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ã. Êàëóãà, e-mail: semals@mail.ru

Ï
ðî

äî
ëæ

åí
�å

, 
íà

÷à
ëî

 â
 ¹

6/
20

08
 ã

.

L������, 11 ������ 2008 �.
Ferrari 308GTB Rally (Bburago)
Íåäàâíî ìîÿ êîëëåêöèÿ ïîïîëíèëàñü î÷åðåä-

íîé Ááóðàæêîé-Ôåððàðè. Íà ýòîò ðàç ýòî ìîäåëü
Ferrari 308GTB â ðàëëèéíîé âåðñèè. Ìíå î÷åíü
íðàâèòñÿ ôîðìà êóçîâà ýòîé ìîäåëè. Ðåëüåôíûé,
äèíàìè÷íûé êëèíîâèäíûé ïðîôèëü. Â í�ì óäà÷-
íî ðàçâèòû ÷åðòû ïåðâîãî ñåðèéíîãî ñðåäíåìî-
òîðíîãî Ferrari 206 Dino. Ýòîò æå êóçîâ ë�ã ïî-
çäíåå â îñíîâó òàêèõ âûäàþùèõñÿ ìîäåëåé êàê
Ferrari 288GTO (1985) è Ferrari F40 (1987).

Ýòà ìîäåëü èòàëüÿíñêîé ôèðìû Bburago âû-
ïóùåíà, ïî âñåé âèäèìîñòè, íåñêîëüêî ðàíåå
îñòàëüíûõ ìîèõ Ferrari. Çà ýòîò ôàêò ãîâîðÿò íå-
êîòîðûå íþàíñû ìîäåëè – ïàíåëü ïðèáîðîâ, îò-
ëèòàÿ çàîäíî ñ êóçîâîì, «îïóùåííûå» áîêîâûå
îêíà äâåðåé è «ãëÿíöåâîå» äíèùå (íå øàãðåíü).

Òðàäèöèîííî äëÿ Bburago, ìîäåëü õîðîøî îò-
ëèòà, îêðàøåíà è ñîáðàíà. Àêêóðàòíî íàíåñåíû
äåêàëè. Êñòàòè, äåêàëè ïîäâèãàþò ìåíÿ íà ìûñëü
ñíÿòü èõ è ïîëó÷èòü «÷èñòóþ» ìîäåëü Ferrari 308
(íå ðàëëèéíóþ), ïðàâäà, îñíàù�ííóþ ðàëëèé-
íîé «ëþñòðîé» ôàð. Òîëüêî âîò íå çíàþ, ñòîèò
ëè ýòî äåëàòü, èëè îñòàâèòü âñ� êàê åñòü.

+������'���, 17 ������ 2008 �.
Lotus Europa Special (Hongwell)
Ïåðâûé ñåðèéíûé «ñðåäíåìîòîðíûé» (äâèãà-

òåëü ðàñïîëîæåí â ïðåäåëàõ êîë�ñíîé áàçû, çà
ñòåíêîé ñàëîíà) Lotus, äåáþòèðîâàë â 1966 ã.

Èçíà÷àëüíî àâòîìîáèëü ïðîåêòèðîâàëñÿ êàê ãî-
íî÷íûé. Êàê ðàç â òå âðåìåíà íàáèðàëà ñèëó ñðåä-
íåìîòîðíàÿ êîìïîíîâêà ñïîðòèâíûõ è ãîíî÷íûõ
àâòîìîáèëåé è ôèðìà Lotus íàõîäèëàñü íà ãðåá-
íå ýòîãî ïðîöåññà. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå çàïó-
ñòèòü ýòó ìîäåëü â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî è
øèðîêóþ ïðîäàæó. Ìîäåëü îñíàùàëàñü ñòåêëî-
ïëàñòèêîâûì êóçîâîì íà õðåáòîâîé ðàìå, íåçà-
âèñèìûìè ïîäâåñêàìè âñåõ êîë�ñ è äâèãàòåëåì
Renault (îò ìîäåëè «16», ñòàâøåé «Àâòîìîáèëåì
ãîäà»). Êóçîâ àâòîìîáèëÿ èìåë î÷åíü íèçêèé
ïðîôèëü è ÿðêîâûðàæåííûé «êîðîá» ìîòîðíîãî
îòñåêà. Ïðè âèäå â ïðîôèëü ìîäåëü íàïîìèíàåò
«ïèêàï». Ïî ïðè÷èíå îñîáåííîñòåé íàëîãîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Âåëèêîáðèòàíèè Lotus Europa
ïðîäàâàëñÿ êëèåíòàì êàê â âèäå ãîòîâîãî àâòî-
ìîáèëÿ, òàê è â âèäå «Êèò-êàðà» – íàáîðà äåòà-
ëåé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ñáîðêè. Ìîäåëü, ïî-
ñòåïåííî ìîäåðíèçèðóÿñü, âûïóñêàëàñü âïëîòü
äî 1975 ã., êîãäà íà «êîíâåéåð» âñòàë çíàìåíè-
òûé Lotus Esprit, êñòàòè, ïîñòðîåííûé íà óñîâåð-
øåíñòâîâàííîì øàññè Lotus Europa.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü, âûïóùåííàÿ ôèðìîé
Hongwell, îñòàâèëà î÷åíü ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå.
Îíà î÷åíü êà÷åñòâåííî îòëèòà, ñîáðàíà è îêðà-
øåíà. Ìíå äîñòàëàñü ìîäåëü åù� ñòàðîãî îá-
ðàçöà, ñ îòêðûâàþùèìèñÿ äâåðöàìè è ïîâîðîò-
íûìè êîë�ñàìè. Î÷åíü ïîðàäîâàë õîðîøèé óðî-
âåíü äåòàëèçàöèè ìîäåëè. Òàêæå ïðèÿòíû õà-
ðàêòåðíûå äëÿ ýòîé ìîäåëè «öåêîâêè» (âûïîë-
íåííûå çîëîòèñòîé êðàñêîé îáâîäêè êóçîâíûõ
ïàíåëåé êóçîâà). Ýëåìåíò, ïðèøåäøèé ñ ãîíî÷-
íûõ Lotus Ôîðìóëû 1 1970-õ ãã., ôèðìåííàÿ
ðàñêðàñêà òèòóëüíîãî ñïîíñîðà – òàáà÷íîé ôèð-
ìû «Äæîí Ïëàéåð Ñïåøèàë». Èç íåäîñòàòêîâ
ìîãó îòìåòèòü òîëüêî ñëèøêîì «æèðíóþ» îá-
âîäêó ëîáîâîãî ñòåêëà ñåðåáðÿíêîé – íåñêîëü-
êî ïîðòèò ìîäåëü.

Â-îáùåì ÿ î÷åíü äîâîëåí îáíîâêîé.
L������, 25 ������ 2008 �.
BMW Z4 Roadster (Hongwell)
Ïî ìîåìó ìíåíèþ, îäíî èç ñàìûõ óäà÷íûõ

âîïëîùåíèé äèçàéíà ïîñëåäíèõ ìîäåëåé BMW
îò Êðèñà Áýíãëà. Ìîäåëü ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâó-
åò ïðèíöèïàì, êîòîðûå Áýíãë çàêëàäûâàåò â ñâîè

ìîäåëè – ïîâåðõíîñòè êóçîâà íàïîìèíàþò êàð-
êàñ, îáòÿíóòûé «êîæåé». Àïîãååì ýòîãî ñòèëÿ
ÿâëÿåòñÿ êîíöåïò-êàð BMW Gina Concept íûíåø-
íåãî ãîäà Z4 ãàðìîíè÷íî âïèñûâàåòñÿ â ðÿä ðîä-
ñòåðîâ BMW (BMW 328 – BMW 507 – BMW Z1
– BMW Z3 – BMW Z8) ÿâëÿÿñü ëîãè÷åñêèì ïðî-
äîëæåíèåì ðàçâèòèÿ ýòîé ëèíåéêè ìîäåëüíîãî
ðÿäà ôèðìû. Ìàøèíà èìååò äèíàìè÷íûé ïðî-
ôèëü, êëàññè÷åñêèå ïðîïîðöèè ñ äëèííûì íî-
ñîì, ìàëåíüêîé êàáèíîé è êîðîòêîé çàäíåé ÷àñ-
òüþ. Áîêîâèíà êóçîâà óêðàøåíà ýëåãàíòíîé ïîä-
øòàìïîâêîé, êîíòóð êîòîðîé íàïîìèíàåò ìíå êó-
çîâà Bugatti êîíöà 1920-õ ãã. è êàðåò. Ïðåëåñòè
âíåøíåãî âèäà ìàøèíû ïîäêðåïëåíû ïðîãðåñ-
ñèâíîé òåõíè÷åñêîé íà÷èíêîé, îáåñïå÷èâàþùåé
îòìåííóþ óïðàâëÿåìîñòü ìàøèíû è íåçàóðÿä-
íûå äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.

Ìàñøòàáíóþ ìîäåëü ôèðìû Hongwell âûïà-
ëà âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè â «ñòàðîì» èñïîëíå-
íèè – ñ îòêðûâàþùèìèñÿ äâåðöàìè è ïîâîðîò-
íûìè ïåðåäíèìè êîë�ñàìè. Åù� îäíèì áîíó-

ñîì äëÿ ìåíÿ ÿâèëîñü òî, ÷òî ìîäåëü îñíàùåíà
«ïîäíÿòîé» êðûøåé. Èç-çà íàëè÷èÿ ïîäâèæíûõ
ýëåìåíòîâ, ê ìîäåëè åñòü íåêîòîðûå ïðåòåíçèè.
Òàê ùåëè âîêðóã äâåðåé âåëèêîâàòû è ñëèøêîì
çàìåòíû íà ñåðåáðèñòîì ìåòàëëèêå. Çåðêàëà íà
äâåðÿõ óñòàíîâëåíû íåñêîëüêî êðèâîâàòî, à ñàìà
âîäèòåëüñêàÿ äâåðü çàêðûâàåòñÿ íåïëîòíî. Íà
ðàçíóþ ãëóáèíó óòîïëåíû â êóçîâå ôàðû, è «íîç-
äðè» îáëèöîâêè ðàäèàòîðà òîæå íå æåëàþò ïðà-
âèëüíî ñòàíîâèòüñÿ â ñâî�ì ïðî�ìå. Ùåëü ìåæ-
äó ïåðåäíèì áàìïåðîì è êóçîâîì âåëèêîâàòà,
íî ýòî óæå ñòàëî õàðàêòåðíûì äëÿ «áþäæåòíûõ»
ìîäåëåé. Íàëè÷èå ýòèõ «íþàíñîâ» íàòàëêèâàåò
ìåíÿ íà ìûñëü, ÷òî Hongwell ïðàâèëüíî äåëàåò,
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÷òî «óïðîùàåò» ñâîè ìîäåëè – â áîëåå ïðîñòîì
èñïîëíåíèè îíè ñìîòðÿòñÿ ãàðìîíè÷íåå. Õîòÿ
è òàê – ñîçåðöàíèå ýòîé ìàøèíû äîñòàâëÿåò ìíå
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.

����
, 17 ���
��� 2008 �.
Ferrari 512BB Daytona (Bburago)
ÂÂ – Berlinetta Boxter áûëà ðåâîëþöèîííîé

ìîäåëüþ äëÿ ôèðìû Ferrari. Îíà ïîÿâèëàñü â
1971 ã. ê Òóðèíñêîìó àâòîñàëîíó. Åñëè äî ýòîãî
Ferrari àññîöèèðîâàëèñü ñ ìîùíûì, ñêîðîñòíûì
àâòîìîáèëåì ñ V-îáðàçíûì 12-öèëèíäðîâûì
äâèãàòåëåì, ðàñïîëîæåííûì ñïåðåäè, òî ìîäåëü
Ferrari 365GT4 BB îñíàùàëàñü îïïîçèòíûì 12-
öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì, ðàñïîëîæåííûì ñçà-
äè â ïðåäåëàõ êîë�ñíîé áàçû. Äî ýòîé ìîäåëè
òàêîå êîìïîíîâî÷íîå ðåøåíèå ïðèìåíÿëîñü
ôèðìîé ëèøü â àâòîñïîðòå, êîíöåïò-êàðàõ è íà
ìëàäøåé ìîäåëè ëèíåéêè Ferrari – Dino, îñíà-
ù�ííîé 6-öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì. Íîâàÿ ìà-
øèíà âîïëîùàëà â ñåáå âûñøèå äîñòèæåíèÿ òåõ-
íèêè, îïðîáîâàííûå â àâòîñïîðòå. Ïðè òàêîì æå
îáú�ìå äâèãàòåëÿ êàê ó ìîäåëè Ferrari 365GTB/4
Daytona ìîòîð íîâèíêè áûë ãîðàçäî êîìïàêòíåå
è ïîçâîëÿë ïîíèçèòü öåíòð òÿæåñòè ìàøèíû.
×åòûðå ðàñïðåäâàëà â ãîëîâêàõ åãî öèëèíäðîâ
ïðèâîäèëèñü çóá÷àòûì ðåìí�ì, à íå öåïüþ, êàê
ó ïðåäøåñòâåííèöû. Êñòàòè ñêàçàòü òîãäà ïî îï-
ïîçèòíîé ñõåìå ôèðìîé Ferrari ñòðîèëèñü ìîòî-
ðû ãîíî÷íûõ áîëèäîâ Ôîðìóëû 1. Ýëåãàíòíûé
è ñòðåìèòåëüíûé äèçàéí êóçîâà ìàøèíû ðàçâè-
âàë èäåè, âîïëîù�ííûå àòåëüå Pininfarina â êîí-
öåïò-êàðå Ferrari P6 Berlinetta Speciale (1968). Ìî-

äåëü Ferrari 365GT4 BB ïðîèçâîäèëàñü ñåðèéíî
ñ 1973 ïî 1976 ãã., êîãäà åé íà ñìåíó ïðèøëà
ìîäåëü Ferrari 512ÂÂ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäøå-
ñòâåííèöåé, íîâàÿ ìàøèíà ïîëó÷èëà äâèãàòåëü
«ðàñòî÷åííûé» äî îáú�ìà â 5 ë, íåìíîãî ìîäè-
ôèöèðîâàííûì êóçîâîì ñ áîëåå øèðîêîé êîëå-
�é. Íîâûé äâèãàòåëü ðàçâèâàë ìîùíîñòü 340 ë.ñ.
è ïðè ýòîì ïîçâîëÿë ðàçîãíàòü ìàøèíó äî 272
êì/÷, à «äî ñîòíè âûñòðåëèâàë» çà 5,6 ñ – î÷åíü
äàæå íåïëîõèå ïîêàçàòåëè äëÿ ñåðåäèíû 1970-õ
ãã. Â òàêîì âèäå ìàøèíà âûïóñêàëàñü ñ 1976 ïî
1981 ãã., êîãäà äâèãàòåëü ìîäåëè îñíàñòèëè
âïðûñêîì òîïëèâà Bosh K-Jetronic à ñàìó ìàøè-
íó áîëåå øèðîêèìè ïîêðûøêàìè Michelin TRX.
Ïîñëå ìîäåðíèçàöèè ìîäåëü ñòàëà èìåíîâàòüñÿ
Ferrari BB 512i è âûïóñêàëàñü äî 1984 ã., êîãäà å�
ñìåíèëà Ferrari Testarossa.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü Ferrari 512ÂÂ âûïóùåíà
èòàëüÿíñêîé ôèðìîé Bburago. Ñäåëàíà îíà äî-
âîëüíî-òàêè ïðèìèòèâíî, ÷òî óæå ñòàëî òðàäè-
öèîííûì äëÿ ìîäåëåé ýòîé ôèðìû (â 43-ì ìàñ-

øòàáå), íî ïðè ýòîì î÷åíü êà÷åñòâåííî. Êà÷å-
ñòâî ëèòüÿ, îêðàñêè è ñáîðêè ìîäåëè íà âûñîòå.
Ñîîòâåòñòâèå ìàñøòàáó î÷åíü õîðîøåå. Ìåíÿ
íåìíîãî ñìóùàþò äåêàëè ãîíî÷íîé ðàñêðàñêè –
âîçìîæíî, ÿ èõ ñî âðåìåíåì ñíèìó. Èíòåðåñíàÿ
îñîáåííîñòü ìîäåëè: âåñü íèæíèé ïîÿñ è äåòàëü
äíèùà âûïîëíåíû èç ïëàñòèêà. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, çàêðåïèòü åãî òðàäèöèîííûì äëÿ Ááóðàãî ñïî-
ñîáîì (ñ ïîìîùüþ äåòàëåé-çàìêîâ) íå ïîëó÷è-
ëîñü. Ïîýòîìó èòàëüÿíöàì ïðèøëîñü äåëàòü çà-
ù�ëêè íà êóçîâå, à ïåðåäíÿÿ ÷àñòü äíèùà îäåâà-
åòñÿ íà îáëèöîâêó ðàäèàòîðà, îòëèòóþ çàîäíî ñ
êóçîâîì. Â öåëîì, íå ñìîòðÿ íà óáîãèå êîë�ñà è
ïðî÷èå îñîáåííîñòè Bburago, ìîäåëü î÷åíü ïðè-
ÿòíàÿ è îñòàâèëà ó ìåíÿ õîðîøåå âïå÷àòëåíèå.

����
, 17 ���
��� 2008 �.
Ferrari Testarossa (Bburago)
Ïîñïîðèòü ñ ýòîé ìàøèíîé ïî êîëè÷åñòâó âñå-

âîçìîæíûõ ïëàêàòîâ, ïîñòåðîâ, êàëåíäàðåé è ò.ï.
âðÿä ëè ñìîæåò åù� êàêîé-íèáóäü àâòîìîáèëü.
Â ñòàðøèõ êëàññàõ øêîëû è â òåõíèêóìå îíà ìíå
ïîïàäàëàñü íà ãëàçà, ïîæàëóé, ÷àùå âñåõ îñòàëü-
íûõ «èíîìàðîê» âìåñòå âçÿòûõ. Îíà áûëà èçîá-
ðàæåíà âåçäå: íà íàêëåéêàõ, âêëàäûøàõ îò æâà÷-
êè, òåòðàäÿõ è äàæå ïàêåòàõ. Âïðî÷åì – ýòà ñëàâà
âåñüìà çàñëóæåíà.

Ïðèøåäøàÿ â 1984 ã. íà ñìåíó ìîäåëè Ferrari
ÂÂ512 Testarossa îíà ÿâèëàñü ëîãè÷åñêèì ïðî-
äîëæåíèåì ìîäåëè-ïðåäøåñòâåííèöû. Ìîäåëü
ïîëó÷èëà èìÿ çíàìåíèòîé ãîíî÷íîé ìàøèíû
Ferrari 1950-õ ãã. Ferrari Testarossa äîñëîâíî îçíà-
÷àåò – ðûæàÿ ãîëîâà – ãîëîâêè öèëèíäðîâ äâèãà-
òåëÿ àâòîìîáèëÿ áûëè îêðàøåíû â êðàñíûé öâåò.
Îïïîçèòíûé 12-öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü áûë âçÿò
îò ìîäåëè Ferrari ÂÂ512, íî áûë îñíàù�í ÷å-
òûðüìÿ êëàïàíàìè íà êàæäûé öèëèíäð. Ìîù-
íîñòü äâèãàòåëÿ èíæåíåðàì Ferrari óäàëîñü äîâå-
ñòè äî 390 ë.ñ. Áëàãîäàðÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñ-
òüþ àëþìèíèåâîìó êóçîâó ìàññà ìàøèíû óìåíü-
øèëàñü íà 71 êã. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äîñ-
òèãëà 290 êì/÷, à ðàçãîí äî îòìåòêè 100 êì/÷
óìåíüøèëñÿ äî 5 ñåê. Ðàäèàòîðû îõëàæäåíèÿ
äâèãàòåëÿ, â îòëè÷èå îò Ferrari ÂÂ512 áûëè ïå-
ðåíåñåíû èç ïåðåäíåãî â ìîòîðíûé îòñåê. Ýòî
îïðåäåëèëî ãëàâíóþ îñîáåííîñòü êóçîâà – íåâå-
ðîÿòíî øèðîêóþ çàäíþþ ÷àñòü (áåç ìàëîãî 2 ì)
è õàðàêòåðíóþ ðåø�òêó âîçäóõîçàáîðíèêîâ ðà-
äèàòîðà íà áîêîâèíàõ. Òðàäèöèîííàÿ «îáëèöîâ-
êà ðàäèàòîðà» â ýòîé ìàøèíå èñïîëüçîâàëàñü äëÿ
ïîäà÷è âîçäóõà â êîíäèöèîíåð è ê ïåðåäíèì òîð-
ìîçíûì ìåõàíèçìàì. Äèçàéí ìàøèíû áûë ðàç-
ðàáîòàí â àòåëüå Pininfarina Ëåîïîëüäî Ôèîðà-
âàíòè. Ëþáèòåëè ìàðêè Ferrari îòìå÷àëè, ÷òî ïî
ñðàâíåíèþ ñ àãðåññèâíûì Ferrari ÂÂ512 äèçàéí
íîâèíêè áûë áîëåå «ìÿãêèì». Äåéñòâèòåëüíî –
êëèíîâèäíûé, äèíàìè÷íûé ñèëóýò ìàøèíû
ñãëàæèâàåòñÿ ïëàâíî, âîëíîé, ïîäíèìàþùåéñÿ
ïîäøòàìïîâêîé íà áîêîâèíå êóçîâà, âèçóàëüíî
ñêðûâàþùåé «ðàñøèðåíèå» çàäíåé ÷àñòè. Î÷åíü
ñîîòâåòñòâóþò òîé ýïîõå ìíîãî÷èñëåííûå ðåø�ò-

êè âîçäóõîçàáîðíèêîâ íà êóçîâå (ïîä çàäíåé äàæå
ñêðûòà ñâåòîòåõíèêà), à áîêîâûå âîçäóõîçàáîð-
íèêè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ð�áðàìè áûëè ïîçæå
ïîâòîðåíû â ìëàäøåé ìîäåëè «348».

Â 1992 ã. áûëà ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ ìî-
äåëè. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì áîëåå ñêî-
ðîñòíîãî êîíêóðåíòà – Ëàìáîðãèíè Äüÿáëî. Â
õîäå ìîäåðíèçàöèè ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ áûëà
ïîâûøåíà äî 428 ë.ñ., à ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
âîçðîñëà äî 313 êì/÷. Ìîäåëü ïîëó÷èëà èíäåêñ
Ferrari 512TR.

Ïîçæå, â 1994 ã., ïîñëå î÷åðåäíîé ìîäåðíèçà-
öèè, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ïîäíÿëè äî 441 ë.ñ.,
÷òî ïîçâîëèëî ïîäíÿòü «ìàêñèìàëêó» äî 322 êì/
÷. Â òàêîì âèäå ìàøèíà, ïîëó÷èâøàÿ èíäåêñ
Ferrari F512M, âûïóñêàëàñü äî 1996 ã., êîãäà åé
íà ñìåíó ïðèøëà íîâàÿ ìîäåëü – Ferrari 550
Maranello, íà ýòîò ðàç óæå ïåðåäíåìàòîðíàÿ – êàê
âñå êëàññè÷åñêèå Ferrari.

Íåñìîòðÿ íà âñþ ïðîñòîòó, âûïóùåííîé èòà-
ëüÿíñêîé ôèðìîé Bburago, ìàñøòàáíîé ìîäåëè
õîòåëîñü áû â êîòîðûé óæå ðàç îòìåòèòü î÷åíü
õîðîøåå êà÷åñòâî èõ ëèòüÿ. Îñîáåííî ýòî çàìåò-
íî íà òàêèõ ìîäåëÿõ êàê Testarossa – ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì òîíêèõ ýëåìåíòîâ (ðåø�òêè âîçäó-
õîçàáîðíèêîâ). Òàêæå õîðîøî è êà÷åñòâî ïîêðàñ-
êè, òîíêèå ýëåìåíòû íå çàëèòû êðàñêîé. Ïðî-
ìåðû ïîêàçàëè äîñòàòî÷íî ÷�òêîå ñîîòâåòñòâèå
ìîäåëè çàÿâëåííîìó ìàñøòàáó.

Ìàøèíêà ìíå äîñòàëàñü, ê ñîæàëåíèþ, äàëå-
êî íå â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè, ïîýòîìó ñî âðåìå-
íåì, ïðè âîçìîæíîñòè, å� ïðèä�òñÿ çàìåíèòü,
íî ïîêà ÿ óäîâëåòâîð�í è òàêîé.

M������, 18 ���
��� 2008 �.
Íå óäåðæàëñÿ è ðåøèë âñ�-òàêè ïîêàçàòü «ñå-

ìåéíîå ôîòî» ñâîèõ Ferrari îò Bburago. Âåäü ýòî
îäíè èç ëþáèìûõ ìîèõ ìîäåëåé. Êðàñèâî ñìîò-
ðÿòñÿ âìåñòå – íå ïðàâäà ëè?

Êàê ÿ ïîíÿë, ïî áàçîâûì ìîäåëÿì ìíå òå-
ïåðü íå õâàòàåò òîëüêî ìîäåëåé Ferrari F50
Coupe (Hardtop) è Ferrari 550 Maranello. Íó ÷òî
æå – êàê ãîâîðèëîñü â èçâåñòíîì ôèëüìå – áó-
äåì èñêàòü.

M������, 25 ���
��� 2008 �.
Âìåñòå ñ Áóðàæêàìè-Ôåððàðè êî ìíå «ïðèåõà-

ëî» åù� íåñêîëüêî ìîäåëåé äîâîëüíî èíòåðåñ-
íûõ àâòîìîáèëåé.

Porsche 928S4 (Bburago)
Âñÿ èñòîðèÿ ôèðìû Porsche íåðàçðûâíî ñâÿ-

çàíà ñ å� àâòîìîáèëÿìè çàäíåìîòîðíîé êîìïî-
íîâêè. Â íà÷àëå 1970-õ ãã. âîçíèê ïðîåêò ïî çà-
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ìåíå äîâîëüíî ñâåæåé è ïîïóëÿðíîé òîãäà ìîäå-
ëè Porsche 911 íîâîé, áîëåå ñîâåðøåííîé, ìà-
øèíîé. Ïðîòîòèï íîâèíêè áûë èñïûòàí ê 1973
ã., íî èç-çà ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà å� ñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî ïðèøëîñü îòëîæèòü íà íåñêîëüêî
ëåò. Porsche 928 äåáþòèðîâàëà íà Æåíåâñêîì
àâòîñàëîíå 1977 ã. Íîâèíêà èìåëà äâèãàòåëü –
ðàñïîëîæåííóþ ñïåðåäè V-îáðàçíóþ âîñüì�ðêó
îáú�ìîì 4,5 ë è ìîùíîñòüþ 240 ë.ñ. Òðàíñìèñ-
ñèÿ ìàøèíû âûïîëíÿëàñü ïî ñõåìå «transaxle»,
ò.å. êîðîáêà ïåðåäà÷, äëÿ ëó÷øåé ðàçâåñîâêè,
áûëà îòíåñåíà ê çàäíåìó ìîñòó è ñáëîêèðîâàíà ñ
åãî ðåäóêòîðîì. Porsche 928 îñíàùàëñÿ íåçàâè-
ñèìîé ïîäâåñêîé âñåõ êîë�ñ – äâóõ ðû÷àæíîé
ïåðåäíåé è õèòðîé, ïîäðóëèâàþùåé, çàäíåé. Âñÿ
ýòà âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ íà÷èíêà áûëà óïàêî-
âàíà â îáòåêàåìûé êóçîâ èíòåðåñíîãî äèçàéíà,
êîòîðûé îäíèì èç ïåðâûõ îñíàùàëñÿ «èíòåãðàëü-
íûìè» áàìïåðàìè, íå íàðóøàþùèìè âíåøíèõ
îáâîäîâ. Èíòåðåñíîé äåòàëüþ áûëè óáèðàþùè-
åñÿ ôàðû, êîòîðûå â óáðàííîì ïîëîæåíèè êàê
áû ëåæàëè íà êàïîòå çàïîäëèöî ñ åãî ïîâåðõíî-
ñòüþ, à â ïîäíÿòîì áûëè ïîõîæè íà ãëàçà ëÿ-
ãóøêè. Ìàøèíà èìåëà îòòî÷åííóþ óïðàâëÿå-
ìîñòü è î÷åíü õîðîøèå äèíàìè÷åñêèå õàðàêòå-
ðèñòèêè. Òàêæå íà âûñîòå áûë êîìôîðò – ïðî-
ñòîðíûé ñàëîí ìàøèíû èìåë ðîñêîøíóþ îòäåë-
êó. Êà÷åñòâà ìàøèíû áûëè ïî äîñòîèíñòâó îöå-
íåíû ñïåöèàëèñòàìè, è îíà ïîëó÷èëà òèòóë «Àâ-
òîìîáèëü 1978 ã.».

Âîïðåêè îæèäàíèÿì ìåíåäæåðîâ Porsche 928
íå ñìîãëà çàìåíèòü Porsche 911. Ýíòóçèàñòû ìàð-
êè ïðèçíàëè å� áîëüøå «òóðèñòè÷åñêîé» íåæåëè
«ñïîðòèâíîé» ìàøèíîé. Òàêæå äîâîëüíî âûñî-
êàÿ öåíà íîâèíêè íå ñïîñîáñòâîâàëà å� ïîïóëÿð-
íîñòè.

Ôèðìà Porsche ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðîâàëà
ñâîåãî ôëàãìàíà – òàê â 1980 ã. ïîÿâëÿåòñÿ ìî-
äåëü Porsche 928S, â 1986 – Porsche 928S4, â 1992
– Porsche 928GTS. Ìîäåëü ñíÿëè ñ ïðîèçâîäñòâà
â 1995 ã.

Â êîíöå 1990-õ ãã. ìíå äîâåëîñü âñòðåòèòüñÿ ñ
Porsche 928. Êîãäà ìû çàíèìàëèñü ñâîåé òåõíè-
êîé, ìîòîöèêëàìè â ãàðàæàõ, òàì «çàâ�ëñÿ»
Porsche 928. Ðåáÿòà äîëãî ñ íèì ÷òî-òî «ìóòèëè»
– îí äîâîëüíî äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîñòîÿë ñî
ñíÿòûì äâèãàòåëåì. Íî âîò îäíàæäû, êàòàÿñü íà
ñâîåé «ßâå» ÿ âñòðåòèë ýòîò Porsche 928 íà õîäó.
Òîãäà ìåíÿ ïîðàçèë ðûê V-îáðàçíîé âîñüì�ðêè.
Òàêîé ñî÷íûé çâóê, ÷òî ÿ åãî íàäîëãî çàïîìíèë.
ß ðàçâåðíóëñÿ, äîãíàë åãî è åõàë ðÿäîì, ñëóøàÿ
çâóê åãî ìîòîðà äî ñàìîãî ãàðàæà.

Òåïåðü î ìàñøòàáíîé ìîäåëè. Ìîäåëü îò
Bburago ïîðàäîâàëà. Âñ� êàê âñåãäà ó íèõ – ñêðîì-
íåíüêî, áåç èçûñêîâ, íî – ñî âêóñîì. Ìîäåëü
àêóðàòíî îòëèòà, îêðàøåíà è ñîáðàíà. Õîðîøî
ïåðåäà�ò ïðîòîòèï. Íà íåé äàæå íå î÷åíü ñìó-
ùàþò òèïè÷íûå Bburago’âñêèå êîë�ñà. Íà ïåð-
âûé âçãëÿä ìîäåëü ïîðàçèëà ñâîèìè ðàçìåðàìè.

Æèâü�ì Porsche 928 âîñïðèíèìàåòñÿ êîìïàêò-
íåå. Ïðèøëîñü ïðîìåðèòü ìîäåëü – ìàñøòàá
âûäåðæàí äîñòàòî÷íî òî÷íî. Âîçìîæíî, â áóäó-
þùåì, ÿ è ïîñòàâëþ ñåáå â êîëëåêöèþ áîëåå
ïîäðîáíóþ ìîäåëü ýòîãî èíòåðåñíîãî àâòîìîáè-
ëÿ, íî ïîêà è ýòà ìîäåëü îñòàâèëà äîâîëüíî õî-
ðîøåå âïå÷àòëåíèå.

L������, 6 ���
�� 2009 �.
FIAT Panda 45 (Bburago)
Èòàëüÿíñêàÿ ôèðìà FIAT âñåãäà ñëàâèëàñü

ñâîèìè êîìïàêòíûìè àâòîìîáèëÿìè. Òóò ìîæ-
íî âñïîìíèòü è FIAT 500 Topolino (1936), FIAT
600 (1955), FIAT Nuova 500 (1957). Ðàçâèòèåì
ïîñëåäíåé ìîäåëè ñòàë çàäíåìîòîðíûé FIAT 126,
âûïóñêàâøèéñÿ òàê æå è â Ïîëüøå. Ê êîíöó 1970-
õ ãã. çàäíåìîòîðíàÿ êîìïîíîâêà óòðàòèëà ñâîþ
àêòóàëüíîñòü â êëàññå êîìïàêòíûõ àâòîìîáèëåé,
è ðóêîâîäñòâî ôèðìû FIAT ïðèíÿëî ðåøåíèå
âûïóñòèòü ïåðåäíåïðèâîäíûé êîìïàêòíûé àâòî-
ìîáèëü. Íîâèíêà – FIAT Panda äåáþòèðîâàëà â
1980 ã. íà Æåíåâñêîì àâòîñàëîíå. Àâòîìîáèëü
èìåë óãëîâàòûé 3-äâåðíûé êóçîâ äèçàéíà Äæóä-
æàðî (Italgesign). Äèçàéí ìàøèíû áûë äîâîëüíî
ôóíêöèîíàëüíûì è àñêåòè÷íûì – ïëîñêèå ïà-
íåëè êóçîâà, ïëîñêèå ñò�êëà çà ÷òî è ïîëó÷èë
ïðîçâèùå «ßùèê». Íîâèíêà íàõîäèëàñü êàê-áû
íà ñòûêå äâóõ êëàññîâ ìîäåëüíîãî ðÿäà ôèðìû
FIAT – îíà áûëà ÷óòü ïîáîëüøå ñâåðõêîìïàêò-
íîãî FIAT 126, íî ÷óòü ïîìåíüøå FIAT 127. Ïî-
ýòîìó äâèãàòåëè ìàøèíà ïîëó÷èëà îò îáîèõ ïðåä-
øåñòâåííèêîâ. Ìåíüøèé – ðàñïîëîæåííûé ïðî-
äîëüíî äâóõöèëèíäðîâûé, âîçäóøíîãî îõëàæäå-
íèÿ, 650 ñì3, 30 ë.ñ. – îò FIAT 126 (Panda 30), à
áîëüøèé – ðàñïîëîæåííûé ïîïåðå÷íî, 4-öèëèí-
äðîâûé, âîäÿíîãî îõëàæäåíèÿ, 900 ñì3, 45ë.ñ. –
îò FIAT 127 (Panda 45). Îáà ìîòîðà áûëè äîñòà-
òî÷íî ïðîñòûìè ïî óñòðîéñòâó, ýêîíîìè÷íûìè
è äîëãîâå÷íûìè. Áëàãîäàðÿ äîñòàòî÷íî âìåñòè-
òåëüíîìó êóçîâó õåò÷áåê, íèçêîé öåíå è íåâûñî-
êèì ýêñïëóàòàöèîííûì ðàñõîäàì FIAT Panda
äîâîëüíî áûñòðî çàâîåâàë ïîïóëÿðíîñòü ó ïîòðå-
áèòåëÿ – îñîáåííî ó åâðîïåéñêîé ìîëîä�æè.
Ïîçæå íà ðûíêå ïîÿâèëàñü ïîëíîïðèâîäíàÿ ìî-
äèôèêàöèÿ Panda 4õ4, ÷òî òàê æå ðàñøèðèëî êðóã
ïîòðåáèòåëåé. Â 1986 ã. Panda ïðîøëà ìîäåðíè-
çàöèþ. Íèæíåâàëüíûå äâèãàòåëè áûëè çàìåíå-
íû áîëåå ñîâåðøåííûìè – ñ ðàñïðåäâàëàìè â
ãîëîâêàõ öèëèíäðîâ. Ìîäèôèêàöèè ñòàëè íàçû-
âàòüñÿ Panda 750 (34 ë.ñ.) è Panda 1000 (44 ë.ñ.).
Ïîìèìî Èòàëèè FIAT Panda âûïóñêàëñÿ â Èñ-
ïàíèè êàê SEAT Marbella, à òàê æå â Ïîðòóãàëèè
è Ãðåöèè. Â êîíöå 1980-õ ãã. FIAT Panda ðàññìàò-
ðèâàëñÿ êàê êàíäèäàò äëÿ ìàññîâîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ó íàñ â ñòðàíå – íà ñòðîÿùåìñÿ çàâîäå â Åëà-
áóãå. Ê ñîæàëåíèþ, ýòèì ïëàíàì òàê è íå ñóæäå-

íî áûëî ñáûòüñÿ. Ìîäåëü Panda ïðîäåðæàëàñü â
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììå FIAT áîëåå 20 ëåò.
Å� ïðîèçâîäñòâî çàâåðøèëîñü òîëüêî â 2003 ã. Çà
âñ� âðåìÿ ïðîèçâîäñòâà Panda îíà áûëà ðàñòèðà-
æèðîâàíà â áîëåå ÷åì 4 ìëí ýêç. Âñåãî áûëî
ïðåäëîæåíî áîëåå 60 ìîäèôèêàöèé ìàøèíû.
Ñåé÷àñ íà FIAT ïðîèçâîäèòñÿ ïðååìíèöà ýòîé
ìîäåëè ñ òåì æå íàçâàíèåì.

Ìàñøòàáíàÿ ìîäåëü Panda âûïóùåíà èòàëü-
ÿíñêîé ôèðìîé Bburago. Ñäåëàíà îíà äîâîëüíî
õîðîøî, ïîëíîñòüþ â òðàäèöèÿõ ôèðìû. Êà÷å-
ñòâåííîå ëèòü� ñ ðåëüåôíîé ïðîðàáîòêîé ïîâåð-
õíîñòåé è ëèíèé ðàçú�ìà êóçîâíûõ ýëåìåíòîâ,
õîðîøàÿ îêðàñêà, àêóðàòíàÿ ñáîðêà. Íî åñòü ïàðà
ìîìåíòîâ çíà÷èòåëüíî óõóäøàþùèõ ìîäåëü. Âî-
ïåðâûõ, ýòî ìàñøòàá. Îí äîâîëüíî çíà÷èòåëüíî
«ïðîñàæåí» è íàõîäèòñÿ ãäå-òî â ðàéîíå 1:39, ò.å.
ìîäåëü çíà÷èòåëüíî êðóïíåå, ÷åì äîëæíà áûëà
áûòü. Èòàëüÿíöû, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîäãîíÿ-
ëè ìàñøòàá ìîäåëè ïîä óíèâåðñàëüíûå êîë�ñà.
Êîë�ñà æå, â ñâîþ î÷åðåäü, çíà÷èòåëüíî ïîðòÿò
ìîäåëü. Åñëè äèàìåòð èõ åù� áîëåå-ìåíåå âïè-
ñûâàåòñÿ â îáëèê ìàøèíû, òî èõ íåïîìåðíàÿ äëÿ
Panda øèðèíà íèêóäà íå ãîäèòñÿ. Íî, íåñìîòðÿ
íà ýòè íåäîñòàòêè, ìîäåëü èíòåðåñíà ìíå ñâîèì
ïðîòîòèïîì. ×òîáû å� ìàñøòàá íå áðîñàëñÿ â
ãëàçà, ïðèä�òñÿ å� ïðîñòî ïîñòàâèòü âìåñòå ñ áîëü-
øèìè ìàøèíàìè.

M������, 8 ���
�� 2009 �.
Jeep CJ7 Renegate (Bburago)
Èñòîðèÿ ôèðìû Jeep âîñõîäèò ê îäíîìó èç

ñàìûõ çíàìåíàòåëüíûõ àâòîìîáèëåé â èñòî-
ðèè àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ, ñèìâîëó Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû, ëåãåíäàðíîìó «Äæèïó» –
Willys MB (îí æå Ford GPW). Ñîáñòâåííî èç
èíäåêñà Ford è ïðîèçîøëî èìÿ ìàðêè, à ïîç-
æå è íàçâàíèå öåëîãî êëàññà àâòîìîáèëåé.
Èíäåêñ ïðîèçíîñèëñÿ êàê «Äæè-Ïè-Âè», ñî-
êðàù�ííî – «Äæèï». Ïîñëå âîéíû, êîãäà àð-
ìèè ÑØÀ ñòàëî íå íóæíûì ïðîèçâîäñòâî
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà äæèïîâ, èõ ðåøèëè
âûâåñòè íà ãðàæäàíñêèé ðûíîê ïîä èíäåêñîì
CJ (Civilian Jeep). Ìîäåëü âñòðåòèëè ñ ýíòóçè-
àçìîì áëàãîäàðÿ å� íåâûñîêîé öåíå, ïðîõî-
äèìîñòè, ïðîñòîòå â ðåìîíòå è îáñëóæèâàíèè.
Îñîáåííóþ ïîïóëÿðíîñòü íîâèíêà ïîëó÷èëà
ó ôåðìåðîâ. Íà ìíîãî÷èñëåííûõ ðåêëàìíûõ
ïëàêàòàõ ìàøèíà ïîêàçàíà â êà÷åñòâå ñòàöèî-
íàðíîãî äâèãàòåëÿ äëÿ ïðèâîäà âñåâîçìîæíûõ
àãðåãàòîâ (öèðêóëÿðíûå ïèëû, íàñîñû, ýëåê-
òðîãåíåðàòîðû), êàê òÿãà÷ äëÿ âñåâîçìîæíûõ
ñíîïîâÿçàëîê è äàæå êàê ïðîïàøíîé òðàêòîð
ñ ïëóãîì. ×òîáû ðàñøèðèòü êðóã ïîòðåáèòå-
ëåé ìàøèíû ðàçðàáàòûâàëèñü å� íîâûå âàðè-
àíòû. Òàê ïîÿâèëñÿ ïåðâûé â ÑØÀ ïîñëåâî-
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Дорогие друзья и коллеги!
Сегодня мы публикуем условия участия в конкурсе

«Модель года 2010» и критерии оценки моделей.
Участие в голосовании могут принять все коллекци-

онеры («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 ручной ра-
боты отечественного изготовителя» принимаются толь-
ко модели ручной работы, изготовленные «с нуля». К
участию в номинации «Лучшая модель-конверсия оте-
чественного изготовителя» принимаются модели, изго-
товленные, как мастерскими, так и отдельными коллек-
ционерами для себя.

Окончательные итоги конкурса будут подведены по
итогам голосования с учётом не только потребительс-
ких качеств модели (соответствие прототипу, точность
масштабирования, оригинальность, качество дизайна,
изготовления, отделки и т.п.), но и по соотношению цена/
качество.

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

Результаты конкурса будут опубликованы в журна-
ле «Автомобильный моделизм» № 2/2011.

В журнале будет регулярно публиковаться инфор-
мация о моделях, участвующих в конкурсе. В связи с
этим приглашаем производителей моделей, их пред-
ставителей, дистрибьюторов и дилеров оперативно
выдвигать новинки на конкурс, присылая информацию
в журнал.

Номинации:
Модель года;
Лучшая отечественная модель отечественного из-

готовителя (под отечественными понимаются все из-
готовители моделей из стран бывшего СССР);

Лучшая модель зарубежного автомобиля отече-
ственного изготовителя;

Лучшая модель ручной работы отечественного из-
готовителя (в данной номинации может участвовать
модель, прототипом которой был, как отечественный,
так и зарубежный автомобиль);

Лучшая модель-конверсия отечественного изготови-
теля;

Лучшая отечественная фирма-изготовитель моде-
лей;

Лучшая зарубежная фирма-изготовитель отече-

ственных моделей.
Любая модель может быть представлена в несколь-

ких номинациях.
В конкурсе могут принимать участие, как специаль-

но номинированные изготовителями модели, так и мо-
дели, впервые выпущенные в 2009 г., которые офици-
ально никто не номинировал.

Критериями для отбора на конкурс служат только
два обязательных условия: модель впервые должна
быть изготовлена в 2010 г. и у модели должен быть
конкретный автор (мастерская или моделист с указа-
нием Ф.И.О.)

Для представления модели на конкурс необходимо
предоставить фотографии модели (желательно в не-
скольких ракурсах), а так же указать (по возможнос-
ти) материал, количество деталей, количество выпу-
щенных моделей и номинацию, в которой выставляет-
ся модель.

Ждём Ваших комментариев, предложений по номи-
нациям, а, главное, «голосов», отданных за ту или иную
модель.
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КОНКУРС
«МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ГОДА»

åííûé öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé óíèâåðñàë Jeep
Station Wagon, ôóðãîí Panel Delivery Truck,
âå÷íî ïîïóëÿðíûå â ÑØÀ ïèêàïû, ãðóçîâè-
÷îê-ãîëîâàñòèê FC 150 è äàæå ðîäñòåð Jeepster.
Äæèïû âûïóñêàëèñü êàê â ïîëíî- òàê è â çàä-
íåïðèâîäíîì èñïîëíåíèè. Îáëèê ãðàæäàíñ-
êîãî Jeep îêîí÷àòåëüíî ñëîæèëñÿ ê 1953 ã. ñ
ïîÿâëåíèåì íîâîãî åãî ïîêîëåíèÿ CJ5. Â
1960-õ ãã. áîëüøèå äæèïû-óíèâåðñàëû, ïîñò-
ðîåííûå íà áàçå CJ ñìåíèëèñü áîëåå êîìôîð-
òàáåëüíûìè ñîâðåìåííûìè ìîäåëÿìè
Wagoneer. Ïîçæå ê Wagoneer äîáàâèëàñü
«ìëàäøàÿ» ìîäåëü Cherokee. Ïðîèçâîäñòâî æå
ìîäåëåé CJ ïðîäîëæàëîñü. È âîò â 1976 ã., ê
200-ëåòíåìó þáèëåþ ÑØÀ, äåáþòèðîâàëî

î÷åðåäíîå ïîêîëåíèå íàñëåäíèêà ëåãåíäàðíî-
ãî Willis – CJ7. Ïðèíöèïèàëüíî ìîäåëü íå
îòëè÷àëàñü îò ñâîåãî çàñëóæåííîãî ïðåäøå-
ñòâåííèêà – òà æå ðàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ, òå æå
íåðàçðåçíûå ìîñòû íà ðåññîðàõ, òàêîé æå ïðî-
ñòîé îòêðûòûé êóçîâ ñ ìÿãêèì ñêëàäíûì âåð-
õîì, äàæå äèçàéí – ðåçóëüòàò ýâîëþöèè «äå-
äóøêè». Ìîäåëü ëèøü óâåëè÷èëàñü â ðàçìå-
ðàõ, ÷òîáû ïîâûñèòü âìåñòèìîñòü êóçîâà (êî-
ë�ñíàÿ áàçà è øèðèíà ïîñòåïåííî ðîñëè), äà
ïîëó÷èëà áîëåå ìîùíûå è ñîâðåìåííûå 4- è
6-öèëèíäðîâûå äâèãàòåëè. Ïëþñ ê òîìó, íå-
ìíîãî ïîâûñèëñÿ êîìôîðò ìàøèíû. Ìîäåëü
CJ7 âûïóñêàëàñü âïëîòü äî ïîÿâëåíèÿ â 1986
ã. î÷åðåäíîãî íàñëåäíèêà – ìîäåëè Wrangler.
Âåðñèÿ Renegade ÿâëÿëàñü áîëåå êîìôîðòà-
áåëüíîé ïî îòíîøåíèþ ê áàçîâîé ìîäåëè è
îñíàùàëàñü áîëåå øèðîêèìè êîë�ñàìè íà
ëèòûõ äèñêàõ.

Ìàñøòàáíóþ ìîäåëü Jeep îò Bburago ÿ äîë-
ãîå âðåìÿ íå õîòåë ïîêóïàòü èç-çà å� îòêðî-
âåííî èãðóøå÷íîãî âèäà. Îí, â îñíîâíîì,
îáóñëîâëåí ïðåñëîâóòûìè ñòàíäàðòíûìè êî-
ë�ñàìè Bburago. Òàê áûëî äî òåõ ïîð, ïîêà
ìíå íå ïîïàëàñü ýòà èíòåðåñíàÿ êîíâåðñèÿ.
Íà íåé ðîäíûå «áóðàãîâñêèå» êîë�ñà çàìåíå-

íû íà êîë�ñà îò ñàðàòîâñêèõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ ÇÈËîâ. Ïîëó÷èëàñü äîâîëüíî èíòåðåñ-
íàÿ ìîäåëü. Ïðàâäà, òåïåðü å� íåëüçÿ íàçâàòü
«Ðåíåãàòîì» – ýòî ñêîðåå áàçîâûé CJ7. Â îñ-
òàëüíîì – ìîäåëü ïðèÿòíî óäèâèëà – òðàäè-
öèîííîå äëÿ Bburago êà÷åñòâåííîå ëèòü� (îñî-
áåííî çàìåòíî â èñïîëíåíèè ñêâîçíûõ ïðî-
ðåçåé ðåø�òêè ðàäèàòîðà), õîðîøàÿ îêðàñêà
è ñáîðêà, à òàêæå ïîëíîå îòñóòñòâèå ðàçëè÷-
íûõ «èçëèøåñòâ». Åäèíñòâåííûé íåäîñòàòîê,
êîòîðûé õîòåëîñü áû äîïîëíèòåëüíî îòìåòèòü
– ýòî ñëèøêîì ñèëüíûé óãîë íàêëîíà ðàìêè
ëîáîâîãî ñòåêëà ïðè ïîñòàíîâêå åãî íà çàìîê.
Â îñòàëüíîì – âïîëíå ïðèÿòíàÿ ìîäåëü, íå
èäóùàÿ íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ òîé «èãðóø-
êîé», êîòîðàÿ ëåãëà â å� îñíîâó.

ЗИС-110Б (конверсия модели Де Агостини)

Трактор К-744 «Кировец» с плугом (Сudalba-model)

Автокран 8Е-210 на шасси Урал-375
(конверсия Аркадия Лучко)

Porsche Cayene Convertible (конверсия GM-Art)

Аэродромный пожарный автомобиль АА-7,2-55(4320-30)
с системой «Пурга» (конверсия)
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e-mail: barmasov@pobox.spbu.ru

Автомобили 2003 года –
Renault Megane II, Mazda 6
и Citroen C3
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Renault Megane II
Первое место в европейском конкурсе «Ав-

томобиль 2003 года» занял, набрав 322 балла
(почти половина высших оценок), французский
Renault Megane II.

В 2004 г. специалисты Renault разработали
новый 90-сильный дизель 1,9 dCi для Renault
Megane. Новый мотор устанавливается на
Renault Megane хэтчбек, а также на спортивные
версии хэтчбека, седана и универсала. Даже при
незаурядной экономичности новый мотор спо-
собен разгонять Renault Megane хэтчбек до 100
км/ч за 12,9 с, а его максимальная скорость со-
ставляет 175 км/ч.

Масштабные модели Renault Megane II:

Renault Megane 2003 dark grey Norev 17605

Renault Megane 2003 fire Eligor 100865
Renault Megane 2003 red Solido soa203716
Renault Megane 2-doors Sport 2003 Renault

225836
Renault Megane 4-door sedan 2004 beige An-

gora Norev 517630
Renault Megane 5-door 2003 beige met Eligor

100841
Renault Megane 5-door 2003 blue met Eligor

100842

Renault Megane berl avec
Malle 2003 Renault 224098

Renault Megane berl verte
avec Malle 2003 Renault 224097

Renault Megane berline 2004
Eligor eli01006

Renault Megane break 2004 beige met Eligor
100893

Renault Megane break 2004 red Eligor 100877
Renault Megane Buggy Schlesser Paris-Dakar

Norev 880031
Renault Megane CC 2004 blue Norev 17619
Renault Megane CC 2004 grey (inside grey)

Norev 517624
Renault Megane CC Tour de France 2004 Pik &

Croq Norev 17623
Renault Megane coupe Rally France 2005 Man-

zagol 1st CB COM cbck1003
Renault Megane coupe Sport 2.0 16v Gren 2003

Norev 17604
Renault Megane coupe-cabriolet 2003 Solido

8152

Renault Megane coupe-cabriolet 2006 grey Nor-
ev 517627

Renault Megane estate 2004 Fire brigade Eligor
00955

Renault Megane estate 2004 Vehicule de Direc-
tion Eligor 00941

Renault Megane II 3-doors Norev

Renault Megane II 5-doors Solido

Renault Megane 5-door 2003 silver met Eligor
118594

Renault Megane Police Eligor 100860

Renault Megane RS 2004 blue metallic Jouef
jou02052

Renault Megane RS Sport 2004 orange Jouef
jou02050

Renault Megane RS Sport 2004 light blue metal-
lic Universal Hobbies 2051

Renault Megane RS Sport 2004 orange metallic
Universal Hobbies 2050

Renault Megane Tour De France 2004 Roche 1st
CB COM cbck835

Renault Megane Trophy Version Salon de Paris
2004 Norev 517981
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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 пл.
Ганецкого, д. 1) и Ярославля (Центр. рынок, мо-
дуль 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.

Mazda 6
Второе место в европейском конкурсе «Авто-

мобиль 2003 года» заняла японская Mazda 6,
набрав 302 балла (30 первых-вторых мест из 58
возможных). Mazda 6 отличает спортивный ха-
рактер с лучшими в своём классе показателями
управляемости и динамики, что соответствует её
рекламному слогану: «Fun to use, fun to drive».

В 2004 г. Mazda 6 заняла седьмое место в
опубликованном британским изданием Fleet
News списке самых надёжных моделей. Перед
публикацией эксперты исследовали 739 тыс. ав-
томобилей, состоящих на балансе 50 крупней-
ших прокатных контор Англии. И в списке самых
надёжных марок Mazda также заняла седьмое
место.

Масштабные модели Mazda 6:
Mazda 6 2002 red Mtech MT019B
Mazda 6 2002 yellow Mtech MT019A

Citroen C3
Третье место в европейском конкурсе «Авто-

мобиль 2003 года» со 167 баллами занял фран-
цузский Citroen C3, в чьём облике видны моти-
вы легендарного «народного автомобиля по-
французски» – Citroen 2CV.

Citroen C3 1.6 попал в финал проводимого
Южно-Африканской гильдией автомобильных
журналистов (The South African Guild of Motoring
Journalists) конкурса «Автомобиль 2002 года».

Масштабные модели Citroen C3:
Citroen C3 2002 Solido soa203527

Citroen C3 2003 silver metallic Norev 155305

Citroen C3 2005 green Norev
155340

Citroen C3 Monster V6 4x4
Proto Courty 2003 Rally 4x4 Jemmpy jmp240

Citroen C3 Norev 155302

Citroen C3 Norev 155303

Citroen C3 Pluriel «Euretyres»
2006 Norev 155386

Citroen C3 Pluriel «La Vache Qui Rit» Tour de
France Norev 155388

Citroen C3 Pluriel 2003 grey fulminator Norev
155383

Citroen C3 Pluriel 2003 sable Norev 155380
Citroen C3 Pluriel Norev 155383
Citroen C3 Pluriel Tour De France “Pic And Croq”

Norev 155385 10
Citroen C3 restyle vert Ethel Norev 155340

Citroen C3 street car 2003 wine-red metallic
Norev 155304
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



8                                                                                                                 Автомобильный моделизм • 6/2010

Çäðàâñòâóéòå!
Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïðåäëàãàë íà êîíêóðñ,

êîòîðûé åæåãîäíî ïðîâîäèòüñÿ Âàøèì æóð-
íàëîì, ñâîþ ìîäåëü òðàêòîðà Ò-150Ê.

Õî÷ó è â ýòîì ãîäó ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ êîíâåðñèÿ ãîäà»
ñî ñâîåé íîâîé ìîäåëüþ ðîòîðíîãî ýêñêàâà-
òîðà ÝÒÐ-224À.

Î ìîäåëè: çà îñíîâó áûëà âçÿòà ìîäåëü ãó-
ñåíè÷íîãî òðàêòîðà â ìàñøòàáå 1/43 ïðîèç-
âîäñòâà ×åëÿáèíñêîãî «ÏÐÎÌÒÐÀÊÒÎÐ». Èñ-
ïîëüçîâàëèñü òîëüêî êàáèíà è êàïîò èñõîä-
íîé ìîäåëè. Ðàìó è ãóñåíè÷íûé äâèæèòåëü
ïðèøëîñü èçãîòîâèòü çàíîâî (èç-çà óâåëè÷åí-
íîé äëèíû), íî ñ èñïîëüçîâàíèåì «ôàáðè÷-
íûõ» ãóñåíè÷íûõ ëåíò (èõ ïîøëî 4 øò. - ïî
äâå íà êàæäûé äâèæèòåëü). Îñòàëüíàÿ íàä-
ñòðîéêà ñ ðîòîðîì è ãèäðàâëèêîé èçãîòîâëå-
íà ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíî èç ïîëèñòèðî-
ëà. Êîëè÷åñòâî èçãîòîâëåííûõ äåòàëåé ïîñ÷è-
òàòü ñëîæíî – íî íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî
íå ìåíåå ñòà. Îêðàøåíà ìîäåëü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîòîòèïîì êðàñêîé REVELL.

Â äîïîëíåíèå: êîãäà ìîäåëü ðîòîðíîãî ýê-
ñêàâàòîðà áûëà ãîòîâà, âîçíèêëà èäåÿ äîïîë-
íèòü å� òðåéëåðîì. Â ýòîé ñâÿçè ïîä êîíâåð-
ñèþ ïîøëà ìîäåëü ÌÀÇ-7310 ïðîèçâîäñòâà
êàçàíñêîãî «ÝËÅÊÎÍÀ» – íà å� îñíîâå áûëà
ïîñòðîåíà ìîäåëü òÿãà÷à ÌÀÇ-73131. Òðåéëåð

КОНКУРС
«МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ГОДА»

íå ÷òî èíîå, êàê ×ÌÇÀÏ–9990 – íàâåðíÿêà
ñàìûé ðàñïðîñòðàí�ííûé ïîëóïðèöåï-òÿæå-
ëîâîç âî âñåì ïðîñòðàíñòâå ÑÑÑÐ. Åãî óìåíü-
øåííàÿ â 43 ðàçà êîïèÿ ñäåëàíà èç ïîëèñòè-
ðîëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìîäåëüíûõ êîë�ñ,
èçãîòîâëåííûõ îäíèì êèåâñêèì ìàñòåðîì.

Åñëè ôîòîãðàôèè îïèñàííûõ âûøå ìîäå-
ëåé íàéäóò ìåñòî â Âàøåì æóðíàëå – áóäó
î÷åíü ïðèçíàòåëåí. Âåäü íåò áîëüøåé ðàäî-
ñòè äëÿ ìîäåëèñòà, ÷åì ïîäåëèòüñÿ ñâîåé ðà-
áîòîé ñ øèðîêîé àóäèòîðèåé êîëëåêöèîíå-
ðîâ, ìîäåëèñòîâ è ñî÷óâñòâóþùèõ ýòîé òåìå
ëþäåé.

� ��
"�����, ������$ �
��#��. ����.
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ÊÓÇÎÂ ÈÇ Ì�ÒÀËËÀ
Äîâîëüíî ðàñïðîñòðàí�ííàÿ ïîëîìêà – îòëîìëåííûå ïåòëè, «óøè», ñêîáû. Íà ïîïàâøåì â ìîè ðóêè ÇÈËå ÿ áîðîëñÿ ñ ýòèì

ñëåäóþùèì ñïîñîáîì. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñíà÷àëà âûðîâíÿë êðàÿ ñêîëà íàäôèëåì, äàëåå, çàñâåðëèë îòâåðñòèå äëÿ óñòàíîâêè
óñèëèâàþùåé àðìàòóðû – êóñêà ìåäíîé ïðîâîëîêè, âñòàâèë å� íà ñóïåðêëåå. Èç ïîëèñòèðîëà âûòî÷èë íåäîñòàþùèé ýëåìåíò,
ïîñàäèë íà êëåé è çàðîâíÿë íàæäà÷êîé.

Èç ïîëèñòèðîëà æå èçãîòîâëåí óòðà÷åííûé çàäíèé áîðò. Ïðèìåíåíèå ïîëèñòèðîëà îáóñëàâëèâàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî
îí ëåãêî îáðàáàòûâàåòñÿ è åãî óäîáíî êëåèòü.

ÊÓÇÎÂ  ÈÇ ÑÌÎËÛ
Åñëè ïîëîìêà ñëó÷èëàñü íà êóçîâå èç ñìîëû, ðàáîòà áîëåå òîíêàÿ: äåòàëè ìåëêèå, à ñàìà ñìîëà ìàòåðèàë õðóïêèé, ïîýòîìó

àðìàòóðó ñòàâèòü ðèñêîâàííî. Òàì, ãäå áûëî çà ÷òî çàöåïèòüñÿ, ñäåëàë âûøåîïèñàííûì ñïîñîáîì, òàì, ãäå îò ïåòëè íè÷åãî íå
óöåëåëî – ñòî÷èë å� îñòàòêè, è âêëåèë íîâóþ èç ïëàñòèêà íà ñóïåðêëåé. Îñòàëîñü çàøïàêëåâàòü, çàøêóðèòü è ïîêðàñèòü.
Ïðî÷íîñòü ñîåäèíåíèé è âíåøíèé âèä íå õóæå èçíà÷àëüíîãî.
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ÊÀÏÎÒ
Îòñóòñòâóþùèé êàïîò ìîæíî èçãîòîâèòü èç ïîëèñòèðîëà. Ñíà÷àëà äåëàþòñÿ çàãîòîâêè, ïîâòîðÿþùèå êîíòóð áóäóùåé äåòàëè, ñîáèðàþòñÿ,

êàê ñëî�íûé ïèðîã íà êëåå è çàòåì îáðàáàòûâàþòñÿ íàïèëüíèêîì è íàæäà÷íîé áóìàãîé. Ïîñëå ïðèäàíèÿ îáùåé ôîðìû, óìåíüøàåì å� åù� íà
1 ìì ïî ïåðèìåòðó – òàêîé òîëùèíû ïðèêëåèì ïîëîñêè ïîëèñòèðîëà, èìèòèðóþùèå íèæíþþ ãîðèçîíòàëüíóþ âûøòàìïîâêó. Ïðîäîëüíûå
âûøòàìïîâêè ïðîòà÷èâàåì íàäôèëåì. Â ìåñòå èõ ñõîæäåíèÿ íà ïåðåäíåé ÷àñòè êàïîòà íóæíî ñäåëàòü çàêðóãëåíèå. Äëÿ ýòîãî âêëåèâàåì íåáîëü-
øîé ïîëèñòèðîëîâûé òðåóãîëüíè÷åê. Ïîñëå, ñ ïîìîùüþ íàæäà÷êè è øïàêë�âêè äîðàáàòûâàåì ó÷àñòîê.

Æàëþçè ñ áîêîâ ìîæíî èçãîòîâèòü íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè: ïðîñòî íàêëåèòü òîíêèå ïîëîñî÷êè ïîëèñòèðîëà è çàòåì íàæäà÷êîé ïðèäàòü èì
íàäëåæàùèé âèä, èëè, åñëè åñòü æåëàíèå ñäåëàòü æàëþçè ñêâîçíûìè – âûðåçàòü ðîâíûé êâàäðàò ïî ðàçìåðó âñåé ðåø�òêè è âêëåèòü íóæíîå
êîëè÷åñòâî òîíêèõ ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîñîê.

Â çàâåðøåíèè, ìîæíî ïîïûòàòüñÿ èçãîòîâèòü ýìáëåìó íà ïåðåäíåé ÷àñòè. Â äàííîì ñëó÷àå, äàæå ñ íå î÷åíü ïðàâèëüíîé ýìáëåìîé ìîäåëü
áóäåò ñìîòðåòüñÿ ëó÷øå, ÷åì ñîâñåì áåç íå�. Ýìáëåìà çàâåðøàåò îáùèé óçíàâàåìûé îáëèê êàïîòà. Òåì áîëåå èç-çà å� ìàëîãî ðàçìåðà äëÿ òîãî,
÷òî áû ðàçãëÿäåòü îãðåõè, íóæíî ñìîòðåòü ñ î÷åíü áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ. ß ïîïðîáîâàë èçãîòîâèòü áóêîâêè èç òîíêîãî òÿíóòîãî ëèòíèêà, çàãèáàÿ
è òóò æå ñàæàÿ íà êëåé è îáðåçàÿ ìîäåëüíûì íîæîì ëèøíåå. Ïîñëå âûñûõàíèÿ íàæäà÷êîé ìîæíî äîðàáîòàòü èõ êîíòóð.

ÊÐÛËÜß
Åñëè íà ìîäåëè ïðèñóòñòâîâàëè êðûëüÿ, êîòîðûå ïîäâåðãëèñü ïîâðåæäåíèÿì, òî ìåòîä ðåñòàâðàöèè ñõîæ ñ âîññòàíîâëåíèåì

ñìîëÿíîãî êóçîâà. Òàê æå ìåñòàì ñëîìà ïðèäà�ì ðîâíûå ñòîðîíû, ÷òî áû áûëî óäîáíåå ïîäãîíÿòü «çàïëàòû». Òåõíîëîãèè òå æå.
Âàæíî òîëüêî èçíà÷àëüíî óñòàíîâèòü ïðèãîäíîñòü è ñîâìåñòèìîñòü êëåÿ.
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ÐÓËÜ
Òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ: îò ìåäíîé ïðîâîëîêè îòðåçàåì òðè îäèíàêîâûõ êóñêà, ïðîñâåðëèâàåì îòâåðñòèå â äîñêå, âñòàâëÿåì ïðîâîëî÷êè

ïðèìåðíî äî ïîëîâèíû, çàãèáàåì è ðàçâîäèì â ñòîðîíû, ÷òî áû ïîëó÷èëîñü òðè ðàâíûõ óãëà. Äëÿ òî÷íîñòè, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òðàíñïîð-
òèðîì. Äàëåå ñïàèâàåì âñ� âìåñòå. Íà ñëåäóþùåì ýòàïå ñãèáàåì è ñïàèâàåì êîëüöî, äèàìåòðîì, êàê ó áóäóùåãî ðóëÿ, îáðåçàåì ó «òðîéíèêà»
ëèøíèå êîíöû è âïàèâàåì åãî â êîëüöî. Ïðèìåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ðàçìåðû â íîðìå, òåïåðü íóæíî îáòî÷èòü òð�õæèëüíóþ ñòîéêó äî íóæíîãî
äèàìåòðà, ïðèêëåèòü ïî öåíòðó êðóæîê – ñèãíàë è ìîæíî êðàñèòü.

Âòîðîé âàðèàíò: íà÷àëî òàêîå æå, òîëüêî ïåðåêëàäèíû áóäóùåãî ðóëÿ âïàèâàåì íå â ïëîñêîñòè êðóãà, à íåìíîãî ïîä êîíóñ. Ìîæíî îñòàâèòü
è òàê, ó íåêîòîðûõ ðóëåé ñïèöû ðàñïîëîæåíû íàêëîííî, íî ìîæíî ïîéòè äàëüøå. Ñåðäöåâèíó, êîòîðàÿ ñîåäèíåíà ïàéêîé, îòêóñèì êóñà÷êàìè.
Â «ñòóïèöå» îò ñòàðîãî ðóëÿ èëè òðóáî÷êå ïîäõîäÿùåãî äèàìåòðà ïðîñâåðëèâàåì òðè ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûõ ïî îêðóæíîñòè îòâåðñòèÿ è
âñòàâëÿåì â íèõ ïîïåðå÷èíû ðóëÿ íà ñóïåðêëåå. Ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî ñïåöèôè÷íîãî êîëîðèòà â âèäå îïë�òêè.

Âûøåïåðå÷èñëåííûå ñïîñîáû íå åñòü åäèíñòâåííî âåðíûå è ïðàâèëüíûå, ïðîñòî ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç âàðèàíòîâ. Áûë áû ðàä, åñëè êîìó-òî
ìîé îïûò îêàæåòñÿ ïîëåçíûì.
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Попытайтесь представить себе работу итальян-
ских кузовщиков 50-х гг. прошлого века и в вашем
воображении всплывёт много красочных картинок,
ярких имён, стилевое разнообразие кузовов, но
вряд ли среди них будет универсал с деревянными
панелями.

Первые универсалы, предназначенные, как мы
бы сейчас сказали, для активного отдыха, появи-
лись в США. Это были так называемые «woodie»,
машины, построенные с использованием деревян-
ных панелей кузова. Расцвет производства таких
кузовов в Америке пришёлся на кон. 1930-х – нач.
40-х гг. Новый всплеск моды на эти машины при-
шёлся на послевоенный период в связи с дефици-
том металла.

Постепенно рынок Европы затребовал такие же
автомобили, но уже на европейских шасси. Одни-
ми из первых на это требование откликнулись ита-
льянские мастера кузовных дел Viotti и Frua. В 1947
г. они совместно построили универсал на базе Alfa
Romeo 6C 2500 Coloniale.

А началось все с того, что один состоятельный
итальянец захотел иметь автомобиль с деревянны-
ми панелями боковин - как у его родственника из
США, но не Ford, а родную и горячо любимую Alfa
Romeo. Автомобиль довольно быстро построили,
однако по неизвестной причине заказчик от него
отказался, но сама идея прижилась. И уже в 1950
г. на Viotti был построен другой универсал, теперь
на шасси Lancia Aurelia. Поэтому не удивительно,
что стилистически и конструктивно кузова этих
Lancia и Alfa Romeo были практически идентичны,
хотя Lancia Aurelia была 4-дверной, а Alfa Romeo
6C 2500 2-дверной.

Одна из старейших в Италии кузовных компа-
ний Viotti была основана в 1921 г. Витторино Виот-
ти как ремесленный кузовной магазин, но вскоре
стала промышленным подрядчиком Fiat с собствен-
ной производственной линией и хорошей репута-
цией. Но это была туринская, а не миланская фир-
ма. Именно географический фактор явился глав-
ной причиной, почему дальнейшее развитие уни-
версалов с деревянными панелями было связано
с Lancia и Fiat, а не с Alfa Romeo.

Во время войны в результате бомбардировок
союзников завод Viotti был уничтожен, и с 1946
г. он стал рядовым поставщиком. Но по-прежне-

му фирма являлась постоянным источником но-
вых идей. А в 1950 г. Fiat купил компанию Viotti
для использования её в качестве «придворного»
консультанта и специалиста по кузовному дизай-
ну, и вплоть до закрытия в 1964 г. фирма Viotti
выполняла эту миссию.

Однако Fiat не запрещал Viotti изготовление ку-
зовов ручной работы на других шасси – мастера
должны были иметь необходимую практику для
своего творческого развития и поиска новых ре-
шений. Это обстоятельство и позволило построить
47 универсалов на базе Lancia Aurelia. А имя
Giardinetta, которое можно перевести с итальянс-
кого языка как «садовник», было запатентовано
именно специалистами Viotti. Позже Fiat использо-
вал его и для своих моделей.

А между тем базовая Lancia Aurelia была самым
передовым серийным автомобилем своего време-
ни. Созданная в 1950 г. Aurelia стала первой рабо-
той Джанни Ланчя, присоединившегося к компа-
нии своего отца несколькими годами ранее. Кста-
ти, младший Ланча не без оснований полагал, что
кузов универсал, который должен стать типичным
автомобилем в ливрее для фермера или оптовика
фруктов и овощей, мало подходил для Aurelia. Од-
нако он всё же принял во внимание запросы от
некоторых крупных итальянских дилеров и позво-

лил Viotti построить несколько десятков универса-
лов на удлинённой платформе с колёсной базой
2,91 м.

Первым в серии Aurelia появился седан B10, ос-
нащённый двигателем объёмом 1574 см. куб. и
мощностью 60 л.с. Это был первый седан в мире,
получивший V-образный 6-цилиндровый двига-
тель. Для снижения веса различные кузовные па-
нели, например капот и двери, были изготовлены
из алюминия. Сцепление и 4-ступенчатая короб-
ка передач были смонтированы в задней части в
виде одного блока с дифференциалом и даже
тормозами (схема Transaxle). Автомобиль стал
более совершенным с точки зрения распределе-
ния веса и снижения неподрессоренных масс на
задней оси. В результате получился прекрасно
управляемый автомобиль с чёткими реакциями и
балансом балерины.

Универсал Giardinetta выпускался три года (c
1950 по 1952). Примечательно, что из выпущен-
ной полусотни машин чуть более половины (трид-
цать) имели деревянные панели, охватывающие
двери практически целиком. У остальных панели
покрывали только верхнюю половину дверей. В
основном автомобили были построены на шасси
B51 с 1,5-литровым двигателем и только два или
три экземпляра были собраны на шасси B53 с 2-
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литровым двигателем. Универсал от Viotti весил
1250-1300 кг, а его максимальная скорость состав-
ляла 125 км/ч (133 км/ч на шасси B53).

До наших дней сохранилось только два автомо-
биля. Один из которых был обнаружен в поле на
Сарднии (в некоторых источниках говорится о Си-
цилии), и, хотя он был заброшен, оставался по-пре-
жнему необыкновенно оригинальным и полностью
комплектным. Полная реставрация находки была
проведена на фирме KCA в… Милане. Что поде-
лать – ирония судьбы!

Как и в любой другой работе по реставрации
предметов старины важны детали, так и эта

Giardinetta теперь демонстрируется в комплекте с
восстановленными деревянными лыжами и палка-
ми 1950-х гг. А как же - автомобиль для активного
отдыха! По завершению реставрации автомобиль
был показан на нескольких конкурсах элегантнос-
ти, прежде чем в 2005 г. был продан за 204100
евро на аукционе Bonhams в Монако.

КИТ
Набор для модели Lancia во многом повторяет

таковой для модели Fiat 8V этой же фирмы. Упа-
ковка на сей раз была даже более надёжной, чем
у модели Fiat - кроме пузырьковой плёнки свобод-
ное пространство коробочки было заполнено пе-

нопластовыми «червячками». Однако в процессе
удаления облоя выяснилось, что кузов всё-таки
имеет повреждения: по левому борту были трещи-
ны на трёх из четырёх стоек крыши. Может техно-
логический брак? Скорее всего. Пришлось закле-
ивать контактным клеем. А в остальном кузовок
так же довольно крепкий с толстыми стенками,
держать в руке при обработке можно смело и креп-
ко. Качество лицевой поверхности на этой моде-
ли значительно лучше, чем у Fiat 8V, никакой шаг-
рени, раковины были только на днище. Днище мо-
дели на сей раз из смолы, но тоже примитивное с
имитацией одной лишь выхлопной трубы и местом
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для приклейки идентификационной пластины с на-
званием фирмы и модели.

«Деревянные» панели бортов и обивки салона,
а это фототравление, были деформированы. И это,
судя по фото других китов фирмы, похоже на «фир-
менный» знак ABC Brianza. Все детали пришлось
выравнивать, аккуратно прокатывая их круглой де-
ревянной палочкой на картонной подложке. Окан-
товки деревянных бортов тоже фототравление, но
из более толстого металла жёлтого цвета. Обли-
цовка радиатора просто порадовала тонкостью
проработки ажурной паутины. Но позже это ока-
залось серьёзной проблемой. Дверные ручки в
виде литых хромированных деталей – приятная
мелочь. Фары в этом наборе великолепные – яр-
кий алюминиевый корпус и прозрачная линза. И
снова в наборе галантерейные булавки - вал руле-

вого колеса и рычаг КПП.
На схеме сборки показано запасное колесо, на

днище вдоль двери задка есть место для его уста-
новки. Но вот самой «запаски» нет и в помине.

Сборка
Окантовки боковых окон идеально, без зазоров

встали в посадочные места в «деревянных» пане-
лях боковин. А вот окантовка ветрового стекла ос-
тавила зазор по контуру проёма.

Глубина пазов на кузове для установки молдин-
гов выбрана ровно на нужную глубину. Так, что
после финишного покрытия кузова лаком вид иде-
альный.

А вот ажурная облицовка радиатора потребо-
вала буквально ювелирной работы. Перемычки
крепления на рамке фототравления намного шире,
чем прутья самой детали. В результате неаккурат-

ного отделения слабой детали от жёсткой основы
возможно повреждение облицовки, что собствен-
но и произошло в моём случае. Причём я это пред-
полагал и не использовал щипцы, а отрезал плав-
но маникюрными ножницами. Пришлось рихтовать
деталь иголочкой сначала в руках, а потом ещё в
процессе приклейки на «морду».

Оказалось, что поверхность двери задка сфе-
рическая. Так, что весь «сэндвич» из трёх деталей
пришлось выгибать в двух направлениях.

Багажник крыши хоть и состоит всего из трёх
деталей, но оказался далеко не прост. Сложность
состояла в том, что крыша сферическая, а багаж-
ник должен повторять её форму. Так, что согнуть
борта багажника, как предполагалось ранее, од-
ним движением по линеечке оказалось не возмож-
но. Пришлось постепенно в несколько приёмов
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пинцетом подгибать каждый прутик по отдельнос-
ти. В итоге багажник сам принял сферическую фор-
му. Передний и задний борта стали четко в распор
между боковыми. И это здорово облегчило сбор-
ку багажника – осталось просто капнуть контакт-
ный клей во внутренние углы. Далее окраска кис-
тью, сверху лак. Собранный багажник чётко встал
в выполненные на крыше кузова миниатюрные уг-
лубления. Во время окончательной сборки в эти
углубления иголочкой капнул клей, а затем поста-
вил багажник.

Загадкой была сборка кузова, панели с сидени-
ями и днища. С одной стороны панель с сидения-
ми можно прикрутить к панели днища, а затем вста-
вить в кузов. Но беда в том, что панель в сборе с
сидениями прямо в кузов не входит, нужно заво-
дить за арки задних колёс. Но если всё в сборе с
днищем, то последнее этому же и мешает. Прикру-
чивать сидения к днищу уже на кузове тоже не-
удобно – поддержать их нет возможности. В об-
щем, пришлось с помощью надфиля обеспечить
прямую сборку с уже подсобранным днищем.

Для сборки колёс никаких базовых элементов
нет. Поэтому приклейка хромированных колпаков
требует определённых усилий для устранения эк-
сцентриситета.

Колею колёс выполнил по размерам оригина-
ла, и колёсные пары чётко встали в крылья. Ника-
ких доработок по кузову не потребовалось. Из-за
отсутствия полных данных по оригиналу, высоту
модели и клиренс выставлял по фото.

Для установки дворников не было никаких ори-
ентиров (например, как для багажника крыши). По-
этому приклеить их и при этом не испачкать мо-
дель клеем далеко не просто. Пришлось приме-
нить народную хитрость - приклеить их к стеклу
слюной. Да-да, слюна тоже хороший клей для лёг-
ких деталей. А позже иголочкой капнул лак в мес-
та контакта дворников с кузовом.

Модель
А при сравнении готовой модели с фотографи-

ей оригинала в разных ракурсах нарушений про-
порций мною не обнаружено. Колея и база колёс
оказались абсолютно в масштабе. Значит, делаем
вывод о соблюдении масштаба модели. Отлично!

Досадно, но у модели не предусмотрен доволь-
но примечательный элемент экстерьера - наруж-
ное зеркало.

В отличие от модели Fiat, интерьер просто убо-
гий, полное разочарование. Даже вся панель при-
боров это плоская фототравлёная деталь с картин-
ками-раскрасками а-ля гравюра «сделай сам».

Рулевое колесо на поверку оказалось не совсем

то, какое должно быть. Да оно трёхспицевое, но
расположение спиц должно быть не под углом
~120є, а под углом 90є (Т-образное расположение).
А сам руль задуман неплохо: каркас фототравлё-
ный, а на него сверху и снизу приклеиваются два
кольца полукруглого сечения – получается круг-
лое сечение «баранки».

На схеме сборки показано, что рычаг КПП ста-
вится на пол между сиденьями. Но на фото салона
оригинала его там нет, скорее всего, он на руле-
вой колонке. Но она на модели тоже в виде булав-
ки и рычаг крепить, в общем-то, и не к чему.

Вопросы вызвала «деревянная» окантовка две-
ри задка. Она явно отличается по рисунку от ори-
гинала Lancia Giardinetta и скорее похожа на дверь
той самой Alfa Romeo 6C 2500! К сожалению, у
меня есть фоография вида сзади только одного ав-
томобиля Lancia Aurelia Giardinetta. Учитывая исто-
рию оригинала, можно предположить, что такая
дверь могла быть на ранних кузовах Lancia. Но,
зная, что у ABC Brianza есть модель и Alfa Romeo
6C 2500, можно заподозрить и недобрую унифи-
кацию.

Идентификационная табличка на днище гласит
следующее: «Lancia Aurelia B10 Viotti Giardinetta».

Но ведь универсалы носили индексы B51 и B53.
«Десятка» была у седана.

Багажник крыши в собранном виде смотрится
довольно таки правдоподобно. Это, пожалуй, са-
мая интересная деталь модели. И я решил её под-
черкнуть. В истории про восстановленный ориги-
нал особо подчеркиваются дополнительные аксес-
суары - лыжи и палки 1950-х гг. Этот момент не
оставил меня равнодушным – нужно делать лыж-
ный комплект.

Исходные размеры комплекта выбрал «под
себя». Лыжи изготовил из шпона, оторванного от
листа фанеры (прошлого века!). Для верности при-
дал лыжам переменный продольный профиль.
Носки загнул, распарив их в горячей воде. А вот с
палками пришлось повозиться. Взял из древнего
пластикового набора (фары, дворники и зеркала -
были когда-то такие) самое большое круглое зер-
кало диаметром 3мм и высверлил в нём отверстие.
Затем на полученное кольцо крест-накрест накле-
ил две пары ниток. «Лапы» покрасил и зачистил
нитки от махры, а в перекрестье четырёх ниток
вставил булавку, окрашенную под дерево. При этом
«лапы» сохранили подвижность. На другой конец
палок наклеил петли из ниток.
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9 октября в Екатеринбурге прошел слёт коллек-
ционеров масштабных моделей автомобилей.

Уже в 9 часам утра к Выставочному Центру на
ул. К. Либкнехта стали подъезжать иногородние го-
сти на автомобилях.

В 9.30 подъехали организаторы слёта – Эдуард
Дринко и Сергей Зимин.

Около 10 ч. началась продажа входных билетов,
и участники слёта начали занимать столы для рас-
становки моделей.

Хотелось бы подробнее остановиться на участ-
никах слета.

Представителями завода Промтрактор (г. Челя-
бинск) была показана большая и очень интересная
экспозиция моделей собственного производства:
Урал-542301, Урал-532302, самосвал Урал-63685.
Кроме грузовиков Промтрактор показал многочис-
ленные варианты моделей бульдозера Б10, тракто-
ра Т10; трубоукладчика ТР20.01.01; виброкатка
ВК24.01.01 и специально выпускаемую для завода
«УралВагонЗавод» модель «летающего танка» Т-90С.

В этом году на слёт приехал моделист-коллекци-
онер из г. Ижевска Игорь Николаевич Швецов. Он
самостоятельно изготавливает многочисленные кон-
версии вездеходов на базе моделей «Нивы», УАЗа и
других автомобилей.

Сергей Галыгин из г. Троицка привёз на слёт свои
модели автокранов «Челябинец» на базе Урал-4320
и модели тяжёлых автогрейдеров. Все модели Сер-
гея отличаются высокой детализацией и помещены
в витрины. Возле его моделей всегда были посети-
тели, которые с интересом рассматривали модели,
сделанные его руками. Пожалуй, модели Сергея Га-
лыгина были лучшими на слёте в этом году.

Так же в слете принимал участие магазин моде-
лей из г. Каменск-Уральский в лице Дениса Влади-
мировича Некрасова.

Максим Бурухин из г. Екатеринбурга расставил
модели производства «Элекон», НАП, «Агат», «Ав-
толегенды» и др. (числом свыше 300) на огром-
ном столе.

Рядом с Максимом расположились гости из г. То-
больска Андрей и Михаил Баклановы, которые при-
везли с собой на слёт модели собранные из КИТов
«Финоко», конверсии «Элекона» и «Автолегенд».
Моделисты из Тобольска на слёт приезжают уже
второй год подряд.

Константин Главизнин из г. Челябинска привёз
на слёт киты «Финоко» (Германия) из смолы (ЛАЗ-
695, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677, ПАЗ и др.), а его земляк
Сергей Владимирович Ефсеев показал модели вре-
мен СССР.

Неплохую
подборку мо-
делей показал
Сергей Сторо-
женко. Были
выставлены
м о д е л и
польской жур-
нальной серии,
новой серии
«Автомобиль
на службе»,
модели Ist,
VMM и др. Ря-
дом с Сергеем
расположил
свои модели

Олег Владимирович Репин. Он
представил модели ручной рабо-
ты «Уральского сокола» и др. ма-
стеров.

Интересные модели предста-
вил Амир Музафаров из г. Екате-
ринбурга

Также на слете выставляли
модели Евгений Каратченя и Иван
Сунцов, у Евгения было много
моделей «Компаньона», серии
«Автолегенды» и др. У Ивана –
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СЛЁТ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

модели «Элекона», «Автолегенды» и немного Ist.
Замыкала круг участников слёта большая экспо-

зиция магазина «Хобби-моделс» (г. Екатеринбург)
По словам участников и гостей, слёт прошёл на

хорошем уровне, коллекционеры вдоволь пообща-
лись, познакомились, обменялись визитками, кон-
тактами, пополнили свои коллекции моделей, ненуж-
ные модели продали. У многих были с собой фото-
аппараты, и мимо объектива ничего интересного
коллекционеры не пропустили.

Выражаем благодарность главным организато-
рам и спонсорам слета коллекционеров в г. Екате-
ринбурге – Эдуарду Алексеевичу Дринко и Сергею
Викторовичу Зимину, а также главному информа-
ционному спонсору слета - Уральскомуй форуму
моделистов и коллекционеров масштабных моде-
лей автомобилей.
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АР-НАТИ

АР-НАТИ с прицепом

АБР-4 на базе БАЗ-3783Д.
Разные годы выпуска и варианты

выполнения и окраски

АБР-4 на базе БАЗ-3783Д.
Разные годы выпуска и варианты

выполнения и окракски

БАЗ-3783Д.
Аварийно-техническая ЦСУ

БАЗ-3783Д.
Украинская милиция

Фургон цельнометаллический
БАЗ-3783Д.

Разные годы выпуска и варианты
окраски

Фургон цельнометаллический
БАЗ-3783Д.

Разные годы выпуска и варианты  окраски

Санитарный БАЗ-3783СП.
Разные годы выпуска и варианты

выполнения и окраски

Санитарный БАЗ-3783СП

Тентованый БТР-40.
Разные годы выпуска

БТР-40Б с закрытым броневым корпусом

Бронетранспортёр БТР-152.
Разные годы выпуска и окраски
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Бронетранспортёр БТР-152.
Разные годы выпуска и окраски

Бронеавтомобиль Д-8.
Разные годы выпуска и окраски

Пикап ГАЗ-4.
Разные годы выпуска и окраски

Пикап ГАЗ-4.
Разные годы выпуска и окраски

Радиостанция АР-5 на базе ГАЗ-4.
Разные годы выпуска и окраски

Радиостанция АР-5 на базе ГАЗ-4

Санитарный на базе ГАЗ-4.
Разные годы выпуска и окраски

ГАЗ-6.
Разные годы выпуска и окраски

ГАЗ-6.
Разные годы выпуска и окраски

Газогенераторный ГАЗ-42.
Разные годы выпуска

Полугусеничный ГАЗ-60.
Разные годы выпуска
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Alfa Romeo 147JTD Red Welly

Alfa Romeo 1600TI Super 1956 light
blue-white M4 7133

Alfa Romeo 1900 Polizia Special Edition
Brianza Classic Team Brumm s1026

Alfa Romeo 2300 Special Edition Brianza
Classic Team Brumm s1023

Alfa Romeo 33 Coupe Prototipo Speciale
Paris Autoshow 1969 white lim ed 60ps

Tecnomodel t-ex04b

Alfa Romeo 33 Coupe Prototipo Speciale
Paris Autoshow 1969 yellow lim ed

60pcs Tecnomodel t-ex04a

Alfa Romeo 6C 2300B Lungo cabriolet 6
posti personal car Benito Mussolini black

Gamma klk056

Alfa Romeo 6C 2500SS spider
Pininfarina personal car prince Ali Khan

1950 light blue Gamma klk054

Alfa Romeo Alfetta 1.8 1974 green
Minichamps 400120204

Alfa Romeo Giulietta 2010 black
Norev 790040b

Alfa Romeo Giulietta 2010 red metal
Norev 790040r

Alfa Romeo Giulietta 2010 red metal
Norev 790041

Alfa Romeo Giulietta 2010 white Norev
770040w

Alfa Romeo Spider matt black
Minichamps 400120333

Alpine A110 1973 blue Solido 14320700

Aston Martin DB4 coupe 1958 chromo
Edicola ach017

Aston Martin Vanquish V12 2001 chromo
Edicola ach001

Audi 200 Quattro 20V 1990 grey metal
Neo 43038

Audi A8 2010 ice silver Kyosho
5011008113

Audi Front 225 roadster 1935 black
Minichamps 437019131

Audi R8 V8 Police Highway Patrol
Schuco 4786

Audi R8 white Welly

Audi RS5 2010 ibis white Schuco
450740100

Audi Typ A 1910 blue Minichamps
437019031

Austin K8 Welfarer Ambulance City Of
Birmingham Oxford oxak008

Austin London taxi LTI TX4 green
Oxford oxtx4007

Austin Low Loader taxi blue-black
Oxford AT002

Austin Mini 1000 Stripey 1976
brooklands green Vitesse 29507

Austin Princess carlton grey-light grey
Oxford ap003

Autobianchi Giardiniera 1972 “Turbo
Furbo” lim ed FTIA Switzerland 2010

white Brumm s1033b

Autobianchi Giardiniera 1972 “Turbo
Furbo” lim ed FTIA Switzerland 2010

yellow Brumm s1033-2

Barkas B1000 pick up-canvas top fire
engine Ist-models Cars&Co

Barkas B1000 pick up-canvas top VEB
Deutsche Spedition Leipzig grey

Ist-models Cars&Co

Barkas B1000 Volkspolizei Schuco 3651

Bateau Pneumatique Pompiers Sur
Remorque Eligor Camions 120057

Bedford HA Camper cream Oxford ha004

Bedford HA van British Rail dark green
Oxford oxha010

Bedford HA van Royal Mail red
Oxford ha002

Bentley Arnage R 2003 light blue & blue
metallic Minichamps 433139400

Bentley Continental S2 Cabriolet
Parkward 1962 Twincam: blue 30234;
bronze met 30232; dark green 30231;

white 30233

Bentley Continental S2 Cabriolet Parkward
soft top 1962 Twincam: blue metal 30246;

blue 30245; ivory 30244; red 30243

Bentley SIII Continental Mulliner Park
Ward 1963 grey metal Neo 44160

Bentley Speed Six 1930 british racing
green Edicola cde008

Berce Chimique Meurthe et Moselle
Pompiers Eligor Camions

Berliet GBO 15 6x4 HC Citerne Coder
Norev 690041

Berliet GBO 15 6x4 HC Plateau Ridelle
Norev 690042

Berliet TBO tractor DE T100 Norev 690023

BMW 550i (F10) 2010 imperial blue
Schuco 7217

BMW 550i (F10) 2010 silver metal
Schuco 7216

BMW 550i (F11) Touring 2010 black
saphir Schuco 7201

BMW 550i (F11) Touring 2010 blue
metal-tiefsee blue Schuco 7202

BMW 700 Coupe Sport 1960 Red
Minichamps 400023721

BMW M3 (E30) DTM 1991 white plain
body version Auto Art 59147

BMW M3 Coupe GTS (E92) 2010
orange Premium ClassiXXs 0422185879

BMW X3 2010 black saphir Schuco
0422162522

BMW X3 2010 red metal
Schuco 0422162524

BMW X3 2010 white Schuco 0422162523

BMW X3 Garde Frontiere Suisse (French
Version) Kyosho 03522fr

BMW X3 silver Welly

BMW X6 (50i) 2008 Ambulance Notartz
Schuco 7214

Brimont ETR 4X4 Plateau EDF-GDF Very
lim ed Tacot MVI tac255m

Bucciali TAV3 8-32 1932 black IXO
mus032

Bugatti Type 32 Tank 1923 special edition
Brianza Classic Team Brumm s0915

Bugatti type 57S 1936 special edition
Brianza Classic Team Brumm s0912

Bugatti type 57SC Atlantic special edition
Brianza Classic Team Brumm s0913

Bugatti type 57SC coupe Atlantic 1938
chrome Edicola ach004

Bugatti Veyron 2009 white Top Gear
Minichamps 519431100

Buick Special M 40C phaeton 1938
homer gray poly Brooklin bc015

Cadillac CTS-V 2009 blackout Edition
Luxury 525bk

Cadillac CTS-V 2009 grey metal Luxury
500gry

Cadillac DTS Presidential Limousine
2009 Barack Obama Luxury 600bk

Cadillac S62 Cabriolet Saoutchik 1948
black-lilac ABC 255B

Cadillac S62 Cabriolet Saoutchik 1948
black-purple Chromes 017
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Cadillac S62 Cabriolet Saoutchik 1948
white-lilac ABC 255W

Cadillac S62 Cabriolet Saoutchik semi close
top 1948 mauve-purple Chromes 016

Cadillac Seville Elegante Mk.I 1976
brown-gold Neo 43497

Cadillac V8 Imperial sedan 1930 chromo
Edicola ach015

Chevrolet Camaro LT 1978 red Neo 44125

Chevrolet Corvette Stingray 1963 black
IXO clc213

Chevrolet Corvette Stingray 1963 chromo
Edicola ach024

Chevrolet Corvette ZR1 2010 metallic
blue Spark s1533

Chevrolet Suburban CIA 2009 black
Luxury 650CIA

Citroen 2CV AZU van Secours Police
Routier 1954 Altaya adg3-vetr

Citroen 2CV Pick-Up Pompiers Centre de
secours de vertus Eligor Autos 101324

Citroen C3 2009 cidule green Norev 155272

Citroen C3 Picasso 2009 alu grey metal
Norev 155323

Citroen C4 2011 grey blue metal Norev
155441

Citroen C4 2011 red metal Norev
155440

Citroen DS Corbillard 1968 funeral Padre
Pio diorama RIO 4229d

Citroen DS Fantomas white
Provence Moulage pm033

Citroen DS3 2010 coffret 4 DS3 toits
interchangeables lim 1300ps Norev 155283

Citroen HY plateau double cabine
Chateau Guillaume Eligor Autos 101325

Citroen Jumper 2009 Pompiers grimp
SDIS 87 Norev 155922

Citroen Type H van Arts Menagers 1950
Eligor 101046

Citroen Type H van Calor Edicola ad089

Cord 812 phaeton sedan cabriolet 1937
open capote black Edicola cde024

Daimler DS420 hearse Oxford ds002
Datsun 260Z 2+2 1975 (red) Neo 43985

De Tomaso Guara 1994 red Alezan 175r

Delage D8-120 Cabriolet Saoutchik 1939
General De Gaulle Chromes 013

Delage D8-120 Cabriolet Saoutchik
Milord Roof 1939 red metal Chromes

Delage D8-120 Cabriolet Saoutchik Soft
Roof 1939 white Chromes 014

Delage D8-120 letourneur & macrhand
1939 chrome Edicola ach008

Divers Sullair MS50 SPCR 6 Compressor
for MVI K208 Eurocargo Kit resin MVI k203

Dodge Viper coupe 1993 red
Minichamps 433144022

Dodge Viper GTS cabrio 1993 red
Minichamps 433144032

Ferrari 166MM Zagato Speciale
Panoramica 1950 red IV-model ivm037

Ferrari 212 Ghia-Aigle (sn 0137E) 1951
red Avanti av001

Ferrari 246GT Dino 1968 red Bburago

Ferrari 250 Europa Vignale s-n 0359GT
1960 red BBR 105c

Ferrari 250 Testarossa 1957 black Bburago

Ferrari 250 Testarossa 1957 red Bburago

Ferrari 355 Berlinetta 1995 red Bburago

Ferrari 430 Scuderia 2007 dark grey
metal Bburago

Ferrari 430 Scuderia 2007 red Bburago

Ferrari 575GTZ Zagato 2007 blue-ivory
Looksmart ls373c

Ferrari California 2008 dark grey metal
Bburago

Ferrari California 2008 red Bburago

Ferrari F50 1995 red Bburago

Fiat 238 van 1974 Polizia RIO 4297

Fiat 238 Van Gelati Alemagna Edicola
ad076

Fiat 500 cabriolet closed top 2009 black
paris Norev 770033cbp

Fiat 500 cabriolet half open top 2009
Norev: black f 770033hbf; black london

770033hbl

Fiat 500 cabriolet half open top 2009
Norev: grey london 770033hgl; grey f

770033hgf; grey tokyo 770033hgt

Fiat 500 cabriolet half open top 2009
Norev: pearl white flowers 770033hwf;
pearl white london 770033hwl; pearl

white 770033hw

Fiat 500 cabriolet half open top 2009
Norev: red F 770033hrf; red 770033hr

Fiat 500 cabriolet open top 2009 black
flowers Norev 770033obf

Fiat 500 cabriolet open top 2009 grey
flowers Norev 770033ogf

Fiat 500 cabriolet open top 2009 pearl
white flowers Norev 770033owf

Fiat 500 cabriolet open top 2009 red
flowers Norev 770033orf

Fiat 500 Decouvrable 1957 / Fiat 500
cabriolet 2009 grey-pearl white lim ed

500ps Norev 770049

Fiat 508 Balilla 1935 Autocarro red-black
RIO4295

Fiat Uno Way 2010 red Norev 772961

Ford F150 pick-up 1998 yellow Del Prado

Ford Focus RS 2001 blue metal Cararama

Ford GT40 2004 chromo Edicola ach006

Ford Mustang GT 2006 Police Guaynabo
City Puerto Rico IXO moc103

Ford Taunus P6 15M coupe metal 1968
green-black Neo 43331

Ford Transit 1974 Team Tyrrell Spark s0276

GAZ M22 Volga 1960 beige Neo 43806

Gemballa GTL 600 2009 black Spark s0732

Glas 1300GT cabrio 1966 silver Neo 43975

Graham Paige Roadster Sharknose 1939
light blue Edicola cde013

Hanomag Kurier Benne 1958 orange
Minichamps 439154001

Honda NSX Type-R black HPI

Honda NSX Type-R white HPI

Infinity Essence Salon de Geneva 2009
blue metal Provence Moulage pm0049
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ISO Grifo IR8 Mk.II targa dark blue metal
Neo 43432

ISO Isocarro Cassone light grey Lilliput lil083

ISO Isocarro van blue Lilliput lil082

ISO Rivolta GT red 1961 Neo 43426

Isotta Fraschini 8A cabriolet 1924 yellow-
black RIO 4287

Isotta Fraschini 8A limousine 1924 red-
black RIO 4281

Iveco Eurocargo 100E 18 Pompiers with
Sullair compressor MVI 208cm

Iveco Eurocargo Pompiers Risques
Technologiques Eligor Camions 114044

Jaguar XJ12 Serie II 1975 green
Minichamps 400130404

Jaguar XK coupe silver High Speed hfkfb32s

Jaguar XK150 Coupe Bertone 1958
green met ABC 176

Jensen Interceptor Mk.3 old english white
Oxford ji007

Lamborghini Gallardo 2003 chrome
Edicola ach009

Lamborghini Miura P400 1968 chrome
Edicola ach003

Lamborghini Murcielago R-GT orange
fluo lim ed 49ps MR Collection mr167se

Lamborghini Urraco Prototypo Looksmart:
orange ls375a; red ls375b

Lancia Flaminia Coupe Lorayme Salon de
Paris 1960 beige met Norev 783055

Land Rover Defender grey Cararama

Land Rover Freelander 2005 blue Cararama

Land Rover Land Discovery 3 green
High Speed hfkfb35s

Lotus Elan 26R 1965 racing green
Spark s0264

Lotus Elan S1 1962 yellow Spark s1237

Lotus Europa Special Kyosho: green
3075g;  black 3075bk

Magirus Duetz 150D F TLF16 truck fire
Scala 1964 red black Signature 43015

Magirus Duetz S3000 SLG Truck Fire
Engine Scala 1941 green Signature 43014g

MAN TGX V8 Tractor black Eligor
Camions 114047

Maserati Granturismo MC GT4 2010
white Minichamps 400101200

Maserati GT Coupe chrom Atlas Chrome
Collection

Massey Ferguson 65 Tracteur 1959 red
Universal Hobbies 6045

Maybach Zeppelin 1932 chrom Atlas
Chrome Collection

Mercedes 170V Cabriolet Police dark
green-black Schuco 2436

Mercedes 1860 Actros Tracteur silver
metal Eligor Camions 114102

Mercedes 280SE (W111) 3.5 Coupe 1970
silver metal Minichamps 400038120

Mercedes 300 limousine cabriolet soft
top 1960 dark blue RIO 4121

Mercedes 300SL 1954 chrome Edicola
ach012

Mercedes 500K 1935 chrome Edicola
ach023

Mercedes Atego Double Cabine FPT
Desautel Pompiers Alerte 0002

Mercedes E-Class Limousine silver
Schuco 450732300

Mercedes L408 Ambulance
Rettungswagen Mannheim Schuco 3581

Mercedes Racing Truck #1 Steve Pazzishe/
Lork silver black High Speed e1w

Mercedes SLR McLaren 2004 chrome
Edicola ach002

Mercedes SLS AMG 2009 blue metal
Spark Model s1025

Mercedes Sprinter Pompiers GRIMP
Solido 15012200

MG TD Mk.II 1950 green Neo 43800

Minerva AL 1930 blue black Edicola
cde027

Mini Concept Coupe 2009 Salon Frankfurt
Premium ClassiXXs 80422167712

Mini Countryman Cooper S 2010 dark
grey metal-white Schuco 0422162264

Mini Countryman Cooper S 2010 light
white-black Schuco 0422162266

Mini Countryman Cooper S 2010 red-
white Schuco 0422162267

Mitsubishi Colt 3-doors 2010 Vitesse:
black 29273; white 29272

Mitsubishi Colt 5-door red Vitesse 29270

Mitsubishi I Miev Electric Car Japan
Police black-white Vitesse 29283

Mitsubishi Sapporo Mk.I 1982 silver
metal Neo 43440

Monteverdi Safari 1976 red Neo 43627

NSU Prinz I 1958 ruby red-white
Norev 831012

Oldsmobile 88 Super Fiesta wagon 1957
alcan white-charcoal poly Brooklin brk121a

Opel Commodore C 1978 green Neo 43690

Opel Movano 2010 red Norev 360005

Opel Olympia 1954 white Neo 43735

Opel Rekord D 1975 gold metallic
Minichamps 400044001

Opel Rekord D Caravan 1975 green
Minichamps 400044011

Opel Rekord D Coupe 1975 metallic red
Minichamps 400044021

Panoz Esperante GTR-1 1998 chrom Atlas

Pegaso Z-102 1952 chromo Edicola ach014

Peugeot 205GTi 1.6L 1985 black Del Prado

Peugeot 207 Bresil 2008 silver metal
Norev 472761

Peugeot 301 van Au Nain Bleu Edicola ad078

Peugeot 407 Coupe 2008 black Welly

Peugeot 504 Break 1979 Dangel
Gendarmerie Norev 475424

Peugeot 605 Facelift 1998 dark red
metal Norev 476501

Peugeot D3A van Bouquet Du Nouvion
Edicola ad083

Peugeot J5 van Touring Secours Edicola
ad095

Peugeot J7 van Cycles Peugeot Edicola
ad070

Peugeot Partner Pompiers SDIS Haute
Savoie Solido 15012400
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Peugeot Type H van Chicoree Williot
Edicola ad093

Pierce-Arrow Silver Arrow 1933 chrome
Edicola ach025

Porsche 911(964)RSR 3.8 Shell Test Paul
Ricard 1993 red-jurgen barth Spark S2069

Porsche 911(993)GT2 1996 red Solido
14331900

Porsche 911(996) targa 2002 red High
Speed hf9230s

Porsche 911(996)GT3-R 2000 orange
Solido 14331800

Porsche 911(997) Carrera S cabriolet
white Welly

Porsche 911(997) Carrera S red Welly

Porsche 911(997)GT2-RS 2010 silver
metal Minichamps ap0200070b

Porsche 911(997)GT3-RS Yatming: green
ym3204-gr; red ym3204-or

Porsche 911GT3 2001 chrome Edicola
ach005

Porsche 924 1984 black Minichamps
400062122

Porsche 959 1985 red Looksmart ls290c

Porsche 959 chrom Atlas

Porsche 959 Looksmart: hite ls290b;
silver ls290a

Porsche Cayman S 2009 Concept black
Schuco 7304

Porsche Gemballa 600GTL 2009 black
Spark Model s0732

Porsche Panamera 2010 red rubis
metallic Minichamps ap02000119

Reliant Scimitar GTE 1980 green-beige
Neo 43748

Renault 1000kg van Royal Mint Edicola
ad094

Renault 12 Gordini Jour G Le Castellet
1970 Eligor 101326

Renault 16 Mayo del 68 1968 blue Atlas

Renault 2.5 Plateau Brasseur Orangina
CIJ Europarc C39402

Renault Alpine GT4 1962 silver Eligor
101322

Renault Colorale 4x4 pompies Altaya
adg1-vetr

Renault Dauphinoise van Gondolo
Edicola ad081

Renault Estafette Sinpar Benne 1968
orange Universal Hobbies 6055

Renault Estafette Sinpar Castor Pompiers
lim ed 528ps EPM 101305

Renault Estafette Sinpar Mini Camion
Butagaz Eligor Autos 101300

Renault Estafette Sinpar Mini Camion
Tanker Truck Total Eligor 101290

Renault Fregate 1956 green Solido
14331700

Renault Kerax berce truck unite
intervention chimique meurthe et moselle

Eligor 114002

Renault R21 Nevada facelift 1989 Police
Nationale Norev 512110

Renault R8 1300 Gordini 1966 blue
Solido 14321100

Renault Twingo 2000 Gendarmerie
Norev 517405

Saab 90 metallic green 1985 Neo 43671

Saab 95GL white 1979 Neo 43765

Seat 850 Transicion Espanola 1975-
1978 beige Atlas

Shelby Cobra 427 S-C 1965 black-white
Stripes Solido 14311400

Siata 208CS 1952 Starline: blue 540230;
red 540223

Simca Aronde Chatelaine Simca Service
Edicola ad063

Simca CG coupe 1973 green IXO clc196

Simca Vedette Versailles 1956 dark
green Vitesse 23570

Tata Nano 2009 white-black Norev 660000

Toyopet Crown DX 1958 Ebbro: black
44350; blue met 44351; green met 44352

Toyota Celica Mk.2 type A40 1979
orange Neo 43260

Toyota Land Cruiser 70 1986 white Neo
43995

Toyota Mark II van GL 1988 blue DISM-
model 79065

Toyota Mark II van GL fire fighting command
car 1988 fire engine DISM-model 79089

T

oyota Mark II van GL fire road patrol car
1988 yellow DISM-model 79096

Toyota RAV4 red High Speed hf9235s

Trabant Kubel Grenztruppen olive-green
lim ed 999ps IST-models by Cars&Co

Triumph Stag Mk.I 1971 blue Norev 350094

Triumph TR6 cabriolet 1970 white Norev
350096

Volkswagen LT van hogh roof Fire
Brigades Schuco 450368100

Volkswagen Scirocco II GT 16V Neo 43040

Volkswagen Scirocco III R 2009 silver
metal Provence Moulage pm0063

Volkswagen Sharan 2010 light blue met
VW Promo Minichamps 7m0099300r7i

Volkswagen T1 1963 Jagermeister
Minichamps 430052215

Volkswagen T1 Samba minibus 1962
closed Yatming: black yellow

ym43209by; violet orange ym43209ov

Volkswagen T1 Samba minibus 1962
open Yatming: blue white ym43208wb;

red white ym43208wr

Volkswagen T1 Woodstock 1969 Atlas

Volkswagen T3a Combi 112 Feuerwehr
Premium ClassiXXs 11406

Volkswagen T5 Combi Multivan London
Ambulance Cararama

Volkswagen Touareg II 2010 Schuco:
black 7417; silver metal 7416

Volvo 164 1969 blue metal Neo 43107

Volvo 242GT silver metal Neo 43820

Volvo 740 light green metallic 1986
Minichamps 400171701

Volvo 940GLE dark blue met 1992 Neo
43611

Volvo 940GLE Turbo break 1992
anthracite metal Neo 43616

Volvo 960 1992 dark green Neo 43612

Volvo C30 silver metal Welly

Volvo V60 SW 2010 Motorart: cosmic
white vfl1813; ember black vfl1814
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ПУ 9П140 «Ураган» на шасси ЗИЛ-135ЛМ
(ЮВС)

ЗИЛ-135Л (ЮВС)

БАВ (ЮВС)

Трубовоз БАЗ-135Л (ЮВС)

Сортиментовоз БАЗ-135ЛМ (ЮВС)

ЗИЛ-135ЛМ (ЮВС)

ЗИЛ-135ЛТ (ЮВС)

ЗИЛ-4906с краном (ЮВС)

ПЭУ-1 со спасательным аппаратом (ЮВС)

Пожарный насос на базе ГАЗ-А (ИИИ)

МОБД на шасси МАЗ-543М (ЮВС)

ЗИЛ-135ЛМ (ЮВС)

ЗИЛ-135ЛТ с железным бортом (ЮВС)

БАЗ-5922 (ЮВС)

БАЗ-5922 (ЮВС)

МАЗ-504А + ТЦ-4 1968 (АД-Модум)

МАЗ-503 1958 (АД-Модум)

МАЗ-503 (АД-Модум)

МАЗ-504В 1985 (АД-Модум)

МАЗ-514Б (АД-Модум)

ТЗ-50 на шасси МАЗ-500 (АД-Модум)

Урал-44201-862 с активным
полуприцепом(АД-Модум)

МАЗ-515 (АД-Модум)

МАЗ-516А 1969 (АД-Модум)

МЗКТ-7930 (АД-Модум, А-Мастерс и BY Volk)

Урал-377С (AS-Scalemodels)

Урал-377С (AS-Scalemodels)

Урал-4320-41 (AS-Scalemodels)

Серийный ЗИЛ-4101 (AS-Scalemodels)

Серийный ЗИЛ-4104 (ЗИЛ-115)
(AS-Scalemodels)

ЗИЛ-41072 «Скорпион» (AS-Scalemodels)

Серийный ЗИЛ-115 (AS-Scalemodels)

Серийный ЗИЛ-41045 (AS-Scalemodels)

ГАЗ-233014 «Тигр» (Avto®)

ГАЗ-233014 «Тигр» (Avto®)

ГАЗ-233014 «Тигр» (Avto®)

ГАЗ-233014 «Тигр» (Avto®)
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ГАЗ-ММ 1942 (Avto®)

ГАЗ-ММ (Avto®)

ГАЗ-410 1942 (Avto®)

ГАЗ-410 1946 (Avto®)

ГАЗ-410 (Avto®)

ГАЗ-АА с краном КС-1 (Avto®)

ГАЗ-АА (Avto®)

ГАЗ-АА (Avto®)

Хлебный фургон на шасси ГАЗ-АА (Avto®)

ГАЗ-ММ 1942-1946 (Avto®)

Я-3 (Avto®)

МАЗ-525 (Avto®)

Бронто-1922 (АвтоСТОП 43)

Трэкол-3941 (АвтоСТОП 43)

МВУ-30 (BY-Volk)

Magirus Deutz 290D (BY-Volk)

МАЗ-6516А8 (BY-Volk)

Я-6 (BY-Volk)

М932А2 (BY-Volk)

МАЗ-5337 (BY-Volk)

КУНГ на шасси МАЗ-5337 (BY-Volk)

МАЗ-5434 (BY-Volk)

Сортиментовоз МАЗ-6303С1 (BY-Volk)

Аварийная на шасси МАЗ-35434 (BY-Volk)

МАЗ-543403 (BY-Volk)

Урал Полярник (BY-Volk, конверсия)

ЭМРС-Б на шасси ГАЗ-66 (конверсия)

ГАЗ-24 Полиция Чехии (FOX-013)

ГАЗ-24 Служба безопасности (FOX-014)

ГАЗ-11-73 газогенераторный (ИИИ)
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«ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ»
Страницы биографии ГАЗ-66 Àíäðå� ÊÎË�ÂÀÒÎÂ,
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Кузов-ф

В 1986 г. на машину установили новые зеркала
заднего вида, усилили подвеску, применив коренные
листы рессор прямоугольного сечения и амортиза-
торы с повышенным усилием отбоя до 400 кг, сталь-
ную шестерню коленчатого вала заменили чугунной.

Для изменений 1987 г. наиболее значимыми яви-
лись применение одношарнирной рулевой колонки,
на которой установили обычный переключатель ука-
зателей поворота в соответствии с общепринятыми
стандартами, а также новые колёса 228Г-457 с не-
разъёмным ободом и тороидальной формой повер-
хности посадочных полок для гарантированного на-
тяга посадки бортов шины, чтобы исключить её про-
ворачивание при снижении давления воздуха. Пре-
жние колёса, имеющие разъёмный обод и распор-
ное кольцо были довольно трудоёмки при монтаж-
но-демонтажных работах и не совсем удобны в экс-
плуатации. Объективности ради следует заметить,
что ГАЗ-66 был последним отечественным полноп-
риводным грузовиком имевшим устаревшие колё-
са из двух половинок, соединённых болтами. И ЗИЛ-
131, и Урал-375Д, и даже «старичок» ЗИЛ-157К ещё
в середине 1970-х гг. получили современные по кон-

струкции колёса с замочными кольцами. С сегод-
няшних позиций весьма сложно объяснить такое
упорное, более чем десятилетнее противостояние
ГАЗа внедрению перспективных разработок, давно
освоенных на других заводах отрасли.

Не малый объём усовершенствований был реа-
лизован в 1988 г. На двигателе ЗМЗ-66-06 внедри-
ли новые головки цилиндров с высокотурбулентны-
ми камерами сгорания и увеличенной до 7,6 степе-
нью сжатия; изменилась поршневая группа, полу-
чившая поршни с бочкообразным вертикальным
профилем и зауженными канавками под компрес-
сионные кольца, изменились и сами кольца изго-
товленные из высокопрочного чугуна. В связи с уже-
сточением требований по безопасности дорожно-
го движения существенно доработали рабочую тор-
мозную систему. Её привод получил два независи-
мых контура, один из которых воздействовал на ко-
лёса передней оси, а другой – на задние. Кроме
того, изменённая конструкция тормозного привода
позволяла управлять тормозами прицепа, оборудо-
ванного двухпроводным пневмоприводом. Автомо-
биль с модернизированной тормозной системой
получил сдвоенный главный цилиндр тормоза и два
гидровакуумных усилителя на оба контура; новый
щиток приборов, оборудованный световыми сигна-
лизаторами и дополнительный манометр для конт-
роля давления в ресивере. В результате проведен-
ной работы удалось уменьшить контрольный рас-
ход топлива до 20 л на 100 км пути и сократить тор-
мозной путь в составе автопоезда с полной нагруз-
кой до вполне приемлемых значений – 26,5 м при
скорости 50 км/ч. По внешнему виду машины 1988
года выпуска отличались от предшественников пя-
тью выштамповками на боковинах кабины вместо
четырёх. В кабине водителя для снижения уровня
шума металлическую крышку капота заменили ба-
келитовой светло-коричневого цвета.

Автомобиль ГАЗ-3301

Автомобиль ГАЗ-3301

Автомобиль ГАЗ-66-16 образца 1992 г.
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За десятилетие 1981–1990 гг. личным составом
149-го Военного представительства МО было при-
нято 308,5 тыс. автомобилей ГАЗ-66. И хотя выпуск
машин нарастал, на смену легендарной «шишиге»
проектировался новый многоцелевой грузовик ГАЗ-
3301. В связи с наметившейся дизелизацией Горь-
ковского автозавода наряду с грузовиками обще-
транспортного назначения назрела необходимость
в создании полноприводной машины перспективно-
го семейства. Основным заказчиком на новый во-
енный автомобиль по-прежнему выступала Армия
в лице Главного автомобильного управления МО
СССР. В целом к концу 1980-х гг. конструкция ГАЗ-
3301 уже была готова, прошла все этапы испыта-
ний и, что особенно характерно, ещё до начала се-
рийного производства была принята на вооружение.
Кстати, приказом Министерства обороны №0207

о т
07.08.1987 г.
группа офицеров
и служащих СА за
активное участие в со-
здании автомобиля ГАЗ-
3301 получила поощрения и
награды. Новая машина, помимо
современного рядного 4-цилиндрово-
го двигателя воздушного охлаждения с турбо-
наддувом максимальной мощностью 125 л.с. и пя-
тиступенчатой коробкой передач, получила усовер-
шенствованную раздаточную коробку; усиленные
ведущие мосты; эффективные тормоза с пневмо-
гидравлическим приводом; мощный гидроусилитель
руля; принципиально новые широкопрофильные
шины; удобную комфортабельную кабину с возмож-
ностью локального бронирования; грузовую плат-
форму с ровным полом без надколёсных ниш и ряд
других перспективных узлов и агрегатов автомоби-
лей нового семейства. Грузоподъёмность увеличи-
лась да 2,5 т (правда, подросла и снаряжённая мас-
са – 4.4 т). Максимальная скорость осталась пре-
жней – 90 км/ч. Запас хода составил 1300 км. По-
скольку освоение нового вездехода главным обра-
зом зависело от сроков запуска производства ди-
зельных двигателей, на ГАЗе решили по давно уста-
новившейся традиции начать опережающий выпуск
переходных моделей. На первоначальном этапе
предполагалось освоить сборку модернизирован-

н о г о
варианта ГАЗ-
66-16 (базовая мо-
дель, модификации: ГАЗ-66-17
с лебёдкой, ГАЗ-66-18 – с экраниро-
ванным электрооборудованием, ГАЗ-66-19 –
в максимальной комплектации) грузоподъёмностью
2,5 т. На автомобиле применили новую грузовую
платформу от ГАЗ-3301 без надколёсных ниш с уве-
личенными габаритными размерами
(3390х2145х900 мм) вместимостью 21 чел. Вмес-
то брезентового использовали тент из износостой-
кого водонепроницаемого материала с увеличен-
ным количеством окон и шнуровочным креплени-
ем. Чтобы приподнять кузов со сплошным полом
над задними колёсами пришлось несколько изме-
нить погрузочную высоту с 1110 до 1350 мм. Для
сохранения тягово-динамических показателей мощ-
ность двигателя увеличили до 125 л.с., а крутящий

момент – до 30 кгс*м. Модернизированный мотор
под маркой ЗМЗ-513.10 на заводе в Заволжье ос-
воили в 1991 г. От предшественника ЗМЗ-66-06 он
отличался распределительным валом с изменённы-
ми углами расположения кулачков, креплением кры-
шек коренных подшипников без фиксирующих ши-
пов, бензонасосом повышенной производительно-
сти, усовершенствованным фильтром тонкой очис-
тки топлива, доработанным водяным насосом и уси-
ленным ведомым диском сцепления. Несколько поз-
же внедрили систему рециркуляции отработавших
газов и литые клапанные крышки. Параллельно уси-
лили элементы ряда узлов шасси и трансмиссии:
коробки передач, ведущих мостов, рессор, рамы,
раздаточной коробки. За счёт установки глушителя
новой конструкции снизили уровень внешнего шума,
повысили эффективность тормозной системы при-
менением гидровакуумных усилителей большей
размерности и стояночного тормоза с вилочным
разжимом, уменьшили трудоёмкость технологичес-
кого обслуживания. К сожалению, внедрить все усо-
вершенствования в полном объёме не удалось, по-
этому грузоподъёмность автомобиля оставили 2 т,
а машины с изменённой внешностью образца 1992
г. сохранили индекс ГАЗ-66-11.

Второй этап модернизации ГАЗ-66 и планомер-
ного перехода на выпуск ГАЗ-3301 заключался в
установке дизельного двигателя на серийные шас-

Кузов-фургон К-66Н на шасси автомобиля ГАЗ-66-15 образца 1993 г.

Дизельный ГАЗ-66-40 образца 1995 г.

Дизельный двигатель ГАЗ-5441.10
на автомобиле ГАЗ-66-40. 1994 г.
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си. Наметившиеся в стране негативные процессы к
началу 1990-х гг. в полной мере ударили по отече-
ственной автомобильной промышленности и внесли
существенные коррективы в планы освоения новой
техники. При резком сокращении финансирования
Министерство обороны вынуждено было отказать-
ся от перспективного проекта ГАЗ-3301, да и вне-
дрение дизельного двигателя на ГАЗ-66 уже не выз-
вало интереса у военных. Всего за период 1991–
2000 гг. личным составом 149-го Военного предста-
вительства принято 24,5 тыс. «шестьдесят шестых»,
среди них ни одного с дизельным мотором. В усло-
виях отсутствия спроса Горьковский автозавод вы-
нужден был самостоятельно доводить конструкцию
вездехода в интересах новых потенциальных поку-
пателей. Первоначально на ГАЗе пытались освоить
мелкосерийный выпуск дизельной модификации
ГАЗ-66-41 с рядным 4-цилиндровым двигателем из
нового семейства моторов воздушного охлаждения
собственной конструкции ГАЗ-544 максимальной
мощностью всего 85 л.с. Явно недостаточная энер-
говооруженность силового агрегата предопредели-
ла невысокие тягово-динамические показатели ав-
томобиля – его скорость не превышала 75 км/ч и
исключалась работа с прицепом. В тоже время уве-
личившаяся стоимость автомобиля и отсутствие
заказов сделали его производство нерентабельным,
а сократившийся на 28% эксплуатационный расход
топлива уже не мог оказать решающее значение на
потребительские качества. Дальнейшим развитием
дизельной программы стал ГАЗ-66-40, освоенный
на ГАЗе в 1993 г. Он оборудовался более мощным
двигателем ГАЗ-5441.10 с турбонаддувом мощнос-

тью 116 л.с. и крутящим моментом 39 кгс•м. Грузо-
подъёмность машины удалось увеличить да 2,3 т при
собственной массе 4,02 т. Максимальная скорость
90 км/ч, а контрольный расход топлива составлял
всего 15 л на 100 км пути. В небольших количествах
эта машина производилась серийно в двух комп-
лектациях: ГАЗ-66-4-0000110 без лебёдки и ГАЗ-66-
40-0000210 с лебёдкой. По внешнему виду авто-
мобили с дизельным двигателем можно было отли-
чить от ГАЗ-66-11 расположенным позади кабины
на держателе запасного колеса воздушным фильт-
ром с колпаком воздухозаборника и независимой
отопительной установкой, которая располагалась в
проёме заднего правого окна в специальном отсе-
ке. Выпуск машин был невелик и в связи с ликвида-
цией на ГАЗе в 1998 г. дизельного производства их
изготовление прекратили. Параллельная сборка
вездеходов с обычным карбюраторным двигателем
тоже несла в себе тенденцию упрощения и удешев-
ления конструкции ГАЗ-66-11. На части машин уп-
разднили пневмовыводы для управления тормоза-
ми прицепа, а на автомобилях последних выпусков
отказались от установки компрессора и всего пнев-
мооборудования, включая систему регулирования
давления воздуха в шинах. Из нововведений после-
дних лет можно отметить установку фонаря задне-
го хода, боковых световозвращателей оранжевого
цвета на бортах платформы, радиальных шин моде-
ли КИ-115 размером 12,00R18, а также небольших
подштамповок на боковинах кабины.

Ещё одна ветвь развития конструкции ГАЗ-66
относится к началу 90-х гг. прошлого века, когда из-
за резкого сокращения поставок автомобилей в

войска и задержек с оплатой уже отгруженной про-
дукции, заводские площадки отдела сбыта стали
постепенно заполняться невостребованными грузо-
виками. Руководством завода была поставлена кон-
кретная задача УКЭР – в кратчайшие сроки подго-
товить техническую документацию на народнохо-
зяйственную модификацию ГАЗ-66 с минимальным
объёмом доработок. До сих пор в конструкторских
кругах ГАЗа ходит шутка о том, что такое верблюд.
Оказывается это нечто иное, как лошадь, дорабо-
танная по требованиям потребителя. Таким «верб-
людом» для Горьковского автозавода стал автомо-
биль ГАЗ-66-21 с бортовой платформой, предназ-
наченный для гражданского потребителя. На маши-
не установили колёса автомобиля ГАЗ-53-12 разме-
ром 240З-508 с рисунком протектора повышенной
проходимости (шины модели К-55А) и двускатной
ошиновкой задних колёс; обычную грузовую плат-
форму с тремя откидными бортами; горизонталь-
ный держатель запасного колеса; усиленную под-
веску заднего моста, оснащённую подрессорника-
ми. В тоже время из конструкции автомобиля ис-
ключили компрессор, пневмоаппаратуру и систе-
му регулирования давления воздуха в шинах, пнев-
моклапан управления тормозами прицепа и пнев-
мовыводы, упразднили правый топливный бак, зад-
ние амортизаторы, вертикальный держатель запас-
ного колеса, инструментальный ящик, уменьшили
комплект ЗИП. Для того, чтобы освободить место
позади кабины, ящик с аккумуляторной батареей
вынесли на левый лонжерон раме рядом с топлив-
ным баком. В результате проведённых мероприя-
тий удалось повысить грузоподъёмность машины да
3,5 т и сделать её более привлекательной для транс-
портировки грузов в условиях плохих дорог. Как ви-
дим, через 30 лет история совершила виток по спи-
рали, и всё вернулось на круги своя, а всеми забы-
тый проект общетранспортного грузовика ГАЗ-66К
получил неожиданное второе рождение в виде мо-
дели ГАЗ-66-21.

Другой и более распространённой модифика-
цией стало аналогичное по компоновке шасси ГАЗ-
66-31. В целом оно соответствовало бортовому
ГАЗ-66-21, но отличалась от него штатным разме-
щением запасного колеса, аккумуляторной бата-
реи и инструментального ящика позади кабины, от-
сутствием грузовой платформы и коробкой отбо-
ра мощности, смонтированной на коробке пере-
дач. На шасси ГАЗ-66-31 на Саранском заводе ав-
тосамосвалов под руководством главного конст-
руктора М.А.Корнилова был разработан и серий-
но выпускался сельскохозяйственный самосвал
ГАЗ-САЗ-3511 грузоподъёмность. 3,1 т без установ-
ки дополнительных бортов и 2,9 т с надставными
бортами. Цельнометаллическая самосвальная
платформа могла опрокидываться для разгрузки
на три стороны. Справа на месте топливного бака
устанавливали бачок гидросистемы, а привод гид-
роподъёмника осуществлялся от масляного насо-
са НШ32У-3Л. Внутренние размеры самосвальной
платфорны 3516х2280х620 мм (высота с надстав-
ными бортами 1250 мм). Такие самосвалы получи-
ли некоторое распространение в структуре авто-

Дизельный двигатель ГАЗ-5441.10
на автомобиле ГАЗ-66-40. 1994 г.

Автомобиль ГАЗ-66-21 с бортовой платформой. 1992 г.

Автомобиль ГАЗ-66-21 с кузовом-фургоном
Луганского завода образца 1994 г.
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мобильного парка сельскохозяйственных предпри-
ятий страны, находили сбыт и выпускались в Са-
ранске вплоть до снятия с производства в 1999 г.
базового шасси. Конечно, чудес в технике не бы-
вает и народнохозяйственные варианты с двухскат-
ной ошиновкой задних колёс существенно проиг-
рывали в проходимости обычному ГАЗ-66, но, тем
не менее, в таком виде они были более востребо-
ваны гражданским потребителем. Кстати, и упро-
щённые экземпляры последних лет выпуска без
системы регулирования давления воздуха в шинах
не могли тягаться с базовым автомобилем на пре-
дельно тяжёлом бездорожье, но очевидно снижен-
ная цена машины имела большее значение для за-
казчика, чем сверхвысокая проходимость.

Несмотря на все свои неоспоримые достоин-
ства, легендарный ГАЗ-66 всё больше становился
убыточным для завода. Всё отчётливее давала о
себе знать изначально заложенная в его конструк-
цию невысокая унификация с другими моделями
автомобилей ГАЗ. Оригинальные узлы и сбороч-
ные единицы по-прежнему требовали для произ-
водства большое количество специальной оснаст-
ки, оборудования, станков и автоматических линий,
что в конечном итоге удорожало себестоимость
выпуска машины и делало её нерентабельным в
условиях рыночной экономики. Важную роль сыг-
рало и отсутствие устойчивого спроса на много-
целевые автомобили данного класса, а также не-
платёжеспособность основного заказчика в лице
Министерства обороны. В итоге было принято ре-
шение о прекращении производства грузовиков
семейства ГАЗ-66. А его место в производствен-
ной программе Горьковского автозавода призван
занять полноприводный ГАЗ-3308 «Садко», имею-
щий несколько худшую проходимость, но более
технологичный и дешёвый в изготовлении, простой,
надёжный и удобный в эксплуатации.

Последний ГАЗ-66 сошёл с заводского конвейе-
ра 1 июля 1999 г. Почти за 36 лет серийного произ-
водства было изготовлено 965941 автомобиль се-
мейства ГАЗ-66, многие из которых до сих пор на-
ходятся на вооружении Российской Армии и армий
других государств, продолжают верой и правдой
служить людям на разных континентах и показывать
чудеса проходимости в самых труднодоступных
уголках земного шара.

Автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-3511 на шасси автомобиля ГАЗ-66-31 образца 1992 г.

Автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-3511 с надставными бортами на шасси автомобиля ГАЗ-66-31 образца

Потомок ГАЗ-66 – автомобиль ГАЗ-3308 «Садко» образца 1999 г.
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Помимо освоения новых сегментов автомобиль-
ного рынка Северной Америки, в первые послево-
енные годы компания развернула активную деятель-
ность в Европе и даже в 1950-х гг. создала филиал
во Франции, но это уже тема отдельного рассказа.

На базе грузовых автомобилей Ford 1946 и 1947
модельных годов были созданы и выпускались двух-
и трёхосные полноприводные машины серии «СМ».

В 1948 г., в связи с появлением у компании Ford
грузовиков нового семейства «F» (1948–1952 гг.),
был начат выпуск их полноприводных вариантов.
Самая лёгкая модель, получившая наименование
LD7-4, была создана на базе полутонного пикапа F-
1. На базе грузовиков Ford F-2 и F-3 грузоподъёмно-

Троллейбус Marmon-Herrington TC-40
на 40 посадочных мест (1948)

Автобус Marmon-Herrington 8M2B вмести-
мостью 31 посадочное место (1950). Ранее

эта модель выпускалась под маркой Ford
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Автобус Marmon-Herrington 8M2B. Реклама 1950 г.

Вариант Marmon-Herrington LD7-4 с грузопассажирским ку-
зовом носил название Ranger (1950)

Marmon-Herrington 620 (1952) – один из последних пол-
ноприводных грузовиков собственной разработки

Проекции троллейбуса Marmon-
Herrington TC-49 (1950–1955) на
49 посадочных мест (размеры в
дюймах)
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стью 0,75 т строились вездеходы модели R32-4. Более тяжёлые машины вклю-
чали в себя серии «R» (на базе Ford F-4 и F-5), «V» (на базе Ford F-6), «Q» (на базе
Ford F-7) и «W», основой для которой послужил тяжёлый грузовик Ford F-8, являв-
шийся «флагманом» семейства «F». Автомобили моделей «R» и «Q» могли иметь
колёсную формулу 6х6.

В марте 1950 г. Ford Motor завершила выпуск городских автобусов вагонной
компоновки с задним расположением двигателя и продала право на их произ-
водство компании Marmon-Herrington. В мае того же года там продолжили сбор-
ку автобусов моделей 8MB (27 посадочных мест), 8М2В (31 место), 8МС (27-29
мест) и 8М2С (31-35 мест), сохранив их прежние обозначения. Машины осна-
щались 6- и 8-цилиндровыми бензиновыми двигателями Ford мощностью соот-
ветственно 104 и 130 л.с. Выпуск автобусов это типа продолжался до 1955 г. В
1950 г. лицензию на выпуск моделей 8МВ и 8М2В продали канадской компании
Welles Corporation Ltd, которая строила их под маркой Welles-Marmon-Herrington.

В 1952 г. начался выпуск очередной (и последней) серии полноприводных
автомобилей собственной разработ-
ки. Новое семейство включало в себя
только двухосные модели 610, 615,
620, 625 и 630 полной массой от
10,9 до 15 т. Несколько позднее они
получили обозначения с приставкой
«MH» – MH-610 и т.п. Автомобили
комплектовались бензиновыми дви-
гателями Hercules мощностью от 139
до 180 л.с., а также получили новую
кабину, капот и оперение. Выпуска-
лись они не долго – после 1956 г.
какие-либо упоминания об этих ма-
шинах в автомобильной литературе
уже не встречаются.

В 1953 г., в связи со значительным
расширением грузового модельного ряда Ford Motor Co., компания ввела новую
систему обозначений автомобилей, созданных на основе моделей Ford. Напри-
мер, пикап Ford F-100 после переделки в полноприводную машину обозначался
как Marmon-Herrington М104, а грузовик Ford С-500 – как модель СМ504. Таким
образом, можно было легко установить взаимосвязь между автомобилями пос-
ле конверсии и их базовыми вариантами. Данная система обозначений суще-
ствовала до второй половины 1950-х гг. Впоследствии обозначения конверсион-
ных моделей Marmon-Herrington неизменно базировались на индексах соответ-
ствующих грузовиков Ford.

В 1954 г. компания подключилась к выпуску аэродромной пожарной машины
модели O-10 типа 6х6 для ВВС США, которая была создана компанией American
LaFrance-Foamite и выпускалась ею в 1950–1952 гг.

В этом же году была создана весьма необычная машина – плавающий везде-
ход с полусферическими колёсами, получивший название Rhino (иногда встре-
чается название Polywog). Разработчиком машины был изобретатель греческо-
го происхождения из г. Нью-Йорка Эли Агнидис (Elie Aghnides), начавший её про-
ектирование ещё в 1948 г. Компания Marmon-Herrington являлась лишь подряд-
чиком при изготовлении опытного образца. Вездеходом пытались заинтересо-
вать военных, но дальше изготовления прототипа дело не пошло. Существовав-
ший проект более крупной машины реализован так и не был.

После прекращения в 1955 г. выпуска автобусов, а затем и троллейбусов,
основным видом деятельности компании стало производство компонентов для
полного привода (передних ведущих мостов и раздаточных коробок), а также
переоборудование обычных автомобилей Ford в полноприводные. В 1955 г. так-
же начался выпуск шасси серии Safe-Way с задним расположением силового
агрегата для школьных автобусов вагонной компоновки. В серию входили шасси

Троллейбус Marmon-Herrington TC-48
(1947–1956) на 48 посадочных мест

Marmon-Herrington 625 (1952). Машины
этой модели применялись главным обра-
зом в дорожном хозяйстве

Аэродромный пожарный автомобиль Marmon-Herrington O-10
для ВВС США (1954)

Вездеход Rhino во время испы-
таний на песчаной местности
(1954)

Вездеход Rhino (1954),
вид сзади. Для движения
по воде применялся во-
домёт

Marmon-Herrington MB-1 (1955) – аэро-
дромный пожарный автомобиль военно-
морского флота США

Троллейбус Marmon-Herrington TC-50
(1951–1956) на 50 посадочных мест
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моделей 4SC, 5SC и 6SC. Эта производственная программа сохрани-
лась на протяжении всей второй половины 1950-х гг.

В 1955 г. было выпущено 134 трёхосных полноприводных пожарных
автомобиля модели МВ-1 для военно-морского флота США. Аналогич-
ные машины выпускались также компанией Biederman. В этот же пери-
од по заказу ВВС и морской авиации США был начат выпуск шасси для
многоцелевых аэродромных комплексов МА-1, МА-2 и NC-5B. Эти не-
большие машины типа 4х4, предназначенные для запуска авиацион-
ных реактивных двигателей, оснащались компрессором, а также гене-
раторами постоянного и переменного тока. При необходимости они
могли применяться и как лёгкий аэродромный тягач. Установку обору-
дования на шасси осуществляла компания Consolidated. Всего до конца
1950-х гг. было выпущено 2246 таких машин.

В 1956 г. количество автомобилей Ford, переделанных компанией
Marmon-Herrington в полноприводные машины, достигло отметки 100
000 шт.

В 1957 г. компа-
ния приступила к
выпуску аэро-
дромного пожар-
ного автомобиля
MB-5 типа 4х4 для
военно-морского
флота США. Всего
было выпущено
132 машины. Ана-
логичные автомо-
били выпускались
с 1956 г. компани-
ей Ward LaFrance.

В 1958 г. для
Стратегического
авиационного ко-
мандования ВВС
США были пост-
роены три аэро-
дромных пожар-
ных автомобиля
О-12 с колёсной
формулой 8х8.
Эти машины, кото-
рые были един-
ственными четы-
рёхосными авто-
мобилями компа-
нии, признали не-
удачными и на во-
оружение не при-
няли.

В 1959 г. компа-
ния Ford предста-
вила собственные
полноприводные
варианты мало-
тоннажных моде-
лей F-100 и F-250,
после чего
M a r m o n -
Herrington уже не
занималась пере-
делкой автомоби-
лей Ford этого
класса, сосредо-
точившись на бо-
лее тяжёлых мо-
делях. В этом же
году компания не-
надолго верну-
лась к производ-
ству троллейбу-
сов, изготовив
партию из 50 ма-
шин для бразиль-
ского г. Белу-Ори-
зонте.

Шасси для многоцелевого аэродромного комплекса MA-2 компания выпускала во 2-й пол. 1950-х гг.

Аэродромный пожарный автомобиль Marmon-Herrington MB-5 Военно-морского флота США (1957)

Marmon-Herrington O-12 (1958) – аэродромный пожарный автомобиль для ВВС США. Его полный вес 31 т,
мощность двигателя 810 л.с. Ещё один двигатель мощностью 500 л.с. приводил в действие водяной насос

Школьный автобус Oneida Monoliner на шасси Marmon-Herrington серии Safe-Way (1960)

Шасси для школьных автобусов Marmon-Herrington
серии Safe-Way (из проспекта 1957 г.)

Автомобили Marmon-Herrington M104 на базе лёгких
грузовиков Ford F-100 (1957)

Marmon-Herrington (6х6) на базе грузови-
ка Ford серии T 1960 модельного года
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В 1960 г. компания приобрела у Henney Motor
Co. отделение по выпуску автобусных кузовов
Oneida Products. После этого оно было переимено-
вано в отделение Oneida Division of Marmon-
Herrington, а в его производственную программу
добавились школьные автобусы модели Monoliner
на шасси Marmon-Herrington и других изготовите-
лей. Одновременно были приобретены Long Co., чей
президент Джон Б. Лонг позже стал президентом
Marmon-Herrington, и Flash Perforating Co. Это позво-
лило начать выпуск горнодобывающего оборудо-
вания, и с этого времени производство автомобиль-
ных агрегатов перестало быть для компании основ-
ным видом деятельности.

В 1961 г. Marmon-Herrington получила заказ от
известной транспортной компании Greyhound на
замену у её автобусов модели Scenicruiser спарен-
ных дизельных двигателей GM 4-71 на одиночные
дизели GM 8V-71. В 1961–1962 гг. было передела-
но 979 автобусов. Одновременно была сделана по-
пытка выйти на рынок магистральных седельных
тягачей – в том же 1961 г. был построен прототип
бескапотного тягача с колёсной формулой 6х4, ко-
торый получил обозначение HDT-1. Осенью 1962 г.
начался серийный выпуск машин этого типа, которые стали обозначаться как модель «HDT». Серийные
тягачи, в отличие от прототипа, получили несколько иную кабину и по желанию покупателей могли осна-
щаться дизельными двигателями Caterpillar, Cummins или GM мощностью 218 и 220 л.с. Впрочем, их про-
дажи шли из рук вон плохо.

В январе 1963 г. Артур Херрингтон решил отойти от дел. 2 февраля этого же года отделение по выпуску
седельных тягачей модели «HDT», которых к этому времени изготовили менее 25 шт., приобрёл Эдрин Руп
(Roop), дистрибьютер Marmon-Herrington на юго-западе США. Рупу достались 12 незаконченных тягачей,
а также техническая оснастка для их сборки. Всё это он перевез в г. Дентон (штат Техас), где основал
новую компанию Marmon Motor Co. В мае 1964 г. она начала сборку грузовиков марки Marmon, но это
тема отдельного рассказа.

В июне 1963 г. акции Херрингтона были приобретены семьей Прицкер (Pritzker) из Чикаго, которая и
стала новым владельцем компании. В связи со сменой владельца был прекращён выпуск автобусных
шасси и упразднено отделение автобусных кузовов Oneida. На этом историю компании Marmon-Herrington
как изготовителя автомобилей можно считать законченной. Но поскольку компания существует и поныне,
будет уместным рассказать о том, что произошло с ней за последние 47 лет.

Летом 1963 г. отделение по выпуску автомобильных агрегатов Marmon-Herrington Automotive было пе-
ренесено в г. Лебанон (штат Индиана), по-прежнему продолжая заниматься изготовлением агрегатов для
полного привода и переделкой грузовиков Ford. В следующем году образовалась компания Marmon Group,
куда вошла Marmon-Herrington и её отделения, а также другие предприятия семьи Прицкер. С конца 1960-
х гг. отделение Marmon-Herrington Automotive стало устанавливать свои ведущие мосты и раздаточные
коробки, помимо грузовиков Ford, на машины марок Chevrolet, Dodge, GMC и International. В 1973 г. отде-
ление переехало в окрестности г. Ноксвилл (штат Теннеси) и влилось во вновь образованное отделение по
выпуску транспортного оборудования Marmon Transmotive, при этом автомобильные агрегаты продолжа-
ли носить торговую марку Marmon-Herrington. В том же году был создан последний автомобиль этой
марки – полноприводное двухосное строительное шасси с одноместной кабиной. В планах было созда-
ние целого семейства машин типа 4х2, 6х4, 4х4 и 6х6, но их серийный выпуск начат не был. К началу
1980-х гг. отделение Marmon Transmotive было ликвидировано и взамен него создали новое отделение –
Marmon-Herrington Automotive. В 1985 г. производство переместилось в г. Луисвилл (штат Кентукки, там же
находился крупнейший завод Ford по выпуску грузовых автомобилей), где размещается и поныне.

В 1990-х гг. производство автомобильных агрегатов из отделения было преобразовано в компанию с
прежним названием Marmon-Herrington Co., которая входила в состав холдинга Marmon Group. В 2008 г.
Marmon Group был приобретён холдингом Berkshire Hathaway, после чего все предприятия Marmon по
выпуску автоагрегатов и прицепов были сведены в группу Marmon Highway Technologies. Сейчас в произ-
водственной программе Marmon-Herrington имеется 13 моделей ведущих мостов и 6 моделей раздаточ-
ных коробок, из которых можно скомбинировать полноприводный комплект практически для любого
грузовика американского производства.

С первой половины 1990-х гг. Marmon-Herrington уже не занимается самостоятельной установкой сво-
их комплектов для пол-
ного привода на автомо-
били заказчика. Сейчас
в США за неё это дела-
ют такие компании как
Custom Truck &
Equipment, Fontaine
Modification Co., Monroe
Truck Equipment и Tulsa
Truck Manufacturing. Они
готовы исполнить любое
желание клиента, кото-
рому нужен грузовик,
способный покорить
бездорожье.

Модель Marmon-Herrington LD7-4 Ranger.
Мастер Александр Николаев

Опытный седельный тягач Marmon-Herrington HDT-1 (1961)

Ford FT900 (6х6) с передним ведущим мостом Marmon-
Herrington. Конверсия компании Manning для ВМС США (1990)

Ford серии L (6х6) с передним ведущим мостом Marmon-
Herrington. Конверсия компании Manning для армии США (1994)

Marmon SB90L (6х6) с передним ведущим мостом Marmon-
Herrington (1995). Шасси создано по заказу из Саудовской Ара-
вии для монтажа мобильного дома

Строительное шасси Marmon-Herrington (1973) - последний авто-
мобиль оригинальной конструкции этой марки

Седельный тягач Marmon-Herrington HDT (1962). С
1964 г. выпускался под маркой Marmon
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Масштабные модели милицейских автомобилей,
как и других оперативных служб, всегда привлека-
ют внимание характерной окраской кузова, различ-
ными надписями, наличием дополнительного обо-
рудования. Жёлтые и белые «Жигули», «Волги» и
«ГАЗели», даже АМО-Ф15 и «Чайки» – каких только
нет марок и моделей, разных масштабов и окрасок,
при желании можно даже собрать отдельную тема-

тическую коллекцию «Автотранспорт милиции
СССР и России». А что же собой представляют их
реальные образцы, какие они были раньше, на чём
ездят сегодня солдаты правопорядка?

Современные транспортные средства органов
внутренних дел подразделяются по общему назна-
чению на две категории. Первая – для непосред-
ственного использования в оперативно-служебной
деятельности и вторая – прочие, используемые в
работе по хозяйственному, медицинскому и другим
видам обеспечения, а также для служебных поез-
док работников.

Оперативно-служебные автомобили (легковые,
на шасси грузовых и базе автобусов) по конкретно-
му назначению составляют различные штатные груп-
пы: патрульные подразделений охраны, ДПС ГАИ
(ГИБДД), дежурных частей, транспортированию
нарядов милиции и т.п. Они имеют (кроме исполь-
зуемых в оперативной работе и следственных под-
разделениях) надпись «Милиция», цветографичес-
кую окраску, оснащаются специальными звуковы-
ми и световыми сигналами, другим спецоборудова-
нием и средствами связи. Но это всё появилось лишь
во второй половине прошлого века. До этого немно-
гочисленные автомобили и мотоциклы милиции от-
личались от другого транспорта лишь небольшой
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табличкой с надписью «Милиция», установленной на
ветровом стекле автомобиля или переднем крыле
мотоцикла. Иногда это было самодельное световое
табло. Постоянного единого цвета окраски милицей-
ских машин, как пожарных в традиционно красный,
а санитарных в белый, не было.

Впервые легковые автомобили тёмно-синего цве-
та с красной полосой и надписью «Милиция» появи-

лись в 1954 г., после издания при-
каза МВД СССР № 266 от
31.12.53 г. «О специальной окрас-
ке оперативных легковых автомо-
билей органов милиции». Их было
немного, в основном это были
новые машины, приписанные к
оперативно-механизированным
полкам в столицах союзных рес-
публик, дежурным частям управ-
лений и отделов РУД (регулиро-
вания уличного движения) для ис-
пользования в агитационной ра-
боте. Такие «Москвичи » и «Побе-
ды» с установленными на крыше
большими громкоговорителями
можно было увидеть на площадях
крупных городов – сотрудники
ОРУДа призывали пешеходов со-
блюдать правила перехода улиц.
В 1956 г. партией и правитель-
ством были приняты коренные
меры по улучшению деятельнос-
ти милиции, основными задача-
ми которой стали охрана обще-
ственного порядка и борьба с
преступностью. Коснулись они и
внешнего вида автотранспорта.
Новый министр внутренних дел
Н. Дудоров в январе 1957 г. сво-
им приказом утвердил схему
«специальной

окраски и опознавательных зна-
ков автомобилей и мотоциклов
учреждений милиции», которая
полностью повторяла принятую
ранее: основной цвет тёмно-си-
ний (кроме брезента на ГАЗ-69),
красная продольная полоса вдоль
всего кузова, красные колёсные
диски. Надпись «Милиция» или
«ОРУД» белыми буквами на
красной полосе передних две-
рей автомобиля или коляски мо-
тоцикла (с 1961 г. после объеди-
нения ОРУД и ГАИ могла быть
надпись «ОРУД–ГАИ»). Приказ
также обязывал всех руководи-
телей внутренних дел страны в
течение первого полугодия
«обеспечить окраску и нанесе-
ние опознавательных знаков на
все имеющиеся автомобили и
мотоциклы милиции». Дальней-
шая эксплуатация транспорта
без специальной окраски запре-
щалась. В народе эти машины на-
зывали «раковые шейки».

В 1957 г. в милиции впервые появилась радио-
связь. Ультракоротковолновые абонентские радио-
станции АРС-1 и АРС-2 Воронежского радиозавода
имели радиус 25–30 км, антенна типа «штырь» дли-
ной 180 см должна была устанавливаться на крыше
автомобиля. Позже для автомашин поставлялись
радиостанции «Марс» 28Р3 Оршанского завода, а
в конце 1960-х гг. на автомашины милиции устанав-
ливали радиостанции «Пальма» (56Р1-56Р4, 57Р1-
57Р4). Блоки станции крепились в багажнике, а пульт
управления с трубкой типа телефонной – под пане-
лью приборов. По центру крыши автомобиля (ра-
ции были и на мотоциклах) устанавливалась антен-
на длиной 50 см. Эти радиостанции работали до
1980 г., пока им на смену не пришли многоканаль-
ные «Виола-АА». Одновременно с появлением ра-
диостанций «Пальма» на автомобили стали устанав-
ливать проблесковые маяки (оранжевого или крас-
ного, а затем и синего цвета) и портативные гром-
коговорящие устройства (ГРУ). Все это крепилось
на двух кронштейнах над крышей автомобиля. В до-
полнение к штатным световым приборам могли быть
установлены фара-искатель и жёлтые противоту-
манные фары, а также на крышке багажника авто-
машин ГАИ световое табло «Остановитесь». До это-

Автобус ГАЗ-03-30

ГАЗ-67Б. Фото Е.Прочко (М-Хобби, №2/1996)

ГАЗ-М20В «Победа». Тёмно-синяя с красной полосой

ГАЗ-21 «Волга». Бирюзовый с коасной полосой

ПАЗ-653. Тёмно-синий с красной полосой
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го распоряжением МВД СССР № 230с от 17.07.57
г. в Москве установка «на легковых автомобилях
каких-либо дополнительных фар, прожекторов, цвет-
ных подфарников» запрещалась, кроме автомашин,
указанных в приложении. Машин милиции в том
списке не было.

Тёмно-синяя окраска продержалась недолго. 13
января 1961 г. МВД СССР упразднили. Его функ-
ции были переданы министерствам союзных рес-
публик. Новые автомобили уже не перекрашива-
ли, а после ремонта кузова красили нитроэмаля-
ми (срок эксплуатации нитроэмали 2–3 года) тех
цветов, что имелись в наличии. Завод в Сухобез-
водном переоборудованные УАЗы (цельнометал-
лический кузов с задней дверцей и отсеком для
задержанных) окрашивал в тёмно-бирюзовый цвет
– смесь зелёной и сёрой краски, которой окраши-
вали автозаки. В некоторых автохозяйствах при-
близительно в такой же цвет иногда красили «Вол-
ги», «Москвичи» и мотоциклы.

Обязательной была надпись «Милиция». Причём
обычно её наносили белой краской на красную по-

лосу вдоль передней двери и
окантовывали тонкими продоль-
ными синими полосами сверху и
снизу. Были автомобили и обыч-
ной окраски с контрастными над-
писями «Дежурный ГАИ», «Де-
журная часть». В начале 1970-х
гг. на передних дверях автомашин
ниже надписи «Милиция» стали
указывать принадлежность авто-
мобиля, например: «ОВО» – от-
дел вневедомственной охраны,
«ПМГ» – подвижная милицейская
группа полка милиции, или циф-
ры, например «135», которые в
Москве рас-
шифровыва-

лись как 135-е отделение мили-
ции.

Проблемой повышения эффек-
тивности специальной окраски
машин, пользующихся преимуще-
ственным правом проезда (что
было вызвано всё увеличиваю-
щимся количеством транспорта
на улицах и дорогах), в СССР ста-
ли заниматься в 1960-е гг. К этой
работе были привлечены ВНИИ
нормализации в машинострое-
нии, ВНИИ технической эстетики
и отдел безопасности движения
НИИ МВД. С учётом изучения и
обобщения отечественного и за-
рубежного опыта была выбрана
двухцветная схема окраски. Пос-
ле апробации был утвержден Го-
сударственный стандарт регла-
ментирующий окраску транспор-
тных средств специального на-

з н а ч е н и я
ГОСТ-21392-
75, который
вступил в действие с 01.01.77 г. и
официально действовал до
01.01.94 г. Для машин милиции
был определён основной цвет ли-
монно-жёлтый, в дополнительный
синий окрашивался капот и поло-
са по периметру кузова. Кроме
цветографических схем ГОСТ
также устанавливал технические
требования к опознавательным
знакам, специальным световым и
звуковым сигналам. Пробную ок-
раску стали применять с 1968 г.
на автомобилях ГАИ обслужива-
ющих спецтрассы, затем и в рай-
онных отделениях ГАИ. На пере-
дние двери стали наклеивать де-
кали с цветным изображением
Герба СССР (точно такие же были
на железнодорожных вагонах и
вагонах метро). На автомобилях
ГАИ участвующих в сопровожде-
нии, устанавливали дополнитель-
но один или два проблесковых
фонаря с красными плафонами.

В 1973 г. для усиления охраны
правопорядка Москву условно
разделили на 210 квадратов в
каждом из которых постоянно
дежурила автомашина с нарядом
милиции (ПМГ) оперативного
полка. Эти автомобили также
были окрашены в соответствии с

новой цветографической схемой, а на задних две-
рях была надпись типа «ПГ-28». После введения
ГОСТа жёлтые машины с синей полосой (оттенок
цвета был от бледно- до тёмно-жёлтого и от голубо-
го до тёмно-синего – их ещё называли «канарейка-
ми»), были уже во всех подразделениях милиции.
Одновременно продолжалась эксплуатация транс-
порта и без специальной окраски, как потом и жёл-
то-синие машины встречались в Москве ещё в кон-
це прошлого века.

А официально эра «канареек» закончилась 1 июля
1991 г. – с момента введения в действие ГОСТа
21392-90 «Автомобили, автобусы, мотоциклы опе-
ративных служб. Цветографические схемы, опозна-
вательные знаки, надписи, специальные световые и

звуковые сигналы. Общие требования». Основной
цвет покрытия наружных поверхностей для транс-
портных средств милиции был установлен теперь
белым, а контрастирующий остался, как и прежде
– синим.

Допускалось использование разных цветографи-
ческих схем: контрастирующая синяя продольная
полоса вдоль кузова автомобиля или такого же цве-
та двери, капот и крышка багажника. После распа-
да СССР этот стандарт утратил силу на территории
РФ и взамен ему был утвержден аналогичный, уже
российский ГОСТ Р 50574-93, вступивший в силу
01.01.1994 г. Изменения, внесенные в него в 1996 и
1999 гг. допускали использование для полос кон-
трастирующего цвета клеящихся плёнок; нанесение
дополнительных знаков, надписей, эмблем, Государ-
ственного герба РФ; применение для автомобилей
ГИБДД (ГАИ преобразовано в ГИБДД 01.06.1998 г.)
дополнительно к синему проблесковому маячку,
световых сигналов красного цвета; для автомоби-
лей УАЗ милиции в качестве основного цвета – «пе-
сочный». В приложении указаны образцы надписей
«ГИБДД» и «ДПС», первая для транспортных средств
служб ГИБДД, вторая только для дорожно-патруль-
ной службы. В настоящее время действует ГОСТ Р
50574-2002 (выдержки из этого документа и схе-
мы окраски спецтехники опубликованы в журнале
«Автомобильный моделизм» №№ 3–5 за 2007 г.).
Основной цвет транспорта милиции по-прежнему
белый, а контрастирующий – синий. Важное изме-
нение внесено в этот ГОСТ 1 апреля 2009 г. «…до-
пускается использование для легковых автомоби-
лей милиции и ВАИ в качестве основного «светло-

РАФ-22033. Жёлтый с синей полосой

Форд из 5-го отделения ГИА г. Москвы. 1973 г. Фото автора

Форд Краун Виктория

ВАЗ-2131-44

ВАЗ-2106 полка ППС
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серебристый» цвет типа «металлик». Отпала необ-
ходимость перекрашивать новый серебристый Ford
Focus в белый цвет, а их только у московской мили-
ции свыше 400.

В первые годы Советской власти и в довоенный
период автомобилей и мотоциклов в милиции прак-
тически не было. Охрана порядка в городах осуще-
ствлялась за счёт постов и пеших (иногда конных)
патрулей, а в сельской местности средством пере-
движения участкового была лошадь. Для выезда на
место происшествия и доставки задержанных в ос-
новном использовался общественный транспорт и
попутные автомобили. После окончания Великой
Отечественной войны парк автотранспорта мили-
ции постепенно стал увеличиваться, но ещё много
лет был недостаточным. В 1955 г. в РСФСР 65% го-
родских и районных отделов и отделений милиции
были обеспечены лишь одной легковой или грузо-
вой автомашиной, а 330 поселковых отделений не
имели транспорта вообще, в том же году на всю

республику было выделено 56 ав-
томобилей ГАЗ-69. А в целом по
стране в 1956 г. подразделения
внутренних дел (без учета 254 ав-
томашин, обслуживающих цент-
ральный аппарат МВД) были
укомплектованы легковыми авто-
мобилями только на 37% от по-
ложенных по штату. Например,
милиция г. Кирова впервые полу-
чила 3 автомобиля и 14 тяжёлых
мотоциклов в 1957 г., в райотде-
ле милиции Ленинского района
Московской области единствен-
ный мотоцикл появился в 1959 г.,
а первая легковушка – в 1963 г.
Причём автомобили поступали
не только новые, но и прошедшие
ремонт после эксплуатации в на-
родном хозяйстве, срок их служ-
бы иногда доходил до 12–15 лет.
На повышение уровня мобильно-
сти милиции неоднократно ука-
зывалось в постановлениях ЦК
КПСС и СМ СССР, однако достичь
необходимого количества авто-
транспорта в подразделениях
удалось только к концу минувше-
го века.

Бытует мнение, что в милиции
используются какие-то особые
автомобили с мощными двигате-
лями, повышенными скоростны-

ми и динамическими характеристиками.
Действительно, горьковский автозавод выпускал

небольшими партиями по 500–600 экз. в 1950–
1958 гг. – автомобили ГАЗ-20Г (ГАЗ-М20Г) с двига-
телями от ГАЗ-12 (6 цил., 90 л.с.), в 1962–1970 гг. –
ГАЗ-23А, ГАЗ-23А1, ГАЗ-23Б – варианты «Волги» ГАЗ-
21 с механическими и автоматическими коробка-
ми передач и модифицированными двигателями
ЗМЗ-13 (V8, 195 л.с.); в 1970–1986 гг. – ГАЗ-24-24,
ГАЗ-24-34 (ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10 с двигателем V8, 150–
195 л.с.), а так же ГАЗ-3101 и ГАЗ-31013 – варианты
ГАЗ-3102 с двигателями ЗМЗ.24-24 (V8, 195 л.с. и
ЗМЗ.505.10. – 200 л.с). Но все эти «догонялки» по-
ставлялись в основном в КГБ–ФСБ.

По заказу МВД Волжский автозавод оснащал
небольшое количество ВАЗ-2101 «Жигули» более
мощными двигателями 2103 (вариант ВАЗ-21016),
мелкими сериями выпускалась модификация
«восьмёрки» ВАЗ-21084 с двигателем 1,6 л. – эти
машины поступали в ГАИ–ДПС. Потребность же

органов внутренних дел в автотранспортном обес-
печении всегда удовлетворялась в основном за счёт
отечественных серийных автомобилей. Дальнейшее
их дооборудование и перекраска производилась на
специализированных предприятиях МВД, в т.ч. и при
исправительно-трудовых учреждениях (завод при
ИК-14 в пос. Сухобезводное Нижегородской обл. с
1972 г. по настоящее время ежегодно выпускает
более тысячи различных спецавтомобилей).

Предпочтение отдавалось более простым и эко-
номичным моделям и не только потому, что для го-
сударственных нужд покупалось то, что подешев-
ле. Автомобиль должен был соответствовать харак-
теру задач, выполняемых тем или иным подразде-
лением милиции.

В ГАИ–ДПС преобладали «Волги» (ГАЗ-21, ГАЗ-
24), позже «Жигули» (ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-
2109, ВАЗ-2114). В патрульной службе широко при-
менялись «Москвичи». Особой популярностью, как
в городе, так и на селе всегда пользовалась продук-
ция Ульяновского автозавода.

Для выезда на место происшествия оперативно-
следственных групп больше всего подходили «уни-
версалы» ГАЗ-22, ГАЗ-24-02, ГАЗ-24-12 и микроавто-
бусы РАФ-977, РАФ-2203.

Хорошие автомобили всегда были в подразделе-
ниях вневедомственной охраны. Являясь государ-
ственной, эта служба не получала на свое содержа-
ние средства из бюджета страны, а зарабатывала
их на основе договоров, заключенных с владельца-
ми собственности. И новенькие ВАЗ-2106, ВАЗ-2107,
«Самары» и «Десятки» о которых в других подраз-
делениях могли только мечтать, конечно, тоже спо-
собствовали своевременному прибытию нарядов по
сигналам тревоги. Трудно перечислить все марки и
модели автомобилей, используемых в милиции, сре-
ди легковых это практически всё (кроме автомоби-
лей высшего класса), что выпускалось и выпускает-
ся нашей промышленностью. В последние годы ав-
топарк активно пополняется и зарубежными моде-
лями отечественного производства. А впервые ино-
странные автомобили стали поступать в милицию в
конце 1960-х гг. и использовались в отделениях ГАИ
на спецтрассах Москвы и Ленинграда. Вместе с ГАЗ-
23, ГАЗ-24-24 сопровождали правительственные
кортежи и зарубежные делегации Ford, Mercedes и
BMW. В 1979 г. на улицах столицы появились боль-
шие красивые белые автомобили с необычной све-
тоустановкой на крыше и надписью «Милиция».
Москвичи вживую смогли увидеть настоящий аме-
риканский полицейский автомобиль, а те, кому «по-
счастливилось» проехать на нём до ближайшего
отделения милиции в качестве задержанного, ещё
долго вспоминали и рассказывали о просторном
салоне, мягких кожаных сиденьях-диванах, плавном
ходе и бесшумности этой машины. Это были 6-мес-
тные рамные седаны Ford Crown Victoria с 8-цилин-
дровым двигателем мощностью свыше 200 л.с., дли-
ной 5397 мм и шириной 1976 мм. Кроме ГАИ эти
«полисмобили» работали и с экипажами подвижных
милицейских групп на территории города

Сейчас милицейские Ford Focus, Renault Logan,
KIA Spectra уже не вызывают удивления и исполь-
зуются в работе как территориальных отделов ми-
лиции так и в дорожно-патрульной службе. Не-
редко можно встретить в характерной окраске и
с надписью «Милиция» и такие автомобили как
Mercedes ML320, Porsche Cayenne, Lincoln
Navigator, BMW Х5, Lexus, Alfa Romeo… Их принад-
лежность обычно указана на кузове. Многие из
них приобретены коммерческими структурами
как машины сопровождения.

Специальная окраска, световые сигналы и над-
писи есть не только на легковых автомобилях и мо-
тоциклах милиции, но и на некоторых грузовых ав-

Урал-532363 «Лавина-Ураган»

Мерседес в окраске ДПС

УАЗ-3126 в окраске ДПС. 2005 г. Фото автора
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томашинах и автобусах. Если раньше ГАЗ-03-30,
ЗИС-8, ГАЗ-51 или ПАЗ-653 были единственным
транспортным средством отдела (отделения) мили-
ции и использовались для выполнения самых раз-
личных задач, то сейчас бортовые ГАЗ-53, ГАЗ-
3307(09) с надстроенным жёстким верхом кузова
и скамейками или автобусы КАвЗ-685, КАвЗ-3976,
ПАЗ-3205 предназначаются в основном для пере-
возки личного состава полков. Для доставления лиц,
совершивших преступления, предусмотрены специ-
ально оборудованные автомобили на грузовых шас-
си, их ещё называют «автозаки». Подобные маши-
ны есть и у Федеральной службы исполнения нака-
заний – ФСИН, но они имеют другую схему окрас-
ки. «Автозаки» на шасси ГАЗ-51 с округлой формой
двухцветного (серый верх, зелёный низ) кузова-фур-
гона производства Рязанской колонии № 2 и Боб-
руйского завода автоприцепов находились в веде-
нии внутренних войск МВД и надписи «Милиция»
не имели. А вот автомобили «Спецмедслужба» яв-
ляются транспортом милиции. Медицинские вытрез-
вители были переданы в ведение НКВД ещё в 1940
г., но специальные автомобили для перевозки граж-
дан, находящихся в пьяном виде, появились только
в начале 1970-х гг.

Как правило, это фургоны УАЗ-451М, УАЗ-452
(УАЗ-3741), ЕрАЗ-762 или ГАЗ-51(ГАЗ-53) оборудован-
ные освещением кузова, креслами с привязными
ремнями, переговорным устройством с кабиной во-
дителя, радиостанцией и иногда фарой-искателем.
Приказами МООП–МВД специальная окраска этих
машин не предусматривалась, но на кузове обяза-
тельна надпись «Спецмедслужба». В Москве автомо-
били перекрашивали в тёмно-бежевый цвет. Установ-
ка проблесковых маячков и нанесение на дверях над-
писи «Милиция» –самодеятельность водителей.

Особым и очень специфическим типом милицей-
ского автомобиля являются бронемашины и водо-
мёты спецподразделений. Это броневики «Альфа»,
СПМ-2 и СПМ-3 на базе ГАЗ-2330 «Тигр», водомёты
«Лавина-М» (1994 г.) и «Тайфун-К» на базе БАЗ-6953
и МАЗ-543, «Лавина-Ураган» на базе 4-осного Урал-
53236 (2006 г.).

Кроме специальной цветографической схемы
окраски милицейские автомобили с 2002 г. имеют
и специальные номерные знаки голубого цвета с
общепринятой нумерацией регионов (код «77» –
центральный аппарат МВД РФ, а «99» – ГУВД г.
Москвы). До этого милицейский транспорт специ-
альных серий номерных знаков не имел (за исклю-
чением серии «МАС» – до 1990 г. устанавливалась
на автомобили руководящих работников МВД
СССР). Но, так как регистрация и выдача номерных
знаков находится в ведении ГАИ, то в регионах под-
бирали определённые серии, по которым можно
было определить принадлежность транспорта, в т.ч.
и милицейского. В Москве это была серия «МКМ»
(можно расшифровать как Московская Краснозна-

менная Милиция), в Московской
области «МОМ».

В последние годы постоянно
растёт объём закупок автотран-
спорта для нужд милиции, толь-
ко за 2008–2009 гг. поступило
свыше 11 тысяч легковых авто-
мобилей. Многие из них кроме
штатного милицейского обору-
дования оснащены спутниковой
навигационной системой ГЛО-
НАСС, видеозаписывающими из-
мерителями скорости, аварийно-
спасательным инструментом,
средствами принудительной ос-
тановки транспорта. Предприя-
тия-изготовители предлагают
самые различные компоновки

салона и комплектации, например, ВАЗ-2131-44 с
удлинённым задним свесом, высокой крышей и тре-
мя кузовами с разным расположением дверей;
УАЗ-3741 и УАЗ-3909 – с десятью вариантами пе-
реоборудования. Решаются вопросы и создания
специального патрульного автомобиля, подготов-
лен проект ведомственного стандарта на такие ав-
томобили, опытные образцы которых будут прохо-
дить шестимесячные испытания в подразделениях
органов внутренних дел. Впервые в отечественной
практике поставлен вопрос о закупке уже готовых,

полностью оснащённых всем необходимым обору-
дованием и снаряжением автомобилей с учётом
специфики каждой службы.

Кстати, попытки создания специального транс-
порта для пожарной охраны, скорой помощи, нужд
милиции и такси предпринимались ещё в 1960-е гг.
Были эскизные проекты и даже опытные образцы
пожарных автомобилей вагонной компоновки на
базе ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, и такси типа минивэна. А
Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) в 1963 г.
создал и изготовил двадцать два специальных тя-
жёлых мотоцикла для милиции М-100 с обтекателя-
ми, дополнительными красными фарами, указате-
лями поворотов, радиостанцией, стартером и дви-
гателем мощностью 50 л.с., которые развивали ско-
рость 150 км/час. Мотоциклы были направлены в
столичное ОРУД–ГАИ, но вместо их серийного про-
изводства было выпущено 300 патрульных М-63П
на базе серийных мотоциклов М-63. Каким будет
новый патрульный автомобиль милиции увидим в
недалёком будущем.

Литература:
Дорожно-патрульная служба. История и современность.

– Москва: Изд-во «Вариант», 2003.
Московская Краснознамённая. – Москва: Изд-во «Пла-

нета», 1979
В.Фёдоров. Дороги, которые мы выбираем. – Петроза-

водск: Изд-во «Острова», 2008
Журналы «Советская милиция».

ГАЗ-33104 Гроза

УАЗ Патриет
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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 расширенной и дополненной электрон-

ной версией журнала «Автомобильный моделизм»
1. Полноцветная версия журнала «Автомобильный моделизм»

в формате PDF за 2010 гг.
2. Каталог моделей, выпущенных в 2010 г. в формате PDF

3. Фотографии с московских автомобильных выставок 2010 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. Стоимость
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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Ì�õà�ë ÕÐÀÌÎÂ
11. ÃÀÇ-69. Ñðàâíèâàòü ìîæíî òîëüêî ñ ìî-

äåëüþ ïðîèçâîäñòâà IST (íå â ïîëüçó ïîñëå-
äíåãî) èëè ñ ïîëüñêîé æóðíàëüíîé ñåðèåé:

Ñîïðÿæåíèå òåíòà è ëîáîâîãî ñòåêëà ìîæíî
áûëî ñäåëàòü è àêêóðàòíåå, íî ýòî êîìïåíñè-
ðîâàíî âîçìîæíîñòüþ ñíÿòèÿ òåíòà;

ìíîãî ïëàñòìàññû, áåç êîòîðîé, íà ìîé
âçãëÿä, ìîæíî áûëî è îáîéòèñü;

íåò ïëàíîê íà äâåðÿõ;
ñëèøêîì òîëñòûå òîðöû òåíòà ó äâåðåé;
çàòî ñ ãåîìåòðèåé è òîé æå ãàðìîíèåé âñ� â

ïîðÿäêå.
Ðåéòèíã – îòëè÷íî.
12. Ìîñ�â�÷-408. Ïåðâàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ

áåçîãîâîðî÷íî ïðîèãðàëà ìîäåëè îò «Òàíòàëà»:
Óæå íåîäíîêðàòíî ïîìÿíóòûå êîë�ñà ðàçìå-

ðîì 15";
èñêàæåííûå óãëû îáëèöîâêè ðàäèàòîðà;
ñëèøêîì äëèííûé è óçêèé ëþ÷îê çà êà-

ïîòîì;
íåïðàâèëüíàÿ ôîðìà âñåõ îêîí è î÷åíü ãðó-

áûé êîçûð�ê íàä çàäíèì;
íåò øèëüäèêà íà êðûøêå áàãàæíèêà (ïèïêà

àíòåííû ñïåðåäè – íåðàâíîöåííàÿ çàìåíà);
íå àêöåíòèðîâàíû ðàìêè ëîáîâîãî è çàäíå-

ãî ñò�êîë;
ñëèøêîì äëèííûé ïåðåäíèé íîìåðíîé çíàê;
ïî÷åìó-òî ðàçäåëüíûå ïåðåäíèå ñèäåíüÿ?
Íåñìîòðÿ íà âñ� ýòî èçäåâàòåëüñòâî íàä ãåî-

ìåòðèåé, ìîäåëü ñìîòðèòñÿ î÷åíü äàæå íåïëî-
õî. Äóìàþ, èç-çà î÷åíü óäà÷íîãî öâåòà.

Èòîãîâàÿ îöåíêà – íå î÷åíü õîðîøî.
13. ÃÀÇ-13 «×à��à». Âòîðàÿ áîëüøàÿ ÷�ð-

íàÿ ìàøèíà:
Ñïåðåäè âðîäå íè÷åãî, íî ñçàäè ñìîòðèòñÿ

øèðå, ÷åì íàäî;
÷�ðíûå íèøè ôàð çàìåòíû, íî âèä ïîðòÿò

íå ñèëüíî;
íåáðåæíî ñäåëàíû çàäíèå ôîíàðè, íî ýòî

òîæå ìîæíî ïîñ÷èòàòü ìåëî÷üþ;
ñåðü�çíûé ïðîñ÷�ò – ìàëàÿ òîëùèíà è íå-

óìåñòíàÿ ïîêàòîñòü ñçàäè âîäîñòî÷íîãî æå-
ëîáà;

åù� áîëåå ñåðü�çíîå îòêëîíåíèå – íåïðà-
âèëüíàÿ ôîðìà áîêîâûõ îêîí, à ó âòîðîãî è
òðåòüåãî – ïðîñòî âîïèþùåå!;

íåïðàâèëüíàÿ ôîðìà ñòðåëîâèäíîé íàêëàä-
êè íà äâåðÿõ;

áåç çåðêàëà âïîëíå ìîæíî áûëî îáîéòèñü,
òåì áîëåå ÷òî îíî ïî÷òè ó âñåõ ýêçåìïëÿðîâ îò
Ïåòðîñÿíà – êðèâîå;

âûõëîïíûå îòâåðñòèÿ ìîæíî áûëî è ñäåëàòü,
íî ýòî òîæå ìåëî÷ü. Ýòî ê ãåîìåòðèè íå îòíî-
ñèòñÿ, íî âåñü âåðõ îò ïîäîêîííîé ëèíèè ïëà-
ñòìàññîâûé. Äóýëü ñ À15 âûèãðàíà, îáùåå âïå-
÷àòëåíèå ïîëîæèòåëüíîå.

Îöåíêà – õîðîøî.
14. ÂÀÇ-2102 «Æ�ãóë�». Ñðàçó ñêàæó, ÷òî

íåñìîòðÿ íà öåëûé óøàò ïîìîåâ, âûëèòûé íà
ýòó ìîäåëü, îíà ìíå íðàâèòñÿ. È óæ òî÷íî áîëü-
øå, ÷åì À11:

êòî ñäåëàë åé ïîäãîëîâíèêè? Îí æå èñïîð-
òèë â öåëîì î÷åíü õîðîøóþ ìîäåëü, ïîæàëåâ
ñåðåáðèñòóþ êðàñêó íà ðàìêè îêîí è ïîäîêîí-
íóþ ëèíèþ;

«êëûêè» ìîæíî áûëî ïîêðàñèòü â ÷�ðíûé
öâåò (íà ÂÀÇ-2101 âåäü ïîêðàñèëè);

âèä â ïðîôèëü – ñîâñåì áåäà. Òî, ÷òî «çàä»
âèñèò íèçêî, ìîæíî ïîïðàâèòü (íî çà÷åì ýòî
ñäåëàíî?);

à âîò óãîë íàêëîíà êàïîòà è ïåðåäíèõ êðû-
ëüåâ ñëèøêîì ìàë, ïîýòîìó âûñîòà áîêî-
âûõ îêîí ïîëó÷èëàñü ñëèøêîì áîëüøîé, äà
åù� èõ íå ïîêðàñèëè è îíè âûãëÿäÿò áåçðà-
ìî÷íûìè;

ôîðìà âñåõ ñòîåê äàëåêà îò ïðîòîòèïà. Ìàëî
òîãî, ÷òî îíè ñëèøêîì òîíêèå èëè ñëèøêîì
òîëñòûå, òàê åù� è âûïóêëûå. Ó÷èòåñü, ó «Òàí-
òàëà», ãîñïîäà;

íî âñå äðóãèå âèäû, êðîìå áîêîâîãî – â ïî-
ðÿäêå.

Â îáùåì è öåëîì – õîðîøî.
15. ÓÀÇ-452Â. Ê ñîæàëåíèþ, âòîðîé ñëó÷àé

ïðîèãðûøà «Òàíòàëó» â ãåîìåòðèè. Íà êîë�ñà
ÿ íå ñìîòðþ, íî äàæå ñ îòêðûâàþùèìèñÿ äâå-
ðÿìè À34 âûãëÿäèò ëó÷øå:

ïîä ïåðåäíèì áàìïåðîì âñ� íåïðàâèëüíî;
ñëèøêîì áîëüøàÿ ðåø�òêà ðàäèàòîðà è

ñëèøêîì äëèííûé ëþ÷îê íàä íåé. Äà è ïîä-
ôàðíèêè òîæå ïîìåíüøå ìîæíî áûëî ñäåëàòü.
À òàê ÓÀÇ-2206 ïîëó÷èëñÿ;

íåïðàâèëüíûå íèæíèå ïåòëè ïåðåäíèõ
äâåðåé;

ñëèøêîì ïëîñêèé çàäíèé òîðåö. È îïÿòü îä-
íîñòðî÷íûé íîìåð;

Ãëàâíàÿ áåäà, èñïîðòèâøàÿ îáùåå âïå÷àò-
ëåíèå – ñëèøêîì êðóïíûå è âûòÿíóòûå â âû-
ñîòó áîêîâûå îêíà. Â òîì ÷èñëå è çàäíÿÿ âûø-
òàìïîâêà;

ðó÷êè äâåðåé è ñòåêëîî÷èñòèòåëè ïî÷åìó-
òî ÷�ðíûå;

ýòî íå ãåîìåòðèÿ, íî ïî÷åìó-òî îïÿòü (ìî�
ìíåíèå) â ïîëüñêîé ñåðèè öâåò ëó÷øå?

Íî â èòîãå – îöåíêà õîðîøî (â òîì ÷èñëå è
çà ìàññó).

16. ÇÈÑ-110. Òðåòüÿ è ïîêà ñàìàÿ áîëüøàÿ
÷�ðíàÿ ìàøèíà. Ìíå ñëîæíî áûòü îáúåêòèâ-
íûì (ÇÈÑ-110 ìíå äàâíî î÷åíü íðàâèòñÿ), íî
ÿ ïîñòàðàþñü:

ñëèøêîì óïðîù�ííàÿ ôîðìà ôëàæêà íà êà-
ïîòå. Íî äëÿ ýòîãî ìàñøòàáà ìîæíî ïðîñòèòü;

íåáðåæíî ñäåëàíû ðó÷êè êàïîòà;
íå ïîêàçàíî óòîëùåíèå áîêîâîãî ìîëäèíãà,

íà÷èíàþùååñÿ íà ïåðåäíåé äâåðè;
ñäåëàíû íåñóùåñòâóþùèå çàìêè çàäíèõ

äâåðåé;
ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïðåòåíçèÿ – ê êîë�ñàì. Íî

íå ê øèíàì. À âîò êîëïàêè äîëæíû áûòü
áîëüøå;

åù� îäíî çàìå÷àíèå – ïî äëèíå ìàñøòàá
1:44. Íî ýòî íå ãåîìåòðèÿ, à àðèôìåòèêà. Ê
òîìó æå äðóãèå ìîäåëè ìíîé ïîêà íå èçìåðÿ-
ëèñü, ïîýòîìó íà îöåíêó ýòî âëèÿòü íå áóäåò.
È åù� îäíî. Çà÷åì íàäî áûëî äåëàòü çàäíèå
êðûëüÿ ïëàñòìàññîâûìè?

Èòîãîâàÿ îöåíêà – ýòàëîí.
17. ÇÀÇ-965À «Çàïîðîæåö». Íåêîòîðûå îò-

ñòóïëåíèÿ îò ãåîìåòðèè íàéòè ìîæíî, íî îíè
ìèíèìàëüíû è íè÷åãî íå ïîðòÿò. Â îòëè÷èå îò
íåñêîëüêèõ äîñàäíûõ ìåëî÷åé:

ñëèøêîì ìàëåíüêèå êîë�ñà. Äà è «äèñêè»
(êîòîðûå íà ñàìîì äåëå óæå òîðìîçíûå áàðà-
áàíû, à ñàìèõ äèñêîâ ïðîñòî íåò) ñåðåáðèòü íå
îáÿçàòåëüíî áûëî;

ëåâàÿ è ïðàâàÿ ðåø�òêè íà çàäíèõ êðûëüÿõ
ðàçíûå;

î÷åíü íåàêêóðàòíàÿ ïðîðåçü â êàïîòå;
çàäíèå ôîíàðè íåïðàâèëüíûå è ïî ôîðìå,

è ïî ðàçìåðó.
Ïîñêîëüêó ýòî âñ�, â ðåçóëüòàòå – î÷åíü õî-

ðîøî.
18. ÃÀÇ-Ì22 «Âîëãà». Íà ìîé âçãëÿä – ÿð-

êèé ïðèìåð, êàê ìîæíî çàãóáèòü õîðîøî çàäó-
ìàííîå äåëî:

íåñîîòâåòñòâèå ïðîòîòèïó. Ó ÃÀÇ-Ì22 íå
áûëî õðîìèðîâàííûõ «êèòîâûõ óñîâ», òîëüêî
ïåðèìåòð;

òî, ÷òî íå âûäåðæàíî èõ êîëè÷åñòâî, íà ýòîì
ôîíå ìåëî÷ü;

à âîò çäîðîâåííàÿ ïîëîñòü ïîä óñàìè –
óæå íåò;

ìîëäèíãè íà ïåðåäíèõ êðûëüÿõ – îò
ÃÀÇ-22Ã;

íàäïèñè íà íèõ æå – òîæå îò ýêñïîðòíîãî
âàðèàíòà ñ óëó÷øåííîé îòäåëêîé;

áàìïåðû ñäåëàíû ñîâñåì íåïðàâèëüíî, îíè
ïðîñòî äîëæíû áûòü ñíèçó îêðàøåíû â öâåò
êóçîâà;

íà ïåðåäíåì áàìïåðå íåò âûåìêè ïîä çàâîä-
íóþ ðó÷êó;

ïðî�ì ëîáîâîãî ñòåêëà ñâåðõó ñëèøêîì âûã-
íóò ââåðõ;

íà âèäå ñáîêó âñå ãîðèçîíòàëè ñëèøêîì êðó-
òî ñïóñêàþòñÿ ñïåðåäè íàçàä;

áîêîâûå îêíà ñëèøêîì áîëüøèå è âûñîêèå.
Â îáùåì, ãåîìåòðèÿ íååâêëèäîâà, ïîýòîìó

îöåíêà – ñðåäíå, è òî òîëüêî çà õîðîøóþ äåòà-
ëèðîâêó.

19. ÃÀÇ-11-73. Äà, èìåííî òàê. Âñþ æèçíü
äåôèñ áûë, à âîò òåïåðü äåôèñ óáðàëè. À èç
êðàñèâåéøåé ìàøèíû ñäåëàëè íå÷òî öâåòà
õàêè. Ïëàñòìàññû êàòàñòðîôè÷åñêè ìíîãî:

ôàðû ñëèøêîì ìàëåíüêèå;
«âåðåòåíî» íà ðàäèàòîðíîé îáëèöîâêå ìîæ-

íî áûëî ñäåëàòü è ïîàêêóðàòíåå (èç ïëàñòìàñ-
ñû-òî!);

ñòåêëîî÷èñòèòåëü íå íà ìåñòå è íåïðàâèëü-
íîé ôîðìû;

ïîäîêîííàÿ ëèíèÿ íåâíÿòíàÿ;
íèæíÿÿ êðîìêà êðûëüåâ íåïðàâèëüíîé ôîð-

ìû (â æóðíàëå ôîòîãðàôèÿ íîâîäåëà ñ íå íå-
ïðàâèëüíûìè êðûëüÿìè. Íàäî ñìîòðåòü ñòà-
ðûå ôîòîãðàôèè) è áåç î÷åíü çàìåòíîé îòáîð-
òîâêè. Ðåçèíó íà ïîäíîæêàõ òîæå îáîçíà÷èòü
áûëî íå òàê óæ è òðóäíî;

çàäíèå ôîíàðè íåïðàâèëüíîé ôîðìû;
«ñêîâîðîäà» óñòàíîâëåíà ñëèøêîì âåðòè-

êàëüíî;
çàäíèé áàìïåð ñîâåðøåííî ÷óæîé.
Íàâåðíîå, äîñòàòî÷íî. Îöåíêà – ñðåäíå. È

òî, èç óâàæåíèÿ ê ïðîòîòèïó.
20. Ìîñ�â�÷-423Í. Î÷åíü õîðîøàÿ ìîäåëü,

îñîáî ïðèäðàòüñÿ íå ê ÷åìó:
îïÿòü ñïåðåäè «øàð íà ïàëêå», êîòîðîãî åù�

è ëèøèëè ÷�ðíîãî ôîíà. À âåäü åñòü «ïîçäíÿÿ»
îáëèöîâêà;

çàäíÿÿ ÷àñòü âñÿ ïîñòðàäàëà – íåïðàâèëüíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ âåðõà, íåò êðàñêè íà ðó÷êå.

Íî âñ� ýòî íå ôàòàëüíî. Âåðäèêò – î÷åíü
õîðîøî.
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