renault Laguna II station wagon Eagle’s Race
eag2153

Renault Laguna II 1,9 DCi station wagon light blue
Universal Hobbies 2154

Renault Laguna II 1,9 DCi
station wagon silver Universal
Hobbies 2154s

Renault Laguna II 1,9 DCi station wagon blue
Universal Hobbies 2153

Renault Laguna II 1,9 DCi station wagon dark grey
Universal Hobbies 2174

Fiat Stilo
Третье место в европейском конкурсе «Авто-

мобиль 2002 года» с 243 баллами занял италь-
янский Fiat Stilo.

Масштабные модели Fiat Stilo:
Fiat Stilo Abarth HI-TEC Adriatico 2004 Perego

resin Racing 43 rkr027
Fiat Stilo Abarth HI-TEC Salento 2004 Perego

resin Racing 43 rkr026
Fiat Stilo Carabinieri Comandante Giocher

grfst01ccom

Fiat Stilo 5-doors Carabinieri Giocher grfst01cc

Fiat Stilo 5-doors Polizia Gioher fst01p
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Fiat Stilo 5-doors Taxi Gioher fst01t

Fiat Stilo 5-door gold Giocher fst01

Fiat Stilo 5-door grey Giocher fst01

Fiat Stilo 5-door light blue Giocher fst01

Fiat Stilo 5-door red Giocher
fst01

Fiat Stilo multiwagon dark
green Norev Presse

Fiat Stilo 5-door Guardia Di
Finanza 2002 Fordine fo-70

Fiat Stilo 1,9 JTD Carabinieri 2001 Edicola c040

Fiat Stilo 3-door 2001 grey Norev 771012

Fiat Stilo 3-door 2001 grey Cararama
Fiat Stilo 3-door 2001 grey Oliex
Fiat Stilo 3-door 2001 white Norev Presse

Fiat Stilo Multi wagon Norev 771040
Fiat Stilo 3-door 2002 red Norev 1004
Fiat Stilo Scylla 2001 red Norev 71011
Fiat Stilo 3-door 2002 green Norev 1002
Fiat Stilo 3-door 2002 blue Norev 1003
Fiat Stilo 2002 very light blue Norev 5913892
Fiat Stilo station wagon 6-colours dealer

packaging 2003 Norev 77200
Fiat Stilo Tour de France 2002 Champion Norev

71014
Fiat Stilo Tour de France 2002 Aquarel Norev

71016
Fiat Stilo Tour de France 2002 Credit Lyonnais

Norev 71017
Fiat Stilo Tour de France 2002 Edicola 6613-210

Fiat Stilo Tour de France 2002 PNU Norev 71015

Fiat Stilo 3-door 2002 yellow Norev 1001
Fiat Stilo 3-door 2002 yellow Norev 771010
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ЕСТЬ НАД ЧУЕЙ-РЕКОЮ ДОРОГА...
Часть II. НЕСТАРЕЮЩАЯ ПЕСНЯ

Трудной и опасной дорогой в горах был Чуйский тракт в начале 1930-х гг.
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�îðîã�... Ñ�îëü�î ñâÿ�àíî ñ í�ì� ïåðå-
æ�âàí��, ÷óâñòâ, ïîâîðîòîâ ñóäüá�.
Ñ�îëü�î íàâåÿíî �ì� ñòðî�, �âó�îâ, ïî-
ëîòåí... Óõîäÿ�àÿ âäàëü ñåðàÿ ëåíòà, íå-
��áåæíîñòü ïåðåìåí, ðîìàíò��à íàäåæä,
îæ�äàí��, âñòðå÷. Ïåñíÿ, î �îòîðî� ïî�-
äåò ðå÷ü, òîæå î äîðîãå 	 ýòî �ñï�òàí-
íàÿ âðåìåíåì � ñòàâøàÿ ïî�ñò�íå íàðîä-
íî� ïåñíÿ î ×ó�ñ�îì òðà�òå 	 «Ïðî
«Ôîðä» � ÀÌÎ».

Наверное, каждый из нас хотя бы однаж-
ды где-то слышал эту бесхитростную, но за-
падающую в душу песню. Среди классичес-
ких фольклорных шлягеров эта романтичес-
кая и колоритная история о лихом шофёре
Кольке Снегирёве пользуется особой попу-
лярностью. Она и по сию пору расходится на
кассетах и компакт-дисках, причём во мно-

жестве вариантов текста и музыкальных
аранжировок. Но главное, песня резко выде-
ляется своей прочной географической при-
вязкой к Алтаю:

«�
���
�*, ��� �
&��! �*��*$�,
L�� ������ �
����� ����
.
4
� 
��
����� ����! �*&*$�
M &�8����
� ����# �� ����
».

Среди популярных вещей, которые до сих
пор знают и поют в застольных компаниях по
всей стране, кроме «Диких степей Забайка-
лья», эта песня, пожалуй, единственная «мес-
тная», прямо-таки изобилующая географичес-
кими «подробностями»: «Чуйский тракт», «Ку-
райское поле», «алтайские ветры», «над Чуей-
рекой». Текст песни простой, местами даже
не вполне поэтический, но, чувствуется, иду-
щий от сердца, и поэтому моментально запо-

минающийся:
«���# �
� I*��-����$ �����
,
���� ����� "� ��� &�8����.
B� ���� �!� ��%
���!� &N8��,
O�
�� ���#�
 ��� ��������».

Почему же песня о лихом шофёре роди-
лась именно на Алтайских просторах? В то
время, на рубеже 1920–1930-х гг., время
«природных пахарей» постепенно отошло. В
хозяйствах стала появляться первая техника.
И, конечно, одной из самых престижных и
серьёзных становится профессия водителя.
Пропахшие бензином первые шофера вызы-
вали всеобщее уважение, наверное, почти
такое же, как впоследствии космонавты. Вдо-
бавок, именно на Алтае в те годы получил
мощное развитие автомобильный транспорт.
А уж шофёр с Чуйского тракта – вообще ста-
тья особая. Только что реконструированная
для грузовых автоперевозок трасса, связыва-
ющая СССР с Монголией, имела особое стра-
тегическое значение, что накладывало свой
отпечаток и на водителей. Одна экипировка
чего стоила: кожаный с мехом костюм, шлем,
краги. Условия работы в горах отнюдь не ку-
рортные: сильнейшие морозы и ветра. Но
была и другая сторона: Чуйский тракт 1930-
х гг. – это трудная и опасная дорога в горах.
Каменистые осыпи, крутые подъёмы на ни-
чем не огороженные обрывы. От водителя
требовалось порой не только мастерство, но
и смелость. Недаром говорили, что ехать в
ту пору по тракту – словно по лезвию ножа
ходить, каждый рейс мог стать последним. Су-
дите сами: два перевала – Семинский и Чике-
Таман, высотой по 1500–2000 м над уров-
нем моря. Прямых участков нет: повороты, из-
вилины, местами очень узкие – не разъехать-
ся и двум встречным машинам. На протяже-
нии всего пути грузовик «лихорадит» и кида-
ет из колеи туда-сюда. А далеко внизу, то тут,

Однако эта суровая дорога в ту пору притягивала многих. За капотом «Фордика» вид на Ку-
райскую степь.

В начале 1930-х гг. на Чуйском тракте отечественных ГАЗ-АА практически ещё не было, а хо-
дили собранные из американских деталей Форд АА с более коротким кузовом, цельным
штампованным бампером и надписью «Ford» на радиаторе. 1931 г.
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то там, словно выброшенные спичечные коробки, вид-
неются разбитые вдребезги ржавые останки несчаст-
ных машин.

Да и сами машины… Угловатые АМО и первые «по-
луторки» казались тогда неслыханным чудом техники,
но обращение с ними в таких условиях было отнюдь
не простым, требовало изрядной физической силы,
опыта, сноровки. Машину, чтобы, не дай Бог, не подве-
ла, надо было просто «чувствовать»:

«N� �
&��* ��������*$ �N,
�
� ����*$ ��������* �$���.
I*����� ��
�� �� ������� �
���
N� �
 �N ����� ��*%��».

Слушая в детстве эту песню, я задавался вопросом:
почему, собственно, АМО – «трёхтонная», ведь АМО-
Ф15 (единственный АМО, известный мне тогда) был по-
луторатонной грузоподъёмности. И лишь позже я уз-
нал и о других АМО – переходных моделях к знамени-
тому ЗИС-5. В 1930–1931 гг. на АМО собирали 2,5-тон-
ные АМО-2 (или «Автокары», как звали их шофера из-
за американских комплектующих), а год спустя на смену им пришли
слегка подновлённые АМО-3, ставшие весьма распространёнными в
«СовМонгТувТорге», производившем перевозки по тракту. Многие эк-
земпляры «последних АМО» трудились на Чуйском тракте до самой
войны. И хотя официально их грузоподъёмность была 2,5-тонной, на
них запросто грузили и 3 т и более, ну а в последствии, с более мощ-
ными 73-сильными двигателями и задними мостами от ЗИС-5 они и
подавно нисколько не уступали законным «трёхтонкам». Водителями
они также ценились одинаково, да и чисто внешне различались в ос-
новном лишь эмблемами.

   Интересно, что если даже не всякий мужчина отваживался шо-
ферить в те годы на тракте, то для женщин такая стезя представля-
лась и вовсе нереальной. Но, тем не менее, среди работавших на
Чуйском были и женщины-водители. В 1930 г. 18-летняя Мария Пан-
кова поступила шофёром на работу в контору «Союзтранса». А вско-
ре появилась у неё и «конкурентка» – Юлия Крюкова. В ту пору таки-
ми девушками нельзя было не восхищаться, и даже более того…

«'��$��� ���"�� �
�%�* ����
M �����
, ��� �! �� �� �!�
�,
����# "�������� �*�
������ "���
«J���» �����!� ��
�
�� ���
�».

Естественно, как и почти в каждой народной песне, завязавшийся
сюжет требовал развития, поэтому однажды:

«…J���» �����!� � ������$ �
��
��� ���� "���%
��� �������».

Ну а дальше события развивались уже со всей стремительнос-
тью:

«B� *�
���, �� ��, �� ���!���,
���#�
 �*� ��%��� �� ���
�,
Q
� �
 &
��� ��� ����� � �����
L�*��!� �N «J���
» �
�����».

Кто бы ни был автор, он отлично разбирался в тогдашней автомо-
бильной технике. В скупых чертах удивительно точно схвачены мо-
дели: полуторатонный Форд АА, стандартным цветом которого был
зелёный, и «грузный» АМО-3, которой действительно был значительно
крупнее и с полной нагрузкой весил около шести тонн (почти вдвое
больше «Форда»). И хотя «фордик» имел скорость несколько боль-
шую (70 км/ч против пятидесяти пяти у АМО), на ухабах и крутых
виражах это преимущество полностью исчезало. Тут уже всё зави-
село от умения водителей:

«'��
������# * �
���� ��
�,
���#�
 �
$ � ���� *���
�,
Óâèäàë å�, �����*� ��: «– �
�!»
M �
�!� �
 ���*�* &�*��
�.

Популярности песни, несомненно, способствовали и лёгкий текст,
и романтический сюжет с печальным исходом (Еще А.М. Горький ут-
верждал, что русский человек любит жалостливые песни):

«M, �
� "���
, ��������
� �N
B
� ���!��� "�����
 �
 ���,
L�������!� I*����� ����!
O
��*&��� ��"*�
��!� ����…»

Работали на тракте и АМО-3 (на фото – по бокам), и почти идентичные с ними самые
первые ЗИС-5 образца 1933–1935 гг. (в центре).

«Чуйский тракт до Монголии самой он на АМО своей изучил» – так можно было сказать
о многих из тех, кто начинал промышленное освоение тракта. На фото АМО-3 образца
1932 г. с дверцами от ЗИС-5.

«А на «Форде» работала Рая...» И хотя это лишь поэтическая
строчка, на самом деле в те годы на Алтае встречались и води-
тели-женщины. На фото – шофёр ГАЗ-АА Лидия Рыбакова, с.
Чистюнька. 1930-е гг.

А условия были суровые: и заносили дорогу снега, и нешуточные ветры бушевали...
На фото – за расчисткой участка дороги после завала. 1931 г.
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Да и сама мелодия, простая и незатейливая, но душевная и удиви-
тельно точно соответствующая содержанию, не могла никого оставить
равнодушным.

Тридцать лет спустя
Кстати, о музыке. Определенно, если даже кто-то не помнит песни,

то уж саму мелодию наверняка слышали все. В несколько убыстрен-
ном темпе она звучит  в фильме Василия Шукшина «Живёт такой Па-
рень». Причём, не просто звучит, а проходит через весь фильм лейтмо-
тивом. Фильм, повествует о том же Чуйском тракте, о шоферах и о
любви. Случайно ли Василий Макарович выбрал для своей первой лен-
ты шоферские истории? Вряд ли. Вся тогдашняя жизнь кипела возле
тракта, все события так или иначе были тесно связаны с ним. Шукшин
это хорошо знал и помнил с детства. Натурные съёмки фильма прохо-
дили здесь же на Алтае, на том же Чуйском тракте, только уже в 1963
г., спустя три десятилетия после появления песни. Кстати, по воспоми-
наниям близких, поначалу такого эпизода – с падением горящей маши-
ны в пропасть – в сценарии не было. Но худсовет настаивал – в карти-
не о мирной обычной жизни должно быть непременно что-то героичес-
кое. Поскольку это был дебют начинающего режиссёра, Василий Ма-
карович на этот раз спорить не стал, и первое что пришло в голову –
ЧП с горящей машиной, в итоге стало в общем-то достойным эпизодом,
украсившим весь фильм.

Но странное дело, хотя техника в начале 1960-х гг. была уже совсем
другая, в кадрах фильма в пропасть падает горящий УралЗИС-355 –
т.е. последний вариант «трёхтонки» ЗИС-5 с деревянной кабиной – по
сути, всё тот же, лишь немного обновлённый «трёхтонный АМО».

Возможно, всё объяснялось прозаично: для «угробления» на съёмках
в одном из хозяйств просто приобрели за бесценок старую, видимо уже
списанную машину, какой и оказался волей случая тот самый уральский
ЗИС-5. Однако, и мелодия песни, и замысел Шукшина, наталкивают на
мысль, что погибнуть в фильме, как в песне, должна была именно леген-

...И буксовали, съезжали с тракта машины. На фото ГАЗ-АА. 1933 г.

Часто их приходилось ремонтировать, как вот этот ЗИС-5, причём всегда –
в полевых условиях, под открытым небом.

Случалось, падали в пропасть, разбивались вдребезги и горели реальные
АМО-3 (на фото), и ЗИСы.

Да и «полуторки» подчас постигала та же участь. Этому ГАЗ-АА ещё повезло –
можно восстановить. Рядом – «эвакуаторная» бригада.
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дарная «трёхтонка».
А в другом эпизоде картины главный герой

Паша Колокольников вместе с напарником
останавливаются на обрыве у памятника. Где-
то внизу журчит река, и опять звучит за кад-
ром, только уже в более медленном, печаль-
ном темпе та же музыка. И хотя слова в ней
не звучат, но невольно под них сразу же вспо-
минается:

«M �
 "
���# �����* &�8��*.
I�� ������ � ���
�
 �� ��
�.
'������� �����*$ &���*
M �� �N ����*�!� øòóðâàë».

Примерную дату рождения песни – нача-
ло 1930-х гг. – человеку, разбирающемуся в
отечественной автомобильной истории, оп-
ределить не составит особого труда. Дело в
том, что раньше не только не было ещё заво-
да в Нижнем Новгороде, но даже заокеанс-
кие Форд АА только-только начинали появ-
ляться на отечественных дорогах, а на мос-
ковском заводе собирали лишь допотопные
1,5-тонные АМО-Ф15. Зато уже в 1932 г. с кон-
вейера НАЗа (чуть позже – ГАЗа) стали схо-
дить отечественные аналоги «Фордов» – ГАЗ-
АА (и тогда же первые их партии поступили
на Чуйский тракт), а завод АМО переимено-
вали в ЗИС, и несколько улучшенный «трёх-
тонный АМО» стал известным и знаменитым
ЗИС-5. Так что случись гонка на Чуйском трак-
те немного позднее – она состоялась бы тог-
да уже между «ГАЗом» и «ЗИСом».

Итак, песня родилась в г. Бийске в начале
1930-х гг. Она была одной из первых в стра-
не про автомобилистов, считалась чуть ли
не их гимном. Её знали и сибиряки, и даль-
невосточники, и волжане... Песня стала так
популярна, что принималась как само собой
разумеющееся. Никому не было дела до её
истории. В разных местах и в разных устах
слова её варьировались, переиначивались,
но душа, содержание и мелодия оставались
прежними. Но кто же написал её, кто был
автором?

История создания
Вероятнее всего мы так никогда бы этого

не узнали, как не знаем авторов почти всех
народных песен, не будь такого человека, как
Юрий Яковлевич Козлов. В конце 1960-х гг. –
он корреспондент газеты «Бийский рабочий»,
впоследствии литератор. Именно он задался
вопросом и приложил много усилий для ус-
тановления авторства песни и выяснил дос-
товерность существования Кольки Снегирё-
ва и Раи.

Поиск получился непростым и долгим. О
нём можно было бы написать отдельное
повествование. Первые попытки разочаро-
вывали.

Кто-то говорил, что никакого Снегирёва не
было, кто-то утверждал обратное. А один из
тех, к кому Козлов обратился с вопросами,
начал вспоминать, что Колька буквально был
его лучшим другом:

– В школе учились вместе. Потом он на
тракт пошёл шоферить, а я в МТС. Году в трид-
цать четвертом... а может, в тридцать пятом,
встречаю дружков. Рассказывают – Снегирёв
в Чую упал... Эх, жаль, альбом запропастился
куда-то! Была карточка с похорон.

Находились и другие «очевидцы», которые

даже показывали место на трассе, где раз-
бился Снегирёв. Однако на ветеранов «Авто-
внештранса» (так назывался в 1960–1970-х
гг. тот самый «СовМонгТувТорг») эти доказа-
тельства не произвели никакого впечатления:

– Мы бы помнили. Парень, видать, замет-
ный был. А если и был такой, то не наш. Сво-

их всех помним…
Опросив многих, но так ничего и не уз-

нав, Козлов стал уже склоняться к мысли,
что песню, скорее всего, сочинили строи-
тели тракта – народ разношёрстный и язы-
кастый. Долбят они твердые скалы, расши-
ряют дорогу, проносятся мимо них машины

Однако, шофера, проклиная иной раз «окаянную работу», почему-то вовсе
не спешили уходить, а напротив, – гордились званием водителя «СовМонг-
ТувТорга» (надпись на дверце ЗИС-5).

Вот он – реальный прототип Кольки Снегирева – шофёр
Николай Ковалев. Снимок 1933 г.

Его будущая супруга – Ираида Никифоровна, та самая
Рая. Фото 1932 г.

Теперь же лишь воспоминания да редкие старые фото доносят до нас память о тех, уже далеких временах, о тех
людях, о тех машинах. Грузопассажирский ЗИС-11 с надписью Ч.В.Т. (Чуйский военный тракт) на дверце. 1937 г.
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Такие эмблемы в 1938–1952 гг. носили полноприводные
конверсии автомобилей Ford

с грузами до границы. А одну машину во-
дит молодая женщина. Вот и придумали
парни-строители, наблюдая всё это, краса-
вицу Раю и лихого Кольку…

Однако всё равно при всех дальнейших
встречах и разговорах невольно всплывал у
Юрия Козлова вопрос о песне. И однажды
случай свёл его с Марией Михайловной Пан-
ковой – той самой, что первой из женщин
проехала по тракту. И она буквально ошара-
шила его утверждением:

– Конечно, был. И Колька был, и Рая была.
А песню написал Михаил Михеев. Он потом в
Новосибирск перебрался, писателем стал. А
мы его звали просто «Мих».

Она назвала ещё нескольких людей, близ-
ко знавших участников этой истории, а че-
рез них Козлов нашёл и самих героев песни,
тогда ещё здравствующих, супругов Ковалё-
вых – Ираиду Никифоровну и Николая Пав-
ловича. Так открылись все обстоятельства по-
явления «Песни о Чуйском тракте»:

Автор слов – действительно Михаил Петро-
вич Михеев. В те годы он жил в г. Бийске и ра-
ботал электриком на авторемонтном заводе
того же «СовМонгТувТорга». С юности Михаил
любил сочинять стихи. Из-за зрения он не стал
водителем, но все друзья его были шофера-

ми. Николай Ковалев был одним из его лучших товарищей, вместе учились, вместе
закончили школу… И хотя спустя годы Михаил Петрович стал профессиональным лите-
ратором, ни одному его зрелому произведению не суждена была такая известность и
нетленность, какая оказалась у того раннего бесхитростного и даже наивного творе-
ния. Песня о Кольке Снегирёве, помимо воли автора, зажила своей собственной нео-
быкновенной жизнью, распространившись по всей стране.

– Романтически сгущая обстоятельства, – вспоминал позже Михаил Михеев, – я
придумал своему здравствующему другу трагический конец. Поэтому волей-нево-
лей пришлось изменить ему фамилию на созвучную. Так Коля Ковалёв превратился в
Снегирёва. Что касается Раи – Ираиды Никифоровны, то она никогда не была шофё-
ром, а работала в Бийске кондуктором на автобусе. Просто мне захотелось как-то
увековечить нашу дружную компанию, душой которой были Рая и Николай. Помню,
первые строки я набросал прямо на листках рабочих нарядов…

– Как видите, Михаил Петрович многое выдумал... – рассказывала сама Ираида
Никифоровна, – только близкие знали, про кого на самом деле написаны эти стихи.
Ну а уж потом шофера музыку придумали...

— Да кто придумал?  — возражал ей ещё один приятель и коллега Ковалёва, –
Николай Петрович Сапцын, – Никто её не придумывал. Это же модная в те годы
пластинка была – «Коломбина». Её в кино, в ресторанах, по радио крутили… Помнит-
ся, уже как песня звучала она на свадьбе Николая и Раи.

Ну а как разошлась она по стране? Это ведь дело не хитрое. На тракте с 1931 по
1935 гг. жило и работало около семи тысяч рабочих. Переняли они песню от шофе-
ров, и, видимо, приняли за чистую монету. Ездили ведь Панкова и Крюкова, да и
вообще шоферов на тракте насчитывалось до полутора сотен человек. И в Чую и
Катунь падали, случалось. Очень узкой дорога была. Всё это видели семь тысяч че-
ловек. А когда разъезжались по домам, увезли с собой песню о лихом шофёре, и
распространилась она повсюду...

Кстати, фантазия Михаила Михеева чуть не оказалась пророческой: за время вой-
ны с июля 1941 по январь 1943 г. Ираида Никифоровна дважды (!) получала на него
похоронки... А он, Николай Павлович Ковалев, всё-таки выжил, и вернулся с фронта
домой, хотя на всю жизнь, как тяжелая отметина, остались очаги в лёгких.

На тракте он больше не работал, а когда приходилось ездить по нему – каждая
такая поездка оставляла в сердце волнующе-тревожное чувство ностальгии.

Когда-то он был здесь одним из первых. А первым всегда труднее всего. Зато
потом им, как правило, ставят памятники. И одним из памятников первым водите-
лям Чуйского тракта, всем тем, кто проложил автомобильное сообщение между
СССР и Монголией, стала песня о Кольке Снегирёве. Быть может – самым лучшим
памятником.

Вот уже восемь десятилетий минуло с той поры. Всё неузнаваемо изменилось и
продолжает меняться. Всё дальше уходят в прошлое люди, ветшают старые пожел-
тевшие фотографии, а от машин, даже куда более поздних, и вовсе не остаётся прак-
тически никаких следов. И поэтому хочется, чтобы память о тех событиях с течени-
ем времени не увядала и не тускнела.

Ïåñíÿ î ×ó�ñ�îì òðà�òå
(����� ��
��
 '������%
 �����
)

Ðàññêàæó, ãäå ìàøèíû áóêñóþò,
Ãäå äîðîãè çàíîñèò ïóðãà,
Ãäå àëòàéñêèå âåòðû áóøóþò,
Òàì øîô�ðñêàÿ æèçíü íåëåãêà.

Åñòü íàä ×óåé-ðåêîþ äîðîãà.
Ìíîãî åçäèò ïî íåé øîôåðîâ.
Íî îäèí áûë, êàêèõ, áðàò, íå ìíîãî,
Çâàëè Êîëüêà åãî, Ñíåãèð�â.

Îí ìàøèíó òð�õòîííóþ ÀÌÎ,
Êàê ðîäíóþ ñåñòð�íêó ëþáèë,
×óéñêèé òðàêò äî Ìîíãîëèè ñàìîé
Îí íà ÀÌÎ ñâîåé èçó÷èë.

À íà «Ôîðäå» ðàáîòàëà Ðàÿ.
È áûâàëî íàä ×óåé-ðåêîé
«Ôîðä» çåë�íûé è Êîëèíà ÀÌÎ
Äðóã çà äðóãîì íåñóòñÿ ñòðåëîé.

Ïîëþáèë êðåïêî Ðàå÷êó Êîëÿ
È âñåãäà, ãäå áû îí íè áûâàë,
Ñðåäü ïðîñòîðîâ Êóðàéñêîãî ïîëÿ
«Ôîðä» çåë�íûé ãëàçàìè èñêàë.

Îí îäíàæäû îòêðûëñÿ åé øèáêî,
Òîëüêî Ðàÿ ñóðîâà áûëà,
Ïîñìîòðåëà íà Êîëþ ñ óëûáêîé
È ïî «Ôîðäó» ðóêîé ïðîâåëà:

È ñêàçàëà: «Ìîé ìèëåíüêèé Êîëÿ,
Çíàåøü, Êîëÿ, ÷òî äóìàþ ÿ?
– Åñëè ÀÌÎ ìîé «Ôîðä» ïåðåãîíèò,
Çíà÷èò Ðàå÷êà áóäåò òâîÿ».

Èç äàë�êîé ïîåçäêè ñ Àëòàÿ
Âîçâðàùàëñÿ íàø Êîëÿ äîìîé.
«Ôîðä» çåë�íûé ñ âåñ�ëîþ Ðàåé
Ìèìî Êîëè ïðîì÷àëñÿ ñòðåëîé.

Âçäðîãíóë Êîëüêà è ñåðäöå çàíûëî,
Âñïîìíèë Ðàå÷êèí îí óãîâîð,
È ðâàíóëàñü ïî òðàêòó ìàøèíà,
È çàïåë ñâîþ ïåñíþ ìîòîð.

Íè óõàáîâ, íè êðó÷, íè îáðûâîâ –
Íè÷åãî Íèêîëàé íå âèäàë:
Øàã çà øàãîì, âñ� áëèæå è áëèæå
Ãðóçíûé ÀÌÎ «Ôîðäà» íàãîíÿë.

Ïîðàâíÿëèñü ó ñàìîãî êðàÿ,
Êîëÿ Ðàþ â ëèöî óâèäàë,
Êðèêíóë: «Ðàÿ ìîÿ äîðîãàÿ!»
È íà ìèã ïîçàáûë ïðî øòóðâàë.

Òóò ìàøèíà, äîðîãè íå ÷óÿ,
Âíèç ðâàíóëà ñ îáðûâèñòûõ ñêàë,
È â âîëíàõ ïåðåêàòèñòîé ×óè
Êîëÿ æèçíü çà äåâ÷îíêó îòäàë.

Íà ìîãèëó ëèõîìó øîô�ðó,
×òî áîÿçíè è ñòðàõà íå çíàë,
Ïîëîæèëè çåë�íóþ øòîðó
È îò ÀÌÎ ñîãíóòûé øòóðâàë.

È ñ òåõ ïîð óæ íå ì÷èò, êàê áûâàëî
«Ôîðä» çåë�íûé íàä ×óåé-ðåêîé,
Îí òóò åäåò, êàê áóäòî óñòàëûé,
È «áàðàíêà» äðîæèò ïîä ðóêîé.

1931 �.
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 ����, �<*<
�&# ���� ��������, ��-
������ �
��"���������
� *�
�. ���# %��-��
������� � T��� ������ "��
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�
�-8
-
�
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��*������� «�����%��»
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�#�!� «����». H��-��� �� V-���
����
��&���� �!�*����� �
�������!� ��!� � �
�-
�
���� ����-�����<�� &�"����. ��"��. ��
�-
�!� �#����. Demon Rouge.

Èìåííî òàêîâî ïðîçâèùå ýòîãî íåîáû÷íî-
ãî è, ïîæàëóé, ñàìîãî ýêñòðåìàëüíîãî èç âñåõ
Fiat 8V, ñîçäàííîãî íà êóçîâíîé ôèðìå Àëüô-
ðåäî Âèíüÿëå (Alfredo Vignale) äèçàéíåðîì
Äæîâàííè Ìèêåëîòòè (Giovanni Michelotti).
Âñåãî â 1954 ã. áûëî ïîñòðîåíî òîëüêî òðè
ýêçåìïëÿðà ñ òàêèì êóçîâîì è, ïîõîæå, ÷òî
äî íàøèõ äíåé ñîõðàíèëñÿ ëèøü îäèí èç íèõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Dutch
Louwman Collection, êðóïíåéøåé â ìèðå ÷àñ-
òíîé êîëëåêöèè, îòêðûòîé äëÿ îáùåñòâåííî-
ñòè è ðàñïîëîæåííîé â ãîëëàíäñêîì ãîðîäå
Ðàìñäîíêñâèð. Êñòàòè, è òóò íå îáîøëîñü áåç

ò�ìíûõ ñèë – Raamsdonksveer ñ ãîëëàíäñêîãî
ÿçûêà ïåðåâîäèòñÿ ïðèìåðíî êàê «îêíà ñ ò�ì-

íûìè ðàìêàìè».
Êàê è ñåðèéíûé 8V, ñïîðò-êóïå Demon Rouge

Ñåðãå� �ÎÁÐÎÂ,
�. 4��#����

J�����
8�� 
����




Автомобильный моделизм • 5/2010                                                                                                             15

ïîñòðîåí íà êîë�ñíîé áàçå â 2400 ìì; êîëåÿ –
1290/1290 ìì. Â ñòàíäàðòíîì èñïîëíåíèè äâè-
ãàòåëü ñ ðàáî÷èì îáú�ìîì 1996 êóá.ñì âûäà-
âàë 105 ë.ñ. ïðè 5600 îá/ìèí. Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò ïðè ýòîì ñîñòàâëÿë 149 Íì ïðè 3600 îá/
ìèí. Ìàøèíà âåñèëà 930 êã è îòëè÷àëàñü íå-
ñëàáîé äèíàìèêîé: ïî ðåçóëüòàòàì áîëåå ïî-
çäíèõ èñïûòàíèé, «äåìîí» ðàçãîíÿëñÿ ñ ìåñòà
äî 100 êì/÷ çà 10,5 ñåê. Åãî ìàêñèìàëüíàÿ ñêî-
ðîñòü áëàãîäàðÿ ãðàìîòíîé àýðîäèíàìèêå îêà-
çàëàñü íåîáû÷íî âûñîêà – 207 êì/÷.

Ñêàçàòü, ÷òî äèçàéí ìàøèíû îñîáåííûé
çíà÷èò, íè÷åãî íå ñêàçàòü. Ýòî î÷åíü îðèãè-
íàëüíûé è ñëîæíûé îáðàç, ñîáðàííûé èç
ìîçàèêè íåîæèäàííûõ è äàæå êàçàëîñü áû
ñòðàííûõ òîãäà ýëåìåíòîâ. Íàïðèìåð, ïðî-
çðà÷íàÿ êðûøà èç òîíèðîâàííîãî ñòåêëà, ñèëü-
íî çàãíóòûå ïåðåäíåå è çàäíåå ñò�êëà. Õâîñ-
òîâûå ïëàâíèêè ÿâèëèñü ïðåäâåñòíèêàìè
«ïëàâíèêîâîé ýðû» â Àìåðèêå. À ñëåãêà âûñ-
òóïàþùèå ïåðåäíèå êðûëüÿ âûãëÿäÿò êàê ðó-
äèìåíòû äîâîåííîé ìîäû. Êîçûð�ê â çàäíåé
÷àñòè êðûøè íàä ñòåêëîì îêíà çàäêà áûë ïðè-
çâàí çàùèùàòü ñòåêëî îò çàãðÿçíåíèÿ è êàïåëü
âîäû äàæå â ñèëüíûé äîæäü. Îáëèöîâêà ðà-
äèàòîðà âûïîëíåíà â V-îáðàçíîì ñòèëå. Íî
ïî÷åìó îíà ïåðåâ�ðíóòà? È âìåñòî ëàòèíñêî-
ãî çíàêà «V» ìû âèäèì íàøó áóêâó «Ë». Ñå-
ãîäíÿ òàêîé ñèìâîë íàâåâàåò àññîöèàöèè ñ
ýìáëåìîé ËÀÇà. È ïî÷åìó â ïåðåäíèõ òîðöàõ
ìîëäèíãîâ êðûøè êðàñíûå ôîíàðèêè, à íå
áåëûå? À êòî-íèáóäü ìîæåò íàéòè äâåðíûå
ðó÷êè? Îíè ñïðÿòàíû çà çàäíåé ñòîéêîé êðû-
øè, ôàêòè÷åñêè îíè íà áîêîâèíàõ ñòåêëà îêíà
çàäêà – áîëüøèå õðîìèðîâàííûå «ëîïóõè».

Çíàêîìûå èäåè ïî áîëåå ïîçäíèì è ñîâðå-
ìåííûì àâòîìîáèëÿì? Îïðåäåë�ííî! À âåäü
âñ� ýòî áûëî ñîçäàíî â ñåðåäèíå ïðîøëîãî
âåêà. Ìîæíî òîëüêî ïðåäñòàâèòü ðåàêöèþ
ïóáëèêè 1950-õ ãã. íà ýòî òâîðåíèå! Òàêîãî
ïàíîðàìíîãî ñòåêëà, òàêîãî êîíòðàñòà êðàñ-
íîãî è ÷�ðíîãî ïðåæäå íèêòî íå âèäåë. Îäíà-
êî ó Ìèêåëîòòè ñ åãî «äüÿâîëîì» òîãäà áûë
ãðàíäèîçíûé óñïåõ. È óæå íà ñëåäóþùåì Òó-

ðèíñêîì àâòîñàëîíå âûñòàâëÿëîñü îêîëî 40
àâòîìîáèëåé ñ äèçàéíîì îò Ìèêåëîòòè. Áå-
çóñëîâíî, ïîÿâëåíèå «Êðàñíîãî Äüÿâîëà» îêà-
çàëî îãðîìíîå âëèÿíèå íà äàëüíåéøåå ðàçâè-
òèå ìèðîâîé àâòîìîáèëüíîé ìîäû.

ÊÈÒ
Çíàêîìñòâî ñ ïðîäóêòîì ôèðìû ABC

Brianza íà÷í�ì ñ óïàêîâêè. Â ôèðìåííîé êàð-
òîííîé êîðîáî÷êå êóçîâ áîëòàëñÿ â ñâîáîä-
íîì ïðîñòðàíñòâå. Âïðî÷åì, îí áûë çàâ�ðíóò
â ïóçûðüêîâóþ ïë�íêó, ïîýòîìó íèêàêèõ ïî-
ñëåäñòâèé â äàííîì ñëó÷àå íå íàáëþäàëîñü.
Îäíàêî ñ äðóãîé ìîåé ìîäåëüþ îò ýòîé ôèð-
ìû ïîñëåäñòâèÿ âñ� æå áûëè. «Ìåëî÷�âêà»
íàä�æíî óïàêîâàíà â ïîëèýòèëåíîâûõ ïàêå-
òàõ. Â èíñòðóêöèè ïðèâåäåí ïåðå÷åíü äåòà-
ëåé ñ óêàçàíèåì, ÷òî è â êàêîì ïàêåòå íàõî-
äèòñÿ. Óäîáíî è ïîíÿòíî.

Âíèìàòåëüíî îñìàòðèâàþ ñîäåðæèìîå êî-
ðîáî÷åê. Óâû, íî êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ÿâíî
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. À ÷òî âû õîòèòå?
Ñìîëà è èòàëüÿíñêèé «õåíäìåéä». Êà÷åñòâî
ïîâåðõíîñòåé íå àõòè – øåðîõîâàòîñòü áîëåå
÷åì çàìåòíà, à íà òîðöàõ äåòàëåé è, îñîáåííî
â ïåðåäíèõ àðêàõ, áîëüøèå çàäèðû è çàóñåí-
öû. Ðàêîâèí íà ëèöåâûõ ïîâåðõíîñòÿõ íå
ìíîãî. Ñàìà ôîðìà êóçîâà íà ïåðâûé âçãëÿä
âûïîëíåíà ïðåêðàñíî – ïðîïîðöèè, ãåîìåò-
ðèÿ, âñ� êðàñèâî è óçíàâàåìî.

Ìåëî÷�âêà èç îëîâà óæå ïîêðûòà õðîìîì,
íî ñàìè îòëèâêè íà ãðóáûõ ëèòíèêàõ ñ îáëîåì
è ïðî÷èìè äåôåêòàìè. À âîò îáòåêàòåëè ïîðî-
ãîâ íå áûëè ïîêðûòû õðîìîì. Çàáûëè? Ïðè-
øëîñü âïîñëåäñòâèè êðàñèòü èõ ñåðåáðÿíêîé,
ïîêðûâàòü ëàêîì, à ýòî óæå íå ñîâñåì «àéñ».

Ôàðû ïðèìèòèâíûå íà êðóãëÿø èç ôîòî-
òðàâë�íêè (ïðÿìî íà îáùåé ïëàñòèíå) êàïíó-
òà ìóòíàÿ ñìîëà. Íå ãîäèòñÿ, áóäåì ìåíÿòü.

Íîìåðíûå çíàêè âûïîëíåíû òðàâëåíèåì,
íî íå íàñêâîçü, à íà ìèçåðíóþ ãëóáèíó, ò.å.
íà ìàòîâîì ïîëå âèäåí ãëÿíöåâûé ðèñóíîê.
Íîìåð ñîîòâåòñòâóåò ñîõðàíèâøåìóñÿ îðèãè-
íàëó, îäíàêî â ïåðåäíåì íîìåðå çàêðàëàñü
îøèáêà – áóêâû «BO» äîëæíû ñòîÿòü â êîíöå

ïîñëå öèôð.
Êîë�ñà – íàñòîÿùàÿ ïàóòèíà èç ñòðóí! Ïðè

ïîäðîáíîì èçó÷åíèè ñ ïîìîùüþ ñèëüíîé îï-
òèêè îêàçàëîñü, ÷òî îáîä ñîñòîèò èç äâóõ ïî-
ëîâèíîê, êîòîðûå çàæèìàþò â îäíîé ïëîñêî-
ñòè äâà ðÿäà ñòðóí. Ñòðóíû (ôîòîòðàâë�íêà)
â ñâîþ î÷åðåäü ñ äâóõ ñòîðîí îõâàòûâàþò ñòó-
ïèöó. Øèðèíà ñòðóí – äåñÿòûå äîëè ìèëëè-
ìåòðà! Â èòîãå ïîëó÷èëàñü îáú�ìíàÿ è àæóð-
íàÿ êîíñòðóêöèÿ, î÷åíü òî÷íî âîñïðîèçâîäÿ-
ùàÿ îðèãèíàë. Êàðòèíà äîïîëíÿåòñÿ òîðìîç-
íûìè äèñêàìè è áàðàøêàìè öåíòðàëüíûõ ãàåê
(ïðàâûå è ëåâûå, êàê ïîëîæåíî).

Äíèùå ìîäåëè ïðèìèòèâíîå – ìåòàëëè÷åñ-
êàÿ ïëàñòèíà (æåñòü) ñ âûòðàâëåííûì èìåíåì
ôèðìû, àðòèêóëîì è íàçâàíèåì ìîäåëè.

Â íàáîðå åñòü áóëàâêè – äâå ìàëåíüêèå è
äâå áîëüøèå. Äëÿ ÷åãî îíè ïîíà÷àëó áûëî
çàãàäêîé.

ÑÁÎÐÊÀ
Ïåðâûì äåëîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëü-

íîãî ðàçìåðà êîëåè íà ýòîé ìîäåëè ïðèøëîñü
óãëóáëÿòü ïî øèðèíå àðêè ïåðåäíèõ êîë�ñ.
Òî, ÷òî ÿ ïîíà÷àëó ïðèíÿë çà ðâàíûé çàäèð
îò ôîðìû, îêàçàëîñü íàïëûâîì ñìîëû – ïî
êàæäîé ñòîðîíå îêîëî 1,5 ìì. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü àðêè çàäíèõ êîë�ñ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðà-
âèëüíîé âûñîòû ìîäåëè è êëèðåíñà óãëóáèë
óæå ïî âûñîòå, à çàîäíî óìåíüøèë òîëùèíó
íàâèñàþùåãî íàä êîëåñîì êðûëà.

Âñÿ ðàçìåòêà äëÿ íàêëåéêè ìîëäèíãîâ áûëà
î÷åíü íåâûðàçèòåëüíàÿ, â íåêîòîðûõ ìåñòàõ
å� ïðèøëîñü ïðî÷åð÷èâàòü áîëåå ÷�òêî, ÷òî-
áû íå çàëèòü êðàñêîé (ïîòîì âñå æå îêàçàëîñü,
÷òî ìàëîâàòî). À äëÿ ïåðåêðûòèÿ øàãðåíè
íóæíî áûëî íàêëàäûâàòü äîâîëüíî òîëñòûé
ñëîé êðàñêè.

Äëèííûå «êëþøêîîáðàçíûå» ìîëäèíãè áî-
êîâèí ïîäîãíàë ïî ìåñòó, ïîäãèáàÿ ðóêàìè
øàã çà øàãîì. Èõ ïðèêëåèë «ëîêòàéòîì», à
ìåëêèå ìîëäèíãè íà êàïîòå è êðûøêå áàãàæ-
íèêà íà ëàê è åù� äîïîëíèòåëüíî ïîêðûë
ñâåðõó ëàêîì óæå êóçîâ â ñáîðå ñ ìîëäèíãà-
ìè. Îáèëüíûé ñëîé ëàêà ïðèäàë íåêîòîðóþ
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îáú�ìíîñòü ïëîñêèì äåòàëÿì, à çàîäíî çàùè-
òèë îò ñëó÷àéíîñòè çàöåïèòü çà îñòðûå óãëû
è îòîðâàòü èõ.

Êàê íè ñòàðàëñÿ ðàáîòàòü àêêóðàòíî ñ êîë�-
ñàìè, îäíî òàêè ïîâðåäèë. Âûâîä: òàêèå àæóð-
íûå êîíñòðóêöèè íåëüçÿ êëåèòü êëååì ñ ìî-
ìåíòàëüíîé àäãåçèåé – íåò âîçìîæíîñòè îò-
ðåãóëèðîâàòü «âîñüì�ðêó». Ïîäêëåèë ýòó ïàó-
òèíó ñïèö «ëîêòàéòîì», à îñòàëüíûå êîë�ñà
íà îñè êëåèë ëàêîì è äî âûñûõàíèÿ ôèêñè-
ðîâàë íà êóçîâå. Áëàãî êîë�ñà ñòîÿò â àðêàõ
ïëîòíî è áåçî âñÿêîãî íàì�êà íà âðàùåíèå.
Òàê, ÷òî ñïèöû íå áóäóò íàãðóæåíû, à âíåø-
íå ïîâðåæäåíèÿ íå âèäíû. Âðîäå íè÷åãî êðè-
òè÷åñêîãî è íå ïðîèçîøëî, îäíàêî ãîðå÷ü äî-
ñàäû ãëîæåò äóøó.

Ôàðû òàêè óñòàíîâèë ïî-ñâîåìó, à íå òàê
êàê â èíñòðóêöèè è íà ôîòî ãîòîâûõ ìîäå-
ëåé. Â îáëèöîâêå ðàäèàòîðà ðàññâåðëèë ìà-
ëåíüêîå îòâåðñòèå äî ðàçìåðà «ëèíçû», à êîð-
ïóñ ôàðû â ñáîðå ñ «ëèíçîé» âñòàâèë â óã-
ëóáëåíèå íà õðîìèðîâàííîé «ìîðäå». Òàêèì
îáðàçîì, ôàðû çàíÿëè ïîäîáàþùåå èì ïî-
ëîæåíèå âðîâåíü ñ ðåø�òêîé. Ïðàâäà ìåæ-
öåíòðîâîå ðàññòîÿíèå îòâåðñòèé â ðåø�òêå
íåìíîãî íå ñîâïàäàåò ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó
ôàð – ñàìà ðåø�òêà ìåíüøå ïîñàäî÷íîãî
ìåñòà â «ìîðäå». Ïî÷åìó ôèðìà íå ñäåëàëà
ñðàçó íîðìàëüíîå îòâåðñòèå â îáëèöîâêå –
åù� îäíà çàãàäêà.

Íàèáîëüøèå îïàñåíèÿ ó ìåíÿ âûçûâàëà
ïðèêëåéêà ñò�êîë ñ îêàíòîâêàìè. Îñîáåííî
õàðàêòåðíîå çàäíåå ñòåêëî, êîòîðîå óïðÿòàíî
ãëóáîêî ïîä êîçûðüêîì êðûøè. Îäíàêî âñ�
îêàçàëîñü íå òàê ñòðàøíî. Ïîñòóïèë òàê. Íå
îòäåëÿÿ ìåòàëëè÷åñêîé îêàíòîâêè îò îñíîâû,
ïåðåí�ñ êîíòóð îêíà íà áóìàãó. Ïî áóìàæíî-
ìó øàáëîíó âûðåçàë ïë�íêó è ïðèêëåèë å�
íà îêàíòîâêó. Ïîñëå ýòîãî îòäåëèë ðàìêó îò
îñíîâû è ïîäîãíóë ïî ôîðìå ïðî�ìà îêíà.
Åñëè îêíî èìååò áîëüøóþ êðèâèçíó, ëó÷øå
ñíà÷àëà ïðèêëåèòü òîëüêî ñåðåäèíó, à êðàÿ óæå
ïîñëå ïðèäàíèÿ êîíñòðóêöèè íóæíîé ôîðìû.

Íî ñ ïåðâîãî ðàçà ïîäîøëè òîëüêî ñò�êëà

âåòðîâîãî îêíà, äâåðåé è êðûøè. Ñòåêëî îêíà
çàäêà îêàçàëîñü ïî äëèíå ìåíüøå ñâîåãî ïðî-
�ìà íà ïàðó ìèëëèìåòðîâ. Ñíà÷àëà áûë ìà-
ëåíüêèé øîê... Ïîòîì ðåøèë âñ� æå âûñêðå-
áàòü çàäíþþ ÷àñòü ïðî�ìà ïîä ýòèì ñòèëüíûì
êîçûðüêîì, ò.å. óìåíüøàòü áîêîâûå ó÷àñòêè
ïî äëèíå. Òîëüêî ïîñëå ýòîé îïåðàöèè ñòåêëî
âñòàëî â ïðî�ì áåç çàçîðîâ ïî áîêàì.

Áóëàâêè. Ýòî òàêè äåéñòâèòåëüíî îáû÷íûå
ãàëàíòåðåéíûå áóëàâêè! Òîëüêî èòàëüÿíñêèå.
Ïîñëå ïåðåâîäà íà ðóññêèé ÿçûê ïåðå÷íÿ äå-
òàëåé â ïðèëàãàåìîé ê ìîäåëè èíñòðóêöèè ÿ
ðàçãàäàë èõ íàçíà÷åíèå. Îêàçûâàåòñÿ ìàëåíü-
êèå áóëàâêè ýòî âàë ðóëåâîãî êîëåñà (åù� êóäà
íè øëî) è ðû÷àã ÊÏÏ (÷òî áîëåå ñòðàííî), à
âîò áîëüøèå ýòî… ìîëäèíãè êðûøè (ìåæäó
ñòåêëîì êðûøè è äâåðíûìè ñò�êëàìè). Àá-
çàö! Dolce vita finita. À êàê æå ôîòîòðàâë�í-
êà èëè îëîâî ñ ãàëüâàíèêîé? Äà ê òîìó æå
ýòè áóëàâêè åù� è âåëèêè, îáðåçàòü íóæíî
ïî âêóñó, ò.å. ïî ìåñòó… Grazie, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, mille.

Èíòåðüåð ìîäåëè ïðîðàáîòàí ïîäðîáíî è
èíòåðåñíî. Ê òîìó æå îáèëüíîå îñòåêëåíèå
ñïîñîáñòâóåò õîðîøåìó îáçîðó êîêïèòà. Òóò
óæå áûëî íå ãðåøíî îòðàáîòàòü åãî ïîáîãà÷å.
Ïîëêó áàãàæíèêà, çàäíþþ ïåðåãîðîäêó, ïîë
è òîííåëü ïîëà îòäåëàë êðàñíûì áàðõàòîì,
êàê ýòî áûâàëî íà ñáîðíûõ ìîäåëÿõ ôèðì
CDC è Herpa. Ïîëóìàòîâàÿ ÷�ðíàÿ êðàñêà íà
ñèäåíüÿõ ñîçäàëà ýôôåêò êîæè. Èòàëüÿíñêàÿ
áóëàâêà îòëè÷íî èçîáðàçèëà ðû÷àã ÊÏÏ.

Âíóòðåííå çåðêàëî – õàðàêòåðíàÿ äåòàëü, óñ-
òàíîâëåííàÿ â äóõå òîãî âðåìåíè íà ïàíåëè ïðè-
áîðîâ, à íå íà êðûøå. Íî ôèðìà ÀÂÑ Brianza
òóò ñîòâîðèëà åù� îäíó õàëòóðó. Ñàìî çåðêàëî
åñòü â íàáîðå, íî íåò è íàì�êà íà åãî êðîíø-
òåéí – çåðêàëî òîð÷àëî ïðÿìî èç òîëñòåííîãî
îëîâÿííîãî ëèòíèêà-ïèðàìèäû. Âîò èç íåãî è
âûòà÷èâàë êðîíøòåéí-íîæêó çåðêàëà.

ÌÎ��ËÜ
Áëàãîäàðÿ ýêñòðåìàëüíîìó äèçàéíó è îðè-

ãèíàëüíîé îêðàñêå îáðàç ìàøèíû óçíàâàåì àá-
ñîëþòíî. Íî âîò ÷òî, ïðåæäå âñåãî, áðîñàåòñÿ

â ãëàçà, òàê ýòî âûñîòà ìîäåëè è áîëüøîé êëè-
ðåíñ. Êàæåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíà â ðàçìåðå êîë�ñ,
ïîýòîìó äëÿ âûÿñíåíèÿ èñòèíû ÿ óäàðèëñÿ â
çàìåðû. Ðàçìåðíîñòü êîë�ñ íà FIAT 8V 165/
80-400, à ýòî 15,4 ìì â 43-ì ìàñøòàáå. Ðàç-
ìåð êîë�ñ ìîäåëè ñîñòàâèë –15,8 ìì. Ðàçíè-
öà âðîäå è íå áîëüøàÿ. Íî íà ïîäñîáðàííîé
íåîêðàøåííîé ìîäåëè ýòî áûëî î÷åíü çàìåò-
íî – «äæèïîîáðàçíàÿ» ïîñàäêà íå óøëà, íå
ñìîòðÿ íà âñå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè ñ àð-
êàìè. Ñìîòðèì äàëüøå. Äëèíà ìîäåëè áëèç-
êà ê èñòèíå 97,4ìì (ò.å. 4190 ìì). Ïðàâäà,
ðåàëüíûõ ðàçìåðîâ êóçîâà Vignale ÿ íå íàøåë,
à â èñòî÷íèêàõ ïî 8V óêàçûâàþòñÿ äâà ðàçìå-
ðà äëèíû: 4060 ìì äëÿ çàâîäñêèõ êóçîâîâ è
4000 ìì, êàê ÿ ïîíèìàþ, äëÿ îñòàëüíûõ. È,
ñêîðåå âñåãî, âòîðîå äëÿ íàèáîëåå ìàññîâûõ
êóçîâîâ Zagato. À âîò áàçà ó âñåõ âåðñèé îäè-
íàêîâàÿ. Çàìåðû áàçû ïîêàçàëè, ÷òî ó ìîäå-
ëè îíà òî÷íî ñîîòâåòñòâóåò îðèãèíàëó – 55,8
ìì. Êîíòðîëüíàÿ ïðîâåðêà ðàçìåðà êîë�ñ íà
äðóãîé ìîäåëè Fiat 8V (ôèðìû Bizarre) âîîá-
ùå ïîêàçàëà âñå 16 ìì. Ñòðàííî, íî ýòî íå
òàê çàìåòíî êàê íà ìîäåëè ôèðìû ÀÂÑ. Âè-
äèìî ñêàçûâàþòñÿ ðàçíûå ïðîïîðöèè êóçîâîâ.

Îñòàëîñü ïðîâåðèòü îäíî – âûñîòó. Æàëü,
íî ïî âûñîòå íåò äàííûõ. Åñòü ôîòî ñáîêó, íî
îíî ñäåëàíî «øèðîêîóãîëüíèêîì» ñ ìàëîãî
ðàññòîÿíèÿ, ïîéìàòü ìàñøòàá è ïðîïîðöèè ïî
íåìó ñëîæíî. Ýòî ôîòî ïîìîãëî ëèøü âûñòà-
âèòü öåíòðà îñåé êîë�ñ (ïî íèæíåé ëèíèè
äâåðíîãî ïðî�ìà).

Îäíàêî âñ� áîëåå-ìåíåå âñòàëî íà ñâîè ìå-
ñòà ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé ñáîðêè – äâîéíîé
êðàñíî-÷�ðíûé îêðàñ âìåñòå ñ äëèííûì ãî-
ðèçîíòàëüíûì ìîëäèíãîì çðèòåëüíî âûòÿíóë
ìîäåëü â äëèíó. Âîò ÷òî çíà÷èò íå ïðîñòî
øèêàðíûé äèçàéí, à åù� è ïðàâèëüíî ïîäî-
áðàííàÿ äëÿ íåãî îêðàñêà!

Óâû, íî ïîêðàñêà âûÿâèëà íåçàìå÷åííûé
ðàíåå «êîñÿê» íà êàïîòå. Öåíòðàëüíàÿ ïîä-
øòàìïîâêà, îêðàøèâàåìàÿ â ÷åðíûé öâåò,
äîëæíà àêòèâíåå ðàñøèðÿòüñÿ íàçàä ê âåòðî-
âîìó îêíó. Íà ôîòî õîðîøî âèäíî, ÷òî çàä-
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Magirus 90L Deitz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 911

Mercedes-Benz 911
American LaFrance

АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131

АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131

АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131

АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131

ЗИЛ-131

КО-829А «Аэрофлот» на шасси ЗИЛ-131

КО-829А на шасси ЗИЛ-131N
��

�%

�

��
, 

�

%


��
 �

 "
��

�!
�*

<
��

 �
��

��
�



18                                                                                                               Автомобильный моделизм • 5/2010

ЗИЛ-325010

ЗИЛ-432720

ЗИЛ-432720

ЗИЛ-5301ФА (ЗИЛ-432720)

АЦ-0,8-4(434700)
на шасси ЗИЛ-432700

ЗИЛ-ММЗ-2502

ЗИЛ-ММЗ-2502

ЗИЛ-САЗ-1503

ЗИЛ-САЗ-1503

ЗИЛ-САЗ-1503
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9FF GT9R Prototype 2010 Spark s0748

Alfa Romeo 1900TI light blue-white
M4 7133

Alpine GT4 Coupe 1962 grey metal
Eligor 101322

Alpine V6 GT 1985 titien red Eligor 101308

Alvis TF21 DHC cabriolet dark blue
Neo 43422

Ansaldo SPA AB 41 1946 Carabinieri
Edicola c032

Aston Martin DB2/4 Coupe Saloon 1953
green metallic Spark s0583

Aston Martin Rapide 2009 blue metallic
Minichamps 437137903

Audi 200 Quattro 1987 red metal
Norev 830075

Audi A7 Sportback 2010 Phantom black
Kyosho 5011007033

Audi Front 225 Roadster 1935 dark blue
“Minichamps Evolution” resin

Minichamps 437019130

Audi Q5 “Schuco” Coincept white
Schuco 450723301

Audi TT RS Roadster “Schuco” Concept
white Schuco 450737601

Audi Type A Phaeton 1910 dark red-
black Minichamps 437019030

Austin Healey 3000 Mk.3 1964 light
blue-white Norev 070011

Austin Healey A100-6 1957 black-red
Spark S0811

Austin K8 Threeway Van «Eric Oliver
Racing Team» Oxford oxak006

Austin K8 Welfarer Ambulance LCC
Oxford oxak007

Austin Mini Countryman 1969 green-
woody Spark s1514

Austin Mini David Bowie chrome
Spark s1516

Austin Mini Georges Harrison
Spark s1515

Austin Princess 1954 maroon-old english
white Oxford ap005

Berliet GBC 8 6x6 chasse Neige 1959
DDE Norev 690010

Berliet TLM 10M2 citerne 1961 «Shell»
Norev 690016

Bizzarrini 5300 spyder S

BMW 3.0 CSL Batmobile 1973 tigua
green metal Spark s1577

BMW 520 (E12) 1972 pastel blue
Minichamps 431023002

BMW 733i (E23) 1977 green metal with
motor Minichamps 431023102

BMW Alpina B6 GT3 Presentation 2008
Spark s2800

BMW M3 CSL (E46) 2003 black metal
Premium X pr0028

BMW M5 (E39) 2002 dark blue metal
Neo 43307

Borgward B4500 canvas blue-red
Minichamps 439017020

Borgward B4500 Citerne «Gasolin»
Minichamps 439017060

Bova Futura Bus 2007 silver Neo 43380

Bristol 411 1972 dark blue Lansdowne
Models LDM80

British Steam Record Car LSR 26 August
2009 Edwards Air Force Base Spark s2900

Buessing Lu 11/16 Kofferzug «Dextro
Energen» Minichamps 499073940

Bugatti Type 57 Aravis Ieteren 1938
black-burgundy Chromes 011

Bugatti Type 57 Aravis Ieteren closed
1938 blue metal door and rear trunk

open Chromes 012

Bugatti Veyron 2009 black & grey
metallic Minichamps 400110820

Bugatti Veyron Grand Sport 2009 grey
metallic & Purple metallic 400110830

Buick Special M48 1937 Coronary green
Brooklin BC014

Cadillac ConverJ 2010 black
Luxury ldcv700bk

Cadillac ConverJ 2010 white
Luxury ldcv750wh

Cadillac CTS-V 2009 black
Luxury ldcts500bk

Cadillac CTS-V 2009 grey
Luxury ldcts500g

Cadillac CTS-V 2009 red
Luxury ldcts500r

Cadillac CTS-V 2009 white
Luxury ldcts500wh

Cadillac Eldorado Bicentennial Edition
1976 white Premium X pr001sp

Cadillac Escalade Hybrid 2009-2010
white Luxury ldeh550wh

Cadillac Fleetwood Brougham 1980
green Neo 43555

Cadillac S & S Ambulance von American
Excellence in 1-43 exklusiv bei Model Car

World lim 300ps

Chevrolet Corvette 1958 white Motor
Max 73826w

Chevrolet Corvette Stingray 1963 black
IXO clc213

Chevrolet Suburban 2009-2010 black
Luxury ldsn675bk

Chevrolet Suburban 2009-2010
President Armored Escort

Luxury ldsn675arm

Chevrolet Suburban 2009-2010 silver
Luxury ldsn650s

Chevrolet Suburban 2009-2010 white
Luxury ldsn7650wh

Cisitalia 202SC Coupe Pininfarina 1948
light blue metal Starline 540018

Cisitalia 202SC Coupe Pininfarina 1948
red Starline 540032

Cisitalia 202SC Coupe Pininfarina 1948
silver metal Starline 540025

Citroen 2CV AZU Fourgonnette «Bardhal»
Eligor 101327

Citroen Berlingo Multispace 2008 alu
grey Metal Norev 155716

Citroen C4 by Loeb facelift 2009 black
Norev 155405

Citroen C4 Facelift 2008 Gendarmerie
Norev 155407

Citroen CX Orphee Cabriolet 1983 white
Neo 43781

Citroen DS21 Limousine 6-doors 1972
ivory MF Creation mf02

Citroen DS23 Pallas 1972 grenade red-
black vinyl roof Norev 157057

Citroen DS3 2010 dark grey-red
Norev 155282
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Citroen HY 1962 Gelati Motta IXO clc200
Citroen Mehari Tour de France 2009 Vittel
Securite Course plastique Norev 150918

Citroen Petite Rosalie ivory JRD JRD
Reproduction c290001

Citroen T46 Echelle Pompiers Ville de
Gizors Norev 159985

Dacia 1310 sedan 1984 red IST 120

DAF 55 Coupe 1971 white Neo 43730

Datsun 260Z 2+2 1975 orange Neo 43985

De Lorean DMC12 1981 silver
Minichamps 430140020

De Soto Firedome Sedan 1954 June
green Brooklin BRK164

De Tomaso Deauville 1978 dark blue
Neo 43980

Delahaye 175S cabriolet Saoutchik 1949
orange Chromes 008slo

Ferrari 250 California LWB hard top Fari
Carenati black Looksmart ls316b

Ferrari 250 California LWB hard top Fari
Carenati red-black Looksmart ls316a

Ferrari 430 2004 red Elite p9941

Ferrari 458 Italia 2009 red corsa
BBR p1813

Ferrari 459 Italia 2009 matt grey lim ed
50pcs BBR c22e2

Ferrari 512BB green-black Best 9398

Ferrari 550GTZ Barchetta red Looksmart
ls372c

Ferrari 550GTZ Barchetta silver
Looksmart ls372a

Ferrari 550GTZ Barchetta titanium grey
Looksmart ls372b

Ferrari 575GTZ Zagato 2007 grey
Looksmart ls373a

Ferrari 599GTB Concept Hybrid HY-kers
Salone Di Ginevra 2010 matt green

Looksmart ls378

Ferrari 599GTB Concept Hybrid HY-kers
Salone Di Ginevra 2010 matt green

MR-Models ex31

Ferrari FXX Evoluzione red All Parts
Opening Kyosho 4211R

Ferrari LF Fioravanti F100R roadster
Solone Di Torino 2000 yellow ABC 138

Fiat 125P (Polski) kombi 1973 IST 082

Fiat 126P (Polski) 1973 yellow Ist 072

Fiat 238 Van 1974 «Esso» RIO 4289

Fiat 500 Jolly yellow Spark s1497

Fiat 642 truck car transporter Scuderia
Scarab Cooper USA 1960 ABC 187bc

Fiat 682P truck Polizia Pubblica Sicurezza
Camera Iperbarica Corpo Sommozzatori

ABC 157

Fiat Ducato Maxi Minibus Carabinieri
Faina 1988 Edicola c039

Fiat Ritmo Abarth Coupe Pininfarina 1983
silver Alezan a101

Fiat Ritmo Abarth Coupe Pininfarina
Geneve 1983 white Alezan a100

Ford 15M P6 Coupe 1968 green metal-
black Neo 43331

Ford Corsair amber gold met
Hongwell cr000023

Ford Cortina GT Mk.I lagoon blue ermine
white Hongwell cr000017

Ford GT Concept 2004 white-blue stripe
Hpi-racing 8443

Ford GT red-white stripe Hpi-racing 8441

Ford Mustang Mach 1 1971 green
Minichamps 400087121

Ford Thames Trader Truck Car
Transporter Scuderia Ferrari Maranello
Concessionario Inglese 1964 ABC 064

Ford Transit Assistance 1972 Firestone
Spark s0275

GAZ M22 Ambulance 1960 Neo 43808

Glas 1300GT 1965 red Neo 43910

Glas 1700 Limousine 1964 blue Neo 44225

Gumpert Apollo Sport Nurburgring 2009
Record du Tour Lap Record Spark s0665

Hanomag F55 Canvas 1969 «Hanomag
Schlepperdienst» Norev 820518

Henschel HS 140 chassis 1954
green&red Minichamps 439171050

Henschel HS 140S 1954 green&red
Minichamps 439171090

Honda NSX Type R 1990 white made by
HPI Mirage 8423

Honda Prelude Mk.I 1981 silver metal
Neo 43481

ISO Rivolta GT 1961 red Neo 43426

Iveco Fiat A55 F13 Blindato Carabinieri
1981 Edicola c017

Iveco Fiat Massif 4x4 2008 Carabinieri
Mondomotors mm53142

Iveco Fiat Massif 4x4 2008 Polizia
Mondomotors mm53142

Iveco Fiat Massif 4x4 2008 Vigili Del
Fuoco Mondomotors mm53142

Iveco FIAT Stralis 540 tank truck
New Ray 15613

Jaguar Mk.VIII 1957 red-grey
Oxford jag8002

Jaguar SS100 coupe ABC 197

Jaguar XJ40 Sovereign 1990 dark green
metal Neo 43156

Jensen Interceptor Mk.III white brown
Oxford ji007

Lagonda Cabriolet 2.6L 1949 red
Lansdowne Models ldm58a

Lamborghini Diablo 6.0 Ithaca green
Looksmart ls338d

Lamborghini Diablo 6.0 red
Looksmart ls338b

Lamborghini Diablo 6.0 yellow Metal
Looksmart ls338a

Lamborghini Gallardo LP560-4 2009
Polizia blue Minichamps 400103890

Lancia Ansaldo 1 ZM Automitragliatrice
Carabinieri 1916 Edicola c030

Lancia Ansaldo Lince Carabinieri 1949
Edicola c025

Lancia Beta Montecarlo 1980 metallic
blue Norev 783037

Lancia Esatau P truck Lancia Car Trans-
porter Panamericana 1953 ABC 029

Lincoln Continental Mk.5 1979 midnight
blue moondust met Premium X pr002sp
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Lloyd Alexander Kombi 1956 light blue-
white Neo 43970

Lloyd Arabella 1959 light green-white
Neo 43446

Lloyd LS300 1951 matt red Neo 43960

Lotus 47 Test Presentation 1967 white
Prises d’air Spark s1246

MAN TGX 18.540 Truck Tautliner
«Marmeth» Eligor 113500

Maserati Coupe Cambiocorsa 2002
1944 D-Day IXO moc055

Maserati Grancabrio 2010 black metallic
Minichamps 400123930

Matra International Race Transporter
1969 Spark s1599

Mercedes 250T (W123) 1980 green
Minichamps 430032219

Mercedes 280SE (W111) Cabriolet 1970
silver metal Minichamps 400038130

Mercedes 300D Ambulance 1961
Rio 4290

Mercedes 300SL Roadster 1957 black
Minichamps 400039032

Mercedes Actros truck MP2 Semi
«Pollono» Eligor 114132

Mercedes E-Class Avantgarde (W212)
2009 silver Metal Schuco 7323

Mercedes L408 Fourgon «Jaegermeister
Racing Team» Schuco 3575

Mercedes LP608 «BMW Motorsport»
Schuco 3601

Mercedes O317K Bus 1966
«Jaegermeister» Minichamps 439033281

Mercedes O319 Bus «Reiseburo
Dannenmann» Schuco 450281900

Mercedes SL65 AMG black Series 2009
gray metallic Absolute Hot 8501

Mercedes SL65 AMG black Series 2009
silver Absolute Hot 8500

Mercedes SL65 AMG black Series 2009
white Absolute Hot 8502

Mercedes SL65 AMG (R231) black
Series 2009 orange metal

Absolute Hot 94302d4

Mercedes SLS AMG 2009 black
Schuco 7412

Mercedes SLS AMG 2009 pearl white
Schuco 7411

Mercedes SLS AMG Gullwing 2009 gold
with doors fixed in open position

Spark s1023

Mercedes Sprinter van yellow High
Speed hf9182w

Mercedes Unimog 401 1951 with trailer
white&red Minichamps 499030920

Mercedes Unimog U411 1956 orange
Norev 351173

Mercury 99A Pro Street & Chopped
1939 black Brooklin rod26

Mini Countryman 1969 green
Spark s1514

Mitsubishi Colt 5-door light blue met
Vitesse 29271

Mitsubishi Colt 5-door red Vitesse 29270

Moskwitch-408 1968 white Ist 102

Nissan 240RS white Spark kbs012

Nissan Fairlady Z S30 1969 red
Ebbro 44002

Nissan Fairlady Z S30 1969 silver
Ebbro 43896

Nissan Fairlady Z S30 1969 white
Ebbro 44001

Nissan Navara Haribo - Tour De France
Norev 800242

Opel Ascona B 2.0 SR 1980 orange
Neo 43712

Opel Blitz 1.75t Fire Brigades Premium
ClassiXXs 11606

Opel Kadett A Coupe 1963 cream-black
Starline 550246

Opel Kadett A Coupe 1963 light blue-
white Starline 550215

Opel Kadett A Coupe 1963 light green-
white Starline 550239

Pagani Zonda Cinque Roadster 2009
carbon-silver Spark S2006

Pagani Zonda R 2009 Spark s2005

Peugeot 203 Cabriolet 4-places 1960
ivory Classiques 1060-3

Peugeot 204 BP-Michelin - Tour De
France - with 3 bicycles Norev 472412

Peugeot 204 Tour de France Cycliste
1970 Peugeot Norev 472412

Peugeot 205 T16 road version 1984
pearl white Spark s1263

Peugeot 207CC shark grey Norev
472772

Peugeot 3008 2009 brun hickory
Norev 473842

Peugeot SR1 2010 silver Norev pm0055

Porsche 911 Cabriolet Turbo Look Pearl
white Looksmart ls361a

Porsche 911 Carrera Turbo silver
Spark s2068

Porsche 911 Targa Turbo Look red
Looksmart ls360b

Porsche 911 Targa Turbo Look white
Looksmart ls360a

Porsche 911 Turbo Flatnose dark red
metal Looksmart ls362a

Porsche 911 Turbo Flatnose light blue
metal Looksmart ls362b

Porsche 911 Turbo S 1993 white
Spark s1930

Porsche 911 Turbo Targa 1982 red
Neo 43875

Porsche 911(964) Speedster 1993 red
Spark S2042

Porsche 911(997) Turbo cabriolet facelift
dark red metal Minichamps ap0200130a

Porsche 928 1978 blue metal
Auto Art 57811

Porsche 944S2 1989 silver Metal
Minichamps 400062225

Porsche Boxster white Schuco 7287

Porsche Cayenne 2010 silver metal
Minichamps ap0200020b

Porsche Cayenne Diesel 2010 dark blue
Porsche promo wap0200030b
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Porsche Cayenne S 2010 yellow
Minichamps ap0200060b

Porsche Cayman S black metal
Schuco 7303

Record Engine British Steam Car LSR
2009 148.308 mph Don Wales

Spark s2900

Renault 19 1992 red
Minichamps 400113700

Renault Estafette Sinpar Benne TP grey
Eligor Autos 101261

Renault Estafette Sinpar Brasseur Ets
Carrier Freres Eligor Autos 101321

Renault Estafette Sinpar Castor
Nettoyage Urbain Eligor Autos 101299

Renault Estafette Sinpar Castor Pompiers
Feux de Forets Drouville Eligor 101293

Renault Estafette Sinpar Castor Treuil
Forestier Eligor Autos 101320

Renault Fregate Domaine 1956 dark red
Solido 14311600

Renault Fregate Domaine Pompiers 1956
SDI de la Dordogne Solido 15012300

Renault Goelette 1000Kg fourgon
«Renault Service» Solido 14351100

Renault Juvaquatre break Postes
CIJ Europarc C36800

Renault M210 Sides Feux de Forets
Sapeurs Pompiers de Paris MVI k192m

Renault Magnum F1 Team 2008
Eligor Camions 114179

Renault Magnum Truck 2008 Tautliner
«Transports Delaunay» Eligor 114049

Renault Megane RS 2009 yellow
Norev 517710

Renault Modus 2007 nocturne black-dark
blue metal Norev 517754

Renault R12 Gordini 1970 Jour G Le
Castellet Eligor Autos 101326

Renault R19 facelift 1992 red
Minichamps 400113700

Renault Twingo Gordini RS 2010 black
Norev 7711429224

Renault VAB 4x4 2010 Norev pm0070

Renault VAB Mark II 6x6 2010 sand
Provence Moulage pm0071

Rolls Royce Drophead Coupe 2007
brown metallic-silver 436134732

Rolls Royce Phantom III Touring Mulliner
3AX79 1937 General Montgomery - TV

series black Ilario il43049

Rolls Royce Silver Wraith LCLW14
Vignale 1954 silver ABC 254

Saab 90 1991 green metal Neo 43671

Saab 9000CS 1995 silver Neo 43665

Seat Fiat Trans Van «Servicio Seat
Asistencia En Carretera» Altaya

Seat Toledo blue met Pilen 100

Seat Toledo bordeaux met Pilen 100

Seat Toledo green met Pilen 100

Seat Toledo Taxi Marcela Czech Republic
Camos

Seat Toledo Taxi Venezuela Camos

Setra S6 bus with trailer “Kraichgau
Falke” Schuco 450283500

Setra S6 Kassbohrer Welti-Furrer Zurich
Schuco 2829

Studebaker Lark Police 1960
Metropolitan Police Washington DC

Brooklin IPV38

Toyota Celica Mk.II orange Neo 43260

Triumph Bonneville Speed Record
182.45 Mph September 1955 Johnny

Allen Bizarre bz502

Triumph GT6 Mk.2 1968 dark blue
Spark s1402

Vauxhall Cresta Friari break 1961 black-
silver Oxford vfe002

Vauxhall Friary Estate black silver
Oxford oxvfe002

Vauxhall Friary Estate white pink Oxford
oxvfe001

Vector W8 1992 yellow Spark s0796

Voisin C14 Chartre 1931 black-grey
Chromes 010

Voisin C14 Chartre 1931 opened door
black Chromes 09

Volkswagen Beetle 1303 1972 Polis
Minichamps 430055191

Volkswagen Beetle 1945 Ambulance
Praga Sand RIO 4288

Volkswagen Beetle “amphibian” Stretto di
Messina 1964 with figures Limited Edition

298pcs RIO 4292-p

Volkswagen Golf Variant 2009 salsa red
Norev pm0058

Volkswagen Golf VI R 2009 white
provence moulage pm0064

Volkswagen Jetta I 4-doors 1980 blue
Metal Neo 43648

Volkswagen Jetta Mk.1 4-door 1980
metallic blue Neo 43661

Volkswagen Passat 1975 Minichamps
400054202

Volkswagen Scirocco II GT Scala 1986
white Neo 43040

Volkswagen T1 Samba Minibus red ivory
High Speed 43kfb12s

Volkswagen T2a Camping Bus orange
Premium ClassiXXs 11329

Volkswagen T2b THW “Technisches
Hilfswerk” Premium ClassiXXs 11752

Volkswagen T3a Westfalia Joker Assuan
brown Premium ClassiXXs 11477

Volkswagen T3b Kombi Bus orange
Premium ClassiXXs 13051

Volkswagen Touareg II 2010 Schuco:
black metal 7p1099300c9x; brown metal

7p1099300h8z; grey metal
7p1099300b7w; white 7p1099300r9a

Volvo 740 break 1986 silver metallic
Minichamps 400171711

Volvo 940GLE 1992 blue metal
Neo 43611

Warszawa 203 1964 beige Ist 119

Warszawa 203 kombi 1960 red Ist 081

Wartburg 311 Camping 1960 Ist 056
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ВАЗ-2109 такси (Тантал)
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ВАЗ-21099 такси (Тантал)

ВАЗ-21099 такси (Тантал)

ВАЗ-ФВК-2302 «Бизон» Совтрансавто
(Тантал)

АЦ-2,6 на шасси УралЗИС-355М (ALF)

АЦ-4 на шасси УралЗИС-355М (ALF)

ЛуАЗ-1302-04 «Фермер» (ALF)

ГАЗ-21 №31 Ралли Монте Карло 1964
(Altaya)

КП на шасси МЗКТ-8022 (A-masters)

ЗИЛ-4101 (AS Scalemodels)

ЗИЛ-41045 (AS Scalemodels)

БАЗ-135Л4 (YVS Models)

МАЗ-200 «Перестройка» (By Volk)

ВС-18АО-1 на шасси ГАЗ-3309 (Компаньон)

ВС-18АО-1 на шасси ГАЗ-53 (Компаньон)

Москвич-408 польская (сверху) и
отечественная серии (Де Агостини)

ЗАЗ-965А (Де Агостини)
Фигурки разные

(Универсал)

ВАЗ-2121 Нива (Де Агостини)

МЗ-51М на шасси ГАЗ-51А (ДНК)

ГАЗ-51И «Учебный» (ДНК)

ПАЗ-653 на шасси ГАЗ-51А (ДНК)

ПАЗ-653 на шасси ГАЗ-51А (ДНК)
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ПСГ-65/130Б на шасси ГАЗ-51А (ДНК)

РСЗО на шасси ЗИС-5 (ИИИ)

ГАЗ-3105 (КАН)

ПРЛ РЛС на шасси КамАЗ-4314 (YVS Models)

КАвЗ-422991 пожарная (Херсон-моделс)

КрАЗ-5173РЕ «Самум» (Кiммерiя)

АКТ-2/4 на базе КрАЗ-260Г (Кiммерiя)

МАЗ-504 балластный тягач (Кiммерiя)

ДТУ-10 дизель троллейвоз (Кiммерiя)

КрАЗ-65055 (Кiммерiя)

КамАЗ-43114 АСО

КрАЗ-65055 (Кiммерiя)

ГАЗ-АА летучка типа А (ЛОМО-АВМ)

ГАЗ-АА автомобиль рукавный (ЛОМО-АВМ)

ГАЗ-АА «Дорога жизни» (ЛОМО-АВМ)

ГАЗ-АА пожарный (ЛОМО-АВМ)

ГАЗ-АА пожарный (ЛОМО-АВМ)

ГАЗ-АА с полуприцепом (ЛОМО-АВМ)

ЗИС-33 (Сергеев)

ЗИС-42 пожарный (Сергеев)

Коминтерн, артиллерийский тягач (Сергеев)

АВБ-2М на шасси ГАЗ-66 (VivaScaleModels)

Scania T124 (VivaScaleModels)

ПБУ-2 на шасси ЗИЛ-131 (VivaScaleModels)

ЗИС-110 такси (VVM)

РСЗО на шасси ЗИЛ-131 (YVS Models)

ЛУСС на шасси КамАЗ-6350 (YVS Models)

МОБД на шасси МАЗ-543М (YVS Models)

ПУ РСЗО на шасси МАЗ-453М (YVS Models)

ТЗ-30 на шасси МАЗ-453М (YVS Models)

Урал-4320 бронированный (YVS Models)

Урал-4320 (YVS Models)

Экскаватор ЭО-3322 1970
(Kempal-models (Миниград)
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«ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ»
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На протяжении всего выпуска конструкция автомобиля ГАЗ-66 пре-
терпела тысячи изменений, направленных на повышение эксплуатаци-
онных показателей увеличения гарантийного срока службы, снижения
удельной трудоемкости технического обслуживания и текущего ремон-
та. Любопытно проследить ход внедрения основных конструктивных из-
менений, затрагивающих узлы и сборочные единицы горьковского гру-
зовика.

В 1971 г. для исключения случаев выхода из строя двигателя при отка-
зе масляного насоса в конструкцию привода введен предохранительный
штифт, при срезании которого останавливается распределитель зажига-
ния и сам мотор. Для увеличения жёсткости крыши кабины использова-
ли новую панель с рёбрами жёсткости. В гонце года Государственного
знака качества был удостоен двигатель ЗМЗ-66.

В следующем, 1972 г. при подготовке машины к повторной аттеста-
ции вместо генератора постоянного тока внедрили более совершен-
ный генератор переменного тока Г-250В2 с новым полупроводниковым
реле-регулятором РР-350А; стартер СТ-130 заменили современным
более мощным СТ-230А. Одновременно установили щиток приборов с
амперметром и масляным манометром, вместо которых ранее исполь-
зовались контрольные лампы. Для повышения долговечности и каче-
ства уплотнения заднего сальника коленвала ввели набивку с трапеци-
евидным сечением и вплетённым сердечником, кроме того, увеличили
надёжность работы толкателей клапанов за счёт улучшения подвода
масла и увеличения толщины чугунной наплавки. Начиная с ноября часть
машин стали комплектовать новыми шинами Кировского шинного за-
вода модели К-70.

В 1973 г. для обеспечения стабильности давления масла в системе
смазки двигателя и увеличения межремонтных пробегов внедрили мас-
ляный насос повышенной производительности; изменили систему выпус-
ка, применив трубы увеличенного диаметра и глушитель новой конст-
рукции с фланцевым креплением. В передней подвеске использовали

Кузов-фургон К-66 на шасси ГАЗ-66-05. 1977
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усиленные кронштейны передних рессор и амортизаторы с повышен-
ным усилием отбоя.

В 1974 г. улучшили эргономику кабины, изменив светло-жёлтый цвет
щитка приборов на тёмно-серый с чёрными циферблатами приборов.
На наружных боковинах кабины установили ручки-поручни. Внедрили
усиленную заднюю подвеску двигателя. Для исключения случаев обра-
зования трещин на юбке поршня применили новый поршень с усилен-
ной юбкой со стороны, не имеющей прорези. Модернизировали водя-
ной насос системы охлаждения двигателя, использовав усиленные под-
шипники с повышенной нагрузкой. Из внешних отличий автомобилей
образца 1974 г. помимо поручней на кабине можно отметить широкие
подножки на ступицах передних колёс, состоящие из двух колец, а так
же изменение места крепления резиновых фартуков брызговиков зад-
них колёс. Из-за задних колёс их переместили в переднюю часть плат-
формы, где фартуки служили для защиты топливных баков от летящей
из под передних колёс воды, грязи и снега – весьма спорное и неодноз-
начное решение, поскольку в эксплуатации водителям приходилось са-
мостоятельно устанавливать задние брызговики, используя для этого
подручные материалы вплоть до кусков резинового шифера.

Для мероприятий 1975 г. характерно применение фильтра центробеж-
ной очистки масла изменённой конструкции, термостата системы ох-
лаждения двигателя с твёрдым наполнителем для обеспечения стабиль-
ного теплового режима, а также внедрение сталеалюминевых вклады-
шей подшипников коленчатого вала, имеющих повышенную нагрузоч-
ную способность. В гонце года для повышения пассивной безопасности
автомобиля передний буфер выдвинули вперёд и приподняли вверх. В
результате чего габаритная длина автомобиля увеличилась на 150 мм.
Старый узкий буфер машин без лебёдки заменили единым унифициро-
ванным буфером, который на модификациях с лебёдкой, помимо окна
для выдачи троса и направляющих роликов, отличался ещё и толщиной
металлического листа. В связи с внедрением удлинённого буфера лон-
жероны рамы дополнили специальными удлинителями и раскосами креп-
ления буфера, а сверху установили панели-брызговики для уменьшения
забрызгивания кабины и ветровых стёкол. Упразднили отдельный крон-
штейн пусковой рукоятки, а отверстие для неё сделали непосредствен-
но в буфере. Из комплекта ЗИП исключили цепь блока лебёдки, которая

Кузов-фургон ГАЗ-66 на шасси автомобиля ГАЗ-66-04. 1976

Автомобиль-фургон модели 3718 для перевозки почты на шасси автомобиля ГАЗ-66-01. 1978

Автомобиль ГАЗ-66-11 образца 1985 г.на фоне Нижегородского Кремля
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обычно висела на переднем буфере, зацепленная за буксирные крюки.
Конструктивные изменения 1976 г. включали в себя внедрение нового

поршня с терморегулирующей вставкой и юбкой без прорези, что обеспе-
чивало существенное снижение его деформации в процессе работы и по-
высило стабильность зазоров с гильзой цилиндра и его прочность; кроме
того вновь модернизировали систему электропитания с целью увеличения
её мощности. Для этого 3-х фазный генератор переменного тока Г-250В2
мощностью 450 Вт заменили генератором переменного тока Г-287 макси-
мальной мощностью 1200 Вт, а реле-регулятор РР-350А заменили на РР-
132, что позволило улучшить энергоснабжение автомобиля и увеличить ко-
личество потребителей тока, в т.ч. и приборов военного назначения (радио-
станция, ФВУ, ПНВ и др.).

В 1977 г. для дальнейшего повышения надёжности соединения нижней
крышки шатуна использовали шатунные гайки увеличенной высоты, пере-
смотрели конструкцию привода центробежного датчика ограничителя обо-
ротов двигателя, внедрили новые топливные баки с изменёнными горлови-
нами и застёгивающимися пробками. Немало нареканий у эксплуатацион-
ников вызывала плохая ремонтопригодность кабины – неразборные скры-
тые полости с двойными стенками сильно затрудняли устранение даже не-
больших вмятин лицевой поверхности кабины, и если в гаражных условиях
с применением сварочного оборудования эти работы ещё можно было вы-
полнить, то в полевых условиях, где в основном и эксплуатировались маши-
ны, выправить помятую облицовку фактически не представлялось возмож-
ным. Для облегчения ремонта на заводе освоили выпуск модернизирован-
ных кабин ГАЗ-66 со съёмными панелями передка, которые в случае необ-
ходимости легко поддавались ремонту или замене.

Из общего количества отказов блока цилиндров двигателя до 80% было
вызвано трещинами и поломками заднего фланца блока и прилива для креп-
ления стартера. Для устранения этих дефектов в 1978 г. существенно усили-
ли задний фланец блока, увеличив толщину отливки и введя дополнитель-
ные рёбра жёсткости. Одновременно внедрили более износостойкие сёдла
клапанов в головке цилиндров из серого чугуна марки «Гетие У-4»; рукоятку
управления жалюзи радиатора для удобства с пола кабины переместили на
панель приборов; сделали попытку усовершенствовать пульт управления
пусковым подогревателем, изменив конструкцию реостата регулирования
максимальных оборотов двигателя, но в итоге оставили прежнюю схему.

Большое количество нововведений произошло в 1979 г. Для улучшения
ремонтопригодности цельнометаллический сварной задний борт кузова за-
менили сборным деревометаллическим. С целью повышения безопасности
движения на боковых панелях кабины установили повторители указателей
поворота УП-101. В конструкцию двигателя внедрили новый распредели-
тельный вал с выпускными кулачками, обеспечивающими увеличенный
подъём клапанов и фазу их открытия, одинаковые с впускными. Измени-
лась также впускная труба (впускной коллектор) мотора, в результате чего
её одноярусная конструкция не только обеспечила упрощение литейной
формы и снижение трудоёмкости изготовления, но и в купе с усовершен-
ствованным распредвалом позволили на 5 л.с. поднять максимальную мощ-
ность двигателя ЗМЗ-66 (со 115 л.с. до 120 л.с. в 1979 г.). Определённое
влияние на процесс модернизации автомобиля ГАЗ-66 накладывало то об-
стоятельство, что значительная часть машин поставлялась в Вооружённые
силы, где их эксплуатацию осуществляли солдаты срочной службы и, как
правило, низкой квалификации при отсутствии опыта самостоятельного вож-
дения. Плохое знание техники, недостаточные навыки являлись причиной
большей части поломок. К примеру, молодому водителю ничего не стоило
начать движение на затянутом стояночном тормозе и сжечь накладки «руч-
ника». Чтобы избежать этого, конструкторы ГАЗа внедрили на ГАЗ-66 звуко-
вую сигнализацию стояночного тормоза и когда водитель выжимал сцепле-
ние при включенном стояночном тормозе в кабине начинал противно зву-
чать зуммер, напоминая о затянутом «ручнике». Не менее оригинально был
решён вопрос поиска возможных повреждений электропроводки, идущей к
задним фонарям, топливным бакам и на платформу кузова. Для этого на
раме под кабиной монтировался штепсельный разъём в виде обычной ро-
зетки ПС-301 и вилки ПС-300 (точно таким же соединяется электрообору-
дование автомобиля и прицепа при его буксировке). Разъединив его без
особого труда можно было опускать оборванный или замкнутый провод в
жгуте электропроводки. Теоретически такое быстроразъёмное соединение
позволяло облегчить демонтаж кабины, но поскольку её снимали с автомо-
биля не часто, то штепсельный разъём доставлял больше неудобств в эксп-
луатации, чем преимуществ. Если не горели лампочки задних фонарей, то в
первую очередь необходимо было поднять кабину и пошевелить вилку в
розетке, чтобы восстановить нормальный контакт в цепи.

В 1980 г. избавились ещё от одного хронического дефекта двигателя. Дело
в том, что применение нирезистовой износостойкой вставки в верхней час-
ти гильзы цилиндров хотя и повышало её долговечность, но доставляло мас-
су неприятностей, как в производстве, так и в эксплуатации. Стык гильза-

Опытный образец автомобиля ГАЗ-66 в северном исполнении. 1978

Тренажёр 16Ю6-М в кузове-фургоне контейнерного типа
на шасси автомобиля ГАЗ-66-14 образца 1985 г.

Кузов-фургон К-66Н на шасси ГАЗ-66-05 1983 года выпуска

ГАЗ-66-11. Ноябрь 1988 г.
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вставка не всегда получался гладким, что приводило к поломкам поршне-
вых колец. Тонкостенность нирезистовой вставки затрудняла качественную
расточку гильзы по внутреннему диаметру на ремонтные размеры, поэто-
му после длительной совместной работы УКЭР ГАЗа, ОГК ЗМЗ и НАМИ уда-
лось освоить производство монолитной гильзы цилиндра из хромистого чу-
гуна ИЧГ-33М. Одновременно с этим, для снижения уровня шума в кабине,
корпус воздушного фильтра оснастили глушителем шума всасывания.

Как видим, Горьковский автозавод проводил текущую модернизацию ав-
томобиля, постоянно повышая его технический уровень и улучшая потреби-
тельские качества машины. Год от года возрастал и объём производства
грузовиков. За десятилетие 1971–1980 гг. только Военным представитель-
ством № 149 на ГАЗе было принято 224,8 тыс. автомобилей ГАЗ-66. Конст-
рукция машины в целом удовлетворяла требованиям основного заказчика и
каких-то глобальных изменений на этот период не планировалось. Отдель-
но следует упомянуть разработанную в 1977–1979 гг. северную модифика-
цию ГАЗ-66, предназначенную для эксплуатации в районах холодного кли-
мата. Кабину автомобиля утеплили матами из полихлорвиниловых волокон;
оснастили двойными стёклами всех окон; вместо штатного отопителя уста-
новили новый, повышенной мощности, а в дополнение к нему смонтирова-
ли независимый отопитель на случай выхода из строя двигателя или осо-
бенно сильных морозов. Для размещения аккумуляторной батареи изгото-
вили теплоизолированный контейнер с регулируемым подогревом отрабо-
тавшими газами. Для повышения безопасности движения в условиях тумана
или морозной дымки установили новые передние и задние фонари, а также
мощные противотуманные фары. Шины, ремни, шланги и другие резинотех-
нические изделия выполнили из морозостойкой резины, систему охлажде-
ния перевели на ТОСОЛ, все узлы и агрегаты заправили специальными се-
верными маслами. Опытные образцы прошли полный комплекс испытаний,
в т.ч. и пробегом по дорогам Якутии с безгаражным хранением в районе
полюса холода Оймякон при температурах ниже –50ОС. В заключении Госу-
дарственной межведомственной комиссии была дана положительная оцен-
ка северного варианта ГАЗ-66 и рекомендовалось подготовить автомобиль
к серийному производству. Однако по ряду финансово-технологических
проволочек машина так и не попала на конвейер. В производственных пла-
нах завода на ближайшее десятилетие 1981–1990 гг. предполагалось про-
вести коренную модернизацию ГАЗ-66 с целью дальнейшего увеличения
надёжности, долговечности, топливной экономичности, экологичности и
безопасности движения, сокращения объёмов технического обслуживания
и повышения общего ресурса автомобиля, в т.ч. с использованием удачных
технических решений отработанных на северной модификации.

Первыми из нововведений в 1981 г. стали новые внешние световые при-
боры – передние двухсекционные ПФ-133 и задние трёхсекционные фона-
ри  ФП-133. Поскольку в новых задних фонарях не были предусмотрены
встроенные световозвращатели и освещение номерного знака, автомобиль
пришлось дополнительно оснастить отдельным фонарём подсветки номера
ФП-134 и круглыми красными катафотами ФП-310Е, закреплёнными на зад-
нем борту кузова. В связи с заменой световых приборов в комплект ЗИП
армейских автомобилей вместо светомаскировочных устройств СМУ-34
включили устройство СМУ-40. Сидения водителя и пассажира оборудовали
ремнями безопасности, а в системе питания взамен бензонасоса Б9Д-Г ус-
тановили более производительный Б9Д-И. Весьма любопытная информа-
ция для моделистов – ГАЗ-66 с новыми фонарями и пластмассовой эмбле-
мой знака качества на обшивке выпускался только в 1981 г. Начиная с 1982
г. эмблему упразднили, исчезли и три отверстия для её крепления, поэтому
машины 1981 г. легко идентифицировать.

Следующим этапом модернизации явилось освоение двигателя ЗМЗ-66-
06, которое пришлось на 1983 г. Новый силовой агрегат отличался от пред-
шественника полнопоточной системой фильтрации масла со сменным бу-
мажным фильтрующим элементом, закрытой системой вентиляции карте-
ра, головками цилиндров с винтовыми клапанами и увеличенной с 6,7 до
7,0 степенью сжатия, нажимным диском сцепления с усиленным кожухом,
применением маслоотражательных колпачков на втулках впускных клапа-
нов, бесконтактной системой зажигания и новым карбюратором К-135. Бла-
годаря этим мероприятиям удалось на 8% повысить топливную экономич-
ность двигателя и улучшить его экологические показатели по выбросу вред-
ных веществ. Одновременно усовершенствовали и коробку передач, исклю-
чив из её конструкции синхронизаторы. В определённой степени это был
шаг назад, но таким образом увеличили её надёжность и продлили ресурс
службы.

В следующем, 1984 г. повысили эффективность системы охлаждения,
изменив геометрию крышки распределительных шестерён и улучшив под-
вод воды к крыльчатке водяного насоса. Кроме того систему дополнили
расширительным бачком. Для удобства работы водителя применили элект-
рический стеклоомыватель, а управление им совместили с включателем стек-
лоочистителя, поместив его на панели приборов. Сидения кабины оснасти-

ли быстросъёмными чехлами-накидками.
Начиная с января 1985 г. изменились индексы машин: базовая мо-

дель получила наименование ГАЗ-66-11, модификация с лебёдкой ГАЗ-
66-12, с экранированным электрооборудованием ГАЗ-66-14, с лебёд-
кой и экранированным электрооборудованием ГАЗ-66-15. Формальным
поводом к этому послужило изменение тормозной системы управле-
ния тормозами прицепа. Автомобиль ГАЗ-66 по технической характе-
ристике был способен буксировать прицеп общим весом до 2 т, что в
реальной эксплуатации случалось довольно часто. Правда, существу-
ющие типы прицепов 1-П-1,5 (ТАПЗ-755, ТАПЗ-775А, ИАПЗ-738, ИАПЗ-

Кузов-фургон К-66Н на шасси ГАЗ-66-15 выпуска 1989 г.

ГАЗ-66-12 выпуска 1989 г.

Автомобиль ГАЗ-66-15 выпуска 1990–1991 гг. Фото А.Говоруха

Автомобиль ГАЗ-66-15 выпуска 1990–1991 гг. Фото А.Говоруха
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739 и др.) вообще не имели тормозов, а пер-
спективное семейство прицепов 1-П-1,5М
(ГКБ-8302, ГКБ-83021 и др.) оснащалось пнев-
могидравлической тормозной системой, вы-
водов для которой ГАЗ-66 не имел. Чтобы по-
лучить полноценный автомобиль-тягач, его
тормозную систему оснастили пневматичес-
ким краном и сделали две соединительные
головки типа «ПАЛМ» – правая питала тор-
мозную систему прицепа воздухом, левая
служила в качестве управляющей. В соответ-
ствии с требованиями стандартов на крыше
автомобиля смонтировали знак автопоезда –
три оранжевых фонаря УП-101. Установили
изменённый отопитель кабины повышенной
эффективности; чтобы исключить подтекание
бензина из баков; паровоздушные клапаны из
крышек вынесли отдельно и закрепили на ин-
струментальном ящике; улучшили уплотнения
шлицевых соединений карданных валов; по-
высили жёсткость картера коробки передач;
приборы электрооборудования оснастили
штекерными разъёмами; применили пласт-
массовую крышку ящика аккумуляторной ба-
тареи.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Автомобиль ГАЗ-66-11 Внутренних Войск МВД России выпуска 1989 г. Фото М.Соколов

Â 2008 ã. èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ ãîíîê ÕÕ â.
èç Íüþ-Éîðêà â Ïàðèæ. Ýòîìó ñîáûòèþ âî âñåì ìèðå áûëî ïîñâÿùåíî áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ïóáëèêàöèé, âûïóñêàëèñü ïàìÿòíûå ìàðêè, çíà÷êè, êîíâåðòû è äðóãèå ñóâåíè-
ðû, ìàñøòàáíûå ìîäåëè, äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, ïåðåèçäàâàëèñü ñòàðûå êíèãè è
âûïóñêàëèñü íîâûå. È, íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ëüâèíàÿ äîëÿ äèñòàíöèè ýòîé çíàìåíèòîé
ãîíêè ïðèøëàñü íà òåððèòîðèþ Ðîññèè, â íàøåé ñòðàíå å� þáèëåé ïðîø�ë íåçàìå÷åí-
íûì. Ýòî ïðîèçîøëî, ñêîðåå âñåãî, ïîòîìó, ÷òî èíôîðìàöèåé îá ýòîé ãîíêå îáëàäàþò
ëèøü ãîðñòêà ñïåöèàëèñòîâ è óâëå÷�ííûõ ëþäåé. Îáùèå äàííûå î ãîíêå Íüþ-Éîðê –
Ïàðèæ ïîÿâëÿþòñÿ â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ è êíèãàõ, ïîñâÿù�ííûõ èñòîðèè àâòî-
ìîáèëåé, íî çà÷àñòóþ îíè áûâàþò îòðûâî÷íûìè, íå ïîëíûìè, íå äîñòîâåðíûìè è
èíîãäà äàæå ïðîñòî íå êîìïåòåíòíûìè. Èìåííî ïîýòîìó áûë âûïóùåí ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê âîñïîìèíàíèé Äæîðäæà Øóñòåðà – ïîáåäèòåëÿ ãîíêè Íüþ-Éîðê – Ïà-
ðèæ 1908 ãîäà. Êíèãà, êîòîðóþ âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè, ïîçâîëèò, óçíàòü î ñîáûòèÿõ
êðóïíåéøåãî àâòîìîáèëüíîãî ñîñòÿçàíèÿ XX â. èç ïåðâîèñòî÷íèêà, óñòðàíèò íåòî÷íî-
ñòè, êîòîðûå äî ñèõ ïîð âñòðå÷àþòñÿ â îïèñàíèè ãîíêè â äðóãèõ èçäàíèÿõ. Êíèãà ïî-
çâîëèò âàì îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó íà÷àëà XX â., óçíàòü èíòåðåñíûå ôàêòû àâòîìîáèëü-
íîé èñòîðèè è óâèäåòü Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, ßïîíèþ è íàøó ñòðàíó – Ðîñ-
ñèþ ñ íîâîé íåîáû÷íîé òî÷êè çðåíèÿ – èç ñàëîíà àâòîìîáèëÿ Òîìàñ Ôëàéåð. Ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ âû ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü ïðè îáùåíèè ñ ó÷àñòíèêàìè ïîâòîðíîãî ïðîáåãà
èç Íüþ-Éîðêà â Ïàðèæ, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ñ 14 àïðåëÿ ïî 11 Èþëÿ 2011
ãîäà!

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ êíèãè, îáðàùàéòåñü íà lischita@mail.ru

ÍÀØ ÀÂÒÎÏÐÎÌÍÀØ ÀÂÒÎÏÐÎÌÍÀØ ÀÂÒÎÏÐÎÌÍÀØ ÀÂÒÎÏÐÎÌÍÀØ ÀÂÒÎÏÐÎÌОбразцы моделей которые должны появиться
в продаже до конца года

ГАЗ-АА

ГАЗ-03-30
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ГАЗ-М1 ГАЗ-11-73 ГАЗ-М415

ГАЗ-11-415
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В 1936 г. по заказу компании Chrysler была оснащена полным приводом партия
грузовиков Dodge. Эти машины предназначались для поставки в армию Аргенти-
ны и стали первыми, после Ford, автомобилями другого изготовителя, которые
компания оснастила полным приводом. Другими новинками этого года стали опыт-
ные образцы полугусеничных грузовиков Т9 и Т9Е1, созданные для армии США
на базе полуторатонного грузовика Ford. Тогда же в воздушный корпус армии
США была отправлена последняя партия трёхосных грузовиков ТН315-6 класса
7,5 т (по армейской классификации) в исполнении аэродромных эвакуационных
машин.

На базе грузовиков Ford 1937 модельного года (который в США традиционно
начинается 1 октября предыдущего календарного года) были созданы новые пол-
ноприводные автомобили, которые стали обозначаться как серия «С» (модели С5
и С6). Впоследствии серии машин, созданных на базе полуторатонных грузови-
ков Ford, менялись ежегодно. Трёхосные полноприводные машины этой серии по-
ставлялись в части национальной гвардии и морской пехоты США.

Машины собственной разработки серии «В» выпускались недолго и в 1937 г.
уступили место грузовикам новой серии «С», куда входили модели от С10 до С80,
которые внешне и конструктивно практически не отличались от машин предыду-
щего года выпуска. На некоторые модели серии «С» могли устанавливаться ди-
зельные двигатели. В серии «ТН» выпускались модели ТН515 и ТН520, которые
также были похожи на своих предшественников.

В этом же году на базе полуторатонного грузовика Ford 1937 модельного года
были созданы усовершенствованные варианты полугусеничных автомобилей Т9
и Т9Е1, различавшиеся конструкцией гусеничной ходовой части. Модель Т9 была
принята на вооружение армии США, после чего получила обозначение М2. Не-
сколько позднее конструкция гусеничного движителя этой машины была заим-
ствована для создания ходовой части знаменитых полугусеничных бронетранс-
портеров M2/M3 Half-Track.

В октябре 1937 г. у компании Cord был приобрётен завод в г. Индианаполисе,
на котором ранее собирали легковые автомобили знаменитой марки Duesenberg.
После этого всё производство компании Marmon-Herrington было перенесено на
новые площади.

В конце 1937 г. появилась полутонная модель LD2-4, созданная на базе легкого
грузовика Ford 1938 модельного года и оснащённая гидравлическими тормоза-
ми. Интересно отметить, что автомобили Ford получили гидравлические тормоза
только в 1939 г. С этого периода и до 1948 г. компания предлагала также полноп-
риводные варианты легковых автомобилей Ford и их коммерческих модифика-
ций, которые тоже обозначались как модели LD.

В 1938 модельном году серию «С» на базе автомобилей Ford сменила серия
«Е» (типа 4х4 и 6х6) капотной и, впервые, бескапотной компоновки, но авто-
мобили серий «С» и «ТН» выпускались без изменений. Несколько позднее по-
явилась полноприводная модель ОТ2-4, созданная на базе однотонного авто-
мобиля Ford 81Y.

В 1938 г. произошёл любопытный факт, упомянутый в проспекте компании за
1944 г., а затем подхваченный некоторыми автомобильными историками. По ин-
формации компании, в СССР через организацию «Технопромимпорт» был отправ-
лен самосвал на базе модели С30-6 (6х6) класса 6–8 т. Интерес наших специали-
стов к этой машине вполне понятен – компания Marmon-Herrington в этот период
выпускала технически передовые полноприводные автомобили, которые свобод-
но продавались всем желающим. Дальнейшую судьбу этого автомобиля в нашей
стране ещё предстоит выяснить.

В 1939 модельном году, в связи с традиционной ежегодной сменой модельного

Ñåðãå� �ÃÎÐÎÂ
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, e-mail: segorov@mail.ru
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Артиллерийский тягач Marmon-Herrington DSD400-6 для армии Ирана (1940)

Артиллерийский тягач Marmon-Herrington DSD800-6 для армии Ирана (1940)

Седельный тягач Marmon-Herrington H5COE-6 (1940) предназначался для шоссейных
перевозок

Marmon-Herrington H6-6 с односкатными задними колёсами (1940)

Marmon-Herrington HH6COE-4 (1940). Рисунок из
справочника «Технические характеристики совет-
ских и импортных автомобилей» 1946 г.

Модификация модели Marmon-
Herrington LD4-4, созданная на
базе легкового автомобиля Ford с
кузовом «купе» (1940)

Marmon-Herrington H5-4 или HH5-
4 со снегоуборочным оборудова-
нием Snogo (1940)
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ряда компании Ford, увидели свет новые автомобили: полутонная модель LD3-4,
грузовики серии «F», а также их варианты «FF» с увеличенной мощностью двигате-
ля. Весьма необычным представителем серии «F» была модель F5MB-4, предназ-
наченная для езды по заболоченной местности и оснащённая колёсами очень боль-
шого диаметра. Для серий «С» и «ТН» это был последний год выпуска. Нужно отме-
тить, что дизельной трёхосной модели THD520-6 (6х6, мощность 176 л.с., грузо-
подъёмность – 17–20 т) принадлежали «лавры» самого дорогого серийного гру-
зовика США того времени – его стоимость в 1939 г. составляла 18400 долл. Даже
гигантский трёхосный самосвал Hug 99MA грузоподъёмностью 24 т стоил в то
время «всего лишь» 15266 долл.

В 1939 г. на основе разработок Marmon-Herrington канадское отделение компа-
нии Ford начало выпуск передних ведущих мостов для военных автомобилей се-
мейства СМР. С этого же года комплекты для полного привода поставлялись в
австралийский филиал Ford Motor Co. of Australia, где ими оснащались грузовые
автомобили, которые в виде комплектов поступали из канадского отделения Ford.
Марку Marmon-Herrington эти автомобили не носили, но имели на капотах таблич-
ки с логотипом компании, из-за чего в литературе они получили название Ford/
Marmon-Herrington. Эти машины с колёсными формулами 4х4 и 6х6 строились для
армии Австралии до 1942 г.

В 1940 модельном году на базе автомобилей Ford выпускались полнопривод-
ные модели LD4-4, OT3-4 (у однотонных машин до 1947 г. также менялось только
число в индексе модели), а также грузовики серий «Н» и «HH» (машины серии
«НН» имели более мощный двигатель). Автомобили серий «С» и «ТН» сменили гру-
зовики новой единой серии «DSD», куда входили модели от DSD100-4 (4х4) грузо-
подъёмностью 2,5 т до DSD1000-6 (6х6) грузоподъёмностью 20 т. Машины, осна-
щённые дизельными двигателями, имели аббревиатуру «DDSD». Первоначально
автомобили этой серии имели кабины, капот и оперение как у машин предыдуще-
го выпуска, но несколько позднее они получили кабину нового типа – с более
высоким верхом и центральной стойкой лобового стекла. В 1940 г. партия трёхос-
ных моделей DSD400-6 и DSD800-6 (последняя – с кабиной нового типа) была
отправлена в Иран. Это были последние военные автомобили Marmon-Herrington
для иранской армии. Для армии Нидерландов на базе легкового автомобиля Ford
была создана модель MGT с задним приводом, предназначенная для установки
зенитного пулемета.

Осенью 1940 г. компания Ford в очередной раз обновила свой модельный ряд и
Marmon-Herrington представила полноприводные варианты её автомобилей 1941
модельного года – лёгкие грузовики LD5-4 и OT4-4, а также более тяжёлые моде-
ли серий «J» и «JJ».

7 декабря 1941 г. Соединенные Штаты вступили в войну и экономика стала пе-
рестраиваться на выполнение военных заказов. В связи с этим автомобили 1942
модельного года стали последними американскими гражданскими автомобилями
военного периода. На базе коммерческих автомобилей Ford 1942 г., которые вы-
пускались до 10 февраля, были созданы машины моделей LD6-4, OT5-4, а также
серий «М» и «ММ». В вооруженных силах США во время войны машины этого типа
(да и более ранние модели) в качестве тактических транспортных средств не при-
менялись, но
зато активно
служили там,
где стандарт-
ные армейс-
кие грузовики
использовать
было нерента-
бельно (они
были нужны в
строевых час-
тях) – в тыло-
вых и инже-
нерных под-

Пулеметный автомобиль Marmon-Herrington MGT, созданный на базе легкого грузовика
Ford 19C для голландской армии в Суринаме (1940). Полного привода машина не имела

Marmon-Herrington LD4-4 в варианте санитарного автомобиля для морской пехоты США
(1940)

Погрузчик авиабомб М1 ВВС США (1941). Эти машины, выпускавшиеся компанией на
шасси 1-тонного Ford 11Y, полного привода не имели

Marmon-Herrington JJ5-6 в варианте прожекторного автомобиля для армии Нидерландс-
кой Ост-Индии (1941). В связи с захватом колонии Японией поставки этих машин не со-
стоялись

Marmon-Herrington MM6-4 военно-морского флота США с противопожарным оборудова-
нием компании American LaFrance (1942)

Эвакуационная машина на шасси Marmon-Herrington DSD600-6 (1942).
По данным компании как минимум один экземпляр был отправлен в СССР

Батарея БМ-13 на шасси
Marmon-Herrington
HH6COE-4. Снимок сде-
лан польским военным
фотографом Й. Рыбицки
на подступах к Берлину
в апреле 1945 г.
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разделениях. Кроме этого они были базой для монтажа различных специальных
надстроек. Например, на специальном шасси модели KММ5-4 монтировалось шне-
короторное снегоуборочное оборудование. Эти снегоуборщики несли службу на
аэродромах ВВС США и Великобритании. Несколько сотен полноприводных ва-
риантов автомобилей Ford применялось при строительстве стратегической трассы
Аляска–Канада в 1942 г.

В феврале 1942 г. была окончена постройка лёгкой плавающей амфибии QMC-
4 (4х4), созданной на базе джипа (некоторые источники указывают, что это был
Willys MA). В сравнительных испытаниях в апреле того же года амфибия оказа-
лась хуже, чем её конкурент – аналогичная машина компании Ford. Победителя
испытаний выбрали для серийного производства и в сентябре 1942 г. амфибию
компании Ford после доработки стали выпускать под обозначением Ford GPA.

В кон. 1941 – нач. 1942 гг. в СССР была поставлена партия из 500 двухосных
полноприводных грузовиков Marmon-Herrington НН6СОЕ-4 1940 модельного года
с кабиной над двигателем и бортовой платформой. Такое запоздалое прибытие
объяснить трудно, но видимо эти машины ранее предназначались для какого-то
другого государства, возможно Румынии. На московском заводе «Компрессор»
на их шасси были смонтированы пусковые установки гвардейских реактивных
минометов БМ-13. Благодаря снимкам польского военного фотографа Йозефа
Рыбицки облик этих машин сейчас хорошо известен.

К 1942 г., по утверждению всё того же проспекта компании за 1944 г., относит-
ся поставка в СССР эвакуационной машины (или их партии) на шасси модели
DSD600-6, хотя в списках поставок ленд-лиза о подобной технике упоминания
нет. Эта загадочная история требует дальнейшего изучения.

1942 г. является последним годом выпуска автомобилей серии «DSD». После
этого компания уже никогда не строила грузовых автомобилей грузоподъёмнос-
тью 14 т и выше. В период с начала 1943 г. по апрель 1944 г. из-за серийного
выпуска лёгкого авиадесантного танка М22 Locust (Саранча) автомобильная про-
дукция не изготовлялась.

В апреле 1944 г. компания снова вернулась к выпуску автомобильной продук-
ции, подключившись к сборке 5-тонного седельного тягача International H-542-11
(4х2), который также имел армейское обозначение М426. В 1944–1945 гг. было
выпущено 3200 тягачей этого типа. В 1945 г. компания подключилась к сборке
военных двухосных полноприводных седельных тягачей Autocar U-7144T класса
5–6 т с кабиной над двигателем.

На завершающем этапе войны руководство компании стало осознавать, что
время их лидерства на рынке полноприводных автомобилей подошло к концу. За
годы войны выпуск полноприводных автомобилей освоили практически все зна-
чимые автопроизводители. К тому же на вторичный рынок рано или поздно дол-
жны были хлынуть многие тысячи автомобилей-вездеходов из излишков армии
США, что неизменно снизит продажи новых машин такого типа. В итоге, к 1945 г.

компания начала обновле-
ние производственной про-
граммы и представила не-
сколько новых автомобилей
собственной разработки.

В их числе был совершен-
но не типичный для машин
этой марки переднепривод-
ный развозной фургон, на-
званный DeliVr-All и оснащён-
ный бензиновым двигателем
от джипа Willys MB. Офици-
ально серийный выпуск его
первого варианта, модели
DVL-1 с тремя размерами
базы, был начат в октябре

Снегоочистители Snogo на шасси Marmon-Herrington KMM5-4 (1942) применялись на во-
енных аэродромах в США и Великобритании

Marmon-Herrington MM5-6 (6х6) на базе грузовика Ford 1942 модельного года

Опытный плавающий автомобиль Marmon-Herrington QMC-4 (1942)

Light Tank M22 Locust (1943) - самый массовый танк, выпускавшийся компанией. Состоял
на вооружении в США и Великобритании, после войны - в Бельгии и Египте

Marmon-Herrington CMM6T-6 (6х6)
на базе грузовика Ford 1945 мо-
дельного года

Marmon-Herrington H-542-11 (1944)
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1945 г. Однако
из-за отсут-
ствия комп-
лектующих к
его изготовле-
нию фактичес-
ки приступили
лишь в сере-
дине следую-
щего года. В
1946 г. компа-
ния получила
заказы на
2000 фурго-
нов, хотя
предполагает-
ся, что реаль-
но было пост-
роено лишь не-
сколько сотен
машин. В 1948
г. модель DVL-
1 заменили мо-
делью DVL-4,
которая нахо-
дилась в про-
изводственной
программе до
1955 г.

Д р у г и м и
н о в и н к а м и
1945 г. стали полноприводный грузовик модели MH440 и его более тяжё-
лый и мощный вариант MH555, которые выпускались в исполнениях 4х4
и 6х6 до 1951 г. Автомобили имели кабину как у машин серии «DSD»
позднего выпуска, оперение нового типа и оснащались бензиновыми дви-
гателями Hercules мощностью 118 и 131 л.с. соответственно. Полный вес
самой тяжёлой модели, трёхосной MH555-6, составлял 19 т. На базе гру-
зовиков Ford 1945 модельного года предлагались автомобили обновлен-
ной серии «CMM», а позднее возобновилось производство моделей LD6-
4 и OT5-4, которое продолжалось до 1948 г.

Совершенно новым типом продукции компании стали троллейбусы.
Для их произ-
водства к сен-
тябрю 1945 г.
было основа-
но новое отде-
ление Transit
E q u i p m e n t
Division. В кон-
це октября
1946 г. первая
партия машин
модели ТС-44
была переда-
на компании
Ind ianapol is
Railway. За
время своего
существова-
ния отделение
в ы п у с к а л о
троллейбусы
моделей TC-
40 (1948), TC-
44 (1946-
1955), TC-48
(1947–1955),
TC-49 (1950–
1955) и TC-50
(1951–1955),
внешне отли-
чавшихся друг
от друга, глав-
ным образом,
длиной корпу-

са, шириной дверей и количеством окон. Цифры в индексе модели обозна-
чали число посадочных мест. Троллейбусы Marmon-Herrington работали на
линиях 18 американских городов (некоторые до конца 1970-х гг.), а также
поставлялись на экспорт в Канаду, Колумбию и Пуэрто-Рико. Всего в 1946–
1955 гг. было выпущено свыше 1500 машин. Модели TC-44, TC-48 и TC-50
числились в производственной программе компании и в 1956 г., но заказов
на них не поступило – рынок троллейбусов в США к этому времени нахо-
дился в глубоком упадке. В марте 1956 г. права на выпуск троллейбусов
Marmon-Herrington были переданы бразильской компании Grassi из г. Сан-
Паулу.
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Marmon-Herrington MH440-4 (1945) визуально отличался от более тяжелой модели
MH555-4 отсутствием выступающих ступиц переднего ведущего моста

Marmon-Herrington MH555-4 (1945). Машины этой модели применялись в нефтедобы-
вающей промышленности и дорожном хозяйстве

Marmon-Herrington DVL-1 (реклама 1947 г.). В 1946 г. фургоны получили другую пере-
днюю панель кузова

Троллейбус Marmon-Herrington TC-44 на 44 посадочных места (1946–1956)

Троллейбусы Marmon-Herrington в окраске транспортных компаний разных горо-
дов США. Реклама 1947 г.

Автомобили
Marmon-Herrington
серии Q (1948)
были созданы на
базе грузовиков
Ford F-7
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Mazda 3 Mercedes CL63 AMG BMW Vision

Bogdan 2310Bogdan 2310BMW X5 Security Plus

UAZ Patriot Sport Cadillac CTS Coupe VAZ Proekt R90

CitroenChevrolet NivaChevrolet Camaro

Ford Focus Mitsubushi ASX Peugeot BB1
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ÀÂÒÎÑÀËÎÍ

ТагАЗ Q100 Lexus RX270 Maybach

Land RoverKIA SportageJaguar

Peugeot LON Electric Infiniti Infiniti QX

Hyundai i  Elan Blue

Honda 3R-C

Skoda SuperB

ГАЗ Соболь Бизнес Охотник 4х4ГАЗ Соболь Бизнес

Honda Civic
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МИР ДЕТСТВА 2010
Серия «Технопарк» (Симба Тойз)

Серия «Технопарк» (Симба Тойз)

Серия «Технопарк» (Симба Тойз)

Fiat 124 (возможный прототип
ВАЗ-2101 в масштабе 1:18)

ГАЗ-12 «ЗИМ» в масштабе 1:24
(Yat Ming)

Серия «Технопарк» (Симба Тойз)

Серия «Наш автопром»
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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,
Москвы, Калуги на выставках Автопром 2006, 2008 в Туле на CD. Стоиомость
диска 160 руб. с доставкой по России. Денис Денисов. 300012, тула, ул. Н.Руд-
нева, 25/13-5, в графе «сообщение» указать «ретро 1», тел. +79105584086, e-
mail: pant@klax.tula.ru
• Продам
автомоде-
ли в ко-
р о б к а х
(1970-80-

е) советского и зарубежного пр-ва (много
редких), а также книги, журналы, открытки
пор истории и устройству авто-, мототранс-
порта (1921-97). Украина (0512)22-42-21, +38-
067-606-59-58
• Модели грузовиков ручного изготовления в
М1:43. Более 30 наименований. Каталог и
фото в САК. Керн Н.Д. 350007, г. Краснодар,
ул. Захарова, 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, Тверская 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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Äëÿ îïðåäåëåííîñòè ïåðåâåäó ñâîè îöåíêè â áàëëû,
è áóäó ïîëüçîâàòüñÿ èìè.

Ýòàëîí – 9 áàëëîâ;
îòëè÷íî – 8 áàëëîâ;
î÷åíü õîðîøî – 7 áàëëîâ;
õîðîøî – 6 áàëëîâ;
íå î÷åíü õîðîøî – 5 áàëëîâ;
ñðåäíå – 4 áàëëîâ;
íå î÷åíü ïëîõî – 3 áàëëîâ;
ïëîõî – 2 áàëëîâ;
î÷åíü ïëîõî – 1 áàëëîâ;
èãðóøêà – 0 áàëëîâ.
№ 1. Ìîñ�â�÷-407. Åñëè îòáðîñèòü âîñòîðãè

ïî ïîâîäó íà÷àëà ñåðèè, òî âïå÷àòëåíèÿ ñëåäóþ-
ùèå:

1. Íåèçáåæíîå ñðàâíåíèå ñ ñàðàòîâñêèì À7 â
ëþáîé ðåäàêöèè îäíîçíà÷íî âûèãðàíî. Íåáî è
çåìëÿ...

2. Ïðîìàõè, êîòîðûõ âïîëíå ìîæíî áûëî èç-
áåæàòü, óæå åñòü. È ýòî ñòàíåò òðàäèöèåé, ê ñîæà-
ëåíèþ... Âîò ÷òî çàìåòèë ÿ:

çàäíèé áàìïåð áåç êëûêîâ;
çàäíèé íîìåðíîé çíàê îäíîñòðî÷íûé (òî÷íåå,

åãî ýâôåìèçì);
ìîëäèíãè íà ïåðåäíèõ êðûëüÿõ ïðîðèñîâàíû,

íà çàäíèõ – íåò. Ãäå ëîãèêà?;
íè ê ñåëó, íè ê ãîðîäó íàðóæíîå çåðêàëî. È íå

íà ìåñòå, è íå òîé ôîðìû;
öâåò êðàñèâûé, íî ñîâåðøåííî íå òèïè÷-

íûé. Âîçìîæíî, òàêèì è îêðàøèâàëè, íî ÿ
ýòîãî íå âèäåë;

íå ìîãó ïîíÿòü, çà÷åì ïîñòàâèëè îáëèöîâêó
ðàäèàòîðà «øàð íà ïàëêå». ß ïðåêðàñíî ïîíèìàþ,
÷òî áûëè è òàêèå, íî ó ìíîãèõ, â òîì ÷èñëå è ó
ìåíÿ, îíà àññîöèèðóåòñÿ âñ�-òàêè ñ Ìîñêâè÷-402;

îòêëîíåíèÿ ãåîìåòðèè åñòü, íî èõ çàìåòèò òîëü-
êî òàêîé ïåäàíòè÷íûé çàíóäà, êàê ÿ. È îíè âïîë-
íå äîïóñòèìû äëÿ ýòîãî ìàñøòàáà.

Èòîã – ìîäåëü íå èäåàëüíàÿ, íî î÷åíü õîðîøàÿ
– 7 áàëëîâ.

№ 2. ÃÀÇ-Ì20Â «Ïîáåäà». Âîñòîðãè ïðîäîë-
æàþòñÿ. Î «Ïîáåäå» âî âðåìåíà ìîíîïîëèè «Òàí-
òàëà» äàæå ìå÷òàòü áûëî áåñïîëåçíî. Íî è â ýòîé
áî÷êå ì�äà ä�ãòÿ íå ëîæêà, à ëèòðû:

íåïðàâèëüíûé ïðî�ì ëîáîâîãî ñòåêëà è ïåðå-
ïóòàííûå ìåñòàìè ñòåêëîî÷èñòèòåëè;

íàêëàäêà ñïåðåäè ïîä êàïîòîì îêðàøåíà â ÷�ð-
íûé öâåò. À äîëæíà áûòü ëèáî õðîìèðîâàííîé,
ëèáî â öâåò êóçîâà;

êîãäà äåëàþò î÷åíü îòâëå÷�ííóþ ýêðàíèçàöèþ
êíèãè, èñïîëüçóþò ôîðìóëèðîâêó «ïî ìîòèâàì».
Âîò è êîë�ñà òîæå «ïî ìîòèâàì». ×òî äèñêè, ÷òî

êîëïàêè – íè òå, íè äðóãèå äàæå îòäàë�ííî íå
ïîõîæè íà îðèãèíàë;

ìî� ëè÷íîå ìíåíèå – ïîäôàðíèêè è çàäíèå
ôîíàðè ëó÷øå äåëàòü èç ïðîçðà÷íîãî ïëàñòèêà.

Íî ýòî âñ�. Çíàêîâàÿ è êóëüòîâàÿ ìàøèíà, è
ìîäåëü òîæå î÷åíü õîðîøàÿ – 7 áàëëîâ.

№ 3. ÇÈÌ-12 (ÃÀÇ-12). Ïðèçíàþñü ñðàçó – ÿ
íåðàâíîäóøåí ê áîëüøèì ÷�ðíûì ìàøèíàì. Íî
ïîñòàðàþñü áûòü îáúåêòèâíûì:

ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðåòåíçèÿ – ãèïåðòðîôèðîâàí-
íûé äîðîæíûé ïðîñâåò, êîòîðûé åù� è âûêàçû-
âàåò èãðóøå÷íóþ ïðîðàáîòêó (òî÷íåå, å� ïîëíîå
îòñóòñòâèå) äíèùà â ïåðåäíåì ñâåñå;

íåïðàâèëüíûå íàêëàäêè íà çàäíèõ äâåðÿõ;
îïÿòü æå ïîäôàðíèêè è çàäíèå ôîíàðè. Íî òå-

ïåðü èõ ïåðåñòàâèòü íåîòêóäà.
Â îáùåì è öåëîì î÷åíü õîðîøàÿ ìîäåëü – 7

áàëëîâ.
№ 4. ÇÀÇ-968À «Çàïîðîæåö». Îïÿòü íèêóäà

íå äåòüñÿ îò ñðàâíåíèÿ ñ òàíòàëîâñêèì À16, è
îïÿòü âûèãðàíî íîêàóòîì. Ïî áîëüøîìó ñ÷�òó
ïðèäèðàòüñÿ íå ê ÷åìó, ôîðìà âûäåðæàíà ïî-
÷òè èäåàëüíî:

óãëóáëåíèå äëÿ äåêîðàòèâíîé íàêëàäêè ìåæ-
äó ôàðàìè íå ñîîòâåòñòâóåò å� ôîðìå. Ëó÷øå áû
áûëî ñîâñåì åãî íå äåëàòü;

íà äâåðíûå ðó÷êè íå õâàòèëî êðàñêè?;
âîçäóõîçàáîðíèêè-»óøè» íå èìåþò äàæå ìà-

ëåéøåãî óãëóáëåíèÿ è ñèëüíî ïîðòÿò âèä;
êàòàôîòû ïî÷åìó-òî ñòàëè áåëûìè (ñçàäè!) è

óåõàëè îò áàìïåðà ê êàïîòó. Âîçìîæíî, íà ýêñ-
ïîðòíîé ìîäèôèêàöèè òàê è áûëî, íî ÿ å� íå
âèäåë. È íå ìîãó ïîíÿòü, ÷òî ïîìåøàëî ñäåëàòü
íîðìàëüíî;

è ïåðâûé çâîíîê «ïëàñòìàññîâîé áîëåçíè».
Âåñü ïðî�ì çàäíåãî ñòåêëà èç ïëàñòèêà. Ïîêà ýòî
íå ñèëüíî âëèÿåò íà îáëèê, íî óæå çàìåòíî.

Îáùàÿ îöåíêà – î÷åíü õîðîøî.
№ 5. Ìîñ�â�÷-400-420À. Åù� îäíà íåñáûâ-

øàÿñÿ ìå÷òà, êîòîðàÿ ó Òàíòàëà èìåëà òîëüêî
íîìåð À29. Õîðîøèé öâåò, ïîñëåäíèé ïåðåä çå-
ë�íûì íàøåñòâèåì:

óäèâèë âûáîð ïðîòîòèïà. Âñ�-òàêè ñåðèÿ íà-
çûâàåòñÿ «Ëåãåíäû», à íå «Ðàðèòåòû»;

ñëèøêîì ìàëåíüêîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòåê-
ëîî÷èñòèòåëÿìè;

íåïðàâèëüíàÿ ôîðìà âñåõ îêîííûõ ïðî�ìîâ.
Äà åù� ñíèçó ÷�ðíûå ïîëîñêè ñàëîíà òîð÷àò;

íà òîðïåäî ñëåâà ïåð÷àòî÷íûé ÿùèê ñ êðûø-
êîé, à ñïðàâà – áåç;

íàñòóïëåíèå ïëàñòìàññû ïðîäîëæàåòñÿ. Òåïåðü
äåòàëü î÷åíü êðóïíàÿ. Öâåò ïîäîáðàí, íî êðîì-
êà ïåðåäíèõ êðûëüåâ ñëèøêîì îñòðàÿ, ÷òî ïîð-
òèò âíåøíèé âèä.

Èòîã – î÷åíü õîðîøî.
№ 6. ÃÀÇ Ì-21È «Âîëãà». Íàñòàèâàþ íà áóê-

âå «Ì», âî âñåé ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå îíà åñòü.
Ïðîòîòèï – îäíà èç êðàñèâåéøèõ è çíàìåíèòåé-
øèõ îòå÷åñòâåííûõ ìàøèí. Âîïðåêè òðàäèöèè,
íà÷íó ñ îöåíêè – î÷åíü ïëîõî. Íàäåþñü, ýòîò àí-
òèðåêîðä ïîáèò óæå íå áóäåò. Åäèíñòâåííûé ïëþñ
– ìíîãî æåëåçà. Òÿæåëåå, êàæåòñÿ, òîëüêî ÓÀÇ-
452Â. Îëåíü åù� íè÷åãî. Âñ� îñòàëüíîå æóòü!
Ãåîìåòðèÿ ÿâíî íåýâêëèäîâà, êëûêè íà áàìïå-
ðàõ íåñèììåòðè÷íû, ïîäôàðíèêè â âèäå êèðïè-
÷åé, ïåðåäíèå êðûëüÿ íå ïîäðåçàíû. Âî âñ�ì
êóçîâå íè îäíîé ïðàâèëüíîé ëèíèè. Íåïðàâèëü-

íûå äâåðíûå ðó÷êè. Äà åù� ëåâàÿ ñòîðîíà ïåðå-
ëèòà êðàñêîé. Àáñîëþòíî ïëîñêîå äíèùå äîâåð-
øàåò êàðòèíó, õîòÿ ÿ è íå ðàññìàòðèâàë åãî ó
äðóãèõ, è íå áóäó äåëàòü ýòîãî äàëüøå. Æàëêî
õîðîøóþ ìàøèíó.

№ 7. ÂÀÇ-2103 «Æ�ãóë�». Îïÿòü æå, ïðèäè-
ðàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè íå ê ÷åìó:

åñòü íåñóùåñòâåííûå èñêàæåíèÿ ãåîìåòðèè â
ïðîôèëü, íî îíè ìîäåëü íå ïîðòÿò, ïðè ëþáûõ
äðóãèõ ðàêóðñàõ îíà ñìîòðèòñÿ î÷åíü õîðîøî;

íà îáëèöîâêó ðàäèàòîðà ÿ íå ïðåòåíäóþ, à
âîò ìàçíóòü êðàñêîé íà êëûêàõ è ðåø�òêàõ
íàäî áûëî;

ôîíàðÿ çàäíåãî õîäà ïåðâîíà÷àëüíî íà àâòî-
ìîáèëå íå áûëî. Îí íå ìåøàåò, íî òîãäà õîòÿ áû
â òåêñòå íàïèñàëè, â êàêîì ãîäó îí ïîÿâèëñÿ.

Ðåçóëüòàò – î÷åíü õîðîøî.
№ 8. ÓÀÇ-469Á. È ñíîâà ñðàâíåíèå ñ òàíòà-

ëîâñêèì À34. È ñíîâà «îòêðûâàøêè» â ïðîë�òå.
Íî íå âñ� òàê áåçîáëà÷íî:

îïÿòü èñêàæåíèÿ íà âèäå â ïðîôèëü;
íèæíèé êðàé òåíòà âûøå, ÷åì íàäî;
íåò ïðîðåçåé íà êàïîòå;
äóðàöêèå (äðóãîãî ñëîâà íå íàø�ë) ñòåêëîî÷è-

ñòèòåëè.
Íî â ñóììå – î÷åíü õîðîøî.
№ 9. ÃÀÇ-24 «Âîëãà». Çàñëóæåííàÿ è î÷åíü

êðàñèâàÿ (íà ìîé âçãëÿä) ìàøèíà. Íàñòîÿùàÿ
ëåãåíäà. ÀÃÀÒîâñêóþ À14 è ðÿäîì ñòàâèòü íå
ñòîèò. Ïîòîìó ÷òî ýòà – ýòàëîí ãåîìåòðèè. Ìå-
ëî÷è äëÿ ïðèäèðêè åñòü:

íåò íàêëàäîê íà ïîðîãàõ;
ñëèøêîì øèðîêèé ôîíàðü îñâåùåíèÿ íîìåð-

íîãî çíàêà;
ñàì íîìåðíîé çíàê ÷�ðíûé è îäíîñòðî÷íûé.

Èëè îäíî, èëè äðóãîå. Âìåñòå – êîñÿê;
ñëèøêîì áîëüøàÿ çàäíÿÿ êîëåÿ, íî ýòî, âè-

äèìî, òåõíîëîãè÷åñêèé áðàê;
õîòåëîñü áû è ïîäôàðíèêè ñ ïîâîðîòíèêàìè

ïîëó÷øå;
è öâåò òîæå...
Íî, íå ñìîòðÿ íà âñ� ýòî, îöåíêà íàèâûñøàÿ –

ýòàëîí.
№ 10. ÂÀÇ-2121 «Í�âà». Ñàìûé ëó÷øèé, ïî

ìîåìó ìíåíèþ, îòå÷åñòâåííûé àâòîìîáèëü. Ïî
âñåì ïàðàìåòðàì – äèçàéí, êîíñòðóêöèÿ, äîëãî-
âå÷íîñòü, ýêñïîðò. Äà è óíèêàëüíûé ñëó÷àé îò-
êðûòèÿ íîâîãî êëàññà. Ïðè ñðàâíåíèè ñ òàíòà-
ëîâñêîé ìîäåëüþ À20 – ïîáåäà. Íî íå íîêàó-
òîì, à ïî î÷êàì. Îòëè÷íàÿ ìîäåëü è ïî ãåîìåò-
ðèè, è ïî äåòàëèðîâêå. Ïîëíàÿ ãàðìîíèÿ. Øè-
êàðíåéøèå êîë�ñà. È öâåò ñ ïëàêàòîâ Àâòîýêñ-
ïîðòà. Íî ñòàòü ýòàëîíîì íå ïîçâîëèë ðÿä äîñàä-
íûõ îøèáîê:

ñëèøêîì ìàëåíüêèé ðàäèóñ çàêðóãëåíèÿ âåð-
õíåãî çàäíåãî óãëà áîêîâûõ îêîí. Âðîäå ìåëî÷ü,
íî î÷åíü çàìåòíî;

ñëèøêîì ïîëîãàÿ ëèíèÿ ðàçú�ìà êàïîòà è ïå-
ðåäíèõ êðûëüåâ íà âèäå ñáîêó. Òîæå ìåëî÷ü, íî
âèä ïîðòèò;

îòêðîâåííî êðèâûå çàäíèå êîë�ñíûå àðêè,
îñîáåííî ëåâàÿ;

ñîâåðøåííî íåíóæíûå ñòîéêè íà ôîðòî÷êàõ;
íåïðàâèëüíûé è ïî ãðàôèêå, è ïî ðàñïîëîæå-

íèþ çàäíèé øèëüäèê.
Ðåçþìå – îòëè÷íî.
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íÿÿ �ðîì�à �àïîòà ðà�äåëåíà ýòî� ïîäøòàìïîâ-
�î� íà òð� ðàâí�å ÷àñò� (ðåàëüíî îíà äàæå
ø�ðå �ðà�í�õ ó÷àñò�îâ), à íà ìîäåë� îíà ó�åíü-
�àÿ. È ýòî äîïîëí�òåëüíî íåñ�îëü�î ïîðò�ò îá-
ðà� ìîäåë� 	 �àïîò ñòàíîâ�òñÿ áîëåå ìàññ�â-
í�ì, ÷åì åñòü íà ñàìîì äåëå.

Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â ìîäåë� åñòü îëîâÿí-
í�å äåòàë� (ïàíåëü ïð�áîðîâ, îá�â�� äâåðå�,
ñ�äåíüÿ), å¸ âåñ ïð�ÿòíî î�óò�ì. Íå �íàÿ ïðàâ-
ä�, ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî îíà âñÿ ñäåëàíà ��
ìåòàëëà, à íå �� ñìîë�.

Ñðàâí�âàÿ â ðà�í�õ ðà�óðñàõ óæå ãîòîâóþ
ìîäåëü ñ ôîòîãðàô�ÿì� îð�ã�íàëà, ÿ òà�� îá-
íàðóæ�ë ä�ñïðîïîðö�� �ó�îâà, �îòîð�å � ïð�âîäÿò � âïå÷àòëåí�þ
ìàëåíü�î� äë�í� � áîëüøî� â�ñîò� ìîäåë�. Îí� ñàì� ïî ñåáå íå
ñðà�ó â�äí�, íî â ñîâî�óïíîñò� íàðóøàþò ñîîòâåòñòâ�å îð�ã�íàëó.
×òî æå, ðó÷íàÿ ðàáîòà, åñòü ðó÷íàÿ ðàáîòà. Êà� á� òî í� á�ëî, íî
îá�åå âïå÷àòëåí�å îò ìîäåë� � ïðîäåëàííî� ðàáîò� áîëåå ÷åì ïî-
��ò�âíîå.


