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О Т Р Е Д А К Ц И И

Национальные 

особенности дорог
очти два года я не ездил на машине в Европу.
Было это давно, но, почти, правда. Тогда на ав-
топоезде Iveco я просвистел от Москвы до Ита-
лии и обратно со всеми нарушениями. Но ни ра-
зу не попался ни полякам, ни немцам, ни италь-
янцам. В этот раз решил повторить маршрут, но
по скромному: на легковом автомобиле.

Впервые должен констатировать, что
российский участок дороги за это время
изменился в лучшую сторону. Почти везде
хороший асфальт с правильной разметкой.
Мешают многочисленные населенные пунк-
ты, где приходится соблюдать скоростной
режим. А как же без этого: гаишникам тоже
кушать хочется. А так все хорошо, прекрас-
ная маркиза, за исключением одного – на-
долго ли? Хочется верить.

У белорусов все по старому: отличные доро-
ги, обязательная национальная страховка и
платежки. Батька «капусту» рубит. Но не жалко
отдать 100 руб за возможность проехаться по
нормальному асфальту. Правда, скоростной ре-
жим всего 110-120 км/ч, но сябры в форме и с
радарами всегда готовы пойти тебе на встречу
за ту же «капусту». То, что въехал на территорию
Беларуси видно не только по таможне и гаиш-
никам на границе, но и по качеству дорог. Они
совсем другие. Вот и верь после этого сказкам
чиновников и дорожников, что все дорожные
беды в России из-за климата. У них климат та-
кой же, но ведь строят и поддерживают дороги
в отличном состоянии. Хоть мы и «братья», но
бабки на нас не делает разве что только лени-
вый. Я так и не понял, почему пришлось запла-
тить на границе дорожный налог. Ведь я уже оп-
латил проезд по платным дорогам. А при пере-
ходе границы славяне обобрали меня на 20 Ев-
ро за оформление документов. Обратно еще
столько же. Нехилое подспорье бюджету.

Но вот и Польша. Курица не птица – Польша
сами знаете что. Несмотря на вступление в
Евросоюз и наличия шенгенской визы для
иностранцев, дороги не улучшились. Все та же
колея сопровождает тебя от восточной до за-
падной границы. Только под Познанью «паны»
сдали короткий участок автострады и с ра-
достью стали требовать деньги за эту цивили-
зацию. Еще подняли штрафы. Теперь за езду
днем без ближнего света требуют 25 Евро
официально. Но можно и не официально. Вез-
де наши люди. Но к журналистам польские по-
лицейские относятся с уважением. Я отделал-
ся только журналом «Автотрак». 

По длинной колонне автопоездов понимаешь, что
Польско-Немецкая граница через несколько ки-
лометров. Хоть поляки и слились в экстазе с За-
падной Европой, но «колейка» не уменьшилась.
Хотя процедура перехода границы значительно
упростилась. Теперь не надо бегать с документа-
ми на погранпереходе с «корнетами». Проверить
могут, но выборочно. А вот и немецкие автобаны.
Всегда удивляюсь, почему при дефиците прост-
ранства немцы так щедро выделяют землю под
дороги. Наверное, думают не тем местом, чем
мы. Прекрасные развязки, яркая разметка, вели-
колепные информационные щиты – все это дела-
ет немецкие автобаны действительно скоростны-
ми. И даже если скорость местами ограничена в
ремонтной зоне 60 км/ч, а на автостраде места-
ми 130 км, почти все идут с превышением на 20-
30 км, некоторые и больше. Все это сказки о па-
талогической законопослушности немцев. Сов-
сем отмороженных фотографируют фотоаппара-
ты, встроенные в радары. Тогда придется оплачи-
вать почтовое «поздравление» из полиции, а за-
одно и почтовые расходы на это «поздравление».
А одна почта убедительно просит около 30 «еври-
ков». Поэтому если немца поймали полицейские,
то он предпочитает платить штраф на месте, что-
бы не тратиться на почту. Но платят, естественно,
не как мы, а по квитанции. Хотя «наши» немцы
рассказали мне, что уже можно договориться с
полицаями и по-нашему. Верится, но с трудом.
Правдивый анекдот из немецкой жизни…Если ты
попался полицаям пьяный на велосипеде, то тебя
лишают автомобильных прав, а если таковых еще
нет, то в течении года ты на эти права сдавать не
имеешь право. Честно.

А вот и Италия. Наши люди: ездят - как хотят.
Скоростной режим в принципе не соблюдают,
вылететь на встречную через сплошную – про-
ще простого. Итальянские платные автобаны
уступают немецким, но тоже вполне приличные
и скоростные. Правда, за это удовольствие на-
до платить около 10 евроцентов за километр
(за легковой автомобиль). А если не хочется, то
есть альтернативные дороги: более романтич-
ные, но с бестолковыми развязками, на кото-
рых и без литра не разберешься. Так что эконо-
мия получается сомнительной.

У них, конечно, хорошо! Но только на рус-
ских автострадах можно «замочить» настояще-
го деревенского петуха или курицу и приехать
домой с аппетитной дичью в руке. Тому и раду-
емся, к чему всех и призываю. К радости, а не к
охоте на домашнюю дичь.

П
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Н О В О С Т И

12 августа 2004 года состоялся финал 7-го ежегодного городско-
го конкурса профессионального мастерства водителей грузови-
ков «Московский мастер». В нем принял участие 31 водитель бо-
лее чем из десяти автопредприятий Москвы, представляющих
систему «Мосавтотранс».

В рамках программы была организована выставка-конкурс спе-
циализированного подвижного состава. На ней были представле-
ны несколько отечественных и зарубежных грузовиков, работаю-
щих в системе «Мосавтотранс». Кроме того, был показан фургон-
чик ГАЗ-АА 1940 года выпуска – тот самый, что снимался в отечест-
венном фильме «Место встречи изменить нельзя».

Сам конкурс – «Московский мастер» – проходил на территории
Первого автокомбината им. Г. Л. Краузе. Целью конкурса является
совершенствование профессионального мастерства водителей
грузовых автомобилей, а также популяризация и пропаганда этой
нелегкой профессии. Конкурс позволяет также выявить лучших во-
дителей среди АТП Москвы.

Проходил конкурс в два этапа: 1-й – проверка знаний ПДД и уст-
ройства автомобилей; 2-й – скоростное маневрирование на грузо-
виках марок ЗИЛ-5301 «Бычок» и МАЗ-543208 с полуприцепом

МАЗ-9397. Второй этап конкурса – самый интересный. Его начали с показательных выступлений на автомобилях обеих
марок, за рулем которых находились победители прошлогодних конкурсов.

Для водителей, выступающих на автомобилях ЗИЛ-
5301 «Бычок», были приготовлены следующие испыта-
ния: сначала требовалось въехать боком на стоянку,

затем выполнить заезд в бокс задним ходом, далее –

движение по кругу, потом по змейке. Проехав этот
участок, нужно было так сбить бампером планку, уста-
новленную на железных прутках, чтобы при падении
она не сбила ни одну кеглю, стоящую на земле. Далее
– движение задним ходом по змейке, потом по кругу.

На финишной прямой надо было выдержать колею, от-
меченную деревянными фишками, то есть проехать
так, чтобы не задеть колесами ни одну из них. Разуме-
ется, вся трасса отмечена по бокам автомобиля же-
лезными прутками, за сбитие которых начисляются
штрафные очки. Прохождение всей трассы идет на
время, и чем быстрее и «чище» водитель ее пройдет,

тем ближе он будет к победе.

Водители на «МАЗах» с полуприцепом должны были
сделать все то же самое – разумеется, кроме движения
по кругу задним ходом.

Награждение участников проходило в нескольких номинациях. Отдельно награждались участники в личных зачетах в
классах «ЗИЛ» и «МАЗ», отдельно – в командном зачете. По итогам соревнований в личном первенстве (то есть по итогам
езды на  обоих автомобилях) места распределились следующим образом: 

1 место занял Владимир Владимирович Петровский (водитель ЗАО «Первый автокомбинат им. Г. Л. Краузе»);

2 место – Михаил Михайлович Печенев (водитель ЗАО «Авто-15»);

3 место – Максим Александрович Кожухов (водитель автобазы №25 ГУТП «Мосхлебтранс»).

Победителям были вручены достойные ценные призы –

различная бытовая техника – от спонсоров мероприятия
ООО «Автодин» и ООО «Ирбис».

«Московский мастер»

Напоследок хочется сказать, что такие конкурсы име-
ют полное право на существование. Более того ,их
должно быть как можно больше, так как они реально
приводят к тому, что у участников таких соревнований
повышается уровень профессионализма, что в Москве
особенно актуально. Хорошо бы, если что-то подобное
организовывали и среди водителей «легковушек» – это
там «чайников» видимо - невидимо, и это они в первую
очередь должны увеличивать уровень своего профес-
сионализма, чтобы наш брат - перевозчик мог спокой-
но ездить и работать на благо общества.

Редакция журнала «Автотрак» выражает благодарность

ГУП «Мосавтотранс» за приглашение 

на проведение финала конкурса.

Победитель соревнований - В. В. Петровский
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Н О В О С Т И

Пикап - «монтр»!

International Truck и Engine Corporation представили самый боль-
шой в мире пикап International CXT. Новинка построе-
на на той же платформе, что и стандартные грузовики или снего-
очистительные машины и имеет габариты: 2,74 метра в высо-
ту, 2,4 метра в ширину и 6,4 метра в длину. Вес моде-
ли 6,5 тонны. Интерьер дорогой модификации модели осна-
щен кожаными сиденьями (которые, расскладываясь, могут ис-
пользоваться как кровати), DVD плеером, спутниковым ра-
дио ХМ и камерой для обзора дороги позади автомобиля. Новин-
ка оснащена дизельным двигателем International DT 466 мощ-
ностью от 220 до 540 л.с в зависимости от модификации. Автомо-
биль способен перевозить крупногабаритные строительные мате-
риалы и грузы. Как тягач International CXT способен буксиро-
вать около 12 тонн. Пассажировместимость машины 5 чело-
век. Пневматическая подвеска обеспечивает полный ком-
форт для водителя и пассажиров в дороге. 

Как правильно: Богдан или ISUZU?

C апреля 2004 года промышленно-инвестиционный хол-
динг «Богдан» получил право использовать на внешних рын-
ках торговую марку ISUZU, в соответствии с Генераль-
ным соглашением, подписанным с компанией ISUZU

Motors. Пользуясь этим правом, «Богдан» на выстав-
ке в Москве, помимо моделей А – 145 (средний пригород-
ный), А – 092 (малый городской) и А – 092.1 (малый городс-
кой) представил свою перспективную разработку – грузо-
вик ISUZU NQR-70. Режим свободной торговли с Росси-
ей и отсутствие пошлин делают изготовленные в Украине ав-
тобусы ISUZU еще доступнее для потребителей из сосед-
ней страны. Более 50% всех комплектующих грузовика укра-
инские, а идея установки двигателя стандарта Евро 2 и сис-
темы ABS может привлеч покупателей. 

Проблему с электроникой «Урал» решил!

Автомобильный завод «Урал» приступил к применению на своих грузови-
ках электронной мультиплексной системы управления и диагности-
ки. Система позволяет избавиться от 70% отказов электрооборудова-
ния автомобилей «Урал» базовой комплектации. В моделях громозд-
кая шина электропроводов заменяется компактным электронным бло-
ком. Он состоит из двух частей: информационно-управляющей пане-
ли водителя и универсального контроллера. Основными достоинства-
ми системы, помимо малого веса, называют повышенную надеж-
ность электронного блока. Электронная мультиплексная система управ-
ления и диагностики была реализована в конструкции автомоби-
ля «Урал-4320 – 45» (колесная формула 6х6, полная масса 15,75 тонны,

новая капотная кабина повышенной комфортности).

Новый стартер от Bosch 

Компания Bosch представила новый стартер на 12 вольт, созданный на ба-
зе 24-вольтового модельного ряда HEF95 и отличающийся малыми размерами и ве-
сом, а также длинными интервалами между ТО. При запуске стартер развивает мощ-
ность свыше 4 кВт, что на 20% больше, чем у предыдущих моделей. Новый стар-
тер предназначен для дальнобойных грузовиков, и его планируется устанавли-
вать на двигатели объемом до 13 л и выше. Начало производства 12-вольтового мо-
дельного ряда стартеров Bosch запланировано на начало 2006 года.



П
озволю себе несколько отступить назад в повест-
вовании данного конкретного дела, чтобы дать
тем, кто ни разу не попадал в суд по «администра-
тивке» (и не дай Бог никому туда попадать), об-

щую картину происходящего. Итак. В ГАИ «лишенцам» дали
извещения прибыть в Останкинский суд с утра. 21 
июля, часам к 11, у суда собралось таковых человек двад-
цать. Примерно в 12.30 приехал курьер из ГАИ и привез де-
ла. Всех пригласили к федеральному судье Сазонову К.В. в
кабинет № 105. Судья был занят, поэтому все дружно раз-
местились на 5 стульях в коридоре суда. Те, кому стульев
по объективным причинам не досталось, отирали стены.

Часов до двух все почти спокойно ждали, курили и травили
байки. В районе трех часов самый «горячий» из «лишен-
цев» без приглашения, самовольно (сдали нервы) прошел
в кабинет к судье. Через закрытую дверь кабинета проры-
вался его голос. Он пытался на повышенных тонах дока-
зать судье всю «правду матку». Что говорил судья, слышно
не было. Все напряглись. Решалась судьба одного из нас.
Через короткое время «горячий» вышел и сообщил напря-
женному коридору, что судья перенес слушание дела в от-
ношении него на 28 июля. Первый пошел! Остальные сник-
ли. Все разговоры прекратились. Потянулись тягостные
минуты ожидания. Спустя полчаса в коридор вышла милая
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РЫБА ТУХНЕТ 
С ГОЛОВЫ!
Продолжение. Начало №4 2004, стр. 6–7.

Прошу уважаемого читателя простить меня за досадную ошибку в конце предыду-
щей статьи. Случайно вкравшийся перед словом «работает»  предлог «не» исказил
весь смысл концовки с точностью до наоборот. Еще раз хочу подчеркнуть – в суд
вместо Сергея ходил Ваш покорный слуга вместе с юристами профсоюза, а Сергей
в это время РАБОТАЛ.    
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юная секретарша и, обращаясь к серому безликому кори-
дору, спросила: «Кто согласен с протоколом?» Вверх не-
решительно и медленно потянулось пять – шесть дрожа-
щих рук. Остальные не рискнули. У поднявших руки секре-
тарша собрала паспорта и упорхнула. Через минут 20 она
вышла в коридор с определениями суда в отношении
«согласных». Каждый из них был оштрафован на 300 руб-
лей. Коридор «вкурил» это моментально и напрягся. На
вопрос секретарши «Кто согласен с протоколом?», вверх
дружно вскинули руки все остальные. Через 30 минут
судьба всех остальных «лишенцев» судом была решена.
Каждый был оштрафован на 300 рублей. Суд праведный и
скорый состоялся. Коридор опустел, я остался в одиноче-
стве. Еще через полчаса секретарша пригласила меня в
кабинет. Судья выслушал меня, ознакомился с документа-
ми и перенес слушание на 28 июля. На следующее слуша-
ние в качестве свидетеля был приглашен Якущенков А.В.
один из гаишников, принимавших участие в составлении
протокола. День был потерян безвозвратно. 

Следующее слушание в суде началось почти в назна-
ченное время. Явившийся в суд в качестве свидетеля сот-
рудник ГИБДД капитан милиции Якущенков А.В. был пре-
дупрежден судьей о привлечении к уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний. После этого
капитан милиции, не моргнув глазом, заявил суду, что 
высота полуприцепа в задней части составляла 4,1 метра.
Полуприцеп у Сергея имеет рессорную подвеску. Высота
полуприцепа на рессорной подвеске может быть измене-
на в большую сторону, наверное, с помощью домкрата, 
но я не встречал ни одного водителя, способного перед-
вигаться на поддомкраченном транспортном средстве.
Суд располагал актом замера высоты и фотографиями
транспортного средства Сергея (см.фото 1 и фото 3 «АВ-
ТОТРАК» № 4, 2004, стр. 8). Если сложить показания ру-
летки на фотографиях (2,893+1,013), то получится высота
транспортного средства именно сзади – 3,906 метра. Раз-
ница в том, что намерил профсоюз и гаишники составляет
без малого 20 сантиметров. Кто врет? Суд не поверил ни
тем ни другим. Суд вынес определение: «Отложить рас-
смотрение данного материала до 06.08.04. Обязать
представителя Кадочникова С.А. – Котова А.В. предста-
вить в суд заключение НАМИ». Судом была поставлена
трудная задача. На ее решение суд отвел профсоюзу  все-
го шесть рабочих дней. 

На следующее слушание профсоюз предоставил суду
заключение НАМИ. Заключение НАМИ содержало всего 16
строк текста. Последний абзац заключения гласил: «Таким
образом, данный автопоезд по своим габаритным размерам
(высота 3,985 м) полностью соответствует Правилам безо-
пасности дорожного движения и может эксплуатироваться
на всех дорогах общего пользования РФ без каких – либо ог-
раничений». Коротко и ясно. Я предвкушал полную победу.
Судья просмотрел заключение, позвонил кому – то по теле-
фону, зачитал полный текст заключения, произнес несколько
раз «да» и повесил трубку. Мне он заявил, что в связи с тем,
что суду требуется время для изучения заключения НАМИ,
слушание дела переносится на 13 августа.

13 августа судья зачитал постановление суда. Резолю-
тивная часть постановления гласила: «Производство по де-
лу по ст. 12.21 ч. 2 КоАП РФ в отношении Кадочникова Сер-
гея Владимировича прекратить в связи с отсутствием в его
действиях состава данного правонарушения. Водительское
удостоверение и другие изъятые у Кадочникова С.В. доку-
менты возвратить последнему по принадлежности». 
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Для Сергея это была победа. Для профсоюза – почти пора-
жение. Почему? 6 августа профсоюз суду заявил ходатай-
ство: «Прошу суд производство по делу в отношении Ка-
дочникова С.В. прекратить в соответствии с ч. 1 ст. 24.5 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях в связи с
отсутствием события административного правонаруше-
ния». Профсоюз ходатайствовал прекратить производство в
связи с тем, что Кадочников ПДД не нарушал, а суд прекра-
тил производство в связи с тем, что судом не установлено
наличие противоправного деяния (не было двух понятых при
составлении протокола – требование ст. 27.9 КоАП РФ). 
А это, как говорят в Одессе: «Две большие разницы». 

Профсоюзу частенько приходится представлять и за-
щищать права  и интересы членов профсоюза по «админи-
стративке». Вся система и досудебного и судебного «раз-
бирательства» по «административке» построена таким об-
разом, чтобы наглядно, на личном примере показать всю
бесперспективность «борьбы за правду». Вся система
выстроена таким образом, чтобы ЗАСТАВИТЬ водителя
БЕЗРОПОТНО ПЛАТИТЬ ВЗЯТКИ. Что делать? Ответ од-
нозначный! СИСТЕМУ НАДО ЛОМАТЬ. В одиночку систему
сломать невозможно. Необходимо объединяться. В деле
объединения водителей огромную роль играет журнал
«АВТОТРАК». Огромное спасибо за это всему дружному
коллективу журнала. 

Эта история судебного разбирательства  и поиска
правды не заканчивается. Сергей работает и зарабатыва-
ет семье деньги. Его интересы защищает профсоюз.
Профсоюз – это тоже система. Система профсоюза бо-
рется с коррумпированной системой. Я абсолютно уверен
в том, что мы победим. У кого правда, тот и сильней. 
Продолжение следует.
С уважением, председатель профсоюза водителей 

Александр Котов. 

Тел.: (095) 746-05-11. E-mail: profsouz@mail.ru
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Договор страхования
По обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности страховая сумма устанавливается законом. В ст.7 за-
кона указано, что страховая сумма, в пределах которой стра-
ховщик обязуется при наступлении каждого страхового слу-
чая (независимо от их количества в течение срока действия
договора обязательного страхования) возместить потер-
певшим причиненный вред, составляет 400 тысяч рублей. 

Указанная сумма перераспределяется на разные виды
причиненного вреда в следующих соотношениях: в части
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
нескольких потерпевших, – 240 тысяч рублей, и не более
160 тысяч рублей при причинении вреда жизни или здо-
ровью одного потерпевшего; в части возмещения вреда,
причиненного имуществу нескольких потерпевших, – 160
тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении
вреда имуществу одного потерпевшего.

Таким образом, предел страховой суммы установлен
законодательством, что исключает ее изменение в сторо-
ну увеличения.

В связи с этим страховые компании рекомендуют сво-
им клиентам дополнительно в добровольной форме осу-
ществлять страхование гражданской ответственности,
чтобы в случае необходимости полностью возместить
вред потерпевшим в ДТП. Договор страхования должен
заключаться в письменной форме путем составления 
одного документа либо путем вручения страховщиком 
на основании письменного или устного заявления страхо-
вателя страхового полиса (свидетельства, сертификата,
квитанции), подписанного страховщиком.

Договор обязательного страхования гражданской 
ответственности заключается на один год и ежегодно
продлевается, если страхователь не позднее, чем за 2
месяца до истечения срока действия этого договора
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Уже прошло больше года, как вступил в силу Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». В соответствии с ним автовладельцы обязаны за свой счет страховать
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании
транспортных средств.

Несмотря на то что механизм страхования гражданской ответственности уже
действует,  у владельцев транспортных средств остается очень много невыяснен-
ных вопросов как по самому порядку страхования, так и по дальнейшим действиям,

направленным на получение страховых выплат при наступлении страхового случая. 

ОСАГО: КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЗОР

ПРОБЛЕМ И МНЕНИЙ 

Ключников М.В., к.э.н.
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не представил страховщику письменное заявление об
отказе от продления. 

Кроме того, автовладельцы могут заключать договоры
обязательного страхования на период с момента приоб-
ретения транспорта (покупки, наследования, принятия 
в дар и т.д.) до следования к месту его регистрации. 

Владельцы транспортных средств при изменении све-
дений, указанных в заявлении о заключении договора обя-
зательного страхования, обязаны незамедлительно пись-
менно уведомить об этом страховщиков. Страховщик при
получении письменного уведомления от страхователя об
изменении сведений, указанных в страховом полисе, дол-
жен осуществить перерасчет страховых тарифов как в сто-
рону уменьшения, так и в сторону увеличения, исходя из
конкретной ситуации.
Дорожно-транспортные происшествия
Особого внимания заслуживают положения закона, регу-
лирующие действия страхователей и потерпевших при
наступлении страхового случая, а именно, на месте ДТП. 

Водитель – участник ДТП – обязан сообщить другим
участникам ДТП, намеренным предъявить требования о воз-
мещении вреда, сведения о договоре обязательного стра-
хования, в том числе номер страхового полиса обязательно-
го страхования, наименование, адрес и номер телефона
страховщика. Должны быть вызваны сотрудники ГИБДД,
приняты меры, направленные на уменьшение возможных
убытков от происшествия. Целесообразно записать фами-
лии и адреса очевидцев и указать их в извещении о ДТП, а
также вызвать на место ДТП представителя страховщика
для определения обстоятельств ДТП причиненного ущерба. 

Водители транспортных средств, причастные к ДТП,
обязаны заполнить бланк извещения о ДТП, выданный
страховщиком, независимо от оформления извещения о
ДТП сотрудниками милиции, который не позднее пяти
дней должен быть направлен страховщику. После оформ-
ления вышеуказанных документов потерпевший, наме-
ренный воспользоваться своим правом на страховую вы-
плату, при первой возможности уведомляет страховщика
о наступлении страхового случая. При этом потерпевший
направляет страховщику заявление о страховой выплате и
следующие документы:
- справку о ДТП, выданную органом милиции, отвечающим
за безопасность движения; 
- копию протокола об административном правонаруше-
нии, оформленного в связи с происшествием;
- копию постановления по делу об административном пра-
вонарушении;
- извещение о ДТП; 
- иные документы, исходя из характера причиненного вреда. 

А при причинении вреда имуществу потерпевший обя-
зан предоставить поврежденное имущество или его ос-
татки страховщику для осмотра и организации независи-
мой экспертизы в целях выяснения обстоятельств причи-
нения вреда и определения размера подлежащих возме-
щению убытков. 

Правила организации и проведения независимой тех-
нической экспертизы транспортного средства при реше-
нии вопроса о выплате страхового возмещения по догово-
ру обязательного страхования утверждены постановлени-
ем правительства РФ № 238 от 24.04.2003 г. 

Однако до настоящего времени не определены усло-
вия и порядок профессиональной аттестации экспертов-
техников, осуществляющих независимую техническую
экспертизу транспортных средств, в том числе требования

к экспертам-техникам; требования к образовательным
программам профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации экспертов-техников; порядок веде-
ния государственного реестра экспертов-техников. 

Поэтому водителям транспортных средств остается
только рекомендовать не совершать ДТП до тех пор, пока
не будут приняты соответствующие правовые акты. 
Кому выгодно страхование?

С вступлением закона в силу как для страхователей, так и
для страховщиков возникнет множество проблем. 
Для страхователя – это проблемы с прохождением техни-
ческого осмотра автотранспортного средства, регистра-
цией транспортного средства, так как с 01.07.2003 г. води-
тель для этого должен предоставить страховой полис 
и специальный знак. 

Если ранее владельцы транспортного средства на
месте ДТП при незначительном ущербе могли решить
эту проблему «мирным способом» (возмещали ущерб
денежными средствами на месте ДТП), то в настоящий
момент закон возлагает обязанность на владельцев
транспортных средств сообщать страховщику обо всех
ДТП и принимать все необходимые меры к собиранию
доказательственной базы.

При этом необходимо учитывать, что увеличение стра-
хового тарифа на следующий год будет зависеть от нали-
чия или отсутствия страховых выплат при наступлении
страховых случаев, произошедших по вине страхователя.

Таким образом, даже если в результате ДТП сумма
ущерба составила всего 100 рублей, в следующий раз вам
придется заплатить повышенный страховой тариф. 

Для отдельных категорий владельцев транспортных
средств страховой тариф существенно «ударит по карма-
ну». Если же владелец транспортного средства, купив по-
лис обязательного страхования, в дальнейшем продаст
его, в целях покупки нового автомобиля, то страховой та-
риф ему не возвратится (отсутствует порядок возврата
страховых тарифов). Более того, он будет обязан заклю-
чить новый договор обязательного страхования и вновь
оплатить страховой тариф.

Руководителям организаций, имеющих значительный
автопарк, остается только посочувствовать. Ведь страхо-
вые тарифы были утверждены только 7 мая 2003 года, т.е.
фактически организация вынуждена выложить большую
сумму денежных средств, которая не учитывалась при ут-
верждении ее бюджета. 

Поэтому на сегодняшний день остается непонятным,
кто будет нести ответственность, если ДТП наступит в ре-
зультате виновных действий водителя такого транспорт-
ного средства.

Не все так безоблачно и для самих страховщиков, ведь во
всем мире данный вид страхования достаточно убыточен.

Но страховые компании готовы к обязательному стра-
хованию, так как многие из них имеют опыт по доброволь-
ному страхованию.

Хотя в данной ситуации они выступают лишь «операто-
рами» воли государства, ведь именно государственные
органы разрабатывают и утверждают правила по обяза-
тельному страхованию, которые для страховых компаний
являются обязательными. 

Именно здесь следует указать на очередное попусти-
тельство российских законотворцев. 

Несмотря на то что закон уже вступил в силу, государ-
ственные органы до сих пор не обеспечили его действие
на территории РФ. 
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До настоящего времени не урегулированы важнейшие
вопросы по независимой технической экспертизе, инфор-
мационному взаимодействию – не создана автоматизиро-
ванная информационная система, которая должна содер-
жать сведения о договорах обязательного страхования,
страховых случаях, транспортных средствах и об их вла-
дельцах, статистические и иные сведения по обязательно-
му страхованию. 
Применение информационных технологий
Процесс информатизации систем учета страховых дого-
воров начался очень медленно. К моменту введения авто-
страхования больше половины отечественных страховых
компаний не были информационно готовы. 

К сожалению, до сих пор достойный уровень авто-
матизации страховой компании волнует далеко не всех
руководителей. 

Это было простительно лет десять назад, когда отече-
ственный рынок только зарождался и объемы страховых
операций были мизерными, но сейчас невнимательность к
вопросам автоматизации может стоить для страховщиков
потери рынка. 

Между тем без промышленной системы автоматизации
деятельности страховой компании, а также без единой ин-
формационной базы о страхователях и условиях договоров
с ними нормальное функционирование ОСАГО невозможно.

Информационные системы, которыми до сих пор пред-
почитают пользоваться российские страховщики, могут,
во-первых, попросту не выдержать нагрузки, а во-вторых,
не обеспечить должной защиты от мошенничества со сто-
роны клиентов и страховых агентов (оформление полиса
после аварии, задним числом).

Если система не позволяет хранить всю историю стра-
ховых документов, а также не обеспечивает гибкость в
распределении полномочий сотрудников как при заключе-
нии договора страхования, так и при урегулировании убыт-
ков (чтобы увеличить число лиц, принимающих решение о
выплате или предоставлении скидки), то мошенничество
может достичь таких масштабов, что поставит под угрозу
само существование ОСАГО. По предварительным оцен-
кам российских страховщиков, убытки от мошенничества
могут составить 10 – 15% совокупной премии по ОСАГО. 

Что касается единой информационной системы Рос-
сийского союза автостраховщиков (PCА), то появится она
не завтра. Кроме того, основные форматы обмена первич-
ными данными с единой системой автостраховщиков еще
не утверждены, поэтому страховые компании пока не мо-
гут приступить к работам по интеграции с РСА. 
Зарубежный опыт
К чему это может привести российский страховой рынок,
показывает опыт введения ОСАГО в Восточной Европе 
и Прибалтике. 

В Таллине страховые агенты будут вытаскивать свои ра-
бочие столы на улицу и продавать полисы ОСАГО «с колес». 

Хотя готовились наши соседи к введению ОСАГО, как и
в России, долго, как следует подготовиться не смогли: с
автоматизацией опоздали, о борьбе с мошенничеством
не подумали. 

Да и правильно распорядиться быстро заработанными
деньгами большинство страховщиков не сумело. В ре-
зультате – массовое банкротство местных страховых ком-
паний и захват рынка западными страховщиками. 

В той же Эстонии через шесть лет после введения ОСАГО
рынок подмяли под себя финская группа Sampo и немецкая
Ergo, которые разделили между собой бизнес 

автострахования эстонской компании ASA Kindlustus. Подоб-
ные поглощения произошли и на польском страховом рынке. 

Для российских страховщиков тоже наступает крити-
ческий момент. Те компании, которые на свой страх и риск
заранее позаботились о разработке новых бизнес-про-
цессов и ИТ-стратегии, смогут не только собрать большую
клиентскую базу, но и сформировать более качественный
страховой портфель. 

Те же, кто не успеет подготовиться к сентябрю, когда
люди начнут возвращаться из отпусков, рано или поздно
будут вынуждены покинуть рынок.

Специалисты считают, что произойдет это примерно
через два года после резкого увеличения клиентской ба-
зы, то есть в первой половине 2006 года. 

Когда обязательную «автогражданку» вводили в Вос-
точной Европе, западным страховым компаниям удалось
буквально «взломать» местный рынок и привести его
структуру в соответствие с типичной для развитых стран:
60% на 40% в пользу физических лиц. 

В России пока все наоборот, но многие надеются, что
ОСАГО изменит отношение граждан к страхованию и таким
образом станет ключом к огромному рынку страхования
жизни, добровольного медицинского страхования и т. п. Ну
а для российских страховых компаний введение ОСАГО –
хороший повод для серьезной модернизации своих ИТ. 

Нужно ли предъявлять страховой полис при техосмот-
ре?  Пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» установлено, что данная
обязанность появляется «в случае возникновения права
владения транспортным средством и подлежит исполне-
нию до регистрации транспортного средства». 

Других случаев возникновения обязанности страхования
гражданской ответственности законом не предусмотрено. 

Отношения в области обязательного страхования регу-
лируются гражданским законодательством РФ, в частности
Гражданским кодексом РФ, законом РФ от 27.11.1992 года
«Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» и принятыми на их основе федеральными законами. 

В соответствии со статьей 4 ГК РФ «акты гражданского
законодательства не имеют обратной силы и применяются
к отношениям, возникшим после введения их в действие». 

Следовательно, на владельцев транспортных средств,
право владения у которых возникло до вступления упомя-
нутого закона в силу и транспортное средство которых уже
зарегистрировано, обязанность страхования гражданской
ответственности не распространяется. 

Той же статьей ГК РФ предусмотрено, что «действие
закона распространяется на отношения, возникшие до
введения его в действие, только в случаях, когда это пря-
мо предусмотрено законом». 

Законом об обязательном страховании такое действие
не предусмотрено. 

Порядок прохождения государственного техническо-
го осмотра установлен постановлением правительства
РФ от 31.07.1998 года №880 в соответствии с федераль-
ным законом от 10.12.1995 года «О безопасности 
дорожного движения». 

Внесенные в эти акты последние изменения не возлага-
ют никакой дополнительной обязанности на владельцев
транспортных средств, право владения, у которых возникло
до вступления закона об обязательном страховании в силу. 

Ответственность за управление транспортным сред-
ством при отсутствии обязательного страхования внесена

12

a u t o t r u c k  №  5 • 2 0 0 4

З А К О Н  И Ч Е Л О В Е К



13

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
-

p
r

e
s

s
.

r
u

З А К О Н  И Ч Е Л О В Е К

в КоАП РФ федеральным законом «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» и вступила в действие с 01.01.2004 года. 

Следовательно, в настоящее время владельцы транс-
портных средств к административной ответственности не
могут быть привлечены. 

Действия же сотрудников ГИБДД ГУВД города Москвы
свидетельствуют об обратном. 

Они напрямую увязывают прохождение государствен-
ного технического осмотра (ГТО) с наличием у автовла-
дельца страхового полиса обязательного страхования
гражданской ответственности. 

Вследствие чего при отсутствии такого полиса документы
для прохождения ГТО не принимаются независимо от момен-
та возникновения права владения транспортным средством.

Между тем отказ от проведения ГТО в отношении
транспортных средств, право владения на которые у вла-
дельцев возникло до вступления закона в силу, возлагает
на таких владельцев дополнительную обязанность, не пре-
дусмотренную законом об обязательном страховании, и
тем самым нарушает права граждан и юридических лиц. 

По 2004 году, можно также сделать вывод о том, что от-
ветственность, предусмотренная КоАП за отсутствие
страхового полиса, не может наступать для уже упомяну-
той категории владельцев транспортных средств. 

Реакция Московской ГИБДД на такую несогласован-
ность законов уже известна. 

До настоящего момента ничего не изменилось и, види-
мо, не изменится, слово остается за МВД и прокуратурой. 

Скорее всего, время будет упущено, и права огромного
количества автолюбителей так и останутся незамеченными. 

Хотя у любого автовладельца есть законное основание
оспорить действия гаишников в судебном порядке, «бо-
даться» с ГИБДД, всем известно, – себе дороже. 

Заключение
Особую актуальность в разгар отпусков приобретает воз-
можность получения выплаты на территории всей страны. 
По закону страховщик, претендующий на продажи по «ав-
тогражданке», должен иметь в каждом субъекте федера-
ции представительство или филиал.

Поскольку развитой филиальной сетью обладают не
все страховщики, компании еще до введения закона в
действие заключили договора о взаимном представлении
интересов друг друга в регионах. 

Однако клиенты компаний, у которых заключено несколь-
ко многосторонних соглашений, в регионах могут столкнуть-
ся с трудностями при обращении к партнеру страховщика:
«Такого клиента могут не сразу распознать в качестве своего,
и это удлинит сроки рассмотрения страхового случая». 

Впрочем, все страховщики сейчас озабочены тем, что-
бы у клиентов возникла симпатия к их услугам. 

По самым скромным подсчетам, «автогражданка» в
первый год действия закона принесла компаниям около 
$1 млрд. сборов. 

Кроме того, компаниям удастся склонить часть клиен-
тов по обязательному автострахованию к добровольному
страхованию других рисков. 

Ежегодно границу России пересекают порядка 7 млн.
транспортных средств. Примерно 1 млн. из них – автомо-
били, впервые въезжающие на территорию страны. Их
владельцы и есть те потенциальные клиенты страховщи-
ков, которые обязаны будут иметь страховку. 

Сейчас при ГТК создается брокер «Ростэк-Гарант», ко-
торый будет представлять интересы крупных страховщи-
ков на границе. 

Делается это для того, чтобы автовладельцам при про-
хождении таможенного и пограничного контроля не прихо-
дилось далеко ходить за обязательным полисом.



Армейские легковесы
В самой легкой категории был представлен трехосный пол-
ноприводный вездеход Трекол-39293 одноименной фирмы
из Подмосковья. Необычность внешнему виду грузовика, в
конструкции которого использованы доработанные опе-
ренье и кабина от УАЗ-2315, придают пневмокатковые дви-
жители размером 1300х600х533, заодно выполняющие
роль поплавков. Оригинальное исполнение эластичных тон-
костенных шин сверхнизкого давления с высокопрочным
кордом, агрегатная база шасси и 470-мм дорожный прос-
вет  позволяют машине передвигаться по глубокому снегу,
сыпучему песку, непроходимым болотам, вплавь преодоле-
вать водные преграды, не подвергая при этом разрушению
верхние слои почвы и растительный покров. В качестве си-
ловой установки используется 70-сильный двигатель 
ВАЗ-21083. Грузоподъемность внедорожника в зависимос-
ти от дорожных условий от 650 до 800 кг. Максимальная ско-
рость достигает 60 км/ч, а минимальная ограничивается 1
км/ч. По воде машина движется со скоростью 4 – 5 км/ч, а
при наличии водоходного движителя – до 10 км/ч.

Интересы Горьковского автозавода отстаивали несколько
образцов. В функциональные задачи полноприводных авто-
мобилей ГАЗ-233014 и ГАЗ-233004 семейства «Тигр» входит
перевозка личного состава, грузов и монтаж широкого кру-
га вооружений. В конструкции внедорожников использова-
на агрегатная база бронетранспортера БТР-80. Это отно-
сится к подвеске и главным передачам мостов с межколес-
ными самоблокирующимися кулачковыми дифференциа-
лами. Все остальные детали и узлые отечественные, кроме
американского турбодизеля Cummins мощностью 180 л.с.
(у ГАЗ-233004) или 215 л.с (у ГАЗ-233014), 6-ступенчатой
механической коробки передач Praga и внедорожных шин
Michelin размерности 335/80 R20. В подкапотном простран-
стве можно увидеть и новую рядную «шестерку» ГАЗ-Э5621
мощностью 198 л.с. «Тигр» может успешно решать как граж-
данские задачи, так и нести службу в армии, причем в лю-
бых климатических условиях. Высокую скорость движения
по пересеченной местности ему обеспечивают независи-
мая торсионная подвеска всех колес, энергоемкие аморти-
заторы, дорожный просвет в 400 мм и система централизо-

Валерий Васильев
фото Андрея Карасева и Александра Евдокимова

Есть еще порох  

Все-таки есть еще порох в пороховницах российского оборонного комплекса. К та-
кой мысли поневоле приходишь, попадая в августе каждого года на военный поли-
гон 21-го Научно-исследовательского испытательного института Главного автоб-
ронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны России, что в подмос-
ковном городе Бронницы. Вот и в 2004 г. ГАБТУ и ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» к
великому удовольствию рядовых фанатов военной техники, отечественных и зару-
бежных специалистов уже в шестой раз организовали Московскую международ-
ную выставку автомобилей двойного применения.

в  п о р о х о в н и ц а х
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ванного регулирования давления воздуха в шинах. «Тигру»
подвластны брод глубиной до 1,2 м, подъемы крутизной до
30° и сохранять устойчивость при поперечном крене до 20°.
При количестве мест от двух до десяти и снаряженной мас-
се 5,3 т автомобиль, в зависимости от модификации, спо-
собен достигать скорости 125 – 140 км/ч. При необходи-
мости «тигров» оденут в бронированные шкуры.

Арзамасский машиностроительный завод, входящий в
состав АО «ГАЗ», представил высокомобильное транспорт-
ное средство ГАЗ-39371 семейства «Водник». Силовой ди-
апазон устанавливаемых дизелей – ГАЗ-5423 (с воздуш-
ным охлаждением), ЯМЗ-Э534 и ГАЗ-562 – находится в
границах 150–200 л.с. К особенностям вездеходаможно
отнести многоступенчатую трансмиссию, независимую
торсионную подвеску колес, тросовую лебедку, систему
регулирования давления воздуха в шинах. Функциональ-
ные возможности внедорожника значительно расширяют
легко монтируемые модули, которые способны нести раз-
личные виды вооружений, перевозить личный состав, слу-
жить передвижным командным пунктом и т.д. Водоизме-
щающий корпус и водометный движитель обеспечивают
на плаву скорость 7 – 8 км/ч. На суше машина разгоняется
до 100 – 112 км/ч. Ближайший родственник «Водника» –
ГАЗ-3937Д «Драгун» от фирмы «Техносервис-Н» ,представ-
ляет собой открытое шасси грузоподъемностью 1,5 т, кото-
рое по желанию заказчика трансформируется в передвиж-
ное огневое средство с турельной установкой, транспор-
тер для перевозки десанта, санитарный автомобиль и пр. В
качестве энергетической установки использован дизель
ЯМЗ-236НЕ мощностью 230 л.с. Передний модуль с карка-
сом безопасности может быть металлическим в брониро-
ванном и обычном вариантах либо закрыт остекленным
ветровым проемом. Максимальная скорость с экипажем
из восьми человек достигает 150 км/ч.
Среднее звено
Порадовали новинками уральцы. Трехосный Урал-4320-45
(6х6) с капотной компоновкой, запущенный в серию в ны-
нешнем году, отличают новая просторная кабина с улуч-
шенными условиями работы водителя, увеличенный ре-
сурс и надежность агрегатов. К этому надо прибавить уси-
ленную раздаточную коробку, модифицированные редук-
торы ведущих мостов, более эффективную тормозную
систему, измененные передний бампер и светотехнику,
Полезная нагрузка автомобиля – 6 т. На выбор предлагают-
ся два дизеля ЯМ-236БЕ и ЯМЗ-7601 (Евро-2) мощностью
250 и 300 л.с. соответственно, а также механические пяти-
или шестиступенчатая коробки передач. Достоянием гру-
зовика стала электронная мультиплексная система управ-
ления и диагностики (ЭМСУД). Это означает, что громозд-
кая шина, состоящая из множества электропроводов, усту-
пила место электронному блоку. ЭМСУД, которая уже вско-
ре станет принадлежностью других автомобилей с маркой
«Урал», включает информационно-управляющую панель
водителя и универсальный контроллер, которые обладают
высокой надежностью, компактностью и небольшой мас-
сой, а кроме того, дают возможность автоматизировать уп-
равление потреблением электроэнергии. В результате
удалось избавиться от львиной доли отказов по сравнению
с традиционной системой электрооборудования. 

Двухосная машина Урал-43206-47, способная перево-
зить 4,2 т груза, получила новую кабину, расположенную над
двигателем, ярославский 250-сильный дизель ЯМЗ-236БЕ2
и платформу с фитингами для крепления кузова-контейне-
ра. При этом длина грузового отсека возросла до 7590 мм.

Трекол-39293

ГАЗ-233014 «Тигр»

ГАЗ-3937Д «Драгун»
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Бескапотную серию продолжили многоцелевые Урал-6361
(6х6) грузоподъемностью 7,5 т и 10-тонный Урал-532301
(8х8) с видоизмененными передними частями. 

Особый колорит Урал-432009 придавали бронирован-
ные кабина и моторный отсек, способные противостоять
обстрелу из стрелкового оружия. То же самое можно ска-
зать об основном топливном баке и контейнере аккумуля-
торных батарей, снабженными локальной защитой из бро-
нелистов. Плата за безопасность – уменьшенная до 5,5 т
полезная нагрузка.

Камский автозавод представил обширное семейство
унифицированных автомобилей многоцелевого назначе-
ния «Мустанг». Базовыми являются КамАЗ-4350 (4х4), 
КамАЗ-5350 (6х6) и КамАЗ-6350 (8х8) грузоподъемностью
4-10 т. Дизели всех грузовиков мощностью от 240 до 360
л.с. отвечают экологическим нормам Евро-2, многоступен-
чатые трансмиссии обеспечивают большой диапазон тяго-
вых усилий на бездорожье, а специальное оснащение поз-
воляет преодолевать брод глубиной 1,75 м.  В зависимости
от модели масса буксируемых прицепов от 6 до 12 т. Среди
других выделялся КамАЗ-5350, оборудованный брониро-
ванной кабиной и бортовой платформой. Рядом располо-
жился КамАЗ-6350, укомплектованный 320-сильным дизе-
лем КамАЗ-748.10 и автоматической гидромеханической
коробкой передач ДП6А.1400, созданной на «Курганмашза-
воде» в содружестве с другими организациями. Агрегат с
шестью передачами переднего и двумя заднего хода осна-
щён электронно-гидравлическим управлением, но при не-
обходимости – ручным переключением. Данное устройство
может также агрегатироваться с дизелями КамАЗ-740.50-360
и ЯМЗ-238Б. Использование ДП6А.1400 упрощает и облег-
чает управление автомобилем, исключает непроизвольную
остановку двигателя, повышает проходимость машины,
увеличивает срок службы деталей трансмиссии и силовой
установки. Яркие впечатления оставил спортивный КамАЗ-
4911 (4х4), который может успешно использоваться не
только в ралли-рейдах, но и в вооруженных силах. Этот су-
перавтомобиль полной массой 15,6 т, оснащенный 730-
сильным дизелем ЯМЗ-7Э846, механической 16-ступенча-
той коробкой передач ZF и раздаточной коробкой Steyr,
способен разогнаться до 165 км/ч. 

Бронированный автомобиль сопровождения КамАЗ-
43269 (4х4) предназначен для сопровождения боевых
действий войск и поддержки маневренных групп. Внутри
кузова, защищающего от автоматического оружия калиб-
ром 7,62 мм, размещаются 10 человек, возможна установ-
ка различного вооружения. Необходимые динамические
качества машине придают 240-сильный дизель КамАЗ-
740.11-240 и механическая пятиступенчатая коробка пе-
редач. Для спешивания десанта существуют сдвижные
люки и распашные двери, расположенные с боков, сверху
и сзади машины.
Тяжелая гвардия
Весьма убедительно выглядела экспозиция Брянского за-
вода колесных тягачей (БЗКТ) – семейство унифицирован-
ных многоосных автомобилей военного и гражданского
назначения «Вощина-1». К их особенностям относятся рас-
положение двигателя за кабиной, многоступенчатые транс-
миссии с межосевыми и межколесными блокируемыми
дифференциалами, независимая торсионная подвеска ко-
лес, система регулирования давления воздуха в шинах,
большая длина грузового отсека у одиночных машин. Ар-
мейские и народнохозяйственные автомобили оснащаются
ярославскими дизелями  мощностью от 300 до 500 л. с.

Урал-4320-45

Урал-43206-47

КамАЗ-43269

a u t o t r u c k  №  5 • 2 0 0 4
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Среди прочих машин с маркой БЗКТ особый интерес у спе-
циалистов вызывали длиннобазный автомобиль БАЗ-6910

(8х8) оборудованный бронированной кабиной увеличенно-
го объема и кузовом-фургоном К6909, предназначенного
для размещения оперативного состава командных пунктов
управления и других целей. Седельный тягач БАЗ-6402

(6х6) с 500-сильным дизелем ЯМЗ-849 может буксировать
полуприцеп полной массой 30 т по всем видам дорог и
местности. Ещё один автопоезд из Брянска включал балла-
стный тягач БАЗ-6306 (8х8) с бронированной кабиной в
сцепке с артиллерийским орудием калибром 152 мм. В ка-
честве базового для автокрана КС-59711 грузоподъем-
ностью 50 т, созданного с компанией «Автокран» из Ивано-
во, использовано четырехосное шасси БАЗ-69098.

Специалисты Минского завода колесных тягачей проде-
монстрировали  пару новинок. Четырехосное шасси МЗКТ-
65272 грузоподъемностью 12 т с увеличенной до 5100 мм
колесной базой снабдили 400-сильным двигателем ЯМЗ-
7511.10 (Евро-2) и специализированным кузовом-контей-
нером. Другой тяжеловоз – седельный тягач МЗКТ-742952

– используется для работы в составе автопоезда полной
массой 95 т. Для этого машину оснастили дизелем
Mercedes-Benz ОМ 502 LA мощностью 544 л.с. и гидромеха-
нической 6-ступенчатой коробкой передач Allison

HD4560PR. Двухосный полуприцеп МЗКТ-93783 грузоподъ-
емностью 48 т для этого тягача также изготовили в Минске.

Гусеничные ополченцы

Бурю эмоций своими уникальными подвижностью и прохо-
димостью вызывали сочлененные гусеничные транспорте-
ры «Витязь» серий ДТ-10 ПМ и ДТ-30П грузоподъемностью
10 и 30 т соответственно. На выставке экспонировался их
более легкий сородич – симпатичный гусеничный двух-
звенник СВ-2П «Ласка», разработанный фирмой «Баштер-
ратехника». В моторном отсеке машины скрывается 175-
сильный турбодизель ГАЗ-5621. Высокие ходовые качест-
ва амфибии, рассчитанной на перевозку 15 седоков или 2 т
груза, во многом определяются использованием гидро-
статической трансмиссии с бесступенчатым регулирова-
нием скорости передвижения и электрогидравлическим
управлением. На плаву машина движется с помощью пере-
матывания гусениц и установленного в корме второго зве-
на гребного винта. Гусеничному плавающему транспорте-
ру ГАЗ-3409 «Бобр» под силу перевезти 0,6 т, тогда как по-
лезная нагрузка его более крупного собрата достигает 1,5

т. Многим запомнился малогабаритный гусеничный транс-
портер «Горностай» – творение питерского СКБ «Кайман».

В его водонепронецаемом стальном корпусе размещают-
ся 98-сильный дизельный двигатель и 0,6 т груза. Машина
снабжена пружинной подвеской и резинотканевой гусени-
цей с металлическими поперечинами. Как утверждают соз-
датели вездехода, он может с равным успехом заинтере-
совать и гражданских, и военных заказчиков.

На выставке нашлось место различным модификациям
модернизированного многоцелевого гусеничного транс-
портера МТ-ЛБМ, на котором монтируется более 80 об-
разцов вооружения, и гусеничной машине ГМ-5970. 

Кульминацией выставки стал показ нескольких десят-
ков образцов представленной техники в действии. Колес-
ные и гусеничные машины лихо преодолевали крутые
подъемы и спуски, ров и косогор, капонир и завалы, пес-
чаную ванну и брод глубиной более двух метров, имитируя
эвакуацию поврежденной техники. Плавающие машины
показали свои недюжинные возможности, форсируя вод-
ные препятствия.

БАЗ-6402

МЗКТ-742952

ДТ-30П



Уважаемые читатели. В последнее время не раз сталкивался с ситуацией, когда за «урегули-

рование вопросов по размещению рекламы на транспортных средствах» новые русские «Ос-

тапы» берут с нас деньги. Прошу принять мою точку зрения они, дискредитируют Российское

законодательство. Приказ МВД РФ №410 от 7 июля 1998 года «Об утверждении Инструкции

о размещении и распространении наружной рекламы на транспортных средствах». В соотве-

тствии с данным приказом, сотрудники ГИБДД к которому Вы обращаетесь с заявлением о

регистрации т/с, которые проводят государственный технический осмотр т/с и прицепов к

ним, или останавливающие Вас на дороге, вправе требовать от Вас следующего:
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1. Подтверждение законного нанесение рекламы:

У каждого из Вас в ПТС указан собственник т/с. Если собственник не Вы, то Вы
представляете доверенность от собственника т/с. Также и в случае с рекламой.

Представьте себе, Вы, потратив кучу своего времени и денег, зарегистрирова-
ли торговую марку, зарегистрировали название фирмы, товарный знак или при-
обрели телефонный номер. И вдруг Вы видите, как эта Ваша собственность
разъезжает по дорогам и несёт деньги в чей-то карман. Не хорошо. Поэтому
указанные Выше сотрудники, охраняя Вашу собственность, просят «привязать»

собственника информации, к собственнику авто. Чаще всего это договор меж-
ду этими собственниками который Вам необходимо показать сотруднику. То
есть, имея на борту какую-либо надпись позабодтесь о том, чтобы она имела к
собственнику т/с какое-либо отношение. Если собственник рекламы одновре-
менно является собственником т/с то сотрудникам милиции представляются
документы (обычно свидетельства о регистрации юр. лица, или торговой мар-
ки) после чего в талон технического осмотра т/с, на его обратную сторону, ста-
вится соответвующая запись.

С первым требованием разобрались.

2. Требования к нанесению рекламы:

Реклама на кузове т/с не должна изменять цвет каждой кузовной детали более
чем на 50%. Напоминаю, что кузовом, например, грузового т/с в соответствии
с Одобрением Типа т/с, является тип кузова транспортного средства, например
– Кабина. (Отличие – цельнометаллический кузов, который также указывается в
одобрении типа). Соответственно загрузочное пространство платформа, фур-
гон, тент и в разрешённых случаях цистерна может быть заполнено рекламой в
любом объёме. (Претензии по цвету, например тентового материала, не закон-
ны). Ещё раз обращаю внимание на фразу «каждой кузовной детали». То есть,

если Вы решили перекрасить, грубо говоря, пополам сторону кузова обратите
внимание на то, чтобы какая-нибудь из деталей кузова не оказалась окрашен-
ной  более чем на 50%. В случае если деталь Кузова содержит в себе стекло, то
вылезать вверх за нижний уровень стекла также запрещается.

3. Требования к виду рекламы:

не может вызывать ассоциацию по смыслу окраски спецслужб (например, бе-
лая полоса на синем фоне – почта, и т. д.)

не может быть выполнена из светоотражающих материалов, или быть освеще-
на дополнительными световыми приборами, установленными на т/с.

- не должна загораживать световые приборы и иные предметы, и знаки уста-
новленные на т/с в соответствии с требованиями правил дорожного движения
и Федерального закона.

- не должна выступать вше линии окон.

И теперь самое волнующее нас на дороге.

4. Санкции:

При выявлении сотрудниками ДПС, ГИБДД или ГАИ нарушений требований пе-
речисленных выше, сотрудник МВД не вправе задерживать транспортное сред-
ство, наложить штраф или отказывать в регистрации или прохождении техни-
ческого осмотра. В полномочия сотрудника входит только составление предпи-
сания (предупреждения). Предписание подаётся руководителю (управления,

отдела) который устанавливает срок для исправления нарушений и сообщает
об этом лицу ответственному за техническое состояние и эксплуатацию транс-
портного средства. (пункт 7 приложения к приказу №410)

Обращайтесь
Юрисконсульт
ООО «Корпус – Т» Шмелёв Н. А. 
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Зиловские премьеры

Экспозиция старейшины отечественной автомобильной
отрасти – столичного АМО «ЗИЛ» формировалась под
знаком 80-летия первенца завода - грузовика АМО-Ф-15,

открывшего эру промышленного развития предприятия.

Одним из наследников легендарной полуторки является
ЗИЛ-4362С2, созданный усилиями москвичей и специа-
листов рижской фирмы AS Ferrus - изготовителя автот-
ракторной техники. Автомобиль грузоподъемностью 4,5 т
можно рассматривать как соперника ГАЗ-3310 «Валдай»,

КамАЗ-4308 и МАЗ-4370. Более того, свежеиспеченный
грузовик призван завоевать рынки  тех стран Евросоюза,

которые некогда входили в советский блок. Для этого ма-
шина обзавелась выразительным дизайном, интеграль-
ным опереньем, наружными обтекателями, измененным
интерьером кабины, включая сиденья водителя и пасса-
жира, панель приборов, рулевое колесо, 3,9-литровым
турбодизелем Cummins ISB 150 30 мощностью 147 л.с.,

отвечающим экологическим нормам Евро-3, сцеплением
Sachs MF 362, механической 5-ступенчатой коробкой 

передач ZF S5-42, улучшенной шумоизоляцией и голов-
ной светотехникой Hella. Передняя усиленная ось теперь
выдерживает 3 т, а задний ведущий мост с гипоидной
главной передачей и принудительной блокировкой диф-
ференциала - 6 т. Представленный на выставке грузовик с
колесной базой 4505 мм оснастили мебельным фургоном
АОЗТ «Мосдизайнмаш». Вообще, «ЗИЛ-Феррус» является
отправной точкой на пути организации в Латвии завода по
выпуску пятитонных грузовиков. Причем значительная
часть комплектующих будет поставляться из Москвы.

Строительство нового предприятия в Елгаве начнется уже
в следующем году.

Шасси полноприводного автомобиля ЗИЛ-43273Т (4х4),

грузоподъемностью 3370 кг помимо облагороженного опе-
рения имеет увеличенную до 4140 мм колесную базу. В та-
ком исполнении внедорожник с двигателем ММЗ Д-245.9Е2

отлично подходит для монтажа всевозможных надстроек и
механизмов. Положительным моментом является то обсто-
ятельство, что у грузовика полной массой 8120 кг нагрузка
на обе оси распределяется абсолютно равномерно.      

Валерий Васильев, фото Андрея Карасева,

Александра Евдокимова и Сергея Кухарского

Несмотря на то что статус Мотор-шоу предполагает участие в нем дилеров, многие

компании – производители грузовиков охотно используют эту выставку для демо-

нстрации своих достижений. Не стала исключением и МИМС-2004.

Грузовая тусовка Мотор-Шоу-2004

20
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В подкапотном пространстве шасси ЗИЛ-433182 размес-
тился 6-цилиндровый 180-сильный турбодизель ММЗ 

Д-260.11Е2, удовлетворяющий  нормам Евро-2. Пойти на
эту, в общем, вынужденную меру столичных автостроите-
лей заставили проблемы с качеством собственного дизе-
ля ЗИЛ-645 и солидная стоимость таких же по мощности
моторов, которые предлагает ОАО «Автодизель». Кроме
того, более привлекательной стала передняя облицовка
радиатора, капот несколько удлинился, а в передний бам-
пер встроены прямоугольные фары. Автомобиль, снаб-
женный, антиблокировочной системой (АБС) и усиленным
задним мостом, может трансформироваться в различные
варианты, необходимые потребителям.

Новинки из Нижнего Новгорода

В группе коммерческих автомобилей Горьковский автоза-
вод демонстрировал модификации автомобиля ГАЗ-3310

«Валдай».  Одна из них снабжена бортовой платформой и
увеличенной до 4 м колесной базой, другая – кузовом-фур-
гоном. Оба образца могут оснащаться широким спектром
силовых установок. Базовым для этих автомобилей грузо-
подъемностью 3,5–4 т является минский турбодизель с ин-
теркулером ММЗ Д-245.7Е2 мощностью 122 л.с., соответ-
ствующий нормам Евро-2 или его 90-сильная модифика-
ция. Мотор снабжен электромагнитной муфтой вентилято-
ра, а расположенные в головке блока четыре свечи накали-
вания обеспечивают уверенный пуск дизеля в сильный мо-
роз. К услугам потребителей четырехцилиндровые моторы
IVECO различных типов мощностью 122–136 л.с. или
140–сильный Cummins В 140. Модельный ряд завершает
рядная «шестерка» ГАЗ-562 мощностью 150 л.с. На очере-
ди дизель Caterpillar. В серийное оснащение машины вхо-
дят несимметричные малолистовые рессоры на перед-
ней оси с сайлент-блоками,  стабилизаторы попереч-
ной устойчивости, дисковые тормоза на всех колесах с
пневмоприводом и  антиблокировочная систе-
ма.

Уральский прорыв

Не ударил в грязь лицом и автомобильный
завод «Урал». Похоже, что предприятие ре-
шило изменить свое амплуа изготовителя
исключительно внедорожных машин. Доказа-
тельством служат бортовой грузовик Урал-
6363 (4х2) грузоподъемностью 10 т и его самос-
вальный собрат Урал-63645 (6х4), способный пере-
везти 15 т. Стихией обоих являются дороги с твер-
дым покрытием. В моторных отсеках автомобилей
можно обнаружить двигатели ЯМЗ (Евро-2) яросла-
вского «Автодизеля» мощностью от 300 до 400 л.с.,

сцепления и коробки передач того же изготовителя.

В конструкции машин использованы облегченные
несущие рамы нестандартного сечения с повышен-
ными механическими характеристиками, многофу-
нкциональный электронный блок подготовки воздуха
Knorr-Bremse, встроенный отопитель Gidronic фирмы
Eberspacher, радиатор и охладитель Шадринского
радиаторного завода, изготовленные по швейцарс-
кой технологии Cupro Braze, АБС Wabco, современ-
ные радиальные шины с повышенным ресурсом, бук-
сирный прибор беззазорного типа. Заводские дизай-
неры освежили внешний вид и интерьер кабины, рас-
положенной над двигателем, улучшились эргономи-
ческие показатели, появился широкий бампер. Ком-
фортабельные кабины оборудованы спальными мес-
тами, при желании смонтируют укороченный ва-

Перспективный ЗИЛ – 4362С2 

Полноприводный автомобиль ЗИЛ – 43273Т

Длиннобазная модификации 

ГАЗ – 3310 «Валдай» 
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риант, более подходящий для грузовиков, работающих на
коротких маршрутах. В зависимой подвеске нашли место
многолистовые рессоры со стабилизаторами поперечной
устойчивости, а в ведущих мостах - колесные редукторы.

Автомобили разгоняются до 120 км/ч. Велик и список до-
полнительного оборудования. До конца года планируется
выпустить опытно – промышленную партию этих машин.

Параллельно ведется работа над автомобилями грузо-
подъемностью от 10 до 44 т. В ближайшее время появятся
седельный тягач (4х2) и шасси с колесной формулой 8х4.

На «Мотор шоу-2004» уральцы не могли не представить
технику для бездорожья. Демонстрировался капотный ав-
томобиль Урал-55571-44 (6х6) с односкатной ошиновкой
колес, новой кабиной и оперением интегрального типа. На
шасси грузовика по заявке автодорожного хозяйства мон-
тируется коммунально-дорожный комплекс «Тройка».

Внедорожник, запущенный в серию в нынешнем году, от-
личают улучшенные условия работы водителя, увеличен-
ный ресурс и надежность агрегатов, а также повышенная
до 14 т полезная нагрузка. К этому надо приплюсовать
усиленную раздаточную коробку, модифицированные ре-
дукторы ведущих мостов, более эффективную тормозную
систему и передний мост, выдерживающий нагрузку до
6,5 т,  измененные передний бампер и светотехнику, а так-

же электропневматический механизм переключения пе-
редач с джойстиком, который заменил неудобный рычаг
переключения скоростей. В качестве дополнительного
оборудования предлагаются более мощное рулевое
управление, независимый отопитель и пр. Любопытно,

что сложное по форме интегральное оперение грузо-
вика выполнено из стеклопластика, который практи-
чески по всем показателям превосходит стальной
лист.
Тягачи из Набережных Челнов

Не остался в долгу перед посетителями Камский ав-
тозавод. На его стенде красовались две новинки.

Магистральный седельный тягач КамАЗ-5460 М с
колесной формулой 4х2 предназначен для работы в

составе автопоезда полной массой до 44 т.
Автомобиль оснащен недавно созданным

на предприятии 12,3-литровым 420-
сильным двигателем КамАЗ-740.80-420

(Евро-3), который передает свою мощ-
ность на механическую 16-ступенчатую короб-

ку передач ZF и гипоидный задний мост. Спере-
ди установлены рессоры, сзади – рессоры или
пневмобаллоны по заказу. Высота расположения
седельного устройства снижена до 1100 мм. Эф-
фективность торможения достигается применени-
ем передних дисковых и задних барабанных рабо-

чих механизмов. Водители по достоинству оценят
кабину со сверхвысокой крышей, которая позво-
ляет без всякого труда стоять в полный рост, улуч-
шенный интерьер, два спальных места и аэроди-
намический козырек. 

Не меньшее внимание привлекал полнопривод-
ный седельный тягач – тяжеловоз КамАЗ-65225

(6х6), нагрузка на седельно – сцепное устройство ко-
торого достигает 17 тонн. Машина предназначена для
перевозки крупногабаритных неделимых грузов боль-

шой массы, тяжелой строительной техники, а также
оборудования для предприятий нефтегазодобы-

вающей отрасли, промышленного и гражданс-
кого строительства. Дизельный двигатель 

a u t o t r u c k  №  5 • 2 0 0 4

Внедорожник ГАЗ – 330811 «Вепрь»

Бортовой грузовик Урал – 6363

Самосвал Урал – 63645 
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КамАЗ-740.50-360 мощностью 360 л.с., механическая 16-
ступенчатая коробка передач ZF, двухступенчатая «раз-
датка» ZF Steyr с блокируемым межосевым дифференци-
алом, прочная несущая рама, мощные тормоза, усилен-
ные рессорная подвеска и ведущие мосты позволяют ав-
томобилю работать в составе автопоезда полной массой
59,3 т.
«Яровит» бросает вызов

На российском рынке тяжелой грузовой автотехники поя-
вился новый игрок. Им стала компания ЗАО «Производ-
ственная компания «ЯРОВИТ Моторс» из Санкт-Петербур-
га, которая на «Мотор-шоу-2004» представила свою пер-
вую продукцию. Автомобили YAROVIT позиционируются на
российском рынке как многоосные грузовики повышен-
ной грузоподъемности и проходимости, имеющие бо-
лее высокие значения полной массы и осевых нагру-
зок по сравнению с допустимыми для дорог общего
пользования. Они предназначены для перевозки
грузов в сложных дорожных и климатических усло-
виях. По грузоподъемности ниша новых грузови-
ков занимает промежуточное положение между
магистральными тягачами и карьерными самос-
валами. Модельный ряд автомобилей YAROVIT

формируется на основе базовых шасси 6х6,

8х8, 10х8, что является основой для развития
семейств автомобилей GLOROS (кабина над
двигателем), DOGMUS (капотная компоновка)

и  ORDEX (шасси под установку спецоборудо-
вания с кабиной, вынесенной перед двигате-
лем), а также для создания машин с другими
колесными формулами и разнообразными ва-
риантами компоновки. На выставке экспони-
ровались автомобили-самосвалы - рудовоз
GLOROS 3342 (6х6) грузоподъемностью 27,3

т и углевоз GLOROS 4352 (8х6) грузоподъем-
ностью 34,7 т. Мощность устанавливаемых
дизелей Deutz или Cummins соответственно
408 и 425 л.с. Машины комплектуются меха-
ническими 16-ступенчатыми коробками пе-
редач и двухступенчатыми раздаточными
коробками. Все моторы, устанавливаемые
на  YAROVIT, отвечают экологическим требова-
ниям Евро-2. Ведущие мосты оснащены блокиров-
кой дифференциалов. Подвеска зависимая, спере-
ди рессорная (со стабилизатором поперечной ус-
тойчивости), сзади рессорно-балансирная. Стеклоп-
ластиковая кабина с внутренним металлическим кар-
касом отвечает современным стандартам по безо-
пасности и эргономики. В качестве силовых устано-
вок могут применяться также дизели фирмы
Caterpillar. При создании систем трансмиссии,

рулевого управления, подвески, самосвального
оборудования использована элементная база
ведущих зарубежных производителей. До конца
2004 текущего года планируется выпустить более 50

грузовых автомобилей с различными колесными фор-
мулами и надстройками.

Белорусская триада

Минский автозавод в год своего 60-летия не изме-
нил многолетней традиции и продемонстрировал
на выставке только новинки. Центральное место в
экспозиции предприятия вместе с заслуженным ве-
тераном МАЗ-200 занимал автопоезд в составе
двухосного бортового тягача МАЗ-534008-320-031  и

Магистральный тягач КамАЗ – 5460 М

Тягач – тяжеловоз КамАЗ – 65225

Бортовой тягач МАЗ – 534008 – 320-031 
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трехосного прицепа МАЗ-870102. Теперь «дальнобой-
щики» за один рейс смогут перевезти груз массой 26,7 т
и объемом 110 м3, не превышая при этом установленную
в Евросоюзе габаритную длину (18,75 м) установленную
для транспортных средств такого типа . Достичь подоб-
ного результата удалось за счет снижения до 1080 мм
погрузочной высоты грузовика благодаря применению
шин уменьшенного диаметра размерностью 315/60R

22,5, пневматической подвески, различных ухищрений
при установке кузова, воздушного фильтра и топливного
бака. Такая же погрузочная высота вследствие исполь-
зования шин 235/75R17,5 достигнута и на прицепе, при-
чем его внутреннюю длину удалось увеличить на 400 мм.

Энергетические потребности обоспечивает первый оте-
чественный дизельный двигатель, удовлетворяющий
нормам Евро-3. Действительно, 420-сильный дизель
ЯМЗ-658 с импортной системой управления подачей
топлива, установленный на тягаче, превращает МАЗ-
534008-320-031 в достойную альтернативу аналогичным
автомобилям импортного производства для магист-
ральных перевозок. В качестве опции предлагается 410-
сильный дизель MAN D2866LF25, соответствующий вы-
шеназванному стандарту, или двигатели, отвечающим
нормам Евро-4. Грузовик комплектуется механической
9-ступенчатой коробкой передач ЯМЗ-239 или ее 14-
ступенчатым сородичем ЯМЗ-330. Современная ком-
фортабельная кабина со всеми удобствами оснащена
двумя спальными местами. Спереди смонтированы ма-
лолистовые параболические рессоры, задний ведущий
мост подвешен на пневмобаллонах, давлением воздуха
в которых управляет электронная система ECAS. Тор-

мозные механизмы барабанные с АБС. В заказной
комплектации имеются противобуксовочная систе-

ма, цифровой тахограф, бортовая система контро-
ля и диагностики с функцией контроля нагрузки

на ось, телеметрическая система контроля
уровня бодрствования водителя, спутниковая
навигационная система, централизованная

система смазки, электронная тормозная система
прицепа EBS и др. Как заявляют специалисты заво-

да, расход топлива 42-тонного автопоезда при дви-
жении по дорогам СНГ I, III категории и холмистой
местности составляет 33 – 38 л/100 км. На европейс-

ких магистралях этот показатель при скорости 80 км/ч
снижается до 27,7 л/100 км. Заявленный ресурс авто-
поезда – не менее 1 млн. км.

Самосвал модели 750268 (8х4) с рядом оригиналь-
ных технических решений можно было увидеть на стен-
де белорусско-германского СП МАЗ-MAN. Чтобы уве-
личить грузовместимость машины, стандартное шасси
(6х4) снабдили усиленной несущей рамой, подъемной,

да еще и управляемой задней осью. Таким образом,

объем кузова удалось довести до 20 м3, а полезную
нагрузку – до 28 т. При этом минимальный радиус по-
ворота автомобиля составляет 11,5 м. Подвеска чет-
вертой неведущей оси пневматическая, а не рессор-
ная как у всех остальных колес. При этом верхний
пневмобаллон, вывешивает задние колеса при дви-

жении порожняком, а пара нижних воспринимает
нагрузку 9 т. Важно, что поворотные самоуста-

навливающиеся колеса всегда движутся по ко-
лее, прокладываемой ведущими колесами.

Добавим, что грузовик оборудован 410-силь-
ным дизелем MAN (Евро-2). 

Самосвал МАЗ – MAN 750268

Седельный тягач МАЗ – MAN 543268

Внедорожное шасси КрАЗ – 65032 – 047
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Внедорожники из Кременчуга

Свою лепту в оживление выставочной экспозиции попы-
тался внести Кременчугский автозавод. На этот раз ин-
тересы украинцев отстаивали грузовики, предназначен-
ные для работы на бездорожье. КрАЗ-65032-047 (6х6) -
типичное внедорожное шасси, на которое устанавлива-
ется самосвальная 10-кубовая платформа грузоподъем-
ностью 11 т. Для повышения проходимости автомобиль
оснащен широкопрофильными шинами размерностью
1300х550-533, двухступенчатой раздаточной коробкой,

ведущими мостами с блокируемыми межосевыми и меж-
колесными дифференциалами. Силовой агрегат состоит
из 330-сильного дизеля ЯМЗ-238Д и механической 8-
ступенчатой коробки передач. Подвеска зависимая рес-
сорная, тормозные механизмы барабанные.

Еще более внушительно смотрелся четырехосный монстр
КрАЗ-7140Н6 (8х6). Это шасси с полезной нагрузкой от 18,8

до 25,3 т  создано для монтажа разнообразного крупногаба-
ритного  технологического оборудования, которое необходи-
мо транспортировать в тяжелых дорожных условиях. Чтобы
разместить надстройки, колесная база варьируется от
3600 до 4600 мм, при этом длина грузового отсека
колеблется от 5,5 до 6,8 м. Необходимые тяго-
вые и динамические качества автомобилю при-
дают дизель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) мощностью
400 л.с. и механическая 9-ступенчатая коробка
передач. Ведущими являются первая, третья и
четвертая оси, а управляемыми – первые две.

Посланцы из дальнего зарубежья

Похоже на то, что индийская фирма ТАТА
серьезно обосновалась в России. Иначе
как понимать, что представленная ею на
выставке пара грузовиков в ближайшей
перспективе будет выпускаться на Ново-
уральском автомоторном заводе, кото-
рый в последние годы находился в кри-
зисном положении. Надо откровенно
признать, что и тот и другой образец
особо выдающимися качествами не
обладают. Модель с обозначением
SFC 407 (4х2) представляет малотон-
нажный грузовик с полукапотной ком-
поновкой, в бортовой платформе ко-
торого размещается груз массой 2,5

– 2,9 т. Силовой блок состоит из трех-
литрового дизельного двигателя ТАТА
407 SP Turbo (Евро-2) мощностью 75 л.с., ме-
ханической 5-ступенчатой коробки передач и
заднего ведущего моста с гипоидной главной
передачей. Подвеска рессорная зависимая,

тормоза барабанные с гидровакуумным приво-
дом. Машина имеет два значения колесной ба-
зы – 2750 и 3100 мм. Грузоподъемность беска-
потной машины ТАТА LPT 613 увеличена до 3,7 т,
а мощность 5,7-литрового дизеля доведена до
127 л.с. Диапазон колесной базы составляет 3,4

– 3,8 м. В остальном автомобиль конструктивно
повторяет своего более легкого сородича.

Заокеанский автопром представляли ком-
пании «Абсолют-Трак» и «Гудвил Холдинг». Они
демонстрировали новые и подержанные грузо-
вики американских компаний Freightliner и
International. Свое присутствие на «Мотор-шоу»

обозначили Scania и Isuzu.

Freightliner России

International серии 4300

«Бычок» – эвакуатор 
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Размеры и внешность

Для чистоты эксперимента мы сравнивали машины с
пятиместными кабинами. Из их технических характерис-
тик (см. таблицу) видно, что ВАЗ-2329 на десять сантимет-
ров длиннее ВИСа, однако его колесная база на пятнад-
цать сантиметров меньше. То есть увеличение длины
«двадцать девятого» достигнуто исключительно за счет
увеличения заднего свеса. Кроме того, и сама конструк-
ция грузового отсека у сравниваемых автомобилей раз-
лична, поэтому сзади они выглядят совсем по-разному.

Было и еще одно обстоятельство, приводящее к различ-
ному восприятию этих двух пикапов. На тест нам достался
ВИС-2346 в обычной комплектации, а ВАЗ-2329 – тюнинго-
ванный, оснащенный кенгурином, легкосплавными диска-

ми с шинами размерности 205/75R15, дополнительными
порогами, накладками на колесные арки и нестандартными
наружными зеркалами заднего вида. Естественно, что пер-
вый выглядел этаким работягой, а последний смотрелся ку-
да более франтовато. С точки зрения полезности тюнинго-
вых навесных элементов хотелось бы отметить кенгурин.

Как правило, подобные устройства крепятся только на бам-
пере, а их нижняя часть просто зависает под ним, уменьшая
угол въезда и дорожный просвет. В нашем же случае снизу
трубы кенгурина упираются в балку передней подвески, что
делает его конструкцию явно более  соответствующей глав-
ному предназначению. Еще один плюс тюнинга – более
крупные по сравнению со стандартными «нивовскими» на-
ружные зеркала. Для пикапа это весьма важное обстоятель-

Двое, одинаковых с лица
Если быть точнее, то почти одинаковы они не только с лица, но и ровно до середи-

ны. А вот после этой самой середины – абсолютно разные. Так кто же они такие? 

Не будем мучить читателей загадками – речь пойдет о двух полноприводных пика-

пах, изготавливаемых в Тольятти. Один из них – это ВИС-2346 от ЗАО «ВАЗинтер-

Сервис», а второй – ВАЗ-2329 производства ООО «Лада-Тул». Оба выполнены 

на базе популярной «Нивы», но имеют различную конструкцию задней части – грузо-

вого отсека и задней подвески. А каким образом данные конструктивные отличия

влияют на потребительские качества этих автомобилей? Именно это мы и решили

выяснить в процессе нашего очередного теста. 

к.т.н. Александр Костянов,

фото Владимира Семакова

(«Семь Верст»)
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ство. Хотя, честно говоря, на ВИСе даже в стандартном ис-
полнении используются гораздо более удачные зеркала –

очень большие, со сферическими стеклами.

Салоны

Интерьеры машин, при всей их схожести, также имеют не-
которые различия. Во-первых, это передние сиденья. На ВАЗ-
2329 они от «восьмерки», а на ВИС-2346 – от «Нивы» ВАЗ-
21213. И висовская машина от этого только выигрывает, так
как при откидывании спинок  одновременно происходит неко-
торое смещение вперед самих сидений, благодаря чему об-
легчается доступ пассажиров на заднее сиденье. Да и распо-
ложение рукояток регулировки наклона спинок с внутренней
стороны сидений заметно облегчает пользование ими.

Во-вторых, – задняя часть салона. На обеих  машинах
используются задние сиденья, аналогичные «восьмероч-
ным», но на ВИСе оно снабжено двумя подголовниками. В
плане  использования пространства салона автомобили
также несколько различаются. На ВАЗ-2329 у задних пас-
сажиров немного больше свободного места в зоне ног, а
на ВИС-2346 за спинкой имеется удобный отсек для раз-
мещения инструментов и запасных частей.

В третьих, – обзорность. Заднее окно «двадцать девя-
того» снабжено электрообогревом, зато  на ВИСе, как уже
говорилось выше,  заметно удобнее наружные зеркала
заднего вида.

Однако все отмеченные выше отличия салонов нахо-
дятся все же на уровне нюансов и не имеют сколько-ни-
будь решающего значения. 

Грузовместимость и грузоподъемность

По-настоящему принципиально различаются у рас-
сматриваемых пикапов конструкция грузовых платформ и
задней подвески. ВАЗ-2329 имеет полностью несущий ку-
зов, открытый в задней части, и стандартную «нивовскую»

пружинную подвеску заднего моста. Кузов ВИС-2346 сос-
тоит как бы из двух частей. Спереди это несущий кузов
«Нивы», сзади – рамная (!) конструкция с рессорной (!)

задней подвеской. Причем рессоры используются не лег-
ковые, а самые настоящие грузовые – с основной рессо-
рой и дополнительным подрессорником. Подрессорник
начинает действовать только при определенной нагрузке
автомобиля, то есть такая подвеска имеет прогрессивную
характеристику. Данное решение позволяет существенно
увеличить грузоподъемность машины без значительного
снижения комфорта при движении в порожнем состоянии.

Грузовой отсек ВАЗ-2329 длиннее и глубже, но имеет
внутри выступающие колесные арки. Задний откидной
борт легко открывается с помощью одной удобной ручки в
средней части. А вот откидывающуюся вверх дверь плас-
тиковой надстройки необходимо фиксировать с помощью
специального упора.

Отдельная грузовая платформа ВИС-2346 шире и име-
ет абсолютно плоский пол по всей поверхности, а для за-
пирания-отпирания заднего борта служат расположенные
по его краям фиксаторы, аналогичные применяемым на
настоящих грузовиках. Дверь надстройки в открытом по-
ложении автоматически фиксируется двумя газонапол-
ненными телескопическими упорами.
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Но самое существенное, что отличает пикапы друг от
друга, это их грузоподъемность. Честно говоря, заявлен-
ные для ВИСа 265 килограммов в кузове при пяти челове-
ках в кабине сначала вызвали у нас некоторое недоверие.

Поэтому мы решили провести небольшой эксперимент.
Предварительно взвесив пятерых членов нашей тест-
группы, мы поочередно  рассадили их в машинах по следу-
ющей схеме: два человека в кабине (~170 кг) и три – на
грузовой платформе (~ 250 кг). Еще один участник теста
при этом фиксировал просадку подвески обоих автомоби-
лей. На приведенных фотографиях видно, что просадка
ВАЗ-2329 оказалась в разумных  пределах, а ВИС-2346 во-
обще просел буквально по минимуму!

Естественно, мы не остановились на этом и продолжи-
ли испытания ВИСа «на грузоподъемность». Шестеро до-
вольно – таки крупных  «экспериментаторов» и некоторый
груз расположились в нем таким образом, что в кабине
оказалось 375 кг (масса пяти «стандартных» человек), 

а в грузовом отсеке – около 200 кг. При такой нагрузке
(меньше максимально допустимой всего на 65 кг) пикап
достаточно уверенно двигался не только по асфальту, но
даже и по проселку!

Еще одно замечание. В «Руководстве по эксплуатации»

для ВАЗ-2329 почему-то не указана допустимая масса
прицепа. Хотя в процессе теста мы видели такую машину,

спокойно буксировавшую прицеп с гидроциклом… В то же
время для ВИС-2346 предусмотрена буксировка прицепа
без тормозов полной массой 400 кг, с тормозами – 1400 кг
(аналогичные показатели для «Нивы» составляют всего
лишь 300 и 600 кг). 

Оба хороши – выбирай на вкус!

К большому сожалению, из-за нехватки времени нам
не удалось протестировать оба автомобиля в различных
дорожных условиях по полной программе. Однако даже
того, что нам удалось выяснить, вполне достаточно, чтобы
сделать однозначные выводы. В стране, где гораздо боль-
ше направлений, чем дорог, где половину года составляет
снежная зима, а вторую – дождливое лето, где хорошего
автосервиса в большинстве регионов просто нет, непри-
хотливые полноприводные пикапы отечественного произ-
водства весьма необходимы. 

В этом плане нам очень понравились и ВИС-2346, и
ВАЗ-2329. Они  удачно дополняют модельный ряд леген-
дарной «Нивы», причем каждый по-своему. ВАЗ-2329,

если так можно выразиться, больше легковой, а ВИС-
2346 – больше грузовой. Отсюда и их основное  пред-
назначение. Первый больше подойдет индивидуальным
автовладельцам – любителям охоты, рыбной ловли,

грибникам и прочим любителям проводить свой досуг на
природе. Второй же предпочтительнее использовать в
корпоративных целях – геологам, нефтяникам, газови-
кам, лесникам и так далее. Удивляюсь, почему до сих
пор ВИС-2346 не привлек внимания силовых структур,

где у него явно нашлась бы работа.

Но есть и общая для обеих машин сфера использова-
ния – фермерские хозяйства. В этом случае выбор конк-
ретной модели будет зависеть только от личных пристрас-
тий. Поверьте, и  та и другая машины будут успешно вы-
полнять все поставленные перед ними задачи…
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Модель ВИС-2346 ВАЗ-2329

Количество мест, включая водите-

ля/количество дверей
5/2

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота 

4440

1680

1900 (с надстройкой)

4540

1680

1640

Колесная база, мм  2850 2700 

Колея колес, мм:

передних

задних 

1430

1400

Дорожный просвет, мм 220

Снаряженная масса, кг 1230 1350 

Компоновка продольное расположение двигателя постоянный привод на все колеса

Двигатель ВАЗ-21214-10

Система питания распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Количество цилиндров/клапанов 4/8

Рабочий объем, куб. см 1690

Максимальная мощность, л.с.

при об/мин

80,9

5000

Макс. крутящий момент, Нм

при об/мин

129,5

3600

Максимальная скорость, км/ч 110 137

Потребляемое топливо неэтилированный бензин с ОЧ не менее 95

Емкость топливного бака, л 42

Размер шин 175/80R16 или 185/75R16

Масса перевозимого груза, кг 265 + 5 чел. 200 + 4 чел.,350 + 2 чел.

Внутренние размеры грузовой плат-

формы, мм:

длина

ширина 

высота (без надстройки)

высота (с надстройкой) 

1220

1610

400

1100

1500

1380

460

н/д

Допустимая масса прицепа, кг:

без тормозов

с тормозами

400

1400

– 

– 

Технические характеристики пикапов ВИС-2346 и ВАЗ-2329

(данные производителей)
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Дмитрий Жигульский

Люблю провоцировать,

причем на грани хам-

ства. В офис Scania явля-

юсь в фирменной майке

Volvo, у вольвовцев де-

филирую с надписью

Scania на всю грудь. На-

до знать трепетное отно-

шение этих компаний

друг к другу. Поэтому

приветствие и там и там

начинается со слов: «У

тебя что, наших маек не-

ту?»  Теперь весь наш

офис ходит в одинаковых

майках. Пишу, а в голо-

ву пришла крамольная

мысль. Что, если к офису

Volvo подъехать на Saab,

который был когда-то

Scania. Может, мне пода-

рят легковую Volvo. Но

сразу предупреждаю, что

на S40 я не согласен: ез-

дил – не понравилась.

Чтобы реже появлялся и

не рекламировал в офисе

конкурента, Volvo реши-

ла сплавить вашего по-

корного слугу подальше.

Для этого был разрабо-

тан коварный план, на ко-

торый я и купился. Мне

предложили автопоезд в

составе тягача Volvo FH 16

мощностью 610 л.с. и по-

луприцепа Schmitz. Усло-

вие – не появляться в те-

чении двух недель. 

пожиратель асфальта
VOLVO FH 16 -  



Н
а сервисной станции Global

Truck я появился в майке дру-
гого шведского производите-
ля. Мне протянули ключи, до-

кументы и без оркестра и напутствен-
ных речей побыстрее выпроводили за
территорию. Я не сопротивлялся. 

Трогаюсь с третьей передачи, раз-
гон, большим пальцем руки щелкаю
клавишу на рычаге КПП, переключа-
юсь. Вместо пятой включается вто-
рая. Екрный бабай! У шведов не как у
людей: лососи ловятся в центре Сток-
гольма и коробки переключения пе-
редач 12-ступенчатые – все осталь-
ные используют 16 ступеней. Нор-
мальные производители под большой
палец выводят тумблер делителя, а
под средний демультипликатор, по –

рабоче-крестьянски  «половинки».

Шведы все перепутали местами. Го-
нять клавишу делителя средним паль-
цем может и эротично, но не очень
практично. Перед Volvo я катал маши-
ну другого европейского производи-
теля с КПП ZF с нормальным располо-
жением клавиш – большой палец при-
вык использовать по назначению. На-
ши руки не для скуки, поэтому через

секунду пальцы начинают работать
как надо для шведского грузовика.

Разгоняюсь в считанные секунды –

машину как будто кто-то осаживает:

сработал ограничитель скорости.  Не
понял! Бросаю взгляд на спидометр, а
там уже 90 км/ч, и скорость не
чувствуется. Вот так и убивают лебе-
диную песню в самом начале: только
начинаешь горло прочищать, то есть
форсунки, и бац – обломс. 

Сразу вспомнил свой грузовик 

(не буду рекламировать фирму), у ко-
торого ограничитель скорости сраба-
тывал при 125 км/ч. Вот это была
жизнь! Я носился по Москве и стране
как ошпаренный и торчал от скорости
лучше, чем наркоман от АК-47 (сига-
рета с марихуаной). Но ограничитель
на ней ставил не я, честное слово, 

такую машину купил. Поняв, что мое
место у… короче, в общем потоке,

стал осмысливать, а, собственно 

на чем я еду. 

Шведы уже ставили 16-литровые
двигатели на свои грузовики, но до
2001 г. С начала их производства, а
произошло это в 1987 г. выпущено
около 20 тыс. машин с этими двигате-
лями. Мощность составляла 520 л. с.

Для тех годов это было круто, даже
очень. Конкуренты не дремали. Зак-
лятые друзья из Scania выкатывают 

V-образную «восьмерку» мощностью
580 л.с. Конкуренция – двигатель
прогресса, поэтому ответ одних шве-
дов другим был ожидаем и логичен.

Вот так мир и увидел 16-литровый
двигатель от Volvo. Рядный 6-цилинд-
ровый агрегат легче предшественни-
ка на 100 кг и при мощности 610 л.с.

развивает крутящий момент в 2800

Нм. Есть версия этого двигателя в 

550 л.с., но в Россию занесло именно 

самого мощного собрата. Говорят, что
это совершенно новый двигатель. Че-
тыре клапана на цилиндр и шести-
струйные насос-форсунки никого уже
не удивляют. Для уменьшения шума,

конструкторы спрятали шестерни
приводов масляного насоса и рас-
предвала в задней части двигателя.

Он, и вправду, работает тихо для аг-
регата такой мощности.

Чтобы как-то выделить такую ма-
шину, ее покрасили в зеленый мета-
лик и кое-где на кабине добавили хро-
ма (или никеля). Получилось стильно
и не очень вызывающе. Но узнается
тягач издалека. 

Я столько раз описывал кабину FH.

Думал, что ничего нового изобразить
уже не могу. Но оказалось, что муза
может быть не только женщиной (да
простят меня милые дамы), но и ма-
шиной, вернее, ее двигателем. На-
верное, это извращение, но когда под
задницей 610 л.с., то думается по-
другому. Ощущается тоже. В кабине
тихо: не «ролс-ройс», но для такого
двигателя очень даже приемлемо.

Только при разгоне возникают басо-
витые нотки. Такое ощущение, что
выхлопную трубу засунули в воду. Но
с набором скорости и оборотов дви-
гателя шум от него приближается к
12-литровому стандарту. А может,

просто ветром сносит. Сам интерьер
не претерпел каких-либо серьезных
изменений, только пластиковые
вставки под дерево на передней па-
нели. Всегда утверждал, что кабина

32

a u t o t r u c k  №  5 • 2 0 0 4

Т Е С Т - Д Р А Й В

Редкие счастливые моменты, когда 

40 т  удавалось разогнать до 120 км/ч

Хромовая (никеливая)

окантовка подчеркивает

эксклюзивность грузовика

На торпедо пластиковые вставки под дерево



FH заточена под драйверов. Для быта
на стоянке есть более удобные грузо-
вики с аквариумами, с большими кро-
ватями и вместительными ящиками.
Но своеобразное остекление Volvo
позволяет ощутить себя как в легко-
вом автомобиле. С практической точ-
ки зрения тоже удобно. Дело в том,
что в «аквариумах» ничего не поче-
шешь ниже груди, не продемонстри-
ровав это всем окружающим. Здесь
же полная раскованность: стесни-
тельные, если таковые остались сре-
ди дальнобойщиков, поймут. 

А каков рычаг коробки передач!
Раньше никогда на это не обращал та-
кого внимания, но то ли нашептал кто-
то, то ли стареем. Длинный, с таким
же длинным чехлом из кожзамените-
ля. А набалдашник – это же песня.
Крупнее, чем обычно, но именно под
мужскую мозолистую руку. Правда,
сомневаюсь, что на таких машинах бу-

дут работать водители с мозолистыми
руками, но как приятно положить ла-
донь и ощутить размер. Несмотря на
тросиковый исполнительный меха-
низм, ходы рычага длинноваты, да и
усилие нужно прикладывать большее,
чем в тягачах некоторых других произ-
водителей. Но в этом-то и кайф: со-
вершенно не мешает работе, но под-
черкивает эксклюзивность и мужской
характер машины. 

На современном грузовике обяза-
тельно должны быть подстаканники,
подбутыльники и другие прибамбасы.
На Volvo это все есть, но со своими
особенностями. Если до клавиш
встроенного мобильного телефона
можно свободно дотянуться, не отры-
вая спину от сиденья, то соображать
на троих на ходу проблематично: 

водителю придется тянуться к своему
стакану. Хотя с введением новой от-
ветственности за «пьянку», актуаль-
ность этой проблемы снимается. Но
остается утренний «сушняк», когда тя-
жело тянутся к бутылке с водой лиш-
ние 5 см. То же самое и с пепельни-
цей. Я не курю, а курильщикам за ру-
лем придется сыпать пепел на фир-
менный коврик. Будем считать, что
таким способом Volvo вносит вклад в
борьбу с курением на рабочем месте.

Рулевое управление у «шведа»
своеобразное, и я об этом писал. Руль
классный, для конкретных пацанов. Но
информативности никакой. На ровном
асфальте это хорошо, но как только
попадаешь на скорости в колею, то
сразу просыпаешься: кажется, что ма-

шина рулит сама по себе. 
В первый раз это напрягает, во второй
уже начинаешь осмысливать, а в тре-
тий появляется азарт, и в колее то-
пишь на полную катушку, понимая, что
не так страшен черт, как его малюют.
Но это летом, а зимой при гололеде
азарт уже не поможет – наоборот.
«Вольвовскому» рулю «актросовскую»
информативность – цены бы не было.

Движение – это жизнь. И только в
движении можно понять, чем живет
этот автомобиль, а заодно и его води-
тель. Мощный двигатель провоцирует
на хулиганство, в хорошем смысле
слова. Тронуться на пустой сцепке с
пробуксовкой с третьей передачи – нет
ничего проще. Но резину на ведущем
мосту порвал не я, честное слово.
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Складывается только левый боковой

обтекатель. При полном расчехлении

правый обтекатель придется

вытирать одеждой

Загрузка составляет 25,5 т



Всегда говорю, что трогаться на «шве-
дах» надо с первой передачи. 
Но если машина элементарно начина-
ет движение с третьей? Тогда меня
нельзя допускать за руль! Третья, пятая
пониженная, шестая повышенная – вот
и все манипуляции при разгоне пустой
сцепки. Дальше ограничитель душит и
двигатель, и твои чувства. Но 40 т пол-
ной массы я начинаю двигать со вто-
рой, а в горку и с первой передачи.
Здесь преобладают не чувства, а опыт.
Но разгон все равно впечатляет. Вто-
рая, четвертая пониженная, пятая по-
вышенная и, наконец, шестая. Проис-
ходит раздвоение личности: по дина-
мике – легковой автомобиль, а по раз-
мерам и весу – настоящий грузовик. 

А вот и МКАД. Это же кунсткамера.
Грузовикам дальше второго ряда
нельзя. Кому нельзя: КамАЗам, 
МАЗам, ЗИЛам и им подобным – 
возможно. Но 40 км/ч я ехать не сог-
ласен. Вываливаюсь в третий, но там
«Газель» с колхозными номерами де-
филирует на шестидесяти. Тогда в
четвертый ряд, педаль газа в пол и
сорок тонн выстреливают, как из пра-
щи. Теперь я на хвосте у легкового ав-
томобиля и скорость 90 км/ч. Эх, нам
бы скорость под 120 и в пятый ряд.
Это мы уже проходили, когда у меня
был «летучий» грузовик. 

Ну что же ты свистишь и палкой
машешь. Неужели думаешь, что с эн-
ного ряда я ломанусь сразу вправо.
Я, конечно, перестроюсь и останов-
люсь. Но произойдет это не быстро и
метров через триста от твоего пике-
та. Мы будем смотреть друг на друга:

я в зеркало заднего вида, ты в зад фу-
ре. Я не привык бегать на полусогну-
тых – тебе лень идти триста метров.
Жду две минуты, тогда пока. Я нару-
шил, но никому не помешал. А ты,
товарищ Маузер, спровоцировал
аварийную ситуацию, вытаскивая ме-
ня через несколько рядов. Мозги хоть
иногда надо иметь. 

Так мы и ездили две недели. За
день на круг выходило 550 км. Грузи-
ли по 25,5 т, поэтому полная масса
автопоезда составляла 40 т. Самые
интересные цифры мы получили по
расходу топлива. Замеры делали по
бортовому компьютеру. Понятно, что
какую-то погрешность компьютер
дает, но соотношение цифр по рас-
ходу топлива автопоездом в разных
условиях эксплуатации получить
можно. В первый день ездим как

умеем: газ до отказа, глаза
растаращены, мыслей мало – одни
эмоции. Такие же цифры и получили:
по городу при 40 т – 72 л/100 км,
трасса – 37 л. Средний расход топ-
лива 40-тонного автопоезда на от-
резке от А до В (город + трасса) сос-
тавил 41 л/100 км. Уместно вспом-
нить, что при осеннем тесте автопо-

Встроенным мобильным телефоном

удобно пользоваться

Правильный руль для конкретных пацанов

Противооткатная система удобна при

трогании в горку в бесконечных

московских пробках

К стакану придется тянуться
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езда с тягачом Actros в тех же самых
условиях расход топлива составил
31 л/100 км. Правда, тогда было зна-
чительно холоднее, что способство-
вало уменьшению расхода топлива.
Но, тем не менее, получилось то, что
получилось. Н - да, если так ездить,
то можно остаться без штанов.
Пришло время думать. А что тут ду-
мать – надо душить эмоции, как Ша-
риков котов. Такую машину надо слу-
шать и понимать, а с педалью газа
обращаться как с любимой женщи-
ной: не отпускать, но давить плавно и
осторожно. Результат не заставил
себя долго ждать: в городе для 40 т
получилось 60 л/100 км, а по трассе
– 32 л. Вот что значит уметь общаться
с дамами. А если с машиной общать-
ся как с женщиной, к которой привык,
то есть не так чутко, то расход пустого
автопоезда в городе составляет 53 л,
а на трассе 27 л на 100 км пути. В ито-
ге имеем факт, что такой двигатель
хорошо кушает. Но это при бестолко-
вом отношении или при холостяцком
образе жизни, когда забываешь, что
такое слабый пол. Чтобы не рвать на
себе волосы и не кричать «Разорен»,
надо ездить на этой машине с умом.
Вот только умного, способного эконо-
мить можно привлечь хорошей зарп-
латой. То на то и получается.

Что имеем? Имеем очень классный ав-
томобиль. Машину для настоящих це-
нителей, машину, опередившую время
или, по-другому, задавшую очень вы-
сокую планку. Но сев за баранку
эксклюзивного автомобиля, хочется
большего эксклюзива: отточенного ру-
левого управления, подвеску кабины,
не так явно кренящуюся при поворотах,
более острой передней подвески. И
тогда можно летать. Вот только что с
грузом делать? Понятно, что на сегод-
няшний день такая мощность для 40 т

не нужна: слишком велик расход
топлива. Стихия этих машин – сканди-
навские сцепки полной массой 60 т или
транспортировка спецгрузов, вес кото-
рых далеко за 40 т. Сомневаюсь я, что
кто-то будет брать такие машины в ав-
топарки для души – слишком накладно.
Ведь это не «феррари» для богатеньких
Буратино, а инструмент для зарабатыва-
ния денег. Но, вполне возможно, что лет
через 10 – 15 такие мощности магист-
ральных автопоездов станут обыденным
явлением. Но тогда появятся уже другие
двигатели с другими мощностями и
другим аппетитом. Главное – дожить.

Подвеску кабины следовало бы

разнести для предотвращения

крена и раскачивания
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ДВИГАТЕЛЬ:

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ:

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

ЗАДНИЙ МОСТ:

НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ:

НАГРУЗКА НА ЗАДНИЙ МОСТ:

КОЛЕСНАЯ БАЗА:

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: 

ТОПЛИВНЫЙ БАК:

КАБИНА:

ОБОРУДОВАНИЕ:

VOLVO D16C 610 Дизельный,

6-ти цилиндровый. Параметры эмиссии
EURO III. Уровень внешнего шума 80 дБ

610 л.с. (449 кВт) при 1600 – 1800  об/мин

2800 Нм при 950 – 1500 об/мин

V2814 14 – ти скоростная коробка
переключения передач с  4 задними
передачами с делителем и
демультипликатором

VOLVO RS1356SV, передаточное число 3.10

8 тонн

13 тонн

3700 мм

дисковые тормоза, VCB – компрессионный
тормоз Volvo, электронное управление
тормозной системой с АБС

с правой стороны, 650 л

Globetrotter XL

климат-контроль
Сиденье водителя на пневмоподвеске, 

CD – проигрыватель, холодильник 25 л.

Ксеноновые фары. Система центральной
смазки, комплект спойлеров для кабины и
шасси

FH16 4x2  610 л.с.

Редакция журнала благодарит:
«Вольво Восток» за предостав-

ленный для теста грузовик,
Компанию МБК в лице генераль-

ного директора Игоря Шапиро за
25-тонные загрузки,

Всех водителей-профессиона-
лов, помогавшим нам в течение
этого теста.
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Н
овая шина для ведущих осей грузови-
ков и автобусов Goodyear Ultra Grip

WTD (Winter Traction Drive) изготовле-
на с применением новейшей запатен-

тованной системы зацепления блоков протек-
тора. Сцепные свойства шина Ultra Grip WTD на
снегу, мокром асфальте и на льду на 10% пре-
восходят показатели предыдущей модели
G443. Модель Ultra Grip WTD также дополняет
зимнюю шину рулевой оси Ultra Grip WTS,

представленную в октябре прошлого года. По
мнению Goodyear, эти две модели станут но-
вым стандартом зимних шин.

Ключевая особенность шины Ultra Grip WTD

– рисунок протектора. Это первая шина, в ко-
торой используется новая запатентованная
компанией Goodyear технология под названи-
ем 3D-BIS (Block Interlocking System - трехмер-
ная система зацепления блоков протектора) с
трапециевидными ламелями. В сочетании с
большим количеством канавок протектора и
высокой плотностью ламелей это дает улучше-
ние сцепных свойств на 10% на снегу и на 5%

на мокром асфальте и льду, а также повышен-
ную износостойкость и защиту от повреждений
по сравнению с моделью-предшественницей
Goodyear G443. Изготовленные по технологии
3D-BIS ламели с щелевидными канавками име-
ют трехмерную волнообразную форму и по
своей форме напоминают вафли. Уникальная
форма этих ламелей позволяет блокам протек-
тора соединяться между собой в единое целое
при деформации шины, создавая более жест-
кую и устойчивую зону контакта. Открытые пле-
чевые зоны протектора улучшают сцепление на
снегу и в грязи, а также боковое сцепление ши-
ны. Оптимизированные ширина и форма кана-
вок протектора позволяют избежать застрева-
ния камней в протекторе шины, что также вли-
яет на долговечность шины.  

Помимо этого оптимизированная конструк-
ция разъединенных блоков протектора и высо-
копрочный материал протектора позволяют
улучшить сцепление на мокром асфальте, а так-
же обеспечивают равномерный износ протекто-
ра и большую долговечность. Шины Ultra Grip

WTD допускают возможность восстановления
протектора и выпускаются в следующих типо-
размерах: 315/80R22.5, 295/80R22.5,

315/70R22.5, 12R22.5. 

В сентябре компания Goodyear

представила в России новую зим-
нюю шину Ultra Grip WTD для гру-
зовиков и автобусов.  

Новинка от Goodyear
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Компания «Вольво Восток», официальный представитель
шведского концерна AB Volvo в России, 5 октября заявила
об открытии своего филиала грузового подразделения в
Ростове-на-Дону.

Филиал  в Ростове-на Дону стал  9 региональным офи-
сом Volvo. Сервисная поддержка коммерческого транс-
порта Volvo осуществляется на 23 авторизованных станцях
технического обслуживания на территории России, распо-
ложенных на основных магистралях от Калиниграда до
Владивостока. 

«Юг России является стратегически важным направле-
нием для развития компании «Вольво Восток», – подчерк-
нул на пресс-конференции, посвященной презентации но-
вого офиса Volvo в южном регионе, генеральный директор
«Вольво Восток» и Глава представительства Volvo Trucks в
России Ларс Корнелиуссон.

Достаточно стабильная экономическая ситуация в
стране способствует развитию бизнеса. Существующий
автопарк нуждается в обновлении, а компании Volvo есть
что предложить и это не только техника - это комплексное
транспортное решение. На сегодня в Южном регионе су-
ществует три СТО Volvo – в Волгограде, Минводах  и Рос-
тове на-Дону. Этого недостаточно.

Поэтому нашей ближайшей целью является развитие
инфраструктуры Volvo в этом регионе. И первым шагом в
этом направлении стало открытие филиала компании,
целью которого является координация деятельности Volvo
на юге России.»

На пресс-конференции впервые было объявлено о на-
чале российского производства модели Volvo FM12 4x2 на
заводе Volvo в Зеленограде. Этот грузовой автомобиль в
первую очередь предназначен для внутрироссийских пе-
ревозок и будет  предлагаться с конца ноября для российс-
ких перевозчиков как комплексное транспортное решение,
включающее в себя выгодные схемы финансирования при-
обретения и программы технической поддержки.

По окончании пресс-конференции все присутствую-
щие были приглашены на празднования Дня Volvo в южной
столице. К 5 октября караван грузовых машин Volvo при-
был в Ростов на-Дону. В рамках 2 этапа демонстрационно-
го тура Volvo на юг России деловые партнеры Volvo, предс-
тавители региональной прессы , а также жители таких го-
родов как, Брянск, Самара и Волгоград, уже смогли позна-
комиться с новым флагманом модельного ряда Volvo
Trucks – Volvo FH16 и также воспользовались возмож-
ностью лично испытать другие грузовые модели Так же в
демо-туре принимал участие официальный партнер Volvo
Trucks – ЗАО «ТД-Евротрейд», поставляющий на
российский рынок подержанные грузовики Volvo.

Помимо тест-драйва и развлекательной программы
присутствующим на празднике Volvo было предложено
принять участие в специальной акции, действующей толь-
ко во время демонстрационного тура – при приобретении
машин во время проведения демотура предлагалось:
бесплатное техническое обслуживание на 1 год и поездка
в Швецию на 2 персоны.

VolvoTrucks на юге России
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МАЗ
На Московское между-
народное мотор-шоу мин-
чане привезли первые ав-
тобусы нового, второго по-
коления. И главная новин-
ка здесь – лайнер МАЗ-
251, первый «мазовский»
туристический автобус
« ч е т ы р е х з в е з д о ч н о г о »
класса. К тому же это пер-
вый автобус МАЗа,  пол-
ностью созданный с при-
менением методов трех-
мерного компьютерного
проектирования, что поз-
волило создать новую ма-
шину с нуля всего за год.
Кузов лайнера целиком из-
готовлен из стеклопласти-
ковых панелей, наклеен-
ных на несущий металли-
ческий каркас. В зависи-
мости от исполнения в са-

лоне могут размещаться
от 46 до 53 сидячих мест,
при этом сиденья могут
сдвигаться вбок для уве-
личения свободного про-
странства, а для каждого
места предусмотрены ин-
дивидуальное освещение
и вентиляция.

Как и положено по
«звездному» ранжиру,
МАЗ-251 имеет богатое ос-
нащение. Так, в стандарт-
ную комплектацию входят
вклеенные тонированные
стеклопакеты, кондицио-
нер, аудиокомплекс, виде-
осистема с двумя 17-дюй-
мовыми мониторами, ку-
хонный блок (микроволно-
вая печь, автомат по приго-
товлению чая и кофе, холо-
дильник), биотуалет. Для
второго водителя под по-

лом салона предусмотрен
изолированный спальный
отсек с автономным отопи-
телем и кондиционером.  

Что до ходовой части, то
новый лайнер построен на

«мазовском» шасси, но с
применением западных аг-
регатов. Так, выставочный
МАЗ-251 был оснащен 360-
сильным 6-цилиндровым
турбодизелем MAN D2866,

Автобусы на MIMS-2004
Лайнер МАЗ-251

Александ Евдокимов
Фото автора

ОБЗОР НОВИНОК
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отвечающим нормам Евро-
3. Стандартно устанавлива-
ется автономный жидкост-
ной предпусковой подогре-
ватель двигателя. В качест-
ве альтернативы предус-
мотрена возможность уста-
новки дизелей Mercedes-
Benz и даже ЯМЗ (если
только в Ярославле смогут
предложить подходящий по
характеристикам двига-
тель). Коробки передач –
производства ZF, задний
неразрезной мост постав-

ляет MAN, а вот передняя
подвеска – независимая,
представляющая собой но-
вую «мазовскую» конструк-
цию. Ездовой комфорт так-
же обеспечивает пневмо-
подвеска с электронным
управлением, за безопас-
ность отвечают дисковые
тормоза всех колес с АБС.
Минчане заявляют, что
МАЗ – 251 – это полностью

«мазовское» детище,
отличающееся к тому же
выгодным соотношением
цена-качество. Например,
немецкие аналоги первого
белорусского лайнера в
Европе стоят около 360
тыс. евро, тогда как сог-
ласно политике МАЗа цена
на МАЗ – 251 независимо
от комплектации не будет
превышать отметку в $200
тыс. Начало серийного
производства МАЗ – 251
запланировано на весну

2005 года. Примерные
объемы производства в
зависимости от спроса
должны составить 100 –
150 автобусов в год. 

Другая премьера от
Минского автозавода – ав-
тобус среднего класса
МАЗ-256. Эту машину от
минчан ждут уже несколько
лет. До этого были выпуще-
ны два опытных образца

автобуса такого класса: на
первом варианте (МАЗ-
106) отрабатывались ос-
новные технические реше-
ния по шасси, на втором -
по кузову. И вот теперь поя-
вился третий вариант, кото-
рый уже на 80 – 90% предс-
тавляет собой тот автобус,
который и пойдет в серию. 

МАЗ-256 может выпус-
каться в вариантах приго-
родного, туристического (с
мягкими сиденьями, кон-
диционером, аудио- и ви-
деосистемами), служебно-
го, маршрутного или меж-
дугороднего автобуса.
Предусмотрен 2-кубовый
багажник, в салоне можно
установить до 28 сидений,
кроме того, возможно пе-
реоборудование интерьера
по спецзаказам. Кузов ав-
тобуса представляет собой

каркас, на который наклеи-
ваются пластиковые пане-
ли, уже окрашенные «в
массе». То есть царапины и
вмятины на кузове не тре-
буется закрашивать.
Автобус построен на слегка
измененном шасси от се-
рийного среднетоннажного
грузовика МАЗ-4370 «Зуб-

ренок», что упрощает пос-
ледующее техобслужива-
ние и удешевляет машину.
Базовым для МАЗ-256 яв-
ляется 4-цилиндровый ди-
зель ММЗ-245.30 (155 л.с.,
Евро-2), сблокированный с
механической КП ЗИЛ-
695Д. Если такой вариант
не устраивает, можно зака-
зать более современный
дизель Deutz (170 л.с., Ев-
ро-3) в паре с механичес-
кой 5-ступенчатой короб-
кой передач ZF.

Троллейбус МТрЗ на базе низкопольного кузова ЛиАЗ-5292.

Несколько таких троллейбусов планируется пустить по Са-

довому кольцу в Москве

ЛиАЗ-6213 – первый отечественный низкопольный сочле-

ненный автобус

Новый городской 3-осный ЛиАЗ-62ХХ, построенный на базе

ЛиАЗ-5256, вмещает 155 пассажиров

Автобус среднего класса МАЗ-256
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В Минске решительно
настроены на организа-
цию серийного производ-
ства. Еще бы, ведь «доб-
ро» на конвейерную жизнь
этого автобуса дал сам
Лукашенко, а если уж
батька сказал… Так что
сейчас под МАЗ-256 гото-
вится отдельная сбороч-
ная линия. И первые авто-
бусы завод намерен вы-
дать в конце 2004 – начале
2005 года, а к 2008 году
есть план выйти на выпуск
до 500 автобусов в год. На
вопрос о стоимости мин-
чане пока осторожно на-
зывают ориентировочную
цену базовой комплекта-
ции на уровне $45 тыс.     

ЛиАЗ
На прошлогоднем моско-
вском автосалоне Ликинс-
кий автобусный завод
представил городской
«низкопольник» ЛиАЗ-
5292 (см. Автотрак №6-
2003), который вот-вот
должен пойти в серию. В
этот году, продолжая нача-
тую тему, завод выставил
еще одну новую низко-
польную модель - «гар-
мошку» ЛиАЗ-6213. При
длине почти 18 м автобус
вмещает 170 пассажиров.
Высота пола над землей
составляет всего 325 мм.
При этом благодаря элект-
ронному управлению пнев-
моподвеской автобус на
остановке может накло-

няться набок, опуская под-
ножки вровень с бордю-
ром и образуя тем самым
ровную посадочную пло-
щадку, что должны особен-
но оценить пожилые люди
и инвалиды-колясочники.
Автобус оснащен 300-
сильным дизелем
Caterpillar-3126, работаю-
щим в паре с 3-ступенча-
тым «автоматом» Voith,
мосты несут клеймо Raba,
узел сочленения поставля-
ет немецкая фирма
Hubner. Старт серийного
производства ЛиАЗ-6213
запланирован на начало
2005 года, цена новой
«гармошки» составит при-
мерно $150 –160 тыс. 

Вторая новинка от ли-
кинцев – 3-осный одиноч-
ный автобус особо боль-
шой вместимости ЛиАЗ-
62ХХ. Автобусы такого типа
являются альтернативой
«гармошкам» за счет луч-
шей маневренности и
меньшей цены. ЛиАЗ-62ХХ
создан на базе стандартно-
го городского ЛиАЗ-5256,
который удлинили до 14,3
м и добавили третий само-
подруливающий задний
мост. Общая пассажиров-
местимость такого длинно-
мера – до 155 человек. О
серийном производстве
этой модели пока говорить
рано, заводчане выставили
ЛиАЗ-62ХХ в качестве
пробного варианта, приз-

ванного изучить реакцию
потенциальных покупате-
лей. Будет спрос – будет и
производство. Кстати, уже
известно, что в следующем
году завод намерен предс-
тавить низкопольный вари-
ант такого автобуса. 
Волжанин
Производство автобусов
«Волжанин», специализи-
рующееся на выпуске боль-
ших  городских и междуго-
родних моделей, тоже ре-
шило заявить свои претен-
зии на долю активно разви-
вающегося рынка автобу-
сов малого класса. Свой ку-
сок пирога волжане наме-
рены взять с помощью но-
вого «Волжанина-3290».
Этот автобус по своей цене
и потребительским качест-

вам вполне может стать ре-
альной альтернативой тес-
ным «газелям» и устарев-
шим ПАЗ-3205. 

Представленная на
выставке машина имеет
пригородное исполнение
на 21 посадочное место,
предусмотрен и багажник
объемом до 1,5 м3. Есть в
гамме и городской вари-
ант с уменьшенным чис-
лом сидений и ровным по-
лом салона.

«Волжанин-3290» пост-
роен на 8-метровом шасси
индийской фирмы ТАТА с
рессорной подвеской, 6-
цилиндровым турбодизе-
лем ТАТА 697NA мощ-
ностью 130 л.с. и 5-сту-
пенчатой механической
коробкой передач. Ин-

Городской НефАЗ-5299-21 – первый совместный автобус

КамАЗа и НефАЗа, оснащенный газовым двигателем. Тур-

бодизель КамАЗ-820.53-260 развивает 260 л.с., 990-литро-

вого запаса сжатого газа хватает на 450 км пробега

Новые городские автобусы малого класса ПАЗ-3204 и ПАЗ-

3203 (справа). Длина первого автобуса 7,6 м, второго - 6,96 м,

общая вместимость - 52 и 37 пассажиров соответственно. ПАЗ-

3203 оснащен карбюраторным 4,67-литровым ЗМЗ-5234.10,

адаптированным для работы на сжиженном газе. Для ПАЗ-3204

предусмотрен 3,9-литровый дизель Cummins в 140 л.с.

«Волжанин-3290» должен заинтересовать частных пассажи-

роперевозчиков
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дийскую ходовую в
Волжском выбрали за
простоту конструкции и
дешевизну, что позволяет
удерживать цену на авто-
бус в пределах 25 тыс. ев-
ро. Что до обслуживания
шасси ТАТА в наших усло-
виях, то при покупке кли-
ент дополнительно полу-
чает минимальный комп-
лект необходимых запчас-
тей и расходных материа-
лов, а при поставке партии
из несколько машин у за-
казчика открывается
склад запчастей. Но при
этом заводчане заявляют,
что шасси ТАТА – всего
лишь базовый и наиболее
доступный вариант. И если
заказчика  индийская
ходовая не устраивает, ку-
зов «Волжанина-3290»
поставят на любое шасси
от европейских произво-
дителей - были бы деньги!  

Сейчас маленький
«Волжанин» проходит сер-
тификационные испыта-
ния. Его серийное произ-
водство на отдельных сбо-
рочных линиях собирают-
ся развернуть с первого
квартала 2005 года, при-
чем планы по объему вы-
пуска у волжан весьма ам-
бициозные: за пару-трой-
ку лет выйти на изготовле-
ние не менее 1000 автобу-
сов в год. 

Новый «Волжанина-
3290», конечно, привлека-
ет внимание, а вот мимо
большого междугородне-
го 12-метрового «Волжа-
нина-5285» на шасси
Scania ваш покорный слу-
га несколько дней ходил
как мимо стенки. Автобус
дебютировал еще в 2002
году, все о нем известно,
чем он может удивить, ду-
мал я. Не насторожила
меня поначалу и красно-
речивая наклейка «VIP-ис-
полнение» на лобовом
стекле. Так и пробегал бы
я до закрытия выставки,
если бы на четвертый
день случайно не заглянул
в салон. Мама дорогая, да
это же форменный дворец
на колесах! А если точнее,

поправляют меня предс-
тавители завода,  - мо-
бильный офис на колесах,
построенный на базе это-
го самого «Волжанина-
5285». И какой офис! В
пассажирском отсеке ус-
тановлены 10 кожаных
кресел авиационного типа
с откидными подушками
для ног, столики изготов-
лены из натурального де-
рева, а пол застелен пар-
кетом! За пассажирскими
сиденьями обнаружились
отдельно рабочее место
для секретаря, гардероб,
туалет, кухня, аудио-виде-
осистема со спутниковым
телевидением и холо-
дильник. Все электрохо-
зяйство, кстати, питается
от автономного электро-
генератора.

Дальше – больше. В
корме автобуса располо-
жился отделенный стеной
от остального салона бо-
гато отделанный мини-зал
для переговоров, который
при желании легко транс-
формируется в шикарное
спальное купе. В этом за-
ле в ходе выставки посто-
янно шли какие-то сове-
щания, и я чисто случайно
уловил в перерыве минут-
ку, чтобы, как шпион, ныр-
нуть внутрь и осмотреть-
ся. И знаете, что я обнару-
жил в самом конце этого
зала за еще одной
дверью? Полноценную ду-
шевую комнату со шкафа-
ми и зеркалами. Как гово-

рится, занавес! Оглушен-
ный увиденным, я только и
нашелся, что задать за-
водчанам банальный воп-
рос: сколько стоит? А сто-

ит все это удовольствие
около 250 тыс. евро, тогда
как за европейские авто-
бусы такого класса попро-
сят не менее 400 тыс. ев-
ро. Что тут еще скажешь?
Можем, когда захотим! 

Междугородний «Волжанин-5285» в VIP-исполнении

Мини-зал для переговоров

легко превращается в

спальное купе. За дальней

дверью – душевая комната

Место для секретаря

Кожаные кресла, паркетный пол, натуральное дерево, салон

«VIP-Волжанина» поражает роскошью. За микроклимат 

в автобусе отвечают 3 кондиционера 

Автобус оснащен аудио-ви-

деосистемой и спутниковым

телевидением
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Победа «КАМАЗ-мастера» на ралли Desert Challenge

В середине октября спортивная команда «КАМАЗ-мастер» одержала очередную победу на ралли Desert Challenge («Вы-
зов пустыне»), которое проводится в Объединенных Арабских Эмиратах и  традиционно завершает спортивный се-
зон в розыгрыше Кубка мира по внедорожным ралли-рейдам. Участникам предстояло пройти по пескам пять этапов об-
щей протяженностью 2192 км, но в связи с мусульманским праздником Рамазан организаторы ралли решили досроч-
но, за один этап до конца, прекратить гонку. Тем не менее это не помешало российской команде успешно провести гон-
ку. Первым на финише ралли был «камазовский» экипаж в составе пилота Руста-
ма Минниханова, штурмана Айдара Беляева и механика Владимира Чагина. Эки-
паж  Фирдауса Кабирова завоевал «серебро», третье место занял итальянс-
кий экипаж на Mercedes-Benz во главе с Джузеппе Панцери. Четвертым стал «КА-
МАЗ» под управлением Ильгизара Мардеева. 

«На многих ралли, - отметил перед стартом глава оргкомитета шейх Мохам-
мед Бен Сулаен - до сих пор не уделяется должного внимания грузови-
кам. Мы же, наоборот, стараемся максимально расширить круг этих участни-
ков. Состязания грузовиков придают ралли особый колорит: накал, дина-
мизм и, разумеется, зрелищность. Нам остается только приветствовать коман-
ду «КАМАЗ-мастер», которая выставила на ралли три гоночных грузовика».

Обучающий семинар Freightliner

В октябре этого года на базе компании «Гудвил Холдинг» (С.-Пе-
тербург) прошел первый в России обучающий семинар специа-
листов по обслуживанию грузовой техники Freightliner. Обуче-
ние проводили специалисты Freightliner.

Такое решение было принято руководством Freightliner по ито-
гам визита в компанию «Гудвил Холдинг».  Руководство америка-
нской компании Freightliner  в  лице старшего вице-президен-
та Джона Мерифилда и  директора по экспорту Кенна Дана посе-
тило компанию «Гудвил Холдинг» 2 сентября 2004 года. Цель визи-
та - на месте познакомиться с компанией, уровнем организа-
ции службы сервиса и комплектации базы запасных частей, необ-
ходимых условий для успешной эксплуатации грузовой техни-
ки. Учитывая многолетний опыт работы службы сервиса и уро-
вень оснащенности ремзоны «Гудвил Холдинга», руковод-
ство Freightliner приняло решение о проведении на базе компа-
нии обучающего семинара специалистов по обслуживанию техни-

ки. Это уникальная возможность получить детальную информацию об особеннос-
тях эксплуатации и ремонта  непосредственно от производителей, не выезжая за пре-
делы нашей страны. 

Отметим, что на прошедшей в Москве первой конференции Freightliner в России ком-
пания «Гудвил Холдинг» была удостоена звания «Лидер продаж по итогам 2003 года».

Автобусы Scania для Казахстана

Автобусный завод ООО «Скания-Питер» заключил контракт на пос-
тавку 21 автобуса Scania Omni Link в Республику Казахстан. 3 сен-
тября 2004 года в городе Астана состоялась торжественная цере-
мония передачи первых пяти автобусов.

Партию из 21 автобуса закупило предприятие ТО «Автобус-
ный парк № 3. VT», основным видом деятельности которого являют-
ся пассажирские перевозки. Транспортный парк  ТО состо-
ит из 68 автобусов марки VOLVO и пяти новых городских автобу-
сов Scania Omni Link. В планах предприятия - получить до кон-
ца 2004 года 6 автобусов Scania Omni Link и в 2005 году - еще 10 ав-
тобусов в рамках заключенного контракта.

Производственная мощность завода ООО «Скания-Пи-
тер» на 2004 год рассчитана на выпуск 150 автобусов, но в свя-
зи с дефицитом автобусов Scania Omni Link руковод-
ством ООО «Скания-Питер» принято решение о дальнейшем увели-
чении мощностей производства до 250 автобусов в год. Кроме то-
го, с осени 2004 года завод начнет выпуск новой модели - междуго-
роднего автобуса Scania Omni Line.
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Три подъемные оси не роскошь, а средство!

Компания Kenworth представила новую модификацию своей моде-
ли – бункеровоз T800. Новым решением для компании стало оснаще-
ние грузовика тремя подъемными осями, расположенными по цент-
ру. Водитель при желании может гидравлически поднять од-
ну, две или сразу три малые (посадочный диаметр колес кото-
рых 17,5 дюйма) оси модели. Это новшество позволяет экономить топли-
во и беречь резину при передвижениях без груза, а также значитель-
но увеличить грузоподъемность грузовика. Объем груза, который вме-
щает кузов модели 21 м3, что соответствует грузоподъемнос-
ти в 25,5 тонны. Кроме прямой выгоды, автомобиль обладает боль-
шим уровнем комфорта и надежности. Высокоэргономичная каби-
на Kenworth T800 оснащена всем необходимым для работы, а безопас-
ность на дороге гарантирует производитель. 

НОВЫЙ ПОЛНОПРИВОДНОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ МАЗ

Минский автомобильный завод дополнил серию большегрузных автомобилей шестого поколения, выпустив очеред-
ную новинку МАЗ-530905 с приводом на все колеса и короткой пониженной кабиной модели  6418 . Назначение маши-
ны – это доставка грузов на местных и региональных перевозках по дорогам с не очень хорошим покрытием или при на-
личии только направления этой самой дороги, а также по магистралям в любое время года даже в плохих метеоуслови-
ях. Грузовик будет выпускаться в двух модификациях МАЗ-530905-010 (двускатная ошиновка задних ко-
лес) и МАЗ–530905–020 (односкатная ошиновка всех колес), а у автопоезда может быть один из двух двухос-
ный или трехосный прицеп.

МАЗ-530905-010
Полная масса автомобиля    17 500кг 

грузоподъемность    7350 кг
снаряжённая масса   10 000 кг 

Распределение полной массы грузовика:  

- на передний мост   7500 кг
- на задний мост   10 000 кг
Полная масса автопоезда с двухосным/трехосным прицепом   

35 500/41 500кг соответственно. Снаряженная масса прицепов   

двухосный   5000 кг, а трехосный   6000 кг 

Грузоподъемность автопоезда с двухосным/трехосным 

прицепом   20 350/25 350 кг
Размеры внутренней платформы автомобиля (мм):

5350х2480х2520 

Объем платформы составляет 33 м3

Объем двухосного прицепа   47 м3, а трёхосного -55 м3

Габаритная длина автопоезда с двухосным прицепом   16 750 мм,

а с трехосным прицепом   17 950 мм.

Размерность шин: 315/80 R22,5; 12.00 R20

МАЗ-530905-020
Полная масса автомобиля    17 700 кг, 

грузоподъемность    7150 кг, 

снаряженная масса   10 400 кг 

Распределение полной массы грузовика:  

- на передний мост   8700 кг
- на задний мост    9000 кг
Полная масса автопоезда с двухосным/трехосным прицепом   

35 700/41 700 кг соответственно.  

Грузоподъемность автопоезда с двухосным/трехосным прицепом   

20 150/25 150кг
Размеры внутренней платформы автомобиля (мм):

5350х2480х2420

Объем платформы составляет 32 м3

Объем двухосного прицепа   47 м3, а трехосного -55 м3

Габаритная длина автопоезда с двухосным прицепом   17 200 мм,

а с трехосным прицепом   18 400 мм
Подвеска, усиленная в зоне передней подвески
Размерность шин: 14.00 R20

На автомобилях установлен дизельный двигатель ЯМЗ-238ДЕ2, соответствующий нормам Евро-2. Мощность мото-
ра   330 л.с. Максимальный крутящий момент   1274 Нм. Коробка передач ЯМЗ-239   механическая девятиступенчатая. 

Тип привода ведущего моста   дифференциальный. Топливный бак применен серийной конструкции у обеих машин.
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ГАИ отвечает на письма читателей
Уважаемая редакция!

Являюсь вашим постоянным читателем. Для меня, водителя и владельца грузовика, наибольший инте-
рес представляет раздел «Закон и человек». Как правило, это очень интересные и нужные статьи. И
действительно, где еще грамотно и понятно разъяснят нашему брату про «Гаишкины фишки»? Разве
что журнал  «За рулем», так там специфика не та. Вот и надумал я задать вам пару вопросов, ответы
на которые мог бы дать грамотный юрист.

Первый вопрос касается документов на перевозимый груз. Какие они, эти документы? В ПДД про это
как то уклончиво умалчивается, отсюда проблемы на постах. Один гаишник требует доверенность, друго-
му достаточно накладной, а третьему покажи копию ГТДшки и справку о санации зубов моей бабушки.

Весь этот бардак мне порядком надоел. Может, хоть вы поможете разобраться в этом вопросе. Я зани-
маюсь перевозкой сборных грузов, в основном Москва – Питер. На посту в Шорново один из гаишников пока-
зал мне бумагу, в которой разъяснялось, что груз можно перевозить только по ТТН. Но ТТН выписывают не
везде и не всегда. В основном выдают ТН (товарную накладную). Объяснять в каком-нибудь офисе что мне
нужна ТТН-ка, бесполезно! Везде используется стандартная бухгалтерия 1С, а там болванки ТТН почему
то нет.  Или, например, при перевозке личных вещей? Везу я квартирное барахло и всякую там мебель. Пе-
реезжает человек, что тут не понятно? Он мне тоже ТТН должен написать?

А если это мой брат, сват или я сам из дома с вещами рванул? Переезжаю от жены к любовнице. И что?

Тоже ТТН нужна? А кто из них должен ее выписать? Следующий вопрос не менее актуален. Все мы, частни-
ки, кто грузоподъемностью свыше 3,5т, должны иметь лицензионную карточку. Как правило, схема её по-
лучения для всех одинакова. Приходишь в некий офис, платишь энную сумму, и через пару дней у тебя кар-
точка и увесистая пачка путевых листов, договоров аренды и найма. 

Ну с договорами все просто. Заполнил и вози с собой весь год, а как быть с путевками? На какой срок
можно выдать путевой лист? Какая форма п. листа может использоваться на межгороде? Могу ли я во-
зить про запас незаполненные путевые листы с печатями  и если нет, то что мне будет, если гаишник на-
ходит их у меня? Или, например, заполненные путевые листы, но без даты? Говорят, такая ситуация об-
зывается «Открытая дата». Так ли это? И можно ли их в таком виде возить с собой?

Кстати, уж коли заговорил про «шмон» в кабине, то разъясните насколько такие действия правомерны?

Гаишники частенько лезут в кабину как к себе домой. Для меня кабина моего грузовика – это мой второй
дом. Я там живу большую часть своего времени.

Наверное, в квартиру врываться с обыском без ордера никто из них не рискнет, а тут, пожалуйста.

Могу ли я их не пускать? А в фургон? Чуть ли не на каждом посту нужно открывать ворота, чтобы он
туда нос сунул. Ну посмотрел, и ладно, а вот если полез рыться в грузе? Это законно или можно выки-
нуть его оттуда, дабы впредь не повадно было?

Ну и на последок вот такая ситуация. Оживленный пост. Стоит гаишник и машет мне палкой. Оста-
навливает. Места остановиться нет, проезжаю чуть дальше за вереницу таких же, как и я, остановлен-
ных. Смотрю в зеркало, гаишник занялся первым водилой в этой дурацкой очереди. Видя, что ко мне у инс-
пектора вопросов больше вроде бы нет, продолжаю движение. Должен ли я был дождаться,  когда их сия-
тельство соизволит объяснить причину остановки? Если да, то сколько по времени, если нет, то не явля-
ются ли мои действия «не  подчинением требованию инспектора»? Я ведь остановился.

Вот пока все. С нетерпением буду ждать ваш ответ на страницах журнала или в письме.

С уважением,           

Поляков Юрий (Базилио)

В Правилах дорожного движения Российской Федерации (п. 2.1.1) указано, что при перевозке грузов водитель обязан

иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для проверки помимо основных документов (во-

дительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО и т.д.) путевой лист, лицензионную карточку и документы на пере-

возимый груз.

Если с путевым листом и лицензионной карточкой все ясно, то обобщенное понятие «документы на перевозимый

груз» вызывает у многих водителей обоснованные вопросы.

В настоящее время документом на перевозимый груз является товарно-транспортная накладная на перевозку грузов

автомобильным транспортом либо акт замера или акт взвешивания. Данные документы предусмотрены пунктом 47 Ус-

тава автомобильного транспорта РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г.

№ 12.

Также если водитель работает по найму у индивидуального предпринимателя на принадлежащем ему автомобиле, то

необходимо с собой иметь копию трудового договора (контракта) (письмо Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 17 января 1996 г. № АЛ-2/37 «О контроле деятельности индивидуальных предпринимателей»).

Таким образом, исходя из анализа нормативных правовых документов, единственными документами на перевози-
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мый груз являются товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом либо акт замера

или акт взвешивания. 

Поэтому при проверке документов сотрудниками Госавтоинспекции МВД России указанные документы обязательно

должны быть в наличии. Какие-либо иные документы на груз сотрудники ГИБДД требовать не вправе.

Наличие товарной накладной при коммерческой перевозке грузов не освобождает от обязанности иметь при себе

выше перечисленные документы. Хотя в некоторых случаях наше законодательство позволяет перевозить грузы при на-

личии товарной накладной либо кассового чека (в случаях перевозки груза для собственных нужд). 

Однако в таких случаях накладная должна быть выписана на водителя либо лицо, присутствующее в автомобиле. В

таких случаях она подтверждает право собственности на перевозимый груз, но не более того.

В случаях перевозки личных вещей, мебели, предметов обихода и т.д. никаких документов для этого не требуется,

поскольку открытое владение указанным имуществом подразумевает под собой наличие права собственности (раздел

2 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Путевые листы грузовых автомобилей выдаются водителю под расписку уполномоченным на то лицом только на один

рабочий день (смену) при условии сдачи водителем путевого листа предыдущего дня работы. Выданный путевой лист

должен обязательно иметь дату выдачи, штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль (данные поло-

жения утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 28 ноября 1997 г.

N 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин

и механизмов, работ в автомобильном транспорте»).

На более длительный срок при междугородных перевозках грузов путевые листы формы № 4-м выдаются только в

случае, когда водитель выполняет перевозки в течение более суток. 

Форма путевого листа грузового автомобиля при междугородних автомобильных перевозках утверждена Министер-

ством финансов СССР и Центральным статистическим управлением при Совете Министров СССР в 1983 г.

Путевые листы без даты выдачи, штампа и печати организации недействительны. Если сотрудник ГИБДД обнаружит

их у Вас в автомобиле, то он может сказать, что налицо наличие состава преступления, предусмотренного статьей 327

Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако данное заявление со стороны сотрудников ГИБДД неверно, пос-

кольку в соответствии с указанной статьей уголовно наказуемым деянием является только подделка документа, предос-

тавляющего права или освобождающего от обязанностей. А так как даже без даты путевой лист недействителен, но и на-

личие в действиях водителя состава преступления тоже нет.

В соответствии со статьями 27.1 и 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

сотрудники Госавтоинспекции МВД России вправе, в целях пресечения административного правонарушения и правиль-

ного рассмотрения дела об административном правонарушении, применять такую меру обеспечения производства по

делам соответствующей категории, как досмотр транспортного средства.

Под досмотр транспортного средства понимается его обследование, проводимое без нарушения его целостности и

осуществляется в целях обнаружения орудий либо предметов преступления или административного правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

досмотр должен осуществляться в присутствии лица, во владении которого находится транспортное средство. Лишь в

случаях, не терпящих отлагательства, досмотр может осуществляться в отсутствии указанного лица.

О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается отметка в протоколе об административ-

ном задержании.

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации под транспортным средством по-

нимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на

нем. Поэтом у сотрудников ГИБДД имеются все законные основания проводить досмотр автомобиля, а также прицепа.

Единственное условие, которое определил законодатель при досмотре транспортного средства, это обследование без

нарушений его целостности, поэтому сотрудники милиции имеют полное право «рыться» в кабине грузовика, его кузове

либо прицепе.

В соответствии с пунктом 6.11 Правил дорожного движения Российской Федерации при требовании сотрудников 

Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель, управляющий им, должен остановиться в указанном

ему месте.

В соответствии с 18.4.1 Наставления по работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации сотрудники ДПС при остановке

транспортных средств обязаны подойти к ним и в дальнейшем действовать в зависимости от причин остановки, состо-

яния и поведения водителей. Таким образом, не дождавшись сотрудника Госавтоинспекции и уехав с места остановки

указанного инспектором, действия водителя могут рассматриваться как неповиновение законному распоряжению 

сотрудника милиции и водитель может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере от

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административного ареста на срок до пятнадцати суток. 
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З
авод начал освоение новой
продукции с выпуска седель-
ных тягачей. Новое семей-
ство грузовиков имеет значи-

тельное отличие и по технико-эксплу-
атационным показателям, и по внеш-
нему виду, дизайну, интерьеру. Дове-
дены до современных стандартов по-
казатели по безопасности и экологии.
Для этих автомобилей разработаны
новые узлы и агрегаты. Будут приме-
няться новые ведущие мосты с пяти-
сателитными колесными редуктора-
ми, новая передняя ось, новый руле-
вой механизм со встроенным сило-

вым цилиндром. Ведутся работы по
применению автоматических коробок
передач. Разработана новая подвеска
с четырьмя баллонами, применяемая
на усиленной раме, предназначенной
для плохих дорог. Баллоны применя-
ются импортные ввиду отсутствия
отечественных производителей. На
заводе разработан процесс холодной
клепки и сейчас идет переход на него.

В ближайшие 3 – 5 лет завод пла-
нирует полностью перейти на выпуск
автомобилей нового семейства. Это
позволит полнее удовлетворить тре-
бования потребителей, повысить тех-

нический уровень выпускаемой про-
дукции, подняв его до современных
требований. А это стратегическая за-
дача предприятия. Для ее решения
много внимания было уделено улуч-
шению конструкции, эксплуатацион-
ным и экологическим показателям.
Если автомобили старого семейства
6422 удовлетворяли требованиям Ев-
ро-1 и только с 1 декабря весь ряд бу-
дет соответствовать Евро-2, то грузо-
вики следующего поколения изна-
чально проектировались так, чтобы
минимально выполнять Евро-2, Евро-3
и Евро-4 в перспективе. Для этого

Андрей Карасев

Минский оптимизм
В год своего 60-летия Минский автомобильный завод находится на пороге смены
модельного ряда. Автомобилям семейства 6422, которые сегодня составляют поч-
ти 90 %, приходят грузовики следующего поколения. Им присвоен индекс 6430.
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кроме решения вопросов по адапта-
ции зарубежных двигателей прово-
дятся работы с отечественными
минскими и ярославскими силовыми
агрегатами. Ярославский моторный
завод уже сделал для МАЗов опытный
образец двигателя серии 650, соот-
ветствующего Евро-3. После завер-
шения доводочных работ к концу года
планируется изготовление опытной
промышленной партии. Эти моторы
оснащены топливной системой
BOSCH. С Минским моторным заво-
дом идет сотрудничество по целевой
программе. Предусматривается раз-
работка 4 и 6 цилиндровых двигате-
лей на основе существующего типо-
размера мощностью от 150 до 350 л.
с. На перспективу рассматривается
вариант увеличения мощности этих
моторов до 420 л. с. Новые автомоби-
ли 6430 и 6440 будет отличать перед-
ний противоподкатный брус, боковая
и задняя защита, ABS, TEBS. И для ав-
томобилей МАЗ это будет штатное
оборудование. В новой кабине пре-
дусмотрена установка кондиционера
и аккумулятора холода, который, ра-
ботая совместно с климатической ус-
тановкой, в движении накапливает
холод, а затем в течение 8 – 9 часов
может без работы двигателя бесшум-
но поддерживать прохладу в кабине.

Кроме этого заводом расширяет-
ся номенклатура среднетоннажных
автомобилей. В настоящее время
выпускается модель 4370, но это по-
ка одиночный бортовой грузовик.
Уже прошли приемочные испытания
самосвала 4570 грузоподъемностью
4,0 – 4,5 тонны (в зависимости от
комплектации). Этот автомобиль
предназначен для города, комму-
нальных служб. Машина имеет
трехстороннюю разгрузку. В ближай-
шее время ожидается автопоезд на
базе 4370, прицеп и тягач с кабиной
со спальным местом на базе семей-
ства 5440. Будет еще и эвакуатор.
Разумеется, предусмотрены завод-
чанами различные варианты шасси

для спецтехники, в основном комму-
нальной, а также под различные лиф-
ты, подъемники и самосвалы. Для
сельской местности – это машины
для доставки газовых баллонов. Этот
вариант уже сделан и проходит ис-
пытания. Также на базе семейства
4570 предусматривается создание
полноприводной модификации.

Кроме этого, идут работы над соз-
данием новых автопоездов семей-
ства 5440, которые сейчас востребо-
ваны автоперевозчиком – это грузо-
вые транспортные средства с увели-
ченным объемом, 110,120 и даже 130
кубических метров. Идут работы над
бортовым автопоездом увеличенной
вместимости, тягачом с подъемной
осью колесной формулой 6х2 и при-
цепом с центральными осями. Он ус-
ловно называется «тип 5340-08», но
потом ему будет присвоен оконча-
тельный номер. Конструкторские
службы завода в этом плане придер-
живаются принятой классификации и
согласуют свои номера с НАМИ, хотя
и есть исключения.

Одной из новинок является са-
мосвальный автопоезд, состоящий
из трехосного самосвала-тягача и
трехосного прицепа на базе автомо-
биля 6303 с увеличенным объемом
кузова до 18 м3. Для подъема кузова
будут использоваться два гидроци-
линдра, а не один, что требует при-
менения дополнительных гидравли-
ческих узлов и насоса повышенной
мощности. Автопоезд разрабаты-
вался по специальному заказу. Его

планируется отправить на испыта-
ния дорогами Дмитровского автопо-
лигона, для того чтобы убедиться в
правильности выбранного решения
по прочности рамы.

Не забыты конструкторами и те
концептуальные решения, которые
были представлены в конце 80-х го-
дов на автомобиле МАЗ-2000 «Пере-
стройка». В частности, ведутся иссле-
дования по автоматическому пере-
ключению передач.

Прицепная техника тоже находит-
ся в зоне внимания специалистов
МАЗа. Не так давно была проведена
модернизация трехосного полупри-
цепа с односкатными шинами 97583.
Он был облегчен. Этот прицеп пошел
одновременно с тягачом 544069, ко-
торый соответствует Евро-3. Такая
сцепка соответствует европейским
нормам. Сегодня на этот автопоезд
стоит очередь. На базе этого прице-
па разрабатываются рефрижера-
торы и жесткий прицеп. В настоящее
время разработан изотермический
прицеп, имеющий для снижения
массы безрамную конструкцию. За-
водом освоены самосвальные при-
цепы с боковой разгрузкой 8561 и
8571, предназначенные для двухос-
ного и трехосного самосвала. Кроме
этого налажено производство при-
цепов-тяжеловозов грузоподъем-
ностью до 45 тонн для перевозки
различной строительной техники:
бульдозеров, экскаваторов и т. д.
Производит МАЗ также зерновозы,
которые могут заменить вагон. Такие
прицепы идут в основном на экспорт.
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Тюнин Костя, 7 лет, Санкт-Петербург
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ДОПОЛНЕНИЕ К «СЛОВАРЮ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ» 

БАТОН - шина, используемая на односкатных колесах раз-
мером , как правило 385/65 R 22,5. 

БОМЖПАКЕТ - супы быстрого приготовления типа «Лап-
ша-Доширак» («язва с первой ложки») 

ВРЕМЯНКА - старая-старая «SISU»

ГОЛОВА - седельный тягач без прицепа. 

ДОЗВОЛ - разрешение на поездку в другую страну, выда-
ваемое министерством транспорта этой страны. 

ДРОВА («у кого есть дровишки») - топливо или талоны на
него. 

ЖИДКИЙ ХЛЕБ («чтобы сало растопить») - водка в разго-
ворах по рации в Финляндии. 

КАКТУС - «Мерседес - Бенц Актрос». 

КАМЕНЕЦ - двигатель «CAMMINS». 

КАПУТ - международное слово, означающее неисправ-
ность.Например, «Акку капут» - аккумуляторы cдохли. 

МЯСОРУБКА - ручной стеклоподъемник. 

МЫШКА - симпатичная девушка. 

НЕСВЕЖИЙ СВЕТОФОР - ситуация , когда два или больше
автопоезда на приличной скорости приближаются к пе-
рекрестку и не известно, успеют ли все пройти под давно
горящий зеленый. Чтобы избежать резкого торможения
или проезда под красный - идущий первым предупрежда-
ет: «Вася, а светофор-то несвежий!»

НЫРНУТЬ В ЛУНКУ - на таможне подойти после ожидания
очереди к окну для оформления документов. 

ОВЕЧКА - «IVECO». 

ОКНО («иду по окну») - прохождение таможенного оформ-
ления на границе на льготных для грузовладельца услови-
ях. 

ПОНИ - SCANIA-ГРИФФИН. 

ПЕРЕКИДКА - соединительные шланги или кабели, иду-
щие с тягача на прицеп или с полуприцепа на прицеп. 

ПОПУГАЙ - короткая кабина с надстройкой с откидываю-
щейся полкой. 

ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА - «КАМАЗ». 

ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ - рентгеновская установка
для просветки автотранспорта. 

РАСПАШОНКА - прицеп - шторник или прицеп с боковыми
воротами. 

СКВОРЕЧНИК - короткая кабина с надстройкой с входом
через люк. 

ТАБУРЕТКА - погрузчик, имеющий с фронта форму буквы
«П» и пропускающий сундук и тягач с тележкой между ко-
лес. 

ТИГРЯТНИК (КЛЕТКА) - стоянка для арестованных машин. 

ТОПНУТЬ - нажать на педаль газа. 

ТРЮМО - подсвеченная изнутри надпись над лобовым
стеклом кабины. 

ХВОСТ (ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) - прицеп (полуприцеп,

прицеп - «племянник»). 

ХМУРЫЙ ФЕДОР - «SCANIA» 4-ой серии Top-Line с козырь-
ком. 

ЦЫПЛЯТА - оранжевые «кактусы» одной большой фирмы,

ходящие с рефами. 

BACK IN USSR - принудительное возвращение нашего во-
дителя из-за границы за нарушение закона(техн. неисп-
равность, водка, просроченная виза и т.п.). 

Дмитрий Качкачев, г Санкт-Петербург
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Ну, чего ты жилы тянешь?

Без тебя забот - кошмар,  

Все равно на место встанешь, 

Или я не ИЛЬГИЗАР?!

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.

Хмель победы, несомненно,

Нас пьянил семнадцать дней…

Пьяным море по колено,

Нам по ступицы ручей.

Брызги, летящие из-под машины, -
Это всего лишь пролог.

К брызгам шампанского с этой кабины -
Гонки достойный итог.

Приглашаем болельщиков посетить
стенд спортивной команды 

«КАМАЗ-мастер» в рамках выставки
«Спорт. Мотор. Тюнинг», которая

состоится 18-21 ноября 

в 59 - м павильоне ВВЦ.
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В этом году был начат выпуск полуприцепов марки «Абсолютт». После испытаний и сертификации
они были представлены на Первой международной выставке «AutoTrans - 2004», а 4 октября этого
года аксайская компания «Транс-Абсолют» провела презентацию своей прицепной техники для ру-
ководителей автотранспортных предприятий Юга России.

Новая техника не уступает аналогичным изделиям европейских производителей и удовлетворя-
ет всем нормам и требованиям принятым в Европе. Конструкция и материалы применяемые при из-
готовлении полуприцепов, обеспечивают длительную и безотказную эксплуатацию в российских
условиях.

Кузов объемом 89 м3 изготовлен с использованием комплектующих лучших европейских произ-
водителей. Ламинированные листы фанеры толщиной 30 мм допускают движение погрузчика внут-
ри кузова при загрузке.

Применение усиленных осей производства известной немецкой компании BPW позволяет полуп-
рицепу грузоподъемностью более 25 т без проблем передвигаться по российским дорогам.

В стандартной комплектации средняя ось оснащается датчиками ABS в сочетании с тормозными
системами WABCO и KNORR-BREMSE, обеспечивающими надежное торможение полуприцепа.

Производственная программа включает изготовление самых разнообразных моделей, в том
числе полуприцепов - рефрижераторов, контейнеровозов, автовозов, которые будут на 30-40 про-
центов дешевле зарубежных аналогов. 

«Транс-Абсолют» - новый производитель
прицепной техники 



Р
оссийский дистрибьютор Hyundai – «Hyundai КомТранс» – передал  мини-футбольному клубу «Динамо» новый
автобус Aero Express. Несколько автобусов Hyundai Aero Express уже 5 лет успешно работают в «динамовских»

хоккейных, баскетбольных и волейбольных спортклубах. И вот теперь желание пересесть на продукцию
корейского автопрома изъявили и футболисты. 

Автобус доработан под требования заказчика: проведена тонировка стекол, под потолком подвешены два откидных
жидкокристаллических монитора, предусмотрены видеосистема, кондиционер, холодильник, кофеварка. Также
установлены более комфортабельные кресла
авиационного типа с фирменной символикой клуба и
увеличено расстояние между креслами. Автобус оснащен
надежным рядным 6-цилиндровым дизелем D6CA 38V

мощностью 340 л.с. и 6-ступенчатой механической КП,

есть АБС и противобуксовочная система. И в таком
исполнении автобус стоит в 2,5 раза дешевле
аналогичных европейских конкурентов. Причем большую
роль в формировании конечной цены играет и тот факт,

что дооборудование автобуса под клиента фирма
«Hyundai КомТранс» традиционно проводила уже в
России, а это обходится на порядок дешевле, чем заказ
подобного исполнения из Кореи.    

Поздравляем мини-футбольный клуб «Динамо» с
удачным приобретением.

«Hyundai КомТранс»
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Hyundai Aero Express для «Динамо»



М
икроавтобусы H1 Starex
предлагаются в 7- или 9-
местных исполнениях,
популярных в качестве

семейного автомобиля. Но здесь мы
рассмотрим 12-местный вариант,
основными покупателями которого
являются компании, приобретающие
эти машины для перевозок сотруд-
ников, встречи клиентов и гостей 
в аэропортах и т. д. 

У «освеженного» варианта изме-
нены формы капота, бамперов и фар,
что придало Starex более современ-
ный, динамичный облик. Удобный и
многофункциональный салон облада-
ет большими возможностями по
трансформации. Два первых ряда си-
дений можно полностью снять либо
развернуть их спиной по ходу движе-
ния. Задний ряд также можно снять
целиком, освободив место под багаж,
либо сложить пополам. 
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Hyundai Starex с новым лицом
Многоместные минивены Hyundai H1 Starex, которые появились на мировом рынке
осенью 1997 года, хорошо известны и довольно популярны в нашей стране.

Недавно компания Hyundai представила обновленный вариант этой машины. 
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Что до силового агрегата, то, как и ра-
нее, для 12-местного Starex предла-
гается только один двигатель – про-
веренный в наших условиях 4-цили-
ндровый дизель с турбонаддувом, ин-
теркулером и рядным механическим
ТНВД. Отметим, что теперь холостые
обороты двигателя регулирует авто-
матика, тогда как на прежней модели
обороты можно было изменять вруч-
ную регулятором на приборной пане-
ли. При объеме 2,5 л этот двигатель
развивает  мощность 103 л.с. и удач-
но сочетает тяговитость и экономич-
ность дизеля с быстроходностью бен-
зинового мотора. Крутящий момент
передается на задний ведущий мост
через 5-ступенчатую механическую
коробку передач. Задний мост подве-
шен на рессорах, передняя подвеска
– независимая пружинная, что вкупе с
реечным рулевым механизмом обес-
печивает большому минивену управ-
ляемость на уровне легковушки.  

Эксклюзивный российский дист-
рибьютор Hyundai – «Hyundai КомТ-
ранс» – предлагает 12-местные моде-
ли H1 Starex в наиболее популярной 

у нас комплектации GRX, в которую
входят два кондиционера с отдель-
ным пультом управления в пассажи-
рском отсеке, отопитель, электропа-
кет, гидроусилитель руля, подушка
безопасности для водителя, магнито-
ла, противотуманные фары и литые
диски. В цену  машины  столь богатой
комплектации  уже включена предп-
родажная подготовка! Да, сильной
стороной «корейцев» по-прежнему
остается щедрое оснащение за уме-
ренные деньги. Неудивительно, что
список опций короток: за доплату ус-
танавливаются только CD-плейер, ан-
тиблокировочная и противобуксовоч-
ная системы, парктроник.   

Кроме того, компания «Hyundai
КомТранс» занимается переобору-
дованием базового салона Starex в
соответствии с пожеланиями заказ-
чика. Так, внутри могут быть уста-
новлены столик, видеомагнитофон,
телевизор,  кофеварка, холодиль-
ник, мини-бар, DVD-проигрыва-
тель, компьютер или системы спут-
никовой связи. Сиденья обтягива-
ются чехлами, на которых вышива-
ется та символика или логотип, ко-
торые нужны клиенту. Работы по пе-
реоборудованию салона выполня-
ются уже в России, что намного де-
шевле, чем заказывать такой авто-
мобиль с завода.

Н А П Р А В А Х Р Е К Л А М Ы
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В «Автотраке» №2, 2003 мы рассказывали об эвакуаторе тяжелой автотехники,

построенном на капотном шасси Scania специализированной шведской фирмой.

Спору нет, аппарат мощный, интересный и красивый. Одна незадача – уж больно

он дорогой! Сумму в несколько сотен тысяч евро за новую машину не каждая круп-

ная фирма выложит, не говоря уже о частниках. Да и «бэушные» эвакуаторы не на-

много дешевле. К тому же эти спецавтомобили слишком узкоспециальны, и если

заказов на эвакуацию нет, такой автомобиль может простаивать неделями, не при-

нося ничего, кроме убытков. А куда деваться? Эвакуатор ведь может только эваку-

ировать – и ничего более. Разве не так? Оказывается, что не так, бывают и другие

варианты. И с одним из них нам недавно удалось познакомиться.

Александр Евдокимов
Фото автора и фирмы NRC

Вчера – тягач,
сегодня – эвакуатор
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П
еред вами – эваку-
атор автотранс-
порта на базе 3-ос-
ного седельного

тягача Kenworth T800. Вы не
ослышались, именно се-
дельного! Просто на тягач
установлена съемная эваку-
ационная установка. Изго-
товлена она канадской фир-
мой NRC Industries, предла-
гающей универсальные эва-
куационные установки, ко-
торые можно навесить прак-
тически на любой седель-
ный тягач, причем неважно,
какой это тягач –  америка-
нский, европейский или
российский. Главное, чтобы
длина рамы позволяла. 

Монтаж установки, ко-
торая весит всего 2,5 т, за-
нимает от силы пару дней,
если работать не спеша и с
перекурами. И, пожалуй,
самое сложное здесь –
обеспечить питанием гид-
росистему лебедки и рабо-

чих гидроцилиндров грузо-
вой стрелы. Для этого в
комплекте с установкой
идет гидронасос, выпол-
ненный в блоке с компакт-
ной раздаточной коробкой,
которая и приводит насос в
действие. Эта раздатка
легко устанавливается на
коробку передач тягача, от
которой и будет происхо-
дить отбор мощности для
привода гидронасоса. Пос-
ле этого только остается
просверлить в раме грузо-
вика несколько отверстий
под крепеж установки, и го-
тово – вчерашний тягач
превращается в эвакуатор!
Что до рабочих характерис-
тик установки, то в нашем
случае на минимальном
вылете (длина 1,75 м) стре-
ла поднимает 15,8 т, а 
на максимальном (длина
стрелы 2,7 м) грузоподъем-
ность составляет 6,8 т. Гид-
равлическая лебедка фир-

мы Ramsey оснащена 60-
метровым тросом с тросо-
укладчиком и развивает
максимальное тяговое уси-
лие до 11,3 т. Запас проч-
ности установки рассчитан
на буксировку грузовиков и
автопоездов массой 36 т. 

Когда нужда в эвакуа-
торе отпадает, установка
просто-напросто снима-
ется с машины и ставится
в уголок, до следующего
раза. А тягач, снявший
«сбрую», цепляет полуп-
рицеп и уходит в обычный
рейс. То есть грузовик не
простаивает и все время
работает! К тому же такой
подход еще и намного де-
шевле - стоимость новой
установки NRC в России
со всеми налогами нахо-
дится в пределах $50 000!
Сравните с покупкой эва-
куатора целиком...  

Напоследок – несколь-
ко слов о самом тягаче, ко-
торый был превращен в
эвакуатор. Редкий для Рос-
сии Kenworth Т800 выпу-
щен в 1998 году и имеет
пробег почти 740 тыс. км.
Спальный отсек Aerocab
имеет одну кровать, и хотя
своими размерами не по-
ражает, весьма уютен и
позволяет стоять внутри в
полный рост. Кроме того, в
комплектации присутству-
ют кондиционер, электро-
пакет, две «печки», а се-
дельное устройство может
сдвигаться. Под пластико-

вым капотом – турбоди-
зель Cummins N14 объе-
мом 14 л и мощностью 435
л.с. И после «растаможки»
такой грузовик стоит в пре-
делах $36 000.     

Редакция благодарит фир-

му «Солекс Авто» за пре-

доставленную возмож-

ность познакомиться с ав-

томобилем.
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Компания NRC также выпускает эвакуационные установки с

дополнительной съемной осью, которая имеет пневмопод-

веску и выдерживает нагрузку в 9 т 
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Опыт эксплуатации DAF

серий 95 и 85

Александр Евдокимов
Фото автора и DAF

Большинство обывателей, далеких от мира автомобилей, считает, что Голландия
славится только сыром, картошкой и цветами. Но те, кто к миру автомобилей
близок, знают, что еще эта маленькая страна делает большие грузовики марки
DAF, которые уже более 75 лет уверенно держат свой кусок автомобильного рынка.

И о том, как грузовики из страны тюльпанов показывают себя в наших далеко не
гостеприимных условиях, мы поговорим в этой статье.    

Н
о для начала разберемся, кто есть кто. Грузовики
DAF серий 95 – вершина модельного ряда голла-
ндской фирмы. Автомобили этой серии рассчи-
таны на интенсивную эксплуатацию с годовыми

пробегами 150 тыс. км и выше. Стоящие ступенькой ниже
машины серии 85 отличаются от флагмана упрощенными
комплектациями, менее комфортабельными кабинами и
не такими мощными двигателями. Кроме того, 85-е маши-
ны обладают средним запасом прочности и рассчитаны на
невысокую интенсивность эксплуатации на местных и ре-
гиональных маршрутах.    

В России сегодня в большинстве своем распростране-
ны грузовики серии DAF 95XF, которая дебютировала в
1997 году. Чуть реже встречаются  тягачи и шасси ста-
рых моделей DAF 95, которые выпускались примерно до
середины 90-х, пока им на смену не пришли более сов-
ременные серии XF. Меньше всего у нас представлены
DAF 85, которые появились в 1992-1993 годах, и грузо-
вики DAF 85CF, которые пришли на смену прежним 85-м
в 1998 году. Новейшие поколения грузовиков, обозна-
чаемые уже как DAF XF85 и CF95, были представлены,
соответственно в 2000 и 2002 годах, в России они пока

DAF 95XF с кабиной Super Space



61

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
-

p
r

e
s

s
.

r
u

Э К С П Л У А Т А Ц И Я

встречаются крайне редко, так что на них мы акцентиро-
вать внимание не будем.        

Кабины
Эксплуатируемые в России грузовики DAF 95-й серии в

массе своей оснащены высокими двуспальными кабинами
Space сab и флагманской Super Space сab (ее внутренняя
высота – 2255 мм), на машинах 85-й серии в основном
встречаются кабины Comfort сab с низкой крышей и одним
спальным местом. Для всех типов кабин предлагаются
подвески двух типов: пневматическая (подушка объедине-
на с амортизатором) и  пружинно-амортизаторная (90%
DAF 85-й серии оснащены именно этим вариантом). На-
дежность пневматических и механических подвесок нахо-
дится примерно на одном уровне и напрямую зависит от
стиля вождения, качества дорог и своевременности обслу-
живания. Если говорить конкретнее, на старых DAF 95 с
большими кабинами втулки и сайлент-блоки передней
подвески кабин выдерживают по нашим дорогам примерно
80 тыс. км пробега амортизаторов - около 150-200 тыс. км.
На DAF 85 подвеска ходит подольше, так как у этих машин
более легкие кабины. На более свежих моделях 95XF и
85CF  подвески кабин были доработаны, жесткость амор-
тизаторов повышена, так что и ходимость этих подвесок
стала намного дольше. Но, повторимся, в каждом отдель-
ном случае ресурс деталей подвески зависит от того, при-
тормаживает ли водитель на неровностях или ездит по
принципу «больше скорость – меньше ям».   

На старых DAF 95 передняя подвеска кабин показала се-
бя слишком мягкой и склонной к «пробоям» на неровностях.
Поэтому, чтобы повысить жесткость подвески, наши смека-
листые водители навострились использовать так называе-
мые «стяжки». В кронштейнах подвески на DAF 95 есть
сквозные технологические отверстия, через которые про-
пускается длинный стальной пруток с резьбой на обоих кон-
цах. Затем с двух сторон на этот пруток навинчиваются гай-
ки. При затягивании гайки как бы стягивают кронштейны,
которые встают на опорном валу с некоторым перекосом.
После этой операции подвеска действительно становится
пожестче и даже пропадает стук из-за изношенных втулок.
Но это временное улучшение, и вскоре кронштейн разбива-
ет так, что его приходится менять уже целиком. Еще эксплу-
атационники, бывает, затягивают гайки с такой силой, что
дюралевые кронштейны подвески просто сгибаются. 

Отметим еще, что из-за несвоевременной замены
забитого пылью воздушного фильтра, бывает, горят

электродвигатели вентиляторов штатных «печек» кабин.
Фильтр стоит около 300 руб. и меняется за пару минут.
Новый моторчик «печки» стоит уже несколько сотен евро и
меняется намного дольше.  

Двигатели
Для «дафовских» грузовиков семейств 95XF и 85CF

предлагался один и тот же двигатель, дебютировавший в
1997 году на обновленном флагмане DAF 95XF. Этот 12,6-
литровый 6-цилиндровый рядный турбодизель серии XF с
4 клапанами на цилиндр, непосредственным впрыском и
интеркулером был создан компанией DAF на базе прежне-
го 11,6-литрового дизеля серии VS, которым оснащались
старые DAF 95. Для грузовиков серии 85CF новый двига-
тель предлагался в вариантах мощностью 360, 381 или 428
л.с. На флагмане 95XF этот двигатель в зависимости от ис-
полнения, развивает 381, 428 или 483 л.с.

Одна из особенностей двигателя XF в том, что он (как и
его 11,6-литровый предшественник) оснащен рядным ме-
ханическим ТНВД производства Bosch, при этом мотор
соответствует нормативам Евро-2. В России «бошевские»

DAF 95 старого поколения DAF 85CF с кабиной Comfort cab



62

a u t o t r u c k  №  5 • 2 0 0 4

Э К С П Л У А Т А Ц И Я

насосы проявили себя как простые, надежные и качест-
венные изделия, которые долго сопротивляются нашему
топливу, и проблемы с ними возникают только от возраста
и большого износа. О живучести этих агрегатов говорит и
такой случай, когда на заправке водитель старого DAF 95,
на котором стоял аналогичный насос, как-то умудрился
долить в бак… примерно  400 литров 92-го бензина! И на
этом «коктейле» грузовик дошел до Финляндии, пройдя
около полутысячи километров. Самое интересное, что с
двигателем в итоге ничего не случилось, хотя пробег на
машине был уже за миллион километров! 

Если механический ТНВД пропускает через себя да-
же топливо с водой, то форсунки далеко не так всеядны.
От нашего топлива их частенько клинит, раскалывает
распылители либо форсунка перестает нормально рас-
пылять топливо.  

Другая особенность «дафовских» двигателей вообще и
12,6-литрового варианта в частности в том, что они имеют
«сухие» гильзы цилиндров. Соответственно такой двига-
тель более теплонагружен и отличается некоторыми осо-
бенностями в эксплуатации. Так, настоятельно не реко-
мендуется глушить двигатель сразу же после нагрузки.
Дело в том, что в работающем двигателе самой горячей
точкой является головка блока цилиндров. После резкой
остановки  мотора охлаждающая жидкость начинает под-
ниматься вверх, в самое горячее место, то есть в головку
блока. А поскольку охлаждающая жидкость имеет боль-
шой коэффициент объемного расширения, она может
найти себе выход из-под прокладки головки. Случаи такие
бывали, но происходило это в основном на грузовиках
95XF с пробегами 700-800 тыс. км. В любом случае, после
длительной нагрузки лучше дать двигателю  «помолотить»
пару минут на холостых оборотах для охлаждения. Этим,
кстати, вы попутно продлите жизнь и турбокомпрессору.
На грузовики DAF устанавливаются воздушные
компрессоры фирм Wabco (в основном на 95-е серии) и
Knorr-Bremse. Маленький нюанс: воздушный компрессор
от 12,6-литрового дизеля без доработок подходит и для
11,6-литрового мотора серии VS.

Из «болячек» на двигателях старых DAF 85 и 95 отмеча-
лись течи сальников коленвала и привода ТНВД. На более
современных моделях XF и CF голландцы эти нарекания
учли и доработали конструкцию, сделав ее более надеж-
ной. Еще в топливоподкачивающих насосах на старых ма-
шинах ломаются пружинки, но на аварийный случай под-
ходят пружинки от МАЗа. 

Самые мощные двигатели для грузовиков DAF долгое
время поставляла фирма Cummins, и ставились эти мото-
ры только на флагманскую 95-ю серию. Шестицилиндро-
вый 14-литровый турбодизель известной серии N14 с
электронно управляемыми насос-форсунками на старых
DAF 95 развивал 500 л.с., но на более свежих DAF 95XF мо-
тор был форсирован до 530 л.с. (2350 Нм при 1000-1300
об/мин) и отвечал нормам Евро-2. Сразу скажем, что мо-
торы Cummins, устанавливаемые на DAF, были серьезно
доработаны под европейские требования. Например, из-
начально электронная система управления американско-
го мотора работает в так называемой дюймовой системе
мер. Но в Европе принята метрическая система мер, поэ-
тому на двигателе установлен специальный блок-декодер,
который пересчитывает футы, дюймы и галлоны в более
привычные метры, сантиметры, литры и т.д. Попутно такая
адаптация позволяет диагностировать американский ди-
зель с помощью стандартных диагностических компьюте-

Салон DAF 95…

…и DAF 95XF

Интерьеры новейших DAF XF95 и CF85 практически одинаковы
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ров компании DAF, а не закупать для этой цели отдельные
мотор-тестеры из-за океана.  Кроме того, все американс-
кие моторы имеют электросистему на 12 В, тогда как Ев-
ропа ездит на 24-вольтовой электрике. Соответственно на
«европеизированный» Cummins устанавливается борто-
вое электрооборудование на 24 В. 

На рубеже веков эра дизелей Cummins на грузовиках
DAF закончилась. Взамен американского двигателя в кон-
це 1999 года голландцы выпустили новую модификацию
(она обозначается как ХЕ390С) собственного 12,6-литро-
вого двигателя, форсированную до 530 л.с. Развивая такой
же крутящий момент, как у Cummins, «дафовский» мотор
при этом отличается меньшей массой и габаритами, имеет
высокую литровую мощность и отвечает нормам Евро-3.      

В России голландские грузовики с американскими мо-
торами – явление редкое. Во всяком случае, на сервисе
смогли припомнить только 6 подобных машин. Двигатель
Cummins очень тяговит, достаточно надежен, но недо-
любливает наше дизтопливо, иногда выражая свое недо-
вольство затрудненным запуском. Главное в таких случа-
ях –  не лезть в двигатель шаловливыми ручками, хуже бу-
дет. Вот лишь один пример. 

На сервис пригнали DAF как раз с мотором Cummins.
Жалобы обычные: двигатель не тянет, дымит, неровно
работает и плохо пускается. Выяснилось, что когда  дви-
гатель стал хуже заводиться, хозяева машины решили
слазить в электро механический топливоподкачивающий
насос низкого давления. Насос этот народные умельцы
разобрали, ничего там сделать не смогли, а вот герме-
тичность прокладок нарушили, из-за чего топливная сис-
тема начала подсасывать воздух, и Cummins перестал
заводиться вообще. Но потомки Левши и Кулибина не
растерялись и врезали в топливопровод от бака еще
один топливоподкачивающий насос от КАМАЗа! Одна не-
задача: поскольку штуцеры отечественного насоса не
совпадали с диаметром забугорных топливопроводов,
кое-где на «изделии» была подмотана изолента, стоял
хомут… Естественно, что из-за этого вновь началось за-
воздушивание топливной системы. 

В другом случае вмешательство в мотор Cummins за-
кончилось куда плачевнее. На двигателе вышел из строя так
называемый центральный таймерный блок (CTU – Central
Timing Unit), управляющий на грузовике практически всеми
устройствами, которые работают с каким-либо временным
интервалом, от дворников и сигналов поворота до  «ава-
рийки» и системы остановки двигателя. Хозяева грузовика
решили сэкономить примерно $400 за новый блок, и кину-
ли «времянки» напрямую, в обход сломавшегося блока. Ма-
шина вроде бы заработала. Но владельцы, видимо, не учли,
что при отказе таймерного блока попутно перестает функ-
ционировать и электромагнитный клапан переключения ди-
апазонов в коробке передач. Нет, этот клапан не выходит из
строя, он просто перестает получать от «таймера» сигнал на
переключение. В итоге в распоряжени водителя остались
только 5, 6, 7 и 8-я передачи. Какое-то время могучий аме-
риканский «двигун» мужественно справлялся с задачей по
троганию груженого автопоезда с 5-й передачи. Но беско-
нечно это продолжаться не могло: сначала сгорело сцепле-
ние, а затем лопнул насквозь толстенный маховик двигате-
ля! Машина месяц простояла в ожидании, пока новый махо-
вик привезут из Штатов.

И напоследок. На сервис, куда мы обращались за ин-
формацией, как-то прибыл DAF 95, водители которого
пожаловались на плохую работу двигателя. На вопрос,

Передняя подвеска кабины старого DAF 95. Стрелкой

показано сквозное отверстие в кронштейне, через которые

водители, бывает, пропускают резьбовые прутки для

стягивания подвески, чтобы сделать ее жестче

Доработанная подвеска кабин DAF 95XF стала более жесткой

и долговечной. Ниже видны жгуты электропроводки в

ребристой пластиковой оплетке, которая со временем

начинает перетирать изоляцию проводов 

Подвески кабин DAF могут быть как пружинно-

амортизаторные (слева), так и пневматические
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когда в моторе последний раз меняли масло, гости отве-
тили, что было это полмиллиона (!) километров назад!
Причем все это время двигатель проездил на масле для
дизелей… легковых автомобилей! Когда обалдевшие от
таких заявлений механики сняли масляный поддон, в нем
обнаружилось нечто, напоминающее смесь гудрона с ва-
зелином. О какой нормальной работе мотора тут могла
быть речь?! Несчастный двигатель был доведен до тако-
го состояния, что юбки поршней начали кусками при-
плавляться к гильзам цилиндров…  

Поэтому, уважаемые владельцы, чтобы не повторять
чужих ошибок и не становиться потом притчей во языцех,
запомните и соблюдайте некоторые сервисные реко-
мендации. Двигатели прежних грузовиков DAF 85 и 95
рассчитаны для работы на минеральном (!) масле, заме-
ну которого в российских условиях рекомендуется про-
изводить каждые 30 тыс. км. И завод настоятельно сове-
тует не экспериментировать как со сроками замены, так
и с применением других типов масел. Известны случаи,
когда применение «синтетики» заканчивалось тем, что
двигатель шел вразнос! 

В более современных 12,6-литровых моторах DAF 95XF
и 85CF уже могут применяться полусинтетические и син-
тетические масла. «Полусинтетика» в наших условиях
должна меняться каждые 50 тыс. км, а двигатели, работа-
ющие на синтетическом масле, дополнительно оснащают-
ся масляными центрифугами, и в этом случае интервал
смены масла может быть  удлинен до 100 тыс. км. Дизели
Cummins работают только на «синтетике», замена которо-
го в наших условиях должна проводиться каждые 50 тыс. км
(одновременно меняется и фильтр охлаждающей жидкос-
ти). Топливные фильтры на американском двигателе реко-
мендуется менять примерно через 50 тыс., а на моторах
DAF – через 30 тыс. км. Замена  воздушных фильтров про-
водится по мере их загрязнения, и на этом тоже лучше не
экономить: из-за забитого фильтра может увеличиться
расход топлива, да и турбину можно угробить. 

Электрооборудование
Самое слабое место здесь – электропроводка. На ста-

рых DAF 85 и 95, выпущенных в начале 90-х годов, приме-
нялись толстые и более надежные провода, но на грузови-
ках, которые пошли с середины 90-х, голландцы перешли
на провода меньшего сечения. Влага плюс химия на на-
ших зимних дорогах приводят к тому, что через несколько
лет от такого провода остается одна пластиковая оболоч-
ка, а сама медная жила окисляется до состояния порошка.  

Другая беда в том, что сами жгуты проводов заложены
в рифленую пластиковую оплетку, и со временем от виб-
раций при езде жесткие «ребра» этой оплетки начинают
перетирать изоляцию проводов! Попутно герметичная
вроде бы оплетка успешно пропускает внутрь влагу, и в
результате в проводке периодически возникают сбои и ко-
роткие замыкания, вплоть до выгорания целых жгутов
проводов и плат блоков предохранителей. Бывает, что «за
компанию» с «коротнувшими» проводами дотла сгорают и
сами машины… Такая «агрессивная» оплетка применя-
лась не только на грузовиках DAF 85 и 95, но и на более
современных сериях XF и CF вплоть до конца 90-х годов. И
только на грузовиках новых поколений, появившихся в на-
чале этого века, голландцы наконец-то учли этот недоста-
ток и перешли на гладкую оплетку проводов, что сняло
проблему. К тому же широкое применение современных
мультиплексных шин цифровой передачи данных CAN
позволило уменьшить и само количество проводов. 

Прежний 11,6-литровый двигатель серии VS…

…и его более современный 12,6-литровый потомок серии XF

В конце 1999 года DAF представил новую модификацию 12,6-

литрового дизеля, которая отвечала уже нормам Евро-3. Для

этого вместо прежнего рядного механического ТНВД

двигатель оснастили топливной системой UPEC, которая

представляет собой индивидуальные (по одному на каждый

цилиндр) ТНВД с электронным управлением     
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Генераторы и стартеры для двигателей DAF производит

фирма Bosch. Узлы весьма надежны и выходят из строя в

основном по причине старости. Большинство подержан-

ных грузовиков DAF, попавших в нашу страну, оснащены

генераторами на 55 ампер. (Иногда, правда, встречаются

грузовики с генераторами на 80 и даже на 120 ампер, но

ставятся они в основном на «северные» модификации или

специсполнения типа длиннобазного шасси, на котором

стоит рефрижератор с холодильной установкой). Голланд-

цы считают, что для Европы 55 ампер  вполне достаточно,

но в наших суровых условиях такого генератора не всегда

хватает. Особенно это заметно зимой, когда генератор

часто не успевает заряжать аккумуляторы, которые на

стоянках опустошаются «автономками», телевизорами,

рациями и т.д. Конечно, если кошелек толстый, можно ку-

пить и поставить генератор помощнее, но есть вариант

проще и дешевле. На сервисе, куда мы обратились за ин-

формацией, выходят из положения тем, что по рекомен-

дации DAF на 55-амперные генераторы вместо 24-вольто-

вых реле зарядки устанавливают реле на 28 В, что дает бо-

лее высокое напряжение и зарядный ток. (На DAF XF95 и

CF85 нового поколения уже стоят «умные» электронно уп-

равляемые генераторы, которые меняют свою производи-

тельность в зависимости от уровня энергопотребления). 

Что до аккумуляторов, то в теплой Европе нормальной

считается плотность электролита на уровне 1,24 - 1,25

г/см3. Но в нашем холодном климате с такой батареей дале-

ко не уедешь, и нередко российским владельцам подер-

жанных «голландцев» приходится покупать взамен штатных

подходящие аккумуляторы либо поднимать плотность

электролита до более приемлемого уровня в 1,28-1,29

г/см3. 

Трансмиссия

Большинство грузовиков DAF серий 85 и 95, как ста-

рых, так и более свежих, оснащаются 16-ступенчатой ме-

ханической коробкой передач ZF. Крайне редко, но все же

встречаются машины и с американскими несинхронизи-

рованными коробками передач фирмы Eaton. Коробки ZF

и Eaton – агрегаты крайне надежные, служат долго и лома-

ются разве что по причине возраста, износа либо откро-

венно варварской эксплуатации. Замену масла в коробках

рекомендуется проводить каждые 90 тыс. км. 

Отдельно остановимся на механизме рычага переклю-

чения передач. На всех «дафовских» грузовиках 85-й се-

рии по сей день применяется одна и та же простая схема:

при подъеме кабины рычаг КПП остается на месте. На ста-

рых грузовиках DAF 95 все сложнее. Там рычаг переключе-

ния передач стоит на кабине и связан с кулисой посред-

ством жутковатой на вид системы из двух отдельных те-

лескопических штанг, двух стопорных замков и набора тяг.

Эта мудреная конструкция требует к себе повышенного

внимания в процессе эксплуатации: «телескопы» и замки

надо регулярно смазывать, чтобы они не «закисали», а

также следить, чтобы при подъеме кабины размыкались

оба замка, иначе можно согнуть опорную площадку кули-

сы или порвать сами «телескопы». Соответственно при

опускании кабины надо следить, чтобы телескопические

штанги складывались без перекосов, а стопорные замки

надежно защелкивались, когда кабина полностью опуще-

на. Еще надо вовремя менять изнашивающиеся пластико-

вые втулки, которые фиксируют каждую трубку в «телеско-

пе», иначе однажды при подъеме кабины штанги могут

просто «расстегнуться». На моделях 95XF голландцы отка-

зались от такой сложной «телескопической» схемы, пе-

В старых вискомуфтах приво-

да вентилятора встречаются

механические защелки, поз-

воляющие заблокировать

сломавшуюся муфту напря-

мую. На более современных

моделях вискомуфта и венти-

лятор выполнены раздельно

На 430-сильном DAF из-за отказа стартера двигатель

заводили «с наката». Дело происходило на уклоне, сцепка

была груженая, машине дали немного разбежаться, затем

водитель воткнул третью передачу и отпустил сцепление…

Сложная система телескопических тяг рычага КП на старых

DAF 95 вызывала немало нареканий у эксплуатационников 

Расколотый распылитель

форсунки - следствие низ-

кого качества отечественно-

го дизтоплива
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рейдя на более простую и надежную конструкцию. 

Сцепление на грузовиках – сухое, 1-дисковое, при нор-

мальной  эксплуатации (без частой езды по городу или

долгого буксования, например) выдерживает пробег до 

1 млн. км, столько же работает и выжимной подшипник.

Корзина сцепления – с самоподводом плиты по мере из-

носа диска. Заметим, что на старых DAF 85 и 95 применя-

лась традиционная нажимная корзина сцепления, тогда

как начиная с моделей 95XF и 85CF голландцы перешли на

использование корзин  отжимного типа, в которых под-

шипник не нажимает на корзину, а тянет ее на себя.      

Надежность редукторов ведущих мостов главным об-

разом зависит от того, как водители эксплуатируют маши-

ны. В «рейтинге популярности» лидирует длительная езда

с включенной блокировкой дифференциала. Так что на

сервисе уже никого не удивляют редукторы с разваливши-

мися подшипниками, выкрошенными шестернями или

крестовинами дифференциала, которые приварились к

сателлитам. Еще водители часто используют блокировку,

когда тягач стоит под углом к полуприцепу. Делать это не

рекомендуется, иначе неравномерные нагрузки также мо-

гут вывести редуктор из строя.  

Подвеска

Подвески 2-осных грузовиков в большинстве случаев

традиционны: спереди стоят рессоры, сзади – пневмоэ-

лементы с системой управления ECAS. При регулярной

смазке рессорные пальцы и втулки выдерживают пробег

свыше 200 тыс. км. (На новых поколениях DAF XF95 и CF85

вместо рессорных втулок и пальцев начали ставить более

долговечные сайлент-блоки) 

Еще в России нередко попадаются тягачи и шасси с

колесной формулой 6х2 и третьим подъемным мостом.

Подъем и опускание этого моста происходят автомати-

чески при изменении весовой нагрузки на машину. Для

этого в пневмоподвеске установлены управляющие дат-

чики давления воздуха. Внутри такого датчика стоит

тонкая кремниевая пластина, которая воспринимает

давление воздуха в пневмоподушке и преобразует дав-

ление в электрический сигнал, который получает блок

электронного управления подвеской ECAS. За счет это-

го сигнала ECAS «видит», загружен автомобиль или нет.

И уже на основании этих данных автоматика соответ-

ственно опускает «ленивца» на груженом автомобиле и

поднимает на порожнем.

В управлении подъемного моста предусмотрен ре-

жим, когда водитель нажатием кнопки может кратковре-

менно (на 40 секунд) поднять «ленивца» на груженой ма-

шине. Сделано это для того, чтобы при трогании на

скользкой дороге можно было дополнительно загрузить

ведущий мост для улучшения сцепления шин. 

Неприятности с подъемным мостом могут случиться,

если возникают вышеописанные сбои и замыкания в

электропроводке. В таких случаях «ленивец» начинает

жить отдельной жизнью: то он вдруг поднимается на заг-

руженном автомобиле, то опускается на пустом грузови-

ке либо безконтрольно ходит вверх-вниз. Да и управляю-

щие датчики давления тоже не вечные, от возраста и хи-

мии на дорогах они окисляются и выходят из строя.

Тормоза и рулевое управление 

Компания DAF до последнего хранила верность тра-

диционным барабанным тормозным механизмам на

всех колесах. Голландцы не торопились и терпеливо

ждали, когда новую технологию дисковых тормозов с

электронным управлением EBS полностью обкатают и

На стенах сервиса – своеобразная Выставка Достижений

Некоторых Хозяев. Один такой владелец DAF 95 как-то раз

проехался по луже. Итог – два гнутых от гидроудара шатуна

и слитые в ходе ремонта четыре ведра воды, которые успел

«хлебнуть» двигатель!

Общая проблема машин разных лет выпуска в том, что от

тряски часто отламываются кронштейны задних крыльев,

выполненных вместе с брызговиком, фонарем и

госномером. Приходится мудрить…

На DAF последних поколений голландцы этот недостаток

учли, и вместо жесткого кронштейна крыла предложили

более надежный крепеж на резиновой втулке, которая

работает как демпфер вибраций 
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доработают остальные конкуренты. И лишь в начале

2000-х годов DAF наконец-то решился  применить дис-

ковые тормоза на своих грузовиках. 

Что до ходимости прежних тормозов, то, например,

на DAF 95XF в зависимости от стиля вождения барабаны

выдерживают по 600 – 800 тыс. км. пробега, ресурс же

колодок – до 400 тыс. км. 

В дополнение к моторному тормозу на грузовиках так-

же встречаются  коробки передач с гидравлическими за-

медлителями ZF или Voith. Кстати, зимой ретардером еще

можно эффективно прогревать двигатель грузовика на

стоянке. Включаем ретардер на максимальный уровень, он

начинает работать и нагреваться, а так как замедлитель

имеет контур жидкостного охлаждения, связанный с систе-

мой охлаждения самого двигателя, через несколько минут

мотор грузовика успевает нагреться.

По рулевой системе можно сказать немного. Рулевые

редукторы и насосы гидроусилителя производятся фир-

мой ZF, отличаются высокой  надежностью, а если и лома-

ются, то от старости и естественного износа. Чтобы не

сокращать жизнь рулевому механизму, масло в нем реко-

мендуется менять раз в два года. Оригинальные наконеч-

ники рулевых тяг выдерживают по нашим дорогам при-

мерно 400 тыс. км пробега. Конусные шкворни передних

мостов имеют опорные подшипники скольжения и при

нормальной смазке «ходят» неопределенно долго.

Итак, опыт эксплуатации показывает, что голландцы умеют

делать не только сыр. Простые и необремененные электрони-

кой   грузовики DAF успешно работают в России, и проблемы с

ними в большинстве случаев возникают по одним и тем же

давно известным причинам, характерным, кстати, и для грузо-

Редакция благодарит автотехцентр «Адамполис+М», транспорт-
ную компанию ООО «Вей-Плюс» и московское представитель-
ство DAF за помощь в подготовке материала.

В России также встречаются грузовики DAF 95XF Limited

Edition (выпущено всего 50 штук), отличающиеся  кожаными

сиденьями и рулем и наиболее полной комплектацией

виков остальных западных производителей. Первая причина –

это нарушение правил эксплуатации, несоблюдение регла-

мента техобслуживания и доходящая до абсурда экономия на

запчастях и расходных материалах. Во-вторых, отечественные

грузоперевозчики, покупая подержанные грузовики из Евро-

пы, в основном приобретают машины, изначально созданные

для стран с мягким климатом, нормальными дорогами и каче-

ственным топливом. И без дополнительной подготовки к суро-

вым российским реалиям ожидать от такого грузовика совер-

шенно беспроблемной работы, по меньшей мере, наивно.  
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А
начнем мы с одной

из наиболее важ-

ных характеристик

любого грузового

автомобиля – колесной

формулы. Наиболее часто

встречаемая сегодня фор-

мула – 4х2, она подходит, и

для седельных тягачей, и

для прицепных тягачей и

для грузовиков – одиночек.

Такие колесные формулы,

как 6х2*4, где ведущим яв-

ляется задний мост, или

6х2/4, с ведущим средним

мостом, несмотря на такие

преимущества, как воз-

можность «брать» больше

груза, за счет наличия

третьей оси, увеличения

маневренности, так как не-

ведущая ось зачастую яв-

ляется еще и управляемой,

а также при езде порожня-

ком возможность экономии

резины за счет поджатия

оси, используются значи-

тельно реже в силу своей

специфичности и естест-

венно цены. Первый вари-

ант применяется в нашей

стране в основном для тя-

гачей, работающих в сцеп-

ке с полуприцепами – кон-

тейнеровозами. Это позво-

ляет перевозить тяжелые

Российский вариант
В редакцию нашего журнала довольно часто обращаются перевозчики с вопросом

примерно следующего содержания: «Я вот тут собрался покупать тягач, предложе-

ний много, а что конкретно нужно, понять трудно. Не поможете?». Поэтому  мы ре-

шили обобщить имеющуюся у нас информацию по магистральным машинам и по-

пытаться собрать портрет идеального тягача для России (неважно, нового или по-

держанного), пройдясь по основным компонентам – двигателю, коробки передач,

кабине, подвеске и т.д.

Петр Петров,

Дмитрий Жигульский

Фото Дмитрия Жигульского
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контейнеры, укладываясь в

разрешенные нормы наг-

рузки по осям. Также одним

из вариантов использова-

ния таких грузовиков может

стать работа в составе

скандинавских сцепок. Но

здесь использование тако-

го варианта обуславлива-

ется в первую очередь

улучшенной маневрен-

ностью – ведь длина такой

сцепки  24 метра и лишняя

управляемая ось будет от-

нюдь не лишней. Второй

вариант, с ведущим сред-

ним мостом, наиболее ши-

рокое применение нашел

на грузовиках, работающих

в составе «паровозов» – ав-

топоездов с внутренним

объемом кузова от 120 до

160 м3. Колесные формулы

6х2 и 6х4 практически не

применяются на современ-

ных магистральниках и

нашли свое применение в

основном на грузовиках,

перевозящих различные

тяжелые грузы. Правда,

особняком стоят америка-

нские тягачи – для них ко-

лесная формула 6х4 явля-

ется основной. 

Трехосные тягачи акту-

альны и в тех случаях, когда

автопоезд постоянно рабо-

тает с полной массой в 40 т

и часто проходит через ве-

совой контроль. Дело в

том, что при правильном

распределении груза ве-

сом 25 – 26 т нагрузки на

оси авто-

поезда не превышают нор-

мативов (8т – передняя

ось, 10 т – ведущая ось, 21 т

– трехосная тележка полуп-

рицепа). Но, как показывае,

опыт, при такой загрузке

тяжело попасть в российс-

кие нормативы и ведущая

ось «пробивает» 11 – 12 т. В

большинстве стран Европы

разрешенная нагрузка на

эту ось составляет 11,5 т и

проблем при полной массе

в 40 т не возникает. А учи-

тывая специфику наших

нормативов и «точность»

российских весов, прихо-

дится выбирать между мак-

симальной загрузкой, взят-

ками дорожникам и

конструкцией автопоезда.

Но, опять же исходя из опы-

та, всегда проигрывает пе-

ревозчик при любом раск-

ладе. Поэтому формула

магистрального тягача 4х2

является наиболее прос-

той, дешевой и приемле-

мой для нашего рынка. 

От колесной формулы

переходим к «сердцу» ав-

томобиля - двигате-

лю. Одной из

важнейших

характе-

ристик 

любого двигателя являет-

ся мощность и крутящий 

момент. На сегодняшний

день оптимальной ,или,

как еще говорят, «золотой

серединой», является мо-

тор мощностью 410 – 430

л.с. и моментом в 1900 –

2100 Нм. Его вполне будет

хватать как на европейских

трассах, так и на российс-

ких направлениях при ра-

боте в составе автопоез-

дов полной массой до 44 т.

Меньшая мощность акту-

альна в том случае, если

предполагается, что ма-

шина будет перевозить

исключительно легковес-

ные грузы и в основном по

равнинной местности. Ес-

ли же выбирать двигатель

большей мощности – по-

рядка 500 л.с., то это обус-

лавливается в первую оче-

редь вопросами престиж-

ности, например грузовик

флагман компании, и лишь

потом решаемыми транс-

п о р т -

ными задачами, так как

грузовики с такими двига-

телями значительно доро-

же, да и обслуживание

выйдет в «копеечку». Рабо-

чий объем современных

дизельных двигателей – 10

–13 литров, количество

цилиндров – шесть, ком-

поновка – рядная, реже V-

образная. Не секрет, что в

связи с ужесточающимися

год от года экологически-

ми нормами производите-

ли грузовых автомобилей

вынуждены оснащать свои

силовые установки все

большим количеством

сложной электроники и

других систем. Конечно,

для России с ее дорогами

и практически полным от-

сутствием сети нормаль-

ных фирменных сервисных

станций это большой ми-

нус. Но от этого ни куда не

уйти, так как и Европа и

Америка не намерены рав-

няться на нашу страну и

ждать строительства нор-

мальных магистралей,

станций техничес-

кого обслуживания

и т.д. А потому вы-

х о д о в

з д е с ь  
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несколько – либо «брать»

новые или подержанные

машины с меньшим 

количеством электроники

– такой вариант оптимален

для тех, кто работает внут-

ри России. А второй путь,

это брать современные

машины, вынуждая произ-

водителей расширять ге-

ографию своих сервисных

станций. Ведь боялись же

наши транспортники в

свое время насос-форсу-

нок как черт ладана, но ни-

чего – привыкли и даже

вроде научились ремонти-

ровать. Топливные баки

современных машин име-

ют объем от 450 до 870

литров (имеется в виду

бак, установленный только

с одной стороны). Уста-

новка баков с двух сторон

с учетом того, что Польша

уже ввела ограничение на

ввоз топлива нашими ав-

топоездами, а Венгрия

вот-вот введет, на между-

народных перевозках по-

теряла всякий смысл. Но

при перевозках по России

это оправданно – при раз-

нице в цене 1 – 2 рубля за

литр дизельного топлива и

заправке под завязку мож-

но сэкономить достаточно

приличную сумму денег.

Обязательным обору-

дованием для машин,

эксплуатирующихся в Рос-

сии, является подогрев

топлива. О нашей «соляр-

ке» слагают легенды, к со-

жалению, чаще всего прав-

дивые с негативной сторо-

ны. Топливо можно нагре-

вать как в баке, так и в

фильтрах тонкой очистки.

Хорошо, когда есть и то и

другое. Но если необходи-

мо выбирать, то, по нашему

опыту, лучше остановиться

на подогревателе топлива

в фильтрах. При низкой

температуре подогрев топ-

лива в баке не спасет от

проблем при запуске дви-

гателя. Пока дизтопливо

дойдет от бака до форсунок

по лабиринтам холодных

трубок, оно сто раз успеет

замерзнуть. При обогрева-

емых топливных фильтрах

такой проблемы, как пра-

вило, не существует: длина

топливных трубок незначи-

тельна и тепло прогретого

двигателя их нагревает. А

когда двигатель разогрет,

то «обратка» согревает и

топливо в баке.

Теперь поговорим о

трансмиссии и в первую

очередь о коробке пере-

дач. Конечно, для России

лучше всего стандартная

механическая коробка с

ручным переключением.

Ведь такие преимущества

современных коробок пе-

редач с автоматическим

переключением передач (с

джойстиком вместо «ко-

черги», отсутствием педа-

ли сцепления и синхрони-

заторов), как значительное

упрощение процесса уп-

равления, снижение пот-

ребления топлива и

собственного веса тягача,

разом перечеркиваются,

случись поломка где-ни-

будь на Урале или в Сиби-

ри. Именно поэтому у нас

тяжело встретить и совре-

менные механические ко-

робки ZF с гидропневмати-

ческим приводом. Наибо-

лее оптимальное число пе-

редач – 12 – 16, коробка

меньшим числом передач

не позволит полностью ре-

ализовать мощностной по-

тенциал двигателя, осо-

бенно на долгих затяжных

подъемах.  Также необхо-

димой вещью для России

является блокировка диф-

ференциала. Сегодня все

производители предлага-

ют ее либо в качестве

стандартного оборудова-

ния, либо в качестве оп-

ции. В случае опции зака-

зывать ее нужно обяза-

тельно – время в совокуп-

ности с российским бездо-

рожьем подтвердят пра-

вильность вашего выбора.   

Перейдем к тормозам.

И здесь ситуация пример-

но такая же, как и с транс-

миссией. Несмотря на яв-

ное преимущество как в

плане безопасности, так и

в плане технического обс-

луживания дисковых тор-

мозов перед барабанными

для России, с учетом всей

той гадости, что лежит на

родных дорогах, больше

все же подходят вторые,

барабанные. Кстати, это

выгодно отличает тягачи

американского производ-

ства: там практически на

всех машинах стоят имен-

но такие тормоза. Однако

большинство новых маги-

стральных грузовиков ев-

ропейского производства

приходят в нашу страну с

дисковыми тормозами как

на передней, так и на 

задней оси.

Что касается подвески,

то здесь ситуация следую-

щая: передняя двухлисто-

вая рессорная, задняя

пневматическая на двух

или четырех баллонах бу-

дут наиболее оптималь-

ным выбором. В свое вре-

мя ряд европейских про-

изводителей предложило

вариант усиленной под-

вески для России. Одним

из элементов такого паке-

та было использование в

передней подвеске трех

вместо двух рессорных

листов. Но эксплуатация

показала, что такой вари-

ант слишком жесткий («ду-

бовый») даже для отечест-

венных дорожных условий

и прочности двух листов

вполне хватает. Что каса-

ется задней пневматичес-

кой подвески, то она, как

уже говорилось выше, мо-

жет быть как на двух, так и

на четырех баллонах. Пре-

имущества двухбаллонной

схемы – это снижение ве-

са, что положительным об-

разом складывается на

грузоподъемности. Одна-

ко лучше, когда использу-

ется подвеска на четырех

баллонах. И причин тому

несколько. Основная, и

пожалуй, самая важная

это дополнительная на-

дежность. В случае пов-

реждения одного из бал-

лонов всегда есть возмож-

ность дотянуть до базы на

оставшихся трех, что при

двух баллонной компонов-

ке невозможно. 

Что касается выбора

резины, то наиболее опти-

мальная размерность для

наших дорог – 315/70

R22.5, она позволяет

иметь достаточный дорож-

ный просвет и не проигры-

вать в кубатуре при работе

с полуприцепом. Кроме

того, покрышки такой раз-

мерности практически

повсеместно встречаются

в продаже. Однако необхо-

димо напомнить, что при

переходе со стандартной

размерности на более низ-

копрофильную можно вы-

играть в полезном объеме

полуприцепа – приблизи-

тельно на 2 – 3 м3. То есть

объем стандартного тен-

тового полуприцепа воз-

растет приблизительно до

95 м3, не выходя за разре-

шённые габариты по высо-

те (4 метра). Но распрост-

раненное мнение, что пу-

тем замены резины можно

достичь магических 100 м3

на стандартном прицепе,

ошибочно. Дело в том, что

высота седла у автопоез-

дов типа «МЕГА» составля-

ет всего 950 мм. А такой

высоты не получить просто

заменой резины – макси-

мум, что можно достичь,

это 1000 – 1050 мм. Кроме

того, такие тягачи изна-

чально оснащаются специ-

альной рамой, полной

пневмоподвеской и укоро-

ченными элементами хо-

довой части, чего никогда

не будет на стандартном

грузовике. 

И наконец, последнее,

о чем бы хотелось погово-

рить, это о кабине, или,

как ее еще часто называ-

ют второй дом для води-

теля. И начнем с внутрен-

них размеров. Здесь, ко-

нечно, вне конкуренции

машины из-за океана.

Размеры их спального от-

сека порой сравнимы с

комнатой в какой-нибудь

«хрущевке». Но такие раз-

меры делают свое черное

дело, и в Европу на таком

грузовике уже не поедешь

– ограничения по длине

автопоезда никто не отме-
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нял, поэтому им открыты

только просторы нашей

бескрайней родины. Что

касается европейских тя-

гачей, то для них вариант

с внутренней высотой 

1.85 м –1.95 м., как гово-

рится в самый раз. Более

низкие варианты целесо-

образно использовать

только для специализиро-

ванных автопоездов, нап-

ример автовозов. Более

же высокие «флагманские

кабины» с внутренней вы-

сотой около 2 метров

всем хороши – тут тебе и

большие внутренние раз-

меры, и высокий уровень

комфорта, но все же такие

кабины мало приспособ-

лены для наших дорог. На-

чиная с пробега прибли-

зительно в 250 000 кило-

метров, у перевозчика пе-

риодически будут возни-

кать проблемы с подвес-

кой кабины: высокие, а

следовательно,  тяжелые

кабины своим весом раз-

бивают подвеску. Что  ка-

сается самой подвески

кабины, то наиболее «жи-

вучи» кабины на четырех-

точечной пневмоподвес-

ке. Теперь перейдем к

внутреннему оснащению.

И здесь в первую очередь

надо поговорить, о том,

что создает комфорт в ка-

бине – о климате. Сегодня

практически все новые

грузовики (европейские)

помимо штатной системы

отопления оснащены до-

полнительной автономной

системой, или, как ее еще

часто называют перевоз-

чики, «автономка». Она

бывает двух видов – сухая

(ставится в стандарте) и

жидкостная (в основном

предлагается как опция).

В первом варианте систе-

ма представляет из себя

обыкновенный фен, кото-

рый нагревает поступаю-

щий воздух и уже затем

подает его в кабину. Вто-

рой же вариант является

более сложным, а следо-

вательно, и дорогим –

система может даже осу-

ществлять предваритель-

ный прогрев двигателя.

Но ее недостатком поми-

мо цены является боль-

шее энергопотребление.

Грузовики с такой систе-

мой отопления очень час-

то комплектуют отдель-

ным баком именно для ав-

тономной печки. Для Рос-

сии, если, конечно, позво-

ляют средства, лучше за-

казывать машину, осна-

щенную сразу двумя эти-

ми системами. 

Итак, пройдясь по ос-

новным узлам, какой же

грузовик получился у нас в

итоге? Это седельный тягач

с колесной формулой 4х2,

двигателем мощностью 420

л.с., топливным баком объ-

емом 600 литров, 16-ти сту-

пенчатой механической ко-

робкой передач и блоки-

ровкой дифференциала,

барабанными тормозами, с

передней двух листовой

рессорной и задней четы-

рех баллонной пневмати-

ческой подвеской. Его ка-

бина на пневматической

подвеске имеет внутрен-

нюю высоту 1,90 метра и

оснащена как сухой, так и

жидкостной автономной

печкой. Конечно, идеаль-

ных машин не бывает, одна-

ко большинство представи-

тельств зарубежных произ-

водителей предлагают ба-

зовые модели в комплекта-

ции, похожей на описанную

выше. Выбор, как всегда,

остается за перевозчиком.
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А
втобусное производство Минского Автомобильного Завода

разрабатывает и выпускает различные транспортные сред-

ства для перевозки пассажиров уже несколько лет подряд.

За эти годы было создано немало различных модификаций

городских и междугородних, малогабаритных и больших, а в этом

году ожидаем появление первого туристского лайнера. Конечно,

все эти модели отличались между собой и уровнем комфорта и пас-

сажировместимостью, но все они имели одно общее свойство, вер-

нее назначение это перевозка людей. Но есть одна машина МАЗ-

163, который не предназначен для таких целей, хотя снаружи он

очень похож на своих городских сородичей. И название у него не ав-

тобус, а ТРАНСПОРТ-НОЕ СРЕДСТВО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕС-

КОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Внутри салона нет мест для пассажиров, нет

поручней, нет прозрачных боковых окон, там проходы и перегород-

ки, которые образуют отдельные кабинки мобильного обществен-

ного туалета или говоря иначе СОРТИРоБУСа .

Эти самоходные санитарно-гигиенические комплексы были

выпущены в двух исполнениях МАЗ-163М и МАЗ-163Ж, (буквен-

ные обозначения модификаций соответствуют аналогичному

различию между людьми по половому признаку) созданы на ба-

зе городского автобуса МАЗ-103 и предназначены для сантехни-

ческого обслуживания общественных мероприятий с большим

скоплением народа. Заказчиком этих транспортных средств

выступил городское объединение Водоканал С.Петербурга в

преддверии празднования 300-летнего юбилея города. Сначала

было изготовлено 2 экземпляра, а затем ещё 12 штук.

Кузов транспортного средства представляет из себя несущий

каркас, сваренный из прямоугольных труб и спецпрофилей, об-

лицованный стальным оцинкованным листом. Всё сантехничес-

кое оборудование закреплено неподвижно на каркасе. Трубоп-

роводы собраны из пластиковых труб и резиновых манжет, рас-

положены под полом. В салоне или санитарно-гигиеническом

отсеке расположены кабины, стены которых выполнены из неп-

розрачных пластиковых материалов. МАЗ-163М укомплектован

тремя унитазами, шестью писсуарами и тремя рукомойниками,

всё из нержавеющей стали. Все во-допроводные краны имеют

автоматическое отключение воды. Рядом с рукомойниками зак-

реплены зеркала, дозаторы жидкого мыла и ёмкости для бумаж-

ных полотенец. МАЗ-163Ж оснащается аналогично, но в нём во-

семь унитазов и нет писсуаров. Первые две машины комплекто-

вались импортной сантехникой финского и итальянского произ-

Владимир Чехута

Фото Владимира Чехуты и Максима Чернявского

СОРТИРоБУС



75

w
w

w
.

a
u

t
o

t
r

u
c

k
-

p
r

e
s

s
.

r
u

Э К З О Т И К А  

водства и минчанам без особых усилий удались сборочные опе-

рации, но повозиться пришлось, когда заказчик для оставшейся

дюжины привёз туалетную комплектацию российского произво-

дства. В обоих проектах предусмотрено уклоны внутренних по-

лостей и пола, водостойкие отделочные материалы и водопро-

водный кран, всё это предназначено для проведения санитарной

уборки внутренних помещений.

Сразу отмечу, что парковка СОРТИРоБУСОВ начинается с

правильного выбора места, так как его работа полностью зави-

сит от подсоединенных трубопроводов (внизу с левого борта),

один из которых подключается через быстроразъёмное соеди-

нение с городской системой водоснабжения, а второй с городс-

кой системой канализации. Никаких накопительных ёмкостей в

самоходном туалете не предусмотрено.

Вход посетителей осуществляется через заднюю дверь. Там

нуждающегося встретит кондуктор, а может кассир, ведь эта ус-

луга платная в прошлом году брали 10 рублей с посетителя. У

кассира при закрытой двери образуется отдельный кабинет, где

есть кресло и стол, подведено питание для кассового аппарата и

есть пульт управление открыванием и закрыванием входной две-

ри. Все кто воспользовался туалетом, далее следуют в перед-

нюю дверь для выхода. Напротив средней двери транспортного

средства расположена кабина для обслуживания инвалидов, ко-

торые могут заехать на колясках во внутрь туалета по раскладно-

му трапу. В этой ячейке, кроме унитаза дополнительно установ-

лен поручень, рукомойник, дозатор для жидкого мыла и ёмкость

для бумажных салфеток.

Говорить о надобности или ненужности таких транспортных

средств трудно ведь цена этих изделий немаленькая. Было ли

проще купить одиночные биотуалеты и группировать их по не-

обходимости в районе проведения массовых мероприятий?

Возможно, но ёмкости их довольно быстро наполнились бы и

публика начала бы искать ближайшие подъезды, лиф-ты, под-

воротни, кусты и т.д. А как же облик города, 300-летний юби-

лей, куча иностранных гостей и всё такое. На мой взгляд стои-

мость затрат на подвижные туалеты не была столь большой по

сравнению с колоссальными суммами, которые ушли на вос-

становление шикарных дворцов и особняков, принадлежащих

олигархам прошлого времени. И теперь у Питера есть парком

уникальных СОРТИРоБУСОВ , которые в будущем защитят эко-

логию города и сохранят чистоту.
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Невыдуманная история в рисунках
Александра Захарова

ЛиАЗ 5Э-676  

1962   СССР

Экспериментальный сочлененный автобус для обслуживания больших городов. Передняя часть машины имела

традиционную для автобусов ликинского завода конструкцию. Первая и  третья пара колес являлись управляемыми, как

принято на большинстве сочлененных автобусов. Проектирование этих автобусов ЛиАЗ вел совместно с КБ автобусов

НАМИ. Год изготовления  1962. Число мест для сидения/общее: 31/123. Колесная формула: 6х2. Двигатель: тип 4-

тактный, карбюраторный, число цилиндров: 8, рабочий объем: 5966 см3, мощность :150 л.с./110 кВт при 3200 об/мин.

Главная передача: конические и цилиндрические шестерни. Размер шин: 11.00-20 дюймов. Длина: 15429 мм. Ширина:

2500 мм. Высота: 3000 мм. База: 4853 мм. Колея колес: передних: 2116 мм, задних: 1800 мм. Масса в снаряженном

состоянии: 10800 кг. Наибольшая скорость: 60 км/ч

Штайнвинтер

1983   ФРГ

Необычную концепцию магистрального автопоезда предложили фирма «Штайнвинтер». Седельный тягач сделан очень

низким (1170 мм) – водитель сидит в нем, как в спортивном автомобиле. Передняя часть полуприцепа размещается над

тягачом, благодаря чему вся длина автопоезда используется для размещения груза. Впервые опытный образец

необычного автопоезда «Суперкарго-20.40» демонстрировался в 1983 г. на Франкфуртском автосалоне. В оригинальной

конструкции западногерманских специалистов тесно сплетены инженерные и дизайнерские решения. Лаконичные

формы кузова тягача напоминают спортивные автомобили.  Среди особенностей конструкции автопоезда –

пневматическая подвеска всех колес тягача и полуприцепа, размещение силового агрегата между осями,

антиблокировочная система в приводе тормозов, анатомические спортивные сидения. Приведенные ниже данные

относятся только к тягачу. Год постройки: 983. Колесная формула: 4х2. Количество мест: 3. Двигатель: число цилиндров:

8, мощность: 362 или 706 л.с./267 или 520 кВт. Количество передач: 16. Шины: 315/75-22,5. Длина: 6500 мм. Ширина: 2500

мм. Высота: (с седельным устройством) 1250 мм. База: 3000 мм. Наибольшая скорость: 120 км/ч. Запас топлива: 420 л
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Коллани Фиат

1977   Италия

Известный итальянский дизайнер-авангардист Луиджи Коллани спроектировал опытный образец «грузового

автопоезда 2001 года» с Сх равным 0,4, для чего он предложил совершенно новое архитектурное решение. А с целью

повышения безопасности Коллани встроил систему, благодаря которой модуль с отсеком водителя при лобовом ударе

смещается по направляющим назад и вверх, а специальные гидравлические устройства поглощают энергию удара.Год

постройки: 1977. Количество  мест: 2. Двигатель: тип: дизель, число цилиндров: 8, рабочий объем: 17200 см3, мощность:

360 л.с./266 кВт. Колесная формула: 4х2. Длина автопоезда: ок. 15000 мм. Ширина: 2600 мм. Высота: 4000 мм. Полная

масса автопоезда: 38000 кг. Наибольшая скорость: 120 км/ч

ПАЗ Турист

1969   СССР

Павловский автобусный завод в апреле 1969 г. представил на конкурс автобусов в Ницце опытный образец машины для

эксплуатации на международных и туристских маршрутах. Заднее расположение силового агрегата, низко опущенный

пол в проходе межу рядами сидений и назначение автобуса – перевозка только сидящих пассажиров – обусловили

малую высоту кузова и машины в целом. В результате заметно сократилась лобовая площадь и возросла наибольшая

скорость. Кроме того, понизился центр тяжести, что благоприятно сказалось на устойчивости машины при движении на

высоких скоростях. Обтекаемые формы кузова, цельное лобовое стекло без центральной перемычки, гнутые боковые

стекла, люминесцентные лампы в салоне, сидения с подголовниками – вот особенности ПАЗа Турист. В задней части

кузова находились умывальник и гардероб, а за ними – багажный отсек. Год изготовления: 1969. Число мест: (все для

сидения) 25. Двигатель: число цилиндров: 8, рабочий объем: 5250 см3, мощность: 140 л.с./103 кВт. Длина: 8500 мм.

Ширина: 2500 мм. Высота: 2600 мм. Масса в снаряжено состоянии: 5560 кг. Наибольшая скорость: 100 км/ч 
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К
ак обычно, разговор начнем с расшифровки коди-

ровки автомобилей, тем более что она у IVECO

слегка своеобразна. Ее своеобразие заключается

уже в том, что разные семейства автомобилей 

кодируются по-своему.

Например, рассмотрим фургон Daily 65C15V.

Здесь дело обстоит следующим образом:

1. Первые две цифры означают полную

массу автомобиля в центнерах. Масса «на-

шей» машины - 6,5 т.

2. Следующая буква кодирует весовую ка-

тегорию машины. Эта буква есть в кодировке

новых автомобилей. В кодировке же более

старых машин просто ставится точка. Сами

буквы означают:

- L - модели полной массой 2,8 - 3,2 т;

- S - модели полной массой до 3,5 т;

- C - модели полной массой 3,5 - 6,5 т;

3. Цифры за буквой (или точкой) кодируют округленную

мощность двигателя в десятках л.с. «Наша» машина имеет

под кабиной 150-сильный двигатель.

4. Далее указывается тип кузова:

- V - фургон (Van);

- если на этой позиции в индексе нет никаких букв, то

это говорит о том, что перед нами шасси.

Бывают также модели TurboDaily и Daily Unijet. Первое

название говорит о том, что двигатель автомобиля обору-

дован турбонаддувом. Второе указывает на машину, осна-

щенную 4-цилиндровым дизелем серии HPI. Кстати, на

всей обновленной гамме автомобилей концерна IVECO

устанавливается турбина с изменяемой геометрией, что

уменьшает расход топлива и достаточно существенно

увеличивает интервалы ТО.

Далее перейдем к кодировке семейств EuroCargo,

EuroTech, EuroStar, EuroTrakker и Stralis. Для примера 

возьмем модель EuroCargo

ML180E21T/P. Здесь указаны:

1. Две буквы, стоящие вначале

индекса, говорят об условиях

эксплуатации грузовика:

- ML - «среднелегкая» работа;

- MT - «среднетяжелая»;

- MP - «тяжелая» работа;

- LD - «дальнобойная» работа 

- FF говорит, что шасси предназ-

начено для пожарных автомобилей;

- CC указывает на шасси для ав-

тобусов.

Однако в кодировке семейства

Stralis здесь указывается тип кабины:

1   2   3   4
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С начала этого года мы начали публикацию серии статей, где рассматриваем цены

на различную грузовую технику крупных европейских производителей. За

прошедший период мы успели проанализировать цены на крупнейших «шведов» и

«немцев». В этом номере объектом нашего внимания стал транснациональный

концерн IVECO, головное предприятие которого находится в Италии, в городе Турине.

1      2     3     4        5

EuroCargo - Stralis

ML 180 E    21      T/P
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СКОЛЬКО СТОИТ 

I V E C O

Сергей Кухарский
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- AD - кабина типа Active Day;
- AT - тип Active Time;
- AS - современный флагман гаммы IVECO с кабиной

Active Space.
Рассматриваемая же модель предназначена для «сред-

нелегкой» работы.
2. Далее стоят две цифры, означающие полную массу

автомобиля в центнерах. «Наша» масса - 18 т.
3. Буква «E» (в более новых семействах пишется буква

«S») говорит о комплектации для Западной Европы.
4. Цифры за буквой кодируют округленную мощность

двигателя в десятках л.с. У нас она - 210 «лошадок».
5. Следующие буквы говорят о классе шасси, типе под-

вески и других особенностях исполнения автомобиля:
- K обозначает самосвальное шасси;
- T - седельный тягач;
- HB - бетономиксер;
- CT - автовоз;
- LT - низкорамный тягач;
- RSU - сборщик мусора;
- LE - кабина с низким входом;
- HT - внедорожный тягач;
- W/T - полноприводный тягач;
- CM - сменный кузов;
- GV - высокий контейнер;
- Y - третья ось;
- CNG - работа на натуральном газе;
- HR - пониженная главная передача;
- R - фаркоп;
- HM - исполнение Heavy Mission. На новом

семействе автомобилей Stralis вместо этих букв
указываются буквы RR, которые говорят о том, что
автомобиль имеет усиленную раму и так называемый
«зимний пакет» (для работы при температурах до -30
градусов). В Россию в основном поставляются
автомобили с таким индексом.

- P указывает на пневмоподвеску заднего моста;
- FP говорит о полностью пневматической подвеске;
- TX - колесная формула 6х2/4;
- PS - задняя пневмоподвеска и колесная формула

6х2*4;
- FS - полная пневмоподвеска и колесная формула

6х2*4;
- PT- задняя пневмоподвеска и спаренные колеса на

третьей оси;
- TZ - колесная формула 6х4;
- T/P говорит о пневмоподвеске заднего моста тягача;
- T/FP - полная пневмоподвеска;
- TX/P - задняя подвеска пневматическая, третья ось -

управляемая;
- FP говорит о полностью пневматической подвеске;
- TN - задняя подвеска типа Кантилевер;
- Z - задняя подвеска типа Хендриксон;
- если на этой позиции в индексе нет никаких букв, то

это указывает на то, что у данного автомобиля подвеска
полностью рессорная.

Таким образом расшифровав модель IVECO EuroCargo
ML180E21T/P, мы можем сказать, что это седельный тягач
полной массой 18 тонн, предназначенный для «среднелег-
кой» работы. Он имеет пневмоподвеску ведущего моста и
двигатель мощностью 210 л.с.

С обозначениями разобрались. Далее перейдем не-
посредственно к обзору цен.

Эта цена (Z) состоит из пяти составляющих:

Z=A+B+C+D+E, где:
· A - цена автомобиля в Европе;
· B - таможенная пошлина. Для разной техники она раз-

ная (в пределах 5 - 15% от цены автомобиля). Таким обра-
зом, B=(0,05…0,15)xA;

· C - НДС (налог на добавленную стоимость). Он равен
18% от цены автомобиля с таможенной пошлиной. Таким
образом, НДС равен: C=0,18x(A+B);

· D - сборы за таможенное оформление. Они равны
0,15% от стоимости автомобиля. D=0,0015xA;

· E - цена за доставку. В статье рассматриваются цены
на автомобили концерна IVECO в Германии и в Голландии.
Цена за доставку автомобиля из Германии колеблется 
в пределах 1500-2500 евро. При доставке автомобиля 
из Голландии придется выложить около 700 евро за 
переправу на пароме (около 100-130 евро за 1 метр дли-
ны автомобиля) и 500-700 евро за доставку автомобиля 
своим ходом из Финляндии.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции с 14 февраля 2004 г. ставки ввозных таможенных
пошлин на грузовые автомобили, с момента выпуска ко-
торых прошло более 7 лет, равны 1 евро за каждый см3

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

Германии, в среднем на 15-20%. Дело в том, что немцы бо-
лее тщательно следят за техническим состоянием своих
автомобилей 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, желаю-
щего торговаться. Если, например, вы нашли грузовик за
20 000 евро, то в Голландии можно договориться купить
его тысяч за 15-17. В Германии же он так и будет стоить 20
тысяч, в лучшем случае вам скинут 500 евро.
Развозные грузовики. Гамма развозной техники кон-
церна IVECO довольно обширна. В частности, сюда
входят семейства Daily, TurboDaily и EuroCargo. Все
они имеют различную мощность двигателя и грузо-
подъемность. Мы же рассмотрим цены на модель
EuroCargo 120E18 (без спальника). Если на
автомобиле установлена спальная кабина, то такие
грузовики будут дороже рассмотренных нами
примерно на 1500 евро. Также следует отметить, что
длина установленного кузова на этой модели может
составлять от 3-х до 6,5 метров - все зависит от
желания клиента.
Самосвалы и бетономиксера. Предложение под-
держанной строительной техники концерна IVECO на
голландском и германском рынках невелико, поэтому
таблиц цен на них не будет. Напомним лишь, что ос-
новная причина такого малого предложения строи-
тельной техники в Европе заключена в специфике дан-
ных машин. Имеется в виду то, что из-за довольно вы-
соких цен на эту технику сроки по лизингу на нее го-
раздо больше, чем, скажем, на седельные тягачи или
грузовики. На эту технику также нет ограничений по
стандартам. Поэтому смена владельца такой техники
происходит в среднем раз в 7-8 лет, т.е. сейчас самый
«свежий» самосвал или миксер на вторичном рынке
будет 1999 года выпуска. Однако следует заметить,
что не вся подержанная строительная техника на евро-
пейском рынке старше 1999 года выпуска. Например, в
Голландии миксер MP260E31 (6х4) 1999 года будет сто-
ить более 39 000 евро.
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IVECO EuroCargo 120E18 (4х2)
Год вып. Пробег, км Цена (в евро) в:

Голландии Германии России
1998 380000 11000 13000 >15000
1999 320000 13000 15000 19000
2000 260000 17000 19000 24000
2001 210000 <21000 25000 <32000

Седельные тягачи IVECO
Модель Год вып. Пробег, км Цена (в евро) в:

Голландии Германии России
EuroTech440E38 1998 630000 >14000 >17000 >21000

1999 510000 16000 19000 24000
2000 400000 18000 23000 27000
2001 290000 22000 27000 32000
2002 200000 >29000 >35000 >42000

EuroStar440E42 1998 630000 17000 21000 24000
1999 510000 19000 23000 27000
2000 400000 20000 25000 30000
2001 290000 26000 32000 37000
2002 200000 <40000 <48000 <55000

Седельные тягачи. В России седельные тягачи IVECO
распространены не так широко, как «шведы» и «немцы».
Самые популярные из них - семейства EuroTech и
EuroStar. Разница в цене между ними колеблется в
среднем от 2 до 3 тысяч евро. Также есть новейшее
семейство Stralis, но эти автомобили выпускаются с
2002 года и «бэушных» в продаже практически нет.
Бывают, правда, случаи, что первый клиент не
расплатился по лизингу и машина переходит на
вторичный рынок. В Россию уже поставляются такие
автомобили (2002 года выпуска), и цена на них
колеблется в пределах 40-50 тысяч Евро.

Трехосные тягачи у нас тоже распространены нешироко.
Это объясняется в основном спецификой данных
автомобилей и частично более высокой ценой на них (она
выше, чем на «двухосники» более чем на 2500 евро).

Редакция благодарит за предоставленную информацию по ценам в Гол-

ландии компанию «Навигатор-Холланд» (тел. 915-20-82).
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Публикуя серию статей, где рассматриваются цены на грузовую технику «большой семерки» «европейцев», мы не могли
не обратить внимания на одно из старейших в мире машиностроительных предприятий – чешское автопредприятие
Tatra. Обладая выдающейся проходимостью, высокой плавностью хода и надежностью работы, автотехника этой марки
хорошо зарекомендовала себя для работы в нашей стране – в свое время завод Tatra даже был основным поставщиком
тяжелых полноприводных грузовиков в СССР.

В сентябре 2003 года американский концерн Terex выкупил контрольный пакет акций завода и стал его единоличным
владельцем. С тех пор в «татровской» производственной программе произошли довольно серьезные изменения – в
области гражданской техники завод стал заниматься только изготовлением тяжелых полноприводных внедорожных
самосвалов, тягачей и специальных шасси.

Российскому потребителю завод Tatra предлагает технику двух семейств – «капотник» Jamal и «бескапотник» TerrNo1.
Также возможна поставка снятых с производства автомобилей серии T815.

Официальный дилер фирмы «TATRA, a.s.» – ООО «АТТ-МОТОРС», появившееся на российском рынке в 1995 году, –
готово предложить своим клиентам весь модельный ряд грузовых автомобилей марки TATRA - как новых, так и бывших в
употреблении, а также экскаваторы UDS-114/214, смонтированные на шасси автомобилей TATRA 815-2. Кроме того, ООО
«АТТ-МОТОРС» проводит ТО и ремонт автомобильной техники TATRA и UDS, а также имеет в наличии и поставляет под
заказ запчасти и комплектующие для дорожно-строительной техники чешского, словацкого и польского производства.

Самосвалы TATRA
Модель Год выпуска   Технические характеристики Цена*
815-270S8Т 8x8.2R 2004 18 куб. м, г/п 30т, 408 л.с.  152250
815-270S84 8x8.2 2004 16 куб. м, г/п 25.8т, 368 л.с.  130150
163-370SКT 6x6.2R 2004 14 куб. м, без заднего борта г/п 25т, 408 л.с. 130000
163-370SК8 6x6.2R 2004 14-16 куб. м, г/п 25т, 408 л.с. 128850
163-370SК4 6x6.2 2004 12-14 куб. м, г/п 20т, 368 л.с. 111000
815-250 S.01 6x6.2 2004 10.5 - 12 куб. м, г/п 17т, 315 л.с.      99700
815-280 S25 6x6.2 2004 Трехсторонняя разгрузка, 9 куб. м, г/п 16,4 т, 368 л.с. 110300
815-2SV4 6x6.2 1998 10.5 куб. м, г/п 17т, 285 л.с.     22000

Седельные тягачи TATRA
Модель Год выпуска    Технические характеристики Цена*
815-260N25 6х6.2 2004 Нагрузка на седло -18.5 т, 367 л.с., E3, КПП 10 ступ. 103250
815-290N3Т 6х6.2 2004 Нагрузка на седло - 26.4 т, 408 л.с., E3 114500
815-290N3Т 6х6.2 2002 Нагрузка на седло - 26.4 т, 408 л.с., E3 103500
815-260NТ3 6х6.1 1993 Нагрузка на седло -19.2 т, после кап. ремонта 48950

Экскаваторы-планировщики UDS
Модель Год выпуска    Технические характеристики Цена*
UDS-114 a 2004 Шасси TATRA 815-2 164000
UDS-114 R 2004 Шасси TATRA 815-2, гидравлика REXROTH (Герм.) 172800

Шасси TATRA 815-2, гидравлика REXROTH 
UDS-214.11 2004 (Герм.), возможность управления передвижением 187700

шасси из кабины экскаватора

* - все цены указаны в евро с учетом растаможки. В зависимости от объема заказа возможны дополнительные скидки

По вопросам приобретения автотехники TATRA обращайтесь в офис ООО «АТТ-МОТОРС» по адресу: г. Москва, ул.
Маршала Тимошенко, д.20. Тел.: (095) 415-11-00, 415-07-00, 415-01-84. Интернет-сайт: http://www.tatraclub.ru

Сколько стоит Tatra
Сергей Кухарский
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ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
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 4300 4700 3,53

ВИС-2345 бортовой 4х2 1,79 ВАЗ-2103, 1452 71,4 5000 6700 -1,29
ВИС-2347 бортовой 4х2 1,69 ВАЗ-21083, 1498 71,4 5500 7000 -2,5

ГАЗ-2705 «Газель»

3-мест., цельномет.фург. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 8600 9700 -0,57
7-мест., цельномет.фург. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 8800 9900 1,03

ГАЗ-32213 «Газель» (микроавтобус)

9-мест. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 9200 9600 1,85
14-мест. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 9300 10200 0,98
16-мест. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 9800 10500 3,05

ГАЗ-2217 «Соболь»

6-мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ-4063, 2290 110 9400 10300 1,5
10-мест., цельномет. 4х2 2,8 ЗМЗ-4063, 2290 110 9400 10100 0,54
ГАЗ-2752 Соболь, фург. 4х2 2,8 ЗМЗ-4063, 2290 110 8100 9400 2,07

ГАЗ-3302 «Газель»

3302, бортовой 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7000 10400 -0,94
330202 (удлин.) 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7800 7900 1,19
33022-03 фург. пром. 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7500 8100 -1,27
33022-03 изотерма 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7600 8400 -1,16
33023 «фермер» 4х2 3,5 ЗМЗ-4063, 2290 110 7600 8300 -1,24

ЗИЛ-5301 «Бычок»

Шасси 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 10000 12700 -0,87
Промтоварный (фург.) 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 11100 12800 6,56
Изотермический (фург.) 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 11200 11900 -6,14
Бортовой 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 9700 12800 -0,77
Тент 4х2 6,95 ММЗ-Д245.12, 4750 108,8 9700 12800 0,39

ЗИЛ (5–10 т)

ЗИЛ-433362 шасси 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 11300 13300 2,05
ЗИЛ-433362 изотерма 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12900 13200 1,04
ЗИЛ-433362 мебельный 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12600 13100 -0,77
ЗИЛ-433362 промтов. 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12600 12900 -0,65
ЗИЛ-433362 бортовой 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 11500 13200 1,21
ЗИЛ-442160 сед. тягач 4х2 10,5 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12000 12000 0
ЗИЛ-432932 шасси 4х2 11,2 ММЗ Д-245.9, 4750 136 12100 12300 2,12
ЗИЛ-432932 промтов. 4х2 11,2 ММЗ Д-245.9, 4750 136 12500 14200 -1,56
ЗИЛ-432932 изотерма 4х2 11,2 ММЗ Д-245.9, 4750 136 12700 14500 -4,3
ЗИЛ-433110 бортовой 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12300 13600 1,95
ЗИЛ-433112 шасси 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12300 13700 7,4
ЗИЛ-433112 промтов. 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 13800 14200 2,67
ЗИЛ-433112 изотерма 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 14200 14600 1,65

Самосвалы ЗИЛ

ЗИЛ-45065 с/х 4х2 11,2 ЗИЛ-508.10, 5970 150 13700 15600 1,76
ЗИЛ-45085 строительный 4х2 12 ЗИЛ-508.10, 5970 150 12500 15600 0
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Уважаемые читатели! В прошлом номере журнала «Автотрак» в таблице цен на отечественные грузовые

автомобили была допущена опечатка – процент изменения цены высчитывался не относительно 2-го, а

относительно 3-го номера журнала «Автотрак» за этот год.
Сергей Кухарский

Автомобили КамАЗ

КамАЗ-54115 сед. тягач 6х4 19,15 КамАЗ-740.13, 10857 260 24700 27300 3,52
КамАЗ-6460 сед. тягач 6х4 26 КамАЗ-740.50, 11760 360 39600 44000 1,27
КамАЗ-44108 сед. тягач 6х6 19 КамАЗ-740.13, 10857 260 31500 32100 -0,31
КамАЗ-43114 шасси 6х6 16,3 КамАЗ-7403.10, 10857 260 29500 32500 0,94
КамАЗ-53229 шасси 6х4 24 КамАЗ-740.11, 10857 240 27300 29900 3,38
КамАЗ-43114 бортовой 6х6 15,42 КамАЗ-7403.10, 10857 260 30400 33600 0,63
КамАЗ-43118 бортовой 6х6 20,56 КамАЗ-7403.10, 10857 260 33400 34800 0,14
КамАЗ-53215 бортовой 6х4 19,36 КамАЗ-740.13, 10857 260 27400 30800 3,84
КамАЗ-4911 (раллийный) 4х4 16 ЯМЗ-7Э846, 17240 730 300000 0

Самосвалы КамАЗ

КамАЗ-55102 6х4 15,63 КамАЗ-740.11, 10857 240 28600 31900 3,17
КамАЗ-55111 6х4 22,2 КамАЗ-740.11, 10857 240 29500 32200 3,48
КамАЗ-65115 6х4 24,8 КамАЗ-740.11, 10857 240 32600 35900 1,89
КамАЗ-6520 6х4 33,1 КамАЗ-740.51, 11760 320 45400 49900 -0,43
КамАЗ-65111 6х6 24,5 КамАЗ-740.13, 10857 240 32200 36800 0,76

Седельные тягачи МАЗ

МАЗ-543202 4х2 17,6 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 23500 24500 -0,62
МАЗ-543203 4х2 17,7 ЯМЗ-236БЕ, 11150 250 24000 26500 -1,11
МАЗ-543205 4х2 18 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 34500 34800 0,3
МАЗ-543208 4х2 18 ЯМЗ-7511, 17240 400 37200 37500 0,15
МАЗ-543240 4х2 18 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 32100 32600 1,42
МАЗ-543302 4х2 15,35 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 18600 21900 -1,76
МАЗ-544008 4х2 18,75 ЯМЗ-7511, 17240 400 40500 40800 0,26
МАЗ-642208 6х4 26,5 ЯМЗ-7511, 17240 400 40600 45000 -0,21
МАЗ-642290 6х4 26,5 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 39000 42300 1,81
МАЗ-642505 6х6 23,55 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 47600 51600 -0,07

Бортовые автомобили МАЗ

МАЗ-437040 4х2 10,1 ММЗ-Д245.9, 4750 136 19200 20700 2,05
МАЗ-533603 4х2 18 ЯМЗ-236БЕ, 11150 250 26000 29800 4,01
МАЗ-533630 4х2 18 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 32400 32800 0,49
МАЗ-533702 4х2 28 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 22500 25900 -0,05
МАЗ-630300 6х4 26,5 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 41700 42100 -0,83

Самосвалы МАЗ

МАЗ-551603 6х4 33 ЯМЗ-236БЕ, 11150 250 40600 44200 0,29
МАЗ-551605 6х4 33 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 42700 45600 -2,85
МАЗ-551650 6х6 33 ЯМЗ-238ДЕ, 14866 330 47900 49900 -2,78
МАЗ-555102 4х2 18 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 20000 23600 -0,17
МАЗ-555140 4х2 18,2 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 22600 23200 -0,65

КрАЗ

КрАЗ-6443 сед. тягач 6х6 27,96 ЯМЗ-238Д,14866 330 40000 40800 4,17
КрАЗ-6446 сед. тягач 6х6 22,23 ЯМЗ-238Д,14866 330 39300 41800 1,48
КрАЗ-65032 самосвал 6х6 29,2 ЯМЗ-238Б5,14866 300 38900 46300 1,75
КрАЗ-65055 самосвал 6х4 28 ЯМЗ-238Б,14866 288 40800 42300 6,04
КрАЗ-6510 самосвал 6х4 26,38 ЯМЗ-238М2,14866 240 32700 33400 5,68
КрАЗ-6322 бортовой 6х6 22,93 ЯМЗ-238Д,14866 330 40500 42000 3.84
КрАЗ-65101 шасси 6х4 26 ЯМЗ-238М2,14866 240 31500 31900 2,26

Урал

Урал-4320 бортовой 6х6 14,9 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 29800 31100 5,47
Урал-44202 сед. тягач 6х6 15,26 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 30800 31000 12,42
Урал-5557 самосвал 6х6 16,3 ЯМЗ-236НЕ, 11150 230 34700 35200 18,26

При составлении таблицы курс валюты считался по курсу ЦБ на 03.09.2004 - 1$=29,23 руб.
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Н
о началось все гораздо раньше. В 1946 г. в Науч-
но-исследовательском автомоторном институте
американский «студебекер» в качестве экспери-
мента был оборудован односкатными шинами

однорядного расположения размером 9.75-18. Испытания
показали, что автомобиль, «обутый» в такие шины, обла-
дает большей проходимостью, нежели тот же автомобиль
с двухскатными задними шинами размером 7.50-20. При
одновременных испытаниях по снегу и грязи его средняя
скорость на шинах увеличенного размера в два раза пре-
высила среднюю скорость такого же автомобиля с двух-
скатной ошиновкой, а расход топлива уменьшился вдвое.

Достаточно высокая проходимость трехосного автомоби-
ля с одинарными шинами, и, кроме того, увеличенным до-
рожным просветом, сниженным сопротивлением качению
колес большого размера, лучшим уплотнением колеи и
меньшей работой на ее образование. Использование оди-
нарных шин становится еще более значительным, если в
них поддерживается низкое внутреннее давление.

На основе проведенных экспериментальных работ в 1955 г.
НАМИ изготовил трехосный автомобиль НАМИ-020, ра-
бота над которым под руководством его главного
конструктора и заведующего лабораторией автомобилей
высокой проходимости Николая Ивановича Коротоношко
началась еще 2 года назад. НАМИ-020 стал первым сове-
тским автомобилем-вездеходом, наиболее полно удов-
летворяющим требованиям Министерства обороны и не
повторяющим ни один серийный грузовой автомобиль.

На НАМИ-020 устанавливался V-образный 8-цилиндро-
вый карбюраторный двигатель мощностью 180 л.с., гид-
ромеханическая трансмиссия или 5-ступенчатая коробка
передач с синхронизаторами на всех скоростях, 2-скоро-
стная раздаточная коробка с несимметричным межосе-
вым дифференциалом блокируемого типа. Задние веду-
щие мосты проходного типа в тележке были соединены
через симметричный межосевой дифференциал, блоки-
руемый с помощью пневматического привода. В главных
передачах использовался конический шестеренчатый

В 1958 г. партией и правительством перед уральскими автомобилестроителями

были поставлены задачи: реконструировать завод в целях перехода на выпуск

новых типов трехосных грузовых автомобилей высокой проходимости для

эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Этот год стал поворотным в исто-

рии завода. За сравнительно короткий срок совместно с НАМИ была создана

конструкция трехосного грузовика высокой проходимости, а через 3 года орга-

низовано его массовое производство.

А. Новиков

Наследники «ноль двадцатого»
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или самоблокирующийся дифференциал червячного ти-
па, центральный колесный редуктор и карданы равных
угловых скоростей. Тормоза имели пневмогидравличес-
кий привод и герметизацию, исключающую попадание
воды и грязи. Стояночный тормоз был барабанного типа.

Рулевой механизм, естественно, снабжался гидроусили-
телем. Шины гигантского по тем временам размера
14.00-20 имели устройство для снижения внутреннего
давления на ходу автомобиля с 2,5 до 0,8 атмосферы.

Рисунок протектора был выполнен в виде низкой, сильно
расчлененной елки, заходящей и на боковину покрышки.

Дорожный просвет НАМИ-020 составлял 405 мм, а под
раздаточной коробкой достигал 675 мм. Запасное коле-
со устанавливалось гидравлическим подъемником. Ав-
томобиль оборудовался предпусковым подогревателем
двигателя, обогревом кабины и аккумуляторов. Двига-
тель запускался электрическим стартером, а также пнев-
могидравлическим дублирующим пусковым устрой-
ством. Под задней частью грузовой платформы разме-
щалась лебедка с горизонтально расположенным бара-
баном и выдачей троса как вперед, так и назад. При сна-
ряженной массе 7250 кг НАМИ-020 имел грузоподъем-
ность 5 т и развивал максимальную скорость 80 км/ч. Ис-
пытания показали его высокую проходимость по сухому
сыпучему песку, снегу, болотистой луговине, грязи и дру-
гим видам бездорожья. На шоссе НАМИ-020, по сравне-
нию с ГАЗ-63 и ЗИС-151, обладал меньшим средним рас-
ходом горючего и большей скоростью. Снижение давле-
ния воздуха в шинах сопровождалось уменьшением сил
сопротивления на мягких грунтах на 15 – 20% и увеличе-
нием силы тяги по сцеплению на 15 – 25%. На базе НА-
МИ-020 был создан транспортный автомобиль с дере-
вянной платформой увеличенного объема НАМИ-021.

После проведенных испытаний встал вопрос о про-
изводстве нового вездехода на одном из машинострои-
тельных предприятий Союза. Сначала машину предпо-
лагали поставить на поток на ЗИЛе, затем рассматри-
вался паровозостроительный завод в Улан-Удэ. Но пос-
ле многочисленных споров Минавтопрома и Министер-
ства обороны остановились на Уральском автозаводе в
небольшом городке Миасс, который уже довольно долго
выпускал устаревшие трехтонки ЗИС-5. Для ускорения
постановки новых автомобилей на поток в Миасс в мае
1957 г. прибыли 20 конструкторов НАМИ вместе с опыт-
ным образцом НАМИ-020.

Московская конструкция была значительно переработа-
на, и на первомайской демонстрации в Миассе в 1958 г. по-
явились два опытных образца, созданных в КЭО Уральско-
го автозавода. Первый – с индексом Урал-ЗИС-НАМИ-375 –

получил кабину от нового московского грузовика ЗИЛ-130 с
панорамным ветровым стеклом, усиленным центральной
перемычкой, а второй имел цельнометаллическую кабину
собственного изготовления. Начавшиеся испытания выяви-
ли огромное количество недочетов: поломки двигателя,

сцепления, недостаточную жесткость мостов, отказы тор-
мозов, плохую работу подвески, низкое качество шин. Од-
нако работа коробки передач, раздаточной коробки и цент-
рализованной системы изменения давления воздуха в ши-
нах была признана удовлетворительной. Летом 1959 г. изго-
товили несколько опытных Уралов-375, но уже с кабиной,

имеющей съемный тент и ветровое стекло, откидывающе-
еся на капот, что стало ответом на требования экспертов

Экспериментальный НАМИ-020 на территории института

НАМИ в Лихоборах, фотография 1956 года. Фото с разре-

шения Н.Н. Щербакова

Первые Урал-375 были ориентированы на Министерство

обороны. Здесь представлена колонна таких машин, доста-

вившая личный состав дивизии им Дзержинского для трени-

ровок перед военным парадом, посвященном 50-летию Ок-

тября. Фото автора

Первый опытный образец Урал-375 1958 года с кабиной от

ЗИЛ-130. Фото из архива А.С. Исаева
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МО выполнить «необходимые условия по маскировке авто-
мобиля и его защите от оружия массового поражения».  

7 ноября 1960 г. – в день 43 годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции – по централь-
ным улицам Миасса проехал первый серийный Урал-375.

А в канун нового 1961 г., в цехе шасси состоялся митинг,
посвященный постройке серийной десятки этих автомо-
билей – именно тот день и стал началом серийного про-
изводства нового вездехода.

До 1964 г. грузовики повышенной проходимости
Урал-375 выпускались только для удовлетворения зака-
зов Министерства обороны. Практически все машины
имели кабину с мягким матерчатым верхом, металличес-
кий кузов с откидными скамейками и съемный тент, поз-
волявший использовать их для транспортировки личного
состава. По своим техническим показателям, и в первую
очередь по проходимости, Урал-375 стал лучшим среди
вездеходов этого класса. Высокая проходимость дости-
галась за счет установки на машине мощного V-образно-
го 8-цилиндрового двигателя ЗИЛ-375 – форсированной
модификации мотора ЗИЛ-130, применения всех трех
ведущих мостов, большого дорожного просвета, значи-
тельных углов свеса, односкатных шин с централизован-
ным изменением давления воздуха на ходу автомобиля,

установки лебедки с тросоукладчиком, предназначенной
для самовытаскивания автомобиля.

В 1964 г. на базе Урал-375 создаются 3-осные авто-
мобили Урал-377 с колесной формулой 6х4  грузоподъ-
емностью 7,5 т, предназначенные для транспортировки
грузов в народном хозяйстве. С этого же года подавляю-
щее большинство машин, сошедших с конвейера, полу-
чают 3-местную цельнометаллическую кабину с 4-секци-
онным ветровым стеклом, закрепленным неподвижно.

Однако основным заказчиком по-прежнему остается Ми-
нистерство обороны, и в 1965 г. создаются новые опыт-
ные модели мноцелевого автопоезда высокой проходи-
мости Урал-380 С с активным полуприцепом, имеющим
колесную формулу 10х10. 

Серийный автомобиль-вездеход получил обозначение
Урал-375 Д. На его основе было создано целое семейство
машин. Среди них – Урал-375 Н с колесной формулой 6х6,

предназначенный для буксировки прицепов полной мас-
сой до 7 т по грунту и до 10 т при движении по дорогам с
твердым покрытием. Северный вариант – Урал-375 К –

при схожих технических характеристиках обладал кабиной
с улучшенной теплоизоляцией, двойными стеклами, мо-
розостойкими уплотнителями, мощным предпусковым по-
догревателем, шторкой радиатора вместо жалюзи. Узлы и
агрегаты северного «Урала» заправлялись специальными
маслами с низкой температурой замерзания, а резино-
технические изделия выполнялись из морозостойких ма-
териалов. Также были созданы седельные тягачи Урал-
375 С и Урал-377 С, адаптированные к полуприцепам об-
щей массой до 18,5 т, а кроме того, Урал-375 Ю – модифи-
кация в тропическом исполнении.

Множество специальных машин на базе Урал-375 и
Урал-377 эксплуатировались в Советской армии и армиях
стран Варшавского договора: автомаслотопливозаправ-
щики АТМЗ-5-375, автоцистерны АЦ-5-375 и АЦГ-5-375,

передвижные  мобильные штабы со спальными прицепа-
ми, специальные автомобильные краны 8Т-200, отличи-
тельной особенностью которых являлось наличие телес-

Гражданский седельный тягач Урал-377 С с полуприцепом-

фургоном ОдАЗ-935 Одесского автосборочного завода –

один из экспонатов автомобильной экспозиции на ВДНХ

1967 года. Фото автора

Автотопливомаслозаправщики АТМЗ-4,5-375  1970 – 1976

годов обеспечивали ГСМ многие воинские подразделения.

Фото автора

Сугубо армейское транспортное средство – многоцелевой

автопоезд высокой проходимости Урал-380 С с активным

полуприцепом – было создано в 1962 году. Фото из архива

А.С. Исаева
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копической стрелы, в транспортном положении занимаю-
щей мало места по длине, что обеспечивало армейскому
автокрану возможность движения не только по шоссе, но
и по лесным дорогам со скоростью базового автомобиля.

Уральские вездеходы нашли большое применение и «на
гражданке», являясь незаменимыми помощниками газо- и
нефтедобытчиков, сейсмологов, геологов. А тем време-
нем головной институт НАМИ не прекращал работу над
созданием еще более совершенных вездеходов на основе
агрегатов автомобилей «Урал».

В 1963 г. бригада специалистов под руководством ве-
дущего конструктора П.А. Лобунского приступила к про-
ектированию мощного вездехода НАМИ-058, грузоподъ-
емностью 8 – 9 т, с восемью ведущими колесами. К это-
му периоду стало понятно, что такой большой и длинный
полноприводный автомобиль должен иметь дифферен-
циальный привод, а поскольку эксплуатировать его
предстояло в труднопроходимой местности, то его шины
размером 14.00-20 должны работать с переменным дав-
лением воздуха. НАМИ-058 оснащался 320-сильным ди-
зелем ЯМЗ-238 Н. Машина впервые предстала перед
взором широкой публики на Первом московском празд-
нике автомобилистов в октябре 1966 г., однако она нуж-
далась в серьезных доработках, прежде чем попасть на
конвейер. На базе НАМИ-058 в 1964 – 1966 гг. был пост-
роен седельный тягач НАМИ-058 С, рассчитанный на
буксировку активного полуприцепа Урал-862. К сожале-
нию, эти машины так в серию  и не пошли.

В 1969 г. Урал-375 Д удостоился Золотой медали на
Лейпцигской ярмарке; машины великолепно продавались
на внешнем рынке. Всесоюзное объединение «Автоэкс-
порт» печатало в Финляндии огромные красочные плака-
ты, демонстрирующие, как уральские вездеходы преодо-
левают бездорожье. 

Всем был хорош 375-й, кроме одного – стремительно
устаревавшего карбюраторного двигателя. Если в армии
бензина с высоким октановым числом имелось в неогра-
ниченном количестве, то народному хозяйству требовал-
ся более экономичный дизель. Поэтому в 1978 г. на Ура-
лАЗе запустили в производство новую модель автомоби-
ля высокой проходимости Урал-4320 с дизельным двига-
телем КамАЗ-740 мощностью 210 л.с.

В многочисленных КУНГах на шасси Урал-375 монтировалось

как военное, так и гражданское оборудование. Автоматичес-

кая измерительная лаборатория «Луч» 1978 года выпуска оп-

ределяла силу подземных колебаний почвы в сейсмоопас-

ных районах. Фото автора

Коленчатые подъемники СПО-15 на шасси Урал-375 исполь-

зовались в строительстве. Фото автора

Армейская модификация автокрана К-67 Ивановского авто-

кранового завода на шасси Урал-375 Д. Телескопическая

стрела сокращает габариты машины. Фото автора

Мощная пожарная автоцистерна АЦ-40 модели «В-1» была

незаменима на тушении сильных пожаров, особенно на неф-

техранилищах. Фото автора
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Параметры Урал-375 Урал-375 Д Урал-377 Урал-377 С
Годы выпуска 1961-1964 1965-1977 1964-1977 1965-1977
Число мест в кабине/кузове 3/20 3/20 3/- 3/-

Грузоподъемность, кг 4500 5000 7500 18500
Двигатель:
тип карбюраторный ЗИЛ 375 4-тактный ЗИЛ-375 верхнеклапанный ЗИЛ-375Я4      V-образный ЗИЛ-375Я4
число цилиндров 8 8 8 8
рабочий объем, см3 7000 7000 7000 7000
степень сжатия 6,5:1 6,5:1 7,0:1 7,0:1
мощность, л.с. при об/мин 180/3200 180/3200 180/3200 180/3200
Число скоростей в коробке передач 5 5 5 5
Передаточное отношение 
главной передачи 8,9 8,9 8,9 8,9
Размер шин 14.00-20 14.00-20 14.00-20 14.00-20
Габаритные размеры, мм:
длина 7360 7350 7600 6900
ширина 2690 2690 2500 2620
высота 2980 2680 - -

Внутренние размеры кузова, мм:
длина 3900 3900 4500 -

ширина 2430 2430 2326 -

высота бортов 872 872 715 -

Колесная база, мм 4200 4200 4200 4200
Снаряженная масса, кг 8400 8000 7275 7060
Максимальная скорость, км/ч 75 75 75 80
Количество построенных 27800 110000 44800 20560

Те х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

«Осьминог» НАМИ-058 стал перспективным вездеходом, но

производственных мощностей для его выпуска так и не наш-

лось. Фото из архива А.С. Исаева

Снегоболотные транспортеры НАМИ-0 157М стали самым

распространенным транспортным средством на разра-

ботках полезных ископаемых в районах вечной мерзлоты.

Фото автора 
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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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только 
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бланке. 
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открытку 
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в конверт 
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к нам.

Журнал

«Автотрак»
приглашает

к совместному 
участию в

выставках и 
других PR-акциях

владельцев

старинных,
эксклюзивных,
тюнинговых и

прочих

необычных

грузовиков и
автобусов

Т.: (095) 796-8384

Куплю технические руковод-

ства грузовиков до 1960 г.

353730, ст. Каневская, а/я 1,

Краснодарский край

Ивеко Daily 35С11, цельно-

мет. фургон, белый, 2002 г.в.,

пробег 65000 км, без пробе-

га по РФ, дизель 2,8 л, 106

л.с., мех. 5-ступ. КП, АБС,

кондиционер, магнитола,

20.000 евро. Тел. 255-29-12,

255-26-50, 

e-mail: volodin_p@pochta.ru, 

Володин Павел 

ВОЛЬВО-FL6 мебел. фургон

пластик, 98 г.в., белый, муль-

тилифт, 226 т.км, 180 л/с до

2.5 т, ГУР, тахометр, турбон-

адув, дизель, аудио, эл.стек-

лоп., рес.подв. 15.200 у.е. 

Т. 744-06-16

ВОЛЬВО-FL7 93 г.в., 730 т.км,

230 л.с., 14 т, синий, 6х2 изо-

терма, 42 куб.м, кап. ремонт

ходовой, нов. рессоры, рези-

на, радиатор, 17.000 у.е.

Торг. Т. 8-910-743-95-16

ВОЛЬВО-FН12 420, 98 г.в.,

зеленый мет., 720 т.км, Гло-

бетроттер XL-70 135 Евро-2,

эл.люк, 2 бака, центр. смаз-

ка, эл.пак., кондиц., видеока-

мера, 33.400 евро, торг. 

Т. 8-910-452-37-20

ВОЛЬВО-FН12 95 г.в., сине-

желтый, 1 млн.км, 420 л.с.,

глобетроттер, центр.смазка,

автономный подогреватель,

круиз, АБС, эл.пакет,

23.000$. Т. (0862)48-03-10

ВОЛЬВО-FН12 98 г.в., 420

л.с., 700 т.км, красный, гло-

бетротер + п/п Фрюхауф 95

г.в., шторный, белый, 44.000

евро. Т. (08646)2-27-04

ДАФ-45-160 95 г.в., 350

тыс.км, голубой, 35 кубов,

гидролифт, г/п 5 т, сост. отл.,

15000 у.е., торг. Т. 107-70-43

ДАФ-95FT 430 л.с., 94 г.в.,

серый + прицеп Schmitz, хо-

лодильник Karrier +30 -30, 86

куб.м, на подушках, 92 г.в., в

отл. сост., 35.000 у.е. после

18.00 Т. 8-905-349-80-30

ДАФ-95XF октябрь 97 г.в., бе-

лый, 650 т.км, 480 л.с.,

Superspace CAB, кожа, ABS,

круиз, конд., бак 1000 л, эл.

пакет, ретардер, GSM,

31.000 евро. Ижевск. 

Т. 8-912-852-35-34

ДАФ-95.430 Мега, 95 г.в., бе-

лый, сертиф., Евро-2, L-пак.,

автоном., кондиц., эл.пак.,

ABS, 840 т.км + п/п Ванхул, 94

г.в., 100 куб.м, 34 пал., 32.900

евро (Брянск) 

Т. 8-910-332-22-54

ЗИЛ-4331 2001 г.в., экспл. с

2001 г., св.-серый, 75 т.км,

г/п 10 т, меб. фургон, отл.

сост. + запчасти, 10.000 у.е.

Торг при осмотре. 

Т. 8-910-786-93-33

ИВЕКО-ЕВРОКАРГО 75Е14,

94 г.в., белый, 140 л.с., 300

т.км, будка (ДхШхВ)

6100х2500х2450, лопата на

1000 кг, г/п до 3 т. Сергей. 

Т.  8-903-140-16-98

ИВЕКО-ЕВРОТЕХ 95 г.в., 340

л.с., в России с 02.2004 г.,

800 т.км, бело-красный, п/п

рефрижератор Грей-Адамс,

89 г.в., 30 европалет, 29.500

у.е. Торг. г Белгород. 

Т. 8-910-745-96-93

ИНТЕРНЕЙШНЛ-9700 95 г.в.,

седельный тягач, 800 т.км,

ходил Финляндия - Россия,

Вебасто, тахограф, желтый.

17.000$. Торг. Т. 933-12-59

МАН-12.232 95 г.в., синий,

150 т.км ориг., 2 спалки, ABS,

ASR, автономка, спойлер,

эл.зеркала с подогр., на воз-

духе, ц.смазка, сост. нов.

а/м. 15.800 евро, торг. 

Т. (0732)45-23-68

МАН-18232 93 г.в., белый,

530 т.км, гидролифт, АВS,

турбоинтеркулер, КПП-16,

пневмо, центросмазка, 100%

там., хор.сост., 1 год из

Герм., 15.700 евро. Торг. Об-

мен + допл. Т. 325-53-73

МАН-19372 94 г.в., синий,

кап.рем. двиг. 2004 г., новые

радиатор, турбина, резина,

п/п термос 82 куб.м, еврос-

тандарт, 96 г.в., очень хор.

раб. сост., 28.000$. 

Т. 8-916-383-10-54

94
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МАН-19372 Командор, 92

г.в., зеленый, 400 л.с., 793

т.км, 2 спальника, рация,

компл. рез., пневмо, вебас-

то, центр. смазка, 17.000 у.е.

Торг. с 9 до 18 ч., в Калуге 

Т. (0842) 51-57-24

МАН-19.422 грузовой тягач

седельный, 94 г.в., белый,

Евро-1, Вебасто, топл. бак

800 л, 2 спальника, воздуш-

ные подушки, резина 30% в

хор. сост., 420 л.с., 16.000

евро. Т. 980-64-38

МЕРСЕДЕС-АКТРОС-1831 98

г.в., белый, 780 т.км, МКПП,

спальник, Вебасто, БДФ +

прицеп Floor, 83 г.в., пневмо,

лопата. Т. 741-62-30

МЕРСЕДЕС-АКТРОС-1843LS

97 г.в., желтый, 700 т.км +

п/прицеп Шмитц, 97 г.в., си-

ний, 90 куб.м, все в отл. сост.,

ухожен, без проблем,

31.500$, торг. Можно раз-

дельно. Т. 411-29-44

МЕРСЕДЕС-1635 88 г.в., 97

т.км, холодильник, рация,

Webasto + п/прицеп Krone,

94 г.в., 92 куб.м, тент-ворота,

шторы, пневмоход, доп. бак

480 л, нов. рез., 2 запаски,

24.500 евро. Т. 771-08-60

МЕРСЕДЕС-2433L 89 г.в.,

красный, 1 млн.км, груз. 56

куб.м, г/п 12т, 3 оси на возд.,

АБС, ЕПС, нов. тент, отл. рез.,

фирм. капрем. двиг.,

11.900$, возм. с прицепом. 

Т. 8-916-673-36-67

МЕРСЕДЕС-2534 93 г.в., си-

ний, 1000 тыс.км, ABS, авто-

ном. отопитель, капрем.

двиг. 2004 г., V=60 куб.м, во-

рота. Срочно. Т. 771-58-38

МЕРСЕДЕС-2544 93 г.в. +

прицеп Крона, 93 г.в., 900

т.км, белый, общ. объем 95

куб., рация, фен, хор. шины,

нов. тент, отл. сост., 36.000$.

Т. 961-65-02

РЕНО-МАГНУМ 94 г.в., 518

т.км, дв. MACK 520 л.с., АБС,

топливн. баки 1500 л, крас-

ный, хор. сост., 1800 евро

(Дзержинск) 

Т. (8313)31-16-94

СКАНИА-R92 88 г.в., белый,

пневмо, блокировка, пара-

шют, 1.200 км, кап. ремонт

двиг. в 2003 г. 9.700 у.е., торг.

Т. 8-910-360-05-42

СКАНИЯ-R113 тягач, 94 г.в., V

11020 куб.см, дизель, синий

1.200 т.км + Шмитц (рефри-

жератор) 91 г.в., в отл. сост.,

38.000$. Торг. 

Т. 8-922-621-06-00

СКАНИЯ-113 6х6, 95 г.в., 360

л.с., красный, макс. нагрузка

на седло 22 т, 565 т.км, рези-

на 70%, гидравлика, 2 спаль-

ника, автономка, конд., цент-

росмазка. 24.000$. 

Т. 514-75-89

ПОЛУПРИЦЕП тент Шмитц,

красный, 94 г.в., 34 е.палле-

та, 90 куб.м, АБС, оси BPW,

10.000$. Т. (0862) 48-03-10 

ПОЛУПРИЦЕП Вантхол 88

г.в., пневмо, новый тент, зе-

леный, ходовая, 10.000$. 

Т. 8-916-534-30-91

Запчасти TATRA-

815,148 тел./ факс: 

(095) 741-79-21, 

тел. 782-77-27, 

e-mail: tat@post.ru

Рассмотрим варианты

приобретения грузови-

ков Tatra 138,148, 813 в

любом состоянии, а

также запчастей и ли-

тературы по этим гру-

зовикам. 

т. 8-905-513-51-32, 

Дмитрий

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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- Нет, ну вы только поду-
майте: 22 игрока, 2 трене-
ра, 10 запасных игроков, 
1 арбитр, двое боковых су-
дей, 6 операторов, трое ра-
ботников телевидения, 50
спортивных журналистов и
порядка 80 000 зрителей!
А этот голубь нагадил
именно на меня! 

Приходит комиссия в уро-
логию. В одной палате ви-
дят - мужик мастурбирует. 
- Что это значит? - спраши-
вают у врача.
- У пациента атрофия прос-
таты, и ему необходимо
кончать 5 раз в день.

В другой палате видят -
медсестра делает минет
пациенту. 
– А что это значит? 
- У пациента атрофия прос-
таты, и ему необходимо
кончать 5 раз в день. 
- А почему тот сам... как бы,
а этот... так????
- Все просто. Этот лечится
за деньги, а тот по медици-
нской страховке. 

Встречаются двое на том
свете:
- Ты как сюда попал?
- Упал с крыши 15–тажного
дома. А ты?
- Смотреть надо, куда пада-
ешь, придурок!

Едет новый русский как-то
вечером. Никого, дорога
прямая, как ленточка, ров-
ная. Вдруг маленькая жел-
тая машинка обгоняет его,
как стоящего на месте. «Не
понял!?» - подумал НР, до-
гоняет машинку - на спидо-
метре 340. Опускает стекло
и кричит:

- Мужик, у тебя что за ма-
шина?
- Не знаю!
- А сколько стоит?
- Не знаю!
- Мужик, а ты откуда,
вообще?
- С американских горок...

Он был неуемным в сексе.
Друзья его называли прос-
то: трахолюдина.

- Знаешь, как расшифро-
вывается ЛДПР?
- Нет.
- Люблю за Деньги П…деть
о России.

Украинские ученые изобре-
ли еще один новый вид га-
зообразного топлива - про-
пал-бутан.

Курица говорит петуху:
- Скажи мне, ты мужик или
нет?
- Мужик. А разве есть сом-
нения?
- Как знать, яйца-то у меня.

Что такое политический
бред? Это когда демократы
поют под гимн Советского
Союза.
Что такое политический
прикол? Это когда Жирино-
вский с умной миной крес-
тится в церкви.
Что же такое политика? Это
искусство сделать так, что-
бы политический бред не
перерос в политический
прикол.

Вовочка спрашивает у папы:
- А что такое традиционный
секс?
- Ну, как тебе сказать, сы-
нок, этим сексом занима-
ется большинство мужчин и
женщин.

- Самоудовлетворением,
что ли?

Вопрос служащего секре-
тарше:
- А где же наш директор?
- Он уехал в business trip
- Куда уехал?
- Ну, на бизнес-треп, типа.

Компьютерщик открыл упа-
ковку презерватива и сам
себя спрашивает: «Ну и где
же разъем папа-мама?»

Киркоров решил продол-
жить обучение наших со-
граждан русскому языку и в
ближайшее время выпус-
тит «Новый Филологичес-
кий словарь».

По многочисленным прось-
бам трудящихся сайт  кир-
коров.ру переименован в
киркоров.му...

Директор автосалона при-
ходит в брачное агентство,
хочет жениться. Ему показы-
вают каталог невест. Выбрал
из него подходящую фото-
графию и спрашивает: «А
тест-драйв у вас есть?»

Наш ВУЗ проводит распро-
дажу на платную пересдачу
экзаменов - «Две пары по
цене одной!»

Далеко не все СМИ объяви-
ли бойкот Киркорову. Нап-
ример радиостанция «Ве-
селый Музо-звон» активно
крутит его песни и ждет с
концертом в своем городе.

В настоящее время на мили-
цейских машинах стоят
только «крякалки». Положе-
ние изменится уже в следу-
ющем году. У младших чи-
нов «крякалки» так и оста-
нутся, но у старших будут
«бычалки», генералитет же
будет ездить с «рычалками».

Всю жизнь он гонялся за каж-
дой юбкой (правда, в Шот-
ландии с ним случился шок).

Кандидатов во время пред-
выборных речей проверяли
на детекторе лжи. Экспери-
мент решили отменить -
прибор зашкаливало.

Умирает столяр и попадает
на небеса. Там его встреча-
ет Господь Бог и говорит:
- Эх, мастер, как я тебе за-
видую!
- Но чему, Господи?
- Тому, что сделанные тобой
табуретки не бегают за то-
бой толпой и не клянчат
ежеминутно: «дай денег, дай
здоровья, дай счастья…»

Девушка в секс-шопе спра-
шивает продавца:
- Скажите, у вас есть
обpезанные вибpатоpы?
- Hет. А зачем вам?
- Скоро в Изpаиль улетаю.
Надо привыкать...

Никогда не бойся делать
то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был постро-
ен любителем.
Профессионалы построили
«Титаник!»

Смерть - это состояние, в
которое впадают некоторые
пациенты с целью унизить
своего лечащего врача.
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-Когда родилась демокра-

тия?

Когда Бог подвел Адама к

Еве и сказал: «Выбирай се-

бе жену».

Новость мобильного мира:

вслед за телефонами для

женщин с функцией подсче-

та менструального цикла по-

явились телефоны для муж-

чин, где таких календарей

можно вести до десяти - те-

перь не нужно напрягать па-

мять и ломать голову, к кому

идти…

Криминальные новости.

Эстонская мафия до сих

пор контролирует 30%

акций АО «МММ».

Моисей 40 лет водил людей

по пустыне, так никуда и не

привел. Иван Сусанин за 2

часа завел поляков туда,

куда нужно. Вопрос: кто из

них еврей?

В Париж приезжает Папа

Римский. Естественно, тол-

па газетчиков, и все хотят

спросить что-нибудь язви-

тельное. Наконец один из

них прорывается к Папе и

задает вопрос:

- Ваше отношение к пуб-

личным домам Парижа?

Папа краснеет, затем

удивленно прикидывается

дурачком и отмазывается:

- А что, разве в Париже

есть публичные дома?!

На следующий день все

парижские газеты пестрят

заголовками: «Первый воп-

рос Папы Римского на па-

рижской земле - есть ли в

Париже публичные дома?»

Нашел мужик на улице пус-

тую бутылку, потер ее, а отту-

да джин вылетает и говорит:

- Повезло тебе дружище.

Загадывай любое желание.

Мужик думал, думал и на-

конец решился:

- Хочу, чтоб мне всегда в

жизни везло!

- Без проблем, - и пропал.

Идет мужик дальше, только

два шага сделал, глядь- на

дороге 10$ лежит. Смотрит

напротив букмекерская

контора, заходит, ставит на

лошадь 100 к одному. Та

приходит первой. Видит ка-

зино, заходит, ставит все на

черное. Выигрывает. Ста-

вит на красное- снова по-

беда! И так до самой позд-

ней ночи. Разорил все ка-

зино, думает: «Гулять, так

гулять. В бордель хочу!»

Приходит в публичный дом,

ему хозяйка говорит:

- Вы у нас тысячный посе-

титель. Все женщины и на-

питки для вас сегодня

бесплатно!

- Хочу индуску.

- Без проблем.

Мужик сделал свое дело,

лежит с ней в постели, ку-

рит, разговаривает:

- Слушай, а что это за пятно

у тебя на лбу? Не нравится

оно мне - давай сотру.

- Да пожалуйста.

Трет мужик, трет это пятно

и вдруг начинает дико хохо-

тать. Индуска:

- Ты чего?

- Не поверишь - только-что

машину выиграл!

- Микола, ты шо, свою до-

машню страныцю на домен

«ru» засував?

- А шо?

- Так то ж «Раша»!

- От, гады! А я думав, Ридна

Украина!!!

Путин разговаривает с Хо-

дорковским: 

- Владимир Владимирович,

объясните мне, пожалуйс-

та, а за что вы меня так не-

навидите?

- К сожалению, Михаил Бо-

рисович, - ответил тот, - я и

себя очень часто   ненави-

жу.

- В этом случае все понят-

но, но меня-то за что?

Экзамен по физике. Про-

фессор с бодунища решил

завалить всех студентов.

Заходит первый студент,

профессор его спрашива-

ет:

- Вот вы едите в автобусе,

вам жарко, что вы сделаете?

- Открою окно.

- Правильно. А теперь прос-

читайте изменения в аэро-

динамике автобуса, выз-

ванные открытием окна.

- Э - э - э....

- Идите, два.

Таким же образом валит

еще нескольких студентов.

Заходит студентка.

- Девушка, представьте, вот

едите вы в автобусе, вам

жарко, что вы сделаете?

- Я? Ну пожалуй кофточку

сниму.

- Нет, вы не поняли, вам

очень жарко.

- Ну, тогда еще и блузку

сниму.

- Ну, нет, СОВСЕМ жарко!

- Ну, юбку сниму.

- ? ? ? ? ?

- Да пусть меня весь авто-

бус поимеет, но форточку я

не открою!!!

7-летний пацан подговари-

вает 4-летнего братишку:

- Слышь, братан, мы с то-

бой уже большие, пора нам

начинать ругаться.

- Пора, - соглашается ма-

лыш.

- Значит, план такой, - гово-

рит старший. - Завтра ут-

ром выходим завтракать, я

говорю «бля», а ты - «на

х%й». И следим за реакци-

ей родителей. Сказано -

сделано. На следующее ут-

ро сидят на кухне, мама об-

ращается к старшему:

- Тебе что на завтрак поло-

жить?

- Мне бы, бля, оладушки, -

бойко отвечает тот.

ХРЯСЬ! - мама со всей дури

отвешивает ему подза-

тыльник, и пацан в слезах

убегает из кухни, держась

за голову.

- Ну, а тебе что? - с угрозой

в голосе спрашивает мама

у младшего.

- Да я уж и не знаю, - робко

отвечает малыш, - но толь-

ко на х%й мне такие ола-

душки!

Учительница говорит де-

тям:

- Придумайте четверос-

тишье, чтобы первые две

строчки были от себя, а

вторые две от Пушкина.

Первым вызывается Вовоч-

ка и с выражением читает:

- Я е - у её пыхтя,

Сиськи потные крутя.

Обалдевшая учительница:

- Вовочка! Какой же это

Пушкин?

Вовочка:

- То как зверь она завоет,

То заплачет как дитя.

Едет зебра в машине за ру-

лем и думает: чем мне это

там гаишник помахал?

Второй закон Архимеда

гласит:

«Жидкость, погруженная

в тело, через семь лет

пойдет в школу»

Штраус проснулся рано

утром. Протер Глазунова,

рассчесал Бородина, по-

завтракал Мясковским с

Хренниковым, запил Чай-

ковским, заел, Бизе.

Вдруг в животе почув-

ствовал Пуччини, ему

стало Паганини. Быстро

он накинул Шуберта,

схватил Шопена, выбе-

жал на Дворжака, сел за

кучей Мусоргского, ис-

полнил Баха с Шуманом,

подтерся Листом, Гуно

присыпал Глинкой и за-

пел Соловьем-Седым.

Юрий Гагарин с детства

мечтал стать космонавтом.

Но какая-то сука его опере-

дила.
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