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ро две российские беды пишет давно и часто
не только наше издание. Но бывают момен8
ты, когда в Госдуме одна беда решает другую,
а порождает третью. О чем это я? 

Не так давно живущие на одну зарплату
депутаты решили, что судьбой автомобилис8
тов будут заниматься суды. Правильно, 
в нормальных странах именно так и происхо8
дит. Но мы никогда не были нормальной стра8
ной, поэтому получилось как всегда. 

А вот что такое российское правосудие
под соусом «как всегда» 8 ваш покорный слуга
испытал на себе. Дорожная ситуация: пово8
рот на улицу с односторонним движением,
знак спрятан в деревьях. Поворачиваю на эту
улицу, метров через 200 разворачиваюсь 
и еду в обратном направлении. Когда нужно,
до них не докричишься, когда не надо – они
здесь. Это я о гаишниках. Мне популярно объ8
ясняют, что еду я навстречу, поэтому карается
это лишением прав. Ни знак в кустах, ни то,
что я не местный, действия на стражей 
дорожной безопасности не возымело. Один
из них периодически мне подмигивал и, при8
жавшись, пытался шепнуть что8то на ухо. Я уж,
грешным делом подумал, что вот она, «голу8
бая мафия», тем более, что цвет формы и но8
меров автомобиля соответствовали. Поэтому
старался тылом к ним не поворачиваться.
Все8таки, улучшив момент, один из «голубых»
страстно прошептал мне, что 500 рублей «мо8
гут спасти отца русской демократии». На Кису
он явно не тянул, на демократа тем более, но
в душе у меня отлегло – девственности не ли8
шат. Забегая вперед, скажу, что поимели меня
в другом месте. Но по порядку. Прикинувшись
идиотом, я делал вид, что не понимаю страс8
ти гаишников. Поняв, что перед ними «клини8
ка», они составили протокол и забрали права. 

Через пару дней, вооружившись толстен8
ной книгой под названием «Постатейный
комментарий к Административному кодексу
РФ», я отправляюсь в ГАИ. Разбором полетов
занимался молоденький то ли стажер, 
то ли сын полка, то ли родственник местного
начальника. В правилах он разбирался, мягко
выражаясь, никак. Даже книга, где черным 
по белому написано и разжевано, что моя 
ситуация попадает только под «Несоблюде8
ние требования знака» и карается штрафом
50 р., не возымела на него никакого значе8
ния. Работой мысли и не пахло. Так я оказал8
ся в суде с той же самой книгой.

Первый раз в жизни меня судили! В зал Симо8
новского суда я вползал на полусогнутых. Су8
дила меня женщина! Какой позор, меня, про8
фессионала судит баба8чайник! Чайник – в
лучшем случае, скорее всего, к машинам она
никакого отношения не имеет, тем более к
правилам дорожного движения, но судит! На
мою попытку поставить дипломат с докумен8
тами на стол последовал резкий окрик, что
этика судьи не позволяет видеть портфель с
документами на столе. У меня окончательно
упало все, и я понял, что пять лет минимум мне
обеспечены. В воображении нарисовались
«Бутырка», Ходорковский, лагеря. Я расстро8
ился, причем очень сильно, но заплетающим8
ся языком попробовал рассказать судье о пра8
вилах, о презумпции невиновности и о челове8
колюбии. Она явно не любила мужиков в расц8
вете сил. Вердикт: три месяца лишения без
права переписки. Что это 8 некомпетентность
или корысть? Скорее всего, и то и другое. 

На свой страх и риск я решился написать и
опротестовать это решение в Московском го8
родском суде. Там все произошло еще быст8
рее: отказная бумага была заготовлена зара8
нее. Выходя из здания суда, я наконец понял,
почему над российским «Басманным судом»
потешается весь мир. Я понял, что с системой
бороться бесполезно, потому что она продаж8
на, цинична и порочна. Я не стал цитировать
судьям монолог русского классика о судьях,
потому что сам его забыл, но понял, что акту8
альности сегодня он не потерял нисколько.

Самое смешное, что эти три месяца я отъ8
ездил без прав почти ежедневно. Без нару8
шений! Но совесть меня мучила, и я периоди8
чески спрашивал гаишников о своей ситуа8
ции, может меня правильно лишили прав.
Все, слышите, судьи, все гаишники в один го8
лос заявили, что моя ситуация попадает толь8
ко под штраф 50 р. Я8то ладно, прожил, 
а если ТАК прав лишается человек, для кото8
рого машина единственный источник дохо8
да? Что делать ему – мстить судьям? 

В суде рассматривается вопрос о лишении
водителя прав за несоблюдение габарита. Так
показалось гаишнику. Судье представили зак8
лючение НАМИ о том, что транспортное сред8
ство соответствует всем нормативным требова8
ниям. Судья взял неделю на размышление. Если
динозавру наступить на хвост, то он обернется
посмотреть только через сутки – до него тяжело
доходит. А говорят, что динозавры вымерли?
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Дорожные «Уралы»

Автозавод «Урал» заявил о намерении в ближайшее время войти в новую
для себя рыночную нишу дорожных грузовиков, создав для этого новое се!
мейство автомобилей. Об этом заявил генеральный директор АЗ «Урал»
Виктор Корман в рамках празднования 60!летия со дня выпуска первого
уральского грузовика. До этого, напомним,  автомобильный завод «Урал»
специализировался исключительно на производстве грузовых полнопри!
водных внедорожников. 

9 июля завод «Урал»  презентовал два новых дорожных грузовика, кото!
рые собирались в экспериментальном цехе предприятия в условиях
строжайшей секретности. Это бортовой «Урал!6363»  (колесная форму!
ла 4х2, полная масса 18 т) и самосвал «Урал!63645»  (колесная формула
6х4, полная масса 26 т). Оба грузовика оснащены новым дизелем повы!
шенной мощности производства ОАО «Автодизель»  (Ярославль). На обо!
их грузовиках установлена бескапотная кабина, которая подверглась
серьезному рестайлингу: изменены ее внешний вид и салон, улучшены
эргономика и  условия работы водителя, в отделке кабины использован
современный пластик. 

В нынешнем, 2004 году будет выпущена опытно!промышленная партия этих авто!
мобилей. А уже в 2005 году завод «Урал»  планирует реализовать 1300 таких дорож!
ных грузовиков. Кроме того, до конца года завод планирует выпустить головные об!
разцы седельного тягача и грузовика с колесной формулой 8х4. 

«ГАЗели» 10 лет 

20 июля 2004 года исполнилось 10 лет с начала массово!
го производства малотоннажных автомобилей семейства
ГАЗ!3302 «ГАЗель». Простые, маневренные, ремонтопри!
годные и, самое главное, недорогие легкие грузовики не
имели в то время аналогов в России и серьезно расширили
гамму отечественного автопрома. Впервые в России при
подготовке производства автомобиля ГАЗ!3302 применя!
лась сквозная компьютерная технология проектирования
производства и аналитических расчетов штампов и пресс!
форм. Главным разработчиком ГАЗ!3302 был ведущий
конструктор грузовых автомобилей В.Л. Четвериков (в нас!
тоящее время главный конструктор ОАО «ГАЗ» ), дизайн раз!
работали С.В. Волков и В.И. Фузеев. Удачное название, 
«ГАЗель»  ! предложил В.Н. Носаков, бывший в то время за!
местителем главного конструктора ОАО «ГАЗ». 

Этапы освоения производства базовых моделей семей!
ства «ГАЗель»:  

1994 г. 20 июля собран первый полуторатонный бортовой
автомобиль ГАЗ!3302 семейства «ГАЗель». 

1995 г. Изготовлен первый полноприводный автомобиль
ГАЗ!33027,  запущены в производство 7!местный 
ГАЗ!33023 со сдвоенной кабиной и ГАЗ!2705 с цельноме!
таллическим кузовом. 

1996 г. Собраны первый 8!местный микроавтобус ГАЗ!
3221 и 13!местный микроавтобус ГАЗ!322113, а также изго!
товлена первая опытная партия медицинского автомобиля
ГАЗ!32214.

1998 г. Начало создания на базе «ГАЗели» нового семей!
ства малотоннажных автомобилей «Соболь» 

2002 г. Рестайлинг автомобилей семейств «ГАЗель» 
и «Соболь». 

Всего с начала производства завод выпустил 881 515 
«ГАЗелей» всех модификаций. Кроме рынка России и СНГ,
«ГАЗели» поставлялись на экспорт в более чем 25 стран Ев!
ропы, Востока и Азии. Специально для ЮАР ! страны с ле!
восторонним движением ! были разработаны «ГАЗели» с
правосторонним рулевым управлением. 

Сейчас на заводе начата конструкторская работа по созда!
нию второго поколения автомобилей «ГАЗель», которые бу!
дут отличаться безрамной конструкцией. 

Н О В О С Т И
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Передача пяти автобусов Setra S 317 GT!HD в
рамках первого лизингового контракта компании
«ЕвоБус Русслэнд»

17 июля 2004 года на территории автовокзала «Центральный» 
в Рязани компания «ЕвоБус Русслэнд» передала пять новых автобу!
сов Setra ComfortClass S 317 GT!HD Автоколонне № 1417 города Ко!
ломна, которая является крупнейшим филиалом ГУП МО «Мос
трансавто». Новые автобусы будут работать на маршруте № 960 
Рязань!Москва!Рязань. Трехосная Setra S 317 GT!HD имеет длину
13,8 м и вмещает 57 пассажиров. В комплектацию автобуса вклю!
чены антиблокировочная и  противобуксовочная системы, двойное
остекление окон, туалет, бортовая кухня, ночное освещение салона
и DVD!проигрыватель с двумя 14!дюймовыми мониторами. Ком!
форт пассажиров также повышают сиденья с откидными спинками,
поручни со стороны прохода, сетки для газет.   

Силовым агрегатом служит 12!литровый 422!сильный дизель ОМ
457 LA, отвечающий нормам Евро!3. Предусмотрен трансмиссион!
ный тормоз!замедлитель.

Поставка пяти автобусов Setra для Автоколонны № 1417 стала пер!
вой крупной лизинговой сделкой, заключенной с участием ООО
«ЕвоБус Русслэнд». Проект контракта был разработан совместно с
ГУП МО «Мострансавто» и ООО «Интерлизинг». Согласно контракту,

ГУП МО «Мострансавто» закупило у «ЕвоБус Русслэнд» новые автобусы Setra в ли!
зинг сроком на 5 лет и с 20!процентной предоплатой, при этом  финансовую под!
держку сделки осуществляет «Международный Банк Санкт!Петербурга».

Renault запускает серию Puncher

В качестве дополнения к моделям Premium и Midlum в июле компания
Renault представила грузовые автомобили семейства Puncher,
предназначенные для установки мусоросборочных кузовов. Машина
создана в сотрудничестве между Renault Trucks и фирмой Ponticelli,
которая производит шасси для спецмашин, работающих в
коммунальных хозяйствах. 

Шасси Puncher отличается низкорамной компоновкой и вынесенной
вперед низкопосаженной кабиной. Высота подножки от земли
составляет 420 мм, что  облегчает вход и выход из кабины при частых
остановках. Кроме этого, в отличие от конкурентов, кабина Renault
Puncher имеет ровный пол, что позволяет выходить на тротуар через
салон, не обходя машину кругом. Шасси предлагается в вариантах 4x2
и 6x2 с третьей управляемой осью, при этом и 2!осная, и 3!осная
модели могут иметь ширину 2,36 либо 2,5 м. Полные массы грузовиков
18, 19 или 26 т. Дизельный 6!цилиндровый двигатель машины
развивает 270 л.с. и передает крутящий момент через автоматическую
КП. Кроме дизеля на  Puncher также может устанавливаться газовый
двигатель или  электрогибридная силовая установка.

Облегченный полуприцеп от Kogel

Компания Kogel представила новую разработку ! облегченный по!
луприцеп Cargo!MAXX light. Широкое применение алюминиевых
профилей и стоек в конструкции позволило снизить снаряженную
массу полуприцепа до 5380 кг. При этом производитель заявляет,
что облегченный полуприцеп обладает такой же прочностью, как и
более тяжелая модель Cargo!MAXX plus, чему способствуют, нап!
ример, двойные двери и пол толщиной 30 см. Сниженный вес по!
луприцепа сочетается с грузоподъемностью, увеличенной до 
29 620 кг, что позволяет эффективнее использовать новинку на до!
рогах с жесткими ограничениями по осевым нагрузкам.   

Полуприцеп Cargo!MAXX light построен по новой модульной сис!
теме Kogel, которая позволяет легко приспосабливать полуприцеп
под конкретные нужды перевозчиков. 

Н О В О С Т И



В статье «Мечта идиота», опубликованной в №3 (2004), редакция журнала абсо!
лютно правильно делает вывод. Репрессивные меры в отношении только одних во!
дителей не улучшат положение на наших дорогах. Если не ввести строгие репрес!
сивные меры в отношении «стражей порядка» ! ГАИшников, положение на дорогах
не улучшится. Уважаемые господа законодатели! Палка имеет два конца. Если
собрались одним концом «ударить» по водителям, значит, другим концом надо 
с большей силой бить по гаишникам. Почему с большей? Да потому, чтобы взяток
не вымогали! При этом «бить» надо так, чтобы не только рядовому вымогателю, 
но и начальству досталось.

РЫБА ТУХНЕТ 
С ГОЛОВЫ!

Внастоящее время получается картина абсолютно
безрадостная. В статье «Новое 8 хорошо забытое
старое», опубликованной в №2 (2004), профсоюз

напоминает о существовании приказа № 329 МВД РФ от
01 июня 1998 года. Большинство вымогательств со сторо8
ны гаишников в отношении водителей грузового транс8
порта начинается с нарушения гаишниками именно этого
приказа. При этом гаишникам  абсолютно безразлично по8
ложение других участников движения. 

В последнее время в профсоюз поступает масса жалоб
на произвол сотрудников 9 отдела ДПС ГИБДД (на

спецтрассе) ГУВД г. Москвы, чинимый в отношении во8
дителей грузовиков в районе Сущевского вала. В связи с
ремонтными работами на Сущевском валу дорожная
обстановка там крайне напряженная в любое время су8
ток. Любой грузовик, остановленный там, создает до8
полнительные помехи всем участникам движения. Едет
водитель, ПДД не нарушает, его останавливают, и начи8
нается: «Как стоишь! Как уши держишь! Что в кузове ве8
зешь?» В большинстве случаев причина остановки,
«проверка документов», или «я тебе свистел, а ты не ос8
тановился». На Сущевском валу, в напряженной дорож8
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ной обстановке, не мудрено не заметить жеста, не услы8
шать свистка регулировщика. 

Дальше, как правило, начинается вымогательство. Лю8
бое обращение по горячим следам к дежурным разного
ранга, в контрольно8профилактический отдел, в Управле8
ние собственной безопасности, как правило, результатов
не дает. Ворон ворону глаз не выклюет. Сотрудники ДПС
продолжают в течение часа8двух «кошмарить» водителя.
На письменные жалобы, в которых черным по белому на8
писано, что конкретный сотрудник ДПС вымогал взятку
(указывается размер взятки) и обещал по получении денег
протокол не составлять или составленный протокол унич8
тожить, как правило, ответ один 8  «…в ходе проведенной
проверки объективно не подтвердились» (см. «О рассмот8
рении жалобы»). Не любит гаишное начальство любого
ранга копаться в грязном белье своих подчиненных. При
этом начальство «не понимает», что подчиненные гадят в
начальственный карман. По поводу «объективности» про8
водимых проверок замечу: за последние 2 года ни на одну
из проводимых проверок представители профсоюза 
приглашены не были. 

Если в действиях водителя нет нарушений ПДД, их  прос8
то придумывают, нисколько не заботясь о правдоподоб8
ности вымысла. Приведу свежий пример.1 июля 2004 года
в 17:30 на Сущевском валу, в районе дома № 31, был оста8
новлен Сергей Кадочников на Frightliner`е. На полуприцепе8
контейнеровозе «аглицкого» производства марки York был
установлен стандартный морской контейнер. Остановили
гаишкики Сергея, поглазели на красивую американскую
машину и потребовали взятку за «превышение габарита по
высоте» в размере 1000 руб. Взамен обещали протокол не
составлять. Сергей отказался платить взятку. У Сергея ма8
шина не только красивая, но и полностью исправная, на
пневматической подвеске. За высотой следит автоматика.
Сергей достал свою рулетку и наглядно показал одному из
инспекторов, что «высота» у него в норме. На это Сергей
получил исчерпывающий ответ: «Протокол уже составлен.
Если хочешь, чтобы тебе вернули права и пропуск в МОЖД,
плати $100, иначе направим тебя в суд». 
Теперь о рыбе, которая тухнет с головы 

7 июля 2004 года представители Профсоюза произвели
замер высоты транспортного средства Сергея. Составили
соответствующий акт, приложили подтверждающие фо8
тографии. В тот же день вместе с Сергеем я поехал на при8
ем к начальнику 9 отдела ДПС ГИБДД (на спецтрассе)
ГУВД г. Москвы. Мне очень хотелось по душам поговорить
с полковником милиции Мисенко Алексеем Павловичем.
Фотографии показать, лично рассказать Алексею Павло8
вичу, как его подчиненные ему в карман гадят. Алексей
Павлович нас с Сергеем в кабинете своем принял, но слу8
шать, а тем более фотографии смотреть не стал. Повел се8
бя барином. Зачем принимал, непонятно. Зато теперь мне
лично, да и Сергею тоже, понятно: каков поп, такой и при8
ход. Затем, в административной группе, нас с Сергеем
встретили очень культурно и направили в суд. Сергей дал
доверенность профсоюзу на представительство и защиту
его интересов. Теперь вместо него в суд будет ходить
представитель профсоюза, а Сергей не будет работать. 21
июля в Останкинском суде состоялось первое слушание
дела. Суд принял решение заслушать гаишников и пере8
нес заседание на 28 июля. Это радует. гаишники наступи8
ли на собственные грабли. Вместо того чтобы на дороге
мзду собирать, пусть теперь в суд походят. 
Продолжение следует.

С уважением, Председатель Профсоюза
водителей Александр Котов. 
Тел.: (095) 746805811. 
E8mail: profsouz@mail.ru
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Проблема российского транспортного бизнеса глобальна, как и проблема всей
нашей экономики в целом. Но есть проблемы, которые мы сами себе создаем.
Перевозчики поставили себя в такие условия, когда вынуждены унижаться и
бегать, выпрашивая заработанные деньги с заказчика. Что проще: взять
предоплату 30!50% и получить остальные в течение недели. Так работает, в
основном, весь мир. Но попробуй, попроси с заказчика предоплату ! он тут же
найдет другого перевозчика, который не только не возьмет предоплаты, но и будет
ждать денег за проделанную работу месяцами. Вот и получается, что перевозчик
кредитует заказчика, а часто и теряет деньги. А кто даст ему денег на топливо,
запчасти, ремонт? Наверное, семья, теща, друзья, но только не государство,
призванное создать нормальные законодательные и финансовые условия труда и
бизнеса. Как пример, финансовые отношения частного перевозчика и стекольного
завода. Как анекдот звучит отписка завода о финансовых трудностях. Деньги,
дорогой товарищ есть, но нам (заводу) они нужней. Задорнов отдыхает. Смех, но
смех сквозь слезы. Проблему можно решить, если все перевозчики жестко будут
требовать предоплату, особенно с новых и незнакомых заказчиков. Так что
объединяйтесь, господа!товарищи!
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  ВОДИТЕЛЕЙ!ПРОФЕССИОНАЛОВ

105118.  Москва, Измайловское шоссе, 68104 тел. 746805811, E8mail: profsouz@mail.ru
01 июля 2004 года.Исх.  № 40701ЦС
ЗАО «Ростовский стекольный завод» г. Ростов8на8Дону, ул. 9 линия, 87 Копия Снитскому А.М.
В интересах: ПБОЮЛ...  Александра Михайловича,
проживающего по адресу: 
г. Истра Московской обл.

ПРЕТЕНЗИЯ
5 февраля 2004 года между ПБОЮЛ Снитским А.М. и ЗАО «Ростовский стекольный завод» в лице финансового

директора Каплуновой Л.К. был заключен договор перевозки грузов.
Согласно Заявкам на перевозку от ЗАО «Ростовский стекольный завод», ПБОЮЛ Снитский А.М. осуществил

грузовые перевозки в период с 06 по 16 февраля 2004 года. 
ПБОЮЛ Снитским А.М. были осуществлены четыре грузоперевозки по заявкам ЗАО «Ростовский стекольный завод»: 

в соответствии с актом № 1 от 09.02.2004 г. была оказана услуга по автоперевозке на сумму 18 (восемнадцать) тысяч
рублей, 

в соответствии с актом №2 от 12.02.2004 г. была оказана услуга по автоперевозке на сумму 15 (пятнадцать) тысяч
рублей, 

в соответствии с актом №3 от 16.02.2004 г. была оказана услуга по автоперевозке на сумму на сумму 18
(восемнадцать) тысяч рублей,

в соответствии с актом №4 от 16.02.2004 г. была оказана услуга по автоперевозке на сумму 15 (пятнадцать) тысяч
рублей. 

Услуги Перевозчиком были оказаны в установленный срок. Заказчик, ЗАО «Ростовский стекольный завод»,
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имел.

ПБОЮЛ Снитский А.М. выставил ЗАО «Ростовский стекольный завод» два счета  на оплату услуг согласно договору
от 05.02.2004 года на общую сумму 66 (шестьдесят шесть) тысяч рублей. 

Согласно заявкам на перевозку оплата услуг Перевозчика производится в течение 10 банковских дней. На данный
момент из 66 (шестидесяти шести) тысяч рублей выплачена была только 1 (одна) тысяча рублей.

На основании вышеизложенного прошу выплатить по счету № 4 от 28 июня 2004 г оставшуюся сумму в размере 65
(шестидесяти пяти) тысяч рублей на расчетный счет ПБОЮЛ Снитского А.М. 

В случае отказа или просрочки платежа более чем на 10 дней после получения претензии все документы будут
направлены в арбитражный суд для разрешения дела по существу. 

Приложение:
1. Счет № 4 от 28 июня 2004 г.
2. Копия «Акт № 1» от 09.02.2004 г.
3. Копия «Акт № 2» от 12.02.2004 г.
4. Копия «Акт № 3» от 16.02.2004 г.
5. Копия «Акт № 4» от 16.02.2004 г.
6. Копия «Договор перевозки грузов»
от 05.02.2004 г. (на 28х листах).

7. Копия «Извещение об изменении 
лицевого счета и платежных реквизитов»
от 21.05.2004 г.

8. Копия паспорта Снитского А.М. 
(на 2х листах).
9. Доверенность от 29.06.2004 г.

С уважением,
Председатель  ЦС Профсоюза 
Александр Котов
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1. «Какие документы имеют право спрашивать сотрудники ГАИ у водителей как груженых, так и пустых грузовых автомобилей и какие санк!
ции имеют право применять при их отсутствии или не правильном оформлении»
В соответствии с пунктами 2.1.1. и 2.2 Правил дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Совета Министров 8 Правитель8
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090) водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им, для про8
верки:
водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном порядке во8
дительского удостоверения 8 временное разрешение;
регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа 8 и на прицеп;
документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством, а при наличии прицепа 8 и на прицеп 8
в случае управления транспортным средством в отсутствие его владельца;
при перевозке грузов 8 путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз (форма путевого листа и обязанность по его применению зак8
реплены в приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июня 2000 г. № 68 «О введении путевой документации для индивидуальных предп8
ринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте» и постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. №
78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном
транспорте»; товарно8транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом, либо акт замера или акт взвешивания предусмотрены
пунктом 47 Устава автомобильного транспорта РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. № 12, а если водитель
работает по найму у индивидуального предпринимателя на принадлежащем ему автомобиле, то и копию трудового договора (контракта), что предусмотре8
но письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 января 1996 г. № АЛ82/37 «О контроле деятельности индивидуальных предпринимате8
лей»; при перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если перевозка осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) водителю необходимо иметь лицензионную карточку, так как в
соответствии со статьей 17 Федерального закона «О лицензировании  отдельных видов деятельности» на осуществление указанной деятельности необходи8
мо получение лицензии;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию
своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.
При осуществлении перевозок грузов иметь и передавать для проверки работникам Российской транспортной инспекции лицензионную карточку, путевой
лист и товарно8транспортные документы.
Кроме того, водитель механического транспортного средства, участвующий в международном дорожном движении, обязан иметь при себе регистрацион8
ные документы на данное транспортное средство (при наличии прицепа 8 и на прицеп) и водительское удостоверение, соответствующие Конвенции о дорож8
ном движении.
Также в соответствии с разделом 6 и подпунктом «в» пункта 8.1 Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс8
портом по дорогам Российской Федерации (утверждена Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 г. и зарегистрированной в Минис8
терстве юстиции Российской Федерации 8 августа 1996 г. № 1146) водители при перевозке крупногабаритных грузов обязаны предъявлять по требованию
сотрудников Российской транспортной инспекции и Госавтоинспекции МВД России разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов и
пропусков, лицензии на грузовые перевозки автомобильным транспортом (у иностранных водителей 8 разрешения).
Водители, осуществляющие перевозку опасного груза, в соответствии с пунктами 3.2.2, 5.1.7, 5.1.9 Правил перевозки опасных грузов автомобильным транс8
портом (утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 73 от 8 августа 1995 г. «Об утверждении правил перевозки опасных гру8
зов автомобильным транспортом», зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 1995 г. № 997),  должны иметь при себе
следующие транспортные документы:
8 лицензионную карточку на транспортное средство с отметкой «Перевозка ОГ»;
8 путевой лист с указанием маршрута перевозки в соответствии с требованиями раздела 2.6 и Приложения 7.11 настоящих Правил, с отметкой «Опасный
груз», выполненной красным цветом, в верхнем левом углу и указанием в графе «Особые отметки» номера опасного груза по списку ООН;
8 свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов с отметкой о прохождении водителем, назначаемым на перевозку опасных грузов, специ8
альной подготовки или инструктажа и медицинского контроля;
8 аварийную карточку системы информации об опасности;
8 информационную карточку системы информации об опасности;
8 товарно8транспортную накладную;
8 адреса и телефоны должностных лиц автотранспортной организации, грузоотправителя, грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных частей
органов ГАИ МВД России, расположенных по маршруту движения.
При управлении пустым грузовым автомобилем водитель обязан иметь документы, установленные пунктом 2.1.1 и 2.2 Правил дорожного движения Российс8
кой Федерации, никаких транспортных документов на ранее перевезенный или планируемый перевезти груз не требуется. Транспортные документы необ8
ходимы только в том случае, когда автомобиль, участвующий в дорожном движении, перевозит груз.
За управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспо8
ртное средство, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая,
когда владельцем транспортного средства не исполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской ответствен8
ности, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его
владельца, наступает административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которая предусматривает административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере
одной второй минимального размера оплаты труда.
А за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путе8
вого листа или товарно8транспортных документов, наступает административная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 12.3 Кодекса Российс8
кой Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает административное наказание в виде предупреждения или наложения ад8
министративного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
Дела об указанных административных правонарушениях, за исключением случаев управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе
лицензионной карточки, имеют право рассматривать начальники ГИБДД, их заместители, командиры полка (батальона, роты) ДПС, их заместители, сотруд8
ники ГИБДД, имеющие специальные звания, старшие участковые инспектора и участковые инспектора (статья 23.3 Кодекса Российской Федерации об ад8
министративных правонарушениях).
Дела об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки, имеют право рассматривать должностные лица
Российской транспортной инспекции (статья 23.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных пра8
вонарушениях (отсутствие документов на право управления транспортным средством, регистрационных документов на транспортное средство, страхового
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, доверенности), в соответствии со статьей 27.12 Ко8
декса Российской Федерации об административных правонарушениях отстраняется от управления транспортным средством до устранения причины отстра8
нения. Отстранять от управления транспортным средством водителей имеют право только должностные лица Госавтоинспекции МВД России.
В протоколе об отстранении от управления транспортным средством соответствующего вида указываются дата, время, место, основания отстранения от уп8
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равления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о водителе, в отношении которого примене8
на данная мера.  Протокол об отстранении от управления транспортным средством подписывается должностным лицом, его составившим, и водителем, в
отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В случае отказа водителя, в отно8
шении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего про8
токола в нем делается соответствующая запись.
К тому же в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 13 Правил задержания транс8
портного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации (утверждены постановлением Правительства РФ от 18.12.2003
№ 759 «Об утверждении правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации») в случае уп8
равления транспортным средством водителем, не имеющем при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федера8
ции (часть 1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), и при невозможности устранения причины задержания
(отсутствия указанных документов) на месте выявления правонарушения  транспортное средство может быть помещено на ближайшую штрафную стоянку.
В заключение следует отметить, что в соответствии с пунктом 6.1.18. Наставления по работе дорожно8патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации (утверждено приказом Министерства внутренних дел Российс8
кой Федерации от 20.04.1999 N 297 «Об утверждении наставления по работе дорожно8патрульной службы государственной инспекции безопасности до8
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации») сотрудники Госавтоинспекции обязаны контролировать наличие у водителей
только тех документов, которые предусмотрены Правилами дорожного движения Российской Федерации. Наличие или отсутствие каких либо иных доку8
ментов не предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, сотрудники ГИБДД контролировать не вправе. Требование сотруд8
ников о предоставлении таких документов, как, в частности лицензии на право торговли, таможенную декларацию на перевозимый груз, сертификата со8
ответствия и так далее, незаконно.
2. «Порядок определения постановки грузового автомобиля на штраф стоянку и в каких случаях применяется эта мера.»
Порядок постановки на штраф стоянку грузовых автомобилей регламентируется статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра8
вонарушениях, Правилами задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации (утверждены пос8
тановлением Правительства Российской Федерации № 759 от 18 декабря 2003 г.) и приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 19
марта 2004 г. № 187 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. № 759». 
Задержание грузового автомобиля осуществляется только в следующих случаях: 
8 при управлении грузовым автомобилем водителем, не имеющем при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Фе8
дерации (часть 1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
8 при управлении грузовым автомобилем с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или
сцепным устройством (в составе поезда) (часть 2 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
8 при управлении грузовым автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), или управ8
лении грузовым автомобилем водителем, лишенным права управления транспортным средством (части 1 и 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях);
8 при управлении грузовым автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об админи8
стративных правонарушениях);
8 при нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшем создание препятствий для движения других транспо8
ртных средств, либо остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле (часть 4 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях);
8 при невыполнении законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Ни за какие иные административные правонарушения транспортное средство не задерживается, кроме ДТП с погибшими. Но в этом случае решение о за8
держании транспортного средства принимает следователь органов внутренних дел, выезжавший на место ДТП. При совершении выше перечисленных ад8
министративных правонарушений решение о задержании грузового автомобиля принимается сотрудниками ГИБДД.
Отсутствие товарно8транспортных документов не является основанием для задержания транспортного средства сотрудниками Госавтоинспекции или Рос8
сийской транспортной инспекции.
Само задержание транспортного средства представляет собой временное принудительное прекращение использования транспортного средства, включаю8
щее (в случае невозможности устранения причины задержания на месте выявления административного правонарушения) помещение его на специализиро8
ванную стоянку 8 специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных средств.
Сотрудник Госавтоинспекции, уполномоченный составлять протокол о соответствующем административном правонарушении, осуществляет в пределах сво8
ей компетенции необходимые действия по отстранению водителя от управления автомобилем и направлению транспортного средства на специализирован8
ную стоянку.
Здесь необходимо отметить то, что на основании пункта 14 Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также зап8
рещения эксплуатации задержанное транспортное средство вывозится на штрафную стоянку только при помощи другого транспортного средства, т.е. води8
тель не обязан самостоятельно ставить автомобиль на штраф 8 стоянку.
Лицо, осуществляющее транспортировку задержанного грузового автомобиля, опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное
средство.
О задержании транспортного средства делается запись в протоколе об административном правонарушении или составляется соответствующий протокол,
включающий в случае помещения транспортного средства на специализированную стоянку опись находящегося в нем имущества.
Копия протокола вручается водителю, а при помещении транспортного средства на штраф стоянку 8 также лицу, ответственному за хранение транспортно8
го средства на этой стоянке.
Водителю обязательно сообщается о месте хранения задержанного транспортного средства при вручении протокола об административном правонаруше8
нии или протокола о задержании транспортного средства.
Срок задержания транспортного средства исчисляется с момента составления протокола об административном правонарушении.
Срок хранения транспортного средства на штрафной стоянке исчисляется в часах с момента его помещения на стоянку. Плата за хранение транспортного
средства взимается за каждый полный час его нахождения на стоянке.
Первые три часа хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке не подлежат оплате.
Плата за транспортировку и хранение задержанного транспортного средства взимается в размере, установленном органом исполнительной власти субъек8
та Российской Федерации.
Доступ водителя, владельца либо представителя владельца к находящемуся на штраф 8 стоянке транспортному средству осуществляется в присутствии ли8
ца, ответственного за его хранение.
Сотрудник ГИБДД, убедившись в устранении причины задержания транспортного средства, дает в письменной форме разрешение на выдачу задержанного
транспортного средства, помещенного на специализированную стоянку, и делает соответствующую запись в протоколе об административном правонару8
шении или протоколе о задержании транспортного средства.
Выдача задержанного транспортного средства водителю, владельцу либо представителю владельца производится на основании письменного разрешения
сотрудника Госавтоинспекции после оплаты расходов, связанных с перемещением транспортного средства на штраф 8 стоянку и его хранением.
О задержании грузового автомобиля в отсутствие водителя незамедлительно сообщается в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Опе8
ративный дежурный органа внутренних дел информирует владельца (представителя владельца) о задержании автомобиля, принимая в случае необходимос8
ти меры для установления владельца (представителя владельца) наземного транспортного средства.
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Объединение добросовестных перевозчиков

614000, г. Пермь, ул. Кирова, 64,                                                   тел. (3422)12!72!07, тел/факс: 12!37!60
Исх. № 49 от  «17» июня 2004 г.                                                                          E!mail: ODP!Prikamie@yandex.ru

НП «ОДП «Прикамье» призывает всех перевозчиков подать в суд на незаконные действия сотрудников до:
рожных органов и ГИБДД и не оплачивать штрафы, выписанные в период весеннего ограничения до 27 ап:
реля 2004 года. 

Причины таких действий поясняем.

В текущем году приказ Министерства транспорта РФ № 9 «Об организации движения транспорта по федераль8
ным автомобильным дорогам в весенний период 2004 года» был подписан 27 января 2004 года, но не прошел государ8
ственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и не был опубликован в установленном порядке.

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года №763 «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федераль8
ных органов исполнительной власти» (в редакции Указов Президента РФ от 16.05.1997 № 490, от 13.08.1998 № 963) …
«нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную
регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут право!
вых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствую!
щих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполне!
ние содержащихся в них предписаний».

Более того, согласно п. 27 приказа Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении разъясне8
ний о применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации» от 14 июля 1999 г. № 217… «Федеральные органы исполнительной власти направ!
ляют для исполнения нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только после
их регистрации и официального опубликования».

Учитывая вышеизложенное, приказ Министерства транспорта РФ от 27 января 2004 года № 9 являлся незакон!
ным и не должен был рассылаться в субъекты РФ для исполнения, а должностные лица не имели права руко!
водствоваться им в работе!

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об организации движения транспорта по феде8
ральным автомобильным дорогам в весенний период 2004 года» от 05 марта 2004 года № 26 был зарегистрирован
в Минюсте РФ только 8 апреля, а опубликован в установленном законом порядке 16 апреля 2004 года.

Учитывая вышеизложенное, приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05 марта 2004
года № 26 до истечения 10 дневного срока с момента опубликования, т.е. до 27 апреля 2004 года, считался недей!
ствующим, а требования должностных лиц по его исполнению квалифицируются как не законные!

Более того, до вступления в законную силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации  от 05
марта 2004 года № 26  (т.е. до 27 апреля 2004 года) нельзя было официально получить специальный пропуск для
проезда автотранспорта на период весеннего ограничения движения, т.к. он (период) ещё не был установлен
(см. п. 27 приказа Минюста РФ от 14.07.1999 г. № 217). Все специальные пропуска, выданные до 27 апреля 2004
года для проезда по федеральным автодорогам, являются незаконными.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2004 г. № 137 «О временном ограничении
движения механических транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Республики Татарстан в
весенний период 2004 года» (так же, как и другие постановления и распоряжения субъектов РФ и ОМСУ) распростра!
няется только на автомобильные дороги общего пользования Республики Татарстан (других субъектов РФ 
ОМСУ), а на федеральные автомобильные дороги не распространяется!

Привлечение водителей механических транспортных средств, осуществляющих движение без пропусков
по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений …» является 
не законным, т.к. данная статья КоАП РФ предусматривает ответственность водителя за фактическое повреждение до8
рожного полотна, железнодорожного переезда или других сооружений, а не за вымышленное повреждение, которое мо8
жет быть нанесено, а может быть и не нанесено. Для привлечения по этой статье необходимо указывать, что конкретно
повредил нарушитель, на какую сумму, и доказать этот факт повреждения в суде. 

Президент НП «ОДП «Прикамье»

И.В. Антонов

З А К О Н И Ч Е Л О В Е К
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Некоммерческое партнерство Объединение добросовестных перевозчиков «Прикамье» 
и Межрегиональный профессиональный союз водителей ! профессионалов

Объявляют о проведении форума по проблемам автомобильного транспорта России. Форум состоится 
с 21 по 23 октября в г. Пермь. 

К обсуждению предложены следующие вопросы:
8 весеннее закрытие дорог, законность практики введения пропусков местными органами 
8 контроль  за содержанием и ремонтом дорог, ответственность за их состояние
8 транспортный налог,
8 цены на ГСМ,
8 таможенные вопросы,
8 тарифная политика.

Для конструктивного диалога будут приглашены представители Министерства транспорта России, Российской
транспортной инспекции, ГАИ ГИБДД и других государственных структур. Для участия в форуме приглашаются
автоперевозчики всех форм собственности, а также все заинтересованные лица. Предусмотрена культурная
программа, включающая посещение Белогороского монастыря и Кунгурской ледяной пещеры. Планируется проводить
такие форумы ежегодно в разных городах России.

Со всеми вопросами и предложениями можно обращаться к организаторам.
Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2004 г. по следующим адресам:

Некоммерческое партнерство
Объединение добросовестных перевозчиков «Прикамье»
614000 г. Пермь, ул. Кирова, 64
тел.: (3422)12872807, тел./факс: 12837860 
E8mail: ODP8Prikamie@yandex.ru

Межрегиональный профессиональный союз водителей 8 профессионалов
Адрес для писем: 105318 г.Москва, Измайловское шоссе, д.15, кв.19
Тел.: (095)746805811,
E8mail: profsouz@mail.ru

З А К О Н И Ч Е Л О В Е К
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Александр Евдокимов
Фото автора 
и Серафима Филатовича

С 9 по 11 июля на аэродроме в Тушине прошла 8!я выставка экзотических и рари!
тетных автомобилей. Редакция нашего журнала вновь приняла участие в этом шоу,
традиционно организовав на выставке собственный стенд с грузовыми 
автомобилями.

С
портивная команда «КАМАЗ8
мастер» вновь откликнулась
на нашу просьбу и любезно
предоставила на стенд «Ав8

тотрака» гоночный «КамАЗ84911», о
котором мы уже подробно рассказы8
вали в №5 и №788 за 2003 год. В этот
раз из Челнов к нам прибыл «КамАЗ»,
который выполнял на ралли «Телефо8
ника8Дакар82004» роль «боевой»

машины  технической помощи («Ав8
тотрак» №182004). Напомним, что
тогда экипаж этого грузовика в сос8
таве пилота Ильгизара Мардеева,
штурмана Сергея Гири и механика
Эдуарда Куприянова отлично провел
свою дебютную гонку и сразу занял
четвертое место в «грузовом» зачете,
поставив своеобразный рекорд в ис8
тории ралли «Дакар». 

Вновь порадовала своим видом цени8
телей старины отреставрированная,
«демобилизованная» Tatra 138 VN, ко8
торая впервые предстала перед публи8
кой на нашем стенде в прошлом году
и которой мы посвятили большой ма8

териал во втором номере «Автотрака»
за этот год. В 2005 году эта машина от8
метит 408летний юбилей, но в свои го8
ды Tatra еще крепка и радует глаз.

Автоэкзотика!2004Автоэкзотика!2004

Н О В И Н К А



15

Кроме уже знакомых машин были на
нашем стенде и новые экспонаты.
Так, умельцы из Нижнего Новгорода
привезли на смотр диковинный 
«ГАЗон», стилизованный под амери8
канский грузовик и оснащенный пол8
ноценным спальным отсеком! Маши8
на создана нижегородским производ8
ственным предприятием «Чайка8Сер8
вис», которое существует с 1993 года
и занимается мелкосерийным выпус8
ком нестандартных автомобилей.

Специалисты «Чайки8Сервис»
здраво рассудили, что нынешний мо8
дельный ряд среднетоннажников
«ГАЗ83307» и «ГАЗ83309» слишком скуп
и не удовлетворяет всех потребностей
потенциальных покупателей. Напри8
мер, «ГАЗону» уже давно требовалась
модификация со спальной кабиной,
которая существенно расширила бы
область применения машин и повыси8
ла комфорт при работе и отдыхе. И
поскольку сам завод не торопился

предлагать что8то подобное, в «Чайке8
Сервис» решили попробовать изгото8
вить такие варианты самостоятельно,
благо производственные возможнос8
ти предприятия это позволяли.  

Итак, за основу «СуперГАЗа» (так
создатели окрестили этот грузовик)
взят стандартный «ГАЗ83309» с минс8
ким дизелем Д8245.7. Чтобы устано8
вить спальный отсек и при этом 
сохранить пространство для установ8
ки грузового кузова, автомобиль под8
вергается «растягиванию». Для этого
раму разрезают  пополам и к ней
приклепывают мощную вставку, кото8
рая удлиняет колесную базу с 3770 до
4570 мм, то есть на 800 мм. Кроме
этого, за счет дополнительных вста8
вок задний свес рамы удлиняется с
1255 до 1855 мм. Все это позволило
установить на «СуперГАЗ» фургон
длиной 4,4 м, при этом общая длина
грузовика увеличивается до 7850 мм.
Что до весовых параметров, то пол8

ная масса нижегородского чуда сос8
тавляет 8100 кг, снаряженная масса8
3980 кг, грузоподъемность – около 4 т.  
Установленный на машине спальный
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отсек представляет собой мощный
стальной трубчатый каркас, обшитый
снаружи листами плакированного ме8
талла. При этом каркас спальника
вварен в штатную кабину для увели8
чения жесткости всей конструкции. В
ходе работ под  спальник устанавли8
ваются две дополнительные опоры и
несущая  поперечина на раму, при
этом задняя опора штатной кабины
сохраняется.  Изнутри отсек отделы8
вается ДВП, а спальное место утепля8
ется слоем пенопласта. Внешние
длина и ширина спальника составля8
ют 650 и 2260 мм соответственно, 
чего достаточно для установки внутри

двух спальных полок размером
2170х550 мм. Под откидной нижней
спальной полкой предусмотрен боль8
шой багажный отсек, способный
вместить кучу дорожного скарба. Для
увеличения свободного пространства
верхнюю спальную полку можно отки8
нуть к задней стенке. 

Интересно отметить, что в ходе
переоборудования часть стальной
крыши штатной «газоновской» каби8
ны срезается, а вместо нее устанав8
ливается оригинальный стеклоплас8
тиковый колпак, который выполняет
роль крыши спальника и кабины и од8
новременно работает как аэродина8
мический обтекатель. При этом уве8
личившаяся внутренняя высота поз8
воляет стоять в кабине в полный рост,
что еще больше повышает комфорт
прежнего аскетичного «газона». 

Внешний сияющий обвес «супер8
газа», придающий ему такое сходство

с «американцами», выполнен из нер8
жавеющего и хромированного метал8
лов. При этом фирма «Чайка8Сервис»
закупает на стороне только готовый
обработанный металл, а всю осталь8
ную работу здесь делают своими ру8
ками. Например, стильные выхлоп8
ные трубы и их кожухи,  изготовлен8
ные из нержавейки. Кстати, трубы эти
действующие, а не бутафорские: от
переделанного глушителя к каждой
трубе подведена  индивидуальная вы8
пускная магистраль. Так что на ходу
«супергаз» периодически пускает
очень эффектный дымный шлейф!

На сегодняшний день предприяти8

ем изготовлены уже три таких «супер8
газа», работающих как демонстраци8
онно8выставочные машины. Стои8
мость автомобиля колеблется в пре8
делах 500 тыс. рублей. Кроме «амери8
канизированных» «супергазов», поку8
пателям предлагаются такие же вари8
анты со спальником, но уже без блес8
тящего металлического обвеса, что
удешевляет автомобиль примерно до
395 тыс. рублей. И надо особо заме8
тить, что несколько таких грузовиков
уже нашли своих покупателей. В зак8
лючение добавим, что в ближайшее
время на фирме «Чайка8Сервис» пла8
нируется завершить разработку пост8
роенного на базе все того же 
«газона» седельного тягача со спаль8
ным отсеком и выведенными за каби8
ну вертикальными выхлопными труба8
ми. Вот уж, действительно–экзотика!    
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Под спальником установлены две до2
полнительные опоры и несущая  попе2
речина на раму. От глушителя к каждой
выхлопной трубе подводится отдель2
ная выпускная магистраль. Подвесной
подшипник смещен назад, сам кардан2
оригинальный, удлиненный. 

Образец седельного тягача.

Н О В И Н К А









Программа производства  типоразме/
ров коммерческих автомобилей рос/
сийскими заводами выглядит вполне
сбалансированной. Однако автопроиз/
водители на сегодняшний день не име/
ют достойного предложения в сегмен/
тах автомобилей от 2 до 3 т полной мас/
сы. С рынка уходит долгожитель, уазо/
вская «буханка», ее мог бы заменить но/
вый универсальный автомобиль, кото/
рый будет для россиян и практичным
фургоном, и легким микроавтобусом,
и семейным минивэном. 

Рынок по плану
Эпоха плановой экономики имела достаточно своеобразную
структуру парка  грузовых автомобилей. Специфика парка
заключалась в ориентации производства на выпуск автомо>
билей полной массой свыше 8 т, на долю которых в 1991 году
приходилось более 85% всего объема производимых в  стра>
не грузовых автомобилей (рис. 1), большая часть из них была
оснащена неэкономичными бензиновыми двигателями.    

Рис. 1
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КОММЕРЧЕСКИЕ  АВТОМОБИЛИ
НОВЫЕ РЕАЛИИ 

МАЛОТОННАЖНОГО РАЗМЕРА

Плотников Михаил

Р Ы Н О К
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Остальные 15% производимых грузовых автомобилей бы>
ли представлены двумя типоразмерами:        
> (small vans) до 2 т полной массы > «каблучки» на базе  лег>
ковых модификаций завода ИЖ. 
> (midsize vans) от 2 до 3 т полной массы > автомобили за>
вода УАЗ различных модификаций. 
Сегмент автомобилей (large vans) с полной массой около
3,5 т отсутствовал в принципе.   
Данная структура производства была следствием общих
политико>экономических предпосылок, среди которых
можно выделить следующие: 
·Отсутствие острой экономической потребности в эффек>
тивном использование парка;
·Ориентации производства на удовлетворение нужд ве>
домств (в т.ч. армии).

Новое время, новые правила
Переход на рыночные рельсы коренным образом  изменил
ситуацию. Объем производства коммерческих автомобилей
в 1996 г. к 1991 г. составил всего 22% (около 140 тыс. шт.). 

Так в 1996 г. было отмечено падение производства  бо>
лее чем на 90% для сегментов 6…8 т и 8…12 т, а для ос>
тальных, существующих в 1991 г. более чем на 60%.

Причины такого серьезного  снижения объемов кроятся
не только в снижении эффективности экономики постпере>
строечного периода, что, несомненно, коллерирует с объе>
мом продаж коммерческой техники, но и с общей несбалан>
сированностью производственной программы коммерчес>
кого транспорта в СССР, значительная часть которой ложи>
лась мертвым грузом в армейских частях и не участвовала в
выполнении транспортной функции по доставке грузов. 

Переход на режим рыночного хозяйствования заставил,
задуматься транспортников об экономической целесооб>
разности применения такого или иного типоразмера для
выполнения конкретной транспортной задачи в целях
обеспечения наибольшей эффективности перевозок. За>
воды же не могли так быстро ответить требованиям време>
ни, новых конструкций у некоторых просто не было, а если
и были, то отсутствовали средства на переоснащение про>
изводства. В конечном итоге, КамАЗ, ГАЗ и ЗИЛ подготови>
ли новые модели, которые хотя и не в полной мере, но от>
ражали текущие потребности рынка, делая картину произ>
водства типоразмеров более сбалансированной (рис.2).      

Рис. 2
«Газель» / универсальное решение?

Появившиеся автомобили семейства «Газель» заняли  бо>
лее чем половину рынка коммерческих автомобилей,
представляя сегмент машин от 3 до 5 т, хотя в том же 1991 г.
аналоги данных машин отсутствовали в принципе.  Появле>
ние автомобиля «Бычок» несколько скорректировало ситуа>
цию на рынке грузовых автомобилей и позволило увеличить

долю средних грузовиков (5…8 т) вдвое, однако позиции
«Газели» по>прежнему  остались непоколебимы (рис. 3). 

Рис. 3
Успех «Газели» логичен, машина заполнила отсутствующий
сегмент очень востребованных машин, в которых нуждался
малый и средний бизнес, позволяя перевозить груз в тесных
условиях города. Фактором популярности «Газели» стал не
только правильно выбранный типоразмер, но и чуткое следо>
вание завода текущим потребностям, которое выразилось в
предложении различных вариантов исполнений: шасси, фур>
гон, бортовая платформа, грузопассажирский  и пассажирс>
кий варианты. Пятикратное, а иногда и более превосходство в
цене и высокая чувствительность сегмента к ценовому факто>
ру сделали аналоги импортных производителей практически
неконкурентоспособными, так на долю импортеров новых ав>
томобилей приходится менее 1%. Ввоз же подержанных авто>
мобилей, сдерживаемый заградительными  пошлинами, тоже
не велик и составляет около 7% (рис. 4). Также на «Газель» ра>
ботает фактор замещения популярных в советское время
средних грузовиков, которые приходят в негодность и требуют
замены. Среди факторов, которые смогли бы еще больше по>
высить интерес к автомобилю > это, конечно, улучшение качест>
ва и появление хорошего и доступного дизельного двигателя.

Рис. 4

Кризис среднего размера. 
Ситуация, происходящая на рынке автомобилей до 5 т, видит>
ся несколько дисбалансированной, и данный перекос вызван
скорее отсутствием достойного отечественного предложе>
ния в сегменте средних автомобилей с полной массой 2…3 т.
На сегодняшний день со стороны российских производите>
лей он представлен лишь архаичными полноприводными мо>
делями УАЗ>3303 / 3909 / 3741 /3962. Автомобили были раз>
работаны еще в 1958 г., в середине 80>х были слегка модер>
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низированы, продолжая выпускаться и в начале 21>го века.
Покупателям предлагаются модификации: фургон, грузопас>
сажирский фургон, бортовая платформа, санитарный авто>
мобиль и пр. Однако, несмотря на достаточно большое коли>
чество вариантов, конструкция этих машин не выдерживает
никакой критики, начиная с требований по безопасности
вследствие  старой конструкции кузова, наличия голого ме>
талла на панели приборов и заканчивая отсутствием какого>
либо комфорта, хорошей эргономики, вместительного грузо>
вого отсека, неэкономичных двигателей, делающих эксплуа>
тационные расходы близкими к современному среднему гру>
зовику с экономичным дизелем. Все эти недостатки позволя>
ют ориентировать автомобиль только на крайне узкое приме>
нение, где покупатель просто не имеет другой  альтернативы
(труднопроходимые районы с плохой инфраструктурой и т.п.).
Остальная же часть покупателей, которым нужен автомобиль
для мелких перевозок,   отдают предпочтение «газелям» или
«соболям», загружая их не в полном объеме, которые хоть и
больше, но современнее и экономичней или, что реже, рабо>
тают с более маленькими представителями сегмента с пол>
ной массой  до 2 т, как правило > это ИЖ 2717 (рис. 5). 

Рис. 5
Данные по рынку в сегменте автомобилей до 5 т (включая мик>

роавтобусы и MPV) отражают эту закономерность, сегмент «Газе>
ли» (от 3 до 5 т) занимает около 70% рынка всех малотоннажни>
ков, оставляя на долю средних от 2…3 т лишь 23% (рис. 5), при>
чем около четверти из них покрываются импортными производи>
телями. Если же обратиться к аналогичному рынку Западной Ев>
ропы, который можно считать вполне сбалансированным, то там
соотношение сегментов выглядит абсолютно по>другому. На до>
лю всех типоразмеров начиная от особо маленьких до 2 т (small
Vans), средних 2…3 т (Mid>size Vans) и заканчивая крупными 3…5 т
(Large Vans) приходиться примерно одинаковый «кусок» рынка,
причем несколько впереди средние малотоннажники (рис. 6).         

Рис. 6

В случае дальнейшего экономического роста в России и
сопутствующего увеличения размеров городов должно
значительно повысить потребность в автомобилях  клас>
са менее 3 т, приближая картину распределения долей
рынка к европейской. 

Однако на сегодняшний день перспективы развития нап>
равления средних малотоннажников видятся все>таки 
туманными. Сам рынок не столь большой, и точно сложно
оценить его перспективы на ближайшее время, да и очень
многое зависит от удачности конструкции. Этим, наверное
и объясняется вероятный отказ УАЗ и далее играть в сег>
менте средних малотоннажников. Судя по последним мо>
делям, таким, как 23608, 23632, УАЗ решил полностью
отойти от бескапотной компоновки, перейдя на полноцен>
ную капотную, строя коммерческие версии на базе перс>
пективных внедорожников 3162. 

Попытки завода удовлетворить имеющийся спрос на та>
кие автомобили предложением коммерческой модифика>
ции на базе полноприводного внедорожника частично уст>
роят старых клиентов вездеходной «буханки», но вряд ли
привлекут новых, желающих иметь экономичный и вмести>
тельный автомобиль.  Ведь такой вариант имеет изначаль>
но высокую собственную массу, позволяя перевозить мак>
симум 600 кг и не обеспечивая достаточной вместимости,
из>за капотной компоновки.   

Скептически подходя к решению УАЗ, логично сказать,
какой автомобиль виделся бы достойной сменой сегод>
няшней «буханки». Для начала попробуем проанализиро>
вать опыт наших иностранных коллег.

Европейский опыт
На сегодняшний день в Европе в типоразмере от 2 до 3 т
полной массы наибольшую популярность нашли модели
T5/Multivan концерна Volkswagen, Vito/Viano от
DaimlerChrysler AG, Trafic/Vivaro от конгломерата
Nissan/Ranault и Opel. 

Самое примечательное во всех этих автомобилях > это ко>
личество вариантов исполнений предлагаемых на одной об>
щей платформе. Например, Mercedes>Benz Vito и Viano >
представители казалось бы, полярных сторон. Vito > автомо>
биль коммерческий и существующий, что также примеча>
тельно, в трех исполнениях: фургон, грузопассажирский фур>
гон и микроавтобус. Viano же представитель сегмента MPV, т.
е. автомобилей, ориентированных на частное использование
и на равных конкурирующих с такими минивэнами, как
Renault Espace, VW Sharan и пр. Причем Viano предлагает
много больше клиенту, чем простой минивэн, на выбор име>
ется несколько исполнений, начиная от автомобиля>дачи и
заканчивая легковым бизнес>классом с кожаным салоном. 
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Получается, что на базе одной платформы, включающей
одинаковые для всех исполнений кузов, ходовую часть,
двигатели и трансмиссию, строятся автомобили, начиная
от утилитарного фургона и заканчивая комфортабельным
лимузином. Получается, что продукт одновременно играет
сразу в двух сегментах, по европейской классификации,
это Fullsize MPV и Mid>size Van, увеличивая объем продаж
примерно в двое, но значительно экономя за счет высокой
унификации между исполнениями. Приблизительно так же
выглядит ситуация с исполнениями и других вышепере>
численных производителей. 

Интересна ситуация и области построения кузовов. Все
производители предлагают кузов цельнометаллической
конструкции.  Однако многие предоставляют выбор 
из нескольких длин кузовов, кроме того, например, VW,
предлагает еще и 3 варианта высоты крыши, таким обра>
зом обеспечивается вместимость от 5 м3 до 7 м3 . Все ку>
зова, как правило, строятся на колесной базе, близкой к
3200 мм, и позволяют вмещать груз весом от 1,0 до 1,2 т.  

Что касается компоновочных решений, то, как правило,
это продольное расположение двигателя с приводом на
передние колеса. Однако пограничность полной массы
около 3 т позволяет применять и задний привод, так, нап>
ример, Mercedes>Benz в своих новых моделях Vito/Viano
перешел на заднюю ведущую ось, нисколько не потеряв в
устойчивости. Так же стоит отметить наличие варианта с
приводом на все колеса, предлагаемый для VW Multivan.

По двигателям, как правило, они унифицированы с други>
ми моделями, диапазоны мощности от 80 до 230 л.с. Двига>
тели меньшей мощности, обычно дизельные, ориентирова>
ны на коммерческое использование, а модификации с

большой мощностью (бензиновые) > на использование  в
частном сегменте. Первый приоритет > экономичность. 

Интересен опыт компании Ford, которая в 2002 году
представила модель Transit Connect. Примечательно, что
машина построена на платформе автомобиля Ford Focus, у
которого были заимствованы: двигатель, трансмиссия, под>
веска, рулевое управление. По своим габаритным и весовым
характеристикам автомобиль находится между европейски>
ми сегментами small vans и mid size vans, имея объем грузо>
вого отсека до 3,7 м3 и грузоподъемность до 900 кг. Гамма
исполнений представлена двумя вариантами > фургон и
микроавтобус, пассажировместимость до 7 человек. Так же
есть возможность выбора из 2 длин кузовов и 3 вариантов
двигателей объемом 1,8 л, два из которых дизельные. 

Совсем недавно был представлен новый VW Caddy, кото>
рый так>же построен на платформе представителя сег>
мента С, Golf V. Это автомобиль, как и Connect, имеет уве>
личенные габариты и грузоподъемность. 

Опыт компаний Ford и Volkswagen показывает, что воз>
можно построение автомобиля грузоподъемностью чуть
менее 1 т на базе представителей легкового гольф>класса.

Автомобиль, который будет востребован.
Европейский опыт показывает, что успех возможен лишь
при закладке в концепцию широкой гаммы исполнений,
ориентированных на разветвленную целевую аудиторию.
Сегодня в России практически не представлен сегмент
компактвэнов, минивэнов и, как  уже говорилось, скоро
вымрет последние представители коммерческих автомо>
билей с полной массой от 2 до 3 т. Следует уточнить, что
Соболь полной массой 2,8 т является отпрыском более тя>
желого автомобиля «Газель». И говорить о том, что данный
автомобиль на 100% представляет семейство (midsize
vans) не приходится.

В такой ситуации видиться перспективной задача по соз>
данию нового модельного ряда  автомобилей, объединяю>
щих в себе выше перечисленные незаполненные ниши. В
основе будущей концепции должны лежать кузов оптими>
зированной конструкции  и заимствованная у какого>либо
из существующих или создаваемых переднеприводных
автомобилей базовая платформа (двигатель, трансмис>
сия, узлы подвески, рулевое управление). Новый кузов
должен позволять создавать на его базе широкую гамму
исполнений, таких, как фургон, микроавтобус до 8(9) мест,
минивэн и минивэн 4х4. Кузов можно выпускать в двух мо>
дификациях > компактный и удлиненный. Компактный ку>
зов должен иметь габариты чуть больше современного
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компактвэна, а удлиненный образовываться за счет увели>
чения колесной базы и надстраивания крыши (таб. 1).    

Таблица 1. Возможные модификации а/м с полной массой
от 2,5 до 3,0 т 
Модификация. Кузов Грузо> 

подъемность,кг
Фургон (4х4) Компактный, 700, 900

удлиненный
Микроавтобус (4х4) Удлиненный 900
Минивэн (4х4) Компактный 700

Данная концепция исполнений и кузовов позволит суще>
ственно расширить охватываемую целевую группу, а уни>
фикация и модульная конструкция обеспечит существен>
ную экономию. Получается, что такой автомобиль попада>
ет как в сегмент вымирающих легких фургонов, ориенти>
рованного на перевозку грузов в условиях города, так и в
сегмент микроавтобусов (маршрутные такси и пр.), ком>
пактных минивэнов для семей с двумя и более детьми и
даже полноприводных внедорожников (перевозка людей и
грузов в труднопроходимых районах). Что касается прог>
рессивных модификаций, то на базе такого автомобиля
можно предложить вариант  с электроприводом на аккуму>
ляторах или топливных элементах. Такая машина могла бы
работать в больших торговых центрах, не выбрасывая
вредных веществ, а впоследствии покрывала бы новое
перспективное направление. 

Говорить о таком автомобиле для современной России по>
ка можно только виртуально. Если даже какой>либо из на>
ших производителей займется его производством, то здесь
очень многое будет зависеть от успешности конструкции и
уровня производства. Однако это даст ему шанс «играть» 
в сегментах, очень скромно представленных в России.

Нужен новый подход
За последние 20 лет наша страна пережила переход от жесткого
регламентированного хозяйствования к эпохе с рыночной экономи>
кой. Сегодня Россия достаточно открыта для мировых автопроиз>
водителей, которые научились выживать в жесткой конкурентной
борьбе, создавая хорошие и качественные автомобили. Многие на>
ши производители коммерческой техники чувствуют себя на рынке
очень вольготно, занимая ее львиную долю. Но неизбежно Россия
перейдет к открытому рынку, не за горами вступление в ВТО. Если
учитывать сегодняшний уровень нашей техники, то есть вероят>
ность, что мы потеряем наш автопром. Успех наших производите>
лей должен основываться не на старых принципах, а на новом под>
ходе, который должен опираться на мощную маркетинговую плат>
форму, которая будет касаться стадии создания концепции и раз>
работки конструкции. Это позволит не бить из пушки по воробьям,
а предложить рынку продукт, который будет востребован.
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Действительно, финансово>хозяй>
ственную деятельность ЗИЛа в послед>
нее время никак не назовешь успеш>
ной. За прошедшие четыре года (без
учета итогов 2003 г. и первой половины
2004 г.) выпуск грузовиков сократился
почти в полтора раза. Заметно упал и
объем реализации продукции. Обыч>
ным явлением стала хроническая убы>
точность, в частности, в 2002 г. отрица>
тельный баланс составил 1,96 млрд.
руб. В самом конце того же года предп>
риятие возглавил новый генеральный
директор Константин Лаптев. О том,
что удалось сделать, можно было су>
дить, ознакомившись с нынешним по>
ложением на заводе.

Итоги со знаком плюс
Итоги работы АМО «ЗИЛ» в 2003 г.

и первой половине 2004 г. свидетель>
ствуют о том, что за последнее пяти>
летие впервые удалось остановить
падение производства и достичь 

положительных результатов практи>
чески по всем позициям. Объемы вы>
пуска продукции по сравнению с 2002 г.
увеличились, ее реализация выросла,
многократно возросли экспортные
поставки. В минувшем году заказчики
получили запасные части на сумму
478 млн. руб., для примера, аналогич>
ный показатель в 2002 г. был меньше
на 77 процентов. В нынешнем году
эта цифра должна и вовсе составить 
1 млрд. руб. 

Самыми популярными, как и прежде,
оказались малотоннажники ЗИЛ>5301
«Бычок», на их долю пришлось чуть бо>
лее 48% всех продаж, еще около 41%
составили шеститонки ЗИЛ>433360 –
прямые потомки ЗИЛ>130. Серьезные
изменения произошли в системе про>
даж. Если раньше реализацией грузови>
ков и запчастей занимались четыре
структуры, то теперь решение этого воп>
роса на себя полностью взял Торговый
дом «АМО ЗИЛ».  Активно формирова>
лась и дилерская сеть. За истекший год
число дилеров с 17 увеличилось до 40,
из которых только 4 находятся в Москве,
а остальные в регионах. Большое
внимание будет уделено качеству вы>
пускаемой продукции, а также улучше>
нию гарантийного обслуживания. Сог>
ласно принятой стратегии АМО «ЗИЛ»
будет нести гарантийные обязательства
за весь автомобиль, включая узлы и аг>
регаты сторонних изготовителей.
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Николай Захаров
Фото автора 
и Валерия Васильева

Еще недавно Москва являлась одним из лидеров отечественного  автостроения.
Однако в эпоху либеральных реформ столица явно сдает свои позиции. «Москвич»,
объявленный банкротом, вот уже третий год простаивает без работы, далеко 
не блестяще складываются дела на Московском шинном заводе, в кризисном
положении оказался и гигант отрасли АМО «ЗИЛ». О нем то и пойдет речь.

ЗИЛ выходит из тени  

ЗИЛ$432930 грузоподъемностью 6 т 
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Под натиском конкурентов
В нынешнем году, по словам гене>

рального директора К. Лаптева, за>
метно усилится противоборство меж>
ду отечественными производителями
грузовиков. Все это будет происхо>
дить на фоне агрессивного вторжения
Горьковского и Камского автозаводов
в сектор, который традиционно зани>
мает АМО «ЗИЛ». Разговор идет об
автомобилях с полезной нагрузкой от
3 до 6 т. Так, в Нижнем Новгороде
большие надежды связывают с серий>
но выпускаемыми моделями ГАЗ>
3307, ГАЗ>3308 и ГАЗ>3309, а также
перспективными грузовиками семей>
ства ГАЗ>3310 «Валдай». Главным ко>
зырем Набережных Челнов станут ав>
томобили КамАЗ>4307 и КамАЗ>4308.
Масло в огонь, безусловно, подлива>
ют и конкуренты из Минска, продвигая
в Россию МАЗ>4370 «Зубренок». По>
ложение осложняется тем, что прог>
нозы говорят о возможности роста
емкости рынка в данном сегменте не
более, чем на 10>15 процентов. В тоже
время один только ЗИЛ планирует
увеличить продажи на 30 процентов,
столь же амбициозные намерения су>
ществуют на ГАЗе. Минский автозавод
рассчитывает изготовить в нынешнем
году не менее 2 тыс. «зубренков», а в
Набережных Челнах предполагают
выйти на рубеж ежемесячного произ>
водства как минимум, 25 машин 
КамАЗ>4308. Вот почему руководство
АМО «ЗИЛ» считает резервом повы>
шения своего присутствия на российс>
ком рынке целенаправленную работу с
регионами, которым выделяются
средства из федерального бюджета
для закупки сельскохозяйственной,
коммунальной и других видов техники. 

Зиловский арсенал
Реализуемые на ЗИЛе конструкто>

рские и инженерно>технические реше>
ния, по заявлению главного конструкто>
ра завода Е. Рыбина, направлены на
увеличения ресурса, надежности и кон>
курентоспособности зиловской про>
дукции. В качестве примера можно
привести освоение производства гру>
зовиков, оснащенных двигателями
Минского моторного завода (ММЗ), ко>
торые отвечают экологическим нормам
Евро>2. Увеличенные силовые пара>
метры этих моторов (мощность и крутя>
щий момент) потребовали внести из>
менения в механизмы трансмиссии.
Поэтому для моделей семейства ЗИЛ>
5301, ЗИЛ>433360 и ЗИЛ>432930 раз>
работано и выпускается сцепление,
рассчитанное на передачу увеличенно>
го до 451 НЧм крутящего момента. Про>
ведены опытно>конструкторские рабо>

ты по диафрагменному сцеплению диа>
метром 350>400 мм, способного пере>
давать крутящий момент 510 НЧм. Ре>
зультаты испытаний этого устройства
выглядят вполне обнадеживающими.
Достаточно успешно удалось адапти>
ровать конструкцию сцепления КамАЗ>
16 для работы с дизелями ММЗ 
Д>245.30Е2, Д>260.11Е2 мощностью
150>180 л.с. и крутящим моментом 510>
715 НЧм. Проводятся мероприятия,
целью которых является повышение
надежности механических коробок пе>
редач Смоленского автоагрегатного
завода (СААЗ) типа ЗИЛ>130 и ЗИЛ>
4334, а также 9>ступенчатого агрегата
ЗИЛ>4421. Изготовлены опытные об>
разцы 6>ступенчатой коробки передач,
выдерживающие крутящий момент 715
НЧм, закончены их испытания, вырабо>
таны необходимые рекомендации. Для
освоения выпуска раздаточных коро>
бок и механизмов отбора мощности с
головного завода на СААЗ передана со>
ответствующая техническая докумен>
тация. Постоянно совершенствуется
конструкция ведущих мостов. Доработ>
ке подверглись система охлаждения и
задний ведущий мост (для увеличения
его ресурса) «Бычка», заметно повыше>
ны надежность рулевого управления,
ступичного узла колеса и тормозных
систем. Похоже на то, что у прожорли>
вого карбюраторного мотора ЗИЛ>
508.10 наконецто нашлась достойная
альтернатива. Иначе как подругому
оценить завершение ОКР по модерни>
зированному бензиновому двигателю
ЗИЛ>508.20, оборудованному цент>
ральным впрыском топлива. Этот 
агрегат станет принадлежностью
среднетоннажных автомобилей ЗИЛ>
433350, опытно>промышленная партия
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Полноприводный «Бычок» с самосвальным кузовом 

Полноприводный ЗИЛ$43273Н с измененной
облицовкой радиатора 
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которых появится в текущем году, в то
время как серийное производство раз>
вернется в 2005 г. В этом же году плани>
руется обзавестись одобрениями типа,
подтверждающими комплектацию се>
рийных автомобилей двигателями, от>
вечающими нормам Евро>2. Естествен>
но, заводские специалисты работают
над внедрением силовых установок,
удовлетворяющих более строгому эко>
логическому стандарту Евро>3.

Метаморфозы «Бычка»
Обширные работы намечены по

совершенствованию семейства ма>
лотоннажных грузовиков. Эстетичес>
кие качества «бычков» улучшатся бла>
годаря обновлению передней части
оперенья. Изменения коснутся фор>
мы капота, воздухозаборного отверс>
тия, переднего бампера, в который
перекочуют головные фары. Отправ>
ной точкой в модернизации конструк>
ции шасси может служить ЗИЛ>
5301ВЕ, который оснащен 136>силь>
ным дизелем ММЗ Д>245.9Е2, пнев>
мо> и электровыводами на прицеп,
оригинальной последней поперечи>
ной рамы с буксирным устройством,
механизмом блокировки дифферен>
циала заднего моста. Последний бу>
дет использоваться на автомобиле>
тягаче, созданном для буксировки
прицепа грузоподъемностью 2 т и се>
дельном тягаче с нагрузкой на сцеп>
ное устройство 3 т. 

Завершается подготовка к се>
рийному производству усиленных
передних осей для «Бычка» с увели>
ченной до трех тонн нагрузкой. На>
чался выпуск ЗИЛ>5301, в конструк>
ции передней подвески которого
нашли применение малолистовые
рессоры. Это означает, что вместо
прежних пяти листов осталось толь>
ко два, но они выполнены с пере>
менным сечением, так называемым
параболическим профилем. Таким
образом, если у старых пакетных
рессор происходили скачки напря>
жения, то новые работают с опти>
мальным напряжением в каждом се>
чении листа. В этом случае грузовик
обладает лучшей управляемостью,
более высокой плавностью хода, а

следовательно, и комфортом для
водителя. В 2004 г. подобными упру>
гими элементами предполагается
оснастить и заднюю подвеску мало>
тоннажников. Определенные надеж>
ды в ближайшем будущем связыва>
ются с полноприводной версией
«Бычка». Первоначально машина
проектировалась для выполнения
сельскохозяйственных работ, одна>
ко позже сферу применения автомо>
биля решили расширить. В 2003 г. на
базе ЗИЛ>5310БО построили само>
свал с трехсторонней разгрузкой
2,3>кубового кузова, который изго>
товили на мытищинском «Метрова>
гонмаше». Раздаточная коробка пе>
решла от внедорожников семейства
ЗИЛ>4334, а вот передний ведущий
мост выполнили оригинальным. В
нем стандартный зиловский редук>
тор работает вкупе с поворотными
кулаками и полуосями, временно за>
имствованными от ГАЗ>66. Для повы>
шения проходимости межколесные
дифференциалы переднего и задне>
го мостов снабжены блокировкой. 

Двухсекционный цельнометалли>
ческий панельный фургон, серийно
выпускаемый заводом, стал основой
для создания медицинского автомо>
биля ЗИЛ>530120. Колесная база ма>
шины в версии «Реанимания» умень>
шена до 3245 мм, а задние колеса так>
же, как и передние, имеют одинарную
ошиновку. Автомобиль, сертификаци>
онные и заводские испытания которо>
го уже ведутся, может оснащаться не
только рессорной, но и пневматичес>
кой подвеской. Медики высоко оцени>
ли ходовые и специальные качества
зиловской кареты «Скорой помощи». 

Новости среднего класса
В прошлом году завершена подго>

товка, а в нынешнем наращивается
производство 8>тонного грузовика
ЗИЛ>433180, оснащенного 6>цилинд>
ровым 180>сильным дизелем ММЗ 
Д>260.11Е2, который отвечает нор>
мам Евро>2. Пойти на это зиловцев
заставили проблемы с собственным
дизелем ЗИЛ>645 и довольно высокая

стоимость аналогичных моторов,
предлагаемых ОАО «Автодизель». Бо>
лее привлекательной у ЗИЛ>433180
стала передняя облицовка радиатора,
капот несколько удлинился, а в перед>
ний бампер встроены прямоугольные
фары. Автомобиль может трансфор>
мироваться в различные варианты,
необходимые потребителям. Кон>
вейерная жизнь ожидает и среднетон>
нажные автомобили «комби» (ЗИЛ>
432930, ЗИЛ>497442), в подкапотном
пространстве которых находится 136>
сильный дизель ММЗ Д>245.9. 

В настоящее время проводятся
маркетинговые исследования для
обоснования серийного производства
низкорамных городских автомобилей
грузоподъемностью 4,5>5 т. Правиль>
ность данной работы подтверждает
довольно частая эксплуатация авто>

ЗИЛ$436200

Реанимобиль ЗИЛ$530120

Внедорожник ЗИЛ$4334В1 с дизелем
ММЗ Д$245.30Е2 

Р Ы Н О К



29

w
w

w
.a

u
to

t
r

u
c

k
/

p
r

e
s

s
.

r
u

мобилей ЗИЛ>5301 с нагрузкой выше
допустимой. На «Бычки» грузят по 4 т,
а в отдельных случаях даже по 6 т. По>
зитивная реакция рынка на возмож>
ное появление дизельного развозного
автомобиля грузоподъемностью 4 и
более тонн, с низкой погрузочной вы>
сотой ускорила планы АМО «ЗИЛ» о
включении в производственную про>
грамму на 2004 г. мероприятий по ос>
воению такой модели. Материальным
воплощением выдвинутых идей явля>
ется бортовой грузовик ЗИЛ>3Э4362,
третий по счету опытный образец, по>
явившийся в 2003 г. Грузоподъем>
ность автомобиля достигает 4,5 т, что
с полным основанием позволяет от>
нести его к моделям среднего класса.
Вместе с тем погрузочная высота,
составляющая 1060 мм, значительно
ниже, чем аналогичный показатель у
других зиловских среднетоннажни>
ков, что заметно облегчает проведе>
ние погрузочно>разгрузочных работ.
Достигнуто это благодаря примене>
нию малогабаритных 17,5>дюймовых
шин. Колесная база грузовика увели>
чена до 4505 мм, подвеска и тормоз>
ная система по сравнению со своим
предком «Бычком» усилены. В качест>
ве энергетической установки исполь>
зован рядный 4>цилиндровый 136>
сильный турбодизель ММЗ 

Д>245.9Е2. С мотором агрегатируется
усиленное и более долговечное сцеп>
ление.  Силовые характеристики дви>
гателя позволяют разогнать пол>
ностью груженную машину до 105
км/ч. Машина оснащена эффективной
системой охлаждения с новым радиа>
тором увеличенной теплоотдачей,  бо>
лее прочными балками обоих мостов,
передними и, что очень важно, задни>
ми дисковыми тормозами, модерни>
зированным глушителем, который
найдет применение и на других об>
разцах. Несущая рама, унифициро>
ванная по поперечинам с аналогич>
ным изделием ЗИЛ>5301, снабжена
литыми фланцами, которые вместе с
усиленными первой и последней по>
перечинами дают возможность букси>
ровать автомобиль (чего не было
прежде), а также двухтонный прицеп.
Внешний облик грузовика также пре>
терпел изменения. Капотная часть уд>
линилась, ее дизайн стал более за>
конченным и органичным. Иные очер>
тания приобрел и передний бампер.
Автомобили семейства ЗИЛ>4362 ста>
нут главным оружием в противодей>
ствии своим аналогам Горьковского,
Камского и Минского автозаводов.

Внедорожники и огнеборцы
В 2003 г. в серию запущен авто>

мобиль повышенной проходимости
ЗИЛ>432722  (4х4) грузоподъем>
ностью 3,7 т с двигателем Минского
моторного завода. Эта машина так>
же, как и ее ближайшие собратья се>
рий ЗИЛ>432720 и ЗИЛ>432730 ста>
нут обладателю видоизмененной об>
лицовки радиатора. 2004 г. станет
отправным в судьбе внедорожника
ЗИЛ>4334В1 (6х6) грузоподъем>
ностью 4 т, в моторном отсеке кото>

рого разместился дизель ММЗ 
Д>245.30Е2 мощностью 160 л.с.,
укомплектованный сцеплением 
КамАЗ>16. Уже построены опытные
образцы, проводятся заводские и
сертификационные испытания, а
также идет подготовка к выпуску
опытно>промышленной партии этих
машин, предназначенных для нужд
различных министерств и ведомств.

В июне текущего года свет увидят
опытные образцы полноприводных
армейских грузовиков с колесными
формулами 4х4 и 6х6, создаваемые
по договору с Главным автоброне>
танковым управлением (ГАБТУ) Рос>
сии. Их главными достоинствами
станут оригинальные агрегаты
трансмиссии, независимая торсион>
ная подвеска всех колес модульного
типа, четырех> и шестицилиндровые
дизели ЯМЗ>534 и ЯМЗ>536 мощ>
ностью соответственно 160 и 210 л.с.
Совместно прорабатывается модер>
низация ранее выпущенных автомо>
билей ЗИЛ>131Н (6х6), которые еще
находятся в Вооруженных Силах 
и в народном хозяйстве.

Важной работой в нынешнем году
будет создание пожарного автомо>
биля на шасси восьмитонного ЗИЛ>
433184. Его отличием от предшест>
венника является использование
180>сильного дизеля ММЗ 
Д>260.11Е2 вместо бензинового дви>
гателя ЗИЛ>509.10 мощностью 175
л.с. и оригинальной коробки отбора
мощности МП>7, изготовленной в
Набережных Челнах. Активное пре>
творение в жизнь комплекса проект>
ных работ должно привести к пост>
ройке пожарной машины на базе
ЗИЛ>630904 (6х4). В его грузовом
отсеке свободно разместится цис>
терна на 5 тыс. литров, а под капотом
займет свое место V>образный ди>
зель Камского автозавода. Серий>
ным выпуском еще одного мотори>
зованного огнеборца ЗИЛ>433474
(6х6), оборудованного бензиновым
175>сильным двигателем ЗИЛ>50910
завершились обширные работы спе>
циалистов предприятия. 8$тонноный грузовик ЗИЛ$433180

Дизель ММЗ Д$260.11Е2 в
подкапотном пространстве
грузовика ЗИЛ$433180 
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Н
ефть изменила все за последние десятилетия
прошлого века. Сейчас  соколиная охота предс>
тавляет собой спорт, а может, страсть, желание
острых ощущений, а не добычу пропитания. 

Но правильнее сказать, что это сохранение культуры и тра>
диций предков. Правда, подходы стали современнее. Ра>
нее, лет тридцать или пятьдесят назад, арабы имели обык>
новение ездить в Иран или Пакистан, чтобы купить сокола,
то теперь их можно приобрести прямо у себя дома где>
нибудь от 10 000 до 100 000 долларов за птицу. Для многих
небедных аборигенов, кому Аллах дал столько нефти это
вообще не деньги, также как и вольер с высотой десять
метров для  воздушных охотников  за миллион американс>
ких рублей. Тут уместно сказать, что это увлечение приве>
ло многих арабов в клубы сокольников, для них также 
издаётся специализированный журнал  FALCONER. 

ОХОТНИЧИЙ ДОМ НА КОЛЁСАХ  

АРАБСКОГО СОКОЛЬНИКА

Владимир Чехута
Фото из архива автора

Когда/то пустынное побережье Персидского залива англичане неслучайно прозва/
ли Пиратским: разбойники, рыба и жемчуг были его достоянием. Основное населе/
ние этого региона арабы. Сейчас они все горожане, а раньше это были кочевники.
Одним из самых выразительных картинок прошлого, которая прекрасно характе/
ризует образ жизни этих людей / это бедуин верхом на лошади с сидящим на вытя/
нутой руке соколом в активных поисках добычи. Практика использования хищной
птицы сокола в охотничьих целях началась, как говорят историки, примерно 2500
лет назад. С этого времени люди начали захватывать диких соколов, приручать их
и обучать ловить добычу. В условиях пустынной диеты пойманная дичь была суще/
ственной добавкой в рационе бедуинов на протяжении столетий.

Э К З О Т И К А



Но вернемся к тем, кто не придает большого значения
расходам на времяперовождение. Так, один сокольник,
вникнув в неплохие качества минских тяжеловозов с мар;
кой ВОЛАТ, заказал пару таких машин несколько лет назад.
Это были шасси МЗКТ;79097;30 (8х8), которые специаль;
но адаптировали для последующего монтажа жилого по;
мещения. Сами модули собирали и комплектовали в Тур;
ции. Первый мобильный ; дом это гостиница, в которой
предусмотрено все для комфортного проживания. Там
есть дизель;генератор для автономного обеспечения
электроэнергией всего блока, кондиционер, бак с водой,
ванна, душ, туалет и большие жилые помещения. Внутри,
куда разрешили только заглянуть, но не фотографировать,
был большой холл с множеством мягких кресел, пол был
устлан коврами и огромный телевизор. Второй мобильный
дом представлял из себя кухню;столовую. В нем также
встроены дизель;генератор, кондиционер, емкость для
воды, дополнительно холодильники для хранения еды, 
помещение для приготовления пищи с полным набором
кухонных электроприборов и инструментов, а также столо;
вая, где сокольники кушают. 

Раньше, как уже упоминалось, бедуины охотились на ло;
шадях или верблюдах, а кто победнее, тот со своих двоих,
а теперь, в век машин, они все перемещаются только на
стальных конях. Так, в охотничьем обозе был джип  HAM;
MER , в крыше которого был выполнен большой круглый
люк. Во время охоты сокольник высовывался на полкорпу;
са через это отверстие, выставлял руку с соколом, снимал
с него капюшон, и начинолась действо.

Вид сокола, нападающего с небес на свою жертву, вну;
шает страх. Эта великолепная птица является непрев;
зойденным охотником и предметом гордости его хозяи;
на. Любимая добыча сокола ; это Дрофа. Это большая,
размером с цаплю, быстро летающая пустынная птица,
охотятся на которую из;за вкусного и дорогого мяса. Со;
колу приходится немало потрудиться, чтобы разыскать
добычу, порой он пролетает четыре ; пять километров,
прежде чем ему улыбнется удача. 

Не стоит думать, что арабские охотники малограмот;
ные люди. Своих охотников они выпускают только в тех
местах, где должна быть добыча. А добычу пеленгуют ло;
каторами и по радиопередатчикам сообщают сокольни;
кам о местах и путях перемещения дроф. Все соколы
снабжены транспондерами, которые вводятся птицам
под кожу или в мышцы. Это микрочипы с информацией о
птице, которая может быть считана специальным скане;
ром. Во время охоты на лапы соколов крепятся спутнико;
вые передатчики, которые позволяют их хозяевам быст;
ро находить их в местах приземления. 

Соколиная охота происходит, как правело весной и на
территории Ирана или Пакистана. В нашем случае ИЛ;76
привез весь транспорт и все необходимое в Пакистан, где
все это происходило. Каждый день совершался полёт в
Эмираты и обратно, то продукты (без спиртного) свежие
подвести, топливо или воду, а то бывало, что;то забыли.
Соколов вообще доставили спецрейсом, после чего по ок;
руге разносились ненормативная лексика русского типа,
так как эти пернатые прилично обгадили салон самолета.
Обслуги много, и почти все они иностранцы.            

Во время охоты один из соколов прилично травмиро;
вался, и хозяин приказал отвезти птицу домой в Дубай,
где, как оказалось, существует специализированная 
соколиная клиника. 

Сегодня, когда баррель нефти обходится потомкам бе;
дуинов от одного до двух долларов, а мировые рынки
приносят им по сорок три за этот самый баррель, то
можно абсолютно не беспокоиться о питании и многих
других вещах, а с удовольствием тратить деньги на под;
держание традиций предков.
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П
раздник проходил по маршруту ТольяттиШиряево
урочище Каменная ЧашаТольятти. Всего в прове;
дении мероприятия задействовали пять полноп;
риводных пикапов ВИС: модели 2346 (двухмест;

ная) и 23461 (пятиместная); модель 2348; две модели
23464 «Капрал». Также был показан мини;автопоезд в сос;
таве заднеприводного седельного тягача ВИС;2345 и по;
луприцепа, но по бездорожью он не ездил.

Сами соревнования проходили в три этапа: первый –
на пикапе ВИС;23461, второй – на пикапе ВИС;23464
«Капрал», и третий – на пикапе ВИС;2348. В соревновани;
ях отважились поучаствовать лишь шесть журналистов,
каждый из которых мог выступить в заезде сам либо взять
с собой штурмана, водителя фирмы или кого;то по своему
усмотрению.

Трасса была недлинной (примерно 500 метров), но до;
вольно сложной. По бокам расставили металлические
прутки, образующие узкие коридоры–за сбитый пруток
начислялись штрафные очки. На небольшом участке разб;
росали деревянные чурки, кое;где специально сделали
глубокую колейность – такую, что если не удержишь маши;
ну окажешься на «брюхе». Самым сложным оказался пяти;
метровый участок, где требовалось съехать в овраг глуби;
ной около метра и заехать наверх, – этот участок на протя;

жении маршрута нужно было преодолеть дважды.
По итогам соревнований можно сделать вывод, что

непростая трасса прошедшего пикап;триала выявила дос;
тойных победителей, которых организаторы наградили
заслуженными призами.

Автомобили, на которых журналистов везли к месту
проведения пикап;триала и на которых участники ездили
по трассе довольно разнообразны и некоторые из них
имеют интересную конструкцию. Вот их краткое описание.

Пикап!триал ВИС 
в «Самарской Луке»

Сергей Кухарский
Фото автора

29 июля нынешнего года в красивейшем месте Жигулей состоялся первый пикап!
триал среди журналистов СМИ, посвященный тринадцатилетию со дня основания
ЗАО «ВАЗинтерСервис». В нем приняли участие «автомобильные» журналисты
Москвы, Самары, Тольятти.

Пикапы ВИС*2346 (слева) и ВИС*23461

Л Е Г К И Й В Е С
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ВИС!2346. Эта модель представляет собой полнопри;
водный грузовой автомобиль полурамной конструкции с
независимой передней пружинной подвеской и зависи;
мой рессорной задней. Кабина вмещает два человека. Ав;
томобиль обладает повышенной проходимостью в любых
дорожных и погодных условиях. Грузовая платформа с
тремя (или одним) открывающимися бортами изготовлена
из алюминиевого сплава. Пикап комплектуется пластико;
вой надстройкой, изотермическим фургоном или холо;
дильной установкой.

ВИС!23461. Основное отличие от модели ВИС;2346
в том, что кабина у данной модели пятиместная. Грузо;
вая платформа предлагается только с одним открываю;
щимся бортом.

ВИС!2348. Этот пикап полурамной конструкции соз;
дан на базе деталей кузова ВАЗ;2115 и узлов подвески
ВАЗ;21213 «Нива». Автомобиль полноприводный,
комплектуется карбюраторным или впрыскным двига;
телем ВАЗ;21214. Задняя подвеска выполнена на рессо;
рах и позволяет перевозить 500 кг груза. В перспективе;
пятиместный вариант пикапа, который заменит популяр;
ный у охотников и рыболовов ВИС;23461. Начало произ;
водства ВИС;2348 планируется на второе полугодие 
нынешнего года.

ВИС!23464 «Капрал». Этот интересный пикап имеет
необычную конструкцию рамы. Здесь возможен поворот
передней и задней частей рамы «Капрала» относительно
друг друга, что позволит автомобилю избежать диагональ;
ного вывешивания даже при движении по труднопроходи;
мой местности. «Капрал» отличается от пикапа ВИС;2346
специальным шарниром, который позволяет передней и
задней частям рамы поворачиваться относительно друг
друга до 30 градусов в поперечной плоскости. Если маши;

на движется по ровной дороге, то шарнир можно просто
заблокировать. Карданный вал «наших» автомобилей рас;
положен по;разному: у того, что со стандартной кабиной,
он проходит внутри шарнира; у того, который с удлинен;
ной кабиной, он проходит ниже шарнира сочленения. Та;
кой транспорт создан специально для тех людей, которым
необходимо передвигаться там, где сделать это не так;то
просто например, лесникам, военным или просто любите;
лям труднопроходимых трасс. За прошедшие соревнова;
ния (и не только нынешний пикап;триал) «Капрал» пол;
ностью доказал свое право на существование. Будем на;
деяться, что он все;таки будет выпускаться серийно.

Автопоезд ВИС!234504. Решение само по себе очень
интересное. Автопоезд создан на базе пикапа ВИС;2345 и
предназначен для перевозки крупногабаритных и длинно;
мерных грузов, строительных материалов. Он может ис;
пользоваться в фермерских хозяйствах, а также в качестве
технологического транспорта на предприятиях. Размеры
платформы 3900х1600 мм. Грузоподъемность – 1200 кг.
Общая длина автопоезда – 6,9 м. Двигатель – ВАЗ;2103.
Максимальная скорость с полной нагрузкой почти 90 км/ч.
Средний расход топлива – не более 12 л на «сотню».

Напоследок хочется сказать, что необычное мероприя;
тие под названием «пикап;триал» хотя и проводилось
впервые в России, но было замечательно организовано и
проведено. Глядя на медленно преодолевающий российс;
кое бездорожье отечественный пикап, хочется верить, что
наш автопром может, если захочет, производить надежные
автомобили. А ведь он и вправду может это делать, чему
мы стали свидетелями 29 июля в «Самарской Луке».

Редакция журнала «Автотрак» выражает благодарность 
ЗАО «ВАЗинтерСервис» за приглашение на праздник,

участие в соревнованиях и душевный прием.

Пикап ВИС*2348

Автопоезд ВИС*234504

Пикапы ВИС*23464 «Капрал»

Л Е Г К И Й В Е С







38

a u t o t r u c k  №  4 • 2 0 0 4

С
егодня компания DaimlerChrysler активно
обновляет весь свой модельный ряд
коммерческих автомобилей. В январе 2003 года
пошел в серию модернизированный Mercedes;

Benz Actros II («Автотрак» №1, 2004), с осени того же года
началось производство второй генерации легких
фургонов Vito («Автотрак» №4, 2003), на подходе новые
поколения моделей Sprinter и Vario. И вот теперь пришел
черед модернизации Mercedes;Benz Atego и Axor. 

Внешне оба обновленных семейства грузовиков
отличаются серьезно измененным дизайном кабин, который
теперь выдержан в духе «большого брата» Actros. Также

полностью переработаны интерьеры: другим стал дизайн
салона, применены новые сиденья и системы отопления и
вентиляции, установлены более комфортабельные
спальные полки в «дальнобойных» версиях и т. д. 

Mercedes;Benz Atego, как и ранее, предназначен для
работы в качестве  развозного грузовика, тягача и шасси под
установку строительного или коммунального оборудования.
В обновленный модельный ряд пока входят 2;осные
грузовики и седельные тягачи с полной массой 6,5;15 т.
Кроме этого, в семействе Atego появится новая
низкорамная развозная модель 1222 полной массой до 12 т.
Этот грузовик будет оснащаться рядной 4,8 литровой

Александр Евдокимов
Фото DaimlerChrysler

В предверии очередной, уже 60!й по счету выставки коммерческой техники в
Ганновере концерн DaimlerChrysler обнародовал предварительную информацию о
некоторых своих будущих премьерах. Так, в сентябре мы увидим дебют
обновленных грузовиков Mercedes!Benz Atego и Axor, а также фургона Mercedes!
Benz Sprinter с гибридным дизель!электрическим приводом. 

Ганноверские премьеры  
D a i m l e r C h r y s l e r

П Р Е М Ь Е Р А
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«четверкой» мощностью 218 л.с., которая дополнит
предлагаемую для Atego линейку прежних дизельных
моторов объемом 4,25 (122, 152 и 170 л.с.) и 6,4 л (231, 245
и 279 л. с.). Коробки передач механические с 6 или 9
ступенями. За доплату предлагается система переключения
передач Telligent, что в классе легких развозных грузовиков
пока предлагает только Mercedes;Benz.  

Изменений в семействе грузовиков Mercedes;Benz
Axor еще больше.  Напомним, что представленный в 2001
году Axor до этого момента предлагался только в виде
седельного тягача полной массой 18 т  и колесной
формулой 4х2, предназначенного для работы на короткие
и средние расстояния в составе автопоездов полной
массой 40;44 т.   

Но теперь, кроме существующего «седельника»,
модельный ряд пополнится новыми 2;осными одиночными
грузовиками (колесные формулы 4x2 и 4x4) полной массой
18 т, а также 3;осными (6x2 и 6x4) версиями полной массой
до 26 т. Новые грузовики могут применяться как на
развозных, так и на строительных работах.

Более обширным стал выбор и по силовым агрегатам.
Ранее для Axor предлагался всего один рядный 12;
литровый дизель OM 457 LA мощностью 353, 401 или 
428 л.с. Теперь в дополнение к этому двигателю будут
предлагаться рядные «шестерки» OM 900 объемом 6,4 и
7,2 л с четырьмя вариантами мощности, начинающимися с
отметки 230 л.с. 

В зависимости от двигателя на Axor будут
предлагаться 6;, 9; и 16;ступенчатые механические
коробки передач. За доплату 16;ступенчатую КП можно
будет оснастить электропневматической системой
переключения передач Telligent. 

Обновленные Mercedes;Benz Axor и Atego появятся на
рынке осенью 2004 года. Поначалу машины будут
оснащаться двигателями стандарта Евро;3. Но с
середины 2005 года для Axor в качестве заказного
оборудования начнут предлагать двигатели, оснащенные
новыми технологиями BlueTec 4 и BlueTec 5, которые
позволят укладываться в экологические нормы Евро;4
(вступят в действие с осени 2006 года), а в перспективе и
в Евро;5, которые начнут действовать с осени 2009 года.
Первые Atego с технологией  BlueTec будут предлагаться в
версиях Евро;4, начиная с осени 2005 года.  

Другой ганноверской новинкой от DaimlerChrysler станет
Mercedes;Benz Sprinter с дизель;электрическим приводом.
Гибридный автомобиль создан на основе базового фургона
Sprinter 311 полной массой 3,5 т, оснащенного 
4;цилиндровым 109;сильным турбодизелем CDI объемом
2,1 л и «автоматом». Между сцеплением и коробкой передач

встроен тяговый электромотор мощностью 94 л.с., который
питается от скрытой под полом никель;металлгидридной
батареи емкостью 14 кВт/ч. Эта батарея постоянно
подзаряжается на ходу, при этом во время торможения или
движения под уклон электромотор работает как
дополнительный генератор. (Батарея также может
заряжаться и на стоянке при неработающем дизеле, для
чего в машине предусмотрена розетка для подключения
силового кабеля от внешнего источника энергии). 

При езде водитель нажатием кнопки может включить
«электрический» режим, при котором дизельный двигатель
глушится и Sprinter едет дальше на одной электротяге.
Одной зарядки никель;металлгидридной батареи  хватает
примерно на 30 км, при этом автомобиль работает
практически бесшумно и с нулевым выхлопом идеальный
вариант для работы в «зеленых» и спальных районах
городов. На трассе можно задействовать режим, при
котором электромотор работает совместно со штатным
дизельным двигателем, вступая в действие на малых
скоростях либо при резких ускорениях или обгонах. Помощь
электромотора существенно снижает нагрузку на дизельный
двигатель и повышает его экономичность. В сумме же, по
заявлению производителя, применение комбинированной
дизель;электрической силовой установки позволяет
экономить от 10 до 50 процентов дизтоплива!  

На будущий год DaimlerChrysler планирует начать
эксплуатационные испытания гибридного Sprinter, что
намекает на намерение концерна начать серийное
производство подобных машин. Решение понятное и
своевременное, особенно если принять во внимание то,
насколько руководство Объединенной Европы озабочено
сегодня вопросами экологичности транспорта. В борьбе
за чистоту окружающей среды в Евросоюзе взят курс на
активное развитие гибридного автотранспорта как одного
из способов уменьшения вредных выбросов в атмосферу.   

При этом в девяти странах Старого Света уже приняты
программы, призванные стимулировать европейцев на
приобретение гибридных и экологически чистых
транспортных средств. Согласно этим программам,
владелец «зеленого» автомобиля получает финансовые
льготы, государственные дотации и даже освобождение
от некоторых налогов. В Лондоне, например, автомобили
на газу или с гибридным приводом освобождаются от
денежных сборов за проезд по платным автодорогам.
Словом, Европа борется за чистую экологию, понимая, что
это ; залог здоровья будущих поколений. На Западе это
уже поняли. Когда же это поймем мы?

П Р Е М Ь Е Р А



Краны;манипуляторы (гидроманипуляторы) являются од;
ним из передовых технических решений, позволяющих
увеличить интенсивность использования техники для пе;
ревозки грузов и уменьшить до минимума  ручной труд при
погрузке и разгрузке, сократив при этом количество  заня;
тых при этом людей и единиц техники. 

Традиционная схема подъема  и перемещения груза
на строительных и других работах предполагает исполь;
зование автомобильного крана и грузового автомобиля.
Однако эта схема (грузовик + автокран) обладает серь;
езными неудобствами:

необходимо привлекать к выполнению работ две еди;
ницы техники; 

все расходы на обслуживание удваиваются (это осо;
бенно существенно, если приходится выполнять работу на
значительном удалении); 

серийные автокраны российского производства имеют
максимальную грузоподъемность 6 ; 40 тонн, что делает
их неэффективными на работах, связанных с перемеще;
нием грузов до 6 тонн; 

использование автокрана зачастую невозможно в
стесненных условиях.  

Решением проблемы является применение компакт;
ных систем для подъема и перемещения грузов от 1 т до
80 т, установленных на серийных грузовиках. Одна такая
машина заменяет собой две ; грузовик и автокран, совме;
щая в себе их основные характеристики. При этом осво;
бождаются одна единица техники и работающие на ней
люди. В настоящее время в Европе каждый пятый грузо;
вой автомобиль оборудован манипуляторной установкой.

Из всего многообразия зарубежных и отечественных
фирм, занятых выпуском кранов; манипуляторов различ;
ного назначения, на российском рынке хотелось бы обра;
тить ваше внимание на краны, производимые компанией
Amco Veba (Италия).

Отличительными характеристиками кранов Amco Veba
является использование шестигранных профилей, устой;
чивых к боковым крутящим воздействиям, а также приме;
нение во всех кранах Amco Veba  фильтров высокого дав;
ления и сливных фильтров.

Конструкция всех кранов Amco Veba  соответствует
требованиям нового стандарта DIN 15018, краны окраше;
ны экологически безопасной краской на водной основе. 

Манипуляторы Amco Veba имеют конфигурацию, велико;
лепно сочетающую в себе небольшие размеры и большой
вылет стрелы. Краны обладают уникальной кинематикой
движения элементов стрелы, обеспечивающей большой вы;
лет и высокую грузоподъемность при погрузке и разгрузке. 

В Европе каждый пятый грузовик оснащен манипулято;
ром. Краны Amco Veba являются самыми продаваемыми
кранами в мире из;за своей универсальности и надежнос;
ти. Кран служит по 10;15 лет и быстро окупается. Кран;ма;
нипулятор является суперэкономичной альтернативой до;
рогим самоходным кранам. Водитель грузовика одновре;
менно может выполнять функции крановщика и такелаж;
ника. Из транспортного процесса высвобождаются не
только люди, но и энергоемкая и дорогостоящая техника

Большой выбор навесного оборудования делает возмож;
ным работу с любым видом груза: сыпучие материалы,
бревна, мусор, металлолом, бордюрный камень и др. Осо;
бую гамму вспомогательного оборудования представляют
навесные механизмы, часто используемые в строитель;
стве: буровое оборудование, подъемная корзина (люль;
ка). За счет применения современных материалов и про;
думанной конструкции краны Amco Veba отличаются от;
личным соотношением грузоподъемности и собственной
массы. Например, модель 601T 1S при собственной массе
145 кг имеет максимальную грузоподъемность 860 кг. Кра;
ны;манипуляторы Amco Veba соответствуют европейско;
му стандарту безопасности ИСО 9001. 

Конструкция кранов рассчитана на самом современ;
ном компьютерном оборудовании. При производстве
кранов используется только высококачественные матери;
алы, которые позволяют крану надежно служить по 10;15
лет. Длительный ресурс работы гидросистем достигнут за
счет увеличенных сечений магистралей, соединяющих
гидроприводы и объемы резервуара с рабочей жид;
костью, препятствующих нагреванию масла в системе.
Блок распределителей, выполненный с микроприводами,
обеспечивает управление рычагами крана без особых
усилий, что положительно сказывается на ресурсе крана.
Кран может работать в непрерывном режиме неограни;
ченное время. 

Решающим фактором в использовании гидравличес;
ких кранов;манипуляторов стала экономическая целесо;
образность их применения на транспортных  средствах.
Не становится препятствием в приобретении манипулято;
ра его стоимость по отношению к обычному грузовику:
окупается он всего за 6;12 месяцев.

По всем вопросам, связанным с приобретением и уста;
новкой кранов (гидроманипуляторов) Amco Veba, обра;
щайтесь к эксклюзивному дилеру компании Amco Veba по
России ; Производственное предприятие «Чайка;Сервис».

Тел./факс: (8312) 75;1726, 75;1731, 
e;mail:vbz@amcoveba.ru, www.amcoveba.ru
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Мы путями не простыми,
Провели в песках КАМАЗ…
И веселыми такими,
Пусть ДАКАР запомнит нас.

Семьсот тридцать
лошадиных,
Да еще плюс три у нас…
До ДАКАРОВСОЙ вершины
Оказалось в самый раз.

Ура! Ура! Сбылись мечты,
До пьедестала метры… 
И стали с вами мы на "ты",
ДАКАРОВСКИЕ ветры

Приглашаем вступить в ряды фан!клуба
спортивной команды «КАМАЗ!мастер»

и стать участниками акции «Все вместе.
Провожаем команду на «Дакар»,

которая пройдет на Васильевском
спуске в Москве 20 декабря 2004 в

12.00  

Заполните бланк и отправьте по адресу: 
119633, г. Москва, а/я 117 журнал «АВТОТРАК» 

с пометкой «Фан!Дом» или по факсу: (095) 572!8254.
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Привет всем)всем Автотракерам!

Прочитав №1 (2004) Вашего журнала, наткнулся на словарь
водителей, узнал кое)что, ну и соответственно вспомнил
несколько подобных слов:

Сервант, он же Аквариум Renault Magnum
МАЗ 54329 без турбины ХБС (Хочу быть     

«Супером»)
Мега )                                                                                 низкопрофильный   

седельный тягач (автопоезд)
Люстра установка на 

крыше грузовика из 4 иболее прожекторов
Суперок СуперМАЗ
Рога, они же Якоря                           габаритные огни сзади прицепа
Командор MAN с высокой 

кабиной
Капля Scania 4 серии 

(капля, т.к. кабина зализана,
особенно Topline,и похожа на каплю)

Сайгак Scania 4 серии.  
Так ее зовут в Питере дальнобойщики )   

схожа с ним что ли
Ванна                                                                  обтекатель с закрылками 

характерного белого цвета на КамАЗах.

Ну, вот вроде бы и все со словарем. Теперь о другом: в письмо я
вложил пару рисунков. Это Scania 143 M (кажется 450)500) из
Ростова)на)Дону (61 RUS). Видел я ее на М)4 «Москва)Воронеж»
и попытался по горячим следам нарисовать. Конечно, прибавил
кое)что, но все же. Жалко, что не успел сфотографировать, а
очень хотелось бы, и если водитель увидит мой рисунок,
хотелось бы, чтобы отозвался.
Второй рисунок посвящаю Роберту Ервандя, ну из Пскова. Его
КрАЗ выглядит почти так, хотелось бы прочитать о нем рассказ,
ведь стоящая машина!
Так же высылаю Вам 6 фото (в моей личной коллекции их более
700 штук, могу выслать Вам фото любых авто).
Ну вот, наверное, и все. Писать попытаюсь регулярно и
высылать интересные вещи.
Жека )  King Of Road.
P.S. Автотрак ) просто Супер. Так держать!



Е
стественно, на фоне такого
ажиотажного спроса перед
компаниями, торгующими ав;
томобилями, остро стоит воп;

рос об оперативной  доставке новых
машин с заводов или таможенных
терминалов. В связи с этим на рос;
сийском транспортном рынке сегод;
ня особо востребованы услуги по пе;
ревозке легковых машин с помощью
автовозов. Однако фирм, занимаю;
щихся перевозками автомобилей, в
России сейчас крайне мало, и они то;
же едва успевают справляться с рас;
тущим потоком заказов. К тому же ус;
ловия, диктуемые этими фактически;
ми фирмами;монополистами, устра;

ивают далеко не всех заказчиков: ко;
му;то не нравятся высокие цены, кто;
то недоволен графиками подачи ав;
товозов под перевозку и т. д. 

В этом отношении сложившую;
ся ситуацию могут изменить частные
предприниматели или небольшие
фирмы, перед которыми сейчас отк;
рывается широкое и перспективное
поле деятельности по перевозкам ав;
томобилей. Конкурируя между собой
и крупными компаниями, частные пе;
ревозчики смогут предлагать более
выгодные условия, что неизбежно
привлечет новых клиентов. Так что ес;
ли у вас есть личный автовоз, без ра;
боты вы явно не останетесь. 

А если этот автовоз еще только
предстоит приобрести? Вот здесь;то
у потенциального перевозчика и на;
чинаются сложности из разряда «где
достать и как купить». Да, крупные
компании могут позволить себе заку;
пать новую технику целыми партиями,
но частный перевозчик или неболь;
шая фирма вряд ли потянут по день;
гам хотя бы одну новую машину, так
как стоит она крайне дорого. Самый
простой выход – купить подержанный
автовоз, который подчас вполовину
дешевле. Но это только на первый
взгляд просто. Как показывает прак;
тика, если на нашем рынке и предла;
гаются подержанные автовозы, то
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Российский автомобильный рынок переживает сегодня настоящий покупательский бум. Несмотря на загради!
тельные таможенные пошлины, многочисленные дилерские центры, предлагающие новые легковые иномар!
ки, бьют рекорды продаж и едва успевают пополнять склады и шоу!румы, которые опустошаются клиентами с
невероятной быстротой. Отлично идут дела и у российских совместных предприятий. Например, за собирае!
мыми во Всеволожске легковушками Ford Focus покупатели чуть ли не в очередях стоят, хотя завод уже нес!
колько месяцев работает в три смены. 

Если нужен автовоз, 
то покупка не вопрос!

н а  п р а в а х  р е к л а м ы
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это, как правило, машины не «первой»
и даже не «второй свежести», кото;
рые уже успели несколько лет отра;
ботать в России со всеми, как гово;
рится, вытекающими. В руки частника
такая машина зачастую попадает уже
полностью «убитой». 

Есть и другой вариант – самос;
тоятельно привезти подержанную
технику из Европы. Но самому это
сделать еще труднее, ведь хорошую
машину надо сначала найти, осмот;
реть, оплатить, перегнать из Европы в
Россию, растаможить… Неужели ту;
пик? Вовсе нет. Остается третий ва;
риант – обратиться к тем, кто возьмет
на себя всю головную боль по достав;
ке техники в Россию.  

Законы рынка неумолимы: если
появился спрос, неизбежно возникнет
предложение.  Так, собственно, и воз;
никла фирма «АвтовозЕвроТрак», 
отреагировав на требования рынка в
отношении спецтехники по перевоз;
кам автомобилей. «АвтовозЕвротрак»
предлагает в России подержанные ав;
товозы, выкупленные у крупных не;
мецких компаний;перевозчиков, ко;
торые регулярно обновляют свои ав;
топарки и активно сбывают прежнюю
технику на вторичный рынок. Предста;
вители фирмы «АвтовозЕвроТрак» в
Европе проводят осмотр машин на
месте и уже после этого рекомендуют,
стоит брать конкретный вариант или

нет. Надо сказать, что немецкие
эксплуатационники более педантичны
и прилежны в отношении техобслужи;
вания, поэтому  предлагаемые ими
автовозы находятся в лучшем состоя;
нии, чем, скажем, более дешевые ана;
логи из Голландии. 

Еще одним плюсом здесь явля;
ется то, что по договоренности с фир;
мой «АвтовозЕвроТрак», предпродаж;
ную подготовку отправляемого в Рос;
сию автовоза делает именно прежняя
компания;владелец. В предпродаж;
ную подготовку входит  полный техос;
мотр и устранение выявленных не;
достатков: меняются оптика, стекла,
при необходимости в двигателе про;
водится замена масла, фильтров,
ставится другая резина, ремонтиру;
ется сама установка и т.д.  Например,
на автовозах прицеп иногда не вписы;
вается в поворот, и в результате на ус;
тановке  отрываются габаритные фо;
нари, мнутся боковины. Все это также
меняют, заново красят, заменяют
подгнившие трубки, штуцера и т.д.
Также важно заметить, что «предпро;
дажка» не отражается на стоимости
покупаемой машины при отправке из
Европы, так как все расходы по дове;
дению автовоза до кондиции прежний
владелец берет на себя. 

Что до конкретных вариантов,
то сегодня «АвтовозЕвроТрак» пред;
лагает наиболее ходовые в России

автовозы с тягачами Mercedes;Benz и
Renault, оснащенные установками
фирмы Lohr на 8;9 легковых автомо;
билей. Хотя по желанию заказчика из
Европы могут привезти автовоз с тя;
гачом и установкой любой марки.
Кроме этого, фирма «АвтовозЕвро
Трак» предлагает специальные авто;
возы с установками Lohr для транс;
портировки 2;3 грузовиков или се;
дельных тягачей, а также отдельные
полуприцепы;автовозы марки Rolfo.  

Если говорить о ценах, то, нап;
ример, автовоз Mercedes;Benz Actros
1840 выпуска 1997 года с пробегом
577 тыс. км и установкой Lohr стоит 65
500 евро. Более свежий вариант с пя;
тилетним Renault Magnum 470 и уста;
новкой Lohr того же года продается за
95 500 евро. Для тех, кто не может
сразу осилить подобную сумму, пред;
лагаются и более доступные вариан;
ты. Так, выпущенный в 1990 году, но
находящийся в хорошем состоянии
Mercedes;Benz 1422 с голландской
установкой Gronewold на 8;9 легко;
вушек обойдется покупателю 
в 22;25 тыс. евро.

По вопросам приобретения
автовозов обращайтесь в офис
фирмы «АвтовозЕвроТрак» по ад!
ресу: ул. Марксистская, 34 (офис!
ный центр «Mitsubishi на Таган!
ке»).Тел.743!86!36.Интернет!сайт
http://autovoz.autotaganka.ru
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Александр Евдокимов
Фото автора и Kenworth

Грузовики фирмы Kenworth в России большая редкость. Грузовики марки Sterling –
редкость в квадрате. Признаюсь, я эти машины раньше видел только в кино и на
картинках. И тут судьба предоставила возможность увидеть живьем и потрогать
руками эти самые машины, которые волей случая оказались в нашей стране. 

С
едельные тягачи
Kenworth T2000 
и Sterling АТ9500
самостоятельно

вывез в Россию частный
грузоперевозчик из Нижне;
го Новгорода, который дав;
но «болел» американскими
траками и в какой;то мо;
мент решился пополнить
ими автопарк своей транс;
портной фирмы. Кроме
чистых эмоций из разряда
«…а он мне нравится!» был

в этих приобретениях и
точный экономический
расчет. Согласно этому
расчету, например, пяти;
летний Kenworth T2000,
купленный в Штатах за дол;
лары и прошедший тамо;
женную очистку в России, в
итоге выходил по деньгам
примерно так же, как, ска;
жем, нерастаможенная
Volvo;одногодка, стоящая в
Голландии. Прибавьте сюда
вдвое меньшую по сравне;

нию с «европейцами» стои;
мость запчастей, неотра;
зимый внешний вид, барс;
кий комфорт, простоту и
надежность конструкции –
и вы поймете, почему этот
перевозчик затратил мас;
су усилий и кучу времени,
чтобы найти и привезти
этих красавцев в Россию.
А ведь в одиночку выта;
щить такую технику из;за
океана ; это не в Европу за
три дня обернуться. 

Поскольку оба грузовика
ранее трудились в одной
транспортной фирме, они,
как водится в Америке, ос;
нащены одинаковыми си;
ловыми агрегатами: ряд;
ными 12;литровыми тур;
бодизелями Caterpillar 
C;12 мощностью около
435 л.с. и 13;ступенчаты;
ми механическими короб;
ками Eaton. Для России
выбор грузовиков с  дви;
гателями Caterpillar хорош

Sterling и Kenworth
в России

В С Т Р Е Ч И Н А Д О Р О Г А Х
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тем,  что в нашей стране у
этой  фирмы  самое боль;
шое, по сравнению с кон;
курентами количество
сервисных центров как в
средней полосе, так и на
Севере, поэтому обслу;
жить или отремонтировать
«катовский» дизель у нас
сегодня не проблема. 

Из других особенностей
установленных дизелей
Caterpillar отметим наличие
дополнительного ручного
привода («подкачки») топ;
ливоподкачивающего насо;
са, что особенно пригодит;
ся при зимних запусках. Не
забудем также и о том, что у
американских грузовиков
12;вольтовая бортовая
электросистема, так что
севший аккумулятор можно

подзарядить, «прикурив» от
обычной легковушки. 

Выпущенные в 1999 го;
ду грузовики успели пройти
по американским дорогам
чуть более 1 млн. км. Для
пятилетнего «американца»
такой пробег сродни лег;
кой разминке, если учесть,
что в Штатах вполне обыч;
ным делом считаются годо;
вые пробеги под 300;350
тыс. км! (А чего бы им,
спрашивается, не ездить
по хорошим;то дорогам да
на отличных машинах?!) На
то, что в Америке грузовики
не стоят, а работают, также
намекает управляемый из
салона  пневмопривод зам;
ка седельно;сцепного уст;
ройства, установленный на
обоих грузовиках. В Штатах

не  ждут разгрузки, там во;
дитель притаскивает при;
цеп на базу, отцепляет его,
не выходя из кабины, пере;
езжает к другому трейлеру,
зацепляет его и уходит в
очередной рейс.

О схожести машин мы
поговорили, обратимся к
различиям, благо у каждого
грузовика своя история
создания и своя конструк;
ция.

Sterling 
Автомобильная марка

Sterling – это пример нео;
бычайной рыночной живу;
чести. В период с 1909 и до
конца 70;х начала 80;х го;
дов автомобили и фирмы с
этим названием, как мини;
мум, три раза появлялись
на рынке и исчезали. Когда

в начале 80;х эта марка
вновь пропала из виду, ка;
залось, что уж в этот раз
она точно умерла и похоро;
нена. Не тут;то было.

Осенью 1997 года все
производство тяжелых гру;
зовых автомобилей Ford в
городе Луисвилл было при;
обретено компанией
Freightliner, которая в то
время как раз скупала всех
своих конкурентов, до кото;
рых только могла дотянуть;
ся. Но потом новые хозяева
задумались, под какой же
маркой продавать бывшие
«фордовские» грузовики.
Не лепить же на них эмбле;
му Freightliner! Вот тут;то и
вспомнили про полузабы;
тое имя Sterling. Так, в ок;
тябре 1997 года под кры;

В С Т Р Е Ч И Н А Д О Р О Г А Х



лом Freightliner родилась но;
вая компания Sterling Truck.     

Наш герой относится к се;
рии A;Line и фактически
представляет собой прежний
Ford Aeromax, отличаясь
лишь эмблемой Sterling на
капоте. Правда, за послед;
ние годы бывшие «фордовс;
кие» машины были частично
унифицированы с грузовика;
ми Freightliner. Например, на
данный грузовик установле;
на «фрейтлайнеровская» зад;
няя подвеска AirLiner с двумя
пневмобаллонами на каждый
ведущий мост. В России это
плюс, так как в России «фре;
дов» полно, сервис отрабо;
тан, и на такую подвеску лег;
че найти запчасти. 

Sterling оснащен наибо;
лее просторным спальным
отсеком Silver Star длиной
195 см. Огромный снаружи,
изнутри спальник вообще
кажется необъятным. Ощу;
щение малогабаритной ком;
наты усиливает расстояние
до потолка, которое на глаз
составляет не менее 2,5 м.
На широченных спальных
полках, кажется, можно
спать не только вдоль, но и
поперек. А в большие веще;
вые отсеки влезет такое ко;
личество дорожных вещей и
провианта, что хватит на
несколько месяцев «авто;
номного плавания». 

Интересно, что Sterling, о
котором шла речь, по при;
бытии в Россию был выстав;
лен на продажу. И долго по;
купателя ждать не пришлось
; грузовик взяли, что назы;
вается, с руками. Вот что
значит редкий вид!

Kenworth 
Как ни любили в США ка;

потные грузовики класси;
ческого, «квадратного» сти;
ля, появление «аэродинами;
ческих» грузовиков было не;
избежно. В 1985 году компа;
ния Kenworth представила
первый американский тяже;
лый магистральный грузо;
вик такого типа – модель
Т600А, которая получила
прозвище «муравьед» из;за
узкого скошенного капота,
напоминающего мордочку
этого диковинного зверя.

«Шестисотый» Kenworth
благодаря своей удачной
конструкции и нескольким
модернизациям произво;
дится и по сей день. Но прог;
ресс не стоит на месте, и в
мае 1996 года состоялась
мировая премьера более
современного магистраль;
ного тягача Kenworth T2000,
который компания разраба;
тывала 20 лет, используя
опыт, накопленный при соз;
дании модели T600. 

Kenworth Т2000 обладает
еще более совершенной 
аэродинамикой, что обеспе;
чивает машине на высоких
скоростях самый низкий
расход топлива, чем у любо;
го другого Kenworth. К тому
же T2000 изрядно полегчал:
каркас кабины и спальника,
выполненный в виде едино;
го модуля, отштампован из
алюминиевой крошки, а бо;
ковые панели, крыша и две;
ри сделаны из листового по;
лимера SMC, который весит
на 40% меньше, чем преж;
ний стеклопластик. Кроме
этого, колесные диски, топ;
ливные баки, радиатор и не;
которые детали подвески
выполнены из алюминия. В
результате снаряженная
масса Т2000 с 12;литровым
двигателем и 60;дюймовым
спальником Aerodyne сос;
тавляет всего 6770 кг. 

Теперь более подробно
поговорим о том Kenworth
Т2000, с которым нам уда;
лось познакомиться. Грузо;
вик оснащен самым длинным
спальным отсеком Aerodyne
длиной 75 дюймов (190 см).
Снаряженная масса этого
грузовика с таким спальни;
ком составляет 7497 кг, пол;
ная масса тягача – 21,7 т.
Особый интерес вызывает
установленная на грузовик
оригинальная задняя 8;бал;
лоная пневмоподвеска AG
(AirGlide). Каждый ведущий
мост здесь удерживается от
перемещений верхней V;об;
разной поперечной тягой и
двумя нижними продольны;
ми реактивными штангами,
которые объединены в один
узел со стабилизатором по;
перечной устойчивости. 
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Салон Sterling

Дверь в спальный отсек Sterling унаследовал от 
Ford Aeromax

Чтобы запустить
двигатель, на Sterling
надо выжать сцепления,
включить зажигание и
нажать кнопку

Спальник Silver Star
длиной 195 см
оборудован
широченными кроватями
и огромными шкафами



49

w
w

w
.a

u
to

t
r

u
c

k
!

p
r

e
s

s
.

r
u

Производитель заявляет, что
по сравнению с традицион4
ной подвеской на полурессо4
рах такая схема улучшает
контакт шин с дорогой при
езде по неровностям,
повышает ездовой комфорт,
снижает нагрузки на элемен4
ты подвески и лучше сохра4
няет соосность мостов, прод4
левая жизнь крестовинам. 

Что до весовых парамет4
ров пневмоподвесок, то в на4
шем варианте она выдержи4
вает нагрузку до 16,3 т, что
позволяет грузовику работать
в составе автопоездов пол4
ной массой 60463 т. Компания
Kenworth также предлагает
аналогичную 84баллонную
подвеску в исполнении AG
460 грузоподъемностью 20,8
т и 124баллонную подвеску
AG 690 для 34осной (!) задней
тележки тягача, способную
выдержать нагрузку в 31 т. В
последних двух случаях пол4
ные массы автопоездов сос4
тавляют 63,4 т. 

Из других конструктивных
особенностей отметим, что
на T2000 осушитель пневмо4
системы, топливный фильтр
и некоторые другие важные
узлы зимой обогреваются на
ходу жидкостью из системы
охлаждения двигателя. То,
что надо для России!

А что в кабине? Открыва4
ем не по4грузовому легкую
дверь и по широким ступе4
ням поднимаемся на «капи4
танский мостик». В сравне4
нии со Sterling, стоявшим по
соседству, внутри спальник
Kenworth не потрясает свои4
ми размерами, но места хва4
тает везде и на все, а удачная
планировка и отделка созда4
ют по4домашнему уютную ат4
мосферу. Рабочее же место
водителя – это вообще обра4
зец эргономики. Панель при4
боров развернута к водите4
лю, все перед глазами и под
рукой. Особо стоит отметить
фирменное рулевое колесо,
на которое вынесены клави4
ши звукового сигнала, вклю4
чения фар и габаритов, акти4
вации и регулировки режи4
мов  круиз4контроля, и управ4
ления моторным тормозом. 

На панели приборов

сгруппировано с десяток ма4
нометров, выдающих наибо4
лее важные сведения о 
нагрузке на ось, температу4
ре масла в мостах и воздуха
в выпускном коллекторе,
давлении наддува и т.д. Есть
даже указатель уровня соп4
ротивления в топливном
фильтре, и по этому мано4
метру можно оценить, 
насколько этот фильтр заг4
рязнен. Но это еще цветочки
по сравнению с тем, что мо4
жет поведать бортовой
компьютер. Сколько моточа4
сов с момента выезда за во4
рота завода двигатель про4
работал на холостых оборо4
тах или под нагрузкой,
сколько часов машина ехала
или стояла, когда выполнено
последнее ТО и сколько ос4
талось до следующего визи4
та на сервис, – это, навер4
ное, лишь 10% той информа4
ции, которую можно вывести
на экран. Да, если развитие
бортовой электроники и
дальше пойдет такими тем4
пами, то скоро мы наверняка
доживем до систем, которые
будут точно знать, что води4
тель ел на завтрак, когда он
последний раз чистил зубы и
сколько раз за время рейса
он изменял жене! 

Интересно устроена и
система обогрева салона, в
которой  отсутствует авто4
номный отопитель и есть
только штатная жидкостная
печка, которая может раз4
дельно или одновременно
обогревать спальник и каби4
ну. Хотя надо сказать, что
эта особенность характерна
практически для всех аме4
риканских грузовиков. Авто4
номный отопитель в Штатах
не распространен из4за то4
го, что зимой водители спят
при работающих дизелях,
которые и греют салон через
штатный отопитель. В Евро4
пе из экологических сообра4
жений грузовикам запреще4
но «молотить» двигателем
на стоянках, поэтому в Ста4
ром Свете и применяются
автономки. Но в Америке та4
ких ограничений нет, двига4
тели у них экологически да4
же чище европейских, диз4

В С Т Р Е Ч И Н А Д О Р О Г А Х

Салон Kenworth

У Kenworth T2000 на руль вынесены клавиши звукового
сигнала, включения фар и габаритов, активации круиз:
контроля и управления моторным тормозом

Спальник Kenworth Aerodyne длиной 190 см. Нижняя
спальная полка имеет ширину 105 см. С кровати можно
управлять освещением, отопителем и т.д.



топливо дешевое, да и расход его на холостых оборотах
невелик. Поэтому в Штатах вполне привычна картина, ког4
да зимой на стоянках одновременно урчат моторами 
десятки грузовиков…

Итак, Kenworth и Sterling потихоньку начинают осваи4
вать наши просторы. Как поведут себя машины, какие «бо4
лячки» проявятся в ходе работы, как будет обстоять дело с
запчастями – на все эти вопросы пока рано отвечать, ведь
машины только накатывают свои первые километры по на4
шим колдобинам. Но ведь также настороженно мы понача4
лу относились и к «первопроходцам» 4 грузовикам
International и Freightliner, с которых начиналось нашествие

«американцев» на Россию. Потом мы эти машины изучили,
перестали бояться и сейчас «интеры» и «фреды» в великом
множестве бегают по нашим дорогам и весям. Так что, ду4
маю, придет тот момент, когда «…одну шестую часть пла4
неты, с названьем кратким…» начнут бороздить десятки
Kenworth, Sterling, а также Mack и Peterbilt, восхищая нас
своей красотой и мощью.

Редакция благодарит фирму «ТрансЭкспрессЭкс7
педиция» и лично Валерия Степанова за помощь 
в подготовке материала. Тел.: (8312) 7597937.
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Двери Kenworth оснащены
кодовым замком

Подвеска спальника у Sterling разнесена по углам, 
у Kenworth  она установлена по центру отсека

В спальнике Kenworth предусмотрен раскладной столик

Sterling имеет систему смазки
шасси, которая мажет даже
наконечники рулевых тяг

Sterling оснащен
пневмоподвеской на по:
лурессорах. Нагрузка на
задние мосты : по 9 т

Задняя подвеска Kenworth с 4 пневмоподушками на
ось и продольными реактивными тягами, объеди:
ненными со стабилизаторами поперечной устойчи:
вости. Допустимая нагрузка на ось в данном случае
– по 8,1 т, но Kenworth предлагает варианты с осе:
вой нагрузкой до 10,4 т.

Шестицилиндровый
турбодизель

Caterpillar C:12

Шлицевые соединения карданов Kenworth заботливо
прикрыты  резиновыми пыльниками

Левое положение замка
включает только аккумулятор
(без бортового компьютера)
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Между прочим.
Кроме вышеописанных подвесок серии AG, рассчитанных на тяжелые условия эксплуатации (в том числе и на плохих

дорогах) и повышенные нагрузки, компания Kenworth с недавних пор предлагает покупателям новую пневмоподвеску AG
380 для задней 2!осной тележки. Эта облегченная конструкция предназначена для местных и магистральных шоссейных
перевозок и адресована клиентам, которым нужны меньший вес тягача и пониженная высота шасси для, например,
буксировки цистерн, рефрижераторных полуприцепов, контейнеровозов или перевозки автомобилей. Расчетная нагрузка
на задний тандем с такой подвеской составляет 17,2 т, что позволяет работать в составе автопоездов полной массой 45,3 т.

Подвеска AG 380 представляет собой схему, при которой компактная однолистовая полуэллиптическая рессора
переменного сечения опирается нижним концом на продольную балку из штампованного алюминия. Из этого металла
также изготовлены крепежные кронштейны амортизаторов и других элементов подвески. Широкое применение
«крылатого» металла позволило снизить массу подвески до 346 кг, что на 90!180 кг легче традиционной подвески на
полурессорах. По мнению инженеров Kenworth, в сравнении с обычной подвеской на полурессорах, вариант AG 380
отличает улучшенная геометрия с более высокой угловой жесткостью в поперечной плоскости и сниженный эффект
самоподруливания. Все вместе это обеспечивает сочетание высокого комфорта при езде (более легкая подвеска легче
«проглатывает» неровности), меньшего шума при работе подвески, а также повышенной боковой устойчивости и лучшей
управляемости грузовика. Подвеска имеет малообслуживаемую конструкцию. Например, в шарнирных соединениях
применяются резиновые втулки, что отменяет необходимость смазки этих узлов, к тому!же снижаются шумы и вибрации. 

В С Т Р Е Ч И Н А Д О Р О Г А Х

Обычная пневмоподвеска на
полурессорах Подвеска Kenworth AG 380Подвеска Kenworth AG 380



52

a u t o t r u c k  №  4 • 2 0 0 4

Если серьезно, то пригласили жур4
налистов показать производство,
модельный ряд и поговорить о делах
насущных. Сразу скажу, что поезд4
кой я удовлетворен и, честно говоря,
не ожидал такой программы и такого
откровенного разговора. Но обо
всем по порядку.

Производство автобусов «Волжа4
нин» создано в декабре 1993 г. А начи4
налось как, у всех в те годы, когда к
власти пришли новые «старые комму4
нисты» и молодые и умные экономис4
ты. Было в Волжском автобусное
предприятие, обслуживающее город.
В конце «перестройки и ускорения»
на предприятие перестали поступать
деньги на обслуживание, ремонт и
зарплату. Пришлось выкручиваться:
искать, доставать, выбивать и что4то
производить. Пришли к тому, что
транспортное предприятие в течение
пяти лет занималось сборкой автобу4
сов ЛиАЗ. Руководство предприятия
мыслило не совсем стандартно и,
вместо того, чтобы заняться торгов4

Дмитрий Жигульский

Волжские
странники

В конце июня ЗАО «ВАП «Волжанин», производящее одноименные автобусы, пригла!
сило журналистов к себе в г. Волжский. С чего бы это? – подумал ваш покорный слу!
га. Ехать не очень хотелось, но надоело бездельничать. Тысяча километров для бе!
шеной собаки не крюк, поэтому я запрыгнул в машину и отправился на юго!восток на
землю осетрины и черной икры. Пишу и никак не могу вспомнить – была ли икра с
осетриной. А вот автобусы помню хорошо! Собственно говоря, на них я и ехал.

Основание и каркас кузова выполняются из низколегированной стали

Р Ы Н О К
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лей, решило капитально заняться
проектированием, разработкой и
производством собственного автобу4
са. Нельзя сказать, что энергоемкое
производство и в те годы и сейчас
приносит ощутимую и быструю при4
быль. Страна мы такая, где произво4
дителей не поддерживают. Но ребята
оказались упрямыми и с 1999 г. нача4
ли серийный выпуск автобусов с мар4
кой завода. 

С тех пор разработали и начали
выпускать несколько типов городс4
ких, пригородных и междугородних
автобусов. Среди них и 154метровый
городской трехосный автобус «Вол4
жанин46270» на шасси Scania. В Ев4
ропе такие автобусы получили расп4
ространение как альтернатива «гар4
мошкам». Что получится у нас – су4
дить тяжело, но понятно, что без
одобрения правительственных кру4
гов и расположения местных админи4
страций на такие машины будут
смотреть косо. Тем более что на рос4
сийском рынке есть сильные, отнюдь
не трехосные конкуренты. Но очевид4
но одно, что «Волжанин» ищет свою
собственную нишу и стремится де4
лать прогрессивные машины, кото4
рые у нас не делает никто. 

Основной городской моделью
является «Волжанин45270» с узлами
и агрегатами российских и иност4
ранных производителей. Так, двига4
тель и КПП ярославские, задний, пе4
редний мост и рулевое управление
венгерские. По желанию клиента
комплектация может быть любой,
были бы деньги. 

Первое автобусное шасси Scania
предприятие получило четыре года
назад. Выбор в качестве стратегичес4
кого партнера известного шведского
производителя укрепил позиции
«Волжанина» на российском рынке. Я,
правда, не понял, кто кого нашел
(встретились два одиночества). Шве4
ды поставляют предприятию двух и
трехосные шасси. Причем, шасси до4
работанные и адаптированные под
требование россиян. А из этих шасси
уже строятся городские и междуго4
родние автобусы. Для удешевления
машин на предприятии старались
максимально использовать комплек4

тующие российских производителей,
что негативно сказывалось и на каче4
стве автобусов. В начале до 80% из
комплектующих отбраковывалось. 
В России нет индустрии, выпускающей
качественные комплектующие для про4
изводителей коммерческой техники:
пришли к туркам, венграм и другим
«братьям». До сих пор 80% рекламаций
на автобусы относятся к комплектую4
щим других производителей. Поэтому4
то цена междугороднего автобуса «Вол4
жанин45285» на шасси Scania в два раза
ниже, чем европейских собратьев. Хоть
заводчане и говорят, что качество их ав4
тобуса ничем не хуже, чем в Европе, но
я ездил на тех автобусах и с этим мнени4
ем не соглашусь. Шасси – возможно, но
надстройка все4таки проигрывает. Но
дело не в том, какие кресла стоят в авто4
бусе, а в соотношении цена4качество.
Бесплатный сыр бывает, сами знаете
где. Так вот, о соотношении цена4каче4
ство для этого автобуса – оно более чем
приемлемое. Проблемы есть, и никто
этого не скрывает, но у какого произво4
дителя, тем более  в нашей стране, их
нет! Главное, что на «Волжанине» видят
цель, знают, как к ней идти и какими ме4
тодами добиваться.

Похоже, что ставку на предприятии
делают на 124метровый междугород4
ний «Волжанин45285». У него больше
норма прибыли, чем у других моделей,
он перспективней. Имея сильных кон4
курентов на российском рынке, предп4
риятие ищет покупателей в бывших
республиках. В этом году на «Волжани4
не» планируют произвести 250 автобу4
сов всего модельного ряда – столько

«ВОЛЖАНИН:6270»

Р Ы Н О К
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Количество мест для сидения 46
Габаритные размеры, мм длина 12000, ширина 2550, высота 3500 (с кондиционером), база 6040
Шасси «SCANIA»K94IB4x2
Полная масса транспортного средства, кг 18500
Двигатель (марка, тип) «SCANIA» DS903, шестицилиндровый, рядный EURO III, 300 л.с.
Багажные отсеки 10 куб.м.
Подвеска передняя ! зависимая, пневматическая, 

задняя ! зависимая, пневматическая

Технические характеристики «ВОЛЖАНИН:5285»

«Волжанин 5270»

же, сколько и в прошлом году. Но, по4
данным АСМ4Холдинга, за полугодие
произведено 25,3% от уровня 2003 г.
Удастся ли наверстать упущенное?

Несмотря на эти данные, в следующем
году заявляется цифра в 500 машин.
Хочется верить и искренне пожелать
успеха предприятию, начавшему с нуля

и создашему сложное и энергоемкое
производство современных машин. 

Р Ы Н О К



История
Минский автомобильный завод осно4
ван в 1944 году сразу после освобож4
дения города Минска от немецко4фа4
шистских захватчиков. В 1947 году на
заводе была выпущена первая про4
дукция 4 самосвалы МАЗ4200.
Конструкция первых автомобилей бы4
ла передана в Минск с Ярославского
автомобильного завода. С тех пор де4
ловые связи минских и ярославских
машиностроителей развиваются и ук4
репляются. В 2004 году МАЗ отмечает
свой 604летний юбилей. В настоящее
время на МАЗе осваивается в массо4
вом производстве уже шестое поко4
ление грузовых автомобилей.
Современность
Сегодня МАЗ выпускает более 300 мо4
делей и модификаций грузовых авто4
мобилей тяжелого класса (полной
массой свыше 16 тонн), прицепы и по4
луприцепы, автобусы и является од4
ним из крупнейших производителей
грузовой автомобильной техники в
СНГ. Производственные площади за4
нимают 140 га территории на юго4вос4
токе города Минска. На предприятии
занято около 24000 работников. Се4
годня предприятие собирает на глав4
ном конвейере 85 автомобилей в одну
смену. За пять лет 200342008 г.г. плани4
руется вложить в обновление основ4
ных фондов около 250 млн. долларов.

Продукция
МАЗ выпускает седельные тягачи, са4
мосвалы, шасси под различные
надстройки, бортовые автомобили, ле4
совозы и сортиментовозы, среднетон4
нажные грузовики, полноприводные
автомобили (в том числе двойного наз4
начения), городские низкопольные ав4
тобусы, пригородные и междугородние
автобусы, прицепы и полуприцепы.
Вся выпускаемая продукция имеет сер4
тификаты на соответствие междуна4
родным стандартам по экологии, безо4
пасности и шуму. В настоящее время на
предприятии выпускаются только авто4
мобили, соответствующие экологичес4
ким стандартам Евро41, Евро42 и 
Евро43. С 1 января 2005 года будут вы4
пускаться автомобили только стандар4
тов Евро42 и Евро43.

Производство автомобилей и авто4
бусов имеет международный серти4
фикат соответствия системы управ4
ления качеством ISO49001.
Экономические показатели
По итогам работы за 6 месяцев 2004
года Минский автомобильный завод
превысил уровень производства за
такой же период прошлого года на
24,7%. За первое полугодие произве4
дено товарной продукции в сопоста4
вимых ценах на сумму 565689,6 млн.
рублей, что составляет 124,7% к
уровню прошлого года.
Автомобилей выпущено 9602 штуки

против 7981 штук за 6 месяцев 2003
года. Темп роста выпуска грузовиков
составил 120,3%.
Выпущено 313 автобусов, что состав4
ляет 135,5% от уровня прошлого года.
Прицепов и полуприцепов выпущено
2491 штука, что составляет 126,8% к
уровню производства за шесть меся4
цев 2003 года.
С 1996 года на МАЗе не было ни одно4
го срыва сроков выплаты заработной
платы. Средняя заработная плата по
предприятию составляет около 250
долларов США.
В 1996 году предприятию оказыва4
лась государственная поддержка в
форме реструктуризации задолжен4
ности перед бюджетом и установле4
ния особого режима работы расчет4
ного счета. К апрелю 2001 года все
задолженности погашены. 
Положение на рынке
Основным рынком сбыта произве4
денной продукции остается Российс4
кая Федерация. Туда направляется до
80% всех произведенных автомоби4
лей. Из России же МАЗ закупает до
70% всех необходимых материалов и
компонентов. От стабильной работы
МАЗа зависит благосостояние сотен
тысяч россиян.
По итогам работы в 2003 году МАЗ за4
нимал больше четверти рынка тяже4
лых грузовиков в России.
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Маз отмечает 604летний юбилей

Ю Б И Л Е Й
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О г н е б о р ц ы
Несмотря на активизацию в последнее время борьбы с огненной стихией, показа!
тели количества пожаров и случаев гибели людей остаются недопустимо высоки!
ми. Об этом свидетельствует и статистика. Ежегодно в Российской Федерации на
промышленных объектах и жилом секторе происходит от 230 до 260 тыс. пожаров, 
в которых гибнут от 14 до 20 тыс. человек, десятки тысяч людей получают травмы
различной степени тяжести.  Если говорить об экономических аспектах, то пожары
в нашей стране каждый год обходятся во многие десятки миллионов рублей. 
В среднем по России ежедневно огненная стихия уничтожает 30 легковых, 10 гру!
зовых автомобилей и  несколько единиц тракторов, автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Ежемесячно при пожарах в автотранспортных средствах гибнут более
16 человек, 55 получают травмы и увечья, годовой материальный ущерб составля!
ет более 165 млн. руб. К сожалению, в последний период на транспорте наблюда!
ется рост количественных показателей, при котором число пожаров в среднем уве!
личивается на 9%, погибших – на 11%, травмированных – на 8%. Приведенные
данные показывают, что количество пожаров и их последствия в общественном
транспорте для массовой перевозки людей очень значительны. 

Плод совместного сотрудничества КамАЗ и финс:
кой фирмы VEMA – пожарная автолестница

Валерий Васильев

С П Е Ц Т Е Х Н И К А
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Нельзя не сказать, что полный ущерб от пожаров в России
более чем в 10 раз превышает сумму средств, выделенных
Государственной противопожарной службе, которая, как
известно, теперь входит в МЧС. Коренным образом изме4
нить обстановку возможно лишь на основе использования
достижений науки и техники и при адекватном финансиро4
вании мероприятий, направленных на  борьбу с огнем. 

Пожарная техника – решающий фактор противо!
действия пожарам

Огромное значение для успешной борьбы с огненной
стихией является техническое обеспечение противопо4
жарной службы. В настоящее время в Государственной
противопожарной службе МВД России эксплуатируется
более 14 тыс. основных пожарных автомобилей, свыше 
3 тыс. специальных пожарных автомобилей и 13 тыс. еди4
ниц оперативно4служебного транспорта. 

Тревожная ситуация  складывается с эксплуатацией
пожарных автомобилей и оперативно4служебного транс4
порта. Так, около половины от имеющегося парка подле4
жит списанию ввиду выработки установленных сроков
эксплуатации. Следует отметить, что 75% находящихся
на  вооружении средств связи физически устарело и
подлежит списанию. Для поддержания на существую4
щем уровне парка пожарной автомобильной техники не4
обходимо ежегодно приобретать до 2,5 тыс. единиц ос4
новных и специальных пожарных автомобилей. Но это
дорогое удовольствие. 

Например, современная машина с выдвижными лест4
ницами стоит около миллиона долларов. У муниципальных
властей, которые финансируют пожарную охрану, зачас4
тую такие финансовые средства просто отсутствуют. Поэ4
тому и в столице имеются районы, в которых нет пожар4
ных автолестниц, не говоря про более сложное и дорогое
оборудование. Хронически не хватает машин пено4 и га4
зотушения и прочей техники. Нетрудно представить, что
творится в глубинке. Нередко пока пожарники на своей
потрепанной машине по разбитым дорогам прибудут к
месту загорания в отдаленной деревне, там уже остаются
одни обгоревшие головешки.

По прогнозам специалистов, при существующем объ4
еме финансирования к 2010 г. 88% парка основных и 98%
специальных пожарных автомобилей израсходуют нор4
мативный ресурс и будут неработоспособными. Крити4
ческий уровень укомплектованности подразделений 25%
и менее будет достигнут уже к 2005 г. В этой связи труд4
но переоценить значение новых разработок в области
пожарной техники.

Новинки противопожарного оборудования

В настоящее время развитие пожарных автомобилей
идет по трем основным направлениям. Наибольшее расп4
ространение, как самое технически и экономически обос4
нованное, получило направление, суть которого заключает4
ся в том, что на базовое шасси устанавливается специаль4
ный кузов с оборудованием и средствами тушения (пожар4
ная надстройка). В качестве транспортной базы использу4
ются шасси серийных грузовиков, которые подвергаются
лишь незначительной доработке. Представители второго
направления 4 легкие пожарные машины и автомобили спе4
циального назначения (штабные, автолаборатории, маши4
ны связи, освещения и т.п.). В этом случае пожарная
надстройка отсутствует, а существенным изменениям под4
вергается лишь внутренняя компоновка стандартного кузо4

Специальный автомобиль газового тушения АГТ:4000 
на шасси ЗИЛ:133Г42

Тяжелый аэродромный пожарный автомобиль 
АА:15/80:100/3

Аварийно:спасательный автомобиль

С П Е Ц Т Е Х Н И К А
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ва, в которой устанавливаются необходимые агрегаты и
механизмы. Основой для создания подобных машин служат
панельные автофургоны, автобусы малого, среднего и
большого классов. Главным стимулом при разработке по4
жарных автомобилей, относящихся к третьему направле4
нию, служит стремление улучшить характеристики выпус4
каемых серийных грузовиков, которые не обеспечивают
выполнение компоновочных, скоростных, а также иных тре4
бований, предъявляемых к определенным категориям по4
жарных машин. Типичный пример 4 аэродромные автомо4
били с повышенными динамическими данными и увеличен4
ной грузоподъемностью, а также коленчатые подъемники,
высотные автолестницы и машины первой помощи. Надо
отметить, что основные конструктивные особенности шас4
си пожарных автомобилей, такие, как общее число осей,
количество ведущих колес, допускаемые нагрузки на оси,
компоновка машины определяют дорожные условия. По
применяемым средствам тушения различают машины во4
дяного, пенного, порошкового, газового, а также комбини4
рованного тушения (водопенные, водопорошковые, пено4
порошковые, водопенопорошковые и пр.). 

«Пурга», «Ураган», «Лавина» и другие

Широкое распространение получила продукция пите4
рского Научно4производственного объединения «СО4
ПОТ», в чем можно было убедиться, осмотрев экспози4
цию этого предприятия. Разработанная его специалис4
тами технология пожаротушения, не имеющая отечест4
венных и зарубежных аналогов по сравнению с сущест4
вующей, позволяет в кратчайшие сроки ликвидировать
пожары нефтепродуктов в резервуарах, проливов на
больших площадях, крупномасштабных послеаварийных
пожаров авиационной техники в аэропортах, танках и на
борту морского, речного и железнодорожного транспор4
та, в ангарах, на складах боеприпасов и сильнодейству4
ющих ядовитых веществ. В основу разработки положен
новый принцип генерирования и совместной транспор4
тировки огнетушащих пен различного состава. Данный
способ дает возможность увеличить дальнобойность пен
средней кратности в 8410 раз, повысить скорость их рас4
текания по поверхности горючих жидкостей и таким об4

разом увеличить скорость тушения до 15420 м
2
/с. Туше4

ние пожаров происходит с помощью обычных экологи4
чески чистых пенообразователей, которые в несколько
раз дешевле применяемых фторированных пенообразо4
вателей типа AFFF – «легкая вода». Созданные для реа4
лизации данной технологии установки комбинированно4
го тушения «Пурга» обеспечивают тушение пожаров на
площадях 1000 и более квадратных метров за 142 мину4
ты. Применение этих устройств на серийно выпускаемой
технике, повышает ее эффективность в 5410 раз. Даль4
нобойность самого компактного ствола Пурга45 при ис4
пользовании пены составляет 25 м, а наиболее мощного
образца «Пурга4240» – достигает 100 м. Диапазон произ4
водительности от 21 до 360 тыс. л/мин. Установки комби4
нированного тушения «Пурга» монтируются на пожарных
колесных и гусеничных машинах (мобильные цистерны,
коленчатые подъемники, автолестницы), речных и морс4
ких судах, стационарных установках.

Лафетные стволы подобного типа были смонтирова4
ны на недавно созданной Горьковской железной дорогой
пожарной машине ГАЗ459402 с комбинированным ходом. 
В ее основе находится шасси плавающего бронетранс4
портера БТР480 (8х8), который спереди и сзади оборудо4

Пожарная машина ГАЗ:59402 с комбинированным ходом

Современная пожарная цистерна АЦ:5:40

С П Е Ц Т Е Х Н И К А
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ван специальными подъемными катками, позволяющими
передвигаться по железнодорожной колее. Тяговое уси4
лие обеспечивают штатные колеса. Сверху смонтирова4
на полноповоротная башня для оператора, с установлен4
ной на ней спаренной системой «Пурга420». Подачу огне4
тушащих средств обеспечивает насос ПН440УВ произво4
дительностью 40 л/с. Емкость бака с пенообразователем4
1000 л, дальность струи – 55 м. В задней части машины
расположен 2604сильный дизель, разгоняющий 154тон4
ную установку до 80 км/ч на шоссе и  до 50 км/ч при дви4
жении по железной дороге. Защищенный герметичный
корпус ГАЗ459402, в котором размещается пожарная
бригада, обеспечивает плавучесть машины и позволяет
приближаться к очагу пожара на расстояние 50 м. Карти4
ну дополняют независимая торсионная подвеска колес,
система регулирования воздуха в шинах, лебедка само4
вытаскивания, колесные дифференциалы повышенного
трения, фильтровентиляционная установка, термошумо4
изоляция. Приведенные характеристики позволяют ма4
шине быстро доставлять боевой расчет к месту пожара и
производить его тушение водой и пеной в условиях труд4
нопроходимой местности, на участках наличия только
железнодорожных путей, что особенно актуально в райо4
нах Сибири и Дальнего Востока. Установка может рабо4
тать в составе пожарного поезда, от цистерны рабочего
парка, автономно в режиме насоса.

Научно4технический комплекс «Пламя» из подмосков4
ного города Реутов создал мобильную установку порош4
кового тушения УПТ4600М «Ураган», смонтированную на
шасси ГАЗ43302. Она обеспечивает дистанционное туше4
ние лафетным стволом с расстояния не менее 30 м, быст4
ро приводится в действие и может быть размещена на
любом транспортном средстве – полуторатонном грузо4
вике, вездеходе, вертолете, катере, прицепе и пр. Пожар4
ный автомобиль подает огнетушащий порошок в очаг по4
жара  также из ручных стволов. Небольшие габариты ма4
шины и хорошая маневренность позволяют использовать
ее в производственных помещениях, цехах, складах, тор4
говых павильонах. Дальность струи лафетного ствола не
менее 30 м, а ручного ствола, не менее 10 м. Система
«Ураган» используется для тушения разливов горюче4
смазочных материалов, крупных складов, для сопровож4
дения колонн боевой техники. 

«Гранат» против огня

Государственное предприятие «Гранат» построило, не
имеющий мировых аналогов, специальный автомобиль
газового тушения АГТ44000, транспортной базой которого
послужило длиннобазное шасси ЗИЛ4133Г42. Машина
предназначена для тушения локальных пожаров на атом4
ных электростанциях, переливочных пунктах, складах лег4
ковоспламеняемых жидкостей, в автопарках и т. п. Наряду
с этим обеспечивается ликвидация загораний в помеще4

ниях с объемом до 5 тыс. м
3
, элеваторах, зернохранили4

щах и других помещениях, где невозможно применение
огнетушащих веществ, приводящих к порче дорогостоя4
щего оборудования и материалов. Изюминкой установки
является использование для ликвидации пожаров газооб4
разного азота, подаваемого из лафетного ствола с интен4
сивностью 30 кг/с. Запаса азота (4000 кг) хватает на 130 с
тушения. Но и этого вполне достаточно, чтобы ликвидиро4
вать пожары, перед которыми другие типы противопожар4
ных средств оказываются бессильными. Производитель4
ность ручного ствола составляет 2 кг/с.

30:метровый коленчатый подъемник АКП:30

Мобильная установка порошкового тушения 
«Вьюга» на шасси ГАЗ:3302

Современная пожарная цистерна АЦ:2:40

С П Е Ц Т Е Х Н И К А
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По своему назначению их можно разделить на специали4
зированные, способные перевозить контейнеры одного
габарита: например только 204футовые или только 40 4фу4
товые, и на универсальные, которые способны перевозить
контейнеры различных  габаритов, например один 40 фу4
товый или два 204футовых. Занимается их выпуском дос4
таточно большое число фирм как в России, так и за рубе4
жом. Наиболее крупными отечественными производите4
лями являются: подмосковный ТОНАР, ставропольский и
челябинский заводы. Братская Белоруссия представлена
в данном секторе продукцией минского и могилевского
заводов, а Европа в основном немецкими Schmitz, Krone и
Sommer. Последний помимо Германии имеет свой завод
на территории нашей страны. Конечно, европейских про4
изводителей значительно больше: в одной только Голлан4
дии их не менее шести, но в России представлены далеко
не все, так же, как и применяемые ими технические реше4
ния. Например, на сегодняшний день там очень широкое
распространение получили  раздвижные полуприцепы.
Объясню, что это такое. При перевозке одного 204футово4
го контейнера на полуприцепе, предназначенного для пе4
ревозки большого 404футового, остается достаточно мно4
го неиспользуемого рабочего пространства. Поэтому бы4
ло придумано оригинальное и достаточно простое реше4
ние 4 передняя часть рамы полуприцепа вдвигается в зад4
нюю, сокращая тем самым габаритную длину прицепа. Ес4
ли  надо перевезти 40 или даже 454футовый контейнер, то
она вновь раздвигается  до нужной длины. К сожалению, в
России из4за отсутствия нормальных дорог, отсутствия

развитой сети сервисных станций и конечной цены произ4
водители не берутся поставлять такую технику. 

Помимо европейцев очень сильные позиции в нашей
стране занимает американская техника. Правда, продаёт4
ся она в основном как подержанная, но, тем не менее, пов4
торюсь: позиции на рынке очень сильны. Причин тому нес4
колько: низкая цена, простота конструкции и меньший вес
(собственная масса «американца» составляет порядка 3
тонн против 5,5 тоны у европейских полуприцепов и 7 тонн
у некоторых отечественных изделий). 

Ну а теперь перейдем к обзору марок. Завод ТОНАР из
подмосковного Орехово4Зуево выпускает одну модель 4
97462 универсального назначения. Шасси способно брать
на борт до 34 тонн груза или один 404футовый, один 404
футовый типа High Cube с внутренней высотой 2,7 метра,
два 20 футовых контейнера или один 204футовый, уста4
новленный посередине. Подвеска у полуприцепа пневма4

Петр Петров

Обзор рынка прицепной техники России
Часть 3: Контейнерные полуприцепы
Контейнерные полуприцепы, или, как их еще часто называют, платформы, являют!
ся неотъемлемой частью системы транспортной логистики. Ведь после прибытия
контейнера, неважно в порт на корабле или на стацию сортировки по железной до!
роге, он должен быть доставлен в пункт конечной разгрузки к заказчику, который
зачастую находится не за одну сотню километров. Вот тут и появляются эти самые
контейнерные полуприцепы ! тема нашего сегодняшнего обзора. 

Р Ы Н О К
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тическая с использованием импортных комплектующих.  
Гамма Ставропольского завода автомобильных прицепов

(СЗАП) более широкая. В ней имеются, как двухосные мо4
дели для перевозки только 204футовых контейнеров (СЗАП
9905) или 404футовых (СЗАП 9908), так и универсальные
трёхосные европейского стандарта с односкатной ошинов4
кой на пневматической подвеске (СЗАП 99154010).

ОАО «Уралавтоприцеп» из города Челябинска выпускает
несколько моделей контейнеровозов семейства 991100
грузоподъемностью от 20 до 36 тонн, предназначенные
для работы с различными тягачами от КАМАЗа до VOLVO. 

Примерно схожую гамму выпускают белорусские заводы
из Могилева и Минска     (МАЗ 9919 и МТМ 933 семейства). 

Из европейских производителей компания Sommer од4
на из немногих, кто, инвестировав средства в производ4
ство в начале 904х годов, открыла завод в России в городе
Великий Новгород. Сегодня завод предлагает клиентам
три модели контейнеровозов: SW 240 под стандартный
404кубовый контейнер, SW 240 grkr для перевозки контей4
нера типа High Cube и двухосный SW18 grkr для перевозки
легковесных 40 футовых контейнеров увеличенной высо4
ты. Правда, надо помнить, что, для того чтобы уложиться в
разрешенные 4 метра по высоте при перевозке  контейне4
ров типа High Cube седло тягача должно быть поднято над
землей не более чем на 1100 мм (обычно стандартная вы4
сота седла 1150 мм). 

Остальные европейские производители, представлен4
ные контейнеровозами в нашей стране, Schmitz, Krone и
Narko предлагают модели весьма схожие, как по техничес4
ким параметрам, так и по цене. 

Отдельного разговора заслуживают американские по4

луприцепы. Про ряд их преимуществ уже говорилось вы4
ше. Также необходимо отметить, что на них практически не
встретить пневматической подвески, кстати, как и трехос4
ной тележки с односкатной ошиновкой 4 большинство ос4
нащены рессорами, двухосной тележкой на восьми коле4
сах. Российские дилеры по желанию заказчика проводят
доработку таких полуприцепов для российских условий
эксплуатации.  Во4первых, устанавливают третью ось для
того, чтобы проходить по осевым нагрузкам, а во4вторых,
наваривают дополнительные поперечины для того, чтобы
можно было перевозить 204футовые контейнеры. Ведь
американские контейнеровозы штатно имеют лишь пе4
реднюю и заднюю поперечину, предназначенные для уста4
новки только 404футового контейнера. Эти полуприцепы
завозятся из США на площадки к дилерам крупными пар4
тиями сразу по 30 4 40 штук и уже оттуда предлагаются
клиентам.  Наиболее часто встречаемая марка в прайс
листах дилеров 4 Utility. 

В конце статьи представлена сводная таблица, где све4
дены основные характеристики и цены на наиболее попу4
лярные в России модели. 

Основные технические характеристики и ориентировочные цены на контейнерные полуприцепы

Производитель/                  Количество            Тип подвески           Собственная            Грузоподъемность
Ориентировочная

модель                             осей                                                            масса,                                                                              цена
кг               кг                                        

Машиностроительный
завод "ТОНАР"

ТОНАР  97262                         3               пневматическая                    4820                                 33 880                   от  432 500 руб.*     

ОАО Автоприцеп
КАМАЗ  («СЗАП»)

СЗАП 9905         2 рессорная 3350                                 24 000                  от 229 900 руб.**
СЗАП 9908         2 рессорная 4500                                 30 480                  от 306 100 руб.**
СЗАП 9915         3 пневматическая                    6000                                 33 000                  от 413 900 руб.**

ОАО «Челябинский»
машиностроительный 
мавод автомобильных
Прицепов («ЧЗАМП»)

ЧЗАМП 9911004041              2 рессорная 7000                                 33 500                    от 565 000 руб.**
ЧЗАМП 991100 4061 ДШБ  3 рессорная  7000                                 28 000                    от 605 000 руб.**

МТМ 933060 2                    рессорная 4800                                 18 000                    от 265 000 руб.**
МТМ 938922 2                    рессорная 4520                                 30 180                    от 310 100 руб.**

Р Ы Н О К
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ЗАО «Sommer4Новтрак» 
SW 240        3                   пневматическая 4910                           33 090              от  18 700 Евро*
SW 240 grkr                                       3                   пневматическая 5550                           32 450              от  19 800 Евро*
SW 18   grkr                                       2                   пневматическая 3650                           33 090              от  17 500 Евро*  

Schmitz Cargobull AG

SCF 24/L 4 40                                    3                   пневматическая                    5634                          29 360               от  19 250 евро *

Bernard Krone GmbH                
SDC 27eL 72  Box Liner                   3                   пневматическая                    5100                          35 900               от  19 900 евро*
Utility Trailer 
Manufacturing Co
Platform                                              2                   рессорная                              3000                           34 000              от  7 000  USD***

*     4 Заводская цена
**   4 Цена дилера
*** 4 Цена дилера на модель 1994 г.в.

Р Ы Н О К
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Главная новинка этого года на грузо4
виках MAN – двигатели нового поко4
ления D20. Система впрыска Common
Rail, топливная аппаратура второго
поколения, создающая давление
впрыска 1600 бар, позволяют замет4
но улучшить характеристики мотора.
Я проехался на автопоездах полной

массой 40 т, оснащенных двигателя4
ми D20 различной мощности, и дол4
жен сказать, что они произвели очень

Два с половиной года назад на одной из вечеринок, посвященной автомобилю (не
MAN), знакомый журналист выдал весть, что MAN – банкрот. Вот так новость, поду!
малось мне. За несколько дней до этого я вернулся из рейса Москва!Италия!Моск!
ва и видел на дорогах Европы достаточно MAN TGA, хотя эта модель только что
пошла в серию. Все бы покойники так хорошо выглядели! Я, честно, не поверил.
Так этот слух быстро и благополучно умер. В конце июля месяца компания MAN
собрала журналистов в Германии и показала то, что собирается выставлять на
международном автосалоне в Ганновере. Что называется, пощупать пульс.

Дмитрий Жигульский

MAN представился

Новое крыло с новым задним
фонарем легче старого на 9 кг

На машины возможна установка нового
седла с сенсорными датчиками с сиг:
нальными выходами в кабину водителя

Для удобства и привлечения клиентов
MAN начал разрабатывать и устанавли!
вать на машины такие аксессуары, как
алюминиевые лестницы для работы с
тентованными полуприцепами и рам!
ные инструментальные ящики из не!
ржавеющей стали. Все это раньше про!
изводили и устанавливали многочис!
ленные мелкие фирмы, но не произво!
дители грузовой техники 

Датчик замка
Датчик давления

Датчик контакта

Т Е Х Н И К А
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хорошее впечатление: динамичные,
малошумные, с хорошим крутящим
моментом. Автопоезд полной массой
40 т, оснащенный 3509сильным двига9
телем, достаточно легко для такой
мощности взбирался на подъем, не
требуя значительного переключения
передач на нижние ступени: хватало
седьмой пониженной.

Вторая главная особенность пока9
занной нам техники – это то, что MAN
полностью готов к выпуску машин 
с экологическими требованиями Ев9
ро94. Для этого есть двигатели нового
поколения с системой Common Rail и
рециркуляцией выхлопных газов, а
также разработанный и готовый к
производству фильтр с катализато9
ром и улавливателем частиц сажи.

Для городского грузовика и машин
коммунальных служб MAN разместил в
Англии заказ на разработку новой ка;
бины. Она будет максимально приспо;
соблена для облегчения входа;выхода
из нее водителя и хорошего обзора

Сажевый фильтр. Принцип работы
заключается в абсорбции частиц 
на рифленой поверхности фильтра под
воздействием турбулентных потоков
воздуха

Т Е Х Н И К А
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Для достижения уровня Евро95 MAN
выбрал, как и большинство других
производителей техники, техноло9
гию SCR, где требуется использова9
ние жидких азотистых соединений
(проще говоря, мочевины). Эта тех9
нология не очень устраивает произ9
водителей, но… MAN разработал и
предложил клиентам новые систе9
мы безопасности, такие как АСС
(Adaptive Cruise Control), LGS (Lane
Guard System) и ESP (Electronic
Stability Program). АСС следит за
дистанцией до впереди идущего ав9
томобиля,  LGS следит за дорожной
разметкой и дает сигнал в случае
бесконтрольного рыскания на поло9
се движения, ну а ESP правильным
образом распределяет тормозное

усилие и тягу двигателя для предо9
твращения опрокидывания и скла9
дывания автопоезда. В стадии раз9
работки и другие системы активной
безопасности. 

MAN обладает уникальным тренаже;
ром, симулирующим дорожную обста;
новку и позволяющий учить водителей
правильному поведению в различных
дорожных ситуациях, и разрабатывать
для них пособия по управлению 
автомобиля

СХЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ MAN

A. Воздушный фильтр.
B. Двигатель.
С. Радиатор рециркуляционных
выхлопных газов.
D. Клапан.
E. Клапаны максимального давления.
F. Интеркуллер.

Для показа на автомобильной выставке в Ганновере NEOMAN подготовил сразу несколько автобусных новинок

Автобус для городских и пригородных
перtвозок Lion's Regio. Разработан на
двух; и трехосном шасси. В первом
случае полная масса машины 19 т, во
втором ; 26 т. Пассажировместимость
двухосного автобуса 55 чело век,
трехосного ; 63

Автобусы с маркой MAN на водородном
топливе уже можно встретить на
дорогах. В то время как другой
известный немецкий производителей
автобусов ставку делает на топливные
элементы, как топливо будущего, то
MAN работает с водородом

Городской двухэтажный автобус Lion's
City double;decker. Вместимость 132
пассажира

Т Е Х Н И К А









70

a u t o t r u c k  №  4 • 2 0 0 4

П
о традиции, перед обзором цен рассмотрим сис9
тему обозначения грузовой техники Scania. В
этой системе, как и во многих других, использу9
ется буквенно9цифровая индексация. Разберем9

ся в ней на примере модели Scania R144LA 4x2NA530.
1) Первая буква говорит о ти9
пе кабины. В данном случае 9
высокая кабина над двигате9
лем «CR» (буква «C» в коди9
ровке не указывается). Кро9
ме этого, кабины бывают
еще двух типов:
9 CP (в кодировке обозна9
чается «P») 9 самая простая,
ниже типа CR. Она выпуска9
ется как со спальным отсе9
ком, так и без него. Устанав9

ливается только на машинах с 99  и 119литровыми двигате9
лями;
9 CT (в кодировке обозначается «T») 9 капотная ком9
поновка с кабиной за двигателем. На автомобилях с этой
кабиной не устанавливаются 99литровые двигатели.
2) Следующие две (или одна) цифры указывают округлен9
ный рабочий объем двигателя в литрах. Таких чисел может
быть только пять 9 9, 11, 12, 14, 16. На «нашей» машине
стоит 149литровый двигатель.
3) Третья цифра (после рабочего объема) указывает поко9
ление машины. «Наша» Scania принадлежит к четвертому
поколению. 
4) Буква, стоящая после этих цифр, информирует о назна9
чении автомобиля. Всего здесь может стоять одна из че9
тырех букв:
9 L 9 грузовики, предназначенные для буксировки
автопоездов полной массой до 60 т на дальние расстояния

СКОЛЬКО СТОИТ S C A N I A

Сергей Кухарский

Уважаемые читатели! В этом номере мы продолжаем анализировать цены на гру!
зовую технику европейского производства. Как обычно, будут рассмотрены цены
на седельные тягачи, самосвалы, миксера и развозные грузовики.
В этот раз мы возьмем технику широко известного европейского производителя !
шведской фирмы Scania. 
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по хорошим дорогам;
9 D 9 автомобили, более всего пригодные для рабо9
ты на коротких маршрутах по хорошим дорогам, включая
городские и местные перевозки. В этой группе машин
применение капотных моделей серии T не предусмотрено;
9 G 9 грузовики, сходные по своему основному
назначению с автомобилями с индексом L, а также могут
выполнять работу автомобилей типа D. Их основное отли9
чие заключено в возможности работать на дорогах с пло9
хим покрытием. Полная масса буксируемых автопоездов
может достигать 150 т.;
9 C 9 автомобили, предназначенные для работы на
дорогах с любым покрытием и на любой местности. Ти9
пичные машины этого класса 9 строительные самосва9
лы, миксера и т. п.
Рассматриваемая нами модель предназначена для поез9
док на дальние расстояния по хорошим дорогам.
5) Следующая буква кодирует класс шасси. Всего здесь
может быть только две буквы:
9 A 9 седельный тягач заводского изготовления;
9 B 9 базовое шасси, нуждающееся в доукомплекто9
вании кузовом (надстройкой)
«Наша» модель 9 седельный тягач.
6) Следующие цифры обозначают колесную формулу.
Здесь к обычным схемам (4х2, 4х4, 6х2, 6х2/4, 6х4, 6х6,
8х2, 8х2/4, 8х4) добавлены еще две 9 6х2*4 или 8х2*6, где
для улучшения маневренности и снижения износа шин
задней оси вместо задних двускатных колес устанавлива9
ются односкатные поворотные. «Наш» тягач имеет стан9
дартную колесную формулу 9 4х2.
7) Буква за колесной формулой указывает высоту рамы шасси:
9 N 9 нормальная рама для всех классов;
9 H 9 высокая для С класса;
9 L 9 низкая для D и L классов;
9 E 9 особо низкая для L класса с пневмоподвеской
и низкопрофильными шинами.
В нашем случае речь  идет о нормальной раме.
8) Последняя буква кодирует тип подвески: 
9 А 9 передняя на рессорах, задняя 9 пнев9
матическая;
9 В 9 пневмоподвеска всех осей и мостов;
9 Z 9 полностью рессорная подвеска.
На «нашей» модели передняя подвеска 9 рессорная, 
задняя 9 пневматическая.
9) Заключительное число информирует о мощности 
двигателя в л.с.

Мощность двигателя рассматриваемой модели 9 530 л.с.
Таким образом, после расшифровки мы получаем, что ав9

томобиль Scania R144LA 4x2NA530 9 это седельный тягач
четвертого поколения, предназначенный для перевозок на
дальние расстояния по хорошим дорогам; имеет колесную
формулу 4х2, высокую кабину над двигателем, 149литровый
двигатель мощностью 530 л. с. и стандартную раму с перед9
ней  рессорной и задней пневматической подвескыми.

Кстати, с апреля нынешнего года, с появлением нового
семейства автомобилей Scania, их кодировка изменилась.
Теперь машины этого семейства обозначаются несколько
иначе, чем раньше. Рассмотрим вкратце ее небольшие из9
менения на примере новой модели Scania R420LA4x2HNA.
1) Здесь первая буква кодирует тип кабины. Пока имеется
только высокая кабина над двигателем.
2) Цифра за ней обозначает мощность двигателя.
3) Буква, стоящая после этих цифр, информирует о назна9
чении автомобиля:

9 L 9 говорит о том, что пе9
ред нами магистральный тягач;
9 D 9 автомобиль для мест9
ных перевозок;
9 C 9 шасси строительной
машины.
4)  Следующая буква кодирует
класс шасси:
9 A 9 обозначает тягач;
9 B 9 шасси.
5)  Следующие цифры обозна9
чают колесную формулу. 
6) Буква за ней говорит об ус9

ловиях эксплуатации автомобиля:
9 M 9обычные (европейские грузовики);
9 H 9 тяжелые (вариант поставки для России);
9 Е 9 сверхтяжелые (например, строительная техника).
7) Следующая буква указывает на высоту рамы:
9 L 9 низкое шасси;
9 H 9 высокое шасси.
8) Последняя буква кодирует тип подвески:
9 А 9 задняя пневмоподвеска;
9 В 9 пневмоподвеска всех колес;
9 Z 9 полностью рессорная подвеска.

Как видно, новая кодировка машин по большей части
сходна с кодировкой автомобилей предыдущих семейств.
Она стала немного попроще 9 никаких 39их или 49ых се9
мейств в обозначении теперь нет 9 просто Scania R9серии.

С обозначениями разобрались. Далее перейдём непос9
редственно к обзору цен.
Цена автомобиля (Z) равна: Z=A+B+C+D+E, где:
· A 9 цена автомобиля в Европе;
· B 9 таможенная пошлина. Для разной техники она
разная (в пределах 5 9 15% от цены автомобиля). Таким
образом, B=(0,05…0,15)хA;
· C 9 НДС (налог на добавленную стоимость). Он ра9
вен 18% от цены автомобиля с таможенной пошлиной. Та9
ким образом, НДС равен: C=0,18х(A+B);
· D 9 сборы за таможенное оформление. Они равны
0,15% от стоимости автомобиля. D=0,0015хA;
· E 9 цена за доставку. В статье рассматриваются
цены на автомобили Scania в Германии и  Голландии. Це9
на за доставку автомобиля из Германии колеблется в пре9
делах 150092500 Евро. При доставке автомобиля из Гол9
ландии придется выложить около 700 Евро за переправу
на пароме (около 1009130 Евро за 1 метр длины автомо9
биля) и 5009700 Евро за доставку автомобиля своим хо9
дом из Финляндии.
· Постановлением Правительства Российской Фе9
дерации с 14 февраля 2004 года ставки ввозных таможен9
ных пошлин на грузовые автомобили, с момента выпуска
которых прошло более 7 лет, равны 1 евро за каждый см3

объема двигателя.
Грузовая техника в Голландии стоит дешевле, чем в Гер9

мании, в среднем на 15920%. Дело в том, что немцы более
тщательно следят за техническим состоянием своих авто9
мобилей и в процессе эксплуатации вкладывают больше
денег в техническое обслуживание. Следует учесть также
и то, что в Голландии в большинстве случаев уместен торг.
В Германии тяжело найти продавца, желающего торго9
ваться. Если, например, вы нашли грузовик за 20000 Евро,
то в Голландии можно договориться купить его тысяч за
15917. В Германии же он так и будет стоить 20 тысяч, в луч9
шем случае вам скинут 500 Евро.
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Седельные тягачи. В России седельные тягачи Scania
распространены довольно широко. Самые популярные 
из них 9 это:
9 до 2000 года с двигателями Euro2 9 модели R124
(с двигателями мощностью 360 и 420 л.с. (цены на послед9
ний смотрите в таблице);
9 с 2001 года с двигателями Euro3: модели
R114/380 л.с. и R124/420 л.с. (цены на него также смотри9
те в таблице);
9 не стоит забывать и про специально разработан9
ную для России модель Scania Griffin. Благодаря ей марка
Scania являлась лидером продаж новых зарубежных се9
дельных тягачей в России в 2002 и 2003 годах. Однако этот
продукт достаточно новый (выпускается с 2002 года) 
и «бэушных» в продаже практически нет. Поэтому цены 
на него рассматриваться не будут.

Все вышеупомянутые автомобили имеют стандартную
колесную формулу 9 4х2. Трехосники у нас распростране9
ны несильно. Это объясняется более высокой ценой на них
(она выше, чем на двухосники минимум на 6000 Евро; эта
разница в цене может доходить и до 15000 Евро). Что ка9
сается капотников (скажем так, T9серии), то они в основ9
ном продавались в качестве  строительной техники. 
Поставок седельных тягачей практически не было.

Самосвалы и бетономиксера. Предложение поддер9
жанной строительной техники Scania на рынке Голландии и
Германии невелико. Частично это можно объяснить тем,
что там есть свои крупные производители грузовой техни9
ки (в Германии это, прежде всего MAN и MB; в Голландии 9
DAF, Terberg, Ginaf). Другая причина столь малого предло9
жения строительной техники (не только Scania, но и вооб9

ще) 9 в ее специфике. Дело в том, что из9за довольно 
высоких цен на такую технику сроки по лизингу на нее 
гораздо больше, чем, скажем, на стандартные седельные
тягачи. На эту технику также нет ограничений по стандар9
там. Поэтому смена владельца такой техники происходит,
как минимум, раз в пять лет. А в среднем 9 раз в 798 лет. 
Самый большой срок, после которого такая техника может
прийти на вторичный рынок, это через 9910 лет после ее
приобретения первым покупателем. Поэтому если считать
по минимуму, то сейчас самый «молодой» самосвал или
миксер на вторичном рынке будет 1999 года выпуска. А
технику старше 29ой половины 1997 года мы ввезти 
на родину не можем из9за драконовского таможенного
платежа. Вот и приходится довольствоваться в лучшем
случае 5979летней техникой или техникой отечественного
производителя. Но следует заметить, что не вся поддер9
жанная строительная техника на зарубежном рынке стар9
ше 1999 года выпуска. Бывают и исключения, однако такой
техники там намного меньше и стоить она будет по9
дороже, чем вышеупомянутая.

Развозные грузовики. Фирма Scania выпускает грузови9
ки, минимальная полная масса которых 18 тонн. К таким гру9
зовикам принадлежат автомобили с 99литровым двигателем
мощностью от 220 до 310 л.с. Мы рассмотрим цены на мо9
дель P94/260 л.с. без спальника. Автомобили со спальником
будут дороже рассмотренных на 100092000 Евро.

Редакция благодарит за предоставленную 

информацию по ценам в Голландии 

компанию «Навигатор:Холланд» (тел.: 915:20:82).

Между прочим.При просмотре технических характеристик грузовых автомобилей люди иногда задаются вопросом: что обозначают знаки «*» и «/», а
также цифра за ними в обозначении колесной формулы того или иного автомобиля? Чтобы такой вопрос не вызвал у вас каких9либо затруднений, мы ре9
шили наглядно показать, что обозначает каждая колесная формула. 

Между прочим.При поиске цен на автомобили Scania в поисковой системе Голландии мы обнаружили несколько интересных и редких для нашей стра9
ны моделей Scania. Вот эти автомобили:

Scania R164 Longline

Год выпуска 9 2003.

Двигатель DC1601, 580 л. с.

Пробег примерно 47000 км.

База 9 3,9 м.

Колесная формула 9 6х2.

Цена в Голландии :162500 Евро

Scania T144G Longline

Год выпуска автомобиля 9 2000.

Год установки кабины 9 2004. 

Двигатель DSC 14, 460 л. с.

Пробег  340000 км. База 94,7 м.

Колесная формула 9 6х2.

Цена в Голландии :90000 Евро

Р Ы Н О К



Седельные тягачи Scania (4x2)
Модель/мощность Год Пробег, Цена (в Евро) в:
двигателя выпуска км Голландии Германии России
R114/380 л.с. (Euro3) 1999* 520000 >23000 28000 >30000

2000 400000 28000 34000 36000
2001 290000 >32000 >40000 47000
2002 180000 45000 >47000 >53000

R124/360 л.с. (Euro2) 1997** 750000 >19000 >21000 >24000
1998 640000 23000 28000 >30000
1999 520000 >22000 >25000 >29000
2000 400000 >26000 30000 >33000

R124/400 л.с. (Euro2) 1997** 750000 19000 21000 30000
1998 640000 22000 26000 34000
1999 520000 25000 31000 39000
2000 400000 29000 35000 44000

R124/420 л.с. (Euro3) 1999* 520000 >24000 >28000 >33000
2000 400000 >29000 >36000 46000
2001 290000 >33000 43000 54000
2002 180000 >38000 48000 60000
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Развозной грузовик Scania серии P94 (4х2)
Год Пробег, Цена (в Евро) в:

выпуска км Голландии Германии России
1997** 480000 >16000 >18000 >23000
1998 420000 19000 22000 28000
1999 350000 23000 27000 33000
2000 280000 27000 32000 39000
2001 220000 >35000 41000 50000
*: Двигатели Euro:3 пошли со 2:ой половины 2000 года.                                 **: Вторая половина 1997 года.
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Автомобиль Кол. Полная Двигатель, Мощн.. цена, $ % относит.

ф!ла масса.т раб. объем,см
3 л.с. min max №2,2004

Иж 2717 комби 4х2 1,75 УМПО!331, 1699 84 4100 4600 !3,27
ВИС!2345 бортовой 4х2 1,79 ВАЗ!2103, 1452 71,4 5300 6500 1,96
ВИС!2347 бортовой 4х2 1,69 ВАЗ!21083, 1498 71,4 6300 6500 3,55

ГАЗ!2705 «Газель»

3!мест., цельномет. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 8700 9700 2,15
7!мест., цельномет. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 8800 9700 0,16

ГАЗ!32213 «Газель» (микроавтобус)

9!мест. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 8700 9800 !2,71
14!мест. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 9400 9900 0,51
16!мест. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 9500 10200 4,22

ГАЗ!2217 «Соболь»

6!мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 9400 10000 2,62
10!мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 9300 10100 2,07
ГАЗ!2752 Соболь, фург. 4х2 2,8 ЗМЗ!4063, 2290 110 7700 9500 0,36

ГАЗ!3302 «Газель»

3302, бортовой 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 7000 10600 !1,82
330202 (удлин.) 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 7200 8400 !1,27
33022!03 фург. пром. 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 7600 8200 3,95
33022!03 изотерма 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 7600 8600 3,1
33023 "фермер". 4х2 3,5 ЗМЗ!4063, 2290 110 7700 8400 0

ЗИЛ!5301 «Бычок»

Шасси 4х2 6,95 ММЗ!Д245.12, 4750 108,8 9800 13200 !0,88
Промтоварный (фург.) 4х2 6,95 ММЗ!Д245.12, 4750 108,8 10800 11600 !1,34
Изотермический (фург.) 4х2 6,95 ММЗ!Д245.12, 4750 108,8 11400 13300 !0,74
Бортовой 4х2 6,95 ММЗ!Д245.12, 4750 108,8 9700 13000 !2,53
Тент 4х2 6,95 ММЗ!Д245.12, 4750 108,8 9700 12700 !4,07

ЗИЛ (5!10 т)

ЗИЛ!433362 шасси 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 11100 13000 !0,45
ЗИЛ!433362 изотерма 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 12200 13700 !2,34
ЗИЛ!433362 мебельный 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 12700 13200 !1,15
ЗИЛ!433362 промтов. 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 12300 13400 0
ЗИЛ!433362 бортовой 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 11400 13000 !0,38
ЗИЛ!442160 сед. тягач 4х2 10,5 ЗИЛ!508.10, 5970 150 11900 12100 !0,83
ЗИЛ!432932 шасси 4х2 11,2 ММЗ Д!245.9, 4750 136 11700 12200 !7,88
ЗИЛ!432932 промтов. 4х2 11,2 ММЗ Д!245.9, 4750 136 13300 13800 !0,36
ЗИЛ!432932 изотерма 4х2 11,2 ММЗ Д!245.9, 4750 136 14000 14400 1,44
ЗИЛ!433110 бортовой 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 12100 13300 !4,23
ЗИЛ!433112 шасси 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 12000 12200 !0,41
ЗИЛ!433112 промтов. 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 13100 14200 !1,1
ЗИЛ!433112 изотерма 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 13400 15000 !0,76

Самосвалы ЗИЛ

ЗИЛ!45065 с/х 4х2 11,2 ЗИЛ!508.10, 5970 150 13400 15400 !1,38
ЗИЛ!45085 строит. 4х2 12 ЗИЛ!508.10, 5970 150 12600 15500 !2,66

Ц Е Н Ы Н А О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
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Автомобили КамАЗ

КамАЗ!54115 сед. тягач 6х4 19,15 КамАЗ!740.13, 10857 260 24400 25800 !0,02
КамАЗ!6460 сед. тягач 6х4 26 КамАЗ!740.50, 11760 360 39900 42600 !3,31
КамАЗ!44108 сед. тягач 6х6 19 КамАЗ!740.13, 10857 260 31600 32200 !1,08
КамАЗ!43114 шасси 6х6 16,3 КамАЗ!7403.10, 10857 260 29500 31900 0,84
КамАЗ!53229 шасси 6х4 24 КамАЗ!740.11, 10857 240 26900 28400 !0,88
КамАЗ!43114 бортовой 6х6 15,42 КамАЗ!7403.10, 10857 260 30200 33400 !1,91
КамАЗ!43118 бортовой 6х6 20,56 КамАЗ!7403.10, 10857 260 33400 34700 !1,17
КамАЗ!53215 бортовой 6х4 19,36 КамАЗ!740.13, 10857 260 27000 29000 1,8
КамАЗ!4911 (раллийный) 4х4 16 ЯМЗ!7Э846, 17240 730 300000 !

Самосвалы КамАЗ

КамАЗ!55102 6х4 15,63 КамАЗ!740.11, 10857 240 28300 30300 1,01
КамАЗ!55111 6х4 22,2 КамАЗ!740.11, 10857 240 29000 30600 0,83
КамАЗ!65115 6х4 24,8 КамАЗ!740.11, 10857 240 32400 34800 1,48
КамАЗ!6520 6х4 33,1 КамАЗ!740.51, 11760 320 45700 50000 !5,41
КамАЗ!65111 6х6 24,5 КамАЗ!740.13, 10857 240 33100 35300 !2,57

Седельные тягачи МАЗ

МАЗ!543202 4х2 17,6 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 23600 24700 4,09
МАЗ!543203 4х2 17,7 ЯМЗ!236БЕ, 11150 250 24000 27100 2,76
МАЗ!543205 4х2 18 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 34100 35000 2,98
МАЗ!543208 4х2 18 ЯМЗ!7511, 17240 400 36800 37800 3,04
МАЗ!543240 4х2 18 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 31500 32300 0,95
МАЗ!543302 4х2 15,35 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 19100 22100 5,03
МАЗ!544008 4х2 18,75 ЯМЗ!7511, 17240 400 40000 41100 2,78
МАЗ!642208 6х4 26,5 ЯМЗ!7511, 17240 400 40500 45300 0,51
МАЗ!642290 6х4 26,5 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 37300 42700 0,27
МАЗ!642505 6х6 23,55 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 47300 52000 1,48

Бортовые автомобили МАЗ

МАЗ!437040 4х2 10,1 ММЗ!Д245.9, 4750 136 18800 20300 4,37
МАЗ!533603 4х2 18 ЯМЗ!236БЕ, 11150 250 24700 29000 1,49
МАЗ!533630 4х2 18 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 31800 33100 4,87
МАЗ!533702 4х2 28 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 22700 25700 2,15
МАЗ!630300 6х4 26,5 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 42100 42400 1,59

Самосвалы МАЗ

МАЗ!551603 6х4 33 ЯМЗ!236БЕ, 11150 250 40100 44500 3,28
МАЗ!551605 6х4 33 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 42100 49100 5,78
МАЗ!551650 6х6 33 ЯМЗ!238ДЕ, 14866 330 50300 50300 2,65
МАЗ!555102 4х2 18 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 19900 23800 4,89
МАЗ!555140 4х2 18,2 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 22800 23300 2,27

КрАЗ

КрАЗ!6443 сед. тягач 6х6 27,96 ЯМЗ!238Д,14866 330 37800 39800 3,41
КрАЗ!6446 сед. тягач 6х6 22,23 ЯМЗ!238Д,14866 330 39200 40700 0
КрАЗ!65032 самосвал 6х6 29,2 ЯМЗ!238Б5,14866 300 38400 45300 2,16
КрАЗ!65055 самосвал 6х4 28 ЯМЗ!238Б,14866 288 35600 43400 !0,42
КрАЗ!6510 самосвал 6х4 26,38 ЯМЗ!238М2,14866 240 30200 32400 1,27
КрАЗ!6322 бортовой 6х6 22,93 ЯМЗ!238Д,14866 330 38300 41200 1,5
КрАЗ!65101 шасси 6х4 26 ЯМЗ!238М2,14866 240 31000 31000 0

«Урал»

Урал!4320 бортовой 6х6 14,9 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 25600 32900 0
Урал!44202 сед. тягач 6х6 15,26 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 24800 30800 !0,16
Урал!5557 самосвал 6х6 16,3 ЯМЗ!236НЕ, 11150 230 25800 34500 2,43

При составлении таблицы курс валюты считался равным 29 рублям за 1 доллар.

Сергей Кухарский
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В процессе подготовки этой статьи
авторами проведена большая экспе9
риментальная работа как по уничто9
жению автомобилей в целом, так и их
узлов и деталей. В то время, как пер9
вый автор вдохновенно издевался
над силовым агрегатом, сцеплением,
и экспериментировал с приводом пе9
реключения скоростей, то второго
более волновали вопросы работы

подвески, тормозов, и рулевого уп9
равления. Широкомасштабные ис9
следовательские работы по двигате9
лям проводились на автомобилях,
погрузчиках и железнодорожных пу9
тевых машинах, а слабые места ос9
тальных узлов и агрегатов выявля9
лись, в основном, в процессе эксплу9
атации 30 седельных тягачей «МАЗ 9
54329», принадлежащих одной част9

ной транспортной компании. Машины
работают с контейнерными телегами
и проходят до 50 тысяч км в год. Про9
бег большинства машин достиг 140 9
170 тысяч км. Двигатель. Ещё недав9
но 6, и 8 цилиндровые двигатели
«ЯМЗ 9 236» и «ЯМЗ 9 238» были един9
ственными моторами, устанавливае9
мыми на все модели «МАЗ». И сейчас,
несмотря на появление силовых агре9

Опыт эксплуатации 
автомобилей МАЗ

На сегодняшний день тягачи, грузовики, и самосвалы «МАЗ»  довольно популярны 
у отечественных перевозчиков. Новый «МАЗ» ! неплохая альтернатива подержан!
ным иномаркам, а для тех, кто только начинает своё дело покажется очень привле!
кательной возможность приобрести не новый, но боеспособный автопоезд из дву!
хосного тягача и контейнерной телеги всего за 7!8 тысяч у.е. Давайте попробуем 
разобраться в основных отличиях и особенностях эксплуатации тех машин, что сей!
час предлагают дилеры и тех, что присутствуют на вторичном рынке. Поскольку обо
всех модификациях «МАЗ»ов рассказать в одной статье невозможно, мы решили 
остановиться на относительно дешевых моделях ! двухосных седельных тягачах 
с двигателем «ЯМЗ ! 236», или «238», с 5, или 8 ступенчатой коробкой передач. 

Алексей Мошков
Ильдар Калимуллин
Фото Ильдара Калимуллина

Э К С П Л У А Т А Ц И Я
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гатов «MAN» и двигателя «7511», это
семейство наиболее популярно на
новых машинах. На находящихся в
эксплуатации машинах такие двига9
тели встречаются в абсолютном
большинстве. Первоначально оба
двигателя шли на автомобили без
наддува, но с переходом от семей9
ства «МАЗ» 9 500 к производству авто9
мобилей с новой кабиной и восьмис9
тупенчатой КПП, турбонаддув занял
своё место сначала на 8, а, потом и на
69цилиндровых двигателях. Но ещё
долгое время предпочтения больши9
нства потребителей отдавались без9
наддувным «восьмёркам». «Шестёр9
ки» любили меньше из 9 за их некото9
рой неуравновешенности и ощутимо
меньшей мощности. Для обозначения
безнаддувного мотора после цифры
индекса присутствует буква «М». Нап9
ример двигатель бортового «МАЗ» 9
5337 обозначается «ЯМЗ 9 236М2». 

О старых 236 и 238 двигателях без
наддува, могу сказать, что за всё вре9
мя работы с автомобильной, желез9
нодорожной и погрузо9разгрузочной
техникой, в том числе и импортной,
мне не приходилось видеть агрегата
более простого и лучше  приспособ9
ленного к нашим условиям. Но неисп9
равности, конечно, возникают и в них.

Самая часто встречающаяся неисп9
равность 9 "не заводится", хотя вчера
мотор работал как часы. В первую
очередь смотрим "глушилку". Она мо9
жет застрять в положении "стоп". Ес9
ли она в норме, наиболее частая при9
чина 9 подсос воздуха в  топливопро9

воде между баком и топливоподкачи9
вающим насосом. Определяется по
отсутствию усилия на штоке ручной
подкачки. Если подсос не очень боль9
шой достаточно немного потрениро9
вать руки подкачкой и всё придёт в
норму. Если же устранить неисправ9
ность прокачкой и проверкой соеди9
нений не удаётся, можно посмотреть
фильтр грубой очистки. Если и фильтр
не забит, стоит обратить внимание на
клапан, который сливает в «обрат9
ку»излишки топлива из нагнетатель9
ной полости ТНВД. Возможно, что 9 то
случилось с пружиной. Для оконча9
тельного удаления воздуха из нагне9
тательной полости ТНВД на нём есть
две пробки для выпуска воздуха. Если

же какая9то жидкость в ТНВД присут9
ствует, подкачивающий насос работа9
ет с заметным усилием. Прежде чем
приступить к активным разрушитель9
ным действиям, неплохо убедиться,
что в топливной системе именно диз9
топливо, а не вода. По своему опыту
могу сказать, что её можно слить до
полутора вёдер на 170 литров. Пока
двигатель работает и техника едет,
вода равномерно перемешивается с
соляркой и всё нормально, но стоит
остановиться, хотя бы на 12 часов, как
вода и солярка разделяются. После
слива воды, если двигатель простоял
не более двух 9 трёх суток, он, как
правило, заведётся. 

Если же результат по9прежнему от9
рицательный, то стоит открутить
трубки от ТНВД к форсункам и пос9
мотреть, как подается топливо. С
каждой секции  высоко 9 высоко
должны уходить струи топлива. Если
же такого явления не наблюдается, то
следующий этап: аккуратно откручи9
ваем штуцера, на которые навинчива9
ются трубки, идущие к форсункам, и
обнаруживаем под ними пружину, ко9
торую желательно не потерять, а под
пружиной маленькие клапана, откры9
вающиеся только тогда, когда возрас9
тает давление топлива в плунжерной
паре. Возможно, они немного прир9

жавели к сёдлам. Достаточно их выта9
щить и протереть, чтобы эта болезнь
прошла. Если же результат по9преж9
нему отрицательный, можно открыть
боковую крышку ТНВД (будьте гото9
вы, что оттуда польётся масло) и пос9
мотреть в каком положении находят9
ся  плунжерные пары. Скорее всего,
они не возвращаются из крайнего
верхнего положения. Значит, нас9
только заржавели от воды, что возв9
ратные пружины не могут их вернуть
на место. Но и тут не всё потеряно.
Опять же, если двигатель стоял не9
долго, можно через те же отверстия
нагнетательных клапанов ткнуть плун9
жерные пары вниз чем9нибудь мяг9
ким, узким и длинным, например
электродом, предварительно сняв с
него обмазку. Как, правило, плунжер
опуститься вниз. Повторив операцию
несколько раз можно быть уверен9
ным, что мотор заработает. Если же
плунжерные пары, просто надавливая
на них, расходить не удастся, то такой
насос лучше всего заменить. Даже
после разборки ТНВД и вымачивания
плунжерных пар в керосине они будут
двигаться только от молотка. Пос9
кольку насос у нас уже вскрыт, можно
ещё попробовать лёгкость переме9
щения рейки. Только делать это надо
не за «газульку», поскольку она воз9
действует на регулятор оборотов, а
непосредственно за саму рейку.

Есть ещё один сюрприз, который
может преподнести топливная систе9
ма: на холостых и малых оборотах
двигатель работает нормально, на
средних еле тянет, а на большие под

нагрузкой и вовсе не выходит. Подка9
чивающий насос  работает нормаль9
но, фильтра не забиты. Это признаки
неисправности муфты опережения
впрыска. Здесь без снятия ТНВД тоже
не обойтись. Замена насоса труднос9
тей не вызывает и занимает, даже у не
очень опытного человека часа два.
Надо только иметь в виду, что на сов9
сем старых двигателях привод ТНВД
немножко отличается по конструкции 
от современного и быть вниматель9

Передняя трёхлистовая рессора

В этом месте ломаются рулевые сошки

Передняя многолистовая рессора

Пластиковые тормозные
трубки расположены
близко от выхлопной

трубы 
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ным при покупке. При установке насо9
са думать, как правило, не приходить9
ся: все трубки сами знают своё место.
Надо только заменить уплотнитель9
ные медные колечки. После установ9
ки прокачиваем систему 9 двигатель
заводиться практически моменталь9
но. Если не завёлся, значит перепута9
ли на 180 градусов положение приво9
да. Ничего страшного: откручиваем 4
болтика крепления ТНВД и саму муф9
ту, разумеется. После этого ломиком
слегка подаём ТНВД вместе с трубка9
ми назад, и, прокручиваем стартёром
двигатель на 180 градусов. Соединя9
ем, и после этого всё заводиться.

Ну, и заканчивая тему  «не заводить9
ся», хочу предупредить ещё об одной
неприятности, поджидающей вла9
дельцев машин с неисправными акку9
муляторами. Если аккумуляторы за9
ряжены, стартёр бодро крутит двига9
тель, если нет 9 беспомощно щелкает
втягивающее реле. Но, у меня лично
было несколько случаев, когда стар9
тёр всё9таки включался при севших
батареях, после чего залипало втяги9
вающее реле и, несмотря  на отпу9
щенную кнопку пуска,  двигатель про9
должал вращаться со скоростью 20 9
30 оборотов в минуту. Выключатель
«массы» на такой ток не рассчитан.
Хорошо ещё, если аккумуляторы с об9
жимными клеммами, а не с отверсти9
ями под болты. 

Ну вот  завелись, теперь нас ждут
другие неприятности: прежде всего
дым. Неприятен он по той причине,
что часть наших денег, потраченных
на солярку, не превращается в тонно9
километры, а безо всякой пользы вы9
летает в трубу. Одна из причин 9 не9
исправность форсунок. Неисправную
форсунку можно определить, ослаб9
ляя по очереди трубки, идущие к ним
от ТНВД. Если, после ослабления
очередной трубки обороты двигателя
не падают, а дым уменьшается, то это
то, что мы искали. Только надо иметь
в виду, что она может быть не един9
ственной. Вытаскивается форсунка
после откручивания подающей и об9
ратной трубки и снятия фиксатора.
Единственное неудобство в том, что
трубка обратки общая на все форсун9
ки. Подковырнуть, не желающую вы9
таскиваться форсунку можно рожко9
вым ключом, завинтив на место 
штуцер обратки. 

Для проверки форсунок достаточно
примитивного стенда из насоса, кача9
ющего до 250 атмосфер, и манометра
с таким же пределом измерений. Ус9
танавливаем форсунку на трубку, иду9

щую от насоса (трубку можно позаим9
ствовать на машине). Начинаем под9
нимать давление насосом. Когда дав9
ление топлива на манометре будет
подходить к 200 атмосферам, нужно
качать очень медленно и смотреть
при каком давлении сработает фор9
сунка. Это должно произойти где9то в
районе 200 атмосфер. Желательно
чтобы все форсунки срабатывали при
приблизительно одинаковом давле9
нии. Давление срабатывания регули9
руется винтом в верхней части фор9
сунки. При правильном распыле со9
лярка должна оставлять равномерные
следы на листке бумаги под форсун9
кой против каждого отверстия в рас9
пылителе. Появление струи топлива
вместо «облака» признак неисправ9
ности распылителя. При сборке нель9
зя допускать неплотно закрученных и,
тем более, со старыми колечками
штуцеров «обратки». Сгон, соединяю9
щий внутри клапанной крышки трубку
от ТНВД и саму форсунку тоже дол9
жен быть хорошо закручен, иначе не9
избежно попадание топлива в масло.

Ещё одна популярная причина дым9
ления двигателей 9 неисправный тур9
бокомпрессор. Если при неисправ9
ностях форсунок двигатель дымит на
всех оборотах и режимах, но не очень
сильно, то в случае неисправности
наддува дым появляется при работе
«под нагрузкой»и выглядит ну очень
солидно. Сразу видно какая мощная у
вас машина. Турбины выходят из
строя, в основном, из9за того, что
после пуска двигателя некоторое
время не смазываются, так как путь
масла от насоса до турбины долг и
тернист. Если масло чистое и соотве9
тствует инструкции завода, проблем
не будет, но любителям заливать что9
то погуще следует помнить про тур9
бонаддув. Турбина может выйти из
строя не только от масляного голода
после пуска, но и в результате резкой
остановки двигателя, работавшего
под нагрузкой. Подшипник турбины
не только смазывается маслом, но и
охлаждается. В результате резкой ос9
тановки двигателя происходит термо9
динамический удар, не продлеваю9
щий жизнь турбине. Чтобы этого не
происходило, дайте поработать дви9
гателю хотя бы минуту на холостых
оборотах после нагрузок. 

Конечно, в хит параде возможных не9
исправностей «не заводиться» и «ды9
мит» занимают первое  и второе места,
но есть ещё и другие «горячие точки». 

Крайне неудачно сконструирован
привод помпы. Водяной насос распо9

ложен в правом нижнем переднем уг9
лу двигателя и приводиться в
действие через ремень от шкива мо9
тора. Пока ремень новый, он может
проходить достаточно долго, но стоит
ему порваться, как придётся немнож9
ко помучиться c его заменой. Для это9
го приходиться разбирать шкив водя9
ного насоса, а потом, надев новый ре9
мень на шкив двигателя, собирать его
обратно. Шкив состоит из двух поло9
винок, стягивающихся тремя шпиль9
ками. Между половинками ставятся
регулировочные треугольные прок9
ладки. Чем больше их там, тем на
большее расстояние расходятся по9
ловинки шкива и тем короче ремень
туда можно запихнуть. Эта схема неу9
добна уже потому, что для регулиров9
ки натяжения ремня приходиться
лезть под машину и несколько раз со9
бирать 9 разбирать проклятый шкив,
каждый раз снимая и надевая ремень.
А установка нового ремня и вовсе
превращается в каторгу. Как правило,
он довольно короткий и для его уста9
новки необходимо установить все
прокладки, но бывает и так, что ре9
мень не удаётся натянуть даже на
шпильки, соединяющие обе полови9
ны шкива. Короче говоря, можно бы9
ло придумать систему и поудобнее, с
обычным натяжником. А вообще9то,
пусть водители потренируются, а то
сидят весь день в кабине. 

Из прочих гадостей, поджидающих
владельца «мазурика», можно отме9

Соблюдайте последовательность
работы при снятии форсунок
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тить ряд мелких и средних, таких, как
требующие частой замены подушки
опор двигателя (это проявляется в
основном на самосвалах), иногда
прогорают клапаны, (это слышно по
характерному чавкающему звуку). В
этом случае представится неплохой
случай потренироваться, снимая и
устанавливая единую, на все 3 94 ци9
линдра, головку блока.  Заслонка мо9
торного тормоза тоже долго не жи9
вёт. После нескольких лет работы
она напрочь отказывается поворачи9
ваться и может заклинить в закрытом
положении, не давая работать двига9
телю. Большинство водителей пред9
почитает её вырезать, а зря, ведь ре9
анимировать механизм поворота
заслонки элементарно. Когда двига9
тель пойдёт вразнос, они вспомнят
про кнопочку под педалью сцепле9
ния, но будет поздно. 

Самая крупная гадость 9 это течь
сальника коенвала со стороны 
маховика. В этом случае, разумеет9
ся, придётся снимать КПП и хорошо,
если это предстоит делать на 
самосвале, или тягаче. 

Однажды очень интересная исто9
рия произошла с датчиком давления
масла. Правда, случилось это не на
автомобиле. Был у нас на работе
компрессор с 236 двигателем и ука9
затель давления показывал там 2.5
атмосферы после пуска и 1.5 9 2 на
прогретом моторе. Двигатель рабо9
тает уже несколько лет и, наверное,
скоро ему в капиталку. Однажды, де9
док, обслуживающий агрегат, не за9
метил, как у него от тряски на холос9

том ходу отвернулась пробка поддо9
на. Двигатель безо всяких чудо при9
садок проработал под нагрузкой без
масла 25 минут! Когда он вернулся
из капиталки, мы подключили обрат9
но приборы и  убедились, что указа9
тель давления масла показывает те
же самые 1.5 атмосферы, причём не9
зависимо от наличия масла. Разби9
раться с причиной не стали, а вкру9
тил прямой механический манометр.

Хотя, скорее всего, неисправность
была в пульте именно компрессора и
с автомобилями не связана, но всё
равно 9 люди, будьте бдительны!
Правда здорово, когда масла нет, а
указатель показывает давление? 

Так, почему же, несмотря на такое
количество возможных неисправнос9
тей, мы говорим о высокой надёжнос9
ти этого дизеля? Да, потому, что по9
давляющее число неисправностей
возникает из за несоблюдения
инструкции по эксплуатации. Практи9
чески все отказы в топливной систе9
ме, кроме неисправности муфты опе9
режения впрыска,  связаны с некаче9
ственным топливом. Выхлопные газы
стали попадать в воду? А тянули ли вы

прокладку ГБЦ второй раз? Упала
компрессия, давление масла, или
вкладыши провернулись без видимой
причины? Вспомните, как зимой в 25
градусный мороз заводили непрогре9
тый дизель от «катюши». Слишком
часто ломается турбонаддув? А какое
масло залито? Случайно не тепловоз9
ное 9 М14В2? Сколько же ему време9
ни надо, чтобы дойти до турбины при
пуске холодного дизеля? Хоть кто9ни9
будь помнит, что такое консервация
при длительном отстое техники?
Вполне достаточно законсервировать
ТНВД, закрыть воздухозаборники и
вентиляцию картера, чтобы потом не
иметь проблем. На крупных предпри9
ятиях налажена более9менее система
ТО, но там, где наёмные водители са9
ми ремонтируют машины, их жела9
тельно контролировать. (Не стоять
над душой, конечно, а под видом по9
мощи). Единственный, на мой взгляд,
неудачный узел, это привод водяного
насоса, да и головку блока цилиндров
можно было и раздельной сделать. 

А какой этот мотор тяговитый. Если
коробка 8 ступенчатая, даже с гру9
зом на второй реветь несолидно.
Третья не ловиться, значит включаем
четвёртую! Потом сразу шестую, а
если скорость приблизилась к 40, то,
и на седьмой можно неплохо ехать.

Правда, раскрутить до звона ЯМЗо9
вское изделие не удастся, звон ско9
рее наступит в ушах. Двигатель начи9
нает тянуть где 9 то с 900 оборотов,
между 1100 и 1500 тянет уже вовсю,
а дальше, если нет шумоизоляции,
пора переключаться выше или сба9
вить пыл. Хотя, если сравнивать се9
мейство 236 и 238 по шуму, скажем,
с двухтактником «ЯАЗ  9 204», то
прогресс всё же  чувствуется. 
Трансмиссия. 

Сейчас большинство «МАЗ», нахо9
дящихся в эксплуатации и предлагае9
мых на вторичном рынке имеют двух9
дисковое сцепление, которое ста9
виться, наверное, со дня основания
завода, но в последнее время сцеп9
ление стало однодисковым. Начнём с
двухдискового. Хотя сцепление назы9
вается двухдисковым, на самом деле
дисков там четыре: нажимной, два
промежуточных и средний ведущий.
Разбираем мы его в трёх случаях. Это
течь масла в сцепление со стороны
двигателя либо коробки, пробуксов9
ка, невыключение сцепления. Преж9
де, чем разбирать сцепление, стоит
посмотреть сам привод. Он сейчас
комбинированный: гидропневмати9
ческий. На одном из новых «МАЗов»
водитель разобрал сцепление, поме9
нял корзину из9за того, что передачи
часто отказывались выключаться.
Когда сцепление было собрано, выяс9
нилось, что неисправность была в
приводе! Если же разборка необходи9
ма, то прежде, чем снимать корзину,
будет не лишним замерить штанген9
циркулем с глубиномером расстоя9
ние от «пятака» (кольца, в которое
упирается выжимной подшипник) до
маховика. Если мы только меняем
сальник коленвала двигателя, жела9
тельно при сборке расстояние оста9
вить прежним. Собрать сцепление
нужно так, что бы потом не было му9
чительно больно, за бесполезно за9
губленное здоровье.

Для этого нужно соблюсти несколь9
ко условий 9 во9первых, не перепутать
положение дисков при сборке, во9

Форсунка

Один из способов снятия форсунки

Из;за большого количества
воды в дизтопливе, ТНВД
может выйти из строя 
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вторых, не забыть засунуть первич9
ный валик в собираемое сцепление,
иначе коробка потом не встанет, 
а в9третьих, не слушать добрых со9
ветчиков. Перед сборкой многие за9
бывают поинтересоваться здоровьем
маленького подшипника, стоящего в
маховике, в котором сидит конец пер9
вичного вала, а, между тем, он вытас9
кивается довольно легко, одним паль9
цем. Собираем диски, руководству9
ясь следующим правилом: у ведомых
дисков пружины должны смотреть в
сторону коробки, а длинная ступица
ближнего к маховику диска смотрит в
его сторону,  ближнего к коробке 9 в
сторону коробки. Первичный вал, ис9
пользуемый при сборке сцепления,
можно вытащить только тогда, когда
всё затянуто. После этого его предс9
тоит установить обратно в КПП. Если
у Вас были подозрения по поводу
сальника первичного вала КПП, то ме9
нять его необходимо сейчас. 

Выжимной подшипник обычно рас9
сыпается из9за недостатка смазки.
Смазки нет от того, что почему9то
часто рвётся смазочный шланг от
маслёнки снаружи до самого под9
шипника. Раньше мы эти подшипни9
ки кипятили в солидоле, но эта про9
цедура наверное больше символи9
ческая. Из хорошего закрытого под9
шипника и при непрерывной работе
смазка уходит очень не скоро. При
установке КПП не следует прилагать
значительных усилий. Даже такая
большая «железяка» как 8 ступенча9
тая коробка вставляется лёгким дви9
жением руки, надо только найти пра9
вильное положение, а это не так
просто, как кажется.Немного о самих
коробках. Они, как известно, бывают
5 и 8 ступенчатые. В принципе, если
есть выбор, покупатели предпочита9
ют брать машины с пятискоростной
коробкой передач разработки тыся9
ча девятьсот затёртого года. При
этом они объясняют свой выбор
большей надёжностью и меньшей
ценой такой КПП. Основная неисп9
равность коробки передач с которой
я сталкивался в своей организации 9
это течь масла, а все остальные не9
исправности были связаны именно с
механизмом переключения. Но, это
не значит, что коробки не ломаются  9
на фирме, эксплуатирующей 30 ма9
шин с пятиступенчатыми коробками,
их отправляют в ремонт примерно по
пять штук в год. Причины самые
обычные: износ синхронизаторов и
шестерён. Не стоит забывать, что
здоровье коробки зависит от состоя9

ния сцепления, привода и наличия в
ней масла. Что касается самого пе9
реключения, то здесь затруднённое
либо невозможное переключение
скоростей: в основном из9за телес9
копической тяги. Она имеет несколь9
ко узлов сочленения, в них обычно и
происходит износ. Это касается не
только 8, но и 5 ступенчатой коробки.
Не так давно отправили мы на работу
автокран на базе «МАЗ 9 5337». Че9
рез некоторое время крановщик
приходит обратно пешком. Расска9
зывает историю как стал разворачи9
ваться, упёрся стрелой в забор, а
задний ход пропал. При осмотре на
месте выяснилось, что хилый на вид
пенсионер ухитрился погнуть не
только тягу, но и довольно мощный
рычаг переключения на самой ко9
робке. Так, что, если передача не ло9
виться, прикладывать усилия не сто9
ит 9 сделаете только хуже.

А знают ли идолопоклонники запад9
ной техники, что для 5 и 8 ступенча9
тых коробок скоростей существует и
электропневматический привод?
Правда, на автомобили он не ста9
виться, а применяется для железно9
дорожных путевых машинах, так как
там надо иметь возможность управ9
ления из двух кабин.  Хотя это
конструкция не заводская, но радует
сам прецедент установки такой сис9
темы. Быть может появиться  нечто
подобное, и на «МАЗах».

Если пойти от коробки к ведущему
мосту, то мы обнаружим часто разва9
ливающийся, несмотря на смазку
подвесной подшипник, а так же под9
текающее масло из бортовых редук9
торов. Течи масла со стороны карда9
на пока обнаружено не было, зато во9
дители отмечают частый выход из
строя электромагнитного клапана
блокировки дифференциала.

Кабина при интенсивной работе слу9
жит до 5 9 7 лет, а, если на машине
стоит какая9то установка, и она ис9
пользуется не так часто, то даже у 14 9
15 летних экземпляров могут сгнить

только подножки с крыльями и поя9
виться небольшие, легко устраняе9
мые отверстия в полу кабины. Зато
там вода не будет скапливаться! Так
что обвинять кабину «МАЗа» в излиш9
ней склонности к коррозии не стоит.
Таковы все отечественные машины.
Кстати, амортизаторы кабины, уста9
навливаемые заводом, долго не жи9
вут, но купленные как запчасти служат
несколько лет. 

В механизме подъёма кабины сле9
дует иногда проверять уровень мас9
ла (для этого на насосе есть щуп в
заливной горловине). При подъёме
кабины не надо забывать открывать
облицовку, иначе она упрётся в бам9
пер, и погнётся. Когда настанет пора
менять старую кабину, нужно пом9
нить, что у новой могут не подходить
крепления передней части. Но эти
проблемы решаются просто: доста9
точно в магазин или фирму приехать
со своим каталогом или знать индекс
своей модели, а не брать, что дали.
Вопреки ожиданиям, кабина у «МА9
За» оказалось довольно прочной и
безопасной. Не так давно один из на9
ших «МАЗов», везший контейнерную
телегу, упал с насыпи моста, а это
посерьёзней, чем просто опрокиды9
вание. Рама, разуметься, скручена, а
в кабине целы все стёкла, только по9
явились несколько мелких вмятин.
Водитель не пострадал. 

С некоторых пор открытием замка
кабины, и включением «зажигания»
ведает один и тот же ключ, но он явно
слабоват и часто ломается. Так что
лучше сразу сделать запасные. 

Рулевое управление.
На 5 новых машинах, эксплуатиру9

ющихся в течении года, единственной
проблемой была течь масла из труб9
ки, ведущей к усилителю. В гараже,
эксплуатирующем 30 седельных тяга9
чей были 2 случая облома сошек
(места показаны на снимке), кроме
этого отмечаются случаи выхода из
строя насосов гидроусилителей (при9
мерно по 5  штук в год ). 

Многоблочная головка
восьмицилиндрового двигателя

В насосе подъёма кабины иногда
необходимо проверять масло

Э К С П Л У А Т А Ц И Я



81

w
w

w
.a

u
to

t
r

u
c

k
!

p
r

e
s

s
.

r
u

Тормоза. 
Здесь основная проблема 0 это частые повреждения

мембраны в энергоаккумуляторе стояночного тормоза. Ес0
ли утечка воздуха большая, то машина с «ручника» не сни0
мается. Ещё один недостаток, на этот раз конструктивный 0
это то, что пластиковые трубки тормозной системы прохо0
дят слишком близко к выхлопным коллекторам дизеля. Ещё
иногда бывают проблемы с регулировкой тормозных коло0
док, из за заклинивания «трещеток». Не стоит забывать сли0
вать конденсат с тормозной системы, а зимой особенно. В
руководстве по эксплуатации рекомендуют залить в «алко0
голик» технический спирт для обезвоживания тормозной
системы. В одну из зим, вместо спирта  залили «тосол». Ре0
зультатом остались довольны.
Подвеска. 

Передняя подвеска машины состоит из 9 либо 3 листовой
рессоры. Более надёжные трехлистовые, которые идут с
«МАНовскими» мостами: они пока не ломались, а вот рессо0
ры, состоящие из 9 листов приходиться менять: из 30 ма0
шин поменяли на четырех. К задней подвеске на двухосных
машинах нареканий пока нет, но у трёхосных нет0нет, лист и
сломается. Мне кажется, это оттого, что трёхмостовую ма0
шину соблазнительней перегрузить. 
Новые машины. 

Относительно недавняя новинка 0 появление на машинах
шестицилиндрового двигателя с наддувом. Он пришёл на
смену безнаддувным «восьмеркам», которые теперь не ус0
танавливаются из0за экологических требований. Кроме
всего прочего, изменилась схема переключения передач.
Первая 0 вторая и третья 0 четвёртая поменялись местами.
Сцепление стало однодисковым. Сначала были мысли, что
форсированные «шестёрки»не долго проживут, таская по
Москве тяжеленные контейнерные телеги. (Один 20 футо0
вый контейнер, вопреки документам, может весить до 27
тонн.) Но как раз к двигателям претензий пока нет. Даже
турбины ни разу не ломались. На двух машинах,, при трога0
нии с тяжелым прицепом, срезало по 4 шпильки на задних
колёсах (не хватает сил проверять крепление колёс ежед0
невно, сделайте это хотя бы один раз после покупки). По0
текли два сальника коробки из0за чего, разуметься, приш0
лось их  снимать (если бы только сальники). Ещё небольшая
течь масла из системы гидроусилителя у одной машины,
сгоревшее втягивающее реле у второй. Словом, картина
весьма благостная. 
Цены. 

Цены на грузовые автомобили 0 тема отдельного обзо0
ра, но если говорить о подержанной технике, то уцелев0
шие машины семейства 500 с шестицилиндровыми дви0
гателями котируются от 3000 у.е. За два лишних горшка
придется доплатить ещё примерно 1500. Бортовые с но0
вой кабиной могут стоить от тех же 3 до 10 тысяч амери0
канских рублей. Комплект из тягача со спальной кабиной,
с 238 двигателем с турбиной, 80ступенчатой КПП и кон0
тейнерной телегой может обойтись всего в 7000 уе. Что
касается новой техники, то интересно сравнить 330 силь0
ный двухосный тягач «МАЗ» 0 543240 ценой 27 тысяч у.е.
и «Сканию 0 Грифон» 0 за 65000 евро. Наверное, «Скания»
всё же окажется лучше МАЗа, но не в три же раза! Конеч0
но, ответить сразу на этот вопрос невозможно. Эта
статья не является книгой на все случаи жизни. Перио0
дичность и характер многих проблем зависит от назначе0
ния и условий эксплуатации техники. Что мы знали  про
«МАЗы», то постарались рассказать, но, наверняка, у
многих есть, что добавить. 

На задней поперечине рамы и задней панели кабины
грузовиков МАЗ выбиты номера, предназначенные
только для ведения внутризаводского учета 
и регистрационными номерами не являются, поэтому
в ПТС их не указывают. Табличка с кодом VIN
приклепана на правой стороне кабины внизу дверного
проема, а номер шасси (рамы) выбит на правом 
по ходу движения продольном лонжероне рамы.

МЕЖДУ ПРОЧИМ...

Э К С П Л У А Т А Ц И Я
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Для того, чтобы обезопасить себя от несправедливых
рекламаций со стороны заказчика, перевозчикам необхо0
димо оснастить рефрижераторы специальными регист0
раторами температуры. 

Carrier Transicold Europe, лидер в транспортном ох0
лаждении, предлагает модельный ряд регистраторов
температуры DataCOLD, с помощью которого осущес0
твляется контроль температурного режима в пути, пода0
ча сигнала в случае отклонения температуры от задан0
ной, распечатка данных о рейсе. 

Регистраторы DataCOLD выдают подтверждение пра0
вильности температурного режима для каждой поездки.
Все данные (с отметками даты и времени) хранятся в па0
мяти, объем памяти рассчитан на 1 год постоянной

эксплуатации. Данные сохраняются даже при отключе0
нии питания, часы реального времени питаются от внут0
реннего резервного аккумулятора. При необходимости
данные можно распечатать или перенести в память
компьютера. Отчет о рейсе распечатывается в форме
графика, таблицы или отчета о событиях. Принтеру не
требуются чернильные картриджи, так как печать осуще0
ствляется на термобумаге.

Регистраторы имеют два вида исполнения: для уста0
новки внутри кабины или для внешней установки на кузо0
ве/прицепе. Вариант для установки в кабине по размерам
соответствует габаритам автомагнитолы и легко устанав0
ливается в соответствующую свободную нишу. Регистра0
тор для внешней установки на кузове снабжен водонепро0

Контроль температуры на транспорте

Рефрижераторный транспорт является важнейшим звеном холодильной цепи, он соединяет производителя и
конечного потребителя. Значимость данного звена возрастает  в  связи с требованиями современного рынка.
Любые разрывы в холодильной цепи чреваты не только потерей товарного вида перевозимой продукции. Из!за
риска размножения микробов температурные отклонения при перевозке являются опасными для здоровья
потребителей. В связи с этим сети современных магазинов, работающих на российском рынке (Spar, Metro, Auchan,
Paterson) предъявляют жесткие требования к качеству доставляемой продукции. 

Н А П Р А В А Х Р Е К Л А М Ы



ницаемым корпусом, кабели пропускаются через водо0
непроницаемые уплотнители. Оба варианта могут постав0
ляться со встроенным принтером или без него. Принтер
можно дополнительно установить в любое время, в реги0
страторе предусмотрены необходимые аппаратные сред0
ства и программное обеспечение. 

Модель DataCOLD 500 оснащена 4 датчиками темпера0
туры или влажности и 4 датчиками событий. Экономичная
модель регистратора — DataCOLD 250 снабжена 2 датчи0
ками температуры и 1 датчиком событий. Регистраторы
поставляются в комплекте с программным обеспечением
для анализа данных о рейсе.

Для того, чтобы рекламаций со стороны заказчика не
возникало, необходим уход за холодильным агрегатом.
Для бесперебойной работы транспортного холодильного
оборудования и экономии средств, выделяемых на сер0
вис, официальные дистрибьюторы и дилеры Carrier
Transicold предлагаются своим заказчикам контракт сер0
висного обслуживания. Вниманию заказчиков предлагает0
ся три варианта сервисного контракта:

1. расширенная гарантия (договорная гарантия, про0
лонгированная Carrier Transicold);

2. техническое обслуживание (в стоимость контракта
включены все ТО);

3. полный сервис (все включено). 
При покупке контракта на сервисное обслуживание за0

казчик приобретает: 
0 повышение рентабельности оборудования. Сво0

евременное прохождение технического обслуживания,
всесторонняя проверка узлов, использование оригиналь0
ных запасных частей при обслуживании гарантируют дол0
голетнюю надежную работу холодильного агрегата и его
высокую стоимость при перепродаже;

0 реальный контроль затрат. Заказчик сам выбирает
необходимый набор услуг, которые будет оплачивать. Це0
ны, указанные в контракте, фиксированы, что позволяет
осуществлять долгосрочное планирование эксплуатаци0
онных расходов;

0 экономию времени. Держатели контрактов обслу0
живаются вне очереди (что особенно актуально в разгар
сезона), что позволяет планировать и соблюдать рабочий
график (время простоя сокращается до минимума).

Заключив контракт на обслуживание, Вы не привязаны
к одному сервисному центру — обращайтесь в любой бли0
жайший к Вам, т.к. контракт не ограничивает Вас в перед0
вижении. В каком бы из уголков России или Европы Вы ни
были, обратившись в любой из 525 сервисных центров, Вы
получите услуги единого качества на равных условиях. 
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Аксай (86 350) 599072
Алматы (3272) 90022038
Архангельск (8182) 62018013
Барнаул (3852) 45094054
Волгоград  (8442) 9870574
Волгоград (8442) 34088024
Воронеж  (0732) 4640484
Днепропетровск (380 503) 42009090
Донецк (380 623) 82089019
Екатеринбург (343) 347055084
Иркутск  (3952) 44045069
Казань   (8432) 69043002

Калининград (0112) 43005034
Киев (380 44) 490074079
Краснодар  (8612) 64001001 
Краснодарский кр. (861 45) 3049070
Красноярск (3912) 58077038
Курган   (3522) 5450754
Минск (375 17) 289025024
Москва (095) 709035039
Москва  (095) 402082061
Мурманск (8152) 23027044
Н. Новгород  (8312) 7750774
Новосибирск  (3832) 2760979

Омск  (3812) 23063023
Пермь  (3422) 6590697
Пятигорск (87934) 6012306
Самара  (8462) 61097098
Санкт0Петербург (812) 265015038
Санкт0Петербург (812) 325041077
Саратов (8452) 28052098
Ставрополь (8652) 94071011
Тольятти  (8482) 45001054
Тюмень (3452) 92052077
Ялта (380 600) 22087033
Ярославль  (0852) 73077073

Для уточнения подробностей обращайтесь к представителю Carrier Transicold

Н А П Р А В А Х Р Е К Л А М Ы
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Венгерский строитель автобусных кузовов за пятьдесят послевоенных лет выпус!
тил около 300 000 автобусов, 251 000 из которых ушла на экспорт во многие стра!
ны мира практически на всех континентах. Самыми крупными импортерами машин
из Будапешта стали Советский Союз, Германская Демократическая Республика,
Польша, Ирак, Куба, и даже около семи сотен «Икарусов» колесили по нескольким
городам США. В начале этого года «Икаруса» не стало.На российских дорогах эти
некогда вездесущие машины постепенно вытесняются подержанными немецкими
«Мерседесами», «Неопланами», «Кэсборерами»; бельгийскими «Ван!Хулами», гол!
ландскими «Бергхофами» и «Йонхирами». В следующем году «Икарус» отметил 
бы 110!летний юбилей.

П Р Е Р В А Н Н Ы Й
«ПОЛЕТ» ИКАРУСА

Александр Новиков.

Икарус 1986 0 1998 Модель 415. Машины
«четырехсотой» серии сегодня на всех

маршрутах и всегда переполнены. 

А Р Х И В
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История «Икаруса» началась в 1885 году, когда сын прос0
того деревенского кузнеца Имре Ури приезжает в столицу
попытать счастья. В Будапеште ему приходит 
в голову продолжить дело предка. Имре Ури, как и многие
промышленники того времени, приступает к производству
экипажей. Будапешт, расположившийся в самом центе 
Европы, привлекал знатных покупателей со всей австро0
венгерской империи. В районе Пешт, на улице Элемер, 
в доме номер 21 появляется кузнечно0каретная мастерс0
кая Имре Ури. Постепенно Европа заполняется «безло0
шадными экипажами», кузова которых не особенно отли0
чаются от гужевых, но Имре продолжает изготавливать 
кареты и повозки 0 лошадей еще не сдали в архив, однако
в глубине души Имре понимает, что изготовление повозок
на грани катастрофы.  Поэтому он решается сделать 
несколько автобусных кузовов на шасси американского
грузовика Форд0ТТ. Кузова получаются вполне современ0
ными, и Ури получает в 1927 году крупный заказ 0 венгерс0
кая фирма международных перевозок «Mavart» предлага0
ет ему построить серию из шестидесяти кузовов на шасси
венгерского грузовика «Раба Л». Автобусные кузова того
времени имеют деревянные каркасы, обшитые фанерой
изнутри и стальными листами снаружи. На следующий год
компания получает еще один заказ на автобусы, только 
теперь на шасси Мерседес0Бенц. Процветание длится 
недолго, мировой экономический кризис не обходит 
стороной и предприятие Имре Ури.

В 1916 году появился другой предшественник
современного «Икаруса» «Акционерное Общество ИКА0
РУС», изготавливавшее машины и механические изделия.
Оба основателя этой фирмы 0 Мориц Эмеи и Ене Вечеи,
являлись признанными специалистами в области произ0
водства транспортных средств. Они дали своему предп0
риятию название «Акционерное общество ИКАРУС по про0
изводству автомобилей и самолетов».

Измученный экономическими катаклизмами
Ури устраняется от бизнеса, передав свое дело сы0
новьям Жигмонду и Имре. В сентябре 1933 года они
создают «Т.О.О. Братья Ури» для производства автомо0
бильных кузовов, машин, транспортного оборудования
и мотоциклов. Имя Ури было уже достаточно хорошо
известно в Венгрии, и заказы сыпятся как из рога изо0
билия. Сорок четыре шасси, 11 фургонов, 2 прицепа, 7
кабин для грузовиков, а самое главное, три автобуса
класса люкс сумели построить браться за год. В конце
тридцатых завод начинает изготавливать автобусы с
металлическим каркасом и двигателем Мерседес, раз0
мещенным в передней части. Маваг Н 26 стал первен0
цем в серии из 174 машин, построенных с 1938 по 1944
годы, и все они работали в Будапеште. 

Начало Второй Мировой Войны значительно спо0
собствовало успеху братьев Ури. В подарочных обзорах
истории «Икаруса», которые в советское время присыла0
лись в «Автоэкспорт» ни слова не говорилось, что компа0
ния ремонтировала и производила технику для немецкого
вермахта, а с 1942 года фирма братьев Ури начинает стро0
ить самолеты. Авиационный завод, расположившийся 
в Чепеле, базировался в цехе по изготовлению кузовов.
Так как участок по выпуску самолетов довольно быстро 
перерос рамки предприятия, в ноябре 1942 года он был
преобразован в филиал под названием «АО Авиационный
завод». Из 3000 акций акционерного общества 2900 
принадлежало братьям Ури. В самом конце войны завод
достигает вершины своего развития, владельцы компании

Икарус 1954 ' 1960 Модель «60». Такие автобусы эксплу'
атировались в республиках советской Прибалтики, авто'
бус на фотографии привез туристов из Тарту в Москву. 

Икарус 1955 ' 1973 Модель «ЛЮКС». Икарусы ' Люкс были
самыми известными в СССр, на них осуществлялась
львиная доля междугородных перевозок. 

Икарус 1963 ' 1974 Модель «66». Городской Икарус
обслуживал сотрудников СЭВа, располагавшегося 
в шестидесятых годах на ул. Петровка в Москве. 
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обращаются к властям за разрешением на перемещение
своей производственной базы в район Матяшфелд. 
Осуществление этого плана затягивается, а в это время
фронт военных действий достигает Будапешта. Предпри0
нятая попытка перебросить оборудование завода в тыл 0 
в провинцию, окончилась крахом, потому что по пути его
полностью уничтожили в ходе авианалета. 

После входа в Будапешт советских войск, уже 
в Матяшфельде, братья Ури ремонтируют автомобили 
и изготавливают понтоны для переправы через Дунай. 
В 1946 0 47 годах военные заказы сократились, начавшая0
ся инфляция и политическая неразбириха стали серьёз0
ной угрозой для завода, поэтому он был национализиро0
ван и передан Центру Тяжелой Промышленнос. Пятьдесят
автобусов, изготовленые для Будапешта на шасси Маваг
TR 5 и TR 3,5, стли первыми европейскими машинами 
с несущим кузовом, в которых двигатель располагался
спереди (установка его в задней части оказалась бы непо0
мерно дорогой). В 1948 году компания «Акционерное об0
щество ИКАРУС по производству автомобилей и самоле0
тов» была также национализирована и слилась с таким же
национализированным предприятием по производству
кузовов и транспортных средств братьев Ури. В 1949 году
из этих двух предприятий был создан завод ИКАРУС. 

Сначала объединенный «Икарус» делал радиато0
ры и кузова для различных грузовых шасси, но к 1951 году
выпустил первый автобус Икарус030, ставший наследни0
ком автобуса ТР 3,5. В течение пяти лет сумели построить
3172 таких автобуса. Затем был Икарус060, сделавшийся
самым популярным в Венгрии, на его основе многие 
венгерские кузовные фирмы «Маваг», «Маваут, Чепель 
и Пюли» строили сочлененные машины, а кроме того 
на фабрике «Пюли» был налажен выпуск троллейбусов. 

Икарус «66», выпущенный в 1952 году оказался не0
похожим ни на одного из своих предшественников. Обтека0
емые округлые формы, цельногнутое ветровое стекло, кар0
кас кузова с применением легких сплавов. В задней части
автобуса, за открывающимися, подобно гаражным воротам,
створками капота располагался шестицилиндровый двига0
тель Чепель Д0614 мощностью 145 л.с. при 2800 об/мин,
позволявший обтекаемой машине свободно развивать 100
км/ч. Через три года на базе Икаруса «66» был создан турис0
тический Икарус055, машина стала еще более округлой и
стремительной. На основе Икаруса055 началось производ0
ство «Икарусов0Люкс» со 1700сильным двигателем Чепель и
320местным салоном. Именно эти машины стали основой
венгерского экспорта и продержались на производстве бо0
лее 20 лет. «Икарусы0Люкс» были основным международ0
ным автобусом, эксплуатировавшимся в СССР. Они прохо0
дили без капремонта более миллиона километров, и их
можно было встретить на автовокзалах Москвы, Ленингра0
да, Риги, Таллина и других городов. 

В конце пятидесятых появилось семейство Икару0
сов0630 0 в отличие от блестящих моделей 66 и 55, эти ма0
шины казались какими0то простушками. Их поделили
между собой три предприятия: «Икарус» делал одиночные
машины, «Маваут» сочлененные, а Пули специальные 
и экскурсионные. Большое количество Икарусов0630 в
пригородном варианте эксплуатировалось в Советском
Союзе. Стоматологические кабинеты, передвижные боль0
ницы и передвижные почты на шасси Икаруса0630 работа0
ли во многих наших городах. Шестицилиндровый дизель
мощностью 145 л.с. Чепель обеспечивал машине хорошие
динамические качества. Автобусы могли поставляться с

Икарус 1962 ' 1968 «630 Медицинский». Очень много
флюорографических кабинетов, передвижных госпиталей
венгерского производства следили за здоровьем советских
людей. Передвижной зубопротезный кабинет на этой
фотографии ' экспонат выставки Венгерского
Медицинского оборудования 
в Политехническом музее в Москве, в ноябре 1967 года. 

Икарус'Вольво 1968. Ранний пример венгерско'шведского
сотрудничества. Шасси Вольво S'7, кузов венгерский,
«PECO» ' шведская туристическая компания, автобус
сфотографирован у главного входа в гостиницу «Будапешт»
в Москве. 

Икарус 1963 ' 1973 Модель «180». «Гармошка» сто
восьмидесятой серии на Венгерской выставке на ВДНХ 
в августе 1969 года. 

А Р Х И В



89

w
w

w
.a

u
to

t
r

u
c

k
!

p
r

e
s

s
.

r
u

планировкой, которую желал заказчик. 
Сотрудничество с автозаводом Чепель развива0

лось. Рамы шасси и агрегаты, пригодные для различных
целей и выпускаемые Чепелем, позволили создать широ0
кую линейку транспортных и коммунальных автомобилей
специального назначения. Наряду с развивающимся экс0
портом автобусов, началось изготовление подвижных
мастерских для их технического обслуживания. В начале
шестидесятых «Икарус» начинает выпускать различные
полуприцепы, фургоны, приспособленные для перевозки
различных грузов. С учетом этих требований создается
полуприцеп с холодильной установкой, агрегатируемый 
с седельным тягачом Чепель. Холодильник был спосоебн
поддерживать температуру предварительно охлажденных
продуктов 020 градусов даже при температуре окружаю0
щего воздуха +30. Такие рефрижераторы перевозили ох0
лажденные продукты между советскими городами. 

В 1962 году «Икарус» присоединяет к себе Общий
Механический Машиностроительный завод в городе Се0
кешфехервар. Тогда же после основательных эксперимен0
тов завод «Икарус» выводит на рынок стоместный автобус
модели 556, разработанный в первую очередь для городс0
ких перевозок. Он комплектуется шестицилинровым 1700
сильным двигателем, расположенным под полом пасса0
жирского салона, пневматической подвеской и рулевым
механизмом с гидроусилителем. Этот автобус открывает
серию, в рамках которой начал изготавливаться сочленен0
ный вариант «Икарус0180» и его двухэтажный вариант.
Исключительная тождественность узлов кузова обеспечи0
вала этим автобусам особые преимущества для эксплуа0
тирующих и ремонтирующих предприятий, облегчая 
ремонт и обеспечение запасными частями. С 1969 года
«гармошки» «Икарус0180» начинают регулярно постав0
ляться в СССР, в Москве они работали на линиях, связыва0
ющих новые микрорайоны с ближайшими станциями 
метро. С этого момента СССР становится крупнейшим
импортером венгерских автобусов. 

Самый популярный проект в истории «Икаруса»
появляется в 1967 году. Это типовое семейство 2000й 
серии модульной конструкцией, благодаря которой 
меняя количество и расположение элементов каркасно0
панельного кузова можно было собирать автобусы любой
длины, высоты и с различным расположением дверей. 
Это семейство предусматривало два варианта установки
двигателя: в задней части для одиночных автобусов и под
полом для сочлененных. Форма кузова была функцио0
нальной, а поэтому долго не устаревающей. Первый меж0
дугородный Икарус0250 в начале 1968 года поступил 
в Москву на государственные испытания, которые успеш0
но прошел, после чего начались регулярные поставки 
туристических Икарусов0250, городских одиночных Ика0
рус0260 и сочлененных Икарус0280 длиной 16,5 метров 
и восемнадцатиметровых Икарус0283. Это семейство 
получало награды на международных конкурсах, в том
числе на Международной автобусной неделе в Ницце.
«Двухсотки» пользовались спросом не только в нашей
стране, но и во многих других государствах, в том числе 
в Соединенных Штатах Америки, где в восьми городах 
работали 723 Икаруса с двигателями Катерпиллар и авто0
матическими коробками передач Эллисон. На американс0
ком континент самым большим потребителем Икарусов,
конечно, была Куба, венгерские машины стали основным
городским транспортом на «Острове Свободы», также они
возили пассажиров в Венесуэле, Перу и Канаде.  

Икарус 1969 ' 1979 Модель «250». Туристические автобусы
серии «двести» эксплуатировались и в «Совтрансавто»,
перевозя иностранных и советских туристов по дорогам
Европы и Союза. 

Икарус 1970 ' 1980 Модель «260». Одиночные машины
двухсотой серии являлись основными в столицах
небольших союзных республик. На этой фотографии '
Икарус'260 на автобусной стоянке у железнодорожного
вокзала в Риге. 

Икарус 1981'1989 Модель 280. «Гармошки»
модернизированной серии «двести восемьдесят»и сегодня
еще возят пассажиров.
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В середине 1984 года был собран 2000тысячный
Икарус, и представлено новое семейство «четырехсотой»
серии, которая давала заказчику возможность выбирать
любой двигатель 0 «Раба», «Ман», «Даф» или «Камминс»,
так как универсальная моторная рама это допускала. 
Бывшие социалистические страны выбирали автобусы
попроще и, соответственно подешевле, с венгерским 
дизелем РАБА (именно такие машины собирает Тушино0
Авто), а на Запад эти машины поставлялись с двигателя0
ми «Евро02», АБС и ПБС, вклееными стеклами, электрон0
ными маршрутными табло. 

Когда в начале девяностых годов рухнула социа0
листическая система, развалилось и благополучие «Ика0
руса». Производство и сбыт автобусов резко сократились.
Икарус начал «метаться» в поисках альтернативных моде0
лей и новых рынков, дочерняя компания Икаруса Икарус
Спешл Коач Компани представила новую серию автобусов
Е. Так же предполагалось строить небольшие автобусы 
на базе агрегатов зиловского «Бычка». Высокопалубный
Е96 выиграл тендер на поставку в Англию 200 машин. 
В 1999 году после проведенной приватизации была осно0
вана «АО ИКАРУСБАС», ставшая членом международного
концерцума «ИРИБАС». Но дни Икарусов были сочтены.
Последний большой автобус сошел с конвейера в феврале
2004 года, после чего «ИРИБАС» приняла решение строить
только компактные машинки по специальным заказам. 

Икарус 1983 ' 1985 Модель «695». Высокопольный
сочлененный венгерский монстр стал главным экспонатом
Венгерской выставки в Москве в 1985 году, однако в серию
не пошел. 

Икарус 1985 Модель «365». Новая серия междугородных 
и туристических Икарусов увидела свет в 1984 году. Здесь
такая машина запечатлена на Дворцовой площади в
Ленинграде. 

Чепель д'450 1957 ' 1963. Технички Икарус на шасси
Чепеля поставлялись в СССр в больших количествах и
помогали поддерживать техническое состояние венгерских
автобусов. 

Чепель Д'450 1957 ' 1963. Седельный тягач "Чепель" 
с полуприцепом'рефрижератором на Ленинском проспекте
в Москве. Холодильники “Икарус” эксплуатировались у нас
наряду со Шкодами, Прагами и Австро'Фиатами. 
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Вниманию подписчиков!
Подписка на журнал осуществляется только через

почтовый каталог «Роспечать», индекс 81170

Вы можете приобрести ранее
вышедшие номера журнала «Автотрак».
Доставка  осуществляется  по почте.
Цена одного номера ! 60 руб., включая
стоимость доставки по России.

Чтобы приобрести  журнал необходимо:

Для юридических лиц:
·заполнить заявку и отправить ее вместе
с реквизитами по факсу (095) 572!82!54
или по почте: 119633, Москва, а/я 117. 
Журнал «Автотрак». В течение 3 дней
вам будет выслан счет для оплаты.

Для частных лиц:
·заполнить заявку;
·заполнить по образцу платежное
поручение и оплатить его в сбербанке;
·отправить заявку и копию платежного
поручения по факсу (095) 572!82!54  или
по почте: 119633, Москва, а/я 117
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Автовоз Мерседес!1840,
99 г.в. + п/прицеп LOHR
на 8!9 а/м 99 г.в., пробег
7 0 0 т. к м , о тл . т е х н и ч .
сост., готов к работе.
95000 евро. Т. (095) 743!
8636

МАН017362 FLT, седельный
тягач, 89 г.в., желтый, 20
спальная кабина, широкая,
сигнализация, ц/замок, эл.
люк, эл. стеклоподъемни0
ки, пневмо, отл. сост.
+п/прицеп Trailor, 91 г.в.,
тент, 82 куб. м, пневмо,
подъем. ось, ворота, 3 па0
лет, желтый, отл. сост. Цена
договорная. Т. (8662) 440
44082, 809280938090031, 80
9260222031060, Артур.

Возьму в аренду с выкупом
Вольво, Мерседес, МАН,
Скания с объемом 82 куб.м
и выше. Т. 809030666010056,
Андрей.

Ван Холл,85 г.в., растам. в
01 г., бело0красный, турбо0
дизель, 107 т.км, МКПП,54
места, холод.,ТВ, АВС, люк,
магн. 30 т.$. ,(928)9180540
17 

Вольво0FН12, 96 г.в., 869
т.км, сер.0гол.,АБС + реф.
Шмитц SKO024, 93 г.в.,
бел., 86 куб.м, 45 т. евро. 

ДАФ,92 г.в, красный, 400
л.с, МКПП, круиз0контроль,
люк, магн., АБС, подог. си0
дений, рация, стеклоподъ0
емники, п/прицеп Шмитц,
86 г.в, 32 европолет, темо0
кинг SB02. 

ДАФ095, 90 г.в., син. мет.,
360 л.с., тягач, после полн.
к/р, 15 т.у.е, срочно, торг,
обмен. 

ДАФ095360 сцепка, 110
куб. м, рефрижератор +250
25 градусов Цельсия, пнев0
мо, КПП010, спальник, в
хор. сост., новый АКБ, хор.
резина. 35 т.у.е. , Т.809280
274018031 

Ивеко0Евро0Карго,94 г.в,
белый, 390 т.км, 6,0 л, ТДИ,
МКПП, люк, магн., термо0
будка, г/п 5 т, боковая
дверь, нов. резина, пол. эл.
пакет, 16 л/100 км. 16 т. $.
Торг. , 809020492060041 

Ивеко019036,турбостар, 90
г.в., белый, седельный тя0
гач. 11500 т. $. , 8(905)4150
32015 

КамАЗ05410, сед. тяг., с п/п
0 МАЗ09397, 2 сп., авт., топ.,
2 б. 1100 л, лиц. по РФ +
межд., там. док. , Т.809180
500007028 

КрАЗ0255 тягач, 73 г.в., отл.
сост., 210 т.р., торг, или ме0
няю. , 809020361063072 в
Волгоградской обл.
Т.(8443)27048009 

МАН, 92 г.в., зеленый, 100%
растам., 422 л.с., б/п по
РФ, 12 т.евро. в Волгогра0
де. Т. 809020362059097 

МАН0280,турбо, 81 г.в, жел0
тый, 50 т.км, кап. ремонт в
Москве, 6 МКПП, магн., 6
цилиндров, 53 места, хо0
лод., гром. связь, ТV, ви0
део. 20 т. $. Срочно. , 80
9280911089050 

Мерседес01320 90 г.в., зе0
леный, спальник, автоном0
ная печь, АБС, ASR, нов. ре0
зина, термобудка 50 куб. м,

в хор. сост., 14 т.у.е. , 
Т.809280957071029 

Рено, 98 г.в., 11,1 л, сед. тя0
гач, 385 л.с., 2 спалки, ав0
тономка, 0 км РФ, 25 т.у.е. ,
Т. (86352)2035069 

Вольво0FL7 90 г.в., белый,
700 т.км, изотермо, 56
куб.м, ворота, г/п 13 т, 6х2,
рессоры, спальник, хор.
сост., ПТС. 13.200 евро. Т.
809260218052048 

Вольво0FН12 Мега, 96 г.в.,
в хор. сост., в одних руках,
новая резина, АБС, авто0
номка, кондиционер, крас0
ный, 860 т.км, 30.000$. Торг.
Сергей. Т.809030199086081 

ДАФ095XF черный 99 г.в.,
380 л.с., 530 .км, фен, тем0
помат, клима, ц.с., муз.,
люк + п/прицеп контейне0
ровоз 96 г.в., 20, 30, 40,
пневмо, б/п по РФ, 42.500
евро. 
Т. 809160256083053 

Ивеко0Евростар 97 г.в., 700
т.км, белый, 380 л.с., кон0
диц., холодильник, отопи0
тель. Т. 809030140016098
.Сергей.

Интернейшнл09800 98 г.в.,
500 т.миль, двиг. Камменс
М11 3700450 л.с., КПП09,
пневмо 6х4, бежевый,
25.000$. Т. 763093029

Интернейшнл09800 99 г.в.,
6х2, 400 л.с., синий, сед.
тягач, 500 т.км, 26.000$. 
Т. (812)225088031 

Интернейшнл09800 98 г.в.,
двиг. Каменс0М11, 400 л.с.,
кондиц., круиз, сепаратор +
подогрев, ровный пол, эл.
пакет, б/п по РФ, 500
т.миль, желтый. 
Т. 809100477041042 
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Журнал
«Автотрак»

Приглашает к
сотрудничеству 

талантливых,
энергичных, 

разбирающихся
в технике
авторов

Т.: (095) 796!
8384

Журнал
«Автотрак» 

Ищет менеджера
по рекламе

Т.:(095)796!8384
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Кенворт0T2000 200 т.км,
сед. тягач, 20 т на седло, 99
г.в., б/п по РФ, белый, дв.
Сатерпиллар 380 л/с, пол.
эл.пак., АБС, нов.рез., доп.
к перевозке опасных гру0
зов. Т. 809050780034096

Мерседес0Вито 108CDi, ко0
нец 2003 г.в., синий, цель0
нометал., 2,2 л, 82 л.с., 8
т.км, г/п 1 т, ГУР, ABS, про0
тивобуксовочная система,
на гарантии, ТО006,
22.500$. Торг. Т. (095) 5430
50017

Рено0Магнум 95 г.в., крас0
ный, 420 л.с., 720 т.км,
эл.пак., 2 спальни, ретарда,
ABS, ЦЗ, баки 10001, конд.
Новое: пневморес., кран
ур. Пола, рез., 21.000 у.е.
Торг. Т. 809100750018089 

Скания0P82M белый, 88 г.в.,
204 л.с., рефрижератор,
термокинг, от 020 до +25
град., 40 куб., лифт, пнев0
моподушки, г/п 9 т, таможня
100%, цена договорная. 
Т. 726021045 

Татра0815001 90 г.в., крас0
ный, дв. 10 цил. 265 л/с,
капрем. 2003 г., в карьере
не работал, фаркоп д/при0
цепа, автон. отопит., 12
куб.м, г/п 17 т, 175 т.км,
15.000 у.е. 
Т. (095) 960043032

Даф095350, 1992 г.в., се0
рен., МКПП, рефриж. (Дан0
бур ST), кап. ремонт двиг с
гарантией, э/пак.,
пнев/подвеска, ОТС, рефка
(76 куб.м. пневмо подвеска
нов., рез. новая, ОТС), 43
тыс.у.е., торг. Т.(3912)270
02047 , 809040890047015
г.Красноярск 

Запчасти TATRA!815,148
тел./ факс: 
(095) 741!79!21, 
тел. 782!77!27, 
e!mail: tat@post.ru

Интернационал09600, 1994
г.в., 6х4, эл.пакет, пневмо0
ход, кондиц., тахограф,
круиз, цена договорная.
Т.(3852)45027047
Т.809130213023002

Скания0113, 1994 г.в., зеле0
ный, седельный тягач,
12МКПП, без пробега по
России, задний, ОТС, + по0
луприцеп Реф Шерау, 82
куб.м, Кариер, 43 тыс. у.е.
Торг. Можно отдельно.
Т.(3832)75033062.
Т.809130945035046
Тягач Argosy, 1999 г.в., 6х2,
370 л.с, 400 тыс. км, белый,
растаможен, 33000 долл.
Т.(812)970060089, Санкт0
Петербург. 

Фрейтлайнер0Сенчури ,
1998 г.в., бел., катерпил0
лар, 500 л/с, 14 л., 10МКПП,
600 км., 3 мес. в РФ, ОТС,
38 тыс.у.е. Т.(3912)40087000
Красноярск 

Фрейтлайнер0Сенчури, 1999
г.в., зеленый, 450 л.с., ди0
зель, ОТС, эл. пакет, эл. зер0
кала, полуприцеп Грейт0
Дейн, 1995 г.в., термокинг.
Т.809030909030078 
Мерседес0Бенц 2544 L, 92
г.в., 800 тыс. км, тент +
прицеп Кемпф, 82 куб.м,
ABS, ASR, ретардер,
Вебасто, центр. смазка,
25.000 у.е. 
Т. (08439) 6038048. 
Т. 809100915055031.

Рассмотрим варианты
приобретения
грузовиков Tatra
138,148, 813 в любом
состоянии, а также
запчастей и литературы
по этим грузовикам. 
т. 8!905!513!51!32,
Дмитрий

ДАФ0FT95400/W380 97 г.в.,
белый, конд., эл.пак.,
подог.зерк., отоп.каб.,
рация, ретарда, нов.рез.,
п/п Jumbo, тент 100 кв.м,
торм. на всех осях нов.,

можно разд. 40000$. Т.
(095) 514046051

ДАФ095ATI330 93 г.в.,
синий, 460 т.км, пневмо,
нов. резина, п/прицеп Wan
Нool, пневмо 3 оси BPW,
100% там., б/п по РФ,
26.00 евро. Белгород. Т.
(0722)39060078

ЗИЛ054236A 98 г.в.,
седельный тягач, мощн.
260 л.с., 150 т.км, белый,
двигатель и КПП
Катерпиллер, спальное
место, на хор. ходу, 7500$.
Т. 809030773095086

ИВЕКО0ЕВРОСТАР 97 г.в.,
450 т.км, белый, 420 л.с.,
конд., холод., отопитель.
Сергей. Т. 809030140016098

ИНТЕРНЕШНЛ09800 98 г.в.,
бежевый, 580 т.км, по
запчастям. Т. 8091007970
93001

КЕНВОРТ0T2000 200 т.км,
сед. тягач, 20 т на седло,
99 г.в., б/п по РФ, белый,
дв. Сатерпиллер, 380 л/с,
пол. эл.пак., АБС, нов.рез.,
доп. к перевозке опасных
грузов. Т. 809050780034096
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Вовочка балуется на уроке.
Взбешенная учительница
дает ему подзатыльник и
говорит:
0 Чтобы завтра привёл мне
своего отца.
Вовочка:
0 Ага, сейчас! Я уже одной
такой привел. Так уже год
не могу назад забрать.  

Опытным путем доказано,
что БОЛТ, вбитый молот0
ком, держится лучше
ГВОЗДЯ, вкрученного отве0
рткой .

Не так страшен русский
танк, как его пьяный экипаж. 

Посадили собаку охранять
машину. Утром пришли 0
колес нет. На стекле за0
писка: «Собаку не ругайте,
она лаяла». 

«Эй! Вы что, совсем о…ли!
Живого человека в ракету!!!
У вас что, там у всех крыши
ПОЕХАЛИ ??!!!»
Так звучали в оригинале
знаменитые слова первого
космонавта Земли.

Ужинают теща с зятем. 
Теща поперхнулась пель0
менем. Просит зятя:
0 Сынок, похлопай.
Зять, хлопая в ладоши:
0 Браво, мама!!! 

Едут «новые русские» на
6000м «мерседесе». Оста0
новились у перекрестка на
красный свет. И в это время
в них врезался «запоро0
жец». Мерседес слетел в
овраг. Из «запорожца» вы0
ходит мужик, подходит к
оврагу и кричит:
0 Есть кто живой?
В ответ тишина. Он еще раз
кричит, и еще раз. В ответ
опять тишина.
0 Ну и слава Богу!

Останавливает сотрудник
ГИБДД мужичка и говорит:
0 А чего это у вас ремень не
пристегнут?
0 Да как же не пристегнут,
когда вот он...
0 Та0а0ак, а натяжение у вас
маловато...
0 Ни фига себе маловато,
попробуй руку под ремень
просунуть!
Безуспешно пытаясь про0
сунуть под ремень руку:
0 Ну гад, за 10 баксов 
удавиться готов!

Лучший кистевой эспандер
0 женская грудь.

А БИЛЛ0то ГЕЙ_Т0С0С0С!!!

Шумахер и Хакинен уча0
ствуют в гонках по Сахаре.
Утром Шумахер просыпа0
ется, выходит из палатки и
видит, что Хакинен бегает
вокруг палатки, а за ним
лев гонится. Шумахер:
0 Осторожно, он тебя сей0
час схватит!
Хакинен:
0 Ерунда, он отстает на пять
кругов.

Мама учит сына, как надо
правильно одевать шта0

нишки:
0 Желтое 0 перед, коричне0
вое 0 зад.

Армянскому радио задали
вопрос:
0 Что лучше, иметь жену
красавицу но бл… или
страшную, но верную?
Армянское радио ответило:
0 Лучше есть торт хором,
чем клевать дерьмо в оди0
ночку!

Цирк. Выходит конфе0
рансье и говорит:
0 А сейчас на арену выйдет
мальчик с феноменальной
памятью и описает два пер0
вых ряда!
Люди с первых двух рядов
встают и перебираются на
задние ряды. Конфе0
рансье:
0 Бесполезно! У мальчика
феноменальная память!

Приходит мама с сыном к
врачу. Врач смотрит ребен0
ка и разговаривает с ним:
0 Ну и как же нас зовут?
0 Леша!
0 У0у0у, какие мы молодцы!
А сколько же нам лет?
0 Осенью будет пять!
0 У0у0у, какие мы оптимисты!

Карлсон застрял в форточ0
ке… Так родился кондицио0
нер!

Мужик сидит дома, читает
газету. Подходит к нему
сын и интересуется:
0 Папа, что там пишут?
0 Да вот, понимаешь, сы0
нок, японцы придумали ма0
шину,в нее барана пиха0
ешь, а от туда 2 палки кол0
басы.
0 А есть наоборот: туда 2
палки, а оттуда баран?
0 Есть, сынок, это твоя мама.

Две крайние головы Змея
Горыныча, левая:
0 Слышь, средняя голова 
в рот берет!
Правая:
0 Бог с ней, лишь бы в зад 
не давала.

Мужчина спортивного те0
лосложения с голливудской
внешностью прогуливается
по пляжу, видит привлека0
тельную девушку, желая
познакомится приближает0
ся и представляется:
0 Бонд, Джеймс Бонд!!!
Она мило ему улыбается 
и отвечает:
0 Off, Fuck Off!!!!!

0 
0 Алло, это база?
0 Гражданин, вы не туда 
попали, это ракетная база.
0 Нет, это вы не туда попали,
кто мне заплатит за сарай?

Пьяный конферансье:
0 Щас перд вами вступит
сионист Пидоров ой... пиа0
нист Сидоров. Он исполнит
прзведение рака матки...
ой... Марка Фрадкина…
«промежность»... ой... т.е.
«Про нежность». Выступать
он будет один, без ансамб0
ля... сам, бля... во бля... 
ну бля.. как м...к бля!

Лес. К маленькой норе под0
ходит лиса и говорит:
0 …йня , выходи!
Тишина. Она опять:
0 …йня , выходи!
Из норы высовывается
мордочка:
0 Я не …йня, а выхухоль!
Лиса:
0 Буду я всякую …йню на Вы
называть!
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